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Умар Яричев

Юбилей

  Пророк 

Немало стран, немало царств на свете.
Мы любим тростниковые ковры.

Мы ходим не в кофейни, а в мечети
На солнечные, тихие дворы.

(«Потомки пророка»
Иван Бунин)

Это было в шестом… давнем веке…
Над камнями струилась жара…
В знойный день у окраины Мекки
Забавлялась игрой детвора.

Был один среди отроков этих
Не похож на других – непосед,
Словно тайна грядущих столетий…
Имя было ему – Мухаммед.

Он лишился отца еще… в чреве.
В шесть и мать – Аминат – умерла.
Без него б не быть на генном их древе
Даже листику… Что там ствола?..

Приближается солнце к закату,
И жара опадает слегка;
Вдруг откуда-то – светом объяты – 
Появляются два старика.

И не шли, а парили, как птицы,
Молчаливы, как камни в горах…
А на детских коричневых лицах – 
Удивленье, растерянность… страх.

Не спеша, подошли к Мухаммеду,
Положили его на песок,
И один из таинственных дедов
Мухаммеду погладил висок.

Мальчик вздрогнул, 
  расслабился, замер…
Старец торс ему щелком прикрыл…
И пылающим взглядом… глазами…
Грудь ребенка, как книгу, раскрыл.

Вынул сердце, погладил… и снова
Положил его мальчику в грудь.
Произнес: «О Аллах! Твое слово!
Я исполнил свой долг и Твой путь!»

Замолчал… по дымящейся ране,
Словно лазером, взглядом провел…
Даже шрам исчезал, как в тумане…
А над старцем сиял ореол.

Он привстал… и в мерцающем свете,
Как живая, без плоти, душа,
Повернулся к испуганным детям
И потом произнес не спеша:

– За присутствие ваше спасибо!
В тайну эту открою вам дверь…
Передайте Абдул Муталибу1,
Внук его – богоизбран теперь…

Никогда не рушимая Богом
Нам объявлена воля была,
Чтоб очистили сердце Пророка
От налета и скверны, и зла.

И сегодня исполнилось это…
И не люди, а ангелы мы,
Притяжения Веры и Света,
Отторженья Неверья и Тьмы.

Коллектив редакции литературно-
художественного журнала «Вайнах» горячо 
и сердечно поздравляет народного поэта 
ЧР Умара Яричева с 70-летием и желает 
ему крепкого здоровья, счастья и все новых 
творческих удач! 

Пусть никогда не тупеет твое поэтическое 
перо, Умар! 

1 Дед Мухаммеда.
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Мухаммед – это Знамя Ислама
И отныне – Наби и Расул2. 
Он потомок прямой Авраама…
Вам Аллах эту тайну вернул…

Оскорбленным, униженным внемля,
Потерявшим надежду и кров,
К грешным людям, на грешную землю,
Он ниспослан Владыкой Миров.

Этот мальчик, отмеченный Богом,
Символ Веры в языческой мгле.
Он – пророк, и печать для пророков,
И последний пророк на Земле.

Бог везде – и в конце и в начале…
Это все – наяву, не во сне…
Доказательство?! Оттиск печати
Этой есть у него на спине.

Принимайте спокойно, без страха,
То, что видели ваши глаза…
Мы исполнили волю Аллаха
И уходим к себе… в Небеса.

Голубое, густое мерцанье
Появилось откуда-то вдруг…
Два пришельца в туманном сиянье
Заступили в пылающий круг…

Дети видят… прощальную руку…
Словно всполохи молний зажглись…
И затем, без единого звука,
Это облако ринулось ввысь.

Над песками сверкал и метался
Улетающих ангелов свет…
Словно грустный, тревожный завет…
Но зато на земле оставался
Этот мальчик – пророк Мухаммед!

     Добро

Когда во мне нуждался кто-то,
Я был распахнут, как окно,
И больше жил чужой заботой…
Но это было так давно.

Живу, о прошлом не жалея,
Судьбой сегодняшнего дня
И душу зябкую не грею
У отшумевшего огня.

Рублем не измеряя счастье,
Во лжи и правде зная толк,
Друзьям добро и соучастье
Дарил, а не давал я в долг.

И, видит Бог! – не жду возврата
От них за цену добрых дел…
Я был почти библейским братом
Тому, кто братом быть хотел.

Надеюсь, что когда-то где-то
Не пропадет мой скромный труд:
Мое добро, как эстафету,
Они другим передадут.

А годы?.. Пусть проходят мимо…
Как говорится – се ля ви!
Горят в глазах моей любимой
Лучи надежды и любви.

Все люди любят и страдают,
А жизнь порой – такая мгла…
Не верю я, что пропадают
Бесследно добрые дела!

***

Как грустный сон Агаты Кристи
И незаконченный роман,
Нам шлют привет сухие листья,
И нежно ластится туман.

О чем ни думай, что ни делай,
Но приговор судьбы суров.
И у предела – нет предела   
В любви и вечности миров.

О смертный, с вечностью не спорят!
Ты во вселенной – только миг…
Вселенная – как море моря,
И ты не есть в нем материк.

Ты – лишь песчинка в сонме истин.
Твой жизни миг – веками сжат…
Послушай, как сухие листья
Тебе загадочно шуршат!

    Грешники

Забиться в угол и завыть собакой,
Скрипеть зубами, желваки сводя.
И слезно зарычать, а не заплакать,
Вокруг глазами скорбно поводя.

2 Пророк, посланник Бога.
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Мутило нас от грешного угара,
И потому – из вечности и тьмы – 
Не верю я, что Бог послал нам кару,
Которую не заслужили мы.

Все те, кто чист, закройте плотно двери
Усталых душ… Таков судьбы закон.
Во мне недавно разбудили зверя,
А если точно – сам проснулся он.

Свирепый и зубастый… многорогий…
Из вида не упустит ничего…
Пуст все мои ошибки и пороки,
Всевышний, станут жертвами его.

Он рыком нас потребует к ответу
За подлость, равнодушие и ложь…
В нас столько зла, что 
  наша песня спета,
Ну а добра – всего на медный грош.

За суету, безбожие и зависть,
Коварство… за Гоморру и Содом,
Он, этот зверь, наверно, будет вправе
Нас осудить возмездия судом.

Заря… В окне зарозовели стекла.
Петух предтечей утра голосит…
Я – фаталист… 
              Так где же меч Дамокла
И нитка, на которой он висит?

 Дверь в судьбу

Спроси, и я тебе отвечу…
На что? И как?.. не знаю сам.
Устал искать я чьей-то встречи
И узнавать по голосам.

Не спрашивай. И так отвечу,
Хотя не знаю: Где? Кому?
Какой сырой и серый вечер,
Как свет, наложенный на тьму!

Твои вопросы без ответа
Я не оставлю… Что за чушь?!
Кому? (Когда-то, как-то, где-то)
Я подарил пустыни глушь?

Ты спросишь – что? – чему-то веря…
Все просто: я открыл тебе
Меланхолические двери
В меланхолической судьбе!

 Мне говорят

Мне говорят: не молод уже,
Умар… Остепениться не пора ли?
В любовном не смешон ли кураже?
Ведь молодость твою не обокрали.

С такою откровенной прямотой
На девушек глядишь, идущих мимо…
А я то знаю, с женской красотой
Красоты никакие несравнимы.

Друзьям с улыбкой отвечаю я:
– Чем надо мной 
  по-дружески смеяться,
Уж лучше б научились вы, друзья,
Их красоту любить и удивляться.

Наверно, упустили вы совсем
В погоне за избыточным достатком,
Что я не напишу своих поэм
Без вдохновений в этой жизни краткой.

Нас окружает море суеты
И берег увядания и тленья.
А женщины… и дети… и цветы – 
Три золотых истока вдохновенья.

И мне упрек ваш кажется предвзят,
Забыли вы (бездушно или вздорно),
Что мне всего лишь «сорок пять»
И что «любви все возрасты покорны»!

О женщины, вы – красота земли!
Не зря от века были вам подвластны
И нищие рабы, и короли…
Вблизи любуюсь вами и вдали…
Мои друзья, стараетесь напрасно!

Года уходят, как в песок вода,
А ценить мгновенья не умеем.
Шагайте в ногу с юностью всегда,
А стариками стать еще успеем! 
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Башир Тимурзиев

На вершине Парнаса
Надо искать в национальной
форме – общечеловеческое!

Идрис Базоркин

Этот эпиграф я взял из письма Идриса Базоркина Умару Яричеву после 
прочтения его сборника «Исток», подаренного автором Идрису на юбилее по 
случаю семидесятилетия писателя (1980 г.) в г. Грозном. Я не боюсь утомить 
читателя и потому привожу полный текст этого письма:

Дорогой Умар!

Я вернулся домой. И здесь, в тишине, два раза перечитал твою книгу. Не 
могу удержаться, чтоб не написать тебе своего впечатления.

Этот печатный лист стихов оказался для меня самым лучшим подарком 
«моего дня». Когда ты будешь в моем возрасте, ты поймешь, что часто 
приходят мысли о том, а кто же идет следом? (Не за мной лично и не за 
моими делами, а за нашим поколением). И надо сказать – тоскливо бывало 
признавать, что идут, но очень средние люди, а порою – просто скверные 
поэты и никакие не литераторы. Примитив. Разумеется, я не говорю этого 
обо всех. И вот, когда на фоне убогой серости мелькает грань алмаза, – она 
пронзает взор и заставляет сердце ликовать в Надежде.

Ты неожиданный для меня молодец! У тебя поэтическое видение жизни 
и природы, тонкое ощущение чувств, прекрасная, необычная, неизбитая 
образность, широкая, как сама жизнь, тематичность, обширный запас 
языкового материала, философское мышление.

Твои стихи, как пение молодого соловья, в них нет еще заливистости и 
рулад. Но это придет. Будет и могучий посвист и матерые трели.

Только не останавливайся, не мелочи, иди по большому свету. С такими 
стихами – не стыдно.

Желаю тебе – полного голоса! Большого счастья, служения музой родному 
народу. 

 Обнимаю. Идрис. 
г. Орджоникидзе

18. 06. 1980 г. 

П.С. Надо искать в национальной форме – общечеловеческое! Мне кажется, 
что мне удалось повстречаться с потоком – в будущем – большой реки.

Если в 1980 году Идрис Базоркин так отозвался о поэте Яричеве, то что же 
он мог «натворить» за следующие тридцать лет?

 «Поэт-интернационалист» – таким могло бы сать название моего очерка. В 
подтверждение приведу строки из стихотворения «Чеченоингуш!»:

Я по сути и духу – ингуш и чеченец.
И во мне – два начала (наверно, к добру!)
И пока жив ингуш хоть один – без сомнений! –
Я – как истый Вайнах – никогда не умру!

Пушкин говорил о поэте, а Умар Яричев говорит о рядовом ингуше. И без 
сомнений уверен, что, как «истый Вайнах» (понимай – его поэзия), никогда не 

Юбилей
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умрет! Так может сказать только тот, кто хорошо знает ингушей. Настоящий 
къонах.

Родился Умар Яричев на рассвете 22 июня 1941 г. в первые часы трагедии 
народов – Великой Отечественной войны, в небольшом, но известном в истории 
чеченском селе Кулары. В семье, в которой насчитывалось двенадцать детей, 
Умар был старшим. До исполнения трех лет был объявлен врагом народа (1944 
г.) и депортирован в далекие казахстанские степи. Их семья попала на станцию 
Тюлькубас.

В первые же годы там от холода и голода умерли два его брата. До возвращения 
на Кавказ успел окончить восемь классов, а десять классов закончил уже 
дома в Алхан-Калинской средней школе, в 1957 г. В этом же году поступил 
на нефтепромысловый факультет ГНИ. Однако проучился недолго: со второго 
года перешел на заочное отделение и уехал в село Бамут работать учителем 
физики и математики. После службы в рядах Советской Армии в 1965 г. он 
вернулся в родное село, и снова окунулся в работу. В 1974 г. с отличием окончил 
Алма-Атинской филиал Московского экономического института и пять лет 
проработал инспектором по качеству Казплодоовощторга.

В Грозный переехал в 1979 г. и потом долгие годы работал в системе 
потребкооперации и торговли. Сочинять стихи Умар Яричев начал еще будучи 
учеником Тюлькубасской школы в Казахстане.

К поэзии его подтолкнула любовь к творчеству великого поэта А.С. Пушкина, 
каждая строка которого для мальчика становилась открытием. Расширился 
круг чтения, углубились знания в поэзии – русской, английской, итальянской, 
восточной. В Грозненской районной газете «Заветы Ильича» в 1961 г. было 
опубликовано его первое стихотворение. С этого момента, как круги по воде, 
начали публиковаться его стихи и поэмы в газетах и журналах Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, Казахстана, г. Москвы.

В переводах его стихи и поэмы появились в Болгарии, Румынии, 
Чехословакии. Год от года поэзия Умара Яричева набирала силу, крепло его 
творческое мастерство. В книжном издательстве Чечено-Ингушетии с 1970 
по 1991 гг. вышли четыре авторских сборника: «Исток» (1970 г.), «В пути» 
(1985 г.), «Тропою памяти» (1985 г.) и «Лавина времени» (1990 г.). Эти издания 
быстро нашли путь к сердцам читателей.

Надо особо подчеркнуть высокое качество его поэзии и востребованность. 
Весьма разнообразна тематика его поэзии. Вот история о Куликовской битве 
(вернее, о поединке двух богатырей – русского Пересвета и монгольского 
Челубея). Стихотворение называется «Перед битвой». Умар Яричев посвятил 
это стихотворение своему сыну Шамилю.

……………………………………
Рванет Темир поводья: – Время! 
И заклубится пыльный след 
За скакуном... И молча в стремя 
Поставит ногу Пересвет.

– За Русь! – одно лишь скажет слово 
И встанут кони на дыбы. 
Пронзив друг друга, рухнут оба 
По воле Бога и судьбы.

Сойдутся, яростно ломая 
Секиры, копья и клинки, 
Тумены грозного Мамая 
И князя Дмитрия полки.

1 Настоящее имя Челубея – Темир-Мурза.
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Померкнет день. Со смертным стоном 
Смешается победный крик... 
Между Непрядвою и Доном 
От наших дней во время оно
Плывут туманы напрямик.

И трепетным молчаньем скован 
Язык, как от несметных ран, 
Когда над полем Куликовым 
Повиснет клочьями туман.

Где еще, кем и когда так красиво была описана Куликовская битва? 
А вот об отчем крае, долге и чести – строчки из стихотворения «Даймохк»:

Даже камень становится прахом... 
Но преданья до нас донесли, 
Как монголы на землю вайнахов
Покорить эти горы пришли.

И не знали, что в крае орлином 
Неподвластны железу оков 
Уходящие в небо вершины 
И живая вода родников.

Что привычно джигитам Кавказа 
Верность Родине, долгу, клинку, 
Что умели джигиты Кавказа 
Не показывать спины врагу.

Помнишь ли, читатель, лермонтовские «Тучи»?

Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную.

В поэзии Умара Яричева немало созвучного с лермонтовскими стихами. В 
его разнообразной тематике – история, отчий край, его природа, долг и честь, 
любовь, вера – есть единство. Это высокая гражданственность стихов и поэм, 
чувство доброты и сострадания к людям, душевная боль за судьбы людские. 
А иначе же у настоящего поэта и не может быть, иначе он не имел бы права 
написать эти великолепные строки:

Не умирай, мое перо, – 
Мы жить должны с тобою оба,
Ведь мы с тобой друзья до гроба!
Настанет время высшей пробы – 
Сердца людей покинет злоба
И в них поселится добро.
Не умирай, мое перо!

Как известно, чтобы защитить добро, поэту необходимы такие качества, как 
мужество и преданность долгу и чести. Эти качества у Умара Яричева имеются 
с избытком. Где только ни жил и ни бывал поэт: Киев, Ленинград, Самарканд, 
Новосибирск, Ростов, Москва, Прибалтика, Казахстан, порт «Находка». Все 
точки в СССР и РФ невозможно перечислить.

В газете «Комсомольское племя» в марте 1979 г. было опубликовано 
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стихотворение «Голубиный базар». Председатель Союза писателей ЧИАССР 
Раиса Ахматова на следующий день нашла автора в какой-то конторе 
г. Грозного, где Умар работал. После прочтения автором этого стихотворения, 
Ахматова со слезами на глазах велела ему подготовить рукопись к изданию 
(один печатный лист). В ноябре 1979 г. сборник стихов под названием «Исток» 
на русском языке вышел в свет. Вот этот сборник стихов «Исток» и был Умаром 
Яричевым подарен на семидесятилетие Идрису Базоркину в 1980 г.

Яричев Умар Денилбекович – талантливый чеченский поэт. Он очень тонко, 
лирично выражает чеченскую душу на общедоступном в России русском 
языке. 

О многом заставляет задуматься красивая легенда о дечик-пондаре в 
изложении Умара Яричева – особенно тех, которые вот уже шестьдесят шесть 
лет не могут вернуться на земли своих отцов и дедов…

Уже своей победой грезил враг,
И не дымил растоптанный очаг.
И вот в молчанье смертной тишины,
Запели вдруг три звонкие струны.

О долге, чести струны те поют,
Вайнахи, в битвах павшие, встают,
И стала приговором для врагов,
Отвага их и прочность их клинков.

...........................................................
У нас, вайнахов, поговорка есть:
Себя теряет потерявший честь.
И тот, кто отстоять себя не смог,
Напрасно носит кованый клинок.
..........................................................
Напев звенел, то поднимаясь ввысь,
Лавиною обрушиваясь вниз,
Вскипая в сердце яростным огнем,
И только страх не чувствовался в нем.

Проведя вне малой родины более десяти лет, поэт, вернувшись в Чечню, 
написал такие строчки:

Прости меня, прости бродягу, 
Село родное, Кулари, 
Иду, как видишь, с белым флагом 
На светлый суд твоей зари,
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Занявшей неба половину, 
И светлый лепет ручейка. 
Я верю – не откажешь сыну, 
Пришедшему издалека.

Кто еще мог написать такие слова? 

Я подойду к родному дому 
И постучусь в окно. 
Опять полупечально и знакомо
К стеклу прильнет с надеждой мать, 
Как сердце, мне окно откроет, 
Рукой погладит по щеке, 
Коснется головы другою, 
И я прильну к ее руке. 
Вернувшегося к горным рекам, 
К тропинке узкой над скалой, 
К почти забытому чуреку, 
Что пахнет солнцем и золой, 
К ущельям, где сурово горы 
Хранят преданий времена, 
К земле родимой, без которой 
В базарный день мне грош цена.

Эти слова мог написать только вайнах, который истосковался по родине, 
вайнах-поэт. Хвала Аллаху, что такой поэт есть у вайнахов. И имя ему – Умар 
Яричев.

Я не ставлю задачу  всесторонне охарактеризовать и проанализировать 
поэзию Умара Яричева, мне это и не по силам в небольшом этюде. Поэзия его 
высокопробна и высокохудожественна. Любой читатель это почувствует, если 
пожелает познакомиться с творчеством Умара. Никто не скажет лучше, чем 
сама поэзия, а поэтому лучше ее читать, чем о ней говорить. Ведь не зря очень 
мудро отмечено: если где-нибудь произойдет землетрясение, то трещина его 
проходит не по земле, а через сердце поэта.
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Шаран Дашаев

Земля кормящая
Очерк

1

Благоустроенный городской центр – с фонтанами, удобными скамейками 
в тени ветвистых деревьев – располагает усталого человека к отдыху, к 
душевной беседе со старыми знакомыми. Тут же вокруг этого «оазиса» – 
главные городские учреждения: гимназия, школа-интернат, администрация, 
управление Пенсионного фонда, милиция, финансовый отдел и, наконец, 
большое трехэтажное здание районной почтовой связи.

И вот уже на протяжении восемнадцати лет каждое утро, как только перед 
связистами раскрываются широкие двери со стороны главной улицы и они 
занимают свои рабочие места, Султан покидает ночную вахту и неспешно 
направляется не к себе домой, а в противоположную сторону – в городской 
сквер, туда, где обычно собираются его сверстники.

За невысокой оградой сквера буквально протискиваются  навстречу друг 
другу легковые автомобили, запрудившие в последние годы центральные 
магистрали города, а на противоположной стороне по вымощенной узорчатой 
плиткой дорожке веселыми, шумными стайками спешат на занятия дети. Но все 
это нисколько не мешает небольшой группе пожилых людей, разместившихся 
чуть поодаль на удобных скамьях, вести спокойную, размеренную беседу. 
Начинают они ее обычно с событий текущих, но постепенно разговор переходит 
в «другое измерение» – в далекое прошлое, в годы молодости, которые, 
несмотря на все пережитые невзгоды и лишения, предстают в воспоминаниях 
светлыми, неповторимыми… 

…Всю свою сознательную жизнь Султан Янгульбаев определяет одним 
словом – труд. Трудиться он начал еще подростком – носил обеды отцу, 
работавшему в тогдашнем колхозе «Красноармейский». Это было начало 
сороковых…

– Отец был сеяльщиком, – вспоминает Султан, – числился в «ударниках», 
пользовался уважением и почетом. В колхозе таких, как он, было человека 
три-четыре, не больше. Их постоянно ставили в пример остальным. Порой, по 
нынешним понятиям, очень даже своеобразно. Представьте себе такую картину: 
по проселочной дороге движется обоз из нескольких телег, на которых зерна-
то всего ничего – на одну повозку, да и то с натяжкой. Так вот, сворачивают эти 
телеги в чей-то двор на зависть соседям: мол, любуйтесь: кто работает, тот…

Потом было промозглое февральское утро. И… длинная дорога в чужие, 
неизвестные края. 

– Наша дорога оказалась самой длинной: из Талды-Кургана нас повезли 
в  Аксуйский район, что на границе с Китаем. А это целых 600 километров, 
– мой собеседник делает длинную паузу. – С эшелона пересадили на машины, 
с машин – на повозки. Долго ехали по бездорожью, с ночевками в пути. Потом 
несколько дней обустраивались на новом месте…

Примерно через неделю всех нас местные власти собрали в клубе. Объявили, 
что пора приступать к работе, на носу – подготовка к севу. Говорили, что 
селу позарез нужны рабочие руки. В первую очередь – люди, которые хоть 
что-то смыслят в технике (местные специалисты были на фронте). Кто-то 
из присутствующих показал на Саида, моего отца. Представители власти 
были так обрадованы, словно клад нашли. Саид с большим усердием взялся 
восстанавливать давно заброшенную, проржавевшую сеялку. Где-то болт 
достанет, где-то винт. Отдраил каждую деталь до блеска и по весне вывел 

Проза
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агрегат в поле. Всем колхозом  радовались. 
Однако и в те времена были среди нашего брата люди, склонные к 

безрассудству. «Бросай работу, – говорили они Саиду. – Если мы будем 
усердствовать, скоро на родину не попадем. Более того, твой пример может 
оказаться заразительным: нас тоже станут принуждать к труду».

– Что бы вы там ни говорили, эта власть шутить с нами не будет, – отвечал 
Саид. – Нам придется подчиниться ей. Иначе нас постигнет голод. Сейте до 
последнего зернышка везде, где это возможно… 

Он настоятельно уговаривал земляков работать как можно усерднее. До кого-
то доходило, до кого-то нет. Наконец, когда за буханку хлеба и кружку молока 
обменяли все, что наспех успели захватить в дорогу, и остались ни с чем, люди 
поняли: Саид оказался прав. Начался массовый голод.

Вместе с Янгульбаевыми на всем пути следования на чужбину ехал их сосед 
по Урус-Мартану Хамид, сын Добзы. Вот с ним вдвоем на пару и засеяли они 
кукурузой в ту весну отведенные им участки. И себе зерно запасли на зиму, и 
соседям обреченным помогли.

К тому времени Султану исполнилось тринадцать лет. Если раньше он только 
обеды носил отцу на поле, то теперь ему пришлось работать рядом с ним почти 
на равных: Султан стал погонщиком. Нынче только его ровесники, наверное, 
знают, что это такое. Поскольку все трудоемкие процессы тогда держались на 
тягловой силе – быках и лошадях, их приходилось постоянно кому-то погонять. 
Отсюда и название – погонщик. В погонщики брали не только подростков, но 
даже детей. Словом, хозяйства в те годы нуждались в детских руках не меньше, 
чем во взрослых работниках…

2

Под натиском технического прогресса навсегда и безвозвратно ушла в 
прошлое еще одна профессия середины прошлого столетия – доставщик 
горючего. Чтобы технику не отрывать от работы и не гонять порожняком, 
горючее в поле доставляли в бочках, установленных на телегах, запряженных 
быками или лошадьми. И в колхозе, где работали Янгульбаевы, это была весьма 
ответственная работа, поскольку возить горючее приходилось из райцентра, до 
которого было добрых 25 километров. Доставщиком горючего и стал старший 
брат Султана Шапа. Два года колесил он по этой дороге – день за днем. И кто 
знает, сколько бы еще это продолжалось, если бы не случай.

В те времена еще существовали довоенные трактора «Универсал», хотя 
трудно сказать, что в них было универсального, разве только железные колеса 
и такое же железное «седло» для водителя. Заводилась эта чудо-техника 
большой рукояткой. И не всякому это удавалось с первой, со второй, а порой 
и с десятой попытки. И на этот раз на глазах у председателя колхоза вконец 
измученный и раздосадованный тракторист, злобно выругавшись, швырнул на 
землю рукоятку, отошел в сторону и повалился на землю, продолжая посылать 
проклятия всему и вся…

Шапа, стоявший поодаль, подошел, вправил рукоятку на место и раскрутил 
так, что вся эта металлическая масса пошла ходуном.

– Быть тебе трактористом, – заключил наблюдавший за этой сценой 
председатель колхоза. – Жалко тебя отпускать, но что поделаешь?..

Несмотря на военное лихолетье, специалистов тогда готовили основательно, 
не абы как. Особенно трактористов и шоферов. Механизаторы, как правило, 
после окончания курсов в колхозы не возвращались, а оставались при МТСах. 
Оттуда их могли направить в любое хозяйство района.  После курсов Шапа (уже 
вместе с молодой женой) переехал в райцентр. Весной и осенью он занимался 
пахотой, а летом садился на комбайн. Новый комбайн работнику могли доверить 
лишь после четырехлетней стажировки в помощниках у опытного комбайнера. 
Его «учительницей» стала женщина-комбайнер. Когда ей дали новый комбайн, 
Шапе достался уже испытанный годами старый. Теперь и ему понадобился 
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помощник. Выбор пал на младшего брата – Султана. Но надо было, чтобы его 
отпустили из колхоза.

Естественно, тех, кто к работе относился с прохладцей, руководство особо 
не задерживало. Султан же числился на хорошем счету. Уговорить отпустить 
его взялся сам директор МТС – большой по тем временам начальник. Он 
буквально с боем отвоевал Султана у колхозного председателя. А вскоре 
и родители переехали к сыновьям в райцентр. Четыре года братья работали 
вместе: старший завоевывал право на новый агрегат, а младший проходил 
полный курс становления самостоятельного комбайнера.

– По крайней мере, комбайн, доставшийся мне наконец, исправно отслужил 
восемь лет, – вспоминает Султан. – При этом в МТСе я был младше всех…

3

Бескрайние казахстанские поля никак не сравнить с нашими, кавказскими. 
И к уборке здесь приступали по-особому торжественно. Сооружали полевые 
станы, и до конца кампании люди оставались на местах, не прекращая работу 
ни днем, ни ночью. А День комбайнера отмечали дважды: перед уборочной 
страдой и по ее окончании. Комбайнеры брали на себя определенные 
обязательства, называемые социалистическими, вызывали друг друга на 
соревнование, тут же сообщалось о поощрениях, ждущих победителей. И 
в том памятном для Султана году все было как всегда. На общем собрании 
комбайнеров распределили по хозяйствам.

Братьям пришлось разлучиться: Шапу направили в другой район, а Султана 
– в тот самый колхоз, откуда его перевели в МТС. 

Это был 1956 год, год, когда Никита Сергеевич Хрущев поставил перед 
страной задачу: «Собрать с казахстанских целинных земель миллиард пудов 
зерна!» Когда Султан прибыл на место, там уже вовсю кипела работа. И 
комбайнеры – казахи, немцы, русские – все как на подбор были люди с большим 
опытом. Султан со своим видавшим виды старым комбайном особого интереса 
у руководства колхоза не вызвал. Видать, сочли «салагой»… Как-то так 
получилось, что он оказался предоставлен самому себе, тогда как другие были 
круглосуточно заняты большим делом. Так прошел день, второй, третий… На 
четвертый Султан не выдержал – взял, как говорится, бригадира «за горло»:

– Мне все было обещано по прибытии на место: и трактор, и помощник, 
и сборка. Однако я не вижу ни того, ни другого. Какого черта я здесь?.. – на 
чистом казахском языке выложил Султан все свои претензии. Казахи очень 
уважительно относились к людям других национальностей, владеющим их 
родным языком.

– Раз так, – заверил бригадир, –  сегодня же будут у тебя и помощник, и 
трактор (тогда и в помине не было нынешних самоходных комбайнов, они 
буксировались тракторами). Действительно, в тот же день на полевой стан 
прибыл трактор вместе с «экипажем» из одного чеченца и одного казаха. К 
вечеру нашли и помощника – подростка из семьи, недавно вернувшейся на 
родину из соседнего Китая: оказалось, он там как-то был связан с техникой. И 
комбайн до вечера успели собрать.

За ужином в столовой Султан предстал перед учетчиком Тюкеном.
– Откуда прикажешь мне начинать? – коротко спросил он.
– Подберем место, чтобы другим не мешал, – было похоже, что и учетчик не 

особо доверял юному возрасту Султана
 С рассветом вывели комбайн в поле, а к исходу дня «команда» Султана 

убрала весь клин, обозначенный учетчиком.
– Может, взрослые щадили мой возраст, но, должен признаться, помощники 

у меня оказались надежными, да и комбайн свой я подготовил основательно. 
Совсем недостаточно сесть за штурвал комбайна. Им надо еще и уметь управлять 
так, чтобы каждый узел работал безупречно. Если, к примеру, порвется цепь, она 
выведет вал из строя на целую неделю, ремень порвется – опять простой.



13

июль 2011№7

Утром в столовой Султан снова подошел к Тюкену. Недалеко в низине 
отдельно лежал еще один зерновой клин. Учетчик отлично знал поля, которые 
с саженью в руках исходил вдоль и поперек. По его прикидкам, там «делов» 
должно было хватить на несколько дней. Ровно сутки потребовались Султану, 
чтобы справиться с заданием. Когда об этом сообщили учетчику, он не поверил. 
Не поверил и когда трактористы подтвердили. Пока не выведал у водителей, 
доставлявших зерно с поля на ток…

4

– Восемь суток я безостановочно убирал хлеб без сна и отдыха, закусывая 
на ходу. Сил было достаточно: молодость все-таки. Каждый день в район 
поступали сводки, подводились итоги. Я вышел в лидеры, далеко опередив 
даже тех, кто жатву начал раньше меня, – вспоминает Султан.

В каждую область, каждый район в период уборки урожая Алма-Ата 
направляла представителей партийных и советских органов для оказания 
помощи на местах и, естественно, для гласного и негласного контроля. В один 
из напряженных дней в колхоз, в котором работал Султан, нагрянула целая 
бригада из прикомандированного начальства. Гости ознакомились с итогами 
уборочной страды, а Султана повезли в какую-то контору и там же оформили 
документы, необходимые для представления его к ордену «Знак Почета».

Это была первая правительственная награда хлебороба. Только за один сезон 
Султан Янгульбаев убрал 950 гектаров при плане 350. Почти три нормы!

Обоим братьям Янгульбаевым в том году были выписаны легковые 
автомобили. И это помимо других наград и ценных подарков. С медалью «За 
доблестный труд» вернулся из чужбины на родину и глава семейства Саид. 
Сорок пять лет отдаст хлеборобскому труду Шапа.

Известно, что молодость – штука строптивая. Тогдашние власти не 
особенно баловали возвращающихся на родину чеченцев. Даже «вакансии» 
им предоставляли самые последние, непрестижные. Хотя работа комбайнера и 
есть самая что ни на есть пыльная, во все времена она считалась  ответственной 
и, по советским меркам, хорошо оплачивалась. А новые комбайны получали 
только опытные, проверенные, надежные работники. Когда на новом месте 
Султан во всех своих регалиях предстал перед совхозным начальством, ему 
указали на бурьян, где лежала ржавая рама от комбайна, и сказали:

– Восстановишь – будешь комбайнером.
– Я вернулся на родину не металлолом собирать, а работать, – отрезал 

Султан…
Так и получилось, что он не смог продолжить хлеборобскую  династию 

Янгульбаевых. Хотя, конечно же, не менее важным делом было и плотницкое 
ремесло, которым он занимался до самого выхода на пенсию. 

И сегодня не сидится ветерану без дела. Да и не понимает он тех, кто ищет для 
себя покоя.  Уже без малого восемнадцать лет несет он свою вахту в районном 
узле связи Урус-Мартана.

Султан сегодня самый старший в роду Янгульбаевых. И он не одинок ни 
у себя дома, ни в этом большом, суетном мире. Каждый вечер, когда люди 
покидают свои рабочие места, он заступает на вахту и оставляет учреждение 
перед началом рабочего дня. В это самое время собираются здесь, в городском 
сквере, его ровесники. Им есть что вспомнить, о чем поразмышлять…

– Возможно, нынешней молодежи и не понять нас, – говорят они. – Да, всякое 
бывало, но не сдавались. Трудились как могли. И ни о чем не жалеем. Если бы 
все сначала начать, выбрали бы тот же самый жизненный путь, связанный с 
землей кормящей…
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Аслан Шатаев

Письмо из будущего

Повесть

Продолжение. Начало в №№ 5,6.

Глава 6

Из Чечни мы выехали ближе к обеду. На блокпосту проверили наши 
документы и произвели обыск. Все прошло без инцидентов. А вот на границе 
Ингушетии начались проблемы. Там тоже стояла колонна машин. Не такая 
большая, как на границе Чечни. Но проблема заключалась не в этом. Нас не 
хотели пускать за пределы Ингушетии, как и остальных. У отца с солдатом с 
блокпоста возник конфликт.

– Огородили нас блокадой вокруг, – кричал отец, – и теперь что, мы должны 
обратно под бомбежку идти?

– Почему же под бомбежку? – ответил тот. – В Ингушетию же вас пускают.
– А кто нас в Ингушетии ждет? У кого нам жить?
– Я не знаю. Это ваши проблемы.
– Конечно! Это наши проблемы! А ваша проблема – мы! Поэтому и 

истребляете нас!
– Папаша, разворачивайтесь и валите отсюда! – не выдержал солдат.
Моей матери едва удалось успокоить отца. Мы поехали назад в Назрань, 

чтобы найти другой путь из Чечни. К сожалению, его не оказалось. Все 
дороги для чеченцев были закрыты. Был еще один путь. Через Хасавюрт. Но 
там пропускали только женщин. «А мужики пусть подыхают!» – как сказал 
отец. На вокзале нам билеты не продавали, потому что мы чеченцы. В автобус 
тоже не пускали. Так мы провели в Назрани весь день. К вечеру нам удалось 
найти человека, который согласился отвезти нас до Кабардино-Балкарии. 
Нелегальным путем. Хотя говорить о нелегальности было глупо, поскольку 
нарушались все известные мне по школьной программе права человека. У 
водителя была некая договоренность с блокпостовыми. Он отвозил чеченцев 
объездным путем. На границе их должен был ждать другой водитель – один из 
военных с блокпоста – и отвезти нас дальше. Так они зарабатывали на нас.

Отец расстался с нами, а мы поехали дальше. К вечеру добрались до границы. 
Водитель высадил нас где-то на хребте, сказав, что второй водитель должен 
подъехать с минуты на минуту.

«Минута» длилась довольно-таки долго. Уже стемнело. Мы замерзли. 
Поблизости никого не было. Мы стали подозревать, что нас «кинули». 
Прошло около часа. Машина, наконец, появилась. До Нальчика добрались 
благополучно. В каком-то городе мы сменили машину, и дальше нас отвез 
другой водитель. Стояла уже глубокая ночь, и ждать автобус или поезд до Баку 
было бессмысленно. К счастью, в Нальчике жили наши дальние родственники. 
У них мы и остановились. Утром мы планировали сразу отправиться в путь. 
Но сделать это оказалось не так просто. Мы с братом пошли покупать билеты. 
На вокзале к нам подошли милиционеры и попросили следовать за ними. 
Мол, надо зарегистрировать. Привели в отдел. Задали несколько вопросов, 
типа, «откуда?», «где были во время первой войны?», «куда едете?», «зачем?», 
«как долго собираетесь там пробыть?», «воевали ли?» и так далее. После чего 
отпустили.

 Опять же, нам никто не хотел продавать билеты. Ни на поезд, ни на автобус. 
На следующий день брат выяснил, что можно попасть в Баку через Москву. А 

Проза
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туда нас пускали. Это было лишней тратой денег да и времени. У нас и без того 
с финансами было туго. Но делать нечего.

Поезд «Нальчик-Москва» отправлялся только на следующей неделе. То есть 
через три дня. Мы приобрели билеты и стали ждать. На другой день к нам 
наведалась милиция с обыском. Видно, кто-то из соседей настучал им, что 
приехали чеченцы. Нас обыскали с ног до головы, обыскали наш багаж. Не 
обошли стороной и наших родственников. Обыскали всю их квартиру. После 
чего стражи порядка ушли разочарованные, не найдя ничего незаконного.

В Москву мы добрались более или менее спокойно. Не считая пару 
обысков. К этому мы уже привыкли. В столице России мы пробыли недолго. С 
приобретением билетов проблем не возникло. На следующий день, вечером, 
мы сели на поезд «Москва-Баку». Состав должен был прибыть утром на 
третий день. Наконец-то, думал я, закончатся наши злоключения.

Все это время из моей головы не выходили события на мосту через Аргун. 
Каков предел моих возможностей? Смогу ли я вернуться на день назад? На 
неделю? На месяц? Год? Почему у меня раньше не получалось управлять 
временем? Например, когда я стал свидетелем казни человека? Я много раз 
пытался замедлить время. У меня ничего не получалось. А тут я повернул 
его вспять. Тогда, в девяносто шестом, я был на грани смерти. Ракета падала 
прямо на меня. На мосту было то же самое. Видимо, это происходит в ситуации 
опасности. Но ведь были моменты, когда я чувствовал замедление во время 
«зависания». И это случалось не во время опасности. Значит, если действительно 
захотеть, можно это сделать. Только как? На мосту это сработало безотказно. 
Спрыгнуть с десятого этажа? Должен быть какой-то другой способ.

Мне не терпелось начать свои эксперименты со временем. И начинать 
надо, как только мы прибудем в Баку, в спокойной обстановке, и чтобы никто 
не отвлекал. Теперь я знал, за какие ниточки дергать. Надо пытаться не 
управлять временем, а представлять себе тропу. Тропа и есть время. Дальше 
– легче. Неприятные ощущения появятся сами. Не надо представлять, как 
ты плывешь по тропе. Если она появится, то сама будет нести тебя вперед. 
Чтобы прокрутить время назад, надо двигаться против течения.

