


Над бездной

Исса Кодзоев

«Поистине, лицемеры – в низком слое огня,

и никогда не найдешь ты для них помощника».

Коран, сура «Женщины», аят 144

«Истина сделает вас свободными».

Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 32

«Не скоро совершается суд над худыми делами;

от этого и не страшится сердце

сынов человеческих делать зло».

Еклезиаст



Три эпохи – одна жизнь

(вместо предисловия)

Одна страница – одна эпоха.

Открываю страницу, читаю её, закрываю. Читаю новую, закрываю. Читаю другую, а за ней
следующую… О, Боже Правый! Пытаюсь закрыть, не дочитав до конца, но она такая тяжёлая,
как свинцовая плита… Хочется радостной страницы – Светлой эпохи!

Мы часто произносим слово «борьба». Что такое на самом деле борьба? Разные есть
определения, но для моего народа – это отстаивание права на жизнь наравне с другими. Что тут
криминального?

Цивилизация придумала какие-то общечеловеческие правила, которые цивильные люди
соблюдают до тех пор, пока не проголодаются. Как только они проголодаются – долой галстуки
и пиджаки – вступает в силу другой закон, естественный – Закон джунглей, закон, по которому
сильные звери, не стесняясь, поедают слабых. В понятие голода, между прочим, входит многое
необходимость в продуктах питания, в разных ресурсах, в ископаемых (нефти, газа, руд) и т.д.

Тысячелетия человек разумный пытался подняться в морали на ступень выше, но, увы, тщетно!
После каждой попытки скатывается назад.

Мы все дети Адама и Евы – братья и сестры. И Господь постоянно напоминает нам об этом,
возлагая на лучших представителей из людей миссию пророков: очеловечивания человечества.
Пророков побивают камнями. Но люди всё-таки существа разумные, думающие. Они и думают,
не все люди, конечно, а носители добра.

Тысячелетия жестоких гекатомб
*
 – история человечества. Великими из представителей

человечества признаются те, кто без сожаления и угрызения совести погубит большее
количество себе подобных.

Народы устали. Им хочется мира, и как его достичь все знают. Но это слишком просто – взять и
перестать «поедать» себе подобных.

История – глубинная штука, но в обозримые времена великие бедствия моего народа начались с

1222 года, когда два полководца Чингисхана вторглись на наши земли,
*
 и продолжаются по сей

день.

Нам так хочется мира, а его нигде нет. А приходящие с обещанием мира, приносят под плащом
кинжал. На лице сиятельная улыбка: «Доверься мне!»

Ингушская Республика создавалась сто лет, но объявилась только в 1993 году
*
 – долгие тяжелые

роды. Для чего нужна была эта республика? – Чтобы сорганизоваться в движении за мирную
жизнь.

Мы имели двух президентов: генерала Аушева Руслана и генерала Зязикова Мурата. Два



президента – две эпохи. А ещё раньше мы пережили эпоху коммунистов – эпоху болезненных
ломок. Эпоха – слово объёмное. Но за короткое время (в историческом плане) двух наших
руководителей народ действительно пережил эпохальные события. Не подумайте, ради Бога, что
я хочу сказать, будто бы эпоха Руслана Аушева была доброй в противовес эпохе Мурата
Зязикова. Как бы я хотел, чтобы оба эти президента были истинными сынами своего народа.

Руслан пришел править нами после погрома 1992 года, организованного чиновниками
федерального уровня, военными и гражданскими, чтобы одним могучим рывком вытащить
«ингушскую занозу» из стопы России-Матушки, под девизом: «Нет народа – нет проблемы!» Мы
помним имена тех, кто это совершил. Но никто не поругал наших кровопийц, никто их не
осудил. Сотни трупов женщин, детей, стариков. Сотни безвестно пропавших. Мировое
сообщество разок всплеснуло руками: «Ах, как всё это нехорошо!» Поговорили, пописали с
неделю – и всё! Ни один из тех, кто это сделал, не получил даже устного порицания. Почему? Да
потому, что мы – мусульмане. Миллиардный мусульманский мир своего политического голоса
на мировой арене не имеет, чтоб защитить нас, а для царствующего христианского мира мы всё-
таки чужие. Такова реальность. Конечно, об этом не принято открыто говорить…

К побитому и униженному ингушскому народу Москва прислала героя афганской войны –
генерала Аушева, (надо отдать ему должное) человека личной отваги. Звезду Героя он заработал,
не сидя где-то в штабе, а на полях сражений. «Слава Аллаху! У нас теперь свой генерал, он нас в
обиду не даст!» – эта мысль стала национальной идеей ингушского народа. Аушев избирался два
раза на пост президента абсолютным большинством. К первому периоду его правления, я
выражаю лично своё мнение, к Руслану не может быть никаких претензий. Он строил
республику не просто на голом месте, а на развалинах: пришлось и место расчищать, и новое
строить. Генерал правил жёстко, по-армейски, вернее, по-княжески. Никто, кроме него, не имел
голоса. Гражданские свободы были отменены. Никаких оппозиций. Всё подчинялось ему и при
том – добровольно. «Руслан, ты строишь нашу мечту – нашу Республику, – делай, как знаешь!
Только построй её, родную!». Он создал мощную полицейскую машину и ею подавил
поднявший голову криминал. И правильно сделал. Создал государственные структуры из
подручного материала. В министерства и администрации влились бывшие коммунисты-
управленцы, ибо других не было.

Самой значительной заслугой Аушева Руслана является то, что он заложил столицу Ингушской
Республики и назвал её Магасом(!). Говорят, на подпись к Президенту принесли большой
список, предлагаемых названий. Руслан просмотрел его и выбрал Магас, предложенный
молодым историком Нурдином Кодзоевым. Ему, видимо, понравилось звучание этого названия:
Магас! Или в нём вдруг заговорил зов предков, которые построили древний Магас, и которые
потом полегли под его развалинами в 1239 году.

Уже в конце первого периода правления Аушева, Ингушская Республика состоялась.

Вознесенный всенародной любовью, Руслан начал почивать на лаврах, а коррупция, подпевая
дифирамбы генералу, делала своё разрушительное дело.

В словарях русского литературного языка нет определения носителям коррупции. Мы назовём
их простым понятным и точным словом – национальные глисты. Эта мразь начала изнутри
пожирать хрупкое тело молодой Республики. И она, бедная, сильно заболела. Руслан с
национальными глистами или не хотел бороться или не мог ничего с ними сделать.



Теперь об отстаивании национальных прав ингушского народа на свою Родину, на исконную
территорию. Тут генерал проявил полную слабость и некомпетентность. Осетинское
руководство вело в этом вопросе политику дерзкого натиска. Наш президент всегда уступал им.
Проиллюстрируем это выдержкой из интервью:

«– Но Вы с Ахсарбеком Галазовым как будто уже определились в вопросе о территориях…

– Да, и не мы двое этот вопрос поднимали. Речь, подчёркиваю опять, шла о конституционных
правах граждан Северной Осетии ингушской национальности. И у нас были группы, которые
доказывали, что часть Владикавказа принадлежит Ингушетии. Я однозначно сказал, что это не
так». (Аушев Р. Между войной и войной. Я – оптимист. (По материалам центральной прессы).
М., 1996).

Он всегда шёл на компромиссы, а эти компромиссы, в конечном счёте, оказывались в пользу
осетинской стороны, во вред нашим законным национальным интересам. Руслан был плохой
политик.

Вот тут уместно сказать об отношении ингушского народа к России.

С тех пор, как Ингушетия реально была включена в состав России в XIX в. и до конца правления
Руслана Аушева (2002 год), ингушский народ, в целом, был ориентирован на Россию.

Три главных аргумента:

1. Россия – сопредельная страна;

2. Россия – большое государство, а в большом государстве удобно жить;

3. русские – самые добрые из всех христианских народов.

Нам это внушали с детства и чиновники-коллабора-ционисты, и священники, и народные
авторитеты.

Несмотря на постоянные репрессии и гнёт со стороны Российского государства (полицейские
экзекуции, согнания с родных мест, истребление носителей национального духа, депортации),
ингуши до 2002 года стояли на том, что Российское правление для нас лучше других и были
душой и сердцем верны этой идее.

А потом вот что произошло…

В. Казанцевым, полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе,
был составлен и отправлен в Кремль документ от 7 ноября 2001 года под названием «Об
основных мероприятиях по стабилизации ситуации в Республике Ингушетия», адресованный
Президенту Российской Федерации В. Путину. В преамбуле этого послания даны
характеристики политической и экономической ситуации в республике на тот период. Я в дебри
экономики влезать не хочу, пусть об этом говорят более осведомленные. Но с политической
стороны это страшный документ – приговор моему народу.

Начинается так: «В Южном федеральном округе одной из самых острых проблем является



распространение сепаратистских настроений, угрожающих безопасности и территориальной
целостности Российской Федерации. Наиболее тяжёлое положение сложилось в Республике
Ингушетия, где по оценкам специалистов количество незаконных вооруженных формирований
(в том числе из Чеченской Республики) составляет более 20 тысяч».

20 тысяч боевиков в Ингушетии – гипербола!!! Можно с уверенностью сказать, что с начала
первой Чеченской войны и до сих пор количество боевиков (т.е. воинов-инсургентов) всех
национальностей Северного Кавказа взятых вместе не составляло такое количество.

20 тысяч вооруженных кавказцев, готовых на смерть?! Переврал генерал, ой как переврал! Но
это свойство российских генералов ещё с XIX века.

Насчёт сепаратистских настроений в Ингушетии – тоже ложь! Даже сейчас, после того, как
Мурат Зязиков со опричниками провели колоссальную работу по возбуждению у ингушского
народа антироссийских настроений, по вытравлению любви к «простому» русскому народу,
сепаратизма поныне нет, потому что ингуши не видят в нём реальной перспективы. Пока.

Казанцев подыгрывает партии «ястребов». «Ястребам» нужна война, но такая, которая против
безоружного мирного населения, чтоб победа была вероятной.

«С целью стабилизации ситуации необходимо приступить к проведению активных
контртеррористических операций в большинстве населенных пунктов Республики Ингушетия, в
которых преобладает антирусски настроенное мусульманское население…

Однако, осуществление указанных мероприятий невозможно при нынешнем руководстве
Республики Ингушетия, антироссийская направленность которого Вам (Путину – И.К.)
известна».

Вы поняли? Имеется в виду, что тогдашнее руководство Ингушетии, возглавляемое Русланом
Аушевым, имело антирусскую настроенность. Абсурд! Во-первых, чиновникам, которые так
удобно уселись возле полных мешков с деньгами, незачем лезть в колючие кустарники. Да они и
плевать не хотели на сепаратизм, патриотизм, национализм и прочие измы. Во-вторых, как не
стыдно обвинять генерала Аушева, героя СССР, в антироссийских настроениях! Какая чёрная
неблагодарность! Может, Аушев возражал против того, чтобы в его республике без суда и
следствия людей отстреливали, как хищных зверей. Он знал, к чему это приведёт впоследствии.
У него был афганский опыт. В таких делах силой оружия можно получить сиюминутное,
видимое умиротворение, но проиграть перспективу полностью.

«В целях создания благоприятных условий для ликвидации сепаратизма в Республике
Ингушетия, нами подобран кандидат для участия в выборах на пост главы администрации
Республики Ингушетия, которые состоятся весной 2002 года, Зязиков М.М., в настоящее время
проходящий службу в качестве заместителя начальника Управления ФСБ России по
Астраханской области. Зязиков М.М. боевой офицер, активно участвовал в ликвидации
чеченских бандитов, имеет государственные награды. В то же время он вырос в отрыве от
ингушей, не заражён духом национализма, настроен патриотично, осознаёт необходимость
отказа от претензий на Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания и
восстановления Чечено-Ингушской Республики».



Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Характеристика, данная В. Казанцевым кандидату, означает, что предлагаемый глава РИ
свободен от национальных интересов ингушского народа, ему до лампочки его боль, он готов
пожертвовать родиной ради «спокойствия» Империи.

А мы-то, избиратели, понятия не имели об этих закулисных играх.

Выборы прошли не гладко. Противники избрания Мурата Зязикова выставляли тяжеловесный
аргумент – от кэгэбиста ничего хорошего ожидать нельзя. Змея на то и змея, чтоб жалить ядом.
На этот счёт у жителей бывшего СССР богатый и трагический опыт.

Но сторонники Зязикова выдвигали несколько своих аргументов:

1. он, как работник ФСБ высокого ранга, знает всю подноготную чиновничества, он идёт, чтоб
жёсткой рукой ликвидировать коррупцию;

2. ингушской диаспоре в Москве он, дескать, поклялся строго соблюдать законы РФ и
относиться ко всем гражданам Республики одинаково;

3. в своих выступлениях перед избирателями Зязиков уверял, что не допустит бесчинств
«эскадронов смерти» на территории Ингушетии, если он станет президентом;

4. становление Ингушской Республики имеет почти столетнюю историю. До народа доходили
слухи, что в кулуарах высоких кабинетов идёт возня о восстановлении Чечено-Ингушской
Республики, ради того, чтоб вытащить «ингушскую занозу». Зязикову Мурату на каждой
встрече задавали этот вопрос, и он отвечал, что, став главой Республики, будет отстаивать
её, Ингушскую Республику, вместе со своим народом;

5. на многолюдном митинге в с. Кантышево, где собрались представители большинства
населенных пунктов Ингушетии, из уст нового кандидата в президенты РИ мы услыхали
заверения, что он приложит все усилия, чтоб Закон Российской Федерации о
территориальной реабилитации ингушского народа был приведен в действие. Он обещал
постоянно тревожить руководство РФ этим вопросом, а при первой же встрече с В.
Путиным постараться убедить его в необходимости вернуть ингушскому народу незаконно
отторгнутую территорию.

Обещания народу давались твёрдым поставленным голосом и на чистом родном языке. Это нас,
избирателей, подкупало. Мы, ингуши, вообще легковерны.

Я пошёл и проголосовал за него, в душе веря, что избираю избавителя и защитника, а выбрал
беду для своего народа. Такое простительно всем остальным, проголосовавшим за него, но не
мне, диссиденту, бывшему узнику политлагерей. Если когда-нибудь у меня отсохнет рука,
опустившая в урну этот бюллетень, то буду знать, за что меня наказал Бог. Господи
Милосердный, прости меня! Я каюсь!

Избрали. Были торжества по этому поводу, даже мовлаты читали. Проходят первые дни новой
эпохи – ждём с замиранием сердца добрых перемен.



Все свои обещания новый президент сдержал ровно наоборот.

Зашуршали над нашими головами лопасти военных вертолётов. Лязг гусениц танков. БТРы.
Началась оккупация РИ, федеральной территории, федеральной армией. А потом – «эскадроны
смерти». Кровь. Трупы. Осуществилось в полной мере всё, что наметил В. Казанцев – «ястребы»
добились своего: ингушским парням – гибель, ингушскому народу – страдания, а «ястребам» –
чины и деньги, очень много денег, сколько им хочется, потому что под грохот взрывов деньги не
считают – на, бери сколько надо.

Закона в Республике не стало вообще. Полный произвол. Те из юристов, которые настаивали на
соблюдение Закона, исчезали при загадочных обстоятельствах. А Мурат Зязиков, президент
Республики, выступал по телевидению, умиленно рассказывал о достижениях, ему подпевали,
созданные им же «общественные» организации одобрямовых, когда вокруг творилась кровавая
вакханалия.

Тут у меня возникает вопрос: поверил ли В. Путин, что в Ингушетии сепаратизм и 20 тысяч
боевиков? Навряд ли.

В кабинете врача на стене портрет человека с тёплым и мудрым взглядом, а внизу девиз: «Я
люблю эту землю!» (таких портретов положено иметь во всех присутственных местах – мы,
ингуши, хоть и мусульманский народ, но к иконам уже привыкли). Смотришь, и хочется верить,
что он действительно любит эту землю. (А Казанцев не так говорил). Да, фотографы нынче
такие, что из нильского крокодила могут изобразить Мать Терезу. Но что в этом толку?

Нет, Мурат Зязиков не президент Ингушетии, а её баскак.
*
 При нём счастливо живётся только

фискалам и национальным глистам.

Все старания баскака изначально тщетны, но они несут моему народу много страданий. О себе
баскак оставляет недобрую память в грядущих поколениях, его же потомки будут стыдиться его
имени. Народ получил великий урок: не верить ни одному из сатрапов, даже если он красиво
говорит на родном языке.

Но не всегда будет так, как сегодня. Даже у хищника к старости стачиваются зубы, и он не
может загрызть жертву.

Как бы сатрапы ни свирепствовали, как бы ни притесняли и ни терроризировали, всё равно в
каждой ингушской семье найдётся хоть один носитель древнего галгайского духа и эздела – и
мы возродимся вновь.

Старая байка, что придут богатые и щедрые англосаксы на наше поколение не действует, потому
что оно видит, что творят эти «демократы» в чужих землях.

У нового поколения ингушей отныне не будет ориентаций на «старших братьев», будь то
русские, англосаксы, турки или арабы; наша ориентация – Владыка Небесный и никто другой!
Не отдавать своего сердца, даже маленькой частицы его, никому, кроме Аллаха Милосердного!
Он поможет нам встать на ноги.

В 92-м году нам кричали: «С вами – Аллах, а с нами – Россия!» Мы отвечали: Амин! Да будет



так!

А нынешний баскак не вечен, отбудет своё и уйдет. Так дай же Бог, чтобы новый хотя бы не
имел не всех тех характеристик, которых дал В. Казанцев нынешнему.

В эту зиму я перенёс две тяжёлые операции. А между операциями писал и собирал эту книгу и
страшно боялся, что не успею.

Три эпохи – одна жизнь.

Я, наверное, очень стар, если прожил три эпохи:

первая эпоха – эпоха коммунистов, эпоха массовых репрессий и геноцида;

вторая – эпоха горбачёвской перестройки и Руслана Аушева – эпоха несбывшихся надежд;

третья – эпоха Мурата Зязикова, эпоха организованного государственного террора.

Если читатель внимательно вчитается в мою книгу, то найдет в ней отражение всех трёх эпох, а
стало быть, выходит, я писал свою биографию.

…Открываю страницу, читаю её, и закрываю, читаю новую, а за ней следующую… Боже
Праведный! Пытаюсь закрыть недочитанную до конца, но она тяжёлая, как свинцовая плита, а
по ней стекает кровь…

Хочу светлой, чистой, свежей страницы. Хочу мира и справедливости.

Август 2006 г.



I. Сыны Ада

«Ostercus pretiosum!»

(«О драгоценный помёт!» (лат.))

«Бывают времена, когда люди принимают

коллективную вонь за единство духа».

Фазиль Искандер



Монолог Дьявола

Памяти ингушского просветителя

Эдал-Гирея Долгиева посвящается.

«Национальный характер, главным образом, зависит от моральных качеств большинства, а эти
качества являются равными, как для нации, так и для ее представителей. И если они не будут
высокоразвиты, честны, добродетельны и смелы, они будут иметь о себе низкое мнение среди
других наций, иными словами, НИЧТОЖНЫЙ ВЕС во всем мире».

Смайлс

I

Учитель разбирал письменные работы учеников. Трое не получили свои сочинения. Не получила
свою работу и Боли. Их учитель оставил после занятий. Когда двое после короткой
консультации ушли, учитель, перелистав тетрадь Боли и пристально посмотрев в глаза ученицы,
произнес:

– Твоя работа, Боли, написана хорошо, я ее на «хорошо» и оценил. Но вот эта бумажка, что была
заложена в твоей тетради, написана безграмотно.

Он протянул ей сложенный вдвое тетрадный лист. У девушки словно остановилось сердце – это
был донос на самого учителя Сурхо, написанный ее рукой под диктовку отца. В ней староста

Инал извещал больших хакимов
*
 из Буро

*
 о том, что Сурхо-учитель плохо говорит о власти

Падчаха.
*
 Сурхо – опасный человек, а он, Инал, «верноподданный Его Величества, радеет за

прочность основ Великого Трона».

Девушка застыла с полуоткрытым ртом. Ни говорить, ни двигаться сил не было. Если бы могла,
она убежала б из класса.

– Такую важную бумагу ты написала безграмотно. Я исправил все ошибки. Перепиши набело, а
то «важные хакимы из Буро» подумают, что у дочери Инала плохой учитель.

Она вспомнила, как вложила эту бумагу в тетрадь. Хотела набело переписать и забыла… Ва,

устаз!..
*
 Стыд неимоверным грузом придавил ее к скамье.

– Не бойся, я не сержусь. Донос ты написала по воле отца. Я знаю, что Инал – аькх.
*
 Все знают,

аькха не спрячешь в народе, как не спрячешь головешку в стоге сена. Я не могу советовать тебе,
поступать вопреки воле родителей. Бумага эта секретная, она и останется такой. Даю тебе слово.

Положив перед ней лист, он вышел. А девочка, вослед, тупо уставилась на дверь.

В тот вечер отец потребовал эту бумагу. Боли отдала. На второй же день донос был отправлен в
Буро.



Люди спали. Рассвет только занимался. Закукарекали первые шальные петушки.

Девочка ветром влетела на балкон учителя и забарабанила в дверь.

– Учитель! Ва,
*
 учитель!

Заметила свет из окна в саду, понеслась туда. В спешке чуть не высадила стекло.

Сурхо отодвинул занавески и толкнул створки.

– Ты, Боли? Что с тобой?

– Тебя арестуют! Беги!

Он замер, подавил минутное смятение и пошел открывать ей.

– У нас жандармский офицер и полиция. Сейчас придут сюда. Тебя арестуют, в Сибирь
отправят. Так отцу сказал офицер. Ты враг, говорят, Падчаха. Правда это?

– Правда, Боли.

– Но… Разве Падчах не от Бога?

– Нет.

– Пхиди-молла говорил, что Падчах от Бога. А почему он так сказал?

– Потому, что Пхиди служит не Богу, а Падчаху.

– А что ты хочешь сделать, учитель?

– Мы – свободный народ. Мы должны вернуть себе право на свободу. Я – вестник этой великой
задачи.

Девушка опять засуетилась,

– Беги скорей, учитель...

– Мне некуда бежать. Можно бежать с чужбины на Родину, но с Родины некуда бежать, Боли.

– Но... но... – сказала она растерянно, – значит… я пришла напрасно?

– Нет, не напрасно: теперь я буду знать, что моя ученица честный человек, она не станет
предательницей. Беги домой, торопись. Будь счастлива. Я рад за тебя.

У дверей она обернулась.

– Эту бумагу... ну что в тетради... в школе... ошибки Вы исправили... я отцу отдала. Прости меня,
учитель!



– Да простит тебя Бог! Иди с чистой совестью.

На восходе солнца дом Сурхо окружила полиция.

– С обыском! – коротко бросил жандармский офицер, входя в дом.

За ним шел другой офицер-кавказец. Этот бросил беглый взгляд на хозяина дома. А тот ответил
взглядом открытой ненависти, брезгливости, презрения.

Пять полицейских начали бесцеремонный обыск. Учителю приказали сесть в угол на скамью.

– Вы можете пользоваться услугами переводчика, – сказал жандарм-кавказец. – Вы имеете на
это право.

– А где же переводчик? – спросил учитель.

– Я. Я прекрасно владею русским и нашим языками. Не верите?

– Верю. Раб должен говорить на языке своего господина.

Жандарм подавил свой вскипевший гнев: он был бесполезен.

– Однако же, – сказал он, прищурив глаза, – нам доподлинно известно, что Вы являетесь
учителем русской словесности и прекрасно справляетесь с работой. Что Вы на это скажете?

– Для меня он является языком общения с всемирной цивилизацией. Так сложились
обстоятельства. Для Вас – язык господ. Как видите, наши познания в одном и том же языке
оказываются радикально противоположными по назначению.

Скандал нарастал. Но его пресек старший из группы.

– Господин Домбаров! Прошу Вас отставить разговоры на вашем языке. Они неуместны.
Выполняйте свой долг.

В доме перевернули все, вскрыли пол, рылись в золе. Тщательно просматривали книги. Все
бумаги, написанные от руки, были запечатаны в пакеты. Обыск в двух комнатах длился до
самого вечера. Село всполошилось.

– К Сурхо-учителю приехала полиция! Арестовали!

– За что?

– Против власти, говорят, Сурхо.

– Ва-а-ай!
*

У дома собралась большая толпа. Людям было непонятно: тихий, чистый, обходительный Сурхо
против самого Падчаха? А что он сможет сделать? Наибы Шамиля ничего не смогли. А разве
они плохо дрались? Это знает весь мир. Правильно, давно пора прогнать отсюда этих слуг



Дьявола. Но как это сделать? Вот тебе и Сурхо, чистый, тихий учитель, любимец детей! Разное
говорили люди. Кое-кто не мог понять одного: человек пришел в село и стал учить детей
русскому языку. Хорошо учит. И этот человек – против русской власти? Другие утверждали, что
ему дано откровение. Что только не говорили.

Когда вывели Сурхо, народ недовольно зароптал. Жандармы струсили. Горская толпа обхватила
их кольцом.

– Не говорите, пожалуйста, – сказал старший. Он, видимо, очень боялся.

Учитель поднял слегка руку, по профессиональной привычке, как в классе, когда волнуются
дети. Стало тихо.

– Господин офицер! Сейчас не мое время говорить. Я заговорю в свой час. Не бойтесь,
сегодня…

– Пожалуйста! Пожалуйста! Мы служим. Вы понимаете, долг…

Вот плотные ряды его учеников. Угрюмо, исподлобья смотрят юноши, девочки плачут. На Боли
задержал свой взгляд, улыбнулся с теплотцой. Девушка ответила горькой полуулыбкой.

Садясь в карету, он окинул взглядом народ, и сказал приветствие, которое произносили предки,
а сейчас уже почти не употреблялось:

– Быть нам свободными!

– Дяла
*
 да поможет тебе! – ответил народ.

Учителя увезли. Улеглась пыль, поднятая колесами. Люди разошлись. Они забудут его? Да! Всех
забывают. Время стирает все с памяти людей

Волны судьбы мечут тебя по страданиям, Мир Обновляющий. Но ты иди. Иди, если даже люди
скажут, что это путь глупцов. Они говорят, потому что не ведают. Не вини их. Не презирай их.
Иди для них.

С улыбкой на устах переселился Великий Сократ… Средь гула сражений вознеслась мятежная
душа Спартака… К своему костру шла Жанна д'Арк… В пороховом дыму скрылся в Вечности
Шандор Петефи. Ушел в бессмертие… Святые они. Без них человечество превратилось бы в стаи
бессильных жертв и жестоких хищников. Дикость и Тирания боятся их, ибо они излучают Свет,
они гонят прочь от человечества Тьму Невежества.

А ты иди. И да будет Бог с тобой на этом пути!..

II

В полицейском участке его завели в одиночную камеру. В свое новое жилище он входил
торжественно:

– Привет тебе, Храм Великих и Благородных!



Раздался лязг засовов…

Почти каждый день его водили на допрос. Иногда говорили ласково, вкрадчиво. Старались
вернуть «заблудшего отрока» в лоно империи Его Величества. А иногда кричали, пугали. Сурхо
не умел вести себя на следствии, защищать себя. В наивной откровенности он расчищал себе
путь в Сибирь, на каторгу. Власти радовались.

Обычно за ним в тюрьму приходил угрюмый, молчаливый казак. В тот день за ним пришел
офицер-кавказец. Шли по длинному темному коридору. У дверей следователя, шедший впереди
офицер резко обернулся.

– Зачем ты оскорбил меня тогда, в своем доме?

– Я тебя не оскорблял.

– Ты сказал мне «раб». Разве это не оскорбление?

– Для тебя – нет. Ты – раб.

Жандарм сверкнул глазами, зрачки его начали накаляться, рука потянулась к оружию.

Учитель спокойно улыбнулся. Это была улыбка-оскорбление.

– Домбаров, кровь отцов вскипела в тебе, но напрасно рука потянулась к оружию: ты не
посмеешь. Да, для горца «раб» – страшное оскорбление. Но ты уже не горец. Ты – раб. Раб
стреляет только по воле господина. А господин еще не приказал тебе стрелять.

Рука на кобуре тряслась. Исмеил жаждал убить этого человека. Но он не мог, не смел, этого
делать. И человек, стоявший перед ним, говорил это ему прямо в глаза. Злоба от этого еще
больше вскипала.

Когда усмирился озноб гнева, Исмеил стер ладонью холодный пот со лба и хриплым голосом
молвил:

– Пошли!

В тот день они расстались, ненавидя друг друга. И ненавидели так, как способны ненавидеть
сердца кавказцев.

III

Свой воскресный досуг шеф жандармов Петр Иванович Хамов любил проводить в обществе
молодых офицеров. Он был кумиром молодых. Особую отеческую опеку оказывал Петр
Иванович Исмеилу Домбарову и долговязому офицеру Степану Гусакову. Вот и сегодня они
настроились на приятное времяпровождение.

Втроем они приехали в трактир, заняли кабину в дальнем углу. После нескольких рюмок
коньяка, Хамов делался мечтательно-романтичным. Он рассказывал «молодежи» поучительные



истории из своей жизни. Все эти истории были связаны со службой в жандармерии. Ловля
бандитов, бои в горах, погони, налеты, чины, погоны, приключения на ниве любви. Что только
он не пережил, не перевидал! На десять жизней хватит.

– А знаете, Петр Иванович, я убил бы этого человека, кабы не служба.

– За что же, любезный?

– Он рабом меня обозвал, тогда на квартире. По-нашему очень оскорбительно получается. За это
слово смерть полагается!

Шеф откинулся в кресле и захохотал.

– Пустое, любезный! Укус мышонка, попавшегося в капкан.

Это сравнение, столь не лестное для его оскорбителя, рассмешило и Исмеила. И он засмеялся.

Подошел официант, который осведомил пирующих, что любимых папирос Хамова, к несчастью,
в ресторане не оказалось. Прислуга приносила свои извинения.

– Сейчас же найду, привезу, – привскочил Исмеил. – Я мигом!

Как любой горец он был услужлив, но не всем была понятна горская услужливость.

– Обойдется, – проворчал Хамов. – Подымим, чем Дьявол послал.

Но Исмеил вприпрыжку мчался через трактир к выходу. Сел на извозчика и за полчаса изъездил
полгорода. Нашел в одном захудалом ларьке папиросы, купил пять пачек и вернулся в ресторан.
Был очень рад своей удаче, как подвигу.

Подходя к своей кабине, он слышал разговор шефа с Гусаковым. Упомянули его имя. Он бы не
остановился, если бы случайно услышанная фраза не хлестнула по сердцу, как ветка по лицу.

– Истинно говорю, Степа, правильно сказал учитель: раб и есть раб!

«Как правильно? Как раб... Как?» – застряли у него в мозгу вопросы. Он замер от
неожиданности.

– Я не понимаю Вас, Петр Иванович. В словах учителя нет никакой логики. Так, слова,
сказанные в бессилии. Яд, да и все, – возразил Гусаков.

– Нет, не яд, а – правда. Логично. У Сурхо умная голова и отважное сердце. Тем хуже для нас.
Мы должны заботиться о том, чтоб такие не жили.

– Не понимаю Вас. Вы не ответили, почему Домбаров – раб.

– А раб, потому что – раб. И все тут!

– Позвольте, тогда и я – раб. У нас ведь одна служба.



– Ты – одно. Он – другое. Ты по своему происхождению должен быть опорой Трону. Это твое
дело. А он должен бороться против нас.

– Почему?

– Мы завоевали его Родину, тело его Родины, теперь стремимся покорить дух его Родины, ибо
пока не покорен дух, победа сомнительна. Понятно? Отцы Исмеилки самоотверженно
сражались против нашего нашествия. Их девиз был «Один против тьмы!» Это были рыцари,
истинные рыцари Свободы, фанатики Свободы! А их потомок служит у нас, помогает нам
покорять дух своей страны. Ну, как же не раб? Раб! Все они, которые служат у нас – рабы.
Презренные рабы. Но они нужны нам, Гусаков. Мы должны окончательно повергнуть их Родину,
их Мать. Пусть домбаровы свяжут ее. Чтобы покорить, нам нужно ее унизить, чтобы унизить
нужно изнасиловать. Это трудно сделать. Легче будет, если домбаровы свяжут ее и кинут к
нашим ногам. Исмеилка этим и занимается, и подобные ему, Гусаков! Мы делаем великое дело.
Ты пока этого не осознаешь. Ты не знаешь о глубине и величии этого дела. Зелен, ты, Степа. Ой,
зелен!

– Я поражен Вашими словами, Петр Иванович, – тихо проговорил Гусаков, – ни от кого ранее
такое слышать не приходилось.

– Об этом не говорят громко. Тогда у нас не будет таких услужливых рабов, как Исмеилка. Они
этого знать не должны. Мы говорим им другое. Мы говорим, что они несут свет и цивилизацию
в свой народ. Мы вбиваем им в голову, что несем им освобождение. И надо туманить им мозги,
чтоб не подумали задать встречный вопрос: от кого освобождение? Так должны думать и
домбаровы-предатели и их народ. Это мы должны знать правду. Я посвящаю тебя. Я тебя
выбрал. Ты мне нравишься. Нам, старшим, нужна смена. Однако, налей мне коньяку.

Донесся шум наливаемого коньяка. Исмеил за портьерой вздохнул глубоко. Никак не усмирить в
теле дрожь. И сознание, которое не хотело верить тому, что слышал. Он не спал. «Вот я: руки,
грудь, погоны; там зал, пьяные, проститутки; а вот здесь в кабине… старый шакал наставляет
молодого. Продолжай же, продолжай! Я, кажется, начинаю кое-что понимать»…

Он сделал вид и принял позу часового на посту, словно охранял важную особу, находящуюся в
кабине, дабы не отвлекаться на случай, если вдруг кто-то из зала попытается заговорить с ним, и
слушал. А разговор в отдельной кабине трактира продолжался:

– Продолжайте, Петр Иванович, я слушаю Вас. Мне интересно. Я как во сне. Но говорите яснее,
я не всего понимаю.

– Степан, я давно к тебе присматриваюсь, и нахожу, что будешь прилежным продолжателем
моего опыта. Сейчас, конечно, ты еще котенок, но я сделаю из тебя пантеру.

– Почему пантеру?

– Крокодила, удава, черт побери! Что тебе более по нутру?

– …?



– У тебя должен быть вкрадчивый, сладкий голос, располагающий к себе людей. Почерк работы,
как поступь пантеры, гибкий, беззвучный, молниеносный. Ты должен уметь раскидывать сети,
как паук паутину. Ты должен уметь обвиваться вокруг жертвы неторопливо, деловито,
неминуемо, садистически. Да, да, не кривляйся – садистически. В нашей работе без садизма
нельзя. Это – наша профессиональная болезнь. Все болеют ею. Жертва мечется. Ее терзает ужас.
Она чувствует свою гибель. В глазах жертвы – обреченность. Это должно давать тебе
наслаждение, страстное, физическое, ощутимое. Только тогда ты будешь ценным работником,
достойной опорой Трону.

У нас много союзников. Это пороки людей. Мы должны опираться на них, надо научиться
играть ими. К примеру, вот твой коллега Домбаров. В нем сильно развито тщеславие. Хвали его
почаще, превозноси. А в нужную минуту «Кси!». Он бросится на родного отца с собачьей
преданностью и волчьей яростью. Ни одному дрессировщику не удалось сделать пса из волка. А
мы делаем.

Порок Исмеилки – тщеславие. Тщеславие его – наш союзник. Что глаза вылупил? Ты веришь
Библии, нет? Верь! У Адама было два сына: Авель и Каин. Каин убил Авеля. Этому научил его
Дьявол. Мы должны усвоить этот метод. Не самим убивать, мы будем учить убивать. Убивать не
мясо, а душу. А душа у них крепкая, у этих вот кавказцев. Здесь надо сеять зло, неправду,
жестокость, междоусобицу, разврат, все-все, что плохо, и убеждать, что это хорошо. Великая
война против этой расы начата не нами. Она началась, пожалуй, семь-восемь тысяч лет назад.
Здесь на Кавказе сейчас около полсотни народов. А был когда-то один народ, сильный народ.
Фараоны их боялись. Были у них: один язык, одна религия, одни обычаи. Враги их, в упорной
борьбе, сумели расчленить тело великого народа на мелкие народы. Потом разъединили их
религию. И на этой почве побуждали к вражде. Нам надо идти дальше. «Разделяй и властвуй!»
Понял? Это древнейший лозунг тех, кто хочет покорять. Это великий лозунг – «Разделяй и
властвуй».

Дорогой мой наследник, учись сеять вражду. Я называю вещи своими именами. Чтобы стравить,
навеки рассорить людей одной крови, нужно большое искусство. Нужна большая осторожность,
тонкость нужна. Начинать нужно с еле заметных нитей. Это, если, например, взять двух слепых.
Ударить одного, потом другого, потом свести их. Они будут тузить друг друга. Это – слепые.
Тот, кто в неведении, тоже слепой, и народы в неведении – тоже слепые. Как стравливать
народы? Осторожно. Тихо. Если народы узнают об этом, проиграем мы, Империя наша,
Царствующая Элита, ты и я. Это власть наша, Третьего отделения, ее резидентов на местах, ее
осведомителей. Это огромный спрут с десятками тысяч щупальцев. Щупальца не только
обхватили, но и пронизали Империю. Мы пьем живую кровь. Мы царствуем… Хе-хе-хе! Да, не
туда, кажется, заехал. Как организовать народоубийство, вернее взаимоубийство народов?
Примеры приведу... Навек разорван мир между осетинами и ингушами. Это мы сделали. Они
теперь режут друг друга. А мы приходим и ругаем их за то, что они ужиться не могут. Мы, как
старший брат, пошлепаем их за шалости. Но можно так «шлепнуть», что печенки отлетят. Ты же
понимаешь, о чем я говорю… Грузины – армяне, армяне – азербайджанцы на сегодняшний день
ненавидят друг друга. Наши люди сделали эту большую работу. Сейчас разработан план
столкновения между Грузией и единокровными ей народами Северного Кавказа: ингушами,
чеченцами, дагестанцами, адыгами...

В начальной стадии параллель: грузины – дагестанцы. Робкие шаги сделаны, осторожные шаги.



Недавно в одном грузинском журнале мы опубликовали статью. «Автор», как бы случайно,
упоминает такой «факт», как по приказу Шамиля горцы делают набег на Грузию. Пишется, что
«горцы насиловали женщин, брали в плен мужчин, а дети затаптывались под копытами коней».
Потом послесловие, что «это было давно, в другое время. Сейчас все живут в дружбе и братстве
в единой Империи». А страсти будут кипеть, Гусаков, ой как будут кипеть! Мы со временем
подбросим еще чего-нибудь – какой-нибудь «исторический факт», если найдется, а нет – не
беда: у нас есть тайные институты, которые вырабатывают, создают такие «факты». Там
ребятишки работают с фантазией! Ложь, пущенная через прессу, становится правдой, ее
принимают за правду. Так в чем же дело?! Создавай, выдумывай, печатай. Кто усомнится в
достоверности, того в тюрьму. Как он смеет? Он враг цивилизации. Он опасный рецидивист. Он
вреден обществу. Смерть ему!.. Снова мы отошли от главной линии, Гусаков. Я увлекаюсь.
Здесь, на кавказском фронте, главная задача наша – сделать так, чтоб не было двух народов,
уважающих друг друга, симпатизирующих друг другу.

Эти кавказцы очень трудно поддаются обработке. Твердый материал. Но, уж коли изваял что из
этого материала, то капитально. А наши «ваятели» мастера своего дела! Там такие головы сидят!

Он выпил и задумался…

Домбаров стоял с широко раскрытыми глазами, превратившись весь в слух. И снова монотонно-
назидательный голос продолжал:

– Дорогой мой наследничек, тебе надо знать, что жизнь народа, как и человека, имеет много
аспектов, в ботаническом смысле. Чтоб сделать из народа желаемое, нужно изменить все
стороны и формы жизни. Методически, постепенно, но упорно влиять на все, изменять все.
Кровь, язык, религия, традиции, быт, психология, даже облик их земли должны подвергнуться
изменениям. У этого племени сильная кровь, собственная, чистая кровь. В борьбе против крови
мы пока не преуспеваем. Ведутся тайными институтами исследования, делаются опыты. Данные
этих исследований обнародованы не будут. Это тайная наука, это наука УНИЧТОЖЕНИЯ всех
народов и языков без видимого террора, без объявлений войн. История показала, что обычным
оружием уничтожения не добьешься. Приходится прибегать к другим способам. Если не удастся
народы убить, надо их вобрать в себя… Ну, съесть, переварить. Тут уже война пойдет не против
этнических единиц, а против крови.

Видишь ли, чем кровь устойчивее, стабильнее, тем жизнеспособнее народ. Чистота крови влияет
на внешний облик народа, на его духовные качества. Ты не замечаешь, что все почти они
красивы. У них много общего в облике: слегка смуглый цвет кожи, орлиный нос, четкие черты.
Почти все кавказцы имеют выразительные лица. В борьбе против крови у нас выработана
программа. Она разделена на две стадии. Первая стадия – внесение более 50% другой крови.
Вторая – полная ассимиляция. Представитель народа, который берет в жены чужеземку ради
корысти, есть подлейший изменник. Вокруг таких людей надо создавать хорошее общественное
мнение. Таких возводить до ранга героев, морально и материально поддерживать их. Это – наши
люди.

Теперь о темпераменте крови. Мы учитываем, что он горячий, вспыльчивый, сильный. Этот
темперамент дает сильное потомство кавказцу. Их темперамент подобен огню. Ему надо помочь
вырваться на волю. Получится пожар, в котором погибнет сам хозяин очага. Прием древних
тиранов – секс. Наводните эту страну женщинами легкого поведения. На работу их везите,



гоните насильно, романтикой гор заманивайте, деньгами, чем хочешь, но побольше. Мы уже
каждый год возим сюда с разных концов Империи по несколько тысяч государственных
проституток. Эта армия призвана задушить в объятиях, ощипать, уничтожить Кавказ. То, чего не
смогли сделать Ермолов и его последователи пушками и пиками, сделают веселые девочки в
постели. Секс примет здесь такие размеры, что представить себе трудно. Мораль, обычаи,
религия, устои, характер, психология – все пойдет прахом. У кавказца будет одна мечта, одно
желание, одно стремление, одна религия, все в одном – в бабе с жирными ляжками. За нее он
убьет соотечественника, брата, отца.

О, гордый Кавказ! Уготован тебе позорный удел – в лоне проститутки найдешь свой бесславный
конец!..

Дальше слушай. Мы должны отнять у них родной язык. Но мы не можем запретить говорить на
нем. Пусть говорят, пока. Учти, что надвигается эпоха Прогресса. Прогресс немыслим без
образования. Вот этот прогресс поможет нам лишить их родного языка. Мы им дадим
образование. Откроем широкую сеть школ начальных, средних и высших. Дело надо поставить
умно. Я предлагаю это сделать по такому плану: мы откроем школы на родных языках,
начальные и средние. Окончив их, кавказец пожелает учиться дальше, но он не сможет сдать
экзамен из-за незнания имперского языка. Все ведомства будут говорить на нашем языке. Он не
сможет там работать. Вывод: окончив школу, кавказец потеряет дальнейшую перспективу. Тогда
сами кавказцы начнут требовать школы на нашем языке, на языке их господ, на языке Великого
Трона. «Идя навстречу требованиям населения», мы откроем для них другие школы, из которых
родной язык будет изгнан. Ему не место жреца в Храме Науки. Дадим ему место дворника. Наш
язык войдет в привычку, в кровь. Родной уйдет, поджав хвост, изгнанный, как паршивый пес, со
двора. Гони его прочь, кавказец, он – заразный! От него всякие болезни будут. А ты должен быть
сильным и здоровым. Наряду с этим мы должны нанести мощный удар по их психологии, по их
рыцарскому характеру. Сейчас из тысячи один кавказец способен на донос. А надо, чтоб
большинство, все, все были доносчиками. Добьемся всеобщего недоверия друг к другу. Сын
должен доносить на отца. Отец – на сына. Жена должна быть осведомительницей мужа. Брат
будет следить за братом. Сперва они будут оглядываться по сторонам произнося правду. Потом,
из-за страха, они вообще перестанут говорить правду. Потом будут нарочно врать, льстить,
чтобы их не занесли в черный список. Потом перестанут думать о правде. Ложь вселится в их
сердца, в кровь, в душу. Пройдет время, и они будут врать, думая, что говорят правду. Вот это
будет ПОБЕДА!..

У нас хорошая сеть доносчиков, за счет так называемой интеллигентской верхушки,
предательской по сути, элиты чиновников. В эту сеть входят все, кто хочет добиться высокого
положения. Хочешь портфель – доноси. Откажешься – не продвинешься. Каждая ступенька
карьеры – серия доносов. Со временем мы создадим привилегированную элиту из доносчиков.
Она будет нашей опорой. Это будут люди, гордящиеся своей подлой сущностью. Уже сейчас мы
имеем из их крови людей, идейно предавшихся нам. Как вор знает ворьи следы, так и им лучше
знать пути их этнического уничтожения. Некий Георгий Мухранский (Багратион) написал
интереснейшую книжицу под таким заглавием: «О существе национальной индивидуальности и
образовательном значении крупных единиц». Вышла брошюра в 1872 году. Автор сего творения
работал в Третьем Отделении при покойном Александре II. Мухранский был тонким знатоком
Кавказской расы и указал нам пути борьбы с ней. Мы высоко ценим сей труд. Тебе надо
ознакомиться с ним. Этого крупного предателя своей расы мы купили за огромные деньги. Но



они оправдали себя…

Исмеил не в силах был больше стоять на ногах. Но он хотел слышать все, все, что скажет этот
Дьявол. Он пошел в зал, выпил воды и вернулся к месту…

– ...Да, да, тебе трудно это понять. Дело в том, что на Кавказе, в основном, живут племена,
имеющие одно происхождение. Это был когда-то один народ. Я тебе их перечислю: вайнахи,
адыги, грузины, аварцы и родственные им племена, ассимилировавшиеся с тюрками агвалы,
баски на Пиренеях – это люди одной крови, наукой доказано, у них родственные языки. Возьми
вот осетин. И у этих кровь кавказская, хотя язык чужой. Все эти народы – братья. В силу
внешнего воздействия, этот могучий народ был расчленен на мелкие племена. В единстве своем
он был могуч, неприступен, тверд и страшен. Века и века могучие империи тиранов боролись
против них. Когда стало ясно, что меч их не покорит, а возмутившиеся они неукротимы, тогда в
ход было пущено другое оружие, страшное оружие – подлость, прямо говоря. На этом ядовитом
мече написано: «Разделяй и властвуй!» И вот каждый род объявил себя народом. Внушили им
разные религии. Предания о былом единстве постепенно забылись. Обособленность отдалило
языки. А потом натравить их друг на друга не стоило труда. Тираны вручают кавказцам-
христианам знамя «Бей мусульман!» Тираны вручают кавказцам-мусульманам знамя «Бей
христиан!» Братья льют кровь своих братьев, думая, что делают богоугодное дело. А где Правда?
Правда – дура! Она сковала себя цепями, как-то: приличие, благородство, честь, совесть,
милосердие. Мы избавили себя от этих химер. Пойми, что наглость и бесчестье в борьбе
незаменимые качества...

Чувствовалось, что шеф пьянел. Его выдавал голос и заплетающийся язык. Опьянение не
затуманивало его сознание. Он никогда не терял контроля над ним. Опьянение давало грубость
речи и манерам – то, что было заложено в нем от природы. В трезвом состоянии он был сухо
вежлив. Обуздывая свою дикарскую природу, он пытался выглядеть воспитанным человеком.
Опьянение сбрасывало маску добродетеля. Шеф обнажался.

– И все же я хочу спросить Вас: неужели Вы столь плохого мнения о тех кавказцах, которые
служат у нас? Ведь среди них есть люди больших чинов.

Стол грохнул от удара кулака, бокал зазвенел, покатился по столу, упал и разбился…

– Осел! Я целый вечер твержу тебе, что они свиньи. Грязнейшие из свиней. Нет. Они хуже. Пре-
зер-ва-ти-вы они! Говорю тебе: это политические пре-зер-ва-ти-вы! Почему? Мараются они, а
удовлетворение получаем мы. Что делают с ними, когда интимный акт окончен? Выбрасывают!..
Ха! Большие чины! Ха! Ха! Ха! Резинки тоже бывают больших размеров. Не знаешь этого?
Обратись к медицинскому справочнику…

Исмеил чувствовал в самом сердце невыносимую боль. Каждая клетка его тела была унижена,
уничтожена, оплевана. Сознанием подавил он желание ворваться в кабину и изрешетить их
пулями. Этого было мало, так мало. Надо что-то делать другое, большое. А что?.. Сурхо? Да,
Сурхо. Только Сурхо...

Он очутился в зале, рухнул на стул обессиленный. Руки тряслись, по телу проходила дрожь,
судороги. Долго не мог успокоить свои нервы. Как пойти к ним? Ненавидеть их и разговаривать
с ними спокойно? Но надо.



Папиросы он бросил в урну. «Я старался. Не дам их»… Он направился в кабину.

– О, где ты запропастился, добрый молодец? Нашел-таки?

– Нет, – грубо ответил Исмеил.

Шеф не понял тона, мол, сердится на неудачу.

– Ничего, не огорчайся. Обойдусь…

IV

Скрип двери удивил Сурхо: в воскресенье начальства в тюрьме не бывало. Дверь раскрылась
настежь. В дверях стоял Исмеил. Он был красив. Только лицо было бледное, страдальческое.
Узник залюбовался им. Но, опомнившись, сделал мысленно себе выговор, гневно чиркнул
спичкой, закурил.

Офицер прошелся по камере и сел рядом с узником на тюремное ложе.

– Здравствуй, Сурхо!

Узник отодвинулся, удивленный и голосом и поведением офицера, однако не ответил.

– Правильно. Таких как я не стоит приветствовать. Но я хочу, чтобы ты мне поверил. Нет, нет,
Сурхо, подожди. Послушай меня…

И он начал подробно рассказывать все, что слышал в тот вечер. Более часа Исмеил мучился,
переживая снова все то, что ему пришлось пережить за последние дни. Тени душевной борьбы
отражались на лице в то время, когда он рассказывал. Ему было тяжело. Несколько раз он делал
вынужденные паузы, хватался рукой за грудь – острая боль в сердце мешала ему говорить.
Состояние его лица менялось, выражая ответные чувства, на им же повествуемое. Иногда оно
становилось по-детски жалким и обиженным, иногда наивно-удивленным, а иногда гнев сводил
его скулы и он говорил тихо, полушепотом, вперемешку с рычанием ада, который клокотал у
него в груди.

Обессиленный он откинулся к стене на тюремную подушку своего соотечественника.

– Вот все, что я слышал от старого Дьявола. Что ты думаешь?

– Что я думаю? – крикнул арестант, двумя прыжками подскочив к нему. – Что я думаю?! А что
ты думаешь? Доволен ли ты той ролью, которую тебе уготовил Тиран в «великом деле»
уничтожения родной расы? А?! Может чином повысят тебя? Как это выразился твой шеф по
этому поводу?.. Миссия не малая! Добро бы уничтожить только один народ. Свой народ. Не-ет!
Все народы кавказские… всем приговор вынесен: и северным, и южным. Из тебя бы получился
отличный швейцар в «Директории» Грибоедова. Антропологический экземпляр... Вот, мол,
колонисты, смотрите, это представитель вымершей расы, чистокровный кавказец вайнахской
ветви. Не хочешь? Тогда будь проводником. Будешь водить «любителей древности» по нашим
ущельям к фамильным замкам предков, чтобы сытые, разжиревшие, скучающие потомки тех, кто
нас погубил, могли наслаждаться зрелищем «дикарской цивилизации». Ты будешь ставить им



палатки у развалин священных храмов: на Троне Богов, на Тебулос-Мта, Горе Празднеств… Их
самолюбию будет льстить, что они предаются бесстыдным наслаждениям на алтарях, там, где
наши предки, не смели издавать даже громкий вздох. Они будут сходиться в эти ущелья, как
змеи на свои свадьбы. Они тебя стесняться не будут: ты же всего-навсего услужливый
«туземец», у которого ничего не должно быть, кроме услужливости. Тебе предложат спеть
какой-нибудь гимн, который так любил твой народ. И если хорошо споешь, будут аплодировать
тебе со своих лож. Чудесная перспектива!..

Слова хлестали сердце Исмеила беспощадно, как молнии. Они вызывали муки, страшные муки.
Окровавленная душа его просила пощады, но не было пощады…

Учитель перестал трясти соотечественника. Он, еще не приходя в себя, с каким-то непонятным
удивлением и интересом начал внимательно рассматривать слезу, которая скатывалась по щеке
собрата. Взором проследил ее путь и, когда она расплылась в уголке губ, отпустил ворот, отошел
к окну. В камере воцарилась глубокая тишина. И, вдруг, как крик отчаяния:

– Значит, мы обречены?

– Это – приговор Тирана. Но есть еще мы, и наша кровь еще жива!

– А что нам делать?

– Бороться! – ответил учитель, резко повернувшись.

– Бороться... Бороться! Правильно, – бороться! Я не смогу ничего другого делать. Я или Они...
Мы или они, Сурхо. Пошли, уйдем в горы наши, в леса. Мы им покажем…

– Нет, Исмеил, абреков век ушел. Сейчас по-другому надо действовать.

– Ты знаешь, что делать, Сурхо? Я с тобой. Я твой брат! Я тебя нашел!..

Парис и Феб-стреловержец, сколь ни могучего

В Скейских воротах тебя ниспровергнут!

Гомер

Р.S.

Написано в концлагере, в Малой Зоне, в 1964 году: Мордовия, Явас, п/я-ЖХ – 385 (11,7,3). А как
вынести после «освобождения»? Придумал собственный алфавит, иероглифы. В 1967 году
вернулся в Большую Зону. Сразу перевел свою рукопись на обычную графику, отпечатал на
машинке и роздал желавшим прочитать.

Я тогда работал учителем в сельской школе. Приехали «товарищи» из КГБ, прямо с урока
повезли в Назрань. Со мной беседовал «товарищ» из Москвы, который начал с того, что
положил передо мной «Монолог» и говорит:

– Соскучился по Малой Зоне?



Он засмеялся так, как умеют смеяться ОНИ.

– Исса, тот, кому ты это дал, принес нам, не читая. Ты доволен?

– Я отпечатал сто, а вам принесли один. А вы довольны?

Потом мы помолчали. У нас не получался разговор.

– Ты меня помнишь? – спрашивает он.

– Нет.

– Я был на вашем суде. Трое нас было: один из аппарата ЦК, я и грозненский наш сотрудник.
Дело в том, что это было первое открытое выступление против социалистического строя в
Чечено-Ингушетии. Ты там напророчествовал нам крах системы… Помнишь?

– Помню.

– Сбудется?

– Да.

– Откуда ты это знаешь?

– Я знаю правило Цагена
*
.

– И что гласит «правило Цагена»?

– Не руби сук, на котором сидишь.

– На каком же это суку мы сидим?

– На шее государства, и эту шею постоянно пилите. Революции не будет, не бойся, просто
рухнет от собственной тяжести.

– А что будет потом?

– Ничего хорошего. Хаос. Долго, долго хаос, на целое поколение, пока естественной смертью не
вымрут те, кто носил партбилеты.

Отпуская с миром, он вручил мне мой «Монолог». Почему он это сделал, не знаю. Это осталось
для меня невыясненной тайной.



Древо жизни

Бади – идейный коммунист.

Вообще-то у него имя строгого ингушского мужчины – Бадруддин. Бади же зовут его в близких
кругах. Это – неофициальное, то сеть «свойское», «ходовое» имя, если хотите – кличка. Правда,
ему больше по душе, когда называют по официальному строго, как в старые добрые времена –
Бадруддин Зайпулович. Вот тогда он приободряется, словно бальзамом залили душу. Это и
понятно: в те «старые добрые времена» он был очень уважаемым и большим человеком, и никто
не смел произнести это забавное слово – Бади. Теперь же, не то что сверстники или близкие
люди, даже какой-то там сорванец из соседского двора величает его не иначе как этим
«свойско-ходовым» именем, будто он ему и приятель, и ровня. Ну, разве не наглость
беспредельная?

«Да-а, – размышляет про себя Бади, – ну и накаркали времена. Вот раньше…»

Ни перестройка своего времени, ни демократия, порожденная ею, его не переубедили. Сейчас
ему за семьдесят. Смена эпох изменила и стиль жизни. Атеизм прежних ортодоксов сменился
религиозной обрядовостью. Благо, этого позволяют и новые веяния в его партии. Да и среда, в
которой он сейчас обитает, требует от него такого поведения. Он творит намаз, соблюдает пост
(уразу), и считает себя, если не примерным, то хотя бы неплохим мусульманином.

Но он коммунист. Его кредо: «Богу – богово, народу – коммунизм!» Его идеал монолитен –
Сталин!

Время от времени он специально приезжает к одному писателю из другого селения, чтобы
«повоевать» и душу отвести.

– Сейчас везде бардак, а при коммунистах был порядок. – Начинает он атаку. – Скажи, что это
не так, если я не прав. Криминал, экстремисты, террористы…

– Да, это так. Действительно, при коммунистах был порядок… – Не перечит ему писатель.

Глаза Бади загораются радостью:

– Признаешь? Признаешь? Жизнь убедила?!

– Признаю, что при коммунистах был порядок… кладбищенский. На кладбище не бывает ни
хулиганов, ни преступников, ни воров, ни проституток, ни террористов, ни даже лишних звуков;
ты правду сказал, был такой порядок.

Этот твой порядок наводили три десятка лет. В расстрельные ямы закопали полсотни миллиона
человек: всю аристократию, большинство интеллигенции, духовенство, крестьянство, и просто
честных людей… Оставшиеся, ради сохранения жизней, замолчали. Да, ты прав, такой порядок
был. Но я бы хотел другого порядка.

– Какого? Сегодняшнего демократического бардака? Этого ты добивался?



– Нет. В России сегодня ещё нет настоящей демократии и государству нашему ты дал верное
определение – Бардак, а вернее – Беспредел.

– А кто виноват?

– Коммунисты.

– Как? Почему? Опять коммунисты?

– Да потому, что у власти до сих пор они. Назови мне хотя бы одного крупного государственного
деятеля или чиновника в стране, у которого дома в чемодане не лежит «на хранение» партийный
билет члена КПСС.

Вот президент В.Путин. Он не носил этот билет? В свое время он не был убежденным
коммунистом? Бади смолк. Он обдумывает, с какого бока начать новую атаку. Писатель смотрит
на него и видит, что мозг и душа этого человека работают старательно, идет стремительный
поиск «ахиллесовой пяты» в оппоненте, в его биографии, в его убеждениях. Он «писаку» не
любит и от души ненавидит, как антагониста и классового врага, хотя они и близкие
родственники по крови. Он и в нем усматривает виновника краха столь вожделенного им
социалистического строя. В этом тоже есть правда, поскольку писатель за свою жизнь внес
немалую лепту в то, чтобы строй этот скорее сгинул.

А Бади продолжает любить этот ушедший строй, потому что он, социализм, его хорошо кормил.
Шутка ли?

В «эпоху развитого социализма» он жил в красивом и богатом городе, работал не где-то там, в
вонючем заводском цеху, у пыльного станка, а самым, что ни есть, заведующим крупным
складом, что и делало его уважаемым человеком не только в этом большом городе. А
завскладами в СССР, что не говори, были не только уважаемыми, но и влиятельными людьми.

Жена его, как сказали бы сейчас, занималась коммерцией или малым бизнесом, а, выражаясь
языком того времени, просто спекулировала, продавала «налево» дефицитный товар из склада,
которым руководил муж, то есть Бадруддин Зайпулович. В городе они жили не в какой-то там
тесной квартире-хрущевке, а имели шикарный дом, настоящий особняк, или по-новому – виллу,
ездили на дорогих машинах, ходили только в импортной одежде, и денег велось у них столько,
сколько надо, и даже больше. Сколько – не назвал бы никто. Дети их отучились в лучших вузах
страны, хотя и не обладали какими-то особыми способностями и знаниями: деньги – их
величество! – решали всё. Год по два раза Бади, то есть Бадруддин Зайпулович, и его жена
выезжали «сдавать сессии» за своих чад. И «сдавали».

Наверняка Бади прав, защищая сегодня свою разрушенную кормушку.

Неожиданно его глаза загораются радостью, и писатель догадывается: что-то он отыскал, где
можно кольнуть «писаку» побольнее.

– Слушай, – говорит Бади, будто вспомнил что-то сокровенное, – я купил твою большую

красную книгу
*
. Называется, кажется, «Ингуше».



Слово «ингуш» он обычно произносит с уничижительным оттенком.

– Не «Ингуше», – поправляет писатель, – а «ГIалгIай».

– Ну, да, по-нашему «ГIалгIай». У меня двоюродный брат большой любитель ингушских книг,
песен, стихов там… Он такое мне нарассказал про твою книгу – я купил. А она оказывается на
ингушском языке. Лежит дома, пылится. Я не умею читать на нашем языке.

– Почему?

– А зачем это мне?

– Ты разве не ингуш?

– А что, все те ингуши, которые не умеют читать на ингушском – не нормальные, хочешь
сказать?

– Во всяком случае, неполноценные. Бади, подумай сам, спокойно подумай: как тебе удалось
прожить семьдесят лет и не выучить тринадцать ингушских букв? На такое способен только
тот…

– Давай говорить честно, и открыто, ничего не утаивая. Давай?

– Давай.

– Как, по-твоему, Карл Маркс был умным или глупым человеком?

– Несомненно, он был умным человеком.

– Вот. Он сказал: «Языки малочисленных народов, исполнив свою историческую миссию,
отомрут». Ты свидетель, как медленно умирает наш родной язык. Он обречён. Зачем цепляться

за бесперспективное дело? Ингуши сами сказали: «Варгвоаца унахо сахиларга ма валва!».
*
 Это

жизнь! Ничего с этим не поделаешь! Напиши хоть целую библиотеку великих книг на
ингушском языке, ты его не спасёшь.

– Но он ещё жив!

– Но уже тяжело болен. Он, как дерево, которое засыхает. Ветки гибнут одна за другой. Скоро
ствол упадёт. А ты – вроде умный человек – написал хорошую книгу на полумертвом языке.
Если твою книгу прочитают двадцать человек, это хорошо. Но если бы ты эту книгу написал на
русском языке, о тебе заговорили бы во всём мире, как о великом писателе. Понимаешь:
великий ингушский писатель! Слава, деньги, престиж… О-о-о! А сейчас даже в родном селе
многие не знают, что ты написал большую книгу. Умный ты после этого?.. На твоём языке

говорят только старики на похоронах и зерат-бийсах.
*
 Ингуши практически отвергли его, как

старую изношенную одежду. Ты что, никуда не ездишь, нигде не бываешь вне ворот своего дома,
где собираются люди, особенно молодёжь? Это, дорогой мой писатель, – жизнь! Не тебе её
учить.



Он говорит очень неприятные для писателя, но очевидные вещи. «Действительно, – соглашается
про себя писатель, – молодёжь мало стала говорить на родном языке, особенно её женская
половина. В древности наши предки говорили так: «Против удара правды нет щита». У меня
тоже нет щита против слов твоих, Бади. Ты видишь это и торжествуешь.

Писатель отключается, уходит в себя, собеседника не слышит. Тот говорит, говорит, чтоб добить
«противника», но слова его отлетают словно стрелы от бетонных стен обороняющейся крепости.
А тем временем, страдающая от боли душа писателя всё же находит свою спасительную
соломинку и ухватывается за неё всеми силами, будто за некую опору, через которую возможно
её дальнейшее воскрешение.

Произошло то, в буквальном смысле, чудо, как спасение, явившееся на память писателю, и
состоявшееся тридцатью годами раньше того времени, когда происходила описываемая нами
словесная дуэль…

Тогда в горах жил один дальний родственник, который приезжал погостить довольно часто.
Писателя он любил не за творчество, а за сад, хороший яблоневый сад. Хозяин ставил гостю с
гор под деревьями старинный треногий столик, а на ветку яблони вешал молитвенный коврик.
Сам же уходил на работу. Звали гостя Хизиром.

Гость проводил в любимом саду несколько дней, наслаждаясь фруктовыми ароматами и
благодатью. Особенно он любил одну яблоню, под ней и просил ставить себе стол.

И эта яблоня как-то заболела.

В середине лета неожиданно листья стали блекнуть, желтеть и падать. К началу осени бедняжка
стояла совсем обнажённая. Хозяин сделал всё, что умел, дабы спасти её от гибели. Но тщетно. И
тут приезжает Хизир. Старик, сразу после слов приветствия, направился в сад, к любимой
яблоне.

– Ваи-й! Что с ней случилось? – горестно всплеснул он руками.

– Не знаю. Заболела. Я лечил, но не помогло. Засохла совсем. Придётся срубить.

Старик глубоко вздохнул и присел на стульчик около яблони, нежно погладил её штамб
*
.

– Что с тобой, красивая? Тебя сглазили или порчу навели? Или что другое случилось? Расскажи
дедушке. Расскажи, милая! Ты не умерла, я знаю. Ты болеешь очень тяжело. Тебе трудно
дышать, питаться не хочешь. Но ты же жить хочешь? Хочешь? Все хотят жить!

Старик приложил ухо к стволу.

