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Муратбек Валиевич не только сознавал свое положение отстраненной, 

вытолкнутой из активной жизни личности, но уже и смирился с тем, что обходятся без 
него. Признал он и другую истину — нынешнее безвременье не выдержал бы… В глубине 
души кажется, порою, что он рад своему уходу, может даже, уходу вполне достойному и 
своевременному. Конечно же, невесело уподоблять себя арбе, задвинутой на задворки… 
Эти невеселые раздумья порою оживляет и другая аналогия: не apбa все же, а машина, 
которую еще можно и завести… Но сравнение тут же отметалось при мысли: машины 
должны соответствовать времени, а теперь — иные времена, иные поколения. Кто захочет 
заводить списанную машину? Да и к чему все это? Было — минуло…  

B старческой, хрупкой как у детей, душе Муратбека Валиевича обиды проходили 
быстро, но оставалась досада, словно ил, оседающий на дне медленной реки… Вот и 
сегодня, собираясь в дорогу к дочери, супруга Халипат обронила: 

— Тебе какой костюм вытащить из шифоньера — парадный, с орденами или же 
выходной, гостевой? А то я запираю гостевую. Знаю твои привычки… 

Его задело ее желание запереть гостиную. 
— Я, кажется, еще живой, — ответил он, в упор посмотрев на жену,— Что захочу, 

то и надену, а запирать будешь после моей смерти… Хоть на три замка, — и, хлопнув 
дверью, вышел во двор.  

Об иных говорят: «Его и пуля не прошибет!» Муратбек Валиевич выдержал 
проверку и шквальными обстрелами, и штыковыми атаками, и минными полями, — 
выжил и живет, и пора бы привыкнуть ко всему, тем более к семейным раздорам. Не 
может, не умеет. Слово, может, даже без злого умысла сказанное, ранит его, надолго 
выводит из состояния внутренней сосредоточенности. Может, как это делают другие 
следовало в подобных случаях шлепнуть по лицу обидчика, в крайнем случае — ударить 
по столу или же разбить посуду? Нет, Муратбеку Валиевичу подобное казалось низким, 
недостойным его. Он предпочитал жить, загнав обиды вовнутрь. 

Вот Халипат сказала, как, безусловно, казалось ей, не только обычные, но весьма 
умные слова, затем сытно позавтракала и уехала. Да и давно забыла о сказанном. Может, 
вспоминала лишь о гостиной, куда по привычке Муратбек пригласит пришедших 
поздравить, конечно же, будет застолье. А убирать, мыть полы придется ей, старой и 
больной… 

Муратбек Валиевич понимал ее, хотя никогда и ни в каком состоянии за собой не 
оставлял мусора. Понимал ее усталость, но пора же понимать и его! Пора знать его, в 
конце концов, пора пощадить самолюбие мужа! 

День был уже испорчен. Что ждать от чужих и посторонних, когда пренебрегают 
твоим настроением близкие, казалось бы, родные, самые родные люди?.. 

Другой бы в «новом положении», стал бы угодливым и даже ручным, но Муратбек 
Валиевич не хотел, да и не мог стать иным, во-первых, потому что не высокая должность 
определяла высоту и значимость его характера, а, во-вторых, с молодых лет он окружал 
особым вниманием именно отторгнутых покинутых людей… 

Муратбек Валиевич, конечно же, не требовал к себе особых почестей, неусыпного 
внимания, наоборот, старался быть непривередливым, но однако же в каждой семье есть 
сложившийся за десятилетия уклад — именно нарушение этого уклада угнетало его. А 
молчаливое перенесение обид — нудная и тяжкая участь. 



Отъезду Халипат Муратбек Валиевич попозже даже обрадовался — часто 
одиночество лучше, чем присутствие постылого человека. Кстати, к одиночеству он уже 
привык — хорошо думалось, светло вспоминалось. Но сегодня особый день — Праздник 
Победы, и он знал, что его навестят. 

Муратбек Валиевич, конечно же, примет поздравления, но без двух орденов 
Красной Звезды, медалей за освобождение Праги и Кракова в нарушение традиции… 
Прославленный Комиссар, Победитель сегодня оказался побежденным и поверженным, в 
уныние. 

Как это удается ужалить, расстроить его даже Халипат — женщине, ничего не 
повидавшей, кроме закоулков родного аула? А если бы была с ним в годы взлета и 
всеобщего внимания, и теперь, когда он фактически забыт и заброшен всеми, Другая 
женщина — фронтовая медсестра из Воронежа Зинаида Ивановна? Он никогда не 
сравнивал двух этих женщин. Одна из них - реальная судьба, какой бы ни была, другая - 
тоже судьба, но несостоявшаяся, хотя и зримая для него. Муратбек Валиевич по 
художественной литературе знал, что неосуществленную, прерванную любовь 
сравнивают с далекой и зыбко светящейся звездой. Может, это так и есть. Но Зина в его 
жизни никуда не удалялась - присутствовала и в редкие мгновения ликования души, и в 
часы трудных решений. Он сознавал, что нет ее, и никогда не будет, но Зинаида светилась 
и освещала его жизнь неведомо откуда… 

Муратбек Валиевич прошел в дальнюю, маленькую комнатушку, так называемый, 
«свой кабинет», выдвинул ящик стола, в котором хранились документы, достал 
партийный билет… А в нем — между обложкой и корешком, - хранил он втайне от всех 
вырезку из фронтовой газеты «За Родину». Это была фотография Зины, худой и коротко 
стриженной, с большими, трепетными глазами… И внизу всего-навсего одна строка: 
«Комсомолка, медсестра Зинаида Иванушкина после боя, в котором она спасла жизнь 
четырем отважным воинам Красной Армии». Нет, Муратбек не был в числе спасенных 
ею. И полюбил он Зину не из благодарности… Муратбек долго всматривался в дорогое 
лицо, и почудилось ему, что она улыбнулась ему навсегда запомнившейся своей 
печальной и будто что-то таящей улыбкой… «Неужели она тогда уже знала о скором 
конце?— вновь, уже который раз, спросил себя Муратбек Валиевич.— Может, и знала. 
Скорее, чувствовала, чуяла беду…» — так отвечал он всегда. То же самое повторил и 
сегодня. 

Муратбек Валиевич спрятал партбилет, прошелся на кухню, достал из 
холодильника бутылку, наполнил бокал и задумался. Хотелось произнести про себя что-то 
торжественное, высокое, значимое, но вышло по-обычному: 

- За тебя Зина… — шепнул он, но без режущей как в прошлые годы боли и 
содрогания. Значит, и с этим уже смирился? Муратбек Валиевич не знал, как определить 
свое состояние. Может, оно в чем-то похоже на то, когда человек знает о смерти близкого, 
знает, что он лежит там, в другой комнате, но не верит в потерю, пока не похоронит, пока 
не покроет его земля. А Муратбек Валиевич не видел похорон Зины, не видел ее после 
того багрово-красного рассвета, пробирающегося через чащобу…  

Он вытер навернувшиеся слезы и вышел во двор, постоял на крыльце, 
всматриваясь вдаль ничего не видящими глазами. Потом резко одернул себя: "Хандришь 
брат!" и прошелся в садик. Сад был крохотным, но уютным: несколько черешен и вишен, 
да грядки редиски и помидоров, а ближе к дому, у самого окна, маленьким островком 
сияли кусты роз. Пожалуй, это все, что он сделал для себя и семьи за долгие годы 
руководящей работы. А дом, в котором они жили, был казенным, райкомовским, типа 
одноэтажного особняка, разделенного на две семьи, каждая из которых имела отдельный 
вход. В ту половину вместе с его, Первого, семьей въехала тогда семья и председателя 
райисполкома, но он недавно переехал в Махачкалу, и соседом стал нынешний партийный 
лидер района — Атабеков. 



Сын сельского пчеловода, Муратбек любил деревья и цветы с детства, высшим 
наслаждением для него было возиться с лопатой, греметь ведрами. Саженцы Муратбек 
лично отбирал и привез из родного отцовского сада, и даже перегной и зола для 
удобрения были родными — в осевшем саманном отцовском доме и поныне проживает 
старшая сестра. Она держала буйволицу и топила печку дровами. 

Муратбек лелеял саженцы, будто мать малое дитя. В хорошем расположении духа 
Халипат, бывает, и поныне вспоминает, как Муратбек Валиевич — депутат Верховного 
Совета СССР — в дни работы очередной сессии прямо из Кремля отбил телеграмму: «Не 
забывайте о моих крошках». Она тогда обиделась на мужа: ни единого слова о семье, 
просит лишь полить деревца. Деревца ему дороже жены и детей. Но обида Халипат 
прошла быстро, как надела китайскую шаль, приобретенную мужем в «спецмагазине» для 
депутатов… 

Когда муж был при должности, Халипат рассказывала об этом гостям в 
поощрительных тонах, гордясь и любуясь, а теперь все чаще — с укором: мол, не тем 
голова была занята… 

Муратбек подошел к вишне — стройной, задумчивой, трепетно вслушивающейся в 
мир. А под ней и вокруг белыми ее лепестками были осыпаны низкая крапива и 
подорожник. Лепестки медленно падали, кружась на сыром ветерке. 

Муратбек Валиевич потрогал одну из веточек — ослепительно белую и нарядную, 
погладил ее и умилился от мысли, что веточка эта своей нарядностью напоминает 
сюйдюм-таяк. Да и вишенка почудилась ему Зинаидой, в ту весну на чешской земле. 
Муратбек объяснял любимой, что сюйдюм-таяк — разукрашенная специально палочка, 
коснувшись которой плеча понравившейся на свадьбе девушки, парень приглашает ее на 
танец. Он уверял Зинаиду, что война вот-вот кончится, и он повезет ее в Дагестан и 
обязательно пригласит на танец. Уверял потому, что сам верил в счастье… 

Черешни уже улыбались острыми зелеными листочками и из-под листьев 
застенчиво, но с любопытством выглядывали зеленые горошечки… 

Оттуда, с берегов Акташа, где леса и луга, взбудоражив поздно просыпающиеся 
городские сады, налетел, теплый ветер Муратбек не успел вслушаться в его похожий на 
взмах крыльев шум, как глаза, лицо залепило теплой пургой. И выглянуло солнце. Ожили, 
будто вскинули головы, распрямили руки деревья. Муратбек направился к грядкам и там, 
на оголенном клочке земли, он заметил тени заволновавшихся ветвей низкорослой 
черешни, и игра этих пестрых теней напомнила ему веселую возню внучек во дворе в тот 
их, давний приезд… 

Муратбек затосковал по малышам — внучкам и внукам, ему захотелось повозиться 
с ними хотя бы в эти два дня, потому что теперь, когда он свободен, уже были заняты они 
— школьники. 

И тут за оградой промелькнула суетящаяся тень — это утренней гимнастикой 
занимался Атабеков, его, Муратбека Валиевича, воспитанник и выдвиженец, ныне глава 
администрации района. В щель было видно, что он гол по пояс и его белое тело искрилось 
под лучами восходящего солнца как бока вынутого из реки сазана. На ходу Атабеков 
вскидывал руки над головой и вздыхал, и выдох напоминал фырканье. Зарядку глава 
района завершал медленной ходьбой и похлопыванием по животу… 

На одно мгновение Атабеков посмотрел в сторону соседа, но тут же отвел взгляд. А 
мог бы поздравить, хотя это было и глубоко безразлично Муратбеку Валиевичу. Он 
подумал лишь о приличии. 

Муратбек Валиевич привык к тому, что Атабеков сторонится его, хотя между ними 
и не было ни ссоры, ни открытой размолвки. И отчужденность со стороны ныне 
функционирующего лидера Муратбек Валиевич в целом относил за счет всеместно 
укоренившейся у нас дикой страсти заживо хоронить ушедших с должности, за ними 
сохранялось лишь одно право — посещать партийные собрания и аккуратно вносить 
взносы. Теперь и этого не стало … 



У Атабекова, по здравому смыслу, не было оснований чураться бывшего партийца, 
своего «крестного отца». Если даже не питал благодарности, мог бы помнить добро — для 
себя, в себе. Ведь не заступись тогда Муратбек Валиевич, карьера его прервалась бы в 
самом начале. Проступок по тем временам был серьезный и строго наказуемый. Инцидент 
заключался в том, что Атабеков тогда первый секретарь райкома комсомола, на 
загородном банкете попытался насильно овладеть болгаркой — членом официальной 
молодежной делегации. 

Местная милиция, проявив на этот раз нехарактерную ей оперативность, и нарушив 
установленный порядок обязательного доклада, в первую очередь районному партийному 
руководству, проинформировала о случившемся МВД республики. Уже из Махачкалы 
ночной дежурный обкома КПСС позвонил на квартиру Бекболатову. 

— Я в курсе дела, — слукавил Первый — Разбираемся. Примем меры. 
И тут же созвал бюро РК КПСС, членом которого, кстати, являлся и начальник 

райотдела милиции. 
Муратбек Валиевич до начала заседания наедине и жестко поговорил с майором. 
— Это, с каких пор за деятельность комсомола отвечает милиция? — спросил он в 

упор. — Комсомол воспитывается, направляется, организовывается партией и подотчетен 
партии. 

Ты должен, обязан был, в первую очередь, информировать меня, а не звонить тайно 
в МВД. 

— А я звонил, Муратбек Валиевич,— потупив взгляд, заговорил майор. — У вас 
никто не поднял трубку. 

— Это исключается. И не надо отговариваться. Ложь не к лицу мужчине, тем более 
— офицеру. В конце концов, есть второй секретарь. Ты это сделал специально. Но я не 
дам тебе на съедение молодого и растущего работника. И учти, если ты и впредь себя так 
поведешь, вряд ли мы сработаемся. Это — не угроза, а серьезное предупреждение. За все, 
что происходит в районе, так же, как и во всей стране, отвечает партия… 

— Извините, Муратбек Валиевич, я поторопился,— вымолвил начальник милиции. 
На заседании бюро райкома партии начальник милиции повел себя лояльно, даже 

сочувственно: мол, Атабеков молод, увлекся смуглянкой, и дело-то началось с застолья. А 
комсомольский вожак обмяк, полностью признал свою вину и пообещал утром, на 
трезвую голову, извиниться перед гостьей. По предложению самого Муратбека Валиевича 
ему объявили строгий выговор. 

