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Арби ПАдАров

9 января – День восстановления 
государственности чеченского народа

РепатРиация и Реабилитация чеченского наРода

Чеченцев не покидала надежда, что им раз-
решат вернуться на родину. Указ Президиума 
верховного Совета СССр от 27 марта 1953 г. 
«об амнистии», арест, осуждение и расстрел 
JI. Берии, которого чеченцы считали главным 
виновником их выселения, вселяли надежду 
в души людей на восстановление справедли-
вости.

в феврале 1956 г. состоялся XX съезд КПСС, 
на котором первый секретарь ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев сделал свой знаменитый доклад «о 
культе личности и его последствиях». Н.С. Хру-
щев отмечал, что «в сознании здравомыслящего 
человека не укладывается, как можно возла-
гать ответственность за враждебные действия 
отдельных лиц или групп на целые народы, 
включая женщин, стариков, коммунистов и 
комсомольцев, и подвергать их массовым ре-
прессиям, лишениям и страданиям» (Известия 
ЦК КПСС. 1989. №3. С.128-170.).

После съезда процесс реабилитации репрес-
сированных народов значительно ускорился. 
Сначала предполагалось, что восстановление 
автономии чечено-ингушского народа, с учетом 
многочисленности контингента, подвергшегося 
переселению, будет невозможным. Министр 
внутренних дел СССр С. Круглов писал в связи 
с этим: «…можно было бы рассмотреть вопрос 
о создании для чеченцев и ингушей областной 
автономии на территории Казахской (на границе 
Казахстана и Китая (Ермекбаев Ж. А. Чеченцы 

и ингуши в Казахстане. История и судьбы. — 
Алма-Ата: «дайк-Пресс», 2009. С.265-267.) и 
Киргизской ССр» (ГАрФ. Ф.р-9479, оп.1, д.925, 
л.127.). Но чеченцы и ингуши желали восста-
новления республики в прежних границах и на 
прежнем месте.

9 июня 1956 года делегация из видных пред-
ставителей чеченцев и ингушей во главе с 
Юнусом дешериевым, Идрисом Базоркиным 
и Аббасом Гайсумовым была принята членом 
Президиума ЦК КПСС Анастасом Микояном. 
Не остались незамеченными и обращения в 
ооН и другие международные организации 
всемирно известного политолога Абдурахмана 
Авторханова и общественного деятеля Салау-
дина Гугаева, проживавших на Западе. Микоян 



3

подтвердил позицию ЦК КПСС на восстанов-
ление нарушенных прав репрессированных 
народов. 21 июня 1956 г. состоялось заседание 
Президиума ЦК КПСС, на котором была соз-
дана комиссия по вопросам реабилитации. 5-6 
июля 1956 г. Президиум обсудил обзорную за-
писку о письмах чеченцев, ингушей, балкарцев, 
карачаевцев и калмыков, подготовленную «ко-
миссией Микояна». Первостепенный вопрос — 
возвращение их на прежние места жительства 
и восстановление национальной автономии 
(История Чечни с древнейших времен до наших 
дней. в 2-х томах. Т.2-й. История Чечни XX и 
начала XXI веков. Грозный, 2008. С.578-579.).

16 июля 1956 года вышел Указ Президиума 
верховного Совета СССр «о снятии ограни-
чения по спецпоселению с чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и членов их семей, выселенных в 
период великой отечественной войны».

Но ни о какой политической реабилитации 
пока и речи не шло. они как считались «вра-
гами народа», так ими и остались, просто из 
наказанных превратились в помилованных. 
особо подчеркивалось, что снятие людей с 
учета спецпоселения не влечет за собой воз-
вращения им имущества и что они не имеют 
права возвращаться в места прежнего про-
живания. Под видом ознакомления с Указом, 
с людей брали подписки об этом. однако в 
октябре 1956 года Мвд Казахской ССр докла-
дывало в Мвд СССр, что из 195911 снятых в 
республике с учета спецпоселения чеченцев, 
ингушей и карачаевцев — 55117 человек 
отказались дать расписку о том, что им объ-
явлено об освобождении из спецпоселения 
и что им разъяснен Указ от 16 июля 1956 года 
(Земсков в.Н. Массовые освобождения спец-
переселенцев и ссыльных 1954-56 гг.//Социо-

логическое исследование.//1991. №1. С. 17.).
24 ноября 1956 г. было принято постановле-

ние ЦК КПСС «о восстановлении националь-
ной автономии калмыцкого, карачаевского, 
балкарского, чеченского и ингушского наро-
дов». в этом историческом документе конста-
тировалось, что «…массовое выселение целых 
народов не вызывалось необходимостью и не 
диктовалось военными соображениями, а было 
одним из проявлений чуждого марксизму-лени-
низму культа личности, грубым нарушением 
основных принципов национальной политики 
нашей партии» (реабилитация: как это было. 
документы Президиума ЦК КПСС и другие 
материалы в 3-х томах. Том 2. Февраль 1956 
– начало 80-х гг. М.: МФд, 2003. С.199-203.).

После принятия решений по политической 
реабилитации репрессированных народов нача-
лась подготовка практических мер, направлен-
ных на осуществление задач по воссозданию 
Чечено-Ингушской АССр.

вспоминая нюансы этих исторических со-
бытий, василий Федорович русин, в то время 
проживший среди чеченцев и ингушей, за-
нимавший ответственные посты в республике 
и в Грозненской области, пишет: «во второй 
половине 1956 года в Грозный приехал ин-
спектор ЦК КПСС русаков с секретным зада-
нием – изучить возможности восстановления 
республики на прежней территории или создать 
Чечено-Ингушскую автономию на другой тер-
ритории… Перед отъездом из Грозного он со-
брал членов бюро обкома партии и исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся... На 
этом совещании подходы руководства Грознен-
ской области к оценке предложенных предста-
вителем ЦК КПСС вариантов принципиально 
разошлись. Первый секретарь Грозненского 
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обкома КПСС А. Яковлев выступил против 
возвращения чеченцев и ингушей на свои ис-
конные земли, при этом, как отмечает в. русин, 
заявил: «Надо им выделить территорию в дру-
гом месте, и пусть селятся там». Председатель 
Грозненского облисполкома Г.Е. Коваленко, 
наоборот, поддержал вариант возвращения вай-
нахских народов на свои родные земли. Свою 
речь он закончил следующими словами: «для 
того, чтобы восстановить справедливость, их 
надо возвратить в родные места» (русин в.Ф. 
достоинство гордых. Моя жизнь с чеченцами 
и ингушами. Нальчик: издательство М. и в. 
Котляровых, 2005 г. С. 269-271.).

На совещании в ЦК КПСС накануне ново-
го 1957 г. руководители северокавказских 
регионов высказали мнение, что автономию 
чечено-ингушскому народу желательно было 
бы предоставить в каком-либо другом районе 
страны, не на территории бывшей Чечено-Ин-
гушской АССр. в то же время они сомневались 
в возможности этого, так как заставить чечен-
цев и ингушей поехать куда-либо можно будет 
только силой. Поэтому за основу территории 
восстанавливаемой Чечено-Ингушской АССр 
они предлагали принять прежние районы ре-
спублики (рГАСПИ. Ф.556, оп.14, д.56, л.104.).

2 января 1957 г. Президиум ЦК КПСС принял 
постановление «о территории Чечено-Ингуш-
ской АССр», в соответствии с которым была 
определена территориальная граница респу-
блики (депортация чеченского народа: факты, 
свидетельства, документы.//сост.: И. Хатуев, И. 
Сардалов. Грозный. 2012. С. 605-606.).

Указ Президиума верховного Совета СССр 
от 9 января 1957 г. «о восстановлении Чечено-
Ингушской АССр в составе рСФСр» знаме-
новал собой официальное прекращение три-

надцатилетней депортации чеченцев (https://
ru.wikisource.org/wiki/ Указ Президиума вС 
СССр от 9.01.1957 о восстановлении Чечено-
Ингушской АССр в составе рСФСр).

9 января 1957 г. Указом Президиума верхов-
ного Совета рСФСр «об утверждении органи-
зационного Комитета по Чечено-Ингушской 
АССр» было юридически оформлено создание 
этого временного рабочего органа. Его пред-
седателем был назначен Гайрбеков Муслим 
Гайрбекович.

Сессия вС СССр для организованного воз-
вращения депортированных народов реко-
мендовала делать это небольшими группами 
и в установленные сроки, чтобы избежать за-
труднений в трудовом и бытовом обустройстве 
репатриантов. Сроки восстановления Чечено-
Ингушской АССр были установлены длитель-
ные – 1957-60 гг. (Заседания верховного Совета 
СССр четвертого созыва (шестая сессия) 5-12 
февраля 1957 года…С.532.).

21 февраля 1957 г. Совет Министров рСФСр 
принял постановление «о мерах помощи Чече-
но-Ингушской АССр». в соответствии с ним 
бюро обкома КПСС и оргкомитет по ЧИАССр 
утвердили план организованного приема и 
устройства населения (рГАСПИ. Ф. 556, оп. 
14, д. 81. л.10.).

12 апреля 1957 года Совмин рСФСр принял 
решение выделять для возвращающихся кредит 
под строительство до 10 тысяч рублей (1 тысяча 
рублей в ценах 1961 года) с погашением в течение 
10 лет. Селившимся в домах, подведомственных 
колхозам, совхозам и предприятиям выделялся 
кредит в 3000 рублей. однако, чтобы получить 
кредит, нужно было получить поручительство 
организации (а для этого надо было устроиться 
на работу) и собрать массу справок. Но и при 
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выполнении этих требований получение кре-
дита было проблематичным: в республику не 
были переведены деньги на указанные цели. 
Поэтому кредиты смогли получить очень не-
многие. Кроме того, в этой сфере было много 
хищений средств (Ахмадов Я. З., Хасмагома-
дов Э. Х. История Чечни в XIX-XX веках… С. 
890-891.).

26 октября 1957 года Совмин рСФСр принял 
постановление «о мероприятиях по хозяй-
ственному и культурно-бытовому строитель-
ству в Чечено-Ингушской АССр в 1958-1960 гг. 
в связи с переселением чеченцев и ингушей из 
Казахской ССр и Киргизской ССр».

в восстановлении республики помощь оказа-
ли народы Северного Кавказа, а также населе-
ние других республик, краев и областей СССр 
(восстановление ЧИАССр – решающий фактор 
реабилитации чеченского народа. Материалы 
республиканской научно-практической кон-
ференции/25 января 2017 года//отв. ред. М.М. 
Ибрагимов. Грозный. 2007. С. 41.).

внимание уделялось образованию, науке и 
культуре. С 1 июля 1957 года было возобнов-
лено издание литературно-художественных 
альманахов и газет на чеченском и ингушском 
языках. 7 июня 1957 г. был восстановлен Чече-
но-Ингушский научно-исследовательский ин-
ститут истории, языка и литературы. в декабре 
1957 года состоялась первая республиканская 
конференция писателей. в июле 1958 года был 
возрожден Чечено-Ингушский государствен-
ный драмтеатр имени Х. Нурадилова.

Территория восстанавливаемой республики 
чеченцев и ингушей претерпела сильные из-
менения. Первоначально планировалось отсе-
лить из чеченских и ингушских селений лишь 
несколько десятков тысяч дагестанцев, осетин 

и грузин из общего количества 70-80 тысяч че-
ловек. русские же переселенцы должны были 
остаться на месте. По этой причине с учетом 
возвратившихся чеченцев и ингушей население 
республики должно было возрасти до 1 млн. 
человек. Под тем предлогом, что оставаясь 
в прежних границах, республика не сможет 
обеспечить свое поголовье скота кормами, 
было решено сохранить в составе республики 
Каргалинский, Шелковской и Наурский райо-
ны. реальной же причиной было стремление 
сохранить преобладание русского населения 
над горским. Кроме того, терские районы были 
экономически связаны с Грозным (Ахмадов 
Я.З., Хасмагомадов Э.Х. История Чечни в XIX-
XX вв. – М.: «Пульс», 2005. С. 880.).

Площадь терских районов составляла 27 % 
общей территории восстановленной республи-
ки (5000 км² из 19 300). однако прирост произо-
шел за счет полупустынь Бурунной степи, где 
пригодной для земледелия была только узкая 
полоска земли вдоль Терека (примерно 1000 
км²). Из прежних земель республики в пользу 
Северо-осетинской АССр было изъято 1600 
км² черноземных территорий Пригородного 
района (Там же. С. 881.).

Территория Северной осетии выросла за 
счет земель депортированных народов вдвое. 
однако руководство Северной осетии сумело 
добиться передачей не только Пригородного 
района (что обосновывалось его хозяйствен-
ной «привязанностью» к орджоникидзе), но и 
части территории Назрановского и Малгобек-
ского районов Чечено-Ингушетии (что оправ-
дывалось необходимостью прямого сообщения 
между основной территорией Северной осетии 
и переданным ей из состава Ставропольского 
края Моздокским районом) (Там же. С. 882.).
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в составе воссозданной республики было 
организовано 17 районов, при том, что до 
депортации их было 24. Сокращение числа 
районов произошло за счет укрупнения сель-
ских районов (Абдурахманов д. Б., Музаев М. 
Н., Бугаев А. М., Шепелев в. Н., осмаев А. д. 
восстановление Чечено-Ингушской АССр… 
С. 12.).

Самой сложной задачей была проблема 
переселения в соответствии с инструкцией 
«о порядке возвращения чечено-ингушского 
населения из Казахской и Киргизской ССр 
в Чечено-Ингушскую АССр». обстановка в 
республике с началом массового возвращения 
чечено-ингушского населения была весьма 
сложной. основная причина заключалась в том, 
что власти не учли того, что никакие барьеры 
не смогут предотвратить незапланированного 
выезда на родину огромного количества людей. 
На местах оказались не готовыми даже к «пла-
новому» приезду людей, которых необходимо 
было обеспечить хотя бы крышей над головой. 
Кроме того, среди населения, которое в силу 
трагического стечения обстоятельств оказа-
лось в бывших чеченских городах и весях, не 
была проведена необходимая разъяснительная 
работа. Поэтому они не всегда понимали озло-
бленность, а порою и агрессивность отдельных 
представителей репрессированных народов.

в центральные органы страны потоком 
шли письма, телеграммы тех, кто с момента 
депортации проживал в бывших чеченских 
и ингушских населенных пунктах. в записке 
от 6 февраля 1957 г. председателю Совмина 
СССр Н.И. Булганину отмечалось, что только 
в январе 1957 г. поступило 44 коллективных 
письма от жителей Шурагатского, ритлябского 
и Андалалского районов с просьбой безотлага-

тельно вернуть их на территорию дагестана. в 
записке указывалось, что «возвратившиеся на 
родину чеченцы и ингуши, вооруженные охот-
ничьими ружьями и холодным оружием, ведут 
себя вызывающе, требуют освободить принад-
лежавшие им ранее дома, проводят молебны и 
манифестации, угрожают местным жителям 
расправой, а в отдельных случаях совершают 
якобы нападения и грабежи» (рГАСПИ. Ф.556, 
оп.14, д.81, лл.42,43.).

в начале 1957 года чеченцы и ингуши стали 
массово продавать свои домовладения в местах 
спецпоселения, увольнялись с работы. однако 
местные власти под различными предлогами 
препятствовали возвращению депортирован-
ных (Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. Исто-
рия Чечни в XIX-XX веках… С. 882-883.).

в соответствии с принятым в феврале 1957 
года Советом Министров рСФСр планом, в 
1957 году планировалось переселить 17 тысяч 
семей (80 тысяч человек). однако до конца 
года прибыло 48 тысяч семей (около 200 ты-
сяч человек) (Абдурахманов д. Б., Музаев М. 
Н., Бугаев А. М., Шепелев в. Н., осмаев А. д. 
восстановление Чечено-Ингушской АССр… 
С.18.).

Приветствовавших исторические решения 
ХХ-го съезда КПСС и последующие шаги по 
преодолению последствий культа личности 
Сталина, в частности, возвращение чеченцев 
и ингушей на свою родину, в Грозненской об-
ласти было немного. вспоминая эти непростые 
для чеченцев и ингушей времена, в.Ф. русин 
писал: «С первых же минут, как только их нога 
ступала на родную землю, у них начинались 
проблемы. в республике ничего не было сде-
лано для того, чтобы организованно принять 
возвращающееся население. отношение к нему 



7

было откровенно недружелюбное» (русин в.Ф. 
Указ. соч. С. 305-306.).

возвращение чеченцев и ингушей жители 
тогдашней Грозненской области, дагестанской 
и Северо-осетинской АССр восприняли в ос-
новном негативно. однако население, которое 
проживало на территории восстанавливаемой 
республики с незапамятных времен, с по-
ниманием восприняло решение государства 
о реабилитации депортированных народов и 
возвращение их на свою родную землю. даже 
большинство жителей станиц Наурского, Шел-
ковского и Каргалинского районов, которые 
ранее никогда не входили в состав Чечено-Ин-
гушской АССр, чисто человеческим вниманием 
и трогательной заботой пытались облегчить 
участь новых поселенцев из числа возвратив-
шихся из сталинской ссылки (Грозненский 
рабочий. 22 июня 1957 г.).

Чеченцы не хотели ждать томительные годы 
в ожидании планового возвращения домой. 
Кроме того, ими двигал и страх возможного 
изменения принятого властями решения. Меж 
тем их дома были заняты другими людьми, 
которые и сами далеко не по своей воле всели-
лись в чужие жилища. Плановое переселение 
этого населения, которое могло бы разрядить 
сложившуюся ситуацию, запаздывало…

На шестом Пленуме ЧИ OK КПСС в ав-
густе 1957 года М. Гайрбеков подчеркивал: 
«Практическое осуществление исторического 
мероприятия надо было начинать с широкого 
разъяснения населению всей его важности… 
в течение длительного времени после пере-
селения чеченцев и ингушей проводилась не-
желательная работа по их дискредитации, а в 
бывшую Грозненскую область прибыло много 
людей, которые раньше с ними не прожива-

ли и зачастую судили о них по информации, 
сфабрикованной врагом народа Берией и его 
приспешниками. Это чувство неприязненного 
отношения к чеченцам и ингушам, которое 
враги народа пытались привить другим на-
циональностям, коснулось не только живых, 
но и мертвых. ведь на чеченских и ингушских 
кладбищах могилы оказались поруганными, а 
памятники были снесены и использованы для 
устройства дорожных бордюров» (рГАСПИ. 
Ф.17, оп.57, д. 2630, л.228.).

М. Г. Гайрбеков бросил упрек в адрес руко-
водства Грозненской области в лице секретарей 
обкома Яковлева, Сайко, Фоменко и других, 
заявив, что «…ежедневно приходит несколько 
эшелонов, но они не находили времени, чтобы 
прибыть на станцию, встретить народ, сказать 
им несколько слов привета, поздравить их с 
прибытием на родную землю» (Там же. Л. 234.).

верхушка партийного и советского руковод-
ства Грозненской области пыталась сорвать 
восстановление автономии. в случае неудачи – 
в восстановленной республике чеченцы и ингу-
ши должны были составлять меньше половины 
населения, что гарантировало доминирование 
партийно-советской номенклатуры. однако 
немало честных коммунистов требовало вос-
становления исторической справедливости 
(Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История 
Чечни в XIX-XX веках… С. 881-882.).

одной из мер, предпринятых чтобы поме-
шать возвращению спецпереселенцев, было 
создание милицейских кордонов. Министр 
внутренних дел СССр Н. П. дудоров 9 апреля 
1957 года докладывал секретарю ЦК КПСС Н. 
И. Беляеву: «в результате принятых мер до-
рожными отделами милиции при помощи тер-
риториальных учреждений внутренних дел к 
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утру 8 апреля неорганизованное передвижение 
чеченцев и ингушей по железным дорогам было 
прекращено. За 5, 6 и 7 апреля на Казанской, 
Куйбышевской, Уфимской, Южно-Уральской, 
оренбургской, Ташкентской, Ашхабадской и 
некоторых других дорогах в поездах было вы-
явлено и задержано 2139 человек» (Там же.).

оппозиционные Хрущеву высшие партий-
ные и государственные лица поддерживали 
группировки, пытавшиеся сорвать процесс 
восстановления республики. Алексей Костерин 
писал, что правящие круги Грозненской области 
занимались явным саботажем распоряжений 
ЦК КПСС: «все велось и ведется так, чтобы 
вызвать эксцессы со стороны изгнанников и про-
тив партийно-советских организаций, и против 
тех, кто заселил их селения — осетин, грузин, 
аварцев, русских. Эти эксцессы были, есть и, к 
сожалению, будут, если не изменится позиция и 
тактика обкома…» (Там же. С. 883-884.).

…Переселенные в 1944 году в республику 
представители других национальностей жили 
почти исключительно в домах ссыльных. воз-
вращающиеся требовали хотя бы крыши над 
головой. Это приводило к конфликтам, приоб-
ретавшим, по воле местных властей, межнаци-
ональный характер. Если же вновь прибывших 
и размещали, то старались расселять их не там, 
где они жили раньше. руководители местных 
предприятий не хотели брать на работу чечен-
цев и ингушей, и эта их политика пользовалась 
поддержкой местных властей. в Москву по-
сыпались жалобы чеченцев и ингушей о своем 
бедственном положении (Там же.).

Горцам-чеченцам было запрещено селиться 
в Чеберлоевском, Шаройском, Галанчожском, 
большей части Итум-Калинского и Шатой-
ского горных районов. Их дома взрывались 

и сжигались, мосты и тропы разрушались. 
Представители КГБ и Мвд силой изгоняли 
тех, кто вернулся в родные аулы. до выселения 
в указанных районах проживало до 120 тысяч 
человек (Там же. С. 884-885.).

репатрианты расселялись в совхозах, рабо-
чих поселках, фермах, разбросанных по всей 
территории республики, главным образом в 
затеречных казачьих районах, выбирались за-
сушливые, нездоровые, отдаленные от райцен-
тров и городов места. Создавались условия для 
культурной и языковой ассимиляции горцев: 
преподавание велось только на русском языке, 
руководителями районов, хозяйств и станичных 
советов оставались исключительно русские 
(Там же.).

Несмотря на покровительство властей, ко-
лонисты стали массово покидать республику. 
однако власти Северной осетии сделали все 
возможное, чтобы помешать возвращению ин-
гушей в Пригородный район. власти дагестана, 
не препятствуя возвращению чеченцев-аккин-
цев, стремились не допустить восстановления 
чеченского Ауховского района, вернувшимся 
не позволяли селиться в своих домах, а рас-
селяли мелкими группами в Хасавюртовском, 
Бабаюртовском, Кизилюртовском, Новолакском 
и Казбековском районах. Также специально для 
приема чеченских семей в Хасавюрте были по-
строены четыре новых поселка (Там же). Труд-
ности, вызывавшие недовольство чеченцев, 
имели причиной именно политику местных 
властей, вынуждавших их расселяться среди 
дагестанцев в 3-4 районах. Эта политика стала 
причиной массовых беспорядков в Хасавюрте в 
1964 году, и позднее в 1976, 1985 и 1989 годах 
(Там же. С. 886-887).

возвращение на родину было сопряжено с 
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массой злоупотреблений со стороны властей.
Несмотря на все препятствия, по оценкам 
властей, к середине 1957 года вернулись до-
мой 120 тысяч депортированных. Это стало 
причиной оттока из чеченских сел некорен-
ного населения. вопреки усилиям властей, из 
Чечено-Ингушетии уехали в те дни 36 тысяч 
русских. Значительную часть этих людей при-
няли у себя сельские районы Ставропольского 
края, 26 тысяч осетин и 46 тысяч дагестанцев 
вернулись в свои республики. 

репатриантов в Грозном встречали войска и 
милиция. Чеченцам и ингушам зачастую при-
ходилось выкупать свои дома у новых хозяев. 
в отдельных случаях, когда новые владельцы 
отказывались продавать имущество, они до-
бивались своего с помощью угроз. Источники 
тех лет говорят о желании горцев восстановить 
в местах своего проживания право частной 
собственности на землю. Поэтому они стреми-
лись вытеснить из мест своего проживания не-
коренное население. Большое число участков, 
находившихся до выселения в собственности 
чеченцев и ингушей, оказались присвоены госу-
дарственными учреждениями и организациями. 
По этой причине летом 1958 года прокуратура 
республики зафиксировала большое число са-
мовольных захватов репатриантами колхозных 
и совхозных земель (Там же. С.887-888.).

