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Человек-легенда
Ахмат-хаджи Кадыров – Герой 

России, первый Президент Чеченской 
Республики – рано ушел из жизни, 
погиб на боевом посту как истинный 
воин и патриот. 23 августа 2011 
года ему бы исполнилось 60. Но 
Ахмат-хаджи ушел, честно и до 
конца выполнив свой человеческий 
и гражданский долг, за что мы 
и будущие поколения будем ему 
бесконечно благодарны.

На путь борьбы за спасение и 
свободу своего многострадального 
чеченского народа Ахмат-хаджи 
Кадыров встал в 90-е годы. 
«Триста лет мы шли по ложному 

пути, полагая, что войной можно сделать чеченцев счастливыми. Сейчас, 
рассуждая и действуя как политический лидер, как государственный деятель, 
единственное, что я не могу позволить – эти подковерные игры, интриги и 
лицемерие...» – говорил он.

Ахмат-хаджи Кадыров отмечал: «Мы идем в авангарде борьбы против зла. 
Против власти тьмы». И народ поверил ему, избрав I2 июня 2000 года Главой 
Чеченской Республики, а на всенародных выборах и первым Президентом ЧР. И не 
ошибся в своем выборе.

Историческая заслуга Ахмат-хаджи Кадырова еще и в том, что с 
его именем связана новая страница, открытая в ХХI веке в российско-
чеченских взаимоотношениях. Он перевел эти взаимоотношения с 
рельсов противостояния, недоверия и взаимного отторжения на рельсы 
добрососедства и сотрудничества.

Благодарный наш народ слагает об Ахмат-хаджи Кадырове стихи, поэмы 
и песни. 

Поистине он – человек-легенда.
Веза-Воккхачу Дала гечдойла цунна! Дала къобалдойла Нохчийчоьнан 

сийлахьчу кIентан Кадыров Ахьмад-хьаьжин гIазот! 
В рубрике «Юбилей» на страницах этого номера предлагаем подборку 

поэтических и публицистических произведений, посвященных этой 
выдающейся личности.

Редакция журнала «Вайнах»

Юбилей

Ахмат-хаджи Кадырову – 60
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Валентина Шитова

Юбилей

Ахмат-хаджи

Выбор времени пал на тебя:
Ты решал, быть народу иль нет.
Подставляя под пули себя,
Ты искал на вопросы ответ.

Приходилось не раз и не два
Останавливать времени ход.
На весы в пользу мира дела
Ты вложил, защищая народ.

Нет, казалось, безумью конца,
Но, упрямо шагая вперед,
Искру мира вселяя в сердца,
Сделал ты от войны поворот.

В нашей памяти ты навсегда.
Мы поем тебе славу и честь
За мужские, большие дела
И за то, что ты был и ты есть! 

 Страницы войны

Еще не забыты страницы войны:
Тревожные ночи. Тревожные дни,
Где страхом наполнена вновь тишина,
Где бьется в истерике страшной луна.

Еще не забыт тот кровавый рассвет,
Где крики и стоны от взрывов ракет.
Над тысячью жизней нависла беда,
И люди уходят опять вникуда.

Нас много, прошедших 
  горнило войны.
Мы те, о которых не вспомнили вы,
Бросая на головы наши свинец,
Придумали страшный, 
  жестокий конец.

Мы те, о которых писали тогда:
«Пожалуйте в ад заодно, господа!»
Но встали из пепла, окрепли сердца
И в душах надежда на мира гонца.

На чашах весов наши души лежат.
И мир еще пламенем ада объят.
Но клонятся в сторону мира весы.
Мы просим Всевышнего: 
  «Боже, спаси!»

Грозный

Город Грозный – мой город-герой,
Что же сделали нынче с тобой?

Ты – разрушен, разграблен, распят,
Блокпосты здесь повсюду стоят.

Много дней и ночей напролет
Артобстрел непрерывно идет.

И от взрывов устала земля,
А по утру заря – не заря.

На дорогах солдатский расчет.
И смертям здесь не ведется счет.

Жертвы с той и другой стороны.
И повсюду руины видны.

Что же с нами случилось опять?
Нам друг друга никак не понять.

Видно, вновь сатана-люцифер
Подает жесточайший пример…

Повидали все за эти годы

Повидали все за эти годы:
Трупы, кровь, бомбежек череду;
Дни зачисток, дань военной моде,
Редкий миг затишья, как в бреду.

Всем казалось, нет конца безумью,
Дням кромешным и ночам без сна.
Постоянно в голове раздумья:
Поскорей бы кончилась война.

Сколько лет военной тяжкой доли
Вынес на себе народ Чечни.
Выжил, выстоял и, 
  сердце сжав до боли, 
Руки к миру протянул свои.

Вот и мир пришел на нашу землю.
Непривычно тишина звенит.
Мир и радость сердцем я приемлю – 
Снова солнце поднялось в зенит.

Пусть всегда сияет в небе чистом
Символ мира – солнце. Тишина.
Люди, будьте счастливы и чисты!
Да не возвратится к нам война!
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Режиссеры этой страшной бойни,
Утолите волчий аппетит!
И не затевайте больше войны – 
Это катастрофою грозит!

Хочу я получить один ответ

Давно уже (а может быть, и нет)
Хочу я получить один ответ:

Зачем и почему в Чечне война?
Кому и для чего она нужна?

Кто этот режиссер-палач?
Кому приятен материнский плач?

Сел, городов Чечни – руины, прах.
И в наших душах постоянный страх.

Разбитые кварталы и мосты.
И вдоль дороги темные кресты;

Сгоревших трупов безобразный тлен,
И молодых людей жестокий плен.

От дома отвалившийся кусок
И сединою тронутый висок.

Три года ищет мать своих сынов. 
Ее не успокоить: нету слов.

Где их найти, чтобы уменьшить боль?
Слова пусты – они на рану – соль.

Мне не дает покоя сердца боль:
Ненайденных сынов искать доколь? 

А найденных предать земле? Увы,
Лишь только тело, но без головы.

Весь этот ужас у меня в глазах
И лица материнские в слезах.

Пора бы положить тому конец,
Взглянуть на мир без страха, наконец.

Сгинь! Пропади с лица земли, палач!
Довольно слышать материнский плач.

Пусть над Чечней звенит, поет весна.
Нам нужен мир. Нам не нужна война!

 На окраине города

На окраине города пост пропускной,
Сбились в стайку кресты у дороги.
Что случилось тогда, 
  той военной порой
Далеко от родного порога?

Кто лежит под холодной, 
  тяжелой землей?
Чья душа бесприютная плачет?
То убитые страшной, 
  жестокой войной.
Те, кому изменила удача.

Не уронит слезу на родной бугорок
Ни жена, ни невеста, ни мать.
Прилетит лишь с родной стороны 
  ветерок
Да кукушка вдали куковать.

Как жестока война! Это нужно понять
Всем, живущим на этой земле,
Чтобы не было тех безымянных ребят,
Что лежат на чужой стороне…

***
 
«Ты пишешь много о войне», – 
Мне говорят об этом.
И, верно, для чего все мне?
Война пусть канет в Лету.

Пусть никогда над головой
Снаряд не разорвется.
И небо чистой синевой
Все время остается.

Заколосится пусть в полях
Пшеница золотая.
Созреют яблоки в садах,
На солнышке играя;

Окаменевшие сердца
Проснутся и оттают.
…Живите, люди, на земле.
Живите, не страдая.
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Сатуева Камета
Юбилей

9-чу майхь…

Нохчийн къоман хьалхарчу 
Президентана
Кадыров Ахьмад-хьаьжина

Къонахчун са лаца сихъелла, ка-мIараш туьйсуш,
Цхьа хьаргIа-Iожалла хиллера тIехула хьийзаш.
Ткъа нана-м Iаш хилла бIаьстенан гIенашца къуьйсуш,
ЦIеххьана еъначу гIайгIанан узамца тийжаш.

Са лоцу синхаам шен дагна базбелча, нана
Хьан синан маршонна гIаьттира доIадан маса...
Амма хьо веха и хиллера ша т1аьхьайисна
Хиллера вайн Деле хьо веха и тIаьхьайисна...

Тезет дIахIоьттина Нохчийчохь. Денош майн беттан...
Йочанаш яхъелла, гIайгIане бIаьсте ю цIийзаш.
Ц1еххьана кхалхар хьан халкъана сих-дагах кхетта,
Къобала хуьлда-кха хьан гIазот, даьккхинарг цIийца.

Стигланан сийналлехь хьаьвзина, къоналлин шовкъехь,
Цхьа аьрзу дуьйжира хедаш хьан тIаьххьара аз а.
Дуьненчохь кхин цкъа а ца хазарх тхуна дош довха,
Хастам бо лаьтта тIехь бисарна хьан кошан барз а.

Бакъдолчу дуьненахь хьан синна паргIато хуьлда,
Дикано бицбойла лаьтта т1ехь ахь лайна бала,
Махьшаран майданахь декъалчех хьо декъал хуьлда,
Везначийн даггара къинхетам бойла хьох Дала.

Йина I964-чу шарахь. Чекхъяьккхина Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университет. Республикан муьран зорбанехь стихаш зорбаетта йолаелла 
I984-чу шарахь. Иза ю РФ-н яздархойн Союзан декъашхо.
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Нохчийчоьнан вуьззина кIант

Кадыров Ахьмад-хьаьжин безамна

Муьлхха а, кхерам тIехьаьдча,
ДIахьоду, дадош шен са.
Ткъа ахьа-м, тхан Ахьмад-хьаьжа,
Тхан дуьхьа дIадели са.

Ахь хьайна тIелеци дерриг
Т1едеънарг кху Нохчийчу.
Цундела хьо веги верриг:
– Со воьду, дог тешна шух!

Бехк тхуна ахьа ма билла,
Ларван-м ницкъ ца кхечи тхан.
МостагIчо тхуна ди хIилла – 
ДIадаьхьи цо дахар хьан.

Iожалло д1авахьарх, тхуна,
Хьо-м вуьсий тхан муъма да.
Бекхаман чIир йоькхуш, хьуна
Кийча ву муьлхха вала.

Цундела, хIай Веза Дела,
Цхьа дехар хир ду тхан Хьоь:
Къинхетам Ахь цунах белахь!
Декъала Ахь делахь тхо!

Маргошвили Султан 
Юбилей

Вина I933-чу шарахь Гуьржийн ССР-н Ахметски 
кIоштан Дуиси юьртахь нохчийн доьзалехь. Нохч-
ГIалгIайн пачхьалкхан хьехархойн иснтитут 
чекхъяьккхинчул тIаьхьа, болх бира Iалхан-Юьртарчу 
юккъерачу ишколехь директоран даржехь. Нохчийн 
матте яьхна Важа Пшавелин, Акакий Церетелин, 
Нодар Думбадзен, Давид Гурамишвилин, иштта 
кхиболчу а гуьржийн литературин классикийн 
произведенеш. Иза ву РФ-н яздархойн Союзан декъашхо. 
Вехаш ву Соьлжа-ГIалахь.
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Надиев Мудар

Юбилей

Вайн стиглахь лепаш
Седарчий мел ду,
Тхуна хьо везаш
Тхан хьаьжа хир ву.

Хьо вара Нохчо,
Дош нийса олуш,
Хаьржинчу новкъах
Юха ца волуш.

Накъостий кхетош,
Нийса некъ гойтуш.
«Серлонан седа!» – 
Массара олуш.

Хьаьжин таж лело
Доьналла оьшу.
Теш вара Дела,
И дара хьоьгахь.

…ДIаоьху зама,
Йорт эцна маса,
Виц ца веш цкъа а,
 Дагахь ву даим.

Цундела иллеш,
Хьо вазвеш олу.
Ахь даха ницкъ луш,
Хьан лорах догIу.

Тхан чIогIа чIагIо,
Тхан хьаьжа Ахьмад,
Декъалве Дала,
Iилла хьо паргIат.

Вайн стиглахь лепаш
Седарчий мел ду,
Хьо тхуна везаш,
Тхан Хьаьжа хир ву.

 

Вина I938-чу шарахь Теркайистехь. 
Чекхъяьккхина Горски институтан эко-
номически факультет. Белхаш бина фи-
нансийн органашкахь. Дийцарш а, стихаш 
а язъян волавелла I99I-чу шарахь. Цуьнан 
произведенеш зорбайиттина «Вайнах», 
«Нана» журналийн агIонашна тIехь.

Ахьмад-хьаьжа
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Муса Ахмадов

ЛАМЧОХЬ ГIА ДУЖУЧУ ДИЙНАХЬ

Гуьйренан цIастано, аьрцнашкарчу хьаннашна тIедуссуш, царна тIехь 
сецаш, шайн йозалла алсамъяккхарна диттийн гIаш шаьш гаьннех дузуш 
хилла зIенаш хедош, лаьтга оьгу зама яра арахь. Аьрцнел лакхахь гучу 
шаша, лайша хьулдинчу лекхачу лаьмнийн баххьашна ца хаалора я 
гуьйренан цIаста а, я Iаьнан кIайлла а, я бIаьстенан баьццаралла а, уьш 
гуттар а цхьана басахь дара – кIайн.

Цаьрга хьоьжуш наггахь ойлане волучу хIокху юьртарчу цхьана 
воккхачу стага Дабас уьш, и лаьмнаш, заманна а кIел ца соцуш, хийцалуш 
доцу хIума дуьненчохь хиларан масал хета шена, элира кху юьртарчу 
дешначу стаге Янарсе.

Дикка ойлаеш а Iийна, Янарсас цуьнга дуьхьал аьллера, заманца 
ца хийцалуш дуьненахь цхьа а хIума а дац, и лаьмнаш а тIехь; церан 
хийцамаш ган цхьана стеган зама ца тоьа, амма и хийцамаш хуьлуш 
бу, вайн бIаьрсино ца лацарх; уьш масийтта шарахь жим-жима хуьлуш 
дIабоьлху, я цIеххьанна эзарнаш шерашкахь IаьIнарш цхьана дийнахь 
хуьлий дIабоьрзу – лаьмнаш тIепангех лелха я уьш хиллачохь хIорд 
хIутту; ткъа къематдийнахь хиндерг дуьйцуш хьуна а ма хезна: и даккхий 
лаьмнаш чу а детташ, Дала хIара дуьне, кераюкъ санна нисдина, шар дина 
дIахIоттор ду бохуш; цкъа а хийцам боцург вай кхоьллина вайн Дела ву, 
гуттар а хилла а, гуттар а хир волуш а ву, шен хьалхе а йоцуш, шен чаккхе 
а йоцуш.

Цул тIаьхьа Даба цунах лаьцна ойла ца ян гIуртура, кхуьнан хьекьална 
дукха кIорге хIума дара иза, бакьду, ца хууш кIайчу лаьмнийн баххьех 
бIаьрг кхетча, цуьнан дагчохь ойла хьегIа юлура, адаман оьмар йоца 
хилар дага а догIий, из хьогура лаьмнийн заманах... «Сан ворхIе да волуш 
а хилла уьш, сан ворхI тIаьххьенна а гур ду уьш; цуьнга хьаьжча, ма йоца 
ю адаман хан».

Юха оцу ойланна дуьхьал кхин ойла йогIура: «ХIара дахар хиндолчун, 
цкъа а чаккхе йоцчу хиндолчун юьхь бен ца хилча, ас стенна сагатдо 
хьокху дуьсу долчун ойлаеш»...

И шолгIа ойла, хьалхарниг дIашаръеш, хIордан тулгIенах дIайоьдура 
кхетамехула. ТIаккха юха а гIоттура долуш долчух тасавала лааран ойла: 
«Тамашийна а, кхераме а ду-кх девзаш доцург... хIун хир ду-техьа... 
Доккха хIума ду-кх Далла дуьхьал хIотта веза бохург...» Цул тIаьхьа кхин 
ойланийн тулгIе гIоттура кхетамехь, юха-кхин... Ойланийн тулгIенаша 
шен кхетам гIовгIанца буьзча, Даба, хьодий, Янарса волчу воьдура, и схьа 
ма гиннехь, кхин хIума дийца ца оьшуш синтем богIура кхетаме, ойланийн 
тулIенаш кескашца екъалой, мох боцчу дийнахь хIорд санна, дIатоьра.

«Алхьамдулиллах!, – олура ша-шега Дабас, – хьо, Янарс, кху юьртахь 
хилар боккха Делан къинхетам бу; и ца хилча, сан лаамза кхоллалучу 
ойланаша эккхийтина, кескаш еш дIайохуьйтур яра хIара коьртан туьта»...

– Со леш, суна уллохь хила веза хьуна хьо, Янарс, – олура цо кест-кеста.
– Вайх тIаьхьа мила вуьсу ца хаьа, Даба... Могаш-маьрша хилахь, хьуна 

уллохь ца хилла, мичахь хир ву со?.. – олура Янарсас.
– Иза а ца хаьа... Амма цхьа хIума-м хаьа суна, со хьол тIаьхьависахь, 

Проза
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сайн гIуллаккхаш тиша хир дуйла, – ойла юхура Дабин.
Тахана делкъан ламаз динчул тIаьхьа, дIаса ца бухуш, нах маьждиган 

кертахь севцира, цхьана хIумане сатесна.
– ХIинца сан хьесапца уьш Лаха-Варша дIакхаьчна хила декхар ду, – 

элира Янарсас. – Цигара уьш схьабевлча, хаам хила беза.
– Муха, хIун хаам? – ца кхийтира Даба.
– Даба, хьо массо хIумнах кхето везаш ву-кх, – бегаш беш, шеха 

велакъежира Янарс.
– Тхо кхетор ма ду шун декхар, Янарс. Шу ца хилча, тхо тIехь Iу воцу 

бажа ма бу.
– Делахь-м, ца дийцича ца волу со... И вайн геланчаш цигара буха ма 

бирззи, эвлайисте бевлча, цара герз кхуссур ду, цуьнан тата шаьш долчу 
дIахезча, Лакха-Варшан эвлайистехь вехачу вайн бусулба вашас герз 
кхуссур ду. ТIаккха Сюжарчу цхьана кхечо, тIаккха – Вашандарарчу 
туркхо, тIаккха – Борзехь волчо... Иштта, юьрто юьрте а кховдош, вайн 
эвлайистерчу гу тIехь лаьттачаьрга схьакхочур бу и кхаъ...

– Говза дагадеана хIума ду иза, – корта ластийра Дабас.
Вуьйш баккхий нах, кху шиннан къамелан гIо ца лоцуш, и шор ца 

деш (хIинццалц шаьш и деш ма хиллара), тийна лаьттара, юьрта йисте 
бIаьргаш а доьгIна, я маьждиган кертахь гIантийн метта цхьа агIо шаръеш 
охьадехкинчу ханнаш тIехь, даккхийчу гIайракхан тIулгаш тIехь хевшина 
Iара, суьлхьанаш а хьийзош, вирдаш дохуш, юха доIанаш деш, уьш дерзош 
юьхьах куьйгаш а хьоькхуш.

Малх делкъал тIаьхьа керчина, IиндагIаш дахдала дуьйладелира, амма 
тоьпан тата хезаш дацара.

– Iабдул-Iазим, юучух ца кхетча бохкуьйтур бац вайн геланчаш. Юха 
говраш хийца а еза, – ша-шега луьйш санна, гIийлла элира Янарсас.

– Иштта хир ду иза, иштта хир ду иза, – кортош теIадора баккхийчу 
наха.

Цо и къамел дина дуккха хан ялале, юьртан малхбалехьа болчу лекхачу 
гу тIехь герз делира.

– Схьакхаьчна, схьаккхаьчна... – маьхьарий девлира адамашка.
– Схьа ца кхаьчна, хIинцца Лаха-Варшара новкъа бевлла, – массарна а 

хазийта чIоггIа элира Янарсас.
Цуьнан дешнийн маьIнех ца кхеттехь а, я кхетташехь, герз долуш 

хазаро, тахана хилахьара бохуш, шаьш сел чIогIа сатуьйсург кхочушхилар 
гергакхачаро шовкъе бина юьртахой маьждиган хьалхарчу майдана 
таттабелира – воккха а, жима а. Царна юккъехь – халла бен ког ца 
баккхалуш болу баккхий нах а, заьIапнаш, а, доьзалхойх болу зударий а 
(уьш шайгарчу хьолах эхь-бехк хеташ, кхечу зударшна тIехьа сецалора, 
къонахийн бIаьргех ларлуш).

Энийн лазаро гIодаюкъ дIа а лаьцна, хьалагIатталуш воцчу воккхачу 
стага Осмас ша говран салазахь валавайтинера. Шега хьал-де хатта улло 
гIоьртинчу Янарсе элира цо:

– Ма дош дац-кха хIара, Яни, шу массо а ирахь лаьтташ ву, ткъа сан 
ницкъ бац...

– Хьан бехк болуш хIумма а дац, Осма, цамгар а Делера ю.
– Ма товш хIу ма дац хIара, – бIаьргаш хих дуьзира Осмин.
– Нах, уьш хIинцца бен Лаха-Варшан эвлайисте кхаьчна а ца хилча, уьш 

кхуза схьакхачале мел лаххара ялх-ворхI сахьт хан ер ю. Цундела шайн 
гIуллакхашка хьовсуш, дIасадоха, – къамел дира Янарсас.
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Иза вуткъа-лекха воккха стаг вара, хан-зама дIаяларх хийцавалар 
кIезга долуш, цкъа цхьана хенахь – шовзткъе иттех-кхузткъа шо кхаьчча, 
– шен хIоьттина сурт-сибат тахана дезткъе шиъ шо кхаьчча а ша ма-
хиллара лаьтташ, цхьанаэшарехь вехаш. Цуьнан массо а хIуман тIехь: 
волаваларехь, вистхиларехь, дика-вуо тIеэцарехь – цхьа шатайпана тем 
хаалора, хетарехь, зама а, цуьнан дегIаца хуьлу хийцамаш гIелбина, 
цунна мелла а сецнера, изза тем беш. Янарсин сибатехь, амалехь болу тем 
цуьнан кхетамехь хIоьттинчу хьолан сурт дара. Шовзткъара ваьллачул 
тIаьхьа, бусулба динан Iилма Iамош кIоргене мел гIоьрти а, дийнера 
де мел дели, жим-жима кхоллалуш кхоллабелира и синтем, тIаккха иза 
дегIатеме белира. Дабас шега цхьацца хаттарш дича, Янарс халла хаалуш 
велакъежара: цунна Дабехь цкъа мацахлера ша гора, иштта шеконечу 
ойланаша хьийзош волу; амма и шеконаш дIа а йохуш, ийманан буха тIехь 
чIагIвала Iилма Iамо деза; цу буха тIе дIахIоьттича а ца тоьа, гуттар а 
къахьоьгуш ца хилахь, шен ойла а, кхетам а меттахь латтош.

Янарсина и некъ дIакхехьа гIо дора шайгара масал эца, синцIеналлин 
лакхенаш йохуш, бехаш нах Нохчийчохь хиларо. Цундела кхунна мелла 
а атта дара: Iесаллин къаххашкахула некъ боккхуш, дIавоьдуш хIара 
хьалхарчех вацара, я шолгIачех а вацара, хIара, хетарехь, кхоалгIачех вара. 
Цундела кхунна атта а дара, масал эца, тIевахча дагавала стаг а волуш. 
Къаьсттина Янарсина тайнера Лаха-Варшара Iабдул-Iазиз. Шина баттахь 
цкъа – хIетий-ветий – говрахь кху Хьоча-юьртара охьаволий, цунах 
бIаьрг тоха воьдура хIара. Iабдул-Iазиз волчохь кхуьнан ойла екхалора, 
дуьненах болу сингаттам дIаболура. Шен Iилма, шен хаарш Iорадаха ца 
гIеташ, царах дозалла деш ву-кх хIара боху ойла цхьаьннан а кхоллаяла 
йиш йоцуш, шега хаьттинчуьнга жоп луш амал яра Iабдул-Iазизан. 
Бакъду, рузбанан дийнахь маьждигехь (хIара, Янарс, воьдуш хилча, дукха 
хьолахь, пIераскан дийнахь воьдура Лаха-Варша, рузбанан ламаз цигахь 
дан) хьехамаш бора Iабдул-Iазиза, боцца а, нахана кIорда ца бойтуш а.

Иза герггара вевзича, Янарс кхийтира цо нахана хьехам, маттаца бина ца 
Iаш, шен дерриге дахарца, дечу гIуллакхашца, лелочу гIиллакхашца беш 
хиларх. Цуьнца цхьаьна иза дуьненан хIуман тIехь шен юьртахошца воьзна 
а вацара, моллалла дIакхехьарал сов, цо шен бахам а лелабора: латта, 
даьхни, жа, цул сов кху ламанца хIинццалц Iаламат кIезга лелла хIума, – 
туьканахь махбар а юкъадаьккхинера цо. Тфза озарехь, хIума юстарехь, 
даьхни Iалашдеш болчу Iуйшца йолчу юкъаметтигашкахь, нийсо еш, масал 
хилла вахар чIогIа хала хIума ду... Маттаца деккъа цхьа омрий, нехIий дар 
ишта хала а дац, шен хьехам а, дахар а цхьатерра нисдар, Iилма Iаморехь а, 
дуьненан рицкъа лахарехь а нахана шегара масал эца йиш а йолуш кхиаме 
хилар санна. И тайпа дахаран кеп дIакхехьалур яц, ша эвлаяъ ца хилча.

Лаха-Варшара Iабдул-Iазиз нахана вирд хьоьхуш, шена тIаьхьа мурдаш 
базош вацахь а, Далла Iамалъярца а, нахаца йолчу юкъаметтигашца а 
эвлаяан дарже кхаьчна аьлла ойла чIагIъеллера Янарсин ворхI-бархI шо 
хьалха дуьйна. Цундела шен ка ма елли, говрана нуьйр туьллий, Лаха-
Варша воьдура иза. ХIокхуьнан сирчу говран, Харота-коьртехь гучу ма 
елли, тидам хуьлучу юьртахоша, дукха хьолахь луларчу бераша кхаъ 
боккхуш хиллера Iабдул-Iазизе, Хьоча-юьртара хьенех вогIу олий. ТIаккха 
Iабдул-Iазизан хIусамнанас Меднис Сирадин болчунна (кхуьнан цIе 
гIиллакх лоцуш иштта йоккхура цо) биэза кхача кечбора – кIайчу демех 
чIепалгаш а, хингалш а...

Кхуо Iабдул-Iазизан хIусамехь дуьххьара кхаьллира шекарца 
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кхехкийначу хьаьрсачу хьечийн кочалла. Иза кхунна тайнийла хуучу 
Меднис, гуттар а дIа а юьллий, латтайора, хIара веача, кхачанца цхьаьна 
хьалха а юьллуш.

Хьеший Iаламат дукха хилахь а, Iабдул-Iазизан хIусамехь Янарсина 
цкъа а ца хаалора ша тидам боцуш хIусамдас вуьтуш. Мелхо а ша волчу 
гонахарчу ярташкара а, лахенцара а баьхкина Iеламнах хилча, царна хIара 
вовзуьйтуш, Хьоча-юьртара хьенех ву хIара, Iилманах дика кхеташ а ву 
бохуш, шел иттех шо жима воллушехь, шайн гоне хIара хийшош, кхуьнга 
Къуръанан сурат доьшуйтуш хьийзара.

«Иштга даггара стагана дика болх хила лууш, ойла цIена йолуш, массо 
хIуман тIехь а шегара эца масал долуш, ваха аьтто хир бац, цхьа Дала 
дика дина воцчу стеган», – ойла йора Янарсас Лаха-Варша моссаза вогIу, 
Iабдул-Iазизан дехачу, доккхачу цIийнан малхбалехьарчу уча а хиъна 
Iаш. Иштта ойла кхуьнан нийсса шо хьалха а хилира, Iабдул-Iазиз гIаш 
ХьаьжцIа ваха новкъавала дагахь ву аьлла хезна, цунна гучувала вахна 
Iаш, цо шега: «Янарс, хьо ХьаьжцIа ваха ойла сецна велахь, дуьненан 
хIума дац алий ма Iе, цу тIехь ас дакъалоцур ду хьуна, мацца а хьайн 
хилчхьана схьалур ахьа, кечам а бай, новкъавала, – суна накъост а хир ву», 
– аьлча, цунна дуьхьал Янарсас элира: «Дела реза хуьлда! Iабдул-Iазиз, со 
хIинца а кийча вац ХьаьжцIа ваха, цу тIе – хьуна суначул а дика ма хаьа 
иза – цига воьдучо еш йолу харж а ша хьанал къа а хьегна даьккхинчу 
рицкъанах хилча бакъахь ма ю».

Нохчийчуьра йоьдучу йоккхачу тобанах а кхетта, новкъабевлчхьана 
юха цIа кхаччалц, шен ламазан доIанаш тIехь Деле бийхира Янарсас 
Iабдул-Iазиз а, цуьнан накъостий а. Церан некъ кхетамехь суьрташца 
дуьхьал хIуьттура цунна, ша цаьрца волуш санна хоьтуьйтуш: уьш гIаш 
буьйлабелла гуьржийн махкахула дIабоьлхуш, юха хIордакеманашца 
Iаьржа-хIорд хадийна, Хонкара буьссуш, цигара дIа гIаш а, эмкалшца а 
масийтта мехкийн дозанаш хедош.

Уьш цIа кхаьчна аьлла ма хеззи, говрана нуьйр а тиллина, хаьхккина 
Лаха-Варша вахана хIара дIакхаьчча – хетарехь, иза доьалгIа де дара, – 
цецвелира Iабдул-Iазизан керта таттаделлачу адаман дукхаллех. Баккхий 
нах, кегий нах, зударий, бераш – массарна а лаьара, езачу Маккахь а хилла, 
цIа веанчу хьажочунна маракхета, куьг лаца, цуьнан къамеле ладогIа, 
Делан элча – IалайхIи салат ва салам – леллачу, цо дин кхайкхийнчу, Дала 
цунна тIе Джабраил-маликехула шен дош доссийнчу, юха иза дIавоьллинчу 
меттигийн шатайпа хIуо цуьнгара хаадала...

Нахана юккъехь кхунах бIаьрг ма кхийтти, Iабдул-Iазиз вистхилира:
– Марша вогIийла, Янарс! Схьа тIеваийта Янарс! Генара веана хьаша ву 

иза. Схьа тIеваийта.
И буьйса Iабдул-Iазиза а, Янарсас а, кхин масех стага а Далла Iамал 

еш яьккхира, пенашца жайнех доьттина тIегIанаш лаьттачу цIийна чохь. 
Наг-наггахь Iабдул-Iазиза Маккахь, Мединатахь шена гинарш дуьйцура, 
ткъа ладоьгIучеран дегнашна боккха там хилар гора церан серладовлучу 
бIаьргех, наггахь уьш, тIанкьолий дузий, тIехдогIура, хиш яххьаш тIехула 
охьа а оьхуш. Уьш дуьххьалдIа ладоьгIна ца Iара Iабдул-Iазизе, уьш шайн 
ойланца а, сица а цигахь бара, Делан Элча – Делан салам хуьлда цунна – 
хьийзинчу меттигашкахула буьйлабелла лелаш.

Кхин набаран суй ца беш, Iуьйра-ламазан хан а хилира. Цкъа хьалха 
суннат, юха парз ламазаш а дина, вирдаш даьхна, доIанаш дина хIорш 
бовлале арахь дикка садаьржира.
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Iабдул-Iазиза кхунна Маккара деана воккхачу имаман ШафиIин жайна 
а, суьлхьанаш а делира.

СовгIаташ дIаэцна дIавоьдучу Янарсин тIехь бIаьрг сецира пенан лаккхахь 
тоьхначу уьн тIехь Iуьллучу, хаза кечйина мужалташ йолчу Къуръанан. 
Иза Маккара Iабдул-Iазиза деана, тежвидца йоза нисдина, Iусманан 
зорбанехь арахецна Къуръан дара. И тайпа зорба долу Къуръан Нохчийчохь 
наггахь бен дацара, молланашкахь гIезалоша Казанехь зорбатоьхнарш я 
Суьйлимахкарчу Iеламнаха куьйга схьаяздина жузаш дара.

– Янарс, и Къуръан кхоъ бен дан аьтто ца белира вайн. Царах цхьаъ 
МартантIерчу устазна, важа Лакха-Варшарчу моллина делла, хIокхунах 
цхьаьний пайдаоьцур бу вай, – элира кхуьнан тидам бинчу Iабдул-Iазиза.

– Дела реза хуьлда! Дала хьаж къобалдойла! Iодика йойла, – шен говран 
юьхь а лаьцна, кех велира Янарс.

ХIетахь дуьйна ши бутт сов хан а яьлла, аьхке гуьйрено хуьйцуш.
Малх делкъал тIаьхьенга керчина сахьт сов хан а елира, момсар тIе а ваьлла, 

Янарсин цхьана мутаIеламо ламазе а кхайкхина, нах маьждига чу а бахара.
Ламаз а дина, уьш цу чуьра арабевлча, малх кхин а лахбеллера йоьза 

бос эцначу аьрцнаш тIе. Дийнан йовхо хуьйцуш мелла а шийло мох 
а белира, оцу мохо дитташ тIера можа-цIен гIаш цхьа атта, цкъа а уьш 
диттех доьзна а хиллий теша аьлла хоьтуьйтущ, охьаэгадора, дийнна 
жаззашца. ХIара шара чохь цкъа бен ца догIу де а, буйса а дара – хьаннаш 
чIанайовлу де-буьйса. ХIара де а, тIейогIу буьйса а дIа а яьлла, кхана 
Iуьйранна арабевлча, наханатIехь духар доцущ, Iаьржа гур ю хьаннаш, 
иза гергахь долчу Iаьнан шина басах цхьаъ бу. Iаьнан ши бос бен бац: 
кIаййий, Iаьржий. Iаьржаниг кханнехь Iорабер бу, кIайниг тIаьхьо кхочур, 
цу шимма йойур ю Iаламан ерриге а бес-бесаралла. Тахана тIаьххьара 
дашо-цIен бос бу гонаха массанхьа гуш, кхидерш къардеш богуш, чубуза 
лахбеллачу маьлхан можачу серлоно кхитIе а марсабохуш баржабо иза, 
цуьнца дерриге Iалам а дузуш.

Некъашца долчу дитташ бухахула дIаоьхучу бежнийн, уьстагIийн 
баккъаш тIе оьгуш, царна тIера шершший лаьтта дуьйшура гIаш а, маьлхан 
зIаьнарш а, наггахь охьакхевдий, хьайбанаша це а тухура оцу можачу 
хазаллех, амма ца дуура: лепаш делахь а, чомехь долчух тера дацара 
диттех къаьсташ лаьтта эгна гIаш, къастаран къахьоно къахьбинчух тера 
дара церан чам! Хьайбанаша тIе когаш беттара гIашна.

Мохца цхьаьна гуьйренан таме хьожанаш а яьржира гонаха – хиллачу 
кхорийн, Iежийн, ношлучу хьайбанийн, лаьттах а бетталуш бухучу 
Iаьржачу хьечийн, тилош, дуо чу юхкучу хьаьжкIийн хьожанаш.

Малх чу а буьзна, мелла а шелъяла йолаелира. МутаIелам маьркIажан 
ламазе а кхайкхира, ламаз дIа а дерзийна, нах юха а маьждиган уьйтIа 
бевлча, аьрцнел дикка лакха а даьлла, чаррал доккха беттаса гора, 
гуьйренан оццу можачу басца лепаш.

Ялх сахьт тIех а даьлла, ворхIалгIа сахьт дара доьдуш, кхарна эвлайистехь 
герз долуш хезча. ХIетахь дуьйна кху маьждиг хьалха гулбелла нах массо 
а – жима а, воккха а – когаш тIе охьа ца лахлуш, ирахь лаьттара, ламазаш 
деш йоккху хан ца лерича.

Оццул беза а, лараме а бара царна геланчаша кхуза бан беза кхаъ. Цхьа 
Осма вара говра-салаз тIехь лаамза хиъна Iаш, ша иштта гайта гIорасиз 
хилар чIогIа Iеткъаш, хорамо легаш дIа а лаьцна.

Зама пхьуьйре лестира. Аьрцнаш тIехьара схьахахкаелла стиглан Iома 
тIехула шершина йогIу беттан экъа дикка лакхахь гора.
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ГIаш буса а эгаш дара, хаддаза, шаьш тIаьхьадисарна кхоьруш санна, 
вовшех а тийсалуш. ГIаш эгаран «шашш» лаьттара хIаваэхь, Делан цIераш 
йохучу нехан шабаршца а ийна.

ЦIеххьана Iаламехь хIоьттина тем морцуш, эвлайистехь герз делира.
– Схьакхаьчна, схьакхаьчна, – маьхьарий девлира нахе, дукха хан ялале, 

шаьш тIехь Iен говраш хаьхккина вогIу кхо бере велира гучу. Дошлойн 
деха Iаьржа IиндагIаш царал а хьалха догIура.

Майдана юккъехь дой а совцийна, лаьтта воьссира кхо бере, 
гулбеллачеран буьйса декъал а еш.

Царах цхьамма шен накъостан букъа тIехь кхозучу тIоьрмиг чуьра 
деакIов цхьа гIутакх схьаийцира. Беттасехь а къестара цу тIе хьарчийнчу 
кIадин кIайн бос.

– Схьакхечи вайн веза хьаша. БисмиллахIиррохь-маниррохьийм, – 
багахь, маьждиган хьалхара масех тIегIа лаха ваьлла, беречунна дуьхьал 
вахара Янарса, цо дIакховдийнчу шина куьйга диллира шен карара кIайчу 
шаршуна юккъера гIутакх.

– Нах, схьакхечи вай долчу Маккара деана Делан деза дош Къуръан! 
ХIара тежвидан бакъонаш ларъеш, Iусманан зорбанехь арахецна ду. 
Къуръан вайн юьрта дуьххьара кхечи, тховса. Дала кхуьнца цхьаьна шен 
къинхетам боссабойла кху юьрта тIе!

– Аминь! Аминь! АлхьамдулиллахI, Дела, хьуна бу хастам! – маьхьарий, 
белхарш девлира майданахь.

Янарс Къуръан а карахь маьждиган уча велира юха а. Цигахь ламин 
лакхарчу тIегIан тIе дIа а хIоьттина, Къуръан дIадиллира цо. Шина 
мутаIеламо беана ши стогар лецира аьрруй, аьттуй агIор, серло Къуръанан 
йозанна тIекхоьтуьйтуш. Янарсас цкъа хьалха фатихьат дийшира, юха 
керла сурат долийра:

– БисмиллахIиррохьманиррохьийм! Алиф, лам, мийм!
Янарсин дуткъа чIогIа аз генна дIадаьржира, ламанца беттан серло а, 

гIаш эгаран «шашш» санна, шатайпанчу мукъамехь, шовданийн лешарш а 
къардеш. Цуьнга ладоьгIуш, шен-шен ойланаш еш, бIаьргаш тIе а дехкина 
лаьттара майданара адам а.

Сурат юккъе долуш, шен коьрта чохь, и эккхийта гIерташ санна, дуьхь-
дуьхьал идда тулгIенаш дIа а тийна, шега цхьа тамашийна синтем буссуш 
хааделира Дабина. Цунна шен кхетам, декхначу дийнахь Iоман хин экъа 
санна, хьаьъна хийтира.

Ша волччохь гIийла дIасатехкаш, бIаьрхийн татолаш хаддаза охьаоьхуш, 
говр-салаз тIехь хиъна Iара Осма а.

ХIоранна а бора Янарсас доьшучу сурато тIеIаткъам, хIора а вара сица 
гулвелла, Делан къинхетаме сатесна.

Янарс сурат дешна ваьлча а, цхьа а меттах ца волуш, я вист ца хуьлуш, 
тийналла хIоьттира.

– Нах! Пхьуьйра-ламазан хан ю герга гIерташ! Шайн ламазна кечам бе. 
Дала шен дуьхьа дойла, хIара новкъа даьлча дуьйна, кхуьнан сий деш, 
ирахь лаьтташ аш хьегна къа.

– Амин! Амин! Дела реза хуьлда хьуна, – гIовгIанаш евлира майданахь, 
адам меттахъхьайра.