Утром Бекболатов поехал к первому секретарю обкома партия. Объяснил 
ситуацию, охарактеризовал Атабекова как грамотного и инициативного работника, 
который имеет перспективу. Даниялбеков тут же пригласил первого секретаря обкома 
комсомола, поручил обсудить на бюро проступок Атабекова и на этом ограничиться.  

Вот так холодная волна откатилась от Атабекова, а через год Муратбек Валиевич 
взял его в аппарат райкома партии, поручив ему идеологический отдел, затем 
порекомендовал и в высшую партийную школу … 

Знал Бекболатов о грешках своего земляка и в период его работы инструктором 
обкома КПСС, и заместителем министра сельского хозяйства республики. Однако 
кандидатуру Атабекова на пост Первого, то есть в свои преемники, не отвел, лишь сказал: 

— Человек энергичный. Знает район. Потянет. — И эта было правдой, но не 
полной. Муратбек Валиевич о многом промолчал тогда, думая, что в будущем сможет 
предостеречь Атабекова от ошибок и зазнайства. Однако время обнажило совершенно 
другую реальность — Атабеков полностью отгородился от «бывшего», и эта ограда 
между их домами из уже гниющих досок оказалась непреодолимой для Атабекова, а он, 
Муратбек Валиевич, не стал, да никогда и не станет навязываться в соседи, тем более — в 
советники… 



Атабеков подпрыгивал и фыркал за оградой. Муратбек Валиевич не завидовал ни 
его молодости, ни здоровью. Знал он, что все проходит, и никакими усилиями не 
остановишь неумолимый бег времени… 

Он зашел в дом, прошел на кухню. Любил Муратбек Валиевич повозиться здесь, 
сам заваривал чай. И сейчас под тиканье настенных часов глоток за глотком выпил два 
стакана… 

Часам к десяти принесли почту. Муратбек с охапкой газет вновь прошел в сад и 
присел на тахту под вишней, на которой в прошлом он — первый секретарь райкома 
партии — лежа обдумывал нелегкие решения. А сегодня, в день праздника Победы, ему 
почему-то не читалось. Воспоминания как морские волны накатывались друг на друга… 

Первый секретарь райкома партии Муратбек Валиевич Бекболатов не 
ограничивался служебной подпиской, все, что считал нужным, необходимым, выписывал 
за свой счет и на дом. Служебное пусть лежит на рабочем столе, под рукой. А ему 
нравилось домашнее чтение, в тиши спальни, при свете настольной лампы… Первый у 
себя в рабочем кабинете по утрам только перелистывал периодику, выделяя главное. 
Работу для души Муратбек Валиевич проделывал ночью, в уединении. На журнальном 
столике, придвинутом к койке, в груде газет и журналов лежали и записные книжки, в 
которые заносились дотоле ему неизвестные сведения и факты, и мысли «на лету». 

Муратбек Валиевич и ныне не оторвался от периодики, хотя круг чтения 
значительно сузился. Получал, по-прежнему. «Правду», «Советскую Россию», 
прочитывал их, как говорится, от корки и до корки. Выписывал и «Независимую газету» 
— порождение провалившейся перестройки. Прежнее увлечение мужа газетами 
раздражало Халипат. «Теперь-то к чему?» — иронизировала она. Это Муратбек 
Валиевич сносил молча… 

Он прилег на тахте, развернул «Независимую газету» и сразу обратил внимание на 
статью на второй странице под злобным названием «Ленинским путем к раздорам». В ней 
развенчивалась национальная политика бывшего СССР как блеф и выдумка 
большевистских вождей. Развал Союза и межнациональные трения истолковывались как 
последствия насильственного объединения народов и т. д. 

Эти выпады были не новы, однако извращение истории каждый раз задевало 
Муратбека Валиевича за живое, острой резью отзывалось в сердце. И вспомнил он 
обращение Владимира Ильича в 1921 году к коммунистам Кавказа, в котором вождь 
выражал надежду на то, что они создадут «образец национального мира». Письмо 
Владимира Ильича, да и не только это письмо, но и многочисленные его записки и 
распоряжения по национальным вопросам Муратбек Валиевич знал и не раз апеллировал 
к ним в докладах и выступлениях. Бекболатов искренно верил в мудрость ленинских 
пожеланий. Но прошли десятилетия, социальная и духовная атмосфера в стране 
изменились. И то, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, да и то, что 
творится рядом в Чечне, по убеждению старого партийного работника, это — не 
хулиганские выходки кучки аморальных типов. Это тот случай, когда водохранилище, не 
имеющее стока, вдруг прорывает плотину. Да, легко списывать народные волнения на 
счет антиобщественных настроений рецидивистов. Но суть конфликтов народов, 
разрастающихся в кровавые бойни, — не ошибки прошлого, а неумение верно 
осмысливать и управлять новой общественной ситуацией… 

Гласность и демократия, суверенитет и национальное возрождение — все это 
прекрасно, думал Муратбек Валиевич, если не просто набор слов. Он не идеализировал 
прошлое, ибо хорошо сознавал, что в минувшем тоже было немало прекраснодушных 
лозунгов, явно нереальных призывов вроде догнать и перегнать Америку, к 
восьмидесятым годам создать материальную базу «коммунистического завтра», но была и 
незыблемая идея государственности, был в почете труд, люди работали — пахали и сеяли, 
строили и прокладывали новые дороги, гордились собственной державой и были готовы 
сложить за нее головы. Была вера в завтрашний день. А теперь?.. Вот это «а теперь» 



наводило на Муратбека Валиевича не просто тоску, а ввергало в состояние 
безысходности. Не болезнь ли это, думал он порою, может, и так. Но единственное 
утешение — бывший партийный лидер никому не навязывал свои убеждения и 
настроения, вообще старался не заводить разговор о политике, тем более не подчеркивал: 
«Вот при мне…», «когда я был…» или «мы работали по-другому …» и т. д. … 

Муратбек Валиевич отложил газету, подложил под голову подушку и вытянулся на 
тахте. Он вспомнил тот осенний вечер, когда закончился последний в его жизни 
организационный пленум. 

Было зачитано его заявление об отставке по состоянию здоровья. Это вызвало 
недоумение кое у кого, но второй секретарь обкома партии Воропаев не дал возможности 
залу опомниться, сообщив о том, что подберут товарищу Бекболатову более легкую, 
достойную его заслуг работу, а заслуг у него, мол, много. И главная из них в том, что 
Халиюртовский район при нем, под его мудрым и дальновидным руководством стал 
многонациональным и являет собой ныне по существу «Дагестан в миниатюре…» 

Вспомнил Муратбек Валиевич и то, что после этих слов бурно, ликующе 
зааплодировали его преемник и сам Воропаев, а из зала донеслись жидкие хлопки… 

Да, в тот вечер выступавшие земляки сказали немало добрых слов о нем — 
подчеркнули честность, бескорыстие и участливое отношение к людям. Но порожденное 
этим чувство приятной взволнованности подавляло сознание того, что части 
присутствующих в зале все же безразлично происходящее. Муратбек Валиевич уже 
догадывался о причинах охлаждения к себе. И когда на прощальном банкете 
провозгласили тост за него и назвали «талантливым архитектором нерушимого храма 
дружбы народов», ему стало не по себе. 

Муратбек Валиевич не допил поднятый в его честь бокал, поблагодарил за все, и, 
сославшись на усталость, покинул застолье. Но он поехал не домой, а в родной аул, к 
одинокой сестре, попросил ее затопить печь. Сухие дрова загорелись быстро. Муратбек, 
чего давно не делал, кочергой вытащил уголек, и, склонившись к самой пасти печки, 
прикурил сигарету. Лицо его отдало давно забытым теплом. Он задумчиво глядел на 
пламя. 

— Как время-то выкроил? — спросила Умукусум. 
— Теперь у меня времени будет предостаточно.  
— Почему? — забеспокоилась родственная душа.  
— Ведь уставшую лошадь распрягают и отпускают на волю. Я тоже уже не тяну, 

— ответил Мурадбек Валиевич, стараясь придать голосу вескость. И стало ему неловко за 
собственную уклончивость — да, не от работы устал он в свои неполные шестьдесят, и 
его заявление об уходе со ссылкой, на пошатнувшееся здоровье многие восприняли как 
недоразумение или же плохо маскируемый провал. Но ни провала, ни упадка сил не было 
— Муратбека Валиевича снедали внутренние противоречия, и не видел он впереди ни 
выходов, ни освобождения от гнетущего состояния. Не знал он и точного определения 
морального дискомфорта, переживаемого самим. Но одно становилось очевидным день 
ото дня — не хотелось ему идти на работу, не хотелось встреч с людьми, тем более — 
выступлений с трибуны. Что-то сорвалось там, внутри, и жил он по инерции, как 
катящийся по рельсам вагон, оторванный от локомотива. Более того, Муратбеку 
Валиевичу казалось, что ближайшее окружение догадывается о надломе, происшедшем в 
нем… Умукусум примостилась на подушке у стены перед печкой и не то, что 
сочувственно, но как-то жалостливо смотрела на своего, седого, с морщинистым лицом 
брата. Многие десятилетия она привыкла слышать его, Муратбека, имя в устах людей, 
знала, в каком почете он был: «Муратбек сказал», «Муратбек запретил», «Сам Муратбек 
похвалил…» Этим она гордилась. Еще больше Умукусум гордилась, когда слышала: 
«Муратбек помог…» А слышала она такое часто. Гордилась старая женщина и тем, что 
черная сверкающая машина подъезжала к ее воротам и ребятня сбегалась, гогоча и ликуя: 
«Дядя Муратбек приехал!» И вот теперь, глядя на странно расслабленное лицо брата, 



Умукусум сознавала, что всего этого не будет, наверное, не будет… Судила она так 
потому, что сама видела, как аульчане быстро меняются по отношению к отстраненным 
председателям колхоза… Человек еще неделю назад, еще вчера считавшийся самым 
мудрым, самым, добрым, вдруг превращался и в выскочку, и в самодура, и они, снятые, 
замыкались в себя, не выходили даже на годекан. Сердце Умукусум больно екнуло: ведь 
Муратбек находился над десятками председателей, многими разными хакимами, как она 
слышала, его слушались даже начальник милиции и прокурор. Значит, брат ее упал с 
большого коня! Нет, понятие «упал» Умукусум не приняла, сам слез, спешился. Все 
равно: люди есть люди, найдут и о нем что сказать. Хоть бы на другую должность 
вступил. И будто отвечая на тревожные вопросы сестры, Муратбек тихо, отстраненно 
произнес:  

 — Буду сад отцовский приводить в порядок … 
— Сад? — встрепенулась Умукусум. — Сада отцовского уже нет… Ты же 

половину уступил переселенцам. А они деревья посрубили, поставили дом, завели 
баранов и двор стал кутаном… 

— Жить-то людям надо… — возразил Муратбек. — А если бы я сам не проявил 
тогда гостеприимства первым, то разве имел право потребовать его от других? 

— Может, ты и прав. Но сельчане наши затаили на тебя обиду. 
— Возможно, возможно, — произнес Муратбек Валиевич и подошел к окну. Двор 

светился тускло, еле виднелись очертания оголенных деревьев. 
Умукусум предложила поужинать, но Муратбек выпил из широкой, привычной с 

детства широкой пиалы немного калмыцкого чая и вышел во двор. Из сада обдавало 
сыростью, аул был окутан осенним мраком, с деревьев на асфальтовую дорожку падала 
капель… 

Муратбек Валиевич вслушивался в ночную тишину родного аула… И впервые 
подумал: есть ли здесь дом, семья, к которым он вот сейчас мог бы постучаться и войти, 
сесть и поговорить, отвести душу — так, как делал это отец, как делал он раньше, в те 
далекие предвоенные годы, когда был учетчиком в тракторной колонне? И усомнился. Не 
потому, что он навредил кому-то. Изменился аул: многих его сверстников уже нет в 
живых, кроме того, аул разросся: появились не только новые дома и улицы, но и люди, 
которых он просто не знал ныне — переселенцы составляли больше половины населения 
села. Он, естественно, каждого в лицо не знает, может, они бы и узнали его… Но о чем с 
ними ему говорить, если не было у них, ни общего детства, ни общих радостей, ни общей 
печали. Все, что он делал для них, делал охотно и искренне, но как должностное лицо. Это 
— чисто функциональное общение… 

Да и со своими односельчанами — соплеменниками, пожалуй, у него вряд ли бы 
получился теперь душевный разговор. Потому что у простых людей по отношению к 
должностному лицу всегда рождается предвзятое отношение: мол, возгордился, 
оторвался. Особенно у людей близких. Они не могут понять огромную тяжесть 
нескончаемого круга обязанностей, которая ложится на плечи руководителя. Возникает 
ситуация невинного отчуждения. Есть у руководящей работы еще одна фатальная 
ущербность — угождать всем невозможно, а отрицательная молва всемогуща. 