– Хочешь, конечно! Так, не умирай! Живи! Дыши! Я тебе помогу. Знаешь же, как жить хорошо.
Весной нарядишься в зелёное платье, украсишься белыми бантиками – невестой станешь! Замуж
выйдешь! Ну, дыши, дыши! Поглубже дыши!

Старик накричал на хозяина, погнал за лопатами и ведром. Он был страшно озабочен. Они
работали вокруг яблони несколько часов. Вскопали большой круг радиусом полтора метра



вокруг дерева и глубиной в два штыка. Осторожно копали – чтоб корни не повредить. В трёх
местах они сделали «колодцы» до полуметра глубиной, их заложили крупными камнями.
Остальной круг засыпали свежим перегноем. Потом стали таскать воду от крана на поливку. В
каждый колодец залили по пятьдесят вёдер. Утром рано гость разбудил хозяина. Снова залили
по десять вёдер.

Через день Хизир уехал, но с хозяина взял слово, что тот ежедневно будет заливать в каждый
«колодец» хотя бы по пять вёдер воды, а лучше – десять.

– На будущий год урожая она не даст, потому что сил не хватит, но подарит несколько яблок в
благодарность. И ещё: ласковые слова говори! Говорят, что ты писатель. Неужели нежных
ингушских слов не знаешь?!.

К сказанному гостем хозяин отнёсся скептически. Но слово своё сдержал: лил и лил воду в эти,
казалось, бездонные ямы. Смеялись над писателем и соседи, и жена, и дети:

– Он хочет оживить мёртвое дерево!

А он лил, лил свою воду и приговаривал хизировы нежные слова:

– Зачем тебе умирать? Ну, засохнешь, свалишься, сгниёшь. Жить, ведь, хорошо. Зиму как-нибудь
переживём, весна придёт. Оденешься, нарядишься – зелёное платье, белые бантики!.. Невестой
станешь! К тебе сватами пчёлы прилетят! Замуж выйдешь. Оживай! Оживай! Я тебя люблю!
Если умрёшь – буду плакать!

Как-то писатель простудился, всю ночь температурил, а утром не смог встать. Он попросил
жену снести яблоне эти пятнадцать вёдер воды, передать от себя привет и извиниться. И
обязательно на родном языке.

Жена пошла только потому, что не хотела обидеть больного мужа.

Буквально через несколько минут она врывается в комнату и набрасывается на больного, что-то
кричит про яблоню, глаза – большие, изумлённые, чуть ли не выпрыгивают из орбит.

– Что? Что случилось?

– Почки!

– Почки?

– Распустились почки!

– Какие почки?

– На нашей яблоне распустились почки – мал-л-ленькие, нежные листочки! Ва, Даьла!
*
 Это

чудо! Ведь скоро осень! Вот тебе и старик!

Больной быстро оделся и побежал в сад.



Воистину – это было чудо! На многих веточках, тут и там, появились нежные листочки, словно
ранней весной.

Он обнял ствол и приложился к нему щекой.

– Вот и хорошо! Ожила! Я рад! А зачем умирать? До заморозков ещё полтора месяца.
Окрепнешь. Я тебя подготовлю к зиме. Окутаю потеплее. А весной нарядишься! Зацветёшь!
Невестой станешь! Замуж выйдешь!..

В ту зиму старик Хизир умер. Но его наука о борьбе за жизнь осталась с писателем.

А яблоня жива, и по сей день даёт сочные, сладкие плоды, которые пахнут ароматами духов,
мёдом, молоком – жизнью.

Писателю приятно вспоминать, как он носил воду к своей красавице с далёкого крана, как
говорил ей нежные, ласковые слова:

– Пей, красавица! Утоляй свою жажду! Целый день стоишь под солнцем – наверное, очень
жарко. Жарко? Выздоравливай! Вот переживём зиму. Наступит весна! Станешь невестой! Сваты
станут летать: бз-з-з-з!

…Писатель вздрогнул – Э В Р И К А:

«Разве мой родной язык не похож на эту яблоню? Богатейший и красивейший язык – мать
языков мира! Зачем ему умирать?! Что болтает этот почти свихнувшийся Бади? Что он
понимает, что знает? К Дьяволу – с его социализмом, Марксом, Лениным и всеми их
последователями! Сатанинская гвардия! А слава людская – радужный мыльный пузырь и ничего
более: пуфф – и нет его. Я хочу жить в своём родном языке, жить до скончания веков!»

Долгое молчание писателя Бади понял, как идейный разгром оппонента, как свою победу: у
него, дескать, нет против меня аргументов. «Идейный» коммунист Бадруддин Зайпулович
радуется, идёт в разнос:

– Пора поумнеть! Тебе не пятнадцать годиков. Напиши что-нибудь стоящее на великом,
перспективном языке, в конце-то концов! Немножко подсласти…

Писатель встал.

– Ты куда?

– Пойду поливать.

– Поливать? Зимой?

– Поливать.

– Что поливать?

– Своё дерево. Оно не умрёт.



Писатель направляется в дальнюю комнату, где у него стоит письменный стол, а на столе всегда
– свежая скатерть, пачка белой бумаги и ручка.

Ручка – это Калам, воспетый Самим Всевышним в Благородном Коране!

Писатель удобно садится на своём стуле. Молитва-хвала сама вырывается из груди:

– Слава Давшему моему народу благородный язык – Язык Языков! Слава творцу Калама и белого
поля бумаги! Слава! Слава!

Писатель приступает к поливке своего Древа.

И да будешь ты жить вечно, – священное Древо жизни нашей!



Диалог с Салманом

– «Кто виноват?! Кто виноват?!» Неверный вопрос задаете.

– А как – верно?

– Что виновато?

– Так, что же?

– Виновата свобода. Там, где свобода, никогда не будет порядка ни в семье, ни в государстве.
Как было при Сталине? Порядок был. Был потому, что хозяин правил жесткой рукой. У хозяина
должна быть крепкая рука. В селах был порядок, в городах был порядок, в каждой бригаде был
порядок. При появлении человека в красной фуражке, все дрожали от страха. Вот как надо
управлять государством! Ты знаешь, что такое демократия? – бардакократи. Вот что это! Надо
всю эту банду воров прогнать из Кремля и вернуть коммунистов – тех коммунистов, которые
при Сталине были и НКВД. О-о! Они быстро все поставили бы на свое место: крестьян – в поле,
рабочих – на заводы, а остальных – в лагеря каналы рыть.

Салман проработал всю сознательную жизнь механизатором совхоза. После средней школы он
окончил курсы механизаторов, сел на трактор и просидел на нем пятьдесят лет. За свою долгую
жизнь он сделал трехступенчатую карьеру : тракторист – звеньевой – бригадир. У него большая
картонная коробка наград: благодарностей, значков, медалей и даже один орден. Такие, как
Салман, были краеугольными камнями в политике коммунистов. Коммунисты их прославляли,
развивали их рабтщеславие: я, дескать, – главный в государстве – трудяга. К каждому празднику
Салман получал небольшую премию, благодарственную бумагу с подписями райкомовских
работников. Где-нибудь на собрании о нем было сказано похвальное слово. Этого было
довольно, чтоб Салман продолжал гамбалить с утра до ночи и принуждал к этому членов
бригады.

Несмотря на такую душевную преданность идее коммунистов, коммунистическому образу
правления, райкомовцы гнушались садиться за один стол с ним: от него несло мазутом, у него
были большие недомытые руки, его костюм пах нафталином, потому что редко его одевал.
Лощеным, надушенным, иссиня выбритым, в ладно сидящих цивильных костюмах, при модных
галстуках и белоснежных рубашках райкомовцам не ко двору приходилась эта, преданная им,
рабсила. Пусть знают свое место, хотя открыто говорить об этом не принято было.

– Все зло от свободы. У нас были митинги. Каждый мог высказать все, что на ум придет. Разве
такое допустимо?

– Почему?

– Как «почему»? Митинг, если так необходим, должен созывать какой-нибудь большой хаким.
Говорить должны проверенные и умные люди: руководители, ветераны полей, знаменитые
доярки, скотники.., а не шваль уличная. Ведь, что получается? Митинг – это школа свободы.
Народ учится быть свободным. Как ты будешь управлять свободным народом? Свободный народ
захочет – подчинится, не захочет – не подчинится. Это крушение государства.



– А нельзя строить государство свободных людей?

– Нет. Из свободных людей государство не построишь. Нет. Это болтовня, что бывает
государство свободных. Вот моя бригада, к примеру. Если каждый механизатор будет делать
только то, что ему захочется – что получится? Ельцина судить надо, а Путин – молодец! Он
восстанавливает НКВД. Я вижу, что он делает. Восстанавливает НКВД. Глупые это не видят, а я
вижу. Молодец! Как только НКВД возьмет все в свои руки – порядок будет. Верь мне. Все будут
сидеть тихо. И милиционер с облезлой кобурой на боку будет наводить ужас на целый квартал.

– Ты за НКВД, Салман?

– Да.

– Салман, правда, что ты сидел целый год в тюрьме?

– Правда.

– За что?

– Это было в сорок пятом. Я украл два килограмма семенной пшеницы. Было голодное время. Но
воров надо наказывать.

– Салман, а правда, что твои дед и отец погибли в тридцать седьмом?

– Их расстреляли, обвинив в кулацком заговоре против Советской власти… Но они
реабилитированы – семье прислали извинения.

– Как же так: ты в юности, чтоб не умереть от голода, украл два килограмма пшеницы – тебя
судили и посадили, а те, кто расстрелял двух абсолютно безвинных трудяг, просто сказали:
«Извините, мы по ошибке расстреляли твоего отца и деда». А в прошлом году в Галашках
спецназ расстрелял в собственном дворе крестьянина, а когда обнаружили, что ошиблись –
извинились и уехали. Ты это одобряешь? Это порядок?

Салман попал в логический капкан. Он молчит, ищет аргументы для оправдания террора тех,
кого называют властью: им все можно, а то порядка не будет. Глупые ингуши не уразумеют, что
порядок вырастает из страха.



II. Изгнанники

(1944-1957 гг.)

«Изгнанья воздух горький,

Как отравленное вино».

А. Ахматова

«Жить – так на воле,

Умирать – так дома».

А. Ахматова



Казахстанский дневник

«Пепел Клааса стучит в моем сердце!»

Шарль де Костер.



Мое предисловие

В моей книге нет определенного сюжета. Здесь рассказы разных периодов будут чередоваться
без системы. Я не ставлю определенной цели, кроме той, что хочу запечатлеть жизнь моего
народа за 13 лет. Не спецпереселенец может и не поверить кое-чему, но клянусь вам, сгущать
краски я не собираюсь. Вымысла нет. Делаю свой рисунок с натуры.

Автор



23 февраля 1944 г.

Изгнанник, ты помнишь этот день?

Не забыл? Смотри, не будь подлецом!

Да погибнет жестокий «Римский род»!

Друг мой, ты откроешь следующую страницу и прочтешь несколько строк о несчастном старике
Берсе. Берс – это романтическое воплощение моего народа.

Друг, посмотри, как он любил свою мать – Родину. Так и ты люби ее.



Смерть ингуша

Берс упал навзничь на снег. Сделать еще хотя бы шаг сил больше нет… «Увидеть бы свет перед
смертью», – мелькнуло в голове Берса.

С надеждой увидеть в небе звездочку глянул он вверх… Ничего не видать, кроме воющего
буранного дыма.

Глаз не объемлет, Казахстан, твоих степей! А в яркий солнечный день кажется будто в твоих
просторах небо сходится с землей. На могилу подобен ты в зимний день. С изгнанниками, тем
более, ты бываешь не ласков в ту пору. Могила, темная и холодная могила!

Мороз начал сковывать ингуша. И смерть предстала перед ним в образе страшного сказочного
существа. Она всадила свои длинные когти в бока старика Берса. Сверкая глазами, подобно
змею, гипнотизирующему свою добычу, смерть надвинулась на ингуша:

– Ха! Ха! Ха! Ты никуда не уйдешь от меня! Ты – моя добыча!

Ужас обуял старика. Страх выжал из его груди детский, умоляющий крик:

– Нана!
*
 Спаси меня!

На мгновение, как карта, предстала Ингушетия перед взором умирающего старика. Он
улыбнулся: теплом повеяло. Картина изменилась. Теперь Берс видит Ингушетию в образе
Матери. Как она прекрасна в своем одеянье: зеленое нежное платье и ослепительно белое
покрывало!

Мать оглянулась по сторонам.

– Я слыхала плачь ребенка! Где же ты, дитя мое?

– Нана! Иди скорее! Замерзаю!

– А-а, Берс, это ты? Почему же ты лежишь в таком холодном месте? Иди ко мне! Нана обнимет
и согреет тебя!

Легкими шагами подошла она к Берсу и, подняв на руки, двинулась назад.

Как-то приятно, тепло стало от материнской ласки. Он счастливо улыбнулся и заснул…

– Берс, братья и сестры где твои? Я не вижу их. Где мои дети? Слышишь, Берс? Почему ты
молчишь?.. О, Боже!..

А утром ингуши нашли замерзшего Берса. На его похоронах никто не плакал. Да и вообще они
мало говорили. Прежде, чем закрыть могилу, мулла бросил Берсу на грудь горсть кавказской
земли!

– Согрейся! Она согревает нашего человека! – сказал он. – А мы уходим, нам еще наверно



придется хоронить!



Этот день

Я помню этот день, хотя был я и маленький. А, вообще говоря, мне кажется, что с того дня я
стал совершенно взрослым. Жизнь учит и не плохо. Я помню: женщины плакали, скот ревел,
собаки выли, а мужчины ходили хмурые и покрикивали на женщин:

– Да будь вы неладны! Замолчите, пускай эти керасташ
*
 не видят ингушских слез.

Настроение взрослых передалось и мне. И я тоже покрикивал на женщин, но мои крики на них
действовали как-то по-своему – они не шарахались от меня, не душили рыдания, наоборот,
сильнее рыдали, приговаривали, гладя меня по голове:

– О, несчастный мальчик, что родился в этот век.

К чему здесь век и эти обидные ласки, когда мои, мужские приказания, должны беспрекословно
исполняться. Эх, я был глуп, но не надолго. Я быстро поумнел, буквально за несколько минут.

Крики солдат стали громче. Как я тогда соображал, это походило на рев нашего Тхаги, когда во
двор входил чужой, даже немного хуже.

Нас повели на сборный пункт. Была грязь. Меня взял на руки один офицер. Он раньше был в
дружбе с моим отцом. Но сегодня отец не говорил с ним и сердился почему-то на него и называл

его «гIазкхе».
*
 Я тоже невзлюбил его. Я попросил деда взять меня к себе на руки. Но у деда были

вещи. Тогда я решил идти сам. Я забил ногами. Но офицер не пускал. Тогда я со всей силой (у
меня его было не очень много в пять лет) ударил его по лицу, плюнул и сказал:

– ГIазкхе, гоавар
*
, пусти меня. Ты не хороший.

Но он меня все-таки донес.

Рассказывали после.

Когда нас усадили в машину, этот офицер заглянул в кузов и позвал моего отца:

– Аюб, ты здесь?

– Да. Что тебе нужно от меня еще? – спросил отец сердито.

– Знаешь, Аюб, – ответил он сквозь слезы, – я шесть раз был ранен в боях, но так как твой сын
сегодня, никто меня не ранил. Он нанес мне тяжелую рану. Не заживет.

В горах было труднее. Горцам пришлось пешком идти до больших дорог с вещами и детьми на
плечах. Одна женщина несла двоих детей. Она была больной и еле-еле шла. Она попросила
одного из солдат:

– Понеси моего одного ребенка, я не могу идти.



– А ты брось своих щенят в ущелье, – ответил тот, – тебе легче будет идти.



Долг

«Долг платежом красен»

Русская поговорка.

В этот день семью старого Мухтара привели на пункт. Семья была небольшая: отец, глава семьи
– Мухтар, мать – Дуги, Мусса – старший сын и шестилетний Башир. На пункте производили
аресты. Ненадежных брали особо.

Вот к семье Мухтара подошли сельский бухгалтер Семен (он лет пятнадцать жил в этом селе) и
офицер.

– Этого тоже возьмите, – сказал Семен, – настоящий разбойник!

Мухтара, бывшего ударника, схватили. Мусса кинулся защищать отца, мать заплакала и стала
рвать волосы на голове.

– Сынок, иди к матери, мне ты не поможешь, не оставь ее одну, ты – ее защита, – сказал отец.

Мусса покорно вернулся к матери, успокоил ее. Отца увели.

– Ну, Семен, – сказал Мусса, – запомни этот день.

– Сегодня праздник на нашей улице! – был ответ.

В 1953 году за Орджоникидзе, на скамейке сидел один молодой человек, ожидая попутную
машину. Одежда говорила о его интеллигентности. В зубах папироса. Сквозь сизый дым он как
будто смотрит на город. Смотрит и смотрит второй час подряд. Что там? Возле него резко
затормозила машина. Из кабины выглянул шофер-осетин:

– Эй, добрый человек, куда едешь, может, подвезу?

– Мне бы в Редант.

– Ну, садись. Я туда.

Шофер оказался очень не плохим малым.

– У тебя, наверное, родственники есть в Реданте? – спросил шофер, когда машина покатила к
горам.

– Нет, не родственники. У меня там знакомый, к нему еду.

– Он осетин? А сам ты кто?

– Я… армянин, а еду к русскому. Семеном его зовут. Ефимов. Ты не знаешь его?

– О! Как не знаю? Знаю. Ты его друг? – и шофер недружелюбно взглянул на незнакомца.



– Он мне не друг. Он мне должен. За долгом еду.

– А-а. Это другое дело. Я боялся, что ты его друг. У таких людей не бывает друзей. А долг он
тебе отдаст. Он хорошо живет. Награбил ингушей. И должность не плохая – бригадир. А дом он
захватил – наверное, какой-то ингуш лет 10 строил.

На окраине села незнакомец попросил остановить машину. Кинув на скамейку 25 рублей, он
вышел из машины. Спросил дом Семена.

Попрощавшись с шофером, этот незнакомец скрылся в зарослях. Скоро солнце зашло. Стало
темнеть.

Незнакомец остановился возле высокого, почти нового дома. Окна были открыты, и сквозь
шелковую занавесь на улицу падал яркий свет.

Незнакомец глянул в окно. Там сидели трое: мужчина и женщина – обоим лет по сорок (по всей
видимости – муж и жена) и молодая девушка.

– Папа, – сказала девушка, – в кино пойдем?

– Нет, – ответил тот, – мы с матерью лучше поспим, устали.

Девушка, скрипнув дверью, выскочила из дома. Незнакомец присел в зарослях крапивы. Мимо
него, напевая песенку, прошла девушка. Бедняжка!

Незнакомец опять вернулся на свое место. Теперь мужчина и женщина сидели в обнимку.
Незнакомец заскрипел зубами.

– Что это? – сказала женщина.

– Да бричка, наверное, проехала.

– Ну, отодвинься, еще кто заглянет в окна. Мне еще надо по хозяйству управиться.

Незнакомец видел, как она закрыла за собой дверь, и услышал, как во дворе раздались ее шаги.

В следующую минуту, он оперся руками о подоконник и прыгнул в комнату. Сидевший в
комнате вскочил.

– Спокойно, Семен, не шуми. Это лишнее, – сказал незнакомец и закрыл дверь на крючок.

– Ты, вор, что тебе нужно?! – мужчина схватился за висевшее над ним ружье.

– Руки! – властно крикнул незнакомец.

В его руке блеснул пистолет.

– Ты узнаешь меня?



– Нет!.. нет… зачем…

– Не узнаешь?

– А-а… нет.

– Я – Мусса, сын Мухтара. Узнаешь?

Семен заплакал:

– Не губи меня, не убивай, что тебе за польза? Денег дам, сколько хочешь. У меня семья есть.

– У меня тоже была семья, – был холодный ответ, – а деньги твои пропитаны чужой кровью и
потом.

Семен упал на землю и пополз к ногам Муссы, бессвязно бормоча. Мусса ударом ногой в лицо
отбросил его от себя.

– Ты сейчас умрешь!

– А-а! – заревел тот.

Мусса наслаждался страданиями врага, но нужно было уходить.

– Я, Семен, не забыл тот день. Тогда ты праздновал, а сегодня праздник на моей улице!

Семен с мольбой протянул руки, но в лицо ему гаркнул выстрел… второй… третий…

Обойма кончилась. Как жаль! Мусса готов был вот так стоять до самой смерти с кричащим в
руке пистолетом, который бы изрыгал свинец в лицо врага.

Он опомнился и на секунду замер. Этого мало! Мусса схватил со стола лампу, сбросил стекло на
пол, открутил головку. Керосин он разлил по полу и чиркнул спичкой. Пол вспыхнул ярким
пламенем. Пламя!

В дверь ломилась жена Семена, исходя криком. Мусса придержал дверь, пока огонь не занял
весь пол. Потом он выпрыгнул в окно.

Кто-то схватил его одежду, но Мусса нанес ему удар рукоятью пистолета по голове, и побежал
меж плетнями к речке. Возле леса Мусса остановился, зарядил пистолет. Погони не было. А дом
горел. Длинные языки огня, пожирая дом, подымались все выше и выше. Виден был весь
квартал. В селе стоял шум. Мусса смотрел на это зрелище и не мог оторвать глаза от горящего
дома. Он улыбался. Можно было подумать, что этот огонь ласкает его. Так и было! Улыбка его
становилась все веселее и веселее, и вот он захохотал неудержимым смехом. В ответ он услышал
хохот эха. Это горы отвечали ему…

Да здравствует смех! Не правда ли, весело кончается мой рассказ?..



Ингушка

(Рассказ чеченца)

Чеченец улыбнулся как-то нерадостно. Эта улыбка бывает у людей, видавших на своем веку
много горя и очень мало радости. Он закурил, выплюнул в сторону крошки табака изо рта и
начал:

– Это было (если я не ошибаюсь) в феврале 1945 года. На севере Казахстана в это время бывает
морозно. С другом Мовлади мы ехали на санях в бычьей упряжи. Далеко нам надо было ехать.

Приблизительно на половине пути мы догнали женщину, которая тащила за собой маленькие
сани. На санях лежал матрасный чехол. Видимо, в нем что-то она везла. Женщину мы заметили
издали. Она тянула сани, почти припав к земле. Часто останавливалась. Она была очень усталая.
Мы громко говорили на родном языке. Услышав наш разговор, она немного осмелела.

– Вы чеченцы? – спросила она, когда мы поравнялись с ней.

Сани мы остановили.

– Да, – ответил я.

Она была ингушка.

– Подвезите меня хоть километра два. Я бы отдохнула.

Мы без рассуждений усадили ее в сани, привязали ее санки к нашим саням и поехали. Чехол с
содержимым не удерживался на маленьких санках и падал. Женщина проворно соскакивала и
опять клала чехол на место. Наконец мне надоели эти бесконечные остановки.

– Положи свой мешок в наши сани, он не будет падать, – сказал я.

Женщина подняла с дороги чехол с одержимым с нечеловеческим усилием. Я даже заметил, как
у нее сразу почернело под глазами. «Наверное, везет какие-то вещи и боится, что мы ее
ограбим», – подумал я. Великий Аллах, я не прошу себе этой мысли.

Женщина была голодна. Догадаться было не трудно. Мы с Мовлади разделили с ней свой
провиант. К вечеру второго дня я как-то нечаянно оперся локтем на ее чехол. Что-то твердое
лежало там. Я содрогнулся, предчувствуя что-то нехорошее.

– Что здесь лежит? – спросил я машинально.

Женщина испугалась.

– Я слезу, – сказала она. – Ваши быки устали.

– Нет, – ответил я. – Ты поедешь с нами до тех пор, пока наши пути не разойдутся. Я спросил
лишь потому, что мне почудилось в мешке…



Я не договорил, было как-то неприятно выговорить это слово. Женщина закрыла глаза руками и
сквозь слезы сказала:

– Да, это человек.

– Кто же он?

– Мой свекор. Мы еще в поезде разлучились с семьей. Вот год, как мы странствуем по этой
проклятой стране. Не можем найти семью. Свекор умер от голода. Предать его земле я не могла:
ни в одном селе мне местные не дали лопату. Я хотела дойти до вайнахов, чтобы мой свекор с
должным трауром был предан земле.

– Почему же ты нам не говорила? – с горечью спросил Мовлади. – Разве мы не вайнахи?

– Пусть Аллах избавит вас от несчастий, – сказала ингушка. – Я не хотела омрачать вас,
несчастных, моим несчастьем.

На третий день мы доехали.

Весть об ингушке разлетела по окрест лежащим селам. На траур сошлись сотни чеченцев. За 50-
60 километров приходили чеченцы и первым долгом высказывали свои соболезнования этой
мужественной ингушке. Вокруг нее собралось много друзей. Умершего старика схоронили на
новом чеченском кладбище. Спи спокойно!



Чеченец

Ехал я в поезде с одним парнем, ингушом.

– Далеко едешь? – спросил я.

– В Акмолинск. Домой.

– А где ты был?

– В тюрьме.

– Гм. Не ново.

Разговор завязался. И вот, что он рассказал. (Приведу вам только часть его рассказа).

– …Отвели меня в камеру. Она была битком набита преступниками. С порога я крикнул:

– Есть здесь кавказцы?

Никто мне не ответил. Я примостился на лавке возле одного старого казаха-старика.

Один раз меня вызвали на допрос. Потом осудили к трем годам. Утром меня должны были
увезти. Я был юн (15 лет) и неопытен. Я с радостью начал говорить, что ухожу в лагерь. Это ведь
лучше, чем камера. Мне не стоило этого делать.

Ко мне подошел один мужчина. Весь в шрамах. Сразу видно – проходимец, и не из трусливых.
По всей видимости, он был раза в три сильнее меня.

– Ты уходишь? – спросил он.

– Да! – ответил я с радостью.

– Тогда тебе не нужны твои новые брюки, ты себе другие достанешь, а пока хватит тебе моих.

Его брюки были старые и дырявые.

– Нет, – ответил я твердо.

– Сними, говорю, падла!

– Нет.

Он размахнулся кулаком. Я отскочил и пнул его ногой в живот. Драка завязалась. Меня выручала
моя ловкость. Попади я в его руки хоть раз, он бы меня обработал. Спас меня дежурный. Он
вскочил в камеру и потребовал порядка, пригрозив карцером. Проходимец лег на свое место.

Когда дежурный ушел, он сказал:



– Ну, хавило, падла… я ночью тебя…

Старику-казаху было жаль меня.

– Твоя знает, издес шешен есть, зачем свои шеловек не зашишайт?

– Где он? – спросил я.

– Вон лежит.

Там, на нарах, закутавшись в шинель, лежал человек. С тех пор, как я в камере, он ни разу не
вставал, разве только к параше подходил.

– Он – чеченец? Не может быть.

– Конечни шешен. Аманбай знай: ему шешен.

Вечером проходимец опять начал свои придирки. Мы снова подрались. От его одного удара у
меня пошла голова кругом. Но в это время открылась дверь – ввели кого-то. Проходимец
смиренно лег на свое место. Я знал, что только закроется снова дверь, он снова начнет меня
колотить. Я не выдержал. Подошел к тому, который лежал. Я толкнул его.

– Что? – спросил он, подняв голову.

– Да будь ты проклят! – крикнул я сквозь слезы на родном языке. – Почему ты лежишь, когда с
меня хотят снять брюки? Разве это не позор для кавказцев? Ты же чеченец, почему лежишь,
разве ты не обязан защитить меня? Я же еще маленький и не могу защитить себя.

Он недоуменно глядел на меня.

– Оставь меня, – сказал он, – я сплю.

– Нет, ты не будешь спать, когда меня позорят, если ты, в самом деле, чеченец. Видишь, этот
русский хочет снять с меня брюки.

– Который? – спросил он с такой же ленью в лице, как и раньше.

Я указал пальцем на проходимца, который полулежал на нарах.

Чеченец спокойно спустился, подошел к нему и, без слов, ударил в скулу. Тот слетел с нар на
пол и не шевельнулся. Он был без памяти.

Чеченец, не сказав ни слова, лег на свои нары, завернувшись в шинель. Больше он не произнес
ни слова. А проходимца дежурные милиционеры унесли в тюремный лазарет.

Мне не удалось узнать даже имени этого чудаковатого заступника. Он молчал и спал.



Разговор двух

– Ох, и бандиты же эти ингуши и чеченцы. Вчера на базаре зарезали человека.

– Брешешь ты, гадына, як сука брешешь! Воны трогають тики тих, кто их трога. На базари,
кажешь, заризалы чоловвика? За щё? Не баешь за щё? А чегошь треплисси, як дряненьки чобот?
Той же колысь хотив знасыловать чеченку, а вчора воны его спизнали и вбылы. Туды ему дорога.
Як тронешь и мышь куса, тики ции чечены и янгуши кусаются дюжее. Зразу ножом. А ты,
Михайло, як не баешь дела, так и не наговорюй на чистных людэй. Ось тоби!



Чечененок

(Рассказал один детдомовец)

Директору детдома позвонили из соседнего села. Директор пришел ко мне. Сел возле меня,
схватив голову руками.

– Идем, Абу. Запряги в сани лошадь – в соседнем селе осиротел еще один твой собрат-чеченец.

Поехали туда.

Был март. До вчерашней ночи неделю был буран. Двери дома, к которому мы подъехали, были
полуоткрыты. Мы еле вошли в дом.

От испуга я вскрикнул: на полу сидел совершенно голый громадный мужчина. По всему дому
валялись перья. Рядом с мужчиной валялись еще два голеньких детских трупика. Они замерзли.
Все мускулы тела мужчины были натянуты как струны скрипки, глаза широко открыты. В них я
не прочел затвердевший предсмертный ужас. Нет. Человек боролся. Смерть победила. Человек
погиб солдатом жизни.

Дело было так. (Это был 1945 год).

Это была семья чеченцев по фамилии Мудурговы. Имена людей не помню. У них не было
одежды, кроме штанов самого отца семейства и старенькое платье матери. Во время бурана они
сидели дома. Но вот топливо кончилось, дети начали плакать. Детей было трое: одна девочка и
два мальчика. Отец решил принести охапку соломы из скирды соседа. Открыл дверь и босиком
по тридцати пяти градусному морозу пошел за ней. Когда он вошел, то не совсем плотно закрыл
дверь. Дети кинулись ее закрывать, но еще больше открыли. Буран ворвался в хату. Вернувшись,
отец тщетно старался закрыть дверь. Было поздно – она заледенела. Мать семейства кинулась
укутывать детей. Платье она сняла и укрыла им детей. Но хата все сильней заполнялась снегом.
Дети ревели, предчувствуя смерть. И мать сошла с ума. Она выскочила из дома. (Ее останки
нашли летом в степи).

Отец. Какой это был мужественный человек! Он порвал две подушки и перья равномерно
посыпал на детей. Он делал все, что мог. В конце концов, видать, мороз сковал его. Он остался
сидеть на полу. У него в руках были зажаты перья. Из троих его детей остался в живых один. Его
отогрели жившие в селе украинцы. Это и есть чечененок. Удивительно крепкое создание. Не
умереть в ту ночь? Это что-то невообразимое. Человек пришел в жизнь из сущего ада. Я даже
сомневаюсь, что он когда-то умрет.

– Едем, Абу, домой, – сказал директор.

– Нет, Михаил Васильевич, вы езжайте с этим чечененком, а мне надо похоронить своих людей.
Кто это сделает, как не я.

Я остался.

Могилу рыть мне помогли украинцы (все село состояло из них). К вечеру мы кончили.



Мертвого мужчину, завернутого в одеяло, я посадил в вырытую яму (я никак не мог выровнять

труп). Рядом положил детей. Я вылез из ямы. Надо было что-то прочитать. «Ясин»
*
 я не знал.

Знал всего-то «Кулхувалоху»
*
 и то кое-как. Став на колени перед ямой, я громко начал читать

«Кулхувалоху» – свою единственную молитву. Когда я ее читал во второй раз, заплакала одна
женщина. (Почти все жители села были на кладбище. Все были украинцы и русские. Чеченцев и
ингушей в окрестности не было). Потом заплакали все. Все плакали – я не слышал своего голоса.

Три раза я прочел эту молитву. Потом взял лопату и начал засыпать могилу. Скоро на могиле
этого мужественного чеченца выросла горка. На вершине этой горки я воткнул лопату – не было
памятника.

Спасенный ребенок вошел в нашу детдомовскую жизнь под именем Чечененок.

Я боялся вспомнить этот день. Но он сам иногда рассказывал отрывки из этой страшной ночи,
которые сохранились в его детской памяти. Когда он вспоминал его глаза блестели не детским
гневом. Зрачки его глаз расширялись и там вспыхивали черные искры. У меня в это время мороз
шел по коже. Вот и все.



Дякасте
*

– Ассалам-алейкум!

– Ва алейкум-салам! Будь счастливым твой приход!

– Что у вас? Здоровы ли? Новости какие есть?

– Ходим. Мертвых схоронили, а живые – здоровы.

– Не говорят там, что мы на Родину поедем?

– Нет ничего. А здесь что говорят?

– Тоже ничего. Но, ничего. Мы не останемся здесь. Справедливость восторжествует.

– Да. Мы должны вернуться в Дякасте. Это ведь наша Мать, великая Мать!

– Пусть будет на то воля всемогущего Аллаха!

– Амин! – говорят все и встают.

Вот она какая, наша Дякасте! При ее упоминании даже встают.



Убийцы

От голода семья каждый день теряла своих членов. А в колхозном амбаре жила женщина.
[Впрочем, для большей достоверности приведу адрес: Каз. ССР, Кустанайская область,
Орджоникидзевский район, колхоз им. Коминтерна. (Председатель Михайлюк)].

Мы, чеченцы и ингуши, не считались гражданами СССР. (По крайней мере, так считал
Михайлюк).

Вот в такое время Албаков Мовли своровал на колхозном огороде несколько огурцов. Мовли был
пойман, избит членами правления колхоза и кинут в сарай. Ему грозила тюрьма. Тогда и судили
произвольно.

Мовли бежал из сарая, но приехавшая из района милиция его снова арестовала в его
собственном доме. Когда его вели по улице, он вырвался и побежал. Милиционер выпустил в
него целую обойму, но не попал.

Тут на случай оказался рядом Коба (имени не знаю). При нем всегда была винтовка, а по какому
праву, не знаю

– Стреляй! – сказал милиционер.

– Отвечать кто будет? – спросил Коба.

– Никто!

Коба выстрелил – Мовли упал.

Узнав об этом, председатель сказал:

– Одним зверем меньше.

Это дело с милицией и Коба председатель обсуждал (т.е., как замять) в правлении. Старший
брат Мовли Ахмет Албаков (он сейчас жив) ворвался туда, чтобы отомстить. Он нанес удар
ножом Михайлюку. Тот прикрыл рукой грудь. Нож сломался, не причинив большой раны.

Один милиционер из пистолета уложил Ахмета: перебил ему ноги. После чего, когда Ахмет
вышел из больницы, «правосудие» осудило его к 10 годам лишения свободы. Он отсидел.

Избави нас Бог от таких судей!

Недавно я услышал, что Михайлюк умер своей смертью.

Я чуть не зарыдал от обиды: ни одна рука мстителя не покарала этого маленького тирана. А
сколько людей он заморил голодом.

«Нет жертв более угодных Богу, чем кровь тирана», – сказал один восточный поэт.



Девушка

Это было в первые годы выселения. Рассказывал мне это один шофер-ингуш, который вез меня.

…Бригадир приехал на полевой стан ровно в обед. Повариха встретила его с улыбкой:

– Эх, Марк Петрович, и девка же у нас в бригаде, новая. Только не по тебе писана – ингушка она.
С ней не загуляешь, как с остальными.

– Загуляем, Дуся. Уж мне какая там девка не поддается. Сейчас в обед ее поцелую, а вечером…
Хе-хе!

– Берегись ты, злые они, ингуши!

– Кого уж бояться, голодных ингушей?

– Посмотрим, что у тебя выйдет.

Дуся ударила в диск. Колхозницы начали стекаться.

И в самом деле ингушка была красива и стройна.

«Ах ты, какая!» – с бьющимся сердцем произнес Марк Петрович.

Для начала он обнял и поцеловал нескольких девок, а потом схватил и сжал в объятьях ингушку.
Она долго не могла вырваться. Все смеялись и кричали:

– Привыкай, привыкай!

Наконец ингушка вырвалась. Она отскочила в сторону и дико сверкнула глазами. Лицо ее было
бледным.

– Ча, дрыкаисся, как не объезжена кобыла? – сказал бригадир с усмешкой.

И это были его последние слова. Из рукавчика ингушка выхватила нож с тонким лезвием. Не
успели люди охнуть, как нож уже торчал в горле Марка Петровича.

Бригадир свалился и начал биться в предсмертных судорогах.

Эту девушку судили. Суд шел через переводчика.

Судья: За что вы убили бригадира?

Ингушка: Он обнял меня.

Судья: Неужели это такое большое дело, что за это надо убивать? Вы же не умерли от этого. Он
же и других обнимал, и ничего.

Ингушка: Собаки живут собачьей жизнью. Им стесняться не надо. А я – ингушка, должна



беречь свою честь.



Ингушский Мцыри

(Рассказ осетинки)

«Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»

Из Библии.

Орджоникидзе. 1954 год.

На этот раз вокзал был пустоват. Люди быстро разошлись. Девочка Аза встретила свою мать.
Обнялись, поцеловались. Пошли домой. По тротуару впереди их ковылял мальчик. Он был бос и
без фуражки. Аза, которая шла под руку с матерью, засмеялась.

– Ты что, Аза, смеешься?

– А вот, смотри, мальчик – брюки сзади порваны.

Мать сердито посмотрела на дочь. Та засмеялась еще пуще.

Этот мальчик замедлил шаги, остановился у дерева. Постояв, он обхватил руками ствол дерева и
медленно осел.

Бросив дочь, Тамара Арсеньевна подбежала к мальчику.

– Что с тобой? – спросила она по-осетински.

Тот как-то странно глянул на женщину, шевельнул губами (видимо, что-то хотел сказать),
закрыл глаза.

– Он больной, – сказала Тамара. – Аза, останови какую-нибудь машину.

Испуганная девочка выбежала на середину дороги, подняла обе руки.

Самосвал резко затормозил. Шофер сердито высунулся в дверцу:

– Что, такси вам мало что ли? Тут милиция на каждом шагу, а они…

– Напрасно ты сердишься, дорогой, – сказала Тамара, подняв на руки больного. – Надо оказать
помощь этому ребенку, если ты торопишься, езжай, мы другую машину остановим.

Шофер остыл. В голосе этой женщины было что-то властное, покоряющее. Такой власти
покориться не унизительно.

– Что с ним? – спросил шофер. – Ваш?

– Нет. Я в первый раз его вижу.

– Вам в центр города ехать? Или в больницу его?



– Нет. Повези к нам домой, а там позовем «скорую помощь».

Тамара Арсеньевна села в кабину, взяв на руки мальчика. Аза устроилась в кузове.

– Ты сядь, – сказал шофер, – чтобы милиция не видела. Самосвал ведь.

Дома Тамара Арсеньевна положила несчастного прямо на чистую постель.

– Аза, принеси из шкафа вина.

Дочь быстро исполнила приказание.

Тамара Арсеньевна, приподняв мальчику голову, влила ему в рот столовой ложкой вино.
Больной шевельнулся и облизал губы. Женщина погладила больного по вихрастой голове. Он
открыл глаза и долго смотрел в глаза женщине. Потом произнес что-то на незнакомом языке.

– Как тебя зовут? – улыбнувшись, по-матерински спросила Тамара Арсеньевна.

– Закре.

– Закре? Хорошее имя. Откуда ты? Ты не осетин?

– Ингуш я.

– Ингуш?.. Ты сказал: ингуш?

– Да-а, – произнес Закре и снова потерял память.

Скоро он опять очнулся. Выпил два-три глотка воды.

– Что у тебя болит? – спросила осетинка, присев на койку и гладя мальчика по голове.

– Не знаю. Все болит.

Тамара Арсеньевна послала дочь позвонить в «скорую помощь».

– Ты кушать хочешь? – спросила женщина..

– Да, – ответил мальчик, облизав, засохшие от температуры, губы. – Я четыре дня не кушал.

– Был больной и, вдобавок, четыре дня не кушал? – удивилась она.

– Да.

– Ой, додой!
*
 – вскрикнула Тамара Арсеньевна и, плача, пошла за едой.

Когда мальчик немного поел, глаза его оживились, но на лице выступил холодный пот.

В это время вбежала Аза.



– Мам, я позвонила, приедут.

– Ты сам ехал? – еще раз спросила Тамара Арсеньевна.

– Да.

– Зачем же больной ты ехал? У тебя кто здесь есть?

Челюсти Закре дрогнули, он моргнул раза два, и в углах глаз выдавились слезы. Они бежали
обильно и быстро.

– Бабушка здесь, – сказал он.

Потом размазал худой и грязной рукой по лицу слезы:

– Все там умерли уже. Дедушка, брат и сестра умерли сразу., когда кушать не было. А потом
умер отец, когда все болели, и маленькая Диба тоже умерла.

– А бабушка здесь? Не выселялась что ли? Она осетинка?

– Не знаю. Наверное, ингушка. Она не выселялась – она умерла до того… В это лето я лежал
больной у одних в сарае. Я хотел воды выпить. Хоть я мужчина, я плакал. А потом спал.
Приходила бабушка и говорила: «Пошли на Кавказ – там хорошо, там много еды и воды, и
солнце». Я приехал. Я хотел посмотреть ее могилу. Вот…»

Мальчик замолчал – трудно было говорить.

Тамара Арсеньевна погладила его по голове и сквозь слезы сказала:

– Ничего, ничего, Закре, выздоровеешь. Врачи приедут. А потом поедем на могилу, где бабушка
похоронена.

– Н-не-т, – замахал головой. – врачей не надо. И бабушку не увижу. Я умру сейчас.

– Что ты?! Не говори так, Закре! Ты еще маленький, долго будешь жить.

– Н-нет, – сказал Закре твердо.

– Когда же они приедут! – вскрикнула осетинка и выбежала во двор встречать врачей.

Аза стояла у постели мальчика. Ее жгла обида на себя, за тот ненужный смех. сказать бы этому
мальчику.

– Мама! Мама! Спаси его, он умирает! – раздался в комнате крик Азы.

Тамара Арсеньевна вбежала в комнату.

Да, мальчик умирал. Тело его стягивало холодной дрожью. Аза, сидя на полу прямо у кровати,
плакала.



– Ничего, это сейчас пройдет. Выздоровеешь, – выдавила из себя женщина, хотя знала, что его
минуты сочтены.

Дрожь усилилась.

– Я… хо… тел… только посмотреть… где нани
*
… там… – произнес мальчик.

Дрожь мешала ему говорить. Но вот дрожь улеглась, он широко открыл глаза и медленно
закрыл. Ресницы опустились, оставив в углах глаз по слезинке. Закре не стало.

В этот момент подоспела «скорая помощь».

– Он умер, – сказала Тамара Арсеньевна.

Врач постоял, подумал.

– Как звали? Ребенок не ваш? Заберем его в морг.

Санитары раскрыли носилки.

– Оставьте, – сказал Тамара Арсеньевна, – я сама его похороню.

Скорая уехала.

Где лежит бабушка, Закре сказать не успел. Через день его Тамара Арсеньевна похоронила на
осетинском кладбище рядом с сыном, умершем год назад.

Спи спокойно! Ты заслужил свой отдых.



Юсуп Точиев

Поезд подходил к Караганде. Лейтенант с женой стояли в тамбуре. Вдруг женщина вскрикнула:

– Ванька! Пистолет…

Лейтенант обернулся – в лицо ему был направлен его же пистолет.

– Трудно мне без пистолета, лейтенант, жизнь тяжелеет, – сказал молодой парень с наглой
улыбкой.

Выждав момент, лейтенант замахнулся, чтобы ударить его ногой. Но тот, видимо, этого ожидал.
В тот самый момент, когда нога лейтенанта была в воздухе, вор нанес ему удар кулаком в
подбородок. Падая, офицер схватил за рукав жену. Они вылетели из вагона. Вор стряхнул пыль с
пиджака в том месте, где коснулась подошва сапоги лейтенанта, сунул в карман пистолет и
смачно по блатному произнес:

– Р-ры-ба!

Комендант спецкомендатуры Медведев бы не в духе. Вот уже неделя, как его друг Точиев Юсуп
не приходит.

«Видимо, сатана, «орудует» аж до Магнитогорска. Ну и вор, вот это да! Дружить можно с ним».

Действительно, Точиев Юсуп, «орудовавший» на поездах, был в контакте с комендатурой, и
поэтому он грабил смело. Ну, поймают, а приведут к друзьям. Посидит два-три дня, и выпустят.

«Вот умора с этими ингушами и чеченцами. Расписываться не торопятся. Взять бы их и…», –
думал Медведев.

В дверь постучали.

Медведев гаркнул:

– Хто там? Входи!

Вошли две женщины.

– Расписаться?

– Да.

– Е… вашу мать! Почему вчера не пришли?! – заревел Медведев, выскакивая из-за стола.

Он с размаху ударил одну из них в лицо. Та ударилась об стенку, а потом свалилась на пол.
Вторая помогла присесть подруге.

– Напрасно бьешь, начальник: вчера буран была, мы беремени, ходить не можно было.



Разгневанный комендант ударил ее сапогом в бок. Женщины не плакали, только изредка
вздрагивали от боли. А Медведев, с налитыми от садизма глазами, избивал бы их долго, если бы
не…

– Здорёв, дрюх! – произнесла блатная глотка.

В раскрытых дверях стоял Юсуп. Маленькие, но красивые карие глаза пылали ненавистью. Губы
– бледные. Одна рука в кармане полупальто «москвич», другая – все еще держит ручку двери. На
лице – окаменелая недобрая улыбка.

Комендант сперва обрадовался, но увидев «друга» в таком состоянии, растерялся.

Сидевшая на полу ингушка застонала: «О, Аллах!»

– Ну, чё ты финтишь, проходи, – подражая блатным, произнес комендант. – Есть добыча?

– Добыча есть! – сказал Юсуп сквозь зубы, и начал вытаскивать руку из кармана.

Медведев, увидев вороненую сталь, начал вырывать револьвер из кобуры. Волосы его поднялись
дыбом, ноги и руки тряслись. Револьвер не вынимался.

– Р-рыба! – произнес Юсуп.

Медведев глянул на него – Юсуп держал пистолет у кармана.

– Юсуп, ты чё, я же…

Слова его были оборваны выстрелами. Пистолет замолк, когда обойма кончилась.

С минуту еще Юсуп стоял в оцепенении, потом медленно глянул на избитых ингушек,
повернулся и пошел.

Позже стало известно, что Медведев был тяжело ранен в пяти местах, но не умер. он пролежал в
больнице четыре месяца. После этого его здоровью никто не завидовал. Юсупа Точиева он не
выдал, боясь, что тот выдаст его самого.

Через несколько лет Юсуп был пойман за какое-то другое преступление (говорят – за грабеж

магазинов) и осужден на 25 лет. Сейчас сидит
*
.

Две эти женщины-ингушки действительно были беременны. Они до срока родили мертвых
детей.



Весна сорок пятого года

Проклятая весна 1945-го года принесла с собой голод и тиф. Наши люди умирали сотнями.
Ниже я приведу один из эпизодов голода.

Ехал чеченец через чужое село. Его остановили.

– Ты, это самое, чечен?

– Да.

– Там, в яме, где копают глину, ваши лежат. Похоронили бы али засыпали. Воняют уже.

Чеченец поехал туда. Постоял над ямой и уехал. Вечером сельчане услыхали далекое пение

зикра.
*
 Кто пеший, кто на подводах пришли человек 50 ингушей и чеченцев. Подошли к яме. В

яме лежало 5 или 6 трупов. Черви ползали по ним – видимо, долго лежали. Далеко
распространялся запах. У некоторых трупов отложились части тела. Приехавшие поняли: шли
откуда-то к родным и умерли от голода или тифа. Они завернули эти останки в кошмы, бережно
уложили на подводы.

– Хоть бы один сморщился, чи воны вони не чувствуют? – сказал один сельчанин.

Ингуши и чеченцы также, с пением зикра, уехали.

Романтики мало, но – правда!



Тимур

«Ну вот, – подумала сквозь слезы Надежда Семеновна, – была студенткой, мечтала стать врачом,
провалила на третьем курсе… дура… потом целина… без дома, семьи. Как же я? Куда денусь?
Если и в серьез заболею, кто поухаживает? А до района 60 км. О, мама!»

Девушка негромко плакала.

Наступал праздник 7 ноября. Бригада, закончив работу, собиралась на центральную усадьбу
колхоза. Рев тракторов, скрип колес, веселая матерная ругань.

К Наде относились как-то отчужденно. «Буржуйка» – так ее называли за глаза. Все считали, что
сегодняшнее лежанье – очередной каприз «белоручки». Все же, пока была здорова, она доказала,
что не хуже их может работать, переносить трудности. Сама она не думала о внутреннем мире
этих людей. Тем более она не интересовалась суровым и дерзким Тимуром Долаковым. Она
только знала, что даже за недобрую улыбку этот «гиндык» (так там называли ингушей) избивает
любого. С женщинами Тимур вообще не говорил, кроме как на работе.

Кухарка Соловиха вошла:

– Ты, это, поехали? Али чё? Больна?

Надя была упряма, не хотела «пролетариям» показать свою слабость.

– Нет. Не больная. Спать хочу, вчера ночью работала. Езжайте. Я на попутной приеду.

– Ну, уж, как знаш, – сказала Соловиха и вышла.

Будка опустела. С часу полежала. Ей стало лучше. Подсела к окну. За окном – осенняя степь,
покрытая почерневшим ковылем. Солнца не было. Ветер выл, как голодный волк. Невдалеке
стоял лес. Наде он напоминал русских воинов с картины «Утро на Куликовом поле». «Вот
теперь я одна, заброшена, умру, – девушка нагоняла на себя страх. – Кто придет теперь сюда – в
заброшенный стан?» Из-за леса выехал всадник.

С Надей опять случился приступ лихорадки. Она легла, дрожа и стуча зубами. байковое одеяло
почти что не грело.

Лошадь вихрем подлетела к будке. С нее спрыгнул человек, вошел в будку. Не поздоровался.
«Значит, Тимур», – подумала Надя. Как бы хотела, что бы был кто-нибудь другой. Этот «дикарь»
поймет разве?

Надя лежала, отвернувшись к стенке. Тимур что-то лазил в другой комнате. Потом заглянул к
Наде.

– Все уехали? – спросил он больную

– Да, уехали.



– А Вы зачем остались?

– Та-а-к, – девичье сердце сжалось от обиды: «Хоть бы один родной человек был бы близко, а
здесь…»

Надя подумала, что Тимур вышел из комнаты – его не было слышно. Она всхлипнула, как
ребенок.

– Что с Вами? Кто Вас обидел? – вдруг спросил Тимур, нагнувшись к ней. – О-о, да у Вас
лихорадка! Повернитесь на другой бок.

Надя покорно повернулась.

– Где Ваши подруги, друзья? Где же они? – прямо спросил Тимур.

Потом, сверкнув глазами, махнул рукой:

– Мужичьё!

Тимур ушел и через некоторое время вернулся с дровами. Железная печурка накалилась и обдала
девушку благодатным теплом. Понемногу ей стало лучше.

Вечером Тимур привел казаха-пастуха и, оставив его с Надей, уехал. Приехал он в полночь.
Привез два байковых одеяла, чайник и еду.

– Как вы себя чувствуете? – спросил он, поставив ружье к стенке.

– Х-хо-рошо, – сказала Надя, стуча зубами, стараясь улыбаться, и не понимая, что заставило
Тимура ухаживать за ней.

– Вы плохо себя чувствуете, – сказал он строго, – нате, выпейте.

Он протянул Наде таблетку хинина и стакан воды. Руки девушки дрожали – она не могла взять в
руки стакан, таблетка скакала в руке. Тогда Тимур присел, растер большим складным ножом
таблетку в порошок и всыпал его в стакан. Приподняв за плечи Надю, дал ей выпить. Она
сделала два-три глотка и сморщилась: горько.

– Пейте! – сказал он властно.

Надя глянула на Тимура и выпила до дна. Потом он аккуратно уложил ее в постель, укрыл тремя
одеялами.

Казах-пастух ушел, поговорив с Тимуром на своем языке. Тимур хорошо знал казахский язык и
хорошо относился к казахам. А казахи в нем души не чаяли.

Чайник вскипел. Тимур кинул в него щепотку чая и дал ему хорошо завариться. Он достал из
мешка бутылку водки, налил грамм 25 в стакан, и наполнил его крепким чаем. нарезал 2-3
ломтика хлеба и огурец.



– Дома у меня больше ничего не нашлось. Ешьте пока то, что есть. Простите, – сказал он Наде.

Помог сесть. Приступ лихорадки прошел. Надя съела пол-огурца, немного хлеба и выпила стакан
горячего хмельного чая. По телу медленно разлилась теплота.

«Как же это он, – подумала Надя, – не бросил меня? Смеяться, наверное, потом. Нет. Он не
таков. Да и когда я видела его смеющимся? Наверное, у него какая-то трагедия в жизни».

Тимур сидел, не глядя на больную, откинувшись к стенке. Курил сигарету. Ноги – в легких
казахских ичигах – устало вытянул. Толстый шерстяной свитер туго сидел на нем. Двойной
патронташ и складной нож в чехле он снимал только ночью.

Надя рассматривала Тимура: волосы коротко стриженные, есть седина, лоб средний, глаза карие
и узкие, кавказские брови, девичий подбородок и шея, но резко очерченные скулы придавали
лицу жесткость. Сколько ему лет? Тридцать, не меньше. Интересно: говорит он по-русски
хорошо, чисто. Учился? Навряд ли.

– Давайте, еще чаю налью.

– Нет, спасибо, наелась.

Тимур быстро убрал со стола. Чей-то кепкой вытер стол.

Ночь Надя провела плохо. У нее разболелась голова. Ее бросало то в жар, то в холод. Под утро
она заснула. Проснулась после десяти.

– Доброе утро, больная. Как здоровье?

– Спасибо. А Вы, Тимур, не спали?

– Для чего же сиделка, если она спит.

В печурке весело горели дрова.

Надя выпила таблетку. Тело ей не было подвластно. Была слабость, кружилась голова.

– Сейчас приедет Кожан, кое-что привезет, и я накормлю Вас.

– Я пойду в село. Что же так здесь… Вы…

Тимур вскочил, прошел к печке.

– Молчите! Куда Вы пойдете? Вы серьезно больны и можете умереть. Да. К лихорадке у Вас еще
добавился грипп. Но я Вас вылечу. Вот. Врача нет. Значить Вы подчиняетесь мне. Я грубоват, но
у Вас другого выхода нет. Куда Вы пойдете в село? Там это мужичье напьется браги. На Вас
никто внимание не обратит. С пьяна еще… Лежите. – Он остановился около Нади, сбоку
посмотрел на нее. – Прошу Вас не бояться меня на время Вашей болезни. Ну, если даже и буду
Вас ругать, воспринимайте мою ругань, как ласку. Черт возьми, не могу говорить с русскими
приятно. Привычка.



Он сел на табурет и закурил.

– Нет, я думала, что Вы будете… то есть хотите погулять на празднике… а из-за меня… –
оправдывалась Надя.

– Ничего Вы не думали. И в праздники я не гуляю. Не признаю их. Лежите. Будете делать то, что
я скажу до полного выздоровления.

Кожан приехал не один. Целая толпа казахов ввалилась в будку. Обнимали и хлопали по спине
своего кунака Тимур-акына (как они его называли). Продуктов принесли – за полмесяца не

съесть: баурсак, масло, ремшик, сыр, тапа-нан
*
 и бочонок свежего кумыса. принесли с собой

домбру.

Поговорили с полчаса – сказали «орос-кыз»
*
 все хорошие слова, которые они знали (невеста,

думали они, онгуша-акына).

Пока Надя ела, казахи ушли в другую комнату и там тихо говорили. На этот раз Надя ела много.
Выпила полстакана водки. Ела, даже когда не хотела есть.

– Ешьте! – властно приказывал Тимур, и Надя вновь начинала жевать.

Наконец Надя не уже больше есть.

– Спасибо, Тимур, – сказала она и легла.

– Я не люблю этого слова, – ответил Тимур строго, – слово рабское.

Казахи зашли в комнату, расселились прямо на полу и о чем-то начали просить Тимура. Он им
что-то объяснял. Казахи с просьбой смотрели на него.

– Они просят сыграть на домбре. Я бы сыграл, но вы больны.

– Ничего, ничего, Тимур, сыграйте. Я прошу Вас, мне не мешает.

Тимур натянул струны и сыграл веселую «Камажан». Казахи улыбались и приговаривали

«жаксы, жаксы».
*
 Потом он перестроил струны и затянул тягучую, но приятную мелодию. С

минуту поиграл он, глядя в окно на степь, а потом тихо запел. Казахи начали чуть заметно
качаться в такт музыки. Тимур пел долго, но мелодия не надоедала. Слов песни Надя не знала,
но чувствовала в душе волнующую грусть. По щекам сидевшего напротив казаха катились слезы.
Тимур замолк. Тихо попрощавшись, казахи уехали.

– Что вы играли, Тимур? – спросила Надя.

– Легенду о Козы Курпеше и Боян Слу. Вы видели картину «Поэма о любви»?

– Да, помню.

– Русские свысока смотрят на казахов, а это – талантливый и добрый народ. Легенды и мелодии



их прекрасны. Я много раз слыхал, как ваши мужики смеялись над этими мелодиями, которые
должны быть в золотом фонде искусства. Зато ваши прекрасно ругаются и рассказывают
похабные анекдоты.

– Тимур, вы говорите на чистом литературном языке. Вы учились?

– Да. Я был когда-то студентом юридического факультета Ростовского университета. На третьем
курсе… Но…

– Но?

– Нас выслали, – он встал и заходил по комнате.

– Вы очень ненавидите русских? – спросила Надя.

Тимур остановился на середине комнаты и посмотрел на больную.

– Послушайте, Вы задаете слишком много вопросов. Ответ Вас огорчит, но скажу правду:
ненавижу, очень. Я не хотел сказать Вам обидное.

Надя осмелела и задала еще один вопрос:

– Где Ваша семья? Почему один живете?

Тимур вздрогнул, как от кнута, и побледнел:

– Слушайте, это Вас не касается! – и вышел.

Позже Надя узнала, что вся его семья умерла от тифа в 1945 году. Семья была большая – семь
человек.

Тимур стрелой влетел в комнату:

– У солончака – сайгаки. Часок Вам придется поскучать, – сказал он, хватая ружья.

В окошко Надя видела, как он легкой походкой, держа ружье наперевес, уходил в сторону леса.

«Вот черт, думала темный дикарь, а он и мне слова молвить не дает. А говорит как красиво!
Даже завидно. Но злой. Вот бы мне… Тю. Дура. Неправда. Может он и не так уж зол и смел.
Что, русские хуже его что ли? Налупят, если надо и «гиндыка». Но все же он благороден. Второй
день одни и хоть бы слово сказал обидное. А останься я со своим одна, сразу завел бы: «Много я
баб на веку повидал, а ты…» почему наши мужики такие?..»

Надя устала. Она легла в постель и продолжала мечтать.

За окном зарокотал трактор. Погодя в дверь заглянула рожа:

– Кто здесь? – и вошел. – Ты чё, девка?



– Болею.

– Мы будку увозим. Барахло прибери, да выметайся.

– Куда же я денусь? – испуганно спросила Надя.

– Не знаю.

Ввалились еще двое, подвыпившие:

– Здоров живете, тетенька. Сходи с квартиры! Революция! – сказал один из вошедших, потянув с
Нади одеяло.

Захлебываясь слезами, Надя села в постели:

– Выйдите, я оденусь.

– Ну-у, одевайся. Што, голых баб штоль не видели?

Трактористы хохотали.

От обиды у Нади комок стал в горле.

Один из весельчаков подсел к Наде:

– Что же ты плачешь? – провел грязной рукой по лицу девушки, оставив след.

Трактористы пуще захохотали.

Один из них все ж сказал:

– Ну, давай, хай одевается, а то будем стоять здесь. Отвезем будку, и гулять поедем – горилку
пить.

Двое вышли, а третий сказал:

– Может, помочь платье надеть, а?

Нечаянным взором Надежда глянула в окно: к будке быстро шел Тимур, неся что-то на плече.
Надя ахнула. Она про него совсем забыла. «Что будет?!»

Не глядя на трактористов, Тимур прошел в будку, кинул на пол убитую козу и, увидев стоящую в
нижнем белье девушку, смутился.

– Опять слезы? Что случилось?

Надя не удержала слез.

– Ну-ну, ладно, – сказал Тимур почти что нежно, взял ее за плечи и, легонько подтолкнув,
уложил в постель.



Тимур натянул на нее одеяло. Потом, откинув со лба локоны, сказал, гладя по голове:

– Ну, прошу Вас, не плачьте.

От ласки слезы полились пуще. Она схватила руку Тимура, прижала к глазам:

– Они… и… и… Будку уве… зут… Ку… куда я… я… денусь?..

– Успокойтесь, успокойтесь, – проговорил Тимур. – Никуда будку не увезут.

В дверь заглянул тракторист.

– Вы там скорей, а то увезем.

– А ну зайди сюда, – сказал Тимур.

– Чё?

– Кто вас послал?

– Роберт. На Аксакал надо, говорит, пахать, – сказал тракторист.

Это был тот, который вывел товарищей из будки, чтобы Надя оделась.

– Будка останется здесь.

– Иди ты… – и пошел к товарищам.

Тимур вырвал свою руку из мокрых от слез рук Нади, взял с верхней полки свою короткую
плетку и вышел на улицу. Надя вскочила с постели и припала к окну. Засунув плетку за
голенище ичигов, Тимур направился к трактористам. «Струсил», – подумала Надя.

Трое, ехидно улыбаясь, курили, не глядя на него. Надя увидела, как Тимур что-то сказал самому
рослому парню – Митрофану. Тимур был подростком против него. Чтобы слышать их разговор,
Надя тихонько толкнула форточку.

Митрофан надвинул на лоб фуражку и ехидно сказал:

– Чё хошь, гиндык? Отпи…ть, думаешь, не можем?

Он протянул свою громадную лапу и схватил ингуша за свитер на груди.

Девушка в будке ахнула. «Убьет!».

Но Митрофан вдруг, вскрикнув, отскочил – Тимур ударил его в челюсть. В одну секунду он
опять ударил Митрофана в челюсть и в живот. Митрофан вскинул руки, будто для полета. В это
момент он получил еще удар в подбородок. Детина, покачиваясь, попятился и рухнул на землю.

Двое трактористов не ожидали такого поворота дела. Они удивленно смотрели, как богатырь
Митрофан стоял на коленях, силясь приподняться. Тимур выхватил из-за голенища плетку и



ударил по голове того, кто нахально разговаривал с Надей. Тот кинулся бежать. Тимур плеткой
захватил его шею, резко дернул и опрокинул его на спину. Третий, отбежав в сторону, не
понимая происходящее, смотрел на избиение своих товарищей, но заступиться не смел.

Опрокинутый тракторист извивался на земле: плетка опускалось на него раз за разом. Наконец
он перестал защищаться, лег ничком. Митрофан, качаясь, приподнялся. Тимур левой рукой
очень мастерски залепил ему оплеуху – детина опять полетел на землю.

Тут он заметил третьего, стоявшего на почтительном расстоянии.

– А ну, иди сюда.

– Ни, бить хош.

– Да, буду бить. Поди, говорю, а то догоню – зарежу.

– А чё я тебе сделал? – сказал тракторист в нерешительности.

– Иди. Ну! – властно приказал Тимур.

Тракторист стал медленно подходить, трусливо дергая плечами. Останавливался и опять шел.
Надя вспомнила киевский зоопарк – как там кормили удава кроликом. В клетку кинули живого
кролика. Удав лежал, разинув пасть, не сводя глаз с добычи. С душераздирающим криком
кролик сам лез в пасть к удаву.

– Ну, чё я тебе сделал? Чё? Бить? Да?

Тимур нетерпеливо ждал.

– Не бей! Чё я сделал?

Когда тракторист подошел на вытянутую руку, Тимур схватил его за ворот.

– Ты – трус, мужик. Товарищей надо защищать.

Держа его на вытянутую руку, Тимур, короткими ударами, начал хлестать его плеткой по лицу.
Скоро лицо и одежда тракториста окрасились кровью. Наконец, вырвавшись, тракторист
побежал к трактору, выхватил из-под сиденья маленький лом, и, дико сверкая глазами, кинулся
на Тимура.

«Ох, Господи!» – вскрикнула Надя.

Тракторист бежал, подняв над головой лом:

– Изверг! Зверь! Убью! Бандюга!

Тимур медленно пошел ему навстречу. Тракторист остановился и, выпятив глаза, крикнул:

– У-убью!



– Брось, никого ты не убьешь, мужик, – сказал Тимур.

Он выхватил из его рук лом, откинул его в сторону, и ударил его кулаком в лицо. Тракторист
упал, стукнувшись головой о гусеницу. Тимур, поигрывая плеткой, пошел к будке.

Боясь, что он увидит ее, Надя юркнула под одеяло. Девушка слышала, как ингуш мыл руки у
порога. Вошел, вытерся карманным платком, сел и закурил, устало положив руки на колени.

– Вы, Тимур… – Надя хотела что-то сказать, но замолчала.

