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Л и т е р А т у р Н Ы Й  Г О Л О с  К А в К А З А
перед вами второй сборник произведений авторов, которые являются членами 

творческого объединения – Клуб писателей Кавказа. в книге представлены 
произведения разных жанров: прозы, поэзии, литературной критики, публицистики, 
эссеистики, литературных переводов, литературоведческих статей. 

всеобщая память о предках и трагических событиях истории объединяет всех 
писателей Кавказа: великая Отечественная война, депортация чеченцев, ингушей, 
балкарцев, карачаевцев, сталинский ГуЛАГ, новейшие войны, отбушевавшие в 
Чечне, Осетии, Абхазии, Грузии, террористические акты – все эти кровоточащие 
вехи кавказской и российской жизни отзываются болью в сердцах художников слова, 
пытающихся не только освободиться от душевного груза пережитого, сублимируя 
его в творчество, но и достоверно, выразительно воплотить в строках своей прозы, 
поэзии и публицистики. и как бы тяжело ни было снова и снова переосмысливать 
«раны» прошлого, делать это необходимо, ведь это позволит нашим потомкам 
увидеть и понять историю не в окуляре лживых и тенденциозных телерепортажей, 
сфабрикованных политиканами версий и обвинений, не в русле пропагандистской 
публицистики, а объективно – сквозь призму боли простого человека, жертвы 
исторических перипетий – героя литературного произведения. Можно сказать, что, 
снова и снова обращаясь к острым темам, писатели выполняют некую миссию – 
зафиксировать историческую память в художественном образе и сюжете. 

Литераторы Кавказа чутко улавливают время, настроения, изменения, 
происходящие в обществе, в человеке. Они обеспокоены решением злободневных 
проблем современности и вечных запросов духа. плодотворный художественный 
поиск осуществляется ими в самых разных эстетических направлениях. и в рамках 
строго реалистической школы, и в традициях модернистской или постмодернистской 
эстетики, и с креном в мифологию, фэнтези... Часто эти разграничения условны, 
переплетаются и взаимодействуют в рамках писательского замысла.

в творческой манере всех их объединяет то, что через глубоко национальное, 
ментальное, они стремятся подняться на общечеловеческий уровень. русский 
философ и публицист н.А. бердяев выдвинул положение о том, что человек входит 
в человечество через национальную индивидуальность; он существует не как 
абстрактный, а как «национальный человек». То же можно сказать и о культуре, 
которая, по словам н. бердяева, «не может быть отвлеченно-человеческой, 
она всегда индивидуально-народная и лишь в таком качестве восходящая до 
общечеловечности».

национальное в сочетании с общечеловеческим, переданное посредством 
творчества, – это огромное богатство. и Кавказа как у полиэтнического региона в 
этом плане мощный потенциал. Особенно сейчас. С внедрением сети интернент, 
других информационных технологий, развитием интеграции появляются 
совершенно новые возможности для этнокультур, которым есть что предъявить 
миру. «Цепляют» те художественные произведения, через которые читатель познает, 
какой сеткой координат данный народ измеряет мир и соответственно, какой 
Космос, т.е. национальный образ мира, выстраивается перед его очами. «в оркестре 
человечества каждый народ, как инструмент, ценен независимостью своего ума – 
умения: гобой дорог скрипке тем, что он умеет то, чего она не умеет» (Г. Гачев). 

Даже тенденция к наднациональной прозе в авторской манере наших писателей 
сохраняет те самые уникальные черты «лица кавказской национальности», 
как, например, в рассказах армянина Ованеса Азнауряна. в современном мире 
изменились ценности: люди ориентированы на технологии и разум, а не на 
память, привязанности и чувства, отражает эту идею блестящая формула в 
рассказе «Сейф»: «песня mp3 не пахнет… ничем», а вот бобинная кассета 
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пахла… Казалось бы, вот где качественная проза в духе глобализма, но, читая 
следующую новеллу этого же автора, убеждаемся: «армянский нос» в лучшем 
смысле этого слова – как символ Кавказа – все же выпирает, причем совершенно 
неожиданно, вторгаясь в русский текст армянскими фразеологизмами, песнями, 
безэквивалентными единицами речи: «Доли был варпетом на все руки». Кто же 
это «варпет», почему бы просто не сказать по-русски «мастер», да потому что это 
не просто мастер, а человек, имеющий всенародное признание.

Сегодня не хватает книг, которые бы открывали нас друг другу, помогали 
понять, полюбить и принять чужое этническое своеобразие. Данный сборник 
«предчувствие», как и его предшественник «под тенью чинары», как раз из этого 
редкого числа. 

Как-то на форуме кавказских писателей в Грозном, организованном журналами 
«вайнах» и «Дружба народов», известный литературный критик Л. Теракопян (к 
сожалению, его уже несколько нет с нами) отметил, что «российским читателям 
недостает современных художественных произведений, в которых бы звучал 
голос Кавказа. ведь долгое время говорили за него, вместо него». Думается, 
что недостает этого голоса и самим кавказцам, замкнутым в своих культурах и 
проблемах, и всему миру, для которого Кавказ и по сей день является некой Terra 
incognito. в этом ключе проект «Клуб писателей Кавказа», авторами которого 
являются народный писатель Чр Муса Ахмадов и народный писатель КЧр и 
Кбр Салих Гуртуев, восполняет эту лакуну, предпринимая различные шаги для 
того, чтобы Голос Кавказа звучал зычно, звонко, ярко и правдиво. Литературные 
встречи, дискуссионные площадки, выпуск сборников взаимных переводов 
и, наконец, две художественные книги, которые собрали литераторов разных 
республик, направлений, возрастов – все это и есть небезуспешная попытка 
заявить о кавказской литературе и предъявить друг другу и миру художественные 
фрагменты горских реалий, национального мышления, традиций и опыта.

Кавказ являет собой единство в разнообразии самоценных составных частей 
глобальной культуры. боль чеченской войны отражается в сердце кабардинки 
Светланы Алхасовой в ее рассказе «Каждый выбирает по себе»; абхазцы и 
осетины одинаково чувствуют поствоенную эйфорию в рассказе бориса Гуцалова 
«Сухумский вор», они даже верят в свою исключительность и непорочность, 
осиянную вековыми традициями, однако романтические иллюзии гуцаловского 
персонажа развеивает пляжный абхазский воришка; балкарец Мурадин Ольмезов, 
чеченцы Абу исмаилов, Сулиман Мусаев, ингушка раиса Дидигова находятся во 
власти трагедии выселения, о которой, казалось бы, так много сказано, но этого 
так мало по сравнению с масштабом генетической боли. 

Лейтмотивом всех текстов – и прозаических, и поэтических, и даже научных 
и публицистических – проходит предчувствие беды из-за утраты национальной 
идентичности: языка, культуры, мудрости старших поколений, прерывающейся 
связи времен (Саламбек Алиев, Миясат Муслимова, Мадина Хакуашева, Энвер 
Хохоев и другие). Особенно щемяще и мощно звучит этот минорный аккорд 
общекавказского настроения в рассказе «бухта Крест» Мусы бексултанова 
и в стихотворении «предчувствие» Миясат Муслимовой.  Алхаст париев 
пережил ад сталинских лагерей, он не сломился, не сдался, сумел сохранить 
свое человеческое достоинство, фундаментом которого являлась вера в бога и 
неписаные законы чеченского поведения в различных жизненных ситуациях, но 
мир рушится для него не в этом горниле бесчеловечности, где людей превращают 
в скотов, в живые трупы, а в тот момент, когда он узнает в попрошайке чеченца 
Макшерипа, бывшего в молодости видным и гордым парнем из достойной и 
зажиточной семьи. Чеченец-попрошайка – что может быть унизительней! все 
представления Алхаста о чеченской гордости обрушились, как камнепад в горах, 
раздавили его, уничтожили и обессилели. и все же Алхаст – пример мужества и 
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стойкости национального духа, а Макшерип – символ того, во что многовековыми 
усилиями пытаются превратить гордых горцев сначала белый царь, затем красный 
командир, тоталитарный режим, сценаристы новейших войн и терактов.  вот 
когда восклицает дагестанка Миясат Муслимова: «Где верность духу предков и 
отцов? / Где рыцарство, хранимое Кавказом?»

и общечеловеческие проблемы, и вечные темы любви, семейных ценностей, 
преодоления себя вы встретите в творчестве дагестанки Майсарат Магомедовой, 
краснодарки ирины Коваленко, писательницы из Армении елены Шуваевой-
петросян. «Женскую» прозу можно назвать, как и военную, одним из феноменов 
современной кавказской литературы.

если же попробовать каким-то образом сделать логические и аналитические 
обобщения, то можно отметить, что в современных литературах Кавказа 
просматривается наличие трех поколений, которые условно могут быть названы 
«архетипистами», «средним звеном» и «молодой порослью». первые отличаются 
приверженностью к традиционным ценностям патриархального общества, 
апелляцией к различным жанрам фольклора (илли, нартскому эпосу и пр.). 
Костяк «среднего звена» составляют писатели-восьмидесятники. Они пришли в 
литературу глубоко образованными молодыми людьми, великолепно знающими 
зарубежную литературу, поэтому в их творчестве наблюдается симбиоз народно-
поэтической традиции и западно-европейского влияния (постмодернизм, поток 
сознания, интертекстуальность, критическое отношение к советским идеологемам, 
жанровое смешение). Среди них и писатели, избравшие свой национальный 
язык для самовыражения и писатели-русофоны. Творчество «молодой поросли» 
дуалистично и носит разновекторный характер. первая часть  по своим 
мировоззренческим установкам тянется к «архетипистам» - они пишут на родном 
языке, интересуются этнокультурными корнями. вторую часть молодых образует 
довольно сильная полиэтническая группа молодых поэтов и прозаиков, пишущих 
на русском языке. 

 ярчайшей особенностью постсоветской кавказской литературы является 
феномен «антивоенной литературы» («Деревянные куклы» Мусы Ахмадова, 
«Абрикос» Сулимана Мусаева, поэзия Адама Ахматукаева, Шарипа Цуруева, 
рассказы Тамерлана Тадтаева).

 в жанрово-стилевом отношении к инновационным явлениям последних 
лет следует отнести детективные рассказы (Алауди Мусаев «Осман» (глава из 
романа «волчья яма»), литературные сказки (Хыйса Османов «Схватка в Холодной 
балке»), интеллектуальную поэзию (Лула Куна, роза Межиева). 

Можно было бы продолжать и продолжать обзор, но лучше всякого критика и 
литературоведа о себе расскажут сами произведения, которые каждый читатель 
интерпретирует исходя из своего личного опыта, жизненных ориентиров, 
миропонимания… поэтому не будем утомлять вас, уважаемый читатель, 
литературоведческими «экзерсисами» и сформулируем основной вывод.

 Литература Кавказа – динамическая саморазвивающаяся структура, 
характеризующаяся интенсивным поиском путей к формированию 
этнокультурной идентичности в условиях нового исторического времени. и 
сборник «предчувствие», словно «лакмусовая бумага», позволяет высветить 
тенденции этого поиска, указывает на тот круг проблем, тем, сюжетов, жанровых 
форм, методов, которыми оперируют современные кавказцы, стремясь быть 
услышанными как на родной земле, так и за пределами своих регионов.

Лидия ДОвЛЕТКИРЕЕвА, 
к.ф.н., доцент кафедры русского языка 

Чеченского государственного университета
Грозный, 2019 г., октябрь
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  с е Й ф
Стояли у сейфа во дворе бизнес-центра, курили, пили кофе из пластиковых 

стаканчиков, спертых из-под кулера, и плевались в водосток, хотя окурки 
исправно отходили бросать в урну у двери. Курили у сейфа под аркой, а 
не у скамеек под деревьями чуть поодаль по той причине, что шел дождь. 
Какой-то очень мокрый дождь. С утра. Зима уже закончилась, но еще не 
наступила весна. вот дождь и лил какой-то бессодержательный. Скажем, 
дождь ни о чем. А ведь так редко бывает: как известно, дождь никогда не 
бывает без причины.

Сейф, вынесенный когда-то давно из здания, очевидно, сотрудниками 
одного из многочисленных офисов, населяющих огромный бизнес-центр, 
был старый, заржавевший, и зеленая краска на нем изрядно облупилась. 
и сейф этот был заперт. никто не знал ни шифра к нему, ни где находятся 
ключи. видимо, в нем ничего ценного не было, иначе давно кто-то попытался 
бы вскрыть его, ну, скажем, хотя бы вырезав автогеном дверцу. я подумал, 
что такой сейф только автогеном и можно вскрыть… Теперь он стоял под 
аркой, никому не нужный, и служил лишь полкой для стаканчиков с кофе.

– Чертов дождь! – сказал один из парней.
– Точно! – согласился второй.
– Скорее бы настоящая весна, – замечтался третий.
– настоящая весна в этом году не скоро наступит, – изрек четвертый и 

смачно плюнул в водосток.

Родился в 1974 году. Окончил 
Ереванский педагогический институт, 
факультет истории и основ права.

Печатался в изданиях «Литературная 
Армения» (Армения), «Эмигрантская 
Лира» (Бельгия), «Новый свет» (Канада), 
«Время и место» (США),«Радуга» 
(Украина), «Нева», «Дружба народов», 
«Октябрь», «Урал» (Россия) и т.д.

Автор книг повестей и рассказов 
«Симфония одиночества» (Ереван, 
2010), «Симфония ожидания» (Ереван, 

2014), «Три церкви» (ЭКСМО. Москва, 2019).
Шорт-лист литературной премии «Русский Гулливер» (2015), лауреат 

(III место) премии им. И.Бабеля (2018). Член Клуба писателей Кавказа, 
ПЭН-Армения.

Живет в Ереване.

Ованес АЗНАУРЯН
АРмЕнИя
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Это были мои коллеги, с которыми я работал. Один, второй, третий, 
четвертый. все на десять-пятнадцать лет старше меня, все женатые (один 
даже дважды), и, если они не говорили о своих машинах (это прям у 
них болезнь какая-то… ну, сколько можно говорить о шаровых, зимних 
покрышках, автомобильном «мозге»?!), то они непременно переключались 
на меня и давай мусолить мою холостяцкую жизнь. Эта тема им тоже 
никогда не надоедала, они ее обсуждали так же фанатично, как темы 
автомобильные: с пристрастием, детально и вместе с тем обобщенно, со 
сравнительным анализом и неизменным итоговым резюме. 

в то утро, когда мы стояли у сейфа под аркой (потому что шел 
беспричинный дождь), пили кофе и курили, я думал, что мне повезло. Один 
из них приехал на работу с каким-то стуком в карбюраторе, так что им 
было не до меня. я курил, пил свой кофе, плевал в водосток и смотрел то на 
дождь, то на сейф. А ведь его можно открыть не только автогеном, подумал 
я. и стал придумывать теорию. я люблю придумывать разные теории. 
правда, не всегда они, конечно, переходят в практику, и мама поэтому 
мне говорит, что я такой весь никогда не женюсь, и плачет. А я ненавижу, 
когда мама плачет. Так вот, однажды я вывел теорию – остроумную, 
аргументированную, интуитивно верную, прекрасную и филигранно 
отточенную... А именно о том, что из всех животных (млекопитающих, 
может быть) аппендицит бывает только у человека по причине того, что 
только человек – прямоходящий! А потом оказалось, что, во-первых, не 
у всех млекопитающих есть аппендикс, и, во-вторых, у кого есть, все же 
бывает иногда воспаление слепой кишки (правда, никто нормально не 
диагностировал). вот. А ведь теория была супер! или же: я однажды понял, 
почему нам известна только одна вселенная, и, наверное, мы так и никогда 
не узнаем о существовании другой вселенной. Это потому, осенило меня 
великой догадкой, что вселенные просто находятся друг в друге, как 
матрешки. и это исключает возможность узнать другую вселенную. Теория 
была более чем элегантной. но! Мой друг астрофизик сказал, что это все 
равно никогда не доказать, a теория без доказательств яйца выеденного не 
стоит, как известно.

я думал о том, каким остроумным образом можно вскрыть таинственный, 
впрочем, и ненужный сейф, уверенный, что избежал обсуждения насущной 
задачи, как найти мне невесту, но тут на парковку въехала серебристая 
машина.

– посадка низкая, – сказал первый.
– и правая задняя шина чуть спущена, – добавил второй.
– посмотрите, как он паркуется! – возмутился третий.
– Это она. Самка, то есть, – догадался четвертый.
и действительно: наконец-то припарковавшись, серебристый мерс 

застыл, и из нее стала выходить девушка. я заметил у нее чулки. я заметил! 
и сердце знакомо заныло. Девушка поправила юбку, взяла сумочку, ноут и 
прошла мимо нас в здание бизнес-центра, обдав какими-то волшебными 
духами.

– я ее никогда здесь не видел, – сказал первый коллега.
– я тоже, – согласился второй.
– Да она работает в офисе, что над нашей, – вспомнил третий.
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– Хорошенькая. и не холодно ей в чулках! – посетовал четвертый, тоже 
видимо заметивший, что девушка была в чулках.

– у них терморегуляция иначе сконфигурирована. вот им и не бывает 
холодно, – объяснил первый, дважды женатый. – надо нашего холостяка с 
ней познакомить.

– не надо, – мрачно огрызнулся я.
– но почему?! Менеджер офиса, что над нами, мой знакомый. узнаем, 

кто она и что. 
– я не хочу влюбляться, – снова проворчал я, надеясь, что мои коллеги 

отстанут, но они, конечно же, не отстали.
– А зачем влюбляться? Мы не говорили, что надо влюбляться. Любви 

вообще нет. но ты этого пока еще не знаешь. просто женишься, чтоб 
родились дети. и потому что так надо. Так правильно. если она хорошая 
девушка (хоть и с чулками), то почему бы не жениться на ней? Лишь бы не 
была сучкой... А эта девушка вроде не такая. Хотя… кто их знает!

– я не хочу жениться. Мне и так хорошо. Что вы прицепились ко мне?!
– Мы тебе хотим объяснить, что мужчине нужна семья, дети. ведь тебе 

уже двадцать восемь лет. Тебе пора, – уверенно сказал второй.
– А насчет любви, ты и правда брось. не бывает любви. ее не существует, 

– изрек третий.
– надо просто проследить, чтоб жена оказалась хозяйственной и 

опрятной, чистой, – посоветовал четвертый.
– Зачем это? – задал я дебильный вопрос.
– Чтоб дети были опрятные. плохо, когда дети неопрятные.
я промолчал. плюнул пару раз в водосток и утопил окурок в пластиковом 

стаканчике. Дождь все шел и шел и, казалось, никогда не перестанет. в 
носу стоял запах духов девушки, перед мысленным взором – ее ноги в 
чулках. и от того и от другого хотелось поскорее избавиться, я нагнулся и 
понюхал сейф. пахло железом и ржавчиной. Говорят, запах – самый старый 
и устойчивый из всех видов человеческой (да и не только человеческой) 
памяти. и поэтому я ненавижу запахи! иногда какой-то слабый-слабый, 
еле-еле слышный запах, неизвестно откуда взявшийся, может поднять в 
душе такое, что ты начинаешь сердиться: зачем я это все помню?! Чаще 
это связано с детством. потому что тогда, в детстве, ты был абсолютно 
счастлив... Когда только-только появились CD-плейеры (97-й год? Значит, 
мне было шесть лет), отец почему-то достал из чулана старый бобинный 
магнитофон. наверное, чтоб выбросить. но потом передумал. показал, 
как включается, и мы послушали вместе пару-тройку кассет, на коробках 
которых старательно, рукой мамы, было выведено: «пол Анка», «Шарль 
Азнавур», «Сопот-77», а почерком папы –  «Гимны и марши». и я, помню, 
нюхал бобинные кассеты. Они удивительно пахли – каким-то особым 
домашним уютом, и я сейчас, вспомнив тот запах, подумал, что, например, 
песня в расширении mp3 не пахнет... ничем. 

Дождь, который шел с утра и никак не хотел перестать, тоже ничем не 
пахнул. Мои коллеги что-то еще говорили о том, что мне надо во что бы то 
ни стало в этом, 2019-м, году жениться, но я уже не слушал их. Они были 
женаты. Они не выглядели счастливыми и интересовались только своими 
автомобилями (шаровые, карбюраторы, зимние покрышки).



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        13

Когда уже заходили в здание, один из них, показывая мне фотки детей в 
телефоне, сказал:

– Смотри, какие они чудные! Это моя семья, и я их отэц (он так и сказал 
с «э»).

Дождь не перестал и на следующий день. но, когда мы спустились, чтоб 
покурить и выпить по чашке растворимого кофе, увидели, что сейф исчез. 
Странное было ощущение, как будто уехал в другую страну твой друг. К 
нам подошел поздороваться старый парковщик машин, и мы спросили у 
него, что с сейфом.

– увезли его вчера вечером. полиция увезла. Говорят, он был набит 
старыми советскими деньгами. Он же тут стоял с 92-го года. Двадцать семь 
лет уже, считай. вот так. А мы и не знали, – ответил он горько и плюнул в 
водосток. 

я не женился ни в 2019-м, ни в 2020-м, ни в 2021-м году и никогда 
больше. А девушки в чулках я больше не встречал. Мой коллега узнал у 
своего знакомого менеджера, что девушка уволилась и теперь неизвестно, 
где работает.

Ереван, 12.03.19 г.

д О Л и
– Аршак, с потолка капает. на кухне, – сказала однажды утром бабушка 

дедушке. Дожди, такие частые в высокогорном дачном поселке Кармрашен, 
не прекращались уже который день, и лишь время от времени опускался 
с небес густой туман, все замирало, затихало, и тогда почему-то капать 
начинало еще больше.

– позвоню сегодня Доли, – ответил дедушка, не отрываясь от газеты 
«Труд».

– не надо Доли! – заволновалась, как всегда, бабушка. – Он уже старый. 
А если упадет, помрет, не дай бог, люди разве не спросят, что делал Доли у 
тебя на крыше? ведь скажут, ты используешь своих бывших подчиненных!

– Крышу починит Доли, – отрезал дедушка, и это означало, что так тому 
и быть.

Доли был варпетом  на все руки. Он был и электриком, и плотником, и 
кровельщиком, и механиком, и еще черт знает кем, но только невезучим 
каким-то. Кажется, никто его не видывал целым – не забинтованным, без 
костылей, без ссадин и ран. всегда его било током, или он всегда падал с 
крыши, или, на худой конец, всегда, каким-то волшебным образом, молоток 
со всей дури опускался именно на его пальцы... О его невезучести ходили 
легенды, равно как и о его золотых руках.  если второе народ объяснял 
даром небес, то причину первого он – тот же самый народ – находил в 
неслыханном мужестве и бесстрашии варпета Доли, который ничего и 
никого не боялся. Как рассказывали, он один подбил четыре фашистских 
танка где-то под белградом весной сорок пятого года, причем друг за 
другом, за «один присест». Доли – тогда ему только-только исполнилось 
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восемнадцать – с каким-то почти детским азартом бросал гранаты в танки 
противника и, когда те загорались, подпрыгивал на месте от радости и 
каждый раз приговаривал: «ворс пачес». Самое безумное из бесстрашеств 
Доли заключалось в его каком-то нездоровом отношении к электричеству. 
ну, не боялся этот человек электричества, что ты будешь делать! и, напевая 
себе под нос: «расцвэтали яблоны и грушы, ворс пачес, паплылы туманно из 
рэки, ворс пачес», этот пятидесятипятилетний «старик» слюнявил пальцы 
и накручивал высоковольтные провода с тем же почти детским азартом, с 
каким бросал гранаты в немецкие танки.

Доли утром приехал на своем, как и он сам, битом зеленом «Москвиче» 
– кстати, из-за него нас всех разбудили ни свет ни заря, то есть в десять 
часов. Доли был низок ростом, седые свои волосы стриг «под бокс», и на 
плече у него было вытатуировано женское имя «Маро», рядом с весьма 
асимметричным сердцем, пронзенным стрелой.

Мы все вместе позавтракали (бабушка под предлогом того, что еще рано, 
отказалась принести бутылку «того самого»), а потом Доли по деревянной 
лестнице полез на крышу. работал он быстро, с энтузиазмом. напевал 
что-то и каждый вбитый в шифер гвоздь сопровождал своим фирменным 
«ворс пачес». Дед Аршак сидел во дворе на низком табурете в накинутом 
на плечи старом пиджаке, чистил шампуры после вчерашнего шашлыка 
и лишь время от времени поднимал глаза вверх – дед был глуховат – и 
спрашивал:

– Доли, ты там живой? Спускайся чай пить. перерыв сделаем.
– потом, Аршак Ашотыч. Как бы дождь не пошел снова! – и очередному 

гвоздю: – ворс пачес!
если это был 1982-й год, значит, мне было восемь лет, и я стоял рядом с 

дедушкой и учился чистить шампуры, хоть и с тоской погладывал на свой 
велосипед, зовущий меня покататься по грязи проселочных дорог и со всей 
максимальной скоростью въехать в огромную лужу, которую я заприметил, 
когда выносил после завтрака мусор.

– Стало быть, сначала нужно взять два шампура и, протирая друг о 
друга, соскрести с них прилипшие кусочки мяса. видишь? А потом взять 
картошку, нанизать ее на шампур и несколько раз двигать ее вперед-назад. 
по всей длине. Чтоб шампур весь стал мокрым. нужно быть осторожным, 
чтоб не проткнуть себе ладонь. вот так. ну, а потом берешь газету и 
вытираешь. видишь, какой грязной стала газета? вот поэтому всегда до и 
после хороваца  нужно чистить шампуры...

Тогда все мы и услышали истошный крик варпета Доли:
– ворс пачес!
все поняли – Доли в очередной раз травмирован. я побежал за дом, чтоб 

удостовериться, что он не свалился с крыши с той стороны, и тогда два 
моих старших двоюродных брата – небось, они уже знали, как чистить 
шампуры! – спустили общими усилиями варпета с “небес” на землю. Тетя 
Клара, у которой было медицинское образование, осмотрела распухшую и 
посиневшую кисть Доли, объявила, что, наверняка, перелома нет, раз Доли 
двигает пальцами. Оказалось, шифер треснул, и варпет молотком заехал 
себе по руке. 
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– А чтоб у него шока не было, дайте ему тутовой водки, – сказала тетя 
Клара.

Меня снарядили в сельмаг купить побольше бинтов и хлеба. в сельских 
магазинах тогда все можно было найти: от соли, сахарного песка, конфет 
и молочных продуктов до капельниц, всяких лекарств и автомобильных 
тормозных колодок.

бабушка снова стала накрывать на стол (я долгое время был уверен, что это 
и есть работа бабушек: накрывать на стол, собирать со стола, помыть посуду, 
приготовить поесть, накрыть на стол, собирать со стола...); только на этот раз на 
столе появились рюмки и загадочная бутылка с этикеткой «Джермук. Минеральные 
воды Армении», в которой, конечно же, был вовсе не «Джермук».

Дед Аршак и Доли стали есть и выпивать. Доли, несколько повеселевший, 
приговаривал:

– Какое чудо! Какое чудо! Слеза, а не водка! и жемчужины-пузырьки на ободке!
Когда Доли выпил почти один всю бутылку термоядерной тутовой водки, когда 

меня опять послали в сельмаг позвонить Гамлету, чтоб тот приехал за своим 
пьяным братом, а за одно и “Москвичом” (о, это было неописуемое наслаждение 
на велике въезжать в огромную лужу), когда уже невозможно было есть все то, 
чем угощала бабушка Сона за неимением места в желудке, варпет вдруг запел:

Сарери овин мернем, 
Овин мернем, овин мернем.
им яри боин мернем,
боин мернем, боин мернем…

я плохо понимал смысл слов, особенно значение слова «яр» , но голос варпета 
звучал так печально, так тоскливо, мелодия песни была такой бесконечно 
грустной, что я почувствовал себя растерянным, потерянным, одиноким и 
удивленным. никогда я раньше не слышал таких песен… варпет Доли достал из 
кармана огромный в синюю полоску платок, вытер слезы, высморкался громко и 
продолжил:

Ми тари э чем тесел,
Тесноги, яр, ачкин мернем …

Когда Доли закончил петь, дед Аршак попросил у бабушки чай (бабушкино: 
«Скоро в чай превратишься! Можно столько чай пить?!») и сказал:

– Тебе б жениться, Доли. полегчает. Столько лет прошло. Тебе нужен тот, кто за 
тобой присмотрит. ухаживать будет. вон – у Гамлета своя семья, у него, небось, 
уже скоро внуки пойдут через пару-тройку лет, не до тебя ему будет…

– Эх, Аршак Ашотыч! поздно мне жениться-то. Да и не хочу я. после Маро 
никто глаз не радует…

Когда стало смеркаться, приехал младший брат варпета – Гамлет. Тетя Клара 
сказала ему, что Доли нужно в больницу завтра, сделать рентген кисти, а перед 
сном поменять повязку. я видел, как дед Аршак помог Гамлету посадить в машину 
варпета Доли (после пения его окончательно развезло), и я видел, что перед 
тем, как закрыть дверь старенького «Москвича», дед сунул в нагрудной карман 
варпетовой рубашки деньги. Гамлет поблагодарил деда, и «Москвич» уехал в 
ночь. Дед вернулся в дом, сел на диван, надел очки и взял свою неизменную газету 
«Труд», бабушка, которая, видимо, весь день сдерживалась, зашикала:
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– Эээ, Аршак! я же говорила, не надо звать Доли. С ним всегда что-то случается. 
Теперь все будут говорить, что варпет Доли сломал себе руку на крыше Аршака 
Ашотовича!

Дед ничего не ответил. А перед сном бабушка Сона рассказала моей двоюродной 
сестре и мне, что Доли на самом деле зовут Каро, что после войны он – совсем еще 
молодой парень – где-то работал, у каких-то хозяев, в городе, но его обманули, и 
он пытался вломиться к хозяевам этим и кричал «Доляс твек!»  (отсюда и его 
прозвище), а они позвонили в милицию, и Каро посадили. Каро вышел из тюрьмы 
через полтора года, вернулся в село и полюбил соседскую дочку Маро, которая 
была красавица из красавиц. 

– Маро и Каро должны были пожениться. но однажды – и Доли был свидетелем 
этого – корова, которую доила Маро, взбрыкнула, и Маро, падая, ударилась 
головой о каменный выступ в хлеву и умерла. на руках своего жениха. Каро-Доли 
так никогда и не женился. никогда. поэтому и поет грустные песни. Дедушка взял 
Доли на работу к себе на фабрику и помогал всегда, чем и сколько мог. родители 
дедушки и Доли были односельчане. А теперь спите.

– бабуль, а ты знаешь песню, которую пел Доли, то есть Каро? – спросил я.
бабушка ответила:
– «Сарери овин мернем»? Да, конечно, знаю! Это народная песня. но спою 

завтра. Теперь уже надо спать.
Когда бабушка ушла, и мы с сестрой выключили свет, я еще долго не мог заснуть. 

все перебирал в уме мелодию песни, которую спел Доли. я не понимал, почему 
она меня так взволновала. и я мучился, пытаясь вспомнить все «музыкальные» 
обороты ее, акценты, где было вверх, где вниз, но, конечно, у меня ничего не 
получалось. в итоге я включил ночник. Сестра уже спала. у изголовья, на 
тумбочке, рядом с ночником я увидел огромного комара. Осторожно взяв тапок, я 
шлепнул этого самого комара и впервые в жизни произнес:

– ворс пачес!
4.03.2017 год.
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и с Л А М :  с в О Й  с р е д и  ч у Ж и Х  и Л и 
ч у Ж О Й  с р е д и  с в О и Х ?

  
Вечно актуальная фраза, в коей нет смысловой наполняющей, лишь 

одни эмоции – этот безумный, безумный, безумный мир! – все чаще и 
чаще всплывает в сознании, и разум, кипящий и возмущающийся, вдруг 
перестает на что-либо реагировать и временно впадает в состояние 
полнейшей прострации – да, безумный, но неужели настолько выживший 
из ума?!

Натыкаясь в интернете на новости, которые еще со своих заголовков 
вызывают, мягко говоря, недоумение, первая реакция, естественно, 
бывает – это фейк (от англиского fake и переводится как «поддельный, 
фальшивый», в нашем случае – вброс, фальшивые новости). Нет, я не 
утверждаю, что и в мире в целом, и в частности в России, не происходили, 
не происходят и не будут происходить вещи, которые сводят на «нет» 
формулу: этого не может быть, потому что этого не может быть 
никогда! То, что мы проживаем в эпоху, где каждое утро в нескольких 
точках земного шара переходят рубиконы и в тот же вечер разрушаются 
карфагены, никого уже не удивляет. 

Удивляет лишь то, что до тебя доходит одна истина – мир не обезумел 
вчера, здесь, сейчас, сегодня. Мир был безумен всегда! Начало человеческой 
истории – истории, которая настолько далека, что даже не датируется, 
сродни мифу, – это когда Каин убил Авеля. Сколько миллениумов 
прошло с тех пор, но каины не перестают убивать авелей. Чьи-то 
справедливые мысли о том, что можно привыкнуть ко всему, кроме как 
к несправедливости, на деле не выдерживают критики – человечество 
«глотает» несправедливость, как бургер за 70 рублей.
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филологический факультет Чеченского 
государственного университета по 
специальности «Журналистика». Пишет в 
жанрах публицистики и прозы, переводит 
с чеченского языка. Публикации  в 
газете «Грозненский рабочий», журнале 
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сборниках северо-кавказских писателей 
«Вкус айвы», «Бег времени» и сборнике 
«Молодая литература России» по итогам 
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Саламбек АЛИЕв
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА
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На каждом историческом витке люди-человеки наматывают на земную 
ось столько всякой лжи, что кажется, вот-вот шестеренки, проходящие 
сквозь всю длину нашего бедного шарика, увязнут, вызвав тем самым 
первую и последнюю остановку для населяющих ее пассажиров. И кто из 
членов земного титаника сядет в спасательную шлюпку, а кто пойдет на 
дно, ведает только один Бог!

Листая утренний «Фэйсбук» и наткнувшись на заголовок «Сенсационные 
подробности запрета судом россии аятов Корана», я, конечно, решил, 
что это очередной фейк! утка! Чего стоит один только заголовок. 
«Сенсационные… подробности… суд россии… запрет Корана…» 
попахивало такой желтизной, что противогаз натягивай поверх папахи. но 
несколькими постами ниже утка закрякала снова. на сей раз ссылку выдал 
человек, который не был мной замечен в том, что выставляет на своей 
странице различные шутки-прибаутки. перешел по ссылке. и вот: в районе 
Дальнего востока, на самой окраине россии, в городе Южно-Сахалинск 
городской суд признал книгу «Мольба (дуа) к богу: ее значение и место в 
исламе» экстремистским материалом. Далее я уже тыкаю интернет с сайта 
на сайт. на одном из них знакомлюсь с текстом судебного заключения.

нет, я не юрист. не разбираюсь, так сказать, в тонкостях сей профессии 
со всеми вытекающими отсюда лексическими оборотами-терминами, с 
которыми подчас сами юристы, как мне кажется, испытывают затруднения 
– иначе как объяснить вереницу комментариев к тому или иному закону? 
но в случае с Южно-Сахалинским городским судом, признавшим 
вышеназванную книгу экстремистским материалом, все на поверхности, 
по принципу – не мудрствуя лукаво и все гениальное просто. буквально 
одна выдержка из судебного заключения:

«В рамках проведения проверки изъята книга «мольба (дуа) к 
Богу: ее значение и место в исламе», предположительно содержащая 
высказывания экстремистского характера. В ходе проверки назначена 
и проведена судебная экспертиза данной книги с использованием 
лингвистического метода исследования.

Так, по результатам лингвистического анализа, проводимого 
11.04.2014 экспертом ЭкЦ УмВД России по Сахалинской области 
(справка эксперта №24), были выявлены фрагменты, в которых речь 
идет о превосходстве, преимуществе человека или группы лиц перед 
другими людьми на основании их принадлежности к какой-нибудь 
расе, принадлежности к религии (или отношения к религии): 

Страница 3. «Поистине, вся слава принадлежит Одному Аллаху, 
который, ниспослав последнее откровение, священный коран, даровал 
Своим рабам ясное указание, сказав: «Тебе мы поклоняемся и Тебя 
молим о помощи (Сура «аль-Фатиха», 1:5 аят) (Пояснение/толкование: 
«Т.е. никто не заслуживает поклонения (ибада) и мольбы (дуа), кроме 
него. Посему взывайте только к Аллаху»…

Для наглядности общей судебной картины приведем отдельно и некоторые 
из тех аятов Священного Корана, которые подвигли южно-сахалинских 
визионеров от правосудия на столь метафизический приговор и в коих они 
нашли – ни много, ни мало – угрозу конституционному строю россии.
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«нет никого подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий» (сура «аш-
Шура» 42:11);

«мечети принадлежат Аллаху. не взывайте же ни к кому наряду с 
Аллахом» (сура «аль-Джинн», 72:18);

«не взывай наряду с Аллахом к другим божествам. нет божества, 
кроме него! Всякая вещь погибнет, кроме Его лика! Только Он 
принимает решения, и к нему вы будете возвращены» (сура «аль-
касас», 28:88);

«к нему обращен призыв истины» (сура «ар-Раад», 13:14)…
Да, да, именно, в том числе и по поводу этих аятов суд постановляет:
«Согласно ч. 2. ст. 29 конституции РФ не допускаются пропаганда 

или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства. Деятельность общественных и религиозных 
объединений, либо иных организаций, либо редакций средств 
массовой информации, либо физических лиц по планированию, 
организации, подготовке и совершению действий, направленных 
на насильственное изменение целостности Российской Федерации, 
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения, возбуждение 
расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию, составляет 
экстремистскую деятельность…»

впору что-нибудь да воскликнуть, встать и выйти из-за стола, пройтись, 
подышать свежим воздухом… Ау! Что это?! Это не поддается логике 
и здравому смыслу. в первые секунды любые попытки хоть как-то это 
объяснить вводят нас в рассуждения, которые невозможно ни графически 
закрепить на бумаге, ни удержать на слух. Тысяча четыреста тридцать 
шесть лет назад ниспослан был Коран. уточняю – это VII век нашей эры. С 
тех пор утекло столько исторической воды и человеческих жизней, но «дух 
просвещенья» не перестает удивлять нас «открытиями чудными» даже в 
третьем тысячелетии. речь сейчас идет, как вы поняли, не о технических 
открытиях, а об «открытиях» этического, гуманитарного, морально-
нравственного, лингвистического, религиозного характера.

разве это не «открытие» – в ХХI веке обнаружить, что Коран является 
экстремистским материалом? Кто-то может возразить, что речь идет, 
собственно, не о Коране, а о книге «Мольба (дуа) к богу: ее значение и 
место в исламе», что не стоило бы заниматься подлогом, передергиванием 
фактов и понятий. Что никто Коран не трогал и никто ничего против этого 
Священного писания не имеет. но ведь каждый из вышеперечисленных 
аятов является некой квинтэссенцией всего Корана, его центром и ядром, 
в которых выражается моноистический дух религии Аллаха. и нет нужды 
созывать армию лингвистов для очередной экспертизы, чтобы понять, 
что в данном случае мы имеем дело с так называемой метонимией, когда 
одно слово (словосочетание, понятие, предмет) замещается другим. «Мы 
говорим «партия», подразумеваем «Ленин»?
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повторюсь – не будучи юристом, не могу со всей строгостью 
судить о решении суда с точки зрения юридической грамотности (или 
безграмотности), но даже мне, человеку, далекому от Южно-Сахалинского 
городского суда не только географически, ясно, что это образец 
кафкианского кошмара. иначе как объяснить то, как уважаемый суд и 
обвинители, ссылаясь на Конституцию рФ, приводя из нее пространные 
цитаты, где среди всего остального сказано, что не допускается разжигание 
социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, 
сами разжигают и первое, и второе, и третье… Как можно не понимать 
то, что даже частичное, самое мизерное запрещение Корана – равнозначно 
полному его воспрещению? Как не понимать того, что, признав Коран 
(или часть Корана) экстремистским, тем самым ставятся вне закона и 
мусульмане, которые живут согласно его заповедям…

Мы сплошь и рядом слышим, что образовательный ценз, вместе с 
навыками письма и чтения, дедукции и индукции, синтеза и анализа, в 
сегодняшней россии все падает и падает. но почему длинная цепочка в лице 
прокуратуры-следствия-экспертизы-суда оказалась сплошь из «слабых 
звеньев»? почему для кого-то в этой среде «интеллектуалов» не стало 
вдруг ясно – а времери для «подумать» у них было предостаточно, – что 
нельзя запрещать ночь, утро, солнце, луну, времена года… неужели кому-
то из них трудно было понять, что, расписываясь очередным мазком в этой 
антиисламской картине, они в итоге добьются только того, что распишутся 
в собственном правовом банкротстве?..

Сколько всего восхитительного сказано об исламе, Коране, пророке 
Мухаммаде (с.1.в.) не только мусульманами и сколько всякой лжи написано 
и пишется по сей день. Даже в текстах, далеких от теологии, порою 
встречается совершенно неприкрытая неприязнь к мусульманскому миру. 
К примеру, виктор ерофеев в романе «пять рек жизни» в 1998 году пишет: 
«Меня всегда беспокоило то, что волга впадает в Каспийское море. Такая 
большая, такая многозначительная река, а впадает конкретно в никуда […] 
Лежишь в высокой июльской траве под серебристой сенью ив на берегу 
нежнейшего притока какой-нибудь шаловливой истры, ну просто спицы в 
волжской колеснице, и думаешь: вот напрасное журчание струй, бесцельное 
предприятие. Так как вся православная энергия сливается в мусульманский 
отстойник.

не в том ли причина русской многострадальности?»
вот беда так беда, ребята! ведь сколько думано и думается: в чем же 

причина русской многострадальности, а ответ, оказывается, был на 
поверхности: великая русская река волга, вместо того, чтобы взмыть прямо 
в космос, растечься по Млечному пути и затем, спустившись на грешную 
землю, слиться с мировым океаном, впадает в «мусульманский отстойник». 
Да уж, с этим что-то надо делать!

но то ли дело, когда автор не беллетрист, не сочинитель то есть, 
а публицист. Книга известного российского журналиста владимира 
Соловьева «Осама бин Ладен: террорист №1» вышла в 2011 году. С первых 
же страниц своей нехилой по объему (448 страниц) книги Соловьев 
поражает – поражает не острым, выпуклым публицистическим пером, не 
сенсационными фактами, которые ему как журналисту удалось откопать, 
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не метким и выверенным словом, не качеством письма… поражает как 
раз отсутствием всего этого. удивляет и то, что на протяжении всей книги 
Соловьев позиционирует себя как гражданин и только как гражданин 
США. Особенно ярко этот контраст бросается в глаза на фоне сегодняшней 
журналистской деятельности патриота Соловьева, где во всевозможных 
«поединках», «барьерах» и «воскресных вечерах» он с приглашенными 
гостями в студии доказывает российской аудитории злую, агрессивную, 
лживую, циничную сущность США.

вот несколько цитат американца Соловьева из этой книги: «Сюжет 
книги развернут хронологически, начиная с 11 сентября 2001 года, когда я 
как гражданин нью-Йорка стал свидетелем нападения Осамы бин Ладена 
на Соединенные Штаты и того посттравматического эффекта, который не 
преодолен до сих пор, несмотря на его смерть. по всему миру, но прежде 
всего – в Америке. поэтому я счел необходимым показать нашего врага №1 
не только самого по себе, но в широком контексте вызванных им войн, а 
также побед и провалов американской вынужденно (курсив не мой – С.А.) 
имперской политики…»

«Он начинался как обычный солнечный бестревожный денек, а стал 
самым черным днем моего города и моей страны. никогда еще в истории 
Америки на ее территорию не было совершено такого нападения».

Как конь ретивый скачет Соловьев от слова к слову, от предложения 
к предложению и порой не обращает внимания на не вполне удачные 
исторические параллели: «А для нас этот день стал рубежом – до и 
после. Такого еще не было со времен Хиросимы – нагасаки». (А кто у 
нас сотворил Хиросиму и нагасаки? не Америка ли?) пафос Соловьева, 
бьющий через край, порой граничит с пошлостью: «прежде чем осела 
пыль от протараненных голубых небоскребов вТЦ, прошли дни. в душах 
ньюйоркцев она осталась навсегда – сужу по себе. благодаря Осаме бин 
Ладену мы живем теперь в другом измерении – трещина мира прошла 
сквозь наши сердца. Спасибо Генриху Гейне за метафору».

но оставим собственно трагедию 9/11, оставим, несмотря на то, 
что есть много версий, расходящихся с официальной, в которых – и в 
документальных фильмах, и в журналистских статьях-расследованиях – 
более чем убедительно доказывается, что за всем этим стоят власти США. 
речь не об этом, так как книга владимира Соловьева тоже не об этом – 
не о теракте 11 сентября и даже не об Осаме бин Ладене. в своей книге 
в. Соловьев, как в падучей, бьется головой о паркет, пытаясь достучаться 
до умов и сознания человечества, утверждая: самая страшная угроза 
нашего времени – это ислам. Тому, с каким остервенением одна из главных 
медиафигур современной российской журналистики выливает яд желчи и 
ненависти на ислам, позавидует самый отъявленный исламофоб.

«…ислам активен и агрессивен повсюду – от стран, где он является 
единственной религией, до стран, где мусульмане в диаспоре», – пишет 
Соловьев. и далее продолжает: «никогда бы так называемые экстремисты 
во главе с Осамой бин Ладеном не решились на то, на что они решились, 
если бы не знали, что в глазах своих соплеменников и единоверцев они 
– герои и мученики». Следующим абзацем: «предвижу возражение: 
экстремисты наличествуют в любой религии. Кто спорит? Однако только 
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в исламе экстремизм – краеугольный камень. прошу прощения, конечно, 
за политкорректность, но больше не буду просить за нее прощения. Мы 
обречены мыслить эвфемизмами.

пора называть вещи своими именами – ради собственного спасения». 
и, откинув к чертям собачьим ту самую политкорректность, гуру от 
журналистики наказывает свою читательскую аудиторию: «набившие 
оскомину эвфемизмы, клятая политкорректность – еще чего! Какой, к черту, 
радикальный ислам, когда молчаливое большинство тотчас перестанет быть 
молчаливым (жирный шрифт – не мой – С.А.) и открыто переметнется на 
сторону победителя, как только исламские радикалы – авангард ислама – 
добьются исторического триумфа или хотя бы стратегического перевеса! 
А зачем этот дурацкий эпитет – радикальный, когда ислам сам по себе 
радикальный, экспансионистский и кровавый? Какой там терроризм, 
даже если с приставкой гипер? Терроризм – это когда кокнули императора 
Александра второго или кронпринца Фердинанда.

Что тоже малоприятно. но исламский терроризм следует рассматривать 
в контексте борьбы цивилизации с новым варварством».

ну что, насладились филигранно отточенным глаголом владимира 
рудольфовича? А как вам кокнутый император с кронпринцем? в том, что 
их кокнули, Соловьев находит мало чего приятного, но по сравнению с 
терроризмом исламским их как будто живой водой окатили. но давайте 
продолжим мысль относительно цивилизации и варварства по Соловьеву: 
«нет двух цивилизаций: иудо-христианской с исламом, а нашей общей 
цивилизации – христианской, иудейской, индусской, буддийской, любой – с 
дикарями и троглодитами, могильщиками цивилизации. Короче, нелюди». 
вот так вот – нелюди.

Страшилки от Соловьева иногда доходят до курьеза. «если, – пишет 
Соловьев, – мусульмане победят, то они под себя перепишут всю нашу 
культуру – Шекспир станет уильямом ибн Шекспиром», продолжим: ромео 
станет расулом, а Джульетта – Джейной. Далее Соловьев переживает насчет 
Марселя пруста: «неужели и пруст, который навсегда, будет когда-нибудь 
переписан на исламский лад…» Казалось бы, несколькими абзацами выше 
автор отказывал мусульманам в каких-либо цивилизованных чувствах, ибо 
варвары и больше никто, и тут же у него возникают опасения, что ребята 
сии не лишены лирики и могут «приватизировать» мировых классиков 
литературы. Можно успокоить Соловьева: мусульмане, конечно, не лишены 
чувства прекрасного, но они настолько самодостаточны, что вполне могут 
обойтись без пруста и Шекспира.

Книга Соловьева настолько пронизана злобой и ненавистью к исламу, 
что даже на случайно открытой странице можно наткнуться на нечто, 
что поражает воображение. Так, на странице 187 данной книги читаем: 
«в любом случае, именно Коран является уставом как для террористов-
смертников во главе с Осамой бин Ладеном, так и для тех мусульман, которые 
от них пока что отмежевываются». попросим доктора филологических 
наук АйсуХалидова прокомментировать это предложение: «вл. Соловьев 
объявляет потенциальными террористами всех без исключения мусульман… 
[…] Это выражение может означать одно из двух: 1) хотя и отмежевываются, 
на самом деле тоже являются террористами; 2) при удобном случае готовы 
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влиться в ряды террористов, но пока занимают выжидательную позицию. в 
число этих мусульман включаются, естественно, и те мусульмане, которые 
борются с исламистами-террористами и погибают в этой борьбе (ведь они 
«пока что от них отмежевываются»)», – заключает известный лингвист.

…Что после всего этого скажешь? вот так и живем, господа. вроде бы, 
и не в джунглях, и колесу не молимся.Только джунгли в наших головах, 
а души скручены в бараний рог. Хоть сами и не научились делать айпада 
и плазменного телевизора, но пользоваться умеем так, будто это мы, а 
не они. но очень хорошо научились во всех своих бедах искать и удачно 
находить других. у того же самого Шекспира, на которого Соловьев 
боится, как бы мусульмане не замахнулись, в трагедии «Юлий Цезарь» 
один из заговорщиков произносит: «не в звездах, нет, а в нас самих ищи 
причину, что ничтожны и слабы». пока прокуроры будут возбуждать, 
а судьи выносить подобные приговоры, пока соловьевы будут писать 
книжки, напичканные ненавистью и злобой к полутора миллиардам людей, 
населяющих эту планету, никакой внешний враг россии и не нужен.

Знаю, что у многих и многих людей в голове никак не укладывается, 
что есть, могут быть другие, которые живут не днем сегодняшним или 
завтрашним, а лишь ожиданием вечности, и что они не испытывают 
нужды кому-то что-то доказывать.

Что есть люди, которые пользуются благами этой жизни так же, как 
и они, но в сердце их живет Бог, которого они никогда не видели, но с 
именем которого они встают и засыпают.

Что у этих людей есть человек, именуемый пророком, которого они 
тоже никогда не видели, но любят и почитают больше всего на свете.

Что у этих людей есть волшебная книга, схожая  с зеркалом – если в нее 
заглянет обезьяна, из нее никогда не выглянет лик святого.

с  Н и М и  у Х О д и т  Ц е Л А Я  Э п О Х А
  

Казалось бы, во все времена времена были разными. и фраза, которая у 
нас с завидной частотой передается из поколения в поколение – «времена 
уже не те» – звучит как немой укор одной эпохи, уходящей и ускользающей, 
– новой, свежей волной взмывающей молодой смене. Лермонтовский 
ветеран из стихотворения «бородино», сетующий, что, дескать, «были 
люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри – не вы!», 
с одной стороны, вызывает уважение и умиление, но с другой стороны, 
отхватывает и порцию читательского недоумения. Чем же это вас, старый, 
не устраивает нынешнее племя?! почему это мы – не богатыри?!

но на каждом историческом витке история повторяется, и проблема 
«отцов» и «детей» вновь принимает острый, а иногда и конфликтный 
характер. Кто из «предков» не думал тяжкую думу:

печально я гляжу на наше поколенье!
его грядущее – иль пусто, иль темно…
   (М.Ю. Лермонтов «Дума»)
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О времена! О нравы! видеть грустно,
Как все вокруг нелепо и безвкусно.
  (Эдгар По «O tempora, o mores!»)

но вновь и вновь, бредя в полутьме всевозможных граблей и поминутно 
натыкаясь на них, «дети» в конечном итоге вынуждены бывают признать 
мудрость «отцовского» опыта, а к тому времени, когда, сами уже разменивая 
немалое количество лет, плавно переходят в «отцовский» класс, в полной 
мере осознают, что мудрость старших – это основа достойной жизни.

и на этой мажорной ноте мне бы хотелось, к сожалению, перейти к очень 
печальному факту, к грустной констатации – не то чтобы с каждым годом, 
но с каждым днем и часом в нашей республике уходят из этого бренного 
мира те, кого принято называть баккхий нах.

Баккхий нах дословно можно перевести как «большие люди», и 
подразумеваются здесь представители старшего поколения. но считать 
адекватным данный перевод было бы не совсем справедливо, так 
как чеченские баккхий нах – это все-таки не совсем (или не столько) 
представители старшего поколения. Баккхий нах – это другая эпоха, это 
другие нравы, характеры и судьбы, это другая философия, которая вместе 
с ними, к сожалению, навсегда уйдет в народную молву и пересказы. 
Баккхий нах – это другая боль и скорбь, это другие жесты и мимика, другая 
интонация и акценты, другой юмор и смекалка и в целом другое отношение 
к жизни. Об отличительных чертах и свойствах наших баккхий нах можно 
было бы продолжать долго, но я завершу эти перечисления последним 
и главным фактом, отличающим это поколение чеченцев от всех других 
поколений – они испытали на себе весь ужас и унижения сталинской 
депортации 1944–57 гг. ХХ века.

***

Они уходят, если не сказать более радикально – они уже ушли. их 
остались единицы. Тех, кто мог бы нам поведать о тех страшных днях 44-го 
и последующих годов, тех, с кем мы не договорили, кого не переспросили, 
у кого не уточнили, будучи уверенными в том, что они вечны, так как ни 
на минуты не сомневаемся в том, что сами мы не смертны, и это несмотря 
на то, что почти ежедневно опускаем в землю наших седовласых старцев.

на той улице в родном селе, где я живу, а улица длинная-длинная, на 
несколько километров, из стариков, которые юношами, парнями или уже 
зрелыми мужами встретили сталинскую депортацию, не осталось никого. 
Страшно подумать – никого! но ведь буквально вчера или позавчера они 
были, их мудрые наставления доходили до нашего слуха, они заседали 
на сельских похоронах, принимая заупокойную дуа (мольбу), они же, 
усаживаясь с четырех сторон возле могильного холмика, читали аяты из 
Корана, а сегодня они уже сами погребены под этими могильными плитами.

понимаю, что все смертны, и отцы наши уходили, и матери, что до нас 
умирали, при нас умирают и после нас похоронная процессия не смолкнет 
до самого Судного Дня, и что мы сами когда-то к ней примкнем, но когда 
при тебе уходит, исчезает целое поколение – поколение-история, поколение-
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глыба, поколение-фундамет, на который мы, потомки, еще долго будем 
опираться, в душу невольно проникает ощущение собственного сиротства.

***

иногда в художественной литературе, которая то пишется, то не пишется, 
даже тогда, когда она, вроде, и пишется, возникает вопрос: а на кой черт он 
нужен, этот высокий гуманистический пафос и накал? К чему из века в век 
эти истории о добре и зле, когда в мире последнее всегда преобладает над 
первым, а слова «перекуем мечи на орала» стали просто-напросто ширмой, 
за которой не смолкают и локальные и более глобальные войны, а обладать 
оружием массового поражения мечтает чуть ли не каждый диктатор, 
проживающий на периферии карты миры.

но для меня литература – это совесть совестливых прежде всего и память. 
«память» в самом прямом и строгом смысле этого слова. К примеру, 
вспомним роман М. Шолохова «Тихий Дон». наш современник, будь он 
простым обывателем или же, наоборот, этнографом, профессионально 
занимающимся историей этносов, вряд ли может сегодня окунуться в 
древний быт донских казаков более проникновенно и детально, чем со 
страниц этого поистине страшного романа. Шолохов оставил для потомков 
такую выпуклую картину жизни донского казачества и яркую галерею 
портретов, что даже в веке ХХI-ом они предстают перед нами живыми во 
всем своем ужасе и красе.

и вот, констатируя печальный факт прощания с поколением мудрости и 
достоинства, я нахожу, что на страницах многих произведений чеченских 
авторов запечатлена светлая память о тех, кого уже с нами нет. наше прошлое, 
дедушки и бабушки наши оживают со страниц произведений Абузара 
Айдамирова, Мусы Ахмадова, Мусы бексултанова, Хасамби яхъяева и 
др. и несмотря на то, что речь идет о художественных произведениях, 
эти артефакты для нас с вами не могут не являться документальным 
свидетельством чеченских событий, преимущественно горьких, судеб, в 
массе своей трагических и характеров, зачастую неприкаянных.

***

О чеченцах сказано и написано много. и век ХIХ-ый изобилует то 
ненавистью, то восторгом о чеченцах, и ХХ-ый продолжает эти же 
коннотации, и ХХI-ый не отстает от своих предшественников. но мне 
хочется привести одну цитату. Она будет пространной, но именно в такой 
форме я ее и хочу привести, так как однажды поймал себя на мысли, что 
сказанное там сказано именно о том поколении чеченцев, с последними 
представителями которых мы через несколько лет попрощаемся навсегда. 
Цитата эта довольна известна и в чеченских кругах и вообще, так как 
сказано никем иным, как Александром исаевичем Солженицыным в одной 
из своих главных книг – «Архипелаг ГуЛАГ».

и еще, надо уточнить, сказана она по следам собственного наблюдения, 
по тому, чему он сам был свидетелем. Описывая нелегкую жизнь ссыльных 
народов, А. Солженицын пишет: «но была одна нация, которая совсем не 
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поддалась психологии покорности – не одиночки, не бунтари, а вся нация 
целиком. Это – чечены.

Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни 
они изо всей джезказганской ссылки пытались поддержать кенгирское 
восстание. я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные 
чечены проявили себя з э к а м и по духу. после того как их однажды 
предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они 
построили себе сакли – низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком 
ноги их, кажется, разваливай.

и такое же было все их ссыльное хозяйство – на один этот день, этот 
месяц, этот год, безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла. Они ели, 
пили, молодые еще и одевались. проходили годы – и так же ничего у 
них не было, как и в начале. никакие чечены нигде не пытались угодить 
или понравиться начальству – но всегда горды перед ним и даже открыто 
враждебны. презирая законы всеобуча и те школьные государственные 
науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, 
да и мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз. и сами 
на колхозных полях не горбили. больше всего они старались устроиться 
шоферами: ухаживать за мотором – не унизительно, в постоянном 
движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти, 
в шоферских возможностях – своей страсти воровской. впрочем, эту 
последнюю страсть они удовлетворяли и непосредственно. Они принесли 
в мирный честный дремавший Казахстан понятие: «украли», «обчистили». 
Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силою. 
Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, 
они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей. и 
вот диво – все их боялись. никто не мог помешать им так жить. и власть, 
уже тридцать лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать 
свои законы».

Такая вот цитата, которая кому-то и по душе, а кому-то и нет. в чем-то 
может и спорная, а в чем-то и нет, но, по мне, вполне себе неконъюнктурное 
высказывание – Солженицын пишет так, как он видит, думает и понимает 
на тот момент. Чувствуется, что автор испытывает трепет перед теми, кого 
власть не может «заставить уважать свои законы», которые не то чтобы 
«не пытаются угодить или понравиться начальству», а наоборот, «всегда 
горды перед ним и даже открыто враждебны». именно таковыми врезались 
в сознание и память будущего классика мировой литературы те, кого уже 
нет с нами сегодня, но были буквально вчера.

и меня занимает один вопрос. ХХI-ый век. Компьютер. «Айфон». 
интернет. Социальные сети. информационные войны. Очередной фильм 
Квентина Тарантино. посаженная «приора». пистолет «Стечкина». 
«Кэмри» последней модели. бицепс 45 см. Групповое сэлфи. Лайки и 
подписчики… Что нас ждет за следующими горизонтами и в какой книге 
какими словами о нас напишут завтра?
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К А Ж д Ы Й  в Ы б и р А е т  п О  с е б е
– настоящая война начнется, когда мертвые вернутся, –   прозвучало 

с экрана телевизора. От этих слов Фарида вздрогнула и вопросительно 
посмотрела на брата, но тот, казалось, не слышал. ведущий продолжил: – 
...так сказал когда-то Джохар Дудаев...

 Фарида облегченно вздохнула. Они с братом сидели у телевизора и 
смотрели передачу по центральному каналу. Азамат, старший брат Фариды, 
сегодня впервые услышал то, что не хотелось слышать, не хотелось 
соглашаться с преступной и позорной подоплекой всего того, что прежде 
считал святым и неприкосновенным, возвышенным и чистым. Это было 
жестоко: в основе всей этой священной чеченской войны во имя Аллаха 
лежали меркантильные интересы кучки людей, чьи имена были известны. в 
это не хотелось верить. но сколько же красивых, сильных, молодых мужчин 
погибло, поверив в святость этой борьбы во имя всевышнего, сколько их 
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с криками «Аллах Акбар!» бросалось под танки, а потом их мертвые тела 
забрасывали на грузовики, как мешки с мусором, и складывали как дрова?!

Азамат видел как-то по телевизору: одного мертвого неудачно забросили 
в кузов машины и тело его свисало наполовину из раскрытого борта 
грузовика, головой и руками касаясь земли, ноги лежали в куче мертвых 
тел. Казалось, что он жив и руками хочет схватиться за землю, вонзить 
в нее свои пальцы, цепко ухватившись за нее, лишь бы не оказаться в 
груде мертвых тел в грузовике. А грузовик продолжал медленно ехать 
все дальше и дальше, подбирая мертвых по грязной, разжиженной, не 
покрытой асфальтом, дороге, а сверху на них лил густой серый дождь, 
словно обмывая в последний раз тела мертвых: ведь все равно их никто 
не обмоет по мусульманскому обычаю и не похоронит, прочитав над ними 
молитву.

Для той кучки людей, чьи имена были известны, святыми были только 
деньги, и прежде всего, как явствовало из передачи – американские 
доллары. ради собственного обогащения они оставили сиротами сотни 
детей, и чеченских, и русских.

раздался звонок в дверь, Фарида вскочила со стула, открыла дверь – на 
пороге стоял сосед Алим, приятель и сверстник Азамата.

– Смотрите передачу? – возбужденно спросил он, усаживаясь в кресло. – 
А вот я думаю: какой же это ислам, если приводит к таким зверствам?

Азамат сверкнул в его сторону глазами, но смолчал. на душе у него и так 
было муторно, а тут еще он, не вовремя.

на экране крупным планом появилось яркое, экзотичное лицо чеченца, 
одного из бывших командиров, живущих ныне в Турции. на вид ему 
лет тридцать пять: большое чернобородое лицо, крупные темные глаза. 
ему бы играть героя в каком-нибудь супербоевике, но он играл эту роль 
в жизни, реально участвуя в войне и убивая людей. Чеченец показывал 
какую-то пластиковую карточку со своей фотографией и именем русскому 
журналисту и говорил: «Это мой французский паспорт. если даже меня 
найдут – это ничего не значит: официально я значусь мертвым! видите, вот 
документ», – тыкал он карточкой в камеру.

– и много таких «мертвых»? – удивленно спросила Фарида, но ее вопрос 
повис в воздухе.

– и все-таки что-то звериное, волчье даже, в них есть, – заметил сосед, 
глядя на экран.

Азамат смерил его взглядом:
– видишь ли... – начал было он и, махнув рукой, замолчал, словно 

раздумал говорить. 
Фарида искоса глянула на брата: как он исхудал, почернел даже с лица в 

последние три-четыре года, с тех пор, как младший брат попал сначала в 
лагерь, а потом в тюрьму.

в ровной интонации ведущего телевидения вдруг зазвучала печальная 
нотка:

– вот чеченский паспорт, изготовленный в париже, чеченские нахары 
(деньги), сто тонн этих денег было отпечатано в Мюнхене, до сих пор они 
лежат там на складах.
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Азамат и слышал, и не слышал то, что говорилось с экрана, он погрузился 
в собственные мысли. Лицо младшего брата словно стояло перед ним 
сейчас, его живые черные глаза, обычно смеющиеся, с задоринкой, 
казалось, смотрели в это мгновение на него с грустью и разочарованием. 
Что сталось с ним в этом ужасе, куда время безжалостно затянуло его в 
неполные девятнадцать лет? его мысли прервал Алим:

– Ты слышишь, что они говорят?! – наклоняясь к его лицу и заглядывая 
в глаза собеседнику, словно так он мог лучше услышать, вскричал сосед. 
– Они все делили эти доллары: и березовский, и Масхадов. А я-то уважал 
Масхадова, думал, на деньги ему начхать! печатали эти треклятые 
фальшивые доллары в Турции, два миллиона, да еще с ведома американских 
спецслужб, а заплатили 700 тысяч долларов настоящими!..

– и кто же такой яшар беркан-Абубакар, он что, турецкий чеченец? – с 
печалью в голосе спросила тихо Фарида.

– Кто такой, кто такой... – повторил сосед. – Сама подумай! Зачем бы 
этот беркан отправился на нейтральную территорию, Грузию, где его с 
распростертыми объятиями встретили спрятавшиеся там чеченцы, а? и 
полились рекой алмазы с севера россии в Чечню, а оттуда – в Турцию! А 
тут наш святоша Масхадов, оказывается, стал требовать увеличить свою 
долю! – запальчиво говорил сосед. – Алмазы, видите ли, ему подавай! – 
нехорошо выругался Ал им.

– Алмазы? и только?.. – Фарида рассеянно повторила последние слова 
Алима. – Так все ради наживы, да? все, все, да?! – удивление Фариды 
граничило с наивностью, почти детской.

Азамат вдруг горячо заговорил, его словно прорвало:
– Деньги – это власть, а власть – это деньги... если у тебя нет денег, с 

тобой не считаются – это общеизвестный закон, ты не знаешь об этом? 
Деньги и власть друг без друга не существуют... власти всегда нужны 
деньги.

Фарида смотрела большими расширенными глазами, а брат продолжал:
– вот провод (первоначальное образование у Азамата было 

радиотехническое), – он взялся за провод стоящей на журнальном столике 
настольной лампы, – ты знаешь, что такое электромагнитное поле, из 
чего оно состоит? из электрического и магнитного полей, где есть одно, 
там есть и другое, одно без другого не существует, понимаешь ты? Это 
физическое явление, природный закон, а там – общественный... Люди в 
Древнем египте жили по тем же законам, что и сейчас, люди были точно 
такими же, просто техники такой не было, и остались мы такими же, как и 
тысячи лет назад!

– Ты опровергаешь теорию Дарвина, – лукаво улыбнулась Фарида.
– Дарвин здесь пробуксовывает, это верно, не от обезьян мы, а от бога! – 

утвердительно кивнул головой сосед.
– видите ли, – продолжал с серьезным лицом Азамат, – Масхадов был 

военным, кадровым военным, образованным, а став президентом, попав 
в политику, вынужден был жить по их законам – денежным, – сказал он 
глубокомысленно и убежденно.
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– Огузибиляхи мини шайтани раджим, бисмилляхи рахмани рахим, 
лаиЛляха иллАллах, Мухаммаду расуллулах, Аллаху Акбар! – произнес 
Алим, давая понять, что ислам ему не чужд. и добавил: – Это – из Корана.

– ну и что? – встряла, наконец, Фарида, едва дождавшись, пока Алим 
закончит отрывок молитвы на арабском. – разве это причина, чтобы 
убивать за деньги? потому что ислам жесток, да? Ты придерживаешься 
ортодоксальных взглядов на этот счет, ведь так? – горячо спорила и 
одновременно вопрошала Фарида. – и потом, что значит «неверные» или 
«верные»? в мире несколько конфессий, и каждый выбирает ту религию, 
которая ему подходит. помните, у одного известного современного поэта:

Каждый выбирает по себе
Женщину, религию, дорогу,
Черту ли молиться иль пророку…?!

но ей никто не ответил, воздух в комнате, казалось, стал густым, душным 
и гнетущим.

– Да-а, – задумчиво произнес сосед, – молодежь за идею воевала, а они 
бабки срубали!

– история завтра сама все рассудит, – холодно добавил Азамат. – Ты бы 
пошел поспал, Алим.

ему не хотелось продолжать спор. Он хотел побыть один, собраться с 
мыслями, вспомнить события последних лет, осмыслить все заново.

с Л е д  в О Й Н Ы
вволю поснимав себя и природу настоящим немецким фотоаппаратом 

у озер, Штефи и Фарида возвращались из красивейшего нальчикского 
парка пешком. навстречу шли ребятишки, мальчики и девочки, от семи до 
двенадцати лет, человек пятнадцать-двадцать. Лица их почему-то не по-
детски были серьезными, особенно взгляды детей удивляли Штефи – очень 
уж грустные глаза были у них.

– Здравствуйте, – с немецким акцентом поздоровалась Штефи по-русски. 
но в ответ прозвучало только один-два несмелых ответа, остальные 
прошли молча: кто с любопытством исподволь рассматривая незнакомых 
молодых женщин, а кто опустив голову. Штефи вопросительно посмотрела 
на Фариду. Та поняла и сказала:

– Это – след войны, чеченские дети, они у нас тут в санаториях живут 
круглый год.

– но ведь войны давно нет, лет семь-восемь как... – сказала Штефи.
– Да-а, – раздумчиво ответила Фарида. – Это – дети-сироты, родители 

погибли.
– Ты говоришь, у тебя детей нет – возьми одного из них: мальчика или 

девочку, – улыбнулась Штефи, повернувшись к подруге.
– Что ты! – махнула рукой Фарида. – Чеченцы детей сами всегда 

воспитывают, никогда никому не отдадут, и нам, черкесам, тоже. если 
даже не осталось близких родных, то растят соседи, но только чтобы среди 
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своих, чеченцев... Такие у них порядки, – раздумчиво сказала Фарида и 
почему-то снова повторила по слогам: – След вой-ны…

Где-то совсем рядом грянула громкая музыка – азартные звуки лезгинки, 
– они мгновенно встрепенули Фариду: захотелось пуститься по кругу, 
высоко и гордо подняв голову, приспустив ресницы, грациозно вращая 
кистями поднятых рук. За деревьями проглядывали корпуса санатория, где 
жили чеченские дети. Женщины, пробравшись напрямик через кустарник 
и деревья, вышли прямо ко входу санатория, где стояли две большие 
колонки-усилители музыки.

Двери были нараспашку, а у входа, на улице, шумно толпились дети, 
только что шедшие с серьезными лицами мимо них – образовав плотный 
круг, ребятишки звучно хлопали в ладоши и кричали: «Ас-са!», а в кругу лихо 
отплясывали лезгинку крохотный мальчик, лет трех-четырех, и длинный 
подросток – девочка лет двенадцати. Малыш танцевал, словно взрослый 
мужчина, нисколько не смущаясь своей великовозрастной партнерши.

– Странно, – сказала с нескрываемым удивлением Штефи, – ведь мальчик 
совсем маленький, как это?

– Совсем неважно, что он маленький, главное для чеченцев, да и для 
всех горцев тоже, что он – мужчина, а возраст не играет роли, – ответила 
Фарида.

– Жалко их, бедные детки! – продолжила Штефи. – Может им много-
много конфет купить и угостить всех?

– пусть их жалеют те, кто продал их детство, всякие там радуевы и 
прочие! – жестко парировала Фарида.

Она хотела было добавить, что не из жалости, быть может, здесь держат 
этих детей в последние годы, а, возможно, кто-то «отмывает деньги», но это 
были лишь ее догадки. не слишком ли цинично стала думать, да и Штефи 
– иностранка, стоит ли с ней так откровенничать... – Фарида замолчала и 
вовремя прикусила язык.

Штефи приехала из берлина, сама она – преподаватель русской 
литературы в университете имени братьев Гумбольдт, она была заядлой 
лыжницей. было ей почти пятьдесят, но в горнолыжном спорте не уступала 
и профессионалам. Давно мечтала покататься на горных склонах Эльбруса. 
С кабардинкой Фаридой, литературным сотрудником одного из институтов 
в нальчике, познакомилась полгода назад на научной конференции. Фарида 
тоже неплохо каталась на лыжах, но в горы ездила редко, разве что в 2-3 года 
один раз. ради гостьи она взяла путевку, и они отправились на следующий 
день в горы, на альпинистскую базу «приют-11», которая располагалась на 
высоте 4.600 метров над уровнем моря. утром, надев специальные очки-
маски, чтобы не сгореть от слепящего солнца, женщины направились к 
лыжной трассе.

– А знаешь, – сказала вдруг Фарида, нарушив затянувшееся молчание, 
– в войну в доме моей мамы, – а звали ее Амида, – жили немцы, одного из 
них звали Шваб.

– Да-а? – с удивлением протянула Штефи.
– Странное дело, – продолжала раздумчиво Фарида, не заметив 

повышенный интерес в голосе Штефи, – мама моя (она умерла 2 года 
назад) любила вспоминать об этом, а ведь это были фашисты, враги... и 
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что удивительно, мама рассказывала об этих немцах с какой-то теплотой в 
голосе, или мне так казалось. А может, все потому, что это было связано с 
ее детством? Сколько раз я обрывала ее: «Да, ладно, говорю, мам, хватит 
об этом, войны давным-давно нет! Страшно подумать, сколько лет прошло 
с тех пор! Где мы, кабардинцы, и где – Германия, немцы!» А она мне в 
ответ: «Так почему вы все время твердите: глобализация, глобализация, а? 
почему?» – «ну, при чем тут глобализация, мама? война давным-давно 
закончилась, все это давно в прошлом!» А мама в ответ: «притом, дочка 
моя, что все мы в одной связке, все, живущие на земле люди: Кабарда... 
россия... Германия... Лабрадор. Какая разница? А насчет времени, ты ведь 
ученая, знаешь – время не властно над нами. удивительнее всего то, что 
зло накрывается словно бы покрывалом времени, а добро... Добро – оно 
остается в памяти свежим и чистым, навсегда...» – раздумчиво рассказывала 
Фарида, не глядя на свою собеседницу, а у той на лице все больше и больше 
росли удивление и неподдельный интерес к словам Фариды.

Фарида хотела еще что-то добавить, но тут увидела, как им навстречу 
бежит и машет рукой мужчина – инструктор базы. инструктор стал кричать 
еще издали:

– назад! назад! Здесь, возможно, скоро сядет вертолет, спасательная 
группа МЧС выгрузиться должна!

– А что случилось? – в один голос спросили женщины, и тут же, 
переглянувшись, засмеялись.

– пропали пять московских лыжников, пошли не по маршруту, связь с 
ними потеряна со вчерашнего утра...

на следующий вечер по альпинистской базе прошел слух: спасатели в 
одном месте откопали два трупа, но не московских лыжников, а каких-то 
солдат. вечером вертолет выгрузил еще несколько человек, но это были не 
спасатели. Это были очень серьезные официальные люди, которые должны 
были установить, что за солдат откопали спасатели.

прошла еще ночь. на следующий день к полудню пополз новый слух: 
откопали, оказывается, двух немецких солдат, еще со второй мировой тут 
лежавших.

– Да ну-у, – не верили иные.
– А вот скоро их сюда подтащат, чтоб на вертолет погрузить, – сказал 

один из горнолыжников.
Штефи и Фарида летели на лыжах к вертолетной площадке на всех 

парах: «Минут пятнадцать тут ехать, не больше», – согласилась Штефи с 
Фаридой.

вертолет ожидала группа мужчин, кто в спасательных костюмах МЧС, 
кто в лыжных, а кто просто в обычной одежде. на снегу лежали два темных 
заледенелых трупа и какие-то, вещи, предметы.

– ну, что ж ты, немец, завоевать нас хотел, а? А вот горы наши тебя и не 
отпустили! вот если бы ты на лыжах покататься приезжал – это другое дело, 
это – салам, милости просим... – шутливым тоном начал было инструктор 
базы, но один из важных официальных особ так глянул на него, что тот 
осекся и замолчал.

– вертолет должен сгрузить и специальные мешки на замках, чтобы 
их уложить туда, ведь так? – спрашивала и сама себе отвечала Фарида, 
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и заслонилась от сильного порыва ветра. Тут ветром отнесло в сторону 
вместе со снегом какие-то предметы с того места, где лежали трупы. 
Один из спасателей подался вперед, чтобы схватить его, но ветер, словно 
нарочно играя, отнес предмет в другую сторону, прямо в руки Фариде. Она 
инстинктивно схватила его: это был проржавленный кисет, завернутый 
в алюминиевую фольгу, которая тут же на глазах рассыпалась. Женщина 
хотела было отдать его спасателю, но тот вдруг то ли от влаги, то ли от 
ржавчины сам собою раскрылся, и оттуда выпала полусгнившая бумажка и 
упала на снег. все тут же опасливо отпрянули назад, словно это была бомба. 
А это была старая фотография, с которой, улыбаясь исподлобья, смотрела 
красивая, белокурая женщина со светлыми локонами, только через все лицо 
и волосы женщины пролегли борозды от долгого лежания и влаги. Фарида 
сделала несколько шагов вперед, осторожно, словно пушинку, подняла 
полусгнившую фотографию и по слогам, медленно прочла по-немецки: 
«Ш-ш-ва-аб».

– Эт-то м-моя муттер... м-мама, то есть... м-моя фамилия т-тоже Ш-шваб, 
– запинаясь, растерянно произнесла вдруг Штефи в наступившей тишине...

Н А Н А
я помню ее, укутанную во все черное. Хрупкая фигурка слабо 

вырисовывается на широкой спинке старого дивана. Глаза странно 
одинокие, тоскливые. в комнате суматоха. уже наступили сумерки, а никто 
не догадывался включить свет. Люди что-то кричали, размахивали руками, 
бегали по комнате, собирая вещи. А я укладывала чемодан.

нана сидела одна. Тихо, спокойно. будто приросла к старому дивану. 
на ней – черная шелковая шаль, черное просторное платье. про нее все 
забыли. не сказали даже, что внучка уезжает в далекую, неизвестную 
Москву. в последнее время нана все больше молчала. никто уже не слышал 
ее рассказов о далекой молодости, о том, как дед, удалой наездник и абрек, 
выкрал ее, дочь почитаемого во всей Кабарде кадия. За ними послали 
гонцов. потом они долго скрывались то в Чечне, то в Осетии... Как в лихие 
двадцатые к ним заезжал на белом коне Даутоков-Серебряков, женатый на 
двоюродной дедовой сестре – красавице Люце… Она снова начинала свои 
воспоминания, но домашние тут же махали ей в лицо руками: хватит уже, 
слышали много раз!..

наконец, вещи мои собраны. Скоро отойдет последний автобус до 
нальчика. А там – на самолет! в дверях я оглянулась: не забыла ли 
чего? Мелькнула темная фигурка наны в дальнем углу дивана. я быстро 
выскочила за провожающими, хлопнула дверью, а нана осталась одна, в 
полумраке и тишине

«не попрощалась», – словно что-то кольнуло вдруг, но тут же успокоила 
себя: – подумаешь... вернусь еще!»

Москва показалась неуютной, скучной. Отправила телеграмму домой: 
«Доехала хорошо». потом начались вступительные экзамены. Дни летели 
незаметно, быстро. после каждого экзамена сообщала домой: «Сдала 
на «отлично», можете поздравить!» и вот, наконец, ее фамилия в списке 
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принятых! Можно еще съездить домой: до начала занятий – целых две 
недели. помчалась на Курский вокзал, через полчаса я сидела в вагоне.

в купе было шумно и весело. Соседка, сидевшая напротив, не переставала 
тараторить. вскоре с верхней полки полилась широкая, раздольная песня:

если б мы с тобою были два весла, 
Далеко бы наша лодка уплыла-а-а...

пела цыганка – красивая, черноволосая и смуглая девушка с огромными 
зелеными глазами. никогда я не видела таких глаз. пожилой украинец, 
ехавший до Харькова, часто причмокивал и повторял: «От цэ очи! Дюже 
гарны очи!» я тоже что-то рассказывала, но вскоре от шума и разговоров 
разболелась голова.

А ночью мне вдруг взгрустнулось, я даже беспричинно всплакнула, 
словно меня охватило какое-то тяжелое непонятное предчувствие, до 
спазма сжало горло. в голову полезли разные воспоминания. но вскоре под 
шум колес уснула и не слышала, как где-то за Харьковом сошла цыганка. 
Мне приснилось, будто снова маленькая и сижу на коленях у наны. Она 
покачивает ногой и напевает:

Чух, чух, чух! 
едем, едем мы далеко.
не в аул и не в станицу,
А в красивую столицу!

рано утром проводница сообщила, что поезд подходит к станции. я не 
давала никакой телеграммы: хотела появиться дома неожиданно, чтобы 
удивить и обрадовать родных. улицы родного города по-утреннему 
пустынны. Город только начинал просыпаться. я бегу по улице детства, 
бешено колотится сердце. Сама себе шепчу: «ну, чего ты, словно 
маленькая?!» вот и дом. Сердце замирает и сжимается в клубочек: «вот 
как я обрадую нану, – думала я, поднимаясь на этаж, – сбылась-таки ее 
мечта, внучка в столице учиться будет!.. » А в голове вдруг зазвенело:

Чух, чух, чух 
едем, едем далеко 
не в аул и не в станицу,
А в красивую столицу...

быстро, не замечая крутых ступенек, я взлетаю на четвертый этаж. вижу 
старый звонок, от которого давно отлетела кнопка и сиротливо торчит 
железка. Кулаком стучу в дверь: «если даже все спят, то бабушка всегда 
встает рано! почему она не открывает?» – волнуюсь и уже сержусь на нее. 
потом вспоминаю, что нана плохо слышит. Стучу громче, прислушиваюсь. 
Тишина – ни голосов, ни звуков. Сверху, с пятого этажа, спускается 
мужчина. увидев меня, говорит: «А, приехала! ну, как твои успехи?»

«Странно, – подумала я, – раньше он едва кивал головой, большой 
начальник, а туг вдруг такая любезность?» Он вернулся в свою квартиру, 
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щелкнул задвижкой. А я, потеряв надежду достучаться, прислонилась к 
перилам. устала все же: на четвертый этаж поднималась с вещами. Снизу 
послышались шаги. Шла женщина. Голова покрыта черным ажурным 
платком. Она подняла голову: да это же мама! я побежала навстречу и 
вдруг замерла, увидев ее опухшее от слез лицо. Она посмотрела на меня 
и заплакала, и тогда я поняла, какая непоправимая беда у нас случилась...

прошли годы. я окончила институт, но каждый раз, приезжая домой, 
сажусь на старый диван, вспоминаю нану и всегда сожалею, что не 
дослушала многие из ее рассказов. почему-то всегда спешила, а она 
оставалась одна. Теперь иногда вдруг доносится до моего слуха, словно 
живой, ее голос, и думаю о том, что не все уходит с человеком, что-то 
остается, передается другим...

т р и  О с е Н Н и Х  д Н Я
появление на сцене театра новых людей в камуфляже с автоматами 

на груди поначалу никого не удивило. их естественность и суровость 
вызвали даже аплодисменты – какой театральный ход, какая достоверность 
и убедительность! но все же в аплодисментах слышалась какая-то 
настороженность или растерянность. Со сцены продолжала играть громкая 
музыка. на мгновение Дине показалось, нет, она нутром почувствовала, что 
музыка эта превращается в какую-то нелепость, излишество, сопровождая 
нарастающий кошмар. Странное ощущение овладело ею: словно бы 
реальный ход событий внезапно стал размываться, растворяться, исчез, и 
его заместило нечто необъяснимое, непонятное, сновиденчески нереальное. 
Это было похоже на приступ дурноты, который приключался с Динарой 
в жару или в душном помещении – опытный корпоративный доктор-
невропатолог называл это «игрой сосудов». но в театральном зале было 
совсем не жарко и вовсе не душно. Отчего же сосуды так разыгрались? 
Она покосилась на подругу – Аида не отрывала глаз от сцены и, казалось, 
не видела там ничего необычного. От этого приступ дурноты подкатил 
с новой силой, началось головокружение. и чуть ли не с облегчением, 
возвращающим в реальность, Динара услышала пронзительный женский 
крик: «Господи! Это же террористы! Как они сюда проникли?!» возглас 
повис в воздухе, и после него на мгновение наступила гнетущая тишина. 
Затем все разом зашумело, заголосило, загремело – детские и женские 
вопли, возмущенные мужские возгласы, грохот стульев и топот ног.

Казалось, все, что находилось в огромном помещении, разом привела 
в движение какая-то невидимая страшная сила. Действие на сцене 
рассыпалось, актеры исчезли, и перед зрителями остались только 
чернобородые мужчины в камуфляже – чеченские боевики. Террористы! 
Автоматная очередь в воздух перекрыла нарастающий шум, но не 
остановила панику. За первой последовала вторая очередь, затем третья, 
и наконец наступила жуткая, настороженно-мертвая тишина. Динара 
покосилась на Аиду – к своему изумлению, она увидела на лице подруги 
странную, непонятную улыбку, то ли растерянную, то ли недоверчивую.
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подруги сидели на балконе, когда открылись двери и в зал вошли 
женщины с пистолетами, в хиджабах, одетые во все черное, с завешенными 
до самых глаз лицами. подруги поняли степень опасности, поняли, 
насколько серьезно все, что происходит, и инстинктивно прижались друг 
к другу. 

на сцену поднялся рослый, плечистый боевик и безапелляционным 
тоном объявил: «Грузины, азербайджанцы и иностранцы свободны. 
Остальным – сидеть!» Хриплый застуженный голос лишь подчеркивал 
безапелляционность его тона. Десятка полтора зрителей торопливо вышли 
из зала. 

в зале тут и там зазвучали мелодические сигналы сотовых телефонов, 
в разных концах, на разные голоса. и эта связь с миром каким-то образом 
внушала надежду захваченным врасплох людям. Террористы не запрещали 
говорить по телефонам: им как будто даже нравилось это, по-видимому, 
они были заинтересованы в том, чтобы о захвате заложников узнали как 
можно больше людей.

Аида сумела взять себя в руки. наклонившись так низко, что голова ее 
упиралась в спинку переднего кресла, она вполголоса говорила по телефону 
с мужем и дочерью:

– Они грозятся удерживать нас до исполнения ультиматума. не 
волнуйтесь, все будет хорошо! – на удивление спокойным голосом 
повторила Аида. Казалось, она была полностью уверена, что их никто не 
тронет, что их обязательно освободят.

неужели Аида и впрямь так уверена в благополучном исходе?
О себе Динара не могла сказать этого. Она чувствовала, как где-то в 

глубине ее сознания все отчаянней звучат сигналы паники, пронзительные 
звонки и сирены, пока доносящиеся издалека. С этим надо было что-то 
делать, иначе долго не продержаться. С нервами у нее было неважно, она 
всегда все переживала с детской непосредственностью, и поэтому многое 
в жизни причиняло ей боль. «надо себя чем-то занять», – подумала она. 

Может, тоже позвонить кому-нибудь из друзей или сослуживцев и 
рассказать, что тут происходит?

впрочем, меньше чем за полчаса стало ясно, что не только вся столица, 
но и вся страна уже знает о происходящем в театральном Центре. 
Международные агентства прерывали передачи новостей и сообщали о 
дерзком захвате заложников в центре Москвы. вдруг стало очевидно, что 
Земля мала, очень мала. Странно было сознавать, что они неожиданно 
оказались в фокусе внимания всего мира. Это немного отвлекало, даже 
вызывало нечто похожее на глуповатую гордость, но сирена тревоги 
в голове не утихала. и только когда на балкон, где они сидели, вошел 
раненый в руку боевик, а молодая террористка строго спросила: «есть 
врач?», – Дина почти с облегчением вскочила с места и вместе с Аидой, 
имевшей кое-какие навыки медсестры, полученные еще в вузе, подошла к 
раненому. За первым пришел еще один чеченец, с простреленной мышцей 
бедра. А третий предъявил рваную рану руки с сильным кровотечением. 
Аида оказалась на высоте: ей удалось остановить кровотечение жгутом, 
скрученным из собственного красивого шифонового шарфа. Чеченец, 
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бледный от потери крови, улыбнулся ей и что-то сказал на своем языке. в 
ответ Аида неуверенно попросила:

– Может быть, вы нас отпустите… 
– Такую красавицу я не отпущу до конца жизни, – боевик еще раз широко 

улыбнулся и, кивнув на жгут из шифона, с насмешливой гримасой показал 
большой палец.

время шло очень медленно. в замкнутом пространстве теряется чувство 
времени. Кажется, что время остановилось навсегда. Теряется даже 
ориентация в пространстве. Это страшно, когда не видишь, как солнце 
исчезает за горизонтом, как голубеет небо. Сколько прошло времени, 
который час? День или ночь? Динара задавала себе эти вопросы и не могла 
дать на них ответа. Сотовые телефоны давно разрядились и теперь ничего не 
показывали. Оставалось только ждать. но чего ждать? Сейчас она слышала 
жизнь больше, чем когда-либо. Она пыталась объяснить себе, что ее жизнь 
сейчас ей не принадлежит, а принадлежит им, тем, кто захватил их, кто 
стоит с автоматами в руках, пугая красными застуженными глазами. нужно 
набраться терпения и ждать, ждать, ждать из последних сил. ведь этот ужас 
происходит только здесь, в одном этом театре. А там, за стенами театра – 
свобода и жизнь. Там есть умные и всесильные люди, которые обязательно 
найдут выход, умное решение, как вызволить их. Они спасут. Люди сидели 
в полудреме. Который час? Думать об этом бессмысленно. Следом за 
нервным напряжением, чувством страха и опасности, подавленности 
и угнетенного состояния заложники впадали в тяжелый то ли сон, то ли 
дремоту. Люди давно потеряли ощущение времени и пространства, но 
они не были сломлены, они ждали и надеялись, что там, за стенами этого 
замкнутого пространства о них помнят и о них позаботятся. Они сделают 
все возможное и невозможное. и это давало им силы жить дальше, дышать 
дальше и надеяться. и неважно, что кто-то из них полулежал, кто-то был в 
обмороке, уже не в силах держаться, кто-то находился в таком состоянии, 
которое называется диковинным словом «транс». их спасут, – и это главное.

Когда начался штурм, Динара спала. вернее, она впала в тяжелую 
полудрему. в полудреме ей то ли приснился, то ли пригрезился сон, один 
из далеких дней ее детства. вот большой гурьбой девчонок они босиком 
бегут к реке. Жаркий воздух неподвижен и зноен. Только изредка пролетит 
с жалобным тонким жужжанием пчелка или басовито гудит огромный, 
пугающий своими размерами шмель над головой. вот она подбегает 
к берегу: круто вздымается обрывистый берег реки. над водой плотной 
стеной отплясывает мошкара. Она бросается в ледяные, бурные волны 
реки, полной острых камней. Сильные потоки горной реки упрямо несут 
ее вниз по течению. вот-вот она захлебнется, не сможет выбраться на 
берег. ее относит вниз по реке очень далеко от знакомого места. нащупав 
руками крупные камни, упираясь ногами в дно реки, Дина, держась за 
камни цепко, с трудом дыша, выбирается на берег. Коленки все в ссадинах 
и синяках, в уши плотно набилась вода, она не видит и не слышит 
подруг, силится сбросить с себя ил и водоросли, обвивающие ее тело, но 
напрасно: плотная пелена вдруг наплывшего тумана застилает ей глаза, 
а шею оттягивает повисший тяжелым грузом илистый, крепкий дерн из 
водорослей: она силится сорвать с шеи эту паклю, но трава плотно обвита 
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вокруг горла… Тогда, закрыв одной ладонью правое ухо, она наклоняет 
на левый бок голову и прыгает на одной ножке, водяная пробка вылетает 
из ушей, трава спадает сама с шеи. и она слышит, как шелестят деревья 
на берегу. послеполуденный зной все жарче и жарче. Они всей гурьбой 
несутся назад, ноги утопают то в горячей пыли, то в шелковистой и нежной 
зеленой травке, растущей по обочинам тропинки… 

и тут Динара проснулась. От выстрелов. Стояло утро 26 октября 2002 
года – это был день ее рождения. усилием воли Дина разлепила глаза и еще 
раз попыталась обвести взглядом сидящих рядом, пытаясь найти Аиду. ее 
нигде не было: на ее месте сидела другая женщина – с застывшим взглядом, 
а изо рта обильно шла белая пена, она была мертва. Динара задрожала 
всем телом, стала биться, словно в судороге, затем широко вдохнула всей 
грудью и почувствовала, как теряет сознание… Она пришла в себя, когда 
ее растормошил спецназовец. Она плохо соображала, где она и что с ней. 
«пойдемте из зала!» – сказал спецназовец, держа ее под руки. 

Очнулась Дина через двое суток. Сколько была без сознания, сама не 
помнила, но ей сказали. прошла минута, и Дина осознала, что она не в 
столице, а дома, в нальчике. Она мучительно пыталась вспомнить, почему 
она здесь. взгляд прикован к окну. Там, за окном, звенящая тишина, не 
слышно даже птиц. разом нахлынули воспоминания о так нежданно и 
страшно минувших событиях. Душу пронзила острая, колющая боль, 
словно маленький острый кинжал вонзают ей в грудь. «Аиды больше 
нет!.. Она больше не увидит ее, такую жизнерадостную, остроумную и 
веселую!» – с отчаянием подумала Динара. Как жестоко и несправедливо! 
А солнце светит, словно не случилось того страшного, что ей довелось 
увидеть и пережить за эти три осенних дня. Как же так? почему не плачет 
природа? почему безучастен всевышний? или Он забирает лучших, а 
худших оставляет нам в назидание? почему не упадет небо на землю, а 
солнце не скроется навсегда, – после всего, что сотворили люди на этой 
маленькой, очень маленькой Земле? Как верно сказано: «Люди не ведают, 
что творят». поистине, не ведают! в тишине раздался звонок. Обычный 
звонок показался громким и резким, больно отозвался в голове, словно 
сверло вонзили в голову. в трубке был его голос. Она тут же зарыдала в 
телефонную трубку, а он почти шепотом произнес: «Соберись с силами, 
надо держаться. надо как-то все перетерпеть, пережить. Держись…»

Теперь ей больше никогда не приснится светлый и счастливый сон. 
никогда. Что-то должно случиться, что-то должно произойти, что-то, что 
остановит это безумие. безумие людей. безумие войны. безумие страшного 
и жестокого, – самого низкого и безбожного проявления заблудшего 
человека – террора.
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д е р е в Я Н Н Ы е  К у К Л Ы
  

раздавшийся неподалеку хлесткий звук разбудил Дени, он увидел 
падающий в окно лунный свет, в соседней комнате слабо заплакал 
ребенок. Дени понял, что это за шум, когда тишину опять нарушил грохот 
выстрелов, вспомнил, что живет в суверенной стране, и поэтому не может 
быть несчастлив.

Когда ребенок заплакал вновь, Дени перешел в ту комнату и, откинув 
полог с колыбели, прочел «Шахадат» – ребенок плакал во сне. Он вспомнил 
слова матери: ребенок плачет во сне, когда ангелы ему говорят, что родители 
его умерли. Какая жестокая шутка для маленького, беззащитного человека, 
пришедшего откуда-то из вечности на эту холодную, жестокую, полную 
угроз землю, не имея никого, кроме родителей! А может, ангелы не шутят? 
Может, они готовят маленького человека к этой жизни, заранее давая ему 
познать горечь беды?

Земля – своеобразный ад, созданный для испытания человеческих душ. 
испытание начинается с момента рождения. Жизнь – тоска, жизнь – боль, 
редко, раз в десять лет, душа обретает покой.

проснувшаяся мать извиняется:
– Кажется, я задремала.
Колыбель, ритмично раскачивающаяся под ее рукой, просеивает плач 

ребенка, как сито просеивает кукурузную муку, рассыпает его по миру, 
пока он не исчезнет.

Он идет в свою комнату и садится за стол. вырезанные им из дерева 
образы, стоящие на столе, в свете луны кажутся призраками удивительных 
животных, живущих в непроходимой чаще леса.

Дени освоил это ремесло – вырезать из дерева человеческие образы – еще 
в детстве, когда отец взял его в горы пасти овец. Отец не одобрил увлечения 
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сына: бесполезное занятие, кроме того, изображать людей запрещено 
религией. но вошедшая в кровь привычка гнала эти мысли прочь. 

А когда на его скульптурную композицию «Зимний день в горном ауле» 
– на доске (метр на полметра) он изобразил основные события, которые 
происходят в ауле в течение одного зимнего дня (в углу стояла высокая 
башня; вокруг беспорядочно разбросаны дома; там с горки на санках 
катаются дети; тут, на центральной площади аула, собрались мужчины; 
мимо них, погоняя двух волов, запряженных в сани, идет старик по дрова 
либо за сеном; чуть поодаль, у родника, стоят юноша и девушка; гонит с 
водопоя овец мальчик, а рядом с ним большая мохнатая собака) – обратили 
внимание на выставке в Москве, у него не осталось сомнений в том, что он 
на верном пути.

и тогда весь дом заполнили деревянные скульптуры, и чем больше их 
становилось, тем больше росло недовольство отца: «Мой в тридцать лет 
играет в куклы, а чужие сыновья давно уже начали жить самостоятельно», 
– ворчал он. 

А однажды зимним утром, когда мать никак не могла растопить печь, отец 
взял самую крупную из его скульптур, разрубил на мелкие сухие деревяшки 
и положил в печь. Дени молча глядел на огонь, который мать растопила из 
его скульптуры, и тихо оплакивал в душе свое творение. увидев огорчение 
сына, отец, казалось, тоже был огорчен: «Ты что приуныл, как на похоронах 
самого дорогого человека? вырежешь новые деревянные куклы – тут во 
дворе жерди, привезенные мной, возьми какую хочешь, хочешь бук, хочешь 
липу. Закончатся они – так в лесу еще немало деревьев».

Он промолчал, хотя сразу же простил отца, промолчал и за завтраком, 
когда отец попытался шутить (не хотел молчать, но бес попутал), промолчал 
и позже, когда отец запряг коня в сани и пошел на лесную поляну за сеном, 
оставляя следы на свежевыпавшем снеге. Досада на самого себя, возникшая 
у него в тот день, когда он торопливо, часто дыша, шел по следу саней за 
задержавшимся отцом, год за годом в душе тяжелела и росла, заставляя 
сердце биться все слабее и слабее. Когда посреди заметенной снегом 
поляны, на санях, полных сена, он увидел снежную пыль на холодном 
лице внезапно умершего отца, эта жестокая досада, разбив, как стекло, 
на мелкие осколки его сердце, попыталась вырваться и уйти в темные 
высоты, туда, в холодную пустоту, где скитаются беды и печали других 
людей. поначалу его сознание согласилось с этим, но, вспомнив долг перед 
матерью и младшими братьями и сестрами, он удержал в себе эту досаду, 
жгущую ему сердце расплавленным свинцом.

пламя творчества, вспыхнувшее в нем в детстве, слабело с годами, 
но он не сдавался, трудился день и ночь. «Ты почти уничтожил весь 
лес вокруг нашего села», – шутили соседи. Так проходил день за днем; 
сначала наступала зима, потом весна, потом лето, потом осень, а после 
все повторялось вновь; молодые взрослели, взрослые старели, а старые, 
глядя усталыми глазами на оставляемый ими мир, умирали. Только он один 
застыл, не взрослея и не меняясь.

Он изменился неожиданно, когда в гости приехала сестра, моложе его на 
десять лет. Сын и дочь сестры играли во дворе с сыновьями брата, который 
был на два года младше сестры, и во время игры кто-то из «хозяев» обидел 
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девочку, та заревела, и Дени пришлось их мирить. вот тогда и возникла 
мысль: «Чем я занимаюсь?.. у людей семьи, у них какие-то цели в жизни: 
построить дом, купить машину, устроить детей в школу, одеть их, обуть...» 
Только у него нет никаких таких дел. его забота – вырезать из дерева куклы, 
но, как бы тщательно он над ними ни трудился, они никогда не улыбаются, 
никогда не разговаривают, не плачут, как племянники, они холодны, и этот 
холод пронзает его сердце. потом, не имея сил работать, он до глубокой 
ночи сидел, опустив руки, а когда прилег на жесткую деревянную кровать 
без матраса и одеяла, так и не смог заснуть до самой зари.

Когда он открыл глаза, то увидел, как в окно щедро бьют лучи летнего 
солнца. во дворе играли дети, кудахтали куры. Мать, возившаяся под 
навесом, увидев, что он проснулся, крикнула ему, чтобы он шел завтракать.

позже, когда он сидел за круглым низким столом, обмакивая лепешку 
в сметану и запивая ее сладким чаем, неожиданно возникла мысль: надо 
уехать в город, там оценят его творчество, во всем виновато село, в городе 
на него обратят внимание.

Он окончательно потерял интерес к селу, когда мать, вопреки его воле, 
пошла к живущей на краю села бекисат засватать ее внучку. Та обошлась 
с ней очень невежливо, и мать, проклиная ее на чем свет стоит, вернулась 
домой, швырнула шаль и в сердцах сказала: «во всем виновата я, что 
пошла к неблагодарным людям». Мать обиделась не на отказ бекисат, а 
на слова, сказанные ею в адрес сына: «Только этого, играющего в куклы, 
нам и не хватало». Дени тоже сильно задели эти слова, ему показалась 
очень жестокой насмешка над его трудом, которому он предавался с таким 
усердием, как праведный мусульманин молитве. но, прислушавшись к 
сельчанам, он понял, что не одна бекисат так о нем отзывается. и однажды, 
взяв у матери около ста рублей, вырученных ею от продажи фасоли, он 
утренним автобусом уехал в город. А через несколько месяцев почувствовал 
себя еще более несчастным, чем в селе. в домике, снятом им на городской 
окраине, было холодно и одиноко. в селе согревала хотя бы мысль уехать 
когда-нибудь в город и стать известным. Сейчас и этого не было. но все 
равно, как бы ни душил холод обиды, он, беззвучно рыдая, резал дерево.

Казалось, куклы получались лучше, чем раньше. Состояние его души 
переходило к дереву, поэтому в глазах скульптур навсегда застыли его печаль 
и его ожидание. Каждого деревянного «ребенка» сразу же по рождению он 
выставлял на продажу в магазин художников, но покупателей все равно не 
находилось, хотя цена была и невысокой. Он каждый день наведывался в 
магазин, где продавцы каждый раз милосердно улыбались ему: 

– Как красивы твои скульптуры! Только никто не покупает…
но однажды перед его композицией «Зимний день в горном ауле» 

остановилась девушка. Она долго рассматривала ее, потом подошла к кассе 
и заплатила. Две продавщицы переглянулись и как-то странно улыбнулись.

– Что же ты не купишь еще одну? – спросила одна из них, подмигнув 
Дени, стоящему у окна.

– Как-нибудь в другой раз куплю, – сказала девушка.
Когда она вышла, он направился следом за ней, слыша за спиной смех 

продавщиц.
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Через несколько дней в магазине не осталось ни одной из его скульптур: 
некоторые купила та девушка, другие он ей подарил. позже они вместе 
наблюдали, как с деревьев на городских улицах, желтея и краснея, падает 
листва. потом, подобно этой листве, в воздухе начали кружиться снежинки. 
и их, оторванных от земли любовью, не чувствующих крепнущих морозов, 
подобно двум снежинкам, кружил ветер жизни. Эти дни, вечера и ночи 
были удивительны и сладки, но один вечер, со снегопадом и ветром, был 
не похож на другие. Они вдвоем стояли под высоким навесом у железной 
дороги и слушали скрип раскачиваемых ветром деревянных деталей. 
неизвестно почему (может быть, зимняя стужа одолела и тепла их любви не 
хватило, чтоб растопить ее, а может, судьба посылала ему какой-то сигнал), 
но вся его жизнь – до этого момента и то, что будет в будущем, – показалась 
ему похожей на этот навес в метели. нет, не в силах Марима превратить 
этот навес в дом, не в силах приручить его одичавшую душу. неужели не 
в силах? если она не сможет, то кто же? ему захотелось обмануться: кто 
знает, может, этой девушке удастся защитить его от ветра одиночества, 
пронизывающего его тело, словно сито.

без шума, тихо, в студеную зиму привел он Мариму в арендованный им 
дом. Чем меньше людского внимания, тем лучше – казалось ему. Марима, 
оказывается, думала иначе. позже, через полгода, она призналась ему, что 
ей хотелось шумной, со звонкими песнями свадьбы.

А когда началась совместная жизнь, груз обязанностей с каждым днем 
становился все тяжелее, тяжелее и тяжелее, и, чтоб не пасть под его 
тяжестью, он, просыпаясь среди ночи, садился за рабочий стол и до утра 
занимался резьбой. изредка Марима намекала, что надо бы как-нибудь 
заработать денег, купить жилье, кое-какую обстановку, а потом спокойно 
заняться творческой деятельностью. Эти нравоучения он отметал от себя, 
мотая головой, как конь, отгоняющий назойливых мух. 

А однажды ночью, после вечеринки с друзьями, придя домой слегка 
навеселе, он стал кричать: «я великий художник! я презираю тех, кто 
богатеет на торговле тряпками. Мое имя будет жить в веках! Кто подобен 
мне? А?»

Марима в ту ночь не сказала ни слова, а это было тяжелее всего. ему 
казалось, что, как только он перейдет на крик, жена тут же возразит и 
начнет перечислять ему все, что не сделано, и все, что необходимо по дому, 
а он, доказывая, что все это малозначительно, будет настаивать на своем… 
без лишних слов он легко получил победу, и она не принесла ему радости. 
наоборот, горьким комом застыла в горле, не растворяясь даже после 
нескольких стаканов воды. А утром, сидя за завтраком, состоящим из хлеба 
и чая, он подумал: «я, конечно, великий художник, но где-то заработать 
денег все равно надо».

в конце холодной, влажной весны в их дом пришла маленькая гостья и 
через неполных два месяца научилась виновато улыбаться родителям. «Мы 
ждали мальчика и уже придумали ему имя, как будто не могла родиться 
девочка. А она пришла, хотя ее никто не ждал, поэтому чувствует свою 
вину за наше обманутое ожидание», – подумал отец. Эта мысль показалась 
ему безбожной и опасной для ребенка: никто не приходит в этот мир вместо 
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другого, каждый идет со своей судьбой, со своим смыслом, по воле бога, 
поэтому нельзя так думать, даже в шутку… 

Груз ответственности стал еще тяжелее и походил на каток, 
выравнивающий асфальт. Эта тяжесть раскатала его в лепешку со всем 
его творчеством и смешала с асфальтом. но, как травинка, тянущаяся к 
солнцу сквозь толщу асфальта, какая-то надежда тянулась в нем к жизни. 
Этой надеждой была композиция, которую он задумал создать на большом 
деревянном блюде. 

Часто эта композиция снилась ему. вокруг большого подноса, 
наполненного вареным сушеным мясом и галушками из кукурузной муки, 
ужинает семья. рядом стоит сноха, и старая женщина часто обращается к 
ней: «Садись, Аянт, садись. Отдохни немного». «Сяду, нана», – отвечает 
сноха, но традиций не нарушает. Она беременна, поэтому и переживает 
так свекровь. Сытная пища – это благодать бога в ответ на честный труд. 
ужин заканчивается. Сноха убирает посуду. потом, когда, очистив поднос, 
она берет его в руки, чтобы поставить на место, выбивая окна и двери, в 
дом врывается чуждый ветер. Этот ветер сметает все в кучу, бросает людей 
оземь лицом вниз, леденит души, выгоняет людей из жилищ, опустошая 
горные аулы, и собирает их в нашха, чтобы оттуда бросить далеко, в 
безжизненные земли («Куда? Куда? Куда?» – кричат застывшие от горя лица, 
но никто не отвечает), в Судный день, в ад. О нашха, прародина чеченцев! 
Как переживешь ты тяжкое горе, которое несут с собою эти люди в твой 
благодатный Хайбах? почему не расколется земля? настолько тяжело оно, 
это большое Горе, состоящее из печалей каждой души! у Аянт, шедшей 
с тем же подносом в руках, на окраине села Хайбах начались схватки. 
Женщины окружают ее. Круг расширяется, округляется, уплотняется. в 
центре этого круга на белом снегу постелена черная бурка, а на ней Аянт, 
кусая губы, сдерживает стоны, чтоб о ее муках не узнали растерянные 
от горя люди, чья гордость, храбрость и мужество растоптаны. «Аянт, 
не мучайся! Стони, кричи», – умоляет свекровь, а женщины, толпящиеся 
вокруг, начинают громко восхвалять бога, чтобы заглушить ее стоны:

– Лаилаха иллаллаху, Лаилаха иллаллаху.
Молитва женщин продолжается почти до рассвета. А на рассвете в 

мир, ополчившийся против него холодом, жестокостью и горем, приходит 
человек, с криком приходит в холодную, обездоленную страну.

Девочка! Девочка… бедная! Как не вовремя ты родилась! ведь девочка 
и без этого несчастья обездолена…

– Да пошлет тебе бог счастья… Аминь! – распространяется вокруг шепот.
– ее будут звать Фатима, как дочь пророка, – говорит свекровь. 
Круг уплотняется, желая защитить от снега, ветра и метели это нежное 

человеческое существо, пришедшее в заснеженный мир, но печаль в сердце 
каждой женщины вместо тепла, так необходимого ребенку, создает стылый 
холод. Женщины все равно сбиваются в плотную кучу, чтобы пламенем 
своих душ, своим дыханием сберечь эту жизнь, пытаясь дать столь нужное 
ей тепло. но вокруг этого круга стоит еще один круг – круг вооруженных, 
чужих людей. Круг людей, пришедших, чтобы обездолить, уничтожить 
их родину. выше них круг образуют горы. выше гор – круг, созданный 
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туманами и тучами, а выше них – круги, образованные небом, звездами, 
пустотой, холодом и мраком…

и этот маленький человек должен жить, испытывая тяжесть всех этих 
кругов. и освободиться от них невозможно, пока живешь, – только душа 
после смерти разорвет кольца горя, печалей и обязанностей.

на рассвете распространяется слух, чтобы все, кто не сможет идти 
пешком, собирались в конюшне, их потом вывезут самолетами… «Куда? 
Куда? Куда?» на этот вопрос никто не отвечает.

– возьмите в конюшню сено, чтобы подложить под себя.
Аянт, которой показалась подозрительной эта забота, уговаривает 

свекровь уйти вместе с родственниками. но свекровь не соглашается – и 
ей, и девочке нужен хоть небольшой отдых… Когда они вдвоем решили 
остаться, в конюшню направились еще девятнадцать родственников 
со стороны отца и матери, не пожелавших с ними расстаться и не 
подозревавших, что сложенная из тяжелых каменных плит конюшня с 
крышей из бревен, присыпанных землей и лежащих на больших гладких 
камнях, на следующий день станет адом, где они будут гореть в огне и 
задыхаться в дыму.

Когда это начнется, ослепшие и потерявшие от гнева рассудок люди 
после бесполезных попыток разрушить каменные стены, ударяясь о них 
тугими волнами, не сумев уйти под землю и не сумев подняться в небеса 
сквозь крышу (позже, когда тела сгорят, их души уйдут сквозь эту крышу 
в темные глубины небес), ринутся к воротам и снесут их. первые ряды 
смогут вырваться из конюшни, но тотчас же упадут под пулями. вскоре 
из людских тел в воротах образуется завал, и, не найдя больше выхода, 
беспомощные люди, около семисот человек, сгорят, и души их будут долго 
бродить в долине реки Гехи, пока обгоревшие кости не похоронят те, кто 
скрывается в горах, оторвавшись от своего народа.

Какое тяжкое испытание выпало на долю маленького человека, 
пришедшего в этот мир всего на двое суток – так мало времени ей было 
отпущено под солнцем, и за это время ей пришлось пережить ад, сгорев в 
огне.

Можно ли передать с помощью дерева этот Судный день, этот крик 
ребенка, которому два дня от роду, ее протянутые к богу ручонки, ее мольбу 
без слов, обращенную к богу?..

Чтобы показать случившееся в тот день в Хайбахе, нужны ноты, слова 
и краски. А он владеет только деревом и ножом, но все равно верит, что 
дерево в его руках и, не умея говорить, очень многое скажет людям…

все же было бы лучше, если бы его куклы разговаривали и исполняли 
музыку. Тогда он смог бы по-настоящему показать весь этот ужас.

Дени долго мучился, не зная, какую часть жестокой картины воссоздать... 
наконец у него возникла мысль: зачем изображать весь этот ад – об этом 
достаточно рассказать. Лучше он изобразит круг милосердия и тепла, 
образованный женщинами в тот холодный, ненастный вечер вокруг 
только что родившегося человека. Сначала он вырежет поднос, тот 
самый поднос, который в тот день был на руках у Аянт. А в центре этого 
подноса наполовину укутанная черной буркой будет лежать Аянт со своим 
ребенком. Деревянные облики женщин, окружая их, разместятся по краю 
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подноса. Этот круг, круг людей, круг гор, туманов и туч, а выше – круг, 
образованный звездами…

не в его власти краски, звуки, цвета…  в его власти только дерево и нож. 
но он верит: в сознании людей, рассматривающих его работы из дерева, 
воскреснут былые картины, цвета, звуки, запахи…

услышав, как в соседней комнате опять заплакал ребенок, он вспомнил, 
что у него режутся зубки и как один врач говорил, что боль, которую 
переносит в это время ребенок, была бы непосильна для взрослого человека. 
Так болезненно начало жизни...

Он вспомнил, как весной на деревьях набухают почки, они разрываются, 
и по ветвям стекают слезы деревьев. Они плачут от боли, которую 
причиняют им рождающиеся листья. вот так же, разрывая десны, сквозь 
открытые раны появляются белые бусинки зубов и у детей.

Дени поднялся и встал на пороге соседней комнаты. «Эсет, когда ты 
вырастешь настолько, что научишься ходить, твой отец повезет тебя в село, 
в гости к бабушке. Он расскажет тебе, какой была твоя бабушка, в молодости 
известная во многих селах своим благородством и воспитанностью. потом 
он расскажет, как твой дедушка женился на твоей бабушке. Это было 
время, когда люди уже собрали осенний урожай, подмели сады и дворы. 
Твоя бабушка вышла из дома около полуночи, чтобы выйти за дедушку. 
провожающая пожелала ей: «пусть бог даст тебе счастья!». после свадьбы 
твоя пратетя, поздравляя твою бабушку, подарила ей медный кувшин. Через 
три месяца после свадьбы, оставив недопеченный чурек в очаге («я боюсь, 
что на мне грех того чурека, оставшегося в очаге», – часто повторяла она), 
жестокий вихрь бросил ее на чужую землю, лишив родины. А Фатиме из 
нашха, которая была моложе тебя на девять месяцев, не дали времени даже 
на то, чтобы прорезались зубки…

Да, тебе отец расскажет про твою бабушку, когда ты начнешь ходить 
и научишься говорить… и однажды в пору, когда люди будут пахать 
землю и сеять, вы вдвоем поедете в село, лежащее в горах, среди леса, 
и отец расскажет тебе, как твои дедушка и бабушка, похоронив половину 
из четырнадцати детей, остальных воспитали так, что они не нуждались 
ни в чем и выросли благородными людьми… Он расскажет тебе, как, 
вернувшись через тринадцать лет домой, твоя бабушка нашла сковороду, 
которую она в тот день положила в очаг вместе с чуреком. Как сестра твоей 
бабушки издалека, из села Саади-Котар, пришла в гости и привела крупную 
рыжую корову. ухаживая за этой коровой и очистив заросшее бурьяном 
поле, засеяв его, уже в третий раз начала жить твоя бабушка… Да, отец о 
многом тебе расскажет, Эсет, когда ты вырастешь».

ребенок, испугавшийся звука, раздавшегося за дверью, еще сильнее 
заплакал. Очень скоро в дверь громко постучали.

– Кто там? – спросил Дени, подбегая к дверям. 
За дверью послышались стоны: «воды, дайте… воды…» «Человек 

ранен, нужно помочь». Он распахнул дверь и сразу пожалел об этом: в 
его беззащитный дом тут же ворвался мрак жестокости. Мрак вошел и 
запер дверь изнутри, чтоб снаружи не могла прийти помощь. внутри мрак 
разделился на три части! их было трое, с горящими, как у крыс, глазами, у 
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одного – автомат, у других – пистолеты, на поясах – длинные ножи. Одеты 
они в форму, оставшуюся от Советской Армии.

– Кто ты такой? – закричал один.
– Кто вы такие?
– А ты не видишь нас? 
– вижу… потому и спрашиваю.
– бойцы национальной гвардии!
– Кто вам дал право врываться в дом к людям посреди ночи?
– Что он сказал? право? Какое право тебе нужно?
– похоже, это противник революции.
– не зная, что обманываюсь, я действительно писал для таких, как вы, 

обращения… 
– А-а-а… Значит, ты виноват в этом бардаке! Мы из оппозиции.
– но я быстро понял…
– А-а-а, ты понял? Так ты против власти думаешь выступить?
– будь проклята ваша власть!
– Ты смотри! Обнаружил себя. Мы не из оппозиции!
– Откуда бы вы ни были, вон отсюда! – прокричал Дени больше для 

того, чтоб услышала жена в соседней комнате. несколько недель назад, 
когда прошел первый слух о появлении людей, которые врываются в дома, 
убивают хозяев и грабят, он как бы в шутку сказал ей: «если такие волки 
ворвутся к нам, открой окно в своей комнате и беги к соседям. Ахмсолта – 
благородный мужчина, и у него есть оружие, он поможет».

в короткой тишине, наступившей после его крика, раздался скрип 
открываемого окна. Чтобы его не услышали грабители, он опять закричал:

– выйдите отсюда вон, грязные твари!
но, заставляя проглотить последнее слово, огромная рука, царапнув глаз, 

заткнула ему рот. потом та же рука отшвырнула его в угол.
– Ты что орешь?! Ты знаешь, кто ты для нас? Ты ничто… – оглядываясь 

вокруг, непрошеный гость стал искать какую-нибудь безделушку для 
сравнения. наконец его взгляд останавливается на столе: – Ты для нас 
деревянная кукла.

– все мы перед богом куклы, а вы – богом проклятые.
– вот ты точно кукла передо мной! – проорал бородатый, сметая со стола 

вместе с подносом все его куклы. А одну из них, скульптуру Фатимы, только 
что родившейся на снегу, он взял в руки и со словами: – если мы захотим, 
то вот так же отрежем тебе голову, – выхватил с пояса нож, отрезал куколке 
голову и отшвырнул прочь.