Спали мы в поезде плохо, поскольку ночью на каждой станции к нам заходили 
таможенники и начинали обыскивать. В часа три состав остановился на 
границе Дагестана. Таможенники нас, как всегда, «побеспокоили». Поезд стоял 
часа два. Затем мы тронулись, проехали метров триста и опять остановились. 
Уже на границе Азербайджана. К нам в купе зашли таможенники, проверили 
наши паспорта и велели вместе с багажом следовать за ними. Поезд должен 
был простоять часа два. До его отъезда у нас оставалось много времени, пока 
нас будут проверять. Мы так считали. Но нас проверять никто и не собирался. 
Нас высадили с поезда, и после этого таможенники не видели нас в упор. 
Когда мы стали требовать объяснений, те, наконец, удосужились  сказать 
нам, что президент Азербайджана дал указ не пускать в страну беженцев из 
Чечни. Это был удар ниже пояса. Мало того, что мы проделали такой большой 
путь, потратили столько денег, а тут прямо на посту выясняется, что мы не 
можем попасть в Азербайджан. На нейтральной полосе стояла огромная 
колонна машин. Видно, в связи с событиями в Чечне таможенный контроль 
ужесточился.

Мать пыталась договориться с таможенниками, чтобы нас пропустили. Те 
нас игнорировали. Они даже не умели толком разговаривать на русском. Или 
делали вид, что не умеют. Мать пыталась до них достучаться, то повышая на 
них голос, то давя на совесть. Все без толку.

Наш поезд уехал. Мы остались со своим багажом.
На улице было холодно. Накрапывал дождь. Люди, видимо уже давно 

стоявшие на нейтральной полосе, разожгли костер в сторонке от дороги и 
грелись. Мы присоединились к ним. Деваться все равно некуда. Кругом одни 
машины. Ни кафе, ни хотя бы захудалой забегаловки. Мы находились под 
открытым небом. Дерево, под которым мы устроились, сначала защищало 
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нас от дождя. А позже с листвы стали падать большие капли. Прятаться уже 
негде. Возвращаться назад мы не собирались. Мать все пыталась договориться 
с таможенниками. Ждала, пока толпа разойдется. Мы с братом искали способ 
попасть за границу обходным путем. Брат находил какого-нибудь одинокого 
таможенника, отводил его в сторонку и начинал «обрабатывать». Ничего от 
него не добившись, искал следующего. К сожалению, подавляющая часть не 
разбирала даже двух-трех слов по-русски. Пока брат «обрабатывал» очередную 
жертву, я пошел к дагестанской границе, чтобы узнать, как добраться до 
Хасавюрта. Если нас не пустят, нам в любом случае придется возвращаться.

На нейтральной полосе колонна машин двигалась намного медленнее, чем 
на границе Чечни. Люди здесь даже ночевали. Подавляющее большинство 
состояло из торговцев. Их машины были забиты всевозможным товаром: от 
фруктов до бытовой техники. Брат познакомился с одним русским, который 
позволил нам спрятаться от дождя в его «КамАЗе». Он сказал, что до него 
очередь дойдет не скоро и ему придется провести ночь здесь. Нам он разрешил 
ночевать в его «КамАЗе», если понадобится. Сам он сидел со своими коллегами 
в другой грузовой машине.

Внутри кабины было просторно. За сиденьями можно было лечь в 
импровизированной спальне. Я решил ею воспользоваться. Вчера мне так и не 
удалось выспаться, а эта беготня меня изрядно измотала. Мать тоже легла. Места 
хватало на двоих. Брат куда-то пропал. Наверное, с кем-то договаривается, 
думали мы.

Незаметно для себя мы уснули. А когда проснулись, стояла уже ночь. Брат 
все не возвращался. Чем не повод для беспокойства?

Я решил его поискать.
Мелкий дождь продолжал идти. Люди у костра готовили что-то вкусное. В 

животе заурчало. Я не ел с самого утра и был страшно голоден.
Азербайджанские таможенники сказали, что видели моего брата часа три 

назад. Я обошел всю таможню. Нигде его не нашел. Куда он мог пропасть?
Среди сидящих у костра его тоже не было. Тогда я стал искать в машинах. 

Олег, владелец «КамАЗа», в котором мы спали, его не видел.
Освещения, не считая света фар машин, отсутствовало. Многие машины 

стояли в стороне от дороги. Водители устроились ночевать. Неужели и нам 
придется провести здесь ночь?

Тут я вспомнил, что не искал брата на дагестанской таможне. Если и там 
он не окажется, тогда не знаю, где он может быть. В Дагестан нас пускали без 
проблем. Договариваться ни с кем не нужно.

На дагестанской таможне я быстро нашел брата. Он с кем-то о чем-то 
говорил. Мне же велел вернуться к матери, сказав, что сейчас придет. Видно, о 
чем-то договаривался. 

Он не возвращался довольно долго, опять заставив нас волноваться. Вскоре  
появился и сказал, что нашел кое-кого с дагестанской стороны, кто может 
провести нас через границу Азербайджана. Наш проводник после полуночи 
должен был, в обход таможни, провести нас за границу, причем пешком. За 
это он просил немалую сумму. Нам ничего не оставалось, как согласиться. В 
назначенное время брат предварительно с ним встретился, вернулся, мы забрали 
весь свой багаж (семь огромных сумок) и пошли вслед за нашим проводником. 
Тот был довольно-таки пугливым и недоверчивым. Близко старался нас не 
подпускать и спиной к нам не поворачивался.

Пришлось протопать километра два, не меньше, с нашим багажом. 
Вспотевшие, усталые и мокрые, мы добрались до остановки. Брат рассчитался 
с нашим проводником, и тот в ту же секунду скрылся из виду.

Наконец, мы пересекли границу.
На остановке мы нашли таксиста, который согласился отвезти нас до самого 

Баку.
Утром мы доехали до столицы Азербайджана. Город был большой. Дома 

и улицы там отличались от наших и от российских. Улицы узкие, из-за чего 
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дорожное движение в основном одностороннее. Этажные дома создавали 
впечатление, будто ты попал в город девятнадцатого века. То же можно сказать 
и о дорогах. Не хватало пустить по городу вместо машин лошадей.

Мы расплатились с таксистом почти последними деньгами, которые у 
нас остались. Затем позвонили по ближайшему телефону-автомату нашим 
родственникам, объяснив примерно, где мы находимся. Приехал мой 
троюродный брат на машине и забрал нас.

У наших родственников была пустующая квартира по соседству с ними. В 
ней мы и поселились.

Султан, мой двоюродный дядя, с женой и детьми уехал в Баку еще после 
первой войны. Он устроился на работу на какой-то завод и неплохо зарабатывал. 
Еще в девяносто седьмом году он просил нас приехать к ним, так как в Чечне 
делать нечего и мир там наступит не скоро. И оказался прав. У него было трое 
детей: Тимур – мой ровесник, старшая дочь Мадина и младшая – Малика. 
До войны мы с Тимуром были не разлей вода. Надо сказать, он ничуть не 
изменился. Такой же веселый и добродушный.

Первые дни в Баку мне скучать не приходилось. Мы с Тимуром каждый 
день ездили в центр города, где собиралась чеченская диаспора. Сидели в 
кафе, пили «цяй» (так его называли азербайджанцы), ходили в интернет-клуб, 
часами просиживая в чеченском чате, сидели в скромной квартире Чингиса, 
названивая чеченским девчонкам. Новые знакомые мне понравились. Вдали 
от дома чеченцы были намного сплоченнее, чем у себя на родине. Все они, 
как и мы, бежали от войны. Кто после первой войны, кто после начала второй. 
Некоторые поступили в вузы. Я бы тоже поступил, но для этого нужны  были 
деньги. Сидеть сложа руки мы не собирались. Так или иначе, надо искать 
работу. В ближайшем будущем возвращаться домой мы не планировали. 
Поэтому что-то надо было начинать.

Азербайджанцы очень хорошо относились к чеченцам. Пытались во всем 
угодить, при встрече всегда улыбались. Среди толпы они сразу узнавали 
чеченца. Меня прохожие не раз спрашивали: «Цецен?» (либо в их языке 
отсутствовала буква «ч», либо им так нравилась буква «ц»). И вообще, 
азербайджанцы оказались людьми очень гостеприимными, радушными и 
хлебосольными. Многие плохо говорили по-русски, а иные совсем не умели. 
Иной раз приходилось даже пользоваться английским языком.

Берега Баку омывало Каспийское море. Почти полгорода уходило вниз 
под уклон, до самого берега. Зима здесь была прохладная. Снег шел редко. 
Летом стояла знойная жара, но сильные ветры спасали. Вместо почвы – везде 
песок. Порывы ветра несли его по воздуху, из-за чего ты часто с ног до головы 
оказывался покрытым песком. Растительности здесь тоже хватало. В основном 
это экзотические южные деревья, которых я раньше не видел: пальмы, олива, 
хурма и другие, названий которых я не знал.

Я все откладывал свои эксперименты со временем. Во-первых, потому 
что это был долгий и нудный процесс, во-вторых, это вызывало неприятные 
ощущения, а в-третьих, мне было не до этого. Я развлекался как мог, целыми 
днями проводя время со своими новыми друзьями, а возвращался поздно 
ночью. Иногда оставался ночевать у Чингиса. Иногда мы ходили на пляж близ 
Баку, искупаться.

Вскоре я стал скучать по родным краям. Хотелось вновь оказаться дома, со 
своими близкими и друзьями. И чтобы не было войны. Мы только начинали 
вставать на ноги, и тут опять война все разрушила. Сейчас мы с Муслимом 
поступили бы в университет, а потом открыли бы собственную киностудию. 
Все могло бы сложиться иначе. Интересно, смог бы я изменить будущее так, 
чтобы войны не было? Это не шуточное дело. Изменить какое-то отдельное 
событие – возможно, но предотвратить войну… Если даже и попытаюсь, то с 
чего начать? Как один человек может отвести войну?

Историю я трогать пока не хотел. Да и сомневался, что смогу ее изменить. 
А вот свою историю…
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Я не переставал думать о Седе. Мне она часто снилась во сне. До сих пор 
корю себя за то, что упустил ее! Мне казалось, что лучше и красивее ее нет на 
белом свете. Я встречал много девушек, но ни одна из них мне не нравилась так, 
как Седа. Она та единственная, которая могла бы стать моей второй половиной. 
Другой такой не будет.

Нет. Не могла бы, а может. Если я вернусь назад во времени и все изменю. Не 
надо для этого ничего придумывать. Надо только вернуться в тот день, когда я 
собирался ей признаться.

Я не спешил с путешествием в такое далекое прошлое. Для этого мне 
придется вернуться на четыре года назад. А это большой промежуток времени. 
На мосту я вернулся где-то минут на пять назад, не больше. Усилю ли я этот 
промежуток? Сколько у меня уйдет на это «внутренних» часов? А если начнется 
головокружение, и я упаду в обморок? Начинать следовало с меньшего. Сперва 
отправлюсь на несколько минут назад. Потом на час, на день и так далее. А 
там, глядишь, окажусь и в том самом прошлом. Если повезет, осуществлю 
задуманное сегодня. Нет – так завтра. Времени у меня много. Прошлое никуда 
не денется.

У меня возник вопрос: как вернуться назад? Замедлять время я уже, можно 
сказать, научился. А как его ускорять? Нечто подобное мне удалось сделать 
в мой первый опыт. Сначала время текло медленно, потом из-за внезапного 
порыва мне захотелось побежать, и я заметил, что время ускорилось.

Вернусь на несколько минут, а там посмотрим. Если не получится – ничего. 
Что я теряю? Только приобрету. Дополнительные несколько минут своей 
жизни.

Допустим, я попаду в прошлое, в 1996 год, когда мы с Седой возвращались 
из школы домой. Если я признаюсь Седе, что она мне нравится, и после этого 
вернусь в свое время, я, возможно, вместе с ней буду уже здесь, в Баку. Мы 
будем женатой парой. Я почти не сомневался в этом. По крайней мере, я не раз 
представлял себе такое будущее. В своих мечтах. Пора превратить свои мечты 
в реальность.

Часы показывали 1:27 ночи. Мать спит. Брат тоже. Тишина. Никто не мешает. 
Самое время начать.

Я лежал на кровати в своей маленькой комнатке, которую освещала небольшая 
светильник настольная лампа. Чтобы следить за изменением времени, я 
поставил рядом с кроватью часы, сделанные в форме домика. Стрелка с едва 
слышным тиканьем отбивали секунду за секундой.

Я закрыл глаза. Попытался представить тропу и обнаружил, что не могу 
ее вспомнить. Странно. Я раньше никогда не задумывался над тем, как она 
выглядит. Каждый раз она выглядела как-то собенно. В форме дороги, тропинки, 
прямой линии или пути. Но я не мог вспомнить ее ни в одной из этих форм. 
Тропа, довольно-таки расплывчатая, возникала и тут же ускользала из головы. 
В мыслях она появлялась, однако, не перед глазами.

«Что я опять делаю не так, черт бы ее побрал?!» – подумал я.
Недолго поразмыслив, я понял, в чем дело. Здесь главное не визуализация, 

а ощущения. А именно – чувство «зависания» со всеми его проявлениями. Без 
них время не двигалось с места.

Через минут пять мне удалось вызвать ощущение давления, думая при этом 
про тропу и про неприятный звук, сопровождаемый им. Я это ясно чувствовал, 
отчего пришел в восторг. Словно мне удалось оторваться от земли и взмыть в 
небо. В детстве я старался избавиться от этих ощущений, и при любом, даже 
малейшем, проявлении «зависания» меня бросало прямо-таки в дрожь.

Наконец, перед глазами возникла тропа. Она была нечеткой и размытой. 
Тем не менее я ее разглядел. Это была автомобильная дорога с разметкой 
посередине. Меня что-то несло по ней вперед. А кругом стоял мрак. Кроме 
дороги и меня –  ничего. Пустота.

У меня возникло ощущение, что я всегда существовал именно на этой дороге, а 
реальный мир, в котором я живу, – всего лишь сон. От этого мне стало плохо. 
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Казалось, что я задыхаюсь.
Я открыл глаза. Дорога исчезла. А чувство «зависания» – нет. Оно 

усиливалось с каждой секундой. Меня словно придавило к кровати огромным 
слоном. Чувство реальности пропало. Дорога осталась в моей голове. Я 
чувствовал течение, несущее меня по ней. Хотелось ему сопротивляться, 
потому что двигаться по дороге было очень неприятно. Я пытался за что-
нибудь ухватиться, но, увы, кроме дороги, ничего вокруг не было. Я словно 
упал в реку с сильным течением. Хотел дотянуться ногами до дна, чтобы меня 
не несло течением, однако не смог. Либо дно отсутствовало, либо мои ноги не 
действовали. Тогда я просто повернулся лицом к течению…

Смотря в потолок, я поймал себя на мысли, что нахожусь в каком-то бреду. 
Глаза мои были открыты, тем не менее я забыл о реальности и вообще о том, 
для чего вызвал чувство «зависания». Я как бы спал с открытыми глазами. И 
во сне мне снилась тропа.

Чтобы отогнать сон, я присел в кровати. Движения мои были заторможенными. 
Я посмотрел на часы. Они показывали 1:33.

Сначала я подумал, что часы остановились. Но секундная стрелка двинулась 
вперед на одну секунду и опять зависла. Прошло, наверное, секунды три, 
прежде чем стрелка снова двинулась.

Я понял: время замедлилось.
У меня получилось. При этом мне не пришлось испытать смертельную 

опасность.
Нельзя упускать шанс. Надо двигаться дальше.
Я снова лег. Закрыл глаза. Повторно представлять дорогу необходимости не 

возникло. Она до сих пор не выходила из моей головы.
Я стоял лицом к потоку, несущему меня по дороге. Ни своих рук, ни ног я 

не разглядел. Тем не менее я двинулся против потока. Чувствовалось какое-то 
сопротивление. Но мне это не мешало ускориться.

Услышав странный шум, я открыл глаза. Перед глазами все мелькало. 
Едва удавалось разглядеть что-либо. Если и удавалось, то на какие-то доли 
секунды.

Время прокручивалось назад с бешеной скоростью. Часы превратились в 
минуты. Минуты – в секунды. Своим телом я управлять не мог. Я делал все 
то, что делал весь день, только в обратном направлении. Искупался в ванной, 
посмотрел телевизор, поужинал, оделся, пошел на улицу… Ночь сменилась 
днем. За это время прошло буквально несколько минут по моим «внутренним 
часам». И это был не предел. Время бежало все быстрее и быстрее. И по 
тропе я двигался, ускоряясь. Причем чем быстрее, тем легче это удавалось. Я 
почувствовал некую свободу и легкость.

Я словно ехал на машине. А время стало для меня педалью газа. Я нажимал 
на газ. Машина ехала все быстрее и быстрее. Переключал скорость с первой 
на вторую, третью, четвертую, пятую. На моей машине не было предела 
скорости. Я переходил на шестую, седьмую, восьмую, девятую.… Вскоре 
дни превратились в секунды. Следить за происходящим стало бессмысленно, 
поскольку разглядеть что-либо даже на долю секунды представлялось 
невозможным.

Не знаю, сколько времени прошло, ни «внутреннего», ни «внешнего». Но я 
решил остановить его. Слишком я увлекся, не думая о том, как мне придется 
возвращаться.

Я сбавил скорость своей воображаемой машины времени. Время потекло 
медленнее. Образы, мелькающие перед глазами, становились отчетливее. Я 
разглядел наше кафе, дворик, что был рядом, родной дом…

От увиденного голова тут же просветлела. Я не мог поверить, что так далеко 
зашел.

Чувство реальности вернулось. Голова закружилась. Меня затошнило. Образ 
тропы пропал. Время перестало прокручиваться и остановилось на какой-то 
временной точке.
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Я чуть не упал на землю от головокружения, но меня тут же кто-то поймал.
– Что с тобой? – услышал я голос Муслима.

Глава 7

Я едва сдержался, чтобы не вырвать. Остановил подступившую к горлу 
рвоту и сглотнул. Вокруг меня стояли люди, и я не хотел перед ними выглядеть 
как зажравшийся алкаш.

Меня кто-то потряс.
– Что с тобой? – повторил голос Муслима.
Я несколько раз глубоко вдохнул. Немного полегчало. Однако голова 

продолжала кружиться. Будто меня укачало. Затем выпрямился и посмотрел 
по сторонам. В глазах было мутно от слез. Я вытер их и снова осмотрелся.

Я находился в том самом дворе в центре Грозного, где мы с Муслимом раньше 
играли в настольный теннис. Тут же стоял и столик для пинг-понга. На меня 
уставились беспокойные взгляды друзей и знакомых, которых в последний раз 
я видел два месяца назад. Но попал я не в прошлое двухмесячной давности. 
В пинг-понг я начал играть в начале 1999 года, весной. Судя по всему, как раз 
была весна. То есть я вернулся почти на полгода назад в прошлое.

– Ну не молчи, – не унимался Муслим.
– Не знаю, – ответил я, – что-то вдруг голова закружилась.
Он, придерживая, проводил меня до скамейки. Мои ноги подогнулись, и я 

плюхнулся на скамейку. Муслим сел рядом.
Я смотрел на него довольно-таки долго, дабы убедиться в том, что он 

настоящий. Чувство реальности не вернулось ко мне полностью. Некоторые 
движения тела я выполнял помимо своей воли. То есть я осознавал, что сейчас, 
например, я проведу по лицу рукой. Во мне словно существовало два человека. 
В мою голову лезли какие-то посторонние мысли. Я пытался их прогнать, но 
они снова возвращались. Смысл этих мыслей едва улавливался мной. Когда я 
пытался сфокусироваться на них, они тут же ускользали.

Только потом я осознал, что нахожусь в теле себя-из-прошлого. Физически 
меня тут не было. Перенеслось лишь мое сознание. Или душа, если так угодно. И 
оно было в теле меня-из-прошлого. А сознание меня-из-прошлого продолжало 
существовать параллельно с моим. Этим и можно объяснить непроизвольные 
движения и посторонние мысли.

Это напомнило мне российский фантастический фильм, где главный герой 
попадает в прошлое, затем возвращается назад в настоящее. По какой-то 
причине будущее изменилось, и он встретил самого себя. Его двойник живет 
с его женой в его доме и живет его жизнью. А он уже не может претендовать 
на нее. Примерно то же самое и со мной. Я не могу претендовать на жизнь 
себя-из-прошлого, если только не хочу прожить всю жизнь с глубокой формой 
шизофрении.

Я вспомнил, что нечто подобное почувствовал тогда у моста. Это ощущение 
прошло после бомбежки. То есть после того, как я снова оказался в настоящем 
(или после того, как должен был погибнуть?).     

– Когда закончишь любоваться мной – дай знать, – вывел меня Муслим из 
раздумий.

Так хотелось рассказать все Муслиму, сказать, что я пришел из будущего. 
Но нельзя. После этого я точно стану для него шизофреником. Он, как и я, был 
скептиком.

Я выдавил из себя подобие улыбки и сказал:
– Извини, просто ждал, пока голова перестанет кружиться. Сейчас, вроде, 

стало лучше.
К нам подошли еще двое и спросили, как я. Получив ответ, они ушли играть 

дальше.
– Что это вообще было? – спросил Муслим.
– Да все в порядке. Наверное, что-то не то съел.
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– Я видел, как люди вырывают, когда они съедают «что-то не то», а не валятся 
с ног.

– А ты все в своем репертуаре, – сказал я и усмехнулся.
– В смысле? – не понял он.
– Не важно. Главное – я в порядке.
– Как я могу быть уверенным, что ты не свалишься так в следующий раз?
– Ладно, мама, я схожу завтра к врачу.
– Очень смешно, – сказал он и тут же забыл, о чем спрашивал.
– Пойдем, что ли, работать? – сказал он.
– То есть чай пить?
– Уж не баклуши бить.
Муслим попрощался с друзьями, я сделал то же самое. Затем мы пошли в 

свое кафе.
Долго я здесь задерживаться не мог. Раз уж начал, надо доводить дело до 

конца. Для этого мне требовалось уединиться. Туалет в кафе – самое подходящее 
место. Не буду же я перед Муслимом корчить рожу, пытаясь вызвать чувство 
«зависания».

– Странно, – произнес я.
– Что? – спросил Муслим.
– У меня такое чувство, будто я сплю. В голову все время лезут посторонние 

мысли.
Впервые за все время, как я попал сюда, заговорил я-из-прошлого.
Муслим взглянул на меня с беспокойством.
– Знаешь, идея посетить врача не так уж и плоха.
– Нет. Со мной такое и раньше бывало.
Ответ был мой, меня-из-настоящего и меня-из-прошлого. Действительно, 

я и раньше испытывал такое, обычно после «зависания». А потом у меня 
появился очень интересный вопрос. Если я и раньше чувствовал, будто во мне 
находится два человека, не значит ли это, что я-из-будущего уже возвращался 
в мое прошлое, пытаясь изменить свое будущее? Если это так, я, должно 
быть, пытался изменить какое-то событие. И не раз. Только что именно?.. 
Допустим, я уже возвращался в прошлое. Разве я не должен был изменить 
свое прошлое так, чтобы мы с Седой были вместе? Тогда, конечно, не было 
бы необходимости изменять прошлое, поскольку я это уже сделал бы. Тем не 
менее я бы на этом не остановился и все равно вернулся бы в прошлое. Хотя 
бы ради эксперимента…

От этих мыслей голова пошла кругом. К сожалению, я ничего не знал 
о путешествиях во времени. У меня не было под рукой «Руководства для 
путешественников во времени», поэтому не стал больше забивать себе голову 
глупостями. У меня и без того голова плохо соображала. А вдруг мне станет так 
плохо, что у меня не останется сил вернуться назад в будущее? Надо быстрее 
выполнить намеченное и возвращаться.

– Я сейчас, – сказал я Муслиму, когда мы пришли в кафе. – В «крайнюю 
комнату» – и обратно.

Мне хотелось остаться здесь еще немного, поиграть в пинг-понг, поговорить с 
друзьями, повидать родные места, поскольку я не знал, когда их еще увижу, 
если вообще больше увижу. Но, как уже говорил, я не могу претендовать на 
жизнь и на тело себя-из-прошлого.

Я опустил крышку унитаза, сел на него и закрыл глаза.
«Интересно, – думал я, – о чем сейчас думаю я-из-прошлого? Чем я объясняю 

сейчас свое поведение?»
Ответ я примерно знал. Ничем. Сверлила одна мысль: «Что я делаю? О чем  

думаю?»
Я запустил свою воображаемую «машину времени». На этот раз у меня 

получилось лучше. Время пошло в обратном направлении. Я не забывал 
регулировать скорость прокрутки, чтобы поймать тот момент, который мне 
нужен.
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Дом… центр города… мои друзья… опять дом… ночь… утро… школа…
Я немного замедлил время. Именно школа мне нужна. Разговор с Седой у 

меня состоялся за пару месяцев до конца учебного года. Надо еще немного 
прокрутить.

Передо мной мелькнуло лицо Седы, и я так быстро остановил время, что оно 
вмиг замерло. Я не стал его запускать и оставил в положении «пауза», чтобы 
полюбоваться Седой. Она стояла передо мной как на трехмерной фотографии. 
Она смотрелась идеально, будто позировала перед фотографом. Она словно 
была создана, чтобы ее запечатлели. Почему я не художник? Я бы нарисовал ее 
именно в этом положении.

Это был тот момент, когда она подошла ко мне справиться о Руслане. 
Она выглядела немного смущенной. Глаза говорили: «Мы плохо знаем друг 
друга, но я готова с тобой подружиться». На лице играла приветливая улыбка. 
Ее слегка вьющиеся каштановые волосы развевались на ветру. Правая рука 
поправляет локон. Левая грациозно вытянута назад, в такт походке. Одна нога 
слегка оголена вырезом на платье. Точно модель на подиуме.

Долго любоваться ею мне не удалось. Меня сложило пополам. Я почувствовал 
головокружение и приступ рвоты. Мое альтер-эго тоже дало о себе знать. Я 
потерял контроль над временем, и оно пошло вперед.

– Ты чего? – спросила ожившая Седа.
Пришлось сдержаться, чтобы не блевануть. Вот здесь бы я точно выглядел 

некрасиво.
– Ничего, – сказал я как можно спокойнее. – Живот вдруг прихватило.
Я присел на корточки, чтобы не свалиться на землю, массируя при этом 

виски.
– Не волнуйся за меня, – произнес я. – Сейчас пройдет, – и тут же добавил: 

– Не надо было есть неспелые абрикосы.
– Какие абрикосы? Разве они созрели? – услышал я ее почти у самого уха. 

Она присела рядом со мной.
Солгал, называется. Действительно, какие абрикосы в начале весны?
– Это… дядя привез.
Она дотронулась своей ладонью до моего лба.
– Да ты весь горишь!
И правда, я себя чувствовал так, будто у меня повышенная температура.
Я попробовал встать. Чуть не упал. Тошнота начала отступать.
– Все, – солгал я, – прошло.
– Ты уверен?
– На все сто. Так что ты хотела?
– Да я кое-что спросить хотела.
– Спрашивай. Тебе прямо идти?
– Да.
– Тогда пошли.
Дальше я позволил себе-из-прошлого действовать самому, который наверняка 

даже не подозревал, что в его теле сидит он-из-будущего. Я помнил нашу беседу 
с Седой слово в слово, и мне не хотелось ничего менять. Некоторые события 
лучше оставить такими, какими они были.

Сначала она спросила меня про Руслана. Я-из-прошлого подумал, что ей 
он интересен. Затем выяснилось, что она познакомила его с Аминой, а саму 
ее Руслан не интересует. Увидев эту картинку, я невольно улыбнулся. Видно, 
я-из-прошлого чувствовал себя так же паршиво, как и я себя. Но он/я держался 
молодцом.

Потом я-из-прошлого задал ключевой вопрос:
– А ты с кем-нибудь встречаешься?
– Ну… я встречаюсь кое с кем, но это так, чтобы убить время.
– То есть свою половину ты еще не нашла?
– Нет. Не нашла. И вообще, я не верю в эти сказки про любовь. Люди забивают 

себе голову всякими глупостями и думают, что они влюблены.
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– Ты хочешь сказать, что я глуп?
– О чем это ты?
Пришло время говорить мне.
– Знаешь, – начал я. Меня охватила прежняя неуверенность. Не меня-из-

прошлого, а меня-из-настоящего. Я даже не подготовился, не знал, что ей 
сказать. Возможно, на этом я бы и закончил, если бы не тот факт, что ради 
этого момента я вернулся в прошлое, чтобы изменить будущее. Не буду же я 
останавливаться на полпути? Лучше сказать то, что у тебя на сердце. – Давно 
хотел тебе сказать об этом, – произнес я. – Дело в том, что ты мне очень 
нравишься…

– Взаимно, – сказала она. Глаза ее при этом блеснули. Это было для меня 
приятным сюрпризом. Седа тут же опустила глаза.

Я хотел сказать, что она мне понравилась с первой же встречи, но потом 
вспомнил, как она мне «нравилась» раньше.

– Не понимаю, почему я тебя раньше не замечал? Почему до сих пор не 
заговаривал с тобой? Теперь я знаю, что многое упустил. Даже не многое, а 
все.

Только сейчас я заметил, что мы с Седой остановились.
– Мы с тобой даже не общались толком. Вроде, с десятого класса учимся 

вместе, а я с тобой так и не заговорил. Несмотря на это, я знаю, что ты самая 
потрясающая девушка на свете.

Я сделал паузу, чтобы дать ей сказать, поскольку рот ее был полуоткрыт. Но 
она не произнесла ни слова. Кажется, мои слова ее поразили.

– Может, ты и не веришь в любовь, но наступит день, когда тебе придется 
разделить свою жизнь с другим человеком. А когда ты это поймешь, будет уже 
поздно. Ты поймешь, что это не тот человек, с кем бы тебе хотелось провести 
всю свою жизнь. Прежде чем наступит такой день, я хочу тебя попросить дать 
нам обоим узнать друг друга поближе. Может, ты изменишь свое мнение.

Я почувствовал большую нагрузку в голове. Мысли меня-из-прошлого 
проносились в нашей общей голове с огромной скоростью. Да и мои не 
отставали. Ситуация была для нас обоих слишком волнующей. Я не мог 
сфокусироваться на одной мысли. Они все время путались. Если я произнесу 
еще хоть слово, то обязательно скажу какую-нибудь нелепость. На этом, 
пожалуй, стоит остановиться. Да и возвращаться назад. Все уже сказано. Все 
сделано. Остальное – вопрос времени.

Когда я вызвал в своей голове образ тропы, контроль над телом меня-из-
прошлого тут же пропал. Я слышал, как я-из-прошлого что-то говорил, а Седа 
отвечала. Однако не мог расслышать ни слова, поскольку время ускорилось. 
Сделать это оказалось не так уж и сложно, как мне казалось. Даже легче, чем 
прокручивать назад. В этом случае приходится двигаться против течения 
тропы. А когда прокручиваешь время вперед, тебе ничего не мешает. Течение 
даже помогает.

Прямая  тропа вдруг стала извилистой и кривой, из-за чего мне пришлось 
замедлить темп времени. Неприятное ощущение усилилось. Кривой тропы 
я не видел давно. Она у меня появлялась раньше во сне. «К чему бы это?» 
– думал я.

После замедления времени я увидел проносящиеся перед глазами события 
последних дней. Значит, я уже близко к своему времени. Должно быть, кривая 
тропа – это мое настоящее время. Иначе я это объяснить не мог. Кривая тропа 
стала для меня отличным маяком в дальнейших путешествиях.

Оказавшись на кровати в своей комнате в настоящем времени, я вскочил, 
побежал в ванную и стал блевать в унитаз. Больше я не мог себя сдерживать. 
Последний переход во времени был особенно тяжелым. Я сидел на коленях 
перед унитазом около трех минут, пока тошнота не отступила. Но голова все 
еще продолжала кружиться. Кроме того, появилась мигрень. Ну их к черту, эти 
путешествия во времени, думал я. Если все эти симптомы будут появляться 
при каждом моем путешествии, я стану больным человеком.
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Я лег обратно в кровать. Чувствовал себя ужасно уставшим.
Часы показывали 1:37. Последний раз, когда я смотрел на часы до того, как 

отправиться в прошлое, они показывали 1:33. По моим «внутренним» часам я 
отсутствовал около часа. Не меньше.

Теперь, раз я изменил свое прошлое, что-то должно произойти. Если все 
пошло по плану, мы с Седой поженились, и она вместе с нами должна была 
приехать сюда, в Баку. Но что-то я никаких изменений не заметил по дороге в 
ванную. Может, она в другой комнате?

Я встал с кровати, проверил все комнаты. Седы нигде не было. Не было даже 
намека на ее присутствие.

– Беслан? – услышал я сонный голос матери. – Ты почему не спишь?
– Сейчас лягу, – ответил я.
Что же я сделал не так? Может, она не захотела выходить за меня замуж? 

Или я в ней разочаровался (что мне казалось очень сомнительным)? Может, 
она просто не у нас? Она могла поехать с детьми к своим родителям на время, 
где бы они ни находились.

Все может быть. Время, чтобы это выяснять, было не подходящим. Поэтому 
я решил идти спать.

Завтра все узнаю.

Глава 8

На следующий день я еще раз проверил все комнаты, покопался в своих 
вещах. Никакого намека, что мы с Седой женаты. Ни одежды, ни фотографий, 
ни каких бы то ни было других предметов нашей совместной жизни. Надо 
смотреть правде в глаза: мы с Седой не сошлись. Я стал проклинать себя за свое 
легкомыслие. Словами в наше время ничего не изменишь. Надо действовать.

А разве это не должно было стать стимулом для меня-из-прошлого, чтобы 
действовать? А что я, собственно, сделал? Что было после того, как я вернулся 
в свое время? Этого я не знал. Я промотал свою жизнь вперед и ничего не 
помнил. Видимо, я допустил какую-то ошибку. Знать бы, какую.

Если говорить об изменениях, то они были. Все же я повлиял на прошлое. 
Изменения были незначительными. Например, я увидел в моих личных вещах 
одежду, которой раньше у меня не было. В фотоальбоме появились новые 
фотографии (Седы на них не было). В своей тумбочке я нашел пачку сигарет, 
хотя я не курил. Помню, мой знакомый предложил мне закурить еще летом. Я 
попробовал. После этого отказался от соблазна закурить еще раз. Видимо, все 
же закурил. Таких мелочей было много. 

После обеда я отправился к Тимуру. Мы с ним собирались пойти к Чингису. По 
дороге он вытащил пачку сигарет, протянул мне одну сигарету. Я механически 
взял ее и закурил. Потом вспомнил, что, вроде, не курил.

На меня нахлынула волна воспоминаний. Я «вспомнил», как закурил впервые. Я 
должен был встретиться с Седой, из-за чего сильно нервничал. Чтобы как-то 
расслабиться, я решил закурить вместе со своим другом Идрисом. Я попытался 
вспомнить, что же произошло дальше. Когда это было? И встретился ли я с 
Седой?

Ощущение было очень странным, словно в мой мозг записали новые 
воспоминания. Но помимо них в моей голове оставались и старые, те, которых не 
коснулись изменения.

Потом я вспомнил встречу с Седой. Новую встречу, которая состоялась 
после последнего нашего с ней разговора. Я опять пошел к ней с Муслимом. И, 
судя по воспоминаниям, я никак не решался на эту встречу, пока Муслим опять 
меня не уломал. Я помнил ее образ, ее взгляд, свое волнение, но не помнил, 
о чем мы говорили. До меня доходили лишь обрывки. Ясно помню, как я 
поздоровался с ней и как попрощался. Еще я сделал комплимент ее волосам, а 
про себя подумал: «Вот идиот! Какие волосы? Надо было сказать, например: 
«Ты сегодня выглядишь ослепительно». Действительно, она выглядела 



25

июль 2011№7

ослепительно. И это нельзя было не заметить. А я возьми и ляпни про волосы. 
Муслим не упустил момента пошутить по этому поводу. Потом Муслим увидел 
знакомого и отошел, оставив нас с Седой одних. Мы о чем-то говорили.

Должно быть, тема нашего разговора была не так важна, поэтому я ее и не 
запомнил. Что было дальше – не знаю. Неужели эта встреча стала последней? 
Расстались мы, вроде, нормально.

Я еще долго пытался что-то вспомнить, часто путаясь в новых и старых 
картинах прошлого. Однако ничего существенного так и не обнаружил. Либо 
больше ничего не изменилось, либо мне нужно было время, чтобы вспомнить.

Ближе к вечеру мы зашли в интернет-клуб. Общаясь в чате, я обнаружил, 
что у меня появились друзья и знакомые, которых я раньше никогда не знал, 
а знакомые, напротив, не узнавали меня. Я решил оставить эту виртуальную 
болтовню и попробовать найти что-нибудь в интернете касательно моей 
проблемы.

Войдя в поисковик, я долго думал, что мне вообще искать? Зависание? 
Или тропу? Может, с кем-то и бывает такое, но этот кто-то может назвать эти 
признаки по-другому. Вместо «зависания» можно придумать сотни, тысячи 
других названий. Например, расстройство психики. А что? Вполне возможно. 
Может, это расстройство, а может, и нет. Но это не значит, что у людей с 
нарушением  психики не могут появиться сверхъестественные способности.

И тут меня осенило. Я набрал в пустой графе «расстройство психики, 
сверхспособности». Меня заинтересовала первая же ссылка. Я кликнул на ней. 
Через пару секунд загрузилась страница сайта. Я быстро прошелся глазами по 
странице и остановился на следующем абзаце: «Замечено, что телекинез, как 
и другие парапсихологические способности, иногда появляется в результате 
травм, заболеваний, стрессов, ударов током… Это подтверждает мысль о 
скрытых резервах человеческого организма, особенно мозга. В истории 
известны случаи, когда люди на расстоянии гнули, перемещали, подвешивали 
в воздухе вилки, ложки и другие предметы, а также поворачивали стрелку 
компаса, изменяли ход часов, разгоняли тучи, гасили пламя свечи».

Я стал читать дальше, задерживаясь на заинтересовавших меня абзацах:
«Некоторые исследователи предполагают, что каждый из нас наделен 

подобными паранормальными способностями, которые когда-то являлись 
естественными для человека, просто они находятся в скрытом состоянии».

«Проявления сверхъестественного, как правило, связаны с некими 
измененными состояниями сознания. Именно в этом особом состоянии, 
достигнутом спонтанно или с помощью сознательных приемов, например, 
медитации, люди получают способность воспринимать тонкую реальность. 
Внешние проявления контактов с этой реальностью мы и называем 
паранормальными способностями».

«Многие из вас слышали, что человек использует лишь от пяти до десяти 
процентов возможностей своего мозга.

А если бы мы использовали мозг на все сто процентов? Каждый человек 
стал бы тогда самодостаточным носителем такого энергетического потенциала, 
какой способен сдвинуть горы. Иисус знал, что говорит, обращаясь к ученикам 
с такими словами: «Если кто скажет горе сей: «Поднимись и ввергнись в море», 
– не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, – будет 
ему, что ни скажет».

«В «группу риска», по вероятности, попадают, в первую очередь, люди, по 
какой-то причине «выбитые» из состояния физического или психического 
равновесия. Так, сотрудники питерского Института мозга человека пришли 
к выводу, что беременные женщины нередко способны предсказывать 
будущее, совершать астральные путешествия и даже… останавливать время! 
Обследование 400 испытуемых показало, что около трети беременным снятся 
вещие сны, они видят потусторонние существа и слышат странные звуки. Кроме 
того, женщина может внезапно в подробностях вспомнить события далекого 
детства, вплоть до самого рождения, и даже детали «прошлых» жизней».
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Интересно. Я не беременен, но тоже могу не только останавливать время, 
но и поворачивать его вспять. А как они «вспоминают» эти события далекого 
детства? Не с помощью ли астрального путешествия?

Я набрал «астральное путешествие во времени» и кликнул на кнопке 
«поиск». Выбрал один из результатов поиска.

