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Эдильбек Хасмагомадов
Память

Навсегда с нами
10 мая, в День памяти и скорби, 

мы вспоминаем наших дедов и отцов, 
матерей и сестер, братьев и сыновей, 
испытавших на себе все ужасы, 
лишения и тяготы Кавказской войны 
XIX века, сталинской депортации 
1944-го года и двух последних военных 
кампаний. и среди тех, кто отдал свою 
жизнь за мирную и процветающую 
республику, был первый Президент 
Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров. в 
тяжелейших условиях Ахмат-Хаджи 
Кадыров возглавил беспощадную борьбу 
с террористами и экстремистами и 
спас народ от угрозы уничтожения. 
в наших сердцах навечно останется 

память о героях, погибших за мир и благополучие на чеченской земле!
Дала г1азот къобал дойла церан!

сохраняющийся в обществе интерес к Ахмат-Хаджи кадырову 
лишь частично можно объяснить неординарностью его личности. как 
представляется, он в какой-то степени подогревается тем, что глобальная 
политическая игра, в которую Чеченская Республика и чеченский народ 
оказались втянутыми в самом начале 1990-х годов, не завершилась и поныне. 
нисколько не снизился и накал идеологической борьбы, главным «призом» 
в которой должна стать чеченская молодежь, ее всячески пытаются сбить с 
пути служения своей республике и использовать как расходный материал в 
интересах внешних сил.

таким образом, политическое наследие Ахмат-Хаджи кадырова не теряет 
актуальности, и этим, в том числе, объясняется его высокая востребованность 
в наши дни. с другой стороны, возникает вполне закономерный вопрос: в чем 
был секрет Ахмат-Хаджи кадырова как успешного политика? Чтобы правильно 
ответить на него, необходимо выделить главные задачи, которые стояли перед 
ним как Главой Чеченской Республики и общенациональным лидером. как 
представляется, таких задач было две: во-первых, добиться прекращения 
внутричеченского политического противостояния и консолидировать 
чеченское общество для решения позитивных задач; во-вторых, формирование 
дееспособных республиканских органов власти. Без этого прекращение войны 
и возрождение Чеченской Республики так и осталось бы недостижимой мечтой.

возглавив временную администрацию Чеченской Республики, Ахмат-
Хаджи основную ставку в идеологическом противостоянии сделал на 
традиционный для чеченского общества суфийский ислам, превратив его 
в стержень национальной консолидации. одним этим шагом он открыл 
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дорогу к примирению с патриотически настроенной частью вооруженной 
оппозиции и окончательно изолировал от чеченского общества непримиримых 
псевдоисламистов. Провозгласив курс на восстановление традиционной 
культуры чеченского народа, основанной на исламских духовных ценностях, 
А.-Х. кадыров создал мощный барьер на пути распространения идей 
национализма и религиозного экстремизма. в результате значительно 
повысилась устойчивость чеченского общества к разного рода внешним 
влияниям.

А тот факт, что исламские духовные ценности составляют сердцевину 
чеченской традиционной культуры, позволил Ахмат-Хаджи свободно 
действовать на религиозном поле, активно вытесняя с него идеологов 
псевдоисламского экстремизма.

с другой стороны, решительно высказавшись за нормализацию российско-
чеченских отношений и возвращение Чеченской Республики в политическое 
и социально-экономическое пространство России, Ахмат-Хаджи кадыров 
не только привлек к себе широкие слои чеченского общества, но и создал 
почву для примирения с бывшей «антидудаевской» и «антимасхадовской» 
оппозицией. в формируемых органах власти Чеченской Республики и в 
ближайшем окружении самого Ахмат-Хаджи были широко представлены как 
бывшие «сепаратисты», так и «пророссийские оппозиционеры», которых он 
объединил конкретной работой на благо чеченского народа. 

Последовательно претворяя в жизнь собственный политический курс, 
Ахмат-Хаджи кадыров успешно преодолевал доставшуюся от прошлого 
дезорганизацию чеченского общества. в конечном итоге, его политика 
позволила преодолеть внутричеченское политическое противостояние, 
консолидировать чеченский народ и направить Чеченскую Республику по пути 
мира и стабильности. в прошлом осталось разделение Чечни на зоны влияния 
отдельных полевых командиров и религиозных экстремистов – все, кто 
отказался от общенационального примирения, полностью дискредитировали 
себя в глазах чеченского народа и лишились массовой поддержки. еще при 
жизни Ахмат-Хаджи кадырова религиозные экстремисты перестали быть 
частью чеченского политического поля, поскольку лишились даже видимости 
национальных целей и стали прочно ассоциироваться с внешними силами. в 
конечном итоге религиозные экстремисты даже в физическом плане оказались 
вынужденными покинуть Чеченскую Республику – их активность отмечается 
на территории соседних субъектов и в сравнительно удаленных арабских 
странах (сирия, ирак).

есть еще одна немаловажная черта Ахмат-Хаджи кадырова как политика, 
которая также способствовала росту его популярности. Реалии Чеченской 
Республики конца 1990-х – начала 2000-х годов были таковы, что насилие 
стало неотделимой частью обыденной жизни граждан Чеченской Республики, а 
также весомым аргументом в политической борьбе. в принципе, консолидация 
чеченского общества и достижение мира в Чечне были невозможны без 
применения жестких мер в отношении тех, кто выступал за продолжение войны. 
к чести Ахмат-Хаджи кадырова, он всегда отдавал приоритет достижению 
компромисса со своими оппонентами и был готов к примирению с ними во 
имя интересов Чеченской Республики и ее народа.

в современной истории Чеченской Республики Ахмат-Хаджи первому 
удалось наладить устойчивый прямой диалог высшего должностного лица с 
обществом. Благодаря этому, он превращается в общенационального лидера, 
а поддержка общества позволяет ему жестко контролировать все звенья 
государственного аппарата. одно это обстоятельство сразу же на порядок 
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повысило эффективность управления. об эффективности системы власти, 
созданной А.-Х. кадыровым, лучше всего говорит тот факт, что она в короткий 
срок взяла на себя большую часть функций, первоначально сосредоточенных 
в федеральных структурах на территории Чеченской Республики, а также 
полностью ликвидировала влияние структур, создаваемых незаконными 
вооруженными формированиями.

но что еще важнее – пользуясь поддержкой общества, А.-Х. кадыров начал 
успешно ограничивать бесконтрольные действия федеральных структур и 
концентрировать власть в республиканском аппарате управления. тем самым 
был поставлен предел влиянию пресловутой «партии войны» на федеральном 
уровне.

свойственный Ахмат-Хаджи кадырову здоровый практицизм способствовал 
тому, что в политике он никогда не ставил перед собой нереальных целей. А его 
убежденность в том, что будущее чеченского народа может быть гарантировано 
только в составе России – во многом облегчила выстраивание доверительных 
отношений с федеральным центром и лично с Президентом Российской 
Федерации в.в. Путиным.

таким образом, еще при жизни Ахмат-Хаджи ситуация в Чеченской Республике 
претерпела кардинальный перелом: после длительного периода общественной 
анархии и политического хаоса сформировался единый центр силы, наличие 
которого позволило стабилизировать общественно-политическую ситуацию 
и перейти, наконец, непосредственно к восстановлению республиканской 
экономики и социально-культурной сферы. Ахмат-Хаджи кадыров создал в 
Чеченской Республике, по сути, национальную систему управления в рамках 
общероссийской государственной системы. Дело в том, что вплоть до последних 
дней советской власти главные посты в республиканском государственном 
механизме оставались в руках русскоязычной части партийно-советской 
номенклатуры. «кадровая революция», начатая Д.Г. Завгаевым, не успела 
получить полного завершения. Что касается «ичкерийского» периода, то на 
протяжении целого десятилетия в Чечне просто отсутствовал дееспособный 
государственный аппарат. таким образом, только при Ахмат-Хаджи кадырове 
чеченская политическая элита смогла встать во главе республиканского 
государственного аппарата.

Подводя итоги, можно дать положительный ответ на вопрос о том, сумел ли 
Ахмат-Хаджи кадыров успешно решить две главные задачи, стоявшие перед 
ним как Главой Чеченской Республики. ему действительно удалось добиться 
прекращения внутричеченского политического противостояния и достичь 
невиданной в новейшее время консолидации чеченского общества, а также 
сформировать эффективные республиканские органы власти. За прошедшие 
годы созданная им система власти доказала свою эффективность и способность 
к развитию. но, к великой скорби чеченского народа, на алтарь мира, свободы 
и процветания Чеченской Республики и во благо сохранения целостности 
Российской Федерации Ахмад-Хаджи кадыров положил собственную жизнь. 
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Айдамиров Абузар

25-г1а апрель – Нохчийн меттан де

КIант веллачу дийнахь
Дийцар

ХIун дийр дара-те адамаша, кхана шайх хиндерг хиъча? 
и ца хаарна, шаьш абаде кхаччалц дехар долуш санна, гуттар тIаьхьало лоьхуш, 

детталуш, хьаьлхина лела-кх. иттех де дац-кх тIехь мархин Iаьцик йоцуш санна, 
дог аьлча а, хIара къена жIормак, паргIат еттаелла. иттех де хьалха ду-кх ножан 
хьокхий тухуш, пхонан серашца кхолха берд хьош, кож тухуш, ас хIара керт йина. 
ХIара йина а ваьлла, гуттар резахилла кхунна туйнаш а тийсина со чу воьдучу 
суьйрана, хьанна моьттура, кхана Iуьйрана, наха уггар дикачуьра хIара йоха а 
еш, бугIанийн ворда яллал ков доккхур ду? Хьанна моттара, оцу дийнахь сан 
йоккхастага юьхьар йоьлла тIехь асар даьккхина и саьрмсекхийн хас, хьешна, 
датийна, цIенкъа санна, шардийр ду?

ХIаъа, оцу дийнахь а декхна дара сан дог, тIехь цуьрриг марха йоцуш. 
къеналла ца хьехийча. Бакъду, сих-сиха цо-м хоуьйту ша соьца юйла, кханенан 
мукъ шен буйнахь буйла. куьзгана хьажа-м, дера, ца ваьхьа. корта ма бу, детица 
варкъ даьккхича санна, къегина. Мацах цкъа, сой, сан йоккхастаг хIинцачул 
цхьа шовзткъе итт шо къона долчу хенахь, хийла йоьIан хьежар шайна тIехь 
сецийна сан жугIура бIаьргаш кхоьлина. Гуттар таьIна деана тогIи чу доьжна 
гуьйренан дохк санна. Царна тIехула лаба еш куьг лоций бен ца хьажало дуьхьал 
хIоьттинчуьнга. Юьхьан бос а бац цуьрриг а да воккхавевеш. Хан мел ели хебаш, 
яхлуш, ирлуш ю иза а. Цуьнан дерташ-м юькъа, сирачу можо дIахьулдора. Амма 
сан дахаран хIора де ду-кх, цхьа хьаьрк гал доцуш, кху сан лекхачу хьаьжа тIехь 
дIаяздина. иза ду-кх гуттар лерина кечдеш яздинчу гIайракхан чуртах тера.

Гена яц Iожалла. Дерриге а хIор денна теш хIуьтту цунна. Амма ас иза цкъа 
а аьттехьа ца дуьту. кханенга, ламенга хьовх, иттех шаре дIатоьттура. сайн 
къеналла а хеназа еана лорура. къежвала, къанвала а, вала а бахьанаш сайн 
дукха хилла дела. ва-Дела аьлла, со хаъал хилчахьана дуьйна цхьаъ вукхунна тIе 
боьлхуш, баланаш бара суна тIе Iенаш. 

ХIара вайн советан Iедал доккхучу шерашкахь, Цоцин-юьртахь Деникинан 
эскарх леташ цхьана дийнахь вийра сан дай, ваший. 

кIеззиг хIума дац цхьана дийнахь да а, цхьаъ бен воцу ваша а велла, гIаж санна, 
цхьалха висар? вуьшта, метта охьа а вижина, Делан уьнах кхалхар ма ду ша. ткъа 
и шиъ а-х вийнерий. Поп санна, зоьрталчу шина стеган декъий бугIанийн вордана 
а дехкина цигара суо цIагIиртина де цкъа а дицлур дац моьттура. Амма хенал 
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воккха лор вац, ду олуш. Ша йина чевнаш хено ша ерзош ца хилча, адам хьердер 
ма дара. Цхьаццаерг ерзайо цо иза, йицъеш дикане а кхачавой, цхьаццаерг – кхин 
а кIорга кхин чов а йой, хьалхарчух гIан деш. 

суна хилларг а иза дара. тIаьхь-тIаьхьа хуьлучу бохамийн бозаллаша кийрара 
дIашарбора хьалхарнаш. кхузткъе пхийтта шаро хIун гойтур дац? Царех пхиъ 
дара пхийтта эзарнал деха. Балане. Гитлар боху и чагIалкх вайн махкана тIелетча 
тIаме вахана ший а кIант вийра сан. Цхьаъ идалан йистехь, талинграда уллохь, 
шолгIаниг – Япох леташ, дIога, гена малхбалехь, мацах, паччахьан заманахь сан 
ден-ваша вийначу ГIарбал ю, Харбар ю хаац суна, и цхьа цIе йолчу шахьарна 
уллохь. 

ХIаъ, тIехIотта барз бац цаьршиннан. Шиннан а сурташ ду, белшаш тIехь 
эпсарийн погонаш а, хьалха ордалш, мидалш йолуш. воккханиг вийча церан 
командирера деана кехат хIинца а ду. Яьллачу хено маждина шалхадиттинчухула 
эттIа. Шун кIант, Iалханов Iелаха, Даймохк ларбеш леташ турпала вуьйжи, аьлла.

ШолгIачух лаьцна дац ишта кехат. Хьанна хаьа, цуьнан накъосташа я командиро 
хIетахь ишта кехат хьажийна хила а мега. Амма тхоьга ца кхечира иза. 

оцу пхеа шарачохь кхелхира сан ши йоI а. Цхьаъ цIера араяьллий, важа – 
ялазий. Церан даьIахкаш а йохку генарчу лаьттахь. ГIиргIазойн лекхачу лаьмнех. 

ГIаж санна, цхьа волчу цхьана кIантаца дисира сой, йоккхастаг. 
кIезиг вара. «Шиъ волчун цхьаъ висина, цхьаъ хиллачун цхьа а вац», – олуш 

ду вайнехан. Амма охашиммо, иза тхаьшшинна витинчу Далла хастам бора. важа 
виъ ваьхьначу цуьнан ницкъ ма бара цунах тхойша даккха. 

ХIаъа, хан а ма ца Iай шениг дитина. кIез-кIезиг ерзош цо ерзийна тхойшиннан 
дегнашна хилла чевнаш. Бакъду, жимма хьакхавелча а, цхьа лазаме ов тухуш, 
тидаме моьнаш а дуьтуш. Масех шарахь дикка бала баьхьира йоккхастага, 
къайллах мелчу бIаьрхишца йоьлхуш. тIаккха, тIаьхь-тIаьхьа нилхаделира иза 
а. Дийна висинчунна, хан мел ели, кIезиг дагавогIу велларг. ХIор Делан догIучу 
дено, уьш вовшашна гена тоттуш, цхьацца зайл туху царна юккъе. Амма. вукху 
агIор дIаоьхучу оццу деноша, дийна бисинарш буьг-буьгуш хьалхарчарна тIаьхьа 
буьгу. 

Дийна висинчо дийрриг дира ас а. ЦIа вирзича уггар хьалха ден а, вешин а 
кешнийн баьрзнаш тодира, раздевлла чарташ нисдира, богIучу керла хIолла 
хIоттийра. Юьртан кешнашка кхачале, некъан йистте, деа беран безамна чарташ 
а дуьйгIира. Ас сайн куьйга, цемантах доьттира, ткъа Iумхас йоза яздира царна 
тIехь. 

иштачу чартийн беха могIа бу цигахь. новкъа тIехбуьйлучу наха, хуучара, 
уллохь совций, доIа до, ца хуучара дала гечдойла, олу. Бакъду, шо-шаре мел дели 
лагIлуш кIезиг хуьлу царна доIанаш дийриш а. важа кхо дош эриш а. валаран 
а, веллачун а ойла кIезга йо тIаьхь-тIаьхьа. кху дуьненан цIога лаца гIерташ 
хьаьддий-веддий лела массо а. ХIинца хIара дуьйцуш воллу со уггар хьалха а 
волуш. суо хаъал хилчахьана гуттар ца мацвала, ца шелвала, дуьххьал дIа аьлча, 
ца вала гIерташ схьаоьху со. вала ца лаьа цкъа а, цхьа де а ваха бахьана лоьху. Цкъа 
сатийсира ас кIант воккха а хилла, цунна зуда а ялийна, йовш лаьтта сайн тIаьхье 
стамъелла де гаре. тIаккха – винчу а вирзина, бераллехь левзинчу меттигашка, 
дайн кешнашка цкъа бIаьрг тоьхначул тIаьхьа велча а дацара-кх хIумма а, бохуш. 
Дела дика ма ву, сан Iосалле ца хьоьжу иза. Ас са мел тийсинарг хилийтира цо, 
амма суна хIетте а вала ца лаара. воккхахволчу воIана зуда а ялийна, цуьнан 
ловзаре хьажжалц, цуьнан бер хьастталц виса лаара. 

иштта ю-кх адаман амал. Ша мел вон хьегахь а, вала ца лаьа, цхьа де а ваха 
деза. Дера лаьа, ша вала охьавижина велахь а, ца вала кадетта, мотт сецца велахь 
а, бIаьргашца орца кхойкху. Амма цхьаммо а, уггар хьалха ас тIехь, ойла ца 
йо, ванах, ас сайна тIе йоьхучу оцу хено суна хIун дохьур -те, хIун гойтур-те, 
воккхавевер-те со я велхор-те, олий. тIаккха, оцу деноша ша гатте хьовзийча, 
дохковуьйлу, хIара де гале велла кху дуьненара дIавеливелира-кх ша, бохуш. 
Цхьа масех дийнахь. Жимма Iийча и чов йоьрзу, юха а дуьнене марзо гIотту, юха 
а дуьненна тIаьхьа хьоду.
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Мел вонаш гинехь а, резавара со сайн дахарна. сан дагна чевнаш-м дера 
йина цо. Цкъацкъа суна Iаламат тера хетара суо генаш тедда, ирахь дакъалучу 
попан зоьрталчу гIодах. Генаш хедийнчохь мортдоьлла шеддаш долуш. Цхьа 
долчу цхьана гено чу ницкъ уьйзуш лаьтташ. суна ницкъ лун и га – Iумха вара. 
ткъа Iумхин пхи кIант, цхьа йоI оцу попан орамаша хьалатийсинчу керлачу 
маргIалех тера хетара. сайл тIаьхьа вуьсуш ялх боьрша стаг хиларо гIехьчул дог 
курадоккхура. «кIант а, пхи воI а! оцу пхеа воIан тIаьхье кхуьур ю! Iалха-м хьаха 
вовр вац, кIур боцуш!» – дог доккхадеш хьоьжура со цаьрга. Амма цкъачунна 
ерриге а дегайовхо Iумха яра. кху къеначу дуьнене тIаьххьара хьаьжна сан 
бIаьрса дIадовш, цо тIехьабдийр ду сан бIаьргийн негIарш. сан къена дакъа 
лийчош цо дуттур ду сирла хи, цо хьарчор ду кисин кIайн марчо. тIаьххьарчу 
новкъа воккхуш цо лоцур бу барма, вуьллур ву со готтачу лахьти чу. Цо дугIур ду 
сан гIевланга гIайракхан чурт, иза лаьттар ву тийна, хIора пIераскандийнахь иза 
вогIур ву сан коша тIе хIотта, суна тIе богIу некъ баI бала буьтур бац цо.

тIаккха, мацца а цкъа, цхьана дийнахь, шен кIенташа иза а вохьур ву сан лула.
ХIаъ, массо а ву оцу боцачу, амма юха ца бохьучу новкъа айба везаш.
Цхьа а вуьсур вац. Цхьа а.
Дерриг дика дара, со цец а вуьйлуш.
Дала рицкъа а деллера шортта. ХIокху адамийн сутараллин цхьа доза хилча, 

тоийта, кхин ца оьшу а эр долуш. Амма, кху къеначу лаьтта тIехь хIинццалц схьа 
ког баьккхинчу адамех муьлхачо аьлла и дош? Я хьан эр ду? Дикано вузийча, 
хIинца суна тоьар ду аьлла велларг вац. Хьалха сан галдийллачу гIуллакхашца 
дуьстича элан бахам бара сан, Iумхас ши цIено дина. суний, йоккхастаганий, 
гIутакхаш санна, хаза кегийнаш, шена – даккхийнаш. кертахь масех бежана, 
иттех уьстагI. Ялт духкургачуьра масийтта гали ялта ца хеда цкъа а. Дийнахь 
кхузза хуьйцуш, цкъа дуьйхинарг кIирнах юха ца духуш, лело бес-бесара духарш.

Дуьненан ялсамане ю-кх, оццул тоделла-кх адамийн дахар!
Амма деккъа цхьа хьал, дуьненан даьхний ма ца тоьу адам ирсе дан. Цхьана 

ханна Iеха-м во цо. вуза а во, кху дуьненахь ша бен хIумма а дуй-те олий 
хоьттуьйтуш, кура а воккху. тахана – кхиъна доьзалш а, йиш-ваша а меттахь ду 
хьан. Хьал а ду. токх ву хьо. ирс ду хьан кертахь кога-буьхьар хьийзаш. оцу 
дерригенах Iехавеллачу хьуна гац хьайн лулара да-нана делла байлахь бисина 
доьзал я доьзал лаьттах боьллина, каш санна, шийлачу, маьждиг санна, есачу 
хIусамехь йисина жоьра зуда а, ахь санна, дуьнено Iехийна цхьа мур баьхьна, 
амма Iожалло кадетташ да-нана, йижарий-вежарий дIа а баьхьна, IаддаргIа санна, 
букъ хьаьвзина висина воккхастаг а. ва амма латтац-кх и де даима цхьаьнгахь. 
иштта, рогI-рогIана нехан керта хIуьттуш лела-кх. тахана вийлинарг, кхана 
велхош. оцу дийнан ойла ян лаац-кх, уггар хьалха суна а.

ХIара таханлера де сайна гур ду ца моьттура суна.
Доллучул со воккхавевийриг Iумхин гIиллакхаш дара. Дена-нанна, доьзална 

цуьнан муьтIахьалла. Ас хьаькхначу сизал тIех ца ваьллера иза цкъа а. кура вацара, 
коча вацара. Дена-нанна дика кIант а, доьзална дика да а вара. Ша пхийттара 
ваьлчахьана ламаз-марха ца дитинера. Хьарам рицкъех дезар ца иэцнера. Iуьйрана 
хьалххе гIоттий, шен ламаз дой, гатана юкъа хох-сискал а хьарчадой, тарахьтар 
тIе балха воьдуш, маьркIажан бода булучу хенахь цIа а вогIуш даьккхира цо 
хIара тIаьххьара ткъех шо. Юьхьанца гIаш лийлира. тIаккха – вилспедахь. Пхи 
шо хьалха матцикл ийцира, уггар тоьлларг. ХьаргIа санна, Iаьржа. Гуттар беза 
дин санна, хьоме лелайора цо иза. Ша мел тIаьхьа, мел кIадвелла цIа варах, иза 
юьлий, массо маьIIе екъа горгам хьаькхна бен чу ца вогIура. Iуьйрана ламаз 
динчул тIаьхьа, юха а цунна гонах хьоьвзара, винташ къуьйлуш, даьтта детташ.

итт де хьалха тIаьххьара а хиира иза цунна тIе.
Дийно сарралц хIара керт еш хьийзина, кIадвелла со, йоккхастаге и асар 

дитий, пхьор кечде а аьлла, тилла доьду малхбузан ламаз дан чу вахара. Даима 
санна, перзан а, сунт а ламазаш дина, сайн бIе суьлхьа кара а лаьцна, маьнги тIе 
охьахиира со. йоккхастаг, сихха шен ламаз дина, арахь, пеша хьалха юург кечъян 
юьйлира.



8

2017№2

Дагара ца йолу и суьйре.
Дийнахь тийна лаьттина юрт кIезг-кIезиг самаяла юьйлира. Хезара сарахь цIа 

оьхучу бежнийн Iехар. лохха Iаьхна, кетIа хIоьттира тхан тайша етт. РагIун тхов 
тIехь гай яьтIча санна, мохь хьоькхура цициго. схьахетарехь, цунна оьгIазъоьхуш, 
циггахь летара, бераша дукха хан йоццуш цхьанхьара-м далийна кIайн-къорза 
жима кIеза. Цхьадика, хIетта эсий далош цIа кхаьчначу воIа, цициг иэккхийна кех 
а даьккхина, дIатедира и дов.

Шовзткъе итт суьлхьа а даккхале наб гIоьртира суна. иза мелла а тIетеIайора 
диллинчу корехула хьоькхучу бIаьстенан суьйренан тамехьчу хIоно а, шур-шур 
деш корехь дегочу бIаран гIаша а. ГIенах долуш санна, хезара, арахь йоккхастага 
далланашна кечбеш уьн тIехь уьрсаца хохаш отуш а, цаца техкош а.

наб озийначу оцу масех минотехь гIенах суна дуьхьал ца хIуттуш сурт ца 
дисира. Амма уьш цхьа а вовшашца зIе йолуш дацара. Цкъа гира суна, Делан 
цхьана таIзарна санна, сайн багахь йисина цхьа кхэла дIаяьлла. кхин хилларг 
хIума а доцуш, туйнаца кхоссаелла охьаюьйжира иза. ХIун дара а хаац, и кхэла 
мел гинчун мохь болура. йоьлхура йоккхастаг а, нус а, маьхьарий хьоькхура 
кIентан бераша а. уьш теба гIертара со. Цкъа вулий хьостуш, цунах гIуллакх ца 
хилча, чехош. новкъаелахь бен хIуманна а кхин пайденна йоцу и кхэла багара 
охьайожарх шуна хIун хуьлу, бохуш барт беттара ас. кIез-кIезиг гуллуш, адамаш 
гулделира. тезет ала тезет доцуш, ловзар олийла а доцуш, цхьа иэелла IалагIожа 
яра тхоьгахь.

ХIун дара а хаац, оцу IалагIожанна юккъехь Iумха ца гора суна. ДIалехчи а, 
схьалехчи а вацара. Эххар а, марчо тIекъовлале наха вита а ца витина, чу ваханчу 
суна, цу юккъехь Iуьллуш Iумха гира. стенна делахь а, кагбина корта, юьхьа тIехь 
детта цIий, къаьрззина соьга хьоьжуш, ангали санна, хIиттина сийна бIаьргаш…

– Iумха! – мохь аьлла, цунна тIе хьаьддачохь самаваьлла со, ши куьг тIехьа 
а тухуш, вагийча санна, хьалаиккхира. Чохь бодаш бара сан гIийлачу бIаьрсине 
хIумма а ца къасталуш. сайна гинарш гIан-набарш хиларна паргIатваьлла со, 
доккха садаIа гIоьртира. Амма ас чуоьзна са юккъе кхаьчча, цIеххьана деган Iайга 
кIел иккхинчу лазаро, Iад санна, вуьйлира со. кIеззиг мукъана а садаIа гIерташ 
некха тIе куьг диллина, хе юьстах тесначу чIеро санна, бага а гIаттийна, хьалхахьа 
кхевдина «хьиъ-хьиъ» деш висира со цхьана ханна. тIаккха, кIез-кIезиг маллуш, 
лазар дIа а даьлла, садаIа меттиг белира, сецча санна хетаделла къена дог, хаа а 
луш, тохаделира. Амма, стенна делахь а, бала бара-кх сан кийра хьийзаш, иштта, 
ведда цхьана агIор гIур вара-кх аьлла хоьтуьйтуш.

Араваьлча мукъана а жимма маслаIат хир дацар-те аьлла, ши кIарх туьйдина, 
пен лоцуш, неIаре а вахана, нуьйда таIийна, чиркх а латийна, уча велира со.

кIентан жимахдолу бер охьа а хаийна, далланаш йохош йоллура йоккхастаг. 
Царна тIехула тховх кхозучу сирла богучу чиркхана гонах хьийзара боккха полла 
а, кегийн мозий а. Шена хIума тасаре догдохуш, неIсагIи тIе муцIар йиллина, бага 
гIаттийна, беха цIен мотт ара а баьккхина, цIога а лестош Iуьллура вахин жима 
кIеза а.

– Хьо схьавогIу я юург чу йохьу хьуна? – хаьттира йоккхастага со гучуваьлча.
со жоп дала ца кхиира. тата доцуш еана тхан кетIахь сецначу сийначу «волги» 

чуьра охьавоьссина гIопан неIарх чоьхьавелира тхан юьртахь соьга гIоьртташ 
воккхастаг Билал а, цуьнца кхин цхьаъ а.

– Ассалам Iалайкум, Делан къинхетам ма хедийла шун хIусамера, – салам луш, 
суна хьалха сецира Билал. – Шун гIоза юург хуьлда, Хелипат.

– ва Iалайкум салам, марша догIуьйла шу а, Билал, – учара чувосса тохавелира 
со. – Дела реза хуьлда шуна. Ма дика болх бу шуьшиъ веана. Цхьа нисъелла 
далланаш йина йоккхастага!

– охьа ма воссалахь, Iалха! – сацийра со Билала. – Юуш Iен йиш яц. ЧугIур ду 
вай. тIаккха, Хелипат, хьо муха йоллу? Цамгарш ца лехьош Iай? кертара бераш 
дуй могуш?

– Далла бу хастам, дика йоллу со-м. Бераш а ду могуш. Шу а деца дика? Зерент 
хIун деш ю?

– Дала дика кхобу. ХIан, Хелипат, тхо чудовлий цкъа?
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– ЧугIойша, ас юург дIайохьу шуна.
«Диканиг дохьуш-м ца баьхкина хьуна хIорш», – бохура айса-сайга, хIинцца 

сайна гина гIан а, тIаьххье схьакхаьчча хIара шиъ а деза ца делла. сан шеко кхин 
а чIагIъелира даима хабаре волу Билал, и мотт логехь бисча санна, тховса, ва Дела 
аьлла, къамел ца долалуш, хьийза воьлча.

– Iалха, тхойшиннан Iен йиш яц, – къорра вистхилира Билал, тIаккха, жимма 
ойла а йина, тIетуьйхира: – кхечунна хьекъал лун стаг цул тIех хьекъале хила 
веза. кхиверг собаре воьхург, лам санна, ша собаре хила веза. тхуначул дукха 
дуьне гинчу, мерза а, къаьхьа а Iийшинчу, дикано ца вохийнчу, даим тхо ира-кара 
хIиттош кху хене ваьллачу хьуна маслаIаташ дан тхо дукха кIезиг нах ду...

«Делхьа хIара долор а ма тера дац-кх аш диканиг деанчух. ХIун ду-те хилларг, 
дан мукъане а...» – ойлайора ас.

– Iумха жимма лазийна. Дуьхьал йогIу машина кхетта цунна тIе. Районерчу 
больницехь ву иза. Хаза Iаш ву. иншааллахI, Дала мукълахь цхьана кIирнах хаза 
гIолий а хилла, аравер ву. наха хIара тайпа хIума дукха дестадой дохьу дела, ма-
дарра дийца хьалххе хьо волчу веана тхойша. ХIинца, Хелипате, хилларг дукха 
хIума доций а хаийте, тхойшинца дIаван кечлохьа. ХIокху Хьамидан машинца 
гIой, цунна тIехIоттий вола вайша.

кIант лазийна боху дош хезчахьана можа бIагор хьаьвзира сан бIаьргашна. 
Билала кхи дIа дечу къамелах цхьа дош ца хезара суна. ДуьхьалхIуьттура цхьа 
ткъех минот хьалха сайна гина гIан. охьайоьжна тIаьххьара кхэла. кертахь 
IалагIожа. йоьлху йоккхастаг, нус. Маьхьарий хьоькху бераш. корта кагбина, 
цIеша вуьзна марчо юккъехь Iуьллу Iумха...

«ХIан-хIа, аша хIуъу дийцахь а, Iумха дийна вац, – къурдаш деш, логан шад 
мосаззе а хьала-охьа теттира ас, – дийна вац иза»...

– лазор ву, лийр ву, – аладелира соьга, айса муха олу а ца хууш. – Массарна а 
тIехIотта езаш киртиг ю-кх иза. Рожехь. Цхьа а вер вац цунах кIелхьара. Амма со 
дIаваххалц виси велира иза. ХIара ца хилча а, кхул хьалха ас лайнарш тоьар ма 
дара. Далла дика хаьа хир ду-кх...

– иштта дац и, иштта дац, Iалха, – бохура Билала, ши бIаьрг цIенкъа а боьгIна. 
– Ас ма боху хьоьга, хIинцца цкъа Iумха хаза Iаш ву. Цхьа а тайпа кхераме хIума 
дац. ХIара Хьамид хIинцца ма веана цигара. сингаттам болуш хьал хилча, ас 
лечкъор ма дацара. ХIун дийр ду ткъа, вонаш ган а, баланаш Iийша а кхоьллина-
кх вай. ХIорангехь бу шеначулла бала. Цхьаьнгахь кIезиг, вукхуьнгахь дукха...

Билал луьйчохь витина, сайна тIе бедарш юха вуьйлира со.
уггар хьалха, Iаьржачу тIаьрсиган кIеда маьхьсеш кога а оьзна, барчерчу пенах 

тоьхначу къорзачу истанга тIехула, тIе кIайн шаршу хьарчийна кхозу Iаьржачу 
исхарин чоий, кIайчу лаьстиган гIовталлий тIе а юьйхина, детица кхелина 
доьхкий, шаьлтий юкъах а дихкина, чухула бIаьрг туьйхира ас. сийна сир 
хьаькхначу аьчкан маьнги тIехь ирахIоттийнчу гIайби тIехь харцхьа баьккхина 
Iуьллура, цхьа бутт хьалха Iумхас суна байтина IаьнтIакан холхазан куй. 

схьаэцна иза бакъахьа а баьккхина, чу ши куьг доьллина дIаса а тоьхна, дашо 
бос бетталучу кIедачу холхазана тIехула дайн куьг хьоькхуш, коьрта ца туьллуш, 
вехха хьийжира со цуьнга. со цхьана ойланийн кIорге ваханийла хуу важа шиъ 
вист ца хуьлура.

«соьга-м баьккхира хIара шийла кхаъ, – ойла йора ас, – амма йоккхастаге муха 
хаийта деза. Цуьна-х дац, чуоьзча, дIахеца са а. Миска, иза-х, бохамаша хуьйдина 
кхачийна...»

йоккхастаг чу а ялийна, хIара шиъ волччохь цуьнга вистхила дагахь, ара мохь 
тоьхна, цуьнга кхайкхира со. Юха а ойла хийцаелира сан: «Шена и кхаъ хезча 
кхераялаза, мохь хьакхаза Iийр ма яц иза. тIаккха, хIара нехан ши стаг а волуш, 
цунна маслаIаташ деш, и хьостийла а хир дац. тIехула тIе, оцу дашца тоьхна 
цуьнан дагна чов а йина, иза кху чохь цхьа а йитина ваьлла гIойла а ма дац. Цул, 
ара а ваьлла, цуьнга шегга дайн къадор ас»...

– Зуда, матцикло Iумха жимма лазийна аьлла ма веана и шиъ, – элира ас, ма-
хуьллу паргIат, бен доцуш ала а гIерташ. – ност ехкийта, больнице хьалавигна 
боху иза...
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Амма хала ду ненан дог Iехо. иза-х гушдоцчу пхенашца дозаделла ду шен 
берийн дегнех. Берана хилла лазам ненан дагах ма кхета, иза мел генахь делахь а. 
Цхьаммо ца хаийтинехь а, хаало-кх и цуьнан дагна.

йоккхастеган кийрара мохь ца белира я бIаьргех хи а ца хьаьдира. ЦIеххьана 
кийра цIе хьаьвзича, цо дакъа ма до бIаьрхиш.

– Ма шера... хаьара-кх суна... цхьаъ хиллий, – элира цо дегочу озаца, – хьоьга 
ала... ца яьхьаш... Iийра-кх...

Хьалха схьакхевдина цуьнан ира чIениг, хорш хьаьдча санна, «каррехь» егайора. 
тIепаза яйра балдаш тIера цIелла а. ХIума юучуьра сецна ши бер а, кхераделла 
къаьрззина соьга а хьаьжна, дисира.

– Цунна хилларг-м кхераме хIума дацара, – маслаIат дан гIертара со. – Хьо йоха 
ма йохал хьо. Хеде а хаийтий, шина а кертахь цIано елаш. и цIа веъча, хьовса нах 
гIертаза Iийр бац. ледара ма хила. Цунна хилларг-м хIумма а дац, хIуъу тIедеъча 
а, доха йиш ю вайшиннан?

 
***

ХIаъа, дерриге дика дара оцу дийнналц.
оцу суьйрана кхузара цIа чу воьдуш суна дагахь а дацара, дуьненахь айса яккха 

йисинчу хенахь (дукха елахь а, иттех шо хир яра-кх иза) сайн дагна кхин а цхьа 
чов хир ю бохург. и буьйса шина декъе екъаеллачу хенахь дIакхелхира Iумха. 
Маларо хьераваьккхинчу цхьана шопаро тIе машен а тоьхна, аьрташха лазийна...

***

Гора Iожалла яI! Цо дитац-кх шениг. Ша тоьхначу минотехь йогIий тIекхетий, 
куьйрано кIорни санна, оьций стаг дIахьо-кх цо. Хьоле хиларх а, къен хиларх а, 
миска хиларх а ца вуьту. тайпа-тукхум доккха хиларх а, цхьалха хиларх а ца вуьту. 
ДегIехь турпал ницкъ берг а, я гIорасизниг а ца вуьту. сагIадоьхург а, я дуьненан 
паччахьаш а ца буьту. Ца хьоьжу иза ша тIеэца стеган аьтто хиларе а, ца хиларе а. 
ехарх тIе а ца йогIу, цаиэшарх йогIий а кхочу.

тхан цIийнан тхевнан гIортор хилла лаьтташ бIогIам бара Iумха.
ХIинца тIекхийти-кх иза. тIаьххьара а, лен чов хили-кх суна. ХIинца а дIалеIаза 

ю бIаьрг мосазза кхийти дерриге а карладохуш, сан дог огу тезетана тойина хIара 
меттиг. Амма и чов бIозза кIаргйинарг, бIозза язйинарг, суна маслаIатана ойла 
йолуш кхуза гулделла адам дара. керла божал дан дагахь Iумхас даьхна тIеш 
цуьнан тезетахь нахана тIе охьаховша дехкина. кIел гоьргаш йохкуш, тIехула 
алан чкъор дуьллуш, ахгуо беш, кадам бан богIучу нахана цхьа агIо хецна а 
юьтуш. Дуьхьал долчу дукъош тIе хевшина баккхий нах, вукху шина агIонца 
охьадехкинчарна тIехь – баккхий хила гIертарш.

тезетана тIе кхаччале, цхьа бIе гIулч генахь совцура машенаш, мотоциклаш, 
говраш.

Цигахь охьа а буьссий, атталгIа, тIаьхьависинарг тIе кхиаре а ца хьуьйсуш, 
беха могIа бой, схьахьолхура адамаш: боьрша нах – кхуза, зударий – Iумхин керта.

итт де хьалха, суна тIаьххьара а екхна еанчу оцу суьйрана, кIажар еш санна, 
хаза юцуш ас йинчу кертах доккха даьккхинчу оцу кевнах чоьхьа а буьйлуш, 
йоккхачу стеган саьрамсекхийн хас а хьоьшуш, схьа тIе оьхура нах.

Цхьана хенахь-м, кадам бан баьхкинчу нахана хьалхаваьлла стаг цхьаъ велахь 
а, шиъ велахь а – уьш, кадам беш дIаоьцучунна хьалха хIуьттий доIа а дой, 
кадам беш дара гIиллакх. Цунна уллохьа могIара дIахIуьттий лаьтташ хуьлура 
веллачун вежарий, кIентий, ден вежарий, шичой, доцца аьлча, гергара йиша-
ваша. тхьамдига хьалха а беш, цаьрга массаьрга а кадам беш, чекхбовлура нах. 
тIаккха виса везарг вуьсура, вуьйш, шайн декхар чекхдаьллачул тIаьхьа, нагахь 
велларг дIавоьллина гIуллакх чекхдаьллехь, цигара дIабовлура. иштта дара 
цхьана хенахь гIиллакх. ХIинца кхин ду. Даима лаьтташ цхьа хIума ма дац, деккъа 
ша цхьа вониг бен. ХIара гIуллакхаш а йолучу хенаца къанло, зарзло, мортло, 
тIаккха, даьржий, дов.
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ДIогахь лаьттара, ловзаргахь пондарчина санна, суна хIоттийна жIай-гIант. 
охьахаа хан а, аьтто а хьенан бара. Хилча а, дог хьенан догIура. сайн доцчу 
гIорица ирахь текхира ас юьззина и цхьа кIира хан. оцу кевнехула чоьхьайолура 
нехан тоба. Царна хьекъале ву аьлла хьалха ваьккхина воккхастаг, шена тIаьхьара 
и тоба а оьций, вогIий гонна юккъехь, къеначу нахана хьалха соцу.

– Ассалам Iалайкум! ДоIа делаш.
Массара куьйгаш хьалалоцу. Моллас я воккхачо доIа до. Юкъ-юкъара хеза:
– Амин!
– АллахIу амин!
– Гечделахь, Дела!
– ПатIихьа!
ДоIийна лецна куьйгаш юьхьах а хьокхий, дIасахьожу тхьамда. кадам 

дIаоьцург лоьху цо бIаьргашца. Цхьамма-шимма Iасанаш хьажайо:
– ДIогарниг ву шуна!
кхечо дIакхойкху:
– схьанехьа дуьйла!
вевзачарна-м билгал варий со. Амма кадаме богIура сан гергарнаш а, гергарчийн 

гергарнаш а, керташкарчу зударийн гергарнаш а, Iумхина бевза-безарш, церан 
гергарнаш а. Царна хьалхаваьллачунна ма ца девза тхо. наха Iасанаш, пIелгаш 
тIе хьийсош гойтучу суна хьалха хIуьттура уьш:

– Дала гечдойла цунна...
– Дала декъал волда иза...
– вайга хоьттуш дац-кх Iожалца дерг...
– Ша схьавелларг дIа а вуьгу-кх Цо...
– иштта цхьацца бахьанашца Iожалла нислуш ваьш кхачадаллалц дIаоьхур ду-

кх вай...
– Массо цхьана дийнахь дала ца кхоьллина-кх вай.
– Декъазниг тIаьхьавуьсу-кх, хIара къахьонан кад мала...
Цул тIаьхьа хIутту кхузахь хьавр-зIавр. ДоIа а, кадам а чекхбаьлча, хьалагIуьтту 

хевшина Iийраш. тIебаьхкинчаьрга маршалла хатта. ткъа хIара тIебаьхкинарш, 
шайн тхьамда хьалха а волуш, цхьана маьIIера дуьйна дIа, цаьрга маршалла хетта 
буьйлало. куьйгаш лецна а Iай ткъа. вовшийн маралелха, накха некхах тухуш, 
беснеш тIеттIа теIош, аьтту а, аьрру а агIор буьйлуш.

– Марша, могуш хуьлда!
– Дела маршалла а, могуш а хуьлда!
– охI! Хьамзат, хьо вац хIара?
– Делора ву!
– Ассалам Iалайкум!
– ва Iалайкум салам!
– ДоIа весет ду хьоьга.
– Юкъара ду вайшинне!
– ва, дела ва хьо марша!..
– Хьал-де?
– Шу а деца могуш?
– Дала дика кхобу!
– ХаьнкIашгIар муха бохку?
– къосам ма вац шуьца?
– Хьо-м хIинцца пхийттараваьлча санна ма ву!
– валлахI, Делора ву хьо-м тIаьхь-тIаьхьа къонлуш!
– ХIан, схьадуьйла, охьаховшал!
– ХIан-хIа, хевшина Iийр дац тхо,
– Дукха дуьтур дац, жимма ял ел!
– Жунид, хьо кхуза хаа!
– Дера, хуур вац! Iазим хаийта!
– ХIан-хIа, хьо хаа!
Базарахь санна, лаьтта и гIовгIанаш, эххар а дIатоь. куьйгаш лецна, маршалла 

а хиттина, бевлча шайна вевз-вевзачунна улло дIасатарло баккхийнаш, ткъа 
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кегийрхой юьстахбовлий дIахIуьттий, бист ца хуьлуш совцу. кадам бинчул 
тIаьхьа со-м гуш а ма вац. Я соьца гIуллакх дац цхьаьннан а. Iадда дIа вовшашна 
тIе а тийжаш, кара суьлхьанаш лецна, Iасанийн юьхьигаш лаьттах а Iуьттуш, 
юкъ-юкъа биэларш а лелхаш, цхьацца къамелаш дан буьйлало. Ца дуьйцуш а, ца 
хьахош а хIун дуьсу! Мацах цкъа, къона долуш шаьш лелийна синкъерамаш а, 
дина къоланаш а. кхузахь дийцаре до юьртан юкъараллин гIуллакхаш а: бежан 
рагI, сагIанаш дахар, зударий балор, там баккхар, тIеш-некъаш тодар, цхьацца 
нехан гIиллакхаш а. тIаккха цхьацца вирдашна лен хIуьтту. Эххар а, оцу тIехула 
вовшашца довдолу. кIант велла Iечу суна ца оьшу гIуллакхаш ду хьехораш 
дерриш а. Амма массарначул дукха кегийрхошна лоь. кегийчу нехан никIапаш, 
гаттий когаш болу хечеш, мехкарийн йоций кучамаш. коьртара месаш. Цара 
юьхьах хьоькху басарш а. Доцца аьлча, цаьрца гIиллакхан чо бац, боху.

– ГIиллакхах доьхна тIе кхуьу чкъор, – кортош хьийзадо баккхийчара. – коьртта 
Iуьйра, хIоккхул яккхий кхесаш йитина, пхьуьйшаш доцу кучамаш юьйхина, деш 
ламаз а, кхобуш марха а доцуш лела кегийнаш. Цигаьрка, малар дац воккхачух 
лачкъош.

– ткъа зудабераш? – юкъаволу кхин. – Дерзана пхьаьрсаш, настарш оьхьуш, 
коьрта тIехь, хола санна, к1уж бой, цунна гонах цхьа бехчалг хьарчайой! ГIодаюкъ 
хьулъеш тIеюьйхина коч а ю, цаца санна. Чекх хьаьжча дерзана дегI гуш.

– Эхара зама тIекхочуш лаьтта-кх.
и сов хабарш ца дийцийта гIерташ, цхьа хьекъалехь волчо олу:
– нах, хIара гIовгIанаш совцаяй, цул, цхьацца бIе къулха а, салот деший, вайн 

веллачунна мел кхайкхабе вай?
Амма цхьа масех минот яьлча юха а хьалхалерра хьал хIутту. нах схьаоьху, 

дIаоьху. схьабогIуш а маршаллаш хоьтту, дIабоьлхуш а маршаллаш хоьтту. 
куьйгаш лоьцуш, мар-мара а лелхаш. ловзаргахь а гIиллакхе доцурш леладо-
кх. кегийрхошна бехк билла бакъо ю ткъа хIокху нехан? ХIинца кху юьртара, 
уггар бу бохурш, ша-ша эвлаяъ вац аьлча летар а болуш, кхузткъа-дезткъа шераш 
долуш нах бу тезета гуллурш. Амма тIе хьаьжча царех шовзткъе итт шо дерг а 
вовшех къасталац. къена стаг ша къена вуйла а хууш, шен хенаца йогIу бедар а, 
арахьара куц а лелош хила ца веза? Массо а мажош, логан кIелош а яьшна, мекхаш 
лергина. тIеюьйхина, макентошаш, когахь туфлеш. коьрта техкина шляпанаш, 
тюбетейкаш, къорзий песаш.

со жима волуш кхин бара баккхий нах. ХIай даьдисарг яI, ма кIентий бара уьш! 
Пепнаш санна, зоьртала, гIаргIанаш санна, нийса догIмаш долуш, ло санна, кIайн 
накха дIалаьцна шуьйра, еха мажош йолуш, хаза хьийзина, бIоржамаш санна, 
мекхаш а, Iежаш санна, беснаш а долуш. Шийтта ветанца къовлуш тIе юьйхина 
гIовталш даточу бустамашца машин чоэш, тIехула дихкина кхелина шаьлтий, 
доьхкий, бIаьштига тIе таIIош техкина чолан куйнаш. Церан оьзда къамел хезча, 
ванах, хIорш санна, со воккха маца хир ву-те олий, сатосура жимастага.

соьга санна, вон деанчохь стеган дог лаха хаара царна. лаьмнаш санна, сира, 
собаре уьш тезетахь гича дагна маслаIат хуьлура. Зуда ялийначохь, ловзаргахь, 
юкъ-юкъа шаьш хелха а бовлуш, хьенех ваккха, цуьнца минех яккха бохуш, 
вовшашка маьхьарий детташ, юьстах я божалийн тхевнаш тIехь Iаш малар мала 
а, гIиллакх доцург далийта а дага ца догIура кегийрхошна.

ХIокху хIинца лелочух кхеташ вац-кх со. ловзарна аьттехьа воьдуш вац цхьа 
а воккхастаг. Цига вахча къа хуьлу бохуш. Маж-мекх дитар а къилахь ду боху. 
Хьалха, хIара бусалба дин вайна юккъехь гуттар чIагIделла мIаькдаьллачу хенахь. 
Маккахь а, Меданахь а, уьстмалахь а цIе йоккхуш вайнехан молланаш болчу 
хенахь ца хилла къа, хIинца мичара даьлла? оцу сурто сайгара бала а бицбина, 
кийра цIе яьлла, настарш егош, цхьана маьIIехь хIоьттина лаьттара со.

Де делкъанга долуш тIевеанчу Билала, марчо тIекъовлале, Iумхе хьажа чувола 
элира соьга.

ницкъ ма-кхоччу дIаса ца хьажа гIерташ, цунна тIаьххье кевнехьа дIавоьдура 
со. Ас сайна бохуш латтийна кетIара комарийн къена дитт дIадаьллера хIинца. 
Цунах даьхна уппагIнаш дара буха дечиг йиллина, нийса хьажош охьадехкина. 
Церан можачу дилхана юккъера цIен дог, доьлхуш санна, Iийдалучу хиш лепара 
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малхехь. Царна уллохьа Iаьрба йозанца тIе цIераш, терахь диллина Iуьллура 
цхьанхьара-м лехна беана, чуртана кечбина шога тIулг. ЦIеххьана, дагахь доцуш 
хIара де тIехIоттахь а аьлла, чарташ дечу пхьерашка сайний, йоккхастаганий 
хьалххе ши чурт дайтинера ас. Миска, хIетахь охашиммо и гIуллакх хьахийча, 
цаьрца шена а тIулг кечбайта лиъна хьаьвзира Iумха. кIант ишта хьалхе ца 
валийта ойла йолчу охашиммо, хьеха а ца дайтира. ХIинца, цунна кхаьчнарг и 
цхьа а кеп йоцу шога тIулг бара-кх.

Iумхин бешахь, доккхачу бIара кIел церан етт бийна, моггIара жижигийн 
кегийра дакъош охьа а дехкина бохкура цхьаберш. Дакъа кертара арадаккхале 
и сагIин дакъош юьртарчу хIора доьзалан керта дIакхачо дезара. велларг 
кешнашка дIакхачале сагIа бухахь карадайта. важа дисина шинара а дуьйр ду 
тIедогIучу пIераскан дийнахь. Баккхий нах чу а кхайкхина, цаьрга суьлханаш а 
хьовзадойтуш, сагIа даккха.

ХIун дара а хаац, Iумха велла, иза кхин гур вац бохучух дог ца тешара сан 
Билалина тIаьхьа, Iумхин керта вулуш а. ХIара тезет а, хIара зударийн белхарш а 
дерриш хIорш цхьа гIенах долуш санна хетара. ой, муха мага деза ткъа, къеначу 
тхойшиннан тIаьххьара гIортор кагъелла, къанделла дакъаделла, мортдоьллачу 
сан дегIа тIехь дисина и цхьалха га хаьдда, охьадоьжна бохург? теша ца туьгура 
дог. Хетара, со неIарх чоьхьаваьлча, даима санна, «схьавоьллахь, дада!» – аьлла, 
иза хьала а гIаьттина, дуьхе вер волуш. Юха а бакъдерг схьахIуттура. сийсара, 
Iожалло къиза кадетташ и хьийзош, дакъаделла лилхинчу цуьнан балдех, шийлачу 
хица тIадош, бамба хьекхнарг со ма ву. Ас сайн пIелгашца тIе ма къевлина цуьнан 
бIаьрнегIарш, сайн йовлакхца ма йихкина ас цуьнан чIениг.