Все это хорошо знал Муратбек Валиевич и трезво, ясно сознавал, как сложатся 
теперь его отношения с односельчанами, родными и близкими… Он не боялся 
неизбежных перемен. И твердо решил ни перед кем не оправдываться, не вступать в 
объяснения и не искать сочувствия… 

Муратбек Валиевич подошел к хлеву, на папиросный огонек и дым буйволица 
медленно поднялась. От нее повеяло навозным теплом. В буйволах Муратбек с самого 
детства находил нечто необъяснимо прочное и неистребимо земное. И стало ему как-то 
спокойнее на душе… 



Прохлада осенней ночи, незлобный лай собак, доносящийся из лощины, мерный 
шум родной речки возвращали его в мир, от которого он никогда не отрывался душой, но 
и не имел возможности за многие годы слиться с ним… 

На улице, возле их ворот послышались шаги, шлепающие по грязи, и затем 
мужские голоса. Эта была гортанная речь переселенцев. Их язык Муратбек Валиевич не 
так хорошо знал, но угадывал смысл. Мужчины, как понял Муратбек Валиевич, говорили 
о сегодняшнем пленуме райкома, упомянули его фамилию и вдруг замолчали. То ли учли, 
что проходят мимо его отчего дома, то ли остались равнодушны к его уходу… 

Атабеков, пришедший ему на смену, что говорить, и молод, и более поворотлив, 
хороший оратор, да и внешность располагающая. Более того, кое-кем настойчиво 
распространялось мнение, будто Бекболатов долго перекрывал более энергичному 
земляку дорогу. Почему, мол, популярный в прошлом комсомольский работник, 
выпускник партийной школы столько лет должен прозябать в министерстве, причем — 
замом? Да, в глазах многих Атабеков считался жертвой искривлений в кадровой политике, 
а Бекболатов — бетонной преградой на его пути к давно заслуженному повышению. Тем 
более, как полагали неосведомленные земляки, Атабеков не был причастен к 
переселению, если даже участвовал, то вынужденно, исполняя волю того же 
Бекболатова… А теперь Атабеков, уже повзрослев и глядя на сотворенное с 
республиканской колокольни, острее остальных осознал тяжесть потерь и, как 
представлялось кое-кому, полон желания выправить, осознанно допущенные «в угоду 
вышестоящему руководству» Бекболатовым перегибы, круто и последовательно 
проводить политику реальной защиты национальных интересов аборигенов. Более того, 
были пущены в ход слухи о якобы отлаженных прочных связях Атабекова с 
влиятельными людьми не только в Махачкале, аж в самом Кремле. Поговаривали, что он, 
Атабеков, будучи в Москве, к секретарям ЦК ездит на дачи, а с помощником Леонида 
Ильича Блатовым — депутатом из Дагестана — ночи напролет сражается в карты и даже 
выигрывает… 

Такой лидер, разумеется, не только отвоюет сданные Бекболатовым позиции 
земляков, но и закрепит их на новых высотах… 

В период массового переселения горцев в Халиюртовскяй район Атабеков был 
первым секретарем райкома комсомола. Представителей каждого аула, каждую группу 
под его началом местная молодежь встречала песнями и танцами, транспарантами: «Наш 
дом — ваш дом!» и он, Атабеков, танцевал, даже выучил приветственную речь на языке 
переселяющихся. Статный, усатый, легкий в движениях и лихой танцор понравился 
горцам. 

Муратбек Валиевич, с вершины прожитых лет оценивающий все происходящее, 
как-то оказал: 

— Жалко их… Сорвали с обжитых мест. 
— Ну и сидели бы дома. Кто их звал? — обронил Атабеков. 
Муратбек Валиевич был потрясен этим двуличием, но промолчал, хотя про себя и 

подумал: или шею свернет, или далеко пойдет. Шею Атабеков не свернул, умело 
ориентировался в политических переменах… 

Муратбек немного озяб и вошел в дом. Сестра ждала его. 
— Что-нибудь надо? Может, югюрт выпьешь? Ты же любишь … 
— Не надо… Ты постели мне у печки, а сама отдохни. 
Умукусум преданно и сострадательно посмотрела на брата и поплелась во 

внутреннюю комнату. 
Муратбек отыскал на веранде старую керосиновую фитюльку, водрузил ее на 

подоконник и лег. Но сон не шел. 
— Из головы никак не выходила фраза сестры: «За это тебя и недолюбливают…» 

Нет, это она высказалась щадяще. Муратбек знал, что его называют за глаза и предателем, 



и карьеристом, обзывают словами и еще покрепче. Но только он один знает, как все 
происходило. 

…Была середина 60-х годов. На Прикаспийской низменности стояла теплая золотая 
осень. В один из предвыходных дней позвонил первый секретарь обкома партии 
Даниялбеков и полушутливо, но дружески сказал: 

— Хочу к тебе в гости. Примешь? 
Даниялбеков отличался строгостью в быту, не в его правилах было ездить в гости. 

Предложение Первого и озадачило Муратбека Валиевича, и почувствовал он легкое 
искушение: как-никак доверие. И ко всему остальному, Даниялбеков — член ЦК, один из 
лучших, пожалуй, самый авторитетный из руководителей на всем Северном Кавказе. 

На следующее утро Даниялбеков подъехал прямо к его дому. Он неплохо владел 
кумыкским языком и тепло расспрашивал у Халипат о семье, родственниках, детей 
погладил по голове. С удовольствием отведал домашнего хлеба, выпили по рюмочке 
коньяка и поехали. 

Даниялбеков хорошо ориентировался в районе. Поездили они по полям, побывали 
на фермах, заезжали в несколько аулов. 

На обратном пути Первый будто ненароком сказал: 
— Богат твой район, Муратбек, землями. Но осваиваются они все же недостаточно. 

Сказывается нехватка людских ресурсов, рабочих рук. 
— Ну как оказать, Салман Тагирович, — отвечал Муратбек. — Техники не хватает 

— это да. 
— Планировка аулов тоже мне показалась не особенно рациональной… А это — от 

обилия земель. Надо подумать о перспективе района, об обновлении уклада жизни 
людей… 

Муратбек недоумевал, Даниялбеков положил руку на его колене. 
— Это я так, под впечатлением. 
За ужином Первый задал хозяину еще одну загадку. 
— Ты знаешь, скоро начнется предвыборная кампания. 
Нам надо выдвинуть кандидатом в депутаты одного первого секретаря райкома. 

Желательно кумыка. Ибо кумыкские районы — хлебная житница республики… Наметки, 
правда, есть. Но мне бы хотелось знать твое мнение. Мы ведь не один десяток лет знаем 
друг друга. 

Первый отказался от проводов, у ворот хлопнул по плечу Муратбека, потянулся к 
нему, обнял-не обнял, но тепло, по-свойски и одновременно испытывающе посмотрел ему 
в глаза. И на том уехал … 

 
Позже, когда вечером гулял в саду, Муратбека Валиевича осенило: не по поводу ли 

переселения приезжал Первый? Ведь поговаривают о необходимости улучшения 
экологического и социально-бытового положения горцев. 

Даниялбеков часто ездит по районам, но он это делает, как правило, инкогнито, а 
тут позвонил, заехал прямо домой… Да, в его замечаниях об обширности земель и 
нехватке людских ресурсов в районе заключен умысел, и если даже какое-то решение и не 
созрело окончательно, но оно обдумывается, прорабатывается…  

Так оно и вышло. Месяца через два вопрос о переселении горцев на равнину был 
вынесен заседании бюро обкома КПСС. Предлагался обширный план массового приема 
горцев в кумыкские аулы. На это Муратбек Валиевич выставил контр-вариант:  

— Я не имею ничего против переселения, но целесообразно ли многие тысячи 
людей разместить в одном из районов Кумыкской степи? Это образует скученность… 
Ведь есть равнинные районы и в южном Дагестане, есть плодородные земли на 
предгорье… 

Тогда Воропаев, откинувшись назад на стуле, с сарказмом в голосе сказал: 



— Товарищ Бекболатов, как я понял, Кумыкскую степь вы считаете 
наследственными землями ваших предков… А мы тут по наивности полагали, что земля 
— государственная, и… потому всенародное, общее достояние. Кто из нас ошибается: вы, 
секретарь райкома… Пока… Или же мы, члены бюро и правительство республики? 

На «пока», видимо, обратил внимание не только сам Муратбек Валиевич, но и 
Даниялбеков. Oн рассудительно сказал: 

 — Думаю, это первичная реакция. Конечно же, дело нелегкое, и тут без эмоций не 
обойтись. Но Бекболатов — человек мудрый, секретарь многоопытный. И, полагаю, более 
того, уверен, что он подумает и верно оценит правильность политики партии. 

Воропаев с недоумением посмотрел на Первого.  
— Если не поймет — придется ответить за политическую близорукость… — Он 

помолчал, вздохнул и с сожалением в голосе произнес: — А мы тут намеревались 
выдвинуть его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. В высший орган 
страны… Высший — подчеркнул он, сверкнув очками. — А товарищ живет и мыслит 
местническими принципами. Скажу больше — тут попахивает и скрытым 
национализмом…  

Воропаев хотел еще что-то оказать, но воздержался и изучающим взглядом 
прошелся по лицам членов бюро и приглашенных. Все опустили глаза, а сидящий рядом с 
Муратбеком Валиевичем первый секретарь другого кумыкского района придавил ему 
ногу. 

И тут внутри Муратбека Валиевича что-то мелко задрожало, словно мышонок в 
маленькой комнатушке. Он встал и сказал: 

— Я - коммунист. И решения партия привык выполнять беспрекословно. 
— Так должно быть, — вставил сурово Воропаев.— Мы переселяем к вам людей и 

вы должны осуществить этот акт не как повинность, а с радушием… Речь идет о 
проявлении подлинной дружбы и взаимной любви социалистических народностей. На 
переселение партия идет не только из соображений подъема экономики республики, но и 
ликвидации исторически сложившейся разобщенности народностей Дагестана. То есть, 
речь идет об интернационализме реальном, интернационализме в действии. Оттого, как 
вы, аборигены, встретите горцев, зависит многое. Я имею в виду окончательное слияние 
малых народов в недалеком будущем. Так думает партия, к этому ведет нас Центральный 
комитет! 

— Я вас понял, товарищ Воропаев, — произнес Бекболатов, не решавшийся до тех 
пор сесть. 

— Садитесь, — сказал второй секретарь. И тут Муратбек Валиевич почувствовал 
себя пристыженным, униженным учеником. Это чувство не покидало его и всю долгую 
дорогу от Махачкалы до Халиюрта. Вот тогда, на бюро, самое важное в нем — 
уверенность и чувство собственного достоинства как бы стыдливо куда-то попрятались. 

Уже ночью, ворочаясь от бессонницы в постели, вдруг вспомнил кобеля из своего 
детства — широкогрудого, драчливого — гордость отца и их, троих братьев. Однажды на 
чужой улице на него напала в общем-то ничем не примечательная свора собак и изрядно 
помяла, потрепала его. После этого кобель как-то присмирел, сторонился собак, покорно 
виляя хвостом, бросался за подачками прохожих. Словом, стал покладистым, даже 
ручным… 

«Не то ли произошло и со мной?» — подумал в замешательстве Муратбек 
Валиевич. И тут же отверг — нет! Ведь он на фронте слыл храбрым бойцом. Под 
шквальным огнем врага одним из первых взобрался на вершину Сапун-горы и вступил 
врукопашную. А тут-то что — у себя, среди своих, на отчей, земле?… 

На следующее утро, уже в рабочем кабинете, он пригласил к себе инструктора 
отдела пропаганды и агитации Пайзуллаева. Он был неудачником с точки зрения 
обычной, житейской. Окончил философский факультет МГУ, оставляли его в 
аспирантуре, но он безответно влюбился, забросил науку и возвратился в Дагестан. В 



местном университете его не устроил уровень научных исследований, в частности, 
возведение на кафедре философии в ранг приоритетного направления темы так 
называемого «наступательного атеизма». Он не был верующим человеком и любую 
религию считал лишь разновидностью мировосприятия, образа мышления. А как можно 
воевать против душевного настроя, веры вообще? И Пайзуллаев, без препирательств и 
скандалов, как пишут в трудовых книжках «согласно поданному заявлению» ушел из 
университета, два года проработал в одной из махачкалинских школ, затем его 
пригласили инспектором в Министерство просвещения республики. Оттуда его и 
переманил в родной район Бекболатов, назначив заведующим районо. 

Педагогический актив района отнесся к Пайзуллаеву по-разному. Одни потянулись 
к нему, другие недружелюбно зашептались. Те, недовольные, упрекали нового шефа в 
том, что он почти не занимается материально-технической базой школ. Так оно и было, 
потому, что Пайзуллаева больше беспокоил невысокий квалификационный уровень 
самого учительского состава. Поэтому, побывав в школах, он вел себя — где как лектор-
консультант, а где и как экзаменатор. Поняв бессмысленность, малоэффективность 
«локального просветительства», Пайзуллаев организовал ежедекадный семинар-диспут 
учителей района по новинкам художественной литературы, науки, искусства и 
педагогики. Причем, семинары созывал по воскресным дням. А такое разве стерпят? 
Стали иронизировать: «Луначарский в район заявился!» Конечно же, в ход пошли 
заявления и устные жалобы. Причем, никто не ссылался на главную причину 
озлобленности — нежелание подтянуться, а указывали на то, будто заврайоно то у того, 
то у другого гостевал… 

И Бекболатов принял Пайзуллаева в аппарат райкома партии. Тут Пайзуллаев 
пришелся к месту. Да, он не прочь был выпить. «Его голова — дом Советов, но часто в 
этом доме туманно», — подтрунивали над ним. Пайзуллаев не обижался и отшучивался: 
«Главное, что дом Советов, а не женсовет!» Бекболатову в нем нравилось то, что 
Пайзуллаев, подобно другим, не врал, выдумывая то болезни близких, то смерть родных, 
не прикрывался бюллетенями. Отрезвев, заходил к первому и прямо заявлял: «Сорвался, 
Муратбек Валиевич. Виноват. Какие будут поручения?». А поручения его всегда ждали: 
справки, переписка с вышестоящими инстанциями и конечно же, тексты докладов, 
выступлений Первого. Только он, Пайзуллаев, был способен во всем аппарате грамотно и 
своевременно, изо дня в день выполнять этот невидимый, но изнурительный труд. При 
этом Пайзуллаев выказывал чрезвычайную ответственность: накануне совещаний, 
пленумов и в период работы над важным материалом он не поддавался никаким 
соблазнам — весь уходил в себя, в дело. 