Эццахь и гIовгIанаш къаръеш, чIогIа мохь бийкира:
– Яни! Яни!
И мохь хьоькхург Осма вара. Массо а цуьнгахьа хьаьвсира. Иза говр-

салазна тIехь гор хIоьттина лаьттара.
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– Яни! Со хьалагIаттало! Со оццул хьалагIаттало, со... – бIаьрхишна 
юккъехула вела а къежаш, бохура Осмас.

– АлхьамдулиллахI, Делан къинхетам боккха бу-кх, – тIе а вахна, цуьнан 
куьг шен шина куьйгаца схьалецира Янарсас.

Осмина тIегулбелира нах, Далла хастам беш, цунна гIоле хилла 
хазахеташ.

– Нах, пхьуьйра ламаз динчул тIаьхьа, Къуръан а доьшуш, Далла Iамал 
еш, хIара буьйса дIахьур ю вай, – элира Янарсас.

– Бакъахьа хир ду! Бакъахьа хир ду! – хазахетаран маьхьарий девлира.
Нах, Янарс хьалха а волуш, маьждиг чу бахара, зударий, бераш дIадахара. 

Маьждигна хьалхарчу майданахь доккхачу беттасин бухахь салазна 
йоьжна говр а, цу салаз тIехь хаддаза воьлху Осма а, цуьнан цхьайтта шо 
кхаьчна кIант а висира. КIентан жимчу дагна цкъа чIогIа цхьалха хийтира 
шаьш кхоъ – ша а, шен дада а, шайн къена говр а. Дуьрста озарца, говр а 
йолаялийтина, шен деца нийсса воьлхуш цIехьа воьдура иза, маьждиган 
доккхачу IиндагIна юххехула ваьлла, наггахь, корта ойий, геннахь екхначу 
анайистехь гучу лаьмнийн кIайчу баххьашка бIаьрг а бетташ, цхьаллех 
кIелхьарвала сихвелла, шайга хьуьйсуш гергара синош долчу жимчу 
хIусаме, шен, дадин хазахетар, шайна кхузахь гинарг цаьрца декъа.
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Муса Бексултанов

Бухта «Крест»
Рассказ

Париеву Алхасту, с уважением

Странным было отсутствие всяких мыслей и воспоминаний. Казалось, 
мир, полный жизни, с людьми и городами, уже не существует, не 
существует ничего. Все ушло, ничего не оставив, стерлось, словно 
ничего и не было.

Только вот эти большие и маленькие сопки. И снег, окутавший их... И частые 
метели.

Когда метель стихала, все так же собирали те же булыжники, и рядом все так 
же маячил конвоир.

Он частенько бил кого-нибудь прикладом винтовки по спине. И человек 
падал... Вернее, легко опускался на землю, словно пушинка. У упавшего не 
хватало сил подняться вновь. Пытаясь подняться до следующего удара, человек 
неуклюже копошился, делая усилия выпрямиться, вставал на четвереньки, 
вновь падал.

Наконец, поднявшись, силился идти дальше.
Встав на ноги, дальше можно было двигаться, если обходить мелкие ямки и 

кочки...
Вечером, по пути в барак, если ты, споткнувшись о какую-то кочку, падал, 

товарищи подхватывали тебя и волокли дальше, пока не заметил конвой. 
Волокли, сколько могли. Надолго сил у них не хватало.

Каждая ямка и кочка на дороге были хорошо знакомы, издали, осторожно 
обходили их, едва отрывая ноги от земли, чтобы не потерять равновесие и не 
упасть.

Кроме проклятий, криков, брани да бесконечного снега, ничего не было ни 
слышно, ни видно.

И никто не знал, в чей адрес эти брань и проклятия... Вернее, никто об этом 
не задумывался.

Наутро, когда поднимались после команды «Подъем!», твой сосед не 
шевелился.

Он лежал мертвый, уже опухший, весь окоченевший...
Никто не знал, как или когда он умер... Да и не обращал на это внимание.
Никто ничему давно не удивлялся... Человеческие эмоции умерли... Или их 

и не было никогда...
Все желания, мечты и стремления сводились к одному: поесть и согреться.
И чувство голода и холода не покидало никогда. После водянистого супа 

на ужин, без каких-либо добавок или жира, хотелось поскорее лечь спать с 
крохотным кусочком хлеба, спрятанным тобой за пазухой.

От хлеба всегда шел тяжелый, дурманящий запах.
Невозможно было насытиться этим чудесным запахом, хотелось, чтобы этот 

запах впитался во все твое тело, в одежду...
Хлеб был тяжелый, пропитавшийся влагой настолько, что его можно было 

отжимать. Он был сделан из отходов семян подсолнечника.
Кусочки хлеба не жевали, их долго обсасывали на языке, глотая 

образовавшуюся жижу, чтобы хоть ненадолго обмануть желудок. Живот 
постоянно урчал, как голодное животное.

Проза
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Доев хлеб, тщательно облизывался, глотая слюни, стараясь найти языком 
застрявшую между зубами крошку.

Разговоров не было никаких: не было слов для бесед, все слова были 
забыты.

Ночью мечтал о жидком супе на завтрак, днем мечтал о трех ложках каши на 
обед, и опять – вечер...

Вечер был самым желанным временем суток, потому как ты мог лежать, 
свернувшись калачиком и посасывая кусочек хлеба на языке.

Сна не было. Вши лишали всякого шанса уснуть... Просто отключался от 
жизни, проваливаясь в забытье.

Лежа вот так, в забытье, перед мысленным взором вставал транзитный 
лагерь в Находке. Вас было шестнадцать тысяч человек там, бывших военных, 
от солдата до генерала, арестованных уже после войны.

До вас здесь были немецкие военнопленные.
На всей территории лагеря невозможно было найти ни травинки. Всю траву, 

вместе с корнями, съели они, немецкие военнопленные.
Раз в сутки привозили воду в автоцистерне.
Весь лагерь приходил в движение, пытаясь добраться до воды. Но 

вокруг цистерны выстраивалась вооруженная охрана, чтобы не допустить 
беспорядков.

Когда цистерна пустела, охрана открывала огонь поверх толпы, рассеивая 
ее.

Если это не действовало, то вторую очередь из автоматов давали уже под 
ноги толпе, и комья земли летели людям в лица.

Когда толпа арестантов расходилась, вокруг цистерны оставалось валяться 
до двух десятков трупов.

Никто из заключенных не оглядывался на трупы.
В сутки в лагере выделялось триста граммов хлеба на человека.
Этот хлеб разламывали на множество мелких кусков, чтобы как можно 

дольше продлить процесс жевания, обманывая желудок.
Бывало, хлеб обменивали на курево... Умирающий от голода часто менял 

последний кусочек хлеба на махорку.
Так и умирали порой, в последний раз затягиваясь табачным дымом.

За три дня так и не получив ни капли воды, потерпев неудачу и на четвертый 
день, ты понуро шел в барак, когда тебя остановил такой же несчастный, как ты.

– Откуда? – спросил он тебя.
– С Кавказа, – обронил ты в ответ.
– Да ты че, «хозяин»-то с Кавказа, оттуда, – сказал он,  – давай, пойдем, дашь 

мне глоток...
Заняв большой угол камеры, на щедро подстеленных шинелях и бушлатах 

лежал человек с запрокинутыми за голову руками, задумчиво глядя в потолок, 
закинув ногу на ногу.

Вокруг него было много людей, все урки из пересыльной тюрьмы.
Ты издали громко поздоровался по-чеченски.
Человек вскочил, как ошпаренный, торопливо поправляя ворот рубахи.
Ответив на приветствие, он спросил, кто ты.
– Я Париев из Хильдехороя, отца звали Пхари, – ответил ты. – Мое же имя—

Алхаст.
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– Ах, ты сын Пхари, значит! Знаком, конечно знаком... Проходи, сначала 
присядь, – смущенно засуетился он, как мальчик, то  краснея, то бледнея, 
словно его поймали на мелком воровстве.

Он оказался сыном Сулдаева Магомеда из Хачароя, бывшим начальником 
Итум-Калинского райотдела милиции, а позже и офицером НКВД Шалинского 
района. И звали его Ахмед.

Ты много слышал о его отце, даже видел несколько раз. Он дружил с твоим 
отцом Пхари.

Ты заочно знал и его, Ахмеда. Знал, что от его руки погиб человек и что он 
отбыл за это десять лет лагерей.

Сейчас он сидел второй срок.
Продуктов питания и воды у Ахмеда оказалось в изобилии, как в 

государственной столовой.
Вы там провели вместе около двух месяцев. И все это время ты ни в чем не 

нуждался.
Воду ему урки привозили сколько нужно. Также обеспечивали и 

продуктами.
А он контролировал лагерь. Он поднимал лагерь на бунт по своему желанию. 

И бунт стихал по одному его слову.
Когда на улице раздавались шум и крики, означающие прибытие 

автоцистерны с водой, один из урок брал в руки алюминиевую кастрюлю и 
шел вперед, стуча по ней ложкой, с криком: «От хозяина!»

Однажды пошел ты, несмотря на протесты Ахмеда.
Ты хотел воочию увидеть, как можно добраться до воды.
Когда с криком: «От хозяина!» – ты ударял ложкой по кастрюле, поднятой в 

левой руке, люди разбегались,  как овцы от волка.
Люди убегали с твоего пути, а упавшие торопились отползти.
Потом устраивали потасовку, пытаясь занять очередь за тобой.
Когда ты возвращался с водой, люди опять расступились, открывая тебе 

широкий проход.
Это и в самом деле было удивительно, что столько людей так сильно боятся 

одного человека.
– Что ты сделал с этими людьми, Ахмед? – спросил ты его. – Они страшатся 

тебя, как овцы волка.
– Да это последствия еще той, первой отсидки в лагерях, Алхаст, – отмахнулся 

он. – И всякие разговоры оттуда.
Однажды во время прогулки в лагере началась драка.
Когда всех разняли и успокоили, один никак не мог угомониться, наезжая на 

всех подряд и обзывая суками, проститутками, стукачами.
Ахмед попросил его остановиться, представившись, назвав лагеря, в которых 

он сидел, и также назвав несколько имен уважаемых в той среде людей.
Тот ответил, что для него никто не авторитет, ни ты и никто другой.
В мгновение ока тело Ахмеда стрелой вытянулось в воздухе, в прыжке, 

нанося ему жестокий удар головой. Послышался глухой хруст.
Человек упал навзничь, с окровавленным лицом, крестом раскинув руки.
Урки сразу схватили его за ноги и поволокли куда-то. И его голова безвольно 

стучала по земле.
– С ними бессмысленно говорить мягко, Алхаст, – сказал тебе Ахмед. – Им 

незнакомо чувство милосердия. С ними нужно быть жестоким, как с кровным 
врагом. Никогда не делай им добро, посчитав их за людей, они не понимают 
наше добро. Они не будут тебя уважать, если ты их не будешь бить.

Через два месяца Ахмеда этапировали в Магадан, а ты остался.
Он очень хотел забрать тебя с собой.
Но тебя не пустили.
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Ахмед был уголовником, а ты «изменником Родины».
Твоя статья была тяжелей.
– Смотри, Алхаст, смотри. Будь жестоким и еще раз жестоким... Будь 

жестоким, но справедливым. Забудь о милосердии, мы не у себя дома, – 
напутствовал он тебя на прощание, крепко обняв.

Больше ты Ахмеда не видел.

В лагерях с мертвыми не церемонились. Здесь, на Чукотке, было так же.
Первые несколько дней труп прятали в бараке, перенося с места на место, 

пытаясь получить на него пайку хлеба.
В конце концов его обнаруживали.
Но прежде чем труп заберут, его раздевали догола.
Обладателями этих вещей всегда становились урки. И хлеб с сигаретами у 

них водился всегда.
Даже сахар, бесценный продукт, водился у урок.
Они часто ночью совершали убийство неугодных им людей... Душили  

полотенцем.
Убивали даже за понравившийся предмет одежды или попытку сопротивления 

при ограблении.
Они в жестокости и насилии превосходили руководство лагеря, даже эту 

власть и весь этот мир.
Этот мир, эта власть и они были заодно, у них были одинаковые цели и методы.
Власть расправлялась через них.
Им все было можно.
У них бывали и свои «жены» в лагере, «петухи», которых они «опустили» и 

заставили обслуживать себя.
Они давали им женские имена. Таким образом, Михаил становился Машей, 

Василий – Верой и т.д.
«Жены» массажировали ноги уркам, чтобы они поскорее заснули.
«Муж» легко постанывал, словно капризный ребенок. «Что с тобой, 

Максимчик»? – спрашивала «жена». Очередная «Вера» так рьяно оберегала 
сон своего «мужа», что не позволяла даже разговаривать в бараке.

Заключенные боялись и «жен».
В случае неподчинения «она» могла пожаловаться своему «мужу», и тогда 

виновный бывал либо избит, либо лишался на несколько дней хлеба, либо его 
заставляли спать около параши, смотря, насколько он, по мнению «мужа», 
виновен перед его «женой».

Преданность этих «жен» была поистине удивительна.
«Жена» изменяла голос, разговаривала высоким, женским голосом, 

кокетливо постреливала глазками и даже походку меняла на чисто женскую. 
А если «муж» захочет «заняться любовью с женой», все в бараке должны 
были лечь лицом вниз, чтобы «молодая» не стеснялась.

И тогда можно было слышать их воздыхания. А рядом с ними всегда 
находился кто-то из шнырей, наблюдая за бараком.

Барак затихал.
Бараку было глубоко наплевать на их дела.
Барак видел сны: горячий, румяный хлеб, ароматный борщ.
Однажды они попытались ввести свои законы и в твой барак, ломая с трудом 

поддерживаемый тобой порядок.
Ты запретил.
– Мы же тебя не трогаем, чечен, и ты нас не трогай, – сказали они тебе, – тут 

другой кодекс.
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Ты опять запретил.
Ваша дискуссия перешла в ссору. Вы начали перебивать друг друга.
В конце концов началась драка, где ты разбил голову одному из них.
– Все, все! Замяли! – уступили они. – Обсудим.
Тогда начали действовать исподтишка, своими уловками пытаясь посеять 

ненависть к тебе, чтобы настроить против тебя всех.
Ты на каждое проявление неуважения к себе избивал, не жалея сил, словно 

это был твой последний в жизни бой.
Два раза ты чудом избежал смерти, когда они попытались тебя ночью 

задушить подушкой.
И оба раза ты им отомстил так, что они долго просили прощения.
Позднее вас, приговорив к различным срокам (к пятнадцати, двадцати, к 

двадцати пяти годам), распределили по три тысячи человек по всему Крайнему 
Северу, фактически навечно.

Тебе дали двадцать пять лет. И статья была – «ИР». «Изменник Родины».
Ты был призван в армию перед войной. И прошел всю войну. Несколько пуль 

застряло в теле. А на груди болтались несколько алюминиевых побрякушек, 
полученных в награду от советской власти.

Два раза был представлен к званию Героя…
Освобождая города и страны, скорбя над «братскими могилами» и салютуя 

в честь павших товарищей, дошли до Югославии.
Там тоже встречали со слезами, как освободителей. Люди беспрестанно 

несли продукты, вина, радовались вам.
Ты вместе с одним лейтенантом, Василием Козловым, оказался пьяным в 

гостях у одной вдовушки, дальше ты уже ничего не помнил.
Солдаты вашей части связали вас и забрали, подталкивая прикладами 

автоматов: оказалось, что вы провели у вдовушки трое суток.
В эти несколько дней со всех городов, из всех частей было много 

арестованных военных, людей  разных национальностей: татар, украинцев...
Возвращающиеся победителями с неслыханно жестокой  войны, похоронив 

в разных краях павших братьев по оружию и неся боль от ранений и 
воспоминаний, бойцы вместо ожидаемого воссоединения с семьями и родными 
прямиком отправились в лагеря. А потом там начали перемалывать, как зерна 
на мельнице, раздавили под пытками в следственных камерах, на допросах 
ломали ребра, разбивали черепа, выбивали зубы. Самую тяжелую войну 
предстояло еще пережить.

Все статьи Уголовного кодекса, сваленные в одну кучу, как продукты в торбе 
нищего, были против них.

Они были «изменниками Родины», предателями народа, они «оказали 
содействие Гитлеру, тем самым продлили войну».

Все было против них. Весь мир, вся власть и весь народ.
На их же стороне не было никого.

Из трех тысяч человек, в числе которых был и ты, отправленных на Крайний 
Север, первую зиму и весну пережили только около трехсот человек. Да больше 
выжить и не могло. Две недели они плыли по незамерзшему еще морю. Потом, 
сойдя на берег, еще восемь суток шли пешком по лесу. Снег был по колено, 
местами по пояс.

Вас разделили по тысячу человек, выдали сухарей на пять дней и дали 
команду отправиться.

В пути еще раз разделили на группы по десять человек.
Один шел впереди, торя дорогу, остальные – по его следу.
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Через три километра идущий впереди менялся со следующим. И так менялась 
вся группа.

Дорогу прокладывали ногами. Просто пробивали след.
Ночевали там же, где заставали сумерки. Валили деревья, разжигали костер 

и спали вокруг него. Через восемь суток такого пути, в послеобеденный час, 
подошли к столбу, вбитому в землю прямо в заснеженном поле.

Поперек столба была прибита дощечка. На ней была надпись «Бухта 
«Крест».

И больше ничего.
Под вечер стали постепенно подходить и остальные.
Переночевав там, наутро начали строительство бараков.
Густо покрыв затоптанный снег ветками, поверх них клали бревна, готовя 

пол. Вокруг строили нары в несколько ярусов. Потом натягивали брезентовую 
палатку, закрепляя ее на столбах, вбитых в пол. Ночью, когда разжигали 
железные печи, снег под полом начинал таять, и барак наполнялся тяжелой, 
влажной вонью, поднимался пар, словно туман.

Становилось трудно дышать.
Так погибло много людей, от холода и болезней. Убивали урки, некоторые 

кончали жизнь сами, перерезая вены.
Но количество (три тысячи) всегда оставалось неизменным. Потери 

восполнялись новыми арестантами.
Вновь прибывшие умирали быстрее.
Людям невысокого роста, щуплым, было, оказывается, легче выжить.
Рослым, крепкого телосложения было труднее – не хватало еды.
Брезентовая палатка мало защищала от стужи. А круглая железная печь 

быстро остывала, мало выделяя тепла.
Выдача дров на обогрев была нормирована.
Эта норма кончалась очень быстро.
И тогда до утра в палатке гулял холодный ветер. Под бревнами 

образовывалась ледяная корка.
А наутро нескольких человек находили мертвыми, задубевшими на морозе.
Их выволакивали наружу, клали на сани и увозили куда-то.
Никто не знал куда.
Оставшиеся весь день собирали булыжники, складывая из них маленькие и 

большие сопки.
После метели эти сопки откапывали из снега и вновь складывали уже в 

другом месте.
Весна и лето приходили на Чукотку одновременно, без всякой временной 

грани.
И длилось теплое время года только суток сорок.
Даже снег не успевал таять.
Весной среди камней прорастали кое-какие травы, можно было найти 

грибы.
Они очень помогали выжить.
В первую весну погибло особенно много людей, отравившись грибами. А 

точнее, автолом.
Неподалеку от их лагеря начиналось море. 
По берегу этого моря стояло множество металлических бочек с автолом.
Говорили, что эти бочки оставили американцы, привезшие их сюда для чего-

то, но после войны бросившие.
Ночью ходили туда на берег воровать этот автол.
А потом в консервных банках жарили грибы на автоле, используя его вместо 

масла.
В бараке устанавливался стойкий запах нефти.
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В первые два дня ничего не происходило.
А потом начинали умирать от кровавого поноса, почти сплошь состоявшего 

из автола.
Штаны сзади приобретали угольно-черный цвет, что очень веселило 

охранников, не упускавших случая поиздеваться над несчастными 
арестантами. 

Человек прямо на ходу вдруг падал и умирал.
Умирали с открытыми глазами, с мутными, без признаков мысли, глазами: 

видимо, физическое истощение вызывает и истощение глаз.
Присевшего передохнуть, часто можно было найти мертвым.
Конвоир начинал клацать затвором и браниться, держась от арестанта на 

расстоянии.
Человек не шевелился.
И когда озлобленный конвоир бил человека ногой по ребрам, то труп 

бесшумно опрокидывался, как гнилое дерево.
Изредка можно было найти под тающим снегом выбеленную временем 

косточку какого-нибудь животного или птицы. Ее прятали мгновенно за пазуху, 
пока никто не увидел – стукачей в лагере было много.

Вечером эту косточку дробили камнями в мелкую крошку и на ней готовили 
суп из талой, снежной воды.

Пытаясь получить хоть немного жиров, пили потом это пойло. Но жирам 
там неоткуда было взяться.

Раз в год, а если повезет, то и раз в полгода, удавалось согреться.
Если рядом находился вооруженный конвоир, то о тепле не стоило и мечтать. 

Все сводилось на нет непреходящим чувством страха.
Согреться удавалось, если вас вдвоем с кем-то направляли на более-менее 

легкую работу. На такие работы обычно посылали самых слабых: вам выдавали 
дневную норму работ и оставляли в покое. Даже привычный конвой не маячил 
рядом: бежать было некуда, да и сил не было бежать.

И тогда вы тайком разжигали костер в какой-нибудь яме, маскируя дым, и 
поочередно грелись у костра, пока другой выполнял работу. Норму в любом 
случае невозможно было выполнить.

Так, сидя два-три дня на пеньке у костра, грея руки, подсушивая у огня 
листву, чтобы свернуть самокрутку, ты мечтал лишь об одном: чтобы не 
появился проверяющий.

Согревшись, пальцы рук начинали мучительно болеть.
Пытаясь согреться полностью, пускали дым за пазуху, чтобы он пропитал 

всю одежду и тело.
И не было запаха приятнее запаха дыма.
И вот в такие мгновения, когда ты сидел у костра без конвоя и потихоньку 

отогревался, перемешивая листву... Такие мгновения обманывали, уводили 
мысли от реальности, хотелось жить, верить в счастье и в Бога, существование 
которого ты иногда ставил под сомнение.

Несмотря на твои сомнения, Бог всегда был с тобой, и ты искренне верил в 
Него, когда тебе было хорошо. 

Бог был твоим единственным другом, твоим самым близким и родным 
другом.

Бог проявлялся в огне, в еде и в сне.
А когда неожиданно твой товарищ вскрикивал: «Идет!» – тебе хотелось 

плакать навзрыд, упав навзничь и скуля, как ушибленный щенок.
Ты уже жалел о тех мгновениях, костре, о минутах покоя и обманчивых 

мыслях о жизни.
В следующий раз такой день мог прийти через полгода-год. И все повторялось 

вновь, ты так же обманывался, также хотелось рыдать и так же жалеть об этом 
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«счастье». Но, несмотря на все, ты мечтал снова о таком дне, мечтал о покое, о 
сожалении и желании рыдать.

Тот, кто переставал бороться хоть на один день или на мгновение, сразу же 
замерзал. И тогда его клали на сани и увозили куда-то.

Если увозили, то навсегда.
Главное – нельзя было расслабляться даже на секунду, надо было бороться с 

самим с собой, со всем миром, чтобы выстоять.
И только одно это желание поднимало на ноги утром, и это желание борьбы 

возвращало тебя вечером в барак.
Нельзя было оглядываться на людей. Люди устали бороться. Тогда и у тебя 

иссякали силы, и ты проигрывал.
Чтобы выжить, ты перестал думать об окружающих, как будто в целом мире 

был только ты один и больше никого. Ты чаще начал думать о камнях, деревьях, 
нежели о людях.

Их тоже, как и тебя, занесли ветра судьбы в этот холодный, голодный край 
земли без спроса. В них тоже пульсировало сердце, по жилам деревьев текла 
их кровь, а в корнях покоились их души.

Уставший от борьбы камень трескался, рассыпаясь в песок, а дерево метель 
вырывала с корнем.

Они каждый день, каждый час и мгновение противостояли в вечной борьбе 
этому холоду, метелям и голоду.

А вместе с ними и ты, изо дня в день повторяя одно и то же, все так же 
поднимаясь с рассветом и возвращаясь в барак с сумерками, все так же 
обсасывая влажные кусочки хлеба, все так же борясь со смертью.

Ты долго боролся, долго противостоял, наблюдая за своими товарищами, 
с каждым днем уносимыми на санях. Ты наблюдал так уже десятую смену.

Ты держался хорошо до одного морозного утра декабря пятидесятого года.
В это утро ты не смог встать.
В это утро тебе все надоело.
В это утро ты потерял надежду, забыл мечту о жизни.
– Тебя убьют, вставай! – попросили тебя товарищи.
 – Я и хочу умереть. Я устал! – ответил ты. – Я не могу покончить с собой 

– не позволяет ненависть.
 – Пулю на тебя пожалеют, не жди. Тебя затопчут, – сказали они тебе вновь.
Ты не поднялся.
Вместо того, чтобы бороться за жизнь, ты выбрал смерть. Бороться за жизнь, 

не вступая в конфликт со своей совестью, было мучительно тяжело. Чтобы 
хоть немного насытиться или согреться, нужно было кого-то заставить плакать, 
отнять у кого-то его жалкий кусок. А это было очень низко. Ты никогда не смог 
бы так поступить.

Когда твои товарищи поняли, что ты решил не вставать, они положили тебя 
на сани и взяли с собой на берег пролива, чтобы тебя не убили те, другие... 
Они взяли тебя из чувства ненависти к ним, чтобы лишить их этой садистской 
радости убийства.

Зима, как всегда, была холодная, и тяжелый туман стлался над проливом.
Туман клочьями висел и над мерзлой землей, словно отяжелевшие от снега 

ветви деревьев.
Солнца никогда не было видно, ты не видел восхода и захода солнца. Но ты 

знал, что солнце где-то есть, замечая, как облака светлеют.
Вместе с туманом на землю ложился тяжелый, жесткий иней.
Ты лежал на санях лицом вверх, следя за своими товарищами: ты хотел умереть.
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Всю эту зиму вас водили на работу на пролив. На скованный льдом, гладкий, 
как бескрайняя степь, пролив.

Вы занимались выдалбливанием из ледяных оков отдельных бревен, 
оставшихся в воде летом, когда лес вывозили на баржах.

Человек за целый день едва мог вытащить изо льда три таких бревна. Ваши 
ломы были очень тупы.

Ломы были очень тяжелыми.
А лед был твердый, как кремень.
При ударе лома о лед боль отдавалась по рукам до самых плеч, на какое-то 

время отнимая руки.
Утреннего супа хватало на час работы. Через час уже не хватало сил 

поднимать лом.
После часа работы ты просто бродил по льду, изредка ударяя ломом, усиленно 

делая вид, что работаешь.
Если ты не останавливался, не приседал передохнуть, то не ругали и 

позволяли на обед съесть три ложки каши.
«А зачем я лежу здесь, пытаясь умереть от голода? – подумал ты вдруг... – Я 

лучше встану и пойду вперед вдоль берега. И тогда без сомнений получу пулю 
в спину или затылок. А после этого выстрелят еще два раза, чтобы было три 
пустых гильзы для предъявления начальству!» 

Заключенного всегда убивали таким образом, не делая предупредительных 
выстрелов в воздух.

Сначала убивали, а потом еще два раза стреляли в воздух.
Никто не смел рассказать об этом начальству.
Пожаловавшегося быстро убивали, да и не было смысла жаловаться, ничего 

бы не изменилось.
Ты встал с саней и, повернувшись спиной к конвою (они как раз сидели 

вокруг костра, отогреваясь чаем и сигаретами), медленно пошел вперед, 
посекундно ожидая выстрела, весь превратившись в слух, гадая, куда попадет 
пуля, в затылок или спину, под левую лопатку...

Ты шел, а выстрела не было. Выстрел никак не хотел раздаваться.
Ты вдруг обернулся, не зная, как далеко ты ушел или сколько времени 

прошло.
Не было видно ни души. Все так же лежал тяжелый туман с инеем, и была  

глухая, давящая тишина.
Тогда ты не решился повернуть обратно. Ты решил: все равно где-то умру, и 

потому продолжил свой путь вперед.
Ты ушел довольно далеко (три-четыре километра), когда наткнулся на 

длинное (около двухсот метров) строение.
Строение было сложено из снега... Или укутано снегом. На дальнем конце 

строения виден был дымок.
«Огонь!» – мелькнуло у тебя в голове.
Когда ты вошел, распахнув обитую брезентом дверь, внутри было темно, 

хоть глаз выколи.
Через какое-то время, когда глаза немного привыкли к темноте, ты заметил 

полоску слабого света от огня, идущую от дальнего конца строения.
Ты понял, что огонь горит в печи.
Когда ты пошел вперед, к огню, ты с трудом мог протиснуться сквозь узкий 

проход. Справа и слева штабелями было уложено что-то.
Перед печью стоял чурбан.
Много наколотых дров.
И никого рядом.
Хорошенько отогревшись, ты захотел узнать, что это за строение. 

Повернувшись в сторону от огня, ты увидел вдоль обеих стен строения 
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уложенные штабелями, голые трупы людей.
Ты вскочил, как ужаленный, с вытаращенными глазами.
Сердце перепугалось более, чем разум.
Оно отчаянно колотилось.
Ты тут только понял, куда, оказывается, увозят трупы.
Ты понял и причину слухов, упорно ходивших по лагерю, что кое-кто из 

лагеря ходит поедать трупы. Эти слухи были очень упорны, хотя ни одного 
свидетельства или доказательства не было.

Ты со всех ног бросился бежать оттуда.
Выскочив на улицу, ты устремился в сторону, откуда ты недавно пришел.
– Стой, людоед, стрелять буду! – послышался сзади окрик.
Ты остановился с поднятыми руками: «Вот и смерть, – мелькнуло в 

голове,—и такая нелепая...»
Сторож завел тебя обратно в строение, толкая в спину дулом винтовки. Он 

был такой же, как ты, арестант, но их арестант, продавшийся им, работающий 
на них, которого они в конце концов и убьют сами.  

Сторож обошел все штабеля трупов, светя себе карманным фонариком, в 
поисках свежих следов отрезанного от трупа мяса.

Свежих следов не было, но было много старых – следы отрезанных кусков 
от бедер, икр и других частей трупов.

– Если кто узнает, что ты тут был, тебе капут, – сказал он, выводя тебя на 
улицу и ударом приклада в шею валя на землю.

Ты торопливо отполз подальше, потом вскочил и со всех ног бросился в 
сторону пролива…

Прежде чем что-то увидел, услышал звук ломов, долбящих лед.
И тогда ты опустился прямо в снег, не имея сил идти дальше.

«Если это везенье, то тебе слишком везет, – вспомнил слова командира 
своей части, сказанные им, глядя ему в глаза и поигрывая правой рукой 
пистолетом, – не так ли, или фриц твой брат тоже, чечен, да?»

Они тогда стояли в лесу в Белоруссии. Немцы тоже были недалеко, в пяти 
километрах от них... Перед тобой поставили задачу взять четырех солдат и 
доставить «языка», желательно офицера.

Была глубокая осень с ее бесконечными дождями.
Дождь в ту ночь тоже шел.
Территория расположения немцев была со всех сторон наглухо закрыта 

высоким трехметровым частоколом.
В районе тридцати метров от частокола вся территория была тщательно 

расчищена от деревьев и травы, а поле было вспахано.
На расстоянии видимости друг от друга под навесами над частоколом стояли 

посты.
Над самим частоколом в двадцати метрах друг от друга на высоких столбах 

горели по два прожектора. Один из них светил наружу, а другой внутрь 
частокола.

Незамеченными приблизиться к частоколу не было шансов. А если бы и 
удалось каким-то чудом приблизиться, все равно были бы расстреляны.

Вы все вместе побежали к частоколу.
Ноги увязали в грязи, образовавшейся на вспаханном поле.
Вас заметили. Раздались крики.
Автоматные очереди. Сирена.
Прожектора начали обшаривать небо и все пространство вокруг.
Вы побежали обратно в лес.
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Не добежали.
Никто не понимал, что происходит. Вокруг творился ад.
В ту ночь по вам открыли огонь из всех мыслимых видов оружия, которое 

только было у немцев на вооружении.
Подброшенный взрывом гранаты, ты заметил в воздухе чьи-то оторванные 

руки и ноги.
Та упал в какую-то яму, а вслед за тобой и комья земли.
Стрельба и взрывы не прекращались несколько часов.
Стрельба велась по всему периметру лагеря. Немцы подумали, что их 

окружили, и это штурм.
Ты почувствовал тепло в левом колене и в левой ступне.
Перед самым рассветом, когда стрельба начала утихать, ты выполз на опушку 

леса.
Там лежал один из вас. Нога, оторванная у самого бедра, неестественно 

удлинилась.
Ты забрал его документы с собой.
Услышав шум боя, вас, оказывается, искала вся ваша часть.
Тебя уложили на сделанные носилки из веток и отволокли в часть.
Командир пригрозил тебе военным трибуналом за то, что ты единственный 

выжил.
«Если это везенье, то тебе слишком везет, Париев! Не так ли? Или фриц твой 

брат тоже, чечен, да?»
Тебя месяц держали под арестом.
А потом тебе дали снайперскую винтовку.
Ты стал снайпером-одиночкой.
Это была проверка.
Ведь будучи снайпером-одиночкой, легко можно было дезертировать или 

сдаться немцам.
Ты должен был забрать документы каждого убитого тобой врага в качестве 

доказательства.
Ты три месяца провоевал таким образом. Принес достаточно документов, 

иногда не было возможности их забрать.
Позднее, когда немцы отступили, ты еще раз заглянул в глаза смерти.
Ваша часть была сильно побита, было слишком много потерь, а постоянное 

недоедание и вши ослабили выживших.
«Мы постоянно были на самых трудных участках фронта и ни разу не 

отступали, – сказал вам как-то командир, построив часть. – Поэтому решено 
сменить нас на этом участке. Нас же отправляют на месячный отдых на курорт. 
Соберите ваши вещи и саперные лопатки, почистите и приведите в порядок 
оружие. Вечером тронемся. До станции идти пятнадцать километров». 

Это было зимой, в феврале месяце.
Все ваши приготовления – это прогладить ручным утюгом вшивую форму.
Утюг был один на всю воинскую часть.
Вечером вы, построившись в колонну, вышли в путь на неизвестно где 

находящийся курорт, закуривая на ходу и перешучиваясь.
Около двенадцати часов ночи вас остановили в открытом поле, у какой-то 

железной дороги.
«Здесь будут проходить отступающие немцы, – пояснил вам командир. 

– Их надо взять живыми. Слушай мою команду! Нужно окопаться вдоль этой 
железной дороги, в бой не вступать. По моему сигналу, когда выстрелю из 
пистолета, вы должны направить на них оружие и арестовать. Вопросы есть?» 
Никто не посмел задать вопрос.

Ровно через три часа вы заметили цепочку людей, растянувшуюся по 
железнодорожному полотну. Послышалось их пение.
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Когда немцы оказались в вашем кольце, раздался пистолетный выстрел, и 
вы, разом вскочив, направили на них оружие. 

Немцы дружно подняли руки.
Немецкие солдаты были упитаны, несмотря на зиму, они шли с засученными 

рукавами, с заткнутыми за пояс пилотками, у каждого за спиной висел 
вещмешок, в котором были и еда, и питье.

Кто-то из вас напал на немцев, потом еще пять-шесть человек, а потом пошла 
тотальная драка, точнее избиение.

Командир кричал, стреляя из пистолета в воздух.
Но тщетно.
Начался рукопашный бой... И невозможно было понять, кто с кем дерется, 

кто кого бьет и кто погибает.
Озлобленные от постоянного недоедания, холода и лишений люди дрались 

жестоко. Их оружие было все тело, включая зубы. Они хотели наесться, 
отогреться и отдохнуть. Смерть для них была свободой, избавлением, как для 
других людей жизнь.

Перед рассветом немцы вскричали: «Гитлер капут! Гитлер капут!»
Вас разъединили.
Когда рассвело, собрав немецких солдат в одном месте и выставив вокруг 

них охрану, командир обернулся с криком: «Париев! Ко мне!» Он поставил 
тебе задачу обследовать место засады в поисках спрятавшихся. Нашедших ты 
не имел права убивать, должен был взять живыми.

На войне эта задача была самой трудновыполнимой.
Это означало смерть.
Внимательно осматривая территорию вдоль железной дороги, ты заметил 

пятерых офицеров, прятавшихся под каким-то навесом.
Ты арестовал их.
Когда ты их отконвоировал к другим пленным, один из них, видимо старший 

по званию, отдал другим офицерам какую-то команду на немецком.
Те построились в шеренгу.
Тогда тот, кто отдал команду, вытащил пистолет и выстрелил каждому из 

четырех офицеров в висок.
Последним выстрелил себе, тоже в висок.
Ты потерял чувство времени и пространства.
Ты видел девятизарядный пистолет в руках своего командира.
Ты в очередной раз видел свою смерть.
Командир молча долго и пристально глядел тебе в глаза.
У тебя по спине вниз побежал ручеек пота.
«Собаке – собачья смерть, Париев!» – обронил наконец командир, с ухмылкой 

пряча пистолет в кобуру.
Ты медленно сполз в снег.
Смерть еще раз миновала тебя.

Этот же командир и передал тебя позднее вместе с другим офицером, 
Василием Козловым, в военный трибунал, арестовав вас в доме у одной 
вдовушки в Югославии.

Ты довольно долго просидел там, пока не пришел в себя. А потом, когда 
туман еще более сгустился, присоединился к своим товарищам, долбящим 
лед.
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В ту ночь тебя впервые посетила мысль о побеге с Чукотки, хотя не было ни 
одного побега отсюда за эти шесть лет.

Побеги, конечно, совершались, но никто не уходил, некуда было идти, да и 
сил не было тоже.

Совершившего побег убивали и в тот же день привозили обратно в лагерь. 
Так привезли двух литовцев и одного татарина, их сдали чукчи.

Когда снег с холмов начинал сходить и вечнозеленый кустарник стланик 
обнажался, вдали появлялась маленькая, темная точка.

Это был чукча, приехавший поставить юрту.
Через пару дней приходил табун большерогих оленей.
Чукчи брезговали есть их сухарики из подсолнечного жмыха. Откусив пару 

раз, выплевывали и выкидывали.
Мясо ели сырым, отрезая ножом тонкие ломти.
И кровь стекала по подбородку.
Эти трое сбежали ночью, когда бараки затихли в мечтах и сновидениях.
Остановились у чукчей, чтобы немного отдохнуть и запастись провизией.
Когда, поев и согревшись, они прилегли, чтобы поспать часок перед долгой 

дорогой, чукча, подождав, когда они уснут, запряг оленей и, безжалостно их 
погоняя, прибыл в лагерь с доносом.

Проснувшись и не увидев чукчу, они все поняли и со всех ног бросились 
обратно в лагерь, чтобы погоня застала их на территории лагеря, отлично 
понимая, что за лагерем конвой расстреляет их сразу.

Они столкнулись с погоней всего в двух километрах от лагеря... Но это их не 
спасло. Их убили и тела привезли, по обыкновению, в лагерь.

Ты увидел их окоченевшие тела утром, перед бараком, куда их сбросили с 
саней солдаты.

Им стреляли в спину, а потом каждому сделали выстрел еще и в голову.

Литовцы и татары были достойными и мужественными людьми.
Литовцы умирали молча, без стенаний и вздохов.
Они верили во что-то. Или ни во что уже не верили...
Если литовец произнес: «А я устал. Пойду я», – не было никаких сомнений, 

что он решил умереть.
Он тогда брал в руки камень и молча шел прямо на конвой, глядя им 

пристально в глаза. Или отделялся от бригады, поворачивался спиной к конвою 
и уходил.

Это неизбежно заканчивалось его гибелью.

Однажды зимним утром лагерное начальство объявило подъем еще до 
рассвета.

Они были в то утро с вами необычно вежливы, в голосах и взглядах появились 
просительные нотки, уговаривали вас объединиться с ними для борьбы против 
американцев, окруживших лагерь.

И тогда лагерь поднялся на «борьбу за свободу».
В принципе, обитателям лагеря не было никакой разницы, против кого 

бороться: против американцев, немцев или советских солдат. Им просто 
хотелось досыта поесть, отдохнуть, уйти отсюда куда глаза глядят.

