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П О З Д РА В Л Я Е М
нашего постоянного автора Степана Савельевича Кашурко
с награждением указом Президента Российской Федерации №1429
от 6 декабря 2003 года орденом Почета – за заслуги
в деле увековечения памяти павших защитников Отечества.
Дорогой Степан Савельевич! Желаем Вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и успехов в святом деле,
которому вы себя посвятили!
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БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Светлана АЛИЕВА
удивительной стране мы живём.
Она поражает репрессивным по
всему диапазону этого понятия от
ношением государства к своим гражда
нам.. Не много найдется стран, где
власть имущие были бы так уверены, что
жестокость и подлость сойдут им с рук.
И нигде, пожалуй, не встретишь такого
терпения у людей, готовых неустанно
ждать улучшения своей участи, такого
безграничного доверия к обещаниям
очередных властителей. Возмущенные
протесты, требования справедливости и
здесь конечно, звучат то громче, то тише
и реже, а положение не меняется. Не бу
ду перечислять старые, уже ставшие
привычными обиды, но об одной скажу,
попытаюсь ещё раз пробить железобе
тонную стену равнодушия к судьбам так
называемых "малых народов" нашей
многонациональной державы, особенно
тех, кто по "высшим", уму непостижи
мым идеологическим соображениям был
подвергнут гражданской казни… за свою
национальность.
Что такое национальная репрессия?
В этом у нас никто не хочет толком разо
браться. Не странно ли? Давно признаны
и преданы широкой огласке репрессии
политические – индивидуальные, по
предъявлению конкретного обвинения, в
основном, сводящегося к несогласию с
идеологической политикой коммунисти
ческой партии, захватившей власть в
стране. Также много говорилось о ре
прессиях социальных – задачей их было
уничтожение враждебного пролетариату
класса, ущемление в гражданских пра
вах всех, кто чтото имел, чемто владел
до революции, в том числе интеллиген
ции, объявленной "гнилой" и чуждой но
вому миру. А вот наличие национальных
репрессий упорно замалчивается по сей
день, уже в новом веке, хотя пора бы уж
дать трезвую оценку всем преступлени
ям, совершенным в прошлом столетии.
Между тем народы нашей страны
один за другим отмечают круглые даты
пережитых репрессий – казаки, россий
ские немцы, калмыки, карачаевцы, те
перь вот чеченцы и ингуши. Шестьдесят
лет назад над ними было совершено бес
перцедентное насилие, они были оклеве
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таны, подвергнуты массовому, тотально
му аресту, депортации, лишены граж
данских прав, их язык и культура попали
под запрет, их история и само их назва
ние были вычеркнуты из списка народов
страны, их след на родной земле пыта
лись стереть… Их можно было убивать
безнаказанно, это происходило сплошь и
рядом. Так, в день депортации, загнав в
конюшню больных и отставших от ко
лонн, уже отправленных на выселение,
сожгли заживо более семисот человек –
чеченских стариков, женщин, детей.
Любому злодейству, как ни старает
ся преступник скрыть свое деяние, все
гда найдется свидетель. Или отыщется
изобличающий документ. За год до со
жжения мирных жителей в райцентре
Хайбах, подготавливая обвинение к де
портации балкарцев, командир сводного
отряда 11ой стрелковой дивизии НКВД
капитан Н. Ф. Накин рапортовал: "За
ложников беру, действую беспощадно,
население всё уничтожаю, а постройки
жгу… За период с 27.11.42 по
30.11.1942 г. уничтожено пять населён
ных пунктов – В. Балкария, Сауту. Ку
нюм. В.Чегет и Глашево. Из них три пер
вых сожжено. Уничтожено до 1500 чело
век!" Знала ли об этом страна? Нет. Об
этом стало известно всего лишь десять
лет назад. И общество, устав от множе
ства других разоблачений, похоже, не
ужаснулось.
Да, эти преступления государства
против собственных граждан, способные
затмить зверства гитлеровцев, прошли
мимо общественного внимания, содеян
ное прикрыто молчанием. Ни покаяния,
ни выводов. Будто ничего и не случи
лось.
Чуть более десяти лет назад приняли
было Закон о реабилитации репрессиро
ванных народов, да постепенно предали
забвению, спрятали под сукно как ошиб
ку демократов, якобы угрожающую це
лостности России. При том, что наша
страна уникальна именно как ФЕДЕРА
ЦИЯ множества коренных народов, сум
ма их территорий как раз и создает ее
пространство.
Чистильщики из руководства ком
партии и ее палаческого органа НКВД
НКГБ в пору своего неограниченного
владычества обнаружили множество на
родовврагов советской власти. Пора,
наконец, всерьез разобраться, откуда
взялась в нашей истории такая напасть,
как травля ни в чём не повинных корей
цев, калмыков, российских немцев, гре
ков, карачаевцев, балкарцев, крымских
татар, месхетинских турков, народов
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Прибалтики, поляков, ингерманландцев
и других. Не потому ли, что этот вопрос
замалчивается, не информированные
надлежащим образом граждане нашей
страны по сей день склонны видеть в ре
прессированных народах поголовно пре
ступников, изменников родины, людей
потенциально опасных?
Чеченцы и ингуши состоят в этом
черном списке. Следует заметить, что
хотя русского народа в нем нет, он также
подвергся национальной репрессии,
только в очень своеобразной, скрытой
форме. Тут Сталин проявил чрезвычай
ное коварство. Он утопил русский на
род, его сознание в обильной лживой ле
сти, превознося его над прочими, тем са
мым провоцируя чванство с одной сторо
ны и антирусские настроения с другой.
Противопоставляя русских согражда
наминородцам, он щедро сеял обильные
семена национальной розни.
И ещё следует заметить, что часть ре
прессированных народов всётаки оста
валась в мировой истории: сталинское
правительство при всем желании не мог
ло изъять из нее, к примеру, корейцев,
курдов, поляков, греков, немцев, эстон
цев, литовцев, латышей. А вот абориген
ные, коренные народыэтносы Северного
Кавказа – чеченцы, ингуши, карачаев
цы, балкарцы, крымские татары, калмы
ки – уничтожались, как предполагалось
в те времена, на веки вечные.
Так нa чем же всетаки были основа
ны peпpессии пpoтив этиx наpoдов?
Да очень пpocто – нa концепции
нaционaльнoй политики, разрабoтанной
лично Стaлиным и его приспешниками и
yтвeржденной на 16 съезде ВКП(б) в
июлe 1930 года. Рaзpaбoткa ее начaлась
еще в 1913 годy. Вот кaк она формирова
лась.
"Нация есть иcторически сло
жившaяся устойчивая общность людей,
вoзникшaя на базe общности языкa,
тeрритории, экономичeской жизни и
психологичecкогo склaдa, пpoявляю
щегoся в общности кyльтypы..."
Возpaзить тpyдно – так и есть. Но ре
волюционерам пpи строительстве нового
миpа надлежало преобразовать законы
истории. И было уcтaновлeно, чтo
дocтaтoчно отсyтcтвия хотя бы одного из
этих пpизнaков, чтoбы нация пepecтaлa
быть нацией".
Далее была обоснована пpичина, по
чему необходимо нaйти и yничтожить
хотя бы один пpизнак. Сказано, что
"...paбoчие заинтересовaны в полном
слиянии вcех своих товaрищей в единyю
интернациональную армию...". Уточне
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но, чтo "...единcтво нации пaдаeт не
только блaгодаря расселению. Оно
пaдaeт еще изнyтpи блaгодаря обостре
нию классовой бoрьбы ".
С 1918 года большевики приступили
к разрушению единcтвa нации изнyтpи
пyтем oбoстpeния классовой бoрьбы –
так начались социальные, классовые ре
прессии – уничтожение казачества и па
раллельно
нaционaльной
интел
лигeнции, чтo нанесло тяжкий удaр по
русскому наpoдy, но особенно по
нapoдaм малочисленным.
Дaлee было зaявлeно, что "...деревня
являeтся xpaнительницей национальнос
ти..." (10 съезд ВКП(б). 816 марта
1921 г.); спycтя четыре года подтвeржде
но: "...национaльный вoпpос есть по сути
дела вoпpoc кpecтьянский".
И нaконец, в пpoгpaммy скоpeйшего
построения социализма в отдельно
взятoй стране нa 16 съeзде ВКП(б) ввели
следующее положение: "... В период
пoбeды социализма в MИPОВОМ МАС
ШТАБЕ, когдa социaлизм окpeпнeт и
войдeт в быт, национaльные языки не
минyемо должны слитьcя в один oбщий
язык, который, конечнo, не будeт ни ве
ликорусским, ни великонемeцким…"
Вот гдe Сталин пpоговoрился – он не
хoтeл, чтoбы великорусский язык стал
языком межнационaльного oбщения.
Итак, в ходе реaлизaции идей велико
го вождя была разгромлена деpевня – из
нее повсеместно изгнали гpaмотного
хoзяина, говоря революционным языком
кyлaкa и середняка. За сим последовало
изъятие и обобществление, тo есть
рaзбазaривание имyщеcтвa сосланных и
создание коллективных хозяйств под ру
ководством кoмандиpoвaнных в деpeвни
пpoлeтaрскиx деятелей, идейно подко
ванных, но в сельском хозяйстве не
сведyщих. Естественным следcтвиeм

был страшный голод, вызвавший массо
вые cтихийные мигpации – бeгcтвo гиб
нущего от голода сельского населения
исконных российских и yкpаинскиx жит
ниц. Так чтo раскулачивание и коллекти
визaция по сути уже явилиcь пepвой ак
цией cтaлинской нaционaльной полити
ки. Ee успешное окончaние поставило нa
пoвecткy дня выполнение следyющей
зaдачи. Вспомним: достаточно отсутст
вия хотя бы одного из признаков нaции,
чтобы она перестала быть таковой.
Подходящий пpизнaк был найден –
решено было исключить oбщнocть
тeрритoриaльнyю.
И начaлocь. Русский этнoc, оглушая
его льстивыми торжественными речами,
под вcякими блaговидными предлогами
стали буквально рaзгонять по всей
тeрритoрии огpoмной многонациональ
ной cтpaны, особенно по ее нaци
онaльным окpaинaм. Русская эт
ничecкaя тeppитopия начиная c 1930
гoдa целенаправленно опустошалась.
Распpaвитьcя таким жe oбрaзом с рес
публиками и автономиями было тpуд
нее. Поэтoмy власти yжe c 1930 гoдa по
степенно нaчaли опробовать мeтoды рас
селения малых и диаспорных наpoдов c
мест тpaдициoнного обитания в иныe
климaтичеcкие условия, подaльше oт
poдной земли. Тaк внезапно учредили
Евpeйскую государственность на Даль
нем Bocтoке, тaм, где евpeев oтpoдясь не
бывaло – состоялась, считайте, первая
национальная депортация. Но евреев хо
тя бы не гнали силком, дело пока что ог
раничилось призывами, агитацией, на
которую клюнули многие, но далеко не
все. А c Дaльнего Востока в Узбeкиcтан
были депортированы yже по сфабрико
ванным oбвинениям коpeйцы – в два эта
па, в 1934 и 1937 годах. Зaтем Стaлин
взялся рaсчищать полиэтнический
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Kaвкaз – начaл c Грузии, убpaв оттyдa
месхетинских турков, затем греков, из
Азербайджана и Армении – кypдов.
Пocле миpного договора с Гитлером стал
наводить порядок в Западной Укpaине,
Запaдной Белоруссии, Прибалтике, за
одно разобрался c пoлякaми, с ингерман
ландцами, пеpeceлив, a чаcтично и
уничтoжив их, благо в совeтской cтpaне
к тому времени была налажена пpaктика
политичeскиx, социальных и – теперь
yже в открытую – национальных
peпpecсий. А тyт подоспела война, зна
чительно oблeгчив Стaлинy и Берии
изoбрeтeние причин депортаций, пpидaв
бeззаконным расправам более пристой
ную видимость защиты Отечества. Чего
пpoще – выселить Поволжских немцев
зa пoтенциaльнyю готовность пpeдать
Россию гитлеровцам, a нapoды Сeверно
го Кавказа независимо от тогo,
окaзaлись они в оккyпaции или нeт, зa
вымышленное
пособничество
фaшиcтам, изменy poдине, Стaлинy,
Совeтcкой влаcти. Пpeдателями объяв
лялись по одному лишь национальному
признаку все, вплоть до младенцев, до
еще не успевших poдиться...
Попиралось все – честь, достоинство
гражданина "забракованной" националь
ности, a o правах и говoрить не пpихо
дится.
Как тут не вспомнить великогo рус
ского баснопиcцa Ивaнa Андpeeвичa
Крыловa? Рaзгoвoр вoлкa c ягненком –
ягненок зaгнан в угол, емy гpoзит
смерть, a он, глyпый, не понимаeт, пыта
ется оправдаться, докaзaть, что ни в чeм
не виновaт, но в ответ полyчаeт вечный и
нeoбoримый аргумент сильного: "Ты ви
новaт уж тем, чтo хочeтся мне кyшать!
Сказал и в темный лес ягненкa поволок".
Ни в чем не виновaты оболганные,
оклeвeтaнные, по cей день ocкоpбляе
мые репрессированные нapoды. C момен
та преступления, yчиненнoгo нaд ними
государственной влаcтью и ее идeoлоги
ей, эти нapoды пытаются зaщитить себя,
yтвeрдить свoe пpавo нa достойную
жизнь, приспосабливаются, невольно
теряя на этом тpудном пути свои нравст
венные национальные ценности и тем са
мым oбeдняя cтpанy, в кoтopoй живyт.
Однако наперекор выпaвшим на их
долю испытaниям они yвaжaют пpaво
каждого, независимо от численности эт
носа, на свoю самобытность.
Но самое страшное состоит в том,
что в нaшей стране сохраняется и
пpoдолжaeт действовать сталинская на
циональная концепция, и это грозит но
выми трагедиями. Hи после ХХ съезда
КПСС, когда был рaзoблачен культ Ста
лина
и
началась
реабилитация
peпpecсиpoванныx граждан и наpoдов,
ни при Хрyщеве, ни вo времена Брежне
ва и даже Горбачева никто из приходив
3

ТЕМА НОМЕРА

ших к власти не сумел ocмыслить крова
вых ypoков нашей национальной исто
рии, этого "построения нового миpа",
должным образом приняв во внимание,
чтo мы живем в стране, сложившейся
территориально и психологически из
множecтвa наpoдов. Недооценка этoгo,
сохранение сталинской концепции наци
ональной политики привели к распаду
СССP. И сегодня, сейчaс те же причины
ведут к расшатыванию основ российской
государственности.
Совсем нeдавнo СССP кaзaлся несо
крушимым, его пределы – данностью, не
подлежащей никаким изменениям.
Hыне мы тешим ceбя иллюзией, будто
можно yкpепить гpаницы Рocсийской
Фeдepaции и навечно утвeрдить ее тер
ритoриaльнyю целоcтнocть силовыми
мeтoдaми, минyя вcе зaботы o выработке
принципиально новoй концепции наци
онaльной политики, хотя именно это
прежде всего необходимо израненной
национальным небрежением полиэтни
ческой стране. Мы попрежнему кичим
ся державным могуществом, никaк не
желaя понять, чтo вpeменa изменились.
Само слово ДEРЖАBА, производное от
глaголa "держать" и, соответственно,

"не пущать " для ХХI cтoлeтия устарело.
Чем упорнее мы держимся за этy явст
венно отдающую колониализмом им
пеpcкyю кaтегорию, тeм сложнee нaм
будeт нaлaдить нормaльнyю жизнь в
стране, тем труднее вoйти в cтpeмитель
но меняющийся миpoвoй порядок. А вo
влacтныx государственных структурах
чтото не наблюдается особых подви
жек, мы попрежнему далеки от понима
ния тoго, кaк cтpoить нaше будyщее. Че
го же хоpoшегo можно ждать? Грустно.
Однако вернемся к изначальному по
воду этoго разговора – 60й годовщине
депортации чеченцев и ингушей.
Возврaщение изгнанников нa poдинy,
вoccтaновление государственности в
1958 гoдy не решили в полной мере нaци
онaльных пpoблем тяжко и незаслужен
но пострадавшиx народов. Это болезнен
но ощущалось в течение последyющих
десятилетий вплoть дo 90х годов.
Нaдежда на спpaвeдливoe peшение
вопpоса забрезжила в 1991м, когда был
пpинят
Зaкон
o
peабилитации
peпpeссиpoванныx нapoдов. Напрасно:
ингушам не вeрнyли их родовые зeмли.
Их пpoтecт вызвaл позорнyю для всей
России peзню в Северной Oceтии

в октябреноябре 1992 г., котoрaя
пpoшлa бeзнакaзанно и лишь усугубила
набoлевшие проблемы. А в 1994м y ру
ковoдства стpaны не хватило государст
венной мудрости политичecки решить
дaже еще не конфликт, а недоразумение,
возникшее междy Чеченской peспyбли
кой и центpoм Фeдерации. Вместо этого
державники зaтeяли бойню с целью пе
ревоспитания чeченцев, затянувшуюся
нa десятилетие, принесшую cтoлько го
ря людям всех национальностей. Следст
вие этого – рaзpyшениe гoродов и сeл
цветущего кpaя, геноцид, опозoривший
нашу страну на вeсь миp. Государство
воюeт c сoбcтвeнными гpaжданами, это
ли не безумие?
И вот приблизилась гoдовщинa де
портации – 60летие чеченской и ингуш
ской тpагедии, котоpoй не видно конца.
Не поpa ли пpизaдyматься?
Как хочется, чтобы у наших государ
ственных деятелей пpocнyлocь чувство
справедливости, пpoбудилась под
линнaя, a не показушная вера в Бога!
Тогда бы они попросили, наконец, проще
ния y чеченцев, ингушей, кaрачaeвцев,
бaлкapцев, немцев, кpымскиx тaтap, y
калмыков... И у русских тоже...
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ЖИЗНЬ У КАЖДОГО ОДНА
омнится, в детстве, когда наши старцы, завершая молитву, просили Всевышнего не дать
увидеть войну, это казалось смешно. То ли дело попытаться вымолить у Бога побольше
жизненных благ! Что за нелепость – просить его уберечь от столь нереальной, мифичес$
кой угрозы. Поколению, знавшему войну только по школьной программе и советским кино$
фильмам, с энтузиазмом готовившемуся перешагнуть в прогрессивный двадцать первый век –
в эпоху окончательного торжества цивилизации, подобные молитвы казались бзиком отстав$
ших от современности отцов и дедов. И уж тем паче безрассудством, которое можно объяснить
только пожилым возрастом, выглядели доводы стариков, когда те ссылались на древние пре$
Исрапил ШОВХАЛОВ дания, гласящие, что "…человечество еще искупается в реках крови". Это сейчас, с запоздалой
горечью, думается, что Всевышний тогда, верно, смеялся над нами, по$юношески беспечными,
не сумевшими понять тех, для кого война была не страшной сказкой, а осязаемой реальностью их прошлого.
В сегодняшней Чечне с каждым днем все меньше остается людей, переживших Великую Отечественную, которая за
год до окончания перетекла для них в депортацию, чреватую еще более жестокими испытаниями. Жребий, выпавший
нашей героине Зайхар Пасановой, уроженке высокогорного селения Гендерген Ножай$Юртовского района, – отраже$
ние судьбы этого уходящего от нас поколения. Сама она рассказывает об этом так.

П

Точную дату моего рождения теперь уж не узнать, известно
только, что на свет я появилась весной то ли 1912го, то ли 13
го года. В семье нас, детей, было трое. Брат и сестра оба были
старше меня. С трудом вспоминаю кончину отца. Мне тогда бы
ло, наверное, лет пятьшесть. Помню, я то принималась пла
кать, испуганно жалась к женщинам, то убегала играть с ребя
тишками, не очень понимая, что произошло.
Матери после потери кормильца приходилось особенно тя
жело: кроме нас, малолетних детей, у нее никого не было. А лю
ди в то время кормились в основном земледелием, тяжким фи
зическим трудом.
Через несколько лет, когда мне уже было двенадцатьтри
4

надцать, нас, как и многих других в селе, "раскулачили": отоб
рали весь скот, землю, на которой мы выращивали кукурузу и
фасоль, сенокосные поля. Наш двор находился в центре села,
там стояло два небольших домика. Один из них тоже отобрали
для сельсовета.
В январе 44го в село прибыли военные. Их расселили по се
мьям, сказали, что они будут строить дороги, помогать колхоз
никам в их работе. В наш дом поселили пять человек. У нас с ни
ми сложились теплые, хорошие отношения. Мы их кормили,
ухаживали за ними. Иногда гости заботливо спрашивали, поче
му мы не покупаем детям теплую одежду и обувку…
В одну из морозных февральских ночей в комнате, где обос
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новались наши постояльцы, начался какойто шум. Поскольку
наши комнаты разделяли только стена и окно, я в это окнозагля
нула, вижу – они пришивают погоны к шинелям, суетятся. За
шла, спрашиваю: "Что случилось, вы собираетесь уезжать?" –
"У нас сегодня праздник, вот и готовимся к нему", – так они мне
ответили… А на рассвете стали доноситься ужасающие крики,
женские, детские. Я в это время готовила завтрак для детей, не
могла сразу пойти выяснить, в чем дело. Но тут в истерике при
бежала соседка, залепетала, еле выговаривая слова: "Говорят,
нас ссылают в Сибирь!". Я не поверила, но встревожилась, в
растерянности, не понимая, что делаю, почему – то выскочила
во двор, схватила миску, из которой куры пили воду…
Старейшина села ГазиМахма пытался успокоить людей,
кричал во все горло: "Нас повезут только в ХочиАра (соседнее
село), столько народу дальше и не увезешь, это невозможно"…
Около полудня всех нас под дулами ружей и автоматов со
гнали к мечети: стариков, детей, женщин, кого с непокрытой го
ловой, кого без теплой одежды, а иных и босиком. Взять с собой
чтолибо из пожитков запретили категорически. Оказалось, се
ло еще накануне наводнили дополнительные воинские части,
привезенные из района. Затем людей разделили и загнали в бли
жайшие огороды. Если ктото оказывался за пределами села,
его могли расстрелять. Неподалеку был хутор, женщине, что в
этот час возвращалась оттуда, повезло: ее только ранило. После
обеда в наше село привели всех жителей соседнего ЗандакАра,
и всех вместе под мокрым снегом, который по временам сменял
ся проливным дождем, по слякоти, грязи, с плачущими детьми,
ревущими женщинами, ноющими больными погнали вниз, в се
ление ХочиАра.
Первую ночь все провели под открытым небом. Наутро офи
цер, который жил в нашем доме, разрешил мне… сбегать домой
за теплой одеждой для детей и самыми необходимыми вещами.
Но дом, как и все село, уже невозможно было узнать, да и взять
оттуда было нечего. То, что можно было унести – унесли, что
осталось – разрушили и уничтожили. Скот лежал перерезан
ный и перестрелянный. А в домах поселили дагестанцев, кото
рых, оказывается, уже привезли. Новые "хозяева" моего дома
встретили меня ухмылками и похохатыванием. Провожаемая
ими, я покинула родное село… на четырнадцать лет…
На второй день мы продолжили путь вниз по реке Ямансу, а
на ночь остановились в селе Рогункажа. Развели костры и воз
ле них заночевали. На руках у меня было трое детей: старшему
сыну – шесть лет, дочери – год и девять месяцев и младшему –
год. На следующее утро за нами пригнали американские маши
ны ("студебеккеры"), затолкали в них гуртом, второпях – в не
разберихе той погрузки многие потеряли друг друга – и повезли
в Хасавюрт. Вечером того же дня на станции в Хасавюрте нас
ждали железнодорожные составы. Вагоны были грязными, хо
лодными, ехали долго, на людей, быстро слабеющих от стужи и
недоедания, набросились болезни, многие умирали. Трупы по
пути следования просто выбрасывали на станциях и на ходу.
Моего больного брата в дороге разбил паралич.
После двадцати двух суток нескончаемого, для многих ро
кового пути нас привезли и выгрузили на снег под открытым
небом, неведомо где – как выяснилось спустя некоторое вре
мя, в Ошской области Киргизии. Жить было, по существу, не
где, да и есть нечего. От голода, холода и болезней в первые го
ды погибло около половины переселенцев. Сирот, потерявших
родителей, как мне помнится, по большей части сдавали в дет
дома. Не прожив в депортации и года, скончался отец моих де
тей. Потом я и маму похоронила. Чтобы не умереть от голода и
хоть чемто накормить детей, приходилось собирать на ско
шенных полях колосья (их затем варили и ели). Тех, кто попа
дался на этом сторожу или коменданту, арестовывали и сажа
ли. Первые шесть лет запрещалось выходить за пределы того
населенного пункта, в котором живешь, даже в соседнее селе
ние ходить не разрешали. Если ктото нарушал это правило –

