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Лидия Довлеткиреева

Адиз Кусаев – универсальный талант
Человек щедрой души, глубоких знаний и огромного таланта, Адиз кусаев 

в этом году отметил свой 80-летний юбилей. верится в это с трудом, кажется, 
что ему должно быть, по крайней мере, двести, как и городу Грозному, который 
он воспел в песне «Мой город» («сан г1ала»), положив стихи на музыку 
Аднана Шахбулатова еще в 1967 году. Песня остается популярной и любимой 
до сих пор. в 1970-е годы на всесоюзном конкурсе на лучшую песню о 
городах-столицах всех союзных и автономных республик советского союза 
это музыкальное произведение заняло третье место, уступив первое песне М. 
Матусовского и в. соловьева-седова «Подмосковные вечера» и второе – песне 
е. Доги о кишиневе. 

Адиз Джабраилович посвятил любимому городу не только прекрасные 
стихи, но и многие статьи, открывающие неизвестные страницы его истории, и 
целую книгу. наш город еще очень молод: 200 лет – лишь песчинка времени в 
море вечности. например, иерусалим основан в 2800 г. до н.э., а иерихон – в 9 
000 г. до н.э. так и герой этого очерка очень-очень молод, ведь в свои 80 лет он 
продолжает активно писать и полон творческих планов и надежд. вот он идет 
бодрой походкой по ул. А. Айдамирова, спешит на телевидение «вайнах», где 
трудится по сей день. улыбается, глаза с прищуром из-под густых бровей, голос 
мягкий и добрый. Говорят, глаза – зеркало души, у Адиза Джабраиловича это 
и глаза, и голос. Разговаривает и с молодежью на равных, очень дружелюбно, 
никакой заносчивости, сплошной позитив, как модно выражаться сейчас. он 
словно живой символ старого, довоенного Грозного, как, например, памятник 
Пожарникам или памятник Дружбы народов. видишь его, и накатываются 
волной воспоминания: библиотека им. Чехова в стиле дворянских усадеб с 
колоннами; пышные зеленые скверы и пестрые геометрические клумбы парка 
им. кирова; фонтан на берегу сунжи у нефтяного института; вымощенный из 
армянского туфа кинотеатр «космос»… свою необычную и трепетную любовь 
к улицам столицы Адиз излил в замечательные поэтические и прозаические 
строки. все его творчество – это развернутая Поэма о Грозном, людях Чечни, 
литературе… вот как он сам вспоминает о зарождении этого большого чувства. 
Юноша, проживший в киргизии с шести лет с ярмом спецпереселенца, наконец 
оказывается на родной земле: «1 августа 1957 года  я сделал первые шаги 
по Грозному и с того дня вот уже 60 лет живу в нем, полюбив его с первого 
взгляда. я был поражен его красотой, чистотой улиц – ни пылинки, ни соринки, 
множеством газонов, морем зелени. весь город как один сплошной парк».

«балладу о Заводском районе» можно назвать «нерукотворным памятником», 
который увековечивает в слове и сам «район рабочий Заводской», и автора 
этих строк – талантливого поэта Адиза кусаева. Грозный предстает в 
его «балладе» как абсолютно живой организм, так мощно используется 
прием персонификации, выраженный при этом незатейливым, понятным, 
ритмически выверенным, казалось бы, скупым слогом, но в то же время 
передающим точными, психологически насыщенными лексическими мазками 
урбанистические пейзажи разных исторических периодов. вот советская жизнь 
района: «бурлит всегда поток людской/ и мощно дышат трубы», а вот «век 
девятнадцатый. Закат. / Двадцатый век. начало. / нефтефонтаны. нефтепад / 
обыденными стали», а вот новейшая история оживает в исполненных болью и 
сарказмом по отношению к лжепатриотам, втянувшим народ в смертоносные 
игры: «носки вяжи ты со стараньем, / как деды, шишки запасай. / ведь тот, 
кто в мире жил страданьем, / Получит после смерти рай» (имя генерала не 
названо, но все мы прекрасно знаем, кого пародирует поэт). Получают свое 
и федералы, и боевики:  каждая поэтическая строчка истекает кровью и ноет 

Юбилей
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ранами измученных городских улиц и зданий, уничтоженных губительной 
войной.

будучи человеком глубоко эрудированным, он и своего читателя окунает 
в волны новых знаний, ненавязчиво заставляя раскручивать  искусно 
замотанный им клубок исторических фактов. ну, например, «бывал тут 
Менделеев. нобель / тротил свой тут изобретал», – утверждает поэт. Ах, 
думаю, Адиз Джабраилович, вот и попались: Альфред нобель изобрел не 
тротил, а динамит! и становится так весело наивной моей душе, что подловила 
на небольшой неточности того, кто отличается безупречной до педантизма 
фактографичностью во всем, что  создает! Ан, не тут-то было! на всякий 
случай, помня, что это пишет Знаток истории родного края, обращаюсь к его 
величеству Гуглу: «в преддверии Первой мировой войны Роберт и Людвиг 
нобели (младшие братья того самого Альфреда – основателя нобелевской 
премии и отца динамита – Л.Д.) построили в Грозном завод по производству 
толуола, взрывчатого вещества, вырабатываемого из нефтепродуктов. Здесь же, 
в Грозном,   ими   было налажено и производство мин. так что, вполне серьезно 
(и не без основания) можно утверждать, что существенную долю нобелевской 
премии составили деньги, заработанные на грозненской и бакинской нефти и 
взрывчатке из Грозного». вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ладно, так и быть! 
но ведь не тротила, а толуола! Продолжаем разматывать «нить Ариадны» и 
выясняем, что толуол участвует в производстве взрывчатого вещества тротила. 
)) спасибо, Адиз Джабраилович, некоторые наши пробелы, в данном случае в 
истории родного края и химии, вы таким образом ликвидировали. и это лишь 
малюсенький образчик того, как поэт-эрудит обогащает своего читателя не 
только эмоционально, но и эмпирически.   

в творчестве этого уникального человека поражает все: бьющая фонтаном 
энергия, коей позавидуют и юнцы; неиссякаемая эрудиция; многожанровость 
(поэзия, проза, публицистика, история литературы, переводы…). в стихах 
он остается журналистом и исследователем, а в публицистике и прозе – 
ярким поэтом. как ему удается гармонично сочетать одно с другим? уму не 
постижимо. но, читая его творения, складывается абсолютное ощущение 
того, что такая синергетика дается ему легко, настолько воздушен его слог, 
настолько лишен он какой бы то ни было вычурности и натянутости, слова 
льются, что горный чистый родник – непринужденно, сверкая и переливаясь 
бликами, рождая простую, но чарующую музыку настоящего мастера пера. 
однако, чтобы радовать мелодией журчания и прозрачной водой, родник 
должен пробиться сквозь толщу горной породы, а это требует приложения 
огромных усилий. Адиз кусаев – неутомимый труженик. 

«Писатели Чечни» – монументальный труд Адиза Джабраиловича, в котором 
собраны по крупицам бесценные сведения о классиках и современниках 
чеченской литературы. Произведения некоторых из них канули в Лета: война и 
неблагодарная память потомков, занятых своими проблемами – тому причина. 
но воскрешаются их имена и дела в портретной галерее, созданной Адизом 
кусаевым. вот истинный патриотизм, вот истинная любовь к своему народу! я 
литературовед, но не знакома с творчеством Марьям исаевой. Пыталась найти 
ее произведения, но ни в одной из наших крупных библиотек, ни в частных 
библиотеках видных ученых и писателей романов М. исаевой не обнаружено. 
А между тем, она внесла неоценимый вклад в просветительство начала 
XX века, в создание учебников по чеченскому языку и литературе, писала 
стихи и прозу, является одним из первых чеченских романистов. благодаря, 
в частности, очерку А. кусаева ее имя не будет потеряно. таким образом, 
Адиз Джабраилович спасает нас от страшной,  разъедающей национальные 
основы ржи манкуртизма. Доктор филологических наук х. туркаев отмечает: 
«написав книги «Писатели Чечни», «Город Грозный: страницы истории», 
«Чеченское радио и телевидение: этапы становления и развития», которые 
являются энциклопедиями литературы и истории, А. кусаев выполнил работу 
целого научно-исследовательского института».
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Меня потрясла до глубины души документальная повесть А. кусаева 
«Династия талантов» о трагической судьбе семьи легендарного чеченского 
комиссара Асланбека Шерипова, о том огромном вкладе, который каждый из 
пяти братьев Асланбека и сам он внесли в развитие национальной культуры, 
искусства, литературы, журналистики, политической жизни и о том, как 
жестоко распорядилась власть этим сгустком патриотизма и таланта в лице 
Шериповых, перемолов в жестоких жерновах сталинских репрессий этих 
удивительных людей.  

каждая новая работа Адиза кусаева, не важно какого объема и  жанра, 
становится для читателя откровением. Поражаешься всему: и трудолюбию, 
и мастерству, и исследовательскому таланту, и той доверительности, которая 
возникает между автором и читателем, ты становишься молчаливым 
собеседником, более вдумчивым, с каждой новой строчкой постигая нечто 
новое для себя, сопереживая героям кусаевских произведений. и как здорово, 
что Адиз Джабраилович не стремится к искусственному украшательству, 
оставаясь верным своему журналистскому кредо: правда и только правда! 
нынешнее поколение не знает не только далекой истории своей родины, но 
даже события не так давно минувших десятилетий конца XX-начала XXI веков 
остаются для молодых неизведанными. и если кто-то из них (а я очень надеюсь, 
что наши дети не хотят быть иванами, родства не помнящими) прочитает в 
том числе документальную прозу Адиза кусаева, в которой исторически 
достоверно живет страшная правда минувшей чеченской бойни, то у нас есть 
шанс не лишиться исторической памяти, извлечь уроки, отдать дань уважения 
загубленным жизням, поколениям, лишенным детства, либо молодости, либо 
спокойной старости.

у Адиза кусаева богатая творческая и трудовая биография. свою страсть к 
путешествиям и романтический склад души он реализовал, поступив в 1959 
г. в кирсановское военное авиационно-техническое училище, после которого 
несколько лет проработал техником по ремонту и эксплуатации самолетов и 
двигателей в Грозненском аэропорту гражданской авиации, побывал во многих 
городах, краях, республиках сссР. но его всегда манило слово, и тяга к 
сочинительству привела молодого человека на заочное отделение журналистики 
Ростовского госуниверситета, по окончании которого началась стезя кусаева-
журналиста. А это  работа на радио, телевидении, в газетах, зачастую – на 
руководящих должностях. Долгие годы Адиз Джабраилович отдал и подготовке 
смены в этой профессии, преподавая на кафедре журналистики ЧГу. 

своеобразие таланта героя этого очерка еще и в том, что он билингв, причем 
одинаково хорошо владеющий как богатством родного, так и русского языков. 
Адиз кусаев в своих воспоминаниях не раз выражает благодарность учителям 
– екатерине ивановне Лысенко, владимиру Андреевичу кельбину и другим, 
которые привили маленькому спецпереселенцу любовь к русскому слову и 
художественной литературе, проявили чуткость и заботу, поощряя первые 
неуверенные шаги школьника в поэзии.  Чеченской грамоте он обучился 
самостоятельно, в чем проявил подлинную любовь к своему народу, оторванному 
от родной земли и не имеющему возможности в условиях выселения развивать 
свою культуру. «я попросил отца, бывшего директора Шуанинской школы, 
написать для меня чеченские буквы, выучил их и с их помощью научился 
писать и читать. А знания языка достигал тем, что много читал, запоминал 
правописание слов, их смысл, непонятное спрашивал у стариков и знатоков. 
и этим добился того, что одинаково стал писать на русском и родном языках». 
Думается, что многим современным и «продвинутым» соплеменникам стоит 
поучиться у Адиза кусаева столь любовному отношению к родному языку, чтоб 
не угас огонь в очаге чеченской культуры и нравственности, корни которых 
без постижения и развития родной речи каждым новым поколением вайнахов 
быстро иссохнут.

Адиз кусаев с благодарностью рассказывает о том, какое участие в его 
творческой судьбе приняли мэтры чеченской литературы. так, именно с 
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благословления Магомета Мамакаева было опубликовано первое стихотворение 
«Доттаг1алла» («Дружба») в одном номере с произведениями корифеев: А. 
Айдамирова, Ш. Арсанукаева и Ш. окуева. Многим нынешним «звездным» 
деятелям науки, литературы и культуры стоило бы поучиться такой искренней, 
непоказной заботе о тех, кто предпринимает первые робкие шаги в науке и 
искусстве. сам Адиз Джабраилович тоже не устает быть наставником еще не 
оперившихся поэтов и журналистов. 

оригинальность ряда поэтических произведений А. кусаева проявилась и 
в том, что он пишет репортажи в стихах. («встречи», «у табаководов», «на 
стройке» и др.) Лейтмотивом его творчества становится образ дороги, которая 
символизирует новые знаковые встречи, открытия, углубление понимания 
бытия и места человека в нем. отправляясь по заданию редакции в дальние 
аулы, на крупные заводы, к табаководам или в стройбригады, Адиз создает 
удивительно выразительные, душевные картинки эпохи в стихотворной 
форме, словно поэтические фотографии, запечатлевшие страну и ее настоящих 
героев – сеятелей и строителей. При этом и сам автор из их числа – из числа 
созидателей. 

на мировоззрение Адиза кусаева особое влияние оказала пора «униженного» 
детства. но особенность характера истинного нохчо проявилась в той 
непомерной преодолевающей силе, которая позволила вопреки несправедливым 
историческим обстоятельствам выстоять, сохранить себя, взрастить в себе 
зерна добра и без остатка дарить это добро людям, уповая на бога и его 
справедливость: 

судьба была несладкою моя,
когда, едва-два-то в жизнь вступая
и в жизни ничего не понимая,
был увезен я в дальние края,

как «враг народа», гнева не тая,
там, на чужбине, голод, холод зная,
упрямо, как татарник вырастая,
врастал корнями в жизнь упрямо я.
хоть сам в суровых буднях вырастал
и в мире искушений, но ни разу
не оступился я – меня берег

всегда и всюду милосердный бог,
которому, как каждый, я обязан
тем, что я в жизни человеком стал. 

от лица коллектива журнала «вайнах» поздравляю выдающегося деятеля 
чеченской журналистики, литературы и литературоведения с юбилеем и 
заслуженным присвоением звания народного писателя Чеченской Республики! 
Долгих вам лет жизни и творчества во благо всех нас!
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Юбилей

Адиз Кусаев
Баллада о Заводском районе*
 
 Поэма-ностальгия
 Вчера
Район рабочий – Заводской…
его дела мне любы:
бурлит всегда поток людской
и мощно дышат трубы.

упрям, упорен, устремлен
вперед, словно в атаке – 
на вахте Заводской район,
творец и работяга.

Дорога в даль спешит, зовет,
бежит без остановок.
вот впереди встает завод
в сплетеньях установок.

А вот еще. и вон. и – вон…
Алеют ярко стяги –
на вахте Заводской район,
бессменный работяга.

хоть было множество  забот,
но в слаженном порыве
ни цех, ни тЭЦ и ни завод
не знают перерыва.

величьем удивляет он
и дел своих размахом…
на вахте Заводской район –
создатель-работяга.

его профессии не счесть
и славных достижений.
Рабочую он ценит честь
и мудрость постижений.

к вершине славы вознесен
к труду извечной тягой,
на вахте Заводской район –
надежный работяга.

Район рабочий Заводской,
Пейзаж иной планеты.
творили люди день-деньской
Руками чудо это.

он – как фантазии разгон,
А люди – будто маги…
на вахте Заводской район –
великий работяга!

 

 История

век девятнадцатый. Закат.
Двадцатый век. начало.
нефтефонтаны, нефтепад
обыденными стали.

Земля вокруг черным-черна.
Потерь тревожны сводки.
и стало ясно, что нужна
нефтепереработка.

настал в тридцатые года
строительства час звездный:
Заводы возводил тогда
неутомимый Грозный.

вначале ставили кубы,
Потом – минизаводы.
Росли они, словно грибы
После дождя, в те годы.

и становились все крупней
и все сложней заводы,
и пролегали все длинней
от них трубопроводы.

уставленный за пядью пядь
По всей долине ими
стал для отчизны созидать
Район необозримый.

творил, выдумывал, искал
и мир весь снова, снова
изобретеньем удивлял
и разработкой новой.

Мечтал, и верил, и дерзал
в работе и в науке,
на пульсе времени держал
Мозолистые руки.

* Журнальный вариант.
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благодаря его процентам
Растущим, Грозный расцветал,
нефтепереработки центром
всего кавказа вскоре стал.

благодаря пудам и тоннам
Фонтанов нефти, скважин тех,
Добычи центром стал законным
наш город на виду у всех.

он нефтью славился особой
и притяженья силой стал.
бывал здесь Менделеев. нобель
тротил свой тут изобретал.

Гостили в Грозном все светила
наук, литератур, кино…
Ах, как недавно это было!
как было это все давно!

науки флагманом считался
и нефтехимии всегда
Мой город, в коем сочетался
Мир созиданья и труда.

бульварами, садами красен
и скверами своими был.
жемчужиной всего кавказа
озелененный город слыл.

Аллеи, скверы – вид привычный,
в газонах ярких двор любой…
в них утопал круглогодично
Район рабочий – Заводской.

При въезде в город каждый раз
Причудливым виденьем
вставал он. и о нем – рассказ
Простейших слов сплетенье.

Завод огромный, что носил
Анисимова имя,
новейшим, самым юным был
в сравнении с другими.

он на окраине стоял –
в двух-трех шагах – селенья.
он в темноте ночной сиял,
как звездное скопленье.

Шериповский – в длину и в ширь
Разбросан был на версты,
Прилег как будто богатырь,
Раскинув плечи просто.

его продукт в десятках стран
Признаньем был отмечен,

Что покупал сам ватикан
наш парафин на свечи.

был Ленинский завод тех дней
в сравненье с ними скромен,
ну, словно спальня для детей
в большом и шумном доме.

но он работал наравне
с гигантами другими,
и за границей, и в стране
его гремело имя.

химкомбината трубы так
Держали небо выше,
словно атлеты или как
кариатиды – крыши.

в цехах  стерильных – голоса,
в тиши  лабораторий
творили люди чудеса,
Рабочим ритмам вторя.

высокий самый в годы те,
словно «восьмое чудо»,
Гигант ЭЛоу-Авте
был виден отовсюду.

он удивлял и новизной,
и достиженьем мысли,
и на трубе его порой,
как парус, тучка висла.

Готовил радиозавод
«востокам» всем детали,
Чтоб безопасен был полет
в космические дали.

Работал биохимзавод,
и ток теплоцентрали
Давали, чтоб хлопот-забот
Мы, жители, не знали.

Шли поезда от эстакад,
Резервуаров парки
не знали слова «уставать»,
хотя бывало жарко.

всего немного лет назад
все было. стало тенью:
весь уничтожен город-сад,
Ажурные сплетенья.

Район рабочий – Заводской,
с таким громили рвеньем…
Зарос бурьяном, трын-травой
он, преданный забвенью!
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Ахматукаев Адам

Воккхахилла 
Дийцар

Цец-м дера ца велира со… бакъду, и цхьа де карла а даьлла... 

корабӀаьргехь гучубуьйлу малх лечкъаргех ловзуш хеталора: цкъа, 
мархийн кирхьанна тӀехьа шерший, дӀатебаш, юха вукху агӀор, йокх-йоккхуш, 
нускалочух юьхь гучуйоккхий, бекхалуш…

со схьавалийна машен, гӀарчӀ-аьлла бохь боьгӀна хелхарча санна, сан даггара 
чкъург хьовзош, ринжанан бертехь юхайирзира. бухавуьсучу суна томана 
санна, цуьнан корийн Ӏаьмнаш чохь кхин цкъа а ловза техкира маьлхан сурт.

уьйтӀа воллушехь, забаршна юкъахьовзийна, кӀенташа чуваьхьира со. 
Зудабераш а дара, вовшийн белшех тийсалуш, лере теӀаш, шайлахь цхьацца 
шабар-шибарш деш.

нӀаьна-кӀорнин кийрара санна, хиэдаш, гӀоргӀа декна горгалин аз, хел-
хелаш, кхачийна, дӀалекъира. 

тхуна тӀаьххье директор веара чу. 
– Мила ву тӀаьхьависнарг? – цул доккха зулам дуьнен тӀехь дан а дац моьттур 

долуш, дийкира цуьнан хаттар.
хӀора Ӏуьйрана, цхьацца класс юьхьарлоций, тӀаьхьабиснарш дӀаязбеш 

Ӏедал дара директоран. Дукха хьолахь, ша дора церан хьесап. Цкъа хьалха 
чохь Ӏийраш багарбора, зорбатуху машен цхьана пӀелга лелочо санна, хӀаваах 
пӀелг бетташ. Гулделла терахь журнала тӀерачул эшна хилахь, тӀецатоьурш 
тӀаьхьабисина лорура; ца вогӀуш, цӀахь Ӏийриг наггахь бен ца хуьлура, цамгар 
я цаторучух кхин бахьана оьшуш.

жоп дала хьалатасалуш йолу староста бага гӀатто кхиале, суна тӀе бӀаьргаш 
буьйгӀира директоро:

– хьалагӀаттал цкъа хьо! – олуш. тӀаккха: – Миклух-Маклай! – аьлла, 
накъосташа, со хьовзош, забарна олург оьгӀазе тӀе а туьйхира. 

класс дӀатийра, мохк бего тохабелча лерг-сема йогӀалун ойла санна. Партин 
негӀар, кӀажошкахь цӀовза ца цӀовзийта, меллаша хьаладоьллуш, яьӀна таӀӀийна 
хьалаайавелира со. и кеп ярий а хаац суна орцахъяьлларг, цхьа бахьана-м дара. 
Аз юхаоьзна, вистхилира директор: 

– ЛадогӀал, Макалов. хьо товш вац берашна юкъахь Ӏаш. хьо воккхахилла. 
хьада дӀавало, цӀа гӀо, цӀахь оьшур ву хьо, – цо иза муха боху ца гора суна. 
Амма цхьана-шингара белар иккхича, суо кхеттачух тера хийтира. 

кӀелдӀашхула шайтӀанан бӀаьра хьожуш, тергалвира ас директор.
биъ некъ къаьстачохь къорза гӀаж ловзочу гаишнико санна, куьг дӀадахдеш, 

неӀ йолчу агӀор пӀелг тесира цо, ара стенгахула вала веза суна ца хууш санна. 
Цигахь, неӀарехь, интегралан кепехь озаелла лаьтташ, хӀинцца чоьхьаяьлла 
практикантка ольга ивановна а яра, кхин сехьагӀорта директорх ца хӀуттуш, 
ладоьгӀуш. Шех цуьнан бӀаьрг кхетча: 

– Здрасьте… автобус… – бохуш, букара бехказлонаш ян хӀоьттира гӀалара 
схьалелаш йолу тхан ольгванна. иштта йоккхура оха цуьнан цӀе. Директоро, 
куьйгаэшара и саца а йина, резавоцуш корта ластийра, оха «ай-яй-яй» бохучу 
кепара туьдуш. 

Цхьа миска яра ольга ивановна. йилбазалла доцуш. тема юьйцуш, артисто 
санна, куьйгаш ловзош. тхан гӀовгӀанаш тергал а ца еш. Цо хьоьху «алгебра 
и начала анализа» тхан дегапхенех ца хьакхалора. оцу тӀаьххьарчу дешан 
алгебрица хӀун юкъаметтиг ю, бохуш, юьхьанца къена хеттарш-м дира оха. 
тӀаккха и хьийзо а яьккхира, тӀаьхьадисча, анализаш дӀалуш хьеделла, олуш 

Проза
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эхьдоцчара, цхьадолчу зудабераша – хезначун декъара довлучух – лерга 
пӀелгаш а духкуш, цхьадолчаьргара – «Ӏовдал» боху дош а хезаш тхуна. иштта 
жоп ас ца деллера, и дагадеанарг суо хиллехь а. «бехке ву, муьлххачу а хьан 
кхиэлана реза а ву», – аьллера ас, тӀаьхьависча. Эпсарш чохь болчу киношкахь 
бинчу тидамера дара и. Цул тӀаьхьа соьга бахьана хоттуш а дацара. вовшийн 
бӀаьра-м хьовсура – со охьахаийтале. 

Цхьа къайле а яра тхойшиннан, тхойшинца декъахь физрук а волуш. тхо 
кхоъ дигнера, районерчу хьехархойн командех тоьхна, гӀаларчу «садко» 
бассейне нека деш къовсадала. ДегӀана иштта а тайна волу со, цхьана классехь 
шолгӀачу шарна а висна, и тӀаьххьара шо юккъедоьдуш, къоначу хьехархошка 
дӀагӀурттуш вара, юьхь тӀе урс тийса а волавелла, кехаташ ца таллахь, тхан 
хӀилла гучу а дер доцуш. сайх бӀобулуш а вара, дийнна аьхке хи тӀехь йоккхуш 
хиларе терра. ольга ивановна а хиллера, ша бедо санна, нека хьокхуш. Амма 
тешнабехк хилира цунна, оцу… и духар дац?.. церан и лакха йоьхкург?.. 
оцу бехчалган лалам баста а белла. и тӀераяьлча, йоьхна ца хьаьвзаш, юха а 
йирзина, катоьхна, цициго кӀорни санна, и бага а йоьллина, финише дӀаяхара 
йоӀ. секундаш а яхара дӀа, тӀаьхьа хилларш хьалха а бовлуш. жюрис хасторан 
совгӀат дира цунна, «За волю к победе», аьлла, йоза а деш грамоти тӀехь, барта 
кхайкхийнарг «За находчивость» а долуш. «не смей никому говорить!» – 
элира ольга ивановнас. со велакъежира, бӀаьрга тӀе бӀаьрг хӀоттош. – «Дай 
слово мужчины!» – дийхира цо, юхавала меттиг ца буьтуш. Дера яра-кх ша-
шена декъаза миска-м и, дагара хаийтича а (тӀаккха ткъа!), «не смей!» – олий, 
чӀагӀлуш, амма: «Пока школу не закончишь», – олий, яста а луш…

Школа юкъахйисира.
накъосташка куьйгаэшара «гур бу вай!» ала сакӀамделира сан, амма 

кӀесаркӀаг чохь директоран бӀаьргаш хаалуш, куьг ласто ца хӀоьттира. ольга 
ивановнина юххехула волуш, цуьнгахьа болу бӀаьрг-м таӀийра ас, чуьрачарна 
гойла доцуш. «Макалов! не смей!» – аьлла, тӀаьхьахьастаелла къора ойла 
неӀарна юкъахь юьсуш, ара а велира.

– Ахь хӀун леладо, ва кӀант? хьо ма паргӀатваьлла? – тхан ненахойх ларалуш 
йолу горгамхьокхург а цецъелира, яьссачу ученан боданечу кӀажахь, директор 
араволу ларвеш, лаьтта со а гина. – кхузахула а ца хьийзаш, дӀавáла, цӀа гӀуо. 
хьо гучуваьлла а вац бохуш ма яра вашин зуда а.

Араваьлча, макхъяла керчачу стиглахь малх лехира ас. тхан бабин бӀаьрга 
тӀе еана бохург санна, цунна дуьхьала а марха хӀоьттинера. со вашигӀеран 
кетӀа кхочуш, лаьтта хьаьрсинчу маьлхан догӀанан тӀадам а буьйжира сан мера 
тӀе. жима волуш суо вашис хьостуш хилла кеп дагаеана, хьакхаболуьйтуш, 
мерах пӀелг туьйхира ас, и тӀадам дӀакхуссуш. 

Машен цӀахь яцара. уьйтӀахь а вацара со ларвала цхьа а.
– валол, гайта вайшимма хьо! – аьлла, вашин зудчо – кхаъ боккхучух – неӀ 

йиллича, къажа а къежна, оцу неӀаран гурах ши куьг а гӀортийна – и дӀасабаккха 
санна – лергана онда волчочул башха аз ца кхоош, чу мохь хийцира ас, бӀаьргаш 
говза гӀунжардохуш, ворта а саттийна, мотт а толкхабоккхуш:

– хӀей ну-нускал… схьадерзал хӀо-хӀоккхуза… со го-гой хьуна… со ву хьу-
хьуна и… хьо суна я-я-ядийна… ю-ю хьуна…

Цуьнан карара нуй охьабоьжча, хуьлучух кхетта, дохковала а кхиира со айса 
йинчу, вашин зудчо ма-аллара, Ӏовдалчу забарна.

– хьайн Дала ма лá хьо! – олуш, тӀехьаьддачу цуьнан карахь самалделира 
нускалан. ткъа ас, кетӀахь сецначу машенан гӀовгӀа а евзина, къайлаволу 
бахьана дира.

хӀинца хӀокху дакъазамаваларо а эли-кха, ша кхуза валош баьхкинчара букъ 
берзошшехь, юха чу а кхайкхина:

– воккхахилла хьо, Макалов. Заявлени язде, – сан киснарчу телефоно эццехь 
тӀаьхьара «кӀац» а деш. – сайна зам сайца схьавалийна ас, – аьлла, гӀарол 
санна, чу-ара волург ларвеш, неӀарехь лаьттачу цхьана бера-тӀорзана тӀе чӀениг 
а хьажош.
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и «воккхахилла» боху дош хезча, школера цӀа хьажош, сайга директоро 
аьлларг карладаьлла, цкъа велар иккхира соьга, аьтто боцучохь къевкъинчу 
чуьйрел башха, саца а ца делла. Юха, цергашна дуьхьал бетан гуо къуьйлуш, 
и «кӀац» дина сМс схьаелла нуьйда таӀийра ас, ма-дарра аьлча, легаш дакъа а 
делла, уьш дашош, жимма багара туй озархьама. 

когашна хелхаран гилгаш дохуш, серлаелира экран: «суна кхаъ! Денда 
хилла хьох! кӀант веана…» – аьлла. Айса и кхаъ бешале, «Пенси доладаллалц 
мукъана а…» бохург дагатеснехь а, иза багах ца доккхуш:

– вай доххал хӀуманаш дацара уьш-м. тахана – со, кхана – кхин… Рицкъанаш 
Делехь ду, – хӀокхул хьалха баьхкина-баханчаьрга сол хьалха баханчара 
баьхннарг элира ас, мелла а атта ала гӀерташ, когашкара некхе хьалагӀертачу 
гилгашна юккъешхула: – Маца дуьйна? – аьлла, сайгара тӀе а тухуш. 

– тахана дýьйна. Приказ кийчча ду, куьг яздан чудеана. кху тӀера гӀалат 
нисдайтахь оччохь Ӏач йоӀе, – аьлла, кехат схьакховдийра цо. «ГӀалате» 
хьаьжира со. Ша куьг яздан дезачу тӀаьххьарчу могӀанехь фамилина хьалхара 
«с.Д.» боху ши элп дӀа а дайина, хӀокху «хьекъалчас» тӀеяздина «сомбек 
Дууевич» дара, «оччохь Ӏач йоӀа» а иштта «нисдан» дезаш.

«кхузахь дуийла ю моьттуш веана хир ву-кха хьо, с.Д.», – аьлла, юха а 
директор карлавелира суна. Цуьнан инициалаш а ма ярий иштта. низам чӀогӀа 
ларден эпсар санна, иза тӀех «нийса» хеттачу цхьаболчу хьехархоша – немцойн 
фашистийн сД дагахь – забарна алларх, цунах тӀаьхьашха йоккху цӀе яра и сД 
бохург, юьхьадуьхьал яккха цхьа а ца хӀуттуш. 

– таханлера де-м дӀадаьллий дара… со балхахь а волуш, – аьлла, букъ 
берзийра ас.

кехат секретаран стоьла тӀе охьа а доссийна, леррина оцу стоьла тӀера 
телефон хьовзийра ас цӀерачуьнга вистхила. балдаш тӀехь шарам бечуьра 
юкъахъяьккхинчу секретаро, кехате а хьаьжна, бетан йистош охьаозочу 
юкъана дӀакхийтира телефон. Дуьхьала йистхилларг берийн нана юйла хиъча: 
«со да волу бахам хьан бу-кха!» – аьлла, кхаъ дӀалучух хьаставелира со, 
мацах, тхойшиннан хьалхарчу Ӏуьйрана санна. ДаӀ санна, лелош ма юй сан иза, 
нускалахь йолуш ас хӀоттийначу кепана хӀинца а къинтӀераялаза.

– Заявлени… заявлени… хьайн лаамехь алий… – хӀинца кхузахь да мила 
ву гойтуш санна, кабинетан ший а неӀ чу-ара дӀасайиллинчохь юьтуш, некхан 
ваз а дусийна, неӀар-сагӀи тӀе – доза хьошучух – ког базбеш, приемни чу 
ваьлла керла хьаькам а, цхьа куьг салтичун сихаллехь стоьлан негӀарна кӀел 
хьош, ургӀал санна, хьаланисъелла секретарь а, балхах вухуш волу со стенах 
воккхаве, ца кхеташ, барт бича санна, ший а вовшашка хьаьжира. секретаран 
шурул кӀайчу юбки тӀехь цӀен хьоькх еш, буйнара баьлла,  цӀенкъа боьжначу 
басаран патармо церан и хьажар, хьарча ца кхуьуьйтуш, юкъах а даьккхира. 

сан метта валийнарг-м, суна тӀера бӀаьрг ца тилош, гӀорийча санна, лаьттара. 
Малх а кхозура, коре охьабеана, тхох боьлуш.

…Зуда а ялийна, кхана Ӏуьйрана ишколе вахана дешархо-м кхин ца ваьлла 
тхан юьртахь.
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Гочдар

Пушкин Александр
   Евгений Онегин

 Роман байташкахь

Pétri de vanité il avait encore plus de
cette espèce  d’orgueil qui fait avouer
aves la même indifférence les bonnes
comme les mauvaises actions, suite 
d’un sentiment de supériorité, peut-
être imaginaire.

Tiré d’une lettre particulière1

Дог доцуш 1ехо кура гуо нехан,
Доттаг1ийн терго езна а, хьуна,
Со воллу г1уллакх довзийта меха,
Дерг ч1ог1а деза, герга а суна.
Герга дерг, дицдеш исбаьхьа са а,
Ткъа кхочуш хилла сатийсам-хьулам,
Байталла2, дийна, са ц1ена башха, – 
Ойланийн лакхе, атталлин гулам;
Ткъа дерг т1елаций, 
 б1аьрг тохий говза,
Беламе цкъаццкъа, 
 г1айг1ане цкъаццкъа
Къорза мор коьртийн шу беша хьовса,
Лоха берг цхьацца, лекха берг цхьацца,
Забаре стом берг ловзарийн дай сан,
Ткъа набазаллийн, синг1аттамийн3,
Хьекъало шийла диначу иэсан,
Иддачу шерийн син1аткъамийн,
Ткъа дагна, лазош, биначу монан,
[  Кхолламо йоккхуш г1улч еза вонан4].

 Хьалхара корта

вахарна ву чехка, 
хаарна и кхехка.

Эл. Ваьземский

 I

«тхан ваши, дерриг низамца дийриг,
Цамгарна мацца к1елвисча и,
х1оьттира кхайкха шеца чохь 1ийриг,
Цул ч1ог1а та1зар дан доцуш кхи.
ткъа цуьнан масал бу шуна барам;
ва, веза Дела, ма бала-ларам,
Цомгашниг ларвеш, дезар ладег1а,
виллина хилла лай цуьнан дег1ан!

вайн гуьнахь х1ума цахилар иза – 
Ах са чохь 1уьллург 
 хьестар болх къиза,
Юкъ-кара нисба мотт-г1айба цуьнан,
ткъа молха мало, дакъо хьаж т1уьна,
са доккхуш доккха, ша-а шега баха,
Шех бала бина, цхьа-а да ма ваха!»

 II

Цу дагахь – и жимха тиэхка,
Поштанца схьавог1уш чехка,
Лаамца везачу Зевсан
висинарг д1акхехьа ден ц1а.
Луьдмилин, Русланан хьеший!
бакъо луо вовзийта шайна,        
кхи лергах ца дохуш мехий,
турпалхо романан тайна:
онегин, ца вевза минех,
невана ма вина уллехь,
хьо цигахь виний-те, хьенех,
я лелла, б1аьрг бетташ, юххехь?
Цкъа мацца со ихи цига,
ткъа невре5 яц суна дика.

 III

Iедалан болх оьзда бина,
Цуьнан дас лург вахар къастий,
Шарахь кхузза той6 деш гина,
Эххар бахам цо шен ластий.
кхолламо евгений ларви:
Цкъа 1у цуьнан Madame 1ийра,
т1аккха ха дан Monsieur карви.
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бер ловзарна дара т1ера.
Миска франсо l’Abbé, гора!  
Цо ма бора ларам беран:
Iамадора, лардеш г1ора,
хьехамаш ца бора дера,
Дов а цунна лорий дора;
уьш Аьхкенан беша г1уора.

 IV

ткъа хан кхаьчча вала новкъа,
къоналла т1ееъна аьрха, - 
Мур г1айг1ане, сирла, ховха,
Monsieur вити, шуна, маьрша.
х1инца ву онегин шена;
Лергина г1иллакхехь хенан,
Dandy7 санна ша-а кечвелла,
схьаго дуьне деладелла.
Франсойн мотт цо буьйцу шера,
язъярна цу маттахь – къера;
Цо мазуралг8 хелхар до,
корта саттош, б1аьца йо;
кхи х1ун оьшу? наха, тешна,
стаг и лери хьоме, дешна.

 V

вай массара, бац и хьастам,
Iилма 1амош, дийши мацца,
ткъа хаарна, Далла – хастам,
Ду вайн дало масал цхьацца.
ткъа онегин – даре нехан
(къмел цкъа-а ца дечу деха)
вара меллаъ 1илманча,
Дашна говза х1илланча:
Шен къамелехь, тосуш тай,
Цо хьадора дерриг дай,
Гойтуш 1илма хилар шегахь,
хууш 1ан таппъаьлла, эшахь,
ткъа мехкарий белаба,
байташ язъеш эсала.

 VI

буо бу мотт латинхойн шира:
ткъа дерг дийцича вай баккъал,
Цунна хаар и мотт ира,
Эпиграфийн маь1на даллал,
Ювенал цхьа атта вийццал,
кехат дерзош vale9 диллал,
Энеидан ешшал ехха
Ши байт, таслуш наггахь г1еххьа.
Дацар цуьнан дог а, хан
кего марг1алин10 и чан – 
Шира дийцарш, кхи берш т1ера,

Дара цунна генахь, хийра;
ткъа забарш, Ромулах схьа,
Цо ма йора атта цхьа.

 VII

Цунна, шовкъ а йоцуш шеца
Дахар аьзнашна д1ахеца,
ямб а, хорей яра цхьаъ,
Дацара зов церан кхаъ.
Ларац Гомер, Феокрит,
ткъа воьшура Адам смит,
волуш воккха т1аламхо11,
Долчу хьолан  ахкамхо12, – 
Пачхьалкх сте йо пачхьалкх, хьуна,
стенна еха, стенна цунна
Эшац цкъа-а а деши, ала,
Иштта сурсат13 делахь дала.
и дас кхета ма ца вора,
Латта ваттана14 цо лора.

 VIII

Дерриг хуург евгенийна
со ца х1утту дийца, хьуна
Цхьаъ ду аса кхоччуш зийна,
коьрта 1илма дериг цунна,
Iилма, хуург цунна дика,
и г1иртинарг ма-дду тига,
Денна 1амош, йоцуш хало,
йоцуш цкъа-а а шеца мало, – 
Iилма зеран некъаш ховха
назона йийцинчу шовкъан,
и бахьанехь, бала лайна,
Ша-а шен зама, аьрха, тайна,
кхачийнарг Молдавехь бенахь,
тесна шен итали генахь.

 IХ
_________________________

 Х

Шалхаллах т1ех кхии иза,
Лаам хьулба, г1ийрат15 къиза,
Шега верзо, къарва атта,
кхулу кеп ян, холча латта,
кура хила, хила т1ера,
тидаме я башха хийра,
Цкъа цхьа зовре, тийна, 1ан,
Цкъа, ша-а кхехкаш, къамел дан!
безам балхош, хила гена,
ткъа цхьаъ дезна, вогуш цхьаьнца,
хууш вицва ша-а а шена!



13

2018№1

Маса б1аьрца, аьхна б1аьрца,
Эхье, аьрха, ткъа гуш цкъаццкъа
б1аьрхи лепош дола дарца!

 ХI

и кхи хила г1ертар гарца,
х1итто сурт ца кхета, тов,
хьожуш кхеро б1арзваларца,
хеставарца к1адва сов,
качваларан минот лаца,
къоналлин эс аьшнашда,
хьекъал, шовкъ а х1иттош яца,
везар деза, доцург къа,
До1а, дов деш, биэха ларам,
бовза хууш деган хам,
безам лаха, боцуш барам,
Мацца баккха цуьнан чам…
т1аьхьа, ехна ирахь латта,
тийналлехь барт цхьаьнга хатта!

 ХII

хьалха 1емира и хьаба
и йозанан мехкарий!
Шена х1илланца т1ек1аба
Шен къовсархой-вежарий,
Амма т1аьхьа дашца баго,
Лахба уьш нисбелча аг1о!
Шун майранаш, шеко йоцурш,
Цуьнца дара юкъ-уьйр йолуш:
Майра, х1илланах ша-а кхетарг,
верг Фобласан дешархо,
къано, массо ямарт хетарг,
кур шен боккха сеттархо,
Реза верг даимна шена,
Шен эмана16, шен делкъена.

 ХIII
_________________________

 ХIV
_________________________

 ХV

Цунна, набарх воллушехь,
Дохьур хьоькхнаш17 шуьна т1ехь:
Гулам – цаьргахь, гулам – кхаьргахь,
кхо синкъерам ма бу гергахь – 
кхузахь – той, ткъа цигахь – ц1ай18.
стенга вахар г1оли, х1ай!
Массанхьа а – къамел дац –  
Массо метте кхочур вац.
х1инца т1ехь – 1уьйренан х1ума,

коьртахь – шуьйра боливар19,
и булваре воьду, шуна,
Цигахь, некъ беш, дан цхьа 1ар,
тоххалц сема бергет20 цкъа,
и д1акхойкхуш делкъе ян.

 ХVI

Арахь 1аьржа: салаз кийча.
Мохь ма болу: «Лалла, же!»
воьду иза, буьллуш  хьийза
Дато цу шен коча т1е.
Talon волчу – иза, хууш
бухахь вуй каверин дууш.
и чувели, ткъа т1ус – ирха,
т1айра чаг1аран ду сиха;
хьалха – roast-beef, ц1ий шех доьлла,
ял къоналлин – труьфлеш юххехь – 
Франсойн кухнин кхача тоьлла,
Далл страсбурган энаюккъехь,
Гуш Ламбурган нехча сехьа,
Дашо ананас а дехьа.

 ХVII

хьогалло кад буьзна хьоьху,
яйа мохь котлетийн йовха,
Амма бергет бека ховха, - 
керла балет ган цо воьху.
театрана вуно т1ера,
безарг и аьктрисаш дукха,
верг лаамза царна хийра,
верг кулисийн хьаша мукъа,
онегин театре ведда,
Цигахь х1орра ма ву маьрша,
Лахъя entrechat21 а аьрха,
къоръя клеопатра, Федра,
ткъа Моина, тоьхна мохь,
кхайкха, гойтуш ша-а вуй чохь.

 ХVIII

башха меттиг! Цигахь хьалха,
верг сатирин ша-а да цхьалха,
Маьрша стаг Фонвизин лаьтти,
Дерг схьалоцург кнаьжнин г1аьтти;
Цигахь озеровс ма дийкъи
халкъан б1аьрхиш, цуьнан ловца
къоначу семоьноваца;
ткъа катенинс, дендеш, дийци
Цу корнелин пох1ма сийлахь;
Цигахь Шаховской а ира,
Шен комедеш х1иттош, гира,
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Дидло г1аравели цигахь,
Цигахь бухахь кулисийн
къона денош сан диси.

 ХIХ

сан х1урла1аш! Шу ду стенгахь?
Аз сан хаза, делахь гергахь:
Шу дерш дуй-те? Аш дерг дийца.
я шу хийци, ца луш хийца?
хьоьстур дуй-те аш лерг сан?
оьрсийн терпсихорин са,
т1ема даьлла, гур дац-техьа?
я б1аьргашна сурт гур къе цхьа:
бевзарш боцуш, исцен – г1ийла,
Iехавелла, лорнет шийла
хьежош мела нахе аса,
Доцуш цаьрца цхьа-а а хьа-са,
висна синош даха сайн,
Дагалоьцуш зама вайн?

 ХХ

театр юьзна; ложеш къега;
Гуш партер, хоийлаш кхехка,
ткъа д1о лакхахь т1араш сега,
хьала дахна, пардо техка.
т1ера лепаш, ах цу х1онан,
Лай башхачу 1одан ша-а,
Юккъехь йолуш нимфийн гонан,
истомина лаьтта цхьа-а;
Цхьа ког – ц1енкъахь, г1орто 1ема,
Цхьа ког г1ийла хьийзабо,
Эццахь – ирха, йолу т1ема – 
До Эолас идадо;
Юкъ т1екхета, къаьста т1етт1а,
Маса ког цо когах биэтта.

 ХХI

куьйгийн г1ар. онегин чу,
и хоийлех, когех чекх,
Шалха лорнет – тухуш ву
б1аьрг хазачу эманех;
толлу ерриг ярусаш22,
толлу яххьаш, ткъа духарш,
схьагург ч1ог1а ца товш го,
Цо божаршка салам ло,
т1аккха воьрзу исцене,
Цуьнга хьожу сакх, терге,
ткъа, букъ тухуш, доккху са,
олуш: «Лаам хийца сан
Массо. т1ех балеташ гина,
и Дидло а к1ордавина».

 ХХII

и амураш, шайт1анаш…
Г1овг1а еш ду исценехь;
и к1адбелла лайш бу 1аш,
набарш еш шайн кетарш т1ехь;
ткъа театрехь биэтта когаш,
йиэтта шакарш, т1араш, йовхарш;
Арахь, чохь а – массо меттехь
стогарш догу, сирла летта;
хебна говраш егало,
к1ордадина бухкарш шайн,
кучерш23 ц1ераш ягош го,
Шайлахь балхош хьоладай,
ткъа онегин ц1ехьа юха,
Шена т1е кхи духар духа.

 ХХIII

Дилла хала сурт ду иза – 
кабинетан нацкъарчу,
Цу чохь модин и лай къиза
йоьхна, йоцуш, йоьхна ву.
Дагая мел тарлург тайна,
Ч1ич1 Лондоно юхкург вайна,
балтийца схьакхуьйлуш сехьа,
хьун а, дум д1акхуьйлуш дехьа,
ткъа Парижо – чам – т1ех меца – 
йийриг механа ша-а еза,
йийриг ловзаршна ша-а яйа,
бахам стамба, мода айа, – 
и ерриг чохь йолуш баьрччехь – 
Философ, берх1итта кхаьчча.

 ХХIV

Ч1иж24 т1ехь луьллеш, айа хала,
Шуьна т1ехь ду йоьза, мармар,
Аьгна балур25 дуьзна хьала – 
хьал кочачу нехан – 1ат1ар;
яхкаш, кевнаш андан тайна,
тукарш гома, тукарш нийса,
карсалгаш26 цхьа ткъе итт тайпа,
Ма1арш, цергаш ц1анъеш, тийса.
Руссо, ала, дукха хаарш –  
Довхо. Ца кхийтира и-м,
вахьарх х1отта веза Грим
Шена хьалха къаго ма1арш.
Iу – маршонан, бакъонийн,
кхузахь, бакъ а воцуш, лий.

 ХХV

хьакъ стаг хила тарло иза,
Ма1арш куьцехь кхобург шен:
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Ламаст ду вайн баьчча къиза, - 
хила дог1ург, наггахь – зе.
евгений – Чадаев шолг1а – 
нехан арз цадезарг ч1ог1а,
Педант27 вара духарца,
нукурсак-франт бухца схьа.
Цо дойура кхо сахьт т1ех а,
куьзганашна хьалха тийна,
кечволийлехь28 воллий вехха,
кхочур – ша-а венера дийна! – 
х1урла1 – духар божарийн – 
Маскараде сиха и.

 ХХVI

Цу духаран кхаъ-кепехь,
Шун б1аьрг хьогург, гича т1ехь,
барзакъ цуьнан йиш – сан дийца,
Пхьор луш 1илманчашна къийса;
и хир дара майра хьехар,
ткъа дерг дийца ву со декхар:
Панталонаш, фрак, жилет а…
оьрсийн дешнаш уьш ма дац-кха;
со ву къера, дерг го суна,
сан з1еналг29, ерг беркъа, хьуна,
къорза гур ма яцар дукха,
нехан дешнаш деъна юкъа…
хийла, хийла аса кегий
вайн дешналг1а30 академин.

 ХХVII

х1инца кхи ду дагахь вайна:
Г1ур ду вай той даа тайна,
Цига, ямхойн31 г1удалкх эцна,
сан онегин ваха, хецна.
схьагуш ц1енош, чиркх ца богу,
ткъа урамаш, наб а йог1у,
Шалха стогарш каретийн,
сирла летта, вовшех ий,
Лай т1ехь ловзош сизалгаш32;
къуьданашлахь берриг гуо,
Лепа башха цхьа ц1ено,
корехь лиэла 1индаг1аш,
уьду кортош хьенехийн – 
нукурсакийн, эманийн.