В статье автор описывал свое астральное путешествие в далекое прошлое. 
А далее: «Астральное тело отделяется от человека каждый день, когда тот 
засыпает. Ничего страшного и пугающего в этом нет. Ведь сон человека – это, 
по сути, сначала отделение от физического тела астрального тела, а потом то, 
что мы воспринимаем как сновидение, на самом деле только лишь жизнь в 
астральной плоскости нашего энергетического тела. Или как его еще называли 
– энергетического двойника. Все то, что мы видим во сне, происходит с 
нашим энергетическим двойником на самом деле в астральной плоскости. 
Во время сна можно считывать информацию с будущего и прошлого, такие 
сны обычно называют «вещими». Вещие сны человеку снятся спонтанно. Но 
можно процесс сновидения сделать управляемым и во время сна получать 
ту информацию, которая требуется. Достигается способность к управлению 
снам тренировкой. Это один из способов получения информации, который 
родственен ясновидению».

Дальше ничего интересного не было. Автор описывал технику астрального 
путешествия, которую я в принципе уже освоил. Автор говорил, что никто 
не покидает тело сознательно в состоянии бодрствовании. Для этого надо 
добиться пограничного сонного состояния. Именно так со мной и было. Я 
находился между сном и бодрствованием. Медитация и самогипноз, наравне 
с визуализацией, тоже играют немаловажную роль. Это тоже присутствовало. 
Я даже добавил свое – ощущения. А вот «медитации на чакрах» не было. Я 
обошелся без нее.

 Астральное путешествие чем-то было похоже на мое, однако несколько 
отличалось. Путешественник находился где-нибудь в небе или еще где. Он мог 
свободно перемещаться, видеть прошлое с любой точки, с которой пожелает. 
Я у меня с передвижением было ограничено, поскольку мое «астральное тело» 
находилось в теле меня-из-прошлого вместе с его «астральным телом». А вот 
воздействовать на прошлое путешественник во времени, утверждал автор 
статьи, не мог. В этом моя прерогатива. Еще автор говорил об управлении сном. 
В принципе, сон, говорил он, это путешествие в иные миры. Надо научиться 
управлять им. Не знаю, но что по мне, так сон – это отдельная история. Мой сон 
и путешествие во времени были для меня разными вещами, хоть я и находился 
при этом в пограничном сонном состоянии. Хотя как на это смотреть.

В других статьях я не нашел ничего нового, поэтому сделал другой поиск: 
«Путешествие во времени, реальные истории».

Я открыл одну из ссылок. В статье рассказывалось о нашумевшем случае 
пятидесятых годов. Некий мужчина в одежде XIX века неожиданно оказался 
в самой гуще автомобилей на оживленной улице Нью-Йорка и был задавлен 
одной из машин. Водитель клялся, что погибший внезапно появился перед его 
автомобилем, словно свалился с неба, затормозить просто не было никакой 
возможности. Пытаясь установить его личность, полицейские обшарили его 
карманы, в них оказался документ, удостоверяющий личность, выданный 
80 лет назад. Выяснилось, что мужчина был коммивояжером и проживал на 
улице, которую снесли 50 лет назад. Эта история настолько заинтересовала 
полицейских, что они не поленились покопаться в архиве и найти списки 
жильцов указанного в документе района за конец XIX века, в них они и 
обнаружили таинственного коммивояжера. Дальнейшие поиски привели 
к неожиданной встрече. Пожилая женщина с такой же фамилией, как и у 
погибшего, рассказала сыщикам, что 70 лет назад при очень загадочных 
обстоятельствах пропал ее отец. Он вышел на улицу подышать перед сном 
свежим воздухом и словно испарился. Все попытки найти его ни к чему не 
привели. Покопавшись в коробке с фотографиями, женщина нашла снимок 
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отца. Полицейские просто ахнули, когда на снимке, датированном апрелем 
1884 года, они увидели именно того несчастного, который попал под колеса 
автомобиля.

Еще более странный случай произошел в небольшом калифорнийском 
городке летом 1936 года. На его улице оказалась по-старомодному одетая, 
неизвестная никому, перепуганная старушка. Она буквально шарахалась от 
предлагающих ей помощь прохожих. Ее необыкновенный наряд и странное 
поведение привлекли любопытных, ведь в этом городке все знали друг друга и 
появление такой колоритной фигуры не прошло незамеченным. Когда старушка 
увидела собирающихся вокруг нее людей, она с отчаянием и растерянностью 
огляделась по сторонам и вдруг исчезла на глазах.

В 1966 году три брата шли ранним утром по одной из улиц Глазго. Неожиданно 
19-летний Алекс пропал на глазах у своих братьев. Все попытки найти его не 
увенчались успехом. Алекс исчез без следа, и больше его никто не видел.

И так далее и тому подобное. Ничего такого, что мне необходимо было знать. 
Но, если верить этим статьям, я не единственный путешественник во времени. 
Найти бы хоть одного такого человека и спросить, каким образом он попал в 
прошлое или будущее!

Я сделал новый поиск. То есть стер слова «реальные истории», оставив 
«путешествие во времени». Найдя нужную статью, я кликнул по ссылке. 
Заголовок статьи говорил сам за себя: «Путешествие во времени». Вначале в 
ней делались ссылки на творчество писателей-фантастов, чьи произведения 
так или иначе касались путешествий во времени. Среди них такие, как 
Герберт Уэллс, Айзек Азимов, Марк Твен и другие, имена которых мне мало 
о чем говорили. Дальше пошла тема специальной теории относительности 
Эйнштейна и работы других ученых.

Далее перечислялись способы путешествий во времени. Первый – физический, 
на основе следствий теории относительности. То есть движение со скоростью, 
близкой скорости света. Второй, биологический, – остановка метаболизма тела 
с последующим восстановлением. Например, замораживание. Это способы 
путешествия в будущее. А вот способы путешествия в прошлое.

«Общая теория относительности допускает возможность существования 
«кротовых нор», – читал я. – Это нечто вроде туннелей, соединяющих 
удаленные области в пространстве. Разрабатывая теорию кротовых нор, К. 
Торн и М. Моррис заметили, что, если перемещать один конец (А) короткой 
норы с большой скоростью, а потом приблизить его к другому концу (Б), то 
– в силу парадокса близнецов – объект, попавший в момент времени Т во вход 
А, может выйти из Б в момент, предшествующий Т (таким способом, однако, 
невозможно попасть во время, предшествующее созданию машины времени).

В 1936 году Ван Штокум обнаружил, что тело, вращающееся вокруг 
массивного и бесконечно длинного цилиндра, попадает в прошлое. Таким 
цилиндром могла бы быть так называемая космическая струна, но нет надежных 
свидетельств, что такие струны существуют.

В 1965 году Ричард Фейман был удостоен Нобелевской премии по физике 
за развитый им пространственно-временной подход в квантовой механике, в 
рамках которого античастицы рассматривались как частицы, двигающиеся 
вспять во времени – в прошлое…»

Я быстро пробежался вниз по строчкам и остановился на слове «парадокс». 
Вот что меня действительно интересовало.

«Есть несколько часто упоминаемых аргументов против путешествий в 
прошлое:

1. Нарушение причинно-следственных связей.
Допустим, некто в 11 утра заряжает пистолет, в 11.30 создает машину 

времени и в полдень (12.00) входит в нее. Затем, пользуясь свойствами машины 
времени, он возвращается к моменту 11.50, поджидает, пока его более молодая 
версия приблизится ко входу, и пытается ее убить. Он, конечно, не может в этом 
преуспеть – человек способен выстрелить только при условии, что он пережил 
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состоявшееся час назад (по его часам) покушение. Возникает, однако, вопрос: 
что именно помешает ему (и всем его последователям)? Не приходим ли мы в 
некоторое противоречие с привычными представлениями о свободе воли?

Иногда парадоксом называют и другую ситуацию, которая формируется, 
например, так: если внук вернется в прошлое и убьет собственного деда, его 
рождение окажется невозможным; но если он не родится, то деда никто не убьет, 
и его рождение окажется возможно. Что же произойдет в действительности? 
Здесь, однако, никакого парадокса нет, также как и никакой неопределенности. 
Слова «человек» (или «внук») и «человек, чей дедушка не был убит в колыбели», 
суть синонимы.

2. Отсутствие в нашем времени пришельцев из будущего.
Суть ее в том, что при создании машины времени возникает крайне 

нетипичная для классической физики неопределенность: как бы хорошо мы 
ни знали начальные данные, мы не можем однозначно предсказать эволюцию 
пространства-времени. Причем среди бесконечно большого числа возможных 
вариантов всегда есть такой, в котором машина времени не появляется. Таким 
образом, если мы видим человека, пытающегося построить машину времени, 
то тот факт, что он вооружен и полон решимости через час выстрелить, не 
означает, что свободная воля этого человека будет вскоре чем-то ограничена. 
В лучшем случае это означает лишь, что одна возможность (из бесконечного 
количества) исключена – в течение часа машина времени в этом месте не 
появится».

Далее по тематике: «последовательность событий неизменна», 
«последовательность событий изменяема», «последовательность событий 
ограниченно изменяема». В моем случае первое отпадает наверняка. На счет 
третьего я был неуверен, но изменить кое-что можно, и я в этом убедился.

Я вышел с сайта и выбрал другую ссылку. Из следующей статьи я узнал, что 
парадокс не может возникнуть, если кто-нибудь просто наблюдает прошлое, 
никак с ним не взаимодействуя.

Ниже был приведен научно-фантастический рассказ Рэя Брэдбери «И грянул 
гром». Герои рассказа отправляются на сафари в мезозойскую эру, охотясь на 
тех динозавров, которые вот-вот должны умереть. Перед возвращением в свое 
время им необходимо было уничтожить все следы своего пребывания, чтобы не 
внести изменения в будущее (в том числе извлечение пули из тела динозавра). 
Люди находятся на антигравитационной тропе, чтобы случайно не задеть даже 
травинку, поскольку это может внести непредсказуемые потрясения в историю. 
Они даже дышат с помощью кислородного прибора, чтобы не заразить своими 
микробами древних животных. Один из охотников сходит с тропы, испугавшись 
тираннозавра. После возвращения в свое время охотники обнаруживают, что 
их мир заметно изменился. Причина выясняется тут же: охотник, сошедший 
с тропы, случайно раздавил бабочку, что послужило причиной изменения 
будущего. Возникает так называемый «эффект бабочки».

Я кликнул мышкой по последней ссылке. 
«Эффект бабочки» – термин в естественных науках, обозначающий свойство 

некоторых хаотичных систем. Незначительное влияние на систему может 
иметь большие и непредсказуемые эффекты где-нибудь в другом месте и в 
другое время.

В качестве примера того, как избежать парадоксов, был приведен рассказ 
Эрика Т. Белла «Перед рассветом», в котором фигурировала электронная 
машина, снимающая кинофильмы из прошлого по световым отпечаткам на 
древних породах; роман Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля 
Артура», где герой отправляется в прошлое во сне; кинофильм «Спящий», где 
Вуди Ален отправляется в будущее в состоянии летаргии, а также попадает в 
будущее в перевоплощенном виде или в галактику, где время течет так медленно 
по сравнению с земным, что по возвращении на Землю герой оказывается 
в глубоком прошлом – за несколько веков до своей эпохи. В общем, не мой 
случай.



29

июль 2011№7

Другая статья меня насторожила. В ней приводился в качестве примера 
рассказ Фредерика Брауна «Эксперимент»:

«Профессор Джонсон держит на ладони латунный куб. Время – без шести 
три. Ровно в три часа Джонсон говорит своим коллегам, что положит куб на 
платформу созданной им машины времени и отправит на пять минут назад в 
прошлое. «Следовательно, – поясняет Джонсон, – куб должен был бы без пяти 
три исчезнуть с моей ладони и появиться на платформе машины, появиться за 
пять минут до того, как я поместил его туда». – «А как тогда вы можете поместить 
куб на платформу машины?» – спросил Джонсона один из его коллег. « Очень 
просто. Когда моя рука приблизится к платформе, куб исчезнет с платформы и 
появится у меня на ладони, откуда я и переставлю его на платформу».

Без пяти три куб исчезает с ладони профессора Джонсона, перемещенный 
на пять минут назад в прошлое будущим действием-перемещением куба на 
платформу машины ровно в три часа. «Видите? За пять минут до того, как я 
поместил куб на платформу, он уже там!» – «А что, если теперь, когда куб уже 
появился на платформе, за пять минут до того, как вы его поставили туда, вы 
передумаете и не поставите куб на платформу в три часа? – спросил Джонсона 
его хмурый коллега. – Не возникнет ли при этом парадокс?»

Профессор Джонсон задумывается над интересной идеей и, решив 
посмотреть, что произойдет, не помещает куб на платформу ровно в три часа.

Никакого парадокса не возникает. Куб остается на ладони. Но весь мир, 
включая профессора Джонсона, его коллег и машину времени, исчезает».

Это заставило меня задуматься. Что, если из-за одной моей мысли весь мир 
полетит в пух и прах? Пусть это и рассказ, но до путешествий во времени для 
меня эта тема была просто фантастикой. А теперь я был готов поверить во 
что угодно. Путешествие во времени оказалось не таким уж легким, как мне 
казалось раньше. Единственное, что радовало – я перемещался во времени не 
физически, хотя и воздействовал на прошлое. С одной стороны, как человек 
верующий, я должен был отрицать идею об исчезновении мира. А с другой 
стороны, кто может гарантировать, что я не стану причиной Апокалипсиса?

Как бы там ни было, надо признать: путешествие во времени – дело 
опасное.

Я стал читать дальше.
Следующая статья говорила о разрешении парадоксов. Разработанная 

многомировая интерпретация Хью Эверетта, в дальнейшем получившая развитие 
в работах Ральфа де Бижара, решала эту проблему через идею существования 
параллельных миров. То есть вселенная в каждый микромомент времени 
ветвится на бесчисленные параллельные микромиры, каждый из которых 
представляет собой некую допустимую комбинацию микрособытий, которая 
могла бы реализоваться вследствие присущей микроуровню изменчивости. По 
формулировке Бижара, в случае изменения какого-либо события из прошлого, 
по такой же схеме, что и в теории множественности миров Хью Эверетта, мир 
расщепляется на два параллельных мира, в каждом из которых время течет 
по-своему. В первом весь мир, как и был, остается неизменным. А во втором, 
возникшем в момент внесения в него изменения, он течет уже со своей историей. 
Например, вы вернулись назад во времени и убили Гитлера. Мир разделился 
на две части. Вы окажетесь во втором мире, где убили Гитлера. Вернувшись в 
свое время, обнаружите, что Гитлер умер при загадочных обстоятельствах. То 
есть вы попадете в будущее именно того мира, который изменили.

«Нетрудно видеть, что в метакосмосе с ветвящимися путями времени 
парадокс возникнуть не может. Путешествие во времени перестает быть 
проблемой. Если вы вздумаете отправиться на неделю вперед во времени, то 
вы просто исчезнете в настоящем на неделю и появитесь снова в будущем, 
став моложе, чем были. Но если вы отправитесь назад и убьете самого себя в 
колыбели, то вселенная сразу же расщепится. Вселенная-1 будет продолжать 
следовать своим путем, но вы исчезните из нее, когда достигнете определенного 
возраста и отправитесь в прошлое. Может быть, это будет повторяться раз за 
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разом, и на каждом витке будут рождаться две новые вселенные. Может быть, 
ваше исчезновение произойдет только один раз. Кто знает? Но в любом случае 
появляется вселенная-2 с вами и убитым вами младенцем. Вы не исчезнете, 
свершив свое деяние, так как теперь, став обитателем вселенной-2, вы тем 
самым стали чужим вселенной-1…»

Я закрыл окно браузера. На сегодня информации хватит. Надо еще все это 
переварить.

Единого мнения нет. Если этот Бижар прав, путешествие во времени не 
вызовет никаких парадоксов, и я могу менять что хочу. Если же он ошибся… 
Как говорится, сапер ошибается лишь раз.

Глава 9

Прошло почти полгода с момента моего первого путешествия во времени. 
На второе я никак не решался. Из моей головы не выходила мысль о том, что 
это может быть очень опасно. А вдруг в моем теле поселится мой двойник и не 
захочет или не сможет вернуться назад в свое время? Или я сам попаду в тело 
моего двойника из параллельного мира и не смогу вернуться из прошлого? 
Или же (хотя я мало в это верил, но все же) весь мир исчезнет? Вариантов 
много. Испытывать судьбу я не хотел.

Султан устроил моего брата на работу на заводе. Зарплата его была не ахти 
какая, но все же лучше, чем ничего. На пропитание, по крайней мере, хватало. 
Я тоже нашел подобие работы. Дал в газете объявление. Мне позвонили и 
предложили работу в какой-то компании. Назначили встречу, я пошел на семинар 
и впервые узнал, что такое маркетинг. Компания в основном реализовывала 
биологически активные добавки. Мне так запудрили мозги, что я готов был 
хоть сейчас приступать. На следующий день я заключил контракт. Мне дали 
какую-то литературу, и я уже сам стал пудрить себе мозги дома. Система 
обычная. Я покупаю товар у компании и реализовываю его с надбавкой. За 
каждый товар получаю пять процентов, сверх этого еще идет зарплата. Мне 
нужно было пригласить четырех работников, или дистрибьюторов, за которых 
я получал проценты, в процессе обучая их так же, как обучали меня. После 
чего я достигал второго уровня и, соответственно, повышался процент. Когда 
мои работники найдут четырех дистрибьюторов, я поднимаюсь до третьего 
уровня. Процент опять поднимается. И так далее.

Я не нашел ни одного заинтересованного в этом бизнесе. Мои родственники 
и знакомые тоже отказались. Учитывая, что я нахожусь в чужом городе, не 
у себя дома, найти потенциального работника и реализовывать товар было 
нелегко. Я купил у компании комплект товаров. Но всучить их так никому и не 
удалось. И вообще, это было как-то не по-чеченски.

За три месяца, которые я там проработал, мне не удалось заработать ни 
копейки. Одни растраты. Каждую неделю проводились семинары, на которые 
приходилось раскошеливаться. Я дал объявление в газете, что «требуются 
сотрудники в компанию с возможностью карьерного роста». Наш домашний 
телефон просто разрывался от звонков желающих устроиться на работу. В 
день мне звонили человек десять. В первое время я консультировал звонивших 
неуверенно, заикался почти на каждом слове, пытаясь говорить как можно 
дельнее. Доходило до того, что они просто бросали трубку, не дав мне 
договорить. В дальнейшем я выработал хорошую дикцию и отвечал на любой 
вопрос без колебаний. К сожалению, большая часть соискателей работы знали, 
что такое маркетинг, и они отказывались от встречи, хотя я им и не говорил, что 
это маркетинг. Они догадывались сами. Либо я невзначай выдавал правду сам. 
Двое из десяти соглашались на встречу, но в назначенный день они, как правило, 
не приходили. А тех немногих, с кем я встретился, я больше не видел.

Как-то, проверяя свою электронную почту, я увидел письмо, присланное 
Муслимом. Он спрашивал, как я поживаю, чем занимаюсь. Писал, что находится 
в Волгограде, у родственников. Я ему ответил. Как бы между делом спросил, 
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слышал ли он что-нибудь о Седе. На следующий день получил ответ.
«Говорил же я тебе, – писал он, – чтоб ты ее не упускал, брателло. А теперь 

о замужней женщине думаешь…»
Из его письма я понял: в том, что у нас с Седой ничего не сложилось, 

виноват я сам. Видимо, я не уделял ей достаточно внимания. В общем, ничего 
не изменилось.

Мне снова захотелось вернуться в прошлое и изменить его. До сих пор я 
не решался, боясь последствий изменения. К тому же я не знал точно, почему 
мы с Седой не сошлись. А путешествовать во времени и выяснять это мне не 
хотелось. Теперь я знал наверняка. Я должен вернуться.

Я стал строить план, вернее маршрут, по которому собирался пройти. Надо 
только вспомнить подходящие для этого дни, в которые я отправлюсь для 
внесения изменений. Путешествие во времени неприятное и тошнотворное 
занятие, поэтому надо все подготовить, чтобы в неподходящий момент я не 
потерял сознание.

На этот раз никаких разговоров о чувствах и о любви. Я просто ее украду. 
Договорюсь с Муслимом-из-прошлого о месте и времени, затем отправлюсь в 
будущее, в назначенный день, и украду ее. Все очень просто. Тогда уж никаких 
отговорок у меня не возникнет. Раз украл – женись.

Пока я все это обдумывал, нас ждала очередная дорога. Мы собирались 
уехать из Баку и перебраться в Хасавюрт, к родственникам. Дело в том, 
что Тимур вот-вот должен был жениться. А квартира, которую мы заняли, 
предназначалась ему. Мы, конечно, могли снять другую квартиру и жить там, 
но налаживать жизнь в Баку у нас не получалось. Да и отец не хотел оставлять 
дом и приезжать к нам. Пришлось покинуть Азербайджан. Султан уговаривал 
нас не уезжать. Но мы настояли на своем.

Дорога назад была не самой приятной. Мы поехали на автобусе. Меня 
с братом высадили на таможне, раздели по пояс, чтобы узнать, боевики 
мы или нет (у воевавших на плече оставались следы от ремня автомата), 
обыскали с ног до головы, задавали всякие вопросы и в конце концов 
отпустили. На махачкалинском блокпосту нас опять высадили, забрали наши 
паспорта и не хотели их возвращать. Меня вообще обозвали американским 
шпионом, поскольку на мне была куртка с надписью сзади «U.S.ARMY». 
Нелепость, конечно, но им только повод дай, чтобы содрать деньги. Мы их им 
принципиально не давали. А потом пришла мать и так на них накричала, что те 
вынуждены были нас отпустить.

В Махачкале мы пересели на маршрутку, которая ехала в Хасавюрт. По 
дороге нас остановил ОМОН. Один из пассажиров им не понравился, и они 
его высадили. А нас в упор не видели. Повезло…

К вечеру мы худо-бедно добрались до Хасавюрта. Нас встретили, и мы 
обосновались на новом месте. Дом наших родственников был двухэтажный и 
очень большой. В нашем распоряжении были две комнаты и ванная. Конечно, 
совсем не то, что было в Баку, и все же лучше, чем ничего. В Баку мы чувствовали 
себя свободнее и увереннее. Но меня все это не волновало. Я думал о своем 
предстоящем путешествии.

На седьмой день после нашего приезда я решил отправиться в прошлое. 
Подождал, пока все уснут, закрылся в ванной, чтобы в случае приступа рвоты 
под рукой был унитаз, постелил пол одеждой из нестиранных вещей, сел, 
закрыл глаза и завел свою «машину времени»…

Мы с Муслимом сидели у меня дома, просматривая наше очередное 
видеотворение. Я хорошо помнил этот день, поскольку мы тогда с Муслимом 
смеялись как никогда. Мы так удачно озвучили на свой лад известный 
голливудский фильм, что нам не надоедало смотреть его снова и снова. 
Следовательно, найти это время было не так сложно. Это было через два месяца 
после нашего с Седой разговора, когда мы шли из школы домой.

– Муслим, – начал я, – помнишь, ты как-то говорил, почему бы мне не 
украсть Седу?
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– Помню, – отозвался он. – Это было вчера.
Я подумал над его словами. Может, и говорил «вчера». Я этого не помнил. 

Для меня с тех пор прошло 3 года.
– В общем, я решил, – сказал я.
– Украсть ее?
– Да.
Муслим хлопнул меня по плечу.
– Ну наконец-то! Что, мальчик уже подрос?
– Ага.
– Ты уже говорил с Седой или еще поговоришь?
– Я решил не говорить ей об этом.
Муслим глянул на меня вопросительно.
– То есть, ты решил пойти на крайние меры? – спросил он.
– Знаешь, хватит разговоров. Лучше действовать, чем языком трепать.
Муслим засмеялся:
– Моя школа!
– Давай назначим время и место.
– Я смотрю, ты это хорошенько обдумал.
– Еще как. В день моего рождения. Вечером. У остановки «Поворот».
Муслим посмотрел на меня как на сумасшедшего.
– Я, конечно, разделяю твой энтузиазм, но не до такой же степени. Почему 

именно в день твоего рождения и почему на «Повороте»?
– Поверь мне, мы ее увидим.
Действительно, я должен был увидеть, вернее, увидел ее тогда, в день моего 

рождения. В своем прошлом. Только не в старом прошлом, а в новом, которое 
я изменил. Я ее видел, но не заговорил с ней. Мы с Муслимом возвращались 
на машине моего отца из кафе, отпраздновав мой день рождения. Тогда я ее и 
увидел. Она шла с кем-то (вероятно, с подругой) по другой стороне улицы. Я 
«вспомнил» об этом после своего последнего путешествия во времени.

– Почему мы ее увидим? – не унимался Муслим.
Я не смог придумать ничего, поэтому сказал:
– Не спрашивай меня почему. Я просто знаю. Не могу объяснить. Просто 

запомни, что я тебе сказал. В день моего рождения, семнадцатого июня. 
Вечером. Я возьму машину отца, и мы заберем ее на ней. Если я передумаю 
– можешь назвать меня трусливым слабаком. Почаще напоминай мне об этом.

Муслим закивал головой:
– Ладно. Надеюсь, это не шутка.
«Делать мне нечего, возвращаться в прошлое ради того, чтобы пошутить», 

– подумал я про себя, а вслух сказал:
– На полном серьезе. Я все уже решил, – не дождавшись от него больше 

вопросов, я спросил: – Ну, договорились?
– Будь уверен! Если передумаешь в последний момент, я вас обоих украду и 

запру где-нибудь в подвале!
– Нет, не передумаю.
Чуть не сказав ему: «Увидимся семнадцатого июня», я отправился вперед, в 

будущее…
Мы с Муслимом и Идрисом вышли из кафе. Я пока не вступал в разговор, 

чтобы проверить, что я-из-прошлого скажу. К сожалению, прочесть мысли 
себя-из-прошлого я не мог, как ни старался, хотя они и проносились в моей 
голове очень быстро. Не могу точно объяснить. Я и слышу, и вижу мысли, 
но смысл не могу уловить. Возможно, потому, что тело одно, а сознаний два. 
Видно, для ума эта большая перегрузка.

После того, как мы сели в машину, я высунулся из открытого окна и 
блеванул.

– Ты чего? – спросил Муслим.
– Переел.
– Что ты переел? Мы только немного перекусили. Сам же сказал: «Переедать 
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будем у меня дома».
– Значит, перепил.
– А как себя чувствуешь?
– Нормально.
– То есть, когда мы будем красть Седу, ты больше вырывать не будешь?
Я посмотрел на него, выдавил из себя улыбку и сказал:
– Все нормально. Уже прошло.
Тошнота действительно прошла. Зато чувствовал я себя паршиво. В таком 

состоянии лучше не садиться за руль. Тем не менее я завел машину, и мы 
тронулись с места.

Мы доехали до остановки «Поворот», я поставил машину на другую сторону 
улицы, где должна была появиться Седа, и заглушил мотор.

– Еще не передумал? – спросил меня Идрис.
– А с чего я должен передумывать?
– Ты же сам все это время твердил, – сказал Муслим, – что ляпнул 

глупость.
– Может, и ляпнул. Только передумывать не собираюсь.
– Тебя не поймешь, – бросил Идрис. – То ты неуверен, то ты решителен.
– Ага, – подтвердил Муслим. – Будто у него раздвоение личности.
– Ты уверен, что она появится?
Я взглянул на часы, хотя мне это ничего не дало. Когда начинает темнеть 

в это время? Часов в восемь? Я помню, что видел девчонок еще в дневное 
время суток. А сейчас был уже седьмой час. Неужели они не появятся? Если 
так, то причина в моем появлении в прошлом. Как и герой рассказа Брэдбери, 
я каким-то незначительным изменением прошлого способствовал изменению 
значительных событий. «Эффект бабочки».

– Да, – ответил я, хотя уже сомневался, что увижу их. – Подождем еще 
немного.

Не думал, что мне придется так долго пребывать в прошлом с моим-то 
поганым состоянием. Но оно стоило того.

Прошло, наверное, полчаса. Скоро закат. Я стал сомневаться, что вообще 
увижу сегодня Седу. И тут она появилась. Седа вышла из-за угла дома с какой-
то девушкой и пошла по улице.

– Вот она! – воскликнул я. Муслим с Идрисом тут же посмотрели в сторону, 
куда я указал пальцем.

– Ты был прав! – сказал Муслим. – А кто это с ней?
– Не знаю. Наверное, подруга.
– А можно, я ее тоже украду?
– Можешь сделать с ней что хочешь, только не упустите Седу.
– Будет сделано!
Он хлопнул меня по плечу и обратился к Идрису:
– Ну что, пошли красть для Беслана счастье!
Они вышли из машины. Седа со своей подругой поравнялась с ними. Она 

узнала Муслима. Они поздоровались. Перекинулись несколькими словами, 
после чего Муслим схватил Седу, как куклу, и побежал с ней к машине. Седа 
кричала и пыталась вырваться. Ее подруга схватилась за голову, не зная, что 
предпринять. Идрис открыл заднюю дверцу машины и сам сел в нее. Муслим 
хотел закинуть Седу в машину, но та мертвой хваткой зацепилась за дверцу 
и не хотела ее отпускать. Идрису пришлось помочь, чтобы разжать ее руки и 
затянуть в машину. Когда она уже оказалась на заднем сиденье, Муслим сел в 
машину и захлопнул за собой дверь.

– Отпустите меня! – кричала Седа.
Я завел машину и тронулся с места.
– Куда едем? – спросил Идрис.
– К бабушке.
И тут я поймал взгляд Седы в зеркале заднего вида. На лице ее было 

удивление:
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– Беслан?
То ли этот момент меня сильно взволновал, то ли по какой-то другой 

причине, я потерял контроль над телом. Я не стал пытаться вернуть контроль 
над собой-из-прошлого и сразу двинулся вперед по тропе. Время ускорилось. 
Больше мне в этом времени делать было нечего. Главное сделано. Пора 
возвращаться.

Когда тропа пошла зигзагами, я уменьшил скорость времени.
Оказавшись в совершенно незнакомой мне обстановке, я повернулся на бок 

и вырвал. Из желудка вышла лишь кислая жидкость.
После того, как тошнота отступила, я огляделся и не смог понять, где я. Такое 

иногда бывает, когда ты просыпаешься.
Я лежал на каком-то пледе, постеленным прямо на траву. Вместо подушки 

– рюкзак. Слева от меня – кусты. Справа – лес. У ног, рядом, лежал еще 
кто-то. Это все, что я сумел разглядеть, потому что было жутко темно. Над 
головой – густая листва. Почти никакого источника света. Словно я попал в 
преисподнюю. На мне была теплая одежда. Тем не менее мне было холодно. 
Где-то ухала сова. В остальном – тишина.

Я присел, закрыл глаза и пытался вспомнить, где я был в последний раз, до 
того, как отправиться в прошлое. Мы уехали из Баку и приехали в Хасавюрт к 
родственникам. Точно. Я был в последний раз в ванной.

Я открыл глаза и огляделся.
Какого черта я делаю в лесу? Как вообще тут оказался? Что это за место? 

Где я? Может, я попал не в свое время? Например, в будущее. Я отчетливо 
помню, как тропа пошла зигзагами, и я замедлил темп времени именно в этот 
момент. Это должно было означать, что я приблизился к своему времени. А 
если я ошибся?

Нет. Такого быть не могло. Иначе я бы почувствовал в своем теле своего 
двойника из прошлого. Однако же…

Вставая с импровизированной постели, я почувствовал боль и усталость в 
ногах, будто весь день ходил пешком. Выпрямился, осмотрелся по сторонам. 
Ничего и никого. Только темный и зловещий лес. Судя по всему, здесь были 
только я и таинственный незнакомец, что спал мертвым сном.

Я открыл свой рюкзак и стал в нем копаться в поисках фонарика или чего-
нибудь в этом роде. Раз есть рюкзак, значит, должен быть фонарик. Возможно, 
я находился в настоящем времени. Просто что-то изменилось. Например, я 
решил пойти с кем-то в поход. Никак иначе. Не стал же я бездомным?

Фонарика я не нашел. Но нашел спички.
Чиркнув спичкой, посветил кругом. Нигде не было видно следов костра. 

Неужели мы все это время лежали в холоде без костра?
И тут я увидел на земле, рядом с моей «постелью», автомат Калашникова. 

Я не сразу понял, откуда он мог взяться, и вообще, чей он. Понемногу до меня 
начало доходить. А когда я увидел на себе военную форму, всякие сомнения 
исчезли.

Стало быть, я боевик?
Почувствовав слабость в ногах, я присел. Мой мозг отказывался верить в 

это. Как такое возможно? Я ведь только украл Седу. Почему мое настоящее 
изменилось настолько сильно? Что меня побудило идти воевать?

Я вспомнил Абу-Бакара, который предложил нам с Муслимом идти на джихад. 
Помнится, мы с Муслимом уже были готовы идти на войну. У нас возник план, 
как и когда уйти из дома. Говорить родителям мы, конечно, не собирались. 
Тогда бы нас, естественно, не пустили. Об этом мы хотели сообщить нашему 
соседу. А он бы потом передал нашим родителям. Передумать нас заставил 
Мовсар, из охраны Масхадова, после того, как мы рассказали ему про Абу-
Бакара и про наше решение идти на джихад. Он вывел Абу-Бакара на чистую 
воду. По его словам, это был человек с очень сомнительным прошлым, которому 
не следовало верить.

Если бы мы не рассказали тогда об этом Мовсару…
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Если бы…
Но все случилось именно так. Я повлиял на прошлое. Теперь оно переписано. 

Мы не рассказали об этом Мовсару, и все сложилось именно так, как «если 
бы…»

Оставался еще один вопрос. Что стало с Седой? Я ее украл. После чего мы 
должны были отвезти ее к моей бабушке в село. А потом жениться. Неужели я 
мог бросить свою жену, возможно, вместе с ребенком, и пойти на джихад? Нет. 
Я не мог такое сделать. Это не про меня. Ну тогда, получается, я не женился на 
ней? Опять же вопрос: почему? Что пошло не так? Я просто был уверен, что 
все должно было получиться. В чем моя ошибка? Может, я на ней женился и по 
какой-то причине мы развелись?

Собрав немного хвороста, я разжег костер. Покопался в своем рюкзаке. 
Ничего интересного. Запасные магазины для автомата, компас, записная 
книжка с какими-то заметками, одежда. Больше ничего.

Я взял записную книжку, пролистал. Судя по всему, это был мой дневник.
Открыв первую попавшуюся страницу, я стал читать:

27 августа.
Вчера мы спрятались в подвале заброшенного дома. Нашли там много 

солений. Я объелся соленых помидоров. У меня до сих пор от них изжога. 
Нам всем, наконец, удалось выспаться. Ночью Ильяс куда-то вышел. Про него 
никто не вспомнил, пока на следующее утро не  обнаружили его отсутствие. 
Командир приказал нам всем срочно уходить. Он был уверен, что его поймали 
федералы. А я был уверен, что он просто дезертировал. Парнишка едва 
держался. Видно, сломался. Особенно трудно он перенес смерть Казбека. Они 
успели подружиться.

Сейчас мы находимся в глубине леса. Завтра мы планировали напасть на 
колонну федералов. Если повезет.

30 августа.
Колонну мы так и не дождались. Зато обнаружили недалеко базу федералов. 

Нападать на них было слишком рискованно. Мы ждали удобного случая.
Еда почти закончилась. Мы охотились на диких зверей. Это было очень 

сложно, так как стрелять нельзя. Этим мы привлечем федералов. Магомед в 
этом преуспел. По метанию ножей он занимал первое место. Он занимался 
этим, по его словам, с пеленок.

В моей голове промелькали обрывки воспоминаний. Я начинал вспоминать 
какой-нибудь отдельный эпизод, описанный в дневнике.

7 сентября.
В результате нападения на базу федералов вчера ночью погиб наш командир. 

Упал боевой дух всего отряда. Мы думали, что у нас был идеальный план. Все 
было продумано. В успехе никто не сомневался. Но мы жестоко ошиблись. Мы 
потеряли больше половины бойцов. Пришлось отступить.

Преследовать нас федералы не стали. Видимо, боялись западни. Через 
несколько минут путь, по которому мы шли, разбомбила авиация. К счастью, 
мы находились уже далеко от того места.

12 сентября.
Вчера мне приснилась Седа. Я будто бы опять украл ее, и мы поженились. 

Она выглядела ослепительно в свадебном платье. Она улыбалась. Напоминала 
самую счастливую девушку на земле. Я почему-то тоже присутствовал на 
свадьбе, хотя по чеченским канонам так не принято.

У меня до сих пор не выходит из головы то, что я решился ее тогда украсть. 
Даже не знаю, что на меня нашло. Меня словно подменили. Я в это время 
чувствовал себя как во сне. А во сне ты можешь совершать такие безумные 
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вещи, которые в бодрствовании ни за что бы не сделал. Вот такое у меня было 
состояние. Я осмелел и украл ее. Только жаль, нам не удалось пожениться. 
У Седы оказались очень буйные двоюродные братья. Они забрали ее домой 
на следующий же день. А меня чуть не разорвали на части. Если бы они ее 
тогда не забрали, я бы сейчас жил вместе с ней где-нибудь за пределами Чечни. 
Какая, к черту, война? Это не война, а истребление. Некуда идти. И некуда 
бежать. Сдашься в плен – расстреляют. А потом еще и продадут твое тело 
родным за немалые деньги. Вернее, то, что от него осталось. Лучше умереть в 
бою, чем это.

22 сентября.
Вчера наш отряд попал в засаду федеральных войск. Началась стрельба. Все 

разбежались в разные стороны. Это нас и спасло. Мы с Муслимом побежали 
в одну сторону. Бежали не оглядываясь. Не знаю, сколько мы бежали, но по 
дороге забрели в какую-то подземку (судя по проржавевшим металлическим 
трубам внутри – времен второй мировой войны), укрылись в ней, замаскировав 
вход ветками. А вышли оттуда только ночью. Искать братьев по оружию было 
опасно. Мы решили двигаться дальше.

Не знаю, где мы сейчас. На пути мы никого не встретили. Мы с Муслимом 
с утра бродим по этим горам. Спускаться вниз рискованно. Нас могут 
обнаружить.

25 сентября.
Друзей своих мы так и не нашли. Живы ли они? Если живы, то где? Если они 

погибли – я им завидую.
Еды у нас совсем нет. Мы спустились на равнину, увидев небольшое селение. 

Приблизившись к нему поближе, заметили пару БТРов и ушли обратно в горы. 
Я пытался охотиться на диких животных, метая в них ножом, но у меня ничего 
не получалось. Я лишь пугал животных. Был бы сейчас с нами Магомед…

На этом запись заканчивалась. Должно быть, это последняя запись.
Теперь мне все стало ясно. Я поспешил, украв Седу. Все сложилось бы иначе, 

если бы я ее не крал, а просто встречался с ней.
А так ли это? Пока бы я с ней встречался, ее украл бы кто-нибудь другой. 

Кто-нибудь при деньгах, из авторитетной семьи, у которого двоюродные братья 
Седы не посмели бы забирать ее обратно. Может, нам с ней просто не суждено 
быть вместе, как бы я ни менял прошлое?

Спящий в это время зашевелился, поскольку я стал создавать слишком 
много шуму. На это и рассчитывал. Я уже понял, кто это, еще до того, как он 
повернулся.

– Как спалось? – спросил я его.
– Ты что делаешь? – спросил он меня с возмущением.
Это не был прежний Муслим. Лицо его изменилось. Он исхудал, постарел 

лет на десять. Лицо стало жестким. Ирония, никогда не сходившая с его лица, 
пропала.