велла иза машенахь цIа валош, тIе цIийн хьоькхнаш йийлла, кIайчу хин 
кисица дIахьерчийна цуьнан корта сайн кара а биллина веанарг со ма ву. сийсара, 
хадийна поп санна, баьрчерчу аннийн маьнги тIе вахвина охьавиллинчу цунна 
цхьацца агIор хиъна, хезаш аз ца долуш, кийрахь мохь хьоькхуш, доьлхуш и еха 
буьйса текхнарг сой, йоккхастаг ма ду.

Бакъ ду хIара. Бакъ ду.
кертан аре юьзна охьахевшина зударий бара. къена а, къона а. корталийн 

тIаьмгаш охьахецна а, йовлакхаш чIенгаш кIел дихкина а. Хевшана а, ирахь а 
лаьтташ а. вовшашка лохха къамелаш деш. Цара хIун дуьйцу-м суна дика хаьара. 
ЦIераш кхин хилар бен, массанхьа дуьйцург хIара цхьаъ ду-кх:

– Мисканийн, тIера да велла, кхораш санна, кегий дисинчу берийн къа ду-кх...
– Цул, Хеда алийша. уггар цIийнда веззачу хенахь йисина...
– и бераш цо муха кхобур-те...
– Денда а, нана а къена ду. Ден вежарий а бац...
– Дера, хили цаьршинна а боккха бохам. къанделлачу меттехь, кIелдиссинчу 

меттехь, кхетта тIаьххьара кIант велла...
– Ма мегаш стаг вара-кх Iумха. Эвлаяъ санна... – тIаккха, цо шайна а, нахана а 

дина гIуллакхаш а, цуьнан гIиллакхаш а, тIаьххьара шайна гина гIенаш а дуьйцу. 
уьш дийцина бевлча, эладитанаш тIе бовлу. Маре яханарг а, жеро яьлла цIа еанарг 
а буххенца йийцаре йо. кхузахь хаьа массо доьзалан а, лулахойн а юкъаметтигаш, 
хьенан маса котам ю а, цара маса хIоа до а, хIораннан атто мел шура ло а, цунах 
мел даьтта долу а, тIаьххьарчу базарахь хIуманийн хIун мехаш бара а. йийцаре 
йо зударийн бедарш а, цIа чуьра йийбар а.

со кертал арахь гучуваьлча, дIатийра зударша лохха ден къамелаш. Массеран 
а бIаьргаш, суна тIе а къаьрзина, севцира. Юкъ-юкъа белхарш лилхира. ткъа, 
Iумхин йоI,

«Дада!» – аьлла, шийла мохь а хьаькхна еана маракхетча, гуобаьккхина белхар 
делира.

Миска Маьлхаш яI! оцу цхьана буса хьаьвзина, худаелла, хелаг хиллера цунах. 
тIепаза дайнера цуьнан самукъане, зевнен аз. йишхаьлла мохь хьоькхура цо. 
Амма бIаьргех хи ца долура. Iийдаделла кхачийнера бIаьрхиш. Цуьнан Iадийна 
юьхь, гIо лоьху Iаьржа бIаьргаш гича дог хебира сан. важа божабераш-м цул 
даккхий а, кегий а дара. ХIетте а, хIокхунах къахетара-кх. Божаберашка-м шайна 
некъ баккхалора. Зудабер ю декъаза хIума. йиша-вешина са ма до цо.
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корашка кирхьанаш ийзина, ахбодаш бинчу чохь сийсара охьавиллинчу 
маьнги тIехь, цIенчу кисица корта а бихкина, чIенги кIел хIотталц тIе юргIа а 
оьзна, набарна тар тесча санна, Iуьллура Iумха. Беснеш тIехь цIен бос богура. 
корталин тIемаг чIенги кIел таIийна, ши гола мере а оьзна, кIентан юьхьа тIе 
ши бIаьрг а боьгIна сийсаралеррачохь хиъна Iара йоккхастаг а. Худаделла хьела 
даханчу бIаьргех шен бертаза Iийдалу хиш корталин тIемагца дIа а хьоькхуш. 
Цкъа кIанте, тIаккха цуьнга хьоьжура со.

Гора, Хелипат яI, тахана а ца дилхина вайша маца делха деза-те! нохчийн 
боьрша стаг вилхича иэхь ду. иза-м велха а ца воьлху, мел боккха бохам, бала 
тIебарах. Мацах цкъа кху буьрсачу лаьмнаша, бIешерийн баланаша бахчийнчу 
къонахошка, вайн дайшка тохаделла сатоха-м къонаха вацара со! ХIетте а, ас-м 
са ма детта. ткъа хьо? Хьо-х ярий ткъа зуда. ХIусамда, доьзалхо веллачу дийнахь 
хьо йилхича, ледара стаг хили иза, хьуна мукъана а хIунда олу? суна гуш м ю 
хьо, йолчу тIе а букар а хьаьвзина. Худаелла, горгам хилла горгъелла...

Хьайн цIийх кхоллавелла, айхьа исс баттахь дага кIел кийрахь лелийна, цунна 
там лоьхуш хийла буьйсанаш наб йоцуш сема яйина, доьзал болуш воккха хилча а, 
аганахь лоьруш чу са а диллина лелийна тIаьххьара доьзалхо кхелхинчу дийнахь 
ца йилхина хьо маца елха еза...

къеналло кIелвитина, сайн тIаьхьара денош дагардеш Iаш, тIаьххьара кIант 
велла, орца ала стаг воцуш, цхьалха висинчу дийнахь ца вилхина, со маца велха 
веза?

ХIун дийр ду ткъа. ХIара адам шайн-шайн цIа доьрзур ду. Шайн берашна тIе. 
неI чIаьгIча арахь дуьсург лало. вайша цхьаьна дуьсур ду ваьшшиннан шийлачу 
хIусамехь. тIаккха доьлхур вайша, дегнашна маршо елла.

тIаьххьара а.
тIаккха, вайшинна боьлхура. Дегаза. Доггаха велха вайшиннан висина а вац.

***

кешнашка дахьа кIентан дакъа арадаккха нах Iумхин керта боьлхуш, цаьрца 
дIаволавелла сан болар, цхьаммо сецош вухаийзош санна, дIа мел боккхучу 
когаца гIеллора. Эххара а, кетIа кхачале саца а сецна, лаьттан бIаьра а вогIавелла, 
цхьана юкъана хIоьттина а лаьттина, вухавирзира со.

Цкъадолчунна, цуьнан лазийна корта айса а лаьцна, айбина араваккха лаара 
суна иза. Амма, къеначу, беран лортIе даханчу дагна, зарзбеллачу кийран ницкъ 
кхочур буй-техьа тIаьххьарчу зиэрийх чекхвала, олий хетара.

Баьсса барма а карахь сихвелла суна уллехула тIехвелира ши жимстаг. Дукха ца 
Iаш, тIе къорза истанг а тесна, кIайн назбар биллина кечбинчу оцу барман бархI 
га а лаьцна, иза учига нисса дIа а лаьцна, дIахIуттур ву бархI жимстаг. Дерриг 
адам цига дIагулделла. Зударий а, божарий а. когаш хьалха арадаьккхина дакъа 
барма ма диллинехь, зударийн белхар дер ду. Хаза олуш а, чехош а уьш дIа а 
тебина, Билала хаттарш дийр ду:

– ХIара Iумха муха стаг вара, нах?
– Дера вара дика стаг, – жоп лур ду массара а.
– ХIара дика стаг хиларна тоьшалла дой аша массара а?
– Дера до, Дала мукъалахь!
– нагахь хIокхуьнгара халахетар хилларг велахь, къинтIеравалалаш.
– Дера ца дина цо-м цхьанна а халахетар!
– Дерриш къинтIерадевли-кх тхо, Дала мукъалахь.
Барма дIаайбича хIутту хьал ду, нехан кертахь хилча а суна Iаткъам бийриг. 

Маьхьарий хьоькхуш, новкъа тIаьхьа гIерта зударий, уьш бухачехош нах. Ша-
шена етташ, я дог малделла зударша айбина веллачун йиша, йоI гуш бIаьрхиш 
совцо, тIулг санна, чIогIа дог я доккха доьналла оьшу боьршачу стагана. тийжаш 
белха йижарий, ден йижарий бацара Iумхин. Амма, оцунна тIаьхьа доьлху бераш, 
къаьсттина жима Маьлхаш гича собар кхачийна суо велхарна кхоьрура со.

и тIаьххьара миноташ сайн ца гайта, ца хазийта цигара вуха а вирзина, 
кешнашка боьдучу новкъа хьалаволавелла со, сайн ницкъ ма-кхоччу чехка 
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дIагIертарх къеначу когашка гена ца ваккхавелира. Хезара Билала ден хеттарш 
а, сан дог доруш даьлла зударийн белхар а, Iумхин берийн Iадийна маьхьарий а. 
ткъа царна юккъера хезчу Маьлхашан йишхаьллачу маьхьаро тIаьххьара тIадам 
тIебожийна тIехбеана сан кийрара бала, ира шад хилла легашка хьала а гIоьртина, 
садукъдеш сецира. Ца велха гIерташ къийсира ас. къурдаш деш, и шад юханехьа 
кийра тоьттура, бIаьрнегIарш тIе къуьйлуш, бIаьрхиш сецо гIертара. стаг шозза 
воьлху боху: беран хенахь а, къанвелча а. оцу шина а хенахь цуьнан ницкъ бац 
бIаьрхишца къийса. ванах, велха-м воллура со, амма хIокху хьолехь цхьанна а гур 
вуй-те со, аьлла дIасахьаьжира со. Амма горий ткъа хIумма а. вуьшта а бIаьрса 
дайна кхоьлинчу бIаьргашна дуьхьал Iаьржа мархаш хIиттийнера бIаьрхиша.

ХIай везан Дела, мичахула доладелла-те и зударий кадаме оьхуш белхар 
хIиттор! Чоь а, аре а юзий охьа а ховший, и маьхьарий хьоькхуш цара йо 
IалагIожа. Цара лелочух маслаIат-м муххале а ца хуьлура, мелхо а уьш тийжаш 
маьхьарий хьекха боьлча, долчу тIе а дог духу-кх. веллачун а, висанчун а бала 
кхаьчча лелаш а белара ткъа. Ша-ша ца яхча гIиллакхехь дац бохуш, богIу-кх уьш 
кхуза. Юх-юха а оьхуш. уьш цига богIуш цаьрга хьаьжначунна, церан къамеле 
ладоьгIначунна дага а догIур дац-кх стаг веллачу кадаме уьш боьлху аьлла. Шайн 
эладиташ а дуьйцуш, яхар-яр хьехош биэла а боьлуш богIу, ткъа кетIа кхочуш, 
корталеш, йовлакхаш бIаьргаш тIе а узий, тIаьмгаш мера кIел таIайой, боьлху 
сурт хIоттош, дегаза-доггах а «хIиъ-хIиъ-хIиъ» деш, чубоьлху.

кадамехь-м, цабевллачу денна совцало уьш хабар тIе ца доккхуш. Амма цигахь 
шаьш дийцинарг нисса юханехьа дуьйцу цIа боьлхуш новкъахь я цIа кхаьчча, 
цхьанхьа вовшахкхетча:

– Берий-м цуьрриг къа дацара. уьш-м, хIинцца даккхий хилла, дуьненах 
самукъа а даьлла, дIа лелар дара...

– Дера ю хьенех а, цхьа шо а далале, маре яха тохалур...
– веллачун ду-кх къа...
– Хьенех хаза ехаш ю, олура массара а...
– Эс...
– Церан чохь-м дацара, хIара ду ала, хIума...
– Пенах тоьхна цхьа жима куз...
– Чуьра пеш яра, гIабарчакхаш йийлла...
– Пенаш ткъа? кIуьро Iарждина!
– Цул, тховх кхозу гезган машош алахьа!
– ДIахьош тIетесна юргIа ма дара! лаьстиган!
– ГIайба ткъа? Чкъуьйриг модаша а юьзна!
тIаккха шайна дуьхьалбоцчийх гIийбаташ даха хIуьтту.
Цхьа хьекъал долчара-м, шаьш белча, зударий керта а оьхуш, белхар ма 

хIоттадайта, олий, весет бакъ до-кхи. Дала мукъалахь, сайн весетан кехата тIе ас 
дуьллур ду-кх иза. Барма айбина богIу нах цIенна генабевлча, дIатийра зударийн 
маьхьарий. ЦIеххьана хIоьттинчу оцу тийналлехь тIаьхь-тIаьхьа герга гIертара 
вист ца хуьлуш вогIучу ши бIе сов стеган когийн къора татанаш.

Амма и гIайгIане тийналла йохийра пондарца чехкаяьккхина хелхаран эшар 
а лоькхуш, вота, тIара а детташ, самукъане маьхьарий хьоькхуш, тIехь йоьттина 
адамаш долуш, лакхахула охьа юьрта йоьллачу машено.

Яьллачу тоьпан декъа тата делира лаха чохь а.
тамашийна кхоьллина-кх хIара дуьне.
кхузахула хьала дакъа а айбина цхьаберш богIу, ткъа дехьа новкъа охьа 

хьерабевлла ловзар дадийна вуьш богIу. таханлера де суна доьхна деана, ткъа 
кхечарана – уггар ирсе, самукъане доьлу. сан дог, балано Iуьйдуш, эккха доллу, 
ткъа церан дегнаш, ирсо дохийна, хелхадуьйлу. ХIокху бIаьстенан хазчу Iаламо 
а уьш хьоьсту, и дашо малх а царна боьлу. ткъа сан даг чохь шийла Iа ду. Хьеран 
тIулга кIел висча санна, безчу балано таIийна, ведвина со а вицвина, охьа чохь 
топ кхуьссуш воллу цхьаъ. Хаац-те царна, оцу ловзаро сан дог дорийла, цхьанхьа 
хьажийна кхоьссинчу оцу тоьпан дIаьндарг сан дог морцуш, сох чекхъяьллийла?

вайнехан уггар дикачу гIиллакхех цхьаъ ду веллачун сийдар. оцу гIиллакхо 
нахана доьхкура, стаг веллачу юкъана юьртахь ловзар дар, синкъерам вовшахтохар, 
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герзаш кхиссар, веллачун доьзал бехачу кетIахула говрахь дIасавалар. Бохам 
хиллачу доьзалан ницкъ ма-кхоччу дог иэцар, цуьнгара бала байбан гIертар 
нахана тIедуьллура цо.

ГIиллакхо цхьаъ доьхкура, важа тIедуьллура аьлча-м нийса а дера дац. ГIиллакх 
массарна а лело тIедожош, цхьана а паччахьо, цхьана а Iедало кхайкхийна закон 
ма дац. ГIиллакхаш Iедало, паччахьо арахоьцуш дац. Дика гIиллакхаш халкъо ша 
кхуллу. тIаьхь-тIаьхьарчу тIаьхьенаша дIаоьцуш эзарнаш шерашкахь деха уьш. 
Царел диканаш халкъо кхоллалц я цхьана йоьхначу тIаьхьено дицдина дIатиссалц. 
ткъа хIинца йоккха йоцчу юьртахь цхьана маьIIехь тезет, вукху маьIIехь – ловзар! 
Делхьа, ма товш хIума дац иза шайга аьлча, кIоршаме жоп ло:

– Цхьаъ веллера бохуш, массо доркъана воьжна дIахIотта-м ца веза? – олий.
Ас дера ца боху, цхьаъ велча, цуьнан чIир кхобу бохуш, кортош, мажош, мIараш 

йитий, акха адамаш санна, лела. Амма шена санна, доьзал а, йиша-ваша а, Iалам 
а, къинхьегам а, доцца аьлча, хIара дуьне а дезаш дIакхелхинчун цхьа кIеззиг 
ханна мукъана а хьурмат дича, дийна бисинчу доьзалан чевнаш Iовжорах, уьш 
кIаргъярх лардала мегар дацар-те, олий хета-кх. и ловзар, и синкъерам цхьа иттех 
денна тIаьхьатеттича галдала хIума дац. веллачун хьурмат дар, цуьнан доьзалан 
деган чевнашна дарба лахар, цунна хиллачу бохаман дакъа кхачар адамийн 
адамалла, оьздангалла ма ю.

ХIинца гой хьуна, тIаьххьара кIант велла висина со а, тIера да велла дисина 
бераш а хIокху бохамо кийра цIе йиллина хьийза, ткъа и нах ловзар деш, ченан 
кIур гIаттийна, юьрта баьхки. кхузахь хIоьттина хьал шайна хиъча, уьш-м иштта 
ца бахка а мегара. оцу гIалатах ларбалархьама бовларий вайн дай-м хьалха 
говрашкара охьа а буьссий, церан урх лоций, гIаш буьйлалой нехан юьртахула 
чекх.

Мегар дацара ткъа, и хIинца бахана кхечу юьртара нах, шайн ловзар а, хьоькху 
маьхьарий а совцийна, нехан юьрта юккъехула тийна чекхбевлла баха? ткъа хIара 
суна тIаьхьа кхаьчна богIу нах а, цунна даьккхинчу коша улло сан кIентан дакъа 
охьа а диллина, кешнашкахула кхерста буьйлалур бу. Шайн беллачийн кешнаш 
тIе хIуьттуш. Царна доIанаш деш. оццул шайна уьш дагахь лаьтташ хилча, 
тахханналц хIун деш Iара хIорш кхуза ца богIуш? Я цхьацца берш, кешнашкара 
бухабирзича, я тезетара дIабевлча къаьркъа мала боьлху. ХIинцца соьга кадам 
бина, соьгарчу бохаман шега а дакъа кхаьчна бохуш, къамел дина сан кертара 
дIавахана стаг цхьа сахьт даьлча ши бIаьрг мустбина, халла ирахь лаьтташ хир ву.

сийсара тIаьххьара а дIадирзина кхуза тезета листалу адам. сийсара, 
суьлхьанаш хьовзош, сагIа а доккхуш, диъна IумхагIеран божалахь тIаьххьара 
дисина шинара а.

Хаа Далла дика хуур ду иза, амма со резавоцуш хIума ду, тIера да велла бисинчу 
доьзалан кертара даьхний, сагIадоккху бохуш, дойуш даар.

оцу тIаьххьарчу шинарин жижиг шаьш дууш, наха ойла а ца йора, кертахь 
кхин йиъ берг яьттIа бежана а доцуш, кхораш санна, кегийчу ялх бераца юьсучу 
Хедин. Мел хала хир ду цунна шиъ хьовха, уьш цхьаъ юхаметтахIотто. ХIинца 
цхьа етт иэца гIерташ, масех шарахь доьзалан рицкъа хедо деза-кх цо.

Цхьаьннан кIантана зуда ялийча ловзар до. Цига боьлху вайнах безчу механ 
даккхий совгIаташ оьций. Арахьара йиша-ваша а, бевза-безарш а богIу. Массара 
шайн декхар  лору керла даха хуучу шина адамана гIоьнна пхи сом, туьма далар. 
Ца делча, иэхь ду, олу. Хаза гIиллакх ду иза. ткъа цхьаммо гIо ца лаьцча а дахарехь 
шайна некъ баккха ницкъ болчу оцу къоначу шина адаманачул иштта гIо мел 
чIогIа оьшу, тахана сан кIентаниг санна, кхетта тIера да а велла бисинчу доьзална, 
я со а, йоккхастаг а санна, кIант велла гIорасиз дисинчу дена-нанна. Амма ишта 
бисинчу доьзална кIезиг кховдайо сом-ком.

Зударий – боьлхий, божарий – доIанаш а дой, шайн-шайн хIусамашка дIабоьрзу. 
сан кIант-м вицвелла царна, иза дIа а воьллина, кешнашкара ара ма-бевлли. ХIаъ, 
неI чIаьгIча арахь дуьсург вон дац.

Ма нийса аьлла-кх вайн дайша и дешнаш!
Мескита. 1970 шо
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Юбилей

Чеченский след в русской поэзии
к 200-летию Айбулата константина Михайловича (Айбулата-Розена)

все началось с первого тома «Русские писатели. 1800-1917. серия 
биографических словарей» (Москва, издательство «советская энциклопедия», 
1989), охватывающего буквы «А-Г». Данная книга представляет собой 
академическое издание с огромным штатом научно-редакционного совета в 
составе которого ученые с мировыми именами.

так случилось, что в относительно далеком (недалеком) 2006-ом году 
Муслим Мурдалов, находясь в крымске в гостях у своего друга, вытянул с 
полки эту самую книгу и сел за ее чтение. Череда фамилий на букву «А»: 
Абаза, Абрамов, Авдеев, Аверченко, Авсеенко, Адамович, Адрианов… 
некоторые имена Муслиму были знакомы, о некоторых он  узнавал впервые.  
и вот, перевернув 25-ю страницу, на следующей Муслим натыкается на имя, 
которое без малого вот уже десять лет не дает ему покоя. статья начинается 
так: АйБулАт (Айбулат-Розен) Константин Михайлович [ок. 1817, селение 
Дада-Юрт, на реке Терек, Кавказ – 20. 4. (2.5). 1865, Петербург], поэт. 
воспитывался бароном Мих. (Мартыном) Карловичем Розеном (знакомым в. 
К. Кюхельбекера и адресатом его послания 1821), к-рый, будучи прапорщиком 
Нижегород. драгун. полка, при штурме селения в 1819 Кавказским корпусом 
ген. А.П. ермолова взял к себе «из числа военнопленных» «двухлетнего раненого 
младенца Озебая Айбулата»…  – и в продолжении полутора колонки дается 
биографическая статья о поэте Айбулате-Розене. 

с того самого вечера в г. крымске, когда он впервые увидел имя своего 
далекого соплеменника, и по сегодняшний день Муслим Мурдалов никак не 
может вернуться, по собственным словам, из «айбулатовского странствия»: 
он изъездил столько городов необъятной России, побывал также в украине, 
Польше, Белоруссии, отыскивая следы пребывания там поэта, посетил многие 
музеи и архивы страны, пытаясь найти документальные свидетельства его 
биографии. в Пушкинском доме (иРли) отыскал адрес проживания в санкт-
Петербурге вдовы вадима Эразмовича вацуро – известного советского 
и российского ученого-филолога, автора той самой статьи об Айбулате в 
словаре «Русские писатели. 1800-1917», в надежде найти в личном архиве 
ученого что-нибудь еще об Айбулате и заодно выразить слова благодарности 
за возвращенное из небытия имя сына чеченского народа. но из-за ее болезни 
запланированная несколько раз встреча так и не состоялась.

в 2015-ом году Муслим Мурдалов публикует в «литературной газете» (№ 16) 
статью об Айбулате под названием «Чеченский след в русской поэзии», где в 
частности пишет: «в русской поэзии много удивительных судеб. но трагическая 
судьба человека и поэта Айбулата (Розена) константина Михайловича (его имя 
сегодня читалось бы так: Акбулатов озди) поистине потрясает воображение. 
Родился он в 1817 году в чеченском ауле Дада-юрт, скончался 20 апреля 
1865 года в санкт-Петербурге. Это человек, который в один день потерял 
мать, отца, здоровье, родину, религию и язык своих отцов. Даже части этих 
потерь достаточно, чтобы никогда не стать полноценным человеком. Айбулат 
родился чеченцем, а жил и похоронен в России, проповедовал христианские 
добродетели, стал русским поэтом, чиновником, не сдался перед, казалось 
бы, непреодолимыми тяготами судьбы, не опустил рук, нашел в себе силы 
для творчества. вакуум одиночества он с детства заполнял чтением книг, рано 
начал сочинять – первые стихи написал в 13 лет...»

в год 200-летия поэта мы публикуем стихи Айбулата-Розена, любезно 
предоставленные нам Муслимом Мурдаловым – отксерокопированные 
им самим из знаменитых изданий XIX века, таких как «современник», 
литературное прибавление к «Русскому инвалиду» и «литературная газета» 
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разных лет. Параллельно в архивах Муслимом Мурдаловым выявлено 
большое количество материалов XVIII–XIX и середины XX вв.,  напрямую 
касающихся истории Чеченской Республики и чеченцев – это редкие книги 
на французском, немецком, польском, русском языках, статьи, рисунки, 
гравюры, ноты, фото и т. д.

ну, собственно, о Муслиме Мурдалове. Родился в 1971 году в с. Шалажи. 
Живет в городе Грозном. Человек, который, без преувеличения, через двести 
лет отыскал для нас «чеченский след в русской поэзии».

Саламбек Алиев
Константин Айбулат-Розен

  Она

и тихо преклоняясь, в таинственной печали
она молилася творцу, 
и кудри черные сбегали
По бледному ее лицу.
и встретился я вновь с той девой незабвенной
в садах Алгамбры. Перед ней
Переливался вдохновенный
Фонтан певучею струей.
она, спустив с себя мантилью,
Покоилась небрежно средь цветов,
и любовался я ее летучей пылью,
как изваянная, недвижима… без слов…
Потом в венеции во время карнавала,
Беспечному веселью предана,
толпе восторженной она
Богиней праздника предстала,
и улыбалася она на громкий плеск,
и, промелькнув, как звездочка в эфире, 
в гондолу бросилась: раздался всплеск.
и скрылася близ Pontedei Sospiri.
Потом в горах кавказа на коне
кремнистою тропой воздушной амазонкой
неслась она, и в мертвой тишине
лихого скакуна был слышен топот звонкий.
Потом в стране возвышенных искусств
в отчизне тассовой… но что за нужды…
Бог с нею! ныне чужды
Мне впечатленья юных чувств.
Давно пора зажить сердечным ранам;
венеция, Алгамбра и кавказ,
уж благодетельным туманом
Подернуло забвенье вас.
но для чего же мне в завет воспоминаний
оставил Бог единый прошлый сон?
в минуты радостей, в часы страданий
Передо мной летает он:
как, тихо преклоняясь, в таинственной печали
она молилася творцу, 
и кудри черные сбегали
По бледному ее лицу.

«Литературная газета», 1840 г.
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      Смерть

она придет неслышно и незримо,
и станет, светлая, у моего одра,
и скажет мне с тоской неизъяснимой:
«Пора!»
и буду я молить таинственную гостью:
«Я жить хочу!.. оставь мне здешний свет»,
и буду я молить с слезами и со злостью, 
и – нет.
она дохнет в лицо прохладой вечной ночи,
Прозрачною рукой мою придавит грудь,
Закроет навсегда мои тихонько очи
и – в путь.
и в жизни той она меня пробудит,
Где, может быть, неведома печаль;
но дней земных, печальных жаль мне будет,
Да, жаль!

Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», 1838 г.

 И еще жалоба

и боль души, и ропот сердца,
Мои беды, кто их поймет?
Мне в мире нет единоверца,
единомученика нет.
Зову друзей – мольбы напрасны;
Зову чужих – но для чужих
Мои рыдания ужасны,
А мне ужасны ласки их!

«Литературная газета», 1840 г.

 Паркетным друзьям

Разочарован, други, я
смешною модой и пирами,
и вероломными очами,
и вами, добрые друзья.
нет, прочь от вас, забавы света,
Где все притворством лишь одето,
Где все пленяет только глаз,
Где мир снаружи только молод,
в пылу страстей где вечный холод, –
Простите, еду на кавказ,
Под небо диких наслаждений,
Под небо неги и тревоги,
Где нет по моде заблуждений,
Где есть любовь, природа, Бог!..
туда свободой насладиться
и своевольной простотой,
в кругу друзей воспламениться
Шираза светлою струей;
или с ватагою избранной
на горском пламенном коне
срывать венки в губительном огне;
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иль полуночною порою
Грузинку юную лобзать,
обвившися рука с рукою
«люблю» ей пламенно шептать,
ее дыханием упиться
и на груди ее забыться –
и наслаждений розы рвать…
кавказ угрюмый, величавый,
страна воинственных сынов,
среди твоей ненастной славы
Под блеском царственных снегов
Родился я. Дитя природы,
на лоне бурной я свободы
улыбку первую узнал;
средь поэтических ущелий 
о битвах мне так чудно пели –
и я под песни засыпал.
не пробудил их голос громкий
Моих младенческих страстей; 
казбек, увенчанный снегами,
увижу я твое чело,
Где небо светлое легло 
с луной и с мирными звездами, –
и там, задумчивый певец,
твоей плененный красотою, 
Помчуся отдохнуть мечтою
на твой блистательный венец.

Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», 1838 г.

    Русский штык

стоит властительно трехгранный часовой
на рубеже двух граней мира;
он Божий ангел в годы мира,
он Божий меч в године боевой.
всегда, везде он царь! и на снегах Балканов,
у сенских берегов и у евфратских вод,
в игре за тереком и в битве великанов
ему достойнейший почет.
он любит нас, он наш! не твердостью булата –
славянским духом он могуч:
в нем русская душа; он русского солдата
Бессмертья луч!
но чу! Я слышу вас, завистливые дети,
ораторы в боях, герои в кабинете.
Что? Плохо помнится вчера?
Что? видно, зажили борьбы последней раны?
так их напомнит троегранный
Под Бородинское «ура!».
Постыдный ваш побег осветит вновь пожаром;
не сломится, небось – сам Бог его сковал,
и русскому вручил, и, кажется, недаром
судьбой земли его назвал.

«Современник», 1841 г.
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     Памяти М. Ю. Л.

еще столь полная и слез и содроганья
над урной славного поэта моего,
Россия теплою улыбкою вниманья
Почтила юного преемника его.
он поднял сладкие в народе песнопенья,
наитием божественным горя,
и каждый стих его был гордою ступенью
любимого бессмертьем алтаря.
А ты свершил подлейшего убийства
свой святотатственный удар;
и жажды адской кровопийства,
как демон злой, со смехом залил жар,
не пощадив певца, ни струны золотые,
ни русского ума надежды дорогие.
и что ж, доволен ли злодейством наконец?
Позорнейшим проклятием отчизны?
Перед тобой блистательный мертвец
с рукою на груди, с улыбкой укоризны,
облитый кровью, поверженный в пыли
и завещающий в наследье роковое
тебе смертельных мук отчаянье немое,
с названьем каина, по всем концам земли.
но вечный мир певцу, под снеговым кавказом
у пятигорских струй! Пусть вечный ропот их
тебя там усладит отрадным пересказом
о грустной памяти родных, друзей твоих!
и, может быть, твоих высоких вдохновений
немногие следы пройдут из века в век,
и, тихо опершись о сумрачный казбек,
утешен будет твой осиротелый гений.
А ты, отверженец людей!
Где б ни был ты, во всей вселенной
Предстанет пред твоих очей
Поэта труп окровавленный.
и вспомнишь ты убийства страшный миг,
и станет день и ночь испуганная совесть
сплетать тебе ужасных дел твоих
неумолкающую повесть.

1841 г. (впервые опубликовано в журнале 
«Литературный критик», 1939 г.)
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Арсанукаев Муса

Лийр доцу доьналла
Дийцар

БIаьсте тIеян дукха хан ца йисинера. Цуьнан аьхна хIо хаалора самадала 
гIерташ долчу Iаламехь. ло дешна дIадаьллера. ур-атталла малх ца кхетачу, 
цIеношший, дитташший хьулйинчу меттигашкахь а ца гора цуьнан цхьа Iаьциг 
а. Денош дахделла доьлхура. Маьлхан йовхо а де-дийне мел долу алсамйолуш 
яра. Амма Iаламах а, адамах а дIакъаста ца луучу Iаьно наггахь шен аьрха амал 
гойтура, цIеххьана ло кхуссий я шийла мох хьовзабой.

Цу Iуьйранна а, жимма мехаца дайн ло а хьовзийна, юха, малх а хьаьжна, 
хазъелла дIахIоьттира арахь. Хасавюьртахь, базар хIуттучу меттигехь, гулделла 
дукха адам дара. Цхьаберш шаьш баьхкинера, вуьш, бертаза арабаьхна, 
схьабалийнера. ГIалаг1азкхий, эрмалой, жуьгтий, суьйлий, цхьа кIеззиг нохчий 
– баккхалшкахь йохкар-эцар лелош берш, пхьераш, белхалой, ахархой бара уьш. 
кхарах дIакъаьстина, шайн тоба а йина, юьстахо лаьттара хьоладай: Iедалан 
гIуллакхахой, эпсарш, церан зударий, шайн ялхошца гІумкийн элий, меттигера 
совдегарш. уьш сихонца аннех йинчу цхьа метр хиллал йолчу лакхенна шина а 
агІор бара, ткъа лакхахь дІанисбеллера Іедалан векалш, шайн коьртехь инарла-
майор кемпферт Павел иванович а волуш. иза доккхачу кІедачу кресло чохь 
Іара, сирделла догIучу мекхех наггахь дайн куьг а хьокхуш. тахана кхузахь 
ирхъолла кечвинчу тутмакхна таIзар дарх долчу омранна кIел куьг яздинарг 
вара иза. Цунна гонах лаьттара эпсарш, адъютанташ, кхеран зударий.

Майданна юккъехь стаммийчу бІогІамех йина тангІалкх лаьттара, шена 
тІера чукхозуш корта чекхбаллал шад бина муш а болуш. ирхъолларна кечйина 
майда еа агІор дІалаьцна лаьтташ, карахь тоьпаш а йолуш, сирачу басахь долу 
чоэш дуьйхина салтий бара. Юккъехь гІуллакх дІахьош волу коьрта эпсар а, 
лахарчу даржера цуьнан ши гІоьнча а, ши бІаьрг бен ца гуш, коьртах йоьллина 
хІума йолу чалтач а вара.

– БогІуш бу! БогІуш бу! – аьлла, гІугІ даьржира нахана юкъахь.
тІулг биллинчу урамехула схьайогІу дошлойн тоба гучуелира геннахь. 

Говрашкахь болчу гІалагІазкхаша го а бина, ворданахь схьавалош тутмакх вара. 
Аьтту ког а, аьрру куьг а, бІаьрг а бацара цуьнан, амма, хене хьаьжна доцуш, 
гІора хаалора цуьнан шуьйрачу белшашкахь, ворданан цІа схьалаьцначу 
доккхачу, ондачу куьйгехь. тІера Іаьржачу басахь долу чоа тиша а, цхьаццанхьа 
эттІа а дара, чухаларчу кучана тІехь цІийн хьоькхнаш яра гуш. къоьжачу можо 
кхелинчу цуьнан буьрсачу юьхь тІехь цхьана а тайпана воьхна я охьатаьIна 
хилар ца хаалора. иза заьІап стаг вара, амма хала дара цунах иза ала. ХІунда 
аьлча майрра, корта айъина схьаваро, доьналла шен тІехь долчу юьхьо, буьрсачу 
хьажаро цуьнан заьІапалла дага ца йоуьйтура. 

– Alex, il infirme! Comment un tel homme à la pendaison? (Алекс, иза заьІап 
стаг ма ву! ишттаниг ирх муха уллур ву?) – хоьттура шена уллехь лаьттачу 
эпсаре, коьрта тІехула лаьцначу четарца йолчу, хьоладайн тобанна юкъарчу 
къоначу зудчо.

– Chérie, c’est très dangereux criminel. Comme il faut pendre! (Хьомениг, иза 
чІогІа кхераме зуламхо ву. и саннарш ирхъохка беза!) – жоп делира курачу 
эпсаро, дашо гІутакха чуьра схьаяьккхина папироса гІутакхан негІарна тІе а 
тухуш.

Ша охьаваккха тІебаьхкина салтий, дуьхьал куьг ластийна, дІа а човхийна, 
Іасанна тІе а тевжаш, ворданна тІера чувоьссира тутмакх. Гулделлачу адамашка 
хьоьжура иза – цхьа а вевзаш стаг вацара, хийра, кхардаме, къинхетам боцу 
яххьаш…

25-г1а апрель – Нохчийн меттан де
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ирхъолла валийначу стеган цІе Бенойн БойсагІар яра. и цІе нохчийчохь а, 
ДегІастанехь а шуьйра евзаш яра. ХІара имаман Шамилан гІараваьлла наиб 
вара. имам оьрсийн караваха тІаьххьара сахьт тІекхаччалц цунна юххера шен 
тІемалошца дІаваьлла вацара иза. Цо герз охьа ца диллира имам эшначул тІаьхьа 
а, хІунда аьлча кхуо ша эшна ца лорура. кхунна юххера хийла майра кІант 
гІазотехь декъалхиллера ткъе пхеа шарахь паччахьан эскаршна дуьхьал бечу 
тІамехь. кара а вахана, герз охьа а диллина, шен а, оцу дикачу кІентийн а сий 
дойъур дацара дера лом санна волчу БойсагІара. «Говрахь мел ву, со тІемало 
ву!» – олура цо, тІаьрсиган бахтаршца ша говра тІе дІа а воьхкийтий. Шен 
цхьаъ бен доцчу куьйгаца хийла мостагІ цо вожийра оьрсашца хиллачу шайн 
тийсадаларшкахь. «таш адам» олура цунах Шемала, «тІулган адам» бохург 
ду иза нохчийн матте даьккхича. ХІара ван а вара, тІулгах вича санна, хІунда 
аьлча цхьана а хІуманна бІокъажор доцуш, шелвалар, кІадвалар хІун ду ца 
хууш, тІеман кІуьрлахь воллура хІара, уггаре а кхерамечу меттигехь ша хьалха 
а волуш. лазийна, меженаш дІаяьхна велахь а, къар ца веллера, къийсамна юха 
ца ваьллера БойсагІар. Массарна а, шайн Даймахка дуьхьа къийсам латточарна, 
масал хилла лаьттира хІара дуккха а шерашкахь. Цундела хьакъ вара хІара шех 
«тІулган адам» ала.

БойсагІара шина шарахь дуьхьало йира оьрсийн Іедална Шемал йийсаре 
ваханчул тІаьхьа. нохчийн лаьмнашкахь кхуо а, кхуьнан накъосташа а нах 
гІовттийра мостагІашна дуьхьал. ХІорш лийтира шайн гІора мел ду. кхузткъа 
шарал тІехваьлла, заьІап велахь а, иза массанхьа а дика ларавора. Доцца 
а, ондда а цуо олучу дашо иракарахІитабора кегийнаш, уьш цунна тІаьххье 
буьрсачу тІама юккъе лелхара.

тІаьххьара хиллачу тІамехь БойсагІарна кІелара дин бийра, уллехь йоккхачу 
тоьпан хІоъ а иккхина. кхунна а чевнаш хилира. кхетамчуьра ваьлла волу 
хІара мостагІаша йийсаре лецира.

ХІара мостагIийн караваханера гIорасиз висарна, амма къар ца веллера. 
тахана дуьненчохь яккха йисинарг цхьа кІеззиг хан бен цахиларна, шеца 
буьрсачу тІемех чекхбевллачу накъостийн яххьаш ган лиънера кхунна, амма 
иза хила ца доьгІнера.

– БойсагІар! воха ма вохалахь, хІара дуьне массарах а дуьсур долуш ду 
хьуна! – аьлла, нохчийн маттахь нахана юкъара мохь туьйхира цхьаммо.

– ХІан? – ша лаьттачохь тохавелира БойсагІар. кхунна чІогІа хазахеттера 
нохчех цхьаъ кхузахь нисвелла. ХІинца шен валарх нохчийчохь дийца цхьаъ 
хир вуйла хаьара цунна. иза мохь тоьхначу агІор хьоьжура леррина, и стаг ган 
лууш: 

– со бохий ахь? вухур вацара, хьаха, со-м, стигаллий, латтий дозуш а долуш. 
со дукха хьежна Іожаллин бага. Шух къахета-кх, кху копарша хьийзош долчу. 
Яхь йолу кІентий! къар ма лолаш! леталаш кху гаурех!

 – Заткни рот! не ори! (ДІасацае хьайн батт! Ма е гІовгІа!) – аьлла, чугІоьртира 
кхунна эпсарийн лахарчу даржехь волу цхьаъ. Амма кхуо иза мозанал башха 
тергал ца вира. 

ирхъоллар дІахьош волчу эпсаро куьйг а ластийна, вотанаш етта 
буьйлабелира вотанчаш. БойсагІар салташа тангІалкхана тІе теттира. ХІара, 
Іаса луьйзуш тІе а вахана, ша хьалавелира шуьйрачу гІанта тІе. Чалтачо, 
кхуьнан коьртара месала Іаьржа куй схьа а баьккхина, коча муш оьллира, шад 
тІе а озош. БойсагІара куьйга эшарца шен куй дІатилла элира чалтаче. важа 
эпсаре хьаьжира. Эпсаро корта таІийча, куй БойсагІаран коьрта тІе тиллира 
чалтачо.

Цхьана кога тІехь лаьттара БойсагІар тангІалкхана кІелахь логах тесначу 
муьшаца. ЦІеххьана хьаькхначу мохо кхуьнан сирачу можан чоьш а, месалчу 
куйнан кІинжанаш а дІасахьаькхира. кхунна ца хаалора и шийла мох, хІара 
Далла хьалха хІотта кечлуш вара. 

–  I а у з у  б и л л а х I и  м и н а ш ш а й т I а н и р р а ж и й м и . 
БисмиллахIиррохьманиррохьийим. Ясин. вал къуръанил хьакийми. иннака 
ламинал мурсалийна… – аьлла, хезаш еса деша хІоьттира БойсагІар. Бехха 
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дІакхехьначу къийсамехь кхуо дукхазза а дешнера иза шен кхелхинчу 
накъосташна, хІинца шена деша а дийзира. – Яраббий везан Дела! Хьайна 
тІевогІучу лайна гечдехьа! Хьан кхелана реза ву-кх со… – доІа дора цо, ясин 
дешна ша ваьлча.

нохчийчоь йолчухьа дІахьоьжура иза. Мел генахь дара кхуьнан дахар шайна 
юккъехь дІадахана долу хьоме лаьмнаш.

– Іодика йойла шун, сан къоьжа лаьмнаш! Цкъа шух бІаьрг тоха йиш 
хиллехьара… – хьийзара цуьнан коьртехь. – Даймохк, дай баьхна латта… 
дерриге а хьан дуьхьа дара… со дохко ца ваьлла айса лелийначунна, бІаьрган 
негІар тухучу юкъанна а… марша Іойла хьо, сан нохчийчоь!

Майданна гонах лаьттачу нахана кхуо цхьа шабарш деш санна хетара. корта 
хьала а айина, генна дІахьоьжуш, леррина цхьаъ ган гІерташ санна вара иза. 
воккха стаг воьхна вацара, цуьнан буьрса сибат доьналлех дуьзна дара.

Эпсаро кхунна кхел кхайкхош долу кехат дІадийшира. Паччахьан Іедалан 
сацамца, Россин пачхьалкхана дуьхьал тІом барна, дуккха а зенаш цунна дина 
зуламхо а лерина, хІара ирхъоллар дара цу тІехь кхайкхош дерг. 

ЦІеххьана нахана юккъехь гІовгІанаш евлира: «таш адам! таш адам!» – 
бохуш, маьхьарий дара хезаш. Адамаш юккъехьа тІегІерта дуьйладелира, 
хьоькху маьхьарий а, гІовгІанаш а алсамъюьйлуш лаьттара. 

Шен цІе йоккхуш хезча, вела а къежаш, нахе хьоьжура БойсагІар. Шен карахь 
тур долуш санна, куьг хьала а айина, цхьанна тухучуха сихха охьаластийра цо. 
нахана юкъахь баккхийберан маьхьарий девлира: «таш адам! таш адам!» – 
аьлла. БойсагІарна гора шен тІаьххьарчу миноташкахь шена гІо дан лууш, ша 
иракарахІотто гІерташ уьш буйла. Цаьрга а хьоьжуш, баркаллица корта байн 
охьатеІабора цо. 

лакха тІехь болу Іедалан хьаькамаш мелла а боьхна дІасахьоьжура. инарла-
майора ойла йора: «ХІара акхарой карзахйовлахь, кхунах йоккха ІалагІожа хир 
ю. Хьанна хаьа кху йовссаршна хІун дагадогІу?…» БойсагІар ирхъуллуш кхуза 
а гулбелла, иза кІелхьарваккхархьама нохчаша, суьйлашца берта а бахана, цхьа 
гІурт барна кхоьрура иза. Цо шен кІайн кара охьаластийра, ирхъоллар дІахьош 
волчу эпсаре ишар еш. вукхо цу сохьта салташка, уьш нахана дуьхьал берзош, 
омра а дина, вотанаш тохийтира. Цхьамзанаш адамашна дуьхьал а лаьцна, 
дІахІиттира салтий. вотанаш дІасевцча, эпсар юха а вистхилира:

– Зуламхочунна кІелхьара гІант дІадаьккхинчунна дато сом ахча ду 
командованис диллина. Шуна юккъера цхьаъ валахь, и ахча хІоккхузахь дІалур 
ду!

нахана юкъахь юха а гІовгІанаш евлира. БойсагІарна ца хаьара эпсаро хІун 
боху. иза нахе хьоьжура, хилларг хІун ду ца хууш.

– ХІун боху цу гауро? – хаьттира цо аз айдеш,хьалха шега нохчийн маттахь 
стаг вистхиллачу агІорхьа а хьаьжна.

– Хьуна кІелхьара гІант дІадаьккхинчунна дато сом лур ду боху! – дуьхьал 
мохь туьйхира нохчийчо. 

– ХІай неІалт хила кху боьхачу хІуманашна! кхара вайна юкъа туьйсу 
питана…

Эпсаро кхин цкъа а кхайкхийра ахча. нахана юккъера схьаволуш цхьа а 
вацара. 

– везан Дела, собар лохьа суна! Халачу зерах чекхвоккху-кх Ахь Хьайн лай! 
– лохха доІа дора БойсагІура. – Доьху Хьога, АллахІ-Дела, соьмах Іехавелларг 
бусалба ма хилийталахь!

Эпсар инарла волчухьа дІахьаьжира. вукхо кхуьнга корта таІийра.
– ГІант дІадаьккхинчунна дато кхо сом ахча ло командованис! – дІакхайкхийра 

эпсаро.
Эххар а нахана юккъера , уккал а таІийна, цхьа стаг схьавелира. къонахчун 

сибат дацара цуьнан: меркІелахь мекхан кхо-биъ чо а, тІебаьлла букъ а болуш 
цхьа гІаларт дара-кх. Цуьнан духарца хала дара иза муьлхачу къомах ву ала, 
массара а лелош долу чоа а, кхакханан куй а, неІаран мачаш а яра цунна тІехь. 



25

2017№2

нах бист а ца хуьлуш лаьттара, цо хІун до хьоьжуш. иза цкъа эпсарна тІе 
волавелира. вукхо гІанта тІе пІелг хьажийра.

Шена тІевогІу соьмах сий, эхь, яхь йоьхкина и стаг а гина, оьгІазвахара 
БойсагІар. Алу хилла богура цуьнан цхьаъ бен боцу бІаьрг:

– суна тІе ма йоьллахь, къотІалгІа йина хІума! Ас партъаьлла са 
схьаоьккхуьйтур ду хьан! – лоьмо ден гІигІ санна, декара цуьнан гІоргІа аз. 

 стаг ша волччохь сецира. нохчийн маттах кхеттехь я ца кхеттехь, заьІап 
волчу цу стагера шена боккха кхерам буйла хиира цунна. и ямартхо дан воллург 
кІиллочо бен дийр дацара, ткъа кІиллочуьнгахь хІун де ду? кхераваллал бен ма 
дац цуьнан са.

– вурро!– аьлла, майда екош мохь а тоьхна, шена кІелхьара гІант когаца 
дІакхоьссира БойсагІура. ДІаьндаргаша лазийна, молханан кІуьро чахчийна, 
шелонах, гІелонах чекхдийлина цуьнан турпала дегІ тангІалкха тІехь кхаза 
дисира.

Адамаш, цхьана ханна Іадийча санна, лаьттара. лан инзаре хала сурт дара 
царна хьалха хІоьттинарг. Юха уьш майданара дІатасабелира. тІехьарчара, 
сихбелла, тІетоьттуш, хьалхарнаш дІабаха ца кхуьуш, охьаоьгуш, зударийн 
цІогІанаш, белхарш, божарийн узарш – дерриге а цхьана а ийна, боккха кегаре 
хІоьттира майданахь. 

– Джума, тергалъелахь и боьха хІума, и карараялийта йиш яц, хьуна, – элира 
шен накъосте хьалха БойсагІаре вистхилла волчу къоначу нохчийчо, генна 
хьалха къайлавала сихвелла воьдучу, БойсагIарна кIелхьара гIант дIадаккха 
гIоьртина стаг волчухьа корта а ластош.

– Хьуьлла хьалха ю и копур. карара-м, дера, йолуьйтур яцара иза…
инарла-майорана луург ца хилира. ХІорш туземцашна юкъа стим таса 

хьаьвсира, шаьш хьалххе маттара винчу ламарочуьнга ирхъуллучунна кІелхьара 
гІант дІа а даккхийтина. нохчашний, ДегIастанехь дехачу къаьмнашний юкъа 
мостагIалла долла дагалаьцна хIума дара иза. Амма иза БойсагIара шен валарца 
чекх ца далийтира. Цунна цхьана минотехь хиира мостагIаша дагалаьцнарг, 
тIаьххьара ша динчу гIуллакхца а царна тIехь толам баьккхира цо.

– кхин хIун дера дара цу акхарочуьнгара?! – элира инарла-майора кемпферта, 
шена БойсагIур ирхъоллалуш гича. – Дуьло, господа, спектакль ца моьттучу 
кепара дIаели. 

иза шеца болчу эпсаршца а, зударшца а майданара дIавахара. лахахь 
лаьттина хьоладай а дIасабевлира.

кестта майда яссаелира. тангIалкха тIехь кхозу дакъий, и лардеш волу масех 
салтий бен ца висира цигахь. 

Цу дийнахь Хасавюьртана дукха генахь йоцчу, нохчий бехачу юьртахь, 
гIазотехь белларш ма-бохккара, дIавоьллира БойсагIар. Цуьнан сийлахь цIе 
нохчийчохь яха йисира ерриге а тIейогIучу хенахь, лийр доцчу доьналлин 
масал а хилла. 

БойсагIарна кIелхьара гIант дIадаккха юкъаваьллачу стеган къиза валар 
хилира. Адам майданара дIасадолучу хенахь цу шина нохчочо, тIаьхьа а вахана, 
верина охьавиллира иза. ШолгIачу дийнахь, бага йоьллина Iуьрг даьлла Iаьржа 
кепек а йолуш, Iуьллу цуьнан дакъа карийра Хасавюьртана юьстахо йолчу 
цхьана яьссачу меттехь. кхин тIевогIуш стаг а воцуш, дехха Iиллира и дакъа 
эрна арахь. 
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Поэзия

Марет Эльдиева
 Душа

Душа со мною не в ладу –
За то, что памятью живу... 
За то, что боль свою, беду
Доверить памяти  могу.

и что потерям счет веду –
Хочу я выть, но не могу.
от пустоты жизнь берегу.
А может, все это в бреду?

не помню, сплю или не сплю, 
А если сплю – о чем кричу.
Родных и близких хороню –
о том молчу и память рву.

Мне память цепь кует мою, 
Хочу – добро, но боль вплету.
Я молча в пустоту кричу 
и память, сгорбившись, несу.

Живу ль надеждой, не живу,
Я памятью так дорожу...
Душа со мною не в ладу 
За то, что я не так живу.

            ***

не тыкаться в стену, не падать!
не теснить, не гнать свою память!
А просто брести под дождем, 
выжигая  всю душу стихом.

Бесталанным на горе, на зависть,
окрыленным на счастье, на радость...
не чувствовать ног под собою, 
нестись в никуда за мечтою...

Дожить чтоб до завтра, дышать.
убедить чтоб себя, не рыдать. 
словом ярким тьму эту выжечь, 
Да наивность, как розгами, высечь…

и ногами босыми по лужам…
Пусть судьба на пути все разрушит,
и сомкнется когда-нибудь тьма. 
и сорвется душа с Бытия…

            ***
  I
осень душу полонит мне хмарью,
Дождливых туч набег хотя не мил.
Запахнет скоро кизяковой гарью,
наполнив дни, что в прошлое ушли.

  II
Присев у печки в съехавшем платочке,
о тайном с грустью усмехнется мать.
Племянница, как маленькая квочка,
возьмется куклу важно опекать.

  III
и будет все таинственно и чинно,
торжественно и холодно сверкать.
и поведет отец рассказ свой длинный –
как жили раньше и что нужно знать.

  IV
Да черт с ним, с прошлым, будущим –
не важно все это нынче, и уже гурьбой,
Галдя, у печки спорят все отважно – 
кто печь сегодня затопил впервой.

  V
А после, спешно чай попив вприкуску,
с блестящими, счастливыми глазами,
Засядут слушать мамину подружку,
Притихнув, чтоб, 
 не дай Бог, не прогнали.
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  VI
осень душу полонит мне хмарью.
Дождливых туч хотя набег не мил.
Давно угасли за туманной далью
те дни, что были юностью даны.

            ***

уступите дорогу прохожему,
не подвластен он миру сему.
он из вечности вышел в дорогу,
ему в вечность идти одному.