Одевался Пайзуллаев не шикарно, но всегда аккуратно, держался подтянуто. 
Вот этому «районному энциклопедисту», по сути, нештатному своему помощнику, 

и поручил Бекболатов в то нерадостное утро подобрать сведения о переселениях: какими 
они бывали, их мотивы, формы? И вообще … 

Ибрагим Пайзуллаев знал о намечающемся переселении, по-своему воспринимал 
этот акт, конечно же, искал, находил аналогии, осмысливал их. Он уловил тревогу, 
растерянность в голосе Первого, и стал приводить факты о переселении немцев в 
Поволжье, Казахстан, украинцев в Киргизию, переселения практиковались, оказывается, в 
Северной и Южной Корее, КНР и Тайване. 

— Это слишком отдаленные примеры, — прервал Муратбек Валиевич. 
— Но последствия адекватны, — возразил Пайзуллаев. — если то, что надвигается 

и на нас, все же необратимо, то желательно добиваться отдельного расселения 
переселенцев. Чтобы не смешались языки, не размывались нравы, и, в конце концов, чтоб 
кровь не смешалась. 

Муратбек Валиевич поднялся с кресла, сделал несколько шагов вдоль стола и вдруг 
резко остановился: 



— В том-то и дело, что хотят именно совместного жизнеустройства… Хотя прямо 
и не сказано пока, но я в беседе с Даниялбековым это уловил. Уж очень часто повторял: 
«Почему бы нам не жить одной семьей? ». 

— Если одной семьей, то на одном языке надо и разговаривать, одни песни петь… 
Но на чьем языке говорить будем? Чьи песни будем петь? Свои или пришельцев? 

Пайзуллаев вопрошающе посмотрел на Первого, тот отвел взгляд. 
— Время покажет. 
Пайзуллаев вышел из кабинета с тяжелой душой.  
…Через неделю удрученный, растерянный покинул кабинет Даниялбекова и 

Муратбек Валиевич. 
— Ты что — против сближения народностей? — вскинул властные брови 

Даниялбеков. — Именно совместно жить! 
Только так породняются и братаются народы. Ты уступаешь земли: мол, пусть 

осваивают, обживают… То есть ты предлагаешь на Кумыкской степи создать горцам 
колонии, скажу точнее — горские резервации?! В тебе заговорило чувство «чистой 
нации». Но это, я бы сказал, политическая авантюра, националистический шантаж на 
этапе развернутого строительства коммунизма. Через сближение и взаимопроникновение 
народов — к расцвету. Вот девиз нашей партии. А ты молча, но упорно отстаиваешь, я 
чувствую, тенденцию к самоизоляции, национальной замкнутости. 

Муратбек Валиевич знал Даниялбекова как руководителя политически 
масштабного, острого в реакциях и умного в обобщениях. Но в самых крутых, 
экстремальных ситуациях он оставался ровным, сдержанно-напряженным. А теперь 
Первый проявлял совершенно нехарактерную ему раздражительность. 

— У вас раздолье, степи и поля. Аулы да хутора через тридцать и пятьдесят верст. 
Реки да пашни. А там, в горах, меж ущелий и каменных скал впроголодь живут другие 
народы. Тебя это не волнует ни как коммуниста, ни как человека! 

Или ты хочешь, как это водилось веками, чтобы горцы шли к вам, на равнину, с 
поклоном, выменивать фрукты на зерно и муку? У тебя настроения землевладельца, 
феодала, Муратбек! 

Даниялбеков окрестил пальцы рук на столе, повернулся к окну, задумался и тихо, 
сокрушенно произнес: 

— Горные, особенно высокогорные аулы признаны неперспективными. Поставлена 
на карту, по-существу, жизнь целых народностей… Когда эти вопросы я поднимал в 
Москве, мне так и ответили: «Дагестан большой, так вот и решайте. А финансами 
поддержим!» 

Мурат6еку Валиевичу стало как-то неловко, когда Первый переменил тон 
разговора. 

— Я — что? Я не возражаю… 
— Не возражаешь?! Спасибо! 
Даниялбеков встал с кресла, вышел из-за рабочего стола и, коренастый, собранный, 

стал твердой поступью ходить по кабинету. 
— Он не возражает! А я возразил. Когда твою кандидатуру в депутаты хотели 

отвести, резко возразил. И отстоял свое. 
Знай, Воропаев недолюбливает тебя. Особенно после того разговора на бюро. А 

они — вторые секретари — ставленники ЦК на местах, сигнальщики, око и страж Центра! 
Встал и Муратбек Валиевич. 
— Спасибо, Салман Тагирович. 
Даниялбеков подошел к окну, заложил руки за спину, молча смотрел на улицу, и 

будто про себя проговорил: 
— He надо благодарить … Мы с тобой люди одного поколения. Войну пережили: 

ты — на фронте, я — в тылу, но в качестве члена военного совета… При товарище 



Сталине работали, тоже на партийной работе… Вторые приходят и уходят… А мы 
остаемся со своими народами и проблемами… 

— Я понимаю… 
Даниялбеков резко повернулся, вплотную подошел к Муратбеку Валиевичу и 

выпалил: 
— Нет, не понимаешь. Или делаешь вид, что не понимаешь. Если бы ты был 

искренен, объяснил, бы партийному активу района, населению благородный смысл 
переселения. Ведь тут нам известно, какие настроения бушуют там у вас… Ты — человек 
уважаемый в народе. Воздействуй своим авторитетом. 

Первый испытывающе посмотрел в глаза Муратбеку Валиевичу, тот опустил 
голову, но после короткого замешательства произнес: 

— Может, до весны повременим, Салман Тагирович? 
— Нет времени для раскачки. Никита Сергеевич торопит. 
— Ведь зима скоро, трудно будет с устройством, размещением людей. 
— Ничего. Пусть разок потеснятся твои соплеменники.  
Даниялбеков сел за свой рабочий стол, устало протер глаза и тихим, отстраненным 

голосом сказал: 
— Если задача эта тебе не под силу или не по сердцу, мы облегчим твою участь, — 

протянул руку. 
Это означало, что разговор закончен. 
Со свинцовой тяжестью на душе ехал он обратно, ни в кабинет, ни домой не 

хотелось. Уже темнело, и Муратбек Валиевич повелел свернуть в Эндрейаул. Там 
председательствовал его ровесник и друг Залимханов. 

За ужином секретарь райкома поведал другу о ситуации и повторил 
заключительные слова Даниялбекова, в которых был намек на то, что не только в случае 
попыток сопротивления, но даже при замедлении, будет поставлен вопрос о его замене. 

— Не лучше ли уйти?, — спросил Муратбек Валиевич, в упор смотря на друга. 
— Что это изменит? — ответил Залимханов вопросом на вопрос.— Ты уйдешь или 

тебя уйдут. И подыщут, может, даже уже подыскали другого, который, не задумываясь, 
исполнит то, в чем ты еще смеешь колебаться… Пойми, переселение неотвратимо. Но это 
надо провести разумно. 

— Я понимаю — что надо разумно. Что это значит в реальности? Вариант 
отдельного расселения отвергается, Даниялбеков не согласился даже с моим 
предложением дождаться весны… 

— А почему ты берешь все на себя? Собери актив, объясни обстановку,— 
посоветовал Залимханов. 

Выпили еще, и будто на душе полегчало, но все же… 
— Да и депутатство мне ни к чему, — продолжил Муратбек Валиевич свои 

раздумья. — Тем более теперь - в канун столь крутых перемен. Какая гарантия, что люди 
не воспримут это как предательство с моей стороны? Выходит, я продался… 

— Депутатом ты мог быть избран давным-давно. Потому что заслужил. И это знает 
не только Даниялбеков. Это — одно. Другое — ты говоришь о гарантиях. Правильно, 
никто не гарантирован от наговоров и превратностей судьбы. Вспомни, что и пророка 
Магомеда забросали камнями… 

— Я не пророк и не безгрешный ангел. 
— Потому и надо жить по-земному. И вообще, как можно угодить всем? 
Муратбек Валиевич не нашел чем возразить другу … 
 
 
Через три дня Бекболатов созвал собрание районного актива. Из Махачкалы 

приехал секретарь обкома партии по сельскому хозяйству. С информацией выступил сам 



Муратбек Валиевич. Против ожидания сообщение было принято спокойно. Слово взял и 
Залимханов. 

— Станет ли вредным или полезным переселение, — сказал он в заключение, — 
будет зависеть от нашей мудрости. Это одно. Второе — нам всем надо понять, что 
переселение не выдумка товарища Даниялбекова и не инициатива руководителя района 
Муратбекова… Этот вопрос поставлен самой жизнью. 

Было принято обращение к горцам «Вас ждут братские объятия!». Его на 
следующее утро опубликовали все республиканские газеты. 

Горцев, действительно, радушно приняли, тысячи переселенцев навсегда осели в 
кумыкских селениях, а с весны принялись за организацию нескольких новых совхозов. 
Чабаны и древоугольщики, отходные промысловики и кожевыделщики были приставлены 
к делу совершенно им неведомому — виноградарческому. На месте лесов, ореховых рощ, 
лугов и пастбищ выросли однотипные аулы-поселки с прямыми улицами и вывесками 
«магазин», «автобусная остановка», «хлеб». Днем и при свете лампочек в клубах много и 
страстно говорили о дружбе, а в темных переулках вспыхивали ссоры и драки, произошло 
четыре убийства. Но сверху спускались директивы: «He осложнять, не разглашать!» А в 
докладах и справках в вышестоящие инстанции эти злосчастные факты преподносились 
не как стычки на почве национальных разногласий, а как бытовые инциденты… Стычки 
завершались взаимными застольями, убийства — перемириями по мусульманским 
обычаям, в результате которых появлялись так называемые «кровные братья». Не 
возбуждались, уголовные дела, в республиканские инстанции, а оттуда и в центр шла 
информация о процветании в Дагестане подлинного интернационализма нового типа, 
формируемого именно благодаря правильно поставленной политической работе. По сути, 
идеология переселения, как стал понимать Муратбек Валиевич, имела, оказывается, и 
стратегическую цель. В один из приездов в район на неофициальной встрече с 
руководством, Даниялбеков так и сказал; 

— Переселение — не только экономическое возрождение нашего края, но и путь к 
формированию единого дагестанского народа. И недалек тот день, когда в паспортах в 
графе «национальность» мы будем писать не аварец, не кумык, не лезгин и так далее, а 
ёмко — «дагестанец». 

Муратбек Валиевич был потрясен услышанным. 
— Как? — спросил он, забыв, что они не одни. 
Даниялбеков властно повел бровями. 
— Вот так, товарищ Бекболатов. — Это диалектика развития. Множество звезд на 

небосклоне, конечно, красиво, но светит нам все же луна… 
Летом переселение завершилось. Днем не подавала виду, а по ночам стонала и 

глухо плакала Кумыкская степь от непомерной тяжести и непонятных ей речей … 
Первый секретарь Халиюртовского райкома КПСС Бекболатов был избран 

депутатом Верховного Совета СССР, с ним состоялось интервью корреспондента 
«Правды» под названием «Единой семьей — к коммунизму». Даниялбеков и Воропаев 
поздравили его по телефону, но в районе это выступление не вызвало особого восторга. 
Правда, кое-кто из подчиненных пожал Первому руку. Но зато ничего не сказал 
Пайзуллаев, более того — запил. 

Теперь Муратбек Валиевич сожалел о том, что сегодня не пригласил к себе в отчий 
дом Пайзуллаева. Было бы с кем поговорить, подумать о предстоящем, хотя — о чем 
думать, когда уже все решено… С другой стороны, он не мог себе представить, что завтра 
ему некуда идти, что его не ждут, что он никому не нужен. Быть десятилетиями в центре 
событий, быть фигурой, к которой стекается не только вся информация, но ложится и 
ответственность принятия окончательных решений… И вдруг — все оборвалось, 
образовался вакуум. Чем его заполнить? 

Вспомнил Муратбек Валиевич, что еще недавно, неделю-две тому назад, пугался 
раннего света начинающегося рабочего дня. А теперь, в полночной тиши родного дома, он 



сиротливо и с чувством полкой опустошенности подумал о том, что ночь эта скоро 
кончится, и эта реальность также пугала его. Но это было другой страх — страх перед 
неизвестностью. 