 ХХVIII

учех вели турпал вайн,
Шипцарна т1ехтили и,
Мармарх ламех вели вай,
Месаш хьала цо хьаькхи,
ткъа и – зале. Цигахь – адам;
Мукъам х1оьттина бан къадам;

нах мазуралг тайна бу;
Гонд1а г1овг1а, гатте ю;
Эткийн цхьамзалгаш ма ека;
когаш эманийн ма уьду,
уьш гуш, б1аьргаш, летта, къега, - 
когийн д1а-схьа цара туьду,
Iад-пондарийн белхам беза – 
Шек зударийн лер ца хеза.

 ХХIХ

ткъа со волуш къона, аьрха,
Ловзар дара совг1ат суна:
Меттиг ма яц цул а маьрша,
Дийца дог я язъя, хьуна.
х1ей, шу, сийлахь майранаш!
сан хьехам д1алаца аш;
оьшу маь1на цуьнан  диэ,
Шу шайн лергаш дуйлий 1е.
х1ей, шу, наной, хиларш мела,
Мехкарий ма бита шайна,
нийса кхаба лорнет тайна!
вуьшта…вуьшта, гуш ву Дела!
Атта ду-кха суна дийца:
ох1ла вац йо1 ядо х1инца.

 ХХХ

сакъераршна, волуш мукъа,
Аса хан ма яйи дукха!
нах дерг дита хилча хууш,
со гур вара ловзарш дууш.
жималла тов суна аьрха,
Гатте, лепар, делар маьрша,
Эманийн и духар тайна;
Церан когаш; амма вайна
Генахь каро Россехь и –  
куьцехь ялх ког эманийн.
Эх1! Цхьа ши ког соьца хийла
бехи… х1инца, ваьгна, г1ийла,
суна уьш го, и ши ког
Г1енах бу сан к1амдеш дог.

 ХХХI

Маца, стенгахь г1амарш лийса,
тилларг, буьтур бу ахь уьш?
когаш, когаш! стенгахь х1инца
Шу ду аьхна зазаш хьуьйш?
Малхбалехь бодделла меда,
къилбаседехь лай т1ехь к1ай
Аш ца йити лараш шайн:
Диэза шуна кузаш к1еда,
Церан башха, деза хьастар.
Ас шун доьхьа дукха дай цхьа,
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хьогах, дити ловца, хастар,
сайна вахар, хьоме дайста33.
къона, ирсе шераш, х1ай,
бай т1ехь, шун лар санна, дай.

 ХХХII

васт Дианин, беснеш Флорин
уьш исбаьхьа, шуна, ю!
ткъа ког суна терпсихорин
Царел ч1ог1а хьоме бу.
Цо, б1аьргашна там берг хьоьхуш,
Дага царна ницкъ ма ло,
кеп-хазалла маьрша оьхьуш,
Лаамийн вай г1иттадо.
биэза ког, Элвина, суна
Шуьнехь к1ел шаршуна, хьуна,
б1аьста хьоьшуш бай а сийна,
Iай товхана уллехь тийна,
Ловзуш куьзган ц1енкъа юккъехь,
Чхаррин боьххьехь х1орда юххехь.

 ХХХIII

Дагахь – х1орд, ду герга дог1а,
тулг1енашца хьаг1 ю сан,
уьш ма уьду, бина мог1а,
йийша когех хьерчаш д1а!
Лаар эццахь, тулг1е хилла,
когашна барт бохуш, 1илла!
х1а-х1а цкъа-а а хилла бац сан,
кхехкаш зама, къона, аьрха,
Лаам, бохуш барташ маьрша,
и Армидаш жима хьаста,
я ал-зезаг беснийн меда,
я к1ай куьг а, дуткъа, к1еда;
х1а-х1а иштта гаттехь шовкъан
Цкъа-а ца даьлли сан дог ховха!

 ХХХIV

Дагахь ю кхи зама суна!
йиш сан йолуш сема ган,
урх со лаьцна, ирсе, хьуна…
Муьт1ахь бу ког суна цхьа;
и ма х1утту аьрха ловза,
Дахарна со денвеш, хьовза, – 
тийна ц1ий сан доху маса,
Г1айг1а, безам биэза лан сан!..
Амма эманаш и хийра
кхи ма бийца ахьа, лира;
хан ца йог1у царна яйа,
уьш эшаршца базба, айа:

Дош а, б1аьрг а, ког а церан,
кийча 1ехо, ваккха хьера!

ХХХV

ткъа онегин вог1у ц1ехьа
тойнера, набарна ветта,
ткъа Петарбух, аьрха, х1етта
вотано г1аттийна, еха.
совдегар, хьадалча тиэхка,
бирже тиэкха г1удалкххо,
Гуьмалг хьуш, охтахо34 – чехка,
Г1арж  деш, дека ховха луо.
Iуьйренан гов аьхна даьржа.
Г1аьпнаш хецна; туьнталг ю
туьйсуш пох1-к1ур, сийна, маьрша,
бепиг доттург дойчхо35 ву,
кехат-куй тиллина раз, 
Шен д1айоьллуш васисдас.

 ХХХVI

тойнан г1аро вуо х1оттийна,
Iуьйре, буьйса вовшех ийна,
Iуьллу наб еш парг1ат и – 
бер таронан, ловзарийн.
Делкъал т1аьхьа г1оттург, т1аккха
кийча верг, хан яйа, яккха,
ерг цхьатайпа, къорза т1ех.
кхане тера селханех.
варий-те евгений ирсе,
Маьрша, къона, хено хьоьстург,
толамийн яьккхинарг ирхе,
Денна там кхечаьрца боькъург?
варий-те тойнашна юккъехь
Могуш и, ша-а саннарг – юххехь?

 ХХХVII

хьалха цуьнан луурш ийши;
хьалха цо син1аткъам бийши;
Мехкарий цо бити шайна,
хилларш цунна совг1ат тайна;
Лан 1ехамаш х1оьтти и;
яхь ян гуттар доттаг1ийн,
йиш яцарна массо дийнахь
Beef-steaks, далл страсбурган хьийна
яа, молуш т1е цхьа шиша,
Эго ира дешнаш шорта,
Лозуш хилча ч1ог1а корта;
жимха, ерг аьрхалла йиша
Амма цо ма дити мацца:
т1ом, тур, даш а – кхидерг цхьацца.
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 ХХХVIII

башха цамгар, нислург кхета,
йовззалц тарлург дош ца хета,
ингалсоша сплин36 шех олург,
Доцца: оьрсийн хандра бохург
Цунна, йолуш, бале ели;
Ша-а вуьйш бан дуьненца къастам
и ца х1оьтти, Далла хастам,
Амма дахарх чам ма бели.
и – Child-Harold, дитна къинош,
Лелларг ийна, атта мацца,
хьешийн ц1а чохь гуора цкъаццкъа,
хаза хьажар, доху синош
Дара цунна гена, хийра,
вацара и царна т1ера.

 ХХХIХ.  ХL.  ХLI
_________________________

 ХLII

ткъа шу, къагорш гонан дахар!   
Цо ма бити вуно чехка;
х1инца вай ма лору бехк цхьа
Чулацаме къамел хьадар,             
тарлахь а зударша к1орга
сей, бентам а вайна вийца,
вуьшта церан хабарш къорза
Лан ду хала, хала хийца;
Цу т1е уьш бу ц1енниг дагахь,
Ч1ог1а куьце, кхеташ – хаъал,
Эхь-бехк доцуш деккъа багахь,
сема, нийса, ирсе баххал,
божаршна уьш 1ехо хала,
Г1оли царна, сплин ловш, бала.

 ХLIII

Шу, хазанчаш37, къона, х1ай!
буьгурш т1аьхьа ц1ехьа шайн,
Г1удалкх лоллуш маса цхьа
Петарбухан некъашца,
Шуна а евгений – гена,
Ловзарш доцуш, вехарг шена;
къовлавелла и чохь ву,
Цхьацца язъеш ган йиш ю,
йоза – болх, т1ехь везарг латта,  
Цо ма бити сиха, атта.
х1умма а ца язйи цо,
яздархойн ца бевзи гуо,
т1аьххьарниш бу герга дукха, - 
Пхьалг1а тхайниг цхьаъ ма ю-кха.

ХLIV

Юха а малонан – марахь,
са хьийзарна, даьлла акха,
и ма хии, куьйгалг38 – карахь,
нехан хьекъал дола даккха;
жаргийн терхина, ша-а – берттехь,
Цо уьш йийши, амма эрна:
я сингаттам, 1ехам, г1урт,
я эхь дац-кха, я харц сурт;
Дерриг г1оьмаш тоьхна ду;
Шира дерг – ширделла маь1на,
керлачунна иза хьаьхна.
и ца воьду жаргат39 чу,  
Эманаш а санна шайлахь,
Цо жаргаш а йити байлахь.

 ХLV

совнах дехкарш нехан генахь,
Ас, цо санна, цхьалла ловра,
тхойшиъ вевзира цу хенахь.
суна цуьнан эхар40 товра: 
сатийсарш ца хетар г1ело,
тамашалла, цкъа-а ца гина,
Аьрха хьекъал, йоьлла шело.
ткъа со – дера, и – шад бина;
Ший а шовкъийн ловзар лайна;
Ший а дахарх хьовзам баьлла;
Ший а деган алу яйна;
Ший а лан цабезам аьлла
б1аьрзечу Фортунин, нехан,
хан тхайн йолуш уггар деха.

 ХLVI

кхиънарг ваха, ойла ян
йиш яц нахах хьерчаш ган;
кхеттачунна чам – ов ду
Г1аларт денойн иддачу:
х1ума дац цецвала цунна,
иэсан лаьхьано ша-а къиза,
Дохковаларш вуу иза.
ткъа цу хьоло тадо, хьуна,
До къамел а, доца хьа-са.
Мотт онегинан цкъа аса
т1е ца лацар, довззалц сайна
Цуьнан къийсар, доцург тайна,
ткъа и забар, ерг ахкъаьхьа,
Эпиграмаш, кхолар хьаьхна.

 ХLVII

хийла аьхка, цхьаьна тийна,
йолуш сирла са чекх ана
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буса лакхахь цу неванан,
хинан аьнгали и дийна
Ловзош доцуш васт Дианин,
Дагалоьцуш мур романийн,
Дагалоьцуш безам дукха,
са к1адделла, ханна – мукъа,
оьцуш т1е и буьйса аьхна,
Iара тхойшиъ, цо дог даьхна!
Г1енах г1оьмаш тоьхнарг воьду
Гаттера – бос сийна хьун чу,
иштта ойланца цхьа дай
Юьхь ган доьлхура тхо тхайн.

 ХLVIII

Дохковаларш – патар баьтт1а,
Мокхазано везаш лан,
евгений ойлане лаьтта,
байтанчо ма вийццар ша-а.
буьйса тийна; хезаш деккъа
Г1аролхойн и кхайкхар теккха,
ткъа г1удалкхийн ц1ак а сецца,
Милъоннехь41 г1аьттина эцца;
Цхьа хинкема, пийсиг хьокхуш,
Доьду хица, хьалхе йоккхуш:
ткъа, тхо 1ехош, генахь маьрша
хеза шедаг, йиш а аьрха…
ткъа массарел мерза и – 
Аз торкватон октавийн42!

 ХLIХ

Адриатин шу тулг1енаш,
хьо, х1ай, брента! сийлахь хьелаш,
синг1аттамах вуьзна 1аш, ткъа
кхочур дац-те аз шун башха!
кхаъ – т1аьхьешна Аполлонан;
хезна лирехь Албионан,
суна ду и девзаш, хьоме.
Дашочу италин чоме
буьйсанаш ас юур мацца,
Цхьа венецхо къона сайна
уллехь йолуш,  дуьйцуш цхьацца,
ткъа, гондола хохкуш тайна,
тхан барташна карор и –  
Мотт безаман, Петраркин.

 L

Маца дер – маршонан сахьт?
Зама, зама! – и ду хьашт;
Ас мох боьху, боцург бай,
х1ордкеманийн четарш к1ай,
Дарц, тулг1енаш каде эшош,

боло некъ, х1орд боькъуш, эт1ош.
Маца, маца хир ду и – 
берд ас битар г1айг1анийн?
сайна ца тов бурчам43 тесна,
хьалха воьдуш, г1улч а хецна,
сайн Африкан стигал – хьалахь,
Г1ийла Россе кхобуш сайлахь,
бала лайна, безам гина,
Дог ас дитнарг, чевнаш йина.

 LI

онегин ма вара кийча,
соьца ган пачхьалкхаш хийра;
Амма кхолламо цхьаъ хастий,
тхойшиъ вовшех д1а ма къастий.
Цуьнан да цу юкъа кхелхи.
онегинна бели белхий:
Довхой баьхки – ц1ена вай – 
йолург яккха дагахь шайн.
евгенийс, девнашна гена,
кхаж а баьлла уьш ца дан,
Дас дитинарг буха шена,
Царна дерриг дели д1а,
хууш санна лийр вуй кестта,
Шен деваша лазар кхетта.

 LII

хан ца йолуш дукха эццахь,
Цунна хабар схьа ма дохьу,
Деваша ву аьлла меттахь,
кхуьнга цо т1екхача боху.
хаам хезча шена къаьхьа,
кхоьруш санна виса т1аьхьа,
и поштанца ваха, тилла,
суртх1отторхо44, доь1уш са,
Ахча дезаш, кхобуш х1илла,
кепаш лело, 1ехам бан…
(сан романан юьхьиг и)
ткъа д1акхаьчча, цунна ги:
ваши баьрччехь 1уьллуш ву – 
бол латтана лург и бу.

 LIII

ткъа лайш уьйт1е юьзна 1ара;
велларг волчу массанхьара
оьхур хьеший, нах а хийра,
Ламастана ч1ог1а т1ера.
Гергарчара лазам 1евши,
Мозг1арш, хьеший яа хевши,
т1аккха баха, беза, мукъа,
болх шаьш бича санна дукха.
ткъа онегин – керла ша-а – 
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Гучуваьлла хьолада,
хьалха маьрша лелархо:
Мостаг1 ражан, къерархо,
хазахеташ хьал шен и,
хийцаделла, долуш кхи.

 LIV

Ши де юьххьехь хетар тайна:
и аренаш, 1охку шайна,
Юькъа боьлак, шело ло,
Шовда, тийна декало;
Амма т1аьхьа, воцуш т1ера,
Дерриг дара цунна хийра;
наб т1е туьйсур гучо цунна;
Эххар кхийтира и, хьуна,
Юьртахь вахар хиларх г1айг1а,
хаза эгалш45 дацарх гайта,
нехан сийсарш, байташ яцарх.
Г1айг1а г1ертар къамкъарг лаца,
висарх лаьттахь, валарх т1ема,
хилла 1индаг1, хилла эма.

 LV

суна – мерза дахар юьртан:
Машар, беркат, 1алам хьийна,
Цигахь лира ека юькъа,
белхан ойла – сема, дийна.
хан а йойуш, воьдуш хьалха,
Аса 1ам ма толлу цхьалха,
Farniente46 и – г1иллакх сан.
Iуьйрено г1аттийна 1а,
Юуш мало, волуш мукъа,
йоьшу к1езга, наб йо дукха,
Эшац ц1е – бакъ, пуьташ ийна.
иштта аса, хийрехь, тийна,
Ма дии цкъа денош дай,
уггар ирсе, аьхна сайн?

 LVI

Мукъалла, заз, безам, юрт а,
Аренаш! со т1ера шуна.
Даима бан лаьа къастам
онегинний, сайний юккъехь,
бац-кха суна иза хьастам,
бакъ гур доцу, хиларх юххехь,
х1оттарх ира ешархо
я пуьтанча-зорбахо,
теллина сан амат г1еххьа,
Аса дилли баха бехха
сайн сурт дика массо ханна,
курачу байронас санна,

тхан йиш йоцуш санна язда,
Лиъна бе васт тхайниг хазда.

 LVII

Ала дог1у: бу байтхой
кхаъ-безаман лайш баккхий.
Г1енах хьоме яххьаш гой,
Церан васт со кхобуш 1ий,
ткъа и денда муза х1оьтти – 
б1арлаг1ах цо г1ала йоьтти;
Ас, хьолаца боцуш къийсам,
язйи ламанхо – сатийсам,
иштта мехкарий салгиран.
х1инца, доттаг1ий, аш дукха
хаттарш ма ло юха, юха:
«Мила вуьйцуш ю хьан лира?
Муьлха, муьлха мехкарий,
Iехош, аьхна ека и?

 LVIII

хьанна, б1аьрг, синг1аттам бай
хьабеш, ахьа совг1ат ди,
Г1ийла олуш узам хьайн?
Мила байтца ахь язйи?»
Цхьаьнцца дац-кха сан цхьа-а хьа-са!
безаман шовкъ хьере аса,
там а боцуш, хийла лай.
Цуьнца теснарг шен уьйр-тай,
Рифмех юцуш, зовкхе ваьхна,
байталло т1ех барташ баьхна,
Iеми иза ловца лан,
Петраркех тарвелла ша-а.
ткъа ас, ловш безаман ов,
Мотт ма кхеби, 1овдал – сов.

 LIХ

безам д1абай, муза – декъал,
серладели 1аьржа хьекъал.
Лоьху ас кхаъ-аьзнийн гулам,
ял-ойланийн, теман хьулам;
язйо, дагца йоцуш г1айг1а,
вицлуш, дахкац аса тайна
ялазчу байташца шорта
Эманийн куьг, ког а, корта;
яйна юкъ кхи денлур яц,
Ас сагатдо, б1аьрхиш дац,
Дарцан лар даг чуьра кестта
йовр ю, йовр ю, г1ийла летта – 
т1аккха язъя хуур суна
ткъе пхиъ йиш и поэм, хьуна.



20

2018№1

 LХ

Дагахь йолуш кепаш дукха,
ткъа турпалхойн ц1ерийн вай,
Ас чекхбаьккхи, волуш мукъа,
болам цхьаъ романан сайн;
и зе ч1ог1а со ца х1уьтту:
б1останаллаш шорта ю,
Амма уьш ма-ярра юьту, – 

Цензурина болх хир бу.
Шу сан белхан стоьмаш, кхача
журналхошка, хилий кхача,
неванан г1уо йисте д1а
Г1оза, керла кхоллар сан,
сийлаллин схьагулъе ял:
Леран, арзан, девнан пал!

1 «Ас-со бохург ч1ог1а хилла ца 1аш, цуьнгахь яра цхьа шатайпа куралла, йиш йийриг 
цхьатерра бе-башха ца хеташ дийца шен дика а, ткъа иштта вуо а лиэларш – т1аьхьало 
ша-а лекха лоручу синха-
аман,1ехам хила а тарлучу».
нехан кехата юкъара (фр.).
2 Поэзи.
3 кхоллараллина болу шовкъ-лаам.
4 Пушкинан дешхьалхехь-оригиналехь берх1итталг1а  мог1а бац.
5 къилбаседе (т1ег1а)
6 Россенан дахарехь хиллачу бал бохучу синкъераман маь1нехь.
7 Лондонера нукурсак.
8 хелхаран тайпа.
9 Могуш хийла (лат.).
10 Д1аяхана зама, х1истори.
11 х1ума дика ларъярхо (экономхо).
12 Дерг ч1ог1а толлург (аналитхо).
13 Iаламехь стагана йохка кийчча карайо х1ума: ч1ара а, хи а и. кх. д1. а.
14 бол а, са-а а хир йолуш цхьана ханна кхечуьнга лело дала.
15 къиза а, луьра а шеко кхечуьнан безамах, тешамах.
16 Зудчунна.
17 кехатан кийсигаш, цхьацца х1ума т1еяздина.
18 Деза де, 1ийд.
19 ишлаьпин тайпа.
20 Заь1ана т1ехь леладо сахьтан тайпа.
21 кхоссадалар (фр.).
22 театран чуьра г1атташ.
23 вордахонан тайпа.
24 х1ордан силам.
25 т1ех са болу к1аьгнаш дина дезачу аьнгалийн тайпа.
26 бедар ц1анйо мерз-чо болу г1ирс.
27 Ша-а дийриг т1ех лерина дийриг.
28 Духар духу, дег1ана ц1ано йо чоь.
29 Дешан дакъа.
30 Элпийн рог1ехь нисдина дешнаш туьду жарга (кинига).
31 вордахонан тайпа
32 Юткъа асанаш.
33 Даймохк.
34 охта хинан йистера яхархо.
35 Германхо.
36 сингаттам.
37 исбаьхьа мехкарий, эманаш.
38 язйо г1ирс.
39 библиотек.
40 Амал.
41 ураман ц1е.
42 барх1 мог1а байт. хьалхара ялх мог1а хийцало, т1аьххьара ши мог1а хийца ца ло 
рифам йолу.
43 Гонах долу дерриг: адамаш а, 1алам а… и. кх. д1. а.
44 Аьктоьр.
45 Ч1ог1а исбаьхьа йина, цхьаъ я масийтта г1атт йолу яккхий г1ишлонаш.
46 Галдеттар, мукъалла (ит.).
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 Шолг1а корта

   O rus!..
   Hor.1
 I

Юрт, евгенийс 1овшург г1айг1а,
Меттиг яра башха тайна;
коьрта долчух бийриг тоам
веха верг, беш цуьнан кхоам.
Дайн и ц1ено – юьстах, маьрша – 
Мехех лардеш гуно аьрха,
Дара хи т1ехь. Гергахь гуш
кхуьуш къорза, архь а луш,
бецаш; ялташ, дашо, хьийна;
уллехь – ярташ; даьхний тийна
Дежаш аренашца деха;
ткъа и учи готта шоръеш,
Гуора йоккха, тесна беш,
ойлане дриадаш2 еха.

 II

хаза ц1ено-эгал тайна,
Динарг дан ма-дезза, деш,
Дара онда, синтем байна, – 
хьакъ шираллин безам, теш.
Дуьйшийлаш – шайн лекха тхевнаш,
хьешан чоь – к1аденах пенаш,
Шайна т1ехь – паччахьийн суьрташ,
кхийран пилташ лаьцна куьркаш.
х1инца ерриг тиша, эшна,
х1унда ала хаац суна,
Амма доттаг1на сан, тешна,
Дара и хьал хийра, хьуна,
Гарна и са доккхуш деха,
Чоьнаш хиларх шира, меха.

 III

иза 1ара, чоь магийна,
Юьртан къано веха 1ийна,
сте-дог1ахо3 к1езга хьоьстуш,
корехь лаьтташ, мозий хьоьшуш.
Дерриг оьшург: ножан ц1енкъа,
ишкапаш, стол, диван тоьлла,
томмаг1 цхьа-а а доцу шекъан.
онегинс ишкапаш йоьллу:
харжийн тептар ма ду х1ара,
Д1огахь цхьа мор маларш – тайна,
Эццахь к1удалш, мутт чохь – шайна,
кхузахь хенан рузма дара:
къано, белхаш болуш дукха,
Ган кхи жаргаш хилац мукъа.

 IV

Цхьа-а да воцуш бахам къийса,
Дукхах дерг хан яйа шорта,
евгенийс цкъа лазби корта,
керла низам х1оттош нийса.
Шен маь11ехь хьекъалча – буо,
Г1ело ваттан ширачу
байчу болца хийци цо,
хуьлуш лайшна дика 1у,
Амма воцуш шена реза
Лулахо, са-а ч1ог1а йиэза,
Зуламхо кхайкхориг и;
вуьшта воьлуш цунах кхи,
Эххар наха, цхьа барт хилла,
иза лери букъарш тилла.  

 V

Юьххьехь цунна хьеший ихи,
ткъа уьш цуьнан амалх кхии,
Дехьахула шайна гича
Цунна х1оттош бекъа сиха,
хазарца геннара г1овг1а,
хьешийн г1удалкх йог1уш новкъа,
и ца дезна, цара яй
уьйр хадийра цуьнца шайн.
«вац и дешна; ву и терге;
Фармазон4 и, молург хийла
Ц1иэ чаг1аран стака дийнна;
Эманийн дац куьйгаш тергал;
Х1аъ-с я х1а-х1а-с дац-кха парз5».
и юкъара дара ар.

 VI

ткъа цу муьрехь юьрта ц1а
керла да веара х1етта,
нахана ша-а вуьйцуш 1ан
Дуьлуьйтург «г1алаташ» т1етт1а:
верг владимир Ленский ц1арца,
Ц1ена геттингхо верг дагца,
товш верг, воьлларг адам тига,
кант верг веза, байтхо дика.
Германера ц1ехьа шен
Цо 1илманан беи стоьмаш,
Маьрша ойла, довзац г1оьмаш,
Аьрха са, цхьа тамаше,
суй-дош, хала цкъаццкъа кхета,
Iаьржа месаш, белшех кхета.
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 VII

вуо эвхьазалло дахаран
Човхоза ша-а долу дела
Цуьнан са, цкъа бевзарг мела,
уьйренех там хилла дара;              
Даг чохь – к1езга довзархо – 
Iалашо кхобура цо;
Дуьненан и кхаъ-са, г1овг1а
яра цунна тайна, ховха.
Мерзачу ойланца, тов,
Цо тедора деган ов;
вайн дахаран лехам боккха,
яра цунна къайле токх а,
Цуьнца гуш хазаниг шорта,
Цо кегбора цунна корта.

 VIII

и тешара, хьоме са
Шех схьакхетар хиларх цкъа,
Г1айг1ано ша-а дууш къиза,
х1ара ларвеш хиларх иза;
Доттаг1ий шен хиларх, ала,
кийча биэкъа муьлхха бала,
Шаьш ца кхоош, зулам цара
Юхатохарх, бевлла ара;
нехан хиларх кхолламо
къастийна доттаг1ийн гуо;
Лийрбоцчу цу гоно, маьрша
охьахоьцуш з1аьнарш аьрха,
хьостур хиларх мацца вай,
ял луш, марздеш дуьне к1ай.

 IX

Цуьнан кхехкар, вагар шех а,
йоле болу ц1ена безам,
Ц1е езаран и ов-лехам – 
Дара ц1ий т1ех дохуш марса.
кхирсти иза, лира – карахь,
Шиллеран, Гоьтенан махкахь,
байталлинан ц1аро церан 
са дохуш юкъ-кара хьера; 
исбаьхьаллийн аз и зевне,
Цо марздира, воцуш девне:
Шен эшаршкахь, хууш стенна,
синхаамаш бийци денна,
сатийсаман кхаъ-шовкъ йийци,
Атталлех дог кхиош, ийци.

 X

безам базби, т1ера – цхьанна,
йиш а локхуш цунах ц1ена,
ойла санна йо1ан-стеган,
беран г1ан а, бутт а санна, 
буо г1амаршкахь стиглан беха, –  
теш къайленийн, синойн нехан.
Далхи къастар, ткъа и г1айг1а,
Цхьа-а а доцург, дохкан д1а а,
Ал-зезаг ма далхи аьхна,
Пачхьалкхаш ма ялхи ваьхна,
теллинарш, хи оьхуш б1аьргехь,
хийла 1аш тийналлин баьрччехь;
Дахар айпе далхи цо – 
берх1итта шо кхаьчначо.

 XI

Цхьаллехь, и евгений веккъа
кхетар волуш пох1мех шен,
Луларчу хьоладайн кхехка
тойнаш и ца вора те;
и уьдура церан г1арх а.
Дахарх нийса къамел церан:
Мангал тохарх, чаг1ар дарх, ткъа 
ж1аьлех, гергарчарех шера
Дацара хааршна къегаш 
я байталлин богуш суй,
ира долуш, хьекъал лепаш
я маттана говза, дуй; 
Церан зударш, бе уьш декъал,
Ца гойтура оццул хьекъал.

 XII

Ленский вара товш а, вехаш,
Массанхьа т1елоцуш, бешаш;
иштта ду-кха г1иллакх юьртан:
Ше-шен йо1 ган лаар цуьнгахь,
стагехь, волчу ахъоьрси;
Ша-а чукхаьччохь х1уттур и
Шен цхьа-а вахар г1ийла дийца,
Дагахь санна и хьал хийца;
самар6 йолчу и ма кхойкху,
Дунаь юлу дотта чай;
Цуьнга олу: «сема, х1ай!»
Эццахь гитар схьа ма бохьу:
иза булу белха, далхо:
Вола ган сан петар дашо!..



23

2018№1

 XIII

Ленский, доьзал мохь буй хууш, 
Зуда яло вацар сиха,
онегин и вара лууш
вовза шена кхоччуш дика.
уьшшиъ – герга. тулг1е  – т1улг цхьа,
йоза – байт а, ша а – суй а,
боцуш оццул къаьсташ дукха.
Юьхьанца башхалло шайн
Ца буьтура уьш 1ан бай,
т1аьхьа ийра; амма т1аккха 
уьш оьхура чуьчча – мукъа,  
Де ца дуьтуш ца гуш даккха.
иштта хьеший (ала – сан)
болх бацарна шайн кхи бан. 

 XIV

Доттаг1алла ма дац вайн,
уьйрийн бух бохийна бай, 
кхиберш вай ма лору шаннаш7,
ткъа ваьш вай ма лору цхьаннаш.
вай ду дагахь наполеонаш;
Ши ког дийнатийн милионаш – 
вайна цхьа г1ирс ма бу белхан;
синхаамна вай ду хийра.
Г1оле вара вайл евгений;
Адамаш и девзаш т1ех а,
воцуш царна цуьрриг т1ера, -         
(низам – цхьаъ ду, ткъа дахар – кхи)
вуьшта вара цхьадерш къастош,
Шиэлахь церан хьежам хастош.

 XV

Ленскийс дуьйцуш, воьлур иза.
байтанчин и къамел-хаттам,
хьекъал, бовзац 1ехам къиза, 
б1аьрех богу и суй-г1аттам, - 
онегинна тан ма тара;
иза кхоош, и ма 1ара,
Шога дош шен багахь кхобуш, 
стенна оьшу аса бохуш
Човхо там берг боккха цунна,
Iовжам бовза вац и гена,
ткъа вехийла и цкъачунна,
Дуьне хеташ совг1ат шена;
Аьрхалла къоначу шерийн – 
ов вай ловриг, долуш кегий.

 XVI

и шиъ гуора къуьйсуш дукха
я цхьаъ воьлла цхьаьна тига:
халкъийн барт лаамза, мукъа,
стом 1илманан вуо а, дика;
Цара дехкарш б1аьшерийн,
ткъа къайленаш буо кешнийн,
къиза кхоллам, дахар вайн
Дай дуьллура кхеле шайн.
байтхо, кхехкаш, олург – дагахь,
еша х1уттур, вицлуш наггахь, 
неврера поэмийн кескаш,
Г1иллакхе евгений, ийна,
Ша-а цакхетарх, д1а ца къехкаш,
Iара, к1ентан дош зуьйш, тийна.

 XVII

ткъа шовкъаша сонта дукха
хийла хьеший сан хьабора.
Церан хьерчарх ваьлла мукъа,
онегинс уьш ялхайора,
садоккхуш, къахеташ санна:
ирсе церан к1амдарш лайнарг,
Цкъа уьш йитнарг массо ханна;
ву т1ех ирсе уьш ца яйнарг, 
уьйр ч1аг1йинарг къастарца,
Дов малдинарг кхардамца,
хьеший, эма уллехь – шена,
синош даьхнарг, г1ийрат – гена,
ткъа ларбинарг шен дайн бахам,
бина шовкъашна и хьарам.

 XVIII

ял-тийналлин байракх лаьцна
х1иттича вай цунна буха,
суй вайн шовкъийн чуьра баьгна,
Доьлуш гур вай царех дукха – 
Церан амалх, церан кхийсарх,
Цаьрга эрна вай сатийсарх;
къарделла лаамза мацца,
вайна лаьа хаза цкъацкъа
нехан шовкъийн и мотт аьрха,
Цо ма хьадо вайн дог маьрша.
иштта т1емало и къена,
къона б1аьхьойн схьагуш шена,
Церан дийцарш хезаш 1а,
хьаьгна воцуш цхьа-а и ган.
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 XIX

ткъа къоналла, марса хьийза,
саца ца ло буьйнахь вайга.
Дов а, безам, велар, г1айг1а, – 
Дерриг кийча ю и дийца.
безаман ша-а лоруш сакхтхо,
онегинс ладуг1ур дукха,
Деган даре дезна, мукъа
иза  далхо воьлча байтхо; 
Цо шен амал, гена – вона, 
Юьйцура цхьа башха атта.
евгений, раг1 йоцуш хатта,
кхиира зэн безам къона,
Дийцар, синхаамна – деза,
х1инца дуьйцуш к1езга хеза. 

 XX

Цунна езар, х1инца вайна
хаац еза иштта тайна;
байтанчин са ду-кха сел
Шена йиэза йина кхиэл:   
Массо хенахь цхьа сатийсам,
Массо хенахь шеца къийсам,
Массо хенахь г1айг1а яй.
Цу генено, шелдо вай,
вовшех  доху шераша,
Музашна ло сахьташа,
кхечу мехкийн васташа,
Iилманаша, къерарша
Ца хийцира цуьнан са,
кхаъ-ц1аро дохдина 1а.

 XXI

к1ант-стаг, вахнарг олгин кара, 
и бе цхьа-а а йоцург кхи,
Iехавелла теш ма вара  
Цуьнан берийн ловзарийн;
боьлакан 1индаг1е ваьлла,
и ловзура цуьнца веха,
уьш карийна вовшийн аьлла,
Дара къамел нанойн, нехан.
хийрехь, тхевнан к1елахь йина,
олга хаза, вуо ца гина,
Шен ненан а, ден а гарехь
Зезаг дара, кхуьург тайна,
къайлах ша-а буькъачу бай т1ехь,
Поллан, з1уган барт ца байна.

 XXII

байтанчина, совг1ат дина,
Цо делира башха г1ан,

Шен безамца, цкъа-а ца гина,
елира чам мерза хан.
бехк ма билла, дашо ловзарш!
варшаш дуькъа цунна дийзи,
Цхьаьна хилар, дага довларш,
буьйса, седарчий, бутт ийши –  
и стигланан стогар тайна,
хийла серло елларг вайна,
бодашкахь вай дисча гезда,
б1аьрхиш 1ено къайлах дезна…
х1инца  бу и вайна летта
Г1ийла къуьда чиркхан метта.   

 XXIII

схьагуш оьзда, йоцуш дера,
Iуьйре санна, екхна, хьоме,
байтанчин са санна къера, 
безаман барт санна чоме;
б1аьргаш, стигал санна, сийна,
елар, месаш, хазарш дийна,
болар, аз а, г1ад а дуткъа –              
Дерриг олгехь… роман цхьацца
Аша таллахь, карор ду-кха
Шуна цу т1ехь и сурт мацца,
Цкъа со вара цунна т1ера,
х1инца ду и суна хийра.
бакъо луо, ешархо, суна,
йоккха йиша ялхуо хьуна.             

 XXIV

йишин ц1е татъяна яра,
Доьххьара цу ц1арца яй цхьа
Романан аг1онаш х1ара
со ма х1утту язъя, айа.
ткъа и ц1е? Цхьа аьхна ека;
Цуьнца, хууш, деш цхьа нека, 
Эс шираллин деха дукха,
къера хилча, ала ду-кха,
к1езга бу и безам вайца,
вай тохкучу ц1ерийн вайца 
(байташ йийцар совнах ду);
вайна серло хьарам ю,
Цунах вайна йолу са-а – 
коча сеттар деккъа ша-а.

 ХХV

и, татъяна йоккхург ц1е, 
хазаллица йишин шен,
Цуьнан дилхаца, бос – ц1иэ,
яцара б1аьрг берзо т1е.
Акха, г1ийла, йоцуш къада,
Цхьа лу санна, кийча яда,
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и доьзалехь 1ара, хьуна,
йолуш санна, хийра цунна. 
хьасталуш ца гора цкъа-а,
уллехь долуш нана, да;
Ша-а – бер, берашца юм эцна,
Ловзар, идар ца деш, хецна,
хийла, лардеш денош дийна,
и ма гуора, корехь тийна.

 ХХVI

ойланалла, неша8 – еккъа,
Цо аганан денойх схьа,
Юьртан хан, д1айоьдург теккха,
сатийсаршца йора тан.
Маха ганза п1елгаш аьхна
хуьйцуш, тоьгуш, охьат1аь1на,      
и ца х1уттур ч1урашца
Денда гата бустамца.
Доладархо хилла говза,
бер тайнигца долу ловза,
кечло иза г1оза даха,
кхетам баллий шена наха,
тайнигна, дош олуш къена,
Цо хьехамаш ма бо ненан.

 ХХVII

татъянас, ша-а долуш бер а,
тайниг шен ца оьцур кара;
кхаьънаш, мода юьйцуш керла,
и ца юллур цкъа-а а мара.
Долуш берийн аьрха хьийзарш    
Гена, кхерам тосу дийцарш,
Iаьн т1ехь буса 1ехорш корта,
Дара цунна герга шорта.
ткъа бабас гулбича мацца
олгин доьхьа майданехь
Цуьнан кегий нешаш цхьацца,
и ца ловзар хьаббанех9,
Церан ловзар, аьрха, девне,          
и еш хьере, дара зевне.

 ХХVIII

и ч1еркехь10 ма юьсур 1ан,             
хан  малх г1отту лиъна ган – 
бесачу стигалахь тийна
бовш седарчийн мог1а дийна,
Гийла серладолуш латта,
Iуьйренан х1о хьоькхуш дай,
керла де долалуш г1атта. 
буьйсанан 1индаг1о 1ай,
Ахдуьне шен марахь къуьйлуш,
тийналле дагара дуьйцуш,

Дахкарлахь бутт мела къегаш,
Малхбале, бодъелла, ехаш,
Цхьана хенахь, доцуш хала,
Чиркхашца и г1оттур хьала.

 XXIX

Романаш, чов лахъеш вонан,
Цунна оьшург дерриг лора, 
Iехамаш и тайна гуора
Руссонан а, Ричардсонан.
Цуьнан да, цхьа дика хьенех,
Ширачу хенера минех,
жаргашна ма вара гена,
Пайда ца гуш цаьрца шена,
Ловзаргаш уьш лоруш, ала,
и ма 1ара, боцуш бала,
йо1а йоьшучу жаргийн,
болх а беза хеташ и.
ткъа эмана цуьнан, тов,
Ричардсон кхаъ бара сов.

 ХХХ

бешна Ричардсонан мог1а,
яцара и везаш ч1ог1а,
я Грандисон йоьлла тига,
Ловласал и лаьрра дика;
ткъа сту-йо1а цу Алинас,
кхуьнан Москохара шичас,
бийцира уьш хийла цунна.
х1инца майра волу хьенех
Цу хенахь т1ехьийзаш кхунна,
кхуо сатеснарг вара кхи,
хьекъал, дог д1аэцна минех,
Цуьнга кхойкхуш, ехаш и:
ткъа Грандисон ма вара вайн -
Франт, ловзархо, сержант, х1ай!

 ХХХI

Цуьначух кхуо духар лелош,
Модехь дерг, къегина цхьа,
х1ума доцуш шега хьехош,
и елира маре д1а.
Цуьнан г1айг1а тея аьлла,
Майра вирзира-кха ц1ехьа – 
Цу шен юьрта, ткъа йиш хаьлла,
х1ара гонехь цигахь г1ийла, 
етталуш, йилхира еха,
Дохо санна маре шийла;
Эххар хьолах кхиира,
Цунах йоьлла, йисира.
х1умнах волар кхаъ бу тайна:
ирсан метта бу и вайна.
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 ХХХII

йоларо малбира бала,
байба ша-а ницкъ боцург, ала;
Мацца, къайле евзича,
Цуьнан кхоччуш тийра са:
Г1уллакхна, къерарна – юххехь,  
Цо кхетийра х1у дан диэза,          
Майра караверзо шена.
т1аккха, белхашна ша-а – юккъехь,
и 1емира бахам токх бан:
Iаьнна нускалш хи чу дохка,
Лара харж, ткъа ларга кортош;
Луьйчу денош дира шотош,
Г1арбашна еттара ша-а,
Майране ца кхойкхуш цкъа-а. 

 ХХХIII

хьалха ц1ийца бохкуш гуора
Албом т1е цо зудрий меда, 
Прасковъех Полина йора,
къамел дора башха к1еда,
Юкъ йоьхкура, къовлуш сов,
оьрсийн Н, N францойн санна,
Манкха луьйш, олура, тов;
х1инца и дай массо ханна:
Доьхка, албом, ва Алина,
байташ т1ехь и тептар, хьуна,
Цо ма дицди: х1инца цунна
Акулини11 ю селина,
Эххар цо яьккхира карла
бамби т1ехь шлафор12 а, пес а.

 ХХХIV

Майра, доггах иза езаш,
Iара, цуьнан болх ца толлуш,
Г1айг1а йоцуш, цунах тешаш,
халат йоьхна, молуш, кхоллуш;
и ма вара зовкхан марахь;
наггахь схьагуллора сарахь
Лулахойн цхьа доьзал тоьлла – 
Гуо доттаг1ийн, кхарех боьлла,
Цхьаъ даглаца, хьал шайн дийца,
Цхьаьна диэла, цхьацца къийса.
Дуьйцуш-олуш хан д1ахьора,
олгас чай а ма кечдора,
суьйре йора; де д1адай,
хьеший ц1ехьа боьлху шайн.

 ХХХV

Цара дехаш, т1е а доьрзий,
Ламасташ лардора хенан;
Цаьргахь, даьтталг13 йолуш хьена,
Г1аймакхаш хуьлура оьрсийн;
Шар чохь кхобура ши марха,
Дезара буьрбаьнчиг хахкар,
тойнан эшарш, бал а баккхар;
Ц1ай кхаарг1а14 – доьшуш до1а,
наха синош дохуш лоха,
уьш ма 1ара маьрк1ажехь
б1аьрхиш 1енош белхарехь;
к1уо15, х1о санна, дезаш сов цхьа,
Цара шуьнехь, хьеший лаьрра,
кхача лора, дарже хьаьжжа.

 ХХХVI

уьш ма бара къанлуш 1аш.
Эххар делла делира
Майрачунна хьалха каш,
Цуьнан седа бедира.
и кхелхира хуьлуш делкъе,
Лулахо т1ехь лаьтташ, воьлхуш,
бераш, зудчо воьхуш Деле,
Ца хедаш, б1аьрхиш а оьхуш.
иза вара дика барин16,
х1инца доьшу цуьнан коьртехь
Лаьттачу буо чуьртан чхар т1ехь:
Х1ара миска, Дмитрий Ларин,
Биргадир а, Делан лай,
Кхузахь кхунна синтем бай.

 ХХХVII

Ленский, вирзича ша-а ц1ехьа,
кешнашка х1оьттира цкъа,
Лулахонан барз т1ехь веха
Лаьттира и, доккхуш са;
Чов а хилла, 1ийра тийна:
«Poor Yorik!17 – олуш, 1ийна, – 
со карахь цо лелий хийла.
Ас, бераллехь, ловзий кестта
Цуьнан т1еман мидал ц1естан!
олгица сан дахар доьзна,
Ган и лууш вара соьца».
Лаьттина ойлане, г1ийла,
владимирс, баркаллаш баьхна,
язйира байт цунна аьхна.
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 ХХХVIII

Ден а, ненан чуьртан хаам
Цигахь боьшуш, боцуш хьаам,
и вилхира т1аьхьа царна…
Дахаран урдашца, тарна,
т1аьхьенаш, кес санна к1енан,    
къайлено ма денйо цхьацца, 
Г1овтта, кхиа, эга мацца,
кхелхаш, чкъор т1едеъча ц1ена…
иштта вайн а тукхам маьрша
стамло, ловзу, кхехка аьрха,
Дайшца къаьста сихдеш сахьт.  
Гур ду, гур ду вайна иза,
вайн бераша, мур и – къиза,
хуьйцуш вай а, хиларх хьашт!

 XXXIX

ткъа цкъачунна, доцуш хийра,
Дахар даа, доттаг1ий,
со вац цуьрриг цунна т1ера,
хиъна цхьа-а а доций и;
Г1аларташца со ву шийла,
Амма лаамаша г1ийла

т1ех вуо хьадо дог юкъ-кара:
Лар а йоцуш сайх цхьа-а, хьуна, 
Дуьне дитар г1айг1а – суна.
вехац, язъяц, ловца – дагахь;
Амма лаьа, иштта магахь,
хастош оьмар сайниг х1ара,
Цхьа аз сайх дуьсийла даха,
Ч1ог1а деза лоруш наха.

 XL

хьадийр ду цо дегнаш эшна;
кхолламо ларбина беха,
Мега ца бовш Летехь18, тешна,
биса и сан мог1а меха;
тарло мацца (лаьа – теша!)
к1езга хаархо цкъа тига
Лаамца сан  мог1а беша,
бохуш со ву байтхо дика!
сан баркалла хьуна ду-кха,
Аонидаш19 лорург дукха,
Ахь ларйийр ю эсехь хьайн
и сан кхолларш башха яй, 
Ахь, байт йина ч1аг1о деган,
Дийр ду сий воккхачу стеган!

1 «х1ай, юрт!»… х1ораци (лат.).
2 хьуьнан синош.
3 хьоладенан кертахь дог1анаш лардийриг.
4 Шен амалехь, массо х1ума шеконе дуьллу, маршонна т1ера стаг.
5 кхузахь – деза.
6 Чайнна хи дохдо йоккха юзийла.
7 кхузахь – нулеш.
8 йо1-доттаг1.
9 Лечкъаргех.
10 Ц1ийнан пенаца кхозуш арахьахула йина т1ех1уттийла.
11 оьрсийн Акулька нохчийн хьесапехь.
12 Дойчхойн маттахь халат.
13 кхузахь оьрсийн г1аймакхийн ц1ай.
14 кхузахь керстанийн Делан кхо ц1е лору ц1ай.
15 Дакъийначу кхаллар т1ехь йина молу мерза кочалла.
16 хьолада.
17 Миска йорик (инг.).
18 Ширачу желтийн (грекийн) мифологехь бухарчу дуьненан вицваран хи.
19 исбаьхьаллин, байталлин тайпанийн дола до ширачу желтийн куц хаза, сийлахь 
эманаш-г1аларташ.
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 Кхоалг1а корта

  Elle était fille, 
  elle était amoureuse.  
   Malfilâtre1   

 I

«стенга? Маржа, байтхой, х1ай!»
– Iе, онегин, хан – сан ваха.
«Ас ца хьево; амма ахьа
хьаьнца йо суьйренаш хьайн?»
– Ларинг1аьрца. – «и ду совг1ат.
Ахь х1ун дуьйцу! Мохь бац сов цхьа
х1орра суьйре такхар цаьргахь?»
– банний бац. – « кхетош, дийца ахь.
кхузара го дерриг шера:
(бакъ со велахь, хила къера),
оьрсийн доьзал, беха бертахь,
хьеший лорург боккха кхаъ,
тушпа2, т1аккха къамел цхьаъ
Дог1нах, ормах3, 
 даьхнийн кертах…»  

 II

– бохам бац-кха боккха иза. 
«Г1айг1а ю-кха, доттаг1, къиза». 
– кура гуо шун безац суна; 
Гуо доьзалан г1оле, хьуна… 
– «Юха а и эклог4 йоьхьар!          
йита иза, Делан доьхьа.
ткъа х1ун дийр ду? Д1алалла яй.
Ленский, хьажахь, йиш яц сан
Ган Филлида хьоме хьан,
синан, месан кхаъ, и тера, 
б1аьрхийн, рифмийн et cetera5?..
Гайта и». – баккъал? – 
 «х1аъ, х1ай!».
– суна – там. – «Маца?». 
 – х1инцца.
вай т1елоцур цара дика.

 III

воьдий? – 
 и шиъ ваха, аьрха,
ткъа д1акхечи; лелий ч1ог1а,
Даарш дохкуш дийнна мог1а,
кепехь шираллийн, комаьрша. 
хьошаллин ламастца кхийли:  
боккха гулам тушпанийн,
Цу т1е царна деха мийлий
к1удал чохь эцхьаман6 хи.
……………………………….

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

 IV

уьш некъаца боцучу
вуно сиха бог1у ц1ехьа,
х1инца къайлах вайн йиш ю
къамеле ладог1а церан:
– хьо-м, онегин? синош дохуш. –   
– «воьлларг, Ленский».- Амма, хьо 
гуш,
т1ех – саготта. – «со-о верг ву.
Амма арахь 1аьржа ю;
Эндарини7, чехка хахка!
Меттигаш х1орш ц1армат, акха!
ткъа: Ларина ю, са – дийна,
йоккха стаг, цхьа хьоме, ийна;
кхоьру: эцхьаман хино
Зе ма дойла суна вуо.

 V

ткъа татъяна муьлха яра?»
– йолуш т1ех саготта ша-а,
Дош ца олуш корехь цхьа-а
Iийнарг, йоцуш иза-х1ара. – 
«хьуна езарг ю-кха кхи?» –
– Ю. – «Аса хоржур яра и,
со хьан метта байтхо хилча.
олгин вастехь дахар дац-кха,
вандикан Мадонехь санна:
йоьхьца ю и ц1иэ а, горга,
Ша-а бутт санна, 1овдал г1орза  
хилла, и Ма-а8 къагорг ханна». 
владимир, жоп делла шийла,
кхи дош доцуш, 1ийра г1ийла.

 VI

ткъа онегин шайга вар а 
Ларинг1арна кхаъ ма бара, 
Лулахошна ловзар даллал,
Генарчарна бал а баккхал.
т1аьхьа-хьалха, хезаш хетарш, 
наха шайлахь, сема – ла,
Забарца я латош къа,
вира и татъянин везар;
Цхьаболчара дора ч1аг1,
бина баьлла бохуш мах,
Ду цкъачунна дерг латтош,
Модехь мух1арш ца карош.
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Ленскийх дерг, ца оьшуш лара,
хьалххе уьш къастийна 1ара.        

