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Адиз КУСАЕВ о себе
Я, Кусаев Адиз Джабраилович, родился 3 января 1938 г. в с. Шуани бывшего Саясановского, ныне-Ножай-Юр-товского района ЧИАССР. В 1944 г. депортирован в Киргизию, где в с. Исфана Ляй-лякского района Ошской области провел ровно тринадцать лет.
Учеба. В 1947 г. пошел в первый класс Исфанинской средней школы, в 1957г. окончил её. В том же году приехал в Грозный. Поступал в Грозненский нефтяной институт, на геологический факультет из любви к путешествиям. Не прошел по конкурсу, на другой - не захотел. Поступил в Грозненский статистический техникум, который и окончил по специальности «бухгалтер» с красным дипломом в 1959г.
В 1959 г. поступил в Кирсановское военное авиационно-техническое училище (г. Кирсанов, Тамбовской области), закончил его в 1962 г. и был направлен на работу техником по ремонту и эксплуатации самолетов и двигателей в Грозненский аэропорт Гражданской авиации. Проработал там четыре года. Побывал во многих городах, краях, республиках Кавказа (Краснодар, Ставрополь, РСО-Алания, Азербайджан и т. д.), Средней Азии (Туркмения, Казахстан), Украины, Прибалтики и т. д.
В 1963 г. поступил на заочное отделение кафедры журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. Закончил его в 1969 г., уже работая старшим редактором Госкомитета ЧИАССР по телевидению и радиовещанию.
С 1972 г. несколько раз ездил на курсы повышения квалификации во Всесоюзный (г. Москва) институт повышения мастерства работников телевидения, практиковался на Останкинском и Шаболовском телевизионных комплексах.
Работа. Рабочий путь начал, по существу, в 1962 г. в Грозненском аэропорту. Работал авиационным техником, ремонтировал, проводил предполетное и послеполетное обследование самолетов и двигателей, летал в командировки.
В 1966 году я пришел работать в Государственный Комитет по телевидению и радиовещанию: редактором музыкальных программ радио, затем старшим редактором детско-молодежных программ. В 1971-72 гг. работал заведующим отделом культуры и быта республиканской газеты «Ленинский путь».
В конце 1972 года вернулся в Госкомитет телерадиовещания старшим редактором редакции художественных программ (литературы, искусства и т. д.). Был главным редактором, исполнял обязанности заместителя Председателя Комитета по телевидению. Продолжалось это до 28 декабря 1994 г., когда из-за начавшейся войны я стал вынужденным переселенцем. В Грозный вернулся 20 февраля 1995 г. и сразу же пошел искать работу. 15 марта стал заместителем Председателя Государственной телерадиокомпании «Вайнах» по радиовещанию. Работал на этой должности до июля 1997 г., пока не ушел, как говорится, на заслуженный отдых -на пенсию.
Но сидеть дома не стал (не смог бы!): продолжил работу старшего преподавателя кафедры журналистики филологического факультета Чеченского государственного университета, в данное время - доцент этой кафедры.
В апреле 2000 г. руководство Национального музея Чеченской Республики пригласило меня на должность заведующего отделом новейшей истории, но вскоре был выдвинут на должность заместителя Генерального директора по научно-просветительской работе и связям с общественностью.
Творчество. Любовь к русскому языку и литературе, тягу к стихотворчеству развили во мне своей увлеченностью и мастерством преподавания мои учителя Е.И. Лысенко и B. А. Кельбин. Еще учась в восьмом классе, их помощью я и начал складывать первые строки. Чеченского письменного языка не знал - в школе о нем не могло быть и речи. Но решил твердо научиться писать, читать и сочинять и народном языке. Я попросил отца, бывшего директора Шуанинской начальной школы, написать для меня чеченские буквы, выучил их и с их помощью научился писать и читать. А знания языка достигал тем, что много читал, запоминал правописание слов, их смысл, непонятное расспрашивал у стариков и знатоков. И этим добился того, что одинаково стал писать на русском и родном языках. Да и опубликованы были первые стихи одновременно. В 1957 г. - «В большую жизнь» на русском языке в республиканской молодежной газете «Комсомольское племя», «Урам» на чеченском языке-в альманахе «Доттаг1алла» («Дружба») с благословения М. Мамакаева.
В том же году в газете «Комсомольское племя» начали печататься мои первые информации, заметки, а в 1958 г. закончил при ее редакции школу юных корреспондентов, в которой со мной учились будущие известные поэты и журналисты Чечни - М. Дикаев, С. Юсупов, В. Богданов и другие. В 1958г. я был принят вместе с М. Дикаевым,
C. Юсуповым, В. Богдановым и другими в «Литературное объединение молодых» при Союзе писателей Чечено-Ингушетии. Руководили тогда объединением прозаик Е. Ксендзова, поэты Ю. Верольский и Ю. Поволяев.
В 1962 г. при редакции газеты «Комсомольское племя» тогдашним ее редактором, известным писателем-фронтовиком Владимиром Прядко было создано «Творческое объединение молодых», куда входили не только поэты и прозаики, но и композиторы, и художники, и исполнители. В нем со мной были впоследствии известные поэты, писатели, журналисты С. Юсупов, М. Дикаев, Г. Гагиев, В. Богданов, А. Садулаев, И. Минтяк и многие другие. В 1965 году объединение выпустило первый сборник молодых поэтови прозаиков «Звезды в ладонях», в 1966 г. - «Зовут нас горизонты», в 1968 г. - «Встреча в пути». Во всех трех опубликованы подборки моих стихотворений. Они часто печатались в альманахе «Аргун», во всех республиканских и районных газетах Чечено-Ингушетии («Ленинский путь», «Грозненский рабочий» и т. д.), реже - в «Литературной России» (еженедельник), журнале «Дон» (г. Ростов-на-Дону), в «Литературной газете», в молодежных газетах республик Северного Кавказа.
Во время учебы в Кирсановском военном авиационно-техническом училище по моей инициативе был создан корреспондентский пункт газеты Московского военного округа «Красное знамя» (в него входил территориально наш полк). Руководил пунктом военный журналист майор Михаил Соколов, а я был его заместителем. Наши материалы о жизни училища, района, г. Кирсанова и мои стихи регулярно печатались на страницах этой газеты.
Первая моя персональная поэтическая книжка «Амал» («Характер») вышла в Чечено-Ингушском книжном издательстве в 1968 году благодаря прекрасным писателям и очень добрым и бескорыстно-щедрым людям 3. Муталибову (он тогда был директором книжного издательства) и М. Лукину (он был главным редактором Чечено-Ингушского радио). Затем последовали сборники стихов и поэм: «Некъаш» («Дороги») - 1972 г., «Необходимость» (на русском языке) - 1975 г., «Ламанан леча» («Горный сокол»)-1978 г., «Цхьаалла» («Единство») -1982 г., «Б1аьстенан мохк» («Весенний край») -1987 г. В переводе на казахский язык в Алма-Ате в сборнике произведений писателей Чечено-Ингушетии «Оралу» («Возвращение») - в 1989 году. Кроме того, песенные тексты (стихи) печатались в сборниках «Сто песен» (1972 г.) и «Чеченские песни» (1977 г.).
На мои стихи написано более ста песен. Музыку к ним писали: Аднан Шахбулатов, Александр Халебский, Зайнди Чергизбиев, Али и Сайд Димаевы, Юрий Долгов и другие. Их исполняли: Марьям Айдамирова, Султан Магомедов, Тамара Дадашева. Мовлад Буркаев, Лейла Ножаева (Му-саева), Марьям Ташаева, ИмранУсманов и многие другие. Они звучали в постановках Чечено-Ингушского государственного драматического театра им. X. Нурадилова. Наиболее популярные из них «Мой город», «Мой край родной», «Колыбельная», «В глубине глаз твоих», «Крылья любви» и другие звучат и сейчас и с эстрады, и в аудиозаписях.
Член Союза журналистов СССР - с 1970 г., России - с 1995 г.
Член Союза писателей СССР - с 1990 г., России - с 1992 г.
Заслуженный работник культуры ЧИАССР - с 1990 г.
В 2003 г. награжден медалью Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».
С 1994 г. работаю над поэтическим и прозаико-до-кументальным дневниками первой и второй чеченских войн. Некоторые стихи из них, а также литературоведческие и портретные очерки о знатных людях Чечни печатаются с 1995 г. в журналах «Вайнах» и «Орга», в газетах «Грозненский рабочий», «Вести республики», «Вести Грозного», «Орга» (г. Аргун), «Гумс» (г. Гудермес), «Даймохк» («Отечество») и других. Эта работа продолжается и делается ежедневно.



Летописец жизни людей литературы
Прославленный советский комик Григорий Ярон и народный артист СССР Василий Качалов, отдавая должное таланту Владимира Маяковского, говорили, что «... после Маяковского нельзя выступать». После «Этюдов о писателях» Адиза Кусаева писать о нем самом, думаю, тоже нелегко.
Поэта Адиза Джабраиловича Кусаева в нашей республике знают все. Я далека от мысли дать какой-либо анализ его творческой деятельности (это удел литературных критиков, а я всего лишь почитатель его творчества). Я просто хочу, пользуясь возможностью, от имени многотысячной учительской аудитории выразить благодарность А. Ку-саеву за то, что его публикации очень помогают нам всем в учебно-воспитательном и познавательном процессе. Много нужного, удивительного и полезного для себя мы берем из его «Этюдов», а потом это передаем учащимся.
Адиз - счастливый человек. Ему выпало счастье быть современником многих и многих людей, известных в нашей республике и далеко за ее пределами. Быть не только их современником, но и лично знать их, общаться с ними и, что немаловажно, догадаться поделиться с читателями об этих встречах и мастерски передать все это на бумаге. Наверное, потому в одном из своих сборников стихов («Необходимость») он говорит:
Спасибо, жизнь.
Тебя благодарю я
За радость встреч с хорошими людьми...
В своих статьях А. Кусаев воскрешает в памяти встречи с Халидом Ошаевым, Ахмадом Сулеймановым, Хасмаго-медом Эдиловым, Магомедом Мамакаевым, Умаром Гайсултановым и многими другими деяталями литературы и искусства. Ну как не благодарить жизнь за эти встречи?
Говорят, поэт отдает читателю все, что у него есть, -самого себя, свои мысли, чувства, сердцем прожитую жизнь. Мы, читатели, стихи любого поэта воспринимаем как его исповедь перед нами. Много дано выразить поэту: он и собеседник наш, и чудесный волшебник, и выразитель наших дум и надежд, и летописец своего времени. Можно с уверенностью сказать, что Адиз Кусаев является летописцем жизни людей искусства.
Не знаю, в каком из стихотворений он выразил свое поэтическое кредо. Но какова позиция поэта и гражданина А. Кусаева говорят следующие строки из его стихов:
Необходимо очень знать,
Чем Родина сегодня дышит.
Уметь спасать, на помощь звать
И пульс травинки каждой слышать.
Необходимо встречи ждать
С еще неузнанной любовью.
Кого-то в правде убеждать
Своим примером, делом, словом...
Необходимо честным быть,
Ни в чем не зная укоризны,
Чтоб нас могла всегда любить,
Нам верить, как себе, Отчизна.

Кусаев - поэт, Кусаев - человек, который подкупает своей искренностью, открытостью, доступностью и простотой.
Айза БАРЗАНУКАЕВА,
главный специалист Министерства образования ЧР

Иван ЦИСКАРОВ
(1820-1860)
В 1855 году в газете «Кавказ», издававшейся в Тифлисе, был опубликован первый очерк-рассказ «Картины Тушетии» первого чеченского писателя - цова-тушинца Ивана Цискарова.
В 1855 году, в Германии, немецкий академик А. Шифнер издал работу «Характеристика тушинского языка», в основу которого были положены научные и литературные материалы, собранные первым ученым цова-тушинцем Иовом Цискаровым.
Кто же были они - Цискаровы? В поисках ответа на этот вопрос мне пришлось перечитать немало исследований. Но самый ценный материал о них я нашел в монографиях «Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей» исследователя литературы X. Туркаева и «Культурное строительство в Советской Чечено-Ингушетии» 3. Джамбулатовой. Из всего прочитанного я узнал главное: Цискаровы были чеченцами, а у нашего народа (вопреки коммунистическим догмам об отсутствии до Октябрьской революции 1917 года у чеченцев письменности) были и ученые, и писатели еще с XIX века.
Из истории известно, что выходцы из чеченцев: цова-тушинцы (бацбийцы) и кистинцы - переселились и обжились в Грузии (где живут и поныне) в давние времена -в районах, граничащих с Чечней. В «Истории Грузии» сказано, например, что «в XIII веке передвижение горцев Северного Кавказа ущельями Главного хребта на юг охватило всю северную пограничную линию Грузии».
Из числа этих горцев вышло немало деятелей науки, искусства и литературы, обогативших культуру Грузии своими научными исследованиями, литературными трудами и музыкальными произведениями. Наиболее яркими и известными из них, по праву, являются представители цова-тушинской ветви чеченского народа, близкие родственники Иов и Иван Цискаровы, творившие в сороковые годы XIX века.
Христианский священник Иов Цискаров был фольклористом и языковедом, внесшим большой вклад в развитие грузинской фольклористики и в грамматическое изучение тушинского языка. Грузинский ученый, доктор филологических наук К. Чрелавшили писал во вступительной статье к сборнику избранных произведений Иова Цис-карова: «Научная и литературная деятельность И. Циска-рова связана с известным французским исследователем, основателем картвелогии, академиком М. Броссе. Иов Цискаров, после приезда в Грузию, составил первую грамматику тушинского языка, словарь из трех тысяч слов и перевел на тушинский язык «Новый Завет». Эта работа получила высокую оценку академика М. Броссе».
И еще один примечательный эпизод из жизни замечательного ученого и литератора. Во второй половине пятидесятых годов XIX века немецкий академик А. Шифнер по материалам исследований И. Цискарова издает в Бер-линеработу «Характеристика тушинского языка». В те же годы он публикует монографию на немецком языке о грамматической структуре тушинского языка. С большим уважением отзываясь о вкладе Иова Цискарова в изучение грамматической структуры родного языка, А. Шифнер в предисловии к монографии писал: «К сожалению, до сих пор не оказалось ни одного человека среди чеченцев, который смог бы сделать столько же, сколько сделал священник И. Цискаров для родного языка».
Этот именитый ученый-литератор оказал огромное влияние на пробуждение и формирование литературного дара своего близкого родственника, писателя Ивана Цискарова. Прежде всего, Иов привил ему любовь к родному языку, к истории и культуре цова-тушинской ветви чеченского народа. Кстати, название «цова-тушин» происходит от названия аула Ца (чеченское «ц1а» - дом).
Литературная деятельность Ивана Цискарова продолжалась не более десяти лет. В 1846-1856 гг. в газете «Кавказ» и альманахе «Зурна» печатались его историко-этно-графическиерассказы и очерки. Они показывают, как пишет X. Туркаев, что И. Цискаров, военный по образованию, выпускник Тифлисской классической гимназии, воспитанный на традициях европейской, русской и грузинской литератур, был человеком наблюдательным, обладал тонким художественным вкусом. Его произведения, особенно относящиеся к первому периоду творчества писателя, содержат очень ценные данные о цова-тушинах, они насыщены красочными пейзажными зарисовками и захватывающими картинами родной природы.
И. Цискаровым за непродолжительный период творческой деятельности написано и опубликовано более десятка легенд, очерков и рассказов по истории и быту цова-тушин, об их традициях и верованиях. Из них наиболее известны: «Дикло и Шанако» (о колонизаторской политике царизма, натравливающей друг на друга кавказских горцев, борящихся за национальную и социальную свободу), «Картины Тушетии», «Записки о Тушетии», «Лозы любви» и другие.
Очерк «Картины Тушетии» интересен тем, что в нем И. Цискаров приводит повериетушинцев об Амирани (тушинский вариант мифологического сказания о Прометее, очень схожий с греческой легендой о Прометее Прикованном). «Следует отметить, - пишет по этому поводу грузинский профессор Э. Арджеванидзе, - что записанный И. Цискаровым и опубликованный в 1847 году в газете «Кавказ» тушинский вариант об Амирани-Прометее и суждение о нем являются одной из первых публикаций этого известного героико-эпического сюжета и предшествует многим аналогичным работам других исследователей». Сам же И. Цискаров пишет, что сказание об Амирани - «повериетушинцев, и нетрудно узнать в нем искаженный греческий миф о Прометее (вполне возможно, заимствованный греками у кавказских народов)».
X. Туркаев пишет об этом так: «С одной стороны, И. Цискаров убежден, что сказание о Амирани-Прометее принадлежит тушинам или же «туземцам». «Туземцами» же называли в те времена чеченцев, ингушей и другие народы Северного Кавказа, но никак не грузин. С другой стороны, автор утверждает, что Амирани-Прометей - «достояние кавказских народов». Следовательно, И. Цискаров не только открыл для Грузии сказание об Амирани, но установил его типологическое сходство с греческим мифом о Прометее Прикованном. Эту мысль И. Цискарова подтверждают и современные исследователи (например, профессор, доктор филологических наук, языковед К. Чокаев и другие)».
Очерк «Записки о Тушетии» важен не только тем, что в нем приводятся исторически достоверные сведения о жизни и быте тушин, факты, касающиеся их суеверий и предрассудков, со знанием дела характеризуются душевные свойства этого народа, но, прежде всего, тем, что в этом произведении наиболее ярко раскрылись обширные познания И. Цискарова в области истории, этнографии, фольклора и религии тушин. Опубликование этого очерка автор считал одним из средств познания историко-культурного прошлого тушин, которые, как пишет И. Цискаров, «...суть кистинского происхождения. Язык их кистинский и, что совершенно все равно, чеченский». «Сопоставление писем чеченского языка было бы весьма полезно, -утверждал И. Цискаров в своем очерке. - Кроме благодетельного и легчайшего средства к образованию туземцев, оно облегчило бы успех благих мер правительства...»
Главным и наиболее известным остается первое произведение И. Цискарова - «Лозы любви», рассказ из жизни кистин, переложение чеченской народной легенды, дань автора популярному в сороковые годы XIX века литературному течению-романтизму. В основе рассказа, по признанию самого писателя, лежит чеченское народное предание о чистой и большой любви юноши и девушки, которые преодолевают все трудности, встающие перед их чувством. Сюжет этот был широко распространен в мировой литературе: Ромео и Джульетта, Лейли и Меджнун, Тахир и Зухра... В рассказе же И. Цискарова-это тушины: Омар-Али и Газело. Произведение было написано еще в 1845 году, но опубликовал его автор только в 1855 году.
Такими были они: Иов и Иван Цискаровы - первый чеченский ученый и первый чеченский писатель. И мы имеем счастье по праву гордиться ими, как и первым чеченским художником, академиком живописи Петербургской Императорской Академии художеств Петром Захаровым.

Ибрагим-Бек САРАКАЕВ
(1883-1934)
В подтверждение того, что Ибрагим-Бек Саракаев был не только одним из первых и одареннейших чеченских писателей и публицистов, но и являлся одним из самых ярких мастеров прозы, знатоком истории, быта, традиций и фольклора чеченского народа, хочется привести заключительную часть его талантливого рассказа «Суд предков». Впервые он был опубликован во Владикавказском журнале «Казбек» в 1912 году, а затем перепечатан сыном автора - известным чеченским писателем и публицистом X. Саракаевым в первом (и единственном) номере своей газеты «Терек» в 1999 году, благодаря чему рассказ этот и стал достоянием круга читателей, хотя и очень узкого.
Напомню коротко сюжет рассказа, потому что уверен, прочли его немногие, а сегодня вряд ли кто-либо и помнит о нем.
На дальней горной, занесенной снегом, забытой Богом и людьми зимовке, от которой до ближайшего хутора день езды на хорошей лошади, живет бедный пастух Дуба с молодой красавицей-женой Лишат и двумя малолетними детьми - сыном и дочерью. Загнала их в это одиночество нужда. Кончилась мука. Муж утром уехал в аул, чтобы купить ее, обещав вернуться к ночи. Разыгралась очередная метель, быстро стемнело. Лишат, закончив домашние дела, накормила, уложила детей, и сама прилегла. Вдруг услышала стук в ворота. Думая, что вернулся муж, пошла, открыла, а там - незнакомец. Хотя Лишат была одна, она, соблюдая закон гостеприимства, приняла и накормила его, приготовила ночлег. Но гость, захотев большего - ее саму, грубо схватил ее за руку. Она, обманув его, чудом вырвалась из дома и забаррикадировала дверь.
Озверевший от ярости нелюдь начал истязать и убивать детей, требуя открыть дверь. И загубил в муках обоих, но Айшат была тверда: ей честь своя была дороже своих детей. Инстинктом чувствуя, что зверь полезет в печную трубу, женщина залезла на крышу и, как только показалась голова, размозжила ее сильнейшим ударом топора. Вернувшись утром, Дуба застал страшную картину разоренной зимовки...
Заканчивается рассказ вынесением суда предков: «Весть о неслыханном злодеянии раскатистым эхом прокатилась по всей Чечне и вызвала ропот негодования.
- Адат проклятия! Адат проклятия! - слышалось отовсюду.
Около мечети одного из аулов седой старик, обратясь к народу, спросил:
- Братья! Вы требуете проклятия?
- Требуем! - был многотысячный ответ.
- Велико ли злодеяние?
- О чудовищности его свидетельствуем перед Богом и людьми!
- Свидетельствуете?
- Свидетельствуем!
- Третий раз свидетельствуете?
- Свидетельствуем!
- Зовут его как?
- Хамзатхан.
Тогда старик поднялся на паперть мечети и произнес:
- Да будет проклят навеки веков адам-иблис (человек-демон) по имени Хамзатхан, превративший священное гостеприимство в пир дьявола. -Амин! Амин!
- Пусть в день страшного Суда отвернется от него Пророк (да благословит его Аллах), как отвернулись мы. Амин!
- Пусть служители ада не познают другого дела, как только изобретать для него муки. Амин!
- Пусть не будет границ их изобретениям. Амин! Пусть его муки будут вечными, как сама вечность. Амин!
Около него раздались выстрелы проклятия, и с быстротой молнии передаваясь из аула в аул, затрещали всюду. Человеческие голоса, вой собак, треск выстрелов слились в один общий гул. Он наполнил вечерние сумерки и висел над Чечней до поздней ночи.
Так проклинали люди абрека Хамзатхана».
Поистине трагедию бедной чеченской семьи такими простыми и точными, краткими, но емкими словами и фразами, нагнетающими драматизм действия, мог описать только настоящий мастер, очень талантливый от природы рассказчик. А таковым и был человек удивительной и в чем-то даже легендарной жизненной и творческой судьбы Ибрагим-Бек Саракаев, которому посвятил свой последний роман «Ибрагим-Бек» его сын Хамзат Саракаев.
Родился И-Б. Саракаев 21 сентября 1883 года в крепости Ведено. Он был еще совсем маленьким, когда умер отец, и вместе с братишкой рос в семье дяди - поручика Лейб-гвардии уланского полка Сапая. В самом начале XX века юноша заканчивает реальное училище в г. Владикавказ и в 1902 году уезжает в г. Тифлис, где и начинает свою литературную и журналистскую деятельность, работая в широко известном и популярном в те годы журнале «Кавказ». Уже в первые годы сотрудничества Ибрагим-Бек опубликовал в нем ряд рассказов и художественных очерков, заявив о себе как о самобытном, талантливом и эрудированном писателе и публицисте.
В своем очерке об И-Б. Саракаеве старейшина чеченской литературы X. Ошаев писал об этом периоде творчества писателя: «Сотрудничая в журнале «Кавказ», молодой человек близко знакомится с выдающимися грузинскими писателями-классиками Ильей Чавчавадзе, Акакием Церетели, Важой Пшавели, академиком-языковедом Наумом Марром и другими. У них он учился мастерству повествования, работе над словами, образом и стилем».
В 1907 году И-Б. Саракаев переезжает в г. Владикавказ и устраивается на работу в газете «Терек», издателя которого, Сергея Казарова, не интересовало ничто, кроме доходов. В 1909 году в ней стал работать и видный революционер-большевик Сергей Миронович Киров, приехавший на Северный Кавказ руководить Владикавказской организацией социал-демократической рабочей партии большевиков (РСДРП(б)). С ним фазу же сошелся и сдружился Ибрагим-Бек.
В те годы, помимо газеты «Терек», И-Б. Саракаев сотрудничал еще в таких изданиях, как «Терский край», «Терская жизнь» и т. д. В них он под псевдонимами «Нохчо», «Чеченец», «Веданхо», «Веденец» и другими опубликовал только в 1911 -1914 годах более тридцати материалов по национальным и земельным вопросам Чечни, проблемам судейства, развития культуры и образования, в которых смело критиковал беззаконие и произвол, творимые представителями власти в горах. Кроме них в эти же годы им были опубликованы рассказы и такие крупные историко-философские исследования, как «Мюридизм» («Терек», №№ 1-7,1912г.), «Суд и казнь Шамиля» («Терек», №№ 1 -4,1911 г.) и другие. Их автор публиковал под собственной фамилией.
И, наконец, в те же годы из печати во Владикавказе вышли две крупные художественно-документальные работы Ибрагим-Бека Саракаева в 1913 году - книга «По трущобам Чечни», в 1914 году - «Чечня и пленение Шамиля».О нихХ.Ошаев писал: «Это были первые в истории Чечни книги, написанные чеченцем о правдивой и неизвестной жизни чеченского народа». В них особенно ярко проявилось писательское и публицистическое мастерство И-Б, Саракаева.
Наш земляк не только активно и плодотворно сотрудничал во многих владикавказских изданиях, но временами сам становился редактором некоторых из них. Так, в уникальном в своем роде, «Справочнике периодических изданий на Тереке (1863-1917 годы)» Ю. Хоруева «109 голосов», изданном в г. Орджоникидзе в 1966 году, читаем на 91 странице: «Терская жизнь». Ежедневная газета, 1914г. Владикавказ (Терская обл.)». Цена отдельного номера была 5 коп. Редактор-издатель с 1 -го номера - Г.Р. Битиев, с 80 по 147-и номера- И-Б. Саракаев. Первый номер газеты вышел 4 марта 1914, последний (168-й)- 11 октября 1914 года. Газета закрыта постановлением Временного генерал-губернатора за неблагонадежностью.
Дружба с С.М. Кировым - человеком умным, простым, Дружелюбным и убежденным в своих целях большевиком, идеи и лозунги которого нравились И-Б. Саракаеву в части освобождения всех угнетенных и обездоленных и, которые он в некоторой степени принимал и поддерживал, дорого обошлась ему. Все началось с небольшой заметки в газете «Терская жизнь» под названием «Простота мировой войны». В ней в резкой форме критиковались устои царского самодержавия и открыто звучал призыв к революционной борьбе. Авторами этой дерзкой заметки были, как потом выяснилось, С.М. Киров и И-Б. Саракаев.
«Разгневанный начальник Терской области издал грозный приказ о немедленном закрытии газеты и высылке в Томскую губернию до окончания войны авторов крамольной заметки, - рассказывает сын писателя X. Саракаев. -И пришлось двум революционерам, чтобы избежать ареста и этапирования, бежать срочно из Владикавказа: С.М. Кирову в - незаметную глубинку России, а И-Б. Саракаеву -в далекий азербайджанский город Гянджи».
Оттуда Ибрагим-Бек уходит на Первую мировую войну, записавшись вольноопределяющимся в Татарский конный полк Кавказской туземной конной дивизии, ставшей известной впоследствии как знаменитая «Дикая дивизия» и прославившейся на весь мир удалью и отвагой своих кавалеристов.
«Цвет горской молодежи поспешил в ряды шести полков дивизии - Ингушского, Черкесского, Татарского, Кабардинского, Дагестанского, Чеченского,- пишет о формировании дивизии Н.Н. Брешко-Брешковский в романе «Дикая дивизия». -Джигитам не надо было казенных коней -они пришли со своими; не надо было обмундирования -они были одеты в свои живописные черкески. У каждого всадника висел на поясе кинжал, а сбоку - шашка. Чтобы поднять и без того высокий дух горцев, во главе дивизии поставлен был брат Государя, великий князь Михаил Александрович. Такой кавалерийской дивизии никогда еще не было и никогда, вероятно, не будет».
Сражаясь на юго-западном фронте с немцами и австро-венграми, дивизия покрыла себя неувядаемой славой. Все было хорошо, недоразумения возникали только при награждениях за отвагу, потому что христианам давали ордена с изображением Святого Георгия Победоносца, а нехристианам - с двуглавым орлом. Туземцы не хотели мириться с этой несправедливостью. Одно из таких недоразумений описывает Саид-бей Арсанов в своем романе «Когда познается дружба»: «Это случилось в начале XX века, когда царь Александр III и наследник престола Николай объезжали Кавказ. Их в поездке среди прочих сопровождал знаменитый чеченец - генерал Орца Чер-моев. В последний день поездки, принимая почетные делегации казаков и горцев, император решил наградить наиболее достойных из них. В строю они стояли рядом. Среди чеченцев был старый кавалерист, герой русско-турецкой войны Джанхот, который увидел, что царь дает казакам медали с конем, на котором сидит человек, поражающий пикой дракона. «Вот бы получить такую, -подумал Джанхот. - Настоящая награда воину и наезднику».
«Царь протянул медаль Джанхоту. Он вспыхнул от радости. Но через секунду его густые брови насупились, а лицо стало недовольны м: острые глаза горца заметили на медали не всадника, а какую-то птицу. «Казаку жеребца дал!» - обиделся чеченец и тут же не стерпел:
- Ни нада курица! Джеребец давай!
Генерал Орца растерялся, покраснел. Казаки зашевелились, бороды их заходили, глаза растерянно забегали. «Вот чертова башка!» - вытаращил глаза атаман Дей.
Царь, к удивлению всех, засмеялся. Царевич Николай, побледневший было, засмеялся тоже вслед за отцом. Несколько минут напряжения заменились хохотом и улыбками.
- На тебе жеребца, - переменил царь медаль. Джанхот стоял гордо и торжествовал».
Именно за мужество и смекалку, проявленные в боях на юго-западном фронте, Ибрагим-Бек Саракаев был произведен в офицеры, дослужился до чина подполковника. В апмии занимал должности: адъютанта командира Татарского конного полка, старшего адъютанта дивизии, офицера свиты и адъютанта великого князя Михаила Александровича. За отвагу был награжден орденами Святого Георгия IV степени и Святой Анны II степени с мечами.
После февральской буржуазно-демократической и октябрьской социалистической революций (1917 г.) служил чиновником по особым поручениям в Горском правительстве Абдул-Меджеда (Тапы) Чермоева. В годы Гражданской войны Ибрагим-Бек Саракаев, по рекомендации С.М. Кирова, служил в знаменитой XI Красной Армии в должности заместителя командующего по снабжению. После победы Советской власти в Чечне был заместителем начальника милиции Чеченской автономной области. Был преследуем НКВД, но умер своей смертью в 1934 году, когда его сыну, будущему чеченскому писателю Хамзату, не было еще и семи лет. Похоронен в родном селе Ведено.
После ухода на войну в 1914 году Ибрагим-Бек Саракаев писал рассказы и очерки только урывками. Недовольный их качеством, и не имея времени поработать над ними, он редко отдавал их в печать. Да и время и события не очень-то располагали к творчеству. Поэтому почти за двадцать лет И-Б. Саракаев написал немного таких пронзительных рассказов, как «Суд предков», таких исторических, философских и экономических исследований, как «Мюридизм», «Суд и казнь Шамиля», таких солидных художественно-документальных произведений, как «По трущобам Чечни» и «Чечня и пленение Шамиля» и другие. И даже та малая толика созданного им до сих пор не опубликована.
А мастером прозы и талантом публицистики Ибрагим-Бек Саракаев был большим. Судите сами по строкам, которыми начинается и заканчивается книга «По трущобам Чечни», которая ротапринтным способом переиздана X. Саракаевым в 1991 году и при желании найти ее можно:«О Кавказе с глубокой древности сложилась слава как о стране чудесной красоты и неисчерпаемых богатств...
Все то, что посвящено поэтами и путешественниками Кавказу, рисуя в воображении читателя дивно-райский край, где нет места терзаниям и нужде, где царит вечный непрерывный праздник, заставляет его забыть или не замечать мрачную действительность кавказской жизни. Но насколько эта величественная красота милостива к человеку и как сладко ему живется среди «неисчерпаемых богатств» знают лишь те, кои по воле судеб именуются Кавказскими горцами...
Поистине «спокон вику», как писал Т.Г. Шевченко, эти «хмарою повитые горы кровию политы». Если бы была возможность собрать всю эту кровь и все те горькие слезы, пролитые и проливаемые здесь, в один чан-гигант, а потом этот чан опрокинуть над Кавказом, то с уверенностью можно сказать, что Кавказ захлебнется в волнах собственной крови и собственных слез. Казалось бы -довольно слез!..»
Не правда ли, будто сегодня написано. Это потому, что истинные сочинения истинного писателя никогда не стареют, они актуальны и новы всегда. А Ибрагим-Бек Саракаев был именно таким - настоящим писателем. И поэтому будет жить в чеченской литературе вечно.

Саидбей АРСАНОВ
(1889-1968)
Фонд Саидбея Арсанова - старейшего из чеченских писателей, автора первого в чеченской литературе романа и создателя в ней этого жанра - один из наиболее сохранившихся в Национальном музее Чеченской Республики. В нем - десятки ценнейших документов-подлинников, датируемых 1920-1955 годами: билет члена Союза писателей СССР, трудовые книги, командировочные удостоверения, справки, различные запросы, выписки, ответы, уникальные фотографии писателя, его друзей, родственников (к сожалению, изрядно подпорченные под развалинами здания музея, разрушенного в ходе боевых действий второй чеченской войны). По этим документам легко можно восстановить достоверные этапы жизненного и творческого пути Саидбея Арсанбековича. Правда, они не передают всех эмоциональных и трагических подробностей его неординарной биографии, поэтому мы постараемся добавить от себя недостающие звенья...
Родился С. Арсанов 1 октября 1889 года в с. Новые Атаги. Отец его был батраком у богатого сельского помещика. Саидбею не было еще года, когда от руки старшего родственника его отца Арсанбека случайно погиб человек. «У меня много детей и больная жена. К тому же я старше тебя, - сказал он Арсанбеку. - Возьми кровь на себя». Мягкосердечный Арсанбек согласился... И начались его скитания по горам и лесам. Наконец Арсанбек решил уйти подальше от кровников, покинув родные края, чтоб не висел над семьей, как Дамоклов меч, страх смерти.
Не зная ни местности, ни русского языка, шел Арсанбек с женой и сыном наугад, обходя, по возможности, станицы и села. И не знали они того, что в эти дни начались кровавые стычки между казаками и ингушами. Однажды, на рассвете, на опушке леса, где они накануне заночевали, на них наткнулся казачий разъезд. Один из казаков, узнав, что этой ночью убили в стычке его брата, ничего никому не объясняя, стал жестоко избивать Арсанбека, а тот не мог объяснить, что он не ингуш, что он не виноват. Казак мог бы в ярости забить Арсанбека до смерти, но командир разъезда прекратил расправу и приказал отправить пленников в станицу. Оттуда их переправили во Владикавказскую тюрьму, где осудили совершенно безвинных людей к пяти годам заключения. Все эти годы Саидбей провел вместе с матерью Белитой в женской камере, где русские сердобольные женщины звали его Саволкой, потому что шустрого и непоседливого малыша мать всегда подзывала к себе словами «Схьавола» («Иди сюда»).
После освобождения Арсанбек устроился работать на свинцовом руднике во Владикавказе, участвовал в рабочем движении, куда вовлекли его революционеры еще в тюрьме. Его несколько раз арестовывали. После последнего ареста в 1907 году он уже не вернулся из Сибири.
Саидбей же в начале XX века заканчивает Владикавказское четырехклассное училище, уезжает в Одессу, где учится в электротехническом училище, затем переезжает в Петербург и поступает в политехнический институт. Но учиться пришлось недолго: продолжая дело отца, Саидбей участвует в студенческих волнениях, за что царская охранка ссылает его в Вятскую губернию. Оттуда С. Арсанову удается бежать за границу, он оседает в Германии, где работает на машиностроительном заводе.
Начинается первая мировая война. С. Арсанов возвращается в Россию, и судьба забрасывает его в Сибирь, где его и застает Октябрьская революция. Он участвует в разгроме армии адмирала Колчака, в установлении Советской власти в Сибири, после чего возвращается к прерванной учебе - поступает на медицинский факультет Иркутского университета. Но и опять прерывается учеба: С. Ар-санова отзывают в 1921 году в Чечню, которая тогда остро нуждалась в квалифицированных кадрах. И начинается его бурная организаторская, просветительская и творческая деятельность; он активно участвует и в культурном строительстве в Чеченской автономной области. Так, с помощью видного русского писателя А. Фадеева, который лично приезжал в Грозный для помощи в организации редакции, С. Арсанов создает первую чеченскую газету «Серло» (первый номер ее вышел 18 марта 1925 года).
Затем - насыщенная событиями, приключениями и работой деятельность: с 1925 по 1933 годы Саидбей Арсанов - член Президиума Чеченской областной Плановой Комиссии, заведующий отделом агитации и пропаганды Чеченского обкома ВКП (б), представитель ЧАО при Президиуме ВЦИК СССР, сотрудник аппарата коменданта Кремля, начальник отдела кадров Комитета, ученый и администратор учебных заведений ВЦИК СССР, ученый секретарь Оружейной Палаты СССР и т.д. С 1934 по 1936 гг. по направлению ЦК ВКП (б) Саидбей Арсанов работает председателем Среднеланского райисполкома (центр-поселок Сеймчан) Колымского края. И, наконец, в 1936-1937 гг. - директор Чеченского научно-исследовательского института, где особое внимание обращает на запись, систематизацию, обработку и публикацию произведений фольклора. (Все эти данные взяты из трудовых книжек С. Арсанова, хранящихся в его фонде в Национальном музее ЧР. Первая из них - «Трудовой список» заведена в конце 1921 года, а первая запись в ней сделана в начале 1922 го да.)
Наступил 1937 год. Как все умные и мыслящие люди республики, в поле зрения НКВД попадает и С. Арсанов. Его арестовывают 2 октября 1937 года. В фонде Национального музея ЧР хранятся ксерокопии «Анкеты арестованного», заполненной 3 октября 1937 года, и обвинительного приговора, в котором написано черным по белому: «Саидбей Арсанов... состоял в 1911 -1913 гг. в партии анархистов-коммунистов, член ВКП (б) с 1924 года, исключен за контрреволюционную деятельность и в связи с арестом.'В 1910 го дув Петербурге арестован за участие в демонстрации против царского самодержавия. В 1911-1912 годах осужден в Германии и выслан из Саксонии за участие в рабочих стачках. Арестован 2 октября 1937 года зато, что был членом антисоветской националистической организации. Осуществлял связь с московским межнациональным контрреволюционным центром и руководством контрреволюционной органзации Чечено-Ингушетии. Вступил в сотрудничество с двумя иностранными разведками враждебных СССР государств и снабжал их шпионскими материалами о политико-экономическом состоянии ЧИ АССР». Вот такие нелепые обвинения. Но, тем не менее, основываясь на них, С. Арсанова три года пытали в тюрьме, пока, наконец, в 1940 году особое совещание при НКВД СССР не осудило его на пять лет лагерей. Отбывал писатель свой срок в уже знакомых местах Колымского края.
Вернулся С. Арсанов из мест заключения в конце 1945 г. в Алма-Ату, где жила его депортированная из Грозного семья. Там, до возвращения в Грозный в 1957 году, работал в различных должностях: инспектором Алма-Атинского горисполкома по хозяйственно-трудовому устройству спецпереселенцев, учителем пункта по ликвидации безграмотности и т. д. Неоднократно избирался депутатом Алма-Атинского городского и областного Советов. В 1957 году, полностью реабилитированный «за отсутствием состава преступления», С. Арсанов избирается председателем Правления Союза писателей Чечено-Ингушетии и работает в этой должности до 1959 года - до ухода на пенсию.
Литературная деятельность Саидбея Арсанова начинается в середине двадцатых годов XX века, как обычно в те годы, с публицистики. Он активно печатается в газетах: «Грозненский рабочий», «Серло», «Известия» (Москва), «Советский Юг» (Ростов-на-Дону) с аналитическими статьями и циклом очерков под общим названием «По Чечне». В эти же годы писатель начал собирать материалы для крупного историко-революционного романа и делать его первые наброски. Работа над ним продолжалась более тридцати лет. Первые главы романа («Аул и люди», «За невестой», «Земли ему») были опубликованы в журнале «Революция и горец» (Ростов-на-Дону) в номерах: 1,2 и 8 за 1930 год.
Первый вариант романа под названием «Два поколения», переведенный на чеченский язык Х-М. Яхшаатовым, был издан в четырех частях в 1930-1931 гг. В это же время Саидбей Арсанов отдал его на суд своего друга -выдающегося советского писателя А. А. Фадеева. С Александром Александровичем он познакомился и подружился в годы пребывания Фадеева на посту заведующего отделом Северо-Кавказского крайкома партии и шефства его над северо-кавказской краевой газетой «Советский Юг», где часто публиковался С. Арсанов.
А.А. Фадеев горячо поддержал талантливого друга. В издательство «Федерация» (г. Москва) он так написал о его романе: «Горячо рекомендую к изданию роман Саид-бея Арсанова «Дог дагар» («Твердо держи свое сердце»). С моей точки зрения, это первый советский роман о горцах, в котором нет ложной традиционной экзотики и горцы поданы с подлинным знанием их быта и психики. Роман охватывает большую историческую полосу и широкие социальные слои... Роман читается с большим интересом. Несомненно, он выдержит не одно издание и будет с особенным интересом читаться нашей молодежью».
Слова выдающегося русского писателя оказались пророческими: доработанный и расширенный роман «Твердо держи свое сердце» («Два поколения») вышел в свет под названием «Когда познается дружба» в Алма-Ате уже в 1956 году, а в 1960 - в Чечено-Ингушском книжном издательстве. Я помню, с каким восторгом и радостью встречали его в те годы. Роман читали и стар, и млад. Читали, собираясь вместе, вслух, вновь и вновь перечитывая понравившиеся места. Удивлялись прекрасному знанию автором быта, традиций и национальных игр чеченцев, точности описания характеров горцев, восхищались мастерским воспеванием гостеприимства, верности в дружбе и любви, лихости и удали чеченской молодежи. Одним словом, нравилось в романе все.
О нем X. Туркаев, литературный исследователь, так писал в монографии «Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей»: «По сложности проблематики и масштабам освещения народной жизни роман Саидбея Арсанова и по сей день занимает одно из ведущих мест. Замысел художника - показать великое единение народа в трагические минуты, становление героя-революционера в условиях патриархально-родовых и классовых противоречий конца X1X - начала XX века - получил в этом произведении яркое и художественно полноценное воплощение».
В романе широко и умно использован фольклор, который Саидбей Арсанов прекрасно знал. Об этом X. Туркаев пишет далее: «В создании национального колорита романа, своеобразного психологического и эмоционального облика героев важную роль играет знание чеченского фольклора, мотивы которого широко использованы писателем... В романе С. Арсанова, впервые в чеченской исторической прозе, поставлена проблема взаимоотношений литературы и искусства, их роли в преобразовании духовного уклада горца... О чувствах и настроениях горцев читатель узнает из народных героических песен, исполняемых другом бедняков - Джабраилом». Этих песен в романе приводится множество, что говорит о прекрасном знании автором устного народного творчества.
Роман «Когда познается дружба» переиздавался на чеченском и русском языках множество раз. В последний раз он был издан в Чечне в 1979 году, а сокращенный вариант, названный «О верном друге» - в Москве в издательстве «Советская Россия» в 1968 году, переиздан - в 1973-м году.
В творчестве Саидбея Арсанова заметное место занимает также книга рассказов и очерков «Серебристая улыбка», написанная в результате поездки его на Колыму в 1964 году, наблюдений и воспоминаний о суровой, но романтичной жизни людей этого края. Печатая рассказ «Ононди» из книги, редакция журнала «На Севере Дальнем» писала: «Автор этого рассказа - старейший писатель Чечено-Ингу-шетии в 1934-1936 годах работал председателем райисполкома в пос. Сеймчан. И вот, спустя тридцать лет, он вновь приехал на Колыму, чтоб повидаться со своей молодостью. Рассказ, который С. Арсанов любезно предложил редакции журнала, возвращает к тем, далеким от нас, временам». Книга «Серебристая улыбка» была издана единственный раз в 1965 году и стала к нашему времени библиографической редкостью. Последний сборник рассказов С. Арсанова был издан X. Туркаевым в 1970 г. уже после смерти автора.
Мне тоже посчастливилось несколько раз встречаться и говорить с этим великим (не побоимся этого слова) писателем.
В последний раз встречался с Саидбеем Арсановым на семинаре молодых литераторов Чечено-Ингушетии 30 декабря 1966 года, где он любезно согласился сняться с нами для газеты «Грозненский рабочий». Эта фотография сохранилась в фонде Саидбея Арсанова в Национальном музее Чеченской Республики.
О Саидбее Арсанове очень точно сказала литературовед Галина Яблокова: «Творчество Саидбея Арсанова -творчество писателя доброго, щедрого сердца, умевшего видеть в жизни настоящих людей-борцов и созидателей и рассказать о них в произведениях».
Добавить к этому что-либо нелегко. Да и стоит ли делать это?

Ахмад НАЖАЕВ
(1895-1943)
В 1943 г. в неизвестном подразделении всёуничтожающего ГУЛАГа был «стерт в лагерную пыль» один из зачинателей чеченской литературы, ее первопроходец Ахмад Нажаев. Трудным и трагическим был его жизненный и творческий путь, как и у многих умных и талантливых людей его времени.
Первопроходцам всегда тяжело - и в жизни, и в творчестве, потому что они начинают с чистого листа. Поэтому они чаще ошибаются, но им не списывают ошибки на обстоятельства. Творения их часто несовершенны, но им не делают снисхождения, учитывая условия. И чем больше дают они народу и поколениям, тем больше с них спрашивают и критикуют те, кто обязан первопроходцам своим ростом, кто продолжил путь, проторенный пионерами, не теряя времени на мучительные поиски.
Потому и говорят некоторые неблагодарные потомки о первопроходцах с высокомерным пренебрежением: «Разве это поэзия? Ни броских образов, ни широты размышлений, ни утонченного стиля -декларация одна, нравоучение». Или добавляют: «Разве это проза? Ни мудреной композиции, ни закрученного сюжета - беспомощность одна». Эти «мастера прозы и поэзии» забывают о том, что не будь «этой декларации», «этой беспомощности», не было бы их: им не у кого было бы учиться, не на кого равняться, не с кого брать пример.
Одним из таких первопроходцев чеченской литературы, которому бросают эти незаслуженные упреки новоявленные «гении», является и представитель плеяды первых чеченских писателей Ахмад Нажаев.
X. Туркаев писал: «Чеченским писателям двадцатых годов XX в., особенно стоявшим у истоков зарождения поэзии, А. Нажаеву и А. Дудаеву, было невообразимо трудно начинать, потому что отсутствовали какие-либо традиции письменной литературы. Это и заставляло их обращаться к народному творчеству и его эстетическому богатству». Другой чеченский литературовед Ю. Айдаев, утверждал: «Ахмад Нажаев сделал в свое время большое дело, записав и издав чеченские илли, рассказы, пословицы. Он принадлежал к той первой, немногочисленной, чеченской интеллигенции, которой приходилось «поднимать целину» одновременно и в просвещении, и в литературе, т. е. делать буквально все, подчас не имея научной подготовки».
А. Нажаеву и другим первопроходцам самим приходилось вырабатывать принципы, цели, задачи и требования зарождающейся чеченской литературы. Эти задачи так охарактеризовал Ахмад Идигович в своем стихотворении «Советскому писателю» (1934 г.):
Всевидящим должен быть острый твой глаз,
Чтоб сила и мощь в твоих строчках зажглась,
Ты должен быть факелом ярким для нас
И крепким бойцом...
Во всем, что видишь и чувствуешь ты -
Биение разума и красоты,
В которых сбываются наши мечты,
Будь крепким бойцом...
Эти задачи и выполнял Ахмад Нажаев всем своим творчеством и всю свою недолгую жизнь (когда он погиб в одном из лагерей печально известного ГУЛАГа, ему не было еще и пятидесяти). Родился он в семье крестьянина, в с. Старые Атаги в 1895 году. Как и все мальчишки его времени, учился в сельской духовной школе. Уже при Советской власти А. Нажаев окончил педагогические курсы и начал трудовую и просветительскую деятельность, работая учителем начальных классов в своем родном селе. В 1924 году переезжает в г. Грозный и работает инструктором Чеченского областного отдела народного образования, затем - преподавателем в Коммунистическом вузе им. Евдокимова в Грозном и на курсах советско-партийного актива.
После слияния Чеченской и Ингушской областей и образования в 1936 году Чечено-Ингушской республики, А. Нажаев преподает на курсах повышения квалификации учителей в г. Орджоникидзе (ныне - Владикавказ). В эти же годы (1936-1937), вплоть до своего ареста (1937), он много сил и труда отдает драматургии, поэзии и журналистике, работая в чеченском театре и в радиокомитете. Арестованный по стандартному обвинению в антисоветской пропаганде и участии в контрреволюционной троцкистской организации, был приговорен к десяти годам лагерей.
Заниматься литературой А. Нажаев начал поздно - в начале двадцатых годов XX в. И начал он свою творческую деятельность с записи, обработки и издания произведений устного народного творчества. Это было время, когда первые чеченские писатели подходили к фольклору творчески и народные притчи, сказки, песни, легенды печатали под своими именами. Происходило это потому, что эстетическая основа первопроходцев, вышедших из гущи народа и выросших, в основном, при старом времени, но начавших писать лишь после зарождения чеченской литературы, была приближена к народно-поэтической основе самими условиями их воспитания. А художественная культура чеченцев до Октябрьской революции 1917 года была представлена, в основе своей, музыкально-песенной поэзией. Песенные мелодии, которыми сопровождалась повседневная жизнь, воспитали у будущих поэтов образ мышления, неразрывно связанный с народным.
Ахмад Нажаев был первым чеченским писателем-просветителем, начавшим записывать, редактировать и издавать лучшие произведения устного народного творчества. В 1925г. он впервые записал чеченские пословицы, рассказы и героические илли у сказителей, в числе которых был и знаменитый исполнитель народных песен Абубакар Гехинский из с. Старые Атаги. Это такие жемчужины чеченского фольклора, как: «Илли о князе Мусосте и Сур-хо, сыне Ады», «Илли о Чеге-Бесстрашное Сердце и Бейбулате, сыне Таймы» и другие. Все они вошли в фольклорный сборник «Чеченские песни, рассказы и пословицы», который Ахмад Нажаев и его брат Магомед издали в 1926 г. В том же году он совместно с начинающим языковедом И. Ибриевым издает второй сборник-«Чеченские песни». Переведенные на русский язык они вошли в первый сборник «Чечено-ингушский фольклор», изданный в 1940 году в Москве. После 1957 года они входили во все издания чеченской поэзии: «Чеченский фольклор» (1959 г.), «Чечено-ингушская поэзия» (Москва, 1959 г.), «Илли» (1979 г.), «Антология Чечено-Ингушской поэзии» (1981 г.) и другие.
В 1926 году Ахмад Нажаев начинает создавать и свои (авторские) произведения, правда, с широким привлечением фольклорных тем, образов, особенностей стихосложения народного творчества. С 1929 года они печатаются в первой чеченской газете «Серло». В 1934 году А. Нажаев издает первый поэтический сборник «Новый мир» и первый рассказ «Выстрел в потолок», а в 1936 г. - эпическую поэму «Чабан», которая считается вершиной творчества писателя и лучшей в чеченской поэзии тридцатых годов XX в. В 1935г. его стихи были переведены на русский язык и опубликованы в сборнике «Поэты Чечено-Ингушетии», изданном в Москве.
В 1934 г. Ахмад Нажаев в составе Чечено-Ингушской делегации, возглавляемой Ш. Айсхановым, участвовал в работе Первого съезда Союза писателей СССР под председательством самого М. Горького. Там он получил билет члена Союза писателей СССР за подписью этого великого русского писателя и большого друга чеченских писателей.
Просветительская деятельность А. Нажаева не ограничивалась преподаванием родного языка, записью и изданием фольклорных, поэтических и прозаических произведений, он также много работал над созданием учебников для школ.
Да, для первых произведений А. Нажаева характерна патетика, назидательность, но это была необходимость тогдашнего времени. Да, он писал в стихотворении «Пондар»:
Читатель, певцы наши стали моложе.
Счастья цветы не для них ли растут?
Песни о жизни, на солнце похожей,
Наши певцы неустанно поют.
Эти победные новые песни
Льются по нашим полям и лесам.
Эти победные новые песни
И по фабричным летят корпусам.
Но ведь эти интонации диктовались условиями построения новой жизни, необходимостью вывода народа из вековой тьмы безграмотности. И потому еще это происходило, что, как писал X. Туркаев, «...близость словаря первых поэтов к политическим и социальным терминам, возникшим в связи с задачами времени, была обусловлена прежде всего их желанием участвовать в общественно-политической жизни народа. Такое явление в поэзии - характерная черта младописьменных литератур на начальной стадии их развития».
Но уже в тридцатых годах, когда его творчество окрепло, Ахмад Нажаев почувствовал, что назидательная форма обращения к читателям устарела и не отвечает требованиям времени. Поэтому в поэзии А. Нажаева происходит перелом: от декларативности, назидательности и прозаичности он переходит к образности, лиричности, меняется стиль и язык его поэзии. Он приходит к пониманию того, о чем писал A.M. Горький: «В поэзии, в стихе должен главенствовать образ: мысль, данная в нем, сильнее мысли, одетой в слова, да еще в слова, слишком заношенные. В поэзии, как, впрочем, и в прозе, особенно надо изображать, а не рассказывать».
Это ярко проявилось в стихотворениях, созданных поэтом в середине тридцатых годов прошлого столетия, в таких, как «Пондар», «Конники» и др. Так, в стихотворении «Конники» Ахмад Нажаев писал:
Сквозь покров молочного тумана,
Словно дым, застлавшего пути,
По дорогам, в беге неустанном,
Конница отважная летит.
Бьют о землю звонкие копыта,
Рвутся кони гордые, как львы,
Вдоль дорог, потоками размытых,
Пронося джигитов боевых.
И мы смело можем утверждать, вслед за исследователем творчества писателя X. Туркаевым, что Ахмаду Нажаеву, наряду с другими чеченскими писателями-первопроходцами, принадлежит огромная заслуга в том, что в чеченской литературе появились (имеется ввиду его лиро-эпическая поэма «Чабан»-А.К.) образы истинных борцов за свободу, характеры которых раскрываются в их действиях и поступках.
«Описательность в поэзии являлась уже пройденным этапом, - пишет литературовед. - Все это свидетельствовало о том, что поэзия Ахмада Нажаева сделал а решительный поворот от условных обобщений, характерных для многих произведений чеченских писателей конца двадцатых годов XX в., к художественной детализации, к конкретным образам».
Ахмад Нажаев, оклеветанный и «упрятанный» в ГУЛАГ, как и многие чеченские писатели его времени, не успел, к сожалению, осуществить всего задуманного: творческий путь его продолжался всего десять-двенадцать лет. Но и сделанное им навеки вписало его имя в историю чеченского народа и литературы. Это будет так, потому что Ахмад Нажаев, первый из чеченских поэтов, жил чаяниями народа и творил для него. Он писал:
Если я знал, что народ мой в печали,
Пондара тихо касался рукой...
Плакали струны, и слезы роняли
Горцы, певца окружая толпой.
Если же бурно по струнам певучим
Бегали быстрые пальцы певца,
Силой мятежной и гневом могучим
Голос звенел, ободряя сердца!

Так было. И Ахмад Нажаев - поэт, прозаик, просветитель, переводчик был одним из тех, кто, уже в тридцатые годы XX в. начал решительную борьбу за чистоту родного языка, сознавая, что только таким путем можно накопить художественные средства, которые позволят по-новому показать чувства и впечатления нового человека. Они понимали, что главная их задача - ликвидация безграмотности народа... А самым надежным средством для достижения этой цели являлось во все времена развитие родного языка, его обогащение.
Так было. Они были первыми. И мы должны помнить о них - первопроходцах чеченской литературы.
Помнить об Ахмаде Нажаеве.

Халид ОШАЕВ
(1898-1977)
Я много прочитал литературоведческих исследований, монографий, критико-библиографических статей, но до 1998 года не встретил ни одной строки об этом человеке энциклопедических знаний: Халид Ошаев был одинаково одаренным историком и этнографом, педагогом и просветителем, научным исследователем и публицистом, языковедом и фольклористом, прозаиком, драматургом и переводчиком. И только к столетию со дня его рождения, в 1998 году, вышел сборник литературно-критических статей и воспоминаний о нем - «Несгибаемый борец».
Я впервые познакомился с Халидом Ошаевым в далеком 1958 году, когда мы, тогда делающие первые шаги в литературе молодые люди, были вовлечены в творческое объединение при Союзе писателей Чечено-Ингушетии. Я вместе с М. Дикаевым, В. Богдановым, А. Садулаевым и другими был зачислен в русскую секцию, которой руководили тогда уже известные писатели Е. Ксендзова, Ю. Ве-рольский и Ю. Поволяев. Они и пригласили однажды на наше очередное заседание Халида Ошаева. Он долго и терпеливо выслушивал каждого из нас, а потом, буквально по строчкам, разбирал наши творения. Нас всех подкупало в нем то, что делал он все это как-то очень тактично, мягко, дружелюбно: не снисходительно, но и не высокомерно, требовательно, но без пренебрежения.
Такой уж был он человек: интеллигент в самом высоком смысле этого слова, доверчивый и добрый, скромный и стеснительный. Известный чеченский поэт и литературовед Магомед Сулаев писал об этой черте характера Ха-лида Ошаева так:«.. .В его лице я увидел, что значит быть интеллигентным: это умение говорить и неприятную правду в лицо, но доброжелательно, для пользы дела, а не для того, чтобы показать свое превосходство. Никто из других писателей - ни до, ни после него - не обладал столь доброжелательной заинтересованностью при оказании помощи и консультации людям, как Халид Ошаев. Он был для всех нас настоящим наставником и оставался таким до конца жизни».
Происходило это еще и потому, что X. Ошаев всю жизнь неуклонно следовал заветам деда Алхаста, героя автобиографического романа-трилогии «Пламенные годы», своему внуку Ахмату, образ которого автор писал с себя: «Первое - это гость. Второе - это оставшийся нам от дедов Г1 иллакх. Соблюдай его всегда, и тебя будут уважать. Будь верен слову. Дал слово -держи. Люби людей. Люби наш трудолюбивый и гордый народ. Мы ни перед кем не гнем шею, и потому нас многие не любят. Храни свое достоинство и честь народа».
И он любил людей и помогал им всегда и чем мог, даже рискуя иногда своей карьерой. Подтверждением этому может служить такой эпизод из жизни X. Ошаева (в бытность его ректором Северо-Кавказского горского педагогического института во Владикавказе), о котором мне рассказал боевой летчик, ветеран Великой Отечественной войны Ахмед Имадаев, мой давний коллега по Чечено-Ингушскому телевидению:
-Это было в 1934году. Окончив среднюю школу, мой старший брат Магомед решил стать студентом Горского пединститута. Поехал во Владикавказ, сдал все экзамены, но по сочинению получил «двойку» - ну, тогда какие знания русского языка могли быть у сельского ученика! На заседании приемной комиссии по зачислению в ВУЗ, дойдя до фамилии брата, председатель ее сказал:
-Толковый и сметливый парень. Все экзамены сдал, но с русским языком, к сожалению, плохо... Магомед Има-даев. Из Чечни. Сельскую школу закончил. Жаль парня -издалека приехал...
- Чеченец, говорите? Издалека приехал? Молодец -значит, хочет учиться. И будет: зачислите его под мою ответственность. Поверьте мне, чеченцы очень способны к языкам. Года не пройдет, как он изучит его на «отлично». Пусть учится, - сказал X. Ошаев.
Мой брат действительно оправдал доверие земляка: он не только отлично изучил русский язык, но и стал лучшим студентом института, который закончил с отличием. Призванный в армию, закончил военно-политическое училище и стал - одним из первых чеченцев - комиссаром полка. Воевал с первого дня Великой Отечественной. Был контужен, попал в плен. Выданный своим сослуживцем, был выведен за ограду концентрационного лагеря и расстрелян. Узнав об этом, я, шестнадцатилетний юнец, пошел в армию, окончил летное училище и мстил врагу до конца войны. Позже X. Ошаев написал очерк о героической жизни моего брата. И с тех пор я считаю его своим вторым отцом».
Я часто встречался с Халидом Ошаевым, приносил на его суд свои несовершенные стихи, изредка бывал у него дома - он жил на втором этаже пятиэтажного здания по пр. Революции. X. Ошаев был не только наставником, но был почти отцом мне и многим молодым литераторам. Мы делились с ним своими радостями, успехами и горестями. Когда меня призвали в 1959 году в Советскую Армию и направили учиться в военное авиационное училище в далекий и неведомый гор. Кирсанов Тамбовской области, перед отъездом я зашел к X. Ошаеву.
- Я один чеченец, - сказал я ему. - Не уверен, что в училище будет кто-то еще. И я боюсь, что без общения начну забывать родной язык.
- Ну, что ж, поезжай, - успокоил меня Халид Дудаевич. - Мир повидаешь, себя испытаешь, людей узнаешь, что очень важно для писателя. Но только помни всегда кто ты, откуда и кого представляешь. Чтобы ты не забывал язык, я буду два раза в месяц писать тебе письма на чеченском, высылать все книги, выпускаемые на родном языке. Ты же отвечай мне и присылай стихи. Буду редактировать, печатать и гонорар высылать.
И он ни разу не нарушил своего слова: регулярно писал письма, присылал книги, высылал гонорары (а может, и свои деньги - уж таким он был человеком - добрым, щедрым, сострадательным). В письмах, по моей просьбе, он часто описывал эпизоды из своей, полной драматизма, жизни, хотя был очень скромным и не любил вспоминать обо всем, что выпало на его долю. Из этих эпизодов я и сложил рассказ о его жизненном и творческом пути, на котором терний, к сожалению, было больше, чем роз.
Родился Халид Ошаев 1 января 1898 г. в селе Старые Атаги. Отец его, Дуда, был лесником, а мать, Келимат, довольно образованной по тем временам женщиной - в совершенстве владела литературным арабским языком и писала стихи на нем. Родители постарались дать хорошее образование и сыну: в 1916 г. Халид окончил Грозненское реальное училище и поступил в Петербургский лесной институт, намереваясь продолжить дело отца. Но судьба распорядилась по-своему: в России грянули вначале Февральская, затем Октябрьская революции... Халиду пришлось вернуться в Чечню. Тут он сразу же окунулся в революционные события: участвовал в защите от деникинских войск селений Алхан-Юрт, Чечен-аул и других. В повстанческой армии Н. Гикало и А. Шерипова освобождал от дени-кинцев г. Грозный и очищал Терскую область от остатков белогвардейских полчищ.
В эти годы начинается насыщенная событиями и делами трудовая, творческая и просветительская деятельность X. Ошаева: в 1920 г. он - секретарь Грозненского горкома РКП (б), в 1921г.-председатель Чеченского ревкома, в 1925-1930 гг. - заведующий Чеченским областным отделом народного образования. В 1925 г. Ошаев создает новый чеченский алфавит на латинской графике. В 1930 г. по его инициативе создаются Чеченский научно-исследовательский институт (которым он же и руководит) и педагогический техникум в Грозном, сельскохозяйственный техникум в ст. Серноводск. Все это способствовало бурному и широкому развитию в Чечне культуры, образования, научно-исследовательской работы и издательского дела.
В конце 1930 г. по решению Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) Халид Ошаев назначается ректором Горского педагогического института (во Владикавказе), созданного с целью подготовки преподавательских кадров для ВУЗов и средних специальных учебных заведений Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, а в 1936г. - директором Пятигорского историко-лингвис-тического научно-исследовательского института. Но эта активная творческая и научно-просветительская деятельность прервалась в 1937 г.: обвинив по пресловутым 58-8 и 58-11 статьям УК РСФСР (антисоветская пропаганда), его арестовывают в Пятигорске и перевозят в Грозненскую тюрьму, где он подвергается унизительным допросам и жестоким пыткам. Двадцать два месяца он просидел в камере-одиночке на голодном пайке. Но... не сломался, не признал вины, не оклеветал никого.
Позже X. Ошаев рассказывал (из воспоминаний М. Сулаева): «Самым горьким в заключении было видеть перед собой на очной ставке своего бывшего товарища, доведенного до крайнего изнеможения, вялым, отсутствующим голосом дающего на тебя и на себя ложные показания. И такие чаще погибали, а от расстрела спасались больше те, у кого совесть и стойкость были в ладу друг с другом». Сам X. Ошаев был именно таким человеком. В беседе с М. Сулаевым он размышлял:
- Почему Сталин так яростно ополчился на интеллектуальный пласт наших наций и общества в целом? Потому что не мог чувствовать себя спокойно под взглядами понимающих и мыслящих людей: они рано или поздно заговорили бы. Уничтожение духовных лидеров нации, носителей ее совести, памяти, корней необходимо было тирану, чтобы превратить народы в население, население - в стадо, а личности - в «винтики». X. Ошаев (без доказанной вины) был осужден к расстрелу, но в последнюю минуту его заменили на тринадцатилетнее заключение в ГУЛАГе. Отбывал свой срок писатель в печально известных лагерях Магадана. Выжить на этой страшной «мельнице смерти» X. Ошаеву помогло то, что он освоил профессию фельдшера-лаборанта, да так хорошо работал, что ему доверяли самостоятельное обслуживание самых отдаленных стойбищ оленеводов Колымского края.
Вернулся X. Ошаев из лагерей в 1950 г. в г. Джамбул Казахской ССР, где в то время жила его выселенная с родины семья. Он работал фельдшером-лаборантом в различных медицинских учреждениях Джамбульской области, выбирая самые глухие и отдаленные уголки. В 1957 г. X. Ошаев приезжает в Грозный и сразу же назначается заместителем директора по научной работе Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и литературы. На родине он продолжает просветительскую деятельность: преподает в Чечено-Ингушском госпединституте, исследует вопросы языков иберийско-кавказской группы, записывает, обрабатывает и публикует произведения устного народного творчества.
Но и на Родине не прекращаются гонения и преследования X. Ошаева, который с 1930-х г. и до конца дней своих оставался одним из главных чеченских диссидентов. Он боролся против планомерного, продуманного уничтожения истории, культуры и традиций чеченского народа, против завуалированного геноцида под пресловутым лозунгом создания нового сообщества людей - «советский народ».
Причины же для преследования бывали разные: то X. Ошаев напишет письмо другу с критикой ввода советских войск в Чехословакию (1968 г.), а оно попадает не адресату, а в КГБ; то даст резкую отповедь за фальсификацию истории в романе «Буйный Терек» осетинскому писателю-шовинисту Х-М. Мугуеву; то раскритикует губительные действия власти во время насильственного переселения «бесперспективных» горных сел на равнину и разорения хозяйств горных районов в письме к первому секретарю Чечено-Ингушского обкома партии А.В. Власову; то выступит с пламенной речью на могиле опального писателя А.Е. Костерина, с которым дружил в дни гражданской войны и позже - в период работы его журналистом в Чечне. (Его материалы из Чечни и о Чечне часто печатались в газете «Советский Юг», которая издавалась в 1924-1930 гг. в Ростове-на-Дону и подшивки которой сохранились в Национальном музее Чеченской республики. Я читал эти материалы-А.К.) ВыступлениеX. Ошаева было передано по радиостанции «Свобода», что являлось в те времена тягчайшим преступлением. Он сразу же был исключен (в пятый раз!) из партии, из Союза писателей республики, ему запрещено было печататься. И он писал, как тогда говорилось, «в стол».
Разносторонняя творческая жизнь X. Ошаева началась в середине двадцатых годов XX в. с публицистических выступлений в газетах и журналах Чечни и Северного Кавказа и с постановки его первых пьес на любительских сценах Чечни и Ингушетии. Так, в 1923-1930 гг. X. Оша-евым были опубликованы - в газете «Грозненский рабочий», журнале «Революция и горец» (г. Ростов-на-Дону), «Известиях» Второго Северо-Кавказского НИИ (г. Орджоникидзе) - статьи на самые различные темы: «Мюридизм в Чечне», «Из устного народного творчества», «Малхис-та», «Молодая колонна» (о молодых писателях) и многие другие. В те же годы созданы и первые драматические произведения писателя - пьесы «Закон отцов», «Клещ», «Побеги бюрократии» и другие.
Но важнейшим шагом становления Халида Ошаева как писателя стало его главное и самое крупное произведение - автобиографический роман «Пламенные годы» -первая трилогия в чеченской литературе, этапное явление в истории чеченской литературы и в творчестве прозаика. Над ним автор работал около пятнадцати лет. На чеченском языке роман был опубликован в 1959-1961 гг., на русском -в 1966-1967 гг.. В нем, на фоне исторических событий в жизни Чечни и чеченского народа, прослежен полный приключений и лишений жизненный путь четырех поколений семьи Шапиевых, начиная с судьбы Алхаста и его отца (живших в сороковых годах XIX в. и участвовавших в Кавказской войне, но не поладивших с наибами Шамиля и ушедших от него) и кончая трудной судьбой Ахмата, прообразом которого, несомненно, является сам X. Ошаев. Поэтому и события тех лет схвачены взглядом очевидца, особенно те, которыми заканчивается роман: «…в середине марта деникинцы покинули Грозный и бежали - кто куда. В окружении необозримых толп конных и пеших чеченцев отряд Гикало вошел в город, и он расцвел маками красных флагов... Город гремел от приветственных выстрелов, песен и меди оркестров. Перед освободившимися народами лежал путь к счастью».
За романом последовали книги повестей, рассказов, очерков и пьес: «Весна» (1969 г.), «Тропы времени» (1972 г.), «Боевая слава красномолотовцев» (1976 г.), «Мужество снайпера» (1985 г.). В них вошли художественные очерки и рассказы об отважном комиссаре И. Имадаеве, о героях Советского Союза - X. Нурадилове, А. Идрисове и других.
Очень трудной была судьба ценнейшей для истории Чечено-Ингушетии книги Халида Ошаева -документально-художественной повести «Брест - орешек огненный» об уроженцах Чечено-Ингушетии -защитниках Брестской крепости. Писатель собрал документальные данные о более чем двухстах сорока чеченцах, ингушах и других представителях республики, воевавших в крепости, погибших или чудом оставшихся в живых. Официально же считалось, что чеченцев и ингушей в ней не было. Об этом свидетельствовал бездоказательно и главный «летописец» Брестской крепости, писатель-шовинист Сергей Смирнов, который в своей фундаментальной книге «Брестская крепость» не упоминает ни одного уроженца Чечено-Ингушетии.
-Ты представляешь.-возмущался как-то, когда я был у него, X. Ошаев, - что вытворяет этот Смирнов? Я ему написал об участниках обороны Брестской крепости из Чечено-Ингушетии, в подтверждение послал главы своей книги, а он нагло и высокомерно отвечает мне: «Я такими фактами не располагаю, и в музее крепости таких сведений нет». А они есть! Смирнов же не хочет менять сложившееся мнение, направленное на очередную дискредитацию нашего народа. Но ничего, правда все равно восторжествует рано или поздно.
Законченная в 1968 г. -в самый пик гонений X. Ошаева - и распространявшаяся в копиях с рукописи (я прочитал повесть впервые в 1969 г. по копии, данной мне самим автором и, работая тогда старшим редактором в Чечено-Ингушском радиокомитете, умудрился даже сделать одну передачу по ней), книга «Брест - орешек огненный» увидела свет только в 1990 году, когда по стране шла знаменитая перестройка и стало возможным говорить правду об истории народов. И тогда наши читатели с гордостью узнали из повести такие факты: «Каждую весну и осень 1939-1940 гг., а также в марте 1941 г. эшелонами, следовавшими в Брестскую область, направлялись из Чечено-Ингушетии новые призывники. Грузились они на станциях Гудермес, Грозный, Назрань, Наурская». Узнали, что при обороне Брестской крепости героически сражались наши земляки, что «...их было немало. Брестской твердыне присвоили наименование «Крепость-герой». Чеченцы и ингуши тоже отдали за это свои жизни».
Халид Ошаев прожил долгую, но достойную жизнь: он умер в 1977 г. не дожив до своего восьмидесятилетия. Человек энциклопедических знаний, интеллигент старой закалки, преданный сын своего народа, он был поборником совести, духовным лидером, защитником и совестью чеченского народа. Девизом всей его жизни, творческой, научной, педагогической и публицистической деятельности оставались слова: «Без свободы нет культуры, без культуры не может быть подлинной свободы». Халид Ошаев отдал всю свою жизнь и весь свой многогранный талант развитию культуры и просвещению родного народа. Этим он и дорог сегодня всем.