Как отмечал в своем выступлении на Пле-
нуме ЧИ оК КПСС в августе 1957 года член 
оргкомитета д. Мальсагов: «Почти во всех 
колхозах Курчалоевского, Ножай-Юртовского, 
Саясановского районов, в ряде колхозов Ша-
линского, Ачхой-Мартановского, Сунженского, 
Назрановского районов в одних случаях при-
нимались решения на общих собраниях кол-
хозников и граждан, в других случаях писались 

коллективные заявления и допускались высту-
пления, в которых содержатся грубые выпады 
против чечено-ингушского народа, обвиняя 
его в измене Советской родине, бандитизме, 
разбоях и т.д. Утверждается невозможность 
совместной жизни и работы с чеченцами и ин-
гушами, в результате составлено 375 решений 
коллективных заявлений такого содержания» 
(рГАСПИ. Ф.17, оп. 57, д. 2625, л.121-122.).

На активе колхоза им. Красной Армии Са-
ясановского района выступили коммунисты 
Кихараев и Мусаев, где Кихараев договорился 
до того, что если не отменят восстановление 
ЧИАССр, они обратятся в ооН, и написал 
об этом заявление. На собрании колхоза им. 
Молотова села валерик Ачхой-Мартановского 
района коммунист Чуприн, кроме совершения 
грубых выпадов в адрес чеченцев, заявлял: 
«динамитом буду взрывать чеченцев» (Там 
же.).

в многочисленных жалобах в партийные и 
государственные органы от местных жителей, 
по сообщениям органов КГБ, неоднократно ука-
зывалось, что прибывшие чеченцы угрозами и 
силой вселяются в свои жилые дома и выгоняют 
из них проживающие там семьи дагестанцев, 
русских, осетин. Сообщается, что чеченцы хо-
дят по селам с оружием и устраивают стрельбу, 
происходят драки, хулиганские выходки и даже 
вооруженные столкновения между местным и 
возвращающимся из ссылки населением, все 
это приобретает угрожающий характер. Так, в 
селении Тандо (Элистанжи) веденского района 
17 января 1957 года было спровоцировано мас-
совое побоище между чеченцами и аварцами 
(рГАНИ. Ф.5, оп. 32, д. 80, л. 211.).

в селении Аллерой Саясановского района 9 
февраля 1957 года местные жители – аварцы, 
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спровоцированные Гандатовым Магометом, 
пытались избить прибывших в это селение 
на жительство чеченцев, но местная милиция 
предотвратила хулиганство. После этого толпа 
аварцев, вооружившись палками, направилась 
к клубу, где проживали в ужасной тесноте 32 
семьи возвращенцев, с требованием «убрать 
чеченцев». опасаясь перерастания конфликта 
в массовые беспорядки, власти уступили и вы-
везли чеченцев из селения. Бригадир колхоза 
им. Ленина Шурагатского района, член КПСС 
даргинец Асхабов Гаджи неспровоцированно 
оскорбил чеченца, угрожая ему обнаженным 
кинжалом, запрещал чеченцам посещать базар 
в селе Чкалово (рГАСПИ.Ф. 17, оп. 57, д. 2628, 
лл. 143-146.).

в марте 1957 года в селах Энгеной и Гордали 
Саясановского района переселившиеся сюда 
дагестанцы вышли на окраины сел с ружьями 
и не пропускали вернувшихся чеченцев в свои 
села. Только после вмешательства М.Г. Гайр-
бекова и в.Ф русина конфликт был разрешен 
(русин в.Ф. Указ. соч. С.283.).

Между тем, 8 мая 1957 года вышло поста-
новление ЦК КП Казахстана «о временном 
приостановлении выезда чечено-ингушского 
населения из пределов республики». в резуль-
тате, из-за вынужденной задержки, на вокзалах 
городов Казахстана сотни и тысячи несчастных 
людей оказывались без средств к существова-
нию, ведя полубродячий образ жизни, с одной 
только надеждой – добраться до родных мест. 
Из-за скопления людей в вагонах и местах рас-
селения возникали массовые эпидемические 
заболевания. однако такие препятствия только 
воодушевляли народ на возвращение на родину 
(Ибрагимов М.М. Миграционные процессы в 
россии и на постсоветском пространстве. Са-

ратов. 2001. С. 27.).
Продолжавшиеся при попустительстве 

властей мелкие националистические эксцес-
сы привели к настоящему межэтническому 
столкновению между русским населением г. 
Грозного и чеченцами и ингушами в августе 
1958 года.

осенью 1957 г. было распространено пись-
мо так называемого «Комитета по оказанию 
помощи пострадавшим жителям ГроЗНЕН. 
оБЛ.» (рГАСПИ. Ф. 556, оп. 14, д.81, л. 121.). 
документ преследовал цель разжечь античечен-
скую и антиингушскую истерию. Именно эти 
силы, затаившие свое несогласие с решениями 
государства, направленными на реабилитацию 
репрессированных народов и восстановление их 
национальной автономии, и стали организатора-
ми и вдохновителями «грозненского восстания» 
26-28 августа 1958 г. (История Чечни с древней-
ших времен до наших дней. в 2-х т. Т. 2. С. 613.)

Беспорядки в городе начались с «интер-
национальной» выпивки, которая привела к 
убийству чеченцами рабочего химзавода Е. 
Степашина. Создалась психологическая атмос-
фера для морального оправдания «жестких» 
античеченских высказываний.

26 августа гроб с телом Степашина его то-
варищи понесли сами. в пути процессия, об-
растая новыми людьми, превращалась в анти-
чеченскую демонстрацию. К 5 часам вечера 
у обкома организаторы и участники похорон 
потребовали открытия траурного митинга и 
выступления на нем руководителей. Здесь на 
площади собралось около 4 тысяч человек. 
Постоянно раздавались выкрики и призывы к 
расправе над чеченцами.

Поначалу толпа готова была к диалогу с 
властью и выдвижению осмысленных поли-
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тических требований. однако ближе к ночи 
агрессивная ее часть начала штурм обкома. 
Привлеченная для усиленной охраны здания 
группа работников милиции действовала вяло.

ворвавшись в здание, бунтовщики «бес-
чинствовали, открывали служебные кабинеты, 
искали секретарей обкома». К полуночи мили-
цией и подразделением войск Мвд обком был 
очищен от хулиганов. Но толпа не расходилась. 
во втором часу ночи оцепление было снова 
прорвано, и нападавшие рванулись в здание.

Силами милиции и КГБ здание было вновь 
очищено от хулиганов. К трем часам ночи утом-
ленная толпа разошлась, а мелкие группы были 
рассеяны. Милиция задержала 20 человек. 
После выяснения личности всех отпустили. 
Милицейское начальство, полагая, что обще-
ственный порядок, наконец, восстановлен, 
успокоилось.

К 10 часам утра на площади вновь собралась 
большая толпа. раздавались выкрики с требо-
ванием вызвать представителей из Москвы.

Примерно в час дня от митингующих сно-
ва откололась большая группа и ворвалась в 
обком. Неоднократные попытки удалить по-
громщиков из здания не имели успеха, они 
продолжали бесчинствовать… некоторые из 
них призывали бить чеченцев и «устранить» 
руководителей местных республиканских и 
партийных органов.

Попытки уговорить нападавших ни к чему 
не привели. Толпа набрасывалась на «началь-
ников», избивала их, рвала одежду. Некоторые 
руководящие работники обкома КПСС и Со-
вмина республики укрылись от хулиганов в 
подвальных помещениях, кое-кому удалось 
уйти через запасные выходы.

в это же время на улицах города отдельные 

группы участников беспорядков останавли-
вали автомашины – искали чеченцев. Как 
докладывал впоследствии генерал-полковник 
Переверткин министру внутренних дел СССр, 
«руководящий состав и значительная часть 
сотрудников Мвд и райотделов сняли формен-
ную одежду из-за боязни возможного избиения 
их хулиганами».

около 8-9 часов вечера в захваченное здание 
обкома пришел некто Георгий Шваюк и принес 
написанный им «проект резолюции». в нем 
говорилось: «Учитывая проявление со стороны 
чечено-ингушского населения зверского отно-
шения к народам других национальностей, вы-
ражающегося в резне, убийстве, насиловании 
и издевательствах, трудящиеся города Грозный 
от имени большинства населения республики 
предлагают: 1.С 27 августа переименовать ЧИ 
АССр в Грозненскую область или же много-
национальную советскую социалистическую 
республику. 2.Чечено-ингушскому населению 
разрешить проживать в Грозненской области не 
более 10% от общего количества населения. 
3. Лишить всех преимуществ чечено-ингуш-
ское население по сравнению с другими наци-
ональностями с 27. 08. 58 г.». Этот шовинисти-
ческий документ был немедленно размножен 
на пишущих машинках и оглашен участникам 
беспорядков.

Часть протестующих направилась на же-
лезнодорожную станцию. Толпа почти на два 
часа задержала отправление пассажирского 
поезда ростов-Баку. На рельсы набросали кам-
ни, костыли, похитили ключи от двух стрелок. 
Некоторые агитировали пассажиров, другие 
бегали по вокзалу в поисках чеченцев, встретив 
которых, избивали.

в полночь в Грозный были введены войска. 
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Толпа сопротивлялась – забрасывала военных 
и железнодорожников камнями. руководство 
местного отделения КГБ во главе со Шмойло-
вым распространяло слухи о мести чеченцев и 
пресекало попытки войск и милиции успокоить 
толпу. Среди манифестантов были замечены 
некоторые ответственные партийные работни-
ки и члены их семей. Партийных и советских 
функционеров, пытавшихся остановить митин-
гующих, силой заставляли стоять в почетном 
карауле у гроба погибшего (Ахмадов Я. З., 
Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в XIX-XX 
веках… С. 889.).

однако солдаты, действуя прикладами и не 
открывая стрельбы, быстро подавили сопротив-
ление. Беспорядки были прекращены. Четыре 
дня в городе действовал комендантский час.

в результате беспорядков пострадало 32 
человека, 2 человека умерло, 10 было госпи-
тализировано. в списке пострадавших было 
больше нечеченских фамилий, в основном – 
представителей власти и силовиков – волнения, 
начавшиеся под античеченскими лозунгами, 
явно переросли рамки этнического погрома и 
превратились в бунт против власти. отсюда и 
вывод Мвд: «Беспорядки в городе Грозный, 
имевшие место 26-27 августа 1958 года, спро-
воцированы антисоветским и уголовно-пре-
ступным элементом, использовавшим шовини-
стические и националистические настроения 
отдельных людей, …и по своему характеру 
являлись антисоветским выступлением».

органы КГБ и Мвд тщательно «профильтро-
вали» город. КГБ арестовал 19 организаторов 
и активных участников беспорядков. органами 
милиции было возбуждено 58 уголовных дел 
на 64 человека.

15-16 сентября состоялся суд над убийцами 

рабочего Степашина. один из них был приго-
ворен к расстрелу, другой – к 10 годам лишения 
свободы и 5 годам «поражения в правах».

27 августа из Москвы в Грозный вылетела 
спецкомиссия, возглавляемая секретарем ЦК 
КПСС Н.Г. Игнатовым, которая проделала 
большую работу по наведению порядка в 
городе. Сразу же в ночь на 28 августа был 
созван партийный актив города. На засе-
дании партактива местные руководители 
пытались приуменьшить серьезность про-
изошедших событий. однако Игнатов резко 
отреагировал на это: «вас бы вздернули 
через пару дней на фонарных столбах, как 
в венгрии, если бы не меры, принятые ЦК 
КПСС» (Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. 
История Чечни в XIX-XX веках…С. 889.).

28-30 августа состоялись общие собрания 
коллективов, люди одобряли пресечение бес-
порядков в городе, указывали, что руководи-
тели горкома партии, бюро обкома в эти дни 
не проявили необходимой организованности и 
твердости, не сумели в самом начале предот-
вратить события и обеспечить порядок в городе 
(рГАСПИ. Ф. 17, оп.58, д. 2725, лл. 33-34.).

Эту же позицию 31 августа 1958 года под-
твердило совещание партийно-хозяйственного 
актива Чечено-Ингушетии (Там же. Л.85.). вы-
сказываясь о чеченцах и ингушах, в.И. Филь-
кин в своем выступлении на этом совещании 
подчеркнул: «…Говорят, что чеченцы и ингуши 
не умеют дружить с другими народами. Это 
неправда. Чеченцы и ингуши умеют дружить 
с русским и другими народами СССр. У нас 
раздавалось много негодований, что во время 
войны чеченцы и ингуши плохо себя показали. 
Мы имеем много фактов и примеров, когда 
чечено-ингушский народ показал свою само-
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отверженность и исключительный героизм 
непосредственно на фронтах. Многие удосто-
ены правительственных наград, звания Героя 
Советского Союза, многие представлены к этим 
званиям, но по известным причинам не полу-
чили. Если надо, чеченец может грудью стать 
и постоять за Советскую отчизну, постоять за 
своего друга и не дать его в обиду. Надо эту 
дружбу укреплять, а всякие антиобщественные 
элементы, которые имеются среди русских, 
чеченцев, ингушей и других национальностей, 
решительно пресекать и изолировать» (Ибра-
гимов Муса М. василий Иванович Филькин 
– человек, политик (к 100-летию со дня рож-
дения)// Труды КНИИ рАН. выпуск №6, 2013. 
Стр. 235-244.).

в налаживании ситуации важную роль сыгра-
ла и принципиальная позиция М.Г. Гайрбекова, 
который, используя свой высокий авторитет 
среди чеченцев и ингушей, сумел удержать на-
род от действий, грозящих непредсказуемыми 
последствиями. Через несколько месяцев А.И. 
Яковлев был освобожден от обязанностей 
первого секретаря Чечено-Ингушского обкома 
КПСС с формулировкой «…как не имеющего 
опыта работы с национальными кадрами» 
(История Чечни с древнейших времен до наших 
дней. в 2-х т, Т. 2. C. 615.).

в последующем процесс восстановления 
республики проходил без каких-либо нежела-
тельных эксцессов. Беспорядки в Грозном не 
отразились на темпах возвращения чеченцев 
и ингушей. однако если в 1939 году доля вай-
нахского населения в республике составляла 
58,4 %, то из-за сдвига границ, изменения 
расселения народов и других причин, к 1961 
году их доля снизилась до 41 % от общего ко-
личества населения ЧИАССр (Ахмадов Я. З., 

Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в XIX-XX 
веках… С. 890.).

в начале 1958 года ЦК КПСС и Президиум 
вС СССр сочли целесообразным формирова-
ние органов власти. 2 января 1958 г. оргкомитет 
утвердил «Положение о выборах в верховный 
Совет Чечено-Ингушской АССр. 16 марта 
1958 г. выборы состоялись (История Чечни с 
древнейших времен до наших дней. в 2-х т. Т. 
2-й. С. 609.).

На первой сессии вС ЧИАССр 15 апреля 
1958 года были сформированы высшие ру-
ководящие органы государственной власти и 
государственного управления ЧИАССр – Пре-
зидиум вС ЧИАССр и Совмин ЧИАССр. Пред-
седателем Президиума вС ЧИАССр был избран 
И.А. Алмазов, секретарем – М.И. Комаров. в 
состав Президиума было избрано 11 человек: 
русских – 5, чеченцев – 5, ингушей – 1. Пред-
седателем Совмина ЧИАССр был назначен 
М.Г. Гайрбеков. Ему было поручено сформи-
ровать правительство (Там же. С. 610-611.).

оргкомитет по ЧИАССр свои задачи и обя-
занности исчерпал и «был расформирован» 
(Абдурахманов д. Б., Музаев М. Н., Бугаев А. 
М., Шепелев в. Н., осмаев А. д. восстановле-
ние Чечено-Ингушской АССр… С. 21.).

С созданием легитимных институтов власти 
завершился процесс конституционного воз-
рождения национальной государственности 
чеченского и ингушского народов, основным 
итогом чего являлась политическая реабили-
тация чеченского и ингушского народов. Тем 
самым был завершен очень важный период в 
жизни чеченского народа, когда он вновь по-
лучил возможность в рамках представленной 
автономии развивать в той или иной степени 
свою экономику, культуру, науку и образование.
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реабилитация чеченского и других репрес-
сированных народов оказалась очень сложной 
задачей, сопряженной с преодолением много-
численных трудностей. К 1963 году практиче-
ски все, изъявившие желание вернуться домой, 
смогли осуществить это. Из 524 тыс. чел. (418 
тыс. чеченцев и 106 тыс. ингушей), проживав-
ших в Казахской и Киргизской ССр, в ЧИАССр 
прибыли 468 тысяч (384 тыс. чеченцев и 84 
тыс. ингушей), остальные направились в даге-
станскую и Северо-осетинскую АССр, некото-
рые предпочли остаться в местах депортации 
(Ибрагимов Муса М. Миграция и политика. 
Формирование и реализация государственной 
миграционной политики в 1990-е гг. Саратов. 
2003. – С. 86.).

Но только 14 ноября 1989 года была принята 
декларация верховного Совета СССр «о при-
знании незаконными и преступными репрес-
сивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечении 

их прав», согласно которой были реабилитиро-
ваны все репрессированные народы, признаны 
незаконными и преступными репрессивные 
акты против них на государственном уровне в 
виде политики клеветы, геноцида, насильствен-
ного переселения, упразднения национально-
государственных образований, установления 
режима террора и насилия в местах спецпосе-
лений (Ст. 2 Закона «о реабилитации репрес-
сированных народов»https://web.archive.org/
web/20060421220648/http://www.hro.org/docs/
rlex/repress/910426.php).

26 апреля 1991 года был принят Закон 
рСФСр о реабилитации репрессированных 
народов, который признал их права на восста-
новление территориальной целостности и воз-
мещение ущерба, причиненного государством 
(Закон рСФСр от 26.04.1991 «о реабилитации 
репрессированных народов» (с изменениями и 
дополнениями). base.garant.ru (26 апреля 1991) 
http://base.garant.ru/10200365/).



Пешара Шамсуддин бӀов. Сурт Умхаев Х.
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Хууш ма хиллара, нохчийн къоман истори 
даима а лаьмнашца йозаелла хилла. вайн ши-
рачу дайн меттамотт а, йаккхалун йоцу чӀагӀо 
а хилла лаьттина уьш массо а хенахь.  И чӀагӀо 
йаккха ца йелира цӀарматашка а, хазарашка а, 
монголашка а, АстагӀчу Тимаре а. Амма, шаьш 
къобал а дина тӀеэцначу большевикийн Ӏедало 
йамартло йира шех тешначарна. Хьеший санна 
массо а йуьрта а, керта а баьхкина, харцонца, 

йоцу цӀе а кхоьллина, шайна дан гӀертачух 
кхетта бовлале, лаххьийна махках бехира нох-
чий. ПаргӀат даха а, Ӏан а рицкъ луш йолу аре а, 
бохам хилча шаьш дӀахьулдеш хилла лам а дӀа 
а баьккхина, Йуккъерачу Азин гӀамаршкахула 
дӀасакхиссира уьш.

делан къинхетам а хилла, 13 шо даьлча, хийла 
мацалла, шелонна, гӀелонна деллачу шайн дайн-
нанойн, йижарийн-вежарийн даьӀахкаш цигахь 

Умхаев ХьАМЗАТ

Беза, бовза хьайн Даймохк

Дай боцуш дисинчу лаьмнашкахь
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Галай-Iам. Сурт Берсаев А.
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а йуьтуш, шаьш оццул сатийсинчу дегӀаста 
йухабирзира нохчий. Амма, ламанийн райо-
нашкахь Ӏийначу нахана, даймахка бирзича а 
шайн цӀа берза бакъо ца йелира Ӏедало. Хаара цу 
делан мостагӀашна вайн чӀагӀо ламанца йуьйла. 
дуьне ма-дду, аьтто баьл-баьллачохь, аренца 
дӀатарбала дийзира ламанхойн. 

     Шайн цӀаберза йиш йоцуш бисинча-
рех бара ГаланчӀожан районера бахархой а. 
Шаьш дина а, даьхна а йолчу йарташка йу-
хадерзаре сатуьйсуш белла дӀабевлла царех 
дукхахберш, ткъа аренца  кхиъначу церан 
тӀаьхьенашна, наггахь воцчунна, шайн ирс-
аьтто ламанца ца го, дайн шира кхерчаш 

меттахӀиттор тӀаьхьало йолуш ца хета. Ткъа 
токхе, никх санна  беркатах буьзна болу, ла-
манийн мохк, вала да воцуш, дӀатесна лаьтта. 
И шадериг гуш, къаьхьачу узаршца екаш хета 
къоьжа Кавказ: 

«ХӀей! Шу турпалчу дайн кӀентий! Шу хӀунда 
девлла иштта сутар-саьхьар дуьне гулдан – де-
ший, сискал – ткъа цхьа а хӀотто мах боцу сан 
сийлахь-йоккха хазна аш хӀунда ца тергалйо? 
ХӀунда ца оьцу аш соьгара сирлачу, майрачу 
дахаран масал, паргӀатонехьа болчу къийсаман 
лекха лаам, турпала хьуьнарш?»  Амма лама-
нийн лекха кхайкхам, дуьхьал вист хуьлуш стаг 
воцуш, къарлой, бужий дӀабов.  



ЧӀармахара белш йолу тӀулг. Сурт Умхаев Х.
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доккха х1ума ду-кх, дерриге а дуьне девзачу 
вайна, вешан ворхӀе дайх бисна, куй биллал 
бен боцу, мохк ца бовзар! Ткъа, девзаш доцу 
хӀума сих-дагах ца кхета, хийра хуьла. Цундела, 
Ӏаламат маьӀне ду – нохчийн орамера тайпанаш 
схьадевлла ламанийн мохк нахана бовзийтар, 
уггаре хьалха вайн вешачарна.

вуно мехала болх болийна цу декъехь «Ев-
заш йоцу Нохчийчоь» цӀе йолчу тобано. Цара 
нохчийн лаьмнашка Ӏилманан-талламан а, 
мохкбовзаран а экспедициш вовшахйетта. Хьал-
харчу экспедициша Нашхахь  талламаш бинехь, 
хӀинца  талла леринарг – ГаланчӀож яра. 

Нашха а, ГаланчӀож а Ӏаламан хазаллица а, 
тайп-тайпана нохчийн къоман материальни 
культурин хӀолламаш – бӀаьвнаш, гӀаланаш, 
маьлхан кешнаш – хиларца а уггаре токхечех 
йу республикехь. дукха къахьега а ца дезаш, 
масех гӀаш а, говрашца а йолу маршрут тахана 
а схьайелла аьтто бу кхузахь.    

Экспедицехь дакъалоцуш бара Нохчийн 
пачхьалкхан университетан географически фа-
культетан а, Аргунски историко-архитектурни 
а, Ӏаламан а музей-заповедникан а, «Грозный» 
телеканалан а, альпинизман федерацин а бел-
хахой а, ламанца йолу меттигаш дика йевзаш 
болу вайн махкахой а. верриге а – 14 стаг. Экс-
педицина информационни кхачо йар «Грозный» 
цӀе йолчу Нохчийн пачхьалкхан телерадиоком-
панис шена тӀелаьцнера.  

Билгалдаккха деза, хӀара болх Нохчийн ре-
спубликан куьйгалхочун лаамца болийна хилар. 
Хууш ма хиллара, Кадыров рамзан вайн лакхахь 
йийцинчу йукъараллин республикански отделе-
нин Iуналлин советан куьйгалхо ву.

Гихтан эвлайистехь, ГаланжӀожа боьду некъ 
болалучу меттехь вовшах а кхетта, ламчу боьду 
некъ йуьхьарлецира экспедицин тобано. Кхузара 
дӀа 63 километр некъ бу Галайн-Ӏомана тӀекхача 
бан безарг. Цунах ах гергга – гӀаш. 
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Ала деза,  1970-гӀа шераш кхаччалца 
ГаланчӀожа боьдуш, машенан некъ-м хӀунда 
буьйцур, говр-вордан некъ а хилла ца хилар. 
Нохчий 1944 шарахь цIера баххалц районехь 
Ӏашболчу нехан цхьадолчу сурсаташца кхачо 
йар, Шалажера дуьйна говрашца а, бӀарзашца 
а хилла. Цунах лаьцна шен книги тӀехь йаздо 
Нохчийчохь дика вевзаш а, лоруш а волчу 
русин василийс. 

Кхуза богӀу некъ, Советан 1едал доххалц 
кӀезга-дукха доладеш хиллехь (Хьалха а, 
ТӀехьа а Мартан районашкара совхозийн 
даьхни аьхка ламчохь дажадора), хӀокху 
тӀаьхьарчу 20-х шарахь «Терхе» олучу меттера 
хьала куьг тоьхна бац. 