– Вы видели? Не испугались? Видит Бог, сами виноваты. Я хотел им простить, даже то, что они
Вас оскорбили, был с утра мирно настроен. Но «смиряй раба своего, дабы он не возгордился».
Простите. Вам не стоило смотреть. Дикари, знаете ли!

Трактористы, вытерев рукавами с лица кровь, завели «ДТ» и уехали.

Тимур освежевал тушу убитой козы, затопил печь, и спросил Надю:

– На праздник шашлык есть. Вы ели когда-нибудь шашлык, Надежда?

– Нет.

– Сегодня попробуете. Думаю, Вам понравится. Это наше, кавказское, блюдо!

Действительно, шашлык ей понравился.

Тимур лег на верхней полке и проспал до утра.

Надя быстро поправилась.

Приезжал бригадир и обещал квартиру. Через день прислал человека: мол, нашел.

Через неделю Тимур на попутной машине отвез ее село. Отвел на выделенную квартиру.

– Вот и все. Вы здоровы.

Хлопнул дверью и ушел.

Прошел год. Надя за это время ни разу не видела Тимура. В одно воскресенье Надя,
нарядившись, пошла в клуб – там рабочие собрались посмотреть кинокартину. С крыльца она
увидела, как с верхней улицы шел Тимур с небольшим чемоданом в руке. Он был одет во все
новое, выбрит и подстрижен. На улице его встретил другой ингуш – старик Махмут. Махмут жил
с семьей. Больше в селе ингушей не было. Они долго говорили, пожали руки и обнялись. Тимур
двинулся дальше. Старик Махмут тоскливо смотрел вслед Тимуру. Когда Тимур подошел к
клубу, у девушки забилось сердце. Она сбежала с крыльца. Тимур взглянул на нее, но оглянулся
на едущую машину, поднял руку. Поговорив с шофером, он подошел к Надежде, не поздоровался,
взял ее за кончики пальцев, заглянул в глаза и усмехнулся, но серьезно:

– Мой совет Вам, Надежда: не будьте «аки агнец среди волков». Сожрут Вас. Самим надо рвать.



Будьте счастливы. Вы – хороший человек.

Повернулся и пошел к машине, которая его ждала. Забрался в кузов, закурил, не глянул на
людей. Машина тронулась.

– Уехал, таки, – сказала подошедшая Соловиха.

– Куда уехал? – тревожно спросила Надя.

– На Кавказ, на Родину. Вчерась еще взял расчет. Дом Мыките со всем барахлом за четыре тыщи
отдел. Считай даром. А вчера видела, у могилок своих, ингушских, стоял, все глядел.

Надя вскрикнула от сердечной боли и глянула на сопку, где пылила дорога. Вскоре машина
скрылась.

Шатаясь, как пьяная, девушка поплелась домой. «Не любил меня, нет. Он и не говорил. Русская
я». Тень Тимура, красивого, стройного, родного, но уже далекого, стояла перед ней. Казалось,
протянуть руки и можно обнять, но…



Два выстрела среди ночи

Первая брачная ночь. Невеста одна. Вот постель уже разобрана, но что-то невесте не весело.
Дверь тихо открылась, на пороге появился жених – Султан. Ната вскочила со стула, бледная.
Бросив китель на стол, Султан подошел к невесте и обнял ее.

– Постой, Султан… не надо… постой, что-то скажу…

– Брось ты, о чем можно говорить сегодня?! – сказал страстно жених. – Разве не любишь меня?

– Знает Аллах, как люблю!

– Но в чем же дело? – спросил, отстранив девушку, Султан и взглянул ей в глаза: в печальных
бездонных глазах было горе.

– Ты что, моя голубка, случаем не на тязет
*
 пришла? Что с тобой? Разве ты не по воле вышла

замуж? Не любишь?

– Люблю, Султан. Но наша брачная ночь – поистине тязет.

– Не говори ерунды, голубка! – сказал Султан, целуя невесту.

– Султан, дорогой, выслушай сперва…

– Ну ладно, я слушаю тебя! – потерял терпение Султан.

– О, Боже…

– Ну что?

– Я… не девушка!.. – вскричала она и заплакала.

– Что-о? – изумленный жених схватил ее за плечи и повернул лицом к себе.

– Знает Бог, не моя та вина. Убей меня! Убей ты – легче будет умирать.

Султан стоял в оцепенении. Мысли медленно плыли в голове: убить или отправить домой. Он с
сожалением оглядел стройную фигуру невесты и злобно спросил:

– Кто он? Когда? Говори или я убью тебя!

– Сам убьешь? Не отдашь меня на смех людям? – почти радостно сквозь слезы спросила Ната. –
Я не буду кричать, сопротивляться… Ты из ружья меня… Не мучь побоями…

Сердце парня дрогнуло, услышав такое из уст любимой.

– Кто тебя опозорил? – спросил он.

Ната поведала ему.



Уже на второй год после выселения, в 15 лет она осталась сиротой. В селе был единственный
родственник и то дальний – Хизир.

В голодные годы Хизир ни разу не вспомнил о родственнице. И вообще Хизир был известен еще
с Кавказа, как подлый человек. Немало наших, вспоминая о нем, скрежетали зубами, тоскуя о
часе мести за те или иные обиды. Хизир не гнушался ничем: ни воровством, ни ябедничеством.
И не случись выселения, может быть, чей-либо мстящий кинжал давно остановил бы его подлое
сердце.

Ната жила у чужих. Семья старого Атабия делило свое несчастье с сиротой. Но вот голод прошел
и Хизир наконец вспомнил о Нате, предъявил свои родственные права. Ната перешла жить к
нему.

Несмотря на перенесенные трудности, девушка похорошела.

Потом настало время, когда спецпереселенцев заставили ходить на расписку. Спецкомендант
Захаров всякий раз пытался заигрывать с ней, но она убегала.

А Хизир был в дружбе с Захаровым. Часто Захаров целые сутки проводил у него дома, пьянствуя.
Когда в доме начиналась пьянка, жена Хизира, схватив дочку, убегала к соседям.

Однажды Захаров и Хизир пришли в полночь. Совдат (жена Хизира) с дочкой незаметно
выскочила, а Нату подняли с постели. Пошел пьяный разговор. Друзья еще выпили. Захаров
подмигивал и страстно смотрел на молодую чеченку. Похабной улыбкой смеялся Хизир.

Друзья встали из-за стола и вышли. Долго на улице о чем-то говорили. Вошли в дом красные от
мороза.

– Ната, – сказал Хизир, – я сейчас сбегаю к завмагу, принесу еще водки, а ты еще что-нибудь
приготовь поесть. Сама знаешь – начальник. Нужно, чтобы он был добр к нам.

Хизир ушел. Ната принесла хлеб, соленых огурцов и поставила на стол.

– Хорошая ты девка! – сказал Захаров, схватив руку девушки.

– Пусти! – крикнула она, краснея.

– Ах ты, куропатка! – проговорил комендант, притянул ее к себе.

– Пусти, пусти! – закричала девушка, отбиваясь.

Но, комендант не стал больше говорить, только дышал чаще и глубже. Его сильные руки
обхватили тонкий стан. Косточки девушки хрустнули.

– Пусти! Хизир! – кричала девушка, но помощи не было.

Подхватил на руки, комендант отнес девушку и положил на нары, навалился на нее тяжелым
корпусом. Чеченка била, царапалась, но вырваться не могла. От борьбы она скоро обессилела.
Теряя память, в сознании ее мелькнула: «О-о, Султан…»



Когда она пришла в себя, Захаров сидел на табуретке, ухмыляясь, и курил папиросу. «Умереть» –
решила Ната и выскочила в сени. Но тут ее схватил Хизир.

– Ты куда неодетая? Иди в дом!

– Умереть! Умереть! – кричала девушка.

Хизир швырнул ее обратно в комнату, избил и обессиленную оставил лежать на полу.

– И что же было дальше? – спросил, очнувшись, Султан.

– Ты посватался. Я молила Хизира не отдавать меня, хотя любила. Султан, сокол мой, что могла
я сделать? Кому пожаловаться? Даже некому было убить меня. Народ наш говорит: «Девушка
без братьев – цветок в пустыне». Он уговаривал меня напоить тебя сегодня, чтобы ты не узнал…
Потом я сама хотела убить себя, но не смогла. Знаешь, как жить хочется, да еще, если кто-то
тоскует по тебе? А от тебя я смерть приму без жалоб. Конечно. Разве ты можешь жить с
поруганной?

Тут Ната упала на кровать и дала волю своим слезам. Пока она плакала, Султан думал.

– Знает еще кто? – спросил он сурово.

– Нет, не знает. Боятся чеченцев. Хизиру тем более позор. Гяур вообще ему братом теперь стал.

«Вот оно что! – подумал парень. – Сегодня сидели со мной, пили, мои хлеб-соль ели. Как смели
они? Горе вашим матерям!»

Осененный какой-то мыслью, Султан вскочил. Он взял из-под нар ружье-двустволку и
патронташ. Отстранив невесту, он сорвал с кровати простыню.

– Завесь плотно окно одеялом, Ната, – сказал он.

Ната торопливо исполнила его приказ и стала посередине комнаты в ожидании смерти.
Простыню Султан распорол на две части. Каждый кусок он сложил в двое и облил керосином.

«Неужели он сожжет меня?» – с ужасом подумала Ната.

Но Султан аккуратно обмотал кусками простыни подошвы сапогов и завязал веревочками.

– Что ты хочешь сделать, Султан? – спросила Ната.

– Что должно! – ответил он, сверкнув глазами. – Позор наш смою кровью. Я выйду. Ты закрой. Я
скоро приду. Это праведное дело!

Султан вышел.

Он шел осторожно, чтобы не оставить на дороге следа или лоскутка простыни, которые после
могли привести милицию в его дом. У хаты Хизира он остановился и передохнул. В окне горел
свет. Одна рама была вынута, а вместо нее снаружи натянута марля.



Султан подошел вплотную к окну. «Слава Аллаху!» – произнес он про себя: Хизир и Захаров
сидели за столом, держа полные стаканы в руках.

– Сам знаешь, Николай, как я тебя люблю! Сам знаешь!

– Знаю, Хизир. Ты мне друг, ей-богу.

– Хорошо, когда такой друг есть?

– Ты мне еще найдешь девку, чтоб опять целая была… из ваших?

Дальше Султан слушать не стал, кровь бросилась в голову. Он подождал, пока успокоился,
осторожно взвел два курка.

«Великий Аллах, пусть не будет осечки у моего ружья, тебя умоляю!» – прошептал Султан, тихо
отдирая марлю с окна. Теперь его враги сидели в трех шагах, и их разговор был хорошо слышен.

Султан на минутку задумался, кого первым убить, и решился. «Ты, подлый, продавший честь и
народ свой, потерявший облик человека, получи!» – прошептал он.

Грянул выстрел – Хизира кинула на пол. Комендант вскочил, раскинув руки, и безумными
страшными глазами уставился на труп, а потом на окно. Грянул второй выстрел…

– Открой, Ната.

– Султан, что ты сделал?

– Восстановил справедливость! – сказал спокойно жених, закрыв дверь на крючок. – Можешь
считать себя чистой. Кровь смывает позор.

Он снял с ног простыни, кинул в печку.

– Ни одна собака не найдет следа, моя дорогая, золу ты утром вынесешь.

Вычистив ружье, зарядив пустые гильзы, Султан сел и закурил.

– Что будет со мной, Султан? – спросила девушка, встав перед ним.

– Ты будешь моей женой, если ты навечно забудешь эти две ночи, – сказал Султан, прижав ее
голову к своей груди.

– Я забуду, мой орел! – ответила, плача, невеста.

Усталый Султан уже засыпал в объятьях жены, когда в селе подняли шум. Но молодожены
спокойно заснули.



Мехди

Веселая компания состояла исключительно из кавказцев. Преобладали ингуши – их было девять
человек. Было еще два чеченца, один грузин, два азербайджанца и еще кто-то. Тамадой сидел
самый старший – ингуш Арчаков. Пустые бутылки одна за другой летели под стол. Арчаков пил
вино прямо из бутылки. Это был мужчина лет за тридцать. Людям, не знавшим его, он казался
страшным. Чересчур широкий в плечах и с короткими руками. Большой, орлиный кривой нос,
тонкие губы и большой подбородок. От правого виска мимо уха за воротник уходил широкий
шрам, след поножовщины. Глаза были живые, на выкате.

Вся компания уважала его за справедливость и признавала своим старшим братом. Все
приказания его исполнялись без обиды, без рабской улыбки, как должное, как обязанность.

– Тост, тамада, – закричали все.

– Хорошо, – сказал Арчаков и привстал с полным стаканом в руке.

За ним встали все.

Тамада начал говорить:

– Все издес сидит ми баратом. Хорошо! Два месяц назад ми друг-друг не знал. Потом приехали
суда работит и узнал. Почему ми сраза узнал барат? Потому, что наша Родина – один, самий
хороший родина на земле, – там, где живут на земле волки, а на небе орли – наша Кавказ!
Хорошо! Ми месте жил, месте работал, все совхоз эта три месяц рукам держал. Ми хорошо
заработал денги. Не даром пришли. Хорошо! Когда ми собрался, все сказали, что нам надо
вибрайт старший тамада. Ви сказал: тамада нада Ахмат. Ну, я это. Ну, я хотел, чтобы было
хорошо всем братом. Хорошо! Ну, скажи, если я не паравда делал. Издес ми есть: ингуш,
эзербиджан, гурзин, чечен. Но я сказал, думал – все нада одинакови. Если не одинакови, тогда
плохо. Кажди свой сторона ходи. Тогда наша сила не бил. Но скажи все, что Ахмат неправильни
делал?

– Все правильно! Ты – хороший тамада!

– Вот баркал, пасибо болшой, что шитал наш хорошо, что слушал. Ну, я ищо хотел сказат много,
ну я плохо язик знает. Ну, ничево. Завтра ми уедет кажди себе домой, тогда от Ахмат свой семья
скажи большой салам!

– Салам тебе, Ахмет! Спасибо!

– А, если, кто наша дом когда придет, я шитай свой барат. Баран зарежем. Ашшадабиллахи!
*
 а

ищо ви се не серчает, если я скажу один слова?

– Нет. Говори!

– Издес есть сами наша малаччи барат гурзин Вано. Ей-бох, хороший малчик! Я просто плохо,
што ему домой пойдот, ему не будет. Как хорошо поёт и чонгар играйт! Ай-яй-яй!



– Правда?

– Ми се его лубил. Тогда я скажу, Вано, я сегодни магазин ходил, один отрез штапал барал,
женски. Возми, пажалста, свой матам, палати делайт, как я, тамада, как от всех падаркам.
Возми? Да?

– Ну, конечно, возьму! – сказал Вано радостно, сияя от оказанного ему внимания.

До сих пор он не знал, что тамада так его любит. Он думал, что он даже не замечает его.

– Издес ми иногда дарался с селски луди и цилинник. Но ми давал им Кавказ!

– Давали!

– Никогда Кавказ позор не делайте! Лучче умрайт!

– Амин!

– Слайбох, не последни раз бутилка «кхар-кхар» делайт и стакани «зар-зар» делайт!

– Амин!

– Вот. Хорошо! – тамада выпил.

Выпили все. Тамада сел. Все сели.

– Вано, давай, пажалста, песня! – крикнул Ахмат, подняв руку. – Последни раз!

Самый маленький в компании – Вано своим красивым звонким голосом запел застольную
песню. Вся компания дружно подхватила, хотя никто не знал слов.

В гулу на раскладушке сидел еще один человек и с завистью смотрел на веселую и дружную
компанию. Его не пригласили: последний день кавказцы решили провести без чужих. Его звали
Мишей. Здесь, в селе, он жил уже три года, с тех пор, как вышел из детдома. Кавказцы его
видели всегда оборванным и работу он получал самую дешевую. Миша знал, что не будь он
слабаком, сидел бы сейчас за одним столом с ними. Э-эх!

Он сидел обхватив голову руками. От пения кавказцев сердце еще пуще сжималось. Песня
казалась грустной. Средь громкого хора тоскливо звенел чонгури. «Вот счастливец! Все любят!»
– позавидовал он Вано маленькому. Миша даже не заметил, как пение кончилось. Компания
опять взялась за вино.

Сидевший возле тамады азербайджанец сказал, что-то шепотом ему на ухо. Ахмат обернулся и
увидел плачущего Мишу.

– Гай-гай! – воскликнул он. – Чево палачит? Иди суда! Бистро! Опят Николай бил? За девка?
Иди суда. Випей! Мал-мал лучи будет.

Миша имел еще несчастье быть любимым самой красивой в селе девушкой – Наташей, за что



часто его бил демобилизованный матрос Николай.

– Иди ко мне!

Миша встал и подошел к Ахмату. Ахмат налил полный стакан вина и подал ему.

– Пей, пажалста!

Миша взял стакан и стоял, глядя в него.

– Пей!

Но Миша не выпил. Он глянул на компанию, а потом решительно – в глаза Ахмата.

– Что? Зачем не пьет? Что?

– Я – чеченец! – сказал он четко.

Все вытянулись. Ахмат подскочил, схватил его за грудь и тряхнул так, что в стакане мало
осталось вина.

– Ка-ак? Ти чечен?

– Да. Я – чеченец.

Ахмат отпустил его, окинул взглядом с ног до головы.

– Как чечен?

– Я из детдома.

Ахмат вопросительно глянул на всех: что делать?

Миша, стоя перед ними, как школьник на педсовете, подробно все рассказал.

Родители умерли. Попал в детдом. Школу не окончил. Приехал сюда. Трудно было жить.
Опустился. Некому было поддержать.

Когда он кончил свой рассказ, Ахмат стукнул по столу кулаком так, что несколько бутылок
опрокинулось и розовое вино полилось на стол.

– Ай-яй-яй!

Чеченец Мусса вскочил:

– Дур-рак! Почему сразу, как мы приехали, не сказал кто ты? На кого ты похож? Такой разве
бывает кавказец? Дур-р-рак! Ты не чеченец!

Все закричали, ругались.



Ахмат молчал. Наконец и он задал вопрос:

– Почему ты Миша? Разве это наша имя?

– Мне в детдоме его дали.

– Как был раньше?

– Не помню.

– Таварищи, ему нада наша имя. Как? – обратился Ахмат к сидящим за столом.

Все начали: мэ, мэ, Магомет, Мусса, Мехди…

– Мехди.

– Мехди.

– Хорошо! – крикнул Ахмат. – Мехди!

– Я оставил в клубе Наташу. Там Николай со своей ватагой.

Ахмат глянул на него, подумал, встал.

– Друзья, ми сечас идем в клуб. Девка заберем. Хоть русски, заберем. Это наш девка. Нам стидно
будет, если не заберем. Ти, Мехди, покажи, что ты мушшина – бей Николай. Ми се там будем.
Если трудно будет, ми тогда… – он кашлянул. – Кавказ будем делайт.

Через час Мехди сообща одели, обули. Вся эта компания отправилась в клуб.

В клубе народу было много. Ахмат с компанией заняли угол. Наташа стояла с девушками.

– Иди, возми, танцуй, – подтолкнул Ахмат Мехди.

Мехди решительно подошел к девушке.

– Нет, Миша. Здесь Николай и вся его банда целинников. Побьют тебя.

– Я уже не Миша, Наташа. Я – Мехди. Я не боюсь, – сказал он, и смело повел девушку в круг.

Взоры кавказцев обратились к тому месту, где стоял Николай со своими дружками. Ожидание
их оправдалось. Обернувшись к целинникам, Николай что-то сказал, усмехнувшись, и
направился, расталкивая танцующих, к паре.

– Не мешай танцевать, подлец! – сказал без страха Мехди, держа за руку девушку.

– Чё-чё-чё? – матрос поднес руку к носу чеченца.

В ответ Мехди со всего размаха ударил его в нос.



– Малдец! – гаркнул Ахмат.

Танцующие разбежались по углам, площадка освободилась. Туда ринулись целинники и стали
полукругом. Ахмат молча стоял на своем месте.

Матрос кинулся на Мехди, но снова получил неплохой удар.

– Р-р-ряботай, Николай! – кричали его друзья.

Мехди не отступал ни на шаг. Дрался молча и яростно. Непобедимый Николай был уже весь в
крови. Он был удивлен и ошарашен отвагой Миши.

Один из целинников подскочил к Мехди сзади и занес кулак, но в это время получил оплеуху, от
которой он полетел на пол. Это Ахмат, как кошка прыгнул к нему. Кавказцы мигом заняли
позицию против целинников. Образовался полный круг.

– Все стоят! – крикнул Ахмат. – Не мешайт! Два деруц, трети не мешайт! Если мешайт – ми
плохо куссайт! Покажи наша зуби!

Друзья разом выхватили из кармана ножи. Все ахнули.

– Хорошо! – гаркнул Ахмат. – Давай Мехди «Кавказ»!

Драка возобновилась. И скоро матрос упал. Мехди за ворот рубашки несколько раз поднимал его
с пола и ударом в лицо бросал снова на пол.

– Хватит, Миша, ты побил меня, – сказал, наконец, Николай. – Сдаюсь!

Тогда Мехди опять поднял его, поднес его лицо к своему лицу и сквозь зубы сказал:

– Я – чеченец. Теперь это понял. Ты будешь помнить меня долго. Всегда.

Он вытащил из кармана нож и два раза ударил врага в лоб, крест на крест. Потом повернул и
пинком в зад отбросил от себя.

– Ва-ай! Малдец! Тепер все бей! – крикнул Ахмат, отскочив к двери и загородив ее.

Плач, вой, визг заполнил клуб. Целинники кучками бегали взад-вперед по клубу. Оказывали в
отчаянии сопротивление, падали под ноги, но выбегать из клуба боялись – в дверях стоял с
ножом в руке и со сверкающими глазами страшный Ахмат. Иногда ему удавалось схватить кого-
нибудь. Он наносил рукояткой ножа удар по голове и бросал на пол. Он наблюдал за земляками.
Чаще, чем на других, он смотрел на Мехди. Вряд ли ему приходилось видеть больше ярости, чем
он видел ее у Мехди: он хватал за глотки, душил, бил кулаками в лицо и живот, пинал ногами,
бил головой.

– Малдец! Малдец! Борз!
*
 – кричал, качаясь на месте, Ахмат. – Вот, Борз!

Вот маленький Вано сцепился с каким-то долговязым целинником. Тот ударом кулака свалил
Вано на пол. Ахмат рванулся с места. Но в тот момент Вано встал, ухватившись за плечи



целинника, подпрыгнул и ударил его рукояткой ножа в лоб. Тот замотался.

– Малдец, Вано!

Ахмат больше не выдержал. Бросив двери, он бросился в кучу дерущихся. Его кулаки заработали.
Толпа хлынула через дверь на улицу, подгоняемая страшными криками кавказцев. Скоро клуб
опустел.

Домой друзья пришли, когда все целинники разбежались, и бить стало некого. Легли спать.

Рано утром все снова сидели за столом. Мехди тоже сидел за столом. Выпивали на прощание.

– Давай с нами поехали, Мехди! – уговаривали товарищи.

Мехди встал, глянул на Ахмата:

– Нет, я еще хочу хоть на месяц остаться. Я теперь не боюсь никого, – сказал он, выхватив из
кармана нож, по-новому сверкнув глазами. Он спрятал нож. – Ахмат, я не боюсь. Езжайте.

– Ей бох, правда! – крикнул Ахмат.

Жест Мехди убедил его.



Мститель

«В чем смысл нашей жизни ты спрашиваешь, Ламме Гудзак? Хватай топор, бей врага-испанца

везде, где он попадется».

Шарль де Костер

Какое вам дело, кто рассказал мне это... Рассказал...

В день выселения я убежал в лес и решил не уходить отсюда. Захватил с собой двустволку и
патронташ...

Я встретил его через три дня. Проголодавшись, я решил пойти в село Балты. С опушки долго
разглядывал село, было тихо. Людей не видно. Собаки, правда, выли. И странно – вдруг в долине
понеслась веселая песенка:

«Много в ауле красавиц у нас...»

Изумленный, я глянул на дорогу. Наискось, через кукурузное поле, к лесу шел юноша в
городской одежде. На груди у него болтался автомат, за поясом брюк торчал револьвер. Фуражка
была надета козырьком назад, на виски спадали волосы. Он шел, не остерегаясь. Я взвел курок.
Этот чудак вышел на дорогу, глянул по сторонам и крикнул по-ингушски:

– О, белый свет!

Я вышел из лесу и поприветствовал его:

– Салам алейкум!

– Ва алейкум салам. Ты конечно ингуш! Это лучше всего на свете. Хаттар
*
 делать не станем, и

так все ясно. А вот оружие твое мне не нравится. Этой маслобойкой только ворон в ущелье бить.
Вот какой должен быть клюв у нас, у орлов, если ты хочешь ломать члены воронам.

Он хлопнул по своему автомату.

От него несло водкой, он был пьян. Я постарался увести его поглубже в лес и расспросить, кто
он и как попал сюда. Он же дал мне кусок хлеба.

– Так ты хочешь знать, кто я? – сказал он, облизав губы, как это делают пьяные. – Ты прав,
между нами секретов не может быть. Я расскажу тебе всю автобиографию... Не помню я лишь
тот день, когда родился...

И он пространно начал рассказывать. Я слушал, делать все равно было нечего. Беспечность этого
человека понемногу развеяла у меня тяжелую грусть утрат. Оказывается, он был студентом
Грозненского нефтяного института. Счастливый случай избавил его от выселения. Звали его
Мурадом.

– ...Ты можешь мне не рассказывать про себя, – продолжал он. – Я знаю тебя почти так же, как



ты себя.

К моему удивлению он рассказал мне историю моего тейпа
*
 и семьи чуть ли не до седьмого

поколения.

– Откуда ты это знаешь?

– Я очень много занимался историей нашего народа. Хотел даже книжку написать. Записывал
схемы тейпов. В прошлом году в летние каникулы я записал и ваш тейп по рассказу твоего отца.
После чего я съел одну вашу курицу: ее зарезали мне как гостю...

Целый день мы проспали. Вечером Мурад меня разбудил:

– Пошли, в моем животе что-то урчит.

Мы вышли в село, осторожно продвигаясь возле плетней. На пустой улице раздался скрип колес.
Бричка шла прямо на нас. Мы присели в крапиве. Солдат вел бричку, нагруженную домашним
скарбом, за бричкой конвоируемые двумя солдатами со связанными назад руками шли трое
ингушей.

– Мусса, – шепнул мне на ухо Мурад, – стрелять сейчас нельзя, солдат надо разоружить без
шума. Первого даю тебе. Понял? Зачем убивать простых солдат?

– Понял.

Как только они поравнялись, мы выскочили из засады:

– Руки вверх!

Это было так неожиданно, что солдаты не оказали сопротивления. Один из них попросил
оставить их в живых. Мы быстро всех разоружили, приказав не шуметь. Развязали ингушей и
связали солдат. Перетрясли весь воз, взяли все, что могло нам пригодиться. Там был целый
ворох кинжалов. Мурад выбрал нам пять маленьких серебряных кинжалов, было много кирзовых

и хромовых сапог, два байковых одеяла, посуда и пандар.
*
 Зачем он понадобился русским, не

знаю...

Те трое ингушей молча нам помогали – они тоже уже вооружились автоматами и кинжалами.
Все нужное мы погрузили на лошадь. Солдатам связали ремешками ноги и руки. Мурад
аккуратно разложил на возу матрасы и подушки и уложил на них солдат. Потом он прочитал над
ними, словно над усопшими, какое-то стихотворение. Я смеялся, хотя не все понимал. Оставив
их так, мы ушли. Я шел спереди, ибо хорошо знал горы. Двое освобожденных вели лошадь с
грузом. Мурад с третьим шел позади. За ночь мы ушли далеко. Ни один солдат не отважился бы
пойти в эти дебри преследовать нас: мы были неплохо вооружены.

Отдохнув и хорошо поев, мы в ту же ночь перевалили хребет Сайвийн-дук по знакомым лишь
мне тропам. На рассвете были уже у пещеры Зелимхана. Даже охотники из ингушей, редко кто
знал, где она находится. Лошадь мы пустили пастись, а сами завалились спать.



Утром, когда я проснулся, то увидел Мурада. Он брился кончиком кинжала.

– Доброе утро, – приветствовал он меня. – Хозяин хороший был у этого кинжала. Вставай, тоже
побрейся и немного посторожи, я тоже хочу спать.

До обеда, сменяя друг друга на посту, мы проспали. В обед мы разожгли огонь, чтобы сварить
мяса. Все чисто побрились.

– Друзья, – сказал Мурад, – по возможности, мы должны держать себя опрятно. В город в баню,
конечно, нам не удастся сходить, но воды для наших нужд достаточно. Во-вторых, тот, кто уйдет
когда-либо, пусть уходит сейчас, потом будет поздно.

Никто не ответил на это. Все посмотрели друг на друга.

– Нам некуда уходить отсюда, – сказал один из освобожденных нами, – мы не знаем, где наши
семьи, а может быть, их уже вообще нет. Я слышал, что их сбросили в море. Этого можно было
ожидать. Но как бы то ни было, вы можете надеяться на нас. Меня, например, мертвого только
можно теперь отсюда увести, живым я не пойду. Так думают и эти двое. Что еще? Мы хотим
лежать в родной земле.

– Теперь все в порядке, друзья, то есть братья. Мы теперь семья. Потому, что будем вместе есть,
спать, ходить, стрелять. Самая дружная семья, – сказал Мурад, подбрасывая дрова в огонь.

...Как он хорошо играл на нашем пандаре, это мог выразить только Аллах. Он не давал нам
тосковать. Мы не избирали его главарем. Это получилось само собой. Он знал очень много: всю
свою короткую жизнь Мурад провел за книгами, а жизнь знал лучше нас, работавших. Ложился
спать позже нас, вставал раньше всех и делал все шутя. И мы часто смеялись...

Он задумывал самые отчаянные и дерзкие вылазки. Гражданских он не трогал, но уж военным
доставалось: он не щадил их. Помню, раз мы взяли двоих офицеров и одного солдата-узбека в
Алкуне в плен. Мы вели их, а Мурад с ними весело беседовал. Говорил о книгах, о театре, обо
всем на свете. Как только мы сели на привал, Мурад устроил судебный процесс.

– Суд идет, – начал он. – Трибунал обсуждает дело трех военнопленных, которые обвиняются во
вторжении без согласия на то ингушского народа на ингушскую землю. Я как народный
обвинитель требую расстрела всех троих военнопленных.

Мы пожалели солдата-узбека. Его отпустили на все четыре стороны. Офицеры были
расстреляны.

– Все законно, друзья, – сказал Мурад, – мы не бандиты, мы мстители.

И, насвистывая песенку, повел нас в горы.

В каких только переделках мы не бывали... Мурад всегда был весел и находил выход из любого
положения. Наша пятерка насолила многим военным. Помню, однажды нас преследовала целая
рота солдат. Мурад придумал такой план: мы специально водили военных за собой целый день,
только вечером солдаты отстали. Тогда Мурад повел нас по их следам. Уставшие солдаты заняли



одну сельскую школу. Поставили двух часовых и легли спать. Мы легко их сняли. Через час вся
школа взлетела в воздух. Вряд ли, кто-то ушел живым...

В следующий раз нас окружили ночью в Мужичах. Мы сидели в кукурузе. Вдруг Мурад запел,
как петух (была полночь), и, представьте себе, в селе запели все петухи. Тогда он прилег на
землю и завыл по-волчьи. В ответ завыли, залаяли все сельские собаки. Поднялся большой шум,
захлопали двери домов, крик проснувшихся людей... В этой суматохе мы легко скрылись.

...Если рассказать о всех наших боях, пожалуй, и недели не хватит. Скажу только: такого
мстителя, как Мурад, я не видел никогда. В смелости мы все ему уступали. И при этом он был
чертовски умен. Видно, учеба пошла ему на пользу.

...В какой-то момент он неожиданно исчез. Месяц его не было, и вдруг появился. Но это был уже
не тот Мурад. Я сразу заметил перемену. В ночь его внезапного возвращения мы отправились,
кажется, в Шолхи. Такой жестокости, какую он проявил в ту ночь в бою с военными, немыслимо
себе представить. Даже рассказывать не стану. Меня в ту ночь ранило в руку. Мурад мне
помогал идти. Он первый заговорил и рассказал мне следующее:

– Мусса, я был в Казахстане. Знаешь, зачем ездил? Мне надоело убивать. Совесть заговорила. Я
решил узнать, что с нашим народом и моей семьей. Много рассказывать не буду. Семьи моей
уже нет. А народ наш...

Мурад остановился, передернулся и зарычал так, что я отскочил от него:

– Теперь, Мусса, стрелять и резать до самой смерти. Торопись, мой брат, убивать торопись!
Меньше надо спать и отдыхать. Кто его знает, может, мы послезавтра умрем и лишимся этого
наслаждения – стрелять и резать. Знаешь, для меня отдых не отдых. Я спокоен только тогда,
когда в моих руках прыгает винтовка, пистолет или когда слышу звук ломающихся костей от
моего кинжала. Ио-ох!

Больше ничего о своей поездке он не говорил...

Наша группа потеряла покой. Как волки, мы рыскали по аулам и горам. Однажды около Галашек
нас окружили. Целый день мы упорно защищались. Вечером к солдатам подоспела помощь,
кольцо вокруг нас стало плотнее. Мы поняли, что живыми уйти не удастся.

– Брат, – сказал Мурад на рассвете, – стрелять буду я, и, думаю, сумею на себя отвлечь их
внимание, постарайтесь уйти через Ассу. Они меньше всего ждут нас там.

Мы не согласились его оставить. Бросили жребий. Жребий достался... Мураду. Делать было
нечего. Началась перестрелка. Меня ранило, но я не подал виду, что мне плохо. Трое наших
товарищей бросились к Ассе, и я сразу понял, что солдаты разгадали наш план. Все трое
погибли...

Теряя сознание, я слышал гул от грохота выстрелов: это «говорил» автомат Мурада...

Очнувшись, я пополз к реке. На поляне стоял Мурад, а перед ним – шеренгой солдаты с ружьями
на изготовку. В стороне стояли еще солдаты. Я прицелился из своего автомата, но не оказалось



патронов. Я не мог ему помочь, а он стоял под русскими дулами с улыбкой:

– Лейтенант, отпусти меня, и я даю слово, что через три дня я найду и убью тебя.

Лейтенант отдал команду:

– На прицел!

А Мурад продолжал издеваться:

– Вы охрипли, лейтенант, у вас дрожат колени, вы очень комичны, меня разбирает смех.
Посмотрите мне в глаза, я думаю, по ночам вас будут мучить галлюцинации, а потом, когда-
нибудь, вам это надоест, и вы повеситесь в сортире...

– О-гонь!

Хлестнул залп. Мой друг Мурад упал. Солдаты ушли. Я подполз к нему. Подумать только: он
был жив. Воистину душа его была кошачья...

– Послушай, Мусса, – сказал он тяжело, – видишь, все кончилось. Но мне жалеть не о чем... Я им
отомстил... Как мог… Не верится, что это я лежу здесь, у Ассы, и умираю. В той, прошлой
жизни, я и не мечтал об этом. Я хотел стать большим ученым. У меня все шло хорошо... И вот
теперь ты видишь: я умираю. Раньше меня пугало даже то, что оружие висело дулом ко мне, а
сегодня я был совершенно спокоен... Что же будет с нашим народом? Неужели в орлиные гнезда
заползут гады?..

Он замолчал, немного отдохнув, зашептал:

– А еще хочу, чтобы ты знал... Та осетинка, к которой я ходил, помнишь, которая в Шолхах
ночью нас кормила, она беременна от меня... Если будет мальчик... Что будет?.. Только это
пугает... О-о-ох! Что с народом будет, Мусса? Неужели Аллах позволит им топтать нашу...

Он умер. Я предал его тело земле.



Братья

– Боже мой, как много горя ты свалил на мою бедную голову! Разве у меня хватит сил все это
перенести? Ва Аллах, помоги мне, не дай сойти с ума. Три дня тому назад у меня была семья,
была невеста, я готовился к свадьбе. У меня была Родина. Где это все сейчас? Неужели, Творец
Великий, это был сон? А теперь я проснулся? Я один в опустошенной стране. Господи, возьми
назад жизнь, которую ты дал – она мне больше не нужна. Я хочу умереть.

Лорс прислонился головой к чинаре. В правой руке он держал автомат. Внизу шла зигзагами
тропа. Тишина. Никто не идет по этой тропе и не пройдет. И нет надежды, что пройдет. Душа
такая же пустая, как эта тропа. Как вся эта страна. Да, да, – придут, пройдут.., но – чужие.

Лорс заплакал. Рука с автоматом совсем повисла.

Вдруг тишину прервал гулкий выстрел. Второй. Потом – много выстрелов.

Лорс глянул вниз. В долине шел бой. Звуки выстрелов приближались к нему.

Это была погоня, вернее – травля, но не зверя, а человека. Это все катилось, мчалось сюда, к
нему.

Лорс пристроился за чинару и стал ждать.

Человек бежал от камня к камню, от дерева к дереву, петляя, делая перебежки. Он сильно хотел
жить. И он боролся. Оружия у него не было. Он бежал. Пули свистели вокруг него, но пока он
был жив.

Лорс приготовился. Солдат было много. Как муравьев. Человек не стал подниматься к его
чинаре: слишком высоко над тропой, могут поймать на прицел. Он пробежал дальше.

Лорс дал длинную очередь по преследователям – несколько солдат скатились по откосу вниз.
Лорс перебежал на другое место и дал еще очередь. Солдаты стали отходить, боясь засады.

Лорс повернулся назад – человек сидел возле камня, вытянув ноги, опустив руки. Он тяжело
дышал.

Лорс не стал здороваться – кощунственно святотатствовать.

– Ты кто? – спросил он. – Я – галга.
*
 А ты – нохчо?

*

Тот грустно мотнул головой.

– Пошли наверх. Там мое родное село. Ты не ранен?

Чеченец мотнул головой. Ему не хотелось говорить. Устал. Устал телом, душой. однако, когда
грузно приподнялся, спросил:

– Неужели мы с тобой, брат, одни в родном своем отечестве? Совсем одни?



– Одни, – ответил Лорс, – совсем одни.

И он заплакал.

– Не плачь, – сказал чеченец. – Хотя плакать – значит жить, значит сердце еще чего-то хочет…
Как тебе сказать…

– Не говори, – сказал Лорс, – не надо говорить.

Они пришли в аул. Лорс провел брата во двор, поднялись на веранду. А там – длинный стол,
уставленный всяким угощением.

Прежде чем сесть за стол, нохчо вопросительно глянул на Лорса: «Что это?»

– Холчах.
*
 К моей свадьбе.

– А где невеста?

Лорс указал рукой на противоположный склон горы. Там было много бугорков – свежих могил.

– Их всех расстреляли, чтоб не возиться. Мужчин, женщин, детей. Я всех похоронить не успел.
Там у речки лежат. Теперь ты мне поможешь.

– Да смилостивится на ними Аллах… А там, откуда я пришел, хоронить некого… нечего… Их
сожгли. В сарай закрыли и заживо сожгли. Вот откуда я пришел, брат…

Он смотрел куда-то поверх горы в пространство. Лорс тоже смотрел куда-то.

– Поедим. Это святое дело! Готовились к свадьбе. Нани
*
 и сестры всё возили из Буро.

*

Чеченец кивнул головой. Они справили священную тризну.

Они не спросили имен друг друга.

Полтора года сражались они бок о бок и сложили свои головы в одном бою под Мартаном.

Когда хоронили, тамада абреков спросил:

– Как их звали? Имена же у них были. Молитву по ком читать?

– Не знаем, – сказали другие. – Они сами себя не называли и других не спрашивали. Говорили
Галга и Нохчо. Читай молитву по Галга и Нохчо. Таких преданных братьев никто еще не знал.
Даже смерть их не разлучила.

Присел старый тамада меж двух холмиков и начал читать одну молитву на двоих. А потом вылил
одну баклажку воды на два холмика.

– Прими, Великий Аллах, этого Галга и этого Нохчо и приблизь их к своему сияющему трону в
День Судный! Амин.





Слово на суде

Сельский клуб забит до отказа. Идут люди к окнам, стоят в дверях. Идет суд. На скамье
подсудимых – человек, лет под сорок, с поседевшей головой. Уже четверть часа разбирается это
дело.

Судья-женщина дает слово обвиняемому:

– Обвиняемый, Вам нужен переводчик?

– Да, нужен. Я плохо говорю по-русски.

Находят переводчика – молодого ингуша.

Обвиняемый встал:

– Я верю в Бога. И клянусь вам Великим Богом, ничего скрывать от вас не буду. напрасно вы
ищете свидетелей. Свидетели – я и Бог. Чего мне бояться? Я верю в Бога, а все наказания от
Бога. Вы – суд – его карающая рука.

Три месяца тому назад у меня пропал младший брат. Он был неплохой парень. Я разыскивал его.
До меня дошли слухи, что мой брат Исраил убит целинниками, с которыми он работал. Я подал
заявление в суд. Но ничего не добился. Не смогли что-либо установить. Тогда я взялся сам.

Я крепко верю в Бога и до тех пор ни разу не брал в рот водки и папиросы. Чтобы сблизиться с
целинниками, я бросил молитвы, стал пить и курить, хотя мне это было противно. На всю
зарплату я угощал их. Они не знали, что я брат Исраила, даже не знали, что я ингуш. Они
приехали только зимой. Я за них заступался и дрался с другими, даже с ингушами. Они мне
очень доверяли. Даже дали свой титул «вора». Хотя в душе я этим оскорбился. Мне очень
хотелось узнать убийцу моего брата.

Мы часто напивались до потери сознания, а пьяные они много рассказывали о своих делах.
Много говорили об убийствах. Я старался меньше пить, но так, чтобы не было подозрений. Я их
хвалил. Показывал, что горжусь своими друзьями. Я полностью вошел в доверие. При том я
говорил, что я азербайджанец.

И однажды, когда мы праздновали победу в драке с ингушами (а я сыграл в драке главную роль),
один из них, Федя, рассказал мне, что они три месяца назад убили другого ингуша. Я хотел сразу
его убить, но сдержался. И когда мы хорошо выпили, они наперебой мне все рассказали.

Мой брат поссорился с одним целинником. Они подрались. Остальные их окружили. Когда мой
брат стал одерживать верх, другой целинник ударил его сзади по голове валиком от комбайна.
Брат был убит… – подсудимый задохнулся, на глазах выступили слезы, по залу прокатился
вздох.

– …Они недолго обсуждали, как скрыть преступление. Они облили Исраила соляркой и
подожгли. Исраил сгорел… – подсудимый помолчал немного. – Пепел они пустили по ветру…
Разве они люди? Разве они достойны пользоваться благами земли, созданными Аллахом для



людей? Это даже удивительно, что смогли собраться восемнадцать зверей в одну бригаду. Сам
Шайтан не смог бы собрать столь грязную компанию.

Я решил сделать справедливость. Я решил наказать их всех. Кровь брата, его прах, звали к
мщению. Я выжидал момент, когда они все останутся в бригаде на ночь. Пришлось долго ждать.
В это время я сам жил в аду. Огонь жег меня изнутри. И все же я дождался.

В тот самый вечер все мы оказались в бригаде. С нами был еще наш сельчанин – немец Ганс. Я
ушел в ночную смену – должен был пахать землю. Я отвел свой трактор («С-80») за бугор,
разжег большой костер и проверил исправность трактора. Я не хотел, чтобы в нужную минуту он
мне отказал. Я завел его и направился к стану. Не доезжая до стана, я остановился. Придя в
палатку, я пересчитал спящих. Их было девятнадцать. Все здесь. Но лишний Ганс. он мне ничего
плохого не сделал. Я потихоньку разбудил его и вывел во двор. Я ему дал клочок бумаги, сказав,
что это записка, хотя в ней ни чего не было записано, которую нужно отдать моей жене. Я это я
ему обещал 300 рублей. Он удивился, но знал, что мое слово крепкое и побежал в село.

После того, как Ганс ушел, я с именем Аллаха сел в трактор и на пятой скорости направил
трактор на палатку. Наехав на нее, я в ярости начал крутить трактор на месте. только двоим
удалось живыми выскочить из-под палатки. За одним я погнался. На пятой скорости трактор
идет быстро. Да и свет был хороший. Наверное, два часа он увертывался от меня. Наконец он
сам бросился на трактор. С ума сошел. Я смял его. Второго я искал, но не нашел.

Тогда я приехал на стан, поставил трактор – все сделал как надо. Ведь это трактор. За ним уход
нужен. Я пришел пешком домой. Разбудил жену. Она сказала о Гансе и записке. Я ее успокоил.
Я поел, помолился и лег спать. Утром пришел председатель колхоза и сказал, что в бригаде
раздавили людей. Я ответил, что это дело моих рук.

Я сделал все, что считал обязанным сделать. Мы – ингуши. Наши обычаи крепкие. Наши законы
вечные.

Я не прошу милости. Если каждый будет убивать по восемнадцать человек, то скоро в нашем
государстве не останется людей. Вы должны меня покарать. Я выполнил свой долго, теперь вы
выполняйте свой долг. Я не буду проклинать вас. Я скажу Аллаху, что вы справедливо
поступили. В зале сочувствуют мне, даже у русских я вижу слезы на глазах. Не дай Бог им
увидеть такого горя. Я не желал несчастья ни мусульманину, ни христианину. Это знает Аллах.

Я кончил…



Мужество

– Что ты сотворил с нами, о жестокий мир! Как низко мы пали! Ушло наше мужество. Бедное
дитя, девочка моя, вот мы смотрим на тебя, жалеем, как женщины, но ничем помочь не можем.
Вот как наказал нас Бог. Лучше лежать бы нам мертвыми, чем видеть это. Вместо папах позором
покрыты наши головы. А если это не так, то пусть встанет из нас тот, кто скажет: «Я, сын своего
отца, не утерял еще мужества, и я сумею защитить эту соотечественницу!»

Слова, сказанные громким гортанным голосом, прокатились по головам сидящих в зале суда.
Русские смысла не поняли, но почувствовали их значимость. Ингушей эти слова ранили в самое
сердце. Они опустили головы.

Шло судебное заседание. 1945 год. Судили девушку-ингушку. Она спрятала в кустах шиповника
сумку с зерном. Поймали. Теперь ее судят. Прокурор просит дать ей 5 лет.

Судья глянул в зал. С заднего места кто-то поднялся и пошел между рядами. Он остановился
около старика Хямпи. Худой, бледный молодой человек.

– Я сын Довта из Ахки-Юрта. Разыскиваю свою семью. Я уже знаю, где она, но не суждено было
добраться до нее. Отец, меня ранили твои слова. Я хочу сказать, что нет ничего на земле, что

устоит против мужества. Наш устаз
*
 Кунта-Хаджи почитал мужество выше святости. Мужеством

можно защитить любого. Не отдадим в чужие руки нашу сестру. Беру это на себя. Не падайте
духом. Да поможем нам Аллах!

Он прошел к судье и заявил, что зерно украл он, а девушка случайно на него наткнулась. Он
убедил суд, что вор – он.

Девушку освободили. А этот мужчина получил 5 лет.



Землячка

Омск. 1954 г.

По бесконечным сибирским дорогам днем и ночью, зимой и летом бегут машины.

Шофера люди грубые и отчаянные. Сколько их погибает в бураны? Не счесть.

Но лето – это чудесно! И Амрик, как и все, любил лето.

В Омске у столовой для шоферов стояли три машины. «Вот хорошо, – подумал Амрик, – я поем
скоро, без очереди».

Амрик отличался от остальных шоферов своим гордым нравом, опрятностью в одежде, не
бранился, мало пил. Он всегда носил комбинезон. Выходя из машины, он снимал комбинезон и
в чистом виде шел куда надо. Даже походкой он отличался от других шоферов, за что его шофера
прозвали «князем».

Амрик присел за стол под окном. В зале сидело еще три шофера за другим столом.

«О, да здесь новая официантка. Какая красивая! Не ингушка ли? Похожа!»

Трое за столом подзывали ее, шутили грубо и плоско. Девушка скромно уходила от них,
приносила заказ.

Официантка принесла Амрику еду. Амрик не заговорил с ней. У него не было в привычке
любезничать с каждой красоткой. Но к этой Амрик уже был неравнодушен.

Амрик слышал, как она подошла к шоферам и сказала:

– Давайте рассчитаемся.

Она долго рассчитывала их. Они спорили, хотя шофера обычно бывают щедрее на деньги. Они
заигрывали с ней. Она увертывалась. Иногда ей не удавалось и ее тело на минуту оказывалось в
грубых, жадных руках.

Амрику была противна эта картина. Он видел нахальство шоферов. Шофера оттягивали расчет,
шутки их доходили до предела. «Если – ингушка или чеченка, придется драться», – подумал
Амрик.

– Да ну вас, – сказала девушка сердито и подошла к Амрику.

Положив блокнот на стол, она начала высчитывать:

– Щи, рагу, салат, оладьи, один компот. Так?

– Так, – ответил Амрик и положил на стол десятирублевку.

Пока она разменивала деньги, Амрик спросил:



– Кто Вы, девушка?

– Разве не знаете? Официантка.

– Я знаю. Я хотел сказать – по национальности.

– Это тебя не касается. На, возьми свою сдачу и уезжай.

Амрик прикрыл рукой счет:

– Постойте. Вы – чеченка?

– Нет.

– Вы – ингушка?

– Нет. А почему это интересует Вас?

– Я – ингуш. И если вы были бы ингушкой или чеченкой я хотел заставить этих негодяев уважать
Вас, Вашу честь. Но все же, почему Вы позволяете играться с собой, как с кошкой? Вы же –
человек. Девушка же должна знать свою честь. Неужели Вам это нравится? Это же позорно.

С полуоткрытым ртом, стремясь возразить, девушка слушала слова упрека. Амрик увидел, как ее
глаза наполнились слезами, как они быстро побежали по щекам.

– Что с Вами? Вы, наверное, обманули меня. Вы – или ингушка, или чеченка.

– Нет. Я – балкарка.

Девушка упала на стол и зарыдала.

Не дождавшись, пока она успокоится, Амрик налил в стакан воду и капнул на шею девушки
несколько капель. Не подействовало. Тогда он пролил на нее больше воды. девушка подняла
голову и глянула на Амрика слезящимися глазами.

– Когда дождь перестанет? – сказал Амрик.

Девушка вытерла слезы и уже спокойно проговорила:

– Легко говорить тебе, мужчине. Легко ругать девушку. Но трудно одной жить. Недаром в нашем
народе говорят: девушка без брата – цветок в пустыне.

Сердце парня дрогнуло. Девушка продолжала говорить отрешенным голосом.

– У тебя кто есть из родных? – спросил ее Амрик.

– Никого нет, – ответила она. – Они умерли, а я осталась одна четыре года назад. С тех пор
работаю официанткой в столовых. То, что ты сегодня видел – ничего, бывает похуже. Они раз
хотели даже увести меня за город. Да я на полном ходу выскочила из машины. Так я берегу свою



девичью честь. Трудно быть беззащитной девушкой.

– Слушай. Как тебя зовут?

– Фатима.

– А почему ты не обратилась за защитой к любому кавказцу. Разве их здесь не бывает? Ведь нас
постигло общее несчастье – мы лишились родины. Никто бы тебе не отказал. Любой будет
братом тебе.

Девушка горько улыбнулась:

– Мне звание чей-то сестры не поможет. Ты захочешь помочь? Ты бы сделал меня своей
сестрой?

– С великим удовольствием, – ответил Амрик. – Как от сестры отказаться?

– Как?

– Просто. Фатима, ты должна узнать имя своего старшего брата – меня зовут Амрик. У меня
дома есть мать, два младших брата и сестренка, которой 12 лет. Через шесть дней я снова буду
здесь. Ты возьми свои документы, если сможешь – рассчитайся. Мы поедем к нам. Наша семья
станет больше на одного человека. Ей Богу, наша нана тебе понравится. Она часто будет

проводить рукой по твоей голове и приговаривать «мискинг»
*
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. Вначале ты будешь

стесняться, но потом привыкнешь. Самый младший братик Мусса часто будет приходить с
разбитым носом, с шишкой на лбу или синяком под глазом. Ты будешь мыть ему лицо или
растирать синяки. Он никогда не будет плакать. Ты будешь его жалеть и уговаривать не драться
с сельскими мальчишками. Другой брат – Ахмед на год младше меня. Он – тракторист. Он
угрюм и молчалив. Но он здорово играет на гармошке. Тебе понравятся его песни. Если кто-
нибудь тебя обидит, Ахмед тебя защитит. Сестренка Лида будет бегать и вертеться около тебя. В
твоих ушах вечно будет стоять ее щебет: «Фатима, Фатима». Я редко бываю дома – два раза в
месяц. С каждого рейса я буду привозить тебе какой-нибудь подарок. Со временем все узнают,
что ты сестра братьев Албаковых. Ты научишься говорить по-нашему. Тебя будут приглашать на
свадьбы. Ты станешь ингушкой. А может, тебя разыщут твои родственники, и ты захочешь
поехать к ним.

Своим ровным голосом Амрик заворожил девушку – она слушала его как во сне. Когда Амрик
кончил говорить, Фатима прижалась к его плечу и засмеялась:

– Я буду твоей сестрой.

– Ну, вот и хорошо, – сказал Амрик.

Помолчав немного, он продолжил:

– Когда я приеду с тобой домой, нана скажет: «Вай! Амрик, кто это такая?» Я расскажу ей о
тебе. Выслушав, она скажет: «Я же знала, Амрик, что ты – мужчина!» А тебе скажет: «Иди моя
девочка в дом, не бойся». Тебе это нравится?



– Очень! Когда ты меня повезешь домой, брат?

– Через шесть дней будь готова. Задержаться нельзя будет.

– Я буду готова, Амрик.

Один из шоферов, сидевших в зале, встал и подошел к столу Амрика и сказал Фатиме:

– Рассчитай нас. Нам некогда. Пошли.

– Я здесь рассчитаю. Давай деньги.

– Пошли к столу. Хватит с этим любезничать.

Шофер бесцеремонно схватил ее за руку и потянул. Он нарывался на скандал. Амрик встал из-за
стола и сказал:

– Отпусти ее!

Тот сострил мину и послал Амрика. Потом еще добавил матерщины. Но договорить он не успел.
Тяжелая пощечина кинула его на пол. Двое его товарищей бросились ему на помощь. Амрик
нанес им несколько ударов, повалил на пол и добавил несколько ударов ногами. С трудом
поднявшись, не желая продолжать драку, шофера ретировались. Они ушли из столовой, так и не
заплатив, и через некоторое время Амрик услышал шум отъезжающих машин.

Выходя из столовой, Амрик махнул Фатиме рукой:

– Я буду здесь во вторник. Жди.

Фатима выбежала во двор и смотрела вслед машине, пока она не скрылась за поворотом.

Такой длинной недели Фатима не знала никогда.

Наконец наступил желанный вторник. Сколько она пережила! Во сне она видела себя в той
семье, о которой ей рассказал Амрик. День тянулся ужасно долго. При каждом шуме
подъезжающей машины она выскакивала на улицу и разочарованно возвращалась назад. Она уже
сердилась на Амрика, уже готова была поверить, что он ее обманул, как кто-то сзади ладонями
закрыл ей глаза, и она услышала голос Амрика:

– Здравствуй, сестра!

Руки, закрывавшие ее глаза, разжались. Фатима повернулась и увидела Амрика. От радости она
обняла его и поцеловала в лоб.

– Здравствуй, брат! Как долго ты не ехал!

– Я обещал, что сегодня приеду, и приехал.

– Надо было утром приехать, а ты заставил меня целый день ждать.



Отпустив Амрика, Фатима глянула ему в глаза:

– Ты не передумал? Поедем?

– Ну а как же! – сказал Амрик. – Но сперва надо покушать.

– Я сейчас тебе принесу.

Фатима побежала на кухню, а Амрик сел за стол. Зал был полон посетителей. Его внимание
привлек третий стол от окна, за которым сидело четверо кавказцев. «Чеченцы» – понял он по их
разговору.

Пока он ел, она вернулась на кухню и принесла свои пожитки, собранные в белый платок и
уселась рядом с ним.

– Принеси ложку, поешь со мной, – сказал Амрик.

– Нет. Я сыта. Я не хочу есть.

– Тебя рассчитали?

– Нет. Здесь никто не хочет работать. Я взяла свой паспорт.

– Ничего. Все будет в норме.

Амрик закончивал свой обед, когда девушка тревожно дернула его за локоть:

– Амрик, шофера вон, которых ты в тот раз побил. Как бы…

Действительно, они были здесь. С ними было еще шесть человек. Они бросали злобные взгляды
в сторону Амрика и бурно между собой переговаривались.

Амрик доел свой обед и встал.

– Сиди здесь, Фатима. Я сейчас вернусь.

Амрик подошел к столу, за которым сидели чеченцы. Чеченцы ели и, жестикулируя руками,
горячо о чем-то спорили.

– Ассалам алейкум!

– Ва алейкум салам! – встали те.

– Мне нужна ваша помощь. Неделю назад я здесь избил троих шоферов. Теперь они готовят мне
месть. С ним еще их друзья.

– Ну, в чем же дело? Разве мы не чеченцы? Подойди и начни, мы за тобой. Долго, что ли!

– Нет. Я бы хотел сегодня уйти мирно. Со мной девушка. Я ее хочу увезти. Официантку Фатиму
знаете? Она балкарка.



– Вай, что ты?

– Ей Богу!

– Ну, давай, иди. Воллаги-биллаги,
*
 тебя никто не тронет. Если тронет, то будет проклинать

свою мать, за то, что родила его на свет.

– Смотрите за мной. Вы бы лучше сели у двери. Не выпускайте никого, пока я не заведу машину
и не уеду.

– Давай, давай, галга!

Фатима тревожно ожидала его. Сняв со спинки стула свой пиджак, он тронул девушку за плечо.

– Пошли. На возьми мой пиджак. Иди за мной.

Заметив, что Амрик уходит, его враги встали у двери. Один загородил дверь.

– Прочь с дороги, – сказал Амрик.

– Ну-ну, потише, пацан!

Прежде, чем тот успел занести кулак, Амрик вытащил руку из кармана. Что-то щелкнуло и из
рукоятки индийского ножа со звоном выскочило лезвие. Противники подались назад.

– Вай! – гаркнул усатый чеченец. – Кито с места ходи, тому пуза трибуха на улиц ходи!

Шофера глянула туда, откуда звучал голос – четыре носатых «чечена» стояли напротив, держа
руки в карманах. Ну, ясно, зачем!

– Дорогу! – крикнул Амрик.

Шофера освободили проход и Амрик с Фатимой вышли на улицу. Никто за ними не вышел.

Амрик завел рукояткой машину. Машину покатилась. Амрик помахал рукой чеченцам.

– Открой бардачок, – сказал он Фатиме, – там лежит мой первый гостинец с Кавказа, сестра.

Фатима открыла крышку бардачка и вытащила оттуда большое спелое яблоко.

– С Кавказа?

– Да! Посылку прислали моему другу. Он меня угостил. Я берег для тебя.

Фатима откусила яблоко, глянула на Амрика своими большими черными глазами и засмеялась:

– Сладкое!



Когда Амрик приехал домой и рассказал матери печальную повесть Фатимы, она сказала сыну:

– Ты мужчина, Амрик. Твой отец поступил бы также.



Песня

В избе полно народу. На почетном месте сидит дремучий старец, ритмично проводя пальцами
по струнам пандара. он зажмурил глаза и басистым старческим голосом поет песню:

………………………………………….

В стране, где мать не заплачет по тебе,

Не голодная ли волчица – мать твоя?

В стране, где сестра не вспомнит тебя,

Не черная ли ворона – сестра твоя?

Эх, тоска, тоска героя:

Как небо на плечи накинуть вместо бурки?

Как землю истоптать ему подошвой?

Эх, светильники бы сделать из звезд небесных,

Рог бы для вина выточить из луны.

Как с Тереком рядом – еще бы одну реку,

И русло бы ее наполнить до краев

Багрово-красной вражьей кровью…

………………………………………..

Это поет старец! Это песня их предков. Но не ваша, молодежь. Доступна ли вам мечта о
подвигах? Вы ползаете по земле, как черви. Вы можете прятать глаза друг от друга, но от своей
совести не спрячетесь. Вы можете убежать от старика, поющего эту песню, но от воспоминаний
о Родине не убежите. Не ваша эта песня, нет, не ваша. Это песня свободных и сильных людей.

Представить себе ужасы выселения нельзя, не вспомнив о тех днях, которые мы провели в
поезде по пути с Кавказа в Казахстан. Нас затолкали как скот в товарные вагоны. Душно. Дети
просят пить. Больные стонут и проклинают всех и всё.

И вот поезд дал гудок. Вагоны дрогнули. Прощай наша Родина! Прощайте горы! Прощайте все,
что для нас свято! Могилы предков остаются сиротами. Боевые башни наших отцов, кто
возгордится вами? Кто расскажет детям о былой славе ингушей?

О, горы, горы! Вы сражались вместе со детьми с гуннами, арабами, загораживали путь
монголам, о ваши камни точили воины свои кинжалы, идя в бой с Тимуром Хромым. И турок и
персов били здесь. Здесь сражались с войсками русских царей.



Теперь вся слава прошедших веков меркнет перед грубостью придурковатого мужика. Рабы
одолели героев. Позор! И смыть его можно только кровью!..

Вагоны покатились по рельсам. Женщины подняли плач. Но нельзя было, чтобы враг

наслаждался нашими страданиями. Мужчины запели назам.
*
 Этот мощный мужской хор

заглушил плач женщин и детей. Ингушский народ со своим древним гимном ехал в Сибирь. Их
песня – единственный друг на небе и на земле. Их забыл Аллах, а люди – прокляли?

Две недели стучали колеса. Слабые здоровьем умирали каждый день. Некоторые сходили с ума.
На каждой остановке хоронили людей в снег. Рыть могилы некогда, не дают солдаты. Поезд
ждать не будет. Отстать от поезда нельзя. Могут расстрелять. В лучшем случае будешь разлучен
с семьей.

По свидетельству одного моего товарища (М.Я.
*
), был один такой случай. Человек сошел с

поезда на остановке по разрешению начальства. Он бегал на станцию в поисках еды. В это время
поезд дал гудок. Но мужчина не успел. Он побежал за поездом, стараясь догнать поезд, пока он
разогнался. Но солдат, находившийся в последнем вагоне, выстрелом из винтовки уложил его.
Чеченец растянулся на железнодорожном полотне.

Две недели в пути прошли не так просто. Народ заметно поредел. Редкая семья осталась без
жертвы.

Нас высадили на станции Баталы на снег. Все были одеты по-южному легко. Сибирский мороз
быстро пробирал до костей. Многие отмораживали руки, ноги, другие части тела. Через полдня
нас развели по селам.

По приблизительным расчетам за первые два дня погибло от голода, холода и тифа двести тысяч
ингушей и чеченцев. В то время ингуши и чеченцы вместе составляли полмиллиона человек…



Тимур

(забытый рассказ про него)

Чисто убранная комната. Жена Кожая, Нагима – чистоплотная женщина. На дворе жара, а здесь
в комнате окна завешаны, земляной пол обмазан. Свежо.

Хорошо сидеть в такой комнате за пиалой холодного кумыса.

«Онгуш акын», как называли казахи Тимура, использовал все преимущества казахского
гостеприимства. Нужно сказать, что все казахское было всегда к его услугам. Впрочем, и казахи
часто пользовались услугами Тимура.

Тимур сидел возле аксакала, поджав ногу под себя, на колене другой ноги скрестив руки. Он
слушал повествование аксакала. Старец вел рассказ о тех временах, когда на казахской земле
были могущественные ханы. Они оказывали сопротивление чужеземцам.

– Капыр не мог проникнуть в глубь казахских степей. В те времена казах не боялся крови, –
говорит аксакал.

– Да, аксакал, ты прав, – заговорил Тимур на чистом казахском языке. – В те времена казахи
действительно были воинственны. Вид ножа их не пугал. И «капыров» ханы не любили. Но в то
время тоже было не совсем хорошо. Разве хан или бай не мог избить простого казаха? Или даже
убить его? Разве бай не забирал понравившуюся девушку себе в жены, не спрашивая разрешения
ни ее, ни ее родителей? Нередко они даже жен бедняков забирали. Разве мусульманин должен
так делать? Нет, атай, ханы и баи были плохие казахи. И били они «капыров» лишь потому, что
боялись за свои гурты.

– А что делать было казахам? – возразил аксакал.

– Казахам нужно было прогнать ханов и защищать страну самим. Вот мой народ не знал баев. И
не плохо защищал свою землю. Его боялся даже сам Тимурленг.

– Онгуш – народ злой, – сказал аксакал.

– Нет, не злой, а мужественный, – ответил Тимур. – Мы любили свободу потому, что у нас было
много джигитов, наподобие вашего Козы Курпеша.

– А почему же вы покорились орасу? – едко спросил аксакал.

– А потому, атай, что когда мы защищали свободу, все такие народы, как ваш, молчали, не
дрались. А наш народ 50 лет не сдавался, хотя он во много раз меньше вашего. А что было бы,
если все такие народы, как ваш и наш, разом начали драться с орасом?

– Валлай-биллай! – воскликнул старец. – Ты правильно говоришь онгуш! Мы бы могли ораса
разорвать, как овчину на байраме.