Но окружившие лагерь солдаты оказались советскими.
Они убили некоторых из вас, пока вы поняли, кто они.
Вас освободили от работ на три дня.
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И все эти дни вы пировали, вам выдали невиданные угощения: консервы, 
рыбу, сахар, хлеб, масло.

Вы не понимали, что происходит.
На четвертое утро вновь прибывшие солдаты поговорили с каждым из вас, 

предлагая рассказать о своих жалобах.
А еще через несколько дней вашего прежнего начальства и охраны уже не 

было. Весь состав был другим.
Были слухи, что всех прежних расстреляли.
Вы все еще ничего не понимали.
Потом самых слабых из вас, шестьдесят семь человек, отделили от 

остальных.
Среди них был и ты.
– Сашка, я верю, Бог есть! – сказал тебе татарин.
– Я тоже, – ответил ты.
Этот татарин был твоим другом, которого ты защищал от урок.
У тебя не было с урками никаких контактов. Ты знал их, а они – тебя. У 

тебя было свое место, и все это знали. И любой конфликт с тобой мог быть 
разрешен только смертью одного.

Умирать никто из них не хотел.

Отделенные шестьдесят семь человек на следующий день вышли в 
пятнадцатикилометровый путь, взяв курс на другой лагерь.

Ты даже не знал, что такой лагерь существует.
Ровно на полпути к лагерю поднялась сильная метель, лишившая вас 

возможности что-либо увидеть или услышать.
Не было сил идти. И неизвестно было, куда идешь.
Ты падал, поднимался и снова падал, татарин кричал тебе: 
– Сашка, Сашка, умрем, вставай! – и пытался тебя волочить.
В конце концов ты опустился в снег, почувствовав приятное тепло по всему 

телу.
Рядом, тормоша тебя, рыдал татарин.
Ты же в это время видел сны.

– Ампутировать... Василич, и только... – были первые слова, дошедшие до 
сознания.

– Нет, – послышалось в ответ.
Потом почувствовал, как что-то тупое режет руки.
Опять потерял сознание.
Когда через несколько дней ты пришел в себя, ты лежал на кровати.
Обе ладони твои, включая пальцы, были прооперированы с обеих сторон.
Из обмороженных рук медленно вытекала сукровица. Ты кричал от жуткой 

боли, пытаясь вырваться из ремней, которыми ты был привязан к кровати.
От твоих криков, казалось, весь мир оглох.
К тебе зашел высокий, худой, светловолосый человек с глубоко 

посаженными глазами.
– Успокойся, солдат, плотничать будешь этими руками, – сказал он тебе, 

похлопывая по груди, – и радуйся, а может... – не закончил свою мысль, 
пристально, изучающе глядя на тебя.  А потом молча вышел.

Из шестидесяти семи человек вашей группы, отправленных из «чувства 
милосердия», живыми дошли только четверо. Ты был пятым.
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Через сутки, когда стихла метель и начали искать пропавших людей, вдоль 
дороги стояло множество небольших холмиков из замерзших людей, как потом 
рассказывали.

И когда начали откапывать трупы, грузить их на сани и отвозить, один из 
этой команды (такой же арестант, как и ты), проводив очередные сани, присел 
отдохнуть возле одного трупа. Он зажег самокрутку и запустил руку без 
варежки под одежду трупа в поисках махорки.

Грудь под одеждой оказалась теплой. И в этой груди ощущалось слабое 
биение сердца.

Таким образом ты оказался в санитарной части вместо «морга».

Через три месяца тебя снова отправили на работу. Для тебя изготовили ящик, 
который привязывался за спиной.

Ты наклонялся, чтобы остальные набросали тебе камней в ящик, а придя к 
месту складирования, ты распрямлял спину, высыпая содержимое.

Руки ты всегда держал впереди, обмотав их тряпками.
Во время еды кто-то совал тебе ложку прямо в эти повязки, чтобы ты мог 

сам есть.
Вообще-то в тех условиях и не было необходимости в ложке, так как это 

подобие супа было всего на несколько глотков. Хлеб никогда не ели с супом.
Хлеб оставляли на потом.

Однажды, когда ты пришел на последнюю перевязку, врач задержал тебя, 
налив чаю в алюминиевую кружку.

Чай был без сахара.
Был еще бутерброд с маслом.
Ты начал пить чай мелкими глотками, откусывая кусочки от бутерброда.
После трапезы врач угостил тебя длинной, настоящей фабричной сигаретой, 

а не махоркой.
Ты не верил своим глазам.
Ты не желал счастья, ты его боялся.
Ты знал: здесь плата за счастье очень тяжела и мучительна, и за счастливый 

час приходится расплачиваться четырьмя-пятью годами мучений.
– Ты знаешь, чечен, что твой народ выслан, как народ-предатель? – врач 

посмотрел на тебя исподлобья, словно испугавшись чего-то. Ты тоже 
испугался.

Ты не понял.
Тогда он объяснил тебе.
– Давно выслан, – закончил он свой рассказ. – Поэтому и ты тут.
Он оказался немцем. И настоящее имя его было Хорст Кашниц.
– А как тогда Геннадий Василич? – спросил ты.
– Мое имя Хорст, Хорст Кашниц. С Поволжья я. И нас, говорят, выслали, 

но я тут с сорок первого года. И имя тут дали, само начальство, чтобы зеки не 
растерзали. Врачей не было.

Он рассказал тебе, что из заключенных еще никто не ушел отсюда живым.  
– Но надо бы хоть одному… –  добавил он. – Ваших тут было шесть человек, 

чеченов, – рассказал он, – а теперь нету их. Все они там, – кивнул он в сторону 
моря. – Их после работы там, на сопках, отделили от бригады и пристрелили 
ночью, побег якобы...  Это было в сорок четвертом... Но ты должен выжить и 
попасть на Большую землю... Ну хоть ради меня...
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– А почему тебя до сих пор не убили? – спросил ты. – Ты же немец?..
– Я пока нужен. Смертей много... Впрочем, и меня скоро...
– А зачем ты рассказываешь все это мне? – спросил ты. – Я же военный, и 

немало немцев убил на войне...
– Там была война, а тут другое. Но ты запомни мое имя: Хорст Кашниц. 

И если выживешь, если попадешь на материк, скажи хоть одному немцу, что 
я тут был, с тобой... И ничего больше... А я постараюсь, чтобы тебя увезли 
отсюда. Такой диагноз залепим, что тебя нельзя будет и похоронить здесь... 
Чуму засеешь... Но только молчи и выполняй все, что я тебе скажу, и... если... 
сорвется, и тебя тут же... то... ну... я хочу сказать...

– Я понял, – сказал ты.
– Ты еще одну зиму не протянешь, сроки большие, потому и дохнут тут, не 

дождавшись... Главное – выбраться, обратно, может, не привезут.

Ровно через два месяца отделили шесть человек, обреченных умереть. Среди 
них был и ты.

Следуя указаниям Хорста, ты не ел двенадцать суток. Он сделал тебе за это 
время пять уколов, выжидая пару дней после каждого очередного укола.

Место укола нестерпимо зудело, ты неистово начинал чесаться, а потом и 
вовсе начал использовать щепку вместо ногтей.

Сначала появлялась краснота и раздражение, потом место начинало 
кровоточить, а в конце концов на месте укола появлялся гнойник.

Два укола он сделал тебе в грудную клетку, два – в плечи и один – под 
правую лопатку.

Ты не мог надеть одежду, она быстро пропитывалась гноем и прилипала к 
телу.

Спать невозможно было ни в одной позе. Ты ночи напролет проводил сидя.
В первом же госпитале умерли все твои пять товарищей, протянув кто две 

недели, кто месяц, а максимально только шесть недель.
Ты не умирал никак. Тебя все избегали, даже врачи. Даже в глазах твоих 

умирающих товарищей стояла немая просьба не подходить к их койкам.
Тебе уступали дорогу все, казалось, даже стены раздвигались перед тобой... 

Лишь дуло винтовки не уступало тебе дорогу.
Через два месяца тебя направили в другой госпиталь, для надежности 

изолировав тебя в какой-то каморке у самого днища грузового судна.
Вы плыли две недели... или месяц... Ты точно не мог сказать, сколько.
Раз в сутки тебе бросали кусочек хлеба и две соленые селедки. А потом долго 

мучили жаждой, не давая воду. 
Хлеб ты не ел. Мелко крошил и выкидывал в парашу.
Ты не верил в эту дорогу.
Ты боялся, что судно повернет обратно.
Ты ни с кем не разговаривал и ни у кого не просил закурить.
Ты даже не понял, куда, когда ночью тебя привезли в очередную тюрьму.
Ты весь состоял из боли, гноя, вшей, кожи и скелета.
В тюрьме было очень тепло. Невыносимо тепло.
Заключенные спросили, кто ты да откуда. Ты рассказал.
Тебе не поверили.
Потом ты потерял сознание.
Придя в себя, ты услышал плач, крики и проклятия.
Заключенные окружили тебя, они обнимали тебя, тискали в объятиях, 

каждый пытался дотронуться до тебя.
Они кричали, как обезумевшие, они и верили тебе, и не могли поверить.
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На ногах была вся тюрьма, и вся тюрьма плакала: ты оказался единственным, 
кто вернулся оттуда живым на Большую землю, на материк.

Там ты провел ровно месяц, как в раю. Они очень хорошо заботились о тебе, 
кормили вдоволь и подарили тебе много новой одежды.

Там было много грузин, и они часто плакали, окружив тебя.
Там были русские, участвовавшие в высылке чеченцев.
Грузины в угоду тебе часто избивали их, заставляли доставать тебе курево, 

отнимали у них одежду для тебя и каждый день назначали одного из них в 
личную прислугу тебе.

Через месяц переправили в лагерь в Петропавловске-Камчатском. Там было 
много немецких военнопленных. Пленные немцы, как и в Находке, съедали 
там всю траву начисто. Весной они рьяно искали траву, словно травоядные 
животные, не обращая внимания, когда конвоир стрелял им в ноги.

Там была жирная, глинистая почва. Ели эту землю, а потом умирали в 
муках.

Людей мучили и клещи.
Потом город Тайшет Иркутской области.
Потом лагеря: «Заярск», «Ванзуба», «Братск», «Почтовый ящик-35».
Кругом тайга.
И двуручная пила.
Человек умирал прямо во время валки леса. Вдруг выпускал из рук пилу и  

молча падал. Подойдя к нему, обнаруживали уже мертвым.
В сутки умирало в среднем двадцать-тридцать человек.
Трупы складывали прямо в лесу, внутри сосновой ограды, и охраняли, как и 

на Чукотке.
Весной трупы выкидывали куда-то.
Весной в тайге невозможно было дышать от стойкого запаха... Запаха 

разлагающихся трупов.

На зону «Братск» привезли много татар. Это было осенью пятьдесят первого 
года.

Они потом взбунтовались, забаррикадировавшись утром в бараках.
Топорами зарубили пятерых охранников.
Лагерь окружило огромное количество солдат.
Штурм бараков длился двое суток.
Солдаты убили всех татар, а вместе с ними случайным огнем убили и 

двадцать пять охранников зоны.
Вас четверо суток заставили лежать ничком на земле.
Ты получил шальную пулю в бедро, и благодаря ей выжил впоследствии...  

Это стало твоим алиби, свидетельством, что во время бунта ты не находился в 
бараке.

После, в течение нескольких месяцев следствия, многих из вас тоже 
расстреляли.

Каждый раз, когда тебя вызывали на допрос: 
– Ну, убей, освободи, – говорил ты следователю, – напиши там...
– Нет, Париев, нельзя без удовольствия... Смерть – это искусство, а ты хочешь 

топорную работу, – пристально глядел тебе в глаза следователь.
Тебя не расстреляли. Ты выжил.
Дни, месяцы, годы проходили мимо вас, а вы пытались выживать, питаясь 

червями, кореньями и молодой весенней листвой.
И однажды в весенний месяц март: 
– Умер! Ирод умер! Есть Бог, Он есть...
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Ты не знал, что означает «ирод».
Поднялся невообразимый шум: крики, плач, заключенные от радости 

катались по земле, разрывая на себе одежду, охранники открыли огонь поверх 
бараков, свист пуль и звон падающих гильз...

Никто не обращал на стрельбу внимания, не было больше смерти.
– Брат, он умер, слышишь, умер душегуб, Он забрал его, Он есть! – арестант, 

раскрыв объятия, не вытирая слез, двинулся на охранника, чтобы обнять его, 
поделиться радостью, простить его и попросить о прощении.

Раздался выстрел... И кровавое пятно на груди у арестанта...
Несчастный упал на спину, перевернулся, встал на колени, обернулся на 

вас... улыбка застыла на лице, недоверчивая, беззащитная улыбка... медленно 
опустился на землю: 

– Зачем, – послышалось слабое, – сегодня... заче... – затих, едва заметно 
шевельнул головой... А улыбка так и осталась на лице посмертной печатью.

Ему осталось сидеть еще два месяца из пятнадцати лет. Всего два месяца.

Еще через два месяца тебя вызвал начальник.
Он тебе вручил бумагу с печатями и подписью:
– Твои родные в Казахстане. Адрес тут: Кустанайская область, 

Мендыгаринский район, село Боровое. Покажешь эту бумагу. Она твоя свобода 
и твой билет до этого населенного пункта. Бывай. Будь счастлив.

На вокзале творился ад. Вокзал был переполнен кишащими, словно черви, 
зовущими, плачущими, смеющимися людьми, вечно куда-то торопящимися, как 
муравьи в муравейнике... Переплетшимися, словно змеиный клубок, судьбами, 
мечтами и надеждами.

Вагонов не хватало, вагоны были те же бараки, с теми же клопами, вшами, 
вонью и стойким дымом махорки.

Люди лежали вповалку, в точности как в тюремных камерах.
Ты занял верхнюю полку, согнав оттуда одного криком: 
– Лагерный я!
На тебе была тужурка с лагерным номером и шапка-ушанка.
И еще был маленький чемоданчик, полный махорки и нарезанной пачками 

газетной бумаги.
В вещмешке было вдоволь сухарей, засушенных на печи, твердых, как 

камень.
Вагон шел, покачиваясь, останавливался, потом опять шел, свет в вагоне 

моргал, тускнел, гас.
И тогда из нутра вагона раздавался вой, как из чрева дьявола.
Через много дней и ночей вагон въехал на территорию Казахстана.
По вагону шел попрошайка, когда он по неосторожности наступал на людей, 

то те на него кричали, пинали и гнали прочь.
– Подайте, – просил он жалобным голосом, – подайте сухарик, махорку 

подайте, ради... ради Бога...
– Подь сюда, бродяга! – окликнул ты его, свесившись вниз с полки.
Он подошел, посмотрел вверх, высоко протянув руку.
Ты оторопел. Ты потерял дар речи, не замечая пальцев, которые жгла 

самокрутка.
– Мак-Шарип! – вскричал ты.
Человек, вздрогнув, отскочил. У него выпучились глаза.
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Ты соскочил с полки. Ты схватил его за грудки и притянул к себе.
– Да будь ты проклят! – захрипел ты. – Будь ты трижды проклят! За то, что 

ты пришел в это вагон, чтобы стать первым чеченцем, встреченным мной за 
эти восемь-девять лет!..

Мак-Шарип всплакнул: 
– Алхаст... Алхаст!.. – попытался он обнять тебя.
Мак-Шарип был единственным сыном родителей и братом семи сестер. Он 

был состоятельным молодым крестьянином.
Ты не верил своим глазам… от удивления, не понимая, что с тобой 

происходит, ты держал его, не отпуская, ругаясь, крича, тебе было больно, 
обидно за себя, за все свои мучения, что пережил и за Родину… рыдая, 
несколько раз с криком ударил его прежде, чем начал рыдать сам.

Ты тихо заплакал, увидев, во что превратился этот некогда гордый и богатый 
молодой человек... от обиды, что первый встреченный тобою на воле чеченец 
оказался просящим милостыню попрошайкой.

Твой мир начал рушиться, небеса обрушились, и земля встала дыбом, как в 
Судный день.

Мир перестал существовать... мир гордого и свободного чеченца, который ты 
лелеял, берег в своих мечтах, в редких воспоминаниях, мир, который ты порой 
даже боялся вспоминать. Потому что воспоминания были о другой жизни, где 
ты был счастливым. А счастье, мысль о счастье была здесь не позволительна. 
Но наперекор себе, украдкой ты обращался к воспоминаниям, и это давало 
силы жить.

Ты опрокинулся на полку, ослепнув от собственных слез.
А сейчас перед тобой был Мак-Шерип, подобие человека. Он стоял внизу, 

судорожно затягиваясь  самокруткой, пряча за пазуху сухарики и всхлипывая.
От него прежнего не осталось ничего... Абсолютно ничего, ничего 

человеческого. Ни чести, ни достоинства.
Ты посмотрел на него обессиленный, издалека, из глубины своей памяти, 

из мрака лагерей, из грез о Родине, посмотрел на него как человек, только что 
осознавший всю тщетность всего, что тобой было принесено в жертву. 

То, что ты сейчас видел и еще предстояло увидеть, было адом.
Страшно было осознавать, что можно жить, забыв о чести и достоинстве, 

став рабом плоти, предав Бога.
В одно мгновение ты понял: весь этот мир был Страшным судом. Все было 

Страшным судом, со всем миром вместе...

1991–2003 гг.

Перевод Микаила Эльдиева.
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Адиз Кусаев

Поэзия

Забота

Как сегодня хотел на природе
Я вдохнуть грудью запах травы,
И цветов, и деревьев.
И вроде,
Все шло к этому.
Только – увы! –

Не сплелось –
То одно, то другое
Отвлекло, навалилось.
И вот
Мне пришлось позабыть о покое – 
Заболел у внучонка живот.

Как уехать, коль есть опасенье
Осложнения страшного ждать
И от боли скорее
Спасенье
Неотложное надо искать.

И звонки всем знакомым,
Походы
В поликлиники к разным врачам.
Отвлекли меня прочно заботы
И забылся природы шум-гам,

Побывать я хотел на природе,
Посидеть на лужайке травы
И цветов.
Получалось все, вроде,
Даже тронулся в путь...
Но, увы!

  Мольба

Я вновь и вновь молю о каждом дне
В больнице тут и в ночь, и на 
рассвете,
И боли всех болеющих – во мне,
Как будто я за всех людей в ответе.

Уверенней встаю я с каждым днем
И новый день, хоть пасмурен, 
  но светел.

Страдаю я о каждом о больном,
Как будто я за всех людей в ответе.

 ***

Когда глядишь на мир
Через окно больницы,
Становится не мил
Он для тебя сторицей.

Оконное стекло –
Не мене и не боле –
Границею легло
Между здоровьем, болью.

Границею всегда
Между людьми, тобою...
Не снилось никогда
И в страшном сне такое.

 Я ночи не люблю

Я ночи не люблю с военных лет,
Когда стрельбы трассирующий след,
Стремительный и острый,
Как стилет,
В судьбе моей в теченье многих лет
Пронзал меня,
Разил и убивал
Порой мучительно,
Порою наповал.

Когда же я, израненный, бежал
От минометных, пулеметных жал,
Не знал, в какую сторону бежать
И помощи не знал, откуда ждать,
Везде война –
И в первый же подвал
Спускался жить:
Надежду он давал.

И там спасенья не было,
Хотя
Надежен он...
С зачисткой приходя
Или колонной мимо проходя,
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Гранату бросят,
Смертью окатя,
Наполнив вмиг проклятьями подвал:
Кто ранен,
Кто уложен наповал.

Ночей военных виды не новы,
Рисую их, с натуры –
Не с молвы.
Я на себе все это испытал,
То покидая горестный подвал,
То убегая к бою от боев,
К домам горящим от руин домов...
Но от войны не мог уйти я прочь,
Когда спускалась, 
  как проклятье, ночь!

       Рассвет

Ночь не люблю я 
  с дней войны немало:
Когда господство темени везде,
Беспомощны
Мы, как птенцы в гнезде:
По улицам шныряют федералы,
Как будто в веке каменном бывало.

Я ночи ждал с тревогою немалой,
Тьму не пробить сквозь тучи и звезде.
Куда не знаешь броситься в беде:
Вдрызг пьяные мелькают федералы,
Как призраки, как тати, где попало.

По улицам, ревя, идут колонны,
Снаряды землю рвут за пядью пядь,
Бездушно бомбы падают опять...
Ночь. Тьма. Везде  огонь, 
  стрельба и стоны.
Куда бежать?
Кого на помощь звать?

С тех пор и не люблю, 
  спешу признаться,
Я ночь зимой ли, летом оттого,
Что достучаться трудно до всего,
На помощь звать кого,
Куда податься,
Не знаешь даже в случае чего…

За то, что все всегда и всюду ясно,
Я день люблю, когда все на виду,
Где помощь ждать,
Как пережить беду.
И потому хоть светлый, 
  хоть ненастный,
С надеждою рассвета вечно жду.

     У Сунжи

Когда мне трудно
И когда легко,
Я прихожу сюда,
На берег Сунжи,
Что мчится издалека в далеко,
Надеждой окрыляя наши души.

Журчит то тихо,
Будто говорит
Чудные сказки кленам, липам, ивам,
Которые весна в горах творит,
В краю, и летом, и зимой красивой.

То грозно в тесных берегах гремит,
Вздуваясь часто от снегов и ливней,
И бурными разливами грозит,
Вставая шумно после спячки зимней.

Люблю я здесь, на берегу, сидеть
Среди цветов, в траве, 
  под тенью кленов.
Стараясь красоту запечатлеть,
Начало песни тихо с места тронув.

Издревле Сунжа к Тереку спешит,
Творя благое от души
От чистой.
И жить Чечне, пока она бежит,
И нам гордиться милою Отчизной.

Я чище становлюсь возле нее,
Как только солнце искры 
  в Сунжу брызнет…
Она – и вдохновение мое,
И пульс Творцом дарованной 
  мне жизни!
 

Перевод с чеченского автора.
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Байхаджиев Зайнди

Поэзи

***

Кху дуьненахь мерза даха вайша,
Хьаста вайша яккха йисна хан.
Дош дац-кха догIу де ца тайча,
Дерриге а даьлча харцахьа.

Хьо буьйсанан яьлча кирхьанера,
Хьо лам тIера зIаьнарх йоьссича,
Яккха лаьа суна заманера,
Лалур доцуш цо хьо Iаьвшича.

Муха теда ас цу маьлхан архаш?
Муха дожаде ас беттан лан?
ДIагIуш ю-кха денойн сирла алхаш,
Ловза юьтуш гIенан бIарлагIа.

 Кханене

Йоцу гIайгIа, боцу бала,
Кийра буьзна паргIато.
Кхане, кхане, серлаяла
Ана дукъах тохало…

Сирла карча тхуна хьалха,
Эца тхо хьайн хазалле.
Декъалде тхо хьайгахьара,
ХIокху лаьттан Iесаллехь.

           ***

Иллина оьшу цхьа Iаткъам,
ШайтIанан мох хьаькхна ойла.
Цхьан бахьна доцу сингаттам,
Даго къахьоьгучохь йолах.

Оьшуш ду гIаргIулийн къилба,
Деган ов кIохцале деттар.
Замано тIаьххьара гIигI бахь, – 
ТIаккха вайн илли ду декар.

Шаьлтано лардина 
гIиллакх

   Тешамах

ЧIагIлора: тешар вац, бохуш.
Тешар вац дуьненан кийрахь.
Ткъа тешам байна ца болуш,
Ас даг чохь серла IаIийра.

И ойла Iаржйо ас хIинца,
Адамийн бIаьргаш чу иръеш.
Дийнначу оьмарехь йийццал,
Хила-кха лаьтта тIехь гIизбеш.

Тешар вац со хIинца ванне,
Хьовсахь а уьш маьлхан бIаьра.
ХIара некъ-м бацара – сан некъ,
Базбина ас хьехабахь а.

Адамаш дезаш ду литта.
Зийна уьш лаьхьаллехь некъан.
«ХIан!» – аьлча, соьгахьа иддарш,
«Схьа!» – аьлча, дIа бIостанехьа.

         ***

МоттаргIа, моттаргIанаш,
Вайн дегнийн лоппагаш дуьзна.
Каш-борзах доьттина кхаш – 
И ду-кха чухьожу куьзга.

Дош дара вайх дуьсу дерг,
Делахьара и вайн цIе ледаш.
Замано тухучохь берг
Вайх буьсий хаац-кха тIеда.
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Десаниг дуьйсина вай,
Бицбина вайн дай а, мохк а.
Даймахка бассийна доуо,
Вай юха Iанийна хIоккха.

Вайн карахь хIумма а дац,
Сатесна вовшех вай хьаггал.
Ойланех лаладеш даш,
Йилбазо нах до вайх наггахь.

 Вайн дашах

Шаьлтано къастадеш хилла,
Муьлханиг мила ву ломахь.
Шаьлтано лардина гIиллакх,
ГIиллакх вайн дайначу ломахь.

Сийлалла ларйинчу ломахь,
Дерриге харцахьа даьлла.
Шаьлтано ларбинчу ломахь
Цхьа заддаш ше хьекха евлла.

Тахана шаьлта ца туху.
Тахана боьха мотт туху.
Шаьлтанал ирчаниг туху, – 
Синметта хIуьттаре югIу.

Тахана тIаьхьашха олу.
Хьан гIуллакх дохадан олу.
Хьан доттагI иштта ву олу.
Хьан доттагI вуьшта ву олу.

Тахана даржаца туху.
Яккхийчу уьйрашца туху.
Тахана шаьлта ца туху.
Тахана хьуна букъ туху.

Вовшийн вай дагадо дашца,
Лахь, вала аьллачу дашца.
Зуьдах зуд динчу цу дашца,
Цхьа боьрша доцучу дашца.

Кху лаьмнех вайна эхь хетац.
Эхь дича, юьхьах цIе летац.
Дохийна, даьжина лелла
Доллушеь, эхьан цуьрг хетац.

ТIееъна пис вай ги юллу.
Ги еъча, моттаргIа кхуллу.
ДIора цхьаъ хьаькам ву алахь,
Вай цунна хьалха гIо лала.

Шаьлтанал ира ду дош вайн.
Шаьлтанал дера бу мотт вайн.
Дукъаза дисна са вешан,
Вай дукъа хьийзадо ваьшша.

Цхьаъ дара къийса дарж хилча.
Лекханиг вайн лекха хилча.
Уггаре вайн лакхахь верг а,
Цхьа-цхьаннан цIога ца хилча.

Седанах тарбо вай тIеда.
Гу тоьуш, гу къуьйсу ломахь.
Лакхе яц къоман дог тедан,
Куралла сеттачийн долахь.

Дош ду вайн шеха дIавш даккхал.
Дийнна къам маьттаза даккхал.
Къонаха собарах ваккхал,
Ваьшна чохь дисна са даккхал.

 ЮьхькIам

Кхолламо сайна мел кIур барх,
Даима юьхькIам а хилла,
Кху лаьттахь лелла со курра,
Дог долуш лаьмнашка диллал.

Къахкийла аьтто а, ирс а
(ХIара дуьне-м хIун яра оццул!)
Беккъа цхьа юьхькIам а бисна,
Даха ницкъ хуьлда вайн кхоччуш!

 Со карлавелира

Со Iуьллуш вацала кхетта,
ХIокху харц дуьненах ведда.
Ойлано ваьхьначохь пана,
Хиллачун, хиндолчун кана,

Хьан сибат кхечира, доьлуш,
Исбаьхьа нур тIаьхьа кхоьхьуш.
Со карлавелира тIаккха,
Сайн дагах бисна суй баккха.

Хьо-м яра хазаллин эла,
Хьуо юйла ца хаьа дела.
Со-м бара хьан бисна кхоллам – 
Хьан цIерга иккхина полла. 
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Аслан Шатаев

Письмо из будущего

Повесть

Продолжение. Начало в №№ 5–7.

Глава 10

Шли мы довольно долго. Меня вели под дулом автомата, а руки связали. 
На удивление, я добрался до самой их базы, ни разу не упав. Рана была не 
так серьезна, как мне казалось. Хорошо еще, что мою рану обмотали тканью, 
чтобы я не потерял сознание от потери крови. Хотелось бы думать, что они 
собираются меня вылечить и обменять на своих пленников. Или еще что-то в 
этом роде. Но этому не бывать. У них мой дневник с нужной им информацией, 
и они не упустят шанс им воспользоваться, выпытывая у меня подробности. 
Вряд ли после этого они оставят меня в живых.

Труп Муслима они взяли с собой. Понятно, зачем. Уж не хоронить – это 
точно.

– Набирайся сил, – сказали мне, закинув в камеру без окон. – Завтра ты нам 
все расскажешь.

И оставили одного.
Я поднялся с холодного пола и лег на жесткую кровать. Наконец-то после 

столь мучительной дороги – отдых. Нестерпимая боль в боку более или 
менее утихла, как только я лег. Теперь следует попытаться выбраться из этого 
проклятого мирка. Только надо немного перевести дыхание…

Я закрыл глаза и погрузился в сон.
Мне снилась война. Возможно, это были мои новые воспоминания. Не 

знаю. Я находился где-то в горах. Со мной были Муслим и другие боевики. 
Мы поджидали колонну федеральных войск. Я очень сильно волновался, 
поскольку это был мой первый опыт. А беспокоили меня не столько последствия 
этого нападения, сколько убийства, которые я должен совершить. Руки мои 
дрожали. Я старался не выдать своего волнения, поскольку не хотел, чтобы 
меня посчитали трусом.

Появилась колонна. Один уазик, три грузовика и один БТР. При их появлении 
мое сердце будто остановилось. Все мое тело покрылось гусиной кожей. 
Погода стояла холодная. Тем не менее я весь вспотел. В кустах напротив стоял, 
пригнувшись, Муслим. Лицо его было напряженным. Он тоже вспотел. Рядом 
с ним сидел бородатый мужчина лет тридцати пяти.

Трасса была метрах в пятнадцати от нас. Кругом – горы. Колонна 
федеральных войск почти поравнялась с нами. Я заметил, что грузовики и 
БТР битком набиты солдатами. Совсем молодыми. Они даже не подозревают, 
что их сейчас убьют. Кого-то из них заберет моя пуля.

Прогремел взрыв. БТР впереди в мгновение ока вспыхнул, как спичечная 
коробка.

Меня охватило чувство давления и бесконечности. Началась перестрелка. 
Все двигались, как на замедленной пленке. Огонь российских войск был 
беспорядочный. Они не знали, откуда на них напали. Мы же стреляли прямо в 
цель. Боевик, атаковавший БТР из гранатомета, уничтожил грузовик. Федералы 
нас заметили и направили огонь в нашу сторону. Первая же пуля попала прямо 
в голову бородатого.

Проза
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Это заставило меня выйти из ступора. Я прилег и прицелился в одного из 
федералов. Время продолжало двигаться медленно. В моей голове возникла 
кривая тропа, по которой я двигался. Меня словно выворачивало наизнанку.

Я отрыл огонь. Град пуль изрешетил одного из солдат. На его лице застыло 
удивление. Тело его обмякло, и он повалился на землю, изо рта у него пошла 
кровь…

Услышав шум двери, я открыл глаза.
При виде голых стен с металлической дверью сон тут же пропал.
В камеру зашли двое вооруженных военных.
Интересно, сколько я пролежал? Я не имел ни малейшего представления.
– Встать! – приказал один из них.
Когда я встал, боль в боку напомнила о себе. Боль охватила всю правую 

сторону, словно пустив корни.
Меня повели в какую-то комнату, чем-то напоминающую камеру. В ней 

стояли стол и два стула. Больше ничего. Пугало то, что один стул был плотно 
прикреплен к полу, и на нем лежали веревка и наручники. На стуле я заметил 
бурые пятна. Неужели это камера пыток?

Двое солдат посадили меня на стул, связали и куда-то ушли.
Как я мог позволить себе заснуть? Сюда в любой момент мог зайти кто-

нибудь с чемоданом, в котором находятся орудия пыток или что там у него, 
и начать свое дело. Тогда мне точно не удастся сконцентрироваться. Я даже 
не придумал, как все исправить. Я собирался изменить прошлое так, чтобы 
предотвратить войну. И все изменится. Чечня будет целой. Погибшие останутся 
живыми. Жестокость, порожденная войной, исчезнет. Наша семья  будет жить 
нормально. Жить той жизнью, которую у нас отняли в девяносто четвертом 
году. Никаких переездов, никаких зверств и жестокости, которые я видел на 
протяжении двух войн. Если ее не будет, мы будем жить в достатке. До начала 
войны бизнес отца процветал. Он и дальше будет процветать, когда войны 
не станет. Мне не надо будет начинать все сначала. Мое прошлое просто 
перепишется. У меня будет хорошая работа, машина, жена – возможно, Седа. 
Я, по крайней мере, надеялся, что изменение прошлого повлияет и на наши с 
Седой отношения. Когда тебя ничего не беспокоит и ты живешь в достатке, 
чувствуешь себя увереннее.

Но с чего начать? Как можно остановить войну? Преградить дорогу 
федеральным войскам?

Прежде всего, войну надо останавливать не перед ее началом. Нужно 
устранить причины. Это – отделение Чечни от России, чему способствовал 
Дудаев. Лучший вариант – устранить его, и дело с концом. Но кто подпустит 
меня к такому влиятельному человеку? Если даже мне удалось бы это 
сделать, кто меня после этого отпустит? Будущее меня-из-прошлого будет под 
сомнением. И вообще, чтобы встретиться с ним, мне бы понадобилось много 
времени. А для этого нужно пробыть все это время в теле себя-из-прошлого. 
Это могло закончиться плохо для меня.

Если я ничего не придумаю, мне в любом случае придется отсюда убираться. 
Сейчас, в сидячем положении, боль в боку чувствовалась не так сильно. Я 
еще мог вызвать образ тропы. Наверное, те, кто меня пленили, изучали мой 
дневник. Как только они закончат, явятся ко мне для допроса…

Меня осенило.
Дневник….
Что, если я напишу письмо Дудаеву? Опишу все события, которые последуют 

после нашего отделения от России, обязательно укажу про его смерть. А чтобы 
было убедительнее, напишу о событиях в мире, которые должны произойти 
до начала войны и после нее. Сначала он, наверняка, не воспримет письмо 
всерьез. А после того, как события, предсказанные мной, одно за другим 
будут сбываться, ему придется поверить. Главным содержанием письма 
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будет просьба отказаться от отделения. Он человек умный, и поэтому должен 
серьезно задуматься над этим.

Попытка не пытка. Теперь мне оставалось выбрать для этого день. До того, 
как Дудаев стал президентом.

Для того, чтобы мое письмо до него дошло, надо знать, где он тогда был. Я 
знал только, что до начала президентства он был генерал-майором авиации. 
Только когда? И где?

Решение я нашел сразу. Надо вернуться в прошлое, в 1999 год, когда война 
еще не началась, и пойти в Интернет-клуб, что был рядом с нашим кафе. По 
поисковой программе я найду все мне необходимое о Дудаеве, затем отправлюсь 
в более позднее время. Жаль, нельзя будет все записать. Придется запоминать.

За дверью послышались шаги и оживленный разговор. Они шли ко мне.
Пока еще не поздно, надо отправляться.
В тот момент, когда я закрыл глаза, чтобы вызвать образ тропы, дверь 

открыли. Я слышал голоса вошедших людей, но не хотел открывать глаза, 
чтобы не отвлекаться.

– Эй, ты! – обратились ко мне. – Спать никто не разрешал!
Я напрягся всем телом, чтобы вызвать тропу. Ничего не получалось. 

Вошедшие не давали мне сосредоточиться.
Кто-то сильно стукнул меня по плечу.
– Ты че, оглох?!
Звуки стали замедленными. Но дальше этого дело не пошло. Как я ни 

старался.
Прикосновение, а затем возрастающая боль в челюсти заставили меня 

открыть глаза. Кулак одного из федералов пролетал мимо моего лица. Лицо 
его было искажено от злости. Так он и застыл, с таким лицом и вытянутым 
кулаком. Боль в челюсти пропала. Точнее, прекратилась. Как и время. Не 
чувствовал я и боли в боку. Все, что отвлекало меня подчинить себе время, 
больше не мешало.

Время потекло назад. Кулак солдата  двинулся в обратную сторону – в мое 
лицо. Боль возвратилась, снова не давая мне сконцентрироваться. Как только 
его кулак медленно прошелся по моему лицу, боль в челюсти исчезла. Я закрыл 
глаза. Передо мной возник образ тропы. И я двигался в обратную сторону. 
Только казалось, я не иду, а тащусь. Из-за моей раны.

– Холго еч ыт?! – услышал я голос того, кто меня ударил.
Игнорируя боль, я попытался двигаться быстрее. Я был связан на стуле, но у 

меня было такое чувство, что размахиваю руками и ногами, как будто я в первый 
раз упал в воду и теперь пытаюсь держаться наплаву, чтобы не утонуть.

Звуки стали ускоряться. Время двигалось все быстрее, унося меня назад от 
этого кошмара. Боль в боку меня до сих пор не отпускала. Зато я мог вернуться 
назад и сделать так, чтобы ее вообще не было.

Вскоре боль прошла. А через пару минут я был уже в 1999 году.
Я сидел в своем летнем кафе. Стоял полдень. Народ суетливо ходил по 

городу, ни о чем не беспокоясь.
Мне никак не верилось, что все позади. Я был ранен, моего лучшего друга 

убили и меня поймали военные. Через пару минут всего этого не стало. Словно 
то был кошмарный сон.

Я сидел один. Муслима не было видно. Меня это насторожило. «Неужели 
Муслим все-таки погиб?» – подумал я. Но сразу успокоился, вспомнив, что  
нахожусь в прошлом.

Интернет-клуб находился напротив. Я встал со стула, машинально 
придерживаясь за бок и при этом задерживая дыхание. Раны, естественно, не 
было. Но я все равно чувствовал в этом месте какой-то дискомфорт. Видно, мое 
подсознание еще не избавилось от этой боли.

Очереди в Интернет-клуб, к счастью, не было. Я сел за компьютер и начал 
поиск по биографии Джохара Дудаева. Результат я получил сразу же.
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У него был внушительный послужной список.  Начал службу в Вооруженных 
Силах СССР в 1962 году. В 1966 году служил в 52-м инструкторском тяжелом 
бомбардировочном полку, начинал помощником командира воздушного 
корабля. В 1971–1974 годах учился на командном факультете Военно-
воздушной академии имени Ю.А. Гагарина. С 1970 года проходил службу 
в 1225-м тяжелом бомбардировочном авиаполку, где в последующие годы 
последовательно занимал должности от заместителя командира авиаполка 
до собственно командира этого полка. В 1982 году стал начальником штаба 
31-й тяжелой бомбардировочной дивизии 30-й  воздушной армии, а в 
1985 переведен на аналогичную должность в 13-ю гвардейскую тяжелую 
бомбардировочную дивизию. В 1986–1987 годах принимал участие в войне 
в Афганистане. В 1987–1991 годах был командиром стратегической 326-й 
Тернопольской тяжелой бомбардировочной дивизии 46-й воздушной армии 
стратегического  назначения, одновременно занимал должность начальника 
военного гарнизона города. В Военно-воздушных силах дослужился до 
звания генерал-майора авиации в 1989 году.

Период с 1987 по 1991 год подходил более всего. Кроме того, было указано 
место, где он был в то время. Город Тарту, Эстонская ССР. Я мог отправить 
письмо на имя начальника военного гарнизона города. Письмо наверняка 
дойдет до адресата.

Я взял у администратора ручку и листок бумаги и стал записывать все 
необходимое. В прошлое взять этот листок я не смогу. Но я слышал, что лучше 
запоминается, когда записываешь.

Затем я стал записывать предшествующие события, начиная с развала 
СССР и заканчивая началом второй чеченской войны. Записал историю самого 
Дудаева, а после – события, произошедшие в мире с 1987 года. Слишком 
много я не стал писать. Все это еще надо было держать в голове, чтобы потом 
вспомнить и указать в письме.