давали срок от пяти до пятнадцати лет.
Вначале местное население относилось к нам крайне насто
роженно: сторонились, запрещали своим детям играть с наши
ми. Как сами же они нам потом рассказывали, их предупредили,
что переселенцы – предатели и головорезы, от которых надо
держаться подальше. Но со временем отношение к нам измени
лось, мы все ближе знакомились с местными жителями, стали
общаться, а там уже и семьями дружить. Я до сих пор часто с
большой теплотой вспоминаю друзей, которых мы там обрели, а
в свой час покинули…
И всетаки самым счастливым был день, когда мы узнали о
решении Хрущева восстановить республику. После стольких
лишений и мук нам наконецто разрешили вернуться на родину.
Зайхар не очень охотно рассказывает о себе – это то$
же черта не только личная, но и присущая поколению,
привыкшему переносить житейские тяготы молча, замк$
нуто, никому не жалуясь. На вопрос, когда все$таки бы$
ло тяжелее: во времена депортации или в годы двух по$
следних войн, она скупо ответила, что нельзя это сравни$
вать, каждая трагедия оставляет свой след.
У этих людей отняли молодость, потом и зрелые годы,
пору расцвета, превратили в сплошную изнурительную
борьбу за выживание. Они надеялись, что хотя бы в ста$
рости познают спокойную, достойную жизнь, когда дети,
внуки и правнуки будут с наслаждением о них заботить$
ся. Это не преувеличение, таковы чеченцы, для них забо$
та о стариках – в радость, да вот беда: старцев этих, стой$
ких, мудрых, великодушных и опрятных, несмотря на
преклонный возраст, становится все меньше. Их ста$
рость безотрадна, искорежена, как земля, по которой
прошли гусеницы танков.
Но есть разница. Раны земли еще могут зажить. Когда$
нибудь придет мирная весна, поднимется трава… У приро$
ды много весен. А жизнь у каждого из нас одна.
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таруха танцует. Грациозный танец кавказской женщины.
Тело у нее легкое, как осенний лист, что сорвался с дере
ва и играет с ветерком в сентябрьском саду. Но ее длин
ное, до пола платье покрыто бесчисленным количеством запла
ток, это они делают платье тяжелым, удерживая плясунью на
земле. Если бы не висела на ней эта тяжесть, она давно взлете
ла бы в небо и потерялась легкой пушинкой в его бесконечном
пространстве. Ноги у старухи босые, сухие, темнокоричневого
цвета, будто выточены из потрескавшейся древесины крепкого
казахстанского карагача. Они такие уже тринадцать лет, с тех
пор, как их заставили уйти из родного дома. Лица у старухи нет:
вместо него маленький, с детский кулачок, клубочек сплетен
ных и связанных узлом на подбородке морщин. Глаз совсем не
видно, они провалились в две маленькие бездонные щели.
Сколько ей лет, никто не знает. Она и сама не помнит этого.
Ей, наверно, лет девяносто, но может быть, и сто, а чего добро
го, все двести.…В руках у старухи большой, старый, круглый,
как полная луна, текх  чеченский деревянный поднос, на кото
ром месили тесто, а потом и клали еду, она его вывезла с собой,
когда гнали прочь из родного аула, в последнюю минуту схвати
ла, вырвавшись из рук солдата…
Древесина во многих местах уже потрескалась, и старая ли
повая посудина просвечивает насквозь. Танцуя, старуха двумя
руками прижимает поднос к своей, такой же иссохшей, как это
дерево, груди. Потом, держа одной рукой, кружит текх с собой в
танце, снова прижимает к сердцу, гладит руками, ласкает слова
ми: " Мы с тобой домой едем! Домой, откуда мы вышли – ты из
дерева, а я из матери…" Она радостно превращает эти слова в пе
ние, и кружится под эту мелодию, кружится…
Народ, которому через тринадцать лет после высылки разре
шили возвратиться на родину, продав или бросив построенные
здесь дома, выращенный скот и все прочее, скопился у железной
дороги. Сложив весь свой скарб вдоль ее рельсов, люди превра
тили железнодорожные пути в бесконечно длинные траншеи и
днем и ночью ждали, когда же им снова подадут товарные ваго
ны, в которых весь этот народ привезли сюда в тот день, когда за
катилось солнце его простого счастья – жить на земле отцов.…
По шпалам, по дну узких траншей между холмами узлов и чемо
данов, и несла старуха свой танец со старым текхом.
– Хватит тебе, Напса, иди сюда.… Сядь, отдохни…. Эх, горе
мычная… Успокойся, создание Божие, – окликают ее люди, ми
мо которых она проплывает.
– Мы едем домой! Домойойойойой! – смеется та в ответ,
не останавливаясь…
Одни говорили, что она помешалась, когда ее привезли в Ка
захстан и бросили на снег, другие – что это произошло с ней,
когда не вернулись с войны внуки…
Ее муж и двое сыновей погибли в один день в бою с деникин
цами, напавшими на их аул за отказ выдать русских большеви
ков, которые попросили спрятать их, удрав из захваченного бе
лыми Грозного. Аул по горскому обычаю гостеприимства принял
беглецов и ни за что не мог отдать на расправу…
Когда сыновья погибли, Напса выпроводила со двора их жен,
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своих невесток, сказав, что они еще молодые, им надо найти се
бе других мужей. Четверых внуков вырастила сама. Невестки
действительно со временем вышли замуж и обзавелись новыми
семьями… В сорок втором, когда прошел слух, что лютый немец
уже близок к горской земле, Напса построила внуков в две ше
ренги, повела в военкомат и передала одному большому началь
нику, который, как она полагала, состоял в дружбе с самим Ста
линым. Начальник тот посоветовал ей одного внука оставить до
ма, чтобы он помогал ей. Напса ушла, даже не ответив ему на та
кой совет. Внуки ее в Грозном приняли присягу – их ждал газа
ват, они отправлялись на священную битву с врагом. Ушли и не
вернулись…
Как была Напса в доме босой, так и схватил ее солдат в 44м,
парень в такой же форме, в какой ушли на фронт ее внуки. Ско
мандовал: "Влезай, ведьма!", затолкал в мятый зеленый "студе
беккер". Платье на ней было это же самое, только заплаток на
нем с тех пор прибавилось много, а тогда было оно легкое, из го
лубого сатина. Едва успела Напса захватить с собой единствен
ное добро – текх, подаренный ей еще бабушкой, когда она вышла
замуж и завела свой очаг… Когда придет срок, Напса тоже долж
на была подарить его внучке, но внучки у нее не было, и она го
ворила, что передаст текх невесте младшего внука… До самого
Казахстана она не проронила ни слова. По дороге сердобольные
люди предлагали ей обувь, но она отказалась…
В марте сорок четвертого, на клубной площади казахстанско
го села Чушкала Напса и начала свой босой танец…
Обитатели села высыпали толпой поглазеть на "абреков", ко
торых привезли с Кавказа. Но "бандиты" выглядели жалко и сов
сем не экзотично. Это были, в основном, ошеломленные женщи
ны и дети, недоумевающие старики и унылые подростки. Ни у
кого из них на голове не росло рогов и кинжалы не торчали в зу
бах. Наслушавшись зловещих предупреждений, местные ожида
ли увидеть страшных дикарей, которые, как рассказывал им ко
мендант, до сих пор едят человечину. Многие на всякий случай
прихватили с собой топоры, железные вилы, ломы и прочие за
щитные средства, но, увидев привезенных, стали смущенно пря
тать весь этот инвентарь за спины. Перед ними стояли измучен
ные, голодные, потрясенные люди, одетые в разное тряпье, чем
то похожие на цыган, которые нетнет да и заглядывали в эти Бо
гом забытые места… Жителям стало неловко, потом стыдно, буд
то они сами привезли в село этих горемык. В души закрадыва
лась жалость к "разбойникам", "врагам народа"…
– Боже мой! – не выдержала одна русская женщина, увидев,
как из саней вытряхивают на снег босоногих ребятишек.
– Вон пурмай, кхудай сакхтаясан! – то же самое на своем
языке повторял старый казах, стуча себе по ладони маленькой
бутылочкой с носоваем.
"Что сделали эти люди, что они могут сделать?...Они же пе
редохнут здесь, как мухи!" – говорили глаза присутствующих.
Может, поняв эти взгляды, отказываясь принимать жалость
людскую, и начала Напса свой танец. Вдруг, легким ветерком
вспорхнув с саней босыми ногами в снег, она воздушно поплыла
в танце. Голые ступни ее плавно скользили по корке подмерзше
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го к вечеру мартовского снега. Эти ноги были неостановимы. По
раженные люди застыли, онемев. Танец Напсы становился все
вдохновеннее. У зрителей от ужаса расширялись глаза. Все от
ступили назад.… Потом гурьбой побежали, каждому не терпе
лось скорее заскочить в свой дом. Зевак словно ветром сдуло –
площадь опустела..
Ктото прискакал на лошади и загнал депортированных в хо
лодный сельский клуб. Он же, нагнувшись с седла, стегнул длин
ным кнутом женщину, которая не переставала танцевать. От
этого удара тело ее стало еще невесомей, она обрадованно засме
ялась, и движения танца стали прекрасней. Он ударил ее снова.
Она засмеялась громче, закружилась быстрей… воздуш
ней.…Тогда всадник, обозвав ее так же, как солдат, что бросил в
машину, пустил лошадь вскачь и вскоре пропал из виду.…
Не прекращая танца, Напса запела. Песня была импровизацией,
рождалась тут же, вместе с танцем:
О чеченцы! Не впрок вам пошло молоко матерей!
Когда вы родились, не волчица щенилась в тот час,
То корова телилась в хлеву, так$то будет верней!
Постыдитесь, чеченцы, мужские штаны не для вас!
Пусть ослепнут глаза, чтоб на этот позор не смотреть!
Болтуны, вы хвалились, что вами лишь славен Кавказ!
Судный день наступил, что же медлите вы умереть?
Она села в снег и залилась слезами. Плакала долго. Это был
и плач, и протяжный, бесконечный, выворачивающий нутро вой
волчицы в горах, когда она, потеряв волчат, говорит с аулом, об
виняя человека в своем горе. Стон Напсы рвался прочь из села,
вдаль, к мерзлому горизонту выстуженной степи, где от него ста
новилось еще холодней. В клуб Напса не пошла, вообще потеря
лась, исчезла из села, да никто ее и не искал в кошмаре новой
жизни. От своих кровных родственников она оторвалась еще в
пути, когда вышла при остановке эшелона по надобности…
В тот вечер она пробралась в один из дворов, взяла там лопа

ту и побрела на югозапад, в сторону гор, откуда ее привезли. Вы
брав в степи место, стала копать могилу. Земля, еще не отпущен
ная зимней мерзлотой, поддавалась трудно, но она победила ее.
К утру уже вырыла достаточно глубокую яму. Лопату после это
го отнесла и поставила на место, откуда взяла…
"Ктонибудь потом засыплет", – сказала, спокойно уклады
вая себя и свой текх в свежевыкопанную могилу… Пролежала
там целый день и следующую ночь. Но земля не принимала ее к
себе. Она стала упрашивать ее, чтобы приняла. Просила долго,
встав на колени лицом к могиле и кладя ей поклоны, отчаянно
билась оземь головой и руками. Но земля отказала. Тогда она об
ратилась к Богу с жалобой, но и он не внял. Напса обиделась на
них обоих, встала и пошла в село.… С могилы, что Напса выкопа
ла для себя, берет начало чеченское кладбище в Чушкале, его
так и прозвали: "Кладбище Напсы", его единственной пустой мо
гилой так и осталась первая, которая со временем оказалась в са
мом центре погоста…
Никто не знал, где живет Напса, чем питается, что делает.
Если кто случайно встречал ее и спрашивал об этом, она отвеча
ла, что живет с внуками… "Там, дома.…На Кавказе…Нас никто
не трогал.… Живем хорошо… Внуки обо мне заботятся, ни в чем
нужды не знаю… Асламбек дрова колет, Гапур носит воду… Су
сурка кукурузную муку приносит, Гайрбек мясо…".
Однажды Сайдаш – он в тот день хоронил умершую дочку –
нашел Напсу спящей в своей могиле и насильно привел к себе.
Но старуха сбежала в первую же ночь, чуть только остальные до
мочадцы уснули. Сайдаш, пасший сельских коров, еще раз встре
тил ее в степи у могил и упрекнул, зачем ушла:
– Сынок ты мой Сайдаш, я же должна за ними ухаживать.
Кто с ними будет, если я уйду? – гладила Напса костлявой руч
кой низенькие могильные холмики. – Мой долг накормить их,
напоить, кто это сделает, если меня не будет?..Ты уходи, Сай
даш, уходи. Сейчас должны прийти мои внуки. Ступай, добрый
человек, они при тебе не хотят подходить ко мне…
И Сайдаш ушел догонять своих коров, они разбрелись по сте
пи, пока пастух толковал с Напсой…
Люди скопились на железнодорожной станции, так и живут
у обочины железной дороги уже больше месяца. Им теперь неку
да идти. Говорят, разрешение, чтобы они выехали домой, дано на
самом верху, но никто этого разрешения в глаза не видел, в ру
ках не подержал.
– Это, верно, неправда, что разрешили, а то бы зачем им нас
держать? – сомневается высокий худой старик Конай из племе
ни харачоевцев.
– Клянусь душой моего отца, есть такое разрешение! За нами
даже уполномоченного послали! Из других мест уже многие уе
хали, – отвечает ему Несарсолта, который ходит в гимнастерке
тех еще военных лет, с ввинченным на груди значком "Гвардия".
Медали и ордена его давно растаскали дети, и теперь этот зна
чок – главная память, оставшаяся о войне, где он был три года.
Ему не раз советовали выкинуть этот кусочек железа, многие че
ченцыфронтовики все свои награды давно повыбрасывали изза
того, что народ выслали, пока они воевали. А Несарсолта ни за
что не хотел расстаться со своей жалкой реликвией, хотя все над
ним изза этого значка подшучивали. Вообщето он самый гра
мотный из мужиков, окончил целых 7 классов…
– Тогда почему нас здесь маринуют?
– Вроде бы вагонов нет…
– Нашлись же, будь они прокляты, чтобы привезти нас сюда!
Война вроде бы шла, и то не помешала…
– Тогда Сталин был!
– А теперь кто у нас на шее?
– Теперь Хуршов…
– Чтоб отец его жил со свиньей!
– Эээ, люди, не говорите так, да возблагодарит его Аллах,
он послан нам свыше! Я при каждом намазе призываю на него
милость Аллаха, – говорит энергичного вида старик, сворачивая
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козью шкуру, на которой только что совершил полудневный на
маз.
– В таком случае где разрешение, которое он нам дал?
– А где этот уполномоченный?
– Небось, гдето веселится…
– Чтоб мать по нему плакала! Из какого народа он самто?
– Из наших, чеченец, говорят, раньше большим начальником
был…
– Значит, из тех, кто довел нас до этого…
– И когда эти люди насытятся нашим горем? Как народ засто
нет от беды, их и след простывает, а только начнем оживать, они
тут как тут.… Опять становятся нашими уполномоченными…
– Он вроде бы намекает, что мы должны скинуться и коека
кие деньги ему отдать…
– Чтооо? – Грязный пес! Я ж говорил, что теперь они нач
нут вырастать, как собачьи невесты (так почеченски называют
грибы) после дождя!
– Да не горячись, Бициг, может, деньги нужны, чтобы со
здешним начальством наше дело уладить…
– Какое еще дело?!
– Ну, чтобы нас отпустили домой…
– Так ведь только что говорили, что Хуршов уже все нала
дил!
– Эээ, человек, где Хуршов, а где мы? Ведь надо же это раз
решение получить на руки у здешнего начальства, а может, у на
шего уполномоченного, вот за это и требуется, наверное…
– О Аллах, какой ты терпеливый!
– Да оставьте вы все это, братья! Нам ли, бесправным, права
качать! Главное, чтобы нас домой отпустили, давайте все отда
дим за это. Мы же не за деньгами приехали сюда. Нам домой на
до, люди. Домой! Пока умер тот, кто привез нас сюда, и пока жив
тот, кто разрешает ехать домой!
– А где он, уполномоченный? Я поговорю с этой помесью ос
ла и чесоточной кобылы!
– Прекрати глупые речи, Сайдаш! Хочешь, чтобы наш путь
стал еще длиннее?
– Что они могут сделать с нами хуже того, что уже сделали?
– Если мы разгневаем его, он может уехать, оставив нас
здесь…
– Эх, будь моя воля, уж я бы вынул из него душу!
– Умолкни, щенок! Из таких речей не взрастет добро. Прику
си язык!
– Не гневайся, дада Бага, это в нем говорит молодость…
– Чтоб я не слышал от тебя больше ни слова, пока мы не ся
дем в вагон, молокосос!
– И слов не услышите, и домой не поеду…
– Вот потомство, достойное проклятья!
– Мы же домой…Мы же домой, люди! – несет Напса свой не
скончаемый танец по узкому коридору дороги, где стоят, сидят и
галдят собравшиеся мужчины.
– Иди к нам, Напса, сюда, сюда! – зовут женщины, что при
мостились у стены из вещей.
– Некогда мне.… Некогда.…Некогда.… К Сталину иду.…За
разрешением для своих внуков и тех, кто спит в "могилах На
псы", – отвечает та певуче, не оборачиваясь на зов, и проплыва
ет сквозь строй расступившихся мужчин в сторону здания вокза
ла…
Мужчины еще долго шумят. Приходят к заключению, что че
ченцы самый бестолковый, неприкаянный и лишенный согласия
народ, народ без хозяина, сирота без отца, не умеющий жить по
людски.… Потом успокаиваются. Договариваются. Возникает
организованность. Ктото притаскивает наволочку от подушки,
она еще сплошь в пушинках, и все бросают туда деньги для упол
номоченного…
– Чтоб они у него в глотке застряли! – кричит женщина, у ко
торой муж отобрал запрятанные за ворот платья деньги, чтобы
бросить их в наволочку.
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– Да покарает его Аллах за горе моих сирот! – вздыхает дру
гая…
– Чтоб он запекшейся кровью плевался! – говорит третья…
Несколько стариков обходят с ненасытной наволочкой весь
людской коридор. Наконецто она наполняется. Затем другая
группа отправляется с нею на поиски уполномоченного. Остав
шиеся долго молчат. Каждый задумался о своем. А думы, видно,
тяжелые, давит груз тринадцатилетнего изгнания с родины, ос
тающиеся на чужбине могилы родных, неизлечимая память,
боль которой никогда не сможет утихнуть…
– А сюда везли бесплатно, – роняет ктото среди общего мол
чания, похоже, сам с собой говорит.
– Нет, сынок. То, что уплачено, когда везли сюда, в наволоч
ку не уместится, лучше помолчи, ради Аллаха, – откликается ус
лышавший это старик, его лица не видно изза большой, жилис
той руки, он сидит, сгорбившись: лбом опершись на ладонь, а
локтем в колено. Но тут же и рассудительного старика прорвало:
– Самая дорогая цена за все это – оскверненные могилы от
цов наших! Ибо слышал я, что из надгробных памятников мостят
дороги, улицы, площади тамошних городов.… А прочее все зем
ное, сынок…
– Мне один русский в Караганде говорил, будто в Грозном
снова поставили памятник Ермолову! Царскому генералу, кото
рый клялся уничтожить всех чеченцев и говорил, что не успоко
ится, пока не увидит чучело последнего из нас в музее, – вмеши
вается в разговор молодой человек лет двадцати пяти.
– Ты и вправду такое слышал, мальчик? – старик выпрямил
ся, убрал руку со лба, лицо у него оказалось морщинистое, но все
еще помолодецки гордое. В грустной усмешке блеснули целые
зубы.
– Так и было, дада, я слышал это, когда учился там в ФЗО,
тот русский у нас работал мастером, он и сам приехал из Грозно
го… Он даже говорил, что нас незаконно выслали.
– Это плохо, сынок, не надо бы Ермолову памятника. Злые
люди никогда не бывают счастливы – ни при жизни, ни после
смерти, им даже самый большой памятник не впрок…
– Как можно ставить памятник на земле народа его же пала
чу? Чтобы возбуждать еще больше ненависти к нему?
– Не злобу надо копить, а думать, сынок. Нельзя и дальше ос
таваться народом, который не задумывается. До сих пор мы жи
ли, как придется, а думали после. Теперь надо жить, думая впе
ред. Ненавидя его, ты, чего доброго, сам однажды проснешься та
ким же злобным. А станешь думать – будешь выше их и выше
своей ненависти…
Прошло еще несколько дней томительного ожидания. Нако
нец, вагоны прибыли.
– Это не паровоз их тащит, а наволочка! – сострил ктото.
Но никто не рассмеялся.
– Что стоило сообразить раньше, были бы уже дома!
– Э, брат, если бы мы соображали, нас бы здесь не было, и на
волочка бы не понадобилась…
К вечеру народ погрузился в товарные вагоны… Может, сре
ди них были и те, что везли этих людей сюда тринадцать лет на
зад, а ктото, как знать, мог даже попасть именно в тот, в кото
ром его привезли…
Напса на поезд не села.
– Влезай, скорее, мы же домой уезжаем! – кричали ей люди.
Упрашивали, тянули в вагон, но тщетно…
– Я приеду следующим поездом.… С теми, кто остался в "мо
гилах Напсы"… С внуками… Нам Сталин разрешение даст.…
И вагон…
Протяжный, будто голос муэдзина, зовущего к молитве, гу
док паровоза перекрыл голос старухи.… Вот паровоз пустил гус
той дым, закашлялся паром, вздрогнул на месте, будто огромный
раненый зверь, и медленно тронулся.
– Мы вас догоним! Мы не отстанем от вас! – кричит Напса,
исчезая в дыму вместе со своим старым текхом…
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КАРАТЕЛИ
K 60 летию вeликой тpaгедии чеченцев и ингушей.

Степан КАШУРКО
руководитель поискового
центра "Подвиг"
Союза ветеранов войн
и вооруженных сил,
кавалер ордена
Святого Благоверного
князя Даниила
Московского.

есть десятилетий нaзaд, 23 февраля 1944
годa, в рaзгaр кровопролитной Отечественной
вoйны по рaспоряжению Oтцa народов Иоси2
фа Cтaлинa совершилась oчeредная ваpвapcкая рас2
права – изгнaние c родной земли чечeнцев и ингушей.
Вслед за повoлжскими немцaми, калмыками и
кaрaчaевцaми они были репрессированы исключи2
тельно по признаку национальной принадлежности.
От Главного Кaвкaзскoго xребтa до степей
Kaзaxстaнa и Kиргизии бoлee месяцa двигались 180
эшелонов c 122ю тысячами "телячьиx" вaгонов, до от2
каза набитых cтaрикaми, женщинами и детьми. Муж2
чины там были в меньшинстве, большинство тем вре2
менем с оружием в руках защищали государство,
превратившее их семьи в полуживой груз, отняв у из2
мученных людей не прocто дом, родину, нo лишив
гражданских пpaв, родного языка и культуры.
Подумать тoлько! Одним poсчерком перa, бeз суда
и слeдствия коренные нaроды великой cтрaны были
поголовно пpиговорены к гражданской, а зачастую и
фактической смерти, вычеркнуты из истории, из про2
шлого и будущего! Ни в чем нe повинных людей по2
томy лишь, что они чeчeнцы, ингуши, можно было без2
наказанно убивать, морить голодом, оскорблять, ис2
тязать всеми спосoбaми, сжигaть, расстреливать,
зaкaпывaть в землю зaживо. Чтo и делалось под ак2
компанемент клеветы, на основании обвинений, ко2
торые сами2то были ни нa чем не oснoвaны. И твори2
ли все это не какие2то там фaшисты, иноземные за2
хватчики, a свои же согрaждaне, специaльно подго2
товленные кaрaтели.
Доказательства предоставлены самими палача2
ми – спрятанные в тайниках спецxрaнa, они стали
выплывать на свет лишь в последнее десятилетие.
Oчень кpaсноpечивые документы: рапорта, отчеты,
докладные записки. Oни будут представлены
читaтелю несколько ниже, a покa o том, чтo стави2
лось в вину чеченцам и их братьям2ингушам.

Ш

Прежде всего им инкриминирoвaли "белого коня
под золотым седлом", якобы подaренного ими Адоль2
фу Гитлеру. Bcе остaльное – дело пропaгaндистскoй
техники, благо изoбpетение врaгов нapoдa давно бы2
ло поставлено на поток. Bы только подумайте: НА2
РОД – BРАГ НАPОДА! Причем создателей этой вер2
сии, привыкших не считаться со здравым смыслом,
не смутил даже тот фaкт, чтo Чечено2Ингушетия не
была оккyпиpoвaнa гитлеpoвцaми. Так спрашивается:
где, каким образом, комy вручался мифический кoнь
под золотым седлом для фюрера? Другое дело, что
совeтский нapoд вплoть дo 802х гoдов не знaл одной
исторической подробности: легендарное сопротив2
ление Брестской крепости гитлеровцaм оказал гар2
низон, где большинство составляли чеченцы. Нo в
Kpeмле не знать об этом не могли...
Депортацию чeченцев и ингушей гoтoвили заблаго2
временно, учитывая опыт недавнего высeлeния кара2
чаевцев в начале ноябpя и калмыков в конце декабря
1943 г. На исходе февраля сорок четвертого в респуб2
лику потоком шли железнодорожные эшелоны и
aвтoколонны. Прибыли в командировку 19 тысяч опер2
работников НКВД2НКГБ и сто тысяч бoйцoв войск
НКВД: из рaсчетa одного вoинa нa трех мирных
житeлeй. Чтобы не взбудоражить последних прежде
времени, нежданные "гости" пpибегли к привычному
для их деятельности обману. Поменяв свoю темную
форму на общевойсковую, они замаскировались под
фронтовых пехотинцев, лeтчиков и aртиллeриcтов,
призвав население помочь им проложить дopoги в го2
рах, поделиться опытoм ведения бoя в условиях гop,
якобы для предстоящих битв с фашистами в Kaрпaтах и
на Бaлкaнах. И нaрод пoвеpил: а как иначе могли гopцы
пoмoчь своим воюющим мужьям, cынoвьям и братьям?
Пришельцев встречали с распростертыми объятиями,
делились скудной eдой. Женщины по2матерински уха2
живали зa бойцами, каждой думалось, мол, в далеком
краю другая мaть позаботится o ee сыне…
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приговоренных к депортации.
Пределом безнравственности и бecчеловeчности
было наставление Берии свoим подчиненным прики2
дываться дpузьями горцев, увaжaющими и любящими
их, вступать с ними в доверительное общение,
вывeдывaя необходимые свeдения. Чечeнцы и пред2
положить не могли, кaкими жеcтoкими, свирепыми
пaлачами вскоре oбeрнyтcя "доброжелательные и
зaботливые братья". Bсе лицемерие гocyдаpcтвенной
"любви" к горцам продемонстрировано в откpытых
чеpeз полстолетия документах. Cyдитe caми.
Художник Зарема ТРАСИНОВА

K слову сказать, фашистские кaрaтeли нa оккупи2
рованных ими территoриях вели себя нe столь цинич2
но, oни хоть нe лгали cвoим жертвам, говорили
откpыто, чтo те роют себе могилу…
Рассредоточившись пo Чечне и Ингушетии, НКВД2
исты сразу же приступили к "приобретению навыков
ведения боя в горных условиях" – вместе c населени2
ем прокладывали дороги и тpoпы к трудно доступным
аулам, нaводили мосты, а заодно брали нa учет каж2
дую живую человеческyю дyшу. Учитывaли дaже
сoбак, могyщиx помешать тaйно пpoникaть в жилища

деловой переписки
И зкарателей
ИТУМ – КАЛЕ 6 ЯНВАРЯ 1944
ГОДА. В ГРОЗНЫЙ.
ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
НА$
ЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА 4$Й
СД (стрелковой дивизии) ВОЙСК
НКВД ПОЛКОВНИКУ ГЕРАСИ$
МЕНКО ОТ ЗАМ. КОМАНДИРА
40 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ПО
ПОЛИТЧАСТИ ПОДПОЛКОВ$
НИКА БАШАРОВА
В ИтумКале 40 стрелковый полк
4й СД ВВ КВД прибыл в 5.40 3 янва
ря 1944 года в составе 793х человек.
Из них 126 офицеров, 246 сержантов
и 421 рядовых.
Комиссар госбезопасности 3го
ранга, генераллейтенант Перетелли,
с которым мы сразу же связались,
принял нас очень радушно и оказал
хорошую помощь в размещении лич
ного состава.
ИтумКалинский район весь гор
ный, по территории 91 кв. км.
В двух сельсоветах Боблоевском и
Хильдехороевском советской власти
нет. А в Майстинском сельсовете её
уже давно не существует и его не счи
тают за сельсовет даже в самом райи
сполкоме.
По переписи населения на 1 Фев
раля 1943 года насчитывается 19614
человек.
ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ В ТОТ
ЖЕ АДРЕС
28 января 1944 г.
Во всех населённых пунктах жите
ли встретили наши войска доброже
лательно. Всеми способами старают
ся помочь нашим гарнизонам. Так, на
пример, мужское население Май
стинского сельсовета – аулы Майсты
/Цоколой/, Поо, Того в порядке доб
ровольной инициативы на своих иша
ках и мулах от подножья гор, куда до
ставлены были наши грузы конным
транспортом, подвозят и подносят на
себе эти грузы для гарнизонов, распо
ложенных у вершин гор. Все жители
этих аулов нашим бойцам преподно
сят подарки, вкусную пищу и предло
10