На улице послышалась суматоха. Брань на русском и казахском языках. Несколько человек



выскочило на улицу. Но они не вернулись. Тогда вышел Тимур с остальными.

Около дороги целая ватага казахов окружила ходок. На ходке весь красный от гнва сидел
человек.

– В чем дело? – спросил Тимур, очутившись в центре толпы.

Аманбай, особо рьяно споривший с русским, запинаясь, рассказал:

– Я продал этому оросу овцу. Мы условились на двухстах рублях. Когда он начал рассчитывать,
то протянул мне две бумажки по полусотни и утверждает, что это бумаги по сто рублей. Но я,
хоть и неграмотный, знаю, что это полусотни. Разве правильно орос делает, а? Как ему не
стыдно?! А еще говорит, что начальник! Скажи, как думаешь? Ты всегда, онгуш, говоришь
правду.

Аманбай показал на две полусотни, которые лежали на земле. Аманбай их видимо бросил, не
желая брать.

– Ой, дорак! – добавил Аманбай. Присутствие Тимура несколько ободрило его. – Говорит: «Моя
налог агент». Что налог агент большая шишка? Нет Аманбай не дорак – деньги считать он знает.

– Этот казах прав. Как Вам не стыдно продавать свою совесть за сто рублей? Еще называетесь
интеллигентом. Отдайте ему сполна деньги, – сказал Тимур.

– А ты что за адвокат пешпекский? Тебя просили? Катись к … отсюда! – ответил тот
воинственно.

– Не надо грубить. Я с Вами говорю на культурном языке, хотя Вы этого недостойны. Я просто
скандала не хочу.

– Знаешь, – ответил тот, приподнявшись, – пошел ты на … ! Никаких денег он не получит, если
на то пошло.

– Нет! Вы отдадите ему деньги, и притом, не двести, а все пятьсот, которые полагаются за
барана.

– Вот тебе, – тот хлопнул себя по неприличному месту, – а не деньги.

Тимур своей сильной рукой схватил его за воротник и приподнял его дородную тушу до уровня
своих глаз. Мужчина задыхался, пытаясь высвободиться, махал в воздухе руками.

– Я… я… не буду покупать… Я отпущу барана…

– Нет, ты купишь. Отсчитывай деньги, – сказал Тимур, чуть-чуть освободив воротник, чтобы
наглец не задохнулся.

Тот пошарил в кармане и отсчитал пять сотен, а о деньгах, которые валялись на земле, он с
перепугу забыл.



Тогда Тимур его отпустил и стукнув пальцем по носу, сказал:

– Если бы ты был человек, я показал бы тебе, что делают люди за оскорбление. Я не хочу
мараться о тебя. Но, все-таки, ты должен помнить меня.

И он хлестнул его плеткой по лицу. Кожа на лице лопнула, обнажив на скуле белую кость.
Наглец разразился благим матом и погнал коня прочь.

(конец «Казахстанского дневника»)

1957-1962 гг.



Степь, мальчик и девочка

Посвящается казахскому поэту

и мыслителю Олжасу Сулейменову

и моим друзьям Сейд-Ахмету

(с. Махталы, Тюлбкубский район, Южной Казахстана) и Камелу Жунусову (с. Аксу-Аюлы,

Шатский район, Карагандинская область)

Терпение, как бы его много ни было, однажды кончается.

Не вынеся гнета и унижения, изгнанники восстали в аулах и в первый же день овладели
предместьями степного городка. Горожане это поняли как нападение на себя.

Местные готовились к обороне, а изгнанники – к решительному штурму.

Власти города раздали милиции и офицерам-резер-вистам все имеющееся в городе оружие,
разрешили применять на поражение по своему усмотрению. Со всех окрестных районов по
телефону созвали знаменитых сибирских охотников. Офицерский совет взял на себя руководство
обороной города.

Восставшие непременно хотели овладеть центром города, где располагалась почта. Взяв почту,

они позвонят самым высоким хакимам
*
 в Москву, расскажут о своих бедствиях, унижениях и

лишениях. Они сами будут говорить с Москвой без посредников. Им казалось, что в таком
случае их поймут, срочно выедет комиссия с великими полномочиями, которая примет жесткие
меры, виновных накажет, восстановит справедливость. А их, может быть, даже похвалят.

У почты полегло много народу, больше штурмующих, у которых, кроме ножей, никакого оружия
не было. Их било несколько автоматов, один пулемет, с десяток винтовок и сотни гладких
стволов.

Но почту взяли. А там полный погром: ни единого целого телефонного аппарата – разбиты
вдребезги.

Прославленный в тех краях охотник-волчатник Кудлай убил старика-муллу. Бедняга пробирался
по-над стенами в сторону школы. Там у него оставался внук. Учителя спрятали детей от
погромщиков в подвале.

– Бей зверят! Они прячут байстрюков в школе! – бросил с чердачного окошка Кудлай, и пьяная
толпа бросилась в ту сторону.

Детдомовский мальчик-подросток пробрался через люк на чердак и нанес финкой стоявшему к
нему спиной Кудлаю несколько ударов в бок. Кудлай выронил ружье и повернулся. Тогда
мальчик буквально истыкал его своим оружием. Позже в морге на Кудлае насчитали сорок две
колющие раны.



Улица ревела, как голодный зверь. Мальчик увидел, что толпа бежит к школе, чтобы
расправиться с детьми. У нескольких учителей не хватит сил, чтобы сдержать эту толпу.

Он схватил ружье и патронташ, выбрался через оконце на кровлю и по крыше побежал обгонять
толпу. Догнал на повороте улицы. С колен произвел два выстрела.

– Назад! Всех убью! – раздался его зычный крик.

И он на виду у всех перезарядил двустволку.

Один крутился в пыли со сломанной ногой, как хомяк в капкане, матерясь на чем свет стоит.
Другие разбежались кто куда. Многие уносили в теле дробинки.

А вызванный на подавление мятежа фёдоровский десант уже входил в город.

Солдат, увидев на крыше юного стрелка с ружьём, приложился к автомату и дал две короткие
очереди.

Полетели осколки шифера под ногами мальчика, и он провалился вниз на потолок. Несмотря на
жгучую боль в ноге, сразу вскочил, спустился по люку с чердака на третий этаж и побежал,
прыгая через ступени. Ружье билось о перила, за что-то цеплялся патронташ, а ногу сводила
судорога.

На первом этаже открылась дверь, и испуганная женщина-казашка втащила его в свою квартиру.
Там были еще три женщины и мальчонка. Женщины пошептались, схватили тряпки и
выпорхнули на лестницу, вытирать кровь, убирать следы.

У него пытались отнять ружье, чтоб выбросить, но он за него держался обеими руками – ни за
что не отдал. Кое-как перевязали ногу. Дали айран и затолкали под кровать. Стали ждать, что
будет дальше.

Солдаты обшарили весь чердак, прошлись по этажам, но следов не нашли. К женщинам на

первый этаж заглянул знакомый милиционер-казах: не видели ли они тут онгыш-бала
*
 с

большим двуствольным ружьем?

– Видели! Видели! Он еще хромал. Вон в тот проулок побежал совсем недавно. Вы его можете
догнать, если поспешите.

Потом наступила ночь. Электрического света в городе не было.

Приехал из аула старик-отец к своей дочери в город. Она работает на заводе вместе с подругами.
Говорят, в городе – война. Старик испугался. Он хотел увести дочь и ее подруг на время в аул к
себе, пока все не успокоится.

Женщины отказались ехать, но попросили старика вывести раненного мальчика.

Его спрятали в сено. Старик очень боялся.



– Бала! Ай, бала!
*
 Млтык таста!

*
 Аскерлар

*
 тебе-мене сабау

*
, башка снимай.

Мальчик крепче сжал ружье и зарылся в сено, на самое дно. А у старика зубы стучали и колени
дрожали, но погнал коня прочь из города.



Как измерить подвиг, совершаемый вопреки неизмеримому страху? Что это? Это – добро
высочайшей степени!



– Чух! Ай, чух! Тезирек!
*

Ночь была темная и нигде никто, к счастью, их не задержал. Приехали в аул – несколько домов,
выстроенных из дёрна, даже не помазанных желтой глиной. Старик вошел в дом. Там переполох

– говорили, кричали, шумели, чуть ли не бранились. Потом вышла старая байбише.
*
 Пошарила в

возу.

– Бала, элде кхайда сен?
*

Когда нащупала мальчика на дне воза, вскрикнула:

– Уй бай! Кел мнда!
*

Она помогла ему сойти на землю и бережно отряхнула от сена. Потом за руку повела в дом с
низким камышовым потолком.

Молодая женщина раздувала сапогом самовар, а трое стариков настырно говорили – судьбу
беглеца обсуждали. Двух мальчиков послали посторожить – не идет ли кто, не едет ли кто
чужой. На коней посадили, вроде малышня катается себе в удовольствие на вечерней прохладе.

Развели яркий огонь. Байбише размотала тряпку на ране, помыла свежей сывороткой, начала
щупать, положив ногу мальчика себе на колени.

– Суйек сыну?
*
 – спросил один из стариков.

Байбише покачала головой.

– Жок.
*

– Жаксы!
*

– Ой бай! Жудеу бала!
*

Уй
*
 был перегорожен кошмой. Одна половина занимала байбише и детишки, вторая – для

молодых.

Мальчика накормили и уложили спать рядом с байбише. Ночью она поправляла на нем одеяло, а
он случайно поймал ее руку и губами прижался к ней. Байбише вся задрожала, откинула край
одеяла, подтянула его худенькое тельце к себе и заключила в теплые объятья. Ему стало так
хорошо, как никогда не было. «Это, как у матери, наверное», – подумал он засыпая. Байбише
была теплая, мягкая, и еще от нее пахло сладким молоком. Он был счастлив.

Его подняли до рассвета. Прискакал племянник хозяина из другого аула и сообщил: по всей
округе солдаты и милиция ищут детдомовского онгыш-бала с ружьем. Кто-то видел, что он
уходил в эту сторону. Скоро нагрянут.



Старик Каратай посадил к себе на лошадь мальчика и поскакал в степь в сторону востока. Через
два часа показалось ковыльное море. Старик остановил лошадь. Мальчик осторожно сполз на
землю. Старик тоже сошел с коня. У него слезились глаза от страха перед солдатами и от
жалости к этому загнанному ребенку. Он пожал плечами: что мы еще для тебя можем сделать?

Передал сумку с едой и молоком.

Мальчик бросил на землю ружье с патронташем и сумку с едой, подошел к старику и долго
смотрел ему в глаза. Он никогда не забудет этих стариков-казахов, которые, борясь с
необузданным страхом, спасли ему жизнь. Он не забудет и тех женщин-казашек в городе и
старую добрую байбише, ее теплоту, ее нежность и объятие – единственное в памяти объятие,
которым его одарила женщина. До могильного холма он останется благодарным этому народу,
за скрытое в нем великое добро.

Мальчик присел на корточки, обхватил обеими руками колени старика и поцеловал их. Это
древний обычай его народа. Колени старика мелко-мелко дрожали. Когда мальчик приподнялся,
старик погладил его по голове, вскочил на коня и, рыдая, понесся в степь.

Враги не замедлили показаться. Восемь вооруженных людей на сытых конях: трое казахов-
милиционеров, пятеро солдат-десантников. Мальчик растянулся в ковыли. Они прошли в
двадцати шагах от него. Ковыль тут была густой. Но мальчик неожиданно кашлянул.

Казах-всадник остановил коня, посмотрел вокруг и сказал товарищу:

– Биреу айкайлан жиберди?
*

второй махнул на него рукой.

– Жок.

Они поехали дальше.

– Да в этой ковыли и верблюда не найдешь, не то что этого дрянного мальчонку. кукурузник
послали бы прочесать эту степь. О чем думает командир?

– Он приказал – мы исполняем. Наше дело солдатское.

– То-то оно и есть. Если бы только не жара.

– Он точно подался к железной дороге, там его надо ловить. Он же не дурак, чтобы от жары
умирать в степи.

* * *

Мальчик уходил от погони.

Это – вражья страна, и это – тяжёлое время.

Те, что преследовали мальчика, повернули направо, к железной дороге. Кажется, будто их кони



плывут в высоких волнах. А он, чтоб его не было видно, насадил на шапочку ковыльных перьев.
Надо подождать, пока всадники скроются из виду. Мальчик сел на землю, скрылся в степной
траве. Ружьё положил у ног. Он вытащил три патрона из кармана. Один дал осечку, был
ненадёжен. Хотел бросить на землю, передумал и положил в карман – на чёрный случай. Потом
проверил два других – новые медные гильзы и капсулы. Эти – хорошие. А тот видимо был
старый. Подвёл. Поднял с земли ружьё, переломил. Хорошо! Там тоже два новых печатных
картонных патрона – никогда не дают осечки. Значит – четыре надёжных. Он так легко им не
дастся!

Мальчик приподнялся. Спина последнего преследователя скрылась за волнами ковыля. Пусть
уходят. Они думают заловить его у железной дороги.

Справа, где-то далеко-далеко свистел поезд. Мальчик повернул налево.

Там оказалось жилище людей – казахская семья. Но его приняли не очень ласково. …Хорошая
была эта девочка! Если бы не она, его бы точно поймали солдаты.

«Бала! Онгыш бала! Жугур!»
*
 Красивый голос, будто во рту ласточки щебетали…

Он долго шёл. Море ковыля стало редеть, запахло сладкой земляникой. Мальчик улыбнулся и
облизал губы. Губы от жары потрескались, кровили.

…Эта девочка и сама была красивая. Надо было ещё раз её обнять. Ей было это приятно, если бы
вернулся и ещё раз обнял…

Ковыль кончилась. Пошли невысокие кочки. Мальчик глянул вверх, желая найти солнце. Это
солнце не было круглым и не стояло на одном месте, оно расплавилось и растеклось по всему
небу. Было душно. Но маленькая травка кажется здесь зеленее. Ковыль – жёлтый, золотистый. А
эта трава сочнее. Ветер клонит её до самой земли. Чуть ветер ослабнет – трава снова
поднимается. Мальчику это понравилось.

Потом он увидел кустик земляники. Присел на корточки: найти бы хоть одну ягодку. Два дня
как он ничего не ел. Правда, жевал ковыльное семя.

Нет ягод.

Сел, вытянул ноги, стал, вдыхая, пропускать через стиснутые губы струйки воздуха. Так воздух
становится прохладнее. И ещё, так можно определить, в какой стороне находится водоём, озеро.
Кто это умеет делать? – здешние старики умеют.

Мальчик вертится на земле: то вправо, то влево. Глаза закрыты. Слушает. Наконец, поднялся и
пошёл в одну сторону.

…Когда-нибудь он её найдёт и обнимет, понюхает её волосы. Конечно, они пахнут ковылём, он
об этом знает точно.

Вот ты, боже мой! Говорят же, что нельзя возвращаться назад! Будь, что будет! Теперь каешься.
Как она стояла: подняв руки, склонив головку набок!..



Эгей! Птица! И ещё! Это же водяные птицы!

Мальчик опустил руки по швам, закрыл глаза и стал вдыхать воздух через стиснутые зубы,
медленно поворачиваясь на месте. Замер там, где воздух был посвежее. Там озеро Тумарла, и до
него совсем недалеко, ну, от силы три, четыре километра. Оттуда тянет свежим воздухом.

…Она была тоненькая, как молодая берёзка, в белом платье с красными цветочками. Он никак
не может её забыть, как будто у него нет других забот, потому что она хорошая девочка…

А ведь он правильно сделал, что не убил вчера того сайгака. Бедняжка хромала на одну ногу,
детёныш плёлся за матерью. Сайгачёнок наверняка бы погиб, оставшись без матери. Но два раза
он целился. Не хочется умирать от голода.

Показался камыш. Мальчик засмеялся от радости и побежал со всех сил. Сквозь камыш
засверкала вода.

Пил, пока вода в него вмещалась. Два раза выкупался и растянулся на мягкой траве, подложив
под голову руки. Надо искать еду. На озёрных болотах бывают толстые корни с кашкой. Кашка и
вкусная, и сладкая.

Он рылся в болоте, погружая руки до самых плеч. Принёс на поляну охапку корней. И только два
из них оказались с кашкой. Поел. Быстро насытился и растянулся. Теперь и солнце нашлось на
самом краю неба. Вот оно, и вовсе не расплавилось, как он думал. Здесь можно было остаться.
Но его тут будут искать – человек идёт к воде. Все это знают.

Отдохнув, он встал, собрал начисто все корни. Они сразу догадаются, что человек искал еду.
Если бы не это, можно было остаться. Здесь и рыба водится, сумей только поймать. Он бы
поймал, соорудив из камыша что-то вроде корзины.

… А глаза у неё были синие. У казахов глаза чёрные. Надо было ещё раз вернуться к ней, она
очень хотела, чтоб он её ещё раз вернулся. Ему надо было уйти от преследований. Ничего.
Когда-нибудь он её обязательно найдёт и сильно прижмёт к себе. И она будет рада…

Он ещё раз вошёл в воду. Оделся быстро и пошёл в ту сторону, где должны находиться рудники.

Если он выбрал правильный путь, то до посёлка, где живут галгаи
*
 всего два километра.

Мальчик снова оказался в море ковыля. Солнце снова расплавилось и растеклось по всему небу.
Теперь-то он может идти. Он знает, что напился от души и поел кое-что. Вечер приближается. В
том посёлке живёт одинокий старик Ибра, у которого вся семья погибла. Он радуется, когда
мальчик на неделю приезжает к нему. «Сын идёт! Сын идёт!» - кричит завидев. Но год, как не
был. Жив ли?

Показалась верхушка длинной заводской трубы. Мальчик остановился и долго не сходил с места,
смотрел. Труба! Точно. А то в степи от жары галлюцинации бывают.

Труба! Там живёт старик Ибра. Он сторож на руднике.

Мальчик спрятал в траве ружьё и патроны. Обернулся назад и радостно улыбнулся той стороне:



когда-нибудь, когда наступят добрые времена, он вернётся, чтоб найти эту девочку. И не трудно
будет её искать – казашка-девочка с синими глазами! Такая только одна на всем белом свете!..

И он еще вспомнил, как это случилось в тот день.

В степи возвышался длинный гребень, почти на полкилометра. А на гребне три кургана.

Называлось это место Уш-тюбе.
*
 Вот под крайним курганом справа стоял мазаный жёлтой

глиной домик. Справа от двери единственное окошко. Долго не решался мальчик подойти к
дому, боясь, что там засада, притаился в ковыле. Подъехал человек на лошади. Стреножил,
отпустил коня и вошёл в дом. Прошло какое-то время, вышла женщина, постояла у двери и снова
ушла в дом. Он больше не мог вынести жажду. Стал боком подбираться к дому, чтоб его не
увидели из окна.

Открывая дверь, руку с ружьём оставил за стенкой, чтоб не увидели. Напротив, вдоль стены, был
длинный топчан, на нём в облезлой постели лежала женщина. На кошме, скрестив под собой
ноги, сидел плотный мужчина с длинными висячими усами. Он ел. Рядом с ним у стены стоял

чокхпар
*
. У ног женщины сидела девочка, ровесница мальчика, подобрав ноги под платье.

Женщина повернулась к мальчику. Её бледное лицо было мирно, и она даже чуть улыбнулась
мальчику. Мужчина смотрел недоброжелательно, у него были злые глаза, как у свирепого зверя.

Мальчик попросил воды на казахском языке.

– Жокъ! Жокъ су! Кет далагIа!
*
 – зло ответил мужчина.

Мальчик посмотрел на женщину, взглядом обращаясь к её милосердию. Та присела в постели,
что-то сказала девочке. Девочка вскочила. Тогда мужчина выругался грязными словами,
потянулся к чокхпару и стал приподниматься.

Мальчик перешагнул порог и поставил ружьё меж ног.

Мужчина изрёк: «Уй-бай!»
*
, присел и отпустил чокхпар.

Девочка принесла полный кувшин воды. Он пил с перерывами, пил пока всё нутро от пояса до
горла не заполнилось водой, как ему показалось. В кувшине осталось совсем мало воды.

Он протянул его обратно девочке.

У той женщины было белое лицо и мягкие глаза. А девочка была красива. Глаза – синие! Он
успел их хорошо рассмотреть.

В углу, в большом медном тазу, стояли круглые хлебы. Он проглотил слюну. Попросить хлеба он
не посмел, даже воду дали с таким недовольством.

– Рахмат!
*
 – сказал он и пошёл из дому.

За порогом остановился, увидев коня с уздечкой. Тот, что сидит дома, плохой человек – сядет на
коня и поедет доносить, и его быстро заловят. Надо увести лошадь подальше от дома.



Там, в доме, сильно ругались мужчина и женщина, и женщина плакала.

– Бала! Бала!
*

Мальчик повернулся. Девочка бежала к нему, неся целый хлеб и большую бутылку. Сперва
протянула хлеб.

– Нан.
*

Потом протянула бутылку, заткнутую тряпочкой.

– Айран.
*

Мальчик сказал ей по-русски, что она хорошая. Девочка повела плечами.

– Орасша бильмейм.
*

– Сени жакхсы кхыз!
*
 – он её обнял, потому что она ему сильно понравилась.

– Уй! – вскрикнула девочка и звонко засмеялась. – Болмайды!
*

Она, видимо, хотела сказать, что девочек нельзя лапать. Но не рассердилась и не попыталась
высвободиться.

– Болмайды! – повторила тихо. Он отпустил и пристально глянул в лицо: не рассердилась ли?
Нет, не рассердилась. Повела плечиками, шевельнула руками и так красиво на него посмотрела.
Тут девочка увидела раненную ногу мальчика. Штанина была завёрнута до коленка, чтоб рану не
тёрла. Тряпка на ране была грязная и на ней засохла кровь. А на ноге тоже засохшая кровь.

Девочка присела.

– Кхан агIын тюр. Ауру?
*

Мальчик мотнул головой: нет, не болит.

– Мен сены аяймын, бала!
*

Мальчик указал в сторону дома и спросил, не отец ли, что ругается в доме?

– Мени такхыр жетым.
*

Мальчик пошёл, а она снова его окликнула:

– Бала! Бала! Жаура берильме!
*

Его это так растрогало, что выступили слёзы на глазах.



Он поймал лошадь, снял уздечку и так стеганул её, что та заржала от боли и поскакала в степь.
Затем он бросил уздечку в траву. Когда он повернулся, девочка всё стояла и махала рукой.

…Вот бы ещё хоть раз в жизни её обнять!..

А ветер так сильно приставал к траве, что клонил её к самой земле. То на одну сторону её
положит, то на другую – словно волосы девушке расчёсывает.

Мальчик склонился и нежно погладил эту траву.

– Ничего! – сказал он. – Он треплет тебя, потому что очень любит. Это его ласки. Тебе разве не
было бы скучно без ветра?

Встал и пошёл к посёлку, где жил старик Ибра.



Прощай, Вилли!

– Не плачь, Вилли! Ну, перестань, пожалуйста, а то сердце разрывается! Я не могу, Вилли, когда
ты так плачешь… Не надо, Вилли!

– Он… он… обманул, обманул… Отто… Отто…

– Ничего, пусть подавится. Найдём эти деньги…

– Нет… нет… не найдём. Отто… не…

Мальчики сидели у стенки длинного сарая, который они вдвоём построили за лето. Это был
просторный большой сарай длиной в двенадцать метров. Строили с начала летних каникул до
сегодняшнего дня – десятого августа. Иногда им помогали другие ребята из детдома. Строили из
дёрна. Получился просторный сарай, оставалось только навесить дверь и застеклить два
маленьких окошка.

Два с половиной месяца с утра до поздней ночи работали мальчики: старшему, Бахайке, – 14
лет, младшему – Вилли – 10 лет.



Всё делали сами, даже камышом крыли сами.

Завхоз школы Егор Бурчанский обещал им за эту работу двести рублей. Работа, конечно, стоила
намного больше. Мальчишкам нужны были деньги. У Вилли был брат Отто, который в прошлом
году окончил на отлично школу и поехал учиться в кооперативный техникум города Кустанай.
Отто пишет, что учится хорошо и, что, когда окончит техникум, будет работать в большом
городском магазине, будет получать много денег, но пока его одежда истрепалась, а новую
купить не на что. Вот мальчики и решили заработать и послать Отто в Кустанай этих денег. А
когда Отто окончит техникум и станет большим продавцом в Кустанае, он заберёт к себе
братика Вилли и его дружка Бахайку. Мечтали…

– Ты так плачешь… у меня внутри больно. Не плачь, Вилли! Пожалуйста, не надо! Что
поделаешь, раз у него нет совести?

Вилли лёг тут же в пыли, свернувшись калачиком, положив свою головенку Бахайке на колени.
Бахайка стал утешать мальчика, гладить по голове, вкладывая в свои руки всю нежность, на что
была способна его сиротская душа.

В небе сияло солнце.

Бахайка обвёл взглядом всё небо справа налево. Он хотел увидеть облачко, хоть одно. И зачем
ему понадобилось облачко? Не было облачка – только беспощадное солнце.

Бахайка сморщился: у солнца тоже нет жалости, оно не лучше Бурчанского.

Вилли перестал рыдать, лежал, время от времени вздрагивал, и дрожь сотрясала его худое тельце
с ног до головы.

– Не надо! Не надо! Ничего! Ну что ты? – других слов утешения Бахайка не находил.

Бахайке это становилось невыносимо. Он так любит Вилли! Когда жалость к этому
беззащитному немчонку охватила всю его душу, сердце и тело, слёзы полились и из его глаз,
брызги засверкали на золотой головке Вилли.

– Ов-вой-са!
*
 – застонал Бахайка. Он осторожно высвободил свои колени из-под головы Вилли.

Снял с себя кепку и подложил под голову дружка. Малыш или заснул или был в забытье. Он ещё
вздрагивал, но реже, но так же всем телом.

Бахайка направился к каморке завхоза. Час тому назад Бурчанский оттуда выкинул мальчиков,
когда они пришли за деньгами. Он страшно ругался:

– Байстрюки!
*
 Нет у вас совести! Да что с вас взять: один бандючонок, другой фашистёнок! Два

сапога – пара! Ваши напали на СССР – одни спереди, другие сзади. Но мы вас кормим, одеваем,
обуваем. Ещё денег захотели? Нате-кось!

Дуля на большой руке мужика.

Но Бахайка снова направился к нему попросить заработанных денег.



Бурчанский удивился, когда в дверях показалась фигурка Бахайки:

– Ты опять, зверюшонок?! Какой настырный! Глянь, а! Вот волчье отродье! Сгинь!

На столе стояла большая чашка с солёными огурцами, полкаравая хлеба и нераспечатанная
бутылка водки. Пустая бутылка валялась на полу.

Егор схватил полную бутылку своей большой рукой, потряс в воздухе и ударил донышком о
колено – сургучная пробка полетела вверх, но водка не пролилась, а только чуть намочил
горлышка. Понюхал.

– Ох! Какой дух! – хотел плеснуть водки в стакан, но, увидев на пороге мальчика, дико заорал:

– А ну, пошёл отсюда! …твою мать!

– Отдайте наши деньги, пожалуйста! – стал просить Бахайка почти унизительно, желая
разжалобить этого свирепого мужика. – Пожалуйста! Ну, ради Бога! Мы хотим Отто послать. У
нас больше никого нет, кроме Отто. Пожалейте хоть Вилли! Он же такой маленький! Неужели у
Вас совсем нет сердца?! Вилли может умереть, если так будет плакать. Мы вам ещё что-нибудь
сделаем, только отдайте эти деньги! Отдайте! Отдайте! Ну, пожалуйста!

Такого нахальства Бурчанский стерпеть не смог. Он рявкнул, как медведь, вскочил и набросился
на мальчика. Сгрёб его левой рукой, а правой стал наносить удары куда попало, а потом
сильным пинком выкатил мальчика за порог.

Бахайка не сразу поднялся. С трудом оторвал голову от земли, встал на четвереньки, сел,
опершись руками назад, корчился долго, изгибаясь в разные стороны, выплюнул кровь, поднялся
и, сгорбившись, пошёл снова к сараю.

– Вилли, вставай, пойдём домой. Что тут лежать? Не даёт он денег.

Вилли сел, утёр пыльной рукой лицо, размазал грязь на щеке. Бахайка подал ему руки, и они,
взявшись за руки, пошли от школьного двора к детдому. На сарай даже не взглянули.

Этот сарай они строили для школы. В нём будет храниться запас топлива на зиму: дрова, уголь и

кизяк.
*
 Как радостно они его строили! Часто писали Отто в Кустанай о том, сколько ими уже

сделано и сколько дней осталось до получения денег.

Вилли такой маленький, щупленький, хрупкий, как птенчик. Бахайка больше работал сам.
Хватит того, что Вилли с ним, здесь, говорит и звонко смеётся. Бахайка любит, когда Вилли
смеётся. Никто на земле не может так красиво смеяться, как Вилли. У него хрустальный голос.
И весь он как из стекла сделанный – бледный, чистый, прозрачный. Взрослые говорят, что
Вилли больной. Нет, это неправда. Вилли просто чистый и нежный, очень нежный. А ещё у
Вилли золотая голова и небесные глаза.

Всё лето им было весело от предвкушения той радости, которую ощутит Отто, когда получит в
Кустанае на почте целых двести рублей от Вилли и Бахайки. Много они работали, не чуя
усталости.



Выйдут в поле за село с волами, запряженными в плуг, найдут ровную поляну с хорошим дёрном
– обязательно на второй день после дождя. Вспашут. Выберут дёрн. Потом возят к школе. Дёрн
надо брать осторожно, чтобы не развалился. И сгружал и нагружал сам Бахайка, Вилли пусть
волов подержит, да время от времени звонко смеётся. А ещё Бахайка любит смотреть, как ветер
расчёсывает золотую головку Вилли, мягкие шёлковые волосы!

Какой любовью любит Бахайка Вилли? Братской? Дружеской? Нет, пожалуй – материнской.
Бахайка сам не знает. Он просто его любит до восторга.

Бахайка никогда не устаёт, если рядом Вилли. Пусть только он смеётся! Его смех лучше всякой
музыки.

И вот Вилли больше не смеётся, сник, как трава после заморозков.

На ноябрьских каникулах он заболел и слёг. Директор детдома Иван Маркович возил его в
районную больницу. Через два месяца привезли обратно. Старый врач-еврей сказал, что мальчик
ослаб от истощения, такая болезнь – реактивная депрессия. Это болезнь души. Кто-то сильно
ранил душу мальчика. Лекарства ему не помогают. Даже опиум на него не действует. Ему лучше
находиться в детдоме в окружении товарищей.

Вилли лежал на своей кроватке безучастный, худой и тихий. Однажды он чуть ожил, когда
пришло письмо от Отто. Отто редко писал. Сам он ответ написать не мог, за него написал
Бахайка.

– Скажи Отто, что я хочу увидеть его, – попросил он.

Бахайка так и написал. Очень-очень просил Отто приехать навестить Вилли.

Но Отто не приезжал, и писем от него больше не приходило.

Никто в детдоме толком не знал, что такое реактивная депрессия, кроме Бахайки. А Бахайка
знал – это Бурчанский не отдал с таким трудом заработанных денег – у Вилли заболело сердце.
Другим Бахайка об этом не говорил. Почему? Почему-то он об этом молчал. У Бахайки тоже с
сердцем что-то случилось – постоянно кололо острым концом шила.

Вилли больше не смеялся. Он умер накануне Первомайского праздника, на закате солнца, на
полянке перед детдомом, куда его вынес Бахайка, чтоб дружок полюбовался новой весной.

* * *

Вся школа праздничной колонной направлялась на колхозный полевой стан, чтобы выступать
там с весёлым весенним концертом перед тружениками полей. Несли большой транспарант –
«Да здравствует 1 Мая – праздник весны и труда!» Флаги, горн и барабаны, на белых рубашках –
алые галстуки.

А детдом хоронил Вилли.

Гроб везли на телеге. Дети шли пешком. У погоста конюх Семён остановил лошадь.



– Всё, приехали. Попрощайтесь уж с дружком-то своим, в последний раз видите.

Детдомовцы гурьбой окружили телегу: и девочки, и мальчики.

– Господи! Как свечка! – всхлипнула кухарка Надя. – Ангелочек, да и только.

Когда Семён закрывал гроб, Бахайка присел на корточки, чтоб этого не видеть, а когда молоток
заколачивал гвозди, Бахайка схватился за голову руками и вздрагивал при каждом ударе, как
будто в него вбивали эти гвозди.

– Ов-вой, са Дяла!
*
 – застонал он.

И всё. Никто никогда больше не увидит Вилли на этом свете.

– Пошли, Бахайка. Пошли, братик. – Маленькая Полечка тянула его за рукав пиджака. – Его уже
землёй засыпали.

Бахайка встал – рядом возвышался свежий холмик земли. Вилли лежит там внизу под землёй.

– Пошли, не надо здесь больше стоять. Все уходят. Что ты будешь здесь один делать?

Полечка потянула его, повела за собой, и он пошёл покорно с ней.

Семён с кухаркой ехали по дороге, а дети пошли прямиком к селу. Девочки шли впереди под
ручки. Мальчики плотной кучей сзади. Бахайка с Полечкой плелись отдельно позади всех.

Девочки плакали, мальчики плакали, плакала пятилетняя Полечка, только Бахайка не плакал.
Он сделался, как деревянный. Но ему было хуже всех.

Ребята на ходу переговаривались, оглядывались: не знали, как помочь товарищу в его горе.

Когда до села осталось всего с километр, с другого конца донеслась звонкая весёлая песня:

От колхозного вольного края

Свой привет мы тебе привезли.

Здравствуй, наша столица родная!

Здравствуй, сердце Советской земли!

Это школьники возвращались с полевого стана.

Детдомовцы остановились, чтобы Полечка с Бахайкой их догнали, но он обошел их. Он хотел
остаться один, не хотел ни с кем делить своё горе.

Тогда ребята догнали, окружили и остановили его.

– Так нельзя! Так нельзя! Поплачь лучше!



– Это судьба, против неё не попрешь!

– Мы все любили Вилли.

Вдруг Оксана Бойко – самая красивая в селе девочка – крепко обняла и поцеловала Бахайку.

– Что ты? Хочешь, я тебя буду любить? Одного тебя. А Пятнадцатилетнего Капитана не стану
больше любить. Ты лучше него. Хочешь?

Конечно, Бахайка любил Оксану. Кто её не любит?! Все мальчишки любят. Даже парни
взрослые на неё поглядывают. Но Бахайка – особенно, крепко-крепко, второй год. И все это
знают. И Оксана знает. Эти объятья и поцелуй – предел его мечтаний. Да, он её любил. А она
любила другого – Пятнадцатилетнего Капитана из кино. Когда-то один взгляд этих больших
зелёных глаз делал его счастливым на целый день.

– Хочешь, чтоб я тебя любила?

– Зачем теперь? – спросил он, глядя куда-то через её плечо. – Для чего? Теперь уже не надо.
Теперь…

Девочки запели любимую, сиротскую:

Там, в саду, при долине,

Громко пел соловей.

А я, мальчик, на чужбине,

Позабыт от людей.

Бахайка вздрогнул, взглянул в глаза необыкновенной красоты, благодарно тронул её за плечо:

– Спасибо, Оксана! Теперь уж не надо.

Маленькая Полечка повела его опять, но теперь они шли впереди всех.

По селу дети шли в обнимку, пели и плакали. Тётки сельские тоже плакали. А возле школы
стоял Егор Бурчанский, пьяно ухмыляясь над сиротскими слезами.

Бахайка это увидел. Он остановился. Тогда и раздался родной голос у него внутри – голос сказал

очень древние слова: «Виц а ма ле, сих а ма ле!»
*

– Мегад!
1
 – твёрдо ответил Бахайка.

Этот голос спас его душу. Он пошёл дальше, но смеяться он перестал.

После ужина детдомовцы вышли во двор, сели в кружок на полянке и до полуночи говорили о
Вилли.



На ужин Бахайка не явился. Он разобрал свою постель и сел на неё, потом лёг, укрывшись с
головой.

На воторой день после похорон Бахайка написал Отто письмо – всего три слова: «Отто, ты –
собака!»

На кровать Вилли никто не решался садиться из-за Бахайки. Под кроватью стоял фанерный ящик
с вещами умершего: брючки, две рубашки, майка, трусики. В отдельном отсеке много разных
картинок, вырезанных из журналов. Альбом с рисунками Вилли. Вилли любил рисовать деревья,
птиц и цветы. Год простояла кровать пустая, потом привезли шестилетнего мальчика казаха. Бог
с ним! Пусть занимает. Бахайка передал ему и вещи Вилли, кроме альбома с рисунками. Его он
взял себе на память.

* * *

Прошло время. Бахайка перешёл в десятый класс. Он подрос, стал крепким парнем.

В летний день он зашёл в магазин купить себе папирос, стал в дальний угол, чтоб выбрать
момент, когда поблизости не будет учителей.

Тут в магазин входят двое. Бахайка узнал своих по одежде: брюки-галифе, гимнастёрки,
широкие ремни, начищенные до блеска сапоги, а на голове – фуражки-сталинки. И ещё он узнал
их по жестам и походке извечно независимых людей.

Они заказали по «сто пятьдесят» и рыбку на закуску. Парни деловито очистили рыбу и готовую
положили поперёк стаканов, взглянули друг на друга.

Старший произнёс тост по-ингушски:

– За здравие отважных мужчин, которые не боятся ни тёмных ночей, ни стужи, ни красных
погонов! За здравие наших белолицых красавиц, у которых ножки, как перевёрнутые бутылки
вина! За здравие чёрного от копоти котла, в котором постоянно варится жирное мясо!

Они чокнулись, выпили, закусили. Закурили и повторили ещё по «сто пятьдесят», но молча.

Стали уходить. Тут один другому говорит:

– А что следует сказать, если эта белая красавица уже твоя жена, и она грустно смотрит в этот
чёрный от копоти котёл, в котором бурлит чистая, прозрачная вода – и ни одного кусочка мяса?
Чтобы ты сказал об этом?

– Я сказал бы, что муж этой красавицы слабый мужчина. Кто он? Я его знаю?

– Знаешь. Это я – один. Второй – ты. Уже вторая неделя, как наши котлы варят пустую воду, а
наши жёны… Или на земле не осталось больше мяса?

Они громко засмеялись, хлопнули друг друга по плечу – чисто ингушский жест, другим
непонятный.



Бахайка выскочил на ними на улицу. Он догнал их.

– Подождите. Я хочу что-то вам сказать.

– Вайя!
*
 Ты гIалгIа?

*

– Да, я – гIалгIа. Но не надо лишних вопросов. И я не хочу знать, кто вы.

– Почему? – спросили те разом.

– У нас будет дело, но не будет слов.

– Дело?

– Да. Я вам предлагаю мясо.

– Где оно, замагI?
*

– Стоит в одном дворе, сено кушает.

– Почему ты его сам не сварил?

– У меня ещё нет своего котла.

– Так. Учти, если оно принадлежит какому-нибудь бедолаге… Мы не уводим у бедных, вдов,
сирот и беззащитных стариков – соблюдаем древний закон.

– Этот упитанный бычок принадлежит зажиточному и очень плохому человеку. Он сам вор –
ворует у слабых. Нет на вас греха.

– Почему ты говоришь «на вас»?

– Мне ничего не надо.

– Что так?

– Это – моя месть. Мне этого достаточно.

– Понятно. Теперь замагI: где, когда, как?

– Сегодня. В полночь. У камышей. Я дважды свистну.

– Мы дважды ответим.

Ночь была безлунная, но ясная – сияли звёзды. Скот во дворе дремал, лениво работая
челюстями. Бахайка подполз к бычку, лёг рядом на землю и стал его кормить хлебом, отламывая
кусочки от булки из-за пазухи. Верёвку он перерезал ножом, оставив с метр. Бычок сам пошёл за
ним, вернее – за хлебом.



Обогнув озеро, он дважды свистнул. Ему ответили тем же, и двое вышли из камышей.

– Забирайте.

– ЗамагI, ты мал ещё, но слово твоё мужское. Говорят: будущий орёл в гнезде клекочет. Мы
хотели бы иметь такого товарища.

– Нет. У нас разные пути. Я по своей тропе пойду. Я хочу у вас спросить…

– Спрашивай.

– Как называют гIалгIаи тех мужчин, которые не могут в сердце похоронить тайну?

– Таких мужчин гIалгIаи называют бабами. Зачем ты это спрашиваешь?

– А вот зачем: что было, то было только для нас троих. И ещё один знает.

– Кто?

– Кто вверху над нами.

И он пошёл в тёмную степь.

– Волчонок! – сказал один восхищённо.

– Раненный волчонок, – поправил другой. – Он шуток не любит. Не знаю, кто его враг, но он
часто будет хвататься за голову.

Бахайке никогда не снился Вилли, но он явственно слышал его плач каждую ночь. В ту ночь
Вилли не плакал – Бахайка хорошо выспался.

Всё село заговорило о краже бычка; а то, что это была кража, сомнений не было: верёвку резали
острым ножом.

Приехала милиция. Что-то мерили, что-то записывали. Уехали.

Директор детдома и школы Иван Маркович поднял всех детей на поиски, обшарили всю
окрестность. Никаких следов. Пропал бычок.

Осенью у Бурчанского в огороде сгорели две скирды сена и скирда соломы, которые он
заготовил на зиму на корм домашнему скоту, а через месяц, на ноябрьский праздник, сгорел на
озере камыш для топки – аж четыре скирды.

Надвигалась суровая североказахстанская зима с морозами до сорока градусов, а Бурчанский
остался без топлива и корма для скота.

Бабы заговорили о порче, а мужики – о красном петухе. Егор Бурчанский сильно изменился,
потерял покой, пить стал ещё больше, а пьяный лез в драку по любому поводу.



Двух коров и телят пришлось продать, чтобы протянуть до весны.

Кто-то его бьёт, сильно бьёт. Но кто?

В любовных делах у Бурчанского в селе был соперник – немец Арнольд Шварц, колхозный
комбайнер. Предмет их соперничества – статная доярка Нюра Колесникова. А добрый, тихий и
степенный Арнольд ей нравился больше, чем злой дебошир Егор Бурчанский.

В летнюю страду, в разгар покоса пшеницы, основательно выпивший Егор учинил скандал
прямо в поле, началась драка, в которой тихий немец не уступил знаменитому драчуну. По вине
Егора сорвался уборочный день комбайнера, а за это тогда по головке не гладили. Председатель
колхоза и бригадиры вступились за немца. Егор отсидел в районной кутузке месяц с лишним. А
когда вернулся, Нюра с Арнольдом уже поженились и жили припеваючи.

– Фашист, выходи биться один на один! Выходи, или я твой дом подпалю! – орал Бурчанский в
первую ночь после возвращения.

Но вместо Арнольда во двор с кочергой вышла Нюра в ночной белой рубашке.

– Нюр, пошли со мной. А ну его, фашиста паршивого.

– Это ты – фашист! Арнольд – работяга. Сам уйдёшь, или тебя проводить?

Сам ушёл, матерясь страшно.

– Баба русская, а фашисту продалась…

В то лето к Бурчанскому приехал родной отец из Караганды на собственной новенькой
«Победе». В этих краях отродясь ни у кого собственной машины не было. Отец Егора был
большая «шишка» – начальник целой шахты. А шахтёры, даже простые, зарабатывали
немыслимые по тем временам деньги. А уж начальник шахты – что и говорить! Для него, что
машину купить – раз плюнуть: тьфу!

Погостил отец у Егора с месяц и уехал, а машину сыну оставил – такой царский подарок!

Егор машину на ночь в конюшню загонял, чтобы завистники не побили стёкла и не исцарапали
краску. На дверях навесил больших два замка. На верху дёгтем нарисовал богатырскую дулю,
она, видимо, предназначалась тайному врагу.

Но враг опять нанёс ощутимый удар.

То были лихие целинные времена. Наехало в казахские степи разного народу. Одни сутками с
тракторов не слезали, целину пахали, другие шалили. Шалили, ой как шалили! Целые
мобильные банды колесили по степям вдоль и поперёк в поисках лёгкой добычи. Степь-то
большая, есть где спрятать и спрятаться самому.

Бахайка любил купаться в озере Аксайке, и раз там наткнулся на странных людей. У них была
машина-самосвал. Они на берегу пили водку и закусывали маленькими местными арбузами.



Говорили по-фене
*
. Это была банда.

Они ему махнули:

– Иди, керя. Хочешь выпить?

– Налейте.

Он выпил до дна, но закусывать арбузом не стал:

– Плохая у вас закуска. Мясом надо закусывать.

– А ты привали мясо.

– У меня мяса нет, но я знаю, где много мяса – хорошие бараны, целых двенадцать.

– А где, кирюша?

– Вон, с левого края под бугром, дом видите? Там, во дворе загон.

– Ты чего? Прямо днём?

– Днём, днём. Прямо сейчас. Загрузите и – айда в степь. Чего медлить?

– А живушники
*
 хай поднимут…

– Не поднимут. Я сделаю, что надо. Вы только поближе подъезжайте.

Юноша пошёл к селу.

– Эй ты, пацан!

– Чего? – обернулся Бахайка.

– Если ты нас заложишь… - один из бандитов показал ножом по горло.

– Я – ингуш! – сказал Бахайка гордо. – Доносить не умею, но и вашего ножа не боюсь.

Он нагнулся и достал из сапога свой.

Тут старший прикрикнул на того, кто угрожал Бахайке:

– Закрой своё хавило. Керя дело трекает. Чего нам делать?

– Когда все побегут на другой конец села, вы спокойно загрузите баранов и уезжайте.

– Лады! Паря, тебя подвезут куда надо. Так дело скорее сладим.

Лихой шофёр-урка помчал Бахайку по степи, в обход, и ссадил на другом конце села, у



колхозных баз для молодняка.

Бахайка спрятался в овраге, осмотрелся, а потом крадучись пошёл к двум скирдам прошлогодней
соломы. Поджёг обе и скрылся снова в овраге.

На дым заспешили сперва телятницы, а потом побежали все из села. Бахайка присоединился к
людям и стал от души помогать тушить. Но скирды сгорели. Да и небольшая беда – старая
пшеничная солома годилась только на подстилку скоту.

Сперва посчитали за шалость мальчишек, но вечером все узнали, кто это сделал – бандиты-
скотокрады.

Вечером кино было – «Фанфан-Тюльпан», – такое кино, что все смотрят. Перед фильмом
говорили о том, что у Бурчанского увезли всех овец, даже ягнят. Бурчанский, говорят, навзрыд
плакал.

Хорошо стало у Бахайки на душе, светло и спокойно. Вилли не плакал и в ту ночь.

Конюшня с машиной загорелась на Новый год, ровно в двенадцать часов, когда по радио
зазвучали куранты, а диктор провозгласил: «С Новым вас, 1956-м годом, товарищи!»

Люди не успели опорожнить стаканы, как тревожный голос оторвал их от праздничных столов:

– Пожар! Бурчанский горит!

Когда подвыпивший народ сбежался к месту пожара, конюшня пылала во всю, горело изнутри,
подхода к огню никакого. Кинжалы пламени рвали крышу, вырывались через дверь. Внутри что-
то взорвалось.

– Бензин это! Бензин!

Люди отбежали подальше от конюшни.

Конюшня стояла на хорошем расстоянии от дома, да и погода была тихая, безветренная. Это
спасло дом.

Сбежалось всё село, но хозяина не было. Он появился потом, вдребезги пьяный, в одних
кальсонах и босой на снегу.

При виде пожара он повёл себя странным образом: громко засмеялся и начал танцевать
лезгинку, сам себе подпевая мелодию:

Асса! Асса!

Ты меня не бойся.

Я тебя не укушу –

Ты не беспокойся.



Бурчанский самозабвенно топтался на одном месте перед толпой односельчан, среди которых
стоял и Бахайка.

– У него крыша поехала, – говорили все собравшиеся.

Действительно сознание Бурчанского помутилось. Его с трудом поймали и увезли в
психбольницу.

– Иван Маркович, я хочу домой.

– Куда домой? Ты разве не дома?

– Нет. Мой дом – Кавказ. Все наши уезжают.

– Подожди до весны, окончишь школу и езжай себе с Богом.

– Я не могу больше оставаться. У меня здесь больше нет дела…

Старый педагог встал, долго молчал, глядел на стол.

– Кто тебя там примет?

– Родина. Я не пропаду.

Иван Маркович открыл сейф, достал его личное дело и положил на стол:

– Бери. Вижу – ты решил. Родина! Боже, как люди любят свою Родину! Аж, завидно.

Бахайка схватил бумаги и исчез навсегда.

Бахайка лежал на верхней полке общего вагона. Поезд мчал его в сторону Отечества, из которого
советская власть с помощью армии изгнала его тринадцать лет тому назад, когда шёл-то ему
всего шестой год. Родные остались лежать в чужой земле – одиннадцать человек. Он
возвращается один. Когда-нибудь он вернётся за их останками.

Колёса мерно отстукивали ритм, ритм движения в безвестность, в будущее…

На потолке вагона мелькали отсветы станционных фонарей, а перед взором юноши мелькали
кадры из его прошлой жизни: тот страшный день, солдаты, штыки, душные вагоны; смерть
близких одного за другим от «горячей болезни», от ностальгии и страданий; потом детдом, дети
и Вилли, маленький Вилли со светлой головкой и звонким смехом; злой Бурчанский и плачущий
Вилли; потом опять Вилли, который лежит у стены и вздрагивает; похороны Вилли, сиротские
песни и большие чудесные глаза Оксаны Бойко; лихие парни ингуши; бандиты на грузовике;
пожары…

От всего этого поезд уносил его всё дальше и дальше. Кадры эти тускнели, таяли. Потом
мелькнул кадр: Егор Бурчанский по пояс голый, в кальсонах танцует перед ним лезгинку; этот
кадр сменился светлым образом Вилли – Бахайка явственно услыхал звонкий смех. И Бахайка
засмеялся. Он смеялся в первый раз с тех пор, как умер Вилли. Он смеялся от души. Сила,



годами давившая его грудь, отпустила, стало легко дышать.

– Прощай, Вилли! – сказал он, повернулся к стене и заснул.

Эта страница жизни была прочитана и перевёрнута. Завтра, с восходом солнца, он откроет
новую, возможно, тоже нелёгкую страницу. Будь что будет!

Бахайка мирно спал. Он ещё не осознавал, что является сыном народа роковой судьбы. Ну, а
пока поезд вёз его в сторону Кавказских гор, где его ожидала другая жизнь, другие заботы и
много-много новых страданий, доселе неведомых.

Если в детстве, на чужбине, ему приходилось страдать и плакать, утираясь всего лишь
невинными слезами ребёнка, то там, куда он едет, на Родине, ему придётся страдать и утираться
порой даже собственной кровью. И не раз. Но это в будущем. Эти страницы жизни ему ещё
предстоит открывать и прочитывать.

А пока – он сладко спал, убаюканный мерным стуком колёс, а поезд всё стремительнее уносил
его к родным горам и долинам.

– Прощай, Вилли! – шепнули его губы в последний раз. – Прощай…!

Сентябрь 2004 г.



III. Это сладкое слово – Свобода!

«Свободным я считаю того,

кто ни на что не надеется,

кто ничего не боится».

Демокрит

«Среди рабов единственное место,

достойное свободного, – тюрьма».

М. Волошин



Иван Иванович – Честный Человек

(рассказ бывшего зэка)

Мы приготовились пить крепко заваренный чай. Для такого дела у нас есть покрытый сажей
плоский солдатский котелок, который приходится постоянно прятать. Теперь он был укрыт
свежими стружками. Но, чтобы не выдавал пар, мы его прикрыли рабочей перчаткой. Сейчас
чай доходит, крепнет, дозревает. Счастливые минуты для зэка! Ещё не поднёс к губам горячую
кружку, а уже предвкушаешь обретаемое маленькое счастье, праздник!



Нас было четверо в маленьком цехе. Мы сидим под окном вокруг верстака. На улице не
переставая льёт холодный осенний дождь. Ноябрь. Мордовия, Явас, П/Я-ЖХ-385/7.

А теперь я познакомлю вас со своими товарищами. Наш «бугор» украинец, Баранюк Борис
Петрович, доктор медицины, профессор, он окончил Берлинский университет в 1916 году. Он



старик, но тяжести жизни в заключении не сломили его, ещё крепок и станом, и душой. Его
глаза всегда светятся приятной, доброй улыбкой. Петровичу дали двадцать пять за то, что после
войны с немцами он организовал походный госпиталь для армии Бендеры. Во многих
населённых пунктах Западной Украины он открыл подпольные медпункты, связанные с его
госпиталем. Не было такой сложной операции, которую не делали бы в этом госпитале. Кроме
него, раненных патриотов оперировали четыре хирурга.

В тот день, когда брали Петровича, шло ожесточённое сражение с красноармейцами,
окружившими их лагерь в лесу. А в блиндаже, в госпитале врачи занимались своим делом.

Круг сузился, силы защитников таяли. Даже, когда бой завязался внутри лагеря, Петрович не
покинул своего места. Когда красноармеец пинком открыл дверь, Петрович завязывал узел.
Автоматные очереди полоснули и по врачам, и по раненным. Устроив этот ад, солдаты ушли.
Сражённый двумя пулями Петрович не умер, остальные погибли. Всех, оказавших
сопротивление, убили. Приказ был краток: «Пленных не брать!» Проснулся весь в лужах крови.

Несмотря на такое тяжёлое состояние, Петрович ползком обошёл всех, ища живых. Таких не
нашлось, и он также ползком выбрался из блиндажа. Тут кое-как перевязал свои раны и пополз
дальше. Его нашли на второй день люди, пришедшие в лес за дровами. Они унесли его в село.
Кто-то донёс, и его забрали. Петрович говорит, что ему семьдесят один год. Таков наш «Бугор»,
т.е. бригадир.

Второй наш работник – помощник министра Юстиции довоенной Румынии. Он доктор наук.
Кличка – «Римлянин». Двадцать пять дали.

Третий – наш соотечественник, генерал-полковник Давлианидзе. Тоже двадцать пять лет.
Кличка – «Генерал».

Среди них я сущий ребёнок: мне от роду всего-то двадцать три, и мне дали всего-то ничего –
четыре года. Старики называют меня «Сынок».

Петрович (Бугор), Римлянин, Генерал и я (Сынок) очень дорожили своим рабочим местом –
КВЧ (Коммунально-внутренняя часть). Мы производим ремонты внутри лагеря: рамы, двери,
полы и т.д. Говоря откровенно, кроме меня никто не умеет пользоваться ни рубанком, ни
стамеской, ни пилой. В местах заключения главное – суметь сделать вид, что ты работаешь, не
отлыниваешь, чтоб спокойнее провести очередной день.

– Вот и Иван Иванович идёт, – объявил Римлянин.

– Чью-то заботу несёт на своей вые, – сказал Петрович, – что-то ему нужно от нас. Без дела он
ни к кому не приходит.

– А когда он оставался без дела? – спросил Генерал.

Открылась дверь, вошёл Иван Иванович.

– Мир вам, дети Адама, человеки! – сказал он.



Потом снял с головы шапку, отряхнул её так, что брызги полетели на пол, повесил, и пошёл к
печке, которую мы смастерили из старой бочки, сел на низенькую скамеечку.

– Иван Иванович, иди к столу, гужбан поспел, – позвал его Генерал. – Гостем будешь. Согрей
душу!

Иван Иванович не сдвинулся с места. Он замёрз. Печка давала приятное тепло. Он потирал руки.

– Пусть согреется, – сказал Петрович, – он весь промок, ни одной сухой ниточки на нём.

Я налил ему чай в консервную баночку, положил полкусочка сахара на дощечку и поставил
перед ним, а свою кружку мы пустили по кругу – каждый по два глотка.

Язык прилипает к нёбу, так круто заварен чай – полпачки на три стакана воды.

Сердце ныряет в сладком море, играет как рыба в родной стихии, кровь в жилах начинает
волноваться. Кайф! Счастье зека. И жестокий, холодный дождь за окном уже нипочём,
забываются на время горести. Наступает короткий миг счастья. Как хорошо-то!

Когда наш чёрный котелок опустошается до дна, Иван Иванович достаёт из кармана жестяную
баночку с махоркой и сложенную газету. Он начал свёртывать «козью ножку», это такая
цигарка, наподобие трубки. Он очень спокоен. Смастерив цигарку лучшим образом, достаёт
уголёк из печки и закуривает. Пускает густое белое облачко, глубоко вздыхает и дважды хлопает
себя по согревшимся коленям. Но молчит.

– Что случилось, Иван Иванович? Какая забота тревожит твою душу? – спрашивает Петрович.

– Домик бы смастерить…

– Какой домик?

– Одному человечку. Уходит он с мира сего в мир иной, переселяется.

Теперь он находится в целой туче махорочного дыма, и из неё поочерёдно смотрит на нас,
изучает нас, как мы настроены вообще.

– Дело вот в чём… Здесь по соседству в женском лагере одна бедолажка родила мёртвого
ребёнка. Она была беременна, когда её арестовывали. Допрашивали, били, издевались – как ему
живому остаться? – умер человечек. Мёртвым и родила. Теперь надо похоронить. Мать
верующая. Хай подняла: требует христианского погребения для сыночка. Женщины сложились,
«подмазали» начальство, дали разрешение… Домик нужен, гробик. Вы бы не смастерили? Дело
божье…

– Иван Иванович, ты не по адресу пришёл. Мы, трое христиан, не можем забить гвоздя в доску
без того, чтоб не согнуть его, а о другом и говорить не стоит… А вот Сынок, он у нас на всех
общий, мы на его шее сидим. Мы только умеем отнести то, что он сделает, а он, навряд ли тебе
его сделает… Он мусульманин, по их религии усопших в гроб не кладут, – заговорил Генерал,
чтоб спасти меня.



– Мать жалко… Если быстро не найдётся гробик , надзиратели отберут тельце и… У бедняжки
он был первенцем…

– Почему ты не сходишь в столярный цех? Они за полчаса смастерят тебе его.

– Видите ли в чём тут дело, его должен сладить человек милосердный. Любые руки тут не
годятся. Я был там. Я не нашёл там того, кто мне нужен… Сынок, как это Мухаммед мог
запретить сделать этот гробик?.. Люди тут что-то недопоняли… Он не мог такое сказать. А
Милосердие?!

– Иван Иванович, – проговорил я, – я сделаю этот гробик. Давай мерки.

Он достал из кармана кусочек шпагата с тремя узлами: длина, ширина, высота.

– Я никогда не делал гроб. Мне нужно часа два времени. К двум приходи, Иван Иванович, будет
готов.

Он встал во весь свой высокий рост, долго смотрел на меня. Надел высохшие бушлат и шапку,
раскрыл дверь и на пороге обернулся:

– Господь указал мне, куда приходить. Не так просто я пришёл. Увидимся, дети Адама,
человеки…

Мне махнул головой.

Только когда он ушёл, я вдруг вспомнил, что не знаю форму гроба, какой он бывает.

Тут мои старики уселись вокруг верстака, вооружившись бумагой и карандашом. Генерал лучше
всех справился с этой задачей. «Совет троих» его рисунок одобрил. Я положил этот рисунок в
карман и направился в столярный цех, где у меня были друзья латыши. Они за полчаса
пропустили через станки отличные доски без единого сучка. Обрезали по размеру. Дали мне
друзья банку быстро сохнущего лака и щёточку. Я вернулся в свой цех и из готовых заготовок
быстро сбил домик для малыша. И такой красивый получился! Да простит меня Бог за такую
мысль!

Мои старики наждачной бумагой отшлифовали его до блеска. Я покрыл его лаком и поставил у
печки.

Когда вернулся Иван Иванович, гробик был готов – маленькая деревянная шкатулочка –
семьдесят сантиметров длиной. Это была чистая работа, без единого изъяна.

Он какое-то время смотрел, потом достал из-за пазухи жёлтую обёрточную бумагу, завернул и
обвязал шпагатом.

– Плату тебе не дам, хотя у меня есть. За плату ты это не сделал бы. Я заплачу надзирателям,
чтоб разрешили отнести. А отнесут расконвойные. Благославен будешь! – сказал он мне. –
Господь возместит тебе добром. Не думай, что он не знает, что к чему. Он всё знает.

Взял гробик подмышки, уходя бросил нам всем:



– С вами Господь, сыны Адама!

В окно мы увидели, как Иван Иванович длиннющими шагами шёл в сторону лагерных ворот.
Скоро он скрылся в завесе холодного ливня.

Римлянин, стоявший скрестив руки на груди, после раздумного молчания громко изрёк:

– Иван Иванович – Честный Человек!

Это была его полная лагерная кличка – Иван Иванович – Честный Человек.

– Мы должны объяснить нашему юному другу, кто этот человек, который сейчас ушёл от нас.
Сколько месяцев ты в лагере?

– Четвёртый месяц, – ответил я Генералу.

– Почти что ничего, наряду со сроками других. И всё же каждому свой срок велик. Петрович, ты
же хорошо знаешь «одиссею» Ивана Ивановича. Расскажи нашему молодому человеку, нашему
протеже. Ему такое знать даже очень необходимо, что среди людей встречаются воистину
честные человеки. Ты заметил, как он нас приветствовал: «Мир вам, сыны Адама!» Это потому,
что он любит людей, всех.

Рассаживаемся у раскалившейся печки, и начинается повествование. Вернее, рассказывают
Петрович и Римлянин, а Генерал подбрасывает забытые фрагменты – я внимательно слушаю.

С тех пор прошло тридцать девять лет, но воспоминание об этом дне греет мне душу. Клянусь
Величием Творца, это был не сон. И это были удивительные люди, и я с ними провёл
определённое время из своей жизни, в чём нисколько не каюсь.

Вам, наверное, хочется знать, какова судьба моих товарищей тех дней, этих троих? Я расскажу.

Петрович, отсидев двадцать лет, освободился в 1966 году, уехал на Родину. Дальнейшую его
судьбу не знаю.

Римлянина в 1965 году отозвали власти Румынии, вывезли на Родину. Если верить слухам, у них
там был процесс по военному делу, его допрашивали. Назад в СССР не вернули. Его свои
освободили, признав, что был осужден по ложным обвинениям – после того как он отсидел в
советских концлагерях восемнадцать лет.

Генерал Давлианидзе ещё сидел, когда я, отсидев свой срок, освобождался. После я узнал, что он
сильно заболел и умер. Родственники за большие деньги выкупили его тело и похоронили дома
на родном кладбище.

Причина его ареста – события в Тбилиси в марте 1956 года, возмущение грузин.

Теперь мне легче рассказывать про Ивана Ивановича.

Иван Иванович – Герой Советского Союза, капитан дальнего плавания. Осенью 1948 года
корабль Ивана Ивановича шёл в Аргентину с какой-то правительственной миссией. Что за



миссия, команда не знала. Даже сам капитан об этом ничего не знал. В отдельных кубриках
находилась группа людей, которые, якобы, были фольклорис-тами.

Но фольклористами они не были. По всей видимости, они являлись работниками тайных
государственных дел. Команда почувствовала это по их поведению. Они почти не общались с
командой корабля. На корабле власть капитана всесильна, на любом корабле. Но эти «гости»
вели себя весьма развязно, нарушали корабельные правила. Несколько раз капитан делал им
замечание, выговаривал, что можно и чего не позволительно во время плавания.

Ему ответили, дескать, не суйся, куда тебе не следует, веди свой корабль, этим твоя роль
ограничивается. Эти люди, очевидно, привыкли поступать, как им заблагорассудится, никого
тут не боялись, но сами, по сему видно, научены наводить страх на других.

Терпел Иван Иванович, уже поняв, что это за люди. Ведь скоро в Буэнос-Айресе они сойдут на
берег – и с плеч долой! До Аргентины корабль сломался. Корабль зашёл на ремонт в порт
Сальвадор в Бразилии на целую неделю.

Вся команда вместе с капитаном приступила к ремонту, чтоб быстрее опять выйти в море. Тем
временем «фольклористы» самовольно сходили с корабля, уходили в город, вдоволь повеселясь,
возвращались назад, шумели, пели, мешали уставшей команде отдыхать. Иван Иванович страдал
больше всех, не зная, что ему делать. А команда в бессильном гневе возненавидела их ещё
больше.

В конце-то концов, рессора
*
 сломалась…

По окончании ремонтных работ, капитан объявил всей команде благодарность и разрешил сойти
на берег, повеселиться, хорошенько растолковав, как следует себя вести моряку в чужих краях,
дабы не уронить чести флага своей страны.

К несчастью, молодые моряки и «фольклористы» оказались в одном ресторанчике; а вернее,
моряки уже сидели за столом, как те ввалились туда. Они были уже пьяны. Вели себя нагло,
придирались к обслуживающему персоналу, приставали к женщинам, давая волю рукам.

«Рус, рус!» – переговаривались и усмехались отдыхающие в ресторанчике. Одну женщину
схватили за грудь, та ответила оплеухой. Началась драка, служащие ресторана пытались разнять.
Одного нашего моряка звали Костик. Он бросился в малакучу, разбросал всех и стал укорять
соотечественников: дескать, почему вы себя так ведёте? Почему позорите русский народ на
краю света? Если пришли отдыхать и веселиться, то ведите себя как люди. Бразильцы
внимательно на это смотрели, хотя слов не понимали, но суть им была понятна.