Готтар чӀогIа бохийна иза тӀаьххьарлера 
тӀеман шерашкахь. ракеташ а, бомбанаш а йит-
тина тӀулган ломах баьккхина некъ, массийтта 
меттехь хадийна Ӏинах чубахна. Кадыров рам-
занан омрица 2010 шарахь тобан болийра иза. 
Гихтара дӀа роьшничуьра лакха эвлайисте кхач-
чалца – асфальтан керла некъ биллира. Цигара 
хьала, «Терхе» олучу метте кхаччалца, жагӀа а 
бухкуш, тобира. Кхин дӀа беш болу болх, керла 
проект а йаьккхина, тӀулган лам а лоьлхуьйташ 
бан безаш хиларна, цхьана ханна сацон бийзира. 

Машенашкахь экспедицино бан лерина некъ, 
дагахь а доцуш, жимма бацбелира. Муьшичуьра 
хьаладевлча, цхьанхьа-шинхьа меттигаш текхна 
а хилла, гӀаш даха дезаш хилира тхан. 

Амма экспедицин декъашхой и болх кхин 
халахеташ а бацара. Тхо хӀинца хьаладоьлху 
меттигаш инзаре хаза йара: дехьа а, сехьа а 
баган хьун йаьлла тӀулган тархаш, чу хьаьжча 
бӀагор а богӀуш, цхьа бӀе метр гергга кӀорга Ӏин, 
цу чохь, даккхий тӀулгаш а керчош, сахаьдда 
догӀу Гих, хӀаваэхь хӀинцца зазадаккха тоха-
деллачу хьехнийн тамехь йолу хьожа, тайп-

тайпанчу олхазарийн зевне эшарш. 
Ши Гих (Нашхара а, Аьккхара а догӀу) во-

вшахкхетачу Терхе олучу меттигера аьчкан 
тӀайн тӀера дӀа цхьа километр гергга некъ хаьдда 
охьабахна бара. 

И йукъ хичухула йаккха езаш хилира. 
Уггаре халчех некъан кийсиг йара иза тхан 
маршрутехь. ТӀулгийн тархашна йуккъехула, 
хьерадаьлча санна, йоккхачу гӀовгӀанца догӀу 
Гих, хин тогӀе мел йу Ӏоьхку даккхий тӀулгаш, 
паргӀат цхьа ког баккха а йоцу меттиг. Амма 
оцу меттигах, некъан хьовзам ца хуьлуш, дика 
чекхдевлира тхо.

Терхе йолчуьра генадовлале, лам эккхийтина 
охьатекхначу бердо ГаланчӀожара охьадогӀу Гих 
(осу-хи а олу цунах) дӀа а къевлина кхоллабелла 
хиллачу Ӏома тӀе кхочу. И Ӏам ГаланчӀожа боьду 
некъ боккхуш коьртехь хиллачу Хьасан цӀе йол-
чу стеган цӀе тиллина бара. Тахана, хи сацийна 
йолу дуьхьало бомбанаш йиттина йоха а йина, 
охьабахна дӀабаьлла иза.  

Ӏам лаьттанчуьра дуьйна некъ, лаьхьа санна 
хьийзаш, верга-ломах хьалаболало. Кхузара 
вуно хаза го гуонахьара меттигаш. 

Ломан буьххье кхаччалц хаддаза ирах болу 
некъ хӀокху сел чолхечу маршрутаца хьалаби-
гар, схьахетарехь, Нашха оцу некъана йуьстах ца 
йитаран Ӏалашонца хилла ду. Нашхарчу ТӀийста 
а, Хьайбаха а хӀокху некъатӀера охьавоьду.

Ткъа шарахь сов куьг Ӏоттанза болу некъ 
йерриг хьун а йаьлла лаьтта. Цхьана хенахь 
некъ тобеш хилла трактор, да воцуш а йисна, 
йохийна къухла йахна лаьтта некъан йистехь. 
ТӀамна йуьстах ца бисна хӀара мохк а. МаьӀ-
маьӀӀехь Ӏоьхкуш карайо тайп-тайпанчу тӀеман 
гӀирсийн коьчалш.

 Нартолна (аркина) тӀекхачале ирахбогӀабелла 
лаьттачу боккхачу тӀулгах «Кура тӀулг» олу. 
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Схьахетарехь, лекха хиларна а, ша цхьалха хи-
ларна а аьллачух тера ду иза цунах.

Нашхара ТӀийста боьду некъ дӀакъаьстачохь 
дуьххьара гучуйолу арка. Уггаре хазачех мет-
тиг йу иза кху новкъахь. Кху меттигех хьалхе 
«ШолгӀа Ӏуьрг» олуш хилла. Йохо кхоам хе-
таш, некъ боккхучу хенахь леррина, машенаш 
кӀелхула йовллал, шор а йина йитина хӀара. 

Аркел жимма хьалаваьлча, некь верга-ломан 
къилбехьа, Нашха йолчу агӀор, болу. Ломан 
когашкахь Ӏохкуш йолу ТӀийста а, Хьайбах а, 
жима дехьа Гих йистехь йиллина йолу Моцкъара 
а вуно дика схьаго кхузара.

 ХӀинццалца дукха тӀех ирах хилла некъ, 
гӀехьчул аттача болу. Кхин дӀа, 2015 метр лекха 
болчу верга-ломан буьххье кхаччалц, йаккхий 
ирхенаш йац. 

Нашхий, ГаланчӀожжий йоькъучу верга-
ломан буьххьера Ӏоман тӀе боьду некъ хаддаза 
охьанехьа бу. Некъо гола моссаз туху, хӀинций-
хӀинций Ӏам гучуболу-кх, бохуш, сахьийзаш, 
дикка охьадоьлху тхо.

Эххар а, некъо рогӀера голатухучохь, оха шега 
оццул сатийсина Ӏам, керайуккъехь санна, схьа-
гучуболу тхуна. Ӏоман а, гонахьарчу ламанийн а 
хазаллех ца Ӏебаш, тхешан кӀаддалар а дицлой, 
дехха лаьтта тхо, оцу Ӏаламатан массо а агӀор 
суьрташ а дохуш.

Цул тӀаьхьа, цхьана сохьтехь, бода болале, 
Ӏомана гена доцчу цхьана дохийначу цӀенна 
уллехь цӀе а латайой, буьйса йаккха совцу тхо.

 Тахана дийнахь мел гинарг карладуьйлуш, 
бехха Ӏа экспедицин декъашхой цхьацца дуьй-
цуш. делахь а, тхешан кхоччуш кӀадделлачу 
догӀмашка са ца даӀийтача ца даларна, тхешан 
дуьжу галеш чу довлу. 

ГаланчӀожа дӀакхаьчна, цхьа дела хьаьжна, 
хаза деъначу шолгӀачу дийнахь, дуьххьара Ӏоман 

йисте кхечира тхо. Горга, 450 метр беха а, 400 
метр гергга шуьйра а болу Ӏам гуобаьккхина 
эрз а баьлла лаьтта. Цу йуккъехь, Ӏуьйренан 
тийналла йохош, сацар доцуш, пхьидарчийн 
йекар хеза. Ша Ӏам хӀордан хӀоттамал 1500 метр  
гергга лакхахь Ӏуьллуш бу. Кхуьнан кӀоргалла, 
Ӏилманчаша дийцарехь, 30 метр сов йу. 

Ӏоман экъан тӀехь, куьзган чохь санна, вуно 
хаза схьаго стиглара мархаш а, гуонахьара лаьм-
наш а, хьаннаш а. Йукъ-кара, чӀеро цӀога тоьхча, 
хи тӀехь гонаш хӀуьттуш хаало. 

вуно хаза ду Галайн-Ӏам кхоллабаларах долу 
шира дийцар. Цхьана хенахь ГаланчӀожана 
малхбузехьа Ӏуьллу Ялхарарчу Ӏамка олучу 
меттехь хилла бохуш дуьйцу и Ӏам. Беза-боккха, 
сийлахь лоруш, цӀена доцчу массо а хӀуманах 
ларбеш хила иза наха. Цкъа цхьана оьзда йоцчу 
жимачу зудчо шен берийн хӀумнаш йиттина 
Ӏоман чохь. ТӀаккха, шурула кӀайн, цӀе ши 
бIаьрг а болуш, Ӏаламат боккха сту хилла цу 
Ӏомах. И сту болабелла, ГаланчӀожний, Ял-
харний йуккъера тӀулган лам а хадош (и лам 
цуо хадийна меттиг, церг-ков санна, тахана а 
билгала йу), хӀинца Ӏам лаьттаче сехьабаьлла. 
Цу хенахь цигахь наха лелош кха хилла. Цу кха 
тӀехь охуна деш волчу шина кӀанта шайн дега 
и сту дӀабожийта шайга аьлла. дас ца магийна 
царна иза дан. Амма шина кӀанта, шайн да дӀа а 
вахийтина, дӀабоьжна иза. охуна деш кхозлагӀа 
го болалуш, хьацарах санна, жим-жимма Ӏийда 
болабелла сту. И гуо чекхболуш, берриг баша а 
бешна, Ӏам а хилла, дӀахӀоьттина иза, и ши кӀант 
буха а хьош. Иштта кхоллабелла бохуш дуьйцу 
Галайн-Ӏам вайн баккхийчара. 

Ӏома йистехь лаьтташ цхьа шира тӀулган экъа йу. 
Иза, кхузахь баьхначу наха дийцарехь, шен говр 
лийчо чуваьлла, хиэ бухаваьхьна веллачу стагна 
боьгӀна бу. Цу тӀера Ӏарбийн терахьашца йаздина 
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йозанца лерича – 122 шо хьалха хилла иза.
Тамашийна хӀун ду аьлча, тӀера дӀадоьдуш а 

доцуш, хаддаза тӀеоьхуш масех шовда долуш-
шехь, буьзна шен кедара араболуш бац хӀара Ӏам. 
Мацах и болх зен дагахь, аьхкина цунна тӀера 
харш а даьккхина, хи охьадахийта хьаьвсина 
кхузара нах. Амма цунах гӀуллакх ца хилла це-
ран. Харш кӀарг мел до а, лахлуш охьабоьдуш 
хилла Ӏам. 

Нашхаца а, ТӀерлаца а, Аьккхаца а, Ялхараца 
а бозуш болчу Галайн-махкана чуйогӀуш масех 
йурт а, кӀотар а хила: Акха-Баса, Эсалашка, 
КербетӀа, КербечӀа, Ӏамие, Кхоьрга, Мочча, 
ЧӀуша, очакхе. оцу йарташкара схьабевлла 
лоруш бу тахана Нохчийн а, ГӀалгӀайн респу-
бликашкахь бехаш болу орстхойн тукхамах болу 

цхьаболу нах. Царех цхьаъ йу ГаланчӀожара 
«Бурги гӀаланаш» олу меттиг. Кхузахь беха-
чу наха шайн цхьана бӀаьвнан пенах «боьлху 
кхера» олу адаман йуьхь-сибатехь болу тӀулг 
боьллина боху. И тӀулг йуккъехь болчу бӀаьвнах 
«Биелх-кхера бӀов» олуш хилла цара. Нохчийн 
къоман орстхойн тукхуман белхаройн тайпа 
схьадаьлла меттиг лоруш йу иза. Кхоьрга цӀе 
йолчу йуьртара схьабевлла бохуш дуьйцу, ма-
сала, КориговгӀар. 

Галайн тайпанах болу нах схьабовлар Акха-
Баса олучу йуьртара ду. вевзаш волчу йаздар-
хочо а, этнографа а Сулейманов Ахьмада дий-
царехь, «галай» боху цӀе кхоллайалар гӀажарийн 
«гал» – «сту» бохучу дашах ду. Схьахетарехь, 
эрна дац Галайн-Ӏам кхоллабаларан шира дий-
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цар старца доьзна хилар. Турпал Чонин, Турпал 
Садин, Турпал БӀехойн, Устархан, цхьамогӀа 
кхин а гӀаланаш а, бӀаьвнаш а хилла кху йуьр-
тахь. ХӀинца царех херцарш бен ца йисна. 

Акха-Басана къилбехьа йолчу йуьртах Эса-
лашка олу. Хьалха заманчохь кхузахь хиллачу 
шозза-кхузза тӀекӀел йиначу дошлакъийн, Хас-
болатан гӀаланех лардаш бен ца йисна.

Ӏомана гена йоццуш Ӏуьллуш йолчу Ӏамие 
олучу йуьртара «ГӀала йегӀача» олучу мет-
техь хӀинца а йохонза лаьтташ йу кхузза 
тӀекӀел йина тӀулгийн гӀала. Жимма дехьа, 
кхаасонарчу жайнех терачу Мизар-коьртан 
когашкахь, Мочча цӀе йолчу йуьртахь хил-
лачу гӀаланийн херцарш Ӏохку.

ГаланчӀожарчу лаьмнех къаьсттина шена 
тӀе тидам бохуьйтуш бу Мизир-корта. Цуьнан 
буьххьехь нохчий Ӏеса динехь болчу хенахь 
хиллачу цӀуйн гӀишлойн баххаш ду дисна хӀинца 
а. ТӀаьхьо Мехкан Кхел а гуллуш хилла бах 
кхузахь. «Мизир» бохург, Сулейманов Ахьмада 
йаздарехь, вайн ширачу дайн «дикачу белхийн 
делан» цӀе хилла. Бан хьакъ болу талламаш 
кхузахь бича, нохчийн ширачу исторех дийца 
дукха хӀума хир дара Мизир-коьртан.

Сарахьо, дагахь а доцуш, къилба-малхбузера, 
Кей-махкара, марханаш а хьаьвдда, дог1а до-
ладелира. ЦӀе а латийна, сихха тхаьш кечйинчу 
кхалор кӀела ловчкъа дийзира тхан. Кегийчара 
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чайна а, жижиг даттарна а кечам бешшехь, по-
лиэтиленан пленкех биначу тхевна тӀедетталучу 
догӀан тӀадамийн синтемечу гӀовгӀанехь нох-
чийн исторех лаьцна къамелаш дуьйладелира. 

Буса сахиллалц хаддаза тӀеихна догӀа, сахилча 
а ца тийра. Кхин цхьа де а кхузахь даккха лери-
на хиллачу экспедицин декъашхойн бухаберза 
барт хилира. Тхаьш Ӏийна меттиг дӀа а цӀанйина, 
тоьрмигаш ги а тоьхна, тхов тӀерачу пленкех 
тхаьшна кхалораш а йина, тхо цӀа дахка новкъа 
девлира. 

Цхьа сахьт даьлча догӀа, жим-жимма лахлуш, 
сецира. Мархаш хьерчачу лаьмнийн шатайпа 
хазалла хуьлу. Цу хазаллех даккхийдеш, кест-
кеста сеца а соьцуш, суьрташ а дохуш, ши де 
хьалха оха охьабиначу новкъа хьалаоьхура тхо.

дагахь а доцуш, некъо голатухучохь, цхьа-ши 
бӀе метр генахь, цхьаъ санна шиъ ча гира тхуна. 

Шайна туса а ца луш, дикка герга кхаьчна ада-
маш а хааделла, шен ког ма боллу дӀаэккха цу 
шиннех жимахйерг. Ткъа йоккханиг, сила йолчу 
шена кхерайелла йадар дола хеташ, сих ца луш, 
паргӀат цунна тӀаьхьа дӀагӀертара, наггахь тхоьга 
йуха а хьожуш. 

Ала деза, кху махкахь, адам тӀе кхочуш а до-
цуш, массо а тайпана акхарой йаьржина хиларх. 
Иштта, экспедицин декъашхошна черчий гина 
ца Ӏаш, мосуьйттаза масарш а, лунаш а, акха 
котамаш а, нохчаша байтӀакусказ олуш йолу 
тетереваш а хааелира. Цул совнаха, кхузарчу ла-
манийн басешкахь тайп-тайпана зезагаш а, вуно 
дукха дарбане бецаш а яра: хьалнаш, цхоцмаш, 
бӀарзолгаш, кӀалхьанаш, шишингаш.

догӀа а деъна, кхоччуш цӀанделчу хӀаваэхь 
хьалхачул а хаза го Галайн-Ӏам а, гонахара лаьм-
наш а. Ӏоман Ӏодика ца йалуш, дехха лаьттира 
тхо цуьнга йух-йуха а хьоьжуш.
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Лира

  ***
Я проснулся утром ранним – 
Солнце светит, снег блестит.
Покататься бы на санях,
Только возраст не велит.

А когда-то мы с друзьями
После школы, сто ребят,
да на горку, да с санями,
Щеки красные горят!

Нынче – строгие законы,
вот настали времена…
Игры только в телефонах,
во дворах же – тишина. 

  ***
Тишина. Ночное небо
То грохочет, то сверкает.
Словно ищет небо, где бы
дождь пролить, да вот не знает…

очень скоро грозы стихнут,
Мелкий дождь и днем и ночью
Будет лить, и скоро точно
Нас с тобой зима настигнет.

А потом весна наступит,
Зацветет на радость вишня.
И по-новому закрутит 
Шар земной на год всевышний.

и снова боль чужая ранит…
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  ***
вот пришли холода
 и весна захрустела, замерзла.
Белый снег повалил,
 закружилась, запела метель.
Я закрыл свою дверь.
 Но, увы, я закрыл ее поздно…
По следам моим холод вбежал,
 и забрался в постель…

Я камин растопил,
 и лицо мое потом покрылось.
Но с души моей боль не исчезла,
 душа холодна…
видно, в этот же день,
 вместе с холодом в гости явилась
Леденящая сердце и душу
 слепая война.

Проклинаю тебя!
 И рожденье твое проклинаю!
Проклинаю безумных людей,
 что с тобой заодно!
И пока ты жива,
 никогда я тепла не узнаю.
Мне с тобою, увы,
 ни любить, ни мечтать не дано.

  ***
Кто видит солнце, тот не видит тень…
Кто счастьем полон, тот не знает горя…
Но вот закат собой закроет день,
И солнце тучей поглотится вскоре…

И слезы вдруг сотрут с лица улыбку.
И горе счастье разорвет как зверь.
И потому, не веселитесь шибко,
Чтоб горе, вдруг, не постучалось в дверь…

ведь чувства наши – 
  словно ветры в море:
То легкий бриз, а то внезапный шторм…
И лишь всевышний знает, где на поле
Нам встретится тот спуск и тот подъем…

весна

Сквозь листву пробивается солнце.
родничок у истока  журчит.
Соловей, распеваясь все звонче,
Сладким голосом слух теребит.

Я лежу, свежий воздух вдыхая,
На перине из мягкой травы.
А по стеблям, друг друга толкая,
Путь далекий вершат муравьи.

Сладкий запах мне душу щекочет.
Я блажен. Это рай для меня.
Словно мать моя, нежно хлопочет,
раскрывая объятья, весна.

А за лесом белеют вершины,
Серебристых, заснеженных гор.
реки. Горы. Леса и равнины!
Как прекрасен весенний простор!

Я от счастья глаза закрываю,
в темноте натыкаясь на стены…
Я живу! Я дышу! Я мечтаю!
Я – ребенок в руках у весны.

  ***
И снова боль чужая ранит…
Коварство торжествует вновь.
То там, то здесь, на поле брани
Из раны хлещет чья-то кровь.
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Спросите нас, познавших муки,
Кто виноват. И тот ли враг,
Кто слепо взял винтовку в руки…
он жертва… Но, коль поднят флаг,

Есть те, чьи помыслы коварны.
Чей разум научился лгать…
Не верьте им, прошу вас, парни!
Не дайте жизнь свою сломать!

Поймите, люди! Жизнь Аллахом
дана нам, чтоб ее прожить.
Живите, не спеша на плаху,
ведь жизнь, увы, и так бежит…

пеРелетная птица

Подул осенний ветерок,
 И оглянулась птица…
Ей скоро в путь. далекий путь
 Пророчат небеса…
Печаль в душе и в сердце боль,
И ночью ей не спится,
Здесь все родное, все вокруг,
И горы и леса…

Здесь родилась она в гнезде,
Здесь в первый раз взлетела.
Любовь познала в первый раз,
И научилась петь.
Здесь жизнь познала, и про жизнь
Здесь в первый раз запела.
Здесь чувства, страсти в первый раз
Заставили гореть…

Ах, как прекрасен этот жар!
все было так недавно.
родное дерево растет,

вот здесь вот, за углом…
Здесь коротали вечера,
Здесь было все так славно!
И о судьбе, среди листвы,
Кумекали вдвоем…

Теперь все бросить, улететь
в неведомые дали!
И тосковать в краю чужом,
И ждать весны опять…
Таков удел. И их отцы,
И деды улетали.
И колесо судьбы, увы,
Не повернулось вспять…

Подул осенний ветерок,
И птица задрожала…
в глазах ее узрев печаль,
Ей прошептала мать:
«Как мне знакомо это все,
ведь дочь, и я страдала…»
И бросившись в объятья,
Птицы начали рыдать…

лист пожелтевший

За серыми тучами солнца не видно.
Туманом окутаны крыши домов.
деревьям, доселе зеленым, обидно,
Что ветер осенний раздеть их готов.

Лишь изредка солнце лучами заблещет,
Листок пожелтевший воспрянет душой,
Потянется к жизни… Но жизнь не утешит…
Теперь он и солнцу и жизни чужой…
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И, падая тихо, он в танце закружит.
Чего ж горевать, он безгрешен и чист.
Со всеми он был и приветлив и дружен,
отживший свой век, позолоченный лист…

  ***
Мне не спится, как многим, наверное.
Через часик-другой – и рассвет.
вот бы кто-то мне спел колыбельную,
Пусть в мои сорок с хвостиком лет.

Что-то мысли о жизни неистово
Бьются больно в закрытую дверь…
С каждым годом все дальше то близкое,
Что манило и манит теперь.

Где найти мне заветную истину
о себе, о тебе, Человек?
Правду жажду я белую, чистую,
Словно только что выпавший снег.

Но увы, вижу только развалины
Не достроенных зданий из слов.
И пока не уснуло сознание,
Пожелайте мне радостных снов.

одноклассники

Натянуты струны гитарные
Умелой и доброй рукой.
И музыка льется шикарная,
давно я не слышал такой.

Костер небольшой разгорается,
Приятель подкинул дрова.
ребята сидят, улыбаются,
Напевая песни слова.

Натянуты струны общения,
Меж нами природой самой.
И нет никакого сомнения – 
На них мы играем с душой.

Никто не стесняется прошлого.
Мы знаем друг друга сто лет.
И каждый без умысла пошлого,
Купил в этот вечер билет.

Тренога, казан и говядина.
Баранина, тут же топор.
Приправа шашлычная найдена,
А рядом и с солью прибор.

Почистили лук и картошечку,
Нарезали хлеба, сырца.
Чеснок положили немножечко,
За перцем послали гонца.

И каждый хлопочет, старается –
Кто дров принесет, кто воды.
друг друга никто не стесняется,
давно здесь ребята на «ты».

– Попробуй-ка, слышишь, бульончик-то!
На соль и на перец проверь.
вот ножик, картошечку кончиком
Проткни – на, готово теперь!

Глаза наши радостью светятся.
Как дороги сердцу друзья!
Сегодня нам выпало встретиться
Лет тридцать, наверно, спустя…
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  ***
Настанет час, и ты поймешь,
Что был совсем не прав,
Когда ругая молодежь,
Ты взвинчивал свой нрав.

в душе твоей, в углу, в тени
Сидит наверняка,
Сознанье собственной вины – 
За сына-босяка.

  ***
На люстре сверкали стекляшки,
Блестела вокруг мишура.
Слова на дворовых растяжках
Меня поздравляли вчера…
Прошел этот год незаметно
Под умные речи людей…
А я дожидаюсь ответа – 
А был ли он в жизни моей?..

неРвы

Не ребра защищают сердце,
А чешуя из клеток нервных.
Под панцирем таким согреться
Как сладостно в тиши, наверно…
Но мне покой не по карману,
давно я нервы продал людям.
Скажу открыто, врать не стану,
от этого совсем мне худо.

Слова, дела, что ранят душу,
Стальными нервами смягчались…
И каждый раз, в жару и стужу,
они со мной не расставались.

Ну а теперь, открыта рана…
Чуть что, и сердцу неспокойно.
остался я без нервов рано,
Но верьте, я держусь достойно!