«За что?! За что родившуюся в первый раз через двое суток сожгли, а 
теперь родившейся во второй раз отрезали голову?.. Дважды. За что? Что 
за грех совершил этот ангел, чтоб дважды познать такую жестокость?» – от 
этих вопросов в его сердце вспыхнуло адское пламя и он, потеряв рассудок, 
вцепился в горло бородача. увидев в нем источник всех зол мира, – если не 
в нем, обезглавившем ребенка, то где он? – Дени испытал непреодолимое 
желание этот источник уничтожить. возможно, он и достиг бы своей цели, 
если бы не двое других, с женскими чулками на головах, которые до тех 
пор переворачивали в доме все вверх дном, ища несуществующие деньги 
и драгоценности.
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Когда эти двое вцепились ему в руки, у Дени возникла мысль: «не 
сегодня-завтра, сняв чулки, они собираются стать добропорядочными 
людьми. А бородач и лица-то не спрятал, ему безразлично, что о нем будут 
думать люди, или его борода тоже накладная?

 вот оно, наше несчастье, – двуличность, двоедушие: на глазах – один, за 
спиной – другой, говорит одно – думает другое».

Те двое так и не смогли отнять его руки. все вместе они упали на пол, и 
бородач оказался снизу, так удобнее было душить.

– Что бы с ним сделать? Он же убивает его!
– уж я-то знаю, что с ним делать…
в тот же момент Дени почувствовал холодок около своего уха. «великий 

боже…» – это его последняя мысль. все: и сознание, и зрение, и слух – 
оборвалось...

потом, спустя время, он услышал дружное щебетание разных птиц. 
понял, что оно не из мира живых: «Значит, он все-таки убил меня… Что 
же стало с женой и ребенком?»

наконец к нему вернулось зрение. Среди белых маленьких гор, с 
хребтами, будто вырезанными ножом, лежат небесно-голубые озера. прямо 
посреди них к бело-светлому горизонту тянется светло-зеленая дорога.

– Это твой путь. С этой поры будешь идти по нему. на земле же твой путь 
завершен, – слышит он голос. 

«Что же с ними случилось?» – думает он.
– посмотри вниз – увидишь. 
внизу он видит, как Марима с дочерью Эсет на руках стучится в дверь 

Ахмсолты, как Ахмсолта и четверо его вооруженных сыновей врываются 
в их двор и связывают грабителей; потом он видит родное село, свои 
похороны; видит мать, братьев и сестер, видит, как закапывают его труп; его 
могила оказывается на красивом месте, куда падают первые лучи солнца.

– пошли теперь… – слышит он голос и начинает удаляться от Земли. 
Оттуда, со звездной высоты, он видит укутанную густым мраком планету. 

Среди этого мрака местами виден слабо мерцающий свет.
– если эти огоньки света поглотит тьма, то Земля упадет в бездонную 

пропасть, где нет ни времени, ни пространства, ни размера, ни возраста... 
От нее не останется ничего, даже воспоминаний.

– Что это за свет? и почему этих огоньков так мало?
– Это свет людей, искренне молящихся богу… Хочешь увидеть свой 

свет? видишь вон тот, похожий на огонь от костра?
– Этот?..
– Да, да… Знаю, что у тебя на сердце… Ты говоришь, что не успел 

должным образом поклоняться богу… Скульптуры, которые ты вырезал 
из дерева, были твоими мольбами… в них было твое доброе сердце, твое 
милосердие к людям, близким и чужим…

Дени опять смотрит на Землю, обернутую в несколько слоев мрака 
и похожую на щепку, которую в его детстве девочки, изображая куклу, 
оборачивали тряпками. и вдруг он узнает огоньки, которые немного 
рассеивают мрак. вон тот – бездомный, безымянный бродяга-певец, 
второй – исследователь, воспевающий красоту природы, третий – одинокая 
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старуха, каждую ночь обращающаяся к богу с мольбой о милости для всей 
Земли, четвертый…

Он идет по светло-зеленой дороге мимо белых, с ровными хребтами 
гор, иногда останавливаясь, чтобы выпить воды из небесно-голубых озер. 
если захотеть, можно вырезать из этих белых гор скульптуры людей и 
животных… Они не будут похожи на деревянные куклы, вырезанные им 
на Земле, у них будет свой голос, цвет, походка. но он уже не испытывает 
внутренней потребности в этом – то, что казалось важным на Земле, здесь 
теряет свою ценность. Он просто хочет идти мимо белых гор к светлому 
горизонту, тоскуя по тем, кто остался на Земле, и молясь за них богу.

«Где же те родственные души, пришедшие сюда раньше меня?» вместе 
с этой мыслью перед ним появляется девушка. Она вся создана из чистоты 
и поэтому белая, как снег на вершине башлама, а волосы – желто-золотые. 
Кажется, он ее где-то видел.

– Да, да, это я, чей образ ты создал из дерева, сожженная в Хайбахе 
Фатима.

– но тебе же было всего несколько дней. А здесь ты взрослая!
– Да, здесь вечно один возраст у души…
– А остальные? Мой отец, братья, сестры?
– иди по этой дороге, – и девушка исчезает.
Он идет по светло-зеленой дороге...

1992.

Перевод М. Эльдиева.
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    пОНЯЛ тЫ
все хлопотуньи-ласточки в труде –
пищат их дети в новеньком гнезде.

Одна забота нынче у отцов –
Как накормить беспомощных птенцов.

я от гнезда не отрываю взгляд.
А мысли, словно ласточки, летят

в те времена, где вьется счастья нить,
Где дети просят только накормить…

Перевод Юрия Щербакова
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  ***

ночь осеняется лунной строкой.
Снова я болен ночною тоской.

утром холодным вмещает едва
Грустные мысли моя голова.

Душу, как видно, от главных тревог
я этой ночью не уберег.

«Мама, неужто весь мир пропадет?» –
Злому вопросу – не месяц, не год.

в детские сны не прокралась беда –
Сказкой ответила мама тогда.

но через много несказочных лет
Мама дала настоящий ответ:

«если отца потеряешь, сынок, –
поводыря на любой из дорог,

если останешься ты без меня,
без моих слез, что в дороге хранят,

утром холодным от этих невзгод
небо расплачется, мир пропадет…»

С этой поры начал я замечать:
близится то, что пророчила мать.

и по земле непростые пути
Мне без печали уже не пройти.

ночь осеняется лунной строкой.
Снова я болен ночною тоской.

утром холодным вмещает едва
Грустные мысли моя голова.

Перевод Юрия Щербакова
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          ушеЛ
Памяти Юши Цуева

Дурная весть по радио пришла –
услышал о себе глава села,

Что на рабочем месте нынче он
разбойниками дерзкими сражен.

– О, чья же это подлая брехня
похоронить осмелилась меня? –

невесело шутил глава села.
А на душе, как опухоль, росла

Тревога: «Случай? или неспроста
врагу войны подведена черта?»

…Он шел селом, предчувствуя исход:
Живым домой сегодня не придет.

Перевод Юрия Щербакова

пОдАЛьше От вОЙНЫ
надежд на исцеленье больше нет,
Когда болезнь смертельная – война.
на мирный город катится волна,
А все живое – из него в ответ.

больница даже опустела вмиг,
Когда беда повисла у ворот.
– Сын, уходи! Да не прервется род!
Кричит-хрипит беспомощный старик.

– Зачем? не бойся! Здесь не фронт, а тыл!
С народом не воюет власть, отец!
Хлестнул по стеклам огненный свинец,
и ласкового сына – след простыл.

пройдут ли времена кровавых бед?
придет ли время страшного суда?
и сыну, изменившему тогда,
найдется оправданье или нет?

Перевод Юрия Щербакова
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      приЗНАЮсь, судьбА
Жил-поживал я беззаботным малым.
ну, что возьмешь с веселого юнца!
нашкодив, я пытался через маму
Смягчить порой сурового отца.

не думал, не гадал, что завтра горе
Судьбы изнанку вдруг покажет мне,
Что с мамою вдвоем в житейском море
Когда-нибудь окажемся на дне.

но каждым своим шагом,  каждым словом
Мать памяти отца была верна,
пока ее очаг под отчим кровом
не погасила времени волна.

я помню все: и счастье, и невзгоды.
Сын повзрослел. но не об этом речь.
Дано ль судьбою пламень путеводный
Мне в очаге родительском зажечь?

Перевод Юрия Щербакова

               ЗАчистКА

Громко окрикнет, гортанно,
Он – и поманит стволом.
Мог бы убить невозбранно,
но в этот раз повезло.

выйдет к тебе из засады,
Спросит, получит ответ.
видно, что думает: надо
Шлепнуть тебя… или нет.

То, под хмельком покуражась,
все же позволит: дыши.

но автомат не разряжен:
Что там за вес у души?

рация пискнет – и звонко
в ней  прозвучит позывной:
«все прочесали гребенкой,
в общем, зачистке – отбой!»

Смерть в этот раз лишь дохнула.
все же молитва – как стон...
рядом с тобой – переулок
не избежал похорон.

Перевод Юрия Гладкевича
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          ЗеМЛЯ ОтчиЗНЫ
Закрыла горы коршунячья стая,
и каждой жилкой жаждал я ответа:
неужто жизнь сиротская, пустая –
Лишь подаяние от бела света?

Хрипела гордость в непокорной песне,
упрямо отвергая злую долю.
и верил я: моя Чечня воскреснет
и даст мне счастье на отцовском поле!

я не бросал в мороз дечиг-пондара*,
натягивая солнечные струны.
наперекор угрозам смертной кары,
Они звенели песней, вечно юной!

нет злобы в сердце, в нем рубец навеки
Оставлен горьким временем разбоя.
Горжусь судьбой остаться человеком –
не подаянья ждущим сиротою!

напевы гор не выжжены пожаром,
и потому всегда во имя жизни 
Откликнется душа дечиг-пондаром
на зов моей несломленной Отчизны!

  Перевод Юрия Щербакова

*Дечиг-пондар – чеченский народный трехструнный музыкальный инструмент (аналог 
русской балалайки).

         увОЗ НевестЫ
О, только ли адаты виноваты,
Что мучаешь любимого сейчас?
Как будто не звучали ваши клятвы,
и не сказали губы главных фраз!

Ты медлишь. 
 Заждались уже джигиты,
и ружья заждались команды: «пли!»
и мать, чтобы заплакать деловито,
и весь аул, чтоб грянуть: «увезли!»

Перевод Юрия Щербакова

   ГОре МАтери тЯЖеЛеет
Когда ее сорвется сын
С высокого пути мужчин,

придавят горе и позор
Мать, словно тяжесть вечных гор.

но сколько бы ни клял народ
За грех сыновний мать и род,

утратит ли святую суть
вскормившая злодея грудь?

Перевод Юрия Щербакова
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   МОеМу «иЗбАвитеЛЮ»
Смертно пушки дышат,
Жгут аул огнями.
ночь вошла под крышу
Детскими слезами.

если я обитель
брошу – деток ради,
Ты, мой «избавитель»,
Скажешь: так и надо.
 
если же прикрою
От палящей лавы –
наглой клеветою
по миру ославишь.

Злобным, страшным зверем
назовешь. Серьезно
Мир воспримет, веря:
я ему – угроза.

      бОЛь ОдиНОчествА
боль одиночества… наверное, она
из этих лунных нитей сплетена.

и не напрасно кажутся тебе
Они да сплетни главными в судьбе.

Окно напротив. Молодая мать
ребенка кормит. Лунный свет сосать

Он начинает вместе с молоком.
А мать – тебе сочувствует тайком.

рассвет холодный выпил чашу сна,
и втягивает щупальца луна.

А радио гремит – сойти с ума!
Там вести – только миг, как жизнь сама.

Окно напротив. Молодая мать
ребенку улыбается опять.

на чердаке тоскливый ветра вой
над колыбелью, брошенной тобой…

  Перевод Юрия Щербакова

нем я и безгласен –
Ты не дашь мне слова.
и твоих напраслин
Мне терпеть не внове.

Снова горе гложет
Тьмою страшных истин:
Дальний – не поможет...
и бессилен близкий.

я с бедой встречался,
не впервой знакомлюсь...
Что ж, прочту сначала
Горя злую повесть.

А стволы орудий,
Как кувшин бездонный...
на войне мы будем,
Как она, бессонны.

Перевод Юрия Гладкевича
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 ЗАГАдКА МОиХ сНОвидеНиЙ
из страшных сказок, 
 из былых времен
врывается ко мне забытый сон,

Что правит миром тот, чье имя вслух
Грешно произносить – 
 нечистый дух…

неужто наступили времена,
Когда и впрямь хозяин – сатана?

и скоро торжествующий злодей
присвоит души бедные людей?

но отчего его окрепла власть?
не оттого ль, что мы готовы пасть?

не оттого ль, что через сито лет
Доходит к нам не правды –  
 кривды свет?

Он – озаренье для слепых невежд,
Которые в плену пустых надежд

Готовы сеять ненависть и страх,
неся пророка имя на устах.

неужто этим бредням все равно
поверить нам, заблудшим, суждено

Да только наяву, а не во сне?
все тяжелее просыпаться мне…

Перевод Юрия Щербакова

 сЫН и МАть
Судьбою сына в город унесло,
Глаза не кажет в горное село,
Где извелась в пустой надежде мать:
неужто не вернется сын опять?

Давно уже единственный, родной
идет по жизни стежкою иной.
и ничего для сына – вот беда –
Милее нету нового гнезда.

истосковалась, истомилась мать,
но сына продолжает защищать.
Когда летит в него укоров град,
Твердит она, что сын не виноват.

Судьбою сына в город унесло,
Глаза не кажет в горное село.
Так тяжек путь ему в родимый дом!
А мать, могла б – 
 пошла к нему пешком…

но возвращает бедную назад
Стул, где лекарства горкою лежат
и караулят скорбную кровать,
Которой скоро 
 смертным ложем стать…

Судьбою сына в город унесло.
Теряет мать последнее тепло.
на кладбище чужие понесут.
Да будет справедлив Аллаха суд!

Перевод Юрия Щербакова

        теНь
Когда шагаю солнечной тропой,
Тень за моею прячется спиной.
Собьюсь в пути, свою судьбу кляня, –
Тень впереди, чтоб пристыдить меня...

  Перевод Юрия Щербакова
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с Н А Й п е р ш А  с  О б О Й М О Й  « д О б р Ы Х  с Л О в » ,
и Л и  О т п О в е д ь  « З Л О Г О  ч е ч е Н А »

Эссе

Сегодня – ожидание, «выжимание» из себя раба, 
мучительные потуги научиться говорить «правду, 
только правду и ничего, кроме правды». Завтра – 
обретение своего «я»: и нацией, и литературой, 
призванной служить нации.

    Лула Куна1 
 

Пусть для нашей совести не будет мелочей там, 
где надо противостоять злу.

    С.-Х. нунуев2 
 

на почве недавних войн, прокатившихся по чеченской земле, появилась 
новая поросль писателей – представителей литературного жанра с условным 
названием «новая военная проза».

Основоположником этого жанра считается Аркадий бабченко3. 
после знакомства в прошлом году с его творчеством и опубликования 
соответствующей статьи4, почти ничего из военного я не читал. Замечал в 
печати, но пропускал. А «Энгенойская ведьма»5 екатерины наговицыной, 
как говорится, зацепила. надо сказать, после прочтения этой повести 
ознакомился и с некоторыми другими опубликованными в интернете 
произведениями автора.

Журнал «нева» относит «Энгенойскую ведьму» к рассказам, хотя по 
жанру это произведение все-таки ближе к повести, как и будем именовать 
его далее. Так вот, внимание на эту повесть обратил, прежде всего, потому, 
что автор, как выяснилось, является победителем конкурса МвД россии 
«Доброе слово»6 (куда и я, признаюсь, пару лет назад подавал свои 
вирши), вот мне и стало интересно, что за «заряд позитива» несет в себе 
произведение с таким «добрым» названием – «Энгенойская ведьма». 

Завязка сюжета – без особых изысков, вполне заурядная. Место 
действия – территория Чеченской республики. время – период второй 
войны. в отряде «федералов», контролировавшем определенный участок 
местности, дела до прихода нового командира обстояли спокойно. 
Отряд и орудовавшая в зоне его ответственности «банда как-то вполне 
сносно сосуществовали рядом, просто зная о наличии друг друга, особо 
не контактируя и не досаждая различными неприятностями», так как 
прежние командиры рассуждали просто, по-человечески: «Война идет и 
пусть идет себе тихонечко стороной. Наше дело – отсидеть положенный 
срок и приехать домой, вернув мамкам и папкам живой личный состав. А 
подвиги и яростные атаки – это для героев кинолент».

Так продолжалось до тех пор, пока в отряде не появился предатель, 
сливающий оперативную информацию о состоянии дел, что привело к 
частым засадам с обстрелами и подрывами и потерям в личном составе. 
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все дальнейшие события разворачиваются в соответствии с возникшей 
задачей – найти этого предателя. Заметим, что виновником нарушения 
шаткого «локального перемирия» стал не «злобный бородач», а самый что 
ни на есть свой, «родной».

Центральной фигурой в повести с мистической начинкой проходит 
снайпер Тамара, за плечами которой не одна и не две командировки в 
горячие точки. Автор, желая немного раскрасить серый образ обычного 
профессионального убийцы, наделил свою героиню сверхъестественными 
способностями: «Был у нее, помимо снайперского таланта, еще один 
необычный дар – предвидение. Про это на людях молчали, но за глаза 
говорили про нее просто, по-деревенски, – ведьма. Было что-то в ней 
действительно завораживающее и пугающее». 

Став наставницей для вновь прибывшей в отряд снайперши, Тамара 
«вкладывала в Киру военные понятия и ценности, отшелушивая с нее 
гражданский налет». рассуждения и действия Тамары хладнокровны и 
бездушны: «…если есть враг – он должен быть уничтожен», – учит она 
молодую, не оставляя никакого выбора для того, кого априори записала во 
враги.

немного позже, когда в активе Киры появится первый убитый, 
Тамара, пресекая сомнения новобранки насчет правильности ее выбора, 
безапелляционно отрежет: «На том берегу друзей нет». Совершенно 
очевидно, что подразумеваются не только те, кто противостоит им с 
оружием в руках. Это категорически заявлено о целом народе, автор 
неоднократно вкладывает в уста персонажей повести презрительные 
реплики по отношению к чеченцам. «Пора их депортировать, по примеру, 
который подал нам дорогой вождь Иосиф Виссарионович, в двадцать 
четыре часа», – скажет и майор васеев, выслуживаясь перед начальником 
штаба Лимоновым.

Судя по тому, как автор смакует описываемые сцены убийств, 
издевательств над поверженными и трупами, невольно задаешься вопросом 
о вменяемости не только персонажей-палачей, но и самого автора.

вот как рисуется картина расправы над чеченской снайпершей: 
«Вытащили мы из норы этой девчонку мертвую. Молоденькую и, ты знаешь, 
жуть какую красивую. Пуля ей в шею попала и весь хребет раздробила, так 
что голова на жилах и лоскутах кожи болталась. Командир и солдатики 
словно завороженные на нее смотрели: то ли сраженные ее красотой, 
то ли молодостью, то ли тем, что так долго поймать не могли. Только 
я стояла и видела, что не девка это вовсе. Под красивой оберткой была 
тварь, страшная и мерзкая, жрущая жизни наших ребят. Отвернулась и 
полезла в лежку ее, переборов отвращение и жуть. <…> Когда вылезла, 
подошла к ней и под удивленные взгляды ударами приклада отсекла голову 
от тела». Труп девушки потом заминируют и подорвут, «как будто она 
сама на мину наступила».

или другая цитата: «Наутро тело бандита Арби Юсупова найдут 
соседи. Сбежится народ, и все в ужасе будут смотреть даже не на 
затолканные в рот отрезанные уши, а на дыру в груди, где раньше билось 
сердце». Как тут не вспомнить кадры из передачи одиозного журналиста 
Александра невзорова «Дни» от 1 июня 1996 года, когда российские 
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наемники с тюремными кличками и жаргоном, торжествуя по поводу 
взятия – после многомесячных (!) боев – небольшого чеченского села 
бамут, на весь мир демонстрировали отрезанные уши павших защитников 
села (хотя вполне возможно, что отрезанные у обычных мирных граждан, 
тысячи которых стали жертвами палачей в погонах), «приправленные» 
закадровым авторским текстом следующего содержания: «Я точно вам 
могу сказать, что трудно найти разведчика, у которого не было бы – на 
руках или в кармане – припрятано вяленое чеченское ухо. Его предъявляют 
в особых случаях – как удостоверение»7. Эти кадры, видимо, настолько 
сильно подействовали и на неокрепшую психику юного – в те годы – 
ворошиловского стрелка екатерины наговицыной8, что она, повзрослев, 
передает этот опыт первой войны своим «героям», хотя во вторую войну 
такие примеры, даже если и были, открыто не демонстрировались... А 
вырванное из груди мертвое сердце Арби Юсупова, спустя «несколько 
часов после расправы <…> около вольеров, где жили овчарки кинологов», 
разведчик капитан Крушнов отдаст в качестве трофея Тамаре, дополняя ее 
образ обращенными к ней словами: «Это тебе. Как просила». А Тамара 
«равнодушным взглядом скользнула по тому, что держала в руках, и вдруг 
с такой силой сжала ладони, что сердце лопнуло, и ошметки плоти и 
сгустки крови стали падать в вольер, где на них жадно набросились вечно 
голодные собаки».

еще один пример «геройства» (незамысловатая копия военных кинобаек 
из «параллельной реальности», в изобилии запускаемых отечественным 
агитпропом на российские экраны): «Крушнов, не удивляясь столь быстрой 
смене неудачи удачей, в два прыжка достиг поверженного бандита. На 
ходу забросив автомат за спину и вырвав из разгрузки нож, всем весом 
навалился на извивающееся тело и с нажимом упер клинок в небритый 
кадык». после скоротечного допроса капитан «с силой вогнал лезвие по 
рукоять в глотку врага, перебивая пульсирующую артерию».

подобных примеров у наговицыной много. Автор оправдывает своих 
«героев» тем, что война меняет человека, так как там – другие правила, и 
то, «что табу для мирной жизни, на войне иногда может и попираться». 
Это из ее рассказа «Ми-24»9, в котором повествование идет от лица боевого 
вертолета.

но вернемся к нашей «…ведьме».
Самым незлобивым чеченцем в повести является молоденький боевик 

Макка Дадаев, которого Тамара своим мистическим влиянием доводит до 
грани помешательства. но удивительное здесь не это. и даже не то, что 
автор нарекает его женским именем, что можно списать на ляп. Странно 
то, что в повести он преподносится как внук Героя Отечественной войны 
Хамзы Дадаева. Когда имена отдельных личностей называются в увязке, 
например, с известными датами, событиями, статусами, то эти личности, 
по крайней мере, должны быть невымышленными. К примеру, если где-
то промелькнет упоминание о государственном чиновнике, сместившем 
президента СССр, включается ассоциативное мышление, выводящее 
на ельцина, который еще и тем ославился, что в гостях у пунктуальных 
немцев нарушил нормы протокольного меню, перебрав горячительной 
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водицы, пропел куплеты из «Калинки-малинки» и дирижерской палочкой 
помахал10. 

Так вот, именованные герои реальной войны тоже должны быть из 
конкретного списка. у чеченцев в списках Героев вОв Хамза Дадаев ранее 
не значился. но были другие – не менее тридцати шести Героев той войны 
– имена которых, за исключением нескольких, до недавнего времени не 
принято было упоминать из-за принадлежности к опальной нации. по той 
же причине на сегодняшний день обнародована только треть фамилий 
Героев.

если наговицына не грешит против истины и обладает документальной 
информацией о Хамзе Дадаеве как о Герое вОв, чеченцы будут весьма 
признательны ей за этот подарок, несмотря на то, что во всем остальном ее 
повесть оскорбляет их сакральные чувства. в противном случае, неуклюжая 
попытка связать Дадаевых родственными узами свидетельствует о том, что 
автор далек не только от норм писательской профессиональной этики, но 
и от общечеловеческих норм морали. и напрашивается резонный вопрос: 
зачем наговицыной понадобилось вводить в повесть Героя той, прошедшей, 
войны? видимо, автор ставил своей целью не только заклеймить «внука-
бандита» (нынешнее поколение), но и опорочить память чеченцев-воинов 
великой Отечественной. и удивляться этому не приходится, потому что 
бесчисленные примеры воинской доблести, проявленной чеченцами на 
фронтах той страшной войны, не дают покоя наговицыным, ибо примеры 
эти, в числе других фактов из истории вайнахов, мешают им навешивать 
ярлыки: «предатели», «бандиты», «звери», «террористы»… вот и 
использует автор незатейливую, как устройство дома, схему: внук – бандит, 
значит, и с дедом не все чисто, порода-то волчья…

К основным критериям оценки любого литературного произведения 
относятся также факт и степень излучения им положительных эмоций, 
впечатлений, переживаний через создаваемые автором образы (в том 
числе и собственного). произведения наговицыной же, вместо того чтобы 
заряжать читателя добрым словом, наоборот, заражают его чеченофобией. 
в прозе наговицыной есть четкое разделение на «своих» и «чужих». 
все ее «чужие» – олицетворение всего отрицательного, что есть в 
человеческой природе; «свои» (за редким исключением) – положительные. 
представителей «чужого» лагеря автор щедро одаривает «ласковыми» 
эпитетами: «чечены», «чехи», «духи», «бандиты», «ублюдки», «твари», 
«гады», «шакалы», «мрази», «черные», «дикие темные люди» и т.д. надо 
сказать, в этом наговицына не оригинальна, она лишь продолжатель 
«добрых традиций», которые повелись еще с ермоловских времен: ведь 
каратели всех поколений, отдыхая после сожжения очередного мирного 
аула, имели обыкновение сетовать на дикость нравов непокорных горцев.

в создаваемой цепи «своих» – не столько положительных, сколько по-
наговицынски правильных – есть несколько слабых звеньев. Это, в первую 
очередь, предатель васеев из повести «Энгенойская ведьма» и малодушный, 
трусливый Чиж из рассказа «несколько длинных, военных дней»11. Оба они 
погибают от рук своих же. Майору васееву мстит Тамара, а Чижа смерть 
настигает в мирной жизни – он становится мишенью выжившего в войну 
и вышедшего на службу в спецподразделение снайпера, у которого Чижу 
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довелось оказаться на короткое время случайным напарником в Чечне. 
Остается догадываться, как бы повел себя снайпер, узнай он – до нажатия 
на спусковой крючок – в подприцельном Чижа. примечательно, что Чиж 
показан как случайная жертва. преступлению Чижа автор придумывает 
оправдание, как будто на отчаянный поступок (захват заложников) его 
толкнули противоправные действия кавказцев в кафе, не укладывающиеся 
в общие для всех нормы поведения.

несмотря на то, что ставшая в кафе «яблоком раздора» девчонка показана 
слабой, беззащитной, заливающейся слезами, героини наговицыной, в 
большинстве своем, как и сама автор, отличаются несвойственной слабому 
полу жестокостью. Эта тенденция к «омужчиниванию» художественного 
образа женщины, наблюдаемая в современной литературе, надо полагать, 
есть следствие того, что переменчивый мир стал внимать капризам 
эмансипированных женщин. революционерки, анки-пулеметчицы, 
«женсоветчицы» и бойцы женских батальонов, снайперши-блондинки и 
снайперши-ведьмы – едва ли это естественная ипостась для женщины.

К примеру, снайпер наговицына – кавалер Ордена Мужества. по статуту 
ордена, это, конечно, допустимо, хотя оксюморон «мужественная женщина» 
режет слух так же, как было бы нелепо вручать многодетному отцу медаль 
материнства. Как не в ладах со здравым смыслом и то, что женщина – 
будь то славянская или прибалтийская блондинка или энгенойская ведьма 
– рвется за сотни верст не жизнь закладывать, а убивать, вопреки своей 
природе.

в рассказе «Записки офицера»12 своими отрицательными сравнениями 
и следующим за ними примером с русской старухой наговицына бросает 
неотесанные камни в чужой огород. понятно – в чей. понятно и со 
старухой. бесспорно, одна жертва – тоже трагедия. но убивали не только 
русских старух. и не только старух. вспомним расхожее выражение (с 
небольшой, правда, поправкой): «Любая истина, прозвучавшая из уст 
лицемера, обретает обратный смысл». Да не будет превратно понято, но 
козырять одной из «своих», ставшей жертвой неуправляемого уголовного 
элемента, бежавшего – или для того и выпущенного – из неволи перед 
войной, не замечая массовых убийств мирных граждан (в том числе и 
русских по национальности) представителями Закона и порядка, – это ли 
не лицемерие?! Так как сравнение является источником познания, не лишне 
будет привести и другие примеры – примеры издевательств российских 
«воинов-освободителей» (срочников или контрактников – без разницы), 
о которых не может не знать майор наговицына. Спасаясь от всех видов 
обстрелов, которые применяла в Чечне российская армия, мирные жители 
(повторюсь, среди которых, особенно в первую кампанию, было немало 
русских) неделями не выходили из подвалов, погребов и других наспех 
оборудованных укрытий. военные, «зачищая» обстрелянные территории, 
предпочитали забрасывать эти укрытия гранатами, прежде чем спуститься 
в них. участь уцелевших тоже незавидна. если не всех, то выборочно – 
например, по сомнительной внешности – унижают, избивают, убивают или 
забирают неизвестно куда, откуда не всегда возвращаются. представителей 
слабого пола используют для удовлетворения похоти. не всегда – в 
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уединении, но всегда – насильно. Отдельный бизнес – продажа трупов 
родственникам убитых.

Обывателю трудно поверить, а скорее, принять (даже когда доказательства 
неопровержимы) тот факт, что образ русского воина-освободителя, 
созданный «правильными» литературными и кинематографическими 
произведениями, – всего лишь миф, что леденящие душу зверства (которые 
зачастую палачи сами, смакуя, снимали на фото и видео) могут чинить 
солдаты и офицеры «родной» российской армии. 

За конкретными фактами тоже далеко ходить не надо. Однако, несмотря на 
то, что имеется немало и видео-доказательств, и свидетельских показаний 
по преступлениям, совершенным российскими военными на территории 
Чеченской республики в период двух войн, компетентные органы не спешат 
вершить правосудие и наказывать виновных. более того, те немногие из 
числа российских журналистов и правозащитников, кто пытается предать 
огласке военные преступления в Чечне и добиться справедливости, 
подвергаются настоящей травле, в их адрес звучат открытые угрозы. 
причем угрозы эти вполне реальные – достаточно вспомнить журналистку 
Анну политковскую, поплатившуюся жизнью за свою принципиальность 
в деле отстаивания правды.

Так вот, если умалчивание наговицыной этой, неприглядной для 
«патриотов», стороны чеченской войны объясняется опасениями за 
собственное благополучие, то это можно понять – видимо, и кавалерам 
Ордена Мужества ничто человеческое не чуждо… Однако ничем нельзя 
оправдать ту откровенную ложь и клевету, которую она с такой ненавистью 
льет на чеченский народ в своих произведениях.

А тирада из отрицательных сравнений «не мы…, не мы…, не мы…» 
в «Записках офицера» отдает пустозвонством страстных митинговых 
речей, в которых больше пафоса, чем аргументов. надо сказать, рассказ 
этот в 2012 году в номинации «малая проза» получил первое место в 
конкурсе зрительских симпатий на международном фестивале литературы 
и культуры «Славянские традиции», хотя жюри оказалось чуть более 
требовательным, определив ему лишь второе место. если судить по 
отрывку, приведенному на интернет-сайте, то в художественном плане это 
очень слабое произведение, похожее на репортаж, пересказ, изложение 
«своими словами». Кроме «модной» темы и востребованных у чеченофобов 
выпадов, в нем нет ничего особенного. А на тираду автора любой чеченец 
вправе ответить: «и не мы!» и будет прав не меньше, чем тот циничный 
офицер, так как видит, что корень бед россии на Северном Кавказе следует 
искать не в чеченцах, а в отсутствии у нее ясной национальной политики 
и преобладании великодержавного шовинизма во взаимоотношениях с 
«добровольно вошедшими под ее крыло» национальными республиками.

и вообще, литературным героям большинства произведений наговицыной 
и ей самой не мешало бы обновить знания по истории, дабы не сорить 
пустопорожними фразами и репликами. наговаривая на чеченцев, как на 
бунтарей и гонителей, не стоит закрывать глаза на то, что: «В первые годы 
XIX века, когда начиналась русско-чеченская война, в Чечне не было ни одного 
(подчеркнуто мной – А.А.) постоянно проживающего здесь русского. Но 
с 1818 года начали возникать русские слободы вокруг закладываемых на 
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захваченных землях крепостей и гарнизонов. Во второй половине XIX века 
на лучших чеченских землях, на месте уничтоженных аулов, были заложены 
казачьи станицы. И сейчас, к концу XIX века, в Чечне, помимо города 
Грозный, было 22 крепости и 22 станицы. Власть вооружила около 100 
тысяч станичников, как говорится, до зубов, в военных гарнизонах стояли 
тысячи солдат и множество пушек. Одним словом, сейчас в Чечне русских 
было значительно больше, чем собственно чеченцев»13. в этих условиях, 
надо полагать, и родилась «Казачья колыбельная песня» М. Лермонтова, 
когда казаку, вольно или невольно высаженному на чеченские земли, надо 
было держать ухо востро, остерегаясь возмездия изгнанного с родной 
земли чеченца. и, конечно, этого нюанса не мог знать четвероклассник, 
которому для внеклассного чтения в наборе из четырех произведений 
классика советской школой предлагалась и эта «убаюкивающая»14. Корни 
той шовинистической пропаганды по сей день прочно сидят в мозгах 
отдельной части наших сограждан, что, однако, не мешает здравомыслящей 
интеллигенции смотреть правде в глаза, чем расположил к себе и Л. 
Теракопян на встрече с северокавказскими писателями в Грозном, отметив, 
что: «Кого-то в России отбушевавшая война коснулась лишь краем, 
глухими раскатами далекого грома, эхом репортажей из горячих точек. 
Кто-то воспользовался ею как удобным предлогом для политического 
краснобайства о Кавказе и кавказцах, о тейпах и кланах, для броских версий 
о якобы фатальных этнических раздорах. Кому-то она же подкинула 
захлестнувшие экраны развлекательные сюжеты о похищениях, выкупах, 
заложниках и повязанных с мафией «злых чеченах».

Здесь, в Грозном, эта детективная экзотика не срабатывает. А если и 
срабатывает, то с обратным знаком – как постыдно оскорбительная перед 
лицом реальной трагедии русских и чеченцев, ингушей, осетин, дагестанцев, 
на фоне разрушенных жилищ, бомбовых воронок, эпопеи беженства, 
вдовства, сиротства. Все здесь сливается в единое переживание, в единую 
память: и Буденновск, и Беслан, и Ботлих, и Первомайск, и Шали. Именно 
это гуманистическое измерение преобладает и подкупает сегодня в 
чеченской литературе. И боль от свежих, далеко еще не зарубцевавшихся 
ран обостряет решимость извлечь уроки для будущего. Исторические, 
нравственные, психологические, философские»15. но новоиспеченный 
писатель екатерина наговицына и аплодирующие ей, видимо, думают иначе.

наговицына дважды становилась победителем литературного конкурса 
МвД россии «Доброе слово» – в 2011 и 2013 годах. бог весть, какое 
произведение принесло автору первое место в 2011 году (я пытался это 
выяснить посредством интернета, однако «изыскания» мои успехом 
не увенчались). Это могли быть датированные 2010-м годом «Ми-24» и 
«несколько длинных, военных дней». но они никак не тянули по доброте. 
Оставался только рассказ «Тонкая струна» (дата написания которого не 
указана), который, как мне показалось, достоин награды. уже сам поверил 
в эту догадку и в душе радовался, что в силовых структурах уже по-
новому начинают смотреть на тему прошедших войн: без оскорбительных 
выпадов в адрес втянутых в них участников с «того берега». но испытал 
полное разочарование, узнав, что первое место в 2013 году наговицыной 
присуждено за повесть «Энгенойская ведьма» – самое социально опасное 
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произведение автора на сегодняшний день. и дело здесь не только в 
открытой чеченофобии, которой пропитана повесть от начала до конца, но 
и в зашкаливающем градусе насилия и изощренной жестокости. если бы 
повесть «Энгенойская ведьма» написал явный враг россии, то это еще как-
то можно было бы, если не оправдать, то, по крайней мере, объяснить. но 
когда мы сами так пишем… непонятно, в здравом ли уме сделал автор то, 
что ведет к расколу, а не к единению, которое сегодня нужно россии как 
никогда. я не страдаю «теориями заговоров», однако в подобных случаях 
мысли о «заказах» напрашиваются сами собой...

на писателя ложится ответственность за то, что написал и под чем 
расписался. Ответственность перед обществом и перед самим собой. 
Жизнь – это не снайперская лежка. Автор должен быть всегда на виду. 
при любой погоде. А если чувствует неловкость за свои слова, ничто 
не поможет, кроме искреннего внутреннего очищения от того, что «бес 
попутал». подобно тому, как раскаивается сапер из рассказа «Тонкая 
струна»16 за бранный поток, необдуманно излитый им на кинолога Лерку. 
Кстати, это самое трогательное произведение наговицыной, передающее 
трагедию души ветерана войны, наказанного болью воспоминаний. 
произведение, достойное не только ведомственных призов, несмотря на 
некоторые ляпы с вазовской шестеркой... если же писательнице не под 
силу освободиться от чеченофобий, она, по крайней мере, может очистить 
от них свое литературное пространство. бесспорно, от этого выиграет не 
только русская литература.

Как было сказано вначале, я тоже подавал свои стихи на конкурс «Доброе 
слово», имея опыт участия в другом, по-настоящему добром, проекте: 
в 2010 году мы с московским поэтом Юрием Гладкевичем выпустили 
совместный сборник под названием «Опыт общей беды»17. в аннотации к 
нему подчеркивалось: «Боевые действия, которые велись на территории 
Чеченской Республики на рубеже ХХ-ХХI веков, принесли немало горя как 
народу Чеченской Республики, так и всем народам России.

Последствиями двух войн стали не только человеческие и материальные 
потери, но и тяжелейшие духовные утраты, которые нельзя восполнить 
одним только восстановлением экономики республики, без устранения 
последствий этих войн в душах людей, без укрепления в сознании как 
чеченского народа, так и других народов России понимания того, что 
трагические события в Чеченской Республике – общая беда России.

Осознание этой общей беды и сподвигло авторов на подготовку сборника, 
в котором представлены стихи Адама Ахматукаева, посвященные войне, 
переведенные Ю. Гладкевичем на русский язык, а также стихи Юрия 
Гладкевича на эту же тему, переведенные А. Ахматукаевым на чеченский 
язык. Уникальность сборника в том, что подобного издания в России еще 
не было».

никаких выгод за этот проект мы не искали, но были рады, что наш труд 
заметили: Юрия Гладкевича московская писательская организация в 2010 
году наградила почетным дипломом А.Т. Твардовского, а я через два года 
от союза писателей-переводчиков получил орден в.в. Маяковского.

буду неправ, если скажу, что не ожидал ничего и от конкурса «Доброе 
слово». и все же был приятно удивлен, когда мне позвонили и сообщили, 
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что одно мое стихотворение получило второе место на региональном 
уровне. Кому достались два других призовых места, не знаю (опять же, 
пытался узнать, но…). А вот и само «второместное» стихотворение:

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

С таким клеймом, униженный, пожил я,
но на дорогу злобную не вышел,
Хотя и кровь, бурлящая по жилам,
помечена была на градус выше.

у мира зла не спрашивал советов,
в миру грехов не совершал юродства,
но чтил незыблемость отцов заветов
и к женщине святое благородство.

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

 
и – напоследок – еще одна цитата из «добрых слов» наговицыной: «Мы 
упивались и наслаждались местью, и в этом было какое-то необъяснимое 
удовольствие»18. и по-настоящему добрый совет автору: затягивание 
удовольствий чревато нездоровыми последствиями. Отставить, майор!
 
P.S. Статус издания, для которого писалась статья19, и половая 
исключительность екатерины наговицыной сдерживали меня от соблазна 
опуститься до стиля ее литературных творений.

2014 г.

« К А К  с Л О в О  Н А ш е  О т З О в е т с Я » …
и  О т З О в е т с Я  Л и  Н е  Н А ш е ?

Эссе
Судьба распорядилась так, что имею отношение к литературе. Читаю 

и пишу. предпочтение отдаю поэзии. на стихотворцев, лишенных 
поэтического мышления и слуха, имею устойчивую аллергию. прозаикам 
не завидую. Драматургом не стану. в теории литературы не силен. в 
зарубежной литературе слаб. То и другое, конечно, не в пользу моим 
литературным изысканиям. но явно и не вредит. Эти издержки отсутствия 
филологического образования восполняю попытками самообразования. 
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Достойные отзывы о неизвестном мне писателе (или книге) также 
побуждают меня причаститься к последним. но не всегда это дается легко. 
примером тому – недавнее хождение по книжным магазинам в поисках 
борхеса.

Обошел почти все известные мне точки продаж в центральной части 
Грозного. С первых же посещенных магазинов начал чувствовать себя 
неловко от недоуменных взглядов молодых продавщиц, не знавших, что мне 
ответить, а точнее – что или кого я спрашиваю. «их молитвами» вспомнил 
забытый анекдот из далекой юности. «Заходит покупатель в магазин и 
спрашивает, есть ли у них Скотт… в ответ ему советуют обратиться на 
скотный двор».

Меня, конечно, никуда не отправляли. наоборот, в одном магазине 
мне даже было ненавязчиво предложено купить другую книгу из того 
множества, что у них есть. Да, множество было, да не было выбора, так 
как в тот день меня интересовал только борхес. Между тем не удержался и 
от соблазна «поиздеваться» над миловидной девушкой, спросив, что у них 
есть из чеченского. попал в точку – продавщица с трудом назвала фамилии 
ровно трех чеченских писателей: двух хрестоматийных и одного нашего 
современника. «О чем и как они пишут?» – нарочито поинтересовался я. 
«Хорошо пишут», – был ее ответ. 

и как тут не вспомнить актуальные и сегодня слова М.Ю.Лермонтова: 
«печально я гляжу на наше поколенье». А поколение подросло такое, 
которому не до чтения. и это при таком обилии и многообразии книг про 
все и вся. ведь пишут теперь много и многие. и пишут не только за себя, 
но, оказывается, и «за того парня». Тех, которые – за других, окрестили 
литературными неграми, или рабами. про них в последнее время ходит 
много слухов. Слухи эти загадочные, как призраки. и потому любое 
упоминание о литературных неграх у меня ассоциируется с «призрачным» 
началом «Манифеста Коммунистической партии» (помните: «призрак 
бродит по европе»?). в последнее время их даже стали изредка показывать 
по Тв, хотя и со скрытым лицом, как бойцов невидимого фронта. но не 
спешат разоблачать тех, кому служат литературные негры. А ведь и я чуть 
было не воспользовался их услугами. было дело вот как…

после бархатной чеченской революции 1991 года, низложившей местную 
власть советов, наш паровоз покатил не по заданному маршруту. потуги 
стрелочников всех мастей и рангов направить его по нужным путям были 
тщетны. недовольство верховного стрелочника тоже переливало через 
край. и вскоре над республикой начали сгущаться тучи цвета хаки.

народ не был готов к свинцовому дождю. его надо было информационно 
перековать, чтобы поверил в неизбежность принудительной остановки 
набирающего темпы паровоза. К тому времени я был свободным 
журналистом со свободными от денег карманами и полным набором 
обязательств перед семьей и трезвой частью одурманиваемого общества. 

пребывая в таком незавидном положении, получаю через знакомых 
интересное предложение: публиковать в местной прессе по два материала 
в месяц. и главное – мне самому ничего писать не надо. Мое дело – только 
пробивать готовые статьи в печать. под любым авторством, лишь бы они 
были опубликованы. и это еще не все, как говорит известный сатирик. 
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Самое интересное заключалось в том, что за этот весьма скромный труд 
мне обещалось достаточно неплохое вознаграждение, исчисляемое в у.е.

Звоню по названному номеру телефона. навожу справки по поводу тем 
будущих статей. выдвигаю два условия, суть которых в том, что статьи 
не должны быть напрягающими общественно-политическую ситуацию, а 
язык их должен быть выдержанным в рамках национального менталитета.

Договорились.
условились, что материалы будут высылаться мне на дом по почте. 

Другие предложенные мной варианты ускоренной доставки (транспортом 
или через знакомых) были отвергнуты.

и я, как ребенок, святой в своей наивности, следил за почтой, ожидая, 
что вот-вот получу бандероль, которую якобы для меня выслали. Звонил 
заказчику не менее одного раза в неделю, тот коротко отвечал, что материалы 
высланы.

Так продолжалось около двух месяцев…
и я перестал звонить и ждать, догадавшись, что я со своими условиями, 

скорее всего, не подошел. но привычку читать прессу не бросил.
в республиканских СМи, количество которых в то время было не так 

много, как их потом расплодилось, почти все журналисты знали друг друга 
в лицо. Знали также, кто на что горазд. и потому удивляло не только меня, 
когда иной наш собрат по перу выдавал порой такие материалы, к написанию 
которых не располагал ни багажом знаний, ни профессиональными 
навыками.

Кроме того, на страницах местных СМи, как грибы после дождя, стали 
появляться и имена неизвестных до этого авторов со статьями на злобу 
дня, которые прямо или косвенно затрагивали общественно-политическую 
ситуацию в республике и никак не отвечали условиям, высказанным мной 
несостоявшемуся заказчику. 

А тучи над республикой продолжали наливаться свинцом…
все это наводило на определенные мысли, к которым я часто возвращаюсь 

в последнее время…
в связи с этим вспоминаю также роман «начало», прочитанный мной, как 

говорится, на одном дыхании, при свете керосиновой лампы. К сожалению, 
не помню, кто значился автором, и каким издательством была выпущена 
книга. появилась она у нас с началом первой русско-чеченской войны, а 
ко мне попала в конце 1995-го. Главными действующими лицами романа 
были чиновники из высших эшелонов власти ичкерии и люди, вхожие в 
коридоры власти. С каждой страницей роман обнажал коррумпированность 
и антинародную сущность чеченской власти. Красной нитью в романе 
проходила мысль о том, что все грехи на земле совершаются чеченцами 
или по вине чеченцев. Чтобы читатель не сбился с этой мысли, чеченцам 
отводились исключительно роли преступников. Кроме того, страницы 
романа были густо «нафаршированы» хроникой военных действий, 
разворачивающихся в ичкерии.

Этот роман я читал с каким-то странным чувством, которое и передать 
не могу. Со школы наученный верить печатному слову, я поверил и ему. 
и не только поверил! Чем больше погружался в это криминальное чтиво, 
тем больше ненавидел наших чиновников во власти и саму свергаемую 
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в реальной жизни власть, которых роман для меня открывал по-новому. 
Конечно, я и до этого не был в восторге от той власти, хотя сам ее избирал. не 
был и сторонником ее насильственного свержения, хотя сам  ее критиковал. 
Меня удивляло и оскорбляло то, что, оказывается, в моем доме творили 
такое(!), а я – хоть и журналист – ничего об этом и не слышал.

Через год случайно пришел к выводу, что этот роман не что иное, как 
гибрид, пустышка, плагиат, мистика. и, может быть, спецзаказ… взял как-
то у товарища видеокассету с фильмом. Это был типичный американский 
боевик. просматривая его, меня не покидало чувство, что этот фильм я уже 
видел. не мог вспомнить, когда и где. весь сюжет фильма был мне знаком. 
уже после просмотра поймал себя на мысли, что сюжет фильма точь-в-
точь копирует сюжет романа «начало». и первое, что я подумал, – что 
это экранизация того романа. но так быть не могло, потому что героями 
фильма были не чеченцы, а… американцы. 

повторно загрузив кассету, обратил внимание на титры. Каково было 
мое удивление, когда обнаружил, что фильм снят по роману американского 
писателя задолго до выхода в свет романа «начало». Это открытие выводило 
«начало» с его автором и издателем на чистую воду. но дело было сделано. 
утка пущена. Очередная ложь и клевета разошлись по миру. Эфир загажен. 
умы затуманены. пиар удался. Короче, заказ выполнен. 

но вернемся к нашим… неграм.
не стерлись из памяти времена, когда под газетными публикациями часто 

стояли фамилии трактористов, колхозниц, других представителей рабочего 
класса, натруженные руки которых набили мозоли не от письма.

в последние годы жизни Л.и. брежнев тоже выпустил несколько книг 
воспоминаний, которые относят к литературным произведениям. но мало 
кто верил, что они написаны самим генсеком. Хотя после этого его и в Союз 
писателей принимали, слава писателя за ним все же не закрепилась.

не будем говорить о диссертациях, которые легко «пишутся» и 
защищаются в последнее время.

Да, все мы были и есть разные. писали и пишем по-разному. Кто-то по 
призванию, кто-то из конъюнктурных соображений, а кто-то и по заказу. 
писать на заданные темы тоже призывали всегда. и писали. Кто-то – 
статьи и статейки, а кто-то – и литературные произведения. но то был 
«открытый» и в принципе неосуждаемый процесс. было и другое: продукт 
совместного труда ограниченного круга заинтересованных лиц выпускался 
в свет за подписью «подходящего» по тем или иным качествам «автора». 
помню, как для одной добротно написанной статьи про общественно-
политическую ситуацию в 1995 (или 96-м) году искали такого «автора». и 
нашли.

Совсем из другой плоскости «творческое содружество» литературных 
негров и мистификаторов, пользующихся их услугами. если негров Тв не 
очень жалует, то их подельники-мистификаторы зачастили на экранах, как 
политики, раскручиваемые в отведенных им ролях. у них берут интервью, о 
них пишут и говорят, они участвуют в популярных передачах, всевозможных 
шоу и массовых сборищах. Они вездесущи. и при такой занятости еще 
успевают плодотворно писать, словно оный процесс у них продолжается 
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непрерывно, подобно естественному дыханию. и как усомниться в этом 
простому обывателю, если книжные полки магазинов и уличные лотки 
прогибаются под тяжестью щедро растиражированных сентиментальных 
романов, низкопробных детективов и прочей ширпотребной макулатуры от 
этих новоиспеченных авторов, тоже именуемых писателями.

но плодовитость писателя не всегда является мерилом его гениальности. 
Чтобы «раскусить» мистификатора, на него достаточно одного хорошо 
подготовленного интервьюера. но их пути, как правило, не пересекаются. 
и потому, слушая примитивные выступления таких писателей, нередко 
складывается впечатление, что перед аудиторией «мудрит» дилетант, 
старающийся выкрутиться на общих фразах и подвешенном языке. иногда 
сия премудрость заводит их в такой тупик, что теряют ориентацию даже в 
«собственных» сочинениях.

но и это их не смущает, так как устойчивость занятых позиций не 
нарушит их равновесие. и потому они все глубже и глубже вгрызаются в 
окололитературные и доступные литературные пространства. подозреваю 
и переживаю, что чеченская литература тоже не устоит перед их натиском. 
и в первую очередь его следует ожидать от авторов, промышляющих в 
жанрах поэзии и прозы, так как эти жанры графоманы облюбовали как 
наиболее доступные для своего ремесла.

прогноз нагадывается, а жизнь реальная продолжается. и литературные 
негры в ней все еще пишут книги, их будущие авторы беззастенчиво 
нарезают лапшу потоньше и подлинней для обывательских ушей, а трезвые 
читатели теряются в догадках – что же движет этими голыми королями 
от литературы? Тиражи? Гонорары? Слава? Кому-то, наверное, и хочется 
всего этого понемногу, а кому-то – все сразу. А задумываются ли о совести 
и чести?.. 

Кстати, недавно на распродаже купил уцененную книгу в.вельского, 
которая так и называется – «Книга чести». Замечательная книга об 
этических принципах! но невостребованная, как и сама честь…

P.S. А борхеса в наших магазинах я так и не нашел.
2011 г.
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Поэт, прозаик, первый профессиональный 
драматург Карачаево-Черкесии, член Союза 
писателей и Союза журналистов СССР 
(РФ), Народный писатель КЧР, Заслуженный 
работник культуры РФ. Окончил Высшие 
литературные курсы по драматургии   в 
Москве при Институте мировой литературы 
имени М.Горького. За роман «Жалобы гор»  
удостоен Премии Главы КЧР в области 
литературы и искусства. 
Билял Добаевич является автором  более 

двадцати книг, двадцати многоактных и одноактных пьес.  На стихи 
Б.Аппаева написано более тридцати песен. Стихи и прозаические 
произведения автора переводились на многие языки бывшего Советского 
Союза, выходили в центральных изданиях: «Нева», «Аврора», «Звезда», 
«Дон», «Ставрополье» и в сборниках.  Пьесы драматурга поставлены 
более, чем в восьмидесяти театрах  страны, переведены на 39 языков.
 Является автором книг: «Родине» (стихи и поэма), «Две любви» (сборник 
рассказов и повестей), «Первая любовь» (роман), «Странные люди» 
(сборник одноактных пьес), «Добро пожаловать» (сборник многоактных 
пьес), «Жалобы гор» (роман), «Крылья народа» (очерки на карачаевском 
языке), «Зигзаги жизни» (рассказы, повести, очерки, пьесы) и других.
Живет в Черкесске, много лет руководит отделом культуры и литературы 
газеты «Карачай», является консультантом при Союзе писателей КЧР, 
работает главным редактором международного журнала культурной и 
деловой жизни «Золотая площадь».

Билял АППАЕв

кАРАЧАЕВО-ЧЕРкЕСИя

  
шуМНЫе уЛиЦЫ будтО усНуЛи

Знаем, что нету надежней опоры,
Чем испытавший войну ветеран.
Так защитят нас могучие горы
и не пропустят лихой ураган.

яркой зарницею 
 жизнь промелькнула,
и ветеран завершил свой поход.
Кажется, счастье уйдет из аула
в час, когда воин 
 последний уйдет!

Перевод Б. Сиротина

Шумные улицы будто уснули,
Смех и веселье совсем не слышны.
и телевизоры в нашем ауле
будут до времени отключены.

нынче хоронят у нас ветерана, –
Горько подумать – его с нами нет!
ночью открылась смертельная рана:
в теле осколок сидел сорок лет…

Кто же из нас застрахован от смерти?
в нашей ли власти закон бытия?
Только в такие минуты, поверьте,
Доводы эти бессильны, друзья!
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                идут ГОдА
идут года…
их тяжесть все сильнее –
Там, где был холм – равнина возлежит.
идут года,
и чувствую острее,
Как крошится в моих руках гранит.
идут года,
и с материнской лаской
Ковер зеленый стелят по земле,
идут года,
Как солнечные краски,
Любовь к живому пробудив во мгле…
и, словно реки,
в беспрерывном беге
уносят поколения года.
на смену им уже в грядущем веке
придут иные, новые сюда…
идут года,
Меняя все на свете.
перекроив былой
уклад земной…
но будет неизменной на планете
Любовь к земле и к матери родной.

Перевод В. Шленского

              бессОННиЦА
Часы пробили полночь, но не спится,
Как-будто где-то заблудился сон.
быть может, среди гор плутает он,
ему ко мне, наверно, не пробиться.

и не хватает воздуха, окно
я открываю  – тишина, ни звука,
все спит давно, лишь мне не суждено
Сегодня спать, от собственного стука.

изнемогает сердце в тишине,
Гнетет тоска и не найти причины,
и не  стряхнуть нежданную кручину,
Так и стою в распахнутом окне.

То ль вспомнилась мне первая любовь?
Какие-то блуждают отголоски
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по закоулкам памяти…  но плоский
Мир предо мной и не вскипает кровь.

и полон я одною пустотой
вот этой ночи темной и беззвучной,
и мир, такой невыразимо скучный,
ни далью не зовет, ни высотой.

и все ж тревога сдавливает мне
все больше грудь. но где ее причина?
большой, уже седеющий мужчина,
Так и стою в распахнутом окне.

и думаю, что это, видно, в дверь
Ко мне вошли невидимые тени
всех жизненных ошибок и потерь
и вот расположились в запустении

Моей души, и не дают уснуть,
А чуть забудусь - в тот же миг разбудят.
и ощущенье – будто кончен путь,
и больше в жизни ничего не будет…

Перевод Б. Сиротина

               тебе, прирОдА
Тебе, природа, благодарны вечно
за то, что существует род людской.
Ты в нас вдохнула ум и человечность
и одарить сумела красотой.
нас, выделив, ты так дала нам много –
и чувства,
и надежду, что светла.
улыбку детства,
юности тревогу
и умудренность старости дала.
но все ж, когда меня сомненья гложут
(конечно, в этом нет твоей вины) –
жалею я, что на себя не можем
порою мы взглянуть со стороны…
поспешных истин время пролетело,
и пробил для меня прозренья час.
и понял я –
ты просто пожалела
по-матерински неразумных нас…

Перевод В. Шленского
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       пОЗдНЯЯ ЛЮбОвь

и все говорю, говорю я,
войди, кров мой благослови,
ведь слышишь, как сердце горюя,
Кричит и кричит о любви!

по жизни шел радостно, смело,
Судьбу ни за что не корил.
и сердце того лишь хотело
Чтоб луч твой всегда мне светил. 

полны были темные ночи
волненья, надежд и тревог,
и было покойно уж очень
К чему я привыкнуть не мог.

Металась душа, словно птица,
предчувствуя множество бед.
был мир без тебя, как темница,
я рвался душою на свет.

но раз ты меня навестила,
быть может, я зря горевал?
быть может, найти хватит силы,
никем еще не найденный перевал?

Стоишь на пороге, на грани…
но вот ты решилась войти.
и позднею стала из ранней
Любовь, и скрестились пути!...

 Перевод Б. Сиротина

Ты раньше без стука входила,
будила в дому моем тишь.
Зачем же глаза опустила
и все у порога стоишь?

Может меньше пламя костра 
и не видно, как бывало раньше?
Как верность испытанного друга,
Тихий огонь и держится дольше.

не входишь? явилась случайно?
неужто уйдешь ты опять?
увидела пройденную тропку,
Другую пойдешь ты искать?

Да, да, изменился я очень,
пришла и не можешь узнать.
я осень. расстались весною,
весной ты вернулась опять.

Осень тебе непривычна, знаю,
но будь снисходительна к ней.
папахи надевшие, горы
намного ли стали старей?

нога еще чувствует стремя
и к жизни велик аппетит.
пусть листья осыпало время,
но дерево крепко стоит.

Коль гость за чертою порога,
Хозяину надо молчать,
но горский обычай так строго
Сейчас не хочу соблюдать.
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б у Х т А  « К р е с т »
  

Алхасту Париеву, с уважением

Странным было отсутствие всяких мыслей и воспоминаний. Казалось, 
мир,  полный  жизни,  с  людьми  и  городами,  уже  не  существует,  не 
существует  ничего.  все  ушло,  ничего  не  оставив,  стерлось,  словно 
ничего и не было. Только вот эти большие и маленькие сопки. и снег, 
окутавший их... и частые метели.

Когда метель стихала, все так же собирали те же булыжники, и рядом 
все также маячил конвоир. Он  частенько  бил  кого-нибудь  прикладом  
винтовки  по  спине.  и  человек падал... вернее, легко опускался на землю, 
словно пушинка. у упавшего не хватало сил подняться вновь. пытаясь 
подняться до следующего удара, человек неуклюже  копошился,  делая  
усилия  выпрямиться,  вставал  на  четвереньки, вновь падал. наконец, 
поднявшись, силился идти дальше. встав на ноги, дальше можно было 
двигаться, если обходить мелкие ямки и кочки...

вечером, по пути в барак, если ты, споткнувшись о какую-то кочку, 
падал, товарищи  подхватывали  тебя  и  волокли  дальше,  пока  не  заметил  
конвой. волокли, сколько могли. надолго сил у них не хватало. Каждая 
ямка и кочка на дороге были хорошо знакомы, издали, осторожно обходили 
их, едва отрывая ноги от земли, чтобы не потерять равновесие и не упасть.

Кроме проклятий, криков, брани да бесконечного снега, ничего не было 
ни слышно, ни видно. и никто не знал, в чей адрес эти брань и проклятия... 
вернее, никто об этом не задумывался.

Родился в 1954 году.  Народный писатель 
ЧР (2005), главный редактор (2007 – 2018) 
детского журнала «Стела1ад» («Радуга»).  
Член Союза писателей РФ. Лауреат 
премии Ленинского комсомола (1988), 
премии журнала «Вайнах» (2008), премии 
«Серебряная сова» (2005). Произведения 
М. Бексултанова переведены на русский, 
английский, немецкий языки. Печатается 
с 1980 года в периодических изданиях, 
коллективных сборниках. Автор пяти 

книг повестей и рассказов. Мастер лирических зарисовок.  Нравтсвенная 
проблематика в произведениях о современной жизни, психологический 
портрет внутреннего мира героя, проблема «отцов» и «детей». Пишет 
на чеченском языке.

Муса БЕКСУЛТАНОв
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА
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наутро,  когда  поднимались  после  команды  «подъем!»,  твой  сосед  не 
шевелился.

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

все желания, мечты и стремления сводились к одному: поесть и согреться. 
и  чувство  голода  и  холода  не  покидало  никогда.  после  водянистого  
супа на  ужин,  без  каких-либо  добавок  или  жира,  хотелось  поскорее  
лечь  спать  с крохотным кусочком хлеба, спрятанным тобой за пазухой. От 
хлеба всегда шел тяжелый, дурманящий запах.

невозможно было насытиться этим чудесным запахом, хотелось, чтобы 
этот запах впитался во все твое тело, в одежду... Хлеб был тяжелый, 
пропитавшийся влагой настолько, что его можно было отжимать. Он был 
сделан из отходов семян подсолнечника.

Кусочки  хлеба  не  жевали,  их  долго  обсасывали  на  языке,  глотая 
образовавшуюся  жижу,  чтобы  хоть  ненадолго  обмануть  желудок.  
Живот постоянно урчал, как голодное животное. Доев  хлеб,  тщательно  
облизывался,  глотая  слюни,  стараясь  найти  языком застрявшую между 
зубами крошку.

разговоров  не  было  никаких:  не  было  слов  для  бесед,  все  слова  
были забыты. ночью мечтал о жидком супе на завтрак, днем мечтал о трех 
ложках каши на обед, и опять – вечер...

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

Сна не было. вши лишали всякого шанса уснуть... просто отключался от 
жизни, проваливаясь в забытье. Лежа  вот  так,  в  забытье,  перед  мысленным  
взором  вставал  транзитный лагерь в находке. вас было шестнадцать тысяч 
человек там, бывших военных, от солдата до генерала, арестованных уже 
после войны. До вас здесь были немецкие военнопленные.

на всей территории лагеря невозможно было найти ни травинки. всю 
траву, вместе с корнями, съели они, немецкие военнопленные. раз в сутки 
привозили воду в автоцистерне. весь  лагерь  приходил  в  движение,  пытаясь  
добраться  до  воды.  но вокруг  цистерны  выстраивалась  вооруженная  
охрана,  чтобы  не  допустить беспорядков. Когда цистерна пустела, охрана 
открывала огонь поверх толпы, рассеивая ее.

если это не действовало, то вторую очередь из автоматов давали уже под 
ноги толпе, и комья земли летели людям в лица. Когда толпа арестантов 
расходилась, вокруг цистерны оставалось валяться до двух десятков 
трупов. никто из заключенных не оглядывался на трупы. в сутки в лагере 
выделялось триста граммов хлеба на человека. Этот  хлеб  разламывали  на  
множество  мелких  кусков,  чтобы  как  можно дольше продлить процесс 
жевания, обманывая желудок. бывало,  хлеб  обменивали  на  курево...  
умирающий  от  голода  часто  менял последний кусочек хлеба на махорку. 
Так и умирали порой, в последний раз затягиваясь табачным дымом. За три 
дня так и не получив ни капли воды, потерпев неудачу и на четвертый день, 
ты понуро шел в барак, когда тебя остановил такой же несчастный, как ты.

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

Заняв большой угол камеры, на щедро подстеленных шинелях и бушлатах 
лежал человек с запрокинутыми за голову руками, задумчиво глядя в 
потолок, закинув ногу на ногу. вокруг него было много людей, все урки 
из пересыльной тюрьмы. Ты издали громко поздоровался по-чеченски. 
Человек вскочил, как ошпаренный, торопливо поправляя ворот рубахи. 
Ответив на приветствие, он спросил, кто ты.

– я париев из Хильдехороя, отца звали пхари, – ответил ты. – Мое же 
имя –Алхаст.

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

Он оказался сыном Сулдаева Магомеда из Хачароя, бывшим начальником 
итум-Калинского райотдела милиции, а позже и офицером нКвД 
Шалинского района. и звали его Ахмед. Ты много слышал о его отце, даже 
видел несколько раз. Он дружил с твоим отцом пхари. Ты заочно знал и 
его, Ахмеда. Знал, что от его руки погиб человек и что он отбыл за это 
десять лет лагерей. Сейчас он сидел второй срок. продуктов  питания  и  
воды  у  Ахмеда  оказалось  в  изобилии,  как  в государственной столовой.

вы там провели вместе около двух месяцев. и все это время ты ни в 
чем не нуждался. воду  ему  урки  привозили  сколько  нужно.  Также  
обеспечивали  и продуктами. А он контролировал лагерь. Он поднимал 
лагерь на бунт по своему желанию. и бунт стихал по одному его слову.

Когда  на  улице  раздавались  шум  и  крики,  означающие  прибытие 
автоцистерны с водой, один из урок брал в руки алюминиевую кастрюлю и 
шел вперед, стуча по ней ложкой, с криком: «От хозяина!»

Однажды пошел ты, несмотря на протесты Ахмеда. Ты хотел воочию 
увидеть, как можно добраться до воды. Когда с криком: «От хозяина!» – 
ты ударял ложкой по кастрюле, поднятой в левой руке, люди разбегались, 
как овцы от волка. Люди убегали с твоего пути, а упавшие торопились 
отползти. потом устраивали потасовку, пытаясь занять очередь за тобой. 
Когда  ты  возвращался  с  водой,  люди  опять  расступились,  открывая  
тебе широкий проход.

Это и в самом деле было удивительно, что столько людей так сильно 
боятся одного человека.

– Что ты сделал с этими людьми, Ахмед? – спросил ты его. – Они 
страшатся тебя, как овцы волка.

– Да это последствия еще той, первой отсидки в лагерях, Алхаст, – 
отмахнулся он. – и всякие разговоры оттуда.

Однажды во время прогулки в лагере началась драка. Когда всех 
разняли и успокоили, один никак не мог угомониться, наезжая на всех 
подряд и обзывая суками, проститутками, стукачами. Ахмед попросил его 
остановиться, представившись, назвав лагеря, в которых он сидел, и также 
назвав несколько имен уважаемых в той среде людей.

Тот ответил, что для него никто не авторитет, ни ты и никто другой. в  
мгновение  ока  тело  Ахмеда  стрелой  вытянулось  в  воздухе,  в  прыжке, 
нанося ему жестокий удар головой. послышался глухой хруст. Человек 
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упал навзничь, с окровавленным лицом, крестом раскинув руки. урки 
сразу схватили его за ноги и поволокли куда-то. и его голова безвольно 
стучала по земле.

– С ними бессмысленно говорить мягко, Алхаст, – сказал тебе Ахмед. – 
им незнакомо чувство милосердия. С ними нужно быть жестоким, как с 
кровным врагом. никогда не делай им добро, посчитав их за людей, они не 
понимают наше добро. Они не будут тебя уважать, если ты их не будешь 
бить.

Через два месяца Ахмеда этапировали в Магадан, а ты остался. Он очень 
хотел забрать тебя с собой. но тебя не пустили. Ахмед был уголовником, а 
ты «изменником родины». Твоя статья была тяжелей.

–  Смотри,  Алхаст,  смотри.  будь  жестоким  и  еще  раз  жестоким...  
будь жестоким,  но  справедливым.  Забудь  о  милосердии,  мы  не  у  
себя  дома,  – напутствовал он тебя на прощание, крепко обняв. больше ты 
Ахмеда не видел.

в лагерях с мертвыми не церемонились. Здесь, на Чукотке, было так же. 
первые несколько дней труп прятали в бараке, перенося с места на место, 
пытаясь получить на него пайку хлеба. в конце концов его обнаруживали. 
но прежде чем труп заберут, его раздевали догола. Обладателями этих вещей 
всегда становились урки. и хлеб с сигаретами у них водился всегда. Даже 
сахар, бесценный продукт, водился у урок. Они  часто  ночью  совершали  
убийство  неугодных  им  людей...  Душили полотенцем. убивали даже 
за понравившийся предмет одежды или попытку сопротивления при 
ограблении. Они  в  жестокости  и  насилии  превосходили  руководство  
лагеря,  даже  эту власть и весь этот мир. Этот мир, эта власть и они были 
заодно, у них были одинаковые цели и методы. власть расправлялась через 
них. им все было можно.

у них бывали и свои «жены» в лагере, «петухи», которых они «опустили» 
и заставили обслуживать себя. Они давали им женские имена. Таким 
образом, Михаил становился Машей, василий – верой и т.д. «Жены» 
массажировали ноги уркам, чтобы они поскорее заснули. «Муж»  легко  
постанывал,  словно  капризный  ребенок.  «Что  с  тобой, Максимчик?»  –  
спрашивала  «жена».  Очередная  «вера»  так  рьяно  оберегала сон своего 
«мужа», что не позволяла даже разговаривать в бараке. Заключенные 
боялись и «жен». в случае неподчинения «она» могла пожаловаться своему 
«мужу», и тогда виновный бывал либо избит, либо лишался на несколько 
дней хлеба, либо его заставляли  спать  около  параши,  смотря,  насколько  
он,  по  мнению  «мужа», виновен перед его «женой». преданность этих 
«жен» была поистине удивительна. «Жена»  изменяла  голос,  разговаривала  
высоким,  женским  голосом, кокетливо постреливала глазками и даже 
походку меняла на чисто женскую. А  если  «муж»  захочет  «заняться  
любовью  с  женой»,  все  в  бараке  должны были лечь лицом вниз, чтобы 
«молодая» не стеснялась. и  тогда  можно  было  слышать  их  воздыхания.  
А  рядом  с  ними  всегда находился кто-то из шнырей, наблюдая за бараком.

барак затихал. бараку было глубоко наплевать на их дела. барак видел 
сны: горячий, румяный хлеб, ароматный борщ.

Однажды они попытались ввести свои законы и в твой барак, ломая с 
трудом поддерживаемый тобой порядок. Ты запретил.
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– Мы же тебя не трогаем, чечен, и ты нас не трогай, – сказали они тебе, 
– тут другой кодекс.

Ты опять запретил. ваша дискуссия перешла в ссору. вы начали 
перебивать друг друга. в конце концов началась драка, где ты разбил голову 
одному из них.

– все, все! Замяли! – уступили они. – Обсудим.
Тогда  начали  действовать  исподтишка,  своими  уловками  пытаясь  

посеять ненависть к тебе, чтобы настроить против тебя всех. Ты на каждое 
проявление неуважения к себе избивал, не жалея сил, словно это был твой 
последний в жизни бой. Два  раза  ты  чудом  избежал  смерти,  когда  они  
попытались  тебя  ночью задушить подушкой. и оба раза ты им отомстил 
так, что они долго просили прощения.

позднее  вас,  приговорив  к  различным  срокам  (к  пятнадцати,  
двадцати,  к двадцати пяти годам), распределили по три тысячи человек по 
всему Крайнему Северу, фактически навечно. Тебе дали двадцать пять лет. 
и статья была – «ир». «изменник родины».

 Ты был призван в армию перед войной. и прошел всю войну. несколько 
пуль застряло в теле. А на груди болтались несколько алюминиевых 
побрякушек, полученных в награду от советской власти. Два раза был 
представлен к званию Героя…

Освобождая города и страны, скорбя над «братскими могилами» и 
салютуя в честь павших товарищей, дошли до Югославии. Там  тоже  
встречали  со  слезами,  как  освободителей.  Люди  беспрестанно несли 
продукты, вина, радовались вам.

Ты  вместе  с  одним  лейтенантом,  василием  Козловым,  оказался  
пьяным  в гостях у одной вдовушки, дальше ты уже ничего не помнил. 
Солдаты  вашей  части  связали  вас  и  забрали,  подталкивая  прикладами 
автоматов: оказалось, что вы провели у вдовушки трое суток.

в  эти  несколько  дней  со  всех  городов,  из  всех  частей  было  много 
арестованных военных, людей разных национальностей: татар, украинцев...

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

все статьи уголовного кодекса, сваленные в одну кучу, как продукты 
в торбе нищего, были против них. Они  были  «изменниками  родины»,  
предателями  народа,  они  «оказали содействие Гитлеру, тем самым 
продлили войну».

все было против них. весь мир, вся власть и весь народ. на их же стороне 
не было никого.

из трех тысяч человек, в числе которых был и ты, отправленных на 
Крайний Север, первую зиму и весну пережили только около трехсот 
человек. Да больше выжить и не могло. Две недели они плыли по 
незамерзшему еще морю. потом, сойдя на берег, еще восемь суток шли 
пешком по лесу. Снег был по колено, местами по пояс. вас  разделили  
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по  тысячу  человек,  выдали  сухарей  на  пять  дней  и  дали команду 
отправиться.

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

Дорогу прокладывали ногами. просто пробивали след. ночевали там же, 
где заставали сумерки. валили деревья, разжигали костер и спали вокруг 
него. Через восемь суток такого пути, в послеобеденный час, подошли к 
столбу, вбитому в землю прямо в заснеженном поле. поперек  столба  была  
прибита  дощечка.  на  ней  была  надпись  «бухта «Крест». и больше 
ничего.

под вечер стали постепенно подходить и остальные. переночевав там, 
наутро начали строительство бараков. Густо покрыв затоптанный снег 
ветками, поверх них клали бревна, готовя пол. вокруг строили нары в 
несколько ярусов. потом натягивали брезентовую палатку,  закрепляя  ее  
на  столбах,  вбитых  в  пол.  ночью,  когда  разжигали железные печи, 
снег под полом начинал таять, и барак наполнялся тяжелой, влажной 
вонью, поднимался пар, словно туман. Становилось трудно дышать. Так 
погибло много людей, от холода и болезней. убивали урки, некоторые 
кончали жизнь сами, перерезая вены. но  количество  (три  тысячи)  всегда  
оставалось  неизменным.  потери восполнялись новыми арестантами. 
вновь прибывшие умирали быстрее. Людям невысокого роста, щуплым, 
было, оказывается, легче выжить. рослым, крепкого телосложения было 
труднее – не хватало еды.

брезентовая  палатка  мало  защищала  от  стужи.  А  круглая  железная  
печь быстро остывала, мало выделяя тепла. выдача дров на обогрев была 
нормирована. Эта норма кончалась очень быстро. и  тогда  до  утра  в  
палатке  гулял  холодный  ветер.  под  бревнами образовывалась ледяная 
корка. А наутро нескольких человек находили мертвыми, задубевшими на 
морозе. их выволакивали наружу, клали на сани и увозили куда-то. никто 
не знал, куда. Оставшиеся весь день собирали булыжники, складывая из 
них маленькие и большие сопки.

после  метели  эти  сопки  откапывали  из  снега  и  вновь  складывали  
уже  в другом месте. весна и лето приходили на Чукотку одновременно, без 
всякой временной грани. и длилось теплое время года только суток сорок. 
Даже снег не успевал таять.

весной  среди  камней  прорастали  кое-какие  травы,  можно  было  найти 
грибы. Они очень помогали выжить. в первую весну погибло особенно 
много людей, отравившись грибами. А точнее, автолом.

неподалеку от их лагеря начиналось море. по берегу этого моря стояло 
множество металлических бочек с автолом. Говорили, что эти бочки 
оставили американцы, привезшие их сюда для чего-то, но после войны 
бросившие. ночью ходили туда на берег воровать этот автол. А потом в 
консервных банках жарили грибы на автоле, используя его вместо масла. 
в бараке устанавливался стойкий запах нефти. в первые два дня ничего 
не происходило. А потом начинали умирать от кровавого поноса, почти 
сплошь состоявшего из автола. Штаны  сзади  приобретали  угольно-
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черный  цвет,  что  очень  веселило охранников,  не  упускавших  случая  
поиздеваться  над  несчастными арестантами.

Человек прямо на ходу вдруг падал и умирал. умирали с открытыми 
глазами, с мутными, без признаков мысли, глазами: видимо, физическое 
истощение вызывает и истощение глаз. присевшего передохнуть, часто 
можно было найти мертвым. Конвоир  начинал  клацать  затвором  и  
браниться,  держась  от  арестанта  на расстоянии. Человек не шевелился. 
и  когда  озлобленный  конвоир  бил  человека  ногой  по  ребрам,  то  труп 
бесшумно опрокидывался, как гнилое дерево.

изредка  можно  было  найти  под  тающим  снегом  выбеленную  временем 
косточку какого-нибудь животного или птицы. ее прятали мгновенно за 
пазуху, пока никто не увидел – стукачей в лагере было много. вечером 
эту косточку дробили камнями в мелкую крошку и на ней готовили суп из 
талой, снежной воды. пытаясь получить хоть немного жиров, пили потом 
это пойло. но жирам там неоткуда было взяться.

раз в год, а если повезет, то и раз в полгода, удавалось согреться. если 
рядом находился вооруженный конвоир, то о тепле не стоило и мечтать. 
все сводилось на нет непреходящим чувством страха. Согреться удавалось, 
если вас вдвоем с кем-то направляли на более-менее легкую работу. на 
такие работы обычно посылали самых слабых: вам выдавали дневную 
норму работ и оставляли в покое. Даже привычный конвой не маячил 
рядом: бежать было некуда, да и сил не было бежать. и тогда вы тайком 
разжигали костер в какой-нибудь яме, маскируя дым, и поочередно грелись 
у костра, пока другой выполнял работу. норму в любом случае невозможно 
было выполнить.

Так,  сидя  два-три  дня  на  пеньке  у  костра,  грея  руки,  подсушивая  у  огня 
листву,  чтобы  свернуть  самокрутку,  ты  мечтал  лишь  об  одном:  чтобы  
не появился проверяющий. Согревшись, пальцы рук начинали мучительно 
болеть. пытаясь согреться полностью, пускали дым за пазуху, чтобы он 
пропитал всю одежду и тело. и не было запаха приятнее запаха дыма. и 
вот в такие мгновения, когда ты сидел у костра без конвоя и потихоньку 
отогревался,  перемешивая  листву...  Такие  мгновения  обманывали,  
уводили мысли от реальности, хотелось жить, верить в счастье и в бога, 
существование которого ты иногда ставил под сомнение.

несмотря на твои сомнения, бог всегда был с тобой, и ты искренне верил 
в него, когда тебе было хорошо. бог  был  твоим  единственным  другом,  
твоим  самым  близким  и  родным другом. бог проявлялся в огне, в еде 
и в сне. А  когда  неожиданно  твой  товарищ  вскрикивал:  «идет!»  –  
тебе  хотелось плакать навзрыд, упав навзничь и скуля, как ушибленный 
щенок. Ты  уже  жалел  о  тех  мгновениях,  костре,  о  минутах  покоя  и  
обманчивых мыслях о жизни.

в следующий раз такой день мог прийти через полгода-год. и все 
повторялось вновь, ты так же обманывался, также хотелось рыдать и так 
же жалеть об этом  «счастье». но, несмотря на все, ты мечтал снова о таком 
дне, мечтал о покое, о сожалении и желании рыдать.

Тот, кто переставал бороться хоть на один день или на мгновение, сразу 
же замерзал. и тогда его клали на сани и увозили куда-то. если увозили, то 
навсегда. Главное – нельзя было расслабляться даже на секунду, надо было 
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бороться с самим с собой, со всем миром, чтобы выстоять. и только одно 
это желание поднимало на ноги утром, и это желание борьбы возвращало 
тебя вечером в барак.

нельзя было оглядываться на людей. Люди устали бороться. Тогда и у 
тебя иссякали силы, и ты проигрывал. Чтобы выжить, ты перестал думать 
об окружающих, как будто в целом мире был только ты один и больше 
никого. Ты чаще начал думать о камнях, деревьях, нежели о людях. их 
тоже, как и тебя, занесли ветра судьбы в этот холодный, голодный край 
земли без спроса. в них тоже пульсировало сердце, по жилам деревьев 
текла их кровь, а в корнях покоились их души. уставший от борьбы камень 
трескался, рассыпаясь в песок, а дерево метель вырывала с корнем.

Они каждый день, каждый час и мгновение противостояли в вечной 
борьбе этому холоду, метелям и голоду. А  вместе  с  ними  и  ты,  изо  дня  
в  день  повторяя  одно  и  то  же,  все  так  же поднимаясь  с  рассветом  и  
возвращаясь  в  барак  с  сумерками,  все  так  же обсасывая влажные кусочки 
хлеба, все так же борясь со смертью. Ты долго боролся, долго противостоял, 
наблюдая за своими товарищами, с каждым днем уносимыми на санях. Ты 
наблюдал так уже десятую смену.

Ты держался хорошо до одного морозного утра декабря пятидесятого 
года.

в это утро ты не смог встать.
в это утро тебе все надоело.
в это утро ты потерял надежду, забыл мечту о жизни.
– Тебя убьют, вставай! – попросили тебя товарищи.
– я и хочу умереть. я устал! – ответил ты. – я не могу покончить с собой 

– не позволяет ненависть.
– пулю на тебя пожалеют, не жди. Тебя затопчут, – сказали они тебе 

вновь.
Ты не поднялся. вместо того, чтобы бороться за жизнь, ты выбрал 

смерть. бороться за жизнь, не  вступая  в  конфликт  со  своей  совестью,  
было  мучительно  тяжело.  Чтобы хоть немного насытиться или согреться, 
нужно было кого-то заставить плакать, отнять у кого-то его жалкий кусок. 
А это было очень низко. Ты никогда не смог бы так поступить. Когда твои 
товарищи поняли, что ты решил не вставать, они положили тебя на сани и 
взяли с собой на берег пролива, чтобы тебя не убили те, другие... Они взяли 
тебя из чувства ненависти к ним, чтобы лишить их этой садистской радости 
убийства. Зима, как всегда, была холодная, и тяжелый туман стлался над 
проливом.

Туман клочьями висел и над мерзлой землей, словно отяжелевшие от 
снега ветви деревьев. Солнца никогда не было видно, ты не видел восхода 
и захода солнца. но ты знал, что солнце где-то есть, замечая, как облака 
светлеют. вместе с туманом на землю ложился тяжелый, жесткий иней. 
Ты лежал на санях лицом вверх, следя за своими товарищами: ты хотел 
умереть.

всю эту зиму вас водили на работу на пролив. на скованный льдом, 
гладкий, как бескрайняя степь, пролив. вы  занимались  выдалбливанием  
из  ледяных  оков  отдельных  бревен, оставшихся в воде летом, когда лес 
вывозили на баржах. Человек за целый день едва мог вытащить изо льда три 
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таких бревна. ваши ломы были очень тупы. Ломы были очень тяжелыми. 
А лед был твердый, как кремень. при ударе лома о лед боль отдавалась по 
рукам до самых плеч, на какое-то время отнимая руки.

утреннего  супа  хватало  на  час  работы.  Через  час  уже  не  хватало  
сил поднимать лом.

после часа работы ты просто бродил по льду, изредка ударяя ломом, 
усиленно делая вид, что работаешь. если  ты  не  останавливался,  не  
приседал  передохнуть,  то  не  ругали  и позволяли на обед съесть три 
ложки каши. «А зачем я лежу здесь, пытаясь умереть от голода? – подумал 
ты вдруг... – я лучше встану и пойду вперед вдоль берега. и тогда без 
сомнений получу пулю в спину или затылок. А после этого выстрелят еще 
два раза, чтобы было три пустых гильзы для предъявления начальству!»

Заключенного всегда убивали таким образом, не делая предупредительных 
выстрелов в воздух. Сначала убивали, а потом еще два раза стреляли в 
воздух. никто не смел рассказать об этом начальству. пожаловавшегося 
быстро убивали, да и не было смысла жаловаться, ничего бы не изменилось.

Ты  встал  с  саней  и,  повернувшись  спиной  к  конвою  (они  как  
раз  сидели вокруг  костра,  отогреваясь  чаем  и  сигаретами),  медленно  
пошел  вперед, ежесекундно ожидая выстрела, весь превратившись в слух, 
гадая, куда попадет пуля, в затылок или спину, под левую лопатку... Ты 
шел, а выстрела не было. выстрел никак не хотел раздаваться. Ты  вдруг  
обернулся,  не  зная,  как  далеко  ты  ушел  или  сколько  времени прошло. 
не было видно ни души. все так же лежал тяжелый туман с инеем, и была 
глухая, давящая тишина.

Тогда ты не решился повернуть обратно. Ты решил: все равно где-то умру, 
и потому продолжил свой путь вперед. Ты  ушел  довольно  далеко  (три-
четыре  километра),  когда  наткнулся  на длинное (около двухсот метров) 
строение.

Строение было сложено из снега... или укутано снегом. на дальнем 
конце строения виден был дымок. «Огонь!» – мелькнуло у тебя в голове. 
Когда  ты  вошел,  распахнув  обитую  брезентом  дверь,  внутри  было  
темно, хоть глаз выколи.

Через какое-то время, когда глаза немного привыкли к темноте, ты 
заметил полоску слабого света от огня, идущую от дальнего конца строения. 
Ты понял, что огонь горит в печи. Когда ты пошел вперед, к огню, ты с 
трудом мог протиснуться сквозь узкий проход. Справа и слева штабелями 
было уложено что-то. перед печью стоял чурбан. Много наколотых дров. 
и никого рядом.

Хорошенько  отогревшись,  ты  захотел  узнать,  что  это  за  строение. 
повернувшись в сторону от огня, ты увидел вдоль обеих стен строения 
уложенные штабелями, голые трупы людей. Ты вскочил, как ужаленный, 
с вытаращенными глазами. Сердце перепугалось более, чем разум. Оно 
отчаянно колотилось.

Ты тут только понял, куда, оказывается, увозят трупы. Ты  понял  и  
причину  слухов,  упорно  ходивших  по  лагерю,  что  кое-кто  из лагеря 
ходит поедать трупы. Эти  слухи были очень упорны,  хотя ни  одного 
свидетельства или доказательства не было. Ты со всех ног бросился бежать 
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оттуда. выскочив на улицу, ты устремился в сторону, откуда ты недавно 
пришел.

– Стой, людоед, стрелять буду! – послышался сзади окрик.
Ты  остановился  с  поднятыми  руками:  «вот  и  смерть,  –  мелькнуло  в 

голове, – и такая нелепая...» Сторож завел тебя обратно в строение, толкая 
в спину дулом винтовки. Он был такой же, как ты, арестант, но их арестант, 
продавшийся им, работающий на них, которого они в конце концов и 
убьют сами. Сторож  обошел  все  штабеля  трупов,  светя  себе  карманным  
фонариком,  в поисках свежих следов отрезанного от трупа мяса.

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

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

Ты  торопливо  отполз  подальше,  потом  вскочил  и  со  всех  ног  
бросился  в сторону пролива… прежде чем что-то увидел, услышал звук 
ломов, долбящих лед. и тогда ты опустился прямо в снег, не имея сил идти 
дальше. «если  это  везенье,  то  тебе  слишком  везет,  –  вспомнил  слова  
командира своей  части,  сказанные  им,  глядя  ему  в  глаза  и  поигрывая  
правой  рукой пистолетом, – не так ли, или фриц твой брат тоже, чечен, 
да?» Они тогда стояли в лесу в белоруссии. немцы тоже были недалеко, в 
пяти километрах  от  них...  перед  тобой  поставили  задачу  взять  четырех  
солдат  и доставить «языка», желательно офицера.

была глубокая осень с ее бесконечными дождями. Дождь в ту ночь тоже 
шел. Территория  расположения  немцев  была  со  всех  сторон  наглухо  
закрыта высоким трехметровым частоколом. в  районе  тридцати  метров  
от  частокола  вся  территория  была  тщательно расчищена от деревьев и 
травы, а поле было вспахано. на расстоянии видимости друг от друга под 
навесами над частоколом стояли посты. над самим частоколом в двадцати 
метрах друг от друга на высоких столбах горели  по  два  прожектора.  Один  
из  них  светил  наружу,  а  другой  внутрь частокола.

незамеченными  приблизиться  к  частоколу  не  было  шансов.  А  если  бы  
и удалось каким-то чудом приблизиться, все равно были бы расстреляны. 
вы все вместе побежали к частоколу. ноги увязали в грязи, образовавшейся 
на вспаханном поле. вас заметили. раздались крики. Автоматные очереди. 
Сирена. прожектора начали обшаривать небо и все пространство вокруг. вы 
побежали обратно в лес. не добежали. никто не понимал, что происходит. 
вокруг творился ад. в ту ночь по вам открыли огонь из всех мыслимых 
видов оружия, которое только было у немцев на вооружении.

подброшенный взрывом гранаты, ты заметил в воздухе чьи-то 
оторванные руки и ноги. Та упал в какую-то яму, а вслед за тобой и комья 
земли. Стрельба и взрывы не прекращались несколько часов. Стрельба  
велась  по  всему  периметру  лагеря.  немцы  подумали,  что  их окружили, 
и это штурм. Ты почувствовал тепло в левом колене и в левой ступне. 
перед самым рассветом, когда стрельба начала утихать, ты выполз на 
опушку леса. Там  лежал  один  из  вас.  нога,  оторванная  у  самого  бедра,  
неестественно удлинилась. Ты забрал его документы с собой.

услышав шум боя, вас, оказывается, искала вся ваша часть. Тебя уложили 
на сделанные носилки из веток и отволокли в часть. Командир пригрозил 
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тебе военным трибуналом за то, что ты единственный выжил. «если это 
везенье, то тебе слишком везет, париев! не так ли? или фриц твой брат 
тоже, чечен, да?»

Тебя месяц держали под арестом. А потом тебе дали снайперскую 
винтовку. Ты стал снайпером-одиночкой. Это была проверка. ведь  будучи  
снайпером-одиночкой,  легко  можно  было  дезертировать  или сдаться 
немцам. Ты должен был забрать документы каждого убитого тобой врага в 
качестве доказательства. Ты три месяца провоевал таким образом. принес 
достаточно документов, иногда не было возможности их забрать. позднее, 
когда немцы отступили, ты еще раз заглянул в глаза смерти. ваша часть 
была сильно побита, было слишком много потерь, а постоянное недоедание 
и вши ослабили выживших. «Мы  постоянно  были  на  самых  трудных  
участках  фронта  и  ни  разу  не отступали, – сказал вам как-то командир, 
построив часть. – поэтому решено сменить нас на этом участке. нас же 
отправляют на месячный отдых на курорт. Соберите ваши вещи и саперные 
лопатки, почистите и приведите в порядок оружие. вечером тронемся. До 
станции идти пятнадцать километров».

Это было зимой, в феврале месяце. все ваши приготовления – это 
прогладить ручным утюгом вшивую форму. утюг был один на всю 
воинскую часть. вечером  вы,  построившись  в  колонну,  вышли  в  путь  на  
неизвестно  где находящийся курорт, закуривая на ходу и перешучиваясь.

Около двенадцати часов ночи вас остановили в открытом поле, у какой-
то железной дороги. «Здесь  будут  проходить  отступающие  немцы,  –  
пояснил  вам  командир. – их надо взять живыми. Слушай мою команду! 
нужно окопаться вдоль этой железной  дороги,  в  бой  не  вступать.  по  
моему  сигналу,  когда  выстрелю  из пистолета, вы должны направить на 
них оружие и арестовать. вопросы есть?»

никто не посмел задать вопрос. ровно  через  три  часа  вы  заметили  
цепочку  людей,  растянувшуюся  по железнодорожному полотну. 
послышалось их пение.

Когда немцы оказались в вашем кольце, раздался пистолетный выстрел, 
и вы, разом вскочив, направили на них оружие. немцы дружно подняли 
руки. немецкие солдаты были упитаны, несмотря на зиму, они шли с 
засученными рукавами,  с  заткнутыми  за  пояс  пилотками,  у  каждого  за  
спиной  висел вещмешок, в котором были и еда, и питье.

Кто-то из вас напал на немцев, потом еще пять-шесть человек, а 
потом пошла тотальная драка, точнее избиение. Командир кричал, 
стреляя из пистолета в воздух. но тщетно. начался рукопашный бой... 
и невозможно было понять, кто с кем дерется, кто кого бьет и кто 
погибает. Озлобленные от постоянного недоедания, холода и лишений 
люди дрались жестоко.  их  оружие  было  все  тело,  включая  зубы.  
Они  хотели  наесться, отогреться и отдохнуть. Смерть для них была 
свободой, избавлением, как для других людей жизнь. перед рассветом 
немцы вскричали: «Гитлер капут! Гитлер капут!»

вас разъединили. Когда рассвело, собрав немецких солдат в одном месте 
и выставив вокруг них  охрану,  командир  обернулся  с  криком:  «париев!  
Ко  мне!»  Он  поставил тебе задачу обследовать место засады в поисках 
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спрятавшихся. нашедших ты не имел права убивать, должен был взять 
живыми.

на войне эта задача была самой трудновыполнимой. Это означало 
смерть. внимательно  осматривая  территорию  вдоль  железной  дороги,  
ты  заметил пятерых офицеров, прятавшихся под каким-то навесом. Ты 
арестовал их. Когда ты их отконвоировал к другим пленным, один из них, 
видимо старший по званию, отдал другим офицерам какую-то команду 
на немецком. Те построились в шеренгу. Тогда  тот,  кто  отдал  команду,  
вытащил  пистолет  и  выстрелил  каждому  из четырех офицеров в висок. 
последним выстрелил себе, тоже в висок.

Ты потерял чувство времени и пространства. Ты видел девятизарядный 
пистолет в руках своего командира. Ты в очередной раз видел свою смерть. 
Командир молча долго и пристально глядел тебе в глаза. у тебя по спине 
вниз побежал ручеек пота. «Собаке – собачья смерть, париев!» – обронил 
наконец командир, с ухмылкой пряча пистолет в кобуру. Ты медленно сполз 
в снег. Смерть еще раз миновала тебя.

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

Ты  довольно  долго  просидел  там,  пока  не  пришел  в  себя.  А  потом,  
когда туман  еще  более  сгустился,  присоединился  к  своим  товарищам,  
долбящим лед.

в ту ночь тебя впервые посетила мысль о побеге с Чукотки, хотя не было 
ни одного побега отсюда за эти шесть лет. побеги, конечно, совершались, но 
никто не уходил, некуда было идти, да и сил не было тоже. Совершившего 
побег убивали и в тот же день привозили обратно в лагерь. Так привезли 
двух литовцев и одного татарина, их сдали чукчи. Когда  снег  с  холмов  
начинал  сходить  и  вечнозеленый  кустарник  стланик обнажался, вдали 
появлялась маленькая, темная точка. Это был чукча, приехавший поставить 
юрту. Через пару дней приходил табун большерогих оленей.

Чукчи брезговали есть их сухарики из подсолнечного жмыха. Откусив 
пару раз, выплевывали и выкидывали. Мясо ели сырым, отрезая ножом 
тонкие ломти. и кровь стекала по подбородку. Эти трое сбежали ночью, 
когда бараки затихли в мечтах и сновидениях. Остановились у чукчей, 
чтобы немного отдохнуть и запастись провизией. Когда, поев и согревшись, 
они прилегли, чтобы поспать часок перед долгой дорогой, чукча, подождав, 
когда они уснут, запряг оленей и, безжалостно их погоняя, прибыл в лагерь 
с доносом. проснувшись и не увидев чукчу, они все поняли и со всех ног 
бросились обратно  в  лагерь,  чтобы  погоня  застала  их  на  территории  
лагеря,  отлично понимая, что за лагерем конвой расстреляет их сразу.

Они столкнулись с погоней всего в двух километрах от лагеря... но это 
их не спасло. их убили и тела привезли, по обыкновению, в лагерь. Ты 
увидел их окоченевшие тела утром, перед бараком, куда их сбросили с 
саней солдаты. им стреляли в спину, а потом каждому сделали выстрел 
еще и в голову. Литовцы и татары были достойными и мужественными 
людьми. Литовцы умирали молча, без стенаний и вздохов. Они верили 
во что-то. или ни во что уже не верили... если литовец произнес: «А я 
устал. пойду я», – не было никаких сомнений, что он решил умереть. Он  
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тогда  брал  в  руки  камень  и  молча  шел  прямо  на  конвой,  глядя  им 
пристально в глаза. или отделялся от бригады, поворачивался спиной к 
конвою и уходил. Это неизбежно заканчивалось его гибелью.

Однажды  зимним  утром  лагерное  начальство  объявило  подъем  еще  
до рассвета. Они были в то утро с вами необычно вежливы, в голосах и 
взглядах появились просительные нотки, уговаривали вас объединиться с 
ними для борьбы против американцев, окруживших лагерь. и тогда лагерь 
поднялся на «борьбу за свободу». в  принципе,  обитателям  лагеря  не  
было  никакой  разницы,  против  кого бороться:  против  американцев,  
немцев  или  советских  солдат.  им  просто хотелось досыта поесть, 
отдохнуть, уйти отсюда куда глаза глядят. но окружившие лагерь солдаты 
оказались советскими. Они убили некоторых из вас, пока вы поняли, кто 
они. вас освободили от работ на три дня. и все эти дни вы пировали, вам 
выдали невиданные угощения: консервы, рыбу, сахар, хлеб, масло. вы не 
понимали, что происходит.

на четвертое утро вновь прибывшие солдаты поговорили с каждым из 
вас, предлагая рассказать о своих жалобах. А еще через несколько дней 
вашего прежнего начальства и охраны уже не было. весь состав был 
другим. были слухи, что всех прежних расстреляли. вы все еще ничего не 
понимали.

потом  самых  слабых  из  вас,  шестьдесят  семь  человек,  отделили  от 
остальных. Среди них был и ты.

– Сашка, я верю, бог есть! – сказал тебе татарин.
– я тоже, – ответил ты.
Этот татарин был твоим другом, которого ты защищал от урок. у тебя не 

было с урками никаких контактов. Ты знал их, а они – тебя. у тебя было свое 
место, и все это знали. и любой конфликт с тобой мог быть разрешен только 
смертью одного. умирать никто из них не хотел. Отделенные  шестьдесят  
семь  человек  на  следующий  день  вышли  в пятнадцатикилометровый 
путь, взяв курс на другой лагерь. Ты даже не знал, что такой лагерь 
существует. ровно  на  полпути  к  лагерю  поднялась  сильная  метель,  
лишившая  вас возможности что-либо увидеть или услышать. не было сил 
идти. и неизвестно было, куда идешь. Ты падал, поднимался и снова падал, 
татарин кричал тебе:

– Сашка, Сашка, умрем, вставай! – и пытался тебя волочить.
в конце концов ты опустился в снег, почувствовав приятное тепло по 

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

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

– нет, – послышалось в ответ.
потом почувствовал, как что-то тупое режет руки. Опять потерял 

сознание.
Когда через несколько дней ты пришел в себя, ты лежал на кровати.
Обе ладони твои, включая пальцы, были прооперированы с обеих сторон. 

из обмороженных рук медленно вытекала сукровица. Ты кричал от жуткой 
боли, пытаясь вырваться из ремней, которыми ты был привязан к кровати. 
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От твоих криков, казалось, весь мир оглох. К  тебе  зашел  высокий,  худой,  
светловолосый  человек  с  глубоко посаженными глазами.

–  успокойся,  солдат,  плотничать  будешь  этими  руками,  –  сказал  он  
тебе, похлопывая  по  груди,  –  и  радуйся,  а  может...  –  не  закончил  свою  
мысль, пристально, изучающе глядя на тебя. А потом молча вышел.

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

и когда начали откапывать трупы, грузить их на сани и отвозить, один 
из этой команды (такой же арестант, как и ты), проводив очередные сани, 
присел отдохнуть  возле  одного  трупа.  Он  зажег  самокрутку  и  запустил  
руку  без варежки под одежду трупа в поисках махорки. Грудь  под  одеждой  
оказалась  теплой.  и  в  этой  груди  ощущалось  слабое биение сердца. 
Таким образом ты оказался в санитарной части вместо «морга». Через три 
месяца тебя снова отправили на работу. Для тебя изготовили ящик, который 
привязывался за спиной.

Ты наклонялся, чтобы остальные набросали тебе камней в ящик, а придя 
к месту складирования, ты распрямлял спину, высыпая содержимое. руки 
ты всегда держал впереди, обмотав их тряпками. во время еды кто-то совал 
тебе ложку прямо в эти повязки, чтобы ты мог сам есть. вообще-то в тех 
условиях и не было необходимости в ложке, так как это подобие супа было 
всего на несколько глотков. Хлеб никогда не ели с супом. Хлеб оставляли 
на потом.

Однажды, когда ты пришел на последнюю перевязку, врач задержал тебя, 
налив чаю в алюминиевую кружку. Чай был без сахара. был еще бутерброд 
с маслом. Ты начал пить чай мелкими глотками, откусывая кусочки 
от бутерброда. после трапезы врач угостил тебя длинной, настоящей 
фабричной сигаретой, а не махоркой. Ты не верил своим глазам. Ты не 
желал счастья, ты его боялся. Ты знал: здесь плата за счастье очень тяжела 
и мучительна, и за счастливый час приходится расплачиваться четырьмя-
пятью годами мучений.

–  Ты  знаешь,  чечен,  что  твой  народ  выслан,  как  народ-предатель?  
–  врач посмотрел  на  тебя  исподлобья,  словно  испугавшись  чего-то.  Ты  
тоже испугался.

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

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

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

человек чеченов, – рассказал он, – а теперь нету их. все они там, – кивнул 
он в сторону моря. – их после работы там, на сопках, отделили от бригады 
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и пристрелили ночью, побег якобы... Это было в сорок четвертом... но ты 
должен выжить и попасть на большую землю... ну хоть ради меня...

– А почему тебя до сих пор не убили? – спросил ты. – Ты же немец?..
– я пока нужен. Смертей много... впрочем, и меня скоро...
– А зачем ты рассказываешь все это мне? – спросил ты. – я же военный, 

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

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

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

не дождавшись... Главное – выбраться, обратно, может, не привезут.
ровно через два месяца отделили шесть человек, обреченных умереть. 

Среди них был и ты. Следуя указаниям Хорста, ты не ел двенадцать суток. 
Он сделал тебе за это время пять уколов, выжидая пару дней после каждого 
очередного укола. Место укола нестерпимо зудело, ты неистово начинал 
чесаться, а потом и вовсе начал использовать щепку вместо ногтей.

Сначала  появлялась  краснота  и  раздражение,  потом  место  начинало 
кровоточить, а в конце концов на месте укола появлялся гнойник. Два 
укола он сделал тебе в грудную клетку, два – в плечи и один – под правую 
лопатку. Ты не мог надеть одежду, она быстро пропитывалась гноем и 
прилипала к телу.

Спать невозможно было ни в одной позе. Ты ночи напролет проводил 
сидя. в первом же госпитале умерли все твои пять товарищей, протянув 
кто две недели, кто месяц, а максимально только шесть недель.

Ты  не  умирал  никак.  Тебя  все  избегали,  даже  врачи.  Даже  в  глазах  
твоих умирающих товарищей стояла немая просьба не подходить к их 
койкам. Тебе уступали дорогу все, казалось, даже стены раздвигались перед 
тобой... Лишь дуло винтовки не уступало тебе дорогу.

Через  два  месяца  тебя  направили  в  другой  госпиталь,  для  надежности 
изолировав тебя в какой-то каморке у самого днища грузового судна. вы 
плыли две недели... или месяц... Ты точно не мог сказать, сколько.

раз в сутки тебе бросали кусочек хлеба и две соленые селедки. А потом 
долго мучили жаждой, не давая воду. Хлеб ты не ел. Мелко крошил 
и выкидывал в парашу. Ты не верил в эту дорогу. Ты боялся, что судно 
повернет обратно.

Ты ни с кем не разговаривал и ни у кого не просил закурить.
Ты даже не понял, куда, когда ночью тебя привезли в очередную тюрьму.
Ты весь состоял из боли, гноя, вшей, кожи и скелета.
в тюрьме было очень тепло. невыносимо тепло. Заключенные спросили, 

кто ты да откуда. Ты рассказал. Тебе не поверили. потом ты потерял 
сознание. придя в себя, ты услышал плач, крики и проклятия. Заключенные  
окружили  тебя,  они  обнимали  тебя,  тискали  в  объятиях, каждый пытался 
дотронуться до тебя. Они кричали, как обезумевшие, они и верили тебе, и 
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не могли поверить. на ногах была вся тюрьма, и вся тюрьма плакала: ты 
оказался единственным, кто вернулся оттуда живым на большую землю, 
на материк.

Там ты провел ровно месяц, как в раю. Они очень хорошо заботились 
о тебе, кормили вдоволь и подарили тебе много новой одежды. Там было 
много грузин, и они часто плакали, окружив тебя. Там были русские, 
участвовавшие в высылке чеченцев. Грузины в угоду тебе часто избивали 
их, заставляли доставать тебе курево, отнимали  у  них  одежду  для  тебя  и  
каждый  день  назначали  одного  из  них  в личную прислугу тебе.

Через месяц переправили в лагерь в петропавловске-Камчатском. Там 
было много  немецких  военнопленных.  пленные  немцы,  как  и  в  находке,  
съедали там  всю  траву  начисто.  весной  они  рьяно  искали  траву,  словно  
травоядные животные, не обращая внимания, когда конвоир стрелял им в 
ноги. Там  была  жирная,  глинистая  почва.  ели  эту  землю,  а  потом  
умирали  в муках. Людей мучили и клещи.

потом город Тайшет иркутской области. потом лагеря: «Заярск», 
«ванзуба», «братск», «почтовый ящик-35». Кругом тайга. и двуручная 
пила.

Человек умирал прямо во время валки леса. вдруг выпускал из рук 
пилу и молча падал. подойдя к нему, обнаруживали уже мертвым. в сутки 
умирало в среднем двадцать-тридцать человек.

Трупы складывали прямо в лесу, внутри сосновой ограды, и охраняли, 
как и на Чукотке. весной трупы выкидывали куда-то. весной  в  тайге  
невозможно  было  дышать  от  стойкого  запаха...  Запаха разлагающихся 
трупов. 

на зону «братск» привезли много татар. Это было осенью пятьдесят 
первого года. Они потом взбунтовались, забаррикадировавшись утром в 
бараках. Топорами зарубили пятерых охранников.

Лагерь окружило огромное количество солдат. Штурм бараков длился 
двое суток. Солдаты  убили  всех  татар,  а  вместе  с  ними  случайным  
огнем  убили  и двадцать пять охранников зоны.

вас четверо суток заставили лежать ничком на земле. Ты получил 
шальную пулю в бедро, и благодаря ей выжил впоследствии... Это стало 
твоим алиби, свидетельством, что во время бунта ты не находился в бараке.

после,  в  течение  нескольких  месяцев  следствия,  многих  из  вас  тоже 
расстреляли. Каждый раз, когда тебя вызывали на допрос:

– ну, убей, освободи, – говорил ты следователю, – напиши там...
– нет, париев, нельзя без удовольствия... Смерть – это искусство, а ты 

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

червями, кореньями и молодой весенней листвой.
и однажды в весенний месяц март:
– умер! ирод умер! есть бог, Он есть...
Ты не знал, что означает «ирод». поднялся  невообразимый  шум:  крики,  

плач,  заключенные  от  радости катались по земле, разрывая на себе одежду, 
охранники открыли огонь поверх бараков, свист пуль и звон падающих 
гильз...
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никто не обращал на стрельбу внимания, не было больше смерти.
– брат, он умер, слышишь, умер душегуб, Он забрал его, Он есть! – 

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

раздался выстрел... и кровавое пятно на груди у арестанта... несчастный  
упал  на  спину,  перевернулся,  встал  на  колени,  обернулся  на вас... 
улыбка застыла на лице, недоверчивая, беззащитная улыбка... медленно 
опустился на землю:

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

ему осталось сидеть еще два месяца из пятнадцати лет. всего два месяца.
еще через два месяца тебя вызвал начальник. Он тебе вручил бумагу с 

печатями и подписью:
–  Твои  родные  в  Казахстане.  Адрес  тут:  Кустанайская  область, 

Мендыгаринский район, село боровое. покажешь эту бумагу. Она твоя 
свобода и твой билет до этого населенного пункта. бывай. будь счастлив.

на вокзале творился ад. вокзал был переполнен кишащими, словно 
черви, зовущими, плачущими, смеющимися людьми, вечно куда-то 
торопящимися, как муравьи в муравейнике... переплетшимися, словно 
змеиный клубок, судьбами, мечтами и надеждами. вагонов не хватало, 
вагоны были те же бараки, с теми же клопами, вшами, вонью и стойким 
дымом махорки.

Люди лежали вповалку, в точности как в тюремных камерах. Ты занял 
верхнюю полку, согнав оттуда одного криком:

– Лагерный я!
на тебе была тужурка с лагерным номером и шапка-ушанка. и еще был 

маленький чемоданчик, полный махорки и нарезанной пачками газетной 
бумаги. в  вещмешке  было  вдоволь  сухарей,  засушенных  на  печи,  
твердых,  как камень.

вагон  шел,  покачиваясь,  останавливался,  потом  опять  шел,  свет  в  
вагоне моргал, тускнел, гас. и тогда из нутра вагона раздавался вой, как из 
чрева дьявола.

Через много дней и ночей вагон въехал на территорию Казахстана. по 
вагону шел попрошайка, когда он по неосторожности наступал на людей, 
то те на него кричали, пинали и гнали прочь.

–  подайте,  –  просил  он  жалобным  голосом,  –  подайте  сухарик,  
махорку подайте, ради... ради бога...

– подь сюда, бродяга! – окликнул ты его, свесившись вниз с полки.
Он подошел, посмотрел вверх, высоко протянув руку. Ты  оторопел.  Ты  

потерял  дар  речи,  не  замечая  пальцев,  которые  жгла самокрутка.
– Мак-Шарип! – вскричал ты.
Человек, вздрогнув, отскочил. у него выпучились глаза.
Ты соскочил с полки. Ты схватил его за грудки и притянул к себе.
– Да будь ты проклят! – захрипел ты. – будь ты трижды проклят! За то, 

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

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

Он был состоятельным молодым крестьянином. Ты  не  верил  своим  
глазам…  от  удивления,  не  понимая,  что  с  тобой происходит, ты держал 
его, не отпуская, ругаясь, крича, тебе было больно, обидно  за  себя,  за  
все  свои  мучения,  что  пережил,  и  за  родину…  рыдая, несколько раз с 
криком ударил его прежде, чем начал рыдать сам.

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

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

Мир перестал существовать... мир гордого и свободного чеченца, который 
ты лелеял, берег в своих мечтах, в редких воспоминаниях, мир, который ты 
порой даже боялся вспоминать. потому что воспоминания были о другой 
жизни, где ты был счастливым. А счастье, мысль о счастье была здесь не 
позволительна.

но  наперекор  себе,  украдкой  ты  обращался  к  воспоминаниям,  и  это  
давало силы жить.

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

внизу, судорожно затягиваясь самокруткой, пряча за пазуху сухарики и 
всхлипывая. От  него  прежнего  не  осталось  ничего...  Абсолютно  ничего,  
ничего человеческого. ни чести, ни достоинства.

Ты посмотрел на него обессиленный, издалека, из глубины своей памяти, 
из мрака лагерей, из грез о родине, посмотрел на него как человек, только 
что осознавший всю тщетность всего, что тобой было принесено в жертву.

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

став рабом плоти, предав бога.
в одно мгновение ты понял: весь этот мир был Страшным судом. все 

было Страшным судом, со всем миром вместе...

1991–2003 гг.

Перевод Микаила Эльдиева.
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 Поэт, переводчик, общественный 
деятель, Народный поэт КБР, Народный 
поэт КЧР, Почетный гражданин г. 
Тбилиси (Грузия) Салих Гуртуев родился 
в 1938 году в с. Белая Речка. Окончил 
Кабардино-Балкарский госуниверситет 
в 1963 года по специальности 
«Преподаватель балкарского и русского 
языков и литератур». Окончил ВПШ при 

ЦК КПСС. 
 Салих Гуртуев возглавлял Государственный Комитет КБР по делам 

издательств, полиграфии и книжной торговли в 1986 – 1991 годах. Автор 
более 47 книг поэзии, литературных эссе, переводов на родной язык лучших 
произведений Пушкина «Евгений Онегин», Лермонтова, Мицкевича, 
Саломеи Нерис, Мустая Карима, Чингиза Айтматова, Маяковского, 
Есенина, Тихонова, Евг. Евтушенко, Николая Рубцова, беларусских, 
польских, сербских, турецких, венгерских поэтов и писателей. Он также 
осуществил перевод на балкарский язык всемирно известной поэмы Шота 
Руставели «Витязь в тигровой шкуре», которая была издана трижды – 
в 1981, 1989 и в 2016 годах, составил и издал «Антологию кабардинской 
поэзии» на балкарском языке в собственных переводах. 

Стихи самого Гуртуева Салиха переведены на польский, грузинский, 
сербский, турецкий, венгерский, киргизский, туркменский языки, на 
русском языке в Москве и Нальчике изданы сборники: «Уроки добра», 
«Песня птицы», «Синий ливень», «У Белой Речки на виду», «Грызет мой 
конь удила», «Шесть писем совести», издан его сборник на грузинском 
языке в Тбилиси «Спой мне песню», «Къайсын, каким его знал я», «Меты 
века», «В стране любви», в переводе на русский «Пора листопада», «Сон 
кизилового дерева», двухтомник «Избранные стихи» и другие книги.

 К 80-летию Салиха Гуртуева издан 5-томник избранных поэтических, 
прозаических произведений и переводов из мировой поэзии. 

  Является создателем Межрегиональной общественной организации 
«Клуб писателей Кавказа», был его президентом в течение 8 лет, ныне 
Почетный президент Клуба писателей Кавказа. 

Салих ГУРТУЕв

кАБАРДИнО-БАлкАРИя
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            четЫре ЯбЛОНи
   
              Поэма

Светило, я слышал, в горах моих схоже
С желтым конем. ну, а всадник – рассвет.
и всадника нет на планете моложе,
Как и коня быстроходнее нет…

я утро встречал за селеньем однажды.
Светило, примчав, чтобы гривой своей
не только вершины – пригорочек каждый
накрыть, как всегда, чтобы стало светлей,
явило мне всадника в алой одежде!..

Он глянул и – травы вздохнули кругом,
и подняли головы злаки в надежде,
Что он напоит их целебным дождем.
и землю украсило вдруг пробужденье,
и тропы зажглись средь ущелий и скал…

и, пристально вглядываясь в селенье,
Как будто бы долго кого-то искал,
Спросил меня (Может, это случайно,
поскольку попался ему на глаза?!)
Мол, как я на свете живу? Как сельчане?..
А что я в ответ мог на это сказать?..
Спасибо, что Солнце несет над землею
Мой алый рассвет!.. Знаю я: без него
я был бы пустою бездонною мглою,
Где, кроме мерцания звезд – ничего…
А так, – Алый всадник, свирелями ветра
и флейтами птиц, и звоночками рос,
Меня пробуждает!.. 
                           приходу рассвета
всю жизнь рад я каждое утро до слез:
примчится ко мне он и – есть я на свете!..
Слова мои слабы. и голос мой тих.
и век мой недолог… 
 А с ним – я и смерти
Сильней!.. все могу я!.. 
все – в силах моих,
С ним, всадником Алым рассвета!.. 
 повсюду
(полмира, взойдя, он подносит к глазам!)
Он видит, что в мире творится, как люду
Сегодня живется…
все видит он сам!
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Он знает: мы ждем его вечно! и даже,
Когда на земле порождения тьмы
пытались людскою золою, как сажей,
Затмить белый свет, знал он: верили мы,
Что он непременно взойдет – озарит нам
и небо, и горы, и души… 
 при нем,
Что было до этого темным и скрытным –
его обнажается алым огнем!
Когда в бесконечную ада воронку 
Зло землю толкало, живое кляня,
Он, как говорится, таил распашонку
новорожденного – в гриве коня!
и стоило к ней потянуться со злобой
Стервятнику зла из небесных чащоб,
Как тотчас, обычно всегда яснолобый,
Он тучами гнева вдруг хмурил свой лоб!
и грома обрушивались удары,
и худо стервятникам было, когда
Летел Алый всадник и молнии кары
на них насылал…
                              Отступала беда!
и веря, что путь не прервется к свободе
Могуче воскликнувших: «Мы не рабы!»
Он новой зарей осенял их в походе,
неся свою алость к их стягам борьбы.
в Семнадцатом он, Алый всадник рассвета,
над Зимним взойдя, что был яр и свинцов,
Стал неотделимым от алого цвета
Знамен – цвета крови всех павших борцов
За правое дело зари новой жизни!..
Дарящий бездонную синь небесам,
все пропасти наши и наши крутизны,
победы и беды – все видит он сам!
Кто с ним во всеведеньи смог бы на свете
Хоть раз потягаться? никто! испокон!
...
и я, и селенье, и яблони эти, – 
С плодами, чьи щечки алеют, как он, –
видны ему, как на ладони!..
                                                 немея,
Стоял перед ним я: что мог я сказать?
пусть сам он расскажет – я так не умею
ни словом сказать, ни пером описать…
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Говорит Алый Всадник Рассвета

                 1
Замедляя свой бег,
я увидел однажды средь скал:
подо мной Солтанбек
в землю деревце утром сажал.

Говорил Солтанбек:
«у дарящего сладостный плод
Долгим будет пусть век –
пусть на радость Салиму растет!
и да сгинет тот град,
не дойдя до цветущих ветвей,
Что захочет наш сад
превратить в груды стылых камней.
ибо древо и плод
вековечны, как мы и сыны…
продолжается род:
Мы на свете друг другом сильны!..»

Тяжело одному,
Одному – не суметь ничего:
помогала ему
Курманкыз, мать седая его.
Так сажал Солтанбек
Деревцо
у беды на меже:
Горя он не избег –
время гарью дышало уже…
Только это – потом…
А пока что
беда не видна,
За извечным трудом
и не мнится, что рядом – война,
Что она свою злость
Грозно копит в недальней дали…
вот последнюю горсть
уложив драгоценной земли,

Так  сказал  Солтанбек:
«Ты расти и цвети, деревцо,
Как растет человек,
Что вот-вот сам взойдет на крыльцо,
К свету солнца тянись –
пусть лучом обласкает своим!..
и, как деревце, в высь
по годам поднимайся, Салим!..»
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и сказал я тогда:
«иншаллах!
пусть же сбудется то,
Что приносит вода
Деревцам
на гранитном плато,
Что корням,
в их ночи,
в глубине,
Дарит жизни исток!
пусть светила лучи
Греют нежностью
Каждый листок!
Солтанбека мечты
пусть сбываются, 
Каждая в срок!..»