«Фольклорист» по-грязному заругался и ударил Костика кулаком в лицо. Ответным ударом
Костик распростёр его на земле. Остальные «фольклористы» бросились на парня, но бразильцы
вытурили их из ресторанчика на улицу. Это они сделали, чтоб дерущиеся могли свободно
действовать, не боясь что-то сломать. На улице они создали плотный круг для кулачного боя. По
середине – Костик. Впускали по одному. Троих ещё Костик избил до потери сознания. Тут
заявилась полиция, своих разогнала, а «рус» сопроводила на корабль.

Молодые моряки дали капитану объяснения своим поступкам. Но по приказу «фольклористов»



капитану пришлось арестовать и заключить Костика в камеру. «Фольклористы» заявили, что
Костик поддерживал буржуазию, а социализм и коммунизм порицал, вёл пропаганду против
нашей власти и строя.

Капитан вызвал свою спецкоманду и арестовал всех, кто в тот день сходил с корабля на берег.

Главный из «фольклористов» ворвался в капитанский кубрик:

– Немедленно отпусти моих людей! Тебе известно, кто мы? За это ты ответишь ещё! Мы давно за
тобой наблюдаем.

– Это большой государственный военный корабль, и мы в океане. На небе – Бог, на корабле –
капитан! Ты вошёл не постучавшись. Этого делать нельзя.

Капитан вызвал двух охранников и приказал заключить главного «фольклориста» на трое суток.

В это время корабль вышел из порта и шёл по назначенному курсу. Прибыв в Буэнос-Айрес, он
не выпустил арестованных. Он радировал своё командование: за неподобающее поведение в
чужом порту, за позорящие Советский Флот действия, он заключил «фольклористов» в камеры,
где и ныне находятся. Там на родине эти слова передали, куда следует. Пришёл ответ: отпустить
немедленно. Командование дало знать, что недовольно капитаном.

Иван Иванович не был наивен, прекрасно понимал, что дома ему это не сойдёт с руки, и, что ему
больше никогда не бывать за границей. И ещё понял: парня, избившего четырёх тайных
работников государства, ждёт полная чаша кары. А парень в самом цветущем возрасте, только
наслаждаться, а ему предстоят тюрьмы и лагеря – вся молодость в аду.

Ночью Иван Иванович вошёл в кубрик, где сидел Костик. Долго глядел на него.

Парень вытянулся, стеснялся, глядел в сторону.

– Извините, товарищ капитан I ранга, я больше не буду шалить… Наш советский флот они
позорили… А бразильцы смеялись: «Рус! Рус!». Но я больше не буду.

– Э-эх, губошлёп ты, губошлёп! – вздохнул капитан. – Что же нам делать?

По прибытию в Буэнос-Айрес, капитан спустил шлюпку, усадил туда с собой парня и
направился к берегу. Здесь в порту у капитана был один знакомый старый моряк. У этого моряка
не было потомства, и он был инвалид. Но моряк прекрасно знал портовые дела, а потому
руководство поручило ему важное дело.

Этому человеку Иван Иванович передал парня, предварительно рассказав, что дома его ждут
самые тяжкие муки целых двадцать пять лет. Тот с радостью принял русского парня, усыновил
его. Иван Иванович оставил ему свою зарплату за три месяца.

– Губошлёп! Не возьму перед Богом за тебя грех. Не увлекайся вином. Здесь люди живут
намного свободнее и обеспеченнее. Научись какой-нибудь профессии. Приёмного отца
слушайся. Он хороший человек. Живи в своё удовольствие – зачем тебе лагерная баланда,
которую не всякая собака готова съесть. Храни тебя Господь! – попрощался он с парнем.



– Товарищ капитан I ранга, Вас не поблагодарят за то, что Вы для меня сделали, – вырвалось у
юноши.

– Земная власть не скажет. А небесная власть сказала бы мне спасибо, если бы я связал и
передал тебя на истязание?

Вернувшись на корабль, он выпустил остальных.

– Ты ответишь за это! – прошипел главный «фольклорист». – Я позабочусь о тебе.

– Каждый из нас ответит за каждый глоток воздуха, за каждое слово, за каждый шаг, за каждую
мысль. Но пока вы на этом корабле, вы в моей воле. Я дал вам слабинку, считая вас штатскими.
Я ошибся. За то, что возразил капитану, будешь наказан – сутками ареста. А пока иди, делай
своё дело.

Тот посинел, но ничего не поделаешь. Он понимал, что команда готова взять их по воле своего
капитана.

В Буэнос-Айресе они стояли целый месяц на рейде.

Тут капитан получает радиограмму, чтоб по окончанию работы «фольклористов», возвращался
домой со всеми.

Когда они отплывали с родины, там была весна, а возвратились в начале зимы. Ивана Ивановича
НКВДешники взяли, как только он сошёл с корабля, затолкав в машину. Он рассказал всё без
утайки. Золотую Звезду Героя отобрали и осудили, как врага народа, на двадцать пять лет
каторги.

На всём гигантском пространстве Архипелага ГУЛАГ имя Ивана Ивановича знали и почитали.
За правдивость и чистосердечие авторитет его возрос. Зеки к его имени «Иван Иванович»
добавили кличку «Честный Человек». И это было правильно, заслуженно.

Он был постоянно озабочен чьей-то судьбой, о ком-то заботился, кому-то помогал. Заболел один
узбек, к которому некому приехать из дому, он чахнет от туберкулёза, ему нужны лекарства.
Иван Иванович обходит всех, вздыхая о помощи. И находит эти дефицитные лекарства. Какой-то
грузин написал родственникам на Кавказ, и те прислали бандероль.

Передрались белорусы и молдаване, начальство их стравило. Иван Иванович собрал всех
авторитетных зеков, устроил толковище и примирил их.

Это был высокий, стройный человек с комплекцией истинного мужа. Голос чистый, взгляд
мягкий.

Приходит он обычно, садится, наденет зековскую шапку себе на колено, начинает
глубокомысленно сворачивать «козью ножку», пустит белесое облачко и только что произнесёт:

– Ну, сыны Адама… – в ответ ему хитро улыбаются, спрашивают:

– Что случилось, Иван Иванович? Что надо делать? Дело, которое ты принёс, по нашим



возможностям?

– Знаю, что можете. Доброе дело делают добрые люди.

Никогда он не приходил с собственной заботой, и никто никогда ему не отказывал.

Даже из начальства редко находился такой, который давал ему категорический отказ.

Таков был Иван Иванович – Честный Человек!

Студент из Ленинграда объявил голодовку. Его закрыли в изолятор. Он распространил по
лагерю листовку со своими требованиями. Листовка пошла по другим лагерям, вышла за зону,
ушла за границу.

В ней были следующие требования:

1. Долой тоталитарный режим!

2. Свободу совести, слову, печати!

3. Свободу всем народам!

Более месяца томился студент в изоляторе, в одиночке. Врачи подвергали его принудительному
кормлению через шланг.

Приехала из Москвы комиссия, потому что на Западе вышла газета об этом инциденте.

Никакие уговоры, страхи, обещания не подействовали на студента, он твёрдо стоял на своём:
немедленно дайте возможность легально работать другим партиям, наравне с коммунистами;
отпустите беззаконно осужденных на свободу; дайте независимость тем народам, которые того
желают; дайте право свободно отправлять обряды всем религиям без исключения.

Комиссия посчитала, что студент действительно сошёл с ума. Решили отправить его в Институт
имени Сербского – если там подтвердят его умственную несостоятельность, то навечно закроют
его в психушку. Но было одно «но»: уж слишком громко о нём говорили во всех уголках
цивилизованного мира. Итак, про СССР шла «слава», что тут политических оппонентов власти
закрывают в психушки. Что делать?

Тут кто-то надоумил лагерное начальство обратиться к Ивану Ивановичу, чтоб тот уговорил
студента оставить голодовку. Подумал и согласился Иван Иванович. Ему открыли изолятор и
запустили одного.

Вошёл Иван Иванович и сел у кровати на табурет. На кровати под простынёй лежало маленькое
живое существо, оно дышало; большие глаза сверкали неестественным блеском; худое до
невозможности тело: кожа и кости без мяса. Огромные торчащие колени.

Иван Иванович стянул простыню и печально покачал головой. Долго сидел. Но не закурил, чтоб
табачный дым не помешал лежащему.



– Сын Адама, грех это, – проронил он, – Богу это не понравится.

– А погубление миллионов людей – не грех? – спросил студент. – Это Ему нравится?

– Это великий грех, – ответил Иван Иванович. – Ему это очень не нравится.

И ещё посидел он, глядя на тело студента. Потом натянул на него обратно простыню и встал.
Постоял посередине изолятора, о чём-то долго думал.

– Есть одна женщина, которую создал Бог, с красивой головой, а на той голове длинные русые
косы до пят. На её красивой голове завелись вши, бесчестное количество. Кто виноват, сынок:
Бог, длинные красивые волосы или вши? Скажи, если знаешь. Не знаешь. Ты молод. Женщина
сама виновата. Надо вовремя мыть голову и расчёсывать волосы. Она должна ухаживать за
собой. Но не делает этого. Ты понял?

– Иван Иванович, о Честный Человек! Кто эта женщина? Она существует вообще?

– Существует! Россия, сынок, Россия! Наша с тобой Родина!

– Так что же нам так и мучаться вшами до Судного Дня?

– Пока они Ей окончательно не надоедят до невозможности больше терпеть, она не станет мыть
голову и густой гребёнкой расчёсывать волосы. Такая у нас страна, сынок!

Иван Иванович стал уходить. Схватился за ручку двери и там замер, думая, глядя прямо в дверь.

– Но это время, сын, приближается. Если хочешь увидеть, потерпи годков этак двадцать. Но то,
что ты сейчас творишь с собой, то грех. Оставь это. Гневишь Господа. Он не одобрит твоего
поступка.

Ушёл Иван Иванович. Студент в тот же вечер объявил об отказе от голодовки.

Вот что он за человек был. Чтоб рассказать о всех его делах, пришлось бы написать целую
эпопею. Такой возможности мы не имеем. Напоследок я расскажу вам нечто забавное, и на этом
попрощаемся с Иваном Ивановичем.

Я отлично помню: был воскресный день, потому что я не пошёл на работу, сидел у тумбочки и
писал письмо на родину. Явился ко мне Иван Иванович и присел рядом. Было около
одиннадцати по полудню. Воскресный распорядок был более или менее свободный.

Начал сворачивать «козью ножку». Покончив с этим (в бараке курить нельзя) сидит со спичками
в руке. Это знак, что нам надо выйти, и ещё, знак того, что надо выйти скоро – готовая спичка в
руке.

– Твой подельник, он хороший парень?

– Да. – отвечаю.

– Как его зовут?



– Али
*
.

– Красивое имя – Али! Краткое и звучное. Говорят, был друг у Пророка с таким именем.

– То был великий воин.

– Воин. Это… воинов было много. Там было что-то другое, поглубже. Люди не всегда
понимают… Одень свой бушлат, пойдём к Али.

Мы выходим. Идём туда, где обитает Али.

Он сидит на верхнем ярусе, с фанеркой на коленях, переписывает свои стихи набело. На
кровати, свернувшись кольцами, валяются метровые и двухметровые полосы бумаги. Эту бумагу
мы приносили из цеха. Ею оборачивают радиофутляры – самая хорошая типографская бумага.
Али нас не видит. Он в другом мире. И он сейчас очень счастлив.

Иван Иванович остановился.

– Он поэт?

– Да.

– Блаженный! – восхитился он. – Оставь его, пока не придёт в себя. Грех его трогать.

– Он постоянно такой. Нам долго придётся ждать, пока он вернётся на нашу планету.

– Ты смотри! – вырвалось у него. – Как его возлюбил Господь!

Я тряхнул Али и вернул на землю.

Он положил ручку и бумагу на кровать, нагнулся оттуда и стал внимательно к нам
присматриваться: что за люди, откуда явились? Потом обвёл взглядом барак и очень удивился.

– Пан Али, – улыбнувшись обратился я на чистом украинском языке, – Чи Ви тута, чи ни тута?
Де Вас щукати?

Склонился опять и рассматривает меня. Не узнаёт. Он ещё не вполне пришёл в себя. Меня это
рассмешило. Я решаю ещё пуще его замутить. Читаю стихи Тараса Шевченко:

Думи моï, думи моï

Квіти моï, діти!

Вирастав вас, доглядав вас –

Де ж мені вас діти?..

Он перехватывает:



В Україну ідіть, діти!

В нашу Україну,

По підтинню, сиротами,

А я тут загіну.

Там найдёте щире серце

И слово ласковее,

Там найдёте щиру правду,

А ещё, може, й славу…

Мы оба рассмеялись. Потом он хитрецки наклоняет голову и говорит:

– Я хотел чуть-чуть тебя разыграть. Я сраз тебя узнал!

Это меня слегка задело:

– Клянусь Кораном, не хотел! – отвечаю я. – Ты просто не знал где ты, кто ты и чем ты сам
занимаешься. Брось хитрить. Одевай свой бушлат. Идём.

– В Ангушт
*
 идём?

– Нет, на Прометееву гору
*
. Мы заберём бутылочку и квашеную капусту, что ты оставил там в

заначке. Тебя за это убить мало!

Три года до ареста мы с Али как-то отправились в горы. Он первый раз видел их вблизи. В Буро
*
,

в магазине мы купили себе бутылку водки, а на закуску – квашеную капусту на базаре. Был
вечер. На покупку хлеба времени не хватило, могли опоздать на Тбилисский автобус. Когда мы
сошли в Терском ущелье, была ночь. Дул холодный ветер. Решили согреться. Выпили два раза по
полстаканчика, закусили той капустой. Бутылку с оставшейся водкой, стаканчик и капусту Али
аккуратно сложил в сумку и спрятал в маленьком гротике в скале, замаскировав камнями.
Сделал метку. Решили на обратном пути устроить здесь трапезу. Но получилось так, что мы
оказались вынуждены проехать мимо. Заначка там так и осталась. Мы о ней часто вспоминали,
подшучивая друг над другом.

Али стал искать свой бушлат, а мы вышли во двор из барака.

– Блаженный, ой, блаженный! – замахал головой Иван Иванович. – Возлюбил Господь за чистую
детскую душу.

Когда Али, наконец, вышел, Иван Иванович пустил большое облачко дыма и зашагал. Он шёл
длинными размеренными шагами, а нам приходилось его догонять перебежками. И вот
приходим мы в один барак.



В этом бараке обитали те, кто во время войны сотрудничал с немцами: полицаи, старосты,
штурмовики, доносчики.

Мы уселись на одну кровать. Иван Иванович – посередине. Напротив нас сидел человек с
жидкими белесыми волосами и красным лицом, изъеденным оспой. Я испытал к нему чувство
брезгливости.

– Сын Адама, – обратился Иван Иванович к нему, – ты на меня донёс. От твоего доноса
пострадал несчастный человек. Умирающему узбеку безвестные грузины прислали посылку, а по
твоему доносу её ему не отдали. Не могу тебе этого простить. Я советовался с Господом: и он не
хочет, чтоб я тебя простил… Я налагаю на тебя гласное заклинание…

– Да пош-ш-шёл ты… – вскочил тот, но побоялся скандала, притих, сел.

Иван Иванович объявил приговор:

– Мы сейчас уйдём. Через минут десять тебе захочется в туалет. Когда ты оттуда вернёшься, за
короткое время опять захочешь. Будешь бегать и не будешь успевать. Будешь ходить в брюки.
Тебя выкинут из барака, потому что вонь пойдёт. С каждой минутой тебе станет хуже и хуже…
Смотри сам. Это тяжёлая болезнь, и позорная притом. Когда по-настоящему сердцем
раскаешься, позови нас. Ты позовёшь – я приду. Я объявил, покарает Господь, а эти два сына
Адама – свидетели, они – поточу что чистые.

Мы встали и вышли, а тот человек хохотал нам вдогонку. Мне стало обидно, что он столь
нахально издевается, повернулся к нему. Иван Иванович взял меня за руку:

– Нет! Нет! Наше дело сделано.

– Дайте мне, пожалуйста, отвесить ему один хороший пинок, хоть этой хромой ногой. Он
насмехается над нами!

– Пусть насмехается. У него на это осталось десять минут. Ты ударишь – он тем самым получает
возмездие и освобождается от кары. Знаешь, что написано в Библии? Это Божьи слова:
«Отмщенье мне, и Аз воздам!» Что сильнее: твой хромой пинок или Божья кара? Ибо сказано:
если веришь – верь всем сердцем, всей душой, всем существом своим!

Тут этот удивительный русский человек оставил нас, ингушей, и ушёл по другим чужим заботам.

В том бараке у нас был товарищ, литовец Альгис. Мы его вызвали и объяснили ситуацию,
попросили проследить за доносчиком.

Через полчаса Альгис прибежал запыхавшись. Мы с Али как раз пили чай.

– Бегает! Во всю бегает. Туда-сюда! Ни минуты не сидит. Вот дела!

После обеда весь лагерь знал об этом случае. Выпал повод поразвеяться.

Всё пространство от барака до туалета заполнено зеками. Шутки. Подколы. Брань. Никто не
любит стукача.



А тот выскакивает из барака, поддерживая брюки руками. Собравшиеся встречают его
аплодисментами.

– Спринтер-чемпион!

– Двигай ногами, а то ус… в штаны!

Но тот бежит, поддерживая брюки, и отвечает бранью налево и направо.

– Давай беги, не воняй!

– Он на ходу у…тся!

– Постели себе в туалете, легче будет.

Вечером санитары положили его на носилки и унесли в лагерный лазарет.

К исходу второго дня мы возвращаемся с работы, нас встречает Иван Иванович.

– Зовёт нас сын Адама. Хорошо, если раскаялся. Пошли, навестим его.

Только мы переступили порог его палаты, как на нас обрушилась лава проклятий:

– Сука! Что ты со мной сделал? Сними с меня свои сатанинские заклинания! Ах ты, гнида…

Изо рта его полились самые грязные слова. Он сидел на кровати, а под ним судно. Не могу
передать его облик – настолько противный, ничтожный.

– Я-то пришёл, надеясь на твоё раскаяние, хотел снять с тебя заклинание. А оказывается, в
сердце твоём прочно засел Сатана. Он через глаза твои смотрит, как из окна. Он изо рта твоего
лает, как собака. У меня с Сатаной мира не может быть.

Повернулся и вышел.

Прошла полная неделя, началась другая, когда нас снова позвали к больному.

Тот лежал, свернувшись калачиком на постели. Был в жалком состоянии. Увидев нас, печально
улыбнулся. Он глубоко дышал, а тело трепетало под одеялом.

– Я звал Вас, Иван Иванович, – проговорил он голосом, лишённым сил, прерывающимся после
каждой фразы, чтоб отдохнуть. – Что стало с той посылкой яблок?

– Яблок мы достали. Молдаване поделились со своей посылки. Удовлетворился бедолага.

– Как он?

– Представился, – изрёк Иван Иванович, – ушёл в мир иной. Отбыл данный Господом срок сын
Адама. Обрёл покой. Будет с миром почить до Судного дня.

Лицо больного исказилось мукой, как будто собрался заплакать.



– И я… скоро, наверное… умру. Не стану боле стучать. Узбек… Ты хоть прости меня, ради Бога!
– и он посмотрел Ивану Ивановичу в глаза.

Он рывком схватил руку больного.

– Раз ты раскаялся, я простил! Да простит тебя Господь! А узбек-то, он ведь сын Адама, простит
тебя и он… Я снимаю с тебя гласное заклинание. Выздоравливай. Отныне твори людям только
доброе.

Мы втроём встали и ушли.

Через двенадцать дней тот человек выздоровел и вернулся в лагерь.

Вот такой был Иван Иванович – Честный Человек!

2003 год.



Хашагульгов Али – Воин Света

«Юртахошта юкъе – Iаьла.

Поэташта юкъе – Аьла».
*

Гирихан Гагиев

Прошло ровно шестьдесят лет с тех пор, как Али впервые увидел Солнце! Боже правый! Как
быстротечно время!

Со страниц газет и журналов, по радио и телевидению только и слышно: «Наш славный поэт!»,
«Знаток нашего языка!», «Наш добрый Али!» Те, кто его и знать не знали, да и не хотели знать,
заливаются соловьями.

Правильно! Давайте! Теперь и говорить и писать о нем можно, потому что… Али в живых нет.
Уже несколько лет, как он мирно покоится на родовом кладбище в ауле Лейми.

Был у турок поэт по имени Назым Хикмет. Родная турецкая власть его закрыла в тюрьму, но ему
чудом удалось бежать сюда, к нам. Весь мир обошли слова, сказанные министром внутренних
дел Турции по поводу бегства Хикмета: «Если бы я его поймал, то незамедлительно расстрелял,
потом сел бы над трупом и заплакал».

Я познакомился с Али в 1962 году, будучи студентом четвертого курса ЧИГПИ. В Яндаре я
приехал на педпрактику. Квартировался в доме Магомед-Гирея Даурбекова, а Даурбековы были
родственниками Али по матери. И Магомед-Гирей и его супруга Райзат оказались добрыми и
благородными людьми. Я чувствовал себя, как в родной семье. Вечерами в этом доме
собиралась вся соседская молодежь. Я им рассказывал об ингушских поэтах и писателях, читал
стихи и рассказы. Девушки и парни в свою очередь рассказывали сказки, басни, легенды, пели
старые песни под гармошку. Там Али впервые прочитал нам свои стихи. Стихи были
прозрачные, чистые, солнечные – отзвуки родной природы.

Мне показалось, что в душной комнате открыли дверь, и к нам хлынул свежий воздух. Никаких
славословий партии и правительству (тогда это считалось обязательным). Но он восславил все,
что улавливал открытый глаз поэта: старую мать, пекущую для нас вкусные лепешки, отца,
стерегущего на холме овец, и курицу с цыплятами, и старого кота, и однопалого своего пса
Къурди. Как он нежно о них писал – и откуда он эти нежные слова доставал!

Однажды я пришел к нему зимой. Смотрю, на трубе его дома сидит сова. Чуть покачивается. Я
заскочил в дом. Али печку затапливал.

– Давай ружье скорей! Я ее оттуда сниму.

– В кого ты собрался стрелять?

– В сову, которая сидит на твоей трубе.

– Ты что? Это же мой друг – великий Философ! Вот что значит прозаик. Оставь ее, пусть сидит.



А знаешь, что она там делает?

– Что же?

– Греется. Когда пойдет дым, она улетит. Как дрова прогорят, пойдет одно тепло, прилетит
снова, сядет, и будет греться. Это самая умная сова на белом свете. Она – великий Философ!

При первом же общении с Али я понял, что имею дело с душой, одаренной от Бога. Ему дали
полную чашу таланта и рукоположили на великое творчество.

Что это было за время? Мы только что вернулись в родное отечество, предав чужой земле
родных и любимых. Нам подали надежду. Ингуши думали, что коммунистическая партия и
советское правительство ликвидируют несправедливость и утвердит правду. Мы в это верили от
всего сердца. Поэтому народ был в душевном подъеме. Наши поэты и писатели высокопарно
восхваляли мудрые деяния партии и правительства, а народ принимал это за чистую монету.
Шла идеологическая борьба с «пережитками прошлого», как будто в них были наши главные
беды.

От голода, холода, болезней, ностальгии погибли сотни тысяч наших людей – во всем этом
обвинили одного Сталина, а сами те, кто задумал, готовил и исполнил над нами геноцид,
«умыли руки» и очистились. Осталось только восхвалить Ленина, партию и Советскую власть.
Тот, у кого это лучше получалось, был в славе и почете.

Стихи Али были совсем не такие. Солнечный мир, увиденный ингушскими глазами, звучал на
необыкновенно нежном ингушском языке. Родник, бьющийся из скалы, цветущий абрикос,
детишки на лужайке – все оживало под его пером.

Невкусные блюда глотаешь с трудом. Таковы и творения. «Это творение большого мастера», –
говорят тебе, и ты заставляешь себя это читать, надеясь постичь его мудрость.

Но поэзия Али с первых же стихов была желанна, «вкусна» и приятна на слух.

Был красивый весенний вечер. Али собрался домой и говорит мне:

– Ты меня ничему не поучал, никаких ошибок не показал.

– Али, – ответил я, – ты одарен Богом. Глуп тот, кто пытается учить одаренного свыше. Свои
вопросы задавай Богу, солнцу, утру, вечеру… Вот они ответят тебе.

Он засмеялся.

– У Бога спросить не тяжело, если Он ответит мне. Тогда…

– Али, с тобой повсюду представитель Бога.

– Где он сидит? Кто он? – спросил он.

– Твое сердце.



Во дворе лежало старое бревно, на котором рубили дрова. Он присел на него и задумался. Долго
сидел, а потом встал и пошел.

– Да, это должно быть сердце, – произнес он у самой калитки. – И как умно все устроено!

Я окликнул:

– Али!

– Воай?
*

– На поучения меня не хватит, но если бы ты сильно настаивал, я сказал пару слов.

– Говори!

– Я не знаю, Али, почему Господь выбрал тебя из среды тысяч, чтобы осчастливить прекрасным
даром. Если ты пренебрежешь Божьим даром, не окажешь ему должного внимания и заботы,
будешь несчастен, обездолен. Это одно!

– Говори, раз начал, второе.

– Как только ты напишешь одну строчку в похвалу земной власти – ты умер!

– А можно мне восхвалить лепешки старушки Ряби? – спросил он, смеясь из темноты.

– Воистину, они достойны высоких поэтических слов!

Мы захохотали от радости, что поняли друг друга.

Ряби жила в нашем квартале и славилась самыми вкусными лепешками в селе. Мы с Али часто
навещали старушку и прикладывались к ее творчеству, а, отдышавшись, читали ей свои
«красивые ингушские разговоры». Какое это было счастливое время! И старушка Ряби и поэт
Али давно уже в Мире Праведном – да простит им Господь Милосердный!

«Будущая птичка в гнезде чирикает» – гласит наша пословица. Эта пословица вполне подходит к
Али.

С той счастливой ночи наши пути-дороги пошли параллельно.

Поэты поэтам рознь. Бывает такой, который в минуты вдохновения выдает прекрасный стих, а
во все остальное время просто живет и трудится, как обыкновенный землянин. Али ушел
полностью в поэзию, вне поэзии у него ничего не было.

Днем и ночью, когда он ехал и шел, был ли он на каком-нибудь празднике или работал в поле,
когда он был в сознании, его голова и сердце были с ингушскими словами, с ингушскими
мыслями.

Осенью деревья сбрасывают листву – ее ветер треплет, упавшие листья топчут ногами. Подобно
этому, современные ингуши бросают под ноги благородные ингушские слова за ненадобностью.



Мы пользуемся не более третьей частью своего словарного наследства.

Али собирал эти слова, специально уходил на поиски их. После такого странствия, приносил
два-три слова, и немедленно вплетал их в свои новые произведения. Так он собирал языковой
клад.

В 1963 году, летом нас обоих в один день арестовали. Нам объявили, что мы – вредные обществу
люди, что мы – националисты. КГБ поднял большой шум вокруг нашего дела. Они-то
обрадовались, что какая-то работёнька нашлась, а то – тишь да гладь – ни пагонов вам, ни
орденов.

Нас «осчастливили» своим посещением из самой белокаменной Москвы – большие
представители КГБ, ЦК КПСС и Генеральной Прокуратуры. Они удивлялись тому, что «юнцы»
без страха просто высказывались насчет нежизненности решений съездов КПСС и
постановлений ЦК, что социализм – искусственная, недееспособная формация. Мы говорили о
геноциде нашего народа. Мы с ними делились своими сомнениями, а они приходили в ужас.

– Выходит, что Ленин, по-вашему, был неправ?

– Он пустил великую страну под откос.

В одно время стал вопрос о нашей психической несостоятельности. Хотели отправить в
институт им. Сербского к самой Маргарите Феликсовне – дочери знаменитого чекиста. Но
минула нас эта чаща!

Мы же не бунтари какие-то, чего они взбудоражились? Мы просто задумались о сущности
жизни. Потом дошло до нас. Вот в чем причины:

а) сердце каждого гражданина коммунисты обвили ядовитой змеей, чтоб не смел
вольнодумствовать. Мы этих змей выбросили из груди и освободили сердца;

б) на глазах – темные очки. Мы их выбросили;

в) на губах – замки. И их мы выбросили.

Империя собрала в концлагерях лучших представителей всех народов: ученых, политиков,
поэтов, предводителей национальных движений, протестантов всех религий. В этой среде Али
себя чувствовал, как рыба, которую выбросили в океанский простор. Задумал и написал Али
письмо в г. Грозный, в адрес КГБ: «Большое вам спасибо, что послали меня на учебу в
Академию! До самой смерти не забуду вашей услуги!»

Те поняли, что глубоко ошиблись. Срочно выехал к нам в лагерь капитан Асаулка. Он привез
заготовленное отречение – небольшой квадратный листок. По их замыслу, мы должны были
подписать это отречение, затем оно было бы опубликовано в «Грозненском рабочем», после
чего нас бы помиловали и выпустили на свободу. Мы категорически отказались.

Время было интересное. Диссиденты прибывали партиями. На весь мир прогремело дело
Синявского и Даниэля. Скоро прибыли и они. Али подружился с Синявским, а я оказался в



одной аварийной бригаде с Юлием Даниэлем, спали через кровать. Он еще до концлагеря много
чего повидал, повоевать успел, был ранен.

Вначале мы близкими не были – так, просто хорошие товарищи. Нас сблизил 1 май 1967 года.
Кавказцы проигнорировали праздничный стол, не стали есть. СВПеевцы попытались заставить
нас искушать то, что начальство подало ради «светлого» дня. Потасовка – и мы все в БУРе. Нашу
участь разделил и Юлий Даниэль. Кладя руку на сердце, он и кулаками работал хорошо.

– А ты зачем полез в это наше дело? – спросил у него грузин Нодария.

– Люблю, когда люди защищают свою свободу, – ответил поэт.

Тут, запыхавшись, прибежал какой-то полковник.

– Где отказники? – спрашивает он.

– В этой камере, – отвечает надзиратель.

Открывают дверь.

– И ты с ними, Юрий Данилов?

– Извините, я не Юрий Данилов, а Юлий Даниэль. В данном случае я с ними за одно.

– Вон! Вон всех из БУРа в лагерь – праздник задумали испортить!

Нас выпустили. Там во дворе лагеря мы попросили Даниэля прочитать что-то свое – это было
стихотворение про часового. Потом мы разошлись по баракам.

Али долго смотрел ему вслед.

Из зоны вышел оформившимся поэтом. Поэзия била из него родником.

Как охарактеризовать время, проведенное в зоне? Я приведу слова бразильского писателя Пауло
Коэльо: «С вершины горы видно, как мелко все то, что там лежит внизу». А что ненавистнее
может быть тирану?!

Потом Али напишет об этом такие строки:

Разве так уж трудно сочинять песни?!

Совсем не трудно. И вы сможете их написать,

Если вы будете чисты, как родники,

Если вы будете высоки, как горы,

И притом же – самое главное! –

Вы сможете не солгать?



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вы сможете – как те пророки –

Не падать рабами фараонов?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вы сможете не продавать честь?

Язык свой не продавать?

Не доносить и не указывать на ближнего?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Не сможете?

Тогда вам не удастся сложить песню.

(Подстрочный перевод мой).

Концлагерь – не рай, но человек проявляется там во всем. Душе нужно много сил, чтоб отсидеть
назначенный срок и выйти Человеком. И тот истинный муж, кто возвысится там умом,
мужеством и убежденностью. За те четыре года, что мы вместе провели за колючей проволокой,
ни разу Али не проявил слабость. Получалось вроде так, что ему некогда думать о невзгодах –
так он увлекся своим творчеством – он постоянно писал.

Вся мощь и мастерство поэзии Али проявляется в «Письме к матери». Никаких шероховатостей
и натяжек, стихи текут мирно, слова звенят, как золотые струны, – простые слова ингушского
языка.

Если человек хоть немного знает свой родной язык, его увлечет светлая грусть, красота родных
звуков. В душе вырастает картина-образ, восполняемый словами-мазками:

Точно ворон раскрыл черные крылья,

Ночь опустилась на землю, поле покрыв тьмой.

И снова сижу, о старая нана,
*

Тебя вспоминаю, тебе письмо пишу.

Ты верно сейчас под нашим навесом

Склонилась над кадкой, как всегда бывало,

Месишь тесто для чапликов,
*
 а в жаркой



печурке

Огонь пылает из сухого орешника.

(Подстрочный перевод мой).

Мать для Али была самым дорогим человеком. Да и сама она была удивительной женщиной. Ни
разу не упрекнула сына за путь, который тот избрал. Кругом все укоряли: «Устройся на работу.
Приноси зарплату. Примирись с властью. Оставь бесполезную писанину». Прямо говоря, всем
обществом помогали коммунистической власти убить в душе поэта гения, сделать из него
обыкновенное быдло. Одна мать понимала его и была для него духовной опорой.

Время ставит каждого на свое место, на свою ступень. По правде говоря, ингуши еще не
построили тот пьедестал, на который возведут Али. Но, несомненно, построят и возведут. По
горным кручам шел Али к своей ступени. Сколько раз пытались сбросить его в пропасть, чтоб и
памяти не осталось. Вокруг него много таких крутилось. О них поэт написал «Монолог
доносчика»:

Смотрите на дом, в котором живу –

За него я продал родного отца.

Смотрите, какая машина у меня –

За нее я продал родительницу-мать.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ну и что? Такова моя работа – доносить…

Считают героем меня, я гордо ношу свое имя

и я богат.

Человек должен соответствовать своему времени…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В наше время редко встречается глупец,

Который гнушается доносительства –

Люди исправились в наше время!

(Подстрочный перевод мой).

В 1967 г. мы вернулись на Родину. Научиться заново жить в Большой Зоне было нелегко: за
каждым твоим словом охотились десятки осведомителей. Старались не ходить в гости к самым
близким, чтоб не навести на них тень. Были и такие, которые недвусмысленно заявляли о своем



нежелании нас иметь у себя в гостях.

Это было время, когда Али был насыщен поэтической силой – он стал непревзойденным
мастером ингушского поэтического слова. Родись он сыном другого счастливого народа, слава о
нем гремела бы на весь мир, а имя его произносили бы наравне с другими гениями. И, клянусь
Богом, он достоин был такой чести. Но Али был ингуш – сын малочисленного, постоянно
репрессируемого и унижаемого народа. Некому было поднять ингушского гения на щит. Такая
элита у ингушей, к сожалению, еще не выросла. В последние годы вышли его две-три тоненькие
книжечки – тысячная доля из его великого творчества. Мало до кого дошли и они.

Зимой 1973 года неожиданно поднялся ингушский народ на защиту своих национальных прав.
Вместо правды, их в жуткий мороз поливали ледяной водой, били прикладами автоматов. Радио,
телевидение, газеты и журналы поливали ингушский народ грязью – настоящий собачий лай со
всех сторон – по-другому и не назовешь.

Нам прислали Власова первым наместником. Этот чиновник прислал ко мне и Али своего
курьера, дескать, хочет с нами побеседовать. В назначенное время явились мы в обком. Он
принял нас в своем кабинете. Но в стороне, за отдельным столом, сидели трое «товарищей» с
диктофонами и стенографистка. Я указал на них и улыбнулся. Власов покраснел.

Этот новый чиновник не стучал кулаком по столу, пытаясь запугать, и тюрьмами нас не
стращал. Старался говорить спокойно, сдержанно, в рамках приличия. Можно сказать, что даже
ласков был, особенно к Али. «Мы вас устроим на хорошие работы. Из Али сделаем директора
завода «Электроинструмент», а Исса будет министром просвещения. У вас не будет времени
сочинять измышления на советскую власть. Работа, работа – она кардинально меняет
человека…»

Он говорил с нами, как говорят с глупыми, неразумными детьми. Он смотрел на нас сверху, с
вершины своего чиновничьего положения. А перед ним, будто, сидели загнанные властью
бедолаги: «к дерзостям, страданьям и ругани они привыкли – дай-ка, я подойду с другого конца,
поговорю мягко и, глядишь, они растают, как воск.

Меня разобрал смех, не смог сдержаться – я представил себе такую картину: Али – директор
завода, сидит в мягком кресле за громадным столом.

– Вы чего смеетесь? – спрашивает меня Власов.

– Я с Али смеюсь, с того директора, который из него получится. Давайте сразу решим один
вопрос: где он возьмет двадцать пять тысяч рублей на взятку?

– Взятку? Без взятки устроим.

– Товарищ Власов, – сказал Али спокойно, – если бы даже поставить весь ЦК на уши, и то Вы не
смогли бы без взятки устроить бригадира тракторной бригады. Тогда в вашей системе
образовалась бы брешь. Давайте оставим фантазии и приступим к серьезному разговору.

Мы дружно стали излагать свою программу на предмет, как поднять на должный уровень
образование, литературу и культуру в ЧИАССР.



О Власове, если сравнить его с другими чиновниками, можно сказать, что он вел себя
сдержанно, не выходил из себя, бранных слов не употреблял. Он был умен, поэтому ему было
трудно беседовать с нами, врать не хотелось, а правда отсутствовала вовсе. Как тут быть? Этот
секретарь обкома знал, что мы правы… Он нервничал. Сломал в руке карандаш.

– Ладно, – сказал он, – встретимся и поговорим в другой раз.

Он нас вежливо проводил до лифта. Больше мы с ним никогда не встречались.

Али надеялся, что эта встреча даром не пройдет, что для литераторов Чечено-Ингушетии будет
какой-то положительный сдвиг. Куда там! Наши надежды далеки были от реалий жизни. Мы
пытались хоть чуть-чуть приоткрыть дверь и впустить свежего воздуха и солнечного света…

Чтоб рассказать о жизни Али, газетных страниц не хватит. Я задумал о нем написать книгу
воспоминаний. Я не тороплюсь: кладу в эту папку лист за листом. Когда закончу, не знаю. Но
знаю одно: в моей книге Али будет живой, а не придуманный.

С Али, особенно в последние годы, тесно общались многие: жена, дети, родственники,
знакомые. Пусть они расскажут все, что знают о нем. почему молчат те, кто тесно общался с
ним в последние дни, кто находился у одра смерти, те, кому он доверял сокровенные мысли? О
чем думал Али в последние часы? О чем сожалел? Чего жаждал? Что хотел сказать на
прощанье? Говорили всякие – враги, завистники, доброжелатели, поклонники и те, которые
любят просто поговорить, хотя им до него не было дела.

Бразильский писатель Пауло Коэльо называл таких людей, как Али, Воинами Света. Тут я
приведу отрывок из книги Коэльо. Кто хочет понять Али, тот должен постараться понять этот
отрывок, его глубинный смысл:

«Воин Света знает, сколько важно наитие. В разгар боя, в горячке сражения, когда нет времени
размышлять о том, как отразить удар противника, Воин действует по наитию и повинуется
словам своего ангела-хранителя.

В пору мира он разгадывает смысл Знамений, посланных ему Богом.

«Сумасшедший», – говорят о нем одни.

«Строит воздушные замки», – говорят другие.

«Как он может доверять тому, что лишено логики?» – недоумевают третьи.

Но Воин знает: наитие – это азбука, с помощью которой можно прочесть предначертанное
Богом, и потому продолжает прислушиваться к голосу ветра и беседовать со звездами».

Если Али – великий ингушский поэт, то последнее слово должно быть за ним самим, и,
воистину, стихи, которые мы приведем ниже, высветят всё его сердце изнутри:

Живи, поэт, живи:

Бойся нечаянно наступить на цветок,



Что заплачет ребенок, укушенный собакой.

Живи, поэт, живи:

Всех путников считай своими товарищами,

Кто с приветом пришел, считай другом.

Живи, поэт, живи:

Родной язык твое богатство,

А честь народа – твоя слава.

Живи, поэт, живи:

Каждый бедняк – твой родной брат,

А всякая женщина – твоя возлюбленная,

Каждую новую песню считай последней.

Живи, поэт, живи:

Тебе не долго осталось жить.

Да и не дадут тебе

Долго жить…

(Подстрочный перевод мой).

21 июня 2003 г.

P.S.

Эта статья была написана для газеты «Сердало» ко дню 60-летия великого ингушского поэта
Али Хашагульгова. Но газета по каким-то своим соображениям статью мою не напечатала. Я на
«Сердало» не в обиде, ибо она газета зависимая, номенклатурная, а не свободная.



IV. Террор

«Наука еще не знает способов

правращать зверей в людей».

М. Булгаков

«Тот страшен, кто за благо считает смерть».

Публий Сиракузский

«Штыками можно сделать все,

что угодно, только нельзя на них сидеть».

Наполеон



После большого перерыва

(Первый час лекции)

Нынешние студенты легко относятся к учебе, и на лекциях большая часть их что-то читает, тихо
болтает с соседом, а более того с соседкой по столу или, надев темные очки, сладко дремлет.
Садятся такие студенты на задние ряды.

Первые ряды занимают те, кто действительно пришел за знаниями. Они конспектируют, но
таких мало.

Но сегодня было не так. В аудитории стояла абсолютная тишина. Студенты, навострив уши,
слушали старую преподавательницу. Она была в ударе. Ей удалось-таки завладеть вниманием
даже самых безразличных с задних рядов!

Лекция была посвящена истории ингушского народа ХIХ и ХХ веков, как наш народ выходил «из
тьмы веков» под эгидой Российского государства, как русский народ нес нам плоды
цивилизации, как мы эту цивилизацию жадно впитывали.

Еще рассказывала преподавательница, как ингушские смельчаки совершали чудеса подвигов в
войнах России на Балканах, в войне с Японией в 1904-1905 годах, в первую мировую войну, в
Великую Отечественную войну (более сорока ингушам было присвоено звание Героя Советского
Союза, но ни один его не получил – негодяй Сталин виноват).

Преподавательница зачитывала благодарности царей и генералов.

– Вот какой мы народ!

Тут прозвучал звонок на большой перерыв.

– Возвращайтесь с перерыва без опозданий. Я вам много интересного еще расскажу из периода
жизни нашего народа в составе Российского государства…



(Большой перерыв)

Эту стену студенты университета прозвали Стеной Свиданий.

Когда-то до перестройки здесь стоял военный гарнизон. Стена высокая и длинная – ее хватает
на сотни влюбленных. Зимой она укрывает юные пары от северного пронзительного ветра и
преподавательских глаз, а летом она дает благодатную тень. Хорошая стена! Дай Бог ей сто лет
жизни!

Был большой перерыв – полная чаша счастья для влюбленных. Парни приносили с собой в
целлофановых сумочках пирожки, печенье, пепси и разные вкусные разности, чтоб у девушек не
было повода убежать на обед. И вот…

Первый БТР вырулил из-за угла, проехал вдоль всей стены и остановился. Потом выехали еще
два БТРа. Пьяные солдаты выскочили с криками:

– Ложись на землю! Лож-жись! А ну ё… мать!

Студенты не поняли к кому относится эта команда. Потом им доходчиво объяснили:

– Все, кто в штанах – ложись! Кто окажет сопротивление, стрелять на поражение!

Девушки от испуга начали кричать, прижавшись к стене. А солдаты хватали тех парней, которые
еще стояли и швыряли лицом вниз на землю в грязь.

Хасан и Зина предъявили свои гражданские права:

– Вы не имеете права! Мы – студенты!

– Чивво?.. Чивво?? Права? Вам, ингушне, права? Во дают! Сейчас дадим вам ваши права!

Хасана скрутили дюжие спецназовцы и бросили, как мешок, лицом вниз прямо в лужицу от
вчерашнего дождя.

Один наступил ему на спину тяжелым ботинком и придавил к земле.

– Это твой Ромео? – спросил спецназовец оцепеневшую от ужаса девушку. – Он трус. Почему он
молчит? Знаешь, почему? Потому, что он трус.

– Он не трус! – взвизгнула девушка. – Вы… вы не имеете права! Вы все пьяны!..

– Мы на все имеем права! Лучше помалкивай, а то и ты ляжешь рядом, сука!

Несколько преподавателей вступились за своих студентов, но им пригрозили оружием.
Интеллигенты в страхе отступили. Они привыкли к уважению к себе, а здесь уважения не было.

Тут старая преподавательница выступила вперед:

– Это бесчинство! Во всем цивилизованном мире университеты неприкосновенны!



Дуло пулемета развернулось в сторону преподавателей – она тоже замолчала…

Натешившись вдоволь, пьяные спецназовцы уехали восвояси, никого, к счастью, не убив и не
похитив, а парни поднимались из грязи и уходили прочь от Стены Свиданий, не оглядываясь на
своих любимых – стыдно было за свое унижение и бессилие.

Хасан встал весь в грязи, даже лицо было запачкано. Он жалко улыбнулся девушке:

– Вот какой мужчина твой Ромео! – «Ромео» он сказал очень некрасиво, брезгливо скривив
губы.

– Но что ты мог сделать против силы? – Зина попыталась оправдать любимого.

– Мог, – сказал он. – Мог умереть. Я должен был умереть. Прощай, не суждено… нам было… Не
до учебы тут.

– Постой, Хасан! Постой! Куда ты? Ты что задумал?

Он остановился, но не обернулся.

– Если этот русский парень прав, мне незачем жить, а тебе тем более не нужен муж-трус. Зина,
зачем он тебе? Я должен проверить это: трус я или не трус. Ты потом об этом узнаешь, все
узнают.

– Что ты… Как?

– Для этого становятся лицом к смерти.

Он ушел. Ушел навсегда.

Через год его окружили в недостроенном доме на краю села. Он отбивался до последнего
патрона и погиб.

(Второй час лекции)

Она взялась обеими руками за края кафедры и долго смотрела поверх голов своей поредевшей
аудитории. Она молчала. Казалось, это тяжкое молчание будет длиться бесконечно.

Студенты тоже молчали, глядя на руки своей преподавательницы, которые цепко ухватились за
края кафедры.

– Ингушские парни и девушки, – заговорила она вдруг на чистом ингушском языке, а она редко
пользовалась родным языком даже в быту, – впервые я не знаю, о чем мне говорить на лекции. Я
больше не хочу и не могу говорить о том, о чем говорила до перерыва. Большой перерыв мне
объяснил то, что не могли объяснить книги. Что нам делать? Может, кто из вас знает?

– Я знаю, – встала Лиза из средних рядов. – Я знаю, что нам делать.

– Скажи, золотце, что нам делать?



– Нам надо думать. Мы до сего дня неправильно думали. Надо думать, как исправить так жизнь,
чтоб чужие люди не свинячили в нашем доме.

Преподавательница согласно кивнула головой.

– Ты умно говоришь. Правильно. Думать – навести сперва порядок в своем сознании. Садись,
золотце, думай…



Должник и кредиторы

По первой меня бросили на скамью и отдубасили за то, что не вовремя совершил вечерний
намаз. Никакие мои оправдания не были взяты к сведению. Потом показали на молитвенный
коврик:

– Молись!

– Не буду!

– Почему?

– Я не молюсь автомату.

– Ты, может, вообще не мусульманин?

– Ты сам не мусульманин. А я – мусульманин.

Чеченец мне отвесил звонкую пощёчину.

– Со мной так нельзя разговаривать.

– Со мной тоже, – огрызнулся я.

Я получил вторую, внушительную.

Меня втолкнули во вторую комнату, где сидел их эмир Эли Саид-Бей ибн Сулима (они очень
любили такие длинные имена на арабский лад).

– Ты – ингуш?

– Да.

– Ингуши считаются мусульманами. Почему отказываешься делать вечерний намаз?

– Я – свободный человек. Ислам мой народ принял добровольно, без принуждения, как другие. Я
сам знаю, когда мне молиться. Никто мне не указ в этом деле. Хоть убейте.

– Подожди! Подожди! Что ты сказал? Ингуши – единственный на земле народ, принявший ислам
добровольно?

– Да.

– Это чеченцы добровольно приняли ислам.

– Чеченцы приняли ислам, когда над ними сверкнули мечи мусульманских эмиссаров.

Он чуть смутился моей прямоте, изменил тему допроса.



– Кто та женщина, которая была с тобой в машине?

– Не знаю.

– Совсем её не знаешь?

– Совсем не знаю. Я – ингуш. Она – чеченка. Вижу в первый раз.

– А зачем посадил в машину?

– Потому что она шла пешком и несла груз. Жалко стало. В такое страшное время нельзя было
оставлять её одну на дороге, а уже вечерело.

– Во-во! Вечерело. Мы знаем, какой эздел ты хотел с ней совершить.

– Думайте и говорите что хотите. Видимо, вы никогда не имели дело с честными и чистыми
людьми. А ещё освободителями называетесь!

Он вспыхнул, как индюк, и произнёс патетическую речь. В нём безошибочно угадывался

бывший работник идеологического отдела какого-то РК КПСС
*
:

– Чеченская народно-освободительная армия взяла на себя миссию освобождения человечества
от жидо-русско-массонских оков. В первую очередь мы освободим своих братьев – ингушей…

– Но мы пока не торопимся освобождаться.

– В том-то и дело. Вы не осознаёте своего жалкого прозябания под гнётом чужого сапога. Мы
пройдём по всей территории Евро-Азии, истребляя всех жидов, русских и масонов…

– Всех подряд?

– Всех.

– Я понимаю – дать отпор притеснителю или интервенту, но разве Аллах позволит истреблять
целые народы? Он же их Создатель. Он рассердится.

– Глупый ингуш, слушай внимательно. Жиды выдумывают планы покорения человечества, а
русские покорно исполняют всё, что те придумали, потому что они тупы, как ишаки. До твоего
котелка это дошло или нет?

– Нет.

Эли Саид-Бей махнул головой:

– Ещё двадцать, чтоб думал и разговаривал уважительно с теми, кто наделён властью, и закройте
его на сегодня. Не забудьте дать воды и хлеба.

Двадцать пять новых выдали и бросили в старый коровник. Закрыли на замок.



С другого конца хрипло закричала женщина:

– Кто там новый? Вы – русский?

– Нет.

– Как звать и откуда?

– Руман из Назрани.

Из всех клетей зашипели, чтоб мы замолчали и не навлекли на себя и других беду.

– Передайте на волю, если выйдете, сведения обо мне: я корреспондентка из Москвы, Галя
Тихомирова… Я приехала, чтобы рассказать всему миру о борьбе чеченцев за свободу и
независимость, а со мной тут так обходятся.

Двери коровника раскрылись, Галю Тихомирову выволокли из клети и стали бить ментовской
дубинкой. Та кричала истошно, бранилась, материлась, но пощады не просила. Закричал и я:

– Как вам не стыдно! А ещё брюки носите. Разве можно так издеваться над женщиной!

Опять все клети зашушукали, чтоб замолчал. Корреспондентку водворили на место, а ко мне
подбежал Хожа, тот, который дал мне две оплеухи, кредитор мой.

– Веди себя нормально. Твои дела идут к лучшему. Тебя опознал один наш шахид из ваших мест.
Вы когда-то жили в Грозном?

– Да.

– Твой дявош
*
 – богатый человек, оказывается! А ты, следовательно, – дойная корова! Мы тебя

будем доить, пока последнюю каплю молока не выдоим.

– А потом?

– А потом иди на все четыре стороны.

– А если дядя ни копейки за меня не даст?

– О, тогда не завидую. Сегодня уже ночь, а завтра я тебя устрою экскурсию – проведу перед
всеми клетями. Посмотришь на тех, за кого богатые дядя денег не дают.

– Хожа.

– Что?

– Если мне живому удастся отсюда выйти, две пощёчины за мной.

– Живым отсюда? Ты? – он скривил такую рожу.



– Тогда дядя не даст денег.

– Да-а-ст! Куда он денется! Доить мы умеем!

«Новая» была не новая, а та самая женщина, которую я взялся подвезти до города. Она заняла
«номер» рядом. Её били, внушая «шариатскую» мораль.

– У меня мать больная в Грозном одна лежит. Еда кончилась. Я пошла в Самашки к
родственникам. Те дали сушеное мясо, ведро картошки и сухарей… Теперь она одна, совсем
одна в тёмной и холодной комнате. Как всё жестоко и несправедливо!

– Не переживай. Люди не оставят твою мать, да и мы не долго будем здесь.

– Какой позор! Какой позор! И ни за что.

Было холодно. Никак не мог согреться.

Да, не такого приёма я ожидал для себя здесь, в воюющей за независимость Чечне.

Мой дядя, действительно, состоятельный человек, бизнесмен-трудяга. Он прилагал все усилия,
чтоб меня обучить торговому ремеслу. Плохой из меня помощник получился. Я механически
выполнял все его указания, но душу в это не вкладывал. А ведь он был для меня отцом – родной
умер, когда мне было два года. Потом, через год, и мать увели её братья, оставив меня на
попечение дяди. Мне хорошо жилось. Ни в чём не имел нужды. У меня было всё, без чего
сегодня молодой человек чувствует себя неуютно: машина, одежда, видеотехника. Но вот
началась эта война, и в мозгу созрела мысль: влиться в ряды чеченских патриотов. Дяде,
конечно, об этом не сказал, но на дядины деньги, данные мне, чтобы начать собственный
бизнес, купил у военных полную экипировку для воина, сел на свою машину и поехал в сторону
Грозного по объездным дорогам. Всё шло в начале благополучно. На подъезде к городу я догнал
женщину с двумя мешочками. Она сбросила ношу на обочину и умоляюще подняла обе руки.
Сперва хотел проехать мимо, но не устоял против её беззащитной позы. Посадил. Проехал ещё с
километров пять, меня остановили люди с чеченскими кокардами на лихо заломленных беретах.
Наконец-то я в расположении своих! Меня повели в землянку, врытую в косогор, но прежде
меня освободили от оружия. Всё забрали, кроме тех денег, что я прятал в носках. Доллары! В
землянке прямо на полу на бушлате восседал этот самый Эли Саид-Бей ибн…

– Вечерний намаз совершил? – спрашивает он меня.

– Нет, не успел. Я торопился попасть сюда к вам.

Так и началось. Когда я сказал, что еду защищать Чечню, их это просто рассмешило. Но новый
вопрос Эли Саид-Бея ибн, как его?, меня поставил в тупик:

– Кто тебя звал нас защищать? Ты получил письменное приглашение?

– Нет. Никто. Я… сам подумал…

– Нет, не ты думал, а русский офицер думал из ФСБ.



– Как так?

– А очень просто: вы, ингуши, вышли замуж за Россию, добровольно отказались от
независимости. Ты – шпион. Мы тебя расстреляем.

Вот тебе на!

Теперь сижу в тёмном коровнике, в железной клетке, как зверь. Меня обвиняют в страшном
преступлении, с моего дяди будут требовать выкуп. Если останусь жив, то, вероятнее всего, буду
калекой. Страшно болит спина. Горит опозоренная душа: две оплеухи висят на лице, как
тяжёлые свинцовые накладки.

Я никогда не был рачительным исполнителем религиозных обрядов, хотя крепко верю в Бога. Я
иногда совершал намаз, но, честно говоря, чтоб сделать приятное дяде. А этот Эли Саид-Бей
ибн… Иблис, кто он такой, чтоб свободного человека принуждать к ритуалу?

Я сказал тогда Аллаху в душе: «Ты знаешь мою веру в Тебя. Признаюсь – грешен! Но если я
сейчас преклоню колени, это будет преклонением не перед Тобой, а перед этим Эли Саид-Бей
ибн Иблисом! Не хочу ему поклониться, лучше умру и приду к Тебе. Не будь ко мне слишком
строг!.. И ещё, пожалуйста, сделай, чтоб я не сильно боялся!»

Хлеб и воду нам принесли только утром. А я, оказывается, заснул и проспал в сидячем
положении несколько часов.

– Эй, ингуш ибн Иван, проснись, принимай сталинский паёк. У нас насчёт этого строго.

– Про Ивана я тебе тоже напомню

– Когда? На страшном суде? – потом он весело захохотал и пальцами изобразил дойку. – Мани!
Мани! Мани!

Это было обидно. Ладно. Сам виноват. И кто, действительно, меня сюда звал?

– Тебе принесли хлеб и воду? – спросил я у подруги по несчастью.

– Нет.

Я отломил полкуска хлеба и протянул ей через решётку:

– Яй,
*
 слышишь. Возьми хлеб. Нам хватит на двоих.

– Я пить хочу. Горло пересохло.

– Хорошо. Сперва хлеб возьми, а потом я тебе дам воду.

Её рука нашла мою, взяла хлеб.

– Сейчас я тебе протяну кружку – будь осторожна, не пролей. Нам, по-видимому, больше воду не
дадут сегодня.



– Половину оставлю тебе. Мне бы два глоточка.

– Пей, сколько есть. Мне не очень хочется воды.

Я слышал, как она пила и дышала.

– Слышишь, тебя Руман зовут?

– Да.

– А меня Капи зовут.

– Я такое имя раньше не слышал.

– Есть. Это чеченское имя. Руман, как ты думаешь, за моей мамой кто-нибудь присмотрит?

– Да ты что? В джунглях, что ли, выросла? Соседи присмотрят. Не беспокойся. Тебя сильно
били?

– Сильно… – потом шёпотом, – по мягкому месту дубинкой. Они так не имеют право… Били и
оскорбляли: «Чтоб тебе неудобно было с ингушом…» Возьми кружку.

Я нащупал кружку и почувствовал, как женская рука нежно погладила мою.

– СагIа! Ты такой добрый! Хорошо бы иметь такого мужа!

Мне это очень польстило: первый комплимент женщины в мой адрес.

– А твой хорошо к тебе относится?

– Я ещё не была замужем. Маму не на кого оставить. Она – постельная. У неё ноги отнялись. А
тут ещё эта война.

– Ничего. Не переживай. Выберемся отсюда как-нибудь. Всё будет хорошо.

– Твои слова меня ободряют, надежда появляется. Разве так должны поступать с нами свои же
воины? Наши воины должны нас защищать, а не обижать.

Она была права, но какая польза от её правоты?

Больше в тот день нас не тревожили, только однажды перед обедом с шумом раскрылась дверь,
несколько человек вытащили из клетки упирающуюся корреспондентку из Москвы и уволокли
куда-то.

– Ах, вы… Мразь подзаборная! Бородатая сволочь…

За стенами коровника чувствовалось какое-то необычное движение. Где-то что-то ухало, по
земле проходили судороги. Охрипший до невозможности мужской бас запел:

Наверх вы, товарищи, все по местам,



Последний парад наступает.

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает…

Нам стало жутко от этого пения.

– Да замолчи ты, доходяга! И без тебя тут тошно.

Все вымпелы вьются и цепи гремят,

На борт якоря поднима…

Нас оглушило страшным треском и гулом. Запах гари… А затем резко стало светло.
Противоположная стена коровника куда-то исчезла, сверху свисали балки, доски и куски
шифера. Стонали раненые, кричали перепуганные. Меня кто-то потянул сзади. Я обернулся и
встретился с глазами Капи: ужас и мольба.

– Нас похоронят заживо. Упадёт крыша сверху. Я боюсь! Дай мне руку. Пожалуйста!

В каком-то порыве я просунул обе руки, протянул её к себе, сделал попытку обнять, слегка
погладил по спине.

– Всё будет хорошо! Ты только не бойся!

В брешь просунули ствол автомата, потом появилась голова в каске.

– Эй, где здесь заложники? Выходи по одному!

Такой гвалт поднялся:

– Мы не можем выходить. Мы заперты в железных клетках. Освободите нас, пожалуйста!

Солдат исчез, а потом появился с несколькими товарищами. У одного в руке была кувалда с
короткой ручкой. Он сбил несколько замков и передал орудие освобожденному.

– Работай! А вы выходите во двор, там грузовая машина стоит, садитесь в неё. Отвезём вас
сперва на пункт, проверим.

Так! Так! Нас собираются свезти на пункт. Это слово мне не понравилось. Я был наслышан о
фильтрационных пунктах. Шепнул своей подруге:

– Называй меня Баширом, если что. Поняла?

– Поняла.

Когда мы с Капи вышли во двор, то увидели корреспондентку Галю на броне БТРа. Я её узнал по



голосу. У неё была перевязана рука, которая висела на бинте через плечо. Она курила, сидя
рядом с офицером.

– Кто из вас Румын из Назрани?

Мы с Капи молча пошли к машине.

– Накрылся, кажется, Румын мокрой…

Солдаты захохотали.

Многие просились по нужде и расходились по разным углам, потом возвращались и
рассказывали своим освободителям, что перенесли в неволе.

– Дай закурить, мотопех, – подошёл к БТРу долговязый и худющий человек.

– Морской десантник, – пояснила Галя-корреспон-дентка офицеру, – всё про «Варяг» пел. Ну,
как свобода?

– Ты как жива-то осталась?

– Сбежала. Но вот руку попортили бесы бородатые. Ничего, пальчики, вот, работают.

– Будешь теперь писать про свободу чеченскую?

– Вот им!

Она изобразила грубый мужской жест.

Пока они так мило беседовали, я, воспользовавшись моментом, взял за руки свою Капи и
скрылся за углом. Прошли по пустому дворику в чей-то сад и через него вышли на другую улицу.
Здесь стояли три многоэтажки. Из подвалов выходили люди. Мы влились в эту толпу, ловко
обошли солдат, проверявших документы, и быстрым шагом пошли к центру города. До обеда
прошли по железному мосту через Сунжу и вышли на Трудовую улицу, где находился дом Капи.
Мать её была жива. За ней ухаживала соседка, тоже старушка, но ходячая.

Вечером достал из носка сто долларов и пошёл на базарчик за углом, купил хлеба и другой еды.
Возвращаюсь назад, а у нашего дома стоит военный уазик. Молодой водитель-солдат возится в
моторе. Посмотрел на меня:

– Парень, закурить не дашь?

– Дам.

Достал из сумки и протянул ему пачку сигарет.

– Ух, ты! Всю пачку даешь?

– Всю.



Я заметил, что, увидев еду, он облизнулся.

– Как с питанием?

– Неважно.

Я ему дал булку хлеба и кусок конской колбасы.

– Ну, спасибо, брат! А нас пугали…

Тут мне пришла мысль – о-о! спасительная мысль.

– Слушай, солдат, кого ты возишь?

– Ротного.

– Ну, и что он за мужик?

– Нормальный.

– Тут вот какое дело. У меня тёща больная. Здесь больницы не работают, нужно её в Назрань
отвести. Дело магарычёвое.

Он задумался.

– Вот что, парень. У меня есть четыреста долларов. Тебе, если уговоришь командира, сто, ему –
остальное. Лады?

– Где тебя искать?

– В этом доме. Первый подъезд, одиннадцатая комната.

– Как звать?

– Башир. А тебя?

– Вася.

За обедом я рассказал Капи, о чём договорился с солдатом.

– А где мы там будем жить в твоей Назрани?

– Место есть. У дяди хороший дом, большой.

– А дядя твой нас не прогонит?

– Нет. Разве сноху прогоняют?

– Что?



– Ты сама сказала, что желала бы иметь такого мужа, как я. Нас Аллах свёл.

– Ты серьёзно?

– Очень даже серьезно.

Она долго молчала. Сидела и молчала.

Вася приехал засветло, но не один, а со своим командиром. Они стали сигналить. Я вышел.

– Вот Вам бланк спецпропуска. Впишите себя, тёщу и жену. Больше никого не брать. Давайте
деньги, как условились.

Я ему передал триста долларов. Позже сто долларов незаметно для командира отдал Васе.

– Поехали. Я довезу вас до первого блок-поста, а там передадут по рации…

Всё так хорошо получилось. Доллары – сила!

А дядя, выслушав мой честный рассказ, засмеялся:

– Спасибо этому Хожа и Эли-Бели ибн Саид-Али бин… за урок, который они преподнесли сыну
моего брата. Невесту мужчина волен выбирать сам, а забота о больной старой беззащитной
женщине – богоугодное дело. Но с двумя этими гирями на шее, ты ни на какую войну больше не
захочешь.

Через три часа нас с Капи обвенчали.

Тёща моя лечилась в Малгобекской больнице, стала потихоньку ходить, но через два года снова
слегла и умерла. Похоронили, как положено хоронить мусульманку.

У меня теперь два сына и дочь. Старшему пять лет. Дядя в них души не чает. Старик смирился с
тем, что у меня жена не ингушка. Стал даже покупать ей подарки, чтоб стереть шероховатости в
своем отношении к ней.

Я – удачный бизнесмен-купец. У меня свой магазин запчастей для иномарок. Я всех купил, кого
нужно, вовремя даю на лапу, умею выходить из опасных ситуаций с властями. Семья
обеспечена. А ещё я бросил курить и всё остальное – грешное, строго соблюдаю все
мусульманские традиции. Понял, наконец, что Вера – это главное! Дядя на седьмом небе. Как-то
вечером позвал Капи:

– Подойди-ка ко мне, дочка.

Дочкой в первый раз назвал. Капи робко подошла к свёкру. Старик достал из кармана широкую
плетёную золотую цепочку с кулоном и повесил ей на шею.

– За что мне такой подарок, Воти
*
? Я не заслужила.

– Заслужила. Это ты из этого шалопая сделала человека, – обнял невестку и ушёл к себе.



Вечером я люблю слушать новости по разным каналам. Уложив детей, Капи ставит передо мной
небольшой столик с ужином, садится сама. Это наш с ней час. Однажды на голубом экране
возникла эффектная фигура Эли Саид-Бея ибн…

«– Два месяца тому назад полевой командир Эли Саидбеев самолично явился с повинной к
одному из командиров антитеррористических подразделений на территории Чеченской
Республики. Он был амнистирован. Правительство Республики сочло возможным принять его в
правоохранительные органы. Эли набирает из бывших боевиков, раскаявшихся, особый взвод,
под названием «Смерч». Своим заместителем Эли назначил Хожа Кутиева».