Закончив, я оплатил Интернет, вышел со своими записями, нашел тихое и 
спокойное место на скамейке под деревом и сел. Метрах в двадцати от себя 
я видел играющих в пинг-понг старых друзей. Хотелось подойти к ним, 
поздороваться, немного поиграть, вспомнить былые времена. Но нельзя 
отвлекаться. Сейчас надо сконцентрироваться на своих записях. Надо запомнить 
все события и, главным образом, даты.

На это я потратил минут пятнадцать. Записей было немного. Можно было все 
запомнить еще быстрее, если бы моя голова не была занята двумя собой. Мне 
пришлось произносить события и даты вслух несколько раз, пока я не убедился, 
что все запомнил. После чего я сразу же завел свою машину времени.

Я замедлил темп, чтобы проверить, в каком я времени.
Мы ремонтируем наш магазинчик в микрорайоне. Это примерно 1995 год. 

Еще далеко.
Дальше.
На следующей временной остановке я оказался в школе. Мне пришлось 

остановить время полностью, чтобы понять, какой это период.
Мои одноклассники выглядели лет на десять. Все они были заняты каким-

то заданием. Я заглянул в тетрадь. Урок русского языка. Я делал упражнение. 
Рядом сидел мой друг Султан, сосредоточенно водивший по тетради ручкой, 
уткнувшись в нее чуть ли не носом.

Я перевернул страницу назад и увидел дату: 17.12.92 г.
– Это же сегодняшняя дата? – услышал я собственный детский голос.
Султан уставился на меня вопросительно.
– Я откуда знаю? – проворчал он шепотом. – Тебе лучше знать.
– Хамзатов! – прикрикнула на меня учительница.
Я двинулся назад во времени.
Пока я нашел то время, которое мне нужно, пришлось останавливаться еще 
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раза три. Один раз мне удалось взглянуть на город, каким он был до войны. На 
меня прямо нахлынула ностальгия. Я шел по центру города вместе со своей 
матерью. Все кругом казалось намного больше, чем оно было на самом деле. И 
здания, и люди, проходящие мимо. Неудивительно. Ведь я был ребенком.

Мать стала беспокоиться за меня, когда меня стошнило. Я уверил ее, что все 
в порядке.

На столбах у дороги я заметил флаги пятнадцати союзных республик. Значит, 
я уже близко.

На следующей остановке я оказался дома. Мать готовила на кухне. Я 
подошел к ней и спросил совсем уж детским голосом:

– Ма! А какой сегодня год?
Мать улыбнулась и ответила:
– Тысяча девятьсот восемьдесят восьмой.
Отлично! Мне, должно быть, лет семь. Теперь оставалось написать письмо.
Не теряя ни минуты, я отправился в спальню. Там были мои вещи. Тетради 

и фломастеры, которыми я любил рисовать.
Я оторвал от тетради два двойных листка, нашел ручку, уселся за стол и в 

первую очередь стал записывать события и даты, которые у меня до сих пор 
вертелись в голове. Руки меня плохо слушались. Почерк получался корявый. 
Другими словами – детский.

Закончив, я задумался, с чего начать?
Недолго думая, я озаглавил свое письмо так: «Письмо из будущего».
Затем стал писать:

Уважаемый Джохар Мусаевич!
Очень скоро Вы сделаете то, после чего начнется жестокая война, которая 

будет продолжаться на протяжении десяти лет. Погибнет много людей. Вся 
Чечня превратится в руины. Я пишу Вам это письмо, чтобы не допустить 
этого. Не важно, кто я. Могу сказать лишь, что я был в будущем и все видел.

23 ноября 1990 года, по приглашению идеологов Общенационального 
конгресса чеченского народа Зелимхана Яндарбиева и Мовлади Удугова, Вас 
пригласят в Грозный на Чеченский национальный съезд. А 25 ноября съезд 
изберет собственный руководящий орган – исполнительный комитет, 
в состав которого войдете и Вы. 27 ноября члены исполкома примут 
декларацию об образовании Чеченской Республики. После распада СССР 
в 1991 году, в мае того же года, Вам предложат вернуться в Чечню и 
возглавить нарастающее общественное движение. 9 июня 1991 года на 
второй сессии Чеченского национального съезда Вас изберут председателем 
Исполнительного комитета ОКЧН. В сентябре Вы возглавите митинг в 
Грозном, который будет требовать роспуска Верховного Совета ЧИАССР. 
1 октября решением Верховного Совета РСФСР Чечено-Ингушская 
Республика будет разделена на Чеченскую и Ингушскую Республики, после 
чего начнутся многочисленные вооруженные столкновения. 27 октября 
Вас изберут президентом. Своим первым декретом Вы провозгласите 
независимость Чеченской Республики Ичкерия. Но российские власти не 
признают ее таковой. 7 ноября Президент России Борис Ельцин подпишет 
Указ о введении в Чечне  чрезвычайного положения. Вы в ответ введете  
на подвластной территории военное положение. Через три года российские 
власти введут в Чечню войска. Будет много разрушений, много погибших. 
С обеих сторон. Но это будет только начало. После этого авиация начнет 
бомбить Грозный и другие города и населенные пункты. Вам (точнее нам) 
не придется ждать от войны справедливости. Это будет настоящее 
истребление чеченского народа. Вас, в конце концов, тоже убьют. Прямым 
ракетным ударом. Война утихнет на какое-то время. После нашей победы 
подпишут мирный договор с российской стороной. Между тем, в Чечне 
начнутся беззакония, похищения, убийства людей. Появится «ваххабизм». 
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Потом начнется вторая война. На этот раз Грозный сравняют с землей. 
По официальным данным, за две войны в Чечне погибнет 300 тысяч мирных 
граждан. Подумайте об этой цифре! И это только по официальным данным.

Уважаемый Джохар Мусаевич! Если Вам не безразлична судьба нашей 
республики, судьба ее коренных жителей – откажитесь от независимости 
Чечни, ибо этим она станет только уязвимее. Я не могу написать всего, 
что я пережил и что видел. На это у меня бы ушло слишком много времени. 
Но, поверьте, лучше Вам всего этого не знать. От Вашего решения зависит 
жизнь сотен тысяч людей. Война нам ничего не даст. Только кровь, потери, 
жестокость и слезы.

Поначалу Вы можете подумать, что это чья-то шутка. Но не спешите с 
выводами! Я прошу Вас не выкидывать это письмо сразу. Подождите хотя 
бы пару лет, чтобы убедиться, что это не шутка. Чтобы было убедительнее, 
я перечислю важнейшие события в мире, которые должны произойти в 
ближайшем будущем.

7 декабря 1988 год. Землетрясение в Армении.
Июль 1989 года. Межнациональный конфликт в Фергане (Узбекистан).
9 ноября 1989 года – падение Берлинской стены.
15 марта 1990 год. Избрание Горбачева Президентом СССР. 
24–28 февраля 1991 года. Антииракская коалиция во главе с США 

освобождает захваченный войсками Саддама Хусейна Кувейт.
12 июня 1991 года. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.
26 декабря 1991 года – распад СССР.
Январь 1993 год. Раздел Чехословакии.
В сентябре-октябре 1993 конфликт между президентом Б.Н. Ельциным и 

вице-президентом А.В. Руцким.
Это перечень тех событий, даты которых я запомнил. Когда наступят 

эти дни, выбор будет за Вами.

На этом я закончил свое письмо. Я специально не указал дату начала войны 
и дату смерти Дудаева, чтобы ему, не дай бог, не вздумалось использовать 
это в своих интересах, если он все же решит объявить независимость. Эта 
информация могла дать ему преимущество в войне. Но лишь на какое-то время. 
Я-то знал, что российская власть просто так не отдаст ему Чечню.

Это было лишь предположение. Но от случая никто не застрахован.
Теперь оставалось достать конверт и опустить письмо в почтовый ящик. К 

счастью, недалеко от нас стоял газетный киоск, и там же, рядом, почтовый ящик.
Я попросил у матери пять копеек на покупку тетради. Я не знал, сколько в 

это время стоил конверт, но с обратной стороны тетради я увидел его цену: 5 
копеек. Если бы я сказал, что хочу купить конверт, возникли бы вопросы. На 
конверт должно хватить. Мать охотно дала мне десять копеек.

Я купил один конверт и тетрадь. Тетрадь я купил для того, чтобы не 
пришлось объясняться мне-из-прошлого, когда я вернусь домой без тетради 
и потраченными неизвестно на что деньгами. Конверт я заполнил прямо у 
киоска. Жаль, индекса не знал.

Когда закончил, засунул письмо в конверт, запечатал и опустил в почтовый 
ящик.

После чего отправился назад в будущее.
Как только я оказался в своем времени, голова моя пошла кругом. Я 

повернулся на бок, закрыв глаза ладонями, чтобы как-то унять головокружение. 
На этот раз меня не стошнило.

Более или менее придя в себя, я открыл глаза и осмотрелся.
Я лежал в какой-то очень маленькой комнате, на полу. Справа от меня был 

проем без двери, выходящий, судя по всему, в коридор, соединяющий остальные 
комнаты.

Это было совершенно незнакомое мне место.
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Где я на этот раз? Разве я не должен быть у себя дома, в Грозном? А может, 
это и есть мой дом? В Грозном. Мы переехали в другой дом. Или я сам переехал. 
И живу со своей женой. С Седой.

Был слышен храп. Мои дети или моя жена их издавать точно не могли. Тогда 
кто? 

Тихо выйдя из маленькой комнаты, я заглянул в первое же помещение. Здесь 
спали два человека. А кто – так и не понял. В следующей комнате спали шесть 
человек. Двое на диване, один на раскладывающемся кресле и трое на полу. За 
этой комнатой находилась еще одна, из которой тоже слышался храп.

В доме находилось не меньше десяти человек. И до меня начало доходить, 
кто они и где я сам. Я не сразу это понял, потому что давно тут не был. Да и 
спящих я толком не разглядел.

Ощущение «зависания» не отпустило меня полностью. Мысли в голове 
путались. Мне пришлось выйти на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха и 
прийти в себя.

На улице было прохладно. Светало. Свежий утренний воздух вернул меня к 
реальности.

Напротив домика стояла небольшая пристройка, состоящая из одной 
комнаты, кладовой и амбара. Дальше – большой дворик, за которым шел 
сарай. Еще дальше – степь. В последний раз я был здесь где-то в 1991 году. Я 
находился в совхозе «Крепь» в Волгоградской области, у моего дяди по линии 
матери. Сомнений нет.

Но почему я здесь? Как сюда попал? Мы живем у них или приехали просто 
погостить?

Я сидел перед порогом дома, долго над этим думал, минут десять. И только 
сейчас почувствовал ужасную усталость. Вчера, в другом уже для меня мире, 
мне не удалось выспаться. Я бежал от российских войск, меня ранили, я видел 
смерть друга, меня поймали и посадили в камеру. Спал я, наверное, часа два-три. 
То было в другой реальности. И тем не менее я чувствовал себя утомленным и 
невыспавшимся. Надо отключиться от всего и отдохнуть. Завтра все выясню.

Глава 11

Часов в девять меня разбудил двоюродный брат. На мой сонный вопрос 
– зачем, он ответил, что надо идти на поле. На какое, я спрашивать не стал. 
Ответа я не знал, но, так или иначе, узнаю.

Я встал, оделся и увидел на полу, рядом со столом, сумку из-под камеры. Эта 
же сумка была у меня и в Баку. В ней я хранил свои видеозаписи.

Это означало только одно. Если я приехал к ним только погостить, то мне эта 
сумка не была нужна. А если она тут, получается, я у них надолго… Не иначе. 
А зачем мне у них жить? Неужели я не сумел предотвратить войну? Я помню, 
еще после первой войны мы хотели уехать к родственникам в Волгоградскую 
область. Но планы изменились. Мы уехали в Гудермес. Сперва хотели поехать 
в Хасавюрт. Нас не пустили. Пришлось остановиться в Гудермесе… Или нет. 
Сначала в Курчалой…

Почему в Гудермес? Разве мы там были? Я бывал в Гудермесе лишь пару 
раз, и то проездом. Меня там не было с начала первой войны. Почему я решил, 
что я там был?

Мысли мои путались. Я не мог понять, был я там или нет. Вроде, всплывали 
отдельные воспоминания. Там были я, отец, мать, брат, бабушка, тетя и 
двоюродная сестра. Были зачистки. Меня с братом проверяли с особой 
тщательностью. Задавали долгие и нудные вопросы. Еще помню, началась 
бомбежка, и мы спрятались в подвале…

 Может, мне все это снилось? Иногда я путал реальные события с увиденным 
во сне.

Нет. Это было на самом деле. Я изменил прошлое. Оно переписано. Однако 
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война все же началась. Мне не удалось ее предотвратить. Причин тому могло 
быть сотни: 1) письмо не дошло; 2) оно дошло, но в руки Дудаева так и не 
попало; 3) оно дошло, но Дудаев его не прочел; 4) Дудаев прочел, но посчитал 
это чьим-то розыгрышем; и так далее и тому подобное.

Тогда почему мое прошлое так изменилось? По сути, я изменил его только 
тем, что написал в 1988 году письмо Дудаеву. Но война все-таки началась. Если 
ничего не изменилось, как это могло повлиять на мое прошлое?

Опять «эффект бабочки». Одно мое появление в прошлом уже должно было 
сказаться на будущем. А что именно повлияло – это уже отдельная история. 
Не стоит этим забивать себе голову. Надо теперь выяснить, что изменилось. 
Если изменилась моя история, должна измениться и история войны. Я что-то 
упустил или сделал неправильно. Надо заняться изучением прошлого.

Побродив по дому, я увидел, что мать с братом тоже оказались здесь. Кроме 
них, была еще моя тетя, которая до второй войны жила в Грозном. Она, как и 
мы, бежала от войны.

Всего в доме было двенадцать человек: моя бабушка, Зелим (мой дядя), 
Раиса (его жена), их дети – три сына и две дочки, тетя, мать, брат и я.

Перед тем, как идти на поле, мы пошли завтракать: я, брат и мои двоюродные 
братья. Кухня располагалась в пристройке. Мы сели за стол. В углу стоял 
включенный телевизор. По новостям шла чеченская тема. Ничего нового. В 
горах идут бои. Со стороны боевиков убито столько-то десятков человек, со 
стороны федеральных войск – двое-трое. В общем, война шла своим чередом.

Закончив, мы отправились на поле. Наконец, мне удалось узнать, что же 
это за поле такое. Это был посевной участок Зелима площадью в пятнадцать 
гектаров. А мы ему помогали собирать сено.

При виде этого огромного участка, с которого мы должны собрать все сено, 
у меня опустились руки. Только этого мне сейчас не хватало. Я до сих пор 
чувствовал себя уставшим. Встреча с военными меня уморила. Мне нужен был 
отдых. Минимум, на дня два. А тут – сразу работать. Так сказать, с корабля 
на бал. Не давало покоя еще покалывание в боку, где меня ранили в другой 
вселенной, хотя на теле ничего не было видно.

В процессе общения с Казбеком, старшим сыном Зелима, я понял, что мы с 
ним стали близкими друзьями. С ним можно было беседовать на любую тему. 
Он любил слушать. А рассказывать любил еще больше. Ему удавалось любую 
историю, даже драматическую, превратить в анекдот. У него было хорошее 
чувство юмора, что мне нравилось в людях. Последний раз я общался с ним 
в девяносто первом, когда приезжал сюда с матерью на недельку. Он мне 
понравился еще тогда.

Работа оказалась не такой уж и сложной, как мне казалось на первый взгляд. 
Она превратилась для нас в соревнование, кто больше и быстрее соберет сено. 
Каждый из нас выбрал себе один ряд и продвигался вперед, собирая стог за 
стогом. Лучше всех получалось у младшего двоюродного брата. Он ушел 
далеко вперед на несколько десятков метров. На втором месте был средний 
брат. Казбек – на третьем, за ним мой брат, а я – самый последний. Но вскоре 
я увлекся и догнал брата с Казбеком. В тот момент я забыл обо всех своих 
проблемах.

В обед мы собрались под деревом, чтобы перекусить. Еды у нас хватало. 
Было все самое вкусное и полезное: пирожки с мясом, молоко, помидоры с 
огурцами. И не с магазина какого-нибудь. Все домашнее. Поскольку дядя имел 
свое пшеничное поле, муки было хоть отбавляй. Баранина и курятина тоже 
свои. Нас каждый день баловали свежим молоком, а на завтрак мы обычно 
ели яйца всмятку. А еще у них был огород, в котором  можно найти почти все 
известные мне овощи. Наверное, именно поэтому в «Крепи» не было столь 
острой необходимости в магазинах. Чтобы купить, например, пачку сигарет, 
приходилось ездить в соседнее отделение. Там находился единственный в 
«Крепи» престижный магазин. В остальных же магазинах мало что можно было 
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найти. Только дешевые сигареты, марки которых я никогда раньше не видел.
Из разговоров с Казбеком я начал вспоминать кое-какие отдельные события. 

Правда, только те, что происходили здесь, в «Крепи». Я вспомнил нашу игру 
в футбол. Мы часто в него играли. Либо у себя дома на заднем дворе, либо 
ездили на кошару, к знакомым, где собирались ребята чуть ли не со всей 
«Крепи». Вспомнил, как мы ходили на дискотеку. В нескольких километрах 
от нас находилась школа, где молодежь вечером устраивала танцы. Я там 
познакомился с одной симпатичной девушкой и до сих пор с ней общался. 
Помимо нас, там собирались другие чеченцы. Их в «Крепи» было немало. Часто 
между чеченцами и русскими (и не только) возникали конфликты, переходящие 
в драки. Мне доводилось участвовать в таких конфликтах лишь пару раз. 
Вспомнил, как мы в амбаре загружали в грузовик зерно. Еще мы возились с 
сеном. Как-то мне захотелось сделать на нем заднее сальто, я приземлился на 
голову и чуть было не свернул себе шею. Это все, что я вспомнил. Я не помнил 
день, когда мы приехали в «Крепь». Не помнил события, произошедшие до 
приезда. Может, я и помнил. Не знаю. Если и помнил, то не знал этого. Просто 
я путал старые и новые воспоминания.

– Слушай, ты не помнишь, когда мы приехали? – спросил я Казбека после 
того, как мы закончили трапезничать и спрятались за одним из стогов сена 
покурить.

– Ну… не помню, – ответил он. – Где-то в середине осени.
– Какого года?
Казбек взглянул на меня и рассмеялся, думая, что я шучу.
– В 856 году до нашей эры, – сказал он.
Я тоже рассмеялся и спросил:
– Не, серьезно. Я просто забыл. Это же в прошлом году было?
– Конечно! Такую дату не запомнить! Год начала военных действий. Ну ты 

даешь!
Значит, мы выехали из Чечни примерно тогда же, когда до изменения 

прошлого поехали в Баку. Может, кроме этого события, ничего не изменилось? 
Что, если я не смогу ничего изменить, что бы я ни делал? Что, если эта война 
должна была начаться так или иначе? Я два раза пытался изменить прошлое 
так, чтобы мы с Седой были вместе, но у меня ничего не выходило. Возможно, 
и в дальнейшем ничего не выйдет, сколько бы раз я ни пытался? Имеет ли 
смысл продолжать дальше? В прошлый раз я повлиял на прошлое, после чего 
стал боевиком. А если бы я погиб?

В любом случае, пока не стоило изменять ничего в прошлом. У меня голова 
и без того шла кругом от воспоминаний, всплывающих одно за другим. Я 
даже вспомнил кое-какие события прошлого, когда был боевиком. Если так 
будет и дальше продолжаться, я сойду с ума, не зная, какие воспоминания 
являются настоящими. Надо немного передохнуть, собраться с мыслями и уж 
потом решить, стоит ли вообще больше путешествовать во времени. В первую 
очередь, надо разобраться со своим прошлым. Вспомнить все события.

Вечером мы вернулись домой, грязные, уставшие и голодные. А ночью 
собрались все вместе, считая и дядю с двоюродными сестрами, и начали 
играть в секу. Валютой у нас были старые советские монеты. Казбек когда-то 
их коллекционировал. А сейчас мы их использовали для наших игр. Игра чем-
то напоминала покер. Хотя я никогда не играл в покер, но видел в голливудских 
кинофильмах, как в него играют. В тот момент я понял, почему у ярых игроков 
в азартные игры появляется такой азарт. Было очень увлекательно. Деньги у 
нас, конечно, были ненастоящие, но это не делало игру непривлекательной.

 Я освоился с игрой очень быстро, так как уже играл в нее в моем новом 
прошлом. Играть могли только шестеро, поскольку карт на всех не хватало. 
Приходилось ждать своей очереди, пока первый проигравший не вылетит из 
игры. Можно сказать, это стало их семейной традицией – играть в секу хотя 
бы раз в неделю.
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С ними было очень весело. Я привык к городской суете и не признавал 
сельскую жизнь, считая ее скучной. Особенно жизнь в отдаленных местах, 
вдали от города, от цивилизации. Я задавался вопросом, чем они себя там 
занимают в свободное время? Как развлекаются? Разве им не скучно? Ответ 
напрашивался сам собой. Все как раз таки наоборот. Они проводят время 
лучше, интереснее нас, городских. И живут хорошо. Причем, чем дальше от 
«цивилизации», тем лучше и спокойнее их жизнь. Мне здесь понравилось 
больше, чем в Баку.

После игры я решил покопаться в своих личных вещах. Вдруг вспомню что-
нибудь?

Практически ничего не изменилось. Вот только в фотоальбоме появились 
новые фотографии. В первую очередь я обратил внимание на фотографию Седы. 
Она стояла рядом с нашей школой. Откуда у меня взялась эта фотография, я не 
вспомнил. Наверное, она подарила мне ее. Или я сам у нее попросил?

При виде ее прекрасной улыбки на меня нахлынули воспоминания…
Как-то я пригласил ее в кафе после школы. До этого момента я никогда не 

приглашал девушку в кафе, из-за чего сильно нервничал. Во рту у меня все 
пересохло. Помню, она еще удивлялась, почему я так много пью сок. Мы с 
ней сидели довольно-таки долго, забыв обо всем на свете. Потом в то кафе, где 
мы сидели, зашли мои одноклассники. Они увидели, что мы с Седой сидим 
вместе, после чего стали дразнить нас, называя «жених и невеста». Меня это 
просто бесило.

Минутку, подумал я. Это когда было? В каком мире? В моем самом первом 
прошлом я ее не приглашал в кафе или куда бы то ни было еще. Должно быть, 
это мои новые воспоминания? Я не мог вспомнить, какие мои воспоминания 
были самыми первыми.

А имеет ли это теперь столь большое значение? Я изменил прошлое. Его уже 
не вернуть. Старые воспоминания мне теперь ни к чему.

Остался вопрос: что у меня было с Седой в моем новом прошлом? Продолжал 
ли я с ней встречаться? Сколько бы я ни возился в фотографиях, ответа на этот 
вопрос так и не нашел. Зато вспомнил другие подробности моего прошлого. 
Новые ли, старые ли, не могу сказать. В голове все перемешалось.

Я отложил фотографии в сторону и решил лечь спать. Остальные тоже уже 
ложились.

 Мне снился сон про войну. Я был боевиком. Во сне я видел те же лица, 
которые видел в своем предыдущем сне, когда уснул в камере. Наш отряд шел 
по лесу, тихо, кого-то выслеживая. Вместо Муслима со мной шел Казбек. И, что 
интересно, командиром у нас был Джохар Дудаев. Временами он становился 
нашим директором в школе, в которой я учился. Командир отдавал нам какие-
то приказы. Через какое-то время мы устроили привал. Я вытащил свою 
записную книжку и начал писать. Я писал про Седу, как мы с ней встречались, 
про то, как я ее украл, а потом ее двоюродные братья забрали ее обратно. 
Потом мое повествование переместилось в «Крепь». Я писал, как там впервые 
сел на комбайн, как работал на поле. И тут я со всеми переместился в свое 
повествование. Я был на скошенном поле. Комбайном управлял Муслим. 
Я шел за ним вместе с остальным отрядом. Дудаев продолжал отдавать 
приказы, не замолкая ни на минуту. За полем шла длинная тропа. Хотя день 
был солнечный, но тропа выглядела темной и мрачной. Мы остановились  на 
границе поля и тропы, обсуждая дальнейшие действия. Дудаев отказался идти 
с нами, развернулся и куда-то ушел. Больше мы его не видели.

 Мы все двинулись вперед по тропе. Муслим на комбайне, я с отрядом 
пешком. Тропа вскоре стала дорогой. По обе стороны дороги были сплошные 
пески и ничего больше. Ни деревьев, ни гор, ни тем более строений. На 
поверхности не было даже зяби. Только ровная, мрачная и бескрайняя долина 
песков.

 Комбайн Муслима исчез. Теперь он тоже шел пешком. Отряд куда-то 
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пропал. Я оглянулся назад и увидел, что они отстали от нас. Я хотел остановиться 
и позвать их, однако ноги мои не слушались. Я повернулся и взглянул вниз. 
Мои ноги даже не двигались, но что-то несло меня вперед по дороге. Муслим, 
шедший рядом, исчез. Я был один.

 Я повернулся назад и крикнул отряду. Вместо этого из горла у меня 
вырвался какой-то слабый стон. Я отдалялся от отряда все дальше и дальше. 
Попытки как-то остановиться ничего не дали. Невидимая сила несла меня по 
дороге все быстрее и быстрее.

Я проснулся. Вернее, открыл глаза, потому что проснулся я, видимо, раньше, 
поскольку стоял перед зеркалом и чистил зубы. Я стоял так довольно долго, 
уставившись на свое отражение в зеркале, не понимая, что происходит и как я 
тут оказался. Но то, что я в «Крепи» и это не сон, я понял сразу. Секунду назад 
я спал, а сейчас стою перед зеркалом и чищу зубы.

Вспомнив про увиденную тропу во сне, я понял, что впервые попал в свое 
будущее. Это было утро следующего дня. Я каким-то образом умудрился 
ускорить во сне время. Меня это не удивило. Скорее, насторожило. Во время 
сна человек совершает много непроизвольных действий. Например, может 
помочиться. Или ходить во сне. Перемещаться во сне во времени – совсем 
другое дело. Что, если я однажды попаду в далекое будущее и проснусь от 
того, что умираю от старости? Есть над чем задуматься.

Мне надо на какое-то время забыть про путешествия во времени, 
расслабиться и отдохнуть. Сейчас моя голова была слишком забита. 
Воспоминания из прошлого преследовали меня даже во сне. И все было 
запутано. Если я хотя бы несколько дней не буду об этом думать, может, в 
моей голове наступит порядок?

Я не стал возвращаться назад в свое время. Прошло всего лишь часов шесть. 
В своем теле я не чувствовал своего двойника или, другими словами, себя-
из-будущего. В будущее я мог отправиться без каких-либо опасений. Кроме 
того, это не прошлое, поэтому никаких парадоксов возникнуть не может. А вот 
насчет возвращения у меня были опасения. Я подозревал, что, если вернусь 
назад в свое время, то мое тело уже будет занято мной-из-уже-прошлого. Если 
я стою сейчас перед зеркалом и чищу зубы, следовательно, я совершал все 
свои действия в здравом рассудке. Значит, мое тело было уже занято. Однако 
оно не может быть занято в будущем, потому что будущее еще не наступило. 
К такому выводу я пришел не скоро, поскольку все было очень запутано, и 
пришлось поломать над этим голову. Природу путешествий во времени, как я 
уже говорил, я не знал и не мог точно сказать, что прав.

В обед мы пошли в амбар, чтоб загрузить грузовик сеном и отвезти его 
покупателю. Работы было часа на два-три.

– Мы на рыбалку, вроде, хотели пойти, – сказал Умар, средний брат 
Казбека.

– Может, сходим туда, когда закончим? – предложил Апти, его младший 
брат.

– Давай, – согласился мой брат. – А это далеко?
– Километра четыре-пять, – ответил Казбек.
– А рыба там будет?
– Будет, – ответил Казбек, – куда она денется?
– Надо будет у Атинова удочки взять. У нас только три штуки. На всех не 

хватит.
В моей памяти всплыл образ Атинова. Это был сосед и друг моих 

двоюродных братьев. У него много чего можно было найти. Нужны 
инструменты – к Атинову, нужен бензин – к Атинову, нужны деньги – тоже 
к нему. Тот охотно давал нам все, что мы у него ни попросим. Мы у него в 
долгу не оставались. Всегда выручали, когда у него возникали проблемы. А 
вот его мать нас жутко ненавидела. Постоянно приходила к нам во двор и 
требовала назад то, что мы занимали у ее сына. У Казбека были подозрения, 
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что она частенько стучит на нас в милицию, как что не по ней. Как-то дядя 
спрятал у себя двух чеченцев, натворивших чего-то, их искала милиция. 
Никто не мог об этом знать, кроме соседки. Она запросто могла увидеть все, 
что творилось у нас во дворе. Пришла милиция, забрала и тех двоих, и дядю. 
Его сыновья долго бились над тем, чтобы их отца отпустили. В конце концов 
они добились своего, дав тем взятку.

Атинов был полной противоположностью своей матери. Мы еще в шутку 
спрашивали его: мол, может, это его ненастоящая мать и его привели из 
детдома?

Был третий час, когда мы закончили работу. Взяв снасти, мы отправились. 
Атинов пошел с нами.

На рыбалку я шел впервые. До этого мне ни разу не доводилось удить рыбу.
Мы пошли пешком. На дорогу у нас ушло где-то полчаса. Вскоре мы дошли 

до большого пруда. Рыбаков тут практически не было. Только один человек, 
одиноко рыбачащий у пруда. Брат поинтересовался у него, клюет ли.

– Да, всю большую рыбешку выловили, – ответил рыбак. – Ни хрена не 
оставили. Только мелкая попадается.

Нам это было неважно. Главное, чтоб хоть какая-то была.
Наживкой у нас были дождевые черви, которых мы набрали перед походом. 

Выбрав наиболее удобное место для ловли рыбы, мы устроились рядом все 
шестеро и начали готовить снасти. Казбек показал мне, как наживлять на 
крючок червяка и закидывать удочку. Я быстро освоился, наживил червяка 
и взмахом удочки швырнул леску как можно подальше от берега. Наживка 
скрылась в воде. На поверхности остался поплавок. Я сел на мягкую траву, 
устроился удобнее и терпеливо стал ждать. Брат в это время мариновал мясо, 
которое мы принесли с собой, чтобы сделать из него шашлык.

Первое время ни у кого не клевало. Казбек сказал, что улов скоро будет. 
Просто мы своим появлением спугнули рыбу.

Местность была тихой и спокойной. Кругом ни одной живой души, кроме 
нас и одинокого рыбака. Тишину нарушал лишь шелест листьев. На ясном небе 
сияло яркое солнце, от которого мы спрятались под тенью небольшого дерева. 
Тем не менее гладкая поверхность воды отбрасывала лучи солнца прямо нам 
в глаза, причиняя резкую боль. Солнце скоро должно было переместиться 
в сторону от нас. А когда оно скроется за балкой, можно начинать готовить 
шашлык.

Давно я так не отдыхал на природе. Последний раз я был на природе еще 
до войны, вместе со своими родственниками. Мы ездили в горы, в Зумс, 
чтобы посмотреть на земли наших предков по линии моей матери. А заодно 
и отдохнуть. Дорога в Зумс была просто отвратительной. Асфальт вообще 
отсутствовал. В дождливый день можно было легко застрять. Да и упасть 
в обрыв недолго. Туда лучше ездить на каком-нибудь вездеходе. Что мы и 
сделали. Несмотря на плохую дорогу, местность была очень красивая. 
Верхушкам гор, казалось, нет конца. Мы вышли из машины и пошли пешком, 
поскольку дальше дороги не было. Чем выше в горы мы поднимались, тем 
красивее становился вид и тем выше в небо уходили горы. Людей там почти 
не было. Сначала я думал, что их вообще нет, но, поднявшись достаточно 
высоко, мы заметили стоявший одиноко жилой домишко. Какой-то паренек 
шел, толкая перед собой тележку с флягой. Видно, набирать воду. К дому не 
было подведено ни электричество, ни газ, ни водопровод. «Как же они там 
живут без всего этого?» – думал я тогда. Трава и деревья были очень густыми. 
По дороге мы наткнулись на родник. Вода выглядела настолько чистой и 
прозрачной, что хотелось выпить из источника. Кроме того, воздух там тоже 
был чистый и свежий. Чуть позже начался мелкий дождь. Мы укрылись в 
углублении в скалистой горе и устроили пикник. Пока мы возвращались 
назад, я промок до нитки и сильно замерз. Я думал, что подхвачу простуду. 
Но все обошлось. Видимо, микробов на такой высоте меньше.
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Сейчас же в горах шли интенсивные боевые действия. Ходить в таких местах 
сегодня, да и на протяжении последних нескольких лет, было опасно. Горы 
заняли федеральные войска. Кто туда сунется – пристрелят.

Наши горы, конечно же, не шли ни в какое сравнение с этой степью. Тем не 
менее было приятно хотя бы раз уединиться, отдохнуть, забыться.

Поплавок моей удочки запрыгал на поверхности воды.
Увидев это, все оживились. Особенно я.
– Тяни! – воскликнул Казбек.
Я потянул удочку на себя. Из воды показалась мечущаяся во все стороны 

рыба в серебристой чешуе, сантиметров двадцати в длину. Меня охватило 
чувство восторга. Я поймал рыбу! Не просто поймал, а сделал это первым!

– Не такая уж рыба и маленькая, – заметил брат.
– Бывала и побольше, – произнес Казбек. 
Я снял рыбу с крючка и закинул в ведро с водой. Первая добыча.
Потом начало клевать у остальных. С промежутками в пять-шесть минут в 

ведре появлялась новая рыба. Вскоре им стало там тесно.
Через полтора часа солнце скрылось за балкой. Брат развел костер. Когда 

от горящей древесины остались накаленные угли, он вытащил шампуры и 
насадил на них рыбу. В приготовлении шашлыка он был асом. Поэтому это дело 
доверили ему. Шашлык был готов через несколько минут. Мы с жадностью 
прикончили его тут же, поскольку не ели с самого утра. Получилось очень 
вкусно.

Мы порыбачили еще немного и двинулись домой с полным ведром рыбы.
Как только мы пришли, вся рыба пошла на жарку. Как оказалось, костей у 

рыбы было больше, чем мяса.

Глава 12

Зима. 2001 год.
Прошло несколько месяцев моего пребывания в «Крепи». Я уже думать 

забыл о путешествиях во времени. У меня было такое ощущение, будто то 
настоящее, в котором я находился, было настоящим. А то, что теперь находилось 
уже в другой реальности, – лишь сном. Словно я всегда жил только в этой 
реальности.

Новые воспоминания всплывали в моей голове по-разному. То неожиданно, 
то постепенно. Старые воспоминания теперь особо меня не беспокоили. 
Просто я перестал о них думать. И вообще, я старался больше не думать о 
прошлом. Не важно, о старом или о новом. Главное, не загружать свою голову. 
Это избавило меня от проблемы путаться в своем прошлом. В моей голове, 
наконец, наступила тишина.

Ночные кошмары, как раньше, меня не беспокоили. Хотя мои сны и были 
какие-то неопределенные, размытые. Редко когда удавалось вспомнить свой 
сон. Я даже не был уверен, снилось ли мне вообще что-либо с тех пор, как я 
оказался в «Крепи». Может быть, это были воспоминания?

Зима в «Крепи» была суровая. По-крайней мере, в отличие от той, что 
бывала дома, в Грозном. Всю степь окутало толстой пеленой снега. Если 
неосторожно ходить по поверхности затвердевшего снега, можно было 
провалиться по пояс. Центрального газоснабжения не было. Приходилось 
пользоваться либо электрическими плитками, либо газовыми баллонами. 
Отопление тоже работало от электричества.

Из разговора с Казбеком я узнал, что Муслим находится в Волгограде у 
родственников. При первой возможности я решил навестить его, поскольку 
уже ездил в Волгоград с Казбеком пару раз, к нашим родственникам. Некрасиво 
как-то получилось: поехал в Волгоград и даже не увиделся с лучшим другом.

Мать с братом уехали в Грозный, чтобы проведать, как там, можно ли жить, 
не опасно ли? После чего должны были вернуться, чтобы решить, уезжать нам 
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туда всем вместе или нет. Мне как-то совсем не хотелось уезжать из «Крепи». 
Я, конечно, скучал по дому. Только по тому, который был до начала второй 
войны. Сейчас там разрушений было намного больше. Я видел это по новостям. 
«Зачем вообще туда возвращаться? – думал я. – Не лучше ли обосноваться в 
Волгограде? Найти работу, снять квартиру?»

Предложение работать в Волгограде я получал не раз. У меня в «Крепи» 
появилось много знакомых. Кое-кто из них жил в Волгограде и имел неплохие 
связи. Предложения были разные, начиная от работы частным охранником 
и кончая предложением начать собственный бизнес. В Волгограде жил один 
авторитетный чеченский бизнесмен, который был лично знаком с мэром 
города. Он помогал чеченской диаспоре как мог. Когда у кого-нибудь возникали 
проблемы, скажем, с правоохранительными органами, он старался проявить 
участие, помогая всем, чем может. Он имел какие-то, очень далекие, но все же 
родственные связи с нами. Я даже встречался с ним в Волгограде, в прошлом 
(до того, как попал в свою новую реальность). Это был солидный на вид 
мужчина, любивший вкусно и плотно поесть, о чем говорила его фигура. Мы 
с Казбеком сидели в кафе у набережной, где часто любили бывать чеченцы. С 
нами были наши общие знакомые. И тут подошел он. По его лицу мы сразу 
поняли, что он под градусом. Он спросил, нужно ли нам что-нибудь. Мы из 
приличия сказали: «Нет». Тот улыбнулся и сказал, кивая: «Я-то понимаю, что 
вам нужно! Я-то не дурак! Чеченцу, что ни дашь, все мало!» После этих слов 
он бросил нам на стол солидную стопку денег. Уходя, подмигнул нам: «Я-то 
понимаю!» Возможно, через него я мог бы устроиться куда-нибудь. Если я 
начну работать в Волгограде, у меня будет надежная крыша. Я еще надеялся, 
что мать с братом передумают возвращаться в Грозный. А может, до их приезда 
я найду работу и мне не придется уезжать. Они, если хотят, пусть уезжают. 
А я перееду в Волгоград, сниму квартиру (если средства позволят), начну 
свой бизнес, заработаю много денег, а там, глядишь, пущу корни. Родителей с 
братом привезу сюда. И будем жить поживать да добра наживать…

На словах оно все, конечно, легко. На деле много сложнее. Работу мне давно 
предлагали. Вернее сказать, обещали. Однако до сих пор никто из тех, кто 
обещал, выйти на работу еще не предлагал. Все у них было в планах. Я решил 
расшевелиться, а заодно расшевелить тех, кто мне обещал работу. Если я этого 
не сделаю, боюсь, их планы продлятся еще на много лет. Муса, мой знакомый, 
предлагал мне работать управляющим в его бильярдной. Его предложение мне 
показалось наиболее действенным. Во-первых, мы с ним успели сдружиться, и 
он доверял мне. Во-вторых, он обычно доводил дело до конца. Последний раз 
я видел Мусу месяца два назад. Тогда в его бильярдной еще шли ремонты. По 
его словам, он должен был закончить ремонты в начале весны. Так что у меня 
было еще время. Если только он не нашел на должность управляющего кого-
нибудь другого.

Совсем без дела я, конечно, не сидел. Мы с Казбеком зарабатывали деньги, 
чем придется. Работали грузчиками, занимались посредничеством, покупали 
или находили старую или испорченную технику, чинили и перепродавали. Ну 
и так далее и тому подобное. В общем, на карманные расходы нам хватало. 
Иногда, бывало, совершали сделку на крупную сумму.

На выходные мы с Казбеком поехали в Волгоград. К сожалению, Мусу не 
застали. Он поехал по каким-то делам за город. А приехать должен был только 
после выходных. Пришлось остаться до понедельника у Асет, нашей тети.

Несмотря на то, что Мусы еще нет, мы посмотрели на его будущую 
бильярдную. Нам ее показал младший брат Мусы. Ремонт, можно сказать, был 
уже закончен. В помещениях стояли столики для бильярда, стойки, шкафчики 
и стульчики для бара. Некоторые вещи не были даже распакованы. То есть все 
необходимое Муса уже приобрел. Оставалось только все разложить по местам 
и привести в порядок.