Марьям ИСАЕВА
(1898-1977)
Это она, еще в 1934 году, в стихотворении, посвященном бесстрашному абреку Зелимхану Харачоевскому, писала:
Мой рассказ о героях,
Что в те отгоревшие дни
Умирали в лесах
За свободу родимой Чечни.
Мнится: жизнь их была
Даже этой листве дорога,
Их природа сама
Укрывала от взора врага!
Марьям Исаева прошла долгий жизненный и творческий путь. Каждый день и час ее жизни были отданы работе и служению народу. Родилась она в 1898 году в Одессе, где отец ее Солта (Султан) Исаев, уроженец старинного чеченского села Алхан-Юрт, учился в университете и был женат на француженке, ставшей матерью Марьям. Начала она обучение во второй Одесской гимназии, а закончила в Грозненской женской гимназии, когда отец вернулся работать в Чечню с дипломом народного учителя. Всю свою жизнь отдал Султан просвещению чеченского народа: он открыл первую в Чечне русскую школу для обучения чеченских детей (в с. Надтеречное). Первым его помощником и комендантом школы был Ката Айсханов -отец будущих чеченских писателей Шамсуддина и Салмана Айсхановых и доктора медицинских наук, действительного члена Академии наук ЧР Султана Айсханова.
Марьям Исаева по окончании гимназии тоже пошла по стопам отца, главной целью своей жизни поставив просвещение чеченского народа. В 1920 г. она возглавляет отдел дошкольного воспитания Чеченского облОНО, вскоре становится заведующей отделом народного образования Чечни, который ведал определением сирот и детей красных партизан в детские дома, а также их воспитанием. С 1924 по 1929г. М.Исаева работает в женском отделе Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) в Ростове-на-Дону и одновременно учится и заканчивает филологический факультет Ростовского государственного университета. Возвращается в Чечню и полностью отдается просветительской деятельности: организовывает для женщин-горянок избы-читальни и пункты по ликвидации безграмотности и сама же преподает в некоторых из них. С 1937 по 1944 г., до самой депортации в Казахстан, Марьям была директором республиканского краеведческого музея.
Дар писательницы и переводчицы проснулся в Марьям Исаевой в начале просветительской деятельности. Не было в те годы в молодой зарождающейся чеченской литературе произведений для детей. И ей самой пришлось занять-. ся их созданием. В начале тридцатых годов, будучи заведующей отделом дошкольного воспитания Чечнаробраза, она и написала свои первые стихи, песни, сказки, рассказы, пьесы и небольшие повести для детей, в которых воспевались человеколюбие, красота природы, радость жизни и любовь к родине. Они были просты и доступны для Детского восприятия, говорили о вещах и событиях, близких и знакомых им. Написаны они были, в большинстве своем, на основе устного народного творчества.
Об этом периоде творчества чеченских писателей литературный исследователь X. Туркаев так пишет в своей книге «Пути развития чеченской литературы»: «Чеченские писатели всегда создавали произведения, в которых жизнь народа рассматривается с позиции гуманизма и человеколюбия. Они утверждали, что спаянность народа-вернейшая и единственная гарантия подлинного народного возрождения... Характерные явления народной жизни с несомненной зоркостью углядела в своих произведениях М.Исаева, - продолжает литературовед. - Ее творчество свидетельствует, что в чеченской литературе стало появляться все больше героев, отличающихся твердой волей, целеустремленностью характера, способных к самостоятельному решению сложных вопросов бытия, умеющих сочувствовать человеку, принять в его судьбе самое активное участие».
Подтверждением сказанному служат стихи и поэмы М. Исаевой, написанные в начале сороковых годов: легенда «Гамар» (по ее мотивам впоследствии известным чеченским композитором У. Бексултановым была создана симфоническая поэма), стихи «Зелимхан», «Лейла» и другие. Они воспевали непреходящие ценности жизни, природу, всепобеждающую любовь, вольнолюбие и самопожертвование героев во имя свободы народа:
О свободе народной звенел
Твой бессмертный кинжал.
Бедноту, Зелимхан, ты
Своею семьей называл.
За народное дело ты
Бился, народный герой.
Этот путь для тебя был
Родней, чем семья и покой.

В середине сороковых М. Исаева создает свои первые учебники по литературе для учащихся начальных классов, для чего она делает многочисленные переводы из русской классики. Она мастерски переводит на чеченский язык для своей хрестоматии, изданной в 1935 г., басни И.А. Крылова, детские рассказы Л .Н. Толстого, А.П. Чехова, стихи и сказки А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, С. Маршака, отрывки из романа И. Гончарова «Обломов» и другие произведения.
В пос. Чолак-Тау, где она жила спецпереселенкой, работая учительницей, М. Исаева скрупулезно изучала быт жителей поселка, которые занимались, в основном, разведкой и добычей фосфора, столь необходимого в военное врем я. И продолжала творить... Там и начали складываться первые главы ее будущих крупных романов («Корень счастья» и «Созидатели»), которые увидели свет только в 1964 и 1969 гг..
О них в своей книге «В пламени слова» литературный критик К. Гайтукаев писал следующее: «Важнейшие исторические события, происходящие во всех сферах жизни народа, настойчиво требовали и соответствующих литературных форм. Однако для создания романа требовалось время... Особенно плодотворным для чеченской литературы оказалось десятилетие с середины 70-х г.. В это время появились, наряду с крупными произведениями других чеченских писателей, и романы М. Исаевой».
Произведения писательницы были населены множеством героев - людьми разных национальностей, характеров и судеб. В них рассказывалось не только о жизни простых тружеников, связанных одной трагедией - несправедливой депортацией (однако, тем не менее, не потерявших человеческого достоинства), но также о людях науки. Это было ново для чеченской литературы, о чем справедливо писал X. Туркаев: «М. Исаева, впервые в истории чеченской литературы, художественным словом изобразила внутренний мир ученых, их гражданский и человеческий ПОДВИГЕ науке».
Произведения Марьям Исаевой, написанные с использованием всего выразительного образного богатства родного языка, с глубоким постижением материала, характеров и индивидуальностей героев, безупречно выстроенные композиционно, высоко оценивались критикой, читателями и занимали достойное место в литературе, входили в хрестоматии по родной литературе для различных учебных заведений.
Умерла Марьям Исаева в 1977 г., пройдя долгий и сложный жизненный и творческий путь. До конца дней своих продолжала она служить литературе, делу просвещения родного народа, выполняя волю и завещание своего отца - одного из первых просветителей Чечни.
Наш народ может гордиться тем, что у него была такая талантливая, мудрая и самоотверженная дочь - Марьям Исаева. В одном из своих произведений она писала так:
Память по мне не умрет -
Не забудет меня
Мой свободный чеченский народ!
Давайте же не обманем ее надежд: будем чтить память ее- человека многогранного таланта, без остатка отданного родному народу.

Магомед САЛЬМУРЗАЕВ
(1900-1958)
В 1958 году в Казахстане скончался основоположник чеченской прозы Магомед Сальмурзаев.
Он был человеком удивительной жизненной и творческой судьбы.
Жил на свете мальчик. Как все сверстники, озорничал, в медресе при сельской мечети учился арабской грамоте. Но никто не знал, что любознательность бьет в нем ключом. Например, наблюдая за легким и изящным полетом птиц, он мечтал, как они, подняться однажды в небо. «Почему они могут, а люди - нет?» - думал он, и эти мысли не давали ему покоя.
И вот однажды, втайне от всех, смастерил он себе крылья и решил взлететь с минарета сельской мечети. Что надоумило его сделать это, кто научил мальчика рассчитать крылья в условиях, когда самыми совершенными инструментами в чеченском селе были топор, молоток, гвоздь, а основным материалом -ткань и деревянные дощечки? Я не думаю, что в девять лет, да еще в религиозной школе, он изучал законы аэродинамики или слышал легенду об Икаре. Но известно одно: мальчиком двигало любопытство и жажда знаний. Как бы то ни было, но крылья были сделаны, тайком занесены в мечеть. И в одно прекрасное утро (в 1910-м году), под удивленные и восхищенные крики одной части собравшихся односельчан и возмущенные выкрики -другой, мальчик сделал рывок в небо. Правда, полет был недолгим: крылья рассыпались, смельчак упал (к счастью, без особого вреда для здоровья). Мальчика за эту немыслимую дерзость тут же исключили из медресе, а остатки крыльев собрали, прокляли и демонстративно сожгли. Позже смелый поступок пытливого, хотя и несостоявшегося, первого чеченского Икара увековечил в своем стихотворении известный поэт М. Мамакаев. Посвятил ему стихи и я, в которых есть такие строки:
Не думая о гневе и о каре,
Юнец, ты крылья смастерил себе,
Хотя не знал ни мифа об Икаре,
Ни о его трагической судьбе.
Взлететь хотелось, уподобясь птице,
Тебе, девятилетнему юнцу:
Решил ты с минарета в небо взвиться,
Но прилетел к печальному концу.
Упал, хотя и взрослые, и дети
Тобою были все восхищены.
Из медресе ты изгнан был за это,
А крылья-принародно сожжены!

Этим смельчаком был Магомед Сальмурзаев - публицист, просветитель и родоначальник чеченской прозы: его рассказ «Рассудительный Хамид», напечатанный в 1923 г. в первой чеченской газете «Серло», положил начало чеченской художественной прозе. О нем X. Туркаев писал: «Первой попыткой перехода от записи и публикации фольклора к литературному творчеству, к собственно художественному осмыслению действительности, является рассказ М. Сальмурзаева «Сознательный Хамид». В нем писатель стремился показать процесс формирования личности нового человека под влиянием живительной струи обновляющейся жизни и то, как он начинает выходить из полет был недолгим: крылья рассыпались, смельчак упал (к счастью, без особого вреда для здоровья). Мальчика за эту немыслимую дерзость тут же исключили из медресе, а остатки крыльев собрали, прокляли и демонстративно сожгли. Позже смелый поступок пытливого, хотя и несостоявшегося, первого чеченского Икара увековечил в своем стихотворении известный поэт М. Мамакаев. Посвятил ему стихи и я, в которых есть такие строки:
Не думая о гневе и о каре,
Юнец, ты крылья смастерил себе,
Хотя не знал ни мифа об Икаре,
Ни о его трагической судьбе.
Взлететь хотелось, уподобясь птице,
Тебе, девятилетнему юнцу:
Решил ты с минарета в небо взвиться,
Но прилетел к печальному концу.
Упал, хотя и взрослые, и дети
Тобою были все восхищены.
Из медресе ты изгнан был за это,
А крылья - принародно сожжены!

Этим смельчаком был Магомед Сальмурзаев - публицист, просветитель и родоначальник чеченской прозы: его рассказ «Рассудительный Хамид», напечатанный в 1923 г. в первой чеченской газете «Серло», положил начало чеченской художественной прозе. О нем X. Туркаев писал: «Первой попыткой перехода от записи и публикации фольклора к литературному творчеству, к собственно художественному осмыслению действительности, является рассказ М. Сальмурзаева «Сознательный Хамид». В нем писатель стремился показать процесс формирования личности нового человека под влиянием живительной струи обновляющейся жизни и то, как он начинает выходить из состояния социальной апатии и решительно отстаивать право мыслить самостоятельно и разбираться в жизни самому». Видимо, прототипом сознательного Хамила послужил сам М. Сальмурзаев, потому что он всю свою сознательную жизнь стремился к самостоятельности мышления и добивался этого.
О Магомеде Сальмурзаеве написано литературоведами, к сожалению, немного. Родился он в с. Старые Атаги в 1900 г. в семье крестьянина. Учился в духовной школе, откуда был, как мы знаем, исключен. На его глазах прошумела Октябрьская революция, прогремела гражданская война (в которой самое активное участие принимали его односельчане), установилась Советская власть в Чечне. Трудовая деятельность М. Сальмурзаева началась в 1920 г.: он два года учительствовал в родном селе.
В 1923 г. М. Сальмурзаев был отозван в Грозный на должность инспектора Чеченского областного отдела народного образования. Одновременно являлся переводчиком издательства «Серло» (1924-1925 гг.). Об этом периоде его жизни историк культуры, кандидат исторических наук 3. Джамбулатова писала: «В 1925 г. вокруг газеты «Серло» создается актив корреспондентов из числа учителей, «избачей», ликвидаторов неграмотности. В число учителей в этот период входили и арабисты-муталимы, бывшие ученики арабских школ. Многие из них активно сотрудничали в газете. В число таких литераторов и журналистов входили: А. Дудаев, А. Нажаев, М. Сальмурзаев и другие».
В 1925-1928-х гг. М. Сальмурзаев преподает чеченский язык на курсах переподготовки учителей (ст. Горячеводская) и в советско-партийной школе (г. Грозный). В эти же годы, как пишет 3. Джамбулатова, «по инициативе Чеченского областного организационного бюро РКП(б), работниками просвещения (М. Сальмурзаевым и другими) был составлен проект чеченского алфавита на латинской основе. Он был утвержден Оргбюро РКП(б) и исполкомом Чеченской автономной области. В 1925 г. второй съезд Советов Чечни обсудил и окончательно утвердил его». Этот алфавит действовал до 1938 г., когда чеченская письменность, как и по всему бывшему Советскому Союзу, была переведена на кириллицу.
С 1928 по 1930 г. М. Сальмурзаев заведовал аульским отделом издательства «Серло», с 1931 по 1937г. работал в системе просвещения и в редакциях районных газет. Однако в 1937 г. был арестован и осужден по пресловутой 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР - «антисоветская пропаганда и участие в контрреволюционных троцкистских организациях». К счастью, не умер в ГУЛАГе, как некоторые его коллеги, не умирал мучительной смертью «доходяги» на страшном Магадане и за Полярным кругом, как другие: он был вскоре оправдан за недоказанностью обвинений. Но его постигла другая беда-несправедливая депортация (вместе со всем чеченским народом) 23 февраля 1944 г. Там, в степях Казахстана, в с. Белоусовка самой суровой Северо-Казахстанской области, пришлось писателю осваивать новую профессию - строителя, и работать на строительных объектах до конца своих дней. И не пришлось ему снова увидеть родные края: горячее и сострадательное сердце одного из первопроходцев чеченской литературы и журналистики, реформатора алфавита и просветителя перестало биться в 1958 г..
Творческая деятельность М. Сальмурзаева началась в 1923 г. (чеченская письменность была еще на арабской графике) с создания и опубликования первого в чеченской литературе рассказа «Рассудительный Хамид» («Кхетаме Хьамид»). Он был посвящен детям. К слову сказать, все произведения писателя написаны о детях и для детей. М. Сальмурзаев первым из чеченских писателей начал творить для них. Только в двадцатые годы XX в. он выпустил сборники для детей: «Детские сказки», «Чеченская сатирическая сказка», «Детские сказки и притчи» и другие. X. Туркаев, исследователь чеченской литературы, пишет по этому поводу: «Появлению прозаических жанров предшествовала большая работа начинающих писателей по сбору, обработке и публикации народных сказок, притч, анекдотов. Первые произведения М. Сальмурзаева и других зачинателей чеченской литературы характеризовали нравственные и эстетические поиски. Особенности сюжетосложения, манера эпического повествования, принципы обрисовки характеров -эти и другие художественные средства, присущие фольклору, явились для молодых литфаторов важным подспорьем в создании реалистических произведений на современные темы».
Рассказ «Рассудительный Хамид» явился этапным не только в творчестве М. Сальмурзаева, но и во всей молодой чеченской литературе. В нем появились и новаторские черты его творчества. Выразились они в том, что первый небольшой конфликт между народом и псевдодуховенством завершается первой победой справедливости. Его новаторство проявилось и в том, что эта победа явилась первым шагом в сторону реалистического отображения действительности, сделанным в первом рассказе чеченской письменной литературы.
«Традиционность и новаторство писателя в рассказе выявляются со всей очевидностью, - пишет X. Туркаев. -Взяв предметом художественного изображения современную ему действительность и формирующуюся новую психологию людей, М. Сальмурзаев положил в чеченской литературе начало новой темы». Формирование этой «новой психологии» писатель показывает на образах маленького, но умного Хамида и его отца Мурды. Сравнивая обучение у сельского муллы и в новой школе, отношение учителей к своему труду и ученикам, их поведение, Мурда постепенно приходит к выводу, что для сына полезней учиться в новой школе. Это действительно большая победа для тех времен (тридцатые годы XX в. - А.К.).
«...И стал с тех пор Хамид учиться в школе. Он был не только очень понятливым, но еще и очень любознательным и настойчивым, поэтому учился лучше всех и знал больше всех. За это большое желание учиться и нравился он учителю. И все в школе уважительно звали его сознательным и понятливым Хамидом». «Отец же еще больше зауважал его, когда он разоблачил глупые рецепты, написанные лжелекарем, и вредные лекарства, составленные им же. Он с гордостью рассказывал всем, какой умный и сознательный мальчик его Хамид».
В тридцатые-сороковые годы XX М. Сальмурзаев написал множество рассказов и сатирических зарисовок. Многие из них включены в сборники «Чеченские сатирические рассказы» (в нем было напечатано их около шестидесяти), «Проделки муллы». Им обработаны произведения устного народного творчества (новый сборник «Детские сказки и притчи»), он также участвовал в составлении и написании учебников для школ и ликбезов («Чеченский букварь для взрослых», «Книга для чтения» и т. д.). Много и плодотворно работал он как переводчик и журналист, вплоть до ареста в 1937 г. Его творческий путь оборвался, его крылья обожгли во второй раз. Теперь уже - навсегда: в тюрьме (после ареста) и в ссылке (после депортации) М. Сальмурзаев писать, естественно, не мог. Когда же пришла долгожданная свобода, оказалось слишком поздно: писатель умер в 1958 г. в с. Борисовка Севе-ро-Казахстанской области Казахской ССР, в ссылке, так и не увидев ни любимой Чечни, ни родного села, о котором писал очень тепло, влюбленно - почти в каждом своем рассказе. Как, например, в начале рассказа «Рассудительный Хамид»:
«...В селе кипела работа. Люди свозили по домам осенний урожай. Во дворах вставали высокие связки снопов кукурузных стеблей. В селе, лежащем на берегу Аргуна, листья на деревьях озябли от инея. Ветер, грустно бродивший по долине реки, обрывал их. Бросив взгляд через оголившиеся огороды, можно было увидеть во дворах аккуратно уложенные на зиму дрова, скирды разнообразных кормов; в одних - уже очищенные золотые початки кукурузы, уложенные в сапетки, в других -рядами разложенные для очистки, ждущие шумного нашествия белхи... Люди готовились к зиме».
Как и многие писатели его времени, невинно репрессированные и рано оторванные от творчества, Магомед Саль-мурзаев, к сожалению, успел'сделать немного в литературе, но сделанного им достаточно для того, чтобы он жил в ней вечно; жил в культуре, просвещении и в памяти благодарных потомков как первый и единственный чеченский Икар, как писатель-первопроходец и новатор.
Ведь именно он, Магомед Сальмурзаев, «обратившись к исследованию социальной проблемы своего времени, сделал первую в зарождающейся чеченской литературе попытку показать духовный мир своего современника, начало обновления его сознания. Эта намеченная в его творчестве тенденция была продолжена другими чеченскими писателями. По мере роста своего писательского мастерства, они - продолжатели М. Сальмурзаева - все чаще обращались к исследованию судеб человеческих в прошлом и настоящем» (X. Туркаев).
И еще: «Формы и образы рассказов М. Сальмурзаева близки к народным сатирико-юмористическим произведениям: та же экспрессия, лаконичность диалогов, немногословность героев, их малочисленность и, наконец, нравоучительность повествования. Однако, в отличие от народных рассказов, в которых социальное зло только выявляется, но не ликвидируется, в произведениях М. Сальмурзаева оно не только показано внешне и изнутри, но и нарисованы образы людей, которые это зло побеждают» (Ю. Айдаев).
Таким человеком необыкновенной жизненной и творческой судьбы был Магомед Сальмурзаев. Таким помнить его всегда - долг всех, кому дорога родная литература.

Абди ДУДАЕВ
(1901-1943)
Коротким, как и у многих людей его времени, отмеченных искрой Божьей, был жизненный и творческий путь Абди Дудаева: он не дожил даже до сорока, но сделал за эти годы так много, что по праву стал классиком чеченской литературы.
Истоком его поэзии, как и других первых чеченских писателей, была народная мудрость - его творчество тесно было связано с фольклором. В нем, как отмечал в своей монографии «Взаимосвязи литератур Северного Кавказа...» известный писатель и литературовед Н. Музаев, А. Дудаев черпал «.. .близкие и знакомые народу ритмы и размеры, издавна бытующие в устной поэзии. Но, в отличие от фольклорных произведений, его стихи были, отвечая требованиям времени, более социально насыщены, значительны по своему идейному наполнению».
Стихи А. Дудаева, как отмечал X. Туркаев в своей монографии «Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей», «...очень музыкальны. Многие из них, особенно те, которые созданы в первой половине двадцатых годов XX в. стали популярными песнями. В них звучала радость новой свободной жизни, они славили трудовой героизм людей, их интернационализм и патриотизм. А. Дудаев хорошо знал как чеченскую, так и арабскую поэзию. Поэтому его стихи отличаются не только музыкальностью и четким ритмом, но и концевой и внутренней рифмой, какой не знала устная народная поэзия чеченцев». Как, например, в этих строках:

На всей земле, горя огнем багряным,
Цветут цветы, струится жаркий пот.
И солнце греет грудь земли желанной,
Журчат потоки, все вокруг поет.


Проснулись горы, радостно вздыхая,
И, сбросив бурку белую свою,
Ковер нежно-зеленый расстилают,
Весну встречая, в солнечном краю.

А. Дудаев был не только зачинателем и первопроходцем чеченской письменной литературы, но и истинным новатором в поэзии. Его творчество оказало огромное воздействие на возникновение, становление и развитие чеченской поэзии. Вместе с тем, работая в сфере образования, он многое делал для просвещения народа.
Абди Дудаев родился в 1901 го дув щедро одаренном природой горном селе Элистанжи.
Как только пришла пора учиться, отец его, Дуда, определил сына в сельское медресе - он очень хотел, чтобы Абди стал богословом, толкователем ислама. Но жизнь решила по-другому: в первые годы Советской власти, когда в Чечне началась борьба с безграмотностью, когда в каждом селе и ауле открывались ликбезы и школы, когда катастрофически стало не хватать учителей, А. Дудаев отправляется в г. Грозный, заканчивает там педагогические курсы и возвращается в родное село учителем. Сначала просто учит детей, затем становится директором школы. И с этих пор всю жизнь посвящает делу образования людей...
Еще в дни учебы на учительских курсах он начал создавать свои первые стихи. В печати они впервые появились в 1923 г. на страницах первой чеченской газеты «Серло» и явились началом чеченской поэзии. На ее страницах печатались почти все творения поэта, и этому были свои причины: стихи А. Дудаева, как и творчество всех первых чеченских поэтов, носили характер лозунга, призыва, поучения. Это было требованием и особенностью этого своеобразного времени, почему многие из произведений поэта так и назывались: «Призыв к пионерам», «Призыв к селькорам», «Не бездельничай!», «Песня о просвещении», «Поучительная песня детям», «Прилежные сыновья» и т.д.
Но, несмотря на это, стихи А. Дудаева носят отпечаток высокого профессионализма, глубокого знания приемов ритмического и образного строя чеченского устного народного творчества и поэзии Востока. В своей поэзии он использует все образно-выразительные возможности родного языка, особенно в стихах о природе, о детях, о любви, о которой, к сожалению, написано им очень мало. X. Туркаев пишет в своей монографии «Путь к художественной правде», что поэт, «работая над стихотворением, следовал лучшим идейно-художественным приемам, накопленным в поэзии. Сохраняя фольклорный принцип создания художественного образа, поэт использовал, вместе с тем, и близкую своему эстетическому вкусу манеру размышления о лирическом герое, характерную для восточной поэзии».
А. Дудаев прекрасно знал арабский язык и литературу, поэтому многие его стихи написаны в форме оды-касыды. Но эта форма не подчинила себе всего творчества поэта, не удержала его в своих традиционных рамках. Поэтому его стихи, посвященные злободневным задачам времени, простые, безыскусные, лишенные всякой напыщенности, богаты неожиданными образными сравнениями. Как, например, в стихотворении «Поход весны»:
Зима уходит, горестно роняя,
Как белый жемчуг, слезы в тишине,
И веткою зеленой погоняя,
Джигит на белом скачет скакуне.

Метелей разбросав седые крылья,
Кусая губы гневно, без ума,
В лицо весне бросает снежной пылью –
Старуха злая - поздняя зима.
В середине тридцатых годов поэзия А. Дудаева шагнула за пределы Чечни и стала достоянием всесоюзного читателя: в 1935 г. его стихи впервые были изданы в переводе на русский язык в сборнике «Поэты Чечено-Ингушетии» в Москве, а в 1937 г. - в поэтической антологии «Поэты Советской Чечено-Ингушетии», вышедшей в Пятигорске. В 1937 г. в Грозном был издан единственный при- i жизненный сборник стихов Дудаева - «Партизанские песни».
Это была лебединая песня поэта, потому что 24 октября 1937 г. он, в числе других писателей и ученых, учителей и журналистов, был арестован органами НКВД. Как все умные, одаренные и имеющие свое мнение люди того времени, А. Дудаев был обвинен в национализме и антисоветской деятельности. В фондах Национального музея Чеченской Республики, которые в небольшом количестве чудом сохранились после варварской бомбардировки, я нашел копию-выписку обвинительного заключения из уголовного дела Абди Дудаева и его отца. В нем говорится: «Обвиняемому вменялось в вину то, что он состоял членом контрреволюционной троцкистской буржуазно-националистической организации. По заданию организации проводил вредительскую работу на идеологическом фронте, сочинял и издавал различные произведения контрреволюционного характера».
Это были очень тяжелые обвинения в те трагические годы. Для А. Дудаева они усугублялись еще и арестом его отца - Дуды Туршиева. Дуду обвиняли в том, что он «являлся тамадой-руководителем секты Кунта-Хаджи. Арестован и осужден также за контрреволюционную деятельность».
На следственных очных ставках лжесвидетели, как правило, подтверждали свои доносы. В записке, которую А. Дудаеву с трудом удалось передать на «волю», было сказано: «Не моргнув глазом, меня ложно обвинили в преступлении, о котором не слышал, которого в сердце не вынашивал и в мыслях не держал. Дело мести лжесвидетелю я доверяю камню, траве, росе». Решением тройки при НКВД ЧИАССР от 2 декабря 1937 года А. Дудаев был осужден, без юридической квалификации, к высшей мере наказания-расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 24 декабря 1937 года в пять часов утра. Так написано в документе. (Правда, в литературоведении приводится и другая дата его смерти: 1943 год. Возможно, в последнюю минуту, расстрел был заменен, на заключенней поэт был «стерт в пыль» в одном из лагерей ГУЛАГа. Но почему тогда такая уверенная запись в документе?)
Правда и справедливость, хотя и очень поздно, но все же были восстановлены: решение «тройки» НКВД ЧИАССР в отношении А. Дудаева Постановлением Президиума Верховного Суда ЧИАССР от 19 августа 1958 г. отменено. Он реабилитирован.
Прошло много лет с того дня, как оборвалась жизнь А. Дудаева. Но талантливые творения не подвержены времени - они вечны, как вечен народ. Стихи А. Дудаева и сегодня с нами: зовут, наставляют, учат добру, любви к ближнему, вере в будущее.
С наукой жизнь новую будем творить,
Пусть свет просвещенья ее озарит.
Клад знаний, что в землю незнанья зарыт,
Мы вскроем для всех, кто желает учиться.
Так писал А. Дудаев в тридцатых годах в стихотворении «Спор света и тьмы». Как будто написано в наши дни. В этом умении быть современным в любую эпоху и заключается талант поэта, которым щедро был наделен Абди Дудаев.

Баудин СУЛЕЙМАНОВ
(1902-1961)
Поэт-сказитель Баудин Сулейманов был голосом чеченского народа и его певцом. Он был любимцем и гордостью народа. Он был страстным пропагандистом народной мудрости, в создании и исполнении илли нашедший главную цель в жизни и свое призвание.
Б. Сулейманов был человеком трагической и в то же время героической судьбы. Он мог бы сказать о себе словами из своего стихотворения-песни «Мужчина из мужчин», посвященной славному сыну чеченского народа, легендарному пулеметчику Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову (ни одно из стихотворений Б. Сулеймапова не было переведено на русский язык, поэтому привожу отрывки из них в своем поэтическом переложении):
Счастлив, кто был от природы Смел, доказывал без слов Верность мудрому народу И сыновнюю любовь. Славен будет вечно в жизни И посмертно тот герой, Кто опорой был Отчизне, За народ стоял горой.
Родился Баудин Сулейманов в 1902г. в с. Давлет-Гирин-Эвла (ныне - Дойкур-Эвла). Родители его - отец Сулима и мать Батти - были хотя и бедными, но уважаемыми и хлебосольными людьми в селе. Несмотря на это, судьба не жаловала мальчика, складывалась трагически: когда ему едва исполнилось семь лет, умерла мать, вскоре, заболев оспой, он полностью ослеп. Но эти тяжелые и жестокие Удары не сломили не по годам сильную волю Баудина.
Помогало ему и то, что отец отдавал ему больше любви, проявлял больше заботы и внимания, чем братьям Юсупу, Дауду и сестре Таибат, помогала и поддержка односельчан.
У отца Баудина было множество друзей и знакомых в разных селах Чечни, в которые Сулим часто выезжал в поисках заработка. Поэтому в их доме часто звучали голоса гостей, которые рассказывали детям завораживающие чеченские сказки, исполняли в сопровождении дечиг-пондара илли о народных героях, борцах за справедливость и счастье простых людей. И юный Баудин зачарованно слушал их, впитывая в себя и запоминая эти удивительные сказания. И пытался петь сам, что очень радовало отца. Радовало и то, что любовь к илли отвлекает мальчика от грустных мыслей, что он старается найти свое место в жизни.
Первым его учителем игры на дечиг-пондаре был односельчанин Асхаб, а первым, кто учил его пению друг отца из с. Гални Така Дубаев. Он научил юного певца исполнять илли о народных героях: БейбулатеТаймиеве, Сурхо, сыне Ади, Ахмаде Автуринском, Казалгане из Мержоя и других. Постепенно росло мастерство юного сказителя, расширялся круг тем его илли и слушателей: отец начал брать сына в поездки по селам в поисках хлеба насущного. В этих поездках Баудин знакомился с известными в те времена музыкантами, исполнителями илли и сказителями. Так, ему покровительствовали и стали его наставниками-учителями Эдди Уциев из Гехов, Ахмад Язиев из с. Гални, Зага из с. Беной-Юрт. С их слов Баудин запоминал и исполнял сам героические илли: «Старого Дады», «Жаммирзы Мадиева», «Шихмирзы Зайтиева», «Сестры семи братьев» и другие.
Но судьба продолжала испытывать волю и талант Баудина на прочность. Грянула Октябрьская революция в 1917 году- Загрохотали кровопролитные бои Гражданской войны. Разъяренные сопротивлением сельчан, белогвардейцы разрушили и сожгли крупнейшее в Чечне родное село Баудина - Дойкур-Эвла, известное в истории как с. Старый Юрт. Защищая его, в те дни в боях погибли братья Баудина Юсуп и Дауд. Семья покинула пепелище родного очага и стала переезжать с места на место. Но и это не сломило подростка: даже в этих страшных условиях он продолжал учить и петь илли, даря людям надежду, укрепляя веру в них.
В 1922 г. Баудин лишился и отца, но к этому времени он уже возмужал, закалился в испытаниях, нашел прочное место и дело в жизни: стал давать концерты в избах-читальнях, различных учебных заведениях, клубах. А с 1928 года он - солист только что созданного чеченского областного радиокомитета, чуть позже-и Чеченского ансамбля -песни и танца. Отныне его стихами и песнями могли наслаждаться слушатели во всех уголках Чечни. Как пишет доктор филологических наук X. Туркаев в своей книге «Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей»: «С годами мастерство сказителя раскрывается очень ярко. Его художественный вкус становится утонченным; исполняя илли, он подходит к ним творчески. Вскоре имя Баудина Сулейманова становится известным по всей Чечне, он по праву занимает достойное место среди певцов-импровизаторов».
В тридцатые годы XX века в группе артистов национального драматического театра и радиокомитета Баудин участвовал в днях культуры чеченского народа в городах Пятигорск, Ростов-на-Дону, Москва, где его илли были записаны на Всесоюзном радио и прозвучали на весь Советский Союз. И всюду его песни и исполнительское мастерство получали высочайшую оценку, потому что в нем слышали голос самобытного края, через него знакомились с мудростью трудолюбивого чеченского народа и его национальными героями. Потому, что истоком таланта Баудина - и музыкального, и поэтического - было устное народное творчество чеченцев, по мотивам которого он уже в тридцатые годы стал сам сочинять музыку и писать стихи для песен. В них оживали традиционные народные образы и известные герои, широко использовались устойчивые фразеологические обороты, сравнения, символы народной поэтики. Как, например, в шуточной песне «О Юнусе, храбром сердце» (перевод автора):
Невезучий ты, Юнус, в судьбе
Так, что даже при разделе Терека,
Не достался б ковш воды тебе,
Не скажу уже о пяди берега.
Невезучий, хоть сильнее льва,
Так, что на дороге гладкокаменной
Там, где даже не росла трава,
Быть колючкой острою пораненным.
Об этих особенностях творчества поэта-сказителя X. Туркаев так писал в книге «Путь к художественной правде»: «Стремясь художественно воплотить подвиги героев из народа, Б. Сулейманов находился в постоянных поисках новых изобразительно-выразительных средств. Сказитель уже не довольствуется исполнением народных илли. Он становится создателем своих собственных. Произведения народных певцов - поэтов, их образы становятся связующим звеном между фольклором и поэтическим творчеством, способствуют дальнейшему развитию художественной мысли чеченцев, формируют новую эстетическую систему».
Рождению в нем поэта способствовало и знакомство в годы работы на радио и в ансамбле песни и танца с известными тогда уже всей Чечне писателями - Саидом Бадуе-вым, Ахмадом Нажаевым. Шамсуддином Айсхановым, Магометом Мамакаевым, Арби Мамакаевым, с прославленным уже в те годы гармонистом-виртуозом Умаром Димаевым и другими.
Еще немало испытаний приготовила жизнь этому мужественному человеку, который, казалось бы, с избытком пережил все удары судьбы: истребительная Великая Отечественная война; гибель на фронте двух племянников (сыновей Таибат) - Джабраила и Якуба; полуголодное существование; изгнание с родной земли со страшным клеймом «врага народа». Но и при этих трудностях Баудин не сломался, не поддался отчаянию, а упорно делал главное дело своей жизни: сочинял и пел песни. Он пел для шахтеров Караганды, хлопкоробов Чимкента, животноводов Джамбула, полеводов Акмолинска, земледельцев Фрунзенской и Джелал-Абадской областей Киргизии.
В эти трудные годы и послал ему безжалостный рок новую беду. Однажды зимней ночью, возвращаясь пешком после очередной встречи с колхозниками (в Карагандинской области), Баудин заблудился в степи метели и без сил упал в снег. Утром бросившиеся на поиски односельчане, нашли его едва подающим признаки жизни. Он выжил, но потерял, отморозив, все пальцы рук и ног. И это не согнуло его - он оказался сильней испытаний: научился играть на кехат-пондаре и продолжал петь уже в его сопровождении.
Радостным, как и для всех чеченцев, для Баудина Сулейманова стал 1957 год - год возвращения на землю отцов. Здесь он стал трудиться с удвоенной энергией, неутомимо и вдохновенно, словно обрел вторую молодость. Он снова в Чечено-Ингушском радиокомитете и в Государственной филармонии. Опять многочисленные выступления перед тружениками полей и ферм, рабочими и студентами. Его стихи-илли, записанные журналистами радио и сотрудниками Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы, стали благодатным материалом для ученых при изучении устного творчества чеченцев.
«Мелодии и стихи БаудинаСулейманова вбирали в себя всю красоту и самобытность чеченской народной музыки и песен, - писал о творчестве сказителя известный исследователь фольклора Сираждин Эльмурзаев в предисловии к единственной выпущенной на чеченском языке книжке стихов поэта-песенника. - Обаяние и привлекательность его стихов-песен в бережном сохранении чистоты звучания народных илли, в умении создать зримый и осязаемый образ героя, явлений природы, человеческих чувств. Он был большим мастером одушевления образов, делая их понятными и близкими всем». Как, например, в «Песне о Тамаре» (перевод А.К.):
Лед, что Терек весь заносит,
Стопит солнце-луч горяч,
Рану, что кинжал наносит,
Исцеляет умный врач.
Лед стопить в душе любимой
Сила лишь любви дана,
С раной, сердцу наносимой,
Справишься лишь ты одна!

Слушая самобытный голос и песни, читая его наполненные народным юмором и остроумием стихи-илли, казалось, что над Баудином Сулеймановым время невластно. Но смерть, к сожалению, одинаково беспощадна и к простолюдину, и к таланту. Его не стало в 1961 году, и только в 1962 г. вышел из печати первый и единственный сборник стихов и песен Баудина Сулейманова «Песни Родины». А впервые его стихи были опубликованы еще в 1956 году в коллективном сборнике литераторов Чечни и Ингушетии «Голоса молодых», вышедшем из печати в Алма-Ате. Вошли они и в фундаментальную «Антологию чеченской поэзии», изданную в Москве в 2003 г.
К сожалению, стихи Б. Сулейманова не были переведены на русский язык и поэтому им не наш-лось места ни в академическом издании сборника «Поэзия Чечено-Ингушетии», вышедшем в Москве в 1959 г., ни в объемной «Антологии чечено-ингушской поэзии», увидевшей свет в Грозном в 1981 г., даже в разделе народных сказителей, хотя оно нашлось для других, менее значительных народных илланчей и сказительниц, чем Б. Сулейманов.
Сейчас его стихи и песни позабыты - не звучат ни по радио, ни на аудиокассетах. И молодые люди, увлеченные модной и шумной зарубежной и русской музыкой, современной чеченской эстрадой, да и те, кто постарше, вряд ли помнят удивительные поэтические и песенные шедевры Баудина Сулейманова, знают о нем хотя бы что-нибудь. Вряд ли они знают, что он был, что прожил трагическую и героическую жизнь, создал множество стихов и песен, прославлявших родную Чечню, ее мудрый и трудолюбивый народ, обессмертивших ее национальных героев.
X. Туркаев писал: «Народ не забывает своих героев, живших и павших во имя него. Он создает о них свои песни, которые живут и будут жить всегда».
Будем надеяться, что это сказано и о Баудине Сулеймано-ве и справедливость восторжествует: о нем снова вспомнит и будет гордиться им родной народ, которому он оставил свое бесценное наследство - стихи и песни.
В некрологе, опубликованном в республиканской газете «Ленинский путь» в 1961 г. было сказано: «Знаменитый поэт-сказитель Баудин Сулейманов все свое творческое мастерство, весь свой талант и все свои силы отдал родному народу. Чеченский народ никогда не забудет своего мудрого, верного и талантливого сына. Многие поколения будут с любовью изучать поэтическое и песенное наследие Баудина Сулейманова. Он вечно будет жить в сердцах благодарных потомков».
Хочется верить, что так и будет, потому что Баудин Су-лейманов заслужил эту память.

Сайд БАДУЕВ
(1903-1943)
О нем написано и сказано столько, что, кажется, ни добавить, ни убавить ничего невозможно. Подробнейшие литературно-критические изыскания, научные монографии, версии, воспоминания, размышления. .. Впечатление такое, что каждая фраза, строка, слово (не говоря уже о повестях, пьесах, рассказах, поэмах, стихах, написанных им) исследованы, изучены, прокомментированы. Это и понятно: признанный классик литературы. Талант. Основоположник. Мастер. Наиболее читаемый и цитируемый в свое время писатель. Учитель. Наставник.
«Придя в чеченскую литературу в период ее зарождения, С. Бадуев привнес в нее принципиально новые и важные темы, и артерии литературных жанров наполнились свежим, мастерски сказанным словом молодого писателя. Анализ его творчества позволяет проследить, как конкретно происходило становление писателя-реалиста, зрело его мастерство, отшлифовывалась и сверкала всеми гранями таланта его гражданская позиция (X. Туркаев. «Путь к художественной правде»).
И такую оценку С. Бадуев заслужил всем своим творчеством, талантом, отданным, без остатка, своему народу, делу его просвещения. Заслужил потому, что был большим мастером (сюжета, повествования, композиции, конфликта), неистощимым на поиски и находки. Заслужил потому, что в любом конфликте он находил такие грани, повороты, слова, что герои его оживали перед нами, становились нашими современниками, близкими нам людьми. Заслужил потому, что умел живописать словами. А такое под силу только большому таланту и неравнодушному человеку. Способствовало этому и прекрасное знание психологии людей и жизни народа.
Может быть, я слишком пристрастен, субъективен и впечатлителен, но, положа руку на сердце, скажите: кто из нас не проникался ненавистью к извергу в человеческом облике Кульдевичу и его бесчувственным приспешникам, жалостью к жертвам их издевательств: безвинно сосланному в Сибирь и умершему там бедняку Хонмурду, к ослепшей от горя и слез жене его Бано, обесчещенной и сгоревшей заживо дочери Залубе (повесть «Огненная гора»)?
Кто из нас оставался безучастным к страданиям Бусаны и Бешто, счастье которых было принесено в жертву амбициям бесящегося жиру Хизара и его сыновей (повесть «Бешто»)? Кто из нас не проклинал несправедливость, царящую в мире, читая страшные строки о мучительной смерти от голода и холода обездоленной женщины Зайны и двух ее малолетних беспомощных сыновей Имрана и Хасана (рассказ «Имран»)?
Кто из нас не сочувствовал трагической судьбе Кулсум, ставшей жертвой бездумных юношеских игр и клятв, ложно понятой чести и дружбы, изгнанной - безо всякого повода - из дома горячо любимым человеком и умершей, морозной зимней ночью, на пороге родительского дома, отвергнутой за свою любовь отцом и братьями (рассказ «Баудин»)? Кто из нас не пылал яростью к властьимущим и не загорался жаждой мести, видя на сцене насилие и беззаконие, творимые ими над оклеветанной злыми языками кроткой Петимат (пьеса «Петимат»)? Кто из нас оставался равнодушным к бедам, выпавшим на долю честного, трудолюбивого, бесхитростного и исключительно доброго человека Дики, к трагедии, случившейся в его доме (повесть «50 рублей»)?..
И таких, отмеченных редкостным даром рассказчика, жемчужин в творчестве С. Бадуева немало. И, я уверен, равнодушных к его творениям не было. И не могло быть в числе тех, кто читал его произведения не глазами, а сердцем, не для «галочки», а для понимания, не с желанием выполнить домашнее задание, а с жаждой проникнуться ими.
Так что, я думаю, нам нелишне будет сегодня еще раз вспомнить об этом феномене, многогранном таланте- С. Бадуеве.
Сайд Бадуев родился в Грозном 28 августа 1903 года в семье мелкого торговца, выходца из с. Урус-Мартан. Это подтверждает сохранившееся «метрическое свидетельство», выданное общественным муллой города Ахмедом Мустафиновым, в котором говорится, что «у жителя Грозного Сулеймана Бадуева родился сын Сайд-Салех 28 августа 1903 года». Детство мальчика проходило то в городском шуме, то в сельской тиши, где проживали его многочисленные родственники. «Там, на сходках и в кругу близких, Сайд часто слушал чеченские обрядовые песни, сказки, легенды, которые прививали ему любовь к фольклору, помогали понять героическое и трагическое прошлое родного народа, его мечты и чаяния о светлом будущем», - писал один из первых исследователей творчества писателя М. Сулаев.
Отец мальчика, участник русско-японской войны 1905 года, зная, какую огромную роль играет в жизни образование, отдал сына учиться в Грозненское реальное училище. Но продолжалась учеба Сайда недолго: от ран, полученных на фронте, умирает отец; мать Зайбат остается одна с шестью детьми; естественно, платить за учебу становится нечем. И в 1916 году С. Бадуева отчисляют из училища, за месяц до окончания четвертого курса «за неоплату за обучение». Он, как самый старший в семье, в тринадцать лет начинает работать и усиленно занимается самообразованием.
В 1922 г. Сайд оканчивает во Владикавказе кооперативные курсы и некоторое время работает в потребкооперации. Но это не приносит ему удовлетворения. Острый ум, неистощимая фантазия, жажда высказать увиденное, услышанное и пережитое на бумаге, тяга к творчеству становится невыносимой. Он заканчивает курсы учителей, работает преподавателем в школе и одновременно обучает грамоте взрослых на пунктах «ликбеза». Позже становится художественным руководителем созданного в 1931 г. чеченского драматического театра.
Творческий путь С. Бадуева начинается с 1925 г. когда в первой чеченской газете «Серло» были опубликованы его небольшие рассказы и стихи. Первым его крупным произведением была повесть «Голод», затем - в 1928-29 г. написаны повести «Бешто» и «Огненная гора», в 1930 г. -первый в чеченской литературе роман «Петимат». Одновременно С. Бадуев работает в драматургии, поэзии, переводит на чеченский язык рассказы и стихи классиков русской и советской литературы, развивается его публицистика. Всеобщее признание и почитание приходят к писателю довольно-таки рано. И происходит это вот почему.
«С. Бадуев с самого начала заявил о себе как писатель, которому было тесно в рамках зарождающегося рассказа, основанного на кровной зависимости от фольклорных сюжетов и образов, выразительных средств. Он пришел в литературу, пройдя школу хорошей профессиональной подготовки, со своим видением истории и современности, своей тематикой и манерой повествования. Характерной особенностью писателя стало его умение в маленьком эпизоде, посредством небольшого - на первый взгляд -конфликта, рассказать о характере народа, его нравственных и этических представлениях. Каждый герой его произведений несет в себе социально и общественно значимые идеи, штрихи каждого из них все глубже характеризуют жизнь народа, его внутренний мир» (X. Туркаев «Путь к художественной правде»).
Творческий путь писателя продолжался всего 10-12 лет (с 1925 по 1937 г. когда он был арестован чекистами и погиб в ГУЛАГе). Но сделано С. Бадуевым за этот короткий период удивительно много: написаны десятки повестей, рассказов, поэм (в их числе: «Тайна», «Партизаны», «Два солнца», «Золотой амулет»). Его многочисленные рассказы, стихи и поэмы были собраны в сборниках «Стихи, притчи, поэмы» (1929 г.), 2-х томнике «Адаты» (1930 г.) и др. За десять лет работы в драматургии одних пьес написано им более пятнадцати, среди которых такие крупные, как: «Закон отцов», «Красная крепость», «Горы меняются», «Петимат», «Семья пастуха», «Золотое озеро» и т. д. Созданы десятки очерков, переведено множество произведений русской и советской классики. И все они поражают мастерством композиции, образностью языка, широким использованием фольклора, который С. Бадуев прекрасно знал.
О признании заслуг С. Бадуева говорят и такие факты: в 1932 г. он принял участие в заседаниях оргкомитета по созданию Союза писателей СССР, а в 1934 г. вошел в делегацию писателей Чечено-Ингушетии на первом съезде Союза писателей СССР, где его творчество было особо отмечено в докладах М. Горького и Ш. Айсханова.
Закончить этот беглый рассказ о творческом и жизненном пути С. Бадуева хочется словами литературоведа А. Арсанукаева: «Хороших прозаиков, поэтов и драматургов немало в числе чеченских писателей, но на самом первом месте среди них - по праву - стоит Сайд Бадуев. Потому что его бессмертные произведения, написанные не чернилами, а кровью сердца, полны неиссякаемой любви к своей родине, к своему многострадальному народу».
Сегодня немало хулителей С. Бадуева. Пусть их оценки останутся на их же совести. От них творчество его, к счастью, не станет менее значимым для чеченской литературы.
Он по праву является основоположником нашей литературы. Великим Мастером. Великим гуманистом.

Шамсуддин АЙСХАНОВ
(1907-1937)
Первая половина 30-х г. XX в. (накануне первого учредительного съезда Союза писателей СССР, прошедшего под председательством А. М. Горького) ознаменовалась, как отмечал X. Туркаев, дальнейшим идейным и художественным ростом чеченской литературы, чему способствовало укрепление идейной позиции писателей, расширение их мировоззрения, приход в нее новых молодых сил. Это - о поколении Шамсуддина Айсха-нова и о нем самом.
«Такие молодые писатели, как Ш. Айсханов... пришли к съезду советских писателей с яркими творческими успехами, - пишет X. Туркаев в своей книге «О путях развития чеченской литературы» (г. Грозный, 1973 г.) - Молодежная газета «Ленинец», на второй день после открытия съезда, отмечала, что «развитие чеченской литературы все время активизируется. Сейчас (1934 г.) одиннадцать человек стали действительными членами Союза советских писателей». Это тоже о поколении Ш. Айсханова и о нем самом.
Успехи его в творчестве действительно были впечатляющими, такими, что именно Ш. Айсханову - человеку незаурядному, поистине разносторонне одаренному (это было время энциклопедически образованных людей) товарищи доверили возглавить делегацию Чечено-Ингушетии на Первом съезде писателей СССР и выступить на нем с речью о состоянии дел в чечено-ингушской литературе. Успехи эти были еще и результатом его писательского мастерства - умения найти нужную тему, изящно построить фразу, создать яркий, запоминающийся образ, отыскать в море слов самое точное, емкое, как, например, в стихотворении «Зима»:
Горы в закатном алеют огне.
Всадник несется на белом коне.
Там, где проскачет, желтеет трава,
С пышных деревьев слетает листва.
К речке нагнется на полном скаку –
Струи смолкают, застыв на бегу.
Чуя джигита морозную плеть,
Лезет в берлогу укрыться медведь. ,
Ката Айсханов - крестьянин из старого чеченского села Лаха Невре, бывший красный партизан, поистине был отцом «семьи талантов»: в каждом из восьми его сыновей проявилось впоследствии то или иное природное дарование, а в некоторых из них - даже целые букеты призваний. Очень ярко, сильно, многогранно и рано проявились таланты в самом старшем из сыновей - Шамсуддине, родившемся в 1907 г. Кто знает, может быть, и он оказался бы долгожителем, как и отец, который прожил сто девять лет... Однако не суждено ему было дожить не только до старости, но даже до полных тридцати лет: Шамсуддин был уничтожен сталинско-бериевской репрессивной машиной, безвинно оклеветанный, как все выдающиеся личности, составляющие честь и гордость любого народа.
Отец Шамсуддина, Ката, был человеком прогрессивных мыслей. Он хорошо понимал, что будущее народа- образование, поэтому, когда в с. Лаха Невре педагог-просветитель Солта (Султан) Исаев открыл первую русскую школу для чеченских детей, Ката, без раздумий, устроился на работу школьным сторожем и комендантом. Когда дети подросли, Ката, не слушая никого, отдал Шамсуддина в эту школу. Учеником он оказался, на удивление, любознательным и понятливым -радовал своими познаниями и учителей, и родителей.
Когда Шамсуддин успешно окончил школу, чтобы дать ему возможность продолжить образование, Ката с семьей переехал в г. Грозный и устроился на работу в каменном карьере «Красная турбина» на Старых промыслах. Здесь в 1926 г. Шамсуддин вступает в комсомол, а в 1928 г. - в партию, заканчивает советско-партийную школу, одновременно работая в областной комсомольской организации. После окончания им совпартшколы его назначают редактором газеты политотдела машинно-тракторной станции (МТС), где он работает в 1933-1934 г. одновременно исполняя обязанности председателя Правления Союза писателей Чечено-Ингушской автономной области. Позже, до своего ареста, Ш. Айсханов работал председателем республиканского радиокомитета.
Творческая и просветительская деятельность Шамсуддина Катаевича, как и у многих чеченских писателей 30-40-х г. XX в. продолжалась всего около десяти лет: с 1928 по 1937 г. когда она была прервана, как и у многих его товарищей по перу, несправедливым арестом. «Вина» их была в том, что они были умны, умели думать, анализировать, делать выводы, не всегда согласующиеся с официальными установками.
В фонде письменных источников и документов Национального музея Чеченской Республики сохранилась ксерокопия сфабрикованного «дела» писателя. В нем говорится: «Айсханов Шамсуддин Катаевич проживал в Грозном, работал председателем радиокомитета ЧИАССР, исключен из ВКП (б), образование - среднее, арестован 31 октября 1937 г. Осужденному вменяется в вину то, что он состоял членом контрреволюционной троцкистской буржуазно-националистической партии. По заданию организации проводил вредительскую работу на идеологическом фронте, сочиняя и издавая различные народные пословицы и рассказы контрреволюционного характера».
За это, к слову сказать, преступление, сфабрикованное на основе показаний других арестованных писателей и ученых, «выбитых» бесчеловечными методами допросов, «тройка» сотрудников НКВД: Алексеенко, Кураксин и Левак (впоследствии, и сами расстреляны) осуждают писателя без юридической квалификации, к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. Сохранилась и ксерокопия выписки из акта, в котором сказано, что «приговор тройки НКВД от 11 февраля 1938 г. (протокол №17) о расстреле Айсханова Шамсуд-дина Катаевича приведен в исполнение 11 марта 1938 года, в пять часов утра». Хотя до сих пор датой его смерти считается 1937 г. видимо, имеется в виду дата творческой смерти Шамсуддина. В 1958 г. он реабилитирован за отсутствием состава преступления.
За недолгие годы творческой деятельности, Ш. Айсханов успел сделать довольно-таки много. Писать стихи, записывать произведения устного народного творчества Шамсуддин начал еще в школе. Но первые его творения появились в периодической печати в 1925 году. Он с первых же шагов проявил себя как поэт, прозаик, драматург, публицист, а позже и как педагог, составитель и автор учебников, переводчик и общественный деятель.
С 1928 г. произведения Шамсуддина Айсханова регулярно печатаются в республиканской печати (газетах «Чеченский комсомолец», «Серло»), выпускаются его авторские сборники и записи фольклора. Так, в 1931 году вышли из печати: повесть «Белая курица» и поэма «Хава»; в 1932 г. - пьеса «Борьба» и очерк «Бригада ударников»; в 1934 г. - сборник стихов и песен «Колхозникам - новые песни» и рассказ «Новому селу - новые люди»; в 1935 г. -рассказы для детей «Зайнди», «Зайнаби»; в 1936 г. - сборник стихов и поэм «Люблю бригадира» и т.д. Именно по инициативе Ш. Айсханова (он же был их составителем) вышли на русском языке сборники поэзии, в которых были опубликованы и его стихи: в 1935 г. в Москве - «Поэты Чечено-Ингушетии», в 1937 г. в Пятигорске-«Поэты Советской Чечено-Ингушетии».
В эти же годы Ш. Айсханов записал и издал много произведений устного народного творчества. Об этой грани его творчества X. Туркаев писал в монографии «Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей»: «Постоянно находясь среди народных масс, поэт был хорошо знаком с их песенным творчеством, которое отображало происшедшие в жизни социальные, нравственные и экономические изменения».
Ш. Айсханов является автором и составителем учебников чеченского языка, букварей и хрестоматий (например, в 1935 г. им был издан учебник «Книга для чтения», многие стихи и рассказы которого были написаны им самим). К тому же Ш. Айсханов был и прекрасным переводчиком русских и европейских поэтов. На чеченском языке (в его переводе) впервые были опубликованы многие стихи великих поэтов: А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова и других. Некоторые из этих переводов (наряду с лучшими стихами, поэмами, рассказами и очерками) вошли в его книгу «Избранные произведения», изданную в Грозном в 1964 г. В последний раз стихи его были опубликованы в «Антологии Чечено-Ингушской поэзии», изданной в Грозном в 1981 году. . : ;
Ш. Айсханов был мудрым наставником молодых, человеком щедрой души. Своими умными, ненавязчивыми советами и рекомендациями он дал путевку в жизнь многим молодым литераторам Чечни.
Недолгую жизнь прожил Шамсуддин Айсханов и не все, что мог, он успел сделать. Однако он оставил заметный след в чеченской литературе...
Не прервалась и эстафета семьи талантов: дело Ш. Ай-сханова продолжил его младший брат, родившийся в год его смерти, - Салман, поэт и журналист 60-70-х г. XX в.

Магомед-Салах ГАДАЕВ
(1909-1972)
В 1972 г. в своем родном селе Чурч-Ирзе, что рядом срайонным центром Ножай-Юрт, в возрасте шестидесяти трех лет скончался выдающийся чеченский поэт и прозаик, драматург и переводчик, просветитель и ученый-исследователь, человек многогранного таланта Магомед-Салах Гадаев. В 30-60-е годы широко известное и с уважением произносимое это имя сегодня, к сожалению, знакомо только узкому кругу наших взрослых современников, а молодым оно ничего не говорит - новое поколение его просто не знает. Своим рассказом о нем мы и постараемся в меру сил восполнить этот пробел.
Сегодня, как и всегда, повсюду звучат, берут за душу, вызывают слезы на глазах всеми любимые и наиболее исполняемые песни на стихи М-С. Гадаева «Завет» («Красный обрыв») и «Мечта о Родине» («Стою, как чурт...»), в которой есть такие пронзительные слова (ни стихи, ни проза, ни трактаты писателя и ученого, к сожалению, никогда не были переведены на русский язык, не сделано это и до сих пор, поэтому отрывки из них приводятся в автором переводе):
Как чурт, стою в песчаном поле Азии.
Лишь гляну на Тянь-Шань из-под руки,
Как будто снова на родном Кавказе я.
Все сердце изнывает от тоски.

Когда перед закатом солнце искрами
Исходит над хребтом, свинцова ночь,
На Родину я возвращаюсь мыслями,
В чем, Боже, в силах Ты один помочь!

Восхищаясь емкими, образными, волнующими словами песен, изящными и легкими ритмами поэтических строк, глубокими и мудрыми мыслями в них, никто не догадывался (не догадывается и сейчас), что они написаны признанным классиком чеченской литературы Магомед-Салахом Гадаевым - человеком очень трагической судьбы. А так просто, захватывающе, образно и правдиво он умел писать о природе, о шуме жизни, о родном крае, потому что с детства жил, слившись с природой, прекрасно знал, любил и изучал ее, следуя всегда словам бабушки, которая любила повторять: «Тот, кто встал рано с рассветом и до полудня играл на природе и общался с ней, будет жить в раю».
А сам М-С. Гадаев писал много позже: «В родном селе, горах, лесах не было места, не известного мне. Не было гнезда птицы, которого бы я не знал. Не только днем, а часто и ночью, бродил я по горам и лесам, мечтая увидеть сову, встретить лису или волка. Для меня не существовали такие понятия, как страх, опасность и т. д.»
Он и рос, и оставался всю жизнь, по рассказам людей, хорошо знавших его, человеком бесстрашного, вспыльчивого, безоглядного характера; человеком, не терпящим проявления несправедливости, трусости, лжи и оскорбительного отношения ни к себе, ни к окружающим его людям, ни к своему народу. Поэтому и сложилась так трагически его судьба.
Родился Магомед-Садах Гадаев в с. Чурч-Ирзе в 1909 г. в семье довольно-таки хорошо известной своими корнями: его бабушка Уммат была дочерью широко почитаемого в те годы в горах Тепсурка-Хаджи, а дед Гуда был другом знаменитого первого чеченца-генерала Арцу (Ор-цы) Чермоева. Да и рос мальчик больше под опекой бабушки, чем родителей. В 1913 г. семья переехала в с. Герзель-аул, где Магомед-Салах закончил семилетку и был направлен на учебу в рабочий факультет (рабфак)в г. Ростов-на-Дону, где находились в 20-30-е г. XX в. все руководящие органы Северо-Кавказского края: крайком ВКП(б), крайисполком и другие. После окончания рабфака способного выпускника оставили на работе в аппарате крайисполкома. Некоторое время спустя М-С. Галдев все же возвращается в Чечню, где работает директором школы, ответственным секретарем Ножай-Юртовского райисполкома, начальником районного земельного отдела, научным сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы, где занимается фольклорными и космологическими исследованиями.
Но поработать над ними Магомед-Салаху Гадаеву пришлось недолго: в начале сороковых годов XX в. когда был пик истребления сталинским режимом мыслящих людей, М-С. Гадаева арестовали по стандартному в те годы обвинению в антисоветской агитации и участии в организации национал-троцкистского толка. Он был осужден печально известной тройкой, и долгие пятнадцать лет мыкался по тюрьмам и пересылкам, пока не был оправдан и освобожден «за отсутствием состава преступления». Он приехал в Киргизию, где жила его депортированная в 1944г. семья. В 1957 г. вернулся в родные края. И опять недолго пришлось ему «дышать воздухом свободы»: из-за трагического случая, следствия его несдержанного и вспыльчивого характера, не терпящего несправедливости, высокомерия и оскорбления чести его и его народа, М-С. Гадаев снова был осужден, опять начались годы пересылок и тюрем. И, естественно, отрешение от творчества.
Литературную и научную деятельность М-С. Гадаев начал еще будучи студентом рабфака. Одаренный разносторонними талантами, он работал очень плодотворно. Уже в 30-40-е г. XX в. им были написаны и опубликованы в периодике романы «Два человека» и «Ночной всадник», повести - «Невестка», «Грузин» и «Дикость», рассказы - «Хазман», «Друзья» и другие произведения. Видное место в творчестве писателя занимает книга «Кровная месть и прощение кровника», в которую вошли исторические детские рассказы, сказки, басни и притчи, говорящие о разносторонности интересов М-С. Гадаева.
Пробовал себя Магомед-Салах Гадаев и в драматургии, о чем сам писал впоследствии: «И пьесы писал, и на сцене играл». Сегодня позабыты его пьесы («Яд мачехи» и другие), но широко известна песня Бэлы, написанная им для одноименного спектакля Чечено-Ингушского государственного драматического театра, поставленного по рассказу М.Ю. Лермонтова из «Героя нашего времени». Ее до конца дней своих исполняла на эстраде народная артистка Российской Федерации, замечательная певица Марьям Айдамирова.
Большой след оставил Магомед-Салах Гадаев и в чеченской поэзии. Им написано множество поэм, басен, легенд, стихотворений, многие из которых сразу же становились народными песнями. Даже будучи в заключении, он не переставал писать и пересылал их на волю своим родственникам (И. Усманову и др.), которые всеми правдами-неправдами продвигали их в печать. А прекрасный поэт и певец И. Усманов исполнял их на каждом своем концерте по телевидению и радио. В 70-80-х гг. прошлого века я работал главным редактором Грозненской студии телевидения. Готовя и ведя его концертные программы, мы хорошо знали, кому принадлежат прекрасные стихи песен «Дрофа», «Завет», «Грусть по родине», «Стою, как чурт» и другие, но на свой страх и риск закрывали на это глаза, прикидываясь незнайками.
При жизни из печати вышла одна единственная поэтическая книжка М-С. Гадаева «Стихи» в 1940 г. Подготовленные им к печати книги стихов и поэм «Горячее сердце», «Лирика любви», «Последняя любовь», «Партизаны», «Рассказ чинара» и другие так и не были изданы по известным сейчас причинам. Только почти двадцать лет спустя, после смерти писателя, в 1990 г. была издана вторая книга М-С. Гадаева «Ночной всадник», куда вошли некоторые стихи поэта, отрывки из семи поэм и несколько рассказов. Большая подборка стихов его вошла в 2003 г. и в фундаментальную «Антологию чеченской поэзии».
Всегда главными темами творчества Магомед-Салаха Гадаева оставались Родина, любовь, неповторимая природа горного края, которую он хорошо знал и любил с детских лет. Многие его произведения так и называются: «Мечта о Родине», «Красный обрыв», «Осенний цветок», «Земля отцов», «Картины Родины», «Чинар на хребте», «Рассказ чинара» и т. д. И писал он о Родине и ее природе с такой пронзительной болью и грустью, такими нежными, берущими за душу словами, с таким лирическим вдохновением и стилистическим совершенством, как умел только он один, непревзойденный мастер и знаток языка. К сожалению, переводы не передают всей прелести, легкости, изящности его почерка, всей глубины и яркости образа, но все же решаюсь предложить вашему вниманию еще один отрывок из стихотворения «Земля отцов» в своем переводе:
Ты видишь, Отчизна,
Как ноги устали, -
К тебе пробираясь,
Устали они.
Ты видишь, как слезы ,-
Глаза мне застлали -
Грустя по тебе,
Плачут ночи и дни.
Вдали от тебя .
Ни минуты, ни дня
Ни жизни, ни радости
Нет для меня!
И еще одна грань таланта Магомед-Салаха Гадаева - философия и метафизика: ими он увлекся еще в детские годы, Пытливому и наблюдательному уму любознательного мальчика дело было до всего. Часто в детской голове рождались далеко недетские мысли и вопросы. Ими он ставил в тупик взрослых: ну, как могли неграмотные люди от сохи, далекие от цивилизации и науки ответить на них? Сам М-С. Гадаев, впоследствии, в письме к знакомой писал об этом так: «Бродя в одиночестве по горам и лесам, я много думал о разном, в голове возникали неожиданные вопросы: «Где живет зима весной? А бывает ли Богу скучно? Может ли существовать палка бесконечной длины?»
Думая, что мама должна знать все, потому что для детей она самая мудрая на свете, я часто спрашивал у нее:
- Мама, как зажгли эти звезды на небе?
- Не знаю, сынок.
- Мама, где конец земли?
- He знаю, сынок.
Такие вопросы часто встречались у меня в голове. И я искал ответы на них. И только повзрослев, я начал находить их сам». И тогда рождались его космологические сочинения. Так, в 1947-1957 г. Магомед-Салах Гадаев написал вместе с А. Баймурадовым свое первое исследование «Картина мира». Работа заключенного, а затем спецпереселенца, естественно, не была опубликована. Но, к счастью, она попала в руки ученых знаменитой Бюраканской обсерватории астрофизики, созданной великим ученым-астрофизиком Амбарцумяном (Армения), и хранится в его архивах, отданная на вечное хранение. В 1990г. ученый секретарь обсерватории писал в «Известиях»: «Один месяц это уникальное исследование будет выставлено для ознакомления всех специалистов и любителей космологии в Научной библиотеке обсерватории и после этого будет передано на вечное хранение в архив». Вот как высоко была оценена учеными работа М-С. Гадаева «Картина мира»!
Кроме нее Магомед-Салахом Гадаевым, которому конечно же не хватало для более глубоких исследований и открытий в области философии и космологии специальных знаний, были написаны и другие не менее интересные и значительные научные работы. Такие, например, как: «Изменение в качественных процессах порождения вещества», «Программа классификации и анализа звезд», «Спектор - химическая плотность» и другие. И, что интересно, многие известные в СССР ученые-астрофизики и теоретики-химики считались с научными выводами чеченца-самоучки, философа и исследователя.
Сегодня еще мало изучена и поэтому почти неизвестна просветительская и переводческая деятельность Магомед-Салаха Гадаева. А ведь она заслуживает этого. Еще в 1942г. он в соавторстве с известным уже в те годы ученым-языковедом и просветителем Сираждином Эльмурзаевым составил хрестоматию для средней школы «Литература на родном языке». О ней литературовед К. Гайтукаев писал в своей монографии «В пламени слова»: «В этой хрестоматии были, наряду с переводом произведений А.С. Пушкина. М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и других, изложены биографии писателей, представляющие собой также переводы из учебников для русских школ. Интересно, что в хрестоматии М-С. Гадаева и С. Эльмурзаева, в отличие от других, сделана попытка дать школьникам представление о художественности, о том, что такое поэзия. Там же разъясняется понятие жанра и что такое стихотворная речь, учащиеся знакомятся с такими понятиями, как ритм, рифма, стопа и т. д.». Поэтому этот учебник долгие годы оставался лучшим среди себе подобных изданий. М-С. Га-даев в 1957 г. подготовил для учащихся третьего класса «Книгу для чтения», считавшуюся лучшей в те годы. Он, в соавторстве с известным исследователем чеченского языка М. Чентиевой, создал в конце пятидесятых годов «Словарь правописания чеченского языка», который, к сожалению, так и не был издан. #?:ч!ц sv«?;...;•'.•' '•-.'•-'• .->.:>''^':-'i
Немало сделал Магомед-Салах Гадаев и для знакомства чеченских читателей с произведениями классиков русской, украинской и других литератур народов бывшего Советского Союза. Он мастерски, так как прекрасно знал не только чеченский, но и русский язык, перевел стихи и поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова (в частности, его эпическую поэму «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Мцыри»), Н. А. Некрасова, роман А. Фадеева «Разгром», поэму Т.Г, Шевченко «Думы», рассказы Л.Н. Толстого и отрывки из романа «Война и мир», бессмертные шедевры А.П. Чехова и другие. И все они были великолепны, точны, чудесны, как и собственные его произведения, потому что он вкладывал в переводы не только свое мастерство и вдохновение, но и свою душу.
В одном из писем из тюрьмы другу юности Ю.Б. Верольскому Магомед-Салах Гадаев писал по поводу серьезного и ответственного отношения к творчеству: «Ты спрашиваешь в своем письме, не забросил ли я стихописание навсегда? Отвечаю: нет, не навсегда. Я не забрасывал поэзию ни на минуту. Но в последние годы, к сожалению, трудно и редко рождаются стихи. Рождаются вместе со слезами. Помню, в юности впервые плакал вместе с Тарасом Григорьевичем, когда переводил на чеченский язык его поэму «Думы». А теперь плачу над своими строками. Я всегда верен завету поэтаТ.Г. Шевченко, который писал: «Стихи, написанные без слез в глазах, не вызовут слез и сопереживания у читателей. Никогда».
Да, Магомед-Садах Гадаев всегда следовал в своем творчестве завету великого Кобзаря. Поэтому и выходили из-под его пера такие волнующие, искренние, жизненные и яркие произведения. Даже и сегодня не оставляют они никого равнодушным и вызывают восхищение его мастерством, оптимизмом - содержанием, или слезы от пронзительной тоски и боли за поруганную, но не сломленную Родину, землю отцов. В стихотворении «Завет» он обращался к своим потомкам (перевод А.К.):
И дружно собравшись у Красной Скалы, Откройте сердца вы весной или осенью, Узнайте места, что мне были милы, Любуясь, как я, неба ясною просинью. Там детства мои промелькнули года, Иметь там хотел я плиту надмогильную... Коль не суждено мне там быть никогда, Но все ж вспомяните, как Родину милую...
Его мечта осуществилась: Магомед-Салах Гадаев похоронен в любимом селе Чурч-Ирзе, где поставлен простой, но очень выразительный памятник-чурт этому гениальному (не побоимся этого слова) поэту, прозаику, драматургу, переводчику, ученому и просветителю. Но не балуют, к сожалению, его посетители, и вопреки завещанию поэта, зарастает часто травой забвенья его могила. Мы, на беду нашу, забывчивы, хотя известно, что, если мы
выстрелим в прошлое из пистолета, будущее разнесет нас из пушки, чего допустить мы не имеем и морального и человеческого права, по отношению, к таким глыбам нашей литературы, как Магомед-Салах Гадаев.

Магомед МАМАКАЕВ
(1910-1973)
Я имел счастье быть близко знакомым с этим удивительным человеком и творцом, много раз
встречаться и говорить с ним. Я был одним из тех, с кем он говорил в последние часы жизни (я покинул кабинет Магомеда Мамакаева за три часа до его смерти). И хотя о нем и о его творчестве написаны горы книг, многократно проанализированы все его творения, исследована каждая строка, мне хочется сказать о нем свое, оставшееся в памяти...
В 1961 г. когда я был в гостях у друзей-студентов Грозненского нефтяного института, в первом общежитии по проспекту им. Ленина, по радио зазвучала чеченская музыка. Песню на стихи Магомеда Мамакаева «Шовда» исполнял Валид Дагаев. И полились в эфир мелодичные звуки дечиг-пондура, зазвучал чистый и звонкий, как горный родник, голос певца, наполнили комнату слова песни. Да такие простые, понятные, трогательные и душевные, что все мы невольно были очарованы ими. Казалось, будто это мы сами делились сродником сокровенными мыслями, говорили с ним о самых заветных чувствах. Имя поэта я слышал не впервые, но его стихи так пленили меня, что захотелось познакомиться с автором и его творчеством поближе.
Но прошло несколько лет, прежде чем моя мечта осуществилась. Случилось это на одном из семинаров молодых литераторов, которые в те времена проводились Союзом писателей ЧИАССР ежегодно. Руководителем нашей поэтической секции был Магомед Мамакаев, в то время уже признанный мэтр и старейшина чеченской литературы. Помню, как все мы немели и робели перед ним, восседающим за столом, как нарт: он был крепкого телосложения, с крупными чертами лица, густыми бровями, проницательным, проникающим прямо в душу взглядом, высоким лбом мудреца, зычным и в то же время располагающим голосом. Он терпеливо и внимательно выслушивал каждого и разбирал наши стихи, не поучая и громя (с высоты своего мастерства и опыта), а доброжелательно и деликатно, будто советуясь с нами, незаметно и ненавязчиво подводя к истине. Он говорил с нами, начинающими, не стараясь снизойти до нашего уровня, а как с равными себе, прямо, без скидок на молодость, жестко.
Иначе он не умел, потому что считал, что каждый когда-то начинал вот так же, что «каждый имеет право думать, говорить и писать то, что дано ему природой, и так, как ему подсказывает сердце, в меру своего дарования и таланта, что научить этому невозможно, а помочь - необходимо». Это-то и подкупало в нем, радовало нас, возвышало в своих глазах, придавало толику уверенности в себе. Таким М. Мамакаев и запомнился мне на всю жизнь: простым, доступным, мудрым, требовательным, доброжелательным.
После этого я часто приносил на высокий суд учителя и наставника свои стихи в редакцию альманаха «Орга», который М. Мамакаев редактировал одно время, и к нему домой. И всегда, внимательно прочитав стихи, он говорил: «Эти можно опубликовать - в них есть зерно, над этими еще надо поработать, а эти сейчас же можешь выбросить в корзину: дрянь, а не стихи!» И каждый раз мы подолгу сидели, разговаривали и, естественно, я больше слушал и впитывал в себя все его рассуждения и мысли о творчестве, все его мудрые советы.
«Запомни, - советовал мне М. Мамакаев.-Умение писать ритмически, пересказывать мысли рифмованными строками - это еще не стихи. Поэзия - это когда будничное, обыденное, увиденное глазами одного, удивляет многих, когда привычное и незаметное для тысяч, благодаря откровению поэта, вызывает восхищение, когда рядовое явление становится возвышенным и необходимым каждому. Стихи должны брать задушу, притягивать и приковывать к себе глубиной мысли, новизной образов, созвучностью их душевному состоянию, тревогам и радостям каждого, кто прочтет их... Стихи должны задевать самые сокровенные струны читателя. Для этого нужно работать, работать, работать. Запомни: никогда не спеши публиковать написанное, а старайся достичь совершенства, чтобы в стихах говорило не многословие, а многомыслие...» И я всегда внимал ему, как оракулу и провидцу, потому что он был для меня (да и для других тоже) и тем, и другим.
В последний раз я разговаривал с Магомедом Мамакае-вым в его квартире, которая находилась в доме по ул. Терешковой - на берегу Сунжи. (Сейчас, после жесточайших чеченских войн, от этого дома, как и от набережной, к сожалению, ничего не осталось). Мы сидели в рабочем кабинете, уставленном книжными полками. Из окон были видны зеленые берега Сунжи, чудесный сквер, новые корпуса нефтяного института и проспект Революции. Мамакаев сидел за письменным столом - по-домашнему раскованный и добродушный, я -рядом, боясь неловким движением задеть рукописи и книги, которыми был завален стол. Говорили о многом. М. Мамакаев рассказывал мне об истории создания романа о знаменитом Зелимхане, повести об Асланбеке Шерипове, о поэзии. Его слова оказались последними наставлениями мне и благословением на нелегкий писательский труд. Потому что, спустя всего несколько часов после нашей беседы, этот великий, казавшийся таким сильным и бессмертным человек умер: не выдержало сердце, которое слишком много перенесло: всего ему досталось - с лихвой - столько, что хватило бы на десять жизней. Случилось это летним вечером 1973 г...
Сердце не выдержало, потому что М. Мамакаев был борцом: за справедливость, за право думать, за право человека на жизнь, за униженных и оскорбленных, за достоинство и свободу. Когда бы, где бы, кто бы ни произносил его имя, кто бы ни заговорил о его творчестве, всегда -обязательно-последуютэпитеты: мужественный, честный, непреклонный. И в творчестве, и в жизни, и в отношениях с властями, и в соприкосновении с людьми, и в его нетерпимости ко злу, и в его неприятии фальши... И здесь, как говорится, ни прибавить, ни убавить.
Посудите сами. Даже в самые жестокие времена разгула шовинизма, когда замалчивалась и целенаправленно извращалась героическая история чеченского народа, когда говорить правду о мужественном прошлом нашего народа и о славных сынах его было равносильно самоубийству, когда высмеивание и охаивание лучших традиций и обычаев вайнахов было возведено в ранг государственной политики, когда слово о многовековой борьбе Чечни за свободу и независимость считалось преступлением против интернационализма и дружбы народов СССР,- даже в те годы из-под пера поэта выходили крамольные, по коммунистическим меркам, стихи... Такие, как, например, «И камни говорят»:
Тут, у подножья гор-жилищ орлов,
Мои седые прадеды и деды
Встречали государственных послов,
Вели дипломатические беседы.
Здесь знали цену и значенье слов –
Была неторопливой мудрость горцев,
Но кратки донесения гонцов,
Стремительны приказы полководцев!