ни котомки, ни шапки высокой,
Безобиден и прост так наряд…
видно, путь предстоит ему долгий,
только тайной глаза лишь блестят.

он мне чем-то так сильно знаком, 
Я так долго смотрю ему вслед.
Память шепотом… сказ о таком…
то ли сон, то ль из прошлого след.

уступите дорогу прохожему! 
не подвластен он миру сему. 
он из вечности вышел в дорогу.
ему в вечность идти одному.

            ***

отпустите бедой оголенную душу!
Помолитесь за грех, что не я совершила.
За безумства покайтесь, что выдержать  нужно, 
не смотрите на мир, умоляю, так лживо.

не любите меня, как замучена буду,
на могиле не надо бессмысленных слов…
Положите имен мной оплаканных груду
и оставьте сплетенье из грязных оков.

Предайте, забудьте убитую душу.
ликуйте на пепле сожженной судьбы!
слаженных мыслей ничьих я не рушу 
и  больше не гнусь я под грузом беды. 

Заберу я покой – его люди изгнали,
А всевышний простит мне грехи всей Земли.
Попрошу, чтобы ангелы Землю обняли 
и дожди бы омыли все раны Земли. 

встрепенется душа, от свободы ликуя –
Что о ней только впредь я заботиться буду.
на Земле в это время кричать «Аллилуйя!»
Будут те, кто забыл, что наступит День судный.

о всевышний, прими оголенную душу! 
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Бексултанов Муса

Кехат
Дийцар

Цу аьхка, со итталгIачу классе хьалаваьллачу I97I-чу шеран аьхка – сан 
ялхийтта шо дара хIетахь, – июнь беттан цхьана буьйсана, тхайн классерчу 
зудаберашна нехан кертара черешнеш а лечкъийна, тхо дIасакъаьсташ, цхьа 
мерза хьиэгIам буьсура тхоьца, дуьххьара санна, хIорраза а, цхьа хIун ю ца хуу 
гIайгIа, цхьана ирсе-м сатийсар, тахна-тховса хила дезачу, гуш санна хеташ, 
хезаш санна, хIара ю ала яккха цIе а йоцуш, хила дезачу цхьана зовкхан, тхайн 
классера мел йолу йоI, хIора а тхуна еза а луш. 

Цхьа доьзал санна дара-кх тхо, цхьаьна хьалакхиъна доьзал санна, массо а 
буса вовшах а кхеташ, баьллаш а юуш, дийла а дуьйлуш, дIасакъаста доьлча, 
къаста ца луш, юха-юха соьцуш, чуччахьийзаш, вовшашца цхьаъ-м дицлуш 
санна, вовшашка ала дезаш долу, ала ца луш, сецош долу, ца даьхьаш, къехкош 
долу, синхьегамца дехаш долу, метта буьххьехь кхобуш долу, цхьа хIун ю а ца 
хуу гIайгIа, цхьа хьегар, хьежар, дIаала воьлча, ала ца лууш, ницкъ ца тоьаш, 
дешнаш, хьайх кхоьруш, хьуо хьайх санна. Юха цу буса, оцу цхьана буса, 
зудаберашца баьллаш а йиъна, цIеран гонаха са а хьийзийна, шиъ доллуш со 
чувахча – тата ца дан, байн ког ловзуш, неI дукха еха, меллаша, кIажи тIера 
хьалаойуш, IиндагI санна, тIе а теттина, со дехьа чохь къайлаоьккхуш:

– Буса леларг! – кхайкхира дада. – Буса леларг, кхана лам чу даха кечдел хьайн 
дегI… стохка-м Iехийра ахь со, хьайх воккха молла хир ву, аьлла, Шинасуьйра 
– Юкъе деша а вахана…

«лам» боху дош схьахезча, суо волччахь Iадийра со, кхин дIа ког а ца 
баккхалуш: «лам» бохург, хала хIума дара, вала вижжал хала дош. лам суна 
чIогIа кIордийнера, суо бер долуш дуьйна схьа, хIора а аьхка жехь ваьллина, 
гурралц цIа а ца вохуьйтуш. суна балл а, Iаж а, туьрк ца гуора, я паста а, хорбаз 
а, гуобаьккхина лаьмнаш доцург, дажо деза кIайн жа а. Ас уьш дукха дажийнера, 
беттанашкахь, шерашка, цкъа БIовлахь, тIерийчохь, Хилдехьахь, нашхахь а. 
ХIора а де лорура ас, хIора а сахьт а, суьйре, буса, вижича, гIенаш а гуш, тхайн 
класс а гуш, мехкарий а. Iуьйрана суо хьалахьавича – гIенах самавоккхуш, – суо 
лам чохь каравора суна, велххал аьлла, дог а духуш. Юха, халла хIума а йиъна, 
жана тIаьхьа хьалаволавелча, ма-хуьллу лакха волура со, лома буьххье, коьрта 
тIе. Цигара охьа ярташ гуора, машенаша йоху ченаш а. итум-кхаьлла Пкъерара 
гуора, никарара охьа – цхьа кхин юрт, Хола- коьртара буса цIе гуора, соьлжа-
гIалин йисттера цIе. Цу ярташа са хьостура, ойла яржайора, дог а детталуш. 
Юха суьйренга сатосура, буса гундолчу гIенашка.

–––––––––––––

– Ахь, наха санна, стохка къоръан а, мехьалш а Iамийна хиллехь… – элира 
дадас.

– тхо цига дIа-м ца кхечира, цу мехьалшка…
– ХIинца кхаьчна-кх хьо цига, вало дIавижа, дукха Iуьйрре новкъавала веза, 

–  дада дIатийра.
со меллаша дIавижира, дехьа чу а вахана, кхин набаран суй а ца кхеташ. суна 

Юсуп дагавеара, сайна хьоьхуш хилла молла, юха цуьнан кIант а, сан хеннара. 
Баттахь гергга хан яйича: «Деллахь, кIант, – элира соьга Юсупа, – ма хала 
дара-кх, хьох Iеламстаг а хилла, ахь сан цIе кху ДегIастанахь малхалаяккха… 
ламазан арканаш мукъна а Iамадехьа, хьан дех эхь ду-кх хIара, дIадуьйцучух ца 
кхеташ, хьо санна мутаIелим ца хилла-кх сан цкъа а», – аьлла. Цо дуьйцучух 
со боккъал а кхета а ца кхетара: «лам къовла, лам хьалаоза, ламан тIе ла, – 
олура цо, – хIиэна кIела хIи», – олий. суна лам бевзара, лам муха бу а хаьара 

25-г1а апрель – Нохчийн меттан де
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суна, амма, бакъду, «лам» къовлий, «лам хьалаозий» бохучух, и Юсуп а, со а 
– тхойша ший а велла гараваларх – со кхета-м ца кхетара. «васвасил ханнас, – 
олура Юсупа, – тIаьхьара ала, кIант!» – сан бIаьра а хьожий. «васвасил-м цхьаъ 
хир дара, – хетара суна, – «ханнас», бохург хIун ду техь-кх!» 

Юсупа дийцина долу ламазан арканаш къоръанал хала хиллера: хIора 
Iуьйрана (сахиллалц дачанашкара нехан Iежаш а лечкъийна – цуьнан кIант а 
хуьлура соьца), нIаьна а екале, моллалла кхайкха дезара сан. Юха, массо а пха 
а бусийна а, мел чIогIа ас мохь тохарх, Юсуп реза а ца хуьлура, суна тIаьхьа 
ламаз дан.

– Мохь ма беттахьа, кIант, – олура цо, корта а ластабой, – дукхавахарг, 
ма беттахьа мохь! кхайкха ма-веззара моллалла кхайкхахь суна: «Аллахьу 
ойкабар» а ца бохуш: «АллахIу Акбар», – ду хьуна иза – «АллахIу Акбар!», – 
кхийтирий хьо хIинца?

– кхийтира, – олура ас.
– кхета-м дера ца кхетара хьо, – хьалагIоттура Юсуп, моллалла кхайкха а 

волалуш. 
Ас тIаьхьара олура.

––––––––––––––––

со цхьаьнцца а ца къаьстира, суо Iуьйрана лам чу воьдуш: суна хала дара 
цаьрца къаста – сайн классерачу берашца, юха цаьрца а, тхайн мехкаршца.

со хьалавахара.
––––––––––––––––

– Эш-шай, – элира дадас, тIаьххьара лам тIе а баьккхина, тхойша охьанехьа 
чувирзича, хьацарна пхьош а хьокхуш, – хьо ваха, кIант, ирхе яккха санна 
хала-м охьанехьа вар а ма хилла хьуна… Биболт волчу жимма са а даьIна, хьала 
тIе вер ву вайша метта-метта1, хIара тов жимма лахъялийтина, – аьлла. тхан жа 
дара цигахь, лам чохь, жехь воллуш ГIизлара цхьа суьйли а вара, Рашид бохуш 
цIе а йолуш. Дадас тешаме стаг ву олура цунна, цхьаьна накъост ца хилча а, 
жаца вита мегар долуш ву, олий. Цуьнан тешамах дерг-м ца хаьара суна, бакъду, 
жаца кIезиг бала болуш стаг-м вара иза, хIуманна цхьа а гIайгIа йоцуш, де дIа 
а даьлла, суьйре тIееъчхьана, кхин цхьа а сингаттам  а ца бевзаш. Ас бала а 
хьоьгура цуьнца, иза цхьанна а хIуманна тIехь накъост ца хуьлуш, дуьххьалдIа 
хьоьца цхьаьна воккхах ву алар бен.

––––––––––––––

– ХIуйт, дейиса, Рукъихьат, хьан, хIара Хилдехьаройн лам ма дIатуху-кх ахь, 
– кхайкхира дада, бедана тIехь цхьаъ деш йоллучу йоккхачу стаге. йоккха стаг 
хьалатаьIира, хьаж тIе куьг а лоцуш.

– ваттай, сан Дела, кIант, хьо вац хIара! Дела дахка шу марша, – дуьхьал 
охьайолаелира иза, – сан болх-м хаац, хьо-м кIезга кхочу хьуна кхуза, – аьлла, 
бегаш барца, дадина мара а кхеташ. 

уьш кхуза стохка баьхкинера, со воцучу аьхка, шайн йолуш йолу уьстагI-
бежана а ялош. кхузахь Iа  а даьккхинера цара, мангал а хьаькхна. Дадас 
дуьйцуш хезира суна: «ХIинца-м, сагатделча, чу-аравала Биболт а, Рукъихьат 
а дара цигахь, хьалха санна цхьа эрна-арахь а ца хета хьуо, буса церан богуш 
чиркх гича». 

Дечиге ваханчуьра Биболт чу а веъна, хIума а йиъна, дадас цуьнга: «Хьун 
кхачо-м ца гIерта хьо, ва къонаха! садаIа жимма, ладугIуш хила оцу дегIе, дуй, 
цхьа цIеххьана дуьхьал долуш Iедал ду хьуна цуьнан, вочу зудчун санна, шех 
бала беш къонахчунна», – аьлла, бегаш а бина, тхойша араволуш гира суна йоI, 
цхьанхьара, тилъеллачуьра схьакхаьчча санна, цхьа цеце, сема, акхачу хIуманна 
хьажар а долуш. иза цхьа  чIогIа тамашийна а дара, оццулла генахь, лам 
буьххьехь, суна иштта йоI гар, сел ойла йоьхна кхуза валийначу, сайн хеннара, 
жима а хеташ, юха цхьа хийра, генара а. 
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йоI шозза-кхузза хьаьжира соьга, дуьххьара гучу адаме цецдаьлла хьоьжу 
экха санна, корта жимма дIа а хилош белшашкара. Цо цхьа хIума лоьруш санна 
хийтира суна, я цхьа хIума толлуш санна. 

Дада Биболтана мара а кхетта, схьаверзале, едда цIийна тIехьа иккхира 
иза, кога буьхьара, яйн, массехаза кхоссаелла –  эхь хетачух тера дара цунна, 
маршалла хатта эхь хетачух.

–––––––––––

Рашидана чIогIа хазахийтира, тхойша метта-меттахь карийча:
– Дали къоръанора, сайд-Мохьамад, стаг гучавар волуш ма вацара шух, – 

элира цо, ма-варра тIекхетта, къовллуш дада мара а воьллина, – хIара кIанат лема 
вуй? – рюкзак чуьра хIумнаш четар чохь дIанисъеш воллучу сан букътIехьашха 
вист а хилла. 

– вац. ХIара важа ву, – элира дадас, – молла ву хIара, – аьлла.
– А-а-ай, Джабраил ву хIара, сан доттагI! Хьо хIун даш вара оццалла… 

схьаволли, маракхетал цкъа сони!
со маракхийтира, цадогIучу дагца.
суна синкъерам бацара хIара, Рашидана санна, ехачу аьхккано гуш а, хезаш а 

стаг а воцуш, кхаа-беа баттахь жехь валла везар. сан са дерриг а – ойла а цхьаьна 
– тхайн юьртахь, кIотарахь дара, тхайн классерчу берашца. Дадас Рашиде 
цхьана тайна2 урс хьакхийтина, кхаьрзина дог-пах а диъна, тхаьш дIадийша 
дIасакъаьстича (четара чохь дадий, сой – Рашид жа йистей), суо боккъал а лам 
чохь вуйла хиира суна, бегашийна а доцуш. Хиира, хIара берриг а пал юха а 
дIаболабеллийла: Iуьйрре гIиттар, Iаржъяллалц чу цавар, тIаккха хи дан дезар, 
юха жIаьлешна доьша дар, хIоразза а – дIавижале – кечъян еза юург а. 

со жимма Iиллира иштта, и декъаза ойланаш а еш. суна и йоI дагатесира, 
едда къайлаиккхина йолу: «Цо мукъа  а хIун леладо-те кхузахь, кху дуьненчу а 
еана, шена цхьанхьа маре а яхана, кIелхьара ца йолуш», – аьлла. суна, цуьнан 
ойлаешшехь, наб кхийтира. 

суна гIенаш а ца гира, Iуьйрана суо меттахъхьевен Рашид воцург.
Доккха де даьлла хиллера, со вижина Iуьллушехь. Жа  а дIадахнера метта-

меттара. Дада а вацара. иза юха охьавахнера. Ши жIаьла Iуьллура лакха йистте, 
четар долчу охьа а хьоьжуш, тхойшиннах цхьаъ хьалаволаваллалц, бохуш, 
сагатдеш. со ги хаск3 а доьллина – цу чохь юург яра, – гIаж буйна а лаьцна, 
дIаволавелира, Рашида (тахана тIера мода-хIума а йоккхуш) чохь Iийр вара ша 
а, аьлла.

суна Рашид кхин оьшуш а вацара, дохк деана де ца хилча, и лам чIогIа паргIат 
меттиг а яра жа дажо, цу балхана со дика а Iеминера хIокху  масийтта шарахь. 

Жа шайн муккъа лелийтар дара коьртаниг, уьш доьлхучу тIаьхьа дIа а оьхуш. 
Генна лакха хьала а ваьлла, дежаш доллу жа а гуш, цхьана гу тIехь охьавижира 
со, турмал схьа а яьккхина. 

суна хазахетара, турмала хьоьжуш – цо сингаттам байбора, лаьмнийн 
баххьаш, тархаш, хIора Iин улло тIе а далош. Юха, массо а метте хьежна ваьлча, 
лаха охьахьажийра ас турмал, БиболтагIеран кIотара: уьш хьалха, нах цIера 
бахале, юрт хиллачохь Iаш бара, тхан жа лакхахь а долуш, лам чекхболлучохь. 

ЦIен коч а йолуш, зуда гира суна, шина ведарца хи тIе йоьдуш. иза и йоI 
яра, селханлера акха йоI. «кхо хIун леладо – хийтира суна, – кху Iовдало, лам 
буьххьехь, цIен коч а юьйхина».

––––––––––––––––––

ДоьалгIачу дийнахь, Iуьйранна:
– Даллахьи, Джабраил, Рукъихьате хьакхамаш дайта гIуохьа, хIара гордилаш4 

яа ца ло-кха соги,– элира Рашида, – цигахь вай ши галай дама а ду хьони. 
Биболтан йоI хьайна яйчи… охI, цхьа ламанан масар ю-кха, цхьа акха гази, – 
аьлла.

Хьокхамаш чу дахка цIена гали а эцна (берхIитта – ткъа хьокхам гижа5 а 
тоьхна), сайн юха тIебаккха безачу ломан ойла а еш, гIийла охьалестира со, 
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хIара бала иштта такха безаш бу-кх кху аьхка, гуьйре тIеяллалц, олуш, сайн 
дагахь, ойла а еш.

Биболтан уьйтIа кхаьчча, кхайкха дийзира, чу-араволуш стаг а ца гина. лохачу 
гуранна охьа а таьIаш (даьхнашца Iачу нехан цIийнан неIарш лоха хуьлура), 
араелира селханлера йоI.

со сацавелира, вист а ца хуьлуш.
иза а лаьттара, боккха ши бIаьрг а биллина.
– Рашида… цхьа хьокхамаш… шун нене, – хазийра ас, воха а воьхна, соцунгIа 

дахделча.
– ХIа-а, хьокхамашший… чувола, нана хIинца… – йоI сехьаелира, суна некъ 

бита.
со хьажар а доьхна, висира, сайна цкъа схьагина иза, ша ма-ярра ойланехь а 

соцуш.
«Муха… кхузахь иштта йоI… хIунда…»
– Хьо лоьмин ваша ма ву… – лацаделира тхойшинна юкъахь.
– ву…
– Хьан цIе Джабраил юй? – юха а.
– ХIаъ…
– суна лоьмас вийцинера хьо.
– лоьмас … хIаъ… маца… хIа-а… – со цуьнга дIахьаьжира.
– стохка…
Ас хIумма а ца элира. Цо юха а цхьаъ хаьттира. суна ца хезира. суна шозлагIа 

а, ойланехь, цкъа схьа ма-гарра дуьхьал хIоьттира иза ерриг а.
«ХIан-хIа… иштта муха хуьлу, кхузахь иштта йоI…» 

–––––––––––––––––

суна ца хаьа, цул тIаьхьа хIун хилира. Цуьнан нана схьа а еара. Хьокхамаш а 
дира. Цхьа хабарш а дийцира оха. Ас хIума а йиира. Юха со тхайн жа лаьттачохь 
вара, малх чубузуш.

Раиса боху цIе а яра соьца, цхьанхьа-м хезна я сих-сиха карлаюьйлуш.
––––––––––––––––––––

суна дуккха а аттох хир дара цуьнан сурт дилла, вуьшта, дешнашца 
дуьйцучулла а. иштта йоI суна ган а ца гинера тхайн юьртахь а, кхечахьа а.

Цхьа акха аьрхалла яра цуьнца, цхьа цеце аьрхалла, нехачух тера йоцу я суна 
хIинццалц ца гина йолу. Iаьржачу аматехь хетара иза, боккха гIуьржа ши бIаьрг 
а болуш, лекхачу дегIахь. Буткъа нийса мара бара, чекх са гуш санна, аьрха, цхьа 
детталуш меран тIемаш а долуш. Цуьнан ерриг юьхь а хетара юткъа, тIеяьлла, 
марий, ши бIаьрг, цIен севсина жима бат бен, кхин хIумма а ца къаьсташ. ерриг 
хазалла, я инзаралла, я ойла цхьа Iадориг и буткъа, нийса мара хетара я меран 
сизаш, цхьа ша-шах къаьсташ долу, ша-шах кхолладелла, кураша6 куьман санна, 
жимма тIедаьлла меран дукъ а, юха деттало меран тIемаш, садеIар, дехьар, цара 
сецо карзахалла я карзахе кхайкхар. тIаккха бIаьргаш, гIуьржа, сирла, догIанах 
яссалуш, кхуззахь, эццахь сийначу стигалца соьцу мархийн к1айн дакъош санна, 
йоI-бIаьргана гонаха къега сийна-мокха буьртигаш я жовхIаран цинцаш. ЦIех 
етта, цIех юкъаелла, цIийца юьзна, кура, жима бат; балдийн дестар, дусадалар, 
балдаша кхуллу сонталла, цаяшар, цхьа омра оьхьу куралла а. логах къеста – 
яьIна, дегIацара уьду накха, хенех къехка болар, боларца уьду йоргIа, цуьнан 
ерриг а ийялар, гIатта гIертар, хIора меже ша-ша йийлар – хIан-хIа, ас къоламца 
кехата тIехь дилла мегара цуьнан IиндагI, цу IиндагIан масех сиз, цхьана сизан 
аьрхалла, ткъа дийца воьлча, сайна кхолла я гинарг дешнашца ала – дош ца 
тоьа, вастаца дуста я васт гайта басарш а.

–––––––––––––

Ас кхо де даьккхира, иза ца гуш, ца кхеташ, хила даьлларг я хилларг, маца, 
хIун ду а ца хууш. 
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суна хала дара. суна иза ган лаьара. суна хьежа лаьара цуьнга, дуккха а 
хьежа, нийсса дуьхьал охьа а хиъна, цкъа а тIера бIаьрг а ца боккхуш, сарралц 
иштта хьоьжуш Iан, юха хIора а дийнахь, юха массо а хенахь, юха гуттар а 
иштта хьежа. суна денош дара, цхьаъ вукхунах тера долу, бохь сира лекха 
лаьмнаш а, дуьхьал дежа кIайн жа а, лила санна сийна стигал, цу стиглан уллохь 
хиларо лаьмнийн баххьаша кхулла цхьа еза-йоккха локхалла а, тIаккха деган 
деттадалар, синан цхьалла, ойланийн паналла а. суна еза лаьара, хьега, ган 
лаьара, уллохь хила, дIа ца къаста, шабарш хаза, доху синош, деса къуьрдаш, 
бIаьргийн хьежар, къардалар, бIаьргийн цхьа гIийла кхайкхар. 

Ас кхоалгIачу Iуьйрана, жана тIаьхьа дIавахале, Рашид дикка генаваьлча, 
богийна тIера тIулг хербира, чохь хьокхамаш долчу богин. суна хаьара, жIаьло 
уьш дуур дуйла, я метта-меттахула, це а етташ, дIасакхусур дуйла, кхин эца 
пайда а боцуш. 

со юха а охьакхечира, гихь гали а долуш. 
йоI яцара. йоI деца некъ тобан яхана хиллера, лахахула дIабоьдуш болу, 

хьалха хилла болу шира некъ. со дуккха а Iийра, хьокхамаш девлча а. суна 
дIаваха ца лаьара. Ас шолгIа а хIума йиира, езаш санна, ехха, ца волуш, ца 
вузуш, ца деззашехь, чай муьйлуш. 

IиндагIаш охьалестира, дахделира IиндагIаш, IиндагIаш хьаладирзира 
дуьхьларчу ломах.

йоI хIета а ца кхечира. Ца оьшу бехк а хьахийна, шу хьийзадо а баьхна 
(Рукъихьата суна дов а дина), юха а хьоьжуш, дIавахара, хьостана тIе кхаччалц.

тIаккха циггахь сецира, жимма садаIа, меттаван, цунах йолу ойла Iабо.
иза гуттар а кхузахь гуора, турмал чу хьаьжча, хи тIе йогIий, хIумнаш юьттуш 

я иштта дIа, тIехйолуш. саба Iуьллура тIулга тIехь, цо хIумнаш юьттуш долу, 
цхьа къорза бехчалг а, горгам санна, хьарчийна. 

Юха хьалагIоттуш, хьалагIаьттича, дIавахале дIасахьаьжча, со хиъна Iачу 
лакхахь, букътIехьашха, ирах баханчу берда тIе: «Асалиева Раиса I970 шо. 
Август», – цо яздина, стохка, ша дуьххьара кхуза еъча.

«Асалиева Раиса… Асалиева», – ас куьг хьаькхира берда тIе, берд шийла 
бара, цхьа хаза шийла. 

суна а лиира тIаккха, иштта, цунна уллохь сайн цIе йита: «Эскиев Джабраил 
I97I шо».

Ца яздира. Эхь хийтира я дозалла. иштта мегар дацара, цунна цхьаъ моьттур 
дара, иза кхарда там бара.

–––––––––––––––

суьйре юлура. суьйре сингаттаме яра. суьйре дукха еха хуьлура.
суна буса дика хетара.
Буьйса сан яра.
со буса мукъа хуьлура, набкхетталц цуьнца хила, хабарш дийца, бIаьра 

хьежа, хIора амат карладаккха.
Юха буьйсано воьра, карзахвохура буьйсано, буьйса тамашийна инзара яра, 

бIаьрго ма-лоццу, таррашца ирделла, Iаьржачу лаьмнийн баххьаш а къаьсташ; 
цхьанхьа, генна бухахь, дуьне мел лаьтта, детталучу, лиэтачу, чахчарашца 
гIергIачу  органан йовхарш механ асано юкъ-кара лере а кхоьхьуш; ерриг а 
стигал – маха Iотта меттиг а йоцуш, – кеглуш, аталуш, тиэIаш, лиэпаш, довш, 
леш долчу седарчаша дийнна хIума санна, меттахъхьееш, охкуш, юуш, куьг 
кхочче тIеялош, юха, тоттий, генайоккхуш.

 «Iу-Iу-Iахь», «пах-хах», – дарца, дуьзна, синош дохуш, нахаршца сагатдеш, беттан 
буьхьигаш лаьтта гIортийна, хIора а ша-ша санна, даьржжина Iохку дато жа.

лахахьий – лакхахь я дехьий-сехьа, тIоьдаш тIе корта а биллина, цхьанхьа 
жий Iаьхча я нана лохуш Iахар, гIийлла корта хьалауьйуш, наггахь «гIалх-гIалх» 
деш, юха а иштта дIатуьйш, вовшашна ген-геннахь гIенашка дуьйлу ши жIаьла 
а.

ДIога бухахь,  кIотарш йолчу лахахь, къуьда богучу жимачу чохь, тоххарехь 
набкхетта я хIинца а йижаза, йовхачу чохь, хьаьрччина, ша-шеца йижина Iуьллу 
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цхьа цеце кура йоI: «Асалиева Раиса. I970 шо. Август». ХIунда? ХIунда хуьлу 
иштта хаза я стенна кхуллуш ю, юха ган а хIунда го, гуш хилча, хьан хIунда яц, 
хьо хIунда кхоьллина тIаккха! са хIунда гатло гича, я ца гуш, хьеелча, хIунда 
езалуш ю оццул хала, хIунда еха хьоьца, са кхолочу бIаьргашца, де даьлча – 
денца, наб ца еш – буьйсанца. Юха еза а ас ала деза, цунна шена хаа ца мега, цо 
ала ца мега ша; иза схьаян ца мега кхуза, хьо воллучу улло, суна юххе охьахаа, 
настарш дIа кIел хьарчош, цхьана куьйгаца дIатаьIаш, лакхара охьа тIе хьоьжуш. 
Дерриг а иштта хIунда нисло, юхамаччахьара? ХIунда?

––––––––––

– схьагайтал, Джабраил, хьайгар а турмал, – элира Рашида, суна юххе охьа 
а хууш, – дIавала, яра боккха синкъерам бу хьони, а йоI кхуза хилар, цунга 
хьоьжуш, де тIап олий, чекхдалу сан, – аьлла.

суна чIогIа ца дийзира, цо Раиса иштта юьйцуш я иза цуьнга хьоьжуш а.
– со акхарошка бIаьрг тухуш ву, – элира ас, – собардехьа, – аьлла.
– Дали къоръанор, сохки ахкано лоьмас хазахета цкъа а турмал кхачайтани 

ма яц соги, … хьайтал цкъа, – цо турмал дIаийцира, куьг кховдийна, сан карара 
дIа а йоккхуш.

– Iайт, да ма дала-кх хьо балхан далиI, хьийзаш-м далар ю, бедана тIе а яьлли, 
– Рашида турмалан пирг хьовзийра, сурт кхин а гергадало, – вахаш-м ца валлара 
хьони, куьйрано къора кхокха санна… хьан ханнара, дависарг, хьан ханнара  а 
волуш…

– Рашид, Рашид, – элира ас, – схьагайтахь, схьагайтахь дIога… дIога хьуьна 
йисте… акха гезарий ю моьтту суна, схьагайтахь сихха…

– Мичахьа, хьуьна йисте, гази окху ханихь тархашца йижана хулу, ва кIант…
– ДIога хьажахь, дIога, гайтахь соьга, гайтахь, – цуьнга кхин дIа а ца хьожуш, 

цо сайгара санна, куьйгаца турмал схьаяьккхира ас, кIирвелла юха дIаса а 
хьоьжуш, наггахь Раисе а.

суна чIогIа дастам хетара, къанвелла волу Рашид – цуьнан зудий, ши бер а 
дара – Раисе турмал хьоьжуш.

––––––––––––––

Аьхке чIогIа йовха еънера, кху шарлера аьхке. йовха хилча, хала хуьлура, 
уьстагIашна нIаьний а деш. нIаьна бина уьстагI, дап-дип деш, ког лаьттах 
беттарца, масех гуо а тосий, ма-баддалу бодий, хьуьна юкъа чуоьккхура, генна 
лахахь йолчу хьуьн чу, хьо валарх, кара а ца беш. товна хIоьттина лаьтта жа, 
ялх-ворхI бIе уьстагI, де шелделча, дажа дуьйлалора, лам мел бу дIа а даьржий, 
шаьш хиллачуьра гена а дуьйлуш. уьстагI юха кара ца бора, нагахь иза ша цу 
хьуьн чуьра ара ца баьлча. сан масех уьстагI байра, цхьа ка ас бен а буьйш. 

куьмана тIулг кхетта хиллера, суна хаа а ца хууш, букъан бист кхачалуччохь, 
букъан тIехк а, дума а лоцуш. Цигахь юха нIаьний динера, сесий санна, сийсаш, 
кортош бен гуш а доцуш.

Дечигах буткъа зайл а бина, уьш схьадаха волавелча, ас нIаьна 
хьалабаьккхинчохь, урс тоьхча санна, цIий хьодура, вуьйш нIаьний ган а ца 
гуш. Берриг и болх бухура тIаккха. Шина дийнахь собар а дина, кхозлагIчу 
дийнахь керолин доьттира ас нIаьнешна тIе. уьш дерриш а схьадевлира, йоккха 
кIорга чов а юьсуш.

Ас чевна тIе а доьттира тIаккха керолин, кхин а, кхин а тIе а дуьттуш, бухарниг 
худаделча, чов юха а хьала а юзуш.

ДоьалгIачу дийнахь белира ка, керолин кийра а даьлла, ерриг чоь а ягийна. 
и тайпа хIуманаш дукха Iитталора: йочанаш яхъелча, жа астагI дуьйлура, тов 
хIоьттича – нIаьний дуора.

Дика дежаш дохкучу жана юкъе хьо дIахьаьжча, музар боьлча санна, Iахар а, 
ка а, уьстагI а, гуотуьйсуш, кхиссабала боьлча, нIаьний динийла хаа дезара, оцу 
сохьтта ахь, тIекхетта, схьа ца лацахь, нийсса охьанехьа чу а хьодуш, хьун елахь 
– хьуьна чу, хьун яцахь – чIожаца охьа, тIуьна меттиг я IиндагI карадаллалц 
сацар а доцуш.
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иштта бедда болу уьстагI, буса тIе а буьсий, барзо боьра, тIергIан кIайн чоьш 
бен, кхин доь а ца карош. оццул со жехь лелаш, цкъа а газана нIаьна бина ца 
гира суна, жIаьлинчул башха.

ткъа гезарий – къаьхьа хиларш – мел сийдоцуш яра аьлча, хьан бIаьрг тIера 
а болийтий, йовдий, хьуьн чу лелхара, дитташ тIера гIаш даа, хьо тIаьхьа ведча, 
хьуна хьалхара дIа а уьдуш. Бакъду, кхано, шаьш юьзча, хьуьна чуьра ара-м 
йовлура уьш, амма жа гена даьлла хуьлура-кх, хьо юха а царна тIаьхьа ваха 
везаш, цу гезаршна. 

Ши-кхо уьстагI, нIаьнеша са сов а даьккхина, иштта бедда бахана болу, 
Биболта Iалашбинера тхан, сарахьуо уьш, де шелделча, хьуьн чуьра арабаьлла 
а гина.

Юха и дерриг а жа лахенца охьа ца дигча, уьстагI жах ца кхетара: я гихь бан 
безара, оццул болу лам а боккхуш, я говр а лаьцна, нуьйрахь, бертал цу тIе а 
бихкина.

––––––––––

– во-о, Рашид, Джабраил! – Биболтан мохь хезча, дог карзах тохалора сан, 
цунна уьстагI карийний а, сайна Раиса гур юй а хууш. Массийттаза хиллера 
иштта, тхойша дика довза а девзаш, – сой, Раисий. тхойшиъ чIогIа гергара дара, 
вовшашна са а гатдеш.

Рашид БиболтгIаьрга хIума яа чувоьдура (жа охашимма охьа ма лохкурий), 
со уьстагI жах а тухий, хьостана тIе дIавоьдура, Раиса схьаяллалц, бохуш: «Чу 
а волий, юучух кхета», – Рукъихьата бетта мохь а хезаш. кхин ванне а со чу ца 
веъча (со дIалечкъара), нанас Раиса йоуьйтура, бовха хьокхам, тIо а бохьуш. 
тIаккха тхойшиъ цхьаьна Iара, Раисас цхьацца хIумнаш а хоьттуш. Цо гуттар а 
юрт хоьттура, да-нана а, йиша а хоьттуш. Ас цунна дерриг дIадуьйцура, тхайн 
класс а юьйцуш, ишкол а, тхайн цIа а, чоь а, сой, лоьмий органа тIе лийча эхар 
а, бIаьста оха лечкъош йолу баьллаш а тIехь.

 иза йоьлура. 
иза елаелча, хала хуьлура. иза ша-шена санна елалора, шен ойланна йоьлуш 

санна, ши бIаьрг цхьана кхечахьа генна, кхузахь а боцуш. суна лаг гуора, кIайн 
цергаш, беснеш тIера кIаьгнаш, дайн дегадо бIаьрацкъоцкъамаш а. со цуьнга 
хьаьжжинчохь вуьсура тIаккха, иштта цуьнга хьаьжжинчохь, цхьана хIумнах-м 
– сайна хIинца а ца хуучух, – ца хуъушехь хьега а хьоьгуш. суна цуьнга хьежа 
хала хуьлура, ца хьажа кхин а хала а долуш. иза ерриг цхьа шера яра, цхьа хаза 
шера, ерриг цхьа горга а хеташ, хIора меже ша-ша горга: горга лаг а долуш, 
пхьаьрсаш а горга, горга голаш а, шуьран чопа санна, кIайн чкъор долу хаза 
настарш а, йоьттича санна. Цунах цхьа Iаь гIуьттура, цхьа йовха, кIеда, мерза Iаь, 
хIинццалц суна ца хезна йолу зезагийн тамехь Iаь. иза ерриг а сурт санна яра, 
гIенакхоьлахь гина сурт санна, гушдолу сурт бакъ цадалла, цатешалла бакъ а 
долуш. сан бIаьрса бIарзлора тIаккха, цуьнга хьоьжучу сан хьажаро цунах кхин 
васташ а кхуллуш, цкъа хинйолчу хенашкахь гуш санна юха карла а юьйлуш. 
сан бIаьрсина гушйолу иза, йоцуш санна, гена йолура, иэсера дагалецаме 
йоьрзуш, цигара юха – бIаьрахьалхахь. иза цIеххьана соцура, йоьлучуьра лаца 
а луш, бере санна, соьга схьа а хьожуш, даим шен дагахь долчу цхьана жимачу 
бере санна.

– Ма дика ду-кх, Джабраил, хьо кхузахь волуш, сан чIогIа сагатлур ма дара, 
– олура тIаккха, нийса сан бIаьра а хьожий.

со цунна жима бер хетара, шен хеннара кIант а ца хеташ, иза уггар а хала а 
дара, со цунна жима бер хетар, бераца санна, ела а йоьлуш, ловза а ловзуш, сан 
кийрахь мел Iаь1нарг, мел кхехкарг ган а ца гуш. 

––––––––––

иштта йоьлий, ловзий, суна дуьне а, лам а бицбой, со гуттар а карзахваьлча, 
дIа а йоьдий, охьахуура, со волччохь Iадда а вуьтуш, марайоьхкинчу голаш 
тIе корта агIор а буьллий, узамна тIаьхьа техкаш санна, цхьанаэшшара дIаса а 
техкаш.
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– некъех къахетий хьуна, – хоттура соьга цхьа ханъяьлча, – некъаша са ма 
гаттадо, гаттадой, вогIуш цхьа а стаг а воцуш, даим а иштта цхьаьнга хьоьжуш…

со цунах ца кхетара.
суна цунах къахетара.
суна сайх а хетара къа, цунна гIо дан йиш а йоцуш, иза сайна иштта езарна. 

«еза» ала, хала хуьлура, хьуна боккъал а езаш хилча, орцахвала цхьа да а 
воцуш, хьо-хьуо хьайца иштта висича, цунах а, хьайх а – дуьненах а – дегабааме 
гIийлла къа а хеташ.

––––––––––

суна гуттар а, цул тIаьхьа дуьйна, тхойша вовшах моссаза къаьста, сихха 
Iаржлойла лаьара, катоьхна жIаьлешна доьша а дина, хIума кхоллуш а, ца 
кхоллуш а, жана йистте дIавижа, нийсса аркъал, стигла а хьоьжуш. соьца 
Раиса хуьлура тIаккха, сила долчу дуьненчохь. ХIара дуьне тхойшинна дара: 
сан, цуьнан – Раисин. Ас ца кхуллуш хIун дуьтура: цкъа иза елла хуьлура сан, 
йиллина хан тIе а кхачале, юха иза ша тIаьхьа юьсуш, сан чIир кхаба, суна елха. 
со цхьанхьа мехкашкара, гIаланашкара цIа оьхура, догIу-догIучу кеманца, гIала 
а, мохк а, пачхьалкх а хуьйцуш.

иза бухахь хьоьжуш гуора, трапа тIера охьаволучу геннара суна ган а гуш, 
нахаца а йоцуш, ша, аьчкан серийн кертал дехьа, догIанехь яша а йина, тIехь еха 
сийна палаш а йолуш, корта а Iуьйра, бIаьрхиш а лиэдаш. Юха кеманца хуьлура 
со, хIурдкеманца, палуба тIера иза лоьхуш. суна берд тIера йовлакх го, кIайн 
йовлакх, сайга лестош, мохо цуьнан дIакхоьхьу месаш, байракх санна, уьду 
палаш, хIордан цинцаша тIадийна юьхь, тIеда бIаьрхиш, цкъоцкъамаш, елха 
ца елха, Iуьйшу балда а. «ХIинца схьагича, хIинца гича-м, – хIоразза а иштта, 
буьйсанашца, оьгIаз а оьхуш, чIагIо йора, цуьнга дIаала, цкъа вистхила, цуьнга 
«хьо суна еза», ала. тIаккха схьагича, ца алалора, вицвелча санна, вуьсура, я 
вицвала лууш санна, юха-юха а кхана а бохуш, кхин цкъа а ган, массийттаза, 
тIаьххьара гарна кхоьруш санна.

–––––––––––

– суна хьо кхаа дийнахь ган ма ца гира, хьо чуьра ара хIунда ца йолура? – 
хаьттира ас, дегабаамбича санна. суна боккъал а хала хеттера, хIора дийнахь 
ларъеш, пхеа дийнахь иза лар а йина, ялхалгIачу дийнахь суо охьакхаьчча.

– со чохь ма яцара, – элира цо, – дадица некъ тобеш яр-кх, лахахула болу 
шира некъ. тхойша Iуьйрре дIадоьду, сарахь бен чу а ца догIуш.

– иза хIунда тобеш бу, цигахула цхьа а ма ца лела, – элира ас, – лакхахула 
бен…

– Хьалха цигахула бара, боху, дадас некъ, нах цIера бахале. Мелана воллу ша, 
олу-кх цо, хьайбанех къахеташ, говраш юй, царех. иза уггар а боца некъ ма бу, 
лахара некъ…

– суна хьо цIахь ца хилча, муха хуур ду тIаккха… Хьо ца гича хуур ду-кх, 
дуй?

– Ас гоьзан буьххье ведар уллур ду хьуна, кIайн ведар. ведар делахь – со 
цIахь хир ю, дацахь – дадица, – элира цо.

– Ас вайшинна кхин диъ гIулг а ма деъна, – киснара гIулгаш гайтира ас, 
сийсара, цIера юххехь, цIий а долуьйтуш, айса тодина долу. 

– иий, гайтахьа, ма хаза ду, – цо гIулгаш дIаийцира, буйнахь вовшех 
хьакхийна, «къарчI-къирчIинехь» кег а деш.

тхойшинна шийтта гIулггий, цхьа тхьоз яра. тхьоз шиъ хила езара – сан, 
цуьнан, – иштта шен-шен гIулгаш а долуш.

тхьоз охашимма рогI-рогIана лелайора, кхосса доллу-долчо дIаса а оьцуш. 
Хьостана тIехь ловзура тхойша, со хьокхамаш а даттийтина, метта-метта ваха 
хьала араваьлча.

Рукъихьата хIумма а ца олура: «Хье ма лолахь», – алар бен. Цунна хуучех 
тера дара, Раисин сагатлойла. 
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тхойша дуккха а ловзура, кIордадаллалц. тIаккха гIулгаш циггахь, хьоста 
долчохь дIа а дохкий, хабарш дийца хуура тхойша. Цо дуьйцур-кх, ас ла а 
доьгIуш. Цо суна киншкаш а юьйцура, цхьацца хилла болу турпалхой а. уггар 
цунна хазахета киншка «овод» яра, Драйзеран «Дженни Герхардт» а йолуш. Ас 
уьш ца ешнера. суна и ший а йоI – Дженни а, Джемма а –  Раиса йолуш санна 
хетара, со Артур а, лестар а волуш.

– Хьо деша хIунда ца яхана, Раиса? – хаьттира ас, цуьнан цIе яккха бахьана 
а даьлла. суна гуттар а цуьнан цIе яха лаьара, айса Раиса моссаза олу, иза сайн 
йолуш санна а хеташ.

– сой, – иза хьаьжира, цхьа елалуш, геннара, юха, ойлане йоьдуш санна, 
жимма саца а елла, – гIур ю-кх, – элира, – ленинграде…

– со а ма ву цига гIур волуш… со лоьмас дIавуьгур ву ма аьлла, итт класс 
чекхъяьккхича, – кхаъ хезча санна, чукхоьхкира ас, сайга боккха кхаъ кхаьчча 
санна.

– Хьо а ву? тIаккха вай… ленинградехь… вай цхьаьна хир ду-кх… соьца… 
соьца дика хир вуй хьо цигахь?

– Муха – дика… хьоьца…
– иштта дика, суна хала а ца хоьтуьйтуш…
суна хIун ала деза ца хиира – со вуьйхира.
– Хьо кхузахь, лам чу хIунда… – элира ас, сайн вохар хьулдан.
– лам чохь хаза ма ду… суна лам чохь хаза хуьлийла ма ца хаьара хьалха, –

Раисас куьг кховдийра, пхьарс генна дIа а бохуьйтуш, – хьажахь цу лаьмнашка, 
мел буьрса а хета, хетий? – олуш.

– Хьо Iай а кхузахь Iийр ю, цIа а ца йоьдуш, Iийр юй хьо?
суна иза кIелхьараяккха лаьара, кху балех кIелхьараяккха, я цуьнца виса, 

цхьа адам а, нах а боцче, иза йоцург, кхин цхьа а.
– кхузаххьий? кхузахь Iен… август бутт юкъе баххалц Iийр ю-кх, тIаккха, 

– цо цкъоцкъамаш ирах довдийра, ши балда а дусош, – тIаккха… тIаккха… 
цIа а яхана, тIаккха… вай-й, хIокху сохьтта ленинград юьйцуш дацара вайша, 
кхузара-а ленинграде деша гIур ду-кх вайша цхьаьний! – элира цо, ша кеманна 
тIехь Iаш санна, ела а елла.

Дуьхьлара лам Раисе кхойкхуш бара, Рукъихьатан аз мохо цига дIа а даьхьна, 
юха цигара схьакхойкхуш: «во-о, Раиса – иса – иса», – бохуш.

–––––––––––

– Цхьа хIиллай ду-кха, кIанат, ахь лелориг, хIара турмал ахь соги ялчи, 
Биболтан йоI ца го-кх сони цкъа а, – элира Рашида, шина-кхаа дийнахь турмал 
а текхийна, – хIахI, дIалаца, хьайна йиталахь яра хьайн турмал а, – олуш. 

оцу деношкахь гоьзанах кIайн ведар ца кхозура. Раиса чохь яцара тIаккха.
–––––––––––

Дуьхьларчу ломах, саьрмак санна, хIорд кедара Iенича санна, дохк ломан 
баххьашкара, хи санна, охьа чухьаьлхича, ойла хебара, дог а духуш, йочано 
гIелден дог. Дохк чIожаца охьадуьжура, тIаьхь-тIаьхьа лакхадуьйлуш, лаьмнаш 
дIа къайла а дохуш. наг-наггахь бохь буьсура, хIурдалахь хинкема санна, 
наггахь болчу ломан бохь, мохо дохк охьакъехкош. йочана таьIара тIаккха, 
даш санна, еза, буьйса санна, кIиранашкахь малх а ца гуш. ДегI, хатт санна, 
тIеда хуьлура, эткашна чохь ши ког а лелаш. Партенгаш буса якъайора, цкъа 
хьалха дикка Iовда а Iовдий, хьо вуьжуш, хьайна кIела, яхйой, охьа а йохкуш. 
Ши этка бертал хьалаюхура, чу гIожмаш а хIиттайой. Хаддаза зарз7 оьхура тIе, 
ахь вуьжуш тIетесначу вертана тIехь Iаьмнаш а соьцуш.

Жа а хуьлура даз а лой, соьцуш, цхьана сохьтана дажа кхевдича, сарралц юха 
нахарш а дохуш. Борз а летара чIогIа тIе, сахиллалц жIаьлеш а леташ. ХIора а 
буса бохург санна, цхьацца уьстагI а ца хуьлура. Жа астагI а дуьйлура чIогIа. 
йочана лаьтташ, массийтта де а даьлла – цкъацкъа баттахь а, шина кIирнах а 
лаьттара дохк, – жимма-жимма екха йолаелча, дахкарна юккъехула маьлхан 
йовхо хаалора, кIайн бамба санна, дайделла дохк, акказин пух санна, чекх са 
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гуш, сирла а хеташ. Малх цIеххьана Iаьткъара тIаккха, бIаьрасерло а кхолош, 
догIанах хебба меженаш, бедар йоццу-йоццуче маьлхан зIаьнарша яга а еш. 
Малхе иштта хьежа лаьара, бIаьргех хиш а туьйсуьйтуш, цуьнан ерриг а йовхо 
хьайн дегIах чекхъяккха санна. Хьо малхах ца Iебара, оцу йовхачу серлонех, 
оццул хаза хIара дуьне дахкарх кIелхьара даьлла, цатешалла воккха а веш.

Дохк хIинца хьоькхнашца гуора, кIайн эттIачу шаршонца, юккъе борз иккхича, 
дIасадаьржина жа санна, маьI-маьIIе дIасахьаьдда: ламанан даккъашца гуора, 
хьуьнан коьллашца, боьранашца а, иччархочун тоьпо къахкийна уьду акхарой  
санна, даккъашкара стигала гIуьйттуш, боьранашкахь туьлуш, йовхонах юьйлу 
Iаь санна, кIур хуьлий, серлонца довш.    

Жа шаьш дол-доллучохь – IиндагIера малхе а дуьйлуш, – шаьш лаьттачохь 
охьалегара, догIано сенйинчу баца юкъехь кIайн лош санна. Маьлхан зIаьнарш 
таьш санна гуора, эзар хьаса ловзу дашо таьш стиглара охьахьаьлхича санна. 

Хьуна денош ца карадора, йочано диъна денош, мичахь, маса ду а ца хууш: 
бархI, исс а, итт а карадора, цул тIаьхьа юха виц а луш.

–––––––––––––––

Де кхойтта даьлла хиллера, суна Раиса юха гича, июль бутт  дIа а болуш, 
августан диъ де а цхьаьна. суна диснарг цхьайтта де дара, иза цIа яха диснарг, 
кху аьхккалц шерашца текхна, хIинца цхьамзанца уьду денош.

– Хьо цхьайтта де даьлча, цIа гIур ю? – хаьттира ас, тIекхоччушехь, – гIур 
яций хьо, яций, ахI?

– сой… цхьайтта… кхин ца дисна? – ша-шега санна элира, ша-шега хоьттуш 
санна.

– Ца дисна, – элира ас, – ахь пхийтталгIачу августехь… кIиранде хуьлу-кх 
иза…

– кIиранде а… ца хаьа, яха-м еза, и терахь тила а делла, бетта юкъара дан ца 
дахь… иштта хуьлуш а ма ца хуьлу, хуьлий, хьуна оьшу де охьа а доьжна, цунна 
метта кхин де хIуттуш?

– Ца хуьлу, – элира ас, – иштта охьадожа йиш хилча, дика-м хир дара, – аьлла.
– Хьуна кхано халахетар ма ду и де охьадоьжча, кхано хьуо воккха хилча…
– суна а… суна-м хетар дац хала, охьадожийтахь иза, цIа ма гIуохьа… суна… 

суна… хьоьца… хьо…
– Дика ду, хIета, пхийтталгIа август охьа а дожийтина, тIаккха дуккха а 

хабарш дуьйцур ду вайшимма цIахь, лам чохь а доцуш, мегар дуй, реза вуй хьо?
– ву, – элира ас, айса хIун боху ца хуъушехь.
– вайшиннан гIулгаш цIа далахь, диц а ца деш, сан гIулг бархI ду хьуна, – 

Раиса елаелира, цхьа кхин хIума ца ала санна, шена багадеънарг а олуш.
– ЦIа ма гIуохьа, – элира ас юха а, – сан да хьалаваллалц, тIаккха цхьаьний, 

гIулгаш а эцна…
– Хьо волччохь хир ю-кх со, Джабраил, кхин цкъа а дIа а ца йоьдуш… хьуна 

уллохь, – сан юьхь цо дIахьулйира, ерриг юьхь цхьана хьажарца, хан а, дуьне а 
сецча санна  хеташ, массо а хIума сецча санна. 

сан бIаьрса бIарзделира, гуш синтIадам а боцуш, бIарлагIе ойла бен, со а, иза 
а дан а доцуш.

Цо цхьаъ-м хаьттира соьга, я дийцира, сан цIе а йохуш.
суна хIумма а ца хезира, гIовгIа йоцург, деган гIовгIа, лергаяххашца, 

къамкъаргахь, садеIарца детталуш долчу. 
садеIар ца тоьара, накха жима бара, дукха готта, хIаваъ чу ца хоьура, некхан 

ваз лазадора, букъапIендарш лелха санна, дог чуьра хьала ара а гIерташ, пехаш 
а цхьаьна, кийра а.

––––––––––––

Цу буьйсана, ца хаьа суна, цкъацкъа велар а хьодуш, (сан лаамза хьоду велар), 
юха со велха хIунда тохалора, ший а ност а, дегI а кхийсалуш, хIора меже ша-
ша санна, цхьана зовкхана эга а еш: ирс лан хала ма хиллера, ирс сецо, даг чохь 
къовла, сингаттам а, бала а санна, цхьа цIеххьана кхаьчна долу ирс. со самах, 
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гIенах а воцуш, гуш а, хезаш а, кхеташ а воцуш, со цу буса син са дара, син 
мIаьрго, заррат ойла, чуьркан тIоммал цхьа пардо, Iаьнаран Iаь, узаран ов.

со кхоьрура, иза кхин ган, цу агIор цкъа охьахьажа: иза ца гарна кхоьрура со, 
дог эккхарна кхоьрура, даге ца ладаларна, иза схьагича, мотт сацарна, мотт биц 
а луш, къарваларна.

––––––––––––

Ас кхо де даьккхира – кхо буьйса а, кхо де а, – суо мичахь ву а ца хууш, суо 
виц а велла, ван а вайна, лам а, стигал а, хIара дуьне а – са а, бода а гуш а доцуш, 
Раисин амат бен, цуьнан юьхь бен, бIаьргаш. суна мохь аьлла, вада лаьара, 
велха лаьара, юха – вела, цкъа хIара сайн кийра бассо, са цхьалха даккха, дог 
1або.

Массо а хIума Раиса дара, сан бIаьргашна мел гушдерг, хIоранна  а чохь са а 
долуш, тIулг а, бецахал а – бен дIа а доцуш, цуьнан маттаца соьга луьйш санна, 
цуьнан бIаьргашца соьга хьоьжуш. со, бохург, дан а дацара, Раиса бен, иза бен, 
де а, буьйса а цуьнца дара, иза ца хилча, хир а доцуш, само а, гIан а вовшах а 
ийна, дерриг а цуьнца, дерриг а – иза.