Помещение было большое. С улицы двухэтажное строение с красивым 
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оформлением сразу бросалось в глаза. На втором этаже, судя по всему, будет 
vip-зал.

На следующий день я решил увидеться с Муслимом. Но вот незадача: я не 
знал, где он. Я этого не помнил.

– Ты не помнишь, где Муслим жил? – спросил я Казбека.
– Я откуда знаю? Спроси у Мансура. Вы же с ним туда ездили.
Чуть было не спросил его, с каким Мансуром. Но тут же вспомнил и его, и 

куда мы с ним ездили. Мансур был сыном Асет, моим двоюродным братом.
 Днем я Мансура не застал. Его не было с утра. Он пришел только 

вечером. Я попросил его отвезти меня к Муслиму.
От нас до Муслима было не так далеко. Как только мы приехали, я сразу 

узнал этот двор. Мы с Муслимом любили здесь сидеть, заводя знакомства с 
соседскими девчонками. Я даже несколько раз оставался у Муслима с ночевкой. 
Это были мои новые воспоминания.

Дверь открыла очень симпатичная девушка лет пятнадцати. На ее лице 
заиграла приветливая улыбка. Я растерялся, думая, где же я ее мог видеть. 
Очень знакомое лицо. Я, вроде бы, пересекался с ней, и довольно часто, но 
никак не мог вспомнить где. 

– Привет, пропащая душа!  – заговорила она первой. – Куда пропал? Где был?
– Э-э-э-э… я? Привет! Ну я… это…
– Заходи! Не стой на пороге!
Я зашел в квартиру.
– Муслим дома? – спросил я.
– Ага. Телевизор смотрит. Проходи! Что ты стоишь, как чужой?
– Да нет. Я заходить не стану.
– Да заходи. Он один сидит.
Квартира мне тоже была знакома. Но от того, что я не все помнил, мне как-то 

было неуютно. А эта девушка, видно, была родственницей Муслима. Поэтому 
мне и казалось, что я ее где-то видел.

Я смущенно улыбнулся и попытался пошутить:
– Спасибо, я пешком постою. Позови его, если нетрудно.
Она улыбнулась, как бы говоря: «Ну, нет так нет. Что с тобой поделаешь?»
– Ладно, – сказала она, – сейчас я.
– Элита! – услышал я чей-то голос. – Кто там?
Ее звали Элита. Доводилось ли мне раньше слышать это имя? Было что-то 

очень знакомое в нем. Оно у меня словно было записано в голове и выделено 
жирным шрифтом. А дальше – пустота. Одно имя.

Лицо Элиты тоже не давало мне покоя. Ее образ засел у меня в голове и 
никак не хотел исчезнуть. Я будто не просто был с ней знаком. Словно что-то 
меня с ней связывало. Только что? Почему у меня такое чувство, будто я что-то 
сделал не так? Чего-то недосказал?

Появился Муслим. Взглянув на меня, он недовольно сморщился, развернулся 
и ушел.

– Эй! – крикнул я ему. – Ты куда?
Он появился снова. Голова его была опущена. Походка его выглядела 

неестественной. Когда он делал шаг, вместе с ногой двигался и корпус тела. 
Так мы часто делали, изображая притворную обидчивость. Хотя ему и есть на 
что обижаться. Ведь я уже несколько месяцев не навещал его.

Я улыбнулся.
– Ну, – сказал он, – тебе что-то нужно или ты дверью ошибся?
– Рад тебя видеть живым! – сказал я и тепло пожал его руку, а другой рукой 

обнял за плечо.
– Живым? – не понял он.
– Забудь!
– Ага! Значит, так ты поступил с лучшим другом? Забил на него так, что 

решил похоронить?
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– Да я не это имел в виду.
– Ты сказал то, что имел в виду.
Я не выдержал и рассмеялся.
– Нет, серьезно, – сказал Муслим, – куда ты пропал? Я слышал, ты пару раз 

приезжал в Волгоград. А что не заглянул ко мне?
– Извини. Я просто так замотался, что не успел.
– Мог хотя бы позвонить.
– Ну, извини, дорогая. Я больше тебя не оставлю одну.
Пришла очередь улыбнуться Муслиму:
– Ладно, заходи! Но я тебе это еще припомню!
– Подожди. Меня на улице Мансур ждет.
– Так пускай заходит!
Я не стал говорить Мансуру, чтобы он заходил. Сказал лишь, чтобы он 

уезжал без меня, поскольку я задержусь. После чего вернулся к Муслиму.
Их жилье состояло из трех отдельных квартир. Так что комнат было много. 

Я поздоровался с остальными родственниками Муслима, спросил о житие-
бытие и этим ограничился, поскольку «помнил» их очень и очень смутно. 
Здесь была и сестра Муслима. А вот родителей их я не видел. Наверное, как 
и в моем старом прошлом, они остались в Чечне.

Мы с Муслимом прошли в отдельную комнату и устроились на диване.
– Рассказывай, – сказал Муслим. – Что нового? Чем занимался?
– Знаешь… помнишь Мусу?
– С бильярдной?
– Да-да. Он мне работу еще предлагал.
– И что?
– Я думаю принять его предложение.
– В смысле, работать управляющим?
– Да. То есть предложение я и так принял, как только он его сделал.
– А ты уверен, что он тебя возьмет?
– Обычно он просто так словами не бросается.
– Это было почти полгода назад.
– Знаю. Я заходил к нему сегодня в его бильярдную. Самого его не было. 

Уехал куда-то по делам. Завтра должен приехать. А бильярдная почти готова. 
Мебель, столики – все уже есть. Остался только небольшой косметический 
ремонт. Завтра поговорю с ним. Посмотрим. Если я все же буду работать, будь 
уверен, тебя тоже возьму.

– Конечно, возьмешь. Куда ты денешься?
– Ну а ты чем занимаешься?
– Да чем тут еще можно заниматься? Бездельничаю! С утра до вечера. Я 

думал уехать домой. В Грозном, вроде, становится спокойнее. Хотя родители 
не очень-то хотят, чтобы я приезжал.

– И ты туда же! Ну, допустим, поедешь ты туда. А чем заниматься будешь? 
Там сплошные развалины! Ни одного целого здания не осталось! Все с землей 
сровняли! На каждом углу федеральные войска сидят. Если даже их оттуда 
выведут, на что там можно жить? Как выживать? Зачем у разбитого корыта 
сидеть? Мирная жизнь тоже не скоро наступит. Если наступит – город не скоро 
восстановят. И кто вообще возьмется его восстанавливать? Там работы лет 
на десять. А то и двадцать. Многие за границу уехали и живут припеваючи. 
Вряд ли они захотят возвращаться. Думаю, в ближайшие лет десять там нечего 
делать.

– Ты предлагаешь забыть свой родной дом, где ты вырос? Забыть свое 
прошлое?

– Ага! Ты теперь у нас патриотом стал? А где наш реалист? Он бы со мной 
согласился.

– Нет, серьезно. Ты бы вот так оставил свой дом и жил бы всю жизнь в 
Волгограде?
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– А почему нет? Мне надо зарабатывать себе на жизнь, создать семью. Разве 
в таких условиях, как там, можно создать нормальную семью? Еще неизвестно, 
когда эта война закончится. В столице, может, бои и прекратились, как говорят 
по телевизору. Но она все еще идет в горах. Кто знает, вдруг боевики опять в 
наступление пойдут?

– И такое возможно. А возможно, завтра землетрясение будет. Или извержение 
вулкана.

– Ты как-то легко ко всему относишься.
– Если мы будем относиться к своей родине так, как это делаешь ты, то, 

конечно, там не будет ни мира, ни восстановления. 
– Ты так говоришь, будто мы можем как-то влиять на судьбу нашей родины. 

Все решают те, у кого в руках власть. А мы – лишь пешки в их игре.
– Так зачем им подыгрывать? Они будут вести свою игру. А мы – свою. Все 

в наших руках. Свое будущее мы строим сами.
– Ага. Так его построили, что все закончилось войной.
– Это уже решать не нам.
– А кому же?
– Как я уже говорил… – он указал пальцем в небо.
– По-твоему, мы ничего не могли изменить?
Муслим пожал плечами.
– Мальчики, – сказала заглянувшая к нам в комнату Элита, – идите кушать.
Мы с Муслимом пошли на кухню. Перед глазами все время мельтешила 

Элита, выполняющая роль хозяйки. Я подметил, как она замечательно 
справляется со своими делами. Словно она была рождена для кухни. Когда 
Муслим не смотрел в мою сторону, я бросал взгляд на Элиту. Я чувствовал 
себя неуютно. На кухне было тепло, но я весь вспотел. Я, наконец, понял, что 
меня так в ней смущало. Мне нравилась Элита. Не просто нравилась. Я был в 
нее влюблен. Это меня с ней и связывало. Только сама Элита об этом не знала. 
Иначе она бы это как-то показала. Возможно, она догадывалась. Не знаю. 
Проблема заключалась в том, что она была троюродной сестрой моего лучшего 
друга. Мне она очень нравилась. Но не скажу же я об этом Муслиму? Должно 
быть, я и приходил к Муслиму часто из-за нее, чтобы ее увидеть. Интересно, 
знал ли об этом Муслим?

После ужина я собрался уходить. Меня уговаривали остаться на ночь. Я 
отказался. Обещал придти еще завтра. Возможно, с ночевкой. И я ждал этого с 
нетерпением. Мне хотелось снова увидеть Элиту.

Продолжение следует.
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Супьян Халидов

Поэзия

Беспросветные годы

О годы мои!
Беспросветные годы!
Я был бы из жизни
Вас вычеркнуть рад.

Но что-то роднит вас
С осенней погодой,
Когда, пожелтев, 
Осыпается сад…

И льются из глаз моих
Горькие слезы,
И мыслям печальным
Не видно конца!

Как будто мне душу
Изранили розы,
И сердце болит
И болит без конца!

Когда-нибудь кончатся
Сны непогоды,
Растаяв, как ночь,
Не оставив следа!

И все же, мои
Бесросветные годы,
Мне вас не забыть
Никогда, никогда!

Говорят: любовь не вечна!

Говорят: любовь не вечна!
Говорят: любовь беспечна!
О большой любви на свете,
Что не может быть и речи!

Все равно хочу я верить
В неизбежность нашей встречи,
Чтоб одной тебе доверить
И любовь свою, и плечи!

Ты поверь, и я поверю:
В жизни счастье так возможно!
Проливая теплый дождик,
Будут плакать тучи слезно!

Засияют в небе звезды,
Журавли вернутся в гнезда,
Грусть-тоска с души исчезнет,
И проглотит ее бездна!   

Если что не так, прости мне:
Я пришел к тебе с любовью!
Ничего не говори мне,
Что могло бы сделать больно!

Ничего не говори мне,
Что могло бы вызвать слезы,
Лишь надежду подари мне
На любовь, что так похожа!

 Дай слово, любовь!

Когда будут рядом
С тобою мужчины,
Ласкать тебя взглядом
И звать тебя милой;

Когда ты почтенною
Дамою станешь,
Дай слово, любовь,
Что меня не обманешь!
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     ***

Глаза велики, говорят,
Все у страха!
Мне б верить хотелось,
Что страхи напрасны!

Я б вырвал из сердца
Беду одним махом,
Но сердце с бедою
Заковано страхом!

Куда бы ни шла ты,
Иду за тобою!
Звездою взошла ты,
Я следом – луною!

Мне б видеть бы только
Тебя, дорогая!
Мне б слышать бы только
Тебя, золотая!

 Если я обещаю...

Если я обещаю что-то,
Знай, что любя тебя!
Если и будет против кто-то,
Ты не мучай себя!

Возможно, и ошибки будут,
Не упрекай меня!
В этом мире пусть все забудут,
Но мне не забыть тебя!

 Знай, что не все...
  
Знай, что не все, 
Что блестит, это злато!
Знай, что свой блеск
Все теряет когда-то!

Словно продукт
Инженерии генной,
Все мы живем
По законам Вселенной!

Часто, кого мы
Лелеем и любим,
С легкостью иль
Предаем или судим

И, ни за что
Не считая в ответе,
Волчьи следы
Заметаем на свете!

Жизнь, что была 
Так легка нам и впору,
Вдруг тяжелей
Огибая, чем гору,

Мы начинаем 
Искать виноватых
Поздно, увы, и,
Конечно, некстати.   

 Какая досада
 
Какая досада,
Скажу я любимой,
Что столько путей
Было пройдено зря;

Что сердце остыло
Мое, словно иней,
А бедам моим
И не видно конца!

Какая досада! 
Какая досада!
Кому-то достанется
Радость в награду!

А я все никак
Не дойду до конца,
Хоть и продолжаю
Идти без конца!

    Рождались и гибли...

Рождались и гибли,
Нахчмохк, твои дети,
Тебя защищая
От внешних врагов!

Рождались и гибли,
Нахчмохк, твои дети,
Тебе завещая
Сыновью любовь!
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Остался несломленным
Дух твоих предков
Под натиском полчищ
Монголов, татар!

Остался несломленным
Дух твоих предков
Под натиском воинства
Ланг Тамерлан!

Здесь эхо столетий
Нашло свой приют,
Здесь кони лихие
Носили джигитов

Здесь буйные ветры
И вечности суть
Сомкнулись в объятиях
Вольности дикой!

 Суть

В жизни, как и во сне,
Повторяется все…
В жизни, словно к весне,
Зимний падает снег…

Белый падает снег,
Заметая следы,
Что я в сердце берег,
Чтоб не смыли дожди!

И чем крепок мой сон,
И чем долог мой путь,
Тем больнее мне он,
Тем больнее мне суть!

 Тевзаненцы

У подножия гор
Был аул Таузень,
Мирно радовал взор,
Был он светел, как день!

Но прошло много лет,
И случилась беда…
И померк Божий свет:
Враг добрался сюда!

Тевзаненцы – так звали
То гордое племя.
В битвах в плен не сдавалось
Столь крепкое семя!

И сегодня в горах
Вам расскажут легенды.
В тихих, скромных словах
Дух живет их нетленный!

Лишь тревожная память 
Коснется былого,
Имена оживают 
Их, радуя снова!

   У каждого камня

У каждого камня,
Изгиба реки
Есть имя, названье,
Как их нарекли
Когда-то вайнахов
Далекие предки,
С орлиным размахом
И взором их метким…
О путник, присядь
И задумайся здесь,
Как горы висят,
Чем живет дикий лес!
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Даудов Асланбек

Iелим-Солта

Дийцар 

Рынок яцара бехке. Ши тIом лайна дуьненан рицкъанах, балхах хьоьгуш 
Iийна долу адам, цIеххьана маьрша а даьлла, шена хIун хилла а ца хууш, 
хецаделлера. Хьарам, хьанал ца къестош, сом даккха гIерташ воллура массо 
аьлча санна. Цхьа наггахь верг бен вацара хьанал рицкъанах хоттавелла. 

Дукхахберш бан болх боцуш а хьийзара. ТIом боцург хIума ца дайначу наха 
– цIеххьана чIогIа Iехабеллера дуьненан хIуманах. ХIора гIертара шена чу-тIе 
эца, гIишлош тоян, ваха. Амма дукха чу теттинчу хIумано галдаьккхинера адам, 
къаьсстина хьоладай, куьгалхой. ХIоранна а моьттура и дерриг хIума шен хила 
деза. Хаза малх кхетта лаьттачу дуьненах ца Iехабеллера уьш. Уьш Iехабеллера 
дуьненан хIуманах, рицкъанах, ахчанах, хазчу хIусамех, езачу машенех, иштта 
кхин долчу рицкъанах.

 Жинашкахула санна, галдаьллера адам. Вовшашца яхь лелайо бохуш 
къийсалора, хьанал мижарг лаха меттиг ца битинера оцу тайпанчу наха. Иза 
дара уггаре новкъа дерг. 

Цул сов, къизалла йоьссинера. Миска стаг охьатаIийнера. Иза цхьана а чоьта 
вацара.  

Иштта нах хьийзочарех вара Iелим-Солта а. Сом-эппаз къовсучахь, шена 
дуьхьала ваьлларг, цо тIепаза войъуьйтура шен зIенашкахула. Цуьнан Iедалца, 
спецслужбашца, хIума хуучу нахаца, жиншца тайначу нахаца, – массаьрца а 
уьйр яра. «Боевик», террорист ву, олий, я хьуьнах болчарна гIо деш ву, олий, 
тоьшаллаш а деш, дIакхоьхьуьйтура цо бехке-гуьнахь боцу нах. Цундела нах 
чIогIа кхоьрура Iелим-Солтех. 

Цул сов, чIогIа сакъоьруш стаг а вара иза, зуда а, жеро а башха къеста а ца 
еш. 

Юьртан юккъе дIа а хIуттий, цхьаннех а ваша а ца вешаш, мохь туххий олура 
цо: 

 – ДIо йоьдург а сан зуда ю шуна.
Кхиниг гучаяьлча, цунна а изза олура. Ткъа нах, цунах ца баьхьаш, шайна 

ца хезаш санна, таьIIина Iара. Борз дуьхьал яллац, газа хьаьжцIа ихина бохург 
санна, шена дуьхьала ша саннарг валлалц бен дацара Iелим-Солтийн бож-
Iелалла. 

Бож-Iела хилла цунна цкъа дуьхьала елира иза тIехьийзаш хилла жеро 
Махсари. Иза иштта нисделира.

Цо иза хьовзийра шен ахча охьадилла, аьлла. Амма ша цуьнца сакъерарна 
богIу мах охьабилла дагахь вацара Iелим-Солта. Цо Махсари, шен дагахь, 
кхоьссинера. Амма юхаяла дагахь Махсари а яцара. Цо шен ахча схьадоьхура 
Iелим-Солте вала а, вола а ца вуьтуш. Кхин и тIаьхьара ер йоцийла а хиъна, 
цо цунна милицигахула кхерам тесира. ТIаккхо цо, вуно чIогIа оьгIаз 
а яхана, прокуратуре дIавелира Iелим-Солта, ша хьийзина аьлла. Эцца 
дIатоьхна, схьатоьхна хьийзо ваьккхира Iелим-Солта. Цунна санна, милицехь, 
прокуратурехь бевзаш, тIехьийза нах бара Махсарин. Жеро, бакъ а долуш, 
езара массарна а, куц хаза а, нисъелла а хиларна. Зуламе бала баьлча Дала 

Проза
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саьрмак стигала баьккхина олуш ма-хиллара, Iелим-Солта бархI шо хан а 
тоьхна, чувоьллира. Иштта Махсарис суьдехь толам баьккхира. 

Нахана даьккхинчу ор чу ша вуьжира Iелим-Солта. Цо лелийнарг юьртахошна 
масал хилла дIахIоьттира. ХIинца дукха бацара жерошца эвхьаьзбийла лууш 
нах. 

Тахана эзарнаш, бIе эзарнаш бу дуьненан бахамах Iехабелла нах. Дукха 
даьржина дуьненан хIума. Тахана гезабохча хилла дIахIоьттина дуьненан хIума. 
Цо бехдо хьаналниг. Цо барам боцуш, дуьненан хIуманах Iаба ца туьгуьйтуш, 
хьийзадо адамаш.

 Хьоладайх, цкъа а ца бузуш, рахитикаш хилла. Дела вайна оьгIазвахарна 
гергадолуш дIахIоьттина вайн махкахь хьал. Адамалла, къинхетам лахбелла 
адамашкара. Дала Iалашдойла вай! Дала иймане а даладойла вай. 

Ша лелийнчунна дохко а ваьлла, набахтехь гIийла хан тоькхура Iара Iелим-
Солтас. Цо цу чохь Дела а хьахавора, шена гечдар а доьхура ламаз тIехь. Ша 
лехнарг шена карийнийла а хаьара цунна. Цуьнан ойла ян шортта хан яра 
цуьнан хIинца. 

Цуьнга Делан гIоьнца доьссинчу иймано, набахтера сихха ара а ваьккхира, 
тIаьхьа яккха езаш кхин ах хан а йолуш. 

Ткъа Махсари-м, хIайтъаьлла, шен пал дIакхоьхьуш яра. Эххара цунна 
хиндерг а изза дара. Амма вайна хаа йиш яц цуьнан къайле, цуьнан ийман 
муха хир ду. 

Ткъа Делах кхерар – иза ду-кха массарна а тIехь… 
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Лейла Тамасханова

Голоса друзей

Родилась в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). Журналист, поэт, про-
заик, драматург. Главный редактор журнала «Литературная Ингушетия», 
председатель Союза писателей Республики Ингушетия «Новая волна». Автор 
сборника стихов «Ловца» («Поздравление», Грозный, 1983), готовится к печа-
ти сборник стихов, прозы, эссе, пьес. Работала диктором Чечено-Ингушского 
телевидения и радио, в начале 90-х – старшим, затем главным редактором 
государственной телерадиокомпании «Ингушетия».  

Тетушкины бутсы
Рассказ

Лето в этом году выдалось жарким. И днем, и ночью стояла духота. 
Не спалось. Было четыре, когда я окончательно проснулась и поняла, что 
уснуть уже не удастся… Казалось, комната съежилась от жары. Я различала 
на потолке, стенах, окне тени раскаленного воздуха. Возможно ли такое в 
действительности? Не знаю. В данный момент меня это совсем не занимало. 
Думая, что все наши домашние в таком же состоянии и давно на ногах, я 
встала, оделась и спустилась вниз. Ни звука вокруг, стоит мертвая тишина. 
Видно, все, хоть и не спали, оставались в своих комнатах. Я открыла окно, но 
это не принесло никакого успокоения, лишь откуда-то донеслось завывание 
собаки. Посидев какое-то время с книжкой, я направилась к воротам, решив 
посидеть у цветочной клумбы, как, пройдя фонтан, увидела Адама. При виде 
этого четырехлетнего мальчика меня покинули все мрачные мысли, терзавшие 
душу, и сразу улучшилось настроение. Я остановилась и стала молча 
наблюдать за ним. Мальчик встречал рассвет. Он то прикрывал свои чистые 
глаза, которые еще не покинул сон, рукой, то, опустив руку, тихо улыбался. 
Казалось, встретились после разлуки два солнца, большое и крошечное.

– Машааллах, чтобы не сглазить! – вырвалось у меня, нарушая утреннюю 
тишину. – Какой чудный ребенок!

Румянощекий, с большими глазами, в которых светились ум и 
любознательность, с кудрявыми волосами, отливающими золотом, это 
действительно был удивительный мальчик. На сей раз он был задумчив, как 
старик на Совете старейшин. «Какие же, интересно, мысли занимают его 
красивую головку? Что заставило его так рано встать?» Словно услышав мои 
размышления, мальчик оглянулся и увидел меня. Как же он обрадовался! 
Бросившись ко мне, Адам обнял меня и стал тереть мои щеки своими горячими 
ручонками. Это было в его привычке – он был очень привязан к своим тетушкам. 
Мы сели на скамейку у фонтана и какое-то время молчали, пока племянник не 
начал свои вопросы:

– Ты дома весь этот месяц, да, тетя? – неожиданно спросил он.
– Да, Адам.
– И не надо будет никуда ходить по утрам?
– Нет, не надо. А почему ты спрашиваешь? – полюбопытствовала в свою 

очередь я, подумав: «Наверное, хочет, чтобы его куда-нибудь повезли».
Несмотря на свой возраст, он успел уже побывать во многих странах. 

Недавно, рассказывая про поездку в Египет, он подробно описывал мне свое 
путешествие, называя каждого верблюда, на котором катался, по кличке. 
Наш дальнейший разговор опроверг все мои догадки, потому что, если бы он 
попросил меня отправиться с ним пешком, взявшись за руки, на Красное море, 
я бы удивилась меньше. Потеребив свои руки, посмотрев по сторонам, он, 
наконец, жалобным голосом произнес:

– Тетя, будешь в этом месяце играть со мной в футбол?
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– Кто? Я? – изумленно воскликнула я. Если хотите, даже испуганно.
– Тетя, ну, пожалуйста! – заискивающе заглядывая в мои глаза, попросил 

Адам. – Тимур не хочет играть со мной.
Тимур был его старший брат, десяти лет.
Я очень разозлилась на Тимура, встала со своего места и стала ходить по 

двору: «Тоже мне, вырос он, что не хочет играть с младшим братом!» Адам 
шагал рядом со мной, не отставая, словно пытаясь понять, о чем я думаю. 
Сделав несколько кругов по двору, мы разом завернули на лужайку, где дети 
обычно играли в футбол. К счастью, она находилась недалеко, не доходя до 
ворот. Я стала внимательно изучать ее, хотя раньше не обращала на нее никакого 
внимания, Адам же молча наблюдал за мной, не зная, какое решение я приму. 
Расстояние между двумя воротами на лужайке показалось мне большим, чем 
расстояние от Америки до Китая, тем более, что бегать тут – если отвечу Адаму 
согласием – придется каждый день, а до конца отпуска было еще далеко. Но и 
огорчить племянника отказом я не могла. Подумав немного, я мягко сказала:

– Адам, я бы с радостью согласилась, если бы были бутсы. Как я без них 
буду играть?! Ведь в футболе все должно быть по-настоящему.

Я думала, что Адам согласится с таким доводом и откажется от своей затеи, 
но, против ожидания, мальчик вдруг обрадованно запрыгал на месте:

– Есть бутсы, тетя, есть! Я приготовил для тебя бутсы Тимура! Еще вчера 
взял их, они в бане!

Отступать было некуда. Но я все же предприняла еще одну слабую 
попытку:

– Адам, у нас с Тимуром разный размер. Его бутсы мне не подойдут…
– Подойдут! – закричал Адам. – Я уже измерил ваши ноги. Только тебе надо 

надеть носки.
Побежав в баню, он принес бутсы Тимура и носки и стал помогать мне обуть 

их, готовя свою тетю к предстоящему «матчу». Взяв мяч, мы отправились на 
лужайку. К счастью, нас никто не видел…

Адам носился по полю метеором. Он так старательно играл, что мяч казался 
продолжением его ноги. Он бил по нему, подкидывал пяткой, словно лянгу, 
кружил вокруг него, не подпуская меня. Не дай бог тягаться с таким мальчуганом 
человеку моего возраста! Пока я успевала добегать до своих ворот, он забивал 
мне не меньше десяти голов. Правда, мы оба знали, что это не по правилам, но 
у него не хватало терпения стоять и ждать, пока я вернусь к своим воротам и 
выбью мяч.

– Не обижайся, тетя, – говорил он, с улыбкой глядя на меня, – эти голы мы 
не будем засчитывать.

Иногда мяч закатывался и в ворота Адама. Он же играл так, словно выступал 
на первенстве мира. Он и играл хорошо для своего возраста, и игра доставляла 
ему огромное удовольствие. А тетя? Бедная тетушка скоро совсем обессилела, 
она еле волочила по полю непривычные к таким разминкам ноги. Неизвестно, 
чем бы закончился этот «матч» и что бы сталось со мной, если бы мяч от ноги 
Адама не угодил прямо в фонтан. Приняв решение, что поручим достать его из 
фонтана Тимуру, мы пошли в дом. «Как, наверное, радуются футболисты, когда 
матч подходит к концу!» – подумала я. Радость же Адама была безгранична. Он 
нисколько не устал.

– Тетя, знаешь теперь, почему ребята так любят футбол? – спрашивает меня 
мальчик. – Если бы не я, ты, бедная, так и не поняла бы, как это здорово – 
играть в футбол!

– Знаю, очень хорошо знаю! Никто теперь не знает этого лучше, чем я, – 
отвечаю я сквозь прерывистое дыхание.

Так начался мой отпуск. На второе утро Адам сидел на своем прежнем 
месте. Рядом с ним лежали мяч и тетушкины бутсы. Мальчик, как и накануне, 
наблюдал за восходом солнца.

Перевод с ингушского Сулимана Мусаева.
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Алим Алафаев

Голоса друзей

 Молчанье гор

Когда брожу зарею ранней
И улыбается простор,
Душевные мне лечит раны
Молчанье гор.

В минуты горестных сомнений,
Измен друзей иль мелких ссор
Дает гранитное терпенье
Молчанье гор.

Иссякнув в творческом боренье, 
На горы устремляю взор –
Мне шлет, как сыну, вдохновенье
Молчанье гор.

Трудна познания дорога,
Я руки к небу распростер…
Мне открывает тайны Бога  
Молчанье гор!

1966

Друг

В.Т.  Лукьяеву,
другу-однокласснику

У горцев дружба – не словесный фарс,
Готов с тобой пойти в огонь и в бой!
Ты на врагов кидался, словно барс,
И дрался, заслонив меня собой.

Со мной ты рядом всюду и везде,
В моей судьбе – награда из наград!

Алафаев Алим Азретович, 1948 года рождения, 
русскоязычный балкарский  поэт ,  кандидат 
исторических наук, профессор Академии военных 
наук, член Союза журналистов России, член Союза 
писателей России,  преподаватель КБГУ.

После 33 лет жизни и работы в Москве на различных 
должностях в Институте российской истории РАН, 
Министерстве по делам национальностей и федеративной 
политике РФ и Московском государственном областном 
университете (МГОУ) осенью 2009 г. вернулся в родной 
Нальчик, который для него действительно лучший город 
Земли.  

Пишет стихи с 14 лет. Публиковался в периодической 
печати Нальчика и Москвы, автор трех стихотворных 
сборников: «Учитель» (М., 2009), «Ариука» (Нальчик, 
2010) и «Айран» (Нальчик, 2011).

Тебя не брошу в горе и беде,
Приду на помощь через сто преград.

Я рад, что мы, взвалив на плечи груз,
Идем в горах за светлою мечтой.
К себе нас манит солнечный Эльбрус,
Откуда виден горный край родной!

Тропой крутой взбираясь, я молю:
О, если смерть взлетит 
  над нами вдруг,
Пусть унесет, как коршун, жизнь мою –
Жизнь дорога, но мне дороже друг! 

1967
 
 В краю отцов

А.И. Тетуеву

Дорога поднималась по ущелью
В аул, похожий на гнездо орла.
Казалась с гор долина колыбелью,
Где речка вечно юная текла.

О край отцов – святая жизни чаша,
Ты – родина героев и орлов!
Айраном, хичинами предки наши 
Встречали, улыбаясь, кунаков.
 
Мой друг привез нас 
  в родовую саклю,
Гостей встречает брат и вся родня.
И мы идем – обычай не иссякнет – 
На кладбище в палящем зное дня.

Беспросветные годы
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Здесь жизнь своя: и ритуал, и будни,
Печаль и тишь, уют и благодать.
Толпятся горы горестно, как люди,
Склонилось небо нежное, как мать.

Здесь нет дыханья смерти: живы горы,
Цветы и камни, ели и трава…
Осиротев, душа горит от горя,
Не лечат боль ни время, ни слова.

Два холмика лаская нежным взглядом,
Мой старый друг при сыне произнес:
Когда умру, похороните рядом…
И замолчал, не замечая слез.

Ползут по склонам облака-овечки,
Седые скалы сняли башлыки.
Здесь смерти нет, а есть покой и 
вечность,  
И песня бесконечная реки.

2008

  Цветы

С уважением – Ф. Кулиевой –
хранительнице Дома-музея К. Кулиева

Я цветы не принес,
Извини, мой учитель Кайсын.
Дождь нахлынувших слез
Застилает душевную синь.

Солнце светит с небес,
Как хозяин, встречает, любя.
Но не весел навес,
Постарел и поник без тебя.

Бродит светлая грусть
У могилы певца и орла.
Беломраморный бюст,
Возвышаясь, стоит, как скала.

Жил, горя и творя,
Гор балкарских бессмертный пиит.
И беседка твоя
Свято думы и песни хранит.

Я цветы не принес,
Взяв с собою полуденный жар
Белоснежных берез
И прохладу смуглянок-чинар.

Запах ливня и гроз,
Шум ущелий принес, а тайком –
Нежность нальчикских роз,
Что растут под печальным окном.

Твой последний приют
Для поклонников ныне Музей.
Птицы песни поют
Для тебя и гостей, и друзей.

Память вновь теребя,
Временами жалею чуть-чуть:
Не послушал тебя
И не выбрал начертанный путь.
Перед мастером нем,
Как ручей перед шумом морей.
Стал музейный Чегем
Поэтической Меккой моей.

В опустевшем дворе,
Где орешник обвила лоза,
Каждый год в ноябре –
И друзья, и стихи, и слеза.

Воспевая любовь,
Ты навеки остался в саду.
Без букета цветов
Виновато к могиле иду.

Извини, мой Кайсын,
Не купил и не вырастил роз,
Но, как любящий сын,
Я тебе свое сердце принес.

2008
 
       Бунтующие горы

Э.А.Кудусову

Люблю бунтующие горы,
В их бунте – вольности краса.
Они бушуют, словно море,
Штурмуя гордо небеса.

Молчат смиренные долины
И степь, что дышит горячо.
Кто не из камня, а из глины,
Судьбой на рабство обречен.

Нет счастья в жизни без свободы!
О горы, сердцем к вам лечу:
Пронзил Эльбрус синь небосвода
Вершиной разума и чувств!                

Я славлю горы, как героев,
Приемля их священный бунт.
О, счастье – в жизни быть горою
Хотя бы несколько минут!

2010.
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Наше интервью

– Сайд-Али, как известно, в ближайшие дни, полагаю не только вся наша 
республика, будут отмечать 60-летие со дня рождения выдающегося общественно-
политического деятеля, Героя России, первого Президента Чеченской Республики 
Ахмат-хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Мне известно, что некоторое время 
ты был рядом с ним, работал под его руководством. Как состоялась твоя первая  
встреча с Ахмат-хаджи  Кадыровым, каким он запомнился тебе?

– Первая встреча, а собственно и мое знакомство с ним, состоялась в 2000 году, 
сразу же после назначения Ахмат-хаджи Кадырова Главой Администрации Чеченской 
Республики, когда он вечером из Москвы по причине безопасности прилетел в г. 
Нальчик, чтобы утром выехать в Грозный. В тот период в Кабардино-Балкарии 
проживали десятки тысяч человек беженцев из Чеченской Республики, ввергнутой в 
тот период в абсурдную братоубийственную войну. 

Вполне естественно, что в числе встречавших его в аэропорту было немало 
представителей из Чечни, в том числе и я. Ахмат-хаджи на ночь остановился в гостинице 
«Нальчик». Несмотря на утомительную дорогу и усталость от предшествовавших 
напряженных дней и ночей, он, узнав о желании беженцев встретиться с ним, тут же 
распорядился отложить все дела и провел импровизированную неофициальную встречу 
с людьми, вынужденно покинувшими свои родные очаги. Несложно представить 
себе, о чем шла их беседа. Он долго с ними говорил об их проблемах и нуждах: живо 
интересовался условиями проживания, трудоустроены ли они, какие другие  насущные 
вопросы их волнуют. Излагая свои взгляды на происходящее, он мне  все более 
напоминал другого великого сына земли чеченской, а именно Кунта-хаджи, который 
более века назад так же стремился остановить бессмысленное народоубийство. Беседа 
закончилась далеко за полночь.

– Как писал поэт, «большое видится на расстоянии…». Какое впечатление 
произвела на тебя встреча с Ахмат-хаджи Кадыровым тогда, и насколько точной 
оказалась сегодня в реализации сконструированная им в общих чертах модель 
первоочередных действий?

– Действительно, с высоты прошедшего с той поры времени некоторые моменты 
общения с ним наполнились каким-то особым, значимым смыслом. Все его слова, 
жесты сегодня воспринимаются словно ясно очерченная им еще в ту пору программа 
деятельности. При встрече с Ахмат-хаджи меня и других представителей чеченского 
народа поразило то, что он оказался вполне доступным, очень цельным, простым 
и мудрым человеком. Мы не увидели в нем кичливого чиновника, наделенного 
высокими полномочиями. Перед нами был  простой, душевный и  искренний  человек, 

Предлагаем вниманию читателя 
беседу Магомеда Дадуева (на фото 
справа) с начальником управления 
стройматериалов и стройиндустрии 
Министерства автомобильных дорог 
ЧР, заслуженным строителем ЧР 
Сайд-Али Адизовичем Абдулхалимовым 
(на фото слева).

Осиливший путь  
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который с первой минуты беседы сумел расположить к себе всех простых людей, снять 
напряжение и опасения непонимания их нужд и проблем. 

Особо хотел бы отметить, что с самого начала беседы Ахмат-хаджи Кадыров 
подчеркнул, что мечтает объединить чеченский народ в единый монолит, без деления 
его по тайповым, идеологическим и иным признакам. А в Чечне создать комфортные 
условия для проживания людям всех национальностей и вероисповеданий, жить в 
мире и согласии со своими народами-соседями в едином Российском государстве. Он 
в доступной форме на убедительных примерах разъяснил свою позицию не только 
в обустройстве послевоенной мирной Чечни, но и то, что простой народ не повинен 
в сложившейся трагической ситуации, что чеченский народ сам является жертвой, 
введенной политиканами в заблуждение, да и слезы русской и чеченской матери 
одинаково горьки. 

– Иными словами, в числе основных Ахмат-хаджи считал необходимым 
противодействовать попыткам формирования вокруг чеченцев негативного 
образа, остановить войну, вернуть беженцев. Это, так сказать, целеположение, но 
ведь предстояло еще и примирить враждующие внутричеченские стороны.

 
– Пожалуй, это самое внутричеченское единство его беспокоило и огорчало более 

всего, так как предстояла тяжелейшая работа в самых различных направлениях. Из 
тысяч вариантов выбрать один, единственно верный доступ к очерствевшим сердцам 
людей, которые утратили самое важное – сострадание и любовь к ближнему, отдалились 
от многовековых народных адатов.

Он говорил тогда, что людям свойственно ошибаться и главным достоинством 
человека является умение вовремя осознать свои ошибки и встать на правильный 
путь. А истина в том, что народ Чечни един, что никто нам не поможет, кроме нас 
самих. Он прямо заявлял, что является ярым противником ваххабитской арабизации 
чеченского народа. А мы будем жить, развиваться и совершать религиозные обряды в 
той форме, как это делали наши отцы и деды. Для этого мы должны  все сплотиться в 
единую семью и принять меры к очищению  заблудших наших братьев, мобилизовать 
их на восстановление имиджа чеченского народа как миролюбивого и  доброго соседа. 
Этому должны способствовать и средства массовой информации, которые порой 
безосновательно обливают грязью целые народы, искажают их историю, навешивают 
разнообразные оскорбительные ярлыки и не присущие им негативные качества.

Следующим шагом стала необходимость принятия, при заинтересованном участии 
федеральных министерств и ведомств, кардинальных мер по восстановлению 
инфраструктуры Чечни, разрушенного жилья, промышленности, социально-
культурных учреждений. Восстановить пробел в образовании, который нами 
допущен в последнее время, обеспечить безопасность проживания чеченцев как в 
Чеченской Республике, так и за пределами Российской Федерации. В этом он видел 
свою основную задачу. 

Хочется отметить, что при беседе Ахмат-хаджи Кадыров ни разу не сказал «я», а 
говорил: «мы», «нам», «сообща», благодаря чему сумел найти понимание в сердцах 
всех беженцев и вселить в них надежду на скорое и благополучное возвращение домой 
и оказание  помощи в восстановлении республики. Наделенный такими полномочиями 
и властью, он ни разу не выказал высокомерия, а вел беседу как человек, глубоко 
понимающий и озабоченный проблемами своего народа, который насильно был 
выведен из политического, правового и экономического поля России.

– Помнится, именно за эти его качества – скромность, честность, патриотизм, 
прямоту, бесстрашие и несгибаемость – уважал его и тогдашний Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, который не единожды высказывал 
свое восхищение личностными качествами Ахмат-хаджи как человека и 
политика. Сегодня многим известны ставшие крылатыми слова Владимира 
Владимировича Путина о том, что «не может не вызывать уважения народ, 
у которого есть такие сыновья» – это свидетельство того, насколько велика 
роль личности Ахмат-хаджи Кадырова в новейшей истории России. Лично у 
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меня эти слова вызывают гордость и восхищение не только за нашего великого 
соплеменника, но и за автора этого честного свидетельства. 