Магомед Мамакаев был человеком трудной и трагической судьбы. Родился он в декабре 1910годавселе Ачхой-Мартан. Рано остался сиротой и воспитывался в детском доме. Об этих годах поэт писал позже в стихотворении «Другу юности»:
Помнишь, как сошлись на вокзале
Двое грязных, голодных задир?
Как мы ели с тобою глазами
Окружающий сытый мир?
Как томили нас голод и холод...
Но Родина не дала мальчику стать бродягой, а «навстречу грядущим дням» повела его, взяв под свою опеку. Он окончил школу в Грозном, и в 1926 г. (всего шестнадцати лет отроду!), решением бюро Чеченского обкома ВКП (б), был направлен на учебу в Москву в специально созданный для жителей Кавказа, Казахстана и Средней Азии Коммунистический университет трудящихся Востока. Блестяще закончив его, вернулся в Чечню и работал на многих руководящих партийных и советских должностях: прокурора Чеченской автономной области, заместителя редактора газеты «Грозненский рабочий», редактора первой чеченской газеты «Серло» и т. д. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени за то, что (как свидетельствовали современники) «всегда отдавался делу полностью, всегда и во всем выполнял свой долг ответственно и честно».
Литературное и публицистическое дарование пробудилось в нем рано: М. Мамакаеву не было и пятнадцати лет, когда он написал первые стихи, а печататься он начал в 1926 г. Его произведения вначале публиковались в республиканских газетах и журналах, а с 1930 г. (когда особенно широко раскрылось его поэтическое дарование) стихи и поэмы М. Мамакаева (в переводах Э. Багрицкого, Н. Тихонова, А. Твардовского) стали достоянием Всесоюзного читателя: печатались в журналах - «Революция и горец». «На подъеме»; в сборниках - «Писатели СССР - великому Октябрю» (Москва, 1932г.), «Поэзия горцев Кавказа» (М., 1934 г.), «Поэты Чечено-Ингушетии» (М., 1935г.), «Поэты советской Чечено-Ингушетии» (Пятигорск, 1937г.) и других.
Первый поэтический сборник М. Мамакаева «Кровавые горы» (на чеченском языке) вышел из печати в 1930 г. второй - «Ласточка» - через год (на русском языке поэма «Кровавые горы» была издана в 1932 г.). Об этой поэме и о поэзии М. Мамакаева тех лет в своей монографии «Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей» X. Турка-ев писал: «Наиболее видное произведение чеченской литературы двадцатых годов XX в. - поэма «Кровавые горы...» М. Мамакаев первым из чеченских поэтов обратился к такому сложному жанру поэзии как поэма... Композиция поэмы своеобразна: предметы и вещи, относящиеся к далеким и грозным го дам, а ныне-экспонаты музея, вызывают в сознании поэта различные ассоциации, навевают глубокие думы о прошлом народа. Такой композиционный прием в чеченскую поэзию впервые введен М. Мамакаевым. Он говорит о смелом новаторском шаге поэта. Новаторство его выявляется тем более наглядно, что в поэме широко использованы традиции народных героико-исторических песен».
После выхода в свет (в начале сороковых годов XX в.) его первых сборников, им выпущено около сорока книг стихов, прозы, публицистики и переводов, в числе которых такие эпические поэмы, как: «Разговор с матерью», «Кисть винограда», «Смерть комиссара» и другие. Они дают основание заявить, что М. Мамакаев является создателем жанра эпической и героической поэмы в чеченской поэзии. В числе выпущенных писателем книг и такие популярные у читателя произведения, как «Гибель вендетты», «Улицы города», «Мюрид революции» (о жизни и деятельности Асланбека Шерипова), роман «Зелимхан» (о легендарном абреке Зелимхане Гушмазукаеве), сборники стихов и поэм - «Моя путевка», «Утро над Аргуном», «И камни говорят», «Клятва отцов» и многие другие. И каждая книга М. Мамакаева становится итогом поисков и находок, новых тем, ярких образов, емкого содержания и гражданской, общественной значимости мысли.
Об этой стороне творчества Магомеда Амаевича литературовед X. Мусаев писал, что «лиро-эпические произведения М. Мамакаева-своеобразный итог идейно-этических исканий поэта на том или ином этапе его творческой деятельности. Они сыграли важную роль в процессе становления и развития новых поэтических форм в чеченской литературе. В них отчетливо просматривается свободолюбивый характер народа, его борьба за свою национальную независимость...».
Могучий и многогранный талант М. Мамакаева был и признан рано - в двадцать четыре года он, вместе с основоположниками и первопроходцами чеченской литературы С. Бадуевым, А. Нажаевым, Ш. Айсхановым стал делегатом первого съезда Союза писателей СССР (1934 г.). Во время работы съезда он познакомился с виднейшими писателями: М. Шолоховым, А. Фадеевым, Л. Леоновым и другими, дружеские и творческие связи с которыми поддерживал до последних дней у них учился писательскому мастерству, с ними советовался, им посвящал лучшие строки.
Его билет члена Союза писателей СССР был подписан самим A.M. Горьким и был им лично вручен поэту. С первых же шагов творчества М. Мамакаев вел непримиримую борьбу с пренебрежением к чеченскому языку, с уничижительным отношением к народным традициям, с целенаправленной линией по уничтожению их и с фальсификацией истории вайнахов. Эту борьбу как поэт и публицист М. Мамакаев (он работал и в журналистике: создал прекрасные и нестареющие образцы публицистики) начал еще в 1926 г. в своих публикациях в журналах- «Революция и горец» (Ростов-на-Дону), «На подъеме» (Москва) и других. Именно тогда он написал, весьма актуальные и сегодня, слова: «Не может быть и речи о ликвидации неграмотности среди широких народных масс иначе, как на родном языке. Не может быть и речи о приближении нашего аппарата к трудящимся массам без того, чтобы вести работу его на языке этих масс. Чтобы власть стала понятной и родной, для этого не только школы, но и все учреждения, все органы, шаг за шагом, надо коренизировать, чтобы они действовали на языке, понятном для масс, чтобы они учитывали в своей работе бытовые, социальные и исторические условия жизни данного народа».
Будучи студентом Коммунистического университета в Москве, М. Мамакаев (восемнадцати лет!) выступил против фальсификации истории Чечни известным осетинским писателем Дзахо Гатуевым (в романах «Зелимхан», «Дикало замана») и не менее известным дагестанским историком Тахо-Годи. В 1928 г. в журнале «Революция и горец» он опубликовал статью «Как не надо писать о Чечне», в которой критиковал их за необъективный подход к вопросам истории Чечни и на фактах показал искажение ими героической истории гражданской войны на Северном Кавказе. И интереснее всего то, что он оказался прав, а Дзахо Гатуев не только не обиделся на критические высказывания М. Мамакаева, а, напротив, нашел молодое дарование в Москве и подружился с ним, несмотря на большую разницу в возрасте. Как позже вспоминал писатель, именно Д. Гатуев, в 1928 г. повел его на Белорусский вокзал - встречать возвращающегося на Родину М. Горького - и познакомил с ним Магомеда Амаевича. Именно он познакомил начинающего поэта и публициста с В. Маяковским, Э. Багрицкими А. Серафимовичем.
Жизненный и творческий путь писателя был тернист. Бескомпромиссность и принципиальность М. Мамакаева стали причиной преследований его органами НКВД. Вот что писал об этом в воспоминаниях об отце Тур Мамака-ев: «Ему не было еще и двадцати четырех лет, когда, будучи прокурором Чеченской автономной области, он осмелился выступить против всесильных в те годы органов НКВД, защищая законность и право. Совесть не позволяла ему молчать, когда он замечал, что попираются элементарная справедливость и права простого человека. Естественно, он не рассчитал свои силы и возможности, и это столкновение стоило ему должности».
В этот раз М. Мамакаев отделался легко, но НКВД-МГБ не забывали тех, кто осмелился хоть раз вступить с ними в конфликт, и обычно ждали удобного случая, чтобы доказать - кто есть кто. Не была забыта и дерзость М. Мамакаева. И момент расправы с ним наступил в самом трагическом в истории Советского государства году - 1937-ом. «М. Мамакаева, - вспоминает Тур, - редакторагазеты «Ленинский путь», арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности. В апреле 1940 г. спецколлегия Верховного суда ЧИАССР оправдала его. В мае-сентябре того же года отец успел выпустить пятый сборник своих стихов, отредактировать и издать перевод на чеченский язык романа А. Островского «Как закалялась сталь». Но в сентябре, прямо на Пленуме Союза писателей в Элисте, он был вновь арестован по той же статье. Забрали его прямо из президиума на празднике по поводу 550-летия калмыцкого героического эпоса «Джангар». Новое следствие снова показало полную несостоятельность обвинений, выдвинутых против него. Однако бериевские подручные получили теперь неограниченную власть и, игнорируя все нормы права и определения Верховного суда РСФСР, направили дело отца не в гласный суд, а в Особое Совещание при МГБ СССР, которое 3 сентября 1941 г. заочно осудило его на пять лет лагерей. И он «загремел» в печально известный ГУЛАГ».
В сохранившихся фондах Национального музея Чеченской Республики, в числе других уникальных документов, имеются копии дела №2-52 от 25 марта 1940 г. по обвинению М. Мамакаева, X. Яндарова, А. Висаитова, А. Ма-циева и других, фотографий его в профиль и анфас, снятых в тюрьме 7 сентября 1940 г. В приговоре сказано: «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ЧИАССР, рассмотрев 19-25 марта 1940 г. на закрытом судебном заседании дело по обвинению Мамакаева М. А. (из крестьян-бедняков, образование высшее, неимущий, женат, исключен из ВКП (б) в связи с данным делом, до ареста работал редактором газеты «Ленинский путь»), обвиняет Мамакаева М.А. по статьям 58 п. 211 УК в принадлежности к контрреволюционной буржуазно-националистической повстанческой троцкистской организации, существовавшей в Чечено-Ингушетии. М. Мамакаев проводил вредительские действия на идеологическом фронте (в бытность его редактором газеты «Ленинский путь»), занимался извращением в статьях отдельных слов, публикацией своих и чужих произведений антисоветского характера, изменением смысла слов при переводе Консти-туции СССР».
Хотя эти ошибки происходили по вине отдельных корректоров и вследствие отсутствия профессиональных кадров в отделе печати, но обвинили во всем редактора и М. Мамакаев был на долгие годы упрятан в один из лагерей ГУЛАГа. Шестнадцать долгих лет провел он в г. Игарка в Заполярье. Но и там дух его не был сломлен, все годы боролся за свое человеческое достоинство, мужественно переносил все удары несправедливой судьбы. Не переставал он и писать. Когда Мамакаева выпустили на поселение, он создал в Игарке литературное объединение (участники которого, даже многие годы спустя, писали ему благодарные письма за участие в их судьбе), сотрудничал в газете «Коммунист Заполярья». Здесь же, уже в 1956 г. он опубликовал повесть «Первый гудок» (нарусском языке), а в 1957 г. -эпизоды из своей заполярной жизни.
За более чем сорокапятилетний творческий путь М. Мамакаевым издано свыше сорока книг поэзии, прозы, публицистики на чеченском и русском языках. Его стихи и поэмы, в переводах на языки народов бывшего СССР и Европы, печатались в городах: Москва, Киев, Алма-Ата, Херсон, Воронеж и многих других. В числе этих произведений: «Дуб над Ассой», «Мой Мартан», «Земля Марта-на», «Кровавые горы», «Гибель вендетты», «Зелимхан», «Мюрид революции» и другие.
Особую популярность и признание читателей получил его роман «Зелимхан», написанный с большой любовью к главному герою. Рассказ об абреке превращается в исследование о мужественной борьбе чеченцев за свободу.
«Зелимхан был мужественным и принципиальным человеком, который действовал от имени и во имя народа, -писал М. Мамакаев. - При внимательном изучении жизни Зелимхана обнаруживаешь, что под обличием неукротимого бунтаря скрывалась нежная, чувствительная натура. Зелимхан никогда не переставал трудится, он пахал и сеял, сам содержал скот, был щедрым и отзывчивым к людям. Только в минуту опасности его добродушное лицо выражало решительность и неукротимость. Это был истинно народный герой, народный характер».
Впрочем, образ Зелимхана М. Мамакаев писал будто с себя. Он сам был в жизни и мужественным, и мудрым, и принципиальным человеком, истинным сыном народа. Эти качества Человека и Поэта М. Мамакаева очень точно выразил литературовед Ю. Айдаев: «М. Мамакаев -поэт-новатор в чеченской поэзии. Гуманизм, служение народу, неуемное желание увидеть и отобразить новое в жизни своей Родины, любовно раскрыть лучшие черты национального характера-в этом новаторство поэта. Мужество и преданность - вот два главных слова, характеризующих поэзию М. Мамакаева. Мужество перед жизнью, ее неожиданными превратностями, беспредельная преданность матери-Родине, земле, вскормившей его, гортанным речам горных рек, вечно молодым и мудрым горам ... Мужество и преданность - эти два замечательных качества никогда не покидают поэта». Проникновенные строки написал о нем один из лучших его переводчиков, поэт А. Передреев:
Слышу гул долины Терской
Я издалека...
Прижимаю руку к сердцу -
Вот моя рука!
Слышу голос Магомета,
Слышу в этот час
Не пророка, но поэта
Твоего, Кавказ!
Он твоим долинам служит
И твоим горам...
По возвращении на родину, М. Мамакаев работал в Союзе писателей Чечено-Ингушетии, а с 1962 г. (до самой смерти) редактировал альманах «Орга», ставший открывателем и кузницей литературных кадров республики. В одном из стихотворений он оставил нам своеобразное завещание:
Когда меня схоронят, возведя
Могильный холм в безмолвии долинном,
Пусть скажет путник, мимо проходя:
- Он был в своей Отчизне Гражданином!'
И мы, лично знавшие его, и многочисленные поклонники его могучего и многогранного таланта, и время, хранящее его имя, подтверждаем это.


Нурдин МУЗАЕВ
(1913-1983)
Hypдин Музаев... Многогранности таланта и энциклопедичности его знаний удивлялись и восхищались еще при его жизни: он был одинаково одаренным прозаиком, поэтом, литературоведом, драматургом, публицистом, педагогом. ..Ив каждом из этих литературных жанров он оставил след, которому не грозит трава забвения.
Мне посчастливилось близко знать Нурдина Музаева. Я часто бывал у него в гостях, готовя передачи о его творчестве или с его участием, обсуждая подстрочные и авторизованные переводы стихов на русский язык, которые он мне доверял делать; часто виделся и говорил с ним на семинарах молодых литераторов, встречах с читателями, разных юбилеях, торжествах и праздниках. И, конечно же, он изредка рассказывал о своем жизненном и творческом пути, о том, что ему пришлось видеть, испытать, пережить. А выпало на его долю всего и вдоволь. Но, в любых передрягах он верил в свою звезду, в свой народ, в мужество и стойкость его (не однажды доказанную в многовековой борьбе за свободу), в творческие и созидательные силы чеченцев, в их трудолюбие и жизнестойкость. Это стало лейтмотивом всего его творчества:
Сюда ломились вражеские орды,
Прислушайся -
Бои еще гремят!
Но наши деды выстояли гордо
И нам такими быть всегда велят.
Нас не сломила потому броня -
Жива Чечня,
Любовь моя - Чечня!
Родился Нурдин Музаев 15 октября 1913г. в с. Белгатой Шалинского района. Окончил начальную школу в родном селе, рабочий факультет в Грозном, а в 1935 г. - Всесоюзный Коммунистический институт журналистики в Москве. До 1941 г. работал заместителем и редактором чеченской молодежной газеты «Ленинец», начальником Управления кинофикации ЧИАССР. С первых дней Великой Отечественной войны в действующей армии: защищал Сталинград, за мужество награжден орденами и медалями. В 1944 г. после депортации чеченцев, отозван с фронта и выслан в Киргизию. И там не сидел без дела -работал и писал, как было модно говорить, «в стол». Но тяга к познаниям не убывала: несмотря на все запреты и препоны, чинимые спецпереселенцам, поступил и успешно закончил филологический факультет Фрунзенского государственного пединститута. По возвращении на Родину работал на различных должностях: учителем в школе, старшим редактором книжного издательства, консультантом Союза писателей ЧИАССР (избирался и председателем правления), преподавателем родного языка и литературы в ЧИГПИ, в ЧИГУ, в Чечено-Ингушской студии Московского государственного института театрального искусства.
Первые стихи Нурдин Музаев написал еще в школе, и уже в 1930 г. они были опубликованы в печати, а в 1933 г. в чеченском областном издательстве вышел его первый поэтический сборник «На верном пути». В последующие годы поэт издал более 30 книг стихов, поэм и романов в стихах и прозе. В их числе: романы в стихах «Продолжение песни», «Горячие сердца», «Шаг в завтра», «Говорит Селим», «Сказание о Чечне»; романы и повести в прозе «Марш смелых», «Сила мечты», «В долине Аргуна».
Много и плодотворно работал писатель в драматургии и переводах. Его перу принадлежат юмористические пьесы и комедии: «Усач Мирза», «Верить человеку», «Тур-текха Куракабуев», «По светлому пути». Перевел на чеченский язык поэму В. Маяковского «В. И. Ленин», стихи А. Пушкина, М. Лермонтова и других русских и советских поэтов. Но настоящим писательским подвигом Н. Му-заева стал перевод сложнейшей поэмы великого Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», над которым работал двадцать лет. Он посвятил свой труд 800-летию со дня рождения поэта и заслужил благодарность всего грузинского народа: был персонально приглашен на празднование этого юбилея, где ему была вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета и Совета Министров Грузии.
Он был влюблен в поэзию Щ. Руставели и писал восторженно:
Песни бывают пустые,
Но иные, как мать, нежны,
Как чистый родник в пустыне,
Как хлеб голодным, нужны.

Как мост подвесной над ущельем,
Хоть песня твоя проста.
Я, вдаль увлечен Тариэлем,
Иду за тобой, Шота!
Нурдин Музаев был делегатом первого съезда Союза писателей СССР вместе с такими корифеями чеченской литературы, как С. Бадуев, М. Мамакаев, А. Нажаев и другие. Его писательский билет был подписан великим A.M. Горьким.
Одновременно Н. Музаев занимался и научной работой в области литературоведения. Написал диссертацию «Чеченская литература на путях социалистического реализма» и, защитив ее с блеском, стал кандидатом филологических наук. Им написан фундаментальный труд по литературоведению «Взаимосвязи литератур Северного Кавказа в процессе становления жанров». Таким уж был разносторонним его талант, а работоспособность-удивительной.
В своих стихах и прозе Н. Музаев писал о многом - о человеке труда, свободолюбии чеченцев, о Родине, о любви. «Родина, народ, труд, раздумья над жизнью, - пишет ученый-литературовед, доктор филологических наук X. Туркаев, - все это переплелось, переплавилось в писательском сердце в серьезные и вдумчивые произведения».
Чтобы писать правдиво, профессионально описать трудовой процесс на производстве, показать чувства и мысли рабочего человека, его праздники и будни, Нурдин Музаев долго, скрупулезно изучал жизнь нефтяников, химиков, земледельцев, ученых - всех, о ком он писал. Поэтому и получалось у него все так достоверно и убедительно, будто каждое стихотворение, поэма, роман - слепок живой жизни, картина с натуры.
Неиссякаемым источником его творчества был фольклор, язык и образную манеру повествования которого он широко использовал в своих произведениях. Нурдин Музаев прекрасно знал родной язык, все образное, стилистическое и изобразительное богатство, тончайшие его оттенки.
Его творчество вызывало противоречивые оценки и читателей, и коллег-писателей, и литературных критиков. Это участь всех выдающихся писателей, поэтому относился он ко всему философски, говорил: «В литературе так и должно быть, а иначе - какой я писатель? У меня, как и у каждого, есть удачные, добротные вещи, есть и плохие, ншшсанные в спешке, на потребность дня. И удачи, и промахи в писательском труде неизбежны, как в каждом деле. Но главное- писать, творить».
В последний раз я записывал интервью с Нурдином Музаевым на кинопленку в 1983 г. за два-три месяца до его кончины. Он уже тяжело болел. Приехал на телестудию в сопровождении своих сыновей: Hyp-Магомеда и Магомеда известного историка. Много интересного рассказал он о писателях своего поколения: С. Бадуеве, А. Нажаеве, А. Дудаеве, А. Серафимовиче, А.Фадееве и многих других... О тех, с кем рос, которых хорошо знал. К сожалению, в дни боевых действий пленка уничтожена, как и весь богатейший кинофонд Грозненской студии телевидения, накопленный за 35 лет ее существования.
Нурдин Музаев умер, но творчество его - известнейшего чеченского поэта, прозаика, переводчика, ученого и педагога - переживет века. Он был гордостью чеченского народа, талантливым сыном его. Творчество его стало величальной песней во славу любимой Чечни, во славу горячо любимого им родного народа.


Михаил ЛУКИН
(1913-1993)
«Нет покоя красным бойцам, обороняющим Грозный. Тяжело им. Атака следует за атакой. Особенно тяжелым был бой на Граничной улице в один из дней ноября 1918 года. Но вдруг в самом разгаре схватки:
- Прекратить огонь! Снова дробь копыт:
- Вурро!
Всадник в каракулевой шапке и белой рубахе с пятном пота на спине птицей летит впереди. Не отстают от него конники в лохматых папахах.
- Конница Асламбека! - передается по рядам красных. Шерипов догоняет бичераховскую конницу, поддавшись вперед, тянется клинком, крестит направо-налево, рубит, рубит, рубит. Секут бело-казачью конницу чеченские кавалеристы. Свистят клинки. Вскрикивают умирающие. Ржут, храпят кони. Несутся, как перекличка, боевые возгласы:
- Гей-гей, нохчий!
- Маржа, дуьне!
- Хаит! Хайт-вайт!
Вовремя подоспел Асламбек. Дал вздохнуть смертельно уставшим красным бойцам.
Стоят насмерть, крепятся, не сдаются, сдерживают врага красные герои на Граничной улице...»
Это один из эпизодов романа - главной книги, итога всего творчества писателя-грозненца Михаила Тихоновича Лукина- «Грозненский фронт», о котором известный московский литературовед и исследователь Юрий Лукин писал: «Значительная ценность книги в том, что автор сумел убедительно показать, как в кровопролитной борьбе, требовавшей неустанного напряжения всех сил, высокой стойкости и революционного духа, рождалось, закалялось, побеждало братское единение грозненских рабочих, казачьей бедноты из окрестных станиц и представителей горских народов, таких, как чеченцы, ингуши и осетины. Об этом ярко свидетельствует широкая панорама событий, охватывающих весь Северный Кавказ, взаимосвязанных друг с другом, с исторической точностью и мастерски обрисованных писателем в романе «Грозненский фронт».
М.Т. Лукин - писатель, журналист и публицист - всю жизнь прожил в Чечне, все свое творчество посвятил воспеванию нашего края - его героического прошлого, его мудрого и трудолюбивого народа. Он поистине является певцом боевой и трудовой славы Грозного и республики, и очень много сделал для развития чеченской литературы и воспитания молодых чеченских литераторов: наставлял, рецензировал и редактировал их произведения, рекомендовал их в печать; он был бескорыстным наставником молодых, которые впоследствии стали известными писателями, публицистами, поэтами. Я, например, всегда с благодарностью вспоминаю его, своего наставника с первых дней знакомства с ним: именно благодаря его настойчивости и рекомендации вышла из печати в далеком 1968 г. моя первая поэтическая книжка стихов «Характер».
Я познакомился с Михаилом Тихоновичем Лукиным в 1967 г. когда пришел работать в Чечено-Ингушский радиокомитет. Моим главным редактором был он. Позже я еще ближе узнал его, потому что он был бессменным руководителем секции молодых литераторов, пишущих на русском языке на их ежегодных семинарах, проводимых Союзом писателей республики. По работе мы общались ежедневно, и он щедро передавал мне свой богатый опыт -журналистский и писательский. И, конечно же. часто рассказывал мне о своей жизни и творческом пути, почему я и могу сегодня с документальной точностью воспроизводить их.
Родился Михаил Тихонович Лукин в 1913 г. в г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Окончив среднюю школу в Моздоке, в 1930 г. с семьей переехал в Грозный. где прожил до преклонных лет и прошел весь творческий путь до самого развала кажущегося незыблемым Советского Союза. В Чечне он перепробовал множество профессий: работал грузчиком, калькулятором, диспетчером на Грозненской железнодорожной станции. В 1932 г. написал свою первую заметку в газету «Грозненский рабочий», потом вторую, пятую, десятую к увлекся журналистикой. С 1935 г. всю свою жизнь посвятил ей и литературе. Работал корреспондентом в грозненской городской, а затем - в республиканских газетах.
Началась Великая Отечественная война 1941 -1945 г. и Михаил Тихонович уходит добровольцем на фронт. Он участвовал в обороне и освобождении Северного Кавказа от немецких захватчиков, прошел всю войну: его боевой путь отмечен пятью боевыми орденами и медалями. После войны вернулся в уже ставший ему родным г. Грозный и продолжал работать в республиканской печати. В 60-80-е годы работал главным редактором Чечено-Ингушского радиокомитета.
Много делал Михаил Тихонович Лукин для пропаганды чечено-ингушской литературы и защиты природы нашего края, будучи постоянным членом и консультантом правления Союза писателей, Совета пропаганды художественной литературы и республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы и т. д. Эта большая работа писателя, журналиста и общественного деятеля была по достоинству оценена: Михаил Тихонович Лукин в 1965 г. стал членом Союзов писателей и журналистов. Он был отмечен Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушетии, Союза писателей Российской Федерации «За большой вклад в развитие чечено-ингушской литературы» и Всероссийского общества охраны памятников природы и другими наградами. Он носил почетное звание «Заслуженный работник культуры ЧИА-ССР».
Истоки литературной деятельности М.Т. Лукина - в начале 30-х г. XX в. началась она вскоре после приезда в Грозный, с посещения литературного кружка, организованного при Дворце культуры им. В.И. Ленина, что в живописнейшем уголке Заводского района в парке, оазисе природы среди заводского пейзажа. С того времени, с 1933 год литература и журналистика стали для М.Т. Лукина делом всей жизни: Чечня стала колыбелью его таланта, здесь он прожил всю жизнь, здесь написал все свои основные и значительные произведения.
После первых рассказов и художественных очерков, прочитанных, обсужденных и рекомендованных в печать руководителями литературного кружка, а затем опубликованных не только в республиканских, но и в московских газетах и журналах, Михаил Тихонович Лукин прошел большой творческий путь, длиною в шестьдесят лет - он умер в 1993 году в возрасте восьмидесяти лет, прожитых в большинстве своем в Чечне. За эти годы он написал и издал в Чечено-Ингушском книжном издательстве, в городах Нальчик, Орджоникидзе, Москва множество сборников очерков, рассказов и повестей. Это такие, как: «Мы любим», «Поле чести», «Остров веселых огней», «Удар на себя», «Каменный остров», «Из жизни грозненцев», повесть для детей «Приключения в окрестностях Майской» и другие. (Рискнем предположить, что под этим топонимом писатель скрыл название станицы Первомайской, что вблизи Грозного, как это часто делается в художественных произведениях для свободы полета фантазии.)
И, наконец, был закончен многолетний труд, вершина творчества Михаила Тихоновича Лукина - роман «Грозненский фронт». Он увидел свет в 1983 г. в дни празднования 65-летия разгрома бичераховских войск в знаменитых Стодневных боях в Грозном (1918г.).Ими посвящен роман. В 1987 г. его переиздали, но все равно роман, как и другие произведения писателя, невозможно найти сегодня в жалких остатках разрушенных войнами и разграбленных мародерами библиотек и на базарных книжных прилавках. Я бережно храню экземпляр романа с теплой надписью автора: «Способному ученику от требовательного учителя с пожеланием достичь поэтических высот. - Мих. Лукин, г. Грозный, 1983 г.»
Часто перечитываю эту удивительную книгу, восхищаясь мастерством рассказчика и вспоминая М.Т. Лукина -высокого, крепкосбитого, с большими руками рабочего. На вид он был мужик мужиком: крупное лицо, проницательные и добрые глаза, огромный лоб мудреца, которого делали еще большим лысина, покладистая седая борода. Всегда просто и опрятно одет. Встретишь на улице, ну никак не подумаешь, что это большой, одаренный и плодотворный писатель, а решишь, что случайно забредший в город крестьянин или священнослужитель ступает важно по улице.
«Грозненский фронт» - крупное, масштабное, многоплановое произведение. Этот роман получил самое широкое признание читателей и самую высокую оценку литературной критики. «Роман Михаила Лукина «Грозненский фронт» - это летопись героической стодневной борьбы трудящихся Грозного во второй половине 1918г. героизма красных защитников города, - писал в своей книге «Зеркало жизни» исследователь литературы Ю. Айдаев. - Надо сказать, что до него в литературе бичераховщина не получила такого полного раскрытия. В нем прослежены истоки меньшевизма заклятого врага Г. Бичерахова, раскрыта его предательская сущность по отношению к народу и его всевозможных приспешников, ставших на путь врагов трудящихся.
Хочется отметить и другие художественные достоинства романа, - пишет далее ученый. - Описание событий ведется точным, свежим и чистым языком. Особенно удается автору панорама. В целом читатель получил интересное произведение, открывающее существенный жизненный исторический пласт в революционном прошлом Грозного и всей Чечено-Ингушетии. Роман «Грозненский фронт», как и другие крупномасштабные произведения литераторов Чечено-Ингушетии, показал, что наши писатели все чаще обращаются к широкому панорамному изображению прошлого Чечено-Ингушетии».
Над этим романом Михаил Тихонович Лукин работал около двадцати лет: первые наброски его сделаны в 1962г. закончен -в 1982-м. Работал скрупулезно, требовательно и ответственно, как и положено большому мастеру, добиваясь точности, достоверности и в то же время используя всю полноту права на фантазию, домысел, обобщение. Автор писал об этой титанической работе в послесловии к роману так: «Эта книга написана на документальной основе. Рассказанное в ней действительно происходило в жизни, совершалось реальными людьми. Однако невозможно в повествовании привести имена всех подлин-ных участников тех незабываемых событий, их очень много, они не уместились бы в рамках романа. Поэтому их поступки обобщены и даны под вымышленными фамилиями. За вымышленным лицом всегда стоит прототип. Естественно, как и во всяком художественном произведении, есть здесь и авторский домысел».
«В работе использованы, - пишет далее автор, - воспоминания участников Стодневных боев в Грозном, архивные материалы музеев краеведения в Грозном и Моздоке, газетные вырезки тех лет, хранящиеся во Всесоюзной Центральной библиотеке им.В.И. Ленина в Москве, рассказы А. Шериповой-Ошаевой -родной сестры А. Шери-пова, В.Ф. Смага-Гикало -родной сестры Н. Гикало, исторические исследования М. Абазатова и Е. Киреева и многие другие документы...» Все это и делает роман «Грозненский фронт» произведением большой воспитательной силы.
Для нас творчество Михаила Тихоновича Лукина особенно близко тем, что он пишет о нас, о нашем прошлом и сегодняшнем дне (многие его произведения даже своими названиями говорят об этом: «Из жизни грозненцев», «Грозненский фронт», «Поле чести» и другие). Они близки нам потому, что в них увековечена история нашего края, жизнь и быт грозненцев и республики в 80-х г. XX в. Писатель с любовью и восхищением рисует яркие образы бойцов Чеченской Красной Армии, мужество и верность дружбе и интернациональному долгу простых горцев, разбуженных революцией, их готовность прийти на помощь в трудные минуты испытаний.
«Большой группой шли бедняки из аула Терк-Юрт, тревожили ногами горячую дорожную пыль. Поднимаясь, она липла к грубой сыромятной обуви. Шли молча. Прислушивались к шелесту кукурузных стеблей на полях и звонким, как звуки пондара, песням цикад. Шли в бой. Дома остались семьи. Каждый думал о своем.
Узнав о нападении Бичерахова на Грозный, Дуда Хаттуев наказал жене убрать с поля кукурузу, отыскал два крепких хурджина. В один насыпал патронов, в другой положил чурек и сушеный бараний курдюк. Винтовку повесил на одно плечо, связанные хурджины - на другое. Обнял жену, приласкал ребятишек. Вытер им своей шершавой ладонью слезы и, низкорослый и незаметный, отправился к мечети, где был условлен сбор. Односельчане, имеющие мало-мальски подходящих коней давно ускакали пополнять ряды защитников Грозного, а безлошадные отправились пешком. Они шли на помощь красным бойцам и рабочим отрядам, истекающим кровью в боях с превосходящим их в несколько раз врагом...» («Грозненский фронт»).
«...После боя, разгоряченные, уставшие. Шерипов и Ясаев поздоровались, обнялись. Асламбек одернул пропотевшую рубашку, Абу-Рашид поправил съехавшую набок папаху. Присели на бугорке недалеко от камня-валуна. Абу-Рашид с восторгом смотрел на Асламбека, друга и начальника:
- Ты в бою неудержим, Асламбек. Однако тебе надо быть осторожным. Чеченский народ славит отважных и гордится храбрыми, но ты, клянусь, не знаешь меры, слишком увлекаешься в бою...
- Послушай, Абу, что я тебе скажу, - перебил Асламбек. - Когда человек едет на арбе, думает ли он о том, что может сломаться колесо? А когда ты идешь по улице, неужели все время смотришь себе под ноги? Ты - чеченец, Абу, и хорошо знаешь нашу пословицу: чем жить курицей, лучше умереть петухом! От себя добавлю: гибель героя - это не смерть, а песня мужества, полет в бессмертие. И давай никогда не напоминай мне о поведении в бою: воевать по-другому за свободу я не могу...»(«Грозненский фронт»).
О большом вкладе чеченцев в победу над контрреволюцией и оборону Грозного, о мужестве и храбрости их в боях, говорится и в донесении комиссара военного отдела Грозненского Совета рабочих и солдатских депутатов Сафонова Чрезвычайному комиссару Юга России Г.К. (Серго) Орджоникидзе, копия которого хранится в центральном Государственном архиве Октябрьской революции (оно приведено в романе Михаила Тихоновича Лукина):
«За неделю боев с 11 по 18-е августа 1918г. имея подавляющее превосходство в численности и вооружении, белоказаки отрезали нефтеперегонные заводы и железнодорожный узел, захватили Старые промысла. Сейчас продолжаются интенсивные боевые действия по всей линии фронта, который остается незамкнутым на небольшом участке со стороны Чечни. На помощь защитникам города пришла Чеченская Красная Армия под командованием Асламбека Шерипова. Она мужественно и самоотверженно прикрывает собой расстояние незамкнутого белоказаками кольца. Пополнение защитников Грозного продолжается за счет аульской бедноты. Через этот коридор, благодаря храбрости бойцов Чеченской Красной Армии, поступает в город все вооружение, продовольствие и пополнение защитников Грозного...»
Так писать о чеченцах мог только человек, хорошо знавший чеченский народ, его обычаи и традиции, долго живший в нашем крае. А именно таковым и был Михаил Тихонович Лукин - писатель, много сделавший для воспитания и роста молодых литераторов и журналистов, для развития чеченской литературы, для пропаганды лучших черт нашего народа. Поэтому мы имеем полное право назвать его чеченским писателем и обязаны, воздавая ему должное, помнить об этом удивительно добром, щедром душой, очень скромном и талантливом человеке, своем земляке - Михаиле Тихоновиче Лукине.

Билал САИДОВ
(1914-1994)
Было это давно. В далеком горном чеченском селе, щедро одаренном великолепием природы: вершины, покрытые густыми лесами, словно мохнатыми бурками: прозрачные речки, поющие свои нескончаемые звонкие песни; облака, проплывающие над домами, задевая их крыши; яркие созвездия, висящие, словно виноградные гроздья (кажется, протяни руку - сорвешь любую) -родился мальчик. Рос шумным, шустрым, неугомонным, как и все его сверстники - дети гор. Ничем, казалось, не выделялся среди них, разве только был чуть задумчивее, фантазии в нем было чуть больше. Но мальчик и сам не осознавал этого, пока однажды к ним, в их забытое Богом село, не приехала театральная труппа. Естественно, вездесущие дети, как всегда, оккупировали места у самой сцены.
Весь спектакль мальчик, не отрываясь, не отвлекаясь, забыв обо всем, смотрел и слушал как завороженный. И сразу же понял: это его судьба. Он заболел театром - решил, что только на сцене он сможет проявить себя, принести наибольшую пользу своему народу и своей родине. И доказал это всей жизнью своей и творчеством. Недаром ведь он (а мальчиком этим был Билал Саидов - известный чеченский поэт, драматург, переводчик) писал в одном из своих ранних стихотворений:
Стань компасом путникам юным, Дай крылья свободе мятежной. Смычком, прикоснувшимся к струнам, Тронь души поэзией нежной. Ты - голос горячего сердца, ,
Взволнованный голос поэта!
Билал Саидов прошел долгий и трудный жизненный путь. Многое пережил, многих знал, много писал: он был очень трудолюбивым. И при этом был человеком большого такта и воспитанности. Мне, редактору литературно-драматических программ Грозненской студии телевидения, всегда стоило большого труда пригласить его на передачу, подготовить телеочерк по случаю юбилея. А если такое удавалось, он всегда говорил не о себе, а о тех великих деятелях литературы и искусства (С. Бадуеве, Я. Зубайраеве, М. Исаевой, М. Айдамировой и других), с которыми ему посчастливилось быть у истоков чеченской культуры и учеником которых себя считал. И его воспоминания, оценки, рассуждения были не данью моде, не желанием возвыситься за счет их славы, не стремлением удивить - Б. Саидов действительно близко знал этих корифеев в тридцатые годы, работал вместе с ними, деля на равных и праздники, и будни, подвергаясь гонениям и проклятьям одних и становясь гордостью других, иногда, рискуя жизнью. Вот как он вспоминал, например, об условиях работы первых артистов первого чеченского театра в те годы:
«Однажды в Старых Атагах, в импровизированном «зале» под навесом (других сцен в селах в те годы просто не было), мы давали спектакль по пьесе С. Бадуева «Красная крепость» (о Стодневных боях в Грозном). Собралось большое количество зрителей, потому что такие представления для горцев были в диковинку. Большую часть зрителей составляли бывшие красные партизаны, участники событий, отображенных на сцене. Я играл роли белого офицера Юсупа, красного партизана Петрова и скомороха, одновременно исполняя обязанности помощника режиссера. К отцу моего героя Юсупа-богачу Гирмасолту - по ходу пьесы приезжает повеселиться генерал, сопровождаемый приставами, офицерами, старостами. Они устраивают пьяную оргию на природе и, основательно опьянев, тут же решают наделить землей моего отца, прихватывая мизерные участки бедных сельчан. Узнав об этом, некая одинокая старая женщина, вся нищая жизнь которой зависела от крохотного клочка земли, бросила под ноги гулякам платок, пала ниц и стала умолять не трогать ее участок. Боясь, что ее вид оскорбит генерала, его свиту и испортит им веселье, Юсуп, грязно ругаясь, выталкивает старуху вон. Я играл эту сцену вдохновенно, выворачивая наизнанку всю бесчеловечную и жестокую суть Юсу-па. В этот момент в зале возникла неожиданная суматоха. Позже выяснилось, что один из бывших красных партизан, не выдержав насилия над старухой, вскочил, выхватил наган, ругая моего героя последними словами, и чуть не застрелил меня. Хорошо, что сосед успел схватить руку «защитника всех униженных», поднять ее вверх и крикнуть: «Ты что делаешь? Убьешь же невинного человека! Это спектакль, игра. И эти люди - актеры, а не враги, они картины жизни разыгрывают». Если бы не он, не дожить бы мне до этих дней. И таких случаев было в нашей театральной жизни немало».
Добавим от себя: опасности подстерегали его и позже, в ссылке, когда степи Казахстана и Киргизии стали для чеченцев необъятным концлагерем (хотя и не оцепленным колючей проволокой), конвейером истребления людей, лишенных элементарных прав на существование. У писателя сохранился документ невыразимого цинизма, акт узаконенного насилия, бесправия и унижения. «Расписка. Мне, выселенцу Саидову Билалу, 1914г. рождения проживающему: Лубянский завод Кешинского района Фрунзенской области Киргизской ССР объявлен Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года о том, что я выселен на спецпереселение навечно, без права возврата к месту прежнего жительства, и за самовольный выезд (побег) с места обязательного поселения буду осужден на 20 лет каторжных работ. Подпись. Указ объявил помощник коменданта спецкомендатуры №1 РО НКВД лейтенант Васильев (подпись). 21 ноября 1950 г.».
Такие расписки давали все чеченцы, достигшие 16 лет, чтобы - отныне - жить по жестким законам ГУЛАГа: «Шаг влево, шаг вправо - попытка к побегу, расстрел - без предупреждения».
Бил ал Саидов родился в 1914 г. в красивом горном селе Махкеты Веденского района. Закончил неполную среднюю школу. Любовь к театральному искусству привела мальчика, вопреки воле родителей, в театральную студию Грозного, которую он окончил в 1933 г. получив профессию актера. Проработав некоторое время на сцене, Бил ал едет учиться в г. Тбилиси, в театральную студию им. Ш. Руставели. Возвращается после двух лет учебы в Чечено-Ингушский национальный театр, работает вначале актером, ассистентом режиссера, позже-режиссером республиканского Театра кукол. С этого времени театр, драматургия (наряду с поэзией) становятся делом всей его жизни.
Б. Саидов не только ставил на сцене пьесы других авторов, но пробовал писать и сам, благо особенности драматургии, условия труда актеров и режиссеров знал в совершенстве, изнутри. В 1938 г. он создал свою первую пьесу «Зайнап», которая сразу же принесла ему известность: спектакль, поставленный по ней национальным театром, занял в 1939 г. второе место в республиканском конкурсе на лучшую постановку о молодежи.
В 1941-1942 гг. Б. Саидов служит в Красной Армии, работает ответственным секретарем фронтовой газеты «Красное Знамя». В 1944 г. - депортация, жизнь в отдаленном поселке Кешинского района Киргизии, работа в различных учреждениях торговли, писание «в стол» -творчество спецпереселенцу было запрещено. А писать стихи он начал еще в тридцатые годы, первые были опубликованы в газете «Ленинский путь» и в коллективных сборниках. Возобновил их печатание уже в 1956 г. в Алма-Ате (в газете «Знамя труда», сборниках - «Дружба», «Голоса молодых» и других).
По возвращении на родину, вначале (в 1959 г.) работал собкором газеты «Ленинский путь», в 1960-61 гг. -режиссером Театра кукол, заведующим литературной частью Госдрамтеатра им. X. Нурадилова, позже (до 1991 года) -заведующим литфонда Союза писателей ЧИАССР.
Много и плодотворно работал Б. Саидов в драматургии, поэзии, переводах. В разные годы на чеченском и русском языках издает сборники стихов и поэм: «Миру - мир», «Голос сердца», «Солнце в горах», поэтическую сказку-трилогию для детей: «Храбрый Сулим», «Тезка Сулима», «Новые приключения Сулима» и другие.
Его перу также принадлежит пьеса «Горы просыпаются». Как прекрасный знаток родного языка и устного народного творчества, Саидов начал еще в тридцатые годы переводить на чеченский язык прозу и драматургию русской и зарубежной классики. На сцене национального театра в разные годы ставились переведенные им пьесы таких авторов, как: Ж. Мольер, А. Островский, А. Чехов, Г. Лорка, Ч. Айтматов, К. Тренев, Л. Соловьев и др. Им также переведен на чеченский язык роман М. Лермонтова «Герой нашего времени». Но... всего не перечислить!
Кредо своей жизни и творчества Б. Саидов выразил в стихотворении «К поэту»:
Глотком воды в пустыне лютой,
Стальным клинком в огне побед,
Свиданьем с вечностью-минутой
Стань людям, если ты поэт.
Знай каждый стих твой - это знамя,
Умей идти за ним на смерть.
Да будет (жаркая, как пламя),
Поэт, душа твоя гореть!
И его душа действительно горела: любовью к жизни, родному народу, отчему краю. Он имеет право на нашу память.

Селима КУРУМОВА
(1914-1968)
Однажды, когда у меня зашел разговор с известным литературоведом и знатоком языка Зайнди-ном Джамалхановым о чеченских женщинах-писателях, на мой вопрос: «Кого из них он считает самой талантливой?» - он, не задумываясь, ответил: «Конечно же, Селиму Курумову, а лучшей переводчицей была ее сестра Бата Курумова!» Сегодня, к сожалению, о них или вовсе не знают ничего, или знает очень узкий круг людей. Даже некоторые литературоведы и преподаватели литературы удивленно пожимают плечами: «А кто они?»
С. Курумову знали, в основном, как автора одной, нашумевшей в свое время, повести «Туман». Хотя она и написала кроме этого талантливого произведения немало и других повестей и рассказов. В мировой литературе немало прецедентов тому, что писатели, написавшие многие произведения, остаются в истории, как авторы одного, реже двух творений. Тут, видимо, дело не в количестве, а в качестве творения, не в плодовитости, а в мастерстве.
Именно этими качествами и обладали произведения (осо-бенно - повесть «Туман») С. Курумовой: все они -слепок жизни чеченского народа, романтический рассказ о том, что волнует всех, что близко каждому. И написаны они кристально чистым, богатым, образным языком; легко читаются, действие развивается драматично и никого не оставляет равнодушным трагедия их героев.
Добиваясь этой простоты, легкости и чистоты языка, Селима Курумова всегда помнила наставления великого A.M. Горького, творчество которого очень любила и у которого училась мастерству повествования. Он писал: «В мире нет ничего такого, что нельзя было бы уложить в простые, ясные слова. Пишите короче, проще, без всяких словесных фокусов. Не заботьтесь о красоте: красота сама собою явится».
«Для этого, - учил еще A.M. Горький, -литератор должен хорошо знать свой материал-язык, слово, иначе он будет не в силах изображать, а не описывать, рисовать, а не рассказывать. В противном случае литератор не сможет выразить свой опыт, свои чувства, мысли, не сумеет создать картин, характеров».
К сожалению, лично Селиму Курумову я не знал, поэтому о жизненном и творческом пути ее рассказываю по документам, отрывочно сохранившимся после двух чеченских войн в Национальном музее Чеченской республики.
Родилась Селима Курумова в 1914 г. в Грозном в семье хорошо известных в конце XIX - начале XX вв. состоятельных людей. Из нее вышло много известных уважаемых сыновей и дочерей, оставивших заметный след в истории Чечни. Это, прежде всего, сестра Селимы - Бата - одна из лучших переводчиц на чеченский язык классиков русской литературы: ее перевод, например, стихотворений А.С. Пушкина «Няня», «Узник», «Зимний вечер», «Зимняя дорога» и других, сделанный еще в начале тридцатых годов двадцатого столетия, до сих пор считается классическим образцом перевода, непревзойденным по мастерству и совершенным по близости к оригиналу. Скажем и о братьях Селимы. Один из них, Айдамар, стал после окончания медицинского института военным врачом, прошел всю Великую Отечественную войну и умер после Победы в ссылке в г. Алма-Ата в звании майора; второй - Сурхо - был знаменитым на всем Кавказе хирургом, доктором медицинских наук, всю жизнь работал в Грозном и преподавал в университете (его знали и помнят до сих пор многие жители республики. Именем Сурхо Курумова названа сегодня одна из кафедр медицинского факультета ЧГУ); третий - Заур - был незаурядным режиссером и актером, многие годы работал на Грозненской студии телевидения, затем - в г. Алма-Ата в главном театре Казахстана, исполняя ведущие роли в спектаклях.
Селима Курумова (отец ее, Косум, был сыном богатого буржуа из рода Курумовых, а мать - Медни -дочерью знаменитого царского генерала Арцу (Орцы) Чермоева, сестрой не менее известного Абдул-Меджеда (Тапы) Чермоева)* - закончилав 1930 г. двухступенчатую школу в Грозном, в 1934-автодорожный техникум. Затем она поступает в Грозненский нефтяной институт, в 1937 г. переводится в Московский государственный нефтяной институт им. академика Губкина, по окончании которого до 1944 г. работает в нефтяной промышленности Чечено-Ингушетии. В том году с семьей депортирована в далекий Казахстан, где живет в г. Алма-Ата и работает на автотранспорте. В 1957 г. возвращается на землю отцов, где продолжает работать на предприятиях автомобильного транспорта. О добросовестном отношении ее к своим обя-занностям говорит тот факт, что в 1966 г. она одной из первых автотранспортников республики была награж-дена орденом Трудового Красного знамени «За выдающиеся успехи и большие достижения в труде».
Писать Селима Курумова начала еще до Великой Отечественной войны, но публиковать свои произведения стала только немало прожив и увидев, накопив большой багаж наблюдений, переживаний, знаний из прошлой и современной народной жизни и солидный опыт творчества и писательского мастерства. Первые ее рассказы были опубликованы только в конце пятидесятых годов прошлого столетия на страницах альманаха «Орга» и республиканских газет, и фазу же привлекли к себе внимание чистотой языка, мастерством повествования, ярким содержанием, необычными судьбами героев и стройностью композиции. Но только в 1966 г. (в первый и единственный раз) вышел из печати сборник повестей и рассказов Селимы Ку-румовой «Туман», в который вошли повести «Туман», «Моя ошибка» и рассказы. Больше ее произведения, к сожалению, не переиздавались и только небольшие отрывки включались в школьные учебники и хрестоматии, как образцы владения языком и писательского мастерства.
Все, кто пишет о творчестве С. Курумовой, отмечают безупречное знание ею родного языка, жизни и быта народа. Так, литературовед Э. Минкаилов пишет: «Произведения, вошедшие в сборник С.Курумовой, отмечены своеобразием, своим ярким, ни на одного из писателей непохожим художественным почерком, богатством и чистотой языка».
Ему вторит и писатель М. Ахмадов: «Когда я прочитал повесть С. Курумовой «Туман», - пишет он, - у меня возникло такое ощущение, будто я хлебнул из чистого родника своего горного села. Таким светлым, свежим, чистым, как горный родник, языком написано ее произведение. Писатель так образно, красиво и ярко описывает горную природу, людей, живущих в ней, их отношения друг к другу, черты и характеры горцев, что они встают перед нами, как живые. Все это делает повесть С. Курумовой одним из лучших произведений чеченской литературы.»
В подтверждение сказанному приведем кусочек картины природы, с которой начинается повесть и которая сразу вводит читателя в состояние чувства тревоги и будущей трагедии (перевод- А.К.): «Суровая гора. Не разбирая времена года, скрывает она в тучах-туманах свой сердитый лик: зимой и весной, летом и осенью скрывается гора за белой занавесью. Оглашая звоном лощину, сбрасывает она вниз родник. Бережно считает каждую прозрачную каплю. Высоко ценит скала себя. Лижет русло к реке родник, что холоднее льда. Постепенно ослабевая в долгой дороге, ласкаясь, вливается он в Аргун. Не находя выхода из своего тесного ложа, грозно ворочается упрямая река. Бьется она волнами в стены скал, жалуясь на свою судьбу. Но не двигаются с места гордые берега: стоят они, давая шлифовать себя волнам реки и не мстят за причиняемую боль...»
В повести много картин природы, но они не дань писателю законам творчества, а природа - одна из главных действующих лиц произведения. Картины природы помогают писателю более рельефней и ярче обрисовать характеры и портреты героев и являются предвестниками будущих трагических событий в их жизни. Как, например, в судьбе главной героини повести Забиат (перевод - А.К.):
«Ласкаемый солнцем, освежаемый ветерком выглянул на склоне весенний цветок. Питаясь чистой горной водою, распускаясь все красивее, растет на склоне весенний цветок. И не мочит его дождь, и не ломает его вегер, пока не придет время. Только быстро гаснет рано расцветающая красота...
Красивой растет дочь Миты Забиат. Словно молодой тополек, стройной и воздушной была она. На ярко розовом лице ее блестели черные, как ночь, глаза. С глазами, сиявшими из-под теней, разбрасываемых крылатыми ресницами, спорили ее нежные щеки. Плетенные толстые косы спадали до колен. Как слова любви, ласкал слух каждого ее звонкий голос. Ступала она мягко, как удивленная лань, в танце кружилась легко и изящно. Вся молодежь была без ума от нее. Но беды подстерегают неотразимую, раннюю, беззащитную красоту...»
Селима Курумова, получившая прекрасное образование, хорошо знала мировую литературу, особенно -романтическую, фольклор и многообразную жизнь родного народа. Это подтверждает, во-первых, то, что она с этнографической точностью описывает одежду, детали конского снаряжения, быта, традиции, игры, отношения своих героев. И, во-вторых, то, что произведения ее, особенно повесть «Туман», написаны по законам высокой романтики. Главные герои ее - Зовра и Забиат - это своеобразные Лейла и Меджнун, Ромео и Джульетта чеченские. Их сопровождают в жизни и приводят, в конце концов, к гибели подлость и предательство, зависть и коварство лживых и жалких людей, думающих только о своем благополучии: Мока, Нажа и другие. А чистые, наивные и доверчивые, воспитанные на лучших традициях народа молодые влюбленные могут противопоставить этому злу только честность и преданность, веру и надежду.
Романтизм писательницы особенно ярко проявился в последней, самой пронзительной по трагичности, сцене гибели молодых влюбленных. Забиат, силой и обманом выданная замуж за нелюбимого, да к тому же женатого человека, Нажу. не хочет мириться со своей участью и ни на минуту не забывает любимого Зовру, как и он ее. Они тайно встречаются и на последней встрече решают порвать с прошлым, пожениться и начать новую жизнь. Их выслеживает у родника Мока, дядя Забиат, и начинает поносить молодых и угрожать им. За оскорбление Зовра дает ему такую оплеуху, что Мока валится на землю и теряет сознание. Очнувшись, он бросается снова на Зовру с кинжалом, но юноша выбивает из рук Моки кинжал и со словами: «Сегодня ты в последний раз стоишь на моем пути!» - хлещет его кнутом до тех пор, пока тот не теряет снова сознание, на этот раз - насовсем. Тут вдруг раздается страшный крик Забиат.
- Что случилось? Что с тобой? - бросается к любимой Зовра, не видя вокруг ничего, и склоняется над ней.
- Нажа! Нажа! - успела она только выдохнуть, когда Нажа подло, сзади проткнул Зовру кинжалом. Собрав все слабеющие силы, выпрямился юноша и повернулся: сзади стоял ненавистный Нажа, разрушивший всю их жизнь. Стоял, раскачиваясь, безумно, не имея силы отойти. «И растерялся же ты коварный муж, - сказал Зовра. -Ударил сзади, как трус». Собрав свои последние силы, Зовра ударил его кинжалом, и Нажа упал, как куль.
Не отпуская Забиат, теряя сознание, упал Зовра на колени. Вдруг он почувствовал, будто из его рук забирают кинжал. Открыв уже отуманенные смертной пеленой глаза, он увидел, как Забиат падает на зажатый в руках кинжал. «Моя лань!» - вскрикнул без голоса Зовра. Он понял все. Потянувшись, он вытащил кинжал из груди любимой и, обняв ее тело одной рукой, затих над ней. Но снова очнулся на минуту, услышав стук копыт. Посмотрев в ту сторону, увидел он, что это его верный конь Галчонок добивает копытами Моку. «Не всегда торжествует зло на земле. Вот и Моке вынесен приговор», - подумал он и затих навсегда.
В то время на поляну, запыхавшись, выбежал друг детства Зовры Хеса, увидел четыре трупа и Галчонка, пытающегося ржанием, ударами копыт рядом с его телом разбудить хозяина, и, закричав: «Опоздал я! Опоздал!», -заплакал горькими слезами.
О творчестве С. Курумовой и росте ее мастерства от произведения к произведению известный литературовед и писатель Н. Музаев писал в своей монографии «Взаимосвязи литератур Северного Кавказа в процессе становления жанров» так: «Работа над рассказом научила чеченских писателей рисовать образ человека в действии, в сложных взаимосвязях с окружающим миром, раскрывать различные стороны его внутреннего мира. Лучшие рассказы Ш. Айсханова, С. Бадуева, М. Мамакаева, С. Курумовой и других обогатили чеченскую прозу яркими художественными находками, образами, сюжетами. Опыт, накопленный в работе над рассказами, позволили писателям С. Бадуеву, С. Арсанову, С. Курумовой и другим перейти к более сложным и крупным жанрам прозы - к повести, роману. Их рассказы сыграли немалую роль и в создании чеченского литературного языка».
Недолгим был творческий путь Селимы Курумовой, но она оставила неизгладимый след в чеченской литературе как крупнейший мастер прозы.
К сожалению, ее произведения сегодня малодоступны для читателей. И правильно пишет М. Ахмадов: «Селима Курумова была писательницей, думающей, поистине талантливой от природы. Она была в силах показать на чеченском языке многих благородных, чистых и трудолюбивых людей, их взаимоотношения, душевную красоту. Остается только сожалеть, что немногое успела она сделать в своем творчестве. Но даже то, что она успела сотворить, недоступно читателю. Поэтому долг наш собрать все произведения этой удивительной и продолжающей удивлять писательницы Селимы Курумовой и издать массовым тиражом».
Добавил бы от себя: надо бы издать и переводы ее талантливой сестры - переводчицы Баты, чтобы наш народ увидел, наконец, какие таланты прославляли чеченскую литературу. Они достойны этого признания и благодарности потомков. Это издание стало бы лучшим памятником необычному дару С. Курумовой - талантливой и верной дочери чеченского народа, несправедливо забытой сегодня.

Магомед МУСАЕВ
(1915-2001)
Читая произведения старейшего чеченского прозаика, драматурга, публициста и переводчика Магомеда Мусаева или слушая отрывки из них в его чтении на литературных встречах и вечерах, по телевидению и радио (а читал он всегда страстно, самозабвенно и вдохновенно, с таким увлечением и упоением, что ничто его в эти минуты не могло отвлечь), я никак не мог понять, почему писателю так удаются образы молодых рабочих. Почему так точны, достоверны сцены из жизни рабочих? Не мог понять, откуда у него такие глубокие, профессиональные знания о производственных процессах. Почему он с особой радостью и охотой встречается с рабочими коллективами, почему его всегда тянет на заводы, фабрики, в производственные цеха. Почему он так любит писать о них?
- Как это - почему? - удивился Магомед Мусаевич однажды моему вопросу. - Разве ты не знаешь, что я в молодости был нефтепереработчиком?
Я честно признался, что не знал, потому что биография | его не печаталась ни в одной его книге, а литературные критики не уделяли его творчеству должного внимания.. Тогда он мне поведал о своем жизненном и творческом пути.
Родился Магомед Мусаев 15 июня 1915 г. в старинном и известном в чеченской истории селе Алды в семье крестьянина. Но, подросши, не пошел по пути отца- его всегда неудержимо тянули таинственные сплетения заводских установок, в вечном дыму и пару, панорама которых хорошо была видна с высоты их села. Поэтому, окончив сельскую школу, будущий писатель поступил в Грозненское нефтяное училище и, в 1931 г. пришел работать на Грозненский нефтеперерабатывающий завод им. В.И. Ленина (сейчас - Грозненский нефтекомбинат). Там М. Мусаев вырос от ученика кочегара до оператора технологической установки. И ушел с завода только по состоянию здоровья в 1937 г.
С 1938 г. до начала Великой Отечественной войны Магомед Мусаев работает редактором Чечено-Ингушского радио. Добровольно уходит на фронт, но в 1942 г. он был комиссован по слабости здоровья. Снова возвращается на радио, где работает до дня депортации - 23 февраля 1944 г.
В ссылке жил в Джамбульской области Казахской ССР, меняя профессии: строителя, учителя, продавца и т. д. В 1957 г. М. Мусаев возвращается в Грозный, заочно оканчиваег Чечено-Ингушский государственный педагогический институт и с 1958 г. до ухода на персональную пенсию в 1975 г. работает старшим редактором редакции художественной литературы Чечено-Ингушского книжного издательства. Его вклад в развитие культуры и литературы был оценен высоко: М. Мусаев награжден медалью «Ветеран труда» и отмечен почетным званием «Заслуженный работник культуры ЧИАССР». Он - член Союза писателей и Союза журналистов СССР и России.
Первые шаги в литературном творчестве М.Мусаев сделал в конце тридцатых годов XX в. работая редактором радио. Первый рассказ «Золотая осень» был написан им в 1939 г. по данному произведению фазу же прозвучала литературно-музыкальная передача в радиоэфире. Стало
ясно, что в чеченскую литературу пришел новый одаренный писатель.
Но на писательском поприще М. Мусаев утвердился после возвращения на родину, в годы работы в книжном издательстве. Первый его сборник повестей и рассказов «На рассвете» выходит в свет в 1960 г. Главные герои всех произведений, вошедших в книгу, - молодые люди, а основная тема - нравственно-этическое воспитание молодежи. С того времени она становится ведущей во всем творчестве М. Мусаева.
В 1963 г. М. Мусаев издает сборник новых произведений «Золотая брошка», в который, кроме повести, давшей ему название, входят и рассказы. Повесть «Золотая брошка» - одно из первых детективных произведений в чеченской литературе, Посвящена она работе милиции. О ней литературовед X. Туркаев писал в своей книге «О путях развития чеченской литературы»: «Социально-нравственная тема своеобразно решается в повести М. Мусаева «Золотая брошка». За внешней занимательностью произведения стоят драматические судьбы отдельных героев. Повесть раскрывает взгляды молодых современников на вопросы долга и чести». Повесть была вскоре переведена на русский язык и издана в 1965 г., переиздана в 1970-м.
Затем писатель создает два крупных произведения -повести «Анзор» (1966 г.) и «После выстрела» (1969 г.). Основные темы в них также честь и достоинство, подлость и предательство. Они многоплановы, со множеством действующих лиц, у каждого из которых свои черты характера, что говорит о росте мастерства писателя. О повести «После выстрела» X. Туркаев писал так: «В своем новом произведении М. Мусаев продолжает исследование проблем морали, нравственной зрелости молодежи, духовного мира старшего поколения. Решается эта проблема в несколько ином, отличном от его прежних исканий, направлении: писатель здесь своей главной задачей видит рассмотрение человеческих чувств, взаимоотношений людей разных возрастов, их взглядов на жизнь, на честь и достоинство, на свое место в обществе». Повесть «После выстрела», как и «Анзор», была переведена и издана несколько раз на русском языке.
В конце восьмидесятых - в начале девяностых годов М. Мусаев работал над большим рассказом «Смерть чайки», который был опубликован (в отрывках) в альманахе «Орга», и крупным эпическим романом о национальном герое чеченского народа БейбулатеТеймиеве. Но, к сожалению, не закончил его: не до романов было - начался распад СССР, прошла разрушительная первая чеченская война, наступили годы хаоса, неразберихи, беспредела, безразличия к литературе, культуре, а затем не стало и самого писателя.
Много работал Магомед Мусаев и в драматургии. Первую пьесу - четырехактную драму «Волны Терека» - он задумал еще в годы службы в Красной Армии (1941 -1942 годы), но написать ее удалось, по понятным причинам, только в 1959 г. Она рассказывает о событиях, происшедших в Чечено-Ингушетии в 1937-1943 годах. В 1960г. пьеса была поставлена и с успехом шла на сцене Чечено-Ингушского драматического театра им. X. Нурадилова.
Затем были написаны пьесы: «В одном селе» (1963 г.), «Вставшие за равенство» (1967 г.), «Секретарь парткома» и другие, которые тоже многие годы шли на сцене нашего драматического театра.
Оставил свой след М. Мусаев и в чеченской публицистике. В республиканской периодике (республиканские газеты «Грозненский рабочий», «Ленинский путь», альманах «Орга») регулярно печатались его статьи и очерки на различные темы. Наиболее заметными из них были: «Моя гордость», «На пути роста» - о проблемах развития куль-
туры в республике; «Со временем сверяя шаг», «С думой о завтрашнем дне», «Писатель и жизнь» - о задачах и ответственности писателя и другие. Писатель часто и охотно выступал с проблемными беседами по телевидению и радио. В бытность моей работы на телевидении ни разу не было случая, чтобы он отказался выступить на самые жгучие темы. Особенно любил он рассказывать телезрителям о жизни и творчестве писателей, потому что за долгие годы работы редактором издательства, М. Мусаев хорошо изучил и глубоко познал их творчество.
М. Мусаев запомнился читателям и как прекрасный переводчик. Благодаря ему наши читатели смогли познакомиться на чеченском языке с творчеством многих русских, грузинских, украинских, карельских, каракалпакских, осетинских писателей.
О Магомеде Мусаеве я мог бы написать много, потому что хорошо знал его, многие годы общался с ним, часами говорил о литературе, читал еще в рукописи его произведения, но боюсь в многословии в чем-то сфальшивить. Поэтому хочу свой рассказ о нем закончить его же словами, которые писатель любил часто повторять:
- Я пишу для народа. Хорошо ли, плохо ли - судить ему - Похвалит он - значит, я на правильном пути, поругает - значит, что-то не так. надо исправлять. Святая моя мечта - чтобы за каждое новое произведение люди говорили «спасибо!» Для этого и работаю.»
И работал не напрасно: творчество М. Мусаева востребовано читателями и сегодня. И будет, надеемся, востребовано и в будущие годы.