 VII

татъяна карзахе йора
Цу хабарша; амма гуора
Цунна дуьйцург, боцуш тилам,
Ган лаьий, шех хилла хилам;
ойлано беш башха хьехам,
Даг чохь г1аьттира ял-безам.
иштта урдо дола до
х1у б1аьстенца ма денло.
тоххара, кхетамца кхиъна, 
йогуш зовкхе, г1айг1ане,
и стом бовза яра лиъна;
тоххара дог айаме 
Доьллера ваз цуьнан къийла,
са х1оьттина васташ кхийла.

 VIII

кхоьлли эххар …б1аьрца ги;
Цо ма а эли: х1ара и!
х1инца буьйсанаш, ва денош,
ва бурконе г1ан, и 1ехош,
везарх дуьзна; дерриг цунна
Денна иза валхош, хьуна,
нуьцкъала. х1инца маь1на, 
тов, и къамелийн хьаьхна,
Лайш тергоне новкъа бу.
ойланаша йина йийсар,
ткъа гуш денна хьешийн сийсар,
Царна яппарш еш и ю, 
Ца товш церан  кхачар,
бах а белла бахар.

 IX

х1инца йоьшу роман цо,
хилла башха ешархо,
схьагуш санна ховха безам,
Цо ма муьйлу мерза 1ехам!
ирсечу сатийсамо
Денбина турпалхойн гуо:
везар Юлин и волмар,
Малек-Адел, ди Линар,
ткъа и вертер, бала лов,
Грандисон а, башха тов – 
берриш, наб т1е туьйсурш вайна,  
Ч1ог1а хьешана вайн тайна,
Ма хетара боккха кхаъ,          
онегин шайх хилла цхьаъ.

 X

Ша-а васт хеташ жаргийн дийна,
йохуш ц1ераш турпалхойн:
клариса, Юлаь, Делфина,
татъяна, хьаннашка г1ой,
Лиэла, зене жарга толлуш,
Цу т1ехь лоьху, карбо мацца
Шен суй-къайле, шен сатийсам,
ткъа шен деган стоьмаш цхьацца;
Цо са доккху, дола боккхуш
нехан айам, г1айг1а-тийжам.
терге, шабарш деш, и еха, 
к1анте кехат яздеш деха… 
ткъа вайн турпал, тешаш вийццал,
Грандисон вацара билггал. 

 XI

Шен з1еналг дозаллах юттий, 
кхоллархочо хьалха хийла
кхуллура турпалхо, х1уттий, 
кхаъ берг нахана цецбийла.
Цо и хьоме хьенех шен,
бехк-гуьнахь шен доцург цкъа-а а,
вора к1еда, хьекъале,
йоьхьца хаза, ц1иэ а басца.
Ц1ена суй чохь шена летта,
схьагург айаме а, воьлуш,
Лата кийча нехан метта,
ткъа т1аьххьарчу декъехь, тоьлуш,
вонах лардина халкъ, латта,
Дика доьхьа лийриг атта.

 XII

х1инца хьекъалш – дахкарлахь,
кхетам, хийцабелла – кхи,
Романо, еш цуьнан яхь,
сонталла толамхо йи.
британин байталлин бийцам9

Ду кхиазхо хьаво г1ан,
х1инца цуьнан эла – хан         
токху ойлане вампир
я Мелмот, и хаьдда хир,
Ца ле жуькти, я корсар,
я къайленан да сбогар.
Лорда байронас беш хийцам,
Романталлин10 г1айг1а яьржи,
Эгоалла11 турпалш хаьржи.

 XIII

Доттаг1ий, х1у маь1на цуьнан? 
Лаамца стигланийн со а 
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байтхо воцуш ган ма мега,
кхи шайт1а да хилла деган,
Парг1атчу йозана12 луш
Аса бол, Фебана13 гуш;
т1аккха роман, хьалха санна,
Ас язйийр ю массо ханна. 
Дуьйцур дац вуо цу т1ехь аса
синан шеца къиза хьа-са, 
Аса юьйцур цу т1ехь еха
оьрсийн доьзалан лар меха,
Дуьйцур безаман кхаъ-г1енаш,
вайн шираллин деза хьелаш.

 XIV

карладохур и къамелаш
Ден а, къеначу вашин,
берийн меттигаш, до кхетарш – 
Шира хьехаш, хьостан хи,
къиза г1ийрат, бийриг 1ийжам,
къастар, б1аьрхиш, беха тийжам; 
бохор барт а, вовшахтухур, 
Эххар ирсе бига х1уттур…
Далхор ховха дешнаш шовкъан
Д1абаханчу безаман,
Аса хьалха, олуш ловца,
когашкахь сайн езаран
Аьлларш доггах цуьнга мацца,
х1инца декарш даг чохь цкъаццкъа.

 XV

х1ай, татъяна, сан татъяна!
хьоьца – воьлху, юу къахь; 
ял-безамна яхна 1ана,
йовсаре дог кховдий ахь. 
х1аллак хир ю; ткъа цкъачунна,
сирла 1алашо – даг чохь,
Ахь бодане ял ма йоьху,
бевза дахаран зовкх-мохь,
кхаъ-д1овш мала кад ахь лоьху,
сатийсамийн ю хьо лай:
Массанхьа ю моьтту хьуна
Меттигаш дог дийца дай,
кхузахь, д1огахь ву-кха иза,
хье д1аэцна гаур къиза.

 XVI

татъяна, безамо огу,
беша яхна, тийна 1а,
Эццахь б1аьргийн хеба гуо,
Мало йо г1улч яккха цо.
ваз айделла, беснеш йогу,
Девзина дагаран тов,

барташа ца доь1у са,
суйнаш – б1аьрехь, лерехь – гов…
буьйса юлу; бутт ма бу,
Iарчаш толлуш, хилла 1у,
Зарзар бодашкахь ма дека,
Аьзнаша деш х1онехь нека.
татъянина наб ца йог1у,
бабица къамеле йолу:

 XVII

«баба, наб яц: кху чохь – йовха!
Чу даийта и х1о ховха».
– танаь, х1у де? – «соьгахь – г1айг1а. 
Ширалла йийцийта вайга».
– Муьлха, танаь? Цкъа сан мацца
Дара дийца дукха цхьацца:
Шира хилларш я цахилларш
вочу синойх, мехкарех;
х1инца, танаь, бода, тиларш:
Дуьйцург дуьйцу хетарехь.
Эс сан вуно ч1ог1а эшна! – 
«Дийца, баба, ахьа тахна
къона шераш, хилла, тешна,
хьо цу хенахь безам бахна!»

 XVIII

– танаь! буьйцуш и ца хезна,
Цунна корта цкъа-а ца лезна;
иштта хилча, теша хьо,
Лоллура марнанас со. – 
«уой, хьо муха яьлла ц1ера?» 
– Дела дика. со ванел а 
яра йоккха, ю со къера, – 
кхойтта шо со кхаьчна яра.    
Захалш ихира ши к1ира, 
Эрна цара некъ ца бира,
Эххар тхан да т1е ма тайра.
уллехь воцуш хинверг майра,
Ч1аба сан д1ахьийцира, 
йишца килсе йигира.  

 XIX

т1аккха йоссийра чу нехан…
хьо-м яц хезаш, тем бац хьуна… - 
«баба, г1айг1а соьца еха,
хезарг, схьагург хьаьхна суна:
елха, уг1а кийча – со!..»
– хьомениг, ю сиркхо хьо;
Дала ларъе, 1алашъе!
хьайна оьшург ала диэ…
Деза хи хьарсийта т1е,
уой, хьо йогуш… – «сан хьу – безам:
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Эрна, баба, муьлхха хьехам».
– уой, сан к1орни, Дела – вайца! – 
бабас жа1ар, до1а дарца,
Лоьцу, лаца доцуш де.

 XX

«безам бахна », - юха, юха
бабе олура цо дукха.
– Деган доттаг1: сиркхо ю хьо. – 
«безам бахна: йита ахь со».
Цу юкъа бутт богура,
Зовре са луш, кхозура,
Дотуш танин амат тийна,
яьржина и к1ажарш хьийна,
Цуьнан б1аьрхиш, г1ант а шира,
т1ехь 1а баба хьалха цунна,
хьулбина шен корта сира,
Доьхна йовлакх, кетар, хьуна;        
Дерриг схьагург тар деш лаьтташ,      
батто ни1мат 1енош лаьтта.

 XXI

Дагца лиэла, яьлла гена, 
татъяна, бутт боьлуш шена…     
Эццахь ойла хили цхьа…
«баба, йижа хьайна д1а,
ткъа луо мас а, кехат соьга,
стол т1етатта, доьху  хьоьга;
бехк ма билла». и ю цхьа-а.
Дерриг тийна. бутт а серса.
кехат яздо, чаккхе – герга. 
хьалха ву евгений ша-а,
кехат сиха ма ду, тов,
йо1а безам балхош сов.
кехат кийча, мукъа ю …
татъяна! и хьаьнга ду? 

 XXII

бевзара хьенехаш хийла,
и, 1а санна, ц1ена, шийла,
Дош цахезарш, мар а хьала,
кхето берш хьекъална хала.
Церан яхьах со ца кхии,
Цаьрца эхь-бехк ас ца бийкъи,
къера, ас уьш битира,
хьаьжца церан дийшира
жоьжаг1атан йоза-мах:
Iалашо ма кхаба ахь.
безийтар бу царна бохам,
кхерам тасар – царна толам.

и саннарш неваца дукха
Гина хила мега шуна.

 XXIII

оцу буьйцучарна юккъехь
кхиберш гина, лаьтташ юххехь,
болуш тобана шайн т1ера,
безаман ловзаршна хийра.
ткъа х1ун карий суна, х1ай?
Цара луьраллица шайн,
къахкош мела безам, хьуна,
керла ницкъ ма лора цунна.
хеталора къийларшца,
хезачу шайн дийцаршца
наггахь уьш бу аьлла аьхна,
таккха, шело церан хьаьхна,
везархо ма гуора къона
вулуш юкъа церан гона.

 XXIV

ткъа татъяна бехке стенна?
никказ, яхарна ша-а денна,
Ца гуш шена цхьа-а а 1ехам,
беза болуш деган лехам,
везарна шалхалла йоцуш,
синхааман лай ша-а йолуш,
хиларна тешаме ч1ог1а,
стигланаша делла пох1ма,
Цундела – сингойла14 аьрха,
сема хьекъал, мукъо15 дийна,
Шен лаамехь корта маьрша,
Дог, ховхалла, алу ийна.
и бехке ян мила ву,
евзинехь цкъа шовкъийн хьу? 

 XXV

Цхьа нукурсак  ю дов хатта,
ткъа татъяна, доцуш атта,
Iа, бер санна хьоме цхьа,
безамна са делла д1а.
Цо ца боху бита беза
иза, йоцуш санна реза,
Гура бог1у бог1а цкъа;
Юьхьанца яхь оьшу ян
Iалашонца, т1аккха, шеква,
б1арздеш дог т1ех, юха денва
Г1ийратечу суйца иза,
вуьшта, кхеттехь халххе чам,
йийсархо, х1иллане, къиза,
вада тарло, ца беш хам.
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 XXVI

кхи цхьа хало еза ган:
Лардеш сий хьомечу мехкан,
Гочда деза шуна сан 
и татъянин кехат меха.
оьрсийн мотт и хууш вуо,
вайн журналаш дешац цо,
ткъа шен маттахь дезарг ала  
Цунна бара боккха бала,  
Цо язйора франсойн маттахь…
ткъа х1ун дийр ду? бе аш кхетам:
х1инццалц схьа эманийн безам 
оьрсийн маттахь балхабац,
Долу хьал ма-дарра латтахь,
балхош иза кестта гац.

 XXVII

хезна: эманашна йиэша  
оьрсийн маттахь 1амор аьлла,
Маца гур ю и вайн неша
оьрсийн журнал диэша яьлла!
Даре дайша, байтанчаш,
Долчунна шаьш хилий къера,
Аш базбина хазанчаш,                     
байтца хьоьстуш лергаш церан,
кхоьруш ян ца хууш вас, 
хала хууш оьрсийн мотт,
бацара и буьйцуш раз,
Аша ца еш цуьнан чот,
Церан багахь мотт и нехан
Ца бекара хилла ненан?            

 XXVIII

т1е ма нисве цкъа-а со Дала
тойнехь я цу уьйт1ахь, х1ай,
Цу семинархонна, ала,
я цу академхонна вайн!
Деларх хаьдда барташ санна,
Гарматикан г1алат доцу
оьрсийн къамел т1е ца лоцу
Ас еллачу сайна ханна.
бешна вайн журналийн мор,
Iамош гур хазанчийн чкъор
вайн гарматик, аьлла х1айт,
Цуьнца 1амош еша байт;
суна хийра и болх, хьуна.
Эс шираллин  –  мерза суна!

 XXIX

нийса доцу, раз и шабар, 
Ц1ена доцу леран хазар
Дека со т1ех карзах воккхуш,
хьалха санна гилгаш дохуш;
Дохковала ницкъ бац, хьуна.
Галлингаш16 ду хьоме суна,
къинош санна къоналлин,
байташ санна богданчин.
Амма тоьур. х1инца дог1у
Гочда кехат хьешан сайн;
Ас дош делла, амма вогу,
бац-кха и болх, шуна, бай.
хаа: аьхначу Парнин
Пелаг17 модехь йоций кхи.

 XXX

тойнийн, теман илланча,
ткъа хьо хилча х1инца соьца,
Ас дийр дара дехар хьоьга,
хилла меллаъ х1илланча:
Ахьа декордара товш
хьасартнечу йо1а-стеган
кхечу къаьмнийн дешнаш к1ов,
бина царех мукъам деган.
Гучувала. ткъа и хьенех,
Арахь ларъеш езар-минех,
Финхойн махкахь кхерста г1ийла,
толлуш т1улгийн чхарраш шийла,
Шен лаамца цигахь 1а,
воцуш эца бала сан.

 XXXI

Ду татъянин кехат тайна,
Ас бан биэза цуьнан кхоам, 
Маь1на туьдуш, доьшу сайна, 
Доьшу, дешарх боцуш тоам.
хьа кхиий и аьхналлех,
нийса дешнийн б1аьрзаллех?
хьа бовзийти, ала хьуна, 
Мотт безаман оццул цунна? 
Дог а доьлхуш цуьнан къина,  
со ца кхета. беркъа ду 
х1ара гочдар, сиха дина,
кеп ерг суьртан дийначу,
Ша-а Фрейшиц, хазийнарг вуо цхьа
П1елгаш бетташ дешархоша:
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    Татъянин Онегине кехат

Ас хьоь яздо – и ца тоьу?
кхи т1е тоха х1ун ду сан?
х1инца хьоьгахь таро ма ю 
инкарлонца со лахъя. 
Амма велахь болуш т1адам
къинхетаман хьайца хьо,
Ахьа, бешна сан синкъадам18,
йийр яц, гарехь, аьшнаш со.
Дагахь яра цкъа ца язда,
вуьшта, теша, эхь сан х1ара
хьуна къайле хир ма яра,
йиш сан хилча хьуна тада
наггахь я цу к1ирнах цкъа
вар сакъера юьрта тхан,
Ас хьан къамел хезаш дийна,
Эр ма дара дош сайн тийна,
таккха юьсуш  хьо ган хьаьгна,
безамо ваз даьрра, аьгна.
            
Амма боху хьо цхьаъ веха,
Гуттар хаьдда уьйрех нехан;
ткъа тхо – пекъарш. х1ун диэ т1аккха?
Дог хьан эца ох1ла дац-кха!

х1унда кхечи тхойца ловза?  
Юй ца хууш йолчу юьртахь  
йиш хир яцара хьо вовза,  
йиса къахь ловш чохь а, уьйт1ахь.
кхехкар къоначу сайн синан,
хьанна хаа, со тедина,
кхиниг цхьаъ карийна сайна,
хилла эма тешаме,
нана хилла кхетаме,
яха х1уттур, дахар тайна.

кхиниг!.. х1а-х1а кхиниг аса
хоржур вацара цкъа-а дагца!
къастам кхиэлан бу и цхьа…
Мукъо стиглан: со ю хьан;
Дахар сайниг хилла, хьуна,
Закъалт гур хьо хиларх суна;
суна велла Дала хьо,
Ахь ларйийр ю валлалц со…
хьо г1енашкахь доьхьал тийси,
Гина воцу, хьоме хийти,
со хьажаро малйи хьан,
Аз хьан дийки даг чохь сан
Мацах… и ца хилла г1ан!
Гучуваларца хьо вевзи,
кхаъ хиларна корта хьевзи,
хеби, йогуш, яьккхи хан,
хьо вовзарна къера ю,
сайга боху: и хьо ву!

хьо вацара хезнарг, 1ийнарг
Мисканашна ас г1о деш,
сан са тедеш соьца тийнарг,   
сан до1анан хилла теш?
хьо вацара эццахь гинарг,
хилла г1аларт, дай, цхьа хьоме,
бодашкахь къегина цкъа,
Г1евланга хиина сан,
безам, шовкъ а луш, хьайн бинарг
суна хьехам, беза, чоме?
хьо ду малик – г1арол сан                 
я хьо г1ам ду – говза цхьа:                 
сан шеконаш къахкае. 
бу-те х1ара 1ехам синан!
Дерг а, доцург къастаде.
со ю-техьа кхи ган йина…
Мухха делахь! кхоллам сайн,
Аса йоьлхуш, хьоьга ло,
хьо долада къобалво,
кхи д1а уьйр хилийта вай…
хаа: со ю кхузахь цхьаъ,
сан кхетамна хилла да1,
х1аллакхила – герга со. 
хьан г1о оьшуш, воьху хьо,
со денъехьа ахьа дагца
я г1ан сайниг хададай,
самаяккха сиха, х1ай,
суна йог1у 1оттар ярца!

со чекхйолу! Диэша кхоьру…
Эхь-бехк  луьра соьца беха,
хьан сий аса йоьхьар лоьцу, 
кхи ца дог1у дийца деха… 

 XXXII

татъянас садоккху, кхойкху; 
кехат карахь дегаш ду,
ткъа ал чуьппалг19 меттах йоху
Шен маттаца, хилла хьу.
Цуьнан корта белшах летта. 
Чухулйухург яхна т1етт1а,
и исбаьхьа белш а сега …
Эццахь беттан з1аьнар къега
ян ма х1утту. тог1и кхузахь
Iаьнах йолу. татол бухахь
Детих лепа; ткъа шедаго
жа1унан г1аттий юьртан гуо. 
Iуьйре кхечи: массо уьду,
ткъа татъянас и ца туьду.

 XXXIII

Цунна ца го цхьа-а а 1уьйкъе,
и ца кхуьу церан дуьхе,
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кехатна цо т1е ца доккху
и шен мух1ар, бустам болу.
ткъа не1 йоьллуш ч1ог1а тийна,
баба къоьжа йог1у,1ийна,
Шун а дохьуш, т1ехь дерг чай:
«хьоме, хан ю, г1атта яй:
уой, хазаниг, сема – хьо!
хьоза, хьалххе  г1оттург сан!
буса яра хьере со! 
х1инца хьажар – могуш хьан!
Г1айг1а йоцуш, маьрша ю,
Ал бос богуш васт а ду». 

 XXXIV

– х1ай! сан баба диэхьа г1о. –
«х1ун дан деза? кийча – со».
– бехке со еш, вуо ма къажа…
нийса кхета хьо сох хьажа. –
«сан дог, Дела – гуш, хьан – лай».
– Ахь вахийта к1ентан хьайн
к1ант цу о…на кост а эцна…
Лула… маьрша г1улч а хецна – 
Дехка цунна даре дан,
Ц1е а яккха цигахь сан… – 
«хьанна? Ала, х1ай, сан хьоме.
кхетийнарг дало-кха чоме.
Лулахой вай дукха, хьуна,
оьшург къаставехьа суна».

 XXXV

– баба, генахь ю хьо кхета! – 
«Доттаг1, со ю къена, шира,
танаь, бац  сан кхетам ира,
Мацахлерниг г1ан ма хета,
хьоладас шен омра ди…»
– баба, дитахь къамел и.
х1инца и ду суна хийра,
сан дехар кехатна т1ера
онегине. – «и ду дехар?
суна оьг1аз хьо ма г1уо,
хьуна хууш, со ю пекъар…
уой, хьо стенна яьхьи вуо?»
– баба, чот яц, дерриг дика.
хьажавехьа к1ант ахь сиха. 

 XXXVI

Цхьа-а жоп доцуш текхи де,
Шолг1а текхи: жоп дац цунна, 
Iуьйккъехь, духар доьхна т1е,
татъянас жоп лардо, хьуна.
олгин везар гучувели.
«стенгахь ву шун хьаша дика? – 

х1усамнанас цуьнга эли. – 
Цо тхо дицди атта, сиха».
ткъа татъяна, йогуш, хеби.
– тахна хир ву аьлла цо,  –
х1усамнене Ленскийс далхий, – 
Гарехь, хьеви поштано. –
ткъа татъяна дешнаш малйи,
хезнарг 1оттар лаьрра, теби.

 XXXVII

Маьрк1аже; ю стол т1ехь «пох1» деш,
къегаш и суьйренан самар,
китайхойн цхьа чайналг20 йохъеш,
яржош тамехь к1уран кхагар.
олгас доьттина комаьрша,
хилла шех и т1айра 1аьржа, 
Архье чай пелашца доду, 
к1ант, т1о эцна, схьа ма хьоду;
ткъа татъяна корехь ю,
Шийла аьнгалеш го летта 
Шайна т1е 1а, товнехь етта;
ткъа ойлане хьаша вайн
кхаъ-п1елгаца дуьллуш дай
б1аьрга т1ехь, дохк лаьцна хьена,
о а, е а – хьоме шена.

 XXXVIII

б1аьрхих дуьзна хьажар 1ийжаш,
са ма дара цуьнан тийжаш,
Эццахь г1овг1а!.. Ц1ий ма сеци.
евгений чувог1уш  хези.
«ва-ай!» - мохь бели. Шех мох хилла,
Мурст  – татъяна яха, тилла
Чуьра ара, беша нийсса,
и ца кхуьу г1улчаш тийса,
Юха хьажа кхоьруш, едда,
токхам, т1ай а, басалг21 юьтуш,
т1аьхьа 1ам а, боьлак юьсуш,
Патарш дожош, коьллех ели,
хьоста улле мацца кхечи,
садукъделла, чохь ц1е летта,

 XXXIX

Г1анта юьйжи… « и евгений! 
х1ай, сан Дела! со ю бехке!»
Дог, шеконаш динарг техке,
Г1ан-г1аларто 1еха ма ди;
и егайо, оьхьуш дагар,
хьоьжу: вог1ий? киртиг – кхачар.
Лай-мехкарий бешахь юххехь,
комарш лахьош коьллаш юккъехь,
бара локхуш омра-йиш,
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(омра дара дайша дина,
Ца хилийта, къайле йина, 
Церан комарш яа йиш:
йиш лакхарца цара яй
Шайгахь кхобур балдаш шайн.) 

 Мехкарийн йиш

Шу, мехкарий-полларчий, 
синан нешаш, кхокхарчий,
Ловза х1итта, мехкарий,
къиэра х1итта, седарчий!
Аша лакха йиш и яй,
совг1ат дерг цхьа деза шайн,
кхайкха жимха дукха
Аш шайн гона юкъа.
ткъа и гучуваларца, 
Д1а-схьа довда цагарца,
баьллех корта буза,
Мангал-комарш етта,
Ц1е эцхьамаш  т1етт1а – 
и ма кхача кхуза.
и ма вола къежа,
хаза эшарш меха,
и ма х1отта хьежа,
Зуьйш вайн ловзарш деха.

 XL

инкарло еш церан йишна,
Церан аз лан дезаш шен,

татъяна 1а еха хиъна,
ов лаг1даллалц деган луьра,
ткъа суй беснийн – марса, ц1иэ,
Амма вазца дегар ду,
беснийн тов а ч1ог1а ю,
сийсаш, серсаш буьрса…
иштта, бада доцуш 1уьрг, 
Полла бой чохь бетташ т1ам,
ишколхоно ца беш хам,
иштта пхьагалг22 етташ муьрг,
ялта юккъера схьагина
и иччархо, къайле йина.

 XLI

Эххар доккха цо садаьккхи,
Г1анта т1ера хьалаг1аьтти;
тосуш, ц1ехьа г1улч цо теси, 
Эццахь цунна доьхьал вели,
б1аьргаш лепаш, вайн евгений,
Цхьа кхераме 1индаг1 санна;
ягийча ша-а санна ханна,
и, соцунг1а хилла, сеци.
Церан вовшахкхетар дийца,
х1ай, доттаг1ий хьоме шу,
тахана ницкъ боцуш ву,
Деха къамел дог1у хийца:
волавала, ткъа сада1а,
Мацца хилларг далхо хаа.

Гочйинарг ХАТАеВ Хьусейн

1 «и яра йо1-стаг, и яра безам бахна».   Малфилатар (фр.).
2 1.стоьмех йина юькъа, мерза кочалла. 2. хорбазан моз.
3 Д1аюьй културе яр, пайде х1уш долу, ткъа г1одамех тай до.
4 байт парг1атчу, аьхначу, ирсечу дахарх.
5 и. кх. д1. (лат).
6 Ц1е кегий туьтийн хьесапехь муьста-мерза комарш.
7 оьрсийн Андрюшка нохчийн хьесапехь.
8 т1урнене.
9 балхам.
10 Литературан доьххьарлера мур.
11 «Ас-солла», шен х1ума деза хилар.
12 Мукъамца-барамца, рифамца доьзна доцу.
13 желтийн – къегинарг. Аполлон-делан шолг1а ц1е.
14 х1уманан дуьхе кхуьийла.
15 Парг1ато.
16 Галлех схьадевллачу къаьмнийн дешнаш.
17 кхузахь йоккха мас, мацах шеца язъеш хилла.
18 Дагара дийцар, даре.
19 Мерзачу х1уманан тайпа.
20 басар доккху жима ц1узам долу юзийла.
21 жима басе.
22 жима пхьагал.
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Машар Айдамирова

Талисман гор
Роман

Глава 1

Друзья

солнечный шар закатился за 
гору и, последний раз озарив 
горизонт своим пламенным взором, 
растворился в поднебесье.

томительным ожиданиям ночи 
пришел конец, и она вступила в свои 
законные права. начала с того, что 
покрыла горы густым туманом, а 
затем безжалостно положила конец 
праздной жизни лесных обитателей.

но владыке ночи не дают покоя 
двое всадников, невозмутимо 
пробирающиеся сквозь темень и 

туман. никакой осторожности, ни тени страха: нет, чтобы говорить вполголоса 
– громко смеются, шутят. их нисколько не волнует мысль о том, что им 
придется переночевать в диком лесу, полном неожиданностей. 

Да что они о себе возомнили?!
Что творят, о чем думают? 
ночь кружит вокруг беспечных путников, туман клубится, вырисовывая 

причудливые видения, откуда-то доносится устрашающий рев и рык.
но… все напрасно – ночные гости не обращают никакого внимания на ее 

проделки. откуда ей было знать, что этими искателями приключений движут 
самоуверенная молодость вкупе с необузданной храбростью?

– все, дальше не едем, – вконец сдался один из двух всадников. – Здесь 
небезопасно…  Это долина волков…

– ты веришь сказкам? – презрительно отозвался второй.
– некоторые сказки имеют под собой основу, Давид. Мы должны уважать 

законы волков. Пойдем, здесь недалеко живет мудрец-отшельник.
– А сколько ему лет?
– никто этого не знает, даже самые глубокие старцы не помнят.
– А кто он по национальности?
– нохчо, он, своего рода, наш оберег, знает много языков разных народов, о 

которых мы даже и не слышали.
…Давид изумленно уставился на необычного старца. Перед молодым князем 

предстал великолепно сложенный человек с благородными чертами лица: 
ослепительной белизны седые волосы и густая, сияющая позолотой, борода, 
широкий, чистый лоб разрезан глубокими морщинами.  Голубые, небесной 
синевы глаза, над которыми время не властно, обезоруживали собеседника 
пронзительным взглядом.

Давиду стало не по себе.
«Человек-лев», – мелькнуло в голове. 
– Лев не опасен для тех, кто пришел с добрыми намерениями! – будто 

прочел его мысли таинственный старец. и говорил он на удивление мягким, 
бархатистым голосом, что совсем не соответствовало его богатырскому 
телосложению. 

Проза
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– Гостей примешь, Ламха?
– конечно, иначе двери моего дома были бы закрыты. Добро пожаловать, 

Астамир, заходите!
в горах немало пещер, творения самой матушки-природы служат приютом  

для всех нуждающихся – будь то человек или зверь.  
в одной из таких пещер устроился и Ламха. Это был дворец, высеченный 

из камня, внешне невзрачный, внутри не богато, но со вкусом обставленный. 
Посередине просторной комнаты горел очаг, над которым на массивных цепях 
висел огромный, весь черный от копоти котел из кусков тонко раскатанной 
меди, на целую тушу быка. на каменистом полу и земляных паднарах лежат 
шкуры различных хищников, в недавнем прошлом наводивших ужас на лесные 
окрестности. Глухие гранитные стены обвешаны великолепным оружием: 
мечи, сабли, лук с колчанами стрел, щиты, палицы, воинское снаряжение и 
много других редких боевых орудий.

но больше всего внимания приковывал к себе хозяин этого великолепия, 
чарующий голос которого заполнял весь зал подземного царства. Этот 
необычный человек обладал удивительной способностью оратора, и вся его 
речь была насыщена живительной силой и непререкаемой правдой жизни.

– отцом всех народов кавказа считают таргамоса. Этот таргамос был сыном 
таргима, внуком яафета – сына ноя. таргамос был героем. После того как 
построили в вавилоне башню и разделенные там языки рассеялись по всехм 
странам, таргамос со своими родичами обосновался меж тех двух недоступных 
гор – Араратом и Масисом. и был его род великим и неисчислимым, ибо 
было у него много жен, сыновей и дочерей, и детей и внуков его сыновей 
и дочерей, а жил он шестьсот лет. и их не вмещала страна Араратская и 
Масисская. Место их проживания граничило на востоке с Гургенским морем, 
на западе – с Понтийским морем, на юге – с оретским морем, на севере – 
с кавказскими горами.  у таргамоса было восемь сыновей, которые были 
известны своей богатырской силой, храбрые, мужественные: Гойс, картлос, 
бардас, Мовкан, Лек, Эрз, кавкас, Эграс. После победы над Ассирией сыновья 
таргамоса поделили между собой земли. Первые шесть братьев остались жить 
в Закавказье.  севернее кавказа  не было удела таргамоса, но и не жил человек 
севернее кавказа. и была населенной страна от кавказа до большой реки, 
которая впадает в море Дарубандское. Поэтому дал таргамос Лекану страну 
от моря Дарубандского до реки Ломекской и на севере до большой хазарской 
реки, а кавкасу дал от Ломекской реки вплоть до оконечностей кавказа на 
Западе. обо всем этом подробно написал твой великий земляк.

– ты говоришь об авторе «житие Грузии» Леонти Мровели?
– именно.
– еще он пишет о том, – поспешил поделиться своими знаниями Давид, – 

как в то время, когда хазары обрушились на роды Лекана и кавкасиана, сын 
тирета Дуцка из рода кавкасиана оказал помощь потомкам рода первых шести 
братьев. Под его предводительством враг был изгнан, и с тех пор мы, грузины, 
называем вас дзурдзуками в честь прославленного героя Дуцка. А вашу страну 
– Дзурдзукетией.

– Да, грузины и нахи помнят свои корни, поэтому всегда готовы протянуть 
руку помощи друг другу.

– Это правда, Ламха, тому лишнее доказательство женитьба нашего царя 
Фарнавази на девушке из вашего рода. А его сын соурмаг в благодарность за то, 
что дзурдзуки в самое трагическое для него время помогли вернуть отобранный 
заговорщиками наследный трон, расселил их рядом с собой, выделив им 
обширные земли в картлии. и еще, совсем недавно, десять лет назад, когда 
Грузию охватили беспорядки, опять братья-дзурдзуки откликнулись на зов 
помощи и оказали неоценимую услугу по устранению смуты.

– ты неплохо разбираешься в истории, мой юный друг, – остался доволен 
старец.
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– Этим никого не удивишь, Ламха, но меня интересует настоящее, в котором 
трудно отличить правду от вымысла, – Давид вопросительно замялся.

– спрашивай, князь, я весь внимание, – подбодрил его Ламха.
– когда мы вступили в долину волков, мой бесстрашный друг, о котором 

гремит слава далеко за пределами ваших земель, вдруг выразил желание 
остановиться у тебя, ссылаясь на опасности дальнейшего пути… Астамар, 
гроза недругов страны горной!!!  я не могу поверить! конечно, я наслышан 
всяких небылиц, связанных с этой долиной, в которые верится с трудом, но, 
как говорится, неизвестное всегда манит, будоражит ум…

Рассказчик заметно волновался. ему казалось, что Ламха читает его мысли, 
прежде чем он успевает их озвучивать. неестественно жгучий, горящий взгляд 
таинственного горца будто испепелял говорившего, и от этого ему становилось 
не по себе. Мысли путались, он нелепо жестикулировал руками, на лбу 
выступил пот.

Ламха бросил взгляд на Астамара, потом снисходительно обратился к гостю:
– ты сначала расскажи все, что слышал, а там рассудим, где правда, а где 

выдумка.
Давид воодушевился, уселся удобнее и начал свой рассказ:
– Говорят, что в этих местах находится Гажар-гора, которая раз в году 

раздвигается, и из нее выходит прекраснейшая дева – на лбу ее горит 
солнце, кто осмелится посмотреть на нее, тот теряет зрение. Рядом с ней 
неотлучно находится белый волк, ростом с доброго коня, вождь стаи таких 
же белых волков мрачной долины. убийство белого волка запрещено, ибо он 
у вас священен, иначе можно неизбежно навлечь на себя и на весь свой род 
проклятие. Говорят, что в этих лесах рыскают таинственные черные всадники, 
и тот, кто имел несчастье наткнуться на них, умирал внезапной смертью, 
без единой царапины на теле, от непонятной хвори угасал прямо на глазах. 
Много еще чего говорили.  Рассказы об этих чудесах дошли до слуха одного 
степного лихого кочевника. Чтобы окончательно развеять эти глупые домыслы, 
он вызвался вместе со своими головорезами ночью проехаться по лесу и 
сделать вылазку на загадочную гору. но вскоре горе-смельчаки оказались в 
окружении разъяренных белых волков. испуганные до смерти, они даже не 
успели схватиться за оружие, как вдруг на них налетели диковинные кони – им 
показалось, будто земля разверзлась и из нее вихрем выскочили светящиеся 
в темноте лунным светом невиданные чудо-кони. без седоков, молчаливые и 
бесшумные, они как появились внезапно, так и исчезли в гуще леса. не успели 
опомниться ночные удальцы, как вдруг с деревьев молниеносно напали на них 
черные воины и в мгновение ока разделались с их отрядом. оставили в живых 
лишь одного, зачинщика этого похода, отрезав ему одно ухо и нос. его так и 
прозвали – безносый…  и, кроме всего этого, из многих уст я неоднократно 
слышал еще более загадочные вещи…

Давид в нерешительности прервал свой рассказ. Молодой человек давно 
вынашивал в глубине сердца не совсем чистые помыслы, и потому старательно 
избегал пристального взгляда старца, словно боясь быть застигнутым врасплох.

– не робей, рассказывай, Давид, я слушаю тебя! – Ламха спокойным голосом 
подбодрил зардевшегося гостя.

осмелевший князь продолжил:
– в детстве, перед сном, матери рассказывали нам сказочные истории о 

колхиде, стране необычайной и волшебной.  Да и вы тоже об этом наслышаны…
– как не слышать? конечно, слышали…
– жил в далекой стране царь, у которого рано умерла жена, и он остался один 

с двумя осиротевшими маленькими детьми – мальчиком и девочкой. вскоре он 
вторично женился, и та люто возненавидела пасынков, особенно невзлюбила 
мачеха мальчика. Решила извести его самым коварным образом. она заранее 
испортила запасы зерна для посева и таким образом обрекла народ на длительный 
голод. Царь был в отчаянии: не помогали ни мольбы, ни изнуряющий труд, небо 
словно отвернулось от него. и тогда он отправил гонца к вещему провидцу за 
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советом. Подкупленный царицей прорицатель посоветовал царю привести в 
жертву единственного сына, дабы умилостивить бога. убитый горем отец и царь 
стал перед тяжелым выбором. но долг царя взял верх, и, во имя спасения народа 
от неминуемой гибели, он был вынужден окропить жертвенный камень кровью 
горячо любимого сына. но, откуда ни возьмись, в небе появилась громадная 
золотая овца, усадила на спину сына царя и унесла его в далекую страну под 
названием колхида. Правитель той страны усыновил мальчика, а золотое руно, 
снятое с овцы, повесил на высокое дерево и поставил охранять его огнедышащего 
дракона. народу, владеющему таким бесценным даром, покровительствовали 
небесные силы – страна расцветала, люди жили в мире и любви, и ничто не 
угрожало их счастью и благополучию. но в один день все изменилось – кто-то 
украл золотое руно, заодно и царскую дочь. 

– Да, эта сказка стала общим достоянием народов, проживающих в разных 
уголках кавказа. и каждый пересказывает ее по-своему, – подтвердил Ламха.

– но корень-то этих сказок один, и правда то, что золотое руно действительно 
существует, и оно обладает божественной силой! – воскликнул Давид.

Ламха засмеялся: 
– самовнушение наделяет человека способностью ощущать в себе 

необъяснимые силы, как и кажущееся принимать за реальное. Люди часто 
сильно преувеличивают…

– еще сказывают, что предводительница девушек обладает перстнем 
Прометея, таким громадным, что она носит его на голове, как корону, – добавил 
гость.

–  ну, а какой силой наделен этот перстень? – полюбопытствовал Ламха.
– о, перстень этот непростой, говорят, что камень перстня весь пропитан 

кровью Прометея и также обладает магической силой. словом, тот, кто владеет 
этими чудесами – золотым руном и перстнем Прометея, – бессмертен и осенен 
божественной благодатью, будь то человек или народ.

Ламха не торопился с ответом.
Да, он не впервый раз слышит подобные истории и знает, почему именно к 

нему обращаются с вопросами. ведь о нем тоже слагают столько легенд, что 
диву даешься богатому воображению сочинителей. Рассказывают, что он в 
сговоре с джиннами, и те посвящают его во все подземные и наземные тайны 
этого мироздания.

какая наивность!
конечно, он наделен мудростью, но это благодаря ясной памяти тысячелетий, 

которую горец вобрал в себя как целую вселенную. никто не знает, сколько ему 
лет, и не помнит, как давно он обосновался в этой таинственной пещере. Горцы 
привыкли к тому, что он есть, всегда рядом, такой спокойный, рассудительный, 
всезнающий. с ним спокойно, надежно. нахи с ним сверяли свое время, 
прошлое и настоящее, смело и уверенно глядели вперед, он вселял надежду 
в завтрашний день. Ламха стал памятью народа, его духовным и моральным 
регулятором.

– как и у каждого человека, у природы тоже свои тайны и загадки, – задумчиво 
произнес Ламха.  Затем, после недолгой паузы, уперся своими необычными 
глазами в Давида, отчего тот весь съежился изнутри. как бы гость ни старался 
скрыть, старец все-таки выведал тайный замысел его расспросов.

– нельзя вот так вот запросто взять, да и выставить на всеобщий показ 
все скрытые смыслы окружающего нас мира. всему свое время, каждому 
явлению свое объяснение. но, как часто случается, эти тайны не подвластны 
нам.  конечно, есть свои секреты и у наших гор, прекраснейшего уголка на 
земле, у каждой тайны свой мир, но они тесно переплетаются друг с другом, к 
каждой разгадке существует свой ключ. нельзя нарушать эти священные узы – 
попытаешься оборвать одно звено, разрушишь всю цепь последовательности. 
нельзя торопить время и трогать тайну, которая таит в себе неизвестность. как 
только наступит ее час, она сама откроется нам во всем своем великолепии и 
сторицей воздаст нам за наше терпение и выдержку…
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Астамар почувствовал нотки раздражения в голосе гостеприимного хозяина 
и, зная чрезмерное любопытство своего товарища, поспешил переменить тему 
разговора: 

– ты, как всегда, прав, Ламха. Прошу простить нас. ты же знаешь, у 
молодости самый большой недостаток – необузданная горячность, искоренить 
которую может только время… к тому же, хотелось бы обсудить с тобой путь, 
который мы держим.

– Да, я ждал, пока вы первыми заговорите, не хотелось нарушить горский 
этикет.

– Мы держим путь в суйр-корт. там объявлен очередной военный сход.  
оповестили все племена и роды. 

– ну а где ваши боевые товарищи?
– они едут следом, завтра встретимся в назначенном месте.
– А наш почетный гость? он с вами?
– нет, нет. он просто хочет посмотреть на нашу военную подготовку.
Ламха вопросительно взглянул на Давида.
– Правитель Алании повелел выставить от лица каждого народа, населяющего 

кавказ, сотню отборных воинов, – гость как-то хотел загладить свою вину 
перед старцем и охотно вступил в диалог.

– Зачем? – не понял Ламха.
– на границах государства стало неспокойно, есть опасение внешней угрозы, 

поэтому объявлен общий сбор военной силы – проверка боеготовности.
Подозрения Ламха оправдались. тревожные сообщения священнослужителей, 

то и дело останавливающихся у него на ночлег, и обрывистые объяснения 
военных курьеров, скачущих на взмыленных конях к центру Алании, ничего 
хорошего не предвещали. Рассказ Астамара не оставил сомнений – над 
Аланией нависла угроза военной агрессии. и это была не просто угроза, 
а смертельная опасность для страны. и раньше всех под ударом окажутся 
равнинные нахи. 

Давид был удручен.
Ламха не удовлетворил его любопытства. совсем. наоборот, еще больше 

распалил. А как ловко уходил от ответов этот столетний, нет, бессмертный 
старик! каков хитрец, а!

А Астамар? Друг еще называется! ни одним словом не поддержал его, 
не помог разговорить этого пещерного человека. всю ночь проболтали на 
непонятном ему, Давиду, языке. сколько ни вслушивался, ничего не разобрал. 
А ведь он понимает язык нахов. Часто приходилось ездить по обширным 
землям Алании. 

всю ночь ворочался в постели, но сон так и не шел. 
А Ламха – целая кладезь мудрости! бесспорно, он – ключ ко всем загадкам. 

Знает все обо всем! но какой прок от этих знаний, если он не хочет ими 
делиться с ним, Давидом?

А глаза? Господи, они его чуть не спалили! он сразу прочел его мысли, будто 
они были написаны на лбу. нет, лучше держаться от него подальше.

– Астамар, как давно ты знаешь Ламха? – спросил он друга.
– Дядя часто бывал у него, вместе с ним и я, – нехотя ответил тот. видно 

было, что он не горит желанием поддержать беседу.
– я впечатлен…  Знаешь, он сбил меня с толку… я даже перепугался… всю 

душу из меня вытряс. я могу поклясться, что он даже мысли мои читал. А 
глаза? жуть!

Астамар расхохотался.
– ты чего? – не понял причину его веселья грузин.
– видел бы ты себя со стороны? будто в аду у черта побывал! 
– ты видел, как он отговаривал меня? Говорит: мол, выбрось из головы эту 

затею… как он мог узнать, что я задумал, а? – продолжал размышлять Давид, 
не обращая внимания на неуместные шутки товарища.
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Астамар успокоился и, теперь уже серьезно, добавил:
– кстати, Ламха просил передать, чтобы ты действительно оставил свою 

затею, иначе ты разделишь участь того… как его… безносого. 
Давид был потрясен. неужели старик выведал его заветное желание?
вероятно, да. он тогда еще разыскал безносого, расспросил о той 

неудачной вылазке в долину. бедняга, он до сих пор не пришел в себя от тех 
ночных кошмаров. скороговоркой говорил о каком-то проклятье… огромные 
пылающие глаза… гора раскололась надвое… из нее вышла дева неземной 
красоты… на лбу сияет звезда… солнце… дочь солнца… из его бессвязных 
слов Давид понял одно – у этой сказочной красавицы есть талисман, оберег, что 
делает ее неотразимой, сильной, могущественной, и время над нею не властно.

Ламха верно разгадал его затаенную мечту – любой ценой стать обладателем 
этой бесценной реликвии.

Мечта мечтой, но кто подскажет, как это сделать? единственное, что пришло 
на ум – украсть!

но как?
с такой охраной, как Ламха, не то что талисман украсть, камень невозможно 

скрыть. Поймает за руку вора, прежде чем он подумает об этом.
остаток дороги всадники проделали молча.

***

По горной извилистой тропинке скорым шагом поднимался молодой 
человек. он второпях не замечал вокруг себя чарующей красоты природы: 
ни струящегося перезвона водопада, ни переливчатого щебетания крылатых 
певцов, ни ясного неба над головой.

вконец обессилевший, Леча остановился, чтобы немного перевести дух. 
Рукавом вытер пот со лба, устало обвел глазами пройденный путь. солнце 
уже садилось, оставляя за собой красное зарево, горизонт стал весь пунцовый, 
словно зардевшаяся девушка при признании любви.

«слишком поздно пустился в путь… успеть бы назад. но ничего, узнаю, что 
с Арзу, вернусь со спокойной душой…как же далеко их дом… надо же было 
забраться на самую вершину горы… будто в ауле места не нашлось!»

наконец дошел до дома друга.
Дом Арзу расположился на самом живописном месте. Щедрая природа 

не поскупилась на краски – картина была восхитительна. Шум водопада 
успокаивал, высота окрыляла. 

нет, лучше жить высоко в горах, чем в долине.
– Арзу! – громко позвал он.
Эхо подхватило имя друга и, перекликаясь, утонуло в бездне.
вышла Аза, сестра Арзу.
обычно веселая, жизнерадостная Аза сегодня была не похожа на себя. 

живые, искрометные черные глаза наполнены грустью, в них затаились 
тревога и отчаяние. Черная, длинная коса тяжело падала вниз, подчеркивая 
тонкое изящество девичьей красоты.

Леча поневоле залюбовался ею, но тут же смущенно отвел глаза.
– Леча, это ты? Заходи! – лицо девушки озарилось мягкой улыбкой.
Шагнув внутрь, больно ударился головой о потолок. ослепленным дневным 

светом глазам трудно было привыкнуть к темноте.
– ты уж извини, Леча, наш дом стал слишком мал для тебя. ты вон как 

вымахал, – подал в темноте свой голос Арзу. – Приходи свободным!
После коротких приветствий перешли к делу.
– я долго прождал тебя на нашем месте, вот пришел узнать, в чем дело. Что-

то случилось?
– Даде стало плохо, – помрачнел Арзу. – не решился оставить его одного.
– как он теперь? 
– только что задремал… Постарел он, часто хворать начал… совсем ослабел.
Леча не знал, как утешить друга. оба притихли.
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– есть вести от кюри? – прервал молчание Арзу.
– нет.
– Где же он, наш друг, чем занят?
– Да кто его знает. Прошло больше трех месяцев, а его все нет и нет. Может, 

скоро объявится!
– было бы хорошо.
– ну все, Арзу, я пошел, – заторопился Леча. – скоро совсем стемнеет, 

нана будет волноваться… ты же ее знаешь. солту тревожить не стану, я еще 
наведаюсь.

– так скоро? ты же еще успеешь…
– нет, я сегодня без коня, жаммирзе он срочно понадобился.
– хорошо, тогда не буду тебя задерживать.
тут Аза появилась с подносом.
– я тебя никуда не отпущу, Леча, поешь сначала.
– я очень этого хочу, Аза, но никак не могу. Пусть баракат1 изобилует в 

вашем доме!
наскоро попрощавшись, Леча пустился обратно в путь.
они были друзьями – Леча, Арзу, кюри – и с детства были неразлучны. у 

них не было братьев по крови, но они никогда не чувствовали этого недостатка.  
они были друг для друга намного больше, чем братья.

Молодые люди жили в сложную эпоху.
тревожный хIII век ознаменовался новым событием, сыгравшим 

огромную роль в истории народов Азии и европы, наложившим отпечаток 
на судьбы многих стран, областей – образовалось Монгольское государство, 
превратившееся вскоре в огромную империю.

вместе с татаро-монгольскими завоеваниями, обрушившимися на народы 
Дальнего востока, Центральной Азии, ближнего и среднего востока, 
кавказа, восточной европы, началась одна из самых трагических страниц в 
исторических судьбах этих народов. Завоевания и господство сопровождались 
убийством десятков тысяч мирных жителей, систематическими грабежами, 
разорением цветущих городов и деревень, массовым угоном населения в 
рабство. Многочисленная, хорошо обученная, дисциплинированная армия 
татаро-монголов неслась вперед, не признавая никаких преград, оставляя 
за собой развалины цветущих городов, пришедшие в запустение поля и 
разрушенные оросительные системы. созданная веками культура, искусство, 
архитектурное наследие – все погибло за считанное время.

Земля стонала от человеческой жестокости. Природа бессильно взирала на 
людские бесчинства.

татаро-монгольское нашествие полностью сковало жизненно необходимые 
торговые взаимосвязи, на много этапов назад отбросило развитие общества во 
всех сферах культуры и экономики.

империя монголов нажила себе огромное количество врагов.
Горные нахи пришли на выручку своим равнинным братьям, и их дружное 

сопротивление вынудило монголов отступить. 
Что врагу так легко достанутся кавказские горы, и думать было нечего. в этой 

жестокой войне пропали без вести отцы Лечи и кюри. Шли слухи, что очень 
много пленных алан погнали на невольничий рынок Дербента. возможно, их 
отцы разделили эту участь, как бы то ни было, но родные не теряли надежду, 
что они живы и когда-нибудь дадут о себе знать.

в то время мальчикам едва исполнилось по два года. о крепкой дружбе их 
отцов гремела слава, теперь они продолжили эту традицию – Леча и кюри 
были неразлучны. 