– Костер развожу, – ответил я.
Он быстро вскочил на ноги, натянул в спешке мокасины и энергично стал 

топтать разгоревшийся костер.
– Ты с ума сошел?! 
– А в чем дело?
Вместо ответа он сложил свой плед и запихнул в рюкзак.
– Собирайся! Надо срочно уходить!
– Ты объяснишь, в чем дело?
Закончив собирать свой рюкзак, Муслим подошел ко мне:
– Ты нас засветил! Разве тебе неизвестно, что нельзя разводить ночью 

костер?
Действительно. Я даже не подумал об этом. Я же боевик. Федеральные 
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войска могли заметить светящуюся точку в темном лесу.
Не произнеся ни слова, я собрал свой рюкзак. Муслим не стал меня дожидаться 

и двинулся. Я схватил свой автомат и пошел за ним.
Не успели мы пройти и десятка метров, как за нашими спинами раздался 

мощный взрыв.
– Бежим! – закричал Муслим.
Я побежал со всех ног, вслед за Муслимом.
За спиной послышалась автоматная очередь. Видимо, они давно нас заметили. 

Точнее, костер, который я разжег. И собирались взять без боя.
Я почувствовал жгучую боль в боку. Ноги мои подкосились, и я упал на 

землю. Мой автомат полетел куда-то в сторону. Пощупав бок, я почувствовал 
теплую жидкость. Они попали в меня! Я ранен! Неужели Муслим не видел, 
как я упал? Наверное, побежал дальше, не оглядываясь, думая, что я бегу за 
ним. Я не мог встать. Любое движение отдавалось острой болью в боку. Силы 
покидали меня.

«Неужели я умираю?» – думал я.
Превозмогая боль, я закрыл глаза и представил тропу. Самое время 

возвращаться в прошлое и изменить его, пока я еще живой.
Однако образ тропы не возникал. Я не мог вызвать ни одно из тех неприятных 

ощущений, чтобы управлять временем. Вроде что-то возникало очень слабо. Но 
тут же исчезало. Невыносимая боль в боку не давала мне сконцентрироваться. 
Тогда я придавил раненое место рукой, чтобы остановить кровотечение и, 
возможно, подавить боль. Этим сделал только хуже. Боль усилилась. Охватила 
весь правый бок. Я чувствовал под кожей что-то твердое и неприятное. Скорее 
всего, это пуля.

Боль мне не унять. Надо еще раз попытаться.
Стрельба слышалась уже совсем близко.
Образ тропы все не появлялся. Я даже напрягся, пытаясь сконцентрироваться. 

Увы. Мне мешала боль. Мысль о смерти не давала мне покоя. Я даже не знал, 
жив ли до сих пор. Может, я умер?

Кто-то подхватил меня и поднял на ноги, придерживая. Лица я не видел, но 
был уверен, что это федерал.

– Идем, – услышал я голос Муслима.
– Я ранен! – сказал я.
– Возможно, поживешь еще немного, если все время будешь идти.
И мы двинулись. Почти бежали. Муслим ни на секунду меня не отпускал. 

Иначе бы я не сделал и шагу. Каждый шаг отдавался сильной болью в боку. Я 
терпел, как мог.

– Извини, что так вышло, – произнес я.
– Ты о чем?
– О костре.
– Потом об этом поговорим!
– А если этого «потом» не будет?
Секунду-другую он молчал, дыша тяжело.
– Забудь! – наконец произнес он.
Мы остановились за деревом и прижались к нему, чтобы передохнуть какое-

то время и оценить ситуацию.
С южной стороны были слышны перекрикивания солдат и вспышки света. 

Иногда доносились выстрелы.
Более или менее отдышавшись, мы двинулись на север.
Я думал, как далеко мы сумеем убежать такими темпами?.. За нами гонится 

целый отряд вооруженных федералов. Через минуту-другую они нас догонят 
и пристрелят на месте.

Муслим не раз выручал меня. Он всегда помогал мне во всем. Всегда 
подставлял свое плечо. Не помню почти ни одного случая, чтобы он отказался 
помочь мне в каком-либо деле. Муслим мне стал как родной брат. Вот сейчас 
он тоже меня выручил. Прямо-таки вытащил из лап смерти. А я его ни разу не 
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поблагодарил…
– Муслим, – произнес я, – так мы точно не спасемся. Они нас догонят. Бросай 

меня! Мне все равно недолго осталось жить.
– За кого ты меня принимаешь? – взглянул он на меня с искренним удивлением. 

– Бросить его! Мы выберемся!
– Нет, мы не выберемся! Без меня ты еще можешь спастись!
– Они нас не видят в темноте. У нас еще есть шанс. Добежим до ближайшей 

балки и спрячемся там.
– Муслим!
Он бросил на меня отчаянный взгляд.
– Умирать – так вместе! – изрек он.
За нами раздался взрыв. Я спиной почувствовал жар. Взрывная волна 

отбросила нас вперед на пару метров. Мы оба растянулись на земле.
При падении я вскрикнул от резкой боли в боку. Новых ранений я не получил. 

Почувствовал только взрывную волну. Но откуда взялась кровь на лице?
Лежа на земле и не в силах больше двигаться, я повернулся в сторону 

Муслима. Он не двигался. На мой зов он тоже не ответил. Тогда я подполз к 
нему и потряс его. Никакой реакции.

– Муслим! – закричал я. – Вставай! Они уже близко!
Я взял его за плечо и перевернул.
Увидев на его лбу большую дыру, я невольно вскрикнул. Его безжизненные 

глаза смотрели на небо. Я не хотел верить в то, что он умер. Снова и снова 
проверял то наличие пульса, то дыхания, словно он от этого мог ожить. Муслим 
был мертв. Он погиб, спасая меня. Хотя мог спастись.

Второй раз в жизни я видел, как на моих глазах умирает человек. На этот 
раз умерший оказался моим лучшим другом. С другой стороны, в моем новом 
прошлом я должен был видеть много смертей. Я и сам отнимал жизнь людей. 
Но я этого не помнил. Пока не помнил. Если вспомню, вряд ли смогу ночью 
спокойно спать.

Не мог забыть его лица, когда увидел его при свете разожженного костра. Как 
он был не похож на себя! Должно быть, его изменила война. Он видел смерти 
своих сослуживцев, он убивал российских солдат, голодал по несколько дней, 
бродил целыми днями по горам. Так же, как и я. Если изменился он, тогда и 
я должен был измениться. У меня было немало знакомых, которые воевали. 
Взять хотя бы Мовсара. Я не был с ним знаком до войны. Но, уверен, именно 
война сделала его таким, каким он стал. Он был хорошим другом. С этим не 
поспоришь. Однако иной раз при взгляде на него казалось, что ты смотришь на 
какого-то робота. Он мог рассказать тебе о том, как убивал на войне. При этом на 
его лице не вздрагивала ни единая мышца, словно он говорил на бытовую тему. 
И это пугало. Его изменила война. Как и многих других. Кто-то потерял своих 
родителей, кто-то детей, братьев, сестер, жен, родных. Их сердца переполнены 
гневом. Они жаждут мести. И идут на войну. И, сколько бы они ни убивали, 
не могут насытиться. Потому что мертвых этим не вернешь. И гнев только 
растет.

Такие же чувства нахлынули на меня, когда я наконец понял, что Муслим 
погиб. Мне хотелось схватить автомат, ринуться вперед и убивать всех на своем 
пути. Плевать на рану. Плевать на то, что меня могут убить. Даже умирая, 
мучаясь в предсмертных муках, я готов был убивать.

Но я вовремя сдержал себя. Я мог еще спастись. Мог еще все исправить. Мог 
даже больше. Мог сделать так, чтобы войны вообще не было…

Я опустил рукой веки Муслима и взял его автомат. Мне не хотелось его 
оставлять, пускай и мертвого. Но делать нечего.

Прихрамывая, я двинулся вперед. Боль в боку я игнорировал.
– Стоять! – услышал я за спиной крик и выстрел. Не в воздух, а прямо мне 

под ноги. – Бросай оружие!
Голос был совсем близко. На меня был направлен луч фонаря. Чудо, что 

меня не пристрелили сразу же. Они, видимо, заметили, что я ранен.
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– Бросай оружие, я сказал!
Я так и сделал.
– Лицом ко мне! Руки за голову!
Я повернулся, занося руки за голову, и увидел двух солдат в метрах десяти 

от себя.
– Где остальные?! – крикнул один во все горло, словно я был глухой.
– Я один, – ответил я.
Подоспели другие. Тогда державшие меня на мушке осмелели и стали 

подходить.
– На землю! Лицом вниз! Руки держать! На землю, я сказал!
Видно, я опускался на землю слишком медленно. Солдат въехал мне в 

затылок прикладом. Я повалился на землю, едва не потеряв сознание.
– Не опускать руки, я сказал!!!
Силы мои иссякли. Я не мог больше двигаться. Хотелось лежать так и 

никогда не вставать.
Солдаты обыскали меня и стали допрашивать. В это время другой солдат 

нашел труп  Муслима.
– Один, говоришь? – напирал на меня старший по званию, тыкая в мой лоб 

дуло автомата. – А это чей тогда труп?
– Так он же мертв! – ответил я.
– Не умничай, чурка! Где остальные боевики?
– Не знаю я! Нас было двое!
– Пристрелю, падла! Говори!
– Товарищ старший сержант! – обратился к нему один из солдат, возившийся 

все это время в моем рюкзаке. – Мы нашли его дневник. Тут указаны даты, 
имена, звания.

– Хм…  А ну-ка, дай глянуть.
Тот протянул ему записную книжку. Старший сержант пролистал ее, светя 

фонариком, затем, обращаясь ко мне, произнес:
– Значит, не будешь говорить? Ладно. Сдается мне, ты из тех, кто не так 

легко колется.  Но твой дневник скажет нам больше, – он потряс им у самого 
моего лица. – Забираем его и возвращаемся! – объявил он.

Продолжение следует.
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Олег Джургаев

Юбилей

Трепачи!

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

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

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

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

Всюду будут больницы и школы,
Иногда даже мыслю о том:
На футбольном заброшенном поле
Вам построить большой космодром.

Родился в 1931 г. в Урус-Мартане. Окончил 
филологический факультет ЧИГПИ. В годы 
выселения нашего народа жил в Казахской ССР. 
Работал в газетах «Огни Алатау», «Грозненский 
рабочий», «Российской газете», главным 
редактором газет «Державные ведомости» (РФ) 
и «Эхо Чечни». Автор книг: «Одиссея атакующего 
журналиста», «Мгновение и Вечность». Готовится 
к изданию исторический роман в двух томах «Белые 
кони в Черных горах», а также сборник стихов и 
новелл «Дай Бог тебе сил, летящая птица».

Является победителем литературных конкурсов 
СССР, РСФСР, Казахской, Узбекской и Туркменской  
ССР. В настоящее время работает редактором 
отдела газеты «Вести республики».

Кол л е кт и в  р ед а к ц и и  л и т е р а тур н о -
художественного журнала «Вайнах» от души 
поздравляет Олега Джургаева с 70-летием и желает юбиляру крепкого здоровья, 
счастья и новых удач на избранной творческой стезе!

.  

Я рабочим повышу зарплату,
В магазины товар завезу,
Уничтожу хапуг, бюрократов,
Фрукты, овощи в склад заложу.

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

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

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

    Прости меня, птаха…

Распелась кукушка,
Доверившись мне.
Мы с ней куковали
В лесной тишине.
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Да вот приключилась
Большая беда – 
Мы с ней разлучились,
Видать, навсегда.

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

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

Кают Чечню 
и хают всех чеченцев

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

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

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

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

 Черный тюльпан

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

Глаз мерцание трепетной лани
Мне почудилось в черном тюльпане.
Лепестки у цветка чуть увяли,
Но былой красоты не теряли.

А на улице – холодно. Холодно!
И лютует ветрюга-хам.
У цветочницы в маленьком коробе
Увядает совсем уж тюльпан.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рассказы
В стиле Ренессанса

Канташ решил построить дом. Желание это у него возникло давно, но 
прежде не было возможности. В первую очередь материальной, поскольку он 
был учителем, а на зарплату учителя можно возвести разве что шалаш. 

Долгие годы семья Канташа, как и многие чеченские семьи, провела в военных 
условиях. Но законы жизни рано или поздно берут верх над человеческими 
глупостями: войны закончились. Стала налаживаться мирная жизнь, первым 
признаком которой является создание рабочих мест. У населения появились 
небольшие доходы. Жена Канташа Зура, чутко уловив тенденцию, стала 
заниматься бизнесом. В Чечне бизнесом называют все то, что не является 
государственной работой, даже если это приносит вместо прибыли одни 
убытки. 

Зура торговала на сельском базарчике всяким тряпьем, которое привозила 
из Турции. В убытке она, конечно, не была, иначе не затеяла бы с супругом 
строительство дома.  Канташ сначала стеснялся торговой деятельности своей 
жены, все же он, будучи учителем, воспитывал детей в духе служения Родине. 
А торговцы кому служат? Правильно, самим себе. То, что, платя налог, они 
могут служить и своей стране, он как-то не задумывался. 

Участок на окраине села Канташу, как учителю, дали еще в Советские времена. 
За долгие годы он зарос всеми видами существующего в мире бурьяна. Может, 
и не взялся бы за строительство дома Канташ, если бы через год не должен был, 
окончив один из российских институтов, вернуться домой старший сын. Недалек 
день, когда его надо будет женить…  Было бы хорошо, если до этого сын нашел 
подходящую работу. В общем, одни хлопоты. Но хлопоты приятные.

После возведения фундамента Канташ в целях экономии решил попробовать 
себя в роли каменщика. Помощниками себе взял младшего сына и племянника. 
Работа закипела.

Весть о том, что учитель строит дом, мгновенно облетела село. В сельской 
местности, притом, что дел у людей никогда не убавляется, есть праздная часть 
населения, которая от таких мероприятий, как строительство дома, ждет некоего 
зрелища. К тому же, есть возможность поделиться своим бесценным в этом деле 
опытом, ведь не секрет, что в каждом чеченце живет отменный строитель.

Канташа в селе знали и уважали как человека грамотного, но строить 
дом – это не теоремы у доски объяснять. Тут все гораздо хитрее. Оттого и 
ждали некоторые доброхоты ошибок Канташа и готовы были помочь советом 
при первом же его неправильном шаге. Хотя из практики известно, что 
советы в таком важном деле, как строительство дома, далеко не безобидны. 
Нередки случаи, когда человек после начала стройки, наслушавшись советов 
бывалых людей, менял заранее намеченный план. А поскольку опытных в 
деле строительства людей бывает немало, и каждый имеет талант навязывать 
свое мнение, зачастую в итоге получается дом с одной стороны похожий на 
королевский дворец, а с другой – на нищенскую лачугу. 

…Каждый день к месту строительства стекалась разнообразная публика, 
объединяла же их забота о стройке. Выражалось это в том, что каждый 
подходящий, еще не успев толком осмотреться, начинал давать Канташу, а 

Проза
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заодно и всем остальным, ценные советы. Казалось, если собрать опыт всех 
советчиков в один единый, то можно было в данном селе построить здание, по 
сложности конструкции не уступающее американским небоскребам. 

Собравшиеся рассаживались на импровизированные стулья из кирпичей и 
начинали бурно обсуждать работу Канташа. Обсуждения зачастую переходили в 
споры: одни говорили, что Канташ плохо кладет кирпич, другие же утверждали, 
что очень плохо. Затем обычно споры плавно перетекали на перипетии местной 
жизни и даже на личности. 

Канташ слышал, как народ живо обсуждает его работу. Вначале он 
прислушивался к советам, но когда понял, что их масштабность и глобальность 
более актуальна скорей на космической орбите, нежели при строительстве 
небольшого дома, перестал обращать внимание и на советы, и на советчиков их 
дающих. Но не тут-то было – забота некоторых из односельчан о его будущем 
жилье была настолько навязчивой, что у Канташа стали сдавать нервы. 

Даже показания отвеса с уровнем, говорящие о том, что ровнее его кладки 
кирпича может быть только линия горизонта, не убеждали публику. Видимо, 
причиной всему была мысль, которая подспудно сидела в головах у людей: не 
учительское это дело – класть кирпичи. Эту версию подтверждали и возгласы 
из толпы: «Зачем браться за то, что не умеешь делать?»

Чашу терпения Канташа переполнил хромой Исрапил, который, подойдя 
совсем близко и обдавая перегаром, доверительно произнес: «Клянусь Аллахом, 
у тебя ряд кирпичей криво идет». – «Идет, идет», – радостно закивали все 
остальные. Тут Канташ не выдержал.

– Эй, люди, – закричал он в толпу. – Вы что, не понимаете? Мы же специально 
кирпич криво кладем. Это стиль такой средневековой. Ренессанс называется. 

Среди зевак воцарилось молчание. Многое повидали чеченцы в последние 
годы, о многом они слышали, но о таком мудреном стиле строительства, чтобы 
криво клали кирпич, слышать не доводилось.

Переспросив несколько раз название стиля, сельчане разбрелись по домам. 
Через несколько дней в селе все знали, что Канташ строит дом в каком-то 
мудреном стиле. Название не все могли произнести, но зато все знали, что 
кирпич должен быть положен криво. 

Ценителей прекрасного в селе оказалось немало, иначе как объяснить 
паломничество односельчан Канташа к его строящемуся дому. 

В один прекрасный день людей собралось как никогда много. Народ 
долго смотрел на отстроенные стены, что-то тихо обсуждая между собой. Из 
толпы вышел старый Махма, внимательно оглядел почти выложенную стену 
и несколько раз переспросил у Канташа название стиля, по которому тот 
собрался строить дом. Махма многое знал и многое повидал в жизни, так что 
его мнение было важным. «Значит, специально дом кривой строишь? – ехидно 
спросил Махма у Канташа. И затем, после долгой театральной паузы, еще раз 
внимательно оглядев стену будущего дома, обращаясь скорей к односельчанам, 
победоносно произнес: – Не выйдет у тебя никакой нисанс-мисанс – ты 
чересчур ровно кирпич кладешь». Все одобрительно загудели.

Из толпы слышались возгласы: «Зачем браться за то, что не умеешь 
делать?»

Народ стал расходиться, окончательно уверовав в то, что не учительское это 
дело – дома строить. 

А Канташ продолжал трудиться. За день немало сделано, но впереди еще 
много работы.

Солнце шло к закату, подводя черту под обычным днем обычного чеченца.



44

июль 2011№7

Пломба

С началом второй военной кампании в Чеченской Республике многие ее 
жители разъехались по всему миру. В Европе, странах арабского мира чеченцы 
давно чувствуют себя комфортно. Немало чеченцев живет и в Северной 
Америке (особенно в Канаде). Доходят сведения, что чеченцы добрались до 
стран Латинской Америки, Африки. Даже на Ямайке обосновалось несколько 
семей. Не всем жизнь на чужбине пришлась по нутру, и с первыми признаками 
нормализации обстановки на малой родине некоторые наши соотечественники 
потянулись домой. Вот и мой хороший знакомый вернулся из Германии, где 
провел два года и, казалось бы, вжился в то общество. 

«Там все для меня было чуждо, – объяснял он мне причину своего приезда. 
– Раздражало все. Даже то, что немцы вежливо улыбаются в лицо, а вослед 
тут же звонят в полицию и сообщают какое-нибудь несущественное твое 
нарушение, которое потом существенно осложняет твою жизнь. Как-то все 
рафинировано там. Конечно, многие чеченцы довольны той жизнью, но только 
не я. Было ощущение, что жизнь проходит мимо. Окончательное решение 
вернуться домой возникло, как ни парадоксально, после визита к стоматологу. 
Стоматолог, осмотрев полость рта, позвал своих коллег. Вместе они, гогоча, 
стали разглядывать совсем не больной зуб. Я за два года изучил язык – понимал, 
о чем они говорят. Стоматолог, как в том анекдоте, смеясь, спросил, не сам 
ли я себе пломбу поставил. Мол, у них пломбы сто лет назад лучше ставили. 
Даже обидно стало. Мне пломбу в 1995 году в очень непростой обстановке в 
Грозном один старый стоматолог поставил. Свой, родной, чеченский, который 
в скором времени погиб под бомбежками. А я посмотрел бы, как эти сытые 
немцы в таких условиях хоть что-то смогли бы сделать. В общем, поставили 
немцы свою знаменитую пломбу – стоматология в Германии одна из лучших в 
мире. И что ты думаешь? Через год хваленая немецкая пломба вылетела, а та, 
над которой они смеялись, стоит десять лет и выпадать не думает».

Заставил меня задуматься этот монолог. Ценим ли мы то хорошее, что имеем, 
не ищем ли пророков в чужом отечестве, не видя их в своем?!

Но нельзя не признать, что свою «сытость» немцы получили не в подарок, а 
заработали честным трудом. А дилетанты и спесивцы есть в любом народе.

Новогодняя сказка

Новый год – с уверенностью можно сказать – самый любимый наш 
праздник. Он не политизирован, не навязан нам «сверху», его нельзя отменить 
или перенести распоряжением. В последнее время не раз доводилось слышать 
полемику: нужно ли отмечать Новый год по грегорианскому календарю? Ну, 
начнем с того, что волею Всевышнего мы живем в стране, исчисляющей свое 
летоисчисление по грегорианскому календарю. А главное, Новый год – это 
праздник надежд. Человеку свойственно надеяться на лучшее, вот новогодний 
праздник и является тем водоразделом, разделяющим плохое (оставшееся в году 
уходящем) и хорошее (которое, мы в это верим, грядет в году наступающем). 
И пусть реальность зачастую бывает гораздо более жесткой, нежели наши 
надежды, мечтать и надеяться нам никто не запретит. Отнимите у нас надежду 
– что в итоге останется? А поскольку надежды на лучшее у нас во многом 
связаны с семьей и родственниками, то Новый год считается (и является) 
семейным праздником. 

Ну а самое-самое главное – это то, что в Новый год могут происходить чудеса. 
Правда, с возрастом все реже и реже, но все же…  Не верите? В доказательство 
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могу привести историю, случившуюся с моим товарищем. 
Этот мой товарищ (назовем его Адам) 31 декабря нашел свою будущую 

жену. Вернее, заметил он ее давно, поскольку оба учились в университете, но 
заговорить с ней не решался. В то время горянки придерживались более строгих 
правил, и познакомиться с кем-либо всуе было практически невозможно. 
Сейчас нравы таковы, что милые девушки сами звонят незнакомым парням 
в любое время дня и ночи и так нецензурно выражаются, что на секунду 
представляешь себя в порту среди пьяных грузчиков. Мы уже не говорим 
об участившихся случаях наркомании среди девушек. Время стало более 
аморальным и беспринципным, соответственно и люди. Или же, правильнее 
будет сказать, что это люди (т.е. мы с вами), став аморальными, сделали таким 
и время, а уж потом оно стало менять всех остальных под себя. 

Но это уже совсем другая история, а мы вернемся к своей. Итак, Адам, 
завершив все свои предновогодние дела, шел домой. Настроение праздничное – 
через шесть часов наступает Новый год, должны придти близкие родственники, 
будет весело. К тому же в зачетную неделю ликвидированы все «хвосты». В 
общем, реальность безоблачная, а будущее тем более. Зимой рано темнеет, 
но это только добавляет романтики – кругом хорошая иллюминация и аллея 
по первомайскому проспекту хорошо освещена. Настолько хорошо, что Адам 
заметил среди блестящего ровного слоя снега что-то еще более блестящее. 
Наклонившись, он обнаружил в снегу золотую сережку. Удивившись своей 
находке, он в то же время отметил, что кому-то не повезло. Зажав сережку в 
руке, Адам пошел дальше. «Сам не пойму, почему я не положил ее в карман», 
– рассказывая мне эту историю, недоумевал Адам. Так, с зажатой в руке 
сережкой он прошагал до конца аллеи. И тут он увидел ту, с которой несколько 
месяцев не решался заговорить. У девушки был озабоченный вид, она явно что-
то высматривала по дороге. Годы те, хоть и были спокойными и безопасными, 
но без веской причины уважающая себя девушка в это время суток не вышла 
бы. Поравнявшись с ней, Адам переборол в себе робость и заговорил. В 
сущности, пройти молча мимо человека, с которым ты визуально знаком, и 
который, возможно, нуждается в твоей помощи, было бы некрасиво. Даже не 
по-мужски. В этом контексте вопрос Адама: «Случилось что-нибудь?» был 
даже уместен. Тем более, если учесть, что вид у девушки был явно растерян. 
«Да, – машинально ответила она, – сережку потеряла». Адам даже оцепенел от 
всех нахлынувших чувств. Он прошел позади нее метров тридцать-сорок, делая 
вид, что тоже участвует в поиске бесценной сережки. Наконец, посчитав, что 
время перехода от драмы к комедии настало, он радостно объявил: «Слушай, 
вот тут какая-то сережка лежит, не твоя ли случайно?» 

Девушка подбежала и радостно вскрикнула: «Моя, моя сережка!» Она от 
счастья даже внимания не обратила на то, что Адам вынул сережку из очень 
глубокого сугроба. Адам рассказывал это смеясь: «Представляешь, я на эмоциях, 
она на эмоциях, хотя и противоположных. Я, чтобы свой рейтинг поднять – 
мол, какой он ловкий – сунул руку в такой сугроб, что туда самому можно 
было провалиться, не то, что на веки вечные потерять какую-то сережку». К 
счастью, хитрость Адама не была замечена. На такой оптимистической ноте 
они познакомились и разговорились. Девушка – ее звали Ася – призналась, 
что она, даже не надеясь найти сережку, вышла пройтись немного по своему 
маршруту. «Представляешь, пришла домой и даже не сразу потерю обнаружила. 
А сережки эти дороги мне, прежде всего, тем, что мне их мама подарила, когда 
еще жива была». Так, общаясь, Адам провожал Асю до дома. На улице было 
необыкновенно красиво: снежинки падали кружась, и при свете фонаря было 
ощущение, что они золотые, под ногами хрустел снег, у всех людей, спешащих 
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с последними покупками домой, на лицах была улыбка. Казалось, счастье 
решило навсегда обосноваться в этой стране, в этой республике, в этом городе, 
на этой аллее. Было это в 1987 году.

...Форсируя события, скажу, что через два года они поженились. Ну, разве не 
новогодняя сказка?

А теперь вернемся от сказки к реалиям нашей жизни. Недавно я видел 
Адама. За последние годы он сильно постарел. Сразу бросилось в глаза наличие 
железных коронок вместо белоснежной улыбки. В отличие от меня, все тяготы 
двух войн он перенес, находясь в республике, что называется, «не отходя от 
кассы».  Я напомнил ему ту историю с серьгой. «Да, хорошее время было, 
– улыбнулся Адам, – хотя бы потому, что мы были молоды. – И после паузы, 
погрустнев, добавил: – А сережки те сейчас единственная драгоценность, что 
осталась в доме – все остальное мы продали». Но при всех лишениях, которые 
выпали на их семью, Адам и Асет живут в гармонии. А первый показатель 
гармонии – это смех в доме. Смех вопреки горестям, бедам, лишениям.

А теперь вопрос «на засыпку»: а вы умеете смеяться?..

Культурное общение

В прошлом году один мой товарищ пригласил меня и еще двух наших старых 
школьных приятелей отпраздновать Новый год.  Как бы прочитав мои мысли, он 
добавил: «Нет, спиртного не будет. Посидим, пообщаемся, поспорим на разные 
темы.  Душа требует в праздничный вечер культурного отдыха». Надо сказать, 
что этот товарищ раньше был большим любителем горячительных напитков. 
Но потом в одночасье смог, что называется, «завязать». Отсюда и успехи 
последнего времени в работе и труде (работа – это когда зарплату получаешь, 
а труд – когда на себя работаешь). В частности, «дошли руки» и до своего 
разрушенного дома. Вернее, до одной из трех комнат дома, где мы собственно 
и собрались устроить «литературно-поэтический вечерок». Я давно заметил, 
что людей, «завязавших с зеленым змием», тянет к духовным и нравственным 
ценностям. Наверное, потому, что сами прошли этап бездуховности и 
деградации. А комната, надо отметить, была довольно уютная. Правда, 
мебели было немного. Зато елка какая пушистая и нарядная – вся игрушками 
наряжена. И кот важный в комнате разгуливал, тоже пушистый. «Очень 
смелый кот, – отрекомендовал нам его хозяин, – никогда ничего не боится. А 
все собаки в округе его боятся». Мы раскланялись с котом. А тем временем 
час «Х» неумолимо приближался. Вот уже и президент начал свое новогоднее 
обращение к стране. Вот-вот будут бить куранты. Тут надо признаться, что 
одна бутылка шампанского все же была на столе. Для символики, так сказать. 
Хозяин дома говорит: «Друзья, я в «завязке» и даже глоток делать не хочу. 
Давайте я бутылку открою, а пить не буду». Мы, конечно, не против. И он 
со счастливой улыбкой на лице встает, держа в руке бутылку шампанского. 
Затем зачем-то трясет ее (эти свои неадекватные действия он позже объяснял 
влиянием магнитных бурь) и уверенными движениями скручивает проволоку 
с пробки. Дальше синхронность, как в кино. Вместе с боем курантов пробка 
от шампанского с оглушительным шипеньем летит прямо в люстру, висящую 
над головами. Красиво сервированный стол стал еще краше от осыпавшихся 
хрустальных висюлек. 

Напуганный таким взрывом, смелый кот пытается прыгнуть на подоконник, 
но на его пути стоит елка, за которую он и цепляется. Не знаю, применимо ли 
определение «глупый» по отношению к коту, но другое я дать затрудняюсь. 
Игрушки с елки падают и разбиваются. Кот, еще сильней напуганный, 
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дергается на елке. От его рывка елка начинает медленно падать. Гениальный 
открыватель бутылки шампанского, он же по совместительству хозяин дома, 
в растерянности опускает руки, нечаянно направив пенящееся шампанское на 
одного из гостей. На того самого, кто пришел к нему, по случаю праздника, в 
новом костюме.

Елка, недолго продержавшись в положении Пизанской башни, упала на 
телевизионный электрический провод. Провод включен в слабо держащуюся 
в стене розетку. Противоборство между весом елки и прочностью розетки 
продолжалось недолго – розетка со всеми внутренностями вышла из своего 
паза в стене и, пока мы четверо, понимая, что это чревато крахом праздника, 
рванули к розетке, чтоб успеть вытащить оттуда телевизионный шнур, раздалась 
мощная вспышка, и свет в комнате погас. Как сказали бы на крайнем Севере, 
замыкание, однако. Последний из нашей великолепной четверки рванул из-за 
стола именно в секунду замыкания, и было бы странно, если б он не опрокинул 
стол. Естественно, все содержимое стола, которое заботливо приготовила 
мама принимающей стороны, оказалось под нашими ногами. Только наличие 
мобильных телефонов (в нашей республике их часто используют как фонари) 
позволило нам не гулять в горячих и холодных блюдах. Хотя, признаюсь, я в 
первую секунду все же наступил на торт. В полной темени, подсвечиваемой 
нашими «мобильниками», стал подвывать кот. Это потом, когда гардина 
оторвалась, мы поняли, что он висел на занавеске. Кто-то вспомнил загаданное 
им новогоднее желание: «Чтоб все у нас было нормально». «Ты кого имел в 
виду? – допытывались остальные. – «У нас» – это конкретно у нас или у всех 
жителей республики? Надо же было точно определиться».

…Рано утром к хозяину дома зашел его старший брат, живший недалеко, он 
был в курсе наших намерений культурно встретить Новый год. «М-да, – сказал 
он, оглядывая комнату, – представляю себе, что здесь было бы, если бы вы 
решили провести время бескультурно». Действительно, обстановка наводила 
на мысль, что здесь произошла грандиозная массовая пьяная драка.

Зато без света (читай – без телевизора) мы вдоволь наобщались. Так что, нет 
худа без добра.
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Шамсуддин Макалов 

Поэзия

    Перенести мне дай, Аллах

На грубый холст красу Чечни:
Ее вершин и башен взлет,
И рек стремительный полет – 
Дай мне на холст перенести.
Дай мне в стихах воспеть, Аллах,
Селений яркие огни,
И журавлей весенний лет,
И ледники, сковавший лед,
Высоких звезд огни.
Спеть песню о любви, Аллах,
Ты мне однажды дай,
И беспредельна песнь моя,
Как мой Даймохк, моя Земля,
В ней все: и ад, и рай.
Мне спеть ее позволь, Аллах:
Она жива во мне.
В ней лучезарна даже боль
И слез сладка в ней злая соль – 
Она живет во мне.
Мне сердце матери, Аллах, 
Любовью дай согреть, 
Чтобы оно не знало бед, 
Ведь этим сердцем мир согрет, 
Чтоб он не видел бед. 
Тогда мне силы даст Аллах, 
Чтоб смерть я встретить смог, 
Не в страхе плачущим щенком, 
А как невесту с женихом,
Чтоб смерть я встретить смог.

 Солнечный дождь

1.

В каждой капле – капля Солнца,
В каждой капле – Солнца дар.
Полыхает и смеется
Этот водяной пожар.

Дождик в солнечной рубахе, 
Летний дождь – подарок Бога.
Все поля дождем пропахли, 
В лужах солнечных дорога.

Я промок и все промокло, 
Все следы дождя хранит –
Солнцем вымытые стекла, 
Листья кленов и ракит.

2.

Полыхает и смеется 
В каждой капле лета жар. 
Я хочу быть каплей Солнца, 
В золотой хочу пожар.

Я хочу напиться лета, 
Литься солнечным дождем, 
И хочу я здесь, не где- то, 
Прорасти потом зерном. 

 Шатой

Здесь колыбель мою качала 
И песню напевала мать. 
С улыбкой светлою ласкала, 
Весь мир готовая обнять,

Мне все знакомо здесь до боли, 
Села родного каждый штрих, 
Здесь я учился в средней школе 
И написал свой первый стих.

Не много мне для счастья надо: 
Люблю Шатой, его простор. 
И благодатную прохладу 
Бархатистых Черных гор.

Шатой, мой милый, обжигаясь, 
У Аргуна твой воздух пью, 
И здесь высокой думы завязь 
Я в глубине души ращу.

Мне о твоем шатойском хлебе 
Стихом сейчас не рассказать. 
Все по душе и краски неба…
Поэмы буду создавать.
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      Она одна

Бессоница. Ей ночью плохо спится. 
Она одна. И ей за сорок лет.  
В пустом дому лишь тишина ютится, 
Не резвятся дети, мужа нет.

В просторе комнат сердцу 
  места мало, 
Тускнеет, блекнет с каждым 
  днем она, 
От одиночества давно устала. 
Она одна, как колос без зерна.

Не так давно и ей весна звенела, 
Прозрачная не затмевалась даль. 
Но это время быстро пролетело, 
Он не на век – весны бесценный дар.

Немало ведь с любовью к ней горели, 
Но не отозвалась на зов любви. 
Ей метит увядающие годы 
Ощущение собственной вины.

Молодости завязь, 
  нет-нет, приснится, 
Все воскресить ей хочется теперь. 
В оглядке этой ей порою снится, 
Как будто муж с детьми 
  открыли дверь.

***

Наша жизнь метанье
Меж добром и злом,
Я жажду совершенства – 
Цель я вижу в нем.

Я лечу к высотам 
Жить в святом краю. 
В одеянье белом 
Истину храню.

***

Я всей душой своей поэта 
Причастен к болям Родины своей. 
И понесу я бремя века, 
Как собственное, до последних дней.
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Дабачхаджиев Насрудин

Поэзи

Нана

Со вина ГIиргIазойхь. Ас лайна гIело.
Юучух хьегна со, мацалла ловш.
Сох йоьлла цIийзачу цу мехкан шело,
ДегIах и дIаер яц, сан дахар довш.

Поппаран маьнги тIехь 
  Iиллина вижна,
Кхурай а ягаеш, бохбора и.
Хийлазза, шел а луш, со гича гIийла,
Сан ненан бIаьргаш чу хIуьттура хиш.

Цкъа цхьана Iуьйранна (яра и шийла),
Ас ненан цIе йоккхуш, 
  хьаькхира мохь.
…Даггара хьасталуш, 
  ас мара къийларх,
Тхо вовшех къастадеш, дижира дохк.

Дог Iийжош, бIаьрг бетта 
  малхбале, нана,
Лоьхуш хьан цу генахь дисина каш.
Гур дац вай, мел лехарх, 
  тахна я кхана,
Цундела ойланех хилла сан даш.

Хийрачу махкахь ахь лайна къа-бала,
БIаьргашна хьалхара ца болу дIа.
Диц ца ло, нана, ахь, 
  ницкъ белла ваха,
Мерзачу дахаре суо верзавар.

 Валар ма дицде 

Iожалла къайллаха лела,
Валар ду массарна тIехь.
Дахарехь цунах хьо кхера – 
И ма ю когашна кIел.

Ницкъ хиларх, хиларх хьо вехаш,
И хьуна кхочур ю тIе.
ТIаьххьара дахар дIахедаш,
Кхочур ду хьан Къематде.

Дахаран тидам биэ тахна:
Леш, дерзош адамаш го.
Цо кхерам тосу сан дагна,
ГIайгIане со вожаво.

Тахана дика дан хьовса,
Там а беш, декхаде дог.
Харц эшош, шайн бакъо къовса,
ЮьхькIаме дIабоккхуш ког.

       Йохийна тайналла

Набаран тийналла йохош,
Меттара гIовттийра нах.
Герз детташ, адамаш чехош,
Бехк боцурш байира, бах.

Шийлачу Iуьйранна бераш,
Мара а къуьйлуш хьайн, ахь,
Хьайн дуьра бIаьрхиш а Iенош,
Ларйира вайнехан яхь.

Маьхьарца, Iаьржа кIур туьйсуш,
Шалонаш озийра тIе.
Маьрша нах царна тIе буттуш,
ХIоттийра дIа Къематде.

Харцонна дуьхьала ваьлларг,
Сихонца тевора дIа.
Герз кхеттарш Iохкура белла,
ЦIийзарехь сов шийла Iа.

Дарц хьийзош, буьйсанаш, денош
Текхира Iазапехь вай.
Тутмакхийн довха цIий Iенош,
Инзаре баланаш лай.

Шадерриг карла а даьлла,
ГIайгIано хьийзаво со.
ТIаьххьара, са Iадош баьлла,
Ненан мохь кхин биц са ло.

Де – дийно, шо – шаро хуьйцуш
Заманаш оьхур ю дIа.
И къемат тIаьхьенна дуьйцуш,
Хьерчар ду сох шийла Iа.     
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Давлетукаев Анзор

Лакъаджакум

Дийцар 

Оцу буьйсанна несарша шун дуьззина 
чIепалгаш динера. Нус чохь кхоъ яра. 
Цундела кайолур кхача кечбеш. Доьзалан 
даиман Iедал дара  нана-доьзало цхьаьний 
хIума юууш, нанас иман-беркат хир ду 
аьлла ду олура иштта цхьаьна шун тIе 
хевшича.

– Ах сахьт хьалха вайн кетIахь герзах 
йоьттина тоба яр-кх, – элира несо Зураа.

– ГIазкхий бара? – хаьттира марнанас.
– Буьйцу мотт ца къаьстара, наггахь екаш 

раци-м хаалора. Вайн кетIахь сахьтехь 
гергга а Iийна, лахьабелла ишкол йолчухьа охьа бахар-кх уьш. Цхьаннан керта 
я коча гIерташ-м бацара уьш. Керта улле яхана лерина ладогIа ма хIоьттира 
со.