Арби МАМАКАЕВ
(1918-1958)
В далеком 1958 г., когда я только делал первые шаги в поэзии, он - признанный классик чеченской литературы - трагически погиб, прожив на этой горячо любимой им земле ровно сорок счастливых и - в то же время - невыразимо горьких лет. Он прожил яркую и трудную жизнь, в которой знал и восторженное поклонение, и трагическую несправедливость, широкую популярность и многолетнее забвение...
Но я как будто очень близко знал этого мужественного, нетерпимого к несправедливости человека. Я много раз бывал в доме, в котором он родился и вырос (его восстановил сын - сам ныне известный поэт - Э. Мамакаев, и в нем настоящее время создан музей). Сидел за его рабочим столом, слушал его любимые пластинки на старинном проигрывателе. Перелистывал книги, которые он читал, просматривал альбомы с фотографиями, изучал рукописи - автографы его произведений. Спал в его комнате, на его кровати железной и никелированными модными в то время спинками.
Я много раз ходил по берегу Терека, где прогуливался он, обдумывая очередные стихи и делая наброски, дышал тем же воздухом и видел те же терские дали: леса, луга, островки, поймы.
Мне много и увлеченно рассказывал о нем его сын. Я прочел о нем множество исследований, статей, воспоминаний, посвящений: каждому его произведению, строке, образу посвящено столько восторженных и заслуженных слов, что трудно что-либо прибавить или убавить. Хотя бы вот эта цитата (из исследований литературоведа, доктора филологических наук X. Туркаева), очень точно выражающая суть творчества поэта:
«Почти все произведения, написанные А. Мамакаевым, воспевают мужество человека как высшее и созидательное проявление его мысли и воли... Арби Мамакаева интересует жизнь родного народа. Уже в первых стихах его угадывается незаурядный талант поэта-лирика. Осмысление жизни, горячая влюбленность в нее, нетерпимость ко лжи и пошлости - все это наполняет его поэзию».
Да, написано об А. Мамакаеве много, но нет правдивого рассказа о его трагическом жизненном пути, не сказано почти ничего о творчестве поэта, о причине необычайной популярности поэта в сороковые годы XX столетия, актуальности и востребованности его произведений и сегодня, хотя десятилетия отделяют нас от времени их создания.
Родился Арби Мамакаев 2 декабря 1918 г. в с. Лаха Невре в семье учителя Шамсудина и старшей дочери знаменитого Кана-шейха - Макки (отец поэта учился с Аслан-беком Шериповым в грозненском реальном училище, которое он окончил на «отлично»). 1
В 1924 г. мальчика отдали в Серноводский детский учебный городок, где он закончил неполную среднюю школу. В 1936г. А. Мамакаев заканчивает Грозненский рабочий факультет (рабфак), в 1938 г. - Высшие курсы драматургии. В 1935 г., совмещая работу с учебой, начинает трудовую деятельность: вначале - корреспондентом газеты «Ленинский путь», затем -диктором Чечено-Ингушского радиокомитета. А стал он диктором так: в радиокомитете был объявлен конкурс дикторов. Претендентов было много, но победил именно Арби - то ли из-за звонкого и красивого голоса (с детства любил декламировать стихи), то ли из-за эрудиции. Но вот незадача: ему не было еще восемнадцати. Арби посоветовали достать документ, что он на год старше. И, по его просьбе, дядя, работавший председателем Надтеречного сельсовета, выправил ему справку, что он родился в 1917 г. Поэтому, до начала девяностых годов XX в., и присутствовала эта ложная дата в биографии поэта.
Дикторская работа принесла А. Мамакаеву широкую популярность, потому что он читал не только официальные информации и сообщения, но и свои новые стихи и переводы. И, естественно, его имя часто повторялось в течение дня. Это оказало ему прямо-таки медвежью услугу: на него посыпались доносы. В одном из них, написанном в 1940 г., было сказано: «Арби Мамакаев становится подозрительно популярным в последнее время и лидером молодежи. Не внушает доверия и его политическая ориентация: он замечен в связях с некоторыми антисоветчиками типа врагов народа: Хасана Исраилова, Майрбека Шерипова (один из братьев легендарного А. Шерипова -А.К.) - и других. Тревожит и то, что имя А. Мамакаева произносится по радио в течение дня в два-три раза чаще, чем имя великого вождя И.В. Сталина».
И все было правильно в доносе. О широкой популярности А. Мамакаева говорил и А. Галич, который в сороковые-пятидесятые годы XX в. жил и работал в Грозном (журналистом и режиссером), дружил с поэтом. В своих воспоминаниях, изданных во Франции после эмиграции из СССР, он писал: «В годы, предшествующие Великой Отечественной войне, и в ее первые дни А. Мамакаев был до того популярен и любим молодежью, что многие молодые люди старались походить на него не только внутренне, но и внешне: одевались, как он, делали его прически, на концерте и в театре выбирали места так, чтобы А. Ма-макаев оказывался в центре. Все это учитывалось, фиксировалось... и делались соответствующие выводы».
Наконец тучи сгустились настолько, что А. Мамакаева арестовали в 1941 г., в начале войны, хотя он всем своим творчеством демонстрировал преданность Совегской власти: написал немало военно-патриотических стихов, в театрах ставились его пьесы «Гнев», «Разведка» и «Мат- i рос Майрбек», воспевающие доблесть Красной Армии на фронтах... Шесть месяцев провел он в тюрьме, но вина-контрреволюционная деятельность - не была доказана. В освобождении А. Мамакаева большую роль сыграл и его односельчанин, прекрасный юрист Абдурахман Авторха-нов, который и сам был к тому времени дважды арестован, но каждый раз доказывал свою невиновность на суде. «Усугубляло» вину А. Мамакаева и то, что он якобы уклонялся от службы в Красной Армии (хотя, на самом деле, он добровольцем просился на фронт, но его не брали: дикторы имели бронь).
После освобождения из тюрьмы, Арби работал старшим консультантом Союза писателей Чечено-Ингушетии. Но и здесь он не изменил своим принципам - открыто высказывал свое мнение, боролся с ложью и несправедливостью. Над ним снова сгустились тучи и снова разразились трагедией: фронт неумолимо приближался к границам Чечено-Ингушетии, поэтому в недрах Государственного Комитета Обороны (ГКО), НКВД и Политбюро ЦК ВКП(б) уже зрел план возможного выселения некоторых народов Северного Кавказа, в том числе - чеченцев и ингушей. Называлось это «претворением в жизнь стратегических планов гениального вождя народов великого Сталина».
Для обсуждения этого «гениального плана» секретно прибыл в Чечено-Ингушетию печально известный заведующий отделом Политбюро ЦК ВКП(б) Шкирятов и ряд высших чиновников из Москвы. Они вместе с руководством республики собрали строго секретное совещание партийно-хозяйственного актива в актовом зале Обкома ВКП(б) по ул. Красных фронтовиков (позже, до девяностых годов XX в., в нем размещался республиканский Дом народного творчества, сейчас на месте этого дома - пустырь - А.К.). Вход на совещание был только по специальным пропускам. Был на этом совещании и А. Мамакаев, как представитель Союза писателей ЧИАССР (да еще с пистолетом: ответственные работники имели в то время право носить личное оружие). И вот, после организованного обсуждения вопроса о предстоящем выселении и голосования по нему, председательствовавший Шкирятов обратился к присутствующим приказным тоном, как было принято в те времена:
- Кто за решение великого Сталина - поднять руки. Все - в едином порыве - подняли руки, кроме А. Мамакаева, выразившего отчаянный протест. Все сразу же заметил и это.
- Вы что, против решения великого Сталина? - спросил Шкирятов, возмущенный этой невиданной дерзостью.
- Нет, я не против решения великого Сталина, если это, действительно, решил он, - ответил спокойно А. Мамакаев. - Но я против выселения безвинного народа!
Тогда Шкирятов повернулся к карте Чечено-Ингушетии, висевшей на стене за столом президиума, поставил на ней крест, под ней - макет вагона для перевозки скота, приставил к нему колеса и отрезал злорадно:
- Хочет того народ или нет, но он будет вывезен в этих вагонах! - и, обращаясь к охране, крикнул: - Что стоите, разинув рты? Взять его!
Когда милиционеры бросились к Арби, тот выхватил пистолет, сделал пару выстрелов, одним из которых выбил нос бюсту Сталина, стоявшему в зале рядом с бюстом В.И. Ленина, и, выбежав на улицу, исчез в толпе. Благо сделать это было нетрудно: дверь из зала выходила прямо на многолюдную улицу.
И началась жизнь в подполье... Сначала А. Мамакаев пробрался в родные притеречные края, где в то время находился и А. Авторханов, так же скрывающийся от властей. Сталин личным письмом вызвал его в Москву для беседы, но он, по опыту тех времен - арестовывать в пути, знал, что его ждет, и уже решил уйти за линию фронта, который был у Моздока, что рядом -рукой подать! Абду-рахман советовал пойти с ним и Мамакаеву, заочно приговоренному к расстрелу. Он и пошел было, но, дойдя до Терека, до линии фронта, раздумал и сказал другу:
- Прости, Абдурахман, но дальше я не пойду... Я понял одно: все мы смертны. Если судьбе будет угодно, ты вернешься и будешь полезен нашему народу. А я не могу уйти из Чечни. Пойми меня правильно: смерть одинакова, что вдали от Родины, что в родном селе. Но я предпочитаю умереть на Родине.
И Арби вернулся. Снова добрался до Грозного. Долго скрывался, отрастив усы и бороду. Друзья охраняли его по очереди. На улицу выходил только ночью. Правда, иногда (меняя одежду, надевая парик) выходил и днем. В один из таких выходов и случился срыв. В то время (вместо деревянного, до революции 1917г., «романовского»-А.К.) через Сунжу в начале проспекта им. В.И, Ленина был построен бетонный мост. Въезд на него был перекрыт канатами, чтоб по нему не ездили на конях и подводах. Был субботний день, в город съезжались горцы, готовясь к предстоящему базару, на конях и телегах. Какой-то старик-горец подъехал на телеге к мосту и, не зная о запрете, стал снимать канаты, чтоб проехать.
-Ты что делаешь?! -бросился к нему милиционер, следивший за порядком. Между ними возник спор, в результате которого милиционер начал избивать непонятливого Горца. Все это видел А. Мамакаев, сидевший рядом, в скверике. Он не смог сдержаться и бросился на милиционера, забыв о своем положении. Тот вызвал подкрепление. Силы были неравны, но Арби сумел спастись, бросившись под мост. Однако его, объявленного в розыск, запомнили.
И опять - подполье, ночная жизнь. Но долго продолжаться так не могло. В конце концов, Мамакаев был арестован. Обвинений было много. Пытали его в Ростовской тюрьме. Загоняли под ногти пальцев рук иголки и их держали сутками, а на очередном допросе требовали показаний против арестованных товарищей, обещая за каждый оговор снимать по иголке (а это было страшнее, чем всаживание иголок: люди теряли сознание и даже умирали от шока). Сажали А. Мамакаева и в каменный «пенал», где можно было только стоять, а с высоты 10-12 метров прямо на темя, через определенные промежутки времени падали капли -тяжелые, страшные. Мука неописуемая: двадцать-тридцать капель можно выдержать, но при сорока - заключенные теряли сознание. Но А. Мамакаев выдержал все: не признал своей вины, не оклеветал никого.
Тем не менее, его судили на закрытом совещании военного трибунала, в решении которого было сказано, что «до ареста А. Мамакаев находился на нелегальном положении. Проводил антисоветскую пропаганду», что «суд постановил: Мамакаева Арби Шамсудиновича, за участие в антисоветской повстанческой организации и уклонение от службы в Красной Армии, заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет».
И началась ГУЛАГовская эпопея поэта: пересыльные тюрьмы Краснове дека, Читы, Хабаровска и, наконец, рудники печально известного Магаданского края. И всюду он боролся с «блатными», ворами в законе, которые навязывали свое верховодство, нарушал режим. За это его наказывали, естественно, карцерами-одиночками, набрасывали срок. От мучительной смерти доходяги - участи миллионов узников ГУЛАГа-А. Мамакаева спасло то, что его назначили лагерным писарем. Это давало ему возможность не только самому выжить, но и спасать земляков и товарищей. А такое случалось не раз. Недаром в обращении к нему поэт С. Златорунский (друг юности А. Мамакаева) в стихотворении «Арби» писал:
Ты презирал предательство и ложь. Властители таких терпеть не в силах: Тиранам честь - как занесенный нож, Спокойней им, когда земля в могилах. : Тебя настигла злая воля их...
Однажды, когда прибыл очередной этап заключенных, в регистрации их участвовал А. Мамакаев. Вдруг он увидел среди каторжан - и едва узнал - худого, изможденного Халида Ошаева. Арби поднялся, будто по делу, прошелся вдоль строя, на миг остановился около земляка и успел шепнуть ему: «Ты - врач, Халид, ты - врач!» И когда очередь дошла до X. Ошаева, он на вопрос начальника лагеря: «Профессия?», уверенно ответил: «Фельдшер», но, не умея лгать, добавил: «По животным». Его отвели в сторону: врачей не посылали в рудники на медленную смерть -их в ГУЛАГе вечно не хватало. Халида отправили в больницу, где главным врачом была жена начальника лагеря. Она, конечно же, фазу поняла, что никакой он не фельдшер, но пожалела и не выдала его, а начала учить врачебному делу, в чем X. Ошаев вскоре преуспел.
Четырнадцать долгих лет провел А. Мамакаев на Магадане. Там он освоил несколько профессий, был настойчив в желании выжить и рассказать когда-нибудь о пережитом. В письме из Магадана А. Мамакаев писал в 1952г.: «Жить нужно везде, если даже жизнь становится невозможной. За прошедшие десять лет пришлось мне поменять много профессий; фельдшера, горного мастера, обогатителя, строителя, снабженца и т. д. Но никогда и нигде не опускал голову и не приспосабливался к жизни. Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно со спокойным чувством души».
В годы ГУЛАГовской эпопеи А. Мамакаев познакомился и подружился со многими известными людьми: народным артистом СССР Г. Жженовым, знаменитым ракетостроителем С. Королевым, писателем А. Солженицыным (рукописи его рассказов, подаренные им поэту, до сих пор хранятся в музее А. Мамакаева), замечательной певицей Л. Руслановой (в музее хранятся пластинки с записями ее песен, подаренные ею Арби) и другими. Все это и давало ему силы жить.
Вернулся А. Мамакаев из Магадана в 1956 г. в Казахстан, где жила семья. Он стал работать в редакции газеты «Знамя труда». Затем последовало долгожданное возвращение на родную землю - в 1957 г. Его реабилитировали, восстановили в партии и в должности старшего консультанта в Союзе писателей. Однако он категорически отказался получать партбилет, сколько его ни уговаривали друзья, товарищи и работники обкома партии... Беспартийному занимать пост в Союзе писателей было невозможно, и Арби остался без работы: перебивался временными заработками в редакциях газет. Положение А. Мамакаева снова осложнилось в 1957 г., когда он сдал в издательство, для переиздания, повесть «В родной аул», в первый раз опубликованную еще в 1940 г. В ней рассказывалось о событиях еще дореволюционных времен и периода гражданской войны, происходивших с главным героем повести Айдамаром, который возвращается после тринадцатилетней царской ссылки. Произошло роковое совпадение: и чеченцы возвращались именно после тринадцатилетнего изгнания. Сразу же возникала мысль, что автор пишет о депортации. Тема же эта была запретной. Этим не преминули воспользоваться недоброжелатели, поспешившие донести в обком КПСС о том, что четырнадцать лет каторги ничему не научили А. Мамакаева, что он снова взялся за старое - дискредитирует Советскую власть. Это было серьезное обвинение. Писателя заточили в психбольницу. Находясь там, он не мог доказать нелепости обвинения, а единственный номер альманаха, сданный автором в издательство, где была в 1940 г., опубликована повесть, был странным образом утерян.
Казалось, ничто не могло спасти А. Мамакаева, но и тут пришли на помощь верные друзья. Одним из них был уроженец Грозного, известный журналист (в те годы - собкор газеты «Правда» по Чечено-Ингушетии) Сергей Воронин, с которым Арби дружил еще с сороковых годов XX в. Он, узнав о беде друга, рискуя быть обвиненным в пособничестве антисоветчику, вылетел в Москву - в Государственную библиотеку им. В.И. Ленина, куда, с 20-х г, поступали обязательные экземпляры всего, что издавалось на территории СССР. Там он нашел книжку альманаха, с трудом уговорил руководство библиотеки выдать ему ее на несколько дней - для работы над публикацией и, возвратившись в Грозный, показал альманах первому секретарю обкома КПСС, доказав тем самым, что никакой связи данной повести со сталинской депортацией чеченцев нет, и сказал: «А писатель заточен в психбольницу невинно. Недостаточно ли ему четырнадцати лет, проведенных на Магадане?» Первый секретарь обкома партии Яковлев вынужден был освободить Арби Мамакаева.
Но жить оставалось поэту уже недолго. Все пережитое сказалось на его здоровье, и ровно через год перестало биться сердце этого мужественного человека, борца, талантливого, разносторонне одаренного писателя, достойного сына чеченского народа. В одном из своих стихотворений он писал:
Всегда и повсюду старался учиться И верить Отчизне, любить свой народ. Мечтал я, что мною он будет гордиться, Что сыном своим он меня назовет!
Мечта поэта стала явью: народ действительно называет Арби Мамакаева своим лучшим и любимым сыном.
Многогранный творческий талант в Арби Мамакаеве проявился рано. Свое первое стихотворение «Рабфак» он написал в 1934 г., публиковаться начал в 1936 г., в 1938г. стал членом Союза писателей. «Первые стихи А. Мамакаева,- пишет X. Туркаев,- продолжили характерную для национальной литературы тех лет тему сопоставления настоящего и прошлого родного народа. В них широко звучали патриотические мотивы. Почти все стихи, написанные А. Мамакаевым в то время, воспевают мужество человека как высшее и сознательное проявление его мысли и воли».
В творчестве писателя, которое, к сожалению, продолжалось (не по его вине) всего около десяти лет, четко прослеживаются два периода: первый охватывает 1934- 1941г., когда были написаны основные и лучшие стихи, поэмы, пьесы и повести, сделаны лучшие переводы, созданы лучшие публицистические произведения А. Мамакаева, второй- 1956-1958 г., несколько менее плодотворный.
Рано стали переводить и публиковать его стихи и на русском языке. В переводах известных русских поэтов: Э. Багрицкого, А. Тарковского, Н. Асанова и друтих - его стихи были опубликованы уже в 1938г. в московских журналах «Дружба народов» и «Красная звезда», в 1939 г. – в сборнике «Чечено-Ингушские поэты» (г. Москва), в 1941 -в книге «Чечено-Ингушская лирика» (г. Грозный). Подборки стихов А. Мамакаева вошли также в поэтические сборники: «Волны Аргуна» (г. Грозный, 1957 г.), «Поэзия Чечено-Ингушетии» (г. Москва, 1959 г.) и во все последующие издания.
Первый поэтический сборник А. Мамакаева «Волны Терека» вышел из печати в 1940 г. В него вошло около семидесяти стихотворений и отрывки из трех поэм. В том же году была опубликована повесть «В родной аул», а в 1941 г. - эпическая поэма «В горах Чечни». Об этом периоде творчества писателя исследователи писали, что «автор находит такие поэтические краски, которые точно выражают происходящие в жизни каждого из нас процессы. Свои силы и энергию лирический герой поэзии А. Мамакаева торопится отдать народу, Родине».
Посмертно стихи и поэмы А. Мамакаева были собраны в сборниках «Избранное» (1968 г. на русском языке) и «Избранное» (1979 г. на чеченском языке).
Арби Мамакаев был не только одним из лучших чеченских писателей, но и поэтом-новатором. Особенно ярко эти черты проявились в поэме «В горах Чечни», явившейся своеобразным итогом развития чеченской поэзии за полтора десятка лет (1925-1940 г.), итогом, вобравшим в себя все ее лучшие традиции. А. Мамакаев развил эти традиции, ввел в поэзию новые приемы повествования, новые формы стиха, позволившие поэту показать глубинные процессы, происходящие в сознании героев.
Новаторство А. Мамакаева проявляется, во-первых, в том, что он «первым из чеченских поэтов обратился к эпиграфам. - пишет К. Туркаев. - Стоящие перед каждой главой поэмы («В горах Чечни» - А.К.), в качестве эпиграфа, отрывки из устной народной поэзии способствуют пониманию внутренней сути, ее идеи. Язык и стиль произведения очень близки народной поэзии». Во-вторых, поэт-впервые в литературе- главные социальные позиции героев обнажает в их диалогах, во взаимоотношениях, в видении общей цели, а не в авторском повествовании. В-гретьих, А. Мамакаев впервые вводит в художественный текст эпистолярную форму (письма) и обращение героев друг к другу в песенной форме, широко используя традиции устной народной поэзии. В-четвертых, «в художественной структуре поэмы (как пишет X. Туркаев), впервые в чеченской поэзии, становятся устойчивыми образы природы. Так, народное движение сравнивается с несущимися с гор лавинами, а стойкость защитников бедных - с горами. Образы природы в поэме служат одним из важнейших строительных материалов для раскрытия темы пробуждения социальных и духовных сил горца, поднимающегося на борьбу с различными формами деспотизма».
В подтверждение сказанному приведем хотя бы несколько строк из поэмы «В горах Чечни»:
Был закат ослепительно бронзов: За вершину хребта, в этот час. Погружалось огнистое солнце, Словно медный начищенный таз. В этот час, зорко глядя на дальний ; Гребень синих, темнеющих гор, На крыльце низкой сакли, печально, Два джигита вели разговор.
И, наконец, в-пятых, новаторство А. Мамакаева проявилось в том, что он ввел в чеченскую поэзию новые формы стихосложения. Литературовед Ю. Айдаев пишет по этому поводу: «Он не только утвердил по-настоящему силлабо-тонический стих в чеченской поэзии, но и придал национальную форму такой стопе, как дактиль».
Арби Мамакаев был не только признанным поэтом, прозаиком, драматургом, публицистом, но и прекрасным переводчиком на чеченский язык. Особенно любил он стихи Сергея Есенина (запрещенного в те времена для чтения и издания), сборник которого, достав с большим трудом, всегда носил с собой. Мамакаев знал наизусть множество стихов любимого поэта, любил их декламировать друзьям, пел песни на есенинские стихи: Арби был одарен и музыкально - играл на многих инструментах, имел приятный голос.
Он переводил многих поэтов, но с особой любовью и мастерством -М.Ю. Лермонтова. X. Туркаев в монографии «Исторические судьбы литератур чеченцев и ингушей» (г. Грозный, 1978 г.) так пишет об этом: «Первым к переводам лирики М. Лермонтова обратился один из основоположников чеченской поэзии А. Мамакаев. Он перевел такие произведения русского классика, как: «Ангел», «Казачья колыбельная», «Горные вершины», «Прощай, немытая Россия», отрывок из поэмы «Измаил-бей» и другие. Переводы А. Мамакаева, сделанные НЕВЫСОКОМ профессиональном уровне, привлекли к творчеству М.Ю. Лермонтова внимание и других чеченских поэтов».
Подтверждением высокого мастерства поэта является признанное изящество, ритмическая стройность его стиха, точный и чистый язык, легкость и певучесть, яркая образность и свежая рифма. Поэтому не удивительно, что многие стихи А. Мамакаева легко и быстро перекладывались на музыку и становились народными песнями. Некоторые же стихи (в том числе - и к спектаклям Чечено-Ингушского государственного драматического театра) «Бэла», «Айза», «Наша жизнь счастлива», «Расцвет республики», «Майе» и другие специально создавались для пения под музыку в годы, когда Арби работал диктором радио. Звучание их в эфире и на эстраде - одно из признаний народа в любви к поэту.
В творчестве А. Мамакаева каждый читатель открывает что-то свое, сокровенное, его поэзия - неисчерпаемый кладезь открытий и находок. Поэтому его талант живет и востребован и сегодня.

Магомед СУЛАЕВ
(1920-1992)
Было это давно - лет тридцать с лишним назад. В одном из читальных залов библиотеки имени А.П. Чехова (в которой отмечались все более или менее заметные события культурной жизни республики) проходила читательская конференция по роману «Товсултан покидает горы», недавно вышедшему в свет на чеченском языке.
В зале, как бывало обычно в таких случаях, собрался весь цвет интеллигенции, его заполнила учащаяся и студенческая молодежь. Один за другим выходили к трибуне критики, писатели, журналисты, ученые, молодые читатели, хвалили роман, говорили о недостатках, высказывали пожелания...
Все это внимательно выслушивал очень спокойный интеллигентный человек в строгом костюме, сидящий в президиуме, с благородным открытым лицом, пышной шевелюрой над высоким лбом, всепрощающей улыбкой добрых глаз за стеклами массивных очков.
Он изредка, низко наклоняя голову, делал пометки в блокноте, снова поднимал взгляд и безотрывно смотрел на говорящего, ловя каждое слово, -то радуясь, то огорчаясь. Это и был автор романа - Магомед Сулаев.
Так я впервые познакомился с этим удивительным человеком, творчество которого давно знал и любил. С этого дня М. Сулаев стал самым строгим и в то же время доброжелательным наставником и судьей для меня. И в творчестве, и в жизни.
Чеченцы, вам Чечня милей всех стран,
И вы ее хозяева отныне.
Ведь, говорят, Отечества туман
Дороже даже солнца на чужбине...
И матери, и Родине верны
Сыны свободы смело шли в сраженье.
Порой сгорали в пламени войны,
Предпочитая гибель униженью, -
писал М. Сулаев в одном из лучших своих стихотворений «Моя Чечня». Написано оно будто сегодня, хотя поэт и умер за год-два до первой войны, пронесшейся по Чечне. Но в том и заключается секрет настоящего таланта, что он всегда - пророк, и видит дальше, глубже, зорче всех, ибо он один знает тайну рождения стиха. И еще одно: М. Сулаев был сыном своего народа, патриотом Чечни, преданным ему с первых и до последних дней своих.
Родился он 20-го сентября 1920 г. в селе Гойты. Но не долго прожил там: учился в грозненской школе №16, в алхан-юртовском детском городке, в опорной школе с. Ас-ламбековское (нынеСерноводское). В 1933 г. будущий поэт поступает на бакинский рабфак, затем там же - в медицинский институт, который заканчивает в 1941 г. В Баку, всего пятнадцати лет от роду, М. Сулаев написал и первое стихотворение, положившее начало долгому и плодотворному творческому пути писателя.
Первое крупное произведение - поэму «Солнце победит», посвященную бессмертному подвигу Героя Советского Союза X. Нурадилова на полях Великой Отечественной, поэт создал в 1943 г. С тех пор воспевание героических черт чеченского народа стало основным содержанием поэзии и прозы М. Сулаева.
Не молчал творец и в годы ссылки чеченского народа в морозные степи Сибири Казахстана и в горы Киргизии. Писал, творил. Первые книги писателя были изданы только после возвращения на Родину. Это сборники рассказов и стихов.
В 1966г. увидело свет самое крупное творением. Су-лаева-роман «Товсултан покидает горы», тогда же издан первый сборник литературно-критических статей «В све-те Октября». С их выходом, всеми гранями засверкал талант М. Сулаева-врача, поэта, прозаика, литературного критика, ранимого и отзывчивого человека, влюбленного в жизнь.
Я зависти не знал - мое окно
Людская радость с детства озаряла.
И становилось в нем всегда темно,
Когда чужое счастье умирало.
Не для себя и славы я желал,
А увлекаемый мечтой заветной
Такой любовью к людям я пылал,
Что мне хотелось их любви ответной, -
писал (не для красного словца!) М. Сулаев. Это было смыслом его жизни, сутью его творчества - творить добро.
Он был очень заботливым и терпеливым наставником молодых литераторов. Ни одну публикацию не оставлял без внимания, прочитывал и анализировал все, что печаталось в книгах, альманахах, газетах, оценивал - у него была своя система оценок. И не было в душе его - никогда - ни капли зависти. М. Сулаев по-детски радовался каждой удачной публикации коллег, огорчался неудаче.
И при встрече или в отзыве в печати открыто и честно говорил об этом автору - молодому ли, известному ли. Он со всеми вел себя как равный - не поучал, а советовался.
После каждой моей публикации (поэма ли то была или стихотворение) М. Сулаев обязательно звонил мне и искренне радовался, если ему нравилось: «Молодец, пять тебе за такие-то строки!» или «Как ты мог напечатать такое? Стихи даже на двойку не тянут». И огорченно добавлял: «В поэзии нельзя спешить с публикацией. Ведь такими стихами ты оскорбляешь читателей, принижаешь их. В чем их вина перед тобой?» Таким он был - требовательным и строгим. И к себе, и к другим.
Творческий путь М. Сулаева продолжался свыше пятидесяти лет. За эти годы были изданы десятки сборников поэзии, прозы, критики и переводов на русском и чеченском языках: «Правда», «Искры из сердца», «Вечный огонь», «Чинар на скале», «Человечность», «Песни любви», «Зори Родины», «Оживление мертвого (Врачебные были)», «Друзья встречаются вновь»); крупные поэмы: «Солнце победит», «Цвет планеты», «Песня о Чоче из Гойты», «У отцовских могил» и романы в стихах и в прозе: «Сын Чечни на берегах Волги», «Товсултан покидает горы» и «Горы не забывают». Да всего написанного и изданного М. Су-лаевым - в стихах, прозе, литературоведении, в переводах - и не перечислить, пожалуй...
До конца дней своих работал и в медицине: был хирургом в республиканской больнице и главным врачом республиканского Дома санитарного просвещения.
О романах Магомета Сулаева литературовед, доктор филологических наук X. Туркаев писал: «Тема нравственного становления молодого человека, после темы героики, занимает видное место в чеченской литературе и, в частности, в творчестве М. Сулаева. (Я имею ввиду его романы в стихах и прозе.) Это явление не случайно: под воздействием разительных перемен, происшедших в жизни народа, в сознании, характере человека происходят большие сдвиги. Накопленный художественный опыт позволяет писателю обращаться к таким формам народной жизни, к которым раньше ему путь был закрыт. Так возникают семейно-нравственно-психологические романы Магомета Сулаева. И эти проблемы писатель разрешает мастерски, с осознанием их важности».
Во всех произведениях М. Сулаева, как пульс, дающий жизненную силу всему сущему, билось главное, что наполняло чистое, отзывчивое и большое сердце писателя -доброта, готовность все отдать людям:
Если бы я стал царем,
Как в сказке,
Я не стал бы нежиться в тепле.
Я бы счастье раздавал по-царски
Всем живущим на моей земле...
Не переча сам себе с усмешкой,
Поскорее собирайся в путь:
Хоть не царь ты, все-таки не мешкай –
Осчастливь хотя б кого-нибудь!

И он осчастливил. Не кого-нибудь. Не одного. А весь чеченский народ- своим творчеством, бессмертным, как и имя его.


Умар ГАЙСУЛТАНОВ
(1920-1980)
Вот уже много лет, как имя этого удивительно одаренного человека - прозаика, драматурга и переводчика, одного из основоположников чеченской детской литературы - не упоминается ни в литературоведении, ни в научных исследованиях, ни в реестре юбилейных дат, ни в читательских кругах, ни в учебных пособиях. Как будто и не было на свете этого плодовитого писателя, автора популярнейших, в свое время, рассказов, повестей, романов. После его смерти (а умер он в 1980 г., не дожив до своего шестидесятилетия одного месяца), о нем не написано ни строчки воспоминаний (даже по «круглым» датам), не отмечен ни один его юбилей ни Союзом писателей, ни министерством культуры, ни общественностью. Уверен, что они даже не знали об этих датах. Да и когда вспоминать, если 1990г. (год семидесятилетия У. Гайсултанова) стал годом развала СССР и эйфории суверенитетов, а 1995 г. (год семидесятипятилетия) стал годом первой «чеченской кампании»... Да и последующие годы не дали нам спокойствия.
А ведь Умар Гайсултанов творил прекрасные произведения. Я хорошо знал его, часто встречался с ним, бывал у него дома, много раз и подолгу говорил с писателем, когда на радио и телевидении готовил передачи о нем и его творчестве.
Встречались мы и на собраниях в Союзе писателей, и на литературных вечерах, и на ежегодных семинарах молодых, где он руководил секцией пишущих для детей среднего и старшего школьного возраста (а именно для этой категории читателей и были написаны основные произведения Умара Гайсултанова).
Несмотря на большую разницу в возрасте, мы всегда находили тему для разговора. Часто читали друг другу свои произведения (я - стихи, он - рассказы) и обсуждали их. Умар Гайсултанов был интересным собеседником, общительным и дружелюбным. Он запомнился мне умным, тактичным человеком с неординарной внешностью: высокий (с залысинами) лоб, крупный нос, острый всеохватывающий взгляд добрых и внимательных глаз, мозолистые руки труженика и беспрерывно дымящаяся папироса. Естественно, во время наших бесед больше говорил он, наставляя меня и делясь опытом, я же больше слушал, восхищенный его эрудицией, отличным знанием чеченского языка и широтой планов, все запоминал и впитывал в себя. И до сих пор благодарен ему за все это.
Я помню, с каким восторгом встречали читатели его первую повесть «Падение Болат-Калы», изданную в 1959г. Ее читали все: и дети, для которых она была написана, и молодежь, и старики. В основе сюжета повести лежала народная легенда, мастерски обработанная автором. Внимательно и придирчиво читая ее, люди восхищались отвагой, мудростью и смекалкой героев повести, радовались победе добра над злом, гордились великим прошлым своей Родины. Вскоре повесть была инсценирована для театра, и спектакль (по нескольку раз) смотрели и стар, и млад.
-Я помню, с каким одобрением встречали читатели его роман «Александр Чеченский», в котором он, по существу, воскресил и открыл для чеченцев их знаменитого земляка, отчаянного храбреца и доблестного героя Отечественной войны 1812г., друга и соратника Дениса Давыдова
на литературных вечерах, и на ежегодных семинарах молодых, где он руководил секцией пишущих для детей среднего и старшего школьного возраста (а именно для этой категории читателей и были написаны основные произведения Умара Гайсултанова).
Несмотря на большую разницу в возрасте, мы всегда находили тему для разговора. Часто читали друг другу свои произведения (я - стихи, он - рассказы) и обсуждали их. Умар Гайсултанов был интересным собеседником, общительным и дружелюбным. Он запомнился мне умным, тактичным человеком с неординарной внешностью: высокий (с залысинами) лоб, крупный нос, острый всеохватывающий взгляд добрых и внимательных глаз, мозолистые руки труженика и беспрерывно дымящаяся папироса. Естественно, во время наших бесед больше говорил он, наставляя меня и делясь опытом, я же больше слушал, восхищенный его эрудицией, отличным знанием чеченского языка и широтой планов, все запоминал и впитывал в себя. И до сих пор благодарен ему за все это.
Я помню, с каким восторгом встречали читатели его первую повесть «Падение Болат-Калы», изданную в 1959г. Ее читали все: и дети, для которых она была написана, и молодежь, и старики. В основе сюжета повести лежала народная легенда, мастерски обработанная автором. Внимательно и придирчиво читая ее, люди восхищались отвагой, мудростью и смекалкой героев повести, радовались победе добра над злом, гордились великим прошлым своей Родины. Вскоре повесть была инсценирована для театра, и спектакль (по нескольку раз) смотрели и стар, и млад.
Я помню, с каким одобрением встречали читатели его роман «Александр Чеченский», в котором он, по существу, воскресил и открыл для чеченцев их знаменитого земляка, отчаянного храбреца и доблестного героя Отечественной войны 1812г., друга и соратника Дениса Давыдова (руководителя партизанского отряда, участника смелых партизанских рейдов по тылам наполеоновских войск, безумного храбреца и забияки). Давыдов в своих докладах фельдмаршалу М.И. Кутузову каждый раз с восхищением писал о ратных делах Александра Чеченского. Михаил Илларионович захотел встретиться с бравым штабс-ротмистром - такой высокой чести редко удостаивались тогда люди его чина. Когда Дениса Давыдова, не менее знаменитого командира партизанского отряда Фигнера и командира Бугского казачьего полка Чеченского привели к Кутузову, тот, обнимая каждого по очереди, поблагодарил за службу Давыдова и Фигнера, а потом по-отечески обратился к Чеченскому:
- Дай, братец, обнять и тебя, молодой штабс-ротмистр.
Чеченский почувствовал на своих плечах тепло и крепость рук Главнокомандующего и непроизвольно, как к родному отцу, сам прильнул к нему.
- Ну, вот и хорошо, - Кутузов на шаг отступил. - Вот и повидались. Господа офицеры и генералы, - повернулся он к военным, стоявшим поодаль. - Позвольте представить вам подполковника Дениса Давыдова, штабс-капитана Фигнера и штабс-ротмистра Чеченского. От лица службы, спасибо им, орлам российским...
Спустя некоторое время, Михаил Иванович неожиданно обратился к Чеченскому:
- Ну, а ты, штабс-ротмистр, по-черкесски можешь?
- Почти забыл, Ваше сиятельство.
- Слышал, слышал: мал был. Крестный твой - вон он. Наслышан многожды о твоих делах, юноша. Хвалю. И тебе спасибо, Николай Николаевич, за крестника твоего.
Раевский будто и не заметил похвалу - он сам был доволен своим воспитанником».
Радовало читателей и то, что, создавая свой исторический роман, Умар Гайсултанов руководствовался не правом вымысла, как многие другие писатели, а опирался на документы и факты. О работе над романом он писал: «До начала работы над «Александром Чеченским» я собрал большой книжный и архивный материал. Известно, что в историческом художественном произведении, наряду с подлинными, записанными в документах, событиями и персонажами, могут быть и вымышленные, выдуманные. В своем романе я постарался свести их к минимуму. Избежать необходимости вымысла мне помогли дневники Д. Давыдова, роман А. Задонского «Денис Давыдов», книги историка В. Потто и другие. Мне удалось собрать обширный материал о Чеченском. Например, В. Потто пишет: «Александр был чеченцем, из чеченского народа. Этого юного пленника усыновил и воспитал Николай Николаевич Раевский, когда служил в Нижегородском полку. Раевский же позаботился о том, чтобы дать хорошее образование Чеченскому - тот блестяще окончил полный курс Московского университета».
Помог мне написать достоверный портрет А. Чеченского и формуляр «О делах генерал-майора пехоты Александра Чеченского», хранящийся в Центральном Государственном военно-историческом архиве, и воспоминания великих русских писателей: А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Задонского и других - они хорошо знали Александра Чеченского и высоко отзывались о нем». -
Так, тщательно, скрупулезно и ответственно™ Умар Гай-султанов работал над каждым своим произведением. Он очень серьезно шлифовал, по нескольку раз переделывая и переписывая его, добиваясь простоты, чистоты и точности языка, четкости композиции, занимательности повествования. Так он работал всю жизнь, этому же учил и меня. Помню его последние наставления, когда он говорил, с грустью и недоумением: «Читатели (и даже некоторые писатели) почему-то думают, что писать для детей - легко, особого труда и ума не нужно. И почему-то детских писателей не воспринимают всерьез, хотя с готовностью процитируют A.M. Горького: «Для детей надо писать также серьезно, как для взрослых, но только еще талантливей и лучше».
Писательство -это адский труд. Писателя, при случае, одинаково ругают и читатели, и критики. Но, тем не менее, я пишу и буду писать, пока хватит сил. А что ругают или хвалят - это хорошо: значит, все-таки читают. И тебе советую: не особо расстраивайся, когда поругают, и не особо гордись, когда похвалят. А работай, пиши. Это участь писателя».
В этих словах был весь Умар Гайсултанов, вся жизнь и все творчество которого были отданы чеченской детской литературе, хотя и для взрослого читателя он написал немало. Родился У. Гайсултанов в старинном и известном чеченском селе Шали в 1920 г. В шестнадцать лет окончил среднюю школу, затем - рабочий факультет в Грозном.
Работал в системе образования в районе, пока в 1941 г., весной, не был призван в Советскую Армию. Воевал с фашистами с первого дня Великой Отечественной войны до 1943 г., когда был демобилизован после тяжелого ранения и лечения. Успел вернуться на Родину, но поработать в родном селе довелось недолго: в 1944 г. был депортирован в Киргизию, где по 1957 г. проработал в финансовых органах - помогли знания, полученные на рабфаке.
Второй раз вернулся на землю отцов. Работал редактором в Чечено-Ингушском радиокомитете, в республиканской газете «Ленинский путь» и долгие годы в Чечено-Ингушском книжном издательстве. В конце шестидесятых годов XX в. стал членом Союза писателей СССР.
Писательский дар проснулся в У маре Гайсултанове еще в начале сороковых годов, но увидеть свои первые рассказы опубликованными ему помешала вначале война, затем -депортация. Писал он и в ссылке. Он по праву мог приписать и себе слова Ш. Окуева:
Писать стихи, рассказы я
Начал в те дни, когда
Мне домом стала Азия,
Казалось - навсегда.
После первой повести «Падение Болат-Калы», вышедшей в 1959 г., Умар Гайсултанов в 1960-1962 г., издает новую - «В горах Кавказа» и сборник рассказов «Чуткие уши». Он был трудолюбивым, плодовитым писателем. Когда бы я ни приходил к нему, домой ли (а жил он на первом этаже пятиэтажного дома на Привокзальной площади, памятном грозненским старожилам), в издательство ли - он всегда работал или над рукописью, или над новым произведением. Поэтому и успел написать много: в разные годы были изданы его повести, рассказы (сборники) и романы: «Малика», «Арби», «Верный друг», «Кто ты?», «Пусть солнце смеется всем», «Горы любят отважных», «Черный портфель», «По пути борьбы», «К новой жизни» и другие.
Его произведения (особенно детские), вскоре после издания, переводились на русский и другие языки народов бывшего Советского Союза. Так, сразу же были переведены на русский язык и изданы в Грозном и Москве повести и рассказы «Арби», «Пусть солнце смеется всем», «Горы любят отважных», роман «Александр Чеченский» и прочие.
Некоторые из них были переведены на украинский, латышский, белорусский, молдавский и другие языки и изданы в Киеве, Риге, Минске, Кишиневе и других городах. Повести «Падение Болат-Калы» и «Пусть солнце смеется всем» были признаны лучшими произведениями для детей: первая - на семинаре молодых литераторов СССР в Краснодаре в 1960 г., и вторая - на зональном совещании детских писателей в Нальчике в 1966 г.. Секрет этого высокого признания - в мастерстве писателя - знатока детской психологии и прекрасного воспитателя патриотов Родины.
О нем так писала литературовед и редактор Чечено-Ингушского книжного издательства (много лет проработавшая вместе с У. Гайсултановым и хорошо знавшая его творчество) Г.И. Яблокова в книге «Грани жизни» (г. Грозный, 1976 г.): «Есть в республике писатели, целиком посвятившие себя детской литературе. Умар Гайсултанов выпустил более десятка книг для детей. Писать просто и доступно для детей У. Гайсултанову помогает, на наш взгляд, то, что основные герои большинства его книг -дети. Через их внутренний мир, их глазами рисует писатель окружающее. Ему всегда наиболее удаются образы маленьких героев - живых, любознательных, непосредственных. Книги писателя не только готовят ребят к будущей жизни, они учат их действовать и быть полезными Родине и народу в любую минуту».
В чем же секрет востребованности произведений У. Гайсултанова, которые сразу же становились популярными и любимыми у читателей разных поколений? А в том, что динамизм действия и занимательность сюжета - главные и важные качества детской книги. Писатель никогда не забывал об этом. «Но писатель не стремится делать повествование занимательным ради простого привлечения читателя, - пишет Г.И. Яблокова.- Он вводит в свои произведения и раздумья и мечты своих героев, окрашенные в теплые лирические тона. В его произведениях много подробностей быта и жизни горцев, что придает повествованию особую убедительность и достоверность».
Знал У. Гайсултанов и психологию старших читателей и писал для них тоже не менее прекрасные произведения, создавая яркие образы наших современников. Скажу откровенно, мне особенно нравятся мастерски выписанные, просто зримые образы главных героев Малики и Мухтара из повестей «Малика» и «Черный портфель», которые я всегда читал с удовольствием, восхищаясь писательским мастерством Умара.
Гайсултанов был не только прозаиком и публицистом (он писал на литературные темы и печатался в газетах, альманахах), но и драматургом. В разные годы, для театра кукол им написаны пьесы «Герой», «Соколята», «Золотой орех» и др. В них, как и во всех своих произведениях, писатель проповедовал добро и мудрость, смелость и смекалку, верность в дружбе и любовь - к Родине, родной природе, людям. Кроме того, многие его рассказы и повести (особенно детские) часто инсценировались и ставились на республиканском телевидении и радио.
X. Туркаев писал о творчестве У. Гайсултанова: «Содержание всех его повестей и рассказов составляет нравственно-этическая проблематика. Социальный пафос их-в преодолении нравственных и психологических барьеров, разделяющих людей разных национальностей». А литературовед А. Арсанукаев, по достоинству оценивая повести и романы У. Гайсултанова, констатирует, что они относятся «к крупным эпическим произведениям чеченской литературы 60-90 гг. XX в.». Это ли не лучшее признание писателя, не высшая ли оценка ему и его труду? . Вот какого человека и писателя мы предали сегодня забвению. Вправе ли мы делать это? Ведь каждое новое поколение писателей и читателей вырастает на опыте, поисках, находках, достижениях предшественников. Именно от нашей памяти зависит жизнь писателя и его творений. Ведь почему А.С. Пушкин стал «великим русским писателем, солнцем русской поэзии»? Потому, по словам В. Белинского, что у него «... всякое чувство прекрасно, как чувство изящное... Это не просто чувство человека, а чувство человека-художника... В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека. Творчеству его чуждо все фантастическое, мечтательное, сложное, призрачно-идеальное: оно насквозь проникнуто действительностью. Оно не кладет на лицо жизни белил и румян, показывает ее в истинной, естественной красоте».
Эти слова полностью можно отнести к творчеству Умара Гайсултанова. Так давайте же и мы будем по достоинству оценивать свои таланты и помнить о них, чтобы к их произведениям - памятникам их - не заросла «народная тропа».

Абдул-Хамид ХАМИДОВ
(1920-1969)
Старинное село Старые Атаги взрастило для чеченской литературы и искусства немало известных людей: писателей, артистов, сказителей, исследователей. Особое место среди них занимает человек необычайного дара и широкого творческого диапазона- поэт, писатель, драматург, переводчик Абдул-Хамид Хамидов. Прекрасный знаток фольклора, народных обычаев и языка, он щедро использовал их жемчужины в своих бессмертных произведениях. Поэтому каждое его слово и каждая фраза героев сразу же становятся афоризмами. Народ воспринимал их как свои творения, и они пополняли фольклор. Случалось это (да и сегодня случается!) потому, что все его произведения - это увиденные мастером кусочки жизни, а герои, плоть от плоти, -дети своего народа, оживленные талантливым творцом. Их продолжают цитировать и сегодня: «Как говорил Бож-Али...», «Как сказала Майма...», «Прав был Сутарби...» и т. д.
И будут цитировать всегда, потому что пьеса «Бож-Али» стала поистине народным творением (и лучшей еще не создано, и вряд ли в скором времени напишут). Ю. Айдаев писал: «Огромную популярность и признание получила комедия А-Х. Хамидова «Бож-Али» - чеченская пьеса, шагнувшая на всесоюзную сцену. Она была поставлена многими театрами страны». Пьеса драматурга была настолько широко известна, что ставилась с триумфом на сценах всех национальных театров республик Северного Кавказа, Башкирии, Татарстана, Турции, Иордании...
Завидная слава. Заслуженная слава. Пожалуй, ни одна из пьес чеченских драматургов не имела такой долгой сценической жизни, такого ошеломляющего успеха, не получала такого отзвука в сердцах зрителей.
Мне, к сожалению, не довелось близко знать его. Видел и слышал Абдул-Хамида Хамидова я всего три-четыре раза, но запомнил навсегда. Человеком он был впечатляющей внешности: высокого роста, плотного телосложения, с мужественными чертами лица (высокий лоб, окаймленный густой шевелюрой черных волос, проницательные, умные глаза, аккуратные усы). Говорил он неторопливо, обдумывая слова, - то серьезно, то шутливо. Остроумный был: слушатели от смеха за животы хватались, а на его лице - ни тени улыбки. Несмотря на крупную фигуру, был подвижным, порывистым, быстрым - в движении, живым, общительным - по характеру. Но, когда надо, умел быть и солидным, строгим.
Мне посчастливилось быть на так называемой сдаче спектакля «Бож-Али» (в первоначальном варианте она называлась «Падение Бож-Али») в театре, перед официальной премьерой. А-Х. Хамидов в то время был директором Чечено-Ингушского государственного драматического театра им. X. Нурадилова и вел, после просмотров, обсуждение. Бесстрастно, спокойно и внимательно выслушал он каждого выступающего. Только когда звучали критические нотки, опускал глаза и делал пометки в блокноте. Ожидал ли он в те минуты, что его детище будет так восторженно принято зрителем? Думал ли о том, что его детище на многие годы переживет его? Одному Богу известно.
Недолго, правда, пришлось ему наслаждаться славой: он погиб в 1969 г. в автомобильной катастрофе, не дотянув даже до своего пятидесятилетия. Я помню, с какой болью восприняли известие о его смерти не только те, кто знал этого удивительного человека, но и все жители республики, потому что был он всенародным любимцем. Потому еще, что не было в Чечено-Ингушетии человека, который бы многократно не смотрел спектакли по пьесам Абдул-ХамидаХамидова, не читал его остроумные рассказы, не слышал песен, написанных на его стихи...
Родился А-Х. Хамидов в с. Старые Атаги в 1920 г. Окончив начальную школу, в 1935 г. поступил в педагогическое училище, которое в то время находилось в ст. Серно-водская. В нем рано пробудилась тяга к сцене, которая и привела его после училища в Московский Государственный институт театрального искусства. Но учебу в нем пришлось прервать на четвертом курсе: в 1941 г. в начале войны, Абдул-Хамид был отозван в республику для работы в национальном театре. Некоторое время был актером, но его энергия и организаторский дар сказались быстро: он вскоре стал директором театра - в двадцать два года. Но сделать, к сожалению, успел немного: в 1944 г., как враг, был изгнан с родины. И там, в Казахстане и Киргизии, он продолжал работать в сфере искусства, не смирясь с несправедливостью: будучи мужественным человеком, писал вместе с другими представителями интеллигенции письма И. Сталину и Н. Хрущеву, хотя и знал, чем это чревато для него, спецпереселенца. Но он думал не о себе- он болел за свой оболганный народ.
В 1955 г., когда в Алма-Ате начала выходить газета на чеченском языке («Знамя труда»). А-Х. Хамидов, одним из первых, пришел в ее редакцию: работал литературным сотрудником, заведующим отделом культуры. В 1956г. он-литературный консультант Союза писателей Казахстана. А в 1957 г., восстановив Чечено-Ингушский государственный ансамбль песни и танца, вместе с ним возвращается на землю отцов. Благодаря ему, коллектив становится вскоре одним из лучших не только на Северном Кавказе, но и во всем бывшем Советском Союзе. В 1959-61гг. А-Х. Хамидов- председатель правления Союза писателей ЧИАССР, а затем - заместитель заведующего отделом пропаганды обкома партии. Но тяга к сцене берет верх: он снова становится директором национального театра и руководит им уже до конца своих дней.
Наделенный природой богатой фантазией, обладая глубокими знаниями фольклора, народной жизни, юмора, языка, Абдул-Хамид Хамидов рано приобщился к литературному творчеству. Свои первые юмористические рассказы («Хингал» и другие) и стихи он написал еще в 1935-1936 гг., но во время учебы в театральном институте и работы в драмтеатре главное внимание он уделял драматургии. «Он пришел к пониманию того, что идейная значимость, художественная ценность и расцвет развивающейся чеченской литературы будет зависеть от ее признания и принятия за пределами республики, - писал об этом периоде творчества писателя литературный исследователь, доктор филологических наук X. Туркаев. - А-Х. Хамидов очень мечтал об этом. И делал все, чтобы это стало действительностью. Начинающий драматург перевел на чеченский язык самые известные пьесы великих русских и зарубежных писателей: «Отелло» В. Шекспира, «Мещанин во дворянстве» Ж-Б. Мольера, «Власть тьмы» Л. Толстого и другие. И все они были поставлены на сцене национального театра».
Писать А-Х. Хамидов продолжал и в ссылке, но не надеялся быть опубликованным. Правда, его статьи-исследования о пьесах великих драматургов, зарубежных и русских классиков: «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Без вины виноватые» А. Островского, «Васса Железнова» А. Горького и другие.
Печатались в газетах и журналах как доказательство его глубокой теоретической подготовки и профессиональной эрудиции.
Но историческая справедливость все-таки восторжествовала: в 1958 г. в Чечено-Ингушском книжном издательстве вышел первый сборник произведений А.Х. Хамидова, в который вошли его сатирические рассказы и одноактная пьеса «Абубешир». Затем последовали другие - избранные. Последним был сборник рассказов и пьес писателя, изданный в 1980 г., «Бессмертные» («Лий-рбоцурш»). В него вошли лучшие сатирические рассказы А-Х. Хамидова («Абубешир», «Дурда и Дарга», «Похождения Гирмасолты», «Платье-ту да, платье-сю да», «Экзамен»), пьесы, написанные в разные годы и (все!) поставленные на сцене национального драмтеатра с огромным успехом («Совдат и Дауд», драма «Девушка гор», комедия «Бож-Али», героическая драма «Бессмертные» -о жизни и ратных подвигах Героя Советского Союза X. Нурадилова, сказка-фантазия «Синекрылая птица», сатирическая сценка «Тяжелый день Мохсолты»).
Стихи же, написанные А-Х. Хамидовым, были настолько душевны, лиричны, ритмически отточены, совершенны и мелодичны, что сразу же становились песнями. На них писали музыку композиторы У. Бексултанов, А. Ха-лебский, 3. Чергизбиев и другие. С большим проникновением исполняли эти песни С. Магомедов, В. Дагаев, М. Буркаев...
Рассказы и пьесы А-Х. Хамидова - это яркие картинки жизни, увиденные глазами художника и описанные пером мастера афористичным и простым языком, с использованием жемчужин народной мудрости. Они безупречные по композиции. А-Х. Хамидов был мастером диалога, описания психологии и характера героев.
«Свое разностороннее дарование, все свое искристое творчество Абдул-Хамид Хамидов отдал родному народу, потому что в служении ему видел свое настоящее счастье и призвание, - писал о нем поэт Х-М. Эдилов, знавший писателя с юношеских лет. - Он имел полное право сказать о себе словами великого А. Пушкина: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». А-Х. Хамидов делал это так талантливо, как ни один другой чеченский писатель до него. Он был истинным сыном своего народа, потому что помогал ему расставаться со всем плохим с улыбкой. Всенародное признание и память о нем будет жить вечно». , ...Таким я запомнил этого мудреца из Старых Атагов. Я не профессиональный критик, но я твердо уверен в одном: А-Х. Хамидов внес огромный вклад в развитие чеченской драматургии.

Зайнди МУТАЛИБОВ
(1922-1978)
Я всегда с благодарностью вспоминаю этого щедрого, добро-" го человека, наделенного природой особенным даром поэта, ставшего для меня эталоном творческого мастерства с первого знакомства с ним в 1967г. Замечательные черты -дружелюбие, человечность, чувство сострадания и готовность прийти на помощь сохранились и жили в 3. Муталибове, несмотря на трудную и сложную судьбу, на суровые и жестокие испытания, выпавшие на его долю с первых шагов жизненного пути. По окончании школы работал инструктором райкома ВКП (б), мечтал учиться дальше и стать учителем. Но начавшаяся Великая Отечественная война изменила все планы: девятнадцатилетний Зайнди добровольцем уходит на фронт. Вот как описывал начало его военных дорог журналист газеты «Известия» в корреспонденции из Чечено-Ингушетии «Джигиты» (июнь 1941 г.): «Из горного аула Ведено, когда-то грозной резиденции Шамиля, тронулся вечером отряд всадников. Ему предстоял трудный путь. Перед всадниками поставлена цель: завтра к четырем часам дня они должны быть там, где формируется национальная кавалерийская часть (114-я Чечено-Ингушская кавалерийская дивизия. -А.К.). Во главе отряда едут лучшие наездники: Зайнди Муталибов - пропагандист райкома ВКП (б), которому поручено вести эскадрон кавалеристов, колхозник Шема Бачаев из аула Агишты и другие. Чеченские джигиты готовят себя к жестокой и решающей схватке».
«Многие партийные и комсомольские работники, как рядовые, так и руководящие, добровольно вступили в соединение и составили его крепкое ядро, - писал о том же знаменитый командир 255-го Чечено-Ингушского кавалерийского полка, полковник, Герой Советского Союза Мовлид Висаитов в своей книге «От Терека до Эльбы» (г. Грозный, 1996 г.) -В боях с фашистами показали себя зрелыми, преданными Родине политработниками: Зайнди Му-талибов, Халид Денилов, Билал Сапаев и другие. Это были кадровые офицеры, имеющие опыт армейской службы, навыки воспитания солдат, в военном и политическом отношении достаточно подготовленные и участвующие в боях с первых дней войны...»
Многое пришлось испытать на войне 3. Муталибову, прошедшему ее от первых дней до самой победы над Японией, вначале - в 255-м кавалерийском полку, позже - в 61-м разведывательном кавалерийском дивизионе: в атаки мчался под пулями и снарядами и в окопах мок, отражая контратаки, и боевых товарищей хоронил, и сам на волоске от смерти не раз бывал. Все это он записывал в своем фронтовом дневнике и увековечивал в фронтовых стихах. «Ноябрь 1942 г., ^записал он, например, семнадцатого числа, - 14 часов дня! Наш дивизион пошел в решительное наступление; задача - взять высоту, у подошвы которой лежит с. Соляной Курган, и закрепиться на ней. Кругом стоял сплошной ад, румыны открыли огонь из всех видов оружия. Взрывы, свист, вой. Но не дрогнули наши бойцы. Ожесточенный бой длился до ночи и всю ночь. Утром румыны пошли в атаку. Наши пулеметы подпустили их поближе и ударили по ним. Роту противника как ветром сдуло. Тогда рванулись в бой наши кавалеристы. Через час (18 ноября, утро) все было кончено: румыны бежали так, что теряли парадные фуражки и зимние шубы своих офицеров. Ноябрь 1942 г. 29-го числа нам дан приказ занять с. Обильное (Сталинградский фронт). Но оказалось, что немцы оставили село без боя. Мы расположились в нем на отдых. Но отдыхать не пришлось; разведка донесла, что на нас движутся большие силы врага. Стало ясно, что они готовили нам ловушку: заманить в село, а там окружить и разбить нас».
О ходе этого боя М. Висаитов пишет в своей книге: «Командиры взводов спешили своих кавалеристов и заняли позиции. Надо было подпустить фашистов на расстояние выстрела. Когда они приблизились, политрук 3. Мутали-бов сказал ребятам просто: «Ну, к1ентий, настал час показать, как мы умеем воевать. Не посрамим же чеченский дивизион». Муталибов писал далее в дневнике: «Первая атака была отбита. Но их было несколько. Мы не дрогнули выстояли и сами, пойдя в атаку, погнали врага назад. Мы победили. Село Обильное было освобождено навсегда от немецко-фашистских захватчиков». Воевал Муталибов не только штыком, но и пером. Поэтический дар пробудился в нем рано, как в каждом одаренном от природы человеке.
«Это было в 1937 г. В один из дней в редакцию республиканской газеты «Ленинский путь», которую редактировал в те годы талантливый писатель и журналист М. Мамакаев, пришел стройный и стеснительный подросток и робко сказал: «Я издалека приехал. Вот стихи принес. Оцените их, пожалуйста».
Редактор внимательно прочитал их, и, молча выйдя из кабинета, вернулся вскоре, ведя за собой почти всех сотрудников редакции, - вспоминал старейший чеченский журналист ХамидХасмагомадов. - М. Мамакаев, показав на незнакомого подростка, проговорил: «Я сейчас прочитал стихи этого молодого автора. По-моему, они хороши.
Но я могу и ошибаться, поэтому хочу, чтобы и вы послушали их и сказали свое слово». Прослушали. И все в один голос заявили, что в чеченскую литературу пришел новый поэт. Поздравили его и стихи напечатали в газете.
Этим молодым человеком, которого благословил на творчество корифей чеченской литературы М. Мамакаев, был Зайнди Муталибов. И был о ему тогда, в 1937 г., всего пятнадцать лет. Приехал он в г. Грозный из горного села Хаттуни Веденского района, где родился 15 августа 1922г. в семье крестьянина. Там прошло его детство, окончил школу, мечтал стать учителем. Но начавшаяся Великая Отечественная война изменила все планы: Зайнди добровольцем ушел на фронт. Воевал политрук 3. Муталибов храбро: к концу войны грудь гвардии майора кавалерийской разведки украшало множество боевых наград, в числе которых были ордена Красной Звезды, Боевого Красного Знамении, медали. Воевал на Сталинградском, Южном, Юго-Западном фронтах. Защищал Кавказ.
Именно в эти дни он написал строки, полные веры в победу:
Земля гудит. Дымится дом разбитый.
Свистит чужой снаряд над головой.
Чечня зовет на подвиги джигитов,
Идущих в правый и священный бой.
И ты иди. Иди в свое бессмертье -
С врагом сражаться смело, как джигит.
Иначе нам ни женщины, ни дети
И ни земля родная не простит!
О небольшом, но характерном, военном эпизоде из жизни 3. Муталибова так пишет Герой Советского Союза М. Висаитов в своей книге «От Терека до Эльбы»: «Это было в ноябре 1942 г., в дни, когда наша армия, оборонявшая Волжскую твердыню, перешла в решительное наступление на врага. На рассвете бойцы и командиры отдельного разведывательного дивизиона, завернувшись в бурки, лежали на дне холодных траншей. Было темно и морозно.
- Товарищ лейтенант, вы не замерзли? - Спросил один из бойцов 3. Муталибова.
- Нет, не замерз, - ответил политрук. - А вы где?
- Я недалеко от вас нахожусь. Что-то грустно стало.
- Почему вы грустите? Может, плохое сообщение из дому?
- Нет. Вот... письмо не решаюсь отправить, - тихо сказал разведчик и подал лейтенанту сложенный листок бумаги. 3. Муталибов фазу понял, что он хочет, чтобы командир прочитал письмо, исправил и оценил - можно отправить или лучше подождать. И такие вопросы приходилось, помимо боев, решать политрукам. Прочитав письмо, он сказал ободряюще: «Отличное письмо. Душевное. Отправляй, всех односельчан обрадуешь... и любимую». Суровое лицо солдата осветилось улыбкой. Он стал уверенней в себе, что и доказал в бою, который разгорелся утром. Да, умел политрук 3. Муталибов не только разить врага штыком, но и общаться с людьми, выслушать их, ободрить в трудную минуту.
Демобилизовался Зайнди Муталибов из армии только в 1946 г., после капитуляции Японии. Однако, несмотря на боевые заслуги, он был выслан в Киргизию, куда была депортирована его семья в 1944 г. Там и осуществилась его мечта продолжить учебу. Ему как ветерану войны разрешили это. Работал учителем в школе. В 1952г. закончил исторический факультет Киргизского Государственного педагогического института. В 1957 г. вернулся на родину, работал заместителем редактора республиканской газеты «Ленинский путь». В 1961 г. закончил факультет журналистики Московской Высшей партийной школы, после чего работал директором республиканского книжного издательства, руководил книготоргом, а в 1978 г. был назначен главным редактором Грозненской студии телевидения, где я в то время работал старшим редактором художественной редакции. Но проработал он, к сожалению, недолго - в том же году умер от сердечной недостаточности: слишком многое он видел, пережил, перечувствовал, потому что был человеком беспокойным, сострадательным, неравнодушным.
После первых, опубликованных в 1937 г., стихов, поэзия стала делом всей жизни Зайнди Муталибова. В разные годы творческого пути, который продолжался свыше сорока лет, в республиканском книжном издательстве вышло на чеченском и русском языках более двадцати книг поэзии и прозы писателя: «От души» (1958 г.), «Звени, моя песня» (1960 г.), «Завет бойца» (1961 г.), «Бессмертный всадник» (1968 г.), «Раны зарубцовываются» (1970 г.), «Раненая анкета» (1972г.), «Истоки» (1978 г.) и другие. Патриотизм, Родина - основные темы его творчества, что, впрочем, характерно для писателей-фронтовиков.
О творчестве 3. Муталибова литературовед Х.Туркаев писал: «Одним из ярких представителей чеченских поэтов стал в 50-60-е гг. XX в. 3. Муталибов. Его поэтическая одаренность раскрылась в начале 40-х гг. Находясь в действующей армии, писал стихи, в которых размышлял о долге человека перед Родиной, подвиге воина, сражающегося с ненавистным врагом. Его творчество последнего времени характеризуется стремительным расширением тематического диапазона, углублением содержания, повышением писательского мастерства. Поэзия 3. Муталибова характеризуется еще и тем, что в ней все ярче раскрывались чувства лирического героя, мыслящего себя сыном своего народа». Один из лучших переводчиков произведений 3. Муталибова московский поэт В. Стрелков писал о нем: «Стихи поэта пронизаны чувством любви к Родине, чувством патриотизма и сыновнего долга». А ростовский критик Л. Черепченко углубила эту мысль в рецензии на книгу Муталибова «Истоки» (журнал «Дон»): «Оптимизм и чувство высокого гражданского долга объединяют все стихи и поэмы поэта, независимо от того, когда и о чем они написаны». 3. Муталибов писал:
Есть зов родимого гнезда,
Влекущий зверя, птицу, нас.
Он, как незримая узда...
Где б ни был горец, на Кавказ,
К частице Родины большой,
Он будет рваться всей душой,
Пусть трижды край иной хорош,
Цена всегда чужбине - грош!
Его не только переводили на русский, киргизский, украинский и другие языки, но он сам был прекрасным переводчиком на чеченский. В его переводах чеченские читатели познакомились с произведениями русских поэтов (Л. Ошанина, Е. Долматовского), туркменских (А. Атад-жанова, А. Хаидова), латвийских (Л. Бридага) и многих других. Переводы стихов 3. Муталибова на русский язык печатались в журналах и еженедельниках: «Дружба народов», «Дон», «Знамя», «Литературная Россия», «Литературная газета» и других изданиях России, Киргизии, Украины, Дагестана.
У каждого из нас есть любимый уголок земли, который особенно дорог нам, к которому возвращаемся, трепетно ожидая встречи, «сыновней нежностью дыша». Для 3. Муталибова таким святым и притягательным местом была
Чечня, горное селение Хаттуни. Для него он находил всегда самые яркие, звучные и душевные слова:
Лишь гнездо орлиное витое Я увижу в тишине лесной, Хаттуни - село мое родное Сразу же встает передо мной. Сколько ни скитался по земле я, Не нашел красивее его... Хаттуни, что ближе и милее Может быть для сына твоего?
Зайнди Муталибов был и плодотворным журналистом. Его стихи, очерки, статьи, корреспонденции о ратных делах фронтовиков-чеченцев часто публиковались в годы войны в республиканских газетах «Ленинский путь» и «Грозненский рабочий». В одной из своих корреспонденции, опубликованных в газете «Ленинский путь» в октябре 1943 г., гвардии старший лейтенант 3. Муталибов писал: «Врагу, четырежды бросавшемуся в атаку, мужественно, геройски противостояли отличные воины-чеченцы, пришедшие на фронт с Кавказских гор. Власти знали, что фашисты близко подошли к Грозному, но знали и то, что чеченцы, познавшие гнет царизма и различных местных князьков, никогда не согласятся больше влачить рабскую жизнь и отважно будут защищать свою свободу, Родину».
«О будничном, обыденном и рядовом намного труднее писать, чем о великом и героическом, - говорит (в предисловии к книге повестей и рассказов 3. Муталибова «Раны зарубцовываются») хорошо известный в Чечне полководец, генерал-майор, Герой Советского Союза П.П. Бри-кель. - Но писатель-фронтовик не боится этого. Он изображает обычные будни войны, тепло пишет о своих боевых товарищах, рядовых бойцах в трудные для них минуты. Он рассказывает об их находчивости, уме, бесстрашии, любви к Родине. Талант автора состоит еще и в том, что в ежедневном, обыденном он находит зерна героизма и у мест высветить их».
Его стихи написаны рукою мастера, а переводы (он много переводил стихи русских, северо-кавказских поэтов на чеченский язык) поражают отточенной ритмикой, чистым языком, легкостью, изяществом и динамикой. Поэтому: то веселые и лиричные («Вальс любви», «Всегда с тобой», «Молодежная праздничная»), то грустные («Десять минут», «Ночь», «Думы»), то трагические («Слово о погибшем коне», «Забвение», «Незабывай») стихи 3. Муталибова часто становились песнями. Их охотно включали в свой репертуар и профессиональные, и самодеятельные исполнители.
Мы набросали Лишь некоторые штрихи жизни и творчества Зайнди Муталибова - человека, фронтовика, поэта. Он был, плоть от плоти, сыном чеченского народа, верным, преданным, талантливым гражданином своего Отечества - Чечни. Об этом он и писал в своей поэме «Мой аул», строками из которой мы и заканчиваем этюд:
Сколько нас-
Людей простых и смертных
На земле, где светятся огни?
И у всех есть где-то
Свой заветный
Уголок - такой, как Хаттуни.
Потому стихом
И песней светлой,
Сын Чечни и просто человек,
Славлю я
Свой уголок заветный...
И Чечню, и свой народ - навек!


Хасмагомед ЭДИЛОВ
(1922-1991)
Он был обыкновенным человеком: немногословным, с ясным открытым лицом, с добродушной, какой-то даже виноватой улыбкой, высоким умным лбом, острым взглядом, с мозолистыми руками труженика. Но когда в нем заговаривал поэт, Хасмагомед Эдилов неузнаваемо менялся: становился одухотворенным, собранным, красноречивым. Читал стихи своеобразно: торопливо, без интонации, логических пауз, будто боялся, что не успеет прочесть самое лучшее, главное, важное. И, тем не менее, любовь читателей к нему была огромной. Можно сказать, она была всенародной. Ведь он писал всегда о народе и для народа. Жил одной жизнью с ним, поровну деля и праздники, и будни. И это была правда, когда он писал о себе:
Я тоже отдыха не знал.
Народу предан был я свято.
Страдали все-
И я страдал,
Кипела радость -
Был и я тут.
Всей силой смертоносных слов
Перо мое врагов разило.
Всегда, во всем я был готов
Служить своей Отчизне милой!
Однажды, много лет тому назад, я (в те годы главный редактор Грозненской студии телевидения) снимал телеочерк о Хасмагомеде Эдилове. По сценарию, надо было снять видеоматериал для иллюстрации закадрового чтения автором стихотворения «Горсть земли», посвященного ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Ин-дербиеву, и мы решили поехать в родное село поэта - Валерик, чтоб все выглядело максимально правдоподобно и естественно. Я не знаю, каким образом там узнали о нашем приезде, но, где бы мы ни останавливались, всюду нас встречали односельчане поэта - старые и молодые, учителя и земледельцы. Они непринужденно разговаривали с именитым земляком, делились радостями и горестями, рассказывали сельские новости, расспрашивали о творчестве, просили прочитать новые стихи. Поэтому мы довольно долго ехали до нужного нам поля совхоза, где задумано было снять требующийся эпизод.
Наконец-то доехали. И надо было видеть, как преобразился X. Эдилов, когда соприкоснулся с родной землей, взял ее в горсти, размял, понюхал, заговорил с ней, как с живым существом! В нем словно проснулся прирожденный пахарь. Это была его земля, на которой он родился, вырос. И потому понимал ее без слов. Не потому ли он со знанием дела говорил с механизаторами, вмиг окружившими его, что он был одним из них, а те возвышались в собственных глазах от общения с поэтом, слушая его стихи о себе. Это был задушевный разговор старых знакомых о понятном и близком, в котором поэт становился самим собой, каким всегда был и в жизни, и в творчестве: простым, бесхитростным, общительным, скромным.
Поэтому эпизод «Поэт и земля» мы сняли легко. И он был одним из лучших в телеочерке, который я храню до сих пор, как дорогую для меня реликвию. Снимая X. Эди-лова на поле, я понял вдруг, что человек становится истинным творцом только в общении с землей, что талант свой и вдохновение он черпает в родной природе, что воспевание их - высшее призвание писателя. И X. Эдилов не был исключением из этого правила: лучшие его творения посвящены земле, природе, человеку труда. Поэт и земледелец мирно уживались в его характере. Поэтому он имел право писать:
Мы - земледельцы,
В зное и в пыли,
Мы любим жизнь,
И празднество, и труд.
Пусть, словно звезды,
Зерна из земли
Добром и счастьем
В небо прорастут.
А труд -
Начало всех начал.
Великий труд с народом вместе...
Хасмагомед Эдилов родился в селе Валерик (овеянном именем великого Михаила Лермонтова, певца мужества и доблести чеченцев и потому обреченным быть колыбелью поэзии) в 1922 г. Там, на лоне пленительной природы, у речки, ставшей символом борьбы чеченского народа за свободу, где каждая пылинка, камешек, деревце дышат историей, и прошли детские годы поэта.
И где бы он ни бывал, какие бы красоты ни восхищали его в дальних краях, его всегда неудержимо тянуло к родному порогу, к истоку своей поэзии, о котором он писал:
Валерик, в моих струишься жилах,
Ты со мною всюду и всегда.
Никогда я позабыть не в силах
Детские уплывшие года.
Вдалеке, вовремя долгих странствий,
Ты всегда мне дорог был и мил.
Мой аул, поклявшись в постоянстве,
Я тебе нигде не изменил.
А странствия и разлуки действительно бывали долгими. После сельской школы X. Эдилов закончил в Грозном педагогическое училище, работал инспектором народного комиссариата просвещения ЧИАССР; изгнанный с земли отцов, как враг народа, провел долгие тринадцать лет - спецпереселенцем - в степях Казахстана. Работал где придется, пока не пришел в редакцию газеты «Знамя труда», которая начала издаваться в 1955 г. в Алма-Ате специально для чеченцев и ингушей. Вернулся на Родину. Работая в республиканской газете «Ленинский путь», закончил Чечно-Ингушский государственный университет...
И все эти годы X. Эдилов не расставался с «дамой капризной» - поэзией, первый шаг в которую сделал в пятнадцать лет: как и во всех людях, отмеченных природой, поэтическое дарование в нем пробудилось рано. Вот как рассказывал об этом сам поэт в одной из бесед со мной: «Однажды, в 1937 г., когда я учился в педучилище, учитель прекрасный знаток родного языка и литературы, который привил и нам любовь к ним, дал нам необычное задание-написать стихотворение. Я написал. И мое было признано лучшим. Тогда учитель сказал: «Попробуй еще. Но только не подражай другим. Это трудно, но ищи свой стиль, свой почерк. Вижу, что у тебя получится. Кто знает, а вдруг поэтом станешь?»
Эти слова, сказанные для приободрения простого учителя, сумевшего увидеть за искрой пламя, за каплей море, за деревом лес, оказались пророческими: стал X. Эдилов поэтом. И нерядовым, а широко известным и признанным, со своим стилем и образным видением мира.
Первые стихи поэта появились в республиканской периодике в 1939 г., а окончательно утвердился он в поэзии в 1941 г., когда стихи его были опубликованы в объединенных сборниках молодых литераторов. Планировалось выпустить его первую книжку, но началась война и стало не до этого. А потом - и выселение в Казахстан, вынужденное молчание, писание «в стол» под страхом ареста. Поэтому первый сборник стихов и поэм X. Эдилова «Свет Октября» вышел в свет только в 1958 г. уже на родине. После него в разные годы изданы книги его стихов, поэм, рассказов: «Улица мира», «Иду в завтра», «Герой», «Любовь матери», «По следам зверей», повесть «Приговор» и другие.
Он был членом Союза писателей с 1963 г. И главной темой всех его произведений были непреходящие ценности: Родина, любовь, природа, извечная борьба чеченского народа за свободу, за право самому строить свою жизнь:
Победа наша нелегка, Мы пролили немало крови. Мы славу пронесли в века И стали строже и суровей. В борьбе жестокой и крутой Стояли насмерть наши люди. И тех, кто не пришел домой, Отчизна наша не забудет, -
писал поэт в одном из своих стихотворений.
Все стихи X. Эдилова отличались чеканной отделкой формы, точной рифмой, яркой образностью, изящной легкостью фраз, что является результатом требовательности, безукоризненного знания родного языка и использования всего его богатства. Стихи поэта не притязают на «высокий штиль», рассчитаны не на избранного, а на рядового читателя. Они легко читаются, доступны каждому и надолго запоминаются. За это и любят в народе поэзию Хас-магомеда Эдилова.
Нельзя не сказать еще об одной грани таланта поэта -он был прекрасным переводчиком: перевел на чеченский язык стихи многих авторов. Однако с особенной радостью и любовью, переводил X. Эдилов произведения М.Ю. Лермонтова, которого считал своим односельчанином, гордился им. Переводил с высоким мастерством, передавая своеобразие, дух и стиль его талантливых творений.
Хасмагомед Эдилов, как и все его сверстники, был сыном своего времени, своего народа, певцом разума, добра, надежды. Он всегда мечтал о времени, когда человек,
Словом разума действуя в спорах,
Умеряет всех недругов пыл,
Но следит, ,
Чтобы сух был наш порох,
Чтобы шаг наш
Стремителен был;
Чтоб росли беззаботными дети,
Чтобы светел был девичий лик,
Чтоб по всей необъятной планете
Гордо шел бы и наш человек!

Ахмад СУЛЕЙМАНОВ
(1922-1995)
Талант этого человека был многогранным: учитель и поэт, этнограф и историк, знаток фольклора и музыкант, переводчик и художник. И познаниями обладал широкими и разносторонними. Он, как с равными, говорил всегда: с поэтами - о литературе, с учеными - о народном творчестве, с педагогами - о воспитании, с музыкантами - о гармонии, с пахарями - о земле. И возраста будто не имел вовсе: с молодыми был мечтательным, со стариками - мудрым, с детьми - сказителем. Его любили и почитали все, кто имел счастье знать, встречаться и общаться с ним - за ум и доброту, за простоту и доступность, за сострадание и чуткость, за трудолюбие и требовательность, за общительный характер. Он писал мало и издавался нечасто. Но каждое его стихотворение или легенда становились жемчужинами литературы, каждая фраза -крылатой, каждое слово - драгоценным камнем, ограненным народной мудростью. Каждая встреча с ним обогащала собеседника, давала ему новые темы и сюжеты, побуждала к творчеству. Таким мне и запомнился этот удивительный, энциклопедических знаний человек.
Мне посчастливилось знать его долгие годы.
Я провел множество незабываемых дней в гостях у А. Сулейманова, работавшего директором средней школы №2 Урус-Мартана и жившего с семьей на втором этаже учительского дома. Его ученики заметно выделялись среди своих сверстников из других школ воспитанностью, интеллектом, хорошим знанием традиций, обрядов и фольклора, любовью к языку и литературе. Потому, что наставник умел увлечь детей, пробудить в них дарования, заложенные природой. Потому, что не скрывал в себе, подобно скупому рыцарю, свои знания, а, будучи человеком доброй души, щедро делился ими. Недаром он писал:
Я щедрым был:
Коль жить - так нараспашку!
Не жаль - бери оружие, коня!
Бери - сниму последнюю рубашку ,
(Не для того, чтоб славили меня).
Чужой бедой душа моя болела
Прокладывая в топях горя гать.
На свете нет ответственнее дела,
Чем встать с зарей,
Чтоб слабым помогать!
Собирая топонимический материал для будущих книг, Ахмад Сулейманов исходил пешком всю Чечню, Ингушетию, Северную Осетию; знал поименно (например, в Шатойском, Итум-Калинском, Чеберлоевском, Шаройском районах), какому тейпу какая гора или башня принадлежали; знал, как, когда и почему возникло то или иное название горы, реки, родника, хутора, их этимологию, легенды, сказания и сказы, связанные с ними. Терпеливо записывал и бережно хранил их, как святые реликвии, связанные с историей народа, как памятные вещи, напоминающие о поездках и встречах, о поисках и находках.
Однажды, когда я гостил у Ахмада Сулейманова в с. Ал-хазурово, среди бережно хранимых дорогих ему вещей я заметил - на самом почетном месте - большой, замшелый от старости камень. «Ему за что такой почет?» - спросил я у хозяина, уверенный, что услышу интересную историю. «Это - особенный камень, - рассказал довольный моим вниманием А. Сулейманов. - Когда я вернулся в родные горы Зумсоя после тринадцати долгих лет разлуки, проведенных в ссылке на чужбине, и (первым же делом!) пошел на свидание с древней родовой башней, этот камень, прямо от нее, издалека, по склону, скатился прямо к ногам моим, будто сын прибежал навстречу мне, радуясь моему возвращению домой. Я взял его на руки, как дитя, поцеловал со слезами счастья на глазах и с тех пор - в знак благодарности за встречу - берегу: он живет в моем доме, как равноправный член семьи».
И таких историй он мог рассказать множество. Многие из них становились, со временем, сюжетами его стихов, поэм, легенд и песен, которые после первого же исполнения становились, как правило, народными. Потому, что источником их был волшебный мир чеченского фольклора. Потому, что правдиво оживали нравы и неповторимые черты горцев - отважных и неприхотливых, доверчивых и бесхитростных, открытых и отзывчивых. И потому, что стихи поэта, стройные и изящные по форме, образные и глубокие по смыслу, сами просились на музыку, ведь сам автор (неплохой музыкант и исполнитель) пробовал стихи на слух и восприятие, на звучность и певучесть и тщательно отделывал их прежде, чем доверить бумаге. И потому, что воспевались в них непреходящие ценности: свободолюбие, мудрость, добро, всепобеждающая любовь и верность. Из моих воспоминаний выложена, как мозаика, история жизни и творчества Ахмада Сулейманова.
Родился он в 1922 г. в с. Алхазурово Урус-Мартановского района. Учился, закончил школу. Работал, был инструктором наркомпроса, секретарем райкома комсомола. Долгих тринадцать лет провел на чужбине. Вернулся на родину, окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический институт, многие годы проработал директором школы: сначала в Урус-Мартане, позже- в с. Алхазурово, заведующим бюро пропаганды литературы и литературным консультантом Союза писателей Чечено-Ингушской АССР.
Писать стихи, записывать народные легенды и сказания начал рано в ученические годы. Первые стихи Ахмада Сулейманова были опубликованы в периодике еще до начала Великой Отечественной войны.
Поэт не торопился с публикацией своих произведений. Объяснялось это огромной требовательностью к своему творчеству. Поэтому первый сборник А. Сулейманова «Любовь и кинжал», вобравший в себя лишь малую толику написанных им стихов и поэм, вышел только в 1967 г. в серии «Библиотека молодых поэтов». Правда, после этого, в разные годы, его книги издавались - одна за другой -на чеченском и русском языках: «Огонь, согревающий сердце», «Горные родники», «Симфония гор», «Дороги Родины», «Надежда», «Пара слов» и другие. И, наконец, увидело свет его фундаментальное исследование - четырехтомник «Топонимия Чечено-Ингушетии»...
Каждая из книг поэта была «томов премногих тяжелей», становилась явлением в чеченской литературе. Потому, что в них был жив гордый, несгибаемый дух чеченского народа: ... .„• ... ,
Зря за кинжал не возьмутся джигиты,
Но коль разящий клинок уже вынут,
Только в крови нечестивой омытый,
Будет он в ножны обратно задвинут.
Если у горца есть цель пред глазами.
Что ему тяготы, войны, лавины?
Рухнет скорее земля с небесами,
Чем он покажет врагу свою спину!
В последний раз я видел Ахмада Сулейманова летним днем 1994 г. Я приехал к нему - он жил в однокомнатной квартире в районе «Березки». Поэт уже болел. Человек, у которого было множество друзей, дом которого всегда звенел от голосов гостей, был в то время совсем один. Поэт и тогда не думал о себе, а сожалел, что, так много прожив, он так мало успел сделать хорошего для людей в жизни и творчестве. Он думал о судьбе литературы и завещал мне, как и многим: «Пиши всегда, потому что жизнь поэта - в его творчестве. На писателе, певце, артисте лежит большая ответственность и, прежде всего, перед собой. Он должен быть эталоном воспитанности, соблюдения традиций и чаяний народа. Писатель должен воспевать лучшее в человеке, должен быть мудрецом и созидателем. И это в наших силах. Никто не принесет нам национальную культуру. Развивать и возрождать ее должны мы. Ибо народ без культуры - это не народ». Это были последние слова, услышанные мной от Ахмада Сулейманова. Такой уж у него был характер: все - для людей, ничего - для себя, всегда - о других, никогда - о себе.
В годы работы тележурналистом я много раз снимал на кинопленку А. Сулейманова. И утешает меня сегодня лишь то, что, сколько бы времени ни прошло, что бы ни случилось, он вечно будет живым на моих кинопленках: работающий за письменным столом, печатающий на машинке, ведущий урок в школе, читающий стихи на встрече с молодежью или на вечере юбилея друга... Он вечно будет жить - мудрый наставник, талантливый Поэт...
Огромна земля, но родная страна,
Как мать и отец,
На планете - одна.
Кто верности Родине клятву нарушит,
Достоин проклятья на все времена.