со суо сайца тилвеллера, хIара денош, денош бен, цул хьалха со хилла а воцуш, 
юрт а, ишкол а, да-нана а цкъа хила а ца хилча санна. со Iуьйрре дIавоьдура, жа 
меттах а дохий, Рашидана дIакъайлавала, суо сайца виса, дIалачкъа. Рашида мел 
мохь беттарх, дуьхьал вист а ца хуьлура; жа а ца гуора, цхьа а хIума а, сарахь булу 
бода боцург. Юха оцу сохьтта дIавуьжура, жана йистте, горглуш, стигал хьежа, 
седарчашка, беттан экханца Раиса йийца. и бутт бара суна гушберг, тхойшинца 
юкъара хилла, Раисина гуш санна хеташ, цо а цуьнца, ас санна, дагахь дерг 
дуьйцуш санна, батте хьаьжча, цунна со а гуш, суна иза а баттехула: тхо кхоъ 
дара-кх дуьненчохь, бутт тхойшинна верас а волуш, тхан уггар а тешаме хьаша.

–––––––––––––––

Рашида сайга мел дехарх, хьокхамаш дайта а ца вахара со цул тIаьхьарчу 
деношкахь. суна хаьара, Раиса гича, хала хир дуйла, со верриг а вогур вуйла, 
чим бен, кхин хIума ца дуьсуш: со цунах ечу ойланех хIинца а Iаьбба а ца 
ваьллера, иза стиглара лаьтта йоссош, сайна улло, сайца нийсса.

суна иза дукха еза хетара, цуьнца дуста йиш йолуш, дуьненахь хIума а 
доцуш. суна иза малик дара, стиглахь хуьлу бохуш, дуьйцуш долу тIома малик. 
Я малик а дацара, цул а лакхара, кхин хIума дара, сан дуста ницкъ боцург, 
цахуург, цадевзарг.

–––––––––––––

Метта-меттахь дада гича – хьалха оццул цуьнга хьежна волчу, – суна кхин 
бен а ца хийтира, мелхуо а, жимма новкъа деара, цо хIун деъна ца хууш: Iахарий 
25-чу августехь бен ларга а ца долалора; мангал кху шарахь хьокхуш а бацара 
(стохкалера йол яра йисина), жа Iа даккха регIа охьадигна а хилла. орца даллал 
хIума ца хилча, кхуза вогIуш воцу дада – со цунах цецваьллера, – итталгIачу 
августехь метта-меттахь хьийзаш вара-кх, цхьа бохам Iоттабелча санна, сел 
хьалхе лам чу а веъна.

суна геннара гира иза, гуттар а санна, хьалххе, жа наждаре8 охьа а дерзийна, 
хи дан а, жIаьлешна доьша дан а чувогIучу.

– суьйра дика…  – со аьлла валале:
– о-о, Джабраил, дера веъна со хьуна хаза кхаъ бохьуш: вашас зуда ялийна хьан! 

– элира дадас, шеха-а, церга тIера балда дадош, шина бIаьргаца вела а велла.
– Ялийна… мила… маца, дада… 
– Ши-кхо де ду-кх, шеца доьшуш йолу, Шелара цхьа йоI…ХIинца хьо цIахь 

ца хилча, и той дIадоьрзур дац боху-кх хьан вашас. кхана цIа ваха веза-кх хьо, 
дукха Iуьйрре хьала а гIаьттина.

«ЦIа ваха веза» бохург ца тайра суна, зуда ялор тайнехь а. оццул сан 
мостагIий долу хIара лаьмнаш, суна хIинца нана санна дара – Раиса яра 
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кхузахь, кхузахь суна евзина, кху лаьмнашца. сан цIа гIойла дацара иштта, 
Раиса сол тIаьхьа а юьсуш.

–––––––––––

Iуьйрана суо новкъаволуш (цу буса ас наб ца йира), шина-кхаа дийнахь 
юхавогIур ву со, элира ас дадига, шуна Iахарий лоргуш гIо дан.

– вай-вай, хьо ма чIогIа… хIинццалца-м, лам хьахийча, хорш йогIуш ма вара 
хьо! Дера вола-кх, дукха сиха юха-м, со-м хьо цIахь вита дагахь…

– Цхьана кIирна Iийр ву-кх шуьца, – элира ас, пхийтталгIа август дагахь а 
долуш.

– Цкъа юхаволахьа, – велавелира дада, – тIаккха дуьйцур вай, хьо мел Iийр 
ву, – олуш.

со новкъавелира, сийсара урс хьаькхначу уьстагIан цхьа гIоггIий, пIендарийн 
дакъа а эцна, дадас БиболтагIарна хьуо, аьлла. РукъихьатгIеран кIотарна герга мел 
гIоьрти, сан дог, тоххара санна лергаяххашца деттадала доладелира, тIаьххьара 
суна Раиса гинчу дийнахь санна. «вухур вац-кх – ойлайора ас, – бIаьргаш чу 
хьожур ву-кх, иза сайн юйла хоуьйтуш, тIаккха со юхавогIу а аьлла, цхьа воккха 
кIант санна, меллаша дIа а волалуш, дIагIур ву-кх, са ма гаттаделахь а олуш».

Раиса сох бIаьрг кхетташехь – соьга йист а ца хуьлуш, – сихха араелира, 
хьажар сецна ши бIаьрг а гуш.

«Ас санна, хала буьйсанаш яьхьна-кх цо, суна шех санна, сох хIинца эхь а 
хеташ», – хьаьдира сан коьрте, айса лайнарг карла а долуш.

– ЦIа воьдуш ву хьо, Джабраил, вашас зуда ялийна хьан? – элира Рукъихьата, 
ас ца еза боххушехь, цхьацца схьаоьцуш, кад-пхьегIа суна хьалха а хIоттош.

– ХIаъ, – элира ас, – ялийна, ленинградехь шеца доьшуш йолу йоI, – аьлла.
– вашас зуда ялор, хьаха бу, Джабраил, боккха синкъерам, – Рукъихьата суна 

чай доьттира, – дера бу, дукха боккха синкъерам-м, Дала декъалйойла-кх иза, 
шен рицкъ ду-кх цо деънарг а, – олуш.

ерриг къамкъарг а – Раиса ган сихваларна – кийра а багош, шина къурдаца 
чай дIа а мелла, сихха аравелира со, Рукъихьатан Iодика а йина. 

Раиса гуш яцара. 
со цIийнехьа юхавирзича:
– Хи дан яхна хьуна иза, хьостана тIе, – йистхилира Рукъихьат, суна тIаьхьа 

араяьлла йолу.
 сайн рюкзак – белшашкара охьайоккхуш – буйна а лаьцна, воккха стаг санна 

хила гIерташ (Рукъихьатана гуш хиларна), меллаша ваха гIоьртира со, айвала 
дог доггIушехь.

уггар а хала и мIаьрго яра суна, Раисина тIекхача йисина йолу мIаьрго – иза 
дукъал тIехьа хила езара, цхьана жимчу гуна тIехьа.

со гуна тIе хьалавелира, циггахь юха саца а луш: суна Раиса гира, лакхара 
охьа чухьаьжча, тIулга тIе охьа а хиъна, тIеттIа хилийначу голаш тIе аркъал 
Iуьллучу шина куьйгаца шен йовлакх дIаса а уьйзуш, генна цхьанхьа дIа а 
хьоьжуш, IиндагI санна, сецна Iаш, ерриг а мас цхьана агIор, аьтту агIор охьа а 
хецна. 

со сихха охьа тIе ведира:
– Раиса… со… со… со хIинца цIа а вахана, ши де даьлча… лама юха, сан 

вашас лоьмас… лоьмас зуда ялийна… со юхавогIур ву хьуна… тIаккха ас… 
тIаккха вайша… ас итт класс чекхъяьккхича… со воккха… 

иза соьга хьалахьаьжира, бухара хьала, геннара. суна цуьнан бIаьргаш гира, 
балдаш гира, кIайн лаг.

БIаьргех охьа хиш оьхура, лаг ийзалора, бухара балда кхийса а луш.
– Хьуна… Раиса… со кхана… со тахханехь… со охьа а гIур вац… ахь… со… 

хьуна…
иза гIаьттира, буйнара йовлакх охьа а дужуш, цхьа меллаша гIаьттира, юха 

дIа а йоьрзуш, дIа а йолалуш, хьостана тIе дIа а йоьдуш.
со Iадда лаьттара, сайн рюкзак охьа а хецна, декъа-деса къуьрдаш а деш. сан 

рюкзак охьаюьйжира. 
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Раиса схьайирзира тIаккха, карахь кIайн хIума а йолуш; тIееара суна улло, 
схьахьаьжира, сецира тIаккха.

– Джабраил, – хезира суна, – Джабраил, со ца еша алахь цуьнга цу хIумнех, 
хIуьмалгех… хIара кехат… хIара дIалохьа… хьайн вешига… ас сайн дош… 
соьгара дош а даьккхина, соьга хан а йиллийтина… со кура ю алахьа цуьнга, 
цунах ца яшшал кура… – цуьнан ший а куьг эгадора, бат а, балдаш а ийзалуш, 
б1аьргех схьа хиш а уьдуш, т1етт1а та1ийна йолу цергаш къарш-къарш деш 
ата а луш… – хьо суна чIогIа, Джабраил, чIогIа дукха ма веза, – элира юха 
цхьа хан яьлча, – хьо санна кIант, хьо санна цхьаъ… хьо санна, цхьаъ хилча… 
– схьахьаьжира, мела хиш а оьхуш, хиш канашца охьа а 1енаш, ела а г1ерташ, 
къаьхьа йоьлуш. 

со ведира, дукъах хьала, цу ламанца, ирах хьала, и кехат а, сан буйнахь, сан 
вешига, Раисас, и кехат буйнахь а долуш. 

Ас куьйгашца, тулгIеш санна, ас хIаваъ этIадора, цхьа дуьхьало йохош санна, 
лам охкуш, бохош санна…

– Хьан рюкзак, Джабраил, – со юхахьаьжча, цуьнан буйнахь, цо схьаэцна, 
схьакхийдош...

со юха чухьаьдира тIаккха, цхьа гIулч йина, ши гIулч, рюкзаках ка а тухуш, 
хьалхачул а сиха, кхин а сиха, ма-ваддалу вада а водуш.

со дукъал тIехьа иккхира, ломал тIехьа, дуьненал. со вуьйжира, ког а 
тасалуш, бертал дIа, аркъал.

со вилхира, хIан-хIа, со велха ца вилхира, со верриг а хебира, эккха кечлуш, 
заррат санна, зарратал жимлуш, абадел горгавелла, хIара дуьне дохо санна. Хиш 
ша-шах охьауьдура, сан сацо ницкъ а боцуш, кийрара йовха алу а гIуьттуш, дегI 
а эгош, детта а луш. 

Ас кехат лехира тIаккха, сайн буйнахь долу кехат, гуш доллушехь, ган а ца 
гуш, мел лехарх, кара а ца деш. 

Ас эзар дакъа дира цунах, цхьа эзар, массийтта, берриг а бехк цуьнан болуш 
санна, дог Iаба а ца туьгуш, тIе т1улг а бетташ, когаш а бетташ, юха когаца латта 
дIа а кхуьйсуш.

кхано юха, со меттавеъча, делкъал тIаьхьа, сарахьуо, сан кийрара Iовгаш 
дара, дилхинчу беран кийрара санна, дегабаамбинчу беран.

IиндагIаш охьалестинера, цхьа хаза шийла хIаваъ а хьодуш.
со меллаша новкъавелира, цхьацца ког а боккхуш, меллаша, кхин цкъа а 

кхуза юха ца ван, кхин ца ган, ца хаза.
Р.S.
Раиса суна кхин ца гира, цул тIаьхьа кхин цкъа а – со соьлжа-гIала деша 

вахара, итт класс чекхъяьккхича. 
суна кхин йоI а езаелира, юха кхин а, кхин а езалуш, гуттар а цхьаъ лоьхуш 

санна, даим цхьаъ, иза цхьаъ…
 иза хиллера массо а йоI, массо а суна мел езнарг, цул хаза кхин цхьа йо1 

а йоцуш, хилла а йоцуш, хир а йоцуш, ша цхьаъ бен ца хилла йолу Асалиева 
Раиса, суна цул тIаьхьа ца гина йолу, цул тIаьхьа кхин цкъа а ца гина… 

I989-2007шш.

1 Метта-мотт – жа цхьана ханна сецна меттиг (1а даккха я аьхке яккха).
2 тайна, туо – шо кхаьчна куома 1ахар.
3 Хаск – уьстаг1ан я газанан ц1оканах бина т1оьрмиг.
4 Гордилаш – шийлачу хица, сода а тесна, бод а хьакхийна, куьйггал яккхий, 
горга хьолт1маш.
5 Гижа – гихь.
6 кураша ка – ма1аш йолу ка.
7 Зарз – дерз.
8 наждар – даьхнашца я жаца хан йоккхучу меттигера х1усам (бун, кхало).
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Сулейманов Ахьмад

    Ма дохковаьлла со

ницкъ болчо г1ело еш
Шел эшначунна,
кхерстара сан дег1ехь
нийсонан ц1е,
Харцонах чекхдолий,
тоьпан х1оъ санна,
Ма кхочура сан дош
Бакъонна т1е…
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла!
Д1аала деззачохь
Цкъа дош ца аьлла!
тоьллачо г1ийланиг
Харцонца хьийзош,
Бехказа ца вуьтуш,
ницкъаца хьийзош…
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла!
Д1аала деззачохь
Цкъа дош ца аьлла!
Г1уллакхаш дина ас
сайл г1ийлачарна:
т1ехаа дин белла,
Делла ас герз.
сайх дийца хастаме
Дош дуьтуш царна,
комаьршо хестаеш,
Бекийна мерз…
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла!
к1еззигчу х1уман т1ехь
Цкъа осалваьлла.
Цкъа, ч1ог1а г1о эшна,
суо волчу веънарг,
тергал и д1а ца веш,
вухаверзорна.
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла,
к1еззигчу х1уман т1ехь
Цкъа осалваьлла!
Адамийн хьашашна
1уьйранца г1оттий,
Малх кхетале хьалха
воьдура со,
Г1уллакх дар ца хилча,
Хуьлуш син гатто,
со вецаш, д1адаха

сан кхузткъа шо.
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла,
Цкъа цхьаннан г1уллакхна 
Ара ца ваьлла.
Цу дийнахь сан ирс сох
т1ехтилла, дайра,
синтем цуо д1абахьар
Гуш дара шера…
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла,
Цкъа цхьаннан г1уллакхна 
Ара ца ваьлла!
Дуьххьара сан безам 
Меттахаболуш,
сил езаш къастийна
йо1 яра сан.
Малхо и де санна,
сан дахар кхолуш
йолу йо1 лаьара
кест-кеста ган…
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла,
сил езаш йолчуьнга
сонта дош аьлла.
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла.
Д1аала деззачохь
Цкъа дош ца аьлла!
к1еззигчу х1уман т1ехь
Цкъа осалваьлла!
Цхьалхха цкъа малхана
Дуьхьал ца ваьлла!
Ма дохковаьлла со,
Ма дохковаьлла,
сил езаш йолчуьнга
сонта дош аьлла!..

  ***

Малхе кхевдий, зезаг даьржа 1уьйрре,
Шийла шовда даьржа ара д1а.
Зезаг дужу, яг1ахь шийла гуьйре,
т1е ша буьллий, шовда лекъадо.
Ас кхиийна и хьан деган зезаг
лиънера сайн иллехь 1алашдан.
Шовда санна, и вайн ц1ена безам,
т1ехь ша боцуш, даим сирла ган!
Реза вара со валлалц а ваца,
Хьан ирс кхолла, дахар нуьре деш.
Халчу новкъахь хьуна серло лаца,

25-г1а апрель – Нохчийн меттан де
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Хьо яхийта, цкъа а къан ца луш!
Хийти хьуна, веъча санна къолах
Дайна дакъа, я ирс лачкъо хьайн,
со-м ву реза хьайн везначун долахь
Хьо хилийта, хеттехь иштта вайн!
Хьо хуьлийла д1о седанал генахь.
Цкъа а вовшийн вай ма гойла кхин!
Хьанна хаьа, дуьхьал ваг1ахь г1енах?
сан бертаза хир ду хьуна и!

Эдилов Хасмохьмад

        Валарна кхоьруш

къанъелча, гира ца йоссош,
Шен нана лелош к1ант хилла.
«Дика ас лелайой?» – аьлла
Цо нене хаьттина хилла.
«Дика-м лелайо ахь со, – 
Жоп делла гихь 1ачу нанас, – 
лелайо, парг1атваьр, бохуш,
1ожалло со д1аяьхьчахьана.
Амма ас хьо гихь лелийна,
сайн деган декъа а лоьруш,
Дийнахь а, буса а хилла
Хьо, сайн к1ант, валарна кхоьруш…»

                         Дог

карзахе детталуш,
Ца тоьуш кийра,
Хьо стенна б1арзделла, дог?
Ахь х1унда г1иттаво
Буьйсанна хийла,
Ахь х1унда сан сагатдо?
Я хьуна 1аьткъина
Яхана зама,
Цо, дардеш, човхийна хьо?
Цо хьоьга кховдийна
Ца оьшу амал,
Шен ачо цо г1оттайо.
Цкъа хуьлу хьо г1еллой,
Ч1ерал а тийна.
и х1ун ду? и х1унда ду?
Мел лайна мох-дарц а,
Малхо та1ийна, – 
ткъа хьоьгахь х1ун бала бу?
Хьо карзах ма дийла,
Хьан болх бан деза.
Эшшарехь болх бе ахь, дог.
Ахь лайна мох-дарц хьан
кхин лан ца деза,
Дахарна тоха ахь ног.

Хьуна – моторанна – 
Чутоьхна г1ум а
Дажало кхин тухур яц.
историн дахаро
кхиэл йина,
Хьан некъ цо кхин бохор бац.
Экханан къизалла
Цо хьуна коча
Цкъеллиг-цкъа кхин тосур яц.
кхин цкъа а цуьнга 
Бода эккхочу
Маьлхан нур кхолалур дац!

Айдамиров Абузар

        Воккхачу стеган илли

сан коьрта т1ехь мацах хилла
1аьржа ч1агарш х1инца яц,
наггахь дисна чоьш къежделла – 
Царех хьоьгуш меттиг бац.
Хено яьгна юьхь а хебна,
когаш лаьтто ийзабо.
Амма дог сан, гаур я1 и,
Жимчохь санна деттало.
Цуьнца бертахь сирла б1аьрса 
Аьрха хьоьжу дуьнене.
къинхьегам т1ехь къоначаьрца
къуьйсу цара йохьаллехь.
Амма и шиъ х1унда г1ерта
Шайгахь доцчу г1уллакхе?
новкъахь цхьа йо1 дуьхьалкхетахь,
т1аьхьа доьду, со вуьтий…
Маржа я1 хьо, сирла б1аьрса,
Хан ца хууш догу дог!
Ма лехийша, 1аьржа б1аьргаш,
Цо шу чехош ла ца ло.
Аш ма леха, аш ма къийса
Гена яхна къона хан.
Цул ц1а дерзий вай нийсаран
сира корта хьаста вай…

         Доттаг1чуьнга

Мамакаев 1аьрбин безамна

Доттаг1а! 1ожалло
къастий хьо тхоьха,
Чов хилла дог 1ийжа,
Б1аьргаш сан доьлху.
сайн дагах кадетташ,
кхойкху со хьоьга,
Хезаш аз ца долуш,
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кийрахь со воьлху.
Да-нана делла со
Буо хилла висча,
Атта сатуьйхира,
къонахчо санна,
ткъа тахна, доттаг1а,
Хьоьха со хаьдча,
Дог доьлху, дог 1ийжа
Массо а ханна.
къахьделла суна сайн
Дас доьг1на ц1енош,
Ас шега хийла са
тийсина юрт а,
Хьежалац цаьрга со,
Б1аьрхиш ца 1анош,
Дог доьлхуш, дог 1ийжаш
Хьоьжу хьан суьрте.
– сихха ц1а вог1ур ву, –
Доьзале аьлла,
Генарчу кху юьрта
соьца хьо вог1уш,
Ма дагахь дацара,
Пхи-ялх де даьлча,
кхин ца ган вай вовшех
къаьстар ду бохург.
Х1ун де ас? ницкъ бац-кха
1ожалца къийса,
Хийла цо беза нах
вовшеха баьхна.
воьрзур ву массо а
Цу лахьтин кийра,
Х1ораннен дехарна
Доза ду тоьхна.
Даймехкан латта ахь
Эрна ца хьешна,
иллешца бекар бу
Цуьнга хьан безам,
лен доцу чурт ду и
Хьайна ахь доьг1на,
Хьан халкъо хьо дагахь
латтор ву везаш.

Арсанукаев Шайхи

  ***

Мацах цкъа, 
 аьхкенан тхи тесна еанчу
1уьйранна, маьхьарца кхайкхийра ас
кхачар суо х1усаме – 
кху маьлхан дуьнен чу –
леррина кечйинчу суна сан дас.

Б1аьргаш ас боьллушехь, 
 нана сайн евзира:
исбаьхьа,
Догдика,
лекха а сов.
Цу сохьта аганан мукъам схьахезира,
сан даг чохь дийкира безаман зов…
ткъа х1етахь дуьйна суо 
 миччахь хиларх а,
Даима ду сирла ненан сурт гуш.
ткъа х1етахь дуьйна суо 
 мичча эхарх а,
Даиман оьху ирх –
лаккхахь и гуш!..
Дуьххьара лаьтта 
 сайн ког ловзуш г1аьттина,
Д1ахьаьжча – 
Башлаьмнийн баххьаш схьаги:
исбаьхьа,
Дохкура,
стигланех г1оьртина! –
сан даг чохь къонахийн 
 мукъам бийки…
ткъа х1етахь дуьйна суо 
 миччахь хиларх а,
Даима и сийна баххьаш ду гуш.
ткъа х1етахб дуьйна суо 
 мичча эхарх а,
Даима оьху ирх –
лакхахь уьш гуш…
Мел гена эхарх, со кхочур вуй-те
Дагна сел гергарчу баххьашна т1е?..

Варий, йо1, ма г1олахь 
 поэте маре

варий, йо1,
 ма г1олахь поэте маре.
Ма теша поэтах,
 дийцарх цо говза.
совг1атна кхийдор ду
 стигланийн дари,
Бохур ду:
 – Г1о вайша седарчех ловза!
ткъа кхано –
 ахь х1усам готта ю алахь,
йоьшур ю стих хьуна:
 «Даймохк бу шуьйра…»
Я чохь-т1ехь оьшуриг
 далхо хьо ялахь,
1ехор ю, бер санна,
 дийцина туьйра.
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Шун х1усам яьккхинчу
 книгашна юккъехь
Ма леха –
 карор яц хьуна сберкнижка.
Г1елъелла ахь бахарх
 аьхкенан юьххьехь
Юьгур яц шеца хьо
 соче, я Ч1ишка.
суьйренаш хийла а
 токхур ю корехь,
тийналлин марахь ахь,
 дагах ц1елетта.
ткъа поэт, хьан майра,
 оьг1аз ма г1олахь,
лаьттар ву кхечуьнга 
 кхийдош х1оз беттан!
варий, йо1,
 ма г1олахь поэте майре.
Ма теша поэтах,
 дийцарх цо говза.
совг1атна ма эца 
 стигланийн дари,
Ма г1олахь хьо цуьнца
 седарчех ловза.

Окуев Шима

 Хьоьга хьайгга

нагахь со ларамза
Зилах ца валахь,
сан ц1арна халкъашлахь
Баркалла дуьсийла.
Амма со лаьмнаша
Шайн во1 ца ларахь – 
сан чорхан даь1ахкаш
Ж1аьлеша къуьйсийла!
Дехьарчу дахарах
1еха а велла,
нохчийчоь ас йицъяхь –
со эхье вуьйцийла.
Хьомечу ден-ненан
Декхарех ваьлла
Хеташ, со д1аводахь – 
Дарж дайна вуьсийла!
Дахарехь сан хилла
Бакъболу безам
къоначийн ойланехь,
Хьо хестош, богийла;
Хьо реза йоцуш, со
Разтаь1на водахь – 
кхечуьнца хьан некъаш
ирсаца дог1ийла!

Ас хьоьга язбина
Биъ-байтан мог1анаш,
Мукъаман лайш хилла,
иллица декийла.
Хийла, хьоь сатуьйсуш,
Хьежийна б1аьргаш,
Хьан дагах ц1е летош,
со вуьйцуш, сегийла!
Ас хьоьга хьайгга бен
иийцина йоцу
Безаман сан къайле
седанна юьсийла;
Ас хала къийлинарг,
Аьттоне даьлла,
къоначийн дегнашца
Беркатца кхуьийла!

    Сан хьоме Нохчийчоь!

урх ийзош, екош гаьллаш,
Буьйса шен дин сецош ю.
стиглара чукхийдаш, лаьмнаш
Хьаннашна барт бохуш ду.
седарчий карзахе уьдуш,
Мархашна т1ехь хехкало.
Бацана, тхин т1адамаш муьйлуш,
Эсала мох хьекхало.
Беттаса, д1о генахь техкаш,
Боданах букъ хьоькхуш го.
Шовданаш, 1аннашкахь кхехкаш,
Эшаршца гуш 1енало.
и дерриг нисдина латтош
кхолламмий, 1аламмий ду.
со вина кхиийна латта –
сан хьоме нохчийчоь ю!
и хестош, дека сан иллеш,
и лоруш, ловзу ас ког.
Цо ницкъ луш деттало кийрахь
Безамо лазийна дог!
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Роза Орстхо

Наши биографии в эпизодах
Документальная повесть

Окончание. Начало в №11-12 (2016), 1-2 (2017).

Предчувствие

как в предчувствии надвигающейся беды у человека замирает сердце, замер 
осенний Грозный 26 ноября 1994 года. ощущение, что огромный живой организм, 
затаившись, пригнув голову, прикрыв ее руками, всем телом втискивается в по-
осеннему стылую землю, защищаясь от неминуемого смертельного удара.

Грозный того времени − это захламленный донельзя город, с застывшими 
стройками, пустыми банками (от них вывески только и остались), закрытыми 
заводами и фабриками, разросшимися до гигантских размеров базарами − как-
то кормиться-то надо.

самая оживленная обычно улица ленина в те дни совершенно пуста. ветер 
гоняет по ней осенние листья, бумаги, мусор. такие мелочи, как уборка улиц, 
ремонт коммуникаций, электро- и водоснабжение, давно забыты. Дворы 
многоквартирных домов завалены мусором и всевозможным хламом, подвалы 
превратились в зловонные болотные топи. и в лучшие времена вода редко 
доходила до верхних этажей, а сейчас ее нет вовсе. нет и электричества, а 
посему не работает телевидение. справедливости ради надо сказать: центр 
города вычищался привозимыми из сел женщинами, но осенний ветер, стаи 
одичавших собак, брошенных на произвол судьбы уехавшими хозяевами, 
неугомонные воробьи и крикливые вороны разносят мусор по улицам и дворам. 

Задолго до захода солнца улицы пустеют совершенно. Разве только на 
бешеной скорости по вымершей улице проскочит машина или быстрым шагом, 
озираясь, пройдет где-то задержавшийся прохожий. Многие учреждения, не 
сговариваясь, перешли на укороченный график работы, иные и вовсе закрылись.

А живем мы на улице с «говорящим» названием – интернациональная. 
Эта улица шла параллельно проспекту ленина в сторону ЧГу и реки сунжи. 
вся в рытвинах и колдобинах, с невысыхающими даже летом лужами по 
причине хронических прорывов вконец прогнивших канализационных труб 
коротенькая улица олицетворяла собой суть теперешнего состояния этого 
самого интернационализма: разъехались кто куда мои коллеги и соседи русской, 
армянской, еврейской национальности; исчезли куда-то (экзотика грозненских 
базаров) ярко одетые золотозубые цыганки, опустели даже скверы города − 
обиталище алкоголиков и бомжей предвоенного Грозного. 

с самого раннего утра в городе явно что-то происходит. слышится 
интенсивная стрельба со стороны северной и западной окраин, пугающие 
взрывы. так вот, за неимением никакой информации от тв, мы (это я и моя 
соседка по лестничной площадке Ася) включаем радио. Хоть что-то узнать, что 
же все-таки происходит в зловеще притихшем городе, благо, оно, радио, еще 
вещает.

уже узнаваемый голос поборницы справедливости призывает: если Россия 
все-таки решится на агрессию против суверенной ичкерии, всем миром, всем, 
как один, встать перед Президентским дворцом и совершить молчаливый зикр. 
Да, это та самая активистка, которая несколько лет назад объявила бессрочную 
сухую голодовку до той поры, пока депутаты Чечено-ингушского парламента 
не сложат с себя полномочия и не сдадут ей свои мандаты. Добилась-таки тогда 
патриотка самороспуска парламента.

Проза
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Мы (я и моя соседка) плохо представляем себе, что такое «молчаливый зикр» 
и чем он может помочь раздираемой на части внутренними распрями и внешним 
агрессивным прессингом  многострадальной Чечне и ее народу. 

− если Россия не поняла, да и понимать не хочет аргументов лидеров 
республики в пользу ее права на суверенитет, поймет ли она наш молчаливый 
зикр? − рассуждает неутомимый, почти штатный, оратор всех проходящих в 
городе митингов оппозиции и «позиции» Ася.

Заставить лидеров республики отступиться от идеи суверенитета не могут ни 
нескончаемый поток военных и невоенных делегаций, ни проникающие глубоко 
в душу песни и. кобзона на крыльце здания правительства, ни зажигательная 
лезгинка Р. Аушева на том же крыльце под неистовые овации и автоматные 
очереди в воздух вооруженных к тому времени до зубов зрителей. 

вроде, поняли друг друга и руки пожали в знак вечной дружбы бывшие 
однокашники – президент ичкерии и тогдашний министр обороны России, 
говорят, даже бутылку  шампанского открыли. Ан нет… 

Дабы заглушить нарастающую тревогу, пытаемся решить извечные вопросы 
«кто виноват?» и «что делать?», подброшенные человечеству классиками. 
неужели не решим? ведь решил же относимую к нерешаемой теорему Пуанкаре 
российский математик Перельман, спустя, правда, многие годы. 

«Решаем» − громко сказано! «Решает» соседка Ася, а мы с дочкой Залиной 
слушаем, молча и безропотно, ибо деваться-то некуда. Постоянно нуждающаяся 
в «ушах», то бишь в слушателях, безропотных и молчаливых, таких, как мы 
с дочкой, Ася не даст и слова вставить. у нее манера говорить категорично, 
никого не слушая, при этом громко, напористо, как на митинге. Это и понятно, 
по образованию она педагог, да и поднаторела она в этом виде деятельности, 
выступая на бесконечных митингах. 

А я и не пытаюсь перебить бурный поток Асиных эмоциональных речей 
− бесперспективная затея. времена такие. все разговоры, начиная от «Де 
дика дойла»1 при встрече и до «1одика йойла»2 при  расставании даже между 
неграмотными бабулечками на базаре касаются только политики. До чего 
«прогресс» дошел (перефразировка высказывания мультяшного героя из 
Простоквашино)! 

сегодня выяснилось, что в нашем подъезде из жильцов остались только 
мы с Асей. Разъехались все по родственникам, от греха подальше. Муж Аси, 
дальнобойщик, тоже отсутствует. в рейсе. единственная дочь на стажировке в 
Америке. 

Подъезд даже не закрывается. Дверь, болтающуюся на одной петле, 
ремонтировали жильцы не раз, но давно сгнившее дерево гвоздей не держит. 
Потом дверь совсем унесли куда-то, видно, бомжам для костров или каких 
других нужд понадобилась. вот и собираемся мы вместе в Асиной квартире, 
чтобы, как в том мультике говорится, вместе бояться. 

Периодически «бояться вместе» из девятиэтажки напротив приходит Хижан. 
Хромая женщина с большим трудом добирается до нашего пятого этажа, но и в 
ее подъезде никого не осталось, что и гонит ее к нам. 

− одной умирать страшно, − говорит моя соседка по чулактаускому бараку в 
депортационные годы − Хижан.

…там, в казахстане, похоронила родителей, осталась одна. Замуж так и не 
вышла. ухаживала за больными престарелыми родителями, потом хоронила их. 
Болела. изнуряющая работа с малолетства на стройке в казахстане не прошла 
даром. Да и кому нужна больная, да к тому же хромая жена?!

вернувшись на родину, всю жизнь проработала на швейной фабрике, что на 
улице Первомайской. сначала уборщицей, потом была ученицей швеи, несмотря 
на возраст, а потом и швеей. Получила однокомнатную квартиру от фабрики. 
в первую же войну в Чечне квартиру Хижан разбомбили, все имущество ее 
пропало. Жива ли она сама, я до сих пор не знаю…

Моему поколению, поколению униженного детства, досталась и униженная 
старость, статус изгоя в своей стране, статус «ненужности», подлежащей 
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уничтожению если не физическому, то моральному. выжив в депортационные 
годы в тяжелейших условиях голода, холода, невероятных болезней, названия 
которых теперешнее поколение даже и не знает, моему поколению второй раз за 
свою жизнь предстоит пройти не менее тяжкие испытания.

31 декабря 1994 года без вести пропал товарищ моего брата саид-Эмин. При 
обстреле Шали погиб мой одноклассник Асланбек, всю жизнь проработавший 
учителем в школе. во дворе своего дома был расстрелян мой однокурсник, 
директор школы идрис, вместе с моей бывшей коллегой Дарьей. вместе с 
дочерью и внуком в первую войну погибла моя коллега по работе, когда-то еще 
до депортации бывшая наркомом просвещения Чечено-ингушетии, Марьям… 

...Периодически Ася замолкает, чтобы прислушаться и попить из огромного 
китайского термоса чаю, предусмотрительно заливаемого туда, когда в доме 
появляется электричество. в квартирах, пожалуй, холоднее, чем на улице, 
потому как отопления нет давно, а промерзшие за ночь стены домов не успевают 
за день отогреться под недолгим осенним солнышком. вот когда завидуешь 
сельским жителям, живущим в домах с печным отоплением.

Затаившийся город в середине дня, как натянутая тетива лука с готовой 
сорваться смертоносной стрелой, ничего хорошего, кроме беды, не предвещает. 
не ходит городской транспорт, не слышно машин, даже стаи одичавших собак 
куда-то подевались. По крышам соседних пятиэтажек уже несколько дней 
расхаживают какие-то вооруженные люди. Говорят − снайперы. кто его знает, 
что у них на уме? как-то не очень уютно и боязно тоже от их почти физического 
присутствия рядом, на уровне пятого этажа. вот и завешиваем окна одеялами, 
хотя защита эта, прямо скажем, не очень. оставляя при этом уголочек окна 
неприкрытым, чтоб хоть чуточку света проникало в комнату. уже несколько 
дней весь город смотрит на мир вмиг ослепшими окнами, демонстрируя чувство 
психологической незащищенности жителей, не говоря уже о физической, 
реальной. 

Асю слушаю вполуха, периодически кивая, лишь бы не донимала. в голове 
мысли о семье старшего брата, который живет на проспекте орджоникидзе. Рядом 
железнодорожный вокзал, МвД, Президентский дворец, Дом правительства, 
банк, мосты. все это рядом, близко. Я же понимаю, что, как говорил ленин, эти 
архиважные объекты являются главнейшей, первостепеннейшей целью захвата 
противником во всех революциях, переворотах, военных конфликтах. Мы-то 
хорошо помним историю: смольный, Зимний, Белый дом, Дворец Амина... и 
чем все эти «заварухи» заканчивались, тоже помним...

наконец решаюсь, оставив семилетнюю дочь на попечении соседки, пойти 
в центр, до которого от нашей улицы интернациональной рукой подать. но 
Залина, вцепившись в меня обеими руками, наотрез отказывается оставаться 
с Асей. ни уговоры, ни угрозы не действуют. несмотря на аргументы Аси по 
поводу того, что ничего не происходит такого страшного и вряд ли произойдет, 
а стрельба в городе в последнее время дело обыденное: то лабазанова из 
пятиэтажки в микрорайоне выбивают, то с гантамировской гвардией в самом 
центре города воюют − как-то не по себе. 

все же отправляюсь в центр, чтобы, пока затишье, хоть издали посмотреть 
на девятиэтажку, в которой живет брат. отговорить меня от безумной затеи 
(это я потом поняла, что она, действительно, безумна) идти с ребенком туда, 
откуда периодически слышались пулеметные очереди, не могли даже совсем 
округлившиеся и без того круглые черные, полные страха глаза Аси.

обогнув поликлинику №1, выходим на проспект ленина. ни живой души. 
слева кафе «Дашо сай»3, напротив магазин «Богатырь». иду быстрым шагом, 
дочь почти бежит, не выпуская мою крепко сжатую ладонь. вот и Дом быта. 
Поднимаю глаза и ищу окна квартиры моей подруги, которая живет в высотном 
доме рядом. вдруг со стороны тоннеля, разделяющего площадь Минутка и 
проспект ленина, послышался какой-то гул, будто хлынул поток чего-то. какая-
то лавина. оглядываюсь. 
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Заполнив всю улицу, движется темная толпа мужчин разного возраста: 
среднего, молодые и совсем юные, почти мальчишки. идут быстро, молча, 
сосредоточенно, только глухие звуки шагов по разбитому грязному асфальту 
бьются в замерзшие окна домов, отскакивают от стекол и болью отзываются в 
ушах. 

останавливаемся, смотрим, как все новые и новые толпы выходят из тоннеля, 
как в черно-белом кино времен революции и гражданской войны. видно, 
автобусы к автовокзалу на Минутке беспрерывно подвозят пассажиров из сел, 
поставляя в город то ли защитников отечества, то ли мародеров, все точки над 
«и» позже расставит жизнь. 

Что движет этими людьми? одними, как защитниками Белого дома в 
Москве в 1993 году, наверное, чувство патриотизма, желание встать на 
защиту Президентского дворца и, если понадобится, положить свои молодые 
жизни. Другие идут, соблазняемые не превзойденным еще со времен наших 
прародителей Адама и евы искусителем иблисом желанием под шумок 
поживиться чем-нибудь в почти трехсоттысячном городе, богатом базарами и 
базарчиками, всевозможными базами и складами, забитыми дорогими товарами, 
магазинами и шикарными бутиками. Что греха таить, конечно же, были и такие. 
обгоняя нас, все новые и новые толпы мужчин почти бегом идут в сторону 
Президентского дворца. 

один мой коллега уже на второй день после разгрома российской танковой 
колонны, от которой высшие российские военные чины тогда неистово 
открещивались, рассказал мне историю, потрясшую меня до глубины души. 
как только в городе началась интенсивная стрельба, гонимый страхом за 
престарелых родителей, живших в поселке Мичурина, он решил во что бы то 
ни стало пробраться туда из центра. 

и тут он видит такую картину: какие-то люди через разбитую витрину 
магазина, который в народе именовался «Аракеловским», выносят довольно 
тяжелые коробки, ящики, свертки, рулоны, пакеты. Пораженный увиденным, 
он остолбенел и совсем лишился дара речи, нос к носу столкнувшись со своим 
соседом, работником одного из нии республики, кандидатом наук. его часто 
можно было видеть на экранах республиканского тв, услышать по радио. и 
публиковался он нередко в местных газетах. в обеих руках у него пакеты, при 
этом он умудряется держать еще перед собой довольно увесистую коробку, а 
под мышкой огромная яркая кукла – детище стремительно развивающейся к 
тому времени китайской экономики, которая при каждом его шаге начинала то 
плакать, то хохотать. и эту куклу, конечно же, он несет своей дочери. впопыхах 
этот «деятель науки» не сразу заметил своего соседа и пролетел мимо, а потом 
остановился все же и промямлил: 

– все брали … все равно все пропадет…
А ведь были времена, когда, найдя отбившегося от отары ягненка или 

козленка, заблудившегося жеребенка, даже курицу или вещь какую, никому и 
в голову не приходило присвоить ее себе. Боялись, конечно же, Божьего суда, 
но и суда людского остерегались не меньше. Хозяина найденной вещи или 
животного объявляли в розыск в селе, а потом и по соседним селам. 

...Было это в ссылке в казахстане. Руслану лет шесть... Дружил он с сыном 
главного инженера химкомбината «кара-тау» Генкой. странная дружба. 
Генка − этакий увалень, в отличие от детей спецпереселенцев, откормленный, 
ухоженный, с веснушками-горошинами на белоснежном девчачьем лице, 
всегда аккуратно подстриженный, с причесанным рыжим чубчиком, в модном 
по тем временам матросском костюмчике или белоснежнейшей до рези в глазах 
рубашечке и сандалиях. Руслан – полная противоположность другу Генке. 
смуглый, черноглазый, вечно босые ноги и руки в цыпках, синяя майка, скорей 
всего принадлежавшая когда-то старшему брату, в дырах и не первой чистоты, 
чуть ли не до земли. началась эта дружба у речки таласки.

Генка – мальчик-несчастье. если случайно вырывался на улицу один, вечно 
попадал в истории. угораздило Генку выйти на улицу с огромным куском хлеба 
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да еще с колбасой. свора голодных собак тут же окружила мальчика. Генка 
замахал руками, истошно заорал. Это-то и разозлило собак. 

Что бы стало с Генкой − одному Богу известно. Плескавшийся в это время в 
речке Руслан в мгновение ока выскочил на берег, подхватив на ходу длиннющую 
палку, с ходу вступил в бой с собаками. еще неизвестно, чем бы закончился этот 
неравный бой совершенно голого мальчишки и злобно рычащих собак, если бы 
не подоспели взрослые. 

Генкины потери – бутерброд с колбасой. Руслана же пришлось вести к 
фельдшеру. успела-таки одна из нападавших собак цапнуть мальчишку за 
мягкое место. 

Безмерно счастливые родители по поводу чудесного спасения своего чада 
потом часто приглашали Руслана поиграть с Генкой. однажды мать Руслана 
заметила, что сын забавляется какой-то блестящей вещицей. Это были золотые 
часы, украденные Русланом из Генкиного дома. 

тамара, мать Руслана, строго посмотрела на сына:
– в нашем доме никогда не было и никогда не будет воров. отнеси назад. 

Хорошо, что отец ничего не знает. 
на всю жизнь Руслан запомнил, как пришлось ему самому отнести эти часы 

Генкиной матери и извиниться. Это были очень трудные и голодные годы 
для многодетной семьи Руслана. А мой бывший одноклассник Руслан не раз 
рассказывал своим детям о том, как ему, шестилетнему мальчишке, хотелось 
просто умереть, нет, не от страха, а от стыда по дороге к дому друга Генки. 

…на мосту через сунжу, перед самым Домом правительства, нас с дочкой 
остановил вооруженный, как говорится, до самых зубов бородач: 

− Хьо хьера-м ца яьлла, ва зуда? Ахь х1ун до?4

Больше всего его возмутило то обстоятельство, что я с ребенком. ничего 
ему объяснить не успеваю. совсем близко автоматные и пулеметные очереди 
и грохот взрывов заглушают бородача. в следующую секунду вижу только 
беззвучно открывающийся рот и его энергичные жесты. в одну минуту я 
потеряла Аллахом данный дар слышать. 

стоящие на площади перед Президентским дворцом машины, все как одна, 
срываются с места, и с бешеной скоростью несутся через мост, по проспекту, 
в сторону Минутки. толпы людей, заполнявшие улицу и мост, отхлынули от 
середины дороги к тротуарам и замерли. 

ноги стали ватными, не могу сдвинуться с места. Залина тянет меня назад. 
иду, потом бегу, подчиняясь воле своей семилетней дочери, у которой и сил 
оказалось побольше, и воля покрепче. Да и не растерялась она, как я. Добежав 
до магазина «океан», она не подчинилась стадному чувству, которое в подобных 
случаях парализует собственную волю и разум, не побежала по проспекту 
ленина вместе со всеми, а сразу же свернула налево, в сторону Дома радио, 
потом направо, мимо «Худфонда». 

когда совсем не стало силы бежать, останавливаюсь, несмотря на молчаливые 
протесты дочери. Боль в боку мешает не только бежать, но и дышать. сажусь 
прямо на грязный, вдрызг разбитый, холодный асфальт дороги. сердце у самого 
горла, в ушах вата, в глазах рябит, периодически проваливаюсь в темноту. 
Глухие взрывы и гул. Залина тянет меня за руку, пытаясь поднять. и все это 
почему-то молча, будто боясь, что кто-то услышит нас в этом грохоте. Я и сама 
понимаю, что идти надо через «не могу», хотя бы ради дочери.

Полное ощущение нереальности происходящего… Это не здесь, это не 
сейчас, это не с нами. C одной стороны, я понимаю, что это фактически начало 
войны, в которую верить не хочется. Мое поколение, выросшее в духе множества 
«-измов»: патриотизма, интернационализма, гуманизма, практически на 
проповедуемых священными писаниями, ниспосланными Аллахом, ценностях 
(без, разумеется, пресловутого атеизма − палача нравственности и проповедника 
сатанизма), никак не хотело верить, что надвигаются страшные времена. все 
происходящее в те дни мы воспринимали как детские страшилки. Помните? 
стоит черный-пречерный дом, в этом черном-пречерном доме стоит черный-
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пречерный стол, на этом черном-пречерном столе стоит черный-пречерный 
гроб… − ну и так далее. 

но конец-то у страшилки позитивный. Это не что иное, как желание друзей 
подшутить над нами, напугать нас. Да и движущиеся со стороны ингушетии 
танки и армию мы воспринимали как потешные войска юного Петра 1, а не 
как реальную угрозу. Потешатся немного, поиграют в оловянных солдатиков 
и на этом все закончится. Мы и думать не думали, и гадать не гадали, что 
упадет хоть одна бомба, взорвется хоть один снаряд на собственной территории 
России. так, по крайней мере, Россия всегда позиционирует себя по отношению 
к северному кавказу еще с XVI−XVII веков. Да и 200-летие добровольного 
вхождения Чечено-ингушетии в состав России отметили да-а-а-вно, даже 
высоченную стелу напротив Главпочтамта возвели. А что есть в этом вопросе 
несогласные, мало кого волновало тогда, в том числе и первооткрывателя этой 
безвестной дотоле даты, небезызвестного (прошу прощения за тавтологию) 
в республике историка, археолога в. виноградова, который самостийно, как 
сатана на душу положит и кПсс прикажет, писал историю Чечено-ингушетии. 

Правда, написанной истории у наших народов не было долго. Были попытки 
создания учебника истории Чечено-ингушетии для школ и вузов, даже авторский 
коллектив был утвержден, в который вошли научные сотрудники нии истории, 
археологии, этнографии, языка и литературы. Были даже написаны отдельные 
разделы и статьи. 

Это были восьмидесятые годы. Я работала тогда редактором в книжном 
издательстве и занималась этим вопросом. очень хотелось, чтобы было издано 
хоть какое-то пособие по истории республики, хотя бы как пробный вариант. 
из прошлого и настоящего складывается история народа. и понять ее можно, 
только сложив все воедино. Это же очевидно. как говорят, без прошлого нет 
настоящего, тем более будущего. история кавказа в академических учебниках, 
насколько известно, освещалась, начиная с XVII −XVIII веков, более ранние 
периоды домысливались кому как в голову придет.

А учебного пособия так и не случилось тогда. По многим причинам. Главная 
из них: «бог» истории Чечни, единственный и непревзойденный ученый на 
взгляд тогдашних руководителей республики, не хотел отступать от своей, чисто 
субъективной и далеко не научной концепции истории Чечни, а ученые-историки 
из числа вайнахов, сотрудники нии, также писавшие разделы будущего 
учебника, категорически не согласные с этой концепцией и называющие ее 
псевдонаучной, настаивали на независимой научной экспертизе. консенсуса 
тогда не случилось. и учебника тоже. 

…До дома мы с дочкой все-таки добрались, хотя казалось, вот-вот очередной 
снаряд упадет на наши головы. Падая и поднимаясь, из последних сил мы 
бежали по нашей интернациональной, которую какие-то дьявольские силы 
хотят стереть с лица земли. Мы не знаем еще, какие и за что. 

Это было начало жесточайшей, беспощадной, бессмысленной войны без 
границ.

нашим детям предстояло повторить историю униженного детства своих 
родителей, бабушек и дедушек. и у этого поколения тоже было какое-то ранее 
взросление, имеющее мало что общего с детством, разве что возраст. 

Моя дочь как-то сказала мне: 
– А я не помню, была ли я маленькой. Детства, по крайней мере, у меня точно 

не было.
А его и не могло быть. оно закончилось в ее семь лет, 26 ноября 1994 года. 

Истории скитаний наших по земле
Принятие любого решения – это, прежде всего, стресс. Бесконечные сомнения, 

бессонные ночи, беспощадное самоедство, приводящие к истощению нервному 
и соответственно физическому. в конечном итоге, устав от борьбы с самим 
собой, плывешь по течению в соответствии с обстоятельствами жизненными, 
не сопротивляясь, по инерции, не включая, как говорит молодежь, головы. 
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Решение покинуть родину принимается не в одночасье. оно зреет 
постепенно. еще тлеет надежда − вот-вот все закончится, наступит мир, 
все забудется, как страшный сон. но никак не заканчивается и забывается 
не всегда. война первая (1994 г.), война вторая, более жестокая, чем первая 
(1999 г.). и вот он предел, и вот оно решение, принятое с болью в сердце, 
с похоронами всех надежд на лучшую долю для своих детей здесь, дома. 
оторваться от своих корней, от родных, близких, родного дома, которого 
фактически уже нет. Это очень больно. все равно, что кожу с живого тела 
содрать. и эта открытая рана будет провоцировать страдания моральные, 
физические, психические всегда, пока ты жив и пока ты оторван от родины. 

Многие пытаются зацепиться где-то рядом: в ингушетии, кабардино-
Балкарии, Дагестане, Азербайджане или Грузии, краснодарском крае или 
ставрополье. но уже идет процесс выдавливания вайнахов из этих регионов, не 
говоря уже о санкт-Петербурге и Москве. Хотя никто ни на что не претендует, 
никто никому в нахлебники не напрашивается.

Мой знакомый ваха, кандидат наук, с помощью своего друга владимира, 
бывшего коллеги, устроился работать ночным охранником на одну из фирм 
санкт-Петербурга и был страшно рад этому факту. надо было как-то кормить 
семью. Жена, педагог по образованию, устроилась работать уборщицей на 
одной из фирм Петербурга. Буквально через несколько дней ее уволили без 
объяснений. вернее, объяснение было, но не очень вразумительное:

− нас-то вы устраиваете, Хава, но выше головы не прыгнешь. 
А какой именно «головы» и почему эта «голова» занята подбором кадров в их 

фирме, ей так и не объяснили. 
…и вот моя подруга тоита, как и многие тысячи земляков, в европе, вернее, 

в одной из северных стран. сверкающие чистотой города, ухоженные деревни, 
(не в пример привычно-захламленным городам родины), восхищающие 
своей зеркальностью и разумностью устройства дороги и прилегающие к 
ним территории. Поля, леса, озера и небо − точные копии картин левитана. 
все это проплывает мимо окон вагона, поражающего своей чистотой и уютом, 
удобными, мягкими креслами и свежим воздухом. А у тоиты почему-то ком в 
горле.

…вспоминается, как она с семьей после первой войны въезжала в Грозный 
через старопромысловский район. Руины, руины, руины… 

Рыдал весь автобус, до отказа забитый женщинами, кроме очень худой, 
энергичной, молодой женщины, которая везла мешки картошки из Малгобека и 
всю дорогу комментировала, что на месте этих руин совсем недавно происходило 
буквально у нее на глазах. вовремя выбраться с детьми из города она не сумела, 
о существовании каких-то безопасных «коридоров» даже не подозревала и 
своими глазами видела, как погибал город от «точечных ударов» и бесконечных 
штурмов административных да и неадминистративных зданий тоже. видно, это 
был не первый ее рейс туда и обратно, и она уже как-то привыкла к руинам, как 
после апокалипсиса, некогда цветущего города, и смирилась. А многие другие 
так и не смогли. Города, в котором они родились, учились, работали, жили, 
практически не стало. его убили. 

Построили другой. он краше и современнее, но другой. нет и никогда не 
будет милых сердцам коренных грозненцев тенистых улочек и переулков, 
засаженных вишневыми деревьями тротуаров, уютных скверов, пропитанных 
духом цветочных клумб и ласковым шепотом фонтанов и фонтанчиков. старого 
Грозного нет.

А тогда, много лет назад, на тенистых аллеях со скамеечками непременно 
можно было увидеть кого-нибудь из известных в республике людей: поэтов, 
писателей, ученых, артистов, работников радио и телевидения, героев войны, 
известных врачей, учителей, строителей, нефтяников, своих земляков, которых 
ты очень рад видеть только потому, что они просто хорошие люди.