– Деллахь хаац суна-м, цкъа ша хуьлург хилла а даьлла, дIадирзина далахьар-
кх хIара, – элира жимах йолчу несо. – ТIемалой тахана чубогIий, кхана чубогIий 
бохуш сагатдойту-кх, чохь цхьа доьхннарг хиларна кхоьруш.

– Дера  далахьар-кх, адамийн гIаддайний-м хаьара суна, ваха-ван а йиш яц, 
кисанахь паспорт ца хилахь, хьо адам ца лору. Доккха хIума ду хIара-м.

– Бакъдерг аьлча, бехк-гуьнахь доцчу адамехь боккха бала-м бу, – тIетайра 
юьстах хиъна Iа марда Султан.

– Хаац суна-м, Дала яздиннарг хир ду-кх, Юсупе даийтал аша чIепалгаш, 
тIекхийдарг гой шуна, – кIента кIантана тIе дерзийра марнанас къамел.

Цхьана юкъана тийналла хIоьттира кухни чохь, нохчийн пешахь лелхаш 
догучу дечиган, цIийзачу жимачу Юсупан бен гIовгIа йоцуш. Пешарчу цIеран 
а, къуьдан серлонаш а цхьаьнауьйш, бес-бесара, тамашийна бIарлагIаш 
хIуьттура пенаш тIехь. ХIоьттина тийналла йохош: 

– АлхьамдулиллахI! – олуш, маьнги тIе йогIаелира марнана.
Охьадуьйшу хан яра тIегIерташ. Кегий бераш, цхьа Юсуп воцург, 

охьадийшийнера. ТIаьххьарчу шерашкахь ток йоцуш, хьалхе дуьжура адам 
дIа. Бакъду, сатоссуш хьала а гIовттура, хьалха заманахь санна. Чохь хIора а 
шен цхьацца дагалоьцуш дIатийнера. Юсупна, карахь чIепалг а долуш, наб 
кхийтир ненан марахь.

Марнанас ХIийжана: 
– ДIадийшича хIун дара-те вай? – алар, ков-керт Iадош, инзаре тата далар 

цхаъ хилира. Цхьана мIаьргонехь боданан мара яхана Iен стигал, дийнахь 
санна, серлаяькхира, чохь мел верг Iада а веш. Чиркхан шиша, эккхаран 
тулгIено, гаьргаш еш, Iанадахийтира.  ХIинцца такха волавеллачу Юсупа, 
бодашкахь, бIаьрзе, маьхьарца хьала а иккхина, ши куьг ирх а дахийтина, шен 
нана тIейоьхура.

Несо дукха сиха къуьда латийра. ТIаккха: 

Проза
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– Же, ма Iелахь, Масар, Лакъаджакум дешалахь чехка. Лелийяьллахь! – 
олуш, мохь туьйхира. 

– Дан мукъане мичахь ду-те иза? Кху кора тIехь ма дара иза дукха хан 
йоццуш-м...  ХIинцца доьшу аса. Чиркх юххе хьол цунна, – каде хьаьвзира 
Масар. – ХIаъ, иштта. Бойнах ларбелахь хьайн чиркх. БисмиллахIирахьманир
охьим… – деша йолаелира иза.

Лакъаджакум доьшучун аз доцург, кхин гIовгIа яцара чохь. Юсуп ненан 
ховхачу марахь дIатийнера. Оццу хенахь юха а цIенош декош эккхаран тата 
делира.

– Ва, Масар, корера дIахила. Амма доьшучура Лакъаджакум ма сацаделахь, 
– Iадийна мохь беттара ХIийжана. Къулха деша, Бисмалла даккха, Ла иллахIа 
иллаллахI ала, шайна хаьа деза мел дерг дешийша, Деле кхайкхийша, – 
кхераелла карзахъяьлла хьийзара марнана.

Нус корера сехьаяьллачу хенахь, юха а уьйтIе, дийнахь санна, серлайоккхуш 
хьалхалерачарал чIогIа тата делира. Корийн бIаьргаш атаделла дIадахара, цIа 
таза ласта а деш. Къуьда цIенкъа охьа а боьжна, чуьра мехкадаьтта Iаьнна 
дIадахара. Оцу мурстехь хьаьвзина, бойнах сийна цIе летира. 

Да ца воьхнера. Цо сихха шена тIера куртка схьа а яьккхина, гIора ма-дуу 
тIеетташ, дIаяйъира цIе. Марнана, лаахь а, ца лаахь а ша лулахойн подвала 
чу йига аьла хьаьвзира, – лелхарийн гIовгIа ловш яцара МухIажар. Несарий, 
марда дуьхалбевлира, тIедетта герз сацалц собардахьара аьлла.

Несо Меис: 
– ХIокху кIантана хIумма ма хилахьара, – элира, цуьнан бегош болу когаш 

а  гойтуш. – Дала дIаэцарш, вайга мукъана хIун де боху-те цара? – тIетуйхира 
цо. 

Юсуп ненан мара хьаьрчина Iара, верриг Iада а вина. Тийналлех пайда а эцна, 
Меис чиркх латийра. Оццу хенахь чоьхьа велира вокхах волу кIант Муса.

– Деллахь Муса, хIокху йоьхначу буса мукъна хьайн чохь хIунда ца Iа-те 
хьо? Гуш дац хьуна хуьлуш дерг? – юьхь яккха хIоьттира нана.

– Гуш-хууш ду шадерриг. Цудела, шуна са а гатделла, цIа хьаьдиера со. 
Лаха юккъера АмадигIера цIийнах цIе  яьлла. Шадоллу адам дара и дIаяйъа 
гулделла.

– Ларлуш хилахьа. Цара, орцах адам а хьодуьйтий, юха оццу метте тIетоьхна 
меттигаш ма ю.

– Дера, иштта маьршачу юьртана тIе еттар ю моьттуш-м вацара со цкъа а. 
ХIара-м къематде ду!

Бешахь юха а шозза буьрса тата делира. Оцу хенахь коран бIаьргаш чохь 
йисина ангалин ира геригаш дIайохуш вара Муса. Цхьаннена наб ца кхетара. 
Дагахь а доцуш, хIинца-м дIадирзира хIара аьлла хеттачу хенахь, стиглахула 
хур-хур деш йогIуш цхьа хIума хааелира.

– Иза а хIун ю-те хIинца? – хаьттира несарех цхьаммо.
– И дера бу минометан х1оъ, – элира Мусас. Цо иза аларций, гена доццуш, 

стигал, ткъас тоьхча санна, серлайокхуш, буьрса тата делира.
– Хабарш а дитий, Лакъаджакум деша. Мичхьа ду иза? Дагахь хуучо – дагахь 

деша, – карзахъъяьлла хьаьвзира МухIажар. 
Цхьа а чиркх лато ца хIуттура. Масарна тIаьхьа Лакъаджакум деша хIоьттира 

чохь мел верг.  Массо Делера орца, лардар доьхуш вара. Чохь деза дешнаш 
доьшучийн шабарш бен хезаш кхин 1еб-себ дацара. Оцу тийналлина юккъехула 
жимачу Юсупа дененехьа а вирзина: «Баба, бов-бов!» – элира. Чохь болчийн 
белар икхира. ХIетталц тапъаьлла Iеш волчу дендас Мовсара:
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– Маржа, Юсуп, яI-кх! Шуна хIун гур-те? Аша хIун лелор-те? – коьртах куьг 
хьаькхира цо кIента кIантана. – Тхоьга-м, цIера даьхначул тIехьа кхин вон гур 
дац шуна олий а олура бакхийчу эвлаяаша. 

Тийналла яхъелча, Муса, кевне а вахана, неI а херйина, арахьаьжира. Инса а 
дацара арахь. Юха хIара чукхачарций: 

– Ва, орца дала! НахапугIаьрга схьагулло гIаж таккхол мел верг! Во чехка 
схьагулло! – тийналла Iадош мохь беттара цхьаммо. 

Муса кетIа кхаьчча, шаверриг вара мохь беттачухьа дIауьдуш. Муса а, 
чуьрчаьрга  са ма гатде а аьлла, орцах хьаьдира. ДIакхаьчча, йисина Iачу Ибантан 
цIен тIе кхеттачу х1оъо, тхьамаран гIала санна, кхоьссина дIаяхийтинера 
цуьнан гIийла лаппагIа. Орцах баьхкинчара арадаькхира даьгна, кIожам хилла 
Iуьллу йокхачу стеган дакъа. ХIусам а яьгна елира, орцах баьхкинчара лулу-
кулара идош, чийлакаш чохь хи  детташехь.

Оцу буса МусагIеран урамехь цхьаммо наб ца йира. Иштта яра зама. Долучул 
доьхнарг – эвлайистехь да а, жима бер а дийна хиллера оцу буса юьртана 
тIейиттинчу миниметийн хIоьънаша. Буьйсанна тIемалой чубахкар бакъ 
хиллера. Амма уьш цхьацца кхийссарш а йина цхьана-шина сахьтехь, бевдда 
дIабаханера. Уьш бу моьттуш т1едетташ хиллера и герз…

Муса цIа веача, несарий чоьнаш, уьтIе цIанъеш бара. Зазин кIанта элира:
– Меис, вайн бешара охьатоьхна кхо туьрк бухйоккхуш, дозанца йоьттина 

стомма бетон бахьанехь, дIогара зен ца дина вайна юххехь лилхинчу герзаша.
Муса, кухни чу а ваьлла, дIасахьаьжча, цуьнан бIаьрг тIехIоьттира сийсара 

кар-кара а оьцуш доьшуш лелийначу Лакъаджакумна. Бисмилла а даьккхина, 
шалха а тоьхна, курткин чоьхьарчу кисина диллира цо иза. Юха, нана йолчу а 
вахана: 

– Баба, ахьа дешийтинчу Лакъаджакума лардина хьуна вай сийсара, – олуш, 
нанна юххе охьахиира иза.

– Делан къинхетам боккха бу, хьанна хIуъа моттахь а. Делан карахь ма ду вай 
дерраш а. Со сийсара, суьлхьанаш а хьийзош, сахиллалц Деле доьхуш Iийна.

– ХIара Лакъаджакум хIинца дуьйна д1а сайца лелор ду аса, – элира Мусас, 
шен четарчу кисанах куьг а тухуш.

–ТIом дIабирзича диц ма делахь иза, – елакъежира МухIажар.
– Даламукълахь, – киснара схьа а даьккхина, барт а белла, юха а кисана 

диллира Мусас Лакъаджакум.
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Мурсалал
(Мурат Саламгеереев, 1955–2011).

Голоса друзей

      Ретро

Опять с полуночной тревоги 
До предрассветной суеты 
К барьеру выстроились слоги 
В стихи обузданной мечты

И голосом предвосхищенья 
Летит строка за вязью строк... 
Но вот – мгновение смятенья 
Отчаяньем взвело курок.

И, душу в «тяжкие» пуская, 
Взмолюсь, кому не зная сам: 
«Я не хочу земного рая, 
Благоволи моим стихам!»

***

Когда в закате багровеют 
Холодным светом небеса, 
И облака, как флаги, реют 
В раздутые паруса 
Души и мыслей-иноходцев 
Меня уносит ураган, 
Овальною дорогой солнца
В овально мокнущий туман, 
Мечты забытого завета 
Судьбы, начертанной веслом. 
По омуту любви, воспетой, 
Как ключ, стремительным пером!

Мечта

По другую сторону небес 
Улыбнулся месяц лучезарно. 
И дорожка лунная чудес 
На море шевелится забавно.

Вот кораблик пляшет по волнам, 
Желтый лучик изменяя робко, 
Вслед его прозрачным парусам 
Мчит твоя серебряная лодка.

***

Потерялся пейзаж 
В зоне мысли заветной. 
Лес пропал. И пропали кусты.
Лишь звезда моя 
Мне подмигнет незаметно 
Синим глазом 
Далекой мечты...

***

Встретимся на линии заката, 
Люди увядающей земли: 
Вот надежда наша и расплата, 
Что с тобой к закату донесли.

Ветры – вспять и облака – обратно... 
Голоса в растаявших веках 
Пронизают шумы многократно –
Шумы в обезглавленных ушах.

Смотрят обездоленные очи 
В струпья обеспальченных кистей... 
Мраком обесточенные ночи 
Клочья обдирают из теней.

Встретимся на линии заката…

***

Напишу я стихи последние 
Может, завтра, а может, сейчас, 
Незавидное это наследие –
Свою душу терзать на показ.

И травиться ночами бесплодными, 
Через сердце – укромный шлюз – 
Пропускать непосильными тоннами 
Чувств тяжелый, болезненный груз!

Но боюсь своего отречения –
Отрекался уже не раз. 
Напишу я стихи последние 
Может, завтра, а может, сейчас.

Родился в г. Кзыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. Публиковался в газете 
«Дружба» (г. Хасавюрт) и других периодических изданиях республики Дагестан.
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        Последнее желание

«Умри, тоска», – кричу тебе, 
Но ты не умрешь. 
Ты все стоишь со мною на ногах 
И, думается мне, что ты мечтаешь, 
Что жизнь оставлю первой я.

«Уйди, тоска», – я говорю тебе,
Но ты уселась рядом на диван со мною.
Ты не даешь прочесть страницу мне
И мучаешь, и хочешь, чтоб я жила одной тобою.

«Оставь меня, тоска, – шепчу тебе, 
Шепчу я на кровати, умирая: 
– Дай мне почувствовать силенки прибавленье. 
Дай на последок солнышко увидеть мне».

Но ты все так же неподвижно смотришь, 
И думается мне, что ты тот ангел Азраил, 
Пришедший душу грешную мою забрать с собою, 
Чтоб на небесах держать ответ перед Аллахом мне.

Но дай мне время, я исправлюсь, обещаю!
В мечеть пойду, арабским я займусь.
Ни одного намаза не оставлю – 
Верни мне только потерянную бодрость и любовь мою.

Ты знаешь, Азраил, что, потеряв любовь, 
Или не зная, что любимый делает сейчас, 
Не видя целый месяц милых глаз, 
Так хочется, чтоб ты мне посмотрел в глаза

Но в день иль ночь, когда придется
Мне улететь с тобой на небеса,
Хотелось бы, чтоб я была с любимым рядом
И чтоб имел ты блеск в своих глазах.

А это для того чтоб обе жизни взять за раз.
И чтобы не было греха в сердцах у нас.
А на последок я прошу, мой добрый Азраил,
Исполни мне последнее желанье.
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Цоккуев Iилмади

Поэзи

***

Чохь са кхабар
Айхьа,
Чохь са кхабар – 
Цара,
Дахар дац и
Данне,
Иза бен и
Дацахь.

Моттарг1ина
Къегарг
Гайта,
Эшча – 
Коча леларг
Стешха
Товр ду, ткъа,
Иза хьанна?
Уьш нах бу а
Ма баха-кх.

***

Ахь говраш эшаяхь къуьйсуш,
Кхераме яц хьуна нуьйраш.

       Веллачул т1аьхьа

Везчу Дала юьхьк1аййойла!
Веза хьаша Цо хьох войла!
Аррохьмани аррохьим!

Хьан т1еэцарх хьегабойла.
Шен къинхетам шорта болчо,
Къематдийнан Малик волчо.
Аррохьмани аррохьими!

         Олуш делахь а…

Сан керара охьайоьжна
Баьпкан юьхк ирахь ца сецна, – 
Тховса а со волчу
Хьаша ца вог1у.
Керара охьа ца йоьжча,
Баьпкан юьхк а ца 1ий,
Кадеттарх.
Кху сохьтехь сан езар
Меца ю ч1ог1а.

Везчу Дала юьхьк1аййойла!

1уьйрре со тхешан кех волуш,
Вир 1аьхи,
Лерг дат1о санна.
Дийзира некъ боло,
Са сорсадоккхуш.
Ткъа янне ц1ахь 1ен йиш йоцчу,
Сан некъ а хадийра стенна
Цициго
Хазза догйоккхуш?

Амма сан некъ гал ца бели.
Вай тешарш дуьхьал ца девли,
Эрна ца дуьсуьйтуш
Шега ладег1ар.
Хьошалг1а воьсси сан доттаг1.
Урамехь б1аьрдуьхьал х1оьтти
Токх юьзна 
Сан деган езар.

  Кийтарло

Са аьрта забарш ца тайна,
Ас шуьга хат1-морса аьлларг,
Делора, 
Ца аьлла
Шу дезаш бен ас,
Доттаг1ий,
Накъостий,
Со вевзаш мел болу нах!

Хестаен харцо ца лайна,
Соьгара к1оршаме даьлларг,
Делора,
Ца даьлла
Вайн дуьхьа бен сох,
Доттаг1ий,
Накъостий,
Со вевзаш мел болу нах!

Сутарчу г1алатех ваьгна.
Уьш сайна геч хилар лехна.
Ас шайга д1абохург,
Шуна а хазалаш,
Доттаг1ий,
Накъостий,
Со вевзаш мел болу нах!
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Джебиев Хусейн

Поэзи

           Даймахке безам

Веха со хIора де диканца луьттуш,
Вайн къоман дахарах 
  ойланаш хуьттуш,
Даймехкан сирла сурт 
  бIаьргашчу хIуьттуш,
Нур-маьлхан 1уьйренан 
  з1аьнаршца г1уьттуш.

Ма лолаш кхолламан цабезам соьга,
Гамо я 1аьржа хьаг1, нахера эца.
Тешнабехкана кховдадахь куьйгаш,
Ца лелаш совцийла, даимна хебаш.

Зуламна сан бIаьргаш зуламе 
  делахь д1акъерзаш,
Балина делха уьш дуьсийла б1аьрзе..
Когаш сан, ас тойнехь 
  идийнарш хелха,
Ницкъ эшна буьсийла, 
  харцонна тийсахь.

Даймехкан зовкхана, 
  дог тIома дуьйлуш,
Хьан лазам бIаьрхишца сайн 
  мара къуьйлуш,
Биъна цхьа дуй бу сан махкана ваца,
Нийсонна кховдийна куьг онда лаца.

Х1ай,  шера Даймехкан 
  йист йоцу ареш,
Сов лекха, исбаьхьа 
  Кавказан лаьмнаш,
Шовданаш карзахе, 
  баьццара хьаннаш,
Нана-Мохк ца безнехь оьг1азло елаш.

Къоначу даг чохь сан 
  ч1аг1ъелла ойла
Хаьржинчу некъах д1а хер ма лойла.
Харцонна Iехалахь – хеназа лойла!
Лар йоцуш, т1епаза, кхоамза войла.

      Кхолламан некъаш

Юха а диканца къиэга сан денош,
Безамо шегара керла ницкъ луш.
Шелделла, дегнеха 
  маьлхан нур Iенош,
Йийшина ойланаш лакхенга хьош.

Сан миска ойланаш кхоьлина хилла,
Хетало сов башха, самукъне сирла.
Кхолламан ирсечу некъах а тилла,
ДIаели дилхинчу сан дагах чилла.

Толаме дирзина ямарта хIилла,
Вай къаста лиъначийн лаам а гуш,
Баланийн гонехь со-м, 
  йийсар а хилла,
Ма холча хIуьттура вайн безам леш.

Тешамца кхолламе 
  керла некъ буьллуш,
Сирлачу дахаре даржийна т1емаш,
Шовданах цIанделла 
  дегнаш а доьлуш,
Сох кхета юьйли хьо, амалца 1емаш.

Къахьонца кечбина къастаран кхача
Биъначийн ЙИШ ХИЛИ 
  безаме кхача.
Юха а латийна цIе марса яха
Ирсана хастаме баркалла баха.

           Со 1ехавеллера

Малхаца нур къуйсу сан седа аьлла, 
Ц1е хьуна тиллина, воккхавеш лелла. 
Гур яц-те мехкаршца езаш ерг аьлла,  
Со хийла шовданехь сарахь хьевелла.

Къайлаха терго еш со хьоьга хьежна,
Тийна ахь  дуьйцаче сема ладегIна; 



58

июль 2011№7

Мехкарша хьоьга сайн ц1е 
  йоккхуш хезча,
 Хьо йоьлуш, моьттура 
  доггах со веза.

Дуьненан ирс вайна 
  кхоьллнна моьттуш,
«Хьо еза мегар дуй?» – 
  нийсаршка хоьттуш, 
Буьйсанийн мерзачу 
  набарца къуьйсуш, 
1ийна со, доккхачу ирсе сатуьйсуш.

Со атта тийшира, ахь веза олуш, 
Хьан дог а сайчуьнца 
  цхьанийсса лоруш. 
Хийла ахь  гIийлачу ойланех востуш, 
Кхачийра безаман локхалле, хьостуш.

Ткъа иштта ела-м хьо Iемина хилла. 
БIаьргашца, дешнашца 
  гулдина хIилла. 
Моьттура, дог догу суна, 
  малх хилла,
Хиллера иза а шийла 1а-чилла.

Ас тахна ца лоьху вониг хьоь ала.
Вехар ву, хьулбина къастаран бала.  

Луур ду вицвеш со везначе даим, 
Бойла хьо езарца, лоруш, 
  хьан тIалам.

 Дахаро хьоьсту

Дог хьоьстуш, сирла ду 
  Даймехкан дахар.
Сов аьхна, тамехь ду 
  зезагийн кхалар,
Бердашца кхиссалуш, 
  шовданийн декар,
Сирла малх Iаламан хазалле хьежар.

Исбаьхьа кхелина 
  Даймехкан лаьмнаш,
Ялтица хьийкъана беркатен ареш!
Ирсе ву, Нана-мохк, хьан кIант 
  суо лоруш.
Дозаллин довха дош хьан 
  цIарах олуш.

Дог хьоьстуш кхочу сан 
  лаьмнашка суьйре.
Иштта ю лаьмнашкахь 
  массо а Iуьйре.
Юьртарчу шовдано сатуьйсу даре
Деза шиъ ирс кхолла, 
  декъалдан маре.

Яьржина ойланаш мел лехкарх пана,
Йисац уьш геналлехь. 
  Йоьрзу дайн махка.
Иштта и, бакъонца, хила а деза:
Веха мохк кхоьллина лерамца беза.  

    Малхе дехар

Дикане хьежийта кхоьллина Дала,
Дашо малх, гIотту хьо 
  кIайн дуьне кхала.
Даш хилла, бIарзвеш со, 
  тIетеIарх бала,
Лаам а хилац-кха дахарах вала.

Даймехкан зовкхе хьо 
  теш лаьцна хьежна.
Шовданехь лаьттачийн 
  ирсана къежна.
Амалийн хазалла тхоьгара езна.
ГIиллакхе дахар бен тхунаъ ца дезна

Бехк боцу, хьийзош тхо, 
  хIаллакдо ала.
Исбаьхьа Iалам а дуьтуш дац кхала.
Кхелхина эзарнаш ца лайна бала,
Йохийна, аьтта ю массо а гIала.

Олхазарш шайн аьзнаш 
  дицдина севцца,
Беркате лаьтто а кIуьран бос эцна.
Берийн аз, узамца, белхаре даьлла. 
Хийла стаг доттагIех, 
  йиш-вешех ваьлла,

Доьзалаш чуберза цIа доцуш лела.
Цхьа а шен ирсана х1уттуш вац вела.
Акхаройн де доьхна – 
  маьхьарий шийла. 
ХIора са бIаьрзе ду, ойланца гIийла.   

Мескита
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Лиза Албогачиева

Сын
Рассказ

Маленький домик стоял на пригорке, слегка заросшем молодой крапивой  
и одуванчиками. Весна здесь обычно наступала рано, и еще слабенькие 
лучи солнца прогревали сырую и уставшую от зимы землю. Возле дома был 
привычный беспорядок, на лавочке стоял ящик со старыми инструментами и 
сломанное колесо, высохшие и почерневшие листья тополя, казалось, были 
везде, покрывая землю ковром.  Стайки перелетных птиц все чаще появлялись 
в небе, нарушая царившую тишину.    

Так и сегодняшнее утро ничем не отличалось от вчерашнего и позавчерашнего.  
Легкий ветерок играл с вывешенным на веревках сухим бельем, напоминая 
белый парус корабля. Абдул прожил здесь всю жизнь, пытаясь собственными 
силами побороть препятствия и пережить неудачи. Много было на его пути  
боли и лишений, и каждый раз он встречал их с высоко поднятой головой.  
Не раз его уговаривали уехать и построить дом ближе к людям, раньше в 
основном из-за детей, а теперь уже из-за старости. Всем казалось: старик 
просто упрямится, трудно перешагнуть через гордость и стать зависимым от 
кого-либо. Возможно, так оно и было, возможно, этого он и боялся. Большая 
семья Абдула, состоявшая из девяти человек, переехала в этот дом, когда его 
дети были еще совсем маленькие.  Вначале было трудно, но трудности их не 
пугали. Каждый знал, что по-другому не бывает. Главным было то, что все 
были дружны и каждый готов был постоять за другого. Так и жили, разводили 
свое хозяйство, собирали дикие фрукты. В школу дети ходили в соседнее село, 
которое находилось  в двух часах ходьбы от дома.

Прошло много лет, дети выросли, дом стал стареньким и ветхим. Жена 
Абдула умерла, дети разъехались, и теперь редко здесь можно было услышать 
громкий смех.  Каждый раз дети уговаривали отца переехать, но всякий раз 
получали отказ. Таким близким и родным было это место, что уехать означало 
предать самого себя.

Шум глохнувшего мотора заставил старого человека встать и направиться 
на звук. Неподалеку от его дома остановилась машина, из которой то и дело 
доносились громкие голоса и детский плач. Заинтересовавшись, Абдул 
направился  навстречу. Появление старого человека отнюдь не смутило гостей. 
Небрежный взгляд, брошенный в его сторону, был полон агрессии и ненависти. 
В машине было пять человек – двое детей, женщина, пожилой человек и 
молодой парень, который громко кричал и бил кулаком о руль своей машины, 
остальные сидели молча. Абдул попытался вмешаться и успокоить  молодого 
человека. 

– Успокойся, сынок, – проговорил он.
Парень, не замечая присутствия посторонних, продолжал кричать:
– О чем ты говоришь, ты совсем выжил из ума! Я просто не представляю, как 

можно быть таким глупцом. Ты не смог прожить нормально свою жизнь, теперь 
рушишь мою, –  проговорив эти слова, он обернулся и взглянул на стоявшего 
в полуметре старого, сгорбившегося человека, опирающегося на сухую палку. 
– Чего вам? Мы здесь проездом.  Ничего не продаем и не покупаем! – произнес 
парень медленно, как бы сам вдумываясь в свои слова. 

Проза
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– Я не понимаю вашей агрессии и не вижу смысла в разговоре на 
повышенных тонах! – Абдул это сказал тихо и как бы больше для того, чтоб 
завязать разговор.

– А вам и не понять. Вы тоже стары, как и мой отец. У вас было другое 
время, у вас были другие принципы и цели. И даже традиции и обычаи у вас 
были другие. Так нельзя! Вы не умеете жить, вы только учите и надоедаете, 
– голос становился все громче и переходил на вой злой собаки. 

Абдул молча смотрел в глаза этого ругающегося человека, как бы давая ему 
выговориться.

– Прошу тебя, Малик, сынок, не разговаривай так с человеком, седины 
которого заслуживают уважения, – голос этого человека был тихий и больше 
походил на плач. 

Молодой человек замолчал, вышел из машины, его руки беспомощно 
опустились, и он отошел в сторону, пытаясь спрятаться за листвой деревьев. 
Было тихо. Прошло немного времени,  дверь открылась, и пожилой человек 
медленно вышел из машины, он направился в сторону сына, тихо шурша 
прошлогодней листвой. 

– Я устал, я больше так не могу, – тихо сказал он. – Пойми, сын, я не для этого 
растил тебя, не для этого я терпел лишения судьбы. Слышишь, ты езжай… не 
беспокойся обо мне. Просто передай Салману, чтоб он приехал за мной, я хочу 
домой, я всегда знал, что я принял неправильное решение! 

Ничего не говоря и даже не оглядываясь, молодой человек сел в машину, 
мотор снова загудел. Послышался детский плач и осуждающий голос жены. 
Машина тронулась, и, пока она не скрылась из вида, старики молча смотрели 
ей вслед. Все это время видны были  дети, которые били кулачками в заднее 
стекло и звали деда. 

Никто не решался нарушить тишину.  Абдул не хотел еще больше ранить 
гостя. В его голове пролетели все воспоминания, он вспомнил свою жизнь, 
своих родителей, вспомнил своих детей и внуков, еще раз вспомнил семью этого 
человека и тихо вздохнул, вздохнул не с облегчением, что его жизнь показалась 
ему светлой и безоблачной, нет, просто он осознал, что лучше жить так, как он 
живет сейчас. Он обернулся в сторону своего дома. Был виден  легкий дымок, 
который шел из печной трубы, чувствовался запах леса и свободы. Птицы 
весело щебетали на ветках деревьев, перелетая с одной на другую. 

Первым заговорил гость. 
– Я начну свой рассказ с самого начала. У меня была большая семья. Пять 

сыновей и две дочери. Мы жили дружно, вдали от шума городской жизни. 
Мы не боялись людей и не прятались от них, но все-таки предпочитали жить 
сами по себе. У нас было свое хозяйство, небольшой домик возле леса и, 
главное, огромный сад. В нем росли дикие груши и абрикосы, но мы с детьми 
постепенно сажали в нем новые фруктовые деревья. Во дворе всегда было 
чисто и ухоженно, жена выращивала розы, которые наполняли запахом все 
наше скромное жилище. По утрам всегда можно было проснуться от запаха 
горячих лепешек и кипяченого молока. 

Я всегда знал, что главное – это чтоб мои дети получили образование. 
Утром, проснувшись и позавтракав, я отводил детей в школу, в соседнее 
село, которое находилось в двух часах ходьбы от нашего дома. Первое время 
мне приходилось водить их туда самому, но позже старшие начали следить и 
ухаживать за младшими. В нашем доме никогда нельзя было услышать громкий 
голос или ругательство. Мои дети были воспитаны в лучших традициях наших 
предков. Они уважали старших, помогали мне и своей матери. Так и жили. 
Все мои дети получили высшее образование, дочери вышли замуж и попали в 
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хорошие семьи, где так же, как и в нашей семье, главным был  почет и уважение 
к старшим.   

Вскоре умерла моя жена. Дети разъехались,  устроились на работу, обзавелись 
своими семьями. Каждый из них приезжал ко мне и просил, чтоб я согласился 
жить с ним. Долгое время я противился. Мне было проще жить одному. Вскоре 
зарос наш сад, розы давно не цвели, а во дворе высился ворох сухих листьев. 

Как-то приехал ко мне мой младший сын Малик со своими детьми и молодой 
женой. Он сказал, что родственники осуждают их, так как их старый отец живет 
один. Он долго уговаривал меня уехать жить к нему, ведь он мой младший 
сын, и мне ничего не оставалось, как согласиться. Мне было трудно проститься 
с домом, с привычным бытом и, главное, с воспоминаниями, которые были 
везде, они были частью моей жизни. Каждый уголок напоминал мне о чем-то 
светлом, о моих детях. Но я решился. Я бросил все и уехал в город. 

Как я и предполагал, было трудно. Постоянные ссоры с сыном. Мы 
перестали понимать друг друга.  Мне причиняло боль не столько то, что он  
говорил, а то,  как он это говорил. Я чувствовал равнодушие в его голосе, и он 
даже не представлял себе, до какой степени меня это ранило. Сын постоянно 
меня попрекал, говорил, что я учу его жить. Ему хотелось делать все самому, 
но он часто ошибался, из-за этого нес большие потери. Мне было больно на 
него смотреть, я пытался помочь, пытался потому, что не мог по-другому. 
Он перестал отдавать себе отчет в том, что ссору начинал  именно он: ему 
постоянно  казалось, что это я ссорюсь с ним. Он защищал свою точку зрения, 
в то время как я защищал  себя от его резкостей, причиняющих такую боль. 

Я стар, а он мой сын, и я очень люблю его. Я знаю, что для завязывания 
спора нужны два человека, но для его прекращения вполне достаточно одного. 
Я сделал выбор и хочу вернуться в свой старый дом. Я так жалею, что покинул 
его. 

Старик замолчал, мелкие морщинки на его лбу собрались в складочки. Он 
зажмурил глаза, и из них потекли слезы. Абдул остался без слов, но он понимал, 
что долго это продолжаться не может. Он подошел к старику, положил ему руку 
на плечо  и тихим, сдержанным голосом сказал:

– Нам всем бывает больно. Но мы должны быть сильными. Ты принял 
правильное решение. Тебе лучше вернутся, – сказав это, Абдул взглянул в лицо 
старику, в лицо, искаженное болью и мучением, и узнал в этом старике себя. 
Это был он. Этот молодой человек, высадивший старика посреди леса, был его 
младший и самый любимый сын Малик.

По телу пробежала дрожь, вдруг в глазах потемнело, и только чирикание 
птиц вернуло его в реальность. Он все так же сидел на лавочке, опираясь рукой 
о ящик с инструментами. Легкий ветерок поднимал с земли сухие листья. Где-
то далеко слышался гул тракторов. Пришла весна, и этим было все сказано. 
Старик протер мокрый лоб, вздохнул и еще раз закрыл и снова открыл глаза, 
чтоб убедиться, что это был всего лишь сон.  Сон, который перевернул все 
внутри него. 

Абдул долго сидел, смотря куда-то вдаль. Затем встал и направился к тому 
месту, где когда-то росли розы. Дойдя до него, он наклонился и стал руками 
разгребать листву, с надеждой, что здесь еще осталась жизнь.
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Магомед Цунцаев

Не жалей ни о чем
Письма девушке

1

Когда-то, где-то, как-то…  Встретились двое людей. Они шли по своим 
повседневным делам и лишь мимолетно посмотрели друг другу в глаза. В этот 
момент их сердца отстучали по одному удару и замерли. Время остановилось. 
В их настоящем остался лишь сонный, изучающий взгляд. 

Его глаза сверкнули, «Кто ты?» – спросили они. «Я девушка, которой 
ты понравился», – ответили ее глаза. «Ты мне тоже нравишься. Но...  – 
загоревшиеся, было, глаза, потухли, – но нам не быть вместе, ведь это так 
банально и глупо – верить своим глазам и сердцу», – с грустью опустились 
ее глаза. Горькая невидимая слеза появилась в уголках глаз и, подхваченная 
разгоряченной кровью, попала в сердце. Сердце с болью впитало ее и тяжко и 
грустно забилось вновь. Сердце выдержит, оно всегда стерпит...

2

Улыбайся, ведь я хочу, чтобы жизни твоей всегда сопутствовала радость. 
Люби мир, так как он любит тебя. Он дарит тебе те трепетные мгновенья, 
что ты переживаешь каждую минуту, секунду своей жизни. Просто мы к ним 
настолько привыкли, что замечаем их только тогда, когда они улыбаются нам 
во всю ширь, яркость и цвет своей улыбки. Тогда эти мгновенья кричат нам: 
«Эй, Тоита! Я здесь! Обрати на меня внимание. О Боже, как я прекрасно, я твое 
утешение, я твоя радость. Я создано в этом мире только для тебя. Я тебя люблю, 
полюби и ты меня. Я полностью твое, от первого до последнего луча заката, 
от первых капель пролившегося весеннего дождя, от первого и до последнего 
дуновения прохладного ветерка». Полюби эти мгновенья. И будь счастливой. 
Ведь Я этого хочу...

3

Некоторые думают, что будут счастливы, если у них окажется всего и 
помногу. Я думаю иначе. Люди счастливы, если они знают, что в них нуждаются. 
Я нуждаюсь не во многих людях, но очень часто больше всего нужды я 
испытываю к самому себе. Серая повседневность старит меня. Я становлюсь 
дряхлым стариком, который ничего не может делать, кроме как ворчать и 
доживать свой век. Почти все люди уже старики. Некоторые манипулируют, 
другие сами подпадают под влияние, остальные настолько обленились, что и 
вовсе опротивели себе.

Нам не нужно следовать примеру этих людей. Тоита, сохрани в себе 
ребенка. Только этот ребенок в нашей душе дает нам силы жить, создавать, 
совершенствоваться. Его легко обидеть, не слушать или вовсе убить. Об 
этом ребенке и говорил старый Толстой. Ребенок, который будет биться за 
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вас насмерть, но стоит только один раз его предать, и он падет, предательски 
отравленным собственным «Я».

Тебе нравится, когда шепчутся деревья? Нравится, когда поют птицы? 
Нравится, когда ветер играет с твоими волосами? Если нравится, то только 
потому, что это нравится ей. Твоей маленькой, детской душе. Береги ее, она 
твое счастье и вечность в этой жизни...

4

Пожалуйста, не верь людям. Я старался любить их, но каждый раз, когда у 
меня это получалось, они меня предавали. Люди живут каждый для себя. Они 
утратили способность жить для кого-то. Это миловидные, доброжелательно 
улыбающиеся монстры, скрывающие свою сущность за показными качествами, 
которых у них и вовсе нет или преобладают в ничтожных количествах. Люди не 
заслужили твоего доверия. Я как-то спросил у одного человека, в чем разница 
между другом и знакомым. Он ответил, что друг – тот, кто поможет в беде. Все 
остальные, которые разбегутся, поджав хвост, – это знакомые.

Держись подальше от тех, кто заискивает перед другими, тех, кто замкнут 
или много говорит простых вещей, или тех, кто спокоен, но на которых часто 
что-то находит. Такие люди легче всего подпадают под влияние общественной 
безжалостности, под влияние злобы к ближнему, которая формировалась в 
нашем обществе долгие годы. 

Самый настоящий человек тот, кто сильно отличается от остальных. Кто 
каждый день, выходя из дома, поднимает руку к небу и здоровается с солнцем. 
Тот, кто гладит деревья, проходя мимо. Кто закрывает глаза, когда по нему 
пробегает ветер. Готовый в любую минуту помочь человеку, если это в его 
силах. Если хочешь узнать, какой он человек, спроси у него об этом. Его 
реакция скажет все.

Поведение человека говорит само за себя. Не восхваляй преждевременно за 
поступок человека. Обрати внимание на другие, мелкие детали этого поступка, 
иногда они скажут больше. То, что покажет его уже в другом, менее приятном 
свете. 

Не слушай людей, слушай одно лишь свое сердце... Зорко одно лишь сердце, 
самого главного глазами не увидеть...

5

Заходя в образовательные учреждения, магазины, здания фирм или просто 
выходя на улицу, ты, наверное, даже не догадывалась, что большая часть 
населения, окружающая тебя, – это потенциальные манипуляторы, постепенно 
переходящие в эксплуататоров. Большинство людей, которых я знаю – часто 
это люди от 25 лет, – ищут выгоды для себя. Для своего материального или 
морального благосостояния. Материальное, мне и тебе понятно, но моральное 
понять не так-то легко. 

Например, я видел многих парней, которые общаются с девушками ради 
самоутверждения. Их превышенное самолюбие рушится в один миг, когда 
девушка ему отказывает. И он бывает готов сделать, что угодно, лишь бы 
вернуть «утраченное достоинство».

Такие манипуляторы заставляют играть людей в их игры, хотят они этого или 
нет. Потому что люди бывают не в состоянии осознать скрытой манипуляции. 

Они настолько приспособились к этой игре, что выиграть невозможно. Лучше 
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вообще не играть. Просто уйти и даже близко не подходить к этой огромной 
прогнившей паутине, в которой давно уже запутались те, кто ее и создавал.

6

Аллах открыл окно на небе и спросил у меня сегодня, какое твое самое 
большое желание? Я ответил: Боже, хорошо смотри за тем, кто читает 
сейчас это письмо, его семьей и друзьями – они этого заслуживают. Я их 
очень люблю. Любовь Аллаха как океан. Можно увидеть начало, 
но конец – никогда. Ангелы существуют. Это правда. Но иногда у них 
отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями. 