Одно только каждому сердцу дано,
И может огнем ярким вспыхнуть оно...
Кто сердце свое посвящает Отчизне,
Тем жить в миллионах сердец суждено!
Жить «в миллионах сердец» суждено и Ахмаду Сулей-манову, ибо служение Родине и народу было сутью жизни и творчества поэта. И в этом секрет его долголетия... Его поэтическую жизнь продолжает дочь Зайнапи, одаренная чеченская поэтесса.

Зайнди ДЖАМАЛХАНОВ
(1922)
«Это было в 1937 г.,-вспоминал один из старейших журналисте Чечни Билал Чалаев. - Однажды в редакцию Надтеречной районной газеты «Путь социализма», где я тогда работал, на очередную летучку был приглашен почему-то незнакомый и незаметный юноша. Когда все журналисты собрались в кабинете редактора, он начал летучку непривычно: прочитал статью, на убедительных и точных примерах анализирующую стилистические и грамматические ошибки, допущенные в публикациях газеты за месяц. Все были удивлены и содержанием материала, и логикой доказательств и комментариев, и прекрасным знанием языка автором: ему просто нечего было возразить. Все недоумевали, откуда взялся этот знаток языка, что осмелился учить их, журналистов.
- Ну, и как вам статья? - спросил редактор, закончив ее читать.
- Очень точно все подмечено, профессионально, с точки зрения норм литературного языка и грамматики. Видно, что автор в совершенстве знает чеченский язык. И еще заметно, что человек этот - старый, опытный специалист, а может быть, и ученый, -высказывали свои предположения некоторые журналисты.
- Старый, говорите? - весело рассмеялся редактор. -Ну, что же, знакомьтесь с этим «стариком-ученым»: автором прочитанной мной статьи является выпускник нашей сельской семилетней школы Зайнди Джамалханов. Встань, Зайнди, - обратился он к юноше, на которого мы не обращали никакого внимания, - покажи себя.
Только после этого все с удивлением и любопытством посмотрели на подростка лет четырнадцати-пятнадцати, который скромно забился в угол, растерянно и стыдливо уставившись в пол. «Не может быть, чтобы именно он написал эту статью. Откуда у него такое великолепное знание языка и такая безупречная грамотность?» - засомневались многие журналисты. Но их мысли снова прервал редактор:
- Товарищи, - сказал он, - если вы не возражаете (надеюсь, что таких нет), мы могли бы теперь послушать самого Зайнди.
Никто не возражал: всем было любопытно узнать, на самом ли деле он такой знаток языка (одно дело - на бумаге: все можно у кого-нибудь переписать, и совсем другое - живая речь). Но первые же слова, робко произнесенные смущенным молодым человеком, развеяли все наши сомнения: Зайнди действительно был знатоком языка, апеллирующим, в подтверждение своих слов, к научным исследованиям по языкознанию».
С тех пор исследование и пропаганда чеченского языка стали делом всей жизни 3. Джамалханова. Продолжает он это делать и сейчас - все так же энергично и самоотверженно. И до сих пор - он все такой же подвижный, веселый, жизнерадостный, общительный. Все та же - яркая, остроумная, богатая оттенками слов - образная речь. Все та же цепкая память - наизусть цитирует целые разделы героических чеченских песен, свои строки и стихи чеченских и ингушских поэтов. Вся жизнь его - великий труд: ни минуты праздности.
Когда бы я ни заходил в гостеприимный дом Зайнди Джамалханова, я всегда заставал его за рабочим столом, уставленным книгами и рукописями. Он был всегда великим тружеником, остается им и сегодня, несмотря на свои восемьдесят лет. Он успевает делать все: сочинять стихи, исследовать народную мудрость, учить студентов и встречаться с читателями, писать статьи, составлять учебники и рецензировать чужие рукописи...
А все потому, что он подвижник дела, избранного однажды и на всю жизнь: исследовать и умножать богатства родного языка и фольклора. И потому, что он является признанным и непревзойденным знатоком языка и устного народного творчества. И потому еще, что он щедро раздает людям свои обширные знания, радуясь, что имеет возможность делать это. Он по праву может о себе сказать словами из своего стихотворения, посвященного великому А. Пушкину:
Как изучал ты народное слово,
К новым словам чтоб пути проторить.
Брал у народа ты мудрость,
Чтоб снова,
Сделав поэзией,
Нам подарить!
И не померкнет наследие это...
Сколько веков будет жизнь на земле,
Столько веков будут помнить поэта -
В каждой душе он
И в каждой семье.

Дарование 3. Джамалханова - разностороннее и многогранное: поэт, педагог, ученый, публицист. И при всем этом он человек очень скромный, стеснительный, добрый, безобидный и доверчивый, как ребенок. Все: опыт, знания, поэтическое мастерство, успехи в языковедении и исследовании фольклора, звания почетного профессора Чеченского государственного университета и заслуженного учителя республики достигнуто самоотверженным трудом, огромной волей, неутолимой жаждой познания. Ничто не падало на него манной небесной: ни жизненный, ни творческий пути его не были усыпаны розами, терний на них было, пожалуй, больше. Впрочем, судите сами...
Родился Зайнди Джамалханов 9 мая 1922 г. в селе Надтеречное Надтеречного района, в семье земледельца.
Окончил школу в 1939 г., и сразу же его зачислили в штат редакции Надтеречной районной газеты «Путь социализма», в которой он проработал до 1944 г., когда со всем чеченским народом был депортирован в Казахстан. Пришлось осваивать новые профессии: работал откатчиком, бадейщиком, счетоводом на Джездинском марганцовом руднике, учителем школы в пос. Джезда, заведовал клубом и библиотекой совхоза «Четский» Четского района Карагандинской области. Наконец был вызван в Алма-Ату для работы в редакции республиканской газеты «Знамя труда», которую в 1955 г. начали выпускать для спецпереселенцев-чеченцев и ингушей. В 1957 г., по возвращении на родину, работал в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте истории, экономики, языка и литературы, преподавателем родного языка в своем селе, пока не пошел преподавать в Грозненское педагогическое училище, в Надтеречном филиале которого он трудится и поныне, пользуясь заслуженным уважением и учащихся, и коллег, и руководства.
Писательский и исследовательский талант, как и в каждом одаренном от природы человеке, в Зайнди Джамалханове проснулся очень рано. Будучи учеником, он уже выделялся среди ровесников прекрасным знанием языка и фольклора. Первые стихи написал в школе. Ему повезло, что первым чтецом и судьей их был его односельчанин, в те годы уже известный поэт и журналист Арби Мамакаев. Он дал высокую оценку стихам Зайнди и сразу же порекомендовал их в печать. Первые записи фольклора тоже были сделаны Джамалхановым еще в школе. И первые пробы по исследованию родного языка он сделал еще учеником. После учебы ему посчастливилось работать над научным исследованием по морфологии чеченского языка под руководством академика, профессора института языка Академии наук СССР Николая Феофановича Яковлева. Мудрые уроки наставника многое дали молодому исследователю и до сих пор сказываются на его работе по составлению словарей и учебников языкознания.
Первый поэтический сборник Зайнди Джамалханова «Светлый путь» вышел из печати в 1959 г. За ним последовали книжки стихов - «Верность» (1964г.) и «Дорогой счастья» (1981 г.). В переводе на русский язык стихи поэта были опубликованы в сборнике чечено-ингушских литераторов «Волны Аргуна» (1957 г.), в антологии «Поэзия Чечено-Ингушетии» (1959 г.), изданной в Москве, во втором томе антологии любовной лирики народов СССР «Песнь любви» и, наконец, в «Антологии чечено-ингушской поэзии» (1980, г. Грозный). В переводе же 3. Джамалханова, в свою очередь, изданы на чеченском языке поэмы М. Лермонтова «Измаил-Бей» и Б. Евгеньева «Пулеметчик Ханпаша Нурадилов», а также другие произведения русских писателей.
За время, прошедшее после написания Джамалхановым в 1939 г. первого «Синтаксиса чеченского языка» и «Научной морфологии» в соавторстве с А. Хумпаровым, им немало сделано в области языкознания и в исследованиях фольклора. В 1958 г. он выпустил в соавторстве А. Ма-циевым «Основные законы правописания чеченского языка». В 1959 г. им, вместе с известным фольклористом С. Эльмурзаевым, составлен первый том чеченского фольклора «Героические илли и сказания» и второй том «Чеченские народные сказки, пословицы и загадки». Он также выпустил много учебников по языкознанию и литературоведению. И, наконец, в соавторстве с известным доктором филологии И. Алироевым, написал и издал фундаментальный труд «Словарь правописания чеченского языка», в котором собран большой материал для всех любителей родного языка.
Главными темами творчества 3. Джамалханова всегда были и остаются: Родина и любовь, мужество и самоотверженность чеченцев, доброта и милосердие, готовность и желание «жить, чтоб народу служить». Ведь недаром писал он в одном из своих стихотворений:
Песня! Ты к каждому сердцу –
И к солнцу
Вольно лети
И о Родине пой.
Голос твой пусть
Над землёю несется,
Радуя и вдохновляя людей.
Мне много раз доводилось бывать с Зайнди Джамалха - новым на встречах с читателями, с односельчанами, на уроках родного языка в Грозненском педучилище, которые он проводил с блеском. И всегда и всюду становился свидетелем, как он прямо-таки пленял и завораживал людей своей речью, глубиной и широтой познаний, чистотой и богатством языка. Его знают и любят, уважают и почитают все. Многие его фразы сразу же становятся народными, их повторяют, как пословицы и поговорки, на него ссылаются, как на самый веский и неопровержимый аргумент: «Как Зайнди сказал в своей передаче», «Зайнди так писал в своей статье...» К нему обращаются, с ним советуются, как с самым непререкаемым авторитетом и ученые-языковеды, и исследователи народного творчества, и методисты, и молодые литераторы. Он бескорыстно и щедро помогает всем мудрым советом, редактированием, рецензированием.
Много учеников 3. Джамалханова (выросших на его уроках, на учебниках, написанных им) среди известных и уважаемых сегодня ученых. Такой уж он, этот добрейшей души человек, писатель и ученый, живущий всегда по принципу: все-для людей, для народа, ничего - для себя. Сделав столько для развития языкознания, литературы, пропаганды устного народного творчества, он так и не удосужился написать и защитить диссертацию, получить ученую степень. Да ему и не нужна она: Зайнди и без нее признан народом своим академиком. А что может быть выше этого?
Только поэзия... 3. Джамалханов с самого начала творческого пути мечтал об одном, когда писал:
Музыкой слова, Отрадой живою Сквозь времена, Без границ, без конца Стих мой, лети Над родною землею, Облагораживая сердца!
О таланте и заслугах 3. Джамалханова в научной работе видный ученый, доктор филологических наук, заведующий отделом института языкознания Академии наук России Ю.Д. Дешериев писал: «Я давно знаю Зайнди. Но я никогда не встречал человека, который знал бы родной язык и фольклор так, как он. Я восхищаюсь его трудолюбием, самоотверженным, научным подвигом. Он поистине настоящий клад чеченской лингвистики и фольклора». Добавить к этому что-либо трудно. Наверное, только то, что 3. Джамалханов - тонкий лирик в своей поэзии. Особенно легки и изящны его строки о любви, потому что любовь - светлая, счастливая, верная, является главной темой многих стихов поэта.
Скромна ты, как ландыш весною,
Твой гол ос - напев соловья.
Ты дружишь с природой живою,
Любовь моя, радость моя!
И если ты рядом со мною,
То вмиг разбегается тьма...
Тебе только сердце открою,
Чтоб все прочитала сама.
3. Джамалханов мечтал, чтобы его стихи облагораживали сердца. Он может быть спокоен: его мечта сбылась. Слово 3. Джамалханова проникает в сердца людские, вдохновляя, окрыляя и очищая их. И находит отклик... О чем еще может мечтать писатель?

Балкан АНЗОРОВА
(1923-1996)
Собирая материал для этого этюда, зашел я как-то в одну из городских библиотек. Встретила меня молодая и очень приветливая сотрудница библиотеки.
- Есть у вас что-нибудь Балкан Анзоровой? - спрашиваю.
В ответ слышу недоуменное:
- А кто она такая?
- Как... кто? - удивляюсь я. - Поэтесса чеченская. Неужели не слышали и не читали? Да вы и видеть, наверное, должны были ее - она ведь жила тут, в поселке (пос. им. М.И. Калинина - А.К.), недалеко. Может быть, часто захаживала к вам.
- Нет, не знаю, не видела, не читала, - сказала библиотекарь.
И подумалось мне: если даже библиотекари не знают об этой поэтессе, певице, народной сказительнице, то чего ждать от нынешних молодых людей? А ведь она еще недавно (умерла Б. Анзорова в 1996 г.) жила среди нас. Несправедливо, думаю, что ее так быстро забыли. Мы просто не имеем права так пренебрежительно разбрасываться памятью о своих писателях: их у нас не так уж и много!
Балкан Анзорова, к сожалению, не была избалована вниманием литературоведов, критиков и читателей. Она редко издавалась и очень мало переводилась на русский язык. Поэтому, естественно, почти не была известна широкому кругу читателей. Здесь сыграла свою роль и ее исключительная скромность. Я много раз видел ее на собраниях писателей республики, и всегда было одно: она тихо садилась, внимательно слушала всех, не старалась привлечь к себе внимание громкими разговорами, не рвалась на трибуну, как некоторые. Она не стремилась на встречи с читателями, считая неудобным напрашиваться. Но в этом были и свои «плюсы» для нее: она не знала черной зависти людской. Прошла свой творческий и жизненный путь честно, творя добро и стихи-песни, которые и остались жить после нее.
Это и о себе писала Балкан Анзорова в одном из стихотворений, рисуя образ женщины-чеченки (перевод - А.К):

Просторы родины любимой
С любовью схватывая глазом,
Ее тропинками родными
Иду - горянка,
Дочь Кавказа!
Жизненная и творческая дороги Б. Анзоровой не были усыпаны розами. Родилась она в с. Урус-Мартан в 1923г., куда ее родители были выселены из с. Дойкур как кулаки. Как это делалось, мы знаем из истории. Окончив школу, она в 1937 г. начала свой трудовой путь учительницей на курсах по ликвидации безграмотности. Позже работала пионервожатой, заведующей клубом и библиотекарем в родном селе. Но это не удовлетворяло ее, она хотела большего и верила в свои силы. Поэтому последние два года до депортации Балкан работала председателем артели, в которую входили швейные, торговые и другие мелкие предприятия местной промышленности.
Об этом периоде ее жизни так вспоминал бывший преподаватель Чечено-Ингушского государственного университета Инал Романович Лоов (по словам дочери поэтессы, Раисы): «Волей судьбы 1930-е гг. наша семья была заброшена в с. Урус-Мартан, где среди дружелюбных чеченцев прошло мое детство. И помню, как мы, мальчишки, специально бегали по утрам смотреть, как из дома выезжает на фаэтоне Балкан - грациозная, стройная, строгая, в длинной черной кожанке, в изящных сапожках, с маленьким пистолетом на поясе. Это было в те годы такой редкостью среди горянок».
Правда, пистолет у нее отобрали при выселении, но печать артели она сумела сохранить и вывезти с собой в Казахстан, где жила с родителями вначале в Алма-Ате, потом в пос. Тостак Талды-Курганской области. Там, в самые страшные первые голодные и холодные годы, когда чеченцы вымирали целыми семьями, Б. Анзорова выписывала людям справки о составе семьи, ставя печать своей артели, будто они были выданы еще дома. Люди получали дополнительный паек и этим спасались от неминуемой голодной смерти. Прекратила она делать это только тогда, когда возникла реальная угроза разоблачения и ареста. Да она и не могла иначе, потому что творить добро было сутью жизни ее - поэтессы и народной сказительницы. Она продолжала писать и в ссылке, без надежды увидеть свои стихи опубликованными, а песни - исполненными. Но как только возникла первая же возможность, когда в Алма-Ате на радио стали готовиться передачи на чеченском языке и начала выходить газета «Знамя труда», Б. Анзорова запела в полный голос. Вскоре она стала солисткой Чечено-Ингушского ансамбля песни и танца и с ним, в первом же эшелоне чеченцев-переселенцев, приехала на Родину, где ее творчество стало развиваться уверенно, вдохновенно.
Балкан Анзорова увлеклась впервые чеченским фольклором и поэзией еще в школьные годы. Поэтому не удивительно, что ее поэтическое творчество всегда питалось родниками устной народной мудрости. Вот образец этого благотворного влияния (перевод- А.К.): *
Когда у родника встречаю
Тебя, язык немеет мой.
Потупив взгляд, не замечаю
Кудал давно уж полный свой.
Она заучивала и записывала народные сказки, песни и легенды и, обладая хорошим голосом и прекрасно играя на гармони, исполняла их на вечерах художественной самодеятельности. Затем и сама стала сочинять первые стихи на тему дня. Это были, чаще всего, короткие лирические песни. Ее талант и труд очень рано получили всенародное признание: за большие заслуги в пропаганде народного творчества и активное участие в общественной жизни в 1939 году (в шестнадцать лет!) Б. Анзорова Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом «Знак почета», а в 1940 г. принята в члены Союза писателей СССР.
Об этом периоде становления чеченской литературы и, в частности, о творчестве Балкан Анзоровой литературовед, доктор филологических наук X. Туркаев пишет в своей монографии «Путь к художественной правде»: «В середине 30-х гг., параллельно с творчеством профессиональных художников слова, развивалась и поэзия сказителей. В стихах-песнях, сложенных в те годы известной сказительницей и поэтессой Б. Анзоровой, говорится о радостях жизни, воспевается труд. Стихи-песни ее показывали читателю полезность созидания, призывали к активности. Символично, что много песен было в то время сложено чеченками и ингушками. Это был результат их духовного таланта, женского взгляда на вопросы морали, быта, любви. Но главной темой в творчестве сказительниц, как, впрочем, и в творчестве Б. Анзоровой, была тема патриотического долга человека перед родиной, защиты отечества. Литературная поэзия поэтессы того периода (да и позже) развивалась под знаком этического и морального развития всего народа».
Хотя и редко (что объяснялось высокой требовательностью поэтессы к своему творчеству, к своим стихам и к себе самой), но все же издавались и поэтические сборники Балкан Анзоровой. Первые ее стихи были опубликованы еще до 1940 г. в книге чечено-ингушских поэтов «Наши песни». После возвращения на родину, стали выходить и ее персональные поэтические сборники, такие, как «Первая звезда», «От чистого сердца», «Крылья мечты» и другие. Стихи ее часто печатались на страницах республиканской газеты «Ленинан некъ», альманаха «Орга», в различных репертуарных сборниках, вошли в «Антологию чечено-ингушской поэзии» (1981 г.). Были они всегда ритмически отточены, написаны чистым, простым и понятным языком, музыкальны, с широким использованием образов и символов устного народного творчества, потому что многие предназначались не столько для чтения, сколько для исполнения. Главными темами их всегда были: родина, природа, чистота чувств, любовь и, конечно же, преданность родной земле, потому что сама поэтесса была и в жизни, и в творчестве истинной дочерью своей Отчизны и своего народа. Об этом хорошо сказано в одном из ее стихотворений (перевод- А.К.):
Чтоб от недруга нас уберечь,
Да живет наша армия!
Чтоб сломался у недруга меч,
Да живет наша армия!
Враг страны моей милой в прах
Упадет перед ротами,
У которых в бою на устах
Слово гордое-Родина.
Балкан Анзорова все свои знания, талант и силы отдала делу развития чеченской литературы, прославлению лучших черт родного народа. Она оставила в жизни и в литературе заметный след, который не зарастет, будем надеяться, травой забвения. Об этом должен позаботиться наш народ, истинной дочерью и певицей которого поэтесса оставалась до конца своих дней.

Зияуддин АБДУЛАЕВ
(1926-1994)
Это было в середине девяностых, когда началась перестройка и стало возможным говорить о трагедии чеченского народа, происшедшей 23 февраля 1944г. Помню, как всю Чечню и Ингушетию мгновенно облетела весть о том, что издана первая книга о депортации чеченцев, в которой на документальной основе рассказано о жестокости, проявленной властями во время выселения и об ужасающих условиях жизни спецпереселенцев на просторах Сибири, Казахстана и Киргизии. Помню, как с молниеносной быстротой были распроданы ее экземпляры, как счастливые обладатели берегли их, словно святыню, как зачитывались этой книгой. Такого успеха не имело ни одно произведение ни одного чеченского писателя. Это был поистине звездный час автора!
Эта окрылившая и взбудоражившая всех повесть была написана Зияуддином Абдулаевым. Называлась она «Всполохи». Значимость ее усиливалась тем, что автор был летописцем трагедии народа, свидетелем и жертвой которой был сам, испытав на себе адские условия жизни «врага народа», отлученного от родины и обреченного на медленное вымирание. В дни депортации ему было восемнадцать лет. Поэтому в повести «Всполохи» (так же, как и в романе «Сокрушение идолов») много личного, а прототипами почти всех героев являются реальные люди, которых хорошо знал автор.
Из этих бесед с писателем я и собрал по крупицам рассказ о жизненном и творческом пути 3. Абдулаева.
Родился он в 1926 г. в с. Катыр-Юрт Ачхой-Мартановс-кого района. Закончил начальную школу в родном селе и поступил на Чечено-Ингушский рабфак. Одновременно стал заниматься в Грозненской художественной студии. Он был на третьем курсе, когда началась Великая Отечественная война. Зияуддин не остался в стороне от всенародной беды: он стал сотрудником Грозненского отделения «ОКОН ТАСС». Тут его и застала трагедия родного народа: он тоже был вывезен в неведомые края. Жил в Чимкентской области Казахстана, где в 1946 г. окончил курсы техников-строителей.
С того времени и до самой своей смерти (в 1994 г., незадолго до начала первой чеченской войны) работал прорабом на различных стройках Казахстана, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Чечено-Ингушетии. Строил мосты, дома, дороги. Изучал историю, культуру, людские судьбы тех мест где трудился. Они и становились источником и основным содержанием его творчества.
Как журналист 3. Абдулаев стал известен в пятидесятых годах, чуть позже - и как прозаик. Его небольшие рассказы и очерки публиковались еще в 1953 г. в газетах «Ленгерский рабочий» (Северо-Казахстанская область) и «Знамя труда» (Алма-Ата, 1955 г.). После возвращения писателя на родину, его творческий диапазон расширился. На страницах республиканских газет и альманаха «Орга», в московских журналах «Юность», «Дружба народов», в коллективных сборниках молодых литераторов Чечено-Ингушетии стали печататься не только рассказы и очерки, но и более крупные произведения писателя.
Первая книга 3. Абдулаева вышла в Чечено-Ингушском издательстве. В нее вошли повесть «На берегах Ассы», давшая название всему сборнику, рассказы и очерки: «Балкарский Гаврош», «Оранша», «Побратимы», «Сестры», «Случай на трассе» и другие - всего около десяти.
О ней так писал в те годы чеченский литературовед, доктор филологических наук Ю. Айдаев: «Вышла первая книга 3. Абдулаева, в которой проявился безусловный творческий талант ее автора. Он - строитель по профессии, человек пытливого ума, влюбленный в жизнь, старающийся уловить наиболее интересные ее закономерности. Прежде всего, волнует писателя человек и его дело, богатство и разносторонность его духа, чувство взаимной привязанности и ответственности друг перед другом людей разных национальностей... Писатель очень чуток к слову, умело использует живописную разговорную речь».
... Все произведения 3. Абдулаева хорошо принимались читателями, вызывали их интерес. Происходило это потому, как писал Ю. Айдаев, что «... автор сумел в своих произведениях художественно убедительно рассказать о вещах привычных и избежать при этом декларативности и банальности. Писатель очень чуток к слову, умело использует живописную разговорную речь. Образы его произведений запоминающиеся».
Как, например, образы друзей-кунаков: казака Тимофея Волкова и чеченца Гирихана Алиханова - главных героев повести «На берегах Ассы». А каким сочным, эмоциональным языком рассказывает о своей дружбе и своем друге старый казак молодым строителям моста через Ассу, где он работал сторожем.
«Плохая штука-война, други мои, дюже плохая! А людей, особо земляков, она роднит и сближает. Только этим не попрекнешь ее, проклятую! Так вот, свела судьба меня в японскую кампанию с одним чеченцем: Гириханом звали, фамилию носил Алиханов. Был он уроженцем Катыр-Юрта. Это село такое, находится не очень далеко от нашей станицы. Хороший был товарищ, хотя и злой, как затравленный зверь лесной. По-русски говорил негладко, но понятно. При всем при этом - нелюдимый был, даже после строевых учений лишнего слова не вытянешь.
А так как мы оказались земляками, то и сдружила нас солдатская доля. Только со мной и делился всем. Свыклись - водой не разольешь! Ели-пили вместе, по чужой земле скакали рядом, в одном эскадроне. Даже конями обменивались по кавказскому обычаю, чтобы куначество наше крепким было. В баталиях с японцами, случалось, я попадал в трудные переделки - так Гирихан, друг мой, -тут как тут! Да и я не раз выручал земляка. После очередной баталии - радуемся, что живыми с ратного поля вернулись, исподволь родные места помянем, кипяточком побалуемся. Словом, пока мытарились по Маньчжурии, считай, братками стали. Надо мной солдаты посмеиваться стали, дескать, в магометанство переметнулся Тимоха...
Дюже не любил Гирихан эти шуточки. Сверкнет, бывало, глазами - братва и притихнет, ровно язык перекусит. Говорили, Гирихан из беглых или там из абреков был. А мне и это нипочем - по душе пришелся земляк! И статный, и уважительный, и быстрый, что твой олень кавказский, и если с ним от чистого сердца держаться, жизнь свою запросто положит за друга-товарища. Вот такой человек был Алиханов. Крепко побратала казака и чеченца доля солдатская», - мечтательно и с гордостью рассказывал старый казак Тимофей Волков.
Каждое произведение 3. Абдулаева - это кусочек из его жизни, в которой он берет самые драматические минуты и события, когда испытывается на прочность человеческий характер и его нравственные принципы. 3. Абдулаев пишет, как правило, всегда только о том, что хорошо знает, что сам пережил, потому что навсегда запомнил слова В.Г. Белинского, который писал: «Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, т. е. владеть искусством писца или писаря. Надобно явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Для этого писатель должен проникнуться мыслью во внутреннюю сущность, заставившую эти лица действовать так, а не иначе... А это может сделать только истинный писатель».
Именно так и делает 3. Абдулаев в рассказе «Случай на трассе», в котором его герой на попутке выезжает из г. Шевченко, через мангышлакскую пустыню, на дальнюю стройплощадку. Но из-за беспечности шофера, не сделавшего запасы бензина и масла, они застревают в песках. Помощи ждать неоткуда. Начинается снежно-песчаная метель. Проходит несколько суток. У них начинаются галлюцинации - они уже теряют надежду на спасение... Но чудеса все же случаются в жизни.
«Вдруг задрожала земля, раздался скрежет металла. Открываю глаза и вижу два пучка света, направленных на лобовое стекло нашего самосвала... Нос к носу с нашим самосвалом стоит вездеход на гусеничном ходу. Щелкнула дверь-и меня буквально затащили в его просторную, хорошо освещенную кабину. А там одно из сидений покрыто газетой, а на ней разложена еда.
Водитель-казах, без лишних слов, накормил меня и Ума-ра (водителя-бедолагу) и со своим напарником-русским вышел в ночь: подготовил нашу машину в путь. И выехали мы - каждый по своему маршруту: их вездеход - на Шевченко, наш «КамАЗ» - на Новый Узень».
«В эту ночь я понял многое, - пишет далее автор, от имени многострадального героя, - над чем раньше не задумывался. Никакие бури не страшны в обществе, где совершенно незнакомые люди выручают из смертельной беды, согревают теплом сердец, делятся последним куском хлеба и не требуют взамен даже слов благодарности!»
Самое широкое признание благодарной читающей публики, литературной критики и общественности получили самые крупные произведения 3. Абдулаева - повесть «Всполохи» и ее продолжение-роман «Сокрушение идолов», в которых автор сказал первое и самое веское слово в чеченской литературе о депортации чеченского народа 23 февраля 1944 г. Высшей оценкой их служит тот факт, что в феврале-марте 1994г., когда отмечалось пятидесятилетие выселения чеченцев и ингушей, 3. Абдулаев как первый летописец этой трагедии народа распоряжением Кабинета министров Чеченской Республики был отмечен благодарностью Правительства и денежной премией «За разоблачение геноцида чеченского народа».
Много работал 3. Абдулаев и в жанре публицистики. Немало написано им очерков, но, пожалуй, лучшими из них являются «Звезда Шамсудина» (о знатном строителе Чечни, Герое Социалистического труда Ш. Хаджиеве), изданный отдельной книжкой «Балкарский Гаврош» (о подвигах тринадцатилетнего балкарского мальчика, в немыслимых условиях помогавшего едой и оружием партизанам, окруженным в горах деникинцами), «Ветераны», «Побратимы», «Сестры» и «Цветы у обелисков» (все они рассказывают о подвигах чеченцев в годы Великой Отечественной войны и - с особой теплотой и гордостью - о знаменитом ветеране войны, провоевавшем с первых дней 1941 г. и до капитуляции Японии в 1946г., кавалере высшей награды Монголии Сакке Висаитове). Перу 3. Абдулаева принадлежат и статьи-размышления (лучшая из них - «Авторханов и перестройка»). Он оставил нам и прекрасные воспоминания о своих знаменитых современниках: писателе М. Мамакаеве («Памяти магическая нить»), поэте Дж. Яндиеве («Несколько эпизодов из жизни «Гусара»), о знаменитых представителях французской борьбы, которые в тридцатых-сороковых годах показывали свое мастерство и силу на арене цирка в Грозном («Богатыри арены»).
Зияуддин Абдулаев ушел от нас в 1994 г. В некрологе Правления Союза писателей Чеченской Республики было сказано: «В это не хочется верить: ушел из жизни наш друг, наш коллега, известный писатель и замечательный, добрейшей души человек... В основе его произведений была всегда глубокая нравственная идея. Горько сознавать, что 3. Абдулаева нет больше среди нас. Все, кто знал его, помнят его жизнерадостный, общительный характер. Память о нем сохранится в наших сердцах навечно».
Но с нами остались его произведения, наполненные добром и светом, любовью к людям и нетерпимостью ко злу, насилию, несправедливости.
Как будто о себе писал он в своем очерке «Ветераны»: «Уходят в Лету неумолимые годы, уносят с собой имена лучших сыновей народа - уходят из жизни ветераны. Но живут и будут жить традиции преемственности, дела и их свершения в сердцах грядущих поколений и передаваться из уст в уста, из книги в книгу, вытесняя из памяти пустые домыслы и неправдоподобные легенды, ибо самая бурная фантазия человеческого воображения не в силах передать даже часть тех свершений, очевидцами которых были наши люди».
Верится, что книгами Зияуддина Абдулаева будут зачитываться так же, как мы в свое время, все новые и новые поколения читателей.

Хож-Ахмед БЕРСАНОВ
(1926)
Помню, это было в начале семидесятых годов прошлого столетия, когда я работал заведующим отделом культуры и быта республиканской газеты «Ленинский путь». Как-то среди журналистов редакции, многие из которых, как правило, считали себя всезнайками и всеумей-ками в душе, присвоив себе право высокомерно и безапелляционно судить обо всем, возникла дискуссия о новой книжке малоизвестного в те времена писателя Хож-Ахмеда Берсанова (помнится, это был сборник рассказов для самых маленьких читателей). И всему виною была рецензия на нее. Мнения разошлись кардинально: одни вообще ставили под сомнение право книжки на жизнь, а авторана творчество. («Что за сюжет, что за стиль корявый, непонятный язык, странные фразы!»), другие также рьяно защищали писателя («Таков его почерк, - уверяли они. -Каждый автор имеет право на него. Тем более, что книжка написана для детей, и она должна быть понятной и близкой им».)
Первые забывали одну непреложную истину, которую я старался донести до них, цитируя выдержки из писем А.С. Макаренко, написанных еще в середине сороковых годов XX века, где он писал, что детской литературе «должна быт присуща художественность в особом смысле. Простота рассказа, его строгая логическая последовательность, отсутствие каких-либо словесных изощрений - это еще не все. В детской литературе должна быть особая яркость и полнокровность, точное определение светлого и тем-но-го...»
В конце концов, победили вторые, и разгромнокрити-ческая рецензия пошла в архив отдела писем с моей пометкой: «Бездоказательно. Предвзято. Публикации не подлежит».
Я тогда не знал еще автора книжки лично и познакомился с ним только в начале восьмидесятых, когда уже работал на Грозненской студии телевидения и часто приглашал его на передачи: как писателя - знакомить телезрителей со своими новыми произведениями, как ответственного работника Министерства культуры республики - рассказать о работе Дома народного творчества, как этнографа - поделиться знаниями о традициях и обычаях народа, как знатока флоры и фауны Чечни - поговорить о животном и растительном мире и, наконец, как подвижника и поклонника искусства- поразмышлять о феномене развития и взлета профессионального и самодеятельного искусства чеченцев в те годы, когда оно гремело не только в Советском Союзе, но и во всей Европе, во всем мире! Было ведь так!..
В те годы мы очень сдружились с Хож-Ахмедом Бер-сановым. Я всегда восхищался его неустанным трудолюбием. Я ценил его за открытый, дружелюбный, незлобивый характер, за твердость и непреклонность в борьбе со злом, за компетентность и целеустремленность в работе, остроумие и прекрасное знание родного языка, за жажду справедливости и готовность встать на ее защиту. Часто бывал у него дома. Мы много говорили о литературе, обсуждали мои стихи и его рассказы (многие из них я читал еще в рукописи), хорошо знал его семью и детей.
Чтобы вы не подумали, что я слишко м уж незаслуженно возношу Х-А. Берсанова, позволю себе привести и мнения других о нем и его творчестве. Вот как писала, например, литературовед Г.И. Яблокова о сборнике рассказов Х-А. Берсанова «Приключения Хаджимурада», изданном не только на чеченском, но и в переводе на русский в г. Москве, на молдавский - в Кишиневе, на латышский -в Риге: «На материале из жизни чеченского села, писатель стремился отразить то новое, что происходит в жизни всей республики, что влияет на становление детского характера, привноситв него истинно современные качества, формирует у детей трудолюбие, честность, смелость. И, пожалуй, самое ценное, что отличает книгу, - желание автора привить ребенку любовь к родине, воспитать человека-гражданина».
А газета «Грозненский рабочий» писала в статье «С любовью к людям» (1984 г., 6 апреля), посвященной творчеству Х-А. Берсанова: «Любовь к людям, бескорыстная, неподдельная, естественная, как дыхание, - суть личности Хож-Ахмеда Ахмадовича Берсанова - писателя, фенолога, натуралиста, этнографа, специалиста по чеченским народным традициям и обычаям, почти всю жизнь посвятившего их возрождению и пропаганде. Его поколению достались нелегкие времена. Судьба не обходила его испытаниями. Их было немало - схваток с подлостью, равнодушием, скрытым и открытым злом. Борьбу же с несправедливостью он начал еще в детстве и продолжает ее до сих пор».
Эти отзывы подтверждаются многими эпизодами из жизни Хож-Ахмеда Берсанова.
Родился Хож-Ахмед в 1926 году в с. Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского района. Ему не было еще и пяти лет, когда умер отец, и он с братишками и сестренками остался на попечении матери. Запомнилось, как все их имущество и живность забрали в колхоз, а в доме разместили правление, как жили в страшной тесноте. Запомнилось, как часто изводили безграмотную мать непонятными налогами, как часто и безысходно плакала она, когда в очередной раз забирали последнее.
Еще тогда в сердце мальчика зародилось стремление бороться с несправедливостью. Окончив семилетку в родном селе, Хож-Ахмед поступил на зооветеринарное отделение Серноводского сельхозтехникума. Но очень скоро поняв, что зооветеринару трудно будет бороться за правду, что нужны более обширные, политические знания, он после первого курса перевелся в Грозненскую полит-просветшколу. Правда, закончить ее Хож-Ахмеду не удалось: началась война с Финляндией (1939 г.), и школу закрыли: старшие слушатели все ушли на фронт, а Хож-Ахмед вернулся в родное село и стал работать секретарем сельсовета. В 1942 г. был назначен начальником военно-учетного стола. А в 1944 г.- депортирован, как и все, в Казахстан. Семья Берсановых попала в один из самых суровых районов республики - в Кокчетавскую область. После восемнадцатисуточного пешего перехода со станции железной дороги она вместе с сорока другими чеченскими семьями попала на место ссылки -в небольшое село. Людей, измученных в пути, голодных, комендант сразу же собрал и предупредил: «С сегодняшнего дня вы - спецпереселенцы. Вы переселены сюда на вечные времена, и отныне Кавказа вам не видать как собственных ушей. Поэтому в ваших же интересах соблюдать правила и порядок на месте поселения!» Хож-Ахмед не выдержал, и. как человек грамотный, ставший лидером своих земляков еще в пути следования в ссылку, он ответил коменданту ровным, спокойным голосом: «Хотя мы и спецпереселенцы, но тоже люди, созданные Богом. Поэтому мы будем защищать свои человеческие права. Просим вас поступать справедливо, не обвинять в надуманных преступлениях, не вести себя грубо и высокомерно. А режим и порядок соблюдать и работать добросовестно мы будем все...».
Много рассказывал мне Хож-Ахмед о тех трагических годах. Целые семьи вымирали от голода, холода и страшного следствия их - тифа. В других же оставалось по 2-3 человека. Хож-Ахмед отвозил больных в больницу на далекую станцию «Караганда сортировочная», а умерших с помощью ровесников, еще державшихся на ногах, предавал земле по законам отцов. Его и самого свалил тиф, но закаленный организм сумел побороть недуг - Хож-Ахмед выздоровел.
Жизнь переселенцев была полна горя и тягот. Хож-Ахмед чувствовал свою ответственность за них. От отчаяния и безысходности он решился на очень рискованный, смертельно опасный шаг: о жестокости, проявленной к ним, высланным людям, написал письмо «отцу всех народов» И.В. Сталину, Генеральному прокурору СССР А. Вышинскому, Председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину и другим. И, что интересно, он получил ответы!.. Виновные в геноциде были должным образом наказаны, а условия проживания людей - улучшены!
Вскоре после этого Хож-Ахмед Берсанов был назначен участковым зоотехником и проработал в этой должности, помогая переносить землякам тяготы высылки, до 1957 г.
Возвратившись на родину, Х-А. Берсанов начал работать методистом по культурно-воспитательной работе в Министерстве культуры Чечено-Ингушетии. Вскоре вырос до начальника методического Центра и проработал им около сорока лет - до развала СССР. Об организаторском таланте, о глубоких знаниях, больших успехах в развитии и пропаганде культуры, искусства, традиций и обычаев чеченского народа, огромном опыте работы Хож-Ахмеда Берсанова писали не только наши республиканские газеты и журналы, не только центральные издания (например, журнал «Культурно-просветительская работа», газеты «Советская Россия», «Советская культура» и другие) и периодика союзных республик, но и пресса Болгарии, Польши, Германии, США и других стран. Так, главная газета Болгарии «Работническое дело» интервью, которое дал X-А. Берсанов, будучи в командировке в этой стране, назвала «Герои Берсанова» и напечатала под рубрикой «Друзья Болгарии». В нем наш земляк делился своим опытом организации культурно-просветительской работы и пропаганды народного творчества, традиций народа.
За большие достижения и плодотворную деятельность в развитии культуры Хож-Ахмед Берсанов был награжден орденом «Знак почета», медалью «За трудовую доблесгь», многими почетными грамотами Министерств культуры СССР, РСФСР, ЧИАССР, Президиума Верховного Совета республики. Носил почетное звание «Заслуженный работник культуры Чечено-Ингушетии». Отдел он отошел толь: ко в начале 90-х гг. XX в., полностью посвятив себя творческой и общественно-политической деятельности.
В литературу Хож-Ахмед Берсанов пришел довольно-таки поздно, хотя уже в конце 30-х - начале 40-х гг. активно занимался записью и обработкой чеченского фольклора-сказок, легенд, афоризмов, пословиц, поговорок и т.д. Записал их великое множество, и они позже очень помогали ему в культурно-просветительской работе и в творчестве.
Первые книжки Хож-Ахмеда Берсанова (сразу две в один год!) - сборники рассказов «Хромой скворец» и «Приключения Хаджимурада» - были изданы в 1966 г. О них сразу появились положительные отзывы в печати, сборники получили признательность читателей. Литературовед Г.И. Яблокова писала: «Тактично, всем ходом повествования в рассказах автор воспитывает в маленьком читателе (книги адресованы детям - А.К.) уважение к труду и к человеку труда. Популярность их сюжетов в литературе общеизвестна и объясняется типичностью жизненной ситуации: в школе помощь друзьям - норма. Важно внести в этот сюжет что-то новое, пришедшее из жизни. Х-А. Берсанову это удается».
В разные годы писатель издал более 20 книг, адресованных (в основном), детям разных возрастов , а также взрослому читателю. Среди них наиболее известны и высоко оценены читателями, литературной критикой и общественностью сборники повестей и рассказов: «Друзья» (1968 г.), «По следам отца» (1971 г.) - о связи поколения ветеранов Великой Отечественной войны и их сыновей, «Весна» и «Золотое кольцо» (1979 г.), «Всадник стального коня» (1983 г.) - о ратных подвигах чеченцев на войне и трудовых подвигах в мирные дни, «Раскаяние» -на морально-этические темы, «Дружба, скрепленная кровью» - о дружбе хорошо известного в Чечено-Ингушетии ветерана войны Магомеда Гайсуркаева и русского Ивана Шумова, «Стальная искра» - об удивительной судьбе и подвигах Героя Советского Союза Хансолта Дачиева и другие.
В беседах со мной Хож-Ахмед Берсанов с благодарностью много раз говорил о том, что учился при создании своих книг для детей у великих русских писателей -Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького, А.С. Макаренко и других. Часто цитировал А.П. Гайдара и А.С. Макаренко, которых очень любил и высоко ценил. Ведь именно А.С. Макаренко, которого Х-А. Берсанов считал одним из лучших детских писателей, подчеркивал: «Каждая книга для детей, прежде всего, должна преследовать воспитательные цели. Если же этого нет, то книгам - грош цена. Только книги, преследующие цель созидания и воспитания цельной человеческой личности, несомненно, полезны для детей. И не всякая книга, написанная на прекрасную тему, сама по себе прекрасна».
Поэтому суть всего творчества Хож-Ахмеда Берсанова заключалась в его глубокой убежденности в том, как писала Г.И. Яблокова, «что нет у нас детей, чьи сердца не были бы полны желания повзрослев, быть полезными народу и стране, потому что нет у нас таких дел - и великих, и малых, которым наши дети не хотели бы отдать тепло своих умелых рук, зорких глаз и разносторонних талантов».
Особое место в творчестве Хож-Ахмеда Берсанова занимают две книги: сборник рассказов «Звери и птицы нашего края» (1992 г.) и главное творение всей жизни писателя, вобравшее все, что скрупулезно и терпеливо накоплено им, итог его многолетних поисков и находок, - собрание афоризмов, пословиц, поговорок, притч - своих и народных - «Сокровищница мудрости - путь к счастью» (1990 г., книга переиздана в 2002 г.).
Эта книга заслуженно вызвала широкий резонанс в обществе, литературной критике и получила самую высокую оценку читателей. Доктор филологических наук, ученый-языковед и незаурядный писатель И. Алироев писал в предисловии к ней: «Безграничная любовь к своему народу, к родному языку и родному краю является определяющей в творчестве и жизни Х-А. Берсанова. Именно к нему можно отнести слова великого английского писателя Джона Голсуорси: «Писать имеет право только тот, кого волнуют большие общечеловеческие и социальные проблемы». Х-А. Берсанов - не только талантливый писатель, он -художник-пейзажист, фенолог, натуралист, знаток родного края. Являясь специалистом по чеченским народным обычаям, он много лет отдал их возрождению и пропаганде. Можно с уверенностью сказать, что жизнь писателя является олицетворением тех принципов, которые изложены в афоризмах этой книги... Поэтому он имеет полное право призывать и других жить по тем же канонам добра и справедливости».
Х-А. Берсанов так рассказывал об истории создания книги, которую сразу же окрестили в народе «кодексом чести чеченцев»: «Как-то выступал я в одном из сельских клубов с лекцией о наших национальных традициях, обычаях, нормах поведения и т. д. После лекции один из молодых слушателей встал и, обращаясь к старикам-односельчанам, спросил: «Вы знали обо всем этом?» - «Знали», - ответили те. - «А почему же вы нас не учили всему этому?..» Старики виновато молчали. Моя книга и является попыткой восполнить этот пробел в воспитании молодежи».
Газета же «Грозненский рабочий» в феврале 1997 г. писала о книге Х-А. Берсанова: «Правила поведения в семье, обществе, воспитание благонравия, патриотизма, культуры - в книге охвачен весь спектр человеческого бытия, акцентируется внимание на порочных и светлых сторонах его. Уроки о том, как достойно жить, преподнесенные автором читателю, бесценны. Недаром наша землячка, известная журналистка Сапият Дахшукаева, отправляясь в штат Нью-Джерси (США), где уже образовалась чеченская диаспора, повезла туда, как самый драгоценный подарок книгу Х-А. Берсанова «Сокровищница мудрости - путь к счастью». Вскоре автор получил восторженное письмо лидера чеченской диаспоры Салаудина Гугаева, который писал ему: «Перевести бы эту народную философию на все языки мира и преподать с первого класса детям всех народов земли - войны между народами, ненависть и презрение одного человека к другому, если бы и не исчезли совсем, то, во всяком случае, намного уменьшились бы...»
Такие письма и отзывы - заслуженное признание труда писателя. Высокая оценка нравственного аспекта его творчества, дела жизни, продолженного его детьми: почти все дочери Х-А. Берсанова работали (да и работают) в сфере воспитания: пропагандируют народные традиции, много делают для возрождения культуры и искусства республики. Одна же из них - Залпа - продолжила дело своего отца в творчестве: она успешно защитила кандидатскую диссертацию по истории, часто выступает как публицист на страницах газет, журналов, книг. Завоевывает признание Залпа Берсанова и как писательница: в московских издательствах вышли в свет три ее книги - «Я выбираю горы», «Купленное счастье» и «Дорога домой». Нить творческой династии Берсановых, на радость нашим читателям, всему нашему народу - не прервалась...

Умар АХМАДОВ
(1927-2003)
С Умаром Ахмадовым мне довелось работать бок о бок в Государственном комитете ЧИАССР по телевидению и радиовещанию во второй половине шестидесятых годов XX в. более пяти лет. Ахмадов был моим начальником, главным редактором радио. И смею вас заверить: журналистом он был отличным, чеченский язык знал прекрасно, а человеком и руководителем запомнился умным, тактичным, терпеливым и внимательным. Познакомился же я с ним много раньше: когда в качестве внештатного сотрудника республиканской газеты «Ленинский путь» заносил в редакцию свои материалы, а он, заведовавший отделом культуры и быта, редактировал и публиковал их. Наши творческие и дружеские отношения продолжались и позже. Прерывались они только в период первой чеченской войны, когда мы стали беженцами. И окончательно прервались в октябре 1999 г., в начале второй военной кампании, когда снова вынуждены были покинуть родной Грозный. Умар умер в 2003 г. - с пером в руке, как воин с оружием в минуту атаки...
«Умар Ахмадов писал до последней минуты, - вспоминает главный редактор урус-мартановской региональной газеты «Маршо» Сайда Хажалиев. - За два-три дня до смерти он занес в редакцию очередной материл о долгожительнице нашего города и сказал, что заканчивает новый очерк из цикла «Выдающиеся урус-мартановцы».
Когда же мы публиковали его очерк, нам пришлось, как бы не хотелось верить в случившееся, печатать и некролог об авторе - старейшем журналисте и писателе, летописце Урус-Мартана, человеке, которого уважали и почитали во всей Чечне, особенно - в нашем городе».
Думаю, что за более чем сорокалетние дружеские и творческие связи я хорошо узнал его, как человека и как творца. И запомнился он мне широко образованным и начитанным, кристально честным, благородным человеком с доброй душой, справедливым, требовательным и работящим. Читая все, что выходило из-под его пера (очерки, рассказы, повести и романы), просматривая все спектакли, которые ставили по пьесам У мара Ахмадова на своих сценах наши театры, говорю твердо, что он был человеком разносторонне одаренным: прозаик и публицист, драматург, просветитель и переводчик. Подтверждаю, что был он мастером слова, интриги, композиции и создателем запоминающихся персонажей, живых, не похожих друг на друга...
Как и каждый чеченец его поколения (рождения конца двадцатых годов XX в.), Умар прошел долгий, сложный жизненный и творческий путь. «На его долю выпало немало испытаний, - писала в заметке «Сын своей Отчизны» газета «Марию» в день смерти писателя. - Но рук он не опустил».
В одном из своих последних художественных очерков, посвященном великому чеченскому писателю С. Бадуеву и его братьям и сестрам, оставившим яркий след в культуре и искусстве Чечни, Умар Ахмадов писал: «Все они отличались воспитанностью, вежливостью и высокой культурой». Эти слова он мог в полной мере отнести и к самому себе.
Умар Ахмадов родился 25 октября 1927 г. в с. Урус-Мартан в семье работящих и религиозных людей. Отец его Ахмад был уважаемым сельским муллой, хорошо знал и был дружен со всеми известными тогда в Чечне религиозными авторитетами-Солса-Хаджи Яндаровым, Дудой Исмаиловым, Билу-Хаджи Гайтаевым и другими, которые, кстати, тоже были уроженцами Урус-Мартана. Вместе с ними он был репрессирован, когда сыну Умару не было еще и пяти лет, в печально известные тридцатые - период жесточайших гонений на религиозных деятелей: сотни, тысячи их были расстреляны, замучены в тюрьмах, сосланы в Сибирь, на Колыму.
Учился будущий писатель и журналист в сельской школе, закончить которую не успел, потому что был депортирован в 1944 г. в Казахстан. Об этих трагических днях и пути в никуда Умар Ахмадов писал впоследствии: «Нас везли по незнакомым просторам. Мы терпели много неудобств, лишений. В сутки из вагона выпускали только один раз. Над безоружными переселенцами военные часто издевались: людей без причины избивали, нередко оставляли без воды и топлива. Набирать воду разрешали только на определенных станциях. Ехали в страшной тесноте. На этом долгом и страшном пути нас сопровождало много неприятностей. Прямо в вагоне умер мой двоюродный брат, которому отроду не было и двух месяцев...»
Жила семья Ахмадовых в г. Мерке Джамбульской области, где Умар окончил школу с золотой медалью, которая ему, спецпереселенцу, так и не была вручена - НКВД не допустило. Но юношу это не очень-то огорчило: Умар поступил на физико-математический факультет Казахского государственного университета в Алма-Ате и с отличием окончил его. По направлению вернулся в г. Мерке и учительствовал там до возвращения на родину. Здесь, в Грозном, и началась его журналистская и, по существу, писательская деятельность. В 1957 г. Умар Ахмадов пришел в редакцию республиканской газеты «Ленинский путь», где вырос от корреспондента до заведующего отделом культуры и быта. Затем стал главным редактором Чечено-Ингушского радио, а в восьмидесятые годы работал инструктором отдела пропаганды и агитации Чечено-Ингушского обкома КПСС. В девяностые ушел на пенсию, но продолжал сотрудничать в газетах, журналах, альманахах. После первой чеченской войны и до начала второй работал ответственным секретарем газеты «Защитник Отечества», а с 2000 г. много писал и публиковался в урус-мартановс-кой региональной газете «Маршо» и изредка - в журнале «Орга».
Писать У мар Ахмадов начал в пятидесятые годы, но долго из-за своей скромности никому не показывал свои сочинения. Однажды на мой вопрос: «Почему начал печататься поздно?» - Он со свойственным ему простодушием ответил: «Ну что мог я сказать нового в литературе после таких корифеев, как Сайд Бадуев, Магомед Мамакаев, Нур-дин Музаев?.. Поэтому и робел перед их именами. А потом - ссылка, не до литературы было...»
Печатать свои произведения У мар Ахмадов начал в шестидесятые годы после возвращения на Родину. Публиковался в районных и республиканских газетах, альманахах, в коллективных сборниках молодых литераторов республики. Это были в основном художественные очерки и детские рассказы. Написаны они были с хорошим знанием предмета повествования и психологии юного читателя. Годы работы в школе дали автору возможность проникнуться миром детства, отрочества. Это, во-первых. А во-вторых, У мар всегда учился у опытных детских писателей: Аркадия Гайдара, У мара Гайсултанова, но более всего - у Антона Семеновича Макаренко, который писал: «Для молодого читателя необходимы совершенно доступные пониманию и воображению схемы духовной борьбы. Какого бы то ни было психологического расцвечивания сюжета не должно быть в детской книге. Дети должны иметь перед собой совершенно ясные и здоровые картины отношений. Даже тематика внутренних конфликтов, коле-баний, соблазнов - то, что в литературе для взрослых мо-жет послужить основанием для очень сложных драматических сюжетов в детской книге должна выражаться в виде простых и конкретных моментов. Тем более неуместны для молодого читателя сложные и изощренные сю-жетные ходы по линиям духовного разложения, страдания и наслаждения». Все эти требования четко соблюдал У мар Ахмадов, им следовал в своих детских сборниках рассказов, притч, сказаний.
За годы творчества У. Ахмадов выпустил несколько сборников рассказов и очерков для детей и взрослого читателя: «Мужество», «Сатирические народные рассказы», повесть «Вероломство» (о жизни чеченского села и событиях, происшедших в нем в трагические тридцатые годы - период строительства первых колхозов в СССР), роман «Завет отца» (о суровых испытаниях, выпавших в трагические годы Великой Отечественной войны на долю чеченского народа и его славных представителей - красноармейцев на полях сражений) и другие.
Но главный след У мар Ахмадов оставил в литературе и театральном искусстве Чечни как мастер драматургии. Он написал более десятка пьес и особенно удавались ему сатирические: его произведения расцвечены сочным и легким юмором, народным остроумием, что говорит о прекрасном знании фольклора чеченцев, хотя в жизни автор не был острословом. Особенным успехом у зрителей и признанием режиссеров-постановщиков пользовались пьесы У. Ахмадова «Дорогая сноха», «Тетушка с хутора», «Без вины виноватый», «Шейх поневоле» и другие. Они были поставлены на сценах Чечено-Ингушского государственного театра имени X. Нурадилова и Республиканского русского театра имени М.Ю. Лермонтова в переводе на русский язык самого автора. Спектакли всегда шли при переполненных залах, восторженно принимались не только зрителями и театральными критиками Чечено-Ингушетии, но и всего бывшего Советского Союза. Так, спектакль по пьесеУ. Ахмадова «Дорогая сноха», включенный в репертуар гастрольных поездок Республиканского русского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова, триумфально прошел по сценам многих городов Советского Союза и был принят на «бис» в Москве и Ленинграде, Киеве и Минске, Харькове и Иванове. Не есть ли это истинное признание и высшая оценка мастерства писателя-драматурга!
По пьесам Умара Ахмадова было поставлено пять спектаклей на Грозненской студии телевидения и еще больше на Чечено-Ингушском радио, и они никого не оставляли равнодушным - ни телезрителей, ни театральных критиков, ни историков искусства. Происходило так потому, как писали в газетах тех лет, что «драматург умел поднимать в своем творчестве самые жгучие, самые актуальные проблемы. Он писал всегда на злобу дня».
Произведения Умара Ахмадова получали обычно очень разные оценки и отзывы: от самых критических до самых восторженных. В подтверждение сказанного приведем два противоположных мнения о спектакле, поставленном на сцене Чечено-Ингушского госдрамтеатра им. X. Нуради-лова в середине семидесятых годов по остроумной, колоритной пьесе «Шейх поневоле». Их высказывали искусствовед и журналист А. Горнов в статье «Уроки комедии» («Грозненский рабочий», 10 марта 1975г.) и бывший главный режиссер Чечено-Ингушского госдрамтеатра им. X. Нурадилова В. Вайнштейн в рецензиях на спектакль («Ленинский путь», 21 марта 1975 г.). Первому пьеса не понравилась. «Сюжет ее нелеп, - пишет А. Горнов. - Характеры персонажей по преимуществу прямолинейны, конфликты надуманы».
Совершенно другого мнения второй. Не отказывая автору в праве обращаться к жанру комедии, как к одному из действенных средств борьбы с нравственными недостатками и духовным упадком, В. Вайнштейн пишет: «В пьесе Умара Ахмадова - острая сатира, направленная против нравственных перегибов в обществе. Из этого следует, что комедия не является откровенно развлекательной, а несет глубокий смысл. Кроме того, пленяет простотой ясный, искрящийся веселым и живым юмором язык комедии, вобравший в себя все образновыразительные средства народной мудрости: остроумие и красочные перевертыши, пословицы, поговорки. Характеры написаны достаточно определенно и четко. Произведение драматурга имеет и ряд других художественных достоинств». Такие споры могут вызывать только действительно яркие творения художника слова.
Восторженные отзывы у театроведов и литературных критиков вызывали и такие пьесы У мара Ахмадова, как «Богатая сноха», «Тетушка с хутора». Так, исследователь чеченской драматургии Ю. Айдаев писал: «Воспитательная роль их высока, ибо они являются острым оружием, позволяющим эффективно бороться с разного рода явлениями, не соответствующими требованиям современной жизни». А известный литературовед К. Гайтукаев констатировал: «Пьесы У. Ахмадова - новый шаг вперед в развитии чеченской сатирической драматургии». И, наконец, вот мнение литературоведа и опытного драматурга Н. Музаева, высказанное в его монографии «Взаимосвязи литератур Северного Кавказа в процессе становления жанров»: «Комедии У. Ахмадова привлекают своей непосредственностью, занимательностью, сочным юмором, острым языком. Они отмечены чертами народности. В своем творчестве автор обильно использует фольклорные образные богатства, народные обряды и обычаи. Однако все эти элементы не просто этнографическое обрамление или вставные развлекательные атрибуты. К ним автор прибегает для того, чтобы раскрыть духовную жизнь людей, показать их одаренность, продемонстрировать их творческие возможности».
Вот так - не больше, не меньше!
Немало сделал в чеченской литературе Умар Ахмадов и как публицист. С первых дней работы в газете «Ленинский путь» он публиковал в ней и на страницах альманаха «Орга», коллективных сборниках глубокие художественные и документальные очерки. В годы работы главным редактором радио им создано множество запомнившихся слушателям радиоочерков о людях труда, ветеранах Великой Отечественной войны, которые впоследствии становились прекрасными рассказами.
В последние годы жизни Умаром Ахмадовым написаны и опубликованы в газете «Марию» прекрасные очерки-рассказы об известных односельчанах, оставивших яркий след в истории и культуре Чечни. Очерки объединены в единый цикл «Выдающиеся урус-мартановцы», многих из которых автор знал лично. В их числе Сайд Бадуев (автор констатирует, что хотя писатель и родился в Грозном, он «по существу является урус-мартановцем, потому что родители его родом из этого села»), Мовлди Бадуев (брат Сайда Бадуева), первый актер чеченского театра, Билу-Хаджи Гайтаев, У мар Димаев и др.
Кроме того, в 1998-2002-м г. Умар Ахмадов написал серию рассказов-былей о войнах в Чечне (особенно берет за душу рассказ «Большой отец» - о трагической судьбе девочки, раненной при взрыве бомбы); очерки-воспоминания о журналистах и писателях, с кем довелось ему работать, знаться и дружить: о У. Касумове, Д. Кагерманове, 3. Мехтиеве, М. Джабраилове, С. и Л. Магомаевых и других - живых и давно ушедших из жизни. У мар успел закончить историческую книгу-летопись об одной из ветвей тейпа гендаргеной. Но, к сожалению, за редким исключением, увидеть свои работы опубликованными не успел, они не напечатаны до сих пор.
Я мог бы еще долго рассказывать об этом большом таланте, раскрывшемся во всей своей силе поздно, человеке, прожившем достойно, оставившем добрый след в сердцах людей, создавшем много незабываемых произведений, но хочу закончить словами из очерка-рассказа У. Ахмадова «Исмайлан Дуда»: «Он был знаменит не набегами на соседние народы и угоном скота или табунов, не битвами с соседями, как многие чеченские фольклорные герои, а своим благородством, мудростью, щедростью и уважительным отношением к людям. В то же время он смело отстаивал честь своего народа».
Именно таким был и сам Умар Ахмадов -воплощением доброты, жизнерадостности, человеколюбия. Все его рассказы, повести, романы, пьесы были освещены верой в победу добра над злом, созидания над разрушением. Именно таким был он и в жизни, и в творчестве. И таким останется навсегда в чеченской литературе и в памяти людей, признания и уважения которых заслужил своим трудом и талантом...


Хамзат САРАКАЕВ
(1927)
«Щедрая природа, из особой любви, отдала этому горному краю самые яркие свои краски.
Стремительно мчится по каменному руслу прозрачная речка Хулхулау, изумрудной травкой и пестрым ковром цветов покрыты полянки ее всегда прохладных берегов. На густых горных лугах белеют головки громадных ромашек с желтыми, бархатными глазами посредине, звенят лиловые цветы колокольчиков, алеют звездочки гвоздики. И надо всей этой красотой, как бы обрамляя ее, стоят таинственные леса, острые скалы гор, глубина чистого, синего неба...»
Так описывает высокогорное, щедро наделенное красотой природы село Ведено колыбель своего детства - известный чеченский писатель Хамзат Саракаев в повести «Крепость в горах». Здесь были его корни: жили прадеды и деды, родился и вырос отец - широко известный на Кавказе (в начале XX в.) журналист и писатель, бывала там и мать - первая чеченская журналистка. Видимо, от родителей получил Хамзат в наследство свой многогранный дар прозаика, поэта, публициста, переводчика, издателя.
Родился X. Саракаев 31 декабря 1927 г. в с. Ведено. Он по праву может гордиться своей родословной. Отец Ибрагим-Бек Саракаев старейшина чеченской литературы и глубокий знаток истории и культуры родного народа. Халид Ошаев так писал об Ибрагим-Беке: «В 1905 г. молодой человек уезжает в г. Тбилиси и там начинает свою журналистскую деятельность, сотрудничая в журнале «Кавказ». Он близко знакомится с такими выдающимися грузинскими писателями-классиками, как Илья Чавчавад-зе, Акакий Церетели, Важа Пшавела. Общался с академиком-языковедом Н. Марром и другими деятелями грузинского просвещения. В 1909 г. Ибрагим-Бек Саракаев переезжает в г. Владикавказ и поступает на работу в редакцию газеты «Терек». В ней и других изданиях северного Кавказа он опубликовал множество статей и заметок из жизни горцев Чечни. В 1912-1913 гг. им написаны и изданы книги «Чечня и пленение Шамиля» и «По трущобам Чечни». Это были первые в истории книги, написанные чеченцем о неизвестной жизни чеченского народа».
Есть сведения, что Ибрагим-Бек не просто активно сотрудничал в изданиях Терской области, но и редактировал некоторые из них.
Дальше судьба Ибрагим-Бека Саракаева делает резкие зигзаги. Гонения за крамольные статьи, бегство от ареста в Азербайджан, участие в первой мировой войне на австро-германском фронте в составе Азербайджанского конного полка, служба офицером в знаменитой «Дикой дивизии», возвращение после Октябрьской революции (1917г.) в Чечню, работа в редакциях, гонения со стороны советской власти за службу царю и Отечеству, покушения и смерть.
Мать Мариам Саракаева-племянница знаменитого нефтепромышленника Абдул-Меджида (Тапы) Чермоева. Выпускница - первая из чеченок - Грозненской женской гимназии. X. Ошаев писал о ней: «В 20-х гг. XX в., когда в чеченском обществе еще крепко бытовали законы адата и шариата, которые строго-настрого запрещали женщине участвовать в общественно-политической жизни, Мариам была первой горянкой, ставшей в 1925-1926 гг. сотрудницей первой чеченской газеты «Серло». Она работала в редакции переводчицей». Надо добавить, что она тоже была вскоре репрессирована, и Хамзат остался сиротой. Воспитывался в семье дяди Азиза. Учился в Веденской школе-интернате для сирот. В 1944 г. был депортирован в казахстанские морозные степи. Жил в городах-Джамбул и Чимкент. Закончил в 1951 г., рискуя жизнью, без разрешения коменданта выехав из Казахстана в Туркмению, училище речного и морского плавания в г. Чарджоу (Туркменистан). Плавал по реке Иртыш, пока в 1957 г. не вернулся на родину. Об этих годах Хамзат Саракаев и писал в одном из своих стихотворений:

Мы путями легкими не шли,
Но повсюду, с чем бы мы ни знались,
Берегла нас горсть родной земли –
Только ей мы всюду поклонялись...
Мы уйдем или падем в бою,
Но за нас не будет стыдно людям.
Мы забывших родину свою
И судили, и сегодня судим.
После возвращения сразу же приступил к работе, о которой многие годы мечтал и к которой много лет шел: продолжил дело отца и матери - стал журналистом. В разные годы сотрудничал и редактировал различные газеты и журналы.работал старшим редактором Чечено-Ингушского радио. В последние годы был главным редактором и издателем журналов «Низам», «Вайнах» и газеты «Терек». И все эти годы - и журналистская, и писательская карьеры шли в его жизни и творчестве параллельно. Однако писательство было в его творчестве первичным.
Страсть к сочинительству пробудилась в Хамзате Саракаеве довольно-таки рано: видимо, сказался все-таки талант родителей. Начал он, как обычно бывает в молодые годы, с поэзии: первое стихотворение будущий поэт написал в 1938 году, а опубликовал в республиканской газете «Ленинский путь», в 1939г. (двенадцати лет от роду!). В 1940 г. его стихи были напечатаны уже в коллективном сборнике молодых литераторов-«Наши песни». Начинающему писателю повезло: у истоков его творчества стояли умные и уже известные тогда всей Чечено-Ингушетии корифеи чеченской литературы: Халид Ошаев, Магомед Мамакаев, Нурдин Музаев и другие. С тех пор X. Саракаев никогда не расставался с пером. Многие годы не имел возможности печататься, но верил, что придет и его время.
И оно пришло: с 1957 г. - повести, рассказы, стихи, переводы X. Саракаева регулярно печатаются на страницах республиканских газет, альманахов, коллективных сборников прозы, поэзии и публицистики. Первый сборник его произведений «Первый подвиг» вышел в Грозном в 1972 г. В него вошли рассказы и повесть, давшая название книге и рассчитанная на молодого читателя. И в этом сборнике, и во всем своем творчестве-для детей, юношества и молодежи - Хамзат Саракаев строго следует требованиям, предъявляемым к детской литературе А. М. Горьким, который писал:
«В детских книгах человек должен быть показан ребенку, прежде всего, как герой, как смелый путешественник по неизведанным странам, как рыцарь духа, боец за правду и мученик идей, влюбленный в свою мечту... Дети должны быть с малых лет вооружены именно верою в человека и в великий смысл его творчества - это делает их крепкими духом, стойкими борцами». Всего этого так не хватает сегодня нашим детям!
Этим принципам писатель остается верен во всех своих книгах стихов, рассказов, повестей, романов, выходивших в разные годы в Чечено-Ингушетии: «Крепость в горах», «Счастье трудных дорог», «Нихларский мост», «Дороги Эдилхана», «Вслед за солнцем», «С верой в победу» и других. Рассчитанные на детей среднего и старшего возраста, они рассказывают об их праздниках и буднях, мечтах, поисках и находках. Поэтому язык их - простой и точный, яркий и образный. Читаются книги легко, запоминаются надолго.
Большинство произведений X. Саракаева написано в форме воспоминаний и впечатлений их главного героя Эдилхана. Это собирательный образ, хотя основные черты его характера «списаны», конечно же, автором с себя: писатель рассказывает о виденном, слышанном, прочитанном и пережитом им самим. Об этом X. Саракаев и признавался в беседе со мной: «Таких детей, как Эдилхан, -говорил он. -до Великой Отечественной войны немало было в горном Ведено. Одни из них учились со мной в опорной школе, их я хорошо знал, с живыми дружу до сих пор. До войны и в дни войны, мы, в меру сил, помогали колхозу, заботились об одиноких стариках и семьях, проводивших на фронт отцов и старших сыновей. Собирали для бойцов Красной Армии теплые вещи, подарки односельчан, готовили посылки на фронт. Черты этих детей и собраны в моем любимом лирическом герое Эдилхане. Так же в образе героя повести «С верой в победу» слились воедино не только черты и воспоминания офицера-артиллериста Абдулы Гакаева, прошедшего всю войну, но и других ее ветеранов, которых я хорошо знал, а с некоторыми встречаюсь и сейчас».
Галина Яблокова, переводчица многих произведений Х. Саракаева, так писала об особенностях его творчества: «Писатель затрагивает самые сокровенные мечты юного читателя; он прекрасно знает и понимает детскую психологию, потому что пишет о себе и своих товарищах, потому что с детства был романтиком по духу, много путешествовал, даже рискуя жизнью, многое видел и многое пережил. Поэтому так достоверны, понятны и близки читателям герои Хамзата Саракаева».
В последние годы писатель закончил два крупных произведения на исторические темы: повесть «Неведомыми тропами» и роман «Ибрагим-Бек» - о жизни, творчестве и приключениях своего знаменитого отца. Он продолжает писать и стихи, работает над очерками и рассказами.
С творчеством X. Саракаева знакомы читатели не только Чечни и Ингушетии. Они переводились и издавались на украинском, казахском, русском, латышском языках. В то же время, член Союза писателей и Союза журналистов России, самобытный поэт, прозаик, публицист, он и сам является прекрасным переводчиком. Это благодаря его переводам, мы сегодня имеем возможность читать народном языке повести и рассказы великого Льва Николаевича Толстого: «Хаджи-Мурат», «Казаки», «Набег», «Рубка леса» и другие.
«Его переводы (как и все другие) способствуют взаимообогащению и сближению национальных культур,- писал литературовед X. Туркаев. - Традиции и достояния культур других народов помогают и в развитии национальных литературных сил, оказывают влияние на их формирование. Душа художника вмещает многонациональный мир. В нем не последнее место занимают крупицы опыта самых различных литератур, вольно или невольно проникающих в сознание писателя».
«Я много ездил по стране, - писал от имени Эдилхана автор повести «Крепость в горах». - Но куда бы ни забрасывала меня жизнь, всюду - и в далеких казахстанских степях, и в опаленных солнцем песках Туркмении, и на берегах свирепого Арала, и на волнах воспетого в песнях Иртыша - я помнил и никогда не забывал родных сердцу мест». Его всегда тянет в страну детства, и чем старше он становится, тем сильнее эта тяга. В одном из своих стихотворений X. Саракаев пишет (перевод - А.К.):
Года идут.
Со старостью соседство
Мы ощущаем каждый день и час,
Но не дает нам
Расслабляться детство,
Живущее еще поныне в нас.
Да, не дает расслабляться. Но каждое «возращение в детство» дает X. Саракаеву новые темы для новых произведений. И он радует читателей стихами, рассказами, повестями, потому что еще жива в нем жажда творчества.
Начинал Хамзат Саракаев свой творческий путь, как и подавляющее большинство писателей, с сочинения стихов. Но, по мере роста таланта, убедился в том, что его призвание - проза. Об этой эволюции в жизни любого писателя Ян Парандовский так пишет в книге «Алхимия слова»: «Поэзия открывается в том периоде жизни, когда чувства еще свежи, очарование миром всего сильнее, когда все представляется новым и необычайным. Молодость субъективно лирична... Иное дело проза: она требует зрелости. Недостаточно воздыханий, восторгов, метафор. Надо вникать в жизнь, научиться многому и, прежде всего, самому искусству прозы». Первый же опубликованный в печати, рассказ X. Саракаева «Нихларский мост» показал, что он выучился этому искусству.
За ним последовали и изданы многие рассказы, повести и романы. Несмотря на возраст, Хамзат и сейчас продолжает плодотворно работать. И не принимая всерьез слова поэта А. Межирова: «До тридцати поэтом быть почетно, но срам кромешный - после тридцати», продолжает работать и в поэзии. И не считает это зазорным, потому что:
... Перо бежит само -
Нику да от прошлого не деться:
И под грушей я пишу письмо
Другу детства, возвращаясь в детство.
Почти все творчество X. Саракаева рассчитано на детей среднего и старшего возраста. Поэтому главными темами его произведений являются любовь к отчему краю, романтика дальних дорог и открытий, дружба, познание природы, жажда подвига. Написаны они с прекрасным знанием мира детства.
«В книгах Хамзата Саракаева, - писала в рецензии на его повесть «Крепость в горах» Г. Яблокова, - прослеживается главная тенденция современной детской литературы - пристальное внимание к внутреннему миру своих героев, к формированию личности ребенка в наши дни. Все это органически вливается в описание современной жизни и истории страны, выражая крепкую связь поколений. ..» Это очень точно подмечено. К сожалению, о жизненном и творческом пути X. Саракаева не написано критиками и литературоведами почти ничего. Его имя, в лучшем случае, иногда просто упоминается в перечне авторов, пишущих для детей и никогда - в серьезных аналитических исследованиях. И это до обидного мало в сравнении с тем, что он сделал для чеченской литературы в прозе, поэзии, переводах. Наш этюд - слабая попытка устранить этот пробел.