Мурадбеку захотелось покурить, но дома коптить было стыдно, и вспомнил он, что 
в роду не было курящих. Вот там, у главной стены, в те далёкие годы был тахтамек, как 
говорят теперь, тахта, застланный войлоком и на нем отец Вали исполнял намаз — 
молитву, на подоконнике лежали его Коран и книги на аджаме — арабском алфавите… 

Закурить захотелось сильнее, но выходить во двор он не решался — в постели, у 
родной печки было тепло и уютно… И вдруг бесшумно распахнулась дверь, вошла мать 
— грустная в ослепительно белом платье. «Ведь она уже умерла, семь лет тому назад, — 
подумал Муратбек, — наверное, потому и привиделась в саване…» В следующее 
мгновение перед Муратбеком предстал отец, по колено в траве и с косой в руке, 
сверкающее на утреннем солнце… 

«К чему бы их явление?» — подумал Муратбек. — Неужели верно, что души 
близких болеют и переживают за оставшихся на земле? Значит, произошедшее с ним, с 
сыном, встревожило, всколыхнуло души родителей… Ему самому, кажется, впервые в 
жизни мысль о сочувствии родителей была приятна. И ему захотелось отдаться 
обволакивающему теплу родной печки и безмятежно лежать так, будто нет завтрашнего 
дня, точно так же, как несколько часов тому назад огромным, тяжелым комом куда-то в 
небытие опрокинулось прошлое… 

От этой вот материнской печки Муратбек в смутный и настораживающий мир 
ушел давно, очень давно — мальчишкой несмышленышем, в дырявых чарыках и, 
испытав, перетерпев все, что только в силах человека, сегодня вновь вернулся к ней. 
Вернулся, как возвращаются верные своему двору псы… Псы, пес… После того заседания 
бюро обкома, когда капали на него, он почувствовал себя как пес, которого помяли на 
чужой улице… Исчезли гордость, самостоятельность Муратбека Валиевича. И, стал он 
уступать раз за разом, окатываясь вниз по ступенькам собственного достоинства, словно 
авоська, сорвавшаяся с рук… И только ли в собственных глазах? Нет, и Myратбек 
Валиевич знал это и не утешал себя… 

С улицы послышались веселые детские голоса, откуда-то донеслась музыка и 
воспоминания Муратбека Валиевича прервались. Он взялся за газеты и ему на грудь 
выпала поздравительная открытка. Прошло почти десять лет, как росчерком пера 
распущена Коммунистическая партия, партия не только правящая, но и ответствующая за 
все… И открытка эта была от нового обкома возрождающейся партийной организации, 
состоящей из нескольких сотен самых преданных идеям марксизма-ленинизма 
коммунистов. Муратбек Валиевич не только сохранил партбилет, но вновь стал на учет и 
принимал посильное участие во всех начинаниях Халиюртовской районной 
парторганизации. А там, в Махачкале, он был избран членом нового обкома… 

Поздравление партийных единомышленников обрадовало Муратбека Валиевича, 
но слова «Желаем Вам богатырского здоровья и кавказского долголетия!» вызвали у него 
горькую усмешку. К чему ему здоровье, тем солее богатырское, которого у него никогда 
не было, да и зачем само долголетие? Его поколение уходит, и он не представляет себя 
вне своей среды, в окружении бизнесменов и предпринимателей, так называемых «новых 
дагестанцев», разъезжающих на иномарках… 

Муратбек Валиевич не остался в обиде ни на Даниялбекова, ни на Воропаева. Они 
предложили ему двухкомнатную квартиру в Махачкале и работу в отделе наград 
Верховного Совета. Он искренне поблагодарил их, но отклонил предложение: поздно ему 
переезжать куда-то и начинать новую жизнь, да и канцелярская работа была не по душе. 
Предложил должность и Атабеков — заведующим отделом химизации при районном 
агропромышленном комплексе. Муратбек Валиевич поблагодарил и его, хотя 
предложение и глубоко задело самолюбие. Но зато Халипат не упустила возможности 
съязвить в адрес мужа: 



— Жди, жди, чай переводи и стены здесь копти. Пока не предложат президентскую 
должность. Вон скоро выборы!.. 

Да, знал он, что жена ворчит по привычке, по своей женской незлобивой природе, а 
в глубине души понимает его состояние смятенности и подавленности. Понимал Халипат 
и он - все хозяйство на ее плечах, а материальное положение семьи, если и не 
катастрофическое, однако же весьма стесненное. Сын — инвалид с тремя детьми, и дочь в 
Кизилюрте с двумя девчушками, муж ее «прогорел» на процентных кредитах. Всем нужна 
не просто родительская любовь, но и конкретная поддержка. Но откуда взять средства? 
Теперь, при Ельцине, упразднена его персональная пенсия союзного значения и связанные 
с ней льготы. Муратбек Валиевич не сетует на эти и другие перемены в судьбе ветеранов, 
которые произошли и происходят под знаком реформ и формирования «правового 
государства». Он не обсуждает нынешнюю политику, искренне сознает то, что перемены 
и внутри самой партии, и в государственной системе, и в политической сфере должны 
были произойти. Может, начать перелом следовало более продуманно?.. Расколоть «союз 
нерушимых республик свободных», разрушить, растащить такую сверхдержаву, каким 
был СССР — смогли, а что взамен? СНГ? Вместо «союза нерушимых» образовался союз 
без взаимных обязательств. Ведь независимость — предпосылка принципу ни за какие 
поступки не отвечать. Именно претензии к независимости очень быстро обнажили 
экономическую и духовную зависимость так называемых государств, управляемых 
князьями на чубуковых конях. Пошли в ход витиеватые переговоры и липовые договора… 
А как и чем восполнить моральный урон, последовавший за мнимой свободой, 
суверенитетом? Беженцы в собственном Отечестве, «русскоязычное население», «лица 
кавказской принадлежности» — как это объяснить? Как излечить души миллионов людей, 
без всякой личной вины потерявших единую, общую родину, общие идеалы, общую веру, 
не давшее трещину даже в самые тяжелые годы испытаний чувство братства и державной 
гордости?… 

Вопросы, вопросы, ответы на которые никто не спрашивает ни у Мурат6ека 
Валиевича, ни у тех, которые опытнее и умнее его. Но вопросы эти гложут его, лишают 
сна и самое страшное — наводят на мысль: а зачем и во имя чего жили-то, лишив себя 
всего — молодости, открытой любви, вполне заслуженных благ? На фоне подобных 
вопросов и внутреннего осознания общей катастрофы, беспросветности, как считает 
Муратбек Валиевич, его проблемы ничтожны. Он молчит, день ото дня все больше и 
больше замыкаясь в себе… 

Даже мысль о материальной стесненности, о потерянных льготах не ввергла его в 
смуту. Ему ли стенать, живым вернувшимся из кромешного ада войны, ему ли, человеку, 
распоряжавшемуся многие годы судьбами тысяч и тысяч людей, считать себя обделенным 
чем-то? И всегда ли справедливо и мудро распоряжавшемуся?.. Потому и молчит сегодня 
бывший комсомольский активист, парторг штурмового батальона, партийный вожак и 
представитель народа в высшем органе Государственной власти… Нет у Муратбека 
Валиевича ни обид, ни претензий, ни к кому, но ему больно оттого, что даже 
родственники думают: за годы секретарства он накопил такое состояние, которого хватит 
не только его детям, но и внукам. А сын и дочь, наоборот, упрекают в обратном: «Что нам 
в наследство оставишь — ордена и почетные грамоты?! Кому они нужны сегодня? Кому?» 
Ну как объяснишь чужим, что он гол как король из сказки, а близким — что он сражался и 
трудился без расчета на то, что когда-то ему воздадут за награды и заслуги? Да Муратбек 
Валиевич и не собирается никому объяснять… 

Но была у Бекболатова затаенная надежда написать воспоминания или же летопись 
своей жизни. Конечно, он еще ясно не представлял, что это будет, но хотелось рассказать 
о событиях, которые вошли в его судьбу. 

И вот в ранние часы за чаем и в послеобеденной тишине Муратбек Валиевич делал 
записи-заготовки, и их уже было много. Но садиться за рукопись набело он все не 
отваживался. Воспоминания ведь пишут прославленные военачальники, крупные 



партийные работники, а он лишь один из многомиллионной армии защитников Родины и 
всего-навсего бывший первый секретарь сельского райкома партии… 

В последнее время появился и новый сдерживающий повод: переселение горцев на 
равнину, которое принесло ему известность в республике, сегодня омрачается 
драматическими, последствиями. И Муратбек Валиевич глубоко переживал их как 
личный нравственный крах. И разрешат ли ему честную исповедь? Сознавал Бекболатов, 
что и гласность негласно подконтрольна. Главное в другом — вряд ли может Муратбек 
Валиевич предложить что-либо путное во изменение сложившегося положения. Не одни 
же раскаяния и запоздалые оправдания изливать… Раскаяния? А в чем он должен 
раскаиваться? 

Многое было неясно, значит, оставалось Муратбеку Валиевичу чай попивать на 
кухне и сигарету потягивать под ворчание жены… 

Он включил газовую печку, поставил чайник на плиту и тут же вспомнил, что еще 
не брит. А брился Муратбек Валиевич в ванной. Может, приборы взять сюда, тут и теплее, 
уюта побольше. А почему бы и нет? 

От крепкого чая Муратбек Валиевич согрелся. Он пристроил зеркальце на 
кухонном столике, намылил лицо и стал бриться. 

— Чего нагнулся, дядек? — Насмешливый голос рассердил старика. Он медленно 
повернулся. У двери стоял племянник Зарзурхан с магнитофоном в руке. Кожаная кепка 
на бритой башке сползла на брови, в мутных глазах застыла сытость и наглая сила. 

— Мог бы поздравить… — обронил Муратбек Валиевич и повернулся к зеркальцу. 
На своем лице он увидел, раздражение и досаду оттого, что не в силах прогнать этого 
шалопая. 

— С чем это поздравить-то, дядек? — и Зарзурхан сел за стол, приставив к бедру 
массивный магнитофон. 

— С Днем Победы. 
— Над кем? — племянник с ехидством уставился на покрытое мылом лицо дяди. 
— Как над кем? Над фашистской Германией!  
— А может, и не надо было побеждать? А? — Парень надменно-испытывающе 

улыбнулся. — Немцы умный, культурный народ… Немцы на кухне не бреются, дядек. 
Победить победили, а ничему не научились… 

Муратбек Валиевич поднял голову и недоумевающе посмотрел на племянника. 
— Кстати, и в хоккей немцы играют отличаю. Видишь, «саламандры» какие, — 

Зарзурхан поднял правую ногу и чуть не коснулся подбородка дяди — экспортируют? 
Класс! А легковые машины — «Мерседес», «БМВ»?! Модерновая страна! Вы победой 
кичитесь, в медалях возникаете везде. А в магазинах пусто и жрать нечего. 

Муратбек Валиевич резко повернулся к нему, от накипевшего возмущения 
задрожали руки. 

— Это тебе-то нечего жрать, балбес? 
— Вот и порезался, дядек. Нервы сдают. Пить надо меньше. 
Муратбек Валиевич вытер рукавом щеку и топнул ногой. 
— Вон отсюда! 
Племянник попятился к двери и хладнокровно произнес: 
— Кстати, я не к тебе пришел, а к тете Халипат. Где она? 
— Знаю, что к ней. Деньжонок захотел на кутеж?! Иди, дожидайся у ворот. 
— Чау! — и Зарзурхан удалился, на ходу переключая магнитофон. 
Муратбек Валиевич разволновался, хотел налить чаю, но заварка разлилась по 

столу… Продолжая бриться, он с неприязнью думал о племяннике, хотя, что злиться? 
Зарзурхан ведь порождение определенной социальной среды,— стал философски 
рассуждать Муратбек Валиевич. Среды и обстоятельств, в формировании которых именно 
он сам, глава района, сыграл если и не решающую, но зато благоприятствующую роль.  



…Переселение было в разгаре. Его, Муратбека, младший брат, родившийся после 
войны, работал шофером. И влюбился в девушку, спустившуюся из самого высокогорного 
аула. Она оказалась активисткой художественной самодеятельности. Надо же, и брат 
Муратбека только знал, что петь и танцевать. Потянулись друг к другу родственные души. 
Настала пора пожениться. 

И решил Муратбек Валиевич сыграть комсомольскую свадьбу в селении. Сам он в 
окружении членов бюро сидел за почетным столом посередине двора, рядом с невестой. 

Родители жениха не показывались на людях, а мать и вовсе слегла от горя и стыда. 
Но Муратбек Валиевич был доволен — ведь он, Бекболатов, знаменосец переселения, 
подает пример межнационального брака, да еще закладывает основы новой, 
прогрессивной советской традиции — комсомольских свадеб? 

Инициатива была одобрена в обкоме партии, лично Даниялбековым и Воропаевым, 
и свадьбу во всех подробностях расписали в газетах, но высказали одно замечание по 
поводу того, что не прозвучало «Горько»! Мол, допустили робость, не хватило 
комсомольского задора… 

Раньше положенного срока появился на свет вот этот оболтус. Молодая мать 
отказалась кормить дитя грудью: мол, ей необходимо разъезжать с концертами, да еще 
предстоял республиканский фестиваль народных талантов. Она же считалась талантливой, 
огненной солисткой танцевальной группы «Асса!» Так и танцевали молодожены, не зная 
передышки, получая грамоту за грамотой, а малыш Зарзурхан ползал по земляному полу 
бабушкиного глинобитного дома с бутылочкой во рту, наполненной козлиным молоком. 

Танцующие папаша и мамаша изъяснялись меж собой на ломаном русском, и он, 
малыш, стал коряво лепетать русские слова. Бабушка и дедушка старались научить 
внучонка родной речи, но каждый раз их сурово отчитывали молодые родители — 
интернационалисты — за отсталые взгляды. 

Так и вырос Зарзурхан безъязыким — потерял родной и не усвоил русский. На 
экзаменах при поступлении в университет провалился на сочинении. Пошел в ПТУ, 
теперь числится где-то слесарем. 

Что-то козлиное есть в характере племянника — часто проникает в чужие дворы. 
Прошлым летом его изрядно поколотили за то, что пытался угнать «Жигули» у соседей. 
Но родители в нем души не чают. Собираются женить на родственнице матери. Значит, 
родовое, исконное в нем сгниет, как зерно, попавшее под навозный пласт. 

Муратбек Валиевич рассеянно умылся, вместо крема «после бритья» освежил лицо 
слегка обжигающей зубной пастой и даже не заметил собственной оплошности, оделся 
кое-как, и, выходя во двор, наступил на старую обувь у порога и чуть не подвернул ногу. 
«Все — из-за этого дебила!» — злился он. Но во дворе, под деревьями, отвлекли 
воспоминания и он немного успокоился. 

Ох, какое значение придавалось тогда межнациональным бракам! Он, Первый, не 
давал покоя редактору «районки», называемой без особых претензий «Дружбой», требуя 
от него циклы статей и целевые полосы, посвященные интернациональному воспитанию. 
По сути, нацеленность на родство, духовное единство народов, не была ошибкой — так 
считал Бекболатов не только тогда, но и сегодня. Может, не стоило это емкое и 
многомерное понятие сводить лишь к смешанным бракам? Именно об этом намекнут ему 
однажды за ужином Алибий Залимханов. 

— Хорошо, когда сливаются реки. Обретают мощь. А слияние народов… К чему 
это приведет? К плодам скрещенных деревьев? Пусть дружат, пусть поддерживают друг 
друга. В слаженных семьях у каждого своя ложка, своя тарелка, свое одеяло, какой-
никакой, но свой костюм, свои песни, свои привычки…— говорил он.— И ничего! 