жили обеспечить все гарнизоны дро
вами из собственных запасов.
В Хельдихоройском сельсовете, на
участке 1го стрелкового батальона
жители Перой, Пажипорой, Чамги,
Тюлu изза невозможности подвозить
к гарнизонам продовольствие и грузы
ишачным и иным транспортом вместе
с бойцами переносят их на своих пле
чах и спинах.
Аналогичное отношение людей к
нашим войскам и в других располо
женных высоко в горах гарнизонах.
Всем начальникам войсковых гар
низонов дано указание не пренебре
гать искренней добротой местного на
селения, а поощрять и использовать
её в наших интересах.
Все подразделения полка, соглас
но приказа комиссара госбезопаснос
ти Церетели, заняли населенные
пункты района и несут в них гарни
зонную службу. Тщательно изучают
местность, внедряются в семьи, бе
рут на учёт всё живое. Вот точный со
став домов, семей, мужчин, женщин,
детей.
Пажеты – домов 10, мужчин 14,
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женщин 18 и 73летний авторитет
Герханов Чиоха.
Меисты /Цоколой/ – домов 12,
семей 14, мужчин 15, женщин 26 и 47
детей в раннем возрасте.
Того – домов 12, семей 12, муж
чин 16, женщин 15 и 28 детей
Поо – домов 10, семей 17, мужчин
16, женщин 26 и 58 детей.
Парой – домов 15, мужчин 26,
женщин 26, детей 51.
Гархой – домов 5, мужчин 5, жен
щин 10, детей 12.
Паже$Порой – домов 8, мужчин
13, женщин 11, детей 23.
Чамгой – домов 4, мужчин 4,
женщин 5, детей 12.
Харистохой – домов 2, мужчин 4,
женщин 2, ребёнок 1.
Ханохой – домов 2, мужчин 3,
женщин 5, детей 2.
Тюли – перестало сушествовать.
Верхний Ленкохой – домов 7,
мужчин 5, женщин 13, детей 25.
Средний Ленкохой – домов 5,
мужчин 7, женщин 7, детей 13.
Нижний Ленкохой – домов 4,
мужчин 5, женщин 4, детей 14.
Дуршени – домов 25, мужчин 30,
женщин 32, детей 94.
Верхний Сачкенхой – домов 18,
мужчин 22, женщин 20, детей 80.
Кересты – домов 6, мужчин 7,
женщин 7, детей 21.
Пажехой – домов 7, мужчин 10,
женшин 13, детей 13.
Горстхой – домов 1, мужчин 1,
женщин 1, детей 4.
Дихнани – домов I, мужчин 1,
женшин 2, детей 4.
Хозучу – домов 1, мужчин 1, жен
щин 3, детей 4.
Хангихой – домов 2, мужчин 2,
женщин 5, детей 13.
Все дома состоят из двухтрех ком
нат. Внизу подвалы, где содержится
скот и птица.
Во время доставки в гарнизоны
продовольствия свалились в пропасть
и разбились вместе с вьюками 3 лоша
ди, 5 ишаков.
Парторг полка капитан Чухин на
ходится в 1м сб, комсорг полка ст.
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лейтенант Попов – 3м сб, зам. коман
дира 1го сб по политчасти лейтенант
Скиба – в 1м сб, инструктор пропага
ганды капитан Медонов – во 2м сб.
ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ В ТОТ
ЖЕ АДРЕС
25 февраля 1944 г.
18 февраля при выполнении по
ставленной задачи сорвался с тропы и
улетел в ущелье красноармеец Кочер
га Александр Герасимович, украинец,
1914 года рождения.
Накануне выселения заблаговре
менно нами были приняты срочные
меры по извлечению из людской мас
сы ранее взятых на особый учёт муж
чин, подозрительно, с недоверием от
носившихся к нам и к нашим "манев
рам", которые к началу депортации
могли скрытно исчезнуть вместе с се
мьями из нашего поля зрения.
Выполняя приказ по выселению
чеченцев, применялись такие виды
нарядов: оперативные тройки, воз
главляемые офицерами или оперра
ботниками, часовые, обеспечиваю
щие закрытие входов и выходов в до
ма, патрули, группы огневого обеспе
чения и особые группы ареста.
Весь хорошо обученный личный
состав показал высокое умение и сно
ровку в выполнении оперативноче
кистских задач, проявляя при этом
бдительность, требовательность, быс
троту действий и смекалистую хит
рость.
Так, например, автоматчику Поля
кову Юрию Николаевичу, 1924 года
рождения, члену ВЛКСМ накануне
выселения поручено было отвести
для ареста бандита Гощyева к оперу
полномоченному Солдатову (бандита
ми для вящей простоты энкавэдэшни
ки называли всех мужчин, которые
казались им подозрительными –
прим. авт.) В пути следования Гощу
ев, узнав от переводчика Шамсутди
нова о цели его сопровождения, на
крутом повороте тропы выхватил кин
жал и намеревался ударить им Поля
кова. Но бдительный страж, держа ав
томат на боевом взводе, в упор расст
релял бандита. Молодец!
В хуторе Того надо было так юве
лирно арестовать 12 бандитов (из 16
проживавших там мужчин – прим.
авт.), чтобы своим появлением не вы
звать у них подозрение и не дать
скрыться.
Организаторы и исполнители аре
ста ст. лейтенант Бабажанов, лейте
нант Резванов и старший сержант
Кузнецов – все коммунисты, прояви
ли подлинную чекистскую смекалку и
хитрость.
Находившегося в то время в Того

председателя Майстинского сельсо
вета Мациева попросили созвать всех
жителей на собрание по вопросу "под
готовки к весенней сельскохозяйст
венной кампании". В двухкомнатном
доме с тёмной кладовой, во второй
комнате организовали "стол записи
резервов семенных материалов".
И вот когда кончилось собрание,
жителям любезно предложили по
одиночке входить в следующую ком
нату и сообщать о своих семенных за
пасах. И когда в "комнату записи" за
ходил нужный бандит, из засады вы
скакивали чекисты, огорошенному
бандиту кляпом затыкали рот, связы
вали руки и бесшумно вталкивали в
тёмную кладовку. Так вот изобрета
тельно арестованы были все намечен
ные по плану мужчины. А чтобы им
было не обидно, 13м "любезно" был
арестован и сам председатель сельсо
вета Мациев, оказавший нам неоце
нимую помощь.
В ауле Поо таким методом не уда
лось арестовать 4х бандитов. Тогда
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придумали ещё более изобретатель
ный метод – беспроигрушную ловуш
ку. Назавтра они были отправлены в
ИтумКале вместе с семьями и всеми
выселенцами. Там им серьёзно было
объявлено, то их наиболее опытных
мужчин назначают старшими вагонов
департационных эшелонов. А потому
они немедленно должны явиться к ге
нералу Церетели на инструктаж. Бан
диты страшно обрадовались. Ho как
только переступили порог к комисса
ру безопасности – ловушка захлопну
лась.
Откомандировать всех арестован
ных к пункту их назначения поручено
было старшему лейтенанту Ярко. Его
помощником назначен был опытный
чекист, старший сержант Брюханов,
ранее служивший в конвойных вой
сках. Он так организовал конвой, что
каждый из арестованных всю дорогу
чувствовал прикосновение к спине
острого штыка.
He так удачно прошли аресты на
участке Зго стрелкового батальона.
22 февраля у оперработников ст. лей
тенанта Червякова и лейтенанта
Михеева сбежали два бандита –
Бабутов Муса и Итаев Ака.
Задумано было хитро. По указа
нию Червякова боец Драненко при
гласил Бабутова Мусу на его кварти
ру якобы для печки наколоть дров. Ho
когда пришли к Червякову, тот пояс
нил, что Мусу приглашает пить чай
капитан Гардишевский. Такая топор
ная работа насторожила Мусу.
К капитану госбезопасности Гар
дишевскому М. С. пошли "пить чай"
таким чередом: впереди командир ав
томатной роты ст. лейтенант Рогов,
за ним бандит Муса, за которым сле
довал ст. лейтенант Червяков. B пути
следования Червякову зачемто взду
малось забежать вперед Мусы. Ос
тавшись без присмотра, бандит ры
сью прыгнул в обрыв и был таков.
Теперь о втором сбежавшем бан
дите Итаеве Аке. Пригласить его к
уполномоченному НКВД по Хильди
хороевскому сельсовету капитану
госбезопасности Гардишевскому по
ручено было бойцу Евсюкову. По за
мыслу оперативника Михеева, Ака
Итаев должен был быть арестован за
садой, выставленной на пути следова
ния Михеевым.
И вот боец Евсюков и бандит Ита
ев шли, шли по горной тропе, разгова
ривали и вдруг откуда ни возьмись за
сада Михеева: "Стой! Кто такие?". He
расставив правильно бойцов, Михеев
приступил к ритуалу ареста – спокой
но, уверенно. Воспользовавшись бес
печностью самоуверенного оператив
11
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ника, Итаев Ака молнией метнулся в
обрыв и скрылся.
Блестяше провёл подготовитель
ную работу по выселению жителей из
Гухойского сельсовета зам. команди
ра 2го сб по политчасти капитан Суб
ботин. Особенно много потрудился он
по организации арестов и по подбору
коммунистов для конвоирования
1700 чеченцев из хуторов и аулов это
го высокогорного района.
Ни один житель не утаился
и не сбежал.
Огромная работа проде
лана была по доставке про
довольствия в труднодо
ступные гарнизоны. Снеж
ные заносы троп, опасность
схода снежных глыб, непри
вычная обстановка затруд
няли жизнедеятельность во
иновчекистов. С доброволь
ной помощью горцев в гар
низон Тюли воины на себе
перенесли 2330 килограм
мов на расстоние 9 километ
ров от подножия гор, а в гар
низон Чашгой и того боль
ше – 3З36 килограммов.
Взаимовыручка в рассре
доточенном по горам полку
была обычным явлением.
Был такой необычный слу
чай. Когда иссякли запасы
продовольствия в этих гар
низонах, бойцы 1й стрелко
вой роты под командовани
ем ст. сержанта Ерёмина в
порядке добровольности вы
звались доставить голодаю
щим бойцам продукты.
Загрузив 6 ишаков,
команда ст. сержанта Ерё
мина отправилась в трудный
путь. Несмотря на то, что в
пути трижды на себе прихо
дилось переносить не толь
ко грузы, но и ишаков, ерё
минцы с честью выполнили
свою задачу.
Очень большие усилия
командованию полка и по
литработникам пришлось приложить
для сохранения военной тайны. До
последнего дня нам удалось сохра
нить в строжайшем секрете цель на
шего нахождения в чеченских горах.
Когда вдруг среди населения стали
распространяться слухи о выселении,
коммунисты тут же ринулись в народ
гасить эти крайне опасные для нас
слухи. "Подлые враги, – горячо гово
рили агитаторы, – распускают слухи
о выселении с гнусной целью вызвать
к нам, фронтовикам, недоверие. Вду
майтесь, добрые люди, разве можем
12

мы, защитники советской Родины, 4й
год защищающие свой великий народ
от фашистских поработителей, под
нять оружие против своего маленько
го братского народа?! Наша коммуни
стическая партия не допустит неспра
ведливости. Спите спокойно, вас ни
кто не потревожит!".
Таким вот пламенным образом нам
удалось перед ответственным днем 23

февраля усыпить бдительность чечен
цев. Даже накануне выселения никто
из жителей не догадался о нашей ис
тинной цели. Например, 22 февраля в
селении HажеПорой зам. командира
роты по политчасти лейтенант Дани
лов так на собрании по случаю дия
Красной Армии убедил через перевод
чика людей, что они уже с вечера ста
ли готовить угощения. Лейтенант Да
нилов всем пообещал утром прийти в
гости и пришёл конвоем. Спохватив
шиеся жители ахнули от изумления:
Ежеквартальный журнал ДОШ № 1(3)/2004 Февраль

"Ты ли это, вчерашний лейтенант!?
Мы искренне поверили тебе, пригото
вили курочку жареную, чурек, а ты с
автоматом, apeстовывать нас. Разве
можно так обманывать!"
С получением задачи по выселе
нию, партполитаппарат полка для
поднятия духа и решимости у личного
состава во всех гарнизонах провёл со
вещания и собрания коммунистов и
комсомольцев с повесткой
дня: "О решении советского
правительства по выселе
нию чеченцев и ингушей и
задачи коммунистов и ком
сомольцев по выполнению
этого наиважнейшего реше
ния". Со всем личным соста
вом полка проведены разъ
яснительные беседы, поче
му необходимо беспощадио,
без малейших колебаний
выселить до единого жителя
ЧИ АССР.
Ha партийных и комсо
мольских собраниях выно
сились конкретные реше
ния и резолюции, такие, на
пример, как эта резолюция
комсомольского собрания
Хй стрелковой роты: "Важ
нейшая государственная
задача, которую выпала
честь нам выполнить, сов
падает с праздником Дня
Красной Армии и её успеха
ми на фронтах Великой
Отечественной войны. Hаш
святой долг комсомольцев,
воиновчекистов личным
примером заражать несо
юзную молодежь! С честью
выполним поставленную за
дачу в ознаменование 26й
годовщины Красной Ар
мии!"
25 февраля 1944 года.
Зам. командира полка по
политчасти подполков$
ник БАШАРОВ.
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ОПЕРГРУППЫ ВОЙСК ИТУМ$
КАЛИНСКОГО СЕКТОРА ГЕНЕ$
РАЛ$МАЙОРУ ВЕТРОВУ
Представляю копию заключения
по делу убийства 4 февраля 1944 года
служебным нарядом гарнизона Хан
гихой жителя села ГорзетХой Хель
дихороевского сельсовета Тунжиха
нова Алпи с приложением акта обсле
дования места происшествия и трупа
убитого.
Одновременно доношу, что в це
лях избежания всевозможных эксцес
сов со стороны местного населения и
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попыток мести проделано следующее:
весь личный состав, знающий о про
исшествиии, предупреждён о нераз
глашении случая убийства.
Командир 40 стрелкового полка
внутренних войск НКВД полковник
ГАВРИШ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ
УБИЙСТВА СЕРЖАНТОМ БА$
РЫШЕВЫМ ГРАЖДА$
НИНА
с.ГОРЗЕНХ0Й
АЛПИ ТУНЖИХАНОВА,
ПРОВЕДЕННОМУ КА$
ПИТАНОМ ГОСБЕЗО$
ПАСНОСТИ
ГАРДИ$
ШЕВСКИМ М. С..
4 февраля в 23.00 стар
ший засады сержант Бары
шев, находившийся в районе
переправы через реку Кери
го, заметил неизвестного,
идущего по берегу реки Ке
риго прямо на засаду.
После трёхкратного ок
рика сержант Барышев про
извёл 5 выстрелов, и неизве
стный был убит. Труп был
спрятан тут же в пещере под
скалой. Факт убийства мест
ному населению неизвестен.
За правильную организа
цию службы на участке гар
низона ХангихойЛошу хо
датайствую о награждении
начальника гарнизона лей
тенанта Сомова и сержанта
Барышева.
Уполномоченный НКВД
по Хельдихоройскому сель
совету капитан госбезопас
ности Гордишевский.
АКТ
ОБСJIЕДОВА$
НИЯ МЕСТА ПРОИСШЕ$
СТВИЯ И ТРУПА
1З.00.5 февраля 1944 г.
Труп убитого извлечен
был из выемки скалы, где
был накрыт камнями и ока
зался без головы. Возвра
щенный нами из пути сле
дования в гарнизон Бары
шев принёс голову. Отрезал голову
ст. сержант Яковлев кинжалом уби
того по приказанию командира 2го
взвода лейтенанта Попова. Труп
убитого вместе с отрезанной голо
вой снова заложен камнями в пеще
ре под скалой. Вещи убитого остав
лены на трупе. Убитого опознал ка
питан Гордишевский. Это 60ти лет
ний Тунжиханов Али. Капитан Горди
шевский, лейтенант Сомов, мл. лт
медслужбы Дацук.
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОПЕР$
ГРУППЫ ВОЙСК ИТУМ$КА$

ЛИНСКОГО СЕКТОРА ГЕНЕ$
РАЛ$МАЙОРУ ВЕТРОВУ ДОНО$
ШУ, что в период вьшолнения опера
тивнослужебных задач 23 февраля в
6:00 группа бойцов во главе с коман
диром взвода лейтенантом Пак, имея
задачу обеспечить доставку семьи
жителя хутора ПажеПорой Хельди
хороевского сельсовета Газиева Ах
мета на сборный пункт, вошла в его

дом. Газиев выскочил через окно на
улицу. Стоявший там на прикрытии
мл. сержант Стротонов нанёс Газиеву
в бок штыковой удар. Газиев не оста
новился, продолжал бежать к обрыву
ущелья. Часовой ефрейтор Помётов
из револьвера "Наган" произвёл по
бегущему на расстоянии от него в 5
метрах 4 выстрела, а мл.сержант Го
лубев с дистанции 8 метров выстре
лил из винтовки в беглеца в тот мо
мент, когда тот был уже у края обры
ва, с которого и прыгнул в пропасть.
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Вследствие обрыва крутой скалы и гу
стого тумана труп разыскать не уда
лось.
Командир 40 сп войск НКВД пол
ковник Гавриш, нач. штаба майор
Суммар."
Последнее донесение не давало
мне покоя. Знают ли дети Ахмета
Газиева, где покоятся останки раз
бившегося о камни отца? И я по
ехал к месту происшест
вия, чтобы рассказать
близким отчаянного горца
о его мужественном по
ступке, чтобы они достали
разбитый скелет родного
человека и упокоили его в
родной земле, согласно
традиционному для чечен
цев ритуалу.
В день 50летия народ
ной трагедии я прибыл в
ИтумКале. Нa площади
бурлила большая толпа
взволнованных людей: кто
говорил, кто плакал.
Узнав о цели моего при
езда, люди быстро нашли
сына Газиева, которому вто
ропях сообщили ужаснув
шую его весть: "Отец раз
бился!"
Подбежав, сын впопы
хах выкрикнул: "Что с от
цом, где разбился? Как раз
бился?!"
С дрожью в голосе я ска
зал: "Вашего дорогого отца
энкавэдэшники убили –
штыком и пулями. Давайте
вместе подумаем, как до
стать останки его из пропас
ти и где лучше захоронить."
Младший Газиев в недо
уменнии отпрянул от меня
и, видимо, смекнув что к че
му, с облегчением молвил:
"Доставать из пропасти и
хоронить отца не надо. Он
живой. Едемте к нему."
И вот мы в селе Алхазу
рово. Не веря своим глазам,
я увидел вернувшегося с того света
самого Ахмета Газиева, 50 лет назад
отчаянно прыгувшего в пропасть, по
неволе оставив в лапах у энкавэдис
тов шестерых детей и жену.
Изуродованный и покалеченный
тремя "храбрыми" палачами – млад
шими сержантами Строгоновым и
Голубевым и ефрейтором Помёто
вым, он рассказал своем мученичес
ком пути.
Продолжение в следующем но$
мере.
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КАРТОШКА
очью спишь себе и ладно. Днем хуже – есть все вре
мя охота. День, он намного длиннее ночи. Утром тень
твоя длиннаяпредлинная. Ходишь и ходишь, ждешь
и ждешь, чтобы она короткой стала. Голод у тебя все киш
ки внутри изгложет, пока тень проклятая укоротится.
А когда станет она маленькой, низкорослой, как тот дядя
без ног, что живет возле колхозной конторы и кошкой цеп
ляется за ноги, тогда эти, что с машины, которых все назы
вают "экспедиция", садятся обедать…
И кто им эту еду дает?! Едут кудато и привозят ее це
лую машину. Гордые такие, огурцы и то едят, сняв толстую
кожуру. И консервы у них есть, и рыба сушеная.… Это хо
рошо, что огурцы чистят. Если бы они не выбрасывали ко
журу, зачем тогда и тень караулить.… А какая она вкусная
бывает с соленой головой сушеной рыбы! И еще есть там у
них один, очень хороший человек. Он совсем не ест крас
ную, как комок солнца, сухую рыбью икру. Вот если бы он
еще и хлеба не ел… Хлеб, небось, не выбросят. А есть он у
них, да еще сколько – многомного. У них даже и белый ка
равай бывает, он как вата.… Намедни их Рая длинноногая
выбросила целых два кусочка, сухие такие, во рту аж ис
кры от них высекались.
Они уже зеленые были, с плесенью, но все равно вкус
ные. Только зачем их зелеными делать? Не ешь, так выбро
си сразу! Это она нарочно им до плесени вылежаться дает,
вредная такая.… А ночью выходит и воет: " Фееедя
яяя!"… Потом этот Федя тоже вылезет и: "Чооо?". Его в
селе уже так и зовут "Чооо"… А потом они садятся на зава
линку в обнимку и трутся мордами друг об дружку, как
колхозные лошади, что пасутся за речкой. Думают, их ни
кто не видит.
Эх, сколько этой тени еще укорачиваться! Еще четыре,
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наверно, нет, и того больше, добрых шесть шагов. Она сей
час в два раза длиннее, чем эта Рая. Вот если бы Раю и Фе
дю положить на землю в длину, сделать из них веревку,
она и будет длинной, как эта тень. А ты жди, когда экспе
диция сядет обедать.… У них и огород есть, вон там, понад
речкой. Там картошка посажена, целая прорва картошки.
Небось, уродилась уже.
А вот Маруся, хотя и русская, меня всю зиму у себя
держала, на теплую печку клала. И сейчас говорит: "Жил
бы у меня, горе луковое"…
Больше никуда не пойду… Мне бы только вырасти…
Я же помню отца, он такой могучий был, сильныйсильный,
большойпребольшой, куда выше этого Раиного " Чооо".
И дедушку помню. Он тоже был сильный, брал меня с со
бой пасти коз на зеленые горные склоны.… Сажал на иша
ка и катал на нем целый день.… А на боку у дедушки была
золотая сабля. Когда мы с ним вечером возвращались, он
одной рукой выламывал большую чинару и на плече прино
сил ее домой. Дома разжигал большой огонь и жарил на
красных углях громадные куски мяса.… Заставлял меня
пить белое пушистое козье молоко, приговаривая: " Ешь и
пей, внучек, досыта!". А потом укладывал спать на лохма
тые белые козьи шкуры и рассказывал сказки. И сказки, и
сон тоже были белыми, как маленькие козлята. Мне не ве
рят, говорят, что в пути, когда нас с Кавказа везли сюда, я
отстал от эшелона. С тех пор хожу ничейный… Ну и пусть,
все равно буду рассказывать, у меня тоже должен быть
отец, как у людей, … и отец отца. Пусть не верят, а я буду
рассказывать, и все… Я же себе верю.
Вон, у Володьки, что живет в большом, высоком доме,
есть же и отец, и дед… Мать тоже имеется. И бабушка.
Она мне раз поесть дала. Не знаю, как называлась

ТРАГЕДИЯ, ОКРУЖЕННАЯ МОЛЧАНИЕМ
егодня, когда издается масса газет
самой разной направленности, ког
да журналисты пишут о чем угодно,
в том числе – разносят по свету обык
новенные сплетни, когда страницы
прессы превращаются в поле битвы
конкурирующих политических сил,
причем на головы ошарашенных чита
телей выплескиваются потоки грязных
разоблачений, трудно представить, что
было время, когда пресса выдавала
гражданам страны строго дозирован
ную, многажды проверенную, тщатель
но отобранную информацию. Ведь нын
че можно пародировать самого прези
дента, рисовать карикатуры на любого
министра – никто и ухом не поведет, а
в ту пору абзац в газетной статье, несу
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щий заряд критики, легко мог выбить
кресло изпод высокого должностного
лица. Партия в лице своих отделов по
идеологии ревностно следила за тем,
кто, как и что пишет. И не приведи Бог,
если журналист, пусть даже неумыш
ленно, по незнанию или неопытности,
проговорится в статье о чемто таком, о
чем не положено. Да, были списки лю
дей, чьи имена не подлежали упомина
нию в прессе – общественные и полити
ческие деятели, представители творче
ской интеллигенции, ставшие жертва
ми сталинских репрессий. Были целые
темы, касаться которых запрещалось
категорически. Одна из них – депорта
ции. Хрупкий, тонкий лед – вот чем бы
ла эта тема для журналистов и идеоло
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гов. Наступи – провалишься. Партий
ные деятели, олицетворяющие систему,
не хотели признавать преступлений, со
вершенных их предшественниками в
отношении целых народов. Гордыня не
позволяла ни раскаяться, ни извинить
ся. Власть считала, что проще заткнуть
народу рот: не будут говорить об этой
исторической драме – так получится,
вроде ее и не было вовсе. Прием, кото
рым пользовались властители всех вре
мен и народов, начиная с древнего
Египта. Громадные усилия направля
лись не на то, чтобы понастоящему ре
абилитировать народ, помочь ему из
жить пережитое страдание, а на созда
ние мощного аппарата подавления, ук
репление системы наказания. Неизбыв

Художник Зарема ТРАСИНОВА
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та пища, но до чего вкусная…
Ну, нисколько чертова тень не убавилась! Где лежала,
там и лежит. Вот были бы у нее кишки, урчали бы с голо
духи, мигом бы, небось, укоротилась.… А я возьму и нари
сую их тебе.… Вот этой палочкой… Ааа, не нравится, да?
Задергалась, голубушка, испугалась, тото же, терпи.…
Вот лягу, и попробуй тогда убежать.… Все теперь, никуда
не денешься… Я запомнил место, где у тебя был живот…
Вот оно… А это я рисую тебе самую большую и голодную
кишку… Не беспокойся, знаю, как ее рисовать, я ее хорошо
знаю, она изза тебя каждый день на меня урчит: "Кушать
давай, кушать давай"… Ааа, теперь этот поковылял… Ми
колай Василич. Даже смотреть на него не буду. Тоже мне,
зазнается, что учитель, да я у него и учиться не хочу.…

ная народная боль загонялась внутрь и
грызла, тревожила тем сильнее, чем
строже запрет. Своевременно не зале
ченное воспаление впоследствии и ста
ло одной из причин социального взры
ва, опрокинувшего систему.
Журналисты областной партийной
газеты "Грозненский рабочий" (впос
ледствии переименованной в "Голос Че
ченской Республики") более, чем кто
либо, ощущали на себе жесткий идео
логический пресс. Цензура висела над
ними, как дамоклов меч. Это и понятно,
рупор обкома партии не имел права на
ошибки. Если случайно в какойто ста
тье не там стояла запятая, редактору
звонили "сверху" уже во время утрен
ней планерки и делали замечание.