Итог: ступай по жизни твердо.
Чем тверже шаг, тем громче лают.
Пусть скалится собачья морда,
они другого и не знают…

А ты иди своей дорогой – 
дорогой, устланной мечтами.
Будь проще с нечистью убогой – 
они, стыдясь, отстанут сами…

  ***
Где мы – звери? Где мы – люди? Где рубеж?
Мы враждуем в этом  мире постоянно…
Ты назвал его врагом – убей, зарежь.
он тебя – а это уже странно…

Лев не может жить без мяса, он такой.
Убивать его природа научила.
Ну а мы, мы не за мясо, за покой…
Чтобы жить кому-то где-то легче было…
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надирсолта ЭлЬсУнкаев

Окончание. Начало в № 4 (2021).

– Это то, что мне нужно. Не зря я тебя называю 
гением, – заявил одобрительно Чумба.

– Не ври. За глаза называешь гениальной по-
средственностью, – огрызнулся я.

– Какая же скотина тебе на меня донесла?
– Не один. все наши друзья: Мохмад, Каташ, 

Чедия, ризван. И представляешь, каждый пооди-
ночке и под большим секретом.

– Сволочи они, согласись со мной. А ты дей-
ствительно гениальная посредственность. Ты все 
знаешь обо всем, но посредственно.

– И стихи тоже посредственные?
– Нет. Стихи гениальные. По-другому и не 

могло быть в такой вечер.
Чумба снова стал наигрывать мелодию, загля-

дывая в тетрадь.
– оставь! дома порепетируешь. Сыграй что-

нибудь посерьезнее, пока старик не подошел.
– Я разучил «Арабское каприччио».
– Не рано браться за Таррега?
– Ты знаешь об этом гитаристе?
– А что тут такого?
– да ничего. Просто спросил.
– Сыграть можешь?
– Я? Со своими блатными аккордами? С ума 

сошел?
– А ты еще обижаешься на меня, что называю 

тебя гениальной посредственностью. Знаешь имя 

Зачем тебе нужна та, 
которая не видит синего буйвола?

Проза

/Из цикла «Сказки старого Абати»/

композитора, о котором никто не слышал, а не 
можешь сыграть даже пару его нот. А откуда ты 
его знаешь? По телевизору видел?

– Если и мог кто-нибудь видеть Таррегу, так 
только наш Абати. И то живьем в Барселоне. 
Телевизора тогда еще не было. Таррега умер еще 
до революции.

– Удивительная штука эта жизнь. Мы обойдем 
с тобой сейчас всю Чечню и не найдем ни одного 
человека, кто знает, что «Арабское каприччио» 
сочинил Таррега. И у такого единственного в 
своем роде гения девушка вышла замуж за друго-
го, который не знает даже, кто написал «Муму». 
Знаешь, такое могло случиться только с тобой.

– Заткнись, а! Если хочешь сделать мне прият-
но, сыграй нам огиньского. А «Арабский каприз» 
оставь на потом.

Небо над долиной Ясси покинуло последнее 
облако. Под аккуратный перебор Чумбы рождал-
ся необыкновенной красоты в миллион оттенков 
красного с фиолетовыми переливами закат.

Подошел Абати с большим чайником. Чумба 
стыдливо отложил гитару в сторону.

– рамзан, мелодию какого народа ты сейчас 
играл? – спросил старик.

Чумба посмотрел на меня.
– Полонез, значит польский. Есть такой народ, 

Абати, рядом с Германией живет. Называется по-
ляки, – ответил я за друга.

– Знаю такой народ, – заметил Абати. – рядом 
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с нами жили во время ссылки. Грустная мело-
дия. Чувствую, что сочинил человек в минуты 
отчаяния. 

– «Прощание с родиной». Так она называется. 
А сочинил ее князь огиньский, когда покидал 
родину.

– Теперь понятно, почему она тронула меня за 
сердце. Пока слушал вас, вспоминал день, когда 
нас тоже лишали родины. Люди разные и народы 
разные. У каждого народа свои язык, адаты, тан-
цы и песни. Но у каждого народа есть мелодии, 
понятные всем остальным народам. Значит, есть 
в каждом народе и человеке то, что его роднит с 
другими.

– Абати, можно у тебя спросить? Ты не упре-
каешь нас, что занимаемся музыкой? – спросил 
Чумба.

– Как я могу вас упрекать? вы же никому не 
мешаете и делаете то, что вам нравится, – успо-
коил его Абати.

Чумба встал. Аккуратно зачехлив гитару, заки-
нул за спину. Я пошел провожать его до калитки.

– Ты домой не пойдешь?
– Переночую тут.
– доброй тебе ночи!
– И тебе доброй. Смотри внимательно под ноги. 

Спускаться с горы опаснее, чем подниматься.
– Что-то ты добрым стал. Не думал, что разлука 

с любимой может облагородить человека.
– Я не о тебе забочусь. Гитара у тебя классная. 

Где еще такую найдешь?
– Знаешь, что я вспомнил? Мы однажды сидели 

на вечеринке, и одна гостья из Аргуна попросила 
тебя спеть «виноградную косточку», а мы все 
удивились ее просьбе.

– Помню. она же не просто городская была. 
Еще и дочь художника.

– А Зезаг засмеялась из-за буйвола.

– Помню. она никогда не видела синего буй-
вола.

– Ты не понял тогда главного. она не видела 
тебя.

Я умолк, прислушиваясь к ночной тишине.
Там, внизу, стихли звуки гармони и дробь бубна.
Скоро в доме Манты погаснут огни. Я начал 

осознавать, что мир, который хотел построить 
для себя, бесшумно растворяется в сумерках. 
он не был из стекла, чтобы можно было бы за-
ново склеить из осколков. он был всего лишь из 
мечтаний и грез.

Я не хотел оставаться один в эту ночь.
Зайти в дом не было сил. И тогда я потянулся 

обратно к скамейке.
Абати вернулся.
– Где рамзан?
– Ушел.
– Зови его обратно.
– Зачем?
– Позови.
Я побежал к краю горы.
– Чумба!
– Слушаю тебя, – отозвался из темноты голос 

друга.
– возвращайся обратно.
– Зачем?
– Не знаю, Абати зовет.
– Почему не знаешь?
– Сказал же, что не знаю. Может, хочет по-

слушать «Богемскую рапсодию» в твоем испол-
нении?

Я вернулся к скамейке и присел рядом с Абати.
– Хочу сказать тебе, пока мы одни, – сказал 

старик. – Ты все продолжаешь думать о ней. На-
деешься на что-то. Но она теперь принадлежит 
другому. Я знаю, что сейчас творится у тебя в 
душе, о чем ты думаешь сейчас. Это дракон ищет 
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место в твоем опустевшем сердце, выжигая в нем 
все то, что рождает мечту и надежду. А что такое 
человек без мечты и надежды? Бойся дракона. Не 
впускай его в свое сердце. Не дай ему обжиться 
в нем, иначе будет он всю жизнь наущать тебя не 
верить никому, ибо нет любви и счастья там, где 
нет веры друг в друга.

Бойся дракона, иначе приучит он тебя разру-
шать замки, которые ты будешь строить каждый 
раз в своих мечтаниях, если почувствуешь, как 
начинает оживать твое сердце. С тобой это слу-
чится не один раз.

 Я знаю тебя. Ты слишком прост и доступен. 
в тебе нет тайны. Но ты не переживай. Мало 
кому дано отдать свое сердце без остатка дру-
гому. А ты можешь, и в этом твоя сила. Зезаг 
не разглядела этого в тебе и потому легко под-
далась увещеваниям матери, разбудившим в 
ней внутренний голос. Люди понимают цену 
настоящего, только потеряв его, и всегда хотят 
вернуть его, когда, погнавшись за тем, чего у 
них нет, остаются ни с чем.

 Я учил тебя быть настоящим и не жалею об 
этом. У тебя другой путь. Не знаю, каким дол-
гим он будет, но знаю, что будет трудным. Тебя 
оставила та, которую ты любил, но жизнь не 
кончается для тебя. Ты должен оставаться самим 
собой. всегда и везде.

 отвратись от дракона. Не корми его своими 
терзаниями. Береги свое сердце для той, на голос 
которой оно отзовется. она же не будет виновата 
в том, что тебя предала другая. она придет к тебе 
за своим счастьем и поделится этим счастьем с 
тобой. Поэтому живи надеждой. Не оставляй ее 
без своей веры. Пока вера и надежда живут в тво-
ем сердце, дракону нет места в нем. Не забывай 
об этом никогда. Слышишь меня?

– Я тебя слышал всегда, даже когда ты шепо-

том разговаривал с муравьем. Слышу и сейчас, 
Абати. Слышу.

Старик молчит. Молчу и я. Слышен скрип ка-
литки. Это Чумба возвращается к нам.

– Абати, – прерываю я наше молчание. – Я 
давно знаю, почему ты пришел жить на эту гору 
после возвращения из Сибири, хотя все просили 
тебя вернуться в село. Сколько себя помню, ты 
всегда смотришь на дорогу, по которой уходила 
твоя румани. И ты ждешь ее. Никак не можешь 
привыкнуть к мысли, что она не вернется к тебе.

– Я понял это уже через год, как мы вернулись 
из ссылки.

– Но тогда зачем ты…
– Мне это нужно было, – перебил меня Абати. 

– Я не мог жить без надежды.
– А мне иногда казалось, что с головой у тебя не 

все в порядке. Жить без электричества, паспорта, 
пенсии, телевизора и радио.

– Зачем они мне, когда у меня есть ты? – то 
ли спросил, то ли признался самому себе Абати.

Я не знал, что ответить своему старому другу.
– А кто тебе открыл мою тайну? – спросил меня 

Абати после недолгого молчания.
– Нана. она сказала, что ты останешься жить 

на горе, пока не вернется та, которую ты любил, 
и от которой отрекся 40 лет назад, чтобы спасти 
ей жизнь. Прошло столько лет. она не вернется, 
Абати. 

– Знаю, сын мой. Но в тот день, когда я сми-
рюсь с этим, мы зарежем с тобой нашего дунгу 
и устроим поминки.

– По той, которая бросила тебя? 
– Нет, по той, которую я помню.
Я представил себе нашего бычка, которого 

валят на землю под ноги вашали, читающего 
молитву с огромным с ножом в правой руке. 
Увидел женщин, приготовивших к разделке туши 
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большие алюминиевые тазы. Услышал последний 
крик дунги о помощи.

– Абати, – крикнул я неожиданно для себя.
– Что? – спросил старик.
– Мы теперь вместе будем ждать ее.
– Кого?
– Нашу румани!
Абати улыбнулся:
– Это ты подумал о дунге!
– Конечно. Я же румани и в глаза не видел, – 

признался я. – Просто я понял, что нельзя терять 
надежду, если от этого зависит чья-то жизнь.

вернулся Чумба. Присел рядом, отложив ко-
жаный футляр с гитарой в сторону.

– Ты куда заторопился? – с легким упреком спро-
сил Абати. – Я хотел рассказать вам одну историю.

Чумба уныло посмотрел на меня. Я развел 
плечами, но он этого не заметил.

– Слушаем тебя, Абати, – заявил Чумба, стара-
ясь придать голосу уверенный тон.

– вы когда-нибудь бывали в Бена-ведана? – 
спросил старик.

– Нет, Абати. Но по карте знаю, где это село, – 
ответил за нас двоих Чумба.

– Это у подножья больших гор, где берет начало 
Ясси, – уточнил Абати.

– Сколько себя помню, всегда тянуло к этим 
горам, – сказал я. – в раннем детстве мне они ка-
зались краем земли. Мы с ребятами каждую зиму 
мечтали взобраться на них весной и, дождавшись 
ночи, потрогать руками звезды. Жалади рассказы-
вал нам, как его отец однажды поднялся на самую 
высокую из них и дотянулся до своей звезды. 
Мы, конечно, не поверили ему. Побежали к его 
отцу Яту. он внимательно выслушал наш спор. 
Конечно, он сказал, что Жалади врет. оказалось, 
что Яту с земли не смог дотянуться до неба, по-
тому что мал ростом. Пришлось ему забираться 

на крышу трактора.
– И так он дотянулся до неба? – с улыбкой 

спросил Абати.
– да, Яту сказал еще, что небо стеклянное, а 

звезды – всего лишь обычные лампочки, которым 
не нужно электричество. он даже показал нам одну. 
она была синего цвета и не похожа на обычные.

 – И ты ему поверил? – с веселой усмешкой 
спросил Чумба.

– Эту лампочку ему привез мой отец из Баку, но 
я постыдился уличить его во лжи перед ребятами.

Абати снова улыбнулся:
– Тебе было стыдно за другого?
– да, Абати. Но я не особо и думал об этом. 

Меня увлекло другое. Что же там дальше, за его 
стеклянным небом? Извини, Абати, мы прервали 
твой разговор.

– Ничего-ничего. Так вот, это было давно. 
очень давно. Задолго до войны с Гарман-пади-
шахом. По нашим селам разнеслась весть, что из 
Хонкар-Мохка1  в Бена-ведана вернулся молодой 
юноша. Множество людей, узнав об этом, потя-
нулись туда. ведь это был единственный случай, 
когда кто-нибудь из наших мухаджиров вернулся 
обратно. Но следом пришла еще и другая весть 
из Беноя, что возвратившемуся было бы легче 
принять гостей в один день. Чтобы не получи-
лось так, что придут с дальних мест люди, а его 
не окажется дома. При этом беноевские старей-
шины просили всех настоятельно, что не стоит 
ограничиваться отправкой одних посланников. в 
гости ждут всех желающих.

– Кто такие мухаджиры, Абати? – спросил 
Чумба.

–  Почему ты спрашиваешь об этом? разве ты 
не знаешь? – удивился старик.

– в школе об этом не говорят, в институтах не 
1 Хонкара, Хонкар-Мохк (чеч.) – Турция.
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учат. вы, старики, не рассказываете. откуда нам 
об этом знать? – ответил Чумба.

– разве в школе не учат любить родину? – уди-
вился Абати.

– Учат, Абати, – заметил я. – Но почему-то 
только социалистическую. Та, что была до этого, 
она у нас как бы не в почете.

– Получается, признают только безбожную?
– да, Абати.
– Которая без Бога?
– да, Абати. Нас учат любить безбожную ро-

дину, – подтвердил Чумба.
– И ты тоже? – обратился ко мне с упреком.
– Нет, Абати. Я учу детей литературе и русско-

му языку. А там без Бога нельзя. даже в книгах 
соцреализма.

– Теперь понятно, почему эта страна распадет-
ся – не из-за войны, а тихо, в один день, за столом. 

– Еще один шейх объявился. Только не вздумай 
меня причислить к своим мюридам. Я на тебя 
батрачу не из признания твоей святости.

– Чтобы знать, что случится с властью, отверг-
шей Бога, не нужно быть шейхом. Бог отворачи-
вается от тех, кто в нем не нуждается.

– Как может решиться за столом судьба страны, 
которая может уничтожить за два часа всю землю 
одним нажатием кнопки? 

– Без воли Бога не выстрелит даже ружье. 
Пиръун2 вот, погнался за пророком Мусой, а чем 
это все закончилось?

– Когда это было?
– все, что мы помним, было вчера.
– Абати, ты вроде бы собирался нам расска-

зать про мухаджиров, а вместо этого ты мне тут 
устроил экзамен по истмату.

– Это еще что за девять матерей?3

2 ПирIун (чеч.) – фараон.
3 Исс (чеч.) – девять.

– Не «исс мать», Абати, если ты так подумал, 
а истмат. Есть такая наука. Исторический мате-
риализм. Утверждает, что материя первична, а 
сознание вторично.

– Можешь мне объяснить это на человеческом 
языке, что это значит?

– Запросто. Сначала появилась материя, по-
том микробы, они превратились в рыб, рыбы 
выползли на сушу и превратились в обезьян, а 
потом из обезьяны, которая спрыгнула с дерева и 
поленилась забраться обратно, случился человек.

– все понятно. Те, что не захотели стать людь-
ми, остались обезьянами и довольны этим!

– да ну тебя, Абати.
– Что – «да ну»? Ты когда-нибудь видел не-

счастных обезьян? Так что, не толкуй мне тут 
всякую ерунду. По-твоему, твой Гагарин полетел 
в космос благодаря тому, что много лет назад 
обезьяна спрыгнула с дерева? думай, о чем го-
воришь.

– Это не я так думаю. Это дарвин сказал, а 
Энгельс еще научную книгу написал о происхож-
дении человека от обезьяны. Скажи ему, Чумба. 
Что ты молчишь?

Чумба хотел поскорее домой и совсем не горел 
желанием ввязываться в наш спор со стариком.

– два дурака мутят вам голову. Не думаю, что 
ваша обезьяна осталась бы живой. Мигом стала 
бы добычей волка, – продолжал подвергать кри-
тике теорию эволюции старик.

– обезьяны живут в Африке, а там волков нет, 
– поправил я старика.

– А львы там есть?
– Львы точно есть.
– Ну вот, львы и сожрали бы, – закончил свою 

мысль старик.
– Абати, Энгельс написал книгу, как труд пре-

вратил обезьяну в человека, – включился, нако-
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нец, в разговор Чумба.
– рамзан, между прочим, этот Энгалс мне 

понравился. он точно сказал, что обезьяна 
стала человеком, когда стала работать?

Хотя вопрос был задан Чумбе, Абати посмо-
трел на меня. в его голосе прозвучали тревож-
ные для меня нотки. Я сразу же догадался, куда 
клонит старик.

– да, – подтвердил Чумба. – Мне как раз на 
экзамене попался билет по этой книге.

– И ты согласился с этим?
– да. Иначе у меня спросили бы, есть ли Бог?
– Теперь я понимаю, почему обезьяна до сих 

пор не превратилась в человека. оказывается, 
она мало трудится. Ну, ничего страшного. Мы 
исправим эту ситуацию, – заверил нас Абати.

У меня не было сомнений, кого старик имеет 
в виду.

– оставим бессмысленные разговоры, Абати, 
– предложил я старику. – Ты лучше объясни, кто 
такие мухаджиры?

– Не уводи разговор в сторону. Смысл тут есть. 
Только надо проверить. обещаю, что не дам этой 
обезьяне залезть обратно на дерево, – сказал Аба-
ти. – А мухаджиры это те, кто покинул родную 
землю в поисках лучшей жизни. 

– Ты хотел рассказать одну историю про них.
– На чем же я остановился?
– Можно подумать, что ты сам не помнишь. 

Нарочно так делаешь. Проверяешь, слушаем мы 
тебя или нет. Ты сказал, что один молодой человек 
вернулся из Хонкара.

– да, – сказал Абати. – Молодой юноша вашего 
возраста. Звали его Берза.

За несколько лет до этого он ушел вместе с бра-
тьями в страну Хонкар. Их можно было понять. 
Прошло много лет, как закончилась война, а жить 
так и не стало лучше. Царь не выполнил своих 

обещаний. Мало того, что не вернул земли на 
равнине, но стал заселять наши опустевшие села 
беднотой из соседних народов. особенно тяжело 
пришлось жителям гор. расставив вокруг селений 
свои войска, русские постоянно обстреливали 
их из пушек, делая жизнь невыносимой. А люди 
уходили все дальше и дальше в горы. Селились 
в глухих и тесных ущельях. Потом по селениям 
стали ходить люди с проповедями, что приближа-
ются последние времена и поэтому надо быть по-
ближе к Мекке. они стали распускать слухи, что 
намаз, совершаемый на земле, которой владеют 
неверные, недействителен и не ведет к спасению. 
Говорили, что всех чеченцев заставят отказаться 
от ислама и принять христианство.

Берза не хотел покидать свое село. И на то 
была причина. он был влюблен в одну девушку 
из своего села, а ее семья не собиралась уходить в 
чужие земли. Братья Берзы все-таки настояли на 
своем, и ему пришлось покинуть с ними родину, 
пообещав своей девушке, что вернется обратно, 
как только их семья устроится на новом месте.

Прошло четыре года. Берза пропал, как и все, 
кто покинул вместе с ними родину в поисках 
счастливой жизни. он помогал братьям строить 
дома, обзавестись хозяйством на новом месте. 
Когда пришла его очередь строить дом, он заявил 
братьям, что возвращается домой.

– Я не приживусь на этой земле, – сказал Берза. 
– У меня тут ничего не вырастает. Ни саженец, 
ни дыня, ни тыква. даже кукуруза, сколько я ее 
ни сажаю, и та не желает расти. Не благодатна 
эта земля для меня.

– Ты не повернешься к нам спиной! – заявили 
решительно братья Берзе.

разве мог Берза ослушаться?
взяв в руки узелок с едой и не отводя от братьев 

взгляд, он зашагал спиной вперед к горе, что воз-
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вышалась прямо перед их поселением.
– Не делай этого, брат! – крикнул один из бра-

тьев. – даже если тебя пропустят через границу, 
тебя ждут большие опасности. Поймают власти, 
отправят в Сибирь на каторгу.

– оставьте его, – с горечью сказал другой. –Его 
сердце осталось там, в Бена-ведана. Я это понял, 
когда узнал, что он сеял на своем поле прожарен-
ные семена.

 Поднявшись на самую вершину горы, Берза на 
прощанье помахал рукой. в ответ старший брат 
Хажа попросил его задержаться.

– Я не вернусь обратно, – крикнул в ответ 
Берза.

– Я не буду уговаривать тебя больше. У меня 
только одна просьба к тебе.

Поднявшись на гору, Хажа протянул Берзе 
завернутые в кусочек мешковины несколько ку-
сочков древесного угля.

– Ты не сможешь донести огонь до дому. воз-
вращаться в Чечню гораздо труднее и опаснее, 
чем было добираться в эти земли. Здесь угли из 
нашего очага. Если Бог даст тебе силы дойти до 
нашего дома, подбрось их в костер печи в доме 
нашего отца.

Берза бережно положил угольки в узелок.
– Ну, а теперь иди. Пусть всевышний поможет 

тебе в пути! – сказал Хажа и зашагал вниз, к дому.
– Брат, почему ты повернулся ко мне спиной? 

Неужели ты не простишь меня? – с еле скрывае-
мой болью спросил Берза.

– Я горжусь тобой, – отозвался Хажа, – хотя 
и знаю, что позвало тебя обратно. Я просто про-
верял силу твоего чувства, поэтому нет причины, 
чтобы ты ждал моего прощения. Ты самый млад-
ший у меня, потому тяжело от мысли, что никогда 
больше не увижу тебя. 

– Брат, но ты же повернулся ко мне спиной! 

Значит, мы становимся чужими друг другу?
– Нет, Берза. Ты не прав. Не давай сейчас волю 

своему сердцу. Нашего отца нет. Я теперь вам за 
него. А отец свободен перед сыновьями от этих 
условностей. А я повернулся к тебе спиной только 
лишь потому, чтобы ты спокойно продолжил путь 
лицом вперед. Теперь ты возвращаешься домой, 
чтобы исполнить мое поручение. Что может 
быть важнее, чем хранить очаг в доме отца? Иди 
через земли грузин. Хотя они и другой веры, но 
не оставят тебя без еды и крыши над головой. 

долгих четыре месяца добирался Берза домой. 
И чем ближе он подходил к родным местам, тем 
больше он ускорял свой шаг, а сердце с каждым 
шагом все сильнее и сильнее напоминало о себе. 
Последнюю ночь он провел под открытым небом 
в тех горах, что нависают над Беноем. Те самые, 
на которые ты хотел забраться вместе со своими 
друзьями в детстве, чтобы дотянуться до неба. 

Я понимаю, почему он остановился там, хотя 
мог добраться до родного дома всего за несколько 
часов. он хотел успокоить свое сердце, привести 
в порядок свои мысли перед тем, как встретит 
ту, ради которой он вернулся, оставив родных 
братьев на чужбине.

Это была самая долгая ночь в его молодой жиз-
ни. Настолько долгой, что он успел до рассвета 
пересчитать все звезды. А в небе над Беноем их 
много, как нигде.

Солнце приближалось к полудню, когда Берза 
перешагнул полуоткрытую калитку отцовского 
дома. он на удивление оказался ухоженным, как 
и двор с садом. Из печной трубы поднимался 
легкий дым. Берза понял, что в доме кто-то есть. 
он остановился перед порогом, не решаясь за-
йти. раздался скрип двери. Берзе на мгновение 
представилось, что сейчас оттуда выйдет его воз-
любленная, но вышла сестра отца, Буцала.
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она не сразу узнала своего племянника. За-
слонив ладонью глаза от солнца, стала присма-
триваться к незнакомцу.

– Приходи свободным, гость-иноземец. Что 
привело тебя сюда?

– Здравствуй, деци4 . Неужели нас время так 
истрепало, что не узнаешь своего племянника? 