Это те, которые, как и ты, совсем недавно, лет пятьдесят назад, пережили 
депортацию, годы лишений, невзгод и страданий и сделали все для того, чтобы 



52

2017№2

ускорить наше возвращение домой, рискуя получить вместо несвободы в 
выселке еще большую несвободу в застенках нквД: Х. ошаев, Д.Д. Мальсагов, 
А. саламов, и. Базоркин, А.Х. Хамидов, в. татаев, н. Музаев, Дж. Яндиев, 
А. Мациев, А. Айдамиров, и. Арсаханов, и. оздоев, М. сулаев, М. Мамакаев, 
М. Эсембаев, Р. Ахматова − золотой фонд нашей истории. Благодаря им, после 
возвращения на родину после депортации 1944 года, можно сказать, с нуля 
создавалась наука, возрождалась наша история, начался подъем культуры. 
сейчас их уже нет в живых. 

Дай Аллах, чтобы те, кому не суждено было видеть их при жизни, быть 
знакомыми с ними, все равно знали и помнили, что они сделали для своего 
народа, своей родины, и чтили их память, как память своих предков. 

в те далекие уже времена по дороге на работу или с работы в центре города 
запросто можно было встретить (трудно даже представить такое сейчас – без 
охраны) министра какого-нибудь ведомства или Председателя верховного 
совета республики, Председателя Президиума верховного совета. все 
изменилось: другие времена, другие люди, другие ценности и нравы совсем 
другие. 

…николай Алексеевич, который работал в нашем учреждении сторожем, 
при нашей случайной встрече на руинах этого учреждения сказал, что 
сталинград, где он воевал, это цветочки по сравнению с Грозным и заплакал. 
оказалось, он потерял смысл жизни. Погибла жена, фронтовая подруга, вместе 
на сталинградском фронте воевали, и дом в районе трампарка сгорел, живет 
в бомбоубежище рядом с новым корпусом нефтяного института. он тоже 
родился в Грозном и только один раз покинул город на три года, когда ушел 
на фронт в 1942 году. Больше я николая Алексеевича не видела и не увижу уж 
никогда. Попыталась найти его, чтобы передать кое-какую одежду и продукты. 
в бомбоубежище я его не нашла, но встретила других знакомых, которые 
рассказали, что бедный старик ушел еще несколько дней назад к развалинам 
своего дома и больше не вернулся. Потеряв смысл жизни, легко теряешь и саму 
жизнь.

наталья, доктор, гастроэнтеролог, кандидат наук, выбраться из города не 
смогла из-за больной, прикованной к постели матери. с малолетней дочерью 
и больной матерью живут в бомбоубежище коммуной с другими жителями 
Грозного, там же, где жил и николай Алексеевич, потому как от квартиры в доме 
на улице красных фронтовиков ничего не осталось. Здесь те, кому идти некуда, 
да и ехать по большому счету не на что. в основном это русские. наталья и 
здесь выполняла свои функции врача и человека круглосуточно, помогая всем, 
кто в ее помощи нуждался.

Женщина рассказала мне, что она с дочерью живы благодаря чеченскому 
парню Мусе.

− в затишье после очередного штурма я решила сходить на квартиру мамы 
на улице ленина, в полуразрушенной квартире еще оставались кое-какие вещи. 
лучше бы я туда не ходила! – даже сейчас ее лицо бледнеет, руки дрожат и в 
голосе рыдания. 

только на середине пути заметила наталья свою семилетнюю дочь валю, 
которая все-таки увязалась за ней, несмотря на запреты матери. и тут начался 
танковый штурм. 

 Заново переживая те страшные минуты, она не может остановить слезы. 
спасение пришло со стороны полуразрушенной поликлиники №1, откуда тоже 
велся огонь по приближающимся танкам. Что-то выкрикивая, к ним бежал 
человек. Перекинув автомат за спину, подхватил девочку на руки, всем своим 
телом прикрывая ребенка, полусогнувшись, он бросился к зданию поликлиники, 
откуда непрерывно шла стрельба. 

внутри здания, уже в относительной безопасности, наталья поняла, 
что это чеченцы. Было их человек шесть. не прекращая огня, они начали 
переговариваться, вернее, перекрикиваться между собой. Было понятно, что 
речь шла о них. старший из них по возрасту, по-видимому, командир крикнул 
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ей почти в ухо: «Здесь опасно. Дальше идти надо. Муса поведет. уходите». 
только потом стало понятно, что смертельно опасно было везде. сидишь ли 
ты в полуразрушенном здании, обстреливаемом танковыми орудиями, или 
пробираешься по улицам, дворам, пытаясь укрыться в каком-нибудь подвале, 
везде попадаешь под перекрестный огонь наступающих танков и ответный 
огонь защищавших город.

…Причины, по которым мои соплеменники покидали родину, на этот раз 
добровольно? их несколько: политическая, экономическая, психологическая, 
морально-этическая. над всем этим превалирует, конечно же, почти животный 
страх за жизнь детей, близких и, в последнюю очередь, за себя. 

ведь все эти войны так долго не кончались. то тлели, то разгорались с новой 
силой. иногда все эти причины вкупе заставляли человека в один день, сделав 
шаг в неизвестность, в отчаянии поставить на карту все и сразу. Просто чаша 
весов с надписью «жизнь детей» при любом раскладе всегда перевешивает 
чашу «все остальное». любая мать умирает, по крайней мере сердце ее, за 
секунду до разрыва каждой сброшенной бомбы, пущенной ракеты, умирает 
дважды за двоих своих детей и шесть раз, если их шестеро. Это мать. Даже 
животных родительский инстинкт заставляет жертвовать собой ради спасения 
своего детеныша. 

…наверное, никто из них и не представлял, какие невзгоды, опасности, 
унижения, наконец, ожидают их на длинной дороге к спокойной, стабильной, 
безопасной, обеспеченной жизни, которую они ищут на чужбине ради своих 
детей. 

но нельзя просчитать все. Человек не компьютер, а «просчитанное» 
всевышним за нас, нам неведомо. Подозреваю, что такие же мотивы движут 
и всеми мигрантами, покинувшими родину. самалийцы, иракцы, афганцы, 
боснийцы, курды, сирийцы, на родине которых полыхают войны, вспыхивают 
этнические конфликты, заполонили европу и скандинавию. Мир просто сошел 
с ума!

До сих пор находит тоита своих знакомых, бывших коллег, кого в европе, 
кого в скандинавии, в странах востока. А кто-то и в неблизкую Америку и 
канаду подался.

Решение уехать из страны у тоиты зрело еще со времени окончания первой 
войны. то мужа не уговоришь, то донимали невзгоды и несчастия. один за 
другим пропадали или как- то неожиданно умирали близкие и особенно почему-
то мужчины. внезапно умер свекор, за ним свекровь. Чуть позже погиб и муж. 
взорвался снаряд, лежавший на крыше сарая, так и не дождавшись саперов. 
сколько ни обращались во все городские инстанции, сколько ни просили, ответ 
был один: «столько лежал, еще полежит, не успеваем – свободных рук нет». 

А он не захотел полежать еще. к счастью, в момент трагедии тоиты с детьми 
не было дома. 

вот тут-то и наступил тот самый предел. Разрушенный дом восстанавливать 
не было ни средств, ни сил, да и особого желания уже тоже не было. 

так семья оказалась в нальчике. Поселили их, как и всех беженцев из Чечни, 
в давно заброшенных, обветшалых, почти не пригодных для проживания 
корпусах. когда-то в советские времена процветавшие санатории, пансионаты и 
турбазы «Дружба», «Эльбрус», «Долинск», «октябрь», «Жайлык», «калмыкова» 
стали оживать. 

Говорили, что за проживание чеченских беженцев в этих, больше похожих 
на полуразрушенные дома в заброшенных российских городах по причине 
закрытия в перестроечные времена промышленных предприятий, оплачивалось 
так же, как за проживание в комфортабельных санаторных номерах в далекие 
безопасные советские времена, когда и путевку достать было почти невозможно. 
верно говорят – кому война, а кому мать родна.

наживались все, начиная от чиновников миграционных служб, которые в 
том числе ведали и вопросами выплаты компенсаций за утерянное жилье и 
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имущество, до руководителей санаториев, турбаз и гостиниц, бравших немалую 
мзду за поселение в них. А нравственных уродов «посредников», с раннего утра 
до позднего вечера околачивавшихся вокруг миграционных служб, предлагая 
свои услуги в решении любых проблем беженцев, разумеется, за определенную и 
немалую плату, до сих пор вспоминаю (да простит мне Аллах!) с брезгливостью 
и ненавистью. немало слез было пролито в те годы беззащитными вдовами, 
доверчивыми отцами семейств, обманутых этими подонками. 

Беженцы сами, как могли, облагораживали почти не пригодные для 
жилья санаторные номера: клеили обои, стеклили, красили окна и двери, 
ремонтировали развалившуюся мебель, обновляли почти превратившуюся в 
труху сантехнику. в одном номере, как правило, поселяли всю семью, неважно, 
из скольких человек она состояла − из двух, пяти или девяти… люди не роптали, 
не спорили. Для них важнее всего была безопасность и крыша над головой. 
все-таки это не казахстанские конюшни и не тифозные бараки 1944 года. 

но и тут началась борьба, борьба за выживание. тоита думала, что как никто 
нашу ситуацию поймут балкарцы, которые тоже, как и вайнахский народ, не 
раз подвергались геноциду, как чеченцы и ингуши в сороковые годы прошлого 
столетия они были депортированы на вымирание в казахские степи. Простой 
народ-то понимал. тем не менее, происходило что-то невероятное.

Миграционная служба не давала статуса беженца ни одному чеченцу и 
ингушу, их именовали вынужденными переселенцами. тоите было все равно, 
как она отныне будет именоваться. Главное, как-то обеспечить безопасность 
детей и иметь возможность их кормить. Без статуса вайнахи не могли получить 
работу, снять или приобрести квартиру, устроить детей в детский сад или 
школу, обращаться в больницу и поликлинику. Работу можно было получить 
при условии, что ты имеешь статус вынужденного переселенца, а статус можно 
было получить, если ты имеешь работу. Замкнутый круг!

Дошло до абсурда: был негласный указ не регистрировать браки между 
вайнахами и кабардинцами в загсах. Разумеется, это касалось и браков между 
вайнахами и балкарцами. А такие сантименты, как любовь, во внимание не 
принимались и аргументом веским ну никак не являлись.

Дочь моей бывшей коллеги по работе в книжном издательстве, Дана, попала 
с матерью в нальчик еще в 1992 году после известных событий во владикавказе. 
к счастью, драконовского, к тому же унизительного, негласного, разумеется, 
указа о запрете принимать в школы детей вайнахов, на тот момент еще не было. 
Девушка спокойно окончила школу, поступила в вуз, где и встретила своего 
«суженого-ряженого», кабардинского парня Заура. Это был 1995-ый год. 

Молодость − это прекрасная пора, когда, несмотря ни на что, вся жизнь, пока 
еще сплошная, если не розовая, то точно светлая полоса, и ощущение того, 
что уж у них-то полосы черной в жизни никогда не будет, придает молодости 
уверенность в завтрашнем дне и окрыляет. 

Дана и Заур были в шоке, когда в ЗАГсе им категорически отказали в приеме 
заявления на регистрацию брака.

− Представляешь, Деца?5 нет и все! никакой мотивации, никакой 
аргументации! – на щеках Даны румянец негодования, а в глазах слезы 
пережитого унижения. 

Местному населению категорически запрещалось продавать вайнахам 
дома, квартиры, дачи. Знакомая картина, не правда ли? такое с нами уже было 
шестьдесят с лишним лет назад, когда вернувшимся из ссылки чеченцам и 
ингушам строго-настрого запрещалось не отдавать (вайнахи этого почему-то 
и не просили), а даже продавать дома, построенные репрессированными и их 
предками своими собственными руками и оставленные ими не по доброй воле. 
особенно это касалось жилья в черте города Грозного.

тяжелее всего было смотреть на немощных стариков и инвалидов, которые 
не могли добиться выплаты пенсии в нальчике. Хотя еще до начала войны 
в Чечне был издан указ президента ельцина, дающий право пенсионерам 
Чечни получать пенсии в любом городе России. Пожилые, больные люди, 
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проработавшие на любимое государство по 35-50 и даже более лет, начавшие 
свою трудовую деятельность с 13-14-летнего возраста еще в депортационные 
годы, и инвалиды изо дня в день обивали пороги райсобесов, министерств, 
правительства кабардино-Балкарии. 

и я волею судьбы попала в их число. и я поверила указу главы государства. 
сказалось «дурное совковое воспитание». ведь поверила же, хотя я была одной 
из тех, кто встречал новый 1995 год в подвале, слушая по радиоприемнику 
новогоднее обращение ельцина к народу, в котором он заверял весь мир, что 
бомбардировки Грозного по его приказу уже прекращены и впредь будут 
наноситься только «точечные удары». А в этот момент земля дрожала из-за 
«ковровых» бомбардировок, так поднаторевших в этом виде «деятельности» в 
афганской войне пилотов. согласитесь, ракетно-бомбовые удары – не самый 
гуманный способ метить свою территорию.

сидели мы в промерзших подвалах и молили Аллаха только об одном, чтобы 
очередная бомба или ракета пролетела мимо, не ради себя, а ради детей, которых 
мы укрывали одеялами, подушками, всем, что было под рукой. Это не только 
для того, чтобы теплее было, но и для того, чтобы не так оглушительными 
казались вой самолетов, свист бомб и взрывы.

 у младшей дочери в подвале начиналась рвота, почти в невменяемом 
состоянии она вырывалась, пытаясь выскочить из подвала. тогда я еще не знала, 
что она страдает клаустрофобией и замкнутое пространство для нее смерти 
подобно. А я молила Милосерднейшего, чтобы, если суждено умереть, дать нам 
умереть всем вместе и сразу. 

Даже через несколько лет, уже в нальчике, дочь, услышав звук самолета в 
небе, кинулась ко мне и, сбив с ног, закрыв лицо руками, лежа на земле, кричала: 
«не надо, не хочу!» летать в самолетах отказывается категорически по сей 
день, не переносит лифт и в подвал заходить для нее невыносимо даже сейчас. 

…в надежде получить хотя бы пенсию (зарплату и детских пособий мы не 
видели еще с довоенного времени) я отвезла документы в нальчик. и вот я 
примкнула к толпе просителей, взывая к совести чиновников, отказывавших 
нам в законном праве получать пенсии. слезы наворачивались на глаза, видя, как 
после очередного безрезультатного посещения чиновников слепые, безногие, 
туберкулезные больные, престарелые бесцеремонно выпроваживались из 
кабинетов. слезы бессилия. на прием к министру нас не записывали, доступ к 
телу «самого» (имею в виду президента республики тех лет) для нас был закрыт 
категорически. его для нас (а скорее, нас для него) попросту не существовало 
вообще. 

Решили сорганизоваться (нас было человек 12) и буквально прорваться на 
прием хотя бы к заместителю министра. в условленный день и час мы собрались 
в приемной. Хотя записана на прием была я одна, в кабинет мы вошли все сразу. 
ошарашенная секретарь и рта раскрыть не успела. но разговора не получилось. 

высокопоставленный чиновник с самого начала четко дал понять, что 
принятое решение в отношении пенсионеров Чечни обсуждению не подлежит, 
хотя как человек он хорошо нас понимает и сочувствует. на что слепой 
инвалид с шестилетним сыном-поводырем, каждый день обивавший пороги 
всех организаций, которые хоть чем-то могли помочь в сложившейся ситуации 
(могли, но не помогли), выкрикнул:

− твое «сочувствие» на хлеб моим четверым детям не намажешь! 
конечно же, эмоции захлестывали: крики, слезы, рыдания, обидные слова. 

остановить этот поток эмоциональной словесной агрессии было нелегко. 
Это был выплеск обид по поводу унизительного деления на своих и чужих, 
заставляющего людей, подавляя и наступая на горло собственному «я», 
как милостыню, выпрашивать не просто данные кем-то, а заработанные 
нелегким трудом деньги, которые и так уже своей мизерностью попирали твое 
человеческое достоинство. 

Мы изложили все свои аргументы, напомнили о том, что указ президента 
ельцина о пенсионных выплатах жителям Чечни никем не отменен. насколько 
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известно, и конституция Российской Федерации не претерпела никаких 
изменений в последнее время. Мало того, в этом году вышло еще несколько 
Федеральных законов: «о социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (август 1995г.). «о социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (ноябрь1995 г.). «об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации» (декабрь 1995 г.). Эти законы касались, в частности, 
не только пожилых людей, инвалидов РФ, но и беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

наша осведомленность и подкованность в сфере соцзащиты просто выбила 
замминистра из колеи, буквально взорвала. Побагровев, он выскочил из-за 
своего стола, отшвырнул кресло: 

− Может, ты займешь мое кресло, раз грамотная такая? Да будет вам известно, 
у нас в республике свои законы!

он обращался ко мне, предполагая вполне резонно, что я организовала с его 
точки зрения эти «беспорядки». обращение на «ты» меня не покоробило. в 
наших языках обращения на «вы» нет, как известно. но меня вывела из себя 
последняя фраза высокопоставленного чиновника по поводу «своих законов». 
остановить меня уже было невозможно: 

− Простите, я что-то не помню дату выхода кабардино-Балкарии из состава 
России? или я проглядела? у вас уже не действуют российские законы? 
и конституция страны не для вас? не кажется ли вам, что пора менять 
вывеску вашего ведомства? название «Министерство труда и социальной 
защиты» ну никак не соответствует вашей деятельности, по крайней мере, в 
отношении пенсионеров Чечни. вашему министерству больше к лицу вывеска 
«Министерство социального «беспредела».

скинувшись, мы посылали коллективные телеграммы в Москву в 
Министерство миграции, Министерство труда, правозащитные организации. 
в лучшем случае наши жалобы возвращались назад, как у нас принято, в 
республику. обоснованность жалоб пенсионеров предлагалось проверить тем, 
кто этот беспредел учинил. Ясно, что сам себя никто не обвинил. в таком хаосе 
событий, в положении «ни войны, ни мира» после первой войны, никому ни до 
кого и дела-то не было, тем более до какой-то кучки пенсионеров и каких-то 
жалких инвалидов.

Желая создать прецедент и тем самым помочь всем остальным, по совету 
адвоката Хасана я обратилась в суд. он сам нашел нас и предложил свои услуги, 
причем бесплатные. в годы депортации 1944-1957 годов балкарец Хасан жил в 
караганде, дружил с ингушскими ребятами и очень тепло отзывался вообще о 
вайнахах. 

Честно говоря, исход этого дела для меня был очевиден изначально, хоть 
я и не была адвокатом. Просто я видела пустые, совершенно безучастные 
глаза чиновников. Чиновники тупо и слепо выполняли указания сверху. в 
иске Городским судом нальчика мне было отказано. верховный суд решение 
городского суда оставил в силе. 

все! на дальнейшую борьбу, по крайней мере у меня, сил уже не оставалось. 
Хасан настаивал на продолжении цивилизованного пути поиска правды, но я 
понимала, что это бесполезная трата времени, душевных и физических сил. 
Да! Я расписалась в собственном бессилии. Мне хватило моего «униженного 
детства» 1944-1957 годов. Больше никаких унижений я не хотела даже ценой 
будущих материальных благ.

Физические страдания переносятся человеком легче. уходит боль и все 
забывается, оставляя на теле шрамы и рубцы, про которые забываешь довольно 
быстро. нравственные же страдания и унижения не забываются никогда, 
кровоточат всю жизнь, поедая тебя изнутри. 

уже после второй войны первого сентября десятки сотни детей беженцев 
из Чечни не пустили на порог школ города нальчика. обиднее всего было за 
первоклашек. Мамы, как могли в этой ситуации, нарядили свои чада, купили 
даже букеты цветов. но, увы! …Десятки чеченских малышей так и не смогли 
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вручить цветы своей первой в жизни учительнице. Раскинув руки (не для 
жарких объятий), директора, завучи школ стеной стали на пути малышей и их 
мам. уж этого не ожидал никто, точно. Праздничный День первого звонка для 
всех детей, младшей дочери тоиты Зареме запомнился как день ее публичного 
унижения и боли за прилюдно униженную мать. 

с точки зрения руководителей и чиновников высших инстанций это был 
нормальный процесс выдавливания беженцев из республики. 

на границе ингушетии и кабардино-Балкарии на милицейском посту «курп» 
разворачивали машины с чеченскими и ингушскими номерами. таксиста 
пропускали при условии, что высаживались из него на посту все пассажиры. 

селиму высадили на посту из такого такси холодной осенью 97-го года. она 
с шестимесячным сыном на руках ездила в самашки проведать родителей, а в 
нальчике у нее остались четверо детей, старшей из которых было всего 12 лет. 
Муж пропал без вести в декабре девяносто шестого года.

ни уговоры, ни слезы, ни мольбы не помогали. стемнело. Практически 
оставшись одна в чистом поле холодной ночью, селима пережила страшный 
шок, после которого у нее пропало грудное молоко. Под угрозой была в первую 
очередь жизнь ее ребенка. 

но Аллах милостив. Подъехала машина из Малгобека, подвезшая жителя 
курпа, которого по ту сторону границы ждали родственники на машине. Анзор 
не мог не заметить одиноко стоящую под моросящим холодным осенним 
дождем, плачущую женщину с грудным ребенком на руках. 

Договориться посредством «хрустящих бумажек» с постовыми, которые 
доселе столь рьяно блюли «порядок» на вверенном им посту, оказалось делом 
минутным. в доме Анзора селиму не только приютили, обогрели, но на 
следующее утро хозяин дома сам на своей машине доставил ее в санаторий 
«Дружба» к детям. Это была молодая кабардинская семья, не знавшая, что такое 
депортация всего народа в холодные казахские степи, не пережившая войн, но 
хорошо понимавшая, что такое человеколюбие и сострадание. 

на железнодорожной станции Беслана милиция буквально вылавливала на 
перроне беженцев из Чечни, не давая им возможности пробиться к рейсовым 
автобусам и маршруткам, отправляющимся в нальчик, владикавказ и другие 
города кавказа. 

Потоки денег за проживание беженцев из Чечни ослабли. А кое-где и 
вовсе прекратились. иссякла и помощь гуманитарных организаций. куда-то 
исчезли спонсоры. выживали благодаря женщинам, которые стояли на рынках 
нальчика, продавая ношеные вещи, последние свои драгоценности и остатки 
гуманитарки. 

к 2000 году в санаторных корпусах оставались только те, кому действительно 
ехать некуда и не на что: дома разрушены, имущество разграблено или сожжено, 
работы нет. 

и тогда (как и в далекие 60-е годы позапрошлого столетия) те, у кого были 
хоть какие-то средства, кому всеми правдами и неправдами наконец-то удалось 
получить жалкие компенсационные деньги за разрушенное жилье и утерянное 
имущество (правда, компенсацией их назвать язык не поворачивался), 
двинулись кто на Юг, кто на Запад, а кто и в тот же казахстан и среднюю 
Азию, где старшее поколение вайнахов отбывало тринадцатилетнюю ссылку в 
сороковые годы прошлого столетия. Да, история повторяется в самых жестоких 
своих проявлениях.

…А тоита с детьми оказалась в одной из северных стран, в лагере для 
беженцев, в небольшом городке, на северо-западе страны. Городок больше 
похож на деревню. огромные приусадебные участки засеяны зерном или 
заставлены теплицами и парниками. Поэтому дома расположены довольно 
далеко друг от друга. в первое время поражало, что совершенно незнакомые 
тебе люди мило улыбаются и здороваются. у них так принято. Здесь особое 
отношение к природе, животным, инвалидам с синдромом Дауна и детям. 
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Поселили их в квартире на втором этаже. Предстояло ждать решения по 
заявлению о предоставлении вида на жительство в стране. несколько суток, 
почти не просыпаясь, вся семья спала. Психологи понимают, о чем идет речь. 
Это была своеобразная реакция организма на пережитые стрессовые ситуации 
последних лет. так начиналась их жизнь в добровольном изгнании, вдали от 
родины в заснеженном, похожем на деревню, небольшом северном городке. 
впервые в жизни тоита увидела здесь северное сияние, не в кино, не на 
телеэкране. увидев такое, даже самый отъявленный атеист станет верующим. 
тоита реально почувствовала себя крохотной-прекрохотной песчинкой в этом 
огромном мире. Песчинкой, от которой в этой жизни ничего не зависит и 
которая ничего в этом мире не решает. она вспоминает, как с детства внушалось 
советским людям де-юре свободным, по факту бесправным, что человек −  
хозяин жизни, творец, создатель, которому подвластно все: повернуть реки 
вспять, сдвинуть горы, осушить болота, построить коммунизм, наконец. только 
повзрослев, понимаешь, что разумно устроенный Богом мир никому не дано 
изменить, иначе − катастрофа.

Первые недели тоита с детьми, как на экскурсию, ходила смотреть на дома 
местных жителей. Поражала беспечность владельцев домов. никаких тебе 
заборов и ворот, никаких решеток и ставень на окнах. территорию двора по 
периметру отделяют от улицы аккуратно подстриженные газоны или цветочные 
клумбы. в ухоженных дворах, почти у всех, под яблоньками садовая мебель, 
детские площадки с качелями и игрушками, скульптурные композиции в 
виде миниатюрных ветряных мельниц, ручейков с водопадиками, прудиков с 
рыбками, скульптурки героев сказок – работы ландшафтных дизайнеров. 

Дети спрашивали: «А им не страшно так жить?» то есть, чувствуют ли они 
себя защищенными? Позже тоита поняла, они чувствуют себя защищенными 
− это им гарантировало их правительство, их государство, и они ему верили. 
Хотя на улицах очень редко можно было увидеть полицейских, блюстителей 
порядка. 

А мы боимся всего и всех, это уже на генном уровне. надеемся на 
двухметровые заборы и прочные железные ворота, преграждающие путь 
нашествию извне незваных гостей. высокие дома нам для того, чтобы вовремя 
увидеть потенциального врага, скажем мягче, недоброжелателя. тоита все 
время причитает:

− елла йолийла со, ас динарг!6 
Пугало все: новая языковая среда, в которой им предстояло жить какое-то 

время, законы, менталитет людей, с которыми предстояло общаться.
Гложет страх, что дети могут забыть свой родной язык. в голове крутятся 

слова героев книги Абузара Айдамирова «Долгие ночи», обсуждавших вопрос 
переселения вайнахов в турцию в 60-е годы позапрошлого столетия. Герои 
книги хорошо понимали, чем грозит народу и принудительная депортация 
народа в сибирь, и добровольное переселение пусть в мусульманскую, но в 
чужую страну с другими законами, с другим языком и менталитетом. 

Христианами переселившиеся тогда в турцию вайнахи, понятно, не стали. А 
вот с обычаями сложнее. Переселение в мусульманскую страну сопровождалось, 
как известно, немалыми лишениями и страданиями. Потомки уехавших тогда 
в турцию вайнахов, живущие в городах, особенно молодое поколение, почти 
потеряли родной язык. Да и обычаи предков многими забыты. 

если ты гость, не приглашенный специально, даже в доме близкого 
родственника кроме как на чай или кофе можешь не рассчитывать. Я была 
поражена, когда в измире (в турции в 1980 г.) у своих родственников я увидела, 
как зять не только подает руку своему тестю, но и обнимает и целует его так же, 
как и тещу. Правда, потом мой родственник очень просил не рассказывать дома 
на родине об этих и других, перенятых ими у турков обычаях, которые ну никак 
не соответствовали нашим многовековым устоям.

…вскоре сомнения тоиты несколько развеялись. куратор ирма, социальный 
работник, собрала всех чеченцев на собеседование. информируя их о законах 
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страны, в которую они прибыли, о традициях народа в ней проживающего, 
рассказала и о тех проблемах, с которыми часто сталкиваются эмигранты самых 
разных национальностей, прибывшие в их страну. 

уважая законы страны проживания, уважая традиции ее народа, ирма 
советовала одновременно не забывать и о своих национальных обычаях и 
традициях, приложить все усилия к тому, чтобы не потерять своего родного 
языка. тоита поражена. узнав, что у тоиты педагогическое образование, ей 
предложили вести с детьми-чеченцами уроки родного языка. 

Поразило ее и толерантное отношение здесь к любым религиям. однажды 
Марита, преподаватель в школе для взрослых, застала тоиту за молитвой. так 
как специального коврика для молитвы тогда у нее еще не было, она молилась, 
расстелив на полу свою теплую кофту. Марита ушла, не потревожив тоиту. 
Через некоторое время она принесла новенький тканый коврик ручной работы. 
в европейских да и северных странах очень модны и популярны вещи ручной 
работы. и стоят они, надо сказать, недешево. А причину предостережений 
ирмы по поводу родного языка тоита поняла позже. 

Дети, вырастая в чужой стране, в другой языковой среде, говоря на другом 
языке больше времени, чем на своем родном, постепенно теряют его, свой 
родной. Результат − со временем, не сразу, теряется взаимопонимание между 
родителями и детьми. Причина? как правило, родителям в силу возраста труднее 
дается усвоение чужого языка. сказывается не только возраст, но и занятость их 
другими проблемами, отсутствие языкового общения с коренным населением, 
то есть языковой практики, психологический диссонанс, внутренний конфликт, 
борьба желаний: получить право на проживание в безопасной, благополучной 
стране с одной стороны; страх навсегда расстаться с родиной, с которой 
связан не только фактом рождения там, на той земле. как канатами, связан с 
многочисленными родными и близкими, друзьями и коллегами, могилами 
предков, наконец. Это не тоненькие ниточки, которые можно оборвать 
легко, безболезненно. Это металлические тросы, которые не перепилить, не 
перерубить.

и вот, родители и дети теряют общий язык в прямом и переносном смысле. 
Многое, конечно же, зависит и от взрослых. на чужбине, если ты хочешь, чтобы 
твои дети, осознавая себя вайнахами, знали свой родной язык и соблюдали 
обычаи и традиции своего народа, родители своим примером, в первую очередь, 
должны прививать им любовь ко всему вайнахскому. 

тоита с ужасом наблюдала, как некоторые вайнахи поощряют своих детей, 
общающихся между собой дома на чужом языке. Мало того, сами владея 
языком страны пребывания довольно посредственно, а иногда и очень плохо, 
тем не менее, говорят со своими отпрысками на неком гибриде своего родного 
и иностранного языка.

когда-то в советские времена некоторые родители тоже умилялись тому, что 
их чада, великолепно владея русским языком, почти или совсем не знают своего 
родного. ими это воспринималось как достоинство, как признак высокой 
культуры, интеллигентности, прогрессивности, но никак не ущербности. 

Филолог по образованию, тоита хорошо понимала тогда, что это почти 
катастрофа для нации. и на самом деле, к чему в конечном итоге это привело? 

в конце восьмидесятых годов все чаще в центральных скверах города стали, 
как говорит молодежь, «тусоваться» бомжи, алкоголики. среди них, как ни 
прискорбно, были и вайнахи и даже женщина-чеченка с ребенком. в некоторых 
чеченских семьях появились не только поклонники «зеленого змия», но и 
наркоманы. Дошло до того, что, несмотря на запреты религии, ни одна свадьба 
или вечеринка не обходилась без спиртного. Мало того, в «потребительскую 
корзину» калыма обязательно должны были входить кроме всего прочего блоки 
самых дорогих сигарет и ящики водки и коньяка. 

нет, это не было издержками городской жизни. в какой-то степени это были 
издержки того, что родители не сумели заложить в своих детей этнокультурные 
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нормы. теряя родной язык − главное звено национального самосознания 
народа, некоторые молодые люди перестали осознавать себя частицей этого 
народа. им по большому счету было наплевать на обычаи и традиции народа, на 
родственные узы. А пресловутый атеизм, внедряемый в души людей с младых 
когтей (с детского сада), успешно разлагал эти души. 

Блестяще образованный русский поэт, литературный критик князь Петр 
вяземский дал совершенно точное определение родному языку. 

Язык есть исповедь народа, 
в нем слышится его природа,
его душа и быт родной.

(«Англичанке», 1855 г.)

однажды, это были восьмидесятые годы, возвращаясь из Москвы поездом 
«Москва-Махачкала», мы с мужем познакомились с номенклатурным 
работником Дагестана, который рассказал нам свою историю жизни. история 
банальна и одновременно трагична. Был Мухамад родом из горного аварского 
села, из очень бедной многодетной семьи. Чтобы ума набраться и из нищеты 
вырваться, отправился в Махачкалу учиться. снял квартиру у русской женщины. 
Женился на дочке хозяйки дома. теща помогла получить образование, работу. 
Потом карьерный рост. Мухамад был очень благодарен за все и теще, и судьбе. 
Родились дети: мальчик и девочка. все в шоколаде, как говорят, но в голосе не 
проскальзывают нотки счастья, как следовало бы ожидать. 

Мухамад и не заметил, как выросли дети. умный и успешный сын, красавица 
дочь. Что еще надо! А детям хотелось элементарного человеческого счастья. 
Прекрасно владея материнским языком (русским), они совершенно не знали 
аварского. Аварцы их воспринимали как русских, а русские, резонно, считали их 
аварцами. Две этнокультуры, в некоторых вопросах иногда взаимоисключающие 
друг друга, вносили смятение в души детей. они чувствовали себя чужими, 
если не сказать изгоями и в той и в другой среде. и настал день, когда и сын и 
дочь упрекнули отца, даже обвинили его в своем несчастье. 

…тоита, как могла, внушала детям, что не важно, в какой стране ты родился, 
а важно, в какой семье ты рожден, кем были твои предки. Понятия «г1иллакх, 
эхь, оьздангалла, яхь»7 являются основой морально-нравственных ценностей 
вайнахского народа. и в эту систему следовало включать ребенка с самого 
раннего детства.

в этих вопросах важен был пример родителей: их взаимоотношения в семье, 
с земляками, с родственниками, которые рядом и теми, кто далеко, культура 
общения с ровесниками, молодыми и пожилыми. Школой воспитания детей 
является и манера одеваться старших, сохранение национальных свадебных, 
праздничных обрядов.

ежедневно и в школе, и на улице общаясь с людьми других национальностей, 
другой веры и ментальности, просматривая телепередачи, дети могут пытаться 
перенять не только язык, но и манеру одеваться, манеру общения между собой, 
с родителями, родственниками, товарищами. тем более, что многие дети 
родились уже в чужой стране. Родившимся в миграции детям (после первой 
войны) уже по 15 лет.

в западных странах дети не живут (ни один из них) даже с очень старыми 
и больными родителями. Это считается нормальным. Для ухода за старыми и 
больными существуют специальные службы, специальные дома, наконец. А то, 
что эти несчастные старики напрочь лишены тепла, домашнего уюта и участия, 
самых близких людей до самой смерти, довольствуясь редкими их посещениями 
в праздничные дни, никого не волнует, и сами старики воспринимают все это 
как должное. куда им деваться?

у вайнахов есть притча о том, как когда-то взрослые дети избавлялись от 
престарелых больных родителей, унося их в плетеной корзине из дома к 
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пропасти, куда их сбрасывали. и только малолетнему внуку удалось пресечь 
эту дикую традицию племени своей просьбой: вместе с дедом не выбрасывать 
корзины, которая понадобится ему впоследствии.

...как-то на одно мероприятие, организованное вайнахской диаспорой, 
пришел юноша в шортах и майке без рукавов. тоита не знает, как отнеслись к 
этому другие, но ее это сильно покоробило. она в деликатной форме намекнула 
матери этого юноши, что пребывание в чужой стране не освобождает нас от 
своей культуры, обычаев и традиций. Даже в выборе формы одежды следует 
опираться на них. у наших народов есть поговорка: «Духар − оьздангаллан 
гайтам». Действительно, манера одеваться говорит и о воспитанности человека, 
его достоинстве и уважительном отношении к окружающим. конечно же, в 
чужой стране на воспитании молодого поколения сказывается в какой-то мере 
отсутствие родственников, близких по происхождению людей, в том числе и 
на воспитании детей. нет рядом двоюродных, троюродных братьев, сестер, 
дедушек, бабушек и других родственников родителей, которые, так или иначе, 
тоже вносят свою лепту в воспитание молодого поколения. наличие их, примеры 
взаимоотношений с ними родителей являются одним из факторов воспитания 
подрастающего поколения в духе национальных обычаев и традиций. 

на уроках родного языка тоита убедилась, что дефицит восприятия на 
слух звукового строя родного языка привел к тому, что некоторые дети не 
улавливают специфичных звуков родного языка (смычно-гортанных, например), 
артикуляционный аппарат не способен их воспроизвести.

Дети никак не могли понять смысловое различие слов «тай-т1ай, тум-т1ум, 
зе-з1е, кир-к1ир», а тем более произнести характерные только для родного 
языка звуки т1, к1, з1, 1, п1 и другие. очень скуден был у некоторых детей и 
словарный запас. впереди была кропотливая работа не только с детьми, но и 
их родителями как по вопросам обучения родному языку, так и по вопросам 
воспитания. 

выросшей в интернациональной среде в казахском поселке, где, несмотря 
на свою малочисленность и многотейповость одновременно, голодное и 
холодное существование, вайнахская диаспора была сильна своей спаянностью, 
взаимовыручкой, обычаями и традициями, тоите было трудно свыкнуться с той 
замкнутостью и закрытостью, которая характерна для многих вайнахов, живущих 
за пределами родины сейчас. она понимает, что времена депортационного 
детства и юности прошли, когда все были свои (вай-нах). наступили другие 
времена, другие ценности, другие потребности, да и мир стал совсем другим. 

конечно же, важно дать хорошее образование детям, к чему стремятся все 
без исключения. не менее важно знание иностранных языков: чем больше, 
тем лучше. но гораздо важнее делать все для того, чтобы не терять своей 
идентичности, сохранить язык, обычаи и традиции, чтобы через какое-то 
количество лет сыну не в чем было упрекнуть родителей и он мог бы сказать: 

− спасибо вам, что вы сделали все для того, чтобы я остался чеченцем.

1 Де дика дойла (чеч.) – добрый день. 
2 1одика йойла (чеч.) – счастливо оставаться.
3 «Дашо сай» (чеч.) − «Золотой олень».
4 Хьо хьера-м ца яьлла, ва зуда? Ахь х1ун до? (чеч.) − ты что, с ума сошла, женщина? 
ты что делаешь? 
5 Деца (чеч.) – тетя.
6 елла йолила со, ас динарг! (чеч.) – Чтобы мне умереть, что я наделала! 
7 Г1иллакх, эхь, оьздангалла, яхь (чеч.) – воспитанность, стыдливость, 
соревновательность (стремление превзойти кого-то, не ударить в грязь лицом).
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Поэзия

Зелимхан Мусаев

        ***

Пустоту заполняю звуком,
раздающимся из гортани.
он теперь стал мне новым другом –
выручает, когда я на грани.

Заглушает чужие страхи,
что навязаны мне не мною…
сняв доспехи своей рубахи,
сердце настежь ему открою.

        ***

Значит так,
творите Добро!
А то стали совсем, как лохи.
Мы ведь с вами уже не блохи...
По крупицам сбирая крохи,
вы творите всегда Добро!
и не будут дела ваши плохи.
остальное придет само.

        ***

как трудно, друг мой, делать вид,
что ты умен и знаешь смысл.
слепому не поможет гид.
Христа не остановит выстрел.

        ***

словами Бога не познать,
в него возможно только верить.
никто не сможет описать
то, что никак нельзя измерить.

        ***

Мне выпал шанс родиться здесь.
теперь Я есть и даже весь. 
теперь я тут, как дважды два.
и кто-то шепчет мне слова:

«играй на солнышке, резвись,
наступит час – остановись.

Там, где небо касается края…

верни предметы на места,
сполна вкуси любовь и страх.

еще грехи – чтоб знать, где свет.
За тьмой последует рассвет.
твори добро и жизнь познай.
Забудь себя, затем узнай.

Запомни, смысла не найдешь!
трудись, чтоб радостней жилось.
люби сильней и будь любим,
А остальное Мы простим».

        ***

когда-нибудь мы встретим Бога,
узнаем тайны бытия,
увидим первопредков рода
у бесконечного ручья.

тогда мы потеряем смысл,
и горе не коснется нас.
в уме моем мелькнула мысль:
«когда-нибудь, но не сейчас...»

        ***

сонное царство
покрыто плесенью
печальной песнью
клеймили рабство
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те кто внутри себя
не ищут орнаменты
вымрут как мамонты
на краю бытия

и в этой идиллии 
папирусов копии
не верьте в утопии
не ставьте фамилии

блаженны те твари
что мудрые ведают
если не бегают
в дебрях сансары

        ***

Бесконечной Благодати быть.
ищущий найдет свое призвание.
смысл жизни в том, 
 чтоб просто жить…
А для этого нам требуется Знание.

        ***

По пустынной равнине скитаюсь,
душу Господу вверив на милость.
там, где небо касается края,
моя смерть за холмом затаилась.

и крупинки песка под ногами 
мне напомнят, что все это тщетно –
то, к чему я стремился годами,
в миг последний исчезнет бесследно.

        ***

сон длиною в жизнь, 
боль, которой нет. 
Я искал на внутренний 
 вопрос вовне ответ. 

Я всегда спешил, 
строил и ломал. 
там, где смысла нет – 
  его искал. 

сон длиною в жизнь. 
Пробуй, пробудись... 
если сможешь обуздать 
 больную мысль. 

вызов мира здесь, 
сила смелых ждет. 
осознай ненужной жизни гнет. 

выбор есть всегда –  
сердце или ум. 
Прекрати поток ненужных дум. 

внутрь загляни –  
там ищи ответ. 
на любой вопрос увидишь свет.

        ***

улыбнись своему несчастью
и печали своей улыбнись.
Будь светилом в грозу и ненастье,
за себя и других помолись.

Помогай тем, кто просит прощенья,
сострадай тем, кому не помочь – 
и тогда, юный друг, без сомнения,
твоей жизни закончится ночь.

        ***

Приободрился и уснул.
опять уснул, затем открылся.
ко мне пришел горбатый мул –
мол, показать, что изменился.

Гляжу: в глазах его печаль,
а на лице улыбки нитка.
с зубов посыпалась эмаль,
Живот раздулся от избытка.

Я в муле том себя нашел –
свои надежды и падения.
– Зачем, горбатый, ты пришел,
явив мне силу отражения?..



64

2017№2

Поэзия

Тауз Исс

  ***

бывают дни
когда хочется идти уйти далеко
далеко
сам не зная куда
и так идти и идти
среди весны тишины и грома

  ***

птицы слетают с небес
смиряя высокие крылья
целовать тихую землю

  ***

осень рассылает разноцветные письма
тишина придет через миллионы лет
журавлиные колокола

  ***

все ветви дерева красивы
но красивее всех
та что сразилась с бурей

  ***

и снова понимаешь
что вся вселенная летит и кружится
как этот рой снежинок

  ***

ты шла в кляксах света
под длинные песни 
 проснувшихся сосулек
и множилось пшеничное 
 поле веснушек

  ***

об осени расскажут птицы что улетели
тишина что лакомится в голых гнездах
безвестный голос 
 неузнанного человека
эти тополя с занявшимся огнем
этот мальчик что стоит в раздумьях

Никогда не спеши…

этот долгий дождь
птицы что остались с нами

  ***

который день сижу в нирване
уйдя невольно в рок тяжелый
неугасимой чудной дрели

  ***

тополя выросли
еще на вершок
от войны

  ***

два облачка в синем просторе
покоились тихо и мирно
вскоре растаяли медленно
как лопнувшие одуванчики

  ***

пчела облобызала розу
до дна

  ***

в свежескошенной 
 в светло-темных 
  полосах траве
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шевелятся тени шевелятся 
 голуби шевелится ветер
шевелятся мысли 
 губы шевелится солнце
шевелится кровь 
 шевелится сердце 
  душа шевелится
мир движется куда-то 
 единой поступью
дыханием жизнью шевелением

  ***

вчера дети открыли купальный сезон
они весело купались в фонтане
так и подмывало искупаться с ними
но было «нельзя»
ведь мы были «взрослые»
мы с приятелем сидели
беседуя на скамейке
о поисках «философского камня»
а он блистал перед нами 
играя всеми гранями в
брызгах криках смехе
том потайном желании 
которое жило в нас
в каждом прохожем

  ***

никогда не спеши
никогда не опоздаешь

  ***

после долгих майских прохлад
в один день
настал обжигающий зной
мы блуждали в поисках 
 тени и истины
второпях
все вокруг шло бежало 
 мчалось в сумерках 
сошел ливень он и принес сумерки
как во время затмений
молнии рисовали свет и тьму
в домах воскресли тихие свечи 
в городе воскресла тишина
в сердцах
птицы схоронились в гнездах
это была странная
гроза без единого грома
только долгие вспышки молний
рано легли рано встали
утром

многие увидели солнце
и то как рождаются облака

  ***

роза плачет лепестками
соловей исходит песнью
смолк иссохшийся фонтан

  ***

вечером у зажегшегося фонаря 
мелькнуло
тьма сгущалась и учащалось 
мелькание
с наступлением ночи фонарь 
оделся в золотой вихрь 
нимб редел и к утру 
мелькнуло
ранним утром фонарь 
сиротливо замолчал

  ***

в ночи горит фонарь
внизу без устали танцует лужа
ночь дождь фонарь и золотая лужа
как вестники грядущих долгих ночей
сойдясь на первый осенний пир
до следующей весны и осени
до следующего вздоха 
 первой осенней ночи

       когда падают каштаны

помнишь мы собирали каштаны
в городе встающем 
 из пеплов двух войн
тогда падали первые плоды 
все было перекопано город судьбы 
время снова осень 
 и снова падают плоды 
сосчитывая время все сбывается
и небо и осень и дождь и эти плоды

  ***

в садах осенних увязли осы 
сгорают медленные розы 
все чаще раздается кашель
в венце из лиры
трубит олень в далекой чаще
стекло все золото
осанна неба над голым миром
созрел до снега свет осенний
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последней из нег и лег на горы
ангельские птицы считают зерна 
жива мечта о белой чаше 
глаз поглощает киноленту...

  ***

бабочка
вдоволь испив цветы
ввечеру стала звездой

  ***

на кончике расставанья
все старое видится новым…

  ***

небо лилось и лилось
вместе с капелью
запах весны

  ***

всхлипнули капли
на дне колодца
смолкшего мира…

  ***

я хотел придумать новые слова
и только тогда понял значение старых

  ***

так бы лежал и лежал
пока не осыплется
весь алычовый цвет...

  ***

и настанет в конце времен время
когда одних постигнет неслыханная 
печаль
а других безудержное веселье

  ***

молчат друг в друга
небо и душа
ходят облака
нет не облака
то глаз души

скитающейся в сферах
так далеко и близко
и не поймаешь
и вечное движение души
в котором душа как небо
небо как душа
глаза ж полны
и небом и душой

  М.

и все стоит перед глазами
твое прекрасное лицо
как образ Родины далекой

  ***
та речь что говорится горлом
за смертью слов и языка
не стон не плач не крик
немота молчанье
тогда обресть дыханье клекот
как птица в сломе крыльев
тогда взлететь
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Пшавела Важа

ПохIмалла долу яздархо

ДIаволалушшехь дешархочуьнга дIахьедан лаьа: «яздархо» бохучу дашна 
аса цхьаьнаметта юкъавалаво поэт а, беллетрист а, драматург а.

Муьлханиг лара веза похIмалла долу яздархо?
Муха ю бакъдолчу похIмаллин билгалонаш?
уггар хьалха яздархочун шен мотт хила беза, хIунда аьлча, мотт цуьнан 

юьхь йолу дела. кхин а тIетоьхна аьлча, мотт – яздархочун са ду, цунна чохь 
къайлаяьлла, дIатебна Iа яздархочун шен бен йоцу амал, йозанан хатI, цуьнан 
«со».

Цундела, нагахь санна аша оцу я вукху яздархочун цкъа цхьа-ши произведени 
ешнехь, цул тIаьхьа цуьнан произведенешна тIенисделча, коьртехь язйина цIе 
ца хилча а хаьа шуна уьш хьан язйина.

стен билгалйо цуьнан и башхалла, ша-тайпалла? Матто, йозанан хатIо, 
васташа йо-кх! ХIунда аьлча, яздархочун матто орамаш тесна цуьнан даг чохь, 
цундела цунна шен сица го гонаха кхехкаш долу дахар, шатайпа басарш. уьш 
кехат тIе цо доху шен синан бIаьргашна ма-гарра. Цундела къаьсташ хуьлу уьш 
кхечу яздархоша кхуллучу вастех. Цундела хуьлу цуьнан мотт шен йозанан 
хатI долуш.

уьш яздархочун похIмаллин, цуьнан кхоллараллин тIоьхулара, гуш йолу 
билгалонаш ю. ткъа яздархочун гуш йоцу, синан къастаман билгалонаш йозуш 
хуьлу цо шен кхоллараллехь билгалбинчу хиламех, ирсах а, зуламах а болчу 
кхетамах, дахаре хьежамах, цуьнан Iаткъамех.

Бакъволу яздархо адамийн дахаран хехо ву. Цуьнан тидамза ца дуьсу 
юкъараллехь хуьлуш долу цхьа а хIума: диканиг а. вониг а.

коьртачу декъана оцо билгалбо пох1малла долчу яздархочун кхолларалин 
некъ. нагахь санна цунах ца тилалуш чекхвала цунна изза похIмалла тоахь. 
Ца тоахь, иза дийна воллушехь велла ву. Цо литературехь кхин дан хIума дац.

ПохIмалла доккха мел хуьлу, яздархо дахарца ондда зIе йолуш хуьлу. Цо шен 
кийрахь луьсту дахаран дика а, вон а аIгонаш. Цуьнан бIаьрхиш вайна ца гахь 
а, яздархочо уьш дукха легадо.

ПохIмалла долу яздархой – дахаран дарбанчаш бу. нагахь санна уьш вовшех 
цхьацца хIуманаш къаьсташ хилахь а, цара тайп-тайпана дарбанш леладахь 
а – иза церан похIмаллин тIегIане хьаьжжина хуьлу.

ПохIмалла долчу яздархойн произведенеш, цаьрга лерина бIаьрса а ирдина 
хьаьжча, вовшех къаьсториг коьрта кхо кеп ю. Хьалхарниг вай дерриш дахаран  
хьелийн лайш, царна хьалха гIорасиз, тайп-тайпанчу баланийн, сингаттамийн 
йийсархой хиларца йозаелла ю.

ШолгIачу кепо вайна гойту дахаран хьелаш бехке цахилар. нагахь санна вай, 
юкъараллин декъашхой, ваьш вайн «элий» ца хилахь, дахаран хьелаш тодаро 
цхьа а тайпа хийцам бохьур бац.

кхоалгIачу кепо хьалхара ший а чулоцу, аьлча а, цо хьесапе оьцу дахаран 
хьелийн ницкъ, стаг кхетош-кхиоро леладо доккха маьIна.

уьш ду-кха яздархоша дахаран берриге хиламаш бустуш а, узуш а долу 
терзанш а, барамаш а.

Шаьш жимачохь кхетош-кхиоран тIеIаткъам ловш цхьаболчу поэташа 
турпалаллин хиламаш хестабо, вукхара – Iалам, кхозлагIчара тидаме оьцу 
хала бохкучу нехан дахар, иштта дIа кхин а. Амма ойланийн а, синхаамийн а 
кIоргалла йозу похIмаллин ницкъах, иза кхиорах.

Цкъа яздинчух шозлагIа, дуьххьара санна, боккхачу ницкъаца хьанг-хьаьнга 
а шозлагIа произведени ца кхоллало. иза хуьлу яздархо кехата тIе охьадилла 
гIертарг цуьнан похIмаллица догIуш ца хилча, цуьнан кхоллараллица цхьаьна 
ца деъча.

Гочдар



68

2017№2

къона, амма шен некъ кароза, бодашкахь иза лоьхуш, воьлхучуьнца 
воьлхуш, воьлучуьнца воьлуш, билггала оцу бIаьрхишца воьлхург мила ву а 
ца хууш, ткъа воьлург догдика стаг ву я къиза стаг ву а ца хууш верг, шел 
хьалхарчара биллинчу некъан лар хьеша волало. и дарца цо тешнабехк бо шен 
корматаллина, шен похIмалла кхиийначу орамашна. тIаккха цунна гIоьнна ян 
еза критика, цо нийсачу новкъа ваккха веза иза.

Яздархочунна ша кхиийна, шега зазадаккхийтина орамаш довза деза даима, 
кхечаьрга уьш ахка а ца охкуьйтуш, цхьана меттера кхечухьа а ца дугIуш. 
ткъа яздархочо шен орамаш тосу къоначу шерашкахь. уьш лаьттах чIагIдала 
дуьйладелча, кхиа йолало цуьнан корматалла а. Цкъа хьалха гучудолу жима 
синтар, нагахь санна дарцо я Iаламан кхечу хиламаша зен ца дахь, иза кхуьу, 
цунах доккха дитт хуьлу. иштта кхуьу похIмалла а.