видел я с высоты –
подошел он к Салиму:
«Сынок, –
и ладонь положил
на головку сынишке, любя,–
будто песню сложил –
деревцо посадил в честь тебя!
Мать и я, мы – уйдем,
все на свете ведь не без конца.
вам – остаться вдвоем…
Ты в ответе за жизнь деревца!
будет много детей
или мало –
Как будет дано,
Только в жизни своей
посади деревцо!
Хоть одно!..»

                 2
Минул год. и опять,
Лишь ручьями задвигался снег,
вижу:
Снова сажать
Деревцо
принялся Солтанбек.

Тяжело одному,
Одному – не суметь ничего…
Снова в помощь ему –
Курманкыз, мать седая его.
в доме Аба одна.
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Дом на это мгновенье затих:
Кормит сына она –
Сын второй народился –
Салих!
и опять Солтанбек:
«у дарящего сладостный плод
Долгим будет пусть век –
пусть на радость Салиху растет!
..
разрастайся, наш сад,
Чтобы яблоки с новых ветвей,
Коль не выбьет их град,
брал Салих для себя и друзей!..»

ну, а ветер сильней
Задувал из недальней дали,
Где темней и темней
Светлый лик становился Земли.

я и сам в тех местах
еле-еле сквозь тучи лучи
пробивал,
но впотьмах
Они тлели огарком свечи.

А людишки внизу,
под коричневым их пауком,
все в фугасы грозу
набивали
и гнали силком
К теням черных знамен
Тонны мяса живого – солдат,
Чтобы мир, побежден,
Стал в их концлагерях –
полосат…
понял я:
и меня
уничтожили б, если смогли,
Чтоб – ни солнца, ни дня, –
Только ночь средь просторов земли!
и на их рубеже,
Хоть еще не поддавшийся им,
Замышлялся уже
Гриб для страшных предтечь Хиросим!

Только это – потом…
вздыбят гриб, но – потом, не они:
полыхнет под крылом
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Хиросима в грядущие дни
и «холодной» войны
поползет удушающий смрад…
но пока – не слышны
Канонады средь горных громад,
но, лаская детей,
Говорит Солтанбек все равно:
«Каждый в жизни своей
посади деревцо!
Хоть одно!..»

                3
Да, фамилии – сын
продолжатель!
А маме помочь
Кто в селе средь вершин
в горском доме рождается?
Дочь!..
Солтанбека мечты
Как высоко орел воспарил!..
были тосты густы –
Солтанбек торжество закатил!
и когда тамада
все сказал, что имел он сказать, –
Солтанбек, как всегда,
Снова деревце вышел сажать.

и пока Солтанбек
С Курманкыз
Там копались вдвоем –
Черной молнии сверк
вдруг увидел я
на голубом.

и край неба тогда
Запылал,
и думами взошли
в небеса
Города
Чужедальней славянской земли…
Это я с высоты
увидал…
А на горской земле,
Там, где склоны круты,
было мирно и тихо в селе.

Гладя ствол деревца,
Солтанбек речь такую ведет:
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«в мать лицом,
А в отца,
верю я, дочь душою пойдет!
Дочка, свет моих глаз,
Светой – именем русским – зовись…
Деревцо в третий раз
я сажаю – пусть тянется ввысь!..»

и опять Солтанбек:
«у дарящего сладостный плод,
долгим будет пусть век –
пусть на радость Светлане растет!..»

поименно детей
вновь назвал, будто глядя в лицо:
«Каждый в жизни своей
посади – хоть одно –
Деревцо!..»

22 июня
О, двадцать второе июня... Двадцать второе!..
Спит горца семья: он, жена и наследников трое.

Одна Курманкыз – заворочалась, встала и вышла:
Заря, занимаясь, зардела, как спелая вишня.

и смутные горы, навечно застывши волною,
Сквозь синюю дымку сверкнули уже сединою.

идет Курманкыз... Легкий ветер передник
                                                            колышет…
К сараю идет. и корова шаги ее слышит,

и глазом косит, дожидаясь... и в это мгновенье
из рук Курманкыз вдруг подойник летит на каменья,

и – что-то случается в мире: заря застывает,
Окаменевает, хоть так никогда не бывает...

в гнездовье сова перепуганно прячется глубже
и с яблони цвет молодой обрывается тут же,

и, закукарекав, петух, вслед неслышному грому,
взлетает на жердь, повернувшись к хозяйскому дому,

и хлопает крыльями шумно, как будто не может
Стряхнуть с себя то, что его и тревожит и гложет.
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 «Кыш!.. Кыш!.. Чтоб под острым ножом
                                               ты нашелся!..» – чычхыном*
Грозит Курманкыз, семеня в одеянии длинном –

Старинном извечном наряде всех старых балкарок,
Что строг, как их нравы, как трудные судьбы, неярок.

Чычхын из орешины жесткой ладонью сжимая,
Заходит она в хруст и шорох, и вздохи сарая.

А там уж у вымени чмокают губы теленка
Сноровисто, быстро и смачно, и жадно, и громко –

Точь-в-точь, как река лижет камни, их тени волнуя,
иль сладостно плещет, обрывистый берег целуя.

«Так что ж это было? Какое такое знаменье?
ведро, грохоча, полетело из рук на каменья...

петух заорал, повернувшись к хозяйскому дому...
недобрые это приметы... все это – к дурному...» –

подумала так Курманкыз. но – отбросила думу:
«неловкою стала… подойник наделал-то шуму...

Добро – малыши не проснулись... и Аба устала –
всю ночь хлопотала над ними, к утру задремала..
.
А этот... никак не наестся, все мамку терзает!..»
Теленок сосет. и с губы его пенка стекает,

Точь-в-точь – язычок колокольца... вот-вот колокольчик
во всю зазвенит и – теленок свой завтрак закончит!

но он не торопится – в мамкино вымя он снова
и снова напористо мордочку тычет... Корова,
Как всякая мама, блаженно глядит на ребенка,
и теплые полосы блещут на спинке теленка,

Когда языком, словно теркой шершавой и жесткой,
Она осторожно и нежно проводит по шерстке...

Да, каждая живность потомство заботливо холит!
всю жизнь и она, Курманкыз, всемогущего молит
ни благ, ни щедрот даровать – долголетия сыну
и детям его: «и тогда я спокойно покину

*Чычхын – прут или небольшая палка.
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Этот суетный мир!..» Стало женщины вечной судьбою
вставать и ложиться с такой материнской мольбою...

вот уж пена взошла над подойником – слава аллаху! –
Как будто бы кто набекрень нахлобучил папаху.

и парным молоком задышало встающее утро,
Хоть оно уж металось бумажным корабликом утло

в океане смерчей, что уже затянули на горе,
Свои адские мертвые петли у жизни на горле..
.
и опять заорал, повернувшись к хозяйскому дому,
беспокойный петух, оглушая рассветную дрему.

и летит его крик в поднебесье и, следом за криком,
Курманкыз устремляет свой взгляд в беспокойстве великом
.
и – то крик впереди, а то – взгляд, друг за другом гоняясь,
в запредельные тянутся выси, местами меняясь...

Может, было не так... Да и дело ли ныне в деталях,
если вот она, рядом, беда – в громыхающих далях,

если, смутно догадку тая, в обступившей тревоге
в дом хотела бежать Курманкыз, но – ослушались ноги...

Зацепился чычхын о подойник и – белая пена
растворилась в траве и каменьях, осев постепенно.

Курманкыз побледнела и, сердца коснувшись рукою,
Застонала: «О, боже, за что наказанье такое?

в чем повинны детишки, особенно Света, меньшая,
Что желаешь ты этим сказать, молока их лишая?..»

все в то утро валилось из рук: «Ох, дурные приметы!..»
подгорала еда, не лежали на месте предметы,

и, что было особенно странно: вдруг вышла к свекрови,
не обмыв свое тело, сноха... Это было ей внове!

Это исстари знаком недобрым является тоже:
Значит, с мужем своим не делила любовное ложе...

Ой, стара Курманкыз, перевидела в жизни немало,
К сердцу все принимала, хотя и не все понимала.
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но, чтоб столько примет на нее навалилось с рассвета,
Да и в утро одно... Это очень плохая примета!

      Говорит Алый Всадник Рассвета

                        4
над европою ночь.
Смерть – хозяйкою в каждом дому.
Как мне людям помочь,
если сам задыхаюсь в дыму?

За колючкой в плену,
на багровых камнях площадей –
в каждом взгляде тону
Обреченных на гибель людей.

в душегубке меня
умертвляют,
Сжигают во рву,
все живое кляня,
в пыль стирают...
А я?.. я – живу!

умирая в одних,
Оживая, как искры в золе,
продолжаюсь в других:
я – бессмертен,
Как Жизнь на земле!
если б смог это враг –
Он глумился б за то надо мной,
Что я – красен, как флаг
над великой свободной страной,
Да, как флаг этот, я!
Мглу стирать с неба ясного прочь –
в этом сущность моя!..

но – крепка
над европою ночь...
все орудья смели,
небо никнет от тяжести туч,
Даже к пеплу земли
Сквозь их мглу
не пробью я свой луч...
ночь – и ночью и днем...

но надеждой людские сердца –
партизанским огнем –
Озаряют вокруг
без конца!
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всей несметной ордой
враг не сгасит надежды свечу –
я на танке
Звездой,
на солдатской пилотке
Свечу!

Так, на желтом коне,
Алый всадник рассвета,
в боях
на великой войне
на врага нагоняю я страх –
я солдат!
А в тылу –
я рабочий, крестьянин – любой,
разгоняющий мглу,
ибо труд – это тоже есть бой!

ну, а что Солтанбек?!
я всхожу – он уже на ногах,
не последний из тех,
Кто всегда – есть в колхозных делах.

Дома дети растут,
Слава богу, здоровы, как все,
Что с рождения тут
Любят бегать по свежей росе,
по тропинке крутой
Забираться на плечи скалы
и дышать красотой,
высотой,
Где так близко – орлы!

Горцам высь подавай
Для гнезда,
Для любви,
Для борьбы,
им орлиный их край –
их бессмертный подарок судьбы!
Горец на гору влез,
Где лишь туров легчайших следы,
и – у самых небес,
на камнях, расцветают сады!
вы ладони его
расспросите
и плечи его –
на камнях ничего
не растет без него самого!
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Он в ладонях таскал
и в корзинах таскал на плече
Груз земли,
Чтоб средь скал
вишне рдеть и желтеть алыче,
Чтобы яблока шар
восходил средь камней и светил
и щеки его жар
Горцу, будто бы лампа, светил!

Словно сад – весь, в заре,
Хоть три яблони в нем-то всего,
Так светло во дворе
Солтанбеку
От яблонь его!
и – три звонких зари –
Три мальца
Тоже светят отцу...

Через месяца три –
и четвертому быть
Деревцу!..

но война не дала
Солтанбеку
Дождаться мальца...

и – повестка пришла!
А мальцу
Как же без деревца
будет в высях родных,
Где два брата его и сестра
и три яблони их
Тень бросают на камни двора?!
и, пред тем, как навек
С гор родимых отправиться вниз –
на войну –
Солтанбек
в землю деревце врыл с Курманкыз.

«будет горец рожден –
назовите Азретом, – сказал
Солтанбек, – век бы он,
Что такое война – и не знал!..
Так прощай, мой Азрет», –
прошептал, тронув тоненький ствол,
посмотрел на рассвет,
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поклонился горам
и – ушел.

Для родных и друзей
и поныне звучит его речь:
«берегите детей!..
и деревья прошу вас беречь!..»

  Продолжает Алый Всадник Рассвета

                    5
Аба, Аба, нежна
и скромна ты душой,
и светла.
и тебе не нужна
в этом смысле моя похвала.

всем известно давно:
нрав горянок – высок он и тих…
А тебе суждено
Самой кроткою быть среди них.
время то на арбе,
То – на яром летит скакуне...
До сих пор о тебе
я молчал...
Ты прости это мне!

я молчал. но в тени
никогда ты при мне не была,
Даже в черные дни –
Оставалась ты ликом светла.

я искал тебя сам,
я высвечивал каждый твой шаг,
Луч тянул к волосам,
вился песенкой ветра в ушах.

и когда ты во двор
выходила, небесно лучась,
Так светил мне твой взор,
Что мне больно глядеть и сейчас.

нет хозяина. пуст
без хозяина дом.
но в горах,
пусть и горестно, пусть
нежность теплится в женских глазах…
взгляды женщин тех лет,
Одиноких средь каменных чаш –
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Ожидания свет
исходил из них, тих и щемящ!
Аба, если я днем
и тебе и сироткам светил,
Согревая твой дом,
Что без мужа и летом был стыл,

Ты – и в холоде зим
и во тьме безысходных ночей
Ожиданьем своим
Мне светила,
и болью своей!

вижу:
Ходишь, скорбя
Средь безжизненных стен и вещей –
на плечах у тебя
Жизнь твоих четырех малышей.

надо жить, ради них,
надо стены дыханьем согреть,
ради них, четверых,
надо все перемочь и суметь!

Хлещут ветры, губя
Зеленя, будто рядом – пальба.
но в руках у тебя
Солтанбековых яблонь судьба!
Ты в ответе за них,
ведь недаром с рожденья их тут
и Салим,
и Салих,
и Азрет,
и Светлана –
Зовут!

и еще – Курманкыз!..
Курманкыз...
Как погиб Солтанбек –
Хвори все собрались...
Свет очей материнских померк...

С вечной тьмою в очах
Отошла в свой приют на покой,
и тебя, и внучат
Осенив навсегда добротой!
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пусть сединами,
пусть
и морщинами лягут года,
пусть, одетая в грусть,
Той тропой не пройдешь никогда,

на которой свела
С Солтанбеком родная земля –
Ты счастливой была,
Это счастье с любимым деля!
А теперь он –
Салих
и Светлана,
Салим
и Азрет,
Как и твой в четверых,
и его –
в них размножен портрет!

Опадает листва,
нарождается снова листва
и свежа и нова,
и – рожденьем права!

Как пошла в высоту
яблонь стайка,
вся в кронах густых,
переняв красоту
Своих тезок, погодков своих!

не повыбил их град –
все четыре стоят на виду...
и лишь яблокопад,
Словно сердце,
Стучится в саду.

и пока мы живем,
Светим детям, садам мы вдвоем –
никакой ветролом
им не страшен,
и атомный гром!

нас несметная рать –
не прервется содружества нить:
я пойду отдыхать,
Ты им будешь собою светить,

Ты пойдешь – буду я
Даровать жизнетворный им свет:
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на ветру бытия
не обуглятся яблони, нет!
им удобно средь нас –
и деревьям он нужен, уют...
Ах, как звонко сейчас –
Ты послушай! –
Деревья поют!..

    Песенка яблони Салима

Среди зеленой рати
нас, у крутой горы,
Сажали в честь трех братьев
и их одной сестры.

я – яблоня Салима.
взошли мы в грозный час:
все облака шли мимо,
А тучи все – на нас!

еще без шумных крон, мы
Держали к высям курс...
но не успели корни
Земли изведать вкус,
Как затряслась округа,
Обрушились, дома,
Густых осколков вьюга
Завыла, как зима.

Горами став, равнины
вдруг к тучам поднялись,
А горы-исполины
вдруг полетели вниз.

под грохотом орудий
Деревья не могли,
Как звери и как люди,
припасть к груди земли.

Ах, мать-земля родная!
Лес, парк или погост –
у нас судьба иная:
Стоим там в полный рост!

верны извечной дружбе
избравших этот путь,
Мы, чем трудней, тем глубже
в ее врастаем грудь.
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все из нее мы вышли
За солнечным огнем,
и, чем трудней, мы – выше
и крепче с каждым днем...

расту, людьми любима,
Как должно деревам,
и яблоко Салима
протягиваю вам!
  
      Песенка яблони Салиха

рвался ветер, как конь без удил,
Шел свинец нас убить...
Кто деревья сажал – победил
Тех, кто шел нас срубить!

но в шуршании крыл лебедей
Что летят надо мной,
все мне слышатся стоны людей,
Здесь убитых войной.

но в осеннем волненьи травы
Мнится мне не впервой:
над зарытыми заживо – рвы
Шевелятся травой.

Те, чьи носим мы все имена,
Как желал их отец,
ногу вдели давно в стремена –
К молодцу молодец!

Лишь сестра их ушла в давний год
и – война в том виной.
Только дерево Светы цветет,
Как невеста, весной.

и вдова Солтанбека – бела,
Как вершина. Она
Так недавно, я помню, была
Молода и нежна...

у вдовы – только горе в очах...
Горе силы дает
уберечь Солтанбека очаг
От житейских невзгод.
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Отстучал он давно в ее дверь
в миг годины той злой,
белый лист, пожелтевший теперь,
С черной вестью былой.

Отстучал... но до сей он поры
в ее сердце не стих –
Гаснут люди, как гаснут миры,
продолжаясь в живых!

Как похож на отца мой Салих!..
Счастье – в далях годов
Знать: он с веток срывает моих
Сладость алых плодов!

       Песенка яблони Светланы

у горы на макушке
Золотится вихор...
С кукованьем кукушки
входит утро во двор.

поднимается в гору
вызревание дня...
Говорят: в эту пору
посадили меня.

Может быть, потому-то
и люблю я рассвет –
Лучше времени утра
Мне и времени нет.

есть рассвет в слове «Света»!..
рядом – братья стоят...
Алый всадник рассвета –
Мой еще один брат!

видел он, как, не горбясь,
на войну уходил
Молодой еще горец,
Что меня посадил,

уходя спозаранку,
Обнял, сладких от сна,
Сыновей и Светланку,
в честь кого названа.
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пожила она малость…
Листьев падала медь…
Только имя осталось
Моей кроной звенеть.

но, от лета до лета
в стужах выстояв зим,
вновь рождается Света
в том саду, где стоим –

Кто моложе, кто старше –
Мы, листвою рябя...
Жизнь, рождать не уставши,
продолжает себя!

      Песенка яблони Азрета

Летом в космах дождя,
в круговерти метели – зимой,
Даже и заходя,
Солнце всходит над жизнью земной!

День и ночь, столько лет –
Мне светило открылось в дыму
Словно руки Азрета,
простираю я ветви к нему.

Тот, кем названа я,
после смерти отца был рожден.
То, что в памяти я
берегу – и не ведает он.

Опустившись с крыльца,
и не знает идущий Азрет,
Что глазами отца
Долго-долго гляжу ему вслед,

Как и те, что легли –
Солтанбек и мильоны других –
на просторах земли,
Чтобы дожили дети за них,

и не знают, надев
на себя гимнастерки годов,
Что корнями дерев
все к ним тянутся руки сынов...
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но – по нашим корням
все они, как Азрета отец,
Дарят нынешним дням
Свет их жизней и силу сердец.

и не этот ли свет,
Сей священный для нашей земли,
К тайнам дальних планет
Громогласно несет корабли,

Корабли, что творят
и Азрет, и Салих, и Салим –
Дети вечных солдат –
Каждый делом любимым своим?!

Жизнь от века мудра,
Светлым делом и словом нова!..
пусть, как песни Добра,
К вам летят этой песни слова!

                              6
То, что я рассказал, не придумано мною.
был тот горец иль нет, звали так иль не так –
Суть не в этом... разбито немало войною
и сердец, и семей... Это ведает всяк!

Слава павшим героям и слава их вдовам,
Слава их матерям, слава детям войны,
Коим был озверелым врагом уготован
Смертный путь – навсегда в никуда – без вины.

вечно здравствуй, заснеженных гор моих камень,
Здравствуй яблоня – каждая из четырех:
Солтанбек ли поглаживал ветки руками,
Где заходится птичий переполох,
или кто-то другой?.. вес равно!.. Зрелость лета...

Краснобокие яблоки густо висят!..
...вечно здравствовать вам, Алый всадник рассвета,
Солтанбек,
Курманкыз,
Аба,
Дети
и Сад!

  Перевод Даниила Долинского
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с у Х у М с К и Й  в О р
  

Главный редактор журнала «ног бон»1 неожиданно позвонил ему домой 
и пригласил в редакцию по делу, которое, сказал он, Чермену тоже придется 
по душе.

 после ритуальных расспросов о житье-бытье редактор перешел к тому 
самому делу:

 – А не перевел бы ты нам несколько рассказов абхазских писателей? если 
мы кого и называем нашими братьями, то в первую очередь их, абхазов. Сам 
все знаешь… ну, как? Мы задумали один номер журнала целиком посвятить 
Абхазии, ее литературе, культуре, истории, фольклору… поэзию, наверное, 
большей частью переведу сам – тебе ведь хорошо известно, какая у нас 
беда с переводчиками, сущая трагедия. их один, два и – все, уже обчелся. 
ну, что скажешь? переводить надо оперативно!

А что он мог ответить, как мог увиливать, ссылаясь на чрезмерную 
занятость, когда дело и вправду благое! работать над переводами он поехал 
в родное село, чтобы его там, в глухомани, никто не тревожил и ничто не 
отвлекало. А бог-то не перестал веселиться по поводу того, что человек 
строит планы без его благословения: ночью сердце так прихватило 
Чермена, что он ни свет ни заря поспешил вернуться во владикавказ и 
пришел на прием к участковому врачу. но она, против его ожиданий, не 
стала ничего ни советовать ему, ни назначать, а выписала направление 
в консультативную поликлинику к кардиологу. А там его приняла 
врач высшей категории Марианна нугзаровна, оказавшаяся человеком 
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предельно внимательным, да еще и благоволившая к тем, кто имеет хоть 
какое-то отношение к национальной литературе.

 – Ой, как хорошо, что ты заболел! – непроизвольно вырвалось у нее, и 
она умолкла, смутившись.

 «ух, ты, – подумал Чермен, – оказывается, еще не перевелись люди, 
которые помнят процедуру покраснения».

 – вот я дура, стоеросовая дубина! Что ляпнула-то! – она так ласково 
взглянула на него, что теперь и сам он был рад своей ибС – ишемической 
болезни сердца, как она потом впишет в графу «диагноз» больничного 
направления.

 – Конечно, мало радости для тебя, что ты приболел, но не переживай, мы 
тебя быстренько поставим на ноги.

 – Ты хочешь уложить меня в стационар?! нельзя ли отделаться домашним 
лечением, таблетками там, уколами?.. у меня никакой, ну абсолютно 
никакой возможности… ни секунды свободного…

 Она нетерпеливо, даже поспешно прервала его, словно боясь забыть 
сказать ему то, что только что мелькнуло у нее в голове. прервала его и 
хорошо, искренне, во всю полноту души рассмеялась, освобождаясь от 
чувства неловкости, которым была скована по собственной же вине.

 – Ага! Ты сейчас напоминаешь мне того давнего осетина, который 
заявил рекрутчикам, что ему недосуг идти на войну по очень уважительной 
причине: ему необходимо доплести плетень вокруг сада! – тут она 
вопросительно посмотрела на него сквозь свои узкостекольные очки в 
золоченой оправе – они ей очень шли, очки эти. – А вот тебе-то, Чермен, 
сверхсрочно надо завершить… закончить… выдать на-гора…

 Она так откровенно жаждала, чтобы он перехватил мысль и продолжил 
сам, что ему стало весело и необыкновенно радостно – давно он так 
тесно не сближался ни с кем по родству душ. надо же! у него было такое 
ощущение, словно они с Марианной вместе ходили в детский сад, потом 
вместе же, по велению родителей взявшись за ручонки, пошли первый раз 
в первый класс и все одиннадцать лет просидели за одной партой. Чермен 
в тон ей продолжил:

 – А мне вот срочно надо начать и сверхсрочно выдать на-гора перевод 
целых трех рассказов трех абхазских писателей. Марианна аж вскинулась:

 – Что ты говоришь! Ой, как я обожаю абхазцев, – сказала и тут же 
поправилась, – абхазов… Как же бывает неприятно и нам, когда нас 
тоже называют осетинцами. Со мной в нашей медакадемии учились две 
их девушки и один парень. из девочек одна – Юлия – вышла замуж за 
батумского аджарца, а вот Этери засиделась в девках, работает терапевтом 
в Сухуме. Леван же с семьей живет в Гудауте. и все они столько лет 
приглашают к себе летом хоть на недельку. Особенно настойчива Этери. 
но… – Она сокрушенно вздохнула. – А какие они все замечательные 
ребята… исключительные! прямо как свои, осетины!..

 – ух, ты! – прыснул Чермен коротким смешком. – А осетин, выходит, это 
символ, чуть ли не эталон идеального человека, да? и можно для всеобщего 
употребления предложить единицу измерения человеческой порядочности, 
благородства: один осетинчик – одна единица аристократизма.

 – я согласна и на такую шкалу: один абхазчик – две единицы.
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 Как хорошо смеялось им вместе! Через некоторое время, вспомнив о том, 
по какому поводу он оказался в кабинете у Марианны, Чермен спросил:

 – Что же все-таки отрадного в том, что я вовремя прихворнул?
 – Ах, да… у меня в питере проживает добрая моя знакомая, старая 

осетинка. и вот она как-то очень просила меня достать ей «нартские 
сказания» 1949 года издания – там, сказала, иллюстрации, прикрываемые 
папиросной бумагой. Готова дать за эту книгу любые деньги…

 – О бог, а где ее достать? Это же настоящий раритет. и именно то самое 
издание ей необходимо?

 – Да, именно в этом издании, сказала, зашифрована тайна менталитета 
осетин.

 – А она, случаем, не того? – Чермен покрутил указательным пальцем не 
у самого виска, а просто в воздухе.

 – нет, нет! – порывисто возразила Марианна. – у нее прекрасный 
светлый ум, несмотря на ее довольно преклонный возраст.

 – К сожалению, ничем не могу помочь…
 – А я могу! Тебе. выздороветь! Сейчас сделаем ЭКГ и без промедления…
 – некогда мне прохлаждаться по больницам! пропиши что-нибудь 

сверхдейственное.
 Она улыбнулась:
 – Сверхдейственное – вивисекция, а так – режим. под наблюдением спе-

ци-а-лис-та!
 Он тоже улыбнулся:
 – если ты сама будешь отсекать мою голову, то я согласен.
 Он не соблюдал предписанный режим: в закутке больничного 

длиннющего коридора нашел гладкую спинку сломанной диван-кровати, 
приволок ее в палату, приспособил между двумя тумбочками и вел монтаж 
с колес – переводил без черновиков. и за три недели успел- таки перевести 
из трех два рассказа, причем самых больших, страниц под сорок. Третий 
сделал уже дома. и вот, по прошествии нескольких месяцев, Чермен держал 
в руках апрельский номер журнала и, листая его, разглядывал черно-белые 
иллюстрации.

 – Жаль, что не в цвете они… не дают денег на это, – редактор указал 
очками, которыми постукивал по столешнице, вверх. – Там… им вообще 
начхать на какую-то литературу. – редактор как-то испытующе-изучающе 
уставился Чермену в глаза. – А не хочешь ли ты это… подлечить сердце?

 Чермен нагнул голову, взглянул на него исподлобья – взгляд его должен 
был означать крайнее недоумение.

 – Отвези в Сухум одну пачку их номера. но, главное, нужно доставить 
туда авторские гонорары. Там они как раз и распишутся в ведомости. 
Копейки, конечно, но все же кое-что для сердца…

 Лучшее, что нашелся сказать Чермен в ответ, это промямлить:
 – Море же еще того… холодное…
 – но и касса наша тоже того… пуста, – грустно сказал редактор. – 

Обещают где-то к концу мая дать деньги – к тому времени и море наберет 
достаточно солнца.

 – Мне бы кое-какие свои дела… доплести.
 – Доплетай. время терпит…
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…Абхазские писатели обрадовались переводам, что было вполне 
естественно, но свои чувства высказывали по-горски сдержанно. Однако 
дружеское застолье устроили не по времени широкое – никто не пожалел 
своего гонорара, скинули их в общий котел. Сидели в ресторане невдалеке 
от Сухума, на берегу заросшей бамбуком горной речки, без умолку 
мурлыкающей свою однообразную, но ненадоедливую песенку. ресторан 
притаился, как гаишники за кустами, и если бы не аромат шашлыка, его бы 
с автотрассы не так-то легко было обнаружить.

 пиршествовали вчетвером, заняв одну из беседок посреди зарослей 
бамбука, крытых не менее экзотично – огромными пальмовыми листьями-
опахалами. За столом из не-писателей находился сразу понравившийся 
Чермену представительный мужчина лет сорока пяти – пятидесяти по имени 
бату, начинающий, как и большинство абхазов, бизнесмен. Он с первых 
же минут расположил к себе Чермена душевной открытостью, веселым 
нравом, остроумием. но, даже смеясь, он держался с достоинством, не 
напрягался в поисках того, чтобы выдать что-нибудь такое интересно-
оригинальное, достойное быть услышанным чутким ухом писателей или 
же заезжего гостя. Особенно радовало то, что в нем напрочь отсутствовал 
гонор состоятельного человека, такого, который и при солнце зажигает 
свечи. но не было и подобострастного заглядывания в глаза «бессмертных» 
– со всеми вел себя ровно, он всем был равный. К тому же, как и Марианна, 
оказался горячим поклонником родного художественного слова. Короче, по 
всему было заметно, что для этих людей он был своим.

 Когда Чермен смотрел на бату и думал о нем, его согревала, обнадеживала 
такая мысль: «если людям бизнеса не по фигу родное слово, культура, 
история, то далеко не все еще потеряно и для них самих, и для их детей, 
и для народа, чьими детьми они сами являются. и потому, как говорится, 
дай им бог еще и здоровья». Да, именно тут Чермен впервые узнал, что 
бамбук – это трава! никак не мог уразуметь… и вот сидели они там, в этих 
прекрасных джунглях, поднимали тосты, традиционные абхазские тосты 
за благополучие членов семьи каждого из присутствующих, выпивали 
стаканами чудесное сухое вино – кто по желанию красное, кто белое, 
шутили, переходили как бы невзначай на серьезные темы, а ему, Чермену, 
вдруг вспомнился тот далекий год. Тысяча девятьсот восемьдесят девятый 
… Лето. Тогда они – несколько осетинских писателей – познакомились с 
будущими, как бы следовало сказать по старой советской терминологии, 
вождями революции. или, точнее, с вождями национально- освободительной 
борьбы Абхазии за выход из-под колониального ига малоимперской Грузии. 
Он отлично помнил поэта Геннадия Аламиа, ставшего впоследствии 
спикером верховного Совета республики; историка Сергея Шамба, 
ставшего абхазским Громыко – министром иностранных дел; ученого, 
интеллигентнейшего Олега Доментия… были ли тогда с ними Юрий 
Аргун и Озган, он сейчас не вспомнит. наверное, они все стали первыми 
детьми революции, которых она по своей старой кровавой привычка не 
сожрала. А тогда они мотались, колесили по всему Северному Кавказу и 
от своего имени, и по мандату Конфедерации Горских народов Кавказа 
старались предотвратить войну в Чечне, кровопролитие между осетинами 
и ингушами, но… но это не их вина, а беда всех, что их усилия пошли 
прахом. если бы представители и других горских народов предприняли 
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хотя бы половину тех миротворческих усилий и мер, что они, абхазы, 
вполне, может быть, что удалось бы избежать и чеченцам, и ингушам с 
осетинами роли костяшек в большой игре нардистов-политиков. Они 
пригласили своих новообретенных абхазских друзей в ресторан мотеля 
«Дарьял», располагавшегося в сосновом бору у самого устья ущелья 
Дарьяла – ущелья неба, как его называют в народе.

 Мы, осетины, хоть и северяне, особенно в сравнении с субтропическими 
абхазами, но не в пример им отличаемся более горячим темпераментом, 
ибо бурно и торжественно, с фанфарами обнаруживаем свои чувства, 
громоподобно исполняем ритуалы своего застолья.

 Когда были провозглашены три обязательных тоста – во славу 
единственного, всемогущего бога, у которого нет равного ему по величию 
товарища и придавать которого ему тоже не следует; за отважного, 
направляющего мужчин по правильному и праведному пути уастырджи; 
за верных и преданных друзей, Чермен встал из-за стола, предварительно 
попросив разрешения у тамады Сафара, и направился к компании молодых 
парней, с веселым шумом сидевших за несколько столов от них.

 Когда он приблизился, они замолкли, старший из них быстро встал и 
протянул ему рюмку, чуть ли не по самые края полную водки, и сказал:

 – Амбалаггаг айш, хорж лаг!2

 – А вдруг я пришел ругаться? – шутливо спросил Чермен, принимая 
бокал.

 – Что ни скажет хиштар3 – примем с великой благодарностью!
 – Хорошо… Там мы, – Чермен показал на свой стол, – привечаем абхазов. 

Как-то не очень удобно просить вас об этом, но, может, вы поприветствуете 
их по нашему обычаю?.. если у вас туговато с финансами, то я…

 – Да ты что?! Мы ведь тоже воду не носом пьем! если бы мы раньше 
знали!.. не волнуйся, все сделаем в лучшем виде! Где тот осетин, у которого 
сердце не нараспашку перед гостем, тем более перед абхазом! – Молодцом 
оказался этот могучий, отчаянно рыжий парень-тамада. рыжий, да еще 
с большими темно-голубыми глазами – такими по внешности, говорят 
сведущие историки, как раз и были аланы, прямые предки осетин.

 – именно на такой ваш ответ я и надеялся, но все равно твои слова… 
– Чермен остановился, и парень, точно уловив назначение паузы, назвал 
себя:

 – Аузби.
 – Твои слова, Аузби, что бальзам моей душе! – преподнесенный ему бокал 

Чермен поднял на уровень груди. – пусть нам всем везет со встречными, а 
встречным с нами. и пусть на всех ваших путях-дорогах вашим спутником 
всегда будет святой уастырджи!

 Минут через пятнадцать парни подошли к их столу втроем – за старшего 
с ними снова был их тамада. Два других держали угощение на подносе: три 
пирога – два с начинкой из сыра и один цахараджин, три ребра баранины, 
три бокала, бутылки пива, водки и вина. Сафар предоставил слово Аузби, 
тот проникновенно начал:

 – Дорогие братья абхазы! наши горы – это стены нашего общего дома. 
Мы рады приветствовать вас в осетинской гостиной нашего общего дома. 
Живите и здравствуйте до тех пор, пока не исполнятся все ваши самые 
сокровенные желания. Алы бон агаш цаут!4
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 Абхазы были тронуты. Чермен не знает, догадались ли они о некоторой 
организованности, так сказать, этого мероприятия, или остались о том в 
полном неведении. Главное, что парни все делали очень искренне.

…Чермен никого из абхазских писателей не хотел стеснять и поселился 
недалеко от старой крепости, в безымянном глухом проулке, у одинокой 
пожилой женщины. Она была вся в черном – видно, что не годовой траур 
держит, а, скорее всего, пожизненный. их, таких обездоленных, немало 
осталось после абхазской Отечественной войны, как они ее сами называют. 
Чермен не стал ни вежливо, ни прямо, без обиняков, выяснять у нее причину 
траура – посчитает нужным, сама посетует на свою горькую судьбу…

 предоставленная в его распоряжение комната была с обвисшими, когда-
то роскошными обоями. все удобства, как и полагается после войны, во 
дворе. благо, что хоть общественная баня находилась неподалеку, всего-
навсего через один квартал – поднимешься по улице нестора Лакобы и на 
ее пересечении с улицей Юрия воронова повернешь направо. еще чуточку 
пройдешь в сторону моря, и вот она, слева…

 утром накануне того злосчастного дня Анатолий, главный редактор 
журнала «Алашара» – что означает по-осетински «рухс», по-русски «Свет» 
– предупредил его:

 – Чермен, дорогой, ты завтра с нами пойдешь на абхазскую свадьбу. 
Станцуешь свой национальный танец с кинжалами?

 – Это смотря сколько заправлю в себя псоу и еще, для пущей храбрости 
и удачи, чачи.

 – у нас вино- и чачозаправки работают идеально – всему остальному бы 
тоже так. будешь, как ты сам говоришь, заправлен под самую завязку.

 – А кинжалы?
 – Тоже достанем, за ними дело не станет, – Анатолий похлопал Чермена 

по плечу своей тяжелой широкой ладонью. – Ладно, шучу, но никуда не 
уходи. я за тобой заеду где-то в районе часа дня. А сегодня мы друг от 
друга свободны – мне надо в горное село на сороковины родственника.

 на том и расстались. Чермен ходил по улицам города, и сердце 
его сжималось от боли. в этом райском уголке то и дело попадались 
проплешины ада: буйно заросшие бурьяном пустыри вместо прежних 
домовладений, целехонькие высотные здания, но с пустыми черными 
глазницами вместо окон… Однако и радостно было, когда он видел хоть 
какую-нибудь новостройку, прокладку нового тротуара, простое латанье 
ухабов… «Чешуя ты, всего лишь чешуя, спесь людская, – думал Чермен. 
– Грузинская ли ты или какого другого национального окраса. никого ты к 
добру не приведешь – ни великана, ни лилипута, ни народ с миллиардным 
населением, ни числом жителей в горный аул…

банальнейшая по существу мысль, – сказал себе Чермен, – но как же 
дорого обходится ее осознание тупому человеческому роду!» если быть 
честным хотя бы перед самим собой, то он тоже из тех, кто держит на дому, 
то бишь в зверинце сердца дикого кровожадного зверя. Дай ему только волю 
и возможность обнажить клыки и выпустить когти, и тогда этот зверюга…

 Он совсем немного прошел по набережной, когда перед ним предстала 
печальная картина: погост гостиницы-ресторана «Абхазия». некогда 
великолепная, фешенебельная, недоступная простом советскому рабочему 
или колхознику, даже ин-же-не-ру! Чуть поодаль от нее под сенью векового 
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кавказского кедра сидели мужчины-кофеголики. О, если бы они точно 
так же невозмутимо продолжали сидеть и традиционно философствовать 
в дни нашествия гвардейцев Старого Лиса, то это бы была пощечина 
грузинской чопорности! Это было бы похлеще лозунга аргонавтов: «Жить 
необязательно, плыть необходимо!» – «Жить необязательно – пить кофе 
необходимо!» Мысли Чермена прервал чей-то громкий дребезжащий голос:

 – позвольте, сударь, полюбопытствовать: с кем имею честь в ближайшем 
предстоящем познакомиться? – Мужчина, кажется, вдохновенно ерничал. – 
вы не туда смотрите, господин желанный гость, вы обратите свое высокое 
внимание на чуть-чуть справа, на белые паруса гостиницы «Сан-ремо»…

 – Которая и другие абхазские корабли поведет в такое же блистательное 
будущее, – поддразнивая незнакомца, тоном пересмешника сказал Чермен.

 Тот всплеснул длинными жилистыми руками, не по-абхазски загорелыми:
 – Ты достойный сын своего замечательного отца, и мое сердце 

распростерло свои объятия для любви к тебе, к… – Мужчина выжидательно 
смотрел на Чермена. и он оправдал его надежду на догадливость:

 – К осетину.
 – Южный? Северный?
 – Северный. пока…
 – но будете едины? приветствую! брата! родного! ибо так оно и есть 

испокон веку. и будет так до скончания века. Живите, здравствуйте! – и 
вдруг он произнес на страшно ломанном осетинском языке, но от этого не 
менее приятно поразившем Чермена: – Агаш цу, лаппу! – и сам же раскатисто 
загоготал от радости, словно заговорил с космическим пришельцем на 
родном его языке.

 нечего было удерживаться и Чермену – надо же в ответ похвастаться 
своими обширными знаниями абхазского языка! и он выдал заученную 
когда-то с помощью дальнего родственника Шаиба барциа, рухшаг уад5, 
фразу:

 – Хаца, хаца, афырхаца!6

 Казалось, этот странноватый мужчина не испытывал в жизни большего 
счастья.

 некоторое время он еще в некотором изумлении смотрел на Чермена, 
потом, посерьезнев, проговорил:

 – все! больше ни слова. не будем и знакомиться: сохраним эту чудную 
минуту нежданно-негаданной встречи осетина и абхаза в ее несказанной 
прелести до незакатных времен нашей дружбы. иди своей дорогой, мой 
дорогой, и какой бы она ни была – она твоя от бога!

 витиевато, конечно, но славно говорил этот высокий, костлявый, 
высушенный на солнце абхаз. у Чермена защемило в груди. Хотелось 
хорошенько поддать с ним под осетинские или под абхазские тосты, 
освобождая душу от накипи, от ракушек всю дорогу дурачащей человека 
жизни. но это уже в другую подходящую минуту – пожилой абхаз был 
прав. Чермен, возвращаясь в свою ночлежку, мимоходом заглянул в 
букинистический магазин. и увидел ее с самого порога. Смотрел на нее, 
видел, но не верил своим глазам. нарочито неспешно подошел к развалу книг, 
взял ее в руки, как самую обыденную вещь… вот она! увесистый фолиант, 
обложка прессованная, деревянно-твердая, серый ледерин, тиснением 
выведено название этой воистину легендарной книги: «нарты кадджыта» 
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– те самые, 1949 года издания «нартские сказания». ну и обрадуется же 
Марианна! почти все абхазские продавщицы монументально спокойны, 
царственно важны, разговорчивы регламентированно, а эти, работающие 
в «букинисте» с допотопных советских времен женщины, были и того 
величественнее.

 – А можно ли узнать фамилию сдатчика этой книги?
 – А вы это… тоже осетин?
 Он кивнул.
 – Южный? Северный?
 – Северный…
 – А тот местный. Теблоев его фамилия. Так он чуть не плакал, когда 

принес ее сдавать. Она, сказал он, его ровесница. Она, сказал он, не 
позволяла ему не быть осетином. но в наше трудное время… и еще то, 
говорит, что его дети к ней равнодушны, тоже вынудило его сдать книгу 
нам. Может, говорит, заглянет к вам кто из самой Осетии, понимающий, 
что это за сокровище…

 – вот я и заглянул. и сколько же Теблоев просит за нее? – Чермен стал 
искать на последней странице титульного листа цену, но продавщица его 
опередила:

 – Ой, мама! Чуть раньше у нас целый дом можно было купить за такую 
цену: полторы тысячи.

 Чермен машинально ощупал свои карманы:
 – у меня сейчас с собой нет таких денег, но я живу тут неподалеку, 

быстро схожу и …
 – Мы уже закрываемся, уважаемый. приходите завтра к десяти утра – 

месяц пролежала, потерпит еще и одну ночь.
 Когда он вышел на улицу и повернул в свою сторону, то увидел понуро 

идущего ему навстречу старика, сгорбившегося под ношей своих горьких 
дум. Лишь когда в глазах таких людей затеплится очаг души, тогда и 
оправдает себя свобода, добытая ценою стольких молодых жизней. ему 
невольно стало стыдно перед незнакомым старцем за свою нечаянную 
радость: подумаешь, книга, да еще за такие деньги, когда у него пенсия 
всего-навсего двести рублей…

 – Дядя, а дядя! – окликнул Чермена один из мальцов, возившихся у чьих-
то железных ворот в черном кургане песка – наверное, его совсем недавно 
сгрузил самосвал: вон и свежие следы протектора, частично заполненные 
натекшей из песка воды. – правда же, дядя, что вода всегда должна быть 
мокрой, а то, – продолжал мальчуган, – вот Абзагу говорит, что вода в песке 
должна быть сухой.

 – вода всегда бывает мокрой, как и мужчина всегда должен оставаться 
мужчиной, – с ходу выдал Чермен сентенцию и сам же иронично хмыкнул. 
его мудрость не стоила и дырявого пятака, а вот гениальный вопрос 
мальчишки – шедевр детского творчества. и надо же обладать слову 
такой всепреобразующей силой! От этих бесхитростных слов пацаненка 
на душе у него вдруг стало необыкновенно хорошо, легко и светло, и ему 
неожиданно, безо всякой связи с чем-нибудь определенным, подумалось, 
что мальчишеская непосредственность способна очеловечить самого 
отъявленного злодея…
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 утром, проснувшись в отличном расположении духа, он стал решать, 
в каком облачении ему пойти искупнуться – в шортах или в спортивных 
брюках: неудобно же потом, после моря, предстать перед женщинами в 
«букинисте» как бы в неглиже – ты ведь как-никак горец, а они – горянки. 
Отсчитал на всякий случай рублей чуть больше, чем требовалось, положил 
их в карман спортивных брюк фирмы «Адидас» с трехпросветнымии 
узкими лампасами. бросил в сумку банное полотенце, очки от солнца, 
складной нож, пару яблок, один большущий апельсин, несколько пряников, 
книгу Оруэлла «1984» и задумчиво оглянулся: не забыл ли чего. Кажется, 
взял все. взглянул на часы: без четверти восемь.

 Море было ручное, обученное неведомым своим хозяином быть гладким, 
чистым, призывно ласковым. Лишь мелкая зыбь рябила его вороненую 
поверхность. А беловатные облака, словно в страхе отпрянувши от моря, 
доверчиво прижались к кудряво зеленым горам. Чермен скинул одежду, 
небрежно бросил ее поверх сумки. вдруг где-то в глубине сознания 
екнуло: «Деньги и часы надо спрятать!» А зачем? и – от кого? берег был 
пустынным, только на дальнем волнорезе какой-то молодой папаша учил 
своего сынишку лет семи рыбной ловле. Чермену вспомнилась картина 
из детства, когда они, соседские мальчишки, голышом купались в родной 
реке Хумаллагдон. Тогда и копейка была деньгами – на нее можно было 
купить тетрадь или коробок спичек. и вот они прятали друг от друга свои 
жалкие медяки в ямках, сверху прикрывая их камнями с какой-нибудь 
особой приметой, легко запоминающейся. не то бы получилось, как у 
того незадачливого мужика: вознамерившись спрятать деньги от жены, он 
пошел в безлюдное поле, глянул в небо, прикинул и точно под краем тучи 
закопал их в землю. А когда на второй день пришел проведать свой клад, 
то… Он восхищенно качал головой, приговаривая:

 – ну, жена! ну, бестия! Хорошо, ладно, пусть она нашла деньги и 
оприходовала, а тучу-то с неба куда подевала?!

 Он входил в море, поскальзываясь на осклизлых гладких камнях – 
сперва их отлично было видно на мелководье, утренний свет весело играл, 
золотисто переливался на их горбатых спинках, но берег не был пологим, 
и вскоре дно ушло во мглу глубины. вода была ему уже по горло, когда 
он поплыл. Море то приятно обжигало его холодом, то обдавало будто 
специально для него прибереженным со вчерашнего дня теплом.

 Море – это вовсе не много воды, а кто-то живой, обладающий высшим 
разумом, таким, который пугает человека своей непостижимостью. 
Как хотелось бы, чтобы море обладало еще и чувством благодарности и 
помнило тебя, из года в год приезжающего к нему через долы и горы, через 
поля и леса. но – увы…

 Однако и человек не так прост, он даже для самого себя тайна, иначе как 
объяснить такое явление: идешь по дороге и вдруг вздрагиваешь, пугаешься 
непонятно чего и в тревоге озираешься, оглядываешься назад. Как, почему, 
откуда оно явилось это чувство опасности?

 Чермен перестал плыть, лег на спину, смотрел в небо. Оно было 
бездонно-синее, с безмятежно плывущими одинокими, отчаянно храбрыми 
небольшими облаками. но что-то тревожное ему почудилось в состоянии 
неба – оно будто застыло в недоумении, видя на земле что-то не очень 
хорошее. Он резко перевернулся на живот и посмотрел назад. От его 
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одежды спешно, но спокойно уходил парень в легком свитере с узором под 
шахматную доску. Сердце забилось от недоброго предчувствия, ему чуть не 
стало плохо от отчаяния и бессилия что-либо немедленно предпринять. Он 
словно оцепенел от мысли: пока доплывет до берега, пока будет выбираться 
по скользким камням, пока оденется, тот мерзавец успеет нырнуть в какой-
нибудь близлежащий двор и – поминай как звали, ищи-свищи! и даже не 
крикнешь: «Держите вора!» Кому? Мужчина на волнорезе по-прежнему 
был занят сынишкой, если же кто и видел с берега, как выворачивали 
карманы его брюк, рылись в сумке, то этот свидетель тоже скорее всего 
предпочтет не вмешиваться – так себе дешевле…

 Чермен стремительно, насколько мог, поплыл обратно саженками и, уже 
не обращая внимания на боль в ступнях от гальки, выскочил на берег.

 Так оно и оказалось: сумка выпотрошена, все карманы вывернуты 
наизнанку, и ни денег, ни складного ножа, ни, самое главное, его швейцарских 
часов – подарка мамы перед близкой ее смертью, по их средствам дорогой 
подарок, который, как она сказала, при этом почему-то виновато улыбаясь, 
можно было передавать по наследству… Он натянул на мокрые плавки 
брюки – они были из тонкой плащевки и мгновенно промокли, стали 
неудобны не только в беге, но и при быстрой ходьбе.

 А вор и не думал удирать – вразвалку, вальяжно так шел себе по набережной, 
что-то грыз и поплевывал в сторону. Он был само хладнокровие. но вязкая 
эта походка выдавала в нем внутреннее беспокойство, напряжение. Он шел 
так, будто после каждого своего шага задумывался над тем, стоит ли ему 
совершать следующий шаг, или все-таки вернуться назад, туда, где, как 
ему чудилось, он забыл что-то настолько важное, без чего ему не будет 
нормальной жизни. но, с другой стороны, он никому ничего не должен, он 
просто находится здесь и сейчас, и если он не хозяин этого поганого мира, 
то это лишь потому, что тут просто недогляд, упущение бога!

 и потому он вынужден плестись в свое никуда. и никому он не помеха. 
и никому он ничем не обязан. Это перед ним весь мир в неоплатном долгу! 
вот потому он так спокоен, так невозмутим. и вообще – что должно его 
взволновать, заколыхать?

 А Чермен растерялся. работающая с лихорадочной быстротой мысль 
ничего определенного не подсказывала, в смысле, как быть и что делать: 
«Это – опытный гастролер, он не абхаз, нет. Абхаз бы не стал обижать 
гостя, ведь для него все отдыхающие – гости его горячо любимой Апсны. 
Тем более, что он им бесконечно благодарен: они предпочли все еще не 
остывшую эту горячую точку сочинским и другим безопасным берегам».

 Этот крысятник еще и потому может так держаться, так владеть собой, 
что успел припрятать все то ли в кустах, то ли в мусорной урне, то ли под 
камнем… и при милиции с уверенной запальчивостью скажет: «на, ищите! 
я ни у кого ничего не брал! А то – не полный дурак же! – не слинял бы?»

 Чермен обогнал его, встал перед ним и хрипло спросил, отчаянно 
стараясь придать своему голосу ироничный тон:

 – ну что, славно поживился, крысятник? – хотел поймать взгляд вора, 
но глаза его лихорадочно бегали из стороны в сторону и даже вкруговую, 
к тому же они не имели какого-то определенного цвета. и лицо его было 
какое-то непонятное, незапоминающееся. Оно лишь ехидно улыбалось… 
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нет, не улыбалось – лыбилось. но изобразить искреннее удивление ему 
удалось:

 – Ты кто? Ты это о чем, старина? – Он перестал грызть, но кулечек 
с арахисом все еще держал в левой руке на уровне груди. – я никак не 
врублюсь в твою речь. Говори яснее.

 – верни часы! – неожиданно и для самого себя веско и требовательно 
сказал Чермен, словно деньги его не интересовали, и он заранее уступал 
их ему.

 – Какие такие часы, старина? Ты, вообще, о чем без фильтрации 
базаришь? – спросив с издевкой, вор направился к группе ребят, в десятке 
шагов от них копающихся под открытым капотом старой «Копейки».

 Чермен снова преградил ему дорогу. Он видел себя со стороны и 
понимал, что производит довольно-таки жалкое впечатление своей крайней 
растерянностью. Да еще его убивали эти мокрые, провисшие в мотне брюки 
– словно он описался со страху…

 – и, вообще, из чисто человеческих побуждений, я должен выразить тебе 
сочувствие: ты очень неважнецки выглядишь, старина. потому подобру-
поздорову, пока я не раздумал быть приличным жителем земли и не стал 
агрессивным, как американский империализм, чеши отсюдова, – сказал 
вор с полуухмылкой и почесал у себя за ухом. и – осклабился: – вот поле 
чудес: сказал тебе чеши отсюда, а у самого действительно зачесалось за 
ухом…

 – Доброе у тебя ухо: отлично чует…
 – А ты попробуй дать! – он развернулся к Чермену боком, как бы 

подставляясь под удар.
 вмазать бы ему, действительно, со всей озлобленной силой, со всего 

раззудевшегося колхозного плеча! но он бы сейчас ни на кого не смог 
поднять карающую руку – нет, не может он представить себя дерущимся, 
бьющим кого бы то ни было: он намертво скован, спеленут стыдом! Страхом 
перед упреками, которые впоследствии неминуемо придется выслушивать 
от всех, кому только не лень будет его отчитывать:

 – Как ты мог забыть, кто ты и кто он, где ты и почему ты там? Как 
ты мог опуститься до уровня этой безмозглой твари?! вот ему невольно и 
приходится праздновать труса…

 – и, вообще, старина, как я вижу, у тебя все гайки свинтились, иначе бы 
не зачислял меня в разряд гнилых. А мне западло…

 Точно! Точно этот игрун-прыгун по кочкам слов определил его 
состояние: руки и ноги будто действительно развинтились, болтаются 
плохо повинуются ему – не напрячь их, не привести в боевое состояние… 
но он знал, что завинчивающая их злость и поднимающая его боевой… 
его звериный дух ненависть придут к нему с большим опозданием. но – 
придут!

 – верни, говорю тебе, часы. Это ты, ты вытряхнул мои вещи.
 – радуйся, что пока не душу. я всего лишь проходил мимо твоих 

пожитков! Что, нельзя? – Он театрально выпрямился, лицо его осветилось 
зарей благородного гнева – он, надо отдать ему должное, был по-своему 
великолепен. – и ты, старина, обвиняешь меня, сына героя абхазской 
Отечественной войны в паскудстве? в воровстве? в крысятничестве, 
как ты сам выражевываешься? – Он нарочно искажал некоторые слова 
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на манер безграмотного мужика – конечно же, нарочно: живущие на 
прибрежной полосе абхазы прекрасно владеют русским языком. Эх, 
разразиться бы ответной пафосной тирадой перед этим кощунствующим, 
святотатствующим молокососом! например, такой: «А потому ли наши 
ребята прорывались к вам через Клухор и сходу вступали в бой, в рядах 
батальона бибо Дзуццати, с гвардией Шеви и гибли, и калечились, и 
становились национальными героями Абхазии, чтобы теперь ты, недоносок, 
крысятничал в собственном доме? Ты краснобай, навоз, сгребенный в 
одну кучу! Это бы из тебя надо вытряхнуть твою поганую душу, позор 
апсуа7, но я скован цепями статуса гостя и официального лица. А был бы я 
частным лицом, ты бы, гнида, вообще пожалел, что вылупился на свет из 
протухшего яйца пьяного быка!» но вместо этой гневной тирады Чермен 
вновь повторил:

 – верни часы!
 – ну, заладил! Ты не оскорбляй ни меня, ни всю Абхазию в моем лице. 

Абхаз предпочтет сдохнуть с голоду, чем возьмет чужое! Тем более, он не 
залезет в карман к святому человеку – гостю своему. ведь ты же наш гость 
– да еще осетин из владикавказа?

 вот он и проговорился нечаянно: слово «владикавказ» выцарапано на 
рукояти складного ножа Чермена.

 – А почему не интересуешься, старина, откуда я это знаю, что ты из 
владика? – Он, сволочь, чувствуя бессилие Чермена и свою неуязвимость, 
открыто насмехался над ним. по его лицу блуждала глумливая ухмылка 
– она делала сверхжеланной жажду убить, уничтожить его! ну хоть бы 
схватить его за грудки, подсечь ему ноги, повалить на землю и душить, 
душить, требуя указать место, куда он заныкал украденное.

 – потому и не спрашиваю, что знаю, откуда ты это знаешь.
 – Да на сумке же твоей вон огромные буквы «владикавказ»!
 еще никогда в жизни Чермен не был так растерян, не находился в таком 

отчаянии. не звать же ему парней-ремонтников и не представляться им, 
что, мол, я такой-то, прибыл в Сухум по такому-то историческому поводу, а 
вот этот недоумок… Допустим, они его обыщут, но, ничего не обнаружив, 
недоуменно разведут руками: мол, зачем ты нас, уважаемый и дорогой 
гость, заставил кровно оскорбить безвинного?..

 – идем в милицию! – потребовал Чермен.
 – идем, – весело и с готовностью согласился вор, словно это было давно 

ожидаемое им приглашение к богатому застолью.
 Чермен направился в сторону гостиницы «Сан-ремо», толком не 

представляя себе местонахождение милиции. прошли всего шагов шесть-
семь, как парень встал, словно ударился лбом о невидимую стену из стекла:

 – я тебе не сучара какой, чтобы своим ходом топать в ментовку. 
Можешь – поведи силком, а иначе повторяю для особо тупых еще раз: 
сам дергай отсюда, пока я не вышел за конституционные рамки горского 
гостеприимства! – повернулся и пошел, снова беззаботно жуя арахис и 
выплевывая шелуху. Чермен обреченно продолжил путь туда, куда и сам 
не знал. Хоть бы вчерашний странноватый мужчина оказался там, за одним 
из кофейных столиков. его не было. Сидели другие, солидного возраста 
мужчины, а чуть поодаль от них – молодые парни. Они бы мигом выбили 
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из ворюги всю его напускную удаль, театральную пыль, весь его лживый 
патриотизм. но… но как их привлечь в друзья своей бедой?..

 – Доброе утро, – робко поздоровался Чермен с мужчинами.
 Те сначала внимательно оглядели его с ног до головы, уточняя для себя, 

стоит ли отвечать на приветствие незнакомца, не бомж ли он, случаем. и 
только потом один из них, видимо, самый авторитетный, в ответ нехотя 
пробурчал:

 – Здравствуйте…
 Чермен не бормотал даже – выжимал, выдавливал из себя этот лепет:
 – я купался, а меня подчистую обобрал парень… вон там… Денег было 

около трех тысяч, но, главное, он стащил мои часы… швейцарские… 
подарок матери, – он слабо улыбнулся. – не такие дорогущие, как у 
Киркорова – в девяносто, что ли, тысяч долларов. Такие часы у него из 
гримерной украла цыганка… – Чермен понимал, что мелет полную чепуху, 
но он и этим уважаемым людям не решился сказать, кто он есть, по какому 
поводу находится в Сухуме и как подло его обидел этот сопляк. Сопляк, но 
уже, кажется, конченый подлец...

 – если бы это сделал именно тот парень, он бы давно свалил – чего ему 
было вас дожидаться?!

 Само собой разумеется, и у того точно такая же железобетонная логика, 
что, мол, если бы это сделал он, то что мешало ему засверкать пятками?..

 – А милиция далеко? – спросил Чермен.
 – недалеко, но… – Мужчина смотрел на него с сочувствием, однако в 

его взгляде читалось и другое: «Ты и вправду недоумок, что ли? Что тебе 
даст милиция – где твои свидетели? и не последний же идиот ворюга твой, 
чтобы в своих карманах держать то, что минутой раньше было в твоих 
карманах?!»

 и тут со стола молодых бросили совсем уж убийственную реплику:
 – А что милиция, когда она с этими подонками в доле! но если даже 

привлекут, вы же не станете приезжать на допросы и судебные заседания 
оттуда, откуда сейчас приехали?..

 Чермена охватило такое отчаяние, что ему все стало все равно. ругал себя 
и за то, что согласился на эту поездку и что сквозь розовые очки телячьего 
восторга смотрел на Абхазию, вообще на абхазов – они ведь и в гору и с 
горы тоже всего лишь обыкновенные люди – разные, хорошие и прочие...

 Казалось, время сперва замедлило свой бег, потом и вовсе сбавило ход, 
сказавшись смертельно усталым, и уже даже не текло, а словно сочилось, 
проступало из недр вечности, как кровь сквозь бинты. и само присутствие 
человека во вселенной выглядело абсолютно неуместным, отдавало дурным 
любопытством.

 если бы кто в эту минуту заглянул Чермену в глаза, то ужаснулся бы 
тому, какая неизбывная, безысходная печаль застыла в них… весь мир 
превратился для Чермена во враждебную чужбину – это был уже не мир 
людей, являлся не людьми населенным миром, а каким-то глухим, тупым 
сгустком чего-то жуткого, до чего невозможно достучаться со своей 
человеческой бедой-болью. и он, этот сгусток, не пробиваемый светом 
жизни, производит над ним, Черменом, моральную экзекуцию… Ага: 
тот парень и есть тот самый экзекутор! бог ты мой! Сколько вони может 
произвести один… один… Кто? Скунс! но сколько ни обзывай горбатого 
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горбатым, легче от этого не станет, а горбун не избавится от своего 
верблюжьего придатка – ему, как известно, радикально поможет лишь 
деревянный бушлат!

 Он поплелся обратно, волоча ватные ноги. и был никем и ничем, и звали 
его никак, раз позволил так всласть поизгаляться над собой. но что было 
ему делать, что следовало предпринять в его положении? не мог же он, в 
самом деле, затеять драку, хоть и вполне бы совладал с этой гнидой. А о 
том, что его складной нож тоже был у вора, он бы и не подумал, если бы 
пришел в ярость, мог бы свободно проломить ему черепок арматуриной – 
их на каждом шагу валялосьмножество!..

 Жаль, что не купил местную сим-карту, позвонил бы на мобильник 
Анатолию, и тот бы через пару минут на своей редакционной «волге» – 
сам за рулем! – оказался с ним рядом. и тогда бы…

 – Дурак! – обозвал он вслух самого себя. – если бы приобрел местную 
«симочку», то прихватил бы с собой на море и свой мобильник, а этот 
экспроприатор бы и его экспроприировал! Эх, мама, мама… 

 Чермену явственно слышался ее голос: «Хочу сделать тебе такой 
подарок, который было бы не зазорно тебе оставить в наследство сыну, 
моему внуку». Теперь же вместо этих часов в память о бабушке он оставит 
иналу, единственному сыну, свой позор, испоганенную честь мужчины, 
оплеванное имя осетина!.. и с какой же совестью он посмеет посмотреть 
сыну в глаза? А если сам инал каким-нибудь образом узнает обо всем, 
то не будет ли он стыдиться его, отца своего? О бог богов!.. Так больно 
стало в груди, так нестерпимо саднило сердце, что он удивлялся, как оно 
выдерживает такую боль... Душа заныла в смертельной тоске. Он глубоко 
вздохнул. Чуть отпустило. и тут его мысль совершила спасительный 
разворот – переключилась с самого Чермена на его обидчика…

 А интересно все-таки: что могло этого выродка на пороге жизни, на 
первых ее ступеньках настолько искорежить, опустошить, вместо совести 
наполнить таким дерьмом, чтобы он мог так вдохновенно топтать святыни 
своего народа? Отчего его юная душа зачерствела, обросла густым мхом и 
стала каменноглухой к чужой боли? Он же прекрасно видел, как мучился 
Чермен, но продолжал изгаляться над ним, получать удовольствие, упиваясь 
собственной безнаказанностью!..

 Это чей дурной, чей растлевающий пример так повлиял на него, какой 
ветер выдул из него впитываемое вместе с молоком матери чувство 
принадлежности к собственному народу? или, отлично понимая, что он 
преступает как закон, так и моральные устои своего народа, сознательно 
принял и на свой счет расхожий тезис о том, что у преступников нет 
национальности?

 Чермен накануне читал в местной газете «нужная», или, кажется, в 
«Чегемской правде», о том, что арестованы мэр Сухума и двенадцать 
сотрудников его администрации – новоявленный Антихрист со своими 
антиапостолами.

 Горечью обдало его, саму жизнь омрачающей горечью. Как же это 
так?! Это же их обездоленная страна с измочаленной страданиями душой! 
выставленная на обозрение всему миру их Абхазия, которой огромный мир 
должен посочувствовать, помочь приобрести независимость от унижающей 
и оскорбляющей нищеты... Это же как у больного шарить за пазухой…
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 но было и другое чувство, чувство удовлетворения: она, Абхазия, 
пусть непризнанное, но уже состоявшееся государство сурово карает 
преступающих его законы, невзирая ни на чью морду лица! Однако этот 
гаденыш, наверняка знавший о поведении верхов, решил по-своему, 
мол, если можно гадить-вредить по-большому, то почему ему нельзя 
по-маленькому?! А там дело практики и техники, лишь бы удалось за 
ненадобностью забросить совесть куда подальше в колючие заросли 
ежевики…

 и тут Чермена как током ударило: «букинист» открылся! ну, обокрали 
и обокрали, с кем не случается?.. Чермен приободрился от одной этой 
простенькой мысли и пошел уже ровной нормальной походкой. Сейчас 
возьмет необходимую сумму и купит книгу, обрадует, может, даже 
осчастливит Марианну.

 Он завернул с набережной на улицу генерала Дбар и оторопел от 
неожиданности: чуть впереди своей характерной вязкой походкой шел 
шахматно-клетчатый свитер и из горла длинной бутылки отхлебывал пиво! 
на его, Чермена, деньги купленное пиво! Снова обогнав его, встал перед 
ним. Сказал твердо и спокойно:

 – верни часы!
 Тот глотнул пива, утер рот тыльной стороной ладони и расплылся в 

дружественной улыбке – а как же иначе, старый, добрый знакомый перед 
ним, очень добрый! Щедрый не в меру…

 – вернуть бы рад тебе, старина, какие-то часы, но где мне и у кого их 
взять? – и, обойдя его, как ни в чем не бывало пошел себе дальше.

 Чермен опять обогнал его. Снова встал на пути. Тоже улыбнулся, но не 
очень ласково, и повторил с нажимом:

 – верни часы!
 – вот заучил, вот заладил! Сдвинь пластинку: заело. и откуда ты только 

взялся на мою невинную голову? – и вдруг полюбопытствовал: – А почему 
не так просишь: «верни хотя бы часы»? или у тебя свистнули только часы? 
Они что – особенные?

 – Да, они подарок матери… – у Чермена чуть было не сорвался голос.
 – подарок матери? Это уже святое. – парень резко переменил тон, 

лицо его стало по-настоящему грустным. но сколько Чермен ни старался 
запомнить черты его лица – ничего не западало в память, ни одна деталь 
не откладывалась в ней. все было расплывчато в этом лице, скользко, как 
обмылок, неуловимо, невпечатляемо. из папье-маше, что ли, оно слеплено 
у него? или кто-то особым ластиком тщательно стер приметные черты его 
лица?! бутылку «Туборга» он держал в правой руке так, чтобы в случае 
чего можно было ею размахнуться и нанести удар. но, кажется, ничего 
агрессивного им не замышлялось…

 – Мать – это святое, – задумчиво повторил он, выйдя из образа паяца-
грабителя и, поставив бутылку на асфальт, полез в карман брюк, вытащил 
мобильник. – я сейчас позвоню куда надо, и мне скажут, где и у кого 
находятся твои часы, – сказал и, зайдя через ржавые железные ворота во 
двор полупустого двухэтажного здания, кажется, бывшего общежития 
университета, задержался там на пару минут. А когда вышел, сказал, не 
сдерживая насмешливой улыбки:



128      ПРЕДЧУВСТВИЕ      №2     2019         

 – Зайди туда и там на фундаменте увидишь то, что тебя, видимо, обрадует.
 С задранным кверху ремешком на бетонной плите, словно так им и 

полагалось, ничком, невообразимо спокойно лежали его часы. у Чермена 
запершило в горле. Он почувствовал, как преисполняется благодарностью 
к тому, который за короткое время причинил ему столько страданий. 
Стокгольмский синдром: симпатия к своему палачу… ну и ситуация… 
Держа часы за ремешок, вышел на улицу. парень оставался на месте. 
Чермен к своему немалому удивлению искренне поблагодарил его:

 – Спасибо…
 парень снова полез в карман, достал его складной нож и протянулему 

со словами:
 – я у кавказцев ножи не заимствую, – повернулся, подхватил свое пиво 

и направился к буйно заросшему бурьяном слепому переулку-тупику. 
унося с собой гонорар Чермена за переводы, ставший теперь его воровской 
долей… 

 быстро переодевшись, Чермен взял деньги и поспешил в магазин. по 
испуганно-виноватым глазам продавщицы он догадался, что случилось 
что-то непредвиденное. «неужели Теблоев, одумавшись, забрал книгу 
обратно?».

 – А мы уже продали ее, – упавшим голосом сказала продавщица. – вы все 
не шли и не шли, а тут какая-то осетинка чуть с ума не сошла от радости, 
увидев ее. Схватила, аж вцепилась в нее и уже не выпускала из рук.

 Ага, один чуть ли не плакал с горя, сдавая книгу, другая чуть не свихнулась 
с ума от радости, обретя ее. А ему-то, Чермену, как быть?.. Ах, подлец! Это 
ведь тоже из-за него – он прозевал книгу!.. из-за этого, мимикрирующего 
под человека козла.

 Анатолий и сочувствовал, и укорял его, зачем, мол, ты взял такую сумму 
с собой на пляж, да и часы, сказал, были тебе без надобности – быстро 
скупнулся бы и вернулся домой. Словом, он не знал, как его утешить, 
невольно чувствуя себя виноватым.

 потом рассказал о случившемся с Черменом своим знакомым, 
присутствующим на свадьбе, среди которых были и писатели. Они все 
подходили к Чермену и сокрушались, винились перед ним за паршивую 
овцу в их абхазской отаре. Да и нет в природе такой национальной баранты, 
в которую бы они, паршивые, не затесались!..

 Чермену стало неудобно от этих извинений, от этих оправданий ни в 
чем не повинных людей, и он все больше и больше злился на себя за то, что 
поделился своей бедой с Анатолием. и стал в ответ улыбаться, говорить 
им, утешая, что у абхазов и вор вон какой благородный, вернул ему дорогие 
его сердцу часы, вернул складной нож, не опасаясь, что этим ножом 
Чермен может вспороть ему брюхо, в которое он заливал пиво, купленное 
на украденные деньги.

 – А следовало бы! – зло воскликнул кто-то.
 вчетвером – поэт Сергей, прозаик Даур, Анатолий и сам Чермен – 

пошли на набережную искать вора. Чермен почти наверняка знал, что это 
пустая затея, тот далеко не так глуп, чтобы не предположить, что он обо 
всем расскажет своим знакомым абхазам, а те непременно захотят отыскать 
его и примерно наказать за крысиные повадки. Сильнее всех бушевал и 
негодовал Даур, кряжистый мужчина. Такому сподручнее мотыжить 
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каменистую почву под мандариново-лимонный сад, а он… но еще не 
известно, какая работа тяжелее – копать землю или пахать пером бумагу. 
нет, известно: все-таки настоящим каторжным трудом считается пахота 
бумаги. и она же одновременно ни с чем не сравнимое счастье.

 – я бы его собственными руками удавил, этого шакала! расплодились 
они слишком, гиены эти! – вконец озлясь, говорил Даур, сжимая пудовые 
кулаки.

 А вот Сергей при таком развитии событий успокаивал бы Даура, не 
давая ему с шакаленком расправиться, хотя и был очень зол на него. А уж 
Анатолию-то по его рангу сам бог велел быть недосягаемым для гнева, 
что-либо предпринимать в ярости.

 паршивца нигде не оказалось. А узнать бы его Чермен узнал и в тысячной 
толпе, даже без его шахматно-шашечного свитера. ребята предлагали ему 
возместить деньги, но он наотрез отверг их предложение, сказав, что у него 
еще осталось на дорогу… и завтра же он берет баул и дует в свой аул, – 
добавил он в шутку. но – нет! Он так трусливо, побитой, поджавшей хвост 
собакой не уедет!

 За ночь перед отъездом он еще более укрепился в своем решении, 
вернее, укрепился тот, который затаился внутри него до поры до времени 
за шторкой образования, за макияжем скороспелого интеллигента в первом 
поколении. Тот, сидящий как бы в засаде, был мало расположен слушать и 
подчиняться голосу отрезвляющего разума, потому что ему, тому, второму 
Чермену, все желанней и слаще становилась месть, стремление увидеть в 
глазах слащавого мерзавца животный страх, ужас загнанной в угол крысы, 
увидеть, как с него лохмотьями сползают перья самовлюбленно токующего 
глухаря! Гляньте-ка на него, в благородство сыграл! Милость оказал 
великую – вернул часть того, что он же сам, тварь, и спер. умиляйтесь на 
него, дамы и господа! в особинку дамы… вот гадина! вот пес! – Чермен 
продолжал изводить себя. и как бы все было замечательно, если бы в 
нужный момент ему удалось распалить себя до такой степени ярости, когда 
про человека говорят: «Он был вне себя от гнева!» вне себя, то есть вне 
нормального себя, при обычной жизни чуть ли не белого и пушистого.

 и тогда, в том положении вне себя, он утолил бы жажду мести и 
освободился от укоров совести за то, что позволил какому-то мерзавцу-
мелюзге так поизмываться над собой. ему уже не представлялось 
утешительным и такое его самооправдание, что он, мол, был по рукам и ногам 
спутан статусом официального лица, посланника Осетии… пусть все так. 
нельзя, на самом деле, игнорировать нормы приличия, рамки поведения, 
забывать о своем возрасте, наконец! но почему, почему это все кажется 
ему лишь беспомощными отговорками? почему он так мучается, почему 
его настолько сильно зацепил, достал этот отморозок? Гм… Отморозок в 
субтропиках!.. но и разжигая, раззадоривая себя, Чермен в глубине души 
знал, что он забывает что-то очень возможное, бЛАГОразумное, благодаря 
чему он бы отрезвел и возвысился над своей обидой, месть показалась 
бы ему глупейшей затеей, и он бы смог убедить сам себя в том, что ни 
честь его, ни достоинство ничуть не задеты … Такой крутой вираж его 
мысли, возможно, и совершился бы, если бы он вовремя вспомнил мудрое 
изречение: «Задумал месть – готовь два гроба!» не вспомнил. и не оказалось 
рядом никого, кто сказал бы ему «тпру», и он опамятовался; не было и того, 
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кто, наоборот, подгонял бы, благословляя его на подвиг – тогда бы он, как 
бы увидев себя со стороны, насторожился и отступил на позиции пока еще 
робкой своей цивилизованности… но сейчас…

 Он стал злиться на самого себя за свои всхлипы, за это свое занудное 
самокопание. Он-то уже никакой не гость, никакое не официальное лицо – 
он сам по себе, он тот давний сельский парень, которому ну никак нельзя 
плевать в глаза: он реагирует неадекватно – не приучен говорить, что это 
божья роса… и еще ему грела душу мысль, что теперь-то он не станет 
позором для инала, что в свой черед и час он предстанет перед своими 
предками с незапятнанной совестью…

 в Адлере, выстояв очередь, он сдал баул в камеру хранения 
железнодорожного вокзала сроком на одни сутки. и за эту услугу строго 
по тарифу заплатил 72 рубля 10 копеек. Десять копеек! О бездонная, 
неисчерпаемая, неукротимая тяга чиновных людей к издевательствам над 
соотечественниками! показать бы городу и миру того, чьи компьютерные 
мозги вычислили плюс к семидесяти двум рублям эти десять копеек! и 
этот цирк происходит в стране, где на полновесный рубль почти ничего не 
купишь, разве что коробок спичек. А за монетой достоинством в пятьдесят 
копеек никто уже не нагибается к земле. А тут десять копеек… и где 
прикажете достать этот несчастный гривенник?! Скорее выпросишь у кого-
нибудь червонец, чем эту монетку, – практически ни у кого в очереди ее 
не оказывалось, и все давали сверх требуемой суммы девяносто копеек. 
Точнее, давали рубль, а сдачи не дожидались. и – странно: никто не роптал! 
Свыклись с масштабным издевательством на государственном уровне и 
уже не реагируют на такие мелочи, что ли?..

 нет, нет, все равно задевает за живое то, что с тобой так беспардонно 
не считаются. Со временем обида на родное государство может достичь 
критической массы, тем более, что этому способствуют и эти уроды, эти 
отморозки, эти выродки-ублюдки-бастарды, раз и на них нет управы со 
стороны того же государства. Сволота!..

 Сволота, конечно, дрянь, конечно, дерьмо, конечно... Сукин сын, раз 
уж ты посвятил этой пакости, воровскому ремеслу, жизнь свою дрянную, 
положил ее на такое поганое дело, то рвани в Куршевель и орудуй там! 
но кишка тонка, да? пупок надорвешь, да? Сверх того, что было на нем, 
Чермен из своего барахла оставил при себе только летнюю бежевую 
куртку, и то лишь потому, что в ней было множество карманов – по ним 
он рассовал деньги, очки, нож,бритвенный прибор и лезвие «рапира», 
паспорт с билетом на поезд. если успеет управиться за сутки – уедет 
завтра вечером, а нет – тогда уж придется выделить из жизни еще одни 
сутки и уехать «зайцем», всучив стоимость проезда проводнику, но уже 
рассчитывая на спальное место лишь по пути следования… пора было 
перекусить, заморить червячка. Можно в привокзальном кафе, но там 
безбожные цены, а его финансы готовы спеть романсы, если он хоть раз 
еще зашикует по-курортному…

 привокзальную площадь со стороны города ограждал высоченный 
железный решетчатый забор. на проходе стояли два милиционера – по 
обеим его сторонам. и, проходя между ними, он невольно поежился, 
почувствовал себя неуютно – ему показалось, что они просвечивают его 
своими глазами и вот-вот обнаружат в нем преступный – да, да, преступный, 
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не отвертеться! – замысел. подвергни его в данную минуту испытанию на 
«полиграфе», он бы выложил все как на духу, ни слова бы не смог сказать 
неправды! До супермаркета было совсем недалеко, он взял там бутылку 
любимого им пива «Кулер», двести граммов ветчины, кусочек солоноватой 
брынзы – она не хуже воблы идет с пивом, и полбуханки бородинского 
хлеба. и теперь старался как можно более спокойно пройти обратно между 
милиционерами. К его радости, они были заняты проверкой документов 
у двух парней очень странного заграничного вида – оба высоченные, 
густобородые, не одетые будто, а как бы закованные в спортивного покроя 
костюмы, они всем своим видом смахивали на терминаторов. Шут с ними…

 привокзальная площадь станции Адлер хороша тем, что здесь есть 
маленький и уютный сквер-парк, в тени пальм и неведомых тропических 
деревьев которого, сидя на реечных настилах поверх метровой высоты 
парапета, отдыхают толпы разморенных курортников в ожидании посадки 
на свои поезда. и в какие только города россии не уходят они отсюда! 
но Чермен искренне поразился, когда увидел поданный состав «Адлер – 
Киев». ему, оказывается, Тв и СМи успели навязать негативное отношение 
к незалежной украине. К недавно еще милой украине, к Киеву – матери 
городов российских! К тому же он, Чермен, словно бы личную утрату, стал 
ощущать потерю города русской славы – Севастополя.

 Сколько же родных краев-сторон-уголков было в советском сердце 
человека! и в скольких из них теперь погашен перед бывшими братьями 
гостеприимно призывный свет в окнах!.. Как столько горя, столько страданий 
может вместить в себя человеческое сердце? Столько, что радость начинает 
казаться нам незваным, забредшим к нам по ошибке нежданным гостем!

 А тут еще этот поганец. по всей видимости, недолюбленный матерью. 
иначе бы… Что, иначе бы?.. иначе бы этот недоласканный отпрыск не 
заляпывал навозом доброе имя своей большой матери – Абхазии!

 и он, Чермен, будет мстить ему и за нее тоже, за любимую им с юности 
землю. Отомстит – и более не будет чувствовать себя погано…

 у него отлегло от души: он шел отнюдь не на злое, а на благое дело; он 
совершит освященное вековой моралью всех народов возмездие, покарает 
зло! и ему верилось, что и люди вокруг тоже бы одобрили его поступок, 
мол, так и надо этому негодяю, он получил по заслугам. и в свою очередь 
порассказали бы ему разных историй о грабежах отдыхающих, о воровстве 
из машин по дороге на озеро рица, о барсеточниках, домушниках, гоп-
стопниках, щипачах… нашелся бы и знаток мудрых изречений, который бы 
к месту вставил афоризм: «Месть – это блюдо, которое подают остывшим». 
и потому Чермен правильно сделал, что тогда не стал пороть горячку. А 
вот теперь…

 Теперь без суеты, деловито уроешь его, и пусть он сгниет, как бездомная 
собака – глупо из-за такого подонка гнобиться, чалиться на зоне – словом, 
держать ответ по всей строгости закона юной республики…

 Чермен прошел в дальний угол сквера, сел на низкий бордюр, спиной к 
людям, и расстелил на жесткой траве газету со своей нехитрой снедью. ел 
и отхлебывал пиво из горла. и все никак не мог понять, что его беспокоит, 
что мешает. Огляделся – ничего такого раздражающего. принюхался и 
уловил острый характерный запашок. и сообразил, в чем дело: туалет 
вон там, за углом, но его посещение чувствительно для тощего кармана 
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– выложи без разговору целых пятнадцать целковых. не дай бог страдать 
вторым сердцем мужчины – простатой. или загрузиться пивом – уж тогда 
придется раскошеливаться не на шутку. вот потому наиболее сознательные 
граждане таким манером выражают свой социальный протест – справляют 
малую нужду в «Кустанае»... Чай, у нас не индия, где традиционно делают 
пи-пи там, где тебе приспичило. и никакого сраму не имут – с вековыми 
обычаями не подискутируешь!

 Как бы хотелось Чермену ткнуть большой нос большого начальника 
из могущественнейших рЖД в один из таких закоулков! нюхай, мол, 
уважаемый, свой инновационный сервис XXI века!.. еда больше не лезла 
ему в горло. Он свернул газету с остатками пищи и спрятал в рукав куртки, 
пришпилив края обшлага друг к другу

булавкой, которую на всякий случай всегда держал за широким отворотом 
куртки. пиво же допил и опустил пустую бутылку в урну. и поймал 
одобрительный взгляд какой-то пожилой дамы, молодец, мол, прелестное 
личико кавказской национальности, не насорил, а убрал-прибрал за собой, 
не то что некоторые из хваленых-расхваленных европейцев…

 Чермен успокаивал себя, просил себя не волноваться, чтобы не прозевать 
какую-нибудь деталь, в которых, как известно, таится сам дьявол. но 
мысли не слушались, решения возникали одно за другим, с каждым разом 
покруче, побандитнее.

 Сперва: подойти сзади и шарахнуть его по башке как нельзя кстати 
подвернувшейся арматуриной, спровадить, как говориться, в лучший из 
миров. Сзади, именно сзади надо подойти – не удостаивать же эту мразь 
чести биться лицом к его роже! подстеречь в глухом месте и…

 потом: выследить его, незамеченным следовать за ним до тех пор, 
пока он не останется один. и когда он свернет в свой проулок- джунгли, 
накинуть ему на шею удавку и… А там утопить в котловане одной из 
многочисленных новостроек.

 Чермен живо представил, как тот бултыхнется в воду, затянутую 
противной зеленой тиной. Кругов по воде не будет, лишь тина разойдется, 
а через некоторое время сойдется, сомкнется над ним как ни в чем не 
бывало…

 А еще: обогнать его в укромном безлюдном месте, стать перед ним и с 
минуту наслаждаться животным страхом в его расширившихся от ужаса 
глазах: вот она, неумолимая смерть твоя в облике осетина, о которого ты 
так неосторожно хотел вытереть ноги! и тут же без лишних слов всадить 
ему в живот нож и вспороть его, выпотрошить и набить ему брюхо разным 
барахлом: пусть и в аду занимается своим любимым делом – шарит по 
чужим карманам!..

 навстречу ему шла молодая супружеская пара. в чем они были одеты, как 
они смотрелись рядом друг с другом, какие у них были лица – ничего этого 
Чермен не видел. Он видел только и исключительно палку в правой руке 
мужчины – палку-выбивалку ковров, сделанную из бамбука. их продают 
по всему побережью, чуть ли не в каждом ларьке. все! Он ощутил в руке 
прохладную гладкость этой увесистой, крепкой палки и уже видел воочию, 
как он яростно лупит ею того, а тот увертывается, прикрывает руками 
голову. но Чермен и не думает бить его по голове, а норовит дубасить по 
локтям и рукам, чтобы отучить их лезть не в свои карманы; точно по голеням, 
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чтобы отучить их копать там, где ты ничего не сажал, отбить у них охоту 
ходить тропой шакала… и чем больше он, разъяренный, будет наносить 
не беспорядочных ударов, а колотить именно по этим целям, тем меньше 
в нем будет оставаться злости, тем больше в нем будет убывать ненависти 
и презрения, а там, того и гляди, даже пожалеет его, это несчастное дитя 
человеческое…

 Конечно, куда лучше, предпочтительнее, самому не мараться, а заказать 
его наемным киллерам – они бы его закатали в асфальт, замуровали в 
стену, закопали в чужую могилу… А если бы он, этот паскудник, был 
состоятельным пройдохой, то хорошо бы наслать на него налоговиков, или 
рейдеров, чтобы они пустили его по миру…

 А как идеально просто все решается на войне – убив человека под маркой 
врага, ты совершаешь дело чести, доблести и геройства. на, получай 
благодарность от самого верховного Главнокомандующего!

 Можешь под шумок войны запросто кокнуть и личного своего врага, 
выдав его или за дезертира, или за труса, или за изменника родины. но тут 
уж на рожон не лезь, не домогайся награды…

 Чермен провел левой рукой по лицу, разгладил усы… и решение пришло 
само собой. Люди взяли в правило оставлять на тротуарах или у стен 
зданий чуть початые пластиковые бутыли с минеральной водой – утолив 
легкую жажду, избавляются от них, чтобы не таскать с собой лишнее… 
Он пошарил вокруг глазами. и – точно: вон стоит на самом солнцепеке 
едва початая бутыль минералки «Чвижепсе». Чермен приложил ладонь к ее 
боку – чуть ли не горячая. Хорошо! Он взял ее за горлышко и направился к 
туалету. Зайдя в отдельную кабинку, он помыл лицо, поскоблил усы ногтями 
и снова помыл – жаль, мыла не было, зато есть лезвие, не использованное 
ни разу. вслепую побрился, легко поддались даже усы. не беда, что нечем 
вытереть лицо – на улице мигом обсохнет… при выходе посмотрел на себя 
в настенное зеркало, висящее в коридорчике, и удовлетворенно хмыкнул:

 – Жиллетт! Лучше для мужчины нет!
 его приятно удивило и то, что зеркало оказалось без ржавых проталин, 

сплошь чистое. Да и сам туалет блистал чистотой – не то что советские 
бесплатные сортиры, куда без респиратора-намордника не предписывалось 
заходить приличным людям, да и под ноги следовало смотреть, не то… 

 Когда он снова оказался в Сухуме, уже вечерело. Солнце устало раздувать 
свои кузнечные меха, поддавая жару и превращая курортное лето в сущее 
пекло. воздух медленно остывал, плавно переходя в приятное, ласковое 
тепло с легким, дышащим свежестью, ветерком с моря. вот это уже был 
желанный юг, предвестие южной романтической ночи с огромными 
перезрелыми звездами, которые легко можно достать рукой, стоит лишь 
взбежать вон на ту гору… и толпа гуляющих по набережной людей все 
густела, шелестела все сильнее.

 и мир был такой желанный для долгой-долгой и счастливой жизни. 
но… но с незаплеванной душой! не с заплеванной честью!

 Люди высвободили себя от пут дневных дел-забот-тревог и гуляли, 
дышали целебным для настроя души морским воздухом, а вот ему, Чермену, 
в первую голову нужно было подумать об убежище… позаботиться о таком 
ночлеге, где никто не засекал бы время его прихода и ухода, не брал на 
заметку все его действия до мельчайших деталей со всеми подробностями... 
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Само собой отпадала мысль о том, чтобы поселиться у кого-то – не нужны 
ему лишние свидетели, ибо в его положении все люди, без исключения, 
являлись лишними. проходя вдоль по набережной, он остановил свой 
взгляд на растущих вплотную друг к другу огромных кустах цветущего 
олеандра. Заглянув под самый большой и развесистый из них, он увидел 
старую скамью на чугунных ножках – разрежет пару картонных ящиков, 
расстелет эти листы под собой и прокайфует здесь на свежем воздухе…

 по завершении всех приготовлений он смешался с толпой. его не пугала 
возможность столкновения лицом к лицу со своими новыми знакомыми: 
он отлично знал, что без усов становится совершенно неузнаваемым, 
превращаясь в абсолютно другого человека. но все же, до конца не 
полагаясь на этот изумляющий всех эффект, он для пущей страховки 
разоделся в африкано-попугайском стиле: рубашка навыпуск бросалась 
в глаза своими крупными ярко-бордовыми и белыми цветами, а еще 
красно-черные шорты, бежевые босоножки-плетенки, подсолнухо- желтая 
бейсболка. и плюс ко всему черные очки – немаловажное дополнение к его 
скоморошьему наряду.

 вскоре Чермен оценил удивительную особенность опереточного 
одеяния. есть водоотталкивающий материал, ткань такая? есть. А вот его 
парад-наряд – это отталкивающая нежелательные знакомства одежда! ну 
какому недотепе взбредет в голову заводить разговор с таким мухомором? 
был еще один штрих, завершающий его тропическое оперение: в правой 
руке Чермен держал пестро разукрашенный большущий пакет с надписью 
во всю ширь «Сочи–14». из его угла чуть высовывалась лежащая там 
наискосок палка-выбивалка из бамбука, покрашенная в густой коричневый 
цвет. Очень прочная и достаточно увесистая, чтобы одним махом проломить 
репу кому-нибудь. Одним махом десятерых убивахом…

 Мысленно Чермен готовился к относительно долгим поискам своего 
обидчика, но когда глаза его вскоре споткнулись об него, сердце бешено 
заколотилось, забарабанило в грудь, словно просясь на свободу.

 в первое мгновение ему даже не поверилось, что это именно он, предмет 
его ненависти, хотя этого гаденыша ни с кем не спутать, не обознаться: вон 
же она, его фирменная походка – вязкая, тягучая, словно ему приходится 
вытаскивать ноги из липучей грязи желтого глинозема.

 А вырядился-то как! Словно на дипломатический прием в посольстве 
Гондураса собрался: нарочито небрежно, но с явным прикидом – галстук 
распущен а-ля Жирик, ворот рубашки в крупную клетку тоже расстегнут на 
верхние две пуговицы. Темно-бордовый пиджак времен крутых разборок 
смотрелся на нем с чужого плеча, плеча в косую сажень – слишком уж он 
был для него великоват. но это тоже предписывалось строгими правилами 
блатного прикида. Зато джинсы криком кричали о грубейшем нарушении 
стиля – они были в обтяжку. Хотя, если честно, то особо обтягивать и 
нечего было: ноги как ноги, ничем мускулисто-стройным не выделялись…

 А вот то, как он был обут, Чермен не успел рассмотреть – он все 
свое внимание переключил на его спутницу. рядом с ним старательно 
вышагивала довольно стройненькая миловидная блондинка – от нее так 
и веяло химией: природа белокурит-блондинит более искусно и бережно, 
не столь осветленно. Девушка так старательно вышагивала, наверное, 
потому, что боялась опережать его. приятного впечатления, которое она 
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производила с первого взгляда, не портило и то, что росточком она была 
птичка-невеличка, как раз доставала ему до плеча. Что, впрочем, его вполне 
устраивало – вряд ли он выносил соседство с теми, кто заметно выше его 
ростом.

 Он выгуливал ее, хвастался ею, бравировал успехом, откровенно 
рисовался: курортницы во все еще неостывающей Абхазии были 
редкостью, и море смотрелось без них по-сиротски… От своего кавалера 
девчонка, кажется, тоже была в великом восторге, но в каком-то странном 
восторге – в подобострастном, что ли… Чермена рассмешил ее вздернутый 
аккуратный носик: он делал ее лицо задорно-веселым, поэтому думалось, 
что эта милая мордашка никогда не даст повода сказать о своей хозяйке: 
«Она опечалилась»… Старательно так вышагивая, она искоса взглядывала 
на своего спутника и как будто обдавала его теплым светом своих глаз 
бесконечно признательная, благодарная ему за…

 За что благодарная, за что?! ну да, он же небесталанный и легко мог 
пленить ее, по всем приметам не местную девушку-шалунью. Озорницу, 
рискнувшую – когда еще подвалит такой экстрим! – сунуться в опаленную, 
полуобугленную Абхазию.

 Она без умолку щебетала, словно боялась, что если остановится хотя бы 
на секунду, он тут же круто развернется и уйдет к другой…

 Чермен не ошибся, предположив, что он поведет ее в сгоревшую во 
время войны кафе-забегаловку «Эльбрус» – теперь на том же месте был 
одноименный ресторанчик, каменно-деревянное приземистое здание, 
накрытое веерообразными листьями пальмы, с открытой круговой 
верандой. Там стояли узкие – в одну широкую доску – длинные столы из 
темно-коричневого дерева. Скорее всего это каштан, которым пока еще 
богаты леса Абхазии. и лавки тоже были сколочены из того же красивого и 
благородного материала. Сволочь! вот шикует! но ведь не на своим горбом 
заработанные приглашает он эту сдобную булочку с чуть прикрытой 
попочкой, а на его, Чермена, бабло! бабу на его бабло!.. парень-официант, 
увидев их, высоко взмахнул рукой и весело крикнул:

 – Тамази, привет! Как дела?
 Тот ответил, как заученно отвечал, наверное, уже тысячу раз:
 – у Тамази всегда все на мази!
 Чермен, чуть задержавшись у входа, проследовал по зальчику и сел за 

соседний с ними стол, но спиной к ним – если кто особо памятлив на лица, 
то это в первую очередь ворюги. Тут они кому хочешь дадут фору, даже 
специально обученным физиономистам. и потому не следовало искушать 
судьбу…

 Чермен как бы в нетерпении то нервно постукивал дужками своих 
солнцезащитных очков по столешнице, то водружал их на переносицу. 
Однако внутренний голос стал осторожно предупреждать его, чтобы он не 
переборщил со своей любительской маскировкой, а то его вполне могут 
принять не за невинного пижона, как ему того хотелось, а за актеришку 
из сельской самодеятельности, покусившегося на роль отнюдь не своего 
амплуа. и захотят полюбопытствовать, с чего бы это, мол, такому 
расфуфыренному чудиле понадобилось лепить из себя хрен его знает 
кого… Девушка говорила с хрипотцой – почти все курортницы, независимо 
от возраста, становятся у моря истово курящими.
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 – ну и проныра же ты, Тамазчик! уж очень оригинальный способ 
знакомства ты изобрел: сначала вытащил мой кошелек из сумки – лишь 
стоило мне, грешной, на секунду заглядеться на эти туфтовые безделушки-
побрякушки-ракушки у ларька, а потом предложил вместе с тобой пойти к 
тому парнишке, который, якобы, стырил мои бабки.

Чермен напряг слух…
 – Это не я придумал. правда, я кое-что усовершенствовал применительно 

к местным, так сказать, условиям, – Тамази отвечал ей с нескрываемой 
иронией в голосе. – безотказный способ завлечь девочку на фазенду для 
очень, ну очень близкого знакомства. А там и приватизировать. нет, не так! 
взять в краткосрочную аренду. на сколько дней ты нагрянула к нам для 
разведки боем, как ты соизволила изящно выразиться?..

 – буквально на три дня. нас целая кодла в Хосте. Как я им скажу, трем 
мальчикам и пяти девочкам, так они и сделают. если доложу, что в Сухуми 
орудуют позорные щипачи… 

Он жестко прервал ее:
 – в Сухуме!
 – если же в Сухуме все о’кей, они мигом примчатся сюда.
 – я тебя чем-нибудь обидел? не о’кей тебе было?..
 – А завтра под утро меня возьмешь с собой на море? Хотя я ужас как 

боюсь купаться в темноте – коснется меня, допустим, какая-нибудь палка-
топляк, и я умру от разрыва сердца.

 – Да я сам не меньше твоего мандражу, никак не привыкну. но как штык 
в пять утра уже на берегу лет десять подряд. и предпочитаю купаться 
нагишом – в чем мать моя родная меня родила. С полчаса поплавал, потом 
целый день как огурчик. Море – голое, я – голый. Словно сливаюсь с 
ним, с морем, становлюсь ему ближе, роднее что ли… А страх вот перед 
неведомым существом не проходит с годами, все время праздную труса. 
не козел разве я, а? но тебя-то не возьму, а то, неровен час, изменю голому 
морю с голой Марьей. 

Они дружно расхохотались. «Ага… вот ты сам и подсказал, от чего 
погибель твоя... и на хрен мне твои глаза, полные ужаса!» – Чермен, как 
бы утомившись от ожидания официанта, встал и ушел. 

 Зря он накануне вечером боялся всенощного бдения, отнимающей силы 
бессонницы. все случилось наоборот: сказалась усталость от нервного 
перенапряжения, и он крепко заснул на жестком своем ложе, даже не очень 
ворочался. проснулся тоже вовремя, как мысленно и запрограммировал 
свое пробуждение – в половине пятого.

 Далеко за горами посветлело, забрезжил рассвет. на бирюзовом небе 
появились первые золотисто-багряные рваные мазки, нанесенные готовым 
вот-вот взойти солнцем. Звезды отчаянно сопротивлялись истаянию в его 
свете. венера же все ярче зеленела, словно призывала запомнить ее такой, 
ненарисуемо прекрасной…

 А он, Чермен, отупелый от жажды мести, шел на неприемлемое 
природой дело. но – нет, не шел, уже не шел – не осталось и следа от 
вчерашней решительности: мудрое утро подсказало, что он всего лишь как 
следует напугает вора для очищения своей совести, для оправдания себя 
в собственных глазах, мол, свободно мог отправить тебя к праотцам, но 
великодушно помиловал… было и другое: не так-то легко, оказывается, 
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соскоблить с себя, с совести, даже тончайший слой культуры, если, конечно, 
это подлинная культура, а не какое-то напыление карнавальной мишуры…

 Теперь и бамбуковая палка была ему ни к чему – он спрятал ее под 
скамьей, завалил картонками, на которых спал. потом заберет и дома будут 
использовать ее по прямому назначению.

 Чермен поежился, передернул плечами и окончательно выбрался из 
своей засады. Огляделся. Ага, вот и он. Точен, как Монте Кристо: ровно 
пять и пять утра. Оказался верен и своему ритуалу – разделся донага, 
быстро бултыхнулся в дымчатую воду и поплыл, поминутно скрываясь из 
виду, – он плыл, уходя под воду и через минуту выныривая.

 на этот раз Чермен не ослушался совета из своего далекого детства и 
спрятал часы, деньги и нож в разрытую им ямку, прикрыл плоским, похожим 
на человеческую стопу, камнем, сверху для пущей маскировки положил на 
него еще один камень – белый кругляш. и тоже поплыл нагишом, но это он 
уже делал вынужденно: забыл прихватить плавки. вода была обжигающе 
холодной, но когда Чермен, бесшумно нырнув, поплыл, она показалась ему 
заметно теплее воздуха. по цвету же вода и впрямь, как деготь, поверхность 
ее при слабом свете все еще робкого утра отливала свежим срезом свинцовой 
пластины. удивляло то, что в этом разжиженном иссиня-черном битуме 
можно плавать. но тут его, как и вчера в привокзальном сквере-парке, стал 
беспокоить непонятный резковатый запах. и сколько он ни принюхивался, 
все никак не мог уловить, чем же это оно, море, отдавало. А когда понял, что 
пахнет-то всего лишь свежей рыбой, огорчился, был раздосадован, словно 
его, как последнего лоха, обул наперсточник… А Тамази плыл и плыл, не 
оглядываясь на берег. Да и незачем ему было это делать: биологический 
дальномер его сам отметит момент возвращения назад.

 Чермен находился от него уже буквально в пяти-семи метрах, но все еще 
терялся в догадках по поводу его странной манеры плавать – поминутно 
уходя с головой под воду, точно птица-нырок. и только сейчас его осенило: 
это он преодолевает свой страх перед кромешной темью воды! Точнее, не 
перед самой черной этой тушью, а перед чем- то неведомым, что может 
таиться во мраке ее глубин – каким-нибудь чудовищем вроде несси… 
потому-то, чтобы отогнать свой врожденный страх, он и ныряет в него, 
в этот самый страх, идет в атаку, демонстрируя свое пренебрежительное 
отношение к нему!

 Отлично! Тем неожиданнее окажется его нападение – того мифического 
существа, в возможном существовании которое он сам себя убедил и за 
которого он примет Чермена… Чермен – спасибо родной реке Хумаллагдон 
за умение плавать – быстро нагнал его. и когда тот в очередной раз 
скрылся под водой, он тоже нырнул, подплыл к нему и схватил за ногу, 
оказавшуюся густо волосатой. Тамази сначала отчаянно задрыгал ногами, 
потом подозрительно быстро, будто заранее об этом с кем-то сговорившись, 
спекся, обмяк. Можно было подумать, что он хочет обмануть чудище, 
прикинувшись мертвым – а вдруг морской дьявол побрезгует мертвечиной…

 Содрогнувшись от мысли, что он все еще цепко держит мертвого, Чермен 
отпустил его и повернул назад. Он никак не мог поверить в содеянное: 
«неужели я убил его одним прикосновением?! неужели этот крутой 
засранец действительно настолько был напуган, что у него не выдержал 
моторчик? и он теперь уйдет… уйдет на дно, потом всплывет с раздутым 
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брюхом и весь черно-синий? и – без явных следов насилия. Значит, это 
обыкновенный несчастный случай, и он, Чермен, здесь абсолютно ни при 
чем! но какой-такой Чермен?! Он давным-давно в Осетии!»

 на берегу он стал недоуменно оглядываться – он что, не там разделся? 
или не там вышел из моря? вообще-то, правая рука загребает сильнее, и 
потому его могло снести в сторону… но – нет: вот примета – выброшенная 
на берег штормом коряга. А вот и тот самый белый кругляш, а под ним 
камень-стопа над его тайником. Отшвырнул их – все на месте. но куда же 
запропастилась одежда?! посмотрел туда, где шагах в двадцати от него 
разделся Тамази, – и там пусто. Он не знал, что и подумать. не море же 
полусонное все слизнуло! или кто-то следил за обоими?

 А солнце уже приподняло голову из-за седловидной вершины 
прибрежной лесистой горы. Чермен стоял обнаженный, все еще беспомощно 
озираясь. Хоть бы кусок материи какой валялся, газеты обрывок, что-
нибудь, чем можно было бы прикрыть причинное место. бутылки из-под 
пива, дощечки, ветки с ободранной корой, смятые пачки из-под сигарет, 
разорванные полиэтиленовые пакетики, салфетки грязные пластиковые 
бутыли сплющенные – всякий мусор. но ничего такого, чем бы…

 Чермен застыл, не в силах сдвинуться с места. и если бы ему в эту 
минуту дано было посмотреть на себя со стороны, он увидел бы довольно-
таки аляповатое изваяние жалкого человека, попавшего в положение, 
глупее и смешнее которого трудно себе представить. и тут с берега раздался 
насмешливый девичий голос:

 – Эй ты! Эльбрус-красавец! Ты, случаем, не свою ли белую папаху 
ищешь, или и другое твое барахлишко как ветром сдуло? – Она раскатисто 
захохотала, безбоязненно так захохотала, от души: она была хозяйкой 
положения. – впрочем, тебе и наряд Адама как раз!

 Чермен обеими руками машинально прикрыл срам свой. Даже не 
оглядываясь, он понял, кому может принадлежать этот голос: подружке 
Тамази. но все же посмотрел на нее через плечо. Она взобралась на парапет 
и оттого казалась выше ростом и необычайно стройной, притягательной.

 – А куда это подевался твой дружок Тамази? никогда бы не поверила, что 
и у вас тоже водятся козлы, но уже местной, кавказской национальности. 
Эй, ты тоже…

 – нет, – прервал ее Чермен, – я хуже, я – онагр!
 – Что, что? А это кто?
 – ишак в пальто!
 – Тогда ясно, тогда понятно, хотя и не знаю, что мне понятно, но 

догадываюсь. А все же где он, этот онагровый козел? прихватил с собой все 
мое бабло – это, видимо, для того, чтобы я не удрала к своим и не оставила 
его с носом. но он, дурак, не на ту напал, – она вгляделась в море. – Что-то 
его не видать… А, может, он того – утонул, пошел на прокорм рыбам, как 
гуманитарная помощь? – Она снова закатилась хохотом.

 – нет, он не утонул – вон плывет прямиком на маяк, – Чермен сам только 
сейчас различил над чуть поднявшимися волнами голову Тамази и так 
обрадовался, словно от верной гибели спасся самый дорогой на свете для 
него человек. и три пирога, жертвенный баран в благодарение богу от него 
– сегодня же!
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 но, все еще не поворачиваясь к ней всем корпусом, он крикнул:
 – Кинь мне мое обмундирование и отвернись!
 – А то какую-такую невидаль я у тебя узрею? Что-нибудь ишачье, да?
 Она не могла не благодарить бога за то, что этим ранним утром ей 

нежданно выпало счастье так веселиться, покатываться со смеху – лишь 
бы оно не вышло ей боком!.. постаравшись предварительно как можно 
туже свернуть его одежду, она хотела закинуть ее поближе к нему и 
потому широко размахнулась, но ее девичьих силенок явно не хватило, и 
шорты, майка и рубашка высвободились в полете и подстреленными на 
лету птицами неуклюже упали в разных местах. Чермен первым делом 
подхватил свои трусы и чуть ли не обеими ногами сразу впрыгнул в них, 
подтянул и поправил в поясе. Теперь и умереть было не стыдно.

 Он стал лицом к девушке и все силился вспомнить ее имя – Тамази ведь 
вчера вечером что-то говорил об измене голому морю с голой… с голой… 
Марьей! не с Марией, а именно с Марьей. надо обратиться к ней по имени 
– пусть хоть ей будет приятно что-то в этой нелепейшей истории, пусть 
принимает его за того, кто он есть на самом деле – за козла, раз он состоит 
в дружбе с ее ненаглядным Тамази, у которого тоже, как выяснилось, не 
всегда все на мази…

 – Спасибо, Марья!
 Она не удивилась, откуда ему известно ее имя, значит, всерьез принимает 

Чермена за дружка воришки, милого парнишки…
 – А че он так далеко заплыл, замарафонил так? ему же обратно не 

меньше часа добираться – я к тому времени тю-тю, буду вдали от вашей 
родины. Лады. Ты передай ему, сухумскому вору, от меня привет сердечный, 
она спрыгнула с парапета, и теперь из-за него полетели вещи Тамази. – 
Адье, пацаны! будете на Колыме – прошу ко мне! – и, сделав ручкой, она 
скрылась из виду.

 большой мир невозмутимо взирал на Чермена и, равнодушный, не жалел 
его, не сочувствовал, подбадривая на жизнь, не клял, не укорял, не упрекал 
– живи, как живется, пожалуйста!..

 А жар-птица зари все шире распахивала, расправляла свои крылья, и 
море все больше преисполнялось радостью от встречи с солнцем. Оно же, 
солнце, глядя на мир людей с колокольни вечности, сдержанно, понимающе 
улыбалось, тысячи лет созерцая одно и то же: вот кто-то из людей толкает 
другого к краю пропасти, решив прикарманить оба берега реки, на которых 
они испокон веку жили, более-менее мирно сосуществуя. Солнцу был виден 
и третий, сидящий в засаде над рекой в зарослях бамбука и самодовольно 
потирающий руки… 

 на третий день по приезду во владикавказ, ему на мобильник позвонила 
Марианна. Чермен был чрезвычайно удивлен этим: он никак не ожидал, 
что она первая ему позвонит. Что, появилось новое средство от ибС, или 
она позовет его на профилактическое обследование?..

 – Марианна, я весь превратился в слух!
 – и правильно сделал! я тебе сейчас такое сообщу, такое, что в это 

трудно поверить. Это что-то невероятное, я до сих пор – целую неделю! – 
не могу прийти в себя от радости… от счастья!

 ничего не может быть лучше поэзии, музыки ликующего женского 
голоса, тем более, если это голос твоей желанной, любимой. но жаль, что, 
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увы, не он источник ее радости, ее счастья… Конечно, и то уже приятно, 
что Марианна именно с ним делится своим восторгом – значит, он ей не 
чужой, а… А – кто?

 – Марианна, дорогая, не томи душу, выкладывай свое счастье.
 – Чермен, я нашла ее! и, знаешь, где? ни за что не догадаешься!
 Догадался тут же – и она, догадка эта, пронзила его, пронзила и светом 

молнии озарила тот день и тот час, когда…
 Странное чувство овладело Черменом: ему показалось, что внутри 

него что-то хорошее, светлое оборвалось-обрушилось. Что-то по-детски 
наивное, чистое, прекрасное. и мир мгновенно потускнел, помутнел, стал, 
как замыленное окно. и было лень протирать это окно, ибо он знал, что за 
ним все то же самое, что давным-давно тебе обрыдло, осточертело…

 но ведь и это тоже из-за подлюги Тамази случилось. Да, да! но самое 
странное, необъяснимое, это то, что он, Чермен, настроился и против нее, 
против самой Марианны – почему она не оказалась там, в «букинисте», ну 
хотя бы чуточку позже него, чтобы… Чтобы он… пусть невольно, но все-
таки не был бы лишен ею же возможности сделать ей приятное. Тогда бы и 
сам он почувствовал себя счастливым хоть на какое-то мгновение…

 вот потому и ответил ей с плохо скрываемым раздражением, чуть ли не 
выпалил по-мальчишески злобно:

 – Знаю! в Сухуме!
 Июнь – август 2009,

 Май – июнь 2010
 

 1«ног бон» (осет.) – «новый день».
 2прими встречный бокал, доблестный мужчина.
 3Хиштар – старший, старейший, повелеватель…
 4Мы рады приветствовать вас каждый день.
 5«вечного ему света», – так говорят осетины, когда поминают имя 

усопшего при обычном разговоре.
 6Герой, храбрец из храбрецов.
 7Апсуа – самоназвание абхазов.
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чеченской филологии ЧГПУ.  

Окончил (1978) ЧИГУ. В 1988 году окончил 
(заочно) аспирантуру при Институте 
грузинской литературы АН ГССР по 
специальности «Фольклористика». 

С 1.09.2009 г. – доцент кафедры 
филологии и естественно-гуманитарных 
наук Российского Исламского университета 

имени Кунта-Хаджи. С 1 сентября 2014 г. по настоящее время – доцент 
кафедры чеченской филологии Чеченского государственного педагогического 
университета.

Автор более 80 научных работ, в том числе двух монографии.  С начала 80-х 
гг. прошлого столетия по сегодняшний день занимается сбором и записью 
образцов чеченского фольклора. Итогом этой работы являются фольклорные 
сборники: «Чеченский фольклор», 1990. – 591 с.; «Чеченские сказки», 1991. – 
144 с., а также учебное пособие в двух частях «Чеченское устное народное 
творчество». – Махачкала, 2012 (1-ая часть – 424 с.; 2-ая часть – 778 с.).

Награжден Почетными грамотами Главы Администрации ЧР (6 июня 
2002 г.), Парламента ЧР (23 апреля 2012 г.), почетным знаком «За трудовое 
отличие» (Указ Главы ЧР от 29 декабря 2013 г.), памятным знаком «За 
заслуги перед ЧГУ» (17 февраля 2009 г.), дипломом лауреата премии 
Интеллектуального Центра ЧР в номинации «За подвижничество» с 
вручением символа «Серебреная сова» и памятной медали (1 марта 2014 г.), 
дипломом литературно-общественной премии «Золотой орел» с вручением 
ордена «М.А. Мамакаев» (2011), памятными медалями А.С. Грибоедова 
(2012). М.Ю. Лермонтов (2014). 

Член СЖ РФ и СП РФ.

Овхад (Шарани) ДЖАМБЕКОв
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

К О Г д А  в р е М Я  с т А в и т  в с е  Н А  с в О и  М е с т А …
( с Л О в О  О  д р у Г е  и  Г е р О Я Х 

е Г О  Л и т е р А т у р Н О Г О  т в О р ч е с т в А )
Казалось бы, совсем недавно литературная общественность 

республики торжественно чествовала шестидесятилетний юбилей 
Народного писателя Чеченской Республики Мусы Ахмадова. А теперь, 
глядишь, как говорил классик, «в глаза катит…» уже новое торжество 
– юбилей его очередного детища – Клуба писателей Кавказа.
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Надо отметить, что к своему главному «празднику души» Муса 
Ахмадов готовился задолго и весьма основательно: как известно, 
начатое в 2005 году издание пятитомного «собрания сочинений» 
(«Гулдина йозанаш») завершилось незадолго до начала юбилейных 
торжеств (2014). Из чеченских писателей такое цельное прижизненное 
«подведение итогов» еще не удавалось никому, если не учесть 
шеститомное издание прозаического наследия Абузара Айдамирова на 
русском языке (2004–2005).

Мы считаем, что добрым словом следует отметить и пятилетний 
юбилей Клуба писателей Кавказа (2014), который всем запомнился не 
только торжественными речами по поводу пятилетия создания новой 
общественной организации, объединившей «пишущую братию» всего 
Кавказа, но и изданием первого сборника, составленного из произведений 
членов Клуба писателей Кавказа1.

***

Теперь о теме, заданной в заголовке нашей статьи.
…писательская судьба Мусы Ахмадова, в общем-то, нас волновала 

всегда. Один из нас знает и помнит его еще с детства: вместе влачили 
участь спецпереселенцев в далекой Киргизии, затем учились в одних и 
тех же шатойских школах. второму было суждено постигать с ним азы 
филологических наук в Чеченском госуниверситете. Затем мы все не одно 
десятилетие трудились на литературной ниве: кто-то писал и издавал стихи 
и прозу, кто-то издавал научные статьи… Мы, вдвоем, как литературоведы, 
иногда баловали Мусу Ахмадова своим вниманием. и, кажется, имели 
на то все права, потому что часто имели возможность знакомиться с  его 
новоиспеченными произведениями уже в рукописи.

Мы считаем его восьмидесятником, хотя сам же он считает себя 
«семидесятником».

первый литературный успех – победа в республиканском литературном 
конкурсе им. С. бадуева – пришел к нему еще в школьные годы. в 
студенчестве в числе других энтузиастов он организовал прогрессивное 
литературно-художественное объединение «пхьармат» («прометей»), о 
котором хорошо помнят по сей день.

в конце 70-х в коллективных сборниках «Горизонт желаний» и «вешние 
воды» вышли его первые рассказы. А первая самостоятельная книга – 
«ночь в пустом доме» («Десачу цIа чохь буьйса»)2 – была издана в 1983 г. в 
нее молодой прозаик включил до десятка рассказов и свою первую повесть 
«Старик Очча» («воккха стаг Очча»). в этих произведениях М. Ахмадов 
заявил о себе как о зрелом писателе, имеющем собственное видение мира 
и со своим ни на кого не похожем творческим почерком.

в дальнейшем Муса Ахмадов издал около десяти книг, многие из которых 
переведены на русский язык. Достаточно назвать его двухтомное издание 
«Деревянные куклы»3  и «и текла река в ночь»4.

Состоялся М. Ахмадов и как драматург: в разные годы его пьесы ставились 
в чеченском и ингушском театрах. Драма «волки» вышла отдельной 
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книгой в 2002 г. в париже, а в 2006 г. в постановке французского режиссера 
Доминика Долмье была представлена на суд парижских зрителей.

по сценарию Ахмадова также создан первый чеченский анимационный 
фильм «похождения ЧIирдига».

Литературовед  Л. Довлеткиреева, анализируя романный мир М. Ахмадова, 
особое внимание уделяет категории «время» в его творчестве и пишет 
следующее: «по платону, как известно, время – это «движущееся подобие 
вечности». Оно всегда находится в центре художественных размышлений 
поэта, прозаика, драматурга и публициста Мусы Ахмадова. Главное: 
испытание временем проходят все герои его романов, представляющие 
интерес для автора как потенциальные носители близких ему нравственно-
этических и философских ценностей. в романе «на заре, когда звезды 
гаснут» («Сахуьлуш, седарчий довш»)5 дважды время обозначается 
конкретно: в начале повествования указано число – 25 июля. Это лишь 
формальная датировка, не имеющая никакого принципиального значения 
для дальнейшего развития действия. в воспоминаниях Аказа (отца главной 
героини Зары) о своей молодости также названо время – «это было ровно 
через 8 лет после свержения царя в россии». Таким образом, автор как бы 
подчеркивает, что время, выраженное в общепринятых измерениях (день, 
месяц, год и т.д.) имеет для него второстепенное значение. Он рассматривает 
время как философскую категорию, как «ткань, из которой состоит жизнь». 
Об этом заявлено уже на первой странице романа в размышлениях Аказа о 
прожитом, о неизбежности смерти («нет в этом мире начала без конца…»), 
о будущем поколении («Каким же,интересно, будет то поколение?»).

прошлое близкое предстает в воспоминаниях героев, органично 
встроенных в композицию романа. вспышки эти носят, как правило, 
светлый характер, вызывая в душах героев ностальгически-щемящие 
чувства. Таковы воспоминания Аказа о детстве и юности, Зары – о первой 
любви, билкис (свекрови Зары) – о кратком семейном счастье до гибели 
мужа, Саидбека – о детской дружбе-вражде с Асхабом…

но есть и горестные воспоминания Алубы, Сады, Зары, Чады, Элжарки…
невозможно ступить в одну и ту же реку дважды – вернуться в прошлое, жить 

иллюзиями о безвозвратно потерянном времени. Это верный шаг в пропасть: 
Зара чуть было не погибла, стремясь повернуть время вспять. А что если 
между прошлым и настоящим установить границу и никогда не переходить 
ее? «Такая граница должна быть. Ты сюда не переходи, прошлая жизнь. А ты, 
сегодняшняя, не переходи туда. нет, не нужны радости и веселья тех времен… 
если дать им дорогу к сегодняшней жизни, их опередят и ринутся на ее светлую 
равнину, в ее новую жизнь черные лужи невзгод, разрушив преграду» (Зара).

Отречься от прошлого тоже невозможно: оно всегда найдет лазейку в 
настоящее, напомнит о себе курлыканьем журавлей («Слышатся крики 
журавлей. Откуда они появились в середине лета? Зара смотрит в небо. 
Она догадывается: голоса звучат в сознании. Это воспоминание, оно заново 
появляется, воспоминание об увиденном, услышанном много лет назад. 
ушедшее время – это вечная жажда. настоящего не видишь, пока оно не 
проходит»), запахом сжигаемой в начале весны трухи (билкис), мелодией 
«Оставшегося в пещере» («Каждый из сидящих здесь знал связанную с этой 
мелодией легенду. их сердца наполняла жалость к чабану, вместе с тем они 
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листали страницы своей прошедшей жизни. у каждого из них был свой день, 
когда гора прикрыла выход из пещеры. перед глазами стояли картины этого 
дня. вспоминая этот день, плакало сердце каждого» (Аказ, Чада…).