Вот на экране и Хожа. Та же фигура, та же улыбка, тот же берет, только уже с другой кокардой –
российской.

«– Хожа, как вы намерены бороться с терроризмом на Северном Кавказе? Какое значение Вы
вкладываете в название своего взвода?

– Наш взвод будет смерчем для бандформирований. Мы будем действовать на всей территории
Северного Кавказа. Наш девиз: «Стремительность! Беспощадность!»

На экране снова Эли Саидбеев.

«– Эли, как Вы относитесь к исламскому экстремизму?

– Крайне отрицательно. Это же натуральный дебилизм. Нельзя насильно внушать человеку ту
или иную веру, или принуждать его к исполнению каких-то ритуалов. Россия - демократическая
республика. Здесь каждый волен выбирать себе ту или иную веру, или вообще не верить. Мы
истребим исламский экстремизм на Северном Кавказе!»

– Хьажал-хьай, зуд!
*
 – вырвалось у меня.

Капи от удивления раскрыла рот:

– Кому это ты?

– Ему! Ему! – я указал на экран. – А ты, что подумала?

– Я просто испугалась.

Обе мои щёки почувствовали свинцовую тяжесть, спина заныла.

Кредиторы мои объявились! Хорошо, когда они на виду. Ничего, Хожа и Эли, ваш должник из

того рода, который никогда не забывает долги. «Сих ма лé – виц ма лé!»
*
 – самое главное.

Наступит час и я верну всё сполна! Даже с процентами…

«– …И ещё я заявляю, что не потерпим никакого национализма на Кавказе, вырвем его с
корнем. Все народы созданы Аллахом, чтобы они жили в дружбе и согласии: и жи… евреи, и
русские, и чеченцы, и даже ингуши. Все – братья! Все равны перед Аллахом и российским
Законом. Я всегда был в душе интернационалистом…»



А что было бы, если не повстречались на моём пути этот Саид-Бей ибн Иблис и...? Если бы…
Наверняка, моё тело, разорванное осколками снаряда, было погребено под развалинами какого-
то дома… Ведь я сознательно шёл на это. И сколько таких полегло, искренних, честных
парней?!

«– … мы пройдём, как смерч, истребляя всех явных и тайных врагов России на Северном
Кавказе…»

А сколько мне придётся ждать до того момента, пока не создадутся реальные условия для
оплаты долга?.. Жди, Руман, жди своего часа – он обязательно наступит! Господи, почему любое
чистое дело попадает в руки ибн-иблисов? Честные гибнут, а ибн-иблисы выживают. Они всегда
в выигрыше. Что им стоит сменить кокарду на берете! Раз, два – и готово! Был моджахед – стал
спецназ.



Тяжелы роды мужские

Лукман узнал о смерти Алвади после освобождения. Алвади умер под пытками. У него было
больное сердце – не выдержало электрошок.

Лукмана выкупил двоюродный брат матери. Потом оказалось, что ни Лукман, ни Алвади не
имели никакого отношения к тому, в чем их подозревали: в убийстве капитана милиции.
Капитана убил другой чеченец, отомстив за кровь брата. Этого чеченца поймали – проболтался
по пьянке.

Лукмана все равно бы осудили – ну, придумали бы что-нибудь. Нельзя же после всего того, что с
ним сделали, так просто выпустить. Но деньги – сила!

Тело Алвади демонстрировали по телевидению. Какой-то дом в Чечне окружили спецназовцы.
Боевики не сдавались. Пришлось применить боевую технику. Боевик ликвидирован. Изъято
много оружия. Алвади лежал во дворе дома. Рядом с ним лежал автомат.

Лукман лежал ничком на кровати и смотрел эту передачу. Никаких эмоций. Он просто смотрел.
Он знал все, знал, что Алвади не держал в руках даже охотничьего ружья.

Заходил дядя и незлобиво ругался:

– От чеченцев добра не жди. Ингушам одна беда от них. Не свяжись ты с этим Алвади, с тобой
этого не случилось бы. Смотри, что с тобой сделали! Я не из-за денег говорю, не думай. Мне
тебя жалко, такое перенес. А чеченцы, они никак не успокоятся и наших ребят вовлекают…

– Воти,
*
 – сказал Лукман тихо, – сядь ко мне поближе.

Дядя перенес свой стул близко к кровати больного и сел. Рядом с кроватью Лукмана стояла
табуретка. А на ней лежал раскрытый Коран.

– Вот выслушай меня, Воти.

Он протянул правую ладонь над листами Корана:

– Клянусь Всевышним Богом и этим Его Благородным Словом, что я и Алвади занимались
торговлей орехов и ничем иным! Между нами ничего другого не было, и не помышляли мы о
том, в чем нас обвинили. Я всегда не любил оружие и драки.

– Ты – да… Но этот чеченец…

– Я не знаю более миролюбивого создания, чем Алвади! Клянусь!

Дядя долго молчал. Потом приподнялся, снял руку племянника с Корана и, произнеся формулу
Вседержителя, сложил Книгу.

– Как же так! За что?! Разве так может быть?



– Воти! Ты на земле живешь или на небе? Так случилось с нами! Так случается со многими.

– Разве можно ошибаться, лишая людей жизни и подвергая их…

– Можно, Воти, можно, им дали все полномочия. У них цель: смелых уничтожить, слабых
запугать. Замешан ты или не замешан в каких-то делах, им не важно. Им нужен здесь покорный
скот, а не народ. А мы ж все еще – народ!

У старика выступил пот на лице от страха. Он выпустил полным ртом воздух.

– А я думал, что ты, мальчик, был связан…

– Нет, Воти. Ты не веришь моей клятве?

– Что ты?! Что ты?! Как можно не верить?! Теперь верю. Э-э-э… Та женщина из Экажево
сделала для тебя хорошее лекарство… Ты кушай… Все равно кушай… Это пройдет.

Старик встал и вышел.

Лукман мало ел, очень мало. Сходить по большому для него было страшной мукой:
заднепроходное отверс-тие – сплошная рваная рана, ему туда загоняли ...

– Забеременеешь и скоро родишь. Подписывай, гад!

Больной застонал, не от боли, и не от позора – горела душа!

Через четыре месяца Лукман подъехал к этому шикарному зданию на старой машине.
Милиционер-ингуш стал опускать шлагбаум.

– Куда ты на ржавой консервной банке? Припарковывайся там. Здесь машины только
начальства.

– А мне можно! – сказал Лукман улыбнувшись. – Мне сегодня все можно!

– У тебя особое разрешение? Покажи.

– Я сам себе разрешил. Отойди, если хочешь жить! Мне твоя кровь ни к чему!

Машина взревела и рванула с места. Милиционер выпустил шлагбаум и повернулся на каблуках.
Он увидел, как машина пронеслась через двор и влетела во входную дверь здания, а потом –
земля вздрогнула и пламя…

Письмо пришло по почте в обыкновенном конверте: «Следователь Лопаткин, ты был прав: я
действительно забеременел. Принимай роды. Лукман».



Сердца матерей

Диба – ингушка, Замани – чеченка. Они давнишние подруги, еще с тех счастливых времен, когда
они жили на одной площадке многоэтажного дома в городе Грозном. А теперь Замани живет у
Дибы в ингушском селе.

Обе – одинокие женщины, если не считать внука Дибы и племянника Замани – все, что осталось
от их больших семей.

От родного села Замани остались груды кирпича и бетонные цоколи. Семьи двух сыновей
погибли все до единого. Некоторые тела после недельной бомбежки извлекли и предали земле, а
некоторых не нашли. Сын, который жил в Грозном, ушел в ополчение и погиб. Его жена с
грудным ребенком ушла к родным.

У Дибы история куда проще. Семья ее единственного сына всю войну оставалась в Грозном. Во
время бомбежки прятались в подвалах. Федералы заняли город. Был праздник Защитника
Родины. Семья ужинала при свете коптилки, как в дверь забарабанили солдатскими сапогами.

– Открывай!

Дверь с треском рухнула, в квартиру ворвались пьяные солдаты, которые потребовали водки.
Водки не оказалось. Солдаты расстреляли всех. Так Диба лишилась своей семьи. В живых
остался племянник, который в этом время был с ней в селе.

По телевидению показывают груз-200, гробы. Русская женщина, мать, падает на гроб сына:

– За что?!

До слуха Дибы и Замани не доходит этот вопрос: «Ванечка! За что?» Доходит до их сердец
чувства матери, такой же, как и они, потерявшей сына, плоть от плоти, кровь от крови. Мороз
прошелся по чревам матерей.

– Къа яI хьа!
*
 – вздыхает ингушка.

– Наьнан кийр богаш бу-кх! ХIорд чухецахь а балургбац-кха,
*
 – говорит, утирая слезы, чеченка.

А Ванечка-то приезжал на Северный Кавказ не пряники раздавать. Но ни Диба, ни Замани об
этом не думают – они по-матерински сочувствуют той, что обнимает холодный гроб.

Господи, действительно, кто тут виноват?



Благообразный старик

Остановка находилась напротив пятиэтажек – так и называлась «Пятиэтажки».

Оттуда вышел стройный, высокий, симпатичный парень, красиво, модно одетый: черные брюки,
черная куртка, черная кожаная кепка. Девушки на остановке встречали его восторженными
взглядами.

Потом показался благообразный старик в тюбетейке, в высоких колошах, в руках молитвенные
четки. Он прошел дальше и встал так, что между ним и остановкой оказался ларек.

Благообразный старик шептал молитвы, перебирал четки. И еще он внимательно наблюдал за
кем-то на остановке.

Маршрутное такси остановилось. Благообразный старик напрягся, перестал перебирать четки.
Посадив двух-трех пассажиров, такси уехало. Мест больше не оказалось. Старик успокоился,
снова заработала правая рука, перебиравшая молитвенные четки.

Рядом с благообразным стариком затормозил серый «москвич». Открылась дверца:

– Где он? Эй, старик, это мы. Ты нам звонил?

– А-а, вы?! Я звонил. Хорошо. Вон на остановке стоит. Высокий, весь в черном. Ходит как царь,
гордо так!

– Кто он?

– Не знаю. Здесь не живет, но часто приезжает. Наверное, бандит или связан с ними. Проверьте.

Тот, что сидел рядом с шофером начал набирать номер по мобильнику, прикрыв дверцу, чтоб
благообразный старик не слышал. А, позвонив, открыл дверцу, засмеялся:

– Тебе орден дадут! А четки тебе для чего: грехи подсчитываешь? Ха-ха-ха! Ну и старики пошли
нынче!

Машина отъехала и остановилась с другой стороны остановки.

Спецназ налетел, как коршун на курятник. Увидев людей в масках, женщины начали кричать,
дети стали разбегаться во все стороны, как цыплята от коршунов.

Сходу набросились на парня в черном. Он отчаянно сопротивлялся. Несмотря на то, что на него
навалились несколько дюжих вояк, парень их раскидывал, поднимался и наносил удары.
Наконец его повалили и скрутили. Те, что в масках, старательно наносили поверженному удары
тяжелыми солдатскими сапогами. Когда его подняли и поставили на ноги, это был уже совсем
другой человек – истерзанный, изорванный, униженный. Модная фирменная одежда
превратилась в рвань. Лицо – сплошная рана. Он выплевывал кровь и зубы. Его затолкали в
машину и увезли.



Пассажиры стали возвращаться на остановку.

– Что это было?

– А ты сам не видел?

– Видел. Что он сделал?

– Наверное вахбист или формировани.

– Не правда это, – сказала пожилая женщина, – и не вахбист и не формировани. Этажом ниже
нас лежит больная старая женщина. Второй год в постели. Он ее племянник, сестры сын.
Каждые третьи сутки он приезжает к ней, ухаживает. Все делает: полы моет, стирает, еду
готовит… С больной живет девочка – в третий класс ходит. А этот парень работает в
Слепцовске в магазине.

– А зачем его взяли?

– За то, что он ингуш. Вот за что. За что берут или убивают других? Кому-то он не понравился,
сделали донос. А им лишь бы был повод взять… или убить. В тридцать седьмом году так было,
говорят.

– Да. Рассказывают, что тоже страшно было жить. Каждый ждал смерти в каждую минуту, как
сейчас у нас.

– Боже, в какое время приходиться жить!

– Демократи. – Горестно вздохнула женщина.

– Будь проклят, кто ее придумал эту демократи!

Тем временем благообразный старик направился к своим многоэтажкам. Пальцы перебирали
четки, а губы шептали священные формулы Милосердного. У самых домов он остановился,

поднял обе руки, произнес дуа.
*
 Провел руками по лицу и улыбнулся. Потом скрылся меж

домами.

Кому он молился?



Встреча

Осведомитель донес, что террорист находится в селе, у своей дальней родственницы. Он
незаметно начертил красным мелом треугольник над калиткой, чтоб не вышло никакой ошибки.
Ошибки не могло быть. Вот он старый невысокий саманный дом, давно небеленый. Забор из
досок и калитка, а над ней, точно – красный треугольник.

Бесшумно окружили дом, а пулеметчик с улицы взял на прицел крышу. В других дворах тоже
засады. Пути перекрыты, ему живым не уйти.

С северной стороны соседский участок примыкал к самому дому, так что от забора до стены не
более метра, одно оконце посередине. Соседский забор из тяжелых трехметровых горбылей.

Здесь в засаде сидел солдат у самого окна, прижавшись к стене. Если террорист прыгнет в окно,
он его уложит очередью. Есть приказ бить на поражение. В двух метрах не промахнешься.

Стало тихо, тихо. Эта тишина продолжалась недолго.

– Зубайраев, сдавайся! Ты окружен! Выходи с поднятыми руками! Через пять минут начнем
штурм!

Опять тишина.

Солдат снял автомат с предохранителя и весь напрягся, как всегда бывает в такую минуту –
опасная минута: террорист может выбросить гранату и прыгнуть, или выпрыгнуть, высадив
раму, стреляя уже в прыжке.

Тишина. Тишина… А тут створка шевельнулась и бесшумно выдвинулась, а потом совсем
открылась – солдат даже увидел руку террориста. Спустилась нога, показалась голова. Они
встретились взглядами. Абсолютно беззлобных, любопытных два взгляда. У обоих – оружие,
готовое стрелять. Между ними два метра. Тот стал обеими ногами на землю. На мизинце за
кольцо висела граната, в руке – автомат. Оба были очень удивлены тем, что произошла такая
встреча и тем, что они не убивают друг друга. На изможденном лице ингуша появилась
страдальческая улыбка: теперь ты сам видишь, до чего меня довели! А русский парень выразил
лицом недоумение: я же не знал! Мне говорили, что ты – зверь! А ты вон какой, бедолага.

Этот диалог взглядами длился не больше секунды. Беглец сделал шаг к забору, отодвинул снизу
широкий горбыль и юркнул в образовавшийся лаз. Опять показался, улыбнулся и скрылся. Потом
горбыль прочно вернулся на свое место. Его зафиксировали, чтобы не болтался. Хитро! С той
стороны к забору был привален стог сена.

Русский шагнул к окну, бесшумно прикрыл его рукой, стволом автомата подогнул гвоздик,
которым на зиму крепили снизу створку.

Он опять занял свою позицию.

В дом ворвались. Слышно было, как затрещали двери, посыпались стекла на веранде. Жуткие,
зычные крики штурмующих. Потом опять тишина.



В той комнате, с окнами на север, никого не было, не было брошенных в спешке вещей, не было
никаких следов, что здесь только что кто-то был. Стоял старый облупленный диван, на стене
висела красочная картинка из журнала: девушки собирали виноград. И все. Ни обуви, ни одежды
– ничего.

А в другой комнате лежала больная старушка, а рядом с кроватью стояла девочка лет шести, с
выпученными от ужаса глазами.

Командир нагнулся к больной:

– Бабка, где Саид? Саид где? Говори, старая!

Та посмотрела мимо него на потолок. Девочка тряслась мелкой дрожью. Одной рукой старушка
прижимала ее к себе – хотела как-то защитить от чужих людей.

– Она почти дохлая, ничего не скажет. Поищем во дворе. Не было его здесь.

Залезли на чердак. Обшарили сарай и курятник. Никаких следов. Решили, что Саида не было.
Ложная тревога. Ошибся доносчик. Бывает. Уехали.

Так разошлись два парня на земле, счастливые от того, что не убили друг друга. Всю жизнь они
будут помнить об этом дне, как самом замечательном. Сколько каждому из них суждено
прожить? Это знает Бог! Но может так сложиться, что проживут оба долгую жизнь.

Вспомнив об этом, ингуш мотнет головой и скажет про себя: «Русский парень просто не захотел
меня убивать. Пожалел». А русский под хмельком будет бормотать: «Ну ты даешь! Дурашка.
Лезешь в окно, как хомяк! Тоже мне террорист! Жив ли? Не слыхал, чтоб тебя, Саид...». Это их
тайна. И так будет, пока они будут живы.

Два парня, встретившись на земле врагами, разошлись по-человечески! Божьи дела! Воистину,
это была счастливая встреча!

В наше озверевшее время, как ни странно, люди иногда остаются людьми!



Огненное омовение

Мужа у Фатимы не было: он погиб в прошлом году в автоаварии. Ларек на главной улице села
кормил ее и троих малолетних детей. Им хватало на еду и одежду. И слава Богу!

Ее забрали в обед, когда она замыкала ларек. Подхватили за руки, швырнули в «газель».

– Вы что делаете? Куда вы меня везете? Кто вы?

– Везем куда надо. Кто мы – узнаешь. Скажем, когда приедем.

Ее допрашивало горилоподобное существо: грузное большое тело, на толстой шее – большая
плоская голова с жиденькими курчавыми рыжими волосками.

– Где брат Беслан?

– Я не знаю.

– Знаешь. Он у тебя ночевал два дня тому назад.

Это было неправдой. Она в последний раз видела Беслана в тот день, когда бомбили Грозный – в
1996 году. Беслан вывез ее с первенцем на руках и мужа до Слепцовской, а сам вернулся назад в
Грозный. Она сама чеченка, а муж был ингуш.

Она сказала, как было.

– Врешь. Позавчера он был у тебя.

– Нет, не был.

– А кто это был? Любовник?

– У нас любовников не бывает.

– Бывает!

– Говорите, что хотите. Брата я не видела почти пять лет.

– Мастерица ты врать, чеченка! А у нас точные сведения, что он у тебя переночевал и рано
утром уехал.

– Неправда.

– Твой брат террорист! Убийца!

– Неправда. Мой брат честный и добрый человек.

– Где он сейчас?



– Не знаю. Я же сказала, что давно его не видела. Не видела!

– Мы его убьем, если ты нам не поможешь поймать. Поймаем – будем судить, жив останется.
Где он? Говори, дура!

– Не знаю.

– Все равно скажешь! Еще как скажешь! У нас говорят. У нас даже деревянные столбы говорят.

– Как я скажу, если не знаю?

– Знаешь! Думаешь, спасешь? Что молчишь? Где скрывается Беслан?

– Не знаю.

– Освежи ей память, – сказал допрашивавший тому, кто стоял у нее за спиной.

Удар резиновой дубинкой прошелся поперек спины, чуть ниже лопаток. Она вскрикнула, но
поперхнулась воздухом и потеряла сознание.

Ее поливали водой – прямо из графина – приводили в чувство.

– Ну, как, вспомнила?

Женщина съежилась и сомкнула челюсти, она решила, что пришел ее час, наслышана была о тех
муках, которым подвергают здесь людей. Она молила о скорой смерти, но смерть не приходила.
Когда ее ждешь, она, нарочно, не приходит.

Фатима вернулась домой через полтора месяца. Была неузнаваема – до того худа и изнурена.

В ее отсутствие за детьми ухаживала племянница Зара, бездетная вдова. Много дней Фатима
вообще молчала, спала, отлеживалась. Хорошо, хоть жива осталась. Ее родственник вытащил –
он работает где-то рядом с президентом.

Фатима молчит. Только «да» и «нет» качанием головы. Даже с родными детьми ведет себя как-
то странно. Дети привыкли к Заре, к ее ласке, к ее теплу. Вроде хотя бы чуть-чуть ревновать
должна. Нет, смотрит равнодушно.

– Приласкала бы детей, обняла бы, погладила по голове. Что ты такая холодная?

– Вышла из меня вся нежность, – сказала неожиданно. – Совсем ничего не осталось от
нежности.

– Так не бывает.

– Бывает. Они теперь твои.

– Ты же мать им.



– Была.

– И есть.

– Нет. Я… я нечистая, Зара. Нельзя мне детей трогать.

Зара от удивления раскрыла рот:

– Почему нечистая? Как?

– Как становится нечистой женщина? Они бросили меня в камеру к уголовникам.

Зара присела на стул и хотела взять родственницу за руки.

– Не надо. Не прикасайся. – Фатима говорила твердым неженским голосом.

– Ничего! – зашептала Зара. – Не по своей воле. Никто не знает. Тебе надо часто-часто
омываться, пока не почувствуешь себя чистой…

– Водное омовение меня не очистит, – проговорила она глухим каменным голосом. – Мне не
очиститься даже кровью. Огонь, только огонь…

– Ты что?! Это грех. Самосожжение? Самоубийство – великий грех, а огнем убивать не только
себя, но и другого запрещено. Огнем карает только Бог! Ты свихнулась!

– Может быть. – И она снова замолчала. – Наверное, я свихнулась.

И этот разговор больше не возобновлялся. Зара успокоилась.

Фатима ела, пила и быстро пошла на поправку, но странного поведения своего не изменила, а к
детям охладела совсем. Они не подходили к ней. Роль матери полностью взяла на себя Зара.

Фатима стала пропадать по несколько дней. На вопрос: «Где ты была?», отвечала молчанием,
вроде и не слышит. Эти пропадания стали регулярными. Но хоть возвращалась. А однажды
пропала надолго. Обзвонили всех родственников – никаких следов. Месяц прошел, второй, а ее
нет.

После травм и тяжких страданий, говорят, человек теряет память, даже не знает, кто он. Может
с Фатимой что-то такое. Зара себя успокаивала этим.

Однажды вечером зазвонил мобильный телефон.

– Алло! Кто это?

– Фатима.

– Вот какая радость! Где ты?

– По дороге на небо.



– Уже и шутить стала! Хорошо это.

– Я не шучу. Зара, детей отдаю тебе. Ты будешь им хорошей матерью. Одно прошу: научи их
молиться. Утром ты услышишь про меня. Да хранит вас Аллах!

– Алло! Алло! – телефон выключили.

А утром на весь мир по телевидению сообщили, что террористка-смертница пробралась в вагон,
где находились солдаты-контрактники, возвращавшиеся с Северного Кавказа, и привела в
действие взрывное устройство, именуемое шахидским поясом. Есть-де жертвы. Известно имя
террористки – Ковтаева Фатима. А эта самая террористка, кстати, была три месяца назад
арестована, но отпущена. Ведущий так возмущался, что террористов ловят, но отпускают. И вот,
что они творят, звери!



Дискуссия

– Почему за нашими парнями охотятся, как за дикими зверями? Кто дал такое право? Ты умный

человек, Башир. Ты много повидал. Ты хакимом
*
 работал. Неужели..?

Спрашивавший осекся, не зная, что сказать после «неужели». Но Башир молчал, потому что у
него не было ответа. Старик, сидевший с краю скамейки, поднял выскользнувшую из руки палку,
поставил ее меж колен и заговорил тоном знающего:

– Там в Москве считают, что мы слишком расплодились: чеченцев – больше миллиона, а нас,
ингушей, более четырехсот тысяч. Еще цари предупреждали их, что нельзя допустить такого.
Какой-то очень умный их человек сто лет тому назад сказал: «Каждые 25 лет под любым
предлогом надо истреблять часть нового поколения чеченцев и ингушей». Это все знают. А я это
слыхал от деда будучи мальчиком.

– Я с тобой не согласен. Я много работал среди русских, в самой глубинке. Да они многие и не
знают, что есть такие народы, как наши, – возразил один.

– Эти русские, о которых ты говоришь, никакой роли не играют. Я говорю о тех русских, в руках
которых власть. Назови хоть одного русского властителя, который был справедлив и добр к нам.

– Понятное дело – христиане! – вставил свое слово другой собеседник. – Христианину положено
быть жестоким, иначе он и не христианин.

– Дело не в христианстве! Нет. Есть христиане добрые и справедливые люди. Дело в другом: у
них план, завещанный отцами: не давать расплодиться нашему народу. Дело в этом плане. Где-
то тайно сидят пять-шесть умных человека, ученых, которые думают над тем, как этот план
выполнить: или войну затеять, или операци, как в тридцать седьмом году сделать, или выселить,
или демократи начать, как сейчас, или еще что-нибудь. Умные люди придумают… У них и
старые книги…

– Я слышал, что по плану должны отстрелять 15 процентов ингушей и 25 процентов чеченцев.

– Йа, Аллах!
*
 Йа, Аллах! Не покидай нас! Защити нас! – торопливо прошептал старик.

– Нет у нас, галгаи, другого защитника, кроме Него, – сказал Башир, приподнимаясь, – и не было
никогда. Каждая новая власть к нам приходит со слащавой улыбкой на лице и отравленным
кинжалом за пазухой…

– Пойдемте, пока аькх
*
 не подслушал. А то попадем и мы, старики, в эти проценты.



Коззёл!

Дом брали целые сутки. Два БТРа и танк, а солдат было более двухсот человек – по телевизору
сами военные сказали. Живыми парни не сдавались, оборонялись отчаянно, даже БТР подбили.

Танк долбил дом пушкой, а БТРы – крупнокалиберными пулеметами. К обеду второго дня
операция завершилась.

Говорят их было пять боевиков: двое убиты, троим удалось уйти. Есть жертвы и среди
федералов. Сгорело несколько соседних домов.

Теперь все успокоилось: федералы осматривают руины, а любопытные пытаются выведать у
солдат, что же это на самом деле было. Но люди не особенно суетятся – дело ведь привычное –
везде на Северном Кавказе так.

К переулку подъехала военная «скорая». Видно как несут носилки и слышен сдавленный крик:
«Ой, мама!»

– Это русский. Кричит сильно, мать зовет, наверное, умрет.

– Если кричит, может, не умрет, – возражает другой, – умирающие стонут тихо.

Любопытные стоят на другой стороне улицы.

А вот и старики идут по улице по своим обычным общественным делам. Сельская элита. Среди
них выделяется Зураб Мусостов. Он слывет умным человеком.

– Здравствуй, ребята! – приветствует Зураб солдат.

Спецназовцы повернулись все, как по команде, некоторые схватились за оружие. Но Зураб
расплывается в такой слащавой улыбке:

– Чем помогаем? Помош нужно?

– Напомогли уж. Иди себе, а то…

Нет, Зураб не уходит, хотя у остальных начинают дрожать колени при виде, как сверкают глаза
солдат. Зураб хочет отстоять свой статус умнейшего старика в селе.

– Ему попал? – он пальцем показывает на раненого. – Ай, жалко парин!

– Да ты чего, старикан?

– Жалко солдата. Саббаки бандиты! Сволоч! Ну, ничво. Вот, купи себе сигарет-мигарет, кушат
что-нибуд…

Он протягивает солдату пятисотенную ассигнацию, кладет прямо на затвор автомата.

– Ничво. Если ишо что надо, скажи, мы поможем… Вы большое дело делает.



– Да, ну…

– Дасвидани! Ми за вас бох молицца.

Старики зашагали, как по команде, а впереди Зураб с гордо поднятой головой.

– Зачем ты им дал денег?

– Чтоб они были с нами мягкие. Всегда надо умно поступать.

Они отошли шагов на тридцать, когда услыхали вдогонку:

– Во дает, старый! Побольше бы таких! Ну Коззёл!

– Что он сказал? – спросил Зураб товарища.

– Он сказал, что ты – козёл.

– Козёл?

– Да.

А потом объяснили ему, что это значит. Все усмехнулись.

Долго потом Зураб чувствовал во рту кислый вкус после своего очередного «умного» поступка.



Как тяжело вставать с колен

Когда хозяин дома старик вышел с кумганом для омовения, двор был полон вооруженных
солдат.

– Стой! Не двигайся! Поставь на землю, что у тебя в руках!

Старик повернулся на все стороны – везде солдаты, федералы.

– Кому сказано: к стенке!

Старик не испугался, но растерялся, потому что он не привык, чтоб на него кричали юнцы. Его
старость достойна уважения.

В это время из боковой комнаты вывели его женатого сына и поставили лицом к стене. В его
спину уперлись три автомата. Сноха стояла на пороге, с широко раскрытыми глазами, а
трехмесячный малыш висел у нее на руках, плакал и дрыгал голыми ножками.

– Иди в свою комнату, Мадина, ребенка застудишь. Не бойся, – сказал свекор снохе и
направился в сторону туалета.

Защелкали затворы.

– Яй,
*
 остановись – они застрелят тебя! – закричала старая его жена.

Она выскочила во двор в белой ночной рубашке, заслышав шум во дворе, и чужую брань.

Старик обернулся к ней:

– Иди, оденься. – Он пошел по своему делу. – Стыдно! А еще эзди
*
!

– Стой! Вернись! Стрелять буду! Старик, кому сказано?!

Старик не остановился, не прибавил шагу. Спокойно дошел до туалета, открыл дверцу и вошел в
него. С десяток автоматов нацелилось в ту сторону, но никто не выстрелил. Наступила тишина.
Прошло минут пять. Дверца снова отворилась, старик вышел и спокойным шагом направился к
дому.

– Ты, старый, глухой что ли? Приказано стоять.

Старик присел на низенькую скамеечку у забора, снял шерстяные носки и, положив их
аккуратно на колени, стал мыть руки с мылом. Оно всегда лежало здесь.

Старая жена его полуругалась, полупричитала:

– Ты же старый, пора поумнеть. На глазах у семьи они могли тебя застрелить. Совершил бы свое
омовение потом, когда эти звери уйдут. Посмотри на них – ни одного человеческого лица. Ты,
что, слепой?



Старик ей не ответил. Он произнес формулу Милосердного и плеснул в лицо полную
пригоршню воды для омовения.

– Господи, очисти и обели лицо мое перед лицом Своим и в Судный День!

Солдаты были загипнотизированы его выдержкой, спокойствием и полным игнорированием их.
Отсутствие страха перед их силой приводило их в бешенство, но принуждало уважать.

Он продолжал ритуальное омовение.

– Где прячете бандитов? Террористы у вас прячутся. Мы знаем, что они здесь! Тебя спрашивают!

Старушка, сын и сноха отвечали, что здесь никого нет, кроме членов их семьи.

Солдаты, как муравьи, проникли во все щели. Обшарили дом, времянку, кладовку, погреб, даже
заглянули в туалет. Руки, с оружием наготове, дрожали от страха. Господи, как они боялись!

Старик закончил омовение. Надел шерстяные носки и, прежде чем встать, намочил пальцы
обеих рук и брызнул на лицо и тело:

– Пролей, о Господи, дождь Своего милосердия на меня и моих родных!

Вставая, скомандовал жене:

– Коврик постели!

Он двинулся в сторону дома. Но в это время солдат закричал на его сына:

– Раздвинь ноги! Руки подними! Выше!

Тот раздвинул ноги и поднял обе руки по стене.

– Как твоя фамилия? Кто ты?

Сын назвался.

– Паспорт покажи!

– Я спал, когда вы пришли. Паспорт в кармане пиджака. Пиджак висит на вешалке.

– Тебе не объясняли, что паспорт надо иметь всегда с собой?

– Как? Даже спать с паспортом в руках? Нет, этому в школе нас не учили, – молодой человек
усмехнулся.

Это вывело солдат из себя:

– Ты еще насмехаешься? Обыскать его! Стать на колени! На колени!

– Что?



– На колени! Стань на колени!

Солдат снял автомат с предохранителя, но парень не хотел становиться на колени.

– Ты обыскиваешь – обыскивай! – ответил он, не поворачиваясь. – Я не сопротивляюсь.

– На колени! – руки с автоматом дрожали от гнева. – На колени!

Парня окружили со всех сторон.

В это время старик-отец поравнялся с ним, тихо и внушительно сказал:

– Мальчик, мертвый с колен не встанет, а живой встанет. Он может так громко встать, что все
услышат и запомнят, как он встал. Только живой смоет позор.

Молодой человек медленно опустился на колени. Лицо и шея у него залились кровью. Ему
казалось, что он проваливается в ад.

Молодая жена вынесла из комнаты паспорт мужа и передала солдатам. Те пустили его по рукам,
глядя на фото в паспорте и в лицо тому, кого они поставили на колени.

Паспорт вернули.

– Все чисто! Тут никого нет. Ложный сигнал.

– Уходим!

Солдаты ушли.

Старик дочитал до конца суру, поцеловал Коран, благоговейно погладил обложку и положил на
стол. Тут его взгляд встретился с взглядом сына. Сын стоял у двери и ждал, ибо мирскими
заботами нельзя прерывать чтение Великой Книги.

Отец провел взглядом по всему ладному телу сына, остался доволен и сам заговорил:

– Я знаю, мальчик. Я знаю. Ты хочешь встать с колен. Правильно!

– Воти, ты сам им не подчинился, а мне приказал… Почему?

– Видишь ли, мальчик, я стар. Если я упаду на колени, мне больше не встать.

– А я подумал, что ты просто хотел сохранить мне жизнь.

– Миг рождения и миг смерти – в руках Господних. Никаким земным силам не продлить и не
сократить нашу жизнь даже на один удар сердца.

Он повернулся к своей кровати и вытянул из-под нее небольшой самодельный сундучок. Из
кармана достал ключи.

Сын внимательно смотрел на отца – он с детства так любил эти его неторопливые, привычные



движения. Из сундука отец извлек перевязанный суровой ниткой бумажный сверток, аккуратно
положил на противоположный край стола:

– Купишь себе хорошее оружие. Тут хватит. Только хорошее. Наши отцы говорили, что в этом
мире есть только три вещи, которыми можно гордиться: хорошая жена, хороший конь и хорошее
оружие… О жене и детях не думай. Мы их не оставим.

Он снова взял Коран и раскрыл его, но прежде чем приступить к чтению, сказал очень просто:

– Живым в руки им не попадайся.

Сын утвердительно кивнул головой, подошел к столу, положил сверток в карман, нагнулся и
поцеловал Коран.

Когда хлопнула за ним дверь, отец безотрывно смотрел в Книгу, но долго не мог прочитать

первый аят.
*



Закон Семи Запретов

Старец зажмурил глаза, стал думать, а они стояли в ряд, почтительно склонив головы перед его
опытом, всеобщим уважением и сединами. Их было пятеро, как пять пальцев на одной сильной
руке, молодых и здоровых.

– Тяжелый это удел, мальчики. Тропы узкие. Дни голодные. Ночи холодные. Вы слышали, как в
зимнюю стужу воет волк?

– Когда мне было семь лет, мы жили в горах. Волки подходили к самому аулу и начинали выть, –
сказал старший из них. – Они это делали в самые холодные зимние ночи. Жутко делалось! По
спине шел холодок. Дед выходил во двор и стрелял в воздух. На время они стихали, а потом
снова…

– Три беспощадных врага исторгают из души волка этот крик: холод, голод и безысходность. Вот
что ждет того, кто ступит на эту дорогу. Подумайте, прежде чем выйдете. Хорошо подумайте. Не
торопитесь. Я вас понимаю: сносить то, что сейчас творят, нелегко. Но пошарьте в своих сумках
терпения, если осталась хоть щепотка, не выходите. Терпение, мальчики, тоже разное. Есть
терпение от трусости – это рабство. Но есть благородное терпение ради других, родных, ради
тех, за кого ты несешь ответственность перед Богом. Подумайте.

Старец ждал ответа. Они не решались возразить ему. Они переглянулись. Тогда тот, что стоял с
краю, тихим голосом сказал:

– Дади,
*
 этих, о которых ты говоришь, у нас уже нет.

– Где же они?

– В Мире Праведном. Их забрал Господь.

Старейшина наклонился вперед, опершись сухими руками на колени. Его взгляд упал на юношу,
у которого щеки и губы покрылись легким пушком.

– Тебе сколько лет?

– Двадцать один, – ответил за парня другой.

– Ты не выходи. Неужели у тебя ничего не осталось за спиной? Оглянись назад, прежде чем
сделать шаг. Жить стоит ради одного солнечного дня. У тебя будет много ясных дней. Останься!

Но юноша отрицательно мотнул головой.

– Дади, он не говорит, – ответил за парня тот же, что и в первый раз.

– Почему? У него нет языка?

– Его язык остановился с тех пор, как погибли отец и две сестренки-близняшки. Помнишь тот

страшный случай в Оленьих Рогах
*
 девять лет тому назад? Сестренок убили в школе – они



учились в третьем классе. Отец погиб во время бомбежки. Исламу было двенадцать… Он сам

нохчо,
*
 мать – галгайка.

– И у каждого из вас нечто подобное?

– Да, Дади, так.

Старец откинулся на спинку стула, зажмурился, как от сильной боли, и опять задумался.

– Я не знаю, что вам больше сказать… Дети, мне сто восьмой год. Когда Деникин сжег Экажево,

мне было двадцать один. Я был на большой войне с Германом. Видите ли, эти керастаны
*

относятся к человеческой жизни не так, как мы. Они не понимают святости крови. Для них

люди, как дрова, которых сжигают без сострадания к ним. Вот мы в ящике
*
 смотрим. Днем и

ночью они говорят о хорошем отношении к собакам, вроде люди созданы только для того, чтобы
ухаживать за собаками. А люди? Нет, о них они говорят также мало, как мы говорим о собаках.
Красивый город на Сунже бомбами разнесли, искромсали. Там же люди были. Тысячи, тысячи
погребенных под рухнувшими стенами… Об этих людях говорят меньше, чем о бродячих
собаках… Я много думал о нашем потомстве – о вас. Одного за другим вас принуждают браться
за оружие, а потом истребляют. Ищу выход и не нахожу… Вас мне не остановить. Нити,

связывающие вас с жизнью, порваны… Что мне сказать? Я буду просить у Дяла,
*
 остановить это

безумие, что войной зовем. Керастаны жестоки…

– Дади, мы хотели спросить о древнем Законе Семи Запретов?

– Зачем он вам? Разве сейчас соблюдают на войне какие-то законы? В наше время везде царит
закон зверей. Закон Семи Запретов – это древний закон галгаев, благородных воинов. Я не вижу,
чтоб кто-то его соблюдал. Керастаны – жестокие беззаконники. Плебеи. Им стесняться не надо.
Но и те, кто именуют себя мусульманами, нынче соревнуются с ними в жестокости. Господь это
не любит.

– Мы не хотим идти такой тропой. Хотели бы вернуться к Творцу.

– Понятно! – горько усмехнулся старец. – Вы решили красиво умирать. Что делать, если жить не
дают?

– Красиво перед Богом, – поправил его юноша. – Перед людьми нас все равно оговорят.
Керастаны гордятся своими большими лгунами. Политиками называют. Но нам это уже все
равно, только чтоб Он знал правду. А Он знает. Он же все знает.

Старец опустил голову вниз, провел руками по лицу и заговорил:

– Древний Галгайский Закон войны – Закон Семи Запретов гласит:

запрещена кровь ребенка,

запрещена кровь женщины,



запрещена кровь мирного человека,

запрещена кровь служителей Бога,

запрещена кровь посредника,

запрещено отравленное оружие для мужчин,

запрещено пытать пленного.

– В их армии есть женщины, – возразил старший, – как быть с ними?

– Женщина с оружием?

– Да, женщины-солдаты.

– Тогда это не женщина. Взяв в руки оружие и надев одежду воина, она перестает быть
женщиной. Сотворена она, чтоб рожать людей, а не убивать. Только в двух случаях оправдана
женщина с оружием: когда она защищает свою честь и свое дитя.

– Дади, а аькх
*
 считается мирным человеком?

– Нет. Аькх и предатель достойны позора. Аькху отрезают уши, а предателю – нос. Это хуже
смерти. Они должны жить опозоренные.

– Какой он понятный – наш древний Закон!

– И тяжелый! – добавил старец. – Когда мстящая душа свирепеет, трудно остановить руку. Но
помните: за все придется ответ держать. Каждая капля крови ляжет на чаши Весов, и они вам в
тот День покажутся свинцовой глыбой. Но если соблюдете Закон, и ваша кровь и та, что вы
прольете, ляжет на чаши тех, кто вынудил вас взяться за оружие. Да не дрогнет ваша рука!

Старший подошел к старцу, наклонился, обеими руками сжал его левую голень и поцеловал в
колено. Каждый по очереди повторил это. Когда они вышли, старец сказал громко:

– Мы еще живы! Да не иссякнет семя наше! Господи, останови Мельницу Смерти, которую
запустили безжалостные керастаны!

2005 г.



Наказание отца

При каждом взрыве он вздрагивал, лицо на мгновение искажалось гримасой испуга, потом испуг
сменялся улыбкой нескрываемой радости. Сын смотрел на отца серьезно, отрываясь для того,
чтобы обдумать основательно то, что ему открывалось под грохот боя.

Семья сидела на полу, в полутемной комнате: на подоконниках лежали сложенные матрасы и
подушки, чтобы осколки стекол не поранили кого-нибудь в комнате.

Трехлетняя Макуша широко раскрыла рот и неморгающие глаза. Ручонками она держалась за
голову, как будто боясь того, что сверху может упасть что-то тяжелое и придавить ее. Ади
чувствовал, что по телу племянницы проходит мелкая дрожь. Он ее повернул к себе лицом,
поцеловал в глазенки и сильно прижал к себе:

– Не бойся!.. Не бойся!.. – больше он не знал, чем ребенка утешить. – Это гром гремит, дождь
идет…

Когда ребенок начал всхлипывать, Ади обрадовался: раз плачет, значит она не лишилась ума от
страха.

По соседству в двадцати шагах шел бой. А началось все так… На рассвете, услыхав шум моторов,
Ади натянул брюки и вышел на порог. В этот момент танк протаранил их ворота, проехал по их
двору, снес дощатый забор и выехал на чужой огород, сходу развернул пушку и стал бить раз за
разом по усадьбе их соседа.

А в их двор ворвались спецназовцы в масках при полной экипировке:

– А ну в дом! Не высовывайся! Где старик?

– Какой старик?

– Отец ваш. Как его там: Нахал или Пахал?

– Лохан.

– Во-во! Ты чего стоишь? Двигай…

Отец сзади взял его за локоть и толкнул в дом.

– Идите все в заднюю комнату и сидите тихо. Здесь сейчас произойдет что-то страшное. Очень
страшное.

Он был бледен и дрожал.

– Ну, старик, ты присматривай за своими. На пол ложитесь! Быстро! – скомандовал спецназовец.

Так и началось.

Потом Ади узнает, что в операции принимали участие большие силы: этот танк, четыре БТРа,



более двухсот человек живой силы. По соседней усадьбе били гранатометы, огнеметы,
крупнокалиберные пулеметы, автоматы – все, что стреляло и взрывалось.

Дом горел, но отчаянно огрызался пулеметными очередями и гранатами.

Около восьми все разом затихло.

Ади передал уснувшую Макушу матери на руки и встал.

Отец окликнул его:

– Ты куда? Вернись! Я сказал…

Ади молча вышел во двор. Спецназовец уже не дежурил у их дверей. Танка в огороде тоже не
было – он стоял на улице перед их домом. Валялись искореженные их железные ворота. Во
дворе – несколько носилок, а на них лежали солдаты в камуфляжной форме.

– Ой, мама! Больно как! Мама! – кричал один.

Другой, стоя на коленях, делал ему укол.

– Сейчас тебе станет лучше. Потерпи, Колян!

– Мама!

Еще один стонал как-то ритмично, тихо. А тот, кто лежал на тех носилках, что стояли у самого
их порога, вообще молчал.

Из разнесенного в пух и прах дома вынесли тело и бросили на землю как раз там, где остались
глубокие следы от гусениц танка. Потом два солдата за ноги притащили еще одного. Он громко
стонал. Когда солдаты отошли на несколько шагов и вскинули автоматы, он чуть приподнял
голову и крикнул:

– Аллаху акбар!

Оба спецназовца дали в лежащего длинные очереди. Затих.

Ади почувствовал настоящую физическую боль, будто пули прошли через его тело. Сердце
сжалось…

Потом один из спецназовцев пнул лежащего ногой в голову. Ни звука.

– Отдал концы!

– Сделай контрольный.

Спецназовец в упор одной рукой дал короткую очередь в голову.

Ади стало плохо. Он зашатался и схватился за планку веранды.



– Отец, хоть раз в жизни я ослушался тебя?

– Нет.

– Я был тебе плохим сыном?

– Нет. Почему ты говоришь «был»? Разве ты не сын мне и сейчас?

– Мы будем разговаривать не как сын с отцом, а как двое мужчин. Между нами выросла стена.

– Какая стена? Кто ее выстроил?

– Ты, отец. Ты ее выстроил. Теперь мы находимся по разные стороны этой, тобой выстроенной

стены – называется она изменой. Ты, къонах,
*
 предал свою кровь!

– Ты о чем говоришь, сопляк? Что за темные разговоры? Забыл, с кем говоришь?

– Нет, не забыл с кем говорю. Я специально выбрал для объяснения время, когда кроме нас с
тобой в доме никого нет. Тебе так легче… мне все равно. Я прямо… Это по твоему доносу убили
парней в соседнем дворе, теперь я это знаю точно. Я понял это во время боя, когда ты
вздрагивал от взрывов, а потом улыбался… радостно так.

– А что мне плакать, если в Ингушетии стало на два ваххабиста меньше? От этого большая
польза нашей мусульманской религии. Они враги Аллаха!

– Ты смелый человек, отец!

– Почему?

– Потому что плюешь на чистую кровь людей, погибших безвинно. Господь не простит тебе
этого. Ты говоришь «ваххабиты». Не были они ваххабитами. Обыкновенные ингушские парни.
Никакой другой вины за ними не было. Но они вынуждены были взять оружие в руки, чтобы их
не пристрелили, как диких зверей. И ты это прекрасно знаешь. Знаешь! Все знают. Но многие,
старшие, делают вид, что не понимают, что происходит. А ты и такие, как ты… вы предаете…
нас, своих сыновей, свою кровь. Нам достались отцы – предатели!

Он набрал полную грудь воздуха и выдохнул.

– …вы открыто и тайно предаете нас! Не чужих сыновей ты предал, отец, а меня, своего сына.
Скоро ты это поймешь!

Старший вскочил с сжатыми кулаками.

– Сядь, отец. Тебе лучше выслушать меня сейчас, один на один. А не то я выскажу тебе все в

пятничный день в мечети при всем джамаате.
*
 Садись!

Старший тяжело опустился на свой стул.



– Я все понял, когда крушили соседский дом. Ты радовался. Потом солдат, который никогда
раньше не видел нас, назвал твое имя, хотя и искаженно. А еще я вспомнил телефон, мобильник,
что мы купили тебе. У нас в доме был один у снохи, а ты захотел собственный. И, когда тебе
звонили, ты уходил далеко куда-нибудь, чтобы мы не слышали. Теперь я знаю, почему. Ты мне –
отец и это нельзя никак изменить. Руку на тебя я не подниму. Но я тебя накажу по-другому.

– Как? – спросил тот охрипшим голосом.

– Когда-нибудь истерзанное тело вашего сына будет брошено чужаками так же, как тела тех
парней, и вы поймете, что чувствовали их отцы и матери.

– О каком сыне ты говоришь?

– Я говорю о себе.

– Допустим, меня ты наказываешь за что-то, а чем провинилась твоя мать?

– Она – твоя жена, должна делить с мужем все.

Он широко распахнул плащ. Отец увидел автомат, какой-то широкий пояс, а на нем много
разного оружия.

– Эшшах
*
! – выдохнул он с болью. – Что это?

– Я ухожу, чтоб смыть твой грех предательства своей кровью. Свидимся в Судный День перед
Троном Господним, где ничего нельзя будет скрыть и хитро врать.

Старшему стало плохо, у него закружилась голова. Когда он очнулся, сына уже не было. Он
ушел, оставив дверь раскрытой.



Четыре закона этнофизики по полковнику Абукарову

– Мальчики, рассказ должен быть коротким, чтоб во многословии не потонуло то, что исходит
из повествования. Я постараюсь быть кратким. Я хочу убедить вас живыми в руки врагов не
даваться. Вот – моя цель. Я был по своей природе обыкновенным, заурядным обывателем. Даже
в детстве и юности я не мечтал о подвигах, о дальних путешествиях, о полете в космос и т.д. Нет.
Я мечтал о красивом большом доме с капитальным кирпичным забором, с пышным садом, с
хозяйственными постройками, полными коров, овец, гусей, кур… Я мечтал о красивой,
пышнотелой, веселенькой жене, которая народила бы мне много здоровых детей…

Гарон смолк на минуту, призадумался.

– Человек может осуществить все свои мечты… если на его пути не встанет судьба… Я потерял
родителей, когда был учеником шестого класса. После восьмого класса я ушел из школы, стал
ездить на заработки. Вот этими руками, физическим трудом я стал осуществлять мечту о
достойной жизни. Сперва купил участок в двадцать соток у самой речки. Построил дом. Потом
обнес двор по всему периметру двухметровым кирпичным забором. Родственники советовали
жениться, но я решил сперва построить и приобрести все, что задумал, а потом привести туда
жену.

Сарай на двадцать животных и овчарня, отдельно – птичник. Погреб. Кладовая. Во дворе
новенький трактор с тележкой и собственные плуг, бороны и культиватор.

Однажды утром я вышел во двор, посмотрел на то, что приобрел, и сказал себе:

– Все! Можно жениться!

Стал искать невесту. Нашел. Полненькая, подвижная, жизнерадостная. Глаза – два солнца!
Засватали…

Как-то вечером ко мне постучались – я уже лег было спать. Выхожу – стоят двое. Ну что же –
гости так гости. Впускаю во двор. Они меня сразу предупредили, кто они. Я отвечаю:

– Не хочу знать, кто вы. Вы мне не говорили, я не слыхал. Вы – гости, я – хозяин. Вы в доме
ингуша.

Ладно. Ввел их в дом. Накормил и уложил спать, а сам дежурил во дворе, охраняя их сон. Я
боялся. Встали они рано, еще темно было. Завтракать не стали, но я дал им много еды.
Поблагодарили и предложили мне денег.

Я сильно возмутился. Старший из них сказал:

– Хозяин, не обижайся, мы стараемся соблюдать законы шариата. Мы должны предложить. Если
ты оказал гостеприимство по обычаю, то благослови все, что предоставил: крышу, еду, постель.

Мы хорошо у тебя отдохнули. Скажи: хьаьнал.
*

Я говорю:



– Хаьнал.

– Да вознаградить тебя Аллах!

Я понял так, что это были те, которых называют моджахедами. Я тогда в душе их ругал за то, что
променяли мир и покой на эту невыносимую жизнь. Теперь я знаю, как становятся такими –
тому пример моя собственная судьба.

У меня было недоброе предчувствие, необъяснимая тревога, но я старался не придавать этому
значения. А про ночных гостей я забыл, как только за ними закрылась калитка.

С детства я приучен к аккуратности. Вернувшись в дом, убрал постели, посуду со стола и
заварил себе чай. Но позавтракать не успел. Глухой шум моторов донесся с улицы. Я подбежал к
окну и замер от удивления: с речки прямо по моему картофельному полю шел танк. В шагах ста
он остановился и навел пушку, мне показалось, на меня. Я выскочил на веранду и замахал
руками:

– Что вы делаете?! Всю картошку мне потопчете.

– Стой! Руки вверх! Не шевелись! Будем стрелять на поражение!

Я повернул голову: вдоль всего забора торчали головы в касках и стволы.

Кричали через рупор:

– Сдавайтесь! Выходите по одному с поднятыми руками! Дом окружен!

– Я один! Здесь больше нет никого!

– В доме засели бандиты! Стой там, где стоишь! Последний раз предупреждаем – выходите!
Будет применена артиллерия!

– Кому вы кричите? Говорю вам: я один. Зачем здесь артиллерия?

Стали прыгать во двор через забор. Делали резкие движения: то туда повернутся, то – сюда.
Занимали позицию. Как по телевизору показывают.

– Открывай дверь!

Открыл.

– Иди вперед!

Иду. За мной вошли целой гурьбой. В каждую дверь сперва вталкивали меня, потом входили
сами.

– Никого нет, – сообщил один по рации.

Начали досмотр дома более тщательно. Под кровати заглядывали, на потолок залезали. Нет



никого.

Стали выходить. Все, казалось, прошло хорошо. Тут один из них увидел подушку на диване и,
проходя мимо, поднял ее, а под ней – зеленая ребристая граната. У меня глаза на лоб полезли.

– Это что?!

Меня сбили с ног и волоком вытащили во двор. Там меня долго и старательно били ногами. Я
потерял сознание. Очнулся в машине. Снова били прикладами, стволами автоматов, ногами. Я
лежал на полу. Пришел в себя в следственной камере.

Я не знал, что сказать насчет этой гранаты. На все вопросы отвечал:

– Не знаю. Не моя граната. Не моя.

Били. Здесь бьют изящнее и больнее.

– Кто у тебя был ночью?

– Гости.

– Как фамилия? Имя?

– Не знаю. Я паспорта у гостей не требую.

– Почему не требуешь?

– Потому, что я ингуш. Гость – он есть гость. Ты придешь – тебя приму.

– А-а! Так ты ингуш! За это полагается награда. Ребята, он – ингуш! Благословите ингуша!

Удар резиновой дубинкой – боль отдается в кончиках пальцев ног, в печени, в глазах, а из носа
горячее пламя идет.

– Он – гостеприимный ингуш! Еще ему пару медалей за заслуги. Вот так! Как мы себя
чувствуем? Просветлело в мозгу? То-то же! Умней, ингуш, умней! На дворе двадцать первый век,
а ты все за обычаи цепляешься.

Что еще у меня спрашивали: кто наш эмир? (А я и смысла-то слова «эмир» толком не знал). Кто
связной? Где ваххабитская явка-квартира? Где схроны оружия? Показывали фотографии
незнакомых людей, требовали опознать их. Бумаги приносили, чтоб я подписывал, не глядя.
Сперва отказывался, а потом стал подписывать. Но как? Моя фамилия на «Х», и я лихо выводил

слово «Харц»
*
 («ц» с длинным закрученным на «х» хвостом).

Менты не менты, а кто-то догадался. Сличили с моей подписью в паспорте, а потом прочитали.
Тут меня били по всем статьям. Я потерял сознание и долго не приходил в себя. Врача пришлось
вызывать. Сутки отлежался и снова потащили на допрос.

Тут вот еще какая интересная вещь: наши, ингушские менты стараются доказать чужакам, что по



жестокости не уступают им. Это я испытал на себе. Из шкуры лезут. Меня допрашивали по
очереди – то свой, то чужак. Соревновались.

А в этот день оба сидели за столом. Наш допрашивал, а чужак слушал и улыбался.

– Ну, начнем сначала. Ты ничего не понял. Законы физики по Абукарову не усвоил. А я старался.
Так вот, всего законов физики полковника Абукарова четыре. Первый закон полковника
Абукарова гласит: «Милицейской дубинкой выбивай искры из глаз ингушского народа, чтобы
осветить путь к цивилизации». Усек? Усек, спрашиваю? Нет, он не усек. Подкрепите, ребята,
теорию практическим занятием.

Подкрепили. Били с двух сторон, пока я не свалился на пол.

– Дайте ему полежать, поразмыслить, переварить урок. Мы не торопимся.

Через какое-то время подняли и поставили на ноги.

– Сегодня, в основном, я преподам тебе, тупой ингуш, теорию, особо не увлекаясь практикой. У
нас будет достаточно времени, чтоб теорию закрепить практикой. И так, второй закон
полковника Абукарова гласит: «Не жалей дубинку, чтоб не оставлять темных пятен в сознании
бедного ингушского народа».

Когда он говорил мне эти слова, чужак расплылся в ухмылке. Мне показалось, что он ухмылялся
не столько над моим бессилием, сколько над жестокостью и подхалимским раболепием наших
ментов. Чужак видел прекрасно, что наши стараются перед ним.

– Подкрепите теорию практическими приемами.

Подкрепили. Старательно подкрепили.

– Третий закон полковника Абукарова гласит: «Не корми ингуша африканскими бананами, а
утешай его милицейской дубинкой». Подкрепите.

Все крутилось. Пол подо мной ходил. Я еле держусь на ногах с помощью двух спецназовцев.

– Подведите его ближе к столу.

Меня подтащили вплотную к столу.

– Подними голову, тупой ингуш!

Тяжелая была у меня голова, но я постарался и поднял ее. Тот, которой говорил со мной, сидел,
поигрывая в руке дубинкой. А чужак… у него лицо было такое, вроде он ждет чего-то очень
интересного, которое вот-вот должно случиться.

Протягивает дубинку к самому моему лицу.

– Целуй! – говорит. – Целуй ингушский банан! Целуй!



Я не стал целовать, не от смелости, а просто потому, что я решил покончить с мучениями.
Почему я так решил? На столе перед ним лежал пистолет в кобуре.

– Не будешь целовать?

Я мотнул головой. Говорить не мог – язык опух.

– Так вот, четвертый закон полковника Абукарова гласит: «Если тупой ингуш отказывается
целовать милицейскую дубинку, то милицейская дубинка целует тупого ингуша».

И он с размаха ударил меня по губам, выбив мне все передние зубы.

Гарон раскрыл свой беззубый рот.

– Я провел там месяц и четыре дня. Каждый день – ад. Надо мной работали сообща и наши и
чужаки.

В камере со мной было еще четверо, и всех их подвергали таким же истязаниям. Один (молодой
был совсем) не выдержал, умом рехнулся. Избитого принесли, а он танцует. Увели его куда-то от
нас. Может, выпустили. Не знаю. А другой осколком стекла распорол себе поперек желудок,
когда пригрозили, что завтра его «опустят».

Из всего пережитого и увиденного, что происходило с другими, состоит мой опыт контакта с
теми, кто охотится здесь за людьми. Считаю своим долгом изложить без прикрас и
преувеличений перечень тех мучений, которым вас подвергнут, если попадетесь в их руки. Мой
совет вам: постараться жить так тихо, чтоб как можно меньше попадаться на глаза им. Сейчас
время такое. Если уже чувствуешь, что мирно жить не дадут, уезжай, хоть в Африку, на время,
пока они не захлебнутся человеческой кровью. Но если ты и этого не сделал по какой-то
причине, или не хочешь покидать Родину, то живым в руки не давайся. Нам, мусульманам,
запрещено налагать на себя руки, а то при невыносимых пытках можно было бы или удавиться в
камере или кровь из вен выпустить.

Сдавшегося им в руки ждут тяжелые физические, душевные страдания и позор. Того, кто
попался им, бьют на месте ногами, прикладами, всем, что попадется под руку, потом везут и
бьют, пока не привезут до места назначения. Там, на месте, бьют основательно. Этого можно
избежать, предав всех знакомых и незнакомых, безоговорочно подписывая бумаги, которые тебе
подсовывают, и бессовестно наговаривая на людей. В этом случае для «поддержания духа» в
падшем состоянии его будут бить дубинкой и ногами от камеры до кабинета следователя. И там
он будет получать порции ударов для «ясности мыслей». Но это сущий пустяк, ласка власти.
Есть вещи гораздо страшнее, невыносимее… Когда «колют» упрямого молчуна…

Гарон начал рассказывать такие вещи, от которых у слушавших бледнели лица, холодела кровь в
жилах. Мы, люди, самые жестокие существа на Земле. Наши уши и сердца выносят все эти
зверства, а бумага навряд ли вынесет, поэтому не будем все это описывать.

Когда Гарон закончил, слушавшие сидели с белыми каменными лицами.

– Большинство не выдерживают и умирают на какой-то стадии мучения… О-о, анатомию они



хорошо знают. Не думайте, что я все это перенес сам. Нет. Я испытал только третью часть этого.
Но этого мне хватит на всю оставшуюся жизнь, которая мало что значит теперь. Теперь-то я
понял, что цена человеческой жизни – сгоревшая спичка…

Однажды меня повели к следователю. По дороге до кабинета не били. В кабинете усадили на
стул. Я стал ждать чего-то очень страшного. Стал просить Бога, чтоб он прислал скорее ангела

Мулкулмовт.
*
 Но следователь заговорил просто по-человечески (да простит меня Аллах, что я

так говорю), задал несколько вопросов. Что-то долго писал, потом протянул мне:

– Подпиши.

Я мотнул головой.

– Это хорошая бумага, подписывай.

Я снова мотнул головой.

– Ладно. Отдышись, приди в себя. Поговорим потом.

Он приказал конвойному перевести меня в лучшую камеру, привести ко мне врача и отдать
передачу от двоюродного брата. Позже я узнал, что родственник через день приносил передачи,
но они до меня не доходили, да и не нужны были – меня кормили другим.

Через два дня меня выпустили. Да, выпустили. Потом я узнал, что меня выкупили за восемь
тысяч долларов эти ребята, что у меня ночевали. Их организация называется джамаат. Джамаат
имеет свой фонд на такой случай. Честные оказались. Передачи и извинения за свою
неосторожность – за гранату… Да, я много задолжал… Моя жизнь изменилась. В душе
произошла ревизия. Я жизнь не понимал. То, что раньше ценил превыше всего, оказывается
вообще ничего не стоило, а то, о чем я даже думать не хотел, стало главным. Сразу по выходе я

освободил невесту от данного мне слова, выплатив по обычаю цабоашам.
*
 У меня – долги.

Большие долги. Долги надо платить. А невесту я освободил по той причине, что не хочу, чтоб
мои дети страдали в этом жестоком мире. Кто их защитит, когда меня не станет? У меня –
долги. Моих ресурсов: времени, денег, отваги – едва хватит на удовлетворение «кредиторов». А
вам, мальчики, мой совет: кто хоть как-то может устроиться в мирной жизни – устраивайтесь,
наберитесь много терпения, а кто исчерпал такие возможности – умирайте с оружием в руках и
с улыбкой на лице.

– Гарон, ты войдешь в какой-нибудь джамаат?

– Нет. Я никуда входить не буду. Я буду один. Я продал все, что имел. Все это было обретено
честным трудом. Денег мне хватит на оплату всех долгов. Все для этого я приобрел лучшего
качества. О чем хотел попросить… Я теперь не пью, не курю, научился творить намаз –
готовлюсь! Совершите заупокойную молитву, когда меня не станет. У вас это отнимет немного

времени. А эти деньги – саха.
*
 Здесь тридцать тысяч долларов. Они вам пригодятся.

Он положил перед ними пачки денег и встал. Взялся за ручку двери и улыбнулся:



– Расстаемся ненадолго. Скоро свидимся, но в другом месте.

Он ушел…



Француженка Катрин и Асхаб

В горы ехать никто не хотел, тем более с иностранкой-корреспонденткой. Денег они,
иностранные корреспонденты, платят хорошие и в чистой валюте, но с ними много хлопот… и
опасно – их могут похитить бандиты или федералы: деньги и тем и этим нужны.

Перед гостиницей с полсотни такси, но у всех Катрин Кондье, корреспондентка из самого
Парижа, получает категорически отказ.

Даже тот, что на старой «Ниве»:

– Нет! Нет! В горы не поеду ни за какие деньги! С женщиной корреспонденткой тем более.
Других спросите. Может найдется смелый дурак.

– Кавказски мушик бояцца? Я дюмала…

– Думала, думала… Мало, что ты думала.., – не подействовали на ингуша-таксиста слова
Катрин, рассчитанные задеть на мужское самолюбие.

– Ты чего бояцца?

– Я боюсь солдат. Я боюсь милиции. Я боюсь боевиков. Боюсь бандитов. Тебя боюсь.

– Миня боюсь?

– Да, и тебя тоже. Кто его знает, кто ты? Говоришь, что из Франции, корреспондентка, а здесь
говорят, что западные корреспонденты все на ФСБ работают. Разведкой занимаются.

– Я – ФСБ? – возмутилась Катрин.

– У тебя на лбу ничего не написано. Но люди говорят, вас вербует ФСБ. Вот, спроси у любого.

Катрин отошла, в сердцах пнув ногой в колесо «Нивы». Ингуш засмеялся.

– Ельки-пальки! – выругалась она по-русски.

Тут ее взяли за локоть. Она обернулась.

– Зачем деретесь? Машина плакать будет.

Хозяин «Нивы», услыхав это, нажал на сигнал. Машина издала дребезжащее «пи-пи-пии-и».

Все трое засмеялись.

– Как ты звать?

– Асхаб.

– Асхаб, ти ехать гори? Я теньги платить.



– Евро?

– Да. Хочешь – евро, хочешь – дёллар. Но надо ехать до башни. Я буду много фотоснимать: гори,
башни, архитектур стари. Я – не политика, я – культюр…

– С ночевкой?

– Да. Два ночь.

Асхаб назвал сумму, как говорится, по высшей планке. Катрин сразу согласилась.

– Ехали.

– Раз с ночевкой, надо жену предупредить.

– Где жена? Как звать?

– Хава. Тут, в селе, два километра.

– Ехали к Хава. Давай, бистро! Я теперь есть твой шеф, командовать. Аванс?

– Нет. Все сразу, после поездки.

– Я соглясна. Ехали к Хава. Она ревновать?

На окрик мужа из дома вышла стройная красивая женщина с пышной черной прической и
большими зелеными глазами. Она была в ситцевом платье, туго облегающем ее изящную фигуру.
Нежный запах хороших духов приятно защекотал нос Катрин.

– Это есть Хава? – спросила она.