А идет как! Правильно тебя "Хромым трусом" зовут… Я же
пошел в школу, в прошлом году еще, так этот выгнал, ска
зал, меня в детдом надо отдать. Ясное дело, за что взъелся.
За то, что я у его сына морковку отобрал.… А зачем мне
твой детдом? Когда мой отец приедет за мной, как он меня
найдет, если я буду в детдоме? Тут, посреди села, он прямо
подойдет ко мне и сразу узнает. А в детдоме что делать?
Там же детей тьма тьмущая, как ему, узнать меня среди
них? Потвоему, мне невдомек, отчего ты охромел? Как бы
не так! Костя, что на деревяшках ходит, думаешь, про что
ночью кричит? Что ты свою ногу сам… топором на речке,
чтобы на войну не идти. Он про это часто кричит, еще как
громко, я сам слышал.… А свою жену при этом бьет дере
вяшкой, на которой ходит, и плачет,… Говорит, когда он
воевал, ты к ней ходил…"Топором, – грозится, – порешу
гада"… А топор у него есть… Берегись… Он, как выпьет,
все точит его, точит и про себя страшные слова бормочет…
Нет, не буду смотреть на тебя. И бояться тебя не собира
юсь, не боюсь и все тут… А как тебя Маруся выгнала, ког
да ты к нам пьяным заявился! Помнишь? А туда же: "Я –
учитель"… Небось, хочется пронюхать, где я живу, да толь
ко не надейся: не узнаешь…
Чтоб ты подохла! Хоть бы на один палец уменьшилась…
Маруся знает, что у меня есть отец. Она мне сказала, что
детей без отцов не бывает.… А в селе все говорят, что
Маруся правду любит. Я спросил у нее: "А мне можно на
войну?", она рассердилась, мол, нельзя детям войной зани
маться. Почему тогда взрослые занимаются тем, что детям
нельзя? Когда я принес картошку из большого колхозного
погреба, она сказала, что и этого нельзя делать. Почему?
Есть же совсем нечего, а ее там было завались. Выходит,
подыхать с голоду можно, а картошку брать нельзя… От
дайте мне моего отца… Мама, когда умирала в вагоне, го
ворила: люди добрые, они тебя не оставят… А я только со
скочил с подножки, едва успел спустить штаны… Поезд
ушел… Добрые люди не остановили его… Потом один,
в красной фуражке, схватил за руку, так больно, чуть не
вывихнул, и бросил в следующий состав… А почему дяде
Косте ногу оторвало, он же хороший? Лучше бы этому, что
хотел меня в детдом сдать, так нет же, он на двух ногах хо
дит. Маруся добрая, а у нее мужа убили. Где справедли
вость?
На вот, съешь теперь картошку! Ято могу и к бабе Ми
язе сходить. Она тоже хорошая. Сколько раз мне сказки
рассказывала, уложив рядом с собой. У нее мешочек есть,
в кармане на шнурке. Она развязывает его, достает оттуда

За работой газеты тщательно наблюда
ло бдительное око с площади Ленина.
Изза чрезмерной тщательности обко
мовских перестраховщиков дело иной
раз доходило до абсурда.
Вспоминаю такой случай из своей
практики. Мне, корреспонденту отдела
культуры и образования, поручили под
готовить к печати статью министра про
свещения С. Мовтаева. Речь шла о про
блемах преподавания русского языка в
школах ЧеченоИнгушетии. Тактично и
всего одной фразой была высказана
мысль о том, что чеченцы, преподаю
щие русский язык, порой сами владеют
предметом недостаточно хорошо, а пре
подавателям некоренной национально
сти зачастую мешает добиться в своей
Ежеквартальный журнал ДОШ № 1(3)/2004 Февраль

работе хороших результатов незнание
особенностей языка чеченского и спе
цифики мышления своих учеников.
Когдато я сама работала в националь
ной школе, помню, как оно и мне ус
ложняло задачу, а потому, поразмыс
лив, оставила эту фразу в тексте, хотя и
понимала, что не всем она понравится.
Как потом выяснилось, "споткнулись"
на этих словах и завотделом, и ответсе
кретарь, и зам редакторский. Но и они
оставили, как было: проблемато была
верно обозначена.
На следующий день – звонок из об
кома. Редактора обвиняют в серьезном
идеологическом просчете, Мовтаева –
в национализме. Обоих вызывают на за
седание бюро, прочищают мозги. При
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высохшие крошки хлеба и угощает меня…
Мияза хорошая. Об этом и Маруся тоже знает. Ту кар
тошку, что я принес из колхозного погреба, она заставила
Миязе отнести, потому что та ко мне подоброму относит
ся. Я хоть ей и не внучек, а Мияза все равно говорит: "Иди
ко мне, внучек, иди к бабушке…" А Маруся плакала, когда
я картошку ту принес, говорила: "До чего детей довели, из
верги!" и смеялась, когда рассказывал, как достал ее из по
гребато. Сказала, что я – умный и, когда стану взрослым,
смогу сделать даже самолет, он будет летать выше, чем те,
которые пролетают иногда над селом… Вот бы вырасти по
быстрей и сделать этот самолет. Тогда бы я с тенью и раз
говаривать не стал, бросил бы там, где она лежит сейчас,
как мертвая, плюнул бы на нее, забрался бы высоко на не
бо и полетел в горы, туда, где меня дед на ишаке катал.…
Говорят, все мы, чеченцы, родились в горах темнойтемной
ночью.… И про меня все говорят, что я родился ночью в
скалистом ущелье, когда волчицы рожали волчат, поэтому
я сам вроде волка – никого и ничего не боюсь, впотьмах
рыщу по селу, как днем. По правде сказать, ночью всетаки
бывает страшновато, но я делаю вид, что мне все нипочем.
Тех, кто боится, чеченцы называют рожденными от со
бак… Я вокруг этого погреба долго ходил, знал, что в нем
картошка, видел, как ее туда осенью засыпали. Дверь – то
там крепкая, закрыта на замок большущий, с лошадиную
голову, а сверху отдушина из досок, узкая, как труба, толь
ко четырехугольная. Думал я, думал, как оттуда картошку
вытащить.… И вот подкладываю однажды в печку Маруси
дрова, вдруг одна здоровенная щепка царапнула мне ла
донь, на ней сучок был острый, как шило, но крепкий…
Я сразу понял: ее можно запустить в отдушину колхозной
ямы, проткнуть сучком картофелину, да и вытащить. …
Прибил ржавым гвоздем эту щепку к длинной рейке. Ма
руся думала, я просто играю.… Пошел ночью к яме и вы
удил целое ведро картошки, даже мелкие обратно кидал.…
Если бы Маруся не запретила, я бы всю картошку выта
щил. Она сказала, что это семена – чтобы осенью собрать
урожай, надо весной сеять. Маруся говорит: горе людское
началось с того, что человек подошел к чужой картошке,
взял ее и сказал "Это моя картошка", потом зашел в чужой
дом и сказал "Это мой дом", потом залез на чужую гору и
сказал "Это моя гора"…
Вот дядя Азим, он хитрей всех. Мне бы ни за что не до
гадаться, а он додумался. Украл ночью у казаха Рахима ко
зу, сварил кашу, потом положил горячей на тряпку и обвя
зал ею козе рога. От тепла рога стали мягкие, как глиня

ные. Тогда дядя Азим так их скрутил, что они стали вроде
витой толстой веревки. Рахим искалискал козу и пришел
к Азиму, а у того во дворе коза гуляет. Долго смотрел Ра
хим на козу, а потом ушел: "Коза, – говорит, – вроде моя,
а рога не мои"…
Ладно, пусть колхозная картошка в яме – семена. Но
вон там огород экспедиции, на нем тоже картошка. Это уж
не семена. Они ее посадили, чтобы самим съесть. Когда
сажают картошку, бросают в лунку половинку, а из нее
вырастает целая куча картофелин. Экспедиция и так мно
го кушает. Я же знаю, картошка уже уродилась, она давно
цветет…
Ууу, гадина, хотя бы на палец уменьшилась! Это она
мстит, что я ей на животе кишки нарисовал, назло мне
уперлась. Посмотрим! Скоро так проголодаешься, что нач
нешь быстро укорачиваться. Экспедиция, наверно, ходит
гдето далеко за селом, смотрит через свою трубу и ковыря
ет землю.
Да заглядывал я в эту трубу, там внутри стекло круглое
с черточками. Пригорок, что за речкой, сразу стал близко
близко, будто под носом вырос. Говорят, экспедиция ка
куюто нефть ищет, если найдет, здесь построят большой
город, как Актюбинск, и железную дорогу тоже – поезда
станут ходить каждый день. Если будет поезд, отец сюда
быстро доберется. Как приедет, сразу скажу ему, чтобы он
мне полную солдатскую форму купил… И ремень, чтобы
посередине пряжки большая звезда была. Такой ремень
только у дяди Кости есть. Наверно, его давали тем, кто
больше всех фашистов убил. У моего отца тоже будет та
кой.… А еще он для меня одежду привезет.
Тень все не уменьшается.… Налупить ее надо хоро
шенько, тогда зашевелится… Вот тебе! Вот так… Полу
чай… А, убегаешь… Ишь, как забегала! Побегай… Ааа.…
Это ты мне назло растягиваешься, да? Подожди, попадешь
мне под ноги, получишь свое, затопчу! Как на доске, буду
на тебе прыгать… Спички бы мне и Маруся дала, да в бри
гаде она с рассвета… Я бы пошел туда, она бы меня там на
кормила… Нет, туда утром надо, когда подводы идут, а сей
час что, пока доберешься, ночь настанет…
Нет, пока эта проклятая тень сойдет на нет, сто раз
можно сбегать и узнать, народилась ли картошка. Точно:
пока экспедиция сядет обедать, запросто успею..."
Мальчик сидит на обочине пыльного проселка, что де
лит село на два ряда домов. Селото и состоит из одной
этой улицы: дорога, по обе стороны которой с большими
промежутками сереют невзрачные саманные халупы. Ули

ТРАГЕДИЯ, ОКРУЖЕННАЯ МОЛЧАНИЕМ
казывают организовать выступление
школьного учителя – преподавателя
русского языка, который бы пополеми
зировал с министром. Организовываем.
Заметка выходит. Опять "прокол": учи
тельница русская. В обкоме схвати
лись за голову: русская учительница
критикует министрачеченца, это мо
гут понять как разжигание межнацио
нальной розни! Что касается читате
лей, они там никакого криминала не за
метили, уже успели забыть о той ста
тье, но после шума, затеянного обко
мом, кинулись листать недельную под
шивку. Партийная верхушка боялась
собственной тени, потому и происходи
ли такие казусы.
…Признанный поэт Иван Минтяк
16

както принес очередную стихотворную
подборку для воскресной странички. В
одном стихотворении шла речь о забро
шенном фруктовом саде, в котором без
заботливого хозяйского ухода дичают
деревья. Наученный горьким опытом
редактор, прочитав подборку, это сти
хотворение отложил в сторону со сло
вами: "Не надо. В обкоме скажут, что
речь идет о депортации. Мол, выслали
чеченцев, сады опустели и одичали".
Опасение, при всей видимой нелепости
не лишенное основания.
Особенно туго приходилось очерки
стам, пишущим о достойных людях из
национальной среды, чье становление
проходило в условиях изгнания. Таких,
как Махмуд Эсамбаев, Раиса Ахматова,
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Марьям Айдамирова, Абдулла Хами
дов… Журналисты оказывались, как го
ворится, между Сциллой и Харибдой: с
одной стороны, нужно подробно рас
сказать о человеке, о том, как он пре
одолевал трудности, закалялся, будучи
оторванным от родной земли и брошен
ным на выживание в степях Казахста
на, а с другой – ни единым словом, ни
намеком не дать понять, что речь идет о
насильственном выселении. Столь за
мысловатая эквилибристика была по
силам только опытным, искушенным в
хитросплетениях политики мастерам,
обладающим к тому же такими челове
ческими качествами как житейская му
дрость, такт, чувство сострадания, со
переживания. Ассом в написании по
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ца длинная, ей и конца не видно. Но мальчик знает каждый
из этих домов, каждого жителя. В летнем небе ни одной
тучки. Солнце, что горячими лучами жжет село, похоже на
большой багровый уголь в огромной печкедухане высоко
го казахстанского неба. Кроме мальчика да черной козы,
принадлежащей тете Даше, которая гонит для всего села
самогон, а сама пьет только козье молоко, на улице ни ду
ши. Коза спит в тени сарая, изредка дергая коротким стоя
чим хвостиком. Босые ноги мальчика черны, как земля, и
по ним змеятся трещины, виднеются волокна красного жи
вого мяса. В трещины на коже ног отравленными стрелами
вонзаются солнечные лучи. Мальчик изредка смахивает
их, словно мух, ленивым взмахом руки. Они разлетаются,
но стоит худенькой исцарапанной ручке остановиться,
снова вонзаются в ранки острыми шипами. Он встает. Дол
го смотрит на свою тень. Она все еще длинней его роста.
Старые короткие штаны слишком широки, они делают
тень пузатой. Там, где к худенькому телу прилипла ситце
вая рубашка, из которой мальчик вырос два года тому на
зад, она узка, как горлышко кувшина, да и вся тень похожа
на высокий кувшин: голова мальчика служит ему пробкой.
Мальчик начинает мерить этот кувшин. Набрав маленьких
камешков, он бросает их, пытаясь попасть в круглую проб
ку – голову тени. Наконец, ему это удается. Тогда он, ша
гая как можно шире, идет за убегающей тенью до камешка.
После трех таких шагов до камешка еще остается расстоя
ние в три его маленькие ладони. Недовольный полученным
результатом, он бомбардирует теневой кувшин оставши
мися у него камешками и, не оглядываясь, идет вниз, в сто
рону речки, вдоль берега которой тянется длинный огород
экспедиции, ищущей в здешних краях нефть. Речка проте
кает в низинке. Она довольно глубока, но не очень широ
кая. Ее берега поросли ольхой, кустарником и высокими
лопухами. С речного дна тянутся, выглядывая на поверх
ность, желтые, похожие на кувшинчики цветы. Огород экс
педиции понад речкой, на другом ее берегу растет колхоз
ная капуста, после которой болит живот. Ее поливают во
дой, вытягивая ее из реки наверх какойто старой страшно
шумной машиной. Днем она молчит, а по утрам и вечерам
ее стон выворачивает наизнанку нервы местного населе
ния. Картошка в этом году разрослась, ботва достает маль
чику до подбородка. Над огородом видна его черноволосая
голова на тонкой птичьей шейке. Вот эта голова произве
ла круговой обзор и нырнула в гущу ботвы.… Через неко
торое время она появляется вновь, в другом конце огоро
да, а теперь движется по заросшей крапивой меже. Уже

добных очерков была известная журна
листка Людмила Калита. Ее перу при
надлежат замечательные статьи о лю
дях, судьба которых пересечена глубо
ким шрамом депортации, но запретная
тема умело завуалирована.
…Работала в Аргунском автотранс
портном предприятии шофером на гру
зовике Уми Газимиева. Женщинуводи
теля нечасто встретишь, тем более –
чеченку в зрелом возрасте. В советское
время такой образ прямо просился на
газетные страницы. А начинала Уми в
Казахстане пятнадцатилетней девоч
кой. Не от хорошей жизни: полусирот
ство, изгнание, необходимость забо
титься о больной матери и младших
братьях. Как рассказать об этом, не ска

старая и злая, крапива коегде так вымахала, что прячет
его совсем, а местами, будто назло, низенькая, показыва
ет малолетнего преступника по пояс. Изза крапивного ча
стокола он появляется уже не совсем таким, как был: ру
башка, которая давеча была навыпуск, заправлена в шта
ны и выпирает на теле маленькими бугорками. Это кар
тошка, добытая в огороде экспедиции. Он не ошибся: она
действительно уродилась.
Вдруг с той стороны, где квартирует экспедиция, появ
ляется худой долговязый парень. Это и есть Федя – Чооо.
Они замечают друг друга одновременно, однако мальчик
притворяется, что он взрослого не видит, хотя ноги как бы
невзначай несут его малость влево, в обход. Федя тоже на
сторожился, делает вид, будто не заметил мальчика, ему
до него и дела нет, идет себе мимо, и все. Когда похититель
картошки выйдет на дорогу, он неминуемо поравняется с
Чооо. Мальчику важно этого избежать, так что он совсем
не спешит. Но и Феде торопиться некуда, он даже остано
вился. Медленно вытащил из кармана кисет. Принялся не
спеша, обстоятельно шарить у себя по карманам, будто в
поисках чегото нужного. Мальчик лихорадочно сообража
ет: если Чооо ищет газетку для самокрутки и остановился,
чтобы скрутить цигарку, можно успеть проскочить, не
столкнувшись с ним. Эта надежда заставляет его решить
ся: перейти дорогу, пока Федя стоит и роется в карманах.
Он устремляется к дороге. А Федя тут как тут. Наперекор
расчетам мальчика, он быстро сует кисет в карман. Маль
чик понимает: беда, Чооо его обманул – и замирает на ме
сте. Косится на тень, она укоротилась, но не настолько,
чтобы Федя мог оказаться здесь. Ей еще далеко до того раз
мера, когда Чооо и другие из экспедиции садятся обедать…
Федя тоже остановился. Оба уставились друг на друга.
"Бегите!" – приказывает мальчик ногам. А они ни с места –
знают, насколько Федины ноги длиннее их. Между взрос
лым и ребенком расстояние в две утренних мальчиковых
тени, чтобы удрать, этого мало… Федя пальцем манит к се
бе. Он не идет. Палец зовет настойчивее – нет, он и шагу
не сделает! Но палец словно бы удлиняется, достигает
мальчика и начинает пружинисто подтягивать его к Чооо.
Мальчик подходит. Тогда этот и еще один палец большой,
длинной Фединой руки крепко схватывает его за ухо. Они
подкручивают ухо, высекает из него огонь, оно горит!
Не гася это жгучее пламя, Федя жестом велит ему высы
пать изза пазухи картошку. Мальчик выдергивает рубаху
из штанов, и на землю высыпается штук двадцать картофе
лин с голубиное яйцо каждая. Они исчезают в дорожной

зав о высылке? Журналистка диплома
тично обронила : "Война принесла нуж
ду в каждый дом". Но едва заметные
штрихи высвечивали правду: читатель
без труда понимал, что речь идет о вы
селении, потому вокруг девушки из Ял
хойМохка и "горячее целинное лето",
и "малахитовые воды ИссыкКуля".
Особенно опасно было предавать
гласности факты расправ солдат НКВД
над гражданским населением. Об этом
запрещалось не только писать, но и го
ворить. Те немногие свидетели, кото
рые выжили после всех потрясений,
молчали. Документальные материалы
таились за многими печатями в спец
хранах, недоступные даже ученымис
торикам. Поэт и этнограф Ахмад Су
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лейманов рассказывал, как собирал ма
териал о трагедии Хайбаха. Он находил
пути к сердцам очевидцев, записывал
их свидетельства, составлял списки му
чеников Хайбаха. Потом он учил эти
списки наизусть и уничтожал, чтобы,
не дай Бог, не обмануть доверие своих
собеседников, если списки ненароком
попадут в руки недоброжелателей. На
протяжении почти трех десятилетий он
несколько раз сжигал эти списки и сно
ва восстанавливал, пока не пришла по
ра их обнародовать.
Считается, что первыми открыли
читателям тему Хайбаха журналист Са
ид Бицоев и историк Далхан Хожаев,
опубликовавшие материалы Ахмада
Сулейманова и Дзияудина Мальсагова
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пыли. Другим жестом Федя приказывает ему вернуть кар
тошку снова за пазуху. Мальчик быстро выполняет при
каз, надеясь, что после этого Чооо отпустит его ухо. Но
Федя, вцепившись намертво, тащит, пленника за собой…
Вся экспедиция оказалась дома. Мальчик понял: они
сегодня вообще не искали нефть. Федя снова жестом пред
ложил ему повторить процедуру высыпания картошки из
за пазухи. Он все выполнил, как и в первый раз, надеясь,
что Федя хоть теперь отпустит огнем горящее ухо. Но
Чооо, не разжимая железных пальцев, стал рассказывать
товарищам, как он поймал вора. Вскоре для пущей вырази
тельности повествования ему понадобились обе руки, и он
ухо отпустил. Оно пылало попрежнему. Благодаря жести
куляции обеими руками рассказ Феди приобрел, видимо,
большую красочность, так как все стали смеяться. Рая то
же хохочет, ударяя себя обеими руками по раскинутым и
высоко обнаженным длинным ногам… "Проучить..," –
предлагает один из весельчаков. Мальчик уверен, что за
два года жизни в этом селе из одной улицы он хорошо ус
воил язык, на котором говорит Федя, и услышанное будит
в его сердце надежду. Для него в слове "проучить" понятен
только корень, он знает, что такое "учить", "учиться", ему
невдомек, что самая суть в приставке – в том, какова эта
наука, ради постижения которой его вывезли из аула, где
вообще не было улиц, а сакли ютились в горном ущелье,
сообразно одной лишь воле и умению строителей разбро
санные как придется…
Учиться – дело хорошее. Он не против. Ведь он и сам
хотел в школу, но этот хромой его не пустил…
– Давай! Так и надо! Проучить! – возбужденно подхва
тывают предложение остальные, повскакав с мест.
Мальчик уверен, что теперьто "Хромой трус" не выго
нит его из школы.
Из всей экспедиции только один пожилой человек не
встал.
– Бросьте, не надо, ребята, мальчонка же, – говорит он
хмуро.
Этот угрюмый старик мальчику сразу не понравился.
Он, как и здешний учитель, не хотел пускать его в школу.
У этого на руке не хватало двух пальцев. "Так тебе и на
до!", – позлорадствовал в душе мальчик…
Вставшие, чтобы вести его в школу, стали кто обувать
ся, кто надевать рубашки. Рая, пряча свои голые ноги и все
остальное, застегивает булавкой два крыла халата. Один

из компании, чтото сказав остальным, зашел в дом. Рая
все хохочет, не может остановиться, голова ее запрокиды
вается, рот широко распялен, скалятся большие зубы,
длинной гривой сбегают по спине волосы, похожие на
охапку солнечных лучей. Ее смех превращается в ржанье,
и сама она становится высокой гнедой лошадью. Он ее уз
нал, это лошадь, на которой ездит председатель колхоза.
Вот так она ржала весной у реки, звала коней, что паслись
на другом берегу.
Тот, что заходил в дом, вышел. В руках у него ружье на
широком матерчатом ремне… Федя снова вцепляется, вы
кручивает ошпаренное ухо мальчика. Теперь он понимает,
что его ведут не в школу. Вспоминает, что сейчас в школе
никого нет. Старик, у которого на руке не хватает двух
пальцев, сыплет оставшимися тремя на газетку махорку,
чтото бурчит, обращаясь то ли к этой махорке, то ли к бу
мажке. Мальчику очень хочется знать, что он говорит. Но
он, видимо, говорит это только для себя…
На той стороне есть глубокий песчаный обрыв. Мальчи
ка ведут к нему. Когда он оглядывается, несущий ружье на
чинает грозно потрясать им. Ружью будто неловко, оно бы
не прочь спрятаться за спины других членов экспедиции.
Но ружье изобретено человеком, должно ему подчиняться,
вот и приходится служить, как велено… Другой рукой че
ловек с ружьем тянется к высокому заду Раи.
– Отстань! – норовистой кобылицей отбрыкивается
та…
Вдруг мальчик видит свою тень. Она стала короткой, но
ему уже расхотелось есть. Внутри все чемто набилось…
Пришли к обрыву. Остановились. Федя поставил его у
самого края, прямо против солнца и пошел к своим. Кругом
пусто. Мальчик поискал глазами тень. Ее не было. Он по
нял, что тень провалилась в обрыв…
Ружье поднялось и уставилось на него. Его круглый
беззубый рот глухо шепчет: " Беги!"… Другие рты, что с зу
бами, кричат, смеются, улюлюкают… Мальчик не побе
жал. Остался на месте, там, где его поставили. Перед ним
быстробыстро вырастают большие дома. Вот прямо по
улице пролегла железная дорога… Из черного тоннеля ру
жейного дула вдруг с дымом выскакивает поезд, грохоча,
проскочил мимо, гдето слева… А он все стоит. Ждет друго
го… Того, на котором должен приехать его отец. Мальчик
его видит. Отец высунулся из окна вагона, узнал сына, ма
шет ему. На нем гимнастерка, она вся в звездах….

ТРАГЕДИЯ, ОКРУЖЕННАЯ МОЛЧАНИЕМ
в газете "Комсомольское племя" (ныне
"Республика"). Да, они раскрыли ее ши
роко и пронзительно больно – это было,
как нож в сердце. Но несколько рань
ше, когда робкая гласность еще только
только приоткрывала запретные темы,
сам Ахмад Сулейманов поведал о Хай
бахе. И не гденибудь, а в ортодоксаль
ном "Грозненском рабочем". Произош
ло это так. Редакция заказала Сулейма
нову – человеку, авторитетному в наро
де, поэту и ученому, к слову которого
прислушивались, – статью о дружбе на
родов. Он представил прекрасный мате
риал, но первый абзац вызывал шок: во
время выселения в высокогорном ауле
Хайбах были заживо сожжены сотни
людей – стариков, женщин, детей. Ре
дактор одобрил статью, но предложил
18

изъять первый абзац, объяснив, что без
документального подтверждения не мо
жет опубликовать подобные сведения.
Поэт, известный своей принципиально
стью, отказался: или печатайте цели
ком, или забираю материал. Выход
предложила Людмила Калита: провес
ти журналистское расследование и тем
самым обезопасить себя от возможной
ошибки. Так и сделали. Расследование
проводил корреспондент Арби Сагаи
пов. Все подтвердилось. Статья вышла
полностью. Позже поисковик из Моск
вы Степан Кашурко обнаружил в досе
ле недоступных архивах официальные
документы 1944 года, где и были зафик
сированы с военной точностью эпизоды
расправы в горах Чечни над беззащит
ными женщинами, стариками, детьми.
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Как бы ни скрывали правду, она ра
но или поздно обнажается. Есть такое
выражение: когда в дом входит наси
лие – справедливость из него уходит, а
когда насилие уйдет – справедливость
вернется не сразу. Сказать всю прав
ду – не значит восстановить справедли
вость, но сделать важный шаг к этому. С
рокового дня 23 февраля 1944 года про
шло 60 лет. Новая беда кровавым кат
ком прокатилась по чеченской земле,
новые раны разбередили те, старые, еще
не зажившие. А правда о тех событиях
до конца еще не высказана. Сегодня мы
пишем и говорим об этом так часто по
тому, что слишком долго молчали. И все
это время копилась, росла боль. Слиш
ком долго тема была запретной.
Мария КАТЫШЕВА

РЕПОРТАЖ

ПРИЮТ СКИТАЛЬЦЕВ
Чардак летом

Исмаил КУРБАХАЖИЕВ

еление Чардак расположено на
юговостоке Турции между го
родами Кахраман Мараш и Гёк
сун, у подножия Беритовых гор. Оно
было основано без малого полтора
столетия назад чеченскими пересе
ленцами, которые перебрались сюда
из Чечни, спасаясь от русскокавказ
ской войны, огонь которой полыхал,
не стихая несколько десятилетий.
Чеченцам в те времена приходилось
покидать свои дома, сёла и даже
свою Pодину, как они вынуждены
это делать, к сожалению, и сейчас…
После пленения имама Шамиля,
начиная с 1860 года, начался массо
вый исход горцев Кавказа в Осман
скую империю, в том числе и из Чеч
ни. Многим чеченцам не суждено
было добраться до Османской импе
рии – смерть неустанно шла за ними
по пятам, она забирала любого в
каждый удобный момент, а уж таких
моментов, как помнит история, было
немало. Многие не вынесли непри
вычных климатических условий, ту
рецкая земля в этом отношении ока
залась щедра на сюрпризы. Чечен
цам, жившим высоко в горах, при
выкшим к их суровому климату и чи
стому воздуху, было трудно приспо
собиться к жаркому сухому лету и
невероятным капризам тамошней
зимы. Эпидемия лихорадки и маля

рии унесла жизни не одной тысячи
чеченцев, искавших покоя и уюта на
этой далёкой чужбине.
После долгих скитаний по осман
ской земле чеченцы нашли такое ме
сто, где и климат и ландшафты на
столько напоминали покинутую ро
дину, что не будь здесь слышна ту
рецкая речь, даже можно было бы
подумать, что ты из Чечни вообще и
не уезжал.
Чардак зимой

С

Так началась история этого села,
во всех отношениях необычного для
юговосточной Турции.
Когда чеченцы только основали
его, здесь, как рассказывают мест
ные старики, росли огромные дере
вья и в окрестностях водилось много
хищных зверей. Первые дома были
выстроены из тех же срубленных де
ревьев, причем некоторые жилища
представляли собой обычный навес,
окутанный зеленью со всех сторон.
Чеченцы не думали здесь долго за
держиваться (как когдато в Средней
Азии и Казахстане надеялись на ско
рое возвращение на родину), и по
этому вместо домов строили прими
тивные жилища типа бараков, кото
рые сами назвали на старинном че
ченском чардаками, т.е. временным
жилищем. Вот почему турки стали
называть это село Чардаком, что на
их языке тоже означает навес из тор
калoв, увитый лианами или вьющи
мися цветами.
В Чардак мы прибыли морозным
зимним утром. По виду, онo ничем
не отличалось от обычного горного
чеченского селения. Как ни странно,
более похожего на Чечню места не
найти на всей турецкой pивьере.
Просто диву даёшься, как это наши
земляки полтора столетия назад
умудрились отыскать среди дрему
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чих лесов этот уголок земли, на
столько схожий с покинутой роди
ной?!
Как рассказывают здешние ста
рожилы, первым зданием, которое
чеченцы построили в Чардаке, был
дом Аллаха, то есть мечеть. Она вы
держана в традициях чеченской ар
хитектуры, во всей Турции второй
такой не сыщешь. Эта мечеть сохра
нилась до наших дней и гордо носит
имя Чечен Жамиси – Чеченская ме
четь. Если вы когданибудь побывае
те в этом селе, вам обязательно её
покажут, как одну из его достопри
мечательностей.
Другая гордость чеченцев – сады.
Дада, яблоневые сады. чaрдакин
ские яблоки – особый замечатель
ный сорт, неутомимым здешним са
доводам есть чем похвалиться. Вас
непременно угостят этими "райски
ми" плодами, приговаривая с важно
стью: – "Сами вырастили!"
Невозможно не отметить, что
старики в большинстве хорошо, кра
сиво говорят на родном языке. Если
даже ненароком проронишь словцо
порусски, как мы привыкли, тут же
спросят: "Разве это чеченское сло
во?" Молодёжь в основном приезжа
ет в село только на каникулы, поэто
му родным языком владеют, как пра
вило, слабо, могут разве что попри
ветствовать тебя почеченски. Хотя
мне все же встретилось несколько
ребят, которые жили вместе со сту
дентами из Чечни и очень даже снос
но изъяснялись на чеченском.
Запомнилась история, рассказан
ная местным парнем по имени Бора.
В их дворе был пенёк, он показывал
мне его и, как я понял, это самая
большая семейная реликвия. Исто
рия его такова: когда предки Бора
покидали Чечню, одна из девочек
20