Муратбек Валиевич тоже подумывал об этом, но положение Бек6олатова и 
Залимханова в обществе существенна различалось. Первый был обречен на молчаливое 
самотерзание, а второй имел возможность поразмышлять вслух, даже высказать свое 
сугубо личное мнение с трибуны… 



— Я понимаю тебя,— сказал тогда Алибий. — Лишь бы потом не пришлось 
каяться… 

— Муратбек Валиевич сознавал сложность и деликатность темы, сознавал также 
слабость интеллектуального потенциала района, и потому советовал редактору 
привлекать к сотрудничеству в газете ученых, творческих работников республики. 
Поручил Пайзуллаеву продумать вопрос о проведении здесь, в Халиюрте, научно-
практической конференции, посвященной реальным аспектам проблемы 
интернационализма. Пайзуллаев раз-два съездил в Махачкалу, набросал тематику 
конференции, но она так и не состоялась. Текучка… 

Неплохая идея потонула в потоке обычных лекций, читательских конференций и, 
конечно же, в шуме комсомольских свадеб… 

В особую графу заносились смешанные браки и их количество росло. В сводках 
«на верх» порою допускались и приписки под залог будущей любви. Смешанным семьям, 
разумеется с ведома партийного руководства, гарантировалось и лучшее трудоустройство, 
и внеочередная жилая площадь, и даже заграничные поездки… 

«Да, было, все было,— горько подумал Муратбек Валиевич. И все содеянное за те 
минувшие месяцы и годы слилось, смешалось в это праздничное утро в сознании бывшего 
лидера в мутную лавину. Он протер глаза, но ужасная картина не исчезла, наоборот, из 
этой бурлящей лавины выполз, выкатился огромный мельничный жернов, оставляя за 
собой кровавый след… «Что за видение?»,— забеспокоился Муратбек Валиевич. Или же 
он болен? 

Когда Муратбек Валиевич пришел в себя, был удивлен: он сидел в глубине сада на 
корточках и Умар носовым платком вытирал ему щеку… 

Умар — глухонемой из соседнего переулка — поняв, что Муратбек Валиевич 
очнулся, поспешно засунул свой в кровавых пятнах платочек в карман и улыбнулся 
открытой, по-детски чистой улыбкой. Потом он выпрямился во весь рост, и отдал честь 
ветерану. 

Затем указал на грудь старика и недоумевающе покачал головой: мол, почему без 
орденов? Привыкший читать мысли глухонемого, старик макнул рукой, мол, обойдемся и, 
тронув за локоть, пригласил его сесть рядом. 

На Умаре была голубая сорочка и от свежестриженой шевелюры веяло легким 
весенне-бодрящим ароматом. Он поглядел на небо, некоторое время следил за редкими 
серыми облачками, сквозь которые проглядывало солнце, и, повернувшись к Муратбеку 
Валиевичу, расстегнул ворот сорочки, помахал раскрытой ладонью, изображая веер, 
расслабленно вздохнул, затем положил правую руку на голову. 

— Да, к обеду будет жарко, — утвердительно кивнул головой Муратбек Валиевич 
и поднялся с места, собрал в охапку газеты, и они прошли в гостиную. 

Умар из своего пакета вытащил пятизвездочный коньяк, лучок редиски. Так он 
поздравлял соседа ежегодно. Муратбек Валиевич достал из холодильника водку, 
минеральную воду. Увидев водку, Умар нахмурил брови, сердито буркнул и стал спешно 
открывать коньяк. Муратбек Валиевич не особенно почитал марочные напитки, но, 
уважив желание соседа, в знак согласия положил руку на его плечо. 

Умар первым наполнил бокал старшего, затем налил себе и поднялся. Он 
пристально смотрел на сидевшего перед ним седого, с опущенными плечами старика, и в 
его голубых глазах теплилась любовь и благодарность. И вдруг глухонемой правой рукой 
повертел над головой Муратбека Валиевича, затем высокого поднял бокал и вскинул 
вверх палец левой руки. «Ты и до сих пор на большой высоте и остался мужчиной», - 
говорили жесты Умара, и Муратбек Валиевич встал в знак признательности. Опустошив 
свой бокал, глухонемой о6нял старика и, будто задумавшись каждый о своем, они так и 
замерли стоя.  

Раздался телефонный звонок, Муратбек Валиевич, приложив кулак к уху, объяснил 
гостю ситуацию и поспешил в другую комнату. Поспешил с чувством острой вины за то, 



что не сам первым поздравил друга, тем более Алибий Залимханов болен, в постели. Но 
звонил не он. 

— Ты еще жив? — раздался язвительный голос известного кляузника. 
— Жив…, — ответил хозяин как можно сдержаннее — Что хотел? 
— Хотел напомнить, что настоящие вояки давно померли, - прозвучало издалека. 

— Тебя партия хорошо подкармливала… Теперь согнешься… 
Муратбек Валиевич хотел положить трубку, но что-то остановило его и он жестко 

ответил: 
— Когда говорили мне, что ты гнилой человек и подлец, я не хотел верить. А 

теперь все больше и больше убеждаюсь. Но с подлецами я не разговариваю. 
Тот что-то стал бормотать, но Муратбек Валиевич резко положил трубку. 

Некоторое время он постоял у телефона — расстроенный и с комком обиды в горле. 
За годы отставки разные звонки раздавались в его доме: нередко сердитые, 

анонимные, хотя по голосу он и узнавал осмелевших задним числом, бывали звонки и 
искренне доброжелательные, но редко, потому что добро и чувство признательности 
застенчивы по своей природе. А этот кляузник был не только активен, даже агрессивен, 
вменив себе в обязанность в дни всех торжеств издеваться над бывшим Первым. Он даже 
разузнал, когда день рождения Муратбека Валиевича и выказывал завидную памятливость 
и последовательность, ежегодно, в знаменательный день с самого утра звонить 
имениннику и говорить: 

— Прости, что разбудил, но надеюсь в последний раз… К следующему году ты 
будешь там, куда телефон не проводят, даже самым-самым… А ты сегодня — ноль! 

Муратбек. Валиевич мог бы пресечь, усмирить наглеца, но молча переносил обиды, 
и не потому, что чувствовал себя виновным, просто считал ниже собственного 
достоинства опускаться до него. 

А мстит тот Бекболатову за то, что был снят с должности директора винсовхоза за 
финансовые махинации и провал хозяйства. Его заменил на этом посту переселенец, 
возглавлявший у себя крупный колхоз — энергичный и мудрый человек. Обыватели тогда 
еще стали раздувать этот факт: мол, Первый предпочитает пришельцев, он окончательно 
продался им…  

Вернувшись на кухню, Муратбек Валиевич застал Умара, склоненного над 
«Правдой». Глухонемой вглядывался в фото на первой странице, зафиксировавшее для 
истории торжественный момент вступления Ельцина в должность Президента после 
избрания на второй срок. 

Умар сомкнул большой и указательный пальцы в кольцо, повел к горлу и 
вопросительно посмотрел на старшего. Муратбек Валиевич понял смысл жеста («по-
прежнему закладывает?») и, улыбнувшись, развел руками. Затем Умар провёл рукой по 
своим бровям, хлопнул по груди и растопырил пальцы. Пять звезд, это — о Брежневе. 
Муратбек Валиевич вяло махнул рукой: мол, было. И потянулся к бутылке. Умар сам 
наполнил бокалы, но выпить не спешил. Он опять поднял руку, приложил ко лбу, повел 
выше по правой стороне черепа, изобразил быстрый мазок. Это — о Горбачеве с родимым 
пятном с ладонь… Умар приоткрыл рот и быстро-быстро стал вертеть языком: мол, был 
болтуном… 

Муратбек Валиевич знал, что Умар неравнодушен к политике, может, по-своему 
переживал смену руководства, размышлял об их личностных качествах. Муратбеку 
Валиевичу были интересны не столько оригинальность или же банальность его 
мышления, а само присутствие в нем гражданского чувства, может, и поверхностной, но 
все же позиции. 

Но Муратбек Валиевич не стал поддерживать «политическую беседу», и не потому, 
что Умар — глухонемой, а по привычке не обсуждать события и людей, на которых не 
способен повлиять. Умар понял это и наполнил бокалы. 



Муратбек Валиевич поднялся, протянул рюмку Умару, положил руку на его худое, 
выпирающее острыми когтями плечо, улыбнулся и выпил. Умар благодарно обнял 
старика, сел и поставил бокал верх дном — так он делал каждый раз, когда считал, что 
выпил достаточно. Хозяин не стал настаивать, и вообще он никогда не навязывал выпивку 
— ни раньше, когда был у власти, тем более — теперь. А Умара он просто напросто 
щадил и очень был рад его воздержанности. 

Убрав со стола, они сели за шахматы. Играл Умар напористо, но у Муратбека 
Валиевича что-то не складывалось — нет, дело было не в безмолвном партнере, — 
возникла какая-то тяжесть в голове, тяжесть непривычная, будто обжигающая. 

Умар уловил необычную вялость Муратбека Валиевича — он легко уступал фигуру 
за фигурой, явно ускорял свое поражение. Но глухонемой оторвался от доски, 
выпрямился, ударил ладонями («ничья») и вышел из-за стола. У ворот он обнял старика и 
ушел. 

Муратбек Валиевич немного постоял под тутовым деревом при открытой калитке. 
Заходить в опустевший дом ему не хотелось. Легкий ветерок и шелест листьев как-то 
взбодрили его. Сам того не ведая, в мыслях он вернулся к немому, к его монологу о 
руководителях государства… 

Муратбек Валиевич и раньше думал об этом — думал мучительно, противоречиво. 
Но оставалась довлеющая над всеми доводами загадка: как серая, но допустим, средняя 
личность может выдвинуться в авангард, затем пробраться и на самую вершину пирамиды 
политической и государственной власти? При весьма сомнительных личных качествах 
стать во главе тысяч и миллионов умных, честных, мужественных людей и управлять 
ими? Каковы закономерности, каков механизм взлета вверх? Муратбеку Валиевичу 
нетрудно было понять, как здесь, на периферии — в районном или областном масштабе 
— какой-нибудь бездарь десятилетиями, при любой штормовой погоде оставался на 
плаву. Дело в том, что тут, как говорят, «на местах» партийно-советские кадры 
притираются друг к другу — вместе учатся, вместе начинают трудовую деятельность, да и 
родственные отношения и пресловутая «пятая графа» — дань национальной политике 
играют не последнюю роль. Но при всех подсчетах «плюс-минус» ущерб от местной; 
бездарности неизмеримо мал по масштабам в сравнении с тем, что исходит из Кремля. 
Мысли эти всегда приводили Муратбека Валиевича в тупик. 

И он подумал об Умаре. За что наказан Богом? Ведь светлая душа, врожденная 
мудрость… А обречен на вечное молчание, то есть пожизненно списан. И тут же пришла 
какая-то странная, шальная мысль: может, даже благо, что он — глухой? Людскую 
глупость и мерзости не слышит! Но старик тут же опроверг самого себя — Умар ведь 
слышит сердцем…  

Почему он, глухонемой Умар, ровесник его собственного сына, так крепко 
привязан к нему, старику? Потому что оба списаны? Нет, тут есть что-то другое. Чувство 
благодарности? Ведь всего-то он сделал для него совершенно ничтожную услугу, причем, 
вполне законную. 

…B годы его секретарства мать Умара, встретившись с Муратбеком на улице, 
пожаловалась на то, что в райсобесе тянут с переводом Умара с третьей группы 
инвалидности на вторую и что наверняка ждут мзду, а им взять неоткуда. Заведовал 
собесом нагловатый, и по имеющимся сведениям, нечистый на руку человек из 
переселенцев… Несмотря на жалобы, Бекболатов не давал его на съедение — все же 
фронтовик, отец многих детей. Но то, что он вымогал у обиженного богом человека, 
секретаря райкома вывело из себя. Он вызвал виновного, имел с ним резкий разговор. 
Пенсию Умару тут же назначили… 

Умара привел в умиление еще один поступок Муратбека. Первый, возвращаясь в 
город из отдаленного хозяйства, подвез его супругу, с ребенком, — тоже глухонемую, 
прямо к воротам. Первый отъехал, а женщина с ребенком все стояла у ворот и кланялась. 
Тогда они еще не были соседями… 



Горько, горько стало тогда на душе Муратбека Валиевича от этих поклонов: 
значит, люди обделены вниманием, и потому обычные поступки, маленькую толику добра 
воспринимают как нечто, ниспосланное с небес… 

Муратбек Валиевич прилег на тахту под деревам и незаметно для себя вздремнул. 
Проснулся он в холодном поту: его преследовал огромный темно-серый жернов. Он 
несколько раз возникал и раньше — и посреди дневных будней, и в глубине ночи, 
однажды даже появился на свадебном дворе… Но видение это бывало смутным, 
мимолетным и на расстоянии… А сегодня жернов подкатил к нему внезапно, 
стремительно, будто вывернул из-за угла дома и непривычно громадный, словно вырос за 
эти месяцы, остервенело, как танк, идущий на таран, пошел на него… 

Муратбек Валиевич проснулся от собственного крика, мгновенно пришел в себя, 
оглянулся: не увидел ли, не услышал кто? И обрадовался тому, что был один — в саду, 
под вишней, на тахте… «Что произошло? Почему!?» — подумал он. 

 
 
Багровый рассвет… Начинался еще один день нескончаемой войны. 
В то утро Зинаида призналась, что у них будет ребенок. Она лежала на спине, над 

ними низко висела «крупная, ясная, будто живая звезда. Муратбек обнял ее, провел рукой 
по лицу, большими огрубевшими пальцами погладил теплые волосы. Большие глаза Зины 
были спокойны, словно озерцо после внезапных ветров, не было в них ни сожаления, ни 
страха. Может, ее молчаливая решимость и задела Муратбека… 

— Вот это ни к чему, — произнес он, и тоже лег на спину, а через мгновение 
уткнулся лицом в весеннюю траву. Он сейчас не помнил, о чем подумал в те секунды, 
наверное, ни о чем не подумал, потому что был оглушен… 

Зина привстала, тронула его за плечо, он встрепенулся, сел и увидел дрожащее 
лицо Зины и крупные слезинки, готовые вот-вот сорваться с ресниц. 