Далекое прошлое открывается через легенды и народные сказания, 
искусно вплетенные в ткань повествования и выполняющие, с одной 
стороны, композиционную функцию (например, подготавливают 
читателя к восприятию и оценке следующих эпизодов), с другой 
стороны – подталкивают к более глубокому осознанию непрерывности, 
преемственности, взаимозависимости выстраиваемой Творцом временной 
цепочки: «Каждая минута жизни связана с другими» (Зара).

понимание философской категории времени в романе «на заре, когда 
звезды гаснут» близко к гегелевской диалектике развития. М. Ахмадов 
предлагает трансформировать в настоящем лучшие нравственные 
ценности прошлого, причем в новом качестве, адаптировав к современной 
действительности. От того, насколько успешной окажется эта 
трансформация, насколько герой способен сохранить и развить лучшие 
черты детства и юности, нравственные идеалы ушедших поколений, зависит 
и его будущее – это и есть испытание временем, которому подвергает Муса 
Ахмадов своих персонажей»6.

Особое место в художественном творчестве Мусы Ахмадова занимает 
редакторская работа. работа сначала в СМи (редакция газеты «Шатой», в 
Чечено-ингушском книжном издательстве (80-е годы) вне всяких сомнений 
помогла росту писательского мастерства М. Ахмадова.

возглавляемый им в настоящее время «литературно-художественный 
журнал «вайнах» играет важную роль в культурной жизни нашей 
республики. Это издание формирует у читателя эстетический вкус и 
предлагает ценностные ориентиры, выполняет функцию просвещения, 
знакомит с процессами, происходящими в современной чеченской 
литературе, способствуя не только развитию этого рода искусства, но 
и сохранению в наш стремительный век глобализации посредством 
художественного слова идентификационных качеств народа – традиций, 
истории, культуры, языка»7.

Особенно радует нас то, что Ахмадов-редактор дает возможность 
разным авторам высказываться на страницах журнала с совершенно 
полярными мнениями.

1под тенью чинары. выпуск I. нальчик: печатный двор, 2015. 368 с.
2Ахмадов М.М. Десачу ц1ачохь буьйса. Грозный. 1983.
3Ахмадов М.М. Деревянные куклы. издание в двух томах. Том I. повести, 

рассказы, пьесы. нальчик: Гп Кбр «республиканский полиграфкомбинат им. 
революции 1905 г.», 2010. 583 с.

4Ахмадов М.М. и текла река в ночь. издание в двух томах. Том II. романы. 
нальчик: Гп Кбр «республиканский полиграфкомбинат им. революции 1905 г.», 
2010. 496 с.

5Ахмадов М.М. Сахуьлуш, седарчий довш. роман, дийцарш. Грозный: нохч-
ГIалгIайн книжни издательсто, 1986. 5–167 агIонаш.

6Довлеткиреева Л. реки времени. О романах М Ахмадова /Ахмадов М. и текла 
река в ночь. избранное в 2-х томах. Т. 2. –2010. – С. 7,8.

7 О журнале. http://j-vaynah.ru
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Лула Джумалаева (Лула Куна) родилась 
в Грозном. Окончила филологический 
факультет и факультет журналистики 
ЧИГУ.

С 1976 года ее произведения начали 
публиковать в местной прессе: газетах 
«За кадры», «Грозненский рабочий», 
«Комсомольское племя», «Заветы Ильича».

В соавторстве ею был издан ряд 
поэтических сборников: «Чтобы Земле 

жить», «Лирика-90», «Огнем опаленные строки» и другие. Впоследствии 
также публиковалась в ряде центральных изданий: «Литературная 
газета», журналы «Дружба народов», «Российский колокол», «Лира 
Кавказа», «Голос Кавказа». Является соавтором сборника прозы писателей 
Северного Кавказа «Война длиною в жизнь» (Москва, 2007).

Перевела на русский язык произведения ряда чеченских авторов: «Поэма 
Абсурда» Шарипа Цуруева («Вайнах», 2004); «Снов белые ночи» Мусы 
Бексултанова («Вайнах», 2004); «Писатель и война» Сайд-ХасанаКацаева 
(«Вайнах», 2004); произведения Саида Бадуева, Лечи Абдулаева.

Награждена юбилейной медалью Союза писателей России.
Была преподавателем кафедры общего языкознания Чеченского 

государственного университета, художественным редактором журнала 
«Стелаӏад», редактором отдела поэзии литературно-художественного 
журнала «Ичкерия», журналистом городской газеты «Столица +», 
литературным сотрудником журнала «Вайнах». Работала ведущим 
методистом республиканской научной библиотеки имени А. П. Чехова.

В 2012 году она, наряду с Раисой Ахматовой, была включена в  Антологию 
Всемирной женской поэзии как представительница чеченской поэзии.

Лула ДЖУМАЛАЕвА 
(1960 – 2019)
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

пЛОд пОЗНАНиЯ 
Сумрак вечера льет тишину.
я еще теплю в сердце надежду,
Что по ночи я к богу приду,
Что сменю плоти бренной одежды.

я хватаю в ночи пустоту.
Холод струпья кровавые студит.
Мой рассвет свечи ночи задул,
Кокон выпустил бабочкой душу.

полог шелковый тайн земных
я, в наивной гордыне отдернув,
Лотос белый небес, обнажив,
изошла кровью в зарослях терна.

плод познания горек и рдян.
на закате тяжелое солнце
Мне подарит последний обман,
притворившись небесным оконцем.
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ОдиНОчествОМ прОшитА...

Одиночеством прошита,
Забубенностью забита
Мне сужденная судьба –
Кукла – та же голытьба.
Мне тряпичной куклой виснуть
на чужой стене. но, стиснув
ниткой рот, сорвусь с гвоздя.
расшибусь ли – нет, но зря
праздной тряпкой виснуть – гнусно.
Знаю, вам не будет грустно –
вы замените меня.
Что вампирам до искусства?
Шарм, блистанье – все безвкусно.
если нет «кровя».
Шарабанчик обветшавший
Гениальности пропащей
Отроческих лет
Катит, катит в балагане
Жизни – смертоносной драмы...
...все – кровавый бред.
...........................
я храню свой шар хрустальный.
Сохраню свой шар хрустальный.
«Хруст» – и нет меня.
Сумасшедший  бред Кассандры –
Страх заклятья, горечь амбры –
Чур! – минуй меня.
Минет срок. вернутся дети.
Крысоловы – те же йети ...
я вернула долг сполна.

 пОМиНАЛьНАЯ
благословенным будь, обетованный край.
Мои отцы к тебе так долго пробирались.
пески Аравии песками душ сменялись.
Железные колодки лет сбивались.
Шатры надежд ветрами стран срывались.
.....................................
благословенным будь, обетованный край.
Останки прадедов.
Остатки птичьих стай.
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 ОдА систеМе
Жертва выбирала палача:
Чей топор зазубрен, чей – отточен,
Кем удар наотмашь отработан,
в чьих руках и обух – как праща...

Жертва еще верила, судьба
Сжалится: и дрогнет что-то, екнет
под дубленой шкурой простака –
и не выя... пень росою взмокнет...

ночь сомнений солнце растворило.
К эшафоту ринулась толпа...
Лезвием сверкнула гильотина.
рвет щеколду детская рука.

     Я вХОЖу в сиНеву...
я вхожу в синеву.
Эта бренность земной чешуи – не по мне.
под ногами хрустят кости предков – чужих.
я вхожу в синеву. Каждый – сам по себе.
в этом долгом туннеле просвет лишь один.
надо мной – подо мной – у меня – молча тени шуршат.
Там – за стенкой – стучат. пусть стучат.
я вхожу в синеву.
я дойду. Дотянусь. Доползу. До…
я вхожу в пустоту. пустоту. пусто.

     ***
небо вплывает в окна.
День расслаблен и тих.
Мир твой из света соткан.
Сплетением рек глухих.
Знаю, споткнусь о преграду –
в бездну устье реки.
Горсть моих сонных радуг
развеет яростный вихрь.
...Мерно пульсирует вена.
Стынет в русле река.
Где ты, обещанный берег?
Скоро ль рассеется мгла?..
небо вплывает в окна.
К молитве зовет муэдзин.
День завернется дремотно
в благость разумных доктрин.
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     МОЛитвА
Даруй мне слабость, всемогущий Дух.
Как много сил отпущено мне ныне…
я – Женщина. но в мире нет  Мужчины.
все – что-то в плоти, в похоти и в гнили.
Как этот мир хитро перекроили!

Даруй мне слабость не внушать им стыд –
Орущим ордам торжища времен,
Сумевшим испохабить тьму знамен,
Клянущим именем Твоим –
Твоих пророков… в дым.

Даруй мне слезность жалоб и речей,
Способных растопить – мое же бремя.
Даруй мне не взирать – на время
Гремящих сзади ворохом ключей.

Даруй мне слабость женщиной остаться –
не истовой отступницей Судьбы.
Даруй мне слабость с миром не расстаться…
или ему остаться помоги.

  ***

неумолимые слуги Тельца,
Скор ваш кровавый суд:
Старца ли всхрип или вскрик юнца –
Жертвой на плаху несут...

прокляты. прокляты. Метой – смолой
Мечены ваши следы.
Кто там пугает нас адской золой?
вас ли ждут рая сады?

Смраден и явен серный ваш дух.
Клацнут копытца в ночи.
но на рассвете вас точно не ждут...
выдадут рыла, хвосты...

  ***

Душа погружается в ближнего душу.
Стирая черты, растворяется плоть...
и нега познания горести сушит,
Медово светясь в шестигранниках сот...
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    ***

Ах, синичка, душа золотая...
Журавлиному клину ответ.
Ты - одна на весь свет. Что мне стаи
Мелких дел, нескончаемых бед?..

Ты поешь за семь верст веретенных,
Забубенная песнь хороша.
не загублена, милые, доля,
если может так плакать душа.

не проиграна жизнь. не изжито
все, чем жили в заветных мирах.
...Лишь ослабим вериги литые.
Только вспомним, что мы не есть прах.

    тебе
Лишь обрела – теряю. Долгий путь –
пунктиром обрываясь – лег меж нами.
Ты так же ощущаешь пустоту?
и так же маревом скрываются глазницы?
и за дугой грудинной мерный стук –
Отчаянья – рвет веры плащаницу?
не знаю, чтО есть это. почему
Так долог поцелуй надежды тайной:
Холодных уст коснется беспечально
и упорхнет в пустую синеву.

     дОМ
Этот Дом обшарпан, как наши души,
невезухой, неверием, маетой.
Этот Дом устал быть чьей-то заветной сушей,
Когда эти кто-то – в лужах крови – «ботвой».
в этих стенах тонут, теряются звуки и ветер.
Эти стены глушат стоны распятых людей.
Тебе скажут – война, было нужно - не слушай.
Мир былого разрушен вязкой ложью идей.
Этот Дом не стоит кровавых закатов.
Этот Дом не стоит боли наших детей.
Дом на кладбище братском.
Что ты слышишь ночами?
Отголоски рыданий слепых матерей...
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птиЦА, в сиНее НебО теЛО свОе вОЗНесЯ...
– птица,
в синее небо тело свое вознося,
Ты отдаляешь свои горизонты. Ты знаешь?
«К синему небу!» но там – пустота.
ближе к твердыне.
То, что вблизи, не теряешь…

– верви твои – притяженье земное.
вырвись! Сорви
С крыльев лилейных нити земного удела.
Души теплы – значит, живы.
Гибельны крыльям пределы.

– птичка,
Малая, глупая птичка.
Ты очарована медом речей непривычных.
Хмель его быстро из глупой головки твоей испарится.
предки твои были птицами – только. Ты – птица.
незачем, глупо перьев комочку к холоду высей стремиться…

– птица! Ты – птица!
Значит, должна ты радостью крыльев своих насладиться.
иначе – незачем было крылатым созданьем на Землю проситься.
………………………………………………
–…Что, птичка?
Что, малая, глупая птичка?
Дай, я согрею в ладонях тебя, невеличка…
Глупо, жестоко, грешно
возлагать на наивных надежды,
нежной, неискушенной душе
гибельно звезд притяженье.
…птичка. Ах, птичка!
Славная, глупая птичка…

   путь
ветер полночный, несущий прохладу, не остудил.
бьется песок из-под рваных сандалий – в долгом пути.
Мерно вздыхают барханы под солнцем – слепит слеза.
Зной. бесконечность. но в меркнущем небе вспыхнет звезда.
веришь ли? веришь. и падаешь ниц. полная Чаша.
Да не прольется миро зарниц в адово пламя.
пусть на зубах безысходность скрипит. Ты ли не видел:
Жаждущих – толпы... но... посох зарыт. идол незыблем…
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  Я приКрОЮсь ширОКиМ пЛАтКОМ...
я прикроюсь широким платком.
О покорности покрывало…
под тобою я душу скрываю,
За тобою – свечою мерцаю.
я скрещу свои крылья замком.

я укроюсь молчанья платком.
в череде замолкающих теней
Замечал ли ты ликов свеченье –
Скорбной памяти тихий укор?
…………………………………
я закроюсь кровавым платком…

  птиЦЫ
Тех птиц, что в мир входили с нами, – нет.
Мир сотню раз за годы обновился.
А мы – по-прежнему – в хвосте земных комет.
и перед мертвой совестью винимся...

Тех птиц, что с нами были, в мире нет.
С Земли стирает время наши меты.
Столпы и толпы тонут в волнах Леты.
Лишь рябью вод отметился их след...

Тех птиц, что нам дарили крылья, – больше нет.

     тЫ идешь в иНОЙ Мир...
Ты идешь в этот мир, малец. Ты знаешь его?
вон - над теплой жилплощадью –
Кружит в ночи воронье. видишь?
вон лазурный погост под ничьей пустотой.
ветер трубно поет над чугунным замком.
Слышишь? Этот смех. Этот плач.
Слабый писк малых птах 
 над гремящей листвой.
Отсвет дальних зарниц и молчанье корней.
Это дерево вряд ли запомнит тебя.
вспомнишь?
Тихий шепот в ночи. Тонкий вскрик поутру.
ненадолго – прозрение полдня. полно!.. –
Канешь, как и все, в пустоту.
на паденье твое, как круги по воде,
Отзовутся годичные кольца.
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  ***

Давай подыграем. вот так – 
 между ребер.
Чтоб не зазубрить о кость клинок.
Холод металла разбавим кровью.
и – взгляд к горизонту наискосок...

Слух еще ловит твои уверенья,
Что больше не будет вины и зла,
Что мы – последние в веренице
Сменивших собой отпущенья козла -

Жертву во имя, во благо, ради.
нам не дослушать твоих речей.
певчих трели далекой Аркадии
Глушит подземный слепой ручей...

Да, подыграем. памяти ради.
Чтобы потомкам. Чтобы горел
Факел Свободы, зовущий к раю.
выжегший тысячи миль и тел...

Факелоносец! Трибун и стоик!
радетель достоинств, сакральных идей.
Слышишь? Туманом доносит стоны
наших замученных агнцев-детей...

Тысячи отданных вам на заклание.
Тысячи брошенных в адский зев
пыток. на откуп зловонным стаям -
Жаждущих крови – двуногих гиен.

вечным набатом жажды свободы
бьются сердца наши в клетках глухих.
но чьи зазывалы в болотах нас топят?
Кто нам торит к горизонтам пути?

Мир на рассвете расслаблен и нежен.
Спят крысоловы. но чуток их слух...
Скорбным обозом скрипят колыбели.
Матери детям о воле поют...
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тЫ чеЛОвеКОМ бЫЛ…
   Али Хашагульгову

Тоски пронзительной и неги
всегда исполнен был твой взгляд,
А опустившиеся веки
несли, как будто, тягот ряд,
Обрушившийся словно град.

Души зеркальным отраженьем
являлся этот звучный взор;
искрился в нем свет постиженья
Сквозь явное изнеможенье,
но не присутствовал укор.

и мысли напряженной зримо  
в нем ощущалась глубина.
Казалось, несоизмеримо
Мудрее мыслей всех она,
Когда  уже изречена
была тобой неотразимо;
и сути истинной волна,
и чувств высоких пелена
К себе влекли неодолимо,
Захватывая дух сполна.

преобразились в достоянье
Слова, что ты произносил:
Те, что хранят воспоминанья
Людей, с которыми ты жил,
Тепло общался и творил
на самой грани выживанья
в пространстве узком мирозданья,
Куда насильно загнан был…
и те слова, что из сознанья
в реальный мир переносил
Стихами рваными, где стиль,
Особый, собственный явил;

но этот непохожий почерк
не только в сложной ткани строчек
прослеживается. Душа
Мятущаяся ингуша
прочитывается, как очерк,
в полотнах, живописных очень,
Где волны памяти кружат, 
Где кисть с пером еще шуршат,
Где меты говорят все громче,
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Где смыслом каждый штрих отточен,
Где благостный свой труд вершат
Твои идеи, не спеша,
Энергией твоей дыша…

То – благородства изваянье,
и благочестия посыл
Того, кто испытал страданья
За то, что родину любил,
Того, кто образцом служил
великого самостоянья
и Человеком славным слыл,
но не казался им, – бЫЛ!!!

  Июль 2017 года

   бессМертНЫЙ сЛОГ
  Памяти  Анны  Ахматовой

Мелодией любви и грусти нежной
пронзает душу твой бессмертный слог;
в стихии дум и чаяний безбрежной
преобладает горестей поток:

и слышится, как грудь похолодела,
беспомощные вздохи издала…
Как ты на руку правую надела
перчатку, что не с той руки была.

вдруг завиднелись мрачные строенья
и запах гари в воздухе застыл;
и день, когда замолкло птичье пенье
прощальною печалью исходил.

О,  сколько сердце дней таких вмещало?
Отчаяньем строфа порой звучит;
но сила духа путь твой освещала
и этот свет поэзия хранит.

Ты в слитки золотые отливала
Стихи, те, что из сора извлекла…
их глубиною мысли начиняла
и негою душевного тепла,

Чтоб вечно мир земной обогащался
нетленною гармонией твоей,
и дух твой незабвенный воплощался
в деяниях и помыслах людей.
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     вАГОН пЛАчА
 Памяти жертв депортации

  1

есть место в ингушетии одно,
Где с болью острой все сопряжено,
и аурой невинных жертв обвит
Мемориалов панорамный вид;
исполненный величия укор
Застыл навечно у подножья гор. 

Там, на пути отрезанном, вагон
Стоит, немой озвучивая стон
народов репрессированных всех, 
Как символ череды печальных вех;
Стал памятью живою скорбный сонм,
пронзает души поколений он.

размеренный, зловещий стук колес
в сознании и яви перерос
в раскатный град ударов роковых,
ни мертвых не щадивший, ни живых,
последствиями бьющий до сих пор,
Окрашивая в алый цвет раздор. 

в вагоне этом зрится скудный скарб,
Который стал уже и ветх, и стар;
Он тонкою энергией храним,
От гибели спасались люди им.
поникшим душам утварь та несла
Лишь толику желанного тепла…
но как же были вещи им близки,
Когда сжимали судьбы их тиски
Железные, всем смыслам вопреки, 
выдавливая в черные витки
под окрики, гудки, толчки, штыки!?

Здесь окон заколоченных просвет
незримой жажды света  горький след
вдруг расстелил той узкой полосой,
Что просочилась через досок рой. 
и памятная излилась волна
Картинами трагедии сполна.
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  2

был ужасов вместилищем вагон,
невольно стал свидетелем их он.
все помнят стены и холодный пол:
народа плач, когда в вагон он шел, 
по трапу деревянному, скользя,
С собой пожитки скромные неся;
Как возносил с мольбой-молитвой зов
К Творцу, чтоб Он избавил от оков
всех, выселенных из своих домов,
и сокрушил наветов злых покров;
Как был наивен, веря, что поймут
Там, наверху, ошибочную суть
всего происходящего и люд
на родину исконную вернут;
Как сложно обустраивал он быт,
Чтобы не просто выживать, а быть;
Как поражала дух и плоть болезнь,
Объяв собой ингушский этнос весь; 
Как женщины, младенцы, старцы в том
вагоне засыпали вечным сном
От голода и холода; Как мор
Тот обретал невиданный простор;
и то, каким жестоким был удел
Отмучившихся бездыханных тел,
Что оставляли на съеденье там
блуждающим собакам и волкам…

но мысли о животных этих вдруг 
Ассоциаций развернули круг;
и звуки в событийную канву
воспоминаний, словно наяву,
влились, напомнив тот надрывный лай
бегущих за хозяевами стай
Собак, представших, в сущности своей,
Гораздо человечнее людей
иль… нелюдей в обличии людей,
Собой являвших черный мир теней?!

  3

Геройский статус получить должно
все поколенье, что перенесло
безвременья безудержное зло!
ведь каждодневно подвиги оно
Свершало, сохраняя свой народ,
его менталитета древний код, 
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национальный дух, традиций свод,
борясь за каждый дом, за каждый род
Со смертью, с произволом затяжным,
Со следствием всего того лихим.
Свой самобытный сохранив уклад,
переселенцы жизнь свою на лад
направили сквозь адовую сеть, 
не уронив достоинство и честь;
благодаря сплоченью, превозмочь
Они сумели длительную ночь,
А милосердье помогало им
От мрака души уберечь свои…

  4

восславим наших дедов и отцов!
и мудростью напутственных их слов
проникнемся всецело, чтоб понять
Как судьбы верным смыслом наполнять!
пусть нега материнского тепла,
Что в души свет гармонии несла,
поможет не утратить нам его,
избавив от лукавого всего!
Сердцами память охраним о них
и о мечтах невоплощенных их;
Ту память пусть потомки никогда 
не предадут и будут чтить всегда!
и помнят пусть, что снова речь идет
О том, чтобы сберечь родной народ!!!

  Февраль 2016 года

    пОЭЗиЯ

поэзия – мелодия небес,
Духовного прозрения стезя…
и в сфере поэтических чудес,
Как будто, перевоплощаюсь я;

Там плоть и душу исцеляет свет,
не оставляя и следа от ран…
в стихах(!) ниспослан сущностный завет:
Священное писание – Коран!

Стихотворенья дышат и живут,
и строфы, словно Ангелы паря,
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в мир очищенья и добра зовут,
Любовь и сострадание даря.

Лишь жалости заслуживает тот,
Кого не волновало пенье строк,
или настолько захватил порок,
Что вникнуть в слог божественный не смог.

в неутомимой суете мирской,
Гармонию являя и покой,
высоких мыслей лаконичный строй
усердно прославляет род людской.

  Апрель 2001 года

       рОдНОе сЛОвО
пусть вечно будет жить родное Слово –
народа судьбоносная основа,
его древнейший верный попечитель,
и сущности сакральной охранитель,
Обитель неизбывного тепла,
Что всех изломов боль превозмогла,
и продолжает устремлять людей
и силою и мудростью своей
К духовной тверди собственных корней
Через явленья света и теней!

стеЗЮ КАКуЮ дОЛЖНО предпОчесть?..

уходят в вечность целые миры
Скоропостижно, скорбными рядами;
То – души жертв немыслимой поры
безвременья роднятся с небесами…

Там вопиют меж небом и землей
насильственно оборванные судьбы,
не понимая сущности людской,
Судьбину превращающей в разрубы.

пронзительно звучит беззвучный стон
Для тех, кто не утратил человечность;
призывно всем напоминает он,
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Как жизни велика безмерно ценность!
но разуму застывшему сторон
вернуть напрасно жаждет безупречность.

все громче зов из инобытия
в сердцах живущих эхом отдается,
Коварный, безысходный круг кляня…
и, кажется, что он не разорвется.

Слепого умозрения итог
Стать бедствием народа предназначен,
в неодолимый воплощаясь рок…
немалой кровью он уже оплачен.

ведь каждая утрата – это боль,
несущая вослед потерь обилье,
Слез материнских каменная соль,
Отчаявшихся душ и тел бессилье;
и сонмище оставленных сирот
под градом разрушительным обломков
былых семей благополучных. Тот
Трагичный и бессмысленный исход 
неотвратимо за собой влечет
печальный и невосполнимый счет
на свет не появившихся потомков;

и, если тех событий мрачный ход
продолжится, след алый оставляя,  
постигнет участь эта каждый род,
расплату за бездействие являя
и вдоволь исстрадавшийся народ
на гибель постепенно обрекая.

национальный не приемлет код
несвойственных избыточных влияний;
и заблуждений полный разворот
приносит горечь новых испытаний.

Другая есть реальность, путь иной;
Он славится исконными корнями,
Этнической культурой, красотой
палитры, создававшейся веками.

и выстроенный предками уклад,
и роскошь самобытная традиций,
и языка фольклорный звучный лад,
всех этносов определяя лица,
и открывая существо вещей 
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под светлой сенью божьей благодати,
вели по жизни исстари людей
К познанию глубинному понятий,
К разгадке сущих таинств бытия,
его духовной сути совершенной
и к постиженью самого себя:
народа или личности отдельной.

Самопознанье – тонкий микромир;
Энергией истоков он питает
Того, кто в высший обращен эфир
и в гармоничной сфере пребывает,
Где благостью всегда исходит мысль,
Где выбор только ею обусловлен,
Составлен ею жизни главный смысл,
Что света неизбывного исполнен.

Стезю какую должно предпочесть,
Чтобы народ свой сохранить и честь?.. 

   04 мая 2014 года

      вЫсОХшАЯ ивА
на покрове беззащитной ивы
Желтизна украдкой примостилась…
Обжигая дерево, игриво
Огляделась и распространилась.

Задрожали кроткие листочки
изгибаясь от жары и жажды…
веточки, трагические точки,
Что впитали боль в себя однажды,

над землею кроною покорной
Опустились, вновь изнемогая…
Обезвоженные, сникли корни,
Медленно безмолвно умирая.

но резвятся стаи птиц спесиво!
им еще неведомо ненастье…
не заплачет высохшая ива,
если их постигнет вдруг несчастье.
июль 1995 года

ЛистьЯ ОпАвшие
Листья уставшие,
Листья опавшие…
Крапинкой ставшая 
Голь на ветру;

в сером тумане,
в сладком обмане
утренней ранью
Тихо замрут.

Горы высокие,
Степи широкие,
Корни глубокие
их не спасут.

Листья кружатся,
Листья резвятся,
Грустью ложатся,
на душу мою…
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     бессМЫсЛеННО МечетсЯ суетНЫЙ Мир…
Объяла тоска неземная опять,
волнующих мыслей круженье;
Как будто повернуто прошлое вспять,
Чтоб не постигало забвенье.

Жестокостью скованы души людей,
печать отчужденья на лицах;
блуждающим сонмищем мрака теней
Людское движение зрится.

Темнеющей ауры полон эфир,
все уже просвет благотворный;
бессмысленно мечется суетный мир,
вступивший на путь обреченный…

   Ноябрь 2005  года

  ***

Кружатся в наших судьбах вьюги,
и ранит боли острота…
Сердца свои смягчите, люди,
пусть селится в них доброта.

покоя никогда не будет
в душе, где бродит темнота;
Свет с милосердием прибудет,
С раскаянием – чистота.

все испытание проходим,
Живя в отрезке временном;
но время чаще мы проводим, 
Забыв о мире том… ином;

и оправдание находим
Тому, что делать не должны;
Когда же в вечность переходим,
не смерть страшит, а груз вины…

  Апрель 2001 года

       
  
 

  ***

не истязай достоинство чужое…
не изменяет свойствам бумеранг;
и справедливый суд – не за горою,
ни чин твой не спасет тебя, ни ранг.

Желай людской приязни, не укора…
Чтоб исцелиться следует тебе
почаще вспоминать слова Тагора,
и голову свою склонять к себе.
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Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Кандидат 
филологических наук. Литературовед, 
переводчик с чеченского языка. С 
отличием окончила филологический и 
юридический факультеты Чеченского 
государственного университета, прошла 
переподготовку по специальности 
«Русский язык как иностранный» в 
Государственном институте русского 

языка им. А.С. Пушкина. Лауреат газеты «Литературная газета» 
2011 г. за серию публикаций о современной литературе. Стипендиат 
Министерства культуры РФ 2008 г. в номинации «Молодые таланты. 
Литературная критика» по итогам Международного форума молодых 
писателей и литературных критиков в Липках (г. Москва). Медаль им. 
А.П. Чехова от Московского союза писателей за серию литературно-
критических публикаций о современной российской литературе.

Литературно-критические и публицистические статьи публиковались 
в федеральных («Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Литературная 
Россия», «Литературная газета») и региональных изданиях (Саратов, 
Краснодар, Нальчик, Ростов-на-Дону и др.). Около ста публикаций 
различных жанров по вопросам лингвистики, литературоведения и 
современной литературы в научных изданиях. Неоднократный участник 
Международных научных конференций по вопросам лингвистики и 
литературоведения в крупных научных центрах России и за рубежом (в 
Австрии). Участница северо-кавказских совещаний молодых литераторов 
и форумов молодых писателей и критиков России, стран СНГ и зарубежья 
в подмосковных Липках. В 2010 году в составе делегации писателей, 
критиков и журналистов представляла Россию на Международной 
книжной ярмарке в Гаване. В 2012 г. на Международной книжной ярмарке 
в Москве представляла делегацию кавказских писателей.

По приглашению Фонда социально-экономических и интеллектуальных 
программ (ФСЭИП), ведущая мастер-классов (совместно с критиком Е. 
Ермолиным, зам. главного редактора журнала «Континент», писателем 
Л. Юзефовичем, лауреатом премии «Большая книга») для молодых 
писателей Кавказа на Северо-Кавказских совещаниях молодых писателей 
в Дагестане, Северной Осетии, Чеченской Республике. 

Рецензент конкурсных работ Международного форума молодых 
писателей (по приглашению ФСЭИП).

Лидия ДОвЛЕТКИРЕЕвА
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА
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ч е Г О  Х О ч е т  « А с А Н » ?
  

в 8-9 номерах журнала «Знамя» за 2008 год впервые был опубликован 
роман владимира Маканина «Асан». Очень скоро он вышел отдельной 
книгой. в аннотации издатель не скупится на эффектные рекламные 
слоганы, презентуя потенциальному покупателю товар, который и без того 
выгодно продан, став лауреатом национальной премии «большая книга» в 
2009 году: «Классик современной русской литературы владимир Маканин 
«закрывает» чеченский вопрос своим новым романом «Асан». Массовые 
штампы, картонные супергерои, любые спекуляции по поводу чеченской 
войны уходят в прошлое. после «Асана» остается только правда». 

Товар, покупатель, выгодно… – не случайный лексический ряд, 
характеризующий произведение, в котором чеченская и общероссийская 
трагедия низводится до уровня элементарного торгашества. 

война в Чечне – это бизнес, а герои ее с обеих враждующих сторон – 
Александр Сергеевич Жилин, Горный Ахмет и другие – те, кто на ней 
строят свое материальное благополучие. Такая вот нехитрая формула 
лежит в основе «Асана» владимира Маканина, представляющего одну из 
граней войны как ее универсальную онтологическую черту.

«Хозяин войны» – майор Жилин – пользуется авторитетом как у 
федеральных военных, так и чеченцев. потомственный строитель 
именно здесь «невольно превратился в человека, умеющего делать 
деньги»1. А возникло это «рыночное умение» как защитная реакция на 
всеобщее предательство: русские офицеры Фирсов и Федоров оставили 
его завскладом в неспокойной республике, чтобы после отдать судить за 
разворованное оружие или – альтернативный вариант – отдать «чеченам. 
пусть его порвут»2; друг – чеченец Костыев – бросил на произвол 
судьбы в самый опасный момент разграбления складов. Что же остается 
маленькому человеку Жилину, как не самому позаботиться о себе? Щелчок 
в сознании (без подсказки бога не обошлось), и спасительная мысль: не 
воюй – продавай! – преподносится как единственный способ не сгинуть. 
включается инстинкт самосохранения. и первая, она же последняя, сделка 
с оружием становится потрясением. не потерявший окончательно совести, 
Жилин не желает делать деньги на крови. А потому найдет оптимальный 
вариант: торговля горючим – и волки сыты, и овцы целы. но не надо думать, 
что это повествование о том, как человек учится выживать в экстремальных 
условиях и даже извлекает из этого пользу. ведь Жилин мог преспокойно 
уйти в отставку и доживать свой век в российской глубинке. просто он 
сделал свой выбор. война становится для него единственным местом в 
стране, где можно заработать и построить дом на берегу реки, обеспечить 
будущее жены и дочки. Кстати, идею построить дачку подкинул в тот 
самый первый миг «озарения» не кто-нибудь, а сам Дуда – мятежный 
чеченский генерал. Аппетит, как известно, приходит во время еды. и вот 
уже в планах героя – строительство третьего этажа. бизнес расширяется, 
не ограничиваясь продажей солярки своим и чужим. «Гонорары» от Фонда 
солдатских матерей за посредничество при выкупе пленных, попытка 
сорвать куш со сделки за известную журналистку… Каждый прожитый на 
войне день измеряется для него в условных единицах. и сопровождается 
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аутотренингом на самоотстранение: «война отдельно – ты отдельно. 
Запомни… ты просто служишь. Ты просто служишь на Кавказе»3. Кому и 
чему служишь – непонятно, как и вся война, цели и задачи которой кадровому 
офицеру российской армии неясны, а следовательно, собственная тактика 
оказывается единственно верной: «не та война, майор, чтобы бросаться 
жизнью»4. 

имя о сновного персонажа – Александр Сергеевич Жилин; 
второстепенного – Костыев; употребленное в нарицательном значении 
Хаджи-Мурат как метафора очередного застреленного боевика 
–  аллюзия на чеченскую тему в творчестве А. С. пушкина, М. Ю 
Лермонтова, Л. н. Толстого и Кавказскую войну XIX в. как историческое 
событие. но ведь и тогда война для русской армии была «не той», т. е. 
не из разряда справедливых, когда защищаешь реальные ценности – 
родину, независимость, любимых. и о ней тоже можно сказать словами 
современного нам майора Жилина: «гнилая война» или эпизодической 
фигуры – боевика Маурбека: «гнусная штука эта война»5. но спустя 
век Жилины и Хаджи-Мураты в изображении Маканина измельчали 
настолько, что превратились в мелких деляг. А героизм (не важно, с 
какой стороны) вообще не вписывается в картинку, зафиксированную 
воображением писателя, противоестественен его представлениям о войне 
в Чечне, а значит, заслуживает только сатирических красок. потому нелеп, 
случаен и с перепугу героизм бойца Мудилы Мухина, который изменил 
ход, казалось бы, проигранного боя: сначала спьяну проспал, мучимый 
из-за этого угрызениями совести и не поняв, что ранен и остался без глаз, 
стал вслепую крушить занятого трофеями врага.

О том, что война в Чечне имела и грязную коммерческую сторону, никто не 
спорит. Многие контрактники не раз открыто признавались, что приезжают 
поправить свое финансовое положение. на деле это происходило не только 
за счет так называемых «боевых» и, конечно, бизнес с соляркой здесь 
вовсе ни при чем. Кустарный бензин всегда был доступен в республике, 
а в описываемые годы продавался открыто вдоль дорог через каждые 
десять метров простыми жителями (почти в каждом дворе можно было 
вырыть яму и получать конденсат). Так что в услугах завсклада Жилина ни 
боевики, ни федералы, естественно, не нуждались. Другое дело – массовые 
зачистки чеченских городов и сел, когда «зачищали» от всего: домашнего 
скарба, украшений, денег… предметом торга становился и живой товар. 
Маканин в этом близок к реалиям: вооруженные банды на самом деле 
приторговывали пленными солдатами, журналистами или сотрудниками 
гуманитарных организаций. Однако торг был двусторонним. Федералы в 
свою очередь зарабатывали на заложниках из мирных чеченцев, которых 
брали на тех же зачистках, снимали с транспорта на блокпостах. после чего 
люди либо исчезали бесследно, либо попадали в фильтрационные лагеря, 
откуда возвращались инвалидами, либо их изуродованные трупы находили 
спустя время, либо их действительно выкупали родственники. Кстати, о 
трупах – их тоже умудрялись продавать безутешным близким. Обо всем 
этом писатель предпочитает ничего не знать либо сознательно умалчивает. 
если уж возводить войну-бизнес в идею фикс, надо писать не о солярке, а 
о том, что было на самом деле. 
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Конечно, никто не вправе требовать от художника стопроцентного 
совпадения с действительностью, это не документальное повествование. 
«Мир произведения – это художественно освоенная и преображенная 
реальность», – размышляет в статье «по ту сторону вымысла» критик 
наталья иванова («Знамя», №11, 2005). но может ли быть преображение 
до неузнаваемости? писатель, избравший для себя реализм как тип 
художественного мышления, обязан изображать жизнь в соответствии с 
объективной реальностью. непременным условием художественности 
в таких произведениях является узнаваемость вымышленного мира, 
его соответствие тем закономерностям, которые действуют в жизни, во 
взаимоотношениях человека и среды. увидев в войне только бизнес и 
ничего больше, Маканин слеп так же, как и его герой Мудило Мухин. Кому 
война, кому мать родная – эта русская пословица не сейчас родилась. война 
сопровождается мародерством с древних времен. Это не особенность 
современных сражений. во времена Гомера победители грабили, разоряли 
города и страны, продавали побежденных, обращая их в рабов. но, кажется, 
«илиада» о другом. Одной коротенькой зарисовки, психологического мазка 
в «набеге» хватило Льву Толстому, чтобы правдиво передать нравственный 
распад таких «выгодоприобретателей»: «Казак тащит куль и ковер; солдат 
с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; 
другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем 
бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган с молоком, 
пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю»6 (курсив здесь 
и далее – Л. Д.). Это тоже правда войны, писатель ее видит, доносит до 
читателя. но не этот солдат и не этот казак становятся героями рассказа. 
Героико-романтическое представление о войне развенчивается через 
самоощущение, осмысление ее главным героем – капитаном Хлоповым. 

владимир Маканин не отталкивается от реальности, приподнимаясь 
над ней, не преломляет ее сквозь призму писательского восприятия, 
предварительно тщательно изучив и обдумав, а подгоняет под свою 
теоретическую концепцию. Отбирает те факты действительности, которые 
лежат на поверхности (телерепортажи о пленниках, выкупах и т. д. 
довольно часто транслировались по Тв в связи с чеченской кампанией), 
доводит их до гипертрофированной величины, возводя в абсолют и 
закрывая ими те стороны войны, которые требуют глубокого философского, 
психологического анализа, исторической зоркости и политического 
мышления, то есть полного, возможно болезненного, но беспристрастного 
погружения в реальность.

«правда войны – «рынок. иначе хаос»7, – именно эту утрированную 
установку закладывает Маканин в фундамент выстраиваемого им здания. 
весь остальной стройинвентарь подбирается в соответствии с этим 
посылом. А все, что выходит за рамки предложенной схемы, сознательно 
отметается.

Концептуальнообразующим ядром становится миф об Асане – языческом 
боге горцев, заглавном идоле в виде громадной двукрылой птицы: одной 
рукой воюет, другой – торгует. возникло божество, по версии одного из 
героев романа генерала базанова, во времена прохождения по Северному 
Кавказу Александра Македонского: когда войско завоевателя загнало 
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чеченцев высоко в горы, те придумали своего героя – Асана, великого 
полководца, покорителя народов.

языческий бог войны не дремлет и в конце XX века. его имя становится 
главным позывным боевиков. Когда возникают проблемы, они передают 
по рации зловещее: «Асан хочет крови». если же с федералами можно 
договориться: «Асан хочет денег». Таким образом, миф о доисламском 
божестве Асане вырастает до всеобъемлющей метафоры. А главный герой 
– Александр, имя которого редуцируется чеченскими стариками до Асан – 
претендует на роль главного героя войны.

Миф об Асане рассчитан на читателя, имеющего отдаленные 
представления о фольклоре чеченцев. именно поэтому никто из критиков, 
отрицательно или положительно оценивших роман, даже не усомнился в 
наличии самого мифа. на случай если Фома неверующий среди них все-
таки встретится, по всему тексту разбросаны аргументы «за» и «в пользу» 
идола Асана. например, происхождение имени Аслан, довольно частого 
у чеченцев (как, впрочем, и у кабардинцев, черкесов, ингушей и других 
народов), преподносится как след имени Александра Македонского наряду 
с Сандро, искандер у грузин и абхазов. Хотя достаточно открыть любой 
антропонимический словарь, чтобы убедиться, что Аслан с Александром 
никак не пересекается, а является вариантом тюркского имени Арслан, 
которое переводится как «лев». имени же Асан вообще нет в чеченской 
ономастике. Зато оно встречается у таджиков, казахов и означает с тюркского 
– «красивый». в поисках Асана у чеченцев владимир Маканин обращается 
и к топонимике. названия реки Асса и Ассиновского ущелья он также 
связывает с Асаном – богом, которого у чеченцев никогда не было. почему 
бы не соотнести эти географические названия, например, с возгласом 
танцора в лезгинке? А дальше обратиться к библейскому: «и после того, 
как третий голубь вернулся с оливковой веточкой в клюве, ной распахнул 
двери ковчега, ступил ногою своею на траву, распростер руки к солнцу и 
громогласно произнес: «Асса!» Это и было единственное донесенное до 
нас из тех допотопных времен слово, а вместе с ним передалась кому-
то из нас их сила и чистота…». если учесть, что ной – пророк во всех 
трех религиях, признающих единобожие, а, по одному из предположений, 
самоназвание чеченцев «нохчи» восходит к его имени (в исламе – нох), 
изложенные этимологические выкладки относительно Ассы, Ассиновского 
ущелья и национально-хореографического междометия более логичны. 
но вступают в противоречие с авторским замыслом, в который никак не 
входило облагораживание чеченцев. Мстительный фантом Асан гораздо 
более соответствует заданной цели. ведь он как калька ложится на образ 
чеченца-злодея, сформированный мощной пропагандистской машиной со 
времен Кавказской войны и заканчивая нынешней российско-чеченской.

видимо, без небольшого экскурса в чеченскую мифологию не обойтись. 
ведь устное народное творчество любого народа содержит некий 
ментальный код, который при умелой дешифровке позволяет понять 
духовные устремления и образ мыслей, присущие данной этнической 
группе.

«у чеченцев мы встречаемся с двумя противоположными системами 
богов: с одной стороны, культ предков и народных героев, а с другой – 
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поклонение обоготворенным силам природы»8, – писал в 1893 году известный 
исследователь истории, языческих верований и фольклора вайнахских 
народов башир Далгат. в первой системе встречались боги (патроны), 
общие всему племени, или главные, затем – патроны отдельных обществ 
(нескольких селений) и, наконец, – покровители отдельных аулов или 
родов. Главные в этой системе – Сели, бог огня, домашнего очага, и Тушоли 
– богиня деторождения и вообще всякого приплода. патроны отдельных 
обществ назывались «ердами»: пхомат-ерда, Алби-ерда, Мага-ерда, Тхаба-
ерда. наиболее почитаемые из ерд – братья: Амгали-ерда, Тамыжу-ерда, 
Мятцели-ерда – «боги, следящие за народной жизнью, посылающие все: и 
пищу, и здоровье, и счастье взамен жертвоприношений»9. был и свой бог 
войны – Молдзы-ерда. ему поклонялись в основном ингуши и просили 
помощи на войне.

в системе богов природы каждый управлял известным явлением, будучи 
в то же время его олицетворением: Хи-нана – Мать воды; елта (чеч. – хлеб, 
зерно) – бог охоты и урожаев, всегда стоит на стороне людей хороших, 
помогает в охоте и покровительствует нуждающимся; Солнце и Луна также 
обожествляются, у них есть матери: Аза – Малх-нана (Мать Солнца) и бета-
нана (Мать Луны); встречается в чеченской мифологии и Мать ветров, и 
бог подземного царства – Эштра (Этера).

Сели – один из древнейших культов чеченцев – выступает одновременно 
божеством двух систем: культа предков и богов природы. во второй 
системе Сели – могущественный бог неба, грома и молнии. «Это самый 
страшный для них бог и самый капризный, которого больше других нужно 
бывает умилостивить. <…> Он является карателем всякого, кто совершил 
или намерен совершить преступное, недоброе дело, по мнению народа. 
Это самый справедливый судья земной, принимающий близкое участие в 
жизни чеченцев, выступающий защитником или покровителем исправно 
приносящих ему жертву и, кроме того, всех слабых (женщин)»10. у Сели 
есть дочь Сата – богиня-покровительница девушек.

Дардза-нана («дарц» в переводе с чеченского – вьюга, метель) устраивает 
завалы в горах, пугает людей, дерзающих приблизиться к вершине башлама 
(чеченское название горы Казбек). «в лице Дардза-наны мы впервые 
встречаемся у чеченцев с божеством по природе злым, враждебным 
человеку. но и она не приносит вреда человеку, угодному богу»11. 

последняя ступень пантеона, венец народной мифологии – верховный 
бог – Дэла (Дела). Он всемогущ, творец мира, «поручил богам отдельные 
отрасли правления, как царь своим подчиненным министрам. но и сам он 
неустанно следит за жизнью людей»12.

Чеченские языческие божества человекоподобны, даже самые грозные из 
них исполнены благородства и являются виновниками всего благополучия 
и всего происходящего в мире. Сведения о них содержатся в мифах, 
дошедших до наших дней (например, «Миф о Сели и дочери его Сели-
Сате»), в научных исследованиях известных этнографов (б. К. Далгата, п. 
и. Головинского, А. п. берже, у. Лаудаева, Ч. Ахриева и других), в народных 
песнях, сказках, пословицах и поговорках, названиях явлений природы, 
дней недели или памятников народного зодчества (пIераска – пятница 
упоминается в древневайнахской мифологии, по сведениям б. Далгата, как 
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периска – бог времени; Дэла до сих пор в активном словарном обиходе, 
на современном этапе развития языка эквивалентно русскому «бог». 
например, благодарность выражается идиомой «Дела реза хуьлда» – Да 
будет доволен бог; ТкъобIаь-ерда – христиано-языческий храм в верховьях 
реки Ассы, букв.: двадцати сотен ерда). Обратим внимание на то, что 
божество, по общему признанию фольклористов и историков, относящееся 
к наиболее древнему культу чеченцев – Сели (Стела, Сиела), – в памяти 
народа, хранителем коей, безусловно, является язык, оказалось наиболее 
живым. Так, стелаIад (радуга) переводится как «лук Сели», а стелахьаштиг 
(молния) как «божественная головешка, факел из очага Сели».

Как видим, удобный и важный для романной концепции в. Маканина 
Асан к реальному пантеону языческих богов чеченцев никакого 
отношения не имеет. К тому же доисламские идолы были антропоморфны, 
орнитологических изображений не имелось, как, впрочем, и мутантов. 
более того, божество, распространяющее распри, чуждо мифологическим 
представлениям чеченцев об ответственности за причиненное зло, 
о гармонии мироздания, в которой боги являют высшую ступень 
справедливости.

А. п. берже в работе «Чечня и чеченцы» (1859 г.) особое внимание 
обратил на фольклор чеченского народа как на драгоценный исторический 
материал для основательного изучения быта и нравственных особенностей 
горцев. и без того богатый фолк-арсенал чеченцев не нуждается в 
«подарках», подобных маканинскому Асану, возможно существующему у 
какого-либо народа или являющемуся плодом исключительно творческой 
фантазии автора.

не имея минимального представления о мифологии чеченцев, ее 
мировоззренческих ориентирах, писатель с завидным упорством навязывает 
им кровожадного идола: «Дяла… Галь-ерда… Сиели… Самые когда-то 
известные и самые теперь забытые. Так проходит слава… их нет. Даже 
в наскальных анналах… увы! их никто не помнит. <...> А вот идол Асан 
остался на слуху»13, – настаивает он и заявляет, что «Асан хочет крови» – 
устойчивое сочетание слов в чеченском языке, а «старики-горцы, умирая, 
иногда произносят эти три слова. Этакий выхлоп подсознания». Чеченские 
старики, умирая, действительно обращаются к богу, но не к неизвестному 
им языческому идолу, а к всевышнему – с традиционной мусульманской 
максимой: «Ла иллахIа илла лахIа» (нет бога, кроме Аллаха). противореча 
себе, писатель подстраховывается: «… сам идол Асан забыт. нет его. 
<...> Генерал базанов докопался. Он знает». То есть чеченцы в конце 
XX века представлены как народ темный, они свою историю забыли, а 
просвещенный русский генерал помнит. «в бездонной глубине сознания 
горцев его имя еще мерцает»14, – не унимается автор. понятно, что речь 
идет о художественном произведении, основной составляющей которого 
является вымысел. но вымысел, когда речь идет о конкретном народе, 
затрагивается его история, менталитет, – недопустим и вреден. 

К чему это фальсификаторство? Миф об Асане, если отнести его к 
чеченской этнопоэтике, становится для писателя тем самым паролем, 
с помощью которого он вскрывает онтологический метакод народа. 
получается, что чеченцы, по Маканину, генетически алчны и жестоки, ведь 
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Асан – это их подсознание, тайная сущность, олицетворение чеченского 
этноса. Да еще без божества воровства и вражды авторская концепция 
войны-бизнеса, и без того примитивная, теряет всякую художественную 
привлекательность. А Асан Жилин оказывается вариацией того самого 
безымянного толстовского казака-мародера, достойного лишь одной 
строчки текста, не тянет ни на нового романного героя, каким его 
окрестили некоторые критики, ни на героя нашего времени, по замыслу 
самого писателя. Коль у чеченцев нет Асана, им надо его во что бы то ни 
стало приписать. если выразиться словами Джордано бруно, «se non e 
vero, e ben trovato» (где нет истины, торжествует фантазия). А посему и с 
историческим материалом незазорно небрежное обращение. 

великий македонец якобы загнал чеченцев высоко в горы. но пребывание 
Александра на Северном Кавказе – лишь версия, принадлежащая 
римскому писателю Курцию руфу. еще современники сильно сомневались 
в том, что он воздавал должное правде15. Курций руф пишет, что армия 
полководца участвовала в битвах на реке Танаис (древнегреческое 
название Дона), имеются сообщения о битвах македонских войск при 
северной стороне Каспийского моря, где стоит древний кавказский город 
Дербент (приграничный с Азербайджаном район Дагестана). но ни в 
одном источнике – историческом и легендарном – даже намека нет на 
пребывание македонян на нынешней территории Чеченской республики. 
большинство же ученых убеждены, что под Кавказом индийским, через 
который пролегал маршрут завоевателя, подразумевается не Северный 
Кавказ, а современные Афганистан и Туркмения, о чем свидетельствует и 
карта похода Александра, составленная античным историком Арианом16.

предоставим же споры о военной кампании Александра великого 
почитателям Клио и вернемся к нашим асанам.

Читатель окунается в атмосферу ложных представлений писателя и 
о войне, и о психологии воина (с обеих сторон), личности вообще, и об 
особенностях национального характера чеченцев. 

Эпизод с прибытием на вокзал необстрелянного пополнения, 
открывающий роман, искусственен во всем. и дело даже не в том, что 
писатель не знает, в отличие от Аркадия бабченко, воевавшего здесь, 
что «на вокзал в Грозном сроду никого не привозили – он был разбит 
в первый же день войны»17. не в том, что молодняк без офицерского 
сопровождения (очень сомнительная с точки зрения жизненной правды 
ситуация) – неуклюжая попытка продемонстрировать действительно 
имевшую место неразбериху в армии, безразличие к солдатским жизням 
комсостава, военных чинов, а следовательно, и всего государства. Эту же 
идею обслуживает и техника кинокадра, подчеркивающая заброшенность 
бедолаг: «на опустевших рельсах… на открывшемся пространстве только 
и толпились они, новоиспеченные солдаты…»18 не в том, что старичок-
чеченец с форменной бляхой носильщика на груди на перроне в условиях 
войны – нонсенс. А в искусственности самой психологической атмосферы 
в среде салаг: «новобранцы счастливы», «рвутся воевать прямо здесь 
и сейчас»19. идет не первый день чудовищной мясорубки, на большую 
землю один за другим отправляют груз 200, а пацаны маканинские, словно 
с другой планеты свалились, ничего такого не слышали – им «чеченов» 
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подавай, войну. писатель осторожен – солдатики-то хмельные. А пьяному, 
как  говорится, море по колено. Однако используемые литературные 
средства тоже содержат внутренние нестыковки: у пьяной «орды» «такие 
ясные, такие восхищенные жизнью глаза»20.

Авантюризм, романтика, брызжущая через край энергия молодости – все 
это понятно, когда речь идет не о войне в Чечне. Может быть, единицы 
срочников мечтали о таком «приключении», но в массе-то своей осознавали, 
что являются «пушечным мясом». поэтому взгляд ни у пьяненьких, ни у 
трезвеньких, ни у новобранцев, ни у «стариков» восторженным не был. 
поначалу – затравленный, пугливый, а после – опустошенный, усталый: 
умирать-то, когда жизнь только-только начинается, мало кому хочется. и 
страховка писателя, мол, «водки нажрались», малоубедительна. 

Ощущение неправдоподобия усиливается по мере дальнейшего развития 
действия. если в рассмотренном эпизоде – абсолютное непонимание 
психологии солдата-срочника, оказавшегося на войне, то в следующем – 
полное незнание законов войны, а также характера и темперамента горцев. 

А. бабченко комментирует торг за пьяных срочников с позиции участника 
событий: «Ситуацию, когда боевики спускаются к колонне, вместо того, 
чтобы расстрелять ее из зеленки, нельзя назвать даже гипотетической»21. 
реально подобные операции проводились без китайских церемоний и 
дипломатических расшаркиваний, описанных в. Маканиным, – внезапно, 
молниеносно, на поражение. не знать этого писатель не мог: расстрел 
федеральной колонны под ярыш-Марды и подобные «акции» боевиков 
широко освещались в СМи. но писателю эта правда не нужна, она не 
вписывается в создаваемую конструкцию. поэтому сначала противник 
одаряется комплиментом: «надо отдать должное чести чеченцев <...> не 
торопились отличиться, убивая буйных пьяных»22. А затем низвергается с 
пьедестала: нет, не благородные они ребята, а алчные, денег хотят: «Ачх!» 
(Кстати, деньги по-чеченски все-таки «ахч». Однако заглядывать в русско-
чеченский разговорник увлеченному воплощением своей идеи автору 
недосуг). и вот уже готовы враги ради вожделенных «ачх» перенести 
любое оскорбление – открытую демонстрацию голых ягодиц одуревшей 
от водки солдатни и издаваемые трубные звуки предпочитают не замечать.

изображение боевиков и вообще чеченцев в романе не только не выходит 
за пределы сложившегося идеологического штампа, но и направлено на 
создание негативного представления о всей нации. 

боевики у писателя – сплошь примитивные, подлые, жестокие, жадные 
– «все они, в общем, были одинаковы. Жутковаты»23. 

Чеченцы-крестьяне – недалекие по уму, как первый информатор Жилина, 
который вместо того, чтобы сообщать ему стратегические сведения о 
передвижениях чеченских боевиков, «сливает» в мобильник всякий мусор: 
«Салавды кашляет <...> Аслан кашляет, у соседки дяди висхана потерялась 
в горах коза»24. и не потому что не хочет сдавать «своих», просто тупой 
«недоумок», как все «косить-копать» – именно такое обобщающее 
наименование получили труженики.

Чеченские рабочие вечно причитают, что нет денег, а «замуж дочкам 
надо!» вообще-то, в традиционной национальной этике тема замужества 
дочери, обеспечения ее приданым для отца – табу вне семьи, в разговорах с 
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посторонними. но соответствие чеченским обычаям не входило в интересы 
автора – лишь бы задуманному отвечало.

Чеченские старики в романе – «жалкие», «пахучие», подобострастные, 
заискивающие, постоянно что-то канючат. вот из-за частых бомбежек они 
умоляют генерала базанова закрыть школу. во время активных военных 
действий ни школы, ни другие учреждения не работали не потому, что 
они получили на то разрешение федерального командования, а потому что 
жить обычной жизнью, когда взрываются бомбы и снаряды, невозможно. 
Может ли человек, каким бы далеким он ни был от войны, не понимать 
элементарного?

А вот очередные пилигримы снимают папахи и держат их в руках в 
знак уважения – к кому? – к «интендантской крысе» А. Жилину. Дальше 
– больше: теперь они, стеная, ползают перед ним на коленях (!). и стоит 
за таким недостойным поведением аксакалов увесистая пачка денег. и это 
на Кавказе, где уважение к старшим, а отсюда и их высокая самооценка, и 
чувство собственного достоинства – верхняя ступень этической лестницы! 

писатель усердствует в закреплении в сознании читателя представления 
о чеченце как о малограмотном, с низким уровнем интеллекта, опасном 
хищнике. практически все высказывания о чеченцах, встречающиеся в 
тексте, готовят именно к такому восприятию представителей этой нации. 
и потому гротескно-гиперболизированный портрет «воинственных 
националистов», грабящих склады с оружием, прочитывается уже как 
метафора всего народа: «Одноглазые. С заячьей губой. или с росточком едва 
за метр. и через одного каждый с нервным тиком на лице. и как пугающе 
дергалась его шея. <...> Трясясь сами, они еще и трясли малограмотными 
бумажками. <...> были даже горбуны. <...> Одно плечо выше другого 
сантиметров на десять. За счет искривленного позвоночника»25. 

Собирательный портрет чеченского народа, на который писатель не 
жалеет красок на протяжении всего романа, с этической точки зрения не 
с лучшей стороны характеризует его самого – чем он лучше описанных 
«воинственных националистов»? С политической – это некорректно, с 
художественной – фальшиво. А вопрос – чем руководствовался оргкомитет 
«большой книги», позиционирующей себя как национальная премия, при 
выборе победителя? – становится риторическим и рождает следующий: 
так премия – национальная или националистическая?

и к чему было против такой «убогой нации» выставлять российскую 
армаду? применять глубинные бомбы, мощную артиллерию? ведь 
достаточно было предложить их лидерам «ачхи» – других правил, следуя 
в. Маканину, на этой войне нет. 

не мог претерпеть такую глобальную метаморфозу народ, с которым 
воевал и Лермонтов, и Толстой, открывшие всему миру не трафаретный 
образ чеченца, эксплуатируемый до сих пор, и не только Маканиным, а 
чеченца, сильного духом, мужественного, непокорного, страдающего, 
вынужденного взяться за оружие, так как честь превыше всего. Таким он 
и останется, потому что «валерик» и «Хаджи-Мурат» переживут еще не 
одно поколение Маканиных. 

приведем несколько высказываний, принадлежащих тем, кто сложил 
свое мнение не на умозрительных теориях. 
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«Чеченцы, как мужчины, так и женщины, наружностью чрезвычайно 
красивый народ. <...> Физиономии их, а в особенности глаза, 
выразительны, в движениях чеченцы проворны, ловки. по характеру очень 
впечатлительны, веселы и остроумны, за что их называют «французами 
Кавказа». вместе с тем чеченцы неукротимы. выносливы необыкновенно, 
храбры в нападении, защите и преследовании»26, – таков портрет 
чеченцев, составленный А. А. Каспари. Он может показаться несколько 
романтизированным, но смогли бы чеченцы выстоять под ударами 
относительно недавней истории – Кавказская война XIX в., неприкрытый 
геноцид XX в. (депортация, российско-чеченская война), не обладай они 
перечисленными Каспари ментальными качествами:  жизнерадостностью, 
выносливостью, мужеством?!

А. бестужев восхищенно признается: «я топтал снега Кавказа, я дрался 
с сынами его. Как искусно они умеют сражаться, как героически решаются 
умирать!»27

и подобных оценок множество. Даже ненавидевший всей душой 
чеченцев, стерший с лица земли не один аул, признававшийся, что не 
успокоится до тех пор, пока своими глазами не увидит скелет последнего 
чеченца, генерал ермолов и тот отдавал должное истине: «Чеченцы – 
сильный народ»28.

Сама ситуация со складами в романе также не соответствует правде. в 
1991 г., за три года до начала войны, дислоцировавшиеся на территории 
республики военные части спешно покинули свои гарнизоны. естественно, 
это могло произойти только по приказу сверху. несмотря на начавшийся 
развал Союза, дисциплина в армии по инерции еще сохранялась. ничто не 
могло воспрепятствовать вывозу арсенала, ведь население на тот момент 
было абсолютно безоружным, а приехавший из прибалтики генерал Дудаев 
еще не имел достаточного веса и сторонников. Оружие было оставлено 
намеренно. и, по закону жанра, оно должно было выстрелить. Так был 
разыгран пролог драмы, сценарий которой изощренно разрабатывали 
режиссеры военного спектакля. Они учли все: культ оружия в среде горцев, 
вековую устремленность к свободе, историческую память, на которой 
благодатно взрастут брошенные семена раздора, ослабленность страны 
из-за коренной ломки государственного строя, другие факторы. война на 
Кавказе как отвлекающий маневр от происходящего в стране политического 
и экономического передела, как «трусливое бегство от проблем мирного 
времени»29.  всем известно, какую кровавую цену заплатили за свою 
наивность чеченцы и свое равнодушие и легковерие остальные россияне. 
наиболее точное определение даст войне еще в 1994 году политик Саламбек 
Хаджиев: «Криминальная россия воюет с чеченским народом». имеются в 
виду, конечно, не мелкие деляги типа маканинского Асана Жилина. 

Художественного осмысления действительной трагедии в романе нет. 
есть однобокое представление о войне, апологетом которого является 
языческое божество воровства и ненависти. и к нему протянуты все белые 
ниточки: идеи, персоналии, эпизоды, безыскусные образные средства… 
перед нами проходит вереница действующих лиц – слепков Асана, главный 
из них – Жилин, остальные – его двойники: николай Гусарцев, руслан, 
рослик, боевик Абусалим… Даже Хворь – «интуитивный проводник 
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колонн», «заговоренный», которого отправляют «по тем самым опасным 
маршрутам, откуда назад не возвращаются. А капитан возвращался. <...> и 
с подобранными ранеными»30 – тоже Асан, ведь зовут его Александр.   

пренебрегая глубоким реалистичным творческим анализом 
действительности, владимир Маканин идет простейшим путем: 
для придания достоверности использует внешние атрибуты: точную 
привязку к местности (роман пестрит чеченскими географическими и 
административными названиями, зачастую искаженными); мимолетное 
упоминание реальных фигур чеченской кампании (рохлин); художественную 
интерпретацию смерти Дудаева – «его подставил, предал собственный 
мобильный телефон»31; измененные, но легко узнаваемые фамилии – 
Шуманов (Шаманов), Трошин (Трошев), удыгов (удугов), Дубровкин 
(частичная анаграмма: буданов); гибель «генерала ништо» базанова 
«на знакомой дороге» – намек на теракт в грозненском тоннеле против 
генерала романова; пошлое смакование истории с выкупом известной 
журналистки, в которой и по портрету, и по сарказму в отношении ее коллег 
с оппозиционного тогда канала угадывается корреспондент нТв… 

но все перечисленные и прочие потуги привнесения реалити-шарма 
картине, далекой от реальности, оказываются непродуктивными, когда 
художник имитирует жизнь. более того, они создают обратный эффект, 
обостряя ощущение бутафорности романного мира. 

 Контуженные солдатики Олег и Алик, солдатская мать Анюта в 
настоящем, а не искусственном повествовании о войне в Чечне могли бы 
стать персонажами, через которые, при наличии тонкого психологизма, 
читателю открылась ее истинная отвратная сущность. но в данном действе 
они всего лишь исполняют роль статистов. 

помимо того, что сюжетная линия двух контуженных неуверенно 
поддерживает композиционный скелет романа, она также работает на идею 
романа: война – лишь бизнес, человеческим чувствам на ней нет места. 
Жалость к «лупоглазым» стала «ахиллесовой пятой» бога войны Жилина: 
спасал их и от них же принял смерть – очень киношный финал, украшенный 
деньгами, расстеленными по траве. 

неоправданна и манера повествования с постоянными сбивками с 
третьего лица на первое, а то и одновременно – от обоих лиц, как-то: «Майор 
Жилин знал своих (я знал)». прием, вроде бы, объясняется устами героя: 
«и, как всегда в минуту опасности, я перестал видеть себя (и ощущать себя) 
майором Жилиным – просто «я»32. А в кульминационный момент (гибель 
Жилина) автор опять противоречит себе, повествуя от третьего лица, хотя 
направленный  на Александра Сергеевича автомат контуженного солдата 
– ситуация более чем опасная. вряд ли неумелая манипуляция с лицами 
связана с тем, что автору с самого начала известно: герой умрет, не может 
же мертвец описать свою смерть. но в литературе множество примеров 
обратного. Относительно свежий образец: прием рондо, использованный 
ясмином Хадра в романе «Теракт»33, когда главный герой описывает свою 
смерть в начале и в конце повествования, причем столь натурально, что 
никаких сомнений не возникает. 

Обычно повествование от первого лица позволяет максимально снять 
барьер между читателем и героем, придавая исповедальность, открытость, 
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а следовательно, вызывая ответное доверие реципиента. Здесь же – не это 
главное. в. Маканин таким образом снимает с себя часть ответственности, 
прячется за высказываниями своего персонажа: мол, это не я, это в 
восприятии Жилина такова военная реальность.

«война», «насилованные» (пленные солдаты, их матери, солдатики на 
складах, заложница-журналистка), «восток» (базар ведь все это) – наиболее 
частотная лексика, выполняющая роль 25-го кадра. Чтобы не забывали, что 
речь идет о войне-рынке. вот и набивает писатель оскомину, чуть ли не в 
каждом абзаце повторяя – «война»: «временами наш с ним бизнес опасен, 
война!»; «ранить могут каждого, война!»; «но что поделать, дорогой, 
война!» и т. д.  

Стиль изложения с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
призван, очевидно, на языковой ткани показать мелочность происходящего 
(старичок, книжонка, женушка, солдатики, офицерики, грузовичок, 
собачонка, юморок, чувствишечко…). но вместо этого бесконечные -ок-, 
-ушк-, -енк-, -ик- придают кряхтящий, стариковский, нединамичный темп 
описаниям. 

некоторые литературные приемы – за гранью нравственности. Как 
план с вертолета –  иллюстрация фантасмагорической действительности: 
спасающиеся от бомбежки десяток детей-калек ползают по дорге, «кто без 
руки, кто без ноги», «жуткий и страшный выползок»34.

и все это, не считая всевозможных неточностей, которыми напичкан 
роман (промысловский район Грозного вместо Старопромысловский, 
северо-осетинский Моздок, названный чуть ли не «чеченской глубинкой»35, 
мобильная связь в Чечне в 90-е гг. (!))

Концепция, построенная на несуществующем у чеченцев языческом 
божестве Асане; ложное и одностороннее понимание закономерностей войны; 
отсутствие философского и психологического анализа действительности; 
вызывающая отторжение оскорбительная с морально-этической точки 
зрения подоплека произведения; неполноценность и внутренний конфликт 
применяемых методов; всевозможные штампы; отсутствие разноплановых, 
«живых» лиц, а вместо них – клонированные Асаны; легкость, с которой 
совершенно неподготовленный автор, заблуждающийся  искренне или 
намеренно, берется за столь болезненную для общества тему  – все это 
в совокупности создает полную антихудожественную составляющую 
романа.

в интервью «Газете» в. Маканин объясняет, почему он взялся за 
«чеченский вопрос»: «в свое время я написал рассказ «Кавказский 
пленный». у него была необычайно счастливая судьба, он был переведен 
во всех странах очень скоро. <...> и у меня, конечно, сохранилось 
ощущение этой удачи»36. То есть честолюбие, творческая амбиция, а не 
боль, без которой невозможно правдивое высказывание о войне, подвигли 
к созданию «Асана».

восторженный рецензент Лев Данилкин отмечает: «… применительно 
к этой войне «толстовская матрица» уже не работает»37. но что значит 
«толстовская матрица»? Это отказ от романтических традиций в изображении 
картины боя; это реальное лицо войны, жестокость, бесчеловечность; 
характерные детали, раскрывающие состояние отдельного человека в 
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бою; проникновение в сущность человеческих отношений; постижение 
трагических противоречий в жизни; это отрицание войны как явления 
резко враждебного человеку, дисгармонизирующего с силой вечно живой и 
прекрасной природы; это обращение к человеческому в человеке – поверх 
расового, сословного, этнического. Это рассказы «набег», «рубка леса», 
«разжалованный», повести «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Севастопольские 
рассказы», которые и сейчас дают ключ к пониманию не только Кавказской 
или Крымской войн XIX века, но и войн современных – человек-то остался 
прежним по своей сути, а война – колониальная ли, отечественная или 
«другого типа» – все равно несправедлива (и это главный закон любой 
войны), потому что «воевать справедливо нельзя, даже если воюешь за 
справедливость»38.

владимир же Маканин предлагает вольную интерпретацию войны, о 
которой ничего не знает и не пытается узнать. перестав быть в этом романе 
художником и мыслителем, он руководствуется древним испытанным 
принципом: semper aliquid haeret – что-нибудь да приклеится. 

P.S. В 2010 г. на Форум молодых писателей и литературных критиков 
в подмосковных Липках Владимир Маканин был приглашен в качестве 
гостя, «живого классика», желторотые таланты смотрели на него с 
придыханием... По совету кого-то из форумчан он познакомился с данной 
аналитической рецензией и встретился со мной для беседы. Старец 
горьковского типа, едва волочивший ноги из-за болезни, был обижен: «Как 
же Вы не нашли ничего положительного в моем романе?» В дальнейшем 
диалоге «мастер» отстаивал свое право на художественный вымысел, он 
извинился, что ненароком задел благодаря своей бурной фантазии чувства 
чеченцев, так как это не входило в его планы, и тут же не без гордости 
заявил, что роман имеет огромный коммерческий успех и уже в первый 
год издания переведен на многие европейские языки (Ох уж эта ярмарка 
тщеславия!). 

Я годилась ему в дочери, если не во внучки, и мне было страшно 
неудобно, что у немощного старика дрожит голос.. и что современные 
классики так измельчали... и что они гонятся за конъюнктурой, рынком, 
славой, а «толстовский гуманизм», глубина мысли, мудрость, честность, 
бесстрастный художественный психологизм и вечные вопросы так 
безнадежно устарели, что им нет места в современной русской литературе 
о Кавказе, войне и мире.    
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К О Н Ц е п т  « в О Л К »  в  ч е ч е Н с К О Й 
Х у д О Ж е с т в е Н Н О Й  К А р т и Н е  М и р А

процесс национальной самоидентификации во многом опирается на 
базовые понятия народной культуры, заложенные в язык, так называемые 
архетипические модели, или концепты. Одной из таких ментальных 
констант у многих народов мира является образ волка, который представлен 
в системе «вечных символов», наряду с такими архетипами как Мать, 
Мудрый старец, вода, Дом и др.

изучение символики волка позволяет вскрыть кодовые замки к пониманию 
культурных матриц этносов, для которых данный образ является одним из 
ключевых анималистических архетипов.

Тотемные животные выступали «опорными точками этнического 
мировоззрения, а затем эти образы получили художественно-эстетическую 
трансформацию в национальной литературе» [5]. волк также входил в 
число тотемных животных. Свирепый хищник вызывал у человека своими 
охотничьими качествами уважение. Образ волка встречается в фольклоре 
славян, тюркских и «арктических» народов, а в европейских легендах 
фигурирует в качестве оборотня [2]. в фольклоре славян упоминаются 
«плохие» оборотни, которые убивали людей и похищали скот, и оборотни 
«хорошие». Аналогом доброго оборотня следует считать волка в русской 
«Сказке об иване-царевиче, Жар-птице и сером волке» [3], – он выступает 
в качестве советчика и помощника сказочного героя. 

в мифологии индоевропейцев идеальных воинов тоже сравнивали с 
волками [6, с. 16], – неутомимыми в переходах охотниками, жестокими 
и храбрыми. в мифологии ранних скотоводческих сообществ волк 
представлен как хищник. если у ранних христиан волк был символом 
дьявола и ереси, то в античности волк предстает как священное животное. 
волчица, выкормившая ромула и рема – легендарных основателей рима, 
была воплощением образа Матери. у тюркских народов – киргизов, 
алтайцев, саха (якутов) – волк выступает в качестве прародителя. в тюркском 
эпосе также просматривается мотив оборотничества – превращения 
эпических богатырей в волка и наоборот. Тема оборотня получила развитие 
и в фольклоре «арктических» народов. [7]

волк как представитель животного мира является носителем 
противоречивых, дуалистичных качеств: с одной стороны, это коварный 
хищник, кровожадный, жестокий, свирепый и дикий, с другой – это 
самое свободолюбивое животное, которое практически невозможно 
приручить, тем более дрессировать, в отличие от «царя зверей» – льва; он 
отличается верностью волчице, преданностью ареалу своего обитания, 
занимается воспитанием своих волчат, то есть прекрасный семьянин; 
бесстрашие – еще одна его черта, ведь в любой схватке он бьется неистово 
и до конца; эти животные никогда не подбирают падаль, что говорит об 
их чистоплотности… поэтому каждый народ, исходя из собственных 
ментальных предпочтений, актуализирует в образе волка определенные 
положительные либо отрицательные черты, важные для той сетки 
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нравственно-этических координат, в рамках которых складывается его 
мировоззрение.

в чеченском художественном сознании волк является одним из центральных 
символов, поскольку исторические условия борьбы за независимость и 
родную землю от всевозможных попыток колонизации привели к тому, что 
высшей точкой аксиологической шкалы чеченцев является представление 
о свободе. Этому также способствует сложившийся в течение тысячелетий 
неписаный нравственно-этический кодекс взаимоотношений, в котором 
личная свобода доминирует над всеми другими формами существования 
и нравственными ценностями. Значимость концепта «свобода» отражают, 
например, традиционные этикетные формулы чеченского языка: «Марша 
вог1ийла!» – «приходи свободным!» (приветствие), «Марша 1ойла!», 
«Марша г1ойла!» – «Живите свободно!», «идите свободно!» (прощание). 
благопожелание себе перед сном: «Маьрша вижийта, маьрша г1овтийта!» 
– «Лечь свободным, встать свободным!» привет знакомому, другу, 
родственнику передается однокоренным с лексемой «маршо» («свобода») 
словом «маршал»: «Маршал ло!» – «передай привет!» пожелание 
выздоровления также содержит этот корень: «Дала маршал дойла!» – букв.: 
«пусть всевышний освободит!», то есть излечит.

Однако, как справедливо отмечает народный писатель Чр Муса Ахмадов, 
«свобода не означает для человека возможность делать все, что ему хочется. 
<…> Свобода для человека – осознание того, что находящийся рядом с ним 
так же свободен, как и он сам, и его свободу необходимо беречь так же, как 
и свою». [1: 20]  

в результате наблюдений  за животным миром предки чеченцев 
заложили в так называемое «коллективное бессознательное» устойчивую 
ассоциативную пару: «волк –  свобода», именно этим определяется тот 
факт, что в чеченской языковой картине мира есть множество свидетельств 
воплощения данной неразрывной связи. Лаская ребенка, мать, а чаще 
отец называют его волком: «Сан борз ю хьо!» – «Ты мой волк!» (в 
чеченском языке, в отличие от русского, отсутствуют диминутивы, что 
также является проявлением ментальных качеств народа, не склонного 
к сентиментальности, особенно к демонстрации чувств и переживаний, 
поэтому именно «волк», а не «волчонок» либо «берзан к1еза» – «щенок 
волка»). Как бы в шутку укоряя ребенка, отец может сказать: «Ма борз хира 
яц хьох!» – «не быть тебе волком!» вариаций подобного обыгрывания 
лексемы «волк» в общении с ребенком в чеченском языке немало, что, 
безусловно, способствует формированию в сознании развивающейся 
личности определенных этических координат: смелость, решительность, 
быстрота реакции, подвижность, независимость – все эти коннотации так 
или иначе включены в символику волка, которая на коммуникативном 
уровне «навязывается» подрастающему мальчику как нравственный 
ориентир.

Другой способ «встраивания» в подсознание члена общества 
нравственно-этических установок – фольклорные произведения и 
фразеология, являющиеся объективным свидетельством специфических 
черт национального характера, так как коллективные ментальные установки 
в устном народном творчестве наиболее концентрированно  содержат 
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«энергию» и «дух» народа. Кроме того, уникальность образного мышления 
этноса, своеобразие его видения мира проявляется именно в фольклорном 
творчестве, в оригинальности метафорики и символики, когда даже 
«вечные символы», помимо общечеловеческих, содержат национально 
обусловленные семантические пласты.

Одно из самых известных произведений чеченского фольклора – «узам 
турпала нохчо». «Турпал» в переводе с чеченского языка – «герой», 
чеченским мальчикам часто дают при рождении это имя, в фольклоре оно 
является именем собственным – так называют прародителя чеченского 
племени. Этноним «нохчо» представляет собой самоназвание чеченцев, 
этимология его точно не установлена. Одна из популярных в народе версий 
связывает происхождение этого слова с пророком ноем, по другой версии 
оно  восходит к чеченскому «нох» – «плуг».

Турпал нохчо – один из чеченских фольклорных прапрапредков. в 
рассматриваемом узаме (жанре чеченской лиро-эпической поэзии) волк и лев 
сопровождают рождение чеченской нации, таким образом актуализируются 
такие качества как бесстрашие, мужественность, свободолюбие, героизм, 
вплоть до ощущения превосходства над остальными детьми человечества: 
«Когда щенилась волчица, / в эту ночь нас мать родила; / в то утро под 
рычание льва дали нам громкие имена. / Мы, чеченцы, отца Турпала 
сыны…» [8: 250]

нанизывание анималистических образов, особенно в сравнительных 
оборотах, в характеристике героя – распространенный прием любых 
фольклорных текстов, в чеченском варианте положительный персонаж 
часто сопоставляется с парой «волк-лев»: «волка смелее был, льва был 
быстрее / всех превзошедший отвагой своею / Таха-чеченец» («илли об 
умаре, сыне Тахи»). [8: 66]

Эталон исключительности, выражающейся в непокорности, 
выносливости, бесстрашии, гордыне, презрении к смерти, отчаянном 
благородстве, патриотизме, содержится в одной из красивейших чеченских 
притч «борз» («волк»). в день страшного суда всевышний наслал на землю 
ураган, разрушая скалы, иссушая моря, а сушу заливая водой, все живое 
спасалось бегством, в панике искало прибежища, и лишь волк не сдвинулся 
с места, мощные порывы ветра содрали с него шкуру, оголив его кровавый 
скелет, но он выстоял. Что же придало ему сил? Ответ звучит из уст волка: 
«Земля, на которой я стою, – моя родина. Какое бы несчастье ни постигло 
меня, я не покину ее ни за что и никогда». [8: 262] Таким образом, еще 
одним семантическим стержнем концепта «волк», помимо перечисленных, 
является «любовь к родной земле», необходимость разделить с ней все 
беды и страдания, понимание того, что родина только одна. несмотря 
на рассеянность чеченского этноса по миру в XXI веке в силу военных, 
экономических и других причин, чеченцы продолжают хоронить своих 
представителей  только на родной земле. и в какой бы точке земного шара 
ни встретил человек смерть, возвратиться он должен, в соответствии с 
национальной психологией и традициями, в родную землю. Эта же притча 
метафорически объясняет, почему в истории Кавказской войны XIX в. 
так длительно и мужественно, с угрозой дойти до полного уничтожения, 
противостоял колонизации именно чеченский народ, в то время как 
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другие народы Северного Кавказа, поняв бессмысленность и гибельность  
дальнейшего сопротивления, нашли в себе силы «добровольно» войти в 
состав российской империи. 

в илли – героических песнях чеченцев – герой часто сравнивается 
с волком. Однако смысловая нагрузка этих уподоблений не всегда 
однозначна. Так, в «илли о сыне вдовы и князе Монце» рефреном звучит 
следующее красноречивое сравнение: «Словно волк матерый перед 
стаей, впереди дружины мчится князь» [8: 7]. Князь Монца – довольно 
сложный, противоречивый персонаж: с одной стороны, он обладает такими 
качествами как смелость, удальство, рискуя жизнью, ведет дружину за 
добычей для бедных. и, сравнивая его с волком, илланча (исполнитель 
илли, в большинстве случаев – сказитель) подчеркивает именно эти 
благородные черты героя. С  другой стороны, князь поступает коварно в 
отношении главного собирательного героя чеченских илли – вдовьего сына, 
представляющего собой народный идеал къонаха – достойного молодца: 
бросает его на поле боя на верную гибель. причем, привлекая юношу в свой 
отряд, Монца использует лексику родительского покровительства: «Обучу 
тебя, как волк волчонка»  [8: 9], что обеспечивает ему доверие вдовьего 
сына. Это редкий пример, когда дуализм образа волка накладывается  на 
одного персонажа: смелый, но коварный Монца. 

в «илли о Черном ногае» отважный десятилетний мальчик, сын ногая, 
награждается сказителем самой высшей похвалой: «…волком поджарым 
казался он – волком как будто и был маленький сын ногая». [8: 26] 

интересно, что сын ногая – инонациональный персонаж, этническая 
принадлежность которого объясняется именем отца – ногаец.  по сюжету 
илли Черный ногай отпускает с 60-тью чеченскими кантами (чеч. – 
парнями) сына, которому «до пятнадцати лет пять еще расти и расти» 
(фольклорная манера называть возраст не точно, а иносказательным 
оборотом подчеркивает, что это еще ребенок, в возраст мужчины, к 
которому предъявляются требования, соответствующие кодексу чести 
– къонахалла, в чеченском мировосприятии мальчик вступает в 15 лет). 
Мальчик, опередив 60 всадников (гиперболизация удальства и сноровки 
героя), угоняет табун, но в схватке с охранявшими табун собаками теряет 
три пуговички, чем удручает отца, который, дабы соблюсти свое слово, 
должен наказать любимого сына за эту оплошность смертью. О своей 
судьбе – сына, разочаровавшего родителя, герой, опять же устами сказителя, 
говорит следующее: «Мне ж дорога одна – волком поджарым скитаться, 
крова и пищи искать!» [8: 27]

в этом илли – жемчужине чеченского фольклора – есть интересный эпизод, 
когда все 60 «гордых кантов» быстро примчались в аул, где в это время 
клинок свой Черный ногай наточил. Встали они на колени, замерли, шапки 
с голов поснимавши (беспрецедентный случай!) в этом ярком, трогательном 
фрагменте илланча выразил благородство чеченских молодцев, когда 
гордыня отходит на задний план во имя спасения мальчика-смельчака. 
все 60 чеченцев готовы умереть за одного маленького героя другой 
национальности, так ценят они отвагу и не приемлют несправедливость. 
неоднократное уподобление героя волку, таким образом, позволяет все 
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качества сына ногая – смелость, удаль, сноровку, ловкость, быстроту – 
передать этим кодовым словом чеченской ментальности. 

Обратим внимание на то, что чеченцы используют  метафорику волка 
как в отношении собственных героев, так  и, восхищаясь мужеством и 
другими «волчьими» чертами молодцев, принадлежащих иным этносам: 
ногайцев, аварцев, кабардинцев, русских и т.д., чему достаточно примеров 
в чеченском фольклоре.

но не только одиночные сравнения с волком обнаруживаем в различных 
жанрах народного поэтического творчества чеченцев. Так, «песня абрека» 
представляет собой развернутую метафору, в которой незавидная доля 
свободолюбивого абрека, обреченного на одиночество, равна волчьей: 
«волк не от голода воет, он голод бы вытерпел молча. / воет он, воет, от стаи 
отбившийся волчьей. / воет он, зверь одинокий, в печали бесплодной…» 
[8:  254]

До сих пор мы говорили о вымышленных, идеализированных, 
собирательных персонажах, маркированных в чеченском фольклоре 
символикой волка. Конкретных исторических личностей сказители 
также разнообразными способами вводят в «магический круг» волчьих 
исключительных качеств. «Словно матерый волк» – один из постоянных 
сравнительных оборотов в чеченском устном поэтическом творчестве. в 
«узаме Хаджи-Мурата Жайского (Аварского) встречаем: «…в тройном 
окруженье <…> схвачен подобно матерому волку» [8: 246]

или, например, герой-богатырь Тинин вюсу – также реальное 
историческое лицо, о чем свидетельствует ряд достоверных источников, в 
том числе вайнахские предания, записанные русскими учеными: майором 
властовым и и. поповым в 1856 г. и 1870 г. [8: 366] в сказании «Герой-
богатырь Тинин вюсу» использован топонимический прием называния 
конкретных мест проживания героя и его предков: нашхой, Цонторой 
(исторические административно-географические топонимы), далее 
вводится немаловажное «вертикальное» и «волчье» уточнение: «Он жил 
в горах на самом высоком месте, которое называлось «Вершина, где воет 
волк». Таким образом, предварительная характеристика вюсу (храбрый, 
красивый юноша, любимый и уважаемый людьми) встраивается в эту 
ментально-топонимическую метафору: высота – красота, благородство; 
волк – храбрость, а сам вюсу уподобляется горе и волку.

Однако исследователи чеченского фольклора отмечают некоторую 
противоречивость в оценке этого животного в вайнахском народно-
поэтическом творчестве. в героических песнях сравнение с волком 
является высшей похвалой, а в ряде сказаний и сказок волк предстает 
как ненасытное, жадное, глупое животное. [8: 360] Так, хищничество 
и подлость волка, нападающего на более слабого, передана в чеченской 
пословице: «будешь овечкой – волки тут как тут» [10: 66], а грубая сила – в 
пословице: «нет волка без зубов».  [9: 191]

Фольклорные архетипы, как известно, зачастую бывают включены 
в художественные тексты с целью воскресить в сознании читателя 
определенные культурные феномены, углубить и расширить понимание 
литературных произведений. 
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Так, противоположное восприятие образа волка разными этносами 
проявляется в романе Ч. Айтматова, в национальной культуре которого 
Синий волк почитаем и признан прародителем многих тюркских народов, и в 
повести в. распутина – носителя русской концептосферы, чем определяются 
отрицательные коннотации этого символа. преданная своей волчьей стае 
Акбара в романе киргиза Айтматова «плаха» воплощает Материнство и 
Мудрость природы. в повести «Живи и помни» в образе человека-«волка» 
Андрея Гуськова в. распутин реализует русскую символику этого концепта 
– алчного, хищного зверя, лютого врага человека. 

в чеченской литературе также можно отследить, как художники слова 
те или иные фольклорные мотивы «монтируют» в свою художественную 
концепцию, углубляя и насыщая новыми яркими оттенками национальную 
архетипическую модель волка. 

Сюжет рассказа Мусы бексултанова «волк» полностью построен на 
материале известной чеченской притчи с небольшими художественными 
вариациями. Так, после урагана волк видоизменяется сущностно. 
всевышний лишает его такого важного для понимания чеченского 
национального характера качества как «доьналла». Это многосмысловое 
нравственное понятие, характеризующее как отдельную личность, так 
и весь этнос, включает многие смыслы: и выносливость, и мужество, 
и стойкость, и сдержанность, и способность противостоять любым 
трагическим обстоятельствам, встречая посланные всевышним испытания 
с гордо поднятой головой. притча написана в разгар военных событий 
конца XX века в Чеченской республике – в 1995 году. Эта датировка во 
многом объясняет иносказательность бексултановского произведения. 
война метафорически преобразуется в разрушительный ураган, волк 
символизирует весь чеченский народ, который после страшного испытания, 
безусловно, обессилен и физически, и психологически, и духовно. несмотря 
на устойчивость этнического менталитета, насильственные формы 
существования, конечно же, искажают и видоизменяют соотношение 
различных элементов в сознании.

писатель и сам не надеется на то, что виновный в кровопролитии 
понесет наказание на этом свете, но верит в справедливость высшего 
суда. всевышний обещает волку, что спросит с тех, кто исподтишка, подло 
уничтожил безвинных в неравной и несправедливой бойне. Таким образом, 
известное произведение чеченского фольклора в этом художественном 
варианте способствует метафорическому восприятию и переживанию  
реальной трагедии новейшей истории чеченского народа.

пьеса «волки» Мусы Ахмадова также являет собой образец того, как 
национальное мировосприятие автора задает вектор рождению и развитию 
оригинального художественного образа.  События пьесы разворачиваются 
во время насильственной депортации чеченского народа. Герои драмы 
– горстка чеченцев, скрывающихся от энкавэдэшников в родных горах. 
берд, одержимый идеей мщения за свой народ, погибающий на чужбине, 
ассоциирует себя с волком, выстоявшим под напором шквального ветра 
из одноименной чеченской притчи. в ткань драматического произведения 
гармонично вплетены и другие интертекстуальные фольклорные аллюзии, 
например, фрагмент «песни абрека», в которой абрек тоже уподобляет себя 
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волку. Мотив волка-оборотня в чеченском народно-поэтическом творчестве 
нам не встречался, у Ахмадова он присутствует в финале пьесы, вероятно, 
как «сквозной», «кочующий» образ, пронизывающий всю мировую 
культуру в качестве инвариантной (постоянной) повторяемости (главная 
героиня Эниса превращается в волчицу). национальная символика волка, 
таким образом, получает своеобразное творческое воплощение и насыщает 
художественное произведение глубокими ментальными смыслами, 
позволяет «дешифровать» этническую психологию и подвергнуть 
художественному осмыслению еще одну черную страницу чеченской 
истории.

Как видим, концепт «волк» реализуется в фольклорных и авторских 
текстах как ментальная культурная матрица, обладающая способностью 
передаваться из поколения в поколение. Содержательный «стержень» этого 
концепта имеет разного рода вариации в зависимости от национального 
мировосприятия. в наибольшей степени специфика образа проявляется 
в фольклорных текстах. но фольклорный архетип активно входит в 
литературные тексты. при этом происходит художественная трансформация 
первообраза в соответствии с теми творческими целями и задачами, 
которые ставит перед собой автор произведения. Тем не менее смысловое 
ядро, заложенное в восприятие концепта в языковой картине мира, в целом 
остается неизменным, то есть мастер слова находится под влиянием языка, в 
котором этот образ сформирован в определенную модель с ее подспудными 
смыслами и символическими нагрузками. 

в чеченской языковой картине мира волк выступает как главный символ 
мужества, свободолюбия и стойкости народа.
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Н А Ц и О Н А Л ь Н Ы Й  Х А р А К т е р  и 
Э т Н и ч е с К А Я  М е Н т А Л ь Н О с т ь  в  К О Н т е К с т е 

Х у д О Ж е с т в е Н Н О Й  с Л О в е с Н О с т и
(на примере прозы Сулимана Мусаева)

Менталитет определяют как «самосознание группы», которое проявляется 
в ежедневном быте, общении, полуавтоматическом поведении членов этой 
группы.

«Этнический менталитет устойчив, но естественные, порой 
насильственные формы существования народа меняют его, искажают 
соотношение элементов в строе мысли. и тогда следует обращаться к 
объективным свидетельствам об исконной специфике менталитета». [1: 20]

Что же является «объективным свидетельством»? прежде всего, текст 
как материальное воплощение культуры, аккумулирующее научную, 
религиозную, художественную и т.д. картины мира, которые в совокупности 
составляют некую «целостную модель, свойственную определенному типу 
культуры» [2: 212], а именно – национальную картину мира.

«вербальный текст, помимо явного содержания, из-за которого он, 
собственно, и создается, в неявной форме содержит информацию об 
этнической (и индивидуальной) ментальности автора текста и отражает 
культурные смыслы, в том числе и этнические». [1: 80].

пик средоточия культурно-этнических смыслов приходится на 
фольклорные произведения. поэтому исследователь через анализ 
фольклорного слова с наибольшей степенью достоверности приближается 
к постижению этнической ментальности и выявлению доминантных 
признаков народной культуры.

Однако, как было сказано выше, в результате определенных исторических 
и прочих внешних обстоятельств возможна деформация менталитета, 
которая проявляется либо в актуализации тех или иных нравственно-
этических категорий, либо в отказе от каких-то из них, временном 
выдвижении на передний, более крупный план ранее не столь существенных 
ментальных особенностей и, напротив, отходе казавшихся незыблемыми 
глыбами констант на задний план. в этом случае изменения, происходящие 
с этнической ментальностью, трудно отследить с помощью фольклорного 
материала, который не столь богато представлен в современности. Зато 
художественная литература открывает для этого широкие и интересные 
перспективы. Тем не менее, если фольклорный текст, будучи результатом 
коллективного народного творчества, отшлифованного веками, являет 
более правдивый вариант ментальности, то экспертиза этнической 
ментальности в контексте художественного произведения сопряжена с 
определенными сложностями, так как содержит индивидуально-авторскую 
концептуальную картину мира.

Следовательно, перед литературоведом-культурологом-этнолингвистом 
стоит непростая задача отделить во «второй реальности» личностное «я» 
писателя от «я» этнического и не подменить по ошибке одно другим. 
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бытует мнение, что «мысль о ментальности возникает тогда, когда мы 
видим что-то, не похожее на нас самих, а потому менталитет может быть 
тестирован только извне. <…> своим носителем менталитет не может быть 
отрефлексирован и сформулирован». [1: 19]. нам кажется лишь отчасти 
справедливым такой подход. Действительно, при соприкосновении с 
иной культурой и обнаружении различий возникает некий культурный 
шок, «конфликт культур», который и есть сигнал о наиболее ярких 
ментальных характеристиках того или иного этноса. Однако при анализе 
отражения ментальности  в зеркале художественной словесности 
человек, принадлежащий к той же национальной и языковой общности, 
что и автор, с наибольшей долей вероятности сумеет более объективно 
дифференцировать индивидуально-авторское видение от этнического, 
увидеть и осмыслить  этнические нюансы, которые «другими» останутся 
незамеченными, проникнуть вглубь подводного мира авторских идей, 
а не барахтаться неуклюже на поверхности необъятного океана, а также 
понаблюдать, как «работает» этническое самосознание в данной творческой 
концепции, насколько оно помогает художнику слова решить стоящие 
перед ним задачи, наполняется ли дополнительными оттенками. 

есть писатели, чье творчество  впитывает национальное своеобразие 
мышления и поведения с наивысшей степенью концентрации. в мировой 
литературе – это феномен латиноамериканской прозы.

в современной чеченской литературе самый свежий, сочный, терпкий 
букет национально-ментальных «запахов», бесспорно, вбирает в себя проза 
Мусы бексултанова, Мусы Ахмадова, позия Лечи Абдулаева и некоторых 
других мастеров пера. в последнее десятилетие к этому «медово-горному 
разнотравью» чеченской ментальности примкнуло и творчество писателя-
билингва, переводчика Сулимана Мусаева. 

попробуем отследить, как в ткань своих рассказов этот автор вплетает 
узоры чеченского характера, образа жизни, ценностей и мышления.

О своеобразии менталитета судят по специфике картины мира. «Картина 
мира, как мозаика, составлена из концептов и связей между ними». [1: 25, 
26]. «Концепты реализуются с помощью лексем <…> в границах словесного 
знака в частности и языка в целом и представлены в содержательных 
формах как образ, как понятие и как символ». [3]

«Автор художественного текста включает в его концептосферу наиболее 
релевантные для него единицы национальной концептосферы, то есть такие, 
которые с максимальной полнотой отражают авторское восприятие мира и в 
максимальной степени соответствуют прагматическим задачам». [2: 218]

рассказ «Долг» С. Мусаева в самом своем заглавии содержит один из 
базовых для чеченской картины мира концептов. в чеченском мировидении 
образ настоящего,  достойного мужчины – къонаха – измеряется степенью 
соблюдения им нравственно-этических долженствований. если ты 
къонах, ты должен… далее следует длинный перечень неписаных формул, 
которым он обязан следовать, чтобы в народе его прозвали «вуьззина 
къонах» (букв. полный, то есть наполненный), «бакъ къонах» (настоящий), 
просто «къонах». Къонах – это некий эталон, к которому стремится 
каждый уважающий себя чеченец, хотя достижение этого идеала не всегда 
возможно, так как соблюдение всех, без какого-либо исключения, правил 
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нравственно-этического кодекса не тяжелое бремя, требующее усилий 
и напряжения физических и душевных сил, а единственно возможная, а 
потому естественная форма существования, для него нет альтернативы, 
как поступить в той или иной ситуации – он поступает так, как должен 
поступить къонах, и никак иначе. в этой естественности, гармоничности 
и непринужденности, с которыми къонах (таков его генетический код) 
соблюдает выработанные опытом предшествующих поколений заповеди, 
отсутствии компромиссов, полутонов и заключается камень преткновения, 
который не позволяет любому быть къонахом. Об этом в том числе рассказ 
Сулимана Мусаева, и исходя во многом из этих представлений чеченский 
читатель формирует свое отношение к герою. 

Старик Азим прожил достойную жизнь, он уважаем родственниками, 
друзьями, семьей, всеми, кто его знает. но на смертном одре его совесть 
не отпускает случай давно минувших лет. Как-то, возвращаясь со 
свидания с любимой девушкой, юноша Азим становится случайным и 
незамеченным свидетелем нападения бандитов на 50-летнего умара и его 
дочь.  Азим оказывается в ситуации нравственного выбора: вступить в 
заранее проигрышную схватку с вооруженными винтовками грабителями 
или, не выдавая своего присутствия, схорониться за деревьями. извечное 
гамлетовское «быть или не быть» на этот раз имеет высокую цену: на кону 
его жизнь. «быть» – значит вмешаться и погибнуть: трое крепких мужчин 
верхом на конях с огнестрельным оружием и пеший юноша с кинжалом, 
мужчина и девочка под прицелом – такая неравная расстановка сил не 
оставляет шанса выжить.

еще один чеченский концепт – косынка в руках Азима – позволяет 
читателю глубже проникнуть в суть нравственных метаний героя. Для 
иноязычного читателя платок, подаренный бикату молодому человеку, 
–  всего лишь «фетиш», знак любви. Чеченскому читателю понятно, что 
девушка таким способом дала любимому слово выйти за него замуж.  Это 
особый обычай (кара х1ума ялар/ букв.: дать что-то в руки), зачастую 
соблюдаемый и в наши дни. в качестве предмета-гаранта выступает 
платочек, колечко, цепочка... (были и курьезные эпизоды, когда эту роль 
современные невесты отводили паспорту). в случае дальнейшего отказа 
девушки от первоначальных намерений данный предмет выступит против 
нее в споре между сторонами жениха и невесты, и она  обязана будет 
выйти замуж, если, конечно, парень «пойдет до конца» и не уважит чувства 
ветреной красавицы.

«Кара х1ума ялар» сопровождается также обычаем «хан йиллар», то есть 
назначением времени, когда молодые объединятся узами брака. 

Таким образом, наш герой окрылен данным бикату словом. впереди 
его ждет жизнь с любимой, продолжение рода – дети, возможно, даже 
сын (важнейший для чеченской ментальности концепт)… Мы видим, что 
у постели Азима дежурят трое сыновей, исполняя свой сыновий долг, 
также безусловный по чеченским канонам. Стоит ли понапрасну рисковать 
жизнью, которая сулит столько радостей? 

Старика мучает совесть, в предсмертном бреду он снова и снова 
переживает этот тяжелый момент своей жизни. и вот ему видится, что он 
вступил-таки в смертельную схватку, раздался выстрел… 
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Основная загадка рассказа – в двух сценариях, предложенных автором 
читателю. Омывая старика-покойника, на его теле обнаружат шрам от 
сквозного пулевого ранения.  Означает ли это, что Азим не смалодушничал, 
а все же заступился за беззащитных и каким-то чудом выжил? почему 
же его в предсмертный час терзает совесть? почему ему кажется, что он 
струсил?

Чеченский читатель, который хочет видеть в Азиме къонаха, ведь вся 
его жизнь до и после этого злополучного дня безупречна, отвечает на 
этот вопрос так: один факт сомнений настолько запал в сердце героя, что 
грызет его и перед уходом из этого мира, ведь для къонаха даже в мыслях 
не может быть другого варианта поведения, при том, что он не безрассуден 
и осознает меру и степень опасности. на то, что Азим вправе претендовать 
на это высокое звание, указывают косвенные признаки: заслуженная 
репутация человека чести; преданная жена (кстати, сестра семи братьев 
– фольклорный этнический образ красавицы, совершенной внешне и 
внутренне); кличка коня – Тешам (букв.: верность, надежность), а конь, как 
известно из чеченских эпических песен илли, является вторым «я» героя; 
желание достойно принять смерть –  последнее испытание для человека в 
бренном мире (существенный момент в понимании концепта «къонах»); 
остро представленная в характере героя традиционная чеченская дихотомия 
«стыд – вина» («эхь – бехк»). в русской картине мира  ей соответствует 
пара «стыд и совесть», поэтому один из самых негативных отзывов звучит 
так: «человек без стыда и совести».  

в то же время рана на теле старика может быть неким мистическим 
элементом (в духе борхеса, Эдгара по, Амброза бирса), подразумевающим 
двойную интерпретацию: кто-то посчитает, что это своего рода кармическая 
метка – наказание высших сил как постоянное напоминание о трусости; 
другие, напротив, усмотрят в этом прощение: столь велико было раскаяние 
героя и так праведна его жизнь вне этой ситуации, что  всевышний даровал 
Азиму знак для успокоения души:  считай, что ты не остался в стороне и 
был ранен. 

Концепт «долг» помогает автору создать композиционно-сюжетный 
нравственный ребус, который каждый читатель (национальность не 
имеет значения) разгадывает в силу своих предпочтений и понимания 
прочитанного. Для чеченского читателя категория «долг» – это еще и мера 
отношения к герою. поступил Азим, как того требует кодекс «къонахалла», 
или нет? Къонах он или обычный хороший человек, которого мучают 
угрызения совести? Каждый чеченец сам для себя решает эту дилемму.

причем лексема «къонах» ни разу не используется писателем, она как бы 
«закадрово» присутствует в воспринимающем текст чеченском сознании.  

То есть общечеловеческое понятие «долг» приобретает дополнительные 
этнические коннотации, которые, без сомнения, не будут уловлены 
иноязычным реципиентом без фоновых знаний о чеченских традициях, 
национальном характере и культуре.

если в рассмотренном рассказе национальная составляющая концепта 
«долг» реализуется открыто, так как обозначена в названии, является 
сюжетообразующей, то в новелле «Седа» данная константа присутствует 
имплицитно. Кроме того, углубляется и ее семантическая нагрузка: ранее 
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акцент был сделан на долге как обязанности, здесь же долг включает в 
себя один из наиболее значимых для понимания чеченской ментальности 
коррелятов –  вины и ответственности. вспомним героя рассказа Мусы 
бексултанова «Этого он не знал» [4], который, пытаясь объяснить 
проступок своего сына, ищет «причины» в прошлом, в жизни семи праотцов 
(повторяющийся числовой концепт), и в настоящем – в своей жизни. 

в рассказе «Седа» герой-шабашник во время очередной рабочей поездки 
на Орловщину удочеряет девочку. его поступок может быть объяснен с 
общечеловеческой позиции – просто он очень добрый, милосердный человек. 
Такую трактовку и даст читатель либо исследователь, принадлежащий 
к иной культурной среде. Кто-то при этом посчитает его поведение 
странным или даже неправдоподобным, если находится под давлением 
стереотипа «злого чечена». но, с точки зрения чеченской ментальности, 
поведение висхана вполне объяснимо. Отец девочки – чеченец, бросил 
ее русскую мать и ребенка. Женщина, преданная возлюбленным, спилась, 
спуталась с таким же алкоголиком и держит ребенка в черном теле, 
словно бы подсознательно мстя ее отцу. висхан поступает, как настоящий 
чеченец (эпитет «настоящий» также ментально маркирован, поскольку 
подразумевает нахождение в рамках сформированных тысячелетиями 
нравственных координат, а не чеченскость по крови. О том, кто выходит за 
установленные рамки, говорят  «иза нохчи вац», то есть «он не чеченец», 
хотя по рождению человек таковым является). висхан берет на себя 
ответственность за судьбу этого «ангелочка», как он называет пятилетнюю 
Седу, чувствуя вину за отвратительный поступок ее отца. в чеченском 
обществе ответственность за ребенка несет отец и дехой (родственники по 
отцовской линии), а также род, к которому он принадлежит. на чужбине 
каждый чеченец отвечает за другого чеченца, поэтому часты случаи, когда 
парни опекают, как братья, чеченских девушек-студенток за пределами 
малой родины, не являясь при этом их родственниками, и даже позволяют 
себе указывать им на недолжное отступление от нормы, например, 
хождение без платка или в короткой юбке, общение с однокурсниками 
иной национальности и т.д. Это вызывает естественное недоумение у 
представителей  другой, особенно европейской или западной культуры, где 
каждый несет ответственность за себя лично и никто не вправе навязывать 
правила поведения.  

итак, «стыд и вина» («эхь-бехк»), «вина и ответственность» («бехк-
жоьпалла») движут висханом. но писатель далек от идеализации своей 
национальности. Многих соплеменников удивляет заступничество висхана, 
некоторые смотрят на это как на чудачество, с долей насмешки, другие, в 
том числе родная мать героя, – с откровенным неодобрением и порицанием. 
Отчего же это происходит? поведение героя рассказа основывается на 
исконных нравственно-этических ценностях чеченцев и, безусловно, на 
общечеловеческих, в то время как на отношении к его поступку матери и 
некоторых знакомых героя сказывается та самая деформация ментальности 
под влиянием внешних факторов, о которой было сказано в начале 
статьи. век коммерческих отношений, когда любой поступок измеряется 
единственным критерием выгоды, не позволяет матери по достоинству 
оценить благородство своего сына. К тому же, меркантильная мамаша уже 
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подыскала ему состоятельную невесту, а незаконнорожденная девочка, 
конечно же, расстроит столь выгодное сватовство. 

Трудолюбие как одна из основополагающих черт чеченского 
национального характера также получает свое звучание в новелле. в 
деревне и в колхозе в советское время многие здания отстроены бригадами 
чеченских шабашников. Действие происходит в постсоветский период в 
истории россии, когда в деревнях царит запустение. Чеченцы все реже 
приезжают на шабашку, на их земле идет война. бригады, состоящие из 
местных работников, беспробудно пьют и трудятся, соответственно, тяп-
ляп. Как мы уже отмечали, речь не идет об идеализации собственного 
этноса и утрированных красках в изображении русской национальности. О 
том, что водка, безработица и лень – бичи современной россии, написано 
немало публицистики и прозы. вспомним известный роман «елтышевы» 
р. Сенчина, отмеченный рядом престижных литературных премий в 2009 
году, в котором деградация русской деревенской жизни постперестроечного 
периода списана с натуры, предстает как злокачественный диагноз 
страны на данном этапе ее существования и является художественным 
документом эпохи. Такими же свидетельствами  выступают и рассказы 
карельской писательницы ирины Мамаевой, и многие другие произведения 
современных российских авторов. 

Таким образом, нельзя обвинить Сулимана Мусаева в пристрастном 
отношении к русскому человеку. Он всего лишь выступает в данном случае 
как бытописатель, констатируя неприятный факт. Кроме того, он не щадит 
и своих соплеменников: чеченец бросил своего ребенка и обманул его 
мать; родственники главного героя ведут себя по отношению к невинному 
ребенку весьма нелицеприятно (мать висхана откровенно ненавидит, сноха 
ласкает при посторонних и оскорбляет, обижает беззащитную малышку, 
оставшись с ней наедине. Только сестра висхана и племянники полюбили 
девочку). От такого «теплого» приема висхан вынужден, забрав Седу, 
уехать из отчего дома. Что же получается? висхан – настоящий чеченец, а 
другие – фальшивые? воспитанный в традиционной системе нравственно-
этической культуры чеченцев читатель понимает, что герой рассказа ведет 
себя не исключительным образом, а именно так, как того требует нохчалла 
– чеченскость. Так поступил бы, например, герой чеченских илли – вдовий 
сын. не приемлющие такое поведение персонажи отошли от заданного 
праотцами вектора поведения, утратили национальный дух, хотя формально 
соблюдают традиции и обычаи. Такое искривление ментальности вызывает 
серьезную обеспокоенность читателя. 

Таким образом,  представитель иной культурной среды в  рассказе «Седа» 
увидит только поверхностные смыслы: благородный висхан, «типичные» 
чеченцы, которые вполне вписываются в стереотип, созданный СМи в 
конце XX-начале XXI вв., проблема межнациональных отношений (мать 
висхана не приемлет мысли о русской невестке, подозревает сына в том, 
что это его ребенок, рожденный русской женщиной. Кстати, сам по себе 
факт неприятия русской снохи не является дополнительным штрихом в 
создании отрицательного образа матери. Такое отношение характерно для 
большинства чеченских семей, так как межнациональные браки никогда 
не поощрялись адатами, даже одноконфессиональные, причем последнее 
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противоречит исламу. Отношение к незаконнорожденному ребенку 
в чеченском обществе тоже однозначно отрицательное. Само  слово 
«незаконнорожденный» – «къута», «къуталг1а винарг» является грубым 
оскорблением в чеченском языке, бранью на уровне нецензурной лексики. 
поэтому писатель отошел бы от правды жизни, если бы изобразил все иначе). 
Однако, как видим, это художественное произведение содержит гораздо 
более глубокие пласты, которые способно обнаружить лишь ментальное 
око одной с создателем рассказа культурной общности. полагаем, что, 
когда мы читаем французскую, японскую, английскую, испанскую и другие 
литературы, от нас также ускользают многие социокультурные смыслы, 
очевидные для носителей этих языков. Хотя гений бальзака, талант 
неруды не остаются нами незамеченными, все же на полное понимание 
художественного течения мысли претендовать мы не можем. 

в рассказе «Седа» имеются и другие ментальные признаки, 
выражающиеся в стереотипе поведения, соблюдении определенных 
формальных правил. например, висхан встает, когда приближается баба  
Оля, соблюдая традицию: младший таким образом внешне выражает 
уважение к старшему. Чеченская бригада не работает по пятницам, так как 
в мусульманской традиции в этот день трудиться не принято. Эти и другие 
«национальные штрихи» могут быть объяснены с помощью комментария, 
а могут быть поняты и без него при наличии элементарных знаний о 
чеченских традициях.

Определяющим в этническом самосознании является «стереотип 
поведения, национальный характер, объединяющий всех представителей 
данной нации, но не будем забывать, что этот «стереотип поведения» 
складывается в определенных условиях природы, климата и рельефа 
местности, на которой зарождается этнос. Он формируется и реализуется 
в истории и культуре, и существенным элементом «стереотипа поведения» 
является стереотип речевого поведения. [1: 80]

выше мы рассмотрели, как в индивидуально-авторской модели мира 
С. Мусаева реализуется абстрактный ментальный концепт «долг», какой 
национальной палитрой он окрашивает это общечеловеческое понятие. 
Обратимся теперь на примере его рассказа «вкус айвы» к природным 
концептам и стереотипам поведения, в том числе речевого.

Действие рассказа происходит в годы депортации чеченского народа в 
Казахстан и Среднюю Азию.  Чужбина неласкова к маленькому народу. 
еще больший драматически-щемящий накал рассказу придает посвящение: 
«памяти дяди нурди, умершего в трехлетнем возрасте, чей могильный 
холмик затерялся в бескрайних степях Казахстана». «Чужой» космос 
противопоставлен в рассказе «своему». «бескрайние степи» поглотили 
многие жизни несчастных спецпереселенцев, не оставив даже могил. 
Скупая, неприветливая природа Казахстана – суровая действительность 
несправедливо лишенных родной земли чеченцев. в их памяти плодородный 
Кавказ, с обилием фруктовых деревьев, плодоносящих яблоками, грушами, 
абрикосами, сливами, душистой айвой, ассоциируется с «настоящим 
земным раем». 

Сирота Мовли катализирует в своей судьбе трагедию всего народа, 
высланного с цветущего Кавказа в бескрайние просторы холодного 
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Казахстана и Сибири: голод, сиротство, бесправие, одиночество, тоску 
по родине, гибель близких… но, несмотря на это, столь мощно звучит 
мотив преодолевающей силы человека, способного, как и герой Кайсына 
Кулиева, «в черный день видеть белизну снега», не потерявшего чистоту 
души, верного и на чужбине традициям своего края, придающим стальную 
терпимость сердцу. А запах айвы, ее вкус, не знакомый маленькому 
переселенцу, приходит во снах… как символ родной земли, надежды на 
возвращение, неизбежного торжества светлых начал жизни. [5: 12] 

Концепт «долг» присутствует и в канве этого рассказа, так как является 
одним из ведущих ментальных качеств чеченского национального характера. 
если в рассказе «Долг» основная смысловая нагрузка этой лексемы – 
обязанность, в «Седе» – ответственность, в данном произведении этот 
краеугольный камень чеченского метакода включает обе составляющие: и 
обязанность, и ответственность. Мальчик Мовли – обычный ребенок, он 
хочет играть с детьми, его тяготит необходимость присматривать за тяжело 
больным братиком нурди. но, угостившись от соседского мальчишки, 
не выдержавшего голодного взгляда Мовли, ломтиком горячего хлеба 
(невиданная роскошь!), он, борясь с собственным желанием скушать это 
лакомство, плача, преодолевая свою «слабость», бежит к малышу нурди, 
надеясь, что ароматный хлебушек обладает чудодейственным свойством 
и вернет трехлетнего братишку к жизни. писатель очень трогательно 
средствами внутреннего монолога, портретных деталей, глаголов быстрого 
действия передает борьбу в душе мальчика: «Может, съесть? Никто ведь 
не узнает <…> Бросив на ломаном русском: «Мой домой!» – он помчался 
к брату. Не доверяя своим глазам, он засунул хлеб за пазуху. Словно 
поняв, что хлеб, который оказался в такой близости, не достанется ему, 
требовательно и раздраженно заурчал живот. Размазывая по лицу слезы, 
Мовли стал тормошить брата». [6:136] Мовли поступает так, как велит 
долг, обязанность старшего по отношению к младшему, ответственность 
за него. Хотя, безусловно, не задумывается о ментальной природе своего 
поступка, настолько он естествен. в чеченской семье старший сын после 
смерти отца становится главным в доме, и Мовли, хоть еще и сам ребенок 
(мама укачивает его на коленях), любящий игры, с детским сознанием, 
наивным, чистым восприятием мира, уже подсознательно несет этот 
нелегкий груз ответственности. Айва – фитоним, олицетворяющий родину, 
Кавказ, благодатную Чечню – в его сне имеет запах свежеиспеченного 
хлеба…

Сулиман Мусаев в этом удивительно лиричном, несмотря на весь 
трагизм, рассказе демонстрирует две доминирующие сущности чеченского 
национального характера, позволившие народу выстоять в жестоких 
условиях выселения: вера во всевышнего, готовность принять любые 
испытания, ниспосланные им («я согласна со всем, что ниспошлет 
Аллах», – говорит басират, мать Мовли, потерявшая и мужа, и трехлетнего 
сынишку, оставшись с одним мальчиком, у которого теперь «ни брата, ни 
отца. Один на всем белом свете…»), и терпение – нравственно-этическая 
категория «собар» («пусть всевышний даст тебе терпения и выдержки!» 
– традиционная этикетная форма выражения соболезнования, которой 
женщины утешают басират).
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рассказ «письмо» Сулимана Мусаева написан на современном материале 
и аккумулирует культурно-этнические смыслы в высокой степени 
концентрации, хотя по объему он умещается всего на двух листах.  в центре 
произведения – старуха Тайбат, получившая письмо из заграницы. в нем 
сообщается о смерти единственного сына от сердечного приступа. пытаясь 
спасти его от войны и зачисток (его уже забирали военные и весьма грубо 
обошлись), мать отправляет сына  во Францию. Многие чеченцы во время 
так называемой «антитеррористической операции» были вынуждены уехать 
за границу, так как были заложниками обеих воюющих сторон. еще одна 
примета современности, отмеченная писателем: крепившиеся во время 
бомбардировок, артобстрелов и зачисток молодые люди, сдерживавшие 
свои эмоции, сохраняя самообладание, как того требует пресловутый 
вайнахский этикет, после окончания военных событий стали часто умирать 
от таких не свойственных их возрасту болезней, как инфаркт, инсульт, 
опухоль и др. накопившееся психологическое напряжение вылилось в 
серьезные проблемы со здоровьем. 

на одном из занятий по этнолингвистике студентам было предложено 
проанализировать этот рассказ с точки зрения этнических маркеров. Каково 
же было наше удивление, когда одна из студенток, позиционирующая себя 
как строгая сторонница чеченских адатов, возмутилась тем, что Адлан, 
оставив мать, уехал за рубеж, нарушив тем самым одну из главнейших 
этнических заповедей чеченцев: дети, прежде всего сыновья, обязаны 
заботиться о родителях; младший сын, женившись, остается в отчем доме; ну 
а единственный сын не вправе жить отдельно от отца и матери ни при каких 
обстоятельствах! никакие аргументы не убедили девушку в том, что это была 
вынужденная мера: война, прямая угроза жизни, единственный мужчина в 
семье, задача которого стать продолжателем рода… нет, он нарушил адат, 
хоть и поступил так по велению матери, стояла на своем студентка, а значит, 
его поступок требует осуждения. От судьбы не уйдешь, твердила она, умер 
за границей, вдали от родной земли, это ему наказание за то, что переступил 
через законы предков. Такой непримиримый, бескомпромиссный, даже 
воинствующий традиционализм во взглядах, вопреки здравому смыслу.

в данном случае обстоятельства корректируют поведение человека, оно 
выходит за рамки стереотипного не по его воле.

Какие еще этноментальные маркеры мы выявили в данном тексте? 
Обычай гостеприимства: старуха извиняется перед гостьей, принесшей 
письмо, что забыла на радостях пригласить ее в дом и пытается загладить 
вину.

неграмотная Тайбат не может прочитать письма, поэтому первое время 
остается в неведении, радуясь весточке от сына. встречающиеся ей на улице 
люди, пробежав по тексту, отказываются прочитать его, ссылаясь на разные 
причины, не желая быть гонцами плохих вестей. вот еще один ментальный 
маркер, искаженный временем. Чеченская этика требует уважительного 
отношения к старому человеку. вместо того чтобы поддержать бабушку 
в ее горе, дочь Ахмада, парнишка лет десяти-одиннадцати, пожилой 
мужчина Махмуд, встретившиеся ей на пути, под разными предлогами 
отказываются от чтения письма. позиция «моя хата с краю, ничего не 
знаю» никогда не поощрялась в чеченском обществе, напротив, забота, 
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взаимопомощь, не оставление в беде – вот нравственные ориентиры для 
традиционно воспитанного чеченца.

Состоятельный, судя по добротному дому из красного кирпича, сосед, 
завидев Тайбат, быстро заходит во двор. «надо же быть таким никчемным», 
– расстроилась Тайбат. интересно, что за недостойное поведение соседа 
неловко не ему самому, для него оно в порядке вещей, а старой женщине. 