Услышав голос Берзы, Буцала вздрогнула:
– о великий Бог! Что с остальными?
– Успокойся, деци. они все живы и здоровы.
– Не обманывай меня! Лучше узнать правду 

сразу.
– Богом тебе клянусь, деци, они хорошо устро-

ились. Построили дома, обзавелись землей. Про-
сили передать тебе, что ни в чем не нуждаются. 
Единственное, жалеют, что тебя не забрали с со-
бой. А тебе Хажа просил передать вот это, – Берза 
достал из сумки узелок с угольками. – Правда, 
это не жемчуг, деци, но Хажа сказал, что тебе это 
понравится больше.

Буцала нежно развязала узелок и, увидев ку-
сочки древесного угля, разрыдалась:

– Теперь у меня нет сомнений, что ты говоришь 
правду. Пусть Бог хранит тебя, Хажа. Ты знал, что 
твоя единственная тетя не даст погаснуть очагу в 
доме своего брата. Зайдем, Берза, в дом.

в глиняной печи, обмазанной белой изве-
стью, действительно тлело сырое полено бука, 
обставленное по краям сухими пеньками кизила 
и боярышника.

Буцала5 присела на корточки, произнесла 
полушепотом «Бисмиллахи рохмани рахим»  и 
бросила угольки в огонь. Потом взяла длинную 
трубочку и несколько раз подула на угольки. 
Языки пламени осветили красивое лицо Буцалы. 
4 деци, деца (чеч.) – тетя по отцовской линии.
5 во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного 
(арабск.) – молитва, с которй мусульмане 
начинают любое дело.

С минуту она смотрела, как раздувается огонь, 
потом, убедившись, что угольки Берзы загоре-
лись, вытерла краешком платка глаза и присела 
на глиняный топчан: 

– Я рада, что ты вернулся. Скажи мне всю 
правду, какая она есть – все твои братья живы? 

– да, деци. Клянусь тебе.
– ваша мать?
– Нана тоже.
– Тогда никаких сомнений. Это мой брат Чо-

пал: то, что его не стало, я почувствовала, когда 
боль, словно ее принес ветер, влетела в открытое 
окно и ударила в сердце. Это было через месяц, 
как вы ушли.

– Именно так и было, деци. отца не стало под 
городом Бейрут. Есть такой большой город у моря 
в землях Ливана. Там и похоронили на мусуль-
манском кладбище. он тяжело перенес путь на 
пароходе, но ушел тихо и спокойно. Прощался с 
нами в ясном уме. Попросил беречь узы братства 
и никогда не забывать, из какого мы народа. По-
следними его словами были: «Приходите ко мне 
на встречу с чистыми лицами».

– все мы в руках Бога! да простит он грехи ему 
и нам, которые уйдем следом! – сказала Буцала 
тихо. – А теперь пошли к твоему старшему дяде. 
Чопа дома, прихворнул немного. Чомак тоже там.

дядя Берзы Чопа лежал на деревянном топча-
не, покрытом войлоком. рядом у изголовья сидел 
Чомак.

Берза робко поздоровался с братьями отца.
– Как ты добрался домой? Судя по изношен-

ной одежде и мяхси6 , не одну неделю ты провел 
в дороге, – спросил Чомак, когда Берза поведал 
о пути в Хонкар-Мохк и жизни на новом месте.

– Я тайком пробрался на пароход, который 
плыл из Трабзона в Анапу, но не знал, как я сойду 

6 Маьхьси (чеч.) – сыромятная обувь.
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с него в порту. Но случилось так, что у грузин, 
плывших вместе с нами, умер один старик. Гру-
зины спрятали труп, а билет умершего отдали 
мне, чтобы я на выходе показал его жандармам. 
Потом грузины предложили мне поехать с ними 
до Тифлиса, а оттуда до нас всего два дня пути 
через горы. Я вспомнил напутствие Нажи и при-
нял их предложение.

– они знали, что ты чеченец?
– да, знали. Если бы не они, моя дорога была 

бы в Сибирь. они и это знали.
– Что они взамен попросили у тебя?
– Ничего. Единственная их просьба была, 

чтобы я притворился грузином, и, чтобы было 
правдоподобно, научили нужным в дороге гру-
зинским словам.

– Пусть будет доволен ими Бог! – сказал Чопа.
– Амин! – поддержал больного брата Чомак.
 Не прошло и полчаса, когда во двор Чопы на-

чали стекаться односельчане. всех интересовало, 
что случилось с теми, кто покинул родину.

После вечерней молитвы пришел имам мечети:
– разошлите по селам весть, что Берза вернул-

ся из Хонкар-Мохка. И пусть люди соберутся в 
Беное в один день. Так будет легче Берзе. Гости 
придут не к одному Берзе, а ко всем нам. Послу-
шайте меня внимательно, – продолжил имам, – 
не для всех Берза принес добрые вести. Многие 
узнают о гибели своих родных. Как бы тяжела ни 
была такая весть, ты должен, Берза, сказать лю-
дям правду. Какой бы горькой она ни была. Наш 
долг перед Богом велит проститься с умершими, 
как подобает мусульманам. Устроим тезет, чтобы 
мы могли сразу же выразить соболезнование род-
ственникам умерших. Наша поддержка облегчит 
тяжкую ношу тем, кто услышит печальную для 
себя весть. Ни один человек в этот день не должен 
уйти от нас голодным. Тем, кто пришел издалека, 

приготовим ночлег. о богатстве стола не думайте. 
Тот, кто из нас, поймет нас. 

Только вернувшись обратно в свой дом, Берза 
решился задать вопрос Буцале:

– Что с ней?
– Та, ради которой ты оставил своих братьев, 

теперь в чужом доме, но нет вины у нее перед 
тобой. Биту два года ждала тебя. Не выходила в 
ярком платье даже за водой к роднику. разве что 
вечером выйдет за телятами и долго, до самого 
заката, глядит на дорогу, по которой вы ушли. 
Когда ее окликали домашние, она отвечала, что 
дает телятам пастись подольше. Я знала причину 
и потому каждый раз, видя ее, взрослую девушку, 
возвращающуюся домой с хворостинкой в руке, 
мое сердце разрывалось на тысячи кусочков. Как 
я упрекала себя, что не заступилась за тебя перед 
твоим отцом и братьями, когда вы уходили! Могла 
же я сказать своему брату, чтобы оставил тебя 
со мной. Бог лишил меня разума в тот день… – 
Буцала не стала сдерживать слезы. – Не вини ее 
ни в чем. она ждала тебя две весны и две зимы. 
верила, что ты вернешься. Не выходила к родни-
ку в ярком платье, не было ее видно на свадьбах 
и вечеринках. Многие сватались к ней, но она и 
слушать не хотела. Но что-то потом случилось в 
их семье.

– она не виновата, деци. два года для девуш-
ки – что двадцать лет для мужчины. Я забуду о 
своей любви к ней. останется только уважение.

– Пусть я умру у тебя! – сказала Буцала. – Ты 
провел столько дней в пути и что же тебя ждало 
в конце?!

– Меня ждала моя любимая деци, ради которой 
я обошел бы эту землю от края до края.

– Ты теперь вернешься обратно к братьям? 
– Не спрашивай меня сейчас об этом.
– даже если решишься уйти, я пойму тебя.
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– деци, ты не знаешь, что такое чужбина. да, 
там нет войны. все вокруг мусульмане. власть 
турецкого падишаха более-менее сносна. Не 
мешает никому жить. Главное – не нарушай 
шариат. Но все эти четыре года меня не поки-
дало ощущение, что я нахожусь в чужом доме. 
Если время убило бы это чувство во мне, может 
быть я и остался там. Но не прирос я сердцем 
в ту землю.

– Я понимаю тебя. Ты ушел тогда, оставив 
здесь сердце. Ты не мог не вернуться за ним об-
ратно. Но теперь, когда ты не нашел его там, где 
оставил?

– Не бойся, деци. Я останусь здесь.
…Люди поступили так, как пожелали старей-

шины Беноя. Из нашего села в дорогу отрядили 
меня и Йошурка. в назначенный день с рассве-
том мы вышли из села и пошли по Сесана-дуку. 
У родника вокка-Хажи нас поджидали трое из 
Мескетов, на хребте Булан-хита – люди из Ак-
ки-Мохка и Лака Зами-Юрта. Мы все время шли 
по гребню хребта, не заворачивая в села. Люди 
из Айти-Мохка, Совраги, Энгена, Сесана тоже 
молча влились в нашу колонну.

 Был полдень, когда мы добрались до большой 
поляны Шуте около Бена-ведана, на котором в 
тревожном ожидании застыли тысячи людей.

Ни до того, ни потом я не видел подобного.
 Когда подошло время намаза, к собравшимся 

обратился имам Беноя:
–  Приходите все с миром! Подошло время 

обеденного намаза. 
Представляете, никто никого не понукал, как 

бывает у вас на митингах. Никто никому не указы-
вал, куда становиться и что делать. Каждый молча 
занимал полагающееся по его возрасту место. 
Единственное исключение было для маленьких 
детей, что пришли на поляну вместе с дедушками 

или дядями. А как же без них там, где собираются 
люди и чувствуется запах чеченской шурпы? они 
вставали рядом со своими старшими, вызывая 
радостную улыбку у соседей. Тысячи и тысячи 
людей без суеты и спешки совершили намаз.

После привели Берзу. 
– Приходите все с миром, дорогие гости! – ска-

зал он, поднявшись на арбу, чтобы видели все.
Это был юноша лет двадцати двух на вид. 

Чуть выше среднего роста, худой, с впавшими 
щеками. Было видно, что дорога домой далась 
ему нелегко. Но больше всего я запомнил его 
глаза. Сидела в них едва скрываемая тоска. она 
не спадала, даже когда он улыбался. Этот юноша, 
несмотря на свой юный возраст, умел на людях 
скрывать свою печаль. 

Его рассказ о себе был кратким, как и следует 
молодому человеку в присутствии старших. они 
сели в Анапе на пароход и приплыли в город 
Бейрут, главный город страны Ливан. Там же 
похоронили умерших во время плавания. Берза 
назвал их имена. Из толпы раздались сдавленные 
голоса и тут же умолкли.

– Мы похоронили там и своего отца, – сказал 
Берза, перебивая их. – вместе со всеми. На му-
сульманском кладбище.

Голоса в толпе умолкли. Замолчал и Берза.
– Слушайте, люди, – обратился имам к народу. 

– Я обязал Берзу сказать все, что было. Ничего 
не утаивать.

Берза вопросительно посмотрел на имама.
– Продолжай, Берза, – отозвался имам.
– Люди султана предложили нам поселиться в 

святом городе Иерусалим, где нас ждет райская 
жизнь. Мы отправились туда в сопровождении 
нескольких человек, одетых в турецкие одежды. 
Хотя они и пытались казаться простыми про-
водниками, но осанка и бесчувственные глаза 
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подсказывали, что они переодетые жандармы. 
Когда до святого города остался день пути, мы 
остановились в поле на ночлег около одного села. 
Посоветовавшись, старшие решили отправить в 
Иерусалим несколько человек, чтобы разведать 
эти места. Я оказался в их числе. Мы подошли 
к нему поздним вечером, поэтому не стали захо-
дить в город и остались ночевать в поле. А утром 
самый старший из нас, Сулейман из Зандака, 
рассказал нам, как во сне пришли к нему старцы 
в белых одеждах и предупредили, чтобы мы не 
заходили в город. 

– вы покинули свою землю в поисках мирной 
жизни, – сказал один из них, – и пришли туда, где 
ее не будет до Судного дня.

 Совет наш был недолгим. Мы вернулись в 
наш лагерь обратно, так и не входя в этот город. 
Сулейман рассказал людям о нашем пути и сне, 
который ему приснился под стенами Иерусалима.

Так мы оказались у города Амман.
власти предложили нам переселиться в город, 

но мы выбрали пустующие недалеко земли в пол-
дня пути от города и основали там свое поселение 
– Сувейлах. рядом река, горы, хоть и пониже, чем 
у нас, но все равно напоминают о родине. Скоро 
к нам подселились еще и черкесы.

Когда Берза закончил свой рассказ, раздались 
вопросы с разных мест. 

– Подождите, люди, – обратился имам к со-
бравшимся. – Берза не может отвечать сразу на 
несколько вопросов. давайте установим порядок. 
Сначала дадим слово тем, кто пришел издалека.

– Берза, мы пришли из Терк-Йиста, – крикнул 
кто-то из толпы. – от нас ушло не так уж и много 
семей. Что стало с ними?

– вы о них спрашиваете? – задал он им встреч-
ный вопрос, называя имена.

– да-да! – раздались в ответ радостные голоса.

– добрались все и устроились хорошо.
– Мы – орстхой, – донеслось с другого края.
– Те, кто был с нами, все живы, – ответил Берза 

с улыбкой. Было приятно видеть, с какой радо-
стью он делится с людьми доброй вестью.

– А кто ушел раньше из наших? – откликнулся 
все тот же голос.

– Не встречал никого из тех, кто ушел до нас. 
Слышал только, что они разбрелись по разным 
землям: кто в Шема, кто в Ирак, некоторые осе-
ли на скудных землях турок. Многие умерли от 
болезней, не прижившись к местным условиям.

Много было желающих знать о судьбе своих 
близких. Берза выслушал всех.

Последним задал вопрос гость из Энгеноя.
– Берза, мы рады, что ты вернулся домой. Судя 

по твоему рассказу, там жить можно, и неплохо. 
Ты прошел по многим землям. видел много 
народов. Скажи нам, где ты нашел самую благо-
датную землю?

– Зачем ты спрашиваешь? –  спросил его Берза.
– Мы вот думали, если и уходить, то лучше 

заранее знать, куда идти. Чтобы не блуждать по 
чужим землям.

– Я видел одну землю, где летом и зимой ел 
плоды с деревьв. видел многие земли, но лучше 
ее не нашел.

– Что это за земля? – раздалось сразу несколько 
голосов из народа.

Берза выдержал паузу в ожидании полной 
тишины.

– Эта та земля, которая досталась нам от пред-
ков и на которой мы сейчас живем. Нет земли 
благодатнее, чем наша.

Народ после этого затих. Тишина была настоль-
ко звонкой, что был слышен лай собаки в дарго.

Наверное, это молчание было бы беско-
нечно долгим, если бы имам не обратился к 
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собравшимся:
– Слушайте, люди! Не надо отчаиваться и впа-

дать в уныние. Надо принимать как обязанность 
то, что определил для нас всевышний. Люди, 
вдумайтесь в слова этого юноши. оставьте свои 
грезы о счастливой стране и берегите ту, что 
определил для нас всевышний. Бог дал Берзе 
силы вернуться к нам, чтобы напомнить об этом.

 от всего народа, кто собрался здесь, и тех, кто 
в своих селах ждет своих посланников, благо-
дарю тебя, Берза. И пусть доволен будет тобой 
всевышний! Если у вас нет больше вопросов к 
Берзе, помолимся по умершим на чужбине. Те, 
кому идти далеко, останутся здесь ночевать…

Так завершился этот день, когда истерзанный 
наш народ, благодаря этому юноше, освободился 
от плена миражей. Никто после этого не покинул 
по своей воле своей родины в поисках счастья на 
чужбине.

– А что случилось с Берзой? – спросил Чумба.
– На следующий год я оказался в их селе. При-

шлось остаться на ночлег, – продолжил рассказ 
Абати. – вечером после ужина я спросил хозяина 
дома, что стало с Берзой?

– Ты о нашем зяте спрашиваешь? – неожиданно 
для меня переспросил он.

– о том, кто вернулся из Хонкар-Мохка.
– Здесь он, в селе. После той встречи с наро-

дом Берза заперся в своем доме и редко выходил 
со двора. Каждый вечер, забравшись на крышу 
дома, он наигрывал мелодии на дечиг-понда-
ре. Сначала мне это нравилось. ведь играл он 
на нем так, что инструмент разговаривал на 
человеческом языке. Потом это стало надо-
едать. Говорят же, если долго кушать мед, он 
становится горьким.  однажды я не выдержал 
и спросил жену, неужели ему нечем заняться? 
она не сразу, но объяснила причину. оказалось, 

что Берза ухаживал за моей старшей дочерью и, 
уходя вместе с братьями в Хонкар-Мохк, дал ей 
слово, что вернется, как только братья устроятся 
на новом месте. Я замечал тогда грусть на лице 
дочери Биту, но не придавал этому значения. 
Приходили свататься люди, но дочь слышать 
ни о ком не хотела. Я не неволил ее. Когда она 
отказала в десятый раз, в мою голову закралось 
страшное подозрение. Я вызвал на откровенный 
разговор ее мать.

– Почему Биту отказывается? Какая причина? 
Жена мне все рассказала. 
Через некоторое время дочь вышла замуж.
Я много думал об этом, и у меня созрело ре-

шение. Но, прежде чем предложить Берзе то, 
что задумал, я пригласил его на белхи, чтобы 
помог мне натесать жернова моей мельницы. Ты 
знаешь, какая это тяжелая и кропотливая работа: 
набивать их молотком и зубилом, чтобы вернуть 
им зернистость?

Берза пришел. Несколько часов, не разгибая спи-
ны, он монотонно отбивал молотком гранитный 
круг. Представляешь, за все время, что он был со 
мной, он ни разу не поднял на меня свой взгляд.

И тогда, удовлетворенный его скромностью, я 
спросил его.

– Берза, то красное платье было не такое уж и 
красивое. Может, тебе бы подошло синее?

Берза от стыда сгорбился так, что едва не ка-
сался носом жернова.

– Не бойся. Говори, как есть. разговор останет-
ся между нами.

Берза молчал.
– Я разрешаю тебе поговорить со мной об этом. 

Кроме нас с тобой здесь нет никого, кроме Бога.
И тогда Берза, не разгибаясь, еле слышно 

выдавил:
– Мне по нраву и синее платье.
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– Иди сейчас домой и жди вечером гостей, – 
сказал я ему.

Берза ушел, так и не подняв на меня свой 
взгляд. А я, придя домой, приказал жене собрать 
свою младшую дочь Букхеш и отправил ее вме-
сте с братьями в дом Берзы. вот уже год, как они 
вместе. И я не слышу больше печали и тоски его 
дечиг-пондара. разве что иногда соберутся у него 
старики и попросят его сыграть?!

– А ты не подумал, что у «синего платья» была 
своя дорога? – спросил я Ахмада. – разве можно 
устроить счастье одного на несчастье другого?

– Я подумал об этом, – ответил он. – Не мог 
же я разбить сердце и второй дочери. Когда я 
направил к ней ее мать с таким вопросом, ответ 
пришел сразу. Эта чертовка согласилась так бы-
стро, словно боялась, что не спросят второй раз. 
да и какая девушка не захотела бы войти в дом 
юноши, который верен клятве.

выждав большую паузу, Ахмад спросил меня:
– Скажи мне честно, ты осуждаешь меня?
– Нет, – ответил я. – разве можно осуждать 

того, кто следует человечности, а не людским 
предрассудкам?

Абати замолчал.
Чумба равнодушно смотрел на звезды и тоже 

молчал.
– Абати, как же может отец сам предложить в 

жены свою дочь? – спросил я старика. – Когда 
такое себе позволяет мать, это еще можно понять. 
Но чтобы отец! Это же не принято у нас!

– Не принято у обыкновенных людей, а на 
такое способны только къонахи, настоящие 
мужчины. Ты давно меня спрашиваешь, кого 
можно признать къонахом. Так вот, запомни, 
къонах – это тот, кто способен проявить ада-
малла – человечность – и не боится перейти 
ради этого пределы установленного.

– в этой истории я увидел двоих таких, Абати. 
Первый – это Берза, который не побоялся люд-
ской молвы и осуждения, что бросил братьев 
ради любимой девушки. он же ей дал слово. Но, 
скажи мне, разве чеченская девушка не достойна, 
чтобы перед ней держали клятву? И разве долг 
перед девушкой не выше братских уз?

– Конечно, выше. разве не женщина хранитель 
чести и достоинства народа?

– да, Абати. И долг перед ней превыше всего.
– Как ты меня понял сейчас? – спросил меня 

Абати. 
– очень просто. разве наши сестры и матери 

не женщины? – ответил за нас обоих Чумба, воз-
вращаясь в наш разговор.

– вы меня правильно поняли.
– А кто второй къонах в этой истории? – спро-

сил Чумба.
– второй – это отец девушки. он не побоялся 

людской молвы и осуждения, чтобы исправить 
свою ошибку, – ответил я за старика.

– Получилось, как в сказке, Абати. Царь женил 
сына вдовы на своей дочери и отдал ему полцар-
ства, – вставил Чумбы с иронией.

– да, конечно, рамзан. все, что мы, старики, 
говорим молодым, кажется обычными сказками, 
– с едва скрываемой обидой сказал Абати, – но 
в этой большой истории я меньше всего думаю 
о Берзе и даже тех, кто упокоился на чужбине.

в день, когда переселенцы покидали родину, 
случилась другая история, у которой было на-
чало, но не будет никогда конца. ранним утром, 
перед отъездом из села, одну молодую женщину 
позвали домой. она пришла второпях, думая, что 
братья позвали ее попрощаться. 

– выбирай, – сказали они ей. – Или мы, или они. 
Что могла она ответить им? она ушла вместе 

с ними. Покидая село, крикнула женщинам, 

41



вышедшим их провожать:
– Я оставила дома кастрюлю на печи. А дома 

никого нет и не будет скоро.
Конечно, никакой кастрюли не было на 

печи. ребенок у нее остался в колыбели. Про-
сто при братьях она постеснялась сказать это 
открыто.

вот так разлучила судьба молодую мать 
с ребенком. Прошло много-много лет, когда 
пришла весть, что эта женщина умерла. Сын, 
оставленный ею тогда в колыбели, был уже 
мужчиной в годах и прикован к постели из-за 
тяжелой болезни, когда ему сказали о смерти 
матери. Сын, который ухаживал за ним, желая 
поддержать отца, спросил с упреком:

– Зачем ты плачешь по той, которая бросила 
тебя? ведь она ушла, оставив тебя, беспомощ-
ного, в колыбели.

– она была моей матерью, – ответил отец сыну 
и много дней не разговаривал с ним от обиды… 

Ты помнишь, как зимой к нам приехал на боль-
шой машине молодой человек твоего возраста со 
своим племянником? они были из Бена-ведана.

– Если ты говоришь сейчас об Адлане и ма-
леньком Мохмаде, то помню. они хотели купить 
у нас сена, но ты отдал им бесплатно.

– А ты хотел, чтобы я взял деньги?
– А почему я не должен был хотеть? Это 

я же еще летом затемно добирался до Акки-
Махкаш и косил эту траву, собирал ее в коп-
на, а копна потом складывал в стог. Это же я 
грузил осенью этот же стог на трактор, потом 
привез домой, выгрузил и обратно сложил в 
стог. А ты палец о палец не ударил, чтобы мне 
помочь. даже маленького пучка не поднял с 
земли, но распорядился моим трудом на свое 
усмотрение.

– Ты очень некрасиво тогда повел себя. Сказал 

им, что надо было думать о зиме летом. И что 
тебе ответил Адлан?

– Никто не думал, что выпадет столько снега.
– А мне что он сказал?
–  Тех, кто пришли в село, мы накормим, но в 

лесу остались те, которые страшатся людей. И 
что сено нужно им.

– А мне после этого стало стыдно за тебя перед 
гостями.

– Но ты же ему отдал целый стог бесплатно?
– Не преувеличивай. Половину стога. И 

отдал не Адлану. вы с ним одного возраста. 
ваше время – это время, когда больше думаешь 
о вечеринках и свадьбах. он тоже мог, как и 
ты, прогулять лето. Я отдал сено маленькому, 
Мохмаду. Когда вы грузили сено, он вышел из 
кабины машины и присел рядом со мной. По 
его лицу было видно, что он хочет сказать мне 
что-то важное, но стесняется.

– Ну, молодой къонах, ничего не расскажешь 
старому человеку? – спросил я его.

– ваши, – ответил он. – У нас дома живет 
дурсиг!

Так он назвал маленького олененка, который 
поселился у них...

– Зачем ты вспомнил о них?
– Так вот, Адлан – внук Берзы, – ответил Аба-

ти…
 – вечер так хорошо начинался, – вздохнул 

Чумба, открывая калитку.
– Чем ты не доволен? – спросил я друга ис-

кренне. – Написал песню, послушал красивую 
историю. духовно обогатился. 

– Проводишь меня? Я не смогу пройти по тропе 
сам. Темно слишком.