Неизвестный автор

Дружба – самая необъяснимая, с точки зрения науки, связь. Она затрагивает 
только мораль, и в ее существовании чувства часто совсем не причастны. 
Дружба может пойти на пользу, а может, и наоборот. Друзей выбирают по 
одинаковым интересам, душевным качествам и многим другим критериям. 
Дружба с человеком может изменить его, но не сам человек, а то, о чем они 
будут говорить, что делать. Девушка должна быть внимательной по отношению 
к друзьям. Ведь имя человеку делают не только его дела, но и окружение, в 
котором он вращается. Люди строят свои взгляды на мир на основе идеологий, 
историй, поступков ближних – знаний, которые ему дает окружение. Если эти 
знания не будут соответствовать истине, то человек может заблудиться в этом 
глухом лесу человеческих взаимоотношений. Его понятие о реальности будет 
смазанным, некрасивым, обманчивым.

Я знаю о дружбе совсем немного, но я уверен в том, что, если бы у меня 
не было друзей, моя жизнь была бы скучной. Я стал бы замкнутым, глупым, 
необщительным, ибо дружба подразумевает общение, знания, понятия.

Тот, у кого много близких друзей, бывает интересной личностью. С ним 
всегда есть о чем поговорить. Он умеет помогать, утешать. И, конечно же, 
расскажет уйму интересных и поучительных историй.

Друг – это тот, кто будет с тобой рядом, когда тебе будет плохо, и захочет, 
чтобы ты была рядом, когда ему хорошо.

7

Тоита, ты писала, что после смерти родителей часто сама задумываешься о 
смерти. Я тоже о ней часто задумывался и, в конце концов, приходил к мысли, 
что лучше бы мне вообще не рождаться. Но послушай, ведь Жизнь – это Дар 
Аллаха. И нужно ее прожить с честью, в имане и исламе. Всевышний милостив к 
тем, кто его восхваляет, и милосерден к тем, кто раскаивается в содеянном. 
Бог отметил нас своей божественной печатью, ибо нам дано веровать в Него, 
молиться Ему. Прими это в душе, и ты увидишь, как она озарится божественным 
светом, смысл жизни станет более выразительным и понятным.

Радуйся тем, чем Он тебя наделил. Улыбайся каждому дню жизни, зная, что 
каждое мгновение – это очередной дар, чудо, которым наделил тебя Всевышний. 
Храни тебя Аллах, Тоита!
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8

Странно осознавать, что тот миг был последним в нашей истории. Я прошел 
близко, мимолетно бросив взгляд на нее. Слабое дуновение воздуха, отскочив 
от моей груди, стремительно проплыло к ней и замерло, покачавшись на 
красноватых под солнечным светом волосах, кое-где выглядывавших из-под 
платка. Она стояла, опустив глаза, казалось, в ожидании чего-то, но так и не 
посмотрела на меня. Внутри что-то замерзло, мелкими мурашками пробежал 
холодок под сердцем, почувствовал: что-то разбилось внутри на мелкие 
кусочки, и стало пусто. Я остановился. И тот последний миг продлился чуть 
дольше секунды, все замерло на мгновение, приготовившись к решающему 
прыжку в пропасть. И все. Свет погас. Все окружающее перестало быть 
интересным и волнительным. Я протиснулся сквозь толпу, оставив ее позади. 
Ни разу не оглянулся. Возможно, и она не проводила взглядом.

Так закончилась моя прошлая история, и все бы ничего, если бы не 
оставшаяся привязанность, которая вновь и вновь пытается утащить меня в 
этот омут слепой надежды и слабости. 

Ее звали Малика, Тоита. И со временем в памяти останется только имя. 
В небытие уйдет время, когда мы общались, узнавали друг друга, делились 
мыслями. Все это были не просто разговоры. Тому, кто видит смысл в безобидных 
разговорах, к которым частенько прибегают люди, заинтересованные в счастье 
друг друга, это целый мир новых переживаний, мечтаний, благородных 
задумок. В те времена мир я воспринимал как-то по-особенному, более значимо 
и красочно, словно я мог изменить его, мне было под силу все. Но, оказалось, 
не все. Это чувство быстро исчезло, встретившись с обманом и его сестрой 
– равнодушием.

Не понимаю девушек, которые не умеют ценить парней. Они дают волю 
своему эгоизму, безрассудству, не жалея того, кто хочет разделить с ними 
Судьбу. Наверное, такие девушки, в конце концов, и становятся одинокими. 
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Хаджимурадов Iайнди

Дийцарш
«Лемер» дIаязъелахь

Хьалха, телевизорш йоцучу хенахь санна, хIор буса вовшашкахь гулло 
сан лулахой Мохьмад, Ахьмад-Хьаьжа, Абубакар-Хьаьжа. Дукха хьолахь и 
дезткъа шерашка лестина бакхий нах Абубакар-Хьаьжа волчохь гулло., хIунда 
аьлча, цуьнан хIусамнана Халипат хIинца а дийна а, дика лелалуш а ю. Уггаре 
коьртаниг, иза телевизоре ца хьожу. Эцца шайна гинарш, лелийнарш, хилларш, 
зезнарш дуьйцуч баккхийчу нахана чай а дуттуш, шен тIаргIа а къажбеш Iа.

Иштта цкъа велларг кешнашка машенахь вигар мелехь ду, я гIаш вигар 
тоьлашха ду техьа боху къамел юкъа а даьлла, дукха къийсира баккхийчу 
наха., хIора дош мосузза олу, «АхIаду биллахIи», «валлахI Iазмор» а олуш.
Эххар, мел къийсарх цхьаннан а тIуз тIе а ца баьлла, гIел а белла, бакхий нах 
дIатийча, Халипата элира:

– Таг, и вайшиннан весетан кехаташ кхана юха язделахь.
– ХIунда? ХIун дитина ас ца яздеш? – аьлла хаьттира Абубакар-Хьаьжас, 

хуртI а оьккхуьйтуш, чайнан къурд а беш.
– Вайшиннан весетан кехаташна тIехь яздина ма ду, сихха, кхин хьем боцуш, 

цхьа а тIеваре ца хьаьжуш, декъий дIадохка аьлла. Ахь вайша кешнашка дига 
дезачу машенан лемер хIинццехь дуьйна дIа ца язъяхь, машенаш дукха ма юй 
вайн куьпахь, массо а вовшашка хьуьйсуш Iийр бу хьуна. Ас бIозза весет дича 
а, хIинца гIаш ког баккха лууш а, вешаш а таг вац хьуна, – бохура Халипата, ша 
къажбечу тIера бIаьрг дIа а ца боккхуш.

Тапъаьлла тийна Iара кхо воккха стаг, бIаьрнегIарш а детташ.
– Баккъала, зуда, вайшиннан весетан кехаташ, ахь ма-бохху, юха яздан деза 

ас, –  олуш, зудчунна тIетайра хIусамда Абубакар-Хьаьжа. – ТIаьххьарчу хенахь 
меланна тIера дIадолу хан тIекхочуш ю аьлла хета волавелла со а.

– Ой, и лемер йолу машен дIайохкахь хIун дан волу хьо? – хаьттира 
Мохьмада. 

– Халипат, машен йолчу ден цIе а язъел ахь-м, – хьехар деш, юкъаиккхира 
Ахьмад-Хьаьжа. 

– ДIайовлийша, тентигаш, дика хаьара шуна-м ас муха боху а, хIун боху а, 
– шен тIаргIа къажбан йолаелира Халипат.

ГIамаран гали 

Юьртахь тIе мел нисвеллачо малар дита бохуш, юьхь мел долу «чоьш» дахар 
кIорда а дина, сайн даламукъалахь, кхин малар мер ма дац, аьлла, нигат деш, 
лийча а лийчина, нийсса шовзткъа де-буьйса а даьлла, дегIах а, сих а къаьркъа 
дIакъаьстина даллалц, чуьра ара ца волуш а Iийна, тIаккха, хьаьккхина, 
хьаьжин мурдана хьала ваьлла леллачу стагана тIе а вахана, ша деанарг цуьнга 
ма-дарра дIа а аьлла, церан назманах мел дерг а хиъна, вета долу еха коч а 
юьйхина, кисана суьлхьанаш а дехкийна, коьрта уггаре еза пес а тиллина, кога 
маьхьсеш а юьйхина, гIеххьа маж-мекх а дитина, дийца Iилма а, хьекъал а 

Проза
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долуш дIахIоьттира Завди.
Дукха хан ялале, базара яхана йогIу юьртан моллин хIусамнана Йиси шен 

кетIа кхаччалц цIа йигна аьлла, нахана дика стаг санна, вовза а волавелира 
Завди. Моллин зудчунна хьасталуш, мурдийн тобанан куьйгалхо шен юххе 
ваха а волийра.

ХIаъ, массо хIума дика дара хIинца Завдин. Наха хеста а вора. Воне-дикане 
кхойкхура. Чуьраниг а яра реза.

Цхьана дийнахь, доккха сагIа а даьккхина, дуккха зикарш а дина, сатталц 
яа а йиъна, цIа вогIуш, автобусан коре хиъна вогIучу Завдина, машен ларъеш 
новкъйистехь лаьтташ цхьа жеро гира.

– Iий-т-т, гора яI! Дависа хьан делаI! Аьлла, гIар-р деш, вовшех цергаш 
хьакхиййра Завдис. Кхехка доладелира дегIера цIий.

Циггахь жерочун мохь балар а, автобус сацар а цхьаъ хилира. Кхин гена а ца 
бовлуш, хьаьжин мурдаша Завдина ткъе итт кийла гали чу гIум а йоьхкина, итт 
километр гIаш дIаваха веза аьлла, таIзар дIакхайкхийра. Ша хьаьхначу новкъа 
йоьхкина йолу гIум гали чу а йоьхкина, новкъаца мах бечу зударшкахь долчу 
цхьана доккхачу терзанна тIехь оза а оьзна, ги а доьллина, юххе цхьа жимха 
а ваьккхина, дIахьажийра хьажн мурдаша Завди, шегара даьллачунна гIуда 
такха.

Кхано, цхьа хан яьллачу хенахь, хи чуьра ваьккхича сана, хьацаро ваша а 
вина, веана цIа кхечира Завди. Дукха гIелваларна а, эхь хетта холчу хIоьттина 
а, багахь мотт ца карчалуш цIийнда гича, хIусамнана яллал чIогIа бIарзъелла 
хьаьвзира, хилларг хIун ду ца хууш, кхераелла. Эххар а, ша мелла мета веача, 
наха дуьйцучул, ша дийцар тоьлашха ду-кха, аьлла, ойла а хилла, хIусамнене 
дийцира Завдис хилларг.  ГIамаран гали а гихь юьртана кхо гуо баккхар а ца 
лачкъийра.

– ЭхI, ма нийса тоьхна-кх хьуна и гIуда. Нехан жерочуьнга хьоьжучул, 
соьга хьаьжнехьара тухур ма дацара хьуна цхьа а гIуда а, – дукха хазахетта, 
гIадъяханера Завдин хIусамнана.

«Хьо-м къена яра, – ойла йора, гIелвелла велахь а Засдис. – Ванах, оццул 
хаза йолу хIара а ца гуш, ма вела а хилла-кх су…»

ЦIеххьана вегийра Завди, ша итт километр дIадаьхьна гIамаран гали дага а 
деана.

– ОстопираллахI! ОстопираллахI! – олуш, пенехьа дIавирзира иза, 
бIаьрхьалхара жерочун хазалла дIа а ца йолуш.

Пенехьа дIавирзинехь а, наб-м ца кхетара. Дагара ца йолур и, малх сана, 
екхна, новкъахь лаьттина жеро. Оцу Iуьйранна ламазна мола кхойкхуш а ца 
хезира Завдина.

– ХьалагIатта, ламаз шен хеннахь дича чIогIа мелехь ду, бохуш, ма вара хьо, 
– тIе а чевхаш элира хIусамнанас.

- ЭхI, Дела оьгIаз гIойла-кх хьуна, шайтIа! – аьлла, ламазна кечам бан 
дIахьаьдира Завди.

– Шайт анна аьлча а, жерочунна… - шен яппарш йора хIусамнанас.
Ткъа Завди-м сихха ламаз дан дIахIоьттира, цкъа хьалха и жеро яло нигат а 

дина…
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Александр Кацо

Засада 

Когда у Салмана убили мать, он ушел к боевикам. Отца убили еще раньше: 
когда пьяные, голодные солдаты пришли в их дом под каким-то надуманным 
предлогом, чтобы чем-нибудь поживиться. Они увидели корову, схватили ее 
за веревку и повели за собой. Корова упиралась, чувствуя недоброе, тогда 
они стали пинать ее ногами и прикладами. Корова оставалась практически 
единственным кормильцем в семье с пятью детьми. Отец не выдержал и встал 
поперек ворот, заявив, что это его собственность, что она ни в чем не виновата, 
ни в каких диверсиях и сопротивлениях не участвовала и что советскую власть 
еще никто не отменял.

Он просто стоял в воротах, мешая солдатам выводить корову. Они прошили 
его автоматной очередью и увели ее. В тот вечер несколько семей их селения 
потеряли своих хозяев. Нельзя было сопротивляться, но и не сопротивляться 
не было никаких сил. Мать убили на блокпосту, когда она возвращалась на 
соседской машине с купленными в городе продуктами. Продукты забрали, 
машину сожгли, над женщинами перед тем, как убить, надругались.

Миллиарды, выделяемые на войну, не доходили до ее пушечного мяса, а 
мясо требовало пищи и забав для поддержания тела и духа.

Салман нутром почувствовал, что следующая очередь за ним, ведь по 
существу охота велась за всеми ребятами старше десяти лет. Пока его выручал 
маленький рост, но долго так продолжаться не могло. Он отдал четверых своих 
младших братьев и сестер родным и с небольшим мобильным отрядом боевиков 
ушел в горы. Четырнадцатилетний мальчик из горного аула не нуждался ни в 
проверках, ни в привыкании к походному образу жизни.

Кроме обучения пользованию оружием, ему требовалось небольшое 
количество пищи и одежды. В отличие от чуть более взрослых российских 
солдат, Салман знал, почему и за что он воюет. Сегодня ему вместе с Шамилем 

Голоса друзей

Работал инженером, учителем. Написал не-
сколько книг стихов и прозы, публиковался в га-
зетах и альманахах. Некоторое время вел «Ли-
тературные гостиные» в газете, журнале и на 
одной из радиостанций. По его стихам и прозе 
(«Чеченским рассказам») показано несколько 
персональных передач на радио и телевидении. 
Несколько крупных произведений пока не изда-
ны. На его стихи написано около 40 песен. Член 
международного ПЭН клуба. В 2000 г. в Мос-
кве в рамках Конгресса международного ПЭН 
клуба организовал и провел Конкурс «Неизвес-
тные поэты России», широко освещавшийся 
в газетах и на телевидении, по результатам 
которого выпустил одноименный поэтический 
альманах. В течение трех лет проводил в Интернете международные 
литературные конкурсы. Сейчас редактирует сайт «Антология поэзии» 
(www.poetry-anthology.com). Около трех десятков лет тому назад облазил 
почти все кавказские ущелья. В Чечне был проездом. Боль из-за событий 
в республике отразилась в цикле «Чеченские рассказы», некоторые из ко-
торых мы сегодня и представляем читателю. Живет в США.
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поручили установить управляемый фугас на окраине родного селения. Шамиль 
был родом из равнинной части, из-под Грозного, воевал уже четвертый 
год, зато Салман знал вокруг родного аула все входы и выходы. Поэтому-то 
их и послали вместе. Им велено было взорвать солдат, по данным разведки 
посланных проводить зачистку в его селении, но когда они подошли к аулу, 
то оказалось, что федералы еще не приезжали. Варианта было два: либо 
командование попалось на крючок российской дезинформации, либо что-
то в громоздкой военной машине плохо сработало и операция сорвалась 
или потеряла темп. Тащить обратно тяжелые снаряды со взрывчаткой не 
хотелось, да и обидно возвращаться, не выполнив задания, хоть и не чувствуя 
своей вины. Посовещавшись, они решили все же устроить засаду и ждать. 
Срок положили неделю, чтоб не очень напрягать своих на базе. Война, хоть 
и плановое хозяйство, но часто непредсказуемое, поэтому нередки случаи, 
когда боевики, сидя в засадах или уходя от преследования, неделями не 
возвращались на базы, а иногда, вернувшись, не находили своих, и лишь по 
запискам, оставляемым в заранее обусловленных местах, устанавливали, куда 
перебазировался отряд. Шамиль предложил заложить фугасы на дороге, на 
окраине аула, на некотором расстоянии друг от друга, чтобы сначала подорвать 
переднее движущееся средство, заблокировав тем самым дорогу, а затем заднее, 
тем самым предотвратить отход назад. Они, конечно, не знали, сколько машин 
и БТРов приедет на зачистку, но для такого небольшого селения, каким было 
Кезеной, их не должно было быть много. Запереть их с двух сторон взрывами и 
по возможности атаковать. Атаковать, пока они не успеют опомниться, а потом 
уйти. План был хорош всем за исключением одного: рядом был аул, в котором 
жило много знакомых, родственники, братья и сестры Салмана. Атакованные 
скорее всего уедут за подкреплением или будут ждать на месте, но потом можно 
ожидать особо жестоких расправ над мирными жителями. Салман решил отойти 
подальше от селения. Он предложил пойти к подножию перевала Харамля, где 
дорога разветвляется и уходит главной своей лентой в Дагестан, к аулу Ботлих. 
Та же дорога, что ведет к Кезеною, пролегает вдоль изумрудной глади западной 
стороны озера Кезеной-Ам, потом сворачивает и вьется между складками гор. 
Салман думал устроить засаду именно на этом первом повороте. Он интуитивно 
чувствовал, что солдаты, очарованные красотой озера, расслабятся и потеряют 
бдительность. Кроме того, первые свернувшие машины на некоторое время 
потеряют зрительную связь с остальными, оставшимися за поворотом. У 
них нарушится координация действий, и можно будет поливать огнем две 
потерявшие взаимосвязь части карательного отряда. Правда, условия для 
отхода выглядели хуже, поскольку на этом участке нет такого леса, какой 
начинается у Макажойской долины, но и по зарослям ядовитой чемерицы и 
редким кустарникам все-таки можно скрытно убежать, если, конечно, делать 
это налегке. Все вещи схоронить в первом лесном массиве, за несколькими 
хребтами, а в засаде сидеть только с автоматами и самым необходимым. 
Засада предполагалась достаточно удаленной от селения, что не давало повода 
заподозрить жителей в помощи боевикам, а с другой стороны, оставляла 
бойцам шансы на удачный отход. Шамиль согласился. Салман тайно повидался с 
родными, братьями и сестрами, запасся едой.

Местные жители, наученные долгими годами кровопролитной оккупации, 
устроили в горах и лесах несколько схронов для своих семей. Там была 
припасена теплая одежда, дрова, мыло и запасы пищи, в основном сухих 
лепешек, вяленого мяса, соли, воды, сухих фруктов и овощей. Кое-кто хранил 
часть документов, фотографий, денег, украшений и даже оружие. Одежда 
хранилась в полиэтиленовых мешках, а бумаги, украшения и продукты в 
больших стеклянных банках, в которых в мирное время консервировали 
фрукты и овощи.

В ауле боевики решили не ночевать, боясь неожиданного появления солдат. 
В темноте они пошли по дороге на некотором расстоянии друг от друга, чтобы 
в случае чего хоть один мог прикрыть или спастись и хоть как-то постараться 
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выполнить задание. Все имущество разделили пополам, с той только разницей, 
что фугас вдвое большей мощности, а следовательно, и веса, нес Шамиль.

У каждого из них был свой автомат с запасом патронов, еда, вода, легкий 
спальник и полиэтиленовый, почти невесомый, запаянный с одного конца 
мешок, в который при ночлеге, на случай дождя, укладывались спальник, еда и 
оружие. Ноша пригибала к земле, но за год боевых действий Салман уже привык 
к ней и не обращал внимания. Они шли мимо лесных массивов, в которых при 
приближении шума готовы были спрятаться в любую минуту, мимо отвесных 
скал и холмов. Днем старались избегать дороги, а если выходили на нее, то, 
по выработавшейся привычке, глаз сразу же намечал впереди какой-нибудь 
выступ или укрытие, где можно было быстро затаиться. Более безопасный 
путь по склонам гор, по лесу был труднее и медленнее, а они торопились, не 
зная, когда могут появиться федералы. Они шли мимо узкой, вырубленной 
вдоль скал дороги, и глаза их то и дело застилали слезы при виде разрушенных 
средневековых башен, мечетей со старинными петроглифами, кладбищ с 
разоренными могильниками. Еще до войны Салман с одноклассниками и 
учителем истории находили здесь кремниевые обломки, оббитые руками 
первобытных людей.

Сейчас учитель возглавляет один из партизанских отрядов в соседнем районе. 
Салман виделся с ним однажды во время совместной операции. Учитель 
был с бородой, и Салман не узнал его. А учитель узнал Салмана, подошел, 
обнял, расспросил про семью. Мало тогда удалось поговорить, а жаль, Салман 
многого ему не успел рассказать и про село, и про других учеников. Он помнил 
рассказы учителя и про озеро Кезеной-Ам, и про дорогу, по которой они теперь 
шли.

Легенда рассказывала, что на дне озера когда-то находился аул Эзеной. В нем 
жили жадные и негостеприимные люди. И вот спустился с неба ангел и, как 
простой странник, стал проситься на ночлег. Отовсюду гнали его жители аула, 
и только на краю его, в дымной сакле бедной вдовы он нашел и кров, и пищу. 
Разгневанный ангел решил уничтожить селение нечестивцев, забывших заветы 
отцов, забывших, что личность гостя священна. Он затопил селение и пощадил 
лишь семью гостеприимной женщины, потомки которой ушли дальше от озера 
и поселились на новом месте, там, где сейчас дымятся трубы аула Кезеной. И 
теперь Салман шел к озеру, чтобы покарать новых нечестивцев, разрушивших 
его страну, уничтожающих его народ. А еще учитель рассказывал, что по той 
дороге, по которой сейчас шли Салман с Шамилем и которая в народе зовется 
царской, в 1871 году проезжал российский царь Александр II – ему хотелось 
посмотреть на покоренный Кавказ. Сейчас навстречу Салману, наверное, где-
то едут кафиры, и он сойдется с ними почти на том же месте, где когда-то 
стояла сакля бедной вдовы, и он отомстит им за отца и за мать.

Боевики пришли к нужному повороту под вечер следующего дня. В лесу, 
который они покинули утром, недалеко от дороги спрятали все лишнее, и 
теперь им следовало подумать о том, как не замерзнуть ночью. Все-таки горы 
даже летом по ночам не балуют путников. Около озера, в котором водилась 
горная форель, раньше некоторые рыбаки держали сарайчики с лодками и 
сетями, а теперь все это было разрушено. Но Салман вспомнил, что, когда 
они с отцом приезжали сюда рыбачить, отец показывал ему на другой стороне 
хребта Город мертвых – старое, древнее захоронение некогда бывшего на 
берегу озера селения. Если какой-нибудь из склепов цел, там можно было бы 
переночевать. Раньше Салман ни под каким видом не стал бы этого делать. 
Даже страшно подумать, что можно оказаться в одном месте с покойниками. 
Раньше люди ни за что не простили бы такого богохульственного поступка, но 
теперь, когда живые хуже самых хищных зверей, никто не осудит его за это. 
Свои покойники меньше страшили его, чем чужие живые. Пока не стемнело, 
боевики готовили фугасы: набитые взрывчаткой гильзы затыкали тряпкой, 
затем вместо пуль помещали в дульце радиоуправляемые взрыватели. Потом 
уже в полной темноте, при свете фонариков, на заранее помеченных местах 
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рыли углубления, укладывали фугасы, засыпали их гравием. Управились только 
после полуночи, искупались в озере и полезли по склону хребта на другую 
сторону искать ночлег в Городе мертвых. Высокая полная луна ярко светила, 
открывая перед их глазами сказочные картины. Перевалив через хребет, 
они словно очутились в замке с острозубыми стенами. Глаза, привыкшие к 
темноте, вскоре различили знакомые силуэты склепов. Многие склепы, к 
их удивлению, оказались целы. Очевидно, отсутствие поблизости селения 
уберегло их от зачисток и разрушений. Забравшись в один из склепов и завесив 
узкое отверстие курткой, чтобы не дуло, парни улеглись на противоположных 
полках, на которых в древности укладывали покойников для проветривания, 
чтобы потом, по старинному обычаю, сбросить их вниз.

С первыми лучами солнца боевики поднялись, решив, что поедят в 
засаде. Им очень не хотелось пропустить карателей. Через несколько минут 
парни оказались на вершине хребта, перед ними, как на ладони, лежало 
озеро с голубой, хрустальной водой, обрамленное желтоватой чашей слегка 
выгоревших склонов. В самом озере отражались горы. В прозрачном и 
неподвижном воздухе любой звук слышался за многие сотни метров. Боевики 
еще раз осторожно спустились к дороге, осмотрели и поправили ночную 
закладку и вновь забрались на гору. Наверху они приготовили и замаскировали 
места для своих лежбищ, нарвали кустарника, чтобы прикрыться в случае 
пролета вертолетов, потом сели перекусить. Купаться они не решились, хоть и 
очень тянуло в воду, боялись быть замеченными. Лежбища они выбрали удачно. 
Во-первых, оставалась прямая видимость с радиоуправляемым взрывным 
устройством, а во-вторых, когда они побегут, они должны быть недосягаемы 
для пуль противника. Они даже наметили себе несколько путей отступления 
и укрытия, за которыми можно прятаться и отстреливаться. Один из рожков 
автомата прочно закрепили на поясе, чтобы не потерять при беге, остальные 
патроны решено было расстрелять прежде, чем тронутся с места.

В разговорах и поочередном сне прошел день. За исключением нескольких 
сельских легковушек и всадников никто не появился. Ночевали в том же склепе. 
Гадали, сколько дней им придется здесь проторчать. Далекий стрекочущий 
звук разорвал сон. Они тут же выскочили наружу. Вдалеке, на фоне слегка 
синеющего, еще не расцвеченного солнечными лучами неба еле различимой 
точкой висел вертолет.

– Наверное, дорогу проверяет, – предположил Шамиль и приказал: – 
пойдем.

И они неторопливо, поеживаясь от утреннего озноба, направились к своим 
укрытиям.

Там они снова задремали, чуть согретые первыми солнечными лучами. Но 
вскоре новый, другой знакомый звук прервал их чуткий сон. Они взглянули на 
перевал и увидели, как через него переползают зеленые гусеницы БТРов.

Гном

Всю дорогу Гном молчал. И не то, чтобы не хотелось поговорить, очень 
даже хотелось, во как накипело... да с кем говорить?! Вчера его в который раз 
унизили и побили. Король по пьянке сказал:

– У всех королей были свои шуты-гномы, развлекали. И ты должен – лижи 
сапоги.

Зря Гном упирался – побили, да все равно заставили вылизать. Обидно, 
конечно, но зато перед собой не так стыдно, все-таки сопротивлялся, а против 
силы куда попрешь?! И пожаловаться некому, офицерам на все наплевать, им 
война эта хуже нашего надоела. Один молодой пожаловался, что ему спать не 
дают, так так избили, что в госпиталь увезли и с концами. Помер, нет ли, кто 
знает... А виноватых не найдешь, война все списывает. Одно Гном для себя 
твердо решил: если уж доведут до ручки, то улучит момент и пристрелит, как 
собак. Хоть офицер будь, хоть контрактник, хоть срочник. Он даже пистолет, 
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снятый с убитого чеченца, в надежном месте схоронил.
Вообще-то Гнома звали Виктором, но в виду маленького роста кличка эта 

крепко приклеилась к нему. Гном так Гном, это еще можно было терпеть, 
но другие унижения, какие придумывали деды, он переносил с трудом. Кто 
посильней – отнимал еду, объясняя тем, что маленькому телу надо меньше 
пищи, а как снаряжение тащить – тут все оказывались равны. Били, заставляли 
красть имущество и оружие, которое затем за деньги и наркотики продавали 
чеченцам. Но самым страшным были расстрелы. Его ставили к стене или к 
дереву и упражнялись в стрельбе. Естественно, по пьяному делу. Особенно 
доставал Король (Колька Королев), которому оставалось до дембеля несколько 
месяцев. Из-за него у Гнома появилось в волосах несколько седых прядей. 
Отправляясь на зачистку, Гном на всякий случай решил прихватить пистолет.

Группа вчера утром выехала на двух БТРах и двух «Уралах» из базового 
лагеря в Ведено, где в старой русской крепости времен имама Шамиля стоял 
их полк, и через знаменитое своими могильниками Харачойское ущелье, через 
котловину озера Кезеной-Ам направлялась к Кезеною. Это была обычная, 
плановая зачистка, проверка нескольких отдаленных аулов на присутствие 
боевиков, обнаружение складов с оружием, схронов. До ущелья дорога 
оставалась ровной, потом стремительно стала спускаться вниз. По пути то 
и дело сворачивали в стороны, рассыпались по склонам, искали склады с 
оружием. Дело в том, что скоро полк должен быть переброшен на время к 
дагестанской и грузинской границам с целью ликвидации отрядов боевиков, 
дислоцирующихся в высокогорных селениях. Зачистки проводились, чтобы 
уменьшить вероятность нападения и столкновений с боевиками.

В Харачое, где группа зачистки остановилась в обед, было много 
подозрительных мест. Здесь не раз уже находили тайные склады и имели 
стычки с боевиками. Офицеры, со слов местных жителей, рассказывали, что 
здесь был один из самых знаменитых древних могильников, в котором находили 
предметы быта и украшения. Теперь местный музей стоял разграбленный и 
разрушенный, как, впрочем, и боевая башня, и большинство склепов. Пока 
готовился обед, Гном вместе с другими лазил по окрестным склонам, штыком 
автомата осторожно отодвигал подозрительные камни, в поисках мин тыкал в 
землю, как учили на занятиях. Солнце жарило спину сквозь потемневшую от 
пота гимнастерку, хотелось есть и спать. Но после обеда, после перекура их 
снова погонят в горы. Ему надоело про это думать, он стал думать о родном 
Боровске, о матери. Сейчас, небось, сидит на огороде, пропалывает клубнику 
или овощи... И так ему захотелось своей клубники, моркови, помидоров... 
Может быть, если бы он искал что-то на деревьях, ему захотелось бы вишни или 
яблок, но перед его глазами мелькали лишь камни, земля, трава и кустарник, 
и поэтому в сознании всплывало лишь то, что росло в земле. Неожиданно 
штык его ударился об что-то твердое и соскользнул в сторону. Гном сразу 
почувствовал, что это не камень. «Мина!» – подумал он и облился холодным 
потом. Ближайший боец был метрах в ста. Сначала Гном испугался, хотел 
позвать старшого, но потом передумал: «На кой черт им ставить здесь мины, 
что у них их куры не клюют? Сами же у наших покупают. Нет, здесь что-то 
другое». Осторожно, чтобы не задеть неизвестный предмет, покоящийся под 
слоем дерна, он разрыл все вокруг. Для предмета остался маленький пятачок. 
Остальную работу Гном проделал руками, и под пальцами появился довольно 
приличный кусок сосуда. Это оказалась часть верхушки, сделанная явно 
вручную из серой обожженной глины, венчик ее был сильно отвернут, шейка 
тщательно заглажена и отделялась от тулова выпуклым валиком, на котором 
виднелись насечки и маленькие поперечные валики. «Старинный, – подумал, 
Гном, – чего с ним делать? В музей не сдашь, а таскать с собой вроде как ни к 
чему. И выкинуть жалко. Все-таки древность». Гном посмотрел вокруг.

– Нашел что? – донесся до него голос старшого.
– Не-е, камень, – соврал Гном.
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– Давай, давай, хватит ерундой заниматься, – прокричал старшой.
– Сам ты ерундой занимаешься, – негромко пробормотал Гном. 
В Боровске у него был отличный учитель истории – Валерий Павлович. Они 

ходили в походы по историческим местам, помогали в реставрации Боровско-
Пафнутьевского монастыря, где сидели раскольники: протопоп Аввакум, 
боярыня Морозова, княгиня Урусова. А еще они ездили после десятого класса 
с какой-то экспедицией на Оку, под Муром, раскапывать стоянку первобытного 
человека. История Гному нравилась. Может, это в большой степени зависело 
от личности учителя, потому что, когда Валерий Павлович ушел заведовать 
музеем Боровско-Пафнутьевского монастыря, новая историчка быстро отбила 
охоту читать дополнительную литературу, размышлять. Она требовала 
отвечать строго по учебнику. Сейчас Гном почувствовал, что он дотронулся 
до кусочка вечности, подумал, что здесь много тысячелетий живут люди, что 
войска наводят здесь свой порядок, но пока кроме разрухи ничего сделать не 
удалось. Он не понимал чеченцев. Неужели они мечтают совладать с Россией, 
да здесь уже солдат почти столько, сколько жителей. Ребята поговаривают, что 
есть негласная установка извести чеченских мужиков. А то почему никого не 
наказывают... И чеченцев жалко, и своих тоже жалко. Когда привозят труп с 
перерезанным горлом, такая ненависть в душе поднимается, а посмотришь, 
как наши над женщинами, детьми и стариками измываются, так и чеченцев 
начинаешь понимать. Стравили людей, как костер зажгли, теперь уж не найдешь ни 
правых, ни виноватых.

Гном очнулся от размышлений и увидел, что его сослуживцы уже поднялись 
значительно выше по склону, а он все стоит, опершись на автомат с куском 
сосуда в руке. Он присел на корточки, аккуратно положил обломок на прежнее 
место, забросал землей, слегка притоптал ее ногой и скорым шагом пошел 
вверх.

Обеденная раскладка оказалась вкусней, чем на базе, сухой паек есть 
сухой паек. Люди шли в неизвестность, и тут даже самый отчаянный гад 
боялся воровать. Ели все вместе, офицеры и солдаты, потому что ситуация 
уравнивала всех. В походе всякая неудачная шутка могла закончиться для 
любого трагедией. Гном не первый раз ехал на зачистку. И хотя внутреннее 
напряжение в походе по сравнению с нахождением на базе уменьшалось и 
кормили лучше, и впечатления оказывались разнообразней, Гном без особой 
радости отправлялся на задания. И дело заключалось даже не в страхе, что 
убьют или что можно попасть в плен, нет, про это он не думал, ему было страшно 
встречаться с местными жителями, смотреть им в глаза. Другие напивались, а 
он не пил, тушевался, и люди чувствовали это и часто обращались к нему с 
просьбами. Но чем он мог им помочь, если не чувствовал свою силу, если сам 
побаивался своих отмороженных, пьяных сослуживцев?! Ну, сделает вид, что 
не заметил спрятанную курицу или барана, не ударит лишний раз старика или 
подростка. Но он понимал, что эти люди, благодарными глазами глядящие на 
него в эту минуту, все же считают его разбойником. Ненависть людей друг к 
другу уже перешла разумные границы, и оставалась единственная возможность 
противоборствующим сторонам сохранить свои жизни – это отойти подальше 
друг от друга. Но беда состояла в том, что чеченцам некуда было уходить, и 
они поставили свободу выше жизни, а россияне, не одержав даже пирровой 
победы, все же не хотели уступать поле боя, чтобы не давать множеству других 
народов, населяющих Россию, повода к разбеганию по своим углам, и потому 
еще, что под покрывалом войны вертелся огромный черный нал, и потому, что 
власть боялась смены, боялась и не понимала свой народ. Рядовому Гному эта 
война не сулила ничего хорошего, и ему хотелось домой, но ведь существовали и 
другие люди, с иными понятиями и целями, и именно усилиями их воли жернов 
войны размалывал в прах людские жизни обеих воюющих сторон.

В машинах подняли скамейки, и валетом улеглись в спальниках прямо на 
деревянном дне кузовов.

– Идите отливать сейчас, если кто ночью разбудит – пристрелю, – предупредил 
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Король и зло посмотрел на Гнома, отчего у того сжалось сердце. – Ты усек, 
Гном? – обратился он уже непосредственно к Гному, устраиваясь поближе к 
заднему борту, к воздуху, к возможности быстрей спрыгнуть на землю в случае 
тревоги.

– Усек, – буркнул Гном, хотя здесь мог бы и не отвечать. Но он не хотел 
лишний раз обострять отношения и только сильней сжал торчащую из-за пояса 
рукоятку пистолета. Офицеры спали на раскладушках в палатке, на скорую руку 
поставленную внутри четырехугольника, образованного БТРами и машинами. 
Выставили боевое охранение. Ночь прошла тихо.

Несмотря на усталость, Гном никак не мог уснуть, ему не давал покоя этот 
осколок сосуда.

«Как он оказался на горе? – размышлял Гном. – Несли, разбили? Нет. 
Положили в могилу к покойнику, а потом могильник разрушился или его 
разрушили, и снега, и лавины стащили осколок вниз по склону? Сколько еще 
в земле добра всякого лежит. Вот почему-то все утверждают, что чеченцы 
богатые, а в домах хоть шаром покати, как еще они выживают?! Но, если 
были богатые, а теперь ничего нет – значит, все ценное попрятали. Перебьют 
их всех, кто потом будет знать, где что лежит? Вот как я сегодня, найдет кто-
нибудь через сотни лет их захоронения, что будет думать, отчего люди свое 
добро попрятали? Как инки – исчезли и унесли с собой множество тайн. А ведь 
у нас земли полно, живи – не хочу. Деревни пустые стоят, поля травой заросли. 
Оставили бы чеченцам их горы, да и разошлись бы все по домам».

И он снова вспомнил дом, огород, сад, и с этими приятными мыслями 
уснул. Утром поднялись ни свет ни заря и, похлебав из больших термосов 
теплого и уже невкусного чая с бутербродами, снова затряслись по каменистой 
горной дороге, кутаясь в телогрейки и досматривая прерванные сны. Дорога 
медленно выбиралась из ущелья и зигзагами пересекала небольшую гору, 
поднимаясь к перевалу Харамля. Сзади, внизу, видны были развалины Харачоя, 
многочисленные ущелья, отходящие от реки Хулхулау. Сквозь дыры в брезенте 
виднелось несколько больших орлов, кружащих в поисках добычи. Часть 
перевала ехали в тумане, держа оружие наизготовку. Наконец показалось солнце, 
а внизу, в котловине, засверкала изумрудная гладь озера Кезеной-Ам. Дорога 
была сухая, но машины спускались почти так же медленно, как и поднимались 
на перевал, на довольно приличном расстоянии друг от друга. Несмотря на 
ряд недостатков, такая тактика имела и неоспоримые преимущества. Во-
первых, растянутая колонна менее подвержена возможности окружения, во-
вторых, при поворотах, которых тут встречалось великое множество, терялся 
визуальный контакт, а при растянутости колонны задние порой могли видеть 
передних на нижних ярусах серпантина и, в случае взрыва или тревоги, лучше 
подготовиться к обороне. Ехали без остановок, связь держали по рации. Возле 
озера остановились, когда солнце уже взошло достаточно высоко и припекало. 
Выставили охранение, остальные полезли в кристально чистую, холодную 
воду нагишом, остря по поводу анатомических особенностей друг друга.

Когда Гном выходил из воды, Король подставил ему ногу.
Гном растянулся на камнях, рассадив в кровь ноги, руки и лицо. Публика 

рассмеялась, но уже не так свободно и открыто, а как-то сдавленно, кто-то 
даже вякнул:

– Кончай к пацану прикалываться.
Порванная кожа саднила, удовольствие от купания было испорчено.
Офицеры посовещались. Большого желания обыскивать это пустынное 

место ни у кого не было, но и нельзя было проехать его просто так, чтобы потом 
не получить нагоняй, поэтому приняли соломоново решение: пустить солдат в 
гору налегке, без автоматов, на быструю пробежку, а снизу подстраховывать. 
Благо пуля-дура имеет убойную силу на 400 метров.