Такое бездушное отношение к пожилому человеку  – еще одно 
свидетельство глубокой ржавчины, разъедающей этнос. Куда бы ни 
торопился человек, хоть на тушение пожара, он никогда не отмахнется от 
старца, просящего о помощи. Так было совсем недавно. Читателей-чеченцев 
(сужу по реакции студентов) коробят метко подмечаемые писателем 
отпечатки деформированной ментальности в современном чеченском 
обществе, за которыми таится угроза потери национальной идентичности. 
Даже парень, почтивший просьбу старухи и прочитавший-таки письмо, 
выходит за рамки должного поведения. причем это остается незамеченным 
даже студенткой – рьяной защитницей чеченских адатов. после прочтения 
письма он, как полагается, выразил соболезнование женщине и ушел. 
То есть формально поступил верно, но такой формализм и есть примета 
времени и искаженного представления о правилах поведения. «настоящий 
чеченец» в этой ситуации не может пройти мимо столь оглушающего горя, 
он должен  стать «сыном» несчастной матери, проводить ее до дома, найти 
родственников, в общем, не остаться безучастным.

Кульминационный эпизод рассказа построен на контрасте: несущийся 
по пыльной дороге свадебный кортеж,  молодежь навеселе, смех, крики, 
вопиюще невежливое обращение к старухе («Оглохла что ли?», «Отойди, с 
невестой едем!»), некорректные шутки («Старая, ты чего стоишь посреди 
дороги? Гаишник что ли?», «Она перекрыла дорогу! вах-ха-ха! Аслан, 
заплати ей!»). последняя «шутка» без социокульурного комментария будет 
непонятна иноязычному читателю. имеется в виду обычай перекрывать 
дорогу свадебному кортежу с требованием выкупа (некъ лацар). 

Кажется, что такое поведение молодых людей невозможно в обществе, 
где культивируется максимальное проявление уважения к возрасту, даже 
если человек старше тебя всего на один день. Можно было бы подумать, что 
писатель сгущает краски, показывает, скорее, исключение из правила, если 
бы не цепочка предыдущих искаженных этнических маркеров, которые 
убеждают нас в том, что данное неподобающее поведение подвыпивших  
молодых людей закономерно и логично и свидетельствует о серьезной 
трансформации не в лучшую сторону, произошедшую с чеченским 
национальным характером и этнической ментальностью в новейшее время  
под влиянием военных событий, западно-европейской, более раскованной 
культуры поведения, рыночных отношений и т.д. 

указанные ментально-этические проблемы,  затронутые автором, 
останутся неотрефлексированными человеком, не имеющим представлений 
о традиционной чеченской культуре и этике, их препарирование возможно 
только скальпелем изнутри данной ментальной среды. 

инокультурный читатель увидит лишь гребень волны: вселенское 
горе матери, потерявшей единственного сына, и бездушие окружающих. 
подводный мир во всем его многообразии останется для него закрытым.
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последний «кадр» новеллы кинематографичен и глубоко символичен: 
«Автомобиль рванул с места, поднимая клубы пыли. Шум его скоро утих. 
пыль стояла долго. в ней можно было лишь различить сгорбленную 
фигурку медленно бредущей, заложив руки за спину, бабушки. потом 
исчезла и она…» [7: 160]. Старая женщина, бредущая по дороге, – это тоже 
национальный концепт и одновременно удачная находка автора: за старухой 
стоит мудрость веков, чеченские традиции и мировидение, бесцеремонно 
попираемые современной цивилизацией и потому исчезающие в ее пыли. 
Таким образом, на материале творчества талантливого современного 
чеченского писателя Сулимана Мусаева мы наглядно продемонстрировали, 
как соотносятся национальная и художественная картины мира. 
Они диалектически взаимодополняют друг друга. писатель, вплетая 
этнические концепты в полотно своего текста, высвечивает отдельные 
грани ментальности. «национальные концепты являются неотъемлемой 
частью индивидуальной концептосферы, репрезентированной  в любом 
художественном тексте, а когнитивные единицы индивидуально-авторского 
мировосприятия в свою очередь входят в национальную концептосферу, 
создавая так называемые фоновые знания данного языкового коллектива». 
[2: 233] без владения этими фоновыми знаниями невозможно полноценное 
осмысление художественного текста и его понимание. А этнический 
менталитет в контексте художественной словесности «тестируется» 
наиболее эффективно носителем языка произведения и, соответственно, 
обладателем одного с автором набора концептуально значимых единиц 
ментальности.
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 Родился в 1949 г. на ст. Сас-Тюбе 
Чимкентской области Казах. ССР. 
Рано лишился отца. В 1957 году вместе 
со своей бабушкой вернулся на родину 
предков и проживал в селе Мартан-Чу. 

Трудовую деятельность начал в 1967 
году учителем начальных классов в СШ 
с. Мартан-Чу Урус-Мартановского 
района. 

Активной творческой работой 
занимается с 1975 года. В том же году 
вместе с единомышленниками создал 
творческое объединении «Пхьармат». 

С 1974 по 1980 год учился  на филологическом  факультете ЧИГУ по 
специальности: «Русский язык, литература, чеченский язык, литература». 

Стихи, поэмы, рассказы, пьесы и другие произведения опубликованы 
во всех литературно-художественных изданиях республики, а также в 
таких московских изданиях как «Литературная  газета», «Московский  
литератор», «Российский колокол» и другие.

Соавтор нескольких коллективных сборников поэзии. Автор книг: 
«Бирдолаг», «Дош», «Йозанаш-1», «Йозанаш-2», «Восхождение на 
Парнас», «Предчувствие»;  пьес: «Операция «Горы», «Эдал», «Сумерки»  
и т.д. Перевел на русский язык книгу Х.-А.Кадырова и М.Заурбекова «На 
светлом пути ислама», произведения М.Ахмадова «Река текла в ночь» и 
«Косари». На чеченский язык им переведены рассказы и пьесы А.Чехова, 
а также пьеса А. Островского «Женитьба Бальзаминова».

Член Союза журналистов России с 1986 года. Член Союза писателей 
с 1994 года. Заслуженный работник культуры ЧР. Народный писатель 
Чеченской Республики.

Абу ИСМАИЛОв
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

     пОМНиМ
на  древней  вайнахской земле
над  древним вайнахским народом
Глумились двуногие звери.
Горы, вы это узрели?

и дети мгновенно взрослели.
и слезы пропали у них.
Лишь  шепот пустых колыбелей.
Горы, вы слышали их?
 

Ад, полыхавший в Хайбахе, 
на память негласное вето,
немощь помятой папахи.
Горы, вы помните это?

и  содрогаются склоны.
напоминая нам,  людям:
«Мы видели, слышали,  помним.
и никогда не забудем…»

2019, февраль 
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     КрОвАвЫЙ рАссвет
насилие тьмы 
разрушается светом.
Каждый живет
ожиданьем рассвета.

и солнце встает 
улыбается рекам,
Листьям, траве, 
муравью, человеку.

в такое же ясное 
утро однажды,
Мир заразился 
кровавою жаждой.

в безлюдных лесах, 
в не истоптанных травах,
Глядел в небеса  
окровавленный Авель.

А Каин стоял над 
поверженным братом,
не осознавший 
тяжелой утраты.

Читал приговор 
пламенеющий День:
«Твой дух облачится 
в бесплотную тень.

Страдай и лети, 
в бесконечности рея,

беда всех народов 
пусть будет твоею.

пред тобой, помещать 
не имеющим право,
Сотни тысячи раз 
умирать будет Авель.

его боль твое сердце 
пронзит многократно,
– потухающий взор
убиенного брата.

Этот призрак тебя 
никогда не забудет.
ненавидя, любя – 
не спасет, не погубит!»

прислушайтесь к голосу 
божьему, люди!
не будьте во власти 
у страсти орудьем!

Легенде библейской 
умы неподвластны,
но все ж омрачая 
сегодняшний день,

несется над миром,
крылья распластав,
Каина тень… 
Каина тень…

1977 г.

              КАвКАЗ 
…Кавказ! последний мой приют.
не ты ль Эдемом был когда-то?
все те же птицы здесь поют,
Земля щедра и благодатна!..

…из глубины седых веков
преданье шло подобно свету…
…не будь ее  – легенды – эту 
придумал бы я все же вновь!..

 1971 г.
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 судьбА
Кто знал, нас повезет куда
Судьбы капризной колесница?
Она нас привезла туда,
Где мы узрели наши лица.

я мог другим путем пойти,
нечаянно споткнуться где-то.
но все-таки, тебя найти,
я должен  был на белом свете.

будь от рожденья я слепой,
и  мог любой  меня обидеть.
но, раз услышав голос твой,
прозрел бы я – тебя увидеть!

 деНь
День уходит, став моим уделом.
разбираю, как его прожил:
Кажется, чего-то не доделал,
Где-то, может, слабость проявил.

не могу простить себе сегодня
То, что завтра спросится с меня.
Кто-то спорит с совестью бесплодно,
Тишиной и отдыхом маня.

нет, не спорь. не жажду я покоя.
и сейчас лишь начинаю жить.
Красота и чудо есть такое – 
верить в счастье и его творить!

    1976 г.

 предчувствие
я увидел, как крушились горы.
я услышал, как рыдал Старик.
Заглушив пустые разговоры,
Совести раздался тихий крик.

Тот февраль, жестокий и холодный,
вышибить его слезу не смог.
в сердце том, железном, кто сегодня
растопил слезящийся комок?
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Молится седой Старик и плачет,
К мудрости взывая тех и тех:
– помните Аллаха, а иначе
Гнев его обрушится на всех!

пусть исчезнут ложь, обман, притворство,
Славословье, раболепство, лесть!
пусть всегда горят в душе у горца
имя бога, родины и честь!

Дай нам вырваться из волчьей пасти!
Остуди холодною струей
Тех, кто вверх карабкается к власти,
Тех, кто уже катится с нее!

в августовском небе тучи тают,
Открывая нам мерцанье звезд.
Кто не слышал, как Земля рыдает?
Кто не видел стариковских слез?

Это плачет не старик-чеченец –
Сердце начинает понимать –
плачет неродившийся младенец,
Сына не дождавшаяся Мать.

Обо всем Аллах предупреждает:
в темноте предгрозовой ночи
Для глухого Молния сверкает,
Для слепого в небе Гром гремит.

я увидел, как крушились горы.
я услышал, как рыдал Старик.
Заглушив пустые разговоры,
Совести раздался тихий крик.

    1994 г.

        пОпОЛудНи 

и мы когда-то молодыми
Достичь таких высот мечтали,
Откуда бы для нас открылись
Досель неведомые дали…

Так в юности у всех бывает:
Глаза горят, сердца желают.
но грозы жизни остужают
порывы наши…
    1997 г.
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     ГрОЗНЫЙ – 2000

     КАртиНА МирА 
 встречал я рассветы. 
Любовался  багровым закатом.
я плакал от счастья.
и над бедою смеялся.
я даже ненастье 
воспринимал  как награду.
и мир этот старый
Совершеннее  сделать старался…

Мне мир угрожал 
Своей  необузданной силой.
я, словно песчинка,
был пленником в капле воды,
Которая от океана
в тайфуне  отбилась,
и радужным цветом 
играла на  гребне волны.

я думал о том,
Как скуден мой ум для  познанья
Формулы высшей – 
Слияния душ и сердец.
и в шуме земном,
Оглохший в тиши мирозданья,
пытался услышать
Музыку  дальних небес.

я был очарован
Чудесной картиною мира.
Сокрытые тайны его 
не узнает никто.
в незримых руках
Звучит  тонкострунная лира.
и плачет о том, что было 
и будет потом…
   1998 г.
 

…Обрывки фраз
и слов пустых
еще витают над тобой…
…О. Город, мой…

…Твоих развалин
Жуткий стих
Звенит
Могильной тишиной
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 ОсеННие ГОЛОсА
…Мы у бога мирной жизни просим
вот уже который год подряд…
…но, швыряя листопадом осень…
Сквозь туманы приползает осень…

…Где-то совершается теракт…
…блок-посты, фугасы и зачистки …
…в Грозный не заедешь без прописки…
…Даже птицы жить здесь не хотят…

…птицы улетают от войны…
…беженцы и мокрые палатки
…Молчаливый, желтый диск луны,
равнодушный созерцатель схватки…

…Кто не жаждал счастья на Земле,
Может быть и не поверит в это,
но в осенней сумеречной мгле
виден луч весеннего рассвета…

…О. Моя несчастная земля,
Ты сегодня сира и убога…
верю, оживут твои поля!
Мирной жизни просим мы у бога…

   2002 г. Грозный

вОпиЮЩие в пустЫНе
нам с временем не повезло:
не в те века, не в те года
явиться в этот мир пришлось,
Чтобы исчезнуть в никуда.

и с местом нам не повезло,
Где возвели свое жилище:
Который год ликует зло
на этом скорбном пепелище.

и, тихим ужасом полны, 
взирают молча небеса
на этот злобный мир войны,
Где нет поверья в чудеса,

Где места мало озаренью,
Где правит балом Люцифер
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в благопристойном облаченье,
Сладкоголосый лицемер.

Где все не то, не так зовется
и понимается не так.
Когда, когда Добро проснется
и скажет слово? Где и как?

А может, слова и не надо?
К чему пустые словеса?
Как из сердец изгоним гадов,
Освобождая телеса?

Освобождая наши души
От лжи и призрачных надежд,
научимся лишь бога слушать,
А не всезнающих невежд?

и сможем ли, увидев солнце,
понять, что это не луна?
пробьем ли в вечности оконце,
Где много пищи для ума?

Который год ликует зло,
и горем все дома полны.
С годами нам не повезло
«Так называемой» войны.

«Так называемые» пули
Летят в непознанную тьму.
Чечню конкретно бомбанули
«Так называемые «Су».

нам день лишь иногда приносит
«Так называемый» покой…
…и солнце, улыбаясь в просинь,
играет тенью облаков…

Мы даже в небо зрим с опаской,
ведь лихо не посрамлено,
Закрыв лицо под черной маской,
До сумерек лежит оно…

…Как только ночь на землю ляжет,
под хриплый лай бездомных псов,
ворвутся люди в камуфляже,
Сорвав прикладами засов…



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        203

…Что говорить! Они герои –
Среди детей и молодух.
– Стоять! ни с места! Щас урою!
вот это доблесть! вот он – дух!

Что им Суворов и брусилов?
и что нам горцев гордость, честь?
ума не надо там, где сила.
в «калашникове» пули есть.

Затем, поиздевавшись вдоволь
над беззащитными людьми,
Двух пацанов берут с собою.
Куда? Зачем? пойди-пойми…

– Где мои дети? – вопрошают
Глаза их матери усталой.
– Зачем мне их не возвращают?
не говорят, что с ними стало?

…Кто победит в зловещем споре,
Сыграв спасительную роль?
Так называемое горе?
Так называемая боль?

От боли разлетятся скалы.
От горя сердце разорвется.
вы правду на земле искали?
Она не здесь, не так зовется!

в Чечне ликует зло поныне.
Ликует, пляшет в сонме буден.
Глас вопиющего в пустыне
Когда и кем услышан будет?
   2002 г., февраль
  ***

в   намеренье  осчастливить  всех, 
ни кому не причиняя    зла,
Очень сложно  предсказать успех
в благородных, праведных делах.

Да,  хотелось, сделать мир добрей.
но не получилось. ну, не смог.
Чью то душу словом хоть согрей.
Что в ней скрыто,  видит  только  бог.
   2019 г.,  апрель
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весНА НА пЛАНете ЗеМЛЯ

Где-то яблони цветут,
Где-то – сакура.
Жизнь явилась там и тут
в разных ракурсах.

Цвет кружится надо мной
Абрикосовый…
…Где-то падает в прибой
плод кокосовый.

в эту землю, в эту жизнь,
Словно в юности,
я влюблен. Эй, террорист,
Чего хочешь ты?

не удастся запугать 
Человечество.
видишь, яркая дуга – 
Мост над вечностью!

Это путь на небеса
Душам праведным.
Ты же выбрал себе сам
…преисподнюю.

Обновляясь по весне,
Словно сказочный,
Мир подарит счастье всем
Жизнерадостным! 
   2010 г.

пОсЛедНЯЯ рОЛь ЛиЦедеЯ ОбЫКНОвеННОГО
(вместо эпитафии)

Какие  он  роли играл
в  забытом  театре уездном?
еду господам подавал, 
С улыбкой слащавой, любезной.

Он  был и царем и лакеем.
на сцене мог  воином стать.
не  смог  он, хоть стал лицедеем, 
Себя  самого показать. 

Сегодня  он  может  гордиться
настал  и его бенефис.
поклонников скорбные лица
его провожать собрались.

Лежит он, уснувши навеки,
в добротном, приличном гробу.
Что надо еще человеку,
Свою завершая судьбу?
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исчезла в глубинах сознанья
Гнетущая зависти боль.
Лишь тишина мирозданья.
и  эта последняя роль…

блестяще  сыграв  напоследок,
показал он себя самого.
и вечная пауза эта – 
воистину сущность его!

  2019 г., март

    судьЯ 
     Басня

Согласно законам природы
Кипела  раздольная жизнь.
Катила река свои воды.
Чинара  нацелена  ввысь 

вдоль берега зайцы  бежали,
прячась в кустах  или норах,
Они  свои жизни  спасали,
С самой неизбежностью споря.

А беркут  парил  над горами.
Крылья свои распластав.
Он знал, что  добыча часами
не может таиться в кустах…

…не черти в том омуте тихом
издревле еще завелись.
Там  щука – зубастое лихо.
Там  жертвы ее – караси.

решили они обратиться
К тому, кто приходит  к реке, 
ужением чтоб  насладиться,
Хотя уходил  налегке.

им может помочь только чудо.
Кто есть всей натуры  венец?
им могут помочь только люди.
иначе  им будет конец.
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Зайцы  пришли  к  нему  тоже,
искать для несчастных детей
Защиту от острых,  как ножик, 
беркута  крепких когтей.

просила несчастная свора
назваться  судьей  из людей
в их нескончаемом споре,
Где побеждает злодей.

Мольбу карасей он услышал.
увидел,  как зайцы дрожат.
на путь справедливости вышел
Страж  карасей  и зайчат.

Он  беркута и эту щуку
на живца заманил и поймал.
Что делать, какую им муку
в наказанье придумать, не знал.

рыбак и охотник заядлый
Он очень природу любил.
уду он сломал безоглядно.
ружьишко свое разрядил. 

и после не долгих раздумий
решил: не изменишь судьбу.
То, что Создатель задумал
не подвластно земному суду?
  
вердикт же его  справедливый
Другим  в назидание был.
Он беркута сбросил  с обрыва.
Он щуку  в реке утопил.

   2019 г., апрель
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« с е Ю Щ и Й  с Л е З А М и  п О Ж Н е т  р А д О с т ь Ю . . . »
  

наташа не могла поверить, что происходящее с нею реально. ее муж, 
родной, единственный, которого она считала своей поддержкой и опорой, 
сегодня сказал ей: «я тебя не люблю».

потрясение было столь велико, что она застыла в нелепой позе и пребывала 
в ней все время, пока он бегал вокруг, собирая вещи и гремя ключами. Да, 
вот только этого ей сейчас не хватало. Совсем недавно внезапно умер ее 
отец, и она обязана была, несмотря на собственную боль, позаботиться о 
поседевшей мамочке и сестренке, с 18 лет инвалиде после тяжелейшей 
черепно-мозговой травмы. Они жили в соседнем городке. Сыночек пошел в 
первый класс. в июне ее предприятие закрылось. Она осталась без работы. 
А теперь и муж…

наташа обхватила руками голову, села за стол и горько заплакала.
– Господи, что же мне делать? Как жить? Ой, Алешка! надо же бежать за 

ним в школу!
необходимость ежедневных обязанностей заставила встать и идти.
– Мамочка, ты плакала?
– нет, Алешенька, нет.
– Ты за дедулей плачешь? Мама, мне так его не хватает!
– и мне, сынок. но мы должны быть сильными. наш дедуля всегда был 

таким. ему сейчас у боженьки хорошо, не переживай! Он заслужил отдых, 
никогда при жизни не отдыхал.

– А где папа?
– папа? наверное, в командировку опять уехал. А как дела в школе?
надо жить. не любит? ничего не поделаешь. насильно мил не будешь. 

просмотрела она что-то в своей суете. пока Алешка обедал и возился 
со своими игрушечными солдатиками, наташа залезла в электронку 
оставленного мужем компьютера. Она никогда не делала этого раньше. 

Родилась в станице Ярославской 
Лабинского района Краснодарского 
района. Автор поэтических сборников: 
«Женская тетрадь», «Струны  души», 
«Войди  в  меня, любовь» и  многих 
детских  рассказов. Дипломант и лауреат 
краевых поэтических конкурсов «Жар 
поэзии», «Рождественская звезда». По 
специальности медик,  Заслуженный  
врач Российской Федерации. Член  Клуба  
писателей  Кавказа  со  дня  его  основания. 
Живет  и работает в г. Краснодаре. 

Ирина КОвАЛЕНКО

кРАСнОДАР
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попасть в почту было просто, вход в левом уголочке. не успел вовочка 
удалить последнюю переписку. Любовь у него по полной. А она теперь 
нелюбимая. 10 лет была «солнышком ясным», после 8 лет битвы за рождение 
ребенка стала еще и «нашей мамочкой». Теперь все изменилось. и к этому 
надо как-то привыкать. А прежде всего надо найти работу. никому нет дела 
до ее наивысшего образования. Копейки в службе занятости  в качестве 
временного пособия по безработице не решали никаких проблем. Что же 
случилось, что произошло, почему ее ответственный, положительный, 
в меру заботливый муж в мгновение ока превратился в чужого? все ее 
размышления находили одно оправдание: он просто спятил. Совместный 
дом, возводимый по кирпичику, не достроен. благо, крыша есть над головой 
и одна комната годится для проживания. 

– работа, как ты мне нужна! – наташа готова была вновь разреветься, но 
на это не было времени. ей так нужна работа!

поиски шли несколько дней. безуспешно! первый класс у ребенка 
и ее нынешнее одиночество уменьшили шансы до минимума. вечером 
очередного неудачного дня раздался звонок кума романа:

– нат, ну что, не вернулся твой?
– нет.
– А кладовщицей пойдешь?
– Ты серьезно?
– Да, я понимаю, что тебе не до шуток после вовчика. С перерывом.  

работа с перерывом. Могла бы крестника  побежать забрать или продленку 
оформить. Зарплата 25. Мало, конечно. но лучше, чем ничего. Мы вам 
завтра картошки с луком и куренка привезем. 

– ромушка, у меня  ж курочки есть. Они нас и кормят, яички несут.
– вот и пусть кормят. их на мясо нельзя.
– Спасибо вам. Как Галинка?
– ничего, справляется. Она у меня молодец.
вот так он всегда. Жена Галя перенесла тяжелую операцию, получает 

химиотерапию, а он никогда не пожаловался, что все сейчас на нем.  у него 
все хорошо. наташа вздохнула: есть шанс выжить. Спасибо богу, Он самый 
надежный, все видит. никогда не подведет. Спасибо за кума.

работа оказалась понятной и находились минуты, чтобы остаться с собою 
наедине, поплакать, осмыслить, что же произошло? полетели дни, недели, 
месяцы. Через год наташа почувствовала, что хочет есть, может спать, 
смеяться и радоваться успехам сыночка. боль, связанная с предательством 
мужа, оживала, когда он приходил, чтобы взять на выходные Алешку. Она не 
препятствовала, их отношения не должны делать несчастным ребенка. Так 
хотелось спросить, чем  же не угодила, хотя и понимала, что дело не в этом, 
а во внезапно вспыхнувшей страсти мужа к другой женщине. вспомнились 
слова из какого-то фильма: «Любовь – она до первого поворота, а дальше 
жизнь начинается». у нее любовь и жизнь были неразделимы. А у него? 

Осень в этом году, как продолжение лета: теплая, с зелеными листьями 
деревьев, звонкими ребячьими голосами на улице, разноцветьем астр и 
хризантем в палисаднике. Тот день, когда наташа увидела пристальный 
взгляд Михаила, ничем не отличался от других, может, чуть ярче грело 
солнышко, чуть громче звучала музыка из распахнутого соседского окошка, 
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а может просто пришло время встретиться двум одиночествам согласно 
планам судьбы.

– Девушка, давайте помогу. разве можно так нагружаться?
– Мне привычно.
– Очень плохо, когда такая красавица сделала для себя привычным таскать 

грузы.
– А вы всем красавицам помогаете? Дежурите что ли на улице возле 

магазина?
– Ага, дежурил, дежурил, все глаза проглядел, наконец-то увидел 

красавицу. 
не засмеяться было невозможно. и они хохотали вкусно,  до слез, просто 

неудержимо.
– Михаил, – он протянул ей руку, а смешинки еще прыгали в его глазах.
– наташа.
– «наташка, наташка, чужая жена», - слышали такую песню?
– нет. но я не жена.
– Да ладно. вот это мне повезло! встретил наконец-то девушку, о которой 

только мечтать можно, и она свободна. все с ума вокруг сошли или ослепли?
– я вижу, с юмором у вас без проблем. Это хорошо. А по части серьезности?
– Тут тоже порядок. наташ, а давайте сегодня в кино сходим, поговорим, 

пообщаемся.
– не могу, к сожалению. Мне сейчас сына из продленки забирать.
– не верю своим ушам. у вас есть сын?!! вам же лет 20, какая продленка?
– Мне 35.
– и мне. вот совпадение. но про вас я действительно подумал, что вы 

совсем юная.
– А теперь?
– А что теперь. Осмысливаю. все мужики мечтают, чтоб у них сын 

родился. А вы тут так легко сообщаете, что вы незамужняя, а где же батька? 
батька сыночка вашего?

– я не хотела бы сейчас об этом говорить.
– понято. и не будем. Тогда в выходные. Можно с сыном на детский сеанс.
– в выходные сын со своим отцом встречается.
– наташа, я не хочу быть человеком, вас напрягающим. но если появится 

пара свободных часов, позвоните. вот визитка с телефоном. Кстати, на ней 
написано, что я доктор, детский гематолог.

– Серьезнее  работы не бывает.
– и времени красавиц разыскивать нет.
– Хорошо, Михаил. я позвоню, – просто и искренне сказала наташа.
– я буду ждать.
Какая  же красивая была эта осень! Она точно была их подарком. Мягкие 

солнечные лучи, заставляющие краски  листьев составлять невероятную 
палитру цветов. Теплые, погожие дни, открывшие им все парки города. А 
еще их нежность, прорвавшая  боль прошлого и закружившая в осеннем 
танце под этот фантастический листопад. Они так бережно приближались 
друг к другу, что себе на удивление наташа почувствовала, как тянет ее к 
этому удивительному мужчине. и почти через полтора месяца со дня их 
первой встречи она сама робко предложила «попить чаю».
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– наточка, ты не обидишься? я не приду к тебе. Для меня так важно все, 
что происходит сейчас со мною, я побеспокоюсь об этом сам. Доверяешь?

в ближайшие выходные они уехали в парк-заповедник, где Михаил снял 
дом, напоминающий маленький замок. внутри было чисто и уютно, но 
наташа ничего не видела, кроме огромных карих глаз своего любимого и 
тонула в них, погружаясь в его объятия. наташа не знала, что это, самое 
сокровенное между мужчиной и женщиной, может быть таким сладким.

– Мишенька, где я, что со мной. Мне кажется, я умираю. я так люблю 
тебя. Как же я жила без тебя? Мне так хорошо с тобой!

– Девочка моя дорогая! Как ты прекрасна! Какой же я счастливый! у меня 
никогда не было такой женщины. Ты моя, моя навсегда!

еще через пару месяцев им все труднее было расставаться. 
– наточка, выходи за меня замуж.
– Мишенька, у меня же развод в конце месяца.
– и сразу замуж. За меня. А то еще кто-нибудь уведет мою девочку.
– А девочка сама себе хозяйка, не для каждого встречного. у нее 

есть любимый. Только, Мишенька, давай без всяких торжеств. просто 
распишемся, и увези меня в тот замок, где я сразу и навсегда стала твоею 
женой.

– Хорошо, любимая, все будет, как ты скажешь.
роман и Галочка были единственными свидетелями на их регистрации.  

Мама с сестренкой прислали восторженную поздравительную телеграмму. 
А вскоре они перебрались в снятую Михаилом двухкомнатную квартиру, где 
вдвоем  усердно сделали ремонт, создавая уютное, комфортное гнездышко. 
Особенно тщательно Миша продумывал комнату для Алешки. Они уже 
давно познакомились. но Алеша, для которого двумя половинками яблока 
были его мама и  его папа, неохотно шел на контакт с Михаилом.

– наточка, ты только не пугайся, давай-ка проверим кровь у Алешки. Что-
то мне он не нравится, слишком бледный. 

– ну что ты, Мишенька. просто переживает он. Тяжело ему было осознать, 
что нас развели, он все надеялся, что этого не будет. я читала, что развод 
родителей для ребенка страшнее, чем смерть одного из них.

– Ты права, мудрая моя женщина. я сам ребенком пережил развод 
родителей, как вселенскую катастрофу. но кровь мы сдадим, хорошо, 
малыш?

 в этот день Михаил вошел в квартиру, где  жила его семья, с опущенной 
головой. наташа сразу поняла: что-то случилось.

– наточка, только не волнуйся. есть изменения в крови у Алешки. не 
подвела интуиция. К сожалению, не подвела. я завтра заберу его с собой.

 Это было нечестно. Как будто за свое счастье нужно было расплачиваться. 
Да еще такой ценой. Лейкоз. Какое страшное слово! и началась другая 
жизнь. наташа взяла отпуск без сохранения содержания, потому что не 
представляла, как Алешка без нее будет переживать эти бесконечные уколы 
и капельницы, взятия анализов. Она держала сына за руку и только просила: 

– Держись, мой сыночек! Ты у меня сильный! Ты всегда был моим самым 
надежным другом! Мы никогда с тобой не расставались и будем вместе 
всегда.

Когда сил не было совсем, Михаил отправлял наташу на отсып и оставался 
с Алешкой. поспать получалось не всегда. Чаще лежала, уставившись в 
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потолок. позвонил бывший и потребовал выписаться из недостроенного 
дома.

– Сыну я сам внимание уделю. Он будет ко мне в свой дом приходить.
– Ты лучше бы навестил его.
– Сейчас не могу. уезжаю в командировку.
выслушав жену, Михаил погладил ее по плечу:
– наташенька, мы с тобой сами все заработаем. не цепляйся за прошлое.
– Обидно все-таки. я неплохие деньги зарабатывала. все вкладывала 

в дом. Мишенька, разве сейчас об этом нужно думать? О том, чтоб меня 
выписать?

– А ты и не думай. Ты каждую свою мысль в Алешку вкладывай. я 
справлюсь. я всегда о семье мечтал. бог это знает. Он вас у меня не отнимет.

– Мишенька, как анализы? 
– Делаем все. пока плохие.
наташа беззвучно плакала. нельзя, чтоб Алешка догадался, что плохо.
– Дядя Миша, а что у меня с кровью?
– понимаешь, у нас в крови есть белые и красные кораблики. Твои 

устроили бой.
– и кто побеждает?
– пока белые.
– А что будет дальше.
– помогай красным.
– Мамочка, увезите меня куда-нибудь. я так устал.
– наточка, я тоже хотел тебе предложить. Давай Алешку в наш замок 

увезем. Сейчас хорошая погода. будем бродить по лесу. пусть отдохнет.
весна украсила их уголок цветущими кустарниками и деревьями. Они 

втроем бродили по лесу. радовались каждому цветочку и травинке. но 
бывали минуты, когда сын напряженно сосредотачивался и замирал.

– Что с тобой, сыночек, тебе плохо? 
– Мама, не мешай. у меня морской бой. 
 Маленький отпуск быстро закончился. Сын изменился: посвежел, даже 

розовинка на щеках появилась.
– Мам, а где папа?
– в командировке, сынок.
– Опять? ну, ладно.
по возвращению в клинику снова взяли анализы. Заведующая 

лабораторией пришла сама.
– Михаил Леонидович, а куда вы сына отвозили?
– Да тут неподалеку, в заповедник. А что такое? Что с кровью?
– все хорошо. у него ремиссия. Хорошая кровь. 
Михаил вприпрыжку вбежал в палату.
– Алешенька, а что ты делал? Тебе лучше, сынок! не плачь, наташа! Он 

выздоравливает. Что ты делал, сынок?
– папа, помнишь, ты мне про кораблики рассказывал? я выигрывал 

красными каждый морской бой.

2019 г.
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Поэт, переводчик. Родился в с. Кака-
Шура Карабудахкентского района 
Дагестана. Окончил филологический 
факультет ДГУ и Высшие 
литературные курсы в Москве. 
Лауреат Государственной премии 
Республики Дагестан. Лауреат премии 
журнала «Дружба народов» (1981), 
дипломант фестиваля германских 
пьес в СССР в 1981г. (за перевод пьесы 
Б.Брехта «Что тот солдат, что 
этот»). Член-корреспондент Международной академии информатизации, 
член Международного центра Шекспира в Страдфорде-на-Эйвоне.

Член Союза писателей СССР с 1977 года. Член Правления Союза 
писателей РД, с 2015 г. – член дагестанского отделения Союза российских 
писателей, возглавлял дагестанского отделение Клуба писателей Кавказа

Публикует свои стихи с 1963 года на страницах республиканских 
периодических изданий на кумыкском языке.

Первую книгу стихов на родном языке «Доля моя» выпустил в 1968 году. 
Затем вышли его поэтические сборники «Слезы ночи» (1972), «Изатли» 
(1978), «Медовые корыта» (1980), «Благая весть» (1985), «Письмо к 
отцу» (1988), «Окно в небо» (1990), «Душа в поднебесье» (2010), «Меж 
двух миров» (2013) и др. Б.Магомедов впервые перевел на кумыкский язык 
«Гамлет» и «Макбет» У. Шекспира, которые изданы отдельной книгой. 
Пьеса «Макбет» поставлена в Кумыкском музыкально-драматическом 
театре.

ветер

Бадрутдин МАГОМЕДОв 
(1943 – 2017)

ДАГЕСТАн

ветер легок, как походка тех,
кто в рубашку радости одет.
ветер переливчат, словно смех,
тех, кто первой ласкою согрет.

ветер замирает, как камыш,
вянет в высыхающей воде…
ветер тих, как крошечный малыш,
что в окно впервые поглядел.

ветер тает, как душа у тех,
кто девичий поцелуй сорвал.
ветер стонет так протяжно «э-эх…»,
как услышавший обидные слова.

ветер, осязая красоту,
для тебя, смеясь, фиалки рвет!
и с любовью нашей на плоту
ветер в поле вечером плывет…

Перевод Натальи Лясковской
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    ***

То песня тихая, то лепет, то улыбки
всю ночь порхали, трепетали, бились…
Мы – две живые золотые рыбки
на дне ночном загадочно светились.
но и рассвет прохладный не развеял
туман тоски, дурманящий, манящий —
в окне повис, как занавес кисейный,
прикноплен крепко звездочкой звенящей…
О, вот она – любви несправедливость!
Должны тебе, а ты покорно платишь.
висит на стуле тихо и счастливо
твое небрежно брошенное платье…
Тоска – струны и струнных звуков тоньше,
острей меча и палача суровей!
Споткнулся о ступеньку –
словно кончик
иглы
вонзился в сердце, брызнув кровью…
Ответь, тоска, ответь, что это значит?
Молчит.
и мы с тобою замолчали…
А утро белым парусом маячит
в ночи счастливой 
и в ночи печальной.

Перевод Петра Кошеля
 

ОсеННЯЯ МеЛОдиЯ

в осеннем парке листья жгут,
он в синей дымке весь.
Там листья жгут,
там счастья ждут,
как будто счастье есть.

А счастье выпито до дна
и сожжено дотла.
А ты, как ночь, была темна,
как звездочка светла.

в осеннем парке листья жгут,
горят твои следы.

Там листья жгут,
там счастья ждут,
глотая горький дым.

Кто виноват, что со двора,
судьбу наворожив, 
нас унесли с тобой ветра, 
по свету закружив?

в осеннем парке листья жгут,
он в синей дымке весь. 
Там листья жгут, 
там счастья ждут, 
как будто счастье есть.
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    ГОЛОсА
 
бессонница. ночь. Звездопад пронизал небеса,
и мысли полны нескончаемой тихой печали.
не зная препятствий, знакомые нам голоса
приходят такими ночами.
 
разверзлась земля, и, объятый туманом, ко мне
Отец окровавленный вышел:
– Мой мальчик, когда умирал я в чужой стороне,
Ты боли моей не услышал.
 
и девушка, ложью сраженная в жизни легко,
Себя посчитавшая лишней:
– Твой друг меня предал, – сказала, – ты слушал его,
А боли моей не услышал.
 
ребенок, чьи дни оборвал налетевший недуг,
ребенок, который не выжил:
– и детям, и старцам отзывчивый ласковый друг,
Ты боли моей не услышал.
 
бессонница. ночь. Звездопад пронизал небеса,
и мысли полны нескончаемой тихой печали.
не зная препятствий, знакомые нам голоса
приходят такими ночами.
 

Перевод Петра Кошеля
 

рАЗдуМье перед ЗАреЙ

 Словно буйволы – в дальней дали –
Лунной полночью горы легли.
 
упаду на ржаную копну,
Звездам вызревшим грудь распахну.
 
из созвездия высучу нить,
Чтобы полы полночные сшить.
 
Зачерпну из протоки озерной
Звезды, как кукурузные зерна.
 
я объятием встречу зарю,
Солнцу двери зари отворю.
 

и посею я радость в долине,
Чтоб светлее здесь было отныне.
 
Мне ли свежие борозды в поле
не близки, не отрадны до боли?
 
будто брови по лику Земли,
Эти борозды мягко легли.
 
я сноп солнца возьму поутру,
я колосья в руке разотру,
 
разбросаю зерно из горсти,
Чтоб сторицей ему прорасти!
 

Перевод Владимира Бояринова
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   идут ЖеНЩиНЫ
все длиннее и длиннее тени.
Женщины торопятся домой.
ежевикой схвачены колени,
икры исцарапаны стерней.
 
потные, натруженные лица…
Женщинам и это не впервой.
поступь горяча, и раскалиться
впору бы дороге полевой.
 
Женщины торопятся с работы
в мыслях и заботах о земном.
пахнущие солнцем, словно соты,
росными утрами и зерном.
 
и они и пели, и любили,
Зажигали взглядами сердца
и, как звезды, юношей манили –
и хранили верность до конца.
 
пусть им чужды модные одежды
и мечты о звонком серебре,
пусть им чужды смутные надежды
О свалившемся с небес добре.
 

но они и сами – золотые
в неподкупной гордости своей,
Аульчанки, женщины простые,
вечером идущие с полей.
 
не пощевелить уже рукою,
и тесны чувяки от зерна…
Женщины торопятся, –
С тоскою
и бедой знакомы как одна.
 
Женщины, не знавшие покоя,
От вестей посмертных
До конца
Ожидая мужа с поля боя
и лаская сына без отца…
 
Залегли в глубокие морщины
их долготерпение и труд.
встаньте, победители-мужчины, –
Женщины идут!
 

Перевод Владимира Бояринова
 

  ***
 
умерло Море.
Так отворите
бронзовые ворота небес,
снимите золотые засовы Солнца.
бури и штормы, стихшие на поминках,
в облаках похоронят Море.
 
умер поэт.
Так отворите
широкие ворота Земли,
разбудите горькие колокола Любви.
Мужчины,
неся к синему закату желтую зарю,
в сердцах людей похоронят поэта.
 

Перевод Путра Кошеля
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буЙвОЛиЦА

           притчи
 
Эх, ребята,
Горе не мое…
притча есть,
послушайте ее:
 
путь домой – колючий снег занес,
на земле метель и холодина,
Сын пути не выдержал – замерз…
Мать потом на кладбище ходила,
Чтобы в стужу лютую, в мороз
Шубою своей укрыть могилу…
 
Что кричит, пророчит
воронье?
притча есть,
послушайте ее:
 
Старый вол споткнулся, захромал,
Старый вол от молодых отстал…
«пусть резвятся, дело молодое,
и большой бы не было беды,
если бы не жажда…» А следы
Мутною заполнены водою.
 

но печалиться не надо.
Ты приди ко мне, приди,
Хочешь, я тебе из сада
натаскаю лебеды?

и мелодии простые
положу к твоим ногам,
Словно травы луговые
С тихим солнцем пополам.

Сквозь ромашек чет и нечет,
сквозь печальный пересчет…
Молоко твое под вечер
мать соседям разнесет.

песен сноп моих отведай
до последнего листка.
пусть запомнит дочь соседа
вкус парного молока.
 

буйволица – буйволица,
пригорюнясь, говорю:
приходи ко мне напиться –
я калитку отворю.

я не сделаю худого
и плохого не скажу,
свежих песен сноп пудовый
прямо в ясли развяжу.

будь же, тихая, послушной.
А когда ко мне придешь,
я тебе открою душу.
Только вряд ли ты поймешь.

Как не вычерпать измены
и мечты не рассказать,
наши чувства не измерить
и снопом не увязать…
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Это не придумка,
не вранье –
притча есть,
послушайте ее:
 
волк забыл про честь свою и долг,
изменил волчице подлый волк,
Что ж теперь, не затевать же драку…
Жаль волчицу… верная жена.
но, повыв, помаявшись, она
вышла замуж с горя за собаку.
 
Что ж вы зашептались,
е-мое?..
притча есть,
послушайте ее:
 
некий путник, на лихом коне
С вечера отправился к луне,
пролетел долиною, как ветер,
Он всю ночь без устали скакал,
рылся в облаках, луну искал,
А под утро – солнце в небе встретил...
 
Это все – случилось не со мной,
Горе не мое, сюжет чужой, –
ничего не сдвинув, не нарушив,
Эти притчи я пересказал,
Только вышло, сам не ожидал! –
Что открыл вам
Собственную душу!..
 

Перевод Владислава Артемова

        НАМАЗ
Грохочет море, бьет прибоем всласть.
Старик спокоен, ничего не слышит.
От суеты неспешно отрешась,
он тихие слова в молитву нижет.

не так ли иногда, под спудом бед,
свой малый угол болью защищая,
я думаю, забывшись, о тебе,
внимания на мир не обращая.
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Поэтесса, прозаик, драматург, 
публицист, критик. Родилась в сел. 
Апши Буйнакского района Республики 
Дагестан. Выпускница Литературного 
института имени М. Горького. Автор 
более 30 поэтических и прозаических 
сборников. Работала заведующей 
Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей 
Дагестана, редактором аварского 
выпуска журнала «Литературный 

Дагестан».
Награждена медалью им. имама Шамиля, орденом «Народный герой 

Дагестана» и является почетным гражданином города Махачкалы.
О чем бы она ни писала, во всем прослеживается ее душевная 

обнаженность, искренность, человеколюбие, патриотизм. И все это 
создает гармоничность в ее общении с читателями.

     дАГестАН
в печальный час, когда гнетет обида
За отчий край и в целом за страну,
я, дочь земли, где совесть  не забыта,
на прошлое отечества взгляну.

я вижу горцев, – что орлы в гнездовьях! – 
Живущих без роптанья на судьбу,
не ставящих в условиях суровых
на гордость и на мужество табу.

и в стужу, и в жару мой гордый предок
насущный хлеб достойно добывал.
и каждый горец был в сраженьях крепок,
под градом пуль он дух свой закалял.

все трудные преодолев преграды,
Сумели предки честь свою сберечь.
ни милости не ждали, ни награды,
А жили верой, правдой крася речь.

я рада возвращаться, хоть и в мыслях,
в прошедшие, былые времена.

Майсарат МАГОМЕДОвА

ДАГЕСТАн
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история вновь сочетает с высью
Грядущего героев имена.

Она в меня вливает вдохновенье,
Любовь к былому сызнова дает.
я обретаю крылья в устремленье
и гордость светлую за свой народ…

порой, когда от потрясений века
невмоготу мне голову поднять,
Любовь к родной земле и к человеку
Мне помогает боль души унять.

и служат мне незыблемой опорой
извечные вершины в ледниках.
Живу, творю я, славя наши горы
и пращуров наследие в – в стихах.

немало у меня бесстрашных братьев
по крови и по духу – я спешу
Соединить их путь стихом, как клятвой,
С путем отцов, – на том стою, дышу.

Дела отцов увенчаны отвагой,
и слава их дошла до наших дней.
и каждый сын негаснущим чирагом
поныне дарит свет земле своей.

А сколько же легенд о них и песен
в те годы было сложено в горах!
не раз стоял вопрос перед их честью:
«быть иль не быть?» – бывал превыше ях .

история родного Дагестана
написана лишь кровью – не пером.
ее, как кладезь мудрости и знанья,
постичь возможно духом и умом.

Моей земли мужчины жили с думой
О родине, с мечтой о лучших днях.
и в трудный час грозою с гулким шумом
Они давили недругов в боях.

прах сыновей покоится в могилах
и в Дагестане, и в земле чужой.
их вера и талант, и духа сила
прославили Кавказ наш под луной.
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в названьях кораблей, широких улиц
Живут и ныне горцев имена.
их образы в почетном карауле
Чтит благодарно вся моя страна.

Мой Дагестан, тебя сломить пытались
Злой надир-шах, ермолов и пулло.
была твоя отвага крепче стали,
Твердыней было каждое село.

и грабили тебя, огнем палили,
не раз и на заклание вели,
но становился ты врагу могилой
и восставал из праха и земли.

растил и ты на неприступных скалах
Суровых и пушкиных своих.
Тебе опорой только небо стало,
Дарившее тебе Корана стих.

Мой гордый край, в судьбе твоей былинной
немало обретений и утрат.
но ты всегда берег свой нрав орлиный,
преумножая свой духовный клад.

  МеНЯ учит ОтчиЗНА
Мне нагадала как-то раз цыганка,
Что к славе я иду путем своим.
и верила родня моя, как ни странно, 
пророчествам, туманным и пустым.

Сама я вовсе не спешила верить,
А опиралась на себя саму.
Дела свои старалась только мерить 
на свой аршин, по своему уму.

и правду я в себе как и вокруг искала, 
и прямо я в глаза смотрела злу, 
по-своему любила и страдала,
От трудностей не пряталась в углу.

Лишь ручейки с вершин моих орлиных 
Меня манили в горы, к вышине.
учила, учит родина и ныне,
Что ко всему готовой надобно быть мне.
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      дОчери

не печалься, дочка, коль тебя 
неудача нынче зло гнетет.
Счет один победам и скорбям – 
в мире все течет и все пройдет.

Мир прекрасен – в нем ты жить спеши, 
умножая свет своей души.
и не думай о грядущем и былом,
А сегодняшним живи, родная, днем.

не грусти, прошу, молю тебя,
будь всегда веселой, жизнь любя,
все твои печали мне отдай – 
я привыкла к боли, так и знай.

неизвестно, что в судьбе грядет,
быть может, рок еще сильней побьет. 
Ты живи, судьбину не кляня,
Чтоб страдать умела – без меня.

  ***

в этом доме мать моя жила,
печь топила и коров доила.
Очень добрая она была,
Светлую улыбку нам дарила.

Скажет слово – в сердце боль стихала, 
взглянет нежно – свет царит кругом, 
А глаза ее напоминали 
Голубое небо с грустью и теплом.

я построила здесь новый дом 
и обставила – уютно в нем,
Чистотой и красотой сияет,
но чего-то все же в доме не хватает.

       прОсти
прости, Дагестан, прости,
Даривший когда-то бессмертные имена, 
в жестокости нашей ты не виновен 
и в бедности ты не грешен.

прости, Дагестан, прости, 
прославивший во всем мире Кавказ,
в потере совести людской,
и к несчастьям их ты не причастен.

прости, Дагестан, прости 
и меня прошу, прости 
Ты не виновен в том, что нас в жизни, 
унизили бедностью, прости.
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ч т О  т А К О е  Ж и З Н ь ?
Как много загадок преподносит нам жизнь! вспоминая об одном 

событии, я каждый раз думаю о том, что многое в жизни так и остается 
неразгаданным и таинственным. Говоря о непознанном, я не имею в виду 
тайны природы, еще не открытые человеком. Сотни и тысячи событий, 
происходящих ежедневно перед нашими глазами, часто кажутся нам 
естественными и обычными. Даже в голову не приходит искать в них какое 
бы ни было скрытое значение. но глубоко вникая в эти события, которые 
кажутся обыденными и простыми, вы открываете в них глубокий смысл...  

Ахмед и Саид с детства были друзьями. Они родились в одном городе, 
выросли в одном дворе и в школу стали ходить вместе. Они были 
неразлучны: вместе играли, случалось, и дрались, но эти драки быстро 
забывались. ведь они были как дети одной семьи и любили друг друга как 
родные братья. Оба они росли приблизительно в одних и тех же условиях и 
прекрасно знали характер, привычки и повадки друг друга.

Саид был очень молчаливым мальчиком. его молчаливость и постоянное 
спокойствие в детстве Ахмеду казались естественными. но по мере того, 
как они становились старше, это стало раздражать Ахмеда. иногда он даже 
пытался расшевелить Саида:

– Слушай, ты же живой человек, черт тебя возьми! прояви же себя чем-
нибудь. Точно мертвый, сидишь с закрытыми глазами. Когда тебе говоришь 
что-либо, никак не поймешь, согласен ты или нет. 

но все нападки Ахмеда не производили на Саида впечатления. Он чуть-
чуть приподнимал веки, глядел на Ахмеда и молчал. Среди знакомых 
почти все называли Саида молчуном. порой Ахмеду казалось, что Саида 
таким сделало тяжелое детство. ведь с самого детства он не знал ни одного 
радостного дня. Отец постоянно пил, скандалил с матерью. иногда даже 
среди зимы выгонял из дома на улицу. но и у Ахмеда в жизни ничего 
хорошего не было. За три месяца до его рождения трагически погиб отец, 
а спустя два года, оставив его у бабушки и дедушки по отцу, мать вышла 
замуж.

Дедушка Ахмеда был очень мудрым, логически мыслящим человеком. 
половину своей жизни просидел он на руководящих постах Компартии. Он 
часто рассказывал им сказки, где добро побеждает зло, где, защищая свою 
землю, погибали маленькие герои. Конечно, многое в этих сказках было 
еще не совсем доступно пониманию маленьких ребят. и в школу Ахмед и 
Саид ходили вместе. Там Саид тоже не заводил ни с кем дружбы. во время 
перемен, когда все ребята играли и резвились, он забивался в угол и оттуда 
молча поглядывал на своих товарищей. Когда учитель обращался к нему 
с вопросом, он весь заливался краской, не мог внятно отвечать даже на те 
вопросы, которые прекрасно знал. Саиду было пятнадцать лет, когда мать 
после восьмого класса отправила его на рынок торговать. у дяди Саида по 
матери на рынке было несколько точек. Торговать в одном из вагончиков 
стиральными порошками и всякой мелочью стал и Саид. Отец Саида 
от постоянного пьянства умер, а у матери, кроме Саида, было еще двое 
младших сыновей. работала она где-то уборщицей. А теперь кормильцем 
семьи стал Саид.
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Ахмед закончил школу, а Саид, тяжелый камень в мелком ручье, так и 
застрял в этой рыночной торговле. но дружба Ахмеда и Саида продолжалась, 
даже с годами окрепла. 

Спустя год после школы Ахмеда призвали в армию. Хотя и Саид получил 
повестку вместе с Ахмедом, но по семейным обстоятельствам его оставили 
дома. 

Спустя два года Ахмед вернулся из армии. Саид уже жил на окраине 
города в маленьком старом домике. Мать обменяла квартиру на домик, 
чтобы потихоньку там строить всем троим сыновьям дом.

несмотря на расстояние, Ахмед часто проведывал Саида, узнав, когда 
он бывает дома. уже второй месяц Ахмед искал работу, но ему везде 
отказывали. Однажды вечером, побродив по улицам города и не найдя в 
очередной раз работы, усталый и отчаявшийся Ахмед забрел к Саиду.

– Ах, Саид! – начал Ахмед. – Сердце разрывается от боли. плакать 
хочется, но и слез нет. ну что за жизнь у нас? работы нет, чтобы учиться, 
деньги нужны. Что же мне делать? я молод, здоров, полон сил, в руках 
такая мощь, что, кажется, могу горы сдвинуть... Куда мне идти? Кругом 
одни взяточники. на работу берут только по блату. не продавать же мне на 
рынке женское белье. ну скажи, что бы мы смогли ответить, если бы нас 
спросили: что такое жизнь? Да! Что такое жизнь? в чем смысл человеческого 
существования? Для чего появляется на свет человек и через некоторое 
время и умирает? вот вопросе, который не дает мне покоя. Что я оставлю 
на земле после себя? в чем заключалась наша жизнь? Мне представляется, 
что жизнь какой-нибудь птицы или муравья куда содержательнее, полезнее, 
разумнее, чем наша... изо дня в день мы живем без ясной цели, без каких-
либо желаний, без возвышенных идей, ничего не ожидая, ни на что не 
претендуя. Меня коробит от всего, что мы видим вокруг себя. возьми 
наших чиновников, государственных служащих. Мне даже непонятен их 
образ жизни, их мышление. Ты думаешь, Саид, они лучше нас разбираются 
в смысле жизни? подумай, за какие подвиги будут вспоминать их? уж 
не за то ли, что они способствовали взяточничеству, коррупции? Они 
жируют за счет нас и всячески притесняют, обкрадывают бедных людей. 
и, наверное, никогда им не суждено утолить ни свою алчность, ни свою 
похоть. я хочу работать, хочу что-нибудь создать. я хочу сделать такое, 
чтобы и после меня людям была польза... С самой первой минуты нашей 
жизни мы находимся под доброй защитой наших родителей, заботящихся о 
нас, а потом, когда мы болеем и стареем, мы начинаем зависеть от других 
людей, от их доброй воли. и если мы в начале и в конце жизни настолько 
зависим от чужой помощи, то как мы смеем в середине жизни пренебрегать 
обязанностью проявлять доброту к другим людям? если в городе я не смогу 
проявить себя, Саид, поеду в отцовское село, забрав бабушку и дедушку. 
буду обрабатывать землю, посажу деревья, разобью сад и буду радоваться 
тому, что после меня останется фруктовый сад. 

Ахмед говорил долго. Саид слушал, ни разу не разомкнув губ, не мигая, 
глядя в одну точку перед собой. Ахмеду казалось, что за всю жизнь Саиду 
ни разу не пришла в голову ни одна из мыслей, которые волновали его.

Ахмед потихоньку встал и, собираясь уходить, обернулся и взглянул на 
Саида.
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– не будь тебя, я бы давно умер бы от разрыва сердца. Глядя на тебя, я 
утешаюсь тем, что есть еще люди менее полезные, чем я. Мы живем, Саид, 
для того, чтобы умереть, и ничего не знаем о людях, которые умирают, 
чтобы жить.

Ахмед после этих слов вышел, хлопнув дверью. А вдогонку он услышал 
голос Саида:

 – Ахмед! Ахмед!
но Ахмед не обернулся и не ответил. 
после этого разговора Ахмед несколько месяцев не заходил к Саиду. 

некогда было. Он готовился поступать в университет.
Однажды, устав от занятий, он лег на диван и включил телевизор. и 

вдруг милицейская сводка: «Согласно информации, в ночь на субботу 
20-летний житель Махачкалы Саид Гусейнов заметил, что в соседнем дворе 
собираются какие-то подозрительные люди. Об этом молодой человек 
немедленно сообщил правоохранительным органам. Тут же прибывшие 
правоохранители блокировали дом, в котором скрывалась группа бандитов. 
при штурме были убиты трое боевиков, а двое сами сдались. во дворе дома 
обнаружили два взрывных устройства мощностью 6–7 кг в тротиловом 
эквиваленте и много оружейных боеприпасов, но, к сожалению, Саид 
Гусейнов, совершивший этот подвиг, в результате перестрелки случайно 
был тяжело ранен. За его жизнь борются врачи...»

Ахмед выскочил из дома, в чем был, и, поймав первое попавшееся такси, 
умчался в названную больницу. Он еще издалека заметил во дворе больницы 
родственников Саида, но, не обращая ни на кого внимания и оттолкнув 
дежурных, стоявших возле дверей, добрался до хирургического отделения. 
ему один больной показал, в какой палате лежит молодой герой. подождав, 
пока из палаты выйдет медперсонал, Ахмед незаметно зашел в туда.

в палате находился один Саид. Он лежал под капельницей с закрытыми 
глазами. Лицо его было бледное, а на губах видны были остатки высохшей 
крови. Тихими шагами Ахмед подошел к кровати Саида и опустился на 
колени у изголовья. Затем, наклонившись, поцеловал его в лоб. Саид 
пошевелился. Затем Ахмед тихим голосом спросил:

– Как ты, Саид?
Саид с удивлением открыл глаза, посмотрел на Ахмеда, и вдруг все его 

лицо озарилось какой-то удивительной улыбкой, которую Ахмед никогда 
у него не видел. Саид прижался головой к рукам друга и тихо проговорил:

– Как хорошо, что ты здесь... иначе я ушел бы из этого мира, не 
попрощавшись с тобой...

– Что ты говоришь, Саид, брат мой? – прервал его Ахмед. – Мы с тобой 
только начинаем жить. Куда ты ранен? – спросил наконец Ахмед.

Саид указал на забинтованную грудь. пуля попала ему в живот, задев 
жизненно важные органы. Когда Ахмед начал утешать его, Саид прервал:

– в этом нет нужды, – сказал он, – я умираю... у меня уже холодеет 
тело... не прерывай меня и слушай внимательно, я хочу на прощание тебе 
сказать... помнишь, когда ты приходил в последний раз, спрашивал меня, 
для чего мы живем, каков смысл жизни?.. Тогда я промолчал и не ответил 
тебе. Ты решил, что я не способен понять такие вопросы, рассердился на 
меня и ушел. я молчал, Ахмед, потому что думал так же, как и ты...



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        225

Саид ненадолго умолк, затем судорожно глотнул и прошептал едва 
слышно:

– Дай мне руку, Ахмед... я умираю, чтобы жить. прощай, мой... бр...ат...
Саид умолк навсегда. Слезы, невольно появившиеся на глазах Ахмеда, 

упали на лицо Саида. Затем Ахмед, отпустив остывшую руку друга и рыдая 
над ним, произнес:

– прости и прощай, мой молчаливый друг. Клянусь тебе, буду жить 
и творить за себя и за тебя ради счастья и справедливости на нашей 
многострадальной и священной земле Дагестана! ради будущего, Саид.

д у ш А  и  р А З у М  Х А д и Ж и
расул не был Тагиром, и Хадижа не была Зухрой, но расул на самом 

деле без памяти любил свою жену. А жена его была истинной красавицей. 
в сущности, это не такая уж редкость: красивых женщин, любимых и 
по-настоящему любящих своих мужей, не так уж и мало. расул знал, что 
стройная, красивая Хадижа привлекает внимание многих. но это расула не 
тревожило, и он верил Хадиже. «Каждый вправе наслаждаться зрелищем 
красоты, – говорил он сам себе. – К тому же, не все мужчины будут смотреть 
похотливо на чужую жену».

и все же в сердце расула порой рождалась ревность. За пять лет их 
семейной жизни это было, правда, всего два-три раза. Тогда, когда, как 
показалось расулу, Хадижа улыбалась другому той же улыбкой, что и ему.

у расула был старый друг Абдулла, молчаливый человек. До женитьбы 
они иногда проводили время вместе. на третьем году после женитьбы расула 
они встретились с Абдуллой на каком-то концерте. всегда молчаливый 
Абдулла, увидев Хадижу, стал оживленным и веселым. А через неделю он 
позвонил расулу:

– Дорогой мой дружок, мы столько не виделись. Может, пригласишь к 
себе в гости?

после этого дня под любым предлогом Абдулла навещал расула. и вдруг 
расул заметил его пристальные взгляды, устремленные на Хадижу, его 
приторные фразы и жесты и все понял – Абдулла есть самый обыкновенный 
пошляк и подонок.

Однажды после его ухода расул осторожно спросил жену:
– Хадижа, что-то мне этот Абдулла не нравится. А ты как думаешь?
Хадижа лукаво улыбнулась:
– вроде неплохой человек. А что?
Ответ Хадижи не понравился расулу, и, с трудом сдерживая гнев, он 

начал:
– Ты настолько наивна, что не умеешь распознавать людей. всем веришь 

и все для тебя добрые, святые!
Хадиже в самом деле сразу не понравился Абдулла, и только ради мужа 

она принимала его, поэтому слова расула показались ей смешными. ей 
просто захотелось проучить его. «Как можно ревновать меня к такому 
подонку, как Абдулла?» – подумала она про себя.
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– если ты будешь верить каждому, что с нами тогда будет?! – тихим 
голосом произнес расул. Хадиже стало жалко мужа. и, почувствовав горечь 
в словах мужа, она ласково обняла его и серьезным тоном сказала:

– Хватит, дорогой, беспокоиться нечего. Какая я пришла к тебе, такую же 
незапятнанную похоронишь меня. Лучше я сто раз умру, чем унижу тебя 
один раз.

Достаточно было одного слова, одной улыбки жены, чтобы все сомнения 
расула рассеялись, как весеннее облачко.

расул радостно улыбнулся, глядя на жену, а в душе упрекал себя:
«Что за мысли приходят мне в голову? Как я мог так плохо думать о 

Хадиже?»
в следующий раз Хадижа недружелюбно приняла Абдуллу, и скоро он 

перестал ходить к ним...

***

расул преподавал экономику и был деканом экономического факультета 
в политехническом институте. Он вырос в большой семье. Отец у него был 
тружеником села, мать – домохозяйка. расул был их последним ребенком. 
родителей не стало, когда ему исполнилось 10 лет. Можно сказать, что с 
малых лет он был лишен материнской ласки. Он воспитывался в семье 
старшего брата.

Кто знает, что могло бы стать с подобным мужчиной, если бы он связал 
свою судьбу не с такой благородной и искренней женщиной, как Хадижа, а 
с легкомысленной и злонравной...

после случая с Абдуллой чувства его к жене разгорелись еще сильнее. 
уезжая на неделю в командировку, ему казалось, что прошел целый год. 
А когда возвращался, лицо его сияло, он ходил довольный собой, своей 
работой и всем миром, целовал жену, брал на руки трехлетнюю дочь, нежно 
прижимал ее к себе, подставляя ей свои щеки и говорил:

– поцелуй папочку!
если отец был чисто выбрит, дочка без конца целовала его.
Сегодня, когда раздался звонок в дверь, Хадижа ответила: «иду», – и 

пошла к двери. Она сразу почувствовала, что расул не один. Открыв дверь, 
отступила в удивлении: рядом с расулом стоял молодой человек, высокий, 
кареглазый. Он был без головного убора, густые вьющиеся волосы падали 
ему на лоб. на его смуглом лице светилась улыбка. высокий, элегантно 
одетый молодой человек был похож на киногероя. Хадижа сразу узнала его. 
Это был Магомед, с которым они учились вместе, начиная с пятого класса и 
до самого окончания школы. Как изменился Магомед! ну просто красавец 
и богатырь, такой статный, крепкий. Каким маленьким и бледным выглядел 
рядом с ним расул. Конечно, расул был на 16 лет старше Магомеда.

Магомед тоже узнал Хадижу и даже, казалось, вздрогнул от удивления. и 
в его глазах засверкали искорки. «Как похорошела, расцвела, словно роза», 
– подумал он, украдкой глядя на Хадижу.

в школьные годы Магомед писал стихи, рассказы, выпускал стенгазету. 
в него были влюблены почти все девочки из его класса. и Хадиже он очень 
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был симпатичен, но вида она не подавала. после школы она поступила в 
медицинское училище, а Магомед – в МГу, на факультет журналистики.

Как-то расул ей рассказывал, что, когда в прошлом году он отдыхал 
под Москвой, познакомился с каким-то молодым человеком, очень 
талантливым писателем-журналистом из Дагестана. почему-то имя он 
не назвал. Говорил, что молодой человек ему очень понравился: «умный, 
начитанный парень и, по-моему, очень талантливый».

и сегодня случайно они встретились на улице, и расул не отстал от 
Магомеда, пока не затащил к себе домой.

Хадижа, вся покрасневшая от неожиданной встречи, не успела сказать, 
что знает Магомеда, как расул представил их друг другу. но Магомед сам 
обратился к расулу:

– Мы с Хадижой вместе учились.
Хадижа снова покраснела и подумала, что она сама первой должна была 

сказать об этом мужу. «А вдруг расул что-нибудь заподозрит?» – подумала 
она. но расул не обратил на это никакого внимания.

– Да, еще лучше! – сказал расул, и они с Магомедом зашли в зал. А 
Хадижа стала хлопотать на кухне.

– Сегодня у меня обычный обед, а ты всегда являешься с гостем, не 
предупредив, – прошептала мужу Хадижа.

на шепот Хадижи расул ответил громко:
– ничего, дорогая, не ругай меня. я сам случайно встретил Магомеда. 

Как говорится, чем богаты, тем и рады, подай что есть.
Затем, приглашая их к столу, Хадижа сказала:
– пожалуйста, садитесь за стол, у меня сегодня котлеты с макаронами.
– Да это же мое любимое блюдо! – с восхищением отозвался Магомед и 

о чем-то задумался. но расул этого не заметил и начал хвалить, как вкусно 
готовит Хадижа, как она создает в доме уют.

– Об этом можно не говорить, расул, и так все на виду, – улыбнулся 
Магомед. – Она и в школе хорошо училась и была самая красивая девушка 
в нашем классе, да что в классе, во всей школе, – добавил он.

расул в ответ улыбнулся:
– Что это я, как дурак, свою жену хвалю, забыв о нашей горской поговорке.
Маленькая дочка, проснувшись, побежала к отцу и, обняв его ноги, 

стала просить, чтобы он взял ее на руки. расцеловав дочь, расул показал ее 
Магомеду:

– Это наша единственная дочь. ну, подойди к дяде, он тебе стихи прочтет.
Дочка робко поглядела на Магомеда и подошла к нему. Это очень 

обрадовало Магомеда.
– Хадижа, посмотри-ка! – крикнул расул, приоткрыв дверь в другую 

комнату. – посмотри, как она сразу сдружилась с Магомедом!
Хадижа не вышла, только ответила:
– Да...
почему расулу это понравилось? если дочь с первой же встречи начинала 

дружить с гостем, значит, это хороший человек.
Отчего Хадижа покраснела, увидев Магомеда, и почувствовала какую-

то неловкость? Ответить на этот вопрос не так-то легко. Может быть, в 
школьные годы что-то связывало Хадижу и Магомеда? Может, она любила 
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его, а он не обращал внимания на нее, как на многих других? ведь Магомед 
и тогда был красив. не только внешностью, но и умом он резко выделялся 
среди своих ровесников. иные девушки глаз не сводили с него. но нет, 
Хадижа была не из их числа. Может быть, Магомед увлекался Хадижой, 
но чувствовал ее холодность, равнодушие? нет, это тоже неверно. в те 
дни Магомеду и в голову не могла прийти мысль ухаживать за Хадижой, 
бросив куда более красивых, приветливых девушек. Магомеду нравилась 
застенчивость, скромность в Хадиже, он знал, что она умная, рассудительная 
девушка, но тогда его это не интересовало.

Да и Хадижа знала, что Магомед не только хорош собой, хорошо 
знает литературу, он отлично решал и задачи по математике. но никто не 
влюбляется в парня только потому, что он получает пятерки по литературе 
или по математике.

но отчего же тогда так тревожно на душе у Хадижи? почему она не 
решается выйти лишний раз из своей комнаты? почему она боится сесть 
за один стол с Магомедом? Эти мысли удивили саму Хадижу. еще больше 
она удивилась, почувствовав, что сердце ее бьется учащенно. «Что это со 
мной?» – подумала она. Да, удивительная вещь – сердце человека.

Одного хотела теперь Хадижа, чтобы скорее кончился обед, скорее бы 
выпили чай, поскорее бы ушел Магомед, чтобы ей остаться наедине с 
любимым мужем, с малюткой дочерью. Она ни в коем случае не хотела, 
чтобы кто-нибудь нарушал покой и счастье их дружной семьи. но Магомед 
не спешил уходить, а расул и не думал отпускать его. беседа, начатая за 
обедом, продолжалась за чаем, становилась все интереснее.

Когда стемнело и зажглись яркие огни города, расул попросил вторично 
заварить чай, и Хадижа сама присоединилась к ним.

– Магомед, у тебя есть дети? – спросила Хадижа, заметно покраснев.
– нет, я еще не женат, – ответил Магомед. – у нас в роду только к тридцати 

годам женятся, – добавил он с улыбкой.
– А я вот к 35 годам женился и очень рад, что дождался моей милой 

Хадижи, – повеселев после нескольких рюмочек коньяка, начал было 
расул, но Хадижа прервала его:

– Хватит, расул, обо мне говорить, пусть Магомед расскажет о себе.
– Ты, как всегда, права, мой ангелочек, – он обратился к Магомеду. – 

расскажи о себе, Магомед, как тебе живется в Москве?
– Что рассказывать? Закончил я семь лет тому назад университет. работал 

ответсекретарем в журнале, а теперь работаю на Центральном телевидении 
журналистом. побывал во многих горячих точках и за границей. Купил 
хорошую квартиру в Москве, получаю хорошую зарплату. Отца у меня уже 
нет, а маму я забрал в Москву.

– не скучает она там? – спросила Хадижа.
– нет, у меня там и обе сестры со своими семьями живут. Она больше у 

них бывает. у нас в Махачкале родственников вообще не осталось, многие 
разъехались по другим городам, кто-то, может, в селе и живет, я не знаю.

– Ты что, в командировку в Махачкалу приехал? – спросил расул. – А я 
думал, что ты к родным.

– нет, мне здесь надо одно журналистское расследование провести, затем 
я поеду в Грозный.
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– А-а... вот в чем дело, – с восторгом произнес расул.
Магомед взглянул на Хадижу, которая молча сидела в стороне.
Заметив это, Хадижа с дочкой пошли в детскую комнату и больше не 

выходила. 

***

на третий день к вечеру раздался звонок. расул поднял трубку, это был 
Магомед.

– Добрый вечер, Магомед. Очень рад опять услышать твой голос. Как 
идет работа?

расул долго молча слушал, а затем сказал:
– Хорошо, я еще с Хадижой поговорю. Ты в гостинице? Ладно, ладно, 

позвоню.
Хадижа молча гладила белье и ничего не спросила, хотя поняла, что 

звонил Магомед.
– Звонил Магомед, он хочет про нас передачу сделать, – сказал расул, 

присаживаясь возле жены.
– Какую передачу? Зачем? – разволновалась Хадижа.
– я ему говорил, что скоро поеду защищать докторскую диссертацию в 

Москву. видимо, как о молодом профессоре хочет написать.
– пусть пишет, он журналист! А зачем показывать нас по телевизору? – 

возразила она.
– С ним и оператор Центрального телевидения. я в тот вечер его просил 

у нас остаться, но он ушел, потому что в гостинице его ждал оператор.
– Как? – удивилась Хадижа. – Он оставил товарища одного в гостинице, 

а сам так долго у нас сидел?
– нет, он несколько раз ему звонил, приглашал к нам, но тот не хотел, 

желая отдохнуть.
– не знаю, расул, как хочешь, так и поступай, – сказала Хадижа.
– Конечно, сделать передачу про меня и показать по Центральному 

телевидению было бы неплохо. прославимся с тобой, Хадижа, на всю 
россию, – весело смеясь, начал расул.

Хадижа посмотрела на мужа и удивилась: такого счастливого она его 
никогда не видела.

ей казалось, что даже стены комнаты становились от него теплее.
– итак, когда их пригласим? – обратился расул к Хадиже.
– Сегодня я не могу, кое-что надо купить. Завтра пусть придет, – ответила 

Хадижа.
– Завтра, так завтра, – и расул направился к телефону.

***

на следующий день к обеду должен был прийти Магомед с оператором. С 
самого утра Хадижа готовила несколько блюд и салатов. убрав в квартире, 
Хадижа по просьбе мужа принарядилась, и вместе они стали ждать гостей.

прошел час, затем два, а Магомеда все не было.
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– наверное, задержался где-нибудь, иначе позвонил бы. Он ведь очень 
аккуратный человек, – начал рассуждать расул.

– и в школе он был таким же, – подтвердила Хадижа. ей понравилось, 
что муж так одобрительно отзывается о Магомеде. в эту минуту звонок в 
дверь.

– пришли! – сказал расул и пошел открывать дверь. Хадижа хотела 
выйти в переднюю, но, почувствовав, как тревожно забилось сердце, 
остановилась.

вошел Магомед, за ним и оператор, и он стал вежливо просить прощение 
за опоздание.

Зайдя в зал, Магомед стал рассказывать, чем они с утра были заняты.
поздоровавшись с гостями, Хадижа принялась накрывать на стол. Затем 

Магомед познакомил ее с гостем. А сколько добрых слов было сказано 
гостями в адрес блюд Хадижи, не счесть.

Оператор приступил к съемкам и начал с кухни. Магомед посадил 
Хадижу с расулом вместе за столом, дочка в это время спала. Затем их 
сняли и в зале.

– Мы вас сначала снимем, а текст я потом напишу, – уточнил Магомед.
Хадижа не принадлежала к числу женщин, которые пользуются 

косметикой. Только любила слегка напудриться, надушиться, когда 
собиралась с мужем в кино или в гости к кому-нибудь из друзей. но это 
бывало нечасто. А сегодня она преобразилась и, долго задержавшись перед 
зеркалом, любовалась собой. расулу всегда хотелось видеть жену такой 
красивой и привлекательной, но все же, заметив, что жена сегодня уж 
слишком прихорашивается, он что-то заподозрил. в то же время расулу не 
хотелось думать о жене плохо. Он верил ей, гнал сомнения прочь. Он был 
бы глубоко несчастен, если бы своими подозрениями хоть на миг огорчил 
ее. поэтому расул старался подавить в себе сомнения, которые возникали в 
нем. Он, ни слова не говоря, молча невольно начал следить за женой.

А Хадижа старалась убедить себя, что ничего плохого в том нет, если 
Магомед у них просиживает часами и ведет беседу с ее мужем: ведь он 
ее одноклассник и расулу очень понравился. А теперь и передачу о них 
делает. Кто из работников умственного труда не мечтает быть известным, 
да еще чтобы по Центральному телевидению о нем говорили? «Люди за 
такие мероприятия большие деньги дают, а нам все бесплатно. Молодец 
Магомед. Он умеет быть благодарным», – думала Хадижа про себя.

«ну приоделась я. Что здесь такого? – думала она. – не выходить же 
мне к гостям в затрепанном халате, от которого за версту несет жареным 
мясом и луком. Меня еще и снимают как жену профессора. Телезрители 
посмотрят на меня и скажут: «вай, какая жена у профессора!»

Так Хадижа внутренне оправдывала себя. Она не допускала и мысли о 
том, что в ней пробуждалось желание нравиться.

Она не знала, что в ее жестах, разговоре, глазах заметно какое-то 
необычное оживление. Она напоминала теперь человека, который дремал 
в мрачный зимний вечер, и перед которым внезапно во всей своей красоте 
предстала весна. Да, неведомый, незнакомый ей мир, сияющий в больших 
карих глазах Магомеда, все сильнее звал и манил Хадижу.
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расул подробно рассказывал о себе, родителях, родном селе и о том, как 
он учился, и т.д. Магомед за ним все записывал. Затем он приносил расулу 
прочитать текст, в другой раз задавал еще какие-то вопросы. Теперь она не 
желала, чтобы Магомед уходил. Хадижа стеснялась этой мысли, и печаль 
затуманивала ей глаза, а душа ее разрывалась от сознания вины.  

Муж показался ей подавленным, беспомощным. Точно на его плечи 
свалился огромный, невыносимый груз.

Хадижа также заметила, что каждый раз, когда она выходила из своей 
комнаты, глаза Магомеда жадно следили за ней. Он долго смотрел ей вслед, 
переставая записывать.

«О Аллах, к чему мне эти мучения? разве я не была счастлива с мужем?» 
правда, ее счастье было похоже на тихую, спокойную речку.

«Что же, каждый живет по-своему и каждый понимает счастье по-
своему», – думала она про себя.

на следующий день Магомед должен был уехать в  Грозный, а расулу 
пришлось поехать на какое-то совещание в ростов. Хадижа старалась 
забыть о Магомеде, она даже стыдилась о нем думать. уложив дочку спать, 
она хлопотала по дому. и вдруг звонок в дверь. Хадижа пошла открывать, 
а когда в дверях увидела Магомеда, она окаменела.

– прости, Хадижа, я завершил очерк о расуле, но подумал, что лучше 
будет, если ты в конце скажешь несколько слов о муже как о спутнике 
жизни. 

Магомед еще что-то говорил, но Хадижа уже не слушала его.
– расула дома нет, – еле промолвила она и хотела перед Магомедом 

захлопнуть дверь, но не смогла.
– я знаю, он звонил мне. расул нам не нужен. я запишу твои слова и 

уйду, – сказав Магомед, сам зашел в коридор, затем и в зал. 
Хадижа последовала за ним, и оказалась с ним лицом к лицу. и когда ее 

глаза встретились с глазами Магомеда, она окончательно растерялась. Она 
словно лишилась внезапно дара речи. в томительной тишине они глядели 
друг на друга. и ей показалось, что в эти мгновения вся ее воля, жизнь, 
судьба в руках Магомеда. Как бы поняв это, Магомед взял ее за руки, 
подвел к дивану и усадил.

– я знаю, Хадижа, что поступаю плохо, но это не в моей власти.
Хадижу охватила холодная дрожь, как после лихорадки. Она встала и 

собралась выйти из зала.
– прошу, Магомед, не говори со мной так. Ты же видишь, что я замужем и 

у меня дочь. Как ты можешь так со мной говорить? Мало тебе незамужних 
женщин, девушек?!

Магомед не отрывал глаз от Хадижи. в его глазах были ясность и 
решимость, которые рождаются не от мимолетных порывов, а только от 
глубоких сердечных потрясений.

– родственники, сестры и мать предлагали мне немало девушек, но ни 
одна из них не очаровала меня так, как ты, ни одна из них не обещала мне 
такого большого, необъятного счастья, как ты.

Магомед говорил, а сердце Хадижи то смягчалось, то снова становилось 
твердым, как камень.
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– я верю, Магомед, в искренность твоих слов, но женщины, подобные 
мне, всегда должны подчинять свои чувства и страсти разуму. Может быть, 
с тобой я в самом деле была бы более счастлива. но какой ценой! Ценой 
всей жизни человека, безраздельно отдавшего мне свое сердце, ценой 
будущего моей маленькой дочери! нет, Магомед, ни тебе, ни мне такого 
счастья не нужно.

– Твою дочь я буду любить больше, чем родной отец. поверь, я не 
легкомысленный человек. я все сто раз обдумал, Хадижа. За эти дни я 
пережил муки многих лет. я понял, что не могу жить без тебя. расул тоже 
поймет нас, – начал говорить Магомед.

– нет, Магомед, сейчас же прекрати эти разговоры и уходи. побойся 
Аллаха! Как ты можешь так подло поступать с  моим мужем? А он так 
хорошо о тебе отзывался. Это не по-мужски. я знаю, есть женщины, 
которые, полюбив снова кого-то, ни с кем не считаясь, уходят, бросают 
домашний очаг, детей. я таких ненавижу. Такие, как я, не могут быть 
счастливы на несчастье близких. я знаю, если один раз споткнуться, можно 
остаться на всю жизнь в грязи. уходи! немедленно уходи! – крикнула она. 
Магомед растерянно направился к двери.

– позволь в последний раз пожать твою руку. Обещай мне, что не будешь 
думать обо мне плохо, – тихо произнес Магомед, стоя возле двери.

Хадижа не дала ему руки.
– я вообще не буду о тебе думать, – сказала она, поспешно закрывая за 

Магомедом дверь...
Затем пошла в спальню, бросилась на кровать и разрыдалась. 
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Роза МЕЖИЕвА
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

в и т А М и Н Ы  д Л Я  с О в е с т и
Это был ее первый дежурный обход. правда, еще не в качестве настоящего 

дипломированного врача, а всего лишь студентки-практикантки. Зато 
сопровождавшая дежурная медсестра уже полушутя обращалась к ней не 
иначе, как «доктор». С немалой долей сочувствия Карина выслушивала 
жалобы больных стариков, старушек. в палате, где лежала безногая 
девушка, подорвавшаяся на мине в лесу во время сбора черемши, ей стало 
совсем невмоготу: на глазах выступили слезы, и скрыть их едва получалось. 
невольно пришли на память слова напутствия одного из преподавателей, 
с многолетним жизненным опытом, о том, что настоящий врач всегда 
пропускает боль пациента через свое сердце и как это невыносимо трудно 
и не проходит безнаказанно для собственного здоровья... в длинном 
больничном коридоре иногда ей встречались родственники больных. угадав 
в ней дежурного врача или узнав об этом от медсестер, некоторые начинали 
осаждать Карину вопросами о состоянии здоровья близких, а кое-кто даже 
прозрачно намекал на возможность «предоставить все, что необходимо, 
лишь бы лечение было на уровне». Медсестра, человек бывалый, – заметив 
ее смущение, снова не преминула подшутить – мол, со временем, с опытом то 
ли еще будет... перед входом в очередную палату она предупредила Карину, 
что сюда положили одного больного, очень запущенного, с циррозом печени:
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– вчера поступил. его подобрали на улице, полуживого. бомж, скорее 
всего, – добавила она. 

Судя по внешности, этот человек был славянского происхождения. Он 
лежал на боку, отвернувшись к облупленной стене, когда-то покрашенной в 
темно-голубой цвет. на спинке кровати висел пиджак серого цвета, донельзя 
заношенный и грязный. повинуясь скорее врачебному долгу, нежели 
гуманным порывам (в то же время в душе виня себя за это), Карина спросила, 
на что он жалуется. больной тихо ответил:

– Особых жалоб нет. Может быть, голова немного побаливает...
назначив пару витаминных уколов и таблетку обезболивающего (эти же 

лекарства давали ему днем раньше), она продолжила обход. в течение дня 
в больницу стали поступать пострадавшие с места аварий, подорвавшиеся 
на минах... в коридорах замелькали лица: врачи, медсестры, посторонние 
люди в камуфляжной форме. в этой общей суете мысли об одиноком и, 
кажется, всеми забытом пациенте то исчезали, то снова появлялись, поселяя 
в душе Карины какое-то смутное беспокойство. Что-то было не так в этом 
уже немолодом и явно спившемся человеке, каких на разбитых улицах 
послевоенного Грозного нередко можно было повстречать. на ум пришла 
странная мысль: опустившиеся на самое дно общества люди ветшают, как 
правило, не только внешне – что-то и в их речи неумолимо меняется, скудеет 
и «ветшает». Однако его немногословие шло (она почти не сомневалась в 
этом) не от «благоприобретенного» скудоумия, а от той глубинной боли, что 
не миновала ни одного жителя этого города, пережившего с гибелью его и 
крушение собственной судьбы...

– не обращай внимания, – посоветовала медсестра, взявшаяся по-дружески 
опекать Карину. – если будешь слишком близко принимать к сердцу, не 
заметишь, как сама станешь нашим пациентом... Обычный алкаш. Лежал без 
сознания, думали сначала, что пьяный... А когда выяснилось... ну так что ж, 
все равно ведь пьянка довела.

– А родственники у него есть?
– вряд ли. А если и есть, такие же алкаши небось. никто даже имени его 

спрашивать не стал. видела, какой грязный? просто в палату отвели, укол 
сделали. пришел в себя – толком и спросить некогда – кто, откуда? работы 
другой полно... 

Кажется, на этом «очистительно-успокоительные» попытки выяснить что-
либо еще об этом человеке для Карины закончились. рабочий день подходил 
к концу. А на следующее утро ей сообщили: пациент, поступивший в 
больницу два дня назад, прошедшей ночью скончался.

невольно уязвленная этой новостью, Карина стала расспрашивать 
санитарку, убиравшую палату, где лежал покойный, как это произошло. но 
в ответ услышала:

– Да какая тебе разница? умер – и хорошо, что здесь, в чистой постели, а 
не в какой-нибудь выгребной яме или в подвале! Таких, как он, кстати, часто 
там находят. ему еще повезло... – и продолжила мыть полы.в обеденный 
перерыв в сестринской пили чай с конфетами, шутили.

– А такой анекдот слышали: хирург оперирует больного, а у него под ногами 
кошка путается, так жалобно мяукает... наконец, хирург не выдерживает и 
в сердцах бросает шматок со словами: «Да на, на! Жри скорее и убирайся!» 
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все засмеялись и Карина тоже – анекдот был, хотя и жутковатый, а все же 
смешной... но даже в эти минуты, даже сквозь этот смех ее не переставали 
точить, как жучки-древоточцы, корябающие душу мысли: «я неправильно 
себя вела с этим человеком. я у него чего-то недоспросила, недоговорила с 
ним. я не выразила какого-то участия к его недомоганию. все было как-то 
по-дежурному... как-то фальшиво...» Она вспомнила его внимательный взгляд, 
его неожиданно яркие голубые глаза – и в этом взгляде (сейчас она это знала!) 
прочитывалось безошибочное понимание ее внутренней безучастности к его 
болезни, к его горю, несчастливой судьбе... и если бы только это! несмотря 
на весь его довольно жалкий и запущенный облик – этот серый замызганный 
пиджак, свернутый с какой-то неуместной тщательностью и повешенный 
на прикроватную спинку... эта его замкнутость, отрешенность и стоическая 
готовность принять какой бы то ни было конец... Даже в таких скупых деталях 
угадывались отголоски той бесконечно далекой жизни, в которой этот человек, 
возможно, был счастлив, радовался солнцу, дождю, пышной зелени в саду... 
Может быть, у него была семья – жена, дети и даже внуки...Карина понимала, 
что изменить уже ничего нельзя, но перед памятью этого человека ей захотелось 
как-то загладить свою, пусть и не видимую постороннему глазу, вину. Для 
начала нужно было разузнать хотя бы имя и фамилию. А там, глядишь, можно 
и на родных выйти... Она поговорила об этом с главврачом больницы, и он 
одобрил ее решение. ей передали паспорт покойного, обнаруженный в кармане 
того самого пиджака – и это было ценной находкой, ведь обычно у бродяг без 
определенного места жительства такого важного документа не бывает.

Карину поразило, как аристократично звучало его полное имя: Лев 
Константинович Донсков. Она не сомневалась, что на «русский» слух это 
произвело бы такое же впечатление. в один из выходных дней она отправилась 
по указанному в паспорте адресу в район города, до войны считавшийся 
одним из старейших и благоустроенных. Теперь эти места угнетали своей 
малолюдностью, бесконечными развалинами, кое-где перемежавшимися 
островками уцелевших домов. Долго петляя, рискуя заблудиться, она искала 
нужную улицу. наконец нашла, обнаружив ржавую и щелястую табличку 
на стене единственной жилой пятиэтажки. номер дома, к сожалению, не 
соответствовал тому, который она искала. недалеко от дома Карина увидела 
женщину в толстой вязаной кофте, набиравшую из ближайшей колонки 
воду в зеленые пластмассовые ведра. подойдя к ней, Карина спросила, 
где находится дом с таким-то номером. Оторвав свой взгляд от медленно 
наполнявшихся водой ведер, женщина недоуменно взглянула на нее. Карине 
стало под ее взглядом неуютно, но она все же решила пояснить: 

– Судя по номеру, этот дом должен находиться где-то неподалеку отсюда... 
– Конечно, недалеко... – наконец ответила женщина. – вон, видишь кучу 

развалин? Это и есть тот дом, который ты ищешь. 
Домой Карина вернулась подавленной. раньше в подобном настроении ее 

могло отвлечь чтение. взяв с полки наугад книгу, она рассеянно вертела ее 
в руках, бесцельно листала страницы – и постепенно в ее сознании образ 
этого человека слился с образом такой же книги – непрочитанной, название 
которой мимоходом едва успеваешь заметить. на ужин Карина выпила чаю – 
не как обычно, с конфетами, а с двойной порцией витаминных драже.

Грозный, 2003 г.
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пЛАч КАссАНдрЫ
Горе тебе, илион!
Город мой,
златом пресыщенный.
Горе мне! видеть твой стон,
Знать все –
и быть не услышанной.
Глаз моих темны зрачки,
в ужасе диком расширены –
разве не видишь костры
Трои Священной – униженной?
уж не твои ль, Аполлон
волчий,
Ступни обнимала?
уж не тебя ли, Афина,
С девами увещевала?
Трои сыны и приама,
Горе! вам не догадаться:
Злобны ахейские мечи,
боги вовсю веселятся.
Сладостны запахи жертвы,
Тешит их кровь приамидов.
прежде чем стану проклятьем,
Сколько еще быть пролитой?!
Мечется вещая дева,
Слыша за дальней стеною
ржанье
и бьет как копытом
Конь –
над погибелью Трои.

         ***

ничего. недолго осталось,
и уж близится страшная весть.
на терпении лучше месть
их,
Как сталь на огню, закалялась.
у отверженных миром, сирых,
Каменеют от боли взоры;
посмотри,
уж на дальней границе
пучит злоба людская горы.
видишь отблески тех пожарищ?
Эту кровь, что льется рекой?
не закроешь глаза, не обманешь
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Ты картинкой себя другой.
ненавидеть
так сильно, страстно,
все равно никогда не смогу, –
Мне и жалко тебя, несчастный.
и прощения слов не найду.
А когда грянет гром,
не встретишь
Ты меня, беспощадную в гневе,
и в делах неприглядных каясь,
За печали не мне ответишь.
Может быть (кто знает?),
смертной.
разделю твою долю злую.
неспроста –
искупительной жертвой,
За судьбину, для всех лихую.
и тогда, может, схлынут волны,
и с собой унесут мой пепел, –
уступая дорогу миру –
но отныне он чист и светел.

НА КрАЮ рАЗбитОГО сердЦА

на краю разбитого сердца –
Как на краю пропасти.
А чувства –
как рыбы в темной воде.
и уже не понять:
Что здесь лед, а что – варево…
но почему эта боль?
я кого обманула?
Что меня обманывает?
Этот горький упрек –
Как на рану – соль.
я грущу, я плачу, я себя пытаю,
я в раздумья пространные
погружаюсь отчаянно.
Эта боль… Ты умеешь
прийти нечаянно
и заставить страдать
на краю пропасти.
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тАис. в пОисКАХ АЛеКсАНдрА
    Баллада

  1

у ручья, где плакучею ивой
низкий берег густо порос,
в ночь,
закутавшись в плащ из волос,
я менадой неистовой стала.
вся обвитая зеленью плюща,
виноградные гроздья давя, –
От тебя, о могучая Гея,
я той ночью ответа ждала.
Как мне быть?
я хотела забыться,
но будило сердце мое, –
С непонятным
терпеньем и страстью,
«возвращайся!» – молило оно.
Годы шли. утомленная,
как-то к чинаре
прислонилась. Шумела листва.
ей в тоске неизбывной внимала:
«возвращайся», – шептала она.
я терялась в догадках, не знала,
почему «возвращайся»? Куда?
время шло. и оно подсказало:
ночью. посолонь. у ручья…
я домой на рассвете вернулась,
Звездносветная
счастьем насквозь.
Мои волосы
в лунных пылинках,
Словно огненных всполохов гроздь.
я узнала. на то откровение
было ночью волшебной дано.
я смотрела в окно, –
а во времени
в прошлое возвращалась свое…

  2

вздрогнув,
чашу едва опрокинула, –
вниз по пальцам
тихонько струясь,
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благовонное масло стекало.
я, уже никого не таясь,
От нахлынувших слез
задыхалась.
«почему? почему?..»
Запах терпкий
и бальзамический
Залил воздух – до звона в ушах,
Острой болью мне в сердце 
 откликнулся –
До блуждающих пятен в глазах.
Как хочу,
чтобы кровью сердечною
Обратилася эта струя,
вся любовью моей напоенная, –
пусть бы Лета ее приняла!
и тогда,
весь измученный жаждою,
Ты, с водой,
предающей забвению,
Так испил и мою бы любовь –
Мы ее возродили бы вновь,
в жизни новой,
минуя знамения!..
и была уже чаша пуста,
Когда я силы неба молила,
возлияние Тени любимого,
в мавзолее его, принося…
Тишина.
Сердце вновь мое вздрогнуло:
То ли холод от каменных плит,
То ли шелест
бесчисленных крыльев,
или топот тысяч копыт?..
пронеслось и замолкло
в мгновение…
Только голос остался звучать
навсегда, пережив
плоть и тление, –
и сейчас продолжает звучать:
«возвращайся! высокие травы
К месту встречи закроют пути –
я прошел их во имя Славы,
Ты пройди их – во имя Любви».
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       ***

я глядела на юношу-этруска,
на улыбку его архаичную.
и была мне в нем симпатичная
Легкомысленность
знатного отпрыска.
Говорил он легко и весело,
и в словах такая беспечность:
«Знаешь, роза,
нам боги отмерили
Десятивековую вечность!»
Лет пятьсот
мы с ним так встречались
и общались, чему-то радуясь…
Лет на двести,
случайно, расстались –
Кто в архаику, кто в грядущее.

А потом,
когда снова встретились,
вдруг подумалось:
«не обозналась ли?»
и цедили сквозь зубы римляне
не иначе как:
«Жирные этруски».

Он канопы-урны расписывал,
все на ту же тему – о вечности.
неулыбчивый, вялый юноша,
и тонул его взгляд
в бесконечности.
А теперь я себя вспоминаю,
в пору грез моих архаических.
и канопы-листы обрастают
Завитушками
строк ностальгических.

 ОтвечАЮ НА вОпрОс
Любовь слепа.
в безумии страстей
и даже в неоправданной
надежде.
и тесны ей добротные одежды,
и чужд расчет во всем,
до мелочей.
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ей свойственны ошибки,
преступленья –
Она сама в себе всегда права.
Лишь сердца лед,
лед умозаключений,
Любовь нам не прощает
никогда.
Любовь слепа.
но если ты подставишь
Свое плечо, в ее руке – твоя –
Однажды
ты, конечно же, узнаешь,
Кто правит кем –
Любовь или судьба?
А если все же ты,
За довод страхов прячась,
Слепую
бросишь посреди пути…
напрасно зеркалу,
минуя годы, плачась,
поверишь тщетные свои мечты.
ведь у любви
тот правый, наконец,
Кто на себя
принять готовый будет,
За счастия недолгого минуты, –
весь твой – «контрольный»,
От судьбы, свинец.

           ***

всю ночь напролет
Дождь осенний стучал –
в полусне лишь ему внимала.
А наутро
тяжелый, сырой небосвод
и плывущее туч покрывало
Отвернули страницу
в осенней главе –
вся земля и деревья мокры.
Как-то стало тоскливо
в моем дворе –
Амбразурами смотрят окна.
под балконом ива еще зелена,
было песен немного спето —
все о том –

что печальная и одна:
позабытая белым светом.
А я, знаешь, такая же, как и ты:
Головы своей не поднимаю.
видишь
эти увядшие ныне цветы?
С ними вместе и я умираю.
я хотела бы
только уснуть на миг,
и проснуться
весенней, счастливой…
Ах, как странен откуда-то
рвущийся крик!
разве кто-нибудь есть там,
под ивой?..
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   ***

уйти на глубину,
ракушкою прикрыться…
но вряд ли так смогу –
Себя, судьбу виню –
Лишь так, что ни случится.
Фиалка пахнет дымом
Сухим – я им дышу.
А ночью ландыш снится –
Душистый, и в снегу.
Мне не везет – фиалка
– и та совсем не верит
(быть может, ненавидит?).
Луна накидку тянет,
едва меня завидит…
уйти на глубину.
ракушкою прикрыться.
Мне больно (почему?)…
А вновь нельзя родиться.

МАрсиАНсКАЯ истОриЯ
и лишь меркнущий свет
над планетою – след
улетающих лун,
пламенеющих дюн!

Только он средь небес
все искал, как ответ, 
Словно светлую весть,
Столько долгих лет,
Как надежду свою
на удачу свою – 
Голубую звезду!

Застывали века,
Каменели в крике – 
все они в никуда – 
безымянные лики.
и лишь этот взгляд,
Как немой вопрос – 
К голубой звезде,
К миллионам звезд…

Эта алая пыль
Миллионы лет,
Словно древняя быль – 
Для других планет.
К сотням тысяч звезд
Сколько эр подряд,
Как немой вопрос – 
Этот странный взгляд.

Он искал средь небес
на заре юных лет,
Словно светлую весть,
Долгожданный ответ,
Как надежду свою
на удачу свою – 
Голубую звезду.

проносились века
в вихре жарких ристалищ.
За войною – война,
пепелища пожарищ.
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с О Ж А Л е Н и е
Погибшим в Великой Отечественной войне
дяде по отцу Алаудину 
и дяде по матери Рамзану…

Харон, двоюродный брат моего отца, 80-летний старик, расслабившись, 
сидел на мягком диване. после смерти отца в нашей семье он был главным 
и в радости, и в горе. Хотя он и не был самым старшим, все же взвалил на 
себя это бремя – ношу на свои плечи всегда водружает тот, кто в силах ее 
нести…

Седая голова, лицо в морщинах…
Голос его был тихим, словно утомленным жизнью, но я все же слышал 

каждое его слово.
я зашел к ним, узнав, что он вернулся из Москвы. в последние годы 

он стал частенько болеть. разговор его все время прерывался глухим 
кашлем… Это раны войны давали о себе знать. Чтобы извлечь осколки, 
прооперировали его тогда быстро: что смогли, удалили, оставив кое-что 
внутри, зашили, словно латая… больше всего его беспокоили осколки, 
оставшиеся в легких: стоило чуть простыть, как они валили его в постель… 
С тех пор, как его ранило, прошло больше 60 лет. Тогда, едва встал на ноги, 
выписали из госпиталя, сначала на несколько дней отпустили домой, затем, 
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не задерживая, опять отправили на фронт. Он был молод, а потому мог 
вынести все…

Спустя годы раны не позволяли забыть о себе…
…Харон всю свою жизнь был уважаемым человеком, на хорошей работе. 

Даже выйдя на пенсию, вплоть до этих войн, он не переставал трудиться. 
Свое здоровье всегда старательно оберегал, не жалея средств и времени: 
почти ежегодно ездил в санаторий, лечился в лучших клиниках и больницах.

вот и сейчас, в год 60-летия победы, на выделенные государством деньги 
был в ЦКб и в санатории «барвиха»…

– Кажется, я простыл в поезде, – сказал Харон, когда очередной приступ 
кашля его отпустил, – как будто назло, в вагонах было то жарко, то холодно…

…я и раньше подолгу беседовал с ним. Обладая хорошей памятью, он 
был интересным рассказчиком. в свое время я не записал то, что рассказали 
дед, его двоюродные братья, даже отец. пока я бегал туда-сюда, думая, что 
еще успею, они ушли из жизни один за другим…

я всегда просил Харона рассказать о войне, – он прошел Финскую и 
великую Отечественную. не знаю почему, но как-то, прервав плавно 
текущий разговор, я спросил его:

– Дядя, ты многое видел, многое пережил… О чем же ты более всего 
сожалеешь? Что более всего печалит тебя из всего, что ты испытал?

Слегка откинувшись, он задумался. было заметно, что эти размышления 
давили на него, воспоминания стали для него тяжелым грузом…

Словно собравшись с силами, он, глубоко вздохнув, заговорил…
…Это было в самом начале войны, точного дня я уже не помню… 

наш полк стоял в прибалтике… Со мной был односельчанин Ахмед… 
Других чеченцев, насколько я знаю, не было. в нашем распоряжении были 
45-миллиметровые пушки. в первые же дни войны стало понятно, что 
полк находится в крайне бедственном положении: не хватало снарядов, 
еды… немецким танкам не было счета… Многие из них мы уничтожили, 
но им все еще не было конца и края…нас поставили, чтобы оказать им 
сопротивление… Снаряды в расчетах заканчивались… Танки на ходу 
переезжали через пушки, давя их и не успевших убежать солдат…

на третий день войны спустившаяся мгла скрыла оставшихся в живых, 
мы отступили в сторону леса… немцы бесперебойно вели минометный и 
пушечный обстрел… Когда мы пробирались сквозь лес, рядом раздался 
ужасный взрыв… Два следующих снаряда упали чуть в стороне от нас…

я был цел, серьезных ранений не получил… поднявшись, отряхнул с 
себя землю и стал осматриваться, чтобы узнать, что с товарищами…

несколько неподвижно лежали неподалеку… в первую очередь я позвал 
Ахмеда, но, видимо, он меня не услышал… Через некоторое время по 
одному или двое подошли оставшиеся в живых сорок шесть человек. 
Ахмеда среди них не было.

…я нашел его лежащим под большим деревом. Он был тяжело ранен.
– Харон, я… не смогу идти дальше… Дома расскажешь… как это 

произошло… – с трудом произнес он, чуть придя в себя.
– Ахмед, мы будем держаться вместе… немного отдохнем и двинемся к 

нашим. я понесу тебя на спине!
Он через силу улыбнулся.
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– все кончено… позвоночник сломан… Даже шевельнуться не могу, не 
то что встать на ноги… не трать свои силы, уходи… Оставь меня здесь, дав 
одну гранату…

– перестань… я тебя не брошу. Мы пойдем вместе…
Ахмед попробовал привстать, но с леденящим душу криком упал лицом 

к земле.
– Ахмед! Ахмед! – позвал я, бросившись к нему, но он не откликнулся.
в предрассветный час он пришел в сознание. Когда я взваливал Ахмеда 

на себя, он опять попросил оставить его. Мы довольно долго шли по лесу… 
Мне было тяжело тащить Ахмеда и наше оружие, но оставить его я не мог. 
я боялся, что, остановившись, не буду в состоянии снова встать…

Мы дошли до какой-то дороги. Лес закончился. За дорогой было 
нескошенное поле. От легкого дуновения ветра высокий золотистый 
ячмень колыхало, словно морские волны… я вспомнил наше село… До 
армии часто, когда не мог заснуть, бродил с приятелями вдоль Терека; 
затем, расположившись на хлебном поле, начинавшемся недалеко от 
берега, мы вели до рассвета неспешные разговоры, глядя на падающие, 
сгорая, звезды… Ахмед тоже бывал с нами…

…Мы остановились, оглядываясь кругом… вскоре послышался шум… 
Он стал усиливаться… потом показалась длинная танковая колонна… 
Она напомнила мне ужасного огромного дракона, железного дракона, он 
приближался, кривляясь и покачиваясь из стороны в сторону, вселяя в 
сердце страх…

– быстрее! перебегайте дорогу! – прозвенел голос командира.
С Ахмедом на спине, собрав последние силы, побежал и я. Мы скрылись 

в ячменном поле.
– не останавливайтесь! на дороге немцы заметят наши следы. нужно 

как можно дальше отойти от дороги! – простирая вперед руку, прокричал 
командир.

у нас не было оружия, чтобы принять бой, патроны закончились, только 
пустые стволы винтовок…

Товарищи ушли, оставив нас с Ахмедом. Он был в сознании, но очень 
устал. Каждое слово он с трудом выталкивал из себя:

– уходи, Харон… Ты можешь спастись…
…Мы лежали, глядя на небо… Светило солнце, летнее солнце… Оно не 

грело так же сильно, как у нас дома, но все же… Легкие, словно вата, белые 
облака висели на небе, как снежные островки на горном хребте, когда по 
весне тает снег… положение было очень тяжелым… Сорвав свисающий 
ячменный колос, касающийся лица, я растер его обеими руками… Дунул 
на отделившуюся от колоса труху и съел зернышки ячменя…

…Остановившись, немцы стали искать нас и подожгли хлебное поле. 
несколько танков из этой огромной стаи остановилось, направив свои 
длинные стволы в нашу сторону…

вокруг них кружились немцы, ведя какие-то разговоры и посмеиваясь… 
Мне казалось, что ветер, дувший с той стороны, доносил до нас их 
разговоры… потом они, вроде бы, затихли, приняв какое-то решение, сели 
в танки, и те тяжелой поступью ринулись в нашу сторону…
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– уходи… – не говоря больше ни слова, Ахмед из последних сил толкнул 
меня…

я побежал по следам, оставленным товарищами, за ними… подсушенное 
солнцем поле горело… Огонь распространялся быстро, ветер раздувал 
его… Казалось, пламя гонится за мной…

Танк остановился на том месте, где мы лежали с Ахмедом…С него 
выскочили вооруженные солдаты… раздался взрыв гранаты… Затем танк, 
чуть шевельнувшись, подался вперед, остановился и стал кружиться на 
месте…

я все понял…
…в живых нас осталось с десяток…. Опять встали в строй… война 

затянулась… Случались ранения, ежедневно теряли друзей… но на этой 
войне мне не выпал смертельный жребий, я выжил…

Сожаления… Сожалений осталось много, но большего, чем о том, что 
я оставил Ахмеда на ячменном поле, у меня нет… я и родственникам его 
не рассказал… и тебя прошу, пока я жив, никому не говори об этом… Мне 
и так тяжело… если его близкие узнают, что я спасся, бросив его на поле 
битвы, я буду опозорен… но то, что тогда у меня не было другого выбора, 
известно всевышнему, представшему пред ним Ахмеду и мне, чей час уже 
совсем близок…

Долго сидел он, словно листая картины прошлого, глядя на стену 
напротив, не произнеся больше ни слова, погруженный в свои мысли. 
Тогда я не понял: рассказав мне это, он облегчил свою сердечную ношу 
или, напротив, груз стал еще тяжелее? я и сейчас этого не знаю…

… Спустя несколько дней после этого разговора болезнь свалила Харона… 
Тело, искромсанное войной, сердце, разрываемое противоречиями жизни, 
не выдержали…

2006 г.
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О с М А Н
  

(Глава из романа «Волчья яма»)

Самолет летел из Ашхабада в Минводы.
Старик дремал в кресле рядом с солдатом. Старик был худой и золотисто-

смуглый, как хорошо прикопченный балык, в дорогом светлом костюме 
и галстуке. рубашка его сияла чистотой, а галстук не скручивался в 
засаленную трубочку, как это случается почти у всех восточных людей, 
привыкших неделями и месяцами носить любимый стеганый халат.

Солдат сиял роскошным дембельским мундиром с галунами и 
аксельбантами. Даже в самолете он не снял голубого берета воздушно-
десантных войск.

Конечно, никаких аксельбантов в нынешней солдатской форме не 
предусмотрено, ну, может быть, только в кремлевской роте почетного 
караула, но дембелям такие вольности негласно разрешены. Человек честно 
отдал родине два года молодости. в последние дни перед гражданкой 
можно и порезвиться. Даже строгие комендантские патрули смотрят на 
такое сквозь пальцы.

принесли еду.
Солдат разбудил старика.
Старик расправлялся со своей порцией неторопливо, скорее с 

любопытством, чем с удовольствием. Солдат съел обед привычно быстро и 
стал смотреть в иллюминатор.

все пространство под самолетом было плотно затянуто облаками. Облака 
напоминали горную страну. Грозные снежные пики, бездонные ущелья, 
укрытые глубоким снегом плоскогорья. Солдат думал о горах, которые 
окружали его с детства. Они часто снились ему – неприступные, скалистые, 
укрытые снежными папахами пики Главного Кавказского хребта.

Солдат возвращался из Афганистана. Там тоже были горы, каменные, 
желтые, безжизненные. Там были кишлаки из желтой глины, убогие 
домишки с плоскими крышами и люди, смотревшие отчаянными, злыми 
глазами. Сейчас эта страна была похожа на горячечный бред больного 
лихорадкой, и он был рад, что вырвался оттуда.

Солдата звали Осман Ходжаев. Он направлялся в город Хасавюрт, где его, 
по правде говоря, никто особенно не ждал, и ехал он туда не потому, что до 
армии жил там в детском доме и интернате, пока не окончил десятилетку. 
но в Хасавюрте его ждет тренер. единственный человек, который мог и 
хотел помочь ему. успех Османа стал бы и его успехом.

уходя на службу, Осман не был уверен, что вернется в Хасавюрт. Страна 
большая, а после армии он будет сам себе хозяин и наверняка сумеет 
добиться всего, что пожелает. Он был уверен, что жизнь его наладится и 
он забудет детство. Особо далеких планов Осман не строил. если говорить 
конкретно, то он собирался для начала получить звание мастера спорта по 
самбо, а уж это звание откроет ему дорогу в любой город страны, хотя бы 
даже в Москву.

боксом он начал заниматься еще в детском доме. С одной только целью 
– дать отпор любому, кто заденет его. Осман, однако, оказался способным 
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учеником и даже получил первый спортивный разряд. потом его заметил 
тренер по самбо и переманил к себе.

Тренер был известный человек, он возил сборную Дагестана на 
всесоюзные юношеские соревнования. Один раз, перед самой армией, 
Осман пробился в сборную и поехал на эти соревнования. ему не повезло. 
в первой же схватке он сошелся с будущим чемпионом и проиграл по 
очкам с минимальным разрывом. виной тому, конечно, неопытность 
Османа. Сказалось и то, что судьи отлично знали его противника и заранее 
наметили его в чемпионы страны. Тренер вообще был уверен, что по очкам 
выиграл именно Осман. но с судьями не спорят.

Спорт помог и в армии. Как кандидат в мастера по самбо, он был 
призван в воздушно-десантные войска и проходил службу в специальном 
подразделении, где готовили диверсантов.

Служба не была для Османа тяжелой. Он входил в сборную вДв по 
самбо и немало времени провел на сборах и соревнованиях.

потом дивизию перебросили в Афган, где катилась к концу бесславная 
война. их подразделение включали в боевые операции не часто. 
Специалистов ценили. За все время у них погиб только один боец и 
несколько человек были ранены.

Сам Осман участвовал в боях всего три раза, но одна из этих операций 
была такой, что будет сниться ему до самой смерти.

Группу забросили в горы с задачей перерезать дорогу на Герат. Однако 
они сами попали в засаду и вынуждены были несколько дней уходить 
по горам, пока их не сняли вызванные по рации вертушки. Тогда они и 
привезли на базу раненых и первый в их отделении труп.

немного довелось Осману повоевать, но и этого ему вполне хватило. 
Он не стал оставаться на сверхсрочную, хотя его настойчиво уговаривали. 
Он предпочитал участвовать в спортивных боях. перед демобилизацией 
Осман написал письмо тренеру. Сейчас он мысленно представлял встречу 
с ним в Хасавюрте. От этих мыслей его отвлек голос соседа:

– представляю, сколько будет радости в твоей семье, когда ты откроешь 
дверь дома!

Старик, улыбаясь, смотрел на Османа.
– нет у меня семьи... и дома нет, – Осман старался избегать подобных 

разговоров, но старик был какой-то приятный, спокойный. – я в интернате 
вырос.

– извини, сынок, – старик был смущен своим неловким вопросом. – все 
равно, ты молодой, сильный, вся жизнь впереди. вон, видишь, та красивая 
девушка на тебя уже два раза посмотрела. наверное, ты ей понравился. 
печалиться не нужно. в жизни много хорошего.

– я не печалюсь, – отозвался Осман коротко и неопределенно, не желая 
резко обрывать разговор. ему показалось, что старик его жалеет. Осман 
этого не любил.

Старик это почувствовал, закрыл глаза и задремал. или сделал вид, что 
дремлет. Осман оценил его деликатность. Гораздо хуже, если бы он начал 
расспрашивать, как он попал в детдом. Об этом Осман не говорил даже с 
тренером, а ведь ближе тренера не было у него на земле человека. Он опять 
стал смотреть в иллюминатор и сам не заметил, как заснул.
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Старик поднялся, прошелся по салону. Кресло возле девушки было 
свободно, и старик спросил, можно ли сесть.

– пожалуйста, ата, – девушка улыбнулась ему открыто и просто.
– вы, похоже, из наших мест, знаете, как обращаться со стариками.
– наша семья в Ашхабаде почти десять лет жила.
– А сейчас?
– Теперь в пятигорске...
Старик и сам не знал, зачем он подсел к девушке. просто она была очень 

приятная – беленькая, свежая, улыбчивая, с ней просто хотелось посидеть 
рядом. разговориться, однако, не пришлось, вернулась соседка, и старик 
снова сел на свое место.

Осман спал так крепко, что не заметил, как самолет тряхнуло при посадке.
Когда автобус подрулил к аэропорту и люди стали подниматься с кресел, 

старик попросил помочь донести сумку.
Осман путешествовал налегке. С собой у него был только легенький 

рюкзачок, в котором лежала самбистская куртка, борцовские ботинки из 
мягкой кожи, спортивный шерстяной костюм, кроссовки и неизбывный 
дембельский альбом.

– в санаторий еду, – поделился старик. – Старые кости надо лечить. Меня 
тут друзья обещали встретить на машине. если нужно, могу в пятигорск 
подбросить.

– Спасибо, ата, – поблагодарил Осман. – я на автобус сяду. Мне далеко, 
аж в Хасавюрт.

С толпой пассажиров они вошли в аэропорт.
– Ты, сынок, подожди меня у выхода. я сейчас в одно местечко загляну, 

куда сам шах пешком ходит.
– я вас тут подожду, ата, – возразил Осман, немного удивленный тем, что 

старик так легко отпускает его со своей сумкой.
– иди, иди, – усмехнулся старик. – я много чего на свете видел и знаю: 

ты не из тех людей, которые могут с чужими вещами уйти. я недолго, 
сейчас догоню.

Осман пожал плечами и двинулся дальше.
Когда он оказался в зоне спецконтроля, к нему подошли двое мужчин 

в одинаковых темно-серых костюмах с галстуками. Они как-то инородно 
смотрелись среди пассажиров, одетых в летние рубашки с короткими 
рукавами и легкие платья. Эти двое попросили Османа пройти с ними.

– погодите, мне нужно отдать эту сумку хозяину, – попросил Осман. «не 
хватало еще, чтобы старик вышел из аэропорта и не увидел его! подумает 
ведь, что убежал».

– А где хозяин?
– в туалете.
– Ты что, солдат, не знаешь, что в зоне спецконтроля туалетов нет?
– Откуда мне знать? – пожал плечами Осман. – Что я тут, каждый день 

бываю? – Он делал вид, что спокоен, но сердце гулко стукнуло. «Зачем 
старик сказал, что зайдет в туалет, если их тут не может быть? Значит, хотел 
просто передать ему сумку? но зачем?»

Один из контролеров обратился к стоявшему поблизости наряду 
милиционеров:
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– Задержите группу с этого рейса. Скажите, что ненадолго. ну, пошли, 
солдат.

Они вежливо, но твердо взяли Османа под руки с обеих сторон.
в отделении его попросили открыть сумку.
– я же сказал, сумка не моя, – повторил Осман раздраженно. – приведите 

хозяина, пусть он показывает.
– пригласите понятых.
Когда появились понятые, оперативники сами раскрыли сумку.
вытащили и положили на стол полосатый туркменский халат, черную 

тюбетейку с серебряным узором. Две большие коробки конфет, несколько 
бутылок вина и коньяка, завернутых в рубашки, новые полуботинки, 
большой кусок пестрого узбекского шелка. Сумка опустела.

– ну что, нашли? – не удержался Осман. – Смотрите внимательно!
Один из оперативников взял ножницы, подрезал и с треском оторвал дно.
под фальшивым дном, завернутый в целлофан, лежал плоский пакет, 

напоминающий плитку коричневого пластилина.
– Килограмм, не меньше! – определил на глаз один из оперативников.
Словно граната взорвалась над ухом Османа! все вокруг побелело и 

стало невесомым. ему не надо было объяснять, что нашли в сумке старика. 
в Афгане он не раз видел опиум... но в таком количестве никогда!

– Ты говорил, что сумка не твоя?
– Старик?! – прошептал Осман.
Он просто не мог поверить, что все происходит на самом деле. Что в 

сумке, которую он нес, действительно был опиум. просто в голове не 
укладывалось, что этот симпатичный старик так ловко и подло подставил 
его!

– ну-ка, поглядим, что у нас в рюкзаке?
в тощем рюкзаке Османа искать было нечего. Оперативник самым 

тщательным образом ощупал спортивный костюм, борцовки, просмотрел 
весь дембельский альбом, из кроссовок даже вытащил стельки. Особенно 
тщательно осмотрел и прощупал куртку.

– Самбист, что ли?
– Самбист.
– Жаль мне тебя, парень.
– пожалел волк овцу, – пробурчал Осман. Он постепенно приходил в 

себя, но лучше ему от этого не становилось.
– Тоже мне, овечка! Килограмм опиума везет в подарок друзьям. 

раздевайся. посмотрим, нет ли чего на тебе. 
его осмотрели и ощупали со всех сторон.
– Можешь теперь в спортивное переодеться. Твой красивый мундир и 

сапоги пока не отдадим. их надо исследовать.
Осман переоделся. его дембельскую форму куда-то унесли.
– приведите сюда всех мужчин старше шестидесяти, из тех, кто летел 

этим рейсом, – распорядился оперативник.
в отделение привели четырех пожилых мужчин. Старик вошел третьим.
все, кроме старика, беспокойно, с недоумением оглядывались. никто не 

понимал, что происходит.
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– Сейчас мы приведем сюда мужчин с этого рейса, и ты покажешь нам 
того, кто передал тебе сумку, – обращаясь к Осману, ровным голосом 
сказал оперативник. – посмотрите внимательно и скажите, есть ли среди 
присутствующих здесь граждан человек, который передал вам сумку?

Осман осмотрел стоящих перед ним людей.
на одно мгновение встретился взглядом со стариком и этим мимолетным 

взглядом сказал: «я не выдам тебя, старик. я найду и убью тебя сам!»
Старик не дрогнул и не шевельнулся, хотя Осман точно знал, что он все 

понял. разве можно было подумать всего несколько минут назад, что этот, 
такой разговорчивый, такой приятный старик и есть его, Османа, черная 
судьба?!

– повторяю, есть ли среди присутствующих...
– нет.
привели других мужчин. потом еще нескольких.
Оперативник начал терять терпение:
– выходит, ты все врал и сумка твоя?!
Осман молчал.
– учти, солдат, если ты решил поиграть в благородство и прикрыть 

настоящего хозяина, советую хорошенько подумать, пока мы всех не 
отпустили. Тебе это очень дорого обойдется!

Осман не стал отвечать.
– не считай нас кретинами. Мы понимаем, что, скорее всего, тебя 

подставили, и тот, кто это сделал, прекрасно знает, что ты сгниешь в 
тюрьме. пойми, дурачок, это ведь не пять граммов! Твой крестник сейчас 
уйдет и дальше станет таких, как ты, дурью травить. подумай, солдат, 
хорошенько. Ты из Афгана живым вернулся. Для чего? Чтобы полжизни 
провести в камере?