къоналлин шерашкахь бинчу тидамаша мутт ло похIмаллина чIагIдала. 
иштта ца хилча, Шекспиран, Руставелин, кхечу а баккхийчу яздархойн 
произведенеша вайн дегнаш Iадор дацара хIинца а, исбаьхьаллин ишттачу 
лакхене кхача царна ницкъ а, похIма а делларг ненан мотт бу. Руставелис язйийр 
ярий шен бIеннаш шерех, зеелла, чекхъюьйлуш схьайогIу «ЦIоькъалоьман 
цIокалахь турпал», монголийн а Iарбийн меттанашкахь ойла а еш язйина 
хиллехьара? Яцара дера-кх.

Муьлхха а яздархо шен халкъе, махке кIорггера безам болуш хила веза, 
царех лийр йоцу произведенеш кхоллархьама. ненан мотт, цуьнан басарш ду 
яздархочунна кхоллараллин шовкъ тIейоуьйтурш. Цунна мотт шолгIа ненан 
аганан илли ду. нагахь санна хьалхарчо, цунна аьрру агIор а баьлла, цуьнан 
коьрте ойланаш якхийтахь, шолгIачо, аьтту агIор а баьлла, басаршца къагайо, 
оьшучу кепе ерзайо иза язъян тIевоьлла произведени. Бакъ волчу поэтана, 
яздархочунна хьалххехь дуьйна а ца хаьа хинйолчу произведенин кеп язйина 
волуш муха хир ю. иза ойланна а, синхаамна а тIаьххье ян еза. къолам кера 
эцарций, хинйолчу произведенин ерриге кеп билгалъяьккхина, ша ала гIертарг 
нуьцкъаха оцу гура чу дIанисдан гIерташ язйина произведени юьхьенгахь 
дуьйна а адамийн дегнех хьакхалучех хир яц. ледара, беса могIанаш хир ду.

нагахь санна язйинчунна шена а дика а хеташ, дагна хьаам беш, дог 
доккхадедеш елахь и произведени, тIаккха дешархочун дагна а хьаам бийр бу 
цо, дагна кхаъ а хир бу. вуьшта, къайлехь ма дац, шена дукхавезачу яздархочо 
ледара произведении кхоьллича, дешархочун а дог духу. и тайпа произведенеш 
кхоллалур ю ойлано кхоьллина васт къайлах дог детта доладелча, кхайкхамбеш:  
«сихха схьаэца кехаттий, къоламмий. сан васт кхолла, дешархошна ма-хуьллу 
сиха со дIадовзийта», – бохуш. сурт, васт поэтан даг чохь ненан маттахь 
кхоллало, къайлах, къорра…

нагахь санна поэташ вовшех йозанан хотIаца, васт кхолларца къаьсташ 
белахь, уьш вовшех тера а хуьлу: царна массарна а еза хазалла, дукха хьолахь 
зудчун вастехь. Iалам деза, турпалалла, ша-шен ца кхоор, амалан ондалла. 
Царна ца беза цхьамма кхечунна бен ницкъ, стага стаг вацор, лолла, кхидерш а.

Муьлха яздархо хьакъ ву похIмалла долуш лара?
Боккхачу безамца адам дезарг, даггара иза исре ван лаьарг, дахар вуно чIогIа 

дезарг а, иза кхин а тодина дIахIотто лаьарг а. оцунна боккха синхаам а, адаман 
дог а, цуьнан дахар а дика довзар оьшу.

ПохIмалла долуш ву шен даге санна синхаамаш а, ойланаш а кхечийн 
дегнашка а дIакхачо хууш верг, шен пхенашкахь хьере кхехкаш кхоллараллин 
коьрта орам – хьомечу халкъан цIий дерг. Гуьржаша олу: «токх ненан шура бен 
ца хуьлу». иштта ца хилча цхьана а яздархочун кхолларалло мерза стом латор 
бац.

Муьлха яздархо ву похIмалла долуш лара везаш?
Шен произведенеш мел ешарх а ца кIордош, юх-юха а еша дог догIург, аьлча 

а шен произведенеш беса дер доцчу бакъдолчух йоьттина, цкъа а кхулур йоцчу 
хазаллах юьйцина верг.

Муьлха яздархо хьакъ ву похIмалла долуш лара?
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Шен велар баккъала догцIенна дерг, шен велхар, бIаьрхиш деган Iовжамах 
духдуьйлург: тIаьххьара барми тIехь кешнашка хьош, шен назмано бехк 
боккхур боццург: «Ши дог, ши юьхь яра хьан. соьга а харц мукъамаш байтира 
ахьа!» – аьлла.

I89I шо.

Ойланаш

Бернес цкъа аьлла: нагахь санна хьуна хьуо шатайпа-башха, хьайн йозанан 
хатI долуш яздархо ву, аьлла ларийта лаахь, язде хьайна хуург, хьайна ма-гарра, 
хьайн даго а, сино а хьоьххург. Амма дIаяздинчух кхета а хаа деза. Цхьа-цхьаъ 
йозанча вала а дера тарло, ахьа исбаьхьа-хаза яздинчун маьIна харцахьа а 
даьккхина, шен къолам Iилманан а, беллестристикан а йозанаш деш, артбеш, 
уьш, яздархочун сийх дIахьакхавалархьама, зорбане дахийта газетийн 
редакцешка дIакхьоьхьуьйтун верг, ишттачу кехатца: «Шуьга дIахаийта лаьа, 
сан лераменаш, хIара-важа аса, Iуналла доцчу юьртарчу йозанчо, яздина Iаламат 
чIогIа сайн сина а, дагна а лаарна, яздина аса Дала дагна тIе-мадиллара».

Муха жоп лур ду оцу сонтачунна? лур а дац-кха! Эр ма дац ахьа цуьнга: 
хьан ойланаш а хIуманна мегаш яц, кехата тIе а яьхна ахьа уьш, хьайн хан эрна 
йойуш. оьгIаз а вахана, массо кепара аьрзнаш дан волалур ма ву иза тIаккха!

ишттачух лардалархьама, лакхахь аьллачунна тIетоха оьшу: нагахь цхьа-
цхьанна иза баккъалла яздархо ву-вац хаа лаахь, чIогIа лерина хьайн даг чу 
хьажа веза, иза цуьнан ду я дац хаархьама. ЭхI, хIун дуьйжи сан матта тIера? 
оцунна суна жоп дала тарло: хьенан дац дог а, са а? Дуьненахь вехаш а, лаьтта 
тIоьхула дIалелаш а волчу хIораннан ду са а, дог а! иштта ала тарло соьга. 
ткъа иза нийса ма дац. Цара хIуъа бахарх а, со сайчунна тIера вер ма вац: 
хIан-хIа, хIор стеган а дац са а, дог а, хIор стаг, са а доьIуш, шина кога тIехь 
дIалелахь а. стаг, ша яздархо вацахь, са а, дог доцуш вахалур ву, ур-аттала, ша 
ирс долуш а хетар ву цунна. Амма къа ду-кх вайн, нагахь санна и ирсдацар 
яздархочух хьакха а лахь, цул тIаьхьа а иза яздечух саца а ца сацахь. тIаккха, 
тайш а хьерчош, хьийза йолалур ю-кх урчакх.

Дешархо, хьуна-м ца моьтту аса зIенар цхьанна-цхьанна пха тIехьажо 
уьйзуш ю? ХIан-хIа, иштта дац иза. вуьшта, дукхахболчарна иза хьакъ хила-м 
тарлора. кхузахь аса дуьйцург деккъа цхьа са доцчу нахах ду, кхин хIумма дац. 
са доцчаьрца а, сайца а къуьйсу аса, хIунда аьлча, суна лаьа сайн, шатайпа дош 
ала а, шатайпана иза кехата тIе охьадилла а.

Делахь-хIета, дIадуьйлалур вай.
Яздархочун са-дог ду я дац хуур ду, нагахь санна цуьнан цхьа-цхьаъ Iалашо 

ю-яц, цунна кху дуьненахь хIумма еза я ца еза, дуьненна зовкхаш лаьа цунна 
я ца лаьа хиъча. кху лаьттан кIентийн коьрта ойла, суна хетарехь, ша дахарх, 
цунна чохь долчу дикачух а, вочух а ю. ткъа яздархо, куьзган чохь сана, дахар 
юха схьагойтуш хиларна, цуьнан кIуркIмехь валла веза. Дахаран кIоргера 
бухъюьйлуш, дахаро кхоьллина цуьнан синхаамаш а оцу дахарна гонаха хила 
еза. иштта ца хилча, литература деса, Iалашо йоцу, цхьанна ца кхеташ долу 
шайтIанан аз ду.

суна дуккхаза хезна вайн литературехь вайн яздархойн багара девлла деса-
кхоьллина, толкха, чудиллина са доцуш аьлла дешнаш. Даг тIе лаьцна макх 
дIайоккхучу меттана, цара кхин а тIехьоьху и макх а, матар а. Дала лардойла 
вай оцу тезачу дешнех. оцу сонтачу дешнашца цхьаьна, вайна кIезиг ца хезна 
хьекъале дешнаш а.

Асаран буц а зIаьнарша кхолу,
куц хаза зезагаш санна,
совгIаташ де ахь цхьатерра,
Хьаг долчарна, мискачарна.1
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сан сту, лаба, цхьана кхолламо
кху лаьттаца вайн тесна гергарло.
вешан къа дIакхоьхьур ду, вайша ца леткъаш,
иштта чекхдохур ду дахаран некъаш.

кхин а дуккха а хьекъале дешнаш аьлла вайн яздархоша. Аьлла цIенчу 
сица, даггара. уьш тIера бац чохь са долчу деса хабарш дуьйцучех. и хабарш 
дуьйцучарна шайна бен ца деза, лерса гIорадо цара. Дог доцу, ца ваьлла хилла 
яздархо вевза, ша яздина кIадда боцург, доккхачу маьIне а лоруш, цунна изза 
маьIна дешархочуьнга а луо бохуш хьийзаро. оцо вукхеран сина а, дагна а 
Iаткъам бо.

Цхьаьнгера а яздан бакъо дIаяккха йиш яц вайн. ХIор а шен лаамехь ву 
шена ма-хеттара язъян а, ойла ян а, безам баха, воккхаве, ваха. Амма хIоранна 
яздархочун цIе лело бакъо яла пурба дац вайн, къаьсттина кийрахь адамаллин 
са а, дог доцчунна.

иза дерриге иштта ду. ткъа деккъа оцо синтем бойу вайн? Аса кху статьяна 
чIогIа екаш йолу цIе елла – «ойланаш». ХIетте дерриге къамел яздархо хила 
лиъначу цхьана мисканна гонаха хьийзадо. Мел бу, сан дешархо, вайн дахарехь 
корта хьере беш хиламаш! нагахь санна сан, сайна чIогIа луъшехь, цхьаннах 
цхьаъ ала ницкъ ца кхаьчнехь, кхечарах ала мукъана а йиш ма ю сан… ХIун 
маьIне хир яра сан цхьаннан ойланаш? суна-м дера лаьара, хьуна санна, хьан 
ойланаш а йовза. нагахь санна царех цхьаерш суна йовзахь а, вуьйш суна 
йовзане ца евза. иза а суна хаьа деккъа цхьанна: хьо а, со а адамаш ду, вай 
цхьана мехкан кIентий хиларна, цхьана хьелашка нисдина хиларна, цхьана 
лазамо хьийзош хиларна.

 Цундела тешам болуш ала йиш ю сан: вайн дахаран коьртачу гIуллакхех 
коьрта ойланаш, дукхачунна тIехь цхьаьна ца ягIахь а, вайшиннан цхьатера 
ю, цхьцца хIуманашна тIехь галморзахйийлахь а, цкъацкъа сан коьрте леста 
тамашийна ойланаш. суна хаьа уьш хьуна езалур йоций…

Цундела царех цхьаннах дуьйцур ду аса, хIунда аьлча, суо дIаволалушшехь 
аса дIахьедина кхечарех тера хир вац аьлла. суна хаьа, аса хIинца эр дерг хьуна 
дезалур доций, иштта хир ду аьлла юкъ-кара шеквийлахь а, хьуна-м ма хаьий, 
вайн дахар кхоьллиний, шена чохь дуккха ирсдоцурш а, ирс дерш а болуш, 
дуккха мецанаш а, буьзнарш а болуш. тIаккха вайшимма – аса а, ахьа а – ойла 
а йой, боху: иштта хIунда ду иза? Хьажал, хIокху минотехь сан даг чу лестина 
цхьа ойла, цунах хьох дагавала лаьа суна. иштта хила а догIу иза. ХIунда? 
Дера догIу дуьнен тIехь дика хила дагIарна, къинхетам, кхечунна деш долу гIо, 
цунах доглазар гуш хила дезарна. нагахь санна гIийлачарна гIело яр дацахьара, 
адамашка безам, царех къинхетам муха бахчалур бара? тIаккха сан цхьа ах 
а дуьнен тIехь ехаш хила езаш яцара. иштта ца хилча, стенах воккхавуьйр 
вара, стенах ойла йийр яра, стенца лекха вер вара со дог доцучарел, стаммий 
вортанаш йолуш, хIинца а адаман цIераш лелош болчу гомашех терачарел?

ХьалхахIоттор вай кхечух къахета, къинхетам бан оьшуш доцу зама. тIаккха 
муха хир яра адамаллин юкъаралла, вуьшта аьлча, ша стаг а? оцу хьоле 
кхаьчча-м дика дара, амма суна тIаккха дIакхелхинчех хир бара, сайн дахарал 
а дукхабеза дуккха а хьежамаш. Юха а боху аса: и ойла даг чуьра схьайогIуш 
а, догцIенна дIаюьйцуш а ю. Хетарехь, и ойла сан дагна тов, вайн дахар шайх 
доглаза а, догцIенна дIаюьйцуш а ю. Хетарехь, и ойла сан дагна тов, вайн 
дахар шайх доглаза а, къинхетам дан а дезарш боцуш долу дахар кхолла йиш 
цахиларна. Гарехь, иштта дан а ду иза. Хетарехь, иштта бу Iаламан дIахIоттам, 
деш мел дерг – хьекъалца деш ду, хьекъалца буттуш а, бохош а бу бух…

ДогцIенна хьоьга боху аса, нагахь санна цхьа а сайна ца везахьара, цхьаннах 
а сайна къа ца хетахьара, со вехар а вацара. суна моьтту, хьо а реза хир ву, со 
тIаккха ваха а ца оьшура бохучуьнца.

Цхьаъ деза а деза суна, хьеста а хьоьсту аса – иза къахетаран а, доглазаран а 
синхаам бу. Цо бIарзво со, амма оццу хенахь цо боккха хьаам а бо суна. и хьаам 
Iаламат чIогIа бу, аса сайн дахар а кхоор дац кхечуьнан бала дIабаккхархьама. 
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и лаам кхочушбархьама, Iожалла тIеэца а мегар ду. иза суна доллучул деза 
а хир ду. Алийша, хIунда ду иштта, хIунда бу, шуьйра аьлча, Iаламан а, 
цхьалхадаьккхина аьлча, адаман а дIахIоттамаш иштта? вай доруш-тоьгуш 
иштта хIунда кхоьллина Iаламо? Адамна доллучул дукха дахар ма деза. Амма 
Iожаллехь а карадо цунна иза.

Хетарехь, Iаламо стаг оцунна тIетоьтту, адамна дукха дезачун а, цунна 
къахетачун а дуьхьа Iожалла тIеэцара – иза а дахар хиларна. Iаламна шена-м 
цхьабосса деза дахар а, Iожалла а, цхьабосса царна тIехь урхалла до.

оцу хьокъехь ойла еш иштта байташ кхоьллира аса:

Ас муха йийца-те – и хуур ду хьанна? –
сайн деган ойланаш, сайн гIайгIа-бала?
ГIайгIано шабарш до, дог дуьйлу акха:
Мила ву? Мила ву со, буобер, тIелаца?

ткъа тIаккха бIаьрхишца дог охьаIена,
ГIайгIанна дац иза – ду самукъаненна.

со ваха лур вуй, ткъа, деш-дуьтуш доцуш?
Я куьг а гIоьналлин соь кховдор дац цхьамма?
Алийша соь тIаккха, со оьшур ву хьанна,
висча цкъа орцаха вала дегIехь ницкъ боцуш?

тешаме сан накъост ю цхьа зурма-пекъар,
Мукъам бо цо, маржа, огуш ткъесех мерзаш.
Хазахетар суна-м, ткъа, дац хазахетар,
наггахь дог ца делхахь, бIаьрхиш а легош…

Амма лакхахь мел дийцинчул нийса а, даггара а ю аса хIинца Iорайоккхур 
йолу ойла. Аса ойла йира: безам дуккха а лекха бу-кх къинхетамал. къинхетам 
– иза лайн юкъаметтигаш билгалйоху синхаам бу. сан хIун бакъо ю цхьа-
цхьаннах къахета, доглаза, со суо а оьшуш хилча нехан къинхетам а, доглазар а? 
къинхетам бар – иза со эла ву, хьо, мисканиг, лай ву бохург дац, ткъа? вуьшта, 
хьанна хетта кхечух къа? Дера хетта шена къа хетачул ша ирсе хетачунна. Дала, 
къинхетаман метта, безамо олалла ден зама тIейоуьйтийла вайна. вогIур волчу 
илланчо беккъа цхьа безам а хестош.

Амма тахана вай даха а деха, са а доьIу къинхетаман дог-ойланца, хIунда 
аьлча, иза цкъачунна дукхачарна оьшу. вайна царех къахета, къахета вайна 
уьш цабезарна.

I89I шо.

Бараташвили НикIолаз 

  Цхьалха са

къа ца хета суна байх, цIа доцчу.
Царна хIун ду?
Дерриг некъаш церан ду.
Амма синойн къоьлла даг чохь йолчу
нехан дахар боккъал байлахь ду.

Жоьра виснарг вац шен ирс даиманна дайна,
кху дуьненахь карор ду-кха керла гергарло.
Амма стагах тешам цкъа вайн бай-кха,
тIаккха дакъазвоккхур ву иза дуьнено.
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Шен тешамаллехь Iехийнехь иза мухха,
Дерригенах тешам баьлла вехар ву.
тешо гIертарх, тешар вац-кха иза юха,
Цуьнан кхоллам декъазчех а декъаз бу.

вуьсур ву и цхьа ша кху дуьненахь.
Адмаш хьовха, ша дахар а лаьттахь вайн
Юххешхула тIехтуьлур ду цунна хенахь,
Даиманна иза вицвеш дагахь шайн.

Орбелиани Вахтанг

  Зарзар

тийналлехь, бIаьрго ца лоцуш,
кхуьура цхьа тайна зезаг.
ткъа юххехь: «Беркат яI!» – олуш,
Шовда а декара мерза.

Де дара болх боло кечлуш,
техкадеш гIа доцу генаш,
Массо а цецвоккхуш шеха,
Цхьа зарзар тийжара, текъаш.

Зезагна къийго зIок еттар,
Ца ловра зарзаро, миска.
йоьлхура иза тIекхетта,
Ша хедаш санна шен рицкъах.

Зезаге хIоттош къа-бала,
къийго-м зIок етта, и дара.
лаьара цунна и лардан,
Эшарца дахар а кхала.

Дарвелла сов къиза эла,
Ца дезаш зарзаран тийжар:
«Ма чIогIа суна къахьделла,
са дууш, сайн лерехь цIийзар».

Зарзаро-м юх-юха лоькху,
Аьхна йиш, безамах хьоме.
къийгана дан таIзар лоьху,
и зезаг даккхарна дола.

Майра ю къиг цунна юххехь.
ДегI санна, дог а ду Iаьржа.
ДIаяха. МIарашна юккъехь,
Цхьа зезаг гуш ду, дIахьаьжча.

…Зарзаро-м йиш лоькху гIийла,
Шен бала охьатаIийна.

Гочйинарг МАРГОшвиЛи Султан.
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Поэзия

Асхаб Алиев
 Я не вижу небес

Я не видел ни розовых окон, 
ни потерянных синих небес, 
сквозь осколки 
раздробленных стекол 
Я прошел и в забвеньи исчез… 

Я не верил ни в счастье, ни в чудо, 
Я забыл, что такое любить… 
и, разлив свою память в сосуды, 
Попытался ее оживить… 

Я покинул свой мир и проснулся, 
но остался средь ржавых цепей… 
и мой разум, что жалко прогнулся, 
стал добычей в объятьях сетей… 

Я делил свои мысли на части 
и в душе их по полкам хранил, 
Я лепил из фантазии маски 
и с презрением их я носил… 

Я ушел и покинул отчизну 
и не стал о себе горевать… 
навсегда разминулись мы с жизнью… 
и теперь мне на все наплевать… 

 к М… (I)

Повеяло из окон вдруг тоскою, 
становятся свинцовыми года, 
которые прожили мы с тобою, 
не зная друг о друге ни черта… 

едва ли мы знакомы… 
но поверь мне… 
тебе лишь открывается душа, 
и только ты узнаешь, что за дверью, 
которую я запирал всегда. 

как странно, но я чувствую покой, 
свободу в откровенности своей. 
Мне так уютно и легко с тобой, 
ты остров среди тысячи морей. 

вся жизнь как будто катится ко дну, 
и, вроде, все отлично, но не так… 
Я лодка, в шторм попавшая во мглу… 
и ты теперь мой радужный маяк. 

не знаю, почему тебе пишу… 
слова текут рекой, 

ложатся в строчки. Мой разум не 
готов еще ко сну, 
но, думаю, пора поставить точку. 

 к М… (II) 

ты падаешь с перины 
прямо в царство 
Живых легенд, что встретишь 
только в сказках – 
Мир грез, где вечно 
властвует Морфей. 
в нем все: от злобных чудищ и до фей – 
и все наоборот бывает часто… 

ты закрываешь веки, ну а я 
За сотни верст 
не сплю и представляю, 
как сон твой берегу, сижу у края, 
Где нежится головушка твоя – 
и, сидя так, под утро засыпаю… 

ты видишь сны, и кажется нечестно, 
Что видеть их и быть в них не могу. 
А вдруг ты попадешь во сне в беду? 
Поэтому не нахожу я места 
себе и не могу никак уснуть. 

 Человек 

Я не Бог. Я не вижу сквозь звезды 
и не слышу за милю шаги, 
очень редко бываю серьезным, 
не читаю писанья луки… 
Я не Бог. Я могу ошибаться, 
Прав на то у меня целых три: 
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Быть хорошим, плохим, тунеядцем
Я могу. Я такой же, как ты. 
Я не Бог. во мне много изъянов, 
их не надо стараться найти. 
и тверезым, и будучи пьяным, 
Я не Бог, но он где-то внутри. 

 Голос Мамы 

Шелохнется колос, 
в чистом поле голос 
Позовет меня. 
нежен он и ласков, 
Будто бы из сказки… 
Памяти забава – 
странная игра. 

Даже до рожденья, 
словно привиденье, 
Рядом был всегда. 
в ночь, под дождь с грозою, 
Душу успокоит 
и споет мне песню, 
За руку держа… 
стал чуток взрослее, 
он все так же греет 
сердце без огня. 
если заболею, 
Холит и лелеет, 
сразу оставляет 
все свои дела… 
Голос материнский, 
высшая из истин – 
свята и чиста. 
Мама понимает 
все, всегда желает 
лучшее на свете 
своему дитя. 

Поседеет волос 
и затихнет голос, 
Пролетят года. 
Зимы холоднее, 
ночь еще чернее, 
и в душе ни звука, 
Я лишился сна… 

 Разные...

ты гадаешь по звездам, 
ну а я по руке...
Принимаешь всерьез все,
ну а я не могу...
не могу не смеяться,
когда жизнь – маскарад...
Я люблю оставаться
с миром наедине...

ты читаешь романы,
Где есть принц на коне,
Для меня это странно,
Я читать не люблю...
не люблю писанину
Про сплетение судеб...
там, где лишь половина
и пропущена суть...
ты привязана к людям,
к современным стихам...
А меня это губит,
Я привык быть один...
Быть один в своем мире
из несбыточных грез...
Где всегда твою руку
Предпочту вместо звезд...

 Из серии «Маскарад» 
  Чудак (I) 

Под плачущим небом влачился чудак, 
он верил, что умный, что он не дурак. 
он верил, что можно 
дом солнца найти, 
Что можно по радуге к небу идти; 
Что можно летать, 
если сильно хотеть, 
Что ластиком прошлое 
можно стереть, 
Что можно погладить рукою луну… 
Что, если поверит, достанет звезду; 
Что, если мечтать 
до последнего вздоха, 
Мечты воплотятся, хотя бы немного, 
и если подружишься 
с маленьким небом, 
оно одарит тебя розовым снегом… 
Под плачущим небом влачился чудак, 
он плакал от боли, 
он знал, что дурак… 
и слабый луч солнца писал его тень… 
он знал, что остался всего один 
день… 
Что встретит сегодня 
последний закат… 
он знал, что ему не вернуться назад… 
Потухло в неведомой дали светило… 
Чудак под дождем 
себе вырыл могилу… 
и умер он в ней, лишь мечтая о том… 
Чтоб стать после смерти 
холодным дождем… 
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 Из серии «Маскарад»
  Клоун (II) 

конец… 
и нету больше смеха и веселья… 
Дурацких шуток – 
средства от безделья… 
он канул в вечность… 
Больше нет его… 
он просто клоун – только и всего… 
конец… 
не будет больше слез 
в углу каморки… 
его лицо, улыбка – все на полке… 
есть только пистолет, 
и лишь патрон… 
ни капельки надежды на потом… 
конец… 
Разбиты зеркала, везде осколки… 
от прошлого остались 
лишь обломки… 
А он смеется, словно это сон… 
конец игры… Декабрь за окном… 

 Из серии «Маскарад»
  Принц (III) 

Привет, мой друг… 
и снова мы в пространстве 
бумажных облаков, 
чернильных снов… 
вне рамок и границ 
больного царства, 
Бессмысленных сует и суматох… 
Пишу тебе, вложив в перо частичку 
воспоминаний, прожитых минут… 
как будто подношу к картине спичку, 
и языки огня ее не жгут…
Делюсь с тобою всем, 
что знал и знаю, 
в попытке сохранить 
хоть что-нибудь… 
ведь все миры 
 когда-нибудь сгорают – 
и мой сгорит, поверь, когда-нибудь… 
Я полон чувств, 
им нет конца и края… 
их волны накрывают с головой… 
и, гениям ушедшим подражая, 
Я утоляю жажду бурь волной… 
Я жду свою давнишнюю подругу, 
Чей шепот предвещает вечный сон… 
надеясь, что окажет мне услугу, 
как оказал Горгоне царь Ясон… 
Запутавшись в своих же лабиринтах, 
Я опускаю руки и сдаюсь… 
как паучок, увязший в паутинках, 

своих сетей боится, я боюсь… 
но, кроме страха ожиданья смерти 
и жажды бури, есть еще одно, 
Чего бы в жизни бренной круговерти 
Хотелось мне испробовать давно… 
то чувство есть любовь – 
не что иное… 
любовь друзей, 
любовь врагов и всех… 
любовь, которая, наверно, стоит 
всех радостей земных и всех утех… 
Я полон жизни, полон вдохновенья, 
Поэтому пишу тебе, мой друг… 
ведь в каждом 
моем слове откровенье, 
Что не осмелюсь я поведать вслух… 
Я, словно царь, 
но только вот без царства… 
сижу на троне в собственной тени… 
вне рамок и границ… 
и вне пространства… 
на темной стороне моей луны… 
ведь там со мной когда-то был и ты… 

 Из серии «Маскарад»
  Колдун (IV) 

неслышный тайный 
шепот предвкушенья 
Заполнил зал – и сцена, как огонь… 
она горит и страстью, и волненьем, 
и ждет, пока появится весь сонм… 
Актеры, их игра и весь сценарий – 
лишь куклы и игрушки для меня… 
Без знатной крови, злата и регалий 
Я царствую движением пера… 
Я дергаю за чувства, как за нитки, 
играю с жизнью, словно кукловод… 
Эмоции, признания, улыбки… 
и ложь во лжи… 
Где правда – кто поймет?.. 
Жестокая игра, почти без правил, 
условие одно – играют все… 
искусство, 
что я с легкостью заставил 
Беспрекословно подчиниться мне… 
иллюзией пропитана реальность, 
и истина укрыта ото всех… 
немыслимо возвышена сакральность
нелепой лжи, что вызывает смех… 
отрава и вино в одном бокале… 
слова пронзают сердце, травят ум… 
Мелодия парит в огромной зале, 
Пленяя искушенный, чуткий слух… 
Застыло время… тишина… начало… 
Застывший Маскарад, 
где я – колдун…
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Поэзия

Майрбек Лулуев
 МаМиКо

летит в те края мое тело,
Где нету начала, конца.
и чтобы узнать, в чем тут дело,
туда не отправишь гонца.

но все же приятность от Бога:
Я нежностью милой храним.
не смеет беда меня трогать,
Пока этим счастьем томим.

лелею небесную сладость:
она мне душевно близка.
Другую рассветную радость
Мне незачем в жизни искать!..

 Майская роза

сердцу желанная майская роза,
Я не могу о тебе писать в прозе.
о красоте лишь в стихах говорят
Многие тысячи лет уж подряд.

Мягко лучится из глаз твоих свет.
он для меня как спасенье от бед.
счастлив лишь тот, кого он осветит.
Подозреваю – мне то не грозит.

сердцу желанная майская роза,
Жаль, я – попутчик тебе непригожий.
вот бы, как в сказке, 
 мне счастья на час!
Был бы готов умереть хоть сейчас…

все в этом мире – стремительный миг.
Жизнь наша тоже как радости крик.
в это мгновенье твердить лишь хочу:
«Майская роза, я в сказку ле-чу!..»

 Мороз на улице

Мороз на улице под вечер.
скучаю. Думаю о встрече.
в плену печали где-то там
вся отдаешься ты мечтам.

Мой жизни путь прекрасен, вечен:
тобой он осветлен, отмечен!..

Пусть всюду холод, немота – 
твоя согреет теплота.

Для сердца чувства нет другого – 
такого близкого, родного.
Моя святая простота,
Хочу с тобою быть всегда!..

 Надежда

Метель метет зимою, завывая.
весна-краса наш ослепляет глаз.
сезон же лета нам для каравая.
осенний рай, как многоцветья сказ!

все – благодать от Бога, без сомненья.
на все его есть милости печать.
в надежду верим, 
 к ней души стремленье,
и потому нам нечего скучать!

надежда – жизни доброе начало.
надежда – жизни светлая печаль.
ведь без нее душа бы одичала,
и дней минувших 
 стало бы нам жаль…

так год за годом тянемся друг к другу.
от добрых дел друзей в душе светло.
и мать-земля все кружится по кругу,
Даря нам жизни радость и тепло…

Через добро становимся мы ближе,
и суть его нам хочется понять.
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любовь к надежде вечно нами движет.
и этих чувств у сердца не отнять.

надежда – жизни доброе начало.
надежда – жизни светлая печаль.
ведь без нее душа бы одичала
и дней минувших стало бы нам жаль…

 Тянусь к тебе

тянусь к тебе, земное наслажденье –
Моя надежда, сладкая печаль.
люблю безумно это притяженье – 
Родную неизведанную даль.

Дышу тобой до умопомраченья.
Хоть без ума, все ж ближе к небесам…
и Бог в душе. и нет ни в чем сомненья.
Я без тебя не нужен себе сам!..

 Клад золотой

Мой каждый день, 
 не прожитый с тобой – 
Пропавший клад бесследно золотой.
в таком ущербе трудно очень быть,
так невозможно без тебя мне жить!..

 Ночь на исходе

ночь на исходе. спит себе планета.
Пусть людям снятся радужные сны.
тогда б и мне сон – добрая примета
и светлое рождение весны…

Душе желал бы вечного цветенья,
Чтоб счастья сладость 
 бесконечно пить.
любимая, к тебе мое стремленье,
Хочу всегда с тобою вместе быть!..

 И счастлив я

Бежал бы я за роскошью, богатством,
когда б они от смерти сберегли.
вступил бы, может, 
 с дьяволом я в братство,
Чтоб всех сильнее 
 быть мы с ним могли…

Аллах развеял всякие сомненья:
нельзя свернуть мне 
 с вечности пути!..

и счастлив я, что смертен. 
 Мне – спасенье,
коль в рай дорогу сам смогу найти…

     Встревожены чувства

встревожены чувства. не спится.
сердечный мне слышится бой.
любить суждено сердцу, биться
тогда, когда только я твой…

Мне радость другая – пустое:
в душе имя милой ношу.
Дороже всех благ оно стоит.
«с любимой быть!» – Бога прошу.

 Мгновенна жизнь

Мгновенна жизнь, хоть тянутся года.
она не повторится никогда;
Чтоб сердца стук, дыханье, и мечты,
и прелесть чувств, и краски красоты.

вселенной даль, и звезды в небесах,
и в дар тебе земные чудеса.
Шагай по миру, будь всегда в пути,
надежды свет пусть манит впереди.

 Южные ветра

ночь. страстно дуют южные ветра.
Январь, но тает… странная зима…
Дожить бы мне до светлого утра,
когда «люблю!» – 
 ты скажешь мне сама.

  ***

Далекая и близкая моя – 
любви моей  негаснущий маяк!..
Прошел по жизни тысячи дорог,
Чтобы однажды встретить тебя смог…

     Чувственные сомнения

Я на качелях чувственных сомнений:
Прекрасна жизнь, 
 жестока в тот же час.
летим в лучистых 
 солнечных сплетеньях,
то свет желаний и надежд погас…
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А сердце бьется, что к чему не зная,
Хоть давит жизни непомерный гнет.
Души святой развернутое знамя…
кто был влюблен, 
 лишь тот меня поймет!

 Вечное начало

Мое несчастье, может, в твоем счастье,
А счастье – от несчастья твоего?!
какие нам запутанные страсти,
когда не знаешь, чувства отчего…

но мы с тобой как вечное начало.
оно в дыханьи, радужных словах.
Мотивом сладким 
 счастье прозвучало…
Хвала тебе, всевидящий Аллах!..

 Уходит время

нет сожаленья, что уходит время.
об этом говорю я, не таясь.
Хотелось бы судьбы земной мне бремя
Делить с тобой лишь, милая моя…

тогда бы рад был каждому мгновенью:
Мне миг с тобой дороже сотни лет.
ты, знаю я, без всякого сомненья – 
единственный для жизни 
 нужный свет!..

 Душевные муки

Через огонь и битое стекло
нагие чувства мчатся босоного.
от мук души приятно и светло…
За смелость чувств не осудите строго.

Прошу простить, хоть это нелегко.
ведь я без чувств и ум за облаками.
все, что мое, то к вам перетекло,
и я остался с голыми словами.

в вас неба суть и Божий свет в глазах.
и потому я к вам лечу в объятья.
Я вас люблю… и мне неведом страх.
все, кто влюблен, 
 теперь мои собратья!..

 Прощальный привет

Мне кажется, что ушла под воду,
и нет к тебе ни мосточка, ни брода.
и нету слов, чтобы сказать словами,
нет пристани, чтобы я к ней причалил.

и нету чувств… и хладнокровно тело.
Желанье жить сердечно – переспело…
все глухо – немо… это так печально…
осенний ветер шлет 
 привет прощальный…

      Белоснежная нежность

Белоснежную нежную свежесть 
излучает ваш лик неземной.
вас не зная, я хаживал где же?
не пойму, что случилось со мной!..

Я как будто растаял в тумане:
то ли есть я, а может – и нет?
вправду счастлив я так – 
 иль в обмане?..
кто прольет на вопросы мне свет?!

Эта тайная прелесть терзаний!..
Этот трепет сердечных надежд!..
Я сгораю, без тени сомнений,
Презирая безбожных невежд!..

 Свет души

ты, словно в небе яркая зарница…
Я ослеплен твоею красотой!..
как будто бы волшебный 
 сон мне снится…
Хочу всегда быть, милая, с тобой!..

Я – царь царей, а ты – моя царица!..
иду к тебе неведомой тропой…
из райских кущ мне в руки – 
 счастья птица…
ты – свет души навек мой золотой!..
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Голоса друзей

Николай Галибузов

Родился в 1948 году на Рязанщине. в 1952 году семья 
переехала в Грозный. в Заводском районе города прошли 
детство, отрочество и юность. Здесь учился в интернате, 
в профтехучилище, работал электромонтажником. в 1967 
году из Грозного ушел в армию. Через два года вернулся. Около 
полугода работал электромонтером на Новогрозненском 
Н П З .  О к о н ч и л  Х а р ь к о в с к и й  госуниверситет. 
Работал учителем в учебных заведениях Белгородчины. 
в настоящее время живет в городе Губкин Белгородской 
области. 

как вопрос в ответе,
с ширью луговой
отражаюсь в лете
Белой головой.

 Канарейка 

Без свободы вдохновенья
Пенье птицы лишено,
но хозяин после пенья
в клетку сыплет ей пшено.

издает без фиглей-миглей
канарейка лихо трель.
в ней звучит сумбурность мыслей
и сердечная метель.

Птица бьется от бессилья.
имитирует полет.
Прижимает к тельцу крылья
и клюет, клюет, клюет.

Может быть, крупинки проса
Для нее не просто снедь,
А решение вопроса:
сдохнуть с голоду иль петь?   

 Сквозняк 

не думаю с испугом о простуде.
Гуляю там, где в славе сквозняки.
не доверяю разовой посуде
и пса кормлю ничейного с руки.

 Отражение 

Март лихим наскоком
Произвел фурор.
Я в прическу с коком
Превращал вихор.

Мазал на ночь мылом,
не чесал, не стриг.
Быть хотел красивым,
как герои книг.

той, с которой проще,
как айве кизил,
из дубовой рощи
Примулы носил.

к ней на ласку хлипкой
Зачастил сосед.
искоса с улыбкой
Поглядел им вслед.

исполнять корриду
Для молвы не стал.
Запустил обиду
Под белье куста.

ветер, как из фена,
космы иссушал.
Певчих птиц колена
ластились к ушам.

сад, окончив цикл
Цветовой игры,
лепестки осыпал
на мои вихры. 

Люблю действительную жизнь
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Пес жадно ест и мягкую краюшку,
и косточку куриную с хрящом.
Поглядывает нежно, как на душку,
Хвостом виляет: «Можно ли еще?»

Хочу его погладить по загривку.
Пес пятится от теплой пятерни:
Боится он сидеть со мной в обнимку
и о заветном тихо говорить. 

Зову к себе замысловатым свистом,
но он лежит пластом, не шевелясь,
не раз уже освистанным артистом,
Давно не веря в искреннюю связь.

Забрать его в квартиру городскую
не позволяет образ жизни мой.
в ее стенах делиться не рискую
тем, чем живу, особенно зимой.

вернувшись в дом, 
 гляжу в окно на псину.
его судьбу рисую так и сяк.
и чувствую, как забирает спину
Мной на дому устроенный сквозняк.

 Ворота 

Библейское напутствие
транслируют века:
«входи в ворота узкие,
Чтоб жить наверняка».

к ним не бегу собакою,
избавленной от пут,
Хоть триумфальной аркою
их иногда зовут.

не разрешаюсь одою
Местам без холодов.
с осознанной свободою
Расстаться не готов.

настроена распутица
на узкий створ ворот.
она вокруг сутулится
и о воротах врет.

Под красным флагом турции
встречают дали ночь.
совет, как дурь инструкции,
не может мне помочь.

согласно убеждению: 
«Будь, что угодно, бди!» –
не доверяю зрению
При выборе пути.

Хоть век сиди на пристани,
Хоть мир исколеси,
узки ворота издали 
и широки вблизи. 

 Май 

Землю май наряжал,
избавляя от хлама и трещин,
и с украшенных мест
восхищенно гляделся в ручей.
лунной ночью шмыгнул
в спальню самой красивой из женщин,
и она по сей день
с телефона не сводит очей.

Позвонила б сама,
но номера ей не оставил.
и она ждет звонка
от него из небесных глубин.
Май визитку порвал,
соблюдя коренное из правил:
Должен быть одинок
тот, кто всеми 
 на свете любим. 

 Желание 

катал я в детстве обод палкой,
его, подталкивая ей, 
с растущей, как бамбук, смекалкой
По маю между тополей.

сиял на ярком солнце обод,
катился, будто сам, вперед.
Хоть и теперь душою молод,
Дает мне возраст укорот.

не позволяет так, как прежде,
Шумливо выражать восторг,
Прощать несбыточность надежде
и избегать брезгливо торг.

не забывается забава
непринужденной беготни.
Порой мне кажется, что справа
качу сияющие дни.

сжимают пальцы комель трости.
смекалка зрелая бодрит.
Предложат рай, отвечу: «Бросьте!
ведь я отнюдь не сибарит».

Земную жизнь игрой упрочу.
Забаве давней, исполать!
Хочу у леса перед ночью
По полю солнце покатать.
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Ахмадов Муса

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла
Т1аьхье. Юьхь еша №№3-4 – 11-12 (2016), 1 (2017).

VI-гIа дакъа

Ислам а, нохчийн г1иллакх-оьздангалла а

Дуьненчохь мел долчу къаьмнийн гIиллакхех дика дерг, адаман сина а, 
дегIана а пайде дерг чулоцуш, оьздангаллин уггаре а лекха лакхе ислам ду, 
Делера лаьтта доьссина бакъ дин ша хиларе терра. ХIора кхетам болу стаг – иза 
муьлххачу къомах велахь а, мичча меттехь вехаш велахь а – хууш ву диканиг 
хIун ду а, вониг хIун ду а. и хаар Дала диллина адаман кхетаме.

Амма и хаарш делахь а, тайп-тайпанчу адамийн юкъараллашкахь гIиллакх-
оьздангаллех лаьцна тайп-тайпана хетарш, хьежамаш беха. иза доьзна ду адамо 
ша дуьненчу даьлча шена хьалха хIуьттучу даккхийчу хаттаршна жоьпаш муха 
ло бохучуьнца. Царах коьртанаш: ХIун маьIна ду хIокху дуьненан? ХIун меттиг 
ю хIокху дуьненахь оьздангаллин? ХIун маьIна ду адаман дахаран?

тайп-тайпанчу философин Iамораша (царна юккъехь адамаша галдаьхначу 
динан системаша а) тайп-тайпана жоьпаш ло оцу хаттаршна. Цуьнга хьаьжжина 
хуьлу оцу Iамораша коьрталла дечу юкъараллашкахь гIиллакх-оьздангаллин 
меттиг а. Адамна хьалха хIуьттучу даккхийчу, чолхечу хаттаршна нийса 
жоьпаш цхьана ислам-дино ло. ХIара Дуьне а, цу чохь мел дерг а кхоьллина 
АллахIа, иза цхьаъ ву, Цуьнан накъостий бац. Цуьнгахь ду Ша 

мел кхоьллинчу хIуманна тIехь олалла, Цуьнан лаам кхочушбеш ду 
дуьненчохь – лаьттахь а, стиглахь а – мел дерг. иза массо хIума хууш а, массо 
хIума гуш а, массо хIуманна ницкъ кхочуш а ву. АллахIа кхоьллина адам 
АллахIан лай ду. ХIокху дуьненчохь адаман цхьа декхар ду – АллахIна гIуллакх 
дар, Цо де аьлларг дар, дита аьлларг дитар. Адаман бакъо яц хIокху дахарехь 
долу шен декхарш ша билгалдаха, уьш АллахIа билгалдаьхна ду. Дала шен 
пайхамарш – Делера салам хуьлда царна – бахкийтина адамаш нийсачу новкъа 
хIитто, цаьргахула шен жайнаш а диссийна оццу Iалашонца. оцу жайнех 
тоьлларг къуръан ду, Дала шен тIаьххьарлерчу пайхамаре, Элчане – Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна – доссийна. иза, хьалха диссийна жайнаш 
санна, адамаша галдаккха йиш йолуш а дац, Дала ша лардеш долу дела. Адам 
хIокху дуьненчохь ша динчу дикачух а, вуочух а Далла хьалха жоп дала дезаш 
ду. и хаттам, и кхиэл, и хьесап стагаца эхартахь хир ду. ХIара дахар адамна иза 
зиэн делла ду. Цундела Дела резаван бен, кхин Iалашо ца хIоттош, шен дерриге 
а гIуллакхаш Дала ма-бохху кхочушдеш, оцу зерах чекхвала гIорта веза стаг. 

ткъа Дела резаван, ялсамани ваха Iалашо йолчу стеган дахар лаккхарчу 
оьздангаллин маьIнах дузу, иза ша карзахалла йоцуш, синтеме а хуьлу. нагахь 
стеган Дала ма-бохху кху дуьненахь ваха а, къахьега а ницкъ кхачахь, хиндолчу, 
гуттаренна долчу дахарехь цуьнга хьоьжу Делан къинхетам, сингаттам боцуш, 
массо а тайпа паргIато а, зовкхаш а. иштта дегайовхо хуьлу боккъал а Делах 
а, кхиэл ечу дийнах а тешачу стеган. Цуьнца цхьаьна, ша хIокху дуьненахь 
харц новкъа валахь, шега хьоьжуш жоьжагIате, гуттаренна а Iазап хиларх болу 
кхерам а беха бусалба стеган дагчохь. оцу шина синхаамо – дегайовхоно а, 
кхерамо а – шен дахарехь диканиг дарна, нийсонан гIо лацарна (иза хIокху 
дахарехь шена мел «зене» делахь а), бакъдерг чIагIдарна тIетоьтту стаг.

исламан оьздангаллин система ша схьакъаьстина яц, цо чулоцу дахаран 
массо а агIо: доьзал, Iер-дахар, къинхьегам, пачхьалкхан дIахIоттам, къаьмнийн 
юкъаметтигаш, иштта дIа кхин а. Цундела вайн, бусалба нехан, тIетан йиш 
яц «дин къаьстина хила деза пачхьалкхах» я «политика оьзда хила йиш яц» 

Г1иллакх-оьздангалла
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бохучу чIагIдаршна. уьш Iесачу наха я дин суьртана лелочара, иза спорт я 
искусство санна хетачара юкъадаьхна ду. ткъа ислам-динан лехам – иза адамна 
дикачунна, оьздачунна тIехь дахаран кеп дIахIоттор бу, шеца цхьа зирх а вуониг 
а, я осалниг а доцуш.

Бусалба нехан оьздангалла чIагIъян, гуттар а меттахь латто аьтту бу, уьш 
дагабовла цкъа а кхачалур доцуш хьекъал а, хаарш а шайна чохь долу Делан 
Дош – къуръан а, Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – сунна 
а хиларна. ислам-дино, ша бакъ дин хиларе терра, стеган лаамаш а, цуьнан 
ницкъ кхочург а, цакхочург а хууш билгалдоху цунна тIедохку оьздангаллин 
декхарш а, бехкамаш а.

иштта дац кхечу харц динийн, Iилманийн Iаморашкахь. Цара са а, дегI а 
вовшах къастадо, цу шинна юккъехь мостагIалла ду бохуш. са гаттехь латтош 
ботт ю боху дегI, цундела дегI эшийча бен синцIеналлин лакхалле, лаккхарчу 
оьздангалле кхачалур вац (индуизм, кериста дин). оццу харц Iамораша 
дийцарехь, ши некъ бу стагана хьалха: дуьненан хIуманна тIаьхьавалар 
я синъоьздангаллин новкъа валар. Хьалхара некъ къастийнарш дуьненан 
хIуманна тIехь кхиаме кхочу, амма синцIеналлех дIахеда; шолгIачу новкъа 
бевлларш, куьйгаца, маттаца Дикачун гIо ца лоцуш, вуочунна дуьхьал къийсам 
ца латтош, синкхетаман лакхалле кхочу шаьш бохуш, бакъдолчу дахарна 
петоьхна, къинхьегамна а, юкъараллина а юьстах лаьтташ, зударий а ца балош, 
я маре а ца боьлхуш, шайн догIмашна ницкъ беш лела. иза исламо доьхкуш ду, 
хIунда аьлча, стаг оцу кепара синцIеналлин, оьздангаллин лакхалле кхачалур 
воцу дела.

исламехь стеган са а, дегI а вовшашца мостагIалла долуш ца лору. Мелхуо 
а сина аьтту бу, шен дегIах пайда а оьцуш, Дала шена тIедехкина декхарш 
кхочушдан. Цуьнан бакъо яц дахарна юьстах гIерта, мелхуо а дахаран массо а 
декъехь: доьзалехь, Iилма Iамош, балхахь, юкъараллин гIуллакхаш кхочушдеш, 
шен говзалле а, похIме а хьаьжжина, хьанала къахьоьгуш, – кхача веза стаг 
синъоьздангаллин лакхалле. Дала шен векал а дина, шена гIуллакх дан 
дуьненчу даийтина адам дахарна юьстах латта бакъо яц. Шена тIеIитталучу 
зерех Дала ма-бохху, къуръано а, Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна – хьадисаша а ма-хьоьхху чекхвала гIертарца кхочу стаг синцIеналле. 
оцу лакхене боьдучу некъан масех тIегIа ду. Царах уггаре а хьалхарниг 
боккъал а Делах тешар – ийман ду. иза адаман хьекъалехь, дагчохь АллахI 
цхьаъ хиларх а, Мухьаммад АллахIан Элча – Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна – хиларх а тешар чIагIделла, дуьнене хьежам хилла дIахIоттар ду. Цул 
тIаьхьа стеган дерриге а дахар Дела реза варна а, шена ялсамани яккхарна а 
тIехьажийна хила деза, Дала де бохург дан а деш, ма де бохург дита а дуьтуш.

стеган синъоьздангалла, лаккхарчу тIегIане йолуш, кхуьу, цуьнан ийман 
чIагIдаларца цхьаьна. ткъа ийманан ялх бIогIам бу:

1. АллахIах тешар. иза волуш хиларх а, Шена гIуллакх дан а, Шега кхайкха 
а хьакъ долуш хиларх а, массо хIуманна тIехь куьйгалла деш иза ша цхьаъ 
хиларх а тешар.

2. Делан маликех тешар (серлонах Дала кхоьллина, Цунна гIуллакх дийраш).
3. Делан жайнех тешар (товрат, инжил, Забур, къуръан – дезчу жайнех 

уггаре а дезаниг).
4. Делан элчанех тешар (царах тIаьххьарниг – Мухьаммад, Делера салам-

маршалла хуьлда цунна, пайхамарийн мухIар).
5. къематдийнах тешар (Хьесапан де. Цу дийнахь адамашна тIехь, церан 

гIуллакхашка хьаьжжина, кхиэл йийр ю, хIоранна а цунна хьакъдолу совгIат я 
таIзар а деш).

6. Дерриге хIума – вуон а, дика а – Делан пурбанца хиларх тешар. Далла 
хастам а беш, тIеэца деза хила доьгIнарг: иза – вуон делахь а, дика делахь а, 
хьуна товш делахь а, дацахь а, – АллахIа яздина ду.

Массо а бусалба стаг тешна хила веза вуон а, дика а АллахIера, Цунна хууш 
а, Цуьнан лаамца а хиларх. Цуьнца цхьаьна Делан лай декхарийлахь ву дика а, 



83

2017№2

вуон а къастош хила, магийнарг а, дихкинарг а хIун ду хаа, хьалхарниг лелон, 
шолгIаниг дита. Дала шена тIедехкина декхарш ша кхочуш ца дарна, иза иштта 
яздина хилла бохуш, бехказлонаш леха мегар дац.

АллахIа шен пайхамарш бахкийтина нахана юккъе, шен жайнаш а делла, 
нахана ирсан а (нийса), баланийн а (харц) некъаш билгалдаха аьлла. АллахIа 
стагана кхетам а белла, ойла ян ницкъ а белла. АллахIан гIоьнца адаман йиш ю 
бакъ харц, нийсаниг – нийса доцург къасто. лекха волчу АллахIа аьлла: «оха 
цунна некъ гайтина; и хууш, хастам беш ву иза я вац иза?» («Аль-инсан», 3).

синцIеналле стаг вуьгучу некъан шолгIа тIегIа ду муьтIахьалла. Шен 
дахаран дерриге а гIуллакхаш тIехь шен лаамехь, маьрша хилар дита а дуьтий, 
стаг АллахIна муьтIахь хиларе волу. иштта Далла муьтIахь хиларх ислам олу.

Делан Элчас – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – аьлла: ислам пхеа 
бIогIам тIехь лаьтташ ду:

1. тоьшалла дар: «Ас тоьшалла до АллахI воцург кхин Дела цахиларна, 
Мухьаммад АллахIа ваийтина пайхамар хиларна а». (Боккъал а шена Iамал ян 
хьакъверг цхьа АллахI ву; Мухьаммад-пайхамара АллахIан цIарах дийцинчух 
шек хила йиш а яц).

2. ламаз дар. ламаз дечу хенахь массо а цунна бан беза кечам бина хила веза, 
ша стаг синтеме а, ойла Далла тIеерзийна а хила веза.

3. Закат далар. Бусалба стага закат ло и дала хьакъ долчу даьхни тIера шарахь 
цкъа. Цуьнан барам: 85 грамм дешина я оццу меха ахчанна тIера – 2,5 процент.