они сильно отличались друг от друга и характером, и внешностью.  Леча 
весь в отца, крепкий, коренастый, плотного телосложения, молчаливый, всегда 
спокойный, рассудительный. А кюри, наоборот, стройный, любознательный, 
вспыльчивый, остроумный.

с Арзу они познакомились чуть позже.
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Друзья ежедневно тренировались в боевом искусстве на излюбленном месте, 
у самого входа в одну из пещер. Здесь они порою и на ночь оставались, в пещере 
было все необходимое для жилья. Двенадцатилетние мальчишки состязались в 
стрельбе из лука, в метании копья, в рукопашном бою, проделывали всякие трюки 
в верховой езде. иногда глубокой ночью издалека можно было наблюдать, как 
слепая мгла мерцает искрами – это орудовали мечами друзья, которые учились 
вести бой в абсолютной темноте. в то тревожное время пятнадцатилетние 
подростки считались вполне пригодными для боевых походов.

безрадостное детство без отцовской руки в это тяжелое время заставило их 
рано повзрослеть, ибо они крепко уяснили: судьба не любит слабых и, чтобы 
выжить, необходимо стать сильными и духовно, и физически.

в самый разгар тренировок мальчики услышали истошный детский крик. 
– Леча, ты слышал?
– Да.
Друзья насторожились. Через секунду крик повторился.
– По-моему, из того ущелья…
не раздумывая, ринулись вперед на помощь.
их глазам предстала страшная картина. Мальчик, почти их ровесник, висел 

над бездонной пропастью, мертвой хваткой уцепившись за куст. еще немного, 
и он сорвется.

не теряя времени, друзья бросились спасать незнакомца.
– Эй, слышишь, не двигайся! Мы сейчас тебя вытащим! 
кюри обвязал себя веревкой, с которой никогда не расставался, слегка 

отталкиваясь от гранитного утеса, заученными движениями спустился вниз. 
Другой конец веревки Леча крепким узлом завязал за ближайшее дерево. в 
мгновение ока кюри очутился рядом с перепуганным до смерти мальчуганом. 
он обеими руками схватился за его талию и сказал совершенно спокойным 
голосом:

– ну давай, хватайся за веревку, не бойся!
Леча поднатужился, и изо всех потянул обоих наверх.
спасенный оторопело посмотрел вниз, на дно ущелья, совсем недавно чуть 

не ставшее для него могилой. Затем перевел блуждающий взгляд удивительно 
черных, блестящих глаз на своих спасителей. 

Друзья представились.
– я Леча! 
– А я кюри!
только теперь спасенный пришел в себя и, будто пробудившись ото сна, 

встрепенулся:
– А меня зовут Арзу!
кюри залился смехом.
Леча и Арзу в недоумении уставились на него.
тот объяснил приступ столь неожиданного смеха:
– Арзу, Леча, кюри2, – перечислил он имена. – ну, надо же, прямо орлиная 

стая! ни одного зверя… 
– не знаю насчет зверя, но, не окажись вы рядом, я стал бы для них легкой 

добычей, – посерьезнел Арзу.
– с перепугу ты забыл о своих крыльях, да, Арзу?! – улыбнулся Леча.
– вы стали моими крыльями, друзья! – Арзу крепко прижал их к груди.
с этого дня они стали неразлучны. с семи лет старшие приучили 

их к воинской жизни. возмужав, каждые три дня они взяли за правило 
выполнять обязательную тренировку в боевых искусствах, чтобы 
поддерживать физическую форму. и ни разу не нарушили эту традицию. 
До сегодняшнего дня.

с кюри понятно, он с дядей ездил в Магас по торговым делам.
но Арзу! как он мог пропустить занятия? только что-то серьезное могло его 

задержать. но что?
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вот причина, которая заставила Лечи подняться на склон горы в такое 
неурочное время.

***

Леча давно уже проснулся, но вставать не торопился. Молодой человек всю 
ночь не сомкнул глаз: из головы никак не выходил образ черноокой Азы, в 
ушах до сих пор раздавался ее звонкий смех и мягкий голос.

«Что со мной? – злился на самого себя юноша. – Можно подумать, что я 
только вчера увидел Азу!»

он пытался переключиться на другую тему, думать о скором возвращении 
друга, о чем угодно, но мысль об Азе возвращалась вновь и вновь.

Арзу и Аза были двойняшками. они были похожи, особенно глазами – 
черные, как смоль, длинные, густые ресницы, изящные брови как будто 
крыльями взметнулись. никто долго не выдерживал их пристального взгляда. 
Даже друзья, Леча и кюри, никак не смогли привыкнуть к взору их очей – 
они как будто куда-то звали, голова слегка кружилась, и почва уходила из-под 
ног. Лишь позже, повзрослев и оказавшись в самых экстремальных ситуациях, 
они догадались, впрочем, как и сами брат и сестра, какой магической силой 
наделили их небеса.

Девочка ни на шаг не отходила от брата, не пропускала ни одной тренировки. 
недовольный ее увлечением, Арзу пытался всячески отвадить сестру от 
не подобающих женщинам занятий. но Аза была непреклонна. Девушка в 
совершенстве овладела всеми навыками воина: искусно стреляла, ее стрелы 
поражали самую дальнюю мишень, легко, с детским озорством скакала на коне, 
проделывая самые немыслимые трюки, поражая друзей неподдельной отвагой. 
Мастерски владела мечом и саблей, дикой кошкой карабкалась по деревьям и 
отвесным скалам, бесстрашно бросалась в самую пучину водоворота бешено 
ревущей реки и, как ни в чем не бывало, выплывала на той стороне берега.

уговоры брата были тщетны, Аза зло сверкала глазами, но не прерывала 
занятий – тенью ходила за будущими воинами.

– Это тебе не игры, – взрывался Арзу. – Лучше займись домашними делами, 
присмотри за отцом. сколько раз тебе говорить?

– если запретишь с вами тренироваться, уйду в дружину девушек, вот 
увидишь, – сквозь слезы пригрозила она.

– еще лучше, там хотя бы присмотрят за тобой, шайтан!
– ну, скажи ему, дада, объясни!  – в отчаянии ломала руки Аза, умоляюще 

обращаясь к отцу.
вконец вмешался солта.
– оставь ее, пусть учится, время смутное, всего не предвидишь. А если тебя 

не окажется рядом? кто ее защитит? я стар, жить мне осталось всего ничего… 
она должна уметь постоять за себя…

но окончательно разрешило этот спор время, оно-то и рассудило все по-
своему. вчерашние юнцы возмужали, а своенравная девчонка расцвела, как 
бутон розы. Аза смущалась своей красоты, стыдливо прятала глаза, все реже и 
реже появлялась на тренировочной площадке, потом совсем перестала ходить. 
к великой радости Арзу.

– Леча!
Ласковый голос матери вернул его из сладких воспоминаний. он неторопливо 

повернулся к ней. Мать наклонилась, пощупала широкий лоб сына, тревожно 
спросила:

– Что с тобой, сын? на тебе лица нет, что-то случилось? ты не заболел?
Леча внимательно вгляделся в до боли родные черты лица матери. как же 

она изменилась! когда-то в прекрасных глазах, безнадежно пленивших его 
отца, затаилась тихая печаль, переросшая в душераздирающую тоску. статная, 
гордая осанка горянки под бременем тяжких испытаний и невосполнимой 
утраты заметно сгорбилась. Длинные, некогда темные, густые волосы 
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серебристой змейкой выглядывают из-под платка.  А ведь она еще далеко не 
стара.

– ты слышишь меня, Леча?
– ничего, нана, вчера ходил к Арзу, поздно пришел, вот и не выспался.
Леча вышел за околицу. изумленно огляделся вокруг. 
Что такое?
он будто впервые видел окружающий его мир. солнце как-то не так светило 

– оно заговорщически улыбалось ему. Птицы неожиданно запели в унисон его 
сладким грезам, листья деревьев прошелестели какую-то тайну, известную 
только ему, Лечи. сердце заполнилось сладостной негой. тревога, напряжение, 
смутное предчувствие улетучились как не бывало, ему дышалось свободно, 
умиротворенная душа обрела огромные крылья – стоит лишь расправить их, и 
он тут же взлетит.

Леча еще полностью не осознавал причину таких перемен в себе.
А всему виною была Аза.
Молодой воин мечтательным взором окинул зеленую долину, затем перевел 

взгляд на еле заметную ветхую хижину у склона горы. теперь это не только 
место, где проживает его друг, а самый райский уголок на земле – там живет 
Аза.

но влюбленный тут же помрачнел от нахлынувших невеселых мыслей.
«нет, нет, так нельзя! она же сестра моего лучшего друга! не то, чтобы 

посмотреть, даже думать о ней забудь! Что ты себе позволяешь? – сам себя 
корил Леча. – непростительная слабость… А еще собирался стать доблестным 
воином – къонахом! Пошел на поводу глупого сердца…  наперекор вековым 
традициям! Забыл, кто ты?!ты – нохчо! и оставайся им до конца жизни!»

вдруг его оглушили ударом сзади. 
от неожиданности он так и остался лежать на земле, потом оторопело 

взглянул на напавшего.
Это был кюри.
Подбоченившись, тот победоносно глядел на поверженного друга. Леча, 

нахмурившись, сердито присел.
– ты что глядишь на меня, словно вулкан перед извержением? настоящий 

воин всегда должен быть начеку, быть готовым ко всем неожиданностям! 
ну, чьи это слова? Забыл? сам учишь нас, и сам же пренебрегаешь своими 
уроками! – кюри был невозмутим.

Леча не нашелся, что ответить, поднялся, стряхнул пыль, сухо спросил:
– ты когда вернулся? и почему так долго задержался?
– Поедем к Арзу, там и поговорим, – коротко отрезал кюри.
обычно разговорчивый кюри сегодня был молчалив. По всему было видно, 

что он чем-то сильно озабочен. ему не терпелось поделиться новостями с 
друзьями, он торопил коня.

но Лечи не замечал ни его озабоченности, ни его задумчивости. все его 
мысли о ней, Азе. вот уже семь долгих лет он поднимался по этой тропе к дому 
друга, а сегодня будто первый раз едет. сердце охвачено пламенем любви, и его 
учащенное биение гулко отдавалось в ушах.

кюри собрался было спросить его о чем-то, но осекся на полуслове – его 
друг отрешенно следовал за ним, угрюмо повесив голову. удивленный его 
поведением, стал исподволь наблюдать за ним. Действительно, его друг вел 
себя подозрительно, его потерянный вид натолкнул на единственную мысль – 
влюбился! неужели его догадка верна!

– скажи-ка мне, друг, кто она?
– Что? – не понял тот.
– спрашиваю, кто та девушка, которая завладела не только твоим сердцем, 

но и … головой? 
Леча вспыхнул, покраснел, на лбу выступили капельки пота.
«Значит, моя догадка верна!» – самодовольно ухмыльнулся кюри.
– ну, так кто она? – переспросил кюри.
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– Да ну тебя, скажешь тоже, – ушел от ответа Леча. – Это ты у нас за время 
путешествия по всей Алании лишился разума.

– не знаю, кто из нас умом тронулся, но надо Азу и солту попросить 
приготовить для тебя отвары от уныния. Мало ли что?

Леча лишь рукой махнул:
– Да ну тебя! 
от кюри не скрылось, как при имени Азы Леча смутился пуще прежнего, 

нервно задергался на коне.  теперь ему стало все ясно:
«ее зовут Аза!» – вычислил он для себя имя будущей невестки.
Арзу, издалека увидев приближающихся друзей, ликующе побежал 

навстречу.
– кюри, наконец-то, а то мы начали думать, что ты совсем забыл о нас! – не 

скрывал он радости.
– А ведь просили, вернулся, вас пожалел… подумал, куда им без меня, – тот 

встал в шутливую позу, горделиво вскинув голову.
– уверен, тебе предлагали княжество, не меньше! – Арзу закружил его в 

крепких объятиях.
– ну да, если выбирали из самых болтливых, – поддержал шутку Леча.
кюри сделал обиженное лицо:
– Ладно, ладно, обзывайте меня как угодно, но только я ваш единственный 

источник важных новостей. так что, будьте благодарны этому болтуну…
– А кого нам слушать, других-то у нас нет таких… болтунов ?! – не унимался 

Арзу.
– кюри! – послышался голос Азы. она шла с родника, стройная, хрупкая, 

белоснежная, лебединая шея, на плече полный кувшин, вся запыхавшаяся от 
крутого подъема, щеки горят румянцем, она светилась счастьем и заливалась 
звонким смехом. 

При появлении девушки Леча пришел в замешательство. он весь напрягся. 
Затем спешно сошел с коня и, напустив на себя безразличный вид, засуетился 
вокруг него, подтягивая подпругу.

кюри сразу заметил неловкость друга.
«А братец-то не дурак! во всей Алании не сыскать прекрасней нашей Азы!» 

– не без гордости отметил про себя.
– Аза, эти двое, ладно, насмехаются надо мной, но что тебя рассмешило, а?
– с тех пор, как ты уехал, они держали обет молчания… видишь, как при 

тебе разговорились.
– как солта? – справился Леча.
– Чувствует себя намного лучше. вы заходите, не стойте у порога, – 

пригласила их в дом Аза.
солта полулежал. во время охоты на тигра он получил множество ран, 

и они никак не заживали. в большей степени этому мешали непреходящий 
кашель, частые приступы которого уже вымотали больного.

Друзья приветствовали старика, по его просьбе уселись напротив него.
– Рассказывай, кюри, какие новости привез из дальнего путешествия? 

– обратился он к молодому человеку. – Мы заждались тебя, начали даже 
беспокоиться.

кюри победоносно обвел глазами друзей.
– если вам неинтересно, можете не слушать, вы свободны!
– Мы выдержим. Чего не сделаешь ради друга?! – улыбнулся Леча.
– Пожалуйста, кюри, говори громче, а то я стал плохо слышать, – попросил 

солта.
 – конечно, – слегка кашлянув, приготовился тот к рассказу.
– только, умоляю, коротко и о самом главном, – поспешил напомнить Арзу.
– А то нас сон одолеет, – добавил Леча.
– когда мы с дядей прибыли в Магас, нам повстречался вооруженный до 

зубов военный отряд, –  начал он, больше не обращая внимания на шутливые 
выпады друзей. – вокруг витала напряженная атмосфера, город жил в 
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тревожном ожидании. на наши вопросы никто не отвечал, все суетились в 
паническом страхе от невидимой, но неумолимо надвигающейся опасности…

– ну, мы не сомневаемся, что ты не остался без ответов, не то бы лопнул от 
любопытства, – не сдержался Арзу.

– Арзу, дай ему спокойно договорить, – сестра с укором взглянула на брата.
бросив благодарный взгляд на Азу, кюри продолжал:
– А как же, не мог же я вернуться ни с чем, – вызывающе подтвердил он. 

– одним словом, я слышал, что монголы приблизились к границам черкесов. 
и, конечно, наша Алания под угрозой вражеского нашествия. все жители 
Магаса, от мала до велика, вооружаются, серьезно готовятся к войне… скоро 
и нас призовут на помощь… но я не собираюсь дожидаться их приглашения, 
отправлюсь завтра же, – с громким заявлением закончил он свою историю.

– Да, да, выступим вместе, – загорелись друзья.
но задумчивый и осуждающий взгляд солты тут же охладил юношеский 

пыл. За короткий промежуток времени рассказа кюри он сильно изменился: в 
глубоких впадинах глаз появилась тревога, лицо беспокойно осунулось, руки 
нервно задергались.

Заметив, что молодые люди пристально наблюдают за ним, слабо улыбнулся.
– не только вы, всем миром должны встать на защиту родины. но, прежде 

чем вслепую махать мечом, надо поближе узнать врага… иначе трудно будет 
одолеть его, – сухой кашель прервал невеселые мысли старика.

наступила тяжелая пауза, друзья терпеливо ждали, пока больному станет 
лучше. солта с трудом справился с кашлем, бессильно откинулся на подушку.   

– и как они нас нашли, живут за тридевять земель, а притопали сюда? – в 
сердцах спросил Леча.

Арзу обратился к солте с просьбой:
– Дада, тебе есть что сказать об этих ужасных нелюдях, расскажи нам… 

возможно, совсем скоро нам понадобятся все твои знания.
солта не торопился с ответом. вся жизнь промелькнула перед глазами. 

Монголы принесли много горя ему и его близким, они лишили его всего, чем 
он так дорожил. Даже воспоминания о том времени отравляли душу и разум.

– их было четверо – четыре пса Чингисхана, вскормленные человеческим 
мясом. у них лбы были медными, отточенные зубы, языки словно шило. в 
груди их бились железные сердца. они пили росу и седлали ветры. вместо 
конской плети – кривые сабли. в битвах они пожирали человеческое мясо. 
спущенные с цепи, истекая слюной, бешеные псы кровожадно рванулись 
вперед – Джэбе, Джелме, хубилай, субэдэй…

***

солта рассказывал о трагических событиях 1222 года, когда монголы сделали 
первые шаги к завоеванию северного кавказа. 

начальным этапом завоевания татаро-монголами стран Западной Азии и 
восточной европы был поход в среднюю Азию. он начался в 1219 году и 
был направлен против государства хорезмшахов, в состав которого входили 
большая часть средней Азии и почти весь иран. несмотря на героическое 
сопротивление местного населения, монгольские войска захватывали один 
город за другим. отрар, сыгнак, узгенд, бухара, самарканд, ходжент, хорезм 
и другие города подверглись основательному разрушению. в течение трех лет 
средняя Азия и восточный иран оказались в руках завоевателей.

хорезмшах Мухаммед не сумел оказать серьезного сопротивления 
завоевателям, бежал со своим сыном Джалал Ад-Дином в иран. Для 
преследования хорезмшаха Чингисхан отрядил двадцатитысячное войско во 
главе с лучшими полководцами – Джэбе и субэдэем. Помимо преследования 
хорезмшаха, в их задачу входил и сбор разведывательных сведений о 
странах, лежащих по побережью каспийского моря. хорезмшах Мухаммед, 
преследуемый монголами, скрылся на одном из островов каспийского моря, 
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где и скончался в 1221 году, назначив своим преемником старшего сына Джалал 
Ад-Дина.  

После опустошения западных областей государства хорезмшахов 
монгольский корпус под командованием Джэбе и субэдэя прошел огнем и 
мечом почти весь северный иран, затем, в 1220 году, вторгся в Закавказье, в 
частности в Муган, Арран, Агванию.

Города Азербайджана – Ардебиль, байлакан, Гянджу и другие – татаро-
монголы предали грабежу и разрушениям. население городов, оказывавшее 
сопротивление завоевателям, беспощадно истреблялось, а оставшихся в живых 
обращали в рабство.

из карабаха татаро-монголы двинулись в Грузию. опустошив часть Грузии, 
они направились в Ширван и осадили Шемаху, которая была взята приступом 
после героической обороны горожан.

Грузинский царь Георгий 1V Лаша вместе с полководцем иванэ выступил 
против завоевателей, но был разбит. Георгий вскоре умер от ран. Монгольские 
же войска повернули на северо-восток, чтобы через Ширван выйти к Дербенту. 

но это оказалось не так-то просто. 
недолго думая, монгольские войска избрали путь в обход Дербента и  

решили перевалить через кавказские горы по неприступным местам, заваливая 
пропасти деревьями и камнями, своим имуществом, лошадьми, убитыми 
рабами и военным снаряжением.

единственной дорогой, по которой монголы могли выйти на северный 
кавказ, была дорога через внутренний Дагестан по труднопроходимым 
горам. татаро-монголы встретили упорное сопротивление со стороны горцев 
северного кавказа. 

яростное и длительное сопротивление оказала Алания. в союзе с аланами 
выступили и кыпчаки. Предводители монгольских войск Джэбе и субэдэй 
решили расколоть союз алан и кыпчаков, подкупив последних. с этой целью 
они обратились к кыпчакам: «Мы и вы – один народ и из одного племени, 
аланы же нам чужие. Мы заключаем с вами договор, что не будем нападать друг 
на друга, и дадим вам столько золота и платья, сколько душа ваша пожелает, 
только предоставьте аланов нам».

хитрость удалась. кыпчаки оставили алан один на один с вражеским 
войском, монголы легко справились с аланами, а затем набросились и на 
кыпчаков. Застигнутые врасплох, кыпчаки бежали без боя.

Аланы нанесли монгольскому войску ощутимый урон.
озлобленный, словно раненый лев, смотрел враг на горделиво раскинувшиеся 

непреклонные горы. ему пришлось умерить свой алчный аппетит. но только 
на время. А пока придется набраться терпения, зализывать раны и набираться 
новых сил для следующей охоты.

Приступ нового кашля прервал печальный рассказ солты. вконец 
обессиленный и тягостными воспоминаниями, и долгой беседой, старик 
устало замолчал.

Молодые люди тоже замерли в молчании, каждый думал о своем.
– По всей видимости, лев залечил свои раны и снова вышел на охоту, – 

нарушил молчание кюри.
– Дада, вот чего я не пойму, этот Чингисхан захватил почти полземли, 

неужели его войско так непобедимо? или они владеют таким оружием, какого 
нет у других? – спросил Арзу.

солта горько усмехнулся.
– одной силы оружия или численности воинов мало для победного триумфа 

над врагом. есть способ намного могущественнее всего этого – мудрость, единство 
и железная дисциплина. Даже самое малое племя, владеющее этими тремя качествами, 
способно одержать верх над многочисленным народом. Чингисхан в своей нелегкой 
борьбе за власть  прекрасно усвоил эти главные правила и добился, чтобы его 
полководцы неукоснительно следовали им. Монголам не доставляло особого 
труда захватывать земли малых народов, которые и так были ослаблены вечными 
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междоусобицами. и когда враг жестоко расправлялся с их соседом, они издалека 
равнодушно взирали на эту бойню… нет, чтобы объединиться и дать отпор общему 
врагу. Глупцы, не понимали, что в скором времени их настигнет такая же участь…

Где-то наверху глухо ухнул филин, из глубокой чащи темного леса донесся 
протяжный вой волчьей стаи, перекрывая остальные попытки лесных 
обитателей. кто осмелится спорить с властителями горных раздолий?! 

солта сегодня непривычно долго говорил и, чуть передохнув, прерывисто 
дыша, закончил:

– я уверен, этот поход Чингисхан продумал до мелочей, и он серьезно 
намерен захватить кавказ… чего бы ему это ни стоило… Двадцать лет назад 
Алания дала ему звонкую пощечину, и он этого так просто не оставит – будет 
мстить жестоко и беспощадно… Да, друзья мои, Алании понадобится очень 
много сил и помощи… очень много!

время уже давно перевалило за полночь. 
Леча, кюри и Арзу еще долго не расставались, им было о чем поговорить. 

наконец-то настал долгожданный час расплаты – их общий враг все ближе 
и ближе. теперь эти узкоглазые дьяволы сполна заплатят им за их раннее 
сиротство, за слезы их матерей и за разрушенные судьбы тысяч сородичей.

они предъявят им свой счет. ведь для этого молодые воины закаляли свой 
дух, безжалостно истязали себя в ежедневных боевых тренировках. Горячая 
кровь закипела, забурлила, с каждым биением сердца взывая о мщении. время 
призывало своих новых героев на ратный подвиг.

***

все давно спали, поэтому кюри, стараясь не шуметь, медленно переступил 
за порог дома. в темноте наступил на кота, и тот истошно замяукал. кюри весь 
покрылся холодным потом. 

Дорогу преградил дядя хорта. 
– ты где это бродишь допоздна? – он был зол.
– Мы с Лечи засиделись у Арзу…
– тебе что, делать больше нечего, бездельник? А кто за тебя дров нарубит? 

ворота развалились, женщины не справляются со скотиной… а он, видите ли,  
разгуливает, – все больше и больше распалялся дядя.

кюри еле сдерживался. он давно уже привык к незаслуженным упрекам дяди. 
но сегодня он не в состоянии выслушивать очередную брань неблагодарного 
родственника – сердце тоскливо ныло, на душе было тошно. Племянник с 
внешним равнодушием внимал дяде и лишь молча разглядывал его. Маленькие, 
как у свиньи, бегающие глазенки-пуговки, рыжая бородка, сверкающая лысина 
на маленьком черепке, нос с горбинкой, большие зубы с желтым налетом, злые 
поджатые губы, ожиревшее тело.

«ничтожный скряга, тело даже рост не дало от скупости», – мелькнуло в 
голове.

– ты что на меня пялишься, как идиот? – вскипел хорта, раздраженный его 
спокойствием. – вечно витаешь в облаках… непутевый, есть в кого… весь в 
мать пошел… в такую же непутевую…

Последние слова больно обожгли кюри, он весь напрягся и впился гневным 
взглядом в ненавистного ворчуна.

все, довольно с него, терпению пришел конец! не хотел он скандала с дядей, 
избегая недоброй людской молвы. но всему есть предел.

кто посмеет посягнуть на доброе имя его несчастной матери? хоть дядя 
родной, хоть чужой!

хорта и моргнуть не успел – племянник с размаху влепил ему тяжелую 
оплеуху.

«силен, как свой отец!» – мелькнуло в голове у дяди. холодный, сдержанный 
взгляд племянника не сулил ничего хорошего. Пропавший девятнадцать лет 
назад младший брат хорты, Зелимхан, вот таким же взглядом крушил орду 
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врагов. такой взгляд приводил в замешательство неприятеля. хорта только 
теперь с изумлением заметил удивительное сходство отца и сына.

кюри перевел взгляд на стену, увешанную оружием.
хорта похолодел от ужаса: «убьет!»
но племянник снял военные доспехи, принадлежавшие его отцу, и молча, ни 

разу не оглянувшись,  вышел на улицу. 
вскочил на верного коня и уехал из этого неродного, опостылевшего дома 

навсегда.
отъехав чуть поодаль, немного успокоился. Полной грудью вдохнул свежего 

воздуха, вспомнил данную дяде пощечину. Подумалось: «хоть душу отвел». он 
ни на миг не жалел о содеянном. До сих пор безропотно сносил все оскорбления 
и обиды от него, трудился от зари до зари. смерть матери усугубила и без того 
тяжелую жизнь сироты. Мать, бедняжка, не перенесла разлуки с мужем, и при 
жизни ходила как потерянная – как будто душа ее давно покинула. При мысли 
о ней сердце сына облилось кровью.

на людях дядя притворялся благодетелем сироты, а дома будто с цепи 
срывался. кюри не понимал причину его неприязни. он всегда был послушным, 
от работы не отлынивал. но со временем его положение становилось все хуже 
и хуже. Дошло до того, что дядя начал попрекать его куском хлеба.

кюри ни с кем не делился семейными неурядицами, даже с такими близкими 
друзьями, как Леча и Арзу.

опустошенный и подавленный от нахлынувших воспоминаний, он впервые 
в жизни ощутил себя таким одиноким, что сердцу в груди стало тесно. его 
охватило непреодолимое желание взвыть, как волк, броситься в темноту на 
неведомого врага и кромсать его мечом на тысячи мелких кусков. 

теперь он знает, что делать. о, сколько он ждал этого момента!
но что он может сделать один?! вот если бы друзья сейчас были рядом!
Друзья… нет, он не может ими рисковать. сломя голову, охваченный гневом, 

пустился в путь…  Что же, им тоже так поступать?  на горячую голову ничего 
не решается. старый солта и Аза на попечении Арзу. у Лечи Маржан. Друзья 
связаны обязательствами перед близкими. А у него никого не осталось. если и 
убьют, невелика потеря, дяде в радость. 

кюри тяжело вздохнул и, словно отряхнувшись от гнетущих сомнений, 
молодецки гикнув, стрелой вылетел из аула.

утро застало кюри на перепутье.
внизу тянулась долина, прикрытая утренним туманом, а здесь еще 

не рассеялась темнота, хотя на западе снежные вершины уже розовато 
отсвечивались в лучах солнца.

Молодой человек долго раздумывал, куда идти. сошел с коня, встал 
посередине дороги. Привыкший все решать с друзьями, никак не мог 
сосредоточиться: голова гудела, все тело ныло, и голод давал о себе знать.

«так, надо сначала продумать план дальнейших действий. конечно, 
одному пускаться в такое путешествие небезопасно, дорога кишит всякими 
мерзавцами. А что, если завернуть в ближайшее селение, узнать, готовятся ли 
они к походу, и примкнуть к ним? нет, это слишком долго и неопределенно… 
и вряд ли примут. еще подумают… что за безродный скитается по аулам? 
Леча, Арзу! как же мне вас не хватает! Поспешил я с отъездом, надо было с 
ними посоветоваться, поскакал, как обиженное дитя. и что на меня нашло? 
Переночевал бы у Лечи, разве Маржан для меня чужая, да она меня больше 
собственного сына баловала в детстве. Правильно выразился дядя – я идиот, 
самонадеянный глупец. так мне и надо, безмозглому дураку!» – в сердцах 
ругая себя, он присмотрел укромное местечко для отдыха, растянулся на 
земле, еще влажной от утренней росы. солнце, окончательно пробудившись 
ото сна, заиграло. высоко в синем небе лениво расползлись облачные барашки. 
над долиной плавно кружил старый, громадный орел, он невесомо скользил 
в воздушных потоках, словно осенний лист. внезапно сорвавшись, камнем 
полетел вниз – видно, присмотрел добычу.
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Рядом фыркнул конь, теперь его единственный верный друг, седа, так он его 
назвал, по его звездочке на лбу. кюри сам выходил четвероногого друга, когда 
он, такой маленький и беспомощный, лежал рядом с мертвой матерью, в свой 
первый день рождения. хорта решил прирезать его – зачем возиться с ним, все 
равно подохнет. тогда кюри, сам еще малец, с плачем бросился защищать его, 
умолял оставить в живых.

– Ладно, пусть живет, – сдался хорта. – только сам будешь заботиться о нем.
Это был самый большой, бесценный подарок для мальчика и единственное 

доброе дело, которое он увидел от дяди. Мальчик и жеребенок привязались 
друг к другу, последний ни на шаг не отставал от своего хозяина, целый день 
ходил по пятам. кюри никогда не забудет, как однажды, сильно устав от работы 
на пашне, он решил отдохнуть и тут же заснул. Застав племянника спящим, 
взбешенный дядя начал сильно стегать его плетью. Мальчик закричал от боли. 
услышав его крик, прибежал пасшийся неподалеку конь и, вставая на дыбы, 
бросился на выручку друга. испуганный хорта с тех пор невзлюбил коня и 
держался от него подальше.

кюри лежал под сенью столетнего дуба. солнечные лучи пробивались сквозь 
густую листву дерева, то и дело ослепляя усталого путника. тот, прищуриваясь, 
охотно подставлял свое юное лицо под солнечные зайчики. вокруг громадного 
дуба бурлила целая жизнь: по толстой, шершавой коре беспокойно сновали 
муравьи, одни лезли вверх, другие – вниз, не мешая друг другу, занятые 
каким-то общим делом. среди зеленой кроны зашумели маленькие птахи, 
испугавшись чего-то, шумно взлетели и исчезли на соседних деревьях. 

наблюдая за жизнью птиц и насекомых, кюри с горечью подумал: «все эти 
живые существа живут в гармонии с природой. А человеку все мало, каждый 
норовит обмануть другого, ограбить, захватить, убить. ну откуда взялись эти 
монголы на нашу голову, будь они прокляты? Зачем им наша земля, сколько 
стран захватили, но им все равно  мало… вон черный паук притаился, терпеливо 
ждет, пока добыча не попадет в расставленные им сети-паутины. издалека 
напоминает кровожадного врага-монгола… но ничего, скоро я разорву этих 
пауков и самих же повешу за их же паутину…»

с такими невеселыми мыслями наш искатель приключений забылся 
глубоким сном.

но недолго пришлось спать. его разбудил конь: он лизнул его лицо 
шершавым языком, тем самым пытаясь о чем-то предупредить своего 
спящего хозяина.

кюри тут же присел, чутко прислушался и услышал вблизи какие-то голоса. 
как он ни напрягал слух, никак не мог разобрать ни одного слова. надо было 
поближе подползти, что он и сделал. но этого показалось недостаточно 
любопытному юноше – он горел желанием увидеть людей, прервавших его 
сон. он подполз еще чуть поближе, осторожно раздвинул мешавшие видеть 
ветки кустарника. теперь можно и видеть, и слышать, оставаясь самому 
незамеченным.

у дикой груши беседовали двое. Говорившего видеть он не мог, тот стоял 
спиной к нему, а во втором с изумлением узнал местного жреца, служителя 
солнечного бога. только самое неотложное дело вынудило бы его выбраться из 
своего святилища. трусоватый бурта был крайне подозрителен и без особый 
нужды не рисковал своей драгоценной жизнью. Это и насторожило кюри, не 
особо жалующего жреца.

выступающий был чем-то сильно недоволен. бурта часто моргал 
выпученными бесцветными глазами, виновато оправдывался, но тот резко 
прерывал его бессвязное лопотание. По всей видимости, они тут стояли 
долго, и разговор затянулся. сидящий на камне незнакомец встал, достал из 
кармана дорогого парчового халата увесистый кошелек с красочной вышивкой, 
небрежно бросил. тот жадно, как голодный пес за обглоданной костью, подался 
вперед, на лету схватил подачку.
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Щедрый незнакомец отвязал своего чудного, рыжевато-мохнатого 
низкорослого коня, мирно щиплющего траву, грузно уселся на него. только 
теперь удалось рассмотреть лицо таинственного всадника. у кюри чуть не 
вырвался крик изумления – он видел его в Магасе, когда тот проходил мимо 
восторженной толпы во главе великолепно вооруженного отряда в блестящих 
доспехах. в память кюри навсегда врезалось его необычное лицо,  мало 
походящее на человеческое: длинный нос с резкой горбинкой, тонкие,  с 
синеватым оттенком, губы выражали крайнюю жестокость, его продолговатое 
лицо было обезображено страшным шрамом от подбородка до брови, одного 
уха не хватало. но самое неизгладимое впечатление оставляли глаза – одно 
невидящее, неподвижное око, затянутое бельмом, а другой глаз красного цвета.

ошеломленный неожиданной встречей старого знакомого, кюри еле пришел 
в себя. До его слуха донеслись последние указания могущественного гостя:

– ты все понял? Держите своих людей, пугайте божественным 
гневом, катаклизмами, делайте что угодно, но ни один воин не должен 
покидать своих гор. Передай мою волю остальным жрецам. обещанное  
вознаграждение получите после выполнения поручения. Приступайте к 
делу незамедлительно… А в случае провала… – гость угрожающе уперся 
страшным глазом в испуганного бурту. – тебе лучше не знать, что тебя ждет 
в этом случае, – на тонких синих губах промелькнула зловещая ухмылка.

кюри проводил его долгим взглядом, пока тот не скрылся за крутым 
поворотом. Поискал глазами пучеглазого жреца, но того и след простыл. 

– вот пройдоха, – зло выругался кюри. – я ведь знал, что с ним что-то не 
так. Предатель, вот вернусь обратно, выведу тебя на чистую воду.

кюри понял: зрел крупный заговор, и он стал его невольным свидетелем. 
Размышляя над услышанным, юноша выехал на большую дорогу. он еще не 
решил, куда ехать, что делать, и отпустил поводья, полностью полагаясь на 
чутье своего четвероногого друга. тот повел носом, раздувая ноздри, затем 
несколько раз фыркнул, потянулся к тропинке, в сторону низовья долины.

– Понимаю, друг, ты хочешь пить. так веди нас, утолим хотя бы жажду…
оставив коня напиться, кюри поднялся вверх по руслу. осмотрел местность, 

ища глазами возможность перейти ревущую реку. она набралась ощутимых сил 
после обильных горных дождей. издали увидел мост, обрадованно поспешил к 
нему, но разочарованно остановился. Половина досок моста сгорели, пройтись 
по нему было просто невозможно даже пешему.

– ну вот, придется сделать большой крюк, – с досадой пробурчал кюри. 
Подозвал коня, начал поправлять подпругу, как вдруг заметил на другом берегу 
людей. По странному наряду догадался, что это не нахи, поэтому спрятался за 
огромный каменный выступ и начал наблюдать за чужаками.

их было трое. Двое вооруженных всадников подгоняли третьего, понуро 
плетущегося, вперед. вдруг этот третий изо всех сил рванулся к мосту. 
сначала два стража опешили, но затем безудержно расхохотались: видно, 
они знали о состоянии моста. Пленник растерянно замер у моста, но затем, 
не раздумывая, с силой оторвал длинный, уцелевший шест от боковых перил, 
ловко спрыгнул на толстую веревку, перетягивающую мост, с помощью 
шеста отмеряя равновесие, мелкими шажками быстро засеменил вперед, 
на ту сторону спасительного берега. он уже благополучно одолел больше 
половины пути, пленник ускользал от всадников. те перестали хохотать и 
теперь уже ошарашенно глазели на дерзкий побег своего пленника. осознав 
свою оплошность, двое на берегу спохватились, один натянул тетиву, но не 
успел ее пустить – с простреленной шеей он намертво свалился в прибрежную 
пропасть. второй, не желая разделить участь товарища, пустился наутек.

не веря своему спасению, беглец не спешил расставаться с палкой, она еще 
могла пригодиться для самозащиты. Завидев своего нежданного спасителя, он 
снова напрягся, попятился назад. кюри положил свое оружие на землю в знак 
того, что он не враг,  и сделал несколько шагов в его сторону. Присмотревшись, 
ахнул от удивления:
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– Эй, постой-ка… я где-то тебя уже видел, – напряг он память, внезапно 
вспомнил и засиял от радости. – вспомнил, ну, конечно же, вы приезжали к нам 
в аул… с труппой цирка… провалиться мне на этом месте, ведь это ты так лихо 
отплясывал тогда на веревке!

споткнувшись об камень, тот упал навзничь, каракулевая папаха слетела 
с головы, и перед изумленным взором кюри предстала юная красавица. 
Мнимый парень оказался девушкой, черные кудри разметались по земле. 
вся вспотевшая, разгоряченная, она смотрела на него широко раскрытыми 
зелеными глазами. Засмущавшись от восхищенного взгляда незнакомца, тут 
же вскочила, вновь нахлобучила папаху на голову, молча отошла в сторону.

– Да, теперь точно узнал, – уверенно заявил он. – Помнишь, вы были у нас в 
праздничные дни народных гуляний…

Девушка бросила взгляд на юношу, узнала его, улыбнулась. конечно, 
помнит. После представления она присела отдохнуть, безучастно наблюдая 
за веселыми играми молодых людей. среди них особенно выделялся этот, 
веселил окружающих остроумием, легко выигрывал в военных состязаниях, 
своей ловкостью и гибкостью ничуть не уступал даже им, профессиональным 
гимнастам. на одном конце площади возвышался высокий, толстый шест, на 
вершине которого развевались разноцветные женские платки. Парень должен 
был добраться до них, сорвать один и подарить любимой девушке. Задача 
была не из легких, не каждому удавалось брать высоту по скользкому стволу 
умасленного столба. 

но кюри повезло. Под веселое гиканье друзей стремительно приземлился,  
украдкой взглянул на девушек, гадающих, кому же этот завидный парень 
отдаст свое сердце. но он, вопреки всем ожиданиям, направился в ее сторону 
и с улыбкой протянул ей шелковый платок. от неожиданности она зарделась, 
но подарок приняла с благодарностью. Это был красивый поступок – парень 
проявил уважение к гостье.

Девушка теперь окончательно успокоилась – с таким человеком нечего 
бояться, она уже под надежной защитой. только сейчас она почувствовала 
смертельную усталость, собрала непослушные волосы, чуть освободила шею, 
отстегнув две верхние пуговицы рубашки. капельки пота сначала собирались 
утренними росинками на белоснежном лбу, затем солоноватыми ручейками 
растекались по всему лицу: скользнув по румяным щечкам, обогнув округлый 
подбородок с ямочкой, водопадом скатывались по шее мраморной белизны и 
дальше исчезали в грубой ткани одежды.

ее мучила жажда, она прикрывала маленькой ручкой потрескавшиеся от 
жары и сухости пухлые губки.

кюри протянул ей воду.
– на, выпей немного, – подождал, пока она утолит жажду и засыпал ее 

вопросами: – как тебя зовут, откуда ты и как тут оказалась?
– так много вопросов?! – улыбнулась девушка.
– Прости, но если не хочешь, можешь не отвечать, – кюри понял свою 

оплошность.
она тяжело вздохнула:
– начну с того, что меня зовут Фатима, отец аварец, мама из ваших, нохчо. у 

меня есть младший брат. Мы рано потеряли родителей: они зимой поехали за 
дровами, их накрыло лавиной, и оба погибли. Для родственников мы с братом 
стали непосильной обузой, и в один прекрасный день они решили продать 
нас князю. наш отец был известным канатоходцем, а мы переняли у него это 
искусство. князь был добр к нам, он собрал талантливых людей, создал труппу, 
и мы начали давать увлекательные  представления: у нас были жонглеры, 
чародеи-фокусники, клоуны, канатоходцы, акробаты, наездники. Мы стали как 
одна большая, дружная семья. князь заботился о нас, как родной отец, кормил, 
одевал. Мы очень много работали над собой, оттачивая каждое движение, 
но нам это не было в тягость, наоборот, в радость: и зрителям доставляли 
удовольствие, и деньги зарабатывали. казна князя пополнилась, и наше 
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положение улучшалось. но всему хорошему приходит конец – внезапно умер 
князь, а вместе с ним пришел конец и нашей труппе. его единственный сын, 
молодой князь, был большим повесой и быстро растратил богатство отца. и не 
только – он влез в долги, а когда должники его жестко приперли к стенке, начал 
продавать имущество. но этого оказалось недостаточно, и вскоре в его дурной 
башке родилась идея продать цирковую труппу. Для одного купца мы были не 
по карману – нас ведь много. князь начал продавать нас по группам… ужасная 
идея… нас с братом разъединили, – душившие слезы мешали ей говорить. – 
Мне удалось бежать, тайком следовала по следам группы, в которой оказался 
брат… но меня обнаружили, схватили и хотели вернуть новому хозяину. А что 
произошло дальше, ты видел, – закончила она.

Девушка всхлипывала, заново переживая разлуку с братом.
кюри растерянно заерзал на месте: он не привык к женским слезам и не мог 

их вынести. 
– Фатима, ты не переживай, я теперь буду рядом. и не думай, что ты одна, я 

скоро познакомлю тебя с моими друзьями, с нашей сестрой Азой. вот увидишь, 
все наладится, – заверил он ее.

Девушка от этих слов снова залилась слезами.
– я даже твоего имени не знаю, – сквозь слезы проговорила она.
– нет ничего проще. Меня зовут кюри, из орлиного племени, – шутливо 

сказал он. – только прикажи, мы улетим с тобой хоть на край света.
– я даже не знаю… А куда ты собрался? судя по твоему снаряжению, ты 

настроен на серьезное дело.
– я держу путь в Магас, – посерьезнел юноша. 
Фатима слегка присвистнула:
– тогда нам не по пути.
– Почему?
– Мне надо найти своего брата. их ведут на невольничий рынок. я слышала, 

что Магас готовится к войне, и вряд ли моих туда отправят, скорее, в Дербент 
погонят.

– скоро везде будет военный переполох.
– тогда что мне делать? – девушка была в отчаянии. – если мы сейчас 

потеряем друг друга, то уже навсегда, – она опять залилась слезами.
кори задумался. если группа людей с ее братом пустились в путь позже нее, 

можно настигнуть их у развилки трех основных дорог.
– А когда они выступили, раньше или позже тебя?
– когда нас уводили, их согнали во двор какого-то купца, видимо, знакомого 

того человека, их нового хозяина.
кюри обрадовался. Значит, еще остается надежда воссоединить брата и 

сестру.  он сам не знал, почему, но был готов сделать для этой девушки все что 
угодно, даже жизнь отдать ради нее.

кюри даже не заметил, как он оказался в сетях любви.
утро и ночь в горах бывают прохладными. особенно ночь. тем более она 

холодна для путников, оказавшихся в лесу без крыши над головой.  кажется 
ледяной тем, у кого вот уже второй день не было маковой росинки во рту и 
в животе урчит от голода. тем, кто, обманувшись весенним теплом, оделся 
налегке.

в таком плачевном положении оказались и наши герои – кюри и Фатима.
Лес наполнился ночными звуками, стали слышны хлопотливые шорохи 

ночных зверюшек, осторожная, мягкая поступь хищников, треск сухих ветвей, 
донеслось мяуканье дикой кошки. но пуще всех старалась гиена, она как будто 
смеялась над нашими героями, вынужденными мерзнуть под открытым небом, 
тщетно пытаясь забыть о мучившем их голоде.

кюри разжег огонь, укутал буркой продрогшую девушку, сам сел у костра и, 
чутко прислушиваясь к кромешной тьме, приступил к ночному дозору. 

Планы юноши перемешались, мысли путались. Эта девушка внезапно 
ворвалась в его жизнь, и все пошло наперекосяк. но не оставлять же ее одну со 
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своей бедой, бросив на произвол судьбы. вот найдет ее брата, а затем займется 
личными делами, со спокойной душой порубит заклятого врага.

А что, если на поиски ее брата уйдет много времени? 
услышав сзади шорохи, кюри оглянулся – девушка проснулась, встала и 

подошла к костру.
– ты иди, отдохни, я подежурю, – она села рядышком.
– нет, мне не хочется спать, – кюри подбросил в огонь две сухие ветки, 

языки пламени начали отплясывать свои дикие движения, отбрасывая вокруг 
беспокойные тени. 

– Мне нравится смотреть на огонь, – задумчиво произнесла Фатима. – 
вспоминаются родители… 

обычно неугомонный, кюри не очень-то был разговорчив, он чувствовал 
смущение рядом с девушкой.

– Что поделаешь, родители оставляют нас не по своей воле, – не нашелся он, 
что ответить, и добавил: – и не по нашей. но они живут в наших сердцах, хотя 
мы их и не видим, они всегда рядом, и во сне появляются, будто живые, – в 
голосе юноши прозвучала грусть.

– ты так говоришь, будто знаешь, что такое жизнь без родителей, – заметила 
Фатима.

– Знаю, потому что у меня их нет.
– когда ты их потерял?
– я смутно помню отца, я тогда был совсем мал. он пропал без вести в бою 

с захватчиками.
– ты говоришь о монголах?
– Да, будь они прокляты! – ответил он со злостью. – А матери не стало пять 

лет назад.
оба затихли, каждый думал о своем.
Лежавший рядом конь кюри приподнял голову, своими огромными 

глазищами, в которых заиграли искорки огня, неподвижно уставился на 
девушку.

– не смотри так на меня, – не выдержала его горящего взгляда Фатима и 
тихо засмеялась. – А то спалишь дотла.

кюри дернул друга за ухо, тот фыркнул, довольный вниманием своего 
хозяина.

– у меня тоже был смышленый конь, точнее, у нашей труппы, – похвасталась 
девушка. – наш князь купил для нас десять отборных лошадей самой чистой 
породы. Что вытворяли на них наши наездники, глазам не поверишь! 

– я видел такое представление в Магасе, они выступали на площади, такие 
ловкие, смелые… я был впечатлен.

– Мой брат был одним из наездников, – не без гордости произнесла Фатима. 
– он был моложе всех, но ничуть не уступал взрослым, поэтому его так любили 
и ценили…

с такими воспоминаниями – и печальными, и счастливыми – просидели они 
допоздна. сон одолел молодых людей только к рассвету.

кюри утром проснулся, осмотрелся, ища глазами Фатиму.  обеспокоенный 
ее исчезновением, бросился искать, звал ее, но тщетно. издалека заметил 
разноцветный лоскуток. Подбежал и узнал шелковый платочек, подаренный 
когда-то Фатиме. он зацепился за колючий кустарник и развевался на ветру, 
словно любимая, взывая о помощи, прощалась с ним.

вокруг были видны следы борьбы. 
кюри был вне себя от горя – его Фатиму насильно увезли. 

Перевод с чеченского автора.
Продолжение следует.

1 баракат – изобилие.
2 Арзу, Леча, кюри – орел, сокол, ястреб.
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Из классики

Раиса Ахматова

 ***

Год висит на лапах ели.
в каждой лапе – по неделе,
в каждой лапе – по метели,
в каждой лапе – по капели.

иглы падают, как будто
осыпаются минуты.
незаметно, еле-еле,
Постарев, лысеют ели.

и однажды, после стужи,
у корней заблещут лужи,
и тогда недели, годы,
словно иглы, канут в воду.

опадет последний день
вместо ели – только пень.
возле пня зазеленели 
три секунды новой ели.

 ***

всю землю обойду я до утра…
А утром, холодея на ветру,
Присяду у рыбацкого костра,
Застывшим сердцем 
 прикоснусь к костру.

в котле тяжелом варится уха,
хозяйка чинит порванную сеть,
А где-то звонкий голос петуха
крикливой песней начал утро петь.

Здесь каждый день один и тот же труд,
как и в уху – одна и та же соль,
Здесь и сегодня рыбаки натрут
совсем такую, как вчера, мозоль.

их не звала нагая ширь земли,
они не шли по девственным снегам,
Лишь море, исчезавшее вдали,
Ложилось к их уверенным ногам.

 ***
Ирине Озеровой

Ручей берет свое начало
от горных солнечных лучей,

Я верю

он пробежит к судьбе моей,
в пути израненный о скалы.

но не был бы ручей могуч,
не смог бы в реку превратиться,
когда б без тренья среди круч
ему пришлось ко мне пробиться.

кораблик из черновика
я опущу в прозрачность русла,
Пусть по волнам плывет строка – 
трудом добытое искусство.

Размокнуть может он в пути,
и станет неразборчив почерк,
но все-таки его найти
в реке сумеет переводчик.

и различит он тайну слов,
и сердца стук, и слезы счастья.
и будет мой корабль готов
и вечен при его участье.