все, что говорил оперативник, было правдой. Осман это прекрасно 
понимал. Да, сидеть ему придется, наверное, очень долго. Так что старик, 
которого он готов разорвать на мелкие куски, успеет дожить свой век и 
умрет, прежде чем Осман выйдет из тюрьмы. но детдомовские законы, 
по которым он жил с раннего детства, не позволяли ему сдать человека 
милиции. ни разу в жизни он не сделал такого. не сделает и сейчас.

Как ненавидел он этого поганого старичка! ненавидел. но сдать не мог. 
после такого он просто не смог бы жить.

К вечеру Осман оказался в пятигорском следственном изоляторе.
в милиции за время своего бездомного детства Осман бывал не раз. в 

тюрьме оказался впервые.
Камера была большая, темная, с одним узким окошком под потолком. по 

обеим сторонам, вдоль стен тянулись двухэтажные нары. «Как в казарме», 
– подумал Осман.

Он устал от бесконечного допроса, да и поел последний раз в самолете. 
От голода болела голова. но не есть он хотел, мечтал лечь и отключиться 
хотя бы на пару часов. Осман двинулся вдоль нар, отыскивая свободную 
ячейку. Отовсюду на него смотрели люди.

– За что замели, спортсмен? – спросил кто-то.
– по дури замели. – Осману сейчас меньше всего хотелось разговаривать.
– по дури сюда не попадают. А вот если с дурью попался, тогда понятно.



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        253

– Здесь лечь можно? – спросил Осман, обнаружив пустую лежанку на 
втором этаже.

– Это место не для фраеров. новенькие у нас ближе к параше размещаются.
Так! Об этом Осман знал от товарищей по детдому, многие из которых 

успели побывать в лагерях для малолеток. если добровольно ляжешь у 
параши, значит, там тебе и место. выбраться потом будет трудно.

Осман оглянулся. Со всех сторон на него смотрели с любопытством. 
начиналась любимая тюремная игра.

Осман вздохнул и полез на пустую лежанку. Снизу его схватили за ногу:
– Какой ты непонятливый, спортсмен! Тебе же сказали, что это место для 

людей. поищи место у параши.
Осман спрыгнул на пол.
перед ним стоял смуглый мужик в майке. руки и грудь у него были 

шикарно расписаны татуировкой. Он улыбался, демонстрируя полный 
набор золотых коронок.

– Ты, фраерок, похоже, нашей жизни не нюхал. Сейчас получишь первый 
урок. Слушай и смотри внимательно. я – дядя паша-«хирург». Специалист 
по полостным операциям. Это значит – кишки люблю выпускать. потом, 
если останешься живой, меня много лет благодарить будешь за науку.

Он сунул руку под матрас и вытащил косо срезанный сапожный нож.
– Такой молодой, красивый, тебя, наверное, девушки любят. если будешь 

плохо себя вести, я тебя так распишу, не только девушки, родная мама не 
узнает. Так что тихо, без паники, канай к параше и там ложись. если нары 
заняты, под нары ложись, на пол. Это будет твоя конура. Там живи, и никто 
тебя не тронет, потому что от тебя парашей будет вонять. усвоил?! ну, 
двигай! не серди дядю пашу.

Мужик в татуировках сделал резкое движение, словно хотел ударить 
Османа ножом в живот.

Это было как на тренировке. Осман действовал автоматически. Он 
выставил навстречу левое предплечье и, ухватив за локоть, вывернул руку 
смуглого и, развернув его спиной к себе, зажал правым предплечьем горло. 
приподнял и тряхнул так, что плечо хрустнуло. Татуированный даже 
заорать не смог, так как горло было передавлено. Осман еще раз тряхнул 
его и отпустил. «Хирург» дядя паша рухнул, как мешок.

С нар посыпались люди. первого, который прыгнул сверху, Осман, 
мгновенно согнувшись, ударил о пол камеры с такой силой, что тот мешком 
завалился под нары. напавшего сзади ударил ногой в живот и, перепрыгнув 
через лежащего без движения дядю пашу, встал у стены, готовый встретить 
любого, кто решится приблизиться.

Такое бывало с ним, наверное, пару раз в жизни, когда он дрался насмерть. 
Черная волна ярости накрыла его с головой. Сейчас он был уже не человек, 
а зверь, загнанный охотниками в угол.

возникла томительная пауза. нападать первым никому не хотелось. Трое 
уже лежали на полу. Остальным было ясно, что этот парень, оскалившийся 
как бешеный волк, с огромными черными глазами, в которых сейчас не 
было ничего человеческого, будет драться насмерть и обязательно утащит 
за собой не одного... Шутки шутками, но умирать никто не хотел...
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в густой тишине неожиданно, как глас сверху, прозвучали восхищенные 
слова: «ну, хорош! волк. настоящий волчара!»

все, как по команде, подняли головы и взглянули на человека, сидящего 
в позе будды на верхнем ярусе у окна. улыбаясь, он смотрел на Османа.

– Шабаш, мужики! – сказал человек. – новенького не трогать. я ведь 
пашу-«хирурга» уже предупреждал, игра не доводит до добра. вот и 
получил. будет лечиться теперь. и этот шустрый, который сверху любит 
прыгать, пусть под нарами отдохнет, остынет. Занимай, парень, место, 
какое хотел... А вы, запомните все! у него теперь кликуха – волк. Кто 
волка тронет, тот сам, один на один будет с ним разбираться. всем ясно? 
Кто не понял, может сейчас попробовать, но только по одному.

Желающих не нашлось. Старожилы, ворча, стали расползаться по нарам. 
Осман занял свое место. еще долго неутихающая ярость дергала его, как 

слабеющие электрические разряды. наконец он уснул и спал до тех пор, 
пока его не вызвали на допрос.

С допроса он вернулся часа через два.
Что он узнал на первом допросе в СиЗО? Что следователя, который будет 

вести его дело, зовут Альберт петрович.
Альберт петрович оказался невысоким бледным человеком, с жидкими 

серыми волосами и длинным, как бы все время принюхивающимся носом.
разговор Альберт петрович начал с того, что Осман, конечно, может 

молчать, но положение его от этого станет хуже. Что только чистосердечное 
признание облегчит его участь. Что ему вменяется статья 228, часть 
вторая, где значится: незаконное приобретение или хранение наркотиков 
в целях сбыта; изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических средств или психотропных веществ. наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества 
или без таковой.

– Да уж, желательно без таковой, – заметил Осман. – А то ведь по миру 
пустите.

 – напрасно зубоскалишь, юноша, – обиделся Альберт петрович. 
– Можешь дошутиться и до части третьей, пункт «а». послушай, как это 
звучит: «Совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как 
раз про тебя. есть еще пункт «в» – в отношении наркотических средств 
или психотропных веществ, перевозившихся в крупном размере, – тоже 
про тебя. А наказывается это лишением свободы уже от пяти до десяти лет.

Альберт петрович не поленился прочитать Осману популярную лекцию 
о вреде наркотиков.

впрочем, напрасно. все это Осман и без лекций знал неплохо. в Афгане 
многие баловались дурью. видел он и настоящих, конченых наркоманов, 
которые катались по земле и выли, когда у них начиналась ломка.

За все время допроса Осман сказал только свою фамилию, имя и 
отчество, адрес интерната, из которого ушел в армию, и номер части, в 
которой служил. по национальности назвался чеченцем, хотя на самом 
деле был кумыком из Дагестана. повторил то, что сумку его попросил 
донести пожилой мужчина, которого он больше не видел.
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– Куда же он мог исчезнуть, этот злодей? – спросил следователь с кислой 
миной на лице, показывающей, что не верит ни одному слову.

– Это его нужно спросить, а может, милиционеров в аэропорту.
– напрасно дерзишь. Ты уже должен понять, что от меня теперь многое 

в твоей судьбе зависит.
– но если ваши сыщики этого человека не нашли, что я могу сделать? я 

старика первый раз в жизни видел, имя и фамилию у него не спрашивал.
под конец допроса Альберт петрович, ехидно усмехнувшись, 

поинтересовался, как его встретили. Осману стало понятно, что в эту 
камеру он попал неслучайно.

– нормально встретили, – ответил он сухо.
– Скажу прямо, там у нас нехорошие люди сидят. пока ты неразумно 

себя ведешь, будешь сидеть в камере с плохими людьми. но это еще что! 
Ты пока в ШиЗО не был. Знаешь, что такое штрафной изолятор? будешь и 
дальше мне мозги пудрить, узнаешь.

на этом знакомство со следователем закончилось, и Османа отвели 
обратно в камеру.

Он лег на свое место и проснулся, только когда принесли еду. потом 
снова заснул.

Кто-то толкнул его в бок. Осман открыл глаза и напрягся, готовый ко 
всему.

паша-«хирург» отшатнулся, встретившись с ним взглядом.
– ну ты, правда, волчара! Тебе не говорили, что взгляд у тебя просто 

звериный?
– Чего надо? – оборвал Осман.
– Мне от тебя больше ничего не надо. я свое получил, – оскалился 

золотыми зубами дядя паша.
Осман увидел, что правое плечо у «Хирурга» перебинтовано и рука 

подвязана к шее на косынке.
– Тебя Сударь зовет.
– Кто такой  Сударь?
– Запомни, волк, и больше не спрашивай. Сударь – главный человек 

здесь. Он и на всем Кавказе сейчас основной авторитет. если Сударь зовет, 
беги сразу.

по опыту своего бездомного детства Осман много чего знал о ворах. ему 
не надо было объяснять, что такое вор в законе. понял он, что Сударь – 
это и есть тот человек, который одним словом остановил драку в камере, 
и потому не медля спрыгнул с нар и подошел к окну, возле которого 
расположился Сударь.

– Здорово, волк, – приветствовал его Сударь. – Залазь сюда. потолковать 
надо. А ты, Хирург, отгони народ к дверям, чтоб говорить не мешали.

Осман забрался на полку и расположился напротив Сударя, также сложив 
ноги по-турецки. вор молчал, пока паша отгонял обитателей камеры к 
дверям, потом включил портативный радиоприемник.

«Ты погляди, от прослушки страхуется!» – отметил про себя Осман, 
которого таким штучкам обучали на спецкурсах в армии.

весь их дальнейший разговор проходил под веселую песенку.
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ничего особенного в этом человеке Осман не заметил. Обычный мужик 
лет сорока. полноватый, круглолицый, чем-то напоминавший прапорщика 
со склада, который выдавал ему парадную дембельскую форму. Только 
светлые глаза, смотревшие холодно и жестко, не вязались с выражением 
благодушия, которое исходило от всей его кругленькой фигуры и румяного 
лица.

– Тут для тебя, волк, малява с воли пришла. Сперва почитай, потом 
спрашивать будешь.

Сударь протянул клочок бумаги, свернутый в тоненькую трубку.
Осман осторожно разгладил бумажку и, повернув к свету, начал читать 

текст, написанный бисерными, очень четкими буквами:
«Солдат, ты правильно делаешь, что молчишь на допросе. Молчи и 

дальше. Скоро к тебе придет адвокат. будешь делать все так, как он скажет. 
Суда не будет. Самое большее – через месяц выйдешь на свободу».

подписи не было. перевернул листок, но и на обороте ничего не увидел.
Осман поднял взгляд на Сударя.
Тот кивнул: «Спрашивай».
– Кто это написал?
– если надо будет, узнаешь.
– Этому можно верить?
– Как мне.
– разве можно отсюда человека просто так вытащить?
– Ты, парень, хорошее дело сделал. Такое у нас не забывают. Твоей судьбой 

теперь большие люди занимаются. Так что верь тому, что написано. За те 
неприятности, которые случились, тебе будет заплачено, не пожалеешь. 
пока ты здесь, ни о чем не беспокойся. если куда-нибудь переведут, не 
трухай, везде будешь жить нормально. все, что тебе обещано, выполнят.

– Когда адвокат придет?
– Долго ждать не придется.
Османа не вызывали двое суток. потом состоялся еще один допрос, на 

котором Осман только повторил все, что сказал на первом.
Следователь Альберт петрович, как ему показалось, слегка нервничал. 

Он как-то странно поглядывал на него, не обещал отправить в ШиЗО, не 
зачитывал мрачные статьи из уголовного кодекса.

Когда Осман вернулся в камеру, Сударь опять позвал его к себе. велел 
паше отогнать народ к дверям, включил транзистор и спросил, что было на 
допросе. Осман пожал плечами: «все то же самое».

– Завтра придет адвокат. Он должен показать тебе маляву. Смотри 
внимательно, там должна быть подпись: «Любящий тебя дед бабай». 
если подпись другая, адвокату ничего не говори, кроме того, что сказал 
на следствии. Тогда это не настоящий адвокат, а подставка легавых. Они 
иной раз так делают. все понял? (Осман кивнул.) если подпись на маляве 
правильная, можешь адвокату верить и делай все, как он скажет.

на другое утро Османа вызвали из камеры и повели по длинному 
коридору в следственную комнату.

Адвокат уже ждал Османа.
– Меня зовут Сергей Михайлович иткин, я буду вашим адвокатом, – 

произнес он громко и отчетливо, как бы не только для Османа.
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Осман сел за стол напротив Сергея Михайловича.
Адвокат – седой мужчина лет сорока пяти, выглядел солидно и казался 

уверенным в себе человеком.
– прежде всего, как вы себя чувствуете? нет ли жалоб?
– нормально, – ответил Осман коротко. Он ждал.
– Кстати, один ваш знакомый просил передать записку.
Осман сразу взглянул в конец малявы, там стояло: «Любящий тебя дед 

бабай». Кивнул удовлетворенно и стал читать записку: «Сергей Михайлович 
будет тебя защищать. верь ему и делай все, как он скажет».

– вы ведете себя совершенно правильно. вы же действительно говорите 
все, что знаете. – Адвокат опять чеканил слова и Осман сообразил, что 
сказанное предназначено тем, кто слушает их разговор. «Конечно, – 
подумал Осман, – было бы удивительно, если б легавые не подслушивали 
разговоры адвоката с подзащитным, да еще на своей территории, где их и 
проверить никто не сможет».

Осман откинулся на спинку стула и как бы невзначай оглянулся. 
Телекамер, похоже, не было. но кто его там знает...

видимо, и адвокат подозревал, что в комнате могут быть не только уши, 
но и глаза.

– Сегодня у нас чисто ознакомительная встреча. вы должны знать, 
что у вас есть профессиональный защитник. если возникнут трудности, 
немедленно связывайтесь со мной, и я приму все меры, чтобы помочь. не 
сомневайтесь, возможности у нас для этого есть, и немалые...

по ходу разговора Сергей Михайлович написал записку и подтолкнул 
ее Осману: «у следствия против вас только эта сумка, которую вы несли, 
но они не могут доказать, что вы знали о содержимом. если они не смогут 
этого сделать, а я уверен, что не смогут, никакой судебной перспективы 
у них нет. вас все равно оправдают. в камере можете доверять только 
Сударю».

– Когда вы придете в следующий раз? – спросил Осман, подталкивая обе 
записки адвокату.

– Через два дня. Кстати, вы курите? А то бы я мог вам передать...
Осман отрицательно покачал головой.
– Тогда я, с вашего разрешения, закурю.
Сергей Михайлович достал пачку сигарет и чиркнул спичкой.
(«Мальборо», – отметил про себя Осман. – Такие у нас только генералы 

курили»).
Сергей Михайлович смял бумажки, бросил в пепельницу и поднес 

спичку.
«Да тут просто диверсионная школа!» – невесело усмехнулся про себя 

Осман. и все же ему действительно стало спокойнее. Теперь у него есть 
адвокат. Он уже не один на один со всем этим жестоким, равнодушным 
миром.

Когда Османа увели, в комнату вошел следователь Альберт петрович.
– приветствую вас, уважаемый Сергей Михайлович! – он улыбнулся 

адвокату, как старому знакомому. Да они и правда были знакомы давно.
принюхался, поводя длинным носом:
– ну и накурили. Это же вредно для здоровья!
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– Здравствуйте, Альберт петрович. Табак, конечно, тоже наркотик, но не 
запрещенный, верно?

– С вами, законниками, и слова в простоте не скажешь.
– не так уж и вы просты, Альберт петрович.
– Хотел по-дружески спросить, что это за подзащитный у вас? вроде 

бы просто демобилизованный солдат без роду, без племени, а вокруг него 
такой шум.

– Какой шум? Что вы имеете в виду?
– Да вот звонки какие-то... начальство интересуется...
– начальство высокое?
– Так уж все вам и скажи! Кстати, Сергей Михайлович, как получилось, 

что вы, такой известный, успешный и, главное, дорогой адвокат, взялись за 
провальное дело?

– ну, это, вы тоже понимаете, вопрос сугубо личный, да и не по-
человечески, согласитесь, просто негуманно отдавать беззащитного 
солдатика в ваши грубые руки. А вот насчет того, что дело провальное, я 
сильно сомневаюсь, уважаемый.

– все ясно, как дважды два! Солдату пообещали хорошие, по его понятию, 
денежки, и он повез эту сумку. Допускаю, он не знал, что везет наркотики, 
но вы не хуже меня понимаете, что это обстоятельство не освобождает от 
уголовной ответственности.

– Альберт петрович, вы ведь тоже не хуже меня знаете, что одно дело 
везти какую-то сумку за деньги, и совсем другое, если в самолете кто-то 
попросил помочь донести ручную кладь. если это одно и то же, так ведь и 
вы можете как-нибудь стать наркокурьером. Думается мне, что злой умысел 
или сговор вам будет трудно доказать.

– есть такая проблема, – согласился следователь. – но и вам нелегко 
доказать, что это просто случайность. Килограмм опиума просто так не 
спишешь.

– Это не значит, что килограмм опиума нужно повесить на первого 
встречного.

на этом они, вежливо кивнув друг другу, разошлись.
– Мужик, похоже, профессионал, – рассказывал Осман Сударю, вспомнив, 

как адвокат написал записку, а потом сжег в пепельнице.
– Да, Сергей Михайлович нашему брату не раз помогал. Этот мужик 

своих дел почти никогда не проигрывает, но и стоит он до-о-о-рого. я ведь 
говорил, что денежек на тебя не пожалеют. Это правильно. я бы тоже не 
стал скупиться.

– Как он меня будет защищать, в толк не возьму? – задумчиво спросил 
Осман.

– ну, это как раз понятно. Сейчас менты вовсю копают, схему строят, 
свидетелей ищут. Сергей Михайлович тем же самым будет заниматься, 
только наоборот, чтобы все их доказательства развалить. Это как в жизни 
– вечная борьба добра и зла, – Сударь помолчал. – иной раз человеку и не 
под силу разобраться, на какой стороне он играет. Да, в общем-то, это и не 
наше дело. у каждого своя судьба. От нее не уйдешь.
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Машина Сергея петровича стояла недалеко, возле тюрьмы, и через 
четверть часа он был на месте. вошел под псевдогреческую колоннаду 
известного санатория «Лермонтовский», поднялся в номер.

в просторной гостиной номера люкс его ждал старик.
ни слова не говоря, старик поднялся и жестом пригласил адвоката выйти. 

Молча они прошли по пустынной аллее и остановились возле пруда.
– вот ведь, дорогой санаторий, видимо, немалый имеет доход, а пруд, 

смотри, до чего довели, – с искренним огорчением заметил старик, 
показывая на зеленую, цветущую воду.

– Они бассейн построили, считают, что достаточно, а на лодке и по такой 
воде можно плавать.

– не знают цену воде. у нас каждый пацан с малолетства знает: вода – 
это жизнь. воду погубишь, считай, детей своих обездолил.

– Да... – неопределенно протянул адвокат и полез в карман за сигаретами. 
– вы думаете, что они в вашем номере прослушку установили?

Старик пожал плечами:
– если они меня с самого Душанбе вели, то и тут могут. Это же проще, 

чем людей за мной гонять.
Адвокат кивнул, соглашаясь.
– Альберт петрович жалуется, что вокруг нашего дела начался шум. 

намекает на какие-то звонки.
– Так и должно быть, – кивнул старик. по-русски он говорил почти без 

акцента. – я тут кое-кого из уважаемых друзей к делу подключил. но это 
так, пока только для того, чтобы следователь знал: за ним присматривают. 
Чтоб не хулиганил и не безобразничал, а то уже на первом допросе обещал 
отправить парня в ШиЗО. Он и так его сразу в камеру к уголовникам 
закатал. Хорошо, там не только отморозки поганые, но и авторитетный 
человек пребывает... ну, ладно, давай, Сергей Михайлович, к делу. Как 
будем парня вытаскивать?

– все сейчас упирается в поиск свидетеля, – как бы рассуждая вслух, 
произнес Сергей Михайлович. – Они ищут, мы тоже будем искать. им 
нужно, чтобы свидетель показал, что видел, как именно вы передали 
солдату сумку. То, что потом в отделении солдат вас не узнал, станет 
сильным доводом за то, что был предварительный сговор.

– Могут они такого свидетеля найти? Они ведь еще в аэропорту всех 
опросили.

– Хорошо, что с первого раза им свидетеля найти не удалось. если они 
теперь найдут, у нас будет возможность опротестовать и заявить, что на 
свидетеля было оказано давление или что это их человек.

– Это уже на суде?
– на суде.
– Значит, до суда он будет сидеть?
Адвокат кивнул.
– А залог или подписка о невыезде? я обещал парню, что он долго в 

тюрьме не задержится.
– но там килограмм опиума...
– Значит, под подписку не выпустят?
– Скорее всего, нет.
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– нам, значит, нужно свидетеля искать?
– Да, и желательно найти раньше, чем они. я в аэропорт поеду и посмотрю 

список пассажиров. Может, что-то найдется. понимаете, наш свидетель 
должен подтвердить, что какой-то человек передал сумку солдату. Того, кто 
передал, он не разглядел или видел со спины и опознать не может.

– если такого не найдется...
– надеюсь, там летел кто-то из моих знакомых или знакомый моих 

знакомых.
– Следователь, как и вы, может опротестовать.
– если докажет, что свидетель – мой знакомый. но это даже не так важно. 

Главное, чтобы свидетель на очной ставке смог узнать солдата. вот в чем 
проблема! Менты тоже не дурни и постараются посадить для опознания 
похожих парней. К тому же, все будут в одинаковой одежде. Опознание 
должно быть уверенное.

Они замолчали.
– Скажите, ата, вы за солдатом с самого начала следили?
– Да, я его еще в Душанбе в аэропорту приметил.
– Он с кем-нибудь общался, разговаривал, ну, хотя бы закурить попросил? 

я о тех, кто вместе с вами летел.
Старик покачал головой:
– я тогда подумал – одинокий он какой-то, как волк. Сидит, красивый 

такой, с нищенской своей котомочкой...
– Кстати, ата, у него ничего, кроме этого рюкзачка не было?
– в том-то и дело. я даже подумал: что у него там лежит, есть ли какая-

нибудь еда?
– Это хорошо... Хорошо...
– Чего хорошего? – удивился старик.
– А то, что мы можем запросить из Ашхабада документальное 

подтверждение, что багажа у солдата не было, а из ручной клади только 
один этот рюкзак. не бог весть какой, но еще один факт в пользу того, 
что сумку солдату передали уже в Мин. водах. версия о перевозке и 
предварительном сговоре начинает шататься.

– Хорошая у тебя голова, сынок, недаром она больших денег стоит.
– все же это только косвенные доказательства. вот если бы нашли 

свидетеля...
– постой, – встрепенулся старик. – я ему даже сказал, что девушка из 

соседнего ряда на него поглядывает. Солдат ей определенно понравился. я 
потом к ней подсел и поговорил немного. Она из пятигорска. вот только, 
как зовут, я узнать не успел.

– в каком ряду она сидела? – оживился адвокат.
– по правой стороне, на ряд или два впереди.
– Ата, дорогой, вы на каком самолете летели?
– Ту-154.
– Через пару часов я привезу список пассажиров и схему салона. будем 

нашу девушку искать.
К вечеру, после тщательного отбора, появился список из трех молодых 

женщин, сидевших примерно в том месте, где старик мог видеть девушку.
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– Значит, две живут в пятигорске. я к ним завтра прямо с утра визит 
нанесу, – прикинул Сергей Михайлович.

– если они знакомы, все может быть проще... но и сложней, если 
следствие докопается, что солдат и девушка знают друг друга...

– Это вряд ли. Когда я ему про девушку сказал, он даже не посмотрел.
– Ладно, чего гадать, по ходу дела все станет ясно. Осману я обещал, что 

следующая встреча у нас будет через неделю. За это время я кое-что успею 
выяснить. Как думаете, ата, если найду, надо, чтобы вы ее увидели?

– Конечно.
– Сделаем так, чтоб вы на нее посмотрели незаметно. иначе ей трудно 

будет говорить, что она видела вас только со спины.
Старик помолчал:
– если хочешь знать, что я думаю, то, по мне, с людьми лучше играть в 

открытую...
– Может быть, и так, – согласился адвокат и подумал: «почему же с 

солдатом ты, дедушка, в открытую играть не стал?»
Старик поднял глаза. Он словно услышал мысли Сергея Михайловича:
– С солдатом в открытую нельзя. Он бы обязательно начал нервничать. 

я-то считал, что к демобилизованному десантнику даже присматриваться 
не станут. похоже, была наводка, сумка оказалась засвечена... А может 
быть, не за сумкой, а за мной шла охота?

Он помолчал, обдумывая новую мысль.
– Когда девушку найдешь, постарайся понять, что она за человек. 

если толковая, надо ее прямо со мной познакомить. я честно ей скажу, 
что в аэропорту в Ашхабаде ко мне подошли люди и попросили подарок 
на свадьбу отвезти. Сказали, что в Мин. водах меня встретят. Они даже 
сумку открыли. показали конфеты, вино, шелк на платье для тещи, халат и 
тюбетейку узбекскую для отца невесты. умная девушка поймет: если она 
на меня покажет, то еще один невинный человек пострадает.

– Хороший ход! ну что же, тогда я прощаюсь. Сегодня был удачный день. 
Дай бог, чтоб и дальше так же.

– поезжай, сынок, да поможет тебе Аллах в твоем благом деле, – с 
чувством напутствовал его старик.

Через три дня адвокат позвонил:
– ее зовут Ольга, фамилия воинова. недавно окончила пединститут. 

работает учительницей в средней школе. Отец у нее генерал, раньше 
в Туркмении служил. До этого – в Германии, в Западной группе войск и 
под Москвой. Это я уже по своим каналам узнал. Может, когда-нибудь 
понадобится?

– все когда-то может понадобиться, – философски заметил старик.
– про нашего солдата я тоже кое-что узнал. его родители были в сорок 

четвертом депортированы. в пятьдесят восьмом вернулись в село брагуны 
возле Гудермеса. парень родился в 1960 году. Дальше какая-то темная 
история. больше всего похоже на кровную месть. всю семью вырезали, 
парень один остался. Жил по детским домам, часто сбегал. потом стал 
спортом заниматься. Между прочим, очень успешно. Даже в сборную 
Дагестана входил по борьбе самбо. Дальше – армия. Служил в вДв, под 
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конец службы угодил в Афганистан. по национальности кумык, но хорошо 
говорит по-чеченски и называет себя чеченцем.

– Ты, Сергей Михайлович, случаем, не писатель? – хихикнул старик.
– у нас, ата, иной раз такие коллизии в делах открываются, что и правда, 

хоть роман пиши.
– ну что же, собирай материал для книжки, только нужно, чтобы все это 

на наше дело сработало.
– Это для суда тоже пригодится. парню-то, получается, по жизни и так 

крупно не везло. Такая судьба у любого вызовет сочувствие. на суде в 
нужное время это можно красиво подать.

– Дорогой мой, я ведь уже говорил: до суда нам дело доводить нельзя.
– Это во многом от Оли будет зависеть.
– Солдата она помнит?
– у вас глаз – алмаз, ата! не просто помнит – хочет увидеть снова. Завтра 

будем у вас. Девочка умненькая и, похоже, с характером. Мне кажется, она 
все поймет, не испугается и сделает, как надо.

– ну, что же. Тогда до завтра, – сказал старик и повесил трубку.
Они встретились в небольшом кафе на окраине города. Место предложили 

друзья старика. в кафе ходили в основном местные жители. Чужой был бы 
замечен сразу.

Место было приятное. Старику оно напомнило чайхану на окраине 
Ашхабада, где он, случалось, посиживал в разгар полдневной жары. 
Акации обступали дом и прудик с мутноватой водой. От пруда веяло 
прохладной и глинистой сыростью, в акациях на все голоса заливались 
птицы, по подоконникам открытых окон гуляли, важно надуваясь, и стонали 
влюбленные голуби.

Ольга и адвокат вошли в кафе. Осмотрелись и заняли места в глубине 
зала.

Старик поднялся из-за своего столика у распахнутого окна, где он с таким 
удовольствием слушал птиц.

Кроме них в кафе находилось еще несколько человек: все мужчины. 
Они сидели в разных углах зала, закусывали и читали газеты. на вновь 
пришедших едва взглянули.

– Здравствуйте, ата! – приветствовала старика Ольга.
«Какая у нее хорошая улыбка», – подумал старик. Девушка нравилась 

ему все больше.
– Как приятно снова видеть вас, Оля! нам тогда в самолете так и не 

удалось поговорить.
– Чтобы договорить, вы меня и нашли, и пригласили в это приятное 

местечко! – подхватила девушка, и они рассмеялись.
– Оля, надеюсь, вы не обидитесь, если я сразу спрошу о главном. вы 

помните того солдата, что сидел рядом со мной?
– Конечно! ведь это был очень заметный солдат. весь в галунах и 

аксельбантах, как настоящий кавалергард. еще я заметила, что этот 
красавец спал. просто обидно, знаете ли! Так и проспал весь полет. прямо 
сказка какая-то про спящего красавца! Так что у меня была возможность 
его рассмотреть. но, если честно, я его видела и в ашхабадском аэропорту 
в зале ожидания. Он недалеко от меня сидел.
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Старик и адвокат переглянулись.
– А вы не заметили, случаем, какая у него была ручная кладь? – спросил 

Сергей Михайлович.
– Да никакой.
– Совсем никакой?
– ну, только этот рюкзак, или, как он там, в армии, называется, вещевой 

мешок.
– Очень хорошо. вы это можете подтвердить?
– Конечно. А зачем?
– наш спящий красавец, Олечка, попал в беду. и получилось так, что 

именно я, ваш престарелый поклонник, сам того не ведая, оказался в этом 
виноват.

– Что с ним случилось? – Оля нахмурилась. у нее сразу пропала охота 
шутить.

– Сначала коротенько скажу, что случилось со мной. в ашхабадском 
аэропорту, перед самым отлетом ко мне подошла незнакомая женщина 
и попросила отвезти в Мин. воды сумку с подарками. рассказала мне 
трогательную историю, что ее внучка живет в Кисловодске и на днях 
выходит замуж. ее дочь – мать невесты, заболела и вылететь не смогла, 
получилось, что на свадьбу придется ехать бабушке. Она даже билет 
купила на этот рейс, но буквально три дня назад выяснилось, что у дочери 
опухоль и придется делать операцию. вот почему ей пришлось сдать 
билет и остаться. в сумке – подарки родителям жениха. Она даже сумку 
раскрыла. Там лежали красивый халат, тюбетейка, кусок узбекского шелка 
на платье маме невесты, конфеты, вино, коньяк. Сказала, что прямо из 
аэропорта позвонит в Кисловодск, и меня обязательно встретят на машине 
и даже отвезут туда, куда мне нужно. я согласился. правда, сразу пожалел. 
Сумочка-то оказалась тяжеленькая. я ее с трудом в самолет втащил и сразу 
решил, что в Кисловодске попрошу кого-нибудь помочь донести. Тут, 
как по заказу, солдатик красивый рядом сел. я его и попросил, когда мы 
прилетели.

– ну и что такого, что могло случиться? – удивленно спросила Ольга.
– представьте, чудовищная вещь случилась! Солдат впереди шел. я 

отстал. извините за подробности, мне в одно место пришлось зайти. 
вышел, солдата нигде нет. Грешным делом подумал, не сбежал ли мой 
красавец вместе с сумкой. К тому же всю группу пассажиров задержали.

– Да, действительно, мы никак понять не могли, почему нас два часа в 
аэропорту держали. потом мужчин стали куда-то уводить...

– вот-вот! в числе первых меня еще с тремя стариками в отделение 
отвели.

– Так вас в милицию водили? А у нас столько всяких предположений 
было!

– в милицию. Там я увидел нашего солдата, распотрошенную сумку. 
Милиционер в штатском спрашивает солдата: «Смотрите, есть ли среди 
этих людей тот, кто передал вам эту сумку?» вот только тогда я к сумке-то 
внимательно присмотрелся. Тут и увидел двойное дно и пакет с опиумом. 
Мы на востоке, знаете ли, это зелье постоянно видим, – быстро сказал 
старик, как бы предупреждая вопрос Оли. – и мне стало страшно. вы 



264      ПРЕДЧУВСТВИЕ      №2     2019         

можете как угодно обо мне думать, но я прожил довольно большую жизнь 
и знаю, что такое российская тюрьма, – и опять, предупреждая вопрос, 
продолжил: – Конечно, мне нужно было сразу сказать, что это моя сумка, но 
как объяснить, что меня попросили просто подвезти?.. никто не поверит.

– и вы? и вы?.. – почти крикнула Ольга.
– Да, Оля, я испугался. я решил, что, если он покажет на меня, я 

признаюсь. если не назовет... сразу же найду хорошего адвоката, – старик 
кивнул в сторону Сергея Михайловича, – и сделаю все возможное, чтобы 
как можно скорее солдата вызволить.

– ну, ладно... это я могу понять... хотя... в общем объясните, чем я-то 
могу помочь?

– Оля, я профессиональный юрист, – заговорил Сергей Михайлович 
(пришло его время). – у следствия против нашего солдата нет никаких 
улик, кроме этой сумки, в которой нашли опиум. Они не могут доказать, что 
это его сумка, но если мы найдем свидетеля, который покажет, что видел, 
как солдату передали сумку, обвинение будет с него снято, а следователь 
должен будет искать настоящего хозяина сумки.

– но в таком случае найдут... его, – Оля взглянула на старика.
– если свидетель скажет, что видел передававшего сумку со спины и 

опознать не может, то...
– и солдата отпустят, и дедушку не тронут.
– вот именно.
– Этим свидетелем должна стать я?
Сергей Михайлович кивнул.
– Согласна. Только расскажите мне очень подробно, что я должна делать. 

Чтоб не было никаких неожиданностей. Они ведь захотят меня проверить 
и запутать.

«умница! – с нежностью подумал старик. – повезло солдату».
– Об этом, Оля, завтра. я приеду к вам утром и, прежде чем встретиться 

со следователем, мы все обсудим, – пообещал Сергей Михайлович. – А 
сейчас выпьем за успех и освобождение нашего солдата. Кстати, здесь, 
Олечка, готовят чудесные шашлыки.
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Сулиман МУСАЕв
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

в К у с  А Й в Ы
Памяти дяди Нурди, 
умершему в трехлетнем возрасте, 
чей могильный холмик затерялся 
в бескрайних степях Кустаная.

– нани1, – повернулся к матери Мовли, – я проголодался!
Мать в это время пришивала очередную латку к его штанишкам. Мать 

встала, взяла алюминиевую чашку и налила в нее из маленькой кастрюли, 
стоящей на печи, последний черпак «супа» – вареный на воде ячмень, 
приправленный разными травами. Мовли быстро опустошил чашку и 
огляделся – кушать больше было нечего. Мать отложила в сторону штаны, 
надела старую телогрейку и вышла, наказав:
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–  присмотри за мальчиком, я на ферму – коров пора доить.
нурди болел. Хоть этой осенью ему исполнялось три года, он до сих пор 

«не нашел ноги», то есть не начал ходить.  раньше, когда он был здоров, 
ходил на четвереньках, теперь же просто лежал, вращая своими черными 
глазенками, и лишь иногда постанывал. Даже на плач не хватало сил.

Мовли потускнел. не любил он сидеть дома с братиком. Хотелось на 
улицу, играть с казахскими, немецкими, русскими ребятишками. Там, во 
время игр, и чувство голода как-то притуплялось. Кушать-то хотелось 
всегда. Мовли и не помнит, чтобы когда-нибудь досыта наедался. в лучшем 
случае, дома находилось – как сегодня – чем заглушить голод, что матери 
удавалось принести с работы или выпросить у соседей. 

Мальчик взобрался на стул и стал смотреть в окно, бросая иногда 
взгляд в сторону спящего, тяжело дыша, брата. на улице солнечно. Легкие 
порывы ветерка поднимают, кружа, пыль. в тени дремлет собака. Заметив 
скачущего верхом коменданта, Мовли пригнулся – недавно нурди стало 
плохо и мать осталась дома, не вышла на работу. Так к ним явился этот 
комендант и долго ругался, размахивая руками и брызгая слюной. Через 
некоторое время, выглянув и заметив, что комендант уже далеко, Мовли 
продолжает наблюдать за улицей. вот с полными ведрами проходит Совлен, 
соседка-казашка, и у него невольно текут слюнки. 

прошлой весной Мовли сидел во дворе, играя своим единственным 
альчиком. 

– Мишка! – окликнул его кто-то.
подняв голову, он увидел Совлен. Она поставила на землю сумку и, 

достав из нее, протянула ему что-то круглое, с красноватыми боками. 
не зная, что это, Мовли растерянно заморгал.
– бери, бери, не стесняйся, – вложила она ему в руки гостинец.
– пасиб! – засмущавшись, произнес он, а Совлен, устало улыбнувшись, 

взяла сумку и ушла домой.
Мовли стремглав забежал домой и протянул руку с подарком матери, 

которая в это время топила печь кизяком2:
– нани, а что это?
Мать обернулась и удивленно спросила:
– Где ты его взял?
– Совлен дала.
– Это яблоко.
– яблоко? – Мовли понюхал фрукт. – А его кушать можно?
– Конечно, можно. Да вознаградит всевышний Совлен за ее доброту. 

Кушай.
– Отрежь и себе, нани.
– нет, я не хочу, – мать отвернулась к печи.
Мовли надкусил яблоко и зажмурился – такой вкуснятины он никогда не 

пробовал. 
вечером, разгрызя последнее семечко яблока, которое он ел целый день, 

растягивая удовольствие, Мовли спросил:
– А откуда берутся яблоки, нани? из чего их делают?
Мать улыбнулась:
– не из чего. Они растут на деревьях.
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– А почему они не растут на наших деревьях? – удивился мальчик.
– Они растут не на всех деревьях, только на яблонях. Здесь их нет. А сколько 

их было на Кавказе! Какие сочные были! – мать, уйдя в воспоминания, 
сузила глаза. – настоящим раем был наш Кавказ, настоящим раем! Что там 
только ни росло на деревьях – яблоки, груши, абрикосы, сливы, хьайба3…

Мовли расхохотался:
– Ты что, нани? Как может хьайба расти на дереве?! Она же большая, 

рогатая, с длинными ногами… Дерево ее не выдержит, сломается…
– Ты говоришь о корове, – улыбнулась мать. – А есть фрукт такой, хьайба, 

размером с яблоко, желтый, душистый такой…
Сейчас Мовли сидел у окна и размышлял, какова же на вкус эта айва. в 

это время он заметил своих друзей, двух братьев-немцев, Сашку и яшку. 
Они стояли на перекрестке. Хотя братья были и старше Мовли, они часто 
вместе играли. посмотрев на спящего брата, Мовли, изнывавший дома от 
скуки, тихо, стараясь не шуметь, выскользнул из дома и побежал к друзьям, 
топая по горячей пыли босыми ножками. Каждый из братьев держал в руках 
по ломтю хлеба, посыпанных крупной солью. ребята что-то говорили, но 
Мовли не слышал их, все его мысли поглотил хлеб, который они так смачно 
жевали, хрустя корочкой. просить не решался. в конце концов старший из 
братьев, Сашка, не выдержал его голодного взгляда и, отломив половину 
от своего ломтя, протянул кусок Мовли, который тут же схватил его. Хлеб 
был горячим, от его аромата у него чуть не закружилась голова. Он быстро 
поднес его ко рту, но, вспомнив вдруг про нурди, застыл. у них никогда 
еще не было дома свежего хлеба. ему подумалось: может, если накормить 
нурди теплым хлебом, он выздоровеет? ведь брат болен. болезнь – это 
плохо. А все плохое на свете от голода. Кроме голода в мире ничего плохого 
и нет. поняв, что он должен пожертвовать  этим хлебом ради больного 
брата, из его глаз против воли хлынули слезы. «Может, съесть, никто ведь 
не узнает?» – мелькнула мысль, которую он тут же отогнал. бросив на 
ломаном русском:

– Мой домой! – он помчался к брату.
не доверяя своим глазам, он засунул хлеб за пазуху. Словно поняв, что 

хлеб, который оказался в такой близости, не достанется ему, требовательно 
и раздраженно заурчал живот. 

размазывая по лицу слезы, Мовли стал тормошить брата:
– нурди! нурди, проснись! посмотри, что я тебе принес!
Казалось, стоит брату съесть этот небольшой кусок хлеба, и он сразу 

выздоровеет, встанет на ноги. нурди проснулся.
– возьми! – Мовли попытался вложить хлеб в руку брата. 
Тот лежал, часто дыша,  удивленно уставившись на Мовли. 
– возьми, ешь! Ты тогда выздоровеешь! – Мовли поднес кусок к его рту.
нурди начал мотать головой из стороны в сторону. 
– ешь, пожалуйста, нурди! – плакал Мовли, прижимая хлеб ко рту брата. 

– Ты же тогда выздоровеешь, и мы будем вместе играть! и нани не будет 
все время плакать, как сейчас!

нурди, которому стало трудно дышать и которого напугал плач Мовли, 
захныкал и отвернулся к стене…
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прошло два дня. Мовли в этот день до вечера пропадал с друзьями на 
озере, что было в километре от поселка. вернувшись домой, он не увидел 
брата. Мать сидела за столом, подперев подбородок руками.

– нани, а где нурди? –  посмотрел по сторонам Мовли.
– ушел нурди, – едва слышно ответила мать.
– Как – ушел? Куда? – удивился Мовли.
– К вашему отцу.
– Он что, начал ходить? – недоверчиво спросил он.
– Да, – мать провела рукой по глазам.
– А почему ты меня не пустила к отцу? – голос мальчика задрожал от 

обиды.
– Мне же помощник нужен…  Ты же уже большой. Ты что, хочешь 

оставить меня одну? – мать передвинула на край стола три картофелины, 
варенные в мундире, и кружку молока. – Садись, ешь.

– нет, я тебя одну не оставил бы,  – чтобы не обидеть мать, произнес он, 
довольный в то же время, что она считает его большим. Мать одну бы он, 
конечно, не оставил, но очень уж хотелось хотя бы раз побывать у отца, 
увидеть, какой он…

– не переживай, нурди вернется, как тольо ему станет лучше… Он еще 
немного болеет.

– А отец вернется?
– Конечно, вернется…
ночью его разбудили чужие голоса. Он выглянул из-под одеяла. К ним 

пришли две незнакомые женщины. 
– Да уготовит ему Аллах место в раю, басират! Так уж было суждено, что 

поделаешь?! – грубо зазвучал голос одной гостьи.
– надеялась, что будет опорой Мовли, – утерла глаза мать. – ни брата у 

него теперь, ни отца… Один на всем белом свете… 
– не говори так, басират, – заговорила вторая женщина. – всевышний не 

оставит его, Он нам всем и защитник, и опора.
– я согласна со всем, что ниспошлет Аллах, – глубоко вздохнула мать.
– пусть всвышний даст тебе терпения и выдержки!
– Да примет Он его гостем в раю! – женщины встали и направились к 

выходу.
– Спасибо вам! пусть всевышний вознаградит вас! – мать проводила 

гостей, потом села на низенькую скамейку у стола и достала из кармана 
четки.

– нани, – присел в постели Мовли, – а нурди на Кавказ уехал?
– Что? – встрепенулась мать.
– Эти женщины говорили, что нурди в раю. А ты всегда повторяешь, что 

Кавказ – это рай земной.
–  Да, – мать подошла и, посадив Мовли на колени, села на деревянном 

топчане. – нурди уехал на Кавказ.
– А отец тоже на Кавказе?
– Да, он тоже, – она несколько раз судорожно сглотнула.
– А почему мы тоже не уедем туда, к отцу и нурди? Ты же говорила, что 

там, в этом раю, растут яблоки, груши и эти… хьайба…
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– Мы тоже поедем скоро туда… на Кавказ. Обязательно поедем, с божьей 
помощью.

Скоро Мовли, покачиваемый матерью на коленях, уснул.
…Он был на Кавказе, утопающем в зелени. Кругом росли деревья, они 

с нурди играли на большой поляне, покрытой цветами, утопая по колени 
в изумрудной траве. нурди был совсем здоров, он резвился, кувыркался 
и заливался веселым смехом. Отец с матерью сидели в тени. С деревьев 
свисали огромные фрукты разных цветов – красные, желтые, синие… 
Мовли подбежал к матери и спросил: «нани, а где хьайбы, про которые ты 
говорила?» Отец с матерью рассмеялись. их лица светились счастьем. «Да 
вот они, – отец протянул руку и сорвал два красно-желтых плода. – Одну 
дай нурди». Отдав одну айву брату, Мовли надкусил вторую.  и правда, 
айва оказалась очень душистой, вкусной, совсем как свежеиспеченный, 
горячий хлеб…

Перевод с чеченского автора.

К р А с Н О К О Ж и Й  б р А т  М О Й
у входа в актовый зал я в нерешительности остановился. предстояла 

какая-то лекция по экономике, что мне было совсем не интересно. К тому же, 
устал после мастер-класса. немного помявшись, поднялся по ступенькам в 
зимний сад, подошел к прилавку и заказал черный кофе.

ярко горят лампы, играет, как всегда, музыка. в отдалении двое парней 
играют в бильярд. взяв кофе, я направился к столикам. Зал был почти 
пуст. За средним из столиков сидел смуглый парень лет двадцати семи, 
с длинными, до плеч, иссиня-черными волосами. Кажется, кубинец. в 
основном тут собралась пишущая братия из россии и стран СнГ – форум, 
как-никак, авторов произведений на русском языке, – но оказались и 
иностранцы, творящие на «великом и могучем», – из Чехии, Франции, 
Австрии. вчера даже с индийцем познакомился. вот теперь и этот… Как 
его… иглесиас, что ли…

Заметив мой взгляд, парень приветливо улыбнулся и помахал рукой. я 
подсел к нему, с чувством некоторой досады. О чем мне с ним говорить? 
О Фиделе Кастро? или о Хемингуэе, который мне не очень нравился? А 
может, о базе Гуантанамо? 

– Здорово! – протянул я руку.
– Ас-саламу алейкум! – привстав, ответил он на рукопожатие.
рука сухая, горячая.
– ва-алейкум ас-салам! Тоже решил лекцию прогулять?
– А! – махнул он рукой. – всегда одно и то же говорят, – по-русски он 

говорил чисто, с небольшим, но приятным акцентом. 
– Это верно, – ответил я.
некоторое время сидели молча.
–  Сулиман…
я бросил на него быстрый взгляд. Он понял мое удивление и, 

улыбнувшись, произнес одно слово:
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– бэйджик!
я рассмеялся и снова протянул руку:
– ну, давай знакомиться! Сулиман.
– Хосе. Хосе Гонсалес из Мексики. Хотя при рождении мне дали другое 

имя…
– Ты мексиканец? –  поразился я. – А я думал, кубинец…
– Мексиканец. Цоцил, – добавил Хосе.
– Цо… Кто?
– индеец из племени цоцил.
– индеец? – он не переставал меня удивлять. – вот это да! первый раз 

живого индейца вижу!
– А где мертвого видел? –  мы расхохотались.
 Знакомство взбудоражило меня. я словно вернулся в детство, передо 

мной встали образы из прочитанных тогда книг, которыми я буквально 
грезил: Оцеола, Текумсе, понтиак, Тачунко витко, Татанка Йатанка… 
индейский писатель Сат-Ок с повестями «Таинственные следы» и «Земля 
Соленых скал»… ирокезы, апачи, дакота… Мустанги, прерия,  томагавки… 
Фильмы Гойко Митича…

– А откуда ты так хорошо знаешь русский?
– я окончил школу с изучением русского языка. Много читал на русском. 

Мой отец был буквально влюблен в Советский Союз. переживал распад 
СССр как свою личную трагедию. представляешь, у нас дома было столько  
советской символики, что даже в вашей стране, наверное, ни у кого столько 
не было – вымпелы всякие, значки, календари… Даже мать часто с ним 
ругалась, – улыбнулся он своим воспоминаниям. – Знаешь, какое он мне 
имя дал при рождении?

– Какое?
– ильич! Хоть сам и не был коммунистом. 
я окинул «ильича» критическим взглядом с головы до ног и не смог 

удержаться от улыбки, настолько имя не подходило ему.
– потом, когда я подрос, мы переехали из штата Чьяпос в Мехико, чтобы 

я смог учиться в русской школе. вернулись с матерью на родину уже 
после смерти отца. и имя сменил на более привычное, которым с детства 
называли меня соседские ребятишки. Да и ильичом меня никто, кроме 
отца и учителей в школе, не называл. Скоро и это имя сменю…– на какое-
то время он замолчал.

я слушал его, не перебивая,
– я благодарен отцу, что дал возможность учиться в Мехико, несмотря на 

материальное положение нашей семьи, – продолжал он. – я познакомился 
с русской литературой. у меня дома очень много книг – пушкин, Тургенев, 
Толстой, но больше всего мне нравятся стихи пушкина… пойду, закажу 
еще американо. Тебе что-нибудь принести? – встал Хосе.

– нет, спасибо.
Скоро он вернулся.
– Тебя уже обсуждали? – задал он дежурный вопрос. 
Мы с ним были в разных мастер-классах.
– Да.
– ну и как?
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– Да нормально вроде. А тебе?
– Завтра. волнуюсь немного, – смущенно улыбнулся он. – я первый раз 

на таком форуме…
– А что ты пишешь?
– Стихи, – совсем смутился мексиканец. – надеюсь, что это стихи… 

Знаешь, бывает, сидишь, задумаешься, становится отчего-то так грустно, 
что заноет сердце, и в голове рождаются строки… я на испанском пишу, 
узнал в интернете про этот конкурс фонда Филатова, перевел несколько 
своих стихов, отправил, и вот… – замялся он.

– Да не переживай ты так, все будет нормально, – попытался я его 
успокоить. – вот увидишь. Кстати, – вспомнил я. – Ты говорил что-то 
насчет перемены имени. Теперь тебе и Хосе не нравится?

– Хосе, может, и хорошее имя, – не принял он моей шутки. – Да вот, 
понимаешь, в чем дело… Месяц назад я принял ислам и хочу взять имя 
Абдуллах – раб Аллаха.

– Ты??? принял ислам?
– Да. Когда мы с матерью вернулись в Чьяпос, я узнал, что мой лучший 

друг детства Хуан стал мусульманином. Теперь его звали не Хуан, а Осман. 
признаюсь, мне это очень не понравилось. Хуан стал Османом! ведь кто 
такие были мусульмане в моем представлении? Террористы, варвары, не 
создавшие за свою историю ничего, способные только крушить все вокруг 
и взрывать. я разругался с Хуаном, разругался, как думал навсегда. просто 
выставил за дверь! Чуть не избил. но, к удивлению, Осман не озлобился на 
меня, при встрече всегда здоровался, несмотря на то, что я даже не смотрел 
в его сторону. Да, в детстве мы были лучшими друзьями, но теперь я его 
презирал. потом, к своему изумлению, я узнал, что в нашем округе многие 
приняли ислам, встречались даже  женщины в хиджабе…

Мусульмане в Мексике? Мусульмане-индейцы? Это было выше моего 
понимания, и я перебил его:

– постой, постой… Как это – многие приняли ислам? Да, сегодня ислам 
распространяется по всему миру, но его, как правило, принимают в первую 
очередь люди образованные, после духовных поисков…

– пока я отсутствовал в Мехико, к нам прибыл испанец-мусульманин 
Эмир Мустафа. прежде его звали Ауреланио перес. Он развернул у нас 
бурную миссионерскую деятельность. Основал общество Марабутин, 
как некогда мавры в испанской Андалусии. Теперь у нас есть исламский 
культурный центр, мечети, медресе. немало таких, которые совершили 
хадж в Мекку. Так вот, я стал задумываться над поступком Османа. Как-то 
на рынке я сам первым подошел к нему и поздоровался. Он ответил мне с 
приветливой улыбкой.

– расскажи мне о своей религии, – попросил я его сразу.
  Он оглянулся по сторонам. недалеко небольшой ресторанчик.
– Может, зайдем, посидим? – посмотрел он на меня вопросительно. в 

ресторане я заказал ром, но Осман неожиданно отказался:
– нет, мне кока-колу.
в тот вечер он рассказал мне о временах джахилии в Аравии, о 

ниспослании Корана, о праведных халифах. Мы стали чаще встречаться. 
Как-то я зашел к нему домой, и мы сидели в его комнате на кровати, Он 
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потянулся к полке, прибитой под потолком, взял какую-то книгу, раскрыл 
ее и торжественно произнес:

– вот оно, последнее послание Аллаха! я уже и читать могу, вот с 
переводом пока не очень… но скоро научусь и этому.

   я осторожно взял ее и стал всматриваться в непонятные строки. Чем 
больше я вглядывался, тем сильнее охватывало меня какое-то необычное 
волнение, которое, зародившись в глубинах души, нарастало, устремляясь 
в мозг, уже готовый, казалось, вот-вот взорваться… и вдруг… вдруг я 
вспомнил… вспомнил легенду, рассказанную еще в детстве дедушкой. я 
медленно поднял глаза на Османа.

– Что с тобой?– испугался он. – все хорошо?
– Да… – пробормотал я. – Да…
Тем временем закончилась лекция, и участники форума начали выходить 

из актового зала. Многие стали подниматься в зимний сад. поднялся шум, 
смех, крики. я допил свой уже остывший кофе. Через десять минут должен 
был начаться спектакль, на который думал сходить.

– Ты пойдешь на спектакль? – спросил я Хосе.
– нет, – он, достав из кармана телефон, посмотрел время. – Да и молиться 

пора.
 Мне стало неловко, что о намазе напомнил мне он, и я предложил:– 

пойдем ко мне. Совершим джаммаат-намаз.
  после намаза, пока я перебирал четки, он рассматривал журналы, что я 

привез из Чечни.
– Можешь подарить мне пару номеров? – спросил он, когда я закончил.
– Конечно. я буду гордиться, что наш журнал читают даже в далекой 

Мексике! – пошутил я.
  потом взял  из холодильника двухлитровую «Фанту», печенье из 

тумбочки, придвинул столик к дивану и, разлив напиток, сел.
– О какой легенде ты говорил? – мне не терпелось дослушать его историю.
 Хосе, задумчиво глядя в окно, неторопливо сделал пару глотков и лишь 

потом заговорил:
– Дедушка очень любил меня. в детстве я всегда спал с ним. Лежа 

на циновке под открытым небом, я задавал ему бесчисленные вопросы: 
«А почему звезд днем не видно?» – «А куда уходит ночью солнце?» – 
«А бабочки разговаривать умеют?» на каждый мой вопрос дедушка 
рассказывал сказочную историю, которую, скорее, сам и придумывал. 
Это был мудрый старик. Как-то ночью началась буря, и мы перебрались 
в его комнату. погода неистовствовала, на море бушевал шторм, и рокот 
волн доносился до нашего поселка, а у дедушки было уютно и совсем не 
страшно. в тот день я был с отцом в соседнем городке и видел негра, что 
очень взволновало меня. и теперь я спросил у дедушки:

– А почему у одних людей кожа коричневая, у других белая, а сегодня я 
видел дядьку, он был весь черный? 

Дед долго молчал, посасывая трубку, потом заговорил:
– Много разных народов живет на свете, много, – дедушка опять надолго 

утих, так что я подумал, что он уже уснул, как вдруг он кашлянул и присел 
в кровати. – А вот послушай одну историю… Давным-давно, задолго до 
испанцев, когда в наших краях жили лишь Цоцил, Цельталь, Чоли и другие 
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индейские народы, здесь появились невиданные ранее пришельцы. Они 
прибыли на трех кораблях. Когда эти корабли появились на горизонте, люди 
приняли их за чудовищ и спрятались в лесах. Корабли пристали к берегу, 
и с них высадились  люди, изможденные, оборванные, некоторые сразу 
попадали на землю. наши люди несколько осмелели и, таясь за деревьями, 
стали подбираться к ним ближе. пришельцы, шатаясь от усталости, голода 
и жажды, скоро собрались вместе, образовали ряды, и стали совершать 
какое-то действо, опускаясь одновременно на колени, падая ниц. видя 
бедственное положения иноземцев, местные жители подошли к ним, неся 
еду, воду, которые те с благодарностью приняли. их было человек двести. 
Через несколько дней, чуть окрепнув, они начали чинить свои корабли. 
Местные, с которыми у них наладились дружеские отношения, помогали 
им по мере сил. Один из пришельцев часто взбирался на высокое дерево 
и, приложив трубу к глазу, долго смотрел в сторону моря – видно, они 
ждали еще кого-то. С починкой кораблей у них не все ладилось, они ходили 
хмурые, наконец, посовещавшись, стали перетаскивать какие-то вещи с 
одного корабля на два другие.

  буря на улице утихла, дед стал набивать трубку табаком, и скоро 
вновь мерно зажурчала его речь. Он, казалось, про меня совсем забыл и 
рассказывал эту историю себе:

– наконец, они закончили работу и в один из дней, оставив один корабль 
и человек пятьдесят своих спутников, уплыли на север. перед уходом они 
одарили местных жителей дарами, среди которых был и порошок, который, 
если поднести к нему огонь, взрывался небесным громом. Оставшиеся 
соорудили себе хижины и стали жить, часто с тоской вглядываясь в 
морскую даль. но за ними никто так и не явился, и они остались здесь 
навсегда. Кто знает, может их товарищи утонули… пришельцы же многому 
научили местных, они стали проповедовать им о едином боге. некоторые 
последовали за ними, начали молиться, как они… научились общаться 
с говорящими листьями – читать их книги. прошли годы. Много лет. и 
вот однажды в море показались корабли. из тех, что раньше прибыл сюда, 
уже давно никого не было в живых, и из их детей тоже, но многие знали 
про тех, первых пришельцев. на этот раз на кораблях прибыли испанцы. 
Сначала они относились к местными благосклонно, но, окрепнув, стали 
вести себя грубо. им нужно было золото. С ними были и священники, 
говорившие о спасении души. потомки первых пришельцев показали им 
книги, но это только озлобило их, хотя они тоже говорили о едином боге. 
испанцы стали сжигать эти книги, а местных за малейшее неповиновение 
убивать. некоторые приняли их веру, другие убежали в леса. наш далекий 
прадед тоже принял веру испанцев. Когда сжигали книги, несколько листов 
уцелело, и он подобрал один… подожди-ка, – он полез под кровать, достал 
старый чемодан, из него деревянную шкатулку, порылся в ней и, распрямив, 
показал мне пожелтевший листок с обгоревшими краями. я взял его и стал 
рассматривать, повернув к свечке.

– Мне эту историю рассказал отец, ему – его отец, и так эта невидимая 
живая цепь соединила меня с моим далеким предком. я рассказал ее твоему 
отцу, но ему она и сегодня не интересна. вот, поведал теперь тебе, хоть ты 
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и мал – неизвестно ведь, когда Господь приберет меня к себе, – не знаю, 
прервется ли эта цепь на тебе… не хотелось бы…

 Дедушки – его звали Мигель – не стало через месяц… Так вот, вязь 
Корана, которую представил мне Хуан, напоминала ту, что была на листке, 
показанном мне дедушкой. я уже успел позабыть ту историю, а тот листок, 
когда я кинулся домой искать, уже не нашел – видно, отец сжег с другими 
вещами дедушки после его смерти… 

  Дальше я уже не слышал, что говорил Хосе. по коже побежали мурашки. 
Сотни мыслей, перебирал друг друга, роем закружили в голове…

…вспомнился кабинет главного редактора. в прошлом году, когда мы 
собрались у него, разговор зашел о диких племенах новой Гвинеи. я 
выразил мнение, виноваты ли папуасы в своей дикости, невежестве, ведь 
мусульманские миссионеры не дошли до них. «нет, ты не прав, – возразил 
Муса Ахмадов, – Аллах говорит в Священном  Коране: «Мы послали 
пророков ко всем народам». вспомни, сколько всего пророков было?» я 
задумался. вспомнил, как старики говорят: «б1е эзар, ткъо эзар, виъ эзар 
пайхамар ваийтина Сийлахьчу Дала дин хьеха» ( «бог послал проповедовать 
религию сто тысяч, двадцать тысяч, четыре тысячи пророков») – «Сто 
двадцать четыре тысячи», – ответил я. «правильно. Он дал шанс спасти души 
всем народам». неужели… нет-нет, ведь Мухаммед– «печать пророков», 
то есть последний пророк… А если это наследие одного из предыдущих 
пророков? Тоже нет, Аллах не передал бы послание на непонятном для 
народа языке.

…я вспомнил, как читал в одной книге: Тарик ибн Заед, арабский 
полководец, покорив Северно-Западную Африку и дойдя на территории 
современного Марокко до берегов Атлантического океана, упал на колени 
и взмолился: «О Аллах! я поклялся распространить Твое Слово по всей 
земле, но этот океан остановил меня! прощу Тебя, укажи мне путь!» 
Тут рассеялся туман, и на севере показались очертания пиренейского 
полуострова. Арабо-берберское войско покорило испанию и португалию. 
Кстати, южная оконечность этого полуострова до сих пор носит его имя. 
Гибралтар – это искаженное от Джабал аль Тарик – гора Тарика. А что, 
если… нет, это было в начале восьмого века…

  вспомнил про карту турецкого адмирала пири райса, которую он 
преподнес султану Сулейману великолепному. на ней обозначены 
довольно точно и Северная Америка, и Южная, и даже Антарктида, 
открытая много позже. ведь и Колумб, прежде чем убедить испанского 
короля в целесообразности снаряжения экспедиции, провел долгое время в 
Константинополе…

вспомнил и про Абубакара, дядю великого правителя (манси) Мали 
Мусы, который передал власть племяннику и во главе огромного флота 
отправился на исследование Атлантического океана, с которого не 
вернулся... но то были негроиды...

  я высказал свои соображения Хосе. 
– нет, – сказал он. – Это были не арабы и не турки. Дедушка говорил, что 

у них были небольшие бороды и очень узкие глаза.
– узкие глаза? А кто? Малайцы?
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– не знаю, – Хосе немного задумался и спросил: – Ты слышал про Ма 
Чжэн Хэ?

– Что-то смутно припоминаю, – соврал я, боясь показаться 
невежественным. 

я уже устал удивляться и решил просто слушать.
– Чжэн Хэ – великий китайский мореплаватель. Он жил в эпоху Минской 

династии, на рубеже четырнадцатого – пятнадцатого веков. «Ма» в его 
имени означает Мухаммед. Это имя тогда носили многие китайские 
мусульмане. по приказу императора он во главе огромного флота совершил 
несколько экспедиций в Юго-Западную Азию и восточную Африку. 
Так как эти регионы в основном мусульманские, то и команда Ма Чжэн 
Хэ состояла большей частью из китайских мусульман. известно о семи 
его экспедициях. я подумал: а вдруг была еще одна экспедиция, пока не 
известная нам…

  Открылась дверь, и зашел мой сосед по номеру, влад из барнаула. Он 
был выпивший и сразу лег спать.

– Хочу выучить китайский, чтобы попытаться найти какой-нибудь след в 
китайских источниках. правда, он очень сложный…

  распрощались мы с ним далеко за полночь.  
– ну, спокойной ночи, – обнял я Хосе-Абдуллаха.
– Ассаламу алейкум!
– ва-алейкум ас-салам, краснокожий брат мой! – пошутил я.
– До завтра,  бледнолицый брат!
– вообще-то, нас здесь черными зовут! – мы рассмеялись.
– Завтра твоя очередь прийти ко мне в гости.
  я лег, забыв про тексты, которые должен был прочитать к утру, но долго 

не мог уснуть. Моим взорам представлялись корабли, плывущие навстречу 
солнцу, обветренные лица отважных моряков…

         
  

А б р и К О с
Калитка укоризненно скрипнула и впустила меня во двор. вот я и дома. 

поставив на жухлую траву свою дорожную сумку, я прошел к низенькому, 
словно придавленному бедами к земле, саманному дому и, постояв немного, 
присел на деревянную ступеньку. Двор полностью зарос бурьяном, в 
котором вились узкие, протоптанные собаками тропинки. в глубине двора 
раскинул свои мощные ветви огромный грецкий орех. я соскучился по 
этому гиганту, как по родному. Он был свидетелем многих моих детских 
забав и игр, свидетелем мирной, счастливой жизни, которая кипела в этом 
доме. в детстве отец привязывал к нижней ветви ореха веревку, и мы с 
имраном, старшим братом, качались по очереди на этих качелях. Мне 
всегда казалось, что его очередь наступает слишком быстро, я не желал 
уступать место брату, и у нас часто возникали ссоры. в конце концов, 
имран уступал мне и раскачивал так сильно, что у меня захватывало дух, 
и я, желая скрыть свой испуг, громко смеялся. Когда имран, найдя какое-
нибудь другое занятие, оставлял качели, я тоже терял к ним интерес и 
присоединялся к нему. Мы были неразлучны с ним в детстве.



276      ПРЕДЧУВСТВИЕ      №2     2019         

Заросли лебеды зашевелились, и из них выбежал щенок, белый, с 
мелкими черными крапинками. увидев меня, он остановился и удивленно 
наклонил голову набок, неуверенно виляя хвостом.

– Кутя, кутя! – позвал я щенка, но он развернулся и быстро исчез, нырнув 
в заросли.

Скоро у забора послышалось поскуливание – видно, щенят там целый 
выводок. я встал со ступенек и прошел в огород. Мои глаза сразу нашли 
то, что искали. За сараем вытянулось вверх небольшое дерево. Абрикос. 
имран принес его саженец и посадил тем летом, когда я поступил в 
институт. «Этот абрикос будет напоминать нам день, когда наш ибрагим 
стал студентом, – с улыбкой сказал он. – А для тебя, ибрагим, пусть он 
станет маяком, чтобы ты не забывал родной дом, когда окончишь свой 
институт и станешь большим начальником». нам так и не довелось вместе 
отведать его плодов. не довелось…

я провел рукой по шершавой поверхности дерева, и его ветви закачались, 
приветствуя меня. Сквозь зеленую листву проглядывало несколько крупных 
плодов, отливающих золотом. я сорвал один, с трещинкой, долго вдыхал 
его аромат и надкусил. Сочная, сладкая мякоть, растекаясь, наполнила рот. 
я, весь во власти острой, сосущей тоски и грусти, присел.

…порой мне кажется, что имран жил моей жизнью, своя же для него 
была мало значима. в школе я учился хорошо, закончил ее с золотой 
медалью. Затем поступил в один из московских вузов, на экономический 
факультет. Это имран уговорил родителей отпустить меня в столицу на 
учебу. в стране вовсю шла перестройка, все дорожало чуть ли не с каждым 
днем, и мое поступление в институт сильно ударило по семейному бюджету 
–  нужно было купить мне обнову, оплатить дорогу, проживание в Москве, 
нужны были, наконец, деньги на карманные расходы. Отец и имран 
пошли по родственникам, знакомым, влезли в долги. но, признаться, я 
воспринимал это тогда как должное, мне и в школе, и дома долгое время 
внушали, что я «подаю большие надежды», и я быстро привык к этому. 
в конце концов, пять лет пролетят быстро, незаметно, я окончу институт, 
устроюсь на престижную, высокооплачиваемую работу, и тогда семья не 
будет знать нужды ни в чем.

пять лет действительно пролетели быстро. Летние каникулы я проводил 
дома, окруженный всеобщим вниманием и уважением. я не замечал 
тогда (или не хотел замечать), каких трудов родителям и брату стоило 
поддерживать материально столичного студента. работы в республике 
не было, да и те, кто ее имел, месяцами не получали зарплаты. имран 
подрабатывал частным извозом на своем старом «Жигуленке», и это 
позволяло нашей семье держаться на плаву. Тем не менее для меня, когда 
наставало время возвращаться на учебу, деньги всегда находились. после 
окончания института я поступил в аспирантуру, нашел работу – стал 
консультантом в фирме «Эврика». приезды домой стали реже, а если быть 
точнее, за три года я так и не выкроил времени для родных. Да, я был занят. 
порой целыми сутками пропадал в офисе, командировках, библиотеках, 
институте. Жил с натальей, сотрудницей финансового отдела нашей 
фирмы, которая была на два года старше меня (домой об этом я, конечно, 
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не сообщал). Диссертация и работа не оставляли ни минуты свободного 
времени. я был занят, не то слово, и все же…

Когда через год после окончания первой войны я приехал домой, имран 
без обиняков заявил мне, что я должен жениться – единственная сестра 
наша вышла замуж и матери нужна была помощница. Может, женитьбой 
они хотели удержать меня дома? Мать еще говорила: «Сынок, сколько же 
продлится эта твоя учеба? Может, достаточно того, чему ты уже научился? 
Останься дома. найдешь здесь работу, а там, глядишь, все образуется». я 
же отказался от предложения имрана наотрез, заявив, что сперва должен 
жениться старший брат. «подумай сам, что скажут люди, – сказал я. – Да 
надо мной будут смеяться, говорить, что у меня нет ни капли уважения 
к старшему брату». на самом же деле мне некогда было оставаться тут, 
через три дня я должен был возвращаться в Москву. Там у меня работа, 
незаконченная диссертация и… наташа. имран был очень недоволен, 
но попытался скрыть это, чтобы не омрачить радость долгожданной 
встречи. Скоро я уехал. Через полгода получил телеграмму, в которой 
мать приглашала меня на свадьбу имрана. я не поехал – как раз готовился 
к защите диссертации. послал только со случайно встретившимся 
односельчанином подарки – золотые часы для брата и снохи…

в конце девяносто девятого, когда стало ясно, что широкомасштабной 
войны в Чечне не избежать, я засобирался домой. Теленовости и рассказы 
немногих очевидцев, прибывших в Москву, слишком расходились. по 
словам последних, то, что происходило в республике, по своей жестокости 
превосходило ужасы первой войны. первая война обошла наше село 
стороной, теперь же было ясно, что ее черное крыло намерено разметать 
всю республику, и я отправился в путь с твердым намерением вывезти 
своих родных в Москву. пусть здесь переждут. я нанял квартиру недалеко 
от себя, договорился на работе и выехал. решение мое было спонтанным и, 
наверное, поэтому приготовления не заняли у меня много времени.

родина встретила меня мрачно. низко нависали тяжелые свинцовые 
тучи, дул холодный, пронизывающий ветер, под ногами чавкало грязное 
месиво. блокпосты, под стать дотам второй мировой, ощетинились дулами 
автоматов и пулеметов. пьяные военные, грубая брань и бесконечные 
колонны военной техники. я ехал на старой белой «волге». Шофер, 
мужчина средних лет с поседевшими висками, время от времени, по его 
словам, наведывался домой, в соседнее село, чтобы вывезти на своей 
машине хоть какие-то пожитки. решив немного подработать, он взялся 
отвезти меня домой, благо, села наши находятся рядом. Заметив, что я не 
расположен к разговору, он после первых взаимных расспросов умолк, и в 
салоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерной работой двигателя. 
я же был во власти гнетущего, тяжелого впечатления от всего виденного 
мною в этот день. Тысячи, десятки тысяч беженцев, заполонивших 
ингушетию… палаточные городки… плач полураздетых детей, месящих 
грязь резиновыми сапогами… стихийный лагерь у дороги – здесь те, кому 
не достались палатки, люди из подручного материала пытаются соорудить 
нечто, похожее на шалаши – укрытия от пронизывающего ветра и противной 
измороси… море затравленных взглядов, в которых сквозит обреченность, 
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покорность судьбе, усталость, голод и порой, словно в угасающем костре 
от слабого дуновения ветерка, вспыхивает ненависть…

последний пост федералов в километрах двадцати от нашего села. 
на этом посту нас досматривают особенно тщательно, но несколько 
пятидесятирублевых купюр оказывают магическое действие, и мы едем 
дальше.

– начинается зона бомбардировок и обстрелов, – угрюмо произносит 
шофер.

Это территория, не занятая пока федеральными войсками. вскоре по 
встречной полосе на большой скорости проскакивает «уАЗик» с тремя 
вооруженными боевиками.

Когда я появился в своем дворе, на лицах родных, сменяя друг друга, 
проявляется несколько чувств: радость, недоумение, страх.

– Тут этих не знаешь, куда деть, ты-то зачем приехал? – недовольно 
произносит отец, а мать тихо плачет, стараясь скрыть свои слезы.

Этим же вечером село стали обстреливать. я впервые в своей жизни 
слышал разрывы снарядов, слышал по-настоящему, не в кино. Ощущения 
были далеко не из приятных. Мои родители, брат со снохой реагировали 
на происходящее довольно спокойно, по крайней мере, внешне. Мне же с 
непривычки очень трудно было казаться невозмутимым. надо признать, 
после чашки горячего чая, сидя на мягком диване перед телевизором или 
слушая рассказ очевидца, совсем по-иному представляешь себе все это. 
в каждой клетке моего организма говорил, да что там говорил, вопил об 
опасности инстинкт самосохранения, требовал, чтобы я искал укрытия, 
бежал в подвал, врылся в землю, как крот, наконец. я ходил по комнате из 
угла в угол.

– не мельтеши перед окнами, сядь, – сказал отец. – небось, в Москве 
своей все по-другому представлял! – добавил он, словно прочитав мои 
мысли.

Мне показалось, что последние слова он произнес с иронией, и я, 
пристыженный, сел. Сам же он безучастно сидел, перебирая четки, словно 
происходящее его нисколько не касалось. Мать со снохой укрылись в 
небольшом подвале, что под кухней. брат сидел на маленькой табуретке. 
Очередной снаряд угодил в дом соседей, и у нас на кухне посыпались 
стекла. К полуночи, к счастью, обстрел прекратился.

Отец наотрез отказался покидать дом. К тому же, казалось, он был 
оскорблен одним этим предложением.

– я стар, чтобы мыкаться по чужим углам, – заявил он твердо.
– я не предлагаю по чужим углам, я снял квартиру, она оплачена на шесть 

месяцев вперед, и там никого нет, – повторил я.
– я остаюсь, – стоял отец на своем. – Да и смерть, когда придет время 

умирать, настигнет в любом месте – хоть в Москве, хоть в Америке.
Мать не покинет отца, это было ясно и так. после долгих уговоров мне 

удалось склонить к отъезду имрана, вернее, после долгих раздумий отец 
согласился, чтобы они с женой уехали со мной.

– не ровен час, заберут они его в концлагерь, когда нагрянут, – 
добавил он.
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Концлагерями он называл фильтрационные пункты, о которых был 
наслышан в первую войну.

выезжали на второй день. после вчерашнего обстрела желающих 
покинуть село набралось человек сорок – большинство же жителей 
выехало еще месяца два назад – и у выезда из села собралась целая колонна 
в машин тринадцать-пятнадцать. Машины стояли – говорили, что дорога 
закрыта. наконец, к трем часам тронулись. К зеркалу заднего обзора 
передней машины была привязана палка с белой простыней. Мы на своих 
«Жигулях» ехали четвертыми. погода была пасмурной. Через полчаса 
впереди, прямо над трассой, показались самолеты. их было три. у имрана 
побелели костяшки пальцев, настолько сильно он сжал руль, взгляд его 
стал тревожно-сосредоточенным. Сноха прижала руки к груди, заплакала.

– успокойся, ничего они нам не сделают – видят же, что едут мирные 
жители, – обратился я к ней.

Самолеты с оглушительным ревом пролетели на низкой высоте.
– вот видишь, – обрадованно сказал я. – Каждый самолет вылетает с 

определенным заданием, имеет четкую инструкцию, какие цели поражать, 
какие нет, и они не станут… – затараторил я и осекся. в правое зеркало я 
увидел, что самолеты развернулись и летят в том же направлении, каком 
едем мы. Может, они возвращаются на свою базу? Самолеты тем временем 
набирали высоту и улетели далеко вперед, превратившись в маленькие 
точки, и стали плавно разворачиваться. Очутившись над дорогой, они 
устремились нам навстречу, постепенно снижаясь.

– наверное, хотят убедиться, что это беженцы, – неуверенно проговорил 
я, уставившись, словно завороженный, в приближающиеся самолеты.

Одни машины остановились, из них вышли люди – среди них женщины 
и дети, другие продолжали движение. Какая-то женщина с ребенком 
замахала свободной рукой. у самых самолетов появились белые облачки 
дыма, и, странное дело, я заметил, как от них отделяются ракеты. Через 
секунду спереди и сзади раздались взрывы. Самолеты пролетели, поливая 
дорогу огнем пулеметов.

– выходите! в канаву! – страшным голосом закричал имран, рывком 
открывая дверь.

Мы тоже выскочили на дорогу. Мои ноги сделались ватными, я был 
оглушен, оглушен и взрывами, и увиденной картиной: у женщины с 
ребенком осколком оторвало голову, но она еще какие-то секунды (а может, 
доли секунды, но для меня они растянулись) стояла, махая рукой. Затем 
она медленно повалилась, не выпуская ребенка. я, шатаясь, подошел к ней 
и, стараясь не смотреть на шею, из которой хлестала кровь, взял ребенка, 
которого мать и мертвая не хотела выпускать из рук, и медленно зашагал к 
обочине. несколько машин горело.

– Скорее! ну скорее же! – толкнул меня в спину брат, и я чуть не упал.
ребенок не плакал, только дико озирался вокруг, словно пытаясь 

понять, как это материнское лицо превратилось в лицо незнакомого 
мужчины. Он весь был забрызган кровью. Оглянувшись, я увидел, как 
брат выхватил белый флаг и выбежал вперед, навстречу самолетам, 
яростно размахивая им:

– Что вы делаете? Собаки! Грязные свиньи! – кричал он.
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положив ребенка на дно канавы, я стал выбираться из нее, чтобы увести 
с дороги брата. С криком: «имра-ан!» я сделал шаг, но в этот момент 
раздались новые взрывы, земля вздрогнула, и я рухнул, как подкошенный. 
Когда я, выплевывая грязь изо рта, вышел на дорогу, брата не было. я 
недоуменно огляделся. От того, что предстало глазам, мне показалось, 
что в жилах моих застыла кровь: на невысоком орехе, зацепившись за 
ветку, висел флаг, в древко его вцепилась окровавленная кисть руки… От 
брата больше ничего не осталось. Сноху нашел в лесополосе. Она лежала 
лицом вверх, мертвая… То, что произошло дальше, я помню плохо. помню 
только, как бежал по дороге, навстречу пикирующим самолетам, осыпая 
их проклятьями, швыряя в их сторону камни и комья земли. Очнулся на 
асфальте. Стояла необычная, режущая слух тишина. во рту скрипел песок. 
поднявшись на ноги, огляделся и медленно направился к месту трагедии, 
от которого я, оказывается, отошел довольно далеко. Там остановилось 
несколько проезжавших машин. Груды покореженного металла еще 
дымились. у края дороги лежали трупы, сложенные в ряд. Лица их 
заботливо укрыты. Семнадцать трупов. вдоль дороги и в придорожной 
канаве с пакетами в руках ходили, выискивая что-то на земле, несколько 
человек. Только заметив, как один из них подобрал и кинул в пакет какой-
то красно-бурый кусок, я понял, что они собирают останки людей. Один 
отдирал ножом от асфальта кусок мяса. Меня стошнило. не в силах сидеть 
на корточках, я встал на четвереньки и долго блевал. потом вдруг вспомнил 
о ребенке, оставленном мною, спустился в канаву и долго искал его. не 
найдя и решив, что его, видимо, нашли и подобрали, я хотел уже выбраться 
на дорогу, как заметил детский сапожок, проглядывающий сквозь рыхлую 
землю. Малыша полностью засыпало землей после взрыва. я вытащил его 
и положил маленькое тельце рядом с другими трупами. восемнадцатый. 
Затем зашел в лесополосу, подальше от людей, сел и, закрыв лицо ладонями, 
заплакал, заплакал впервые за долгие годы. Минут через десять кто-то легко 
тронул меня за плечо, я вздрогнул и оглянулся. Стоял невысокий мужчина 
в черной кожаной куртке и протягивал мне бутылку с минеральной водой. 
я взял ее, и он, не говоря ни слова, ушел. умывшись, прополоскав рот, я 
сделал несколько глотков. потом пошел помогать людям. Кисть имрана 
положил в кусок простыни и положил отдельно…

Через десять дней после похорон я уехал в Москву. Следующим летом 
беда вновь посетила нашу семью: погиб отец. вечером он вышел за ворота, 
и в него попала шальная пуля: на блокпосту у въезда в село пьяные солдаты 
развлекались стрельбой. Через два дня после гибели отца остановилось и 
материнское сердце. прошло еще два года. Месяц назад меня уволили с 
работы. без всякой причины. просто за то, что чеченец. после нескольких 
безуспешных попыток найти другую работу я вернулся домой. на этот раз 
навсегда. Только есть ли у меня теперь дом? ведь никто и никогда больше 
так любяще и нежно не обнимет меня, как мать. не сдвинет с напускной 
суровостью брови и не спросит: «ну, как там твоя диссертация? не закончил 
еще?», как отец, бывало, спрашивал. никто с такой радостью на лице и 
распростертыми руками не устремится навстречу, как имран. никто не 
скажет со смущенной улыбкой: «Садись за стол, Хаза КIант4, еда стынет», 
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как сноха… я вернулся в опустевший дом, меня даже некому встретить. 
Одна сестра, и та с мужем в Казахстане. я вернулся домой, вернулся, когда 
в городе, который считал родным и на который возлагал такие большие 
надежды, мне подрезали крылья.

прости меня, мама, прости, отец, не стал я для вас хорошим сыном, не 
оправдал ваших надежд. прости, имран, в выборе между жизнью рядом 
с вами и работой, карьерой в Москве я отдал предпочтение призрачному 
счастью в большом городе. До сих пор в твоей гибели я виню себя. Как 
ты не хотел покидать родной дом, словно предчувствуя, что не вернешься 
больше в него!

Абрикос внимал моим словам и время от времени что-то тихо шептал в 
ответ своей листвой, понятное только ему.

Скрипнула калитка, и во двор вошла соседка. я поднялся и пошел к ней. 
прежде чем поздороваться и заговорить с ней, я несколько раз кашлянул, 
боясь, что голос мой задрожит и выдаст меня.

1нани, нана ( чеч.)  – мама, мать.
2Кизяк – прессованный навоз, употреблялся как топливо в степных районах.
3Слово «хьайба» является в чеченском языке омонимом, означает и «айва», и 
«скотина» (в смысле «корова»).
4Хаза К1ант (Красивый парень) – чеченские снохи не называют родственников 
мужа по имени.
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       предчувствие
Теснины скал и пропасти ущелий
в воронку небо втягивают. Дым
плывет над цепью горных ожерелий,
их укрывая саваном седым.

Какая тишина – как перед взрывом…
нет ни души… покинутый Кавказ?
в смятеньи травы, в ярости обрывы – 
и в гневе камни, словно ждут приказ.

Так посыпают пеплом злую участь,
но что тому причиной, отчий дом?
Твоей тоской и горечью измучась,
в плену воспоминаний о былом,

О дне сегодняшнем, – я поняла не сразу,
в чем тишины израненной ответ:

Миясат МУСЛИМОвА

ДАГЕСТАн
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ни в городах, ни в селах на Кавказе –
нигде нет горцев и кавказцев нет.

Где юноши, рожденные для славы?
Где львиный дух? Где гордые сердца,
рожденные природой величавой
и замыслом великого Творца?

Где верность духу предков и отцов?
Где рыцарство, хранимое Кавказом? 
Где дух огня и разум мудрецов,
Где сыновья, куда исчезли разом?

...Что вечности ответить? не понять,
Как рвут сегодня цепь тысячелетий.
Кавказ ушел в Аравию менять
Свою свободу на чужие сети.

Он отказался от своих корней,
породу рыцарей меняя на гаремы:
То ли араб изнеженных кровей,
То ли безродный сын и раб измены.

намеренья благие в ад ведут –
Создатель спросит: «Создал вас иными»
и горы ждут, предчувствуя беду, –
Мы живы до тех пор, пока мы с ними.

ЩепКи, сКАЗАЛи, ЩепКи
Щепки, сказали, щепки,
в очередь встав за чинами.
в каждой семье – отметки
Тех, кто следит за нами.

бьют топорами явно,
бьют топорами скрыто,
рушатся кроны славно,
в щепки леса разбиты.

рубят породу в щепки –
прахом поросль пошла.
бьют лесорубы крепко,
Чтоб ни кола, ни двора.

рубят пока... но однажды
в жилах пробудится гул,
вздрогнет, очнется каждый –
Кто мертв или кто уснул.

разрывом по венам – ветви,
бьют в ребра осколки стволов,
и тонкие стенки предсердий
Ломает дыханье ветров

Так корни в земле прорастают,
Так почва все знает о нас.
вершинами дух утоляя,
рождает героев Кавказ.
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   ГОрЫ ЛечАт
Торг объявят для царского входа в золотушный, нахрапистый рай,
на асфальтовом ложе природы в сад химер превратился мой край.
бьются камни оград об ограды, спесь богатого сброда крепка,
Жизнь течет ритуальным обрядом, бессловесна, бесстрастна, пуста.

Там, за грядой,
Дышит ветер степной,
поднимается в небо по кручам.
Он теперь сам не свой,
не шальной, не хмельной – 
Он  горами к молчанью приучен.

выжимаются камни до трещин, загоняют леса под асфальт,
Черный цвет выбирает женщин, алый цвет выбирает ребят.
роль скорбящего сына – свободна, торжествует отец на пирах,
А земля, одинокая память, колыбели качает в горах.

Там, за грядой,
веет ветер  морской,
все стихии – паломники неба.
Тишиной, тишиной
над поникшей землей
Горы лечат –
и тех, кто там не был.

     Я есть
и думалось: истрепаны слова,
и нечем чудо выразить в наш век.
привычно все: зеленая трава,
осенний дождь и неба синева,
и море за окном, и первый снег…
и первый снег? Так вот он, за окном!
Летит с небес и кружит мотыльком,
и вьется у ресниц, как белый овод,
Метет, метет, и в белом тонет город.
Где серость зданий, улиц маета?
и шум авто, и рытвины в асфальте?
все начинаем с чистого листа
под снежный бал Антонио вивальди.
и белый снег с небес – благая весть :
«я есть!»
Как будто сброшен тягостный покров,
и было всем души своей явленье.
О, как прекрасно может быть смятенье,
рожденное явлением снегов…
  



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        285

     МОЦАрт в Небе
Мне подмигивало слово и кивало на слова,
я в лесу своих созданий ни жива и ни мертва,
из каких колодцев образ? – строго смотрят образа.
я слова несла под сердцем – ныне смотрят мне в глаза.

Сочиняла, шифровала,   превращала боль в строку, 
птицей слово отпускала, настигала на лету,
бисер в гроздья собирала, вышивала серебром,
превращала стыд печали в крепость верную, как дом.

Слово – чучело для плоти, символ – глиняный божок,
на столе нельзя обедать: на балу печной горшок.
и огонь дымит на спичку, печка выдохнет огонь,
Как дрова, трещат страницы, их рукой теперь – не тронь.

Как подрагивает слово, крепостное – не свое…
вырву строки из острога – за спиной сгорит жнивье.
Смотрит строго вслед Сальери, зная цену ремесла,
уплывает Моцарт в небо – ворох звезд из-под весла.
и имя всем – Каин
и тот, кто не принял дары первородства,
Стадами утешил Отцовство свое.
наследует Каин права на сиротство,
печать на спасенье, пустое жнивье.

раскаянье камнем легло бы на сердце,
но время пустынно, и Ты – не судья.
рассыпалась глина, и некем согреться,
и имя всем – Каин, и все – сыновья.

 тЫ сЛучАЙНО Здесь
подъем был так тяжел, что звуки отступили,
и воздух медлил быть… присядь со мной, чужой.
подъем и спуск дыхание стеснили,
испытывая путь мой чередой.

Ты не случайно здесь, паломник, тайный друг.
Здесь нет красот, лишь высота стремленья.
Смотри, как Солнца светлоликий круг
вверяет нам лучи благословенья.

Молчи, молчи… пусть горы говорят,
послушаем сердца тысячелетий.
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Они, как птицы, над землей парят,
не мы за них – они за нас в ответе.

Этот дьявол пиросмани
высота, как пропасть, манит,
вновь зовет из забытья,
Этот дьявол пиросмани,
Это робкое дитя…

нет конца у белой кисти –
в синеве растаял след,
Караваном черных истин
проплывает вновь рассвет.

Кутежами плачут кисти
виноградной молотьбы,
и причуды бескорыстья
утоляют зев судьбы.

росчерк имени как рана,
Кисть и капли – заодно.
пью за ангелов обмана,
За пустое полотно.

Линий ломаных фаланги
в сердце бьются и в висок.
Это снова  пиросмани
принял смерть от пикассо.

Не ОтвОдиЛА ГЛАЗ
Все равно уходит каждый 
На свою звезду.
   Хименес

в начале лета первый лист слетел
С кленовой кроны, только что рожденной,
Где ветер быстрокрылый  и зеленый, 
поймать его в ладони не успел.

То опрокинув ветви к небесам,
То ворохом шумящим их бросая
и в тот же миг со свистом настигая,
Он рвался вместе с ними к облакам.

редела крона, и  в просветах неба
был каждый лист и красочен, и зрим, 
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в отливах осени, как сон, неповторим.
и глаз не оторвать... 

я  много лет  не отводила глаз
От тех, кто есть, и лишь к часам заката,
К исходу дня, потерями богата,
я обернулась к тем, кто бросил нас.

и вместо всех увидела – одну
под бесконечной  синевою  свода: 
вся эта жизнь – лишь таинство ухода,
Лишь взгляд вослед – не в даль и  в высоту. 

вся жизнь – пролог к высокой драме Смерти,
нет сотоварищей, путь к ней – по одному.
на подвиг право – выйти самому
и высший миг судьбы достойно встретить – 
    Дается каждому. 

А до того, как час пробьет последний,
внимая шуму крон или лесов,
Среди звучащих тысяч голосов
возможно ли услышать вздох осенний
    Слетевшего листа?

Как зримо тайное... 
но слабости не выдав,
его отринем в жажде мишуры.
и так же явь, гонима и опальна,
 не высказав ни слова, ни обиды,
  прозренья ждет – до знака, до поры. 



288      ПРЕДЧУВСТВИЕ      №2     2019         

Народный поэт Кавказа Магомед 
Насрулаев родился в 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. Закончил 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». Магомед Насрулаев работал помощником 
Р. Гамзатова, в настоящее время работает руководителем Северо-
Кавказского филиала Российской академии поэзии. Его стихи переведены на 
русский, испанский и арабский языки.

Лауреат премии им. М.Ю. Лермонтова.

   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.
я устал низинами блуждать:
Мне опять к истоку – 
вверх и вспять!
  

Магомед НАСРУЛАЕв

ДАГЕСТАн
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     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!
 
           ***

Дивный рассвет опишу ли?
Дымки туманной налет…
в высокогорном ауле –
ранний восход.
Жизни извечный порядок –
песней петух упоен…
Как во младенчестве сладок
утренний сон!

           ***

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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           ***

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

           ***

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.

         
           ***

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.



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        291

 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!

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.
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           ***

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

           ***

покуда землю я свою люблю, 
я не устану жить на этом свете. 
Морской прибой наигрывает блюз. 
и с гор родных приносит радость ветер.
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           ***

Аллах, ты правду силой наделил, 
намус и веру дал ты в помощь ей. 
всю жизнь борюсь с лукавством что есть 
сил.
но почему же часто зло сильней?

           ***

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.

           ***

прошел ты курс клеветников, 
уж больно складно врать умеешь. 
и нет запретного замков –
вокруг чужого вьешься змеем.
   
           ***

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
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           ***

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.

           ***

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.

  ***

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!
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Балкарский поэт, драматург и переводчик, 
лауреат Государственной премии Кабардино-
Балкарии (2000), Международного конкурса  
«Eurodram 2014» и Международного 
поэтического марафона  «45-я параллель – 
2016». Автор двадцати книг, изданных на 
балкарском, русском и французском языках. 
Он перевел на балкарский язык и издал 
отдельной книгой рубаи Омара  Хайяма 
(Нальчик, 2002). 

Участник VIII Всесоюзного совещания 
молодых писателей (Москва, 15-21 мая 
1984),  Международного театрального 

фестиваля «Кавказ – гора языков» (Париж, 17–20 ноября 2003 г.) и X-XI  
Международных фестивалей поэзии тюркских народов (Бишкек, 28 мая – 02 
июня 2013 г.; Казань, 01- 04 октября 2015 г.). 

Пьеса М. Ольмезова «Тахир и Зухра» на II фестивале национальных 
театров Северного Кавказа «Сцена без границ» (Владикавказ, 2002) была 
признана лучшей национальной пьесой. Спектакли по его новой пьесе 
«Изнанка тишины» с успехом идут сейчас в нескольких театрах Северного 
Кавказа. Эта пьеса получила Всероссийский грант и на фестивале театров 
Юга России в Нальчике признана лучшей национальной пьесой 2017 года. 

Произведения М. Ольмезова переводились также на турецкий и 
сербскохорватский языки.

ЭЛьбруссКие верЛибрЫ

Мурадин ОЛЬМЕЗОв

кАБАРДИнО-БАлкАРИя

       ***

почему-то хочу
лист опавший поднять,
пусть он и не доллар;

и упавшую с неба звезду –
хоть и не бриллиант;

птенца, 
что из гнездышка выпал –
пусть пока что не песню.

Хочется камень пустить –
чтоб запрыгал он,
как лягушонок
по солнечной глади воды.
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Значит, я не хочу
лебедю шею свернуть,
снять шкуру с медведя,
раздавить муравья,
убегать от дождя,
от темноты
прятаться под фонарем –
больше уже не боюсь.

    SOS. XXI 
Как же давно одряхлели наши слова!
Что помоложе,  и тем
шестой десяток веков.

Древнее «дай»
сильней молодого «возьми»,
«мой» старше, чем «твой»,
«дубина» раньше «любви»,
«война» раньше «мира» возникла.

подслеповаты они,
да и слышат неважно,
и память все больше шалит...
вот потому все труднее
общий язык нам найти,
мысль донести друг до друга.

       SOS!
новые бросьте слова!
иначе в трясину затянут
«дай»,
«мой»,
«дубина»,
«война».

КурсКиЙ вОКЗАЛ. 1974
Старик и на человека-то
не похож:
на голове торчком
вздыбленный клок волос 
в зловонном рту – 
последний огромный зуб.

Он на скамейке сидит,
песню поет под гармонь,
ветхую, как он сам.
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Слов и не разобрать:
птичками ввысь 
не летят,
будто плевки об асфальт 
шлепаются у ног.

Старик поет,
и летят
на дно потертой фуражки
со сломанным козырьком
монеты 
со звоном пуль,
его пощадивших когда-то.

А после, как и всегда,
старик налижется вдрызг,
задрыхнет,обняв гармонь – 
куча старого хлама.

и на его простом,
порченном войной
порченном жизнью лице
будет улыбка блуждать – 
единственное добро,
что у него осталось. 

            ***

на дороге подсыхает лужа 

Девочка берет в пригоршни воду 
и поливает траву 

Так птенца подкидывают 
в воздух – лети!

      теНь
Тень моя, 
что при мне была неотлучно,
за то, что я не давал
одной ей и шагу ступить,
вдруг на меня осерчала –
взяла да ушла.

если заметите вы
одиноко бредущую тень,
ей передайте:
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прощенья прошу, 
что долго ее обижал,
жду, чтоб вернулась назад.

выйти из дома теперь 
ночью только и можно,
или в самую хмарь.

вы же, без тени увидев меня,
сразу святым назовете,
а я обманщиком быть не хочу.

или, что хуже,
полиции в руки попасть.
Тут же возьмут под арест:
инопланетный
шпион.
потом объясняй им,
с паспортом в руках,
что ты гражданин рФ
и живешь по адресу:
360000, Кбр, г. нальчик,
и что ты писатель,
автор 20 книг,
и что тебя читают
даже во Франции.

Эй, люди добрые!
Тень помогите найти!
Кто я без тени,
что?

          ***

Это зеркало в туалете 
было щеголеватым генералом, 
в орденах и медалях,

вором в законе – отморозком
в мажорном прикиде, 

скромным учителем 
 в потертом костюме,

примерной школьницей с косичками,

шлюхой, с запахом  
 дешевых духов и пота,
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грязной попрошайкой, 
 набожной монашкой,
шулером, полицейским, 
 даже депутатом.

Оно иногда кололось, 
 в тесной кабинке,
блевало, напившись в хлам,
материлось – доярка после вечеринки,

валялось на зассаном полу,

ревело,  размазывая тушь по лицу,
но так и не сказав metoo… 

Сегодня оно застрелилось – 
дырка в виске.

почему? Кто его знает.

ни шприца, ни предсмертной записки.
Лишь оно, бездыханное, 
 в лужице крови.

Собственной крови.

НАдпись НА КАМНе
в уНичтОЖеННОМ АуЛе КурМу

в сорок четвертом в ауле Курму
было девятнадцать дворов...

из двух парней, что ушли на фронт
в первую мировую, 
 живым вернулся один.

в двадцать первом, в Гражданскую,
погиб один человек.

в тридцатый-тридцать пятый годы
раскулачены две семьи 
 и сосланы в узбекистан.

в тридцать седьмом-
 тридцать восьмом –
репрессированы четыре человека,
двое из них расстреляны.
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в сорок первом – 
 на вторую мировую –
ушли шестнадцать мужчин,
живыми вернулись восемь.
Трое из них умерли позже 
 от полученных ран.

восьмого марта сорок четвертого
Курумчане были сосланы всем аулом.

Старого больного 
 Махая офицер не велел 
грузить в машину,
так тот на месте и остался.

А слепую старушку, 
 истошно кричавшую:
«Аллахом прошу, не бросайте!» – 
 пристрелил.

ее звали нана.
Она осталась непогребенной.

в Казахстане, в кишлаке бек-Тобе,
куда они попали  всем аулом,
на девятнадцать дворов
вырыли сорок одну могилу.

Аулу Курму теперь
никакая война не страшна.

Перевод с балкарского 
 Алексея Прокопьева
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Хыйса Лейлунович Османов родился 1 
января 1954 года в Каскеленском районе 
Казахстана. В 1979 году окончил КБГУ.

Первая книга на балкарском языке 
– «Емюрле жолунда», в которой 
отражены истории некоторых 
известных балкарских фамилий, 
рассказы об участниках Великой 
Отечественной войны. В поисках новых 
интересных материалов Хыйса много 
ездит по селам республики, встречается 

с разными людьми, собирает исторический и этнографический материал. 
В 2009 году выходит книга на русском языке «Балкария сквозь века».

Утрата самого близкого человека, матери, душевной болью отразилась 
в новелле «Веретено моей мамы», давшей название его следующей книге, 
вышедшей на родном языке, «Анамы урчугъу». В книгу также вошли 
легенды, воспоминания, рассказы. В 2011 году вышла еще одна книга на 
балкарском языке «Малкъар уя». Это книга о великих людях прошлого и об 
исторических событиях XIX – начала XX столетия, связанных с балкарским 
народом. В 2013 году выходит в свет новая книга на балкарском языке 
«Акъ кешене» («Белый склеп»). В 2014 году вышла книга Хыйсы Османова 
«Жашладан бир хапар айтыгъыз» («Расскажите о сыновьях»). 
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с Х в А т К А  в  Х О Л О д Н О Й  б А Л К е
в одном из высокогорных ущелий балкарии течет река, скачет с камня 

на камень, напевая свою нескончаемую песенку, питает влагой пашни 
и сенокосы, разрезая горы и отвесные скалы, растекается по дальним 
равнинам. Где-то прячась в теснинах, где-то переполняясь и выходя из 
берегов, течет она не день, не год, а испокон веков. 

на ее левом берегу, нависая над широкой и красивой долиной, на уступе 
отвесной скалы стоит приметный издалека замок. Словно выросший из 
камня, а не построенный человеческими руками, гордый и одинокий, 
охраняет он покой ущелья, хотя уже целые века не вьется над его стенами 
дым очага, заросло мхом основание, осыпаются стены.  

Много поколений назад ушла жизнь из этого места, тропа к его стенам 
заросла крапивой и чертополохом, в пустых бойницах хозяйничает горный 
ветер: чаще лениво кружит между стен, легко играя теплой пылью во дворе, 
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но временами резко взвивается с хищным свистом, неожиданным холодом 
продувая человека до самых костей.

рассказывают о замке старую историю, передают ее из уст в уста, от 
стариков к пожилым, от пожилых – к начинающим седеть. Она гуляет 
по горным дорогам и на сельских площадях, кочуя от ныгыша к ныгышу 
и от очага к очагу – иногда короткая, иногда основательно разросшаяся, 
уточненная до мельчайших подробностей. расскажу и я то, что дошло до 
наших дней, как услышал сам. 

Когда-то в синей глубине времен, в которых дубовый лук еще считался 
оружием воина, с отцом и матерью жил в этом замке богатырь, звавшийся 
Сосланбием. еще подростком стал он ходить на охоту, брал дань с хозяина 
дикой природы Апсаты, изучил его владения, как свой отчий дом, ночевал 
в его тайных пещерах, утолял жажду холодной водой. не осталось вершин 
и перевалов, на которые бы он не забрался, подобно туру, и бывал он там, 
где не ступал до него ни один человек. и ветер играл его волосами, когда 
он, стоя на неприступной вершине, смотрел сверху на облака. Много раз 
в одиночку встречал он разгорающуюся в синем небе зарю и провожал 
утопающий за склонами закат. переходя из ущелья в ущелье, побывал он 
во всех селах и аулах, узнал людей и приобрел друзей.

в одном из сел, окруженном горами, жила девушка с чистым, как она 
сама, именем – Ариукез, что значит «красивые глаза». Она была прекрасна, 
как белая береза.  полюбили они с Сосланбием друг друга, решили сыграть 
свадьбу, создать семью.

порой время бежит быстро, как ветер, гоняющий тучи. Скоро деревья 
покрылись золотой листвой, подошло время готовиться к торжеству. в один 
из дней, ранним утром Сосланбий просил отца отпустить его на охоту:

– Горы зовут меня, отец. Туры нагуляли жир, позволь мне сходить в 
Холодную балку. я вернусь быстро, принесу свежего мяса.

– вижу, что ты уже собрался, поэтому не буду удерживать. в Холодной 
балке обитает снежный барс, он коварный зверь. Остерегайся его. и еще, 
много живности ты забрал у Апсаты – бога охоты и зверей, вряд ли он тебе 
простит это. будь осторожен, и возвращайся живым и здоровым, –  отвечал 
ему отец.

–  Знаю, отец. на неделе я был там. Отбил у барса добычу, наконечник 
моей стрелы наверно еще его сильно беспокоит. Спасибо, я буду осторожен.

в Холодной балке у туров было лежбище, там они прятались от людей 
и хищников, тропа туда шла по узкому скальному карнизу. вниз и вверх 
– отвесная стена, на дне – с грохотом перекатывающий валуны поток, а 
сверху – синее небо, по которому плывут облака. пробирается по тропе 
охотник, надеясь до темноты вернуться домой с добычей. 

Долго ли, мало ли шел Сосланбий, но вдруг заметил ослепительно-
белого, с развевающейся на ветру бородой, тура на краю скалы. Стоит он, 
поворачивая время от времени голову по сторонам – все ли в порядке? 
рядом козы щиплют траву, скачет и играет молодняк. «Сколько хожу по 
горам, а такого красивого животного не видел. небось, это сам Апсаты в 
обличье тура. надо подойти поближе и посмотреть», – подумал охотник. 
пластаясь по карнизу, вжимаясь в камень, задерживая дыхание, крадется 
Сосланбий. если не удержишься и упадешь, будешь лететь до самого 
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дна – на гладкой поверхности даже пальцем не за что зацепиться. но не 
думает об этом Сосланбий, все его внимание – на жертве, на ногах – мягкая 
обувь из воловьей кожи, на поясе – кинжал. еще немного – и можно будет 
стрелять…

белый тур не подозревает об опасности, но он всегда начеку. Оглядываясь 
по сторонам, поднимает переднюю ногу, бьет по камню и вдруг застывает. 
Там, куда прикован его взгляд, по крутому обрыву спускается желтая с 
черными пятнами огромная кошка – это кровный враг тура, горный барс. 
Много козлят убил он в свое время, да все не было случая отомстить ему 
за это.

решив, что спугнул белого тура, охотник застыл за камнем. Однако все 
внимание того приковано к длиннохвостому пятнистому хищнику: опять 
он пришел за своей долей, но в этот раз это ему с рук не сойдет. пусть 
только подойдет поближе, и получит в брюхо рогами крепче камня и будет 
сброшен в пропасть. Лишь тогда долг крови будет оплачен.

барсу тоже нет дела до тура. Он видит перед собой другую цель, которая 
недавно так сильно его укусила – двуногую, – она зашла на его территорию 
и должна быть наказана. бесшумно подползти ближе, затем – один прыжок, 
один рывок когтем по коже, и – сбросить окровавленную жертву в пропасть. 
навсегда…

Тур застыл, не отрываясь от барса, ожидая момента, чтобы сбросить того 
вниз. еще один шаг – и его племя избавится от вечного страха, молодняк 
будет спокойно пастись под чистым небом. А человек уже приготовил лук и 
натянул тетиву, целясь в тура. в это время над ним изготовилась к прыжку 
пятнистая кошка. Миг – и вцепится в спину, не отпустит. 

Каждый видит лишь свою цель, не подозревая об опасности. Сын человека 
хочет добыть пищу, хищник – изгнать соперника, тур – получить долг 
крови. над ними солнце, заканчивая свой ежедневный путь, последними 
лучами красит небо алым. все напряжены и готовы к смертельному броску. 

и вот спущена тетива, стрела летит со свистом и вонзается в бедро 
горного козла. вздрогнул тур, не понимая, откуда эта острая холодная 
боль. в ту же секунду раздался пронзительный всхлип прыгающей кошки. 
Сосланбий, оглянувшись на звук, заметил лишь пятнистое тело, летящее в 
его сторону. Отбросив лук, он успел выбросить навстречу руку и вцепиться 
барсу в горло. Обезумевший от боли тур вдруг увидел источник своей боли, 
одним прыжком достиг его и с разбегу врезался обоими рогами в брюхо 
своего пятнистого врага.

Громкий крик огласил Холодную балку. испуганные козы попрятались в 
щели. Трое бойцов борются на краю пропасти. вниз – стена до самого дна, 
вверх – тоже скала: можно выскочить, но в один прыжок не достанешь. 
Клубок переплетенных тел перекатывается по узкому карнизу, никто 
не хочет уступать, никто не может взять верх и никто не хочет умирать. 
Сосланбий очень силен, но в грудь его глубоко вошли когти хищной кошки. 
у той тоже струится кровь из разорванного рогами паха, а из белого тура, 
сквозь рану от стрелы, медленно уходит жизнь. 

Каждый хочет выжить. Охотник хотел бы вернуться в свой дом, тур с 
блестящей белой шерстью – спокойно пастись под чистым небом, хищник 
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хочет лакомиться козлятиной в своем тайном логове. но никому из них уже 
не вырваться из смертельных объятий. 

Каждый из них хочет жить, но ради жизни надо убить другого. нужно 
вырваться и подняться, но это уже невозможно. Слишком крепко они 
вцепились друг в друга, стали единым целым. Крутились и крутились на 
узком утесе скалы. из стороны в сторону. То подходили близко к обрыву, 
вот-вот сорвутся, то откатывались от него. никто не хотел умирать. Каждый 
хотел вернуться с победой. но их песня была уже спета. 

уже смерклось. Солнце скрылось за горами. на небосклоне появилась 
яркая вечерняя звезда. Она стала последним свидетелем конца жестокой 
схватки. 

Кто знает, сколько продолжалась эта борьба. Много крови и сил было 
потеряно. Жизнь покидала каждого из них. и они, в конце концов, перестали 
думать о жизни. Отчаянно сражаясь, каждый хотел свалить врага, стать над 
его телом, прореветь, прокричать, прорычать победный клич, и хотя бы на 
миг насладиться вкусом победы.

но ни человеку, ни зверю, ни животному не суждено было это. все 
трое, в одном переплетенном клубке, они сорвались со скалы, в последний 
миг падения испустив страшный вой, от которого кровь застыла в жилах. 
Холодные воды реки безразлично и быстро поглотили израненные, 
напряженные тела – лишь фиолетово-серые брызги и тяжелый всплеск, 
почти не слышимый за мощным гулом реки и… больше ничего. Конец 
схватки в холодной балке.

Хищник больше не вышел на охоту. не суждено было ему полакомиться 
свежим мясом тура. постепенно заросли его тайные тропы. и белый тур 
больше никогда не стоял на краю скалы и не видел, как молодые туры, 
рассекая ветер, бьются крепкими рогами.

и охотник не вернулся домой. река и его не отпустила. не сбылись 
заветные мечты Сосланбия. не беседовал он больше с отцом, не слушал его 
наставлений. и мама не погладила своими теплыми руками его голову. не 
привел в дом свою красавицу-невесту. не обрадовал родителей внуками.

А они его ждали. Ждали, оглядываясь на каждый шорох. вот сейчас 
он войдет в дом, виновато посмотрит на отца, подойдет к матери, нежно 
обнимет ее и скажет: «прости меня, мама, я так люблю тебя, так люблю, 
если бы ты знала». Он был их солнцем, радостью и теплом. 

но сын не вернулся.  Долгими холодными днями они допоздна сидели 
во дворе, пока в один из вечеров не зашли в дом и закрыли за собой дверь, 
чтоб больше никогда не выйти оттуда.

Горевала и его невеста Ариукез. Много слез пролила, проплакала все 
глаза. и, хотя даже через годы многие джигиты сватались к ней, она не 
вышла замуж. Она знала, если им не суждено было жить в этом мире 
вместе, то в следующем они обязательно встретятся и уже больше никогда 
не расстанутся.

С тех пор минуло много лет. Много воды ушло из гор в долину. Те, кто 
знали храброго Сосланбия, давно ушли в мир иной. Многие поколения 
сменили друг друга. Одни уходят, другие приходят. А история охотника 
осталась. Старшие рассказывают о ней, молодые запоминают, передают 
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следующим. и башня, хоть и с разрушенными стенами, стоит  по сей день, 
как свидетель былой старины, – там же, на уступе скалы. Так же, как и 
раньше, борется зимой с вьюгами и буранами, а летом с ветрами и ливнями. 
А когда солнце прогонит их, его лучи садятся на стены старой башни и 
греют ее холодные камни. прислушаешься к ним – как будто шепчутся 
друг с другом… Кажется, что это голоса людей, которые здесь когда-то 
жили. Давно, очень давно. в мире ином нашли они друг друга, и порой 
возвращаются сюда, разыскивая ненайденное в свое время земное счастье.

 Перевела с балкарского Асият Жабоева 

в е р е т е Н О  М О е Й  М А т е р и
выстроганная из орешника гладкая палочка, на ней два кольца. верхняя 

часть палочки чуть-чуть толще. Там есть вырезанная ножом «дорожка», 
через нее проходит нить. Чуть ниже ее – первое кольцо. на нем выжженные 
рисунки. С одной стороны – высокие скалы, а с другой стороны – бурная 
речка бежит по ущелью. Кончик палочки тоньше. вот это и есть веретено 
моей матери. 

вращая веретено, мать пела колыбельные песни, брала его с собой, когда 
ходила в гости и когда сидела на лавочке в хорошую погоду со своими 
подругами. Она его никогда не оставляла. и оно тоже, как верный друг, 
многие годы всегда было рядом. неустанно взлетая то вверх, то вниз, 
кружась, многие годы оно находился рядом со своей хозяйкой…

А сегодня веретено у меня, лежит без движения, почему? потому что 
хозяйка ушла далеко и навсегда. Как сирота, лежит у меня на столе, возле 
фотографии моей милой мамы. веретено будто говорит ей: «встань, 
пожалуйста. я так соскучился по тебе. погладь меня своими теплыми 
руками и закрути как в старые добрые времена».  

но мама на фотографии молчит, ничего не говорит. просто печально 
смотрит издалека. и с каждым днем все обиднее оттого, что она молчит, не 
заговаривает ни со мной, ни с веретеном. 

О всех горестях и радостях своих рассказывать я приходил к тебе – моя 
милая, любимая мать. Ты слушала меня  как никто другой. умела успокоить, 
подбодрить. и я уходил от тебя сильный и уверенный.

А теперь тебя нет со мной. ушла ты далеко-далеко. Со мной осталось 
только твое веретено, и я часто беру его в руки. Знаешь, ты частенько            
приходишь ко мне во сне. 

Твой образ так и стоит у меня перед глазами: вот сидишь ты во дворе, как 
и раньше, на длинной скамейке, прислонив спину к стене дома. Ты снова 
прядешь нить. в правой руке веретено, пряжа рядом. Сажусь рядом.

– Мать, оставь свою работу. Отложи в сторону свою пряжу и веретено. 
Отдохни. Давай поговорим немного.

– А, это ты сынок? Здравствуй! пришел! я ждала тебя. Садись рядом. 
Сейчас закончу прясть, свяжу тебе теплые носки, свитер. будешь зимой 
надевать. я вижу в твоих глазах печаль. расскажи мне, что случилось с 
тобой, сынок. я твоя мать, я пойму тебя. Твоя печаль – моя печаль. 
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– не беспокойся за меня, мама. я живу как все. есть у меня и радостные 
дни, но иногда бывает и тоскливо. я так хотел поговорить с тобой. быть 
может, я обидел тебя невзначай, когда был еще юным глупцом. Мне так не 
хватает тебя, и я безмерно тоскую. я не могу без тебя, мама!

– Сынок, не переживай так. никто на земле не смог сказать своей матери 
всего, чего хотел. и я тоже. нам всегда не хватает наших матерей. Даже 
тогда, когда у нас уже свои дети. Мать нужна всегда! но когда время 
приходит, мы, матери, уходим. уходим далеко, туда, где нет ни начала ни 
конца. и навсегда. но мы, сынок, вновь встретимся когда-нибудь. поверь 
мне – такова жизнь.

Так, наверное, и сеть. и я ничего не могу изменить.  
прости меня, мама!

 Н О ч Н О Й  п у т Н и К
Эта история произошла со мной в период насильственного переселения 

балкарцев в Среднюю Азию и Казахстан. наша семья попала в Казахстан и 
жила в большом селении, которому не было видно начала и конца. у нас на 
родине таких селений не было. Живущие в этом селении люди занимались 
земледелием и скотоводством. 

Мои родители тоже устроились на ферму работать, мама дояркой, а отец 
скотником. в семье нас было пятеро детей. я был старший из них, мне 
было пятнадцать лет, младше меня – брат и трое сестер. 

За фермой, где работали родители, были видны бескрайние пастбища, 
сенокосы. А за ним, в километрах пятнадцати-двадцати, находилось еще 
одно село. Там жили казахи. Об этом мы только слышали, но никогда туда 
не ходили. нам нельзя было отлучаться, и из дома мы выходили только 
чтобы пойти в магазин, который находился в центре села. я был самым 
старшим из детей, всегда помогал дома по хозяйству. 

в день переселения многие наши родственники попали  в разные места. К 
большому сожалению, с нами рядом не оказалось никого из них. Мы долгое 
время искали свою тетю – папину сестру, но, к сожалению, безуспешно. 
но поиски постоянно продолжали, если к нам в село приезжал балкарец с 
другого села, отец находил его и расспрашивал  про своих родных. 

Он часто ездил на рынок в Алму-Ату, там встречался со своими земляками, 
у них тоже спрашивал про своих родственников. Через какое-то время, 
вновь поехав на рынок в Алма-Ату, мой отец вернулся очень радостный и 
воодушевленный. на вопрос матери, что случилось, не возвращают ли нас 
на родину, он ответил: «Это было бы очень хорошо, только я о другом хотел 
тебе сказать. Один знакомый сказал мне, что моя сестра, оказывается, все 
это время живет в селе, что за нашей фермой». 

Сестру отца мы очень любили, до выселения жили в одном доме. Она  
не была замужем, очень много внимания уделяла нам, порой даже мне 
казалось больше, чем наша мама. 

на следующий день, утром, отец привел коня и сказал мне: «Садись на 
него, поедешь в соседнее село, найдешь там свою тетю. Затем вернешься 
домой, но если ей понадобиться помощь, оставайся там и помоги ей. 



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        307

Дорогу  обязательно запомни и по ней вернешься обратно домой». Мать 
собрала гостинцев и привязала к седлу. Отец показал дорогу и, сев на коня, 
я отправился в путь. я был горд тем, что мне доверили такое важное дело. 

ближе к обеду я проехал пастбища и сенокос. недалеко от сенокоса я 
встретил несколько человек, они убирали хлеб. некоторые из них работали 
на комбайнах, а другие на машинах вывозили пшеницу. Это были местные 
жители, казахи. я хорошо говорил на их языке, подошел к ним, поздоровался 
и попросил показать дорогу в село. Они поинтересовались, зачем я еду в 
их село. Когда я рассказал им о своей тете, они узнали ее и объяснили как 
найти.

в предвкушении встречи с папиной сестрой, я отправился дальше. были 
небольшие холмы, порой приходилось спешиваться с коня и вновь садиться 
на него. Мой конь очень ловкий, смело идет вперед, только натягиваю 
уздечку и направляю куда идти. Долго ли ехал на скакуне, не знаю, но 
ближе к вечеру подъехал к селу, где жила моя тетя. 

Село было небольшое, не похожее на наше. Здесь все знали друг 
друга. встретив одного сельчанина, я спросил, как можно найти свою 
родственницу. Он показал мне дом, где живет моя тетя. 

подъехав к ее дому, увидел, что она сидит на лавочке с одной казашкой. 
Слез с коня, подошел к ним и поздоровался на балкарском языке. услышав 
родную речь, тетя вскочила с места и пристально посмотрела на меня, 
затем крепко-крепко обняла и начала расспрашивать про всех. по ее щекам 
ручьями текли слезы…

Конечно, ни в этот день, ни на следующий она меня никуда не отпустила, 
мы почти до утра проговорили с ней.  я гостил у нее три дня, помогал по 
хозяйству, как мог. на четвертый день после обеда решил вернуться домой.