4. Рамазанан баттахь марха кхабар. Малх схьакхетча, и чубуззалц хIума ца 
юууш, ца молуш, я кхечу тайпана кийра кхача ца кхачош Iар.

5. Макка ХьаьжицIа вахар, нагахь цига ваха ницкъ кхачахь.
синцIеналле боьдучу некъан кхоалгIа тIегIа ду Делах кхерар. иза Дала шена 

тIедехкина декхарш муха кхочушдина а, ша мел аьллачу дашах а, мел динчу 
гIуллакхах а Дала шега хоттург хиларх стаг доггах тешар ду. Шен дерриге а 
дахарехь, АллахIа магийнарг – ца магийнарг, хьаналниг – хьарамниг къастош, 
вахар тIехь ду стагана, Iедалх, дуьненан таIзарх озаваларна а доцуш, Делах 
кхерарна, даггара иза къобал а деш. стеган синцIеналле боьдучу некъан 
лаккхара тIегIа ихьсан ду. иза стага шен массо а гIуллакх даггара кхочушдар 
ду, Далла ша гуш вуйла а хууш. Цуьнан маьIна ду адаман лаамаш а, сатийсамаш 
а Делан лаамца богIуш хила беза бохург. стаг АллахIна дезарг дезаш а, 
АллахIна цадезарг ца дезаш а хила веза. Ша къинош деш цахиларх тоам бина 
саца ца веза стаг. Цо шен ницкъ кхочург дан деза лаьтта тIера къилахь дерг, 
Дала ца магийнарг дIадаккхархьама, дуьнечохь диканиг, Далла дукхадезарг 
алсамдахархьама, даржорхьама. ихьсан – иза Делах тешачу хIора стага гуттар 
а шега сатийса, иза шена тIегIерта веза лекха Iалашо ю.

исламан а, ийманан а, ихьсанан а маьIна гойтуш иштта дуьйцу хьадисо. 
Iумара – Дела реза хуьлда цунна – дийцинера: «Цхьана дийнахь тхо Пайхамар 
волчохь Iаш дара. Эццахь цхьа стаг веара чу, тIедуьйхина кIайн духар а, Iаьржа 
месаш а йолуш. иза некъахочух тера а вацара, я тхох цхьанна а вевзаш а 
вацара. Пайхамарна хьалха охьа а лахвелла, шен куьйгаш цуьнан голаш тIе а 
дехкина, цо хаьттира: «Мухьаммад! исламах лаьцна дуьйцур дацара ахь суна?» 
Пайхамара жоп делира: «ислам динехь ву хьо, нагахь ахьа АллахI воцург 
кхин Дела цахиларх а, Мухьаммад цуьнан Элча хиларх а тоьшалла дахь. Цул 
сов, ахь ламаз дан а деза, закат дала а деза, рамазан баттахь марха кхаба а 
деза, Маккарчу ХьаьжицIа ваха а веза, хьайна цига ваха некъ карарабахь». 
«иза бакъду», – элира чувеъначо. тхо массо цецдевллера цо лучу хаттарех 
а, Пайхамара цунна дуьхьал реза хилла жоьпаш луш хиларх а. тIаккха оцу 
стага хаьттира: «ийманах лаций дийцахьа суна». Пайхамара жоп делира: 
«Хьо тешаш хила веза АллахIах а, цуьнан маликех а, цуьнан жайнех а, цуьнан 
пайхамарех а, къематан (кхиэл ечу) дийнах а, ткъа иштта Дика а, вуон а Делера 
хиларх а». «иза а бакъду», – элира чувеъначо. тIаккха цо дийхира: «ихьсанах 
лаций а дийцахьа суна». Пайхамара элира: «Ахь АллахIна Iамал ян еза, хьайна 
иза гуш волуш санна. Хьуна иза ца гарах, Цунна хьо гуш ву». – «Делахь 
тIаьххьарчу сохьтах дийцахьа суна», – юха а дийхира чувеъначо. Пайхамара 
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элира: «Хоьттуш волчу хьуначул бен, хIума ца хаьа жоп дала дезачунна а». 
– «Делахь тIаьххьара сахьт тIекхочуш хиларан билгалонаш йийцахьа суна», 
– дийхира чувеъначо. «йоIа – лайно шен хIусамнана (и лай кхобуш ерг) йийр 
ю, ткъа когашIуьйра, берзина эмкалийн Iаьржа Iуй цIенош деш къийсалур бу 
вовшашца», – жоп делира Пайхамара. и стаг дIавахара, Пайхамар вехха Iийра 
ойланаш еш. Цул тIаьхьа цо хаьттира: «Iумар, хиирий хьуна и хаттарш динарг 
мила вара?». Ас жоп делира: «иза цхьана АллахIна а, Цо ваийтинчунна а хаьа». 
Пайхамара элира: «Джабраил-малик ма деънера шу долчу, шу шайн динна 
Iамо».

синцIеналле боьдучу новкъа, ша стаг санна, дийнна къам а хIотта декхар 
ду. Цхьана стеган санна, муьлххачу къоман а аьтту бу Делах тешаран, Цунна 
муьтIахь хиларан, Цунах кхераран тIегIанаш дохуш, ихьсанан лакхенашка 
кхача гIорта. исламан оьздангаллин система, ша стаг чулаьцна ца Iаш, дахаран 
ерриге а агIонаш чулоцуш ду.

Адам синцIеналлехь, оьздангаллехь кхетош-кхиоран коьрта «гIирсаш» 
Делан парзаш а, Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – суннаташ а 
ду. Парзех (шахIадат далийначул тIаьхьа) уггаре а хьалхарниг ламаз ду. ХIора 
дийнахь-бусий Далла дуьхьал хIуттуш, ламаз даро юх-юха а дагадоуьйту 
стагана АллахI цхьаъ хилар, Цо тIедехкина декхарш кхочуш ца дахь, шега 
хьоьжуш Iазап хилар, цундела Делера шех къинхетам бар лоху цо шен ламаза 
тIехь дечу доIанашца, шен ойла а, са а цIандо.

лекха волчу АллахIа аьлла: «Бакъ а долуш, кхиаме кхочу ийманехь 
берш, нагахь цара шайн ойла ламазашкахь цIанъяхь» («Аль-Муъминун», 1). 
Мухьаммад-пайхамар – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – шена дуьхьал 
веъча, Дала билгалдина ду хIора ийман диллинчу стага дийнахь-бусий пхи 
ламаз дан дезар.

Элчанна – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – Джабраил-малико муха 
дан деза хьехна а ду ламаз. иза лекха волчу Делан а, Цуьнан лайн а вовшашна 
юккъера къамел а ду. ламаз дарца стага шех АллахIа бечу къинхетаман хама 
бо, дерриге а Цуьнгара хиларх тешаш, шегарчу хьолана реза хиларца, Далла 
хастам а бо. лекха волчу АллахIа аьлла: «ламаз де. Бакъ а долуш, ламазо ларво 
муьлххачу а вуочух а, къинойх а» («Аль-Анкабут», 45). Делан Элчано – Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна – аьлла: «кхиэл ечу дийнахь Делан лиэга уггар 
хьалха ламазах барт хоттур бу. нагахь иза дан ма-деззара дина хилахь, цуьнан 
ерриге Iамалш кхочушхилла. нагахь ламаз дан ма-деззара дина ца хиллехь, 
кхийолу Iамалш а дика хир яц».

Адам оьздангаллин, синцIеналлин лакхене дуьгу шолгIа парз марха ду. 
Мархано а, ламазо санна, цIанйо стеган ойла. Рамазан баттахь хIора дийнахь 
хIума ца юуш, мала ца молуш, мотт вуочу дашах, куьг-ког вуочу гIуллакхах, 
бIаьрг къилахь долу хIума гарах, лерг и тайпаниг хазарх лардеш, марха кхабаро 
алсамдоккху бусалба стеган Делах кхерар, муьтIахьалла, собар, мискачу нахах 
къахетар, низам дезар…

Делан Элчас – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – аьлла: «Рамазан 
баттахь дог тешарца а, синтем хиларца а марха кхаьбнарг къинойх цIанлур ву». 
Цо иштта а аьлла: «Марха – иза жоьжагIатин цIарна дуьхьало ю».

Бусалба стаг кхетош-кхиоран кхоалгIа «гIирс» бу закат. иза а, ламаззий, 
мархий санна, Дала тIедиллина парз ду. лекха волчу АллахIа аьлла: «ламаз а 
де, закат а луо» 

(«Аль-Бакъара», 110). Закат даларца бусалба стага шен са цIандо къинойх, 
бIаьрмецигаллех… Цуьнца цхьаьна цо гIо до мискачу нахана, шен хьал-бахам, 
даьхни цIан а до, зенах-зуламах лар а до, Дала бохург деш муьтIахь хиларца, 
Цунна хастам барца, Цо кхоьллинчу адамашна дика болх барца. «Закат» 
бохучу дешан Iаьрбийн маттахь масех маьIна ду: «кхиар», «алсамдалар», 
«зазадаккхар», «цIеналла». Хала воллучу шен бусалба вешина шен бахамах 
Дала шена тIедиллина дакъа дIадаларца стага Далла дукхадезна, оьзда гIуллакх 
кхочушдо, шен бахам а, са а цIандо.
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стаг ийманехь, лаккхарчу синъоьздангаллехь чIагIваларна гIо деш доьалгIа 
парз ХьаьжицIа вахар ду. Цига вахаро, ибрахIим-пайхамаро – Делера салам 
хуьлда цунна – доьттина ХьаьжицIа, вайн Элча – Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна – лелла меттигаш, и дIавоьллина ровзат гаро, дуьненан массо а 
маьIIера цига даьхкинчу бусалба адамаша цхьатерра Iамал яро боккха беркате 
тIеIаткъам бо хьадж дан ваханчун синкхетамна. Цигахь цуьнан аьтту бу 
Мухьаммад-пайхамаран – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – уммат мел 
доккха ду хаа, кхечу къаьмнех болчу шен бусалба вежаршца гергарлонаш таса, 
церан вошалла хаалуш Далла Iамал ян…

Делан Элчас – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – аьлла: «Хьаьж динчул 
тIаьхьа гIийбат ца деш, къинош ца летош вехарг, нанас винчу дийнахь санна, 
къинойх дIакъаьстина, цIена хир ву».

Дала тIедехкина парзаш а, Делан Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна – суннаташ а нийса кхочушдан нахана Iамош, марздеш, царна бусалба 
дин кIорга довзуьйтуш, исламан серло кхидIа а яржош, кхетаме болх бина 
нохчийчохь баьхначу эвлаяаша. Эвлаяаш адамашна юккъехь бехаш хиларан 
билгало ю Дала шен къуръан чохь уьш хьахабар: «…Боккъал а Делан гергарчу 
нахана (эвлаяашна) кхерам хир бац, уьш гIайгIане а хир бац. уьш дилла 
ма-деззара ийман диллинарш а (Делах тешнарш), кхера ма-беззара Делах 
кхоьрурш а бу» («Юнус», 62).

исламан серло яржорна, нехан ийман чIагIдарна тIехьажийна эвлаяийн 
къинхьегам Делан дашца нийса богIуш хилла: «Шух цхьа тоба хуьлда дикане 
кхойкхуш, диканиг де аьлла омра деш, вуониг ма де аьлла нехIи деш. уьш 
декъала хилла нах а бу». («Ала-Iимран», 204). ткъа эвлаяаша шайн мурдашна 
парзаш а, суннаташ а кхочушдинчул тIаьхьа а Дела дагалацар, Дела хьахор, 

Цунна хастам бар тIедуьллуш хилла. иштта кхоллалуш хилла вирд. иза 
бусалба стаг Iамалъяр совдаккхарца АллахIна а, субхьаналлахIи таIала, 
Мухьаммад-пайхамарна а, IалайхIи салам, герга гIертаран некъ бу. Масала, 
кунта-Хьаьжас шен мурдашна тIедехкина хилла иштта декхарш – хIора ламаза 
тIехь ши вирд даккхар. 

Хьалхара вирд иштта ду: кхузза шахIадат а далош, пхийтта «АстагIфируллахI» 
олуш, бIозза «лаилахIа иллАллахI» олуш, Элчанна – Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна – пхиъ «салават» дуьллуш, Далла Iамал яр, мел балар. ШолгIа 
вирд бIозза «лаилахIа иллАллахI» олуш Дела хьахор а, мел балар а ду.

Хошкалдерчу Юсуп-Хьаьжас шена тIаьхьа базабеллачу мурдашна иштта 
декхарш тIедехкина – хIора ламаза тIехь ши вирд даккхар. Хьалхарниг: 
пхийттазза «АстагIфируллахI» алар, кхузза «къулхьа» а, цкъа «Фатихьат» а 
дешар а, цунах мел балар а. ШолгIа вирд: пхийттазза «АстагIфируллахI» а, 
бIозза «лаилахIа иллАллахI» а алар, пхийттазза Элчанна – Делера салам-
маршалла хуьлда цунна – «салават» диллар, цунах мел балар. Цул сов, хIора 
Iуьйра ламаза тIехь эзарзза «АллахI» олуш зикар дар а. иштта Дела хьахор 
догIуш ду Делан дешнашца: «ХIай има диллина нах, Дела хьахаве аш, мел 
дукха хьахийча а, хьахавеш» («Аль-ЖумуIат», 9).

Гуш ма-хиллара, устазийн тIедахкарш Далла Iибадат дар алсамдаккхарна, 
ша йоккхучу хеначохь Дела дагахь а воцуш цхьа а юкъ ца ялийтарна, цуьнца 
цхьаьна шена улло гIерта шайтIа гена доккхуш, шен синкхетам цIанбарна 
тIехьажийна хилла.

нохчийчохь баьхначу эвлаяаша даржош ши тIерекъат хилла – накъашбанди 
тIерекъат а, къадари тIерекъат а. накъашбанди тIерекъат («некъ») 
юкъадаьккхинарг лоруш ву Хаваж-Баудди накъашбанди (вина 1314 ш., 
кхелхина 1389 ш.). Амма и тIерекъат, цуьнан цIарах делахь а, Iеламнаха иза 
юкъадалар дузу Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – асхьабаца 
Абубакар-сиддикъца – Дела реза хуьлда цунна. Цунна тIера таханлерчу 
дийне схьайогIу накъашбанди тIерекъат даржийначу эвлаяийн силсил ялайо 
цхьаболчу Iеламнаха шайн Iилманан белхашкахь (масала, ДегIастанарчу 
устазан Джамал-Эддинан «Адибуль-Марзил» цIе йолчу жайни тIехь).



86

2017№2

накъашбанди тIерекъат нохчийчохь дIакхайкхош, вайнахаца йолчу Iесачу 
амалшна дуьхьал гIеттина, халкъ нисдеш дуьххьара юкъаваьлларг ву Алдара 
ушурма. Бакъду, шена тIаьхьа и гIуллакх дIакхехьа векалш бита а, цаьрга 
шегара тIерекъатан зIе («дакъа») дIаяла а, шена тIаьхьа базабеллачу нахана 
вирд тIедилла а аьтту ца хилла цуьнан. къилбаседа кавказехь XIX бIешеран 
юьххьехь накъашбанди тIерекъат дендина, шуьйра дIакхехьнарг ДегIастанара 
ши Iеламстаг Мухьаммад аль-ЯрагIи а, Джамалэддин аль-казикумухи а ву.

Мухьаммад аль-ЯрагIис бакъо а елла, нохчийчохь дуьххьара накъашбанди 
тIерекъат даржо волавелла сесанара ташу-Хьаьжа. Цул ханна мелла а жима 
волу Зандакъара ГIеза-Хьаьжа а хилла шен вирд а долуш, шена тIаьхьа 
базабелла мурдаш а болуш. Мухьаммад аль-ЯрагIин мутаIелам а, накъашбанди 
тIерекъат хьеха тIедиллар дина а хилла иза а.

оццу воккхачу устазера Мухьаммад аль-ЯрагIера «зIе» кхаьчна хилла 
таьшкичуьра Абу-шайх, ткъа цуьнца тоба дина а, шайн вирд дилла цо пурба 
делла а хилла лаха-неврера Iусман-Хьаьжа а, ЧIаьнта юьртара Элах-Молла 
а. Цара тIедахкарш дарца вайнах бусалба динехь, оьздангаллехь нисбаран 
сийлахь гIуллакх кхидIа а кхехьна Докка-шайхо а, Дени-шайхо а, солса-
Хьаьжас а, кхечара а. Мухьаммад аль-ЯрагIера нахе тоба дайта бакъо хиллачу 
узум-Хьаьжас а нохчийчохь шен вирд диллина.

накъашбанди тIерекъатан хьехамаш беш, шен вирд кхоьллинчу Хошкалдерчу 
Байбетар-Хьаьжина халкъан устаз хила аьлла тIедиллар динарг ву Маккин имам 
хилла волу эвлаяъ Жамалулайла. Байбетар-Хьаьжица доьзна кхин цхьа беркате 
гIуллакх а хилла: Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – тIаьхьенах 
волчу Жамалулайле дехар дина хилла цо, хьайн кIентех кхоъ нохчийчу ваха-
Iиэн ваийтахьара аьлла. Цо и дехар а делла, нохчийчу веара сайд-салахь, сайд-
Iалви, сайд-Ахьмад. и бахьанехь вайн махкахь дин довзар, Iамор, цуьнца болу 
лерам, ийман алсамделира. Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна 
– тIаьхьенах болчу наха даккхий, беркате гIуллакхаш дира нохчашна юккъера 
девнаш, чIираш, хьаьгIнаш дIайохуш, бусалба нехан вовшашца болу лерамаш 
чIагIбеш, ислам-дино ма-хьоьхху Iер-дахаран кеп нохчашна юккъехь чIагIъеш. 

ХIетахь вайна юкъа веъначу Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна – тIаьхьенах волчу кхаа вешех бевлла нах тахана а беха вайна юкъахь. 
Шайн дайша санна, маслаIатан, ийман чIагIдаран беркате болх беш бу уьш 
тахана а вайн махкахь. Дела реза хуьлда царна. Байбетар-Хьаьжас шен кIанте 
Юсуп-Хьаьже делла ша юкъадаьккхина вирд дIакхехьар. Цо иза кхочуш а дира, 
советан Iедал тIе а деъна, ша туркойн махка дIакхалххалц.

къадари тIерекъат къаьсташ ду накъашбанди тIерекъатах Дела хьахор, 
Далла Iамал яр чIогIа, хозуьйтуш хиларца, ткъа иштта чехкачу (чIагаречу) 
зикаршца а. оцу тIерекъатан цIе БагIдадехь ваьхначу воккхачу Iеламстеган 
Iабдул-къедар ал-Гиланица йоьзна ю (вина 1077 ш., кхелхина 1166 ш.). Амма, 
Iеламнаха дийцарехь, къадари тIерекъат юкъадалар доьзна ду Элчанан – 
Делера салам-маршалла хуьлда цунна – асхьабан шолгIачу халифан Iумаран 
– Дела реза хуьлда цунна – цIарца; кхечу Iеламнаха дийцарехь, и тIерекъат 
юкъадаьккхинарг Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – асхьаб, 
воьалгIа халиф Iела – Дела реза хуьлда цунна – хилла.

къадари тIерекъат нохчийчохь, ткъа иштта ерриге а къилбаседа кавказехь 
а дуьххьара юкъадаьккхинарг иласхан-Юьртара кишин воI кунта-Хьаьжа 
ву. Цо вайнахана юккъехь ийман чIагIдаран, бусалба дин даржоран беркате 
болх бо XIX бIешеран шовзткъалгIа шераш чекхдовлуш (кавказан тIом йисте 
бала гергабахча) дIаволалой, ша оьрсийн паччахьан Iедало лаьцна дIавиггалц 
(1864 ш. январан 3 де). Цул тIаьхьа цуьнан вирд кхидIа а даржош дIадаьхьира 
Бамматтири-Хьаьжас, Мани-шайха, БатIал-Хьаьжас, Чиммирзас, ткъа XX 
бIешеран 50-чу шерашкахь казахстанехь бехачу нохчашна юккъехь кхоллало 
висхьаьжин вирд а. Царах цхьаболчара керла хIумнаш юкъадоху чIогIа дечу 
зикарна: Бамматтири-Хьаьжин (Iовдин) вирдехь болчара кортош лестош, 
шовкъ еъначу нахана гонаха а хIуьттий до зикар, «лаилахIа иллАллахI» бохуш; 
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Чиммирзин вирдехь болчара жиргIанах пайда а оьцуш до зикар; висхьаьжин 
мурдаша Iадхьокху пондар тIаьхьа а балош олу шайн назманаш…

нохчийчохь накъашбанди а, къадари а тIерекъаташ даржарх а, и 
кхочушдинчу вайн устазех а лаьцна Iилманан белхаш язбеш къаьсттина дукха 
а, беркате а къахьегнаIилманчаш Яндаров Андарбека а, Акаев вахIида а. и 
хаттар доккха а, кхитIе Iилманан белхаш бан безаш а ду. Цундела оцу хьокъехь 
долу къамел доцца дIадерзоран Iалашонца, къастор вай нохчийчохь баьхначу 
устазийн кхетош-кхиоран, исламан серло яржоран белхан коьрта билгалонаш.

уггар хьалха билгалдаккха деза нохчийчохь баьхначу устазийн дерриге а 
дахар кхечу нахана масал хилла хилар. Дуьненан хIуманах Iехабалар доцуш, 
шайн догIмийн лаамийн гуо гатбина, боккху ког, туху куьг, олу дош, доьIу са 
Дала бохучуьнца нисдина бехаш нах хилла уьш… Цундела хилла царна тIаьхьа 
хIиттина мурдаш, цаьрца тобанаш а деш, царах шайна оьздангаллин хехой а 
беш.

Шайн Делаца йолу зIе чIагIъеш, дегIан лаамаш гIелбан халбата (Iаьрбийн 
маттахь «халват») ховшуш хилла уьш – цхьана тоьли чу а хуий, къуьданан 
серлонехь къуръан, жайнаш доьшуш, юучу хIуманах а, хих а ца валлал биэн 
пайда а ца оьцуш, Далла Iамал еш хан яккхар ду иза. иштта шен дегIан лаамаш 
а, Делан некъах шен ойла йохо гIерта шайтIа а къардеш, хилла цхьаболчу 
Iеламнаха. Амма и хан дIаяларх а чекхдолуш ца хилла церан халбаталла. иза 
цаьрца гуттар а хилла: сов бахам ца гулбеш, сов рицкъанах пайда ца оьцуш, сов 
дош ца олуш, хьажо ца безачу бIаьрг ца хьажош, хаза ца дезачунна шайн лерг 
къардина – шайн сица гуттар а халбатахь хилла уьш.

Шайн синкхачин ойла яр дукха долуш, дегIан кхачанах ца бевлла бен пайда 
ца эцна цара. иштта, Девкар-Эвлара Докка-шайх, юучу хIуманах пайдаэцар 
кIезиг хиларна, корта хьалаайбина ца латталуш, вортан тIе зоьпар тоьхна хилла 
боху.

устазех цхьамма, шен чуо тIе жима гIайба а буьллий, дIачIагIъеш хилла шен 
гIодаюкъ. кураллех, сонталлех зирх боцуш нах хиллачух тера ду уьш. иштта, 
оцу Докке цхьана стага кехат даийтина хилла боху, «хьо пхьагал а, котам а 
ю» аьлла. Доккас цунна дуьхьал жоп дахьийтина боху: «Пхьагалх а, котамах а 
адамашна жижиг хуьлу, цул сов, котамо хIоаш а до. и шиъ адамашна пайде а 
ю. ткъа соьгара хуьлуш цхьа а пайда бац, цундела со цаьрца вустуш, сан сий 
лакха ма даккха». и жоп дIакхаьчча, Докке кехат яздина стаг, дохко а ваьлла, 
велха а воьлхуш, шайхана тIе а веъна, и шена къинтIера а ваьккхина, дIавахна.

Хьарам-хьанал чIогIа къастош хилла устазаша. иштта, кунта-Хьаьжех 
лаьцна дуьйцу, цо шена гIо дан баьхкинчу мурдаша асар дина хьаьжкIаш билгал 
а йина, шена царах пайда ца оьцуш, сагIийна дIаелла бохуш. Ша къахьегна 
даьккхинчу рицкъех бен пайда оьцуш ца хилла Хьаьжас. Цхьана назми тIехь 
иштта хьахадо цо хьарам хIума магош цахилар: 

старо нехан хьаьжкIа кхаьллича,
Цо къурд бале къамкъарг хадош,
кунта-Хьаьжас тхо Iамийна…

ЦIархазамна, моттаргIина хIумнаш шаьш лелош а ца хилла устазаша, я 
шайн мурдашка леладойтуш а ца хилла. иштта, цкъа Цоци-Эвларчу цхьана 
мурдо шен устазе аьлла хилла, чалба ехка воллу ша. кунта-Хьаьжас цуьнга 
аьлла: «Цкъа хьалха хьайн дагна ехка чалба, къинойх, сакхтех цIанлуш, тIаккха 
коьртана а йоьхкур ю ахь. нагахь чалба, Делан дуьхьа а ца лелош, дозаллина, 
суьртана ахь лелаяхь, хьайн дог цIан а ца деш, иза хьуна хьайна дуьхьал дер 
ду».

Шайна тIаьхьа базабелла мурдаш Далла Iамал ян Iамийна ца Iаш, Iер-дахарна 
а, хьанал къахьегарна а Iамош хилла устазаша. иштта, адамашка лаьтта тIехь 
гуттар а къахьоьгуьйтуш хиларца билгал хилла МартантIера солса-Хьаьжа. и 
гIуллакх харцахьа даьккхина, «мурдаш устазо шена бацош хилла, шен хьал-
бахам алсамбоккхуш» бохуш, цхьацца хьекъал доцу аларш хаалора советан 
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заманахь цхьаболчу «Iилманчийн» белхашкахь. Амма иза цахилларг хилла 
моттийта гIертар дара. солса-Хьаьжас лаьтта тIехь (шен мурдашна а, шена а, 
мискачу нахана а гIо деш) къахьегийтар, белхеш а беш, жамIатца Далла Iамал 
а еш, – иза ша-тайпа адам кхетош-кхиоран, церан оьздангалла лакхаяккхаран 
кеп хилла. Цул сов, вайнахана юккъехь хIинца а бу, хьалха а хилла хьаналчу 
къинхьегамна Iамо безаш, хьарамчу рицкъане марзбелла, я деш-дуьтуш а 
доцуш, буьйлабелла лела нах.

вайн халкъан хьехамчаш-устазаш, шеко йоцуш, Дала ша-тайпа говзаллаш 
а, ницкъаш а белла нах хилла. уьш тIаьхьакхуьуш хилла къайлах цхьамма 
дийцинчунна, церан аьтту болуш хилла цомгашчунна гIоли ян, нехан ойланаш 
еша… оццу солса-Хьаьжин вирдехь волчу Хьалха-МартантIерчу Бахаев 
Балас I998 шеран бIаьста тхуна дийцира шен дас шена дийцинарг: «Цхьана 
довхачу дийнахь марс хьокхуш (ялта хьокхуш) дара шаьш, солса-Хьаьжин 
мурдаш. Мархин бутт бара иза. Дукха гIелделла, хьагделла, дохделла, садаIа 
хийисте дахара шаьш, хица догIмаш шелдан. Шаьш хи чохь шеллуш долуш, 
говрахь генахьуо гучувелира солса-Хьаьжа. «Чора, – аьлла, кхайкхира иза 
шайх цхьаьнга, – тIаьхьадисирий хи, тIаьхьадисирий?!» – «Дисира», – элира 
бохура Чорас, вела а велла. «Массо ма хьагвелла, Чора, сатоха ма деза», – бехк 
баьккхира солса-Хьаьжас. и дIавахча, Чорас дийцинера шен накъосташка, ша 
хи буха а воьдуш, цу бухахь воллушехь хи мелла хилар. иза хиъна хиллера 
солса-Хьаьжина, кхаьрца а воццушехь». и тайпа а, цул тамашийна а хIумнаш 
дуьйцу массо а устазех лаьцна церан мурдаша. Хетарехь, уьш цхьа бух боцуш 
а дац.

Халкъ нийсачу новкъа нисдарал сов, иза бохамех лардар а дара устазаша 
шайн лаамехь шаьш тIелаьцна декхар. иза кхочушдеш, уьш кийча хилла 
муьлхха а халонаш лан. иштта, 30-чу шерашкахь нквД-н эскарша, солса-
Хьаьжий, Билу-Хьаьжий схьалуо, ца лахь, шаьш юрт йохор ю аьлла, юьртана 
гуо биллича, шаьш бахьанехь тIом а байтина, адамаш ца дайийта а, юьртана 
зиэн ца дайта а, и ши эвлаяъ шайн лаамехь Iедална каравахнера…

Шаьш бакъболу эвлаяаш хиларан билгалонаш устазаша вайна тIаьхьа а 
йитина. Масала, бакъволчу эвлаяан бен аьтту бер бац дийнна халкъ бусалба 
дине дало – Делан гIоьнца кунта-Хьаьжин ницкъ кхаьчна гIалгIашна юкъахь 
ислам даржо; бакъволчу эвлаяан бен ницкъ кхочур бац, Зандакъарчу ГIеза-
Хьаьжин санна, собар хила; бакъболу эвлаяаш шаьш ца хилча, вайнехан 
устазийн аьтту хир бацара шайл тIаьхьа баккхий Iеламнах бита, бусалба нехан 
ваIданаш, жамIаташ дита… Цундела цхьана а бусалба стеган бакъо яц цара 
Делан дуьхьа хьегна къа шеконе хIотто.

Шаьш кIорггера Iилма долуш Iеламнах хиларе терра, оцу эвлаяийн гIуллакхаш 
а, хьехамаш а Делан дашца – къуръанций, Элчанан – Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна – сунниций нийса догIуш а, церан буха тIехь а хилла. нагахь 
хан яларца, уьш вайна юккъера дIабевллачул тIаьхьа, царах лаьцна шарIаца 
ца догIу хIумнаш дуьйцуш меттиг нислахь, иза цаьргара доцуш, наха шаьш 
кхоьллина ду, уьш дийцар доккха къа а ду. 

Цунна тоьшалла деш ду исторехь хилла бакъдерг. ткъоалгIачу бIешеран 
юьххьехь (герггарчу хьесапехь – 1913 шарахь) туркойн махкара ГIалгIайчу 
а, цигара схьа нохчийчу а еъна кунта-Хьаьжин йоI Эсет. вайн дуккха а 
ярташкахула чекхъяьлла иза, гIенах шена дуьхьал веъначу шен дас шена 
тIедиллинарг дуьйцуш. лаха-варандахь, дуккха а гулбелла кунта-Хьаьжин 
мурдаш а болуш, оцу юьртан къеда волчу Iеламстаге Iабдул-керим-Хьаьже 
цо дина къамел хезаш лаьттинчу лакха-варандарчу Мазин Амхьада дийцина 
шена аьлла, оццу юьртарчу 90 шо гергга зама йолчу дешначу стага исрапилан 
Iабдул-къахIира (и ша кунта-Хьаьжин вирдехь а ву) дийцира хIокху жайнин 
авторе I997 шеран аьхка (и къамел видеокассети тIе дIаяздина а ду.): «Ша 
нохчийчу яр бахьана ду, шен дас кунта-Хьаьжас, кхузза гIенах шена дуьхьал 
а веъна: «нохчийчу гIуо, шен мурдашка дIаала: «ШарIо бохург ша боху шуна, 
шарIо цабохург шегара дац шуна. Ша бохура бохуш, шарIо ца магийнарг 
лелош бу шен цхьаболу мурдаш… нагахь цара и ца дитахь, ша цаьргара вирд 
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схьаийци, ша церан устаз а вац… Цара мах белла эцна суьлхьанаш схьадаха-м 
йиш яц шен», – аьлла, къамел дира боху Эсета.

Цул тIаьхьа къамел динчу Iабдул-керим-Хьаьжас элира бохура: «варандой, 
хезаш дуй шу хIокху шайн устазан (Iабдул-керим-Хьаьжа ша МартантIерчу 
солса-Хьаьжица тоба дина хилла) йоIа дуьйцург… Аш дукха халахетарш дина 
суна, шарIо ца магийнарш ма леладе аьлча, тхан устазо тIедехкина тхуна уьш 
бохуш… ХIинццалц схьа хиллачунна со къинтIера ваьлла шуна, кхидIа уьш ма 
леладойла аш».

Хетарехь, изза чулацам болуш къамел Эсета кхечу ярташкахь динчух тера а 
ду. Цуьнан маьIна дан гIоьртича, вайна билгалдолург:

1. кунта-Хьаьжин хьехамаш шарIо билгалдаьхначу дозанашкахь хилар; ша 
бакъ эвлаяъ хиларе терра, иза шен мурдашка уьш лардаре кхайкхар;

2. мурдаша и шарIан дозанаш хедош меттигаш нисъелла хилар, ца хиллехьара 
устазан йоIа Эсета иштта чулацам болуш къамел дийр а дацара;

3. муьлхха а шарIаца ца догIу керла юкъадаьккхина хIума эвлаяашкара 
хила йиш цахилар; нагахь и саннарг нислахь а, иза церан мурдаш бу шаьш 
бохучу наха юкъадаьккхина ду; и бахьанехь устазаша а, бакъболчу эвлаяаша а 
нохчийчохь лелийнарг, бидIат ду аьлла, дIататта гIертар нийса цахилар.

Эвлаяаша нохчийн къома юккъехь лелийнарг тIехьажийна хилла нехан 
ийман (Делах тешар) чIагIдарна, цара ен Iамалш алсамъяхарна. оцу Iалашоне 
уьш кхочушхилла адамашна ницкъ бар доцуш, хьекъалечу хьехамашца, хазчу 
дашца бакъ динан марзо а, серло а царна гучу а йоккхуш. ницкъаца тIедожош 
долу хIума и «тIеэцначо» даггара лелон йиш яц. Даггара доцу хIума лелор 
шалхалла (мунафикъалла) ю уггаре а даккхийчарах къа.

и хууш, вайнах бертахь, шайн лаамехь динна тIеберзо тайп-тайпана Далла 
Iамал яран кепаш (вирдаш) юкъайохуш хилла цара. Цуьнца цхьаьна, цара 
чIагIъеш хилла жамIатийн тобанаш, бусалба нехан ваIданаш. нохчийн массо 
а ярташкахь бохург санна дIадиллина хилла маьждигаш, хьуьжарш. Яккхийчу 
шахьаршкахь – МартантIехь, Шелахь, кхечухьа – исламан Iилма кIорггера 
Iамош, лаккхарчу тIегIанехь йолу яккхий доьшийлаш (масала, МартантIехь 
хилла Хьаькин хьуьжар) ехкина. Цул сов, хIора устазаца Iилма Iамош гуттар а 
масех Iеламстаг хуьлуш а хилла.

нохчийчохь баьхначу устазаша тайп-тайпана жайнаш арахоьцуш хилла 
Iаьрбийн, нохчийн меттанашкахь. къаьсттина доккха маьIна долуш хилла, 
Iаьрбийн йозанан буха тIехь нохчийн абат а кхоьллина, вайн маттахь Iеламнаха 
яздина жайнаш. уьш дукха хьолахь исламан динан баххаш, бIогIамаш 
адамашна довзуьйтуш ду, нахана кхетачу агIор, хаза нохчийн матте гочдина а 
ду. Царах ду вайнаха кхо жайна олург («Мухтасар», «ибн Адам», «МаIарфатал 
ислам»). Гуш ду устазаша бинчу цу тайпанчу йозанан белхаша нохчийн 
меттан анайисташ шоръеш хилла хилар, цара кхиош хилла вайн маттахь динан 
терминологи а… Цара иштта кхиамца дIадехьна халкъан юкъара йозанан мотт 
кхолларан гIуллакх а.

оцу декъехь беркате къахьегначу Iеламнахах ву Шелара устаз, Iилманча 
сухIайп-молла. Цо арахецна Делан парзаш дуьйцу жайна мотт говза а, кIорге а 
хиларца билгала ду. иштта, цо арахецна Iаьрбийн-нохчийн лугIат (дошам), цу 
юккъехь гочдина дешнаш хилла ца Iаш, къамелехь кест-кеста нислун дешнийн 
цхьаьнакхетарш а, дийнна аламаш а бу. Цул сов, назманаш язъеш а хилла цо а, 
вайнехан кхечу Iеламнаха а.

назманаш, шайн чулацаме хьаьжжина, масех тайпане екъа тарло:
1. къуръанан суратийн чулацам бовзуьйтуш ерш;
2. Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна – дахарх лаьцна ерш;
3. ХIокху харцдуьненах Iехавелла а ца лелаш, эхартан ойла еш, Далла Iамал 

яре кхойкхуш ерш;
4. устазийн, эвлаяийн дахарх лаьцна ерш.
и назманаш кхоллар а, уьш адамаш гулделлачохь (тезетахь, сагIа доккхучохь, 

мовладехь…) алар а нах бусалба динна тIеберзоран, уьш дуьненан гIовгIано 
къарбина белахь, царна Дела дагавоуьйтуш, самабахаран Iалашонца хилла.
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кхузахь ялор вай оцу тайпанчу назманех цхьаъ:

ГIайгIане дуьненчохь ма ловза вели хьо,
кхана хьайх хиндериг ца хуъушехьа.
вайн Делан Iожалла ма къайлехь ю хьуна,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
ДегIана хаамаш хуьлуш ма лаьтта,
Хьан коьртан Iаьржа чо кIайлуш ма лаьтта,
Iожаллин цу метта виллале ва хьалха,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
кху новкъа вели хьо, дуьнено ловзош,
вузийна, Iабийна, хьо паргIат ца волуш,
Маса хьол жиманиг дIавели хьо волуш,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
кховдийна куьг кхочехь Iожалла ю хьуна,
Баьккхинчу кога кIел каш лаьтташ ду хьуна,
Дуьненчохь яржийна хьайн ойла гул а яй,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
везачу Делан кхиэл тIехIоьттина яьлча,
Хьан сирлачу бIаьрга тIе кIайн марха тесча,
Байттамал ахь бахарх, хьо хьалха ца волу,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
Ца йинчу Iамална кийрара дог делхадай,
Хьарам долчу кхийдаден хьайн куьйгаш совцадай,
вайн Далла хьесталуш, хьайн бIаьргаш делхадай,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
вежарех къаьстина, дог гIийла виси хьо,
Жималла дIаэцна, дегI эшна виси хьо,
ХIун толам лоьху ахь тIаьхьло йоцчу дуьненчохь?
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
кIезиг хан ю хьуна ахь яккха йисинарг,
Боккха мохь бу хьуна ахь коча эцнариг,
Багара дилхан мотт сацале хьалха,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.
Iамал еш, кхайкха хьо везачу вайн Деле,
ШафаIат дехахьа вайн Делан элчане,
Айхьа къобал виначу устазе ладогIий,
тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.

ХIара тайпа, шен исбаьхьаллин агIо лекха йолу, кIорггера чулацам болу 
назма даггара, хазчу аьзнашца дIааьлча, даге шовкъ юссуш, асар хуьлуш, 
хийла Далла Iамал яр дицделла стаг тIевоьрзуш хилла, цо гIо деш хилла нехан 
дарделла дегнаш къинхетамах дузарна. оцу Iалашонца Iеламнаха кхуллуш а, 
олуш а хилла и назманаш.

ХIокху назманехь а гуш ду нохчийн Iеламнаха Малхбален къаьмнийн динан 
поэзин лехамаш караберзийна хилар, кхузахь цхьа а гIалат ца долуьйтуш, 
ларбо стих кхолларан барам, мукъам (ритм), рифма (могIанийн чаккхенашкахь 
цхьатера дешнаш далор)… 

вай хьалха билгала ма даккхара, и тайпа динан поэзин а (назманаш), динан 
философин а (жайнаш) произведенеш а язъеш, нохчийчохь бехачу устазаша 
вовшахтухуш хилла къоман юкъара (литературни) мотт. Цуьнан бух аренгахь 
бехачу нохчийн меттан кеп (диалект) хилла, хIунда аьлча, иза массарна а – 
ламарошна а, нохчмахкахошна а, гIалгIашна а – кхеташ а, бийца атта а хиларна.

Билгалдаьлла ду, ламчохь хиллачу Iеламнаха а шайн хьехамаш беш а, 
кехаташ я назманаш язъеш а, охьарчу нехан маттах пайдаоьцуш хилла хилар.
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оцу кеппара, цхьана бакъ динна гонаха, массарна а кхетачу цхьана маттана 
гонаха вайнехан тайпанаш тIегулдеш – нохчийн къам вовшахтухуш, цхьаалле 
далош хилла вайн махкахь баьхначу баккхийчу Iеламнаха.

устазаш, эвлаяаш вайнахана юкъахь бехачу заманахь (бIе шо гергга хан ю иза: 
XIX бIешеран 40-чу шерашкара дуьйна XX бIешеран 40-чу шерашка кхаччалц) 
нохчийчохь кхоллаелира адамийн юкъаметтигийн керла кеп – бусалба нехан 
марзонаша, гергарлонаша, церан жамIаташа, ваIданаша кхоьллина кеп. 
оцу заманахь гIиллакх хилла дIахIоьттира, билгалъяьхначу буьйсанашкахь 
цхьанхьа чу а гуллуш (накъашбанди тIерекъатехь берш – пIерасканан буса, 
къадари тIерекъатехь берш – оршотан, еарин буьйсанашкахь), цхьаьний 
Далла Iамал еш, жамIатца ламазаш деш, Элчанна – Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна – салаваташ дохкуш, мовладаш йоьшуш, зикарш деш, къуръана 
тIера сураш доьшуш… зихIарташ дIакхехьар. и зихIарташ, нохчийчуьра 
маьждигаш дихкича а, массо а бакъо дIаяьккхина къам махках даьккхича а, ца 
дитира нохчаша. Цундела вайнахана юккъера дIа ца елира бусалба динца йолу 
марзо, эвлаяаша юкъаяьхна Далла Iамал яр совдаккхаран кепаш – вирдаш, 
церан Iилманца йолу зIе. оцу заманахь устазаша юкъа ма даккхара дисина, 
таханлерчу дийне схьадеъна тезет лелоран, сагIа даккхаран гIиллакхаш.

устазаш бехачу заманахь, шайн вирдаш кхоьллина эвлаяаш хилла ца Iаш 
(уьш верриге а I5 гергга стаг ву), хIора эвлахь а хилла наха лоруш, кIорггера 
Iилма долуш, нахана нийса некъ хьоьхуш Iеламнах. иштта нохчашна юкъахь 
кхоллалуш дара лерамечу нехан чкъор, уьш бахьанехь вайнахана юккъехь 
хуьлу зуламаш дукха гена ца довлуш дIадоьрзура, дийнера де мел дели дин 
чIагIлора, нахана юккъера марзонаш алсамйовлура.

оцу Iеламнехан вовшашца болу лерам а чIогIа хилла. вовшийн дешнаш ца 
кегдеш, шена тIе цхьа хIума дахьаш стаг веъча, иза оцу хьенехана шеначул 
дикахо хуур ду хьуна олий, гIиллакхна кхечу Iеламстагана тIехьажош, 
муьлххачу а гIуллакха тIехь хьалхе ца къуьйсуш, иза вовшашка кхийдош, 
диканиг бен, шайн багара вовшех а, муьлххачу а бусалба стагах а дош ца 
долуьйтуш, оьзда хилла церан юкъаметтигаш. Цара масал оьцуш хилла вайн 
махкахь бехачу устазийн вовшашца болчу лерамах, марзонах.

иштта, Iилманчас Джанаралиев Iимрана дийцарехь, Зандакъарчу ГIеза-
Хьаьжин мурдаш хилла Гуьнахь беха нах. Цо оцу юьрта а веъна, аьлла боху 
цаьрга: хIинца шун юьртахь вехаш устаз ву – кунта-Хьаьжа, цуьнца тоба а 
де, цунна тIаьхьа а даза. оццу кунта-Хьаьжас, шена ламазна хьалха а волуш, 
жимхалла лелош хиллачу Хошкалдерчу Байбетар-Хьаьжас шена вирд хьеха 
аьлча, аьлла боху: «Хьо хьуо а хир ву нахе тоба дайта бакъо а йолуш устаз, 
хIинца дIа цIа гIуо, сайна жимхалла лелон кхин кхойкхур ас». Хууш ма-
хиллара, Байбетар-Хьаьжех, кунта-Хьаьжас ма-аллара, хила а хилла шен вирд 
а, мурдаш а болуш воккха устаз.

олхазар-кIотарарчу къаночо сулайман Мутуша (кунта-Хьаьжин вирдехь 
волчу) дийцира, ша волчу Девкар-Эвлара веъначу шен цхьана мурде кунта-
Хьаьжас иштта къамел дина хиллера аьлла: «ХIинца цIа гIуо, шун эвлахь цхьа 
эвлаяъ, цхьа Дала дика дина стаг ву хьуна, цуьнца тоба а де, иза хьайн устаз 
а лаца». «иза мила ву, шена ма ца вевза иза?» аьлла мурдо. «Хьо цIа вахча, 
шайн юьртахойн керташка бIаьрг тоха ахь, цуьнан кертарчу цхьана стоьмийн 
дитташа заза даьккхина хир ду хьуна» (хетарехь, бIаьстенан юьхь хиллачух 
тера ду хIетахь), жоп делла Хьаьжас. ЦIа веъна, шайн юьртахула волавелла 
лелачу оцу стагана Доккин кертарчу стоьмийн дитташа заза даьккхина гина. 
тIаккха, кунта-Хьаьжас шена тIе ма-диллара, Докка шен устаз а лаьцна 
цо.кунта-Хьаьжас шен жайни тIехь (1914 шарахь темир-Хан-Шурахь арахецна 
«таржамат ва макалати кунта-шейх») билгалдохучу шен мурдашна тIедохкучу 
коьртачу декхарех цхьаъ ду, «шен устаз санна, кхин муьлхха а устаз ларар».

Гуш ма-хиллара, устазаша иштта вовшийн сий-ларам беш хиларо, 
дерриге а халкъана юкъахь а бусалба нехан марзонаш алсамйовларна аьтту 
беш хилла. и тайпа хьал Элчанан – Делера салам-маршалла хуьлда цунна 
– хьадисан лехамашна жоп луш ду: «Шух цхьа а ялсамани гIур ма вац, аш 
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дилла ма-деззара има ца диллахь. Шу дилла ма-деззара има диллина ма дац, 
шу вовшийн дезаш ца хилахь».

вайнах бусалба динна тIеберзош, вайн оьзда гIиллакхаш исламан чулацамца 
дузуш, оцу гIиллакхашний, шарIаний юккъехь маслаIат карош, и каро йиш 
ца хилча, Iадат дуьтуьйтуш, шарI схьаоьцуьйтуш, хазчу хьехамашца, шайн 
дахаран масалца акхаралла, къизалла дIатосуьйтуш, нохчийчоь къинхетамах, 
марзонех, гергарлонех юзуш, сийлахьчу наха – устазаша бина и беркате болх 
бахьанехь вайн нохчийн къам чIагIлуш, лаккхарчу оьздангаллин буха тIехь 
цхьаалле догIуш дара.

Амма нохчийн къам вовшахтохаран а, иза синцIеналлин лакхенашка дигаран 
а и болам дIабаха ца буьтуш, масийттазза юкъахбаьккхира вайнахана коча 
деъначу хийрачу, Iесачу нехан Iедалша.

Цуьнга хьаьжна доцуш, вайн къоман оцу серлончаша, хьехархоша, цуьнан 
оьздангаллин хехоша динарг Iаламат доккха а, нохчийн синкхетамера цкъа а 
дIадала йиш йоцуш а гIуллакх ду. тахана царна инкарлонаш еш, Делан дуьхьа 
цара хьегна къа шеконе дилла гIертарг, шена лаахь а, ца лаахь а, вайн къоман 
синкультурина доккха зен деш а ву, харц новкъахь а ву. Цхьа а къам а хилла 
дац шайн лераме нах боцуш. къоман синцIеналла а, цуьнан хьекъал а, кхетам 
а цаьргахь бу. Церан сий дайича, царна тIе харц цIе кхоьллина, уьш шеконе 
бехкича (цкъа мацах баьхнарш а, тахана вайна юкъахь берш а), къам шен 
юьхь а, синкхетаман корта а боцуш, тIехь Iу воцчу даьхнех тарло, муьлххачу а 
Iаьржачу ницкъийн ловзо а, хIаллакдан а аьтту а болуш. иза дагахь а латтош, 
сема хила деза вай.

и дерриге хьесапе эцча, вайн махкахь эвлаяаш баьхна зама билгалъяккха 
йиш ю «нохчийн синкультурин дашо бIешо» аьлла. оцу бIешарахь дуккха 
а зенаш а хилла, тIемаш а, цIерадовлар а (цхьаболу нохчий туркойн махка 
дIакхалхар), хийрачу Iедалан харцонаш а гина нохчашна. Амма цуьнга хьаьжна 
доцуш, оцу шерашкахь динан, оьздангаллин лакхалле боьдучу новкъахь, сецна 
доцуш, хьалхахьа дIаихира вайн къам, цундела вайн таро а ю и зама иштта 
билгалъяккха…

Бакъ а долуш, вайн устазийн дахар а, церан гIуллакхаш а, хьехамаш а доккха 
масал ду Делан дуьхьа шен махкана, халкъана гIуллакх дан, синцIеналлин 
лакхене кхача лаам болчу муьлххачу а стагана.

Т1аьхье хир ю.
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Лидия Довлеткиреева 

Концепт-стереотип как способ фиксации в языке 
национального характера

в последние годы особую актуальность в свете глобализационных процессов, 
которые происходят в мире под влиянием различных внешних факторов 
(политических, экономических, военных, научно-технических), приобретают 
исследования в области культурологии, этнологии, этнолингвистики и других 
смежных дисциплин, касающиеся выявления специфики различных культур, 
их идентификационных признаков, а также точек пересечения, казалось бы, 
параллельных прямых. Подобные исследования поддерживают и научно 
обосновывают кажущуюся провальной  идею многополярного мира (в связи 
с «конфликтами культур», возникающими между европейцами и беженцами 
из мусульманских стран и приобретающими все чаще уродливые формы 
агрессивного протеста против всего «чужого»). 

наибольший интерес представляют, на наш взгляд, работы, в которых 
обосновывается влияние языка на формирование национального характера. 
как известно, становление личности происходит под воздействием языка, на 
котором говорят окружающие, и культуры, в которой он пребывает с рождения. 
«Человек не рождается ни русским, ни немцем, ни японцем и т.д., а становится 
им в результате пребывания в соответствующей общности людей. воспитание 
ребенка проходит через воздействие национальной культуры, носителями 
которой являются окружающие люди». [2:25]

обычно индивид не осознает, какие инструменты участвуют в «лепке» его 
национального сознания и поведения. Родители не всегда внушают своим 
детям азбучные этнические истины прямым путем, объясняя, что хорошо, а что 
плохо, как надо поступить в той или иной ситуации, а как не надо… Ребенок 
усваивает нормы поведения, характерные для данного общества, наблюдая 
и подражая, этот процесс чаще всего происходит неосознанно.  львиную же 
долю этноментальной информации он впитывает посредством языка, который, 
по Гумбольдту, и есть хранитель духа народного. один из способов хранения 
этого «духа» – концепты-образы, аккумулирующие наиболее значимые для 
данной нации нравственно-этические установки  в символической форме, с их 
помощью выстраивается языковая картина мира.

о наличии подспудных смыслов, глубокой наполненности концепта можно 
судить по тому, как художники  слова используют эти важные этнические 
реалии в своих произведениях. Русская березка во многом благодаря творчеству 
с. есенина устойчиво воспринимается во всем мире как символ России 
и ассоциируется с чистотой (белизна ствола), хрупкостью (тонкие ветви), 
нежностью, беззащитностью, невинностью и т.д. Многие концепты фокусируют 
стереотипные представления о том или ином народе. «При всем своем схематизме 
и обобщенности стереотипные представления о других народах подготавливают 
к столкновению с чужой культурой, снижают культурный шок». [7: 172]

сравним для наглядности русские, французские и чеченские стереотипы, 
выявленные путем эксперимента на занятии по этнолингвистике со 
студентами 2 курса магистратуры по специальности «Филология» Чеченского 
государственного университета. 

им были предложены слова-стимулы, являющиеся категориями. возникшие 
ассоциации были зафиксированы нами как стереотипные в случае повторяемости 
у большинства испытуемых.

категории подобраны исходя из мнения Г. Гачева о том, что «каждый 
народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняется особый климат, 
пейзаж, национальная пища, этнический тип, язык… – ибо они постоянно 

Язык и культура
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подкармливают и воспроизводят национальную субстанцию, особый склад 
жизни и мысли». [3:32]

в категории «фрукт» русским названо яблоко, французским – виноград, 
чеченскими – дикая груша, айва, кислая слива. 