– Именно так. Ведь известно, что история пишется победителями. И эти качества 
для лидера такого масштаба, каким являлся Ахмат-хаджи, просто необходимы. В 
этой связи и в подтверждение данного тезиса вспоминаются его слова (его позиция), 
которые он произнес на той встрече с беженцами. Высокий смысл и откровение их 
тогда многих поразило. Суть его рассуждений была примерно такова: «Свое назначение 
Главой Республики я не расцениваю как почетную должность и спокойную жизнь. Я 
осознаю всю тяжесть ответственности, возложенной на меня за судьбу народа, за его 
будущее. Это не значит, что с моим назначением все проблемы в республике будут 
сразу решены. Они копились здесь десятилетиями и нуждаются в столь же долгом и 
серьезном стратегическом подходе. Будет трудно доказывать как собственному народу, 
так и федеральным силам, а также всему мировому сообществу, что чеченцы не 
хотели войны, что они миролюбивы и народ хочет жить единой семьей России в мире, 
согласии и добрососедстве».

– Согласись, Сайд-Али, желающих занять это кресло, наверняка, было немало, 
в числе них – крупные политики, ученые, бизнесмены... Имена некоторых 
известны, но судьба распорядилась по-своему.

– Магомед, говорят же, что и азан каждый слышит по-своему, т.е. для правоверных –  
это божественный призыв к священной молитве, для других – лишь громкий звуковой 
эффект, подобный паровозному гудку. Так, видимо, и в этом случае – одним хотелось 
высоких должностей, почета и «непыльной» работы с хорошими доходами. Для Ахмат-
хаджи данная должность – это не только возможность спасти свой народ от полного 
уничтожения войной, он смотрел гораздо дальше, в его будущее. Ясно осознавая, что 
крайне важно искоренить причины, истоки всех этнополитических потрясений на 
территории всей России. Вернуть народ к своим духовным истокам, обогреть их верой 
в добро и справедливость.

– Наверняка, недруги рассматривали Россию как большой пирог, который 
легче всего объедается с краев, с ее национальных республик. Не потому ли 
была разыграна карта, называемая «чеченским кризисом»? Видимо, в этом 
раскладе Чечня оказалась самым крайним звеном. Хотя озвучивается и не менее 
веская причина, которая кроется в совокупности географического положения 
Северного Кавказа и растущего значения каспийских энергетических ресурсов. 
То есть корень зла кроется в стремлении мирового капитала завладеть 
богатейшими запасами углеводородного сырья Каспия. Ахмат-хаджи ведь прямо 
и открыто заявлял об истинных причинах конфликта, которые заключались в 
разделе сфер влияния, но были умело прикрыты религиозно-сепаратистскими 
лозунгами. 

– Вне всякого сомнения. Стремление вслед за Советским Союзом развалить Россию 
началось с попыток дестабилизировать обстановку в национальных республиках. 
Ахмат-хаджи много раз об этом говорил и с международных трибун, и на встречах 
с солдатскими матерями, со священнослужителями, лидерами соседних республик, 
с некоторыми полевыми командирами. Он отмечал, что эта бойня не имеет ничего 
общего с газаватом, и ее целью не является никакой суверенитет.

Он убеждал, что эта война никому из народов не нужна, что и с этой, и с другой 
стороны гибнут простые молодые люди, обманом втянутые в эту кровавую бойню. 
И не только из Чечни или регионов Северного Кавказа, но со всех отдаленных 
уголков России. Одним днем это не остановить. Должно наступить ясное осознание 
первопричины конфликта, подлинное лицо его организаторов и дирижеров. Для 
этого необходимо мобилизовать все здоровые силы республик Северного Кавказа, 
всей России: общественных и политических деятелей, интеллигенции, молодежных 
организаций, других институтов гражданского общества. Вначале сесть за стол 
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переговоров, остановить войну, вернуть для восстановления экономики лучших 
чеченских специалистов, способных и желающих послужить своему народу. Создать 
условия для возвращения лиц других национальностей, вынужденно покинувших 
Чеченскую Республику.

– В период предвыборной кампании и ранее Ахмат-хаджи Кадыров четко 
выражал свое кредо руководителя. Он особо подчеркивал свое намерение 
формировать команду единомышленников из числа наиболее опытных и 
профессионально подготовленных людей...

– Причем, как я понял, «двери» не были закрыты и для некоторых представителей 
«другой стороны», готовых на деле послужить своему народу. В числе первоочередных 
и наиболее приоритетных задач, конечно же, была задача создания рабочих мест, 
восстановление объектов соцкультбыта: системы образования, здравоохранения, 
культуры, спорта. Он особо подчеркнул, что необходимо принять все меры для 
ликвидирования последствий «дудаевщины». Все это можно сделать при наличии 
надежной команды единомышленников.

В беседе с людьми Ахмат-хаджи Кадыров умел найти такие задушевные слова, 
которые доходили до самого сердца, чем излечивал их израненные души, появлялась 
уверенность в скором возвращении домой и налаживании мирной жизни, что в 
республике, наконец, появился защитник народа.

– Коль скоро мы начали беседу с твоей нальчикской встречи с Ахмат-хаджи 
Кадыровым, давай вернемся в те годы, когда началась твоя деятельность в 
качестве его полномочного представителя при Президенте Кабардино-Балкарии. 

– Да, именно в те годы – с двухтысячного по две тысячи шестой – мне было 
предложено стать его полномочным представителем при Президенте КБР. Передо 
мной была поставлена задача максимально содействовать созданию нормальных 
условий для проживания беженцев из Чечни в Кабардино-Балкарии и в последующем 
возвращении их на Родину. Сам же глава сосредоточил усилия Администрации ЧР, 
совместно с федеральными структурами, на прекращении военных действий, борьбе с 
похищениями людей, беспределом и унижением населения на блокпостах и торжестве 
закона на всей территории Чеченской Республики.

– Мгновенно возникает жуткая картина, которую просто невозможно забыть. 
Казалось, в тот кошмарный период все земные беды разом обрушились на 
чеченскую землю. Скорбная вереница беженцев – людей разных национальностей. 
Например, многие чеченцы вывозили с собой своих соседей: русских, армян, 
ингушей, дагестанцев, евреев и др. в свои родовые села, подальше от войны.  
Кругом был хаос: сирены, взрывы снарядов, блокпосты, лай собак, лязг гусениц 
БТРов, пьяный мат разнузданных «косыночников» и крики о помощи. 

После 2000 года все это было как бы позади, обстановка постепенно 
стабилизировалась, люди вереницей и поодиночке потянулись к родным очагам. 
Но различные противоправные эксцессы возникали и позже. Возникали даже 
в местах компактной дислокации беженцев в сопредельных регионах. Не была 
исключением и Кабардино-Балкария. Не так ли? По этому или другому поводу 
были у тебя встречи с Ахмат-хаджи Кадыровым, какая особо запечатлелась в 
твоей памяти? 

– Встреч было несколько, но расскажу об одной из них. В период драматических 
сентябрьских событий в 2003 году провокационные силы в Кабардино-Балкарии, желая 
разжечь межнациональный конфликт для дестабилизации обстановки, мобилизовали 
толпы молодежи, которые начали нападать и избивать молодых людей чеченской 
национальности. В ночное время они закидывали бутылки в окна домов, где проживали 
чеченцы, отбирали частный транспорт и чинили все возможные препятствия, пытаясь 
вызвать ответную реакцию со стороны беженцев. Мы много сил тогда приложили 



68

август 2011№8

к тому, чтобы предотвратить возможные массовые этнические столкновения, хотя 
локальные конфликты все же не удавалось предотвратить.

– Действительно, это было неимоверно тяжелое время, когда так называемая 
«партия войны», даже в отношении к беженцам, пыталась внушить местному 
населению неприязнь, представить их в негативном свете как неуживчивых, 
конфликтных людей. Попытки такие были и в Ингушетии, однако там ингушские 
власти оказались на высоте. Как дальше развивались события в КБР?

– Исчерпав весь арсенал своих действий по стабилизации обстановки, я вынужден 
был обратиться к руководству и силовым структурам Кабардино-Балкарии с 
просьбой принять решительные меры для нормализации обстановки в республике. 
Призывал их более тесно с нами сотрудничать в этом вопросе, ибо участившиеся 
провокационные действия могли вызвать серьезные последствия в случае непринятия 
жесткого противодействия этим провокаторам. Однако, кроме робких заявлений 
и нерешительности, со стороны местной власти тогда ничего не последовало, а 
экстремистские выпады в адрес чеченцев не прекращались. Словом, я понял, что мое 
обращение почти проигнорировано. 

В результате этого я вынужден был приехать в Чечню для встречи с Ахмат-хаджи 
Кадыровым. Встреча состоялась в селе Центорой в доме А.А. Кадырова, где я изложил 
все возникшие проблемы. Реакция была мгновенной. Он тут же позвонил бывшему в 
то время министром внутренних дел РФ Б.В. Грызлову и в очень резкой форме обвинил 
в бездействии его региональных подчиненных. Он категорично потребовал наведения 
должного порядка и обеспечения безопасности проживания чеченских беженцев не 
только на территории Кабардино-Балкарии, но и всей России. Он несколько раз твердо и 
чеканно повторил: «Чеченцы – это равноправные граждане Российской Федерации, где 
бы они ни находились», дал знать, не потерпит издевательства над ними. В противном 
случае он, как глава республики, будет вынужден доложить о создавшейся ситуации 
Президенту РФ. При этом  подчеркнул, что любое ущемление прав и достоинств 
чеченцев, где бы они ни находились, он будет считать личным оскорблением.

Впрочем, Магомед, ведь об этой особенности его характера тебе, наверняка, 
известно, так как ты сам был одним из руководителей его избирательного штаба в 2003 
году по выборам Президента Чеченской Республики.

 
– Да, и не только в период моей работы в его избирательном штабе, как ты 

правильно заметил, но и впоследствии, работая уже в Администрации Президента 
и Правительства Чеченской Республики, мне приходилось наблюдать его в работе, 
в общении с людьми. И я все больше убеждаюсь в том, что совершенно не случайно 
современные общественно-политические деятели справедливо осознают феномен 
Ахмат-хаджи Кадырова как человека выдающегося, изменившего ход не только 
истории Российского государства, но и мировой истории. Всех, кому довелось с 
ним общаться, поражали его непоколебимая целеустремленность и глубокая 
убежденность в правоте избранного им пути.

– Да, это так! Ахмат-хаджи Кадыров был уникальным человеком, ниспосланным 
чеченскому народу Аллахом, чтобы отвести наш народ от края бездны, у которой он 
оказался по воле судьбы. А правоту выбора пути государственного устройства Чеченской 
Республики наиболее убедительно продемонстрировал состоявшийся 23 марта 2003 
года всенародный референдум и принятие Конституции Чеченской Республики. Народ 
тогда твердо и однозначно сделал свой выбор и путем принятия своей Конституции 
определил политический и правовой статус Чечни как субъекта Российской Федерации. 
Тем спас чеченский народ от еще большей беды.

– Собственно, почему спас только чеченский народ? В моем понимании, 
Ахмат-хаджи, возглавив борьбу с международными террористами, при 
поддержке высшего политического руководства страны, сохранил и Юг России, 
и саму Россию от развала. Ведь сегодня для всех стало совершенно очевидным: 
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главной целью зарубежных кураторов международных террористов, безусловно, 
было стремление любыми изуверскими способами, вплоть до пролития крови, 
разрушить единство российских народов. Расшатать, а затем и расчленить саму 
Россию.   

– Посредством этой крупномасштабной международной террористической 
провокации ее идеологи, вне всякого сомнения, преследовали коварные и далеко 
идущие планы ослабления Российской государственности путем отрыва от нее 
национально-территориальных образований. Потому я и утверждаю, что это некий 
уникальный знак свыше, редчайшее попадание в «десятку», когда федеральный центр 
усмотрел в числе множества других претендентов на роль главы именно Ахмат-хаджи, 
в котором удивительным образом были сконцентрированы все необходимые качества 
национального лидера: простота, твердость характера, личное мужество и ясность  
мыслей. Без ложной скромности, могу смело заявить, что горжусь тем обстоятельством, 
что в трудное для нашего народа время я имел счастье быть рядом с ним, и считаю, что 
тем самым произошло мое прикосновение к его героическому подвигу.

Трагическая смерть Ахмат-хаджи Кадырова, гражданина и мыслителя, искреннего 
священнослужителя и блестящего политика, патриота и государственника 
невосполнимой болью отозвалась в сердцах всего чеченского народа. 

– Да, у многих появилось тогда ощущение пустоты, утраты ориентира: «Что 
будет дальше? Кто сможет повести народ к миру и созиданию, продолжить дело 
нашего первого Президента Ахмата Кадырова», который, словно мифический 
герой Данко, отдал свою жизнь за счастье и благополучие народа? В этой связи 
мы можем обратиться и к чеченскому эпосу, когда народные герои, не раздумывая, 
отдают свои жизни во имя спасения своего народа. Народ их помнит, о них 
слагают песни. Например, Адин Сурхо, Тайми Биболт, Зайтин Шахмирза, Беной 
Бойсангур и многие другие.

– Не зря народная молва утверждает, что мужчина должен построить дом, посадить 
дерево, воспитать хорошего сына. Данное образное выражение точно характеризует 
современную ситуацию и применительно к семье Кадыровых. Ахмат-хаджи после 
себя оставил великолепную команду, которая решительно продолжает задуманное 
им. Он воспитал достойного сына, Рамзана Ахматовича Кадырова, который 
унаследовал незаурядные способности своего отца по налаживанию мирной жизни 
в Чеченской Республике. Народ обрел долгожданные мир и покой. Отменен режим 
контртеррористической операции. Республика действительно стала, словно цветущий 
сад. На удивление всем друзьям и на зависть врагам добивается невиданных темпов 
социально-экономического развития. Здесь строятся заводы, жилье, стадионы, 
животноводческие комплексы, высоко в горные районы подведены газ, электроэнергия. 
Возведены современные многоэтажные здания, построены тысячи километров дорог, 
мостов, впечатляют достижения в спорте, культуре, образовании... 

Важным фактором современных достижений Чеченской Республики являются 
истинные духовно-нравственные ценности народа, возрождение которых было 
бы немыслимо без титанической деятельности Ахмат-хаджи Кадырова, который 
утверждал, что наша жизнь – это всего лишь путь к Богу, к которому каждый идет 
своей дорогой.

– Действительно, сделано очень многое, однако впереди еще немало трудных 
дорог на пути обустройства нашего общего дома. Наука утверждает, что наиболее 
сложным в постконфликтном обществе является процесс реконструкции самого 
человека, нежели восстановление промышленности, сельского хозяйства...

И в этом контексте, на мой взгляд, необходимо сосредоточить усилия всех 
государственных и негосударственных институтов власти, мобилизовать наиболее 
квалифицированные кадры разных отраслей (в т.ч. научные) для реализации 
нашей местной президентской программы духовно-нравственного воспитания 
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молодежи с учетом современных тенденций мирового развития. Иначе нашему 
народу грозит нерадостная «перспектива» – остаться на обочине мировой 
цивилизации. 

Бесспорно, надо знать, ценить и сохранять атрибуты этнической идентичности. 
Гордиться героическим прошлым своего народа, его обычаями, традициями, 
фольклором. Но нельзя допустить однобокости в образовании и воспитании 
наших детей. К этому сегодня призывает и наш глава республики Рамзан Кадыров 
– самый молодой и самый авторитетный региональный руководитель в России. 

Объективности ради надо признать, что слишком сложная дорога ждет впереди 
чеченскую молодежь. «Дорогу осилит идущий» – утверждают мудрецы! И еще: 
«Знания – это факел, освещающий дорогу!» Наши дети, выходя в самостоятельную 
жизнь, должны быть адаптироваными к вызовам действительности. Современное 
общество динамично развивается, модернизация проникла во все сферы жизни, 
техника и новые технологии прочно вошли в быт каждого человека. И мы все  
просто обязаны подготовить их к трудному пути. 

Невозможно препятствовать, противиться или игнорировать тот факт, что все 
вокруг – от автомобилей до бытовой техники – напичкано электроникой. Это надо 
воспринимать как данность (все по милости Аллаха!), настойчиво постигать и 
осваивать новейшие научно-технические достижения и уметь не хуже других ими 
пользоваться. 

Это объективный процесс, и обратного не дано. Давайте учиться не только 
избегать своих исторических ошибок, но и учитывать чужие – в политике, 
экономике, образовании, культуре... Уверен, что в числе других, эти проблемы 
волновали и Ахмат-хаджи (Дала Г1азот къобал дойла цуьнна!)
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Юбилей

Историческая роль А.А. Кадырова 
в консолидации чеченского народа

Чеченская Республика сегодня является одним из стабильных и динамично 
развивающихся регионов Юга России. Народы Чеченской Республики во главе со своим 
национальным лидером, Героем России Р.А. Кадыровым достигли поразительных 
результатов в восстановлении и развитии социально-экономической, политико-
правовой, культурно-духовной сфер жизни республики. Чеченская Республика в наши 
дни – это многонациональный и поликонфессиональный, динамично развивающийся 
регион, где в дружбе и согласии созидательной, творческой жизнью живут и творят 
десятки самых различных народов, многие религиозные конфессии и объединения.

Общеизвестно, что достигнутые результаты были бы невозможны без титанических 
усилий первого Президента Чеченской Республики Ахмат-хаджи Кадырова по 
преодолению последствий известных трагических событий, без его могучей воли 
по созданию фундаментальных основ новой мирной жизни. Беспрецедентный вклад 
А.А. Кадырова в создание фундаментальных предпосылок для будущей мирной жизни 
Чеченской Республики будет более глубоко осознан и оценен в контексте кризисных 
явлений здесь на рубеже веков, когда под угрозу существования был поставлен самый 
многочисленный этнос на Северном Кавказе.

Как известно, после развала советской державы начались процессы по переделу сфер 
влияния по западному сценарию, и начались они путем дестабилизации обстановки, в 
первую очередь, в самой России. Одной из важных точек кровавых «разборок» стала 
Чечня. В эти «разборки» была втянута политически недальновидная часть чеченского 
общества. «Своей милитаристской политикой, – писал тогда А.А. Кадыров, – своим 
упорным нежеланием шагать в ногу с другими народами, своей навязчивой идеей о 
богоизбранности мы поставили народ на край пропасти». [1; 167]

Первый раскол единого чеченского народа произошел на основе политических 
разногласий, когда вдруг объявившиеся доморощенные «вожди народа», несмотря 
на протест значительной части общества, устремились реализовывать призыв Б.Н. 
Ельцина «брать столько суверенитета, сколько можно проглотить» и стали создавать 
«независимую» Чечню. Эти разногласия оказались настолько острыми, что «линия 
фронта» начала пролегать не только внутри этноса, но даже внутри фамильно-
тайповой группы, а нередко и внутри самой чеченской семьи. Особый драматизм 
данной ситуации состоял в том, что, если в прошлом чеченцы всегда единым фронтом 
выступали против чужеземцев, то теперь, впервые в своей истории, чеченцы стояли 
по разные стороны баррикад. Впервые в тысячелетней истории вайнахского этноса 
чеченцы начали воевать друг против друга. Многих чеченцев поразил шок, когда они 
в начале 90-х годов увидели страшную картину: чеченцы на основе политических 
разногласий начали убивать чеченцев и даже родственников. Этот шок особенно 
усилился, когда чеченцы вели по центру г. Грозного избитых, истекающих кровью 
пленных чеченцев. 

Второй раскол произошел среди чеченцев на религиозной почве. Наши недруги 
решили открыть «второй фронт» и через критику и отрицание традиционного 
ислама попытались расколоть чеченское общество. Как жизненноопытный и глубоко 
образованный богослов, А.А. Кадыров глубоко постиг сущность догматических 
хитросплетений врагов Чечни. «Это очень странные и опасные люди, – говорил о 
них А.А. Кадыров. – Во время разговора они никогда не смотрят тебе в глаза, говорят 
вполголоса, строят из себя ягнят. Во всем соглашаются. Но завтра же собирают вокруг 
себя несмышленых ребят и опять начинают призывать их отказаться от того ислама, 
который проповедовался в Чечне на протяжении многих веков и, я уверен, будет 
проповедоваться здесь всегда». [3; 14]

Шахрудин Гапуров,
доктор исторических наук, 
президент АН ЧР,
Ваха Гадаев, 
кандидат философских наук 
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С момента своего восхождения на религиозно-политический Олимп Ахмат-
хаджи Кадыров повел решительную и бескомпромиссную борьбу за спасение 
традиционно-религиозных и нравственных ценностей чеченского народа. Это была 
самая напряженная, предельно ответственная и весьма опасная борьба за самобытное 
духовно-нравственное бытие данного этноса. Оценивая напряженную ситуацию тех 
лет, А.А. Кадыров писал: «Я встал на защиту тариката, традиционного ислама и за это 
мне объявлена война». [2; 137] 

Oднако выбор был сделан осознанно, на прочных религиозно-нравственных 
основаниях. «Я знал, на что иду, – вспоминал позже А.А. Кадыров. – Но поступать по 
-другому не мог. Совесть не позволяла. Честь. Долг перед народом». [2; 27]

Яростные атаки на традиционный ислам начинались под благовидным предлогом 
очищения ислама от всего греховного, наносного, неистинного, губительного для 
истинно правоверных. Делали это люди с высокими богословскими степенями и 
регалиями, искушенные в религиозно-догматических ухищрениях, безукоризненно 
владеющие методами психологического воздействия на слушателей и имеющие 
громадный опыт манипулирования общественным мнением огромной массы людей, 
особенно молодого поколения. А.А. Кадыров с недоумением говорил, что невесть 
откуда «пришли новые люди с чемоданами денег, начали строить мечети, платить 
деньги, выдавать одежду и свою литературу». [2; 68]

Положение усугублялось тем, что эти весьма агрессивные зарубежные 
социокультурные ценности повели решительное наступление на ослабленную 
советской идеологией самобытную религиозно-нравственную культуру чеченцев. 
Данная духовная агрессия реализовывалась настолько стремительно, что неискушенная 
традиционная местная культура оказалась неспособной и неподготовленной для его 
критического восприятия и осмысления.

В этих кризисных условиях были мобилизованы титанические усилия богослова 
А.А. Кадырова, его близких и единомышленников для спасения традиционного 
ислама – религии, которую исповедовали сотни лет многие тысячи и тысячи чеченцев. 
«Уместно будет напомнить, – говорил своим недругам А.А. Кадыров, – что чеченцы 
были и есть нация, которая веками признавала святой постулат ислама: «Нет Бога, 
кроме Аллаха, и пророк Мухаммад – его посланник». Мы исконные мусульмане, и 
нам здесь не нужны проповедники ислама, как будто они заново приобщают к вере» 
[2; 44].

А.А. Кадыров, как профессиональный ученый-богослов, прекрасно осознавал, 
что речь идет не о пересмотре каких-то второстепенных религиозно-догматических 
положений, не об укрепляющих организм традиционного ислама благотворных 
духовных ферментах извне, а о реализации зловещих планов по разрушению духовно-
нравственных опор могущественного северокавказского этноса и его стержневой 
основы – традиционного ислама.

Мы настойчиво и терпеливо объясняем всем, утверждал А.А. Кадыров, что чеченцы 
«не вчера стали приверженцами ислама. Наши прадеды всегда придерживались 
шариата и сунны, отдавая за веру свои жизни. Каждый чеченец знает и понимает, 
что его родители и далекие предки были мусульманами. Новоиспеченные «алимы» 
считают, что мы сбились с праведного пути, создав образы сотоварищей Богу. По 
их понятиям выходит, что наши предки и даже те, которые погибли в прошедшей 
войне, повязли в многобожии и им уготован ад. Следовательно, мы, ныне живущие, 
подлежим искоренению. Как бы то ни было, хотят этого или нет, но именно они, сея 
среди чеченцев вражду на внутрирелигиозной почве, в конечном итоге отталкивают и 
отпугивают людей от веры». [2; 45]

На всех этапах чеченского кризиса А.А. Кадыров настойчиво пытался разблокировать 
навязанный народу сложный и противоречивый узел религиозно-политических 
проблем. Мало было у него тогда сторонников среди известных влиятельных политиков 
в Чечне, да и в самой Российской Федерации.

Усилия А.А. Кадырова по преодолению военного кризиса и пагубных для народа 
деструктивных процессов были поддержаны новым руководством РФ в начале 2000-
го года. Учитывая его огромный духовно-нравственный и политический потенциал и 
несокрушимую волю к установлению мира и развитию созидательных процессов на 
своей Родине, он выдвигается 12 июня 2000-го года на руководящий пост в Чеченской 
Республике. На этом посту А.А. Кадыров показал всему миру, что чеченский народ 
возглавил мудрый, умный, глубоко верующий, талантливый и предельно волевой лидер, 
смысл жизни которого – очистить свою землю от всякой скверны и нечисти, привести 
свой многострадальный народ к миру и процветанию. Задача была архисложной, 
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почти невыполнимой, ибо шла война, многочисленные враги вайнахов и не думали 
сложить оружие, народ был политически и духовно разобщен, нанесенные физические 
и духовно-психологические раны болезненно давали еще о себе знать, старые обиды 
и взаимные претензии не были преодолены. Для А.А. Кадырова стало очевидным, 
что на этом тяжелом наследии жестокой войны мирную и процветающую Чеченскую 
Республику построить невозможно. Поэтому вся его интеллектуальная мощь, духовно-
нравственная энергия были мобилизованы, прежде всего, для реинтеграции в мирную 
жизнь представителей всего спектра политических сил, для консолидации всех народов 
республики, для реализации курса национального примирения. Он, как искушенный 
политик, хорошо понимал, что национальное примирение – это многомерный социально-
политический процесс, важным сегментом которого являются, в первую очередь, 
социально-политические меры, направленные на нейтрализацию внутринационального 
конфликта, достижение согласия между враждующими сторонами, прекращение 
боевых действий между противоборствующими силами и установление национального 
мира и согласия. 

Принятый А.А. Кадыровым новый курс диктовал не войну до победного конца, 
не полное уничтожение противника, а национальное и религиозное примирение, 
установление согласия и развитие толерантного сознания у политически и духовно 
разобщенного народа. Только на основе этой благотворной и гуманистической 
платформы возможно было начать  эпоху возрождения Чеченской Республики. 

Установка А.А. Кадырова на преодоление внутринационального и внутрирелигиозного 
конфликта и мобилизации усилий на примирение, на достижение общенационального 
мира во многом была продиктована исламским суфизмом, требованиями которого он 
руководствовался всю свою жизнь. Известно, что суфизм возникает в исламе как учение, 
возвеличивающее и воспевающее любовь к Богу, к Его творению, проповедующее 
равенство всех людей как потенциально несущих в равной мере в себе божественное 
начало. Распространяясь по миру, суфизм активно привносил в духовную культуру 
других народов идеи любви, равенства, демонстрировал безмерную терпимость и 
уважение к местным верованиям, обычаям и традициям. По своей сути, принципиальные 
положения вероучения суфизма проникнуты духом толерантности. Принцип 
монотеизма здесь пронизан подлинным гуманизмом: любой человек, независимо от 
его убеждений, является носителем высшего духовного начала, любая религия – один 
из многочисленных путей к единому Творцу. На такой гуманистической, толерантной 
традиции суфизма сложился духовно-нравственный остов А.А. Кадырова, который 
особенно рельефно проявился в период его восхождения на политический Олимп. 
Именно в это смутное время раздоров, политических интриг, внутринационального 
разлада им было продемонстрировано умение выслушать оппонента, соглашаться, 
идти на компромиссы, а при необходимости и на уступки, многое прощать ради 
коренных интересов своего народа. Именно эти необходимые в данной трагической 
ситуации качества предопределили выбор кандидатуры А.А. Кадырова на высший 
пост Чечни. «У Кадырова есть то, – комментировал данное назначение представитель 
Генштаба России, – чего в достатке не оказалось у других кандидатов на эту трудную 
и неблагодарную работу: твердая решимость консолидировать население Чечни, 
направить его на решение созидательных задач, преодоление бандитского наследия, 
избавление Чечни от террористов». [3; 124]

 С первого дня своего назначения на высший пост в Чеченской Республике 
А.А. Кадыров провозгласил курс национального примирения. «Нашему народу, 
как никогда, нужна консолидация», – говорил он в ту нелегкую пору всем тем, кто 
его слышал, и даже тем, кто его не хотел и слышать, и слушать. [3; 121] Выступая 
на церемонии своего вступления на должность Главы Администрации Чеченской 
Республики, он призвал тех, кто «хочет принести пользу Чеченской Республике, 
независимо от национальной и религиозной принадлежности, вернуться в Чечню и 
начать созидательную деятельность». [3; 123] Главную свою миссию с самого начала 
новый лидер Чечни видел в том, чтобы «собрать вместе народ Чеченской Республики, 
который раздроблен в силу ряда обстоятельств в течение последнего десятилетия» [3; 
123].

Не оправдались и прогнозы руководителя общественного Союза возрождения 
мира и согласия в Чеченской Республике А. Аслаханова, что «люди, занимавшиеся 
восстановлением республики в самые тяжелые времена... не все найдут себе 
применение в кадыровском аппарате». [3; 119] Обращаясь, например, к тем 12 главам 
районных администраций, которые не приняли  назначение Ахмат-хаджи Кадырова на 
высший пост, он заявил: «В высших интересах я все это прощаю и не намерен кого-
либо отстранять от работы, основываясь на критических замечаниях в мой адрес». В 
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первые же дни своего правления А.А. Кадыров провозгласил, что следует «прекратить 
взаимные оскорбления, взаимные обвинения и выяснения, кто в какой лодке или в 
корабле сидел». «Я уверен, – неоднократно утверждал он, – что мы все вместе выйдем 
из этой тяжелой ситуации и установим мир в Чеченской Республике». [3; 123]

Процесс консолидации народов Чеченской Республики А.А. Кадыровым был 
начат на нескольких уровнях: в сфере этнической (внутри самого чеченского этноса), 
конфессиональной (внутри последователей ислама) и межнациональной (среди разных 
этносов, населяющих республику). 

В сфере этнической самой главной была проблема остановить внутриэтническое 
кровопролитие, добиться нейтрализации политических разногласий, вернуть к мирной 
жизни политически легковерных и заблудившихся в сказочных лабиринтах обещаний 
райской жизни боевиков.

А.А. Кадыров поставил перед собой главную задачу: начать переговоры с лидерами 
Ичкерии, шансы договориться с которыми были призрачными. И тем не менее по 
местному телевидению 13.08.2000 г. он в очередной раз обратился к А. Масхадову и 
полевым командирам с призывом сложить оружие и прекратить войну. А. Масхадову он 
предложил выехать к сыну в Малайзию. Не исключил и возможность предоставления 
ему права остаться жить в Чечне, если он выполнит все предъявленные ему народом 
требования. По достоинству оценивая этот мудрый шаг нового лидера Чечни во имя 
объединения своего народа, известный политик России И. Хакамада писала, что А.А. 
Кадыров – это «максимально компромиссная фигура». [3; 116] Одновременно Глава 
Администрации Чеченской Республики во всеуслышание заявил, что «не против 
любых шагов, ведущих к миру в Чечне», «готов на любые контакты – хоть с Хаттабом, 
хоть с Басаевым. У меня есть, что им сказать, и я готов их выслушать». [3; 339]

А.А. Кадыров не понаслышке знал политический расклад, идейно-идеологическую 
сущность ичкерийцев, сложные и противоречивые процессы, происходившие в их 
стане. Он решил вывести из этого лагеря идейно и политически заблудших боевиков, 
на которых не было крови. Эти его усилия очень скоро начали давать позитивные 
результаты. Многие полевые командиры и рядовые боевики прислушались к разумным 
доводам А.А. Кадырова, сложили оружие и перешли к мирной жизни. Среди них 
были известные в прошлом «генералы» Али Султанов, работавший вице-премьером 
в правительстве А. Масхадова, Ибрагим Саидов, Салман Абуев, Ибрагим Хултыгов, 
возглавлявший службу национальной безопасности Ичкерии. Позже встал на путь 
мирной жизни «министр обороны Ичкерии» Магомед Хамбиев. Процесс возвращения 
боевиков к мирным домашним очагам постепенно начал набирать свою динамику, 
способствуя развитию внутриэтнического согласия, спасая многие молодые жизни от 
неминуемой гибели.

Не все чиновники из числа военных, да и политиков, понимали гуманистическую 
сущность усилий Ахмат-хаджи Кадырова, хотя он настойчиво провозглашал, что 
ради прекращения войны «в этом вопросе его должен поддерживать каждый, 
кто действительно болеет за Чечню». В высших эшелонах власти он неустанно и 
беспрерывно убеждал обюрократившихся своих недальновидных оппонентов, что «в 
условиях, когда идет война, нельзя руководствоваться амбициями, и переговоры нужно 
вести с каждым, кто может сделать хотя бы минимальное для восстановления мира в 
Чечне». [3; 125] 

Следует особо подчеркнуть, что в этом сложном вопросе Глава Администрации 
Чеченской Республики нашел полную поддержку у Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, в результате чего были приняты соответствующие политико-правовые 
документы.

Для развития внутринационального мира А.А. Кадыров использовал широкий 
спектр средств. В этих целях он очень скоро установил контакты с депутатами 
бывшего парламента Чечни созыва 1997 года. Уже в конце 2003 года он пригласил 
большую группу бывших депутатов парламента Ичкерии и призвал их способствовать 
урегулированию обстановки в Чеченской Республике. По словам З. Сабсаби, «А. 
Кадыров обратил внимание собеседников на необходимость встречаться с заблудшими, 
убеждать их сложить оружие, вернуться к мирной жизни». [3; 605] В целях преодоления 
внутринациональной напряженности и укрепления согласия Президент Чеченской 
Республики объявляет ичкерийским парламентариям, что им уже «созданы все условия 
для активного участия в жизни республики, и теперь все зависит от искренности их 
намерений». [3; 605] Более того, первый Президент ЧР начал приглашать на работу 
людей из бывшего окружения Д. Дудаева и А. Масхадова. Бывший дудаевский мэр г. 
Грозного Бислан Гантамиров стал первым заместителем А.А. Кадырова, а в феврале 
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2002 г. он подписал Указ о назначении его вице-премьером – министром печати 
Чечни. Всем специалистам министерств и ведомств, работавшим в период правления 
сепаратистов, было предложено выполнять и далее свои функциональные обязанности. 
«Антитеррористическая операция ведется против вооруженных бандитов, а не носит 
характер «антинародный и антикадровый», – заявил А.А. Кадыров. Для налаживания 
внутриэтнического диалога он поддерживал и поощрял любые позитивные 
действия: одобрил встречу полпреда в Южном Федеральном округе В. Казанцева 
с представителем А. Масхадова А. Закаевым, сам встречался с С. Маиговым – 
бывшим представителем в Москве лидера сепаратистов А. Масхадова, пригласил 
вдову Джохара Дудаева – А. Дудаеву вместе с семьей возвратиться в Чечню. «Я могу 
стать гарантом того, – заявил А.А. Кадыров, – что если она пожелает возвратиться 
в республику, то ее там никто не тронет, если необходимо помочь ей, и ее семье, я 
готов оказать эту помощь. [3; 585]

Важным шагом в консолидации чеченского народа было формирование А.А. 
Кадыровым в январе 2001 г. Консультативного совета, куда вошли известные в 
Чечне ученые, общественные и религиозные деятели, главы администраций всех 
районов. Основное назначение нового органа состояло в выработке комплексных 
мер, направленных на достижение национального мира и стабильности в Чечне. А.А. 
Кадыров в этой связи отметил, что впредь он намерен все судьбоносные для Чечни 
решения принимать, только посоветовавшись с консультативным органом.

Значительный импульс процессу интеграции чеченского народа, формированию 
его этнического ядра придал съезд представителей народов Чечни, который состоялся 
по инициативе А.А. Кадырова 11 декабря 2002 г. В работе съезда приняли участие 
400 делегатов, избранных в Чеченской Республике, в Москве и в 40 регионах России. 
Получили возможность принять участие в работе съезда и депутаты парламента 
Ичкерии, избранные весной 1997 г. В день съезда впервые были обнародованы 
тексты проектов Конституции Чеченской Республики, законов о выборах президента 
и парламента республики. Съезд народов Чечни выступил также за проведение 
референдума по принятию Конституции республики. Указ о его проведении был 
подписан Президентом РФ уже на второй день после данного съезда. Оценивая значение 
этого важного форума чеченского народа, А.А. Кадыров сказал: «Сегодняшний день 
должен стать вехой в истории чеченского народа и всего населения республики. 
Мы ждем от съезда очень многого, и народ надеется, что резолюция съезда будет 
способствовать достижению стабильности в республике». [3; 425]

Постоянные и настойчивые усилия А.А. Кадырова, направленные на укрепление 
национального согласия ради будущего республики, сохранения единства и 
консолидации всех сил на конструктивной созидательной основе не остались 
незамеченными у известных представителей чеченской диаспоры. Новый лидер Чечни 
либо на совещаниях в республике, либо в своих поездках в Москву и в другие регионы 
России постоянно вступал в контакты с представителями чеченской диаспоры, 
особенно с известными учеными и политическими деятелями С.Н. Хаджиевым, 
Р.И. Хасбулатовым, А. Аслахановым. Последние, в свою очередь, стали активно 
сотрудничать с Главой Администрации Чеченской Республики, который в короткие 
сроки добился положительных результатов в разных сферах жизни чеченского 
общества. Если даже с чеченской элитой появлялись противоречия, то А.А. Кадырову 
удавалось умело и мудро их разрешать. Например, съезд народов Чечни в тот 
период планировал провести А.А. Кадыров, но свой «съезд» планировал провести 
и А. Аслаханов. Однако безболезненно для всех состоялся только съезд, который 
организовал А.А. Кадыров.

Важнейшим направлением в деле консолидации чеченского народа было 
преодоление религиозных противоречий и установление внутриконфессионального 
мира. Если говорить по существу, то среди верующих чеченцев на религиозной почве 
конфронтации никогда и не существовало. Испокон веков чеченцы исповедовали 
ислам в суфийской форме, активно функционировали здесь два великих тариката 
(Накшбандийский и Кадырийский) и в их лоне более 30 вирдов, представители 
которых в мире и согласии активно и верно служили своему Творцу, великому пророку 
Мухаммаду (с.а.с.) и отдавали дань глубокого почитания своим святым – устазам. 

Однако уже в начале 90-х годов прошлого века в Чечню начали проникать глубоко 
чуждые нашей духовной культуре религиозные учения, которые начали подвергать 
сомнению традиционные верования чеченцев. Как верно пишет Альви Каримов, 
«первыми религиозными деятелями, предпринявшими попытку подвергнуть критике 
и ревизии суфизм и учение алимов и устазов... были два человека – жители сел Автуры 
и Бачи-юрта». [3; 14] 
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Духовные истоки учений новоявленных миссионеров восходили к Багаутдину 
Кизилюртовскому из Дагестана. Ахмат-хаджи Кадыров, как религиозно просвещенный 
и компетентный богослов, получивший классическое высшее исламское образование 
в разных центрах мусульманского мира, прекрасно осознавал, что за всеми этими, 
на первый взгляд, безобидными устремлениями нашими врагами вынашиваются 
зловещие планы – расколоть чеченское общество, подорвать основу его духовной 
культуры – традиционный ислам. Эти планы вскоре начали реализовываться на 
практике, формируя враждебное традиционному исламу религиозное направление 
ваххабизм. Часть чеченцев, как правило, не имевшая глубоких духовно-нравственных и 
религиозных корней, как писал тогда А.А. Кадыров,  «те, кто не знал даже азов ислама, 
стали учиться у пришлых». [2; 68] Так произошел трагический раскол чеченского 
этноса на религиозной почве.