по той же дорогой возвращаюсь обратно. Как будто поняв, что едем 
домой, даже мой вороной прибавил скорость. Когда к вечеру мы прошли 
сенокосы,  добрались до пшеничного поля, уже было совсем темно. поле 
было убрано. Да и не только убрано, еще и вспахано, от этого ночь казалось 
еще темнее. почва под ногами рыхлая, небо черное, да и звезд не было 
видно в ту ночь. потому. наверное, казалось, что вокруг все черным-черно. 
я был совсем молод, растерялся, не знал, куда идти и что делать. иду налево 
– ничего не видно, возвращаюсь обратно, иду в другую сторону – тоже 
ничего не вижу. Долго я крутился на одном месте, вскоре начали появляться 
звезды. Когда стало чуть светлее, я решился идти через вспаханное поле. 

Кругом одна пахота, ни конца ни края не видно. никогда до этого мне не 
приходилось одному уходить из дома так далеко. Остановив коня, я начал 
думать, куда идти дальше, влево или вправо, а  может просто вернуться 
обратно? 

в этот момент я услышал душераздирающий вой позади себя, да такой, 
что дрожь пробежала по спине. я обернулся посмотреть, что бы это могло 
быть, но в этот момент этот вой звучал уже отовсюду. 

пока я думал, что это за звуки, мой конь прыгнул на пару метров 
вперед и поскакал, я еле удержался на седле. А мой вороной, утопая 
в свежевспаханной земле, все скакал вперед. но вой не прекращался, 
становился все ближе и ближе. я уже понял, что эта большая стая волков. 
Хищники стали приближаться. 
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Звезд на небе становилось все больше и больше, и появилась яркая, 
белая  луна.  я осмотрелся вокруг. Куда, в какую сторону идти, уже не 
понимал. Звери  тем временем все приближались, по крайне мере мне так 
казалось. и вдруг впереди показался всадник. Откуда и как появился он, я 
не понял… Он был от меня примерно в двадцати метрах. был огромного 
роста, немного жутковато было даже смотреть в его сторону. но, услышав 
очередной вой, я стал его окликать. Он не отозвался мне, и  я начал идти в 
одном направлении с ним. вскоре всадник начал отдаляться от меня, но я 
пытался догнать его. Когда я приближался к нему, он прибавлял скорости. 
Когда мой конь начинал отставать, он ехал медленнее. Так он держал нас на 
определенном расстоянии, не давая нам приближаться, но и от нас далеко 
не ускакал. Кто знает, сколько мы так ехали. Мое внимание было полностью 
на всаднике, и я даже не заметил, как волки остались позади. 

услышал крик петухов, за ним и лай наших сельских собак. я увидел 
огни нашего села, здесь я чувствовал себя хозяином, знал каждую тропинку, 
каждый камушек и кустик.  прибодрившись, вспомнил про своего путника, 
хотел его поблагодарить, но, осмотревшись, не увидел его. Как появился 
ниоткуда, так он и исчез в никуда. Кто был этот таинственный всадник, я 
не знаю, но помню его до сих пор. 

Спустя несколько дней рассказал о всаднике своему отцу. 
призадумавшись немного, он ответил мне: «Давно, будучи еще 
ребенком, я услышал от наших аксакалов, что есть дух, который помогает 
заблудившимся путникам, у которых чиста душа и добрые намерения. 
Это был он, ночной путник».

С тех пор прошло много лет. я часто рассказываю эту историю своим 
внукам, они любят ее слушать. Да поможет Аллах всем путникам в ночи!

Перевела с балкарского Асият Жабоева
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О т  с Л О Ж Н О Г О  К  п р О с т О М у
– вано джан, привет, родной, – мы уже едем!
– Спасибо, друзья. но зачем?.. Хотя мне приятно, конечно…
– вано джан, не унывай. помнишь, наш препод говорил, что самый 

страшный грех – уныние? помнишь?
– помню, но вообще-то, это другой «препод» говорил…
– Чувство юмора на месте. Что тебе привезти, дорогой?
– Да перестань, Эрик джан, все у меня есть.
– Может, чего-то хочется?..
– Сами приезжайте и хватит...
– ну мы же не с пустыми руками приедем – скажи уже, что привезти.
– вот достал… Ладно… рак у меня есть – пивка прихватите.

За 6 дней до этого
– разряд! еще разряд! Снова на счет «три». раз, два три!
– пульс есть, доктор! вернули!
– Слава богу…
– Капельницу быстро!
– Доктор, вы вспотели. я вытру.
– О, спасибо.
– Доктор, но он же…
– Что?
– Скоро уйдет…
– всему свой черед. и каждый должен делать свое дело. А он победит.
– рак печени? 
– Как бог даст. и хватит! Занимайтесь своим делом.

Писатель, издатель, журналист, 
драматург, режиссер.

Главный редактор журнала «Армения 
туристическая». 

Создатель сайтов «Горец от ума». 
Автор проекта «блокада.ам». 

Член Союза журналистов 
Армении, Международной федерации 
журналистов (IFJ) и Союза 
театральных деятелей Армении. 

Член Клуба писателей Кавказа. 
Обладатель Национальной 

литературной премии «Золотое перо 
Руси».

Рубен ПАШИНЯН
АРмЕнИя
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За 6 месяцев до этого
– ну давай, наливайте! Котик, ты что как не родной?
– устал, вано джан. и, признаться, пить не хочу.
– Э… ты всегда так… Ладно, этим маленьким бокалом, но с большим 

сердцем хочу выпить за наш дом. большой дом. Жители которого не 
уместились бы за столом, если его накрыть по всей длине проспекта 
Ленина.

– потише…
– Чего потише? Кого мне бояться? Что я сказал такого? и даже если 

сказал – что? посадят?
– в принципе, нет, но уйти могут.
– ну и плевать! Друзья, мы людям счастье дарим. пересажают и что? Кто 

будет делать нашу работу? Они? в итоге к власти придет группа выродков, 
которые так отымеют своих предшественников, что мало не покажется. 
Они это прекрасно понимают. поэтому я могу даже материться. и делаю 
это.

– Это уж да! Твой уникальный семиэтажный мат, когда пишешь музыку, 
это что-то с чем-то… Люди потом слушают и даже не знают, через какие 
ругательствами эта музыка до них дошла.

– ругательства – это негатив, который выходит. и знаешь, почему? потому 
что, если создаешь что-то… от бога, то от тебя должен уходить негатив. 
искусство – самый действенный, но самый сложный наркотик. вот если я 
что-то пишу, и в это время ругаюсь, или даже плачу – значит, создаю что-то 
стоящее. Что не стыдно потом людям показать. Что им, наверное, нужно...

– вано, ты становишься философом.
– Дундук, а когда я им не был? 
– Сам такой. Хотя и прав.
– наливайте, друзья. будем счастливы. За наш дом!

За 6 лет до этого
– Кларнет! Да, да, ты, урод! Ты играть умеешь вообще? Глаза есть? ноты 

читать умеешь? Что?.. руку мою видишь? видишь, спрашиваю, или нет? 
вот мне до одного места, что ты думаешь!

Мне плевать, кому ты и что преподаешь. в консерватории? плевать на 
такую консерваторию, если она фабрикует дегенератов и таким дебилам, 
как ты, позволяет еще и детей калечить! Сложно понять, что мы играем в 
до-минор?.. Что?.. Да пошел ты!

За 60 лет до этого
– Как тебя зовут, мальчик?
– вано…
– иван? Ованес?
– нет, мама называет меня вано.
– и что – ты не знаешь, как тебя по-настоящему зовут?
– А можно я сыграю?
– на чем ты играешь?
– на пианино.
– правильно говорить – на фортепиано.
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– Да, спасибо. Могу?
– играй.

Через 40 лет после этого
– Тереза, родная, кто?..
– Мальчик, мальчик!!!
– вай, цавд танем*! я папа!!!
– родной мой, любимый!
– я сейчас все, что нужно, принесу!
– нет, не надо, иди на концерт, потом дай пусть кто-нибудь просто занесет.
– Какой концерт? плевать я хотел на любой концерт, глупости не говори. 
Цавд танем!!!
– вано, береги себя, не нервничай.
– Обещаю! все, я побежал!
– Много не пей…

Еще через 10 лет
– Такими темпами, вано джан, вы долго не протянете.
– А что доктор? я…
– вы, мягко говоря, изнасиловали свой организм перегрузками, алкоголем 

и табаком.
– я знаю… Мне говорили, что есть проблемы… 8 лет назад.
– ну а если говорили, что ж вы не следили за собой?
– Доктор… Сложно…
– но у вас же дети. получается, вы эгоист, которому наплевать на семью.
– Доктор, а я ведь и врезать могу.
– бейте… если вы думаете, что нанесете мне этим вред или вам поможете, 

сильно ошибаетесь. 
Дружище, мы с вами уже более двух лет. я преклоняюсь перед вашим 

искусством. но нельзя же доводить себя до такого состояния. вы же не 
алкоголик, и не… простите, какой-то бесхребетный. надо было вовремя 
взять себя в руки… 

– у меня руки были всегда заняты…
– ну не отчаивайтесь: сейчас ляжем в больницу, пройдем осмотр, 

лечение…
– вы со мной ляжете?.. просто вы в множественном числе говорите.
– вано джан, цавд танем, если надо, с вами лягу. Костьми лягу. Думаете, 

я не понимаю, кто вы и что ваша музыка дает людям?
– Спасибо, Костя. Спасибо.

Через 16 лет
– Здравствуй, Алик джан.
– Заходите, дядя Армен. Здравствуйте, дядь Котик…
– Что случилось, балик** джан. Как вано?
– папа умирает…
– Что? Где он?
– Там, в спальне…
– вано! вано джан! Мы тут, родной, мы тут, цавд танем! 
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– Армен, он не слышит… Это кома… Он уходит…
– Заткнись! Кто не слышит – вано не слышит? вано джан, мы тут – 

открой глаза, прошу тебя! Эрик джан, звони врачам – быстро!
– Дядь Армен, мы звонили. Они сказали, что все…
– Что?!? никогда не бывает «все»! никогда! вано! вано!!!
Алик, сынок, неси магнитофон!
– Для чего дядь Армен?..
– Магнитофон неси – быстро! Эрик дай нашу кассету с его песнями – ну 

не медли!
– вот принес...
– Сейчас… Как он включается? А нашел… Слушай, вано джан. Это 

твоя музыка! под нее люди надежду обретали заново. Это твоя песня – 
слушай!!! Слушай!!!

Через 6 минут
– пить… пить…
– вано джан!
– не ори. пить дай.
– Лежи, тебе нельзя вставать.
– Тогда я сам… и выключи эту музыку, голова трещит… Хотя б рок-н-

ролл включили…
– вано джан, да мы для тебя… Ты куда? Ложись!
– бабе своей будешь приказывать. я в туалет хочу.
– Может, утку?..
– Себе куропатку. А лучше пива – рак же есть.
– Дундук!
– Слушай, выйдем свежим воздухом подышим. 
Что-то душно. 
по жизни.
– пойдем, вано джан. Конечно. Мы для этого и приехали.
– Спасибо.
Армен, а ты знаешь – там ничего нет. 
есть тут. вы. Дзер цава танем***.

* – унесу твою боль
** – малыш, ребенок
*** – унесу вашу боль



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        313

М Ы с Л и  в с Л у Х
Светлой памяти 
Арно Бабаджаняна, 
Адама Худояна, 
Александра Арутюняна,
Эдварда Мирзояна, 
Лазаря Сарьяна, 
Генриха Оганесяна 
и всех, кто дал нам 
когда-то 
Жизнь.

вот подумалось. Годы идут, ты такой же, как и всегда, а лицо, точнее 
его выражение, становится совершенно иным. уставшим, что ли. Злым. 
Грубым. равнодушным. пустым. Страшно... 

новая маска уверенно прописывается на твой физиономии, и ее уже 
никак не отогнать. никакие положительные эмоции и никакие средства 
по уходу за кожей не в состоянии скрыть изменившегося выражения лица, 
глаз – ставшего, как выясняется, обычным. нормальным. Каждодневным. 
привычным. Обидно... 

и тебя с этой мерзостью на лице встречают прохожие, друзья, знакомые, 
родные. Ты рад встрече с ними, так давно не виделись, но!.. Кто-то 
удивленно здоровается, кто-то интересуется здоровьем, кто-то старается 
не замечать, а кто-то проходит мимо. От греха подальше. 

Страшно представить, что они думают. Обидно, но, наверное, думают, 
проблемы достали? Одиночество? Гордыня? ну, конечно, взлетел высоко – 
смотрит, как на вошь. Страшно обидно... 

Особенно от того, что все вышеперечисленное чушь и... соответствует 
действительности лишь отчасти. Очень маленькой части. всего понемногу. 

но обиднее всего, что задумываешься обо всем этом, лишь когда сам 
встречаешь загрубевшую маску на некогда приветливом приятельском 
лице. Оно смотрит на тебя как бы нехотя, натужно кивает, идя навстречу 
по пешеходному переходу, и даже не подозревает, как необычно и 
отвратительно при этом выглядит. и, скорее всего, думает то же самое. но 
о тебе. 

Так и расходитесь в разные стороны. неплохие, в общем-то, незлые, 
негрубые, не особо уставшие и совершенно неравнодушные люди. А маски 
остаются. 

Досадно...

***

Одиночество – это когда чаще начинаешь рассматривать свои руки. 
Одиночество – это когда лезешь в любой карман и точно знаешь, что там 

лежит и сколько.
Одиночество – это когда меняется твоя молитва. 
Одиночество – это когда твоя молитва вдруг становится прежней. 
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Одиночество – это когда меняешься ты сам, не для того, чтобы стать 
лучше или хуже, а чтобы хоть что-то изменилось. 

Одиночество – это когда вообще любое изменение неестественно. 
Одиночество – это когда очень хочешь купить горячий хлеб, но он не 

нужен. 
Одиночество – это когда... требуешь от жизни больше, чем она того 

заслуживает. 
Одиночество – это когда все чаще смотришь на небо и поражаешься 

тому, какое оно красивое. Сегодня... 
...Словом, одиночество – это постоянное интервью самому себе, которое 

никогда и никому не пригодится.

***

никогда не общайтесь с одинокими людьми. не встречайтесь, не дружите 
с ними. От них смердит болью. Мало того что они сами наслаждаются 
статусом жертвы, не заметите, как и вы станете рассуждать так же, как они, 
чувствовать, нервничать, страдать. Оно вам надо?..

Смело и твердо проходите мимо одиноких людей, даже не здоровайтесь, 
тем более не звоните им! Они как болото засасывают, съедают попавшегося 
на их крючок. Оно и понятно: единственный способ выжить для жертвы, 
пережить боль одиночества – это стать хищником самой и хотя бы 
самоутвердиться среди себе подобных. и вы для них – желанная пища. 

не обращайте внимания на одиноких, не проявляйте участия. Грош цена 
вашим потугам, и вы сами это ощутите, как только попытаетесь оторваться 
от этой липучки. вас с ног до головы покроют проклятиями! Только за то, 
что вы устали выслушивать однообразное, занудливое хныканье.  

не верьте одиноким людям. ничего они не одинокие – им так нравится! 
Стоит им только захотеть, и все изменится вокруг них в мгновенье ока. но 
их все устраивает: и эхо в доме, и ваша жилетка, и то, что к ним особенное 
отношение – подчеркнуто нейтральное.

Скажу больше – одиноких людей вообще не существует! Это все миф, 
развод. посудите сами, ведь если кому-то реально плохо, мы же приходим 
ему на помощь, так почему же от «одиноких» так отталкивает, что даже 
думать о них не хочется? Тут есть над чем задуматься...

Одиночество – выдуманная болезнь, которой удобно болеть, когда 
больше нечего делать или хочется что-то срочно получить, и именно 
так, как того хочется. вы не замечали, что нет практически ни одного 
здорового одинокого человека? Это, скажу вам, испытанный способ: вкупе 
с болезненностью – дополнительной ущербностью – достижение цели для 
«одинокого» человека упрощается в разы! Ставка на нашу порядочность 
и гуманизм. не дайте себя одурачить, не позволяйте использовать себя в 
корыстных целях! ведь, попавшись раз в эти сети, вы, сами того не замечая, 
станете... одиноким. и все – вСе – вышесказанное будет относиться и к 
вам. ну что, нравится?!

подумайте об этом. Держитесь подальше от них. не протягивайте руки. 
проявите упорство и силу воли – дождитесь, пока они сами протянут... 
ноги, как говорил один хороший человек. 
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А он уж знал толк в одиночестве. настоящем!
Светлая ему память.

***

Господь открывает новую дверь, когда «закрывается» другая.
просто для некоторых она, увы, ведет к возврату, ко входу к той двери, 

пройдя через которую они некогда не сделали, или не захотели, или не 
смогли – что страшнее – сделать должных выводов, стать сильнее.

поблагодарите бога и уверенно шагните вперед – вас ведут к победе.

***

Мозг устал, и не только думать. Глаза при виде букв тошнит. Сидеть 
хочется все меньше. Желудок на нервах. Суставы скулят. волосы болят. 

Чаем и кофе пахнет уже отовсюду. Сигареты кончаются, не успев 
начаться. Спасает минералка. иногда с газом.

День похож на другой, все сливается воедино, сплошная каша, манная.
утро. начинается тяжело, ибо оправдано.
День. ползет медленно, хоть и шизофренично.
вечер. наполнен поиском чего-то, нового, недостающего. возможно, 

обезболивающего.
ночь! бессонница, мысли, страхи – как? надо ли? или наоборот? что я 

упустил? и не можешь заснуть, в исступлении ждешь утра, когда снова. 
Снова на работу. Туда, где ты нужен. и это не твое мнение. Где без тебя 
что-то не работает. и это хоть твое мнение, оно не ошибочно.

Когда же этот, сука, рассвет?! почему так долго? Опять вопросы, мысли, 
слова, слова, буквы, как я вас ненавижу, буквы, буквы, запятые, тире, тире 
– не дефисы, сука! – двоеточия...

будильник. Гад! почему? нет! нет, только не сегодня. Сегодня спать! я 
устал. надо отоспаться. Хоть один день... Только один. будильник, нет!

бреюсь. ем. пью. Курить?..
бегу. успеваю, хоть и опаздываю.
вот оно – началось! 
утро рабочего дня. 
Здесь свой. Здесь все твое. Тебя ждут.
Знаю: скоро начну скулить, и все повторится.
но здесь мои друзья, здесь мой самый большой друг, мой наркотик, мое 

откровение, мое любимое дело.
если счастье – по-моему, так.

***

Чтоб понять, стоит ли меняться, достаточно ответить на вопрос: 
комфортно будет вам среди таких же, как вы? представьте, одинокий 
остров и несколько мужчин и женщин – все абсолютно, в точности, даже в 
тонкостях характера, похожи на вас.
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приятно, спокойно будет в такой компании? и если да, то каким образом 
постараетесь наладить контакт с ними? Любовью? Дружбой? или, зная 
все свои слабости и страхи, прибегнете к их использованию? Что станет 
мостиком между вами и вами?

А теперь представьте, что вы всего лишь один из той компании «клонов», 
один из массовки, и в один «прекрасный» день это вам открывается. Как 
отреагируете на «полюбовную политику» своего первого «я» и как на его 
жонглирование вашими пороками?

и наконец самое главное, последнее. попробуйте понять, вспомнить, 
проанализировать ваш дискомфорт в обеих ситуациях: что вам это 
напоминает из сегодняшней жизни? С какими чувствами схоже? поймете, 
что-то и меняйте!

ведь самое сложное – научиться общаться с самим собой. не сразу же 
жить в мире и согласии – хотя бы научиться спокойно и безопасно общаться. 
взаимовыгодно.

и упаси вас Господь, вняв чаяниям ближних, меняться в целом или менять 
в себе то, что их не устраивает, – это глупо и преступно. вы прекрасны 
и уникальны, ибо созданы по образу и подобию божьему. позволительно 
и обязательно лишь очищаться от инородной отрицательной шелухи. 
Меняйтесь, но не изменяйте себе. Это самое страшное предательство. его 
никто не простит. Даже вы.

д е Н ь  п и О Н е р и и
проснулся легко.
Глаза открыл дружелюбно. радостно потянулся. Снова сладко заснул.
Дождь моросил за окном заунывно.
Спать хотелось бесперерывно. резко зазвонил телефон. Отключил его 

автоматически.
проснулся окончательно. встал спокойно. нырнул в теплые носки.
брился тщательно, не спеша. искупался основательно. Затем погрузился 

в махровый халат и решительно двинулся на кухню.
Готовил яичницу с упоением. ел медленно, растягивая удовольствие.
Листал фейсбук внимательно. почувствовал боль в пояснице, желание 

пробежаться, тяжесть в печени и необходимость выпить.
надел штаны, сорочку, крестик. продолжал читать хронику новостей.
посмотрел на календарь, потом на телефон. Тот снова зазвонил. Ответил. 

нагрубил.
послал. выдохнул.
Снова посмотрел в фб, кто кому какие «лайки». Одновременно порвал 

шнурки на ботинках.
Задался вопросом: куда я собираюсь? Задумался. присел.
рука предательски снова поползла к телефону. проверил по википедии, 

какой сегодня день. «разгадка» пришла моментально, и... день наполнится 
смыслом! Захлестнули радостные воспоминания – вспомнилось беззаботное 
детство. Мирное. настоящее.
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– пионер, будь готов!
– всегда готов!
– К чему ты готов?
– Ко всему – даже к смерти! всегда!
Засыпал тяжело. Долго. Мучительно.
Снилось следующее утро...

Г р е Х  с в О б О д Ы
Самый великий грех – свобода. Да, да, именно свобода – но та, которую 

себе придумали и продолжают придумывать люди, презрев некогда 
подаренную им Господом – настоящую. Свободу! Они разработали уйму 
систем «свобод»: свобода слова, свобода мысли, свобода действий, забыв, 
что растоптанные и униженные их предки, некогда поджав хвосты и 
прикрыв задницу фиговым листком, драпали из Эдемского сада именно из-
за желания почувствовать себя излишне свободными – как человеки.

Одни люди придумывают для других свободу – учат, какими они должны 
быть, подменяют истинные ценности, святыни, придуманными ими 
убогими «доктринами». интернет, соцсети, форумы, закрытые группы – 
замечательно придуманные трибуны для возведения в ранг божественных 
идей мелких, тупых и разрушающих понятий. Жены бросают мужей, 
одурманенные свободой и навязанным им страхом «окончания их жизни 
в 40 лет», и они уходят «строить новую жизнь», не думая о том, что они 
делают с собой и семьей, о своих детях, которым придется разрываться 
между мамой и папой, денно и нощно надрывающемся для поддержания 
бюджета своей «благодарной семьи»!

Свобода человеческая – зло, ибо следующая стадия ее развития 
вседозволенность. Свобода – как определение длины языка, а не свободы 
духа – зло! Зло, которое невозможно остановить, ибо родитель не понимает, 
но делает, а ребенок пока ничего не соображает, но, уважая старшего, 
повторяет, принимая все это за догму.

Свобода. равенство. братство – три в общем-то не самых страшных слова, 
объединенных в один мерзкий слоган зла разрушительного. и мы видим 
последствия – изнасилованные европейцы, разрушенные и сожженные 
дома, гомосексуальные семьи, мамы и папы, насилующие своих детей… 
нам все это кажется запредельным, мы активно порицаем это, не понимая, 
что по законам тех же сетей на деле пропагандируем, повышая активность 
и частоту прочтения информаций об этих скотствах. А что мы делаем со 
своими детьми? Мы их не насилуем, или насилие бывает только телесным? 
внушая им почерпнутые лже-ценности о свободе и служа примером, плюя 
на верного друга, который раз оступился, или выгоняя из дома жену и бросая 
мужа, которые в чем-то ошиблись, но им не протянули руки, или наконец 
оскорбляя мать и отца, которые не смогли дать нам всего, что хотели, но 
мы-то теперь можем взять от жизни все, что хотим, значит вперед! – что 
мы делаем этим самым? Мы не насилуем – мы урОДуеМ души наших 
ближних своим же «образом и подобием».

не думаю, что стоит заканчивать этот «крик души» чем-то типа 
«одумайтесь, оглянитесь, внемлите» – увы, нет, так как многие даже не 
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дочитают это сообщение до конца (у свободных времени мало!) и, кроме 
того, сочтут все это за бред обижника или тем паче – скорчив кислую мину, 
одарят чем-то типа «это давно известно, ничего нового, странно, что для 
тебя это открытие». нет, не открытие, заповеди и смертные грехи тоже 
давно известно, и что? Мы их соблюдаем? Мы чувствуем вину и краснеем, 
когда их нарушаем? Да мы в большинстве своем и постимся-то только, 
рассматривая пост как диету и возможность скинуть пару килограммов 
после новогодних застолий – к началу пляжного сезона. пост что-то 
промежуточное между новогодним чревоугодством и прочими грехами, 
активно и с удовольствием совершаемыми летом и так до следующего 
«рождества», когда можно вновь изрядно хряпнуть.

Свобода – грех. А еще более греховно – не искать истинную свободу. 
божественную. Забыть, презреть ее. Отсутствие этого желания – отправная 
точка для всех смертных огрехов и нарушений заповедей. вам казалось, 
третья мировая война и приход антихриста – это начало бомбежек над 
вашим домом, в который постучится «черный человек» и скажет: «Здрасьте, 
я антихрист, сейчас буду вас убивать, жарить и кушать. Сковородка есть?» 
нет, все это уже давно происходит. и только тот, кто решится нарушить 
свою, навязанную ему человеками «свободу» и… сдаться на суд божий, 
поступить вопреки тому, чего, как ему кажется, он хочет и чего от него хочет 
общество, интернет и прочая ересь – тот, возможно, в чем-то прозреет. но 
встав на путь истины, окажется на тропе войны с лукавым, с мерзостью – 
самое страшное с самим собой. и это будет знаменовать начало падения 
его в глазах окружающих и победы – в собственных. и дай бог, чтоб этот 
пример стал бы заразителен – хотя б для тех, кто родился от него!

е с Л и
если честно, определить, чего у меня больше, настоящих друзей или 

настоящих долгов, практически невозможно: и те, и другие вспоминают 
с одинаковой частотой. причем, что интересно, когда вспоминают долги 
– все понятно: надо платить и поскорее, когда же друзья – не ясно, к чему 
это и чем в итоге обернется: новыми долгами или опять новыми друзьями. 
удобно, когда друзья и кредиторы – одни и те же люди. Это ощутимо 
упрощает взаимоотношения, делает жизнь честнее и спокойнее, и не 
только оттого, что друзья обождут, поймут, а порой и простят долг. нет, 
просто понятно: что, как, когда, кому и зачем ты, в общем-то, нужен. если 
не вникать, это даже бодрит.

неприятно лишь, когда друг вспоминает про тебя, только чтоб вернуть 
долг. не денежный – дружеский. За тот поступок, что некогда четко 
продумал, прочувствовал, прожил и даже прослезился, представив, как это 
будет трогательно, приятно, необходимо, как это поддержит друга в трудную 
минуту, но... так почему-то и не исполнил. не решился. перечувствовал. 
передумал. перехотел.

Это очень нехороший долг. его непонятно, как возвращать. Что говорить 
при встрече, куда смотреть, просто обнимать или целовать... иногда хочется 
сбросить камень с души, позвонить другу-«кредитору», сказать что-то, 
типа... нет, не «прости», а что-то реально нужное, что-то правильное, он 
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ведь друг, он же... но, понимаешь, что все сейчас повторится по новой, 
отмахиваешься от этой мысли, заслоняясь от реальности обещанием себе 
продумать все основательно и потом лишь сделать или уверенностью в 
том, что на все воля божья, и вообще есть дела поважнее. Долги поважнее.

наверное, оно и к лучшему, когда не ясно, чего больше: долгов и друзей. 
ведь если не вникать...

***

если спросят, чего я хочу на день рождения, то отвечу – спать. Спать с 
тобой, нет, не заниматься любовью, а именно обнять как давно не обнимал 
и заснуть вместе с тобой. надолго. Знаю, во мне как эгоисте будут бороться 
два желания: смотреть, как ты спишь, заботиться, чтоб тебе ничего не 
помешало, и... банальное «спать» – заснуть вместе с тобой, отключиться, 
забыть обо всем, обнимая самого дорогого мне человека.

Да, возможно, где-то есть человек или, может, даже несколько, кто 
подходит тебе лучше, чем я, кто понимал бы, заботился, дал тебе в итоге 
больше счастья. и то же самое можно сказать и для меня, о какой-то 
женщине, которая подошла бы мне больше, чем ты, все-таки 6 млрд людей, 
все вероятно. но ведь тот факт, что мы нашли друг друга, что, будучи 
некогда близки, разошлись, наделали ошибок, а потом создали семью, 
детей, заставляет задуматься. 

вот Леонов говорит, что высший закон – это любовь. А что такое любовь, 
и почему мы больше времени посвящаем тому, чтоб ответить на этот 
вопрос, чем просто жить, любить, дарить друг другу счастье?..

Обо всем этом и не только, возможно, захочу задуматься, глядя, как ты 
спокойно спишь, но, скорее всего... засну и сам. Чтоб успеть выспаться 
и проснуться чуть раньше тебя, чтоб увидеть, как ты просыпаешься. 
улыбаясь, открываешь глаза, и тебе приятен мой поцелуй. и снова объятия 
и снова спать. но уже ненадолго, пока я принесу горький кофе и горький 
шоколад.

...в том сообщении, которое ты написала сыну, есть только одна 
неточность: да, что-то сломалось, но наша любовь не исчезла, мы не 
разлюбили, я это точно знаю. возможно, по закону сохранения энергии 
любовь перешла на детей, на работу, на жизнь, на что-то другое, но 
исчезнуть она не могла. ведь это любовь, настоящая, осмысленное глубокое 
чувство, нет, не влюбленность радужная, а серьезное чувство – мое к тебе и 
твое в ответ. и доказательством тому является хотя бы то, что я не смог не 
написать эти слова, а ты не смогла не дочитать их.

и то, что пишу эти строки 3 апреля, но не посылаю их тебе: ты смогла 
меня научить не форсировать события.Ты прочтешь их позже. возможно, 
незадолго до того, как я обниму тебя, как давно не обнимал... Как никогда не 
обнимал. и мы поспим. наконец. больше никогда не отпуская друг друга.

***

если ваши соседи круглосуточно чихают, кашляют, смеются, ругаются, 
поют, смотрят громко телевизор, орут на собаку, она отвечает им взаимностью, 
стены у вас тонкие, все это слышно и не позволяет сосредоточиться 
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днем, не дает спать ночью, то, как бы вас это ни раздражало, не спешите 
планировать их убийство, смакуя и тщательно продумывая каждую деталь. 
просто тихо и искренне позавидуйте людям, которые, несмотря ни на что, 
живут вместе, активной полноценной жизнью.

А если станет совсем невмоготу, постучите в стенку в 4 ночи, мысленно 
ругнитесь и ложитесь спать. Они вас поймут, телевизор выключат, замолчат. 
ведь они вас любят, хоть того возможно и не знают. Они заснут и вы тоже, 
наконец.

но ненадолго, вскоре наступит рассвет, соседи продолжат привычную 
возню, вы проснетесь от лая их собаки, откроете глаза, улыбнетесь 
солнцу, мысленно поблагодарите всех, через кого Господь внимает вашим 
молитвам, улыбнетесь снова и пойдете жить дальше.

А р М Я Н с К и е  Ж е Н Щ и Н Ы
До сих пор негласно, хотим мы того или нет, в Армении присутствует 

культ женщины. Хотите увидеть армянина в неистовстве? Оскорбите его 
мать, жену или дочь. выражение из трех слов, известное в россии, как 
некая вводная фраза, в Закавказье – отправная точка для кровопускания.

Да, мы первыми приняли христианство как официальную религию. 
но христиане мы всего 17 веков, а язычниками до этого были 28. не 
удивительно, что сохранились некие пристрастия – на генном уровне. Чего 
там, мы до сих пор клянемся «маминым солнцем»… и «папиной могилой». 
Оно и понятно, чем старше нация, тем крепче астральная пуповина.

недавно наткнулся в интернете на ролик: казнь парнишки, в драке 
пырнувшего насмерть другого тинэйджера. Дело происходит в иране. 
показывают мать убийцы, потом мать покойного – обе ни живы, ни 
мертвы. вдруг мать покойного поднимается на эшафот, подходит к убийце, 
смотрит пристально ему в глаза, отвешивает звонкую пощечину, после 
чего, обернувшись к толпе, говорит: «я его прощаю!» Следующий кадр 
– несчастные мамы, обливаясь слезами, обнимаются. нет, это не кино 
и не выдуманная история. Это правда, это жизнь. Материнское сердце 
– единственный за миллионы лет неизменившийся орган человека, 
поскольку божественен. Со временем боль притупляется. и что? у 
иранских или турецких матерей сердце из камня?.. Может, у армянских 
или у азербайджанских? у еврейских или арабских? у христианских, 
мусульманских или другой веры? Материнская любовь – это пожизненная 
исповедь.

посмотрите, большинство извращений и те же ювенальные мерзости 
лоббируются и затем удачно принимаются не женщинами. я не феминист, 
поверьте, у меня здоровая любовь к женщинам, и уважение, конечно. 
но давайте-ка начистоту: кому не понятно, зачем внедряются все эти 
«новомодности»? Два бородатых папы в суррогатной маме зачали, потом 
родили и сейчас воспитывают дочку, которая пока удивленно моргает, а 
потом явно, никак не разобравшись со всем этим кошмаром, вынужденно 
примет… Это. Кому это выгодно? Женщинам? Они молятся каждую 
ночь, чтоб их дети не стали жертвой всемирного идиотизма. Мужчины же 
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страдают из-за несбывшихся надежд, грядущего потепления или наоборот 
– без разницы.

Так вот, бросайте в меня тухлые яйца, но за столько тысяч лет после 
матриархата отцы и сыновья не оправдали оказанного доверия. Сколь бы 
предательски ни прозвучали мои слова, но Мир вернут женщины. потому 
что они реально смогут договориться! Может, я не совсем объективен, но 
ведь, чтобы найти верную дорогу, сначала надо понять, что заблудился...

р А с с К А З  т О в А р и Щ А
9 мая. С дочкой гуляем по парку победы, направляемся к вечному огню 

у мемориала «Мать Армения».
– пап, а что это за такой огонь?
– Доченька, в прошлом веке была война…
– А что такое война?
– ну… понимаешь, однажды плохие дяди решили напасть на нашу 

страну, захватить ее, а наши папы и дедушки не позволили им этого сделать 
– объединились и защитили наши дома, дали отпор этим плохим дядям. 
но, увы, многие погибли. вот в память о тех, кто не вернулся с войны, и во 
славу, в память о подвиге наших родителей горит этот огонь.

– пап, а кто вон те дедушки, что стоят неподалеку?
– Это и есть герои. им повезло, и они вернулись в свои дома с войны. 

Каждый раз 9 мая, в День победы, они приходят сюда, встречаются, 
вспоминают. и мы должны помнить их подвиг, преклоняться перед ними. 
ведь они ценой своих жизней защитили нашу страну, подарили нам мирное 
небо…

– А что это за блестящие штуки у них на груди?
– Это медали, ордена. Это награды за совершенные ими подвиги – 

так и называются: «За победу», «За отвагу», «За взятие берлина», «За 
освобождение Сталинграда» и так далее… Это большая честь.

– пап, а зачем мы купили цветы?
– Мы их сейчас возложим к вечному огню. на, малышка, пойди положи 

цветочки…
Дочка взяла гвоздики и бойко направилась к мемориалу. но, подойдя… 

резко остановилась. О чем-то вдруг задумалась, глядя на горящий огонь, 
на ветеранов неподалеку. потом неожиданно развернулась и побежала к 
дедушкам.

– Дедушка, спасибо! – уверенно произнесла она, протягивая цветы 
одному из них.

Молча стояли друг напротив друга: убеленный сединами герой и 
маленькая курчавая девочка.

С чувством исполненного долга.
Оба.
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в е р т О Л е т
Звезда грузинской литературы, интеллектуал Лаша встал со своего 

председательского места, вышел на середину конференц-зала и, сверкая 
стеклами очков, начал вещать:

– если вы не устали, даю вам еще одно упражнение: вы должны 
разбиться на пары и рассказать друг другу истории о войне, где сами были 
непосредственными участниками, понимаете? – он обвел взглядом все три 
стола, за которыми притихли абхазские, грузинские и осетинские писатели, 
и продолжал: – потом каждый из вас напишет новеллу другого.

Тут, конечно, писатели зашумели, ибо всех волновал вопрос, сколько же 
времени отпустит маэстро на создание такого произведения.

– Думаю, день вам хватит, – отвечал Лаша. – но у вас еще целый час до 
обеда, и, может быть, кто-то успеет написать...

я был в паре с Гундой, абхазской поэтессой, кстати, очаровательной 
блондинкой. Она сидела рядом и рассказывала мне про сбитый в 92-м году 
вертолет. Добрую половину ее повествования я не слышал, так как немного 
оглох после той контузии в августе 2008-го. по правде говоря, мне самому 
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не терпелось поведать ей, как это случилось. но с чего начать, думал я, 
смотря на шевелящиеся губы Гунды. 

пожалуй, надо будет обрисовать место, куда я просочился вместе с 
отрядом из семи человек. впрочем, наша группа распалась в ту же ночь. 
печально, конечно, но к утру я никого из ребят не нашел, кроме здоровяка 
Марка, обитавшего в пятиэтажном корпусе. Он-то и привел нас в свою 
квартиру и даже накормил ужином, хотя его прятавшиеся в подвале соседи 
не ели вторые сутки и вконец отощали. Оно и понятно, ведь люди во 
время бомбежки впали в депрессию и в ужасе пожирали свои запасы, а в 
затишье поднялись наверх, к свету, и с надеждой взирали на меня и Марка, 
парня молодого и весьма энергичного. А тот все время был на ногах, бегал 
туда-сюда, при этом обильно потел, однако форму с себя не снимал, да 
еще намотал на себя километр утыканной патронами ленты. Чем-то он 
напоминал меня в 92-м, только я был тогда худой как черт и все время 
стрелял по поводу и без. Марк же пока не опробовал свой пулемет, хотя 
постоянно возился с ним, чистил, сдувал с рифленого ствола пылинки и 
таскал с собой. Даже когда у нас появилась серебристая «девятка», Марк 
сначала тянулся на заднее сиденье к своему смертоносному оружию и 
уже потом глушил мотор. вот такого друга я обрел восьмого августа и, 
признаюсь, был не в восторге от его откровенных разговоров...

– Гунда, а я рассказывал вам, как жители корпуса направили к нам 
делегата с двумя пустыми мешками, и он, козлиная душа, умолял меня и 
Марка сгонять в пекарню за хлебом? 

– нет, – пролепетала Гунда. похоже, она решила, что я псих. но я не 
мог остановить себя, так же как и «девятку», в которой мы мчались по 
горящему городу, а за нами гнались взрывы. Стекол в машине не осталось, 
и ветер дул в лицо – хорошую мишень для снайпера. впрочем, в машину 
мог залететь и снаряд или осколки бомбы – да что угодно, и превратить нас 
в мясо. Чуть выше кинотеатра «Чермен» Марк затормозил, крикнул: «все, 
я больше не могу!» – схватил пулемет и выскочил из машины. 

Он бросился в ближайший двухэтажный недостроенный дом, коих 
в Цхинвале было великое множество. я кинулся за ним и немного 
успокоился, заметив, что потолок в прихожей бетонный. надеюсь, он не 
рухнет на нас при первом же попадании, подумал я и, скинув с себя автомат, 
положил на низенький, грубо сколоченный из досок стол. Однако взрывы 
приближались, и я не мог понять в чем дело, пока Марк не обратил мое 
внимание на автоматную очередь, прозвучавшую совсем рядом. проклятье, 
опять наводчик! вот бы поймать гада и хорошенько расспросить, уж я 
бы вытянул из него все секреты. А тот знал свое дело: сначала стрелял в 
воздух трассирующими, а через несколько секунд место, откуда он жарил, 
накрывало «Градом». 

я поискал подвал в доме или какое-нибудь другое укрытие, ничего не 
нашел и вернулся, а Марк побежал в комнату с окном на улицу и давай 
высматривать наводчика, который опять стал активный и щекотал нервы 
короткими очередями. в какой-то момент все стихло, и вдруг вдалеке 
послышались звуки тамтама. Черт, это «Град»! ну все, хана нам с Марком... 
нет, тихо. Кажется, пронесло, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! не успел я 
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обрадоваться своей мысли, как хата затряслась от взрыва и гребаный 
потолок обрушился вниз. Меня будто по голове молотком тюкнули. 

не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я очухался. я крикнул 
Марка, но парень не отзывался. Должно быть, его похоронило в той 
комнате, с окном на улицу. Самого меня не так засыпало, а вот автомат 
мой вместе со стулом оказался под обломками. я схватился за ремешок 
оружия, потянул на себя и вытащил «калаш» с погнутым стволом. Эк его, 
подумал я. ну да черт с ним, найду другой, а сейчас надо шкуру спасать. 
выбрался я на улицу, а там полный апокалипсис: под ногами куски 
асфальта и металлолом из осколков, невдалеке рухнул охваченный огнем 
особняк, а на струнах поверженных столбов дьявол наигрывал сводящую с 
ума музыку. я немного пошатался, не зная куда себя деть, потом все-таки 
решил спрятаться в сточной канаве. но только я устроился поудобней, как 
кто-то навалился на меня сверху. 

– Это я, Марк, – донеслось до меня. – Знаешь, я нашел логово наводчика. 
Давай после обстрела убьем его! 

– Давай! – обрадовался я и попытался скинуть его с себя. – Слушай, а ты 
бы не мог с меня слезть, я ведь тебе не подстилка!

– Так вы привезли хлеб? – спросила нетерпеливо Гунда.
– Конечно, целых два мешка, но есть я не мог, только блевал, и кровь шла 

из ушей... Так всегда и бывает: кто-то жрет хлеб, который ты добыл, а сам 
ходишь голодный...

Гунда все записала. надеюсь, к утру она приготовит из этого материала 
потрясающий рассказ. интересно увидеть себя со стороны. Ты, например, 
себя представляешь этаким героем, а другой при виде тебя только руками 
разводит и плюется: вот болван, ну просто кретин. А я же еще глухарем 
притворяюсь и слышу про себя вещи не совсем приятные. Конечно, слух 
мой поврежден контузией и в голове будто рой цикад поселился, но если 
навострить уши, то легко могу передать, о чем, например, говорят за 
соседним столом два блестящих прозаика Дато Турашвили и роин Агрба. 
Симпатичные ребята, дай бог им здоровья! Они все-таки успели написать 
за час по новелле! Это ли не талант? Черт, мне бы так наловчиться. 

А я вот пытаю вопросами Гунду: значит, вертолет сбили? и внутри были 
люди? Да, кивает головой печально Гунда, там находилось восемьдесят 
человек, все больше женщины и дети. я придвинулся к ней поближе, чтоб не 
пропустить ни слова. Жаль, диктофона с собой не взял. Гунда, пожалуйста, 
не так быстро, я не успеваю за вами записывать. в школе я был двоечник, 
посмотрите, какой у меня ужасный почерк. не факт, что потом разберусь 
в своих каракулях. А какой был день? Зимний, ответила Гунда, я сидела 
дома в тепле и уюте и смотрела в окно на кружащиеся белые хлопья. и 
вдруг мне захотелось услышать, как хрустит под ногами снег, оглянуться 
на свои следы и снова пройтись по ним, как в детстве. я оделась, взяла 
пустое ведро и вышла на улицу к водопроводной трубе. Да, забыла вам 
сказать, что я была беременна. 

– вы шутите? 
– Да нет, какие там шутки. 
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– А где был ваш муж? – спросил я, оглянувшись на ее супруга, роина, 
который уже сидел на стуле в центре конференц-зала и читал новеллу, 
записанную со слов Дато Турашвили.

– на войне, где же ему быть еще? впрочем, это не важно, просто 
настроение в то утро было чудесное, и под журчание струи я танцевала 
босиком на снегу. вдруг какой-то мальчик в желтой лыжной шапочке 
кинул в меня снежком, я в него – в общем, поигрались. Такой забавный, с 
румяными щечками, без передних зубов, он сам решил донести ведро до 
дома, но по дороге расплескал всю воду и промочил свои ботинки. я стала 
уговаривать мальчишку зайти к нам и посушить свою обувь, носочки, но он 
сказал, что вертолет улетит без него, и убежал, сорванец. А я еще посидела 
у окна, потом попила чай с айвовым варением. включила телевизор, села на 
диван послушать новости, да так и уснула. разбудил меня муж. Он метался 
по комнатам и что-то искал. я хотела его обнять, и вдруг увидела его лицо. 
Он был такой потерянный... 

роин Агрба закончил читать свою новеллу, встал со стула и вернулся к 
своему месту под аплодисменты. Гунда, зардевшись, улыбнулась своему 
мужу. 

– А что потом? – спросил я Гунду.
– Он нашел свой бушлат и убежал. А вечером по телевизору показывали, 

как взлетает тот самый вертолет, в него попадает пылающий снаряд, он 
взрывается, теряет управление и, дымясь, падает. но мне почему-то 
запомнился винт, как будто к его лопастям были прикреплены пулеметы, 
и они вертелись и поливали огнем людей, набившихся в нутро вертолета... 
потом еще показывали разложенные для опознания обгорелые трупы на 
снегу, и люди подходили к ним, плакали и не могли найти родных. А я вот 
узнала в маленькой черной кляксе на белом того мальчишку... 

по щекам Гунды покатились слезы, больше она не могла говорить.
я вышел из конференц-зала, поднялся на лифте к себе в номер, скинул 

пахнущую потом одежду и посмотрел в окно на улицу с красивыми 
постройками под еще зелеными, несмотря на октябрь, деревьями. я 
порадовался хорошей погоде и решил надеть голубые мокасины, серые 
брюки и синюю в полоску льняную рубашку...

Зура вчера жаловался на то, что организаторы форума поселили нас 
в гостинице на окраине Стамбула. но мне тут нравилось, особенно 
небоскребы. Люблю современную архитектуру, хотя мне и старая нравится. 
я прошлепал босиком в ванную, пустил воду над раковиной, помылся и 
вытер тело белым накрахмаленным полотенцем. Одевшись перед большим 
зеркалом в прихожей, я взял сумку, проверил, все ли на месте, вышел из 
номера и спустился на лифте вниз со здоровенным негром с сережкой в 
ухе. Мы улыбнулись друг другу, потом я отвернулся к зеркалу и смотрел на 
себя до тех пор, пока не распахнулись двери кабины... 

я вошел в столовую и увидел наших за длинным столом возле окна. 
набрав еды в тарелку, я подгреб к ним и протиснулся к пустому стулу возле 
Зуры. Дато Турашвили напротив нахваливал айвовое варенье. пожелав всей 
честной компании приятного аппетита, я принялся за еду. и вот тарелка 
моя опустела, в стакане с апельсиновым соком ни капли, и я, откинувшись 



326      ПРЕДЧУВСТВИЕ      №2     2019         

на спинку стула, думал, чего бы еще поесть, как подошла официантка в 
коротенькой юбочке с кофейником в руке и предложила: 

– Кафи, сэр?
– ноу, фенкью, – ответил я. 
Она улыбнулась и поспешила к другому столу с двумя громко 

разговаривающими арабами. 
после обеда корреспондент грузинского телевидения, не помню какого 

канала, попросил дать интервью. я вздохнул и пошел за ним. Он усадил 
меня на кресло в холле и, пока его выбритый наголо коллега настраивал 
камеру, просунул через мою синюю рубашку маленький, похожий на 
баранью какашку микрофон и пробормотал: 

– Знаете, Тамерлан, восьмого августа я тоже был в Цхинвали. 
– вот как? – сказал я и, покосившись на микрофон, дунул в него.
– Да, представьте себе, и заблудился там во время сильнейшего обстрела. 

я стрелял сигнальными в воздух, чтобы привлечь внимание наших. и тут 
совсем близко от меня серебристая «девятка» врезалась в дерево, оттуда 
выскочили два осетинских ополченца и бросились в двухэтажный особняк 
напротив. я дал еще несколько очередей трассирующими наверх, залег в 
кустах и стал ждать помощи. но вместо этого на улицу, где я прятался, 
обрушился «Град». Каким-то чудом я остался жив и, когда рассеялась 
пыль, заметил, как из разрушенного снарядами жилища шатаясь вышел 
ополченец и свалился в сточную канаву. Другой, здоровый такой, с 
пулеметом, выпрыгнул из окна, побежал к арыку и накрыл своего товарища 
сверху. Забыв про все на свете, я встал и хотел заснять на свой мобильный 
этих двух, но здоровяк заметил меня, вскочил на ноги и открыл огонь, 
только его пули скосили вишню надо мной, а я вот не промазал, и он упал... 

– Тамерлан, вы готовы? – спросил лысый оператор и прицелился в меня 
камерой. 

– Марк остался жив, – прохрипел я, вытирая ледяной рукой испарину со 
лба. 

Киношники в изумлении переглянулись. 
– вам плохо, дать воды? – испугался лысый. 
– Марк под камуфляжем носил бронежилет, и мы привезли хлеб...

р е К в и е М  п О  у ш е д ш и М
в начале осени беса явился во двор пятой школы навестить друзей. Он 

брел от одного памятника к другому, держа в руке початую бутылку водки, 
рассматривал рисунки на черном камне, щурясь, читал надписи. если 
покойник оказывался знакомым, беса останавливался, разговаривал с ним, 
выливал немного водки на землю, бормотал «рухсаг у» (света тебе), делал 
глоток и, пошатываясь, подгребал к следующей могиле. 

у памятника Мельсу Кочиеву он бросил якорь: привет, вот мы и 
встретились, дружище. беса по-пьяному шумно вздохнул, присел на 
корточки и продолжал: прости, брат, в прошлый раз я не смог дойти до 
тебя, вырубился прямо на могиле Гамлета. Знаешь, что мне снилось? будто 
я держал в руке маленького черта с большими рогами, и он ревел, как три 
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медведя, до самого утра. но это не важно, я ночевал здесь и до тебя и видел 
сны похлеще. Ты, я знаю, молчун, не любишь зря болтать, но согласись, что 
сам бы ни за что не получил гранатомета. виталика благодари. беса кивнул 
на памятник рядом. Он за тебя глотку драл, кричал, что вы служили вместе 
в армии и что ты великий гранатометчик. А командиры смеялись в ответ, 
потому, что рпГ был на вес золота. весь наш состав вступился за тебя, мы 
были уже силой, и спорить с нами стало опасно. и ты получил эту трубу и 
таскался с ней из боя в бой, пока не подбил два брДМа в Гуджабаури. Это 
было круто, брат, и мы, твои друзья, страшно гордились тобой. Да что мы, 
весь город говорил о тебе как о герое. За твой мужской поступок, брат! 

беса поднес ко рту бутылку, сделал глоток и, занюхав рукавом джинсовой 
куртки, вспомнил о втором достойном поступке своего безмолвного друга. 

Мельс махнул с отрядом добровольцев в Абхазию. и там попал в такой 
замес, что будь здоров. Сам Мельс не любил об этом говорить, хоть беса 
и просил друга рассказать, как было дело. беса даже напоил его хорошим 
вином, и тот, опьянев, совсем ушел в себя и в конце концов уснул за столом. 
но потом Андрейка рассказал про этот бой. Оказывается, цхинвальский 
отряд стоял у въезда в Гагру, а утром на него напали грузины. впереди шли 
танки, позади пехота. наши не ожидали такого и сначала дернули, но потом 
остановились, залегли и стали бить по пехоте из автоматов и пулеметов. 
по легенде, у Мельса была настоящая дуэль с передовым танком: Мельс 
выстрелил в бронемашину из рпГ, не попал да еще и выдал себя. Танк 
остановился, повернул в его сторону дуло, пальнул и превратил в пыль 
бетонную плиту, за которой тот прятался. Мельса, однако, не задело, он 
появился из белого облака, как привидение, прицелился и подбил танк. 
Атака захлебнулась, и грузины повернули обратно. 

Андрейка Козаев сам, говорят, тоже отличился, он один захватил 
брДМ. но что стало с экипажем? убил он их или они убежали, бросив 
бронемашину? Андрейка вернулся из Абхазии совсем другим человеком, 
он будто повзрослел лет на двадцать, рассуждал как государственный муж. 
Он, кстати, тоже тут лежит. Аца Маргиев, бедняга, погиб в том бою. А 
от петрова ничего не осталось, говорят, на него, раненого, наехал танк и 
кружился на нем будто в вальсе. 

беса встал и начал прощаться: ну я пойду, братишка, спасибо тому, кто 
присматривает за твоей могилкой, гляжу, и у виталика чисто, аж сердцу 
приятно, а вот к Эрику Кабулову никто не ходит. я сейчас к нему потопаю, 
давненько у него не был, боюсь, как бы он опять не зарос.

но, к удивлению бесы, могила Эрика была убрана, мало того, кто-
то положил к его памятнику букет цветов и бутылку шампанского. беса 
расчувствовался, хлебнул водки, и тут к нему подбежал мальчишка и 
спросил: 

– Дядя, а вы знали Эрика? 
– Конечно знал, – ответил беса дрогнувшим голосом. – Мы были друзья, 

воевали вместе.
– Моя сестра хочет поговорить с вами.
– Какая сестра? – беса оглянулся по сторонам, пространство перед ним 

расплылось, будто он нырнул в Лиахву и открыл под водой глаза. 
– Она вон там стоит, у забора, видите?
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пошатываясь, беса побрел за мальчиком и остановился перед девушкой, 
одетой в желтое платье. Та протянула ему руку, беса пожал ее своей потной 
ладонью и сглотнул подступивший к горлу тяжеленный горький ком. 

– Здравствуйте, – сказала девушка. – вы знали Эрика?
беса не мог говорить, только кивнул.
– Мы с Эриком планировали свадьбу на сегодня.
бутылка упала на землю, и почва под ногами жадно поглощала лившуюся 

из горлышка водку, пьянела и шатала опухшего от боли бесу. 
– А Эрик спел вам? – спросил мальчишка бесу, не дождался ответа и, 

открыв щербатый рот, восторженно продолжал. – Он классно играл на 
гитаре, она теперь у нас дома лежит.

беса и представить не мог Эрика с гитарой, его друг всегда ходил с 
пулеметом на плече.

– Эрик сочинил песню – реквием по ушедшим, – сказала девушка. – но 
кто ее споет? у вас случайно нет знакомых музыкантов?

беса отрицательно мотнул головой и, опустив взгляд,  смотрел, как капли 
падали на траву, хоть и не было дождя, в Цхинвал пришло бабье лето, и 
небо над городом было ясное. 
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Г е Н д е р Н Ы е  О т Н О ш е Н и Я  в  ч е р К е с с К О Й 
К у Л ь т у р е  ( О Н т О Л О Г и ч е с К и Й  А с п е К т )

(Публикуется с небольшими сокращениями)
 

национальное как манифестация свободы

национальное, согласно концепции представителей немецкой 
классической философии, оказывается одной из фундаментальных 
онтологических категорий, тесно связанной с другой универсальной, 
ключевой, – свободой. по представлению Г. Гегеля, «историю творили 
не герои, не великие личности: правители не изменяли произвольно ход 
истории. Она подчинялась не зависевшей от отдельной воли объективной 
закономерности, которую можно было достигнуть рационально. в истории 
народов такой внутренней закономерностью был, по Гегелю, прогресс в 
осознании свободы[1]  (курсив мой – М.Х.). продолжая эту мысль, Гегель 
связывал историю с богом (или божественным духом), познающим через нее 
самого себя. при этом «изучение прошлого приобретало в этой связи особую 
значимость для людей. понятие духа включало в себя три составляющие 
– общее, единичное и особенное. Общим был сам божественный дух. под 
единичным понималось его воплощение в отдельном человеке; особенным 
подразумевался дух отдельного народа. именно народ рассматривался как 
герой всемирной истории. в разные периоды, по мнению Гегеля, на первый 
план выходили те или народы, с собственной миссией, раскрывшейся в 
определенное время»[2].

Эта идея, преломленная в художественном дискурсе, перманентно 
актуализирует национальное как способ освобождения, представленного 
в самом широком диапазоне – от национально-освободительной народной 
борьбы до индивидуальных интенций, способствующих духовной 
эволюции личности, ее пути к достижению экзистенциальной свободы.   

поступки: добрые или злые, обусловлены проявлением свободы. 
но свобода не дается, как утверждает французское просвещение. 
Согласно концепции Гегеля, свобода приобретается через воспитание 
и дисциплинирующее знание. и в этом смысле свобода не обязанность, 
а «дисциплинарная матрица», предполагающая определенную меру 
ответственности. Это еще одно косвенное свидетельство веры Гегеля в 
победу добра и шествия истории как саморазвития Мирового разума.

Дихотомия адыгэ хабзэ

в качестве дисциплинарной матрицы, обеспечивающей возможные 
формы свободы, следует рассматривать адыгский этикет – адыгэ хабзэ, 
откристаллизованный и сформированный в процессе развития древней  
черкесской культуры. 

Он во все времена лежал в основе отношений между мужчиной и 
женщиной, достигнув высшей формы этикетности в период расцвета. 
учитывая, что черкесы до русско-Кавказской войны были самым 
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многочисленным, структурообразующим народом Кавказа, то гендерный 
кавказский аспект во многом определялся именно формой их этикета.

Адыгэ хабзэ являлся предметом исследования многих отечественных 
ученых, ему посвящены известные монографические научные труды, такие 
как «Адыгский этикет» б.Х.  бгажнокова [3], «Адыги. Обычаи, традиции 
(«Адыгэ хабзэ»)» С.Х.  Мафедзева [4].

«Этикет – ядро, организующий центр традиционно-бытовой культуры 
общения» [5]. Адыгэ хабзэ, таким образом – регламентация всех форм 
общественных и межличностных отношений, но в его основе лежит свобода 
воли. С этой точки зрения адыгский этикет являет собой дихотомический 
феномен, представляющий собой дисциплинарную матрицу, сочетающийся 
со свободой воли. известный тезис стоиков, получивший распространение 
благодаря б. Спинозе «свобода есть осознанная необходимость» снимает 
это видимое противоречие. в отношениях между мужчиной и женщиной 
свобода воли в первую очередь означала независимый выбор женщины в 
выборе спутника, с учетом ее личных предпочтений, и наоборот. 

До сегодняшнего дня сохранились некоторые реминисценции 
рыцарского отношения к женщине: например, у черкесов женщина должна 
была подавать (или не подавать) руку при встрече, тем самым, именно она 
определяла (-ет) дистанцию между собой и мужчиной, которая для нее 
желательна или приемлема. 

Основные принципы черкесского гендерного этикета

Сдержанность – ключевой универсальный принцип, который 
распространялся на весь этикет, на любое требование, поэтому всегда 
являлся определяющим. Он во многом являлся следствием других 
важнейших принципов:  скромности, толерантности, почитания старших 
[6]. С другой стороны, на его развитие повлияли табу коммуникативного 
поведения черкесов [7].  принцип сдержанности до сих пор проявляет себя 
в отношении младшего и старшего, мужчины и женщины, отца и детей, 
в меньшей степени матери и детей. Как любое другое фундаментальное 
предписание, оно прошло многовековой отбор. Сдержанность являлась 
едва ли не самым важным маркером адыгского образа жизни, прежде 
всего в вопросах пола. Эта особенность связана, вероятно, и с длительным 
периодом военной демократии, которая приобрела перманентный характер, 
обусловив весьма специфический образ жизни и культуры черкесов, а 
также многих других кавказских народов. Для выживания в этих условиях 
должна была соблюдаться жесткая иерархия, максимальная рационализация 
и дисциплина. поэтому в отношениях между мужчиной и женщиной 
осуждалось какое бы то ни было демонстративное проявление чувств; такое 
недолжное поведение как со стороны мужчины, так и со стороны женщины 
могло явиться предметом насмешек и всеобщего неуважения. Молодой 
человек при выборе невесты должен был найти некую «золотую середину», 
которая исключала бы домогательства, с одной стороны, с другой — 
демонстрировала бы личный интерес. Следовало проявлять ненавязчивую 
последовательность, рыцарское отношение, глубокое уважение к девушке, 
и одновременно — не допустить проявления собственной слабости. Это 
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означало не потерять контроля над собственной личностью, над своей 
цельностью, что собственно и подразумевало умение сохранить свободную 
волю, не впасть в зависимость от женщины, от своего чувства к ней. если 
ситуация выходила из-под контроля и становилась наглядной, говорили: «и 
напэр тэк1ащ» («он потерял собственное лицо»). Мужчина, который «терял 
голову» и не мог подчинить себя собственной воле, не рассматривался в 
качестве серьезного претендента. не умея управлять собственной волей, 
он по умолчанию не мог влиять на свою невесту, жену, домочадцев, уже не 
говоря об окружении: родственниках, друзьях, товарищах, социума. 

в чем же, таким образом, суть мужской позиции в сложных отношениях 
мужчины и женщины? Очевидно, в умении продемонстрировать 
серьезные чувства к женщине и одновременно свою независимость от них. 
предполагается, что мужчина всегда остается  верным другим приоритетам – 
своему делу, воинскому долгу и пр. в любой ситуации он должен оставаться 
свободным и излучать дух свободы, в первую очередь, экзистенциальной.

Лучшим медиатором для адекватного выражения своих чувств служил 
игровой тон, стилистика безобидной шутки.

Чтобы обозначить «здоровую» дистанцию от личных чувств, мужчины 
старались нигде никогда не говорить о них серьезно, особенно в среде 
своих приятелей. 

Защита женщины – основной принцип 
черкесского гендерного этикета

 
Особенности гендерной коммуникации весьма сложны. Многие 

исследователи (особенно советские) вплоть до настоящего времени 
были склонны не просто упрощать и вульгаризировать, но подменять 
и  рассматривать их в единственной плоскости борьбы за равноправие. 
Советский дискурс, не углубляясь в «лишние» тонкости, значительно 
редуцировал и унифицировал традиционные культуры. Он же поторопился 
объявить некоторые аспекты гендерного поведения в рамках адыгского 
этикета «феодальными пережитками». Таким образом, советская эпистема, 
наслоившаяся на имперскую царского режима, вместе создали некий микст,  
который сформировал условия постепенного нивелирования национальных 
культур рФ.

на самом деле адыгская гендерная система во все времена подчинялась 
главной цели - защите женщины на всех уровнях: физическом, социальном, 
моральном, нравственном, экзистенциальном, так как именно женщина 
до сих пор остается наиболее уязвимым объектом в системе гендерных 
отношений. Женщина прошлого до советской власти в первую очередь 
могла опираться на помощь и поддержку мужчин своей семьи и рода. 

Мужские функции были четко регламентированы: они включали 
защиту, добывание и производство материальных благ, в то время как 
женщины производили и растили детей. Это было четкое и честное 
разделение ролей, такое же, как во всяком другом обществе. ни о каком 
второстепенном, тем более, подчиненном положении речь не шла вообще. 
если можно было бы спросить черкешенку прошлого, находится ли она в 
подчиненном положении, та просто не поняла бы подобного вопроса. Она 
лишь могла бы сказать, на своем она месте или нет. вокруг этого понятия 
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– находится ли тот или иной человек на своем месте - могли разгораться 
социальные конфликты и локальные войны. Оно – место - не объяснялось, 
а определялось непогрешимой социальной иерархией (включая семейную) 
и негласными законами адыгэ хабзэ. 

Грамотное поведение женщины исключало лишнюю вербальную 
нагрузку, которая могла дезориентировать мужчину-собеседника и быть 
ложно истолкована как повод для нерегламентированных отношений. 
неверное или лишнее слово, даже неуместный взгляд могли вызвать 
серьезное непонимание, осложнение, тогда в конфликт вовлекались братья 
и близкие родственники девушки, которые обязаны были отстаивать ее 
честь. именно поэтому верная модель женского поведения, которое не могло 
быть истолковано двусмысленно, была важнейшим условием безопасности 
девушки, включая сохранения перспективы удачного или нормального брака. 

правильное гендерное поведение предполагало минимальные риски для 
репутации женщин, именно поэтому оно было строго регламентировано, 
следствием чего и явилась сложно структурированная гендерная культура. 

Адыгским женщинам позволялись относительно свободные манеры, 
которые вместе с тем ограничивались твердыми рамками. в случае 
«опасности» женщина лишь уходила от сомнительной ситуации, прибегнув 
к шутке, разрядив напряженность или двусмысленность какой-либо 
позитивной отвлеченной темой.

Онтологический аспект культуры любви

Чтобы определить особенности любой национальной культуры, следует 
обратиться к базовым, общечеловеческим феноменам, едва ли не самой 
важной из которых является культура гендерных отношений. 

в рамках культуры черкесов об этом рассуждать достаточно сложно, так 
как этот феномен всегда являлся «вещью в себе» и никогда не оговаривался 
публично. Даже при личном общении между мужчиной и женщиной он 
не был предметом длительных признаний. Любовь скорее проявлялась, но 
неявно и лишь в тех случаях, когда это было уместно. 

Однако чувство любви переживалось столь же интенсивно и драматично, 
как у всех остальных народов, у которых оно культивировалось и являлось 
центром притяжения для всех форм искусства. в адыгском фольклоре 
сохранилось большое количество плачей (гъыбзэ), посвященных 
трагической любви. Однако этот жанр был прерогативой авторов-женщин. 
выражать свои чувства или даже отношение к ним для мужчин считалось 
непростительной слабостью.

Характерно, что иерархия как общий универсальный принцип адыгской 
жизни являлась основой даже для чувства любви. Однако более древние, 
сакральные основы следует искать в этимологии ключевых понятий и 
терминов, связанных с ними гендерной культурой.

Что же следует из дешифровки ключевых понятий, например, из формулы, 
которая на всех языках звучит как «я тебя люблю…»? Характерно, что в 
адыгском варианте нет подобного семантического понятия как такового. 
Аналог русскому любовному признанию (я тебя люблю) - сэ уэ ф1ыуэ 
узолъагъу - переводится дословно «я тебя хорошо вижу». Это нечто 
противоположное хорошо известной русской поговорке «любовь слепа…». 
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Аналог русскому слову любовь (или английскому love) – адыгское понятие 
лъагъуныгъэ, что в буквально переводится как процесс видения или точнее 
видение в процессе… Оно повторяет семантику Сэ уэ ф1ыуэ узолъагъу  
и в корне содержит общее лъагъу – видеть. Таким образом, по-черкесски 
полюбить значит «ясно увидеть». 

Характерно, что в русской поэзии мы встречаем нечто аналогичное, 
но скорее в качестве семантических реминисценций – «видение» или 
«виденье» (например, «мимолетное виденье, гений чистой красоты» в 
стихотворении А. пушкина «я помню чудное мгновенье»). 

Другое важное слово  жених по-кабардински  псэлъыхъу в переводе – 
ищущий душу или искатель души. 

наконец, супруг по-адыгски – щхьэгъусэ, что значит единомышленник 
(букв. друг головы). Характерно, что эта лексема не имеет гендерной 
дифференциации, она применима как к мужу, так и жене. Это особенный 
принцип вербального маркирования, так как в наиболее распространенных 
языках мира понятия «муж» и «жена» так же четко различаются, как в русском 
языке. в англоязычном мире – husband, wife, в немецком –  mann, frau, у 
франкоязычных народов – mari, femme, испаноязычных – marido, esposa. 

До брака юноша и девушка зопсалъэ – общаются друг с другом, при этом 
не существует понятия «встречаться». Ключевое действие – общаться, 
разговаривать  друг с другом; если его нет, то нет и второстепенных, 
подчиненных действий, ничего другого. нетрудно заметить, что в слове  
зопсалъэ лежит общий корень со словом псэлъыхъу (жених) – псэ (душа), 
псалъэ (разговор, слово) буквально переводится как вместилище души. на 
этой стадии поиска «своей души» у молодежи практиковались упражнения 
в красноречии; эти вербальные поединки чаще носили публичный 
характер, хотя могли проявляться в шутливом или полушутливом диалоге, 
где каждый стремился превзойти другого в остроумии и блестящем образе 
мысли. Часто молодые люди встречались у постели больного или раненого 
(щеэпщ), и тогда различные экспромты в исполнении острословов были 
как нельзя кстати.  Тогда-то чаще и разворачивались словесные баталии. 
Авторитет красноречивых людей был очень высок [8].

Таким образом, можно обнаружить, что все понятие адыгской «любви» 
подчинены лишь ее высшему проявлению – любви духовной (душевной). 
Этот принцип последовательно проявлял себя на разных уровнях и этапах 
личной жизни: искатель души – жених – находит свою душу через процесс 
особого, собственного видения, (то есть иначе говоря различения, отличения), 
увидев свою душу (дух) в процессе общения (через слово - вместилище 
души), он после брака становится ее равноправным другом или напарником. 
Зрелый этап любви – брак – этимологически связан с образом головы, что в 
брачном союзе означает примат разума, мысли, сознания, духа, слова, то есть 
необозримо широкого диапазона, связанного с ментальным, духовным.  

Как было сказано выше, в основе четкого приоритета духовного в весьма 
эмоциональной сфере любви должен был также лежать принцип иерархии, 
который был универсальным негласным регулятором всей социальной, 
этической и эстетической систем в культуре адыгов. в кабардинском 
языке практически не актуализируются более «низкие» проявления любви, 
например, ее телесные формы выражения. 
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Между тем, они широко представлены в карнавальной, смеховой  культуре 
черкесов. Типичным носителем во время джегу, игрища, был ажигафэ – 
козел, во многом символизирующий сексуальное начало и представляющий 
в игровой форме следы, реминисценции фаллических культов. Он отпускал 
множество шуточек фривольного, скабрезного содержания. 

Отношение к плотской стороне любви в обыденной жизни было 
абсолютно имплицировано. Это можно заметить из старинных обычаев, 
когда новобрачный «входил» к молодой жене не через дверь, а через окно 
при условии, что его никто не видит. возможно, этот обычай имеет гораздо 
более древние корни, берущие начало с доисторических времен, когда 
соперничество за женщину носило более примитивный зримый характер 
и грозило мужчине увечьем и даже потерей жизни. необходимость 
скрывать личные отношения распространялось и на жену. «после обеда 
князь пригласил меня навестить свое семейство. пока я там был, жена 
ногая скрылась через окно, чтобы не видеть своего мужа», - писал Тебу де 
Мариньи [9]. 

Следует отметить глубоко продуманное отношение адыгов к «темной» 
стороне человеческой, особенно мужской природы, что говорит о хорошем 
эмпирическом, реалистическом знании человеческой психологии и 
особенностей подсознания. некоторые действия обретали характер 
табу, – они не объяснялись, но этих правил следовало неукоснительно 
придерживаться. например, нельзя было касаться женщины. именно 
поэтому были изобретены длинные нарукавники (хотя существует другая 
версия, что это имитация лат, дошедшая до нас из эпохи адыгских амазонок). 
вполне вероятно, что тот или иной феномен культуры (в том числе, 
элемент традиционной одежды) в разные времена приобретал другую, 
иногда противоположную коннотацию, особенно при появлении новой 
общественно-экономической формации, например, смене матриархата на 
патриархат. но так или иначе, мы имеем свидетельство высокого уровня 
эмпирических знаний в отношении мужской и женской витальной энергии 
и уважительного отношения к ней. 

Однозначно приоритетное отношение к высшим, духовным формам 
любви безусловно отразились на взаимоотношениях мужчины и женщины, 
на адыгской этике в целом. Любое, даже минимальное «снижение» 
должного уровня галантного отношения к девушке, женщине болезненно 
воспринималось последней, так как для нее оно могло значить воплощение 
«низкого» телесного интереса мужчины по отношению к себе, недооценка 
ее как объекта любви высшего духовного порядка. возможно, это 
обстоятельство во многом влияло на этикетное отношение к женщине в 
традиционном чекресском обществе.

С этим во многом связано абсолютное требование сохранять целомудрие 
у девушек и супружескую верность у жен, – несомненные женские 
добродетели, которые высоко почитались во все времена. 

вербальная и поведенческая актуализация духовной любви как ее 
высшей формы на фоне умолчания по отношению к «низшим» телесным 
проявлениям у черкесов сочеталось с культом физического совершенства, 
что в целом исключает понятие аскезы как в любви, так и во всех других 
проявлениях. высокий ценз женской красоты и гендерной эстетики в целом 
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предполагали гармоничное восприятие любви во всех ее проявлениях и 
целостности. 

Эта древняя модель гендерных отношений в большой степени 
сохранилась по сей день; возможно, ее код отразился на эпигенетическом  
уровне, поэтому так трудно адыгским девушкам и женщинам принять иной 
тип ухаживаний, кроме исконных. у мужчин других национальностей они 
высоко ценят те черты, которые привычны для родной культуры, так как 
именно эти черты  безошибочно обнаруживают в мужчине мужество в 
самом широком смысле. 

Система запретов с точки зрения современных представлений

С древних времен вплоть до русско-Кавказской войны каждый член 
традиционного черкесского общества знал генеалогию материнского и 
отцовского родов до седьмого колена. Это было чисто прагматическим 
требованием так как существовал жесткий запрет заключать браки ближе 
седьмого поколения. нарушившие табу изгонялись из общества и становились 
изгоями. брачный запрет существовал с незапамятных времен, что дает еще 
одно основание отметить глубокие эмпирические народные знания в области 
физиологии и медицины, на самых ранних исторических этапах осознавших 
недопустимость инцеста. возможно, этим фактом объяснялись хорошие 
физические данные черкесов; они отмечались многими путешественниками, 
которые особенно восхищались красотой женщин.

Лишь относительно недавно феномен кровосмешения был оценен наукой 
как глубоко деструктивный с точки зрения генетики, так как приводит к 
целому вееру отклонений: от незначительных до тяжелых инбридинговых 
последствий.

С высоты современных представлений столь же прагматичным 
представляется обычай избегания (невестка лишь через год могла общаться 
со свекровью, а со свекром гораздо позже или не общаться вовсе). Та же 
ситуация была характерна для зятя; в ряде случаев он до конца жизни 
не общался с тещей. Как правило, в адыгском обществе практиковались 
ранние браки, что было оправдано со многих точек зрения (экономической, 
биологической, учитывая относительно непродолжительный срок жизни и 
пр.). поэтому родители молодоженов сами могли быть еще относительно 
молодыми людьми (от 30 до 40 лет). «Для супругов, например, всякое 
обнаружение в присутствии других интимных и вообще аффилиативных 
чувств по отношению друг к другу считается неприличным, нельзя было 
даже в... доме показаться вместе… и по сей день мужчины из числа старшего 
поколения живут, не обмолвившись с невесткой ни единым словом. 
например, 74-летний блягоз из из с. нешукай (ААО) утверждает, что 
избегает встреч и разговоров со своими тремя невестками соответственно 
25, 16 и 9 лет и в дальнейшем до конца жизни не собирается нарушать 
обычай. То же самое наблюдается между невесткой и старшими братьями 
мужа», – пишет б.Х. бгажноков [10].  по всей видимости, обычай избегания 
предотвращал возможный либидозный катексис и половые связи, например, 
между молодой женщиной и тестем, молодым мужем и тещей и пр., которые 
могли бы разрушить любой брак и привести к непредсказуемым тяжелым 
последствиям. Сформированный в доисторическую эпоху, подобный 
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запрет перерос в жесткую традицию и стал надежным регулятором брачных 
внутриродовых отношений.

 Это представление подтверждает б.Х. бгажноков. «Многие ученые 
считают, что они (запреты – М.Х.) явились следствием запрета сексуальных 
контактов между членами родственной группы (невесткой и свекром, 
зятем и тещей)» [11].  Среди советских ученых эту точку зрения разделял 
А.Ф. Анисимов: «если присмотреться к основной направленности 
этих обременительных запретов, то нетрудно заметить, что все они 
ориентированы в одном и том же направлении: исключить возможность 
сексуальной связи этих лиц» [12].

Общая дезадаптация и деморализация, глубокий кризис адыгэ хабзэ 
после русско-Кавказской войны, многочисленные последующие волны так 
называемых «сексуальных революций», которые докатывались до таких 
регионов, как Черкесия, при всей своей выразительности не вызывали, 
тем не менее, больших перемен, по крайней мере, в пределах реальной 
аксиологической шкалы. Между тем, черкесы не могли избежать серьезных 
влияний, в том числе, в гендерных отношениях, но этические приоритеты  
в конечном итоге склонялись к традиционным ценностям, которые даже 
в период постмодернизма или постпостмодернизма в совокупности 
продолжают оставаться негласным требованием для каждой воспитанной 
девушки и юноши.

Однако так ли неоспоримы эти требования? Так ли уж они однозначны? 
разумеется, современные молодые женщины не могут не задаваться этими 
вопросами. 

Одним из важнейших аспектов гендерных отношений было 
уважение к женщине. нетрудно выстроить некую умозрительную 
причинно-следственную закономерность: женщина, которая привыкла 
жить в атмосфере неуважения, вырастает с чувством собственной 
неполноценности. Она может обладать  большим потенциалом, который 
при этом так и останется нереализованным, - неуверенность в себе, в 
собственных возможностях блокирует все дальнейшее развитие. Лишенная 
чувства любви и уважения, женщина испытывает страх и ответное 
неуважение; в части случаях неприязнь к мужчинам, которая может не 
проявляться открыто, проявится латентно или будет реализовываться при 
удобном случае. Сын женщины, воспитанной в неуважении, унаследует 
материнскую неуверенность в себе и своих возможностях. Это порождает 
целый комплекс негативных характеристик: неспособность к уважению, 
зависть, злобу, непримиримость, мстительность, жестокость и пр. 
Так «включается» целая система недолжного, порочного воспитания, 
которая продлевается во времени, передаваясь от матери сыну, от сына к 
его детям и так далее.  (в царской россии, во всех европейских странах 
существовали и существуют особые элитные учебные заведения, которые 
призваны воспитывать и образовывать девочек: только правильное 
воспитание превратит их со временем в полноценных матерей, которые 
смогут воспитать достойных сыновей,  настоящих мужчин и сформировать 
здоровое ядро нации). 

в соответствии со стереотипами обыденного сознания представляется, 
что существуют разные модели воспитания, которые могут дать хорошие 
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результаты. Однако действенной оказывается единственная модель: в основе 
ее лежит уважение к женщине, которое начинается с момента ее рождения. 
Атмосфера безусловного уважения к маленькой девочке, девушке, женщине 
является той основой, на которой сформируется впоследствии свободная 
личность; со временем ее сын будет иметь все основания стать гармоничным 
человеком. Отсутствие уважения a priori уничтожает его будущую личность. 
До настоящего времени пожилые женщины-черкешенки встают при виде 
маленького мальчика, демонстрируя безусловную дань уважения ему и его 
славному будущему.

по этой же причине старики-черкесы вставали и продолжают вставать 
при виде девочки, потому что она всегда воплощала живое будущее их 
собственных потомков, в первую очередь, сыновей. 

подобная модель отношения к женщине, кстати, подчеркивалась в 
классической мировой литературе. вспомним пьесу «пигмалион» б. Шоу: 
молоденькая цветочница Элиза Дулитл превратилась в настоящую леди 
только после того, как к ней стали относиться  как к леди. 

Адыгский этикет предполагает ярко выраженные ролевые модели 
поведения по гендерному принципу, то есть поведенческую презентацию 
выраженной маскулинности и феминности. 

если в черкесской культуре «полюбить» означает «ясно увидеть 
(сущность)», экзистенциально значимую, близкую другому, то становится 
объяснимым важнейшее значение уважения в существовании феномена 
любви. уважение актуализируется на зрелом этапе гендерных отношений – 
супружестве, становясь как бы их базовой манифестацией. Это совершенно 
понятно и с современной точки зрения: как правило, потеря уважения 
является первым и последним ударом, сокрушающим брак. 

Фенотип мужчин и женщин, как известно, очень вариабелен – от 
ярко выраженных психо-соматических гендерных характеристик до 
гетерогенных, андрогинных, когда мужчине и женщине присущи в той или 
иной степени психологические характеристики обоих полов (мы не касаемся 
девиантных случаев, имея ввиду лишь варианты нормы). в настоящее время 
говорят о следующем соотношении: феминный (эстрогенный) тип женщин 
– 10%,  маскулинный (андрогенный) тип мужчин – 10%, анрогинный 
(смешанный) тип мужчин и женщин – 80 %. 

но социальные требования адыгского этикета даже «мужественным» 
женщинам до сих пор отводят рамки сугубо женского ролевого поведения. 
не будем останавливаться на их характеристиках ввиду очевидности, 
лишь перечислим традиционные черты: мягкость, бесконфликтность, 
сочувствие, нежность в любых проявлениях, склонность к заботе, 
выраженный интуитивизм и пр., то есть все то, что максимально помогает 
зарождению и успешному становлению новой хрупкой жизни. понятно, 
что перечислением нескольких черт понятие «женственности» не 
исчерпывается, ведь она включает невыразимо широкий арсенал качеств, 
в который могут входить «мужские» достоинства, такие, например, как 
мужество, сила, решительность, даже агрессия. но о последних можно 
было бы говорить как о ситуативных. Однако эти черты оказываются 
востребованными для современных женщин, так как маскулинность 
мужчин как феномен объективно утрачивается. в настоящее время можно 
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наблюдать стихийно «запущенный» порочный круг: мировая цивилизация 
оказала подавляющее воздействие на мужское начало; ситуация со 
временем обернулась утратой генов в мужской у-хромосоме (из 1,5 тысяч 
генов в ней остается примерно 78). постепенная потеря маскулинности 
обусловило компенсаторное появление «универсальных» женщин, 
способных быть не только женщинами, но в случае необходимости 
функциональными «мужчинами». Эта неутешительная необходимость 
возникает все чаще, и мы уже стали свидетелями появления настоящего 
класса самодостаточных мужественных женщин.

подобный процесс, как любой другой, нельзя расценивать однозначно, 
для частной адаптации отдельной женщины, вынужденной обходиться 
без важнейших составляющих мужской поддержки (главным образом – 
психологической), это – позитивный процесс. но возрастающая независимость 
женщин еще больше подавляет и без того угнетенное мужское начало, (что 
на физиологическом уровне, как известно, проявляется снижением уровня 
тестостерона). Мужчины на этом фоне все больше ощущают свою ущербность 
и т.д., что позволяет отдельным футурологам прогнозировать неутешительную 
тенденцию нивелирования мужчин как класса или вида.

универсализация функций женщины, усиление женского интеллекта и 
характера, которые и прежние времена не отличались слабостью, иначе говоря, 
размывание классического «инь» лишает смысла существования полярного  
классического «янь». распадается гармония, которая была «альфой и омегой» 
человеческой жизни, ее основой. 

С ретроспективной точки зрения можно оценить важнейшее значение 
жестко регламентированного ролевого поведения мужчин и женщин, 
предписанного черкесским этикетом традиционного общества, ведь ярко 
выраженная женственность потенцирует и укрепляет мужское начало, а 
ярко выраженное мужское начало способствует расцвету женственности. 

Очевидно, древним черкесам была хорошо известна амбивалентная природа 
любого чувства, особенно кульминация любого из них – страсти. Адыгская 
философия и народная этика подчеркивала высокий  пиетет  сильного чувства. 
но черкесы направляли его силу в том направлении, которое казалось верным, 
то есть канализировали. Таким образом, они могли становиться повелителями 
собственных внутренних стихий, и это являлось источником огромной 
скрытой энергии. 

Сегодня этот сложный процесс канализации чувственного известен как 
сублимация по терминологии и определению З. Фрейда, в основе которой 
лежит трансформация эротического чувства в творческую энергию. в этом 
случае пример трансформации любовного чувства наиболее показателен; 
однако совершенно очевидно, что сила эмоций распространяется на все сферы 
чувствования, и силу любого чувства можно трансформировать в энергию 
творчества. именно этот процесс по умолчанию лежит в основе адыгэ хабзэ. 
разумеется, имеется в виду не только энергия творчества, но любая другая 
продуктивная сфера, направленная на созидание. 

невозможно вербально передать механизм сублимации. в этикете 
черкесов это достигается определенным табуированием, целым комплексом 
ограничений, которые постепенно учат ребенка подчинять всю огромную 
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массу разнообразных чувств собственной разумной доброй воле, отвоевывая 
их у власти слепых стихии. 

«Шекспировские» страсти хорошо понимаются, но не принимаются 
черкесами как модель для реальной жизни. Очевидно, это в первую очередь 
объясняется ими отсутствием  внутренней культуры самоконтроля. 

установленные модели поведения в рамках адыгэ хабзэ не имеют случайной 
природы, - они отбирались и закреплялись тысячелетним опытом народа. Мы 
никогда не одержим верх в споре с ним, но в нашей власти осмыслить его с 
точки зрения современного человека.

Свобода воли и свобода выбора в современной интерпретации 
воспринимаются современным обществом как ключевые демократические 
ценности. если преломлять категорию свободы к современным актуальным 
философским течениям, таким как экзистенциализм, феноменология, 
персонализм, юнгианство и многие другие, в центральной позиции оказываются 
именно принцип свободной воли, (включающий в себя экзистенциальную 
свободу), признанный черкесами с давних времен. 

Черкесы – люди пограничья, которые выросли не на одной границе, – на 
множестве границ.  Современная черкесская диаспора, составляющая 90% их 
общего числа, проживает по некоторым официальным данным в 56 станах, 
по неофициальным – практически во всех странах мира. Это означает, что все 
черкесы инкорпорированы в мировые культуры стран Запада, востока, Азии, 
европы, Америки, Африки, Австралии... например, в россии традиционная 
черкесская культура ассимилировала русскую классическую, советскую и 
мировую культуры. но где бы ни находись представители народа, в каждом 
из них напряженно живет современное воплощение адыгэ хабзэ. Эта 
важнейшая объективная данность современных черкесов, имеющая в своей 
основе трагическую историческую подоплеку, обостряет восприимчивость 
черкесской модели  мира, потому что дает возможность оценивать ее не только 
изнутри, но и со стороны. Она же диктует новые идеологические стратегии. 

возвращаясь к идее Гегеля об историко-теологической миссии отдельного 
народа на определенном промежутке истории, можно говорить о неизбежности 
современной миссии глобального влияния, учитывая рассредоточенность 
черкесов по всему миру.  Оно осуществляется в первую очередь через 
распространение нравственного императива, заключенного в черкесском 
этикете, образе жизни, мысли и сознания. 

 в век тотального кризиса всех сфер жизни, включая гендерные как 
базовые, спасительным становится декодирование традиционных культур. в 
настоящее время именно они, традиционные культуры могут рассматриваться 
как альтернативные модели, имеющие реальный шанс предотвратить 
наступающий процесс дегуманизации. 
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п р О б Л е М А  р О д Н Ы Х  Я З Ы К О в  в  К б р
(расширенный вариант выступления на Круглом столе, 

прошедшего в Нальчике 20 мая 2019)  

Предпосылки

20 мая 2009 года, ровно 10 лет назад, оказавшись среди авторов толстого 
журнала «Дружба народов», приглашенных по поводу его 70-летнего 
юбилея, мы впервые услышали, что по классификации ЮнеСКО все 
северокавказские языки являются умирающими. Эту информацию озвучил 
кто-то из редколлегии, кажется, зам. главного редактора Леонид Арамович 
Теракопян.

первый импульс честного заинтересованного специалиста-филолога –  
попытка сохранить родной язык и литературу. Это простое усилие рождает 
потребность узнать истоки кризиса. именно тогда мы невольно пересекаем 
невидимую красную черту, которая проходит между языком, литературой и 
политикой, так как состояние языка в первую очередь определяет языковая 
политика. последняя оказывается «заложницей» общего современное 
кризиса, в том числе, кризиса федерализма.  

(Со временем перед нами постепенно проясняется реальное положение 
вещей, а именно тот факт, что в основе любой сферы человеческой 
деятельности лежит политика – явная или латентная. С этим связано самое 
распространенное заблуждение людей, которые говорят о том, что они вне 
политики).  

ведущие лингвисты определяют 25-40 лет существованию черкесского 
языка. 

в современных условиях ключевым фактором, обеспечивающим 
сохранность родных языков, являются комплексные усилия и инициативы 
со стороны самих субъектов рФ, закрепивших их государственную 
значимость. политическая воля руководителей республик – важнейшая 
основа языковой политики. Мы имели возможность убедиться в этом на 
примере  политического курса республиканских властей в 90-е гг. XX в., 
когда вырос государственный статус республики, престиж родных языков, 
стали серьезно подходить к их изучению. Тогда, как известно, был принят 
целый комплекс мер по усовершенствованию преподавания языков в школах 
и вуЗах, преподаватели черкесского и балкарского языков стали получать 
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значительные стимулирующие надбавки и т.п. Однако столь необходимое 
внимание к проблемам родных языков в республике  постепенно сошло 
на нет и сегодня можно констатировать откат к ситуации 80-х гг. Следует 
отметить, что этот период в целом можно назвать недолгим ренессансом 
национальных культур Кбр. Такой замечательный эффект был достигнут 
исключительно благодаря политическому и национальному единству 
народа и правительства Кбр.

Хорошо понимая драматизм ситуации, представители общественности 
Кбр предприняли комплекс мер в 2014 году, когда принимался «Закон о 
языках» и «Закон об образовании»: было проведено несколько круглых 
столов по прояснению, оптимизации законов, внесено около 80 поправок. 
но во втором и третьем чтении представители парламента Кбр оставили 
«Закон об образовании» практически без изменений: снова было принято 
изучение родного языка как предмета 2-3 часа в неделю. в ответ на это 
было добровольно собрано более 3,5  тысяч подписей.

Однако широкое общественное движение, связанное с необходимостью 
языковой реформы, не оказало никакого реального воздействия: был 
подписан новый «Закон о языках», который предполагает примерно тот 
же несостоятельный вариант, который длился 50 лет. при формальном 
«содействии» в принятии решений по «Закону о языках» общественные 
инициативы на самом деле не были учтены.

попытаемся дать краткий обзор фактологических данных, начиная с 
2014 года, отражающих проблемы, связанных с черкесским языком. Мы 
сопоставили некоторые факты, находящиеся в открытом доступе, что 
позволило выстроить общее представление о причинах усугубляющегося 
кризиса родных языков коренных народов рФ, в том числе, черкесского. 

еще в 2014 году общественность Кбр активно выступала против 
преподавания родного языка  по 2-3 часов в неделю, – образовательной 
системы, обнаружившей свое несоответствие удовлетворительному 
знанию родных языков. 

вместо того, чтобы учесть эти и другие инициативы, 5 июля 2015 
года министр культуры владимир Мединский призвал пренебречь 
региональными языками в пользу русского. «Соотношение русского и 
регионального языков должно быть однозначно в пользу русского», – 
заявил он.  

ранее, в июле 2011 года президентским указом кандидатура в. 
Мединского была введена в состав правления фонда «русский мир», 
занятого популяризацией русского языка и культуры, а также поддержкой 
программ изучения русского языка в других странах.

примерно в то же время председатель комитета Госдумы по делам 
национальностей Гаджимет Сафаралиев неожиданно опубликовал 
статью «русский как родной». в основе статьи лежал тезис, который 
позволял русский язык признавать родным для представителей нерусских 
национальностей. Так, башкир или якут могут по желанию обозначить 
русский как свой родной язык. при всей абсурдности заявления депутата его 
идея в то время казалась безобидной, особенно на фоне долгого медленного 
угасания национальных языков рФ... ведь в результате соответствующей 
управляемой языковой политики доведенные порой до крайней деградации 
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родные языки оказываются тяжелыми для усвоения собственными 
носителями. Тем более, если речь идет о будущих абитуриентах, которым 
нужен высокий балл в аттестате. и услужливо поданная «гуманная» идея 
оказывается весьма кстати.

Концепции Мединского и Сафаралиева оказались «пробным камнем» в 
воплощении далеко идущей политической стратегии.

27.11.2017 предложение Г. Сафарлиева продолжил директор института 
этнологии и антропологии, главный фигурант, призванный защищать 
интересы народов одной из самых многонациональных стран мира. валерий 
Александрович Тишков писал, что существует острая необходимость в 
«политическом языке нации», поэтому совершенно естественно, если 
родным языком избирается не этнический, а русский, который и есть 
«язык политической нации». Мы коснемся лишь последней фразы статьи, 
которая маркирует общую идею, – она не оставляет никаких сомнений в 
отношении конечной цели высокой директивы и снимает необходимость 
ссылаться на политический язык нации: «полный переход на русский язык 
и забывание этнического языка – это жизненная реальность и результат, как 
правило, личностного выбора, который следует признавать и не трактовать 
негативно, ибо если есть право на сохранение языка, то должно быть и 
право на его забывание и на языковой переход».

Даже нам, представителям филологических наук, хорошо известно, 
что «забывание этнического языка» никогда не было результатом 
«добровольного», «личного выбора», – это всегда только жестко 
детерминированная необходимость, которая обусловлена языковой 
политикой, связанной с общим политическим курсом. при этом Тишков 
добавляет, что «переход на русский не грозит ассимиляцией (кроме 
языковой)(!)» 

в национальных республиках и регионах единственный объективный 
признак национальной идентичности — родной язык, все остальные 
признаки — производные от него. Совершенно очевидно, что концепция 
Тишкова, изложенная в статье «язык политической нации» обозначает курс 
ассимиляционного нивелирования коренных языков рФ форсированными 
темпами.  подобная концепция появилась не случайно, ей предшествовал 
некий подготовительный этап, изложенный в статье «российский народ 
и национальная идентичность». в. Тишков дает следующие определения 
рФ: «первый. россия – государство с населением, состоящим из многих 
наций, и в этом ее радикальное отличие от остальных стран мира.

второй. россия – национальное государство русской нации с 
меньшинствами, члены которых могут становиться русскими или же 
признать государствообразующий статус русских.

Третий. россия – национальное государство с многоэтничной российской 
нацией, основу которой составляют русская культура и язык и в которую 
входят представители других российских национальностей (народов)». 

Характерно, что все определения более чем сомнительны.  1. 
россия, «состоящая из многих наций» отнюдь не отличается от других 
многонациональных стран, тем более «радикально»; еще больше наций в 
таких странах как индия, бразилия, индонезия.
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второе звучит скорее как утвердительное обещание русификации. 
Третье не оставляет надежды на «равноправие субъектов рФ», которое 
утверждается  согласно 65 статьи Конституции рФ.  Таким образом, 
все три определения носят абсолютно произвольный характер, являясь 
скорее шовинистическими идеологемами, весьма далекими от научных 
определений. 

параллельно одиозной концепции Тишкова, изложенной в статье «язык 
политической нации», президент рФ в.в. путин на заседании Совета по 
межнациональным отношениям в Йошкар-оле высказался против практики 
принудительного обучения неродным языкам. высказывание было 
незамедлительно спущено во все регионы как руководство к действию. его 
хорошо ощутили и в Кбр.

наконец, 28 декабря 2017 года ситуация значительно прояснилась, 
когда лидер ЛДпр в. Жириновский предложил превратить российскую 
Федерацию в унитарное государство, а в состав новой Федерации включить 
республики бывшего СССр... «нынешняя территория россии должна стать 
унитарным государством без внутренних национальных границ». 

10 апреля 2018 года в Госдуму был внесен законопроект о добровольном 
изучении национальных языков. 

Ориентация на подобный языковой курс утвердилась в официальных 
кругах, что можно видеть по выступлению  в.  Жириновского 18 мая 2018 
года на заседании молодежного парламента. на вопрос ильдара Суфиярова 
о принципе преподавания родных языков, Жириновский ответил: «Только 
на добровольной основе: насильно мил не будешь». 

Законопроект о добровольном изучении национальных языков был 
окончательно принят 25 июля 2018 года.

в ответ на это 21 мая 2018 года представители всех народов рФ собрались 
в Москве по инициативе лидеров национального татарского движения. 
в этот день был провозглашен Демократический конгресс народов рФ, 
призванный сохранить коренные языки народов многонациональной 
страны.

Следует отметить небывало высокую общественную активность 
последних лет в Кбр, в результате которой представители движения за 
права родных языков и культур заметно изменили общее отношение к 
важнейшим маркерам национальной идентичности, в первую очередь, 
родным языкам. 

показательные критерии, отражающие состояние родных языков в Кбр 
(на примере кабардинского языка)

Мы предлагаем проследить языковую ситуацию в Кбр на примере 
некоторых наиболее показательных критериев. 

например, существует красноречивая динамика сокращения мест для 
абитуриентов КбГу по специальности «Кабардинский язык и литература»: 
75 мест в 1970-80 годах, 50 мест – в 90-е годы, 38 мест – за 2012 – 2013 годы. 
С 2015 года несколько лет подряд набор составлял 25 человек. До 2000 года 
количество мест для студентов-заочников составляло 50, в настоящее время 
заочное отделение национальных языков упразднено. если в 90-е годы был 
конкурс на место до 4-5 человек, то в настоящее время он значительно 
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снижен. набор студентов по специальности «кабардинский язык и 
литература» в 2018 году составил 15 человек. Отмечается незначительная 
положительная динамика: с сентября 2019 года число абитуриентов 
составит 17 человек. 

«Даже в республиках прекращена подготовка  билингвальных учителей 
-предметников, владеющих родными языками. в регионах рФ также 
прекращена подготовка учителей родного языка и воспитателей для детских 
садов. в результате детские сады работают исключительно на русском». 
Эта выдержка статьи из Татарстана отражает аналогичные деструктивные 
тенденции языковой ситуации по Кбр. 

важнейшим критерием является уровень подготовки учителей родных 
языков. До 1997 года курсы по повышению квалификации проходили раз 
в 4 года при институте повышения квалификации. в 1997 году институт, 
в котором в том числе совершенствовали свои профессиональные навыки 
учителя родных языков, был упразднен. его функции перешли в ведомство 
КбГу; ныне это структурное подразделение, которое занимается 
перепрофилированием, периодически читаются лекции, проходят занятия, 
на которых присутствуют преимущественно воспитатели детских садов. 
Однако этот единственный работающий центр не обеспечивает нужд 
всей республики. С 2018 года при кафедрах «Кабардинский язык и 
литература», «балкарский язык и литература» были открыты центры 
повышения квалификации для учителей родных языков бКр, но  они пока 
не функционируют.  

был открыт кабинет родных языков при Дворце пионеров. представители 
департамента и министерства образования какое-то время продолжали 
проводить курсы по повышению квалификационного уровня учителей 
родных языков. платные циклы (3 тыс руб.) проходили 21 день раз в 4 
года. в настоящее время реальное функционирование этого кабинета 
прекращено.  

педагогический колледж Кбр долгое время готовил учителей родных 
языков (кабардинского, балкарского), которые могли преподавать учащимся 
с 1 по 9 класс. в число большого перечня изучаемых предметов входила в 
том числе национальная литература, детская литература, методологическая 
подготовка, даже каллиграфия.  ежегодный выпуск учителей кабардинского 
языка составлял 50 человек. последний набор студентов относится к 2010 
году; эта группа учащихся завершила курс обучения родным языкам и 
литературам в 2014 году. 

педагогика и методика начального обучения (пМнО) — факультет при 
КбГу, который наряду с пед. колледжем готовил учителей родных языков 
для начальных классов, но эта практика прекращена.  Эту функцию должны 
выполнять факультеты кабардинского (балкарского) языков и литератур, 
которые не дают методической подготовки, в том числе, для базового 
обучения в начальной школе.

Судя по приведенным данным, можно делать неутешительные выводы 
по поводу полного несоответствия потребностям республики в отношении 
подготовки учителей родных языков.
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Между тем в Кбр созданы определенные условия по сохранению и развитию 
родных языков. в частности, к числу базовых структур, направленных на 
осуществление этой задачи, следует отнести диссертационные советы. но 
несмотря на их работу, а также существование кафедр национальных языков 
и литератур, не было ни одной защиты на кабардинском или балкарском, 
в том числе, посвященных проблемам этих языков. в Кбр эта реальная 
возможность до сих пор никогда не использовалась.

последние наблюдения могли бы внушить оптимистические прогнозы в 
отношении родных языков, учитывая, что все чаще слышна кабардинская 
и балкарская речь. Однако это явление – прямое следствие усилившейся 
урбанизации, результатом которой является небывалый приток сельской 
молодежи в город, что в первую очередь связано с учебой в средних и 
высших учебных заведениях города, а также с отсутствием рабочих мест 
в селах.

Кажется, родной язык жив до тех пор, пока существуют анклавы – села. 
Однако так ли неопровержима эта установка?

на самом деле в анклавах находит распространение лишь бытовой 
язык, но не литературный. в результате общественного форума (март 
2014 г.) с участием научной, творческой интеллигенции были подведены 
неутешительные выводы: в республике отмечен глубокий кризис 
литературного языка, который усугубился после 90-х годов предыдущего 
столетия. ежегодный республиканский конкурс по литературному 
творчеству на кабардинском языке не выявил ни одного прозаика за 
декабрь 2012 года. Только в 2018 году вышел один исторический роман 
на кабардинском языке. из молодых поэтов (до 35 лет), пишущих на 
черкесском, можно отметить лишь 30-летнего Артура Кенчешаова.

без литературного любой язык обречен на деградацию. Это означает, что 
на данном этапе невозможно говорить о полноценном функционировании 
кабардинского и балкарского языков даже в селах. большинство молодых 
людей от 17 до 30 лет не читают, не слушают радио на родных языках, 
не посещают национальных театров. Современная молодежь, как 
известно, находит информацию преимущественно в компьютерах и 
гаджетах, которая транслируется по всему пространству рФ на русском 
языке. в городе отмечается незнание или плохое знание родного языка и 
удовлетворительное знание русского, в селах – знание родного языка на 
уровне бытового и в целом неудовлетворительное знание русского. Таким 
образом, для города и села потребуется разная методика обучения: в селах – 
с усиленным изучением русского языка, в городе – с усиленным изучением 
родного.

выпуск учебников до 2000 года составлял 6-8 тыс. (учебники 
выпускались по одной программе для школьников Кбр и КЧр, у которых 
литературным является кабардинский диалект). К 2010 году выпуск 
осуществлялся лишь для школьников Кбр и колебался в пределах 3 тыс. 
экземпляров, в настоящее время выпускается 1500-2000 тыс. учебников. 

Со слов заслуженного учителя рФ по кабардинскому языку и литературе 
М. баговой школьники пользуются старыми учебниками, они не 
переиздаются.
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Тираж газеты на кабардинском языке «Адыгэ псалъэ» («Черкесское 
слово») до 2000 года  составлял 5 тыс., к 2010 году –  3 тыс., в настоящее 
время 2тыс. 200. еще недавно она издавалась 5 раз в неделю, в настоящее 
время – 3 раза. 

Журнал на кабардинском языке «1уэщхьэмахуэ» («Эльбрус») составлял 
тираж 3 тыс. экземпляров к 2000 году,  в настоящее время – 1900 экземпляров.

Книги на каб. языке – 300-500 экз. 

Театры: последние 15-20 лет отмечается кризис драматургии. 
Кино: нет ни одного игрового кино на черкесском языке. 

   Резюме

 в 2001 году полномочные представители рФ подписали Хартию о 
малых языках. вот уже 18 лет она остается нератифицированной. Это 
означает, что все это время государство снимает с себя ответственность за 
сохранение и развитие родных  языков коренных народов одной из самых 
многонациональных стран мира.

в Кбр, как и в других республиках и регионах страны наметилась 
отчетливая  тенденция по нивелированию языков коренных народов:  
учащиеся титульных наций существенно утратили государственный статус, 
они вправе выбирать предмет «русский как родной», осуществляется 
«свободный выбор» родного языка на основании заявления родителей.

Такая позиция федеральной и региональной языковой политики 
закономерно приводит к резкому падению общего уровня родных 
языков. на примере приведенного в Кбр анализа по динамике некоторых 
критериев, маркирующих уровень функционирования родных языков, 
можно наблюдать постепенную поступательную атрофию и деградацию 
всех звеньев, отвечающих за их сохранение и развитие. Деградация языков 
закономерно приводит к упадку национальных культур. 

проблему кризиса северокавказских языков и культур объясняют во 
многих случаях всеобщей глобализацией. на самом деле, причина не 
столько в ней, сколько в отдаленных разрушительных последствиях русско-
Кавказской войны, – тема, ставшая для обширного штата официальных 
идеологов, историков и политологов почти табуированной; ее старательно 
обходят, подменяют, игнорируют. Так сформировалась неопределенная зона 
умолчания, превратившаяся в некую черную дыру. Можно ли устранить 
серьезную проблему, не обозначив ее? Обратившись к удобной для автора 
медицинской парадигме, зададимся вопросом: как можно лечить, не поставив 
диагноза? Для успешного лечения обязательным условием является 
грамотная беспристрастная диагностика, постановка окончательного 
диагноза. в социальных проблемах существует та же принципиальная 
модель, тот же алгоритм: не разбираясь в причине «патологического» 
явления, не дифференцируя и не оглашая верный «диагноз», мы усугубляем 
проблему, потворствуем развитию «болезни» и в конечном итоге можем 
потерять «больного». Так, в языковой политике необходимо перечислить 
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все факторы, мешающие их сохранению и развитию без замалчивания 
«неудобных» факторов, так как речь идет о самом важном принципе для 
всякого народа мира: сохранения идентичности, то есть в первую очередь 
– языка и культуры.

 в настоящее время остро встала проблема кризиса идентичности. О 
ней периодически говорят, этот процесс констатируется как реальный, но 
мало кто касается глубинных проблем социальной адаптации людей со 
стертой идентичностью, плохим знанием или незнанием родного языка. 
Что переживает кабардинец или балкарец без знания родного языка? Этот 
вопрос давно является для нас весьма актуальным и острым. Как чувствует 
себя русскоязычный городской учитель-кабардинец, который устроился 
преподавать в среде сельских школьников с плохим знанием русского 
языка? или как выходит из положения врач-балкарец, не знающий родного 
языка, который лечит пациентов из сел? Эта проблема практически не 
исследована, но ее неартикулированный драматизм лежит не столько в 
сфере социальной, сколько в сфере психо-лингвистической, то есть скорее 
стихии экзистенциальной. 

 
Предложения

Мы предлагаем лоббировать национальные интересы коренных народов 
рФ на государственном, региональном уровнях в рамках конституции. 
Совершенно очевидно, что адекватного  знания родного языка можно 
добиться лишь в случае обучения на нем, а не изучения родного как 
иностранного. Следовательно, считаем необходимым предложить 
альтернативную образовательную языковую программу, сходную с той, 
которая практикуется в Татарстане,  Северной Осетии. 

необходимо широко освещать реальные преимущества такого феномена 
как билингвизм. Одной из насаждаемых фальсификаций является 
представление о том, что билингвизм мешает развитию русского языка. 
на самом деле, билингвы горазды больше склонны к обучению другим 
языкам, легче усваивают любой материал, в целом их отличает более 
высокий образовательный и когнитивный потенциал. 

приМерЫ: например, в Татарстане в 2017 году средний балл в 11 классах 
был равен 72, 5 балла, что ниже среднего балла находящихся на первом 
месте московских выпускников (72, 6) и выше результатов выпускников 
Санкт-петербурга, занимающих третье место (71, 09 баллов). 

по Кбр: среди  выпускников-билингвов средней школы с. нижний 
Черек за 2017 год 8 учащихся завершили учебу с золотой медалью. Один 
выпускник завоевал первое место по химии в Кбр  (организатор - КбГу), 
другой — первое место по праву (юриспруденция) на российском уровне 
(организатор - Госдума).  

известно, что в Англии и ирландии именно билингвы чаще поступают в 
Оксфорд, Гарвард и другие престижные учебные заведения. 

в Финляндии реализуется одна из самых успешных образовательных 
школьных  программ, в том числе, по изучению языков. учащиеся проходят 
обучение на финском и шведском языках. Кроме этого они изучают два 
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иностранных языка. Таким образом, финские школьники завершают 
среднее образование, реально зная 4 языка. 

в Стране басков (север испании, частично Юг Франции) проходят 
обучение на родном языке, сдаются экзамены на баскском языке. в гос. 
аппарат принимают претендентов лишь со знанием баскского языка; в 
ином случае дают три года для его усвоение. если претендент языком не 
овладел, он не зачисляется на гос. службу, но из страны не депортируется.

 нам только кажется, что мы можем выбирать приемлемый политический 
курс для своей страны, в которой проживают представители свыше 190 
народов (!). единственно возможный курс на федерализм предрешен 
предшествующей историей и заложен в собственно государственном 
обозначении – российская Федерация, следовательно, только этот тип 
государства является залогом будущего развития страны и каждого ее 
народа.

Одна из самых успешных империй, – римская,  смогла просуществовать 
около 500 лет только за счет полной лояльности к национальной 
идентичности своих колоний. например, в Греции отправляли религиозные 
обряды в греческих святилищах, говорили на греческом языке, даже в 
Олимпийских играх участвовали обнаженными, к неудовольствию римлян. 
но, что наиболее важно, все граждане периферии и метрополии независимо 
от национальности и вероисповедания имели равные гражданские права. 

в римской империи периода кризиса национальные традиции были 
заменены неконтролируемой коррупцией, шовинизмом, подавлявшим 
любые национальные проявления иных этносов. подобные современные 
тенденции, как мы видим, стары как мир,  они наблюдались во времена 
римской империи периода 100-летнего упадка.  Тем не менее, «история нас 
учит тому, что она ничему не учит», как свидетельствует парадокс Гегеля. 

 в эпоху затянувшегося кризиса у народов рФ остается спасительный 
этноцентризм, который мгновенно оживает вслед за всплеском шовинизма. 
Этноцентризм носит защитный, компенсаторный характер, это ответная 
реакция сопротивления на подавление миноритарных этносов, – тоже 
азбучная истина, которой учит мировая история всех времен и народов. в 
настоящее время компенсаторный этноцентризм испытывают все народы 
рФ, в том числе в черкесском мире, расколотом когда-то русско-Кавказской 
войной. Это – попытка обрести потерянные национальные основы, 
исчезающий язык, этническую целостность, преодолеть драматическую 
ситуацию черкесов на исторической родине и диаспоре, переживающих  
кризис идентичности. 

возвращение демократии – единственно реальная альтернатива 
современным деструктивным тенденциям. Однако с учетом 
компенсаторного этноцентризма демократия по всей вероятности 
приобретет национальный оттенок. подобная перспектива – единственный 
шанс возвращения и сохранения нравственного ядра в черкесской культуре, 
так как на протяжении долгой исторической эволюции она регламентирует 
развитие народа в рамках адыгэ хабзэ, этикета черкесов, который всегда 
предполагал и предполагает подлинный гуманистический курс развития 
человека и общества.
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книг. Член СП России и Союза журналистов РФ, член Международного 
сообщества писательских союзов. Живет во Владикавказе. Лауреат 
национальной премии имени поэта, академика Нафи Григорьевича 
Джусойты

        ЗАвеЩАНие КОстА1 
  1

«Дети Осетии, братьями станем 
в нашем едином и дружеском стане!..» – 
Так завещал нам великий Коста,
и он – путеводная наша звезда…
но мы, вспоминая его неустанно,

О главном забыли? и променяли 
Отчизну свою ради выгод своих,
Что греют кого-то в неведомых далях,
но где же наш новый, наш мудрый вожак,
Что снова зажжет позабытый очаг?..
  2

вы, что теряете память, забыли, 
Что мать-осетинка с любовью кормила 
вас, несмышленых, грудным молоком?
Как быстро родной перестала быть Мать,
ее колыбельных ушла благодать:

Энвер ХОХОЕв

СЕВЕРнАя ОСЕТИя - АлАнИя
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«булла-булла…» и «Дæге-дæгетæ…» 
А также бессмертное «А-лол-лай»…2 
Да что ж мы теряем себя, ребята, 
и гордость забыли, и честь порой, 
и мучимся стариной надеждой-тоской… 

   3 

Остались лишь капли из моря традиций.
Теряем язык наш, богатый, древний…
Телята беспомощные, проснитесь!
не простит нам грядущее этой скверны,
Коль похороним то, чем гордились.

но зато – «Мадмуазель… Мерси… пардон!» – 
на родном языке говорить не резон?
Когда ж, наконец, до нас дойдет,
Что беречь должны родной иристон?
или стон Коста никогда не замрет –
О том, что чужбина иным дороже 
Отчизны нашей, равнин и гор… 
Коль мы и пОЭТу внимать не можем,
Знать, не поймем, и никто не поможет, –
Что совесть важней, чем денежный «сбор»… 

   4 

Любите друг друга, дети Осетии! 
«Дети Осетии, братьями станем!..» 
я вновь возвращаюсь к словам вещим.
Он прав был, наш вождь… Мы надолго отстали 
От этих слов красоты и величья.

потомки алан, по ущельям делимся: 
Туалец… Кударец… а ты – дигорон3…
К добру ли это? пойдемте вместе 
по жизни… нам друг от друга не деться,
на братские плечи должны опереться.

  5

Когда-то сказал какой-то мудрец 
(вы, может, слыхали – забыть решили): 
«Когда муравья уже близок конец,
на нем вырастают крылья».
Дай же бог осетинам мудрости этой венец!

 Перевод с осетинского Ирины Гуржибековой
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   МАтери 

Мне горько, мама, грустно, мама,
Я – пленник глупой суеты…
   расул Гамзатов

нас не разъять вовек с тобою,
Как солнце с небом не разъять.
Могу сорвать звезду с луною,
но как из сердца вырвать Мать?!

 Перевод Маргариты Ногтевой 

  МЫ – АЛАНЫ
         Песня 

Цепь людского тяготения 
называем мы Любовью – 
Обрученные с рожденья
Этой силой корневою.

Припев: Солнце – Мама, мы – аланы.
наш Отец – светлейший месяц.
Отраженное сиянье 
расплескал в поднебесье.

и какие бы лавины 
в жизни нам не пригрозили,
Звездопады, солнце – ливни 
нас навек озолотили.

Припев: Солнце – Мама, мы – аланы, 
наш Отец – светлейший месяц.
Отраженное сиянье 
расплескал в поднебесье.

небосклон наш чист и ясен,
Даже тучи златорунны,
потому что наше Счастье – 
Дети, будущего струны. 

Припев: Солнце – Мама, мы – аланы,
наш Отец – светлейший месяц.
Отраженное сиянье 
расплескал в поднебесье.
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Что зовут своим напевом 
в наше завтра голубое?.. 
пусть продлят под звездным небом 
наши дети нас с тобою!

припев: Солнце – Мама, а мы – аланы, 
наш Отец – светлейший месяц.
Отраженное сиянье 
расплескал он в поднебесье.

Перевод автора

       Ответ пОдХАЛиМу
Честность умирает,
когда продается. 
Французская пословица 

уйду! пусть буду я гонимым,
Мне право лучше всякий раз 
не видеть вовсе подхалимов,
Чем наблюдать их перепляс,

и суетиться с умным видом,
вертеться, как веретено… 
Сидеть вдвоем в седле джигитам 
не подобает все равно.

Юла снует без передышки,
но как же все-таки смешны 
ее заботы и делишки,
Коль поглядеть со стороны!.. 

 Перевод Маргариты Ногтевой 

      МОНОЛОГ ГОрНОГО рОдНиКА 
            У кого не болит, тот и не стонет.
   народная мудрость 

Мое каменное сердце тихо стонет.
не ведут ко мне на зов гармони.

по веселой, по заветной, по тропинке
Молодую, словно утро, осетинку.

Знает сердце: мое горе безысходно -
не танцуют, не играют больше «Хонгæ»4, 
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не топчут сапожками бережок… 
в памяти нашей – ты наш Мастинок!5  

песни Счастья и Любви давно забыты.
из аула поразъехались джигиты,

Отзвенели серебристою уздечкой,
Злато-просо откидали возле речки,

не лелеет всходы счастья спозаранку 
Чернобровая красавица-горянка.

Сколько боли в моем сердце, ты послушай:
неужели не придут ко мне старушки 

в светлы воды погрузить усталый взгляд,
вспомнить древний свадебный обряд?! 

Здесь и слезы не прольет свои вдова,
Лишь лягушки прокричат вослед «ква-ква…»,

если их случайно потревожит 
путник, заблуждаясь в бездорожье!..

 Перевод Маргариты Ногтевой 

    НОчьЮ в МАстиНОКе 
       На родной стороне и камушек знаком.

                   народная мудрость 
 
Серебряный ковш на
серебряных кольцах
повис над древней 
Мастинокой нежданно.
в тесном ущелье,
как колокольчик,
Журчит родничок и 
звенит неустанно.
Сижу в тишине … 
Отдыхает душа,
и тянется время 
спокойно и медленно.
Хотел бы глотнуть 
я воды из ковша,
но как бы мне снять 
его с цепи серебряной?.. 

Перевод автора 
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     ЗиМА в ХАНАЗе6 

еще метет зима 
Снега своей метлою,
и горы, и дома 
под шалью снеговою.

еще капель – серьга 
не смеет даже звякнуть.
Как старая карга
Согнулась наша сакля.

Чернеет дымоход 
на белоснежном фоне.
и рвутся в небосвод 
пылающие кони.

под ветра вой и свист
Гуляющей метели
Зима танцует твист,
и симд7, и тарантеллу.

Холодный день глядит 
из ледяных пелен,
и солнышко в кредит 
нам отпускает он.

Мечта в моей груди 
проснулась ото сна.
нас всех омолодит 
Живой водой весна!

 Перевод Маргариты Ногтевой

               НОчьЮ
плавает луна в тумане,
Словно шхуна в океане.

Звезды в огненном наряде,
Как джигиты на параде.

С неба медный ковшик свесился –
Это ковш большой Медведицы.

правит миром Шатана8. 
роль ее вполне ясна:

из горячего котла 
Она ковшик извлекла.

в нем напиток алутон9 
белым паром окружен.

в туче плавает луна.
пряжу снов прядет она.

Перевод Маргариты Ногтевой 
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      ЖиЛ бЫ в счАстье чеЛОвеК!

Ничто не ново под луною :
Что есть, то было, будет ввек.
   н.М. Карамзин 

Солнце в грусти сиротливой,
в черством саване земля.
Мысли льются торопливо,
не изречь всего пока.

Тишину снежок пугает,
Легкий бред застрял в мозгу.
Что же в жизни ожидает?
Как узнать свою судьбу?

Словно сказочный бештау 
рвется мозг на пять частей.
Дно узнаю или Славу,
иль не взнузданных коней?

Кто узнает? Кто подскажет?
Где судьбы моей скакун?
Кто сей силою заряжен?
Друг, мудрец или колдун? 

Мысли дальше улетают,
Словно бабочки легки… 
Жизнь Судьбу уже ласкает.
в путь пошли как земляки.

Как судьба неугомонна?! 
Тороплив частенько бег.
пусть не будет монотонна!
Жил бы в счастье Человек.