Раиса АХМАТОВА
(1928-1992)
Начнем с цитат: «Богатые жизненные впечатления, обществен- /jpr \ ная работа, постоянные встречи с читателями, выезды за пределы Чечни и Кавказа, за рубеж обогащают ее творческую палитру. От сборника к сборнику совершенствуется мастерство поэтессы. К чему бы ни обращалась она, к чему бы ни прикасалась душою, это всегда остается с нею, всегда пропущено через ее сердце. Поэтому широк и многозначен диапазон ее поэтического вдохновения. О чем бы ни писала поэтесса, стихи ее пронизаны постоянным чувством верности родной земле, отчему дому, народу своему». (Ю. Верольский, литературовед, кандидат филологических наук).
«Лучшие стихи ее, касаясь тончайших струн сердца, открывают его навстречу всему светлому и доброму. Они облагораживают душу, делая ее чуткой и восприимчивой к красоте и дружбе, верности и чистоте и другим нетленным ценностям человеческой морали. Трепетно-нежный голос ее не спутаешь ни с чьим голосом. Например, вот это: «Тут кровь отцов на скалах затвердела, и слава их бессмертье обрела. О, нет, не зря от этого предела во все края земля моя пошла!» (К. Гайтукаев, литературный критик, кандидат филологических наук).
Все это сказано об одном человеке- всенародно признанной и любимой народной поэтессе Чечено-Ингушетии Раисе Ахматовой, весь смысл творчества и жизни которой заключался в словах:
Так будь благословен мой каждый миг,
Неудержимый и неповторимый,
Когда всей силой дел и чувств моих
Служила я Чечне моей любимой».
Родилась Раиса Ахматова в 1928 г. в Грозном в семье рабочего, отсюда- привычка к труду, перенятая ею от отца еще в детстве и сохраненная на всю жизнь. Она заканчивала девятый класс, когда, как «враг народа», была изгнана с родной земли, жила в Казахстане, работала в колхозе. Вернулась после тринадцатилетней разлуки на землю отцов, продолжила образование: окончила Грозненское педагогическое училище, Чечено-Ингушский государственный университет, Высшие литературные курсы в Москве. Преподавала в школе, работала в редакции газеты, занимала пост заместителя министра культуры республики. Избранная в 1961 г. председателем правления Союза писателей Чечено-Ингушетии, руководила им свыше двадцати лет. Была неизменным членом Правления Союзов писателей РСФСР и СССР. За эти годы, в составах делегаций, побывала во всех уголках Советского Союза, во многих странах мира. Но, где бы ни бывала она, везде помнила об отчей земле:
Каспий, я гордилась бы тобою,
Но пойми меня и не брани:
Навсегда слита своей судьбою
Я с судьбой родной моей Чечни.
Много времени и сил отдавала Раиса Ахматова общественной работе: долгие годы была председателем Верховного Совета ЧИАССР, председателем республиканских отделений комитетов: советских женщин, мира, солидарности со странами Азии и Африки. Участвовала в работе Всемирного Конгресса за всеобщее разоружение и мир. Ее политическая деятельность и успехи в творчестве были отмечены высокими правительственными наградами того времени: орденами «Знак почета», «Дружба народов» и медалями. Она была удостоена почетного звания «Народная поэтесса Чечено-Ингушетии».
Писать стихи Раиса Ахматова начала рано, еще в школьные годы. Впервые они были опубликованы в 1942 г., когда ей было всего четырнадцать лет. Но, по известным при-чинам, первый сборник поэтессы увидел свет только в 1958 г. Я хорошо помню небольшую книжечку «Моя республика». Переводил я их с удовольствием, потому что были они искренни, просты и понятны.
В последующие годы Раиса Ахматова издала десятки книг стихов и поэм на чеченском и русском языках в Грозном и Москве: «Иду к тебе», «Медный листопад», «Перевал», «Лунной тропою», «Откровение», «Поющая чинара», «Разговор с сердцем», «Прикосновение» и другие.
Свой вклад внесла поэтесса и в развитие жанра поэмы в чечено-ингушской литературе. Ею написаны довольно-таки крупные поэмы: «Слово о хлебе» (о первой чеченке-комбайнере К. Дудуркаевой), «Алхазур - летящая птица» (о механизаторе-бригадире Герое Социалистического труда А. Кагерманове), «Поющая чинара» (о безымянных горских поэтессах), «Тропою памяти» и другие.
В своих стихах она являлась прорицательницей, а умение предвидеть далеко вперед-главная особенность настоящего поэта и настоящей поэзии. Раиса Ахматова будто о сегодняшнем дне писала в далеких шестидесятых годах XX в. в поэме «Поющая чинара»:
Уверенность в своей неженской силе
Я обрела в родимой стороне
И вспоминаю свежие могилы
Отцов и братьев, павших на войне.
Я вспоминаю черствый хлеб разлуки
И сироту, забывшего свой дом,
И женские грубеющие руки,
Неженским закаленные трудом.
Благодаря переводчикам (в том числе, мастерству поэтов: И. Озеровой, Г. Русакова, И. Минтяка, В. Богданова и т. д.), ее поэзия быстро становилась доступной для всесоюзного и зарубежного читателя. Стихи Р. Ахматовой переводились не только на русский язык, но и на многие языки мира: английский, хинди, французский, испанский, урду, венгерский и другие. Они публиковались во многих газетах и «толстых» журналах России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, в литературной периодике Европы... Ее поэтические сборники издавались в Англии, Франции, Индии - всех стран и не перечесть. Некоторые стихи поэтессы вошли в библиотеку мировой литературы. Поэзия Раисы Ахматовой получила мировое признание и высочайшие оценки литературоведов, писателей, читателей...
«Раиса Ахматова- один из ведущих поэтов Кавказа и не только. Она признает своим самым высоким чувством любовь к отчему дому, родному народу, к самой жизни. Она - певец своей Родины. Жизнь и труд людей, их мысли и чувства, радости и горести, праздники и будни, настоящее и будущее, любовь ко всему живому, любовь женщины - вот содержание творчества чеченской поэтессы. Никакие расстояния не могут быть помехой ее стихам на пути к сердцам читателей, потому что они созвучны их чувствам и безупречны по мастерству» (К. Кулиев, народный поэт Кабардино-Балкарии).
«Никогда не будут забыты прекрасные книги стихов Раисы Ахматовой. На мой взгляд, они - значительное явление в литературе всего Кавказа. Она занимает достойное место в ряду талантливых писателей нашего времени, как яркая звезда в поэтическом созвездии талантов. И ясно одно: она поэт, достигший высшей творческой зрелости и мастерства. У нее есть что сказать людям. И она говорит об этом в своих книгах, каждая из которых - гордость всех народов Кавказа» (С. Михалков, поэт, Лауреат Государственной премии. Герой Социалистического труда).
«Одно из достоинств поэзии Р. Ахматовой - то, что она, рожденная как явление исключительно личное, становится родной и близкой для всех, народным достоянием. Рожденные в предгорьях Кавказа, ее стихи пришлись по сердцу читателям разных стран и континентов» (Р. Гамзатов, народный поэт Дагестана).
«Мне думается, что поэзия Р. Ахматовой популярна и любима потому, что она выросла из непреодолимой необходимости сказать людям то, что невозможно держать в себе. Проблема ее творчества-боль и противоречие, мучительные раздумья и ответственность, сомнения и поиски, мечты и чувства женщины - ее современницы. Недаром она любит повторять всегда, что говорит от имени горянок» (Д. Кугультинов, народный поэт Калмыкии).
Многие стихи Раисы Ахматовой быстро становились песнями, которые после первого же исполнения - зачислялись в народные. Случалось это потому, что ее стихи были совершенны по форме, безупречны по технике, просты по языку, мелодичны и музыкальны, лиричны, созвучны тончайшим движениям души. На них писали музыку замечательные композиторы: У. Бексултанов, А. Шахбу-латов. А. Халебский, 3. Чергизбиев, Али и Сайд Димаевы и многие другие. Эти песни занимали заметное место в репертуарах М. Айдамировой, В. Дагаева, С. Магомедова, М. Буркаева, Т. Дадашевой... Это тоже одно из свидетельств мастерства и таланта, всенародного признания одаренной чеченской поэтессы.
Великий Саади говорил: «Если ты поэт, зашей свои глаза, пусть видит твое сердце». Это будто сказано о Раисе Ахматовой: именно обостренным, сосредоточенным на любви к родной земле внутренним зрением и подкупали ее стихи. Хотя она безвременно ушла от нас в конце 90-х годов, с нами остались ее чудесные песни, стихи и поэмы, ее задушевная и глубоко человечная поэзия.
Потому и будет она жить в нашей памяти, что очень верила, когда писала:
Я по крупинкам собирала чудо
Счастливого сегодняшнего дня.
В стихах, Чечня, всегда с тобою буду:
Народ мой не забудет про меня!

Юрий ВЕРОЛЬСКИЙ
(1929-2004)
Юрий Борисович Верольский -поэт, литературный критик, краевед и педагог-просветитель был одним из тех русских писателей, которые почти всю жизнь прожили в Чечне, ставшей колыбелью их творчества. Он был одним из тех, кто весь поэтический и исследовательский талант отдал воспеванию Чечни и воспитанию ее литературной смены. Он всегда с гордостью считал себя крупицей нашего края, его сыном и по праву называл нашу республику «наш край», «наша республика», «наша Чечено-Ингушетия».
Я познакомился с этим удивительно скромным, мудрым, дружелюбным человеком высокой культуры в конце пятидесятых годов XX в., когда по возвращении на Родину в числе юношей, только-только делающих первые шаги в поэзии, я был принят в творческое объединение молодых литераторов при Союзе писателей Чечено-Ингушетии, которым и руководили уже сложившиеся и признанные в те годы поэты Юрий Верольский и Юрий Поволяев. На первом же сборе русскоязычной секции объединения они начали заинтересованно и доброжелательно знакомиться с нашими произведениями, внимательно читая и терпеливо разбирая их, давая дельные советы. Они всегда говорили с нами, как с равными, несмотря на разницу в возрасте и творческом опыте: не поучая, а советуясь, не высокомерно, а уважительно.
С этого времени Ю.Б. Верольский становится постоянным наставником, бессменным руководителем секции молодых чеченских литераторов, пишущих на русском языке, пропагандистом творчества чеченских и ингушских писателей. Часто выступает с анализом их творчества на ежегодных семинарах молодых литераторов, проводимых Союзом писателей Чечено-Ингушетии, на страницах республиканских газет, различных выпусков литературно-критических «Известий», сборников статей... Об этом свидетельствуют материалы из дела «Литературная жизнь Чечено-Ингушетии в 60-70-е г. XX в.» (фонд «Писатели Чечено-Ингушетии»), чудом сохранившегося в Национальном музее Чеченской Республики. В нем -вырезки из республиканских газет «Грозненский рабочий», «Ленинский путь» и «Комсомольское племя» за 1966-1975 г. Сохранились и подшивки этих газет за 1960-1980-е г. ХХв. Приведем некоторые выдержки из них, подтверждая сказанное о Ю.Б. Верольском:
«Молодым поэтам, прозаикам и драматургам, пишущим на русском языке, посвятил свое выступление на семинаре преподаватель ЧИГПИ Ю.Б. Верольский. Он называет имена молодых дарований М. Дикаева, А. Садулаева, А. Кусаева и других, творчество которых отмечено печатью несомненного таланта. Все они упорно трудятся над формой и поиском «единственного слова». (В. Омельяненко «Смотр поэтических сил». «Грозненский рабочий», 27 декабря 1967 г.)
«Русской секцией на семинаре руководил Ю.Б. Верольский. Она представляла поэтов и прозаиков разных национальностей. Всем запали в души и навсегда запомнились слова, сказанные Юрием Борисовичем о произведениях молодых: «Поэзия - это радость. Поэт должен дарить людям самое солнечное, счастливое и дорогое - радость». И еще: «Молодым надо активнее заниматься переводами, чтобы все больше чеченских и ингушских поэтов выходило к массовому читателю». (И. Минтяк. «Воспитай ученика». «Грозненский рабочий», 20 февраля 1971 г). Таких выписок можно сделать много!
Любовь к Чечне и преданность ей Ю.Б. Верольский подтверждал и всем своим многогранным творчеством. Так, одна из лучших поэм поэта «Взволнованная земля» была посвящена «памяти коммунистов и комсомольцев Чечено-Ингушетии, павших в борьбе за коллективизацию», а в содержательную и познавательную книгу «Наш край и русская литература» (г. Грозный, 1969 г.) вошли «Очерки литературного краеведения Чечено-Ингушетии». В своей поэме Ю.Б. Верольский убедительно точно и красочно описывал жизнь и быт горцев, которые хорошо знал, удачно вплетал в повествование чеченские имена и слова, которые нельзя было без потерь перевести на русский язык. Тем самым он подчеркивал самобытность чеченского языка и показывал свою привязанность к Чечне, обогащал свою лексику и стилистику:
Нет, не всех война вернула В край родной - Ал и убит. На окраинеаула В честь героя чурт стоит. И стоят в молчанье горы, Как во сне стоят леса... К чуртам в радости и в горе Каждый раз идет Муса.
Я хорошо знал Юрия Борисовича Верольского, много раз говорил с ним, принося на его суд свои произведения. Много раз бывал у него дома: мы жили недалеко друг от друга - он на улице Курортной, я - на Первомайской. В этих беседах в его небольшом и уютном кабинете он, конечно же, иногда рассказывал мне и о своей жизни.
Родился Юрий Борисович Верольский в 1929 г. в Грозном. В 1936г. пошел в первый класс, но окончить школу не успел - началась Великая Отечественная война. Учебу пришлось прервать, потому что в 1942г. город Грозный был объявлен на осадном положении и все школы города превращены или в госпитали для раненых бойцов Красной Армии, или в штабы различных дислоцированных или формирующихся здесь воинских подразделений. Школу Юрий Борисович закончил уже после войны и сразу же поступил на историко-филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института, после окончания которого был оставлен в нем преподавателем. Тут же закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Русские писатели в истории Чечено-Ингушетии». Стал доцентом, заведующим кафедрой русской литературы уже Чечено-Ингушского, затем Чеченского государственного университета и проработал в этой должности до начала первой чеченской войны, когда в 1994г. вынужден, был покинуть Чечню. В книжке «Кто есть кто в Чеченской Республике?», изданной в Грозном в 1994 г., его имя упоминается в последний раз в главе «Деятели науки Чеченской Республики»: «Верольский Юрий Борисович. Кандидат филологических наук. Ученый-литературовед. Доцент Государственного университета Чеченской Республики».
Но его и сегодня помнят в Чечне. С большой теплотой и благодарностью отзываются все, с кем бы я ни заговаривал о нем. Помнят его многочисленные ученики, преподаватели, которые немало лет работали с этим удивительным человеком, коллеги по писательскому и научному цеху, все, кто знал, общался с этой обаятельной личностью. И каждый из них просил меня: «Напиши о Юрии Борисовиче. Ведь он был настоящим чеченским писателем, сыном нашей земли и ее певцом». И я с радостью выполняю их
просьбы, потому что, благодаря именно подвижнической деятельности таких писателей, как Юрий Верольский, Елена. Ксендзова, Владимир Прядко, Юрий Поволяев, Михаил Лукин, заботой и трудом мэтров чеченской литературы Магомеда Мамакаева, Hypдина Музаева, Халида Ошаева и других, выхожены, выросли и стали впоследствии цветом и гордостью чеченской литературы поэты, прозаики, драматурги, публицисты: М. Дикаев, С. Юсупов, А. Садулаев, А. Кусаев, В. Богданов и другие. До последних дней пребывания в Чечне Ю.Б. Верольский не оставлял это благородное дело наставничества.
Творческий путь Юрия Борисовича начался в конце сороковых - начале пятидесятых годов XX в. с первых публикаций его стихов на страницах республиканских газет и коллективных сборников молодых литераторов. Первая авторская книжка поэзии «Стихи» Юрия Борисовича Верольского вышла в 1970 г., вторая - сборник поэм «Взволнованная земля» увидела свет в 1984-м - четырнадцать лет спустя! Случилось это не потому, что поэт не писал, а потому, что он очень требовательно относился к своей поэзии и в сборники включал все только самое совершенное. Происходило это еще потому, что он не печатал стихи никогда «с пылу, с жару» (ему было чуждо такое понятие, как слава) и потому, что Ю.Б. Верольский очень скрупулезно и тщательно работал над каждым словом. В этом он всегда следовал наставлениям своего любимого писателя-учителя А.С. Серафимовича, который писал: «Надо много знать, чтобы хорошо писать. Это - первое. Второе- надо писать только тогда, когда у тебя есть, что сказать людям и когда не можешь не писать. Третье - оружие писателя - слово. Но это же слово - орудие производства писателя - им он рисует героев произведения. Поэтому надо обогащать словарь, отбрасывать словесный хлам, выбирать те слова, которые наиболее ярко и точно передают и повествование, и характер действующих лиц и образы. Это трудно, но без этого писателем не станешь». Вся поэзия Юрия Борисовича Верольского -это гимн Грозному, которого он по праву называл «моим городом», его героической истории, трудовым будням его созидателей -рабочим. Это ярко выражено, например, в небольшом по объему, но емком по содержанию, ярком по образности стихотворении «Созвездие», опубликованном (вместе с двумя другими) в сборнике поэзии «Родному Грозному» (1970 г.):
Дыханье ночи принесло
Прохладу в город мой.
Созвездье Новых промыслов
Восходит над землей.
Оно лучит призывный свет
Во всей красе своей
И для меня дороже нет
На свете тех огней.
Мне не забыть отцовских слов –
Завет со мной всегда:
Созвездью Новых промыслов
Не гаснуть никогда!
Именно о небольших по объему, но емких по мысли книжках поэзии Ю.Б. Верольского писал М. Мамакаев в статье «Поэт»: «Поэта следует мерить не объемом книги. Важнее, как глубоко он осмыслил значение и сущность нашей жизни, значение и сущность пережитого им лично. И тогда маленькая книжка поистине может заменить большие тома» («Грозненский рабочий», 20 декабря 1970 г).
Вся поэзия Юрия Борисовича Верольского - величальная песня Чечне, ее истории, трудолюбивым, верным долгу и преданным в дружбе горцам, неповторимой природе нашего горного края. Песня торжественная, сердечная и лирическая. Вслушайтесь в его строки из стихотворения «Осеннее», чтобы по достоинству оценить сыновнее чувство поэта:
Весь город мой объят
Туманной синевой.
Деревья в скверах спят.
Осенний город мой,
Хорош, как песня, ты!
В тиши стоят мосты
Над Сунжой разлитой.
И осень бьет листы
Чеканкой золотой!
Много сделал Юрий Борисович Верольский и в литературном краеведении Чечено-Ингушетии, разыскивая связи русских писателей с нашим краем и исследуя их творчество, бывавших в Чечне, родившихся здесь и в своих произведениях воспевавших ее. Первая книга его исследований «Русские писатели и наш край» вышла из печати в Чечено-Ингушском книжном издательстве в 1969 г., вторая - «Кавказом рожденные. Очерки литературного краеведения Чечено-Ингушетии» - была издана в 1980 г. В предисловии к ней автор писал: «Множество художественных и публицистических произведений написано о нашем крае-Чечено-Ингушетии. В литературе-это могучий хребет, подобный громаде Кавказа. В нем и недосягаемые вершины - создания А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, и возвышенности поменьше, и, наконец, холмики и пригорки, которыми начинаются любые горы. Иные из этих произведений широко известны, других мы знаем мало». Именно Ю.Б. Верольский и явился открывателем для нас тех, «кого мы знаем мало»-рассказов Н.Г. Чернышевского и A.M. Горького, связанных с нашим краем, очерков А.С. Серафимовича, посвященных Чечне, стихов известного революционера-грозненца Н. Анисимова, поэтов VIII Красной Армии, произведений И. Катаева, Дз. Гатуева, Н. Остроменцкой и других о нашем народе. «Они помогают, - пишет исследователь, - нам лучше увидеть наш край, понять его жизнь и еще сильнее полюбить Чечню».
Кроме того, Ю.Б. Верольский был страстным пропагандистом литературной жизни нашей республики - одним из организаторов литературного музея в Чечено-Ингушском государственном университете первым и лучшим в Чечено-Ингушетии. Газета «Комсомольское племя» писала об этом 13 декабря 1990 г. так: «Хочется сказать благодарное слово об инициаторе создания музея. Это - Юрий Борисович Верольский. Он является выпускником нашего университета и «живой энциклопедией литературного краеведения Чечено-Ингушской республики». В литературном музее ЧИГУ были собраны тысячи подлинных и бесценных документов о связях русских писателей и их творчества с нашим краем до Октябрьской (1917г.) революции и позже, о чеченских, ингушских, русских писателях и о литературной жизни Чечено-Ингушетии...» Увы, сейчас, после двух истребительных чеченских войн, ни от музея, ни от главного здания университета не осталось ничего - только бурьян да пустырь...
Немало сделал Юрий Борисович Верольский и для развития литературной критики Чечено-Ингушетии. Он часто выступал с умными и авторитетными статьями и рецензиями на страницах республиканских газет, в различных научных изданиях и выпусках «Известий Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, филологии и социологии», «Известиях государственного университета», литературно-критических сборниках. Не могу не назвать некоторые из них, бывших в свое время образцами литературно-критического анализа и увлекательно-познавательных исследований, открытий и находок. Это и «Заметки о посещении А.С. Серафимовичем Грозного и Чечни в 1929 г.» (в результате ее им был написан знаменитый очерк «В Чечне»), и «Повесть о чеченском мальчике Решиде и Мишке» А.С. Макаренко (исследование по повести Н. Остроменцкой «О Решиде и Мишке». Об этой замечательной книге о чеченском мальчике Решиде - воспитаннике детской трудовой колонии им. Ф. Дзержинского, созданной в тридцатые годы XX в. великим педагогом А.С. Макаренко, и его друге Мишке сегодня мало кто знает, хотя она дважды переиздавалась в республике в девяностые годы, и «Певец города нефти» (о поэте И. Катаеве, который в 1920-1922 г. жил и творил в нашем городе и редактировал газету «Красный труд», ставшую впоследствии «Грозненским рабочим») и т. д. Этих выступлений было много - всех не перечислишь.
Большой вклад внес Юрий Борисович Верольский и в дело знакомства русских читателей с произведениями чеченских и ингушских поэтов: он был внимательным и чутким к языку переводчиком, близко и хорошо знал литературную жизнь республики, особенности стиля и своеобразие чечено-ингушского стихосложения. Поэтому его переводы, часто публиковавшиеся на страницах местных и московских газет, журналов и альманахов, отличались всегда точностью, умением передавать образный строй, близостью к оригиналу и мастерством.
Таковы некоторые штрихи жизненной и творческой биографии Ю. Б. Верольского. В моем, несколько личном, рассказе о нем, конечно же, могут быть неточности. Если люди, более лучше знавшие его и работавшие с ним, подскажут мне, то я с радостью исправлю их при переработке этюда.
Закончить же рассказ-воспоминание о хорошем человеке и одаренном поэте, литературоведе, педагоге и краеведе Юрии Борисовиче Верольском хочется строками из его поэмы «Малгобекская история»:
Смены наставники ждут с нетерпеньем;
Записи сына читает отец.
Строго, придирчиво ищет решенья, -
Что же еще сотворил, наконец?
Ищет уверенно, веря и зная,
Что непобедимы воля и труд.
Натиску творчества уступая,
Людям строки тепло отдадут. -
как отдавали строки Юрия Борисовича Верольского. Да отдают и сейчас, волнуя наши сердца. Как отдавали тепло строки поэтов, воспитанных им. Да и продолжал воспитывать до самой смерти всем своим поэтическим и литературоведческим творчеством. Это и делало Ю.Б. Верольского одним из лучших чеченских писателей. Этим и будет он жить в чеченской литературе всегда. Вечно. Юрий Борисович Верольский заслужил это.

Абузар АЙДАМИРОВ
(1929-2005)
В 1972г. произошло событие, значение которого для чеченской литературы и чеченского народа трудно было переоценить: наконец-то увидел свет чеченский вариант романа Абузара Айдамирова «Долгие ночи». Его экземпляры расхватали мгновенно, читали залпом, берегли как зеницу ока. Потому, что во-первых, люди хорошо знали, с каким трудом пробился роман к читателю: его десятки раз давали на рецензию то литературоведам, то историкам, то партийным работникам, единицы из которых робко рекомендовали роман в печать, другие (в большинстве), резко критикуя, обвиняя автора во всех смертных грехах, решительно отвергали. Во-вторых, читатели не надеялись, что такой крамольный, сточки зрения коммунистической идеологии, роман переиздадут. В-третьих, это был первый правдивый документальный рассказ о добровольно-принудительном переселении после Кавказской войны XIX в. обманутых чеченцев, ингушей и других народов Северного Кавказа в Турцию, о первой крупнейшей депортации чеченцев - первом акте операции «Чечня без чеченцев». При чтении некоторых жестоких, натуралистических эпизодов о страданиях людей на чужбине, издевательствах над беззащитными горцами читатели (даже мужчины!) часто не могли сдержать слез.
Историческое прошлое родного края стало с первых же шагов писателя главной темой его творчества. О причинах этого выбора литературовед и главный исследователь творчества А. Айдамирова К. Гайтукаев в своей книге «Писатель и его герои» писал так: «Оскорбленное чувство национального достоинства писателя искало и находило нравственную опору и поддержку на дальних и близких подступах истории родного народа, в его почти беспрерывной героической борьбе за свою свободу и независимость. Он скрупулезно, по крупицам, собирает архивные материалы, устные предания, легенды о великих земляках: имаме Мансуре, БейбулатеТаймиеве, Алибеке-хаджи Зандакском, Зелимхане Харачоевском, Асланбеке Шерипове и многих других, в судьбах которых природа наиболее полно реализовала особенности чеченского национального характера, вайнахской философии жизни»
Поэтому, добавим от себя, произведения (особенно исторические) и получились такими точными, достоверными и убедительными, способствовали пробуждению истинной национальной гордости и самосознания, воспитанию преданных родной земле и родному народу патриотов. И потому еще, что А. Айдамиров родился и вырос в самой гуще народа, всегда жил его заботами и тревогами, его надеждами и радостями.
Абузар Айдамиров родился 29 октября 1929 г. в с.Мескеты Ножай-Юртовского района, расположенном на высоком берегу Яссы, на склоне горы. Его отец, Абдулха-ким, был арестован чекистами, когда мальчику не было еще и четырех лет. О нем в посвящении к своей книге «Один день судьбы» он пишет: «После проведенных в ГУЛАГе восьми лет (1933-1941 г.), снова изгнанный с Родины как враг народа, испытавший в степях Казахстана бедствия и лишения, но никогда не терявший мужества, достоинства, терпения и сострадательности, мой отец, Аб-дулхаким, умер 14 апреля 1949 г. и похоронен в с. Успе-новка Жанги-Жолского района Ошской области Киргизской ССР».
А. Айдамиров успел закончить в родном селе начальную школу до дня депортации (23 февраля 1944 г.). Жил с семьей в Казахстане, потом переехал в Ошскую область Киргизии, где в Ляйлякском районе, кстати, рос и я. Работал, потому что надо было выживать, умудрился закончить школу, а в 1957 г., после возвращения на Родину, поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Закончил его. Вернулся в родное село, стал учителем, затем директором Мескетинской средней школы, в которой проработал многие годы до ухода на пенсию.
В эти годы А. Айдамиров много сил, труда, знаний и опыта отдает просветительской работе, воспитанию молодежи и общественной деятельности. И его успехи в этом благородном деле не остались незамеченными: за заслуги в обучении и воспитании молодежи он в 1981 г. награжден орденом Трудового Красного знамени, его много раз избирали членом Ножай-Юртовского райкома КПСС, депутатом районного Совета, а в 1989 г. - народным депутатом СССР.
Начало творческой деятельности А. Айдамирова относится к середине пятидесятых годов XX века: первый его рассказ был опубликован в газете «Знамя труда» в г. Алма-Ата в 1955 г. Он много писал и по возвращении в Чечено-Ингушетию: в 1961 г. издает первую свою повесть «Сердце матери», а в 1962 г. - сборник стихов «В родных горах». Я хорошо помню эту небольшую книжку, потому что автор именно мне доверил подстрочный перевод на русский язык для вступления в Союз писателей СССР, членом которого Абузар Айдамиров и стал вскоре после этого.
После первых книг появилось множество новых сборников повестей, рассказов и очерков А. Айдамирова: «Свет в горах», «Подвиги Генарсолты», «Материнское сердце», «Один день судьбы», «След на земле», «Возвращение в горы», «Подъемы», «По горным аулам», «Дорогой славы», исследование «Хронология истории Чечено-Ингушетии».
Первый крупный исторический роман «Именем свободы» Абузар Айдамиров опубликовал в 1968 г. И сразу попал в центр внимания и страстных поклонников, и ярых хулителей. Но не сдался, а продолжал творить. Поэтому и появилась его знаменитая и восторженно отмеченная трилогия: «Долгие ночи» (1972 г.), «Молния в горах» (1989 г.) и «Метель» (2000 г.) и сборник сочинений «Один день судьбы», в который вошли повести «Один день судьбы», «Сыновья свободы» и «Пленник из Калуги».
К. Гайтукаев писал: «Перед А. Айдамировым, как, впрочем, и перед другими его коллегами по перу стояла задача (и до сих пор остается актуальной) - раскрыть причины трагической судьбы маленького народа, оказавшегося, в силу его геополитического положения, на перекрестке хищнических аппетитов больших государственных образований. Эти причины связаны также и с особенностями его национального характера. Именно этим объясняется обращение писателя к историческому прошлому и настоящему, к историческим и политическим деятелям. Отсюда и его интерес к жанрам исторического очерка, повести, романа-эпопеи».
Нелегкой была судьба романа А. Айдамирова «Долгие ночи», переведенного на русский язык (перевод был осуществлен вскоре после издания его на чеченском языке). Снова- многочисленные рецензии и судьи: историки, литературоведы, партийные деятели. Снова - одни робко «за», другие – большинство - решительно «против». Автора обвиняли в отсутствии чувства интернационализма, обостренных националистических устремлений. А это было страшное обвинение в семидесятые-восьмидесятые годы.
- Ты представляешь, до какой нелепости могут доходить эти придирки? - возмущался однажды при встрече со мной Абузар (а встречались мы множество раз: то я записывал очередную телебеседу с Абузаром Айдамировым, то снимал телевизионный очерк о нем, а то и просто заезжал к нему в свободные минуты). - Ты помнишь, в конце романа, доведенные до отчаяния несложившейся жизнью на чужбине, обездоленные и обманутые чеченцы пытаются силой пробраться назад - в Россию. Но попадают в согласованную западню: вперед и дут-русские расстреливают, назад пятятся - турки убивают, потому что ни здесь, ни там они никому не нужны. Там и ранят главного героя романа, лидера чеченцев - Арзу. И вокруг него, умирающего, естественно, суетятся его товарищи-чеченцы. Так вот, заведующий отделом пропаганды Чечено-Ингушского обкома КПСС Тацитов недоумевал при очередной нашей беседе об издании романа: «Почему не нашлось у Вас места русскому человеку рядом с раненым Арзу, чтобы именно он подхватил падающего чеченца и сказал слова утешения ему?» Да как же это могло быть, говорю ему, если русские в это время добивали других, рвущихся на Родину горцев? Надо же, каким видит наш идеолог интернационализм: одной рукой убивает, другой -гладит раны!
Естественно, роман снова был отвергнут. Он расходился в рукописи. Лично мне А. Айдамиров подарил один машинописный экземпляр, в переплете с золотым тиснением, с дарственной надписью. Я хранил его, часто перечитывая, давал читать только самым проверенным друзьям и приятелям.
За выдающийся вклад в развитие чеченской литературы Указом Президиума Верховного Совета ЧИАССР от 24 ноября 1974г. А. Айдамирову присвоено почетное звание «Народный писатель Чечено-Ингушетии». Эту высшую оценку своего творчества он не только заслужил, но и выстрадал. Потому что, о чем бы ни писал Айдамиров: о любви и долге («Сердце матери»), о тунеядцах, лентяях («Подвиги Генарсолты» о лучших людях горного края («След на земле») - он всегда остается для читателей летописцем истории чеченского народа.
Над каждым своим произведением А. Айдамиров работал тщательно, придирчиво, серьезно, много раз переписывал, перерабатывал их, с каждым разом оттачивая стилистику, добиваясь точности языка и документальности описываемых событий. Я не раз бывал свидетелем этой титанической работы. Особенно тщательно работал он над историческими романами (в частности, над второй частью трилогии «Молния в горах»).
По этому поводу К. Гайтукаев писал, что писателем «...был собран большой документальный материал о восстании в Чечне в 1877-1878 г. и о том резонансе, которое оно получило в официальных кругах и в среде российской демократической общественности. Фактическую основу книги подчеркивают многочисленные указания на документы, воспоминания участников и военные мемуары. Кроме того, автор широко привлекает местные легенды, семейные предания потомков предводителя восстания». Этими словами литературовед вводит нас в творческую лабораторию А. Айдамирова и раскрывает некоторые приемы его работы и секреты мастерства творца. Думаю, начинающим (и не только!) есть чему поучиться.
С пользой для себя, для литературы, для читателя.

Шайхи АРСАНУКАЕВ
(1930)
Если провести опрос среди чеченцев разных поколений на тему, что они знают об этом поэте, в подавляющем большинстве, вам ответят: «Шайхи Арсанукаев? Знаем, он написал стихотворение «Ненан мотт». Мы его в школе еще учили». Хотя поэт и до, и после него написал много стихов, поэм, повестей, даже роман в стихах, но все запомнили его по этому стихотворению.
Да что винить молодых, если даже вниманием старших: литературных критиков, литературоведов и исследователей он не избалован. И прав литературовед Э. Минкаилов, когда пишет, «что критики и исследователи литературы не балуют Ш. Арсанукаева вниманием. Пока о нем не написано ни одной значительной работы, в которой была бы дана оценка его многогранного творчества».
Это невнимание к столь яркому таланту объясняется просто: скромный до невообразимости, стеснительный, как ребенок, Ш. Арсанукаев сам не умел напрашиваться на внимание, а уверенные в себе литературоведы не изменяли проверенным классикам (никогда не ошибешься!). Хотя, как писал известный литературовед кандидат филологических наук К. Гайтукаев: «В сознательном стремлении избежать громких деклараций на злобу дня, ярких фраз или необычных рифм, рассчитанных на внешний эффект, и было заключено то индивидуальное своеобразие, что отличало Ш. Арсанукаева от других поэтов».
Я прочитал все, что написано поэтом, а многие стихи и отрывки из поэм он прочитывал мне еще задолго до публикации, но, каюсь, тоже считаю Ш. Арсанукаева творцом одного главного произведения -стихотворения «Не-нан мотт» потому что оно волнует каждого, не оставляет равнодушным, вселяет чувство гордости, уверенности и надежду в каждого. А если еще сказать о том, что оно было написано и опубликовано в семидесятые годы XX столетия, когда чеченский язык был дискредитирован как «бедный, невыразительный, бесперспективный», когда говорить на нем считалось чуть ли не дикостью и преступлением, а изучение- непрестижным когда даже в семье общаться на нем стало неприлично, а на русском языке -верхом образованности и культуры, когда многие чеченцы высокомерно заявляли, что ни им, ни их детям родной язык не нужен, то станет ясно, что это требовало от поэта не только таланта, но и определенного мужества. Его же трудно было предполагать в Ш. Арсанукаеве - человеке скромном и тактичном, добром и общительном, честном и чистом, как ангел. Но оказалось, что, несмотря на мягкий и покладистый характер, поэт был упрямым и принципиальным во всем, что касалось поэзии, языка, чести и достоинства своего народа.
Стихотворение «Ненан мотт» так и не было переведено на русский, поэтому, чтобы у читателя создалось хотя бы приблизительное представление о жемчужине Ш. Арсанукаева, привожу отрывок из него в своем переводе:
Послушав его, согласишься, не споря,
Что всем, кому дорог, кто в душу проник,
Он глубже по мысли глубокого моря
И выше гор снежных -Чеченский язык.
И меда он слаще, своей чистотой
Сравниться с водой родниковой лишь вправе. И Лермонтов слушал его, и Толстой, и Услар его, восхищенный им, славил. Звенел он веками (что годы ему?), Народу опорой служа своему. :
Об этом начальном периоде творчества поэта X. Туркаев писал в семидесятых годах XX в: «Лирический герой Ш. Арсанукаева, прислушиваясь к безмолвному говору родных гор, всем существом ощущает себя частицей прошлой (трагической, но полной героизма) истории Чечни. Да, радостных и спокойных дней в истории чеченцев было мало. Однако никакие повороты судьбы не сломили гордый и свободолюбивый дух ее предков».
Горный Веденский край, простодушие, доброта и трудолюбие жителей которого под стать красоте и щедрости природы, взрастил целую плеяду литераторов, оставивших яркий след в чеченской литературе. Одним из них является Шайхи Арсанукаев, человек, наделенный «высоким даром поэта», автор знаменитого стихотворения «Не-нан мотт», очень популярного в свое время. Его многие знали наизусть, оно непременно цитировалось или читалось полностью на различных вечерах, уроках, встречах, лекциях, конференциях, посвященных родному языку, для которого оно стало своеобразным гимном и величальной одой. Любовь к родному языку была выстрадана поэтом во многих испытаниях, выпавших на его долю с первых же шагов жизни и творчества в далеком и красивом горном селе.
Родился Шайхи Арсанукаев в с. Дышни-Ведено в августе 1930 г. Здесь же учился в школе, но закончить ее не успел: был изгнан с родной земли со страшным ярлыком неприкасаемого - «спецпереселенец». На чужбине, в с. Батнай Новопокровского района Семипалатинской области Казахстана, закончил учебу, а в 1955 г. - Семипалатинский финансовый техникум. Работал до возвращения на родную землю старшим инспектором по бюджету. Дома продолжил образование на филологическом факультете Чечено-Ингушского Государственного педагогического института, по окончании которого стал заместителем редактора веденской районной газеты «Колхозная жизнь». Позже перешел в Чечено-Ингушское книжное издательство старшим редактором. Затем редактировал литературно-художественный альманах «Орга». Стал членом союза писателей СССР, избирался в члены Правления Союза писателей Чечено-Ингушетии, а в 1986 г. возглавил его, проработав в этой должности до 1997 г. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры чеченской литературы и фольклора Чеченского государственного университета.
Стихи Шайхи Арсанукаев начал писать рано (как это обычно бывает в судьбе одаренного природой человека) -еще в школьные годы, но впервые они были опубликованы только в 1957 г. на страницах республиканской газеты «Ленинский путь» и альманаха «Орга», с напутственным словом его тогдашнего редактора, корифея чеченской литературы, М. Мамакаева. И вообще, надо сказать, Шайхи очень повезло: у истоков его творческого пути стояли мудрые, отзывчивые, щедрые на помощь, болеющие за будущее чеченской литературы наставники: М. Мамакаев, А. Мамакаев, М. Сулаев, 3. Муталибов и другие. Так, благодаря 3. Муталибову, который в шестидесятые годы XX в. работал директором книжного издательства республики, увидел свет первый стихотворный сборник поэта «Родник любви», изданный в серии «Библиотечка молодого поэта». И в нем уже были заявлены главные темы и главные герои его творчества: человек, любовь, история. Был заявлен и почерк поэта - четкая ритмика, стройность и изящество повествования, точно выверенное слово.
Что непреложно и вечно в умении петь?
Что же для пенья, поэт, тебе надо иметь?
Доброе сердце, чтоб людям обиды прощать,
Жаркое сердце, чтоб греть, и гореть,
и любить,
Смелое сердце, чтоб слабых всегда
защищать,
Сердце большое, чтоб землю в него всю
вложить!
(Ш. Арсанукаев, «Доброе утро»)
Творческий путь Ш. Арсанукаева можно разделить на три больших этапа. Первый (длиной приблизительно в десять лет) - начало и конец семидесятых. Второй - с 1971 по 1981 г. Он знаменателен тем, что в 1971 году вышел в свет первый сборник поэта «Вершины» в переводе на русский язык, куда вошли все лучшие произведения, изданные им на чеченском языке в первом периоде творчества в сборниках: «Утро в горах» - 1965 г., «Родник любви» -1967 г., «Искорка огня»-1969 г., «В пути»-1970 г. Кроме этого, на втором этапе творчества Ш. Арсанукаева, увидели свет еще два его сборника - на чеченском языке («Голубые дороги»- 1973 г., «Закон высоты» - 1975г.) и один - нарусском («Песнь родника»-1977г.). «На втором этапе своего творчества, - пишет К. Гайтукаев, - Ш. Арсанукаев продолжает разрабатывать темы, определившиеся в качестве характернейших для первого этапа. Это, прежде всего, тема Родины, тема детства, войны и мира, тема любви и верности».
1982 по 2000 г - третий этап в творчестве поэта. Он характеризуется наибольшей зрелостью его поэзии, переходом к созданию наиболее значимых, крупных эпических произведений: исторических поэм, повестей и романа в стихах. Это такие, как «Ханкала», «Захар», «Меч Тимура», «Ших. сын Ушурмы», «Линии судьбы» и другие. В этот же период в Москве вышел очередной его сборник «Голубые вершины» (1983 г.). Об этом этапе творчества поэта К. Гайтукаев писал: «Эволюция поэзии Ш. Арсанукаева характеризуется дальнейшим расширением тематических и жанровых границ и углублением ее содержания. Новый этап характеризуется также усилением в творчестве поэта патриотических и гражданских мотивов».
Подтверждением тому - первая же эпическая поэма Ш. Арсанукаева «Ханкала», о которой литературовед пишет следующее: «Тема борьбы с иноземными захватчиками развернута шире. В поэме сделана попытка восстановить картину сражения, происшедшего между чеченцами и многотысячным войском крымского хана около трех веков тому назад. Рассказывая об этом историческом событии, поэт руководствовался вполне современными актуальными идеями: храбрость и мужество, проявленные в правом деле, побеждают силу, а сила народа - в дружбе и сплоченности».
В своих эпических произведениях Ш. Арсанукаев широко использует мотивы чеченской устной народной мудрости, ее приемы, образы, символику, а порою - и композиционный строй героических песен-илли. Это происходит даже в таких сугубо документальных произведениях, как «Захар» (о трагической судьбе двух друзей-партизан: русского Николая Козуба и чеченца Зяудина Ахматханова -Захара), «Линии судьбы» (огероических подвигах чеченских воинов в годы Великой Отечественной войны), «Выбор судьбы» (о событиях XVI в., когда налаживались первые политические и экономические связи чеченцев с Россией).
О поисках автора в трудный период создания эпических произведений очень точно сказал литературовед Э. Минкаилов: «Перед поэтом стала весьма сложная задача воспроизвести военные и исторические события большой давности. Тонкий лирик, мастер пейзажных зарисовок впервые обращается к такой проблеме. Какой угол зрения на нее выбрать? Как писать? Эти вопросы встали перед ним. Он решил идти от фольклора - и не ошибся. До Ш. Арсанукаева чеченские писатели еще не обращались к такому далекому прошлому. Но поэт сумел воссоздать эпоху, отдаленную от нас многими годами и даже веками, достаточно колоритно. Примечательными, в этом смысле, являются языческий праздник Матери-земли (в поэме «Меч Тимура» - А.К.), обряд выбора бяччи (вождя) и некоторые другие эпизоды, которые в чеченской литературе изображены впервые».
Стихи, поэмы, повести, романы Ш. Арсанукаева пленяли не только тематикой, но изяществом и чеканностью строк, яркой образностью, отточенной рифмой, чистотой языка и стиля. Поэт не любил вычурности, внешней броскости и загадочной закрученное™ стиха. Мастерство его было безупречно. Поэтому его произведения всегда охотно переводили на русский язык известные поэты: Ирина Озерова, Геннадий Гусаков, Ия Николаенко и многие другие. Это неограниченно расширяло круг его читателей и делало его творчество достоянием всех любителей поэзии бывшего Советского Союза и Европы. Стихи поэта переводились и печатались в так называемых толстых журналах: «Дон», «Витчизна» (Киев), «Подъем», «Пуналиппу» (Рига), «Дружба народов» и других. Его произведения переводились на немецкий, финский, турецкий, грузинский, украинский и другие языки народов Европы и Азии. В свою очередь, и сам Ш. Арсанукаев немало времени отдал переводам. Благодаря ему на чеченском языке зазвучали стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Блока, Л. Украинки, Т. Шевченко, К. Хетагурова и других поэтов. А переведенное им стихотворение Т. Шевченко «Завещание» было опубликовано, на чеченском языке в антологии одного стихотворения поэта «Завещание», изданной в 1988 году в Киеве на всех языках мира.
Многие стихи Ш. Арсанукаева стали популярными песнями: они так и просятся на музыку, потому что совершенны ритмически, сцементированы точной рифмой, пленят богатым, чистым и звонким языком и образностью, широким использованием стилистики устного народного творчества.
Его талант и трудолюбие по достоинству оценены народом и временем: Ш. Арсанукаев - член Союза писателей с 1970 г., заслуженный работник культуры Чечено-Ингушетии, а с 1985 г. - народный поэт Чечено-Ингушетии.
В стихах Шайхи Арсанукаева «бьется всегда неподдельное чувство сыновней любви к родной земле, гордости за свой народ и его героическую историю - историю борьбы за свободу, - писалось в одной из рецензий на его поэтический сборник. - Вся его поэзия пронизана тревогой за настоящее и будущее планеты и человечества. Поэтому в своих стихах, поэмах и романах он и затрагивает всегда темы масштабные, обращается к глобальным проблемам в его отзывчивое, ранимое и чувствительное сердце вмещается весь мир со всеми тревогами, трагедиями, радостями, надеждами. Смысл его поэтических размышлений и исканий - прошлое и настоящее родины, радость и тайна бытия». Это ярко выражено в его стихотворениях: «Я-планета», «Землетрясение», «Гимн равенству», «Молилась мама». Особенно примечательно в этом смысле его стихотворение «Молилась мама», где поэт вспоминает с беспредельной сыновней любовью о матери, которая:
- За человека грешного просила,
За всех людей,
Чтоб отреклись от зла.
В ее мольбе была такая сила,
Что и глухого б убедить могла.
Просила мать,
Чтоб не было на свете,
Ни помысла,
Ни слова о войне,
Просила, чтобы сыты были дети
В окольной и далекой стороне.
Я давно знаю и уважаю Шайхи Арсанукаева, горжусь дружбой с ним, люблю его поэзию. Характер у него удивительно мягкий, миролюбивый; он никогда не позволит себе - ни словом, ни жестом - обидеть или оскорбить человека, а терпеливо выслушает каждого и поможет. В жизни он - стеснительный, скромный и отзывчивый, общительный и доброжелательный, талантливый и трудолюбивый. То же - и в творчестве. Свою главную задачу в поэзии он видит в воспевании мира, согласия, добра, что идет, видимо, и от его характера, очень человечного и доброго. Свою ненависть ко злу и несправедливости, жестокости и равнодушию поэт демонстрирует почти во всех стихах, поэмах, повестях, романах. Об этом он хорошо сказал в своем прекрасном стихотворении «Время»:
Как и прежде, красивы цветы,
И в горахродники говорливы,
Гор и старцев раздумья святы,
Что, как время, всегда терпеливы.
Бессловесное время не тронь
Ни наветом, ни жестом, ни местью:
Ведь огонь, как и прежде, огонь,
Честь во все времена будет честью.
Злобно зло и добра доброта.
Нам завещано предками всеми,
Что в любые века и лета
Люди сами в ответе за время!
Или в чудесном «Монологе Земли», в котором она обращается к человеку, как мать к сыну:
Я - мать твоя, неси мне ласку в дар
И не топчи в безумстве сапогами.
Лед недоверия растопит сердца жар,
Отступит тьма, день встанет в мирном гаме.
Вглядись в меня. -Уже пришла пора
Тебе понять, о чем сказать должна я:
Ты создан жить для Счастья и Добра,
И злобу, и жестокость проклиная...
О Шайхи Арсанукаеве- человеке и поэте- можно говорить и писать много. Он и сегодня в строю: продолжает писать, находясь всегда в гуще людей, в шуме жизни, творя летопись бесчеловечных и жестоких войн и трагедий. Как он пишет сам в стихотворении «Шум жизни»:
С годами я истину вывел свою:
Снисходят стихи, лишь покой отвергая,
От жизни сбежав, ни о чем не спою,
И выдана жизнь мне не будет другая.
Я только с народом покой обрету –
Не в тихой глуши, а в грохочущем мире.
Шум жизни наполнит дыханьем мечту,
И станет она человечней и шире.
Закончить этот небольшой очерк о творчестве Ш. Арсанукаева хочется словами Э. Минкаилова: «В современной чеченской литературе творчество Ш. Арсанукаева занимает одно из ведущих мест. С начала 60-х г. он создает поэтические произведения, которые стали приметны в современной чеченской поэзии. Ценя достижения своих предшественников, он продолжил лучшие традиции творчества основоположников и классиков чеченской литературы. Все это способствовало бурному расцвету таланта поэта».
Только добавим от себя: Большого таланта, Щедрого творчества.

Абдулла ДАДАШЕВ
(1930)
Абдулла Дадашев - один из тех многочисленных чеченских писателей, которые пришли в литературу из журналистики. Происходит такой переход потому что, как писал литературовед Ю. Айдаев в своей книге «От эпической песни до эпопеи» (г. Грозный, 1975 г.), у журналиста «беспокойная профессия. По роду своей деятельности ему приходится сталкиваться со многими фактами, со сложными судьбами людей. И в один момент возникает необходимость нарисовать их художественные образы, рассказать о них поподробнее».
Путь журналистов в литературу начинается, как правило, с написания художественных очерков. Не был исключением и Абдулла Дадашев: очерки-предвестники, заготовки для его художественных произведений, и они не остаются незамеченными. Известный литературовед ученый и писатель Н. Музаев отмечал в своей монографии «Взаимосвязи литератур Северного Кавказа в процессе становления жанров» (Грозный, 1974 г.) особенности очерков А. Дадашева: «Несколько оригинальнее выглядят очерки Абдуллы Дадашева, в которых рисуется сила и благородство людей, проявляемое в героике трудовых будней. В его изображении люди - хозяева своей судьбы и своей страны, интересы которой они ставят превыше всего.
Изображая рядовых тружеников, - пишет далее ученый, - Абдулла Дадашев подчеркивает в их образах прежде всего то, что определяет качественно новый характер человеческих дум и поступков. Описание производственных процессов, причин и условий успехов героя даются лишь в той мере, в какой это необходимо для раскрытия его образа».
Эти же приемы применяет А. Дадашев и при создании образов героев своих художественных произведений и окружающей их атмосферы - производственной, моральной и социальной. Поэтому тема труда, нравственности, преданности делу, патриотизма становятся основными в рассказах, повестях, романах писателя, а рабочие люди -их главными героями. Они не выдуманы, а взяты из жизни: это -люди, среди которых писатель живет, с которыми делит и будни и праздники. Как, например, главный герой романа «Дорога в горы» Султан, образ которого Абдулла Дадашев рисует с большой любовью (перевод - А.К.):
«При входе на заводскую территорию кажется, что попадаешь в парк: к каждому цеху тянутся ровные аллеи густых деревьев и цветов. Повсюду - красочные стенды с фотографиями передовиков производства, газетные витрины. Сквозь них шла и дорога, ведущая в цех Султана- издачека была видна только крыша его. «Рано же я пришел», - подумал Султан, посмотрев на часы, и вошел в цех.
- А-а, Султан! Как хорошо, что ты пришел, - сказал довольный бригадир - мастер Наби.
- Доброе утро, Наби! Чему ты так радуешься?
- Сейчас только от меня ушел мастер токарного цеха. Ему нужна была помощь: у него вышел из строя станок и срывается план. А мне некого было послать с ним.
- Хорошо, я пойду, но можно я закончу работу, начатую вчера?
- И много ее у тебя?
- Нет. Справлюсь за час-два.
- Постарайся управиться побыстрее, ведь ремонт станка надо закончить до конца второй смены. Не забудешь?
- Не забуду. Это уж точно!»
Многие произведения Абдуллы Дадашева автобиографичны. Это и естественно: много прожито и пережито, много увидено и узнано за годы долгой и трудной жизни. Родился Абдулла Дадашев 28 декабря 1930 г. в г. Грозном, где в то время работал его отец. До депортации в Казахстан 1944г. он успел окончить шесть классов. Жил в г. Алма-Ата, где, продолжив учебу, закончил школу. И сразу же началась его рабочая эпопея: трудился в колхозе, на стройке, суконном комбинате, шахте. Причем за трудовые успехи ему было присвоено звание «Лучший забойщик свинцово-цинкового комбината». Одним словом, многие годы изнутри изучал разные рабочие профессии, потому и знал хорошо жизнь рабочего человека.
В 1957 г. А. Дадашев возвратился в родной город Грозный и начал новый виток своей трудовой деятель-ности с незаметной должности подчитчика в редакции республиканской газеты «Ленинский путь», твердо решив стать журналистом, тягу к которой он чувствовал в себе давно. Набираясь опыта, Абдулла постепенно становится выпускающим газеты, затем -литературным сотрудником, корреспондентом, заведующим отделом партийной жизни и, наконец, ответственным секретарем газеты. В 1970 г. он назначается редактором Урус-Мартановской районной газеты «Ленинская правда», которой руководит более десяти лет. В начале восьмидесятых годов XX в. не переходит на работу в бюро пропаганды литературы Союза писателей Чечено-Ингушетии и посвящает себя полностью литературному и публицистическому творчеству.
В конце пятидесятых, в шестидесятые годы начинается и литературная деятельность Абдуллы Дадашева: наряду с художественными очерками он начинает писать рассказы и повести. Первый его художественный очерк «Творческий подход» был опубликован в альманахе «Орга» под редакцией великого Магомеда Мамакаева в 1961 г., а первый рассказ «Ошибка Юнуса» в коллективном сборнике молодых литераторов Чечено-Ингушетии «Счастье в труде». После этого произведения писателя разных жанров регулярно печатались в республиканской газете «Ленинский путь», альманахе «Орга», на страницах объединенных сборников «Голоса молодых», «Полет в высь», «Твои дочери. Чечено-Ингушетия» и других. Они всегда вызывали хороший отклик и читателей, и литературной критики.
Первая книга Абдуллы Дадашева вышла из печати в 1966 г. В нее вошла повесть «Не ты мой отец», давшая название сборнику, и юмористические рассказы «Встреча» и «Пуговица». Они сразу же показали, что в чеченскую литературу уверенно вошел новый одаренный писатель. Это еще больше утвердила вторая его книга «Ошибка» (г. Грозный, 1969 г.), куда вошли кроме повести, давшей название сборнику, два сатирических рассказа «Мать, потерявшая ребенка» и «Пустые ведра». Все они посвящены морально-этическим и нравственным проблемам, воспитанию детей и молодежи и были высоко оценены и читателями, и литературоведами.
Так, прочитав повесть «Петы мой отец», мэтр чеченской литературы X. Ошаев написал Абдулле Дадашеву: «Ты написал замечательную повесть. Главное ее достоинство, я считаю, в языке. Написана она хорошим народным языком, без сложных предложений, короткими фразами, оканчивается неожиданно, в стиле писателя ОТенри. Главному герою повести Сайду Шамилеву веришь. Характеры обрисованы четко, повесть имеет большое воспитательное значение».
А литературовед Ю. Айдаев писал о первых книгах А. Дадашева: «В повестях, рассказах, художественных очерках Абдуллы Дадашева в центре внимания - сложная борьба за нового человека. Отрадно отметить, что он не идет по проторенному другими пути, когда важные вопросы решаются с легкостью, переходящей в наивность и в художественную беспомощность... Герои его произведений взяты из жизни. И это хорошо, потому что читатель не остается равнодушным. Повести и рассказы писателя отвечают на сложные вопросы жизни, написаны хорошим языком, легко читаются».
После первых книг Абдулла Дадашев пишет целую серию документальных и художественных рассказов о Великой Отечественной войне и о ее чеченцах-героях: «Возмездие», «В тылу врага», «Похищение ракетчика», «Герой Днепра» (о жизни и подвиге Героя Советского Союза Хан-султана Дачиева) и другие. О том, что писательское мастерство растет, а тематика его произведений расширяется, говорит тот факт, что А. Дадашев обращается к самым крупным произведениям литературы: после издания повестей о Великой Отечественной войне «Раны заживают» (1978 г.) и «Мужество» (1979 г.) писатель создает роман-дилогию на тему современности «Дорога в горы» (1987 г.) и «Родник Зойрбека» (1990 г.).
Высоко, по достоинству оценивая эти романы, видный литературовед и писатель Магомет Сулаев писал в исследовании «Поиск правды. Очерк о творчестве А. Дадашева» (Журнал «Литературная Чечено-Ингушетия», г. Грозный, 1991 г.): «Романы «Дорога в горы» и «Родник Зойрбека» составляют единую дилогию, которая окончательно подтвердила, что в лице Абдуллы Дадашева в чеченскую литературу пришел талантливый самобытный прозаик. Эта дилогия, написанная прекрасным языком и с яркой образностью, являясь главным произведением писателя, заняла заметное место в чеченской художественной литературе.
Прежде всего заметим, - пишет далее М. Сулаев, - что в этой дилогии впервые в чеченской литературе воспроизведена картина господства партократии в чеченском селе со всеми ее особенностями и пороками, показана необходимость реформ, начатых перестройкой. Картины жизни села, а также производства и интернациональной дружбы поданы с подлинным знанием дела и с редкой человечной естественностью».
И, наконец, дилогия А. Дадашева отличается от всех произведений чеченской (да и советской) литературы новизной, непохожестью и своеобразием конфликта главных героев. Абдулла Дадашев отходит от общепринятых требований и приемов конфликта, идет своим путем. Об этом М. Сулаев справедливо напишет: «Абдулла Дадашев, в отличие от всех других писателей, исходит из конфликта между честными тружениками села и верхушкой районной партократии, представляющей интересы государственности, но в отрыве от нужд народа. И этот конфликт автор исследует, не щадя зло, в постоянном поиске правды, с точным знанием психологии своих персонажей - от рядовых до руководителей».
Абдулла Дадашев удачно пробует себя в разных жанрах прозы, одни из которых широко разработаны в чеченской литературе - сатирические, другие -детективные, напротив, - очень слабо. Так, он создает сатирическую повесть «Приговор, вынесенный временем», рассказы «Беглый мюрид», «Похищение», «Пустые ведра» и другие и пишет детективную повесть «Однажды ночью» (на русском языке) и рассказ «Последний аккорд». В повести рассказывается о буднях чеченской милиции -расследовании убийства сестры братом, единственной виной которой было желание устроить свою судьбу самой, быть хозяйкой своей судьбы, в рассказе -расследование дела и поиск молодых преступников, совершивших непривычное и позорное для чеченцев преступление - кражу гавайской гитары у гостей из далекой Венгрии студентов московских вузов, приехавших на гастроли в г. Грозный.
Оба эти произведения А. Дадашева написаны с знанием предмета, живо, динамично, увлекательно и читаются на одном дыхании. Видимо, потому, что не очень-то часто чеченские писатели радуют читателей произведениями детективного жанра. И прав М. Сулаев, когда пишет: «Повесть «Однажды ночью» явилась как бы отступлением от избранной А. Дадашевым нравственно-этической тематики, но опять-таки автор изнутри показывает, что распутывать сложные узлы преступности оперативникам помогает не только профессиональное мастерство, но и высокий уровень их нравственных принципов».
Произведения А. Дадашева на детективные темы были высоко и по достоинству оценены не только общественностью республики, но и теми, о которых они рассказывают. Так, за повесть «Однажды ночью» автор был награжден в 1979 г. Почетной грамотой Министерства внутренних дел Чечено-Ингушской АССР.
Достойную оценку получила и большая лепта, внесенная Абдуллой Дадашевым в развитие литературы, журналистики и культуры Чечено-Ингушетии: с 1978 г. он носит почетное звание «Заслуженный работник культуры ЧИАССР», он член Союза журналистов СССР (России), член Союза писателей СССР (России).
В последние годы, хотя часто и болезни и жестокие, истребительные чеченские войны отрывают от любимого дела, Абдулла Дадашев настойчиво работает над новой трилогией романов под общим названием «Не сломленные». Это и о героях-чеченцах Великой Отечественной войны, и о депортации и тяжелой жизни на чужбине, и о сегодняшних испытаниях, выпавших надолго многострадального народа. Первая книга трилогии уже закончена и готова к печати, главы из нее печатались в журнале «Орга» еще в 1996 г. Написан «вчерне» и второй роман, составлен подробный план и сделаны наброски третьего. Теперь весь вопрос в том, где издавать, кому и как издавать.
Все творчество А. Дадашева - это вдохновенная песня человеку труда, человеку-созидателю. Это -величальная песня тем, кто оставляет в жизни хороший пример для подражания, ибо говорил великий Спартак: «Пример для подражания — самое великое, что оставляет после себя человек для будущих поколений». Как, например, оставляет после себя Зойрбек -главный герой романа «Родник Зойрбека», о котором А. Дадашев пишет, завершая его (перевод - А.К.):
«Оставляя после себя большой след добрых дел и уважение жителей старого чеченского горного села, ушел из жизни Зойрбек и вместе с ним - его конь, бывший для него всегда верным другом и преданным товарищем. Его имя навсегда осталось в сердцах односельчан. Источник, ухоженный им, называли теперь любовно «родником Зойрбека». Каждый, кто пил из родника, вспоминал его добрым словом: «Да будет доволен Аллах Зойрбеком, давшим живительную влагу!» - говорили. «Это и есть родник Зойрбека? - спрашивали, утоляя жажду. -Да вознаградит его Всевышний! Счастлив человек, который оставил такую память о себе».
Это же может сказать Абдулла Дадашев и о себе: он имеет право быть счастливым, потому что своими рассказами, повестями, романами оставил нестираемый след в чеченской литературе. И еще больше укрепит его новыми своими творениями.

Мумад ШАМСАЕВ
(1932-1978)
О Мумаде Шамсаеве писалось в свое время довольно-таки много: как о человеке мужественного поступка - восторженно и уважительно, как о поэте - скромно и доброжелательно. Хотя человек и поэт в нем были неразделимы: истоком его стихов стала несгибаемость характера, а мерой жизнелюбия - поэзия. Сегодня же, к сожалению, ни имя его, ни творчество почти ничего не говорят ни читателям нового поколения, ни даже любителям литературы. Считаю, что это несправедливо и хочу напомнить о нем людям, которых он так любил. Напомнить потому, что в жизненной трагедии, постигшей его, единственным источником воли к жизни, единственным оружием в борьбе с недугом у М. Шамсаева, как и у знаменитого Николая Островского, было слово - поэта и журналиста. Потому что он всегда считал, что:
Из пестроты богатства мирового,
Известного и ныне, и давно,
И не было и нет ценней,
Чем слово,
Когда правдиво сказано оно.
Стихи М. Шамсаева не удивляли ни броскими образами, ни виртуозной отделкой формы, ни изощренными изобразительными находками, а притягивали к себе неиссякаемым жизнелюбием, восхищением человеком труда, природой родного края; они всегда были пронизаны добротой, человеколюбием, верой в лучшие черты людей. Вот почему он часто обращался к ним с призывом:
О люди! Пусть буйствует вьюга,
Пусть грозно грохочет гроза,
Прошу вас:
Любите друг друга,
Открыто смотрите в глаза. '

Я не был лично знаком с Мумадом Шамсаевым, но много читал и слышал о нем. Биографию его я знаю так, будто прошагал с ним рядом всю его недолгую жизнь. Знаю потому, что мы все в свое время восхищались его человеческим и поэтическим подвигом. Ведь иначе нельзя назвать то, что совершил он. То, на что решились бы немногие!
Мумад Шамсаев родился в 1932 г. в старинном чеченском селе Чечен-аул. Ему было всего 12лет, когда его, вместе со всем чеченским народом выслали в далекие степи Казахстана - на верную смерть. Но он выжил, окончил семилетку и горное училище в Джамбуле, работал шахтером в забое и аппаратчиком на химическом комбинате.
Трудолюбивым, честным, всегда готовым помочь людям, неравнодушным к чужому горю, отзывчивым воспитала Мумада Шамсаева его любящая мать - простая чеченская женщина Маржан... Все шло хорошо, но одно мгновение перевернуло все, произошло неожиданное. Он, как всегда, привычной дорогой, проходившей рядом с железнодорожным полотном, возвращался домой после смены. Вдруг на рельсах он увидел маленькую девочку. Стремительно приближался товарняк. Беда казалась неотвратимой, времени для раздумий не было: его оставалось ровно столько, чтобы броситься к девочке и буквально выдернуть ее из-под колес вагона. Но сам он уже не успел отскочить. Девочка осталась живой и невредимой, а сам смельчак поплатился за свой человеческий подвиг тяжелой травмой. И с того дня (а случилось это в 1956 г.)-до конца своих дней М. Шамсаев был прикован к постели и жил заботами матери, которой посвятил одно из своих лучших стихотворений и поэтический сборник «В строю» (сборник вышел в свет в 1974 г. в Чечено-Ингушском книжном издательстве, в переводе - на русский язык Ивана Минтяка, известного в республике поэта и переводчика).
Но прикованный к постели М. Шамсаев не был забыт людьми. Его часто и охотно посещали, помогали ему всем, чем могли: писатели, журналисты, артисты республики. Особо окружал его заботой наш знаменитый земляк - танцор, народный артист СССР, Герой Социалистического труда Махмуд Эсамбаев. Много сделал для становления Мумада как поэта известный чеченский писатель, человек добрейшей души, мудрый и внимательный наставник молодых литераторов Магомед Сулаев. Это его заботливая рука и бескорыстная помощь вывела бывшего горняка на поэтическую орбиту, это он помог ему в редактировании сборников стихов, изданных на русском и чеченском языках: «Моя эпоха», «Благодарность» и других. Недаром М. Шамсаев называл его - с гордостью и благодарностью - своим «литературным отцом».
Вот как писал об этой заботе И. Минтяк, переводчик и редактор книг М. Шамсаева: «Самоотверженная верность людей, постоянно окружающих его, помогает М. Шамсаеву, как в свое время в угольном забое и у пульта управления установкой на химкомбинате, быть всегда в строю, быть на переднем крае жизни. И, как тогда, он держится мужественно и честно, в чем убеждают нас его стихи. Переводя их на русский язык, я испытываю чувство восхищения человеком, который, вопреки всему, остается сегодня с нами, в нашем общем строю как боец и рабочий».
Мумад Шамсаев поистине имел право писать о себе:
Я знаю, что друг настоящий Покличь - и он рядом с тобой. С судьбою на бой рукопашный Я вышел, чтоб выиграть бой. Я знаю, что выстоял чудом, Что люди мне в том помогли. И свято я верую людям, Как высшему чуду земли!
Творческий путь М. Шамсаева продолжался недолго, и сделать поэт, очень требовательный к себе, успел немного, но достаточно, чтобы его след никогда не зарос травой забвения в чеченской литературе. Как все народы мира, и чеченский народ должен научиться наконец-таки, уважать таланты, какими бы маленькими они ни были. Пора перестать относиться к творческим людям - писателям, артистам, танцорам, музыкантам - с позиций превосходства, снисхождения, пренебрежения: «А! Это, мол, несерьезный человек и занимается недостойным делом!» Надо брать пример с других. А за ним и ходить-то далеко не надо. Вспомните, как в 90-е г. не только все народы бывшего СССР, но и (по представлению Грузии, под эгидой ЮНЕСКО) весь мир отмечал 150-летие со дня рождения поэта Николоза Бараташвили, возведя его в ранг величайших поэтов земли. А он - за свою недолгую жизнь - написал всего-то пятнадцать стихотворений и одну маленькую поэму, восхваляющую дружбу грузинского и русского народов. Так возвеличивают свои, даже небольшие, таланты другие народы. А нам, выходит, таланты девать некуда, если мы так пренебрегаем ими...
Главной темой поэзии М. Шамсаева была романтика, жажда подвига, гимн человеческому неравнодушию, а главным героем - творец и созидатель, не боящийся трудностей, верящий в свое высокое предназначение. Этот человек, герой его поэзии, и сегодня живет среди нас, как и его вдохновенные строки. Он верил, что так и будет, когда:
Ворвутся смерчем вражеские орды,
Чечню смирить решимости полны...
Но им навстречу,
Праведно и гордо,
Поднимутся - стеной - ее сыны.
И, в шествии победном,
В море света
Их голоса услышат,
Словно звон:
- Мы не погибли,
Мы ушли в бессмертье,
Чтоб жить в потомках,
В шелесте знамен!
Своим подвиге м-человека и гражданина - шагнул в бессмертье и чеченский поэт Мумад Шамсаев. Долг живых - помнить о нем и внукам завещать память о нем.

Докка КАГЕРМАНОВ
(1933)
Когда я встречаюсь или вспоминаю об этом удивительно умном и одаренном, тактичном и скромном, щедром и добром человеке, на память всегда приходит один курьезный случай из моей журналистской жизни. Было это в самом начале семидесятых годов XX в., когда меня, старшего редактора Чечено-Ингушского радиокомитета, пригласил заведовать отделом культуры и быта республиканской газеты «Ленинский путь» ее тогдашний редактор, журналист от Бога Б.Г. Габисов. Написал я по плану свой первый материал, отпечатал на машинке, перечитал и, уверенный в своем знании чеченского языка и безупречности своего творения, сдал в секретариат. Во мне еще сидела привычка телфадиожурналиста, где, как известно, больше импровизации, разговорной речи и повтор или ошибка большой роли, если даже не заметят и не исправят - диктор или сам автор в эфире все скажут правильно. Другое дело - газета, где свой стиль, манера написания, унификация, свои требования: тут ошибка или повтор бросаются сразу же в глаза, создавая неприятное мнение о непрофессионализме коллектива, запечатлеваются навсегда.
Когда я на следующий день зашел в секретариат узнать о судьбе матфиала, отвечая на приветствие, навстречу мне поднялся человек среднего роста, крепко сбитый, с правильными чертами лица - высокий лоб, шевелюра волос с залысинами, чуть прищуренные глаза и, возвращая мои материал, дружелюбно сказал: «Извини, мне пришлось немного поработать с ним...» Я глянул на свою рукопись, увидел такую уйму исправлений, что от моего текста мало что осталось. От стыда лицо стало пылать, а волосы -шевелиться. Постеснявшись отдать материал на перепечатку в редакции, я, вырвав свою фамилию, отнес его на радио и попросил перепечатать по старой дружбе машинисток радиокомитета.
Человеком, вогнавшим меня в краску за слабое знание чеченского языка, был редактор-контролер секретариата редакции тогда мне еще не знакомый, но хорошо известный в республике знаток родного языка, прозаик, поэт, фольклорист, журналист и переводчик Докка Кагерманов. За дни работы в редакции мы познакомились ближе, подружились и эта дружба наша - человеческая и творческая продолжается и по сей день.
Немало испытал, перевидел и пережил Д. Кагерманов на своем жизненном и творческом пути: хлебнул и лиха, и горя, и радостей и почестей. Родился он в июне 1933 г. в с. Гойты Урус-Мартановского района, в семье человека, жизнь которого была самой легендой. Его отцу Денисултану было только пятнадцать лет, когда его случайно увидели всадники чеченской сотни, проезжавшей через село служить в Дикую дивизию. Им до полного комплекта сотни не хватало именно одного всадника, и они предложили юноше зачислить его. Еще не понимая нелепости всего происходящего, Денисултан согласился и поскакал с ними. Но уже в дивизии, поняв истинную суть своих задач, чеченцы решили тайно уйти в отряд А. Шерипова и Н. Гикало. На них донесли, всю сотню арестовали, приговорили к расстрелу.
Юношу спасло то, что во время расстрела взрослые незаметно передвинули его в середину. Его завалило трупами. Дождавшись ночи, бежал, пробрался в отряд красных партизан и воевал до освобождения Чечни от деникинских и белогвардейских полчищ; в тридцатые годы работал на разных должностях второй секретарь Грозненского горкома комсомола, народный судья и т. д. В 1936 г. - снова донос, исключение из партии, увольнение. Денисултан уезжает подальше от недремлющего ока НКВД в маленький хутор Бавли в Итум-Калинском районе, откуда в 1941 г. добровольцем уходит на фронт - началась Великая Отечественная война. Раненый, без сознания попадает в плен, проходит немецкие лагеря. Освобожден в 1945 г. и фазу же, как предатель (по формуле И. Сталина, который любил повторять: «У нас нет пленных - у нас есть предатели»), был сразу же отправлен в советский ГУЛАГ - в Кемероволаг на восстановление рудников. От смерти доходяги Денисултана спас, рискуя жизнью и карьерой, главный инженер-кумык, сочувствовавший безвинно наказанному чеченскому народу. Он помог земляку найти адрес родственников и семьи, к которой и вернулся Денисултан, двадцать лет спустя после добровольного ухода на фронт - в 1961 г.
Самому же Докке не было еще и одиннадцати лет, когда он с братом, сестрой и бабушкой (матери тоже не было дома в тот трагический день - гостила у родственников) был депортирован в неведомый Казахстан, где загнали их на маленький, забытый Богом и властью хутор колхоза «Акжар» Свердловского района Джамбульской области. В первый же год ссылки от голода и холода умерли его братишка с сестрой и бабушка. Всего на этом хуторе вымерло полностью в 1944-1945 гг. сорок четыре семьи чеченцев. Дважды избегал Докка участи быть сданным в детский дом, пока, проделав долгий и опасный путь, не приехал к двоюродному брату в колхоз «Путь к коммунизму» Сталинского района Фрунзенской области Киргизской ССР. Там-то его наконец-то и нашла мать по розыску из Семипалатинска, куда попала она в ссылку с родственниками.
Там, на станции Беловодской, закончил Докка Кагерманов три, в райцентре - семь, а уже дома, в с. Гойты, в вечерней школе - десять классов. И после этого посвятил себя литературному творчеству и журналистике - около пятидесяти лет проработал в редакциях районных и республиканских газет, журналов и книжного издательства. Продолжает сотрудничать и сейчас, несмотря на свой преклонный возраст. Правда, глядя на него, не скажешь, что ему семьдесят два года.
Творческий путь Докки Кагерманова начался с записи и исследования устного народного творчества в пятидесятые годы XX в., после депортации. Записывал он и заучивал наизусть (у него и сейчас отменная память!) чеченские народные исторические и героические песни-илли, сказки, легенды, поговорки и другие жемчужины народной мудрости. Некоторые из них (Героические ил-ли) были напечатаны в первом томе «Чеченского фольклора» (1959 г.).
Первое стихотворение Д. Кагерманова «Другу из Казахстана» было опубликовано в 1955 г. в газете «Знамя труда», издаваемой для чеченцев и ингушей в г. Алма-Ата. Затем подборки его стихов печатались не только в районных, республиканских газетах и альманахах, но и в коллективных сборниках молодых литераторов республики: «Первые шаги» (1958 г., составитель известный чеченский поэт 3. Муталибов), «Голоса молодых» (1960 г., составители X. Эдилов и М. Сулаев), «Утренние голоса» и других. В переводе же на русский язык детские стихи Д. Кагерманова печатались в сборниках «Весенний сад», «Выше всех хочу летать» и других, которые ежегодно выпускались для юного читателя республики в восьмидесятые-девяностые годы XX в. Вошли они и в фундаментальную «Антологию чечено-ингушской поэзии» (1981 г.). Некоторые его стихи для детей были переведены на украинский, белорусский, казахский и другие языки.
В эти же годы вышли из печати и авторские сборники стихов, рассказов и притч Докки Кагерманова. В их числе наиболее известные, высоко оцененные читателями и литературной критикой книжки поэзии и прозы «Весна в горах», «Весенний сад», «Имран и его друзья» и другие. Многие из них адресованы юному поколению. Поэтому, хотя Д. Кагерманов одинаково хорошо и много пишет для читателей разных возрастов, он все же больше известен как детский писатель. И это логично и справедливо, потому что именно в этих произведениях наиболее полно и ярко проявляется писательский дар и его мастерство, умение жить делами и заботами юных читателей, понять их психику их, преподать уроки добра и сострадания, раскрыть лучшие черты характера детей. Как, например, в стихотворении «Мастер»:
Высокие стены возводит Муса,
Пилой и рубанком творит чудеса,
И крепит столбы и стропила,
Чтоб крыша наш домик покрыла.
Он - мастер,
Он - первый помощник отца,
Любые дела доведет до конца.
Об этой особенности творчества детского писателя литературовед Г.И. Яблокова так писала в сборнике литературно-критических статей «Писатель и правда жизни» (г. Грозный, 1974г.): «Книги детских писателей написаны на разных художественных уровнях, но в лучших из них (например, в сборниках Д. Кагерманова) прослеживается главная тенденция детской литературы - пристальный интерес к внутреннему миру своих героев, к формированию личности ребенка органически вливается в описание современной жизни и истории страны, выражая крепкую связь жизни поколений...»
Не менее ярко проявились в творчестве Докки Кагерманова и талант публициста, и дар фольклориста, и мастерство переводчика. Читатели республиканской газеты всегда с нетерпением ждали и высоко ценили его аналитические статьи и художественные очерки и публикации записей народной мудрости. Многие годы он вел в газете полюбившиеся читателям рубрики: «Человек человеку -друг, товарищ, брат» и «Пятничные размышления», в которых регулярно печатались статьи и очерки на исторические и нравственно-этические темы, такие, как «Герой Да-ды-Юрта», «Настоящие люди» и многие другие. Истинный восторг вызывали публикации чеченских народных анекдотов под рубрикой «Шутки Дуцы», которых не только читали, но и пересказывали друг другу.
Плодотворная творческая работа Д. Кагерманова была высоко оценена не только читателями и литературоведами, но и общественностью республики: за большой вклад в развитие культуры, печати и литературы он был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Чечено-Ингушской АССР» и награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧИАССР.
В своем стихотворений «Дай мне, Господи...» Докка Кагерманов писал (перевод - А.К.):
Дай мне, Аллах, добро людское,
И Родины признанье дай,
Чтобы моей простой строкою
Зачитывался мирный край.
Дай мне, Аллах, такую силу,
Чтоб на своем веку успеть,
Мечты людей мешая с былью,
Людскую доброту воспеть.
Докка Кагерманов может быть спокоен: Аллах и природа дали ему и силу воображения, и многогранный талант, и признание читателя. Он и сегодня в строю и продолжает творить свои прекрасные стихи, рассказы, притчи, очерки. И все его творчество стало величальной песней добру и созиданью, чести и достоинству, мудрости и трудолюбию и родного народи.