В этот судьбоносный период жизни чеченского народа А.А. Кадыров первым забил 
в набат и с глубокой болью и тревогой громогласно заявил о надвигающейся беде во 
всех средствах массовой информации, в своих проповедях в мечетях, среди молодежи, 
в местах большого скопления людей, в высших эшелонах власти, в своих поездках 
за рубеж и т.д. С самого начала он открыто и смело вступал в мировоззренческое 
единоборство с опытными идейными противниками и выигрывал эти поединки. 
На этих богословских дуэлях Кадыров усиленно пытался преодолеть религиозные 
разногласия среди верующих чеченцев, вновь консолидировать их на традиционной 
религиозной основе. Ахмат-хаджи Кадыров не только словом, но и делом выступал 
против ваххабизма и утверждал основы традиционного ислама. Благодаря его 
усилиям в Чечне были открыты духовные учебные заведения, медресе, исламские 
высшие учебные заведения. В них начали обучаться сотни юношей и девушек, причем 
программы здесь были ориентированы на традиционный ислам. Когда чуть позже 
в стены духовных школ начали проникать чуждые идеи, он и здесь выступил как 
непримиримый противник деструктивного вероучения.

Никакого примирения и согласия с представителями данной раскольнической 
идеологии быть и не могло. Вся кипучая энергия Ахмат-хаджи была направлена на 
освобождение заблудшей части чеченской молодежи из-под влияния идеологии 
ваххабизма и возвращение ее в лоно традиционного ислама. Чтобы защитить свой народ 
от враждебной духовной агрессии, он искал союзников, единомышленников не только 
у себя на Родине, но и по всему свету. В короткое время он побывал в Ираке, Египте, 
Сирии, Иордании, Ливии, Саудовской Аравии, Малайзии, США и т.д. Главной целью 
в этих поездках было всестороннее разоблачение лживой пропаганды ваххабитов о 
том, что они воюют в Чечне за чистоту ислама, что здесь совершается джихад и что 
идет священная война за спасение ислама. В августе 2000 г. в Нью-Йорке на встрече 
мировых религиозных лидеров Глава Администрации Чеченской Республики общался 
с представителями мусульманского духовенства из арабских и других стран. Основной 
целью было «доведение информации о реальной ситуации в Чечне». [3; 171] На этой 
встрече Ахмат-хаджи поднял вопрос о религиозно-догматических разногласиях в 
мусульманском мире и в Чечне, которые приводят к кровопролитию, о своем видении 
решения возникающих на религиозной почве проблем. Никто из мусульманских 
богословов не посчитал позицию А.А. Кадырова в этом вопросе противоречащей 
канонам ислама. Выступая в Малайзии перед известными богословами из разных 
исламских центров, А.А. Кадыров заявил, что «те мусульмане, которые подняли черное 
знамя, якобы в борьбе за ислам, они и преподнесли религию ислам как терроризм, хотя 
на самом деле все наоборот». [3; 587]

В январе 2004 г. в Саудовской Аравии, где государственной религией является 
ислам в ваххабитской форме, Ахмат-хаджи встретился с богословами, общественными 
деятелями, писателями, деятелями искусства и культуры и т.д. Известный в 
мусульманском мире шейх Мухаммед Али Сабуни, которого мусульманские богословы 
называют «слугой Корана», заявил, что, ознакомившись с ситуацией в Чечне, он 
может однозначно утверждать, что те, кто продолжает там противоправные действия, 
совершают террористические акты, встали на путь противоречия с Кораном. «В их 
действиях нет ничего общего с джихадом, священной войной за ислам». [3; 614]

Интеллектуальная элита Саудовской Аравии и известные саудовские богословы 
заявили, что у них до сих пор было туманное представление о ситуации в Чечне и 
«теперь, благодаря визиту А.А. Кадырова, они получили четкую и ясную картину, и мы 
готовы всячески содействовать достижению мира, стабильности в Чечне». [3; 614]

Как видно, А.А. Кадырову ценой огромных усилий удалось в корне изменить 
искаженное представление о чеченцах, переломить общественное мнение мирового 
мусульманского сообщества относительно ситуации в Чечне, избавить значительную 
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часть молодежи от тлетворного влияния идеологии ваххабизма и вернуть ее в лоно 
традиционного ислама. Вместе с тем он приложил огромные усилия в дальнейшем 
развитии в Чеченской Республике межвирдовых отношений, в преодолении между ними 
разногласий и недопонимания,  утверждение в их среде толерантной культуры. Ахмат-
хаджи встречался с лидерами вирдовых общин, с потомками святых шейхов-устазов, 
подчеркивал их особую миссию в развитии межнационального, внутриэтнического 
и межконфессионального мира и солидарности, особенно в таком полиэтническом и 
поликонфессиональном регионе, каким является Чеченская Республика. Он призывал 
их активно включиться в борьбу со злом, выступить против деструктивных сил. «Я 
осознаю, – говорил он, – что непросто в сложившейся ситуации, когда жизнь ежедневно 
подвергается опасности, во всеуслышание называть зло злом, разъяснять, какая угроза 
исходит от терроризма и бандитизма, но вас к этому обязывает религия». [3; 634]

Особая заслуга первого Президента ЧР была в консолидации многих народов, 
этнических групп, издавна населявших наш край. Он абсолютно не принимал и 
совершенно враждебно относился к провокационным лозунгам типа: «Чечня для 
чеченцев», «Россия для русских» и т.д. В январе 2001 г. в своем официальном обращении 
к народу он сказал, что Чеченская Республика всегда была многонациональной, где 
в мире и согласии многие века жили самые различные народы Северного Кавказа, 
Закавказья, России, Украины и т.д. Именно такой мы и должны ее возродить. [3; 226] В 
этой связи Ахмат-хаджи постоянно держал в поле зрения «палаточные лагеря», пункты 
временного проживания беженцев из числа чеченцев, ингушей, русских, ногайцев и 
др. Старался, как мог, улучшить условия их жизни и ускорить их возвращение к своим 
семейным очагам. Он с недоумением говорил о том, что есть люди, которые «на словах 
поддерживают нашу программу возвращения людей, а на деле убеждают обитателей 
лагерей беженцев в том, что в Чечне их арестуют, убьют и не стоит возвращаться туда». 
[3; 275]

Немного времени было отпущено судьбой А.А. Кадырову для земной жизни, Главой и 
Президентом Чеченской Республики он пробыл совсем немного. Однако за это короткое 
время он достиг поразительных результатов во всех сферах жизни народов Чеченской 
Республики. Он первым глубже всех понял подлинные корни всех кровоточащих 
проблем. «У нас могут быть самые различные взгляды, подходы к решению чеченской 
проблемы, – заявил он на Консультативном совете, – но все мы обязаны осознавать, 
что народ страдает в первую очередь из-за нашей разобщенности и разноголосицы». 
Поэтому «наше спасение сегодня – в объединении в один кулак». [3; 460] В самое 
трудное для республики и ее народов время А.А. Кадыров не сломался, не отошел в 
сторону, несмотря на смертельные опасности, не предал свои идеалы и свой народ, 
польстившись на земные блага. Он до конца остался преданным подлинным идеалам 
своей многострадальной Родины, убедительно доказал всему миру, что если кто и 
впредь придет на нашу землю с мечом (железным или духовным), от этого меча он и 
погибнет. Великое видится на расстоянии. Подлинное величие Ахмат-хаджи Кадырова, 
его огромный вклад в спасение своей многонациональной Родины в судьбоносный 
этап ее истории в большей мере будет открываться будущим поколениям. А сегодня 
он смотрит с портретов на нас радостный и счастливый тем, что сбылась его самая 
сокровенная мечта, изложенная в последнем интервью: «Мирная Чечня. Улыбки на 
лицах детей. Покой и безоблачность в материнских глазах». [2; 29]
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История

Автор публикуемого ниже исторического очерка начала работу над исследованием 
родословной известной купеческой династии Мациевых в 1996 году, в тяжелейшее 
военное время. Очерк создавался при свечах и острой  нехватке бумаги. Помощь 
оказывали земляки. Тем ценнее накопленные факты о деятельности наших земляков 
– предпринимателей прошлого. 

Фамилия Мациевых навсегда осталась в памяти чеченцев. Мациевы дали своему 
народу не только именитых купцов, но и деятелей экономики, науки и образования (в 
их числе – первый чеченский ученый-лингвист Ахмад Мациев). 

Впоследствии данное исследование побудило заведующую отделом древней, 
средневековой и новой истории Национального музея ЧР, заслуженного работника 
культуры ЧР М.М. Гортикову заняться наукой.  Ее статьи о предпринимательской 
деятельности в дореволюционной Чечне были опубликованы в 2008–2010 гг. в 
некоторых российских научных журналах и сборниках исследовательских трудов, в 
том числе в журнале «Вестник Академии наук Чеченской Республики».

Основная часть воспоминаний потомков купцов Мациевых, приведенная в очерке, 
была записана автором очерка в 1996 г. 

Именитые купцы Мациевы и их потомки
Сегодня, когда возрождение Чеченской Республики идет полным ходом, перед нами 

оживают образы первых чеченских предпринимателей… Это были очень деятельные 
люди, среди которых выделялись личности  крупного масштаба. Вспомним, например, 
первого чеченского миллионера, крупного нефтепромышленника, премьер-министра 
Горского правительства Тапу Чермоева. При его непосредственном финансовом 
участии в начале XX века был проведен Первый съезд горцев Северного Кавказа…

Предприниматели Чечни конца XIX – начала XX вв. проявляли себя как истинные 
патриоты. Занимались меценатством, к примеру, финансировали учебу молодежи, 
чтобы республика имела национальные кадры. Строили на своей земле фабрики, заводы, 
магазины, развивали промышленную и коммерческую культуру Чечни и вовлекали в 
этот процесс земляков, стремясь обеспечить экономический расцвет Родины. Об этих 
людях мы мало знаем, поскольку советская власть объявила их «врагами народа» и 
жестоко с ними расправилась. Их фамилии в застойные времена запрещалось даже 
произносить. Нас отгораживали от истины: чеченцы в своем потенциале имеют немало 
ярких личностей. 

В элиту чеченского народа входят и представители рода Мациевых. С полным 
правом к ним можно отнести слова В.В.Стасова «Выросла иная порода людей 
купеческой семьи, с иными потребностями и иными стремлениями, людей, у которых, 
невзирая на богатство, всегда мало охоты до пиров, до всякого жуирства и нелепого 
прожигания жизни, но у которых была вместо того великая потребность в жизни 
интеллектуальной, было влечение ко всему научному и художественному. И вот эти 
люди ищут себе постоянно товарищей и знакомых в среде интеллигентной, истинно 
образованной и талантливой…». 

В своих трудах историки нередко обращаются к знатной чеченской фамилии 
Мациевых. «В конце XIX  столетия в Чечне стала формироваться прослойка довольно 
крупной буржуазии. В 1884 году была основана крупная торговая фирма Мациевых. 
Только у одного из них  – Эльмурзы за полтора-два десятка лет капитал вырос до 
500.000 рублей, что позволило ему прибрать к рукам 1350 дес. земли, расположенной 
в окрестностях Грозного, открыть магазины. Капитал семьи Мациевых был нажит от 
розничной и оптовой торговли в селе Аксай и в городе Грозном», – читаем в одной из 
научных работ.

Малика Гортикова



79

август 2011№8

Мануфактурный магазин 
братьев Мациевых. (г.Грозный). 
Это дореволюционное фото 
(предположительно, 1909 года) до 
начала войны в республике хранилось 
в Чеченском объединенном музее – 
в разделе «Чечня в период царского 
времени».

Почем французский 
чернослив?

Особенностью развития 
капитализма в Чечне явилось 
преобладание торговой 
буржуазии. В целях скорейшего 
обогащения русские капиталисты 

устремлялись на южные окраины, где обретали возможность первоначального 
накопления. В этот процесс активно вовлекались зажиточные крестьяне и торговцы, в 
том числе из чеченцев и казаков. 

…Вторая половина XIX века. Ярмарка в Грозном. Большие торговые ряды. 
Прогулялся здесь однажды офицер левого фланга Кавказской линии, историк 
А.Л. Зиссерман и записал потом в своих дневниках: «Походил по лавкам, из которых 
одна отрядного маркитанта Лебедева, в ней можно найти все – от грошовой сальной 
свечи, махорки и гвоздей до бутылки рейнвейна или лафита в 8 руб, жестянки 
с французскими черносливами, страсбургских пирогов и коробок с дамскими 
бархатными шляпками…»

…1869–1870 годы. Капитализм наступает. Буржуазные реформы совпали с 
переименованием крепости Грозная в город Грозный. Вполне логично, что при 
описании истории г. Грозного исследователь Н.И. Штанько прежде всего упоминает 
2 пункт указа «О преобразовании административных учреждений в Кубанской и 
Терской областях» от 30 декабря 1869 года: «Терскую область …разделить на семь 
округов: Георгиевский, Владикавказский, Грозненский, Аргунский, Веденский, 
Кизлярский и Хасав-Юртовский, назначив средоточия окружных управлений в 
городах: Георгиевске, Владикавказе, крепости Грозной, укреплениях: Ведено, Шатой, 
городе Кизляре и укреплении Хасав-Юрт, причем крепость Грозную переименовать в 
город»…Царский указ, с большим опозданием официально оформивший давно уже 
на деле осуществившееся превращение крепости в город, явился отзвуком крупных 
реформ, которые провело правительство Александра II с 1863 по 1874 год и которые 
знаменовали собой торжество нового господствующего класса – буржуазии». 

Уже в 1870 году в Положении о городе Грозном местные реформаторы постановили: 
«Учреждаемый город, впредь до развития в нем населения и торговли, причисляется 
к 5-му классу торговых местностей. Согласно сему, с лиц, которые будут производить 
в этом городе без водворения в нем торговлю и промыслы, взыскиваются сборы за 
свидетельства и билеты по правилам, изложенным в положении 9-го февраля 1865 
года».

 Итак, судя по документам  второй половины XIX века, именно тогда город Грозный 
получил статус не только административного, но и торгового центра Грозненского 
округа.  Н.И. Штанько также дает комментарий по поводу «большого опоздания…
давно уже на деле осуществившегося превращения крепости в город». Общеизвестно, 
что крепость Грозная с ее административным устройством и привлекательными для 
населения ярмарками стала фактически окружным центром задолго до описываемых 
событий, а коммерческие способности чеченцев проявились еще в предшествующие 
века. 

…Очень скоро бывшая военная крепость превращается в крупный промышленный 
и торговый центр не только Чечни, но и всего Северного Кавказа.  Подтверждение 
тому – множество источников. Так, в I томе «Истории Чечни» доктор исторических 
наук А.И. Хасбулатов представляет обширный материал о проникновении 
товарно-денежных отношений в экономику Чечни во второй половине XIX 
в.   «Владикавказская железная дорога расширила торговые связи Чечни и в 
целом горцев Северного Кавказа с Россией. Из Чечни вывозилось зерно, другие 
сельскохозяйственные культуры, которые благодаря железной дороге попадали в 
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Новочеркасск и другие города Западной России, Среднюю Азию, Закавказье и даже 
за границу через порты Петровск и Новороссийск. В числе вывозимых продуктов 
можно назвать шерсть, кожу, шкуры, лес, лесоматериалы, нефть и нефтепродукты 
и др. Прибывали в Чечню текстильные изделия из Москвы, Нижнего Новгорода; 
уголь, кокс из Донбасса и других районов Южной горнопромышленной полосы; 
железо и металлические изделия из Екатеринослава, Новороссийска, Ростова-на-
Дону; сельскохозяйственные и другие машины из Ростова-на-Дону, Новороссийска, 
соль из Порт-Петровска и т.д.». 

Распространение торговли в Чечне подтверждается в источниках множеством 
приобретенных торговых свидетельств. «В 70-х гг. XIX в. в Аргунском округе было 
куплено 17 торговых свидетельств, к 80-му году число приобретенных торговых 
свидетельств увеличилось до 33. В Веденском округе было куплено торговых 
свидетельств в 1869 г. – 13, в 1876 г. – 19, в 1887 г. – 30. Увеличение числа приобретенных 
свидетельств на право торговли говорит о постепенном проникновении товарно-
денежных отношений и в горные районы Чечни». По А.И. Хасбулатову, к 1900 г. 
число торговцев в Чечне насчитывалось до 3 тыс. человек. «С увеличением торговцев 
в крае растет и количество «торговых» заведений. В сельской местности Чечни 
в 90-х гг. XIX в. было 176 «гильдейских» и 201 «мелочных» лавок, в том числе в 
горных аулах – 25 «гильдейских» и 26 «мелочных». В 1900 г. в Чечне было до 1 
тыс. торговых заведений. Из них: в с. Урус-Мартан – 41, Шали – 43, Ведено – 23, ст. 
Воздвиженской – 23, в с. Старые Атаги – 42, в с. Новые Атаги – 22, в Гудермесе – 11, 
в с. Автуры – 82, в с. Старый Юрт – 22». Дополним сведения, отражающие развитие 
торговли в Чечне в пореформенный период, фактами об одном из местных сельских 
предпринимателей.

Так, крупным горским торговцем являлся Джабраил Эльсахаджиев, уроженец  
селения Махкеты Веденского округа. Сообщения о нем были представлены в 
Национальный музей Чеченской Республики правнуком Д. Эльсахаджиева – Абдул-
Вахабом Эльсахаджиевым (автор работы получила эти сведения при встрече с А.-В. 
Эльсахаджиевым).

После победы Октября буржуазия Чечни, как и России в целом, претерпела тяжелые 
времена. В 1935 г. Д. Эльсахаджиев и члены его семейства были репрессированы и 
высланы в Казахстан с конфискацией имущества. Таким образом, депортация для 
некоторых местных богачей началась задолго до трагического 1944 года…

По сведениям А.-В. Эльсахаджиева, его прадед, купец Джабраил Эльсахаджиев, 
активно участвовал в общественно-политической жизни чеченского общества. В 
Гражданскую войну он поддерживал борьбу горского населения против деникинской 
армии, снабжая земляков приобретенными на собственные средства оружием 
и боеприпасами. Своим долгом Джабраил считал участие в благотворительной 
деятельности. К примеру, купец Эльсахаджиев финансировал строительство мечети 
в родном селе. 

По сообщению представителей этой фамилии, в их семействе долгое время 
хранился старинный сундук, посредством которого Джабраил транспортировал в 
Чечню всевозможные товары. В сундуке находилось свидетельство о принадлежности 
Д. Эльсахаджиева к купеческому сословию: патент или даже царская грамота…

(Интересно, что потомок горского торговца Абул-Вахаб Эльсахаджиев после 
окончания Грозненского нефтяного института девять лет трудился в Тюменской 
области и впоследствии, следуя семейной традиции, примкнул к рядам современных 
предпринимателей).

Приведенные сведения подтверждают тот факт, что в пореформенный период на 
фоне других социальных прослоек в Чечне выделяется купечество. Исследователь 
Н.И. Штанько отмечает, что с 1874 по 1876 гг. при незначительном изменении 
количественного состава населения города Грозного явно изменился удельный вес 
отдельных социальных групп. За вышеуказанные два года число купцов в городе 
Грозном увеличилось почти вдвое (с 306 до 549).

Первая мировая война привела к усилению социальной дифференциации населения 
страны, в том числе и Чечни. Этот процесс способствовал становлению местной 
буржуазии и, как следствие, вовлечению края в систему всероссийского рынка.

«Мануфактурная торговля находится исключительно в руках чеченцев», – отмечал 
инспектор Тальма, который в ноябре 1915 года ревизовал Грозненское отделение 
Русско-Азиатского банка. Представляют интерес характеристики представителей 
зарождавшейся местной буржуазии (Арсамирзоевых, Башировых, Мустафиновых, 
Шаптукаевых, Мациевых, Эльмурзаевых), содержащиеся в отчете Тальмы. Л.Н. 
Колосов отмечает: «Это были крупные скотопромышленники, скупщики и продавцы 
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скота, шерсти, кукурузы, мануфактуры, владельцы больших домов, магазинов, 
участков земли, мельниц, керосиновых складов и т.д. Довольно крупный капиталист 
– чеченец Арсамирзоев имел в Грозном и за его пределами мануфактурную и 
бакалейную торговлю, два дома стоимостью в 15 тысяч, пахотную землю. В 500 тысяч 
рублей оценивались состояния Эльмурзы Мациева и Ахмата Эльмурзаева. Чеченские 
купцы устанавливали связи с отдаленными от Чечни торговыми районами… Все это 
создавало почву для довольно интенсивной деятельности коммерческих учреждений в 
Чечено-Ингушетии».

…Новое время потребовало появления новых людей. И они появились. Особенно 
много их было в торговой среде. Энергичные предприниматели демонстрируют знание 
рынка, и вскоре чеченский бизнес выходит за пределы национальных границ.

Не будем обольщаться прогрессивным характером нового общественного строя. 
Историческая правда состоит в том, что появление знати в Чечне сопровождалось 
катастрофическим разорением бедноты. Классик чеченской литературы Магомет 
Мамакаев беспощадно критиковал хищничество «владетельных  чеченцев». В своем 
труде «Чеченский тайп (род) и процесс его разложения» М. Мамакаев писал о том, 
что во второй половине XIX века крупные землевладельцы-помещики и солидный 
слой новоявленных богачей владели землями, отнятыми у чеченской бедноты. 
«Значительные и наиболее плодородные земельные площади были захвачены 
«владетельными» фамилиями и лицами. В результате огромное большинство 
населения было совершенно обезземелено… Таким образом, несмотря на 
сравнительно медленное развитие в чеченском ауле отношений, свойственных 
товарному земледелию и скотоводству, и относительную устойчивость натуральных 
форм в сельском хозяйстве (особенно в горной полосе), Чечня в конце XIX столетия 
успела выделить солидный слой сельской и городской буржуазии, а трудящееся 
крестьянство испытывало зверские формы эксплуатации, свойственные более 
развитым товарным отношениям в сельском хозяйстве». И все же капитал целого 
ряда состоятельных людей прошлого работал на развитие чеченского общества. 

Среди деловых людей дореволюционной Чечни заметно выделялись Мациевы 
– всем известный Моца и его младшие родственники – братья Геха и Эльмурза. 
Этот факт отражен местными исследователями в различных источниках. Так, А.И. 
Хасбулатов отмечает: «В конце XIX в. выделяются крупные торговцы, которые вели 
розничную и оптовую торговлю. Среди них такие фамилии, как Цутиев, Чапанов, 
Мустафинов, Шаптукаев, Зубайраев, Этиев, Мациев и др. О торговцах, братьях 
Мациевых, современники писали, что в их магазины поступают товары «из первых 
рук первоклассных русских и зарубежных фабрик».

Н.П. Гриценко пишет: «Крупными купцами-бакалейщиками и мануфактуристами 
являлись Арсамирзоевы, Мациевы, Цутиевы и другие. Многие из чеченских 
капиталистов обладали большими богатствами. Фирма Эльмурзы Мациева была 
основана в 1884 году. В начале XX века Мациеву принадлежали лавки в гостином ряду, 
дом и 1350 десятин земли около Грозного. «Имущество фирмы братьев Мациевых, 
имевших оптовую и розничную мануфактурную торговлю в Грозном и Хасав-Юрте, 
оценивалось в 400 000 рублей». Известно также, что «в начале XX в. в Грозном 
существовал «Торговый дом» братьев Мациевых. Состояние их оценивалось в 500 тыс.
руб. В Русско-Азиатском банке они характеризовались «как аккуратные плательщики и 
осторожные, знающие свое дело коммерсанты».

По сообщению ныне здравствующего потомка известной купеческой династии 
Мациевых Темирлана Ахмадовича Мациева, капиталы его предков  активно работали на 
развитие г. Грозного. За счет их денежных средств в городе появился ряд экономических 
объектов. В 1884 году уроженцы селения Шали братья Мациевы создали крупную 
торгово-промышленную фирму. Они построили в городе  магазины, торговые ряды, 
товарные склады, гостиницы, жилые дома, наладили производство строительных 
материалов, таких, как кирпич, черепица, лесопиломатериал. Накопленный капитал 
позволил им приобрести в г. Грозном тысячи десятин земли, где содержался скот и 
выращивались зерновые культуры. Таким образом, начинания купцов Мациевых 
приносили пользу как им самим, так и в целом чеченскому обществу.  

Что же это были за люди – именитые купцы Мациевы, старинные особняки которых 
до известных событий в республике украшали город Грозный? Из старшего поколения  
мациевского рода во второй половине  XX  века еще были живы Альгустан – 85-летняя 
дочь Моци, его внучка Фариза и Зарган Мациева-Мирзоева – почти столетняя 
племянница братьев Мациевых и младшая дочь одного из них…
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Моца – купец первой гильдии

Фаризу Вагаповну Мациеву-Даутову 
хорошо знали в нашей республике (она 
ушла из жизни в 2011 г.). Четверть века 
Фариза Вагаповна работала директором 
грозненского интерната № 15, в прошлом 
– интерната горянок. А всем ли известно 
о том, что это была внучка известного 
чеченского купца Моци Мациева? 

Мы встретились с педагогом – 
потомком купцов в 1996 г., и Фариза 
Вагаповна мне рассказала: 

– Мой дед Моца был купцом первой 
гильдии. Он обладал широкими 
торговыми связями. Целый квартал в 
Грозном по улице Партизанской был 
занят его магазинами. Торговля его 
процветала. В продавцы Моца брал 
местных людей – на них опирался, им 
доверял, с ними в дружбе был. Долгое 
время он жил в Хасав-Юрте. Имел там 
земли, дома. Недалеко от Хасав-Юрта 
сохранился большой лес, который 
назывался Мациевкой. Моца от шести 
жен имел семнадцать детей! (Внуки 
сохранились от  трех его жен. Это – 
Цутиевы, Даутовы, Гусейновы). Моя 
мать Медина была его старшей дочерью. 
Младшая  дочь Альгустан, образованная 

женщина, жива, ей 85 лет. Во время  военных событий в ЧР ей пришлось уехать в 
Хасав-Юрт.  Моя тетя – образованная женщина…

Моца отличался большой щедростью. Для наследников выстроил в Грозном 
особняк со своими инициалами – ММ. Для родственников, находившихся в острой 
нужде, покупал дома в родном селе Шали. Чем он прославился как купец? Люди о нем 
говорили: «К Моце выгодно идти в магазин, потому что он знает своих покупателей и 
поощряет их подарками…»

Наши старики хорошо помнят моего деда. До сих пор на границе Чечни и Дагестана 
стоит мечеть, построенная на средства Моци Мациева. Таким образом он позаботился 
о мусульманах, которые могли оказаться  в этих местах…

Моца умер до революции, в 1914 году.

Первые ласточки предпринимательства

С 93-летней Зарган Мациевой-Мирзоевой, родной племянницей Гехи и Эльмурзы, 
я встретилась в 1996 г. в грозненском поселке имени Калинина. В доме, где еще живы 
преданья старины глубокой…

Преклонный возраст и переживания, перенесенные в период военных действий 
в республике, подкосили здоровье Зарган: она больше отдыхала, чем говорила. Ее 
отрывистую речь в абсолютно стройное русло направляла внучка, ныне директор 
лицея №1 г. Грозного Седа Заурбековна Мирзоева. С детства слышала она от бабушки 
историю ее рода. 

Позже подключились к разговору дочь Гехи Камета Мациева-Яндарова, а также 
его 66-летняя внучка и правнучка – Эльвира Мациева и Зарема Омарова, а также 
внук и правнук Эльмурзы – предприниматель Хусейн Мациев и тогдашний декан 
филологического факультета ЧГУ Лечи Шахгиреев. Их память уводила нас в далекие 
времена…

Воистину, счастливым человеком был один из наследников старинного мациевского 
рода Шахгири-хаджи: Аллах подарил ему пятерых сыновей! Старший – Геха, за ним 
шли Арсамирза, Эльмурза, Хаджимурад (отец Зарган) и Юсуп…

Достойное воспитание дал своим детям отец. И они его не подвели, прославив свою 
фамилию. Природный ум, тяга к учебе и познания в психологии открыли старшим 
братьям – Гехе и Эльмурзе – широкую дорогу в бизнес. Самородки, они  выделялись 

Образ из прошлого: 
представительница рода Мациевых.
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на общем фоне своей образованностью. Народ, в основном, был безграмотный, 
скотоводство да земледелие – других занятий люди  почти не знали, за пределы родного 
края мало кто выезжал. Чеченская буржуазия прорубила окно в мир…

Среди первых ласточек предпринимательства были и Мациевы. Так, Моца активно 
вел торговые дела с партнерами из Москвы, Киева, Петербурга… Не отставали от него 
и младшие родственники, Геха и Эльмурза. Прекрасно владевшие русским языком, 
они легко общались с российскими компаньонами. К примеру, Эльмурза имел деловые 
связи с московским фабрикантом Филатовым. О партнерах из своих краев и говорить 
нечего: чеченские купцы имели обширные контакты с представителями разных народов 
Северного Кавказа.

Исторический факт

«В 1915 году  Русско-Азиатский банк, один из ведущих российских банков, оценивал 
состояние Эльмурзаева Ахматхана в 500.000 рублей. Капитал  Мациева Эльмурзы 
также оценивался в полмиллиона рублей. Ему принадлежало в окрестностях города 
1350 десятин земли и крупные магазины в Грозном, Аксае и других местах».

Л.Н. Колосов

Зарган Мациева-Мирзоева вспоминает:
«Богатые купцы обосновались в Грозном на левом берегу Сунжи. Мирзоевы, 

Мациевы, Чуликовы, Цутиевы, Арсамирзоевы…Там же поселились и русские богачи 
Беликовы. На левом берегу находился и дом Моци Мациева, построенный в 1905 году 
и оцененный в полмиллиона рублей золотом… Дяди мои, Геха и Эльмурза, торговали 
тканями, предметами быта. Товары привозили отовсюду. Магазины Гехи находились 
рядом с их жильем. А торговые точки Эльмурзы – в районе известного всем грозненцам 
бывшего магазина «Столичный». Часть старинного фундамента  до 1994 года была 
в полной сохранности. Здесь, в самом центре города, в давние времена шла бойкая 
торговля…

Мои дяди дорожили своей славой опытных коммерсантов: постоянно развивали свое 
дело. Они завели обширные  торговые связи с Россией: многие товары  доставлялись 
из Москвы и других российских городов. Геха и Эльмурза имели разветвленную сеть 
магазинов не только в Грозном, но и за пределами республики: в Аксае, Хасав-Юрте…
Шахгири в Дагестане имел собственные земли, много скота содержалось в поместьях 
типа ранчо.

Границы между северо-кавказскими республиками были «прозрачными». 
Взаимодействие культур разных народов, расширение экономических связей 
способствовали развитию общества. 

Частная собственность позволяла человеку реализовать свои возможности. Что было 
потом? Потом пришли большевики и начали раскулачивать богатых. Все мациевское 
имущество было конфисковано. Эльмурза  иронизировал: «Оказывается, не для себя 
добро наживал, а для советской власти…».

Барин в кандалах

Мациевы отличались не только общей культурой, тягой к просвещению, но и 
независимостью взглядов. Богач Эльмурза доказал это еще до революции, открыто 
выступив в защиту интересов народа.

Первая мировая война вызвала подъем рабочего и национально-освободительного 
движения во всем мире. Разумеется, этот процесс затронул и Россию: одну из стран-
участниц тех далеких событий. 

…В июле 1916 года в Аксае произошло крупное массовое выступление крестьян. Они 
отказались подчиниться властям, затребовавшим от сельского общества 190 подвод 
с возчиками. Когда администрация применила силу, аксайцы оказали сопротивление. 
Среди них был и чеченский капиталист Эльмурза Мациев. Источники сообщают о 
том, что восстание было жестоко подавлено. «…Активные участники арестованы, 
более 20 человек преданы военно-полевому суду. На аксайцев возложили обязанность 
содержать роту солдат и сотню казаков. Жителям селения запретили носить оружие». 
Этот исторический факт отражен в статье кандидата исторических наук А. Гаджиева 
(Хасав-Юртовская газета «Дружба», 21–22 октября 1976 г., № 169–170). 

Называя Э. Мациева в числе задержанных, автор публикации пишет:  «На пятый 
день, 20 июля 1916 года арестовали 30 активных участников восстания… Всех 
арестованных в ручных кандалах, на аркане, потащили в Хасав-Юрт, затем в Грозный…
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Из Грозного вместе с арестованными участниками такого же антивоенного восстания 
в Караногае 16 июля 1916 года они были отправлены во Владикавказскую тюрьму». 
Освобождение аксайцам принесла Февральская революция: они были освобождены по 
указу Временного правительства от 5 марта 1917 года…

…Сведения об Эльмурзе Мациеве дополняет его родной внук, экономист Хусейн 
Магомедович Мациев: «В 1974 году я окончил среднюю школу и собирался поступить  
в вуз. Как-то по дороге в университет, в трамвае, следовавшем от «Минутки» в центр 
города, услышал разговор двух стариков. Один сидел в салоне трамвая, а другой только 
вошел. Сидевший не только уступил незнакомому земляку место, но и купил ему билет! 
Старик поступил так по нашим чеченским обычаям. Происходило это в священный 
месяц Рамадан, когда полагается делать пожертвования – сагIа…

Вошедший пассажир был явно сельским жителем. Он заговорил с попутчиком: «У 
чеченцев сохранился и другой обычай: сагIа раздают всем нуждающимся …».

Старик рассказал о том, что родом он из Гудермесского района. В царское время 
жил у них в селе Энгель-Юрт владелец многих земель и леса Эльмурза. Кстати, лес 
и поныне называется «Элмарзин хьун» («Лес Элмарзы»). Богач беспрепятственно 
разрешал людям добывать строительный материал из своего леса. Дети со всей округи 
могли там лакомиться ягодами. В месяц Рамадан и в праздник «ураза-байрам» купец 
прямо с телеги  раздавал сагIа (муку, зерно…) всем нуждающимся – сиротам, одиноким 
людям.

Я с волнением слушал старика: он ведь рассказывал о моем дедушке Эльмурзе! 
Дед действительно отличался редкостной добротой. К примеру, он не любил охоту, 
хотя второй его сын Алауди был заядлым охотником и держал породистых собак. 
Эльмурза считал: охота – это грех, поскольку детеныши убитой живности, оставшись 
без кормильцев, обычно не выживают.

Один из жителей Энгель-Юрта постоянно охотился, а деду это не нравилось. 
Однажды Эльмурза спросил у сельчанина, почему он этим занимается. Оказалось, 
из-за острой нужды: ему, бедняку, нечем кормить семью. И тогда Эльмурза взял с 
него честное слово, что он прекратит охотиться. А взамен подарил ему телегу и двух 
тягловых быков. По тем временам это было целое состояние…

А вот в торговых делах дед проявлял жесткость и принципиальность. Его магазины 
были расположены в центре города Грозного.  Там же, на месте бывшей грозненской  
аптеки № 2, находилась и его кондитерская фабрика. Эльмурза купил ее у русского 
купца Маликова за 250.000 рублей золотом. Здесь пекли пироги, торты. Особенно 
славилось мациевское мороженое. Мой отец Магомед рассказывал: на завтрак им 
всегда подавали сладости с этой фабрики…                                                                 

По рассказам моего отца, первыми собственниками автомашин в Грозном были 
Чермоевы и Мациевы. Люди толпами собирались у ворот их домовладений, часами 
ожидая выезда автомобилей. Правда, завидев машины, едва не шарахались…

Однажды кто-то из мациевских предков задавил… гуся в центре города. Это был 
фурор на весь Грозный! Жители бурно обсуждали этот инцидент и негодовали: надо 
же, гуся задавили, теперь, видно, и за людей возьмутся…

Дети Мациевых отнюдь не слыли белоручками. Мой отец Магомед вспоминал: «У 
нас были приказчики, пастухи (они пасли скот на побережье Терека), но всю черновую 
работу выполняли мы, хозяева. Я сам возил воду на бричках. В Кень-Юрте есть одно 
место. Я приезжал туда, спускал 200-ведерную бочку в Терек, наполнял ее водой и на 
двух буйволах доставлял в село…

В сыновьях-помощниках нуждались дома, поэтому отец пошел в школу поздно, 
в 14 лет. Однако окончил ее вполне удовлетворительно и поступил в местный 
нефтяной институт. В 1922 году в одной группе с ним учился будущий академик М.Д. 
Миллионщиков, именем которого был назван впоследствии Грозненский нефтяной 
институт. После революции Мациевы постоянно подвергались репрессиям. Не избежал 
преследований и  ученый Ахмад Мациев, известный лингвист…      

На втором курсе моего отца Магомеда Мациева из вуза исключили – из-за 
«буржуазной» фамилии. Он долго переживал эту несправедливость, но духом не падал. 
Начал учительствовать, стал директором одной из грозненских школ. 

Эльмурза умер – предположительно – в 1934 году, а моего отца не стало в 1983-м. 
Мациевский род не угас: у наших предков немало наследников».

О высоких нравственных качествах Эльмурзы свидетельствует также сообщение 
его родной внучки, педагога СОШ № 16 г. Грозного Тамары Магомедовны Мациевой 
(информация получена в 2010 г.): «Мои соседи Абдулаевы, как и мы, Мациевы – 
уроженцы с. Шали. Они знают моих предков с дореволюционных времен. Иса Абдулаев 
рассказывает, что Эльмурза  нанимал на работу самых обездоленных людей. Спустя 
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некоторое время, если материальное состояние  работника улучшилось, дедушка брал 
на его место другого бедолагу. И еще важный факт. Мой отец Магомед рассказывал, 
что по распоряжению Эльмурзы каждый четверг сиротам и нуждающимся раздавали 
мясо – сагIа».

И другие представители фамилии Мациевых активно проявляли себя в 
общественной деятельности. В начале XX века этот род пополнил ряды деятелей 
Союза объединенных горцев двумя фигурами горских общественных деятелей. Один 
из них – крупный купец, домовладелец Магома (Магомат) Токаевич Мациев являлся 
кандидатом от кадетов в Грозненскую городскую думу. В марте 1917 г. он был избран 
членом Чеченского народного исполкома, в июле того же года – членом исполкома 
Совета Чечни. 

Другой представитель купеческого семейства Магомет Мациев в июне 1917 года 
возглавлял Союз чеченской молодежи «Нийсон накъост» («Друг справедливости»). 
По сведениям начальника Архивного управления Правительства ЧР М.Н. Музаева, в 
конце 60-х годов в фондах Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея 
имелись личное дело революционера М. Мациева и его великолепный фотопортрет в 
офицерской форме. На обороте фото было обозначено: «Магомет Мациев, командующий 
Чеченской Красной Армией». По сообщению М.Н. Музаева, в свое время лично 
ознакомившегося с вышеуказанными архивными документами, в разгар Гражданской 
войны (летом-осенью 1918 г.) Магомет Мациев на некоторое время сменил Асланбека 
Шерипова на посту командующего Чеченской Красной Армией. Очевидно, этот эпизод 
отвечал реалиям того исторического периода.

По мнению М.Н. Музаева, деятельность активного члена Чеченского Народного 
Совета М. Мациева (к сожалению, до сих пор почти не изученная) требует своего 
дальнейшего исследования. Историк предполагает, что подробное освещение данного 
малоизвестного исторического сюжета можно найти на страницах органа Терского 
Народного Совета – газеты «Народная власть».

События, происходившие в стране после Февральской и Октябрьской революций 
трагическим образом отразились на судьбах Магомы и Магомета, этих, безусловно, 
незаурядных личностей. Если Общегорский союз, ставивший своей целью «объединение 
горских народов… как общность народностей, родственных друг другу по духу, 
культуре и историческому прошлому», идейно и духовно сближал двух Мациевых, то 
после победы большевиков их идеологические позиции  разделились.

По сведениям Т.М. Музаева, Магомет Мациев стал революционером, а Магома 
Мациев принял сторону антибольшевистского движения. В годы советской власти 
оба подвергались репрессиям. Вполне очевидно, что немалую роль сыграло в этом их 
«буржуазное» происхождение. 