 Я верю

уронило небо на землю туман,
в ясный день не видно ни зги…
уронили люди на сердце обман,
и пошли по сердцу круги.

Заморозил иней цветы на лугу,
бесконечен медленный дождь…
если я ни разу тебе не солгу,
ты мне никогда не солжешь…

трудно эту веру нести мне одной,
но иначе я не могу.
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ненадолго встретилось 
 счастье со мной,
я навек у счастья в долгу.

если ты однажды мне скажешь: 
 «не жди»,
отвернешься вдруг от меня,
я тебе отвечу: «не вечны дожди,
Мы дождемся ясного дня!»

все говорят мне:
«ты видишь теперь,
Что верила зря,
Значит, больше не верь!»
А я все наветы,
все советы стерплю,
я верю,
Потому что люблю.

 ***

Мне не хватает простоты
и ослепленья силы нежной.
все площади мои пусты,
и расставанье неизбежно. 

Мне не отбеливать холсты
в февральской стыни белоснежной.
есть беспощадные листы
Для исповеди неизбежной.

теперь я с рифмами хитрю
и миру целому дарю
все тайное и сокровенное.

но, может быть, ты сам поймешь,
Где в этих исповедях ложь
и где в них истина мгновенная.

 ***

не заметил ты, когда прощала,
не заметил ты, когда встречала
и ждала, не уставая ждать.
ты не понял с самого начала
то, что сердце для тебя стучало…
Что же хочешь ты теперь понять?!

все любовь выносит, но небрежность
ни простить, 
ни позабыть нельзя.
Заморозили
Любовь и нежность
Равнодушные твои глаза.

не проси.
не задавай вопросов.

и не строй из этого «беды».
нет, не провинился ты,
А просто
Человека не заметил ты.

 ***

ушел.
и застонали двери,
холодным воздухом дохнув…
Зачем же ты словам поверил,
в глаза мои не заглянув?

А утром, не дождавшись встречи,
не зная, чем тоску унять,
в шум улиц, под студеный ветер
Мы выходили врозь опять.

сгустились сумерки. ни звука,
и ветром губы сожжены.
Понять нам помогла разлука
то, как друг другу мы нужны.

 Иду к тебе

иду к тебе дорогой горной,
в ладони – яркая звезда,
я свет ее, простой и гордый,
несу служить тебе всегда.

А если будет холод лютый,
я солнцем над тобой зажгусь,
А загрустишь – я стану утром,
Чтобы, как ночь, исчезла грусть.

в пути бывают ураганы.
но если хлынет долгий дождь,
я радугой весенней стану.
и ты под радугой пройдешь.

иду к тебе всесильной лаской,
открыв ветрам лицо и грудь,
я без тревоги, без опаски
с тобою разделю твой путь.

 ***

Где встретимся с тобою, 
 мы не знали…
в каких краях или в каком году?
Мы просто дотемна в снежки играли
и рвали яблоки в чужом саду.

Где встретимся с тобою, 
 мы не знали…
так много на земле дорог и дней!



58

2018№1

Мы второпях любимых выбирали,
не осудив поспешности своей.

Мы встретились. 
 и день угас вчерашний,
За ним я ставни памяти сомкну.
Дороги наши не встречались раньше,
но навсегда слились теперь в одну.

 Зимний день

опять то оттепель, то лед – 
Зимы внезапные капризы,
опять снежинок хоровод
садится в танце на карнизы.

нахохлившись, как воробьи,
Лишь притворяются живыми,
не зная грусти, и любви,
и голода. Любуйся ими!

Замысловата красота,
А мне такая не по нраву.
Цветка живая простота
красивей и милей по праву.

хотя все месяцы в году
Ценю, покуда существую,
Любую вижу красоту,
но предпочту всегда – живую!

 ***

когда метель в твой сон 
 крылами била,
Мой слух ловил дыханье горных рек.
но нас с тобой одна земля вскормила,
Мой верный друг, 
 мой лучший человек.

у этой встречи не было начала.
у этой встречи не было конца.
ты был всегда, и я тебя встречала,
не отрывала взгляда от лица.

ты был моей звездою путеводной,
ночным костром, не прячущим тепла.
так родников не ждут 
 в степи безводной,
как я тебя, любимого,
ждала.

Прими мой дар за все, 
 что с нами сталось.
За все, что пелось,
верилось, жилось.
За все, что сзади, горькое, осталось.
За все, что нынче, может, началось.

Прими мой стих. Да будет путь твой 
светел,
и ясен день, и солнечен твой труд.
Пока ты есть,
Пока живешь на свете,
Меня – с тобой – 
все беды обойдут.

 ***

я ждала тебя, очень ждала!..
бесконечные дни осыпались,
как листочки календаря,
и будила меня, просыпаясь,
одинокая, злая заря.

но казалось – ты рядом,
и только
нужно руку к тебе протянуть…
я вставала с постели тихонько,
Чтобы вздохом твой сон не спугнуть.

у окошка стояла часами
в ожидании нового дня.
и глядела твоими глазами
яснозвездная ночь на меня.

все разлуки свои и свиданья
я хотела тогда оживить,
Чтобы верным своим ожиданьем
тропку к встрече с тобой проложить.

в каждой вещи тебя узнавая,
я под утро бралась за дела,
но, отчаявшись и уставая,
я ждала тебя,
очень ждала!..

я ждала, когда звонко смеялась,
в самом сердце тоску схоронив.
Лето осенью хмурой сменялось,
Листья дней на асфальт уронив.

и зима побрела по дорожкам,
каждый памятный след замела,
Постучалась метелью в окошко.
я ждала тебя,
очень ждала!..

и глядела, глаза напрягая,
Чтоб тебя сквозь метель увидать.
ты скажи мне:
сумеет другая,
та, другая…
и помнить, и ждать?!

Перевод Ирины ОЗерОВОй
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Шамсуддин Макалов

Одиссея беглеца
Повесть

Продолжение. Начало в № 3-4.
Глава 4

Приключение

в полдень поезд приближался к Астрахани. Летом здесь дожди редкость. 
и небо постоянно ясное. жаркий воздух нес запахи выжженной степи. Через 
некоторое время нанаш увидел волгу. Затаив дыхание, юноша смотрел на 
величавую реку. она была прекрасна в этот жаркий и тихий день. не только 
волн, даже ряби не было на ее глади. низко над водой летали чайки. Лениво 
плыл мимо буксир. было много лодок. волга, отливая серебром, медленно несла 
свои воды к морю. «вот бы сейчас искупаться в прохладной воде!» – подумал 
нанаш. вспомнил о своей рыбацкой сумке, в которой было все: от крючка до 
наживки. и тут же перед ним встал образ бурлаков с картины Репина, которая 
производила тяжелое впечатление.

– Подъезжаем, пора собираться, – проговорил вполголоса нурахмед. в это 
время поезд замедлил ход. Проводница с треском открыла входную дверь. 
Послышались крики пассажиров, гудки поездов. нанаш с нурахмедом, собрав 
вещи, тут же шагнули к двери. нурахмед шел впереди, стараясь держаться 
прямо. но годы брали свое – спина его кривилась, плечи сутулились. на 
привокзальной толкучке можно было купить все, что душа пожелает. было 
жарко, кругом ели арбузы и дыни. торговали клубникой, черешней, вишней. 
Много было помидоров и огурцов. торговцы хвалили свои арбузы: «Арбузы, 
арбузы! спелые, с колхозной бахчи». нурахмед купил полосатый, как тигр, 
сахарный арбуз и два лаваша. один себе, другой для нанаша. нанаш тоже не 
остался в долгу: купил большую сушеную рыбу, пирожки и прохладительный 
напиток. они не стали искать место, просто пристроились в тени под навесом. 
нанаш ел с аппетитом, рассматривая розовую мякоть с черными семечками. 
вспомнил загадку про арбуз: «снаружи кругло и гладко, внутри красно и 
сладко». вспомнил также иссык и его рынок, куда на подводах привозили 
горы полосатых, лопающихся от спелости арбузов. у охранников бывал 
длинный кнут. однажды этот кнут достиг его, когда он, стыдясь попросить, 
хотел стянуть арбуз. Потом ему было стыдно за свой поступок. он дал сам себе 
слово никогда больше ничего не воровать. А сейчас нанаш чувствовал свою 
зависимость от нурахмеда. все расходы нурахмед брал на себя. «тут что-то не 
так. Что-то скрывается за его щедростью. каждому нужны те, кто за них будет 
работать», – подумал нанаш.

– Мне неловко перед вами, – сказал он.– у меня осталось немного денег, 
может, вы возьмете их.

– вах! оставь свои деньги. Мы же с тобой договорились. ты будешь у меня 
целый год. успеешь рассчитаться. купим тебе кое-что из вещей. я для тебя 
клад! находка, как говорят русские.

– А где вы живете? Далеко от баку? – спросил нанаш.
– недалеко от Ленкорани, в селе конарды. на машине часа три езды от баку. 

красивое место: речка, лес, виноград, табак и чай. А колхоз наш носит имя 
Шаумяна. тоже был из двадцати шести комиссаров. колхоз наш образовался в 
тридцать втором году. Приедем – сам увидишь. По дороге, куда ни посмотри, 
нефтяные вышки… нас раньше называли татарами. Даже в ленинских 
документах мы татары…

Проза
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не спеша доев арбуз, бросив корки в урну, они с вещами вошли в зал 
ожидания. там было многолюдно. нурахмед оставил нанаша охранять вещи, 
а сам стал в очередь за билетами в баку. нанаш сидел на своем чемоданчике, 
вещи нурахмеда были рядом. Через некоторое время около него прошмыгнули 
два бритоголовых сорванца одного с ним возраста, а может, чуть старше. и 
вдруг неожиданно один из них встал за спиной нанаша и нагловато спросил:

– Эй, брательник, закурить не будет?
нанаш повернулся к нему и со строгостью в голосе ответил:
– я не курю. А ну…
тем временем второй схватил один из чемоданов и бросился к выходу.
– А ну, стой, козел! – крикнул нанаш и бросился вдогонку.Чемодан был 

тяжелый. нанаш быстро нагнал воришку, дал подножку и вцепился в чемодан. 
у подбежавшего напарника сверкнул нож. и тут же резкая боль в плече, как 
будто укусило что-то. нанаш вскрикнул от невыносимой боли и схватился 
за плечо. нанести второй удар бандюга не успел – его схватил милиционер. 
Рубаха под рукой нанаша была вся красной от крови. у него закружилась 
голова, и он сел на пол. ну, конечно, народ набежал, окружил нанаша. кто 
проклинал и осуждал шпану, а кто просто, цокая языком, покачивал головой. 
Появился встревоженный нурахмед.

– сынок, кто тебя? Что за шакал? Пусть в аду сгорят его кости... вот беда 
на мою голову! – нурахмед растерянно склонился над нанашем. Руки у него 
тряслись, как в лихорадке. Губы дрожали от волнения.

А нанаш сидел на полу и пытался внушить себе, что это сон. ему казалось, 
что он куда-то летит. он и раньше во сне летал. но, услышав голос нурахмеда, 
он понял, что это наяву.

– Чемодан наш хотели унести, – нанаш печально поднял на него глаза, голос 
его был глухим. 

– Это твой сын? Что ж ты стоишь? веди его быстро в медпункт. у него же 
еле-еле душа в теле, – сказал кто-то в этой суматохе. – он кровью истекает. не 
видишь, что ли?

– Правильно говоришь. Почему я стою? – пришел в себя нурахмед, кое-
как взяв себя в руки. он подставил нанашу плечо, обхватил его за талию и, 
поддерживая, повел к медпункту. ему навстречу вышла медицинская сестра, 
видимо предупрежденная милиционером. сестра проверила пульс. сделала 
уколы морфия и кордиамина. Рана оказалась довольно глубокой. сестра уложила 
нанаша на перевязочный стол, остановила кровотечение, обработала и зашила 
рану. За все время он ни разу не вскрикнул, даже не застонал. Затем некоторое 
время нанаш лежал под капельницей. После чего сестра посоветовала отвезти 
его на несколько дней в больницу. но нанаш тем временем почувствовал себя 
лучше. в голове прояснилось, боль отступила, появился румянец. он собрал 
все свои силы и поднялся.

– нет, в больнице лежать я не хочу, – он не хотел слышать стоны и крики 
больных. – никакой боли я уже не чувствую. я уже в порядке. Чувствую яхши, 
чох яхши (хорошо, очень хорошо). Можем ехать дальше.

нурахмед облегченно перевел дух, потирая небритый подбородок. и, 
обращаясь к сестре, сказал:

– большое спасибо, сестра, ты хороший лекарь. Дай бог тебе долгой и 
счастливой жизни! Да вкусят твои покойные райское блаженство! Мы поедем 
домой. Дома у нас есть знахари – они долечат. нам здесь больше оставаться 
нельзя. хватит того, что случилось. Грязный город. Шпаны много.

– хорошо, – сказала сестра, окинув нанаша оценивающим его состояние 
взглядом. – только на дорогу возьмите лекарства. я выпишу вам рецепт. А то в 
пути может подняться температура. езжайте осторожнее, не дай бог, нарветесь 
еще на неприятность.
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***

когда они, подав охранникам проездные билеты, уезжали из Астрахани, был 
уже вечер. солнце скрылось. жара отступила. взошла луна. на голубом небе 
начали мерцать звезды, а на вокзале, подобно им, сверкали электрические огни. 
в вагонах было по-прежнему томительно жарко. однако пассажиров было 
не так много, особой давки не было. тем вечером они с нурахмедом долго 
не ложились спать, и нанаш, часто хватаясь за больное плечо, рассказывал 
попутчикам события дня. А за одно слушал, как пассажиры угощали друг друга 
анекдотами. нурахмед называл его сыном, угощал чаем и сладостями. однако 
под утро нанашу стало плохо. Поднялась температура, сильно болело не только 
плечо, но и вся рука. в глазах был туман. нурахмед давал ему купленные по 
рецепту лекарства и часто клал руку на горячий лоб.

– скоро тебе будет легче, потерпи, сынок, лекарства помогут, – успокаивал 
нурахмед. – сестра сказала, что ранение твое не очень опасно. 

на одной из станций ему сделали укол, и он в полубредовом состоянии 
проехал Грозный, который так жаждал увидеть. Лишь подъезжая к Дербенту, 
нанаш почувствовал себя лучше – видимо, помогло лекарство, выписанное 
медсестрой. нанаш быстро набирался сил. Поезд вздрогнул и, тяжело дыша, 
остановился у приземистого, прокопченного, крашенного желтой краской 
вокзального здания с узкими окнами. сошли многие пассажиры. в вагоне стало 
просторнее. нурахмед вышел, чтобы купить продукты, а нанаш прильнул к 
окну. из окна было видно, как горел пристанционный мусор, вокруг чумазые 
дети устроили целый хоровод. За ними бегала собачка, взлохмаченная на боках. 
внезапно она вытащила у одного хлопчика торчащий из кармана кусок хлеба 
и убежала. нанаш, видя это, впервые засмеялся с момента ранения. но, когда 
увидел бродившего по перрону милиционера в форменной фуражке, улыбка 
его сразу же пропала и он посерьезнел. Говорят, пуганый ворон куста боится. 
ему казалось, что блюститель порядка вот-вот войдет в вагон и строго спросит: 
«кто такой? откуда? Предъяви документы». «как же странно устроена жизнь, – 
думал нанаш. – как очистить людские отношения от лжи, от всяких мерзостей? 
Почему я, спокойно сидящий в вагоне, должен бояться этого милиционера? 
как научить людей жить, любить друг друга, любить жизнь, любить и уважать 
человека? ведь он произошел от Доброго слова. больше всего следует бояться 
безразличия, равнодушия, апатии. ведь это нерасцветшая ненависть. как 
мы боимся правды: боимся не только слушать ее, но и говорить. нас учат не 
любить правду…» Приход нурахмеда прервал ход его мыслей. он выложил на 
стол коричневую буханку, холодную курицу, пачку концентрата и яблоки. А из 
кармана вытащил две бутылки серой жидкости.

– ты знаешь, что это такое?– спросил он.
нанаш отрицательно покачал головой. 
– Это, знаешь, такой хмельной напиток. называется буза. Поднимает настроение. 

Знаешь, из чего готовят? из проса или ячменя. я люблю его пить. иногда сам 
готовлю дома. Давай выпьем. Рана твоя будет тогда меньше болеть, – и разлил бузу 
в три стакана. третий для попутчика, усатого лезгина, который ехал до сумгаита. 
он часто поглаживал свои пышные усы и начисто бритую голову; по-русски 
изъяснялся еле-еле. Лезгин, улыбаясь, взял свой стакан и вымучил фразу:

– хорошо, спасибо, – и выпил содержимое стакана. А нанаш сделал глоток 
и поставил стакан на стол. в это время поезд тронулся, и часть жидкости 
расплескалась.

– Почему не выпил? не понравилось? – спросил нурахмед,
– нет, не хочу. хватит того, что пьет мой отец, – отрезал нанаш. – А вы пейте 

на здоровье.
хотя нурахмед не показал своей радости, но в душе был доволен его ответом. 

не пьет – будет толк. А сам выпил. После чего нурахмед и лезгин смеялись 
так заразительно, что стало весело и нашему герою. Лезгин хорошо знал 
азербайджанский, и они с нурахмедом до самого сумгаита весело болтали. 
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сумгаит – второй по значению город Апшерона. А поезд летел в сторону баку, 
колеса выстукивали свою песню. Под вечер поезд подъезжал к баку.

– скоро будем в городе, а оттуда завтра утром поедем на автобусе домой. 
в гостиницу не пойдем. там тоже шпана. неподалеку от вокзала живет мой 
хороший знакомый, переночуем сегодня у него. Зовут его кемаль. хороший 
человек. Голос у него пронзительный и резкий, как у запущенного мотора. 
отдышимся, придем в себя с дальней дороги, – сказал нурахмед. – утром 
покажем твою рану врачам и поедем домой. Домой, сынок.

– он ваш родственник?
– нет. Мы с ним учились вместе в школе торговли. у него связи в городе. 

он хорошо относится ко мне. я тебя познакомлю с его семьей. как увидит 
меня, кричит: «нурахмед, хошгельдиниз» – «Добро пожаловать», значит. когда 
будешь в баку, можешь к ним заходить. 

баку. нанаш впервые видел такой большой город. он жадно разглядывал 
проносившиеся за окном поезда незнакомые улицы, площади города. Мягкий 
морской ветерок, поигрывая его волосами, то и дело врывался через приоткрытое 
окно. на вокзале, сдав вещи на хранение, они шли по улице, где длинной 
чередой тянулись всевозможные магазинчики, торгующие галантереей, 
промтоварами, оптикой, сундуками, швейные мастерские и, конечно, чайханы. 
то и дело попадались мастерские ювелиров, чеканщиков, мастеров по медной 
посуде, по вышивкам. Зайдя в кондитерский цех, производящий восточные 
сладости, нурахмед купил сладости для семьи кемаля. там, где сходились две 
улицы, шло строительство. 

– вот здесь начали строить памятник, – сказал нурахмед. – в честь тех, кто 
не вернулся с войны. Говорят, он будет высотой более двадцати метров.

– Дядя нурахмед, а вы знаете происхождение слова «баку»? – спросил 
нанаш.

– я точно не знаю, но кемаль как-то мне говорил, что оно произошло от слов 
«бад– киу» – Город ветров. А это дело ученых, пусть ищут, – махнул он рукой. 
наконец нанаш увидел высокий платан, под которым стоял дом кемаля. во 
дворе их встретил сам хозяин.

– салам алейкум, друг, – сказал нурахмед. 
– салам! Галищиниз хейир (с приездом)! вернулся из сибири?
– как видишь. к брату ездил. Целый месяц был там.
– Знаю, знаю. ты же говорил. очень рад! хошгельдиниз (Добро пожаловать)! 

– друзья крепко обнялись. Затем, весело болтая, начали подниматься на 
веранду. нанаш поплелся за ними. хозяин, видя друга, пытался выпрямиться, 
расправить плечи, походку сделать бодрее, но тяжесть времени давала о себе 
знать. и все же веяло от него чистотой и здоровьем.

– А этот юноша? – спросил хозяин, глядя на нанаша, когда поднялись на 
веранду.

– Прости, забыл представить. Это нанаш. Мой племянник, едет в гости, – 
ответил нурахмед. – я ему сказал: будешь в баку, заходи к дяде кемалю. 

– наведывайся, сынок. будем рады, – пригласил хозяин. 
– Поживет у меня годик, – продолжал нурахмед, – научится языку. Пока 

плохо говорит по-нашему. Рос среди русских.
– в гости, значит, к дяде. Молодец! сейчас ханум накормит и напоит вас, – 

сказал кемаль и крепко сжал руку нанаша.
услышав разговор, на веранду вышла сакина-ханум, в меру полная, опрятная 

жена хозяина, женщина лет пятидесяти.
– кого я вижу! Здравствуй, дорогой! с приездом тебя! Проходите оба! будьте 

как дома! 
тем временем кемаль открыл шкаф, вынул бутылку красного вина, откупорил 

и наполнил бокалы.
– еще раз с приездом, друг, – сказал хозяин дома.– Рад видеть вас с 

племянником! выпьем по этому поводу!..
Продолжение следует.
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Поэзия

Зелимхан Мусаев

 ***

Прозрачна и чиста,
бесформенна, неслышно
сияет красота – 
на вкус почти как вишня.

 ***

я встречаю рассветы на берегу – 
все куда-то спешат, ну а я не могу
Проводить эти будни в слепой суете – 
тараканы бастуют в моей голове.

все, что можно, на свете 
 потерял и проспал,
свой лимит на безделье уже исчерпал.
наконец-то доел 
 прошлогодний пирог – 
я чуть-чуть повзрослел 
 и шагнул за порог.

корабли, уплывая, рождают мечту...
я все так же встречаю рассвет по утру:
я стою на земле, но душой где-то там.
вскоре тоже отправлюсь 
 к другим берегам.

 ***

я слышу,
Где-то кричат 
сердца заблудших людей.
их формы не отличат 
от этих острых камней,
Что вы бросали в меня,
Пока я был еще жив.
теперь, во власти огня,
Мой облик станет чужим…

 ***

во мраке бездны 
тьма утонет,
исчезая…
кровавая луна – 
как лезвием по краю.
Границу пустоты
я перешел однажды – 
Последний стон души,
Пускай, услышит каждый.

 ***

во мраке бездны тьма утонет,
и тем не менее, во тьме
блуждают люди – как во сне, 
А души их от боли стонут.

 ***

Месяц на небе красиво сиял,
я у причала любимую ждал:
Шорох раздался, и треснула ветка – 
из темноты появилась креветка…

 ***

я один в своем одиночестве – 
сам себе форма и содержание.
неужели я буду ждать,
Что однажды меня развлекут?

тут давно уже нет никого – 
все, по сути, – мое отражение…
 ***

Пусть в дальние страны 
 плывут корабли
и движутся реки по венам Земли,
останется нам на закате багровом
все то, что, влюбляясь, 
 мы в сердце нашли.

Звук тишины...
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 ***

из глубины веков течет ручей – 
кто изопьет воды – 
 король всех королей.
кто обойдет его – тотчас освободится.
ты властвовать рожден
иль вольным быть, как птица?
 ***

как тихо стало на дворе...
А, нет... в бушующем уме.
 ***

я шаман
береги виски
этот мир
нерушим стоит
зоркий взгляд
как змеиный яд
что пронизывает 
все подряд

я шаман
стерегу свой лес
вечный дух
этих диких мест
враг врагу
сын седой зимы
добрый друг 
для святой земли
 ***

Грустно и смешно...
смешно и грустно...
сердце я открыл, в котором пусто.
сердце я закрыл, в котором небо.
жизни радуюсь, она – плацебо.

Музыка... и та не греет уши.
наблюдаю звук через беруши.
наблюдаю солнце через раму – 
я легко от жизни не отстану.

 ***

в нашем городе нет самураев
и философов тоже нет.
Почему же за чашкою чая
ты угрюм и задумчив, поэт?

 ***

как много было, как много прошло.
я вчерашний, 
 не поверил бы ни за что...

Что можно прожить тысячу жизней.
Просто поняв, что все есть одно.
и с кем же мечтать, 
 как болью делиться?
когда понимаешь, что ты – единица.

 ***

я – нептун, ты – омега.
я к тебе... без разбега.
ты ко мне... без усилий
Мы могли и любили.

 ***

уходит в ночь один из дней
Печали – радости моей.
Чего я жду? о чем мечтаю,
безмолвно сидя у дверей?

 ***

Линии мира, сплетаясь в узлы,
нам открывают другие миры.
Знающий ведает разницу в них.
видящий знает, поэтому тих.

волны пронзают детали мостов.
Звук тишины уникальнее слов.
в редком безмолвии кроется суть –
в нем и слепому откроется путь.

 ***

тебя ожидают горы,
пустынные берега,
раскинувшееся море,
сибири глухой леса.

Падения и высоты,
умеренные места,
арктические красоты
и южные города.

открой для себя равнины
большой и богатой страны.
освободись от рутины!
Пойми, наконец, кто же ты!

 ***

я покупаю мыло в «Amway» –
и регулярно старею.
если возьмем за основу today,
то постепенно умнею.

каждый, кто хочет жить в paradise,
Должен навеки усвоить – 
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только развив свой разумный devise,
счастье возможно построить.

 ***

отпусти меня, злое прошлое,
не хочу быть я больше злым,
мне от этих иллюзий тошно –
что укутали мир мой в дым.

я устал от своих опасений
и от вечных раздумий устал.
Мне противен я сам – и мой гений
не поднимется на пьедестал.

надоела мне вся эта мука –
нету сил, чтоб себя пожалеть.
Либо стану мгновением звука –
либо мне суждено умереть.

я не в силах нести эти мысли
и все время ходить по земле,
над которою тучи нависли.
Мне так страшно признаться себе –

что я сам виноват, и во многом
не сумел от беды уберечь
то, что было даровано богом
и должно было в сердце залечь.

отпусти меня, злое прошлое, –
за советом к тебе не вернусь.
и, разрушив все замки пошлого,
в бесконечности растворюсь.

 ***

открыв свое сердце,
иду за порог –
за каменной дверцей
раскрылся цветок.

 ***

и все-таки, когда льет дождь – 
это лучше, чем без дождя.
когда рядом, подруга, 
со мною идешь – 
Это лучше, чем без тебя.

 ***

я, как в детстве, радуюсь всему:
что тревожит мир воображения,
что открылось гибкому уму
и застыло в ритме исполнения.

Мне все так же хочется летать,
открывать бесчисленные дали.
Что бывает слаще чувства – знать
то, что мы вчера еще не знали?

Прекрасное не существует без печали,
как зло не существует без любви.
и было бы печальней, 
 если б мы не знали,
что в этом мире мы совсем одни.

 ***

Легко гармонию познать,
когда кругом леса и горы.
А ты попробуй обуздать
возникший гнев на пике ссоры.

 ***

Природа, не зная усталости,
излечит от горя и ран.
отбросив все прочие важности,
будь ближе к земле, падаван!
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Поэзия

Аслан Джабраилов

 Исповедь

я с корнями вычеркивал тех, 
кто мне был не по нраву,
кто глумился над именем правды
в обличии святом.
я метался, как зверь
в ожидании скорой расправы,
сам себя убивая – тогда,
и сейчас, и потом.
я презрел в теле дрожь 
в миг триумфа и страха
и бесился от чувства обиды
сквозь ругань и смех.
все казалось кошмаром
в преддверии полного краха – 
больше чем безразличие, 
хуже, чем грех.
и теперь, озираясь 
по пройденным тропам,
скован грузом фатальных ошибок
мой плен.
Годы канули прочь 
грациозным аллюрным галопом,
ничего в трудный час,
не оставив взамен.
все же, стоит ли падать 
и биться от злобы?
свет блеснет и подарит
еще один луч.
искушенный ценитель 
на грезные пробы
быть не может 
всегда и во всем невезуч.

 Остров

на свете островочек
есть посреди земли,
Плывут туда большие 
суда и корабли.
там солнце, там бананы,
улыбки, море, смех.
и люди безустанные – 
они счастливей всех.
но я на этом острове,
красивом и большом,
гнию от одиночества
в компании с песком.
А там, на море, плещется
какой-то силуэт;
на пляже жарком нежится – 
и никого с ней нет.

Пытаясь ей понравиться,
волнуясь, чуть дыша,
я ей: «Привет, красавица!
о, как ты хороша!»
Плечистая фигура
вдруг выросла скалой.
удар, другой… в натуре,
я слег едва живой!

от этих злоключений
я остров разлюбил,
и он мне, без сомненья,
в момент глаза открыл.
Мне как-то, по работе,
коллега предложил:
«Давай махнем на остров,
ведь ты там, вроде, был?»
как в приступе нещадном
я бросился бежать – 
о том турне досадном
мне лучше промолчать.
я у себя на даче
спокойно отдохну,
А остров неудачи
мне больше ни к чему.

 Школа

Прозвенел звонок, 
для меня последний.
Завершен урок – 
совершеннолетний.
впереди другие 
ждут меня ступени.
Годы молодые 
пролетят в мгновенье.
но и через годы 
манят эти стены – 
При любой погоде – 



67

2018№1

в домик незабвенный.
Школьная пора, 
радость и ученье,
детская игра, 
дворик и печенье.
Прозвенит звонок,
слезы и улыбки,
и опять урок, 
новые детишки.
и из года в год, 
как лучами солнце,
отдаешь себя 
ты своим питомцам.

 Осень

вальяжно, ветреной походкой,
хрустя опавшею листвой,
рыжеволосая красотка
шагает, мир пленив собой.

 Дилемма

необозримая преграда
меж нами снова пролегла.
нет больше прежней той отрады:
вокруг лишь бездна, только мгла.
Разбиты в пух и прах надежды,
и раны кровоточат все сильней…
А я на перепутье, как и прежде,
стою наперекор судьбе своей.

 Счастье

есть в безмятежной высоте
приют у счастья,
ведь необъятен спрос к мечте,
и так близки напасти.
его приятно ощутить,
теряя с ним свой разум.
и хочется безмерно жить,
делясь им безотказно.

 Любовь

Это трудно в словах объяснить,
жестами нельзя рассказать…
в мыслях сложно держать и томить,
и в сердцах просто так удержать…
не понять тем, кто не ощущал
это буйство, искрение крови.
ведь тому, кто сам вкус не познал,
не проникнуться чувством – 
любовью.

 Мама

все неизменно, как всегда:
и жизнь, и люди – все вокруг.
но гложет память иногда
и сердце болью мое вдруг.

Закрыв глаза, как в забытье,
увижу милый образ твой – 
я словно вновь бегу к тебе
из школы радостно – «Домой!»

и предо мною, как вчера,
предстанут прожитые дни,
все хлопоты твои с утра,
капризы вечные мои.

ты подарила счастье знать,
что значит полноценным быть.
и как же сложно осознать,
что нет тебя – и с этим жить.

все быстротечно и не ново:
жизнь, перемены, суета...
Душа затянута в оковы –
в ней груз проблем и пустота.

но, сбросив время, босиком,
так хочется на миг умчаться,
чтобы ворваться в отчий дом – 
в объятья, к матери прижаться.

 Мой народ

свои расправив сломанные крылья,
стряхнув могильный прах 
 ушедших бед,
на грудах пепелищ и крови с пылью,
восстав из ада, ты увидел свет.
 
ты был в опале, предан и оболган
врагами всех мастей и разных стран.
и в этот раз, ликуя у порога,
готовился к параду злой тиран. 
 
однако позабыл сонм изуверов
о высшей силе, каре, судном Дне.
о мой народ, 
 ты стал другим примером,
и все прошло как будто бы во сне.
 
По воле бога ты ожил, обрел свободу.
и был смертелен каждый шаг в пути.
но дай Аллах, чтоб лихолетий годы
остались бы навечно позади!
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Мусаев Сулиман

Г1арол
Дийцар

ногъетташ, сихделла дог1учу органна 
юххехула хьалабоьдучу ламанан готтачу 
новкъахула хьалаг1ертара «уАЗик». Арахь 
тов елахь а, кораха чуоьхучу тайначу, 
ц1еначу х1авао иза цахаайолуьйтура 
некъахошна.

– 1алелай, ма хаза ду кхузахь! со 
дуьххьара хуьлуш ю ламчохь, – шен 
самукъадалар лечкъа ца до т1ехьа хиъна 
1ачу Розас. – вайн махкахь иштта хаза 

меттигаш юйла ца хиъна-кх суна! 
– Мел хаза делахь а, дика ду-кх сан кхузахь 1ен ца дезаш, – ца ешаш балда 

саттадо цунна юххехь йолчу таисас.
– х1унда боху ахь?
– Д1аяла, айхьа х1ун дуьйцу хаьий хьуна? – шен иштта а боккха болу ши б1арг 

къарзбира вукхо. – Дахар ма дац кхузахь дерг, бала ма бу! Газ яц, чохь хи дац, цу 
т1е и бежнашший, уьстаг1ий... я д1а араваьлча ларт1а вистхила стаг а вац.

– и 1овдала ламарой боцург бохий ахь! – резахилла велакъежира машенан 
да Эдалгири.

– х1ааний! вайн ц1ахь а к1ордийнера суна и колхозникаш! Доккха х1ума а 
ду иза-м, ма ч1ог1а баьржина-кх уьш г1алахь кху т1аьхьарчу шерашкахь! Д1а 
хьаьж-хьаьжначахь бу-кх. къаьсташ а хуьлу хьуна, мичча тобана юкъахь а.

– Эцца шайн мацалла ца бала охьа г1ертара уьш-м! – элира шина йо1аца 
т1ехьа 1аш волчу Руслана.

– Шайн кхузахь бан болх боцу дела охьа оьхий уьш г1ала-м, – г1о даьккхира 
ламарошка Розас.

– хьайн даккхий куьйгаш долу Пахрудди виц ца велла хьуна х1инца а? – 
1оттар ца йича 1ен ца елира таиса.

– йитахьа, таиса, и хьайн 1овдала забарш! Цу т1е, и Пахрудди сан а вац, – 
деро йистхилира важа. 

– вац дера, х1инца-м.
накъостий бийлабелира. Роза корехьа йирзира. стохка аьхка цхьа Пахрудди 

ц1е йолу жима стаг вара Розина т1ехьийзаш. Ламчуьра вара иза, г1алахь 
техникумехь доьшуш. кхаа баттахь гергга-м дера лийлира иза кхуьнца захало 
дуьйцуш, юха, цхьана сарахь, веъна схьакхечира, кхунна баркалла ала, шена 
шен дас ша ц1ахь а воцуш зуда ялийна, аьлла. х1ара дуьххьара ца тийшира. 
т1ехьийзачу йо1анна баркалла ала вог1у ша зуда ялийча?! иза иштта нохчийн 
шира г1иллакх дуй ца хаьара кхунна. Юха оьг1аза яхара, к1ант ша лееш лелла 
аьлла. «хьайн дена ала, ц1а а г1ой, баркалла, суна а ца бохуш!» – аьлла, сихха 
д1аяхара, цунна шен б1аьрхиш ца гайта. 

иза вара х1инца таисас кхунна т1ехветтарг. Мел оьзда к1ант вара иза! оцу 
кхаа баттачохь х1ора денна бохург санна х1ара йолче ша оьхуш, цкъа а шегара 
осала дош ца далийтира, цхьаболчара санна – шен накъосташна т1ехула б1арг 
кхарстийра Розас.

– Мухха делахь а, аьхка наггахьа сада1а ван ч1ог1а дика меттиг ю-кх х1ара, 
– ц1елаторгаца сигаьрка латийра Руслана.

– Цхьаъ соьга а лохьа, – куьг кховдийра машенан дас.
– хьаша-да ч1ог1а дика т1елоцу ламароша, – элира Руслана.

Проза
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– х1аъ, лоцу те, – къежира Эдалгири. – Цхьа атаг1о вахана ламчу. Шен 
г1уллакх чекх а даьккхина охьавог1уш цхьана к1отар кхаьчна. 1аржлуш хилла 
арахь, цхьанхьа чувахана, буьйса яккха еза-кх ша аьлла, ша т1ехволуш хиллачу 
жимчу к1отарахь шина-кхаа х1усамана не1аре х1оьттина х1ара, чуьвуьтур 
варий аша ша аьлла. «Меттиг яц, тхо тхаьш а готта дохку», – бохуш, чувитина 
ца хилла-кх вайн доттаг1а. Дарвелла охьавог1учу кхунна, шайн кет1ахь хиъна 
1аш цхьа воккха стаг гина. «я Аллах1-Дела, хьо веза тху-уна…», – бохуш, 
узам а беш 1аш хилла иза. кху юьртара нахана ша чу ца витарна оьг1аза вахана 
вог1уш волчу кхуо элира боху: «валлах1и, везар вацара шуна иза, шайга 
буьйса яккха веанехь-м!» – аьлла.

бийлабелира машен чохь берш. 
– бекхан, хьо ма ойланашка вахана? – шена юххехь 1ачуьнгахьа вирзира 

Эдалгири. – вистхуьлуш а ма вац хьо.
– Ч1ог1а-м 1а х1ара, олла а велла, вир дайна бунхо санна, – «пухх1» аьлла, 

багара к1ур д1ахийцира Руслана.
– х1ун дуьйцур ду ас? – жоп делира вукхо.
– тахана вайца Зарема ца нисъелла, йиш йоьхна ву иза, – элира Эдалгирис, 

хьалхара коран т1ехула тоьхначу куьзганчухула Руслане б1аьрг а та1ош.
– Делдахьа, аса ч1ог1а-м бехира цуьнга… нана могуш яц шен, цунна юххехь 

1ен стаг вац аьлла, ца еи-кх, – бехказа юьйлуш санна дийкира таисин аз.
– Шек д1а ма шека хьо, бек! вай кестта вовшах тухур ду хьуна шуьшиъ-м! 

– шен накъостан белш т1е куьг туьйхира Эдалгирис.
– Цунна-м цхьаъ дийр дара вай, цкъа вай доьлхуче д1акхечи делар. вулавелла-

кх со кху чохь, – ши куьг коьрта т1ехьа а лаьцна, озавелира бекхан.
– кестта д1акхочур ду. Цхьа меттиг ю суна кхузахь евзаш, гена доццуш 

охьадог1уш сирла хи а, гобаьккхина ирахъихначу дитташна юккъехь лилула-сийна 
бай баьлла хоти а долуш, мохь тоьхча хаза адам а доцуш – цхьа ялсамани ю-кх.

– Акхарой хуьлий цигахь? – хаьттира Розас.
– Акхарой-м кхераме яцара вайна! вай яц цхьа берзлой, дерриге дуьне 

ваьшха кхера а дина 1аш?! – элира Руслана.
– Мел хаза меттиг ю вай доьлхург, кестта гур ю шуна, – дуьйцура кхин д1а а 

Эдалгирис, шаьш доьлху меттиг хестош. – стохка цхьана накъостаца нисвелла 
со цига.

– «накъостаца!» – ца ешаш балда саттийра таисас. – жероца, алахьа. вевзара 
вайна хьо Дон-жуан-м! 

Дечиган т1айх органал дехьа а яьлла, цхьа дукха хенахь дуьйнна тесначу, 
гарехь наггахьа бен машен ца лелачу новкъа елира «уАЗик». некъ кхин т1е 
а готтабелира, дуьхь-дуьхьала ши машен кхетча, цхьаьннан генна юха яхан 
дезара дара, важа т1ехъялийта. Цхьана аг1ор 1ин дара, чухула сихделла дог1уш 
жима хи – орган га – а долуш, вукха аг1ор – некъана т1еолладелла тархеш а. 
Машенан сихалла лаг1йира шофера, некъ кхераме бара.

– х1ара некъ бевзаш ма ялийра аса тахана тхайн ден «уАЗик», «девятка» 
ц1ахь йитина. иза кхузахула яха а лур яцара. х1ара-м цхьа джип яй, советски 
джип, миччахула чекхъер йолуш!

– Делдахь, дог1а дан там бара вайна, – корах арахьаьжна, сингаттаме элира 
бекхана.

стиглан малхбузехь хаалуш 1аьржа дог1анан мархаш яра. Генахь-м яра уьш.
– Дог1а хир дацара царех-м, – дайн куьг ластийра Руслана. – Цу сохьта, махо 

ядийна, хилла меттиг а боцуш д1аса яьржар ю. некъ бах-м белла вайн, цхьа 
шиша пиво яхийтинехь х1ун дара-те? – г1ента т1ехьа лаьттачу т1оьрмиган 
чукхоьвдира иза.

Мацца а цкъа д1акхечира некъахой. Машен басех чуерзийна бай т1ехь 
сацийра. Цуьнан моторо ен г1овг1а сецча цхьана юкъанна тийналла х1оьттира. 

– та-а-ак, схьакхечи-кх вай! охьадиссал, к1ентийн колл, мехкарийн тоба! – 
элира Эдалгирис.
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наь1арш схьайиллина, охьабиссира сада1а баьхкинарш. хотехь йоккха 
г1овг1а елира. 

– охх1ай! хьо ни1мат я1! – ц1ена, бецийн, зезагийн хьожанах дуьзна, х1аваъ 
чууьйзира Эдалгирис. – Муха хета шуна? – шен накъосташкахьа вирзира иза.

– хьо исбаьхьа 1алам! со хьан йийсар ю-кх! – шен 1аьржа месаш д1аса 
лестош, хелхаран кепехь хьаьвзира Роза.

– Д1огарчу хичохь бакъ ч1ара-м хир бара. М1ара беъний вай? – Эдалгиригахьа 
вирзира Руслан.

– Дера ца беъна. хьажахьа, иза схьаэца вицвели-кх со, – жоп делира вукхуо. 
– Эшахь эцца т1ехьа 1уьллуш автомат-м ю вайн машен чохь.

– х1уммаъ дацара иза-м, м1ара ца хилча а. вайгахь шортта жижиг ду, герз а 
хьашт хир моьттуш вац со, – элира бекхана.

бай т1е шаршу а тесна, дечиг гулдеш, хи дахьаш, машен чуьра т1оьрмигаш 
схьаэцна, царна чуьра жижиг, бепиг, хасстоьмаш, шишанаш, пхьег1аш шаршу 
т1е охьайохкуш д1аболийра сада1а баьхкинчара шайн болх. бекхана ц1е 
латийра, Руслан шампураш т1е жижиг дуьллуш валлара. Эдалгирис къаьркъан 
шишан т1ера т1ус баьккхира:

– болх каде бахийта, цхьацца б1е грамм д1аяккха вай, – олуш. 
бекхана а, Руслана а шайга схьакховдийна стаканаш сихха дассийра. 

Шолг1ачуо-м т1е х1ума а ца кхоллуш д1амелира иза, хи санна. Мехкарша а 
бассабира цхьацца кад, Розас: «х1ан-х1а, аса ца молу», – олуш, кеп а х1оттош, 
Эдалгирис: «ялал сихха, дукха сетта а ца сетташ!» – шега аллалца.

– ох1-х1ай, ма къаьхьа а ду иза! –ч1инч1ашка яханчу бете а хьош, куьг 
ластийра Розас. 

– Шен ворх1е да хьакийца валлийла, х1ара моз хеташ муьйлучунна! – аьлла, 
наьрс туьхала а 1оьттина, «къарраштехь» кхаьллира Эдалгирис.

Дукха хан ялалий, схьаетталучу акхачу зезагийн, бецийн хьожаца ийра 
яттаяла гергаяханчу шашлыкан хьожа. яхана таисас машен чуьра магнитофон 
латийра. Цхьа тайна мукъамаш баьржира ламанан ч1ожахь. кеста шампураш 
яхьаш схьавеара Русланний, бекханний. накъостий шуьне хевшира. 
къаьркъанан шишанаш дасса мел дели а, аьзнаш ч1аг1лора, къамелаш шарлора 
сакъера баьхкинчеран.

– Эдик, – яссаелла шампур охьа а юьллуш, вистхилира Руслан. – Эцца 
ГАихь суна цхьа белхан меттиг йоккхур ю аьлла дийцина цхьа х1ума ма дара 
вайшиннан. х1ун хилира цунах? 

– Делдахь, хьо вицвелла-м ца 1ийна хьуна со. вайн цхьан министарс шен 
гергара стаг ваийтина, цуо д1алеци-кх аса хьуна хьежийна йолу и ваканси, – 
г1еххьа бехкала вахара Эдалгири.

– Дависа-кх, цу министран а, цига ца х1оттийча, кхин меттиг ца хилла-те 
цунна и шен гергара стаг х1оттаван?! – доккха садаьккхира Руслана.

– со ч1ог1а-м хьаьжира хьан г1уллакх хьалхадаккха, аьтто ца бели-кх сан, 
– элира Эдалгирис, бепиган цастар схьа а оьцуш. – Ма ву моттахь х1ара керла 
веанарг, ларт1ахь цхьа а документ яздан а ца хаьа! 

– х1ара Дудаев д1ах1оьттичхьаний кега-м дели массо а х1ума, селхана хилла 
беж1уй а хьаькамаш а х1уьттуш, – «Мальборо» схьаэцна, цу чуьра сигаьрка 
бага йиллира таисас.

Маларо корта бахийначу Руслане шен хилла вас лачкъа ца елира:
– берриге а хьан бехк бу, Эдик! хьайн балха т1ера меттиг а, хьайн дош а 

лардан ца хуучу хьан бехк! хьо къонаха хиллехь, хьоьга хаьттиний бен цхьа а 
отделе д1а а оьцур вацара.

– о-ой! Ц1ейожа кху белхан дела1! «къонаха хиллехь!» – тов! – к1ирвелла 
Руслане хьаьжира Эдалгири. – хьуна х1ун гучадаьлла соьх, и тайпа къамелаш 
дан?

– ГАи-н к1оштан отделан хьаькиман заместитель вац хьо?! хьо боьрша 
хиллехь, хьоьга хаьттиний бен х1оттор варий цхьамма а хьан г1оьнча? Ахьа 
хьайх чекх са гайтина, цундела хьоьга хоьттуш х1умма а…
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– хьан да валла ж1аьла дууш, боьха хьума, аса гойтур ду хьуна, суо 
боьрша ву-вац-м! – хьалаиккхинчу Эдалгирис ластийна мира, цунна т1аьхье 
хьалалилхинчу Розассий, бекханний – цхьамма пхьарс, вукхо г1одаюкъ лаьцна 
– иза д1а ца озийнехь Русланна бетах кхетар болуш бара.

– схьавола, схьагайта! – хьалакхоссавелира Руслан а. – х1ун дийр ду ахьа? 
хьайн доцу де а ца эгош, 1адда 1ехьа! Д1ахецийша иза, цуо к1ад йийра яц!

вовшаха чуг1ерташ волчу шимма а, и шиъ д1аса къаставан г1ерташ вукха 
кхаамма а хьоькхучу маьхьарша цхьана юкъанна 1адийра хоти. т1аьххье а дов 
даьлла волу шиъ шен-шен метта охьахааван аьтто белира вукхеран.

Эдалгирин балдаха ц1ий 1ийдалора, Русланан коч яра ят1ийна.
– битийша и болх, ма бийцийша! Да велла баа иза, х1ан баа! – луьш яра 

таиса. – вай кхуза сада1а даьхкина я шун болх бийца даьхкина? 
– Ч1ог1а-м воллу х1ара шиъ, кхин дийца х1ума ца карийча санна, – охьахиира 

Роза а.
– х1а-х1, все, дуьтур вай иза, – шиша схьаийцира бекхана. – Цулла а кхин 

цхьацца кад боккху вай.
Шен лакхара ши нуьйда йоцучу кучан качмаш сих-сиха схьалоций, т1еуьйзуш 

1ара Руслан, наггахьа Эдалгири волчу аг1ор оьг1азе б1аьрг кхарстош. Царна 
юккъера мостаг1алла д1адаккха г1ерташ, цхьацца самукъане хабараш 
дуьйцура накъосташа. къаьсттина къахьоьгура Розас. т1аьххье а, х1уммаъ ца 
хилча санна, къамеле велира ши довхо а. 

Юх-юххехь 1аш долчу бекхананний, таисиний шайн къамел тассаделира, 
кхузахь кхин цхьа а стаг воцуш санна. наггахьа таисин лере таь1е лохха цхьаъ-м 
олура бекхана, ткъа важа, иштта а маларо мадйина йолу, к1агар оьхуш йоьлура: 
«ой, бек, д1авалахьа, со ен воллу хьо!» – олуш. Рог1ера «стопка» д1амеллачул 
т1аьхьа, хьалаг1аьттина, дитташ долчу аг1ора д1айолаелира таиса:

– Цхьажимма зезагаш даха ас, – аьлла. 
Дукха ца хьелуш бекхан дехьа аг1ор вахара. и сурт гина йолу Роза цхьаъ 

ала тохаелира, амма 1адда 1ийра. Чувоьлла цхьаъ дуьйцуш воллучу Русланан 
х1уманна а тидам ца хилира, кхано т1аьхьий бен.

стиглахь гуллуш 1аьржа мархаш яра, х1аваъ шеллуш лаьттара, амма 
градусаша дег1маш дохдина болчу садо1уш болчарна иза ца хаалора.

Цхьа ахсахьт далале жима зезагийн курс яхьаш схьаеара таиса. Руслан 
макхвелла 1ара.