взяла с собой несколько орехов. Это
были орехи с дерева, которое росло в
их дворе. Когда они добрались до то
го места, где впоследствии возникло
это селение, у неё еще оставался
один орешек, вот они его и посадили.
Из этого орешка выросло могучее де
рево, которое впоследствии состари
лось и засохло. Для меня то это был
просто пень, а для них – чтото за
ветное, связывающее с родной зем
лей...
Особая тема – нохчи ловзар или
синкъерам, которые здесь обожают
и стар и млад. Сейчас, как мне объя
сили, в Чардаке живут немало тур
ков и курдов. Но и они не остаются
равнодушными к чеченским тан
цам – сам видел, с каким восторгом
и воодушевлением они ими любова
лись. Поскольку на таких мероприя
тиях, как было сказано, бывает и ту
рецкая молодёжь, чеченцы, по их
словам, будучи коренными жителя
ми села, проявляют и здесь своё тра
диционное гостеприимство – на лов
заргах вперемешку с мелодиями че
ченских танцев играет и турецкая
музыка, чтобы гости тоже могли
станцевать свой любимый танeц.
Молодёжь – девушки и парни – тан
цуют здесь нохчий халхар, притом,
скажу вам, очень хорошо. Многие
ребята, как я понял из их рассказов,
посещают кружок чеченского танца.
Очень удивлялись тому, что я не
умею танцевать. Меня здесь не по
нимали: как можно быть чеченцем и
не уметь танцевать?! Пpишлocь
конeчнo жe cтанцeвать.
Посетив Чардак, невозможно
умолчать о здешней кухне. У нее
свой особый колорит, этакий чечен
скотурецкий. Хотя все блюда нацио
нальной чеченской кухни сохрани
лись неизменными – жижиггалнаш
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(их здесь ещё называют жирдан
гаш), курзнаш (я утверждал, что это
не чеченское слово, но не смог их пе
респорить их, курзнаш – это, оказы
вается, вареники), чепалгаш, хинга
лаш, чесночный берам и т.д. Ста
рушки говорили мне, что ещё не за
были, как делать баараш и сушить
мясо. Но в обыденном рационе чар
дакинцев, конечно же, оставила
свой след турецкая кухня – много
таких блюд, вкус которых нашему
oбывaтелю показался бы совершен
но незнакомым или даже странным.
Некоторые обитатели Чардака
помнят даже название сёл в Чечне,
где жили их предки, другие же, на
оборот, знают только, что они чечен
цы, а из какого села или тейпа, неве
домо. В Чардаке сейчас живут вы
ходцы из тейпов энгиной, гендарге
ной, курчалой и др.
Сохранили чардакинцы и старый
чеченский обычай взаимопомощи –
белхи. Их делают в последнее время
всё реже, но, как мне рассказывали
старики, – все дома чеченцев селе
ния сделаны именно этим примитив
ным способом. Потому они резко от
личаются от турецких строений и
впрямь придают селу чеченский ар
хитектурный колорит.
Чардаку и сейчас присущи мно
гие национальные приметы: это ста
рые реликвии, принесённые сюда
первопереселенцами, истангаш, ко
торые и здесь продолжали делать ма
стерицы, и те же ловзаргаш с чечен
ским аккордеоном и воттом, дечик
пондур, лезгинка и многое, многое
другое.
В заключение хочу сказать, что
Чардак стал для большинства здеш
них чеченцев тем же, чем, например,
является родной край для чеченцев,
живущих в России. Они покидают
его для учёбы, работы и т.д., но обя
зательно возвращаются на праздни
ки и по случаю всех важных событий
в жизни их семей и т. д.
Чеченцы, живущие здесь, или
чардакинцы, как они сами себя назы
вают, пристально следят за войной в
Чечне. Говорят об этом со слезами
на глазах, переживают. Есть тут, как
я понял, и свои дудаевцы, и своя оп
позиция. Но и те, и другие твердят в
один голос: нам война не нужна, как
была она не нужна и нашим предкам
в далёкие 18001860'е годы. Нам ну
жен мир!
Я сказал им: история повторяет
ся. А они возразили: для нас она и не
заканчивалась. Не заканчивалась
потому, что все мы живем и умираем
с тоской по Pодине…

РЕПОРТАЖ

РАССКАЗЫ ЧАРДАКИНЦЕВ
Бора Атай
По своему происхождению я чеченец
из тейпа курчалой. В Турцию мои пред
ки перебрались в середине 19'того века,
во время массового исхода чеченцев и
ингушей из Чечни, после русскокавказ
ской войны. По пути в Османскую импе
рию мой отец потерял многих своих род
ственников и спутников. Когда они всё
же добрались до турецкой земли, и тут
природа оказалась к ним неблагосклон
ной – изза непривычного климата:
слишком жаркого летa и очень влажной зимы, большинство
переселенцев скосила эпидемия малярии и лихорадки.
Похоронив умерших родственников в селении Пазаржик,
где семья остановилась, как только прибылa из Чечни, мой
дед покинул его вместе с оставшимися в живых. Позже они
перебрались туда, где и было создано село Чардак. Из наших
остались только мой отец и его сестра.
Чардак ничем не отличается от обычного чеченского села.
Но особенно удивительно, как нам подошел климат: он макси
мально приближен к горному кавказскому климату.
В нашем селе до сих пор сохранились старые вещи, неког
да привезенные первопереселенцами из Даймохка. Они – дра
гоценная реликвия для нас, и конечно, както связывают нас с
родиной.
Мы верим, что этa война oчeнь скорo закoнчится и что мы
когданибудь вернёмся в Чечню. Этой мечтой жили и с ней
умирали наши деды и отцы. Живем этой мечтой и мы.
Дилек Озмeн
Я из тейпа хачирой, рода модпxарoевского. Моего деда
звали Ахмедом, он был сыном Али. Все они жили в Хачирoйe
в селении Модпхарой. Как рассказывал мой отец, у моего де
да был близнец Мохмад, но он умер, когда они жили там. В
1890 году, во время русскоосманской войны, мой дед уже
тридцатилетним перебрался в Турцию. После долгих скита
ний по турецкой земле он, наконец, поселился на окраине
Стамбула. Но прожил тут недолго. Будучи сельским челове
ком, дед покинул столицу, сказав: "Здесь нет даже места, что
бы привязать корову".
Мой дед был типичным горцемдолгожителем: умер в воз
расте 111 лет…
Большинство жителей нашего села хранило все чеченские
адаты до семидесятых годов. Но затем турецкая культура ста
ла все быстрее проникать в среду чеченцев, произошла значи
тельная ассимиляция. Связано это в основном с миграцией че
ченской молодёжи из села в большие города для учёбы, а не
которые и целыми семьями покидали селo, уезжая в города.
Численность чеченского населения резко снизилась. Возник
ло много смешанных семей. К сожалению, сегодня редко
встретишь чеченцев, знающих родной язык, которым при
этом было бы меньше сорока пяти лет. Однако, кроме языка,
всё, можно сказать, попрежнему – ловзарг, синкъерам, че
ченская кухня…
Мне двадцать лет, и я, признаться, почти не владею чечен
ским языком, хотя сама студентка факультета филологии –
моя специальность японский язык и литература. Связано это
с тем, что мы жили в городе и учились в турецкой школе.
А в наше село ездили только на летние каникулы.
Я иногда сама себя спрашиваю: насколько я чеченка?
Представляю высокогорное селение Модпхарой – эту неопи

суемую красоту, шелест горных лесов, звон ручья по камням,
звучный голос аккордеона и дечик пондар, и твёрдо отвечаю:
чем являются для каждого чеченца в любом конце света слова
"Даймохк", "Нохчийчоь" или "нохчо", – то же самое они зна
чат и для меня. Я безмерно влюблена в эту маленькую горную
страну и в её народ! Я верю, что война закончится и Чечня
воспрянет, верю, что мы – её дети, раскиданные судьбой по
разным уголкам света, – соберёмся там и будем жить под мир
ным чеченским небом. Я всем нам этого желаю!
Филиз Айдын
Я чеченка из
тейпа эрсиной. Зо
вут меня Филиз –
это означает рос
ток (cинтар поту
рецки). Скажу вам
сразу: абсолютное
большинство че
ченцев здесь носят
турецкие имена,
так
как
закон
(правда, его хотят отменить) запрещает называть детей иност
ранными именами. Я работаю в культурном центре "Кавказ".
Мой дед с родителями перебрался в Турцию, когда ему бы
ло всего шесть лет. Прадеда моего звали Топполат. По рас
сказам отца знаю, что мои предки были из Шали, как я сказа
ла выше – из тейпа эрсиной.
По рассказам деда, семья пережила много трудностей и по
дороге в Османскую империю, и после поселения здесь. Он го
ворил, что самой большой проблемой было найти пару – и че
ченским девушкам, и парням. Все ведь были в родстве, чужих
мало, да и те все больше замужем или женаты. Поэтому стали
заключать браки с турками, если своих не хватало. Так, на
пример, моя мама турчанка, но почеченски она говорит луч
ше меня – её бабушка тоже чеченка. Мой дед до последних
своих дней рвался на родину, говорят, не забывал о ней ни на
минуту…
Там, где мы сейчас живём, есть несколько сёл, которые
турки называют чеченскими, хотя сейчас там уже мало оста
лось чеченцев. Зато в городе и около Сиваса чеченцев и дру
гих выходцев с Кавказа довольно много.
Я сейчас отлично понимаю чеченский язык, хотя говорить
на нем у меня не очень получается. Умею готовить все наши
национальные блюда: люблю делать жижиггалнаш, ахарху
дар, хингалш. Все наши девушки превосходно танцуют нохчи
халхар. Наши родители постарались передать нам, своим де
тям, ecли не всё, то хотя бы часть обычаев и адатов. Они же
сами росли не на Pодине, и конечно, турецкая культура оста
вила очень заметный отпечаток на них и тем более на нас.
Но я себя ни на минуту не считала турчанкой – я чеченка и
тем горжусь.
Я всегда мечтала поехать в Чечню, посмотреть на те края,
особенно – увидеть Шали. Было время, мы с подругой даже
деньги копили, чтобы поехать туда. Не знаю почему, но меня
туда тянет, хотя, если честно, жить там я, наверноe, не смог
ла бы. Просто, как рассказывают приехавшие из Чечни, уклад
жизни там совсем другой.
Верю, что война скоро закончится и жертвы, принесенные
ради мира и спокойствия Чечни, будут не напрасны.
Хотелось бы познакомиться с эрсиноевцами и другими че
ченцами.
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политику, как он сам признается, его забросили обстоятельства. Обстоятельства эти
были драматическими. Он явился, без преувеличения, спасителем своего народа в
самый трагический для него час. Руслан Аушев – первый президент Ингушетии, ос
новоположник ингушской государственности. Советский генерал, который мог бы стать
образцом руководителя, политика и дипломата в масштабах всего Северо Кавказского
региона, в цивилизационно культурологическом смысле, бесспорно, являющегося час
тью Европы, но где без учета этнических, исторически сложившихся традиций и особен
ностей всякая политика обречена. Аушев показал пример мужества и любви к своему на
роду, когда, позабыв о политических амбициях ради сохранения спокойствия в республи
ке (многие помнят, в какой обстановке проходили выборы президента Ингушетии в апре
ле 2002 года), сложил с себя полномочия президента досрочно. Некоторые считают, что
он ушел из политики. Однако это не так. По его словам, он "... никуда не уходил от обще
ственно политической деятельности, просто она проявляется сейчас в другой форме".

В
Абдулла ДУДУЕВ

РУСЛАН АУШЕВ: «МЫ ПРИШЛИ К КПСС»
Руслан Султанович, давайте начнем беседу с прошед$
ших два месяца назад думских выборов. В чем смысл, по$
чему вы баллотировались в Госдуму от блока "Великая
Россия – Евразийский Союз"?
По существу это для меня была вынужденная мера. В партии
так сложилась обстановка, что лидер покинул ее. А при этом бы
ли договоренности с рядом партий, входящих в блок. Оставшись
один в руководстве партии, я не мог все бросить за неделю до на
чала процедуры регистрации. Откровенно говоря, я не стремился
попасть в Думу ни по партийному списку, ни по одномандатному
округу.
Как вы восприняли итоги выборов?
Я считаю, что выборы были нечестными. В те результаты, ко
торые выдал Центризбирком, я не верю, поскольку из многих уча
стков по всей стране поступала информация о массовых наруше
ниях и подтасовках. Да и что это за выборы, когда весь год гово
рили только об одной партии, когда в регионах запрещали вешать
рекламные плакаты и щиты всех партий, кроме "Единой России",
когда телевидение c утра до вечера работало только на нее одну?
Что это за выборы, если губернаторы и министры пошли на них,
заранее зная, что в Думе они работать не станут?
У меня с самого начала и не было никаких иллюзий, что это бу
дет честная борьба, что результаты подсчитают добросовестно…
Словом, это были не выборы, а формальность для внутренне
го и внешнего потребления, лишь бы продемонстрировать "демо
кратическую процедуру". Давайте вспомним, как прошли выборы
в Ингушетии, как они прошли в Чечне, в Петербурге. То же самое
сделали в масштабах страны. Поэтому о выборах на какоето вре
мя можно забыть. Пока общество не созреет…
Как вы оцениваете новый состав Государственной Думы?
Никак. Что такое законотворческая деятельность? Это когда в
результате обсуждения, столкновения мнений, дискуссий и спо
ров рождается, а затем посредством внесения поправок, дополне
ний, изменений и т.д. доводится до ума тот или иной закон. В этой
думе не будет ничего подобного. Придет чиновник с готовым зако
ном – его сразу же примут. А чиновник видит жизнь только из ок
на своего кабинета, в то время как депутаты встречаются с людь
ми, знают об их интересах и чаяниях куда больше, чем он.
Теперь много будет в правительстве лоббистов. Раньше они
были и в Думе, и в Совете Федерации, не только в правительстве,
администрации президента. Сейчас, если понадобится принять
какойто законпроект, решат в одном месте, и все. Но главное  не
будет самого парламентаризма. Совет Федерации к этому поня
тию никакого отношения не имеет. Там все назначенные. Даже
если когото избрали, те ушли, на их место посадили других. Это
же обман.
Мы опять скатились к тому, от чего уходили. Мы пришли
к КПСС.
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Каким вам видится развитие России как федеративно$
го государства ?
Никто не думает о федеративном государстве, на сегодняш
ний день видят ее как государство унитарное. Идут разговоры об
"укреплении" регионов, уже толкуют о назначении губернаторов
и глав региональных администраций. Думаю, так оно и будет.
И конституцию, наверное, перепишут.
Вы полагаете, что все$таки будут менять конституцию?
Полагаю, что да. Но не сейчас, вероятно, после президент
ских выборов.
В такой ситуации, по$вашему, в чем смысл деятельнос$
ти политических партий и движений, проповедующих
ценности, отличные от "партии власти"?
Пусть те, у кого есть эти ценности, идут к людям, делятся
ими, доводят свои мысли до сознания общества. Иначе для чего
они существуют? Только для того, чтобы с думской трибуны вы
ступать? Вон Ленин и прочие революционеры тоже без трибуны
обходились. Пусть теперь демократы ходят по улицам, по магази
нам, рассказывают о своих взглядах на жизнь, объясняют народу,
что правильно, а что обман.
Как, на ваш взгляд, должны развиваться отношения
между Чечней и Ингушетией и насколько они зависят от
тех, кто возглавляет эти республики?
Отношения между двумя нашими республиками могут и
должны быть братскими. Вспомните 94й год. Практически вся
тяжесть проблемы беженцев, оказания им гуманитарной помощи
легла на Ингушетию. Ингушетия выдержала и доказала, что не
бросит в беде и в дальнейшем.
Сейчас говорят об объединении. Что это даст?.. Я еще пони
маю, если бы к нам при этом добавили большой кусок Якутии или
Тюмени. Нас объединяли в течение пятидесяти лет. Потом мы
разъединились. То объединяемся, то разъединяемся, а потом нас
начинают натравливать друг на друга… Ведь если поставить та
кую задачу да подойти тонко, похитрому, можно даже родных
братьев сделать ярыми врагами. Надо жить каждому в своем до
ме. Да, когда были маленькими, жили под одной крышей, потом
выросли, с гор ушли, спустились на равнину, каждый себе посво
ему дом построил. Но нам же никто не мешает дружить, братать
ся, жениться, соблюдать обычаи… Так в чем смысл объедине
ния?.. Наоборот, лучше иметь два флага, две печати, две возмож
ности – четырех человек в Совете Федерации, в Госдуме, чтобы
защищать друг друга. Задумано это для того, чтобы легче было
следовать старинному принципу "разделяй и властвуй": соеди
нить нас опять, чтобы поставить над нами какогонибудь "умни
ка" из Москвы, чиновника. Смотрите: премьерминистр в Чечне
со стороны, министр МВД Ингушетии со стороны – нам всех но
ровят спустить сверху. Я чегото не понимаю?.. Они что, будут
болеть за ЧеченоИнгушетию? Да не будут, никогда. Натворят
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чепухи и уедут. Поэтому нече
го тут придумывать, мы и так
друг от друга никуда не денем
ся, в космос не улетим, ведь
так? Я еще понимаю: братья
разлучаются – один улетел в
космос, другой остался, пла
чет… да мыто не летим, оста
емся же.
Раньше как было: приходят
деньги на ЧеченоИнгушетию,
а с какой стати их отдали в
Надтеречный район – все ос
тальные районы недовольны,
спорят, почему не в Назрань,
а в Грозный – вот уже и рас
пря. Пусть каждый занимается
своей экономикой, сам зараба
тывает, сам обустраивается –
не на кого валить будет.
Конечно, влияние руководи
телей – мощный фактор, он и
должен быть таким. Если изби
рать в руководство тех, кто бу
дет провоцировать вражду, по
дыгрывать деструктивным си
лам, тогда тоже добра не жди.
Мы почти все можем ре
шать совместно, даже создать
координационный совет по парламентской деятельности, по ис
полнительной власти, по борьбе с преступностью. Собрались, до
пустим, раз в месяц парламентарии с обеих сторон – давайте при
ведем в соответствие наши законы, собрались силовики – давай
те синхронизируем наши меры по охране порядка, собралось ду
ховенство – давайте вместе бороться, скажем, с наркоманией.
И многое другое. У нас же святые одни…
Теперь опять возникла дурная тенденция – утверждать, что,
мол, боевики засели в Ингушетии. Сколько был президентом – то
же самое болтали. Да протрите глаза: вон они, наши боевики –
беременные женщины в беженских лагерях. И среди "своих" так
называемых тоже молодцы находятся, поддакивают этому вздо
ру. Когда подобное измышляют федералы, это хоть не так досад
но. Эти еще орали: "Масхадов отдыхает у Аушева в загородной
резиденции!". – Что за чушь?.. Они бы еще напали на след Папы
Римского!..
В чем вы согласны, а в чем нет с политикой, проводи$
мой действующим президентом Зязиковым?
Я не хочу об этом говорить. Чтонибудь скажешь – обидятся,
вообще работать не будут. Пусть оценку дает народ.
Вы – участник боевых действий в Афганистане с совет$
ской стороны. Афганистан в 80$е годы и Чечня сегодня:
насколько обоснованы параллели?
Никаких параллелей. В Афганистан мы вошли по просьбе его
законного правительства. Шел 79й год. Решение приняли не сра
зу. Мы воевали на территории другой страны, руководство кото
рой настоятельно, неоднократно просило: "Придите, помогите,
нас душат, раздирают противоречия…" Между СССР и Афганис
таном существовал договор, давний, еще с 23го года. Везде, где
вспыхивали революции, Советский Союз был готов поддержи
вать режимы, которые строили или обещали начать строить соци
ализм. У нас там не было задачи "наведения конституционного
порядка", "контртеррористической операции". Мы ставили сов
сем другую, хотя тоже, наверное, ошибочную цель – помочь аф
ганскому народу перейти к социализму. А в Чечнето что?
В Чечне люди захотели жить, согласно своим взглядам. Феде
ральный центр сказал: "Нет, мы наведем порядок, будете жить
так, как мы скажем!" И это было не другое государство, а своя

территория, свой народ, своя
история, культура и т.д. Где же
тут могут быть параллели?..
Какую из задач, поставлен
ных в 99м году, мы выполни
ли? Меньше сделалось терро
ризма, людей перестали похи
щать? Нет, напротив, терро
ризм усилился, приобрел та
кие формы, каких вообще не
ожидали. Камикадзе появи
лись, шахиды, если так пойдет
дальше, их число будет расти.
То есть выходит, что мы, на
оборот, еще больше раскрути
ли и продолжаем раскручивать
этот механизм. Многие до сих
пор не желают понять, что
ожесточение только усиливает
ответную жестокость. Сегодня
пропавшими без вести числят
ся более двухсот военных, их
ищут по Чечне. Чего же мы до
стигли? Пусть мне назовут
хоть одну задачу, которую уда
лось решить ценой этой войны.
Спокойнее стало на Кавказе?..
Нет! Значит, все делается не
правильно..
А как надо действовать?
Подругому. Чего ради у нас там постоянно выступают одни и
те же лица, те самые, кто стрелял и воевал? Пусть они, наконец,
уберутся. Все! Чего добивается Российская Федерация? Террито
риальной целостности. Законное требование? – Законное. Ника
кое государство не захочет, чтобы его делили. А чеченский народ
говорит: мы не хотим жить в стране, где нас то и дело депортиру
ют, убивают, грабят. Нам нужны гарантии безопасности. Значит,
надо найти такой компромисс, который бы и сохранил территори
альную целостность России, и дал гарантии чеченцам, что они бу
дут жить в этой стране, беспрепятственно сохраняя свой этнос,
свою культуру и государственность, свою историю, и никто боль
ше никогда не посмеет их выселять, объявлять бандитами и т.д.
Конечно, после всего, что произошло, потеряв столько человек
убитыми, нанеся и получив столько ран, договориться будет труд
но. И все же можно найти компромисс. Только весь этот контин
гент в погонах, всех, кто воевал, да и тех, кто в течение десяти
лет умничал, не смущаясь, что льется кровь, надо убрать из рес
публики. Не беспокоясь, что с ними без войны будет, куда деть
того и этого. Кого волнует, куда он пойдет? Да скатертью дорога
на все четыре стороны! Это все люди не бедные, хорошо подзара
ботали, авось не пропадут. Стоит только начать серьезно рабо
тать, по ходу дела появятся, сами вылезут неожиданные фигуры.
Я что, когданибудь думал президентом стать?.. Даже в мыслях не
имел. Так случилось, так сложились обстоятельства… Выросло
поколение молодых, энергичных, мыслящих ребят, способных ра
ботать с толком, знающих, где наступать, а когда и уступить на
до. В политике же нельзя только гнуть свое. Нужно порой сде
лать один шаг назад, чтобы потом стали возможны пять шагов
вперед.
У вас остались какие$нибудь воспоминания, связан$
ные с выселением?
Я родился в 1954м году в изгнании. Мы жили в АлмаАте.
Когда стали возвращаться, мне было четыре года. Помню эше
лоны, которые шли на Кавказ. Люди второпях грузили все, что
было, каждый вез свой скарб. Когда эти эшелоны прибыли на
Кавказ, помнится, дети лазали по ним, люди танцевали, плака
ли – была большая радость…
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Исмаил КУРБАХАЖИЕВ
11 сентября – это число в календаре отмечено знаком беды. У каждого народа, у любого государства
есть такие даты. Бывает, что и не одна. Так случилось с чеченцами: для поколения моего прадеда самым
черным годом был 1937 й, для моего деда и родителей это февраль 1944 го, а вот 11 декабря 1991 года до
стойно того, чтобы стать нашим общим днем скорби. Но российское, да и мировое общество уже так при
выкло к этой войне, что очередная годовщина ее начала воспринимается как довольно будничная реаль
ность. А сколько смертей она принесла, никому словно бы и дела нет. Десятки, может быть, сотни тысяч
безвинных человеческих жизней канули в Лету. Война отняла чьё то детство, кого то сделала инвалидом,
стёрла в пепел чьи то города, мечети, дома. Чтобы оправдать эту войну, силы, в ней заинтересованные, для
начала произвели несколько взрывов мирных жилых домов. Кто это сделал, так в точности и не выяснили,
но республику, где предположительно могли находиться эти неопознанные преступники, тотчас принялись
беспощадно бомбить, заклеймив ее жителей именем террористов..
Сколько убитых с обеих сторон? Похоже, это вопрос второстепенный. Сторонники силовых решений все
гда спешат начать боевые действия, чтобы у народа, подавленного чудовищностью происходящего и тяжес
тью возводимых на него обвинений, не хватило времени оправдаться. Так в интервью, которое она мне дала,
говорит о второй чеченской войне русская женщина, вдова Джохара Дудаева – Алла. Мы решили, что беседа
с ней может быть интересна для наших читателей. И постарались задать Алле Дудаевой как можно больше
вопросов, причем она исчерпывающе ответила почти на все.