Ямлихан ХАСБУЛАТОВ
(1935)
Я встретился с этим непоседливым, неугомонным и суматошным человеком, когда в середине шестидесятых годов XX в. был в числе других молодых литераторов приглашен на телевизионную передачу редактором художественных программ поэтом и журналистом Виктором Богдановым. Когда мы проводили так называемый редакционный тракт, в комнату вошел молодой человек плотного сложения, с очень броскими и запоминающими чертами лица: пышная шевелюра, густые, лохматые брови, прищуренный взгляд пытливых глаз, аккуратно подстриженные усы, высокий лоб и вечно растрепанная прическа: он ни на минуту не оставлял в покое свои волосы - вечно ерошил их растопыренными пальцами. Он сразу же остановил на мне несколько удивленный и изучающий взгляд прищуренных, но зорких глаз. Виктор, почувствовав его нетерпение, представил нас друг другу: «Знакомьтесь: это - Ямлихан Хасбулатов, редактор нашей редакции и поэт. Он готовит передачи на чеченском языке. Так что, Адиз, готовься: уж Ямлихан - то тебя в покое не оставит - такие, как ты, ему нужны для передач».
Но после этого мы встречались редко, лишь на различных мероприятиях, проводимых Союзом писателей республики, когда меня в октябре 1972 г. пригласили на должность заведующего отделом художественных программ Грозненской студии телевидения, в котором продолжал работать редактором Я. Хасбулатов состоялось близкое знакомство. С того дня проработали мы с ним бок о бок около пятнадцати лет и, конечно же, не только близко познакомились, но и подружились (дружили и наши семьи) и дружба эта продолжается и по сей день. И, естественно, я не только хорошо знаю жизненный и творческий путь самого Ямлихана, но и его семью, родственников - братьев, сестер и других. Да и кто не знает сегодня этих высококультурных, интеллигентных, широко образованных исследователей, ученых, просветителей: Русламбек Хасбулатов -всемирно известный авторитетный, уважаемый ученый-экономист, доктор экономических наук, общественный и государственный деятель; Асланбек - кандидат исторических наук, профессор, автор многих книг по дореволюционной (1917г.) истории Чечни, заведующий кафедрой Чеченского Государственного университета; Зулай -кандидат исторических наук, доцент ЧГУ; Бекхан-доктор филологических, ректор Чеченского Государственного педагогического института и т. д.
Ямлихан Хасбулатов - самый старший - презрев все злато и блага мира, посвятил себя капризной и не очень-то богатой невесте - Музе поэзии и не менее опасной профессии - журналистике. Впрочем, это, может быть, и к лучшему- он прекрасный и признанный поэт, неравнодушный и беспокойный публицист.
Родился Ямлихан Хасбулатов 7 августа 1935 г. в Грозном, где его отец Имран работал начальником отдела кадров завода «Красный молот». Вскоре после рождения сына он был назначен директором совхоза «Ермоловский». Ямлихан был учеником второго класса одной из грозненских школ, когда в 1944 г. попал в список «врагов народа» и стал спецпереселенцем в Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Там окончил школу в районном центре Полудино и в 1955 г. - кооперативный техникум, но уже в г. Алма-Ата, куда переехала семья. Более года проработал в системе потребкооперации, учась на заочном отделении журналистики Казахского государственного университета. Вскоре был принят на работу в начавшуюся издаваться в 1955 г. чеченскую газету «Знамя труда». После ее закрытия в связи с возвращением чеченцев на родину, Я. Хасбулатов организовал радиоредакцию при казахском радио и готовил передачи для чеченской диаспоры. Они выходили в эфир до 1963 г., покуда Ямлихан не вернулся в родной Грозный.
Дома сразу же стал корреспондентом республиканской газеты «Ленинский путь», затем - в 1966 г. - редактором Грозненской студии телевидения, еще дюжину лет спустя - ее главным редактором. В начале 90-х годов прошлого века ушел на пенсию, но продолжал работать в кругах писательской организации Чечни. Это благодаря его упрямству и активной деятельности, в самые тяжелые для чеченского народа дни 2000 г. был возрожден и расширен Союз писателей Чеченской Республики и Я.Хасбулатов утвержден его председателем.
Первые шаги в поэтическое творчество Ямлихан Хасбулатов сделал в середине пятидесятых годов XX в. И с первых же строк он заявил четко и ясно, что главные герои его поэзии - Родина, человек-созидатель, природа и история. Поэтому его стихи отличаются всегда глубиной содержания, восторженными интонациями, философскими раздумьями. Об этом очень точно сказал в своей аннотации к книжке Я. Хасбулатова «Ночная песня» великий поэт Кавказа Расул Гамзатов: «Чеченский поэт Ямлихан Хасбулатов известен как тонкий и проникновенный лирик. Внешне в его стихах те же приметы, что и у других кавказских стихотворцев. Но, вчитавшись, убеждаешься, что поэзии его присущ свой неповторимый философский ключ, с помощью которого он открывает тайны природы и человека».
Подтвердим сказанное строками из стихотворения Ямлихана Хасбулатова «Первый хлеб» (обработка-А.К.):
Хлеб пахнет солнцем, пахнет летом.
Что наши мысли без него?
Ты должен быть его поэтом -
Нет в мире выше ничего.
Вкус хлеба - что ни говори, -
Награда самая большая 
Нам, от зари и до зари -
Потевшим ради урожая!
Писать стихи Я. Хасбулатов начал еще в школе. «Было это давно, когда мы жили в самом суровом краю Казахстана в с. Полудино Полудинского района Северо-Казахстан-ской области, - вспоминает поэт. - Как-то глубокой осенью нас, учеников, отправили на заготовку дров для школы. Так бывало каждый год. Когда мы возвращались, вдруг разыгралась метель, и мы заблудились. Но никто не растерялся - к такому мы были привычны. Вместо страха, глядя на эту снежную картину, мне неожиданно вспомнилось стихотворение А.С. Пушкина «Буря» и в голове начали складываться строки. И постепенно, строка за строкой, родилось мое первое стихотворение. «Потом таких стихов было написано много, а первое было опубликовано в газете «Знамя труда» по рекомендации Hyp дина Музаевав 1956г.
С тех пор поэтический талант Ямлихана Хасбулатова креп и мужал год от года. Его стихи часто печатались на страницах республиканских газет и альманахов Чечено-Ингушетии, коллективных сборников молодых писателей республики. В переводах на русский язык его произведения публиковались в журналах Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону: «Дружба народов», «Москва», «Нева», «Дон», «Современник», в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» и других изданиях..А делали поэзию достоянием русского читателя многие известные широко поэты бывшего Советского Союза, такие как Олжас Сулейменов (он даже опубликовал два стихотворения Я. Хасбулатова в своем переводе в своей нашумевшей «Глиняной книге»), Яков Козловский, Наум Гребнев, Юрий Паркаев, Семен Ботвинник и другие. И переводы их были, надо сказать, прекрасными, точными, близкими к оригиналу. На многие стихи Я. Хасбулатова были написаны песни, которые звучали по телевидению, радио, с эстрады. Помню, как трогала патриотические сердца первая песня на его стихи «Голос гор» в прекрасном исполнении Султана Магомедова, как широко и вольно лились ее слова (перевод - А.К.):
О, древний голос гор,
О, вечный голос гор,
Лети, благую весть
Везде распространяй
О человеке, что
Смертям наперекор
Достоинством своим
Мой славил отчий край.
В тебе живет народ
И вся моя страна,
И сокола полет,
И Терека вол на!
Первый поэтический сборник Ямлихана Хасбулатова «Надежда» вышел из печати в 1969 г. Затем поэт в разные годы выпустил в городах Грозный, Москва, Алма-Ата, Ереван, Махачкала и других около двадцати сборников стихов и поэм на чеченском, русском, казахском, аварском, армянском и других языках. В их числе такие, как: «Высокое имя» (1972 г., 1985 г.), «Песня голубя» (1974 г., 1984г.), «Нестареющие струны» (1977 г.), «Тяжесть земли» (3985 г.), «Ночная песня» (1995 г.) и другие. В 1997 г. в Москве вышел из печати последний небольшой сборник его «Звездное окно». Стихи Я. Хасбулатова были опубликованы в сборниках «Сто песен» и «Песни вайна-хов». Они вошли и в фундаментальные издания «Антология чечено-ингушской поэзии» (г. Грозный, 1981 г.), «Антология чеченской поэзии» (г. Москва, 2003 г.) и, наконец, - в объемную «Антологию поэзии народов Северного Кавказа» (г. Пятигорск, 2003 г.), в которой собраны лучшие произведения известных поэтов всех народов Северного Кавказа. Чего еще может желать поэт?
В поэзии Ямлихана Хасбулатова последних лет (1995-2003 г.), естественно, занимают большое место стихи и поэмы о трагических событиях (истребительных войнах) в жизни многострадального чеченского народа. Он пишет много и уже подготовлены к печати два объемистых сборника поэзии и публицистики, издать которые поэт, к сожалению, не имеет возможности по известным всем нам причинам. Многие стихи его последних лет афористичны, как, например, четверостишие из последнего сборника «Звездное окно»:
О, брат мой, дела здесь лихие:
За боль, за обиду одну
Россия воюет с Россией,
Чечня убивает Чечню!
Составитель и редактор этого сборника В. Ленцов так пишет об этом и других стихотворениях поэта: «В творчестве известного чеченского поэта и журналиста сквозной темой проходит сыновняя тревога за великую и прекрасную Родину, за родной город Грозный, превращенный в руины, за разоренные села. На стихи Я. Хасбулатова слагались и слагаются песни, в которых славится мужество и доблесть сынов родного края, их верность любви и высокая ответственность. Он - певец, прославляющий красоту неповторимой жизни и вечной доброты человеческой...» 
Стихи Ямлихана Хасбулатова всегда ритмично выстроены, изящны, легки, пронизаны солнцем, теплом, верой, надеждой. У них богатый и чистый язык, точные и свежие рифмы, яркие и оригинальные образы. Это результат прекрасного, безупречного знания им родного языка, устной народной мудрости и жизни народа. Это результат большой любви поэта к родному слову, родному краю, родной природе. Об этой преданности и пишет он в стихотворении «Чечня, ты - песня» (переложение - А.К.):
Кавказ! Твой славлю древний голос,
Орлиный взлет, и горный взгляд,
И бука ствол, и хлебный колос,
И ночи светлый звездопад;
И солнце вечное над нами,
И гор гряду - как связь времен...
Чечня в тебя сильней с годами, -
Как в песню жизни, я влюблен!
К сожалению, о творчестве Ямлихана Хасбулатова в чеченском литературоведении и критике или ничего не написано, или написано слишком мало в сравнении с большим вкладом, вносимым им в чеченскую литературу. Хотя известно, что литературная критика, оценка произведений является своеобразной школой мастерства для писателя. Ведь недаром писал великий В.Г. Белинский: «Литературная критика, анализ творчества писателя -это стимул к росту его мастерства. Похвала, если она заслужена, и тактичная критика, если имеется повод для нее, вдохновляют писателя на литературные поиски. Литературная критика - это профессиональная учеба для творческого человека. Она показывает, что хорошо и отчего надо избавляться в дальнейшем. Литературная критика-это обязательно сотворчество».
Лучше не скажешь. И, будем надеяться, что чеченские литературоведы наконец-то «вспрянут ото сна» и будут воздавать должное каждому писателю. Ямлихану Хасбулатову - в том числе.

Иван МИНТЯК
(1936-1989)
Во второй половине двадцатого века в Чечне, наряду с чеченскими писателями, жили русские мастера слова, которые искренне любили горцев и наш чудесный край. Многие из них родились или выросли в Чечне, ставшей колыбелью их талантов, умерли и похоронены здесь.
Одним из них был поэт, переводчик, публицист Иван Иванович Минтяк - добрый, отзывчивый, хлебосольный и трудолюбивый человек-созидатель.
Родился Иван Минтяк на хуторе Кузнецовский Кизлярского района Дагестанской АССР в 1936 г. С детства познал лишения. Отец вернулся с фронта инвалидом, и детей на ноги поставила мать, работавшая в колхозе. Работали, беря с нее пример, и дети, и эта любовь к труду осталась в Иване на всю жизнь. Окончив школу, будущий поэт служил в Советской Армии. После демобилизации трудовую жизнь начал грузчиком Новочеркасского электровозостроительного завода. После окончания филологического факультета Шахтинского педагогического института был направлен на работу в школу горного села Агишты, что в Веденском районе Чечни. О своей жизни там и о гостеприимных, добрых, чутких горцах он так писал в одном из своих поэм:
Тепло, безоблачно, желанно,
Как агиштинский старожил,
Я жил у древнего Висхана.
Два года жили не тужил.
Я слышал здесь про Зелимхана,
Про Дады-Юрт и Валфик,
И к слову утреннему «нана»
Я, словно к матери, привык.
Но вскоре И. Минтяка снова потянуло к журналистике, которой он начал увлекаться еще в годы учебы в институте. Вначале работал корреспондентом Веденской районной газеты «Колхозная жизнь», затем, переехав в Грозный, многие годы был ответственным секретарем республиканских газет «Комсомольское племя» и «Грозненский рабочий», а в последние годы - редактором Чечено-Ингушского книжного издательства.
Стихи писать Иван Минтяк начал еще в детские годы, в школе. Впервые их напечатали в 1954 г. в городской газете «Кизлярская правда». Позже, его произведения публиковались в ростовских газетах «Молот» и «Комсомолец», в наших республиканских - «Комсомольское племя» и «Грозненский рабочий». Поэтические произведения И. Минтяка печатались также в альманахе «Дагестан», в сборниках: «Звезды в ладонях», «Зовут нас горизонты», «День донской поэзии» (Ростов-на-Дону), «Родники народные» (Москва) и др.
Хотя писать и публиковаться он начал в Кизляре, продолжал в Ростове-на-Дону и Шахтах, но становление его как поэта, переводчика, журналиста произошло именно в Чечне, ставшей его второй родиной. Первая авторская книжка поэта «Родник» вышла в Грозном в 1967 г. За ней последовали сборники стихов и поэм: «Память любви» (1971 г.), «Поклон» (1973 г.), «Вечный свет» (1977 г.),
«Встречное время» (1986 г.). Всего же, за более чем тридцатипятилетнюю (1954-1989 гг.) творческую деятельность, им было издано более десяти поэтических книг. С 1974 г. он - член Союза писателей и Союза журналистов СССР. Тема больших стихов и поэм И. Минтяка - Чечня, ее неповторимая природа, лирические герои -трудолюбивые, мудрые, преданные в любви и дружбе люди; источник вдохновения - чеченская народная мудрость, ежедневная работа и общение с товарищами - чеченскими писателями. Многие его поэмы и стихи созданы или по мотивам чеченского фольклора (поэма «Лозы любви» - переложение кистинской легенды о любви; четверостишия «Разговоры на майдане» - пересказ чеченских пословиц и поговорок), или навеяны буднями сельчан («Праздник урожая» - о комбайнерах совхоза «Красный пахарь» Шелковского района, поэма «Созвездие Веры» - о жизни бывшего первого секретаря Шелковского РК КПСС, Героя Социалистического Труда Веры Табацковой, «Два дома у околицы» - о дружбе казака и чеченца), или посвящены талантливым чеченцам («Немой» - народному артисту СССР, Герою Социалистического труда, великому танцору Махмуду Эсамбаеву, «Осенний романс» - известному чеченскому композитору Аднану Шахбулатову). Словом, поэт жил одной жизнью с чеченским народом, любил его и был ему «без лести предан».
Много работал Иван Минтяк и над переводами на русский язык произведений чеченских и ингушских поэтов. Мастерски сделанные им переводы отличались всегда максимальной точностью, близостью к оригиналу. Поэтому чеченские и ингушские поэты доверяли ему переводы своих самых дорогих произведений, наиболее образные и сложные стихи. О мастерстве Минтяка - переводчика говорит и тот факт, что в 1984 г. в издательстве «Иристон» (Северная Осетия) вышла в свет книга стихов и поэм А.
Хамхоева, полностью переведенная им. Некоторые переводы из чеченского фольклора использовал поэт и при создании своих лучших поэм: «Земное небо», (посвященная первой летчице-чеченке Ляле Насухановой) и «Сотворение огня». Этой поэмой в годы перестройки (первым из писателей республики) Иван Минтяк откликнулся на кровавую трагедию чеченского народа 23 февраля 1944 г.
Он рано ушел из жизни, счастливо избежав участи свидетеля распада СССР и трагических событий, последовавших за этим: жестоких и бесчеловечных войн в Чечне, которую он любил - горячо и преданно. Но с нами осталась его прекрасная поэзия, которая по праву является песней о Чечне и ее народе и которую мы не вправе забывать: Иван Минтяк поистине был чеченским поэтом по духу творчества. Об этом и мечтал поэт, когда писал в стихотворении «Осенний лист»:
Где шли бои - взойдут цветы над рвами...
Друзья мои, в один осенний час
Меня не станет - пусть живет меж вами
Вот этот стих, что я сложил для вас.
Меж двух вершин - осенних радуг нити,
Меж двух чинар - цветы и колея...
Друзья мои, когда уйду, - живите.
И Муза вам поможет пусть моя!

Мусбек КИБИЕВ
(1937-1996)
Писать о жизни и творчестве Мусбека Кибиева невероятно трудно потому что был он человеком необычного характера и самобытного дарования, поэтом, у которого жизнь и поэзия были неразделимы. Он не просто писал стихи, а рисовал словами самобытный, яркий образ, снова и снова повторяя, для убедительности, слова и фразы, будто нанося мазки на холст. Этим приемом он добивался глубины, полноты и объемности изображения, чтобы картина прорисовывалась в сознании, оживала перед взглядами читателей и закреплялась в памяти. Поэтому его стихи всегда сложны по образному строю и, порою, трудны для восприятия. Такое случается, когда их создает истинный мастер, отмеченный Всевышним.
Его поэзия (всегда философски насыщенная) - это сплошной поиск нового, необычного. Его поэзия (блестящая по ритму, стилю, изяществу) - это глубокое размышление о смысле жизни, природе, отчем крае. Его поэзия - это всегда лепка яркого и броского образа, неустанная работа со словом. Об этом так говорил односельчанин Мусбека Кибиева, поэт и журналист Юсуп Яралиев:
«Слово для Мусбека означало все. Он всегда очень долго работал над ним. Он научил и меня видеть все многоцветие слова и с его помощью рисовать образ. Когда Мусбек читал стихи, он становился оракулом, вещающим о тайных образах. Любые стихи (даже известные нам с детства) любого поэта обретали в его чтении необычное содержание и глубину мысли, которых мы и не предполагали до того. Благодаря Мусбеку я понял, насколько трудна, ответственна и тонка работа со словом, над стихами. Я понял, что настоящая поэзия - это не только рифмы и ритмы, но и созидательная работа - со словом - ума и сердца».
Сам же М. Кибиев так писал о слове в одном из своих стихотворений:
Слово быстрее любого коня,
Льда холоднее и жарче огня.
Яда смертельного горше оно,
Меда сладчайшего слаще оно.
Слово всесильно. И силою слов
Можно посеять вражду и любовь.
Вся эта сложность, витиеватость и замысловатость и создает впечатление, что стихи М. Кибиев пишет не для читателя, а ради игры со словом, ради образа и самовыражения.
Однажды мне довелось быть с Мусбеком Кибиевым (человеком своенравным и непредсказуемым) на встрече с читателями. Случались эти встречи очень редко: во-первых, поэт постоянно жил в родном с. Ведено, где родился 7 августа 1937 г., вырос и работал, а в городе бывал лишь наездами; во-вторых, поэзия была пристрастием и смыслом его жизни, поэтому время, отнятое у нее, он считал потерянным безвозвратно. Когда мы кончили читать стихи, из зала, как обычно, посыпались вопросы. Один из них адресовался М. Кибиеву:
- Уважаемый Мусбек, я очень люблю поэзию. Легко читаю и понимаю чеченских поэтов. А ваши стихи мало трогают меня: они тяжеловесны, отвлеченны и холодны. Да вы и сами признаете это в стихотворении «Мне говорят»: «Стихи мои холодные, как лед, а разобраться - холоднее льда». Почему? Ведь в мастерстве вам не откажешь. Так что же: выходит, вы пишете не для нас, читателей, а для себя?
Мусбек внимательно и спокойно выслушал вопрос, как обычно, невидяще глядя прямо в зал: всем своим видом он походил на человека не от мира сего. Ничто не отразилось на его лице: ни обида, ни возмущение тем, что так говорят о его поэзии, выдержка его изумляла. И, что удивительно, (знал цену себе), не вскипел от высокомерия и сознания собственной уникальности. Немного подумав, он сказал негромко, прерывисто, будто взвешивая каждое слово, в привычной своей манере:
- Видите ли, поэзия - деятельность особого рода. Поэты - не сапожники, тачающие обувь на стандартную колодку. У каждого поэта свое видение и восприятие мира. Что же поделать, если я вижу мир через сложный образ и размышляю о нем спокойно, неторопливо, как чеченские мудрецы. Но это, к сожалению, воспринимают как пренебрежение к читателю, хотя это далеко не так. Я вам отвечу строками из того же стихотворения:
Да, нет в стихах мгновенного тепла,
Так звезд далеких нас огонь не жжет.
Но вы всмотритесь в ледяную даль
И мысленно хотя б, но звезд коснитесь,
... И если в тот же миг не загоритесь,
Признаюсь честно, мне вас будет жаль.
Надо сказать, что неприятие сложной образности поэзии М. Кибиева, его интересных смысловых находок и неожиданных словосочетаний не только во фразах, названиях стихов и даже сборников высказывали не только читатели, но часто и литературоведы, и критики. Так, литературовед Юша Айдаев писал о сборнике стихов и поэм М. Кибиева «Холодные огни» в 1978 г: «Мне нравятся стихи, в которых брызжет жизнь, чем не совсем понятный образ «холодного огня» М. Кибиева. Трудно ассоциировать огонь с холодом. Да и нужно ли это делать? Кому нужен огонь без тепла? Ведь человек открыл его именно как носитель тепла».
Но в этой неожиданности был весь поэт- неповторимый, самобытный, таинственный. Таким он был с первых дней своего пути в поэзию, который начался в ученические годы. А протекали они вначале в Казахстане, куда Мусбек был выслан в 1944 г. как враг народа, позже - в Киргизии. Школу он закончил уже в родном Ведено. Таким он был в студенческие годы, когда одним из первых чеченцев поступил в Московский литературный институт имени А. М. Горького, который окончил в 1967 г.
Оригинальность манеры стихосложения, почерка, стиля, образного видения мира и философского осмысления его М. Кибиев заявил уже в первых своих поэтических сборниках: «Два пути» (г. Грозный, 1962г.) и «Нарты» (1964 г.). Он издал их, будучи еще студентом литературного института. Этой непохожести, оригинальности и самобытности он не изменил ни в одном из своих поэтических сборников, изданных в разные годы на чеченском и русском языках: «Вкус дня» (1969 г.), «Холодные огни» (1975 г.), «Лунный дождь» (1985 г., переиздан в 1995 г. в Москве фондом Р. Гамзатова в серии «Поэты Северного Кавказа») и. наконец, «Вершина разума» (1992г.).
Кроме того, переведенные его друзьями и единомышленниками по литературному институту: Н. Матвеевой, В. Павлиновым, О. Дмитриевым, Ю. Ряшенцевым и другими стихи М. Кибиева стали широко известными и популярными. (Они печатались на русском языке не только в республиканских газетах и журналах Чечни и Ингушетии, но и в многотиражных изданиях: «Новый мир», «Дружба народов», «Дон», «Литературная газета», «Литературная Россия» и других.)
Коллеги по литинституту переводили стихи М. Кибиева мастерски, потому что хорошо знали и автора, и его творчество, и через него - особенности чеченской литературы, народной мудрости и вайнахского края. Они знали прекрасно и то (как писал литературовед и поэт М. Сулаев в статье «Соперник, а не раб»), что переводчик не только пересказчик, что «перевод является не только информацией о том, что сделано в соседней литературе, а частью ее художества, существенной ступенью ее развития».
«На другой язык переводятся, - писал далее М. Сулаев, - ни строчки, ни слова в них, а мудрость - мудростью, красота - красотой, мысль - мыслью, отражая их подлинный колорит, их главное национальное своеобразие». Именно так поступали переводчики М. Кибиева. И именно поэтому его стихи звучали естественно, сочно, образно и национально. Например, такие, как стихотворение «Наследство» (обработка А.К.):
Меня - сквозь годы и ветра -
От рока, от села
Несут: то белый конь добра,
То черный - демон зла.
То - день, то - ночь. Один из них
Лишь сбрось, урезав бег,
С бедой и счастьем в тот же миг
Расстанусь я навек.
Мусбек Кибиев был не только выдающимся поэтом, но и страстным публицистом. После окончания литературного института он многие годы проработал в газетах: вначале редактором студенческой многотиражки Чечено-Ингушского госпединститута «За педагогические кадры», позже - в веденской районной «Колхозная жизнь» и республиканской «Ленинский путь». Темы, сюжеты, герои многих его стихов, поэм, басен и притчей были подсказаны именно встречами и событиями на журналистских тропах. Скажем, таких, как стихотворный фельетон «Вневременные», басни - «Мышь», «След Медведя», «Заяц» и других.
Недолго, по историческим меркам, прожил на свете Мусбек Кибиев (ему не было и шестидесяти, когда он умер в 1996 г.), но сделать в поэзии он успел, к счастью, многое. Он был поэтом талантливым, самобытным, неповторимым. Поэзия была его жизнью, а его жизнь - поэзией. Именно он мог сказать о себе словами великого В. Маяковского: «Я - поэт. Тем и интересен».
Мусбек Кибиев. с каждым новым поколением читателей, будет возвращаться к нам и радовать своими великолепными творениями. Он и предвидел это, когда писал стихотворение «Белые звезды» (обработка А.К.):
Вижу: на стеклах быстрее, быстрее
Копятся белые звезды дождя,
С новой звездой становясь тяжелее,
След за собою прозрачный чертя.
И заставляя меня убеждаться,
Что в мире огромном, природе подстать,
До бесконечности нам умирать
И, без конца, вновь и вновь возрождаться.
Так и будет. Так и должно быть. Потому что истинный талант не знает забвения.
Мусбек Кибиев - из талантливого поколения поэтов 60-70 г. ХХ-го столетия (Е. Евтушенко, Н. Матвеева, А. Вознесенский, Б. Ахмадуллина и другие), которые ворвались в литературный мир как ураган, как свежий очистительный ветер, всколыхнув и взбудоражив застоявшийся мир поэзии, подняв ее (поэзию) на небывалую высоту, сделав немыслимо популярной. Они выступали с эстрады в огромных залах, на стадионах, собирая несметные массы любителей поэзии. Стихи М. Кибиева рассчитаны больше на звуковое восприятие, на чтение с эстрады, поэтому он никогда не читал стихи сидя. А читал он стихи всегда эмоционально, вдохновенно, весь воплощаясь в образ, сильно и самозабвенно. Уж такой он был - Человек и Поэт. Со своими причудами и странностями, как всякая талантливая личность, эдакий А. Блок или В.В. Маяковский чеченской поэзии.
Однажды, когда я делал телевизионную передачу о нем и (после беседы о таинствах творчества) дошло дело до чтения стихов, он неожиданно спросил:
- Можно, я встану?
- Зачем? - удивленно и растерянно спросил я: это не вписывалось в методику ведения передач.
- Во-первых, я не умею читать стихи сидя, - сказал он. - А во-вторых, поэт - это трибун и стихи пишутся для чтения огромной массе людей. Не буду же я это делать сидя. Эффект будет не тот!
И встал. В этом был весь он - поэт-оригинал Мусбек Кибиев. Он писал о своей жизни в стихотворении «В пути»:
На жизненном пути моем
За резким спуском шел подъем.
День ото дня я шел вперед.
Какой таился поворот -
За каждым днем не угадать.
Хоть до него рукой подать. Каким бы трудным ни бывал Мой путь, любить не уставал Людей, чтоб на закате дня Они любили и меня.
Мусбек Кибиев мечтал жить в людских сердцах и в их памяти.
Надеемся, что так и будет.


Шима ОКУЕВ
(1937-1986)
Писать о Шиме Окуеве трудно: во-первых, потому, что он обладал большим талантом, во-вторых, потому что был он человеком сложным, вспыльчивым, прямолинейным. Он очень любил свою малую родину - Шатой, где горы - круты и каменисты, реки - бурны и неукротимы, леса - густы и девственны, долины - шумны и живописны, родники - звонкоголосы и чисты, люди -добры и мудры... Любил так, что ни разу не уезжал оттуда надолго.
О причинах привязанности к земле отцов он поведал в одной из притч своего любимого героя, шутника и острослова Чоры.
«Однажды богатый человек с равнины пригласил Чору к себе в услужение, обещав хорошую оплату и всякие блага. Чора отказался:
- Нет, ни на каких условиях я не покину родные горы.
- Что же тебя к ним так сильно привязывает? - спросил пришелец.
В ответ Чора и рассказал притчу:
- Однажды пророк Мухаммед (Алайхи салам) задумал в Мекке построить святой дом. Созвал всех сущих тварей и поведал им, что, для очищения, предаст это место огню и попросил всех заблаговременно удалиться. В окрестностях будущего святого дома запылал огонь, который вскоре спалил все. Идет пророк и видит обгоревшую, чуть живую змею. «Я же просил всех уйти, почему ты не ушла?» - обратился к ней пророк. - «Не кори меня, - ответила змея. - в этих местах с незапамятных времен жили мои родители, все наши предки. Любовь к этим местам оказалась выше моей боязни перед пылающим огнем. И я решила сгореть тут, но не покинуть родного края».
Подумай, человек, если даже змея так верна земле, где жили ее предки, то неужели чеченец мог бы покинуть отчие горы? - закончил Чора».
А его устами Ш. Окуев - известный чеченский поэт и прозаик сказал о своей огромной любви к родным горам.
По-разному случалось мне знакомиться с чеченскими писателями и их творчеством. Чаще всего происходило так, что я вначале читал произведение, а спустя некоторое время встречался с его автором лично. Так было и с Шимой Окуевым. В 1962 г., приехав домой после окончания авиаучилища, в одном из киосков я купил маленький поэтический сборник «Мой Шатой», только что вышедший в свет. Перечитывая стихи, я восхищался строгим и отточенным ритмом, удивительной чистотой и легкостью языка, богатой и точной рифмой. Ничего лишнего, каждое слово на месте. В то же время - ясная мысль, яркая образность, особенно в описаниях природы, ее состояния в разные времена года, даже суток. И в каждой строке -пронзительная любовь к отчей земле, родным горам:
Я шел путем Чечни
И не хочу иного.
Моя судьба - в горах.
Куда же я без них -
Без этого всего,
Привычного, родного,
Чему я отдал жизнь,
К чему душой приник?

Я много раз бывал в Шатое и никогда не уставал восхищаться этим чудом природы, мастерски воспетым ТТТ. Окуевым. У меня было много друзей там, и, естественно, главным из них являлся Шима. Много раз гостил у него, подолгу говорил и спорил с ним. Был он человеком гостеприимным, хлебосольным, щедрым, открытым.
Каждый раз, когда я приезжал к Шиме, мы с ним поднимались на горку, возвышающуюся над селом, откуда весь Шатой виден, как на ладони. Он видел, что я восхищен прекрасной панорамой села и горного края, и радовался этому. Часто мы спускались ближе к Аргуну, к его дому, работали в саду, отдыхали и беседовали под деревьями, сидя прямо на траве. Он читал мне новые стихи, делился замыслами, рассказывал о новом романе-эпопее из жизни родного края, над которым упорно и увлеченно работал, будучи по природе своей трудолюбивым и требовательным. Шима глубоко знал историю родного края, движения горцев за свободу, хорошо изучил характеры и типы персонажей - будущих героев своих произведений. Знал потому, что его деды и прадеды творили эту историю и были ее участниками; потому, что скрупулезно записывал воспоминания стариков-односельчан, дотошно изучал архивные документы, доступные в те времена. Прекрасно знал родной язык и в своих творениях использовал все его богатство. Потому-то так достоверны его герои, что читатели воспринимают их как живых, узнаваемых, существующих на самом деле.
И секрет этого прост: Шима родился, вырос, жил и работал среди них, делил с ними радости и горести, праздники и будни. Родился он в 1937 г. в Грозном, его отец работал в то время в системе народного просвещения ЧИАССР. Правда, жить в городе ему довелось недолго: семи лет от роду мальчик был депортирован с родной земли в морозные степи Казахстана, где и окончил школу, как многие его сверстники. Шима мог гордиться своими предками: дед его по отцу, Орца, хорошо знал знаменитого борца за справедливость Зелимхана Харачоевского, которого часто принимал в своем доме, помогал ему детально разрабатывать некоторые нашумевшие операции. А брат деда, Беца (в те годы - прапорщик, переводчик гарнизона царских войск в крепости Шатой), не только часто прятал Зелимхана в своем доме, не только разрабатывал с ним операции, но и сам участвовал в них, подбирал людей для их проведения. И дядя, и отец Ш. Окуева не однажды видели Зелимхана. Он играл с ними, одаривал их. Конечно же, отец много рассказывал Шиме об именитом друге их семьи.
В 1957 г. Ш. Окуев вернулся на родину уже возмужавшим. Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Работал одно время редактором районной газеты «Ленинец» («Ленинхо»). Будучи тогда уже известным писателем, он охотно помогал и поддерживал начинающих литераторов горного края, печатая на страницах газеты их произведения. Он радовался, им как своим. Об этом и о его наставнических уроках с особой теплотой и благодарностью вспоминают сего дня писатели-шатоевцы: М. Ахмадов, Ш. Макалов, С-Х. Тагаев и другие.
Многое пришлось испытать Ш. Окуеву на жизненном и творческом пути: работал заведующим отделом пропаганды райкома партии, учителем и директором средней школы. Но где бы он ни работал, он часто попадал в различные передряги - по воле судьбы или в силу своего вспыльчивого характера, что увеличивало число его недругов и усугубляло болезнь сердца. Писать он начал еще • в школьные годы, но печататься стал только в 1957 г., когда чеченцам разрешено было считаться людьми со своей историей, культурой, литературой. Первая поэтическая книжка Ш. Окуева вышла в свет в 1962 г. - «Мой Шатой». За ним последовали: повесть «Честь, опозоренная местью» (помню, как неоднозначно она была принята читателями, какие бурные споры вызывала); сборники стихов - «Голос гор» и «Моя любовь», прозаические произведения - «Притчи о Чоре», роман-дилогия «Красные цветы на снегу» (который тоже вызвал разноречивые оценки за слишком стилизованный язык и обилие диалектизмов, хотя некоторые страницы о похоронах воспринимались, в то время как вызов эпохе); и, наконец, роман-трилогия ( «Начало», «Кровь и земля» и «Последний правитель») последние две книги которого увидели свет уже после смерти автора (он скончался в 1986 г. - сорока девяти лет от роду).
Книги Ш. Окуева - это повествование о жизни людей горного края, о борьбе чеченского народа (вначале - против царизма, после- против советского деспотизма), звонкая поэтическая песня Родине, неописуемой красоте ее природы, мужеству и отваге горцев, исповедь о сыновней любви и верности отчей земле. Из глубины сердца, как горные родники, пробивались его строки:
Достоинство отцов -
Навек в твоей крови.
Смотри - в твоих руках
Родной Отчизны слава.
Мужчина - это сплав
Отваги и любви.
Всю землю обойди –
Прочнее нету сплава.
Я мог бы многое рассказать о Ш. Окуеве. Но этот небольшой этюд хочется закончить еще одной притчей Чоры, которая очень точно отражает свободолюбивый, прямолинейный характер Шимы.
«Однажды, в поисках пищи, голодный волк приблизился к аулу, где повстречал жирную собаку. «Ну и тучная же ты, где ты пищу достаешь?» - спрашивает волк. - «Меня кормит хозяин, я охраняю его двор». - «А нельзя ли и мне охранять двор за пищу?» - «Почему же нет? Пойдем в аул».
Идут: собака впереди, волк - за ней. Волк увидел истертую шею собаки. «Что это с твоей шеей?» - спрашивает волк. - «Шея? Натерта цепью», - отвечает собака. - «Так вас на привязи держат? Тогда прощай, не нужно мне такого добра. Лучше быть голодным, но свободным!» - сказал волк и рысью пустился в лес».
За свободу творчества и свободу мыслить Ш. Окуев и боролся всю жизнь. Где можно было - словом, а если слова были беспомощны, то - силой.

Султан ЮСУПОВ
(1938-1972)
«Трудно себе сегодня предста-вить, что этого очень одаренного от природы, всегда жизнерадостного (назло болезни), открытого и общительного человека, неистощимого фантазера и юмориста, нет среди нас; что никогда больше не встретишься с ним, не услышишь его восторженного: «Как дела, старик?», не услышишь его заразительного, искреннего смеха (так мог смеяться только он - человек кристальной чистоты, добрейшей души), не посмеешься над очередным анекдотом, рассказанным им (а знал он их множество, на любой случай, даже часто сам выдумывал), не услышишь строгой, но доброжелательной оценки его своему стихотворению. Неужели отныне все это в прошлом?»
Так записывал я в своем дневнике, который вел многие годы, в 1972 г., прочитав некролог Султану Юсупову в газете «Грозненский рабочий».
Его любили все. Его почитали все. С ним считались все. Где бы он ни появился, сразу же становился в центре внимания, непререкаемым авторитетом, верховным судьей. Спорить с ним решались редко, потому что талантом он превосходил всех нас, своих сверстников - молодых литераторов. И в тоже время оставался всегда простым, даже каким-то обыденным: невысокого роста, некрепкого телосложения, открытое лицо с аккуратными усиками, высокий лоб с ранними залысинами, гладко зачесанные черные волосы, умные проницательные глаза «китайского разреза», как мы в шутку говорили. Встретишь его на улице и не подумаешь даже, что это -талантливый рассказчик, журналист. Султан никогда не жаждал славы, восторгов и почитания, не старался быть в первых рядах, на виду, потому что большой талант не нуждается в этой мишуре - в свете юпитеров и блицев, ибо настоящий талант скромен и не приметен. Таким и запомнился мне, на всю жизнь, Султан Юсупов, с которым я дружил и, которому обязан многим.
Он имел право поучать и наставлять нас, своих ровесников, которые, как все в начале литературной деятельности, считали себя талантами, а свои творения - гениальными, были самоуверенными и самонадеянными; имел право потому, что был мудрее нас, был уже зрелым мастером прозы - со своим почерком, образным миром, тематикой, героями, которых нельзя было спутать ни с кем.
Каждый рассказ Султана Юсупова, увидевший свет, становился явлением в возрождавшейся - после тринадцати лет вынужденного молчания - чеченской литературе; приковывал к себе внимание необычностью сюжета, образностью языка, лиризмом чувств героев и готовностью их к самопожертвованию во имя добра, любви, жизни. И вообще все его рассказы были гимном доброте и чистоте людского общения. Вот как это выражено в рассказе «Две наны»:
Маленький пастушонок Шахби видит, как падает с ветки в пропасть беспомощный птенец, как безутешно страдает и убивается его мать, кричит, бросаясь в пропасть и снова взмывая ввысь.
«Мальчику кажется, что орлица - нана зовет его: «Шахби! Шахби!» Ему жалко ее. Она, наверное, думает, что Шахби уже взрослый. Ведь ей, птице, не понять, что ему всего седьмой год, что он еще в школу не начал ходить.
Но она просит Шахби помочь. Она знает: Шахби - человек, а человек сильнее всех. И Шахби сильный, и он гордый.
Мальчик побежал по склону. Он решил спуститься ниже - там пологий склон. А потом можно пройти по дну ущелья к большой скале, где упал орленок. Шахби в поисках застает ночь и, в свою очередь, все село, поднятое его матерью, ищет малыша. И когда мать нашла его: «Нана, -сказал Шахби охрипшим голосом, -я его отыскал, а потом заблудился. Но он мертвый, нана, и у него совсем маленькие перья». Женщина не слышала, о чем говорил Шахби. Она была счастлива...»
Любой его рассказ, прочитанный однажды, любая телепередача (с первых дней открытия телевидения в Чечне в 1960 г. Султан Юсупов работал старшим редактором редакции художественных программ Грозненской студии телевидения), раз увиденная, -запоминались навсегда и легко, как стихи. Они то были пронизаны лиризмом, то потрясали трагизмом. Причина этого проста: он был поэтом прозы. В самые трагические, кульминационные моменты повествования строки обретали ритм, становились стихами, как, например, в рассказе «Дайте мне кресало», повествующем о трагической любви наивных и добрых молодых людей - Заиры и Айнди. Вот реакция окружающих на смерть героини, убитой родственниками за любовь к кровнику Айнди:
- Заиру? За что же?
- За песни, что в косах.
- За ласки, за сказки. За лунные ночи. За звездные ночи.
- За то, что любила.
- За то, что хотела быть вольной, как ветер, как горные реки, как гордое счастье.
Сказали: нарушила древний обычай - должна поплатиться. И молча, трусливые, все согласились...»
Такой поэзией были пронизаны все рассказы Султана Юсупова. Потому, что питалось его творчество мудрым народным фольклором; потому, что прозаик широко использовал темы и изобразительные средства народного творчества, богатство языка народной мудрости. Об этом и писал руководитель и создатель творческого объединения молодых (ТОМ) при редакции газеты «Комсомольское племя», ее редактор - человек смелый и неординар-ный для того времени В. А. Прядко, представляя С. Юсупова читателям первого сборника томовцев «Звезды в ладонях»: «Очень лю'бит Султан Юсупов слушать и записывать легенды своего народа. Потому-то так насыщены его рассказы народными образами, что он часто обращается к фольклорным сюжетам. И рассказы его читаются как современные легенды». Добавим от себя: читаются на одном дыхании.
Впервые с Султаном Юсуповым я познакомился в литературном объединении при Союзе писателей республики, куда я пришел, вернувшись в Грозный по окончании военного авиатехнического училища. Еще ближе мы подружились в ТОМе. И первые наши произведения были опубликованы почти одновременно в газете «Комсомольское племя» и в сборнике томовцев «Звезды в ладонях» (1965 г.). На авторских экземплярах все мы оставляли друг другу автографы. С. Юсупов написал в моей книжке такие слова: «Старик, ты мне дорог. Разве этого мало?» Считаю, что нет, потому что услышать такие слова от него было непросто.
Он не любил рассказывать о себе, но в постоянном общении на заседаниях ТОМа, в его телепрограммах, в поездках в Махачкалу, Нальчик, Орджоникидзе (на совместные с местными телестудиями обменные передачи «Пластинка дружбы»), да и просто при встречах и долгих беседах невольно прорывались случайные фразы о былом, о его жизненном пути.
Родился Султан Юсупов в 1938 г. в пос. Новые Алды. Шести лет от роду, в 1944 г., разделил с народом горькую трагедию выселения с родной земли - был спецпереселенцем в Казахстане, где и окончил среднюю школу. Еще учеником начал писать стихи, рассказы, записывать жемчужины устного народного творчества. Вернулся на родину и, поступив на заочное отделение журналистики Ростовского государственного университета, стал работать на телевидении, которое начало вещать в Чечне в 1960 г. И весь свой талант писателя и журналиста отдал любимому делу. Долгое время болел, но не берег себя, только - по настоянию друзей - изредка лечился. Болезнь и свела его, в могилу (Султан Юсупов умер в 1972 году, тридцати четырех лет отроду). Что поделать, если таков закон природы - талантливые люди сгорают рано, уж очень чувствительны и жертвенны их сердца.
Написать он успел немного, что объясняется его требовательностью к своему творчеству, ко всему, что делал. Султан Юсупов написал около пятнадцати рассказов, лучшие из которых были объединены в его единственной книжке «На реке». В нее вошли рассказы и новеллы: «Дайте мне кресало», «Дорога», «Две наны», «Поздний гость», «Песня путника» и другие. Написал он еще повесть «Земля-кормилица», но она так и осталась в рукописи: никто не решился поручиться и издать ее из-за слишком смелых мыслей и суждений, идущих вразрез с национальной, нравственной и экономической политикой коммунистического строя.
Но значение писателя и память о нем определяются не количеством написанного, а мастерством его и идеалами, оставленными творцом потомкам для подражания. Если бы С. Юсупов написал только один рассказ «Дайте мне кресало», его имя уже было бы «обречено» на бессмертье. Потомки должны знать о нем и помнить этого смелого человека, который даже в годы, когда на тему выселения было наложено государственное табу и даже мысль о нем сурово каралась, нашел в себе мужество сказать, пусть в аллегорической форме, о геноциде чеченского народа (рассказ «Дорога»).
«Однажды свалилась скала и перекрыла дорогу. Скала решила, что этот народ больше никогда не вернется домой. Скала долго лежала поперек дороги. Дорога умирала, ибо она живет до тех пор, пока по ней ходят люди. Но она дождалась своего часа: услышала - идет человек. Он подошел и взорвал скалу, освободив дорогу, и она ожила вновь...»
«Аллегория была слишком ясна, - пишет в своих воспоминаниях о Султане Юсупове его друг журналист А. Садулаев. - Такое в то время не могли простить».
О С. Юсупове можно писать и говорить много, но, по-моему, и сказанного достаточно, чтоб представить себе этого талантливого человека и помнить о нем.

Юша АЙДАЕВ
(1938-2004)
Этого удивительно скромного, общительного, веселого и остроумного человека я знал давно.
Когда говорил с ним, я всегда (как впрочем, и другие) поражался его уму и воспитанности...
Познакомились мы с ним в далеком 1957 г., когда, после тринадцатилетней ссылки, на улицах города Грозного снова появилась чеченская молодежь и зазвучала чеченская речь. Это были мы, первые абитуриенты, заполнившие коридоры вузов и техникумов. Это были мы, первые юноши, возвратившиеся на Родину с неуёмной жаждой знаний, приехавшие из разных городов и сел Киргизии и Казахстана, чтобы лично участвовать в возрождении родной республики и восстановлении доброго имени чеченского народа.
Одним из тех, с кем свела меня судьба в те далекие годы, и был Юша Айдаев - ученый, дружбой с которым я искренне гордился.
Я все еще не могу поверить, что этого замечательного человека нет уже с нами: он ушел от нас после непродолжительной болезни в 2004 году так и не выполнив главную мечту своей жизни -выпуск первой универсальной чеченской энциклопедии.
Родился Юша Айдаев 20 марта 1938 г. в старинном селе Старые Атаги. Шести лет от роду, в феврале 1944 г., был выслан, как и весь чеченский народ. Семья попала в город Токмак Фрунзенской области Киргизской ССР. Там же. в 1957 г., окончил с отличием школу. Вернувшись на Родину, поступил в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт, успешно закончил его в 1962 г.
Много разных профессий перепробовал Юша Айдаев на пути к главному делу всей своей жизни - к научно-исследовательской деятельности и, в частности, к работе над созданием первой универсальной чеченской энциклопедии... Работал заведующим сектором и ученым секретарем ЧИНИИ истории, социологии и филологии. Редактировал республиканские газеты «Ленинский путь» и «Комсомольское племя». Был главным редактором Чечено-Ингушского книжного издательства, а также заведующим отделом межнациональных отношений Верховного Совета ЧИАССР. С середины девяностых годов прошлого века - первый заместитель директора московского Института книг и социальных проблем. В последние годы - академик Академии наук Чеченской Республики, директор Республиканского научного центра Чеченской энциклопедии, заведующий кафедрой Чеченского государственного университета...
Главными темами его научных творческих изысканий были: литература, фольклор, этнография, театр. Все эти годы он упрямо шел к своей цели: в 1969 г., закончив аспирантуру при Чечено-Ингушском Государственном пединституте, в Махачкале успешно защищает кандидатскую диссертацию; продолжает научную работу, много печатается, пишет докторскую и в 1990 г., в Тбилиси с блеском защищает ее, получив степень доктора филологических наук и звание профессора. Постепенно пришло к ученому и признание в научных, литературных и журналистских кругах: Ю. Айдаев являлся с 1972 г. членом Союза писателей СССР (России). Высоко был оценен и вклад его в науку: ученый был избран действительным членом Международной Академии педагогических наук, Российской Академии естественных наук, Русского исторического общества. За успехи в развитии культуры и научно-просветительской работы ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работника культуры ЧИАССР».
За более чем сорокалетнюю творческую деятельность Ю. Айдаев написал и опубликовал более ста двадцати научных работ, в числе которых такие объемные издания, как: «Чечено-Ингушская советская драматургия», «От эпической песни до эпопеи», «Зеркало жизни», «Жизнь и слово», «Пословицы и поговорки чеченцев и ингушей» и другие.
Особенно доброжелательно и внимательно Ю. Айдаев относился к молодым литераторам, становясь их требовательным наставником. Он искренне радовался каждому их успеху, огорчался неудачам, слабым произведениям. Так, в одной из своих многочисленных статей о молодых литераторах, критик писал еще в 1976 г: «Качественно новое в поэзии молодых, мне кажется, то, что их любовь и привязанность к родной земле выходят далеко за рамки родного аула или всей Чечено-Ингушетии, а воспевание гор - это лишь часть их большой эпической поэзии».
О самом же Ю. Айдаеветак сказано в буклете, выпущенном Союзом писателей в 1989 г: «В печати Ю. Айдаев выступает уже много лет. Его перу принадлежат широко известные сборники литературно-критических статей, он также автор предисловий ко многим книгам, написал множество литературных, научных, публицистических материалов. На Всесоюзном конкурсе молодых ученых за интересную статью, опубликованную в книге «Обряды, праздники, традиции» (Москва, «Молодая гвардия», 1976 г.), Ю. Айдаев был отмечен второй премией и дипломом второй степени. Его исследовательские работы посвящены актуальным проблемам развития чеченской литературы».
Он являлся инициатором, составителем и автором многих статей в многоплановом исследовании «Чеченцы: история и современность», выпущенном в 1996 году московским издательством «Мир дому твоему». О значении и месте данного исследования в ряду аналогичных изданий авторы и составители пишут в предисловии к книге: «Пожалуй, ни в одном издании о чеченцах не было столь богатой информации, как в книге «Чеченцы: история и современность». И это не случайно. О чеченском народе, его истории, культуре, народной медицине, национальной кухне и о многом другом расскажет читателю настоящая книга».
И. в первую очередь, расскажет о начале трагедии чеченского народа (1991 -1994 гг.) и о страшном развитии ее - первой чеченской войне 1994-1996 гг., все ужасы который сполна испытал на себе и Ю. Айдаев, находившийся в дни боевых действий в подвале собственного дома. Этот дом, находившийся в пятистах метрах от Президентского дворца, часто подвергался бомбардировкам и артобстрелу. Во время одного из этих обстрелов он был подожжен. Ю. Айдаев так описал эту трагедию в газете «Правда» (21 февраля 1995 г.):
«Однажды сосед по этажу будит меня: «Вставай, наши квартиры горят!» Бросились наверх, надеясь погасить пожар или хотя бы спасти что-нибудь. Да где там - весь дом в огне! Рухнули перекрытия, крыша. Ничего не осталось, еле успел сам выскочить с одним кейсом. Погибло все, что нажито было за десятки лет, собрано по крохам. Погибли все архивы, рукописи, материалы полевых экспедиций. Можно сказать, итоги всей многолетней жизни ученого, исследователя, литератора...»
Но Ю. Айдаев не опустил руки, не стал пассивным наблюдателем геноцида родного народа, а активно выступал в российской и местной печати против беззакония, творимого российской военщиной на чеченской земле, против античеченской истерии, нагнетаемой средствами массовой информации России, много сил вложил в миротворческую деятельность. Несмотря на тяжелые условия жизни и загруженность педагогической работой, Ю. Айдаев продолжал плодотворно трудиться и вести исследования, много писал, активно выступал в печати. Основное же внимание его было направлено в те годы на главное дело жизни: создание первой универсальной чеченской энциклопедии. О необходимости и важности ее говорил хотя бы тот факт, что Правительство Чеченской Республики нашло нужным создать специальный Научный Центр по разработке Чеченской энциклопедии. В нем будет сосредоточена работа ученых, учтен и обобщен опыт составителей словарей, языковедов: Ахмата Мациева, Зайнди Джамалханова, Ибрагима Алироева и многих других.
На вопрос, что же побудило взяться за этот тяжелейший труд, Юша Айдаев ответил:
«Во-первых, обида, что у чеченского народа до сих пор нет своего национального универсального энциклопедического словаря, которого он достоин давно. Во-вторых, потому, что энциклопедия представляет собой концентрированное изложение истории, культуры, быта - практически всех сторон многогранной жизни народа. Она является свидетельством зрелости, научного и культурного прогресса любой нации, ее своеобразной визитной карточкой в цивилизованный мир. Она свидетельствует также о творческом и интеллектуальном потенциале народа, о его вкладе в мировую цивилизацию. Создание своей национальной универсальной энциклопедии - святой долг ученых разных профилей. Собрать воедино обширные научные силы и направить их энергию и мысль на выполнение этого почетного долга - главная задача Центра по созданию энциклопедии и моя, как его руководителя. Это весьма важно для исторического и культурного самоутверждения чеченского народа».
И мы верим, что у чеченского народа наконец-то, впервые в его истории, будет свой универсальный энциклопедический словарь, потому что дело, начатое Ю.А. Ай-даевым, продолжают его последователи - ученые Чеченского госуниверситета и Академии наук Чеченской республики.

Саид ГАЦАЕВ
(1938)
Оглядываясь на свою жизнь и анализируя этапы судьбы поэта и драматурга Сайда Гацаева, вчитываясь в строки его биографии, я никак не могу понять одного: почему я узнал и познакомился с ним довольно-таки поздно, хотя произойти это должно было давно, еще в 1957 г. События в нашей жизни происходили параллельно, год в год: родились в одно время - в 1938г.. Правда, я - в января, а Сайд Гацаев - в декабря в с. Дышни Ведено - в одном из красивейших уголков Веденского района. В один год были депортированы с родной земли - в 1944-м: я - в далекую Киргизию, он - в не менее дальние, продуваемые ветрами и обжигаемые морозом и зноем, степи Казахстана. В один год пошли в первый класс в 1947 году и закончили - в 1957-м: я - в районном центре Ошской области, он -в одном из сел Семипалатинской области. В том же году одновременно вернулись в родные края, чтобы учиться дальше. Видимо, здесь и разошлись наши, так и не встречавшиеся долго, жизненные пути. Я по окончании техникума уехал в военное училище в г. Кирсанов Тамбовской области, а он, поступив в 1957 г. на историко-филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института, закончил его в 1963 г. После учебы я работал в Грозненском аэропорту, а он - учителем в родном селе. И только поэзия в эти годы заочно знакомила и сближала нас: ведь и темы, и герои были одни и те же, однако, разными были мастерство и почерк, образы и стилистика, ритмика и видение мира - все то, что делает поэта поэтом. А была его поэзия изящной, воздушной, образной. И читались его стихи легко, и запоминались они быстро, и пленяли, очаровывали читателей солнечным лиризмом, богатством и чистотой языка, тонкой музыкальностью и певучестью. Вслушайтесь в строки его стихов - они так и просятся на музыку и поются, а не читаются, как эти (перевод -А.К):
Чувства свои не открою теперь
Даже с собою я наедине.
Смейся - улыбка подходит тебе –
Боль и печаль пусть останутся мне.
Радость ушла от меня, словно снег
Стаявший вмиг по весне.
Смейся - в глазах твоих солнечен смех –
Боль и печаль пусть останутся мне.
Работая в школе, Сайд Гацаев увлекается литературоведением и вынашивает планы стать ученым-историком чеченской литературы. С этой целью он в 1969 г. поступает в аспирантуру Московского института мировой литературы им. A.M. Горького, успешно заканчивает ее в 1973-м и возвращается в Чечню. И здесь жизнь поэта делает вынужденный зигзаг: в науке ему не нашлось места - он нигде не смог устроиться на исследовательскую работу, чтобы закончить диссертацию, защитить ее и получить кандидатскую степень. Ему снова пришлось вернуться в с. Дышни Ведено и учительствовать.
Тут Сайд Гацаев постепенно входит в мир журналистики, переходит на работу в редакцию Веденской районной газеты «Колхозная жизнь», вскоре становится сотрудником республиканской газеты «Ленинский путь», откуда его приглашают на должность преподавателя родной литературы в Чеченский государственный университет. Одним словом, он вносит посильный вклад в дело развития культуры и просвещения народа.
Писать стихи Сайд Гацаев начал еще в школьные годы. Но, естественно, в ссылке не печатался, потому что, во-первых, не до поэзии и лирических переживаний было -шла жестокая в те годы борьба за выживание, а, во-вторых, и публиковаться-то было негде: газеты и журналы в Семипалатинской области выходили только на казахском и русском языках, на которых юный поэт не писал. Поэтому первые стихи Сайда Гацаева были опубликованы в альманахе «Орга» лишь в 1961 г. С этого времени чудесные, солнечные, отличающиеся от произведений всех других поэтов стихи его стали регулярно печататься на страницах районных и республиканских газет, альманахов «Орга» и «Утро гор», коллективных сборников молодых литераторов Чечено-Ингушетии: «Час рассвета», «Мелодии Родины», «По зову молодости» и других. К сожалению, стихам поэта не нашлось места в «Антологии чечено-ингушской поэзии» (г. Грозный, 1981 г.), по-видимому, потому, что стихи его не были еще к тому времени переведены на русский язык, но зато большая подборка произведений Сайда Гацаева вошла в фундаментальную «Антологию чеченской поэзии» (г. Москва, 2003 г.).
С первых же шагов в поэзии Сайд Гацаев заявил себя лириком, певцом природы и любви. Поэтому его стихи всегда просты, светлы и трогательны. Он точными и выразительными словами, как художник красочными мазками, рисует живые картины природы и плетет тонкую паутину чувств в каждом стихотворении. А такое под силу только большому поэту, который уж изводит, как утверждал В.В. Маяковский, «единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Такое под силу только мастеру, требовательному к себе и к своему творчеству, бережно и чутко относящемуся к родному языку, глубоко знающему его, в угоду ритму, не насилующему слово, о чем тот же В.В. Маяковский сказал с юмором: «Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет, нажал - и сломал». Сайд Гацаев счастливо обладает всеми этими качествами настоящего поэта.
В течение своей сорокалетней творческой деятельности Сайд Гацаев создал множество произведений в разных жанрах литературы (в поэзии, драматургии, публицистике): стихи, поэмы, басни, пьесы. За эти годы им изданы авторские сборники: «Утро» (1969 г.), «Весенний шум» (1972 г.), «Радость» (1981 г.), «Вечерний вьюнок» (1988 г.), «Хитрый кот» (1988 г.) и другие. Поэт продолжает плодотворно работать и сейчас. Главной целью своего творчества, как всегда, считает - нести радость людям, как он пишет в стихотворении «Маржан»:
Работал я много - еще потружусь, Пока узнают в стране мои песни. Отдам им все силы и солнечность чувств, Чтоб радость дарили всем словом чудесным. Чтоб, в горы влюбляя, людей звали жить, Цветы рассыпая весенние всюду. Я много работал, чтоб песню сложить Такую, чтоб всех окрыляла вас, люди!
Все поэтическое творчество С. Гацаева - это нежная и звонкая песня любви к людям, Родине. Вся его лирическая поэзия - это восторженный гимн живительному солнцу и вечно юной, созидательной весне. Многие его стихи так и начинаются словами «весна», «солнце»: «Плакала красавица-весна», «Солнце весело смеется», «Солнце спускается медленно», «Восходит солнце и заходит - мир таков» и так далее. Недаром позже поэт объединил все эти стихи в единый цикл и назвал его «Гимн солнцу».
И прав был литератор и языковед, доктор филологических наук Ибрагим Алироев, когда писал об этом цикле: «Стихи Сайда Гацаева посвящены раздумьям о жизни природы и общества под ласковыми, животворными и могучими лучами Солнца.
Образ Солнца волею автора проникает во все сферы деятельности человека и воздействует на него. Появлению Солнца радуется и человек, и все живое на земле. Раздумья автора о связи жизни на земле с Солнцем превращается в гимн человеку и его деяниям. Мастерски, с большим поэтическим талантом Сайд Гацаев прослеживает в своих гимнах жизнь человека, жизнь своего народа.
Не случайно, - продолжает ученый, - являясь представителем чеченского народа, предки которого в далекую историческую эпоху были солнцепоклонниками, автор столь поэтически, на хорошем чеченском языке говорит о значении и роли Солнца в жизни на земле. В нем как бы пробуждается дух предков - солнцепоклонников. И не случайно их потомок Сайд Гацаев с гимном обращается к человеку: «Будь же теплым, словно Солнце, чистым в отношениях, другом в беде. Встав спозаранку, как Солнце, людям твори только добро и дари только радость».
Должен отметить, - заканчивает литературовед, - что я еще не встречал в чеченской поэзии столь глубокомысленных, философски содержательных и точных стихотворений о Солнце, каковыми являются строки Сайда Гацаева».
Высокая и, главное, заслуженная оценка!
В том, что Сайд Гацаев прекрасно знает не только чеченский язык, но и фольклор, и жизнь народа (особенно - мудрость, острословие, умение пошутить и подшутить безобидно и повеселиться), говорит тот факт, что новые грани его таланта (сатира, юмор) ярко открылись в его драматургии. Он написал несколько драматических произведений, но особенно популярными стали две его сатирические комедии: «Чудаки» (1989 г.) и «Бедовый зять» (1992 г.). Поставленные по ним спектакли Чеченского государственного драматургического театра им. Героя Советского Союза X. Нурадилова пользовались всегда популярностью и много лет не сходили со сцены. Люди от души, забыв на время жизненные заботы и проблемы, смеялись над смешными и забавными приключениями и поступками простодушных и бесхитростных сельских чудаков, над притязаниями и ухищрениями упрямых и, знающих себе цену, гордых, но незадачливых женихов - острословов и просто веселых горцев.
Я многократно бывал свидетелем того, как зрители просто умирали от смеха, смотря сцену из комедии «Чудаки», когда самый младший сын, уставший и выведенный из терпения ссорами и склоками женщин-бездельниц - своей матери, жены и невестки - дает им всем развод по всем канонам чеченского расторжения брака при свидетельстве и под провокационные реплики своего друга и соседа. И это тоже была высокая оценка и признание таланта драматурга Сайда Гацаева. И, что интересно, встретив на улице этого простодушного, скромного и тихого человека, никогда не подумаешь, что именно он и является автором великолепных гимнов солнцу, человеку, Родине и ее природе, любви и верности, и талантливых, остроумных, полных зажигательного народного юмора пьес. Таких, например, строк (перевод - А.К.):
Цветок ласкает соловей
Любовью нежною своей.
И песни звонкие звенят,
И бриллианты рос горят.
В поэзии у Сайда Гацаева был свой голос. Потому что он знал, как писал знаменитый Расул Гамзатов: «Хорош только тот поэт, который выражает дух своего народа. Только истинно национальный поэт, самобытный творец может быть общеинтересным». А С. Гацаев был и остается всегда именно таким.
О разностороннем творчестве Сайда Гацаева нашими литературными критиками, исследователями не написано ни строки, к сожалению. Разве что в театральных рецензиях некогда вскользь упоминались спектакли по его пьесам.
Продолжается это и сейчас, хотя С. Гацаев уже давно признанный поэт и драматург, член Союза писателей Российской Федерации. Литературной критики, по существу, в республике нет. Хорошо это или плохо - не нам судить: рассудит время. Мой же рассказ о творчестве прекрасного, талантливого поэта, драматурга и баснописца Сайда Гацаева - слабая попытка восполнить этот пробел наших литературоведов.
Закончить же этот разговор о творчестве Сайда Гацаева мне хочется строками из его стихотворения «Прекрасная ночь...», чтобы читатели еще раз смогли насладиться прелестью лирики и по достоинству оценить высокое мастерство автора (перевод - А.К.):
А ночь прекрасна, словно песня:
Луна и россыпь звезд, везде
Роса сверкает - свод небесный
То отражается в воде.
А блески млечного пути,
Как бусы ожерелья неба...
Их красоты не превзойти –
Найти слова воспеть их мне бы!

Сайд Гацаев их нашел. И еще найдет. Потому что он - Поэт.

Абдула САДУЛАЕВ
(1938-2003)
Этого по молодости задиристого, уверенного в себе, но не высо-комерного, амбициозного, но дружелюбного, общительного человека я встретил впервые в 1958 г. осенью в школе юных корреспондентов при редакции республиканской газеты «Комсомольское племя». Абдула Садулаев только что приехал из Казахстана, где жил в ссылке. Но более близко мы познакомились и даже подружились позже, когда он, студентом уже, влился в Творческое объединение молодых дарований при той же редакции, организованное редактором молодежной газеты, писателем, автором сборника рассказов «Мы - пехотинцы» и повести «Нам подскажет земля» Владимиром Прядко. Эта повесть о работе чечено-ингушской милиции с дарственной надписью автора до сих пор хранится в моей библиотеке.
Помню даже первые стихи Абдулы Садулаева, которые мы обсуждали на заседаниях ТОМа, рекомендовали в печать и были опубликованы вначале в молодежной газете, а затем открывали первый сборник томовцев «Звезды в ладонях» в 1965 г:
Кто это крыш выше
Небо флагами вышил?
Революция
Докрасна накалила улицы.
Революция миллионоглазая,
Миллионорукая, добрая, разная.
И такое было стихотворение:
Лес да лес -
Зеленый бородатый
Горвершины
Небо изрешетили.
Кузница и рек,
Иводопадов
Горский край -
Чечено-Ингушетия...
Представляя читателям молодого поэта, В. Прядко писал в сборнике: «Геолог - самая романтическая профессия! Кто не мечтал с рюкзаком за плечами побродить по нехоженым тропам? Для Абдулы Садулаева - студента четвертого курса геологоразведочного факультета Грозненского нефтяного института - эта мечта очень скоро станет реальностью. Скоро в путь, что «и далек, и долог». И в стихах он - как перед дальней дорогой: все присматривается к людям, выбирает верных товарищей, с которыми как когда-то на целине и в армии, не страшны любые пути и испытания».
Первые же стихи А. Садулаева показали, что в чеченскую литературу пришел поэт самобытный, имеющий свой почерк, голос, стиль, свою тему. Его стихи были рассчитаны не на чтение глазами на странице книги, а на декламацию перед аудиторией: в начале творческого пути он учился и многое брал у поэтов-эстрадников середины шестидесятых - начала семидесятых годов XX в. Читал он свои стихи красиво, вдохновенно, с пафосом, чеканя каждое слово. Стихи, кажущиеся невзрачными и неуклюжими на бумаге (часто ни ритма, ни рифмы, ни композиции) мгновенно преображались в чтении Абдулы Садулаева: становились изящными, стройными, звучными, поражали яркими и неизбитыми образами. Они превращались в настоящую поэзию.
А начиналось все издалека. Родился Абдула Садулаев в 1938 г. в с. Урус-Мартан. Детство проходило в нелегкое время, о котором он писал позже в поэме «Мое поколение»:
Мы родились слишком поздно -В тысяча девятьсот тридцатые трудные, Когда города и звезды Перемалывали орудия...
Мальчику не было и шести лет, когда вместе с матерью (отец был на фронте) его депортировали в 1944 г. в далекий Казахстан, где они жили вначале, как позже вспоминал поэт, «в заснеженных Кугалах, куда их привезли», в Талды-Курганской области. Отозванный с фронта отец вскоре приехал к ним, и семья переехала в пос. Тургай Ерментаусского района Акмолинской области (позже - Целиноградской, сейчас - Астанинской), где предписано было жить отцу.
Там заканчивает А. Садулаев школу, потом - училище механизации, на практике помогая поднимать целину, служит в Советской Армии стрелком-радистом на бомбардировщике дальней авиации. После службы возвращается в родной Урус-Мартан, оканчивает вечернюю школу и, в 1961-м поступив, в 1966 г. оканчивает Грозненский нефтяной институт. С геологическими партиями побывал во многих уголках бывшего Советского Союза, исходил вдоль и поперек всю Чечню и Ингушетию. О романтике своей профессии А. Садулаев писал в своей первой программной поэме «Мое поколение»:
А пока - на земле палатки,
Над кострами курчавится дым.
А пока, встав стеной,
Заметает метель километры.
Но за нашей спиной
Поднимаются трудные меты.
Рассекая рассвет
И пурги языки снеговые,
Словно стрелы ракет
За спиной встают буровые!
Но со временем А. Садулаев все больше увлекается журналистикой, и он переходит на работу в редакцию республиканской газеты «Грозненский рабочий» - становится литературным сотрудником. Правда, и здесь ему не сидится на месте: переезжая с места на новое место, работает журналистом в разных городах Северного Кавказа. А с 1990 г., сотрудничая в периодике нештатно, пол-ностью отдается литературному творчеству.
Писать стихи Абдула Садулаев начал еще в школе, как только научился связно мыслить и записывать фразы. Рождались первые его стихи из чеченских песен, сказок, легенд. В автобиографической повести «Аби», опубликованной в журнале «Вайнах» (№4, апрель 2003 г.), в которой поэт рассказывает о своих детских годах, он пишет: «Аби слушал сказания, песни, легенды своей страны - Чечни. Бесчисленное множество знал их его дед».
Очень любил любознательный мальчик и русские сказки (особенно - «Сказку о попе и работнике его Балде»), которые часто читала на уроках учительница Александра Федоровна. «Очень похожи были эти сказки, - писал А. Садулаев в повести, - на чеченские, особенно - на рассказы о находчивости и остроумии народных весельчаков, о том, как старый, мудрый Чинхо провел Черта. Если сам Пушкин мог написать такую простую сказку, то же самое сделает и он, Аби, когда вырастет и закончит школу. Так думал он, засыпая вечером, и шептал складывающиеся в уме строчки: «По дороге горной чок-чок-чок, цокает копытами старый Черт». И рождались эти строки не столько в голове, сколько в сердце. Он заучивал их наизусть прежде, чем записать. Поэтому поэт почти все свои стихи знал наизусть и поэтому читал он их всегда окрыленно и убедительно.
Первые стихи Абдулы Садулаева появились в печати на страницах республиканских газет «Комсомольское племя» и «Грозненский рабочий» в начале шестидесятых годов XX в. Первые подборки их и первые поэмы вошли в коллективные сборники молодых литераторов Чечено-Ингушетии «Звезды в ладонях» (1965 г.), «Зовут нас горизонты» (1966 г.). Затем публиковались в коллективных сборниках «Продолжение пути», «Лирика-90», «Строки, опаленные войной» (1999 г.) и других. Но, к сожалению, стихам этого оригинального и плодовитого поэта не нашлось места ни в объемной «Антологии чечено-ингушской поэзии» (г. Грозный, 1981 г.), ни в фундаментальном издании «Антология чеченской поэзии» (г. Грозный, 2003 г.).
При жизни Абдулы Садулаева из печати вышло всего два сборника его стихов и поэм: «Накануне» (1967 г.) и «Поезда надежд» (1970 г.). Оба они были восторженно встречены любителями поэзии и высоко оценены литературной критикой, хотя, в общем-то, она не очень баловала поэта своим вниманием. Как и во всем творчестве мастера поэзии - ибо он был действительно мастером слова, - главными темами их были романтика и высокая любовь к людям, Родине, природе, женщине, земле.
Об этом так писала литературовед Л. Радова в сборнике литературно-критических статей «Грани жизни» (г. Грозный, 1976 г.): «Народ состоит из отдельных людей. Он немыслим без Родины, а она- без хлеба и земли кормилицы.
Земля - хлеб - народ - Родина. Эта убедительная связь. Ни один поэт не обошел ее вниманием, не пренебрег ею и А. Садулаев».
«Потребность в эмоциональном контакте с прошлым -примета времени, не обошедшая стороной и поэзию Абдулы Садулаева, - пишет далее Л. Радова. - Сладок и горек одновременно вкус плодов этой «связи времен». Прикосновение к истории неизбежно будит сопереживание поэта радости и гордости своего народа, как в миниатюре А. Садулаева:
В горах Чечни который век подряд
Упрямо башни горские стоят.
Который век на грустном камне их
Цветут следы - ожоги лет лихих.
Враг приходил, - легенды говорят, -
С огнем пришел, но камни не горят.
С мечом пришел, но прочность серых скал
Была сильнее, чем любая сталь.
Огонь и меч не страшны башням тем:
Их стены - горы. Нет прочнее стен!..
«Лирический герой многих стихотворений А. Садулаева - молодой человек-романтик, - подчеркивает Л. Радова. - Стихи о нем занимают большое место в его поэзии. Навечно влюбленный в горы Чечни, в его людей, он страстно воспевал их». Абдула Садулаев остался поэтому вечным романтиком в своей яркой, смелой, чистой и очень талантливой поэзии.
Лирический герой А. Садулаева с самой первой и до последней строки оставался добрым, неравнодушным и сострадательным ко всем людям и ко всему, что происходило в мире. Все, кто писал о поэзии А. Садулаева подчеркивали мысль о прикосновении поэта к любой человеческой трагедии, напоминая при этом, что при любом катаклизме трещина проходит через сердце его. И поэтому веришь поэту, когда он пишет:
Все пули мира в сердце мое летят,
Все цепи мира в сердце моем звенят,
Все слезы мира в сердце мое текут,
Все раны мира сердце мое жгут...
И, естественно, сердце поэта не выдержало такой нагрузки. Сказались на его здоровье и две бесчеловечные по жестокости и трагические по последствиям чеченские войны, которые, уже болея, Абдула Садулаев перенес в Грозном, не выезжая из него. Он и умер здесь, в городе, в 2003 году, но похоронен в родном Урус-Мартане. После него осталось много рукописей стихов, поэм, притч и т. д., которые ждут своего часа увидеть свет.
В некрологе Союза писателей Чеченской Республики, посвященном Абдуле Садулаеву, сказано: «Перестало биться сердце Поэта, замечательного человека, который всю свою жизнь посвятил служению народу, всей душой любил свой край, где «мужество и честь всегда в почете», где «не ошибетесь никогда, сказав: «Дружбу и радушие прочтете в каждом сердце и в любых глазах!» Он всецело, до последнего часа, был предан делу всей жизни - творчеству. Он унес с собой частицу света, частицу доброты и тепла, в которых мы всегда очень нуждались. Но в сердцах людей, ради которых он жил и трудился, о нем останется светлая память. Его немеркнущие строки будут звучать вечно».
Да, будут звучать,
Потому что бессмертны
Люди –
У прямые люди,
Дети этой страны,
В тысяча девятьсот
Сорок трудный
Вынесенные из войны.
И если сегодня надо
Эту страну согреть.
Зажжем мы
Высокое пламя -
Пламя наших сердец!
Да, будут звучать, потому что Абдула Садулаев зажег бессмертное пламя своей талантливой поэзии. Для нас, живых. Для вас, будущие поколения чеченцев, которых он очень любил, для которых творил, которыми всегда гордился. Для вас, вайнахи, которые «издавна живут в горах без страха, здесь, у неба, с солнцем жарким рядом, оттого и ветрами пропахли, оттого огонь в сердцах и взглядах!»
Да будет так. Амин!