– хьо мичахь яра? – дера хаьттира цо.
– Зезагаш даха яхнера, – шек йоцуш жоп делира вукхо.
– бек мичахь ву?
– суна х1ун хаьа, иза мичахь ву? – батт саттийра таисас.
– суна х1ума гучдалийта ахьа, декъаза-м ю хьуна хьо! – меттаван ца туьгура 

Руслан.
– Ма ехьа г1овг1а, Руслан, эцца шен г1уллакхе дехьа ваьлла хир иза, х1инцца 

схьавог1ур ву, – элира Розас.
– суна т1е ма чехалахь, со кхин хьан зуда а яц, – таиса шек а яцара. 
хи долчу аг1орара цу минотехь гучвелира бекхан. Месаш т1еда яра цуьнан.
– стенга ваханера хьо? – хаьттира Эдалгирис, Руслан яппарш ян волавалале 

аьлла.
– вохвелла, цкъа-шозза хичу кхета со, аьлла, хийисте ваьллера со-м, – 

къежира важа. – Мел дика ду хаьий шуна хи, ерриге кеп т1ераели-кх суна. Шу 
луьйчий?

– кеп хилийта молуш дуй х1ара-м, т1ераялийта молуш даций, – велавелира 
Эдалгири, схьаэцначу шишан чуьра къаркъа стаканаш чу а дуттуш. Шеконца 
хьоьжура бекхане Руслан, амма х1ума ца элира, ша-шега цхьа «г1ам-г1им» 
дина, 1адда 1ийра.

– Дог1а дан мегара вайна, – стигале хьаьжира Роза.
Цуьнан дешнашца цхьана ала мегар долуш дог1анан т1адамаш доладелира. 

Моха ч1аг1луш бара. т1аьхь-т1аьхьа сиха дог1учу дог1анан т1адамаш юьхь 
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т1едеттара цо. сакъоьруш 1аш берш, шайн пхьег1а-х1ума сихонца схьагулъйина, 
машенчу хевшира. Царна т1ера 1ийдалучу хино г1енташ т1адийнера.

– Д1адаханехь х1ун дара-те вай? – мархаша кхолийначу стигале хьаьжна, 
элира бекхана. – йочана яхъяла мегаш ю.

– бр-р-р! – шинна а куьйге шен корта 1аьвдира Эдалгирис. – Цхьажимма 
метта ца ваг1ахь ваьхьар вац! – аьлла. – Цу т1е, кху дог1анехь, пхи-ялх метар 
генахь х1ума а дац къаьсташ. собар дер вай.

тоххарехь лента чекхдаьлла сецна лаьтта магнитофона чуьра кассета 
т1егалъяьккхира бекхана. сих-сиха стигалан къовкъаро мукъам хадочу эшаре 
ладоьг1уш тийна 1ара х1орш.

б1аьрган нур дойъуш серлонца доккха тата делира.
– ва, Дела! – ши куьг некха т1е хьош, элира Роза.
– Ма кхера, машен чохь кхераме яц боху стелахаьштиг,– цуьнан кхерам 

байъа г1оьртира Эдалгири.
Цхьа сахьт даьлча дог1а лаг1делира. Машен, схьалетта, меллаша д1айолаелира. 

километр д1а а яхале сецира: берриге некъ д1алоцуш т1еоллабелчу берд т1ера 
чубоьжна поп 1уьллура, гондахьа даккхий т1улгаш а долуш. Попан цхьа аг1о 
яьгна, к1ур оьхуш сийсаш яра. хетарехь, стелахаьштиго дожийнера дитт, яьлла 
ц1е дог1ано йижа а еш. некъахой буьйхира.

– х1инца х1ун дан деза?
– и дитт бердаха чутатталур дарий-те вайга?
– х1аъ, тоттур ахь, цуьнан г1ад шен бухах хаьдда а даций, ца го хьуна?
– Диг дац-кх вайгахь.
– Дитт чутаттахь а, цу 1уьллучу т1улган х1ун до вай? иза-х баций вайга 

меттаха а баккхалур.
– Цхьаъ дан деза, кхузахь 1ен-м яций вайн йиш…
Цу дешнаша массо а г1овг1а д1атейира… Шайн хилларг новкъан хьовзам 

хилар хууш хиллехь а, х1оьттинчу хьолан духе х1инца бен ца кхиира х1орш.
– Г1аш охьа дахнехь х1ун дара-те? – г1ийла тийналла яйъира бекхана.
таиса шен г1еххьа лекха к1ажа болчу мачашка хьаьжира.
– соьга балур бац оццула болу некъ г1аш, – ша а йитина шен накъостий 

бахарна кхераеллачу Розин аз дега доладелира.
– Делахь х1ета, кхузахь 1ийр ду-кх вай, эцца цхьа ц1ийнан лаппаг1а а 

йоьг1на, – бегаш бан г1оьртира Руслан. 
Г1еххьа ойла йинчул т1аьхьа бекхан вистхилира.
– Шу кхузахь 1е, со юьрта вахана, цхьа трактор ялош вог1у, – аьлла.
– Юрт мел гена ю дагадог1ий хьуна? Маца кхочур ву цига? я цигахь трактор 

юй а ца хаьа, – реза ца хилира Руслан.
– ткъа велла д1аваллалца кхуза хиъна 1ен-м йиш яций вайн, – цуьнгахьа 

вирзира бекхан. – трактор ца хилахь цхьа иттех стаг валор ву-кх, дагаршца. 
нах хир ма бу цу юьртахь.

– собардейша цкъа, – х1инццалца вист ца хуьлуш 1ийна волу Эдалгирис 
сигаьрка латийра. – вай охьадог1уш, д1о голатуххачехь, цхьа некъан бахьана 
дагайог1ий шуна, аьтто аг1ор басех хьалайоьдуш? Цуо мича дуьгу хьовса вай 
цкъа?

Машен чу хевшира некъахой.
Машен меллаша к1егара (юхавоьрзийла дацара) яхийтира Эдалгирис. кхо-

йиъ б1е метар бахча кхуо йицинчу метте а кхечира. Машен сецна, меллаша 
аьтто аг1ор йирзира.

– некъ хаьдда ма дисахьара вай, – элира бекхана.
Цхьа а дуьхьал вист ца хилира. Пхийттех минот яьлча:
– Цхьанхьа-м кхачор ду шуна вай кху некъо, – аьлла, вистхилира Эдалгири. 
х1унда делахь а, г1еххьа синтем хиллачух тера дара цунна. Де суьйренга 

лесташ дара. Дог1ано лийчина долу 1алам ц1ена гуора. саде1адалар а ч1ог1а 
атта, парг1ате дара, амма машен чохь болчара некъ боцург кхин х1ума тидаме 
оьцуш дацара.
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– хьовсийша д1ога! – ц1еххьана мохь туьйхира Розас, корах ара п1елг 
хьажош.

Массо а цигахьа вирзира.
Дитташ юккъехула царна гира ша цхьаъ лаьтташ долу т1улгех дина ц1а.
– Машенахь т1еваха аьтту буй-те цунна? – мелла а самукъаделира кхеран. 
– стаг вуй-те цу чохь 1аш?
Дукха хан ялале ц1ийнан уллехь сецира машен. корах арахьожуш цхьаъ 

вара. охьабисса дагахь схьайиллина не1арш сихха т1етуьйхира некъахоша: 
леташ, цхьа доккха месала ж1аьла т1ехьаьдира машенна.

Лекха, зоьртала дег1ахь къонаха аравелира. Шовзткъе ялх-ворх1 шо лур 
долуш, 1аьржа маж-мекх долуш, 1аьржачу аматехь вара иза. Мокха, басъяьлла 
шуьйра гатанан хеча, доца пхьуьйшаш, сийна сиз болу к1айн коч яра цунна 
т1ехь. жимма хьоьжуш а лаьттина:

– Д1адала! – аьлла ж1ала а човхийна, машенна т1еволавелира иза. хьалхара 
не1 йиллина:

– Марша дог1ийла! охьадисса, – вистхилира къонаха.
Аз, ше дег1е хьаьжжина, стома а, буьрса а декара цуьнан. салам луш, суьйре 

дика еш охьабиссира некъахой.
ж1аьла, бехкала дахча санна, корта а оллийна, ц1ога лестош ц1ийн т1ехьа 

делира. Леррина хьаьжна:
– Дог1ана к1ела нисделла моьтту суна шу. Дуьло, чудоьлху вай, – чукхайкхира 

цо хьеший.
Ши чоь йолуш дара ц1а. Чохь, хьаькхначу поппара т1е кир тохаза делахь а, 

ц1ена дара. сехьа чохь пеш яра сонехь, стол а, цхьа г1ант. Дехьа чохь пенаца 
лаьтташ паднар. Гуш дара, кху чохь ша цхьаъ 1аш боьрша стаг хилар. хала а, 
атта а охьахевшина, хьал-де а хаьттина, цул т1аьхьа шайна хилла некъан хьовзам 
бийцира Эдалгирис. наггахьа хьешашна т1ехула б1арг кхарстош 1ара х1усамда. 
къосум хиллера цуьнан ц1е. къамелана кхин т1ера а вацара иза. хьалаг1аьттина, 
сонехь цхьана хьостаман т1ехь кхозу дакъийна жижиг схьаэцна, дакъош дина, 
иза кхе оьллира цо. Юха наштаран сахь чохь бод хьакхо х1оьттира. Эдалгирис 
мехкаршка къайлаха б1аьцаш йира. Цу шимма кортош охьадахийтира – 1амийна 
яцара и шиъ цу балхана. Цара лелош долчунна тидам хиллачу къосуман можан 
юккъехула къажар къедира. 1ен ца елла, хьалаг1аьттина, цунна т1еяхара Роза.

– соьга дайта ахьа х1ара г1уллакхаш, ваши! – аьлла.
бела ца бала хала сатуьйхира вукхара. «ваши», тов! Розина шена а ца хаьара, 

и дош шегара муха дели. Амма цунна хьалхахь эвхьаза лелар, лер дихкина 
хетара массарна а. Цуьнан ондачу дег1ах а, я цхьа къайле хьулйина хеталучу 
б1аьргех, я наггахьа велааьшна дечу хьесапехь тохалучу балдех делахь а 
ийзалора х1орш.

– Машенан чкъуьрга к1ел т1улг билла аса, чу ца хахкаялийта, – аравелира 
Эдалгири.

Дукха ца хьелуш чувеара иза, т1оьрмиг бахьаш. Цу чуьра бепиг, йоьхь, 
памидор-наьрс – шайн йисинчах х1ума стоьла т1е йиллира. Юха, жима 
соцунг1а хилла, къаьркъанан ши шиша а.

къосуман юьхь т1ехула, маларах б1аьрг кхетташехь, цхьана м1аьргонна 
цхьамма а тидам ца бина марха хьаьдира. х1усамдас чудеана ши у т1улгашна 
т1едиллина, царех г1ант-бахьана дина, стоьла гондахьа хевшира чохь берш. 
кхехкачу жижиган чоме хьаьжна, иза хьешашна хьалхахьа диллира къосума. 
Розас зайла чу биллина хьокхам баттабаланза бара. Цхьана юкъана тийналла 
ца йойъуш 1ийра пхьор дууш берш. хаттарш дан сак1амделла хьеший белахь 
а, уьш даларе сатуьйсуш 1аш х1усамда воций хаалуш дара. хеттарша-м 
дуккха а дара. х1ун деш 1а х1ара стаг кху ламанашца, атта стаг кхочур воцучу, 
хьулвелла? хьелий я жа лелош а вац. я таллархо ву? сонехь, пешаца хьала 
пхоьазза йолу топ ю лаьтташ. Доьзал мичахь бу?

т1аьххье а Эдалгири 1ен ца велира:
– хьо муха кхаьчна кхуза, ва къосум? х1ун лелош ву хьо?
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Цхьна юкъана т1ехк ежаш, хаттар шега а ца дича санна тергал ца деш 1ийра 
къосум. вуьйхира Эдалгири. Шен накъосташка хьаьжира. «там бара х1ара 
коьртана телхина хила, – дагадеара. – иза дара хьуна х1инца оьшуш!»

т1ехк охьайиллина, бетах куьг хьаькхира къосума. 1ийна, Эдалгирехьа 
вирзира:

– Муха кхаьчна, боху ахь? сайн зуда йийна аса. Дезткъе доьалг1ачу шарахь, 
– доцца хадийра х1усамдас.

1адийча санна бисира чохь берш.
– Зуда йийна? х1унда? – ларамаза иккхира Эдалгирин багара.
къосума-м шек вацара. Цхьа бен доцуш, вуьйцуш верг ша воцуш санна, 

парг1ата жоп делира:
– х1аъ, йийна.
– х1унда? – юха а хаьттира Эдилгирис.
– иштта нисделира-кх иза...
– ткъа хьо… Ч1ирхошха ведда…
– х1ан-х1а, гергара нах бацара цуьнан, берийн ц1ийнахь кхиина яра. 1едалах 

ведира со. кхаа шарахь лийлира охьенца, лечкъаш. Юха т1аьххье а кхуза 
кхечира. кхузахь атта карийра суна. Аса кхузахь доккхучу кху пхеа шарахь шу 
ду сан дуьххьарлера хьеший.

– ой, ткъа… и 1едал доьхна а ма кхочу кестта шо!.. – элира Эдалгирис.
– хаьа суна. Газет, радио яцехь а, цхьацца хабар кхета сох, наггахьа – 

шарахь шозза-кхузза – лахахь, ярташка охьаваьлча. жижиг, ц1ока-х1ума оьций 
охьаволу со наггахьа, яьллачу сом-комах дама, мехкадаьтта, я кхин оьшург эца. 
Цхьана юьрта шарачохь шозлаг1а а ца воьдуш.

– охьа х1унда ца вог1у хьо? х1инца хьо лоьхуш стагга а хир ма вац? хала 
ма ду кхузахь ша цхьаъ ваха, – т1евирзира Эдалгири.

– кхузахь атта карийна суна, – юха а элира къосума, къамел хадош. Юха 
шуьйрра велакъежира, таханалерачу суьйрана дуьххьара:

– Шун лахахь-м дахар кхехкаш ду боху х1инца?

хан яьллера, кхара бийша г1айг1а беш. Ши йо1 дехьа чохь йитина, божарий 
стол лаьттачу д1абийша барт хилира.

– Ахь х1ун до? – хаьттира араволучу бекхане Эдалгирис.
– Машен чу вижа воллу со.
– х1ан-х1а, хьо кхуза охьавижа, со вуьжур ву машена чу, – тохавелира иза.
– сайн дикаха хеташ воьду со, – аравелира бекхан. къайлаха схьаэцна цхьа 

шиша а дара цуьнан.
– Аса ж1аьла д1адихкина шуна, – аьлла стогаран милт чуоьзна аг1орвелира 

къосум.

Даккхий, хетарехь д1о лам буьххье ваьлла хьалакхевдича хьалакхочур 
волуш лоха, седарчий дара лепаш. Лахара дог1учу хин тата хезара. Ч1оба дара 
декаш. Меллаша яьккхина магнитофон латийна, д1атаь1ира бекхан. Дуккха 
а 1ийра наб ца кхеташ. ж1аьла дара батте дирзина уг1уш. хьалхарчу г1анта 
т1е охьадиллина шиша а дисира схьадастаза. йиъ сигаьрка оьзначул т1аьхьа 
набаран тар озийра цунна.

тийналла яьржира чохь. къосама дийцинчунна ойла еш 1уьллуш, цхьа тата 
хезна хьалаайвелира Эдалгири.

– хьо ву иза, – лохха элира цо, Руслан вевзина.
– х1аъ, х1инца чувог1у со, – аравелира важа. Дукха хан ялале наб кхийтира 

Эдалгирина. «Ма вон уг1у-кх и ж1аьла», – яра цуьнан т1аьххьара ойла.

Цхьа йоккха г1овг1а елира арахь. Цунна т1аьхьа, ца сецаш, ж1аьла 
доладелира лата. Эдалгири хьалаиккхира. Цхьана юкъанна, ша мичахь ву ца 
кхеташ, д1асахьоьжуш лаьттира иза. Метта хьалахиъна, б1аьргаш хьекхош 
1аш къосум а вара.
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– и х1ун тата дара? – хаьттира Руслана, когашца шен мачаш а лоьхуш.
– Ца хаа суна-м, арахь дара-кх иза. ж1аьла а дац соцуш.
къосума стогаран милт хьалауьйзира.
– т1улг бердаха баха моьтту суна. кхузахь сих-сиха хуьлу иза, къаьсттина 

дог1анаш ихначул т1аьхьа, – элира цо.
Ара а бевлла, д1аса хьаьвсира уьш. къосума ж1аьла човхийра. Мархашна 

юккъехула шен з1аьнарш 1енош бутт бара.
– Ма… Ма… Машен… – толкха лен волавелира Руслан.
– бекхан! во бекхан-а-ан! – шозза мохь туьйхира Эдалгирис. Дуьхьала 

тийналла йохош цхьа а вацара.
Цу хенахьа не1 а йиллина ара иккхира ши йо1.
– х1ун хилла?
– Аш ма г1овг1а эккхийтина!
Юха, машен а ца гина, 1адийча санна д1атийра ший а.
– бекха-ан! – аьлла, кхин цкъа а кхайкхира Эдалгири.
Цкъа цхьаьнга, юха вукхуьнга хьоьжуш лаьтташ йолу Роза елха йолаелира.
– Д1асацал х1инца хьо а, ма уг1ал! – т1ечевхира цунна Руслан.
Машен лаьттаче вахна, когаш т1е охьалахвелла, хьежа х1оьттира Эдалгири. 

куьйгашца лехна, боккха т1улг схьаийцира цо. Меллаша хьалаг1аьттира. 
– х1ара т1улг… х1ара т1улг аса чкъургана к1ела биллина бара… х1ара 

цхьамма йистаха баьккхина… – сехьа лаьттачаьргахьа вирзира иза.
– Муха… цхьамма йистаха… – мотт тийсалуш хаьттира Руслана.
– иштта… Чкъурга к1елара схьа а баьккхина, йистаха охьа биллина-кх, – 

цхьана х1умана ойла еш санна элира вукхо. Юха Русланна т1ебуьйг1ира шен 
ши б1аьрг. – хи йистехь хилларг диц ца динера ахь? иштта декха сацам бинера?

– Ахь х1ун дуьйцу? хьо ларт1ера-м ца ваьлла? – дегочу озаца элира Руслана, 
цхьа-ши г1улч юха а волуш.

– Аса гойтур ду хьуна, со ларт1ера ваьлла, ца ваьлла-м, хьо йовсар! – 
чухьаьдира цунна Эдалгири.

Мехкаршка маьхьарий девлира.
х1инцалца вист ца хуьлуш лаьттина волу къосум юкъах1оьттира цу шинна. 

Аьтту куьйгаца Эдалгирин пхьарс лаьцна, вукхуьнца цуьнан буйнара т1улг 
схьабаьккхина, иза д1акхоьссира цо.

– Ма дийца, накъост, хьашт доцург! тиларчу вахна хьо! – мелла а метта 
веанера Руслан. – Аса х1унда боккхуш бу чкъурган к1елара т1улг?

– кхин хьа баьккхина иза? хьо араволуш гинарг со вац?
– т1улг д1абаккха-м ца ваьлла хьуна со! Цу машенца ц1аваха везаш со а 

вацара? Цунах бахьана а дина, хьайн бетах кхетта х1ума екха дагадеана хир 
ду хьуна!

– хьан да воллийла хьакхийца! – аьлла, юха а чутасавелира Эдалгири.
Юкъаг1оьртинчу шина йо1а а, къосума а халла д1асакъастийра и шиъ.
берда йисте а бахана, чухьаьвсира уьш. къаьсташ х1умма а дацара бухахь.
– х1инца х1ун дан деза вай? – шен лозуш болу корта 1евдира Руслана.
– Д1о дехьа цхьа некъан тача ду. Цигахула чудисса деза вай. хьаьнна хаа, 

дийна хила а мегий шун накъост, – элира къосума.
стигал серла а яьлла, сатосуш дара.
– тхо х1инца схьадог1у шуна, – шина йо1е а аьлла, берд йистехула 

д1аволавелира къосум. вовшашка а хьаьжна, цунна т1аьхьа х1оьттира 
Русланний, Эдалгирий.

– Дукха ма 1елаш! тхойша кхоьру кхузахь! – т1аьхьа кхайкхира Роза.
иза цхьамма а тергал ца йира. Пхийттех минот яьлча басех чубирзира некъ. 

кестта доккха сахилира. х1аваъ ц1ена дара, цхьацца бецийн, зезагийн хьожа 
а йог1уш. олхазарийн чкъар-чкъир дара гонаха лаьтташ. Ша ламанхо хиларе 
терра, парг1ата воьдура къосум. некъ хала болчу меттехь диттан га я колла 
лоцуш, цунна т1аьхьа ца виса г1ерташ воьдуш Русланний, Эдалгирий а вара. 
Руслан хьухьвоьллера. сих-сиха пхьош хьоькхуш, хьаьжт1ера хьацар д1адаккха 
волавелира иза. т1уьначу бацо когаш т1адийнера. т1аьххье а охьакхечира хин 
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йисте а. Лахахьо-о, шовзткъе метр малхбузехьа, машен яра хи чохь гуш. Мелла 
а охьатакхийначух тера дара иза, х1инца цхьаьна боккхачу т1улго сацийна 
лаьттара. Ларлуш т1улгаш т1е когаш а дохуш, цунна юххе охьавахара х1ара 
кхоъ. хин йистана ялх-ворх1 метр гена яра машен, аьтто аг1он т1ехь 1уьллуш. 
Д1ахьаьжча, чохь стаг ву-вац хаалуш дацара. ткъа цунна т1екхача, хи дукха 
сиха дог1уш хиларна, аьтто бацара.

– со кхуза лакхара цу чохь х1ума къаьстий хьажа воллу, – аьлла, хин йистера 
дитта т1евелира къосум.

Лакха ваьлла, хьаж т1е куьг лаьцна шина-кхаа минотехь леррина хьежначул 
т1аьхьа охьавоьссира иза.

– Г1уллакх хир дац. х1умма а ца къаьста. со чу а вахана муш бахьаш 
вог1у, ашшимма кхузахь собарде, – аьлла, х1орш схьабаьхкинчу новкъахула 
юхавахара иза.

къосум къайлаваллалц цунна т1аьхьа хьожуш лаьттина, киснара схьаэцна 
сигаьрка латийна, т1улг т1е охьахиира Эдалгири:

– Ма йоккха юьхь1аьржо ю вайна т1ех1оьттинарг! х1инца х1ун дича 
бакъахьа дара-те вай? 

– Цкъа хьалха бекханах х1ун хилла хьаьжча хуур ду-кх, – хин йисте когаш 
т1е охьа а лахвелла, юьхьах хи туьйхира Руслана. – хино охьаваьхьна ма 
хилахьара. Докъаза вовр ву-кх иза т1аккха…

– оцу шина йо1ана х1ун дийра дара-те? Ц1а хьажон аьтто белара и шиъ.
– Цхьаъ дийра ду вай, цкъа кхунах х1ун хилла хиъча, – дехьо т1улга т1е 

охьахиъна сигаьрка латийра Руслана а.
иттех минот елира х1ара шиъ иштта 1аш.
Ц1еххьана лакхахь герз долуш хезира. хьалаиккхира ши накъост.
– иза х1ун дара?
– топ ма яра и яьлларг…
– къосум хьалакхаьчна а хир ма вац х1инца а…
– Экха т1ег1оьртина, Розас я таисас кхоьсси-те иза?..
– хьажа веза вайша, – д1аиккхира Эдалгири, Руслан цунна т1аьхьа а 

х1уттуш. Дукха хан ялале кхин шозза а елира топ.
къосуман х1усам йолче хьала а кхачале хезира кху шинна таиса йоьлхуш. 

Д1акхаьчча гуш дерг ирча сурт дара. Машен лаьттинчахь 1уьллуш Роза яра, 
цунна т1еетталуш тийжаш таиса а. Дехьара т1ебог1учу некъахула сихачу 
боларца вог1уш къосум а вара, карахь топ а йолуш.

– х1ара х1ун ду? х1ун ду хилларг?
– Мила вара топ кхоьссинарг? – 1уьллучу Розин т1ехьаьдира Эдалгирий, 

Русланий.
къосум а т1екхечира цу юкъана. сиха садоь1уш вара иза:
– со д1ога, некъо голатуххучехь вара герз долуш хезча. ведда схьакхаьчча, 

х1ара сурт ду. Д1о лакхара кхоьссира топ, акха кхор лаьттачера. сихха сайн топ 
схьаэцна, цига хьалахьадира со, амма хаалуш аддам а дацара. Цу аг1ор цкъа-
шозза топ-м кхоьсси аса…

– ой, ткъа мила ву кхуза, цхьа а да ца вехачу метте а веана, вайца х1ара т1ом 
бан?..

– Цхьа бутт хьалха со юьрта вахана волуш цхьа хабарш-м хезира суна, 
кхузахула лелаш цхьа хьераваьлла стаг ву бохуш, – дийцира къосума, 
б1аьргашца басеш а толлуш. – Аса-м кхин тергал а ца дира уьш. Дукха хан 
йоццуш со экха вахана волуш цхьа адам а хааделира суна дехьа басеца. иза а 
талла веана цхьаъ хир ву-кх аьлла, 1ийра со-м…

– Мича йоьдуш яра иза? – хаьттира Эдалгирис тийжачура меттаян ца туьгучу 
таисига.

– хи… хи дан… араяьллера…
Розин юххехь 1уьллучу ведаран х1инца бен тидам ца бира Эдалгирис.
– х1а-х1, х1инца х1ун до вай?
– Цкъа х1ара чуяхьа еза, – элира къосума.
Розин дакъа чу а даьккхина, вовшашка дагабевлира уьш.
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– буьйса йолале, бекханах х1ун хилла хьовса вай?
– ткъа кху чохь мила 1ийра ву?
– вай юхадерзалца таиса юьтур ю-кх…
– со 1ийра яц! – хьалакхоссаелира важа.
– оха хьуна т1ехула не1 д1акъовлур ю…
– валлах1и, къовлур яц суна т1ехула-м!
таисица Руслан а витина, къосуммий, Эдалгирий охьаваха барт хилира 

церан.
– кхин герз дуй хьан кху чохь? – хаьттира Руслана, къосума топ схьаоьцуш 

гича.
– Дац, – велааьшна дира вукхо. – Шу кхера оьшуш х1ума дац, кхин т1ег1уртур 

хир вац иза. 
Муш а эцна, новкъавелира и шиъ.
не1 д1акъевлина чохь дисира Русланний, таисий.
– ва-а, Дела, орцаха валахь тхуна! Ма доккха х1ума ду тхуна т1екхаьчнарг! 

– Розин юххе а хиъна, тийжаш 1ара таиса.
кораха ара б1арг бетташ, сигаьрка латийра Руслана, къосуман цуьнан к1уьран 

хьожа езаш ца хилар тергал а ца деш. йоццачу хенахьа яссаелира ботт а.
1аржъеллачул т1аьхьа хьала кхечира къосуммий, Эдалгирий. т1еда яра 

цаьршиннан т1ера бедарш. бекханан дакъа кара ца динера.
сингаттаме яра т1ееана буьйса. Ца дог1учу дагца жимма х1ума а кхаьллина, 

д1абийшира уьш. Амма наб ца кхетара, дехачу дийнан хиламаша к1адбинехь а.
«ванах, и т1улг д1а хьа баьккхина-те? – цу ойлано корта лазабаьккхинера 

Эдалгирин. – Руслан ву-те цунна бехке? х1унда? Ша бекханна мел ч1ог1а 
оьг1аза вахана хиллехь а, цу машенахь ц1аваха везаш вацара иза а? ткъа Роза 
хьа йийна? къосума? таисина иза ган ма гина, Розин герз кхеттачул т1аьхьа, 
чу а веана, топ эцна араволуш… хьераваьлла стаг ву иза йийнарг? иза мичара 
ваьлла? Юха а и т1улг… Машен меттаха яьлча, чкъуьрго йистаха кхоьссина-те 
иза?» Цхьа а хаттар жоп долуш дацара...

1уьйрана ша самаваьлча къосум ирахь карийра Эдалгирин. яй кхе уллуш 
вара иза. хьалаг1аьттина, х1ара уьйт1ахь юьхь юьлуш воллуш, араделира 
Русланний, таисий а.

– Юрт мел гена ю кхузара? – хаьттира Эдалгирис шаьш стоьллана гонаха 
1аш.

– кхаа сахьтехь некъ бича, цхьа жима к1отар ю, – жоп делира къосума, 
уьрсаца жижиг а хадош.

– Роза цу к1отара охьаяхьа еза вай.
– Муха хьур ю вай иза? – хаьттира Руслана.
– Мухха яьхьна а, яхьа ма езий иза…
– Шайн Делан дуьхьа, кхузахь ма йитийталаш иза вайга, – юкъаиккхира 

таиса.
– барма бийра бу вай, – доцца хадийра Эдалгирис.
х1ума йиъначул т1аьхьа, таиса чохь а йитина, аравелира кхо къонаха. 

къосумехь диг дара.
– Ши г1уркх аса боккху шуна. Ашшимма к1ади я гата хьарчадай, кечдайша 

дакъа, – элира Руслана. – со цуьнга хьажалур волуш вац.
– Д1о лакхахьа хир ду хьуна шортта, – п1елг хьажийра къосума, диг д1а а 

луш. – картолийн кха аьрру аг1ор а дуьтуш хьалавала хьо.
Руслан шена гайтинчу аг1ор д1авахара, Эдалгирий, къосуммий чоьхьавелира.
сонехь лаьттачу яьшки чуьра деса галеш схьаийцира къосума.
– Дика хир ду, – Эдалгирис а аьлла, галеш хедийра цу шимма.
Юха Розин дакъа галеш юккъе а хьарчош, т1ехула т1ийриг йихкира.
– Пекъар Роза я1! – елха йолаелира таиса. – еса деша да а воцуш, д1аерзош 

ю-кх хьо!
– Ма тийжал х1инца! – аз айъира Эдалгирис. – к1отар охьакхаьчча ерзон ма 

езза д1аерзайойтур ю вай иза.
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х1орш бевлча г1уркхаш дан вахнарг схьаванза вара.
– Руслан ма хьевелла вайн? – синтем байна хьаьвзира Эдалгири.
– Юхаверза хан-м яр цунна, – хьалаг1аьттира къосум. Юха ц1еххьана 

тохавелира: – ор чу-м ца воьжна-те?
– х1ун ор чу?
– Акха хьакхарчий яра сан картолаш т1е марзъелла. Царна даьккхина цхьа 

ши ор ду сан, т1ехула генаш а ехкина.
вовшашка а хьаьжна, араиккхира и шиъ.
Ц1енна дукха гена вала а ца дийзира цу шиннан. картолийн кха чекхдолучехь 

ор дара гуш. ведда х1ара шиъ йисте кхаьчча, инзаре сурт дара хьалхахьа 
х1оьттинарг. Шиъ-ах метр к1орга хиндолчу оьра чохь ах-ах метр хир болуш 
ирбина биъ хьокх бара хьалабег1аш. Царех цхьаъ нийсса некхаха чекхбаьлла 
бертала 1уьллуш Руслан вара. Юххехь диг а дара. Генашца къайладаьккхина ор 
ца гуш, цу т1е ваьлла чувоьжнера Руслан.

самалдала гергга вахна, когаш т1е охьалахвелира Эдалгири, куьйгашца 
корта а лаьцна:

– остопируллах1! х1ара х1ун ду?.. х1унда?.. Муха?..
Юха меллаша хьалаг1аьттина, къосумехьа вирзира:
– Ахь вийна иза! хьо ву бехке!
Цу дешнашца чухьаьдда къосуман легаш лаца хьаьжира иза. Ша лаьттачера 

меттаха а ца волуш, пхьарс лаьцна Эдалгири сацийра къосума:
– Ахь х1ун дуьйцу?! Меттавола! вайша цхьаьна вацара иза д1авоьдуш? 

соьгара диг схьа эцна, д1а ца вахара иза?
– т1аккха ахь и ор ду аьлла д1а х1унда ца элира цуьнга, шен ворх1е да велла 

иза дисарг?!
– Цунна бехке ву со, – къера хилира къосум. – Амма кхузахь селхана хилларш 

дицделла хьуна? кху г1урта юккъехь коьртера делира-кх сан иза! вицвеллера-
кх со! – аз парг1ат декара цуьнан.

– Ма доккха х1ума ду х1ара! х1ун де вай х1инца? – воьхна вара Эдалгири.
– уггаре а хьалха иза хьалаваккха веза цу чуьра, – элира къосума. – со 

х1инца лами бахьаш схьавог1у хьуна.
белш т1ера схьалаьцна, доггаха хьалаозийна, халла хьокх т1ера Руслан 

хьаваьккхира къосума. Дакъа марадоьллина, меллаша ког боккхуш ор чуьра 
лами т1ехула хьалавелира. Юха иза оьрана пхи-ялх г1улч гена охьа а диллина, 
дитта к1ела лаьтта охьахиира. хьаж т1ехь лепаш хьацаран т1адамаш дара 
цуьнан. коч а, ур-атталла хеча а ц1ийх юьзнера.

Дерриге а некхан у дохийна дара Русланан. Ши б1арг, чуьра схьаэккха санна, 
къаьрзина бара. 

Эдалгири 1адийча санна лаьттара, цуьнга хьоьжуш. вистхуьлуш а вацара 
иза. Юха Русланан юххе охьалахвелла, аьтто куьйгаца цуьнан ши б1арг д1а а 
къевлина, юьхь т1ера латта а, бецан хаьлгаш а д1адехира. 

– кхузахь д1адолла деза вай Руслан а, Роза а, – элира къосума, корт хьала а 
ца ойъуш. – Ши дакъа дахьалур дац вайга. 

Эдалгирис жоп ца делира. х1умма а хезначух тера а дацара цунна.
Цу хенахьа ц1ийнан не1 йиллира. Араяьлла таиса, гонаха а хьаьжна, х1ара 

шиъ волчу аг1ор хьалайолаелира. Меллаша, когаш к1ела а хьоьжуш йог1уш 
йолу иза, схьахьаьжна, 1уьллуш волу Русланах б1арг а кхетта, сацаелира. Юха 
едда т1ееара. х1ара дерриге а дуьне 1адо санна ц1ог1а делира цуьнга. Шен 
месех ка а етташ, гор юьйжира.

– ва Руслан! хьуна х1ун хилла? хьалаг1аттахьа! – олий, цкъа докъана 
т1екхеташ, юха: – ва Дела, хьо орцаха валахь! – бохуш, шен к1озалш ийзош 
йоьлхура иза. т1аьххье а хинк1аш а деш, ч1е1а елира, ц1ешха дуьзна ши куьг 
юьхь т1е а лаьцна.

таисина т1евахна, пхьарс т1ера лаьцна, хьалаг1аттийра къосума йо1. Де 
аьлларг ца деш, иза дуьхьала тийсалушшехь, дехьа а яьккхина иза чухьажийра цо:

– яло, чуг1уо. Ахь дан х1ума дац кхузахь, – аьлла. 
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Эдалгирин х1ара дерриге а шеца хуьлуш а доцуш, цхьа г1ан долуш санна 
хийтира. Цхьа бен доцуш хийтира дерриге а. «там бара х1ара хьераяла», – 
аьлла, дагатесира юккъехула. 

Ц1ийнан т1ехьа ваьлла, бел яхьаш веара къосум:
– Д1огара зоьзан к1ела д1адуллур вай и шиъ. бел цхьаъ бен яц, рог1-рог1ана 

охкур ду вайшимма каш, – элира цо.

сих-сиха пхьош хьокхуш, хьацар д1а а доккхуш, охкуш вара Эдалгири. Латта 
ч1ог1а дацара, амма орамаш дара цуьнца дукха, уьш дагарца хедон дезара. 

– схьало ахь соьга, – ор чу кхоссавелира къосум. – сада1а цхьажимма.
Чуьра хьалаваьлла, охьахиира Эдалгири.
– Цхьана коша д1адолла вай и шиъ? – хаьттира къосума, бел лаьтта а г1ортош.
Д1акхевдина чами чуьра къосума деана хи а мелла, цхьана ханна ойлане 

велира Эдалгири. Юха жоп делира: 
– х1ан-х1а, шиъ доккхур вай каш. Церан ц1ераберш, шайн нах ц1ахь 

д1аберзон лиъна, хьалабаг1ахь а товш хир дац иза.
Дукха хан ялале хьалавелира къосум:
– х1а-х1, х1инца тоьа моьтту сунна. хьалхох йо1 д1аюллу вай.
– бакъахьа хир ду, – Эдалгирис а аьлла, ц1ийнехьа волавелира и шиъ. 
Делкъа хан яра. къеггина кхетта малх а. байн хьоькхучу махо тов ца 

хаайолуьйтура.
хьалха воьдуш волу Эдалгири, не1 схьайоьллушехь, у тоьхча санна, сецира. 

Ган а гуш макхвелира иза. когаш бухара латта лесташ санна хеталуш б1агор 
хьаьвзира цунна. охьа ца вожа, не1аран гур лецира цо. 

– та… та… таиса… – элира цо меллаша, дегочу озаца.
Эдалгири хьалхара д1а а теттина, чуиккхира къосум.
тхевн дукъах кхара Розин докъах хьарчош йисначу т1ийригах кхозуш таиса 

яра. Чоь лоха хиларна, корт тхевна юххехь бара цуьнан. охьадоьжна 1уьллуш 
г1ант а дара. ерриге а сенъеллера таиса. Генна арабаьлла мотт кхозура. бетах 
ихна чопа а яра.

не1саг1ел сехьаваьлла, цунна т1ера б1арг ца баккхалуш лаьттара Эдалгири. 
Шегара беса чами охьа а кхуссуш, стол т1ера уьрсах ка туьйхира къосума. 

т1екхетта аьрру пхьарсаца кхозуш йолу таиса марайоьллина, аьтту куьйга 
лаьцначу уьрсаца т1ийриг хадийра цо. таиса ц1енкъа, Розин юххе охьайиллина, 
сихха цуьнан куьг лаьцна синпха лехира.

– х1ара д1аяьлла, – элира цо к1еззиг хан яьлча.
– хьо къематде! хьо далатохар! – мохь хьаькхира Эдалгирис, ши куьг ирах 

а ойъуш. 
– собар де, ва Эдалгири! Ма детта ц1ог1а! – элира къосума. 
– Ас динарг! Ас динарг, х1орш кхуза а бахкийна! – тен ца туьгура Эдалгири.
– охьахаа, ма е г1овг1а, – вистхилира къосум юха а. – хьо иштта атта вухур 

ву моьттуш вацара со, – аьлла т1е а тухуш. 
– Атта?! х1ара атта хета хьуна? – х1инца цунна т1евирзира Эдалгири. – кху 

делан не1алт хиллачу метте а валийна сайн виъ накъост х1аллак ма ви аса!
– Даьдисса цу къамелан! Делан не1алт хилла метте, тов! – собаре хила 

г1ерташ, велааьшна дира къосума. – Диц ма де, ахь юьйцуш ерг сан х1усам 
ю хьуна!

– сийна ц1е яла кху хьан х1усамах а! – т1аьхь-т1аьхьа марсаволуш лаьттара 
Эдалгири. – кхуза ца дог1уш арахь буьйса яьккхина елар оха!

– сацийтал! – «къаррашттехь» цергаш хьакхийра къосума, мерах шок а 
етташ. – Гена волуш лаьтта хьо х1инца! Ас кхайкхина даьхкира шу кхуза, и 
заддаш т1аьхьа а х1иттийна? Мелхо а, со сайн х1усамах ваьккхи-кх аша!х1инца 
кху чуьра араваьлла, сайн кхин меттиг лаха езаш ву-кх со! со кху чохь кхин д1а 
а 1елур ву моьтту хьуна?! Морг ма йи аша кху ц1ийнах! Ас атта дина дацарий 
х1ара-м, пхеа шарахь сан х1усам лаьттина долу!

Цхьана юкъанна вист ца хуьлуш, ладоьг1уш лаьттира Эдалгири. Юха 
меллаша:
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– Делдахьа, къосум, ас иштта… – ала кхиийра иза, ша къосума 
юкъахвоккхуш:

– тоийта!
Ц1енкъахь доьжна 1уьллу г1ант хьалах1оттийна, цу т1е Эдалгири 

охьахаийра цо: 
– охьахаал! Ладог1ал х1инца! вай тахана мел ч1ог1а ц1ог1а деттарх 

хийцадала х1ума дац кхузахь. Ши дакъа… аьлча а, кхо дакъа д1а а доьллина, 
кхана 1уьйрана ший а новкъа вер ву вайшиъ…

– х1ан-х1а! – хьалаиккхира Эдалгири. – со кхин 1ийра вац кхузахь! 
х1инццехь новкъа волу со! х1окху минотехь! Мичча вахна а, кхузара 
д1авоьду…

– Дика ду, – ойла йина-а реза хилира къосум. – Цхьаьний воьду вайша. Амма 
цкъа хьалха х1ара кхоъ д1адолла деза вайн. х1а-х1, вало, сихо йо вай т1аккха…

къосуман х1усам генна т1аьхьа йитина воьдуш вара ши некъахо. Цкъа 
кхарна т1аьхьах1оьттина дог1уш, юха дитташна, коьллашна юккъехь къайла 
долуш хилла ж1аьла х1инца гучадалаза дикка хан яра. къосуман гехь яллаш 
топ а, цхьацца х1ума чуйиллина рюкзак а яра. Дуьхьлара ломал т1ехьа 
къайлабаьллера малх.

Шегахь мохь боццушехь, дукха к1адваларна сиха садоь1уш вог1ура 
Эдалгири. х1ора г1улч ларлуш йоккхура цо – дийна висарна догдохийла 
дацара кхузахь аьхка вахча.

– Ахь х1ун дийра ду х1инца, къосум? – хаьттира цо шен накъосте. – Г1ала 
г1ур ву хьо? 

– вац, – жоп делира вукхо. к1адвалар дацара цуьнан озехь хаалуш. – хьо 
юьрта а кхетийна, д1о дехьара басехула хьалаг1ур ву со. Цхьа иттех километр 
лакхахь дукха хенахь дуьйнна тесна лаьтташ цхьа ц1аьлг ду цигахь. Цу чохь 
1ийра ву. бакъду, цхьажимма куьг тоха дезаш-м ду иза.

– Лахахь ваха охьакхелхинехь г1оле-м дара хьуна, – бен доцуш, иштта цхьаъ 
алархьама элира Эдалгирис.

– сада1а вайшимма? – гехь ялла топ схьа а йоккхуш, элира къосума. 
Цо иза аларе сатесна хилча санна, циггехь охьахиира Эдалгири. бода 

боьллера лаьмнашца. байн мох а бара хьоькхуш. 
– кхин гена ваха везий вайшиъ? – хаьттира Эдалгирис, юьхь т1е тоьхна 

хьацар д1а а доккхуш. 
– вайшиъ схьакхаьчна-кх! – хезира цунна.
хьалахьаьжча, шена т1е топ лаьцна лаьтта къосум гира Эдалгирин.
– Ахь х1ун… хьо… – мотт а тийсалуш, хьалаг1атта тохавелира иза.
– хаий 1е! – омра дира къосума. – схьакхаьчна хьо!
– Герзаца берг 1овдал бегаш бу, къосум…
– хьоьца бегаш беш цхьа а вац! – хадийра вукхо. – Меттах а ца хьуьш, хьо 

волчехь 1е!
– ткъа со… со ца кхета…
– Ас кхетор ву хьо. сих ма ло. Дукха хан яра со адаме вистхиланза а, ас 

къамел данза а. Цунна витина ас хьо а, эцца цхьанхьа бердаха ца вохуьйтуш, 
хьоьга хьан накъостий муха белла дийца…

– накъостий…
– Юха ма ваха со! – т1ечевхира къосум. – х1аъ, айхьа 1ожалла т1еэцале, 

хьайн накъостий муха белла хуур ду хьуна…
Цкъа хьалха бекхан. Цу буьйсана араваьлла, машенан чкъург к1елара т1улг 

йистаха биллира аса. кор охьаоьзна дара машенан. Чукхевдина, иза скорость 
т1ера д1аяьккхира. Меттиг мелла а айаелла хиларе терра, бекхан машен чохь 
меттаха хьовшехь, чухахкаелла бердаха яхана иза. Ши пайда хилира суна 
цунах: шун накъост а вийра, шу шолг1ачу дийнахьа новкъа довла машен 
йоцуш а дисира.

Шолг1а Роза яра. 1уьйрана, вай бекханах х1ун хилла хьажа арадовлале, топ 
дехьа чу яьхьна коран юххе пенаца хьалах1отийра аса. Шуьшиъ хи йистехь 
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а витина, муш ба вахча, ведда хьалавахна, къайллаха кораха чукхевдина, топ 
схьаийцира. Юха картолийн кхан гуо баьккхина, к1ела хиира. Цхьадика, дукха 
хьежа ца дийзира – ведар а эцна араелира Роза. иза йийча таиса арахьаьдира, 
орца доьхуш мохь а хьоькхуш. ткъа со, айса схьа ма-эццара топ охьа а йиллина, 
вай схьадаьхкинчу новкъахула таисин гучавелира…

– топ цу шинна ца гуш схьа эца аьтто ца баьллехь х1ун дийра дара ахь? – 
хаьттира Эдалгирис. 

– х1умма а дийра дацара, – жоп делира къосума. – Цхьа кхин некъ лохур 
бара-кх. суна цхьа ловзар санна х1ума дара и дерриге а, – юха, вела а къежна, 
т1етуьйхира: – и Роза хьан езар яра моьтту суна. Цо санна, кху тоьпах 1ожалла 
т1еоьцур ю-кх ахьа а. Дагна там хуьлий хьуна цунах? Цунах ца олу романтика?!

Меллаша лаьттахула куьг шершош, буйна лаца цхьаъ лоьхуш вара Эдалгири. 
бодашкахь къосуман тидам ца хилира цуьнан. 

– Цул т1аьхьа Руслан вара, – дуьйцура цо кхин д1а. – иза вен уггаре а атта 
хилира. П1елг хьажон бен ца дийзира сан, цунна 1ожалле боьду некъ гойтуш.

Юха таиса. хьо каш доккхуш воллуш вайшинна мала хи да вахара со. Чоьхьа 
ваьлча, шина куьйге корта а лаьцна, елхар узаршка дирзина д1асатехкаш 
1аш яра иза. Цуьнга мохь ца хьакхийта, цкъа хьалха коьртаха буй тоьхна 
иза кхетамчуьра яьккхира аса. Юха коча т1ийриг тесна хьалаоьллира. Ас 
хьалауллуш дийна яра иза. таиса чуйоьдуш мича хьолахь яра гуш вара хьо, 
цундела цхьа а шеко а ца кхоллаелира. ткъа х1инца хьан раг1 а т1екхечи, – 
тоьпан бирг1а хьалаяхийтира къосума. 

– къосум, – сихвелира Эдалгири. – х1унда байъина ахь уьш? со х1унда воь 
ахь? х1ун динера оха хьуна? 

буйнал хир болуш цхьа т1улг карабеанера цунна, х1инца къосуман х1умма 
а тоса ца долуьйтуш, иза дика схьалаца г1ерташ вара.

– х1унда… Ас элира-кх шуьга, аса сайн зуда йийна аьлла. Цхьана сарахь 
балхара чувеъча гучуелира суна иза. сайн доттаг1чуьнца. Доттаг1а ву бохург 
кораха араиккхина ведира. х1ара-м йоьхна а яцара. суна т1ехбеттамаш бира. 
со стаг вац элира. Аса легаш 1евдина йийра. суна ч1ог1а езара иза. къа а 
хетара. буо ма дара иза, берийн ц1ийнахь кхиъна. Цо т1ехбеттамаш ца бинехь 
юьйр яцара, йитина д1айохуьйтур яра. Цул т1аьхьа и сайн доттаг1а ву бохуш 
лелларг а вийра, шина к1ирнахь лехначул т1аьхьа кара а вина. сайн уггаре а 
хьоме ши адам – зуда а, доттаг1а а (вовшех цхьа а къайле йоцуш, жималлехь 
дуьйнна доттаг1алла лелийна ма вара тхойшиъ!) – дийча, шайх ас къинхетам 
бийра бара моьтту хьуна? уьш саннарш дац шу а?

– ткъа хьан х1ун бакъо ю нах байъа? хьа елла хьуна иза? хьо мила ву? – 
т1улг кхоччуш къевлина схьалаца аьтто белира цуьнан.

– со бохий ахь? – соцунг1а хилира къосум. – со… со г1арол хуьлуьйтур 
вай… х1аъ, кху лаьмнийн г1арол ву-кх со, шу санна йолчу боьха х1уманашка 
яхь йолу к1ентий, оьзда мехкарий кхиийна долчу кху лаьмнашкахь шайн эхье, 
маьттаза г1иллакхаш ца даржа дойтуш лаьтташ…

Ц1еххьана къосуман аьтту белш т1ехула д1ахьаьжира Эдалгири, ши б1арг а 
къарзош. Ларамаза цу аг1ор д1ахьажавелира къосум а. хьалаиккхина, доггаха 
ластийна цуьнан коьртаха т1улг туьйхира Эдалгирис. къосуман карара топ 
елира. Шен лерган юххехула шакарца х1оъ т1ехболуш хезира Эдалгирин. топ 
лаьтта охьа а йоьжна, бердаха яхара. нека дан г1ерташ санна, шозза-кхузза ши 
куьг а ластийна, цунна т1аьхье къосум а чувахара. Дукха хан ялале топ т1улгах 
кхеташ г1овг1а а, цхьа къора тата а хезира. 

Эдалгири вехьаш вара. Дукха вулавелла 1ийна ши ког тхьусбоьллера. Легаш 
дакъаделла дара цуьнан. Ши ког д1а а хецна, охьахиира иза. Дикка 1ийра 
иштта, балдех мотт а хьоькхуш, сиха са а доь1уш. 

Шаьшшиъ схьавеъначу аг1орара цхьа тата хезна д1ахьаьжча, ж1аьла гира 
цунна дедда дог1уш. Юххе кхаьчнера иза. хьалаг1атта тохавелла Эдалгири, 
ког гал а иккхина, нийсса бертала бердаха вахара.