– Лучше бы ты остался до утра.
– Зачем? вдруг старик вздумает рассказать еще 

что-то душевное, а ты знаешь, что у меня сердце 
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поэта. Боюсь, что не выдержит.
– отшлифуем текст, заменим образы.
– Зачем?
– Мы же там про трамвай, а они у нас в селе 

не ходят. разве что вахтовый грузовик Мусы да 
арба старого Иби и Каса в придачу со своими 
«Жигулями».

– Не-ет, – протянул Чумба с усмешкой. – Я не 
собираюсь петь там, где смеются над синим буй-
волом. Хватит нам одной твоей истории. Лучше 
давай пойдем вместе домой.

– Я останусь.
– Что тебе тут делать?
– Нужно дожить до рассвета. Хочу почувство-

вать, как умирает мечта.
– Зачем?
– Чтобы проснуться без нее в башке.
– делай со своей башкой все, что хочешь. Не 

губи только душу. Кто его знает, может быть я 
сочиню новую мелодию, а в наших краях нет 
таких поэтов, как ты.

– Тут каждый второй поэт.
– Каждый-не каждый, но кто додумался сказать 

стихами про обиду за столом из-за старых газет? 
Ты знаешь, сколько себя помню, отец обязательно 
читает газету, когда садится кушать. А маму это 
нервирует. вроде бы банальная картинка, но как 
ты это красиво завернул.

Я проводил Чумбу до самого спуска с горы. 
Подождав, пока он скроется в темноте, присел на 
камень. Тишина ночи стала давить сердце.

– Чумба, – неожиданно для себя самого оклик-
нул я друга.

– Что, Абати опять зовет? – отозвался его голос 

из темноты.
– Нет.
– А что тогда?
– душа умирает с мечтой. А жить дальше 

нужно без нее.
Чумба промолчал в ответ. Может, не расслы-

шал. А может быть, я это сказал про себя.
Не дождавшись ответа, сполз с камня на 

землю и уставился в небо, подложив руки под 
голову.

долина Ясси застыла в предрассветной тиши-
не. Скоро в небе один за другим стали гаснуть 
звезды.

возвращаться в дом не хотелось.
Я даже не заметил, как заснул. впервые за эти 

одиннадцать дней, как вернулся домой из трех-
дневного заключения в КПЗ.

во сне сначала пришла Зезаг. в свадебном 
платье с распущенными волосами, спадавшими 
до колен.

– Я теперь вижу синего буйвола. обещай, что 
не разлюбишь меня.

Потом приснились трое старцев в лохмотьях, 
бредущих по каменистой пустыне вслед другому 
старцу с пустыми глазницами. Навстречу им шла 
молодая босоногая женщина со стеклянными гла-
зами, молчаливо плетущаяся за большим обозом, 
уходящим на закат.

Потом увидел юношу, лежавшего в некоше-
ной траве под звездами Беноя в ожидании рас-
света, как и я, на этой горе моего старого Абати.

22 августа 2019 года.
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  ***
в странном сне я увидел себя 
в этом сне было все наяву 
в этом сне я лежал обнимая себя 
между мною и мной 
было черное зеркало 
некая грань 
где я видел себя 
было Нечто Ничто 
нету слов чтоб придумать 
названье ему 
между тем 
мое тело 
летело 
так что уши казалось 
вот-вот разорвутся 
хлынет кровь 
и дыханье мое наружу 
рвалось 
в сотни тысяча атмосфер 
и летел будто связанный 
прочными жесткими путами 
я летел будто сдавленный 
грузом в тысячи тонн 
вспомнил я в этом сне 
раба Микеланджело 
вспомнил я в этом сне 
Лаокоона 
вспомнил я и себя 
мне казалось что я 
умираю умру 
я не знаю как долго 
это длилось 
знаю только что это 
было 
невыносимо 

в то же время это было прекрасно 
непохоже ни на что из земного 
будто я уходил навсегда от земли 
с тяготеньем ее порывая 
это было как будто не во сне наяву 
это было как будто не наяву не во сне 
очень трудно придумать названье ему 
этому Нечто 
и Ничто

  ***
По дороге, прямой как экватор, 
ровно посредине Земли, 
Шел я к тебе. 
Шел, зажав любовь свою, 
Чистую, как весеннее утро, 
в середине кровавого сердца. 
У облаков просил я крылья, 
видел по краям дороги цветы, 
И замолкали птицы, зная, 
Что тебя мне 
Никогда не найти. 
Спрашивали встречные 
Каиновой улыбкой: 
«Эй, куда ты, несчастный?» 
Говорили: «Никогда не дойдешь!» 
Я молчал, очень зная, 
что есть ты где-то на свете, 
Есть, 
И что очень ждешь. 
…Сквозь туннели, сумрачные 
и затхлые, 
выходил на завороженный 
берег моря, 
Кто-то зажигал мне на скалах 
ночные костры. 

солнце уходит…
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Я, конечно, знал, 
Что их зажигала Ты. 
И когда дошел я 
И увидел тебя мертвой, 
Понял я, что такую 
Никогда мне на этой Земле 
Не найти. 
Значит, были правы птицы, 
Но только в будущем. 
Значит, врали люди, 
Но знали, 
Что буду несчастен, 
Зная в будущем и 
Настоящем, 
Что, опоздав всего лишь 
На 
одно 
Мгновение, 
И увидев тебя, 
Буду все-таки, все-таки счастлив.

  ***
по пустынному городу ночью
едет одинокий трамвай 
в нем сидит человек 
он едет куда-то сам 
не зная куда 
на свидание с самим собой 
с любимой 
или с духом умерших 
на край света или так 
просто так от тоски 
а город пустынен 
потушены окна 
лишь собаки в задворках 
владеют предутренним 
городом 
и луна опрокинулась 

в желтый холодный 
омут лужи 
и весна что карабкается 
вверх 
по жилам деревьев 
и звезды 
их много 
лишь трамвай одинок 
в большущем мартовском
городе 
и человек… 

  ***
Холодно... 
во всем мире холодно.
даже солнцу холодно. 
Стали синими руки. 
Холодно... 
Как, наверно, холодно этим деревьям! 
По колено в снегу... 
Холодно. 
Сквозь мой позвоночник, 
Как в термометре ртуть, 
Поднимаются к горлу 
Щупальца холода. 
Холодно. 
о! разжечь бы костры 
На черных снегах.
Жечь и жечь этот холод. 
Сжечь…

  ***
Слушай звуки. 
Слышишь? 
влюбленные лежат 
На спинах рядом, 
Их дыхание безмятежно. 
Стук инструментов под окном, 
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вздохи машин. 
Шорохи тишины оберегают комнату. 
Старый буфет вспоминает 
дни молодости. 
Полушарие светильника 
Настороженно 
впечаталось в пространстве тишины. 
движение часов так 
Медленно. 
А как смерть так далека 
И нереальна. 
Потолок обвязан ретро-лепкой,
И женщина с картины Ладо Гудиашвили 
Кормит райских птиц 
С плеча, 
Из голубых и длинных рук.
вода в графине, 
Где отражены два окна, 
Спокойна и мутна. 
И розы увядают на столе. 
Их головы поникли, 
Листья дрожат – 
ветер с юга. 
Записывай предметы, 
Приметы, 
вещи, время, звуки, 
Жизнь. 
все обречено. 
все живо. 
Мир прекрасен.

  ***
как постарело солнце 
всего лишь за день 
оно уходит 
уходит умирать 
казненное лежит на горизонте 
на гранях света и грядущей тьмы 

как постарело солнце 
всего лишь за день 
смотрите люди 
как красива старость 
как постарело солнце 
оно плывет, плывет до горизонта 
как огненный корабль 
сжигая за собой мосты 
и тонет глубоко за грань земную 
как постарело солнце 
всего лишь за день 
как молодо и свежо было утро 
уходит солнце оно уходит вспять 
не умирать 
чтоб утром снова встать. 
полночь 
петухи прокричали 
им кричать до утра 
им отсюда с Земли 
как жрецам вавилона 
открыты астральные тайны 
ход светил их смещенья 
и солнечный путь 
потому и не могут молчать 
кричат
они возвестили 
что светило вошло 
в созвездии Пса 
и что путь до утра 
равен тысячам лет 
в измереньи земном 
а в соседней вселенной 
по имени огла 
в этот миг угасает звезда 
а в галактике вовн 
народилась Комета 
и летит
ей лететь сотни лет 
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петухи откричали 
им кричать до утра 
мне не спать 
слушать ночь 
тишину ход времен и планет 
в эту ночь на земле родился астроном
и египетский жрец. 
утренний мир 
с какой нежной целомудренностью 
спит тополиный пух 
запорошив собою 
безымянные обочины дорог 
с какою жадностью пьяница 
пьет горькую белую влагу 
как неистов зрелый июльский свет 
как стремителен бег электрички 
по тонким сверкающим рельсам 
детский лепет 
взгляд юной девушки 
одинокие глаза стариков 
господи я живу 
я живой 
я еще долго буду жить 
я смертен 
белые облака напоминают мне ангелов и 
Элладу 
как много цветов в руках у прохожих 
деревья искрятся горят от обилия света 
голуби принимают милостыню из рук старухи 
благодарно воркуют 
бездонно и высоко небо 
как много в нем тишины 
голубой эфир пульсирует и бежит 
до самого горизонта 
реактивный самолет разрезает небо надвое 
тишина нескончаема 

мы вечны 
мы смертны 
наши желания чувства и любовь 
неисповедимы

  ***
в междоусобицах улиц 
в отринутых пашнях 
в губах сомкнутых безвозвратно 
в звезде канувшей 
в беспамятстве времени 
в снах безутешных 
в едином стократном тысячекратном 
охрипший голос эпохи

  ***
люблю базар 
за пестроту толпы 
за шум веселость за уродство скупость 
за нравы скрытые и обнаженные 
за жадность быть в цене 
и за боязнь фортуны 
за выбор говорящий за характер 
за бедность и убогость 
самодовольство смех и воздаянье 
за рассудительность бесед и кривотолки 
за откровение улыбок и смущенье 
за наглость суету неторопливость 
за поиск призрачного счастья 
за чистоту испуг и удивленье 
за все желанья 
уносимых приносимых 
люблю базар 
он как пожар
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  ***
в эту ночь улетели все птицы 
город сник потускнел и померк 
и была тишина и зарницы 
и какой-то чудной фейерверк 
в эту ночь облетели все листья 
я уехал в ту ночь на восток 
ты могла в эту ночь мне присниться 
как несбывшийся образ и рок 
в эту ночь поезда прокричали 
то ли реквием то ли отбой 
корабли в тихой гавани встали 
в океане рождался прибой

  ***
я спросил у реки 
утекающей в ночь 
ты куда 
в никуда мне ответила горная речка 
я еще раз спросил 
при мерцании звезд 
был ответ 
суждено мне от Бога во времени течь 
я еще раз спросил 
я свободна сказала река 
горизонты зовут 
горизонты

  ***
Солнце уходит 
Медленно лениво и всемогущее. 
Скоро настанет пора цикад и луны – 
Невидимые цикады будут кричать звездам, 
Что хорошо на земле, 
в теплой траве. 
А звезды буду смеяться над ними 
они будут беситься, резвиться и прыгать
в горной реке – 
Под ее вечную музыку. 
Горы будут спокойны. 
Лишь крикам сов, шакалов и туров 
Будет вторить эхо в долине.
встанет, слегка клубясь, туман – 
Бледный, сочный, неуловимый 
Сомкнется и ляжет длинной белой грядой 
У подножия гор. 
Задремлет, устанет... 
Утром спохватится и убежит, умчится, 
от жаркого солнца 
растает. 
А пока еще ночь. 
Белеют скалы джиннов, 
Кладбище спит у обрыва высокого, 
Что усеяно гнездами ласточек. 
Тишина. 
даже вечная музыка горной реки смолкла.
даже недавно родившаяся роса засыпает. Заснула .
все устало, устало, устало, устало.
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Родная кровь
/Роман/

(печатается с сокращениями)

Лариса БАдАЕвА

Продолжение. Начало в №№ 1-3 (2020), 1-4 (2021).

   ***
Хава с утра затеяла уборку в доме. Тщатель-

но вымыв полы в комнатах, она приступила к 
главному – начала наводить чистоту на кухне. 
вытащив всю посуду из шкафов, принялась на-
чищать до блеска и полки, и столовые приборы. 
от усердия она разгорячилась, щеки ее пылали, 
из-под косынки выпали несколько прядей, что 
придало ей еще большего очарования.

Хава была любимицей Асрудди. Помимо нее в 
семье росло еще два сына. Хаве, как единствен-
ной дочери, с детства прощались шалости, ее 
баловали, потакали капризам. однако повзрос-
лев, Хава превратилась в благовоспитанную 
девушку, отличалась трудолюбием и кротостью, 
под которой, однако, скрывался сильный жен-
ский характер. 

встреча с Лешей, вернее с Али, произвела на 
юную, только-только вступающую во взрослую 
жизнь, Хаву огромное впечатление.

Перед глазами то и дело вставало красивое, 
несколько упрямое лицо избалованного – как 
она решила – московского юноши. она знала о 
нем лишь с его слов, спросить кого-то, навести 
справки, как это обычно делают все девушки, 
не решилась: то ли стеснялась признаться кому-
то в своих чувствах, то ли женская гордость и 
стыдливость не позволяли ей делиться с пере-
живаниями, предпочтя все держать внутри себя.

в тайне она надеялась, что Али непременно 
разыщет ее, попросит о встрече.

она даже мысленно прокручивала в голове 
возможный разговор с ним, тщательно подби-
рала, подыскивала слова, которые скажет ему, 
словно репетировала роль, и эта роль, похоже, 
доставляла ей огромное удовольствие.

время шло. она ждала. И вот сегодня, когда 
она чистила кафель на кухне, вошла соседка, 
девчонка, года на два младше Хавы. 

– ой, Хава, как ты стараешься, знала я, что 
ты хозяйка хорошая! И кому такое сокровище 
достанется?! – хитро проговорила девчонка, 
заговорщически подмигнув. 

– Еще не родился такой, – засмеялась Хава, не 
подозревая о причине визита соседки.

– А я думаю, что уже родился. И не только 
родился, но и вырос в красивого парня.

Хава застыла с тряпкой в руках:
– Что ты хочешь этим сказать, Айзан? 
– А то ты не знаешь, – заулыбалась Айзан. – 

Собирайся скорее, Али ждет тебя. 
– Али?
Хава так испугалась, словно ее уличили в не-

благовидном поступке, лицо ее покрыла меловая 
бледность, сердце было готово выпрыгнуть из 
груди. 

– Не может быть! – прошептала она, едва не 
теряя сознание.

девчонка-соседка переполошилась не на 
шутку. Никогда она не видела Хаву в таком со-

Проза
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стоянии. Этот парень так неприятен ей? Или 
же... Айзан не знала, что и думать. 

– Так ты выйдешь к нему?
– Нет! – вскрикнула Хава, потом, одумавшись, 

сказала невнятно: – Не знаю.
– ой, Хава! – произнесла насмешливо Айзан, 

все уже понявшая. – Ты себя выдаешь с голо-
вой. Не знает она! А что ты сегодня утром ела, 
знаешь? 

– Тоже не знаю, – виновато ответила Хава и 
покраснела.

– Ну, все, беги наводить красоту, нехорошо 
человека заставлять ждать. 

– ой, что теперь будет, Айзан?
– «ой, что будет, ой, что будет!» – передразни-

ла ее девчонка. – Свадьба будет, вот что. Если, 
конечно, ты перестанешь стоять, как изваяние.

– Я сейчас, – кинулась Хава в комнату.
Через некоторое время вернулась в красивом 

платье и косынке поверх белокурых волос. На 
лице ни следа косметики, однако она выглядит так, 
словно над ней хорошенько поработали визажи-
сты – пухлые алые губки, горящие щеки, большие 
серые глаза с длинными шелковистыми ресни-
цами. Право же, природа знает свое дело. она и 
есть главный и самый талантливый визажист, все 
остальные – просто жалкие ремесленники. 

– Ну, я готова, идем, – сказала просто. 

Когда направлялись к воротам, столкнулись с 
братом Хавы, Идрисом.

– вы куда это? – подозрительно спросил де-
вушек Идрис.   

 Айзан бойко затараторила:
– Представляешь, Идрис, моя тетя из Турции 

товар привезла. очень качественный. вот Хаву 
веду к нам, чтобы выбрала себе платье, платок.

Идрис поморщился – вечно у девчонок раз-
говоры о тряпках. 

– Ну, идите, идите, – насмешливо прогово-
рил он. – Наряжайтесь, может, чуть красивее 
станете. 

– А мы и так красивые! – обиженно фыркнула 
Айзан, открывая тяжелую дверь ворот.

Когда вышли на улицу, Хава несколько успо-
коилась. 

– Где он нас ждет? – смогла она даже спросить. 
– Не волнуйся, сейчас дойдем, только давай 

побыстрей. 
они быстро шли по знакомым тропинкам, 

стараясь поменьше встречаться с местными 
жителями. 

– Куда мы все же идем? – спросила вновь Хава, 
уже догадываясь, куда ее ведут. 

– К водопаду естественно, да ты и сама уже 
догадалась. 

впереди уже замаячил висячий мост. резво-
резво, ловко-ловко, как две дикие козочки, про-
бежались они по страшному мосту, выбрались 
на безопасное место. 

водопад рычал, обдувая всех холодом и брыз-
гами воды. 

Неожиданно Хава ослабела, у нее подкоси-
лись ноги, и она, чтобы не упасть, прижалась к 
толстому стволу граба. 

– Что с тобой? – испуганно спросила Айзан. 
– Ничего, – слабо пробормотала Хава. – все 

хорошо, сейчас пройдет, –  потом совсем по-
детски добавила:

– Мне страшно, Айзан, не уходи.
– да нет же, – замотала головой Айзан. – Ни-

куда я не пойду. Только куда он запропастился?
Но послышался хруст ветки и приближаю-

щиеся шаги. 
– добрый день, девушки! – голос Леши был 

мягок и спокоен. – Простите, что заставил ждать. 
– Просто засмотрелся – чудесная природа.

Его глаза были устремлены на Хаву, которая 
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стояла, бедняжка, ни жива, ни мертва от смущения.   
Айзан, поняв, что лишняя, незаметно отошла 

в сторону.
влюбленные остались одни. 
– Здравствуй еще раз, – произнес Леша, не 

зная, как начать разговор, какие подобрать слова, 
чтобы не спугнуть, не оттолкнуть от себя эту 
девушку.

Хава стояла, потупив голову, легкая дрожь 
пронизывала все ее тело. Ей хотелось бежать 
прочь от человека, которого она едва знала, но 
ноги не слушались ее. 

– Ты прости, что я нагрянул так неожиданно, 
как... – Леша никак не мог подобрать слова и 
выпалил: – Как дикарь.

– Нет, нет, – тихо ответила Хава, стараясь 
смотреть куда-то в сторону. – Ты не дикарь. все 
нормально. 

– Я так рад тебя видеть! – продолжал Леша и 
вдруг спросил: – А ты?

Хава вздрогнула.
– Что я? – посмотрела она на него своими 

прекрасными глазами, в которых сейчас было 
столько печали.

– Ты рада меня видеть? 
– Не надо, – умоляюще прошептала она, и 

в глазах появились слезинки. – Не спрашивай 
меня об этом. 

– Но почему?
она укоризненно покачала головой, голос ее 

обрел силу, стал резче:
– Мы едва знаем друг друга. И… мне не сле-

довало приходить.
– Я понял тебя, Хава. – на лице юноши по-

явилась улыбка. – Прости, я не хотел тебя оби-
деть. Но клянусь, ни одно мое слово, ни одно 
мое действие не осквернит твоей чистоты. 
Удивительно, все это время я проживал в Мо-
скве, ничего не ведая о тебе, о твоей семье. Ты 

самая прекрасная девушка, которую я только 
видел. Я счастлив, что познакомился с тобой. 
Я счастлив, что услышал твой голос, увидел 
твои глаза. Я готов умереть за тебя. 

– Но я не хочу, чтобы ты умирал! – восклик-
нула Хава. – Зачем тебе умирать? 

Леша осекся, понял, что сказал лишнее.
– Ты права Хава, зачем умирать, это я так, 

глупость сморозил, – голос Леши нежен, ласков, 
он точно убаюкивал, успокаивал. – все у нас 
сложится. раз Богу было угодно свести нас, то, я 
уверен, что он защитит нас от плохого, убережет 
от смерти, даст нам счастье.

– А будет ли оно, это счастье? – солнце блес-
нуло в глазах девушки. 

– обязательно будет, вот увидишь. 
– Амин! – вдруг произнесла Хава, и волна, 

изумительная волна покоя, счастья, любви за-
хлестнула ее. 

да, так и будет, так и должно быть, иначе какой 
смысл в самом человеческом существовании, 
в жизни, дарованной Аллахом?!  разве жизнь 
дана им не для того, чтобы любить, радоваться, 
трудиться, растить детей, делать эту землю еще 
краше, еще благодатней? 

Такие мысли охватили целиком бедняжку 
Хаву, сердечко ее билось учащенно, как у 
маленькой птички, и удары девичьего сердца 
передавались сердцу Леши, которое вбирало 
в себя всю ее боль, страхи, отчаяние. 

– Амин! – невольно по-мусульмански повто-
рил и Леша. 

Послышались шаги. Хава с Лешей замерли. 
Перед ними предстал Бувайсар. он улыбался, 
хотя понимал, что появился некстати.      

– доброго вам дня! – произнес он как можно 
беспечнее. – Извините, что побеспокоил, но нам 
уже пора уходить.

Хава остолбенела.
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– Кому пора? – машинально переспросила 
она, непонимающе глядя на парня.

Бувайсар внимательно поглядел на Хаву и 
отчетливо произнес:

– Нам с братом. ведь Ле... то есть Али – мой 
двоюродный брат. Извини, что я сам лично не 
представил тебе его.

– он твой брат? – расширились глаза Хавы. 
она бросила взгляд на Лешу, затем перевела 
его на Бувайсара. Зловещая догадка пронзила 
ей сердце. – Тот самый?!

– да, – ответил Бувайсар. – Это сын моего 
дяди Сайхана.

Хава тихо вскрикнула и закрыла лицо руками:
– Не может такого быть!
– Нам очень жаль, Хава, – произнес Бувайсар. 

– Послушай…
– Нет!
– Хава, послушай, – повторил Бувайсар. – По-

дожди минутку…
– Не хочу ничего слушать! Уходите, оставьте 

меня! – зарыдала Хава и бросилась прочь.
Леша попытался ее догнать, но Бувайсар схва-

тил его за рукав рубашки.
– Не надо, Леша, оставь ее, пусть уходит. Мы 

и так натворили дел, хуже некуда.
Леша беспомощно развел руками:
– Что теперь нам делать, как ты думаешь?
– То же самое, что и всегда – ждать. Самое 

главное теперь – терпение. 
– оно решит проблему? – печально улыбнулся 

Леша.
– оно должно решить проблему, – твердо от-

ветил Бувайсар. – Поедем теперь домой, пока 
мы окончательно не наломали дров.

   ***

Когда Хава входила к себе в дом, на ее лице 
не было и следа от только что пережитого по-
трясения. оно казалось безмятежным, и только 
сама Хава знала, какой ценой доставалась эта 
безмятежность. 

Идрис, видя ее с пустыми руками, удивленно 
заметил: 

– Что, ничего себе не выбрала? А так долго 
отсутствовала. 

Призвав себе на помощь актерское мастер-
ство, Хава ответила беспечно:

– да разве это вещи? одни тряпки, цыганский 
базар, да и только. 

Невольно услышавшая разговор детей мать 
тут же вмешалась не без любопытства:

– о каких вещах вы тут говорите? Куда ты от-
лучалась, Хава? Уборку не завершила, где тебя, 
шайтан, носило?

– да у Айзан она была, мама! – встал Идрис на 
защиту сестры. – Та прискакала сюда, заявила, 
что у них вещи продаются, вот Хаву к себе и 
потащила. 

– вещи у них продаются, – заворчала мать. – 
да у них отродясь ничего не продавалось. 

«Странно! – подумал Идрис, услыхав заме-
чание матери и сопоставив его с явившейся с 
пустыми руками Хавой. – очень странно».

   ***
Бувайсар с Лешей тоже вскоре возвратились 

к себе на квартиру. Едва за ними захлопнулась 
дверь, как Леша в изнеможении рухнул на кро-
вать. Говорить не хотелось, мысли заняты были 
только Хавой. 

Бувайсар, понимая состояние брата, не стал 
его тревожить, а лишь молча отправился на 
кухню, поставил чайник на огонь. 
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вообще-то они кормились в доме Салмана. 
Заботливая и хлебосольная Лиза старалась уго-
дить Леше и готовила разнообразные угощения. 
И лишь чай они пили в любое время в своей 
квартире, когда им заблагорассудится. 