Эдуард МАМАКАЕВ
(1939)
Однажды весенним вечером после прогулки по берегу Терека мыс Эдуардом сидели в комнате-кабинете его отца, который скрупулезно, до мельчайших деталей восстановил сын в музейном комплексе Арби Мамакаева в том виде, какой он имел в начале сороковых годов XX в., до ареста поэта. На столе я увидел среди других две книжки: «Избранное» - отца, сборник стихов и поэм «Осенний дождь» - сына. «Вот уж поистине преемственность: талант отца продолжился в сыне, - подумал я. - Чем не творческая династия?»
- Наверно, очень трудно быть поэтом, сыном поэта? Наверно, нелегко утвердить свое имя в литературе после всеми признанного и ставшего классиком человека-творца? - спросил я у Эдуарда, не ожидая получить ответа.
- И трудно, и легко, - после некоторого раздумья ответил Эдуард. - Трудно стараться быть непохожим на отца, найти свою тропу и себя в поэзии, в которой, кажется, давно и все и обо всем написано, и надо найти что-нибудь новое (слово, образ, поворот мысли), чтобы увлечь и удивить читателя. Поэтому в минуты творчества я стараюсь забыть всю поэзию (и отцовскую - тоже), чтобы она не тяготела надо мной. Легко потому, что есть у кого учиться, на кого равняться. А для того, чтобы совсем отличаться от отца, я много и с радостью пишу для детей. И, впрочем, слава отца меня не смущает и не пугает: у него свой путь в литературе, а у меня - свой. Общее у нас только одно в поэзии: неистощимая любовь к отчему краю, его народу и к его природе. О них же, что бы ни писал, все идет из сердца... Вот такой разговор о поэзии получился у меня с Эдуардом Мамакаевым. А для того, чтобы убедиться в его словах о непохожести поэтических почерков их, я открыл обе книги и на выбор прочитал отрывки из стихов о Родине (переводы - А.К.):
Как прекрасны предгорья,
В чьих объятиях вырос,
Что на счастье, на горе 
В наши судьбы явились.
Словно нарты, на страже
Гор седые вершины -
С ними людям не страшен
Ни набег, ни вражина.

Это-отец, Арби Мамакаев.

И нану я, как Родину, люблю,
И Родину люблю, как нану, с детства.
Но чем измерить к ним любовь мою,
Что только лишь в мое вместится сердце?
В гранитный берег бьющейся волной
Мечтаю, прибежав издалека, я,
Словно в объятиях матери родной,
С тобою слиться, ширь родного края!
Это - сын, Эдуард Мамакаев. Вот и сравните - похожи ли? Сами увидите- ничуть, хотя один начал очень рано -в годы детства чеченской литературы, а другой - поздно, в годы расцвета и возмужания ее.
Родился Эдуард Мамакаев 28 апреля 1939 г. в Грозном, где в то время его отец работал диктором Чечено-Ингушского радиокомитета. После ареста его мальчик жил с бабушкой. Когда осенью 1943 г. опубликовали в печати и передали по радио сообщение «о преступных деяниях врагов народа, немецко-фашистских шпионов», в числе которых клеймился позором «министр идеологии намеченной создать свободной Чеченской Республики Арби Мамакаев» с грозным приговором - «их ждет только позорная смерть», сердце бабушки не выдержано. Мальчика забрала к себе тетушка, водившая с мужем отары в калмыцко-ногайских степях-бурунах. Но вскоре туда пришла война, и им пришлось бежать на правый берег Терека. И началась скитальческая жизнь пятилетнего ребенка. Дажев ссылку в 1944 г. его вывезли с совершенно чужими людьми.
«Я шел домой от приятеля, когда вдруг на моем пути появилось чудо на колесах, - вспоминает Э. Мамакаев. - Это был студебеккер, я видел такие за Тереком. Ломая изгородь, он въехал в чужой двор, я - за ним. Из него выскочили военные, поднялся шум и крик, раздался плач, мольбы летели к Богу. Когда машина уже выезжала, один солдат, увидев меня, выпрыгнул из кабины, схватил за шиворот и бросил в кузов прямо на головы людей. Взрослые старались объяснить, что я чужой, но их никто и слушать не хотел».
К счастью, Эдуард попал к хорошим людям: ему всю жизнь везло на них. Он рос и учился в Нуринских степях Джезказганской области Казахской ССР. Окончив там школу, в 1958 г. вернулся в родные края, где после четырнадцатилетней вынужденной разлуки встретился с отцом и матерью, которые жили в ссылке в Карагандинской области Казахстана. Но побыть с отцом Эдуарду довелось всего полтора (месяца-в августе 1958 г. Арби Мамакаев скончался.
Э. Мамакаев поступил на национальное отделение историко-филологического факультета Чечено-Ингушского госпединститута, после окончания, которого перепробовал множество профессий: с 1962 г. - учитель Надтеречной средней школы, в 1965 - избран секретарем Надтеречного райкома комсомола, затем - ответственный секретарь районной газеты, собственный корреспондент республиканской газеты «Ленинский путь». С 1980 г. Э. Ма-макаев на разных партийных и советских должностях, заведующий бюро научно-популярного общества «Знание», с 1990 г. - заведующий отделом культуры Надтеречного района.
Все эти годы Э. Мамакаев работает над восстановлением былого вида дома деда, где родился и вырос отец, и созданием в нем литературно-мемориального музея поэта. Он открывается в 1988 г. Сейчас он является филиалом Национального музея Чеченской Республики, а Э. Мамакаев - бессменным его директором.
Вся эта большая и многолетняя работа в образовании и культуре не осталась незамеченной и неоцененной: Эдуард Мамакаев по праву носит почетное звание «Заслуженный работник культуры ЧИАССР» и высшую награду Министерства культуры России - медаль «За достижения в культуре», а музей А. Мамакаева удостоен высшей награды за успехи в пропаганде культуры и образования Российской Федерации - медали А. Сахарова.
Тяга к поэтическому творчеству пробудилась в Э. Мама-каеве довольно-таки рано. Отом,как это было, он вспоминал впоследствии: «Мне много рассказывали о таланте отца люди, хорошо знавшие его. Они внушали мне мысль, что я должен продолжить его дело. И это побуждало меня еще в детстве хотя бы в чем-то отличаться от сверстников. Ни физических, ни материальных данных у меня для этого не было, поэтому я решил удивить их художественным (я хорошо рисовал, да и сейчас рисую) и литературным даром».
Первое стихотворение в восемь строк «Я люблю вас, горы!» Э. Мамакаев написал в пятом классе и показал его своей классной руководительнице. Вскоре - после ее редактуры ее - стихи напечатали в школьной стенгазете. Три года спустя уже в восьмом классе Эдуард отправил свои стихи на русском (вначале все писатели нашего поколения писали на нем - писать и говорить на чеченском спецпереселенцам было запрещено) языке в алма-атинскую областную газету. И они были опубликованы.
Серьезно же заниматься поэзией Э. Мамакаев стал в годы учебы в институте. Его стихи регулярно печатались на страницах районных и республиканских газет, альманаха «Орга», коллективных сборников молодых л итераторов Чечено-Ингушетии, часто звучали по телевидению и радио. Многие из них, переложенные на музыку, становились популярными песнями и исполнялись как самодеятельными артистами, так и звездами эстрады республики. Наиболее известными из них были: «Родина - мать», «Альбика», «Виноградная лоза», «Твоя косынка», «Зов пондара» и другие, которые изредка исполняются и в наше время.
Писать стихи Э. Мамакаев не переставал никогда, потому что, как говорил поэт и литературовед Евгений Долматовский: «Эта болезнь настолько заразительна, что если раз прицепится к человеку, то не отпустит (лечение - бесполезно) никогда». И всегда относился к творчеству серьезно и ответственно. Он говорил мне однажды о причине этого: «В поэзии мой путь был трудным, потому что во всем и для меня, и для читателей эталоном стихотворчества был Арби, ниже которого нельзя было опускаться. Тогда не стоило бы и писать: если бы я сочинял плохо, говорили бы, что я позорю отца, а творил бы лучше, сказали бы, что хочу затмить его. И мне приходилось то подтягивать, то сдерживать себя».
Первое стихотворение в восемь строк «Я люблю вас, горы!» Э. Мамакаев написал в пятом классе и показал его своей классной руководительнице. Вскоре - после ее редактуры ее-стихи напечатали в школьной стенгазете. Три года спустя уже в восьмом классе Эдуард отправил свои стихи на русском (вначале все писатели нашего поколения писали на нем - писать и говорить на чеченском спецпереселенцам было запрещено) языке в алма-атинскую , областную газету. И они были опубликованы.
Серьезно же заниматься поэзией Э. Мамакаев стал в годы учебы в институте. Его стихи регулярно печатались на страницах районных и республиканских газет, альманаха «Орга», коллективных сборников молодых литераторов Чечено-Ингушетии, часто звучали по телевидению и радио. Многие из них, переложенные на музыку, становились популярными песнями и исполнялись как самодеятельными артистами, так и звездами эстрады республики. Наиболее известными из них были: «Родина - мать», «Альбика», «Виноградная лоза», «Твоя косынка», «Зов пондара» и другие, которые изредка исполняются и в наше время.
Писать стихи Э. Мамакаев не переставал никогда, потому что, как говорил поэт и литературовед Евгений Долматовский: «Эта болезнь настолько заразительна, что если раз прицепится к человеку, то не отпустит (лечение - бесполезно) никогда». И всегда относился к творчеству серьезно и ответственно. Он говорил мне однажды о причине этого: «В поэзии мой путь был трудным, потому что во всем и для меня, и для читателей эталоном стихотворчества был Арби, ниже которого нельзя было опускаться. Тогда не стоило бы и писать: если бы я сочинял плохо, говорили бы, что я позорю отца, а творил бы лучше, сказали бы, что хочу затмить его. И мне приходилось-то подтягивать, то сдерживать себя».
Первый поэтический сборник для детей «Белолобый» Э. Мамакаева вышел из печати в 1971 г. В том же году был издан еще один - «Звезды не умрут». Затем к читателям пришел и третий - «Дети и солнце», и четвертый в переводе на русский язык «Солнце-птица, не спеши садиться». И, наконец, в 1987 г. увидел свет последний объемный сборник стихов и поэм Э. Мамакаева. адресованных и детям, и взрослым - «Осенний дождь». Подборки его стихов вошли также в «Антологию чечено-ингушской поэзии» (г. Грозный, 1981 г.) на русском и фундаментальную «Антологию чеченской поэзии» (г. Москва, 2003 г.) на чеченском языке.
Помимо стихов Э. Мамакаевым написано немало художественных очфков, рассказов, одноактных пьес, которые ставились самодеятельными артистами, создан ряд теле-и киносценариев документальных фильмов. Сейчас в московских издательствах находятся подготовленными к печати три сборника стихов и поэм его (два - на чеченском, один - на русском). Он - член Союза писателей СССР с 1992 г., Союза журналистов - с 1968 г.
Все стихи Э. Мамакаева написаны очень простым, чистым и образным языком, как и положено писать настоящему поэту. Посудите сами (перевод - А.К):
А снежинки синие,
Словно мотыльки,
Ткет морозец инеем
Тополям платки.
Птичкам же не до смеху:
Все бело кругом –
Боязно им по снегу
Бегать босиком.
И еще об одной черте поэта и человека Эдуарда Мамакаева не могу не сказать - о душевной доброте и щедрости его, непосредственности и искренности. Двери его дома всегда гостеприимно распахнуты для всех. Достаточно сказать только об одном: в годы первой чеченской войны (1994-1996) и дом его, и музейное строение были превращены в общежитие для беженцев из г. Грозного, для всех страждущих. И Эдуард и его семья делали все, чтобы они ни в чем не нуждались. Он неутомим и в организаторской работе: то конкурс самодеятельных артистов проводит, то литературные чтения, то юбилейные торжества своих знатных земляков, то выставки и экскурсии.
И при всем при этом находит время писать прекрасные стихи. Поэзия его многотемна, разножанрова, образна, легка, полна нежности, света и солнца. Э. Мамакаеву одинаково удаются и лирические стихи, и юмор (басни, эпиграммы, послания), и маленькие поэмы, и детские стихи. Но мне больше нравится его лирика - раскованная, искренняя, окрыленная, - когда поэт создает такие жемчужины о любви (перевод - А.К.):
Ах, как заснуть сегодня мне, Коль выйдя из-за облак Луна присела на окне, Приняв твой милый облик? Совсем мне стало не до сна, Когда я сник в сомненье: То ли манит меня луна, То ли твое виденье?
И таких находок немало в поэзии Эдуарда Мамакаева, потому что, как пишет литературовед К. Гайтукаев: «Настоящая лирика поэта - это стихи, написанные для души. Это стихи тихие, камерные, трепетные, искренние и неожиданные. Над ними поэт работает долго, тщательно, влюбленно. И они никогда не будут длинными, унылыми письмами графоманов к любимой, которым цена копеечной марки на конверте и прямой путь по почте адресату, а никак не к читателю. Это - не поэзия и совсем уж не лирика».
А лирика Э. Мамакаева и есть именно камерная, искренняя и неожиданная. И ему веришь и его тревогой и грустью проникаешься, когда читаешь его пронзительные строки (перевод - А.К.):
Ах, почему все чаще плачет сердце,
Хотя едва лишь вьюги замели?
То навсегда уносят юность, детство,
Летя куда-то с плачем журавли.
То старость надвигается сурово,
То мимо мчатся стаи светлых дней,
Что никогда не возвратятся снова
Строкой весной летящих журавлей...
Но поэзия Э. Мамакаева будет возвращаться к читателю каждый год то новым цветком весны, то курлыканьем журавлей, то криком новорожденного. В этом и есть бессмертие истинного таланта. И настоящей поэзии.

Жамалдин МАХМАЕВ
(1939)
Почитатели его таланта, часто даже коллеги по перу, говорили в шутку (а выходило, что всерьез), увидев идущего по улице Жамалдина Махмаева: «Вон, идет отец Маликат, хорошей и умной девочки». Именно, отец, а не автор, потому что в своих стихах и поэмах поэт нарисовал их главную героиню такой живой и яркой, что она воспринималась как реально существующая. Она вошла в нашу жизнь, как типичная юная жительница села. Поэтому Ж. Махмаев никогда не обижался на шутку, понимая, что в ней -высшее признание его творчества и поэтического таланта. Его произведения о Мали-кат литературовед Г.И. Яблокова считала «веселыми, поучительными и искренними искорками детской жизни». Высоко оценивал детскую поэзию (да и все творчество) Ж. Махмаева и литературный исследователь и критик Ю. Айдаев, который в своей статье «Чечено-Ингушская литература: поиски, находки и проблемы» писал: «Мальчишки и девчонки в стихах поэта всегда смышленые, любознательные, добрые и озорные, словом, как дети в жизни. Все они разные по характеру, но в то же время похожие друг на друга одним большим желанием - быть лучше, чем есть, сделать людям что-то хорошее, полезное. Их главный принцип в жизни: «Не тот человек, кто делает красивое безобразным, а тот - человек, кто делает безобразное красивым».
Этого в своем творчестве всегда и добивался Жамалдин Махмаев. О детях он пишет, не назидая и поучая, не как о несмышленышах, а как о взрослых - серьезно и уважительно. Как, например, в поэме «Маликат» (перевод  - А.К.):
Маликат несет в лукошке
Кости - псу, цыплятам - крошки.
Дома все дела решит,
К речке по воду спешит.
Мама дочкою гордится:
Ей помощница растет...
Ох, и вкусная водица
И целительна, как мед!
Биография Жамалдина Махмаева типична для людей его поколения, рано познавшего лишения и беды, несправедливость и труд. Поколения, не сломленного тяжкими испытаниями, а выжившего наперекор им. Выжившего, благодаря надежде и упорству, жажде жизни и тяге к знаниям. Поколения, равно возмужавшего и поумневшего, благодаря талантам, заложенным в них Всевышним и природой, рано нашедшего свой путь и занявшего свое место в жизни.
Я впервые познакомился с Ж, Махмаевым вначале семидесятых годов XX в., когда работай заведующим отделом культуры и быта республиканской газеты «Ленинский путь». Еще ближе я узнал его на семинарах молодых литераторов республики и на встречах (к счастью, очень частых в те годы) с читателями. Позже, работая на чечено-ингушском телевидении, я часто бывал на уроках родного языка и литературы, которые вел поэт в школе с. Бердыкель, гостил у него дома. Он был частым гостем телевизионных литературных передач, которые я готовил и вел.
Человек он очень скромный, тихий, спокойный. Страшится неосторожно сказанным словом, жестом, поступком создать впечатление, что он хочет выделиться, привлечь к себе внимание. Когда однажды я попросил его написать о себе, Ж. Махмаев, рассказывая свою биографию, каждую фразу ее сопровождал стеснительно-извинительными вопросами: «А, может, это не нужно, неважно и не интересно? Не посчитаешь за нескромность?» и т. д. Я не посчитал и поэтому жизненный и творческий путь поэта восстанавливаю по его записям.
Родился Жамалдин Махмаев 14 марта 1939 г. в с. Бердыкель Грозненского района Чечни. Пяти лет от роду был как враг народа вывезен в Казахстан. Рос в пос. Амангельды Чуйского района Джамбульской области, в котором и окончил десятиилетку в казахской школе. В 1957 г. вернулся в родное село, где одно время работал в колхозе «Советская Россия», а с 1958 г. - сотрудником грозненской районной газеты «Заветы Ильича». Еще через год окончил учительские курсы и, поступив на заочное отделение Чечено-Ингушского государственного педагогического института, стал работать преподавателем начальных классов.
Но тяга к журналистике не давала покоя, и Жамалдин Махмаев в 1962 г. становится заместителем редактора многотиражной газеты сельхозуправлений - органа Чечено-Ингушского обкома КПСС. После закрытия ее служил в Группе советских войск в Германии. Демобилизовался, был приглашен в республиканскую газету «Ленинский путь». Проработал в ней свыше трех лет и снова вернулся в школу и с 1968 г. вот уже в течение почти что сорока лет учит и воспитывает детей. За эти годы, конечно же, глубоко и всесторонне изучил характеры и психологию детей, особенности их восприятия мира и образ мышления. Поэтому-то и пишет о них так проникновенно и с такой любовью, что юные герои его произведений становятся близкими друзьями читателей и начинают жить среди нас своей жизнью. Как, например, девочка Арузат из стихотворения «Дорога» (перевод - А.К.):
«Почему берут в пилоты, -
Размышляет Арузат, -
Только мальчиков с охотой,
А девчонок не хотят?
Ну, нечестно это слишком!
Стану - в том мечта моя -
В удивленье всем мальчишкам,
Летчицей, как Ляля, я!»
В том же, что сеял (и сеет!) Ж. Махмаев «разумное, доброе, вечное» с большой любовью, высокопрофессионально и с требовательностью к себе и другим, говорят глубокие знания его учеников, отзывы коллег, сельчан и оценка общественности, публикации о нем в районной и республиканской печати. Говорят об этом и многочисленные награды и поощрения, полученные им «за добросовестную работу»: в 1965 г. Ж. Махмаев отмечен медалью «XX лет победы в Великой Отечественной войне», в 1981 г. - орденом «Знак почета», в 1985 г. - медалью «Ветеран труда». С 1983 года он носит почетное звание «Учитель - методист», с 1984 г. - «Заслуженный учитель Чечено-Ингушетии», с 1989 г. - «Отличник народного просвещения Российской Федерации». Просветительско-педагогическую деятельность Ж. Махмаев с прежним задором, энтузиазмом и увлечением продолжает и сейчас, хотя и годы уже не те, и время не то...
Поэтический дар в Жамалдине Махмаеве проснулся очень рано даже по меркам чеченской литературы: в тринадцать лет он опубликовал уже в районной газете свои первые стихи, написанные на казахском языке (на нем он писал, во-первых, потому, что он стал его вторым родным языком, а во-вторых, потому, что негде было, да и кто бы стал печатать иначе стихи спецпереселенца?). То, что поэзия станет делом всей его жизни, будущему поэту предсказал его первый учитель-казах.
- Было это так, - вспоминает Ж. Махмаев. - Однажды, в 1952 г., когда я учился в пятом классе, по математике, которую я очень любил и знал отлично, нам задали на дом очень трудную задачу. Ни я, ни мой друг Солтан-Хамит - тоже отличник не смогли решить ее. Не справился с ней даже бухгалтер колхоза, имевший хорошее образование. Я из упрямства бился над этой задачей все время и на третью ночь решил-таки ее... во сне! Мгновенно проснувшись, я быстро записал решение и снова заснул. На уроке, когда наш добрый, но очень строгий учитель спросил: «Ну, кто решил задачу?» Все виновато промолчали. Тогда я встал и отдал ему свою тетрадь. Он долго проверял ее и, наконец, спросил удивленно: «Ну, как же ты решил ее?» -«Понимаете, во сне», - сказал я. Все вокруг засмеялись, а учитель надолго задумался, а потом сказал уверенно: «Акын боласын! - Поэтом станешь: фантазии и упорства в тебе много!»
Прорицателем оказался этот скромный сельский учитель: через год уже стихи юного поэта были опубликованы в Амангельдинской районной газете, в 1954 г. - в республиканской «Пионер Казахстана», журнале «Болдырган» («Росток») и других изданиях. Еще год спустя Жамалдин Махмаев участвовал в республиканском фестивале молодых дарований с киноповестью из детской жизни «Счастье за горизонтом». Его отметили как лучшее произведение члены конкурсной комиссии, в которую входили известные в те годы казахские литераторы - ответственный секретарь Союза писателей Казахстана Габит Мусрепов, прозаик Аким Ашимов и другие. Его киноповесть даже была рекомендована к постановке. Но автор не получил ни премии, не увидел ни постановки, потому что по указанию НКВД, произведение спецпереселенца было странным образом утеряно: шел только еще 1955 г. - до конца ссылки оставалось еще два года!
Вернувшись на родину, Жамалдин Махмаев стал писать стихи и рассказы для детей уже на родном языке. Они регулярно печатались на страницах газет: районной - «Заветы Ильича», республиканской - «Ленинский путь», в переводах на русский язык - в «Грозненском рабочем», «Комсомольском племени». Они публиковались в альманахе «Ор-га», коллективных сборниках молодых литераторов Чечено-Ингушетии, а в переводах - в ежегодно выпускаемых в 80-90-е гг. XX в. сборниках для детей «Родничок», «Добрый дождь», «Песенка в горах», «Выше всех хочу летать» и других. Последняя большая подборка стихов Ж.Махмаева и отрывков из поэм была опубликована в «Антологии чечено-ингушской поэзии», изданной в Грозном в 1981 г., но в фундаментальной «Антологии чеченской поэзии» (г. Москва, 2003 г.) места для этого плодотворного и истинно чеченского поэта почему-то не нашлось.
За долгие годы поэтического творчества Жамалдином Махмаевым издано немало сборников стихов, поэм, рассказов, народных притч. Я хорошо помню его первую книжку стихов для детей «Маликат», изданную в 1969 г., вызвавшую широкий резонанс и доброжелательные отклики читателей и литературной критики. Все они отмечали редкостный дар Ж. Махмаева писать для детей и о детях с такой искренностью и любовью, с таким знанием психологии и проникновением в характеры своих героев, как умели делать это немногие писатели. Он владеет мастерством прививать детям любовь к труду естественно, не назидательно, что превращает ее в романтику и радость,
любознательность и необходимость. Происходит это потому, что поэт в своем творчестве для детей всегда следует заветам и урокам одного из лучших детских писателей Аркадия Гайдара, который не уставал повторять: «Манерой разговора с детским читателем должны быть: серьезность и общественная значимость, любознательность, а порой и трагичность затрагиваемых писателем тем и вопросов. Обязательно - включение юных героев произведения в главные события и заботы, которыми живет страна , достоверность интонации, сдержанный лиризм, мягкий юмор. Одним словом, все то, что завоевывает сердца читателей. Слащавость, подделывание под детство и фальшь - это насмешка над детской литературой».
Ж Махмаев счастливо избегает всего этого в своем творчестве, потому что пишет всегда для детей, как учил великий A.M. Горький, также серьезно, как для взрослых, «но только еще лучше». Судите сами по строкам из поэмы «Маликат» (перевод - А.К.):
Знает Ама, что чудес
В мире много: где-то страны,
И моря, и океаны
Неувиденные есть.
Но милей их всех на свете
Ей леса и горы эти,
Где красив весны наряд
И орлы легко парят.
Многогранное творчество Жамалдина Махмаева год от года набирало силу, от произведения к другому росло и крепло его писательское мастерство. Об этом говорят разножанровые книжки, изданные в разные годы плодовитым автором: вслед за сборником «Маликат» (1969 г.) в 1970 г. из печати вышел второй - «Маликат в школе». И надо сказать, что они сразу же были переведены на русский язык и в те же годы изданы - впфвые в истории чеченской литературы - массовым тиражом - по пятьдесят тысяч экземпляров каждый сборник!
Затем увидели свет так же хорошо принятые читателями и литературной критикой сборники детских рассказов, стихов и поэм: в 1975 г. - «Я Солса, сын Соски» (романтический пересказ чеченских народных сказаний о нарт-орстхойцах), «Веселый букварь» (1980 г.), «Портрет мамы» (1981 г.), «Мои маленькие друзья» (1986 г.) и другие. Сборник «Веселый букварь», дополненный первыми в чеченской литературе поэтическими играми, загадками, шарадами и методической статьей для учителей начальных классов, был переиздан в 1992 году. Кроме того, в газете «Защитник Отечества» в 1997 году была опубликована большая поэма Ж. Махмаева «Неизвестный герой» из времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Писать Ж. Махмаев не переставал и в смутные времена
1991 -1999-х гг., и в тяжелейшие годы второй чеченской войны, начавшейся в 1999 г. Используя свой богатейший педагогический опыт, он написал учебники чеченского языка для 5, 6, 7 классов, роман-репортаж «Дыхание дракона», большую литературную сказку для детей в стихах «Трудные дороги Висрана», цикл очерков-воспоминаний о чеченских писателях, многих из которых он хорошо знал, а с живыми дружит и до сих пор. К сожалению, весь этот клад до сих пор не издан по известным нам причинам, хотя эти произведения достойно пополнили бы и обогатили бы чеченскую литературу.
Счастливо сбылось предсказание скромного казахского учителя, который увидел в чеченском мальчике будущего большого писателя, спасибо ему за это. Зато, что в те трудные годы поддержал, окрылил и дал уверенность юному Жамалдину. За то, что мы имеем сегодня в чеченской литературе прекрасного, талантливого и признанного всеми писателя, творца - неутомимого и неистощимого на фантазию - Жамалдина Махмаева: отца Маликат, Солсы и других добрых, любознательных, веселых и трудолюбивых героев, полюбившихся и взрослым, и детям, как зоркий пограничник из стихотворения Ж. Махмаева «Старший брат». Стихотворение написано в форме письма младшего брата школьника старшему, воину-пограничнику (перевод - А.К.):
... Ты хранил всегда надежно
Нашей Родины границу.
И за нас не беспокойся –
Здесь порядок и покой.
Я ведь тоже пограничник:
В боевой игре «Зарница»
Важный пост мне доверяют –
Охранять аул родной.
Ж. Махмаев, несмотря на годы, и сегодня в строю: пишет, учит, живет полноценной жизнью. Да будет так много лет. Аминь!

Хусейн САТУЕВ
(1939-1995)
Когда я вспоминаю одного из самых близких друзей, с которым делил хлеб-соль, горести и радости жизни, в душе звучат его строки:
Мой народ - упрямый, непокорный –
Закален был духом поколений.
Горы воспитали в нем отвагу,
Наделили мужеством его.
Как бы ни была судьба жестока,
Не вставал позорно на колени.
Гор сыны сражались - век от века –
За свободы полной торжество.

Это Хусейн Сатуев - известный чеченский поэт и переводчик.
Поэзия была его жизнью, его сутью, его судьбой. С первой, написанной в далеком детстве, строки и до последнего дня. О поэзии он мог говорить часами - страстно, вдохновенно. О чем бы он ни заводил разговор, пафос и смысл его выступлений всегда сводился к литературе, к высокому призванию и ответственности поэта перед историей, народом, Родиной. Происходило это потому, что был X. Сатуев стихотворцем от Бога, фанатично преданным любимому делу, неутомимым в работе. И потому еще, что он был истинное дитя природы, которая сама является непревзойденной, высокой, прекрасной поэзией. Слияние, соприкосновение этих двух взаимодополняющих явлений рождали в душе поэта стихи, отточенные ритмически, емкие по содержанию, богатые по образному строю, изящные по языку и стилю. У него был свой почерк, который трудно было спутать с другими.
Например, вот такие строки из стихотворения «Утро на Мартане»:
В любимой Чечне все - родное до боли:
И гордые горы, и клекот орла.
Родная земля, я приемлю любое,
Лишь только б чинара, как прежде, росла.
Я счастлив! Тобою дано это право,
И хочется мир весь прижать мне к груди.
Разлиться бы солнцем -
И камни расплавить,
И души расправить,
Что ищут пути!
И другая - верная, неизбывная, неутоленная любовь была у X. Сатуева - любовь к земле. К ней он относился бережно и трепетно, по-крестьянски. Всегда что-то сажал: кукурузу ли, дерево ли, тыкву - полол, поливал, обрезал, прививал, лелеял, как члена семьи. И делал это, как заправский пахарь или садовод-профессионал. О земле он говорил, как о живом существе, беседовал с ней уважительно, доверительно, трогательно. И огород, и небольшой садик его всегда были в идеальном порядке и отвечали на заботу щедрыми урожаями.
И третья любовь была у X. Сатуева - любовь к детям: всю жизнь отдал он школе, пропаганде родной литературы, обучению юных односельчан чеченскому языку. И делал это горячо, увлеченно, убежденно, потому что учительство было его вторым призванием. Потому что сам - до тонкости и прекрасно - знал родной язык, творчество писателей, многих из которых знал, ценил, считал своими учителями, уважительно говорил о них.
Хусейн Сатуев родился 11 апреля 1939 г. в старинном, известном своими боевыми и трудовыми подвигами чеченском селе Алхан-Юрт. Хусейну не было и пяти лет, когда, объявленный предателем, со всем чеченским народом он был переселен в продутые ветрами степи Казахстана и Киргизии. Познал голод и холод, рано приобщился к труду - дети в те трагические годы взрослели быстро. Выжил, пошел в школу. Окончил ее уже на родине, в 1958 г., и сразу же поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института, который закончил в 1963 г.
Но проработал в школе родного села, куда был направлен учительствовать, недолго: призвали в ряды Советской Армии, три года (до 1965 г.) прослужил на кораблях Северного Флота в Баренцевом море, о котором X. Сату-ев-поэт писал впоследствии в стихотворении «На Севере»:
Я прежде знал лишь горы и долины,
Теперь дорог немало за спиной.
И для меня, как сердце, неделимы
Седой Кавказ и Север голубой.
Отслужив, вернулся домой - снова стал учить детей в родном селе. Несколько лет проработал литературным консультантом Союза писателей ЧИАССР. Но затем вернулся в школу и трудился, пока в 1994 г. тяжелая болезнь не свалила его.
Умер Хусейн Сатуев, после тяжелой и продолжительной болезни, в 1995 г. - в самый разгар жестокой и истребительной русско-чеченской войны, пятидесяти шести лет отроду...
Писать стихи Хусейн Сатуев начал еще в школе, но поэзией серьезно занялся уже в студенческие годы, когда понял, что это - его призвание. Первые его стихи были опубликованы на страницах газет: Урус-Мартановской районной - «Ленинское знамя», республиканской - «Ленинский путь» и в альманахе «Орга» (в 1959 г.) - и сразу же обратили на себя внимание читателей и критики. О его поэзии так писал Магомед Сулаев в своей статье по итогам VII съезда Союза писателей Чечено-Ингушетии в 1977 г.: «Нам нужны стихи и лирические, и гражданские, отмеченные энергией мысли, в которых бы герой нашего времени встал во весь свой могучий рост. Именно этому требованию отвечает поэзия X. Сатуева. Его стихи воспринимаются как монологи-раздумья человека, достигшего духовной и нравственной чистоты. Есть в них и мудрость, и печаль, и боль, идущие от жизненного опыта, из глубины души писателя-патриота, поэта-романтика и - в то же время - реалиста, понимающего призвание человека и несовершенство мира. Его поэзия -результат осмысления святого пронзительного чувства: каждый из нас отвечает за все».
В подтверждение сказанному, приведем лишь несколько строк из стихотворения X. Сатуева «Песня мужества»:
Понимаю, что перегружаю
Сердце, не приемлющее зла.
Бурями исхлестанный; мужаю,
Чтоб гроза другого не сожгла.
И о близких,
И совсем о дальних -
Беспокоюсь, их мечты храня.
Я хочу, чтоб не было печальных –
Ни при звездах,
Ни при свете дня.
В разные годы X. Сатуев выпустил на чеченском и русском языках (в переводах С. Вольского, И. Минтяка, В.Богданова и др.) - в Грозном и Москве более десятка сборников стихов и поэм на чеченском и русском языках: «Дитя гор» (1967 г.), «Утренняя звезда» (1969 г.), «Напевы матери», «Знамя отцов», «Дань без края», «Весенние напевы», «Познание красоты», «Азбука жизни» и др. Многое он так и не успел издать: он был очень трудолюбив, и я видел в его кабинете множество папок с неопубликованными рукописями. Особенно ему удавались крупные формы. Его поэмы: «Алхан-Юрт» (о подвигах односельчан в борьбе с деникинцами в годы гражданской войны), «Раненая песня» (о судьбе народного певца Б. Сулейманова), «Азбука жизни», «Город сказок», «На берегах Мартанки» и другие - заняли достойное место в литературе Чечни. Стихи X. Сатуева были широко известны во всех республиках бывшего Советского Союза- по публикациям в различных газетах и журналах: «Сельская молодежь», «Нева», «Аврора», «Дон», «Литературная Россия»; в коллективных сборниках: «Братство» (Украина, г. Херсон), «Возвращение» (Казахстан, г. Алма-Ата), «Слово о Калмыкии» и других. В 1979 г. X. Сатуев был принят в Союз писателей СССР.
Хусейн Сатуев был не только великолепным поэтом, но и отличным переводчиком. В своих переводах он проникал в самую суть оригинала, сохранял его дух, образный строй, что было под силу только большому мастеру и неравнодушному читателю. Благодаря ему зазвучали на чеченском языке: «Железная дорога» и отрывки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» Н. Некрасова, поэма Н. Сергеева (Г. Штанько) «Солнце в крови» (о Герое Советского Союза X. Нурадилове), стихи русских поэтов А. Пушкина, Ю. Лермонтова, В. Шефнера, О. Берггольц и др. В его переводе была поставлена на сцене Чеченского государственного драматического театра пьеса А. Островского «Женитьба Бальзаминова».
О высоком мастерстве поэта говорит и то, что многие стихи X. Сатуева быстро становились песнями. К ним писали мелодии, и исполняли их прекрасные чеченские певцы: В. Дагаев, М. Айдамирова, С. Магомедов и другие. Его поэзия всегда отличалась мелодичностью, богатством, чистотой и точностью языка.
Хусейн Сатуев был поэтом-патриотом. Он гордился своим народом - мудрым и трудолюбивым, своей отчей землей - щедрой и прекрасной, родными традициями - добрыми и непреходящими. Об этом и была его поэзия. Особенно ярко его патриотизм проявился в стихотворении «Поклон очагу»:
Тот, кто жил в этом мире,
Огонь не храня,
Свое имя развеял
Словно прах среди скал.
Гордость горцев всегда
Начиналась с огня:
У огня моих предков
Я счастье познал.
Его сегодня нет с нами. Но поэт не умирает никогда - он живет в своих стихах, во всем том хорошем, что он сделал при жизни. А Хусейн Сатуев был не только поэтом, но и человеком -добрым, ранимым, честным. Таким он и будет жить среди нас. Всегда.


Шаид РАШИДОВ
(1940)
Помню, как в начале шестидесятых годов XX века все мы зачарованно слушали по радио и телевидению пленительную песню-монолог «Цветок, выросший в горах». Широко, раскованно, свободно лился голос ее первого исполнителя С. Магомедова, разнося прелесть мелодичных слов, вызывая сочувствие и сострадание к герою, ожидающему встречи с любимой (перевод - А.К.):
Цветок, увидев, выросший в горах,
Забилось сердце ревностью тупою,
И поселился в нем извечный страх,
Что так мы и не встретимся с тобою.

Это были стихи Шаида Рашидова.
Спустя некоторое время, сильный и неповторимый голос всенародного любимца В. Дагаева разнес по Чечено-Ингушетии (да и по всему миру) в частых гастролях слова, наполняющие каждое сердце сыновней гордостью за свою Родину и за свой народ и готовность служить им (перевод -А.К.):
Родина, мне силу слова дай
Чтоб воспел героев я достойных,
Славивших тебя в трудах и войнах,
Родина, мне силу слова дай.
Родина, дай силу слова мне,
Чтоб навек людей в тебя влюбило,
Чтоб тебя оно достойно было.
Родина, дай силу слова мне!
И это были стихи Шаида Рашидова. Его стихи всегда так стройны, изящны и безупречны по ритмике, чистоте языка, тонкостью мысли и так музыкальны, что многие быстро становятся песнями. Скажу честно, что я почти не знал в чеченской поэзии другого поэта, стихи которого становились бы популярными песнями, едва появляясь из-под его пера или же фазу после опубликования. Поэтому их и много в творчестве поэта - более трехсот.
Я знаю Ш. Рашидова давно. Много раз бывал в его родном селе Энгель-Юрте, в школе, где он много лет работал директором: организовывали и передавали по телевидению литературные вечера и встречи писателей с жителями, снимали на кинопленку будни учебные и торжественные утренники и т.д. Я много раз бывал у него дома (разумеется, и он у меня), ночевал в окружении книг его богатой библиотеки. Мы много и подолгу говорили с ним о литературе, обсуждали стихи (и не только свои). Особенно подробно я изучил его жизненный и творческий путь, когда в конце восьмидесятых годов XX в. готовил телевизионный очерк о поэте.
Родился Шаид Рашидов 15 октября 1940 г. в с. Энгель-Юрт Гудермесского района в семье служащего. Полгода спустя после рождения сына отец его ушел в июне 1941 г. добровольцем на фронт - началась Великая Отечественная война. О том, что он с достоинством и честью прошел многие километры фронтовых дорог говорит тот факт, что за мужество и отвагу, проявленные при взятии г. Будапешт, Рашид был представлен к присвоению высокого звания Героя Советского Союза, но не получил награды, как сын репрессированного народа. С войны Рашид вернулся только пять месяцев спустя после Победы в далекую Киргизию, где проживала его репрессированная семья. Грудь фронтовика украшали ордена Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и многие медали.
Рос мальчик в с. Молотово Буденовского района Талласской области. Там же пошел в школу, закончил семь классов киргизской школы, а десятилетку - уже в г. Джалал-Абаде. Поэтому Ш. Рашидов хорошо знал киргизский и русский языки. В 1957 г. вернулся на родину и фазу же поступил на историко-филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института, который закончил в 1964г. После-учительствовал вначале в Нижне-Герзельской, а затем - в Энгель-Юртовской средних школах. Вскоре стал заместите-лем директора, а затем и директором Энгель-Юртовской средней школы. Проработал в этой должности около тридцати лет, пока не был назначен заведующим отдела народного образования Гудермесского района.
Шаид Рашидов всегда активно участвовал в общественной и в культурно-просветительской жизни района - много раз избирался депутатом Гудермесского городского Совета народных депутатов, выступал со злободневными публикациями на страницах районной газеты «Красное знамя» (сейчас - «Гумс»), являлся бессменным руководителем литературного объединения молодых дарований «Родник», работавшего при редакции... Сейчас - помощник министра образования и науки Чеченской Республики.
«Писать стихи я начал в тринадцать лет, - вспоминает Шаид Рашидов. - Вначале писал на киргизском языке, а в четырнадцать лет мои стихи впервые были опубликованы в Буденовской районной газете. Писать на чеченском языке начал в 1956 г., когда в г. Алма-Ата начала выходить газета для чеченцев и ингушей «Знамя труда»: помню, послал их в редакцию без всякой надежды на публикацию. Но в редакции, оказывается, работали добрые и чуткие люди, болеющие за родную литературу: М-С. Гадаев, X. Эдилов и другие. Они напечатали мои стихи, и я благодарен им всю жизнь, что поддержали меня в те трудные годы и дали мне путевку в литературную жизнь. И было мне тогда всего-то шестнадцать лет!»
С 1958 г. стихи Ш. Рашидова стали регулярно печататься на страницах районных и республиканских газет, альманаха «Орга», коллективных сборников молодых литераторов Чечено-Ингушетии. В 1967 г. первая поэма молодого поэта «Курган Пота» получила первую премию на республиканском конкурсе Союза писателей Чечено-Ингушетии, посвященном пятидесятилетию Октябрьской революции. Его стихи были опубликованы и в сборниках «Сто песен» и «Песни вайнахов». И, наконец, подборки их увидели свет в фундаментальных изданиях «Антологии чечено-ингушской поэзии» (г. Грозный, 1981 г.) и «Антологии чеченской поэзии» (г. Москва, 2003 г.).
Шаид Рашидов плодотворно и успешно работает в поэзии. Свидетельство тому-его книжки стихов и поэм, выходившие в свет одна за другой: с 1968 по 1995г. были опубликованы на чеченском и русском языках в городах Грозный и Москве сборники поэта «Утренняя роса» (1968 г.), «Звездная ночь» (1971 г.), «Мечта» (1975г.), «Земля отцов» (1979 г.), «Огонь в горах» (1986 г.), «Исток» («Современник», 1988г.), «Мои тополя» (1989 г.), «Слезы матери» (1995 г.), «Поле жизни» и другие. И во всех сборниках были главные, сквозные темы - Родины, любви, верности и доброты, как, например, в стихотворении «Кто знает?..» (перевод -А.К.):
Уходит день... Спеши без суеты
Сейчас всех осчастливить словом добрым.
Вдруг завтра день окажется особым
И не успеешь это сделать ты.
Растает ночь... Ты поспеши опять
В ту ночь всех осчастливить добрым словом.
Быть может, не успеешь ночью новой
Ты это сделать, человек - как знать!
Спеши всегда сердца добром смирять,
Так, будто утром рано умирать!
Большой и вынужденный перерыв в публикациях и изданиях поэтических книг у Шаида Рашидова (как, впрочем, у всех чеченских писателей) наступил в 1995 г. Причина тому - жестокие войны (первая и вторая), прокатившиеся по многострадальной чеченской земле. Не до публикаций было, надо было выживать: все ужасы войн поэт пережил со своим народом, не покидая родного села.
Но и в эти тяжелые годы Шаид Рашидов не переставал творить, черпая в литературе силы жить и даря надежду людям. Да, он творил уже работая под грохот обстрелов, при свете пожаров и стонах раненых, погребении убитых, потому что был верен заветам великого A.M. Горького, который писал: «Как всякое дело, литература требует непрерывной работы, непрерывного совершенствования. Писатель - свидетель на извечном суде правды с кривдой, а судья - история - его лучший друг, в справедливость которого он, безусловно, верит, и скрыть от него ничего не хочет, даже - не может. Писателя судит по заслугам не критика, а история культуры, главным творцом которой является народ».
В 1995-2000 г. ТТТ. Рашидовым написано множество стихов о чеченских войнах, многострадальной Родине. Создано около семнадцати поэм, обработано более пятнадцати народных легенд и сказаний. Подготовлены к печати два объемистых сборника стихотворений и поэм: «Песни» и «Судьба».
В последние годы Шаид Рашидов начал работать и в прозе: он написал повесть «Тайна» и сейчас трудится над большим многоплановым романом «Линии судьбы», в котором расскажет о пережитом им самим и его народом, о людях, встречавшихся ему на жизненном пути, о любви и о верности. Повесть «Тайна», переведенная на русский язык поэтом Хавасом Акбиевым, уже увидела свет (журнал «Вайнах», 10 и 11 номера за 2003 г.) и тепло встречена читателями: я был свидетелем того, как люди искали номера журналов, в которых была опубликована повесть, читали ее, не отрываясь, пересказывали друг другу, то восхищаясь, то возмущаясь. Это ли не высшая оценка творчества писателя? Будем надеяться, что будет издан и так же высоко оценен и роман «Линии судьбы» писателя. Потому что, как пишет он в своем стихотворении «Имя» (перевод - А.К.):
Нам настоящее имя дает
В жизни один только мудрый народ.
Даже со смертью не смогут ни годы
Имя стереть, и ни времени бег:
Если ты жил для добра, для народа,
С гордостью скажут:
Он был - Человек!
И еще об одной грани творчества Шаида Рашидова: он много работает как переводчик. Он перевел и сделал достоянием чеченского читателя немало произведений поэтов русского, украинского, казахского, осетинского и других народов. И переводил их с таким же мастерством, как писал свои стихи и поэмы. В этом Ш. Рашидов всегда руководствовался требованиями известного чеченского писателя и литературоведа Магомета Сулаева, высказанными им в статье «Соперник, а не раб». Он писал: «Хороший переводчик - это не ремесленник и не копировщик, а художник, который не фотографически отображает подлинник, а творчески воссоздает его на другом языке... Чтобы хорошо перевести какое-либо произведение, необходимо усвоить и понять время писателя, его мироощущение, знать его творчество, его жизнь и его страну. Переводчик, как некогда образно выразился великий Иоган Вольфганг Гете, должен "поехать в страну поэта", чтобы суметь доподлинно доставить его на свою родину».
И не только Ш. Рашидов переводит других, а и его самого переводят на многие языки народов бывшего Советского Союза. Так, его стихи на украинском языке были опубликованы в Киеве и Херсоне, русском - в Москве, казахском - в Алма-Ате, таджикском - в Душанбе и других городах и странах.
Шаид Рашидов, вопреки годам своим, еще молод душой, полон новых замыслов и творческих планов. И нет никакого сомнения в том, что он еще долго будет радовать читателей и обогащать родную литературу своими новыми стихами, песнями, поэмами, повестями, романами. Потому что источниками его вдохновения всегда были и остаются до сих пор: наша прекрасная Родина-мать Чечня, ее трудолюбивый, добрый и мудрый народ, неповторимая природа. Эту сыновнюю верность отчему краю он ярко выразил в своем стихотворении «Сквозь синюю вечность» (перевод - А.К.):
Красивы они, чужедальние страны -
Сумеют пленить нас на день ли, на час,
Но радовать вечно аул,
Как ни странно,
Родной будет лишь,
Где очаг не погас;
Где в Сунжу несет свои бурные воды
Строптивый Аргун,
Что не терпит оков;
Где лучшие в мире небесные своды
Над милой Чечней -
Колыбелью отцов.
Творчество Шаида Рашидова год от года набирает силу. Пожелаем же ему: «Лет до ста писать без усталости, лет до ста расти да без старости, год от года расти - духу бодрости». Это не я желаю ему, а пожелал великий В. Маяковский еще в тридцатые годы XX в.

Магомед ДИКАЕВ
(1941-1979) '"
Он, как говорится, мог бы жить-поживать, да стихи и славу наживать, но - увы! - не дано было этого таланту, рано расцветшему и , r;,v,, 5, быстро угасшему. М. Дикаев умер в пушкинском возрасте, но был отмечен в чеченской поэзии поистине завидной популярностью и признанием. И, к сожалению, почти забыт сегодня... На вопрос молодым людям: «Знаете ли вы, что жил и творил большой поэт Магомед Дикаев?» - обидно видеть удивленные лица и слышать растерянное: «Не знаем». Хотя не может быть забытым поэт, который в трудные годы, когда «хрущевская оттепель» начала замораживаться брежневским авторитаризмом и «интернационализмом», ложью и фальсификацией истории народов, имел смелость написать одно из своих лучших программных стихотворений «Чеченец я...» Оно так и не было переведено на русский язык, поэтому привожу отрывок из него в своем переложении:
Чеченец я, рожденный в ночь,
Когда щенилася волчица,
А имя утром дали мне,
Когда ревела грозно львица.
И песнею вскормила мать,
Чтоб по просторам по вселенским
Восславил я Чечню свою
На языке родном, чеченском;
Чтоб щедро впитывал и я
И честь, и мудрость гордых гор, Чтоб на добро (всегда, во всем), А не на зло я был бы скор...
Литературовед, исследователь творчества поэта К. Гайтукаев писал: «Стихотворение М. Дикаева - убедительное свидетельство художественного мастерства поэта и его идейной зрелости. Пафосом гордости обусловлена художественная структура и тональность монолога, определяемая восклицаниями, энергичным, напористым ритмом».
Магомед Дикаев ворвался в чеченскую литературу стремительно, неудержимо и напористо, как горный поток, разбуженный весенней «хрущевской оттепелью». И сразу же завоевал всеобщую любовь, потому что его поэзия говорила с читателем голосом звонким и чистым, как родник, нежным и пленительным, как луговой цветок, страстным и искренним, как слово мудреца, окрыленным и жизнерадостным, как сама юность.
Свои пронизанные солнцем стихи, в которых отражался его бурный, порывистый характер и горячий темперамент, поэт писал легко и быстро и фазу же выносил их на суд людей, читая вдохновенно и проникновенно в любой аудитории, в любое время. В этой открытости и общительности заключалась вся суть поэзии 60-70 г. XX в.: это была эпоха так называемой эстрадной поэзии, рассчитанной на большую аудиторию. «Ранним стихам М. Дикаева, - писал об этом К. Гайтукаев, - характерна общая восторженная интонация. В большинстве своем они рассчитаны на то, чтобы их декламировали, громко читали вслух или пели». «В них, - пишет далее ученый, - поэт отразил настроения своего поколения, связанные с верой в добро и красоту, с восторженным взглядом на мир. Можно сказать, он был первым летописцем, открывшим мечты и чаяния молодежи шестидесятых годов, которая с огромной радостью восприняла «оттепель», рожденную решениями XX съезда КПСС».
О М. Дикаеве сужу не понаслышке: я хорошо знал его, мы были друзьями, хотя и не очень близкими. Мы не только часто виделись и говорили, но и росли (в жизни, в поэзии и в журналистике) вместе: ходили в одно литературное объединение и выступали на вечерах и встречах с читателями; учились в одной школе юных корреспондентов и спорили в одном клубе творческой молодежи при редакции республиканской газеты «Комсомольское племя»; гуляли по одним улицам и скверам, он - студент Чечено-Ингушского государственного пединститута, я - Грозненского статистического техникума. И стихи наши печатались рядом - в газетах и альманахах, в сборниках молодых литераторов: «Звезды в ладонях», «Зовут нас горизонты», «Встреча в пути»; даже в «Антологии Чечено-Ингушской поэзии» (г. Грозный, 1981 г.) наши подборки опубликованы рядом.
Помимо этого, повседневно общаясь с ним, мы, его друзья, становились часто свидетелями рождения поэтических жемчужин М. Дикаева, первыми слушателями и судьями их. Нам приходилось отвечать на неминуемый в таких случаях вопрос: «Ну, как?» И мы, с юношеской запальчивостью и категоричностью, высказывали все, даже в мыслях не допуская, что можем ошибиться, обидеть, отбить охоту писать. Впрочем, ему от нас доставалось мало, потому что стихи он писал все же хорошие, и пленяли нас они искренностью чувств, изяществом, совершенством.
Он мало рассказывал о себе, но я хорошо знал его жизненный и творческий путь. Родился Магомед Дикаев в 1941 г. в Грозном, где работал его отец Джунид - заслуженный артист республики. Мальчику не было еще и трех лет, когда, 23 февраля 1944 г., его депортировали в казахстанские степи. Жил с родителями в г. Талды-Курган, где и закончил среднюю школу. Вернулся в родной Грозный, с отличием окончил филологический факультет и аспирантуру Чечено-Ингушского государственного пединститута был оставлен там же преподавать литературу (доверие, которое оказывалось в те годы далеко не каждому). Но вскоре, к сожалению, началась трагическая полоса в жизни и в творчестве молодого многообещающего ученого и талантливого поэта, в котором, как яркий огонь в чеченском очаге, горел «с рождения зажженный дар».
Писать стихи Магомед Дикаев начал рано - еще в школе. И это было не случайно: будущий поэт с детства рос в мире народных песен и мелодий, которые прекрасно знал во множестве и часто исполнял и наигрывал на национальной гармонике его отец, бывший солист-гармонист Национального ансамбля песни и танца. Поэтому чувство ритма, музыкальность, надо думать, М. Дикаев впитал в себя с молоком матери.
Первые его публикации появились в конце шестидесятых, вначале семидесятых годов на страницах республиканских газет и альманахов. В 1963 г. Магомеду Дикаеву - первому из чеченских начинающих литераторов - было доверено участвовать в III Всероссийском совещании молодых писателей, на котором его стихи получили высокую оценку признанных классиков русской литературы: Н. Тихонова, А. Твардовского, А. Рождественского, Н. Прокофьева и других. Вот как писал, например, Николай Тихонов о поэзии начинающего поэта: «В стихах чеченского поэта Магомеда Дикаева мы находим отзвуки старых горских песен, певшихся под звон мерза-пондара, чеченского музыкального инструмента, находим темпфамент джигита и редкую, афористическую краткость стиха».
После совещания его стихи начали публиковаться в переводе на русский язык в периодике Москвы, Ленинграда, городов Северного Кавказа. Это способствовало росту творческой активности и популярности поэта.
М. Дикаев, с первых же шагов, определил три основные темы своей поэзии: Родина, мать, любовь. Каждым своим стихотворением он давал понять, что пришел в поэзию воспевать их. Стихи и поэмы (например, «Картина Родины»), посвященные им, занимают основное место и в поэтических сборниках поэта: в прижизненных - «Очаг чеченца» (г. Грозный, 1965 г.), «Горит мое сердце» (1967 г.), «Струны сердца» (1971 г.) и в посмертном - «Имя человека». Кроме того, лучшие его стихи, переложенные на музыку и исполняемые с эстрады, звучащие в программах телевидения и радио, были опубликованы рядом с творениями корифеев чеченской литературы: М. Мамакаева, А. Мамакаева, Н. Музаева, М. Сулаева, А. Сулейманова и других (сборники -«Чеченские лирические песни», 1973г., и «Сто мелодий, 1977 г.). Это говорило о популярности, самобытности и высоком мастерстве поэта.
На горных вершинах горя серебром,
На склонах кусты свои золотом крася,
Смотрясь в родники шаловливым лучом,
Встаешь величаво ты, утро Кавказа.
Это строки из его стихотворения «Утро Кавказа».
Многие поэтические произведения М. Дикаева сразу же становились популярными песнями. Помню, как всех пленили и на многие годы очаровали его произведения: «Песня о Родине», «В нашем селе», «Нет красивей тебя» и другие. Первыми исполнителями их были: А. Ганаев, М. Буркаев, С. Магомедов, В. Дагаев и М. Айдамирова. На его стихи писали музыку композиторы: А. Шахбулатов, А. Хлебский, А. Розенберг, 3. Чергизбаев. Задорные, жизнерадостные, веселые, они легко запоминались, звучали везде и пелись всеми. И поются до сих пор, потому что они пронизаны светом, верой в добро, жизнелюбием, романтикой и жаждой взаимности в любви.
Происходит это еще потому, что, как писал К. Гайтукаев. «во многих стихах-песнях М. Дикаева заключена огромная жизнеутверждающая сила, способствующая формированию у людей идеалов высокой человеческой нравственности; та сила, которая беспрепятственно преодолевает пространственные, временные и языковые барьеры».
Поэт трагически погиб в 1979 г., но и сегодня с нами его прекрасные стихи, поэмы, песни. М. Дикаев писал в своем стихотворении «Мать мастера»:
Тот, кто любит свою Отчизну
И людям готов служить,
Ни в чем не зная укоризны,
В народе вечно будет жить! я
Мы верим, что так и будет, что справедливость восторжествует в отношении этой жемчужины чеченской поэзии. Пусть прожил М. Дикаев недолго и сделать успел немного, но... как правильно сказано: мал золотник, да дорог!

Умар ЯРИЧЕВ
(1941)
Писать об Умаре Яричеве как о человеке мне легко, потому что знаю его давно, встречаемся едва ли не каждый день, говорим (и не только о литературе), читаем и обсуждаем стихи (и не только свои). Не однажды бывал я и у него дома, не единожды выступали вместе на различных встречах с читателями, литературных праздниках, вечерах поэзии. Человек он дружелюбный, общительный. Умный собеседник, ярый спорщик. Начитан, разносторонне образован, непреклонен, прекрасно знает мировую литературу: она стала смыслом жизни поэта, а он - «голосом литературы, отлитым в поэтические строки».
Писать об Умаре Яричеве - поэте намного сложнее. Не только потому, что талант его добротен, но и потому, что он своеобразно ярок. Поэтому, о чем бы ни писал поэт: об истории или сегодняшнем дне, отчем крае или его природе, любви или долге, - он становится как бы оратором, философом, мудрецом, преданным сыном и нежным влюбленным. Какой бы темы ни касался поэт, он поднимает ее на крыльях точеных, четких, изящных строк до высочайшего звучания. Он так увлекает и завораживает мастерством воплощения замысла, что, прочитав первые строки, уже не отложишь в сторону стихотворение или поэму, не дочитав до конца.
Этого поэт достигает важностью или актуальностью (а многие стихи его документальны и публицистичны в самом высоком смысле этого слова), красотой отточенных строк и добрым отношением к своим лирическим героям, состраданием к ним. Этими чувствами пронизаны все творения поэта, они стали его своеобразным поэтическим кредо:
Когда глас правды переходит в шорох
Сожженных и огнем, и ветром губ,
Поэт да будет скуп на разговоры,
На добрые дела не будет скуп!
Поэтом, как считает сам У. Яричев, он стал не только по призванию, но - в большей степени - в силу обстоятельств: хотел своим поэтическим словом сказать правду о своем народе, которого продуманно унижали в годы коммунистического интернационализма и, так называемого, равноправия всех советских народов. В те годы всюду: в печати, в книгах, на телевидении и радио - ненавязчиво, но постоянно и тонко проводилась мысль об ущербности и неполноценности чеченской нации. Поэтому У. Яричев считал своим долгом опровергать ложь, бороться против несправедливости, возведенной в ранг государственной политики.
В этом долге он видел суть своей поэзии и ответственности перед своими предшественниками, современниками и будущими поколениями. Евгений Евтушенко, которого обожает У. Яричев, так пишет об этом долге поэта: «Все должны всем, но особенно - поэт. Стать поэтом - это мужество объявить себя должником... Поэт в долгу перед своими читателями и современниками, ибо его голосом они надеются сказать о времени и о себе. Поэт в долгу перед потомками, ибо его глазами они когда-нибудь увидят нас». Именно так понимая свой поэтический долг У. Яричев, когда писал:
Я, может, один из немногих,
Кто избран в сиянии дня...
A Куда и какие дороги
Ведут - я не знаю - меня,
Я - искра слепого рассвета,
Я - сгусток страданий и грёз...
Во мне не осталось ответа,
Я весь превратился в вопрос!
До осознания этой извечной сути поэзии - творить добро, добиваться справедливости, искать ответы на вопросы - Умар Яричев проделал долгий и трудный путь: путь поиска себя, своей дороги, своего призвания. Добиться признания и самоутвердиться на этом пути особенно трудно национальному поэту, пишущему на русском языке, потому что в русской поэзии высятся такие вершины, как: А. Пушкин, А. Блок, А. Ахматова, М. Цветаева... Да разве всех перечислишь?!
Родился Умар Яричев на рассвете 22 июня 1941 г., в первые часы Великой Отечественной войны, в небольшом, но известном чеченском селе Кулары. В большой семье, в которой было двенадцать детей, Умар был самым старшим. Ему не исполнилось еще и трех лет, когда, объявленный врагом народа, он был депортирован в далекие казахстанские степи. Рос на станции Тюлькубас, где в первые же годы от голода и холода умерли два брата его - Магомед и Ширвани. До возвращения на родную землю, успел окончить там восемь классов, а десятилетку закончил уже дома, в Алхан-Калинской средней школе - в 1957г. Сразу же поступил на нефтепромысловый факультет Грозненского нефтяного института.
На втором курсе перешел на заочное отделение - надо было помочь родителям поставить на ноги младших детей и уехал в далекое село Бамут, стал преподавать в школе математику и физику. Прослужил два года в Советской Армии, вернулся в 1965 г. в родное село и снова окунулся в работу: ездил сезонником в Целиноградскую область (ныне-г. Астана) Казахстана. Там, в 1974, г. окончил с отличием Алма-Атинский филиал Московского экономического института и целых пять лет проработал инспектором по качеству Казплодовощторга. В 1979 г. переехал в г. Грозный и многие годы трудился в системе потребкооперации и торговли. В эти годы и произошло мое знакомство с ним - человеком и поэтом.
Сочинением стихов Умар Яричев увлекался еще будучи учеником Тюлькубасской школы. Подтолкнула его к творчеству любовь к поэзии великого А. С. Пушкина, каждая строка которого для мальчика становилась открытием.
Расширялся круг чтения, углублялись знания в поэзии - русской, английской, итальянской, восточной... Первое стихотворение У. Яричева было опубликовано в 1961 г. в грозненской районной газете «Заветы Ильича». От него, как круги по воде, пошли публикации в газетах и журналах Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Казахстана, Москвы, а в переводах - в периодических изданиях Румынии, Болгарии, Чехословакии...
Поэзия Умара Яричева год от года набирала силу, крепло его творческое мастерство. Подтверждением тому - четыре авторских сборника стихов и поэм, вышедших в разные годы в Чечено-Ингушском книжном издательстве и получивших признание читателей. Речь идет о сборниках поэта: «Исток» (1979 г.), «В пути» (1985г.), «Тропою памяти» (1989г.), «Лавина времени» (1991 г.).
Разнообразна тематика поэзии У. Яричева - история, отчий край, его природа, долг и честь, любовь, вера и т.д. Но едино для нее одно - высокая гражданственность и гуманизм. Иначе и не может быть у настоящего поэта, иначе он не имел бы права написать такие строки:
Не умирай, мое перо, -
Мы жить должны с тобою оба,
Ведь мы с тобой - друзья до гроба!
Настанет время высшей пробы -
Сердца людей покинет злоба,
И в них поселится добро -
Не умирай, мое перо!
У. Яричев воспевает в своих стихах мужество и преданность долгу и чести, потому что, чтобы защитить добро, почти всегда необходимы именно эти качества, особенно для поэта. Евг. Евтушенко писал в своей книге «Талант есть чудо не случайное»: «Что стоит мастер метафор, если он равнодушен к людям? Что стоит ювелир тонких эпитетов, если кружевное жабо формы скрывает грудь, в которой не бьется настоящее человеческое сердце? Что стоит кузнец звонких рифм, высекающих искры из эстрад, если он трус и боится заступиться за человека, когда ему плохо?» Это все будто сказано об Умаре Яричеве и его поэзии. Именно он - и в поэзии, и в жизни - не равнодушен к людям, именно в нем «бьется настоящее человеческое сердце», именно он никогда «не боится заступиться за человека, когда ему плохо». В этом его главный долг - и человеческий, и поэтический.
Мы не ставили своей задачей всесторонне охарактеризовать и проанализировать поэзию Умара Яричева, да это и невозможно сделать в небольшом этюде. Верно замечено мудрыми людьми: если где-нибудь случится землетрясение, то трещина его проходит не по земле, а через сердце поэта. Это в огромной мере относится к Умару Яриче-ву: он вбирает в себя и боль войны, и страдание каждого человека, и грехи падших и заблудших во грехе, и трагедию противостояния в народе... Поэтому, как крик, как мольба исстрадавшейся души поэта, звучат строки из его стихотворения «Призыв»:
Опустите, чеченцы, кинжалы
И прижмите друг друга к груди.
Нас на этой планете так мало
И так много тревог впереди...
Нам ли солнце ислама не светит,
Словно с берега райской реки?!
Ничего нет безумней на свете
И нелепей, чем братья-враги.
Нам от Бога судьба ниспослала
Шанс последний на грозном пути...
Опустите, чеченцы, кинжалы
И прижмите друг друга к груди!
Это так необходимо нам сегодня - в годы великой трагедии народа. Чтобы выжить. Чтобы остаться людьми, которых почитали и уважали, которыми восхищались и которые восхищали, которые славились мудростью и трудолюбием. Чтобы, в конце концов, остаться народом. Прислушаемся же к словам Поэта, который во все времена и у всех народов считался глашатаем добра, мира, справедливости и чести.
Таким Поэтом и является Умар Яричев.

Рамзан ДЖАМБУЛАТОВ 1
(1943)
С Рамзаном Джамбулатовым меня познакомила поэзия, и было это в начале семидесятых годов XX в. Но более ближе мы стали в середине девяностых, когда до начала первой чеченской войны (1994-1996 г.) и некоторое время после нее жили по соседству в Грозном. Часто по вечерам супруга поэта привозила его на коляске ко мне в гости и мы сидели в тени деревьев и говорили не только о поэзии, и читали не только свои стихи. Он, как собрату по перу, изливал мне душу -рассказывал о своей горькой жизни и о спасительном слове поэзии, которое дает ему силу жить и надеяться. И не сочувствия и сострадания искал он, а поддержки. И каждый раз читал свои новые стихи, ожидая их оценки. И были они всегда хотя и безыскуственными, но выстраданными, светлыми, искренними, технически безупречными. И были они всегда наполнены любовью к природе, женщине, Родине, труду, людям. И были они навеяны всегда добротой, и оживало в них пережитое поэтом. Как, например, в лирическом стихотворении «Хотя и было то сном». (Стихи Р. Джамбулатова не переведены еще на русский язык, поэтому даю отрывки из них в своем переложении).
Ласкал весенний ветер твои косы.
И, в том ему завидуя всегда,
Стоял в сторонке я, глотая слезы,
К тебе не смея подходить тогда. Цвела цветком на тоненьком стебле ты, И я опять завидовал ему, Что он один в суровом мире этом Опорою стал счастью твоему.
Пережить в своей жизни Р. Джамбулатову пришлось немало трудностей и бед. Родился он в августе 1943 г. в с. Гойты Урус-Мартановского района. Ему не было еще и полугода, когда февральским морозным утром 1944 г. в их дом ворвались бесцеремонные солдаты (отца уже не было в живых). Они своим криком и руганью так напугали малыша, что этот день стал началом его трагедии - постепенной потери подвижности, паралича и инвалидности. Депортировали их на верную гибель в далекий город Семипалатинск Казахской ССР. И только его мать, женщина мужественного и твердого характера, могла бы рассказать, каких трудов стоило ей одной ставить на ноги двух сыновей, один из которых был скован неизлечимым недугом!
Когда Рамзану, который к тому времени едва передвигался, исполнилось семь, мать, подпирая его плечом, привела мальчика в школу, которую он окончил уже дома, в с. Гойты. Затем поступил и окончил республиканский техникум кооперативной торговли в Грозном. Его бывший учитель, ставший директором школы в селе, пригласил Рамзана на преподавательскую работу. Затем был он и корреспондентом районной газеты, обувщиком, трудился на стройке, инструктором в тире, пока окончательно не усадила его судьба в инвалидную коляску. И любое дело делал он дело хорошо, добросовестно, заслуживая похвалу и уважение односельчан.
В подобных случаях у многих опускаются руки, но Р. Джамбулатов был не из их числа. Он упрямо искал свое место в жизни, и он нашел его в спасительном слове поэзии. Помог же ему обрести уверенность в себе на этом нелегком пути человек добрейшей души, его земляк, известный чеченский поэт, фольклорист, этнограф и публицист Ахмад Сулейманов, который, разглядев в Рамзане искру Божью, одобрил и порекомендовал в печать его первые стихи.
В становлении поэтического творчества Рамзана Джамбулатова приняли участие многие известные в литературных и журналистских кругах Чечено-Ингушетии люди семидесятых-восьмидесятых годов XX в. Это и редактор Урус-Мартановской районной газеты Хасмагомед Магомаев, и писатель, публицист Султан Юсупов, и редак-тор Чечено-Ингушской студии телевидения Сулейман Дукузов, и корреспондент республиканской газеты «Ленинский путь» Зияудин Мехтиев и другие. И, конечно же, женщины с поистине мужественными и непреклонными характерами - его многострадальная, но не сломленная невзгодами мать и супруга, делящие до сих пор с ним все поровну: и горести, и радости, и удары судьбы, и милости Аллаха. К счастью, этих щедрых душой людей немало было в его трагической судьбе.
Поэзия Рамзана Джамбулатова постепенно мужала, он упрямо постигал таинства поэзии: теорию стихосложения, образность, стиль, музыку и ритмику. Его стихи получали хорошие отзывы читателей и литературной критики и регулярно печатались в районных и республиканских газетах, альманахах, объединенных сборниках молодых литераторов Чечено-Ингушетии и Чечни. И, наконец, большая подборка стихов Р. Джамбулатова вошла в уникальное и фундаментальное издание первого в своем роде в истории чеченской литературы - «Антология чеченской поэзии», вышедшей в свет в 2003 г.
Рамзан Джамбулатов, которому исполнилось только шестьдесят лет, хотя и лишен радости движения, но и сегодня в строю - продолжает творить свои чистые и искренние стихи. И делает это довольно-таки успешно, особенно, когда обращается к теме Родины и современной жизни Чечни. Яркое подтверждение сказанному - стихотворение «Когда насытятся чеченцы?» Вот строки из него (перевод - А.К.):
Горит в огне опять моя Чечня –
Идет война неслыханная в ней.
Ее бомбят, крушат, народ черня,
И с каждым днем –
Все яростней, сильней.
И никого, кроме Аллаха, нет
Заступника, защитника Чечне:
На ней сошелся будто клином свет,
Она в слезах, страданиях, в огне!
Таких строк Рамзаном Джамбулатовым написано в последние годы немало. Будем надеяться, что их станет еще больше. Залог тому - спасительное слово поэзии, которое дает силы жить и творить прикованному к постели поэту. Да не иссякнет эта сила.

«Слово о первом»
(послесловие)
История... История народа. История народа, вовремя изложенная летописцами, которые, осознавая значимость и актуальность данного вопроса, на свой страх и риск берут на себя смелость описать определенные периоды времени или жизненный путь целой группы людей.
В недавнем прошлом, в 2003 г., в журнале «Вайнах» практически все площади целых 2-х номеров были отданы на «откуп» Адизу Кусаеву, а если точнее, его «Писателям Чечни».
На сей счет было очень много положительных мнений, лестных отзывов. Но на памяти и нарекания в адрес Саид-Хасана Кацаева (в тот период - зам. главного редактора журнала «Вайнах») за такую «щедрость» в отношении к одному автору. Но получилось, что получилось, а именно - здорово.
Помнится текст песни «Про первых и вторых»:
А тот, второй, что шел за первым следом,
Не утонул и шею не сломал.
Он путь прошел и, возвестив об этом,
Он первым встал и стал на пьедестал.
Адиз волею судьбы стал первым в таком направлении литературы, как описание жизни и творчества знаменитых основоположников литературы Чеченской Республики. В очерках и этюдах, трансформировавшихся в солидную книгу, лежит кропотливый труд этого энергичного человека - поэта и прозаика, известного в республике и за ее пределами журналиста. Может со временем найдутся другие люди - те, которые сделают лучше и больше, но это будет происходить в другое время и в других условиях. Но они будут вторыми.
Где, скажите, можно найти сегодня информацию о жизни и творческой деятельности наших поэтов и писателей? О Курумовой, Исаевой, Нажаеве, Цискаровых, Мамакаевых?.. И кто этим вплотную занимается кроме Кусаева Адиза, одержимого этой идеей? Однозначно - никто!
Мы долго не решались на издание данной книги, проводили консультации с «мэтрами» нашей литературы и науки. Взвешивали все «за» и «против» и, в конце концов, сошлись на мнении, что книга, несомненно, имеет право на жизнь, и выйти в свет она должна в самые короткие сроки.
Мы, издатели, не ставили целью найти истину в последней инстанции. Возможно, будут спорные вопросы и моменты, но они, мы на это надеемся, будут решаться во время переиздания данной книги с дополнениями и изменениями. Мы свое слово сказали. Слово за читателями. Вам судить...
Матаев Анзор Ахмедович
член Союза писателей РФ