ж1аьла дехха лийтира, х1ара шиъ 1ийначухула д1аса а уьдуш…
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Дебют

Анет Тимербулатова
родилась в 1986 году, окончила 

факультет иностранных языков ЧГУ 
в 2003 году. Любит восточную поэзию: 
Хайям, руми, Низами, а также русскую 
(в частности, Серебряного века). 
С удовольствием читает чеченских 
авторов: р. Ахматову, М. Дикаева, 
А. Мамакаева и других. Нигде прежде, 
кроме как на Стихи.ру (ныне закрытый 
профиль), не публиковалась.

неба,
Манит его 
Луна…
Лишь бы
не отвлекала
Земная суета!

волчонка же 
Заботит
живая жизнь 
вокруг – 
недоуменно 
смотрит
ушастый его 
Друг.

ты слышишь то, что далеко.
я слышу близкое, другое…
ты метишь в космос… высоко!
А мне ж милей – земное…

 ***

ночь укрывает одеялом,
Душистым воздухом весенним
Мне веет в душу этот ветер…
Знакомый смех остался эхом.

ночная тишина – как шумно в ней!
Здесь голоса моих ушедших дней,

Улыбнусь про себя…
 ***

сердце, сердце…
если б вы только
Знали бы!..
сколько может 
оно вместить!..
скольких бы 
вы ему не отдали бы – 
Приютить, оживить
и взрастить…
сердце – храм, 
ты его наполняешь сам
Дивным светом…
или же – 
только тьмой…
как устроишь его – 
он будет
такой.
Этот выбор священный –
твой…

 Непохожие друзья

ты показал мне 
Мультик,
в котором – 
словно мы…
волчонок – я, 
А чудик
с ухом большим – 
как ты…
он слышит звуки 
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в ней отзвуки моей души и лето – 
которые вот-вот уснут с рассветом.

не верьте, люди, мне, не верьте!
взгляд, что вы видите,
не мне принадлежит.
я за улыбку даже не в ответе – 
Под ней тяжелый камушек лежит…

и ты не верь в слова мои простые – 
ванильные, медовые, морские.
увы, увы… они не от души.
Здесь ничего нет – кроме пустоты.

о ночь и небо, звезды эти…
как так, что больше всех на свете
вы понимаете меня?..
вы, те свидетели, что светят
на протяжении веков – 
вы понимаете без слов?..

вы смотрите мне прямо в сердце
и грустно, понимающе молчите.
о, это лучший разговор!
Пусть нелегко мне, с давних пор

влачить, храня в себе руины –
все ж, не предам своей кручины – 
и мир, что столько раз терял
и вновь из пепла восставал…

 ***

Чего ты боишься, родное создание,
Зачем так тревожно молчишь?
не враждебно к нам мироздание, 
коли в сердце любовь ты таишь…

 ***

столкновения наших миров
были редки и как-то случайны – 
силой незримою тайных оков
нас связало однажды нечаянно…

он живет на другой стороне
Этого мира…
и я его вижу будто во сне.
временами зовет: «Графиня!»

Через серые будни, где все – 
суета…

ну а я притворюсь, что не 
слышу.
улыбнусь про себя…

он живет на другой стороне 
Этого мира…
По которой бы я никогда
ни за что не ходила…

там, где царствуют лесть
и порок,
не ступает любовь 
на порог...

только в сердце есть 
тайное место – 
наших встреч и 
Повесток.

 ***

Мама, я молю тебя не вслух:
не бросай дни жизни
так безжалостно!
тот костер давно уже потух,
Прошлого нет – пойми ты,
Пожалуйста…

каждый день смотрю в твои
Глаза – 
и в минуты, думаешь когда 
будто занята,
Погружена в себя я – 
с болью я смотрю
в твои глаза…

ты не хочешь новое впускать,
ты живешь лишь в памяти
своей.
Мне так хочется тебя обнять
и кричать: «Проснись же
Поскорей!»…

наша жизнь уходит – 
каждый день!
жить с тобой вдвоем 
не будем вечно…
так давай отринем эту тень – 
встретим наше утро
безмятежно.
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но, увы,
ты вновь готовишь
Завтрак – 
Чтоб забыться в нем 
и убежать…
улыбаешься, 
столкнувшись
взглядом – 
так тоску пытаешься 
скрывать…

 ***

отец, так хочется
Поговорить с тобой!
Давно ни с кем 
уже не говорила.
Другим не слышно, 
Чувствую себя немой…
Этот закат напомнил 
образ твой…
Мне было восемнадцать
Полных– в год, 
когда тебя однажды
вдруг не стало.
как много весен, зим
с тех пор прошло…

отец, я так устала.
у девочки, что ты 
тогда оставил,
бесед с тобой 
хватило бы на век!
сама не поняла 
(не признавала то ли),
как не хватает мне тебя
все более.
сейчас не знаю даже,
как начать…
Мне бы с тобою просто
Помолчать…
Поймать тот теплый взгляд,
услышать пару шуток,
смешные прозвища –
Меня любил ты ими 
одарять…
во взрослом мире этом, 
Папа,
все другое.
ну как в нем жить мне
и существовать?..
неужто тебе было 
так же больно –
ни поделиться не с кем, 
ни понять?..
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Шелковая нежность от «Амат»
В этом году первой гостьей нашей редакции стала молодая и талантливая 

чеченская художница, основательница эксклюзивного бренда «Амат», 
Мадина Газиева. Эта встреча оказалась особенно примечательной не 
только интересной беседой, но и возможностью увидеть воочию, а главное, 
прикоснуться (и даже примерить, если у кого-то могло возникнуть такое 
желание) к прекрасным творениям ее рук – дизайнерским платкам из 
натурального шелка.

Муса Ахмадов. Добрый день, Мадина. Рубрика «Гость редакции» появилась 
в нашем журнале не так давно – здесь уже побывали чеченский композитор 
Муса кантаев, известный поэт и прозаик таус исаев, а также критик и 
литературовед казбек Гайтукаев. и вот сегодня – ты. Расскажи немного о себе.

Мадина Газиева. ну что же, я, Мадина Газиева (смеется – авт.), мне 
почти тридцать лет. я художник, живу в Грозном около шести лет. Родилась 
и выросла в оренбурге.точнее, родилась в оренбургской области, в сельской 
местности, но потом училась и жила уже в самом оренбурге. образование у 
меня разное: среднее художественное и высшее – я инженер по медицинской 
технике и филолог (закончила лингвистический факультет, специализация по 
английскому языку). корни нашей семьи уходят в небольшое горное селение 
ведучи, а по возвращении из депортации родители отца обосновались в 
Алхазурово. в семидесятые годы мои родители переехали в оренбургскую 
область на заработки. они простые люди – тем не менее художественное начало 
мне передалось от отца: он очень такой рукодельный. Дедушка, например, о 
нем так говорил: «из любой ветки скрипку сделает».

Роза Межиева. Это очень интересно, поскольку мы предполагали, что твое 
образование связано с текстилем. 

Мадина Газиева. нет-нет! когда я училась еще в художественной школе, а 
потом в училище я посещала семинары, посвященные текстилю, орнаменту – 
меня в то время интересовали не собственно этнические мотивы, а современный 
дизайн вообще. Мне всегда нравилось прикладное декоративное искусство.
отношусь неравнодушно к нему, где бы ни была. А так, параллельно, рисую 
маслом, акрилом, работаю с гипсом: барельефы, скульптура… очень люблю 
нашу чеченскую литературу – у нас дома, в оренбурге, часто собиралась 
чеченская диаспора, благодаря которой всегда под рукой были книжные 
новинки – того же канты ибраимова, например…

Муса Ахмадов. А кого из чеченских классиков читаешь?

Мадина Газиева. Магомеда Мамакаева, Ахмада сулейманова – он же мой 
земляк, из Алхазурова; бану Гайтукаеву. кстати, именно из ее «колыбельной» 
(«Аганан илли») я почерпнула идею и сюжет для своего платка «нана» 
(«Мама»).

Муса Ахмадов. Ахмада сулейманова ты читала на чеченском языке?

Мадина Газиева. нет, пока только в русском переводе, но очень надеюсь, 
что получится и в оригинале.

Сулиман Мусаев. вы творческий человек, много читаете, в том числе 
национальную литературу. А сами пробовали что-нибудь писать – стихи, 
прозу?

Гость редакции
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Мадина Газиева (смеется). нет, к сожалению, стихосложение – это не мое. 
не умею я «глаголом жечь сердца».

Роза Межиева. Мадина, у тебя профессиональная студия или ты работаешь 
на дому?

Мадина Газиева. у меня своя художественная мастерская. я арендую 
помещение в «вай парке», бывшем «Доме быта», на крыше – это шестой 
этаж. уже пять лет там работаю, с тех пор как переехала в Грозный. один 
раз, в две тысячи четырнадцатом году, на выставке современного искусства 
я представляла свои работы по орнаментальной живописи и скульптуре. вот 
тогда и заинтересовалась нашим вайнахским орнаментальным искусством. 
Даже ездила с одним художником в Дуба-Юрт, на бывший керамзавод. к 
сожалению, все было развалено после прошедших войн и пока не восстановили 
ничего, но я питала надежду, что все же что-то найду. Помню, как в небольшой 
комнате один мастер еще что-то делал, – но это был уже не тот масштаб…

из Дуба-Юрта мы привезли несколько заготовок для ознакомления с 
орнаментами. Позднее я обращалась в нашу национальную библиотеку – там 
увидела небольшую брошюру по истангам, вайнахскому орнаментальному 
искусству. еще подумала тогда, что эти орнаменты должны жить не только 
в коврах, но и в скульптуре, других изделиях. хотелось сделать нечто на 
профессиональном уровне – а не что-то кустарное. ну, и сразу же стала думать 
о платках – потому что платки очень люблю.

Муса Ахмадов. и сколько лет ты занимаешься платками?

Мадина Газиева. Этим проектом я занимаюсь с две тысячи четырнадцатого 
года. сначала даже некуда было пойти, что-то узнать об этом – специалистов 
по текстильному дизайну у нас в республике нет. есть, правда, по дизайну 
ковров, но это уже совсем другие технологии. Пробовала заняться батиком – 
это когда рисунок наносится воском на ткань. есть, так называемый, горячий 
батик и холодный. но, опять же, мне хотелось сделать что-то такое, что 
было бы доступно многим. Потому что батик – это работа в единственном 
экземпляре, это как одна картина, работа над которой занимает много времени. 
то есть довольно уязвимый и нефабричный продукт. А хотелось, чтобы это 
была современная вещь, доступная в любом уголке мира.

Муса Ахмадов. Чтобы можно было продавать в любых количествах?

Мадина Газиева. не совсем так! Мною не один коммерческий интерес 
двигал – когда, знаете, в планах одно: «вот, я сейчас заработаю». Мне хотелось 
равняться на известные в мире фирмы, у которых основная концепция не 
только коммерческая, но и художественная. например, взять французскую 
фирму «Эрме», выпускающую самые дорогие платки в мире. у них нет 
своего штатного художника – они привлекают их со всего мира и работают с 
любой тематикой, которая их интересует. они, кстати, поднимали кавказскую 
тематику: «кавказские кавалеристы» – так называлась одна из линий платков. 
к каждому рисунку на платке идет описание, своего рода комментарий. их 
специалисты приезжали в кабардино-балкарию, и местные художники 
помогали им, хотя все эскизы к платкам делал французский художник. было 
даже немного обидно за наших кабардино-балкарских коллег – в смысле, что 
не доверили сделать эту работу именно кавказским художникам. ведь так, по-
моему, было бы даже интереснее и правильнее – когда ты сам представляешь 
культуру своего народа, а не выдается чья-то импрессия на нее. хотя последний 
вариант, понятно, тоже интересен. в России, насколько мне известно, только 
один художник сотрудничает с «Эрме». Мне очень хотелось, чтобы и у нас 
в Чечне был такой же достойный продукт. я связывалась с российскими 
дизайнерами, работающими в этой области, чтобы понять, как это все работает 
и с чего начинать. они мне многое подсказали и рассказали. но надо понимать, 
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что их работы – это пропаганда русской культуры на международном уровне, 
пропаганда дизайнерского текстиля на языке русской моды. и поскольку 
российский народ – это не только русская культура, я посчитала, что мы тоже 
должны пропагандировать нашу, вайнахскую культуру – такую богатую и 
самобытную. Поэтому изначально решила ориентироваться на самые лучшие 
в мире фирмы, которые делают платки из натурального шелка, являющиеся 
классикой шелкового каре, и задают модные тренды.

Роза Межиева. тот платок, что сейчас на тебе, тоже авторская работа?

Мадина Газиева. Да, это твил – дорогое переплетение шелка и саржи. Этот 
платок уже является фабричным продуктом. Чтобы вручную подшить его, 
как правило, уходит три-четыре часа работы. вообще, шелк – это уникальная 
ткань: в холодную погоду он способен сохранять тепло, а в жаркую – 
притягивать прохладу…

Саламбек Алиев. было бы интересно проследить процесс переноса рисунка 
на ткань…

Мадина Газиева. Рисунок для платка я сначала создаю на листе, потом 
перевожу в цифровые носители, где он обрабатывается графическим 
редактором: убираются все пылинки, соринки… Затем, уже на фабричном 
оборудовании, рисунок, выбранный вами, переносится на ткань.

Муса Ахмадов. на какой фабрике ты делаешь заказы?

Мадина Газиева. на российской фабрике, которая находится в Москве. Это 
единственная фабрика в России, на которой работают с натуральным шелком. 
А также во Франции – я периодически приезжаю туда, поскольку у меня там 
живут родственники. во Франции все шелкопрядильные и работающие с 
готовой шелковой тканью фабрики исторически сосредоточены в городе Лионе 
– в том числе, у тех же «Эрме»…

Муса Ахмадов. вспоминается из школьных учебников знаменитое 
восстание лионских рабочих...

Мадина Газиева. (смеется) Да-да! 

На фото слева направо: роза Межиева, Зарина Алиева, 
Муса Ахмадов, Мадина Газиева
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Роза Межиева. в мире высокой моды различают коллекционную одежду и 
ту, которая выйдет лимитированной серией для продажи в элитных магазинах. 
в какой из этих категорий ты видишь свои платки? 

Мадина Газиева. каким будет тираж или серийный выпуск, зависит от вас, 
ваших финансовых возможностей, от потребителя. я пока не могу себе позволить 
большего: если делать платки так, как я их делаю – у них уже повышается 
себестоимость. Процент людей, которые могут себе позволить дизайнерский 
платок, на самом деле, мал. конечно, можно и нужно ориентироваться и на более 
массового потребителя, но, просто если я начала этим заниматься, хочу все делать 
так, чтобы не стыдно было показать свой продукт где бы то ни было. Это первый 
чеченский платок – и он должен быть люксовым! Должен быть выдержан в духе 
настоящей классики шелкового каре: когда натуральный плотный шелк, ручной 
подгиб, сложный авторский рисунок. те же требования к упаковке: она должна 
быть солидная, из качественных материалов – как и все то, что в нее входит. 

Роза Межиева. вы запатентовали свои разработки? А то ведь как обычно 
бывает – когда авторские идеи юридически не защищены? и как пришла идея 
назвать свой бренд таким необычным словом «Амат»?

Мадина Газиева. Да, конечно. Мои рисунки на данный момент имеют 
знак копирайта (или авторского права), который стоит на каждом платке. 
Что касается идеи, я ни с кем вне семьи не делилась своими планами. Мы 
долго искали подходящее имя – чтобы оно было чеченским, звучным и несло 
смысловую нагрузку. в логотипе я использовала латиницу с ударением на 
первом слоге, чтобы название читали правильно1. к каждому платку у меня 
идет свой эксклюзивный текст и комментарий. то есть идет сотрудничество 
художника и автора текста. 

очень нервничала – каждый день в республике появляются новые 
дизайнеры. За все эти годы дизайнеры именно по платкам могли появиться 
не раз и в любое время, – но почему-то не появились! ведь как бывает? идея, 
концепция может быть очень глубокой, сложной – а на уровне воплощения ее 
в жизнь выполнена очень грубо, как-то «по-быстрому» – или по-мародерски, 
как я еще это называю.

Муса Ахмадов. то, что ты делаешь, для нашей республики уникально. А в 
России ты много знаешь таких производителей?

Мадина Газиева. на самом деле, их не так уж и много – я имею в виду 
платочных дизайнеров. они тоже, как я уже говорила, пропагандируют – но 
только свой, русский стиль. Можно, разумеется, делать платки, соблюдая какие-
то общемировые тренды – но их же миллионы! как-то не удивишь этим. ведь не 
зря же говорят, что будущее за культурами малых народов. европейская культура, 
сами европейцы, приобрели на сегодня какие-то общие ассимилированные 
черты. отсюда их большой интерес и к нашей кавказской культуре, которая для 
них является экзотической, что ли. и это тоже часть успеха – не только потому, 
что выгодно коммерчески – это хорошо и для нас, потому что таким образом мы 
рассказываем о нашей культуре и представляем ее всему миру.

Муса Ахмадов. А насколько в той же Франции востребованы платки?

Мадина Газиева. вообще, да, востребованы. только если для нас, к примеру, 
платок – это неотъемлемая часть гардероба вайнахской женщины, то для них 
– это такой изысканный аксессуар, добавляющий шарма облику европейской 
женщины. если французская женщина покупает платок – обычно это бывает 
дорогая вещь, и сама его носительница принадлежит к высокообеспеченному, 
даже сказала бы, аристократическому классу. то есть интерес к платкам 
есть. когда я общалась с теми же российскими художниками-дизайнерами, 
они говорили, что человек, в какую бы страну он ни приехал, как гость или 
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турист, всегда хочет увезти из страны что-то на память. женщины, мужчины 
в подарок себе или своим близким чаще всего покупают платок. Даже если 
его не носят – то на него всегда приятно посмотреть, подержать в руках. ведь 
сегодня платки используют даже в интерьерном дизайне – как панно. одна из 
моих клиенток, чеченка по национальности, живет в Дубае, имеет там элитную 
клинику. она повесила мой платок «Шовдан йист» («у родника») на стене, как 
панно – рядом с «Эрме»! и мне это очень польстило: вот он, «Эрме», который 
настолько знаменит, что его платки носит даже сама королева великобритании 
елизавета вторая – и вот он, мой «Амат». Посетители этой клиники, люди 
самых разных национальностей, естественно, проявят интерес к нему, потому 
что сразу видно, что это что-то кавказское – горы, башни…

Роза Межиева. Для читателя немного подробнее – что это за фирма «Эрме»?

Мадина Газиева. «Гермес», или «Эрме», согласно правилам произношения 
на французском языке, знаменитая французская фирма, которая производит 
много всяких вещей – в том числе кожаные изделия – и в то же время они 
являются основоположниками моды на каре в платочном дизайне. Французское 
каре – это такой стандарт: отрез шелковой ткани «девяносто на девяносто», 
эталонный стиль. у них в Лионе есть огромная фабрика; они работают в 
строгом следовании традициям, которым никогда не изменяют. оттого-то и 
цены на некоторые платки от «Эрме» могут достигать восьмисот евро, как 
минимум. и этот французский традиционализм чувствуется во всем…

Муса Ахмадов. согласен. к вопросу о традициях: я несколько раз бывал во 
Франции. Это было во время войны, в две тысячи первом году. в Париже вышла 
моя пьеса «волки», переведенная с чеченского языка на французский, там же 
ставился по ней спектакль. беседуя с издателем и режиссером Домеником 
Долмье, я спросил: «вы, наверное, обратили внимание на мою пьесу, потому 
что чеченский народ страдает, и вы хотите таким образом помочь ему?» на 
что он мне ответил: «нет, я не хотел помогать чеченскому народу – я хотел 
французскому народу помочь». А затем так расшифровал свои слова: «в вашей 
пьесе есть все, что когда-то было у нас, но сегодня утрачено: любовь к природе, 
уважение к родителям, старшим»… и им было все это интересно увидеть, 
понаблюдать, это свежо для них. Что проявляется и вот в таких заказах на 
кавказские мотивы.

Роза Межиева. А где ты берешь шелк для своих платков?

Мадина Газиева. Шелк обычно предоставляет фабрика. насколько 
мне известно, в России это итальянский шелк (есть ли шелк российского 
производства, даже не знаю). А во Франции, как уже говорила, лионский шелк.

Саламбек Алиев. если какой-нибудь «модный дом» предложит уступить 
ваш бренд, допустим, за немалые деньги, пойдете на такую уступку?

Мадина Газиева. Мне часто задают такие вопросы, но пока таких 
предложений не поступало. бывает, что рисунок ваш хотят, например, купить 
какие-нибудь крупные производители: «Давай мы твой эскиз выпустим 
под нашим именем, но с сохранением и указанием твоего авторства». с 
коммерческой точки зрения, это могут быть разные интересные предложения 
– при условии, если бы у меня была другая концепция. но концепция «Амат», 
все, что входит в нее… это надолго. сначала я делаю эскиз на бумаге, затем 
сутками приходится сидеть за компьютером, готовить полноценный макет 
на цифровом носителе. если рисунок выполнен на листе бумаги в масштабе 
«девяносто на девяносто», то в компьютере он увеличивается в пикселях, 
примерно, до ста пятидесяти-двухсот процентов – то есть один квадратный 
метр. Это как если бы вы, грубо говоря, прошли своими глазами сто метров! 
Это очень тяжело. Человек, готовый легко уступить свою идею ради какого-
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то финансового благополучия, должен очень не уважать собственный труд и 
талант. Пусть я буду делать всего один платок в год – но этот платок должен 
быть красив и должен нести смысловую нагрузку – то есть то, что определяет 
моменты из жизни вайнахов и мое авторское отношение к этому.

в процессе работы я просто замучила свою профессиональную помощницу 
и подругу Асю Мусаеву, с которой очень люблю работать. я говорила ей: 
«Ася, нужно такие слова подобрать на родном языке, – чтобы у тебя все 
внутри сжималось, а иноязычный человек прочел и подумал бы: «как же это 
интересно, как красиво!» именно она помогла мне найти нужные слова из 
творчества Магомеда Мамакаева для шелкового платка «нана»: «хьомсара сан 
нана, бовхачу хьан некхехь стигларчу седане дуьхьара хьаьжна со». Многие 
из моих знакомых удивлялись потом, как же мне пришла идея использовать 
именно эти слова из творчества Магомеда Мамакаева!..

не секрет, что в культуре вайнахов, литературе образ чеченской женщины, 
матери достаточно эпичен и суров – она хранительница традиционных устоев, 
домашнего очага. Мне же хотелось передать всю ту нежность и трепетность, 
которую мать испытывает по отношению к своему ребенку. ведь все, что она своей 
любовью и заботой вложит в него с колыбели – с таким отношением к миру он и 
вырастет. хотелось чего-то трогательного и сентиментального. когда мой первый 
платок улетел в Америку, в нью-йорк, я переживала и немного ревновала по 
этому поводу (хотя и приятно тоже было) – мне хотелось, чтобы обладательницей 
первого платка стала чеченка. но две чеченские женщины, которые хотели по 
какому-то поводу таким образом поздравить знакомую американку, отвечали: «ты 
сама ведь носишь свой платок, значит, ты и есть первая!»

Саламбек Алиев. Пусть это будет такой своеобразной экспансией нашей 
культуры на Запад…

Муса Ахмадов. если кто-то захочет купить платок от вашего авторского 
бренда «Амат», сколько это будет стоить?

Мадина Газиева. Платок «девяносто на девяносто» стоит пятнадцать тысяч 
рублей. Эта стоимость исходит из того, сколько вложено затрат в работу: семь 
тысяч собственно авторского труда плюс ткани, упаковка, налоги, реклама. в 
ценообразовании я ориентируюсь на своих коллег в России – приблизительно, 
цена дизайнерского платка там равна двадцати тысячам рублей. А у нас на 
рынке, не секрет, даже подделки – копии известных мировых брендов – стоят 
пятнадцать и более тысяч рублей. своего шоу-рума у меня пока нет – только 
интернет-страница.

Муса Ахмадов. Мадина, спасибо за то, что ты пришла к нам, за интересную 
и содержательную беседу. нам очень по душе твой глубокий интерес к нашей 
культуре, ее смыслам и символам. и очень бы хотелось приобрести один из 
твоих платков – «Шовдан йист» («у родника»)…

Мадина Газиева. и вам большое спасибо! Мне тоже очень приятно такое 
внимание к себе.

А дальше произошло нечто на грани волшебства: Мадина стала раскрывать 
на большом редакционном столе свои стильные коробочки, разворачивать 
упаковки цвета благородного бордо – и перед восхищенными взорами 
собравшихся заструились разноцветные шали и платки с сюжетными рисунками: 
шелк и саржа, шелк и тончайшая шерсть… и, словно квинтэссенцией всех 
впечатлений присутствовавших на встрече работников и гостей редакции, 
прозвучали слова замредактора журнала «вайнах» с. Алиева: «Это больше, 
чем платки – это какой-то космос»…

Записала роза МежИеВА

1 Амат (чеч.) – облик, отличительная черта внешности.
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Рашид Хадукаев

Два дня и одна ночь в 
Париже

отрывки из путевого дневника

Знакомство с городом

в пятницу, в 22.00, с городского вокзала 
вюрцбурга, что находится на юге Германии, 
в сторону Франции тронулся большой 
комфортабельный автобус, битком 
набитый пассажирами, в числе которых 
был и я. Это была турпоездка в Париж на 
два дня. Поскольку обозначенное время 
прибытия было 6 утра, то ехали мы всю 
ночь. узнав у турагента, что наш экскурс 
начинается сразу же по прибытию без предварительного отдыха в отеле, я 
решил перед выездом чуть поспать днем, ибо сидя спать не могу. Поспал и в 
самом деле лишь чуть, не многим более 30 минут. большего времени в тот день 
высвободить у меня так и не получилось, и не потому что я такой деловитый, 
а просто, как говорится, закон подлости сработал. А всю долгую ночь в пути 
провел с открытыми глазами. удобное сиденье после полуночи уже казалось 
деревянной табуреткой. Мозг требовал сна, тело – отдыха, которых я, к 
большому сожалению, не имел возможности им предоставить.

находясь на самом заднем сиденье, я имел несчастье видеть, как весь салон, 
ровно дыша, беззаботно спит. когда автобус делал остановки – а их в течение 
ночи было несколько, – пассажиры просыпались, потягивались и, медленно и 
лениво зевая, выходили. Закончив же со своими делами, усаживались обратно 
на свои места. А когда автобус снова начинал путь, возвращались к своему 
прерванному сну. 

в тот момент, когда руководитель группы объявил через микрофон, что 
мы подъезжаем к Парижу, на улице было все еще темно, но на горизонте 
уже занималась утренняя заря, и вскоре начало светать. я, сонный, усталый 
и голодный, въезжал, как считается, в романтическую столицу мира. По 
прибытию я желал только одного: поехать в отель, выспаться, покушать 
и принять душ (именно в таком порядке). но нет, мы сразу же, как и было 
оговорено, начали знакомство с Парижем. 

сначала была обзорная экскурсия по городу. Мы разъезжаем по улицам 
Парижа, а наш экскурсовод через микрофон объясняет нам историю 
достопримечательностей, часто повторяя такие фразы: «А теперь посмотрите 
налево...», «А сейчас справа от вас вы увидите...», «вот сейчас мы проезжаем 
мимо...», и далее идут даты, имена, описания каких-то событий и т.д. и т.п. 
А мы, сонные и усталые (пассажиры хоть и спали, но условия и для них 
были не самые привычные, и посему у них тоже была такая же мечта, как и 
у меня, только не такая сильная и, возможно, не в таком порядке), бросали 
свои взгляды то налево, то направо, синхронно поворачивая свои головы то 
туда, то сюда. я, как член группы, которому все историческое интересно, кое-
как преодолевая свое плачевное состояние души и тела, бросал печально-
унылый взгляд туда же, куда и все, то есть куда указывал наш неутомимый 
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гид. временами я все же послушал и запомнил некоторую информацию. Затем 
мы направились к реке сена, которая пересекает Париж по центру. в нашу 
программу входила и речная экскурсия по сене. стандартная программа для 
многих туристических компаний. Это примерно часовая прогулка на катере 
по реке вдоль достопримечательностей, расположенных на берегах сены: 
Эйфелевой башни, Лувра, Музея орсе и нотр-Дам де Пари. наш автобус 
остановился на набережной, мы вышли, и гид раздал нам билетики. началась 
посадка. Это было длинное двухпалубное судно, с открытой второй палубой. 
когда все поднялись на борт, зашумел двигатель, в кормовой части корабля 
забурлила вода, и мы поплыли по текучей глади сены. на сей раз наш гид 
решил остаться на суше, поскольку его услуга здесь не требовалась. 

Через громкоговорители нам все объяснял женский голос. Это был аудиогид 
– сделанная на разных языках голосовая запись, рассказывающая историю 
объектов, мимо которых мы проплывали. когда наш корабль начал движение 
вдоль течения реки, мы проплывали под бесчисленным количеством прекрасно 
возведенных мостов, которые, несмотря на то, что они были старыми, выглядели 
безупречно. к примеру, одним из самых красивых мостов в Париже считается, 
и с этим нельзя не согласиться, мост Александр III – это одноарочный мост, 
перекинутый через сену между Домом инвалидов и елисейскими Полями. 
Длина его составляет 160 метров. был заложен в ознаменование франко-
русского союза императором николаем II в октябре 1896 года и возведен 
за четыре года. назван в честь его отца-императора. открылся накануне 
всемирной выставки 1900 года. Мост украшает множество скульптур 
мифологических существ, например, нимф и пегасов. По сторонам от въезда на 
мост возвышаются 17-метровые фонарные столбы, которые венчают бронзовые 
фигуры. По левую сторону реки вознеслась Эйфелева башня, верхняя часть 
ее была скрыта утренним туманом, однако к концу нашей речной поездки он 
рассеялся, и башня, на сей раз уже справа от нас, показалась во всей своей красе. 
Аудиогид, как только наступала его очередь, после неистового испанского и 
загадочного азиатского, знакомой русской речью, деловым женским голосом 
начинал объяснять примечательные факты некоторых исторических объектов, 
встречавшихся на нашем пути то на левом берегу, то на правом, или же прямо 
над нами, то есть мостов. но, насколько я успел заметить, на многое из того, 
что объяснялось гидом, никто особого внимания и не обращал, уж слишком 
все были захвачены впечатлениями. Речная экскурсия, длившаяся около часа, 
завершилась. корабль тихонько причалил, и мы, не особо торопясь, сошли на 
берег. Гид объявил наш следующий пункт назначения – это был известный 
собор нотр-Дам де Пари. огромное строение, возведенное в готическом стиле. 
строительство велось с 1163 по 1345 год. 

спать уже хотелось сильнее… и единственным местом, которое я желал бы 
посетить, был вовсе не Лувр или версаль, что также входили в программу, а 
наш отель. и меня вовсе не волновало, в каком году он был построен и какие 
исторические события с ним связаны. Даже условия номера мало волновали, 
была одна радостная уверенность, что там будет кровать. но гид явно не 
спешил дать нам поспать. было похоже, что он поставил перед собой твердую 
цель за эти два дня «вживить» в нас Париж, чтобы никогда мы не смогли его 
забыть… Думаю, он очень хорошо справился с этой задачей. 

с затуманенным разумом, с уставшим взглядом, каждый из нас выглядывал 
из окон автобуса и слышал, как в салоне раздается голос энергичного 
гида, который без устали рассказывал нам об особенностях Парижа, о его 
загадочности и романтизме, витринах магазинов, театрах и кафешках. так, 
проезжая мимо одного кафе, гид обратил наше внимание на него, сказав, что 
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в нем аж целых 11 раз пил кофе сам «вождь мирового пролетариата» Ленин. 
также было много сказано о Меровингах, каролингах, о генрихах, людовиках 
и наполеонах, о защитниках и захватчиках Парижа и т.д. и т.п. Это не совсем 
правда, что туман может радовать лишь группу на войне, собирающуюся 
незаметно подкрасться и напасть на неприятеля, вовсе нет! в этот день он и 
меня порадовал тем, что закрыл собой верхнюю часть смотровой площадки 
башни Монпарнас. хоть Эйфелева башня полностью и освободилась от 
тумана, башня Монпарнас, что была чуть выше Эйфелевой, все еще прятала 
свою «голову» в мутном тумане. башня эта была  следующим пунктом нашей 
поездки, но из-за тумана, вернее, благодаря туману, эта поездка была отложена, 
и мы направились к долгожданному отелю. 

на ресепшене нам раздали ключи-карточки, вложенные в какие-то 
глянцевитые бумажки, на которых стояли цифры с обозначением номеров 
этажей и комнат. на все про все нам дали два часа. и уже в 16.20 нужно было 
быть в автобусе, который будет поджидать нас напротив отеля. взяв свою 
карточку, я поднялся на третий этаж. когда я опустил в специальный проем 
карточку, желтая лампочка не сразу загорелась. После пяти минут усердных 
попыток желанный цвет лампочки все же порадовал мой взгляд. с большой 
радостью я зашел в свой номер и с удовольствием закрыл за собой дверь. 
номер был довольно хорош, а с учетом того, насколько я в нем нуждался и 
ждал его, то он для меня был все равно что президентский. 

Первым делом я все же принял душ, сделал омовение и, как мусафир 
(путник), совершил вместе два намаза (обеденный и послеобеденный) по два 
ракаата, разделяя икамой. После совершения молитв я буквально свалился на 
широкую кровать и тут же уснул крепким сном. спал я чуть больше часа, пока 
бешеный стук в дверь не разбудил меня. Это был уже прилично поднадоевший 
гид, который так настойчиво и, судя по всему, уже давно добивался того, 
чтобы я встал.  на мой недовольный отклик он из-за двери попросил меня 
поторопиться, сказав, что автобус уже отъезжает. конечно, я был бы рад, 
если б они поехали без меня, оставив меня спать, но, коль уж разбудили и сон 
мой прекрасный прерван, можно и поехать. когда я поднялся на автобус, он 
был уже полон, и все, как оказалось, ждали только меня одного. Множество 
недовольных лиц уставилось на меня, а одна бабулька даже проворчала что-то 
возмущенно. 

Мы направились к той самой смотровой площадке-башне Монпарнас, 
которая утром еще была в тумане. Эта башня представляет собой 57-этажный 
небоскреб, высота которого составляет 210 метров. туман давно уже рассеялся, 
и верхушка башни ясно открылась, а значит, и сверху все будет видно. когда мы 
вошли в здание, то сразу же встали в длинную очередь, что протянулась перед 
лифтами: туристов, желающих поглядеть на Париж с высоты, было немало. 
но, к счастью, долго стоять не пришлось, ибо на этой башне, как нам сказали, 
были установлены самые скоростные лифты в европе. Движение очереди 
контролировали специальные работники в бейджиках, которые пропускали 
ровно столько людей, сколько могло поместиться в освободившемся 
лифте. Дождавшись своей очереди, мы поднялись наверх. ну, здесь особо 
и рассказывать нечего, внизу все было мелко, бело, монотонно, смазано и 
бескрайне, как и бывает, когда смотришь со слишком большой высоты на что-
то слишком обширное. Поднялись, посмотрели, спустились и тронулись к 
следующему пункту назначения – елисейским полям.

о елисейских полях, пожалуй, мы  погорим позже.
в отель мы вернулись уже ночью, где-то в десятом часу. все разошлись по 

своим этажам и номерам. А я снова возился со своей карточкой: дверь на сей 
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раз не то что открываться не спешила, но и вовсе отказывалась. Пришлось 
спуститься на первый этаж  и поведать о проблеме огромному темнокожему 
ресепшеонисту. он взял у меня карточку, перекодировал и вручил обратно с 
каким-то соболезнующе-вежливым выражением лица, которое говорило: мол, 
извините за неудобства, но теперь проблема решена. взяв свою карточку, 
поднялся обратно на третий этаж, прошагал по извилистому длинному 
коридору к двери своего номера, вставил карточку, и… дверь опять не 
открылась. После долгих попыток пришлось заново спуститься и объяснить, 
что, дескать, плохо дело. он произнес: «окей», взял карту и сказал, что пойдет 
вместе со мной. Мы поднялись, он как-то «мастерски» вставил карточку, по его 
уверенным движениям можно было заключить, что он ничуть не сомневается, 
что дверь откроется, в результате чего я должен был убедиться, что делал все 
не так, как надо. но после нескольких неудачных попыток его уверенность 
куда-то пропала. Затем он слегка наклонился вперед  и открыл дверь своей 
универсальной карточкой, которая на длинной ленте свисала с его толстой 
шеи и свободно ложилась на его большой выпуклый живот. я поблагодарил 
его и с радостью вошел в свой номер. ночь быстро промчалась, и наступило 
утро следующего дня. на сей раз меня будили не бешеным стуком в дверь, а 
более цивилизованным способом: зазвенел телефон, я снял трубку, а в трубке 
прозвучал любезный женский голос на французском языке. Это был заказанный 
нашим гидом будильник на всю группу. время было раннее, на улице все еще 
было темно, хоть и был седьмой час. но ведь стояла поздняя осень. я встал, 
принял душ и помолился. собрал все свои вещи, так как больше в этот отель мы 
не вернемся, и спустился на первый этаж, в столовую. Завтрак был хороший, 
ибо шведский стол, при обильной и вкусной пище, всегда хорош, тем более 
для чеченца. После плотного завтрака снова оседлали свой большой автобус и 
взяли курс на версаль.

Версаль

Резиденция французских королей

когда наш автобус остановился напротив этой прекрасной резиденции, мы 
вступили на обширную площадь перед дворцом, вымощенную прямоугольным 
серым камнем. Этот каменный настил уходил к самым подножиям стен 
резиденции. Прямо пред нами протянулась решетчатая ограда на низком 
каменном фундаменте, верхняя часть которой, как и обрамление мансардных 
окон дальней резиденции, была украшена позолотой. стояло раннее дождливое 
утро. Пока мы стояли в очереди у входа, дождь прекратился, и в небе, посреди 
густых светло-серых облаков, появились синие островки, через которые 
проглядывали косые желтые лучи восходящего солнца, что, проливаясь на 
позолоту верхних частей дворца и ограды, сияющим отблеском освещали эти 
золотистые концы. каменный настил под ногами, глубокий двор и лучезарные 
вершины, с учетом размера и даты постройки комплекса и ее исторической 
насыщенности, заряжали особыми эмоциями, погружая в атмосферу минувших 
веков… и мысленно в ушах звенел звон подкованных копыт лошадей и стук 
колес экипажей королевской знати, разъезжавших по этой мостовой. 

внутреннее убранство резиденции отличалось не меньшей роскошью: 
расписные потолки, огромные камины и не менее огромные балдахины над 
кроватями спален, изысканная мебель, сервировка и живопись тех дней. 
одним словом, богатый декор огромного интерьера, как того и требуют стили 
классицизма и, в особенности, барокко, с соблюдением которых дворцово-
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парковый ансамбль и был возведен и украшен. все старинное и прекрасно 
выглядевшее, сверкая своей пышностью и отражая образ жизни королевских 
семей, аккуратно покоилось на своих местах.

После версаля мы вернулись в Париж, на улицу Риволи. на сей раз нас 
высадили рядом с небольшой закусочной, которую нам порекомендовал 
гид. нам было дано около трех часов свободного времени и указаны час и 
место сбора – у входа в метро, напротив музея Лувр. большая часть группы 
направилась в закусочную, другие – к сувенирным лавкам, а я – к саду тюильри, 
что находится напротив закусочной, прямо через дорогу. Это обширный 
красивый сад, который занимает часть елисейских полей. народу здесь было 
много, и каждый занимался чем-то своим: кто просто гулял, кто делал пробежку 
в спецодежде и с наушниками в ушах, кто фотографировал, кто продавал разные 
сувениры. Здесь также было несколько круглых фонтанчиков, обставленных 
весьма тяжелыми железными стульями. Люди кругом сидели на этих стульях 
и отдыхали. я, весь день ходивший в весьма неспортивной, к тому же, новой, 
а потому нерастоптанной обуви, довольно устал, и поэтому стал озираться, 
желая найти свободный стул; заметив один, я мигом направился к нему, пока 
его кто-то не занял. не успел я сесть, снять с усталых ног жмущие ботинки, 
откинуться и закрыть глаза, как вспомнил, что уже, наверное, время обеденного 
намаза, в чем и убедился, посмотрев на часы. конечно, молитву можно было 
бы отодвинуть к послеобеденной и совместить, как в первый раз, две молитвы, 
но наша экскурсия по Лувру могла слишком затянуться, да и в отель мы в 
этот день больше не возвращались. и я уже смотрел на воду фонтана не как 
сидящие вокруг, а с одной только мыслью: «как бы здесь сделать омовение?» 
но возможности такой не было, и не потому, что это могло весьма удивить 
окружающих людей, а потому, что уровень воды находился слишком низко, 
и, наклонившись, достать было невозможно. Место для омовения я нашел в 
«Макдоналдсе».Затем вернулся в сад с фонтанчиками и вошел в ряд высаженных 
и аккуратно подстриженных кустов, высотою мне по грудь, между которыми 
шли узкие дорожки с мелким белым щебнем, а в непосредственной близости 
к декоративным кустарникам был гладко стриженный газон. Подложив свою 
куртку, я так же, как и в номере отеля, сделал два намаза путника, затем надел 
куртку и со спокойным чувством исполненного пред самим богом долга сел 
возле того самого фонтана и примерно на то же самое место, где сидел перед 
этим. Посидев с полчаса, я встал и, немножко погуляв по саду, отправился к 
указанному месту сбора. Группа понемножку собралась, гид занял свое место, 
и мы вереницей потянулись за ним в сторону знаменитого музея Лувр, который 
находился совсем не далеко.

Лувр

Это один из самых популярных музеев мира, который в год посещает около 
десяти миллионов человек.

одними из самых ценных и интересных экспонатов здесь считаются «Мона 
Лиза» Леонардо да винчи, венера Милосская и ника самофракийская. 
история Лувра началась с военной крепости, построенной на этом месте 
в 1202 году, что и, предположительно, означает слово louver, то есть 
«укрепленное жилище». Затем веками он перестраивался, достраивался и 
обустраивался до самого 1857 года, пока не принял такой вид, который имеет 
сегодня. Музеем дворец стал в 1793 году. во дворе музея находится хоть и 
не древняя, но знаменитая гигантская стеклянная пирамида, построенная в 
1989 году.
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в целом, комплекс, со всей грандиозностью и величием, все же чем-то 
напоминает версаль, и посему после версаля не внушает какого-то особого 
восхищения. наверное, будь Лувр первым в нашем списке, чисто внешне он 
впечатлил бы даже больше, чем версальский дворец. интерьер версаля в 
декоративном плане, на мой взгляд, куда роскошнее, нежели интерьер Лувра. 
Говорю, в плане декора потому, что Лувр имеет весьма  богатую коллекцию 
экспонатов различных эпох и географических пространств: в музее около 300 
000 исторических реликвий.

Меня, честно говоря, ничто из этих экспонатов особо не впечатлило. в 
зале, где хранится «Мона Лиза» Леонардо да винчи, напротив этой «особы» 
толпилась куча людей, желающих налюбоваться ею и заснять ее на свои 
фотокамеры. хоть эта картина и писалась 14 лет, хоть художник и использовал 
особый стиль нанесения краски – «сфумато» и хоть она оценивается в 2.5 
миллиарда долларов, по мне, полотно это ничем особо не отличается от других 
многочисленных полотен, что висят в этом зале, в других залах музея, да и в 
домах простых людей. «вы просто ничего не понимаете в искусстве, посему 
и не находите в ней ничего особенного», – может заключить кто-то. не совсем 
соглашусь с такими словами, но, честно говоря, живопись и скульптура меня 
и в самом деле не очень привлекают; мне люди нравятся живые, каковыми 
их сотворил сам бог, а не каменные и мертвые, каковыми их творят люди. 
точно такой же живой мне нравится и природа, да и все мне нравится в том 
прекрасном живом и подвижном виде, в котором оно сотворено богом. 

Елисейские поля

вечером первого дня наш автобус остановился на обочине  елисейских 
полей, недалеко от триумфальной арки. я, хоть и знал, что это не совсем поля, 
но все же думал, что и из полей здесь что-нибудь да имеется. отнюдь! Это 
проспект шириною 71 метр и  длиною более одного километра. некогда это 
было заболоченное место, после осушения которого в 1667 году был создан 
этот широкий проспект, получивший название Гран-кур, но в 1709 году он был 
переименован в елисейские поля.

само слово «елисейские» происходит от греческого «Элизиум» – это 
название «острова блаженных», где, по древнегреческим легендам, живут 
герои, заслужившие бессмертие.

 с исторической справкой мы, пожалуй, справились, перейдем к описанию 
проспекта в наше время. елисейские поля, можно сказать, состоят из двух 
частей, одна часть занимает парковая зона с  садом тюильри, а вторая часть 
состоит из жилых домов, фешенебельных магазинов, ресторанов, офисов и 
т.д. Проспект всегда многолюден, особенно в ночное время. тысячи туристов, 
смешавшись с огромным количеством местных жителей, снуют по тротуарам 
проспекта. сойдя с автобуса, я побрел по тротуару елисейских полей в сторону 
триумфальной арки. Пока я шел, на улице совсем стемнело, и проспект зажегся 
ночными огнями. За освещенными витринами магазинов красовались дорогие 
машины, одежды, украшения. тихо играл уличный оркестр, выступали всякого 
рода трюкачи и акробаты, пред которыми лежали либо перевернутая помятая 
шляпа, либо невзрачная коробка с небольшим количеством заброшенных 
монет. я шел, всматриваясь, вслушиваясь и размышляя, растворившись в 
бесчисленной людской массе. Эта была пестрая толпа не только на глаз, но и на 
слух. тут были темнокожие, смуглые и белые; были женщины, как облаченные 
в хиджаб неярких тонов, так и в откровенных модных одеждах; слух невольно 
ловил речь на самых разных языках и эмоциях. Что самое примечательное, так 
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это то, что очень часто можно было услышать именно арабскую речь, словно 
назло франкскому майордому  карлу Мартеллу, остановившему в 732 году 
продвижение арабов вглубь Франции в битве при Пуатье. 

идя по этому широкому историческому проспекту, в живом хаосе людей, 
под дальним верхним покровом ночной темноты и близким освещением 
на самом проспекте, изредка поднимая взгляд к вышине небесной мглы, 
вглядываясь в лица прохожих, вслушиваясь в их голоса, в общее гудение и 
доносящиеся издали мелодии оркестра, меня охватило какое-то странное, не 
совсем поддающееся описанию чувство тоски и печали. наверное, я просто 
отношусь к той категории людей (а я уверен, что такая категория есть), которых 
печальная мысль постигает и выражается особенно ярким образом на фоне 
всеобщего веселья и беспечности. в такой обстановке ощущаешь себя как бы 
по-особому одиноким, неважным и незаметным в своем переживании. не то 
чтобы ты желал бы быть в центре внимания, а просто думаешь о моральной 
несправедливости всего этого, когда где-то умирают, голодают и страдают, а 
здесь блаженно и беззаботно прогуливаются в окружении роскоши. Это не 
зависть или желание дурного всем, кто здесь находится, а печальное удивление 
несправедливости. и даже удивление не несправедливости именно этих людей, 
частью которых я здесь и сейчас являюсь, а каким-то общечеловеческим 
эгоизмом, беззаботностью и беспечностью, которые слишком ярко выражаются 
в праздной толпе, потому что эта толпа дарит сознание резкого контраста. того 
контраста, что ощутил и герой произведения Ремарка «на Западном фронте 
без перемен», когда, вернувшись домой с фронта Первой мировой войны, 
обнаружил обычное безмятежное течение жизни в мирном городке.

Затем мысли вдруг расширяются и переходят в область метафизики, 
перенося в трансцендентное пространство. Думаешь, что все эти люди, каждый 
со своей судьбой, что по истечению определенного времени всех их, вместе с 
тобой, уже не будет, никого не будет… всем умереть и пред богом восстать, 
дабы воздалось каждому по делам и намерениям его. и в тебе, безмолвно 
созерцающем праздную массу людей, на основе этой мысли рождается такой 
внутренний диалог: 

– Думают ли они сейчас об этом?.. нет? но почему же? Это ведь так реально 
и неизбежно… Это ведь так очевидно и огромно. нас заменят другие люди, 
как других заменили мы. ведь пройдет совсем немного времени, и все это 
закончится, исчезнет.

– Да, они это все знают, – отвечает голос внутри. – они просто решили 
прогуляться, отдохнуть и повеселиться. ты ведь тоже не всегда о смерти 
размышляешь. вспомни, сколько времени ты провел, беззаботно веселясь.

– я понимаю... я же их не упрекаю... ну, или не совсем упрекаю. ведь и 
я сам сейчас нахожусь среди них и занимаюсь тем же, чем и они. но, как бы 
то ни было, я думаю, что такая картина должна людей толкать и на подобные 
мысли. 

– Эта картина вызывает в тебе подобные мысли потому, что она непривычна 
для твоего взора. Посещай ты это и подобные места каждый день, и ход твоих 
мыслей мало чем будет отличаться от характера мыслей других людей. и 
вообще, может, эти весьма нерадостные мысли являются результатом взгляда, 
опосредованного некой религиозной призмой и переживанием последних 
двух войн у тебя на родине, в Чечне, что для этой маленькой территории и ее 
населения было куда более жестоким и губительным, нежели чем две Мировые 
войны для всего мира. и, возможно, именно столь массовая человеческая 
беззаботность располагает тебя к подобным переживаниям, потому что ты 
можешь сравнить, можешь вспомнить нечто противоположное. и вообще, кто 
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знает, может, в этой толпе есть еще кто-то, кто рассуждает так же, как и ты, и 
так же думает, что он единственный, кто так рассуждает.