 Перевод Александра Суровцева 
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 счАстЛивОЙ ОсетиНсКО-сЛОвАЦКОЙ сеМье
     Ода

Счастье не передается,
И только то, за что прольется пот, 
Для человека счастьем обернется 
И почести и радости принесет.

Мирза Шафи вазех,
азербайджанский поэт 

всем бы – такой невесты :
величать ее евой10,
и на земле ей тесно – 
Сказочной королеве.

Спасибо – мужу Славе,
Аланов он славный сын:
в далекой братиславе
Со многими побратим.

Гордимся мы и евой,
Ас – дигорской киндзой11,
Словацкой славной девой,
– Может угостить брынзой.

на той нартской свирели,
Словно, как сам Ацамаз12… 
евы дивные трели 
еще услышим не раз.

– …Чтоб младших в вашем доме 
было больше да больше,
и чтобы с небосклона 
улыбалось вам солнце,

Чтобы всегда всевышний 
не давал вас в обиду,
Да и Святой Георгий 
не терялся из виду!.. 

 Перевод автора.
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1Коста (Константин) Леванович Хетагуров (15.10. 1859 – 01. 04. 1906), поэт, 
публицист, драматург, художник, основоположник осетинской профессиональной 
литературы и литературного языка.

2«булла-булла…», «Дæге-дæгетæ…», «А – лол – лай…» – название осетинских 
колыбельных песен.

3Туалец, кударец, дигорон (дигорец) – название осетин по ущельям. 
4«Хонгæ» – название старинного плавного осетинского танца.
5Мастинок (Мæстинокæ) – название селения (аула) в Дигорском ущелье 

республики Северная Осетия – Алания.
6Ханаз – название горного селения (аула) в Северной Осетии. 
7Симд – осетинский старинный массовый танец.
8Шатана – героиня нартского эпоса.
9Алутон (Æлутон) – осетинское пиво.
10ева Малити (Малиева) Франева – словацкий писатель и драматург, переводчик, 

литературовед, выпускница МГу. Она перевела на словацкий язык осетинские 
нартские сказания. Осетинская сноха, муж – Малиев Станислав (Слава) Анзорович, 
уроженец сел. Чикола, рСО – Алания. 

11Киндзæ – по-осетински (у дигорцев) означает невеста. 
12Ацамаз – герой из осетинского нартского эпоса.

       сОбАКА и КОЗеЛ
        Басня 

Залез бородатый козел в огород,
и сколько он сразу наделал хлопот?!
Хозяин на помощь собаку зовет:
пусть дурня-козла верный пес загрызет.

но как бы не так: дурак был козел.
Он хитростью верного пса превзошел.
Стремглав с огорода исчез в два прыжка,
попутно собаку пырнул в бока.

Как мячик, собака скатилась, скуля,
Себя даже в чем-то тихонько кляня.
Три дня пролежала. Лизала бока,
Которые ей истерзали рога.

Страдала, стонала и прятала взгляд,
Как будто во всем не козел виноват…
Так часто бывает. я сам замечал. 
 
Читатель, ты понял, конечно, мораль: 
невинный страдает чужою виной.
виновный же ходит довольный собой.
 

Перевод Маргариты Ногтевой.
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 Родился в 1963 году в с. Нижний Герзель  
Гудермесского района ЧИАССР. Прозаик, 
поэт журналист, публицист, переводчик.  
В 1988 году окончил филологический 
факультет ЧИГУ. Работал 
преподавателем в школе, педучилище, 
пединституте, научным 
сотрудником НИИ гуманитарных 
наук, директором педучилища, главным 
редактором республиканских газет. 
Автор поэтических сборников и песен, 
публицистических, литературно-
критических и научных статей. 
Является учредителем и  работал главным редактором газеты «Хьехархо» 
(«Учитель»). Редактор первого в истории республики научного журнала на 
чеченском языке «Таллам» (издание Академии наук Чеченской Республики).

Член Союзов писателей и Союза журналистов России, член правления 
Союза писателей Чечни. Лауреат премии «Серебряная сова» в номинации 
«Литература» за 2012 год. В 2003 году стал победителем республиканского 
литературного конкурса (номинация «Поэзия»), в 2005 году – лауреатом 
премии литературно-художественного журнала «Вайнах» (номинация 
«Литературоведение и литературная критика»), а в 2012 году – лауреатом  
премии   «Серебряная сова» «Интеллектуального центра ЧР» и лауреатом 
Артиады народов России 2012 года (награжден золотой медалью 
Российского артийского комитета). Заслуженный работник культуры 
ЧР. Указом Главы Чеченской Республики  Р.А. Кадырова награжден и 
медалью  «За заслуги перед Чеченской Республикой» и Почетным знаком 
«За трудовое отличие».Творческая и профессиональная деятельность 
поэта  отмечена также  медалями и почетными грамотами  парламента, 
профсоюза,  избиркома и ряда министерств и организаций Чеченской 
Республики. Кавалер ордена Мирового артийского комитета «Честь и 
достоинство», а также орденов М. Мамакаева, В.Маяковского, 
С. Есенина, М.Ю. Лермонтова.

Шарип ЦУРУЕв
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

  ***

Твои глаза – как два огромных солнца,
но не за схожесть их я так зову.
Зову за то, что взглядом ранят сердце,
  и я в лучах  сжигающих  тону!

  Перевод Тамары Потемкиной
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  ***

Чечня моя вся пламенем объята, 
перемешались плач людей, мольба… 
но не звенит тревогою набата 
Чеченцев незавидная судьба. 

разогнаны, растоптаны и биты 
Мы виноваты, что чеченцы – мы… 
Мы виноваты, что не все убиты, 
Что мы слабы, но все же не рабы. 

я все же верю: час рассвета близок, 
велик Аллах! – и нам не пасть на дно. 
пусть с нами ныне поступают низко, 
унизить никому нас не дано. 

Мой клич – забыть навеки  чувство мщенья, 
уйти в себя – не плакать, не страдать. 
и мой призыв к тотальному презренью, 
все подлое на свете презирать. 

и не ловить – ни зрением, ни слухом,– 
всю ложь о нас, и мы подавим вновь 
восстанье против исполинов духа
Завистников, язычников, рабов. 

простим вину обманутых народов, 
неверящих, что нет у нас вины. 
рабы Аллаха и сыны свободы –
извечно добротою мы сильны. 

и пусть пока все мрачно в сердце каждом, 
Мы выживем – иначе нам нельзя! 
и возродится к счастью честных граждан 
Чеченская священная земля.

2000

  ***

пожар рожден потухшей искрой, 
Чеченец – вечный рыцарь риска,
Любви чеченец не просил.
 и в сатанинских лабиринтах 
 Он жертвой стал коварных сил. 
и мир, довольный в самомненье, 
Дедовских догм не в плену ль?
Синхронно с градом обвинений
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бьют градом нас снарядов, пуль. 
не утихают вопли женщин 
и стоны стариков, детей.
и с каждым днем все меньше, меньше
Число естественных смертей. 
и  все ж, всевышнего мы славим,
бог возродит из пепла нас.
и сгинет – без следа, бесславно
«Чужая» мразь и «наша» мразь. 
не станем злее – это низко,
пусть мир перевернется, пусть...
 Чеченец – вечный рыцарь риска,
Слуга у благородных чувств.

2000
  ***

Моя печаль не связана с войной,
и не зависит от ее исхода.
Моя печаль почти всегда со мной,
Так будет впредь и в будущие годы.

печаль о том, что все исчезнет вдруг,
Что этот мир придется нам оставить… 
Любимая твоя и лучший друг
Однажды жить навеки перестанут.

не станет близких всех твоих людей,
Смерть близкого как пораженье в битве.
и не в слезах,  а в искренней молитве
Любовь и боль ты выразишь   верней.

За мной вослед – о, тайны бытия! – 
вопросы страшной сути вечно ходят.
не связана с войной печаль моя,
и не зависит от ее исхода.

Что есть война? – разборка подлецов, 
умело управляющих рабами,
и слезы матерей, и смерть юнцов…
война – вся ложь, она… как люди сами.

безвинно гибнут люди, но  война
Мелка по сути, «слишком человечна…»
Моя печаль, она сама как вечность,
Моя печаль чиста и мне верна.

2000
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  ***

Может, не сумела объяснить?
Может быть, тебя я плохо слушал?
вот и рвется тоненькая нить,
Что связала годы, наши души.

Может быть, все это – пустяки,
если вспомнить о… планетах дальних….
но они ведь тоже так мелки
в мире нашем личном, идеальном.

если мы упустим этот миг,
Что-то важное уйдет навеки.
ведь рождается мир в человеке,
Значит, в нем же погибает мир.

  ***

в ночной тиши, под синим небосводом,
наедине с природой (и с собой),
Мне все ясней – я человек свободный,
поскольку, боже, раб я – только твой.

Как воздух чист у горного истока!
Ласкает слух мой, нежно, без конца,
Сладчайший голос  – тонкий, одинокий –
Здесь рядом – соловьиного птенца.

А свет луны мне проникает в душу –
я становлюсь светлее и сильней.
Гармонию природы я не рушу –
Она во мне, и я, ведь, значит, в ней…

Когда ты сознаешь свою причастность
К вселенной всей (ее частица – ты!),
перестаешь чего-нибудь бояться
иль пребывать в плену у суеты…

А брат мне тот, кто родственен по духу,
не так надежно братство по крови…
и потому, над смертью и разрухой,
Зову людей я к миру и любви.

Остановитесь, люди, оглянитесь!
Жизнь коротка. и бог над нами есть!
Спасите совесть, душу вы спасите – 
Забудьте сатанинскую вы «честь».
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увы! Глас вопиющего в пустыне 
услышать могут только миражи…
я все ж зову в ночи под небом синим,
и обретает смысл земная жизнь.

2002

  ***

С.-Х. Кацаеву посвящается

Какие б ни звучали песни,
Каким бы ни был глас чудесным, 
вопрос тяжел войны и мира,
его решить не сможет лира.

…на рынке взорвалась ракета – 
плод роста физики без «мета»,
роддом бомбили самолеты – 
и это для кого-то «квота».

и власти, крайне беспардонно, 
Кричат, что это все законно.
А «незаконники» на мерсах
не рейды совершают – рейсы.

За ними – взрывы, кровь и слезы…
Что могут тут стихи и проза?

переплелось, перемешалось
Любовь и ненависть, и жалость…
Злодейства властное обличье
От бандитизма  чем отлично?

беспомощны, увы, искусство,
Мораль и мудрость – как ни грустно,
Когда уж внесена оплата
За пляску смерти и разврата.

и все ж должны мы, без оглядки
на эти странные «порядки»
не соглашаться, не мириться,
пока сердца способны биться.

речь не о долге гражданина,
не об ответственности сына.
О том… рожденный человеком – 
не должен гнуться перед веком!
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Смысл пребывания на свете
не могут изменить ракеты…

причастны к тайным слов немного
Мы – слуги Совести и бога.
и в трудный час, как добрый вестник,
пусть людям служит наша песня.

2003

        ***

То был невинный огонек,
Горевший ярко, не по силам.
подул всего лишь ветерок,
и огонек тот погасил он.

Лишь тень осталась от огня,
и только лишь зола осталась,
…печально смотришь на меня
Как будто я – твоя усталость.

всех радостей твоих и бед
Как будто я – первопричина,
Как будто я держу ответ,
За то, что был рожден мужчиной.

я не начало, не конец
и я не содержанье счастья…
Лишь варианта образец – 
в твоей судьбе мое участье. 

порыв любви боготворю,
но знаю: он не больше мига.
и каждый раз благодарю
За то, что не прошел он мимо.

вся прелесть жизни – огоньки
Любви, надежды, дружбы, счастья.
Когда от них мы далеки,
бессмысленно за ними гнаться…

печально смотришь на меня –
и видишь искреннюю жалость,
Лишь тень осталась от огня,
и только лишь зола осталась.

2003
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         ***

я ухожу…
и ты уходишь тоже.
недалеки пока мы друг от друга.
Мы развернуться
и вернуться можем,
но – добровольно выбрали разлуку.

…ведь мы любовь несли с тобой, как знамя,
не знали мы обид особых вроде…
и что же это происходит с нами?
и почему так просто мы уходим?

ну, что ж, наверно, и любовь, как люди,
От старости порою гибнет тоже.
и век ее, не от того, как любят,
Зависит в этом странном мире, может.

иль годы нам опустошили души,
Когда вся жизнь – одна лишь экстремальность?
ведь равнодушье для любви – удушье,
и смерть ее печальней, чем банальней.

Так лучше бы все кончилось скандалом,
иль ненавистью, иль совсем не встретить,
Чем зреть, как гаснет то, что так сияло,
Чем знать конец похуже чем-то смерти…

…Мы развернуться
                           и вернуться можем,
но ухожу…
                           и ты уходишь тоже…

2003

  ***

уходят дни,
безжалостно уходят, 
безвозвратно.
и судеб наших мы не господа – 
Лишь жалкому все это непонятно.

Мы все уйдем,
Когда настанет час… 
уйдем, 
исчезнем –
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будто и не жили,
Как будто мир не радовал и нас,
Как будто этот мир мы не любили.

О Жизнь, О Смерть!..
Слезами и мольбой
От предрешенья не уйти… 
Короче,
Со дня рожденья мы идем тропой,
 Которая ведет из ночи к ночи.

Любовь, обман, 
несчастье и успех –
все видим мы в короткий промежуток, 
и эта жизнь – банальная  для всех,–  
Грубейшая из всевозможных шуток.

2003

       виНА
Кто восхвалял меня безмерно,
плохую службу сослужил:
Мои изъяны лицемерно 
Он до небес превозносил.

Гордыня пухла без границы 
От незаслуженных похвал,
А их мелькающие лица 
я даже не запоминал.

и та, что искренне любила,
Меня до неба вознесла.
Как Господа, боготворила,
Как будто бы не видя зла.
А я в злодея превращался,
играл в любовь, которой нет.
ее унизив, сам терзался,
Обидевшись на белый свет.

Теперь я понял, что напрасно 
в других искал причину я 
в моих ошибках и соблазнах,
во всех грехах вина – моя.

Перевод Тамары Потемкиной
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        МАтери
впервые праздник без тебя настал. 
печаль душевная –
не повод для застолья, 
Где солнца луч нещадно обжигал
 и сердце отзывалось жгучей болью.

я знаю точно: где-то ждешь меня... 
узнал я цену родственному сердцу –
 Таким богатством ведал, не ценя, 
искал не там, шагал в чужую дверцу!

печаль на улицах, ручьи слезой текут, 
и сердце надрывается в удушье – 
Кто знает, как стенаньями поют,
или в молчанье тонут наши души?

и кружит время стрелкой тот же круг, 
но остается этот мир беспечный... 
Груз одиночества, или души испуг –
 придавливает где-то чьи-то плечи.

в тот день шел дождь, навзрыд грозой рыдая:
 Смывало на земле твои следы,
и скорбной тучей думы заслоняя –
 Открылось сердце миру тишины.

и стало все вдруг просто – невесомым:
вокруг меня все потеряло суть,
и жизни вкус вдруг сделался соленым,
А слезы сами выбирали путь...

Когда теперь иду к тебе навстречу,
То в скорби содрогается земля.
Спрошу – и в мыслях
тут же сам отвечу:
Так часто не хватает мне тебя!

Летит, бежит, спешит куда-то время, 
Могильный холм зазеленел опять...
С такою нежностью взросло, поднялось семя,
 Стараюсь, наступая, не помять!

Как наши жизни на миру не схожи,
и радость, и печаль – у всех своя.
Теперь я понял – ты мне всех дороже!
Мы скоро будем вместе – ты и я!

Перевод Тамары Потемкиной
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Не ЗНАЮ, Я тОчНО Не ЗНАЮ...
Что мы несем в наш мир, придя сюда,
и было ли до нас земное диво?
росли ли ивы на краю села, 
и веселился ль ручеек игриво?

А школьница, улыбка чья зажгла
 в пятнадцать лет во мне огонь нежданный – 
- была ли наяву, иль не была?
А может это все – лишь сон туманный?

 Объятья матери, отцовские глаза – 
уплыл мираж, бесследно исчезая.
и было ль это все со мной тогда?
Когда? Теперь уже и сам не знаю.

прессует жизнь картины бытия,
вбирает все в себя простое слово:
А может эта выдумка сия 
Для мысли необузданной оковы?

А вдруг и правда – здесь лишь жизнь моя:
 Село родное, люди дорогие,
все прелести земного бытия,
и ручеек, и травы луговые?

пусть им отмерен жизненный предел:
Когда уйду – они уйдут со мною...
все, что здесь в жизни сделать я успел,
все, что вокруг – я заберу с собою!

  Перевод Тамары Потемкиной

  ***

я с детства жизнь  в рубашку облачаю, 
С годами рвется ткань  от дел мирских, 
но ни за что ее не поменяю:  
Она – моя,
не нужно мне чужих!

Мой чистый ум через прореху эту
 Зрит жалкой жизни мрачность, маяту –
и я латаю брешь, кладу заплату,
Чтоб скрыть убогой жизни наготу!

Перевод Тамары Потемкиной
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    ***

Твои глаза, глубокие, как небо, 
Так часто видел грустными, в слезах, 
А мне тогда казались так нелепы 
Твои обиды, горести и страх.

но правду говорят, что время лечит 
– невзгоды научилась побеждать,
С улыбкой отвечаешь: «нет» при встрече.
А мне – все чаще хочется рыдать.

Перевод Тамары Потемкиной

   чечеНсКиЙ ЯЗЫК
не диким сорняком он вырос на лугу,
и с неба не упал,   не куплен на базаре:
За свой родной язык   я предкам благодарен,
 и только лишь у них    я в памятном долгу.

на поле мировом – наречия цветами
Цветут; но мой язык – прекраснее иных!
и на постели смертной – я, утомлен трудами,
Оставлю завещание на нем для всех родных.

на этом языке впервые мать ласкала,
напутствовал отец в нелегкий, дальний путь!
 и лишь к таким словам душа моя взывала: 
вернуться и припасть к родной земле на грудь!

Перевод Ксения Нагайцевой
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поэт, прозаик, переводчик. Пишет на русском и 
карачаевском языках, член Союза писателей и 
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личный вклад в развитие литературы и культуры 
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«Ветка сирени» удостоена Премии Главы КЧР в области литературы и 
искусства.  

Алла Чотчаева автор книг «Достойно» (сборник стихов на русском 
языке), «Подснежник» (стихи для детей на карачаевском языке), 
«Полвека в белом халате» (документальная повесть), «Ветка сирени» 
(сборник стихов на русском языке), «Жизнь как подвиг» (очерки, статьи 
о выдающихся земляках на русском языке), «Тепло родного дома» (очерки, 
статьи), коллективного сборника переводов сонетов с карачаевского на 
русский язык.

Живет в городе Кисловодск, работает литературным редактором 
международного журнала культурной и деловой жизни «Золотая 
площадь», преподает математику в ВУЗе.

Алла ЧОТЧАЕвА
кАРАЧАЕВО-ЧЕРкЕСИя

МАтери
Зарастает,
зарастает,
зарастает
тишиной,
незабвенный,
незабвенный,
незабвенный
образ твой.
Свет, 
тепло, 
уют и нежность –
все, что счастьем
звалось 
мной,
Как преступная 
беспечность,
впредь – под мраморной 
плитой!

     
прОЩАЛьНАЯ КАНтАтА
второпях, с рассветом, 
налегке,
 не прощаясь, 
спешно покидают 
журавлиной стаей 
вдалеке, 
улетают годы, 
улетают.
пусть на фоне 
утренней зари 
незаметен будет 
час заката –
отзвенит 
в заоблачной дали 
дней моих 
прощальная кантата.
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               КАвКАЗ
Кавказ! ничто так не звучит
Столь мило сердцу, слух лелея!
Как будто с гор ручей бежит,
и ледники вдали белеют!

Кавказ! ничто так не зовет,
не манит так самозабвенно.
Дорога, что к тебе ведет,
Да будет пусть благословенна!

       МиЛЫЙ КрАЙ
Милый край!
                  Сторонушка родная!
Сколько лет не виделись с тобой?!
О тебе в разлуке вспоминая,
Мысленно гордилась я судьбой.
…Как же так – убогою картиной,
Что с холста художника сошла,
в платьице из ветхого сатина
Ты встречать домой меня пришла?!
Где поля, звенящие, где нивы,
Золотом манящие хлеба?
вместо рек, озер – болота, сливы,
Как узнать, родимая, тебя?!
Сплошь в домах разбитые пороги,
Окна заколочены доской.
Сгорбленной старушкой у дороги
ивушка… с протянутой рукой.

       вечер в ГОрАХ
Стелется белою шалью 
туман 
над горами.
Сумерки нежно плывут, 
извиваясь, 
меж гор.
вдаль заспешат облака 
на ночлег 
за морями.
вечер торжественно вступит 
на лунный 
простор…
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   тЫ ушеЛ
Ты ушел, и город опустел –
краски жизни вдруг куда-то делись,
звуки на осколки разлетелись.
Знаю, ты разлуки не хотел.

Ты ушел, и город опустел –
что-то очень важное, как будто
вдруг во мне уснуло беспробудно.
Знаю, ты печали не хотел.

Ты ушел, и город опустел,
и меня уже совсем не стало,
словно сердце биться перестало.
Знаю, ты мне боли не хотел.

Ты ушел, и город опустел –
Знаю, ты мне боли не хотел.

МОЙ пОсЛедНиЙ приЮт
Мой последний приют 
тишиной 
не объять –
Это, значит, 
как прежде, 
весною,
Зашумит на ветру 
куст сирени 
опять
и склонится листвой 
надо мною.
Как бывало, всегда,  
ты напой 
по весне,
я слова 
подберу 
непременно.
уходя,  пребываем 
всего лишь 
во сне:
память вечна, 
а души нетленны.
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Мир пОЭтА
и день – не день 
и ночь – не ночь,
Душа безжалостна 
в смятении!
и сердце рвется, 
рвется прочь, 
А думам нет конца, 
забвенья.
Как сердцу бурю 
пережить,
Когда губительно 
земное?!
ему пространство 
надлежит
и измерение 
иное.
Где миг порою 
длится век,
А вечность 
тает поминутно,
Там времени 
красив пробег
и день, как день, 
и ночь не нудна.

   ОсеННеЮ пОрОЙ
Звенит, звенит осенняя 
печаль,
Опавший лист летит и мчится 
вдаль.
Каштан с протестом звонким 
поутру
плоды роняет оземь 
на ветру.
Густая сень березовых 
аллей
День ото дня бледнеет все 
сильней.
Лишь пахнет сливой, спелою, 
в саду
и яблоками, зрелыми, 
в соку.
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ш е Л К О в Ы Й  п Л А т О К  с  д Л и Н Н О Й 
б А Х р О М О Й

в ночь, завершающую благословенный месяц рамадан, муж снова 
пришел к Мелечхан, во сне. Что за привычку он взял? – слишком уж участил 
в последнее время свои визиты. «недоволен, выходит, чем то, нысэ… не 
знаю – чем, но сердце что-то гложет», – всякий раз причитает свекровь 
срывающимся от волнения голосом. Жалко Мелечхан старую женщину, 
та и так уже выплакала в подушку все слезы, но не посвящать мужнину 
мать в такие сны она не решается: старые люди мудрее… Да и самой уже 
невмоготу, так и с ума сойти недолго: разве ж может угадать Мелечхан, чем 
она так не угодила своему мужу? Отчего он не находит покоя там, в своем 
загробном мире? в том блаженном и вечном…

работает Мелечхан в райбольнице невропатологом. Мелечхан 
Туркубиевна – и никак иначе! – величают ее больные. и стар и млад – 
все стараются добавлять к ее имени отчество. Хоть и не принято, но такое 
уж дело: каждый старается выказать ей свое особое уважение. боязно 
пациентам: не обратись они к известному невропатологу именно так – 
глядишь, и не сподручно окажется той правильно определить беспокоящую 
их болезнь, точнее поставить диагноз...

в тот вечер со своей старшей дочерью бэллой только-только вернулись 
они со смены домой, только успели переступить порог, как почувствовала 
Мелечхан беспокойство, тяжесть какую то. и никак не может отвлечься от 
нахлынувшей сумятицы… вздохнула глубоко: с каждым годом больных 
все больше и больше становится, заболеваемость не то что на убыль не 
идет, а прогрессирует даже. возраст ее, конечно, дает о себе знать, но 
и просто смотреть на пациентов, общаться с нескончаемым потоком 
больных, ох, как тяжело. нужно сделать, непременно сделать что-нибудь 
для людей, а не нужно ограничиваться словесным сочувствием! Трудно 
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ей, но все равно Мелечхан, вдова Тэтэршоковых, старается гнать от себя 
беспокойные мысли: ведь именно в своем кабинете, в течение ровно 
четыреста восьмидесяти минут Мелечхан забывает обо всем и чувствует 
себя в этой привычной сутолоке, как говорится, в своей тарелке. Целый 
день в заботах, в движении – вот и не остается времени на посторонние 
переживания. 

Конечно, ее спасает работа. но как переступит женщина порог родного 
дома – тот же час чувствует тяжесть, словно кто-то к ее ногам камни привязал. 
еле-еле переставляет ноги, хозяйством заниматься нет никакого желания, 
все у нее из рук валится. Да, нынче такое каждый день повторяется. но не 
позволяет Мелечхан одолеть себя этой обременительной, сковывающей 
силе, ведь нельзя ей уходить от действительности, нельзя: у нее же семья, 
дети.

– бэллочка, давай завтра с утра пораньше нажарим поминальных 
коржиков, устала я сегодня, – крикнула Мелечхан дочери, которая в своей 
комнате переодевалась после работы.

еще утром мать и дочь, как задушевные подруги, судили-рядили о том, 
что после работы они обязательно нажарят жъамэ  для поминок отца, 
разнесут их, как полагается, по соседям. утром все это казалось ей делом 
пустяковым, тем более что есть у них и мука, и подсолнечное масло… А не 
поленятся они, могут вдобавок и пирожки с адыгским сыром приготовить, 
в семье, особенно биназик, их очень любят. Сыр такой свеженький, 
ароматный, еще пахнущий осенним разнотравьем, зеленой, молодой и 
сочной отавой, пропитанной частыми после лета холодными дождями,– в 
прошлую субботу его привезла из аула мать Мелечхан.

– нана, это делается обязательно вечером, перед заходом солнца! – 
напомнила дочка. – Ты отдыхай! я с нуркой… – бэлла окинула взглядом 
комнату в поисках своей младшей сестры нурет. – ну, она скоро придет… 
по моему, у нее сегодня танцевальный кружок…

– нет, бэллка, у нее занятия на батуте, – густым басом вмешался 
шестиклассник биназик, младший из всех Тэтэршоковых.

– Ладно, базка, – ласково отозвалась сестра из своей девичьей, – тогда я 
пожарю, а ты будешь разносить. пойдет?

– базара нет!
вот и биназик напомнил о себе. Мелечхан стоит, облокотившись о край 

его стола:
– базик, у тебя сегодня, естественно, все о’кей, ым? – спросила нарочито 

строгим тоном с еле уловимой шутливостью, вкладывая в последние слова 
всю материнскую любовь. 

Мальчик отличался от своих сестер, да и вообще в семье, этакой мягкой, 
тактичной ироничностью, и в разговоре с ним многие невольно сами ею 
заражались.

– Матушка, ты меня обижаешь…
Младший Тэтэршоков – в школе почти круглый отличник, но вот казус 

какой – не ладится у него с физкультурой, никак выше «четверки» прыгнуть 
не удается.

все, Мелечхан только на это сил и хватило. постояла еще немного возле 
сынка, окинула его долгим взглядом, словно договаривая все недосказанные 
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слова... Мальчик сметливый, он все поймет. «Ты у нас, Слава богу, уже 
жених», – подшучивает иногда Мелечхан. в нем и радость ее, и утешение. 
Так похож на отца…

потом она вспомнит обязательно, что надо проверить, поел ли биназик 
хоть раз за целый день? Эта привычка у нее появилась, когда мальчик 
пошел в первый класс.

Смотрела, смотрела, как он уплетает жареную картошку (сама ни кусочка 
в рот не положила!), успокоилась, довольная, улыбнулась и, не чувствуя 
силы в ногах, отправилась в свою спальню. А что еще делать? Телевизор 
они не включают: траур по отцу продолжается.

нет, на сегодня это точно все, ни на что другое сердце у Мелечхан уже 
не вдохновляется. Конечно, она старается каким то образом противостоять 
своему недугу, сама понимает, что так нельзя, что надо к боли и к невзгодам 
привыкнуть, что обязана она полностью принять на себя и такую ношу 
– судьба! А сил пока никак не поднакопит. А началось все с прошлого 
лета, как похоронила дорогого ей человека – мужа, отца троих ее детей. 
Оставшиеся на этой подлунной земле и дальше должны продолжать жизнь 
– это извечный нерушимый закон. но Мелечхан не способна иначе, не 
получается, уж такой у нее характер! и сколько так будет длиться – сказать 
трудно. бедная вдова, как искореженная земля без дождей, вся иссохшаяся, 
мается. А ведь и в больнице, в своем отделении, тоже не сладко: с каждым  
к ней приходящим, надеющимся на нее старается разделить она его боль. 
и так изо дня в день, из года в год, конца и края не видать. раньше как то 
легче было: тогда Они были вдвоем, тогда Он стоял над ней, чувствовала 
она еГО мужскую силу… Сердце – будто в оковах, не расправляется, не 
воспламеняется без неГО. Который месяц все тот же круговорот…

бэллочка?.. А что бэллочка? Она, конечно, тоже работает: невропатолог, 
как и Мелечхан. наравне, если не больше, впрягается в заботы хлопоты, 
возвращается домой донельзя уставшая. Она словно летняя яблоневая 
ветка, изобилующая плодами, потяжелевшая и пригнувшаяся к земле. но 
молодость что: радость ли, горе ли в семье – вечно у них все скоротечно, 
издавна повелось так. Сколько у девушки силы, боже мой, как она деловито 
бегает, вникает во все! Сколько у нее неугомонных подруг и друзей, 
«дружков молодых» – так нарекла Мелечхан бывших одноклассников 
дочери. есть среди «дружков молодых» и особенный друг – парнишка из 
рода Тлехушоковых. парнишка то он парнишка – а уже молодой учитель. 
и учитель не простой: преподает аульской детворе самый что ни на есть 
тарихъ  – историю средних веков. боже! Как его обожает детвора! вот и с 
наступлением темноты соберутся в доме Тэтэршоковых эти одноклассники, 
не все, конечно: кто с опозданием прибудет, а нурдин на своей новенькой 
«тачке», на «мерсе», как хвастается Мадик, его не разлей вода друг, обычно 
приезжает и вовсе к шапочному разбору, а то и совсем не показывается. 
Девичья комната – как в сказке. бэлла же, переодевшаяся в свое неотразимое 
вечернее, нарядная, светящаяся, статная – ну, как осенняя яблоневая ветка, 
вчера только освободившаяся от плодов! – моментально освобождается от 
дневных тяжестей, ото всех переживаний… все, все позади. «ну и слава 
Аллаху, молодые же, что скажешь?!» – думает Мелечхан в таких случаях, 
лежа в своей спальне и невольно прислушиваясь. не может она уснуть, но 
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все прощает «молодым дружкам» дочери. Как и дочь, все они тоже где-то 
выучились, а может, и не успели, но каждый не желает где-то на стороне 
свить себе гнездышко – вот и возвращаются в отцовский дом. им раздолье 
– сидеть в девичьей дочери до первых петухов. Так они и зачастили. 
незаметно проходят ночи в самозабвенных спорах под верховодством 
молодого учителя истории. «Ой, дахэ,– мысленно обращается Мелечхан 
к дочери,– не слишком ли ты увлеклась? Очень уж не похож на других 
этот «особенный» друг…». рискнула однажды Мелечхан, спросила о нем 
у дочери, но бэллочка только рассмеялась: «нана, что ты, так я тебе и 
скажу!» – и тут же отвернулась.

Закрался в душу Мелечхан какой-то неизвестный страх. не поймет она 
никак этого тарихълэжь – историка. но подумала так – и тут же отбросила 
мрачные мысли, рассмеялась легко и весело, как до того ее дочь, и бросила 
сама себе в укор: «Что-то стареешь ты, старшая невестка Тэтэршоковых! 
Что тебе до молодых? пусть они живут, как знают! пусть…»

не стоит грешить на славного учителя за то, что в иных, в сердечных 
ситуациях он больше помалкивает да слушает, ведь сказано же, что 
молчание – золото. Чаще слышится громовой смех нурдина, особенно 
когда он вовремя является на сборище женихов душеискателей. А свои 
«поисковые» разговоры все больше ведут молодые дружки его. все может 
быть: душеискательство, братцы, – не простое занятие! Оттого у Мелечхан 
и появилось чувство жалости к парню из рода Тлехушоковых – жалость к 
нему, да не меньше переживаний  – за дочь. Смешно и горестно: который 
раз, горемычные, откладывают назначенный день своей свадьбы! Давно 
это все закрутилось, превратилось в настоящее испытание – врагу своему 
такого не пожелаешь…

первый раз свадьбу отложили из -за самого инвера, ну, этого историка, 
хотя, конечно, такое со всяким может произойти. несчастье случилось в 
семье родной тети, сестры его отца: позапрошлым летом у моста через 
пшиз застрелили из автомата ее единственного сына. Это было в самом 
начале перестройки, спустя три или четыре дня после штурма Дома 
Советов в Москве. промеж группировок разгорелись тогда ожесточенные 
схватки, да такие, что нынче и не скажешь, какие злые духи в том повинны. 
иногда нурдина развозит на разговоры, и проскальзывают среди прочих 
такие страсти, что и мертвый перевернется. бахвальство или коварство 
руководит гордыми отпрысками, если они и знать не желают, что у матерей, 
вскормивших их грудным молоком, уже не хватает слез? вот и у сестры его 
отца, у любимой тети, из за недостатка этой спасительной влаги в конце 
концов сердце разорвалось. не сразу. прошло почти столько времени, 
сколько хватило молодым, чтобы снова возобновить свои душеискательные 
разговоры да обсуждение новых сроков свадьбы. но тут случилась 
очередная трагедия – теперь уже в семье бэллы…

Коренастый, с высокой, черной шевелюрой, Абубачир Тэтэршоков 
преподавал в школе географию и психологию. в свои пятьдесят два успевал 
заниматься и огородом при доме. Как то в полдень возвращался отец бэллы 
из Туапсе, с рынка. Стояла июльская жара, самая пора ранних помидоров. 
Спускаясь с горы, старая «двадцатьчетверка» потеряла управление. 
За четверть века ни разу не подвела, а тут!.. Много людей съехалось на 
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похороны любимого учителя, со всех сторон – даже бывшие ученики из 
Краснодара и ростова. А как убивался маленький биназик, когда тело 
отца выносили из ворот! Часто теперь вспоминает Мелечхан любимое 
выражение мужа о том, что человек для человека должен быть святыней.

вздохнула глубоко Мелечхан: что за жизнь у паренька Тлехушокова 
– никакого везения! Каждый вечер до полуночи вот так, сидя за столом, 
коротать время – что за удовольствие?

***

…А снилось в ту ночь Мелечхан, будто бы вздумалось ей сходить за водой. 
вышла она на улицу к колонке, только подставила ведро, только открыла 
кран… Смотрит – движется к ней со стороны недостроенной мечети 
живая тень: кто- то высокий, черный, похожий на человека. в смятении 
почувствовала женщина холодок под сердцем. и тут же посыпался снежок 
– слабый, мокрый, хрупкий, напоминающий молотую кукурузную шелуху. 
А издалека и при свете уличных фонарей снег походил на рой разноцветных 
бабочек: стая невесомых снежинок светлячков налетала на лампочку и 
тут же отскакивала, рассыпалась и опускалась на землю, превращаясь в 
серебряную пыль.

Секундой позже испуг на лице Мелечхан сменился всплеском нежданной 
радости, лицо ее расцвело. Да, небывалая радость обожгла ее: «ей, это ты, 
тебя, что ли, не узнаю?!» – не по имени обратилась к нему, и раньше она 
никогда мужа по имени не окликала, не принято это. Она и не замечает, 
что ведро переполнилось, что давно уже через край плещет и плещет 
вода. «благодарю всевышнего за твое возвращение! Дети давным давно 
заждались», – снова вырвалось из ее уст.

Та необыкновенная радость, точно на крыльях, понесла Мелечхан. 
Спохватившись, ойкнула, живо закрыла кран, подхватила, словно былинку, 
полное ведро – и тут же с истосковавшимся сердцем бросилась к мужу. 
«пошли, – говорит, направляясь к калитке, – идем домой, что же мы тут 
стоим! Зайди, детей обрадуешь – так по тебе скучают!..»

А муж застыл как вкопанный, не хочет заходить во двор. Стоит, смотрит на 
Мелечхан в благоговейном молчании… вдруг что то протянул ей безмолвно. 
А она никак не может сообразить, ей невдомек, чего же он, небожитель, 
хочет от нее. но тут ее озаряет: протягивает ей Абубачир белый тряпичный 
сверток – мол, на, возьми! или это кажется Мелечхан?.. нет, не кажется. и 
правда, в каком-то волнении муж сегодня, шепчет что то неслышно, словно 
старается о чем то известить, сообщить что то важное – но не получается 
высказать. у Мелечхан на сердце потеплело, она вся превратилась в слух, 
смотрит на мужа с нежностью и любовью. «нет, Миля, – так ласково 
называл жену Абубачир, – нет у меня времени на это, ждут меня. вот, 
возьми, это для нашей девочки. Давно слышу я, как она волнуется: папа, 
никак не найду я платок шелковый, а мне он так необходим…»

Опускает Мелечхан на землю полное воды ведро, стоит лицом к лицу 
перед мужем, старается уговорить его, вроде как милостыню выпросить, 
чтобы тот согласился зайти к ним, к своим детям. и видит она, что на 
самом деле у него, у черной тени, в руках вязаный платок, белый белый, 
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как облачко, и видно, что легкий, необыкновенной красоты, с длинными 
кружевами. «Ты передай бэллке, я очень прошу! Ты же мать, меня она 
засмущается… помнишь, точно такой платок был на тебе, тогда, в наше 
время? посмотри – думаешь, ей понравится?..»

Кругом – белый -белый снег, воздух пронизан морозной свежестью. 
Мелечхан вся дрожит. истосковалась она по нему, почувствовала сладкую 
истому. ринулась к мужу с протянутыми руками… Да забыла про ведро, 
споткнулась об него – и оно опрокинулось, перевернулось и покатилось с 
грохотом и скрежетом прочь…

Этот пронзительный лязг и скрежет издала тяжелая железная калитка 
Тэтэршоковых. неприятный, режущий ухо звук разбудил изнуренную 
женщину, точно она и глаз сомкнуть не успела.

***

Как только заголосят первые петухи в пшиготхабле, начинают 
расходиться друзья однокашники бэллы по домам. Это им вслед так 
недовольно проскрипела калитка. безотрадно, с неохотой, но безропотно 
покидают душеискатели девичью комнату. но они не побежденные, не 
впавшие в отчаянье: сбудутся, все равно свершатся все их чаянья! ребята 
они мудрые, терпеливые, недаром окончили институты и возвратились, 
почти все возвратились, в родные обители. Конечно, оказались среди 
них и дальновидные, «мудрые», науками не заразившиеся, как нурдин, к 
примеру. есть, есть в ауле и свои «крутые», «новые адыги».

бэлла и нынче подтвердила, нет, повторила слова, сказанные еще вчера, 
позавчера… поза… поза… «Только в следующее лето – и ни днем раньше!» 
– «Долго же еще ждать!» – воскликнет кто- то из «крутых», из друзей 
нурдина. вспыльчивые, будто пуля в патроннике, нетерпеливые, какие то 
больно уж важные. А девушка стоит на своем: «пока не пройдет год после 
похорон, никакой свадьбы!» не ею так заведено, не ей нарушать! «бэлла, 
это жестоко!» – поглядывая в сторону своего друга, укоризненно досадует 
нурдин. А инвер молчит, он не вспыльчив, он всегда спокоен. Терпеливо 
выслушает слова своей девушки, а под утро, едва пропоют петухи, жалкий 
и подавленный, последним покинет возлюбленную. и так каждый божий 
вечер, уже больше трех лет…

бэлла, всех проводив, ничком бросается в постель, заливается слезами.
А на другой день, в обед, как собрались за столом: «нана, а может, 

не суждено мне?..» Смотрит Мелечхан на дочь – и сердце у нее кровью 
обливается: «не говори так, дочка! разве ж можно сомневаться?» А иногда 
у бэллы сожмется сердце от боли и грусти, подсядет она к матери, обнимет 
ее крепко крепко и начинает стенать да спрашивать: «нана, может, лучше 
отказать мне инверу? Зачем мучить бедного…» ни капли надежды у нее, 
отчаяние овладевает девушкой – и становится так пусто, что кажется, все 
силы покинули ее. ничего бэлла не желает, устала бороться, а ведь она 
так достойна шелкового платка с длинной бахромой, так заслуживает она 
счастья, боже праведный!..
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***

бедная Мелечхан, что она может сказать, чтобы облегчить маету 
девичьей души? ведь кто знает, что может случиться… и кажется матери, 
что происходящее с бэллой походит на неизвестную болезнь, которую 
никак не можешь определить, и мучается оттого Мелечхан: как же она, 
вечная надежда больного, не может уберечь от невзгод свою собственную 
дочь? Старается она, прилагает все силы, стоит как подпорка – только бы 
не обвалился каменный свод храма любви. но одна она, кругом ни души. 
Только и может повторять без конца: «Да, дочка, так, видать, Господу 
угодно…» Одно и то же, одно и то же!

вот и теперь Мелечхан лежит в тишине и думает свою горькую думу. 
вглядывается в темноту, старается привести в порядок в сознании – и 
прошлое, и настоящее, и то, что наступит завтра. вечно с ней такое: 
приходит домой после бесконечного больничного дня и валится с ног от 
усталости, и лишь прикоснется голова к подушке – сразу же засыпает, как 
убитая. но раздастся посреди ночи скрип калитки, и сон как рукой снимет! 
будет она лежать, ворочаясь с боку на бок, долго -долго, и наконец, под 
утро, почти на рассвете, снова окунется в глубокое, теплое море сна. и 
всегда находится о чем подумать, побеспокоиться, есть из- за чего глаза 
проглядеть. и муж ко всему добавился; надо же, говорит: «вижу я, что моя 
девочка в растерянности…» выходит, ушедшему и на том свете покоя нет, 
не сыщешь, видно, радости и там.

Что же означает шелковый платок, к чему ее сон? наверное, это 
произошло из- за бесконечных переносов срока свадьбы молодых… Да, из-
за них, из за них, а точнее – из -за неуступчивости девочки. и платок этот 
– желание отцовское, его повеление. Да, именно так, дух отцовский ясно 
дает понять: забудьте вы об обычае, не затягивайте со свадьбой!

Сумбурные мысли теперь и вовсе заполонили голову Мелечхан: «А ведь 
совсем недавно муж то же самое во сне утверждал, меня предупреждал! 
выходит, я не поняла его тогда. я ведь тоже переживаю за дочку – как не 
переживать! но это не значит нарушать извечные правила, – тут Мелечхан 
начала прямо таки спорить с Абубачиром, убеждать его спокойным, 
рассудительным тоном, как это раньше бывало промеж супругов. – А ты 
меня все теребишь и теребишь. успокойся, это – харам, не буду я позволять 
ей того, чего не положено! Да и сама она далека от таких мыслей, не знаешь, 
что ли, характера своей дочери? по крайней мере, не из- за отсутствия 
платка это все: видел бы ты, бедный мой, неприкаянный, сколько их у 
нее в шифоньере лежит! ведь только шесть месяцев прошло, как мы тебя 
потеряли!»

Муж молчит, долго молчит. «…Ладно уж, дело тут вовсе не в людских 
пересудах. не хочется грех на себя брать. Срок – это воля Господня, святое 
предписание…» – «Ты говоришь, что пренебрежение сроком – это грех, 
Миля! – примирительно, шутливо, как раньше, обратился он к ней наконец. 
– но сроки не небо назначает, а люди. предрассудки это все, поверь, мучения 
лишние! просто ты сама не испытывала подобного… Куда большим грехом 
было бы судьбу дочери поломать – вот о чем подумай!»
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Мягкоречив, но настойчив муж, и с каждым приходом настойчивее 
становится.

не позавидуешь Мелечхан. Что Абубачиру? – он в своих белых облаках! 
Это ей, Мелечхан, все несчастья, ей нужно за всеми успевать, как то всем 
угождать… А как иначе?

***

Сон оказался пророческим: ночью выпал снег, такой тоненький слой, 
что хватало только смочить подметки. но он был первый – совершенно 
белый, ослепительный, словно блики электросварки, такой, что и глаза не 
выдерживали!

Мелечхан побежала к старикам.
– А гуащэ! Зачем ты выскочила, чего на холоде стоишь! – только Мелечхан 

зашла во двор, как увидела стоящую на веранде свекровь, мать Абубачира. 
Старая женщина, видимо, еще издали заметила сноху, в ее глазах застыл 
испуг. Даже не услышала, что прокричала ей невестка; дрожит, будто 
последний листок на ветру, только и произнесла в ответ:

– А нысэ, в такую рань? Случилось что?
Снежок еще лежит на веранде, веника не увидел.
– ничего не случилось, что может случиться…
– Тогда заходи, не стой на холоде! – опомнившись, тут же всполошилась 

старая женщина. – погоди, старика выпровожу в другую комнату…
Отец мужа до сих пор не видится со снохой – как того требует обычай. 

не так давно старик тяжело заболел, но Мелечхан сама не поехала, 
да и бэллу посчитала слишком молодой, а послала к свекру другого 
невропатолога. из Майкопа пришлось вызывать, шибко уж тянуло ногу 
отставного гвардейского полковника – тут сказались отголоски прошедшей 
Отечественной. А пшиготхабльцы, особенно старики, битый месяц еще 
судачили: вот, мол, какая славная невестка досталась Тэтэршоковым!

***

Двое в комнате. Звенящая тишина в девичьей. Давно уже бэлла не 
ощущала такой радости: будто прозрачный весенний воздух взбудоражил 
все тело, взбодрил томящуюся душу, всколыхнул отчаявшееся сердце! 
Она тянет время, болтая о всяких пустяках: не знаю, говорит, как это 
историкам показалось, нет, историки по -своему, видно, считают, но я не 
успела оглянуться, а год пролетел… не только год, но и уходящий век вот-
вот разминется с веком новым, зачнется новое тысячелетие. А давно ли 
было: завершив учебу в медицинском, на крыльях радости из -за пшизреки 
прилетела бэлла домой. пшиготхабль – не глушь, не какая нибудь провинция, 
аул раздался, разросся, стал районным центром. А следом, не заставив себя 
ждать, из университета все той же казачьей столицы автобусом прибыл 
новоиспеченный историк.

…вот он за семейным столом восседает, вроде как просматривает 
свеженький, остро пахнущий типографской краской журнал. Только что 
нагнал его почтальон, попросил занести девушке журнал: не захотел, 
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понимаешь ли, мять в ящике ярко цветастую обложку. А просматривает 
ли? Листает инвер страницы – а у самого сердце рвется из груди, вот-
вот может вылететь, невтерпеж ему, ждет не дождется. у бэллы то же 
самое: делает вид, что ищет что -то на книжной полке, застыла подле нее, 
перебирает книги, но не находит нужной. А сама нет- нет да и бросит на 
сидящего взгляд, вроде бы ничего и не выражающий, так, вскользь. и инвер 
поглядывает украдкой на свою одноклассницу: сама ведь позвонила в обед, 
грозилась, что если он придет, то она, строптивица его ненаглядная, тут 
же преподнесет ему «чрезвычайное сообщение»! вот и не заставил себя 
ждать, ноги и сердце мигом привели его к ней. Ан, нет! битый час сидит, не 
решаясь и кашлянуть, а все без толку! пустое это дело… напрасно, видать, 
надеялся инвер услышать сегодня от девушки долгожданное согласие. Эх, 
инвер, инвер…

– бэлла, – лопнуло, наконец, терпение у молодого историка, – не ты 
ли звонила мне сегодня и говорила, чтобы я один приходил, ым? ну, так 
зачем?..

А днем случилось вот что. Об увиденном сне и о разговоре со стариками 
Мелечхан дочери не рассказала, испугалась чего -то неизвестного, 
неведомого. С утра вела себя как -то подавленно, ходила, будто воды в рот 
набрала. и с больными была рассеянна, слушала их невнимательно, вся 
погруженная в свои мысли. Скорее по привычке, машинально, командовала 
своей бэллой: сходи туда, посмотри то… Сама, сидя за столом, больше 
писала, заполняла какие -то карточки.  А бэлла не уставала, бежала по 
первому слову, с готовностью вникала во все просьбы. высокая, как мать, но 
потоньше в талии, в белоснежном халате и такого же цвета шапочке, из -под 
которой изящными кольцами выбивались густые иссиня -черные волосы, 
она была неотразима. Словно ожерелье, висел у нее на шее новенький 
фонендоскоп, давний подарок инвера к Женскому дню. Это бэлла держала 
в строгом секрете, хотя Мелечхан давно уже догадалась: материнское чутье 
не проведешь. Как и у Мелечхан, у девушки чистая смуглая кожа, глаза с 
прищуром, черные брови – тонкие, словно крылья ласточки. Она и слыхом 
не слыхивала о косметике – но смотришь на девушку, и в это просто не 
верится. и если бы не первые морщинки, легшие едва заметной строчкой 
на гладком лбу и под глазами, если бы не это грустное напоминание о том, 
что пора молодости скоротечно, – ни за что не угадаешь ее возраст!

все утро сдерживала себя Мелечхан, а во время обеденного перерыва 
прорвалось еле слышно, словно невзначай:

– Дочка, тебе тата шелковый платок с длинной бахромой приносил…
бэлла удивленно посмотрела на мать:
– Что?! Чей тата? Какой платок, нана?
по губам Мелечхан скользнула улыбка:
– Да, дочка, чтобы скрип нашей калиточки больше поздней ночью 

соседей не будил...
бэлла выронила кусочек сыра, который только что откусила.
– Да, бэллочка, и тэтэж дал на то свое согласие. Говорит, не имеет 

никакого значения, сколько времени прошло. Ты и сама подумай: если отец 
так убивается…

вот после этого бэлла и позвонила инверу в школу.
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***

– Ай -я -яй, напугала я тебя, что ли? – раскрасневшаяся, стараясь не выдать 
своей радости, привычно нападает на одноклассника бэлла.

– ничуть! я не из пугливых, бэлла! – инвер глубоко вздохнул, но лицо 
его начало розоветь, как утренний небосклон. – просто ты никогда так не 
предупреждала: приходи, мол, один. Да еще и о каком-то важном сообщении 
упомянула… – инвер тоже пустил в ход свою изворотливость, стараясь не 
показать волнения, и успешно вышел из создавшейся ситуации.

Оказавшись в неловком положении, девушка рассмеялась, но ни словом 
не обмолвилась о том, чем еще недавно так хотелось поделиться. Да и как 
рассказать инверу о мамином сне? поймет ли? не сочтет ее несерьезной, 
не чтящей вековые обычаи? бросила осторожный взгляд на любимого: вот 
он, сидит, затаился в ожидании – что же такое она ему скажет? но разве он 
когда -нибудь торопил ее, разве сетовал на постоянные отсрочки? нет. все 
три года молчаливо, безропотно встречал инвер все сюрпризы, которые 
подкидывала им насмешница -судьбина, терпеливо сносил ее удары и с 
уважением относился к непреклонности девушки, разве только вздыхал 
порою тяжко, украдкой, подолгу засматриваясь на свою избранницу 
влюбленными, но печальными глазами. вот другие – те да, конечно… 
нетерпеливые, горячие друзья -одноклассники, и особенно неугомонный 
щеголь нурдин, – не забывают при случае упрекнуть девушку в излишней 
принципиальности, уговаривая забыть о горестях и сыграть, наконец, 
долгожданную свадьбу.

– я действительно хотела сказать тебе что -то необычайно важное, – 
начала, наконец, бэлла, – только уж не знаю, как ты к этому отнесешься…

– я тебя слушаю… – взгляд инвера спокойный и внимательный, как 
всегда.

Как -то сами собой улетучились страхи и сомнения бэллы, рассказала она 
ему о материнском сне, о разговоре с отцом и о подарке, что приготовил он 
для дочери.

Светлеет лицо молодого Тлехушокова, озаряется надеждой – словно 
небо прояснивается после затяжного безрадостного дождя. А бэлла 
все продолжает: и о сомнениях матери, и о разгадке визитов покойного 
родителя.

– Одно только меня смущает, – говорит она в заключение, – не подумают 
ли про нас, что пошли мы против всех традиций и правил? не примут ли 
наше решение за неуважение к памяти отца?

и вновь погас свет в глазах историка, и внимает он ей со своей обычной 
терпеливой покорностью.

– Тебе решать, бэлла… Может, лучше и вправду дождаться...
Смотрит бэлла на инвера, и покидает ее решимость. нет, надо подождать! 

Сама же настаивала. Да и остались какие -то считанные месяцы!..

***

Только скрипнула калитка, оповещая об уходе инвера, как бэлла тут же 
зашла в комнату матери. А та уже сама все поняла по лицу дочери, прижала 
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ее к себе, успокаивает. Шепчет ей привычные обнадеживающие слова, а 
про себя думает: «Что же за человек этот «особенный» друг, если не может 
он сделать счастливой мою дочь?!» не выдержала Мелечхан, бросила в 
сердцах:

– ну, что, доченька, снова что -то не так? не согласен с чем -то твой 
тарихълэжь?

– и не знаю, нана, что и ответить…
– Может, он… может, он не тот? не судьба?..
Затихла бэлла. высвободилась из объятий матери. бросила на нее взгляд, 

полный изумления и боли:
– Что ты, нана! – и убежала к себе.

***

никогда еще не было таких тихих вечеров в девичьей бэллы. не было 
привычных бесед, горячих споров. несмело переговаривались ребята, 
чувствуя настроение хозяйки. Место инвера пустовало: удерживали 
историка какие -то неотложные дела. Да и не хотелось бэлле сейчас с ним 
видеться, устала она от его неизменно правильных разговоров, от взгляда, 
полного тоски и кроткой покорности судьбе.

послышался шум мотора, и через несколько минут влетел со своей 
обычной суматошной веселостью запоздавший, как всегда, нурдин. Окинул 
взглядом комнату, мгновенно оценил настроение, вопросительно взглянул 
на бэллу. не упустил из виду и отсутствие Тлехушокова – нет, пожалуй, 
именно это и отметил в первую очередь, сразу же догадавшись о многом.

нурдина считают в пшиготхабле завидным женихом. в непростое и 
смутное время, когда наверху никак не могли поделить власть, а простому 
народу грозила чуть ли не голодная смерть, сумел он раскрутиться. не 
привыкший ждать милостей от других, решил вернуться и заняться 
хозяйством в родном ауле. А позже открыл свое дело – паркетный цех, 
стал чуть ли не самым первым «новым адыгом» в районе. Тут во всей 
красе проявились и хватка его, и умение вести дела. всегда веселый, 
неунывающий, легко заводил он нужные знакомства и располагал к 
себе людей. Жил на широкую ногу, расточительно: в родительском доме 
сделал евроремонт, обзавелся новеньким черным «Мерседесом», сразу же 
приковавшим взгляды местных красавиц. Да и сам нурдин – парень хоть 
куда: высокий, статный, широкоплечий! Где ни появится – там вспыхивают 
шутки и смех, даже старого буку расшевелит молодой предприниматель.

вот и сейчас, только вошел нурдин в комнату бэллы – и сразу же понял, 
что нужно делать.

– Что это вы тут заскучали? – необычно бодрым голосом начал вместо 
приветствия. – Совсем засиделись над своими книжками! Айда на улицу, 
там такой волшебный снег выпал!

всполошились парни и девушки, выбежали во двор. Глянула бэлла за 
ворота – и ахнула: вся улица укрыта белоснежным покрывалом, мерцает, 
искрится снежок в свете фонарей, смотришь – и глаз отдыхает, а душа 
радуется. А нурдин подмигнул своему другу Мадику и говорит:



2019    №2    ПРЕДЧУВСТВИЕ        385

– по такому снежку да на санях бы промчаться! но саней предложить 
не могу, а вот моя гнедая лошадка к вашим услугам! – распахнул дверь 
иномарки, приглашает ребят.

…Сколько они катались по ночным заснеженным улицам, бэлла не помнит. 
позже, уже дома, засыпая в своей кровати, удивилась она непривычно 
легкой беззаботности, как -то отыскавшей лазейку в ее душу. надолго ли 
поселились она там? вспоминала шутки парней и смех девушек, о том, 
как развозил потом нурдин всех по домам и как он и Мадик провожали 
ее до калитки… вспомнился ей и взгляд нурдина – веселый и какой то 
бесшабашно живой, было в нем и что -то еще – то ли какая -то отчаянная 
надежда, то ли плохо скрываемая тоска… нет, не поняла она. Только отчего 
же у бэллы так тревожно на сердце?..

***

Следующий день прошел в привычных хлопотах и суете. Смотрела 
Мелечхан на дочь и радовалась: и следа не осталось от вчерашних 
переживаний! К вечеру снова собрались душеискатели в девичьей у бэллы, 
но снова не было с ними инвера: видать, совсем поглотили его школьные 
дела! 

Зато нурдин чувствовал себя как рыба в воде. Обаятельный, шумный и 
шебутной, он притягивал восторженные взгляды девушек. Сколько шуток 
у него, сколько занятных рассказов! А ведь целый день в разъездах, в 
переговорах: с этим нужно встретиться, за тем проследить, да и того не 
упустить… ему бы вечером ехать домой – отдохнуть после напряженного 
дня, сил поднабраться!.. нет, все бросает и спешит к Тэтэршоковым, словно 
его туда магнитом тянет!

Хоть и обиделась бэлла на мать, а все ж не может не сравнивать тихого 
инвера с нурдином. вот уж какие разные – а друзья! Смеется бэлла вместе 
со всеми, участвует в общем разговоре, а сама бросает украдкой на нурдина 
задумчивые взгляды. нет нет да и мелькнет в голове предательская мысль: 
может, мать и права? Кто знает, кто знает…

и только под вечер обычно молчаливый, нерешительный Тимур 
Симбулетов сказал:

– я тут забежал сегодня к инверу. Мать вся в слезах, говорит, что 
позапрошлой ночью постучали, с ними и уехал…До сих пор нет его …

А после полуночи, когда «дружки молодые» начали расходиться по 
домам, задержались нурдин с Мадиком у бэллы. посмотрел на нее нурдин 
своим особенно пристальным взглядом и начал:

– бэлла, я человек прямой, умных книжек, конечно же, не читал, говорить 
красиво не умею… Только прихожу к тебе – и будто гора с плеч сваливается. 
пойми меня правильно, не хочу обидеть… Знаю, инвер – правильный 
человек. про горе твое…

растерялась бэлла, стоит в недоумении, не может оторваться от его 
взгляда, слушает молча, что говорит ей нурдин, только чувствует, как 
колотится сердце у нее в груди.

– …А вижу я, что плохо тебе, – продолжает тот взволнованно, – вижу, 
что страдаешь, мучаешь себя понапрасну. инвера уважаю, он мне друг. но 
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понять не могу: как можно так изводить и себя, и тебя?! и обычаи наши 
чту, да только можешь мне поверить: все меняется, ох, как все меняется! 
Жизнь приходит другая, надо за ней успевать, иначе вышвырнет тебя на 
обочину, и оглянуться не успеешь.

взгляд нурдина серьезный, и следа не осталось от былой беспечности.
– Может, кажется тебе, что я человек жестковатый, что, кроме шуток и 

веселья, мне ничего не нужно… не так это, бэллочка. успел я повидать 
горя на своем веку. Тоже отца потерял. А жизнь -то продолжается! и жить 
ох как хочется! вот и инвер твой: человек вроде бы ученый, настоящий 
адыг, а счастья тебе дать не может. А я ради тебя, бэллочка, всю землю 
изрою, а счастье тебе добуду. Как за каменной стеной будешь, никому в 
обиду не дам! А с инвером поговорю. вот и Мадик свидетель. выходи за 
меня, бэллочка…

Стоит бэлла, слова промолвить не может. А сердце бьется в груди – вот-
вот выскочит! Смешались мысли в голове. Как же так? Да разве ж такое 
бывает? Чтобы три года ждать, а потом за другого замуж!? Только и смогла, 
что прошептать еле слышно:

– разве так можно?.. Он же мне никогда не простит, за что ему это?!
– Ты подумай, бэлла, я торопить не стану, – сказал он спокойно, но каким-

то тревожно -загадочным тоном. – Эти три года и я ждал, не вы одни. пока 
не решишь, никто ни о чем не узнает.

посмотрел на нее с нежной грустью, попрощался и вышел.

***

утром, рано -рано, когда в доме все еще спали, бэлла начала звонить 
инверу домой…

***

в это время снится Мелечхан свадьба, долгожданный праздник в семье 
Тлехушоковых. Кружатся в танце нарядные парни и девушки, но вместо 
инвера почему- то нурдин со счастливым лицом. А краше всех – бэллочка 
в своем свадебном наряде да в белоснежном шелковом платке с длинной 
бахромой. вот и отец стоит у калитки – неужто пришел поздравить свою 
доченьку? но тревога в глазах мужа, не весел он что -то. Только хотела 
спросить его Мелечхан, отчего такой хмурый, как произнес он глухим 
голосом: «инвера убили…»

первым, что услышала Мелечхан после пробуждения, был отчаянный 
крик бэллы:

– нана, как мне дальше жить, инвера убили?!
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  у  д и д ь е  б Ы Л О  М Н О Г О  Ж е Н
у Дидье было много жен. и я, сама того не ведая,  пополнила его 

многонациональный, разбросанный по всему миру гарем.   прямо в ту 
минуту, когда мы познакомились в самолете. 

вообще-то знакомиться и разговаривать с кем-либо не хотелось. Салон 
самолета заполнялся людьми, и я радовалась, что два сиденья рядом со мной 
все еще пустовали. но за несколько минут до взлета рядом обрисовался 
маленький мужичок в смешной кепочке в клетку.  «иностранец», – подумала 
я: в нем было столько свободы, которая позволяла ему преподносить свое 
некоторое  физическое уродство – короткое коренастое туловище на тонких 
кривых ножках,  смешные маленькие ручки, воткнутые в плечи, как палки 
в снежный шар, лощеное круглое с отдутловатостями под глазами лицо – 
как особое достоинство.     

Мужчина шумно  поздоровался и, стараясь скрасить свои нелепые 
движения галантностью,  поцеловал мою  руку. получилось это как-то 
бесцеремонно, поскольку руку пришлось оторвать от книги, вернее, книгу 
вырвать из руки.  Даже если бы я не ответила приветствием и некоторой 
провокацией, уверена, он все равно нашел бы повод завести разговор.  
Моя первая ошибка была в том, что я, окинув его взглядом,  сказала вслух: 
«Художник». Он нисколько не удивился и подтвердил: «Да, художник! 
в ереване была моя выставка, теперь вот возвращаюсь в париж через 
Москву!» второй ошибкой было то, что я назвала имя художника,  что его 
приятно удивило. «я одну статью читала о вас», – предупредила я вопрос, 
чем сладостно  потешила самолюбие художника. Сказала и уткнулась в 
книгу, давая понять, что наш диалог исчерпал себя, но не тут-то было.

удобно разместившись в кресле, мой сосед начал монолог. Он никогда 
не видел своего отца,   но, видимо, тот, подлец, был талантливым, раз 
родил такого гениального сына.    Сам художник никогда не был женат, 
хотя у него по свету много жен, которые родили ему девятерых  детей.   
Он достал портмоне: и вся его амурная жизнь предстала в фотографиях. 
Одна девушка ждет его в Москве, другая – в берлине, третья – в  париже, 
четвертая… пятая… шестая… и даже в Тунисе есть у Дидье жена. 
последнее его красивое приобретение, увешанное драгоценностями, было 
гораздо моложе меня и ожидало его в варшаве. Дидье честно содержит 
всех возлюбленных и отпрысков  и убежден, как счастливы женщины, 
родившие от него, ведь это особая благодать. Тут мой попутчик вздрогнул, 
снова оторвал мою руку от книги, глаза его лихорадочно забегали: 

– А у вас, моя дорогая, есть дети?
– Да, у меня есть две дочери.
– Как же так?! – начал сокрушаться Дидье. – вы просто обязаны родить 

сына – у каждой красивой женщины должен быть сын. и в этой благородной 
миссии я вам помогу.

– нет-нет, спасибо! – вежливо отказалась я от предложения, от которого 
ни в коем случае нельзя было отказываться. – я уже не в том возрасте, 
чтобы рожать. А если и решусь на это, то мне есть от кого рожать.

– Дорогая моя, возраст у вас прекрасный! – состроил гримасу художник. 
– но надо знать, от кого рожать. вот на вашем пальце такое бездарное 
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кольцо… Оно недостойно быть на ваших прекрасных ручках, более того, 
оно оскорбляет мой вкус, такое кольцо может подарить мужчина, который 
бездарно любит женщину. вы родите от меня сына! – громко вынес 
важный вердикт Дидье, будто его слова должна была услышать вселенная, 
не говоря уже о том, что многие пассажиры заинтересованно вытягивали 
шеи, привставали с кресел, пытаясь поучаствовать в поворотных событиях 
судьбы странной пары.  – Женщина, отдайся моей воле! Соглашайся!  я 
редко кому делаю такие предложения.  

Чтобы охладить разгорячившегося француза и усмирить 
любопытствующих пассажиров, пришлось попросить Дидье пересесть 
на другое сиденье – подальше от меня. Конечно, я не имела ввиду кресло 
прямо за мной,  но француз  упорно не хотел уходить из поля личного 
пространства.   я открыла ноутбук и начала писать статью.  Дидье, крайне 
возбужденный,  шумно перелистывал журнал «Армения Туристическая», 
обнаруженный в карманчике кресла. положение ему явно не нравилось. Он 
возмущенно вздыхал, пыхтел и что-то бурчал себе под нос. увидев «Слово 
редактора» и мою фотографию, художник просунул свою круглую морду с 
широким разрезом улыбки  между кресел  и зловеще прошептал:  

– Теперь я знаю  слишком много о вас и мне даже не нужно просить 
номер телефона!  я  сразу оценил все ваши параметры, начиная с охвата 
головы,  груди, бедер, заканчивая размером ножки. но оказывается, вы еще 
и умная. просто идеал женщины для художника. я хочу вас писать. 

– ну,  это исключено, – отрезала сухо я. 
– я пришлю вам билет в париж, – зашептал возбужденно француз. – 

Только не говорите, что вы не приедете ко мне. неужели вы не верите в 
любовь с первого взгляда?! Она бывает. и мы сейчас главные герои этого 
действа. вот в этом самолете. Когда-нибудь вы напишете об этом роман и 
будете благодарить судьбу, что свела нас. 

Дидье говорил так много и страстно, что я смирилась с потоком слов, 
перестала  отвечать, безропотно приняв положение. Через некоторое 
время я поняла, что должна записывать все, что он говорит. и начала 
отбивать на клавиатуре со скоростью его быстрой и суетливой речи. Он 
заливался соловьем. Это был красивый монолог к незнакомке: «Женщину 
нужно так любить, чтобы она пела. в своей любви она должна доходить 
до неистовства, до той черты, за которой только ненависть, ибо мужчина 
поглотил ее. А знаете ли вы, как плачут от желания  груди женщины? и 
какое удовольствие пить эти слезы! и не нужно себя разрушать общим 
бытом. великая любовь возможна там, где есть величие грусти расставания 
и ожидания новой встречи…»

Мастер наслаждался своей речью, закидывая голову, закатывая глаза, 
заламывая руки и периодически спрашивая меня: «я не мешаю вам 
работать?», на что я спешно отвечала: «нет-нет, говорите-говорите!» под 
моими пальцами рождался рассказ. вот этот самый, который вы сейчас 
читаете.

С Дидье мы расстались в аэропорту, когда я пошла в одну сторону – на 
выход в город, а он в другую – на  пересадку на самолет на париж. До этой 
развилки он семенил за мной, рассылая улыбки по сторонам и наслаждаясь 
реакцией прохожих:  разница в росте была слишком велика. на прощание он 
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как-то резво подпрыгнул,  влепил поцелуй мне в щеку,   потом с напускной, 
как мне почувствовалось, грустью сказал:

– я буду скучать, моя самолетная любовь с первого взгляда. позвоню 
тебе из парижа, когда доберусь…

– ну, позвоните… – обреченно ответила я, будучи вполне уверенной, что 
этого не случится. Мы стояли в середине зала – высокая я и короткий он, он 
смотрел на меня снизу вверх вполне честно влюбленными глазами, а мне 
не хотелось обижать это некрасивое, но наивное  дитя творчества. 

…Дидье звонил мне из парижа раз в месяц. Зачастую я не отвечала на 
его звонки, пытаясь прекратить это общение, тогда он перезванивал на 
следующий день. приглашал во Францию, рассказывал, расспрашивал, 
делился. Особенно эмоционально художник описывал кольцо, которое 
решил собственноручно изготовить для меня – камушки и металлы могли 
бы привести в восторг любую девушку. все это воспринималось мной 
как игра, далекая от реальности.  но однажды наступил день, когда Дидье 
объявил, что он покупает билет в ереван.  

– надеюсь, ты меня ждала и не изменяла мне? – серьезно спросил он. – я 
еду с кольцом. Купил тебе несколько пар туфель – красные, белые, черные, 
бежевые, синие с каблуком в девять сантиметров. у тебя же тридцать 
седьмой размер? я правильно определил?! представляешь, как будут 
смотреть на нас люди, когда мы будем с тобой под ручку прогуливаться 
по центру еревана?! я приеду, надену на твой пальчик кольцо, а на ножку 
туфельку, ты же тоже теперь моя жена. Любимая жена!

если раньше словоизлияния Дидье я слушала вполуха, то тут я 
насторожилась: игра, которую я поддерживала, боясь ранить художника,  
грозила воплотиться в реальность,  перед моими глазами замаячили не 
очень приятные картины, и я выпалила:

– Дидье, очнитесь! я никогда не была вашей женщиной и не буду. Мне не 
нужны ни кольцо, ни туфли, ни вы!

– Ах, дорогая, это ты сейчас так говоришь, но когда увидишь кольцо, 
точно будешь моей женой и родишь от меня сына, который, вполне 
возможно, будет гениальнее меня, а ты ему будешь рассказывать, как мы 
полюбили друг друга с первого взгляда в самолете…

Что-либо говорить в ответ не имело смысла, Дидье вновь наслаждался 
своим монологом. я отключила телефон. Через неделю он позвонил уже 
из еревана. я ответила, что лето только начинается и так много женщин 
мечтают о любви, что драгоценное кольцо и пять пар французских туфель 
тридцать седьмого размера наверняка скоро найдут владелицу, которая 
оценит поступок  очень талантливого и щедрого художника. 

Дидье  несколько раз пытался дозвониться до несостоявшейся жены, 
потом звонки прекратились.  А на меня снизошло прозрение: скорее всего, 
все девушки, которых он называет женами, ожидающими его в разных 
странах, ждут его также, как я, а возвращается некрасивый художник в 
свой большой красивый дом, где нет ни одной живой души… Да и девятеро 
детей – есть ли они, а если есть, от него ли?!
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у М р у  З А  т е б Я ,  е Н О К
всю ночь молодой жеребец  енок нервничал. не стоялось и не спалось 

ему спокойно в деннике, хотя луна была тиха, ни одно облачко не омрачало 
ее бескровного лика,  хотя деревья замерли в своей сонной истоме, еще 
вечером распрощавшись с дерзким горным ветром, разгоняющим  остатки 
дневного зноя,  и даже в непроходимых лесах, увивших треть высоты гор,  
затихли звери и замолчали птицы.  

нет, енок  не ржал (лошадь подает голос лишь в момент крайнего 
возбуждения),  слишком велико было его уважение к хозяину – не хотел 
он тревожить васака, вымотанного дневной работой на винограднике, 
но фыркал, перебирая копытами,  будто бы отбрыкивался от кого-то, 
призрачного и опасного.  ничего  подобного не происходило с лошадьми 
в соседних денниках. Они, обеспокоенные, лишь изредка переваливались 
с бока на бок или вставали и, чуть-чуть потоптавшись на месте, пожевав 
свежую, но обезвоженную солнцем траву, снова укладывались на свои 
лежбища, не понимая, что же может тревожить этого статного нисейского 
жеребца енока. А его уши, торчащие кверху, явно выдавали неприятные 
ощущения и страх. но явной опасности рядом не было. Они бы тоже 
почувствовали...

едва забрезжил рассвет, а туман затаился в ложбинках гор, особенно 
сгущаясь в мрачных ущельях, как васак деловито распахнул двери денника 
и подошел к своему любимцу.

– Красавец! – погладил он по истомленной ночным беспокойством голове 
енока. Жеребец вздрогнул, тряхнул гривой,  цокнул копытами и издал 
бархатистыми ноздрями радостный звук – мол, приветствую тебя, мой 
хозяин. васак, держа уздечку, освободил пристегнутый повод, расстегнул 
подбородный ремень, затем ловко  перекинул повод на шею и, обхватив 
одной рукой массивную голову лошади, прижал нащечные ремни к носу, а 
другой вложил в рот енока удила. Когда жеребец  приоткрыл губы, васак 
убедился, что тот  крепко захватил железо зубами.  Мужчина потянул 
уздечку вверх, закрепив суголовный ремень на затылке лошади, проверил, 
проходит  ли между шеей лошади и подбородным ремнем кулак, чтобы, не 
дай бог, не удушить любимца, ласково расправил гриву  и вывел енока на 
простор. Мастерски водрузил и закрепил седло. Каждая лошадь должна 
носить свое седло – это неписанный, но выполняемый всеми конниками 
закон, ведь седло «разнашивается» под спину лошади, так же, как ботинок 
разнашивается под ногу человека. разве приятно человеку в малой или 
великой обуви?! нет! и коня нужно уважать. посему васак приобрел 
добротное, повторяющее изгибы спины енока, седло, которое сидело 
на нем, как влитое, не зажимая  трапециевидную мышцу, не врезаясь в 
ткани, мешая отводить лопатку назад и не болтаясь, давя лукой на холку. 
Закрепив седло,  хозяин вывел енока за ворота денника, взял со скамейки 
приготовленную женой Асмик котомку со скромной пищей, ружье, которое 
всегда брал с собой на всякий случай – встречи с волками в этих местах 
были нередки, и хотя они днем обычно не нападают, но мало ли...  Отцепив 
повод от крючка на заборе, васак ловко запрыгнул на жеребца, и они  
ровным шагом  направились к предгорной равнине.  васак сидел прочно 
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и уверенно, слегка прижавшись бедрами к седлу, енок шел в спокойном 
аллюре. Жеребец и хозяин были в гармонии друг с другом, в гармонии 
с природой. Они оба одинаково любили эти ранние моционы, когда в 
молчании человек и жеребец понимали друг друга, лишь чувствуя пульс. 
но в это утро от васака не скрылось легкое напряжение енока. «Может, 
ночью волки подходили к дому?» – мысленно себя спросил мужчина, но тут 
же отбросил эту думку, поскольку, если бы эти головорезы  пробрались во 
двор, то собаки подняли такой шум, что он, васак, наверняка бы услышал, 
ведь сон хозяина подворья всегда чуток. нет, видно, дело не в волках, но 
тогда в чем... Мужчина не мог понять... 

Через час васак привязал енока к колышку недалеко от своих богатых 
виноградников и занялся работой. Хоть летний день и долог, но работы 
непочатый край. уже вершина Сиса слегка припорошена снегом, говорят 
виноградари Араратской долины, плоды первого урожая «сынами Солнца» 
– «ареворди» в знак благодарности Творцу отнесены в храмы, освящены, 
пора собирать урожай, как это делал отец васака, его дед, его прадед, 
как это делал сам прародитель ной. и тогда машины, доверху груженые 
виноградом, истекающие сладким соком,  направятся длинной цепочкой к 
винным заводам... Картина, радующая сердце каждого виноградаря!

 А в пещерных  каратаках1, в которых в позапрошлом веке проживала 
значительная часть населения Сюника, в долине реки вараракн, в ущелье 
темных  катакомб, положив большую морду на мощные лапы и слегка 
прикрыв глаза, дремал голодный волк башибузук. О его жестоких вылазках 
знали все жители окружающих поселений. ярко-охристый башибузук был 
силен, ловок, хитер и беспощаден. но этой ночью он не смог войти в Горис. 
потоптался в округе, глядя сверху на тихий поселок,  и ушел обратно к 
каратакам. его психическая развитость помогала ему  ориентироваться в 
обстановке и уходить от опасности. Он часто охотился один, без стаи, и 
никогда не брал жертву измором, шел смело и  прямо, глядя животному  в 
глаза. 

Таков был его прием! Он не был пришлым и жил в стае из двадцати 
особей, хоть и не альфа-самец, но находился в иерархии старших и 
пользовался особым почетом.  Что этой ночью остановило волка, не 
позволило войти в поселок, он не мог точно определить, а сейчас он, 
беспощадный башибузук, мучается голодным желудком, а дневной свет 
неприятно режет глаза, раздражая и так неспокойную нервную систему. 
Может, это сказывается возраст и какие-то, непонятно откуда появившиеся 
страхи... его самка басар, дочь легендарной Асены2, покинула этот свет 
несколько лет назад, после ее смерти башибузук так и не обзавелся новой 
партнершей – как-то это не особенно принято у волков. после смерти басар 
он все чаще стал задумываться о том, что и ему осталось не так много, что 
и его дни сочтены... и вот в эту ночь он не вошел в поселок: призрак смерти 
промелькнул перед его глазами. 

в этих мыслях башибузук промучился до обеда, а потом вышел из 
прохладной пещеры и неспешным шагом побрел к долине, за которой 
раскинулись виноградники васака. Туда, где пасся нисейский красавец 
енок. Он просто шел, без надежды кого-нибудь зарезать, но с чаяниями 
встретить гнездо какого-нибудь тетерева или ослабевшего зверька, не 
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побрезговал бы башибузук и остатками добычи других волков или падалью 
овцы, коровы, лошади.  и тут его острый слух уловил редкое легкое 
пофыркивание енока. волк остановился, напрягся, его обоняние уловило 
тонкий и приятный запах конской плоти. почувствовав сладковатый вкус 
свежей крови, башибузук поспешил к еноку. едва завидев волка, жеребец 
издал резкий звук – нет, это не страх сподвиг его на этот поступок, енок 
предостерег хозяина, что рядом опасность. и васак понял своего питомца, 
но не испугался, не сбежал, а схватив двустволку, со всех ног рванул 
к еноку.   в тот момент, когда волк, сделав красивый прыжок, вцепился 
в горло жеребца, васак метко выстрелил из ружья. пригодилось-таки, 
родненькое!  башибузук упал замертво, его  мощные лапы еще некоторое 
время подергивались в нервных судорогах, будто бы волк хотел на них 
встать, но раненая голова была слишком тяжела и прикована к земле. 
призрак смерти остановился в его остекленевших глазах. 

из горла енока билась кровь, башибузук, вырвав кусок плоти, слегка 
задел  восходящую глоточную артерию, но, слава богу, не коснулся ствола 
сонных артерий, направляющих кровь к голове. васак, одной рукой зажав 
резвую струю крови, достал из кармана старенький сотовый телефон, 
перетянутый  скотчем, и судорожно начал набирать номер соседа ераноса, 
который, окончив Зооветинститут в ереване, открыл свою ветлечебницу в 
поселке, а также выезжал на вызовы в окружные села. енок мужественно 
терпел боль, не издавая ни звука, он ловил взгляд своего хозяина и будто 
бы говорил: «не беспокойся, васак джан3, все будет хорошо!» и васак 
успокаивался. Он знал, что лошади даже умирают тихо, но глаза енока 
внушали ему добрый исход.  и он верил. 

Скоро подкатил еранос на своем запыленном дряхлом «еразике», за 
ним Галуст на грузовой машине, в кузов которой  набилась целая дюжина 
шумных мужиков. еранос быстро обработал рану, сделал укол еноку, а 
мужики, откинув кузов и осторожно передвинув жеребца на крепкий полог,  
поднатужились и затащили раненого в машину, чтобы отвезти в поселок, в 
денник васака.

васак денно и нощно находился рядом со своим любимцем. «Кмернем 
кез4, джан! Кмернем кез! умру за тебя, енок!» – повторял он, поглаживая 
роскошную гриву жеребца. васак никогда не называл своего любимца 
скотиной. еще с колыбельки он помнил чудесную сказку об Огненном 
Коне и Огненном Мече, которую ему часто рассказывала майрик5. С тех 
пор для него конь – это верный друг и гордость горца. Что еще нужно для 
горца, кроме как хурджин6 золота, хороший конь и сабля?!

Часто васак вспоминал и героя армянского эпоса «Давид Сасунский» 
Мгера, который ушел в скалу, потому что «мир на кривде стоит». но все-
таки дважды в год  – в праздник роз и вознесение Господне Мгер Младший 
выходит из скалы и скачет вокруг нее на своем волшебном коне-исполине 
Джалали, проверяя, выдерживает ли земля его вес. пока его конь ступает по 
скалам, он держится твердо, но как только он ступает на землю, его копыта 
вязнут. Тогда Мгер, видя что земля не держит его, снова уходит в скалу. в 
пещере Мгера вечно горит лампада и вечно вертится колесо – по легенде, 
когда лампада погаснет, а колесо остановится, ему придет пора покинуть 
пещеру. погруженный в мысли о своем питомце и его могущественных 
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потомках, васак не отходил от енока. прислушивался к его мерному 
дыханию и старался угадать, что снится любимцу.

Крепкий и молодой енок, на радость хозяина,  недолго болел, рана быстро 
затянулась, и жеребец встал на ноги. встал на ноги и заржал радостно и 
протяжно, вскинув хвост. и  теперь уже их утренние прогулки совершались 
бок о бок – васак и енок молча шли рядом друг с другом. и снова они 
были в гармонии. Мужчина возобновил работу на своем винограднике, 
но жеребца уже прибивал поближе к участкам. Галуст, который помог 
на грузовике перевезти енока и участок которого располагался рядом с 
виноградником васака, разрешил прибивать коня на своей территории – 
мол, у меня лишь там разнотравье и пасека, разве енок помешает, вряд ли 
он вытопчет всю траву. Так и порешили. и прибил васак к колышку своего 
енока на пути лета пчел к медоносам... но если бы тогда он знал, какой рок 
кроется в этом, если бы он почувствовал, как чувствовал енок... А енок 
продолжал вести себя беспокойно, отбрыкивался от призрачной опасности 
и тихо фыркал. 

в тот день, когда на енока напал рой пчел, васак был совсем рядом, 
но оказался совершенно беспомощным в ситуации. Жеребец лишь издал 
короткое ржание, опять же предупреждение, и повалился на бок, отбиваясь 
копытами  от назойливых насекомых. был бы он не на привязи, после первого 
же укуса понесся бы прочь от этих сволочей, но нет, он был привязан и этим 
был обречен. пчелы, суетясь и жужжа, облепили его морду, шею, тело, они 
набились в ноздри и рот, которым енок судорожно ловил горячий воздух. 
васак ринулся к жеребцу, сначала попытался расправиться с насекомыми 
– не махал, а рубахой давил их на теле своего любимца, но каждая убитая 
пчела выделяла в воздух особое химическое вещество, которое было 
сигналом тревоги для других ее сородичей, которые тут же поспешали к 
ней на помощь и начинали роиться на теле енока... все тело и лицо васака 
тоже покрылись пчелами. Он уже с трудом дышал, его покидало сознание, 
но, собрав последние силы, мужчина подполз к колышку, к которому был 
привязан жеребец,  и попытался его выдернуть – тот, как назло, засел так 
крепко в каменистой почве, что даже не двигался.  

васака и енока, лежащими на земле, обнаружил Галуст во время 
вечернего объезда своих территорий. если у человека еще теплилось 
легкое дыхание, то жеребец был холоден. Они лежали рядом друг с другом. 
бок о бок. Галуст срочно отвез васака в больницу, где тот, в состоянии 
полусмерти, пролежал под капельницей несколько недель. енока местные 
мужики, не могущие остаться равнодушными к чужой беде, не выкинули, 
как падаль, за околицу, памятуя безмерную любовь хозяина, а похоронили 
у ущелья, недалеко от виноградника васака.  ветеринар еранос сказал, 
что шансов выжить у жеребца практически не было – пчелы искусали всю 
голову, попали в несколько кровеносных сосудов, изжалили полость рта, 
что стало причиной опухоли глотки и смерти от удушья. «Слава богу, хоть 
васак выжил», – решили местные жители, расценивая, что уж лучше пусть 
конь умрет, чем человек, их сосед, их земляк. Так горя меньше! и  поднять 
на ноги пятерых детей без мужика вряд ли бы смогла хрупкая Асмик. 

А васак, едва придя в себя,  покинул больничные застенки.  Каждый день 
он корил себя, начиная утро с похода в пустующий, но еще хранящий до 
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боли родной конский запах  денник. «Кмернем кез! умру за тебя, енок!  – с 
горькой иронией повторял он. – вот и умер! Кто за кого?!» Асмик решила, 
что муж ее совсем помешался на жеребце. не ест, не пьет, все время что-то 
бормочет себе под нос или молчит. Сколько ни пыталась она разговорить 
его, утешить, не удавалось – васак был отрешен и сух с ней. А когда к нему 
заглянул обеспокоенный Галуст и тихо спросил: «Как ты, васак джан?», 
васак невпопад ответил: «я спас его от беспощадного башибузука, а от 
маленькой пчелы не смог». и тихо, скупо, по-мужски, заплакал...

1 Каратаки – пещерные жилища.
2 в турецкой мифологии существует поверье о том, что гоктюрки пошли от 

волчицы по имени Асена.
3 Джан (арм.) – милый, дорогой.
4 умру за тебя.
5 Майрик (арм.)  –  мать.
6 Хурджин (арм.) – сумка, сотканная ковровой техникой из разноцветных 

шерстяных волокон и украшенный бубенчиками.
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Калмыкии им. Номто Очирова.

Эрдни ЭЛЬДЫШЕв
кАлмЫкИя

седОЙ ЖурАвЛь

не торопись, журавль седой,
направить прочь крыла.
ведь эта степь тебе бедой
и радостью была.

Мы не искали грешных благ
и на родной земле,
еще горит наш желтый флаг
в промозглой лютой мгле.

и веру, что была судьбой,
у нас забрать не смей.
Мы за нее ходили в бой
и умирали с ней.

не торопись, журавль седой,
в заморский теплый край.
Душа не станет молодой,
в чужой поверив рай.

Степным бурханам помолись
За родину и нас.
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припомни, поднимаясь ввысь,
Свой сокровенный час.

не торопись и не спеши...
печаль и грусть развей.
Твой громкий крик не заглушит
Зов родины твоей.

              Перевод Евгения Семичева
         
        пОЛЫНь
из всех земных растений мне милее
полынь – степная горькая трава.
нет запаха прекрасней и роднее:
вдыхаю – и душа моя жива.
настоянная воздухом степным,
впитавшая в себя степные соки…
Твой вкус ни с чем на свете не сравним.
Люблю, полынь, твой аромат глубокий,
Люблю, полынь, я запах твой весенний,
Твой шелест слышу я издалека…
из всех небесных и земных растений
полынь дороже сердцу степняка.

 НебО и ЗвеЗдЫ
Чисто вечернее небо,
ясны далекие звезды,
ясны, как счастье ребенка.
О! для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое!
«Чем ты несчастлив?» –
Скажут мне люди.
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо –
Звезды и небо! – а я человек!..
Люди друг к другу
Зависть питают:
я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.
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МОЯ ЭЛистА
Много на свете есть городов –
Чудных, прекрасных, словно мечта.
но для меня – повторять я готов! –
Самый красивый – моя Элиста.
в юные годы я в небе парил,
в детстве я верил в чудо всегда…
радости крылья мне подарил
Город волшебный – моя Элиста.
Словно тюльпан огнецветный, зажглась
в сердце любовь, светла и чиста…
над колыбелью желаний склонясь,
песни поет моя Элиста.

     в чАс МОЛитвЫ…
в час искренней молитвы,
в светлый час,
прося благословения, молитесь…
родным желайте счастья каждый раз,
на доброту и ласку не скупитесь.
Молитесь за ушедших в мир иной,
За тех, которых в памяти храните…
их лица воскрешая пред собой,
Слова молитвы тихо повторите.
Колени преклонив пред белым Старцем,
просите у него благословенья.
не надо слов торжественных бояться
в час искренней молитвы,
в час прощенья…

ОсеНьЮ
властолюбивый ветер листья рвет
С деревьев,
беззащитных и покорных.
пусть ветер властвует –
настал его черед,
пусть свирепеет –
выдержали б корни.
и гнутся ветки, и стволы скрипят,
и кроны, обнажившись, почернели.
пусть ветер властвует,
покамест корни спят, –
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но до весны,
всего лишь до апреля.
А по весне в корнях созреет бунт,
Заропщут листья, и восстанут ветки.
пока же корни силу берегут,
пока преграды не встречают ветры.

Перевод Лии Петровой

        ***

Когда надо мною нависнут
Тяжелые черные тучи,
и мысли, как черви, прилипнут,
Сомненьями душу измучив;
Когда окажусь я у бездны,
Жестокой судьбою прижат,
подумаю: жить бесполезно...
О друг! Твой почувствую взгляд.
Тебя я увижу, ты слышишь,
над пропастью той, на краю...
Ты ласково скажешь мне: «Тише!..»
и руку протянешь свою.
О, друг! на тебя я надеюсь.
Ты сердцем горячим своим
Меня в лютый холод согреешь,
и словом – всего лишь одним! –
поддержишь меня и утешишь...
я жив любовью твоей.
и знаю: пока в меня веришь,
я справлюсь с бедою своей!

Перевод Валентины Лиджиевой

  спОр
не для того, чтоб победить,
я спор затеял с вами.
и не за тем, чтоб убедить,
раздул я это пламя, –
я так надеялся: вот-вот
в словесном столкновенье
все ж искра истины сверкнет,
подарит озаренье.
Мы ей погаснуть не дадим
Среди речей пространных.
вот-вот... Сверкнула!..
Миг один –
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Зато какой желанный!
но вы от жаркого костра,
Что разгорелся вскоре,
вдруг отступили – глупый страх
быть побежденным в споре...
не истину искали вы –
я понял в то мгновенье,
вы самолюбие, увы,
Ласкали в словопреньях.
Теперь почтенный возраст ваш
Спасительной вершиной
вам послужил – так верный страж
Спасает господина.
и вы оттуда, свысока
вещали, обличая
Меня, глупца и простака,
Юнца и «попугая».
Как горько слышать этот бред!
О, как же вы пылали!
угасло пламя. пепел сед.
А истина была ли?..

Перевод Лии Петровой

 рОЖдеНие стиХОв
Стихи, еще не сложенные мной,
Живут во мне, бросая в жар и трепет,
и, прерывая отдых мой ночной,
Зовут туда, где звезды ярко светят.

Стихи, еще не сложенные мной,
блестят во взорах озорной девчонки.
Они речной колышутся волной,
их ветерок в поля уносит звонкий...

Стихи, еще не сложенные мной,
восходы солнца поутру встречают
и радугой сверкают рассыпной,
и тучи дождевые разгоняют...

Стихи, еще не сложенные мной,
Легки, что искры очага родного,
Они то гаснут в темени густой,
То, разгоревшись, полыхают снова...
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я знаю, что холодною зимой
Они весну напомнят, согревая...
пусть я порой бываю сам не свой,
пусть душу мою горести терзают –

Стихи, еще не сложенные мной,
уже звучат и крылья расправляют!..

Перевод Александра Соловьева

вОрОН и МурАвеЙ
на ветке дерева
Спешащий Муравей
Застигнут был
большой зловещей птицей –
Огромный ворон
Клюв над ним раскрыл,
Хоть муравьем
Желая поживиться.
– К-xa, к-ха, – прокаркал
Чернокрылый вран. –
прощайся с жизнью,
Мелкая букашка!
Короткий срок
Тебе для жизни дан,
не обессудь,
я съем тебя, мурашка!
утешься тем,
Что я – вороний хан!..
не воробьем каким-нибудь,
не пташкой
проглочен будешь.
не познаешь ран,
Грядущих бед,
болезней караван
Тебя минует.
радуйся, болван,
Ты никогда не будешь
Старикашкой!!
подавлен страхом,
Молит Муравей:
– великий Хан,
Ты в милости своей
Готов моею жалкою особой
Свой организм
Цветущий поддержать,
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Могу ли я,
ничтожный, возражать?!
но все-таки позволь
перед кончиной
Свести четыре следствия
С причиной.
позволь, мудрейший
из премудрых птах,
Задать тебе загадки
О словах!
– Задать загадки?
Это – пустяки!
Ответы знают даже дураки!
Открой своих премудростей
Колчан –
все твои стрелы улетят
в бурьян! –
Хохочет ворон,
Знает старый Хан,
Что не поддастся
на пустой обман.
– Какое Слово, –
Молвит Муравей, –
нам в этом мире
прочих слов
нужней?
Какое Слово,
Мудрость говорит,
Средь прочих слов
нам больше всех
Горчит?
Какое Слово, –
Для любых ушей,
всех прочих слов
поганей и грязней?
Какое Слово, –
Шепчет Муравей, –
Для нас бывает
Слаще
и нежней?
Смутился ворон,
ум зашел за разум,
не понимает,
Что тут отвечать?
расправил крылья,
покосился глазом,
и понимая,
Что нельзя молчать,
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Сказал: – К-кха, к-кха!
Загадки – ерунда,
Мне дали боги
Многие таланты,
я сам нашел ответы
без труда,
но все ж хотелось
Сверить
варианты.
Скажи ответ
и можешь уходить,
Мне расхотелось
умником обедать,
но если не ускачешь
во всю прыть,
То я не прочь
и умника отведать.
Свалился с ветки
Шустрый Муравей,
Забился в щель
и прокричал оттуда:
нам Слово Друга
Доброе
нужней,
Чем во дворце
Злаченая посуда!
проклятье злое
больше всех горчит,
Терпимей Зло,
Когда оно молчит!
А всех грязней –
Донос клеветника!
(Тут ворон-Хан
поморщился слегка!)
А слаще всех
Для каждого из нас
Любимой имя
в полуночный час!
вот так бывает
ворона умней
находчивый
и смелый Муравей!
 
 Перевод Александра Соловьева
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Леча ЯСАЕв
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

бАЙсАНГур беНОевсКиЙ
нам свято знамя газавата, 
бессмертный дух свободы в нем,
Законы древние адата 
Щитом нам стали и мечом. 
          Мы обрели в них нашу силу, 
Души нетленной зная свет.
Для тела роем мы могилу.
незрим души сакральный след...
        ее приют в тени надгробья?
Где дом ее – лазурь небес?
в ней нашей жизни поводья,
Трех граммов меньше ее вес. 
         Опять стервятники кружатся
над бедной родиной моей,
и долг велит сынам сражаться
и боевых седлать коней.
       Горят чеченские аулы…
Отмечен кровью вражий след.
Довольно горя мы хлебнули…
врагам пощады больше нет.
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         на языке штыков и пушек
ни мир, ни нас не запугать…
Кто зрит на мир сквозь прорезь мушек?
все под себя им не подмять…
        народ спасая от террора,
вдел ногу в стремя байсангур.
нет, не коснется тень позора
Того, кто помнит святость сур.
          и мир из виселиц и праха
не остудил свободы пыл…
Что смерть тому, кто путь к Аллаху
всю жизнь в борьбе с врагом торил? 
       Он без руки, ноги и глаза…
по меркам общим – инвалид,
но в ратных подвигах Кавказа
Как Таш-Адам он будет жить.
        Коня его ядром убило…
враги его без чувств нашли…
но дух не сломлен – в этом сила –
был срезан камень от скалы.
       идет собранье офицеров.
в ударе Кемпферт, генерал,
Кавказ знал много лицемеров,
но этот тот был экземпляр.
       «вы знать должны, кого пленили!
Страшнее тысяч сабель он!
Свободы дух – источник силы –
Мы выбьем пушечным огнем.
        Герои – гордость, дух народа,
Старайтесь всех их очернить.
Как в горле кость, должна свобода
при каждом вдохе их душить…
        повесить мало байсангура,
Мы дикарям дадим урок…
в любой среде найдется шкура,
Скамью что выбьет из-под ног.
      вражда – как бич – несет проклятье
и отравляет жизнь подчас,
придумать надо им занятье,
Чтоб враг врага бессонно пас.
          Считайте это главным делом,
пойдет на благо нам раздор.
Должно под тайным быть покровом,
Как мы ведем везде надзор.
          Как инвалид, старик согбенный 
не должен мучеником стать.
но волк матерый этот пленный…
Что учудит он, трудно знать.
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        подход во всем быть должен верный,
не будем время зря терять.
Конец войне! Триумф победный
Мы вправе нынче отмечать!!!
        Старик в разорванной черкеске,
Что в пятнах крови до колен.
Одной ногой встал на скамейке
и сам похож уже на тень.
Лихих атак минули годы,
в сраженьях жизнь промчалась вся.
все было ради лишь свободы –
Тех дней вернуть уже нельзя… 
           и разоренные аулы
Теперь, как призраки, в горах…
их вид невольно сводит скулы,
Где враг прошел – там всюду прах.
       везде – сожженные селенья,
нет дня и ночи без войны.
из века век – в плену гоненья
Тревожной болью дышат сны.
       Как волчий вой, протяжный, долгий…
От горя взвоет Мать-Чечня.
весь путь земной, кроваво-горький,
во власти смерти и огня…
         но в этих битвах, без сомненья,
Он отдал все, что только мог,
и примет смерть без сожаленья:
петля – как знак прямых дорог. 
         Лицо бесстрастно у наиба,
в кругу врагов стоит один, 
указ зачитан с ноткой хрипа,
Знакомых нет в толпе пред ним…
        Дробь барабанная утихла,
К скамье поближе стал палач,
и площадь шумная притихла…
но тишину взорвал вдруг плач.
        ребенком плакал, ангел, где-то,
раздались крики: «Таш-Адам!..»
и вторил каждый имя это, 
петлей как будто сдавлен сам. 
       и воин, видевший немало,
С улыбкой светлой поднял лик…
не часто в жизни так бывало…
прервал молитву он на миг.
      и, в знак признательности к людям, 
Он к сердцу руку приложил,
но не по нраву всплеск был судьям,
Стать новой смутой им грозил.
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      Конвой, штыками ощетинясь,
привел к спокойствию народ,
и в гневе силе не противясь
Закрыл невольно каждый рот.
      но скорбный голос угнетенных
вселял служивым в душу страх.
и таял дым иллюзий ложных…
Для всех – свой суд на небесах…
      настал, наверно, час развязки,
Дал генерал «добро» начать,
Чины всегда носили маски,
умели на людях играть…
       в погонах шут к толпе выходит,
нелегок путь к большим чинам…
Он знает все, что сколько стоит,
все судит, мыслит по деньгам.
       и цену низости рублями
Оценит точно по шкале,
накоплен опыт был годами –
ведь в жизни все, как на войне.
     «награда ждет, кто хочет выиграть? 
в решенье мы сошлись на том:
из-под ноги скамью кто выбьет, 
получит рубль серебром».
      в толпе никто не шелохнулся,
никто рукой не подал знак.
Знал офицер, что промахнулся…
Жалел, что все пошло не так.
     и чтоб вконец не облажаться
К рублю прибавил еще два.
Зачем играть на смерти старца,
Что на ноге стоял едва?
      Сценарий был уже расписан,
и генерал знал каждый ход.
Сигнал подать нетрудно крысам,
Знать важно, мыслит как народ…
     Земное все душой отринул,
ясин читая, байсангур…
Когда закончил, людям крикнул:
«Что говорил вам здесь гяур?»
      Когда ответ наиб услышал,
в глубоком вдохе спрятал гнев.
вот из толпы крысеныш вышел…
Тут рык издал бесстрашный лев:
     «Ты не со мной, со смертью споришь,
Меня нельзя вот так убить.
я разорву тебя, гаденыш, 
беги назад, коль хочешь жить…»
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      но сути рабской верен слепо,
Кто движим волею чужой…
идущий в АД не видит неба
и для небес уже чужой…
       Он, в страхе горбясь, подбирался,
и по лицу струился пот,
и даже взгляд поднять боялся…
Так в горных реках ищут брод…
       Когда дрожащими руками
Он обхватил края скамьи
и стал тянуть к себе рывками –
в тот миг он проклят был людьми…
      наиб всегда был верен цели…
удар ноги для мести скор,
и дух чеченца пока в теле
вершит свой правый приговор.
      весь мир качнулся под наибом,
«вурро»  как гром раздался клич,
Земля, как конь, взметнулась дыбом,
резнул по сердцу смерти бич… 
      ушел бесстрашный гордый воин,
С полна познавший жизни АД,
Он вечной памяти достоин,
весь путь земной был – газават.
       покой неведом в жизни сердца.
все тайны мира скрыты там…
и древний клич… в нем – дух чеченца,
Что не сломить вовек врагам…
       и крутят нас в воронке смерти…
все это длится сотни лет…
враги без лиц, враги без чести
Залили кровью божий свет.
     все, кто плетет коварства сети,
Кто будет этим бредить впредь,
неправый пыл вражды умерьте,
Людей бессмертных в мире нет.
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ГибеЛь дАди-ЮртА
15 сентября 1819 года, на рассвете, аул был окружен войсками, 

состоящими  из шести кабардинских рот (название они получили по месту 
дислокации, никакого отношения к кабардинцам не имели) и семи сотен 
казаков.

С минарета мечети раздался призыв, жители села выбегали на улицу, 
хватая оружие.

Матери наставляли сыновей на подвиг, грозя проклятием тому, кто 
проявит трусость в бою в злосчастный для Дади-Юрта день.

Во время переправы пленных через Терек, не желая переносить 
надругательств в плену, погибли, бросаясь в бурную реку и хватая с 
собой конвоиров, 46 захваченных в Дади-Юрте чеченских девушек. 
Светлой памяти этих юных девушек и всех жителей Дади-Юрта 
посвящается… 

Кто помнит гибель Дади-Юрта?
Минула только двести лет.

Той бойни не было как будто…
былых надгробий сгинул след.

Жива лишь в памяти народа
Судьба несчастных дочерей.

в борьбе не видим путь исхода…
Когда вся власть у палачей…

Глаза и сердце остудило
Мне горе родины моей.

в сердцах, чтоб память не остыла,
рамзан воздвиг им мавзолей.

Они достойны вечной Славы,
Забыть их подвиг мы не в праве…

  1

был русских пушек страшен гул…
С лица земли исчез аул. 
…вновь русских пушек слышен гром,
и бой похож на страшный сон…

и Дади-Юрт сожжен дотла, 
Остался прах лишь от села.
Таким селеньям несть числа… 
россия рушила и жгла
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в безмерной жадности  своей…
Хотелось больше власти ей.
была лишь цель – поработить,
везде господствовать – царить.

урок решил проконсул дать,
Чтоб всех чеченцев запугать.
еще он верил в звездный час,
Что покорит лишь он Кавказ.

ермолов нес Чечне ярмо,    
в сердцах чеченцев сея зло.
не знают жалости враги…
Младенцы, жены, старики 

Спастись не смогут от штыков…
не счесть солдат и казаков. 
не страшен так змеиный яд,
Как этот мерзкий русский мат.

Хотя кинжалов страшен блеск,
но упреждает схватку треск,
и от стволов исходит дым.
Свинцом убит здесь не один.

и как сойтись здесь в рукопашной,
Чтоб смерть казалаось не напрасной?
Кинжал бессилен и топор,
Когда бьют пушками в упор…

и вторит им винтовок хор.
За залпом – залп, как  приговор.
вгрызаясь в землю, надо ждать,
Чтоб жизнь не зря свою отдать,

Отбив кинжалами штыки,
Чтоб бить и бить их в две руки.  
Чтоб гнев  весь выплеснуть на них
и месть насытить кровью их.

но сталь трехгранного штыка
уложит намертво быка.
в крови трехгранные штыки,
в крови мундиры, сапоги…

Лишь кровью слабых сыт шакал…
и Дади-Юрт здесь жертвой стал.
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…немало лет с тех пор минуло.
но сердце болью резануло…

  2

в живых в тот день из всех детей
Остались трое  малышей… –
Забрали тоже, как трофей.
«Осенних трав их вид бледней»…

у зла обузданности нет,
Затмила жадность божий свет.  
«Свобода» сильных однобока,
и сильный чтит в себе лишь бога.

у пленных нет родных теперь,
весь мир для них как хищный зверь…
и нет порога, чтоб с крыльца
Окликнуть мать или отца…

и нет родной души вокруг…
Замкнулся смерти черный круг.
Кричи, зови иль плачь навзрыд… 
но память рвется, словно нить…

Как скорби груз в душе нести, 
Как с раной в сердце им идти?
в плену у смерти жизнь детей.
Что может быть судьбы страшней?

Один из пленных – Айбулат,
Он  музе верен был, как брат.
Стихов его печален свет…
в них оттиск тех кровавых лет…

петром второго нарекли,
его без чувств в тот день нашли. 
писал он кистью, как поэт.
в веках оставил он свой след.

был третьим бота. в грозный час
его наверно ангел спас…
в кровавой страшной той резне
Малыш запомнил мир в огне.

С судьбой невольно вступишь в спор,
Когда земли родной ковер
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в крови ты видишь с детских лет
и по пятам идет тот след.

насытит кровью бота месть,
Чтоб о себе оставить весть.
Долг мести выше всех других,
по пальцам счет идет святых…

наиб и царский офицер…
послужит многим как пример.
Он, как игрок, играл судьбой
и первый рвался всегда в бой.

его никто не мог понять…
испил он вдоволь жизни яд.
Так бота жизнь свою прожег,
Шел, не щадя души и ног.

Как мир постичь, скажи, умом?
и что вернешь, разя мечом?
в чужой среде – судьба седа,
Кровавой плетью жгут года… 

…и Александром назван был,
Кто в битвах честью дорожил.
в боях прославлен генерал
и в ратном деле все познал. 

пленен в Алдах он был один.
Знать небесами был храним,
Как трое те, что с Дади-Юрта,
война ломала судьбы круто.

…Сполна воздаст всевышний тем,
Кто знал и принял тяжкий плен, 
перед врагом не гнул колен,
не запятнал себя ничем.

Дела останутся – дела,
и кто не делал людям зла,
в миру ином найдет покой,
Кто чист был сердцем и рукой…

  3

под конвоем сорок шесть девчонок –
Для потех отобранный трофей…
«Может быть, дадут вина бочонок
За таких красавиц, Тимофей?
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Мужики их лихо с нами бились,
правда в том, что нас спасла картечь… 
Жерла пушек сильно раскалились,
Можно фунт картошки в них испечь.

босиком дорога будет длинной,
Что за участь ждет теперь девчат?
А у наших взгляд – у всех – змеиный. 
не пройдет нам даром это, брат…

Крови слишком много мы пролили…
За малюток, Господи, прости…
А вчерась всю ночь собаки выли,
нам от кары божьей не уйти…»

вел конвой чеченок к переправе,
Там их ждал давно уже паром.
нежные цветы в стальной оправе
Держит цепь казачий эскадрон. 

изнуренных голодом и жаждой... 
у девчат – отчаянье в глазах.
беззащитность чувствует их каждый, 
им внушает каждый дикий страх.

раздевали взглядами подонки. 
рой кружил из грубых грязных слов.
От села остались лишь воронки,
Груды камня только – от домов. 

Липкими глаза смотрит похоть, 
перегаром дышит весь конвой.
были б пальцы крепкими, как коготь, 
Чтобы вырвать глаз один гнилой.

пали в бойне все в тот день родные.
Смысл жизни, радость ее в чем?…
пялятся глаза на них хмельные –
Каждый шел с набитым рюкзаком…

«прет, Тимоха, счастье офицерам 
нам бы хоть по стопке боевой… 
на войне зачем быть кавалером? 
все ж твое, что скошено войной.

Там в обозе, знать, добра немало:
и коней, коров, овец не счесть,
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потому и тащимся мы вяло,
Что в повозках трудно перечесть…»

«на паром!» – команда раздается…
«Цепь держать плотнее, чем в бою.
и напомню всем, кому неймется,
на гауптвахте заживо сгною!»

Молодой поручик суетится:
Хорошо бы к вечеру поспеть…
Девушек жемчужных вереница
на чеченском стала что-то петь. 

Оторвался берег от парома.
волны, как чеченская гармонь, 
песня, вроде кажется, знакома.
Жжет словами душу, как огонь.

«Сколько раз чеченцы ее пели…
Страшно зреть в кинжальном их броске…
после схватки ровно три недели
был от смерти я на волоске.

и теперь, я чую, узам снова
на пароме их не удержать…
если мыслить здраво и толково,
им, Тимоха, нечего терять».

Закружилась в вихре песня смерти,
и по швам трещит уже паром… 
Страх ушел, проснулся голос мести,
и пошли чеченки напролом…

вражьи шеи стянуты платками,
Косы, как арканы, пошли в ход… 
Скрылись буйно вихри за волнами…
С ними скрылся в водах целый взвод.

Казаки вдоль берега стояли…
и сказал один из них, крестясь:
«Славно, как отцы, чеченки пали,
не прилипнет к ним вовеки грязь.

Как прощенье вымолить у бога?
ведь по локоть руки все в крови…
Одного хватило б нам урока…
вот пример бесстрашья и любви…»
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берега, качаясь, отплывали.
разве нам все ведомы пути?.. 
во вселенной есть другие дали,
на земле возводят к ним мосты…

вновь с надрывом плачет дечиг-пондар,
вторит ей чеченская гармонь.
у волны – щемящий нежный говор,
в каждом всплеске – девичья ладонь…  

…То было двести лет назад.
Мы слышим снова тот же мат…

и вся Чечня, как Дади-Юрт.
С земли и с воздуха нас бьют…

Тройным кольцом вокруг спецназ. 
…Три века так прессуют нас.

        
МОЛитвА МусуЛьМАНиНА
бисмиллахlир-рохьманир-рохьийм.
О Аллах, Ты бессмертен Один.

я молитвой наполню свой день,
Мне мирские соблазны все – тлен.

Ты яви Свою милость, Аллах,
Мою суть не развей, словно прах.

Осени Своим светом мой путь
и во лжи мне не дай утонуть.

и погрязнуть не дай мне в грехе,
Чтоб предстал пред Тобой налегке.

Жизнь земная пройдет, словно сон,
Ты привел меня в солнечный дом.

на пороге – пред вечностью – сир,
я покину, как все, этот мир.

Дай мне силу и веру идти,
Чтоб не сбился с прямого пути.
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Чтоб забыл все сомненья и страх…
воскреси меня в лучших рядах.

Самых близких увидеть в раю
Дай, всевышний, смиренно молю…

         ***

Как с сердцем чеченца в россии прожить?
безвинно виновным чтоб вечно не быть…  
был крайним три века всегда «злой чечен»,
Здесь в злобе вы меру забыли совсем
      
Как с сердцем чеченца россию любить?
Чтоб мог он достойно работать, творить? 
пред богом и миром был честным  Тазит,
не мог он по сути  другим уже быть.
             
 в россии чеченцам всегда нелегко…
ушла от закона страна далеко…
Кто яростной злобой к чеченцам горит?
и чем так опасен стал миру Тазит?
         
Кто хочет к согласью и к миру прийти, 
Сквозь козни  дорогу сумеет найти?
воздвигнуть сложнее в сознаньях мосты,
Чтоб этой дорогой совместно идти…
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Мадина ЯСАЕвА
ЧЕЧЕнСкАя РЕСПУБлИкА

   АпОКАЛипсис
Город – развалины.
Горы – оскалены.  
небо – пропастью.
Что будем мы?
Гниль и пепел…
Мы будем равниной

 ***

в бездонном колодце
Тонувшее сердце
Душа задыхаясь
просила свободы
взойдя на вершину
взмолился тот грешник
Корявые пальцы
вонзив в небеса
взойдя на вершину
вершину прозренья
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    предеЛ
бывает такое
Злое 
по жилам
неприятное
Электричество
но – холодное
в сердце колом
без крови – боли
не изматывает
Только злит
 ***

я хорошо провела время
или время меня провело
или мы повелись 
или просто прошлись 
без ступеней…
 ***

Ангел белый
на облаке сером
Крылья устали
Скучно что-то
 ***

в закрытую форточку птахою биться
Осколком брильянта тонуть в океане
подснежником в грязи затоптанным быть
не забывайся
иначе будешь забыт.
 ***

в зеркальном отражении мы видим настоящее,
и тянет нас в ушедшие года.
Мы день за днем бежим скорее к цели.
Дойдя, жалеем, что не продлен наш путь.
 
 ***

в любви
как в омуте
мы тонем
Мы растворяемся
в любви
Мы душу
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то теряем
то находим
не замечая
как слабеем мы
А притяжение земли
из Колбы высыпает время.
 ***

война ушла из нашей жизни,
Остался пепел, обожженные сердца. 
– Кому она нужна? 
– Кому была важна…

     вреМЯ рАНО
на перекрестке теней
Где встретились рано
по разные стороны 
вместе идем
на перекрестке теней
Мы встретимся вряд ли
все вовремя было
 ***

в холодных облаках
Застряли солнца стрелы
Которые пускал в нас бог
натуру зная  человечью
Читая мысли пасынков земли
Что не сумели красоту сберечь…

        «ГеНиЙ»
из кокона мирских стандартов
всепоглощение
в небо – бабочкой
взмахнув крыльями

           XXI  веК
учить выживать
рожденных изгоями –
Долг отцов – дань традиции
быть, а не казаться
Казаться, чтобы быть
возвышенье стихийного имиджа
Как кого подчинить и чьей воле
Демократия мира
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            ЖиЗНь 
Солнце вобрав, лист пожелтеет.
ветер мертвое тело подхватит
и вознесет к синему небу.
Жизнь окончательно смысл теряет,
если листок этот с грязью смешают.
 ***

Забудешься
будешь забыт
в закрытую форточку птахою биться
Осколком брильянта тонуть в океане
подснежником в грязи затоптанным быть
и помнить
Как все начиналось

     ЗиЯрт
белые ленты
Согреты желаньем
Солнцем прожженный
выжженный цвет
узел как плата
плата за память
День как падение
путь к откровению

ЗЛЫе КЛОуНЫ
истерический смех
Загримированной злости
Шарами бить воздух
но не тех, кто жалок
и не тех, в чьих глазах 
Жалок ты

      МАтерЯМ
вы подарили жизнь другим
и не довольны?
 ***

Можешь надеяться… на лучшее… и ждать
но я стану крысой!
Должна стать
я поведу крысиное стадо к реке утопленников
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 ***

Мы потеряем все,
стремясь все получить.
нам голубое небо –
атмосфера.
Мы звезды разделяем на созвездья,
Чтоб те не просто так висели в небе,
А нам судьбу предсказывать умели.

Мы просчитали все.
нам все приелось.
Когда свободно мыслить, думать по-другому?
 «полет фантазий»…
Это было в детстве!
на солнце пятна –
это просто вспышки.

…не так давно мы понимали все
Мы были как цветы.
и только распустили лепестки.
Мы были так малы,
а мир - такой огромный.
нам красное светило на щечки
рыжую пыльцу крошило,
Когда хотели мы на нем те пятна разглядеть.
Мы замечали переливы тысячи цветов
в одной лишь капле утренней росы.
Мы как опавшая листва,
закруженная в вихре суеты,
попавшая в поток реки
из белых и контрастно-черных полос.

Мы просто не поймем,
что нам не просчитать то время
и счастью счет не ведом
Забавно все.

            ***

Мы видим достиженье первой цели…
Оно заводит нас в игру.
Азартом закипает сердце,
и целью жизни станет цель сама.
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           ОтшеЛьНиК
Ты прошел нелегкий путь
Забудь мученья
Срок дороги пусть скоротают думы
Ты жизнь прожил в раздумьях о вечности скитаний
Ты путь прошел по миру одиноким
и знал о том
Луны тропа твои года не станет измерять
и звезд не трогают твои мольбы
ветра сотрут ступней кровавый след
Остался ты один
развеялся твой прах
путь долгий
Что тебе он дал?
Готовность пережить свою кончину?
             ***

пытаться «быть»,
Держаться принципа «уроки дедов»
и подставлять щеку (урок пророка!).
и в голове всегда:
«Дабы вульгарным это не казалось!»

и мысли, и чувства в единый вопль слились –
протяжный и бессмысленный.
Одно-два слова скребутся долго в голове,
пытаясь мыслью стать,
которую ты уже не ставишь в ранг собственных.

Своим упорством
и требованием той справедливости
Терзать себя заставишь
и навсегда в числе непонятых себя оставишь
в том  мире, в котором дружбу покупают
и в спину лишь стреляют.

Ты к «Совести» зовешь людей,
что кости уж ее глодают.

 
 рОдНиК
Среди камней
в цветущем мире
все отраженье –
Капля
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 ***

Самураи не вышли из моды
Они просто убили ее
Самурай не обидит ребенка
Он свою ненавидит лишь плоть
 ***

Свежий воздух
Холод по коже
Щурясь, смотришь
на яркое солнце
весна – пародия осени
 
    ***

Сидишь у окна
а ветер гоняет листву
ты просишь у бога дать искру надежды
в траве какие-то блики
нет это не знак
то окна раскрытые ветром
а люди куда-то спешат
тебе надоело
в листву пробиваются лучики света
по небу плывут облака
носимые ветром прохладным
первая капля дождя
стекая с окна
вбирает уличную пыль
вторая
по следам сестры
бежит быстрее
как странно длятся сутки
они то растворяются в минуте
то тянутся
как Млечный путь
а люди все спешат куда-то

 ***

Сезон раздачи сдач
поймите правильно
рассудок слаб и мягок
Хочу жалеть себя
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 ***

Сижу на крыше
Смотрю выше
вата сладкая в небе
Мимо
Листья качают ветви
Тихо
Опять звук тормозов
Сирены
Мат из–за угла, окон 
Смело
Маленькие котята кошка
псы, помойка, канавы, вонь
Сижу на крыше
Смотрю выше

   стАрОсть
Седеешь, лысеешь
Морщинами кожа
не хочешь откупиться 
От земного?

      фАНАт
ненависть или критика?
Любовь или любование?
Любить того, кто убил
в тебе любовь к себе?
 ***

я просто прикоснусь
Ладонями к огню
Который мир соткал
из ощущений зримых