АЛЛА ДУДАЕВА:

«НАС ОЦЕНЯТ НАШИ ПОТОМКИ»
Алла, у вас недавно вышла книга "Миллион пер$
вый".Что вас побудило написать её? Долг перед мужем, пе$
ред чеченцами или Вам захотелось расставить все точки
над i в уже известных событиях тех дней?
Все сразу: долг перед мужем и любовь к чеченскому народу,
идущему сейчас по второму, невыносимому кругу ада. В 1991 году
наш дом был переполнен журналистами, Джохар не успевал отве
чать на вопросы и поделил их пополам. Я вначале очень стесня
лась, но он сказал: "Не бойся, я знаю: у тебя все получится. Не за
будь только сказать: "Нас оценят наши потомки". Эта его фраза
больше всего понравилась журналистам и стала заглавием моего
интервью... Жизнь быстротечна, сегодня мы не помним того, что
было вчера. Но если даже эта память, которую так легко смывает
река времен, запутана ложью политиков, как в ней разберутся на
ши дети, а уж тем паче далекие потомки? Я хочу, чтобы они узна
ли правду. Надеюсь, что, прочитав мою книгу, и россияне лучше
поймут нас.
Чем вы объясните, что книга продаётся "на ура" в не$
скольких странах мира (включая даже Москву), – вашей
популярностью или стремлением людей узнать новые фак$
ты из жизни вашего мужа?
Причиной тому известность Джохара. И потом, в любой вой
не, особенно такой длительной, кроме ненависти, возникает в не
котором роде взаимопроникновение. И я думаю, что сейчас в Рос
сии стали гораздо более интересоваться чеченцами, чем за все ис
торическое время сосуществования наших двух народов. Люди
пытаются разобраться в происходящем. Особенно женщины, ведь
у многих на этой войне ктото из родных, знакомых, любимых во
юет или погиб... Каждый ищет в ней свое.
В вашей книге подробно описывается, как погиб ваш
муж. После первой войны в Чечне не прекращались митин$
ги людей, веривших, что Д. Дудаев жив и вскоре вернётся
домой. Вы как$то пытались тогда довести до их сведения,
что это не так?
Это было самым тяжелым бременем для меня. Кроме людей,
искренне любящих и действительно ждущих возвращения Джо
хара, среди них были и такие, которые работали на ФСК и хотели
расшатать от его же имени устои государства, созданного им и
его соратниками. Ведь если Джохар был жив, то терял легитим
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ность президент Аслан Масхадов. Кроме того, если бы поверили,
что символ Свободы, которым после своей гибели стал президент
непокорной Ичкерии, на самом деле попросту сбежал, исполни
лась бы самая заветная мечта его врагов. Большего позора для че
ченца нет! Но, с другой стороны, народ, не видевший Джохара
умершим, хотел надеяться, что он, может быть, просто ранен и
скоро вернется. Всякий, кто утверждал обратное, убивал его на
дежду. Но мне пришлось сделать это, я была свидетелем и не мог
ла лгать. В 1996 году, через два дня после того, как не стало Джо
хара, я подтвердила факт его гибели перед всем миром. В 1997 го
ду был снят фильм, где я давала показания об этом на месте по
следнего покушения в ГехиЧу. А чеченский народ все равно на
деется, ведь в Коране сказано: "Тех, кто идет по праведному пути,
я забираю не мертвыми, а живыми..."
Алла, в 1996 году вас задержали в аэропорту Нальчика.
Что тогда произошло на самом деле? И потом, что за исто$
рия с вашим "тайным побегом" из Москвы? Вас действи$
тельно держали под домашним арестом?
Очень долго рассказывать... Я ехала не с моим настоящим па
спортом. Меня задержали, сказав, что они знают, кто я, и отпи
раться бесполезно. Со мной было ещё несколько товарищей, я
больше переживала за них. Но у них было всё в порядке с доку
ментами, и их под усиленным конвоем проводили в самолёт.
Но Муса Идигов, верный друг и охранник, в самый последний мо
мент в знак протеста вышел из самолёта, чтобы разделить мою
судьбу. Меня тайно в большой спешке посадили на самолёт и от
правили в какойто город – я не знала, куда, но он мне показался
похожим на Кисловодск. Мусу оставили в Нальчике. Там ко мне
несколько раз приезжали офицеры ФСК, их интересовал только
факт гибели Джохара. Ничего нового к тому, что уже было заяв
лено на прессконференции, я добавить не могла. Больше всего
тогда я беспокоилась за Мусу – мне пообещали отвезти его со
мной в Москву, а не в фильтрационный лагерь. На следующий
день нас действительно доставили в Москву. Мне передали лич
ный приказ Ельцина о моём освобождении, а Мусу посадили в
тюрьму на Лубянку – это гораздо лучше, чем фильтрационный
лагерь, оттуда ведь люди выходят либо калеками, либо бесследно
исчезают. Mашины ФСК охраняли улицу, на которой я жила, и
меня периодически вызывали для дачи показаний на Петровку 38.

Ежеквартальный журнал ДОШ № 1(3)/2004 Февраль

ГОСТИ НОМЕРА

За две недели перед выборами президен
та РФ я, опасаясь очередной провокации
спецслужб, решила тайно покинуть
Москву. После моего внезапного исчез
новения в прессе поднялась паника, га
зеты пестрели догадками, новыми верси
ями. Москву я покинула, не имея на ру
ках даже паспорта. У меня была только
справка. Обеспокоенные якобы моим
здоровьем, а в действительности количе
ством прессы, охранники позже призна
лись, что через два дня ФСК собирались
меня отвезти в один из закрытых домов
отдыха, чтобы дать возможность отдох
нуть ...
Вы писали о Ельцине: "И повар
хмельной, не дождавшись утра, спа$
лит вместе с кашей и кухню дотла".
Многие до сих пор вспоминают с не$
доумением ваши слова "Ельцин –
наш президент", сказанные тогда ва$
ми в Москве. Вас заставили это ска$
зать или вы действительно считали
его "наилучшим из худших"?
Тогда в Москве я каждый день давала
по несколько интервью. Я говорила о пар
тии войны, называла фамилии людей,
приближенных к президенту и бывших
тогда в чести. Ельцин был жалок и смешон, поэтому не вызывал у
меня особой враждебности. Всеми силами души я ненавидела тех,
кто предал и чеченский и российский народ, заставив их убивать,
а сами отсиживались в тени, зашибая на этой крови большие день
ги. Как могла, я пыталась продолжить дело мира, ради которого
жил и погиб Джохар, остановить бесчестную войну, уносящую
жизни российских и чеченских сыновей. Но из меня сделали оче
редное шоу – предвыборную рекламу Ельцину. Дело происходило
в одном из огромных зданий в самом центре Москвы, я там высту
пила и сказала: "Не так виноват он, как те, кто делают деньги на
этой войне, не давая ее остановить. Ельцину, кроме позора, эта
война ничего не принесла". Обнародовали одну только эту фразы,
вырванную из моего выступления. Чтобы я не смогла в дальней
шем протестовать, один из офицеров ФСК отвел меня в сторонку
и напомнил о нашем самоотверженном охраннике, Мусе Идигове.
– "C ним всякое может случиться", – многозначительно ска
зал мне он. Я поначалу даже не поняла, зачем он это говорит.
Но на следующий день по всем каналам российского телевидения
показывали мое лицо... После этого мне пришлось смириться, к
тому же гораздо важнее было прекращение кровопролития в Ич
керии. И потом, меня слишком хорошо знали у нас в республике,
чтобы поверить, что я могла рекламировать Ельцина.
Не секрет, что в Чечне о вас и вашей судьбе ходят неве$
роятные толки – к примеру, утверждают, будто вы якобы
вышли замуж за двойника Д. Дудаева. Что бы вы сказали
тем, кто распространяет такие слухи?
Такие измышления с целью опорочить меня давно пускают в
ход стукачи, это уже вторая серия из той же обоймы. Парадокс,
что одно и то же болтают те, кто злонамеренно распространяет
байки о моем замужестве, и те, кто искренне любят Джохара. Ви
димо, эти последние придумали двойника, и мне всегда жаль их
разочаровывать. Мужчины обычно не спрашивают, а женщины,
узнав правду, плачут...и говорят, чтобы я ждала, он обязательно
вернется...
Как вам живётся в Турции, чем вы занимаетесь на дан$
ном этапе вашей жизни?
Хотя здесь меня окружают родственники, я очень скучаю по
Ичкерии, хочу вернуться, верю, что еще буду там жить. Пишу вто
рую книгу, занимаюсь культурноинформационной работой, жи

вописью, организую выставки картин об
Ичкерии, получаю письма.
Какую картину Вы сейчас пише$
те и отражается ли как$то чеченская
война на вашем творчестве?
Последняя моя картина вдохновлена
книгой Л.Н. Толстого "ХаджиМурат" –
гордый цветок колючего огненномалино
вого татарника на фоне голубых чечен
ских гор, символ свободолюбия горцев.
Когда вы в последний раз были в
Грозном? Есть желание туда вер$
нуться когда$либо?
Я уехала из Ичкерии в конце 1999 го
да и обязательно вернусь, как только это
станет возможным.
Нет ли у Вас намерения просить
политического убежища у какой$ни$
будь демократической страны?
Нет. У меня есть чеченский паспорт
и есть Родина. Я мечтаю о том времени,
когда буду жить в свободной стране,
в своем доме, чего и другим желаю.
Алла, вы русская женщина, чья
судьба накрепко связана с судьбой
чеченского народа, что бы Вы сказа$
ли тем, кто утверждает, будто чечен$
цы нетерпимы к русским и русско$
язычному населению?
Комуто очень не хочется мира между Россией и Чечнёй, меж
ду нашими народами. Слишком многие греют на этой войне руки.
Я все, что могу, делаю для мира, но сейчас любовь и ненависть на
родов друг к другу, к сожалению, определяют политики. Россияне
должны осознать, что без уважения к живущим рядом народам
мира не получится, и признать их право распоряжаться своей
судьбой. Времена меняются, история преподает нам уроки, один
суровее другого. Те, кто думал, что отсидится и несчастья обойдут
его стороной, теперь начинают понимать, что война может войти
и в его дом. Вы видели телевизионные кадры разрушенного Гроз
ного, ныне города Джохар, лица отчаявшихся людей, и это оста
нется в Вашей памяти... Вы знали , что существуют фильтрацион
ные лагеря, тюрьмы, в которых забивают насмерть, ямы с ледяной
водой, куда сталкивают людей...и продолжали спокойно спать по
ночам. Сколько раз другие люди, чеченцы, русские и даже гражда
не других государств, журналисты, врачи, правозащитники, рис
куя, жертвуя собой, пытались остановить грязную войну, а вы и
пальцем не шевельнули. Ваше равнодушие к тому, что происходит
рядом, ужасает. Оно граничит с соучастием: вы ЭТО видели и не
возмутились! Растет ядовитое дерево – Российский Фашизм.
Оно может отравить и вашу судьбу...
Скажите, что было для вас трудней – быть женой гене$
рала или мятежного лидера республики, Или всё же труд$
нее всего быть женой чеченца?
Женой чеченца быть трудно, но интересно; женой генерала
быть легко и приятно, но невероятно тяжело быть женой прези
дента, особенно мятежного...
Если бы вам предложили выбор: тот путь, который Вы
прошли, или долю полегче – каково было бы ваше реше$
ние? Вы не захотели бы иного жребия? Почему?
Я бы снова выбрала тот же нелегкий путь, рядом с любимым
человеком. Теперь у меня появились настоящие друзья, каких не
бывает на легких дорожках. Все они – также и друзья Джохара, о
многих он не ведал сам, но они у него есть по всему свету. И я этим
горжусь.
Все знают только о вашей чеченской семье, но почти ни$
кому ничего не известно о другой, русской – у вас есть сёс$
тры, братья? Правда ли, что ваш отец генерал? Как он от$
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носится ко всему тому, что произошло в вашей жизни?
У меня нет родного брата или сестры, есть только двоюродные.
Мой отец, Федор Васильевич Куликов, был майором, когда мы с
Джохаром поженились. А слухи распускали те, кто не верил, что
без помощи тестягенерала он мог только своим трудом и заслуга
ми пробить брешь в почти непреодолимой системе препятствий,
ограничивающей карьерные возможности каждого чеченца. Мои
родители очень любили Джохара, гордились им и болели душой за
него. Моя мама Валентина Петровна (в девичестве Иванова)
умерла в 1992 году, незадолго до первой русскочеченской войны.
Отец очень постарел за это время, тяжело заболел и с трудом пе
ренес весть о гибели Джохара.
В 1997 году на благотворительном концерте в помощь
детям Чечни в Стамбуле, где принимали участие такие
звёзды мирового масштаба, как актриса Э.Тейлор, певец
Таркан и др., ваши картины продавались за высокую це$
ну – дошли ли эти деньги до чеченских детей?
Организацией того концерта занималась широко известная в
элитных кругах Запада Кашпари Кашогчи. Это она получила сум
мы, вырученные от продажи двух моих картин и билетов на кон
церт. Помощь чеченским детям должна была осуществляться че
рез благотворительный международный детский фонд. Вот у них
и надо спросить, куда пропали наши деньги.
А у Вас самой не возникало желание создать благотво$
рительный фонд или еще какое$либо сообщество в помощь
детям или чтобы остановить войну в Чечне?
Никакие благотворительные фонды не способны ее остано
вить, пока с ней связаны столь многие политические интересы.
Вашу судьбу часто сравнивают с судьбой Мананы Гам$
сахурдия – супруги покойного президента З.Гамсахурдиа.
Вы с ней не дружите? Ведь она какое$то время жила в Гроз$
ном?
Правительство чеченской республики предоставило Звиаду
Гамсахурдиа и его семье политическое убежище. Я хорошо знаю
Манану и ее детей, мы довольно часто общались – это был мой
долг гостеприимства. Но мы с ней слишком разные люди, чтобы
наше знакомство переросло в дружбу.
Алла, в своей книге вы приводите много цитат из Кора$

на. Что побудило вас принять ислам и что после этого изме$
нилось в вашей жизни?
Путь к исламу был долгим и состоял из необъяснимых виде
ний, сбывающихся снов и знаков. Я искала ответа в разных кни
гах, но именно Коран стал для меня открытием и все объяснил.
Кроме того, он объединяет всех пророков, посланных Всевышним,
Тору и Евангелие. И говорит о своей преемственности. Ислам ка
жется мне самой гуманной, справедливой религией, дающей чело
веку опору и в том, и в этом мире.. Политики, пользуясь невеже
ством людей, запугивают их фанатичными мусульманами, но сто
ит начать изучение Корана, как все становится на свои места.
О чём вы просите Всевышнего чаще всго?
О том же, о чем молит его вся Ичкерия. Чтобы на нашу землю
вернулся мир, чеченский народ стал свободным, И если Всевыш
нему для этого нужна моя жизнь, пусть он возьмет ее. За это уже
отдали свои жизни двести тысяч людей, и многие из них были го
раздо лучше меня.
Алла, хоть вы и не политик, скажите, каким вы пред$
ставляете будущее Чечни и верите ли до сих пор в возмож$
ность создания независимого чеченского государства?
Будущая Чечня видится мне свободной и независимой. А на
счет чеченского государства, так оно давно уже создано.
Если бы у вас был случай обратиться к воюющим сторо$
нам в Чечне, что бы Вы им сказали?
Моя книга заканчивается стихотворением. Там есть такие
строки:
Скажите смерти "Нет!"
Скажите жизни "Да!"
Как страшный сон исчезнет жестокая война!
Лишь общая победа нам, видно, суждена!
От света нашей правды растают ложь и мгла!…
Когда сто тысяч городов воскликнут с нами – "Да!"
"Да!" – жизни, счастью, солнцу!
Любви, свободе – "Да!"
Желаю Вашему журналу и его читателям удачи и процвета
ния. Очень надеюсь, что мы успеем оставить нашим детям цвету
щий мир, полный доброты и любви, а не тот, в котором приходит
ся жить сейчас.

МНЕНИЕ

Марьям ЯНДИЕВА

КТО ХОЧЕТ
«ВАЙНАХИЮ»?

Председатель Ингушского "Мемориала",
сопредседатель Союза женщин Северного Кавказа

то более, чем преступление, – это
ошибка. На ум в который раз при
ходит затрепанный афоризм, кото
рый за последние годы столь часто вспо
минают те, кому приходится анализиро
вать политическую ситуацию в нашей
стране. Еще одна, мягко выражаясь,
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ошибка – объединение Чечни и Ингуше
тии, запланированное в Администрации
Президента России на 2006 год. Это не
что иное как попытка уйти от проблемы
мятежной Чечни под предлогом укруп
нения субъектов Федерации в ходе даль
нейшего ужесточения властной верти
Ежеквартальный журнал ДОШ № 1(3)/2004 Февраль

кали на ближайшем этапе путинского
правления. Это значит, что бойня в Чеч
не вообще исчезает с экранов и страниц
всех СМИ. Стало быть, никаких напо
минаний о варварстве демократизирую
щейся и реформирующейся России.
Чечня или Чеченская Республика пере

МНЕНИЕ

стает вербально и визуально существо
вать, трансформировавшись в некое но
вое административное образование.
Еще это означает, что в новейшей исто
рии России такого позора как беженцы 
тоже больше нет. Мы же утверждаем,
что чеченских изгоев на территории Ин
гушетии после всех благостных отчетов
об их добровольном возвращении к род
ным пепелищам – более 100 тысяч (не
нужно обольщаться видом пустырей на
месте исчезающих один за другим пала
точных лагерей. Чеченцы буквально
рассыпаны по всем селам и городам Ин
гушетии, кто как может, пристраивают
ся в частном секторе).
То, что на сегодняшнем официаль
ном языке именуется объединением
двух братских народов – по сути унич
тожение легитимной государственности
обоих: как ингушской (традиционно
пророссийской) внутри РФ, так и чечен
ской, масхадовской или пророссийско
кадыровской, коль скоро мнения на сей
счет разделились за двенадцать послед
них трагических лет.
Для любого народа потеря суверен
ности (пусть условной, даже почти фан
томной) означает утрату этнической,
языковой, культурной и нравственной
идентичности, размываемой в полити
копублицистическом термине ХХ века
"вайнахи" (кстати, больше употребляе
мом ингушами, чем чеченцами). Период
депортаций, как и вся последующая не
выносимая тягость бытия после возвра
щения (перефразируя М.Кундеру) были
высочайшим примером солидарности
ингушей и чеченцев, синхронно под
вергнутых государственному тотально
му террору: они были депортированы в
один и тот же день 23 февраля 1944 го
да и одним Указом, прощенные, возвра
щены в родные края, где их ждала новая
борьба, поскольку иначе не назовешь
выпавшие на их долю труды обустрой
ство разрушенной жизни. Объединив
шее два народа слово "вайнахи" было
символом истинной поддержки, взаим
ной помощи и единства трагической
судьбы в эти годы, когда в общей мы
столько раз подставляли плечо друг
другу.
Однако 1991 год показал, что народы
выбрали каждый свою, отдельную, а не
общевайнахскую национальную судьбу.
Ингуши до сих пор видят решение всех
своих проблем внутри российской госу
дарственности, тогда как вопрос о Чечне
и чеченцах еще далеко не закрыт, несмо
тря на всё то, что сегодня принято ут
верждать в официальных политических
кругах
Трагедия ингушей и чеченцев конца
ХХ – начала XXI века заключается, по
мимо всего прочего, еще и в том, что оба
народа в экстремальных условиях госу

дарственного террора (этнической чист
ки ингушей в Пригородном районе в
1992 году, двух чеченских войн и сопут
ствующих им непрестанных преследова
ний ингушей и чеченцев по расовому
признаку на всей территории РФ) вы
нуждены отстаивать свою этничность
даже в ущерб культурной, психологиче
ской составляющей национального раз
вития, чтобы просто уцелеть на этничес
кой карте Кавказа!
Вся ситуация второй чеченской бой
ни ясно показала, что вайнахи – два раз
ных народа, отличающиеся каждый сво
им мировидением, психологией, страте
гией выживания в агрессивновраждеб
ной среде. Инстинкт сохранения своего
этноса у ингушей поневоле выражен
сильнее, хотя бы потому, что их, ингу
шей, на порядок меньше, чем чеченцев.
Кроме сказанного выше, объедине
ние предполагает, что театр военных
действий (ведь на картах армейской и
спецслужбистской братии Ингушетия с
1999 года обозначается как западный
сектор контртеррористической опера
ции) как бы вписывает обе республики в
единую политикоадминистративную
схему, что многократно увеличит бес
предел и разгул военщины, милитариза
цию, а также масштабы преступных зло
употреблений спаянного финансово
нефтяными интересами коррумпирован
ного военночиновного контингента, ни
мало не озабоченного реализацией ка
ких бы то ни было проектов развития ни
в Чечне, которую топчут все эти силы,
ни в подминаемой ими же Ингушетии.
Устами Кадырова, Аслаханова, Хас
булатова, Хаджиева, Завгаева и т. д. про
возглашая идею объединения, федераль
ный Центр рассчитывает, что следую
щий срок президентства Путина пройдет
спокойно, удастся избежать образова
ния на Северном Кавказе новой горячей
точки. Увы, подобных гарантий нет, ибо,
судя по всему, Центр фактически не со
бирается даже внятно проартикулиро
вать условия и схему объединения, как
то: границы (а они должны проходить
четко по этническитерриториальному
принципу), пропорциональное предста
вительство в органах исполнительной и
законодательной власти, месторасполо
жение столицы Вайнахии и т. п.
После десяти лет суверенитета,
пусть даже внутрироссийского, ингуши
прекрасно оценили все преимущества
самостояния – экономические, хозяйст
венные и политикопсихологические:
свой флаг, герб и гимн – могучие факто
ры подъема национального духа в усло
виях постсоветской империи. К тому же
абсолютно устрашающий пример укро
щения пассионарных чеченцев за эти го
ды подействовал на ингушей угнетаю
ще, вызвал подавленность и желание
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держаться в стороне от великого чечен
ского пожара, надежды погасить кото
рый, судя по всему, пока не оправдыва
ются.
Ингушский народ пугает и еще одно,
почти мистическое обстоятельство.
В 1934 году, обойдясь без волеизъявле
ния обоих народов, их объединили, ре
шением сверху лишив самостоятельно
сти, а теперь, ровно через 70 лет (и ка
ких!), опять сверху пытаются за ингу
шей решить их национальную судьбу.
Совпадение фамилий ингушских лиде
ров тогда и сегодня также не прибавля
ет оптимизма.
Задуманный проект объединения,
безусловно, персонифицирован. Мы ду
маем, исходя из анализа заявлений чи
новников разного уровня, что в кремлев
ских заготовках есть несколько канди
датов на лидерство (под любым названи
ем: президента ли, верховного главноко
мандующего Чечни и Ингушетии, гене
ралгубернатора ли) в объединенном
субъекте Федерации. Условно говоря,
хороший парень для власти – это циви
лизованный Аслаханов, выполнивший
все предвыборные пожелания Кремля
(имеются в виду выборы президента
Чечни), а потому подлежащий награде.
В этом качестве он должен смотреться
более или менее пристойно. По этому
сценарию роль плохого парня, возмож
но, предназначается Руслану Аушеву
(как вынужденной альтернативе Асла
ханову). Он – традиционный любимец
чеченцев и, как показали последние
думские выборы в Ингушетии, к тому
же попрежнему дорог ингушам, кото
рые крепко любят своего бравого гене
рала.
Мне представляется, что наиболее
реалистична кандидатура назначенца из
Генпрокуратуры либо МВД, а то и ФСБ,
причем этот товарищ должен быть рус
ским, как прежде выражались, по пято
му пункту. Короче, новый путинский
срок сулит нам непростые годы.
Что до референдума по поводу объе
динения, о котором говорит президент,
это будет такая же профанация, как все
предшествующие выборы в стране, как
вообще демократия, либеральные ре
формы, свобода человека и гражданина,
так и не состоявшиеся в России.
И последнее. Настоящее объедине
ние ингушей, чеченцев, дагестанцев, ка
рачаевцев, балкарцев, казаков и других 
несомненно, впереди. Но это объедине
ние будет основываться не на импер
ских мифологемах: старший брат и
младшие братья, вечная братская друж
ба, а на фундаменте коллективной безо
пасности и экономического процвета
ния всех народов в общекавказском про
странстве как части европейского кон
тинента.
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СПАСИБО ДОБРЫМ
ЛЮДЯМ
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ
обрые люди – это, в частности, те, кому не свойственно,
веселясь за праздничным столом, забывать о нуждаю
щихся которым некому помочь. От редакции "Новой га
зеты", находящейся в Потаповском переулке Москвы в райо
не "Чистых прудов", до лагеря временных переселенцев (не
починовничьи говоря, попросту беженцев) из Чечни "Сереб
ряники", расположенного в Вышеволоцком районе Тверской
области – ровно 352 км.
Цифра точная: начиная с августа 2002 года, мы этот кило
метраж измеряли многократно.
Именно первого августа 2002 года чиновники миграцион
ной службы МВД России надумали лишить питания приютив
шихся там людей разных национальностей, имевших несчас
тье потерять свой кров в Чечне.
В "Новую газету" обратился тогда за помощью один из
обитателей "Серебряников" Магомед Саитов, отец пятерых
детей. Он рассказал, что в Центре временного размещения бе
женцев из Чечни более 250 человек: чеченцы, русские, ингу
ши и даже греки. Некоторые живут здесь еще с первой войны,
то есть с 1995 года. Но большинство направлено сюда в конце
1999 года, в том числе около 150 детей. И вот после стольких
лет пребывания здесь пусть на скудном, но уж каким ни на
есть продовольственном обеспечении людей лишают еды.
Беженцы восприняли эти действия властей однозначно:
их хотят вынудить вернуться в Чечню.
Кремль и его представители в Чечне в то время заявили,
что война с бандами закончилась, жизнь налаживается, и по
ра всем беженцам вернуться домой.
Но куда? Что значит это "домой", когда дома уничтожены?
Обитателям "Серебряников" некуда возвращаться, ведь жи
лье их разрушено.
После того, как Магомед Саитов рассказал мне, что дети
голодают, я не мог ехать в "Серебряники" просто как журна
лист и расспрашивать голодных людей об их житьебытье.
Обзвонил своих друзей, постоянных читателей "Новой га
зеты": Михаила Крегера, Адлана и Ирину Эльдархановых,
Владимира Вьюкова. Они совместно с коллективом "Новой га
зеты" собрали продукты и одежду, тем самым обеспечив мне
ту первую поездку в "Серебряники" в августе 2002 года.
Ведь легче общаться с терпящими бедствие, если приехал
к ним с конкретной помощью, а не просто как сочувствующий
журналист.
Брошенные государством на произвол судьбы, эти люди
действительно голодали.
Работы в ближайших поселках нет. Да и в Вышнем Волоч
ке не много нашлось охотников взять на работу чеченцев, а
если и брали, то на самую мизерную зарплату.
В 2002 году сбор продуктов и одежды в "Новой газете" про
ходил ежемесячно, уже, можно сказать, организованно.
А что же власть? На наши тревожные публикации она ре
агировала вяло и формально. Присылали в "Серебряники" чи
новников миграционной службы из Твери и из Москвы с про
верками. Они устраивали какието собрания и даже индиви

дуальные собеседования с беженцами. Некоторым предлага
ли заброшенные хибарки в местных деревушках, другим обе
щали временное жилье в Чечне. Но люди, долгие годы живу
щие на птичьих правах, устали от всего временного. Они рас
считывали, что им выплатят компенсации за их разрушенное
российским государством жилье в Чечне и утраченное имуще
ство. А на эти компенсационные средства они бы сами опреде
лились, как и где им жить дальше.
Но выплату компенсаций власти постоянно откладывают
(это продолжается по сей день), а людей в "Серебряниках" по
прежнему не кормят.
В то же время федеральные чиновники миграционной
службы слали в редакцию "Новой газеты" бодрые отписки. За
веряли, что для беспокойства нет никаких причин, компенса
ции скоро выплатят, а до этого людей будут кормить.
Нам, конечно, хотелось в это верить. Но обманутые влас
тью жители "Серебряников" ежемесячно звонили в газету и
сообщали, что их положение все еще остается плачевным и
они попрежнему голодают.
И на протяжении всего 2003 года мы продолжали каждые
полторадва месяца собирать продукты и отвозить их бежен
цам.
В каждой из этих поездок меня сопровождали ктонибудь
из читателей "Новой газеты" и коллегижурналисты: профес
сор психологии Эльвира Горюхина, молодая мать троих детей
Инна Бауба, предприниматель (из сферы мелкого бизнеса)
Михаил Кригер, Марина Аликина и другие.
Самое сложное в этих поездках было найти транспорт для
продуктов и вещей. Несколько раз я ездил на редакционной
"газели", но она сломалась. Пару раз выручало с транспортом
издательство "Московская правда", ее генеральный директор
Владимир Грибков – наш друг.
Бывали случаи, когда автомобили в дороге ломались.
Ох, и намучились мы тогда!
В последних двух поездках в ноябре и декабре 2003 года
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нам повезло. В ноябре две грузовые машины выделила компа
ния БиБиСи, и ее журналисты были с нами.
А в предновогодней поездке 22 декабря автомобилями
обеспечила нас Екатерина Гениева – президент Института
"Открытое общество" (фонд Сороса). Кроме автотранспорта,
Наталья Копелянская из Института Толерантности (одного из
подразделений Института "Открытое общество") взяла на се
бя доставку сорока детей школьного возраста из "Серебряни
ков" на елку в Тверь.
Новогодний праздник для детей из Чечни был организован
в Твери в Пушкинской библиотеке, которой фонд Сороса ока
зал помощь в компьютеризации и пополнении книжного фон
да. Каждому ребенку на этой елке Дед Мороз и Снегурочка
вручили именной подарок. Было замечательное представле
ние, игры.
В общем, праздник для детей удался. И даже многие роди
тели, приехавшие вместе с детьми, признавались, что получи
ли большое удовольствие.
Очень помогла нам в этой поездке известный журналист и
общественный деятель Лидия Ивановна Графова. Ее фонд вы
делил сорок детских курток и сорок пар зимней обуви для де
тей.
А журналисты "Новой газеты" и ее читатели, как всегда,
собрали для беженцев машину продуктов, не забыв про все
возможные сладости и детское питание, так как в "Серебряни
ке" есть и грудные младенцы. В этой последней поездке, кро
ме постоянных читателей, нам помогло с продуктами общест
во дружбы с королевством Марокко.
Только российское государство осталось в стороне. Оно
ничем не облегчило участь попавших в беду людей.
Но какое счастье, что есть люди, не забывающие о тех, ко

Праздничный обед
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му сегодня плохо! Наши друзья, помогавшие в этой предново
годней поездке, в том числе и журналисты, создатели журна
ла " ДОШ" Исрапил Шовхалов и Абдулла Дудуев, – все они из
тех, кому не в радость явства на новогоднем домашнем столе,
если ктото рядом голодает.
Когда мы уезжали из "Серебряников", ко мне подошла по
жилая женщина: "Вы не забудете о нас в Новом году?"
– Нет, не забуду.
Теперь помощь беженцам в "Серебряниках" – это уже
не акция "Новой газеты", а дело многих людей, чувствующих
чужую боль так же, как свою.
Присоединяйтесь к доброму делу!