Ненависть к Королю нарастала у Гнома с каждым шагом, потому что соленый 
пот разъедал раны, а одежда терла их.
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– Убью, убью гада при первой возможности! – обозленно ворчал Гном. – Все 
равно он не человек!

Гном помнил хвастливые рассказы Короля о том, как он выводил чеченцев 
на чистую воду, добывая деньги и украшения, приставив нож к горлу ребенка, 
как насиловал с приятелями чеченок на глазах у стоящих под дулами автоматов 
родителей, как стрелял по бродячим собакам, этим невинным мученикам 
войны, забредавшим на базу в поисках пищи.

Удалось искупаться еще раз, поели и вновь расселись по машинам. 
Расслабились, приятная усталость разлилась по членам, всех вновь заклонило 
в сон. Дорога огибала озеро с запада, видимость оставалась прекрасная, ехали 
кучно. В южной части озера дорога начала заползать в гору, скалы ближе 
подступили к озеру, здесь предстояло резко свернуть в ущелье и снова ехать 
по серпантину, применяя ту же тактику. Но лишь головной БТР и первый 
«Урал» успели свернуть за угол, как раздался сильный взрыв. БТР охватило 
пламенем, танкисты начали выскакивать наружу, и тут же их стали поливать 
огнем откуда-то сверху. Услышав взрыв, задние тоже остановились, и в это 
время под замыкающим БТРом раздался второй взрыв, и история повторилась. 
Автоматные очереди лупили сверху, попадая в вылезающих танкистов и 
прошивая брезентовые покрытия кузовов «Уралов».

– Полундра, смываемся! – крикнул Король, выпрыгивая первым из кузова, 
интуитивно метнувшись в ту сторону, откуда не было стрельбы. За ним, опасаясь 
взрыва бензобака, выпрыгивали остальные. Гном, до этого поглощенный 
болезненными ощущениями от ссадин, с испугу и от неожиданности 
замешкался, но, оставшись в кузове один, вдруг пришел в себя и одновременно 
припал глазом к щели в брезенте и выхватил пистолет.

Король бежал вниз по склону, пригибаясь и маневрируя, чуть ли не впереди 
всех. Гном не знал чеченской истории, и ему неведом был случай с имамом 
Шамилем, когда Байсангур Беноевский дал возможность уйти в «почетный 
плен» Шамилю только из-за того, что тот не обернулся, а стрелять в спину 
– значило посрамить честь воина. В грохоте автоматных очередей сухой 
щелчок гномовского пистолета не услышал никто. Король неожиданно, как 
бы споткнувшись, упал ничком на землю и замер. Гном размахнулся и кинул 
пистолет как можно дальше вдоль склона. Неожиданно стрельба смолкла. Он 
осторожно выглянул из кузова, затем спрыгнул на дорогу и побежал вниз. Но 
увидев, что все остановились и пошли назад, он обернулся и заметил, как вверх, 
на гребень склона бегом взбираются две маленькие фигурки.

Молчаливый свидетель

Харачой считался крепким селением. С древних времен его жители 
занимались земледелием, скотоводством, охотой и всевозможными 
ремеслами. Пахотной земли было немного, приходилось залезать на холмы. 
Зато для скотоводства места оставалось хоть отбавляй. Пастухов в Харачое 
уважали. Вообще, уважение к труду и людям труда у горцев было само собой 
разумеющимся. В 1937 году у горы Гизгынлам археолог Круглов обнаружил 
могильник конца II – начала I тысячелетия до нашей эры, в котором оказалось до 
пятидесяти захоронений. В них нашли много керамических, бронзовых и 
железных предметов и особенно посуды местного изготовления, что позволило 
ученым выделить оригинальную археологическую каякентско-харачоевскую 
культуру, относящуюся к переходной эпохе от поздней бронзы к раннему 
железу, характерной для древних племен, населявших горную часть Чечни и 
Дагестана. Харачоевцы гордились своей историей, своей двадцатиметровой 
боевой башней, древними наскальными рисунками.

В мирное время к ним приезжало немало экскурсий, часто приходили 
плановые и самодеятельные туристские группы, что давало харачоевцам и 
жителям окрестных селений дополнительный доход от торговли местной 
экзотикой и организацией локальных походов в Город мертвых, к наскальным 
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рисункам, на ловлю горной форели в озере Кезеной-Ам. Война с Россией 
лишила их всего. Часть мужчин увезли в фильтрационные лагеря, кто-то 
вернулся оттуда инвалидом, кто-то не вернулся совсем, часть ушла к боевикам, 
часть разбежалась по всему миру. Сейчас в ауле осталась треть жителей, в 
основном старики, женщины и маленькие дети. Асланбек Магодаев проживал 
в большом кирпичном, крытом нержавейкой доме. На крепких деревянных 
воротах была нарисована большая красная звезда и красной же краской коряво 
по-русски написано: «Здесь живет ветеран войны». Сам бы он до этого не 
додумался, кто-то из соседей подсказал. «Может, и вправду не так придираться 
будут», – согласился Асланбек. Как бы там ни было, но похоже пока надпись, 
действительно, работала. Конечно, и приходили, и забирали продукты и 
вещи, но не так нагло, как у других, а немного тушуясь, пряча глаза, как бы 
извиняясь: «Извини, отец, война, сам воевал, понимаешь...» Обычно во время 
зачисток Асланбек быстро надевал висящий тут же костюм с орденскими 
планками и... молчал, наблюдая за происходящим из-под припущенных век. Он 
и жене приказал молчать. Отвечал кратко, односложно, чтобы не раздражать 
федералов. Из других домов доносились и шум, и крики, и даже автоматные 
очереди, а он молчал. Ему исполнилось 80 лет, и он понимал, что слаб уже что-
то предпринимать. Почему-то его молчание и отрешенный взгляд действовали 
на непрошеных посетителей, и они забирали не все, что попадалось под руку. 
И тем не менее после нескольких лет войны в доме осталось только самое 
необходимое: постель, стол, стулья, остатки провизии. Часть еды, документов, 
денег и драгоценностей Асланбек прятал в горах в схроне, про который знали 
только родные да несколько надежных соседей, на случай если ему и его 
близким придется погибнуть. И он знал о нескольких соседских тайниках. Без 
этого было нельзя. Люди и раньше жили дружно, а теперь война, бедность, 
общая беда сблизили их еще больше. После того, как убили на блокпосту 
племянницу, возвращавшуюся с продуктами из города, Асланбек взял к себе 
четверых ее детей, а старший, четырнадцатилетний Салман, ушел к боевикам. 
Отца их убили еще раньше за то, что не хотел отдавать корову — единственную 
кормилицу семьи.

Большой валун угрюмо лежал в углу магодаевского двора. Земля сотряслась 
от грохота проезжающих БТРов. Солнце скрылось за горами, но воздух еще 
оставался теплым. Нагретый за день валун постепенно остывал, отдавая 
накопленную энергию земле и воздуху.

Он видел, как Асланбек неохотно нацепил свой пиджак с орденскими 
планками и вышел к воротам посмотреть, что происходит. В мегафон хриплый 
голос кричал, что село оцеплено, будут искать бандитов, и чтоб все сидели 
по домам. Это означало, что любопытные, высунувшие нос за ворота, вполне 
могут схлопотать пулю.

Асланбек знал, что в селе быть никого не должно. Сын племянницы Салман 
приходил позавчера ночью, скрытно, проведал братьев и сестер, взял немного 
продуктов и ночью же ушел. Сказал, что на задании, чтоб на всякий случай все 
лишнее попрятали. А что лишнее-то? Лишнего давно уже нет. Козочку только, 
что молоко для малышей давала, спрятали в маленькой пристройке за сараем, 
чтоб не попалась ненароком на глаза. Валун слышал громкие голоса, крики, 
плач и визг, человеческий и животный, он лежал неподвижно, словно все 
происходящее не касалось его. Он уже и сам забыл, сколько веков лежит здесь. 
Он видел разное и привык относиться к происходящему по-философски. Он 
услышал, как заскрипели предусмотрительно открытые хозяевами ворота, и 
увидел, как в образовавшуюся щель сначала просунулось дуло автомата, потом 
появилось лицо бойца, потом и сам боец.

– Заходи, открыто, – сказал сидящий на лавочке Асланбек.
– Чужие есть? – застряв в воротах, осторожно спросил боец.
– Чужих нет.
Боец скрылся, позвал кого-то, и вскоре один за другим во двор зашли пятеро 

солдат.
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– Обыскивать будем, – бросил старший, – всем сидеть, где сидели, старик, с 
нами пойдешь.

– Я пойду, пойду, только вы потише, детей не напугайте.
– Че? Не понял?
– Дети, говорю, маленькие, не напугайте.
– Слушай, он чего меня учит, как жить? – обратился старший к одному из 

солдат.
Валун сжался от внутреннего напряжения.
– Дед, да ты знаешь, кто я такой? Хотя – это не важно... – старший был под 

градусом. – Ты кто такой?
– Я – гвардии лейтенант запаса Магодаев.
– Ветеран, что ли?
– Всю войну Отечественную прошел, две медали Славы Первой и Второй 

степени имею, орден Отечественной Войны, орден Красной Звезды...
– Ты меня чего на жалость берешь? Меня на жалость не возьмешь. Если чего 

найду незаконное – пеняй на себя.
– Что у меня незаконного, у меня вообще ничего нет!
Старший и еще один солдат пошли за Асланбеком в дом, а трое остальных 

стали рыскать по двору.
Валун притаился, смотрел и слушал.
– Смотри, чего бы сбежал, – произнес один солдат.
– Так жратва-то вся небось в доме... – ответил другой.
– Прячут все, – заметил третий, – в прошлый раз на базе одному ток к яйцам 

подвели, так сразу все рассказал.
– Бабка, выпить есть? – обратился один к так и оставшейся сидеть на лавочке 

жене Асланбека.
– Нет, ничего нет, у нас вино не делают, да и зачем нам?! Мы с дедом старые, 

дети маленькие. 
– Чьи дети, ваши с дедом, что ль? – засмеялся солдат.
– Почему наши, у них родители были...
– А где ж они сейчас? 
– Отсюда не видно...
– В лесу, что ль? – насторожился солдат.
– Я ж говорю: отсюда не видно...
– Ты мне, бабка, мозги не пудри, где их родители?
– Где? На том свете! Ваши солдаты их убили.
– Боевики, значит?
– Зятя здесь из-за коровы убили, а дочку на блокпосту. Продукты отняли и 

убили.
– А наших что, не убивают?! – заорал солдат. – Вчера недалеко от вас два 

бронетранспортера взорвали и «Урал», восемь человек погибло!! Это что, не 
люди?!

Старший выскочил из дома.
– Что тут у вас?
– Обижается, что зятя ее убили...
– Ты убил? Где?
– Да не, раньше. И дочку тоже давно...
– А чего орал-то?
– А чего она – убивают! Наших, что ль, не убивают...
– Ищи лучше... – и старший пошел в дом.
Больше всего солдаты задержались на огороде, но, кроме укропа, еле 

различимого в темноте, взять было нечего, поскольку лето только набирало 
силу. Валун уже не мог дождаться, когда чужие покинут двор. Он немного 
остыл, но напряжение не уходило. Он по праву считал себя хозяином двора, 
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где пролежал много лет и столько всего видел.
Минут через пять Асланбек с солдатами вышел из дома.
– Я же говорил, никого и ничего нет, а вы не верили...
– Веры сейчас, дед, никому нет. Вы нам не верите, мы – вам. Ты же не 

говоришь нам, где ваши продукты прячут...
– Мне что, кто-нибудь докладывает... я дома сижу, за детьми слежу...
– Где ж ты им еду-то берешь?
– Ты что, мне еды предложить хочешь?
– Витек! – раздался вдруг истошный голос из-за сарая.
Стоявшие во дворе солдаты взяли автоматы наизготовку и окружили сарай.
Валун уже все понял и приготовился к худшему. Какое-то время за сараем 

слышалась возня, потом солдаты выволокли оттуда козочку.
– Вы что ж это над животными издеваетесь? Ноги связали, рот пластырем 

заклеили!
– А я сразу подумал – чего это у них одна доска поперек прибита, отодрал, 

а там она лежит...
Асланбек растерянно молчал.
– Придется конфисковать как вещественное доказательство издевательства 

над животными. Читали Есенина: «И собак, как братьев наших меньших, 
никогда не бил по головам»?! 

Солдаты подхватили добычу и направились к выходу. Жена Асланбека 
заголосила, а он встал в воротах.

– Уйди, старик, по-хорошему говорю.
– Оставь козу, – сказал Асланбек.
– Сказали же тебе – конфискуем! Уйди, говорю, по-хорошему.
Валун потерял способность видеть и слышать.
– По какому хорошему?.. Ты мою козу берешь, а говоришь по-хорошему. Ты 

ее покупал? Ты ее растил? Кто тебе дал право чужое брать?! У нас уже что, 
Конституцию отменили?

– Во время военного положения Конституция не действует.
– Не дам козу!! Без нее дети с голоду умрут!
– А ты хочешь, чтобы наши солдаты с голоду померли, ты что, за бандитов? 

– и старшой наставил на старика автомат.
– Это ты со своих генералов да министров спрашивай. Я тебя от фашистов 

защищал, а ты мне автоматом угрожаешь...
– Меня тогда и в помине не было. Уйдешь?
– Не уйду! Отдай козу!
Отрикошетившая от железных скоб ворот пуля попала в валун и высекла из 

него искру.
Валун уже ничего не чувствовал, он снова замер на многие годы.
Солдаты молча перешагнули через осевшее на землю тело Асланбека и 

исчезли в воротах.
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История

Вахит Акаев

Тарикат шазилийа в Дагестане
Тарикат шазилийа в мусульманском мире связан с именем Абу-л-Хасана Али аш-

Шазили (1196-1258), который родился в магрибском селении Хамарат. Считается, 
что его генеология восходит к Фатиме – дочери пророка Мухаммада. Он получил 
широкую известность в Северной Африке, от Марокко до Египта, приобрел своих 
последователей в Сирии и Аравии. Этот шейх отличался большой человечностью, 
обладал глубокими знаниями суфийских учений, личным опытом постигал духовное 
совершенство, обладал необыкновенными качествами духовного наставника, глубокой  
проницательностью. 

Как бродячий аскет аш-Шазили не имел учеников, посвященных в определенную 
систему правил и обрядов, но его учение было продолжено его сторонниками, благодаря 
чему тарикат шазилийа приобрел популярность в Магрибе, где власти и общество 
отвергнули его основателя. Последователи этого учения не носили особой одежды, 
скажем, хирку (специальная шерстяная накидка), они не одобряли народные культы. 
Для сторонников шазилийа аскетизм не означает жизнь, полную лишений, отказ от 
всего земного. Наоборот, бедность для них – это внутреннее состояние верующего. 
Суть учения шазилийа в его индивидуалистической системе, требующей, чтобы 
человек добивался внутреннего совершенствования. Шейх аш-Шазили все время 
читал Коран, считая, что чтение придает истинность словам, облегчает приобретение 
средств жизни и оберегает от зла. 

В конце ХIХ и в начале ХХ века этот тарикат получил распространение в Дагестане 
благодаря шейху Сайфулла-кади Башларову (1853–1919). Крупный знаток суфизма на 
Северном Кавказе, М.А. Абдуллаев в своем основательном исследовании пишет, что 
шейх Сайдулла родился в сел. Ницровка Лакского района дореволюционного Дагестана. 
Еще в детские годы проявились его способности к познаниям. В Астрахани, где проживал 
его отец, ювелир-оружейник, Сайфулла заканчиват трехгодичное мусульманское 
татарское медресе, пять лет учится в русской школе. По возвращении в Дагестан отец 
Сайфуллы дает ему возможность продолжить мусульманское образование. Наряду с 
чисто религиозными науками, он изучает философию, математику, естествознание, 
этику, психологию. Кроме того, в нем проявились и лингвистические способности, 
в общей сложности, судя по утверждению М.А. Абдуллаева, он знал десять языков, 
среди которых были арабский, персидский, турецкий, русский, а также некоторые 
языки, относящиеся к тюркской группе. 

Находясь в ссылке в Саратовской губернии, Сайфулла-кади через немецких 
колонистов изучил медицину, приобрел навыки медицинской практики, усвоил 
немецкий язык. Вернувшись из ссылки, он в течение двух лет практикует как врач во 
Владикавказе. За это время изучает и осетинский язык. Затем свою врачебную практику 
продолжает в Ростове-на-Дону, куда он переезжает в 1891 году. Через четыре года он 
переехал на постоянное место жительства в Астрахань, где в 1903 году соответствующая 
комиссия  выдаст ему документ, подтверждающий его квалификацию врача и дающий 
право работать в пределах Российской империи.  

Затем он переезжает в Уфу, где преподает в медресе, а через три года отправляется 
в Челябинскую губернию к знаменитому шейху Зейнуллах Расулу, который после 
шестимесячного обучения присвоил ему звание мюршида накшбандийского тариката 
Поволжья, Сибири и Средней Азии и вручил переходящий «халат-хирку», якобы 
принадлежащий четвертому халифу Али1. 

Но тяга к суфийскому учению принуждает его к посещению мусульманских стран 
Востока, где он имел встречи с известными теологами и суфиями. Его биографы 
утвеждают, что Сайфулла получил посвящение в мюршиды трех тарикатов: 
накшбандийа, кадирийа и шазилийа. По мнению М.А. Абдуллаева, шейх Сайфулла 
«принимал участие в реформаторско-возрожденческом движении ислама в России», в 
1905 он избирается «в руководящие органы Союза мусульман России»2. 

В 1909 году Сайфулла-кади приглашаеся в Дагестан в качестве муфтия. За участие 
в антиписарском движении, возникшем в Дагестане в 1913 году в связи с попыткой 
царского правительства заменить арабское письмо русским, он был сослан в очередную 
ссылку в Казанскую губернию. Вернувшись на родину после начала Первой мировой 
войны, он продолжил свою деятельность в качестве муфтия Дагестана. Шейх Сайфулла, 
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относившийся сочувственно к людям, осуществлял широкую благотворительную 
деятельность.    

Он не оставался в стороне от социальных, политических, духовных процессов, 
протекавших на его исторической родине. После февральской революции он становится 
членом Дагестанского военно-революционного комитета, возглавив отдел духовных 
дел3. На заре советской власти он выступил против Н. Гоцинского, восставшего против 
утверждения в крае нового строя. При личной встрече с Гоцинским Сайфулла-кади 
объяснял ему, что ни он, ни его сторонники не смогут противостоять большевикам, 
набирающим большую силу в России, и противодействие им приведет к уничтожению 
цвета дагестанского народа4.

М.А. Абдуллаев подчеркивает, что на протяжении всей своей жизни Сайфулла-кади 
«отстаивал ислам, но в толковании его догматики исходил из учета реальной социальной 
действительности и достижений науки»5. Сайфулла-кади подходил к исламу и тарикату 
с позиций социокультурных и научных трансформаций, протекавших в обществе. 
Словом, можно сказать, что он остро ощущал влияние социальных изменений на 
духовные ценности и традиционный образ жизни мусульманских народов России и 
кавказских горцев. 

По этому поводу М.А. Абдуллаев пишет, что Сайфулла-кади поддерживал новые 
веяния в исламе – реформацию и джадидизм – и находился в дружеских отношениях 
с вдохновителем реформаторского движения в Дагестане Али Каяевым, с которым 
у него совпадали политические позиции6. Перу Сайфулла-кади принадлежат книги, 
статьи, письма, отражающие различные стороны ислама, науки, которые требуют 
дальнейшего изучения7. По утверждению современного шейха тариката шазилийа 
Саида Чиркейского, «Сайфулла-кади сказал, что в Дагестане изо дня в день будет 
процветать шазилийский тарикат»8. 

Окончательное утверждение тариката шазилийа в Дагестане связано с именем 
Хасана Кахибского (1852–1942) – ученика Сайфулла-кади. По мнению дагестанских 
суфиеведов, Хасан Кахибский стал «наставником накшбандийского, шазилийского и 
кадирийского ветвей тариката». В 1937 году, в возрасте 90 лет, он был арестован НКВД 
и умер в заточении. В своем трактате «Хуласатул адаб» («Суфийская этика»), изданном 
в 1905 году в типографии Мавраева (г. Темир-Хан Шура, нынешний Буйнакск), он 
изложил свое понимание суфизма. 

В этой книге, предназначенной для тех, кто вступил на путь тариката, разъясняются 
различия между тарикатом и шариатом, а также изложены восемь положений, которые 
обязан знать и которыми обязан владеть мюрид. Их можно отнести к восьми этапам 
тарикатского пути, которые должен пройти мюрид. Это – намерение, рабита, адаб 
(правила этики, уважения. – В.А.) в присутствии шейха, адаб в разговоре, адаб в 
служении, подготовка сердца для получения света от Всевышнего, выполнение вирда, 
исполнение зикра9. 

Хасан Кахибский считает, что искренность намерения – основа веры. В своих 
советах, предназначенных мюридам, он пишет, что нельзя стать последователем 
шейха «с надеждой, что он поможет вам в получении места в Раю и убережет вас от 
огня Ада»10. Призывая мюридов иметь чистые намерения служить Всевышнему, он 
предостерегал их от соблазна подвергать испытанию шейха, у которого они учатся. 

Ко второй ступени суфийского обучения относится рабита, означающая очищение 
сердца мюрида от всех мирских помыслов и мысленное сосредоточение на мюршиде, то 
есть учителе. Духовно соединяясь со своим наставником, мюрид получает излучение 
от него, заполняющее его сердце. Удерживая этот свет (файиз – араб.), он познает 
Аллаха. Таким образом, по мнению Хасана Кахибского, рабита – лучший путь для 
самостоятельного познания Бога. Без освоения этой ступени пути невозможно освоение 
зикра – очередной этапа богопознания. Поскольку зикр – упоминание имени Аллаха 
устами верующего, то мысли, в силу их неуправляемости, невольно перескакивают 
с одного на другое, а поэтому не могут контролироваться. Но освоивший ступень 
рабиты подчиняет свое сердце «духовному состоянию, концентрируясь при этом 
на возникающем… всеобъемлющем чувстве приближения к познанию Аллаха»11. 
Хасан Кахибский утверждает: «Некоторые мюриды, находясь в этом состоянии, 
слышат ритм своего сердца, который каждым ударом выстукивает одно единственное 
слово: Аллах»12. Достигнув совершенства на ступени рабиты, мюрид будет в каждом 
издаваемом шуме слышать это слово. 

Важное место в учении Хасана Кахибского уделено, также как у Джамалэддина 
Казикумухского, Кунта-Хаджи, любви мюрида к мюршиду. В свою очередь духовный 
наставник, с точки зрения суфийского учения, всегда держит в поле зрения своего 
ученика независимо от преград,  времени, места и расстояния13. Истинные мюриды 
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ни на мгновенье не забывают о взгляде шейха, считает Хасан Кахибский, и «любовь 
к мюршиду учит истинной любви к пророку, любовь к которому есть любовь к 
Всевышнему14. 

В трактате «Хуласатул адаб» особое внимание уделяется получению от духовного 
наставника бараката (святости), файиза (света), что возможно как явным, так и 
латентным (скрытым) путем. В первом случае мюрид должен смиренно сидеть перед 
своим наставником, «словно беглый раб, возвращенный к своему хозяину», обратив 
свое сердце к сердцу шейха. Латентный путь – эта наивысший адаб, состоящий в том, 
чтобы находиться возле мюршида с очищенным от мирских забот сердцем15. Смирение 
и любовь к шейху – суть скрытого пути. Без знаний и помощи шейха невозможно 
приблизиться к Богу. Хасан Кахибский утверждает: «Если при встрече с шейхом 
вы почувствуете в своем сердце дрожь, то знайте, что перед вами один из истинных 
аулия»16. 

Суфийский трактат советует сторониться заблудших людей, как огня, предлагает 
питаться только дозволенным и отдалиться от недозволенного, так как от еды зависит 
образ жизни человека17. В своем учении шейх шазилийа предлагает верующему 
служить Аллаху так, словно он постоянно стоит перед лицом смерти18. 

Следующая ступень на пути к Всевышнему – умение вести разговор с шейхом. И 
вести его нужно пониженным голосом, избегая недозволенных речей. Мюрид обязан у 
шейха всегда спрашивать совет в предпринимаемом деле. Мюриду необходимо всегда 
возвеличивать шейха, как придворные возвеличивают своего хана. 

Пятый этап пути к Богу – адаб в служении шейху. Служение шейху – это милость 
для мюрида. Запрещается откладывать исполнение воли шейха. Мюрид не должен 
сомневаться в том, что делает и требует его шейх. На шестом этапе мюрид должен 
подготовить сердце к получению файиза. Сердце мюрида должно быть наполнено 
жаждой познания Всевышнего и безмерной любовью к нему. Чтение зикра необходимо, 
чтобы постоянно поминать Аллаха. При достижении мюридом длительного состояния  
рабиты шейх может освободить его от необходимости чтения зикра. 

Основой тариката считается сконцентрированное внимание, взгляд в сердце19, в 
шуме которого должны слышаться слова: «Аллах, Аллах, Аллах». Сердце мюрида 
находится в постоянной связи с мюршидом. Мюрид обязан практиковать молчание, 
говорить только то, к чему обязывает шариат. Ему необходимо уменьшать свой рацион 
питания, употребление мяса, уменьшать время на сон, практиковать уединение. Он 
всегда испытывает страх перед таинством Всевышнего. 

Перечисленные нравственно-религиозные положения, изложенные в суфийском 
трактате шазилийского шейха Хасана Кахибского, – начальные ступени, которые 
должен освоить мюрид-ученик, вставший на путь тариката. 

Тарикат шазилийа в современном Дагестане распространяет шейх Саид-афанди 
Чиркейский. Он самый известный среди действующих шейхов современного 
Дагестана, обладающих правом распространять тарикаты накшбандийа и шазилийа, 
передавать их своим ученикам. Его последователями являются представители многих 
дагестанских народов. В совместных радениях или зикрах (упоминание имени Аллаха) 
шейх Саид Черкейский собирает наряду с шазилийцами накшбандийцев и кадирийцев. 
По его мнению, нет принципиальной разницы между этими тарикатами, ибо все они 
– пути, ведущие верующего к Богу. 

В своем суфийском трактате «Маджмау, ат уль-Фава, ид» («Сокровищница 
благодатных знаний»)20 он дает ответы на различные вопросы, касающиеся деяний 
мусульманина, ценности наук, смысла шахады, вопросов запретного и дозволенного, 
почему среди мусульман Дагестана нет единства, разрешается ли давать взятки, можно 
ли писать Коран на русском языке, нужна ли мусульманину исламская партия, кто 
такие ваххабиты, можно ли совершать намаз за ваххабитами, в чем различие между 
тарикатом и шариатом и др. В числе поставленных в книге Саида-афанди Чиркейского 
вопросов имеются как вопросы догматического характера, так и вопросы, имеющие 
современный религиозно-политический характер. 

К числу наиболее ценных из обязательных для мусульманина деяний Саид-афанди 
Чиркейский относит веру во Всевышнего, Его пророка и во все присущие Аллаху 
атрибуты21. Самой ценной наукой, считает данный шейх, является «наука о Единобожии 
(таухид)»22, посредством которой осуществляется познание Бога. К числу запретных по 
шариату деяний он относит курение, поскольку оно «причиняет вред религии, наносит 
ущерб семейному бюджету и оказывает пагубное воздействие на здоровье человека»23. 
Ссылаясь на аяты Корана, Саид-афанди пишет, что мусульманину «запретным является 
все, что приносит вред здоровью, семье или обществу, что нечисто по своей природе и 
не приносит пользы»24. Разрешенным является то, что приносит человеку пользу. 
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Отмечая существующие среди мусульман Дагестана раздоры, он призывает к 
согласованности действий между Духовным управлением мусульман этой республики 
и государственными структурами. Саид-афанди призывает дагестанцев «не слушать 
речи тех людей, которые говорят о необходимости свергнуть государственный строй 
и призывают к военным действиям (газавату)»25. По его мнению, война ради власти 
и богатств не является истинным газаватом, это – раздор, запрещенный шариатом. 
«Брать и давать взятки является запретным (харам)», – считает этот дагестанский 
шейх. По его определению, «взяткой называют то, что дается с целью обратить истину 
в ложь или ложь в истину»26.

Саид-афанди утверждает, что «писать Коран буквами русского алфавита и читать 
нельзя»27. При этом он уточняет, что Коран, написанный на одной стороне листа 
арабскими буквами, а на другой, где опубликован его смысловой перевод на русском 
языке, читать не запрещено. Шейх Саид-афанди считает, что противником создания 
исламской партии является тот, кто питает к исламу самые враждебные чувства. Он 
заявляет, что, начиная с сознательного периода своей жизни, принадлежал к исламской 
партии. А это означает, что он старался выполнять все предписания ислама, имана и 
следовать по пути шариата. По его мнению, чтобы «объединить или собрать мусульман 
воедино, необходима партия»28. Саид-афанди считает, что какая-то часть Конституции 
Дагестана должна соответствовать Корану и сунне. 

Особое значение в трактате Саида-афанди отводится вопросам, касающимся 
ваххабитов, их идеологии и деяний. Ваххабитов он рассматривает как заблудших людей и 
вводящих в заблуждение других и сеющих раздоры29. В тексте он останавливается 
на пересказе содержания книги «Воспиминания английского шпиона», посвященной 
истории зарождения ваххабизма в Саудовской Аравии и описанию неблаговидных 
деяний зачинателя этого течения Мухаммада абд аль-Ваххаба. Саид-афанди после 
этого приходит к выводу, что ваххабиты – это «люди, оказывающие помощь врагам 
ислама, основу чего заложил этот человек»30. Ваххабиты, по его мнению, «люди, 
которые внушают окружающим, что их речи правдивы, но в действителтьности же их 
деяния неверны»31. 

В тексте своего произведения Саид-афанди приводит различные свидетельства, 
подчеркивающие поверхностное отношение ваххабитов к обрядовой стороне 
ислама. Он отмечает, что ваххабиты подвергают клевете и нападкам последователей 
суфизма, считая их людьми нововведений, заблудшими, скрытыми кафирами. В 
свою очередь шейх шазилийа вскрывает пороки ваххабитов: «Их не устраивает ни 
то, что бытие создано из нура (свет, сияние – В.А.) нашего пророка, ни мовлиды, в 
которых он восхваляется»32. Их не устраивает посещение могил пророка, авлия, 
предков, раздача милостыни за их души. «Они не хотят верить и в то, что авлия могут 
обладать способностью совершать чудеса, обладая знаниями сокровенного, и что они 
встречаются с пророком»33. 

Между шариатом и тарикатом, по его мнению, нет принципиальных различий. 
Шариат, по образному выражению Саида-афанди, сравним с кораблем, тарикат – с 
морем, а истина (хакикат) – с жемчужиной, добываемой из моря34. Далее он приводит 
следующее толкование шариата, тариката, хакиката и маарифата. Шариат – слова, 
провозглашаемые устами, тарикат – соблюдение телом того, что провозгласили уста, 
хакикат – состояние души, которое возникает в результате соединения шариата и 
тариката, маарифа – познание Аллаха посредством истинных знаний35. Без шариата 
нет тариката, даже, если шариат возможен без тариката. 

В этих рассуждениях современного суфийского шейха Дагестана устанавливается 
тесная взаимосвязь между экзотерической и эзотерической частями проявления ислама, 
между знаниями явными, которые дает шариат, и знаниями тайными, приобретаемыми 
через тарикат, мистическое познание Бога. 

В данной публикации нами преследовалась цель показать основные этапы эволюции 
шазилийского тариката в Дагестане, выявить его теоретические положения, изложенные 
шейхами Сайфулла-кади, Хасаном Кахибским и Саидом Чиркейским (Саидом-афанди 
ал-Чиркави). Все это позволило раскрыть особенности функционирования суфийской 
культуры в современном Дагестане.

Главный редактор газеты «Нуру-ль-Ислам» М.М. Гаджиев, подчеркивая 
значительную миротворческую роль шейхов шазилийа, пишет, что после Октябрьской 
революции в России имамы тариката Сайфулла-кади и Хасан-афанди фактически 
предотвратили гражданскую войну в горном Дагестане. Их авторитет был высок, и 
Нажмуддин Гоцинский, противник советской власти, объявленный имамом, оказался 
бессилен мобилизовать на борьбу значительные силы горцев, что предотвратило 
большое кровопролитие и спасло жизни тысячи мусульман36. По его мнению, такой же 
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позиции придерживаются нынешние шейхи тариката, много делающие для сохранения 
мира и согласия в Дагестане. Как отмечает А.З. Шихсаидов, «суфийские братства в 
Дагестане продемонстрировали, особенно в последние годы, свою жизнеспособность, 
миролюбие, стойкость в защите единства народов Дагестана»37. 

Именно последователи тариката шазилийа в Дагестане, мюриды шейха Саида-
афанди Черкейского, сыграли такую роль, они всячески противостояли идеологии и 
практике так называемого «северокавказского ваххабизма», лидером которого был 
Багаутдин Кебедов. В Чечне аналогичную роль сыграл кадирийский тарикат и его 
последователи, возглавляемые А.А. Кадыровым. 

Таким образом, следует признать, что последователи суфийских  тарикатов шазилийа 
и кадирийа в Дагестане и Чечне, а также их современные лидеры играют значительную 
роль в сохранении духовно-культурной и этнокультурной идентичности местных 
мусульман, являются реальной силой, противостоящей проявлениям религиозного 
радикализма и экстремизма северокавказских ваххабитов.  
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История

Константин Чхеидзе
     (1897 – 1974)  
Родился 19 сентября (н. ст.) в г. Моздоке 

тогдашней Терской области на Северном Кавказе. 
Со стороны матери происходил из русской семьи, со 
стороны отца – грузин. Мать была православной, 
отец был католиком, сам К.А. Чхеидзе считал 
себя православным; по роду военной службы, да и 
в дальнейшем, он долго находился в мусульманской 
среде, не испытывая проблем во взаимоотношениях 
с кавказскими горцами. В 1908 г. поступил в 
Полтавский кадетский корпус, который окончил 
в 1916 г. в чине вице-унтер-офицера. В том же 
году Чхеидзе поступил в Тверское кавалерийское 
училище, которое окончил 1 октября 1917 г., был 
выпущен в чине корнета и направлен в Кабардинский 
конный полк (Дикая дивизия). Находясь в училище, в 
период «двоевластия» Временного правительства и 
Советов, являлся представителем войска в Тверском 
губернском Совете депутатов. После Октябрьской 
революции во время Гражданской войны воевал на стороне «белых», являясь личным 
адъютантом начальника Кабардинских частей генерала Заур-Бека Даутокова-
Серебрякова (1918—1919), после его смерти был адъютантом начальника Кабардинской 
конной дивизии и Правителя Кабарды князя В.А. Бековича-Черкасского (1919—1920). 

Что касается творческого наследия Чхеидзе, то следует отметить, что, еще 
будучи молодым кавалеристом в годы Гражданской войны, он сотрудничал в газетах, 
связанных с войсками генерала А.И.Деникина и Вооруженными силами юга России 
(ВСЮР) во врангелевский период — «Кабардинец» (1919), «Южный Курьер» (1920). Как 
он писал в своей краткой автобиографии, и с Лемноса в 1921 г. ему случалось посылать 
корреспонденции в различные газеты русского зарубежья. Можно сказать, что он 
начал писать и публиковаться более планомерно с середины 1920-х годов, примерно с 
1924 г., когда в изданиях и издательствах русского зарубежья выходят его научные и 
публицистические работы, среди них можно отметить: «Теория двух состояний А.П. 
Щапова» («Евразиец», № 4), «Из области русской геополитики» («Тридцатые годы», 
книга VII, 1931), «Национальности СССР» (опубликованы в США), «На литературные 
темы» (Прага, 1933), «Героическое в современности» («На путях к России-Евразии», 
б/м, б/д), «О национальном вопросе» (дискуссия с Н.А. Макшеевым, «Евразийские 
тетради», VI, Прага-Париж, 1936, и др.) Регулярно публиковался Чхеидзе (научные 
и публицистические статьи, рецензии и пр.) в довольно многочисленных евразийских 
изданиях: «Евразийская хроника», «Евразийский сборник», «Евразиец», «Евразия», «На 
путях к России-Евразии», а также в изданиях других направлений: «Казачий сполох», 
«Неделя», «Свой путь», «Путь казачества», «Русский Военный Вестник» (Белград), 
«Второе поколение», «Россия и Славяне». 

В Чехословакии (теперь – в Чехии и Словакии) Чхеидзе был известен прежде всего 
как русский эмигрантский писатель и литератор, автор книги о кавказских горских 
легендах, преданиях, сказках «Страна Прометея» (Шанхай, 1932, Прага, 1933), 
повестей и романов, среди них укажем: «Повесть о Дине» (публиковалась в журнале 
«Свой путь», № 5, 9, 12), романы «Навстречу буре» (вышел в чешском переводе в Праге 
в 1940 г.), «Путник с Востока», «Крылья над бездной», «Невеста гор», «Без гнезд». 
Литературоведческие сочинения: сборник статей «На литературные темы» (Прага, 
1933), «Глядящий на солнце» (в чешском переводе опубликован в Праге в 1935 г.), «Борьба 
между образами и за образ (О смысле старой и новой русской литературы)» в сборнике 
«Поток Евразии». Отдельные небольшие произведения Чхеидзе – отрывки, рассказы, 
очерки, заметки – публиковались в литературных журналах «Годы», «Свой путь» 
«Своими путями», «Юный друг», «Москва», «Чешско-русская будущность». Переводы 
на чешский язык появились благодаря самоотверженному труду замечательной чешской 
переводчицы с русского языка и друга Чхеидзе Софии Похорецкой. Недавно, кстати, в 

К. Чхеидзе, боец 
«Дикой дивизии».
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Праге была опубликована по-чешски последняя часть обширных мемуаров К.А. Чхеидзе 
о годах Второй мировой войны и его жизни в сталинских лагерях (1939—1955 гг.) 
«Война и ГУЛАГ» трудами и заботами проф. Быстрова с его вступительной статьей 
и комментарием. В России творчество Чхеидзе с литературоведческой стороны 
плодотворно изучает сотрудник Института мировой литературы РАН Анастасия 
Гачева. В конце июня этого года дочь К. Чхеидзе Мария совершила путешествие по 
Северному Кавказу, побывав в местах, связанных с личной и творческой биографией 
своего отца: Моздоке, Грозном, Нальчике.

Аслан-Бек Ширипов*
Глава из книги «Страна Прометея»

Но и закаленное сердце Гехи жаждало 
человеческой ласки. И в порыве тоски искал Геха 

товарища-друга, кто бы мог облегчить ему минуты 
страданий и черных дум... Искал – и не находил.

Кавказский горец. 1934. №1.С34

Горькую истину о себе заключил в этих немногих словах покойный Аслан-Бек 
Ширипов...

Вообще надо сказать – вся небольшая вещица «Абрек Геха» как нельзя лучше отражает 
порывистую, жаждущую подвига душу ее автора.

От первого слова и до последней мысли – предчувствия: «...победитель тот, кто в жертву 
борьбе на верную смерть без раздумья бросает душу и тело свое...» Всюду трепещет и 
перебегает от переживания к переживанию один мотив – мучительная жажда подвига.