Яблоки из детства

Зарган Мациева-Мирзоева, внучка владетеля многих земель Шахгири-хаджи, 
родилась в селении Аксай. Потому она, чистокровная чеченка, иногда в домашней 
обстановке распевала аварские песни. После возвращения из высылки Зарган поехала 
в Аксай. Навестила знакомых кумыков, погоревала о тех, кого не стало…

Рассказывает Седа Мирзоева:
– У бабушки столько воспоминаний о детстве и юности… Малышкой она видела 

солнечное затмение. Днем вдруг стало темно. Пятилетняя девочка решила, что это 
конец света. Побежала в погреб: насладиться напоследок яблоками и… приготовиться 
к смерти. В погребе были крупные красные яблоки. Она их наелась, а в это время  тьма 
рассеялась. Выглянуло солнце…

В молодости бабушка была необыкновенно хороша собой. Парни на нее 
заглядывались. Она бывала на кумыкских свадьбах. Кстати, и меня часто приглашали, 
когда я училась в дагестанском вузе…

Все Мациевы обязательно учились – это как фамильный код. Моя бабушка – не 
исключение. Она вышла замуж в восемнадцать лет и… пошла учиться. Ей разрешил 
свекор, представлявший род предпринимателей Мирзоевых, для которых знания также 
ценились на вес золота. Зарган окончила школу и затем на «отлично» – специальные 
курсы: позже это дало ей возможность стать заведующей детсадом. Бабушка владеет и 
русским языком: не только хорошо говорит, но и читает, пишет.

…Беда пришла после Октябрьской революции. Слой имущего класса был почти 
уничтожен. Репрессии достигли пика в 1937 году.

Поскольку бабушка моя по отцу Мациева, а по мужу – Мирзоева, ее тоже бросили в 
тюрьму. Однако свершилось чудо: юную Зарган спас родственник. Увидев ее фамилию 
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в списке арестованных, он сумел доказать, что своего отца она никогда даже не видела. 
Он ведь умер за пять месяцев до ее рождения – об этом все знали и жалели девушку. 
По этой причине двадцатилетнюю Зарган из тюрьмы выпустили.

…Сейчас бабушке почти сто лет, и перед смертью она мечтает вновь увидеть Аксай 
и то место, где родилась в начале XX века…

«Мой отец Геха»

Последняя, седьмая дочь Гехи, 78-летняя Камета Мациева-Яндарова до военных 
событий в республике находилась  в Грозном, в окружении своих близких. Никого 
из остальных детей  именитых купцов, по свидетельству потомков, в живых уже не 
было.

Камета сияет, вспоминая о своем  почтенном родителе:
– Моя мама Бана была второй женой Гехи. Знаю об отце по ее рассказам. Родилась 

я в 1918 году, когда его старшие дети были женаты и замужем. Мне исполнилось всего 
шесть месяцев, когда отец заболел тифом, и его не стало. После революционного 
переворота наша семья переехала в Шали, там Геха умер…

Мама рассказывала об отце: «Он бедным помогал, зарплату работникам в срок 
вручал, пенсии им назначал да еще подарками одаривал».

Среди купцов Геха отличался особой щедростью. В случае пожара или стихийного 
бедствия, когда всем народом собирали деньги в общий котел, он всегда выделял 
средств больше, чем другие. 

Много бед принесла нам советская власть. В детстве фамилию мне мать изменила, 
чтобы я могла спокойно учиться в школе. Дело в том, что к учебе детей Мациевых по 
классовому признаку не допускали. Так я стала Шахгиреевой, по имени своего деда...

Элиза, дочь Каметы:
– Сбором материалов о предках занимался наш родственник Ваха Мациев, геолог по 

профессии. К сожалению, его жилье во время войны сгорело, и неизвестно, сохранился 
ли его редкий архив…

Эльвира Мациева, внучка Гехи:
– Ваха – внук купца Моци Мациева. Отец его – Атхам Мациев тоже хорошо 

известен чеченцам старшего поколения. Долгое время – до выселения и после – он 
был начальником треста «Грознефтеразведка».

Фариза Мациева, внучка Моци:
– Известного нефтяника, орденоносца Атхама Мациева прекрасно знали и в 

Ташкенте. Трудовые семейные традиции продолжил его сын Ваха. 
 

Открывая окно в мир…

Большую ценность для Мациевых представляли знания. Купцы понимали, что лишь 
просвещенные люди могут пробить себе дорогу в жизни и выделиться в любом деле. 
Своим детям они старались дать лучшее по тем временам образование. 

Рассказывает Фариза Даутова-Мациева:
– Мой дед Моца выдал своих трех дочерей за сыновей крупных землевладельцев. 

Мой отец Вахаб Адильевич Даутов учился в Германии. Он окончил Боннскую 
сельскохозяйственную академию, поскольку его отец нуждался в собственном 
агрономе…

Зарема Омарова:
– Я росла с бабушкой Хавой. Она мне часто описывала жизнь в родительском доме. 

Ее отец женился на девушке из фамилии Алиевых. Она происходила из атагинской 
семьи знатных чеченцев. Геха богат, жена – просвещенная женщина. Получилась у них 
красивая семья. Они поселились в Грозном, купили двухэтажный дом (бывшее здание 
суда – рядом с грозненской поликлиникой № 8). Троих сыновей отдали в реальное 
училище. Дочери были прекрасно воспитаны. Старшие знали арабский и русский 
языки. Мастерицы обучали их рукоделию. Девушки искусно вышивали, превосходно 
готовили. Одна из младших сестер Фатима училась в гимназии, но не успела  ее 
окончить: помешала революция…

Мациевы жили богато. Они купили первые автомобили, только появившиеся в 
России. У них были великолепные особняки, собственные магазины, земли. При этом 
они никогда не кичились достатком и детей  своих воспитывали в том же  духе.

Вспоминает Зарган:
– Не принято было каждый день менять наряды. Девушки из знатных семей 

одевались скромно. Эталоном для подражания были и дочери Беликова. Одевались 
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они неброско:  опрятные коричневые платья, на шее – массивная золотая  цепочка. Эти 
образованные девушки обладали изысканными манерами.

 Седа Мирзоева:
– Мациевский род всегда входил в элиту чеченского народа. Кроме ярких 

коммерсантов, он подарил своей нации немало просветителей, талантливых педагогов, 
врачей. Никогда не забуду Ахмада Мациева, сына Гехи. Во время нашей давнишней 
встречи он произвел на меня неизгладимое впечатление…

 Зарган Мациева-Мирзоева:
– У Эльмурзы было пять сыновей и дочь Гузи. В Гудермесе и Грозном живут их 

наследники.
У Гехи от первой жены было шесть дочерей и три сына: Шамсудин, Махмуд и 

Ахмад. Как известно, Ахмад Мациев стал ученым. Махмуд еще до революции окончил 
экономический институт в Санкт-Петербурге. Он владел французским языком, бывал 
за границей. Впоследствии стал участником Великой Отечественной войны…       

А старший сын Гехи Шамсудин взялся за развитие семейного дела.  Он рано 
подключился к торговле (старший сын Эльмурзы Бауди тоже стал купцом). Мациевы 
занялись и производственной деятельностью: открыли кирпичные заводы.

Шамсудин был удачлив в бизнесе. Я его хорошо помню: веселый, красивый человек 
широкой натуры. Однажды он закупил все фаэтоны в Грозном – предстояла свадьба…

Рассказывает Эльвира, дочь 
Шамсудина Мациева:

– Мой отец окончил реальное 
училище и с шестнадцати лет 
занялся предпринимательством. 
Впоследствии основал собственное 
дело, расширив бизнес старших. 
Шамсудин имел свои магазины. 
Насколько мне известно, отец был 
членом акционерного общества 
Астраханского пароходства. До 
революции он широко развернул 
торговые дела, имел связи с 
коммерсантами не только России, 
но и Германии, Польши. Его можно 
было увидеть на Сорочинской, 
Нижегородской, Лейпцигской 

ярмарках. Он выставлял там свои товары, закупал иногородние. В нашей семье 
хранится его  дореволюционное (1912 г.) фото: г. Лодзи, молодой отец в европейском 
костюме – за веслами в лодке. 

Дополнил  эти сведения Лечи Шахгиреев, внук Алауди Мациева:
– Я слышал из уст своего дяди историю, связанную с Махмудом. Как-то в 

Петербурге он присутствовал на светском балу. Начали музицировать и кто-то, имея в 
виду Махмуда, бросил реплику: «Неужели этот туземец разбирается в музыке?». После 
чего «туземец» сел за рояль и стал исполнять то ли Штрауса, то ли Шопена. Да так 
превосходно, что зал  весьма удивился…

Махмуд был всесторонне развитым, одаренным человеком. Он ценил музыку, 
прекрасно говорил по-французски. В доме моей тети я видел его фотографию: Махмуд 
снят в смокинге, в шляпе и с тросточкой на фоне Эйфелевой башни. Он гармонично 
сочетал в себе кавказское достоинство и европейский лоск…

Источники свидетельствуют о том, что купцы Мациевы пытались также заниматься 
промышленным и финансовым бизнесом. В частности, исследователь Х.С.Ахмадов 
отмечает: «Среди чечено-ингушских предпринимателей – имена четырех купцов 
Мациевых, один из которых (М.Т.Мациев) был даже членом открытого в Грозном в 
1910 г. Совета общества взаимного кредита».

Освещая проблему развития капиталистического предпринимательства в 
горнозаводском деле Терской области, Х.С. Ахмадов пришел к выводу о том, что 
социальные верхи всех народов  области оказались  вовлеченными в поиск полезных 
ископаемых. Правда, иные из них при отсутствии достоверного прогнозирования явно 
шли на риск. Наиболее же дальновидных предпринимателей спасало от разорения 
наличие второго, более надежного занятия – торговли. «Так действовали, к примеру, 
купцы Мациевы, Мирзоевы, вложившие в горный промысел значительные состояния, 
но не вышедшие в промышленники», – отмечает исследователь Х.С. Ахмадов. 

Шамсудин Мациев (справа) и его близкий 
друг, участник Первой мировой войны. Киев, 
1915 г.
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Скарлетт по имени Хава 

…Хава, вторая дочь Гехи, вышла замуж за 
военного врача, осетина  Магомеда Тулатова.

Педагог Зарема Омарова, внучка Хавы, 
рисует портрет явно незаурядной женщины: 
«Это была просвещенная личность. Моя 
бабушка Хава знала пять языков. Чеченским и 
русским владела превосходно. В высылке это ей 
помогало  в общении с людьми.

Красавица Хава Мациева сделала блестящую 
партию: муж ее, Магомед Тулатов, мой дедушка, 
в царское время дослужился до чина генерала 
медицинской службы. У них было двое детей: 
сын Измаил и дочь Фатима, моя мама. Жили 
они богато. У детей были няни, бонна, глава 
семейства имел денщика…

Бабушка говорила о супруге: «корпусный 
врач». В связи со спецификой его работы они 
ездили по разным городам. Магомед был врачом 
с большой буквы, чеховского типа и вполне 
заслуженно был удостоен грамоты «Герой труда 

Горской республики». 
После революции жизнь резко изменилась…  

Мама в 30-е годы училась в нефтяном 
институте, и каждый год ее исключали: из-
за буржуазного происхождения. Наконец она 

предъявила руководству вуза документы своего отца: никакой он не враг народа, он – 
врач! Ее восстановили, однако вуз ей все-таки пришлось оставить. 

В 1936 году мама вышла замуж. Мой отец, уроженец Хайбаха, Сосламбек Омаров 
окончил московский институт.

…Золотые дни для прежних богачей завершились. Семья бедствовала. Вот когда 
моя бабушка Хава проявила свои недюжинные способности! Купеческая дочь активно 
занялась хозяйством, в чем и преуспела. Она мне Скарлетт напоминает. Поля засевала, 
кукурузу выращивала, корову держала, цыплят разводила. Не сломилась, не пала 
духом…».

Были в жизни Хавы взлеты и падения. Знала она богатство и бедность. Потеряла 
единственного сына, инженера. Он был участником Великой Отечественной войны. 
Вернувшись с фронта, погиб в Северном Казахстане во время работы в шахте.

Хава Мациева была личностью высокого патриотического духа. В период депортации 
чеченцев она  могла избежать общей участи своего народа как жена осетина. А Хава 
села в товарный поезд и уехала вместе с земляками в Казахстан… 

Мациевы – просветители и меценаты 

Семейство Мациевых известно тем, что дало чеченской  нации немало известных 
деятелей. В народной памяти остались не только талантливые коммерсанты, но и 
деятели науки, образования. 

Так, известен следующий исторический факт, связанный с развитием  столичного 
образования. Занятия  в реальном училище, открытом в 1904 году (об этом упоминалось 
в сборнике распоряжений по Кавказскому военному округу) в г. Грозном для 630 
детей рабочих-нефтяников Старопромысловского района, до сентября 1912 года 
проводились «в приспособленных помещениях трехэтажного дома купца Мациевых 
по 2-й Барятинской улице (ныне улица имени Дзержинского, 6)». Правда, обучение 
было платным (75 рублей в год с человека), однако устремления Гехи Мациева из 
представителей купеческого семейства были очевидны: прежде всего он содействовал  
интересам своих земляков-грозненцев, которые желали дать образование своим 
наследникам…

Среди просветителей  выделялся также сын Г.М. Мациева – автор первого крупного 
чеченско-русского словаря Ахмад Мациев. 

Хава Мациева-Тулатова (справа) и 
ее старшая сестра Зайнап.
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По сообщению ныне здравствующего Темирлана Мациева, 
сына Ахмада Мациева, капиталы его предков  активно работали 
на развитие г. Грозного. За счет их денежных средств в городе 
появился ряд экономических объектов. В 1884 году братья 
Мациевы создали крупную торгово-промышленную фирму. Они 
построили в городе  магазины, торговые ряды, товарные склады, 
гостиницы, жилые дома, наладили производство строительных 
материалов, таких, как кирпич, черепица, лесопиломатериал. 
Накопленный капитал позволил им приобрести в г. Грозном 
тысячи десятин земли, где содержался скот и выращивались 
зерновые культуры. Таким образом, начинания купцов Мациевых 
приносили пользу как им самим, так и в целом чеченскому 
обществу. 

Темирлан Мациев – инженер-строитель. В свое время 
он активно участвовал в застройке центра города Грозного. 
Начало его трудовой деятельности связано со строительством 
красивейшего объекта – республиканской библиотеки имени 

А.П.Чехова, а впоследствии –  зданий Дворца пионеров, драматического театра, 
современных корпусов нефтяного института.

40 лет отдала сфере образования нашей республики директор лицея №1 г. Грозного, 
почетный работник общего образования РФ Седа Заурбековна Мирзоева. Важно 
отметить, что именно при активном содействии С.З. Мирзоевой (правнучки известного 
чеченского купца А. Мирзоева) и была накоплена в сложные 90-е годы XX в. основная 
часть  материалов о родословной купеческой династии Мациевых.

Большую часть жизни отдал сфере 
образования прямой потомок Мациевых, 
внук Алауди Мациева –  Лечи Шахгиреев 
(в советский период он возглавлял одну из 
школ республики). Увы, как и некоторые 
другие персонажи этого очерка, бывший 
декан филологического факультета, доцент 
Чеченского государственного университета 
Лечи Шахгиреев ушел из жизни. 

Автор этих строк встретилась и с 
правнучкой Хавы Мациевой Мадиной 
Савранукаевой, племянницей Заремы 
Омаровой (Кстати, мать девушки – Замира 
– пошла по стопам своего деда Тулатова 
и стала врачом). Мадина, окончившая 
престижную грозненскую школу на золотую 
медаль, во время нашей встречи училась 
в Москве, в  Государственной академии 
управления. Девушка сформулировала 
свою мечту кратко:

– Я бы хотела трудиться в родном краю, 
способствовать возрождению Чеченской 
Республики. Знаю, какой у нас знаменитый 
род и сделаю все, чтобы приумножить его 
достижения!

А вот Яха,  внучка купца Моци Мациева, 
последовала по пути, проторенному 
предками. Вместе с супругом развивает 
бизнес на Украине. Их парфюмерные 
изделия закупают в разных регионах. Так 

что у именитых купцов есть продолжатели  их  дела…
Драгоценная тетрадь под названием «Наши далекие предки» поныне хранится 

в этом семействе, имеющем богатую биографию. Сверкают на фоне простейшего 
чертежа имена четырнадцати предков. Вот далеко не полный рассказ о Мациевых – 
ярких представителях чеченского купечества. Меценатах и патриотах.

На фото: Ахмад 
Мациев – первый 
чеченский ученый-
языковед, сын 
крупного купца 
Г.М. Мациева.

Директор лицея №1 г. Грозного 
Седа Заурбековна Мирзоева, потомок 
крупного чеченского купца А. Мирзоева. 
2009 г.
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После военных событий в республике снова начинаю открывать для себя 
родной край. И сейчас-то опасно в горной местности и лесах Чечни сходить 
с проторенных троп: мины-ловушки, неразорвавшиеся снаряды могут под-
стерегать под любым роскошно-изумрудным кустом. Но все же… Недавно 
побывала на самом крупном высокогорном водоеме Северного Кавказа 
– озере Кезеной-Ам , расположенном в Веденском районе Чеченской Ре-
спублики на высоте 1870 метров над уровнем моря. Озеро возникло из-за 
случившегося тысячелетия назад горного обвала. В результате сформиро-
валась гигантская плотина, которая способствовала запруднению ущелья 
между двумя небольшими речками. И ниже того места, где сливаются они 
воедино, сформировалось огромное озеро. Из-за своей труднодоступности 
и по ряду других причин оно до сих пор практически не изучено. За все 
время существования ни одному человеку не удалось добраться до самого 
его дна, средняя глубина озера, куда смогли спуститься водолазы, – 72 ме-
тра, в народе же его называют «бездонным». На берегу озера Кезеной-Ам 
была олимпийская база сборной СССР по академической гребле, была раз-
вита туристическая инфраструктура. Экспедиция, состоящая из членов ге-
ографических обществ Чечни, Дагестана и Татарстана, 29 июля этого года 
начала первое комплексное научное исследование озера для дальнейшего 
изучения процессов водного обмена, происхождения озера, особенностей 
грунта, воды, флоры и фауны. Ими же будет предпринята попытка устано-
вить точную глубину озера, а также осуществить профессиональную фото- 
и видеосъемку донного рельефа и прилегающей к озеру территории. Ну 
а пока дайверы с мировыми именами только пытаются разгадать загадку 
Кезеного-Ама, у местных жителей нет никаких сомнений, как возникла 
эта «жемчужина Кавказа». И виной всему, как всегда, людские грехи… 
Одно из преданий гласит: там, где сейчас простирается водная гладь, рас-
полагался аул Кезеной, в котором жили люди, забывшие, что такое лю-
бовь к ближнему, каковы законы гостеприимства. Был им дан последний 

шанс: ангел Божий, 
переодетый в нище-
го, пошел проситься к 
жителям аула на ноч-
лег. Никто не пускал 
нищего на постой, не-
которые натравливали 
на него собак, выгоня-
ли со двора. Только на 
краю аула было бедное 
жилище вдовы, кото-
рая позволила нище-
му переночевать. Он 
посоветовал ей уйти 
из аула, чтобы сберечь 
свою семью от несча-
стья. Она послушала 
его и с ужасом увиде-

Путевые заметки

Лидия Довлеткиреева

 Пусть каждый сам выбирает, 
    какой энергией заряжаться

Кезеной-Ам. Фото Лизы Адмисиевой.



91

август 2011№8

ла, как в считанные 
минуты весь аул, все 
его строения ушли под 
воду, а над ним сом-
кнулись воды завора-
живающего своей кра-
сотой озера. Легенда в 
различных вариантах 
передается уже на про-
тяжении многих веков, 
напоминая жителям 
окрестных земель о 
том, что гостеприим-
ство и человеческая 
добродетель являются 
непреложными зако-
нами этого мира.

2 июля редакцию 
журнала «Вайнах» ра-
душно принимала в го-
стях вдова классика чеченской литературы Шимы Окуева – Зарган (слов-
но ожила та вдова из легенды об озере). Усадьба писателя находится в селе 
Шатой на отвесном берегу свирепого Аргуна. В хлебосольном дворе клас-
сика своими мыслями о его творчестве и воспоминаниями об общении с 
ним делились главный редактор журнала «Вайнах» Муса Ахмадов, главный 
редактор журнала «Орга» Эльбрус Минкаилов, ученый-фольклорист Овхад 
Джамбеков, критик Зарина Алиева, прозаик и переводчик Сулиман Муса-
ев, друзья, родственники, соседи… История Чечни, нравы, быт, характер, 
особенности этнопсихологии ее жителей стали главными темами его книг. 
Особенно достоверно переданы писателем чеченские обычаи: взаимоотно-
шения в дружбе, между влюбленными, в семье – между братом и сестрой, су-
пругами, родителями и детьми… По словам Зарган, Шима любил общаться 
со стариками, перенимая от них простоту и меткость слова, знания о жизни 
сельчан. Он был действительно очень наблюдателен, и потому персонажи 
его выписаны психологически точными штрихами, а язык произведений бо-
гат фольклорными элементами, фразеологическими оборотами и лексикой 
горных диалектов. Каждое новое произведение Окуева вызывало споры в 
среде читателей и критиков, но равнодушных никогда не было.

В галерее живых образов писателя представлен и выходец из самой гущи 
народа, знаток чеченских обычаев, пройдоха и трудяга одновременно, спра-
ведливый и не теряющий присутствия духа в самых невозможных ситуаци-
ях, острослов и балагур Чора – своеобразный чеченский Ходжа Насреддин. 
Похождения Чоры в интерпретации Шимы Окуева – любимейшие байки 
старшего поколения чеченцев. А вот одна из притч из арсенала Чоры, кото-
рую вспомнили на встрече: «Однажды в поисках пищи голодный волк при-
близился к аулу, где повстречал жирную собаку. «Ну и тучная же ты, где ты 
пищу достаешь?» – спрашивает волк. – «Меня кормит хозяин, я охраняю 
его двор». – «А нельзя ли и мне охранять двор за пищу?» – «Почему же нет? 
Пойдем в аул». Идут: собака впереди, волк – за ней. Волк заметил истертую 
шею собаки. «Что это с твоей шеей?» – «Шея? Натерта цепью», – отвечает 
собака. – «Так вас на привязи держат? Тогда прощай, не нужно мне такого 
добра. Лучше быть голодным, но свободным!» – с этими словами волк ры-
сью пустился в лес».

Немногие произведения писателя переведены на русский язык, поэтому 
имя Шимы Окуева практически неизвестно читателям за пределами респу-
блики. Уйдя в 1986 г. из жизни в возрасте всего 49 лет после третьего инфар-

Зарган Окуева с сыном, племянниками и внуками.
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кта, Шима оставил глубокое 
творческое наследие, которое 
еще предстоит открыть ши-
рокому читателю. Несколько 
лет назад в нашем журнале 
Сулиманом Мусаевым впер-
вые был сделан русскоязыч-
ный перевод значимого в че-
ченской литературе романа 
Ш. Окуева «Красные цветы на 
снегу». Язык произведений 
Окуева настолько живой, что 
кажется, будто горные речки 
переговариваются. Многие 
подчеркивают, что это ощу-
щение льющейся чеченской 
речи оказывало на них при 
чтении окуевской прозы жи-
вительно-оздоравливающее 
воздействие. И это неудиви-
тельно. Писатель из мест, ко-
торые сами по себе исполнены 
этой энергией душевного ис-
целения. Боевые и сторожевые 
башни 16 в., водопады, Черные 
горы, покрытые густыми ле-
сами, пропасти, бурные воды 
Аргуна… Кстати, своим сыно-

вьям Шима дал имена, второй частью которых является чеченский корень 
«берд» (берег, обрыв): Гилберд, Биберд… Я сама родом с равнинной части 
Чечни – Надтеречного района, люблю это терское раздолье... В горах бываю 
редко, но ощутила такой прилив счастья там, как будто давно не была дома, 
трудно и долго возвращалась и вот, наконец, добралась. Накопившееся за 
год психологическое напряжение спало так же стремительно, как струи во-
допада, на который нас повел юный гид – родственник Шимы Окуева.

Особую атмосферу создало и проникновенное исполнение илли Ризяуди 
Исмаиловым и песни на стихи Шимы Окуева «Как красив Шатой» Аймани 
Шамсадовой. Муса Ахмадов предложил ежегодно организовывать окуев-
ские чтения, а в доме писателя открыть литературно-мемориальный музей, 
придав ему государственный статус, наподобие музеев М. Мамакаева, А. Ай-
дамирова.

В конце июля довелось побывать в Туапсе и его окрестностях – отвозили 
с сестрой племянника в лагерь. Заодно отдохнули на черноморском побе-
режье. В один из дней отправились на экскурсию, обозначенную в путево-
дителе как «Орлиная скала». Оказалось, это такое подобие путешествия по 
лесистым склонам, горным речушкам, восхождение к водопаду, дольменам, 
инструктаж по скалолазанию… – обо всех «прелестях» маршрута, по кото-
рому ежедневно «прогоняют» несколько партий туристов (только в нашей 
команде со всей страны: от Астрахани до Ямала – было триста человек), ве-
дать не буду. Покоробило нетрепетное отношение организаторов, особенно 
руководителя Артура (уж не знаю, как его по батюшке), к этим удивитель-
ным местам, явное небрежение к этой земле, которое особенно подчерки-
валось незнанием исторического материала, сопровождавшимся к тому же 
комментариями типа: вот адыги говорят, что дольмены обладают особой 
энергетикой, но я так не думаю, мистика все это, есть тут какие-то легенды, 
в которые верят аборигены, но я считаю… и т.д. Короче, говорливый парень 

На водопаде. Фото Лизы Адмисиевой.
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с коммерческой жилкой приехал сюда когда-то из Еревана, пуповиной с этой 
благодатной землей связан не был, и стала она для него лишь источником 
обогащения, далеко не духовного. Слушала я его, и как-то неловко было, 
стыдно, казалось, что тени шапсугов, убыхов, натухайцев, непокоренные го-
ловы которых насаживали на копья во времена Кавказской войны царские 
сатрапы, витают меж стволами вековых великанов и тоже слышат этот бред. 
Какие же мы все-таки манкурты, как быстро обо всем забываем, и осталась 
в напоминание о том, кто с античных времен населял эти места, лишь топо-
нимика: Сочи, Туапсе, Шепси, Небуг, Джугба… И подумалось, может быть, к 
лучшему, что туризм еще не развит у нас, в Чечне… Как представила толпы 
туристов, позирующих перед фотокамерами на каждом камушке, у каждого 
листочка… безучастных к земле твоих предков, воспринимающих носителей 
древних адатов как туземцев или первобытных людей. 

Из прочитанного в последнее время более всего потряс роман туркменско-
го «шестидесятника» Тиркиша Джумагельдыева «Энергия страха, или Голо-
ва желтого кота», опубликованный в апрельском номере «Дружбы народов». 
Словно лакмусовая бумага, выявлены в «Энергии страха» Джумагельдыева, 
как и в «Осени патриарха» Маркеса, черты любого диктаторского режима, будь 
то Нерон, Сталин, Туркмен-баши… Не энергией ли страха пропитаны и наши 
сердца, готовые все простить, все забыть, ничего не замечать, на все закрывать 
глаза, жить днем сегодняшним, его мелкими радостями и горечами, без ос-
мысления собственной истории, без всеобщего покаяния, все время наступая 
на одни и те же грабли? И все время бояться, сторониться, а я не при чем, моя-
то хата с краю, авось пронесет… Погибшие, раненые, подвергшиеся пыткам в 
фильтрационных лагерях, пропавшие без вести мирные жители Чечни (толь-
ко по официальным данным, из трехсот тысяч убиенных мирных граждан – 
около сорока пяти тысяч детей), 29 тысяч детей-инвалидов войны, ушедшие 
в бесславие воины с обеих сторон, по вине государства втянутые в эту бойню, 
исход чеченского и русскоязычного населения и его рассеивание по России 
и миру… Однако до сих пор не дано сколько-нибудь взвешенной, мудрой и 
честной оценки этой трагедии, даже дней памяти по стране объявлено не 
было… У Мусы Бексултанова есть рассказ «Не спасся» о том, как «премудрый 
пескарь», рядовой труженик пытался ни в чем не быть замешанным, только 
пахал, пахал и пахал, эдакий «косить - копать», по терминологии В. Макани-
на, но… спастись от жерновов НКВД не смог. В другом его рассказе младенец, 
чью семью только что уничтожили в ходе карательной операции, улыбается 
палачам своих ро-
дителей. Чекисты 
«гуманно» везут 
его в детский дом… 
Какой мощный 
символ: младенец, 
улыбающийся сво-
им палачам… лист, 
с которого ласти-
ком стерли исто-
рию его племени, 
чтобы стал он в 
детдоме хомосове-
тикус, преданным 
роботом, рабом, 
которому навсег-
да привиты гены 
страха и беспамят-
ства… 

Грозный, 1995 г.
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К нашим иллюстрациям

Образ Ахмат-хаджи Кадырова в произведениях 
изобразительного искусства

Гениальная личность Ахмат-хаджи Кадырова, разносторонняя деятельность 
которого оказала огромное воздействие на историческое развитие нашей республики 
в конце 90-х – начале 2000-х годов неизменно вдохновляет многих художников нашей 
республики.

Личность национального героя, отдавшего свою жизнь ради своего народа, не могла 
не найти своего отражения в литературе и искусстве. Замечательная галерея портретов 
А. Кадырова была создана известными художниками нашей республики: Даданом 
Идрисовым, Хамзатом Дадаевым, Хамуром Ахмедовым, Джамалди Товсултановым, 
Эли Сапаровым, Магомедом Закриевым, Исой Масаевым, Маратом Пашаевым, 
Вахой Дадаевым, Айндий Шамиловым и др. Серию портретов, посвященных Ахмату 
Кадырову, создал известный русский художник А.Ю. Беляев-Гинтовт.

Для художника воплотить образ Кадырова – задача сложная и ответственная. 
Понимая это, они в своих работах стремились отойти от эстампов, а больше передать 
человеческие черты Кадырова, создавая при этом оригинальные портреты. В своих 
работах художники пытались передать особую душевную возвышенность, внутреннюю 
сосредоточенность А. Кадырова и в то же время человеческую простоту. Они в полной 
мере сознавали ответственность возложенной на них задачи. Как отмечал Ваха 
Умарсултанов, председатель Союза художников ЧР: «Фотографии не дают полного 
представления об Ахмате Кадырове. Талантливый художник сумеет передать всю 
глубину внутреннего мира Кадырова. Каждый художник по-своему сумел найти свою 
композиционную систему, свой взгляд на личность первого президента».

Живые черты Кадырова встают перед нами 
в работе Хамзата Дадаева «Ахмат Кадыров 
на рабочем месте». Художник сумел уловить 
движение руки, взгляд А. Кадырова. Для 
Х. Дадаева передать рабочую обстановку – 
задача трудная, тем более что президент не 
позировал  художнику и воссоздать обстановку, 
в которой работал Кадыров, пришлось по 
известным фотографиям. Четкость штриха, 
выразительность объемно-пространственных 
решений, содержательность – все эти черты, 
характерные для творчества Хамзата Дадаева, 
ярко выражены в этом портрете. 

Особенно плодотворными в художественно-
документальном отношении являются работы 
Дадана Идрисова, который создал целую 
галерею портретов Кадырова: «Герой России 
А. Кадыров», «Портрет первого президента 

А. Кадырова» и др. Делать наброски будущих портретов Идрисову приходилось по 
фотографиям и, прежде чем появились работы, Дадан сделал множество зарисовок.

С огромным вниманием и тщательностью изучал внешность Кадырова Д. Идрисов 
– его жесты, манеру работать, стараясь в то же время передать грани сложного 
внутреннего мира первого Президента Чеченской Республики.

Идрисов взял на себя ответственное поручение – передать образ А. Кадырова не  
как президента, а как простого и обыкновенного гражданина страны. Его портреты 
наделены особой психологической глубиной: выразительные, глубоко посаженные 
глаза, с затаенной в них думой, резкие складки у рта. 

Простым и доступным предстает перед нами президент в работах Джамалди 
Товсултанова. Художник добивается точности, ясности и выразительности характера. 

Образу Кадырова отдали свой труд многие мастера разных поколений, приверженцев 

Портрет А. Кадырова. 
Художник Х. Дадаев. 
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различных художественных манер, воспитанных на несхожих традициях. Однако 
общая работа сблизила их творческие пути, хотя и не нивелировала особенности 
талантов. 

Известный в республике художник Иса Масаев 
посвятил Кадырову несколько своих работ. Портрет 
Кадырова, выполненный им, снискал признание 
любителей живописи. В нем образ Кадырова 
выполнен смелой кистью в технике голландской 
пастели.

Эти и многие другие произведения имеют свою 
ценность: они расширяют границы творческой 
личности, показывают Ахмата Кадырова как 
исторического, политического деятеля и вместе с 
тем простого, близкого народу человека, улавливают 
и запечатлевают отдельные существенные грани 
его личности. 

 Многие как профессиональные, так и 
художники, не имеющие профессионального 
образования, обращаются к личности А. Кадырова.  
Как отмечают они сами, сначала художник 
внимательно изучает натуру, он должен влюбиться 
в нее, прежде чем начать работать. 

Обращаясь к яркому, многогранному образу 
Ахмата Кадырова, созданному изобразительным искусством, мы отчетливо видим, 
однако, что самый лучший портрет создает сама жизнь и народ, живущий сегодня по 
пути, указанному Ахматом Кадыровым.

На портрете выпускника Санкт-Петербургской академии живописи Рустама 
Яхиханова Кадыров предстает спокойным, уравновешенным по характеру человеком, 
с целеустремленным характером. Настоящее произведение – безусловный успех 
молодого художника. 

Рустам Яхиханов родился в Чечен-ауле в 1985 году. Рисованием увлекался с раннего 
детства. Первый учитель – известный художник Абу Пашаев. В 2000 году прошла пер-
вая персональная выставка Рустама. Он экстерном оканчивает художественную школу 
№ 1 в Грозном. При ходатайстве Союза художников ЧР поступает на подготовитель-
ное отделение Санкт-Петербургской академии живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина. Через год успешно сдает вступительные экзамены и зачисляется на 
первый курс. В 2011 году Рустам блестяще оканчивает академию. Он единственный 
выпускник 2011 г., который без предварительных экзаменов зачисляется в аспиранту-
ру. Его дипломная работа получает высокую оценку экзаменационной комиссии. На-
гражден медалью «За успехи в учебе» в 2009 г. Принимал участие во многих выставках 
в нашей республике, Москве и Санкт-Петербурге. Неизменная тема работ Рустама – 
история, культура чеченцев. К ней Рустам подходит очень ответственно, изучает лите-
ратуру по истории, этнографии.

На обложке журнала представлены следующие работы художника Рустама 
Яхиханова: 1стр. – «Портрет А. Кадырова в бурке», 2 стр. – «Похороны», 3 стр. – 
Фрагмент картины «Свадьба», 4 стр. – Фрагмент картины «Свадьба».

Таиса Терлоева

Портрет А. Кадырова. 
Художник И. Масаев. 
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Валентина Шитова родилась в 1943 году в селе Семеновка Целиноградского района 
Целиноградской области. Окончила филологический факультет Целиноградского пединститута. 
Стихи пишет с 2005 года. 

Муса Бексултанов (1954), народный писатель Чеченской Республики (2005), главный 
редактор (2007) детского журнала «СтелаIад» («Радуга»). В 1977 г. окончил филологический 
факультет Чечено-Ингушского университета. Член Союза писателей России. Лауреат премии 
Ленинского комсомола (1988 г.), премии журнала «Вайнах»( 2004 г.), премии «Серебряная 
сова» (2005 г.). Произведения Бексултанова переведены на русский, английский, французский, 
немецкий языки. Печатается с 1980 г. Автор книг «Мархийн кIайн гIаргIулеш» («Облаков 
журавли белые», 1985 г.), «Юха кхана а селхана санна» («И завтра, как вчера». 1988 г.), «Наггахьа, 
сайн сагатделча» («Иногда, когда мне скучно», 2005), «Я хьан тухур буьйсанна хьан неI» («И 
кто постучится ночью в твою дверь». 2005 г.); повестей «Иза бегаш ма бацара» («Это была не 
шутка», «Орга», 2004 г., №1), «Болийначу юхабоьрзу некъ» («Дорога возвращается к началу», 
«Орга», 2004 г., № 11–12), рассказов, миниатюр, эссе. Мастер лирических зарисовок. 

Адиз Кусаев (1938). Окончил факультет журналистики Ростовского госуниверситета. 
Работает в журналистике с 1957 года. Автор сборников стихов и поэм: «Характер», «Дороги», 
«Необходимость», «Горный сокол», «Единство», «Весенний край». Выпустил книги 
художественной и документальной публицистики: «Писатели Чечни» (3 книги), «Чечня: годы и 
люди», «Говорит и показывает Грозный». Пишет на чеченском и русском языках.

Зайнди Байхаджиев (1948–1992) родился в Киргизии. Окончил Чечено-Ингушский 
госуниверситет. Работал учителем в Балансуйской СШ, литсотрудником Ножай-Юртовской 
районной газеты «Маяк коммунизма». Стихи начал писать со школьной скамьи. Автор 
поэтического сборника на чеченском языке «Достоинство» («Юьхьк1ам»).  

Аслан Шатаев (1981). В 2008 году окончил Современную гуманитарную академию по 
специальности «Юриспруденция». Писать начал в 1999 году. Публикуется с 2002 года в местных 
журналах и газетах, а также в журнале «Дружба народов» и в сборнике «Молодые писатели 
Кавказа». Участник I, II и III Совещаний молодых писателей Северного Кавказа в 2008, 2009 и 
2010 гг. и X Форума молодых писателей России, стран СНГ и дальнего зарубежья (Москва, 2010).

Супьян Халидов (I953). Окончил филологический факультет ЧИГУ. Много лет работает 
преподавателем чеченского языка и литературы, русского языка и литературы. Являлся 
сотрудником многотиражной газеты «Нефтехимик», редактором Чечено-Ингушского 
телевидения. В разные годы печатался в республиканской газете «Ленинский путь», журнале 
«Орга». Стихи Супьяна Халидова изданы в коллективном сборнике «Iуьйренан аьзнаш» (1981).

Магомед Дадуев (1950). Окончил филфак ЧИГУ в 1973 г., с тех пор публикуется в 
республиканской периодической печати. Свыше 35 лет проработал в комсомольских, партийных  
и советских органах республики. Его многолетняя работа на государственной службе  тесно 
связана со сферой культуры, науки и образования. Выступает с научными статьями и докладами 
на международных и региональных конференциях, занимается научно-педагогической 
деятельностью. Является заслуженным работником культуры ЧР, заслуженным деятелем науки 
ЧР, кандидат полит. наук. Удостоен медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».  

Шахрудин Гапуров (1951). Преподаватель ЧГУ, доктор исторических наук, профессор, 
академик. Автор многочисленных научных статей и монографий. С 2006 года является 
Президентом Академии наук Чеченской Республики.

Ваха Гадаев (1945). Окончил филологический факультет ЧИГПИ в 1970 году. В периодической 
печати публикуется с 1972 года. Автор публицистических, научных и научно-популярных статей. 
В 1972–1973 гг. работал в газете «Ленинан некъ» зав.отделом промышленности и транспорта. 
С 1973 по 1985 годы – ученым секретарем Чечено-Ингушского НИИ истории, социологии и 
философии. Ныне является зав. кафедрой философии, политологии и социологии ЧГПИ, 
кандидат философских наук, профессор.

Малика Гортикова. Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия (2005) и 
Чеченской Республики (2009). Окончила филологический факультет ЧИГУ в 1974 году. Участница 
I Всесоюзного совещания молодых журналистов (г. Москва). Многие годы возглавляла один из 
ведущих отделов чечено-ингушской молодежной газеты «Комсомольское племя». В середине 90-х 
годов выпустила два номера женского журнала «Малика», посвященного духовным ценностям 
чеченского народа (московское издательство «Некос»). С 2007 года – заведующая отделом древней, 
средневековой и новой истории Национального музея ЧР. Автор ряда научных работ.

Лидия Довлеткиреева. 1-й зам. главного редактора журнала «Вайнах», ст. преподаватель 
кафедр русского языка и литературы 20 в. ЧГУ. Кандидат филологических наук. Стипендиат 
Министерства культуры РФ в номинации «Молодые таланты России» (2008). Публикации – в 
республиканской прессе, «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Дон», 
«Дружба народов», «Знамя», «Волга XXI век», «Литература Юга России», «МингиТау», сборниках 
научных трудов КБГУ, книгах «Молодые писатели Кавказа» (М., 2009), «Новые писатели» (М., 
2010), буклете «Литература Северного Кавказа» (М., 2011) и др.
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