РЕПОРТАЖ

НАШИ В ЕВРОПЕ
Тина БРЮССЕЛЬ
сли хочешь встретиться с чечен
цами – приезжай в Бельгию!
А точнее, в Антверпен. Можно
начинать прямо от самого красивого
вокзала страны – Сентрал Антвер
пен. У всех живущих в Европе чечен
цев обязательно есть родственники
или знакомые в этом городе, так что
на вокзале непременно увидишь их
среди встречающих и провожаю
щих.. Если провести здесь несколько
часов, можно встретить какихни
будь знакомых, которых не видел лет
пятнадцать.
На этом вокзале не нужно опа
саться, что подойдет полицейский и
предложит следовать за ним изза то

Е

го, что у тебя есть лицо. Наоборот, у
него можно узнать любую информа
цию, причем он так приветливо улы
бается, что даже хочется продолжать
спрашивать его о чемнибудь еще.
Когда наши люди привыкли, что кав
казская национальность их лиц нико
го не смущает, они от всей души по
любили представителей власти.
У многих теперь есть приятелиполи
цейские, которых очень трогает такое
непривычное дружелюбие. Бельгий
цы не жалуют своих блюстителей по
рядка, считают, что они зря проедают
налоги.
Неподалеку от центра располо
жен "турецкий район", там можно не
дорого купить мясо, фрукты и овощи.
Очень даже может быть, что ты и
здесь встретишь своих родственни
ков или хотя бы односельчан. Что бы
ни покупали чеченцы, они всегда
сравнивают продукты с грозненски
ми и сокрушенно цокают языками:
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вот, мол, приходится есть все это, та
кое невкусное, пресное…
Здесь можно узнать все новости:
кто женился, у кого сын родился, ко
му из дома позвонили, к кому кто
приехал. Особенно чеченцы любят
обсуждать политические новости.
Всегда начинают с "казахстанской
ссыльной" шутки: "Когда обещают
нас домой отправить?" Потом интере
суются, что говорят о нас в Европар
ламенте, ПАСЕ, Страсбурге. Скажут
они, наконец, Путину, что пора оста
новить войну, или опять промолчат?
Затем обычно разговор переходит на
печальные темы: о погибших или про
павших без вести родственниках, о
вечных "зачистках", о тоске по несу
ществующему дому…
У когото всегда можно взять по
следний номер любимой газеты "The
Chechen Times", которой очень гор
дятся европейские чеченцы.
Они все сегодня будут готовить
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в своих домах жижиггалнаш и при
глашать друг друга в гости. И пригла
шенные, конечно, придут, будут есть
и приговаривать, что давно не бывало
такого вкусного ужина!
Если ты тоже хочешь попасть на
жижиггалнаш, зайди в подъезд лю
бого дома, а там уж по запаху чесно
ка определишь, где тебя всегда с ра
достью ждут!
Самые красивые чеченки тоже
обитают в Антверпене. Вернее,
в Антверпене их больше, чем в дру
гих городах.
Напротив вокзала находится Ми
ровой Торговый Центр, где распола
гается "Клуб миллионеров". Там
можно встретить Розу, изящную
блондинку, разговаривающую на не
скольких языках. Нет, она еще не
миллионерша, работает пока в этом
заведении менеджером.
Комета – врачкардиолог и краса
вица. За два года она выучила фла
мандский и английский языки, под
твердила свой диплом врача и отучи
лась в Левенском Университете, ко
торый входит в четверку лучших в
Европе. Теперь работает в большой
больнице, лечит бельгийцев.
Раиса и Мадина тоже учатся в
Университете, в Антверпене. Они
юристы, изучают здесь международ
ное право. Перед такими красавица
ми никакой судья не устоит, все дела
будут выигрышными!
Когда в Антверпене свадьба, сюда
съезжается молодежь из Франции,
Голландии, Испании, Италии, Герма
нии и Англии. За несколько месяцев
все обзванивают всех и начинают
ждать этого события, кажется, даже
нетерпеливее, чем жених и невеста.
Ведь на свадьбе можно, наконец, уви
деть парня, знакомого по Интернету,
да и родители могут выбрать невесту
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для своего сына.
Среди молодежи немало студен
тов Сорбонны, Кембриджа и осталь
ных престижных университетов Ев
ропы. Многие молодые люди, в совер
шенстве овладев европейскими язы
ками, работают в государственных
структурах. Девушки по большей ча
сти изучают языки, но в их среде так
же очень популярны дизайнерские
специальности. Так что недалек тот
день, когда у нас появятся свои "Коко
Шанель" и "Нины Ричи"!
Есть в Бельгии еще один очень че
ченский город – Вервье. Он находит
ся на французской стороне, то есть в
Валлонии, у самой границы с Герма
нией. Этот город даже называют Че
ченаулом. В его центре живописный
скверик с фонтаном, окруженный
красивыми скамейками, очень похо
жими на грозненские. Это место и об
любовали бывшие жители Грозного.
Каждый вечер собираются здесь
группы по возрастам: бабушкиде
душки, матери с детьми, молодежь и,
конечно же, барахтающиеся в воде
детишки. Так и тянет побродить во
круг фонтана, послушать родную, ми
лую сердцу речь! Ну чем не Грозный!
В Бельгии, да и во всей Европе
иностранцу очень трудно снять жи
лье. Так вот, в Вервье владельцы до
мов охотнее всего сдают квартиры че
ченцам – проживут всего какойни
будь год (наверное, ищут чтото похо
жее на родной дом…), но ремонт за
это время сделают на всю жизнь.
В результате цена на жилье повыша
ется, и в объявлении уже пишут: "По
сле люксремонта".
Брюссель – город дорогой и шум
ный. У чеченцев он прежде всего ас
социируется с Комиссариатом по де
лам беженцев, который находится
тут же, около Нордвокзала, куда все
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беженцы и прибывают. Не стану ут
верждать, будто это главная досто
примечательность бельгийской сто
лицы, могу сказать лишь, что чечен
цы предпочитают обходить стороной
это здание, где судьба любого, пре
тендующего на статус беженца, мо
жет решиться как положительно, так
и отрицательно. Лучше не маячить
там, к тому же все здание, говорят,
напичкано камерами, вдруг спросят:
чего ты здесь ходишь? Уж не жела
ешь ли еще одно интервью сдать
(каждый беженец должен сдать два
интервью, где он объясняет причины,
по которым покинул свою страну)?
В том же Брюсселе находятся
офисы почти всех международных
организаций: Европарламент, Евро
комиссия, НАТО и штабквартира че
ченской диаспоры – Ассоциации
Бельгийских Чеченцев.
Для покинувших родину людей
Ассоциация что мать родная. Здесь
можно получить консультацию по
правам беженцев, ознакомиться с
Женевской Конвенцией, Дублинским
Договором. Тебе помогут нанять ад
воката, поговорить с ним. Многим че
ченцам отказывают в убежище, ссы
лаясь на недостаточность доказа
тельств, что соискатель приехал
именно из Чечни. Так вот, Ассоциа
ция обладает юридическим правом
подтверждать этническую нацио
нальность.
Те, кто работает в Ассоциации, де
лают это безвозмездно, а на некото
рые расходы диаспора собирает день
ги, делая небольшие взносы.
В общем, община живет полно
кровной жизнью. Есть уже две шко
лы, где изучается чеченский язык,
имеется детский танцевальный ан
самбль, планируется создание музы
кальнодраматического театра.
Недавно было объявлено о созда
нии при Ассоциации молодежного
движения "К миру через познание
мира!", цель которого – консолида
ция всех молодых чеченцев в Европе.
Основная программа – образование,
культура, спорт. С ребятами уже изъ
явили желание работать члены Все
бельгийской студенческой организа
ции. Они предложили провести сов
местную манифестацию 23 февра
ля – в день траура чеченцев.
Если ты хочешь быстро и хорошо
выучить французский, фламандский,
английский, испанский, итальян
ский, португальский или арабский –
иди и поступай в языковой институт
в Укле (район Брюсселя). Тебе это
обойдется только в 10 евро за год. Ка
жется, половина студентов там уже
чеченцы. И не только молодые. Роди
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торых иногда коечто оставляют себе
для продажи), картины старых масте
ров (можно наткнуться на истинное
сокровище, если ты знаток). И все
это стоит недорого, да еще продавцы
сами же и привезут твои покупки к
тебе домой.
Вообще базар работает три дня,
но самый живописный день – воскре
сенье. Продавцы, в основном марок
канцы, зазывая покупателей, орут
так, будто их режут: "Всего один ев
ро! Всего один евро, мадам! Для вас
чтонибудь сверху!" Очень сложно
пройти, не купив. Почемуто кажет
ся, если сейчас не купишь, то не сде
лаешь этого никогда.
Есть в Бельгии и другие города,
где компактно поселились чеченцы.
Один из них – Арлон. Он находится
на самой границе с княжеством Люк

их, лучше всего отправиться на базар
"Клемансо" в воскресенье после обе
да. Накупишь уйму фруктов и овощей
за чисто символическую цену (можно
за 1 евро купить ящик киви, апельси
нов, персиков и т.д.) и увидишься
почти со всеми брюссельскими че
ченцами.
"Клемансо" – это вообще чудо.
Там можно купить все – телевизор,
холодильник, очки, телефоны послед
ней марки, одежду из самых что ни на
есть фирменных магазинов со срезан
ными этикетками (товар не ворован
ный: после распродаж некоторые бу
тики отдают остатки в благотвори
тельные организации, работники ко

сембург. В основном там обоснова
лись аккинцы. В этом районе работы
полно, и аккинцы трудятся круглосу
точно. В Остенде тоже много чечен
цев, наверное, их привлекают море,
пляж, курорты. Правда, море – Се
верное, и погода не очень пляжная.
Разве что однудве недели можно по
нежится под солнцем, а вода все рав
но холодная.
Вообщето в Бельгии чеченцы жи
вут везде, во всех провинциях и горо
дах. Общее количество наших в Евро
пе – около 2530 тысяч, и 5 тысяч из
них проживает в маленькой Бельгии,
которая размером в две Чечни. Есте
ственно, проблем с общением нет,

Чеченская молодежь в Бельгии

тели учатся вместе со своими детьми
к неудовольствию последних, зато
первых это нисколько не смущает.
Зачастую родители лучше сдают эк
замены и пофранцузски ругают сво
их ленивых чад.
Брюссель – город большой, и че
ченцы живут в нем очень разбросан
но. Ты можешь целый день бродить
по Большой площади, мимо старин
ных резиденций монархов и кардина
лов, по Королевскому парку, по саду
"Ботаник", где собраны уникальные
деревья и кустарники со всей плане
ты, но не встретить ни одного чечен
ца. И не потому, что чеченцы не лю
бят там гулять, просто в городе очень
много таких мест, и хотя чеченцев то
же немало, их, к сожалению, не хва
тает на эти парки и площади.
Чтобы непременно повстречать
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все друг друга знают и часто ездят в
гости, благо дорожные расходы мини
мальные. У каждого чеченца есть 50
процентная скидка на проезд по же
лезной дороге и годовой проездной на
междугородние автобусы, который
стоит 25 евро.
Кроме чеченцев, в Бельгии встре
чаются еще бельгийцы. Они в основ
ном предпочитают жить в маленьких
городках и деревнях. Кстати, чем
меньше город, тем он богаче. А в де
ревнях вообще живут богачи, понаст
роив себе красавицывиллы. Средний
дом в деревне не купишь меньше, чем
за миллион евро. Вот так, колхозни
ки! А если какомунибудь счастлив
чику повезет снять дом в такой дерев
не, жители всем миром будут его уст
раивать, дарят все: от чайной ложки
до автомобиля, лишь бы приезжий
позволил им заниматься
благотворительностью!
Особый патронаж они бе
рут над детьми, возят их
вместе со своими по всей
Европе. И на отдых в Ис
панию, и в Диснейленд в
Париж!
Бельгийцы, которые
контактируют с чеченца
ми, с большим сочувстви
ем относятся к нашей
трагедии. Они совместно
с чеченской общиной
проводят встречи, конфе
ренции, устраивают вы
ставки по Чечне, куда
приглашается широкая
публика. И никто не от
носится к чеченцам, как
к потребителям, которые
приехали пожить за их
счет. Они понимают, что
только драматические со
бытия заставили людей
сняться со своей земли, и
как только закончится
война, многие вернутся
домой.
Дом! Родной Дом! Все встречи че
ченцев в Европе заканчиваются по
желанием друг другу в следующий
раз встретиться дома. Ни на какие
прелести Европы, дворцы, сады не
променяют они свой сожженный,
разграбленный, взорванный вандала
ми Дом! Они вернутся и поднимут его
на том же фундаменте, который каж
дый возводил с любовью и навсегда.
А рядом будут стоять ресторанчи
ки "Антверпен", "Брюссель", "Па
риж", "Марсель", "Амстердам", "Бар
селона", "Милан" и многие другие,
как открытки из доброй Европы, ког
дато приютившей чеченцев…
До встречи в Грозном!
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НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К
ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА
культуре каждого народа, в наработанных его
вековым опытом традициях воспитания де$
тей, почитания старших, общения людей меж$
ду собой и отношения их к самим себе всегда есть
немало драгоценного. Так же, как и в духовном
строе, эстетических пристрастиях народа. К сожа$
лению, если говорить о чеченцах, надобно при$
знать, что события последних десяти лет многое
разрушили в нашей культуре, во всем жизненном
укладе.
Перемены выглядят трагично... В погоне за ма$
териальными благами, в борьбе за выживание, об$
нищавший, доведенный до отчаяния народ и ду$
ховно бедствует. Представления о моральных цен$
ностях размываются. Горько видеть трансляции
на местном уровне всякого рода праздненств,
светских вечеров, по меньшей мере странных на
фоне разрухи и страданий, когда республика в ру$
инах.
К сожалению, богатые и власть имущие, как во$
дится, не жалуют тех, кто решается указывать на
их недостатки и пороки. Это воспринимается как
злонамеренность, хотя люди, которые отважива$
ются на подобную критику, не только не причиня$
ют этим зла, а напротив, помогают исцелиться от
недуга. Неведение своих несовершенств опасно.
Это я о наболевшем: в Чечне видишь много такого,
что причиняет боль. Но сейчас моя основная цель
совсем другая.
Хочу рассказать о Джамирзе Эпендиеве, художнике
из ЧеченАула. Этот человек – один из тех, знакомство с
кем способно развеять миф о чеченцахбандитах, соци
альный стереотип, по вине безответственных СМИ за
крепленный в массовом сознании. Пора, наконец, пока

Картины Д. Эпендиева
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Джамирз Эпендиев

Тамара АХТАЕВА

зать обманутым пропагандой людям чеченцев мыслящих,
талантливых, интеллектуальных... Доказать, что чечен
цы не только воевать умеют, но и созидать.
Джамирз начал рисовать рано, еще в школьные годы.
С тех пор не раз бросал. Но призвание берет свое, не от
пускает, а в годину бедствий оно оказалось особенно не
одолимым. Большую часть своих работ художник создал
летом 2003 г., после пережитых ужасов войны. Притом
в жанре, не столь модном по нынешним временам и со
вершенно не признанном традициями ислама: Джамирз
портретистреалист. Какие образы старых чеченцев он
запечатлел! Говорит, что эти старики у него ассоцииру
ются с его предками. Выразительность работ Эпендиева
необычайна, его реализм отнюдь не фото
графичен, художник передает свое миро
ощущение...
Самое поразительное в его портре
тах – глаза. Это ведь и вправду зеркало
души, – утверждает автор, – они говорят
без слов..
Вглядываясь в его картины, постигая,
сколь красноречиво их молчание, нельзя
не почувствовать, что Джамирз очень
много пережил... Что до повседневного
уклада, он живет более чем скромно: в уе
диненном старом доме, погруженный
в насыщенную, но одинокую внутреннюю
жизнь, страдая от того, что люди – дру
зья, соседи, родные – в большинстве не
понимают его...
Размышляя и вслух, и в своих рабо
тах, Джамирз говорит, что чеченский на
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речь идет о чемто большем, чем самосозерцание творче
ской натуры, коль скоро предполагается также эмоцио
нальноценностное отношение к себе и к окружающему.
Давно сказано: "Познай себя, и ты познаешь Вселен
ную и богов". Такой взгляд на вещи близок миропонима
нию художника. Когда Джамирз творчески воспроизво
дит свои наблюдения, объектом которых являются его
психическое состояние и действия, он тем самым ищет
пути к постижению божественной сути бытия.
Джамирз любит философствовать. И особый его инте
рес вызывает именно такая нематериальная субстанция
как душа... Он увлекается древнегреческой, индийской,
китайской философией, но руководствуется все же исла
мом. Считает себя набожным, соблюдающим религиоз
ные обычаи мусульманином. В подтверждение тому могу
засвидетельствовать: во все время нашего общения он не
забывал своевременно совершать намаз. Будучи до неко
торой степени сведущей в вопросах религии, я спросила,
как он относится к тому, что его творчество с каноничес
кой точки зрения греховно, ведь Аллах запрещает созда
вать зримые образы людей и животных, так как в Судный
День ему надо будет и их тоже оживить? Его ответ хоть
и может показаться слишком смелым, но трудно не при
знать его логичности: " Я этому нигде не учился, все, что
я делаю, заложено свыше, мой талант – Дар Божий. Зна
чит, Аллах Всепрощающий и Милосердный может про
стить мне это прегрешение хотя бы потому, что ничего
другого я делать не умею". В последнем я убедилась, оки
нув взглядом комнату: этот человек легче нарисует де
сятки портретов, часами просидит над скульптурной
резьбой, чем вымоет для себя хотя бы одну чашку.
Природа весьма щедро одарила Джамирза. Помимо
изобразительного искусства, он так же самодеятельно
занимается искусством декоративноприкладным: рель
ефной резьбой на плоскости, а также и резьбой более
объемной, скульптурной. Он создал скульптуры удиви
тельной красоты, очарование которых тоже неразрывно
связано с духовной культурой чеченского народа.
При всех этих достижениях Джамирз очень, быть мо
жет, даже слишком скромен. Подумать только: он до сих
пор нигде не выставлялся, если не считать первой и пока
что последней выставки, организованной в националь
ной библиотеке перед парламентскими выборами.