Я не стану здесь говорить о Ширипове как о политическом деятеле. Да если бы и 
хотел об этом писать – задача была бы трудно исполнима: он не успел выявить себя до 
конца, не успел сформироваться в определенную политическую личность.

Аслан-Бек митингов, речей, политики... словом, Аслан-Бек революции мне и непонятен 
и неизвестен.

Но Аслан-Бек «страданий и черных дум», замкнувшийся в мучительной одинокой 
тревоге; Аслан-Бек страстного горения, надежд, хотений и муки – этот Аслан-Бек, как 
живой, и сейчас стоит около меня.

Я был старше Аслан-Бека годом или двумя, и мы встретились впервые, будучи я в 
пятом, а он в четвертом классе кадетского корпуса (в Полтаве). Уроженцев Кавказа самых 
разных «племен и наречий» было здесь довольно много, но все мы были разбросаны по 
разным классам (и ротам).

Встречались сравнительно редко, главным образом, на рождественских и пасхальных 
каникулах, так как за дальностью расстояния домой не ездили.

Однако и при таком малом общении заметна была тяга Аслан-Бека к одиночеству. 
Узами тесной дружбы ни с одним из нас он связан не был.

Редко присоединялся он к нашим затеям, не говоря уже о шалостях.
Какая-то скорбная дума владела им. Всегда медлительный, молчаливый и грустный, 

он не располагал к себе, да и не искал ничьего расположения. Ему грезились бури, сдвиги, 
усилия; он мечтал о подвигах в то время, как огромное большинство окружающих 
предавалось ежедневной «суете мирской».

Будучи одним из лучших (кажется, первым) учеников в классе, пунктуально следуя 
предписаниям дисциплины, он считался образцовым кадетом.

От всего «может уйти человек, но нельзя ему уйти от самого себя от того разлада, 
тех противоречий, которые составляют существо его духа», и вот в отношении духа, 
действительно, было неблагополучно – Аслан-Бек определенно страдал...

***

Наше сближение произошло на почве любви к книге. Я был заведующим библиотекой, 
а он – один из усерднейших читателей ее книг. Часто в мои руки попадали книги из так 

* Написание имени и фамилии Асланбека Шерипова в данной публикации как Аслан-
Бек Ширипов соответствует книге К. Чхеидзе «Страна Прометея».
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называемой фундаментальной библиотеки, особенно интересные и трудно доставаемые. 
Читали мы их вместе.

От книги беседа переходила к Кавказу, от Кавказа к его народам, к чеченцам в 
частности, и, наконец, к единственному их представителю, т.е. к самому Аслан-Беку...

– Ты не можешь себе представить, – глухо говорил он, – до какой степени мне тяжело 
быть в этой клетке. Я ежеминутно чувствую ее прутья и мечтаю только о том, чтобы 
свободно вздохнуть... Клянусь тебе Аллахом, я предпочел бы быть сейчас пастухом, чем 
зубрить французские глаголы или дежурить по классу…

Для меня до сих пор неясно, каким образом Ширипов попал в кадетский корпус – да 
еще в Полтаву. Никогда ни слова не говорил он об этом.

А я не спрашивал. Точно так же не могу дать себе отчета и в том, при каких условиях 
и в силу каких обстоятельств он вышел из корпуса, поступил в Грозненское реальное 
училище.

Религиозный до фанатизма, он стыдился исполнять обряды, так как их пришлось 
бы исполнять на людях. Влюбленный в величественный образ Шамиля, он чувствовал 
неприязнь к русским и часто бывал недоволен тем, что между русскими и «кавказцами» 
не только не делали разницы, но, наоборот, к нам проявлялась со стороны начальства 
заботливость, а со стороны местного общества – интерес.

Мне кажется, он был бы больше доволен, если бы к нему придирались или подчеркивали 
его нерусское происхождение.

Он хотел «доли лютого зверя и героя... так как она полна опасностей, требовала жертв, 
сил и борьбы».

***

Однажды по одному поручению старшего класса 
мне надо было переговорить с кадетами младшего 
класса, но не со всеми сразу, а по отделениям: сперва 
с одним, потом с другим.

Случилось так, что когда собралось первое 
отделение, то в зале находилось несколько человек 
из второго. В их числе – Аслан-Бек.

Я предложил им выйти, и все вышли – кроме 
него.

– Аслан-Бек, – сказал я, подходя к нему, – мне 
нужно переговорить только с первым отделением. Я 
должен тебя просить уйти.

– А я не желаю выходить, – ответил он.
Положение создалось неловкое: терять престиж 

старшего я не мог, ссориться не хотел. Что делать?
– Почему же ты не желаешь? – продолжал я.
– Потому что это помещение, как и все, казенное. 

И я имею право бывать, где хочу.
– Но ведь ты понимаешь, что я не могу сделать для тебя исключение: раз все вышли, 

и ты должен выйти. Тут речь не о праве...
Я убежден, что если бы кто-нибудь другой был на моем месте, кто-нибудь другой 

делал ему подобное предложение, то дело неминуемо кончилось бы скандалом, а быть 
может, даже и дракой.

Но существовавшие уже отношения, известная связь и близость, взаимно 
испытываемая, предотвратили столь возможное злополучие. Аслан-Бек ушел.

Но, уйдя, не вернулся, когда после переговоров с первым отделением я собрал второе 
(где он был).

Собрались все, кроме Ширипова, и... и я сделал уступку, как бы «не заметив» его 
отсутствия...

Впоследствии мы потолковали на эту тему, и Ширипов говорил, что я лишил его 
возможности выступить одному против всех.

– Да ведь в крайнем случае тебя бы избили, – заметил я.
– И я бы многих избил, – возразил он.

К. Чхеидзе. В пражской 
эмиграции. 1930 г. 

1 «Кавказский горец». № 1. С. 35.
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И я знаю, что Аслан-Бек говорит то, что переживает. Он хотел быть «как затравленный 
волк... чтобы радостно-тревожно забилось его бурнопламенное сердце»1.

***

На следующий год я перешел в 6-й класс, а Ширипов в 5-й. Мы были в разных 
ротах (и помещениях), виделись гораздо реже. Но именно поэтому-то отношения стали 
устойчивее, глубже.

В библиотеке его роты произведений Достоевского не было. А я, перейдя в 6-й класс, 
первой же темой для реферата (по русскому языку) взял роман «Братья Карамазовы».

Ясное дело, что не только «Братья Карамазовы», но и почти все другие творения 
гениального писателя, чье сердце было наполнено духом пророческим, прочитывались и 
обсуждались нами обоими.

Он сам предложил мне кооперировать свои и мои усилия и вместе работать над 
«Братьями Карамазовыми».

С тех пор прошло много лет, в течение которых я не раз возвращался к этому 
произведению, но неизменно и постоянно мои личные переживания как-то переплетаются 
с переживаниями Аслан-Бека, и я вспоминаю наши толки и споры по поводу того или 
иного героя, той или иной сцены.

Из нашей «кооперации» ничего не вышло. Нужно сознаться: оба мы не понимали 
тогда Достоевского. Но не понимали по-разному. Например, я считал, что старец Зосима 
– тип бытовой, хоть и устарелый. А Аслан-Бек утверждал, что он «выдуманный».

– Таких людей нет, – говорил он.
К Алеше относился он с жалостным участием, и эта жалость была обидной. Порой он 

возмущал Аслан-Бека своей «уступчивостью».
Смердякова презирал откровенно, а о Дмитрии сожалел так: «Жаль, что он не убил эту 

дрянь», т.е. Федора Павловича Карамазова.
Из женских образов самым для него привлекательным был образ мятущейся, 

своевольной и гордой Настасьи Филипповны («Идиот»).
Но, в общем, Достоевский удовлетворил его не сполна. Аслан-Бек услаждался 

мрачными взрывами, но требовал еще художественной скульптурности...

***

Я имел привычку сохранять всякие «живые документы», т.е. письма, записочки и 
т.п. За год Шириповских записок у меня накопилось десятка полтора. Некоторые из них 
содержали в себе стихотворение. Иногда даже не одно.

Вот что с особенным старанием скрывал он от людей... Прослыть поэтом ему – силачу, 
чеченцу, суровому и недоступному – казалось самооскорблением. Но, видно, натура и ее 
порывы сильнее даже волевого углушения. И то сказать: что тяжелее – невыплаканные 
слезы муки или невылившийся восторг творчества?

А Ширипов иногда переполнялся творческим восторгом.
Основной мотив его произведений можно охарактеризовать в двух словах: скованный 

великан. Эта идея или лучше этот образ преследовал его, угнетал, вызывал гнев, но 
никогда жалость.

Вместе с орлом, презрительно глядящим на пищу, просовываемую сквозь прутья 
клетки и не принимающим ее, чтобы умереть с голоду; вместе с Прометеем, изнывающим 
в цепях... Аслан-Бек тосковал, метался и гневно кричал, суля грозу и смерть, посылая 
проклятия, но не мольбы.

Вспоминаю его посвящение Казбеку: застывший телом богатырь обладает гордым 
духом, страдает от сознания своего бессилия и льет слезы (реки), мечущиеся и все 
сметающие в своем ураганном беге...

Писал он слишком скульптурно, нагромождая образы, рассмотреть которые можно 
скорее издали, нежели вблизи. Писал он немного и из этого немногого лишь небольшую 
часть показывал мне.

С большой тревогой ожидал ответ единственного читателя и критика, т.е. мой ответ.
Прозой он почти не писал, а если писал, то только о горах, о клокочущих реках, о 

живом лесе, а из людей выбирал только сильных, отважных и борющихся.
Повторяю (с его слов): кроме меня, читателей его произведений не было. Бывшие 
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с нами в кадетском корпусе Мусса Дудоров (убит), 
Дудор Добриев (убит) и другие горцы-мусульмане 
стояли к нему ближе по природе; нелитературными 
вопросами они интересовались мало.

И в конце концов – ни они, ни я – не состояли в 
подлинно дружеских отношениях с Шириповым. 
Больше всего – он был с самим собой.

***

О выходе Ширипова из корпуса я узнал только 
по возвращении с летних вакаций. Причины ухода 
объяснялись разно. Сам Аслан-Бек в скорости 
прислал мне письмо, в котором коротко сообщил: 
ушел потому, что не мог больше быть.

Переписка наша через непродолжительное время 
заглохла.

Но мы свиделись еще раз – в 1916 году. Увидел 
его я очень радостным, полным жизни, веры в себя 
и решимости.

– Чем ты занят, что делаешь? – спросил я его.
– Многим занят, многое делаю – свое и чужое!
Он смеялся, отшучивался, но, в чем заключалось его «дело», не сказал. О прошлом 

почти не говорили. Посидели, поговорили и расстались – навсегда.

***

В начале своего очерка я обещал не касаться политических настроений и действий 
Ширипова. И не коснусь...

Но приведу материал, относящийся к его характеристике как политического деятеля, 
полученный мною (в 1921 и 1924 годах) от лиц, заслуживающих полного доверия.

В 1918 году наш (то есть Аслан-Бека и мой) однокашник застрял в городе Грозном. 
Вся власть перешла к Советам. Бежать он не успел. Как офицер, попал в тюрьму... – и в 
список подлежащих расстрелу.

В момент, когда он готовился к концу земного странствования, подъехал автомобиль. 
Вылезший оттуда Ширипов накинул на осужденного бурку, вывез его и, снабдив 
деньгами, отправил в безопасное место.

Другой аналогичный по своей бескорыстности и самоотверженности случай: некто 
М., бывший соученик Аслан-Бека, был приговорен к смертной казни.

Сестра приговоренного бросилась к чеченскому комиссару, прося спасти брата.
Он спас... Мне говорили, что он многих спасал... Многих, но не спас самого себя.
Печать обреченности всегда лежала на нем. Он искал опасности, он играл неосторожно, 

находясь под давлением созданных еще в ранней юности грез о героических подвигах.
Аслан-Бек видел в своем народе и «великана в цепях», и друга. И он «звал, искал»...
Но нашел ли?

29 ноября 1924 года. Прага

К. Чхеидзе после возвращения 
из лагеря 

в 1955—1956 гг.
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Наше интервью

Верю в будущее 
чеченской литературы

Алвади Хасмагомедович Шайхиев (р.1947) 
– известный чеченский поэт, писатель, член 
Союза писателей СССР с 1975 года. Окончил 
Высшие литературные курсы при Московском 
литературном институте им. М. Горького. 
Преподавал чеченскую литературу в Чечено-
Ингушском государственном университете 
в 1978–1979 гг. Редактор первого перевода 
Корана на чеченский язык, автор более двадцати 
поэтических сборников, изданных в Грозном 
и Москве. Предлагаем вниманию читателя 
интервью с поэтом.

– Вы один из ведущих чеченских поэтов. 
Расскажите, пожалуйста, о своем творческом 
пути. Что привело Вас в литературу?

– Как и почему люди приходят в литературу? 
Этот вопрос остался без ответа даже у классиков мировой литературы. И мне трудно 
однозначно ответить на него. Поэтому начну с небольшого экскурса в свое детство.

Родился я в далекой Киргизии. Там же в шестилетнем возрасте пошел в киргизскую 
начальную школу. Дело в том, что мой неразлучный друг Омарпаша был старше меня 
на год. Вместе с ним и я пошел в школу первого сентября 1953 года. Сел рядом с 
ним. Учитель взял журнал и начал знакомиться с новобранцами. Естественно, моей 
фамилии в журнале не оказалось. Преподаватель вежливо попросил меня покинуть 
класс (замечу: к этому времени мы довольно сносно говорили на киргизском языке). 
Но я не уходил. И даже заплакал. Преподаватель, видать, пожалел меня, дал тетрадку 
и карандаш, как и другим первоклассникам. Так я остался в школе. И даже окончил 
первый класс. Правда, преподавание велось на киргизском языке.

Летом следующего года наша семья переехала в г. Сулюкта Ошской области, поближе 
к своим родственникам и односельчанам. А в сентябре я пошел снова в первый класс. 
На новом месте жительства преподавание велось на русском языке. А его я не знал. В 
Сулюкте я окончил три класса. В августе 1957 года (наконец-то!) наша семья вернулась 
на Родину, в родное село родителей, стало быть, отныне и мое, Замай-Юрт Ножай-
Юртовского района.

В нашем доме жили аварцы. Они освободили нам одну комнату. Начали возвращаться 
и другие сельчане. Стал налаживаться наш быт. 

Однажды я пошел в школу. Но вот беда! В сельской начальной школе еще не открылся 
четвертый класс: не было учеников. Таким образом, первое полугодие я прогулял… 

Заведовал школой Висарсолта Гойтемиров. Он все-таки добился открытия 
четвертого класса, набрав совсем взрослых, но жаждущих знаний ребят. И тут я 
впервые соприкоснулся с родным языком: преподавание велось на чеченском языке.

Никто не застрахован от случайности. Оказывается, и меня она подстерегала.
Висарсолта Гойтемиров вел чеченский язык. Как-то на урок родной речи он принес 

маленькую книжечку, изданную в 1956 году в г. Фрунзе. Это был поэтический сборник 
молодых чеченских поэтов. Он так и назывался: «Голоса молодых». Висарсолта с 
гордостью показал нам свои стихи, опубликованные в нем. Может быть, этот случай, 
пусть даже и неосознанно, подтолкнул меня взяться за поэтическое перо? Не знаю. Но 
твердо знаю одно: тогда я начал усиленно заниматься изучением родного чеченского 
языка. Ведь до этого я владел аккинским диалектом. Моя мать аккинка, первые годы 
в Киргизии жил среди аккинцев. И только спустя год, когда учился в соседней школе, 
я впервые показал, как теперь бы их назвали, свои вирши Висарсолте Гойтемирову. 
К моему большому удивлению, Висарсолта одобрил их. И даже посоветовал отдать 
в районную газету «Маяк коммунизма». Но я не решился. Ведь я понятия не имел о 
правилах стихосложения, хотя неосознанно я их, оказывается, соблюдал.

После окончания в соседнем селении Галайты шести классов мне пришлось 
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поступить в Мескетинскую семилетнюю школу, где директором работал ныне широко 
известный народный писатель ЧИАССР Абузар Айдамиров. Его стихи тоже были 
опубликованы в вышеназванном сборнике «Голоса молодых».

Отныне Абузар стал моим духовным наставником. Я стал ему приносить свои стихи. 
Он тоже внимательно знакомился с ними, вносил кое-какие поправки и советовал 
отдавать в печать. Но я не спешил.

Таким образом, первое мое стихотворение появилось в республиканской газете 
«Ленинан некъ» в рубрике «Уголок поэзии» в 1961 году. Называлось оно «Умей, 
товарищ…» Там же, помню, были опубликованы стихи и Хусейна Сатуева. Его имя 
было хорошо известно любителям поэзии, так как он довольно часто публиковался в 
республиканской печати.

Однажды вечером, я тогда учился в девятом классе в Ножай-Юртовской школе-
интернате, к нам в интернат нагрянули гости, среди которых был и Хусейн Сатуев. Их, 
студентов-очников педагогического института направили в Ножай-Юртовский район 
для прохождения практики.

Поскольку был с ним заочно знаком, я ему, ничего не говоря, уступил свою кровать 
и пошел в соседнюю комнату. Через какое-то время приходит один мой одноклассник и 
говорит: «Хусейн Сатуев просит тебя зайти». Чего греха таить, обрадовался несказанно 
и сразу же побежал в свою комнату.

Так мы и познакомились. На следующее утро мы с Хусейном направились в Мескеты 
к Абузару Айдамирову. В пути Хусейн попросил меня прочитать стихотворение, 
опубликованное в газете. Я прочел.

– Ты так и рифмуешь слова «хама» и «зама»? – спросил он удивленно.
– Да, – ответил я. – А что?
– Ведь слово «хама» безударное, в то время, когда в слове «зама» ударение падает 

на первый слог.
Тут только я пожалел, что именно это стихотворение, не показывая ни Висарсолте, 

ни Абузару, я послал в газету. Сотрудники тоже не обратили на это внимание…
Однажды пришел почтальон и вручил мне письмо…из Союза писателей ЧИАССР. 

Меня бросило в жар. Трясущимися руками я распечатал конверт. Меня приглашали 
на семинар молодых писателей. Поскольку Абузар Айдамиров часто бывал в Грозном 
и в Союзе писателей, я догадался, что «виновником» является он. Сразу же собрался 
идти в Мескеты, к нему. (В те времена машины не ездили). Действительно, Абузар 
Айдамиров попросил председателя правления Союза писателей Раису Ахматову 
послать приглашение и мне. Назвал адрес.

– Поедем вместе, – сказал Абузар. Мы так и сделали.
Руководили секцией поэзии Раиса Ахматова и Магомет Мамакаев. Участники 

совещания по очереди читали свои стихи, затем коллективно разбирали. Меня тоже 
вызвали. Я прочитал несколько стихотворений. Выступили Магомед Сулаев, Ахмад 
Сулейманов, Хасмагомед Эдилов, Хусейн Сатуев и другие. Все лестно отозвались о 
моих стихах. Тогда Магомет Мамакаев сказал:

– Я опубликую эти стихи в альманахе «Орга» (он был редактором альманаха), – и 
взял их у меня.

Во втором номере альманаха «Орга» появилась большая подборка моих стихов с 
вступительным словом Магомета Мамакаева. Называлось оно «Наш молодой товарищ 
Алвади».

Вот так я пришел в чеченскую литературу и по сей день продолжаю трудиться по 
мере своих сил и возможностей. Издал одиннадцать поэтических сборников в Грозном 
и Москве на чеченском и русском языках и одну документальную книжку в прозе «Новь 
Аксая». Мои стихи также переводились сначала на японский, затем на английский, 
французский и немецкий языки.

Печатались на страницах широко известных ростовских, московских и ленинградских 
журналов. 

– Расскажите об атмосфере, в которой Вам приходилось работать в советский 
период.

– В советские времена над литературой довлела жесткая и хладнокровная цензура. 
Ни одно печатное издание не выходило без визы всесильного и всемогущего лито. 
Например, любую рукопись, поступившую в книжное издательство, поручали 
рецензировать авторитетному товарищу. Если рецензент отзывался положительно, она 
включалась в план издательства. 
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Слабые в художественном отношении произведения тоже вырубались на корню. На 
мой взгляд, такая система не только оправдывала себя, но и служила хорошим стимулом 
для дальнейшей работы молодых авторов – прозаиков и поэтов.

В 1990 году в Грозном и Москве вышли два моих поэтических сборника «Башни 
чести» и «Заповедь». С тех пор мои книги не выходили. Приходится довольствоваться 
публикациями в периодической печати. Если раньше книжное издательство платило 
гонорар за выход той или иной книги, то теперь авторы издают свои произведения за 
свой счет. Качество перешло на второй план. Никто за него ответственность не несет. 
Если твой кошелек туго набит или ты имеешь хорошего спонсора, то можешь издавать 
любую халтуру. А если нет, тогда жди милостыни от природы. И я жду.

Но хватит ли жизни? 
Это уже другой вопрос. 
– Как рождаются у Вас стихи?
– Спонтанно. Когда что-либо потрясает, не дает покоя, когда мысли слагаются в 

строки и рифмы, я вынужден бываю взять в руки ручку…
– Какой Вам видится современная чеченская поэзия и литература в целом? 

Какие, на Ваш взгляд, у нее проблемы?
– Несмотря ни на что, настоящие талантливые поэты и писатели продолжают 

добросовестно трудиться и не изменяют однажды избранной творческой стезе. Это 
Муса Ахмадов и Леча Абдулаев, Муса Бексултанов и Сайд-Хамзат Нунуев и более 
молодое поколение, которое идет по их стопам. Их творчество радует и вдохновляет.

А дел у нас невпроворот. Мы пережили страшную трагедию. Она тоже ждет своего 
художественного воплощения. 

Главное – трудиться, не опуская рук. Ведь за нами многотысячная аудитория, которая 
верит и ждет от нас новых творческих свершений – произведений, которые отвечали 
бы их душевному складу и настроению.

– Вы работаете в редакции литературно-художественного журнала и ежедневно 
знакомитесь с начинающими авторами. Каким Вам видится будущее чеченской 
литературы?

– Я оптимист и поэтому верю в будущее чеченской литературы. Только стал замечать: 
в последнее время все кинулись седлать Пегаса. Молодые и старые. Даже те, которые 
не прошли школьные азы. Абсолютные бездари. Это настораживает и тревожит. 
Но вместе с ними в редакции бывает и талантливая молодежь – будущее чеченской 
литературы. Вот эти молодые ребята по-настоящему радуют и обнадеживают. Не 
оскудела чеченская земля талантами.

 – Вы пишете и на чеченском, и на русском языках. Есть темы, на которые Вам 
легче пишется на одном конкретном из этих языков?

– Это правда. Я пишу на чеченском и русском языках. В постсоветские времена 
чеченские поэты и писатели, издающие книги на родном языке, обязательно должны 
были находить переводчиков. И мне тоже пришлось прибегнуть к их помощи. Так я 
познакомился с Сергеем Вольским, Владимиром Пальчиковым, Егенией Имбовиц, 
Александром Павловым. Мои книги, выходившие в Грозном и в Москве, переведены 
ими. Открою маленький секрет. Если их переводы мне не нравились по тем или иным 
причинам, я сам садился за перевод. Отсылал им. Если они одобряли их, тогда дарил 
свои переводы им. Даже говорили: «А зачем тебе нужен переводчик?»

Свой первый рассказ «Когда обманывает счастье» я написал на русском языке еще 
в конце шестидесятых годов, когда работал в Ножай-Юртовской районной газете. 
Вообще-то мне легче дается проза, хотя и стихи пишу на русском языке. 

 – Мы знаем, что войсковая часть, в которой довелось служить, поручила Вам 
написать историю части. Как Вы справились с этой задачей?

– Да, действительно, часть поручила мне написать историю части. В феврале 1975 
года она должна была отметить свой полувековой юбилей.

А дело было так. На грозненском сборном пункте, который находился на 
железнодорожном вокзале, когда мы ждали прибытия поезда, у меня вдруг защемило 
сердце. Пришлось вызывать скорую помощь. Видя мое состояние, врачи сделали 
укол и отвезли меня в больницу. Лечился там дней десять. После выписки я пошел 
в Ленинский райвоенкомат г. Грозного. Там мне дали адрес части и по воинскому 
требованию одного отправили в часть в Нижний Тагил. 

Оказывается, мне предстояло проходить службу во внутренних войсках МВД 
СССР. 
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Узнав, что я новобранец, предложили пройти в секретную часть и сдать документы, 
имеющиеся при себе, что я и сделал. Паспорт и другие вещи, надлежащие сдать, у меня 
приняли, а партбилет попросили сдать в политотдел части. Я давно состоял членом 
КПСС (работать в партийной газете не коммунистам не разрешалось) и даже несколько 
лет занимал должность секретаря партийной организации Союза писателей ЧИАССР. 
Начальник политотдела майор Станислав Дмитриевич Лякин стал внимательно 
рассматривать мой партбилет. Потом вдруг спросил:

– А почему ты платил каждый месяц разные взносы? Разве у тебя не был твердый 
оклад?

Я ответил, что это зависело от гонорара, что мне выплачивали в том или ином 
издании за опубликованные произведения: стихи, поэмы, статьи, рассказы, очерки. В 
том числе и за сборники.

– Ты что, пишешь книги? – спросил он с загоревшимися глазами. Когда я 
утвердительно кивнул, сказал: – Сам Бог послал тебя к нам! – и, позвонив, вызвал 
одного офицера. Как потом выяснилось, это был капитан Стародуб. – Мы ломали 
голову, кому же поручить написать историю нашей части. А он сам пожаловал к нам. 
Познакомьтесь.

Мы познакомились.
Майор Лякин сказал капитану:
– Ты обеспечишь его архивными материалами. Но сперва мы его отправим, как у нас 

говорят, на учебку. А с Нового года он приступит к работе.
Курс молодого бойца проходили в маленьком городке Нижние Салды. На следующее 

утро, 7 или 8 декабря, меня отправили туда.  
Спустя неделю туда приехали представитель штаба полка, который дислоцировался 

в г. Свердловске, и заместитель командира нашей части подполковник Козин. Они 
вызвали меня и напомнили о нашей договоренности с майором Лякиным. Я им прямо 
сказал:

– О какой книге может идти речь, когда у меня нет ни одной свободной минуты?
Оба дружно рассмеялись. Затем спросили:
– Какие тебе нужны условия для полноценной работы? 
Я ответил.
– Их мы предоставим тебе, – сказали они. – С сегодняшнего дня и здесь, и в части. 

Но у нас будет к тебе просьба: не смог бы ты, пока не вернулся в часть, наладить 
выпуск стенгазеты?

Я ответил утвердительно. Там я выпустил два номера стенгазеты.  
…Рукопись книги «50 лет на боевом посту» была готова в июле 1974 года.  В 

назначенный для обсуждения день в актовом зале части собрался весь командный 
состав. Приехал из Москвы даже заместитель министра МВД СССР (фамилию 
запамятовал). Рукопись я читал с перерывами до позднего вечера. Когда эта процедура 
была закончена, с первого ряда встал заместитель министра МВД СССР, подошел ко 
мне и, поблагодарив, крепко обнял. Я понял: рукопись им понравилась…

Книга «50 лет на боевом посту» вышла в конце 1974 года в Москве в типографии 
издававшегося в те времена всесоюзного журнала внутренних войск «На боевом 
посту».

А через месяц меня демобилизовали. Но связь с родной частью я поддерживал 
до распада СССР. А начальник политотдела части Лякин, уже в звании полковника, 
приезжал ко мне в Грозный и гостил несколько раз.

– Спасибо Вам за интересный разговор. Желаю здоровья и творческих 
успехов.

– Спасибо.
Беседовал Сулиман Мусаев 
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Ахмет Денисултанов

Зодиак беллетризма
Афоризмы

*Чем шире шаг, тем ближе перспектива!

*Господа, если ваш паровоз ушел, не 
отчаивайтесь, на дворе – век скорых-литерных.

*Райские кущи: входите кому не лень, 
открыто!

*Ничто не третирует историзм, как мемуары, 
отдающие субъективным душком.

*Жалоба в ЖКХ: караул, крыша едет!

*Жалко падших ангелов, скорее всего, у них 
не раскрылся парашют! 

*Принципиальным может считать себя тот человек, у которого установка на 
нравственность есть регламент души.

*Как часто в семье мелко плавать мужа заставляет теща-гадюка.

*Когда за душой ничего нет, на душе начинают скрести кошки и стучать 
копытами колхозные бычки.

*Рыба гниет с хвоста, а как виляет!

*Блеф – это когда при плохой игре делаешь хорошую мину.

*Ну что, Брут, помогли тебе твои шляхи?

*О новые Пигмалионы, лицедейство вам имя!

*Когда из мухи делают слона, слоны превращаются в мух.

*Не отрекаются любя те, кто страстно любит деньги, деньги и еще раз 
наличку.

*Что, совесть, доигралась! Вот и пой теперь Неаполитанские песни.

*Главное, ей на голове еще банты носить, а она уже на понтах.

*Чем меньше общественной патетики, тем больше прагматизм в цене.

*Трудно быть без сучка и задоринки, наломав столько дров.

*Политическая эксцентрика – это не курьез детства, а парадоксы 
обстоятельств.

*Без риторического контекста – это не риторика Цицерона, а демагогия.

*Ни йоту назад, – сказала точка, за нами резолюция.

*Это ж сколько нужно пройти терний ведомственных, чтобы хорошую 
перспективу превратить в пыль.

И в шутку, и всерьез
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*Аксиома: ничто так не компрометирует сумму достоинств, как масса 
противоречий.

*В обстоятельствах жизни виноваты не действующие лица, а режиссура.

*Каждую сыгранную собой роль личность может оценить только сквозь 
призму трагедии или исторического фарса.

*Когда не знаешь, что сказать, повторяй, где подчеркнуто. 

*Государство – это Я во множественном числе.

*Когда риторические вопросы становятся актуальными, они из розничных 
превращаются в социально-оптовые.

*Человек в футляре – символ общества, человек с ружьем – его товарный 
знак.

*История – это массовка, в которой каждый посредственный талант пробует 
себя в роли личности.

*Времена меняются: раньше били только числом, а теперь – счетом в банке.

*Одно дело – завязать интригу, другое – развязать Гордиев узел.

*Кот в мешке, шило в соломе, бесплатный сыр и тот в мышеловке, прямо не 
жизнь, а китайский ребус.

*Свой свояка видит не издалека, а на производственном совещании.

*Только посадив дерево добра и зла, мы понимаем, на какое яблоко раздора 
наступили.

*Если вам все уже по барабану, считайте себя Наполеоном.

*В начале было слово, а словеса уже потом.

*В карете пошлого далеко не уедешь.

*Нечего зеркало пинать, коль рожа – ни кожа, ни румянец.

*Личность, которая не состоялась, чаще всего видит себя кумиром.

*Ничто так не помогает дон-кихотам держать нос по ветру, как флюгер.

*Господа, в конце тоннеля и лучина светит.

*Геометрия начинается с Евклида и заканчивается, как правило, любовным 
треугольником.

*Если и море и лес по колено, значит, заяц во хмелю.

*Даешь статус кворум, – сказало время.

*Лучше постоянная диета, чем вечный суп из… топора.

*– Простите, Вы идиот? 
  – Нет, Гамлет!

*Индульгенция – это откупные от грехов.

*Аксиома: все бы хорошо, если бы было еще лучше.
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К нашим иллюстрациям
Самое большое желание

Рустам Муцаев родился в 1986 году в старинном чеченском 
селении Бачи-Юрт Курчалоевского района нашей республики. 
Рисованием увлекся в детстве, что не могло остаться без 
внимания родителей-педагогов – и в первую очередь отца, Юрия 
Мовладовича Муцаева, учителя рисования и пения в местной школе. 
Естественно, что первые уроки мастерства мальчик получал тоже 
из «первых рук». По окончании средней школы Рустам поступил 
в республиканское училище искусств, которое успешно окончил в 
2007 году. Он частый участник многочисленных художественных 
конкурсов, проводившихся в республике и за ее пределами. Как 
сам признается, любит много читать – в особенности, о жизни 
известных художников прошлого и настоящего времени, «ведь 
все они видят мир по-своему, а творят одинаково прекрасно». 
Любую свободную минуту старается посвятить живописи – чтобы добиться мастерства, нужна 
постоянная практика, ведь художник учится всю свою жизнь. Самый любимый жанр у него 
– пейзаж, а самая желанная натура – природа родного края.

Мечты Руслана отчасти просты и понятны, и в чем-то схожи с мечтами очень многих 
молодых (и не очень) художников – быть профессионалом своего дела, иметь свою мастерскую, 
встречаться с «выдающимися художниками Чеченской Республики». И в то же время они не 
лишены юношеской романтики и пафоса в лучшем своем проявлении.

«Я люблю искусство и хочу быть полезен своему народу. Творить во благо своей родины, 
рисовать наши прекрасные горы, башни, которыми так восхищались и воспевали великие 
Пушкин, Лермонтов и Толстой».

На обложке журнала представлены следующие работы художника: 1стр. – «Домик в горах», 
2 стр. – «Зачарованные озера», 3 стр. – «Околица», 4 стр. – «Горная идиллия».

 Роза Межиева

Книжные новинки

Между прошлым и будущим
В московском издательстве «Валторна» недавно вышел 

сборник стихов известного чеченского поэта, народного писателя 
Чеченской Республики Умара Денелбековича Яричева «Между 
прошлым и будущим». В книгу вошли произведения, написанные 
поэтом за последние годы.

Творчество У. Яричева, по мнению критиков, «отражает 
глубины чувствования окружающего мира, тонкие струи его 
созерцания и осмысленного восприятия». Сборник рассчитан на 
широкий круг читателей.

Хаьржинарш. Московским благотворительным фондом 
поддержки чеченской литературы в серии «Чеченская литературная 
библиотека» издана книга (том III-й) избранных сочинений одного 
из основоположников чеченской литературы Саида Бадуева (1903–
1937 гг.). Судьбой этому писателю была предначертана короткая, 
но вместе с тем яркая и изумительно прекрасная жизнь, он успел 
сделать большой и разносторонний вклад в развитие чеченской 
литературы. В настоящую книгу вошли повести, роман и пьесы 

чеченского писателя, наиболее известные из которых: повесть «Бешто», роман «Петимат», 
одноименная пьеса и ряд других. Как и предыдущие книги настоящей литературной серии, 
сборник вышел тиражом в три тысячи экземпляров.

Литературный Кавказ. Недавно начала выходить ежемесячная газета «Литературный 
Кавказ». Это издание межрегиональной общественной организации «Клуб писателей Кавказа», 
которому не безразлично нынешнее положение во взаимоотношениях между народами Кавказа, 
некогда дружных, сплоченных, являвшихся примером уважения друг к другу, поддержки друг 
друга в трудные минуты истории.

Здесь читатель найдет материалы о классиках литератур народов, фоторепортажи из музеев 
выдающихся деятелей культуры народов нашего региона; статьи и информации о писателях, о 
новых книгах, рецензии на новые издания, стихи и рассказы ныне здравствующих писателей, 
молодых и начинающих авторов; репортажи о поездках писательских бригад или отдельных 
писателей друг к другу. «Литературный Кавказ» – газета для тех, кто любит литературу и 
культуру, дружбу, братство, единение народов всего Кавказа, кто хочет знать больше о своих 
соседях. Издание распространяется во всех крупных городах Кавказа.

Роза Берсанова

сборник стихов известного чеченского поэта, народного писателя 
Чеченской Республики Умара Денелбековича Яричева «Между 
прошлым и будущим». В книгу вошли произведения, написанные 
поэтом за последние годы.
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литературы. В настоящую книгу вошли повести, роман и пьесы 
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Башир Тимурзиев (1936). Известный ингушский поэт, писатель. Автор повести 
«Незапятнанная честь», сборника стихов «Стойкость и выдержка». Член Союза 
писателей РФ.

Шаран Дашаев (1940). Родился в селе Урус-Мартан ЧИАССР. Окончил Чечено-
Ингушский пединститут, Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1960 по 1965 год 
работал учителем русского языка и литературы, чеченского языка и литературы, завучем, 
с 1965 года – корреспондентом радио, с 1966 года – в районной и республиканской 
газетах завотделом, замредактора, редактором. С 1999 по 2006 год – начальник отдела, 
заместитель и 1-й заместитель главы администрации г. Урус-Мартана.

Его статьи, очерки, рассказы публиковались на страницах республиканских газет, 
журналов «Вайнах», «Орга».

Ильмади Цоккуев (1949). Родился в селении Янги-Юль Узгенского района Ошской 
области Киргизской ССР. Окончил СШ в с. Саясан Ножай-Юртовского района ЧИАССР. 
Работал учителем в Замай-Юртовской СШ. Стихи писать начал в семидесятые годы. 
Печатался в районной и республиканских газетах, журналах «Вайнах», «Орга», в 
коллетивном сбрнике «Час рассвета», а также его стихи вошли в «Антологию чеченской 
поэзии» (2003 г.). Живет в станице Шелковская.

Хусейн Джебиев (1950). Родился в селе Успеновка Караванского района Ошской 
области Киргизской ССР. Стихи пишет с 7 класса. Публиковался в журналах «Вайнах», 
«Орга», районных и республиканских газетах. Живет в селе Мескеты Ножай-
Юртовского района.

Лиза  Албогачиева (1986).  В 2007 г. окончила школу корреспондентов «Возрождение 
Чечни»,  в 2009 г. – Грозненский государственный нефтяной институт. Пишет стихи и 
прозу. Публиковалась в журнале «Вайнах», в сборнике молодых авторов «Синтарш» 
(«Ростки»), 2010. 

Вахит Акаев (1952). Ученый, доктор философских наук. Родился в г. Ленгер 
Казахской ССР. В 1973 году окончил физико-математический факультет ЧИГУ. Пишет 
научные и научно-популярные статьи. В периодической прессе публикуется с 1974 года 
(в газете «Грозненский рабочий», «Вести республики», «Столица плюс», «Молодежная 
смена», а также в журналах «Нана», «Вайнах», «Конфликтология» (Санкт-Петербург), 
«Азия и Африка сегодня», «Кавказское обозрение» и др.)

Автор нескольких научных монографий («Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение», 
Грозный, 1994 г.; «Ислам: социокультурная реальность на Северном Кавказе», Ростов-
на-Дону, 2004 г.; «Национальная идея чеченцев: от постановки до разработки», 
Грозный, 2007 г.; «Ислам в Чеченской Республике», М., 2008 г. и др.).

Сулиман Мусаев (1972). Окончил филологический факультет ЧГУ в 1994 году. 
Редактор отдела прозы в литературно-художественном журнале «Вайнах». Дебютировал 
в 2005 году. Переводческой деятельностью занимается с 2006 года. Пишет на чеченском 
и русском языках. Публикации – в журналах «Вайнах», «Орга», «Нана», «Дарьял», 
«Дружба народов», сборнике «Молодые писатели Кавказа: параллельные взгляды: 
поэзия, проза, критика» (М., 2009), сборнике «Новые писатели» (М., 2010).

Участник семинара молодых писателей республик Северного Кавказа (Нальчик, 
май 2008 г.), VIII, IX и X форумов молодых писателей России в Липках (2008-2009, 
2010). Магистр малой прозы по итогам Всероссийского форума молодых литераторов 
в 2009 году. Стипендиат Минкультуры РФ в номинации «Малая проза» (по итогам X 
форума).

Ахмет Денисултанов (1953). Окончил филологический факультет ЧИГУ. В местной 
периодической печати публикуется с 1984 года. Жанры творчества – поэзия, проза, 
афористика. Автор сборника «Афоризмы» (1988). 
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