— Прощай, — сказала Зина, и, закрывая лицо локтем, убежала. Муратбек не успел 
ни крикнуть, ни встать, ни побежать за ней… 

Больше он Зину, Зинаиду Иванушкину, не видел… 
Не видел, но никогда и не забывал. Жил воспоминаниями. Из глубины памяти 

иногда выплывало ее лицо, какие-то фразы, взгляд, порою она появлялась и такою, какой 
никогда он не видел и видеть не мог в кромешном аду войны — в длинном белом 
платье… А вот сегодня Муратбек Валиевич захотел, очень захотел вспомнить все-все, что 
было между ними и как было — начиная от первой встречи, взглядов и до последнего 
мига расставания… 

Увидел он ее на танцах под гармошку, Муратбек лежал тогда в госпитале после 
первого ранения в правое плечо. Он не умел танцевать и, если бы даже умел, не решился 
бы пригласить девушку — как же, с повисшей на повязке рукой? Он стоял в ряду с 
другими ранеными, на противоположной стороне круга так же стояла горстка девушек из 
медсанчасти. Муратбек обратил внимание на большеглазую с печальным взглядом 
девушку. Ее пригласил на танец высокого роста стройный лейтенант. Кружились они 
недолго, как показалось Муратбеку, девушка чувствовала себя почему-то неловко, а 
лейтенант был напорист, прижимался к ней, явно гордился своей легкостью в движениях 
и было что-то артистически-показное в его манерах. Муратбек тогда не знал этого слова, 
теперь, по истечении многих десятилетий, на старости лет, кажется, наконец-то нашел 
определение его поведению: лейтенант куражился. Наверное, он решил удивить, потрясти 
и, конечно же, завоевать сердце девушки. Но Зина на второе приглашение лейтенанта 
ответила отказом и скоро ушла в сторону санчасти… 

Встретились они через три дня. Муратбек прогуливался на полянке у медсанчасти. 
К санчасти подкатила полуторка и из кабины выпрыгнула та большеглазая девушка в 
форме и присела на грубо сколоченную скамейку под березой. Сняла пилотку, распустила 
каштановые локоны, расстегнула пуговку гимнастерки, сняла сапоги, освободилась от 



портянок и босыми ногами ступила на траву. Потом откинулась на спинку скамейки и 
задумчиво стала смотреть куда-то вдаль. 

Муратбек наскоро набрал охапку цветов, подошел к ней и, даже забыв 
поздороваться, протянул ей букет. 

— Это Вам. 
— Спасибо. 
— Не мешаю? Вижу, вы устали. 
— А кто сейчас не устает? — оказала она тихо.  
— Садитесь. 
Муратбек назвал свое имя, она — свое. 
— Я рад, что мы познакомились, — сказал Муратбек. 
— Рады? — удивилась Зина. — Так, сразу? 
— Не сразу, — улыбнулся Муратбек. — Я вас знаю уже целых три дня и три ночи. 
— Причем здесь «ночи»? — насторожилась девушка. 
— Притом, что о вас я думал не только днями, но и по ночам. 
— Еще один кавказский сердцеед, — укоризненно посмотрела на него Зина. 
— Да, я кавказец, но, кажется, оскорбления не заслужил, — Муратбек резко встал и 

ушел в свою палату. 
Значит, думал Муратбек, полулежа на своей койке, к ней приставали и пристают. 

Недотрога или же обожжена? Раз она обо мне подумала так же, как и обо всех, какой 
смысл подходить к ней, решил Муратбек, извиняться, объясняться и домогаться 
внимания? Нет, до такого он не унизится… 

Они встречались несколько раз. Муратбек сдержанно здоровался, она отвечала на 
приветствие — тоже сдержанно, на том и расходились. 

Но однажды вечером они столкнулись у перекидного мостика через узкую, но 
быструю речушку. Странно вышло — с разных берегов они одновременно подошли к 
бревнам. Молча постояли, уступая друг другу право перейти первым. Но затем Муратбек 
двинулся вперед, быстро пересек по мостику речку, протянул ей руку: 

— Разрешите… 
Зина подала руку и они перешли на тот берег, куда направлялась медсестра. 

Муратбек молча пошел рядом с ней. 
— Вы извините меня, — вдруг произнесла Зина, — Некрасиво вышло тогда. Я не 

хотела обидеть вас. Да и не имела права. Кавказцев я вообще не знаю… Вы первый… 
Обида у меня за подругу. Её подвел один кавказец. Может, и не ваш земляк. Ведь Кавказ 
— большой. Люди подлые, так же как и порядочные, есть везде и у всех народов… Не 
берите мои слова в голову… Да и видно, какой вы сердцеед… 

Муратбек остановился, остановилась и Зина. Они посмотрели друг на друга. 
Какую-то теплую влажность заметил Муратбек в широко открытых и чутких глазах 
Зины… 

Долго бродили они в тот вечер. Узнал Муратбек, что Зина — по фамилии 
Иванушкина, окончила ускоренные медицинские курсы, добровольцем напросилась на 
фронт. Отец и мать учителя, старший брат — тоже на фронте, танкист, участвовал в битве 
на Курской дуге. Рассказал о себе и Муратбек: учитель, историк, двое братьев тоже воюют 
на разных фронтах. Не сказал только, что он — парторг батальона и представлен к 
правительственной награде. 

Вспомнил Муратбек Валиевич лунную дорожку, пересекающую реку, и то, как они 
с Зиной старались переплыть ее именно по этой освещенной линии, быстрая вода уносила 
их вниз по течению, но они вновь возвращались к лунной тропе, цепляясь друг за друга, 
обнимались и целовались и, сами того не замечая, вновь оказывались далеко от лунной 
дорожки, но Зина настойчиво тянула Муратбека туда, к заветной черте… 



Потом, по истечении нескольких месяцев, призналась Зина, что в ту ночь она 
загадала: переплывут они реку по Богом указанной дорожке или же нет? Нет, не 
переплыли — увлеклись игрой, да и течение было неистовым. 

— Ах, обидно, что не переплыли, — вздохнула она, а потом добавила: — 
Печально. 

Вспомнил Муратбек Валиевич и ту ночь в теплом летнем окопе… Ночь их 
близости… В далеком небе сияли звезды. Время от времени вспыхивали беззвучные 
ракеты, освещая атласно белые бедра Зины… Он прикрывал ее своим телом и 
прислушивался к тишине, и казалось ему, что ее учащенное сердцебиение сливается с 
дыханием земли и что они — Зина и он, окоп и звездное небо над головой — нечто единое 
и неразделимое, что не будет конца этой ночи, их шепоту, их неизъяснимой тяге друг к 
другу. А утром был бой. Но Муратбек боялся не предстоящей схватки, которая в другой 
раз непременно тревожила бы своей неопределенностью, а боялся неумолимо 
надвигающегося расставания. И вскипала в душе обжигающая боль — будет ли когда-
нибудь еще одна такая ночь? И не последняя ли эта встреча?… 

Но прошли месяцы после того утра, когда убежала от него со слезами Зина. Его 
батальон неумолимо двигался на Запад и места их встреч остались далеко позади. И вдруг 
письмецо от подруги Зины. Оно было коротким и, как показалось Муратбеку, с 
укоризной. В последние дни Зину тошнило, писала она, бывали обмороки и 
головокружения и начальник санчасти подполковник Березин, может, догадывался, и на 
неделю дал ей отдых, предупредив никуда не отлучаться. Но она тайком ушла туда, где 
завязался бой, и подорвалась на мине… До сих пор помнит Муратбек Валиевич эти 
быстрые, прыгающие каракули, выведенные химическим карандашом — «Ах вы, 
мужчины?…» 

Не только сегодня, но постоянно корил себя Муратбек Валиевич за ту 
опрометчивую фразу. «Вот это ни к чему…» Как он мог сказать такое? Что стояло за 
этими отчужденными словами? Беспокойство за неизбежную огласку, тревога за Зину, 
которая с ребенком на руках окажется в безбрежном потоке войны, как деревце, уносимое 
взбесившейся рекой… Или это была неосознанная до конца боязнь вернуться с фронта «с 
хвостом» — женой да ребенком. Или же он не хотел разрыва с Халипат, которую старшая 
сестра Умукусум сватала ему и с которой только-только налаживалась переписка… 

Нет, ни тогда, ни теперь Мурадбек Валиевич не мог и не может выделить как 
главный, решающий ни один из этих мотивов. Логика была неоднозначной. Да, теперь 
кажется, что никакой логики и не было. Какой-то внезапный, неосознанный импульс… 
Может, молодость, может, неожиданность услышанного. Да и времени-то Бог не отвел на 
раздумья, на решение… 

Но встреча с Зиной, Зинаидой Иванушкиной была и осталась для него столь 
значительной и яркой, как фейерверк, как салют в честь их молодости и любви. Но 
фейерверки и салюты, какими впечатляющими и волнующими ни бывают, все же гаснут. 
А Зина осталась навсегда… Может, потому и называют писатели свою первую любовь 
светом далекой звезды?…  

От соседей доносились бравурная музыка и голос комментатора из Москвы, 
приближались торжественные минуты открытия праздника и военного парада. Муратбек 
Валиевич живо представил разукрашенную, нарядную Красную площадь его охватило 
светлое волнение, но какая-то горечь смешивалась с праздничной радостью: комментатор 
старательно обходил главные слова «победа», «победители», не всегда уместно и 
убедительно заменяя их фразами «защитники Родины», «освободители». Зачем, в чью 
угоду затушевывают всемирно признанную победу над фашизмом, огорчался Муратбек 
Валиевич, почему стесняются сказать о том, что именно Красная армия освободила 
Европу от «коричневой чумы»? Ведь именно разгром нацизма обозначил новый этап 
мировой истории — может, не самый счастливый, но все же переломный в отношениях 
капиталистического мира к СССР, этап признания, нашей страны - как сверхдержавы, 



этап выработки нового политического курса во взаимоотношениях с Советами… Победа, 
может, и не обеспечила рая, но убедила народы в том, что на земле не перевелись силы, 
способные наказать зло, и что только силой можно сломить силу… И этой силой 
оказалась наша страна, наш советский народ, наша доблестная, именно доблестная армия. 
Так думал Муратбек Валиевич в эти торжественные минуты, но этого ему было мало — 
хотелось, чтобы все думали так. Более того, он считал, что обязаны так думать! И 
держался этого гордого мнения непоколебимо! 

Дешевая политическая конъюнктура последних лет, рожденная перестройкой, и так 
называемое «новое мышление», считал Муратбек Валиевич, заронили в пустые души 
таких как Зарзурхан, семена нигилизма, охлаждения к собственному Отечеству. И это 
объяснимо, коль нет достойной восхищения истории, нет идеалов, нет нравственности. 
Вот до чего докатились… 

Неровный поток подобного рода размышлений порой казался Муратбеку 
Валиевичу брюзжанием, и уличать себя в этом бывало ему противно. А не думать и делать 
вид, что ничего не произошло, он не мог. Единственное что ему удавалось — это не 
навязывать свое настроение другим… 

Во дворе неожиданно появился Ибрагим Пайзуллаев — высокий, галантный. И что 
для Муратбека Валиевича было полной неожиданностью — с дипломатом в правой руке. 
Гость, не взглянув в сторону сада, прямо направился к двери. 

— Я здесь! — окликнул его Муратбек Валиевич и пошел навстречу Ибрагиму. 
— Поздравляю Вас, Муратбек Валиевич, с праздником Победы,— произнес гость, 

пожав руку хозяину, и как-то замялся, собираясь с мыслями, а через мгновение добавил, 
— желаю вам многих дней и ночей, наполненных мудрыми думами. 

— Благодарю, брат, спасибо… 
Ибрагим обратил внимание, что слово «брат» Муратбек Валиевич произнес за 

многие годы впервые, и это его тронуло. 
Муратбек Валиевич предложил, гостю пройти в дом, позавтракать вместе, но 

Пайзуллаев отказался, сославшись на ограниченность времени, да и машину он попросил 
на пару часов. А Муратбек Валиевич, увидев его, обрадовался было настолько теплым, 
идущим от сердца поздравлениям, сколько возникшей надежде вместе с Ибрагимом 
проскочить к Алибию Залимханову, своему старому другу. Месяца два как он слег — 
болели ноги… Конечно же, ноют фронтовые раны. Но Муратбек Валиевич знает, что друг 
страдает не только от ран — это последствия ночных поливов, да еще Алибий, молодой 
председатель, с фронтовой хваткой, взявшийся за восстановление родного колхоза, затеял 
рисосеяние. А рис — это вода, вода круглые сутки, неделя за неделей. Теперь уж за такие 
сложные дела не берутся, да и мало кто в ауле помнит Алибия, встречавшего рассвет по 
колено в воде на рисовых чеках… Но помнит Муратбек Валиевич, помнит многие-многие 
добрые дела, которые свершил Залимханов, и сегодня с особой остротой осознал, что ему, 
другу молодости, следовало навещать больного Алибия не по праздникам, а так, в будни, 
— по потребности души. Но бывший Первый не позволяет себе просить что-либо — даже 
машину… 

Расположились на тахте под вишней, Пайзуллаев предложил тост за Муратбека 
Валиевича. 