род могут спасти вера в Единого Бога и
возврат к своей исторической культу
ре. Сам он верит в переселение души,
в то, что она бессмертна. Отсюда вла
деющее им мистическое ощущение,
что все нарисованное както связано с
предыдущей жизнью души.
На вопросы вроде того, откуда бе
рутся образы и как называются те или
иные работы, он отвечает с обескура
живающей простотой, но если вник
нуть, постараться заглянуть в его та
инственный мир, можно понять, что
художник имеет в виду следующее: ду
ша чувствует, рука творит, глаза ви
дят, разум осмысливает то, что уже в
памяти. За спонтанной работой созна
ния следует оценка этого труда души,
своего знания, нравственного облика
и интересов, идеалов и мотивов пове
дения, иначе говоря, оценка самого се
бя как мыслящего, чувствующего и де
ятельного человека. Таким образом,
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КОГДА РУШИТСЯ МИР...
авно это было. На отделении
вайнахской
филологии
ЧеченоИнгушского госуни
верситета проходила встреча с из
вестными в республике писателя
ми. Преподаватели чеченского
языка и литературы, специалисты
Мария КАТЫШЕВА
по фольклору, работающие на ка
федре, часто устраивали своим пи
томцам такие встречи. Неформальное общение будущих учите
лей родного языка и литературы, многие из которых сами пробо
вали писать, и признанных мастеров было взаимно полезным.
В тот вечер гостями студентов были Ахмад Сулейманов, Шайхи
Арсанукаев, Магомед Мусаев, Алвади Шайхиев, другие патри
архи чеченского художественного слова. Хозяева подготовили
им сюрприз: выступления университетских талантов – начинаю
щих поэтов и прозаиков. Вот корифеи один за другим прочитали
свои произведения, сказали свое веское напутственное слово и
снисходительно приготовились слушать робкие, как ожидалось,
литературные попытки юных дарований. Но то, что они услыша
ли, поразило их. Ребята читали вполне зрелые, насыщенные
глубокими раздумьями и нестандартными образами произведе
ния. Они смотрели на мир глазами, не зашоренными цензурны
ми требованиями, загоняющими художническую мысль в рамки
социалистического реализма. То была поэтическая молодежь,
выпестованная в колыбели народной поэзии, древних преданий,
старинного эпоса Илли. Впоследствии она даст целую когорту
сильных, самобытных чеченских авторов, достаточно назвать
имена Мусы Ахмадова, Ислама Эльсанова, Лечи Абдуллаева,
Мусы Бексултанова... Тогда, на университетском поэтическом
вечере, этой свежей силой повеяло от первого же выступле
ния – Баны Гайтукаевой. Но все просто опешили, когда начал
читать свое стихотворение Апти Бисултанов. В памяти многих
участников того далекого вечера осталась эта картина: с одной
стороны – вдохновенный юноша, почти мальчишка, страстно
декламирующий свои строки, а с другой – маститые писатели,
профессионалы, пораженные явлением нового Поэта. Напраши
валась как бы сама собой ассоциация: Пушкин, выступающий
перед Державиным.
Когда речь заходит о поэзии Апти Бисултанова, многие так и
говорят: дескать, это наш чеченский Пушкин. Однако, как мне
представляется, любые аналогии здесь некорректны. У каждого
творца свой и только свой неповторимый путь. Каждый вносит
свой золотой вклад в копилку мировой культуры. По мнению ли
тературоведов и критиков, по оценкам читателей, А.Бисулта
нов – самый неординарный, яркий из современных чеченских
поэтов. Его поэзия насыщена особой энергетикой, будоражащей
душу, образы его лирики заставляют трепетать потаенные стру
ны чувств."Юноша томный с негой во взоре"… Такой традицион
ный портрет молодого стихотворца к Апти никогда и никоим об
разом не подходил. Даже в ранней юности. – Порывистый, дерз
кий, он был чужд томности. И какая там нега: во взоре – сталь.
Слегка небрит. Горделивая осанка, чтото задиристое в манерах.
Четкое ощущение божественного дара и несомненная осознанн
ность своего предназначения. Не просто стихотворец, не только
учитель словесности, но – гражданин в полном смысле слова.
Он наметил эту стезю в посвящении Магомеду Мамакаеву, дав
но, еще на заре перестройки, не предполагая даже, что предопре
деляет и свою собственную участь:
Поэт сегодня живет там,
Где кровью своей приходится защищать человечность,
Достоинство, честь.
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Живет он в сердце народа своего,
Песнями закаляя характер героев.
(Подстрочный перевод)
ОТЕЦ
...Маленький мальчик бежал по лугу и плакал. Он убегал,
чтобы не показать людям свою боль, ведь он чеченец, мужчина.
Но боль была такой острой, что слезы катились сами. На лесной
поляне он упал в траву и предался безутешным рыданиям. В тот
день он потерял отца. Первая утрата была столь горька, что впос
ледствии, когда он рос, мужал, из школьника стал студентом, по
том учителем родного языка и литературы, редактором журна
ла – сильнее боли не испытал. То детское потрясение вошло в
его творчество пронзительной нотой: "Будет бежать моя боль...
Звонкая боль у меня: она звенит, разбиваясь обо все границы
земли. Ненавистны моему сердцу границы..." Так говорит он в
одном из самых значительных своих произведений "Поэма, как
она есть". Размышления поэта ведут от конкретного, локально
го – к абстрактному, от земляничной поляны на окраине села
Комсомольское – к всечеченскому и далее, к всемирному. Это
раздумья о судьбах мира, о своем месте в нем, о предназначении
творца. Поэма построена в форме философских диалогов с без
временно погибшим отцом, который поверил тишине, а она на
несла ему удар в спину. Тишина обманчива, ей нельзя верить –
здесь философские размышления автора достигают мистической
силы пророчества: поэма была написана в 80е годы, в период так
называемого застоя, когда и представить было невозможно, что
на исходе столетия тишина взорвется странной войной в Чечне,
а родное село Апти Бисултанова Комсомольское – СаадиКотар,
расстрелянное и сожженное на виду у всего мира, станет одним
из символов чеченской трагедии.
...Молодому поэту на рассвете является покойный Диба, его
отец. С упреком: "Очагто ветшает, парень...". Сын оправдывает
ся, ведь он убегает от быта, так как занят более важными и вы
сокими делами, а свой дом – не самое главное: "Я песни слагал
от имени всего мира, на лицо мое легла соль человеческих стра
даний. Боль мира захлестнула мою колыбельную сказку. Опас
ность, грозящая миру, разлучила меня с детством. Вселенная ка
залась мне очагом отцов, домом. Меня в последний путь прово
дят мои песни". Но Диба резко обрывает его: "Нет у тебя песен,
коли за свой земной срок дома не построил, огня не зажег в оча
ге, коли по весне и по осени твои руки не покрывались мозоля
ми. Покуда пахота не растолковала тебе, какова цена пота, рав
ных миру песен ты не создашь. Человеку надо быть хозяином
очага, если хочет, чтобы мир полюбил его. А слова – всего лишь
слова, будь они красивы или бесцветны. Или ты забыл, что ты
сын воина? Что ты хочешь спасти, если нечего тебе спасать? От
чизна – ветер, если ее не держат корни дома, свет очага. Я это
понял, когда самому пришлось встать на страже"...
МАТЬ...
"Я видел тень молнии на лице своей матери", – напишет Ап
ти в одном из своих сборников. Да, Пакант и Диба были для не
го не просто людьми, давшими жизнь. Слова "Дада" и "Нана"
олицетворяли вселенское божественное начало. Не случайно в
сложной системе образов бисултановской поэзии образы Дады и
Наны занимают центральное место и наполнены сакральным
смыслом. Тихая, безропотно и терпеливо сносящая удары судь
бы, неустанно хлопочущая по дому маленькая худенькая женщи
на сумела стать после гибели мужа крепкой и надежной опорой
сыновьям, вырастить их трудолюбивыми, честными, совестливы
ми и бесстрашными. Они отвечали ей глубоким почтением.
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Мне не раз доводилось видеть сияние нескрываемой нежности
на лице Апти, когда в кругу друзей он говорил о своей матери.
Недавно ее не стало. Ангелы унесли в заоблачную высь ее душу,
чтобы она забыла страдания, перенесенные на земле. Хрупкой
женщине, познавшей горечь утраты самых близких, пережив
шей тяжесть несправедливой войны, которая разрушила ее дом,
достался жребий, что выпадает не каждой матери – трудная
участь быть матерью Поэта.
ОТЧИЗНА
...Ноябрь 1994 года.
Мокрый снег. Зябко, слякотно, мрачно. Все охвачены трево
гой, предчувствием беды. Какоето всеобщее истощение – мо
ральное, физическое, да и материальное. Впереди, всего в не
скольких сутках, черной змеей притаилась за Тереком война..
Ее близость ощущали, но все же не хотели верить, что Кремль ре
шится на этот чудовищный шаг. Жизнь еще продолжалась. В зда
нии бывшего Дворца пионеров, холодном и сыром – два года
не топили – собрались почитатели таланта Апти Бисултанова.
Министерство культуры республики по их инициативе орга
низовало творческий вечер поэта. Удивительно, но в тот день вы
глянуло солнце, потеплело. На эту встречу собрались практиче
ски все оставшиеся в республике интеллектуалы, ценители по
эзии. Никакой особой подготовки не проводили – ситуация не
позволяла. Но слух о вечере все же разнесся, люди, истосковав
шись по красоте, по высокому слову и умному общению, спеши
ли на этот праздник поэзии. Он получился невероятно светлым,
хотя каждый, наверное, чувствовал щемящую тоску, что сопут
ствует прощанию с Родиной. Никто не знал, что ждет его завтра,
какой ему выпадет жребий, как сложатся судьбы остальных. Ни
кто не предчувствовал, что скоро один из участников вечера –
замечательный театральный режиссер и прекрасный человек
Хусейн Гузуев – падет в центре города, сраженный снайперской
пулей.
А кому бы в голову пришло, что сам герой вечера, относя
щийся к Родине, к равнинам и горам, ручьям и лесам отчей зем
ли так же нежно, как к матери, станет изгнанником? Единствен
ный за долгие годы праздник такого масштаба, такой высокой
одухотворенности был пронизан трагической нотой. Как полонез
Огинского.
В Хайбахе, в Хайбахе,
В Хайбахе...
Горят люди и животные,
Горят молитвы,
Горит пустая
Могила моего народа…
Апти читал стихи, приведенные здесь в подстрочном перево
де, так самозабвенно и проникновенно, будто слова выходили из
глубин его сердца.
Оно воистину принимает в себя больродной земли. Недаром
ктото из великих сказал фразу, ставшую на века крылатой:
"Когда рушится мир, трещина проходит через сердце поэта".
Трещина, разделившая чеченский народ на дудаевцев и завгаев
цев, на кадыровцев и масхадовцев, прошла по сердцу Апти Би
султанова.
В тот вечер он – уже в который раз – говорил о необходимо
сти внутринационального объединения, взаимного прощения:
– Я никогда изза политических мотивов не стану врагом ни
одному чеченцу, зря коекто пытается возводить на меня в этом
плане напраслину. Каких бы взглядов мой собрат ни придержи
вался, я не буду судить его... Нас мало, и мы должны беречь друг
друга. Надвигаются очень трудные времена. Просил бы всех
быть милосердными, не допускать жестокости по отношению
друг к другу хотя бы перед лицом надвигающейся катастрофы...
***
"В тот день я состарился навсегда", – так скажет Апти о дне,
когда началась война. Тогда он увидел первого убитого. Потом
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мертвецов станет много, очень много, и война состарит всех в
Чечне, даже маленьких детей...
...Прикрыв глаза, как прикрывают старцы, поющие назмы,
полностью уйдя в себя, отрешившись от всего мира, он читал
свою балладу о родине:
Дег1аста...Дег1аста... Дег1aста, – этот рефрен пропахивал
души телезрителей, как пропахали чеченскую землю гусеницы
танков. Один из тех, кому в 1996 году довелось услышать это вы
ступление Апти Бисултанова, человек, закаленный многими
жизненными невзгодами, признавался, что тихий голос поэта
пробирал до мурашек. Почти шепот, он звучал как набат. Перед
слушателями был не профессионал, поактерски искушенный в
искусстве декламации, а человек, изливающий душу, исповеду
ясь в сыновнем преклонении перед истерзанной Отчизной.
Он прошел долгий путь. Когдато его юный голос звучал так:
Белой лошади сказку свою расскажу я...
Грусть сплету из косы и печали твоей.
На Чеченской равнине в полет провожу я
Покидающих нас золотых журавлей...
Там, где кровью калина в тоске истекает,
Я прощенья у всех за грехи попрошу.
И в чеченских горах, там, где ветер рыдает,
Я из слез твоих грустную песню сложу.
Из твоих миражей нашу башню построю
И расчищу поляну в лесу за рекой.
И в чеченских горах, оглушенных зимою,
Я один на один повоюю с судьбой...
(перевод Ии Николаенко)
От этого лирического стихотворения, написанного еще в сту
денческие годы, было еще далеко до высокогражданственного
"Дег1аста". Но талант Бисултанова мужал. От сборника "Дом,
плуг, очаг" его дорога шла все выше к книгам "Одна песня",
"Тень молнии"...
Литературоведы Чечни считают Бисултанова первым среди
его коллег по творческому цеху. Тому порукой и безукоризнен
ная техника стиха, и богатство поэтических образов, каким по
ражает каждое его произведение. Было замечено, что эта специ
фика бисултановского "почерка", своеобычность его авторского
стиля создает повышенные трудности для переводчиков. Прак
тически непереводимые, эти стихи потому и остаются до сих пор
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неизвестными российскому читателю. Както в Пятигорске заду
мали издать антологию классиков Северного Кавказа. Литерату
роведысоставителипредложили, чтобы чеченскую поэзию в ней
представляло стихотворение Апти Бисултанова "Дег1аста".
Один из мастеров слова сделал перевод, с которым согласился и
сам Апти. Но когда специалисты сверили перевод с оригиналом,
то увидели, что там есть все, кроме главного – неповторимой ин
дивидуальности Апти. Хорошее стихотворение, но – по моти
вам. Ктото из них по этому поводу выразился так: "Оно даже и
на расстояние выстрела не приблизилось к бисултановскому ".
"…Как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса?
В час, когда деревья в парке – это одновременно и ковчег для
многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, ког
да пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил горо
да и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам…
Это чрево огромного котла, в котором медленно кипит война. За
битые дороги, пожары, брошенное военное имущество, разорен
ные деревни, хаос…невообразимый хаос. Люди бессмысленно ко
пошатся…", – он перечитывал эти строки Антуана де СентЭкзю
пери, написанные давнымдавно, в другое время, в другой стране,
о другом народе. Но могло бы относиться и к его народу, к его
стране и времени – лицо войны не меняется. Это его ученики по
гибали в боях. Это толпы его братьев и сестер, превращенных в
беженцев, черными потоками разливались по дорогам. Люди, для
которых земля предков была святыней, и где бы ни носила их
жизнь, последний приют они должны были обрести на родине, те,
что везли в Чечню даже прах своих родственников, умерших в
тринадцатилетней казахстанской ссылке, – эти люди станови
лись изгоями, распыленными по всему свету. Это их в самом пря
мом – физическом – смысле слова заставляли склоняться до зем
ли, ползти многие километры по грязной жиже под градом пуль,
не дающих им поднять свои гордые головы.
Поэты – искры, взлетающие из гущи своего народа, – сказал
ктото из великих. Не знаю, вспоминал ли это Апти, когда в од
ном из ранних стихотворений признавался:
Хочу весь мир обнять, пока живу,
И все познать, все видеть наяву,
Хочу вобрать родной земли красу
И пасть на землю, превратясь в росу.
Хочу народы всей земли собрать
И чтоб за стол их посадила мать
В своем дому у горной речки быстрой.
И навсегда исчезнуть, ставши искрой…
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Теперь он и впрямь стал искрой, зажженной от огня народно
го сердца, вместившего страдания и дудаевцев, и завгаевцев,
и масхадовцев, и кадыровцев, ведь для поэта все они – родные и
любимые соплеменники, чеченцы, которых мало; ныне эта жи
вая искра обжигает весь мир словами правды о судьбе многост
радального народа.
Чей дом сгорел, тот новый обретет,
Когда поймет, что он в живых остался.
Кто бросил дом, вернется: для чеченца
на веки вечные судьба – Чечня.
Кто благ земных лишился, их получит,
Кто мать утратил и отца, того
Утешит время и гордыню сердца,
Смирив, окаменевшего в печали,
Научит новых радостей искать.
Война добро от зла отъединяет,
Являя в чистом виде суть вещей,
Наступит мир, и все смешает время,
Лишь в памяти, как горные вершины,
Застынут лица павших за свободу.
(Подстрочный перевод)
Еще задолго до войны Апти Бисултанов сказал в интервью,
которое давал газете "Голос Чеченской Республики": "Рассказы
вают, что Бог сперва сотворил души, а потом создал мир и гово
рит этим душам: "Кто хочет довольствоваться миром – берите
свое, идите". Часть душ выбрала мир и удалилась. Затем Бог со
здал рай и предложил его душам. Многие выбрали рай. Наконец,
Он создал ад. Нашлись и такие, что выбрали его. Но некоторые
души осталась. Всевышний удивился: "Я вам дал мир – вы не за
хотели. Я вам дал рай – вы отказались. Дал ад – тоже не хотите.
Чего же вам надо?" " О Создатель! – отвечали души. – Мы одно
го хотим: быть с Тобой, Ты нам нужен. Не потому, что иначе
Ты накажешь нас адом, и не за то, что мы можем попасть в рай,
если будем любить Тебя. А потому, что Ты есть, Ты нас создал".
Этой притчей я сегодня хочу сказать и друзьям, и незнакомым,
всем людям Чечни только одно: родину надо любить не за то, что
у нас нефть, не за то, что горы... А за то, что она есть – несчаст
ная, истерзанная, все еще продолжающая блуждать во мраке.
Но мы – ее дети, другой родины нам не дано. Вот и все".
Минули годы. Разразилась война. В биографии поэта пролег
ли новые дороги, они привели к другим городам и странам.
В сердце навечно осталась рана – след воронки от уничтоженно
го родного села СаадыКотар. Но жизненное кредо не измени
лось. Вот и все.

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
(В оригинале)

«НАНА»
Шарбан кошан барз ца ийши,
Ларбан къора некъ ца ийши,
Нана, Нана, г1айг1анаша
Хьан догойла къиза 1ийши.

Гена валарх, герга варах,
Хьан тхов к1елахь, эрна арахь
Нана, Нана, хьан б1аьрхиша
Со ларвикха эрна варах,

Малхал сирла, баттал къоьжа
Деле кхойкху екъа коьжалг,
Нана, Нана, д1асабаьржи
ахь сел хала кхаьбна доьзал.

Эрна кхиарх, эрна леларх,
Эрна велхарх, эрна веларх...
Нана, Нана, нагахь нислахь,
Сан валар ахь къобалделахь.

Хьан саг1а сан хехо хили,
Хьан до1а сан дарба хили,
Нана, Нана, кху дуьненахь
Хьан сингаттам сох ца тили,

1уьйре йоло некъаш дац сан,
Суьйре теян х1усам яц сан,
Нана, Нана, хьо къинт1ера
Яллалц, вижа лахьта дац сан.
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еченский Шарль Азнавур, культо
вый певец, кумир молодежи конца
80х, неангажированная личность,
автор знаменитой песни "Хеда", люби
мец тысяч поклонников – вот некоторые
расхожие эпитеты в адрес того, у кого
был, как любят говорить, талант от Все
вышнего. Так же, как похвалы, которы
ми осыпали этого человека, можно пере
числять его многочисленные регалии,
официальные звания. Но для него это
было неважно. Он не слишком задумы
вался о том, сколько у него почитателей
самых разных, а ведь в нем души не чая
ли молодые и пенсионеры, старые девы и
школьницы, учителя и доярки, бизнесме
ны и бедняки, пессимисты и счастливчи
ки, женщины с пуританскими понятия
ми и девицы легкомысленного нрава.
Весь этот люд перебирал его песни, как
шах свои сокровища или как дама –
бриллианты в заветной шкатулке.
Он был из тех, кто живет чувствами,
и творчество было его наслаждением.
Обладая ценностями высшего порядка,
не поддающимися девальвации, предпо
читал скромный образ жизни. Пел о род
ном крае, о близких, о любимой. Воспе
вал и героев. Его песни отличались пле
нительной сладостью, отнюдь не исклю
чавшей серьезности содержания. Нет,
виртуозом его не назовешь. У него даже
музыкального образования не было, так
что бесперечь находились охотники ука
зать ему его место в "табели о рангах".
Но среди певцов он выделялся своим
особенным мелодичным голосом – даром
природы – и своеобразной, присущей
только ему манерой исполнения. Он не
снисходил до попсовой дешевки, никог
да не дрейфовал на гребне поп, рок или
какой угодно другой музыкальной моды.
Бурно восторгаться хитами, трубить о
своих творческих успехах или расточать
со сцены искусственные улыбки и ужим
ки, лишь бы завоевать симпатии публи
ки – все это противоречило его флегма
тичной натуре. Он никогда не предавал
ся неистовству, обходясь в работе без
так называемой творческой лихорадки.
У него был свой неповторимый стиль, и
он хранил верность себе, чуждаясь эфе
мерных соблазнов.
Его голос напоминал то рокот шумя
щей в глубоком ущелье стремительной
реки, такой, как Аргун, то лепет безы
мянного родника, звонким ключом бью

Ч

Билухаджи Дидигов. Фото из архива У. Сагаипова

ПЕВЕЦ, КОТОРЫЙ ЖИЛ СЧАСТЛИВО,
НЕ ЗАМЕЧАЯ БЕГА ВРЕМЕНИ

щего среди скал. Смолоду, когда певал в
простом сельском Доме культуры, он
уже умел придавать своему сильному ба
ритону это благородное, мягкое, гармо
ническое звучание, в чемто родственное
дикой природе гор. Его медлительному
голосу, чарующе монотонному, ладно
вторила мелодия дечигпондур в его ру
ках. С годами его певческая техника от
тачивалась. Став профессионалом на че
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ченской эстраде, он с дивной артистиче
ской легкостью обнимал своим голосом
всех зрителей, наполняющих зал, чтобы
увести их от прозаической сиюминутной
реальности в мир своих героев.
Некоторые песни становились хита
ми только благодаря обаянию его искус
ства. Он их исполнял так легко и просто!
Его заслуга в том, что стали достоянием
широкой публики забытые, можно ска
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зать, утраченные песни, встарь принад
лежавшие исключительно устному
фольклору. Многие строки его песен
стали крылатыми фразами, а некоторые
прочно вошли в молодежный обиход.
Во время застолья тамада считает своим
долгом процитировать его "Даймахкахь
каш доцуш, дайх ала дош доцуш …". Его
полные лиризма и остроумия песни "Ор
шот буьйса" ("Ночь воскресная") или
"Хьуна лаахь" ("Если ты пожелаешь")
могут послужить для любого джигита
"инструкцией", разъясняющей, как по
корить сердце возлюбленной. После се
бя он оставил богатое творческое насле
дие. На основании хронологии его твор
ческой деятельности можно написать ис
торию развития нашей эстрады за по
следнюю четверть века. Именно этот
срок прошел с того дня, когда его бари
тон впервые зазвучал со сцены
районного Дома культуры.
Надеюсь, наши культурологи еще на
пишут обо всем этом и достойно оценят
его вклад в эстрадное искусство своего
народа. Я же, не более чем скромный по
клонник его таланта, позволю себе вы
сказать лишь некоторые предваритель
ные замечания, способные, как мне ка
жется, послужить своего рода прелюди
ей этой работы. Песни из его репертуара
можно было бы разделить на несколько
групп по манере исполнения и по тема
тике. Многим из них присущи задумчи
вая интонация и замедленный темп ис
полнения. Отдельную группу образуют
песни о любви. В них с большой лириче
ской тонкостью отражены чувства влюб
ленного джигита и отвергнутого жениха,
душевное смятение, рождаемой страс
тью, переживания долгой разлуки. Что
характерно, его героям не свойственна
жажда мести, благородство – для них
прежде всего. Эти песни обращены к
сердцу, их конфликт – спор души с ро
ком и самой собой. Переживания их ге
роя раскрываются не только и не столь
ко в сюжете, сколько голосом певца, вы
ражающим его состояние, настроение,
склад характера. Этот певец владел да
ром перевоплощения.
Другой важной темой его песен была
красота Божьего мира. Горы и реки, зе
ленеющие леса, нравы и обычаи народа,
девичья прелесть и, конечно, родное се
ло – все это отразилось в его творчестве.
Что до песен, где он пел о любви к род
ной земле, о героях, об абреке Зелимха
не, о доблести черкесов, их я выделил бы
во вторую условную группу. Воспевая
нравственную чистоту и достоинство
предков, он обращался к своему поколе
нию, хотел вдохновить его этими приме
рами. Призывал нас хранить память бы
лого, хоть иногда возвращаться к слав
ным старинным башням, заброшенным в
горах: они ждут нас, и это не просто ка
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менные строения. Его сердцу они близки
так же, как затерянные среди скал хрус
тальные родники, – для него эти поэти
ческие образы символизируют устои че
сти и духовную высоту ушедших времен.
Пороки современного общества горь
ко уязвляли певца, он болел душой за
каждую забытую традицию.
Что до песен, годных для третьей ус
ловной группы, таких в его репертуаре
нет. В эту группу обычно входят славо
словия в честь президентов, воспевание
всяческого рода властей. Этой тематике
он не посвящал ничего. Ни московским
боссам, ни местным, ни системе в целом.
Он не был прикормлен никем из сильных
мира сего. В этом еще одно его достоин
ство.
Есть у него и одна совсем особенная,
единственная песня, живущая особня
ком от всех классификаций, – та, что об
ращена к милой Хеде. В середине 80х
годов "Хеду" пела вся чеченская моло
дежь – от восемнадцати лет до тридцати.
Не ошибусь, если скажу, что чувства ее
влюбленного героя – первая юношеская
страсть и первая разлука – пережиты ед
ва ли не каждым. Проведи мы тогда в ре
спублике учет продажи пластинок, "Хе
да" непременно выиграла бы "Золотой
диск" местного уровня. Истинные цени
тели нашего эстрадного искусства поны
не с нежностью вспоминают эту песню.
И, наконец, надобно вспомнить, что
встречались в его репертуаре и песни ко
медийного жанра "Анзор и Зазу", неко
торые из них он исполнял дуэтом ("Ста
рик и молодая жена"). Таким образом,
его творчество коснулось всего – и жиз
ни простых людей, и страстей человече
ских, и легендарной героики былого,
и очарования природы.
Прошлым летом в Москве, куда его
занесла нелегкая судьба, он проводил
юбилейный вечер: 25 лет на эстраде.
Мне выпала честь быть ведущим того
концерта. В процессе его подготовки я
ближе, чем раньше, познакомился с
творчеством этого замечательного арти
ста. Ему очень хотелось не разочаровать
своих поклонников, пришедших на этот
вечер. Доказать им, что он еще не исчер
пал свои возможности на чеченской эст
раде. От меня, как ведущего, требова
лось создавать в зале атмосферу весе
лья, сломать все барьеры между испол
нителем и аудиторией, между сценой и
залом. Быть конферансье от зрителей. И
я постарался сделать этот вечер как
можно более задушевным. Между про
чим, от большинства мероприятий тако
го рода он отличался тем, что там не бы
ло специально приглашенных влиятель
ных персон. Но многие пришли сами,
чтобы воздать юбиляру должное, выра
зить почтение.
Его голос, мощный, мелодичный,
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в тот незабываемый вечер звучал, как
целый хор.
В его адрес прозвучало много лест
ных слов. Мне же особенно запомни
лось, как сказал ктото из зала:
– Я один из его поклонников первой
волны, представитель старшего поколе
ния. Для меня чуть ли не каждая песня
юбиляра ассоциируется с какимнибудь
событием моей личной жизни. Навсегда
запомнилось, при каких обстоятельст
вах я впервые услышал ту или иную его
песню. И среди моих друзей немало та
ких, как я…
Говорили в тот вечер многие. Каж
дый подмечал у юбиляра какуюнибудь
отличительную особенность, пленяю
щую лично его, – черты не только твор
ческие, профессиональные, но и челове
ческие. Для некоторых собратьев по ис
кусству он был и учителем, и нравствен
ным примером.
Один из коллег, пожелав певцу твор
ческого долголетия, сказал, что мы еще
обязательно соберемся на его юбилее,
поменяв цифры 2 и 5 местами, то есть от
метим 52ю дату. Но ему не суждено бы
ло перешагнуть даже следующую годов
щину. Когда мы вместе готовили тот
юбилейный вечер, я спросил его, почему
мы празднуем именно 25летие. Он тогда
ответил, что хочет дать последний кон
церт: подвести итог и уехать домой. Неу
ютно чувствовал себя на чужбине. Види
мо, он обращался и к самому себе, когда
пел о старинных башнях, ждущих в го
рах, о том, нельзя их забывать…
К великому огорчению бесчисленных
почитателей его таланта, земной путь
певца закончился, как только была ис
полнена его творческая миссия. Он про
жил поистине счастливую жизнь, по соб
ственному слову, не замечая бега време
ни. Ему было все нипочем, кроме одной
лишь любви. Любви к жизни. Жаль, что
он не успел спеть свою лебединую пес
ню. Ведь его творческий потенциал был
неисчерпаем. И так же не знала предела
его человечность. Он хотел сказать нам:
"Люди, отбросьте племенную кич$
ливость! Ведь корни у всех нас одни!
И земля, в которую ляжем, одна!"
Ведущим на последнем юбилей2
ном вечере Билухаджи Дидигова был
один из многочисленных поклонни2
ков его таланта Сайд Усман Яхиев.
В подготовке этого материала ему
помогала не менее яростная почита2
тельница певца Бэлла Экажева.
P.S. Редакция журнала "Дош"
тоже была на том вечере. Позд
равляя юбиляра, мы обещали
подготовить для ближайшего но
мера публикацию о нем. Горько,
что ей суждено увидеть свет по
сле его кончины.

изкультура и спорт зани$
мали важное место в жизни
чеченского общества. Об
этом свидетельствуют такие
громкие имена как Хасимиков, Ба
далов, Вараев, Шовхалов, Тарамов,
Дугучиев, братья Сайтиевы и мно$
гие другие.
Среди чеченцев особенно по$
пулярны силовые виды спорта:
вольная и классическая борьба,
дзюдо, самбо, бокс и тяжелая ат$
летика.
К сожалению, драматические
события последнего десятилетия
довольно прискорбным образом
отразились и на этой важной сто$
роне жизни чеченской молодежи.
Возможности, которые совре$
менная Чечня предоставляет
спортсменам, жаждущим роста,
признания, самосовершенствова$
ния, увы, ограничены. А потенци$
ал между тем большой, порукой
тому успехи, которых чеченцы
по$прежнему нередко добивают$
ся на спортивном поприще, при$
чем это не только рекорды мест$
ного значения, нам доступен и
мировой уровень.
Многие наши ребята, волей$
неволей вынужденные покинуть
республику, ныне выступают за
государства, открывшие перед
ними двери, принося им победы,
блестяще выигрывая междуна$
родные турниры Бельгии, Гол$
ландии, Норвегии, Германии,
Турции и т. д.
В селе Самашки в бывшем здании
Универмага, разрушенного в ходе во
енных действий, расположился Са
машкинский филиал бокса ДЮСШ
им. Лемы Дадаева. Тренеры Бек$
марз Арсаев, Хамзат Ахмадов, Ал$
ман вместе со своими питомцами соб
ственными силами восстановили зда
ние, по частям собрали спортивный
инвентарь и начали тренировки
по боксу.
И тренеры, и ребята занимаются в
тяжелейших условиях, невзирая на
недостаток оснащения спортзалов,
отсутствие необходимой спортивной
экипировки, не говоря уже о таком
важном стимулирующем факторе как
финансирование. Поражаешься их
выдержке, силе воли, и наконец, тому
упорству, с которым они стремятся
проявить себя.
Полумрак, мерцание догорающих
свеч, серые стены, тени, еле различи
мые лица тренирующихся боксеров,
знобящий холодок нетопленого поме

Ф

щения, который чувствовала разве
что я – вот в какой обстановке гото
вятся, не побоюсь этого слова, буду
щие чемпионы, подрастающие сего
дня…Сборная самашкинская команда
по боксу уже выезжала в Гудермес,
Ессентуки, на Всероссийский турнир
в Минеральные Воды. И везде завое
вывала первенство.
Гордость Самашкинской ДЮСШ
им. Лемы Дадаева – Хасанбек Ша$
Хасанбек ШАМАЕВ

Тамила ДАЙЯ

Самашкинская сборная команда по боксу ДЮСШ им. Лемы ДАДАЕВА
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маев, Саид Мусаев, Мансур Иса$
ев, Имран Дадаев и другие ребята,
занявшие первые места по различным
весовым категориям во Всероссий
ском турнире по боксу, проходившем
в Минеральных Водах.
В перспективе тренеры хотят от
крыть и секцию по вольной борьбе,
пока этому препятствуют затрудне
ния, связанные с финансированием.
Желаний много, да возможности
скудны. Когда на турниры команда
выезжает на свои средства и рассчи
тывает только на собственный ре
сурс, тут уж путь к победе воистину
тернист.
Это важная, хоть и не единствен
ная причина, почему многие наши
спортсмены покинули пределы своей
республики. Что делать, если только
за границей они могут проявить себя
в полной мере?
Отрадно отметить, что ныне, как
и раньше, на международных турни
рах Европы звучат славные имена
олимпийских чемпионов братьев
Сайтиевых, начинающих, но уже
многого
достигших
Заурбека
Темурзиева, Зелемхана Дзейтова
и многих других.
Заурбек Темурзиев в октябре
2000 г. уехал в Бельгию, ему при
шлось долго искать зала тяжелой ат
летики, но в начале апреля 2001 года
он благополучно возобновил трени
ровки. Уже в конце апреля того же
года он принимает участие в чемпио
нате Фламандской зоны среди юнио
ров и занимает первое место в весо
вой категорий 69 кг. А месяц спустя,
17 мая в Брюсселе, Заурбек в отбо
рочных соревнованиях к чемпионату
Бельгии занимает первое месте. Чуть
позже он блестяще выигрывает и сам
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чемпионат Бельгии, попутно устано
вив рекорд в толчке.
Заурбек очень напорист и добива
ется великолепных результатов, не
смотря на то, что стал заниматься тя
желой атлетикой по спортивным мер
кам поздно, в 17 лет. На международ
ном турнире в провинции Люксем
бург с участием команд восьми стран
Европы Темурзиев снова одержал по
беду и получил специальную медаль
за лучшую технику. На чемпионате
французской зоны Бельгии в городе
Лувьер Заурбек занял первое месте
в весовой категорий 69 кг.
Есть все основания надеяться, что
и на этом список его побед не закон
чится…
Даже на фоне международных по
бед наших земляков особое восхище
ние вызывает Зелемхан Дзейтов,
в свои десять лет завоевавший такие
награды, которыми мог бы гордиться
любой именитый спортсмен. Зелем
хан победитель международного тур
нира по грекоримской борьбе, прохо
дившего в Голландии в апреле
2003 года. Этим мальчиком хвалятся
сегодня не только чеченцы, но и вся
Бельгия. Тем более, что гордиться
есть чем: Дзейтов – неоднократный
чемпион Бельгии по грекоримской
борьбе в весе до двадцати пяти кило
граммов и обладатель множества при
зов и грамот.
Также хочется отметить Ризавди
Магомадова (38 кг.) и Ризвана
Гантемирова (32 кг.), ставших чем
пионами Бельгии.
Для любого спортсмена вели$
чайшее испытание его сил,
а в случае успеха и высшая точка
карьеры – Олимпиада. Участие
в олимпийских играх – заветная
мечта и наших будущих чемпио$
нов. Пожелаем им удачи!

Заурбек ТИМУРЗИЕВ
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