– Да, Хава.

– Ваша жéна?

– Моя.

– О-о! Красивая! Отшень!

Асхаб был польщен и смущен этими словами. Он улыбнулся францеженке.

Из дома вышел мальчик трех-четырех лет – точная миниатюрная копия Асхаба. Катрин
восторженно закричала:

– О-о! Маленький Асхаб!

– Его зовут Мухаммад.

– Очень приятно! Меня зовут Катрин.



– Я рада знакомству, заходите в дом, – сказала Хава.

– О, нет. Мы ехать гори. Много работать. Я – корреспондент. Культур программ: гори, башни,
склепи, архитектур. Мы интересоваться ваши стари дома, крепость… для жюрналь.

– Это хорошо, Катрин.

– Хава, меня два дня не будет. Катрин наняла меня, так что… Плата хорошая, – сказал Асхаб по-
русски.

– Что-ж. Я вам кое-что на дорогу вынесу, чтоб не голодали.

– Нет, нет. У меня есть теньги. Я буду купить. Такой услови.

Хава ушла в дом. Асхаб вынес из-под навеса запасное колесо и положил его в багажник, а под
коврик себе положил маленький топорик.

– Как-никак в горы едем, запаска не помешает.

– А машина твой короши? Не стоять там?

– Машина подтянутая, только с ремонта. Не будем стоять.

Хава вынесла две сумки с продуктами.

– Хлеб купить не забудьте, – сказала она, ставя сумки на заднее сидение. – Тут жареная курица,

огурцы и помидоры свежие, огурцы малосольные, яблоки, чаплики
*
 с сыром, сушеное мясо.

– Я думала, все это купить на дорога.

– В горах – дорого. У нас свой сад и огород, хозяйство.

– Я буду за еда платить.

Хава обернулась к Катрин, чтоб возразить, но промолчала. Она остановилась перед мужем. Они
недолго, но пристально смотрели друг другу в глаза. Катрин подумала, что они на прощанье
обнимутся и поцелуются. Ну, как без этого: два молодых, сильных и здоровых супруга, явно
любящих друг друга. Нет, не целовались. Хава что-то сказала по-своему, он ответил, посмотрел
на ноги, поднял глаза, обдал ее взглядом и пошел к машине.

– Поехали.

Сидя в машине на переднем сиденье, Катрин спросила:

– Почему ти не целовать жена?

– Мы этого при людях не делаем, – ответил он кратко.

– Кавказки морале?



– Да. Мораль. Можно так сказать.

– Ти любить свой жена?

– Да.

– Отшень?

– Да, очень.

– Ви долько любовь… знаком… ухаживать?

– Нет. Сразу. Я сразу.

– Сразу любовь?

– Сразу.

– Как это билё? Не секрет если.

– Нет, не секрет. Я ехал на работу, а она стояла на остановке. Посадил в машину и увез.

– Украль?

– Да.

– Ти раньше бил знаком?

– Нет.

– Перви раз?

– Да.

– О-о! Ти ее похитить?

– Да.

– Она кричаля?

– Сперва. А потом перестала, когда я начал с ней говорить. Часа два говорил – согласилась.

– Но, как мошно?

– Что?

– Нет любовь, нет разговор, поймать и увозить? Это дико!

– Нет, не дико. Если бы я не увез, другой бы увез. А если бы ей плохой попался?



– Ти короши?

– Да. Хава говорит – хороший.

– Она тебя любить?

– Очень!

– Я не понимаю это.

– У вас – по-другому. Тебе сколько лет, Катрин? Ты замужем?

– Но… это… ну, дватцать восем… не замужем…

– Видишь, Катрин. Давно пора, а ты не замужем. Детей нет.

– Тети?

– Ну, да. Разве это жизнь без детей? Дети – это солнце! Радость!

– У меня нет тети, – пролепетала она, как бы оправдываясь. – Я делать карьера… потом…

– Ерунда – карьера. Карьера – это хлеб. Бог не оставит человека без хлеба.

– Это филёсофи…

– Это не философия, Катрин, это – жизнь. А жизнь нельзя обманывать – сама себя обманешь.

– Я обманывать жизнь?

– Конечно. Страстная, симпатичная девушка делает карьеру, не выходит замуж, не имеет детей.
Получается, что ради работы отрекаешься от жизни. Скоро тридцать… А дети – живой свет.
Извини, что так говорю, но я тебя не понимаю.

Она косо сверкнула на него глазами и уперлась невидящим взглядом в лобовое стекло. Она
рассердилась: как он, необразованный кавказский дикарь, смеет читать ей нравоучения?! И так
спокойно говорит обидные вещи, и аргументов против не найдешь. Какое-то средневековье.

– Ви, Асхаб, училься хоть немного?

Он повернулся к ней, заглянул в глаза, понял все и захохотал.

– Учился! Учился! Аттестат зрелости о среднем образовании и два диплома о высшем
образовании.

– И такси?

– Да. Три года тому назад Ваш покорный слуга был судьей.

– Вигнали?



– Нет. Сам ушел. Грязное место.

– Другой диплём?

– Инженер-строитель. Нет, Катрин, ты промахнулась: с образованием здесь нормально.

– А карьер?

– Зачем мне карьера? Я счастлив! Красавица-жена, сын… Катрин, скажи честно: Хава –
красивая?

– Да! Даже отшень.

– Ну, вот! А она вся моя – от прически и глаз до пальчиков ног. И сын. Дома все есть, что надо.
А лишнее…

– Я буду Париж рассказать – мой шофер иметь три диплём: один – средни образовани и два
висши образовани.

– Добавь еще водительское удостоверение – получится четыре…

Они оба засмеялись и примирились. Теперь она стала осторожнее в разговоре. Вот оказывается
почему у него такое независимое поведение – чувствует себя равным.

– Ти францюз писатель читать?

– Современных мало, но французских писателей девятнадцатого века очень люблю: Стендаль,
Эмиль Золя, Дюма, Бальзак, Ромен Ролан…

– А стихи…

– Поэзия? Из французских поэтов больше я люблю Беранже.

– Беранже? Ви читать Беранже? О-о!

Напевным выразительным голосом Асхаб начал декламировать «Фрак» Беранже.

– Нравится?

– О, да. Я не зналя Беранже такие стихи.

– Хотите еще про фрак, но другое?

– О, да! Интересно ви читать Беранже. Дома Париж есть Беранже книга.

– Ну, слушайте, Катрин. Это про Вас.

– Про меня? Беранже умри сто лет…

Он прочитал «Новый фрак».



……… и вдруг мой взор

Встречает Лизу… Правый Боже!

Она дает условный знак…

А Лиза ведь милей вельможи!..

– Я плохо понимать русски. Но Ви корошо декламация.

– А вот еще, называется «Расчет с Лизой».

И он начал задорно и весело читать. А когда он кончил, Катрин сказала:

– Ви можете читать лекци в университет Париж студент о Беранже. Ми пригласить Вас!

– Я приеду. Только хорошо заплатите. Дорога и содержание за ваш счет.

– Соглясни!

Катрин заметила, что нанятый ею водитель проявляет к ней особый интерес. Она это поняла по-
своему. Что тут странного, непонятного? Кавказцы известны своим женолюбием. Об этом
говорят и подбор стихов, которые он ей так красиво декламирует, и реплики-комментарии к
ним. Ладно, она подыграет ему. А если что – пусть, не большая беда, если игра дойдет до своего
логического конца – будет короткий кавказский роман.

В ущелье их остановили на посту: фанерная будка, до окон обложенная бетонными блоками, а в
стороне бронемашина. Документы проверяли местные милиционеры.

– Далеко едем?

– До башенного комплекса.

– А это кто с тобой?

– Французская корреспондентка.

В это время Катрин звонила куда-то по мобильному телефону.

– Куда Вы звоните? – спросил милиционер.

– Москва, где наше посольство. Я сообщать все пункт, где я пришла. Я иметь разрешени на
съемка ваша архитектура. Вы можете спросить ваша министерства культюр. Мой фамиль
Кондье. Катрин Кондье.

– У Вас есть документы?

– Да. Пошалюйста.

Она протянула милиционеру свои документы. Тот отошел с ними к будке. С полчаса его не



было. Они куда-то звонили, выясняли, что к чему.

Вместе с милиционером пришел русский в военной форме. Они вдвоем досмотрели машину.
Асхаба и пассажирку попросили выйти. Они вышли. Открыли багажник. Тщательно осмотрели
аппаратуру.

Милиционер открыл шлагбаум.

– Езжайте. Когда будете возвращаться?

– Через два дня.

– Счастливого пути! – милиционер улыбнулся, моргнул Асхабу и что-то добавил по-своему.

Асхаб моргнул в ответ. Мужчины поняли друг друга.

Ущелье становилось все теснее и теснее, а дорога круче. День был солнечный, ясный, а горы
сияли первозданной красотой.

– Катрин, Вы сегодня завтракали?

– Я кушаля булёчка и кофе пиля.

– Пора нам основательно заправиться.

– Я согласная.

Он остановил машину. Она подумала, что сейчас он начнет приставать к ней.

– Катрин, захватите свой аппарат: там наверху – древний культовый комплекс, хотя он в очень
жалком состоянии.

Она взяла с заднего сиденья свой дорогой фотоаппарат и сошла с машины. Он отъехал чуть и
свернул за скалы и исчез. Катрин на миг испугалась, что осталась одна в этих, как ей показалось,
диких малообитаемых горах. Он долго не заставил себя ждать. Асхаб нес пакет с продуктами.

– У меня здесь своя стоянка. Ни с верху, ни с боков не видно, если не наткнешься. У меня
несколько таких стоянок.

– Асхаб, Ви корошо знать гори?

– Нет, Катрин. Я хорошо знаю маршрут. Этот считается опасным маршрутом, а потому –
дорогой.

– Опасно? Почему?

– Два года назад здесь похитили одного турецкого инженера. Больше таких случаев не было.

– Найти тюрка?



– Да. Просили пятьсот тысяч долларов, но за сто отдали.

– О-о! Асхаб, ти меня не продать?

– Нет, Катрин, я Вас не продам.

– А если дать мильйон долляр?

– Даже за сто миллионов. Не бойтесь.

Он сказал это с твердостью в голосе. У нее какая-то гордость в душе поднялась, что ее даже за
сто миллионов не продадут.

– А если будет на нас напасть, Ви будете мне защитить?

– Буду.

– У тебе нет оружи.

– Есть.

– Да? Где? Я не виделя ничево.

– Вот, – он показал на топорик, который держал в руке.

Она подошла и пальцем тронула топорик.

– О-о! это короши оружи! Пистоль!

– Стечкина!

– Но, я больше не боятца.

Там наверху оказалась небольшая ровная площадка. С востока над самым обрывом –
разрушенное овальное каменное сооружение. Валялись камни.

– Это что?

– Был Храм Любви. Считалось, что если девушка и парень вместе окажутся у этого храма, то
обязательно поженятся. Жертву надо принести.

– Животни убить?

– Не обязательно. По возможности. Можно положить кусочек хлеба, сыра, ложку меда. Сюда
поднимались влюбленные в день весеннего равноденствия.

– Я буду это записать и снимать.

Катрин сделала много снимков с разных сторон.



– Ми в Европа мало знать о Кавказ.

– Поднимемся по этой тропке вон к тем деревьям. Там сидеть приятно в тени.

Они пошли по мягкой дорожке, круто поднимающейся вверх по склону острого гребня. Здесь
начиналась алычовая роща. Тут они присели на шелковистой травке. Асхаб растянул
целлофановую пленку. Дул ветер и не давал уложить пленку. Асхаб по углам положил плоские
камни, развязал пакетик со сложенными вдвое чапликами. Выложил помидоры, огурцы и
зелень. Выставил бутылку минеральной воды и два бумажных стаканчика.

– Прошу! Овощи мытые.

Катрин улыбнулась, оторвала кусочек чаплика и торжественно произнесла:

– Бисмиля рахман!
*

– Во! – воскликнул от удивления Асхаб. – Кто вас этому научил?

– В отель Мадина есть. Она научиля. Это ваш обряд. Это как называет клеб с сыр?

– Чаплик.

– Кусни отшень! Корош чаплик! Я буду рецепт записать у Мадина, – она сделала глазки. – Если
Асхаб меня не украсть и выкуп не просить. Я, бедни Катрин, полни в его руки. Париж далеко.
Асхаб, ми на Храм Любовь, а если мужчин и молодой женщин сюда пришел, то что?

– Не знаю. Насчет взрослых мужчин и женщин не знаю. Я слышал только про парней и девушек.

– Это… котори сохранить целомудрии? Да?

– Да, да. Я не знал, как выразиться.

Внизу, на ровном пятачке в несколько десятков метров, находились руины древнего храма, а
здесь постоянно дул свежий ветерок. В кроне деревьев щебетали птицы. Кругом горы, покрытые
дремучим лесом. Кое-где зияли голые скалы. Над головой – чистое небо, необыкновенно чистое.

Катрин ела с хорошим аппетитом. Попробовала все, что было выложено на импровизированный
стол. Асхаб подливал ей минеральную воду в стакан.

– Ви думаете, я нежни францюзинка? Нет. Я любить корошо кушать. Спасибо! Кавказски кухня
– люкс. Я люби чаплик! О-о! – Она увидела на пленке пачку бумажных салфеток. – Польни
сервис.

Насухо вытерла пальчики, схватила аппарат и стала фотографировать отсюда сидя.

– Асхаб, стать там. Я тебя запечатлеть.

– Не надо меня, Катрин, здесь фотографировать. Я не хочу здесь.



– Потчему?

– Ну, просто…

– Суевери? Тайна?

– Да, тайна. Потом скажу.

– Лядно. А другой место можно фотосни…

– Можно. В другом месте можно.

Она засмеялась:

– Я поняла: ти боись Хава… Здесь Храм Любовь… Без Хава нельзя. О-о, Хава!

Он не ответил.

Асхаб учтиво взял Катрин за руку, когда они сходили на дорогу, так как тропа шла круто вниз.
Ноги скользили на мелких камешках.

Нет, водитель не проявлял к ней особого интереса. Он просто прилежно отрабатывал те сто
долларов в день, которые она ему обещала. Бизнес. приключением здесь на пахло. Катрин была
немного разочарована.

– Асхаб, Ви мусульман-пуритан, да?

– Что Вы, Катрин! Я даже намаза не творю. В месяц рамадана девять дней уразу держу, и то
Хава заставляет. Я плохой мусульманин.

– Хава? А Хава как?

– О! Хава хорошая мусульманка – все соблюдает. У нее родители были религиозные люди.

Тогда, решила Катрин, он боится за свой бизнес. Если, допустим, она пожалуется, что он
приставал к ней, могут отстранить от прибыльного, хоть и опасного маршрута. Дорожит своим
заработком.

– А Ви не боятца милици?

– Тут такая штука, Катрин. Я им регулярно на лапу даю.

– Ляпу?

– Это такое выражение – взятку даю, деньги. Понятно?

– Поняля теперь.

– Долю – нашим ментам, долю – федералам.



– А почему они тебя машина обискать?

– Для формы, чтоб Вы видели.

– Ви, Асхаб, заработать доверье этот маршурут.

– Да. Я его добился.

– Сколько Ви сюда ездить?

– Полгода. Всех подмазал.

– Подмазаль?

– Ну, всем дал на лапу. Кто может мне помешать?

– Поняля. Там подмазаль, там помазаль. А доход как?

– Пятьдесят на пятьдесят: половина – мне, а половина – на подмазку. В России везде так. Без
этого нельзя: все хотят есть.

Катрин задумалась и, глядя вперед, повторила последнюю фразу Асхаба:

– Все хотят есть…

В горах они остановились у родственников Асхаба по матери. Два дня, с утра до вечера, Катрин
фотографировала башенные комплексы, храмы, склепы и другие древние памятники ингушского
зодчества. Вечером она делала записи. Ложилась очень поздно. Асхаб поражался ее
работоспособности.

На третье утро, когда они засобирались домой, Катрин положила перед хозяином дома,
стариком Баази, двести долларов.

– Квартир.

– Это что? – изумился старик.

– Она плату дает за… – осекся Асхаб.

Гневный взгляд дяди оборвал его фразу.

– За гостеприимство плату не берут. Тебе следовало бы объяснить это нашей гостье, – сказал
старик по-ингушски.

Асхаб перевел. Катрин вся засветилась, взяла со стола деньги и, подойдя к Баази, крепко обняла
его и расцеловала. Она защебетала как ласточка. Асхаб ее обрывистые фразы перевел так:

– Мне первый раз в жизни оказали чистое гостеприимство. Это дороже тысячи долларов. Эти
двести долларов я буду хранить, как сувенир, как память о кавказском гостеприимстве.



Она тепло попрощалась со всеми. Когда они выезжали из села только-только рассвело.

У первого поста шлагбаум был опущен. Асхаб дал несколько длинных сигналов. Вышел
заспанный милиционер с автоматом в руках. Асхаб опустил стекло и протянул бумажку. Тот
поднес ее к глазам, довольно кивнул головой и сунул деньги в карман. Шлагбаум поднялся.

– Счастливого пути!

– Досыпайте! – засмеялся Асхаб. – Тоже мне – охранники горных дорог!

Солнце уже было высоко в небе, когда они спустились в просторное ущелье. В небе раздался
гулкий шум мощного мотора. Катрин пригнулась и посмотрела вверх через смотровое стекло.

– Это… вертолет. Ваши ингушски?

– Нет, Катрин. У нас своих вертолетов нет. Это федералы.

– Антитеррор?

Он не ответил. Он иногда не отвечал. Катрин пыталась понять почему он не отвечает на
некоторые вопросы.

– Катрин, хочешь еще раз навестить Храм Любви?

– Давай.

Она согласилась, чтобы понять смысл этого приглашения. Не просто же так он предлагает ей
оставить машину в своем тайном природном гараже, подняться на площадку, где они уже были и
фотографировали. Может?.. Катрин была заинтригована: никак не поймешь этого Асхаба с его
дипломами.

– Ничего с собой не возьмем, просто посетим и вернемся.

Он захватил с собой топорик. Они стали подниматься. В небе опять зашумел вертолет. Появился
и ушел. Они только дошли до развалин, когда шум мотора стал приближаться. Катрин
почувствовала тревогу, но Асхаб был спокоен.

– Ви, Аасхаб, вертолет не подмазаль?

– Нет. Их нет. Это небесные пираты. Я подкупил только тех, кто на блокпостах, земных.

Вертолет пролетел над ними и стал снова разворачиваться. В это время Катрин заметила, как
Асхаб что-то прятал, засунул в туфлю. «Наверное, деньги», – подумала она. Вертолет завис над
площадкой. Катрин достала телефон и хотела позвонить. Асхаб понял: она хочет сообщить
место и номера вертолета. Он вырвал у нее телефон.

– Пошли туда наверх, где мы сидели.

Они почти бежали. Когда дошли до алычовой рощи, обернулись и увидели, что вертолет плавно



опускался. На южной стороне было единственное место, где он мог безопасно сесть. Открылась
дверца и оттуда выпрыгнули солдаты. Трое направились в их сторону. Несколько солдат
осталось у вертолета. Катрин опять посмотрела на Асхаба, но он оставался спокойным. Ту штуку
он достал из туфли и спрятал под корень дерева. Ногой присыпал землю. Катрин принялась
фотографировать вертолет и тех солдат, что приближались к ним. Все трое щелкнули затворами.
Один подошел, предварительно скомандовав товарищам:

– При попытке бегства или оказания сопротивления стрелять на поражение! Кто такие?

– Я францюзская жюрналистка.

– А в горах что делаешь? Здесь террористы лазают…

– Это ваша проблем. Я снимать стари архитектур для жюрналь… Я иметь все бумага от
министерства культур федераци и местни… Бумага МВД респюблик. Вот.

Она протянула бумаги. Тот смотрел их, ничего в них не понимая.

– Ребята, – сказал молчавший до сих пор Асхаб, – здесь все законно. У нее там, в городе, в
гостинице свои люди остались, с которыми держит постоянную связь по мобильнику.

– А ты кто?

– Я – водитель.

– Ингуш?

– Да.

– Вот ты-то нам и нужен.

– А я причем?

– А при том. Глянь, Петя, ингуш и ни причем! Давай, пошли к вертушке, там разберемся.

– Подождите, ребята, – поднял руки Асхаб, – давайте договоримся по-доброму. Вы нас свезете в
свой штаб. Ну и что? Она уже сообщила свои координаты. Там уже поднялась тревога. Ей вы
ничего не сделаете. Отпустите. Ну, мне бока намнете – тоже отпустите. Какой вам от этого
навар? Разойдемся по-деловому?

– Как?

– Она мне за сопровождение сто баксов в день платит. Давай пятьдесят – на пятьдесят? Лады?

Командир торговаться не стал.

– Давай все сто – целее будешь.

– Ну, ребята, вы меня грабите. Мне же еще семью кормить надо.



– Тогда заберем. Наручники!

Асхаб достал деньги.

– Берите… Против паровоза не попрешь. Не надо наручников.

Командир взял доллары, сунул себе в нагрудный карман. Потом неожиданно вырвал из рук
Катрин фотоаппарат, крутанул за ремень и с размаху ударил о ствол алычи. Аппарат разлетелся
на детали.

– Ты нас снимала. Вон твоя лента лежит, засветилась.

Они все трое засмеялись.

– Я буду ваш комиссар сказать ваш… поведени…

– Говори, – они развернулись и пошли к своей вертушке.

Катрин была возмущена. Она подняла за ремень то, что осталось от ее дорогого фотоаппарата,
из нее свисала пленка, как кишка.

– О-о…

Она глянула на Асхаба. Этот взгляд говорил о том, что эти звери унизили своим дерзким
поведением ее достоинство, и о том, что она разочарована в храбрости своего водителя (а еще
прославились на весь мир своей неукротимой отвагой), хотя умом понимала, что он ничего
здесь не мог сделать.

Солдаты спокойно шли к своей машине..

– Я… я… я им буду показать, что францюз граждани…

– Ничего Вы им, Катрин, не сделаете. Хорошо, что ушли. А то могут…

– Я не бояться их. Ви бояться их! Ви отшщен несчастни люди – всегда боятца.

Трое дошли до вертолета и присоединились к тем, что стояли там. С минуту поговорили, потом
поднялись в вертолет.

Катрин и не заметила, как Асхаб нагнулся и достал ту штучку из-под корня.

– Вы только, Катрин, не пугайтесь… хорошо?

– Что?

Она повернулась к нему, и в этот миг раздался взрыв. Женщина всплеснула руками, вскрикнула
и повернулась в ту сторону, откуда раздался взрыв. Половина вертолета скрылась в черном
густом дыму, и он валился на бок. Взметнулось пламя, раздался еще взрыв, и машина упала,
перевернулась и скатилась в пропасть.



У Катрин отнялись ноги. Она села. Асхаб быстро собрал осколки от корпуса разбитого аппарата,
вырвал у Катрин то, что она держала в руке, рассовал это за пазухой, поднял до ужаса
испуганную женщину за руки и побежал вниз, таща ее за собой. Они пробежали мимо огня –
горело, видимо, горючее, валялся металлический лист. Людей не было видно. Внизу он поднял
ее как ребенка и усадил на сиденье машины. Сама этого сделать она была не в силах. Она
дрожала, как от сильного холода. У нее стучали зубы. Она всхлипывала. Он вывел машину на
дорогу и поехал в обратную сторону. Скоро он опять оказался у поста при выезде в каньон, где
они утром были. Асхаб заметил, что БТРа на посту нет, а утром он стоял.

– А где друзья ваши? – спросил он у того же милиционера, что утром его выпустил отсюда.

– За водкой поехали. А ты все гуляешь? Везет тебе. Кто она?

– Корреспондентка из самого Парижа.

– Вайя!
*

– Хочешь сфотографируем?

– Нет! Нет! Пост фотографировать запрещено. Зачем вернулись?

– Зарегистрироваться забыли. Она требует. Иностранцы – закон соблюдают.

– Давай документы. Тоже мне.

Асхаб достал свои и взял документы Катрин с заднего сиденья, вложил туда еще одну весомую
бумажку, и протянул милиционеру.

– Время поставь на час позже. Понимаешь, хочу с ней немного у реки посидеть. Кто там в будке?

– Сделаем. Я – один. Сейчас смена придет.

Он ушел и через десять минут пришел с бумагами.

– Два часа хватит тебе для сиденья у речки, хотя у речки лучше лежать. И еще, там шум какой-то,
что-то с вертолетом случилось, то ли сбили, то ли сам упал. Вы не видели? Лучше вам пока туда
не соваться.

– Нет, никакого шума не слышали. Мы были здесь рядом, у святилища.

– Там, у нижнего поста, всех будут проверять. Всегда так делают, если ЧП случается. Тебя я
хорошо знаю. Такие вертолетов не сбивают. Я тебе железное алиби сделал, чтоб не таскали зря.
Потом с тебя курица и дополнение к ней. Счастливо!

– С меня индюк и литр дополнения.

Катрин сидела в той же позе, скорчившись и обреченно глядя вперед.

Асхаб развернул машину и поехал. Километра через двадцать он свернул вправо. За большим



валуном оказался неглубокий грот, туда он закатил машину, и заглушил мотор. Потом он вывел
Катрин из машины и повел вниз к реке. Здесь он ее усадил на камень, сам поднялся наверх и
вернулся с полным пакетом продуктов и старым ковриком.

– Садитесь, Катрин, сюда. На камне нельзя сидеть. Катрин… Катрин, что с Вами?

Он усадил ее на коврик и сам сел рядом. Она не сопротивлялась, была какая-то безвольная,
дрожала.

– Катрин! Вам плохо? Пожалуйста, придите в себя…

Наконец она повернулась к нему и с упреком сказала:

– Я вериля… Ти меня брать залёжник? Асхаб тебе нада теньги? Или убить?

– Ты с ума сошла, Катрин! Что ты подумала? Ой, Катрин! – он осекся, не зная, как ее
переубедить. – Клянусь Аллахом, Катрин, я не беру тебя в заложники. И в мыслях не было. Но…

– Ти террорист, Асхаб. Я поняля.

– Нет, Катрин, я не террорист!

– А это… вертолет ти делал взрив. Я видела у тебя в руке как часи, ти кнопка нажимал…

– Правильно, Катрин. Я это сделал, не отрицаю.

– А что – это не террор?

– За брата Хавы, за Микаила.

– Микаэль? Брат?

– Да, Катрин. Они убили его на том самом месте, у Храма Любви. Катрин, я сделал то, что
должен был сделать. А ты, если настаиваешь – поехали, можешь сдать меня. Вставай, прямо на
посту все расскажешь. Едем.

– Я не буду тебя предать! Я – францюзанка! Ти постюпиль со мной…

Она разрыдалась. Асхаб обнял ее за плечи, чтоб как-то утешить. У нее началась истерика. Долго
он сидел, прижимая ее к себе и гладя по плечам по спине, пока она совсем не стихла.

– Катрин, тебе лучше?

– Совсем плёхо. Отшень! Я боись.

Она вздрагивала и хныкала, что-то бормотала по-французски.

– Подожди, Катрин, тебе сейчас станет лучше.

Он достал из пакета бутылку, распечатал ее и налил в стаканчик.



– Пей! Пей – тебе станет лучше. Пей быстрее!

– Что это?

– Водка. Пей, пей! Все выпей, до дна.

– Водька! Я не пила водька…

Она взяла и выпила, потом сморщилась. Он дал ей малосольный огурец. Она его съела и
притихла.

– Выпей еще чуть-чуть. Выпьешь? Пожалуйста!

Она кивнула головой. Он снова налил полстаканчика.

– Я никогда не пила водька.

– Знаю. Французы вино пьют, хорошее вино. Но по такому случаю, что стресс…

– Да, стресс…

Выпила. Он подал огурчик.

– Я – глюпая!

– Ты – хорошая, Катрин! Ей Богу, ты девушка – класс! Я не думал…

– Что ти не думаль?

– Что ты такая хорошая. Если бы знал…

У Катрин пошли слезы, прямо ручейками. Она начала плакать.

– Я отшен испугалясь… здесь гори… я одна…

– Я же с тобой, Катрин!

– Ти делаль это… Что будет мне, если арестовать?

– Если арестуют, расскажи все, как было.

– Я не доносить…

– Не можешь, Катрин?

– Нет.

– Хочешь, я пойду и сам сдамся?



– Из-за меня?

– Да, если ты скажешь «иди», я пойду.

– Пойдешь? Милиции себя отдасть?

– Пойду и сдамся.

– А Хава? Что делать Хава?

– У Хавы есть сын. Кто-то там еще будет. Она не пропадет.

– А ти?

– Меня они будут бить, пока не убьют… пытать будут.

Она опять зарыдала.

– Нет, нет, ходить не надо. Я не хотеть, что ты убить… О, Асхаб!

– Правда, Катрин? Милая, нежная Катрин!..

Он нежно привлек ее к себе и поцеловал в мокрые глаза в благодарность за такие слова. Ее
отпустило. Теперь она была мягкая, теплая и податливая.

– Катрин, хорошая, добрая, золотая… француженка моя!

Они лежали на коврике лицом к лицу. У Катрин были голубые глаза, русые волосы с золотым
отблеском, пухлые губы и точеный красивый подбородок, брови темные. Он протянул руку и
провел по брови пальцем, потом по второй.

– Ти меня считать некороши?

– Ты замечательная, Катрин! Ты – золотая!

– Нет, я не толжна била допускать.

– Получилось то, что получилось, Катрин. Это изменить нельзя. Знаешь, что говорил мой
дедушка?

– Говори что.

– «Не бросай горящие спички в сено».

– Что «сенё»?

– Сено – это сухая трава, которую едят коровы.

– О! Да! Да! Это сенё. Ти – спичка, я – сенё. Огонь получилься. Ти сгореть – я сгореля. Умни
дядюшка. Ми горель. Хава меня убить. Ти сказать Хава?



– Скажу, Катрин. Я же мужчина. Зачем я буду врать? У меня не получается врать.

– Ти сказать – францюзанка тебя соблазнить?

– Нет, я так не скажу. Скажу так, как было. И еще я скажу, что ты – золотая, что я тебя полюбил.

– Да?! Хава отшень ревновать, сердиться.

Он пожал плечами.

– Микаэль как убить? Потчему убить? Расскажи о Микаэль.

– Микаил был старше Хавы на шестнадцать лет. Их было всего двое у родителей. Родился
Микаил, а потом не было, не было – через шестнадцать лет мать вдруг забеременела и родила
Хаву. Микаил очень любил сестру, наверное, потому что она у него одна. Отца их теперь неть,
мать жива, но… у нее с головой не все в порядке после гибели сына, заговаривается, забывает,
кто она… Ну, Микаил был жизнерадостным человеком. Учеба давалась легко, хотя
прилежанием не отличался. После Ростовского университета (он окончил юридический
факультет) Микаил занялся бизнесом там же в Ростове, и его дела пошли в гору. Вообще он был
везучим. Он купил в Назране участок и построил большой красивый дом. А знаешь, что он еще
сделал? Когда дом был готов полностью, созвал стариков на освящение – на мовлат, и там при
всех попросил муллу написать завещание, в котором были такие слова: «… если со мной что-
нибудь случится и я умру, то мой двор, дом и все, что в нем завещаю сестре Хаве, пусть никто с
ней это не оспаривает».

– Ви полючиль это?

– Да.

– Короши брат. Ти не сказаль, как он умирать.

– Катрин, он очень любил женщин, красивых женщин. Он не мог без женщин.

– Во-о!

– Да. А он женилься?

– Нет. Он не мог, видимо, с одной долго. Мы ему говорили, а он отшучивался. Как-то приезжает
со своим другом дагестанцем, с каждым по красивой женщине. Микаил с этой кампанией
поехал к Храму Любви. Он часто посещал это место с красивыми женщинами. Они шашлык
жарили, веселились. Вечером прилетел вертолет, пустил в них ракету, а потом обстрелял из
пулемета… Микаил сразу погиб. Ему осколком снаряда снесло полчерепа. Женщину одну
сильно ранило – ей ногу ампутировали… Телевидение передало, что в горах с применением
вертолетов уничтожена банда террористов. Показывали трупы, разное оружие…

– А те люди?

– Они спаслись. Ту женщину вынесли, труп Микаила тоже… На второй день похоронили. Хава
была в таком состоянии, я даже не знаю, как это выразить. Такого брата потерять. А мать…



– Мать одна жить?

– С нами она…

Катрин стала грустной. Она долго молчала, изучающе глядя на своего водителя.

– Теперь я много понять… Ти решить отомстить за Микаэль?

– Вначале я не думал об этом. По нашим традициям я не вхожу в состав потенциальных
мстителей. Я – зять. Зятья не являются мстителями… Хава постоянно плакала. Днем еще
ничего, ночью ляжет и плачет. Плачет и плачет. В одну ночь я лежал рядом… знаешь, Катрин,
извини, после смерти Микаила мы с Хавой ни разу это…

– Ваш обычай… пост?

– Нет. Нет такого обычая. У нее состояние такое. Лежу рядом, а она плачет.

– Долго било так?

– Четыре месяца почти. Вот мы лежим однажды, она говорит: «Асхаб, тебе, наверное, надоело.
Полный сил мужчина без жены? Я больше не буду плакать… Микаил хороший был. Некому за
него отомстить. Что с того, что он любил женщин? Зато он был ко всем добрый и щедрый». Я
ответил: «Хава, я приду к тебе, когда взыщу кровь Микаила. Спи». Я ушел на другую кровать.

Я хорошо обдумал дело. Начал потихоньку разведку проводить. Не торопясь. Про эти вертолеты
я узнал все. Потом они обстреляли женщину с двумя детьми, которые искали телят. Но, слава
Богу, теленка убили, а люди невредимы остались. А Храм Любви у них на особом учете был.
При каждом вылете нависали, и если там были люди, то, если дело было днем, садились и брали
денег, а вечером – обстреливали. Люди боялись на прополку в поле выходить – низко летают и
пугают. Вот почему я выбрал этот маршрут. Я заметил точно, где они садятся. Заминировал.
Хорошо заминировал.

– А если люди туда пойдет…

– Ничего не было бы, даже если танк проедет, пока на ту штуку не нажмешь. Они сели прямо на
мину…

– Теперь ти можешь ити к Хава.

– Могу.

– Но ти пришел ко мне. Стидно? Да?

– Так получилось.

– Ти раскаяца?

– Нет. В любви разве каются? Это дар божий.



– Ти меня любить?

– Очень! Но я… когда взялся вести тебя в горы, задумал… задумал использовать тебя, как
прикрытие, такое алиби… Я же не знал, какая ты… Ну, француженка из Парижа… Да и все.
Думаю, не поймет, что произошла. А ты поняла. Испугается, думаю, будет молчать. Ты мне
сразу понравилась. Прости меня…

– Мольчи! – она протянула его к себе. – Простиля. Муж все прощать. Ти сегодня мой муж. И я
любить…

У нижнего поста стоял танк и несколько БТРов, было много солдат и милиции. Машину
остановили и припарковали на поляне. Там стояло много других машин. В горы никого не
пускали, а тех, кто спускался с гор, всех останавливали, проверяли, задерживали.

Катрин вышла из машины со своими сумками, с ней разбирались отдельно. Тщательно
досмотрели все, что при ней было, проверили документы. Куда-то звонили. Через час ее
отпустили. Она села в рафик и уехала в Назрань.

Машину Асхаба обыскали очень тщательно, просмотрели все щели, самого Асхаба отвезли в
милицию.

– Во-о-о! – вскинул руки офицер. – Да ты пьян в стельку. В таком состоянии ты ездишь в горах?
Мы тебя вытрезвим.

Милиционер, который привел Асхаба, с усмешкой добавил:

– Его французская телка была в таком же состоянии. Но ее отпустили.

– Ты, къонах,
*
 не плохо провел день.

– Не жалуюсь, – ответил Асхаб, – дай Бог всегда так!

– Кто вертолет взорвал?

– Вертолет? Какой вертолет?

– Железный, с федералами.

– Где?

– В Москве! Думаешь, мы с дырками в головах. Ты должен был встретить машину с боевиками.
Какие машины ты встретил? Припоминай! Марка, цвет, номера…

– Не помню я… Не до этого было.

– Вспомнишь. Ребята, заведите его в камеру и освежите память.

Милиционеры старательно в тесной камере «освежали» его память с полчаса. Их было четверо.



Еще раз допрашивал тот же офицер, подбадривая Асхаба дубинкой.

– Я не могу вспомнить эти машины. Кто дал вам право избивать безвинного человека? Что вы от
меня хотите?

Бросили в камеру, где сидело пятеро таких же «обработанных», как Асхаб.

Через два дня его выпустили, отобрав водительские права.

С Асхабом говорил тот самый офицер:

– Мы проверили – у тебя алиби. И еще эта француженка. Права отправили в ГАИ с
сопроводительной бумагой.

Асхаб махнул рукой.

– Права – понятно: я был выпивши. Но почему вы меня били?

– Ты не знаешь, почему? – съехидничал офицер.

– Нет. Я думаю, что меня нельзя бить. Арестовать можно, посадить можно, а бить нельзя. Я – не

лай.
*

– Ты до сих пор ошибался. Это ингушская тупость. А теперь идет воспитание народа. Понял?

– Понял. Но и ты должен понять.

– Что?

– В тот день, когда на твоих плечах не будет пагонов, я приду за расчетом по-ингушски.

Асхаб быстро покинул кабинет.

– Я завтра лететь Москва. Забиля, не успеля теньги дать за дорога…

Хава была в нарядном шелковом белом платье с крупными красными и зелеными цветами.
Пышные волнистые угольно-черные волосы распущены по плечам и спине, на голове – полоска
из того же материала с большой золотой брошкой-кольцом с камушками. Она шла от порога к
калитке. Полные стройные ножки ступали легко и грациозно.

«Боже мой, какая она красивая! – с завистью подумала Катрин. – От таких жен мужья не
уходят».

– Здравствуй, Катрин!

– Дёброе утро, Хава.

Хава взяла гостью за руку и потянула к дому. Та заупрямилась.



– Пошли, Катрин, позавтракаем. Соперница моя!

– Я ехать фотоснимать Борга-Каш
*
, такси стоять.

– Такси подождет. Ты теперь мне как сестра. И я старшая.

– Но… это…

– Молчи, Катрин. Я знаю все. Тебе было с Асхабом хорошо? – Хава заглянула ей в глаза.

Катрин вся залилась краской и бросилась в объятья невольной соперницы.

– Хава, что будем телать? Мне стидно! Ти меня прости. Что будем телать? – зашептала на ухо.

– Все мы уже сделали, что надо. А стыдиться не надо. Зажженную спичку в сено бросаешь –
пожар получается. Кто виноват? Тот, кто бросает спички.

– Это говорил дядюшка?

– Да, дедушка Асхаба. Он тебе рассказывал?

– Рассказаль.

– Вот, видишь. Случилось то, что случилось. Я бросила спичку. Ты теперь мне и сестра и
соперница, получается. Пошли в дом, завтракать будем. Асхаба не хочешь увидеть?

– Он дома?

– Дома. Умывается.

Катрин уперлась, но Хава, поборов сопротивление, повела ее в дом.

Асхаб стоял посередине комнаты чистый, опрятный, выглаженный, со сходящими синяками на
лице.

Катрин просто обомлела.

– Поздоровайтесь, – сказала им Хава.

– Дёброе утро.

– Здравствуй, Катрин.

Они по-дружески обнялись и взялись за руки.

Хава вышла. Когда за хозяйкой закрылась дверь, Катрин полушепотом заговорила:

– У тебя жена – золёто. Не я золёто. Хава – золёто. Если я быть жена, хозяйка, я Хава не пустиля
двор. И красива отшень! Востёчная гурия! О-о!



Хава скоро вернулась с банками в плетеной корзинке.

– Катрин, я твоего таксиста отпустила.

– Пустиля?

– Он получил по договору. Ты ему пятьсот обещала? Я отдала.

– Как я ехать Борга-Каш?

– Асхаб тебя отвезет. Он вчера выкупил свои права. Не хочешь с Асхабом ехать? хочешь же?

– Ти на ляпу дал, Асхаб? Много?

– Дал. Пятьсот баксов. А то лишили бы прав навсегда.

– Да-а, у вас закони интересни: подмазать, на ляпу дать, кусёк отвалить… еще я знать как
полючаецца террорист и ислямски экстремист.

– А вы, что думали там, во Франции? – спросила Хава.

– Мы думали, Хава, ислямски идеолёги…

– Идеология здесь ни причем. Твой президент Ширак, когда одобряет «антитеррор», прекрасно
понимает, что идеология здесь ни при чем. Здесь просто: большие государства хотят весь мир
держать на привязи, а люди сегодня не мирятся с этим.

– Это плёхо.

– Для нас плохо, для вас хорошо.

– Я теперь на ваша сторона.

– Не обижайся. Пей чай, а варенье мажь на блинчик – очень вкусно. Катрин?

– Что?

– Я эти четыре ночи очень хорошо спала. Сердце было сковано холодными цепями – они упали.
Душа освободилась. Легко дышать стало. Снова меня радует красивое утро, яркое солнце и
чистый воздух. Я тебе очень благодарна. Приезжай, как к сестре… Асхаб, иди, готовь машину.
Если завтра ей лететь в Москву, сегодня, наверное, у нее много дел.

Асхаб вышел.

Женщины остались одни. Сидели друг против друга. Хава сидела, опершись локтем на стол,
щека на ладони. Катрин сложила руки на коленях, глаза опустила, боялась поднять.

– Ти ревновать, Хава? – нарушила молчание Катрин.

– Есть немножко. Не бери в голову. Зато кровь Микаила взыскана. Это главное!



Они обнялись долгим, сестринским объятием, а потом Катрин пошла.



Игрушки – подарки с того света

Або был мастером делать накаты. Это ремесло кормило его большую семью: шестеро детей и
его с женой. Або был очень набожен. Намазы совершал точно по расписанию, соблюдал полный
месяц уразы. Чтил, как положено мусульманам, пятницу: ходил в мечеть на пятничную молитву.

В тот злосчастный день (тоже пятница) он был в гостях и очень спешил домой, чтобы успеть в
мечеть на моленье, но не успел. Когда он в Назране сошел с автобуса, где-то далеко-далеко
муэдзин призывал верующих к священному долгу. Ну, что делать? Опоздал.

Тут Або заметил группу ребят в белоснежных тюбетейках, спешащих куда-то. Он понял, что они
идут молиться. Пристроился к ним: какая разница, где молиться?

Мечеть, куда шли ребята, оказалась обыкновенным домом с большим залом, превращенным в
молельню. Ничего особенного. Имам, молоденький мулла, прочитал проповедь о греховности
перед Богом и вреде для здоровья самого человека табакокурения. Потом совершили пятничную
молитву, и Або, радостный оттого, что Дьявол не смог нарушить его пятницу, пошел к выходу.

Тут все и началось… Импровизированная мечеть была окружена милицией. Всех богомольцев
затолкали в милицейский автобус и отвезли в отделение.

Первым долгом всех переписали, составили общий список. Их объявили ваххабитами, а значит,
они собираются не Богу молиться, а терроризму учиться.

Або возмутился, что он никакой не ваххабит, что он зашел помолиться, ибо мусульманину все
равно в какой мечети молиться.

– Что? – скривил рот офицер милиции, пустив большое облако дыма от сигареты. – Что ты
сказал? Ты – мусульманин?

– Да, – твердо заявил Або. – Я, алхамдуллилах,
*
 мусульманин.

– Вы – не мусульмане! Вы – ваххабиты! Это мы – мусульмане. Мы!

– Мусульмане в святой пятничный день в мечети не врываются. Мусульмане те, которые в этот
день Богу молятся. А от тебя еще водкой пахнет и куришь.

Арестованные ребята хихикнули, а Або получил от офицера удар в лицо. Его милиционеры
схватили, затолкали в камеру и избили.

Через сутки его выпустили, не найдя никаких улик, по которым его можно было бы посадить
хотя бы на год. Выпустили, строго наказав впредь не общаться с «ваххабитами».

Неделю Або не выходил из дома, стесняясь своих синяков на лице. Ингушу положено беречь и
защищать свое лицо от дерзости чужих рук.

Когда синяки полностью сошли, он снова пошел на работу. Один «новый» ингуш заказал ему
внутреннюю отделку нового дома. Або набрал бригаду из четырех работающих мастеров и



принялся за дело. Хозяин платил щедро, к оплате добавлял премиальные.

В один день Або подъехал к своему дому на грузовой машине хозяина. Снял холодильник,
стиральную машину, телевизор и огромный ящик с продуктами. В семье была такая радость, что
дети кричали и смеялись на целый квартал. Холодильник и стиральную машину Або купил на
аванс, а телевизор ему подарил хозяин.

Або работал днем и ночью, но одновременно он вел свое, ингушское, расследование по
внутренним, закрытым для чужаков, каналам. Боль от удара, который нанес ему милиционер,
ныла постоянно в сердце, не давала покоя, не забывалась. Ничего не получится, пока он вернет
его назад. Долг! Долги надо платить. А такой долг ингуш помнить всю жизнь.

Або никогда не дрался, даже в детстве. Если уж ударить, то надо ударить сильно, больно, как его
ударил этот мент. А мент умеет бить, потому что постоянно тренируется. Хорошо, будем
тренироваться.

Один из рабочих его бригады – бывший боксер. Або выведал у него технику нанесения
сокрушительного удара.

– Меня этому научил один китаец в Казахстане. Значит так: берешь 365 газет. Берешь толстый
длинный гвоздь. Забиваешь его в глухую стену. Все газеты вешаешь на этот гвоздь. Наматываешь
бинт на правую руку и бьешь по сто раз каждое утро и по сто раз каждый вечер перед сном.
Каждый день снимаешь по одной газете. Через неделю бинт снимаешь. С каждым днем
наносишь удары все сильнее и сильнее. И пачка газет с каждым днем становится тоньше и
тоньше. Представляешь себе кого бьешь, противника – удар быстрее отрабатывается. Ровно через
год ты уже по голой стене сможешь наносить сильные удары. Твой удар может свалить
великана.

Або в тот же день купил на рынке у одного калеки все его газеты. Дома в сарае он устроил эту
«грушу» из газет и стал наносить удары.

Через три месяца он с двумя своими двоюродными братьями подъехал в Ачалуках к красивому
одноэтажному дому. Або постучал в ворота. Вышла женщина.

– Мне нужен Башир, – сказал Або.

– Он дома, заходите.

– Я тороплюсь. Если можно, пусть выйдет на два слова.

– Сейчас он отдыхает. Он – в отпуске.

– Я знаю. Попроси его выйти.

Башир вышел не скоро. Або терпеливо ждал.

Башир был в спортивной форме, без головного убора и в тапочках на босу ногу. Ну, он – мент,

соблюдение эздела
*
 ему не обязательно.



– Башир, ты меня помнишь?

– Нет.

– Но я тебя помню.

– Кто ты? И какое у тебя ко мне дело, конкретно?

– Конкретно: я – Або и пришел вернуть долг. Три месяца назад ты сам ударил меня в лицо и
приказал милиционерам избить меня. Тяжело это носить в сердце. Долг!

Башир рванулся назад, но не успел. Получив удар в лицо, он растянулся у калитки, потеряв
сознание.

Або пошел к машине. Женщина подняла крик, и из соседних дворов стали выбегать мужчины.

Або крикнул:

– Он меня избил в милиции три месяца назад. Я вернул долг одним ударом. Мы в расчете. Если
погонитесь за нами – пожалеете.

Або сел в машину и уехал.

Хорошо. Теперь не стыдно смотреть в глаза жене. Его побили – он вернул долг, как положено
ингушу. Все. Можно спать спокойно. Можно ночью пойти к постели жены. А три месяца не
ходил: не чувствовал себя вполне мужчиной.

А о том, что его могут преследовать, он не думал. Тайп
*
 Башира тоже ингушский. Родственники

Башира должны понимать, что такие долги оплачиваются, будь ты не только ментом, но даже
самим царем. Разве все люди не одинаковы? Почему это один берет себе право ударить другого?
Это неправильно. Нельзя такое прощать. Этак мы научим сильных бить слабых безнаказанно. А
безнаказанно бьют только рабов. А ингуши – свободный народ! Нельзя ингуша бить
безнаказанно.

Вернув долг, Або поехал прямо на работу. Под вечер к нему на работу приехал племянник.

– Або, у тебя дома был обыск. Приезжали тебя арестовывать. Милиция. Спрашивали жену, где
ты работаешь. Она сказала, что где-то в Слепцовске. Говорили, что ты – формировани.

Так это началось. Або вынужден был скрываться от милиции. Но он продолжал работать то там,
то сям, не высовываясь. Семье он тайком посещал, но на ночевку не оставался.

Потом его имя появилось в числе террористов, хотя у него не было даже оружия. Никакие
оправдания ему не помогут. Это ясно. Стало понятно, что его убьют там, где настигнут. Он
приобрел оружие. Куда деваться? Все. Он стал автоматически боевиком.

Родственники, которые от души его любили, стали тяготиться им: они боялись, что к ним
нагрянет «Эскадрон смерти» и сходу начнет бить из крупнокалиберного оружия. Побьют
мирных людей, разрушат хозяйство. Одни родственники прямо требовали от него уйти, другие



давали об этом знать своим поведением.

Круг людей, которые готовы были приютить его хотя бы на ночь, сужался.

В республике произошли события со стрельбой. СМИ сообщали, что в данном террористическом
акте принял и Або. В глазах людей фигура его росла – еще бы: он живым и невредимым уходил
из таких мест, где было задействовано большое количество спецназовцев. А однажды он
действительно так ушел. Дом по доносу окружили. В старом доме он был один. Началась
стрельба. Выстрелом из гранатомета разрушили угол дома. Он и бросился в этот пролом,
надеясь быть убитым. Но он проскочил, бросив в штурмующих гранату. Кто его знает, как это
произошло. Но он ушел.

А ровно через полтора месяца его окружили в другом селе и убили.

В республике все, кто имел к этому какое-то отношение, знали, что Або – жертва наглого
преследования, что ему насильно сунули оружие в руки. Не нашлось ни одного ответственного
человека, кто выступил бы в защиту его прав.

Человек погиб.

Семья осиротела. Старшему сыну – девять лет, а их у него шестеро.

Вот наша ингушская действительность.

Старая женщина сошла с автобуса с большим мешком, спросила у прохожих улицу и двинулась
вверх, тяжело передвигая толстые ноги в шерстяных чулках и калошах. Возле магазинчика она
остановилась и спросила у детей адрес. Ей указали.

– Во-о-н тот домик без забора.

– Бабушка, тебе помочь нести мешок?

– Даруй вам Господь счастье! Спасибо! Мешок не тяжелый, хотя и большой. Тут все легкое.
Играйте себе, пташки.

У того домика она остановилась. На песчаной куче играли детишки.

– Дети, здесь живет женщина по имени Тамила? Вы чьи будете? Кто ваша мать?

– Наша мама Тами.

– Ну, так позовите ее.

Тамила сама вышла на порог, заметив гостью во дворе.

– Свободный Вам приход! Проходите в дом.

– И вы живите в мире и свободными! Я войду.



Старая женщина подняла свой мешок, но хозяйка взяла у нее и поразилась легкости мешка, но
ничего спрашивать не стала.

Гостью усадили на стул.

– Доченька, я посланница от твоего мужа к вашим детям.

– Но его нет в живых, Дяци,
*
 – возразила хозяйка, грустно потупив глаза.

– Я знаю, это знают все. Надо, чтоб ты поняла, что к чему. Постараюсь сначала… Я живу в
Троицкой, у меня там небольшой домик. Я – одинокая. Из близких никого не осталось, всех
прибрал Господь. Но его посланец ко мне запаздывает. Так вот, прошлой осенью это было.
Выхожу я рано на омовение и вижу – кто-то сидит под моим забором на корточках. А у меня
калитка из фанеры, легко открывается.

– Кто ты? – спрашиваю. – Что ты тут делаешь?

– Я присел отдохнуть, мать. Я сейчас уйду. Я не вор и не грабитель. Не бойся.

– О-о, сынок! – отвечаю. – Я свое уже отбоялась. У меня и брать вору и грабителю нечего.

Подхожу ближе, а у него зубы «др-р-р!» – стучат.

– Да ты больной совсем!

– Да, я сильно болею, мать. Мне плохо.

– Пошли в дом. Нани яла хьа!
*

Он встал и уже шепотом говорит:

– Я боюсь принести в твой дом беду. Меня преследуют.

– Пошли, сынок, пока темно, никто тебя не видел. Пошли. Чему быть, того не миновать. Мне ли,
стоящей одной ногой в могиле, бояться смерти?

Провела я его в заднюю комнату и уложила сразу в постель. Две недели я его выхаживала как
могла. Лекарств всяких у меня много. Даже по нужде выходил глубокой ночью, накинув на себя
мой домашний халат. Я его отпустила, когда он полностью поправился. Уходя, сказал мне:

– Нани, у тебя забор совсем повалился, да и калитка висит на проволочной петле. Мне бы денька
два хорошенько поработать…

– Да ладно, – говорю, – Бог с ним, с забором. Лишь бы ты этим зверям в лапы не попал.

– Живым не попадусь! А умирать всем надо и в свой срок. А забор… посмотрим.

Ушел глубокой ночью.



Денька так через четыре подъехали к моему дому на грузовичке трое парней. Сгрузили
новенькую деревянную калитку со столбиками, мотки колючей проволоки, два мотка железной
сетки.

– Кто вы? Откуда?

Старший смеется:

– Мы твои родственники… Неужели прогонишь?

– Но почему я вас не знаю?

Отвел меня в сторонку и тихо говорит:

– Нас послал тот, кого ты назвала сыном. Человек, которого ты лечила и выходила.

А я не знаю: верить или не верить.

– Ты ничего не говори, мать. Мы починим забор, поставим калитку и уедем. А людям скажешь,
что мы по мужу родственники.

Огородили мой двор сеткой, починили забор, обнесли вокруг колючей проволокой – никакая
скотина не перескочит. Три столба поставила, навесили калитку. Просто радость.

Я их обедом накормила: большую сковороду яичницы с луком им поставила.

– Как-нибудь ворота новые справим, – сказали и уехали.

Ворота новые не получились: не смогли, я думаю, не до этого было.

После этого еще два раза гостил у меня. В первый раз целых три дня отсиживался, а в другой –
переночевал и рано утром ушел. А дней двадцать назад заявился сред бела дня. Красиво одет так,

как хаким.
*
 На машине поъехал. Вот этот мешок принес.

– Нани, если меня не станет, отнеси это моим детям, как последний подарок от отца. Пусть
останется добрая память. Тут игрушки мягкие. Мне сон был…

А сам так красиво и грустно улыбается.

– Вай, нани яла хьа! Мотылек, сожженный пламенем огня!..

Женщина стала плакать. Дрогнуло сердце и у Тамилы – тоже заплакала…

Сахи ее звали. Она переночевала, потому что могла не успеть добраться засветло домой.

Мешок не открывали. Гостья так попросила:

– Раздашь, когда я уеду. Я не выдержу… Не знаю почему, но я боюсь этого момента.



Утром она уехала. Тамила проводила ее до остановки, и сама посадила ее в автобус, купив ей
билет.

Дома дети гурьбой окружили мать, которая объявила, что Або прислал им подарки. В мешке
нашлось подарка для каждого из них. Для старшего мальчика – большой заводной лимузин, и
мягкие игрушки: слоник, мишка, зайчата. Все такие крупные, красивые, мягкие.

Радости было много. Но старший спросил:

– Мама, разве после смерти подарки шлют?

– Он купил это до своей гибели и отдал этой нани. А она теперь принесла.

Мелюзга этого не поняла. Но самая впечатлительная семилетняя Тамуся замерла, задумалась,
крепко прижала к себе своего слоника и села в угол. Весь день она не проронила ни слова, а
вечером спать легла в обнимку со слоником. Он был такой мягкий и теплый, как Або, когда она
с ним спала. Ей снились счастливые сны: как они вместе с Або играли в прятки; как Або
рисовал для них уморительных человечков, а они, окружив стол, смотрели, что у него выходит;
как Або положил голенькую Макушу себе на колени и нарисовал на ее полной попке цветочки, а
когда Макуша побежала, они все смеялись. До самого утра они веселились со своим любимым
Або.

…А у тех спецназовцев, которые убили Або, тоже, наверное, есть дети. И они, наверное, купят
игрушки детям, которых они любят, эти игрушки будут куплены за деньги, полученные за Або…



V. Уповая на Творца

«Поистине, Аллах – Добро, и Он любит доброту,

и за проявление доброты дарует Он то,

что не дарует ни за суровость, ни за что иное».

Пророк Мухаммад

«Есть Бог, есть Мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но всё в себя вмещает человек,

Который любит и верит в Бога».

Н. Гумилев



Уповая на Творца

(страницы моей жизни)

Я родился 12 августа 1938 года в селе Ангушт
*
 Пригородного района ЧИАССР. Дом был

выстроен моим дедом Эльбузко после гражданской войны и возвращения Ангушта ингушам.
Деда Эльбузко без сомнений можно назвать великим воином ингушского народа. Он начал
воинскую службу своему народу с 14 лет в рядах борцов национального движения,
именовавшегося абречеством. Активно участвовал в гражданской войне. Был командиром
разведчиков предводителя народной армии Торко-Хаджи Гарданова и его знаменосцем.

В этой ветви тайпа
*
 Коазой была одна необъяснимая странность: в поколениях чередовались

очень воинственные и очень миролюбивые люди. Так отец Эльбузко – Ами презирал оружие,
был трудягой, занимался скотоводством и землепашеством, имел достаток. Человеком мира был
сын Эльбузко Аюб.

Следует сказать несколько слов о моем отце – Аюбе. В 1920-х годах прошлого столетия в горах
Ингушетии было организована духовная академия для юношей. Здесь они изучали общую
теологию, Коран, шариат, математику, астрономию, ботанику, поэтику. Из этой небольшой, по
количеству студентов, академии вышла целая плеяда священников – чистых, честных,
правдивых. Многие из них в 1930-х годах погибли в застенках НКВД.

Был такой момент. 1937 год. Имама мечети Ангушта увели и расстреляли. Наступила пятница, а
возглавить моление стало некому. Многие могли это сделать, но боялись. Час сидели люди,
второй. Поднялся тамада и обратился к арабистам с просьбой возглавить рузба. Никто не
поднялся.

– Наступил тот роковой день, когда мусульмане в пятницу собираются и покидают мечеть, не
преклонив колени пред Аллахом. – Старик навзрыд заплакал.

– Нет, старик, этот день еще не наступил, - раздался голос с задних рядов.

С места поднялся юноша, прошел по рядам и занял место имама мечети. После окончания
моления, люди разошлись по домам. Родственники сделали замечание Аюбу, на что тот ответил:

– Тот, кто боится Царя Небесного, не должен бояться земных владык. Нет у них власти ни
продлить мою жизнь на секунду, ни сократить ее.

Аюб женился на красавице Сахрат совершенно случайно. На каникулах Аюб вместе с другими
сельскими парнями стоял на поляне, недалеко от родника. Мимо проходили девушки с
кувшинами. Один подшутил:

– Вот бы тебе, Аюб, жениться на Сахрат – ты бы совсем забросил свою науку.

С ними находился человек, влюбленный в Сахрат, который резко среагировал так:

– Аюб увидит Сахрат в своем доме, как собственное темя.



Аюб сказал, что он не собирается жениться, пока не окончит учебу. Скандала не получилось. В
этот же день о случае на поляне передали Эльбузко, который немедля оделся и отправился
прямо к матери девушки. Вот что он сказал ей:

– Хабидат, ты умная женщина. Хорошо подумай над тем, что я тебе скажу. Вечером к тебе
придут сваты от моего сына. Сваты должны сегодня же получить положительный ответ.

В то время принято было положительный ответ сватам давать после третьего или четвертого
захода. Престиж!

Хабидат растерялась и не знала, что ей сказать. Уходя, Эльбузко добавил:

– Хабидат, задета честь моей семьи и тайпа. Я ни перед чем не остановлюсь. Знай, что ни один
ингуш на Сахрат не женится, кроме моего сына, пока жив Эльбузко. И я буду хорошим
родственником.

В тот же вечер красавица Сахрат была засватана за худого, невзрачного муталима
*
.

Сахрат родила двоих детей, сперва меня в 1938 году, а потом девочку в 1939 году. В том же году
Сахрат скоропостижно скончалась. Девочка тоже через некоторое время заболела и умерла.

Годовалый мальчик остался без матери. Моя кроватка стояла под окном. Из окна – вид на
Прометееву гору (Маьтлоам – Столовая гора).

– Нани, расскажи про Пхармата
*
. – просил я, когда немного подрос и научился говорить.

Нани – мать отца.

– Сатанинские джины забрали с земли огонь и закрыли в пещере горы, завалили его тяжелым
камнем. Люди стали мерзнуть и умирать. Звери перестали бояться людей – люди становились их
жертвами. Тогда Пхармат забрался на гору, отвалил камень и вернул огонь людям. За это джины
приковали Пхармата к горе. Прилетала огромная птица с железным клювом. Она разрывала

герою бок и клевала печень, причиняя страшные боли. Пхармат бился, гремели цепи. Галгаи
*

несколько раз штурмовали гору, чтоб освободить своего героя. Но джины напускали густой
туман, чтоб сбить наших с пути. У него болели раны, и он мучился от жажды. Невеста героя Тои
пошла на гору с собакой Пуршой. И она почти достигла вершины. Вдруг видит она, что вода в
ковше «уснула». А когда кто-либо видит «уснувшую» воду, то его желание исполняется.
Взмолилась Тои: «Пусть мы трое (Пхармат, я и Пурша) станем камнями, чтобы мой любимый не
мучился». Так и случилось. Вон навзничь лежит Пхармат, слева Тои стоит, а у ее ног сидит
Пурша. Ты видишь их, Исса?

– Вижу!

Воистину, я их видел.

– В святую пятничную ночь они оживают. Были люди, которые слышали, как зовет любимого
Тои, как гремят цепи Пхармата, а потом три раза подряд лает Пурша.



У меня была еще одна нани – Хабидат – мать матери. Она в молодости славилась как
исполнительница песен. К ней я ходил за песнями. Так прошло раннее, счастливое детство. Оно
у меня было!

* * *

По середине села протекала речка. Сельчане навели новенький мостик с перилами. Я повадился
бегать на этот мостик. Стану на мостик и смотрю в речку. Мог стоять часами. В светлых волнах
появлялся красивый образ.

– Там красивая девочка! Она смеется и язык показывает мне. Она меня любит. Она об этом поет
мне!

Меня ловили и уводили домой. Подозрение пало на джинов. Попросили отца написать джей
(талисман). Аюб отказался:

– Это суеверие и не поощряется религией Аллаха.

Водили меня к другим муллам. Повесили на шею целую кучу джеев. Но я, усыпив бдительность
старших, убегал на свидание к своей красивой девочке, которая жила в волнах Гирхи и так
нежно пела для меня.

Но однажды я вернулся с мостика грустный. Нани я сказал:

– Она плачет. Почему она плачет?

Нани поняла, что это не к добру: что-то затеяли джины.

Нас выселили.



Но девочка приходила ко мне во сне и там, в изгнании. Она росла вместе со мной. Она
появлялась, когда бывало очень тяжело. Она посещала меня в тюрьме, в концлагере, и потом. В



такое утро мне весело. Я бодр. Сейчас она уже с проседью, но по-прежнему очень красивая. Она
приходит поговорить про то, что я пишу. Мы ни разу не ссорились.



* * *

23 февраля 1944 года. Трагическое утро. Солдаты, штыки, студебеккеры. Кричит скот. Воют
собаки. Жестокие, беспощадные враги.

В нашем доме целый год жили солдаты и офицеры. Им выделили комнату, дали постели.
Каждый вечер их ждал горячий ужин. Я к ним привязался. Вот они, оказывается, кто! Гяуры!

Офицер взял меня на руки, чтобы успокоить и приласкать, а я плюнул ему в лицо и дал
пощечину. Я горжусь этим подвигом.

– Аюб, за что он меня так? – спросил офицер.

Отец ответил:

– Странные вы люди. Творите зло и думаете, что за это вас должны любить.

Потом товарный вагон. Теснота. Духота. Дед шилом просверлил маленькую дырочку. Я
прикладывался ртом. Господи, какой вкусный воздух!

В страшных сказках злой чародей поднимает вихрь и уносит целый город куда-то далеко-далеко,
за тридевять земель. Вихрь, поднятый злыми кремлевскими чародеями, поднял целые древние
народы Кавказа, унес и сбросил в далекие дикие степи. Свершилась мечта потомков Батыя,
ханов Золотой Орды, о «зачистке» северокавказской земли от аборигенов и заселение ее
чужаками. Эту задумку ханы Золотой Орды по эстафете передали великим русским князьям, а те
– царям. Часть этого плана осуществил Иван Грозный в 1562 году, об этом мечтали декабристы,
и вот – 1944 год.

Север Казахстана, село Окраинка. Бескрайние степи. В селе всего два дерева – вербы. Но
Эльбузко за несколько лет вырастил целый парк из верб и акаций на своем приусадебном
участке, издалека принося саженцы.