— За Вас и за то, — сказал он, — что в истории нашего Отечества есть этот 
праздник, праздник Победы… С сединами на висках, со слезами на глазах… 

— За павших, — добавил Муратбек Валиевич. 
Пайзуллаев закрыл бутылку. 
— Я хотел поговорить о рукописи. 
— Не буду настаивать, — поддержал хозяин и отодвинул рюмки на край тахты, — 

Я слушаю… 
Пайзуллаев положил на поцарапанный и пошатывающийся журнальный столик 

папку с сорванными шнурками, поднял голову и, как бы уклоняясь отчего-то 



беспокойного и обидного, отвел взгляд в сторону, на некоторое время задумался, потом 
произнес: 

— Вот я заново просмотрел книгу воспоминаний Даниялбекова. 
— Жаль, что Салман Тагирович не успел завершить широко задуманный труд. Он 

многое знал, многое пережил. 
— И о вас пишет тепло, как о человеке, о руководителе государственно 

мыслившем, — вставил Пайзуллаев. 
Муратбек Валиевич безразлично улыбнулся. 
— Я то — что? Главное, он пишет правду. Как это было на самом деле. И себя не 

выгораживает, и ни на кого не наговаривает. 
— Вот-вот, — оживился Пайзуллаев. — Даниялбеков честно объясняет, почему в 

тех или иных случаях поступался совестью… Скажем, злосчастный доклад на пленуме 
обкома партии о борьбе горцев под предводительством Шамиля. И статья в центральной 
печати. В обоих случаях он оказался в числе критиков. Но бывший руководитель 
республики сегодня не просто кается, а обстоятельно объясняет ситуацию, в которой 
оказался сам и многие честные коммунисты, видные ученые. Главное в том, что его 
протест ничего бы уже не изменил, зато пострадала бы вся республика. То есть поступок 
Даниялбекова был не шкурничеством, а печальной неизбежностью… 

— Трудные времена были, — вздохнул Муратбек Валиевич. 
— Жесткие времена… 
— Вы тоже поседели не от прожитых лет, их не так много. В шестидесятые годы, 

когда проводилось переселение, вам сколько было? Пятьдесят? Или… 
— Вроде того… никогда не думал об этом, — ответил бывший Первый. 
— Но я к тому, — продолжил Пайзуллаев, — ваши воспоминания по правдивости 

не уступают воспоминаниям Даниялбекова. Они даже более эмоциональны и — не 
сердитесь — порою чрезмерно обнажены. Но вы слишком многое берете на себя и казните 
себя за то, что от Вас фактически не зависело, и вместе с тем скороговоркой пишете о тех 
фактах, которые вы, именно вы могли бы, более того — обязаны были предотвратить. 

Муратбек Валиевич снял очки, подался вперед. 
— Ну-ну? 
— Переселение горцев — акт был продуманный, и в целом оно оправдало себя. 

Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что переселение было вызвано, прежде всего, 
соображениями социально-экономическими. И вы были правы, когда проводили его 
убежденно, с полной отдачей сил. А теперь, под натиском всяких там митингов, 
выкриков, принимаете позу «предателя нации», готового коленопреклоненно принять 
любую, самую суровую кару… 

— Неужели так выходит? — забеспокоился Муратбек Валиевич. — Ведь я хотел 
сказать о некоторых последствиях, которые сегодня создают напряжение в 
межнациональных отношениям… 

— Извините, это — не последствия переселения сами по себе, а этические и, если 
хотите, чисто психологические издержки. То есть это те издержки, которые никто не мог 
предугадать. Даже пророк… 

— А диалектика? 
— Диалектика?! — улыбнулся Пайзуллаев.- Диалектика этих вспышек именно в 

том, что они преходящи. Трения ведь бывают и в недрах одной народности, одного аула, 
даже между родными братьями. Склоки, ссоры, столкновения – все это последствия не 
только переселения, а результат общественного кризиса в стране, развала государства, 
недоверия властям, отсутствия веры в завтрашний день, безработицы, вседозволенности… 
Причин тому много… Все и обо всем знают. Но никто не знает, как выправить положение. 
Отсюда — и озлобленность… 

Муратбек Валиевич тяжело вздохнул. 



— В том-то и дело, что все и все знают. Потому я и не стал писать об 
общеизвестном. Не хочу слыть старым ворчуном… 

— Я это понимаю. Это и благородно, и достойно. Но на вашей совести гибель 
Умарханова, честнейшего коммуниста прекрасного и — я бы сказал — выдающегося 
педагога. Ведь дело-то было плевое, причем — явно провокационное. Он справедливо 
упрекнул учительницу за заигрывание со старшеклассниками. Предупредил раз, два… 
Потом вынес вопрос на педсовет. И что же, она представила это как преследование 
одинокой женщины. Поехала в обком, а обком налег на вас. Вы, именно вы исключили его 
из партии, хорошо сознавая, что в те годы быть исключенным из партии означало 
моральную гибель. И он покончил с собой. А у вас была реальная возможность спасти его. 
Понимаю, на жалобу вы не могли не отреагировать. Ну влепили бы партийный выговор, 
сместили бы с поста директора школы. А он оказался выброшенным на улицу — нигде в 
районе не приняли его на работу. Кстати, опасаясь вашего гнева… Могу понять, вы лично 
не хотели ему зла, но и сами кого-то боялись — обкома, ЦК и так далее, А вы со своим 
авторитетом и связями могли перевести его в другой район или же предложить работу на 
другом поприще. Ведь Умарханов был высокообразованным человеком, врожденным 
организатором. 

— Я сожалею, очень сожалею, — тихо произнес Муратбек Валиевич и совершенно 
неожиданно для Пайзуллаева наполнил бокал и выпил с выражением безысходности на 
побледневшем лице. 

— Простите, — сказал Пайзуллаев. — Я не хотел сделать вам больно. 
— Ничего. Мне и так невесело. Умарханов мне ночам снится… Я его хорошо знал, 

завидовал его молодости и знаниям. У меня было даже намерение порекомендовать его на  
работу в Махачкале. Но не вышло… Помнишь дело Курициной? В горном районе, тоже 
приезжей учительницы. Ситуация похожая. Но там было, правда, похлеще — разврат. Из-
за нее разгромили все районное руководство, сняли председателя Совмина, естественно, и 
министра просвещения. А Курицину наградили орденам Ленина, предоставили квартиру в 
Махачкале… Вот какое время было. И Умарханов угодил в эту мясорубку. Это — не в 
оправдание. Нет, я не оправдываюсь, — подчеркнул Муратбек Валиевич, закурив сигару. 
— Находясь во власти принципов, я проявлял безвластие даже в простых ситуациях. 
Безоговорочное следование партийной установке порою приводило меня к позорной 
логике: «Хочешь понравиться чужим, пали по своим?»… 

— Муратбек Валиевич встал, правой рукой взялся за ствол вишни, будто искал 
подпорку. 

— Ты знаешь мою долголетнюю дружбу с Алибием… Залимхановым. В 
шестидесятые годы он был членом обкома партии, депутатом Верховного Совета 
Дагестана, колхоз его гремел… И вот Хрущев выдвинул авантюрный лозунг «Догоним и 
перегоним Америку?». И этот призыв, одобренный на внеочередном пленуме ЦК, 
навалился на всю страну тяжелым бременем. Все знали его нереальность, но одобрить 
надо было. И вот на пленуме нашего дагестанского обкома первым слово предоставили 
Алибию, как самому доверенному, самому - самому надежному… И вдруг он заявляет: 
мол, я был и остаюсь коммунистом, как коммунист отдаю себя полностью работе по 
подъему экономики доверенного мне колхоза. И на фронте верил и сейчас верю в партию. 
Но, товарищи, состязаться с Америкой нам рано. Представитель ЦК, специально 
прибывший в республику, бросил реплику: «Вы проявляете недопонимание политики 
партии. Америка — форпост загнивающего капитализма, а СССР — флагман 
набирающего силу социализма, знаменосец борьбы за коммунистическое будущее!». 

Алибий на несколько мгновений умолк, потом повернулся к президиуму и со 
спокойной уверенностью сказал: «Я в Америке не был, я Америку не знаю. Я знаю другое 
— что нам такая задача не под силу… И агитировать своих односельчан не обещаю…» и 
сошел с трибуны. В зале последовали робкие аплодисменты. Тут же объявили перерыв. В 
боковой комнате, ну в комнате отдыха, собрались члены бюро, и представитель ЦК 



говорит: «Неудачно выступил товарищ, задал неверный тон. По существу, он провалил 
пленум. Необходимо еще раз пересмотреть список выступающих. А с товарищем 
Залимхановым разберитесь. Напомните ему вещие слова: «Нет крепостей, которые не 
взяли бы большевики!». Списки пересмотрели. Выступления пошли бойкие и полные 
оптимизма. Словом, пленум прошел на «ура», было достигнуто единодушное одобрение и 
даже отправлено письмо на имя Хрущева, в котором выражалась готовность мобилизовать 
все силы и изыскать дополнительные резервы для успешного выполнения призыва 
ленинской партии. Представитель ЦК успокоился и уехал, как говорили мне, довольный. 
Но не успокаивался я, и по возвращении в Халиюрт созвал экстренное заседание бюро 
райкома и объявил Алибию Залимханову строгий выговор. А ночью увезли его в 
больницу с острым сердечным приступом… 

Муратбек Валиевич сел на тахту, наполнил бокалы, выпили и тут он сокрушенно 
сказал: 

— А теперь он, Алибий, остался моим единственным другом,— и молча, 
посмотрел на белые ветки вишен. Затем, вздохнув, глухо произнес: 

— Знаю, что впереди Судный день… Знаю, что в этот день окружат меня все те, 
кого я обидел, кого обошел вниманием, кому не воздал должное… И я готов к этому… 

С улицы донесся сигнал машины, Пайзуллаев заторопился. 
— В рукописи как раз и надо сделать такого рода дополнения,— оказал он. — А 

издавать будем. 
Прощаясь у калитки, Пайзуллаев добавил: 
— Обязательно! 
Муратбек Валиевич вернулся в садик и прилег на тахту. Он впал в такое состояние, 

когда ни о чем не думается. Может, это оттого, что все прожитое и пережитое передумано 
и перемолото, и ничего интересного уже не осталось, в крайнем случае — ничего 
неожиданного уже не случится. И почудилось ему, что он соборован, вот-вот подойдут к 
нему, переложат, на коврик и понесут туда, к отцу и матери. Он вспомнил, что завещание 
уже составлено, оно среди бумаг — легко найдут, и это его окончательно успокоило. Но 
вдруг в переулке напротив сада, где лежал Муратбек Валиевич, возник неясный, 
разноречивый шум — мужская ругань и женский вопль. Муратбек Валиевич встал и в 
полном недоумении побрел к калитке. И увидел, как горстка встревоженных парней 
торопливо несла на руках худое, вытянувшееся тело Умара, правый бок которого был в 
крови. Тут появились и женщины. По их сбивчивым репликам Муратбек Валиевич понял, 
что Зарзурхан затеял в пивном баре драку с переселенческими ребятами, проходивший 
мимо Умар бросился разнять их, и нож, поднятый на надоевшего всем Зарзурхана, угодил 
в глухонемого. И еще услышал старик, что его племянник сбежал с места происшествия и 
скрылся… 

Ноги у Муратбека Валиевича подкосились, он оперся руками о стенку дома, 
постоял немного и затем, сам не ведая как, дополз до тахты и лег лицом к небу… 

Обессиленного соседа в щель ограды заметил Атабеков, на шум, вышедший во 
двор. Постоял, поглядел со злорадством. 

— До чего дожил, — процедил он сквозь зубы. — Пора бы и туда… 
И с сердцем, наполненным смутной радостью, вернулся к праздничному столу 

дослушать прерванный тост в свою честь… 
Муратбек Валиевич проваливался куда-то, и непонятно было — ущелье это или же 

пойма реки, на которой стояла аульская мельница, мельница его детства и отрочества. И 
откуда-то из темноты устремился на него огромный мельничный жернов — темно-серый, 
щербатый. Его охватил страх, и он стал убегать. Но жернов настигал его. Он бежал по 
стерне, ноги уже в крови, перепрыгивал через канаву, и жернов легко перекатывался вслед 
за ним. Он кидался в терновник, и жернов с хрустом продавливал кусты, и все ближе, 
ближе подкатывался к нему… Вон впереди огромная белолиственница. Лишь бы 
добежать… И он взберется на нее, как это умел делать в детстве… Взберется, должен 



взобраться. Но надо добежать, дойти, а он стал задыхаться, уже темнеет в глазах, а за 
спиной упрямо катится жернов, почти касаясь его окровавленных пяток… Но вот 
наконец-то дерево, он хватается за ветви, подпрыгивает, ветка срывается, он начинает 
бегать вокруг дерева, и жернов — за ним… Круг за кругом, круг за кругом. Он падает от 
усталости и зовет на помошь… 

Собственный голос был последнее, что услышал Муратбек Валиевич в этой жизни 
— потерял сознание и, конечно же, не понял, что парализован. Не узнал он также, что 
буквально через минут двадцать приехал Алибий Залимханов и был потрясен, застав 
друга неподвижным и в полном одиночестве, под мелко накрапывающим холодным 
дождем. 

Алибий вызвал «скорую помощь». Муратбека Валиевича внесли в дом, уложили в 
постель. Лишь к вечеру приехала Халипат — и то ли от шока, то ли от бессердечия, но на 
ее лице не было ни сострадания, ни жалости… 

 
 
ЭПИЛОГ 
 
Через два дня Муратбек Валиевич скончался, так и не придя в себя. Родственники 

решили похоронить его по всем правилам — щедро и достойно, но Халипат вынесла им 
завещание покойного и сухо попросила придерживаться воли усопшего. 

— Его же рука… Его же самого! — повторяла она, боясь упреков. 
Завещание было коротким и кое-кому показалось странным: для поминок скота не 

резать, по утрам на кладбище не приходить, через три дня поблагодарить всех и яс 
(оплакивание) завершить, мужчинам — бороды не отпускать. Ни неделю, ни сорок дней, 
ни годовщину не справлять, похоронить в родном ауле рядом с родителями, установить 
надгробие из обычного камня… 

Алибий Залимханов и Ибрагим Пайзуллаев на тазияте (траурный пост) простояли 
всю неделю, обросшие и исхудавшие. 

В день отъезда Пайзуллаев попросил разрешения порыться в архивах покойного, 
выбрал несколько фотографий. 

— Для будущей книги, — объяснил он Халипат, подозрительно стоявшей за 
спиной. Она с недоумением посмотрела на Ибрагима, мол, хорошо это или плохо для них, 
оставшихся в живых… 
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