Итак, Бувайсар разлил чай и поставил на стол 
коробку с кексами. После этого, войдя в комнату, 
подошел к Леше, осторожно тронул за плечо. 

– вставай, Леша-Али, пойдем чай пить. 
Леша вскочил.
– Что издеваешься? – лицо его исказилось не 

то от боли, не то от злости. 
– да что ты? – отшатнулся Бувайсар. – Зачем 

мне издеваться над тобой? все будет нормаль-
но, не волнуйся, главное – Хава неравнодушна 
к тебе, остальное как-нибудь, даст Аллах, раз-
решится.

– А если не разрешится, тогда что? – Леша 
весь кипел. 

– Надо верить. 
– Не знаю, ничего не знаю. Чувствую, они 

пристрелят меня, как собаку, и дело с концом. 
Зачем им отдавать такую девушку за меня, 
полукровку? Небось, женихов самых-самых 
подыскивают для своей дочери, – и Леша 
в бессильной ярости застучал по подушке 
кулаками. – Зачем вы меня сюда привезли? – 
глухим, срывающимся голосом произнес он. 
– Кто вас спросил? У меня была судьба – своя 
судьба, судьба обычного московского русского 
человека. А кто я теперь? К какому берегу мне 
пристать? И здесь чужой, и там уже не свой. 
А может мне попросту утопиться промеж этих 
берегов на радость всем? отвечай! 

Бувайсар тяжело вздохнул и бессильно пожал 
плечами:

– Мне нечего тебе ответить. Поверь, я пере-
живаю не меньше твоего. однако вряд ли будет 

всем радостно, если ты утопишься, или еще 
какую-нибудь глупость совершишь. Терпение, 
Леша, запасись терпением. оно само все решит. 
Пойдем лучше чаю попьем. 

– да иди ты к черту со своим чаем! Ненавижу 
тебя, ненавижу!

Леша вскочил и внезапно с силой ударил Бу-
вайсара кулаком в грудь. 

Не ожидавший такой реакции со стороны 
Леши, Бувайсар не сумел увернуться, ойкнул, 
согнулся вдвое, схватившись за грудь. А тот, 
еще больше разошелся, швырнул первый по-
павшийся под руку стул в сторону, с силой 
распахнул дверь шкафа, схватил куртку и 
кинулся вон из квартиры. Уже второй раз за 
последнее время. 

Бувайсар сделал пару глубоких вздохов, по-
тер место удара – вроде полегчало, спазм про-
шел. в полной растерянности он сел на диван. 
внутреннее чутье подсказывало ему, что Лешка 
вернется, что он здесь рядом, недалеко, что ему 
попросту нужно выплеснуть весь накопившийся 
негатив, успокоиться, набраться свежих сил и 
ясности ума. 

На шум заглянула в квартиру мальчиков Лиза.
– Что у вас случилось? вы так шумели. А где 

Леша?
– вышел подышать. Сейчас придет, – ответил 

вполне уверенно Бувайсар. 
– У вас все в порядке? Ты ничего не хочешь 

мне сообщить?
– Ничего, мама. Успокойся, у нас все в полном 

порядке. 
– А где вы пропадали с утра? Я звала вас обе-

дать, а в квартире было пусто. 
– К тренеру моему ходили, я же говорил, что, 

забыла? – беззастенчиво лгал Бувайсар. – Лешу 
хотел ему показать. 

– Ну и как, понравился он ему?
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– очень, дальше некуда. Сказал – толк выйдет, 
только время нужно. 

– да, – кивнула мать. – время, оно всегда му-
дрее, все расставляет по своим местам.

– Точно.
– Ну ладно, сынок, идем, хоть тебя покормлю, 

с утра ничего не евшие ходите, так и до язвы 
недалеко. 

– Нет, мама, я пока не хочу. Мы перекусили, 
ты не беспокойся. вот Леша явится, вместе и 
придем ужинать. 

– Ну, как знаешь, – поняв, что бессмысленно 
уговаривать сына – без брата он не начнет ужи-
нать, – Лиза удалилась к себе, оставив Бувайсара 
одного.

Бувайсар покрутился немного по квартире, 
на ходу сделал пару глотков чая, а затем лег на 
диван и задремал. 

Проснулся он от того, что кто-то бесцеремон-
но теребил его за плечо:

– вставай, чего разлегся, налей лучше мне 
чаю. 

Юноша мгновенно открыл глаза. Леша, как 
ни в чем не бывало, сидел напротив него и бес-
стыдно улыбался. 

Бувайсар понял: брат пришел в себя – бури, 
бушевавшие в нем, улеглись, душа успокоилась. 

 Ему стало радостно, он улыбнулся в ответ. 
– А сам почему не нальешь себе? руки отвали-

лись? – ответил он в грубовато-шутливой форме. 
– У нас на Кавказе принято, чтобы младший 

брат был услужлив по отношению к старшему. 
Кто из нас старший? – прикрикнул он тоже шут-
ливо. – Ты или я? 

– Конечно, ты, – ответил Бувайсар. 
– Ну, тогда, наливай свой чай. 
– Слушаюсь и повинуюсь. 
Мир между братьями был восстановлен.

   ***
Как-то вечером, за ужином, Лиза обмолвилась 

о том, что женится ее племянник и свадьба со-
стоится в ближайшее воскресенье в селе.

– Я понимаю всю нашу ситуацию, но все же 
должна пойти туда, иначе сестра обидится, – из-
виняющимся тоном закончила она.

 Лиза ожидала возражений, однако…
– Конечно, пойди, покажись там, – поддержал 

ее Салман.
– Мама, а мы можем с тобой пойти? – спросил 

Бувайсар.
– Увы, нет, – ответил за нее отец. – Пока не 

решится вопрос о прощении, обо всех увесели-
тельных мероприятиях придется забыть.

– Но ты не переживай. – добавил он, увидев 
унылую физиономию сына. – Хватит на вас с 
Лешей свадеб. Признайся, небось, хотел Леше 
свадьбу показать?

 – да, хотел, но если нельзя…
– Нельзя, ведь там могут оказаться Байраковы, 

а твоя тетка как раз-таки замужем за представи-
телем их рода.

– Я все понимаю.
Леша сидел и слушал этот разговор с без-

участным видом, но внезапно упоминание Бай-
раковых насторожило парня. 

Хава. Перед Лешей возникло любимое лицо. 
Как же он хотел ее увидеть, говорить с ней!

Так что они там говорили о Байраковых? 
однако переспрашивать Леше показалось не-
удобным, но он успокоил себя тем, что после 
ужина все расспросит у Бувайсара. 

Так и сделал. Когда остались одни в своей 
квартире, Леша набросился на брата с вопро-
сами. Было очевидно, что Лешу интересует не 
столько сам факт свадьбы и даже не столько 
возможность побывать на этом торжестве и 
понаблюдать за обычаями и традициями наро-
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да, частицей которого он стал с недавних пор, 
сколько желание увидеть свою возлюбленную.

«Спасибо Богу!» – думал бедный Леша и 
благодарил Создателя за столь бесценный для 
него подарок.

– Когда свадьба? ведь мы туда отправимся, 
верно? А Хава там будет? 

от шквала вопросов у Бувайсара закружилась 
голова. Но дело было даже не в том, что им за-
претили туда идти. растолкуй теперь этому. 

– Послушай, Леша, я все понимаю: и твое 
нетерпение увидеть Хаву, и желание понаблю-
дать за нашими обычаями, но мы с тобой туда 
не пойдем.

У Леши от этих слов отвисла челюсть.
– Это почему же? – только и смог спросить он 

после некоторого замешательства.
– Мы не можем там появиться, потому что 

являемся сейчас кровниками. И любое наше 
появление в увеселительных местах будет рас-
ценено как неуважение. А это означает: при-
мирению конец. Но мы ведь не допустим такой 
опрометчивости с нашей стороны, правда?

– А почему Лиза идет? – не сдавался Леша.
– она женщина, ей можно. К тому же, женится 

ее племянник, это во-первых. во-вторых, мама 
пробудет там недолго: покажется, поздоровается 
и тут же вернется обратно. А вот нам, мужчинам, 
путь туда заказан. до примирения. Потерпи, 
Леша, никуда твоя Хава не денется. Увидишь 
ее в другом месте.

– Ладно, – буркнул Леша. – Я понял. давай 
спать.

он откинул одеяло со своей кровати и начал 
готовиться ко сну.

Бувайсар недоверчиво покосился на брата. 
Было странно, что тот так легко угомонился. 

«А может, Леша чего-то замыслил?» – поду-
малось Бувайсару.

Но в любом случае расспрашивать сейчас 
Лешу было бессмысленно, и он не нашел ничего 
лучшего, как последовать его примеру – спать.

Утро, как говорится, вечера мудренее.
все последующие дни Леша вел себя спокой-

но и невозмутимо, о свадьбе более не упоминал 
и к Бувайсару ни с вопросами, ни с просьбами 
не приставал.

Такая сдержанность Бувайсару пришлась по 
душе: «Надо же, какой, однако, Леша – проняло 
его, стало быть. Понял, что одними эмоциями 
здесь, в Чечне, ничего не докажешь, нужны раз-
ум и воля, чтобы принять и понять наши обычаи. 
А их у Леши не занимать. Молодец, братишка!»

Только зря радовался Бувайсар. На деле все 
повернулось совсем по-другому.

Наступил день свадьбы. Лиза, по обыкнове-
нию, сделала уборку в обеих квартирах, покор-
мила детей завтраком, убрала посуду. Несмотря 
на семейные проблемы, омрачавшие их в тече-
ние последних недель, сегодня Лиза находилась 
в праздничном настроении, радовалась предсто-
ящему торжеству и чудесной погоде. 

Яркие лучи солнца сквозь окна освещали 
все вокруг, заглядывая даже в самые укромные 
уголки квартиры.

отдав последние распоряжения дочерям, 
спросив у мальчиков, не нужно ли им чего, она, 
надев красивое платье и покрыв голову новым 
шелковым платком, отправилась на свадьбу.

Лиза не стала беспокоить Салмана, который, 
несмотря на субботний день, должен был на-
ходиться на службе.

– Я прекрасно доберусь на такси, не волнуйся, 
– ответила она мужу на его вопрос, каким транс-
портом собирается ехать. – Я буду там совсем 
недолго, – пообещала детям.

Те дружно пожелали ей счастливого пути.
И вот, когда за Лизой захлопнулась дверь, 
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Леша кинулся приводить себя в порядок.
– Ты куда собрался? – подозрительно спросил 

его Бувайсар, наблюдая, как Леша после душа 
примеряет чистую рубашку.

– да так, секрет.
– Какой еще секрет? – не на шутку забеспо-

коился Бувайсар. – Ты что задумал?
– догадайся, – ухмыльнулся Леша, обдавая 

себя одеколоном.
Бувайсар ахнул. вот, значит, как? А он, дурак, 

думал, что Леша смирился, принял поставлен-
ное перед ним условие.

– Ты с ума сошел?! – воскликнул он. – Тебе же 
сказали – нельзя такое делать. Ты все загубишь. 
И в первую очередь, себя. разве ты не понима-
ешь, что вредишь самому себе?

– вреда не будет, – принялся уговаривать 
брата Лешка. – Мы пробудем там всего пару 
минут. Ну, от силы – пять. Посмотрим на 
Хаву, и тут же домой. Я даже не подойду к 
ней. обещаю.

– Нет! – резко отрезал Бувайсар. – даже не 
думай.

– Ну, пожалуйста! – с удвоенной силой начал 
Леша. – К тому же, мне безмерно хочется уви-
деть свадебную церемонию, обычаи.

– Нет!
– Почему нет? Я же стараюсь быть чеченцем, 

а ты мне не даешь этой возможности. Ну и кто 
ты после этого? – шутливо закончил он.

– дурак, – вздохнул Бувайсар. – Я большой 
дурак, что даю уговорить себя.

– Значит, договорились?
– Между прочим, ты тоже дурак. Подверга-

ешь риску свое будущее, да что там будущее, 
– жизнь!

– Согласен. Мы оба дураки. А дуракам, как 
говорится, закон не писан. Ну что с нас, дураков, 
взять? Пойдем, а?

– вот, гад, – огрызнулся Бувайсар. – Тебе бы 
агентов вербовать!

– Значит, договорились? – повторил он.
– Не договорились. Но я пойду с тобой, во-

преки здравому смыслу, вопреки воле родителей, 
вопреки всем обычаям. Потому что, – у Бувай-
сара заблестели глаза, – потому что ты мой брат, 
а братьев в беде не бросают.

   ***
Это была настоящая чеченская свадьба. С 

пальбой, музыкой, шумом, беспорядочной тол-
котней. Кругом носились нарядные дети. разо-
детые во все парадное гости все прибывали и 
прибывали на широкий двор хозяев. Настежь 
распахнутые ворота, дым от костров, на которых 
готовились угощения, обильно накрытые столы 
чуть ли не во всех комнатах свидетельствовали 
о радушии хозяев – обычных сельских жителей, 
которым пришлось изрядно постараться, чтобы 
с таким размахом провести свадьбу любимого 
сына.

 Сельские свадьбы – это особый мир. На них 
любой может прийти без приглашения – таков 
обычай. Здесь всем рады, всем окажут достой-
ный прием, щедро угостят, вовлекут в друже-
скую беседу, предложат потанцевать, отдохнуть 
душой. И все проходит чинно, благородно. Без 
пьяных, без ругани, без драк. Замечательно!

Итак, на свой страх и риск повел Бувайсар 
Лешу на это торжество. очень боялся, что за-
метят их не только сами Байраковы, а даже 
родственники узнают, сделают выводы, донесут. 
Но пока все шло гладко. 

Леше свадьба чрезвычайно понравилась – и 
пышность, и изобилие столов, и яркость. он от-
метил про себя, что в Чечне, оказывается, много 
красивых девушек. И все нарядные, ухоженные, 
а главное – воспитанные. Но видел он их только 
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издали, близко подходить Бувайсар не велел. 
объяснил, почему. оказывается, и Леша этому 
чрезвычайно изумился, на всех семейных ве-
черах у чеченцев строгая градация на женскую 
и мужскую половины. И столы накрываются 
по такому же принципу. А у мужчин еще и по 
возрастным категориям – молодежь отдельно, 
старшие отдельно. делается это для того, чтобы 
все комфортно себя чувствовали, не стеснялись 
и бурно выражали свои восторги, веселились 
всей душой.

Многочисленная родня, а именно молодые 
женщины, с подносами в руках без устали об-
служивали все прибывающих и прибывающих 
гостей. 

 в этой толпе, многоголосой, беспечной, 
шумной, легко и затеряться, но так же легко и 
обнаружить себя перед нежелательным лицом. 
Бувайсар с Лешей старались раствориться в 
массе, чтобы никто не смог их распознать, сто-
ронились, шмыгая между гостями.

Так что же они делали, зачем явились на эту 
свадьбу, коли бледными тенями мелькали, не 
смея обнаружить себя? ответ прост: Хава.

Именно ее отыскивали их глаза на этом ярком 
празднике, именно для нее губы Леши шептали 
приветственные слова и слова нежности.

Но ведь в этом цветнике потенциальных 
невест, в этом параде красавиц отыскать одну-
единственную без расспросов и помощи извне – 
задача почти неразрешимая. Измучились ребята.

А вскоре оба почувствовали, как изрядно про-
голодались. вокруг столько изысканных яств, 
разнообразных напитков, экзотических фруктов.

вот свадебный кортеж привез невесту под 
оглушительные выстрелы. Несколько женщин 
помогли невесте выйти – без их помощи ей вы-
браться из салона нелегко – роскошное белое 
платье сковывало движения.

Невесту подвели к свекрови.
– Пусть будет благословенен твой приход в 

этот дом, дочка! Пусть твоя жизнь станет слад-
кой, как эта конфета!– с этими словами ново-
испеченная свекровь положила в рот невесте 
конфету.

Затем невесте дали в руки ребенка – хоро-
шенького мальчика. Невеста, одарив ребенка 
деньгами, вернула его обратно.

– А это зачем? – шепнул на ухо Леша Бувай-
сару.

– Чтобы первенец был обязательно сыном – 
продолжателем рода.

– А, понял, – кивнул тот, с интересом впитывая 
в себя все новое, что открывалось ему в чечен-
ском образе жизни.

После всех положенных церемоний невесту 
торжественно ввели в отведенную для нее ком-
нату. И праздник продолжился с удвоенным 
весельем.

во дворе несколько парней разгружали укра-
шенные лентами чемоданы, коробки, корзины 
и еще много-много чего, что привезли вместе 
с невестой.

– А что это? – задал очередной вопрос Леша, 
наблюдая за тем, как парни переносили из ба-
гажников в дом все это богатство.

– А-а, – снисходительно махнул рукой Бувай-
сар. – Приданое невесты.

– Ничего себе приданое! – бесшумно при-
свистнул Леша. – Небось, на целую автомашину 
потянет.

– Если не больше, – ответил Бувайсар. – Ино-
гда это и целая квартира. Глупые девчонки. И 
зачем так тратиться? все равно потом ничего 
из всего привезенного не требуется.

– да уж, размах у вас, – восхищенно восклик-
нул Леша. – две войны, две разрухи пережили 
и хоть бы хны. 
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– вот такие мы, чеченцы, – резюмировал 
Бувайсар. – Неубиенные. давай поедим чего-
нибудь, вон всего сколько, глупо уходить го-
лодными.

они уже собирались подсесть за первый по-
павшийся стол на мужской половине, как их 
увидела Лиза.

– Бувайсар! – ахнула она, боязливо поглядывая 
по сторонам. – вы что тут делаете? Как сюда 
попали?

– да вот, приехали сами, – ответил за обоих 
Бувайсар. – Ужасно хотелось Леше нашу свадьбу 
показать, обычаи, традиции, все такое.

– да замолчи ты! – в сердцах накинулась 
Лиза. – Какие вы оба дураки! разве можно быть 
такими легкомысленными? А если вас увидят? 
Скандал какой будет! А, может, уже увидели?

Лизе сделалось страшно:
– Что я отцу твоему скажу, Бувайсар? Уходите, 

немедленно уходите!
– Мы уйдем, мама, честно уйдем, – пообещал 

ей Бувайсар. – Только…
– Что только?
– Мы бы поели чего, а? все-таки не у чужих, 

у своих находимся?
Бувайсар так жалобно посмотрел на мать, что 

Лиза, несмотря на свое недовольство, прыснула 
смехом:

– И впрямь, чего уж теперь. Не голодными же 
вам отправляться. Идемте.

она повела их окольными путями в другой 
двор, где ее сестры, племянницы и прочие жен-
щины хлопотали в доме на кухне.

– вот, – указала он на своих мальчиков. – На-
кормите этих. Только умоляю: о том, что они 
здесь, никому.

И Лиза красноречиво приставила палец к 
своим губам.

Женщины поняли все без слов – видимо, были 

осведомлены о ситуации в семье Курбановых. 
они спешно накрыли стол, и тот получился не 
менее роскошный, чем на самой свадьбе.

Бувайсар с Лешей принялись за обе щеки 
уплетать предложенные кушанья, расхваливая 
и еду, и тех, кто ее готовил.

Женщины смеялись, перебрасываясь шутка-
ми, с любопытством разглядывали Лешу, хотя 
вслух свои впечатления не высказывали.

Наконец, ребята наелись, вытерли губы сал-
феткой, поблагодарили и вышли во двор. 

– Бувайсар! – окликнула их мать, все это время 
находившаяся рядом, начеку. – Теперь уходите. 
давайте я проведу вас к остановке.

– да нет, мама, мы сами, а с тобой нас могут 
узнать.

– И то верно, – согласилась Лиза. – Идите так. 
деньги есть у вас на дорогу?

– Есть, мама, не волнуйся, – он чмокнул мать 
в щеку и бросил Леше. – Пошли, мы уходим.

Леша виновато улыбнулся Лизе и двинулся 
за Бувайсаром.

Лиза покачала головой, глядя им вслед, вздох-
нула и зашла на кухню к своим.

На улице Леша дернул Бувайсара за рукав:
– Погоди, а как же Хава?
– Что Хава?
– Как, что? – вспылил Леша. – Мы же к ней 

приходили.
– Теперь не до Хавы, – заявил Бувайсар. – ви-

дел, как мама за нас боялась? Нам действительно 
пора уходить, и как можно скорее. Надеюсь – 
слышишь, я очень надеюсь, – что нас никто из 
них не видел.

– И все-таки я рискну, – бросил Леша и свер-
нул обратно к тому двору, где проходила свадьба. 
– А ты иди, – крикнул он Бувайсару.

– Черт! – выругался Бувайсар. – Черт! Ну что 
же с тобой сделаешь, упрямый дурак?!
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Через минуту братья вновь блуждали среди 
гостей.

– даю тебе пять минут, – шепнул Бувайсар 
Леше. – Если через эти пять минут мы не встре-
тим ее, то уходим.

– обещаю, – заверил его Леша.
По выражению лица брата Бувайсар понял, 

что тон на этот раз вполне искренен.
«Ну что же, поглядим», – хмыкнул про себя 

Бувайсар.
Леша лихорадочно обводил глазами девичью 

половину. Столько девушек кругом – и нет 
Хавы. он готов уже был кинуться внутрь дома, 
чтобы там начать поиски, как очертания тонкой 
девичьей фигуры заставили бешено забиться 
его сердце.

– Хава, Хава! – крикнул он, идя девушке на-
встречу, но тут его постигло разочарование: она 
обернулась, и Леша   понял, что ошибся. Это 
была не его Хава. Это была другая девушка, 
красивая, бесспорно, но не Хава.

он растерянно остановился, не зная, что ска-
зать девушке, которая ждала от него каких-то 
объяснений. Но объяснений не было. Была лишь 
глупая улыбка.

Бувайсар, поняв, что дело может обернуться 
серьезными проблемами, схватил Лешу и бес-
церемонно потащил к выходу.

– отстань, чего прицепился? – огрызнулся 
Леша, пытаясь вырваться.

– все, хватит, уходим!
– Ну, еще немного. Я чувствую: там должна 

быть Хава.
Бувайсар сверкнул глазами. Ну, хватит, с него 

довольно! он долго терпел все выходки брата, но 
эта последняя переполнила чащу его терпения. 

Бувайсар обхватил руками Лешу и одним рыв-
ком перекинул через плечо. Леша что-то кричал 
ему, бил руками, но Бувайсар держал крепко и, 

не обращая внимания на протесты, потащил 
Лешу подальше от опасного дома.

Гости изумленно глядели на обоих парней, од-
нако разобраться, кто они такие, так и не смогли.

Бувайсар нарочно опустил голову, чтобы не 
разглядели его лица, а Леша и подавно смешно 
болтался на плече.

Так они прошли почти квартал. Наконец, тя-
жело дыша, Бувайсар, поставил Лешу на землю.

– вот, дальше сам. И без глупостей, – сразу 
предупредил он, видя, что Леша весь кипит и 
готов броситься на него с кулаками. – Пошли, – 
и Бувайсар подтолкнул Лешу.

– отстань, – дернулся Леша. – Ты не брат, ты 
предатель.

– И кого же я предал?
– Меня.
– дурак, – беззлобно ответил Бувайсар. – Я 

спас тебя.
И заметив, что Леша хочет выплеснуть на 

него очередную порцию обвинений, язвительно 
изрек:

– Можешь не благодарить. Пока.
вот так, недовольные, злые, отправились они 

к остановке. вначале молчали. Потом, не вы-
держав, Леша неожиданно произнес:

– Тебе меня не понять. Потому что у тебя 
наверняка нет девушки. Куда тебе, молокосос! 
– презрительно, словно нарываясь на новую 
ссору, бросил он.

Но Бувайсар и глазом не моргнул.
– отчего же? – спокойно, после небольшой 

паузы, возразил он. – Есть. Только я не веду 
себя как сорвавшийся с привязи бычок. Такое 
поведение не подобает мужчине.

– А что подобает? – все так же презрителен 
Леша.

– Сдержанность, такт, терпение.
– Бедная твоя девчонка! Представляю, как с 
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тобой скучно, сдержанный!
Неприкрытый сарказм звучал в словах Леши. 

обидно сделалось Бувайсару, до глубины души 
обидно, но он постарался заглушить обиду в 
себе, не дать ей разжечься, ведь Леша много 
чего не понимает, обычаев не знает, а так парень 
неплохой и брат старший к тому же, зачем тогда 
ссориться?