на этой последней мысли я и остановился.
Эта общая картина человеческой толпы, картина городской, уличной суеты и 

беспечности имеет неизменный вид вот уже многие столетия.
Эдгар По, американский классик XIX в., в своем рассказе «Человек толпы» 

описывает ту же картину людских потоков. осознание того факта, что рассказ 
этот был написан более полутора века тому назад, дает тебе понимание, что эта 
картина от времени никак не пострадала, а только поменялись действующие 
лица… полностью сменились персонажи.  

я, конечно, не ставил перед собой цель познакомить читателя со всеми 
достопримечательностями Парижа и подробно рассказать о связанных с ними 
событиях и личностях, ибо желающие более детально ознакомиться с ними 
могут легко найти интересующий их материал и источник. 

не одним лишь желанием любознательного туриста, стремящегося 
поделиться своими впечатлениями от увиденного, я побуждаем все это писать. 
скорее, целью является поделиться своими впечитлениями и связанными с 
ними мыслями. 

Любое грандиозное строение человечества после нескольких часов или дней 
созерцания теряет свое первоначальное величие; внезапный всплеск эмоций 
и радостный наплыв впечатлений со временем рассеиваются и уходят,  как 
морской отлив после внезапного прилива. Чего не бывает, когда созерцаешь 
творения творца: будь то лиловый цвет уходящего солнца, безбрежная 
гладь морской воды с беспрерывным прибоем и волнительным шумом или 
сверкающими звездами усыпанное небо – вот от этого не устаешь. 

нельзя сказать, что с той самой минуты, как наш автобус въехал в Париж, 
и тех часов, когда мы его покидали, я увидел нечто слишком уж удивительное 
и потрясающее. После увиденного в египте и в Германии (имеется в виду 
историческое наследие, ибо современное, каким бы гением инженерно-
технической мысли оно ни было, не имеет той древней ауры, что исходит от 
памятников истории) это выглядело вполне естественно, хоть и по-своему 
изящно и великолепно. но почему-то только здесь, в Париже, ярко выразились 
те «ростки» доселе колыхавшихся внутри мыслей. Почему именно здесь? и 
что именно повлияло? Проспект? но, хоть этот проспект и является самым 
известным в Париже, хоть и является одной из главных достопримечательностей 
города и даже считается одним из самых красивых проспектов мира, меня, 
честно говоря, ничего из этого особо не впечатлило, то есть именно проспект, 
хоть снующая пестрая толпа и дала определенный толчок для размышлений, 
но мысли эти были и до елисейских полей. 

версаль? Лувр?.. или же это сложившийся стереотип, что – это город 
мистики и таинств, столица сказочной любви и трогательной романтики? или 
же это сознание исторически насыщенного прошлого Парижа, с диктатурой 
католицизма средних веков, с ее судом инквизиции, активное участие 
в крестовых походах, изобилие строений готического стиля, в которых 
отражаются мрак и сырость средневековья и т.п.? не знаю.  наверное, 
все это вместе и сыграло свою роль на подсознательном уровне. Посещая 
эти исторические памятники, вглядываясь в многовековые разностилевые 
архитектурные творения, созерцая изобразительное искусство мастеров 
минувших эпох, будь то живопись или скульптура, рождались мысли, которые 
принимали отчетливые формы. 

все это строилось, создавалось и обдумывалось, казалось бы, с излишним 
размахом, чрезмерной роскошью. созерцая эту роскошь, разумный наблюдатель 
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не может не заметить и другую сторону этой «медали», которая вызывает не 
восхищение, а презрение и жалость. сколько же труда бедняков в лохмотьях 
сюда вложено, которые день ото дня сгибали свои спины под палящим солнцем 
в знойные дни, лишь в сумерках, запыленными, возвращаясь в свои лачуги 
к голодающим, безобразно одетым детям и женам, в то время, как лошади, 
охотничьи собаки да и, может быть, свиньи хозяев этих дворцов бывали всегда 
сыты, чисты и ухожены?! с тем ли восхищением смотрели те бедняги на 
эти строения, с которым на них смотрит современный турист? или же они 
взирали на них с отвращением и проклятием? сколькими же голодающими 
животами детей и матерей, сколькими рабочими жизнями было пожертвовано 
ради достижения этой роскоши, этих строений, посмотреть на которые сегодня 
съезжаются туристы со всего мира? стоило ли это того? и для кого? сегодня 
многие страны, где имеется подобное историческое наследие, и жители этих 
стран ими гордятся, доходы от этих памятников пополняют бюджеты целых 
государств, приносят хорошую прибыль туристическим фирмам, указывают 
на богатую историю культуры. но предмет ли это для гордости или же память 
скорби?.. каждый найдет здесь что сказать, хотя бы общеизвестное выражение, 
что красота требует жертв. или же кто-то и вовсе может сравнить это с войнами 
против агрессоров, на которых тоже калечатся и умирают единственные 
кормильцы семьи, и сказать: «стоит ли это того? не лучше ли сохранить 
людей и отдать землю, лишиться родины, свободы и истории? точно так же 
и искусство, как и свобода Родины, требует жертв. Любое строение требует 
материал, человеческую силу и даже жизнь (будь то строение материальное 
или же идеологическое), чтобы строить, или для того, чтобы строили другие. 
тут нельзя точно сказать, плохо или хорошо, потому что и плохо, и хорошо, но 
хорошего, несомненно, больше». 

Примерно так же высказался и Марк твен, американский писатель, 
посетивший версаль в XIX веке: «я ругал Людовика XIV, потратившего на 
версаль 200 миллионов долларов (следует отметить, что в то время, когда 
писатель называл эту сумму, средняя ГоДовАя зарплата городского рабочего 
в Америке составляла всего лишь 350 долларов. – Р.х.), когда людям не хватало 
на хлеб, но теперь я его простил. Это необыкновенно красиво! ты смотришь, 
пялишь глаза и пытаешься понять, что ты на земле, а не в садах Эдема. и ты 
почти готов поверить, что это обман, только сказочный сон». 

так можно ли простить правителей лишь за то, что плод их несправедливости 
слишком прекрасен? Можно ли сказать, что плод этот, которым, кстати, могли 
наслаждаться только члены королевской семьи, стоил того, чтобы из-за него 
целый народ терпел лишения и нищету?

Здесь также вспоминается и каирская мечеть «султан-хасан», возведенная 
в столице египта за несколько веков до версальского дворца, при постройке 
которой городская казна чуть не разорилась. хоть мечеть – это и богоугодное 
общественное строение, предназначенное для всех социальных слоев общества 
правоверных, а не личное владение султана, тем не менее подобные крайности 
недопустимы и порицаемы в исламе.

Мое же мнение таково: если что-то делается во благо всех, сейчас и потом, 
во благо простых людей, а не определенной избранной знати, и делается без 
насилия, без унижения и отнимания куска честно заработанного хлеба бедняка, 
да и вообще, без насильственного лишения кого-либо по праву принадлежащего 
ему, и это оправдано с точки зрения здравого смысла, и потраченные средства 
и силы себя оправдают – будь то оправдание материальное или моральное, – и 
если кого-то все же пришлось ограничить в средствах, будь то целый народ, 
малая группа или отдельно взятый человек, то лишь с тем умыслом, чтобы 
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в первую же возможность вернуть эти издержки обделенным – наверное, 
тогда и оправдана такая политика, при проведении которой была соблюдена 
и моральная предельность, за холодной целесообразностью которой стояла и 
духовная оправданность, а прагматичность не перечила нравственности. 

При соблюдении этих условий любое строение будет радовать не только 
будущие поколения, но и современников и участников тех или иных построек. 
тогда не только вид будет прекрасным, но также память и аура! и это уже 
уместно будет сравнить с революцией благородных против тирании, когда при 
ее достижении имеются и жертвы, и лишения, и трудности, но после триумфа 
праведных и свержения зла приходит облегчение и радость, на минуту 
затмевающая печаль гибели товарищей, что добровольно вышли на этот путь 
ради этой минуты… ибо жертвы эти не напрасны. 

Права и жизнь человека должны цениться больше любых творений 
человеческих рук. «Разрушение каабы полностью гораздо легче перед 
Аллахом, чем пролитие крови одного мусульманина» (хадис).

P.S. вглядываясь в один и тот же предмет, количество разнородных мыслей, 
порождаемых этим предметом в людях, равняется тому количеству людей, 
что на него взирают. Это проекция собственной судьбы и мировоззрения, что 
отражается в предмете со всеми пережитыми моментами жизни. А судьба, как 
известно, у каждого своя, посему и взгляд на предметы у каждого своеобразен. 

Эйфелева башня

к концу второго дня, когда солнце, уняв свой пыл,  устремилось к закату, 
мы отправились к последнему пункту нашего путешествия – к подножию 
Эйфелевой башни.

Пожалуй, сегодня мало кто из совершеннолетних людей Земли не видел или не 
слышал об этой башне. Поэтому, пропустив описательную часть, приведу лишь 
небольшую историческую справку. она строилась в течение двух лет, с 1887 по 
1889 год. высота ее, вместе с позже установленной антенной, составляет 324 
м. используется в качестве телевышки, сотовой связи и смотровой площадки. 
изначально башня строилась как временное сооружение,  спустя двадцать лет 
после всемирной выставки 1900 года  планировался ее демонтаж, от которого 
ее уберегли радиоантенны, установленные на ней к тому времени.

нам предстояло пробыть здесь до половины восьмого вечера, а после – 
попрощаться, в частности, с Парижем, а в общем, и со всей Францией.

с каждой из четырех ножек башни поднимались лифты с туристами, 
желающими посмотреть на Париж с вершины Эйфелевой башни. очереди 
были большие, и в них нужно было стоять более часа. именно из-за этих 
длинных и долгих очередей нас и повезли днем раньше на башню Монпарнас. 
вблизи башня выглядит действительно огромной, хоть издалека и смотрится 
небольшой. казалось бы, железный «столб», без какой-либо пользы и 
практического (кроме тех антенн) применения, а этот столб – символ всей 
страны, да денег приносит немало. конечно, «столб» разрекламированный, 
с которым связывают всякие душевно-восклицательные воздыхания «ах» и 
«ох». в свое время, да и сейчас тоже, хорошо раскрутили эту железку. хотя, 
надо признать, что в те времена это было и не особо трудно, потому что 
башня на протяжении 40 лет оставалась самым высоким сооружением в мире. 
скорее, дело рекламы здесь в ассоциациях, которыми овеяна башня, да и весь 
Париж тоже. теперь эта реклама работает на всю страну, привлекая множество 
туристов из всех уголков мира. вот оно, время модернизма и постмодернизма, 
время рыночной экономики, денег и хорошей рекламы, время всевозможных 
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массовых манипуляций. когда всякую безделушку (а Эйфелева башня, хоть и 
является уникальным строением своего времени, да и не только своего, но все 
же большая безделушка) можно так возвысить в сознании масс, так вдолбить 
в умы людей, что это нечто особое, значимое и важное, что люди вознесут 
ее на огромные высоты, затем устремятся к ней и на самом деле «увидят» в 
этом другим «невидимую» важность. но, справедливости ради, надо сказать: 
Эйфелева башня не заслуживает тех негативных отзывов, которые можно 
отпустить, например, в адрес версаля и других ему подобных сооружений. во-
первых, башня строилась из личных средств самого Эйфеля, во-вторых, она 
очень быстро окупилась в финансовом плане, то есть с экономической точки 
зрения башня вполне себя оправдала. коли так, почему бы и не строить?!

Пока я гулял по парку, уже стемнело, и я вспомнил о молитве. я был в 
состоянии ритуальной чистоты, и нужно было лишь выбрать место для 
молитвы. ну, тут тоже спас парк. Примерно в пятидесяти метрах от башни, за 
деревом, от которого шли кусты, находилась весьма благопристойная лужайка, 
и я, как обычно скинув с себя курточку и расстелив ее перед собой, помолился, 
совместив намазы вечерний и ночной. Подходя к автобусу я увидел, как, 
обступив одного мужчину  со всех сторон, толпилась моя группа, у каждого 
в руках был одноразовый пластмассовый стаканчик. Мне тоже дали пустой 
стаканчик. оказалось, разливают шампанское. наш гид весь день говорил о 
каком-то сюрпризе, что ждет нас в конце дня. в уме я плюнул от досады, что это 
все же не натуральный сок, положил стаканчик на железную ограду, направился 
к автобусу, поднялся и сел на свое место в последнем ряду. усевшись поудобнее, 
стал рассматривать свою группу из окна автобуса. Мужчина,  наконец,  
справился с пробкой бутылки, полилась пена, и люди стали подставлять свои 
стаканчики, чокаться друг с другом, пить и смеяться… сказать честно, для 
меня лично зрелище было театральное, постановочное, ненатуральное. Эта 
картина напомнила мне отрывок из рассказа уильяма сарояна «Разве сегодня 
не тот самый день?», где он пишет: «возьмем, к примеру, театр: идет спектакль, 
актеры что-то представляют, зал рукоплещет, актеров снова и снова вызывают 
на сцену – я не могу воспринимать это всерьез; мне жаль драматурга, который 
в ту минуту воображает, что все это его заслуга, мне жаль актеров, которые 
с самым застенчивым видом упиваются аплодисментами, от этого зрелища у 
меня на глаза навертываются слезы, но все это вместе выглядит как шутка, хотя 
я не встречал никого, кто бы воспринимал это как шутку». конечно, подумал 
я, иначе и быть не могло: Париж, Эйфелева башня и шампанское – романтика, 
да и только; последний зрелищный штришок в поездке, дабы усилились 
впечатления, остались приятные воспоминания и, конечно же, захотелось 
приехать еще раз. 

восторженная группа, наконец, поднялась в автобус, и мы двинулись в 
обратном направлении. впереди была целая ночь пути. в салоне тихо заиграла 
французская мелодия, и гид своим монотонным голосом начал прощально-
печальную речь, словно пытаясь нагнать тоску по случаю расставания с 
Парижем. А я вынул из своей черной небольшой папки нетбук и начал печатать 
эту «путевую заметку», изредка отрываясь от монитора компьютера, чтобы 
посмотреть в окно на мерцающие огни ночного Парижа. 

Осень, 2013 г.
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25 апреля 2017 года состоялась премьера спектакля «Выше гор» 
по одноименной пьесе народного писателя Чр, Кавалера ордена 
А-Х. Кадырова, главного редактора литературно-художественного 
журнала «Вайнах» Мусы Магомедовича Ахмадова. С того самого 
дня это драматическое явление стало не только национальным, но и 
наднациональным: вслед за этим Чеченский государственный театр им. 
Ханпаши Нурадилова вместе со своим художественным руководителем 
и режиссером-постановщиком спектакля «Выше гор» Хавой Ахмадовой 
впервые после долгих лет выехал в Москву и с большим успехом представил 
данное театральное действо на сцене российского академического 
молодежного театра. После с аншлагом спектакль «Выше гор» был 
представлен на VIII международном фестивале национальных театров  
«Сцена без границ», где победил в двух номинациях: «Лучший спектакль» 
и «За лучшее режиссерское решение» (Хава Ахмадова). Затем было не 
менее удачное выступление на фестивале «Южная сцена» (г. Нальчик). 

Ниже мы представляем читателям журнала «Вайнах» две рецензии, 
которые были опубликованы в известных столичных театральных 
изданиях – «Страстной Бульвар, 10» и «Сцена».    

Резонанс

Елена Глебова

Вопросы чести и прощения
Рецензия

в культурах разных народов, при всей их многоликости и несхожести, есть 
важные, объединяющие знаки. они связаны с темой прощения, а значит, с 
высшим проявлением гуманизма. Это то, что требует от человека сложной 
внутренней работы, ставит перед моральным выбором, но именно так можно 
подняться на духовную высоту. вот почему спектакль «выше гор» по пьесе 
народного писателя Чеченской Республики Мусы Ахмадова оказался близок 
и понятен широкому зрителю. его премьера, закрывшая позднее 86-й сезон 
Чеченского национального драматического театра им. х. нурадилова, с 
большим успехом прошла в Москве, на сцене Российского академического 
молодежного театра. визит в столицу тоже стал знаковым, потому что в 
последний раз чеченские артисты приезжали сюда 33 года назад.

в легком, почти прозрачном рисунке спектакля «выше гор» нет нарочитой 
этнографичности и пафоса. Режиссер хава Ахмадова проникает в глубины 
текста и акцентирует внимание на главном, что составляет менталитет 
чеченцев, их культуру, историю. Этой же задаче подчинена и немногословная 
сценография. ее авторы – художник султан Юшаев и сценограф Ахмед 
салгереев – включили в сценическое пространство только самые важные 
образы.

у подножия горного источника рождается любовь молодой пары, в его 
чистейшую воду кузнец окунает свой первый кинжал и сюда же много лет 
спустя приходит женщина, чье счастье рухнуло в один миг из-за необдуманного 
поступка ее возлюбленного. водный поток, соединяя прошлое и настоящее, 
устремляется в будущее, чтобы рассказать эту историю в назидание следующим 
поколениям. солнечный диск пульсирует жизненной энергией, чутко внимая 
всему, что происходит на земле. Древние петроглифы на каменных башнях, 
особые знаки на костюмах старейшин прочерчивают тонкую линию между 
легендами, преданиями и сегодняшними событиями, подтверждая известную 
истину – все в этом мире связано, и ни один фрагмент не бывает случайным.

но центр всего – старая кузница. Место по-настоящему сакральное, 
связанное с укрощением огня и металла, с рождением оружия, которое всегда 
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символизировало честь воина. кузница – начало всего, и потому звонкий голос 
как пульс самой жизни, символ ее непрерывности.

на сюжетную нить нанизаны три истории, различные по фабуле, но 
объединенные темой национальной этики и кодекса чести. одна из них о жертве 
во имя любви – древняя легенда о воине, опоздавшем на сбор всех защитников 
родины и приговоренном старейшинами к смерти (его должны сбросить со 
скалы). она перекликается с преданием о верности слову: молодого абрека 
за разбой власти должны предать казни, но в ответ на просьбу проститься с 
матерью отпускают на один день.

в обоих случаях смерть отступает благодаря вмешательству сторонних людей. 
опоздавший воин накануне сыграл свадьбу, зажег семейный очаг, но вопросы 
чести превыше всего – он готов принять наказание. его спасителем становится 
другой воин, сознательно пришедший самым последним и выбравший смерть. 
им оказался возлюбленный невесты, с которым ее разлучили. он делает 
нелегкий выбор ради счастья девушки, прощает соперника и берет на себя его 
вину. Этот поступок неожиданно меняет существующую реальность. Древний 
жестокий обычай отменяют, потому что «пропасть – это тьма, а скала – всего 
лишь камень».

в истории с абреком поручителем выступает неизвестный, готовый взойти 
на эшафот, если тот не сдержит слова и не вернется. Этот человек желает 
смерти, потому что устал нести бремя раскаяния за совершенное в молодости 
убийство. искуплением же может стать спасение молодого и неразумного 
парня, который искренне раскаялся в своих проступках. благородный поступок 
приводит к тому, что смерть отступает. солдаты отпускают и сдержавшего 
слово абрека улби, и старика, и с этого момента их пути соединяются. Дорога 
приводит в заброшенную кузницу, где вновь загорается огонь, оживает молот и 
вековые традиции передаются из рук в руки. 

Линии этих легенд важны, потому что они пересекаются в центральном 
сюжете о Гойсуме. Это печальная история о том, как из-за неразумного поступка 
разрушилась любовь молодого одаренного кузнеца Элси (Аюб Цингиев) и 
прекрасной Аматы (Петимат Мезиева). Девушку выдают за другого, и Элси по 
своей горячности убивает жениха в день свадьбы. теперь он кровник Гойсума, 
потерявшего сына. образ отца, страдающего и милующего, не желающего 
дальше проливать кровь и продолжать вражду, но обрекающего себя на 
бесконечные страдания, в этом спектакле создает Дагун омаев. его герой 
немногословен, сдержан, но благодаря сильной актерской игре раскрывается 
душа этого человека. он способен на высокий поступок, в нем заключена 
огромная внутренняя сила.

Режиссерская концепция обостряет до предела сложнейшие вопросы 
нравственного выбора героев пьесы и подводит к очень простым, но 
единственно верным выводам – только прощение, милосердие, верность слову 
и ответственность за своих близких дает всем нам шанс сделать жизнь более 
гармоничной. соединяя старинные предания и события, происходящие в этот 
момент на сцене, хава Ахмадова делает переходы от сюжета к сюжету почти 
неуловимыми. Режиссер вплетает в судьбу этого северокавказского народа 
прочные нити, на которых держатся его духовность, история, культура.

Действие спектакля «выше гор» вырастает до масштабов эпического 
полотна и благодаря философскому наполнению его драматургии, и по тому, 
как объемна актерская палитра. в постановке задействована вся труппа 
Чеченского национального драматического театра им. х. нурадилова, что 
позволило режиссеру выстроить красивые массовые сцены, показать подлинные 
обрядовые действия, связанные со свадьбой или прощением кровника.

среди наиболее заметных работ кузнец байбетар хамзата кутаева, мать улби 
Зулейхан багаловой, Элси на закате жизни бай-Али вахидова, улби сулеймана 
Ахмадова, Полковник Аслана ибрагимова и другие. Метафоричный язык 
пьесы, не потерявший авторского звучания даже при синхронном переводе на 
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русский, соединяется с музыкой Мурата кабардокова. она становится нервом 
этого спектакля, взмывает ввысь, уводит в глубины народной памяти.

в одном из интервью драматург Муса Ахмадов сказал, что в жизни всегда 
есть два пути – один побуждает к милосердию, другой вызывает низменные 
чувства людей, и настоящее искусство следует по первому пути. спектакль 
«выше гор», без сомнения, в числе лучших работ Чеченского национального 
драматического театра.

Дмитрий Родионов

Легенда о Гойсуме
Рецензия

Чеченский театр впервые после долгого перерыва приехал в Москву и 
показал на сцене РАМта свою последнюю премьеру «выше гор» – талантливое 
драматическое произведение в исполнении ансамбля ярких актерских 
индивидуальностей. событие представляется крайне важным, потому что 
театр выходит из культурной изоляции, в которой невольно оказался после 
трагических событий в Чечне.

в основе сюжета три истории о выборе, который должен сделать человек 
в непростой жизненной ситуации. жанр постановки обозначен как драма, но 
по сути это эпические фрески. При всей конкретности сюжетных коллизий 
театральное представление – о вневременных нравственных проблемах 
общечеловеческого масштаба.

сценографическое решение, предложенное в сотворчестве с режиссером 
художниками султаном Юшаевым и Ахмедом салгереевым, лаконично и 
при этом символично: образы фресок выражают суггестию жития древнего 
народа. крепость, кузница, камень с пиктограммами, смысл которых уже 
сокрыт временем, но в них непрекращающееся родство с предками; родник, 
скала с острой вершиной, а над ними вечный ярко-красный солнечный диск, 
освещающий строгий серо-черный ландшафт. как в средневековом церковном 
ритуале, действие развивается в симультанной неспешности и внешней 
простоте пространства и самого рассказа. и проступают крепкие и прочные 
связи дня сегодняшнего с глубокой культурной традицией, как театральной, 
так и духовной.

спектакль далек от театрального мейнстрима, внешне тяготеет к 
сценографическому минимализму, который тем не менее служит сущностной и 
художественной полноте сценических картин. Часто минимализм современных 
постановок воспринимается как последний вздох постмодернизма, но здесь 
минимализм совершенно другого порядка, близкий скорее по мироощущению 
художникам «Мира искусства», «весне священной» стравинского – Фокина 
– Рериха, творчеству ГАбиМЫ или, ближе к нашему времени, образам 
боровского и кочергина. За внешней простотой и лаконизмом – вневременное 
и всечеловеское, понятное и близкое не только национальному зрителю. 
Пластика декорационного оформления органично соединена с пластикой 
актеров, и здесь единомышленниками режиссера выступили балетмейстер 
сулим Магомадов и композитор Марат кабардоков.

три легенды чеченского народа и три драматические истории Мусы 
Ахмадова имеют реальный первоисточник. когда-то реально случившееся 
стало легендой в силу мощности нравственного посыла. Мы все знаем, 
что традиции или обычаи, теряющие связь с человеком, верой, становятся 
мертвыми и начинают разрушать отношения между людьми. сегодня мы не 
только наблюдаем, а являемся непосредственными участниками событий 
внутри гражданского общества: растет агрессия, насилие и даже откровенная 
ненависть человека к человеку. Причины и обстоятельства, порождающие эти 
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явления и влияющие на самосознание и самоощущение каждого человека, 
разные и по-разному трактуются властью, людьми искусства и каждым из 
нас. но, вне зависимости от причин и обстоятельств, порождающих насилие, 
живёт в народе и сохраняется фундаментальное достижение человеческой 
цивилизации – нравственные постулаты человечности, благодаря которым 
мы, собственно, и можем говорить о себе, как о людях.

и главная заповедь: не убий. Гойсум, герой первой легенды, стоит перед 
выбором между кровной местью и прощением. убийца совершил это 
преступление ради любимой девушки, на которой должен был жениться сын 
Гойсума Личная трагедия парня, ставшего убийцей из-за невозможности 
соединиться с любимой, и трагедия отца, потерявшего любимого сына. 
Переживания, страдания и мучительный выбор отца переданы Дагуном 
омаевым с предельной психологической убедительностью и трагедийным 
накалом. Это один из самых сильных образов в спектакле. Решение Гойсума 
простить убийцу омаев подает как духовную силу своего героя. он играет 
без всяческого пафоса, просто и глубоко одновременно, не стесняясь ни своих 
колебаний, ни своих слез.

Герой второй легенды Говда (Рамзан умаев) ради счастья любимой идет 
на смерть, нарушает древний обычай. он приезжает на совет старейшин 
последним, зная что последний прибывший должен будет умереть, и делает 
это сознательно, чтобы последним не оказался муж девушки, в которую он 
влюблен. Пораженные поступком молодого человека старейшины отменяют 
суровый обычай и прощают Говду. сцена совета старейшин – одна из 
кульминационных в спектакле и поставлена хавой Ахмадовой в точном 
стилистическом ключе эпического повествования, в котором решен весь 
спектакль.

и, наконец, третья легенда – о молодом абреке, явившем пример человека 
слова и чести в ситуации выбора между жизнью и смертью. улби (сулейман 
Ахмадов) выбирает путь Робин гуда, хотя понимает неправильность этого 
выбора. он арестован во время нападения на банк в кизляре. Полковник 
русского гарнизона объявляет, что преступник будет повешен и дает ему 
последнее слово. Абрек просит отпустить его под честное слово на один день, 
и полковник соглашается, если кто-то заменит его (в случае, если улби не 
вернется вовремя, тот будет повешен вместо него). из толпы выходит старик 
и поручается за абрека. на что тратит сутки молодой человек? на встречу 
с матерью (замечательна и трогательна в этой небольшой роли Зулейхан 
багалова), чтобы попросить у нее прощения и дать обещание никогда более не 
заниматься разбоем. Полковник также поступает достойно: отменяет казнь и 
отпускает улби.

старик (бай-вали вахидов) – в начале спектакля молодой кузнец Элси 
(Аюб Цингиев), и это еще одна линия спектакля, еще одна непростая судьба, 
соединяющая все истории в единое повествование.

красивые легенды о красивых людях, сильных верой, любовью. настоящие 
герои, которые с достоинством проходят главное испытание – оставаться 
человеком, несмотря ни на какие обстоятельства. Это люди света, разгоняющие 
окружающую тьму, люди, дух которых выше гор.

от спектакля  хавы Ахмадовой остается впечатление точно такое, какое 
испытываешь, когда смотришь на работу кузнеца, гончара, краснодеревщика, 
землепашца – настоящее, подлинное, незамутненное, чистое, как от горного 
воздуха, родниковой воды, полуденного солнца и охлаждающего его жар 
ветра, приносящего из окружающих лесов и полей ароматы цветов, травы, 
поспевающих хлебов и фруктовых садов. Премьера в Грозном состоялась в 
День Чеченского языка – национального праздника, в Москве в день спектакля 
зацвела рябина, что, по народным приметам, значит: холода уже больше не 
вернутся.
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Мохмад-Салах Селяхов

Деревья в ракурсе 
вайнахских преданий и поверий

Редко кто останется равнодушным, находясь перед старым деревом, ствол 
которого толщиной в три-четыре обхвата, способным укрыть в полдень под 
тенью своей широкой кроны небольшую отару овец. Разве можно пройти 
спокойно мимо векового чудо-старца с изрезанной глубокими рубцами 
корой, громоздкими, в многочисленных шрамах, ветками, выстоявшего и 
не сломившегося под натиском свирепых бурь времени? конечно, нет. ведь 
подобные деревья, где бы они ни находились, в течение многих десятилетий 
являлись немыми свидетелями различных событий конкретной местности, а 
порою даже и человеческих судеб. следовательно, они не могли не впитать в 
себя дух-энергетику ушедших времен.

Глубоким уважением проникнуто веками сформировавшееся изысканное 
отношение чеченцев к лесу. еще с незапамятных времен у них принято было 
считать, что лес и, в частности, отдельные деревья способны чувствовать, 
больше того, обладают памятью, состоящей из богатой информационной 
начинки. наверное, вот такого рода убеждения легли в основу старинного 
поверья нашего народа, согласно которому деревья плачут, издавая сильные 
стоны, когда кто-нибудь направляется в их сторону с топором в руках. каждому 
из них кажется, что выбор быть срубленным падет именно на него. Чтобы 
этого не случилось, по чеченским обычаям, раньше запрещалось ходить в лес 
с обнаженным топором. Дровосеку рекомендовалось прятать его до тех пор, 
пока он не определит конкретное дерево для рубки.

во многих чеченских семьях обыденным делом было давать именные 
названия некоторым садовым насаждениям, особенно яблоневым и грушевым. 
Причем, следует заметить, что определяющее значение здесь имело то 
обстоятельство, кто именно из домочадцев посадил то или иное дерево. в 
качестве примера можно привести много интересных историй. вот одна из них.

в первой половине двадцатого столетия в одном из селений Шатоя жил 
известный садовод-селекционер по имени нета. ему удалось, скрещивая 
дикорастущие семечковые деревья с помощью прививок, получить 
уникальный сорт яблони. выведением новых видов он занимался давно, и его 
многочисленные попытки неоднократно увенчались успехом. тем не менее, на 
этот раз результат своей деятельности нета рассматривал как чудо, как награду 
всевышнего за многолетний богоугодный труд. новый сорт имел настолько 
большие, густо-зеленого цвета плоды, что вряд ли кто-нибудь смог бы в одной 
руке удержать два яблока. но не размер плодов являлся предметом гордости 
селекционера, а их необыкновенные вкусовые качества и приятный аромат, 
подобный запаху полевых цветов.

За более чем тридцатилетнюю совместную жизнь со своей верной спутницей 
– женой бикату – нети не пришлось испытать радость отцовства: у них не 
было детей. в первые годы совместной жизни молодые жили упованием, 
что у них будет первенец – сын – и даже решили дать ему имя легендарного 
народного героя сурхо. со временем они свыклись со своей участью, 

Природа и мы
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всецело положившись на милость Аллаха, так как ясно осознавали, что все 
происходящее – в его всевышней власти.

к новолунию рано утром, совершив намаз, нети задумал пересадить первую 
партию саженцев чудо-яблони из своего питомника вокруг сельской мечети. 
как только ему в голову пришла эта мысль, он весь переменился: ходил сам не 
свой, в каком-то приподнятом состоянии души, буквально сиял от внутренней 
неподдельной радости. Чувство духовного удовлетворения настолько взяло 
над ним верх, что невозможно было скрыть наплыв положительных эмоций. 
в этом порыве он посадил три саженца перед фасадной частью мечети. не 
прошло после этого и месяца, как бикату, в слезах от радости, сообщила мужу, 
что она ждет ребенка. когда на свет появился долгожданный сын, нети, не 
задумываясь, дал ему имя сурхо, а новый сорт яблони назвал в честь своего 
наследника. 

издревле в чеченском народе много внимания уделялось воспитанию 
подрастающего поколения в духе уважительного отношения к саду. во время 
весенних и осенних работ принято было всей семьей, включая млад и стар, 
выходить на его благоустройство. оттого, как ухожены фруктовые деревья, 
зависела репутация той или иной семьи в глазах сельской общественности: 
если сад в порядке, значит, и люди культурные, трудолюбивые. у вайнахов этот 
показатель имел немаловажное значение при решении вопроса, на каком доме 
остановить выбор, подыскивая невесту повзрослевшему сыну. также у них 
еще с незапамятных времен принято было накладывать табу на заготовление 
дров из фруктовых деревьев. более того, представители некоторых чеченских 
тайпов и по сей день не сжигают ветки, спиленные в результате обрезки 
садовых насаждений.

Многие исследователи кавказа х1х века, офицеры царских колонизаторских 
войск, при всем своем предвзято-негативном отношении к быту и укладу 
жизни горцев, не могли не отметить, что чеченцам свойственно содержать в 
идеальной чистоте сакли, сады и дворы. Здесь уместно будет подчеркнуть, что 
небезызвестный генерал ермолов свою звериную злобу к чеченскому народу 
выражал в приказах по корпусу, в которых, наряду с жилищами и посевами 
местного населения, в список подлежащего обязательному уничтожению при 
карательных операциях включал и сады нашего края. они везде, где вступала 
нога захватчика, подвергались тотальной рубке.

в доисламский период истории уходят  своими корнями старинные поверья, 
согласно которым наш народ приписывал определенные исцеляющие 
свойства некоторым породам деревьев. так, дуб, являясь олицетворением 
силы, твердости и долголетия, по мнению предков, обладал способностью 
восстанавливать силы после перенесенного тяжелого недуга. Лицам, 
истощенным от простудных хронических заболеваний, чеченские знахари 
давали пить отвар из зеленых листьев дуба в качестве общеукрепляющего 
средства. А желуди этого дерева, по примете, если их класть под подушку 
в колыбель младенца, могли стать источником положительной энергетики, 
от которой получает чудодейственную подпитку растущий организм 
ребенка. Завершая мысль, целесообразно констатировать один интересный 
факт из ономастики, что имя нажа (дуб) занимает по числу его носителей 
доминирующее место среди чеченских имен, образованных от названий 
деревьев.

ясень считался, по старинным представлениям вайнахов, благородным 
деревом, обладающим редким свойством нейтрализовать порчу. Чтобы 
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полностью избавиться от ее негативного воздействия, пострадавшему 
человеку рекомендовали находиться под кроной ясеня в течение часа, 
прислонившись спиной к его стволу. Для получения наилучшего эффекта 
заведенным правилом было совершать это действие в полдень во время 
весеннего сокодвижения. 

среди высокогорных жителей Чечни и ингушетии бытует мнение, что 
красный боярышник наделен способностью оберегать людей от сглаза. Дабы 
подстраховаться от этой беды, некоторые из них и сегодня носят с собой в виде 
амулета  небольшие кусочки веток этого дерева.

с давних пор чеченцы испытывают ярко выраженные симпатии к осине, 
почитая ее чуть ли не священной. не будет преувеличением сказать, что 
она для них является, своего рода, символом чистоты, непорочности и 
преданности. существует одна интересная легенда, на мой взгляд, оказавшая 
непосредственное воздействие на формирование особо трепетного отношения 
народа к этому дереву. Древнее предание гласит, что давным-давно в наш край 
вторглись несметные полчища кровожадных захватчиков, которые не щадили 
ни женщин, ни детей, ни стариков. враг, подобно саранче налетевший на  
мирные равнинные села, не только сеял смерть и разрушения, но и осквернял 
святыни вайнахов.

на боевой клич защитить Даймохк (отчизну) от свирепого агрессора 
спешно объединялись в отряды и уходили на войну мужчины, способные 
носить оружие. в их первых рядах был единственный сын одной женщины 
– вдовы, которому к тому времени не исполнилось и семнадцати лет. отец 
юноши пал в неравном бою в борьбе против иноземных захватчиков, когда 
сыну не было одного года от роду, и мать его, совсем молодая, оставшаяся 
одна без мужа, посвятила свою жизнь мальчику. он был для нее всем: и 
утешением, и радостью, и надеждой.

на высоком холме северной окраины аула, с которого хорошо 
просматривалась дорога, уходящая узкой лентой по левому берегу Аргуна, 
стояла огромная осина. обычно на эту горку приходили жители  близлежащих 
сел провожать своих отважных джигитов на войну.

отсюда, получив благословление матери, юноша тоже покинул родной аул, 
чтобы освободить от  ненавистного врага отчий край. По истечению недельного 
срока после провод женщина  каждый день поднималась на холм смотреть на 
дорогу в надежде увидеть возвращающегося домой сына. она садилась под 
кроной осины и до наступления сумерек тихо рыдала от тоски и тревоги, глядя 
разочарованно в одну сторону. Дерево не осталось безучастным и настолько 
прониклось сочувствием к страданию матери, что начало равномерным 
шелестом своей листвы успокаивать ее. с тех пор, согласно легенде, листья 
осины даже в безветренную погоду необыкновенно приятно шелестят.

как убедительное свидетельство того, что у нашего народа особо 
благосклонное отношение к этому дереву, можно считать и то, что при 
строительстве дома у чеченцев не принято использовать пиломатериалы из 
осины в качестве половых лаг и досок.

в горно-лесистой местности Чечни бук – одна из распространенных 
пород широколиственных деревьев. в некоторых ее районах есть даже 
целые массивы, почти сплошь состоящие из него. на таких участках 
можно встретить вековые гиганты с удивительно красивыми, светло-серыми 
стволами. Пройти мимо, не дотронувшись до них, просто невозможно. и 
когда все дальше и дальше углубляешься в чащу этих деревьев, то невольно 
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погружаешься в такое состояние, что всем своим существом чувствуешь 
полную оторванность от житейских проблем и суеты. одним словом, 
ощущаешь вокруг себя присутствие чудодейственного волшебного мира, 
способного успокоить, очистить и лечить.

от горя, связанного с потерей дорогого человека или в результате сильного 
стресса, вызванного нежелательным оборотом  в делах, людям свойственно 
выбиваться из привычной жизненной колеи. Для некоторых такое состояние 
может быть чревато тяжкими последствиями с возможным погружением 
в глубокое психическое расстройство. Лицам, оказавшимся в подобных 
ситуациях, в старину советовали часто посещать буковый лес и раскрывать 
деревьям вслух причину душевного недуга. в народе считали, что именно 
этот способ, наряду с искренним сочувствием и теплым вниманием  близких 
людей, помогает человеку оправиться от горя и приобрести нужное душевное 
равновесие.

колорит пейзажа чеченского края был бы неполным и совершенно другим 
без наших живописных лесов. трудно представить вайнахскую землю в отрыве 
от сказочной красоты цветущих садов и густых деревьев, переливающихся  
осенью золотом на фоне восходящего солнца в ущельях Аргуна и сунжи.
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К нашим иллюстрациям

Образ Народа
Человек приходит издалека, оттуда, откуда и сам не знает, и приносит 

с собой свет души, красоту, образ. и тот, кто осознал себя и свою миссию 
в «прекрасном и яростном мире», открывает свет в себе и дарит его с 
любовью и трепетом миру и людям. и от этого таинственного действа 
становится  светло и чисто, и у каждого, кто соприкасается с искусством 
прекрасного, рождается радостное чувство общности и причастности к 
чудесной, преображающей нас красоте. 

Мадина Газиева – одна из тех, кто творит и дарит эту неизбывную 
красоту людям. ее необычные платки-картины вынесены из народной 
памяти, из древности и самобытной культуры нашего народа. и, конечно 
же, из глубины ее души, из творческих мук, из терзаний и сомнений, 
из вдохновения. уже и сами названия ее работ, рождая множество 
отзвуков и ассоциаций, рассказывают о многом: «отчизна», «единство», 
«старейшины», «колыбель», «Родник», «Гармонь», «Мелодия орнамента», 
«Примирение» – всего двадцать два полотна. точнее будет сказать – 
двадцать два платка. именно так, в виде платков с нанесенными на них 
картинами, представлена яркая палитра художницы на суд ценителей. все 
картины, наряду с авторскими работами, грамотно сведены, составлены 
из чеченских орнаментов, образуя собой подлинную гармонию, 
колоссальный образ бытия народа, его Духа. все, что представлено на 
суд зрителя, вся эскспозиция образует собой единый образ, под емким 
названием «Амат», составленный умением и талантом художницы. и это 
по-особому радует еще и потому, что до сих пор никому не удавалось так 
просто и емко создать объемный, многогранный художественный образ, 
представленный в одном воплощении замысла на одной выставке.

культура чеченского сознания бережно хранит в себе идущее из 
глубины веков почитание вещи-образа, оберега. в облике учитывалась 
архитектоника тела и одеяния, где, согласно творению, венцом является 
голова и, сообразно этому, папаха или платок были не просто головными 
уборами, а символами – носителями чести и достоинства. Доводилось 
слышать: «никогда она не обнажила под небом непокрытую голову». 
обнажить непокрытую голову считалось предосудительным, так как 
волосы отнесены в разряд нечистот. видимо, поэтому, чтобы не оскорбить 
небеса, прекращалась война, когда женщина, сорвав платок, бросала его 
в битву. 

как бы то ни было, Мадина Газиева своим трудом и своей выставкой, в 
которых читаются глубинные пласты чеченской культуры, рассказывает о 
сокровенном, донося из традиции в современность полузабытые, стертые 
временем и событиями Знания, выраженные в картинах-платках. картины 
эти просятся в виде панно или в других формах на площади и парки, на 
стены домов, в библиотеки и школы, университеты и институты, чтобы 
вдохнуть в нынешнее пространство обитания народа атмосферу и ауру 
народной души, создать образ городской культуры, идущей от истоков. 
очень хотелось бы увидеть их в будущем украсившими нашу среду 
обитания, дополняя современный стиль красочным колоритом.

художница, следуя традиции Чеченской женщины, воплотила свой 
образ, намеренно выбрав для этого как холст – Платок. и все двадцать две 
картины являются Посланием, взывающим к современности, ко всем нам. 
несомненной удачей выставки являются также тексты к картинам Мадины, 
написанные Асет Мусаевой. содружество двух творческих личностей 
принесло очевидные плоды и, надо надеяться, что их сотворчество будет 
продолжаться долго.

народ бережет, несет свет своей Души, хранит и продолжает свое  
неповторимое Лицо, свой единственный образ жизни, свою культуру, 
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Книжные новинки

«Избранное» Адиза Кусаева
Поэт, писатель, журналист Адиз 

Джабраилович кусаев 3 января этого года 
отметил свой двойной юбилей: 80 лет со дня 
рождения и 60 лет творческой деятельности. 

одна из последних книг, скажем так, 
предъюбилейная, озаглавлена самим 
автором как «избранное». как правило, в 
том «избранное» авторы включают свои 
лучшие произведения. со своей стороны 
заметим, что, к сожалению, многие 
замечательные работы писателя остались 
«за бортом» этой скромной по объему 
книги. Да, да, многие стихи и поэмы 
на чеченском и русском языках, многие 
повести и рассказы, также написанные на 
обоих языках, и публицистика, написанная 
преимущественно на русском языке, в книге 
отсутствуют. тем не менее, сборник разбит 
на жанровые блоки, в которых работает 
кусаев: есть здесь и поэтический раздел, где 
представлены стихи и поэмы, есть раздел 
повестей и рассказов, есть раздел из серии 
«Писатели Чечни», где кусаев обращается 
к биографиям и творчеству новых авторов, 
которые, как мы понимаем, будут включены в 
следующий том вышеназванной книги. также стоить отметить документальную повесть 
«Династия талантов», рассказывающую о представителях рода Шериповых, самым 
известным из которых для нас до сих пор являлся герой Гражданской войны Асламбек 
Шерипов, но с легкой руки Адиза кусаева мы узнаем о его выдающемся отце и братьях. 
в книге приводятся и различные фотографии семьи Шериповых.

Завершается данная книга тем, с чего она и начиналась – поэзией, а вернее, венком 
сонетов, написанных автором за последние годы. и тут трудно удеражаться без 
поэтической цитаты:

Чечня моя! Родней тебя искать
не стану никогда ни в свете старом,
ни в свете новом – говорят недаром:
Приятней дым отечества глотать…

желаем Адизу Джабраиловичу кавказского здоровья и творческого долголетия! Чтобы 
он каждый год на протяжении многих и многих лет радовал нас своей новой книгой!

Саламбек АЛИеВ

без коих он попросту обречен смерти. так продолжается бытие народа в 
гармонии и содружестве с Миром.

у каждого народа есть хранители и выразители его Духа. одна из них 
– художница с большой буквы, созидательница и создательница образа  
народа – Мадина Газиева.  

Пожелаем же ей творческого Долголетия и новых свершений!

На обложке журнала представлены следующие работы Мадины 
Газиевой: 1 стр. – «Нана»; 2 стр. – «Масла1ат»; 3 стр. – «ритмы 
вайнахов»; 4 стр. – «единство народа».

Тауз ИСС
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Подписка на «Вайнах» в отделениях Почты России и в редакции 
журнала. Стоимость полугодовой подписки через редакцию- 330 руб. 

Сведения об авторах и переводчиках
Адиз Кусаев (1938). Родился в с. Шуани ножай-Юртовского района ЧиАссР. 

окончил Ростовский госуниверситет (факультет журналистики). в поэзии и 
журналистике – с 1957 года. издал сборники стихов, поэм и переводов: «характер», 
«Дороги», «необходимость», «Горный сокол», «единство», «весенний край». 
выпустил книги художественной и документальной публицистики: трехтомник 
«Писатели Чечни», «Чечня: годы и люди», «Говорит и показывает Грозный. история 
чеченского радио и телевидения» и другие. Пишет на чеченском и русском языках. 

Машар Айдамирова (1963). Родилась в с. Мескеты ножай-Юртовского района 
ЧиАссР. окончила в 1991 году филологический факультет ЧиГу. Член сП РФ, 
заслуженный учитель ЧР. Автор сборников «Долгая дорога в ночи» (2004), «спой 
колыбельную, мама», книги-биографии о своем отце, народном писателе ЧиАссР 
«Айдамиров Абузаран дахар а, кхолларалла а» («жизнь и творчество Абузара 
Айдамирова»). ее произведения переведены на французский и немецкий языки. 
увлекается живописью, музыкой.

Раиса Ахматова (1928 – 1992). Родилась в семье рабочего в Грозном. в 1943 году 
окончила Грозненское педагогическое училище. в годы депортации, в казахстане, 
работала учительницей, с 1956 года – журналисткой. окончила высшие литературные 
курсы Литературного института им. А.М. Горького. Ахматова – единственная женщина, 
удостоенная звания «народная поэтесса Чечено-ингушетии»; она принимала активное 
участие в общественной жизни республики и страны: с 1961 по 1983 годы являлась 
председателем союза писателей Чечено-ингушской АссР, делегатом XXII съезда 
кПсс; была участницей всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, а также 
– членом советского комитета защиты мира. в последние годы своей жизни возглавляла 
республиканское отделение советского фонда культуры. Полный архив (более 600 папок) 
ее произведений был уничтожен во время Первой чеченской войны. ее книги неоднократно 
издавались и переиздавались на разных языках мира. является автором нескольких 
поэтических сборников: «ожидание», «Поющая чинара», «вдохновенье» и др.

Зелимхан Мусаев (1990). Родился в Грозном. окончил среднюю школу в г. кириллов 
(вологодская область) и вологодский техникум железнодорожного транспорта. 
стихи пишет со школьных лет, пробует свои силы в прозе; играет на музыкальных 
инструментах, пишет музыку и песенные тексты. в журнале публикуется с 2014 года.

Мохмад-Салах Селяхов (1961). окончил в 1987 году филологический факультет 
ЧиГу. Публиковался в журналах «нана», «Дош», «вайнах», «Дон», в газете «вести 
республики». Пишет стихи и статьи историко-культурологического характера. Член 
союза журналистов России. Заслуженный работник культуры ЧР. на данный момент 
работает в Аргунском историко-архитектурном и природном музее-заповеднике в 
должности заведующего отделом использования и популяризации окн. 

Аслан Джабраилов (1979). Родился в г. Грозном. окончил ЧГПи в 2002 году, 
преподает английский язык в ЧуПо «Экономико-правовой колледж» и ГбПоу 
«Грозненский педагогический колледж». стихи пишет с 15 лет. Любит творчество таких 
русских и чеченских поэтов, как А.с. Пушкин, с.А. есенин, у.Д. яричев, М.б. Гешаев; 
из зарубежных классиков предпочтение отдает Джорджу байрону, уильяму Шекспиру. 
Пробует свои силы в написании рассказов, сказок и коротких историй. Публикуется в 
журнале «вайнах» с 2017 года.

Сулиман Мусаев (1972). Родился в с. Алхазурово урус-Мартановского района. 
окончил в 1994 г. филологический факультет ЧГу. Рассказы публиковались в сборниках 
«новые писатели», «новые имена», «каталог лучших произведений молодых 
писателей России», «Молодая литература северного кавказа», «вкус айвы», «наши 
спутники», «нохчийн дийцарш». Автор книги «брелок» (Москва, 2012), соавтор романа 
«Шестнадцать карт» («урал», 2012, №1, екатеринбург). Лауреат премий журнала 
«вайнах», «Магистр литературы» (Москва, 2009).

Рашид Хадукаев (1987). Родился в  Грозном. в 2004 году окончил Чеченский колледж 
экономики и управления. в 2017 – Южный федеральный университет в г. Ростове-
на-Дону.  Работал в училище, школе и гимназии Грозного на разных должностях: 
от учителя гуманитарных дисциплин до социального педагога. в настоящее время 
является корреспондентом газеты «наша школа. ЧР».  с 2010 г. печатается в изданиях 
«Зори ислама» и «наша школа. ЧР».