Первый год – голод, тиф, ностальгия. Но изгнанники быстро нашли общий язык с местным
населением, а Аюб стал признанным старостой и мировым судьей окрýги. Он мирил, укорял,
наставлял. К нему приезжали за советом. В тяжелые голодные годы Аюб организовал сельчан
для спасения людей от голодной смерти. А люди были разные: ингуши, чеченцы, русские,
украинцы, молдаване, казахи… Аюб убедил их, что в беде люди обязаны помогать друг другу.
Странное дело, этого мусульманского священника все слушали беспрекословно. Аюб собрал
бригаду из ингушских стариков, которая ремонтировала ветхие дома сельчан. Были одинокие
старики-украинцы. Ингуш-мулла взял их под свою опеку.

Потом, когда Аюб умер, сельчане-христиане вспоминали о нём чуть ли не как о святом. И
поныне жители тех мест ходят на его могилу, чтоб рассказать о своих бедах.

* * *

В 1946 году я пошел в первый класс. Брат отца, дядя Асламбек, вел меня за руку. Повстречался
нам старик:



– Куда ведешь мальчика? – спрашивает он дядю.

– В школу, учиться будет.

– О, бедный мальчик, – сказал грустно старик, – его ведут в керастанскую
*
 школу. Там из него

сделают гяура и он попадет в ад. Мне жаль тебя, малыш!

Шутил старик или сказал всерьез – кто его знает? Про ад я был наслышан. (Вся духовная элита
ингушей собиралась в нашем доме: Эки Iумар, ГIайре Мухьмад, ТIолхи Хьусен…). Перспектива
вечного пребывания в аду мне не понравилась. Я хотел вырваться, но дядя держал крепко. Я
перестал шагать. Дядя буквально понес меня, как кладь. Я начал борьбу с «керастанской»
школой за спасение своей души от ада. Убегал. Ловили и приводили. Учителя я не слушал,
ничего не писал. Карандаши и тетради отдавал кому-то или просто выбрасывал. Передразнивал
учителя. Уговаривали, убеждали, ругали, били. Я железно стоял на своем:

– Я мусульманский мальчик. Не буду учиться на керастана. Не хочу в ад!

Меня оставили в покое. Ингушские дети мне дали кличку Абрек. Дети учились, а я бегал вокруг
школы, проказничал, мешал заниматься. Остался на второй год. На следующий учебный год
продолжалось то же до самого Нового года.

Перед самыми каникулами дети сидели в жарко натопленном классе. Я тоже, потому что на
улице было холодно. Шел снег крупными хлопьями. Учительница Анна Константиновна
напевно читала стихи:

Белый снег пушистый в воздухе кружится

И на землю, тихо падая, ложится…

Со мной что-то случилось в душе. Я заволновался, и когда учительница дочитала, впервые в
школе громко сказал на русском языке:

– Это очень карсивый! Как песни!

Стал упрашивать прочесть еще раз. Удивленная учительница исполнила мою просьбу. Я сел.
Через некоторое время встал с места, подошел к столу учителя, положил листок бумаги.

– Анкастин
*
, пиши суда эта.

– Зачем тебе, Исса?

– Дома отец читать. Он знай читать.

Вечером я передал отцу этот листок, но отец наотрез отказался читать стихи:

– Это же керастанские слова, – сказал он, улыбнувшись, – грех их читать.

– Нет, – возразил я, – это красивые слова! Читай, сам увидишь.



– Ты – ученик, ты и читай.

– Но я не умею.

– Научись! Я тебе помогу.

В тот вечер я выучил девять букв. Через две недели читал по слогам. А весной успешно закончил
первый класс.

Отец работал столяром в колхозе. Приходили с окрестных селений с просьбой починить или
сделать дверь, оконную раму, стул или стол. Платы он не требовал. Но люди старались чем-то
отблагодарить. Если его спрашивали, он отвечал, что не прочь получить какую-нибудь книгу для
сына. Так начала собираться моя первая библиотека: толстенная «История ВКП(б)», «Сборник
русских и советских поэтов», «Пятнадцатилетний капитан», «Тарас Бульба», «сочинения
Майкова» (издания 1880-х гг.), «Козы Курнеш и Боянслу» на казахском языке.

* * *

В 1951 году Аюб заболел туберкулезом и, после продолжительной болезни, умер. В том же 1951
году умер Эльбузко. Мачеху Пятимат забрали братья, ибо у нее не осталось своих детей, хотя
родила семерых. Они у нее умирали в раннем возрасте. Бабушка умерла раньше – в 1947 году.
Семья перестала существовать. Эта семья разделила участь тысяч других изгнанных ингушских
семей. С тех пор до десятого класса я находился в детских учреждениях на государственном
обеспечении (интернаты).

В седьмом классе, с осени, я начал писать роман «Абрек Курейш». Писал до самой весны, до 1
мая. 18 ученических тетрадей. Писал в каждую клетку, ради экономии тетрадей. 1 мая вручил
учительнице по литературе. Прошло несколько дней. Меня вызывают в учительскую и
подвергают осмеянию. У всех учителей на руках эти злосчастные тетради. Они зачитывают
выдержки и хором смеются.

– Господи, умора! У нас появился Пушкин! Ингуш – писатель! Ха-ха-ха!

Несчастный «писатель», я выскочил из учительской. На перемене хохотала уже вся школа.

Я сбежал из села, весь май и все лето жил в камышах озера Тумарла. Вот она доля писателя!

* * *

7 декабря 1956 года, вместе с семьей дяди Асламбека, по Камбилеевскому ущелью возвращался в
родной Ангушт. Красота родины превосходила даже мое воображение. Неужели это явь, а не
сон?! Мы разгрузились около мечети. Я спросил старших, где находится мостик через Гирхи и
сразу побежал туда. Мостика не было. Вместо него лежала полусгнившая доска, а в самой речке
лежала дохлая свинья.

В собственный дом нас не пустили. Мы устроились на той же улице, сняли квартиру. Старшие
пошли на кладбище. Могилы моей матери не нашли. Пришельцы из надгробных плит строили
коровники и свинарники.



Пошел в школу. Я был единственным учеником-ингушом среди осетин в том учебном году.
Однако никаких трений ни с одноклассниками, ни с педагогами не было. А классный
руководитель Бечер Ладоевич Гаглоев меня любил за знание художественной литературы.

Осетины всегда и повсюду говорят о Коста Хетагурове. За два-три месяца я изучил его
биографию и творчество, многие стихи выучил наизусть. В школе состоялся конкурс «Знаешь ли
ты Коста?» Ингуш из 10 «а» занял первое место и получил приз: портрет Коста Хетагурова в
красивой рамочке, сборник его стихов, толстый блокнот в бархатном переплете и дорогую
авторучку. Целый клад.

* * *

Целую зиму я помогал Муссе Тебоеву составлять жалобу в ЦК КПСС и Верховный Совет с
требованием восстановления справедливости к ингушскому народу. Делегация ангуштцев эту
жалобу отвезла.

1957 год. Чечено-Ингушская автономия восстановлена, но без Пригородного района – колыбели
Ингушетии. Семья дяди переезжает в с. Мужичи, где была работа на лесозаводе.

В том же году я поступил в Чечено-Ингушский педагогический институт, на историко-
филологический факультет (национальное отделение). В институте преподавал кумир
национальной студенческой молодежи Мальсагов Дошлако, который всячески поощрял
творческие устремления юношей и девушек. Я взялся писать. После первого курса, на летних
каникулах написал роман «Рати» на русском языке – четыре общих тетради в клетку (писал
опять в каждой клетке). Роман о судьбе родного народа. В романе ингушей я называл мукленами
(мукъле – свобода). Главный герой – Рати. В нем много автобиографического. Тетради были
изъяты сотрудниками КГБ и не возвращены – дескать, пропали.

В студенческие годы я записывал в особую тетрадь случаи из жизни ингушей и чеченцев в
изгнании. Рассказы подвергались небольшой литературной обработке. Эту тетрадь я назвал
«Казахстанским дневником».

В 1959 году в альманахе «Лоаман Iуйре»
*
 выходит в свет моя легенда «Турпалах дола дувцар»

(«Сказание о герое»).

На педпрактике в селе Яндаре я познакомился с Али Хашагульговым, который начинал свой
творческий путь. С тех пор мы часто встречались, обсуждали судьбу родного языка и поэзии. В
нелегкой своей судьбе мы прошли рядом. Ныне великий поэт покоится в горах на родовом

кладбище своих предков в Лейми. (Дала вийрза моттиг даькъала йойла!)
*
 Али делал с родным

языком то, что Паганини делал со скрипкой.

Старшекурсником я писал роман «ГIаьр» (XVIII век), но не закончил его. В нем рассказывалось
о борьбе ингушского народа с общекавказской бедой – похищением людей и работорговлей.
Было написано много рассказов, памфлетов о современной жизни, две пьесы, либретто
«Пхьармат» («Прометей») и «Хьаста йиш» («Песня родника»).

* * *



4 июня 1963 года КГБ арестовал меня и Али. Обвинили в: а) националистической агитации и
пропаганде, б) антисоветской агитации и пропаганде. В верхах был переполох – открытое
выступление против советской власти и коммунистической идеологии в ЧИАССР считалось
невозможным. В следствии приняли участие представитель КГБ из Москвы и инструктор ЦК
КПСС.

– Это что такое? – красный от гнева цекашник размахивал перед моим носом «Казахстанский
дневник».

– Это обвинительное заключение, – ответил я.

– Кому?

– Коммунистам и Советской власти.

Верховный суд ЧИАССР приговорил меня и Али Хашагульгова к 4 годам лишения свободы в
спецколонии строгого режима.

Мы воочию увидели прелести социалистической демократии – пол-Мордовии, окутанной
колючей железной проволокой. ИТЛ-п/я-ЖХ-385.

Вот раскрылись широкие ворота лагеря № 7. Первое, что бросилось в глаза, огромный плакат –
«Буржуазные националисты – злейшие враги украинского народа».

– Исса, – тихо проронил Али, – неужели на Украине до сих пор сохранилась буржуазия?

Нас услышал любопытный зэк.

– Тю! Ты шо дытына мала? Коммуняки тоби набрешут, ты тильки слухай.

Контингент концлагеря: военные преступники (полицаи, предатели, власовцы); те, кто
оказались в окружении; кто был в плену; борцы за независимость Прибалтики (эстонцы,
латыши, литовцы); борцы за независимость кавказских народов (грузины, армяне,
азербайджанцы, дагестанцы, ингуши, чеченцы); борцы за независимость Молдовы, Белоруссии и
Украины, крымские татары и др.; представители разных демократических и правозащитных
движений русских.

В концлагере зэки объединялись в братства. Молодые ингуши влились в кавказское братство
(грузины, ингуши и крымские татары).

Творческая мысль в лагере кипела. Здесь сидели лучшие представители интеллигенции всех
народов империи коммунистов.

Весной 1964 года в лагерь приехал полковник КГБ Асаулка, который предложил мне и Али
подписать отречение от своих убеждений. Это была плата за немедленное освобождение. Оба
отказались это сделать, заявив, что из предательств худшее – предательство самого себя.

Кавказское и латвийское братства тесно дружили, делились хлебом, солью, махоркой и духом.
Здесь читались лекции на политические, философские, экономические темы. Устраивались



диспуты и конкурсы. И руководство лагеря ничего не могло с этим поделать. Один «умник» –
капитан (опер) запретил в лагерном ларьке продавать тетради. Бумага стала дефицитом.

Вот один украинец-писатель получил право на получение посылки (в 4 месяца – 5 кг). И что он
заказывает? Тетради. Полная посылка общих тетрадей из Феодосии. Созывает он в воскресенье
на полянку всех, кто считает себя поэтом и писателем, усаживает в большой круг, ставит
раскрытую посылку в середину, заявляет:

– Тот из вас, кто докажет превосходство своего родного языка над другими, получит эту
посылку. В следующее воскресенье – встреча, тут. Победитель уйдет с посылкой. Судья – я.

Бог даровал зэкам и то воскресенье ясное, теплое, солнечное. Собрались на поляне, сели в круг.
А приз – в центре.

Краткие лингвистические исследования, стихи, поэмы, оды, легенды, рассказы читали
представители разных народов с переводами на русский. И, ей Богу, все это было прекрасно.
Сам хозяин посылки прочитал исследование фонетики украинского языка, как языка песен и
поэзии.

Наступила моя очередь. Я развернул и положил на середину кусок оберточной бумаги размером
с газету. На бумаге было написано одно единственное ингушское слово – «къамаьл».

Стал объяснять собравшимся следующее:

– Это слово переводится как речь, разговор. Во всех остальных языках мира слово «речь»
обозначает просто общение людей при помощи звуков, голосовых связок – передача мысли от
одного человека другому. Ингушское слово «къамаьл» имеет другую смысловую основу. Оно
состоит из двух корней:

къа (грех) и маьл (добро).

Когда человек озвучивает мысль, он совершает одно из двух: или грех, что чаще с нами
случается, или добро. Надо подумать, прежде чем раскрывать рот. В этом главном слове
ингушского языка – основа философии и этики моего народа.

На поляне воцарилась абсолютная тишина. У всех на уме вопрос: неужели на самом деле это
так, или это ловкая подтасовка? Наконец, Трофим, хозяин посылки, говорит:

– Добре. Пусть это подтвердит свидетель. Али, Вы подтверждаете это под честное слово? Может
подтасовка?

Али подтвердил:

– Это точно так, без никакой подгонки.

– Боже правый! Кто придумал для вас такое глубокое, умное слово?

– Пророк Нух – Ной по-вашему. Мы его потомки, – ответил я. – Так говорят старики.



Трофим поставил посылку перед победителем. Новый хозяин взял общую тетрадь себе, одну
отдал Али, одну Трофиму, остальные раздал тут же.

Интересных людей в лагере было много. Один из них – бывший прокурор довоенной Румынии.
На его лекциях по юриспруденции собиралось очень много зэков. В этой области не было ему
равных. Как проходили такие лекции? Зимой они собирались в рабочей зоне, в каком-нибудь
цеху. Выставляли «на атас». Летом ложились в кружок на травку, якобы загорать. Этот
образованнейший румын знал все писанные и неписаные законы мира – от обычного права и
римских таблиц, до конституций современных западных государств. Он знал шариат и
прекрасно толковал его нормы. Это был человек с огромным объемом знаний. Его место было
на кафедрах самых лучших юридических академий, а его держали в концлагере. После войны его
выкрали по приказу Берия. Допрашивал его лично Берия. Человек выдержал все мыслимые и
немыслимые истязания, но не отрекся от права румын самим выбирать свой образ общественной
жизни – дали 25 лет. Отсидел 21 год. Потом все же, в 1966 году, правительство Румынии
отозвало его домой и выпустило на свободу.

В сентябре 1964 года антисемиты созвали в лагере № 11 тайное «толковище» представителей
всех братств. Повестка дня – организация еврейских погромов в лагерях. Хорошо
подготовленные агитаторы, выступая один за другим, доказывали тайные преступления евреев
перед человечеством за 3000 лет. Они это научно обосновывали, опираясь на Библию и
историю. Получалось, что все революции и смуты во всем мире делали евреи. Даже в том, что
мы сидим в лагерях, виноваты они, а не коммунисты. Нам предлагалось всем миром подняться и
примерно наказать евреев в политических лагерях, чтоб это пошло дальше. Многие поддались на
это, стали поддакивать, соглашаться. Я выступил с критикой в адрес организаторов
«толковища». Свою отповедь закончил такими словами:

– Не уверен, что эта акция задумана вот этими людьми. Скорее всего, из Москвы приехал
спецкурьер с такой установкой по линии КГБ. Зачем? Все дело в этой империи. Она громоздка и
глупа, глупы ее руководители из века в век. Со времен Ивана Грозного, пятьсот лет, им ни разу
не удалось досыта накормить народ обыкновенным хлебом. Время от времени народ
возмущается, гнев нарастает. Чтоб выпустить пар из народа, империя находит козлов отпущения,
чаще всего ими оказываются евреи, кавказцы или азиаты – «жиды», «звери» и «колбиты».
Озверевшая масса отводит свою душу, выпускает пар, успокаивается и продолжает свое
полуголодное, полудикое существование. Сейчас на воле очереди за последнесортным хлебом.
Люди становятся за булкой этого хлеба с полуночи. Вот ваши хозяева и задумали обвинить в
этом евреев, чтоб спасти голову Хрущева и этих полудурков из ЦК. Я заявляю, что кавказцы не
примут участие в этой подлянке, и если погром все же начнется, то мы вынуждены будем
защищать этих несчастных. Призываю все остальные братства отказаться от этого.

Трое кавказцев покинули «толковище»: я, грузин Бичи и крымский татарин Хамза. Кавказцев
поддержали прибалтийцы. После них ушли украинцы. Эта кровавая затея сорвалась.

Как-то один антисемит съязвил в мой адрес:

– Господин Кодзоев любит евреев!

Я ответил так:



– Причем здесь любовь или нелюбовь? Я их вообще не знаю, но и дела с ними никакого никогда
не имел. Кто Вы такой, чтоб выносить приговор целому народу?

И все же «настучали» в КГБ. Начались допросы. Организаторы стали оговаривать друг друга. Но
из меня и Бичи следователь не выудил ни одного слова. Абсолютное «не знаю, не видел, не
слышал, не имею понятия» сохраняли дружественные братства.

Когда мне с Али осталось пребывать в советском «раю» несколько месяцев, туда привезли
Синявского и Даниэля, которые рассказали о расширяющемся диссидентском движении по всей
территории империи.

1967 год. Возвращаемся на родину. Нам запрещено находиться более трех суток в столичных
городах, а жить – на 101-м километре.

Я снова становлюсь сельским учителем. Этого добился после тяжелых объяснений с органами
КГБ. Говорят, что я был неплохим учителем.

Сразу же после возвращения из заключения, женился на Хамхоевой Раисе из Яндаре, тоже
учительнице. Она была засватана накануне моего ареста и ждала четыре года. У нас восемь
детей: пять сыновей и три дочери.

* * *

Осенью 1969 года, по настоянию идеологического отдела обкома КПСС и КГБ, меня, без каких
либо объяснений, уволили с работы. Учащиеся Кантышевской средней школы (тогда
единственной) выразили свой протест забастовкой. Старшие смены (восьмые, девятые и десятые
классы) отказались пойти на занятия и потребовали вернуть своего учителя. Ученики двинулись
в сельский совет. Те просто сбежали. Я уговаривал учащихся вернуться на занятия и не
подвергать учителей и родителей неприятностям от властей. Дети сделали вид, что
послушались, и, когда я, удовлетворенный, ушел домой, двинулись пешком в райцентр –
Назрань. Ни в райкоме, ни в райисполкоме с ними говорить не захотели. Они тоже сбегали. Да
разве был в СССР чиновник среднего уровня, который мог сказать «да» или «нет» в таком
щекотливом вопросе без одобрения КГБ, хотя абсолютное большинство из них были
осведомителями этой конторы.

Забастовка продолжалась и на следующий день. Учителя пришлось вернуть к ученикам. Это
было первое проявление свободной воли учащейся молодежи Ингушетии, в то время –
неслыханная дерзость. Учителя Кантышевской средней школы поддержали своего коллегу.
Такое не могли простить. Через некоторое время, найдя повод, подтасовав что-то, уволили
директора – Алихана Кодзоева.

Коллеги избирают меня председателем месткома. Что такое местком в советских учреждениях?
Это «избираемый» орган, который подписывает бумаги, организовывает вечера отдыха,
экскурсии, но ни в коем случае не то, что записано в его уставе. Местком в школе и поныне –
это веник, который подметает сор, брошенный руководством.

Наш местком вступил в решительную борьбу с коррупцией в школе и РайОНО. Два года
продолжалась эта непримиримая борьба. Не могли снять председателя месткома школы. Райком



КПСС решительно поддержал своих коррупционеров. Подключились обком профсоюзов и
министерство просвещения. Я подал заявление об освобождении с поста председателя
месткома, чтоб избавить коллектив учителей от нервотрепки.

В это время один из коллег пишет донос на… моего сына, который учился тогда в 9 классе, т.е.
учитель доносит на своего ученика. Суть доноса: в программе по ингушской литературе для 9
класса был рассказ Б. Зязикова, где автор вскользь упомянул о нашем выселении. Этот отрывок
был задан учителем для заучивания наизусть. Из всего класса только мой сын выполнил задание,
рассказал урок. Вот почерк фискалов КГБ. Потом, в 1990 году, будучи депутатом Верховного
Совета ЧИАССР, я имел возможность самому лично ознакомиться с этим документом в
оригинале.

Преследованиям подвергались не только диссиденты и инакомыслящие, но и члены их семей.

* * *

Январь 1973 года. Я принял активное участие в трехдневном митинге ингушского народа в г.
Грозном. Народ требовал возвращения в состав ЧИАССР незаконно отторгнутый Пригородный
район. С митингом жестоко расправились. В зимнюю стужу людей полили ледяной водой из
брандспойтов пожарных машин. Началась политическая интервенция для подавления духа
нации: облаивающие СМИ, собрания на предприятиях, лишения должностей и т.д.

В 1974 году зимой состоялась встреча нового наместника Чечено-Ингушетии, первого секретаря
обкома КПСС А.В.Власова с Али Хашагульговым и со мной по инициативе самого А.В.Власова.
Высокий чиновник решил устроить эту встречу и в доверительной беседе просто пожурить
молодых людей, направить их на «правильный путь» и предложить должности с хорошими
окладами. Кстати, Али он предложил стать директором трикотажной фабрики, а мне – пост
министра просвещения. Молодые люди начали хохотать.

– Да мы в жизни не брали и 3 рублей чужого, и не сможем это сделать и впредь. Каким образом
мы впишемся в вашу коррумпированную чиновничью среду?

Мы категорически отвергли такой торг, заявили, что вороватые чиновники из нас не получатся,
и выдвинули конкретные требования этому наместнику, который, по его заявлению, приехал
налаживать национальную политику в этой республике. Перед секретарем обкома лег лист
бумаги с такими предложениями:

1. ввести уроки родных языков в школах города Грозного для ингушских и чеченских детей;

2. в сельских детских садах воспитательные мероприятия перевести на родные языки;

3. разработать программу перехода сельских начальных школ на родные языки;

4. перевести некоторые гуманитарные дисциплины в сельских школах на родные языки;

5. открыть детские журналы (ежемесячные) на ингушском и чеченском языках;

6. открыть молодежные журналы (ежемесячные) на ингушском и чеченском языках;



7. пересмотреть ракурс изучения истории аборигенов Кавказа;

8. расширить программу передач по радио и телевидению на родных языках, уделять больше
внимания развитию искусства ингушей и чеченцев;

9. упразднить политическую цензуру над средствами массовой информации и художественной
литературой;

10. снять запрет на печатание произведений Али Хашагульгова и Иссы Кодзоева.

Партийный чиновник очень нервничал, ломал карандаши, но был подчеркнуто вежлив. И мне и
Али раньше приходилось сталкиваться с чиновниками высокого ранга. Те были грубы и
неотесанны. Это был другой человек. Провожая нас до конца коридора, он обещал рассмотреть
наши предложения и при следующей встрече дать конкретные ответы по каждому пункту
отдельно. Но встречи больше не было, да и не могло быть: он понял, что этих молодых людей не
перевоспитать. А диссиденты, в свою очередь, уразумели, что имеют дело с обыкновенным
коммунистом, хотя и рафинированным.

До свободы слова оставалось еще далеко. Очень далеко. Кремлевские власти не хотели давать
даже мизерное послабление режима репрессированным народам. Их задача – добить, растоптать
чувство национального достоинства.

Все эти годы я продолжал писать, писал ночами и в любую свободную минуту.

Согласитесь, после тяжелого учительского дня и нескольких кип ученических тетрадей, не у
каждого хватит сил работать над художественным произведением, к тому же, не имея никакой
надежды на публикацию – писать только потому, что не можешь не писать!

* * *

Михаил Горбачев принес с собой политическую оттепель народам империи, а потом началась
перестройка.

В Кремле обитали закомплексованные дегенераты, такие дряхлые, что в 80-е годы похороны
этих стариков стали постоянными. Заунывное вытье духовых инструментов, хвалебные речи по
усопшим, печальные шествия, шарканье ног – шоу населения тех лет. И вдруг – невероятное: не
старый, энергичный, с приятным доброжелательным голосом человек на самом гребне
кремлевской власти. Он провозгласил свободу слова, совести и гласность. Это был очень смелый
шаг. Может быть, он не предвидел, что за этим последует, надеялся, что благодарное за щедрый
дар население, будет продолжать ждать указаний свыше, как и что им делать дальше. Плотина
рухнула, вода заполнила всю окрестность, наделала много бед. Коммунисты винят Горбачева в
гибели социалистической системы. Коммунисты, говоря о себе, забывают о наглядном законе
природы: все рождается, растет, стареет и умирает. Коммунизм одряхлел. Что он мог уже
сделать? Он не пощадил крови полсотни миллионов людей ради торжества своих бредовых
идей.

Если бы на месте М. Горбачева был кто-то другой, с другой комплекцией, с другим лицом, с
другим голосом, все могло бы кончиться гораздо хуже – гражданской войной на всей



территории империи, последствия которой вряд ли бы кто предсказал. Доверительным,
приятным голосом Михаил Горбачев просто загипнотизировал все население империи.
Митинги, шествия, плакаты, речи, речи!.. Никто не препятствует. Милиция сохраняет
корректность. Это умно. А там, где вырвавшееся на волю слово встретило преграду, получилось
как в Тбилиси, Баку, Риге… Михаил Горбачев допустил несколько таких кровавых моментов, но
он их быстро осознал.

Люди свободно наговорились, выпустили пар, начали успокаиваться.

* * *

В 1988 году в Москву выехала большая делегация ингушей, которая должна была добиться
встречи с руководителями государства и КПСС по вопросу восстановления Ингушской АССР и
передать документ-обращение. Документ юридически несовершенный, неконкретный,
составленный старой гвардией ингушских коммунистов-правдоискателей, в котором требования
ингушского народа были высказаны неясно. В подписных листах формулировка требования
народа была неконкретной – или создать Ингушскую Республику, или вернуть в состав ЧИАССР
Пригородный район, или же вернуть селениям Пригородного ингушские названия.

Состав делегации: Шукри Дахкильгов, Алихан Костоев, Беслан Костоев, Магомед Илиев, Башир
Тимурзиев, Дажбраил Куштов. В Москве их принял некий Солодовников – зам. зама какого-то
отдела, лицо не то что второстепенное, но даже еще мельче. Но и этот прием народ принял за
добрую весть – нас начинают понимать. Боже, как мы были наивны! Как наивны!

В Ингушетии основана демократическая организация «Нийсхо» («Справедливость»).
Председателем организации избрали меня. Я вынужден был бросить работу в школе, чтоб
полностью отдаться народному делу. Программа «Нийсхо» категорически исключала силовые
методы борьбы, тайные совещания лидеров и межнациональную рознь. Главные задачи
«Нийсхо» – демократизация общества и восстановление Ингушской автономии на земле их
предков, в том числе и возвращение незаконно отторгнутого Пригородного района. Методы:
убеждать, доказывать, добиваться справедливости. Одновременно «Нийсхо» повело борьбу с
партийной элитой Ингушетии.

Весной 1989 г. несколько энтузиастов народного движения начали сбор подписей под
обращением в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР, в котором было выдвинуто конкретное
(единственное) требование ингушского народа: «Восстановить Ингушскую Автономию, создать
Ингушскую Автономную советскую социалистическую республику с объединением исторически
сложившейся территории Ингушетии с административным центром в г. Орджоникидзе
(Владикавказ)». В подписных листах это требование было сформулировано кратко: «Я – за
Ингушскую АССР». Грозненские коммунисты выступили против этого мероприятия, так как
инициатива шла не от них. Но патриоты проделали за пару недель титаническую работу –
собрали 51212 подписей под обращением. Выехали в Москву и передали этот документ (11
томов) в ЦК КПСС и Верховный Совет СССР. Самая тяжелая работа выпала на долю Вахи
Хамхоева, Якуба Медова, Нурдина Кодзоева, Мусы Яндиева и Магомеда Балаева.

К чести ингушского народа надо сказать, что ингуши одним из первых в Советском Союзе
свергли режим коммунистов. Во главе этого антикоммунистического движения стояла партия
«Нийсхо». «Нийсхо» организовала в сентябре 1989 г. II съезд ингушского народа, который взял



курс на восстановление утраченной государственности.

Когда дело приняло серьезный оборот, когда на горизонте замаячила ингушская автономия, в
движение стали вливаться ингушские коммунисты, чиновники средней прослойки. Что это были
за люди? Разные. Были настоящие патриоты, но постоянно оглядывающиеся на партийные
программные документы точно, как мусульманин на Коран. Были обделенные и недоделённые.
А здесь запахло лаком министерских кабинетов. Мы, дескать, ингушская элита, без нас вы
пропадете. «Нийсхо» же было народным, демократическим движением.

Коммунисты начали альтернативное движение, насаждая организации под разными броскими
названиями. «Нийсхо» вела борьбу за национальные интересы, а коммунисты повели борьбу
против «Нийсхо», за власть. Общество начало раскалываться. Что делать? А нас, ингушей, в то
время всего-то около 300 тысяч.

23 ноября 1991 года в г. Назрани состоялось совещание членов Организации при огромном
стечении народа. Это произошло на поляне, сейчас ее застроили. Руководители стали в
середину, члены организации и простые люди вокруг.

Я, выслушав многих, сказал так:

– То, что происходит сейчас, губительно для нашего народа. Мы заняты борьбой за права своего
народа, а наши оппоненты на митингах вербуют себе сторонников. Все аппаратчики с ними. У
них налаженная система агитации. У нас два выхода: 1) выступить против наших оппонентов,
бросив народное дело; 2) наложить на свое движение мораторий. Я предлагаю второе. Объясню
почему. Мы можем ответить коммунистам. Они на нас наговаривают, а нам достаточно сказать
о них то, что они есть на самом деле. Тогда наш народ расколется на два лагеря. Дело кончится
внутриингушским конфликтом. Этого допустить нельзя. Кто-то должен уйти, чтобы спасти
народ. Тот, кто действительно думает о народе, должен быть готов на верный шаг ради него. Вот
мое слово.

23 ноября 1991 года организация «Нийсхо» покинула политическую арену. С тех пор ни один
член «Нийсхо» не сделал ни одно заявления от имени своей организации. Мораторий выдержан.
Это произошло ровно за год до трагических событий осени 1992 года.

За три года с 1988 по 1991 год организация «Нийсхо» провела титаническую работу –
объединила народ вокруг идеи о национальной государственности. В том, что республика все же
состоялась, на 90 % труд и борьба простого крестьянского народа, ведомого организацией
«Нийсхо». У «Нийсхо» были свои постоянные представители в парламенте страны. Особо
хочется отметить добрым словом депутатов Верховного Совета СССР Хамзата Фаргиева и Мусу
Дарсигова, которые не упускали ни малейшей возможности что-то сделать для пользы своего
народа. Вместе с Мусой Дарсиговым я встретился с Михаилом Горбачевым. Беседа состоялась в
присутствии А. Лукьянова, длилась более часа. Мусса и я убеждали главу Советского
государства восстановить историческую справедливость.

Я дружил с лидерами освободительного движения Грузии Мерабом Костава, Звиадом
Гамсахурдиа. С мордовских лагерей дружил с Заури Кобалия и многими другими. Я был на
историческом заседании Верховного Совета Грузии, когда провозгласили независимость
Республики, и дважды выступил на нем.



За эти три года я переступил все высокие пороги Кремля и Белого Дома РСФСР. Четыре раза
встречался с Русланом Хасбулатовым. Встречался и беседовал с Межрегиональной депутатской
группой. Отдельно беседовал с Ельциным до и после того, как он стал Президентом России.
Обсуждал проблему нашего народа с такими депутатами, как Т. Гдлян, Петренко, Сахаров, Вл.
Камчатов, С. Белозерцев. Поддержка народом организации «Нийсхо» была беспримерна, и
беспримерны были действия и активность нийсхоевцев.

Представьте себе: общественная организация сумела посадить депутатов всех уровней
Ингушетии на «Икарусы» (более 500 человек) и отправить в Москву за правдой. Депутатам
мешали наши коммунисты, всячески препятствуя движению колонны в столицу, но они туда
добрались. Вся ингушская партийная элита вылетела в Москву, и там вела подрывную
деятельность, в том числе и «свежеизбранный» глава Назрановского района Аушев Абдул-
Хамид, фактически ставленник народа. Все эти дни, пока депутаты на автобусах добирались до
Москвы, они работали в Кремле и в Белом Доме против народной депутации, объясняя всем, что
в Москву едут экстремисты.

В центр Москвы колонну не пустили. Нас окружил ОМОН. К депутатам Ингушетии приехал Р.
Хасбулатов, Председатель Верховного Совета РСФСР. Многие депутаты вдруг захотели домой.
Подействовала постоянная агитация коммунистов. А ведь намеревались всей массой явиться к
Кремлю, добиться встречи с руководителями государства, устроить пресс-конференцию для
иностранных журналистов. Разумеется, если бы все это было до конца осуществлено, то обрело
бы большой резонанс в пользу ингушского народа. Ингушские коммунисты и тут подло предали
свой народ. Наш народ, пораженный этими паразитами, страдает, болеет и поныне. И, ей Богу,
он не обретет счастья, пока они все, до единого, не сойдут с политической арены естественным
образом.

Все-таки польза была извлечена из горького урока: ингуши искали в Москве правду и
окончательно убедились – там ее нет, не было и не будет вовеки! Эту истину постигли многие
ингуши. А познание истины многого стоит.

Можно представить, как хохотали эти московские политики-деятели, видя нашу наивность и
прямодушие.

На чем строится политика в наше время? На лжи, коварстве и предательстве. А ингушам правду
давай! Целесообразна ли вообще какая-либо правда для имперской политики?

В Белом Доме РСФСР, на совещании ученых и политологов Московской области одна из
активных демократов той новой российской политической волны, заявила следующее:
«Политика России на Кавказе остается неизменной. Будет так, как было при царях-батюшках, а
потом и при большевиках. Мы не можем отпустить Кавказ! А чтоб он не ушел, мы должны
держать там два полюса и на юге Главного Кавказского хребта, и на севере: на юге наш полюс –
Армения, на севере – Осетия. Мы решительно будем ориентироваться на поддержку этих
народов, даже вопреки национальным интересам других. Так что Кавказу будет не до единения».

Это откровение большого демократа и политика слушали еще девять ингушей, кроме меня.

Тяжелый это был период – период крушения ожившей надежды на торжество справедливости по
отношению к своему народу; надежда на то, что, наконец, будет воссоединена Родина, и ингуши



могут зажить в мире и согласии со всеми сопредельными народами. В такой период становится
мудрее даже глупый. Так: что есть мудрость? Это познание сего мира – мира Лжи и
Жестокости. Горький опыт: «Вкушая, вкусив мало меда…».

Я никогда не был пессимистом, и надежда на возрождение моего народа в полной мере живет в
душе поныне. Но это уже не надежда на справедливость российских правителей, которые
однажды счастливым утром проснутся и скажут: «Нет, так нельзя! Давайте хоть раз за столетия
поступим с этим народом справедливо». Не будет этого. Но жива надежда на Божественную
справедливость, и когда-нибудь она свершится. Это заложено в самой сущности Творца. На него
уповайте! А земные властители радеют только о себе.

Я почти три года возглавлял национально-освобо-дительное движение ингушей. Это было
массовое, антикоммунистическое движение ингушского народа. С первых же дней оно
категорически отказалось от милитаризации. Никаких силовых методов, никаких вооруженных
отрядов. Никакой крови! – вот главный принцип «Нийсхо». Мы остались верны ему до конца.

Как бы обрадовались московские генералы, сформируй ингуши хоть небольшой вооруженный
отряд. Какой блестящий повод для войны с мирным населением!.. Они бы развеяли ингушские
селения авиацией, артиллерией и ракетами. Ведь им так не хватает побед для очередных
звездочек, а солдатам – где поживиться.

Добра ингушам от таких «ястребов» не было и не будет вовек, но уберечь свой народ от их зла –
задача нынешних руководителей. Ингушам нужно терпение, но не рабское, а осознанное. Народу
надо уйти в себя, в свое внутреннее государство. Так уже было, когда в 1944 году нас всех до
едина изгнали на чужбину. Мы выжили и сохранили себя – благодаря внутреннему царству,
царем которого был Всевышний Творец.

* * *

В обществе часто возникает спор: кто построил Ингушскую республику? Ингушскую республику
построили несколько поколений ингушского народа!

Некоторые приписывают восстановление Республики Руслану Аушеву. Это неверно. Аушев
Руслан был делегирован Москвой для умиротворения региона. И он свою миссию выполнил.
При нем была выстроена чиновничья вертикаль из имеющегося материала. Он жесткой рукой
навел относительный порядок на территории Ингушетии, наделив неограниченными правами
МВД. Да, Аушев Руслан стал президентом в тяжелое для народа время. Но ни одному правителю
на Земле не было править так легко, как ему. Народ буквально следил за движением его пальца –
абсолютное добровольное подчинение. Кремлю он тогда тоже был выгоден. Центральная власть
еще была слаба, а в таком взрывоопасном регионе волевой, сильный, славный и преданный
России человек, как никогда был на своем месте. Поэтому он позволял себе иногда стукнуть
кулаком по столу. Попробовал бы он это сделать сейчас, когда Путин почувствовал, что его стул
стоит крепко. Но сравнивать его с М. Зязиковым нельзя. Аушев строил республику и защищал,
как мог, а этот – губит.

* * *

Ни одна ингушская организация в прошлом и ныне не сделала столько, сколько сделала



демократическая партия «Нийсхо», закладывая фундамент и собирая строительный материал
для Ингушской республики.

А были ли ошибки у «Нийсхо»? Много, потому что партия «Нийсхо» работала. А почему в
«Нийсхо» допускались «всякие»? Потому что это было народное движение. Разве народ состоит
только из мудрецов и рыцарей?

После того, как в ноябре 1991 года организация «Нийсхо» наложила мораторий на свое
движение, я полностью отдался литературному творчеству. Не стал работать в школе, хотя
материальное положение семьи желало быть лучше. От политики отрекся, но политика сама
преследует меня постоянно. Моя большая семья находится под прессингом уже «родной»
ингушской власти – той самой власти, которую я, прямо говоря, с помощью большей части
народа, привел к рулю. Тут, хотя и не скромно покажется, но напрашивается фраза Бисмарка о
том, что революции задумывают гении, осуществляют фанатики, а плодами пользуются
проходимцы. И это – правда жизни.

* * *

С 1994 года силовые структуры Ингушетии не оставляют без внимания мою семью: постоянно
наведываясь, окружая и штурмуя дом, ломая двери и т.д. А в доме – жена и дети. Извинений
приносить не принято: во всей России демократия и закон принято соблюдать только внутри
«Садового Кольца», а вне – спецназовский беспредел, именуемый «наведением
конституционного порядка» – возрожденная опричнина Ивана Грозного. У новой,
возрождённой Ингушетии тоже своё «Садовое Кольцо». К сожалению!

В такой обстановке я сел и сказал себе:

«Ты родился в таком государстве и в такое время! Это реальность, которую изменить ты не в
силе.

Здесь твоя Родина. Ты отсюда никуда не уедешь, ибо мать на мачеху не меняют.

Тебе дана жизнь, другой не будет. Живи в этой жизни.

Господь дал тебе способности, знания, приоткрыл завесу над прошлым. Он тебя испытывает!
Работай!»

И я, помолясь, принялся за работу.

Представьте себе: корабль вышел в открытый океан. В каюте человек пишет и пишет. Шторм.
Качка. Трещат перегородки. А кипа исписанных листов растет. Вот на что это похоже.

Да, жизнь ингушей – сущий шторм. Человек пишет, а есть ли народу дело до его творчества?
Нет, конечно, ему ныне не до литературы. Богатые заняты обретением и умножением своих
обретений. А простые люди думают о куске хлеба, да и о том, как уберечь детей от спецназа
ментов, от наркоманов, от бандитов, от ваххабитов… Простого человека преследуют опасности.
Повсюду смертельные опасности.



Но так не может быть постоянно. Зло тоже устает. Ведь к старости и у зверя стираются клыки.

Нация спросит: «Где мое творчество? Что я есмь в духе» Как дорого ей будет то, что сделано в
такое тяжелое время!

Когда я решительно сел за письменный стол, у меня была изданной всего одна книжка –
«Дувцараш» (Грозный, 1990 г.). Надежды на выход в свет огромного количества рукописей не
было никакой. Государство, за свой счет, издавать эти рукописи не могло (и хотело ли?). Это
было понятно. Сверху была спущена директива: даже в газетах не печатать мои произведения.
Это, мол, указание самого президента Республики Руслана Аушева. Так ли оно было на самом
деле? А Бог его знает. Пришедший ему на смену М.М.Зязиков вроде отменил этот запрет…
Газета «Сердало» начала что-то печатать из моих сочинений... Но и тут, как говорится, «не
долго музыка играла» и очень скоро всё вернулось на круги своя.

Первым долгом непризнанный писатель привел в порядок свои рукописи, разложил их по
папкам, сделал надписи. На это ушло несколько месяцев – архив был немалый. С 1992 по 1995
год написаны повести «Бертий», «Мажид», «Куции Ховразбии», «Бизза кад малар», «Оазархои
Хозии». Закончен ранее начатый роман «Берд» и лирический роман «Вахар», написаны более
сорока рассказов.

Потом, в 1995 году, я сел за исторический роман-эпопею «ГIалгIай», задуманный и начатый еще
в 1976 году. Первая глава была написана еще в 1979-м. Работая в школе, много не напишешь, но
на летних каникулах работал нежалеючи себя. Собрались разрозненные главы-фрагменты.

Зимой 1999 г. работа над черновиком романа была завершена – 2068 рукописных страниц.

А дальше вот что произошло.

Странная возня вокруг архива покойного Али Хашагульгова, вместе со мной отсидевшего четыре
года в мордовских лагерях для политзаключенных. Я ничего не понимал в таких темных делах.
Знаю только то, что Али был большим поэтом и знатоком родного языка. Поэт написал много, а
вышла в свет малая толика. А теперь вроде неизвестно, где его архив. Это рассказали в Назрани,
куда я ездил покупать бумагу и ручки.

Настроение испортилось. Какая-то тонкая струна порвалась в душе. Вернулся домой, сел за стол.
Не пишется. Целую неделю белый лист оставался чистым, а ручка покойно лежала на нем.

Что делать? Собрал я, отец семейства, всех своих детей и повел в рабочий кабинет. Усадил их
рядышком. Разложил перед ними прямо на пол все, что мной было написано, и сказал
следующее:

– Вот, дети, все, что я написал. К каждой папке или стопке, туго завязанной шнурами, я
приложил лист: что, сколько страниц, когда написано. Если издать все это, получится около 12
книг обычного формата. Но ныне ингушскому обществу не до литературы. Когда-нибудь
политический шторм прекратится, и жизнь вернется в нормальное состояние. Народу
потребуется духовная пища. Отдайте в копилку его нашу долю творчества. Если вам перепадет
кое-что в материальном выражении, поделите между собой поровну. Допуск к моему архиву
должны иметь двое – Кодзоев Нурдин и Дугиев Идрис.



Все было аккуратно упаковано в картонные коробки, а коробки уложены в полиэтиленовые
мешки, поднято на чердак для долгого хранения. Старшему сыну поручено время от времени
(раз в месяц) проверять сохранность архива.

Сам я напильником наточил лопату и пошел копать огород. Дело было весной.

– Что ты делаешь? – спросила жена, став рядом.

– Приношу реальную пользу. Я решил заняться огородом.

– Твои реалии за письменным столом.

– Не пишется.

– Почему?

– Струна оборвалась. Болит. Не могу писать.

Постояла, покачала головой и ушла.

В то лето семья имела шикарный огород, полный зеленой благодати. Потом пришла осень и
тоска по письменному столу, бумаге, ручке. Но струна еще не срослась, ныла.

В один из таких грустных вечеров явился во двор гость, который заявил, что его зовут Темуром
Кодзоевым и что он бизнесмен. Молодой, энергичный, симпатичный человек.

– Дядя, правда, что Вы пишете роман об истории нашего народа? – спрашивает он.

– Я его уже написал.

– А когда думаете печатать?

– Не скоро.

– Почему?

– У меня нет денег.

– Мы найдем эти деньги. Немедленно приступайте к работе над подготовкой к изданию романа.

Он ушел. На второй день прислал через брата деньги. Роман был перепечатан на машинке, а
потом заложен в компьютер. На это ушло несколько месяцев. Трагически погиб Темур. Но его
брат Башир, тоже крупный бизнесмен, сделавший блестящую политическую карьеру и в качестве
депутата Государственной Думы РФ, взял на себя выполнение его воли. Первый том романа
«ГIалгIай» вышел в 2003 году.

Как это назвать? Везение? Нет, свершилось угодное Всевышнему. Я понял, что рука моя ведома
небом, а Темур был послан Богом.



В том же 2003 году вышла другая моя книга – «Вешта аьлча…» («Другими словами…»). Во всех
четырех произведениях, вошедших в эту книгу и написанных в разное время, единая идейная
линия. Это: «Монолог дьявола» (1964), «Ваккхи Оазархои» (1979), «Memento mori» (1986), «Ага
илли» (драма, 1988).

Дочь Лайла сложила свою стипендию за несколько месяцев (она училась в аспирантуре) и
издала мой детский роман «Хьасани, Хьусени, тIаккха Анжела яха хоза йиIиги» («Хасан, Хусен
и красивая девочка, по имени Анжела»).

В ноябре 2004 года, при поддержке того же Б.И.Кодзоева, вышел второй том исторической
эпопеи «ГIалгIай», под названием «Зоазо». За ним следует третий – «Даде-Ков», продолжающий
сюжетную линию романа.

Вот все, что вышло в свет и готовится к изданию у меня на пока. Если Богу будет угодно, выйдут
и другие книги.

Абсолютное большинство из потенциальных моих читателей укоряют меня:

– Твой роман «ГIалгIай» – сильное творение. Но его трудно читать, потому что он написан на
старинном чистом ингушском языке. Если хочешь славы и денег, пиши на русском.

Я на это отвечаю:

– Мне не ведомо, что такое слава, но деньги хорошо бы иметь, чтоб безбедно жить и печатать
свои книги. Пушкин, Лермонтов, Толстой были русские – они писали на русском языке. Я –
ГIАЛГIА, пишу на благородном гIалгIай метта (ингушском языке). Кому нужно, пусть
переводит.

Все! Пока все!

С. ТIой-Юрт (Кантышево). 2004 г.



Молебен по поводу рождения мальчика

(Дуа)

Бог Святой, Бог Великий!

Когда этот мальчик станет тем, кем должен стать,

Пусть будет нижайшим рабом Твоим!

Для матери, которая в муках родила его

И выкормила белой мягкой грудью,

Да будет теплым полом под её ногами,

Отцу да будет прочной крышей,

Сёстрам – хорошим братом,

А братьям – надежной опорой,

Для односельчан – твердым мужем,

А для Отечества – настоящим сыном.

Бог Святой, Бог Великий!

Его отец ведь – благородным муж.

Его мать ведь – благородная женщина.

С обеих сторон в семи поколениях

Он не получил ни одной капли рабской крови –

Его линия жизни должна пойти прямо,

Он не может стать неправедным человеком.

Господи, проследи, чтоб пошел он

По праведному пути жизни.

В нашей воле просить у тебя,

В Твоей воле дать, чего пожелаешь.

Бог Святой, Бог Великий!



Тебе ведомо, в какую эпоху мы живем,

Тебе известно всё, что нам приходится пережить.

Мы не жалуемся на время,

Потому что, если душа человека не имеет изъяна,

То не испортится,

Соблазны времени её не совлекут,

Тяжести земные её не сломят.

Вот перед Тобой сын такого-то,

Не дай ему впасть в бездну грехов,

Сделай его Своим любимым рабом,

Родному двору – заботливым семьянином,

Так, чтобы им гордилось и родное село

И родное Отечество!

Бог Святой, Бог Великий!

Если судьба ему вырасти без чести и совести,

Да не выйдет живым из пеленок!

Бог Святой, Бог Великий!

Если он будет посягать на чужое имущество,

Не дай ему выйти живым из колыбели!

И, если продаст он душу Дьяволу,

Оденется в шкуру презренную,

Начнет творить жестокие дела

В угоду чужакам:

Будет вторгаться в наши дворы,

Издеваться над членами семей,



Нарушать почет со стариками,

Нарушать эздел с мужчинами,

Вызывая ужас в детских глазенках,

Дерзко хватать наших парней за плечи, –

Господи, если таковым ему суждено вырасти, –

Вот его держит сейчас мать на руках –

Убей его прежде, чем она уложит его в колыбель!

Нам он нужен таким:

Здоровое тело с благородными манерами;

Сердце, полное благодати;

Раб Божий

И опора семьи;

Чтоб сестра не могла нарадоваться брату;

Во дни великих испытаний –

Муж – опора для слабых.

Бог Святой, Бог Великий!

Отврати его от ложного пути.

Дай ему светлый разум,

Как небо в ясное весеннее утро.

Сердце очисти, как янтарь в роднике.

Направь его по стезе Пророка,

Чтоб избегал грешного,

А даден был бы ему чистый удел.

Пусть проживет свою жизнь,

Довольствуясь тем, чем одарил его Бог!



Амин!



(перевод автора)



Слово старейшин

(священная проза в стихах для посвящённых)

Это было в Нана-Наьсаре
*
,

в святой пятничный день,

после рузба
*
.

Так бывает в эпоху раз,

потому что не быть не может.

Там красивая поляна

для красивых и праведных людей.

Вдали сверкают горы –

напоминание о Начале Начал.

Справа – могилы,

слева – могилы –

напоминание о Конце всех Начал.

То были старейшины

великих галгайских
*
 родов,

люди долгой жизни,

ибо не тратили в суете Бренного

отпущенные им Судьбою дни,

а складывали их в Башню,

как камни.

Раствором – страдания и думы народа.

И не с основания клали они Башню Жизни –

достраивали этаж своего поколения.



Нижние этажи сложили их предки.

Вот откуда у старейшин долгая жизнь –

сложенные мудрости Поколений.

Старейшины стоят в двух Мирах:

одной ногой в Бренном,

другой – в Праведном.

А Даьла
*
 обелил их головы сиянием от Трона.

Им велено смотреть только вперёд – в Вечность.

Им нельзя оглядываться назад.

А кто покажет спину Даьлу,

тот превращается

в простого дряхлого старикашку.

Однажды солгавший ради Бренного,

однажды подметший седой бородой

пол Тирана,

однажды утёрший своей убелённостью

грязное лицо Властелина,

теряет святость на веки веков.

Но в галгайском народе

есть мужи-старейшины,

прошедшие через нашу Жизнь,

как через горящий лес,

обожжённые,

но стойкие, правдивые и честные.

Вот какие были старейшины



великих галгайских родов,

что собрались в Нана-Наьсаре,

в святой пятничный день,

после рузба,

на красивой поляне,

для красивых и праведных людей.

Там сияли далёкие горы –

напоминание о Начале Начал.

Там справа – могилы,

и слева – могилы –

напоминание о Конце всех Начал.

Очертили собою круг,

ибо так делали их далёкие предки.

Опёрлись на турсовые
*
 посохи.

Пропели Вседержителю Славу,

а Пророку пропели Салот.
*

– Так, кто есть мы? –

спросили они самих себя, –

откуда мы пришли?

И почему пришли на эту землю?

– А пришли мы от костра Праотца
*
,

от Великого Моря,

что плескалось у Его ног,

после спада Черной Воды
*
.

– А заселили эту землю,



потому что она прекрасна!

И потому что Даьла

трижды благословил её для нас.

Вот почему.

– Но что есть сия жизнь,

в которой барахтается наше поколение,

и не живя вовсе,

и думая, что живёт прекрасной жизнью?

– Сия жизнь – уподобление той,

которая была до Черной Воды.

– А ведь Праотец предостерегал нас от того,

чтоб старшие не теряли вескость,

чтоб мужи не теряли твёрдость и отвагу,

чтоб женщины не теряли стыд,

а младшие – благородное послушание.

– Мы должны сказать Слово,

ибо только сказанное может быть однажды услышано.

– Нужно сказать,

если хоть один человек услышит Его.

– И да будет оно услышано

через него

грядущими поколениями,

чтоб они жили.

– Скажем только,

самое веское для своего поколения.



– Для тяжёлой болезни – горькое лекарство.

– Во истину!

– Я говорю так:

да будет проклят Аькх
*
!

– И мы говорим: Вий
*
!

– Я говорю:

он – предавший нашу кровь!

– И мы говорим: Вий!

– У Аькха нет Совести, Чести и Достоинства.

– Это так!

– Он предал самого Бога!

– Да будет унижен в Этом Мире

и наказан вечным Адом

в Мире Праведном!

– Услышь нас, Сотворивший Небеса и Землю!

– Вий!

– Я утверждаю,

что аькхи, гIийбатхой
*

и зовзы
*
 –

не от семени нашего,

они – суть чужие.

– И это так!

– Вий!

– А я утверждаю,

что есть ещё в недрах народа



къонахи
*
 твёрдые и отважные.

– И это так!

– Они – носители галгайского духа,

они блюстители чести и долга.

Они не боятся ни жизни, ни смерти.

– Да будут благословенны!

– Я настаиваю,

что в нашем народе много женщин,

которым ведом стыд и эздел
*
.

– Это – наши царицы!

Стройные телом,

скромные одеянием,

со сладкой родной речью в устах,

на лицах их – сияние солнц!

В сердцах – верность!

– Эти женщины – рай на земле,

наша надежда и упование!

– Правдиво это слово!

– По земле ходит Ложь,

она говорит:

человеческий стыд – есть ветхая одежда,

которую бросают без сожаления;

Эздел – тяжкое бремя;

Честь – кандалы узника;



Отвага – глупость.

– Но мы принесли галгаям

своё Слово Правды:

народ, утерявший достоинства,

есть стадо животных без пастыря,

которое несётся к пропасти,

ибо не видит.

– Мы предостерегаем,

чтоб вы жили.

Они сказали это

и пошли

от той красивой поляны

во все стороны,

где живут галгаи.

Услыхали ли галгаи это Слово?!!!



VI. Если когда-нибудь на земле будет мир

«Война – это не подвиг.

Война – это болезнь. Вроде тифа».

Сент-Экзюпери

«Ведущий войну с другими

не заключил мира с самим собой».

Уильям Хэзлит



Три эскиза

* * *

Льет дождь. Курица-квочка под навесом. Из-под нее торчат десятки нежных розовых крохотных
ножек. Под крылом из перьев вынырнула маленькая головка с черными глазками-бусинками.
Любопытный. Этот «философ» хочет знать, что делается в мире в эту минуту. Другой забрался
матери на спину и оттуда вещает всей планете по-цыплячьи какую-то очень важную истину.

А дождь льет – благодать!

* * *

Кошка растянулась на траве, нежится на солнце. Котенок играет ее хвостом. Шалунишка так
донял мать, что та схватила его лапами, лизнула, прижала к себе, точно как женщина, и закрыла
от счастья глаза. Мурлыкает:

– Не шали! Дай маме поспать! Мама устала.

* * *

Два голых мальчика-бутузика стоят рядом и стреляют из своих «пистолетиков» «святой водой».
Соревнуются – кто дальше.

Солнце искрится в золотых струйках.



Сноски

* Гекатомба (греч.) – жестокое уничтожение множества людей.

* В 1222 г. на Северный Кавказ вторглись два полководца Чингисхана – Джебе-нойон и
Субэдэй-бахадур.

* Республика Ингушетия была провозглашена 4 июня 1992 г., но реально появилась только в
феврале 1993 г., когда был избран первый президент.

* Баскак –наместник хана Золотой Орды.

* Хакимы (инг.) – Чиновники.

* Буро (инг.) – Владикавказ.

* Падчах (инг.) – Царь, государь.

* «Ва, устаз!» (инг.) – Возглас испуга.

* Аькх (инг.) – Доносчик, сексот.

* Ва (инг.) – Частица-междометие, означающее «эй».

* Ва-а-ай! (инг.) – Возглас удивления.

* Дяла (инг.) – Бог.

* Цаген (инг.) – Ингушский вариант Насреддина.

* «ГIалгIай», роман И. Кодзоева – 1 книга. 2003 г.

* Бук. пер. с инг. – «Обреченный больной пусть не доживет до рассвета».

* У мусульман – священные ночи, когда совершаются религиозные коллективные обряды
благодарения и восхваления Великого Аллаха, пророка Его Муххамеда (с.а.в.) и устазов.

* От немец. Stamm (ствол) – часть ствола плодового дерева от корневой шейки до первой
скелетной ветви кроны.

* Призыв к богу, возглас удивления (инг.).

* Нана (инг.) – Мама.

* Керасташ (инг.) – Неверные, христиане.

* Г1азкхе (инг.) – Русский.



* Гоавар (инг.) – Гяур, неверный.

* «Ясин» – Сура Корана. Читают, когда умирает мусульманин.

* «Кулхувалоху» – Сура Корана.

* Дякасте (инг.) – Отчизна.

* Додой (осет.) – Горе.

* Нани (инг.) – Бабушка.

* В начале декабря 1963 года состоялась встреча автора этой книжки с его литературным героем
Юсупом Точиевым в лагере № 7 п/я/жх/385, Мордовия.

* Зикр (араб.) – Бесконечное повторение формулы единства Бога «ля илляха иллялах».

* Баурсак, ремшик, тапа-нан (казах.) – казахские блюда.

* Орос-кыз (казах.) – Русская девушка.

* Жаксы (казах.) – Хорошо.

* Тязет (инг.) – траур.

* Ашшадабиллахи (араб.) – формула клятвы.

* Борз (инг.) – Волк.

* Хаттар (инг.) – Расспрос.

* Тейп (инг.) – Род.

* Пандар (инг.) – Трехструнный музыкальный инструмент.

* Галга (инг.) – Ингуш.

* Нохчо (инг.) – Чеченец.

* Холчах (инг.) – Пиршество по случаю свадьбы.

* Нани (инг.) – Мама.

* Буро (инг.) – Владикавказ.

* Устаз (араб.) – Учитель, наставник.

* Мискинг (инг.) – Бедняжка.

* Са йи1иг (инг.) – Моя девочка.



* Воллаги-биллаги (араб.) – формула клятвы.

* Назам (араб.) – религиозная песня.

* М.Я. – Медов Якуб.

* Хаким (инг.) – Начальник.

* Онгыш-бала (казах.) – Мальчик-ингуш.

* Бала! Ай, бала! (казах.) – Мальчик! Ай, мальчик!

* Млтык таста! (казах.) – Выбрось ружье!

* Аскералар (казах.) – Солдаты.

* Сабау (казах.) – Бить.

* Тезирек! (казах.) – Быстрее.

* Байбище (казах.) – Самая старая женщина в семье.

* Бала, элде кхайда сен? (казах.) – Мальчик, где ты?

* Кел мнда! (казах.) – Иди ко мне!

* Суйек сыну? (казах.) – Кость сломана?

* Жок (казах.) – Нет.

* Жаксы! (казах.) – Хорошо!

* Ой бай! Жудеу бала! (казах.) – Господи, очень худой мальчик!

* Уй (казах.) – Дом.

* Биреу айкайлан жиберди? (казах.) – Кто-то крикнул?

* Бала! Онгыш-бала! Жугур! (казах.) – Мальчик! Мальчик-ингуш! Быстро уходи!

* Галгаи (инг.) – Ингуши.

* Уш-тюбе (казах.)– Три горы.

* Чокхпар (казах.) – Боевая дубина, палица.

* Жокъ! Жокъ су! Кет далагIа! (казах.) – «Нет! Нет воды! Пошёл вон!»

* Уй-бай (казах.) – Возглас удивления, страха.



* Рахмат (казах.) – Спасибо.

* Бала (казах.) – Мальчик.

* Нан (казах.) – Хлеб.

* Айран (казах.) – Кисломолочный продукт.

* Орасша бильмейм (казах.) – По-русски не понимаю.

* Сени жакхсы кхыз (казах.) – Ты хорошая девочка!

* Болмайды (казах.) – Нельзя.

* Кхан агIын тюр. Ауру? (казах.) – Кровь течёт. Болит?

* Мен сены аяймын, бала! (казах.) – Мне тебя жалко, мальчик!

* Мени такхыр жетым. (казах.) – Я сирота.

* Бала! Бала! Жаура берильме! (казах.) – Мальчик! Мальчик! Не попадайся!

* Ов-вой-са (инг.) – Междометие, выражающее боль.

* Байстрюки (укр.) – Ублюдки.

* Кизяк – высохший навоз в виде лепешек, используемый как топливо.

* Ов-вой, са Дяла! (инг.) – О, мой Боже!

* Виц а ма ле, сих а ма ле! (инг.) – И не забывай, и не торопись!» (древняя формула мстителей).

1 Мегад (инг.) – Ладно.

* Вайя! (инг.) – Возглас удивления.

* ГIалгIа (инг.) – Ингуш.

* ЗамагI (инг.) – Младший. Обращение у ингушей старшего к младшему.

* По-«фене» – по блатному.

* Живушники (блатн.) – местные жители.

* Здесь имеется ввиду терпение.

* Али Хашагульгов (1943-1999) – ингушский поэт и художник, отсидел в ГУЛАГе четыре года
вместе с автором.

* Ангушт – родное село Иссы Кодзоева. Ныне – с. Тарское Пригородного района РСО-А.



* По ингушской мифологии – вершина горы Казбек (инг. – Башлоам).

* Буро – ингушское название Владикавказа.

* В среде односельчан – Али,

В среде поэтов – князь.

(мой подстрочный перевод)

* Воай? (инг.) – вопросительное восклицание.

* Нана (инг.) – мать.

* Чаплик (ч1пилг) (инг.) – лепешка.

* РК КПСС – районный комитет коммунистической партии Советского Союза.

* Дявош (инг., чеч.) – дядя по отцу.

* Яй! (инг.) – Эй!

* Воти (инг.) – папа, дядя.

* Хьажал-хьай, зуд! (инг.) – Смотри-ка, сука!

* Сих ма лé – виц ма лé!» (инг.) – Не забывай – не торопись! – древняя формула мстителей.

* Воти (инг.) – дядя.

* Къа яI хьа! (инг.) – возглас сочувствия.

* Наьнан кийр богаш бу-кх! ХIорд чухецахь а балургбац-кха (чеч.) – Чрево матери горит! Целое
море не потушит огонь.

* Дуа (араб.) – молитва.

* Хаким (инг.) – начальник.

* Йа, Аллах (араб.) – О, Аллах!

* Аькх (инг.) – доносчик, сексот.

* Яй (инг.) – эй.

* Эзди (инг.) – благородная.

* Аят (араб.) – стих Корана.

* Дади (инг.) – дедушка.



* Оленьи Рога (инг.) – с. Самашки.

* Нохчо (инг.) – чеченец.

* Керастаны (инг.) – безбожники.

* Ящик – здесь: телевизор.

* Дяла (инг.) – Бог.

* Аькх (инг.) – доносчик.

* Къонах (инг.) – мужчина.

* Джамаат (араб). – собрание мусульман.

* Эшшах (инг.) – возглас удивления.

* Хьаьнал (инг.) – благословение.

* Харц (инг.) – неправда.

* Мулкулмовт (араб.) – ангел смерти.

* Цабоашам (инг.) – штраф за отказ жениться на засватанной девушке.

* Саха (инг.) – подаяние; деньги, которые даются на богоугодное дело.

* Чаплики (инг.) – лепешки.

* Искаженное «Бисмиллахир Рохманир Рохим» (араб.) – Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного.

* Вайя (инг.) – возглас удивления, восхищения.

* Къонах (инг.) – мужчина.

* Лай (инг.) – раб.

* Борга-Каш (инг.) – мавзолей начала XV в. недалеко от Назрани.

* Алхамдуллилах (араб.) – хвала Аллаху.

* Эздел (инг.) – обязательная для ингуша норма поведения, этикет.

* Тайп (инг.) – род, фамилия.

* Дяци (инг.) – тетя.

* Нани яла хьа! (инг.) – Чтоб я, мать, умерла за тебя!



* Хаким (инг.) – начальник.

* Ангушт (инг.) – ныне с.Тарское Пригородного района РСО-А.

* Тайп (инг.) – фамилия, род.

* Муталим (араб) – учащийся исламской духовной школы.

* Пхармат (инг) – Прометей.

* Ингуши.

* Христианскую.

* Анна Константиновна.

* «Лоаман Iуйре» (инг) – «Утро гор» - литературный альманах, орган Союза писателей вначале
ИАО, а в последствии ЧИАССР, издававшийся до начала 1990-х годов.

* Молитва по усопшему (инг) – «Пусть покоится он с миром!»

* Нана-Наьсаре (инг.) – Мать-Назрань, Назрановская равнина – территория плоскостного
расселения ингушей.

* Рузба (араб.) – пятничный общественный молебен (намаз).

* Галгайских – ингушских (галгаи – ингуши).

* Даьла (инг.) – Бог, Всевышний.

* Турс – лесной орех, священное дерево у ингушей.

* Салот (араб.) – молитва в честь пророка.

* Имеется в виду Ной.

* Имеется в виду Всемирный потоп.

* Аькх (инг) – стукач, доносчик.

* Вий (инг.) – Проклятие.

* Г1ийбатхой (инг.) – Злословы, наветчики.

* Зовз (инг.) – Трус.

* Къонах (инг.) – Муж, настоящий мужчина – у ингушей слово «настоящий мужчина»
приобретает особое значение.

* Кодекс чести у ингушей.
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