– А как ее зовут? – уже без сарказма, с подо-
бающей этому случаю серьезностью спросил 
Леша.

– Элина.
– Элина? Странно.
– Что странно?
– Что имя не чеченское.
– А-а, – принялся объяснять Бувайсар. – У 

нас девочек всякими именами называют. И не-
обязательно чеченскими. Элина очень распро-
страненное имя среди чеченок. Поживешь еще 
немного здесь, и все сам увидишь.

они сели в маршрутку, следовавшую до само-
го города. Бувайсар хотел было завести разговор, 
чтобы скоротать время, но Леша был не в духе, 
и беседа не клеилась.

Леша сидел, угрюмо разглядывая пейзаж за 
оконными стеклами. Неожиданно он оторвался 
от лицезрения дорожных красот.

– Покажешь мне свою девушку? – спросил 
он Бувайсара.

На лице Бувайсара появилось выражение 
чрезвычайного удивления.

– Зачем? – только и смог выдавить он.
– Надо. Покажешь?
– отбить, что ли хочешь? – ухмыльнулся 

Бувайсар.
– Что за шутки? – вспыхнул Леша. – Я серьез-

но, покажешь? 
– да запросто. Почему бы и нет? Познакомлю 

тебя со своей невестой.
– ого! У вас, я вижу, далеко зашло. раз счи-

таешь ее невестой. 
– Не знаю, но мне бы хотелось, чтобы это так 

и было.
– выходит, она тебя сильно зацепила, – Леша 

покачал с улыбкой головой. – А она красивая?
– Сам увидишь.
– Когда?
– На днях.

Окончание следует.
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1949 году в селении Цемер Чародинского района ДАССР. 
Окончил Кокрекскую среднюю школу Хасавюртовского 
района, республиканское культпросветучилище. Работал 
директором Дома культуры сел. Кокрек и редактором 
в Доме народного творчества. Окончил Литературный 
институт им. М. Горького в Москве. Член Союза 
писателей России с 2000 года.

Является лауреатом конкурсов журналов «Молодая 
гвардия» и «Современник», членом редколлегии альманаха 
поэзии и редакции «Литературный Кавказ». 

В настоящее время работает руководителем Северо-
Кавказского филиала Российской академии поэзии. 

Его стихи переведены на русский, испанский и арабский языки. Магомед Насрулаев является 
лауреатом премии М.Ю. Лермонтова.

Кунацкая Наны

Родина

родины моей цветы –
Краше на планете нет. 
Преисполнен доброты 
Праведный ее рассвет!
родина моя всегда, 
Хоть вокруг меня темно, 
Путеводная звезда, 
озаренное окно.
родины моей венец –
Краше на планете нет.
Я пожизненный певец
Золотых ее побед.
детства и любви мотив –
Эхо правды и тепла, –
Потрудись, покуда жив,
Чтобы родина цвела!

посвящение Реке

родилась река – и сразу в плач.
Имя вытесал отец на камне.
Стал поток неистов и горяч –
Сызмала любил я эти капли!
…Там, где имя, нынче мох – 
не пыль.
Конь-игрушка поскакать 
не может.
И, свирель меняя на костыль,
Скоро жизнь исканья
подытожит.
вот я и спешу к своей реке
Сквозь ущелья – 
по подсказке горца
Зажимаю капельки в руке
от лучей безжалостного солнца.
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Я устал низинами блуждать:
Мне опять к истоку – 
вверх и вспять!

  ***
Жизни ветвистая крона –
Шелест листвы бесподобен…
вновь собираюсь в дорогу,
Полную ям и колдобин.
Падаю и спотыкаюсь,
И поднимаюсь снова,
родина, за прегрешенья
Сам себя мучу сурово.
Тяготы, спешка… А все же
Искренне, по-молодому,
Каждое утро,
Счастливый,
Кланяюсь отчему дому.

  ***
дивный рассвет опишу ли?
дымки туманной налет…
в высокогорном ауле –
ранний восход.
Жизни извечный порядок –
Песней петух упоен…
Как во младенчестве сладок
Утренний сон!

дождЬ 

взгляни, как струя дождевая
Промыла наш край! Как окрепла
Больная листва, оживая
от летнего горного пекла!
дыхание слышно земное…
Цветы распахнули глазищи –

Их лица, поникшие в зное,
Теперь все свежее, все чище.
вспоила веселая сила
Цветы, и деревья, и зерна,
И пахаря счастьем омыла –
Не зря он трудился упорно!

  ***
Я гордым становлюсь 
и вдохновенным,
Где б только люди речь ни завели
о нашем крае необыкновенном,
Где больше гор скалистых, 
чем земли.
Я думаю о мужестве, о том,
Как предки шли на смерть
За честь и волю…
Их раны, нанесенные врагом,
Мне до сих пор сжимают 
сердце болью.

  ***
друг Ибрагим!
Не думай о потерях…
Стал дагестан
Прекраснее стократ –
Заснули реки
в ледяных постелях,
И птицы утомленные
Грустят.
И лошади, и овцы
Присмирели,
Козлята
Не танцуют на лугу…
Не слышно
Ни улара, ни свирели…
опять вершины горные –
в снегу.
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  ***
Люблю луны мерцающей следы…
Я вижу: речку миновала вброд,
И девочкою вышла из воды,
И берегом рассеянно идет,
И оставляет мокрые следы.
А по небу отары звезд бредут –
То в одиночку, то опять гуртом…
Их путь неведом, и суров, и крут,
Но ярок свет!
…вселенная – как дом,
И овцы-звезды по полю бредут.

  ***
Лжи адвокат, ты вновь проснулся,
Чтобы неправдой всех душить.
И как язык твой повернулся
о праведности говорить?

Пожалуй, что такие речи
Сподручнее тебе держать
в толпе немых, кто не перечит.
Поверят, может быть, как знать!

  ***
И я, как все, у чести был в долгу.
Себя корил, лукавить не могу.
Но к подлости не шел я на поклон
И льготный у судьбы не брал талон.

С врагами бился и друзей ценил.
У трудностей я скидок не просил.
добро творившим зла не сотворил.
Зло натворивших помню. Не простил.

  ***
родное селенье в горах дагестана.
Лишь имя услышу – и хочется жить!
И что же за чудо – я век не устану
Мечтать о тебе, воспевать и любить.

  * * *
о, сколько преступлений без ответа!
о, сколько осужденных по навету!
Скажи мне, правда, если ты царица,
Когда же справедливость воцарится?

  * * *
для карьериста нет ничего лучше,
Чем петь мерзавцу дифирамбы.
он ради своего благополучия
И честь и мать готов продать бы.

  * * *
Такие были, есть и, видно, будут,
Способные на ложь и клевету.
они героя могут грязью поливать
И ангелом шайтана называть.

  * * *
Не похвалю, кого ты похулил,
Не похулю, кого ты похвалил.
Но если белое ты называешь черным,
То помни, клеветник, тебе не смыть чернил.

  ***
Я люблю этот мир и природы узор,
А за что – никогда не пойму.
Как вершине, парящей в объятиях гор,
верен времени я своему.
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  ***
Покуда землю я свою люблю,
Я не устану жить на этом свете.
Морской прибой наигрывает блюз.
И с гор родных приносит радость ветер.

  ***
По мне милее правды кодекс,
Чем льстивой лжи обет пустой.
Уж лучше быть рабом свободы,
Чем раболепия слугой.

  ***
вам зашивали рты, убить могли.
Срывали с вашей формы эполеты,
Гноили в тюрьмах, вешали и жгли,
Но вы остались навсегда поэтами.

  ***
вы, грабителей племя,
Честь затерли в полемике.
Мерзких дел академики,
вам судьей будет время.

  ***
всплывает сыворотка над сметаной –
Такой неверный век пришел.
Плодятся всюду мастера обмана
С пустой и черною душой.

Только фортуна их всегда капризна,
То на волне, а то – на дно.
Есть золотое правило у жизни:
Зима сменяется весной.

  ***
Прошел ты курс клеветников,
Уж больно складно врать умеешь.
И нет запретного замков –
вокруг чужого вьешься змеем.

  ***
Ты имеешь глаза. Но какой в этом прок,
Если прелести мира не видишь!
Уши есть у тебя?
Ну какой же порок,
Коль на пение птиц ты в обиде!

  ***
Если ссора горячит нам кровь,
Я зову терпение на помощь.
А когда нахмурится любовь,
Мне ворота растворяет полночь.

  ***
Если б любовь преступною звалась,
То я не раз бы слушал приговор.
Когда мужчин судили бы за страсть,
Навек бы скрыл меня тюрьмы затвор.

  ***
Есть и такие, что забыли горы
И где-то на чужбине ищут рай.
Прошу Творца, пусть не родит он горцев,
Способных позабыть свой горный край.
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рузанна ГЕворКЯН

Родилась в 1985 году в г. Баку. Из-за военных 
действий в 1988 году переехала вместе с семьей в 
город Ростов-на-Дону. Там же окончила среднюю 
школу и Ростовский финансово-экономический 
колледж, по специальности «финансист». Пять лет 
работала при Министерстве внутренних дел РФ (в 
Линейном управлении внутренних дел на транспорте 
г. Ростов-на-Дону). В настоящее время проживает 
там же. Пишет стихи со школьных лет.

  ***
Ну сколько сердцу моему томиться,
Слез горьких и отчаянных пролить?
И надо ж было так в тебя влюбиться!
И как теперь мне с этим чувством жить?

Людей чужих, порою, не бывает – 
ведь стал же ты роднее всех в душе.
И только сердце чаще замирает – 
Мне не унять его совсем уже.

Пыталась заглушить свою тревогу,
Не думать, вот не думать о тебе –
Напрасно! Как бы ни молилась Богу,
Как бы ни шла наперекор судьбе – 

все мысли о тебе. Пусть я чужая,
родною пусть не стану никогда…
И все ж, прости – за строки, умоляю!
ведь видит Бог, что нет на мне греха.

Тем чувством, мыслью – будто оглушенная,
Я, ни о чем не ведая, живу.
Лицо твое на фото отрешенное,
от этой муки словно не дышу.

За что мне это все? Сама не знаю.
Не быть с тобой нам вместе никогда.
в слезах глаза, и жизнь пошла по краю,
Похоже, я совсем обречена...

осенЬ в ноябРе

Золотится осень. Замирая
Над печальной дымкой
прежних дней,
Я сама сейчас стою у края
Необъятной родины моей.

Листопад кружится над станицей,
Создает иллюзию ковра,

лирический дневник
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дождик мутный легкою водицей
Целый вечер льет как из ведра.
По просторам улиц, перекрестков
Скинули одежду тополя,
Грустные и тонкие березы –
Будто ждут начала декабря...

  ***
Представь однажды, что меня не станет:
Не будет больше граций и любви,
И жизнь погаснет – словно канонада
Ненужных слов, неясностей судьбы…

Мне так хотелось жить и беззаботно
все дни и ночи вместе проводить!
И все углы и хитрости природы
Уметь неслышно, тихо обходить.

И, может, в жизни не хватило шага – 
А может, просто мимо жизнь прошла,
Судьбы упрек теперь одна отрада,
ошибок не сочла б – моя вина. 

И суть сей жизни, может, на ладошке…
А может, больше, глубже – в этом суть.
Но лишь проходит, как бы понарошку,
Тяжелый, длинный, очень трудный путь.

Придет тот день, расколет жизни чашу,
И свет в глазах погаснет навсегда – 
И уж не вспомнят, для потехи даже,
Простую девочку, которая жила...

  ***
Приветствую тебя, Чеченская Земля,
Край рек и гор – вы многое видали!
Здесь в честь твою стихи не раз слагали – 
Моя душа теперь навек твоя.

Мне дорога прямая доброта
Сынов и дочерей твоих прекрасных,
Просторов и адатов широта
Так уважаема и чтима не напрасно:

Здесь в каждом доме ты как будто свой,
И сердце чаще начинает биться – 
Здесь не услышать слов «ты нам чужой»,
А родники – век пить и не напиться!

Тебя приветствую, Чеченская Земля,
Ты словно сон волшебный на рассвете,
Благодарю за все, мои друзья – 
За счастье снова всем собраться вместе!

  ***
Я пролила, наверно, реки слез, 
Жизнь обернулась вдруг одной печалью – 
однажды поезд в даль тебя увез.
Лишь боль свою я прячу под вуалью.

А между нами – тысячи дорог
И сотни путников с усталыми глазами.
да, сердцем знаю, ты не одинок – 
Но вновь тянусь к тебе… уже мечтами.

Я Господа молила, как могла,
до дрожи в пальцах, обжигаясь в соли
горячих слез – чтоб отступила мгла.
Кричала по ночам, как зверь в неволе.

Когда-то кто-то мудрый написал:
«возможно в жизни все – и даже больше»…
Его слова как огненный причал – 
от них не стало лучше, только горше.

67



Узнала бы твой голос из толпы,
И взгляд пронзительный, конечно, тоже…
Прошу, найди меня, приди и забери – 
Быть может, не нужна тебе, но все же...

  ***
в тетрадке вновь оборваны страницы,
Лежат горой бездушные листы:
Любовь и счастье на полях – синицы,
Мечты и грезы – это журавли.

Заполню целый том души стихами,
в которых аккуратно намекну,
Что жизнь проходит на волне печали,
Что в жизни только маюсь, не живу.

И как в любом, хорошем сочинении,
Есть принц – прекрасный, нежный и… не мой.
И в нем, конечно, все лишь вдохновение,
А без него – нарушен мой покой.

в краях далеких принц, согласно теме,
Не праздной жизнью, счастливо живет:
он строг, но справедлив – и так со всеми.
Моя любовь покоя не дает!

Мне хочется к нему – и в этом горе! 
Его улыбок, ласки и тепла – 
ведь рядом с ним мне по колено море,
И рядом с ним я все еще жива...

  ***
Красивый, гордый и надменный – 
вся сила в сердце и душе.
Я взгляду твоему покорна – 
Нет воли мне, молчу уже.

Твои глаза – как стая волков,
Лишь изучают и… молчат.
И ты безмолвен – нету толка!
Здесь даже ангелы кричат.

И я кричу, подобно зверю:
от боли – боль, от крика – крик!
И больше никому не верю.
За ночью – день, за жизнью – миг.

Мне хочется тебя услышать,
обнять, и впредь не отпускать!
Но мне нельзя, стук сердца тише – 
Тебя нельзя мне подпускать.

далекий, гордый и безмолвный,
душа твоя ранима вмиг.
Своей судьбе гонец покорный,
Ты выжил в мире, не погиб.

Моя душа больна тобою,
И я все мерзну, не могу…
Прости за строки – жизнь другую,
Где нет тебя, я не приму.
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Кулинарная страница
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ХолтМаш с чеРеМшой и 
кРапивой по-чеченски

ингредиенты:

для теста:
250 г кукурузной муки,
50 г пшеничной муки,
1 стакан простокваши (кефир, скисшее мо-

локо),
1 ч. ложка соли,
¼ ч. ложки (щепотка) соды.

для начинки:
3 пучка листовой черемши,
1 пучок крапивы,
несколько стеблей зелени петрушки или 

укропа,
2 вареных яйца,
100 г домашнего творога,
2 ст. ложки сливочного масла (лучше топле-

ного),
соль – по вкусу.

для подачи:
200 г сливочного масла (или топленого).

Холтмаш – это национальное чеченское блю-
до, которое традиционно готовят из пресного 
теста на кукурузной муке и простокваше с со-
дой – один из кавказских аналогов пельменей и 
вареников. Чаще всего в его начинку входит че-
ремша и крапива, но возможна и другая зелень.

приготовление:

Просейте в глубокую широкую миску куку-
рузную муку, досыпьте пшеничную, добавьте 
соду, соль и перемешайте. вливая в мучную 
смесь простоквашу, замесите тесто. Если пона-
добится больше муки, подсыпайте пшеничную 
муку, но не забивайте слишком тесто, оно долж-

но получиться мягким и нежным.
Ком теста в миске затяните пищевой пленкой 

или накройте полотенцем и дайте ему отдохнуть 
20 минут.

Листья черемши переберите, тщательно про-
мойте в проточной воде и мелко нарежьте. в 
сковороде разогрейте масло и пассеруйте под-
готовленную черемшу на протяжении 2-3 минут. 
Переложите в миску и подождите, пока остынет.

К остывшей тушеной черемше добавьте из-
мельченную свежую зелень, нарезанную крапи-
ву, рубленые вареные яйца и творог. Посолите 
по вкусу, добавьте немного масла. Хорошо 
перемешайте начинку.

Из отдохнувшего теста сформируйте валик и 
нарежьте его на 10-15 частей. Из каждого кусоч-
ка теста раскатайте лепешку толщиной около 3 
мм, на середину положите начинку, скатанную 
в шарик (около 2 ложек), соберите края теста 
вверху над начинкой, слегка прижимая для вы-
хода воздуха.

в большой кастрюле вскипятите подсоленную 
воду, опускайте в нее холтмаш, доведите до кипе-
ния. Убавьте огонь, чтобы кипение было умерен-
ным. варите 5-7 минут (в зависимости от размера).

Готовый холтмаш с черемшой и крапивой 
достаньте шумовкой из кипятка и переложите 
на блюдо, обильно сдобрив сливочным или 
топленым маслом. Подавайте блюдо горячим.
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говядина по-китайски
(на 3 поРции)

ингредиенты:

600 г филе говядины,
4 помидора,
1 луковица,
1 ст. ложка крахмала,
2 ст. ложки соевого соуса,
перец молотый и
корень имбиря – по вкусу,
1 ст. ложка растительного масла.

Говядина, приготовленная в китайском стиле, 
получается мягкой, ароматной. Сначала ее ма-
ринуют в соевом соусе с крахмалом и острым 
перцем, затем обжаривают и тушат с помидо-
рами и имбирем.

Приготовление маринада: перемешать соевый 
соус с крахмалом и перцем.

Говядину нарезать брусочками толщиной, 
примерно 1,5 см и длиной 4-5 см. Поместить в 
маринад на 15-20 минут.

С помидоров удалить кожицу, нарезать их на 
6-8 долек. Корень имбиря и лук нашинковать.

обжарить кусочки говядины до румяной 
корочки на сильном огне, а затем на среднем 
огне – практически до готовности. Затем 
рекомендуется убрать мясо со сковороды и 
потушить на ней кусочки овощей и имбиря, 
а затем вернуть мясо и тушить все вместе, 
сдвинув мясо к краям сковороды, а в центре 
поместив овощи.

Тушеные помидоры, лук и корень имбиря пере-
мешать с мясом и снова потушить пять минут.

Говядина готова. отлично к такому мясу в 
ароматном соусе подходит на гарнир рассып-
чатый рис.

Рыба по-поРтУгалЬски
(на 4 поРции)

ингредиенты:

1,5 кг трески или любой другой морской 
рыбы,

2 ст. ложки растительного масла,
700 г помидоров,
4 луковицы,
3 моркови,
100 г муки,
100 г сливочного масла,
300 мл рыбного бульона или воды,
100 г сыра,
зелень, соль и молотый перец – по вкусу.

разогреть духовку до 180 градусов. рыбу вы-
мыть, обсушить и нарезать кусками. Посолить 
и поперчить по вкусу.

Помидоры вымыть, разрезать пополам и уда-
лить основание плодоножки. Нарезать кружочка-
ми. Лук и морковь вымыть и очистить. Нарежьте 
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лук полукольцами, морковь – кружочками. Глу-
бокую сковороду смажьте растительным маслом. 
выложить половину нарезанной рыбы, часть 
помидоров, нарезанные лук и морковь. Закрыть 
оставшимися кусками рыбы, сверху выложить 
кружочки помидоров. Запекать в духовке 20 мин.

Зелень вымыть, обсушить, мелко порубить. 
Сыр натереть на крупной терке. в сковороде 
растопить сливочное масло. добавить муку и 
слегка ее обжарить. влить рыбный бульон или 
воду, приправить солью и перцем. Помешивая, 
варить до загустения. Полученным соусом 
полить рыбу. Посыпать ее тертым сыром и по-
ставить в духовку еще на 10 мин. рыбу можно 
подать со свежим салатом, зеленью и овощами.

каРтофелЬ по-Мексикански
(на 4 поРции)

ингредиенты:

1 банка красной фасоли (450 мл),
1 банка консервированных зерен кукурузы,
400 г отварного картофеля,
2 стебля зеленого лука,
по 1 стручку красного и желтого сладкого 

перца,
150 г сметаны,
400 мл томатного сока,
2 ст. ложки растительного масла,
соус табаско, молотый чили и соль – по вкусу.
Фасоль и кукурузу откинуть поочередно на 

дуршлаг, дать стечь жидкости. Зеленый лук и 
сладкий перец вымыть, очистить. Лук нарезать 
колечками, перец – кусочками или полосками.

отваренный в мундире картофель очистить от 
кожуры и нарезать небольшими ломтиками. разо-
греть в сковороде масло, около 5 мин на сильном 
огне обжаривать в нем перец, лук и картофель. 
Посолить и приправить молотым чили по вкусу.

влить в сковороду томатный сок, довести до 
кипения и тушить, помешивая, 5-7 мин. доба-
вить фасоль и кукурузу, разогреть. Посолить и 
приправить несколькими каплями соуса табаско. 
Сметану взбить венчиком и подать с рагу. По 
желанию украсить блюдо зеленью.

болгаРский огУРечный салат
(на 6 поРций)

ингредиенты:
1 крупный огурец,
3-5 зубчиков чеснока,
250 мл сметаны или обезжиренного йогурта, 

смешанного с 120 мл жирных сливок,
2-3 щепотки сушеного перца чили,
2-3 ст. ложки свежего укропа,
3-4 ст. ложки измельченных ядер грецких 

орехов, 
соль и молотый черный перец – по вкусу.

Тщательно помыть огурец под струей горячей 
воды, очищать его от кожуры не надо.
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острым ножом мелко нарезать и выложить в 
глубокую миску. Посолить и поперчить по вку-
су. Лучше использовать свежемолотый перец, 
он придаст блюду особый аромат.

Несколько зубчиков чеснока очистить и также 
мелко нашинковать.

добавить к огурцам чеснок, сметану или 
йогурт со сливками, укроп, немного сушеного 
перца чили. все тщательно перемешать, затем 
плотно закрыть крышкой и поставить на неко-
торое время в холодильник.

Перед подачей на стол переложить в салат-
ницу и посыпать заранее подготовленными 
измельченными грецкими орехами. Украсить 
оставшимся укропом.

печенЬе флоРентини (италия)
(28 сЭндвич-печений)

ингредиенты:

2 стакана измельченного миндаля, 
2 ст. ложки муки высшего сорта,
2 ч. ложки тертой апельсиновой цедры,
3/4 стакана сахара,
110 гр. сливочного масла, нарезанного на 

кусочки,
1/3 стакана сливок для взбивания,
2 ст. ложки меда,
220 гр. горького или полусладкого шоколада 

в гранулах.

Флорентини – это хрустящее итальянское 
печенье с деликатной текстурой и роскошным 
вкусом миндаля и карамели. 

Приготовление:
Установить решетку на среднем уровне и 

разогреть духовку до 175°С.
Застелить большой противень пергаментной 

бумагой. в миске среднего размера смешать 
миндаль, муку и цедру. в кастрюле среднего 

размера с толстым дном смешать сахар, сливоч-
ное масло, сливки и мед и нагреть на среднем 
огне, пока сахар не растворится. довести смесь 
до кипения. Снять кастрюлю с огня. вмешать 
миндальную смесь.

остудить тесто в течение 20 минут, периоди-
чески перемешивая его.

выложить 8 горок (по 2 ч. ложки) теста на 
подготовленный противень, равномерно рас-
пределяя их (печенье будет растекаться). Слегка 
разровнять тесто.

выпекать печенье, пока оно не станет ажур-
ным и золотистым, около 10 минут. Аккуратно 
сдвинуть пергаментную бумагу с печеньем на 
решетку и полностью остудить. Переложить 
печенье на бумажные полотенца. Повторить то 
же самое с оставшимся тестом, каждый раз за-
стилая противень чистым пергаментом. Печенье 
можно испечь, полностью остудить и хранить 
в герметичной упаковке в морозильной камере. 
Перед подачей разморозить.

Поставить миску с шоколадом на кастрюлю 
с кипящей водой и мешать, пока шоколад не 
растает. Намазать растопленный шоколад на 
дно одного печенья. Сверху положить второе 
печенье нижней стороной, слегка прижимая, 
чтобы оно прилипло. Повторить то же самое с 
оставшимся печеньем и шоколадом.