Действительно, яблоки – самые любимые в России фрукты в силу природных 
условий. в христианской православной традиции этот фрукт находится в 
центре одного из важнейших праздников – Яблочного спаса – Преображения 
Господня. с яблоками связаны различные поверья (якобы в раю ими угощают 
детей, поэтому многие родители, потерявшие своих деток, носят их на могилку), 
традиции, народные гулянья, ярмарки. спасовским яблочкам приписывают 
волшебные свойства, в том числе связанные с исцелением, исполнением 
желаний и т.д. 

в русской народной кухне популярны моченые, печеные, сушеные яблоки, 
пироги с яблочной начинкой, яблочное варенье и другие блюда, компонентом 
которых является этот фрукт.

Яблоки, таким образом, являются символом преображения, очищения – 
духовного и физического, здоровья нравственного и телесного, гармонии души 
и тела. в поэтической культуре русского народа эту нагрузку несет не столько 
плод, сколько яблоневое дерево в цвету, которое является традиционным 
образом русской лирики. Федор тютчев, Андрей Белый, сергей есенин, 
игорь северянин, иван Бунин, владимир набоков и многие другие поэты в 
индивидуальной творческой манере обыгрывают, дополняют различными 
оттенками национальные смыслы этого концепта. к примеру, А. Белый называет 
их «цветы забвения болезней и печалей…, цветы нового дня». [10]

не случаен и тот факт, что в русской пословице «Яблоко от яблони недалеко 
падает» фигурирует именно этот фитоним, а не груша, вишня, абрикос или что-
то иное.

Ассоциация Франции с виноградом (притом, что это ягода, а не фрукт)  
объясняется  культурой виноделия, которой славится страна, являющаяся 
родиной многих сортов этой сладкой красавицы: каберне, Шардоне, совиньон 
– напитки из этих сортов получили такие же названия. 

наши стереотипные представления об изысканных манерах, тонком вкусе, 
подчеркнутом аристократизме французов отчасти сформированы  двумя 
взаимосвязанными национальными концептами «виноград – вино».

«вино для французов является национальным достоянием, так же, как 360 
сортов сыра и ее культура», – пишет в своей книге «Мифологии» философ 
Ролан Барт. [11] 

все участники эксперимента были чеченцами по национальности, этим, 
возможно, объясняется  развернутый «веер» лексем, предложенных в качестве 
национальных концептов как реакция на отдельные слова-стимулы.

«Чеченскими» фруктами в смысле ментально маркированной семантической 
нагрузки названы дикая груша, кислая слива и айва. Эти плоды растут в чеченских 
лесах. необузданность темперамента, свободолюбие выражает эпитет «дикая» 
(некультивированная), именно в такой коннотации мы встречаем употребление 
данного образа в чеченском фольклоре и художественной литературе в 
творчестве писателей разных поколений: народно-эпических песнях илли, 
романе А. Айдамирова «Молния в горах», рассказах М. Бексултанова, повести 
М. Ахмадова «Дикая груша у светлой реки».  [5] 

обратим внимание, что и слива сопровождается ее характерным признаком: 
вряд ли можно считать  совпадением, что чеченский язык склонен к уточнениям 
и описаниям в этих случаях: кислая, значит, тоже неокультуренная, природная, 
естественная, растущая на воле, а не по прихоти человека. конечно, и в садах 
выращивают такие сорта сливы, но словосочетание «муьста хьач» («кислая 
слива») подразумевает, прежде всего, дикорастущую в чеченских горных 
лесах сливу. интересный природный феномен, подтверждающий нашу мысль: 
сливовое дерево относится к домашним породам, в диком (одичалом) виде 
растет только на кавказе! [12]
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и, наконец, айва. в рассказе современного чеченского писателя с. Мусаева 
этот фрукт в сознании маленького спецпереселенца ассоциируется с Родиной, 
кавказом. такой выбор образа является удачной авторской находкой, 
продиктованной этнической ментальностью. До сих пор в этом национальном 
концепте содержатся отголоски языческих верований. Малышу от сглаза 
надевают на ручку «лаг» – веревочку с кусочком айвовой веточки. и хотя в самом 
рассказе нет упоминания об этом устаревающем под влиянием мусульманской 
культуры обычае, в восприятии читателя-чеченца он неосознанно присутствует 
так же, как, видимо, и в авторском мировидении, которое подтолкнуло его 
именно к этому яркому символу.  Главный герой новеллы – мальчик Мовли, 
лет, может быть, пяти. Айва, которую он никогда не видел, но о которой ему 
рассказывала мама («настоящим раем был наш кавказ»), приходит  во сне, 
в мечтах о родном крае. в тяжелых условиях выселения ребенку предстоит 
бороться за жизнь, за сохранение своей чеченскости. не оберег ли айва из его 
ночного видения поможет ему в этом?

в категории «растение» русскими были названы гречка, фасоль, петрушка, 
укроп; французским – шпинат и все виды зелени, чеченскими – кукуруза, 
черемша. 

любимая в русской кухне гречка, по свидетельству эмигрантов, во Франции в 
магазинах вообще не встречается. Зелень и фасоль характерны и для французской 
кухни. А вот блюда из кукурузной муки, которая в чеченских семьях издавна 
считается основой здорового питания и многие национальные блюда готовятся 
из нее (сискал – кукурузная лепешка, ахьаран галнаш – галушки из кукурузной 
муки, ахьаран худар – каша из кукурузной муки), не так широко представлена  
в русской и французской кухне. Чеченские бабушки настоятельно рекомендуют 
своим невесткам в качестве блюда первого прикорма давать малышу кукурузную 
кашу, чтобы он рос здоровым и сильным.

Блюда из черемши обязательно присутствуют в период ее созревания ранней 
весной на столах в каждой чеченской семье. Рынок переполнен черемшой 
с указанием места сбора: шатойская, бамутская, итум-калинская… они не 
отличаются по вкусу, но люди отдают им предпочтение по принципу: и я родом 
из этих мест… Понятие «ц1ера мичара ву» («откуда ты родом») – одно из 
важнейших для чеченцев, у которых до сих пор очень прочны родоплеменные 
отношения.  откуда твои корни?  какая земля питала твою сущность? Горы или 
равнина тебя воспитали? Поскольку чеченцы живут и в горах, и на равнине, 
этот момент очень существен в характеристике человека. Притеречные чеченцы 
– теркахо, например, считаются более мягкими, склонными к компромиссам, в 
то время как ламаро (лам – гора) отличаются более суровым складом души.

Черемша после долгой зимы питает ослабленный организм полезными 
веществами, витаминизирует, придает энергии. она прочно ассоциируется в 
чеченском сознании с родной землей. несколько курьезных случаев, связанных 
с этим растением. Моим родственникам, учившимся в одессе, тетя отправила 
посылку с черемшой. источающую пряный, острый чесночный аромат 
кастрюлю с варящейся черемшой с кухни в общежитии сначала было унесли 
другие студенты. но через несколько минут вернули со словами: «Фу! Что за 
трава?!»

Чеченские эмигранты были арестованы и оштрафованы во Франции за то, что 
в одном из национальных парков собирали черемшу (она занесена в «красную 
книгу»).

Чеченская беженка в европе, вырвав цветы с клумбы перед своим домом, 
посадила черемшу.

Эти байки могли бы лечь в основу сюжета рассказа о ностальгии по родине 
чеченцев, уехавших за границу во время войны в конце XX-начале XXI вв., 
который, по аналогии с упомянутым выше произведением с. Мусаева, мог бы 
быть назван, хотя и звучало бы это менее поэтично, «вкус черемши».

в категории «алкогольный напиток» французским названо вино, русской – 
водка, а вот с чеченским у студентов возникли затруднения. Первые два стереотипа 
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вполне обоснованы и понятны. на разных полюсах: страна виноделия с особой 
культурой выращивания винограда, производства, дегустации и потребления вина 
(аристократизм, изысканность, вкус французов) и страна, где самогон, самопальное 
производство водки чуть ли не национальная традиция (простота русского человека, 
разгуляй-душа). интересно, что студенты не смогли назвать специфически 
чеченский алкогольный напиток. Хотя в классической художественной литературе 
упоминается чаг1ар – вино, или кемсийн чаг1ар – виноградное вино, ниха – брага, 
квас [9: 502,320]. и люди постарше еще помнят эти слова. очевидно, традиции 
виноделия не были в дальнейшем развиты в силу исторических обстоятельств: 
принятие и распространение ислама, кавказская война… 

из русских национальных блюд самыми частотными словами были 
блины (славянский обычай масленицы имеет отголоски древних языческих 
верований, блинчиками, символизирующими солнце, встречают приход весны, 
устраивая народные гулянья), борщ, щи, окрошка, пельмени; из французских 
– круассаны, эклер, багет, мясо по-французски, соусы, сыр,  французский 
салат,  лягушачьи лапки (последнее отражено прозвищем, применяемым к 
французам иностранцами – «лягушатники»); из чеченских – жижиг-галнаш 
(галушки с мясом), ч1епалг (тонкая лепешка с творогом или картофелем), 
хингал (тонкая лепешка в форме полукруга с тыквенной начинкой), названные 
выше блюда из кукурузной муки и черемши, т1о-берам (сметана с соленым 
творогом), к1о берам (острый чесночный соус). Французская кухня отличается 
большим многообразием (одних сортов сыра более трехсот, множество соусов), 
сложностью приготовления, в то время, как русскую и чеченскую кухню роднит 
простота, незатейливость, быстрое приготовление, без особого «колдовства», 
«магии» и экспериментов у очага. ни у чеченцев, ни у русских нет культа еды, 
который свойствен гурманам-французам. Этот факт отражен на уровне языка 
ставшим интернациональным, французским словом «деликатес» – изысканное 
кушанье. однако и чеченцы, и русские отличаются гостеприимством, оно 
отражено в русских словах и словосочетаниях: «хлебосольство», «встречаем 
гостя хлебом-солью», «хлебосольные хозяева» и чеченских «хьаша т1елацар» 
(особый этикет, регламентирующий прием гостей), «хьешан ц1а» (обязательная 
в традиционном чеченском доме комната для гостей), «веза хьаша» (дорогой 
гость) и др.  Щедрость, любовь к шумным застольям, обязательное угощение 
гостя в русской традиции перекликается с чеченским обычаем накормить 
гостей сытно и вкусно, зарезав для них барана, курицу, гуся или индюка. 
Переступив порог чеченского дома, гость полностью доверил себя хозяевам, 
а, разделив пищу, породнился с ним. теперь хозяин несет ответственность за 
жизнь и здоровье гостя. Поэтому даже кровники пытались хитростью попасть 
в дом к людям, которые их преследуют по обычаю кровной мести, чтобы, 
разделив пищу и кров, оказаться прощенными непримиримыми врагами. 
исторический факт: целые селения во времена кавказской войны, Гражданской 
войны подвергали себя уничтожению только по причине того, что не выдавали 
бежавших из царской армии русских солдат или красноармейцев деникинцам. 
и дело было не в идейных предпочтениях, а в обычае гостеприимства.

в группе «животное» русским назван медведь, что совпадает со стереотипным 
представлением о россиянах иностранцев, чеченским – волк, с названием 
животного-символа Франции у большинства студентов возникли сложности, и 
лишь один назвал петуха, который, действительно, олицетворяет эту страну, по 
мнению самих французов, так как отражает главные черты их характера: смелость, 
гордость, благородство, задиристость, упрямство. Аллегорическое название 
Франции – Галльский петух, по одной из версий, потому, что французы являются 
потомками галлов, а в латинском языке галлы и петухи – омонимы – galli.

Русский медведь вызывает у иностранцев ассоциации с необузданной силой, 
неуклюжестью, неповоротливостью, даже глупостью. в русских народных 
сказках мишка олицетворяет силу и простодушие. его легко обвести вокруг 
пальца, как это делает Маша, сидящая в корзине, которую сам медведь и 
несет к бабушке с дедушкой, думая, что в ней только пирожки. на Руси еще 
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с языческих времен существовал культ медведя, так как жизнь большинства 
славянских народов связана с лесом, а медведь – самый сильный зверь, хозяин 
лесной. отсюда изображения медведя на щитах, ладьях, одежде… в медведей 
рядились на праздниках. конечно, такое отношение к этому зверю не могло 
остаться незамеченным, например, заморскими купцами. Россия – большая 
страна, с очень сложной историей. Мощь ее всегда вызывала опасение соседних, 
более мелких по сравнению с ней, государств, отсюда, вероятно, отрицательные 
смыслы, вкладываемые в образ русского медведя. Русские пословицы, между 
прочим, обоснованность таких страхов вполне подкрепляют: «Медведи – плохие 
соседи»; «Медведь неуклюж, да дюж»; «Медведь дожидает того, как бы содрать 
кожу с кого» и многие др. то есть, несмотря на обидный для россиян стереотип, 
в сознании самих русских людей присутствуют аналогичные коннотации.

обратим внимание на то, что волк в чеченском микрокосме символизирует 
свободолюбие, непокорность, храбрость, стойкость, мужество. очевидно, это 
связано с тем, что  волк не поддается дрессуре, страстно любит волю. известная 
чеченская эпическая песня «узам турпала нохчо» начинается словами: «когда 
принесла волчица волчат, /  в эту ночь нас мать родила» [8: 250]  в одноименной 
чеченской притче  волк – единственное животное, выдержавшее ураганный 
ветер в судный день: несмотря на то, что с него была сорвана шкура, он остался 
стоять. [8: 262]  высшим проявлением ласки от чеченского отца будут слова, 
сказанные сыну: «Дадийн борз ю хьо!» (Букв.: «ты волк дады!») Похвала в 
адрес другого человека звучит так: «Цхьа борз ю хьо!» («Да ты волк!»)

в русском же восприятии волк – это, прежде всего, хищник – опасный, злой, 
коварный, злопамятный. Поэтому в русских народных сказках он чаще всего 
изображен в отрицательном свете, порой даже карикатурно. на негативное 
формирование образа волка в христианской культуре повлияло, возможно, то, 
что «в Библии он выступает олицетворением хищности и злобы; волк – это 
злейший враг пастыря, похититель овец, то есть людей как паствы» [6: 59]. 
такое диаметрально противоположное восприятие этого образа в чеченской и 
русской традиции неизбежно порождает конфликт культур. Чеченцы видят в 
волке то, на что русский взор не обращает внимания, и наоборот.

Большинство респондентов сошлись на том, что цветком, символизирующим 
Францию,  является лилия, многие также вспомнили фиалку, ландыш, розу, 
русским названа ромашка, и, что удивительно, испытуемые задумались над 
цветком, соотносящимся в сознании с  Чечней. 

Французы любят цветы, иначе бы эта страна не завоевала себе право 
именоваться «империей парфюма». Францию порой называют «страной роз». 
она славится своими цветочными селекционерами, всевозможными конкурсами 
цветов, многочисленными оранжереями, цветочными рынками и магазинами. 
Помимо роз, это – георгины, ирисы, астры, герань, клематисы, розмарин, 
лаванда и многие-многие другие цветы. 1 мая празднуется День ландыша, 
когда вся страна утопает в этих ароматных и нежных цветах, олицетворяющих 
здоровье и счастье. 

Ассоциация Франции с фиалкой, возможно, возникла в сознании испытуемых 
в связи с известной книгой новелл Андре Моруа «Фиалки по средам».

ну и, конечно, главным, королевским цветком этой страны является лилия 
(fleur de lys). она так и называется «цветок людовика», «геральдическая лилия», 
«бурбонская лилия», была символом королевской власти, изображения лилии 
красовались на флагах и гербах династии Бурбонов. в настоящее время белыми 
лилиями и розами украшают свадебные букеты.

возникшая ассоциация говорит о том, что студенты имеют достаточные 
фоновые знания об истории Франции, почерпнутые из учебников, исторических 
и приключенческих романов и кинематографии. одна из испытуемых напела 
строчку песни из кинофильма «Гардемарины, вперед!»: «есть в графском парке 
старый пруд, там лилии цветут».

Русская ромашка тоже не случайный фитоним. По лепесткам ромашки издавна 
гадают «любит, не любит», этот красивый нежный полевой цветочек, кроме 
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того, обладает массой целебных свойств, поэтому традиционные ромашковый 
чай, отвар, настой в русской народной медицине занимают ведущее место. 
Ромашка символизирует в России семейное счастье, любовь, здоровье. Поэтому 
один из новых, но полюбившихся в народе праздников – День семьи, или иначе 
– День Петра и Февронии проходит под знаком этого цветка.

По своей форме ромашка напоминает солнце, древние верования славян 
характеризует культ солнца, божеств, связанных с солнцем, в различных 
письменных источниках (летописях, фольклорных текстах) встречается 
несколько: сварог, Хорс, Даждьбог.

Другие цветы, названные русскими: василек, колокольчик, лютик, анютины 
глазки, одуванчик. как видим, все они – полевые и, как и ромашка, отличаются 
неприхотливостью, скромностью, нежностью. слова «ромашки спрятались, 
поникли лютики» в русской  народной песне отражают эмоциональное 
состояние героини: горечь от расставания с любимым, прощание с ним, тонкие 
душевные переживания из-за неразделенных чувств.

если «французские» цветы характеризует утонченность изысканная, 
аристократическая, даже королевская, то «русские» – утонченность и простота 
народная.

и, как ни покажется странным со стороны, с названием чеченского цветка 
возникли определенные трудности. на самом деле, это закономерно: в 
чеченском разговорном языке на современном этапе развития  практически не 
используются номинаты флоры, для обозначения различных сортов применяется 
гипероним – цветок. Даже в чеченской песне, в которой иносказательно идет 
речь о возлюбленной, поется: «Зезаг ду бацалахь лепаш…» («Цветок в траве 
сияет…») Распространено и женское чеченское имя – Зезаг (букв.: Цветок). 
однако это не означает, что видовых понятий, обозначающих различные 
растения и цветы, нет вовсе. они встречаются в художественной литературе, 
в речи представителей старшего поколения, отличающейся большей чистотой, 
глубиной и первозданностью. например, з1амза – колокольчик, ишалчай – иван-
чай, з1ам – тюльпан, 1индаг1буц – ландыш, лайса – подснежник, пет1ам – мак, 
шийлабуц – мать-и-мачеха, баппа – одуванчик, у ромашки два наименования 
в чеченском языке: зазу и к1айдарг... [4] Этими и другими цветами пышно 
украшена наша земля, но ни одно из названий цветов, тем не менее, не 
закреплено в сознании как специфически чеченское.

связано столь скупое языковое представление в лексиконе современного 
чеченца богатства окружающей природы, буйства красок альпийских лугов 
и сочных долин с национальным характером и ментальностью: чувства не 
выражаются открыто, с помощью подобных внешних атрибутов, собирать 
и дарить букеты, плести венки, пуская их по реке или украшая головы свои 
и возлюбленных, в чеченских адатах не принято. и лишь в последние годы 
чеченцы стали перенимать европейскую традицию дарения букетов роз 
женщинам на особые праздники, причем это характерно для молодых людей, 
находящихся под влиянием светской культуры. Девушке же, приносящей такой 
букет в дом, до сих пор приходится придумывать объяснения: мол, подруги, 
одноклассники, однокурсники, коллеги поздравили. Это покажется несколько 
диковатым человеку с западной ментальностью, но в чеченском обществе правит 
такое понятие, как «эхь-бехк» («стыд-вина»): воспитанной, скромной дочери 
не положено демонстрировать своим родителям, тем более отцу, отношения со 
своим женихом. 

Русским музыкальным инструментом, конечно, названа балалайка (вспомним 
навязчивый стереотип в восприятии России иностранцами: медведь, играющий 
на балалайке на заснеженной красной площади). Чеченский национальный 
инструмент, прежде всего, дечиг-пондур. оба инструмента струнные. на 
балалайке в деревнях балагуры играют шуточные песни, частушки, что 
демонстрирует открытость, бесшабашность, веселый нрав, широту души, 
простоту русского человека. острый на язык, Маяковский называет есенина в 
стихотворении «Юбилейное» «балалаечником в перчатках лаечных», намекая 
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на его крестьянское происхождение и характер, которые городской лоск не 
может скрыть. 

Дечиг-пондур предназначен для исполнения чеченских героических песен 
илли, в которых воспеваются такие качества, как любовь к родной земле, 
подвиги во имя народа, мужество, справедливость. илланча – это певец-
исполнитель илли. в классическом романе чеченской литературы «когда 
познается дружба» саидбея Арсанова на основе фольклорных традиций создан 
образ илланчи Джабраила, который в критической ситуации вмешивается 
в ход повествования (интересное творческое решение – илланча выступает 
в роли автора) и помогает главным героям, обосновывая это следующим 
образом: «Певец народа – совесть народа» [1: 84]. специфически французским 
музыкальным инструментом участвовавшие в эксперименте считают шарманку. 
Хотя изобретена она была итальянцем, но с XVII в. пользуется большой 
популярностью среди бродячих музыкантов во Франции. к тому же, само слово 
имеет французское происхождение и соответствует названию одной из первых 
песен, крутившихся на этом механическом инструменте «Прекрасная катрин». 
Шарманка первоначально использовалась, чтобы обучить пению птиц.

Франция богата своей музыкальной культурой и историей: бродячие артисты, 
менестрели средневековья и раннего возрождения (оседлые в рыцарских 
замках и городах поэты-музыканты), трубадуры, труверы, жанр баллады 
как текстомузыкальной поэзии также впервые упоминается в рукописях 
с провансальскими стихами еще в XIII в. странствующие музыканты 
использовали такие инструменты, как тамбурин, барабан, флейта, щипковый 
инструмент наподобие лютни… и все же именно шарманка ассоциируется с 
Парижем, передавая его атмосферу, которую иностранцы обычно обозначают 
стереотипными эпитетами (романтичная, богемная) или перифразами (город 
влюбленных, город художников и поэтов).

таким образом, посредством концептов-музыкальных инструментов также 
складывается определенное представление о национальном характере. 

национальная женская одежда: русская – сарафан, чеченская – платье г1абали, 
французская – не задумываясь, участники эксперимента назвали корсет. 

Русский сарафан носили крестьянки, он отличается простотой, удобством, как 
правило, сопровождается красивым орнаментом. интересно, что этимологию 
этого слова относят к иранскому корню sapara – «одетый снизу доверху», то есть 
закрытый, и первоначально сарафан носили мужчины, он имел форму узкого 
вверху и распашного книзу льняного или ситцевого одеяния. и лишь в XVII 
в. сарафан стали одевать женщины. Для ежедневной работы неярких тонов, 
для праздников – понаряднее. сарафан имеет простой силуэт, но богатый вид 
праздничного наряда создается за счет цветовой палитры – радостной, яркой 
и искусных узоров, вышивки, ленточек, отделки жемчугом  и др. Мастерство 
украшения сарафана передавалось из поколения в поколение. на Руси всегда 
славились золотые руки женщин-мастериц, отсюда архетипический сказочный 
образ Марьи-искусницы. сарафан как разновидность женской одежды перешел 
и в разряд современной одежды. от народного костюма сохранилось  название 
и основной признак – платье без рукавов.

Чеченское г1абали – невероятно красивый и сложный национальный костюм: 
состоит из туники и верхнего платья. До талии оно плотно облегает женскую 
фигуру, застегнуто на едва заметные крючки и перехвачено серебряным 
поясом, иногда покрытым золотом, с гравировкой национального орнамента, 
инкрустированным полудрагоценными камнями (рубином, бирюзой, 
сапфиром), подчеркивая тонкий стан девушки; юбка платья,  свободная и 
длинная, зрительно придает еще большую стройность обладательнице наряда; 
грудь девушки украшают серебряные нагрудники; рукав туники облегает руку, а 
верхнего платья подобен длинному крылу; верхнее платье от талии до пола имеет 
разрез, показывая нижнюю тунику. в результате во время ходьбы и особенно 
танца за счет оригинального рукава и развевающейся полы создается летящий, 
плавный силуэт, девушка напоминает плывущего лебедя. в современную 
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одежду элементы г1абали не перешли, однако чеченские модельеры активно 
используют форму этого национального костюма, фантазируя над свадебными 
и вечерними нарядами.

как видим, национальное платье подчеркивало красоту чеченской 
(вайнахской, кавказской) девушки, ее утонченность, нежность, возвышенность. 
такой наряд в разных вариациях есть у многих кавказских народов. 

корсет, безусловно, не является национальной одеждой француженок, 
но этот предмет женской одежды стойко ассоциируется с его родиной – 
Францией. кроме того, изучая фотографии женской национальной одежды, 
а во французских провинциях она имеет свою специфику, обнаруживаем, 
что во многих селениях поверх рубахи с широким рукавом носили корсет, 
который туго обхватывал талию и живот, стягивая их шнуровкой и придавая 
фигуре гордую осанку и стройность. таким образом, во внешности кавказской 
(чеченской) девушки и француженки эстетически ценилась стройность, тонкая 
талия.  Русский сарафан был более свободен. и эталоном русской красавицы 
были крепкие, румяные, высокие девушки – «кровь с молоком», вспомним 
знаменитое некрасовское: «есть женщины в русских селеньях…»

итак, посредством сопоставления и анализа концептов, являющихся 
стереотипной реакцией сознания на тот или иной язык, страну, народ, возможно 
высветить определенные грани национального характера и ментальности, 
обнаружить их интегральные и дифференциальные признаки, приблизиться к 
пониманию иной культурной общности.

Данный эксперимент можно продолжить следующим набором категорий: 
национальный мужской костюм, обувь, горячий напиток, песня-символ, черта 
характера, фольклорный герой и т.д. Анализ реакций испытуемых на эти и другие 
лексемы-стимулы позволил бы значительно расширить наши представления, с 
одной стороны, о самобытности сравниваемых народов, с другой – о сходстве 
их мировидения.
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12 февраля нынешнего года завершилась ХХIV Минская международная 
книжная выставка-ярмарка, в контексте которой проходил и Международный 
симпозиум литераторов «Писатель и время», собравший в столице Беларуси 
литераторов из 17 государств. в мероприятиях симпозиума принял участие 
и наш земляк – поэт, переводчик, член правления Союза писателей Чеченской 
Республики, председатель Чеченского отделения Клуба писателей Кавказа 
Адам Ахматукаев.

в этом номере журнала мы представляем нашим читателям выступление 
Адама Ахматукаева на этом симпозиуме, а также его интервью-беседу 
с белорусским писателем и журналистом Алесем Карлюкевичем для 
литературного портала «Созвучие».

 Значение художественного произведения в эпоху 
«клипового мышления»

(тезисы выступления на пленарном заседании Международного 
симпозиума литераторов «Писатель и время»)

Критика и литературоведение

от имени союза писателей Чеченской Республики и клуба писателей 
кавказа приветствую организаторов и участников настоящего симпозиума!

выражаю признательность белорусским друзьям за приглашение на столь 
значимый форум! 

Приятно в очередной раз быть вместе с творческими людьми, которые 
понимают роль и значение художественного слова, а общелитературные 
вопросы увязывают с вопросами цивилизованного проживания на одной 
планете под общим небом.

всеми приобретениями, духовно нас обогащающими, мы обязаны, в первую 
очередь, книге, которая всегда оставалась источником знаний. Даже тогда, 

Адам Ахматукаев. Фото Константина Дробова
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когда нужно было просто убить время, она держала мысли читателя в форме, 
как тренировки – спортсмена.

в сегодняшних условиях читатель, к сожалению, другой. сегодня есть 
чем заполнить свободное время: кроме стационарного телевизора, уже и в 
глубинке вещающего круглосуточно и многоканально, появились доступные 
мобильные устройства с интернетом, в которых есть, якобы, все. Это 
«все» преподносится как достоверная информация, и многими, особенно 
молодыми, принимается без анализа и осмысления, без глубокого понимания 
происходящего. Потенциальный читатель, отделяясь и отдаляясь от книги, 
постепенно становится читателем с экрана, пассивным зрителем и слушателем, 
получающим поверхностное представление об окружающем мире. такие люди 
считают подобные познания  достаточными и к художественным произведениям 
относятся как к пережитку прошлого. 

как ни странно, такие рассуждения идут не только от наивной безграмотности, 
но и от довольно образованных людей, не воспринимающих всерьез доводы в 
пользу художественного произведения.  в лучшем случае они отшучиваются, 
будто писатели-«чудотворцы» подорвали в них веру в печатное слово. имеется 
в виду то, что в последние десятилетия – с отменой цензуры и началом эпохи 
так называемого «клипового мышления» – появилось много низкопробных, 
дешевых произведений, которые мешают ориентироваться в книжном потоке. 
Мешают не только неискушенному читателю, но и умудренному жизненным 
опытом и знаниями, порой и его запутывая в неосторожном росчерке иного 
собрата по перу.

одно дело – спотыкаться на досадных ляпах, которые часто случаются, когда 
книга выходит в редакции автора и на его же деньги. Другое дело, когда автор 
допускает грубые оплошности в щепетильных вопросах, требующих предельной 
осторожности. к примеру, один автор, с большими звездами на погонах, пишет 
о послевоенном Грозном: «исконно русский город Грозный почти полностью 
лежал в руинах…» сомнительно, что автор многих исторических расследований 
не интересовался историей Грозного, не знает, что этот город построен на 
месте более 20 чеченских аулов и хуторов, разрушенных царским генералом 
ермоловым во время завоевания кавказа. Может быть, автор исходит из того, 
что «не всякая правда ко двору», и специально использует мнимый эпитет с 
национальной привязкой, рассчитанный на читателя с «клиповым мышлением». 
А человек думающий вспомнит Александра твардовского: 

одна неправда нам в убыток, 
и только правда ко двору!

Мне и моим соотечественникам не раз приходилось выступать по проблеме 
тенденциозного освещения в литературе темы современных военных 
конфликтов, приглашая к дискуссии писателей с военным прошлым. Жизнь 
показывает, что не все готовы к конструктивному диалогу, не все освободились 
от рефлексий и комплекса предубеждений, идущих, в основном, от издержек 
«клипового мышления». люди с таким мышлением (даже – из новоявленных 
писателей!) – это посредственность, которая, по словам психологов, не только 
не станет элитой, но и социально опасна. 

в сложившихся условиях роль литературы приобретает особое социальное 
значение, и ценность художественного произведения видится тем выше, 
чем точнее оно будет отвечать задачам сохранения и пополнения духовных 
ценностей.

но сможет ли книга изменить человека, отвернувшегося от книги? 
вспоминается пример из выступления председателя союза писателей китая те 
нин на Международной книжной выставке в Гонконге. По ее словам, в одном 
перуанском городе участились жалобы горожан на местную полицию. вместо 
принятия дисциплинарных мер мэр города поступил иначе: отправил всех 
полицейских в трехдневный отпуск, вручив каждому по три романа, которые 
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следовало прочитать за эти дни. в итоге – отношения между полицейскими и 
горожанами улучшились. 

Пример этот весьма показателен: надо искать и использовать любые 
возможности, чтобы вернуть читателя к книге. но и книги по своему 
содержанию должны отвечать требованиям, которые делают их значимыми. 
Это зависит, в первую очередь, от авторов, но, не в последнюю – и от 
редакторов, потому что графоманы и ширпотреб не перестанут отвлекать. в 
этих условиях книга, писатели и разговоры о них должны быть постоянно на 
слуху, на видном месте. кому как не нам добиваться этого! кто лучше нас будет 
рекламировать, пропагандировать произведения духовно значимые, а книги с 
ложными ценностями – подвергать достойной критике. 

Эпоха «клипового мышления» привела к дефициту читателя с развитым 
мышлением. Поэтому, используя опыт организации творческих вечеров и 
презентаций книг, надо способствовать возрождению и такой формы общения, 
как читательские конференции в библиотеках. 

учитывая, что линейное чтение считается наиболее подходящим для 
развития мышления, нам, писателям, не мешало бы подумать и над тем, что 
художественные произведения, где сюжет не разорван, будут иметь большую 
практическую ценность в деле возвращения к книге «клипово мыслящего» 
читателя. Допускаю, что эта мысль может показаться уступкой ситуации, 
перед которой мы оказались. но уступка эта оправдана востребованностью. 
Приведу пример из своего творчества. Я не детский писатель. считаю, что для 
детей писать трудно. но одну книгу для них все-таки пришлось написать. Было 
это во время войны, когда у нас во дворе и в округе собралось много детей, 
включая детей беженцев из Грозного. Чтобы как-то отвлечь их от стрельбы, 
от взрывов и даже разговоров о войне, я потихоньку начал пробовать сочинять 
стихи и для них, содержащие, в основном, подсмотренные забавные истории 
из их поведения. Детям это понравилось, и они завалили меня «заказами», 
рассказывая и о других – неизвестных мне – приключених. и пошло-поехало. 
А когда дети разъехались, эти стихи я связал сюжетом, и получилась поэма, 
вышедшая впоследствии отдельной книжкой. извините за нескромность, на 
встрече в одной школе мне поведали, что в их библиотеке эта книжка у детишек 
самая читаемая.

и последнее предложение. так как мобильные устройства отнимают 
солидную часть свободного времени и способствуют отлучению от книги, 
то можно было бы серьезно подумать над тем, как извлечь пользу от этой 
формы мобильности, имея в виду мобильность формы книг. если книга будет 
постоянно под рукой, не исключено, что в нее и заглядывать будут чаще. А 
удобны ли сегодняшние книги по размерам, чтобы носить их в кармане 
пиджака или дамской сумочке? самым удобным форматом для поэтического 
сборника был и остается карманный формат. в современных условиях и прозу, 
ориентированную на юношество и молодежь, можно было бы перевести на 
карманный формат, а так называемые «кирпичи» оставить для читальных 
залов и библиотек.

у застрявшей на бездорожье машины не много шансов выбраться. если ее 
подтолкнуть или подцепить, то выход на дорогу обеспечен. так и литература. 
оставшись без помощи государства, она сама торит дорогу. выживает 
мучительно и долго. с государственной поддержкой это получается уверенно. 
Желаю такой уверенности всем национальным литературам, переживающим 
нелегкие времена!

Благодарю за внимание!

г.Минск, 
9 февраля 2017 года.
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Чеченская литература сегодня
(на вопросы портала «созвучие» отвечает поэт Адам Ахматукаев)

– Чеченская литература сегодня... Как бы Вы кратко охарактеризовали 
ее состояние? Какой отрезок времени, истории она переживает?

– если точкой отсчета понятия «сегодняшняя, современная» применительно 
к литературе считать рубеж XX–XXI веков, как этого придерживаются многие 
литературоведы, то о чеченской литературе надо говорить, учитывая, что в 
этот период она оказалась разделенной, условно говоря, на отечественную и 
зарубежную, как это случилось с русской литературой после революционных 
потрясений в России в начале прошлого столетия. в силу разных причин, 
порожденных, в основном, прошедшими на нашей земле войнами, некоторые 
собратья по перу оказались физически оторванными от отчизны, от корней. 
несмотря на то, что на исторической родине они публикуются не все и не так 
часто, как мы, «домашние», они и их творчество – неотъемлемые составляющие 
чеченской национальной литературы.

Хотя зарубежная чеченская литература еще не сформировалась в отдельный 
пласт, нерядовым событием является для национальной литературы то, что 
зарубежный чеченский писатель интересен и для российского толстого журнала. 
и он, журнал, ищет его, писателя, и публикует его произведения. Зарубежный 
чеченский писатель издает на иностранном языке книги и становится членом 
писательского союза страны этого языка. важно, что зарубежный чеченский 
писатель исследует родную литературу и там защищает ученую степень. 
Зарубежный чеченский писатель и в «домашней» прессе порой поднимает 
проблемы, до которых у нас руки не доходят. конечно, это тема отдельного 
разговора, скорее всего, отдельной статьи. учитывая это и формат нашего 
общения, я специально не называю имена.

Чеченские писатели понимают ответственность перед национальной 
литературой, перед народом, о котором будут судить в том числе и по 
образам, характерам и типам создаваемых ими персонажей. Я имею в виду 
настоящих писателей, которые болеют душой и творят в соответствии с 
предназначением литературы; писателей, без ложной скромности осознающих 
себя национальным достоянием, а не графоманствующих сочинителей, от 
которых, к сожалению, не застрахована и наша литература.

в своем творчестве чеченские писатели испробовали и, можно сказать, 
освоили все жанры. но в последнее время со страниц литературно-
художественных изданий исчезли пародии, басни и им подобные «легкие» 
произведения, как и фельетон – с газетных площадей. Чеченских писателей 
волнуют более серьезные вопросы, на которые они ищут ответы не только в 
художественных произведениях, но и в оперативном жанре – публицистике. 
Это – осмысление трагедии, которую пережил наш народ за время двух 
войн; стремление через создаваемые произведения сузить и устранить грань 
непонимания, которая возникла между нами и внешним миром; стремление 
сблизить национальные литературы и – через них – народы.

Произведения чеченских писателей сегодня выходят и отдельными книгами, 
и в периодической печати – как дома, так и за пределами постоянного 
проживания. но я не стал бы этот факт тесно увязывать с достижениями 
литературы, так как частота публикаций и тиражи – это, как правило, показатель 
издательских возможностей, а вот творческих способностей – не всегда.

в математическом анализе есть понятие точек экстремума. По отношению 
к литературе их можно назвать точками подъема и упадка. в истории 
чеченской литературы были периоды подъема. Были и времена застоя, в 
которых она оказывалась по не зависящим от писателей обстоятельствам, 

Интервью
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вследствие не располагающих к творчеству трагических условий, которые не 
раз нависали над целым народом. но, пройдя испытания вместе с народом, 
литература возрождалась и шла к новым вершинам. оглядываясь на то, что 
пережил чеченский народ на рубеже тысячелетий, о сегодняшней чеченской 
литературе можно уверенно сказать, что она вышла из состояния стагнации и 
под попутным ветром надежд поступательно движется вперед, осваивая новые 
литературные пространства. Главное, что направление ее движения – не назад 
и не в сторону, а вперед. Что касается отрезка времени, который охватывает 
чеченская литература, то она, как и другие национальные литературы, 
начинается с устного народного творчества, корни которого уходят в более чем 
два тысячелетия назад.

– Вы много времени отдаете художественному переводу. Что Вами 
движет – желание обогатить свою национальную поэзию или же Вы просто 
путешествуете по другим художественным мирам?

– и то и другое. Я погружаюсь в мир поэзии другого автора, другой 
литературы, другой культуры. как и путешествие в пространстве, этот мир тоже 
и приятен, и духовно обогащает. Приступая к переводу понравившихся стихов, 
прежде всего я осознаю, что и в переведенном варианте они должны иметь 
особенности именно художественного произведения. Этого нельзя достичь, 
если переводчик сам не поэт (не приемлю к этому слову эпитеты «плохой-
хороший»). Это тоже заставляет держать планку. Работа над переводом связана 
с частым обращением к словарю, а это – постоянное обновление, пополнение 
лексического запаса; возобновление в памяти всего того, что делает речь 
богатой, красочной, выразительной: понятий, устойчивых выражений, 
пословиц, поговорок, которые знал и успел подзабыть из-за долгого их 
неиспользования, изъятия из обихода. Я повторяю свой язык, примеряю его 
возможности, радуюсь, когда удается перевести длинные замысловатые 
выражения другой структуры, в возможность перевода которых чуть раньше 
сомневался. Это и творческий поиск идентичного, когда в моем языке нет 
прямого эквивалента переводимого слова. когда получается удачный перевод, 
конечно же, это и взнос в сокровищницу национальной поэзии: кто бы ни был 
автором оригинала, на моем же языке создано творение! и это значит, что язык 
мой жив!

– Наверное, и в Чечне, и в Беларуси в одинаковой степени не хватает 
настоящей литературно-художественной критики. Как придти к тому, 
чтобы и критический сектор художественной работы стал действенным 
помощником в становлении национальной поэзии, прозы?

– видимо, это общая проблема. к сожалению, многие писатели очень 
уязвимы и болезненно реагируют на слово критика, если оно действительно 
критическое. А в такой республике, как наша, где всех писателей можно 
созвать с утра и собрать до полудня; где почти все друг друга узнают и в фас и в 
профиль; где многие связаны если не дружескими, то какими-то иными узами, 
интересами, предпочтениями, трудно пишется объективная литературно-
критическая статья, а комплиментарные – не всегда на пользу делу. Поэтому 
и дефицит на литературную критику, особенно на критику поэзии. как 
признаются отдельные критики литературы, писать о поэзии невыгодно (!), 
ибо исследование поэзии – это трудоемкая работа: чтобы написать небольшую 
статью, надо «перелопатить» много текстов, разбираться в художественных 
тропах, знать терминологию и т.д. короче, кПД от такой работы невелик, и 
объем для сборника не скоро соберешь.

Поэтому не тревожимые критиками стихотворцы чувствуют себя вольготно, 
выдавая перлы за поэзию. недавно стал свидетелем публичных откровений 
одного хорошего парня (который – не профессия!). он, дескать, сравнительно 
недавно начал писать стихи. увидев, что получается, собрал написанное «в 
кучу», показал одному известному поэту (назвал имя), но тот их не одобрил, 
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не узрев в них поэзии. А парень, несмотря на «палки в колеса», понимаете ли, 
добился «творческих успехов»: издал книгу, и для нового сборника уже готов 
«материал». его стихи читал и я. Поэзии – кот наплакал. Пример, я думаю, 
типичный.

или другой пример, но нетипичный. один новоявленный «поэт» подписывает 
мне книгу и обещает пригласить на презентацию. Предупреждаю, что я очень 
скуп на похвалу и буду говорить только то, что сложится после прочтения его 
стихов. если не готов выслушать объективную оценку, не приглашай, говорю, 
даже не подозревая, на что наткнусь. А наткнулся с первой же строчки на 
плагиат. Прочитав две страницы, не удержался от соблазна вычислить, сколько 
в них «с чужого кармана». оказалось 87,8 процента. Да-да, 88 процентов 
без малого. не думайте, что ошибся в расчетах, моя первая специальность – 
математика. на презентацию меня, конечно, не пригласили. но, видя иногда 
этого «поэта» на «тусовках», почему-то неудобство испытываю я, а не он.

такие авторы появляются, наверное, и оттого, что нормальный литературный 
процесс приостанавливается. и именно таким авторам критика видится в 
образе злой мачехи, хотя ей более подходит образ строгой матери.

каким бы ни было отношение к литературной критике, ясно одно: 
ее отсутствие тормозит рост литературы, а наличие – благоприятствует 
становлению и продвижению. в идеале литературной критике следовало бы 
чуть-чуть опережать литературу, показывая ей дорогу. вспомним, как много 
критических статей вышло из-под пера в.Г. Белинского. конечно, были и 
продолжаются споры насчет объективности его трудов. Писали даже, что 
Белинского и цитировать невозможно, потому что он довольно часто сам себе 
противоречит. но, как бы то ни было, его значимость, подвижническая роль в 
русской литературе неоспоримы.

Для национальной литературы, думающей о развитии, расцвете, достойном 
месте в мировой литературе, нужны Белинские, которые без оглядки назад, 
невзирая на лица, будут говорить и писать, как видят, как думают. нужны 
обсуждения вышедших из печати произведений, споры вокруг них – спокойные, 
без эмоций и оскорбительных выпадов. Аргументированные литературные 
споры. и устные, и в печати. споры ради истины, которая дороже всякого 
кумовства и прочих изъянов, мешающих здоровому литературному процессу.

– Для Вас, для других поэтов Чечни важно быть представленными в 
иных художественных, культурных пространствах – в Беларуси, России, 
Украине?

– Для меня – да. и для многих других, по-моему. Почему не уверен за всех? 
Потому что слышал и читал мнения некоторых на этот счет, суть которых 
в том, что они пишут для своего народа, и их не очень волнует, будут их 
переводить и читать на других языках или нет. не осуждаю такую позицию, но 
и не одобряю. Мое мнение такое, что нужно использовать любые культурные, 
литературные пространства и площадки, которые объединяют людей, несущих 
добро и свет. Быть представленным за пределами своей республики, своей 
страны – это, в первую очередь, ответственность, потому что ты становишься 
визитной карточкой своей литературы, своей культуры, своего народа. 
По тому, какой образ сложится от тебя и твоего творчества в иноязычных 
пространствах, будут судить и о представленных тобой литературе, культуре, 
народе. у тебя появляются возможности духовно пополнить открывающиеся 
тебе пространства и самому духовно обогатиться в них. и грех не искать такие 
возможности.

– Как сегодня у чеченских поэтов складывается дружба с литераторами, 
литературами других народов Кавказа? 
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– в рассматриваемом периоде литературные связи между писателями 
кавказа получили новое наполнение после того, как под эгидой журнала 
«Дружба народов» северокавказские писатели собрались обсудить свои 
литературные проблемы в послевоенном Грозном в 2008 году и по следам 
этого совещания создали клуб писателей кавказа. у нас «живые» контакты, к 
сожалению, происходят не так часто, как предполагает слово «дружба». Язык 
межнационального общения у кавказских народов тоже русский, поэтому мы 
более связаны русскоязычными публикациями. если говорить о чеченской 
стороне, то мы печатаем своих друзей как на русском, так и в переводе на 
чеченский язык: в журналах «орга», «вайнах» и «нана» имеются такие рубрики, 
как «Перевод», «Школа перевода», «Голоса друзей», «кунацкая «наны». уже 
вышел и первый выпуск альманаха «Под тенью чинары» с произведениями 
членов клуба писателей кавказа. Это своего рода русскоязычная (в том числе 
и переводная) антология в жанрах поэзии и прозы.

– Возможно ли, на Ваш взгляд, сегодня объединить в одной антологии, 
одном сборнике писателей, представляющих все народы Кавказа? Не 
будет ли в таком собрании, таком коллективном труде внутренних 
противоречий и отторжений? 

– теоретически такое объединение возможно. как правило, антологию 
составляет один человек или небольшая группа, и обычно они определяют, по 
каким критериям и кто будет представлен в таком труде. вспомним, к примеру, 
объемистую антологию «строфы века», составленную евгением евтушенко, 
изданную в конце ушедшего столетия и вскоре ставшую библиографической 
редкостью. Для антологии поэзии народов кавказа предпочтительней будет 
группа составителей – по одному представителю от каждого народа. от 
поэтического вкуса составителя зависит, будут противоречия с выбранной 
линией антологии или нет. А отторжение может вызвать разве что автор, к 
примеру, с «подмоченной репутацией», но художественное произведение не 
должно отвечать за мирские грехи своего создателя.

– И небольшой блиц-опрос: 

– самое знаковое чеченское стихотворение? 

– Почему-то сразу вспомнилось не одно стихотворение, а несколько. и не сами 
они, а песни-илли (героические песни) на эти стихи, звучавшие во весь эфир 
в разные переломные моменты в истории чеченского народа. Это довоенные 
(1994–2000) «Даймахке сатийсар» Магомед-салаха Гадаева, «Даймехкан 
косташ» Магомета Мамакаева и послевоенное стихотворение лечи Абдулаева 
«лазийний? лазийна, хьаха…» исключение составляет стихотворение Шайхи 
Арсанукаева «ненан мотт», которому более 50 лет и которое все это время 
остается именно знаковым, хрестоматийным стихотворением. кстати, и оно 
недавно переложено на музыку.

– наиболее читаемый чеченский писатель-классик?

– когда наша общая страна считалась самой читающей страной, наиболее 
читаемым у нас был исторический роман на чеченском языке «Долгие ночи» 
народного писателя Абузара Айдамирова. несмотря на это, сам прижизненный 
классик долгое время оставался в опале, его произведения не только изымались 
из школьной программы, но и вырезались ножницами из учебных хрестоматий. 
сказать о предпочтениях сегодняшнего читателя сложно, потому что из 
читающих мы превратились в пишущих.
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– кого из русских классиков Вы бы посоветовали обязательно прочесть 
каждому чеченцу – на русском? А в переводе на чеченский?

– когда разные национальные культуры сосуществуют в общем пространстве, 
неизбежно происходит взаимодействие и взаимное влияние этих культур друг 
на друга. в литературе как главной составляющей культуры содержатся, как 
правило, общечеловеческие духовные ценности, а в классической литературе 
сосредоточен сгусток этих ценностей, к которым желательно периодически 
возвращаться. Поэтому в современных условиях я бы посоветовал своим 
ровесникам перечитать, а молодым обязательно прочитать кавказские 
произведения л.н. толстого, А.с. Пушкина, М.Ю. лермонтова, а также прозу 
н.в. Гоголя и А.П. Чехова.

из переведенных на чеченский язык русских классиков легче 
будет достать издания последних лет, к примеру, сборник избранных 
произведений М.Ю. лермонтова «Хаьржинарш», выпущенный союзом 
писателей Чеченской Республики в 2014 году к 200-летнему юбилею 
поэта. Рекомендую также недавно опубликованную поэму лермонтова 
«Мцыри» в моем переводе на чеченский язык.

– чтобы белорусу понять Чечню и чеченский народ, какую книгу Вы бы 
посоветовали прочитать? 

– трудно остановиться на одной конкретной книге, где это все было бы 
компактно размещено. и, пожалуй, я назову коллективный сборник, содержащий 
документы и исследования многих авторов. Это сборник «Чеченцы в истории, 
политике, науке и культуре России», выпущенный в московском издательстве 
«наука» в 2008 году. Для белоруса этот объемистый сборник будет интересен 
еще и тем, что в нем есть «список участников обороны Брестской крепости и 
прилегающего к ней района, призванных из Чечено-ингушской АссР». список 
этот – из книги Халида ошаева «Брест – орешек огненный». кстати, первое 
издание этой книги я передал в сентябре прошлого года в фонд национальной 
библиотеки Беларуси, где проходил Международный круглый стол «созвучие: 
слово скорины в современном мире». Посоветовать белорусу книгу для 
прочтения и не обеспечить его ею было бы неверно. так что книга – за мной.

Беседовал Алесь КАРЛЮКевиЧ 

Источник:http://sozvuchie.by/news/2017-01-12-4
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Лиза Адмисиева 

Станица Николаевская
станица николаевская, входящая в состав наурского района Чеченской 

Республики, была заложена в 1848 году на слиянии канала имени в.и. ленина с 
тереком напротив села Правобережное (Газгородок, Эхкан-Барз или Ади-Юрт), 
на юго-востоке от нового солкушина, на западе от станицы Червленной. она 
имела и чеченское название «салт-ГIала» или «салтийн-Г1ала» («солдатское 
укрепление»)1. 

урочище у самого берега терека, где раньше находилась станица 
николаевская,  называлось «Бывшая станица». сама же станица была 
перенесена на новое место из-за частых наводнений, приносивших ущерб 
посевам и животноводству, не говоря о строениях, которые смывало при каждом 
наводнении. и. Дебу так описывает разлив терека: «высокое положение места, 
откуда истекает река терек, делает ее во всем ее течении до самого кизляра 
быстрою, в июле же и августе месяцах, когда талая вода, стекая с гор на 
равнину, подымает оную от 8-ми до 10-ти футов выше обыкновенной меры, 
какая бывает осенью, зимою и весною, становится свирепою. тогда во многих 
местах, выступая из берегов, затопляет часть оных, и не токмо подмывает берег, 
но по местам делает новые русла, засыпая старые песком, к которым прибивает 
снесенные с гор деревья, а нередко и плоты»2. 

По некоторым сведениям, основали станицу так называемые «шаповалы»3  
– переселенные на кавказскую линию из малороссийских губерний 
первоначально в количестве 76 семей. Это были переселенцы из Харьковской, 
Черниговской, киевской губерний и Малороссии. в 1849 году к ним добавилось 
еще 34 семьи военных поселян. казаки и крестьяне были приписаны к 
казачеству. Предполагалось, что за их счет будет увеличена численность 
Гребенского казачьего полка. вследствие отказа станичников Червленной 
принять в свою среду «шаповалов», для них была образована отдельная 
станица – николаевская.

в 1845 году все военные поселяне были обращены в казачье сословие,  и 
причислены к кавказскому линейному казачьему войску.4 станица вошла в 
Гребенской казачий полк кавказского линейного казачьего войска. 

Характеристика станицы по состоянию на 1874 год такова: «на левом берегу 
терека, на тракте, идущем в Грозный и Дагестан», 189 домов, 1 325 жителей 
(658 мужского пола и 667 женского), православная церковь, почтовая станция, 
станичная школа, мост через терек, 2 ярмарки (10 апреля и 26 августа).

взрослое мужское население станицы имело воинские повинности. но, 
несмотря на это, все – и мужчины и женщины – занимались земледелием, 
садоводством, огородничеством, виноделием. в каждом хозяйстве имелся скот. 
казаки также ходили на охоту и ловили рыбу для себя и на продажу. 

По левому берегу терека шла большая почтовая дорога. называли ее по-
разному: «Большая почтовая дорога», «Русская дорога», «Черкесская дорога». 
Позже здесь была проложена дорога от Моздока до кизляра.

вокруг станицы множество хуторов, основная масса которых расположена 
на севере.

Хутор семиколодцев, в котором живут семьи чабанов колхоза. вероятно, в 
старину здесь были колодцы и было их семь. в хуторе обильный и суворова 
(Бурунный) живут семьи животноводов колхоза, в основном чеченцы, выходцы 
из Аргунского ущелья – хилдехарой, чебарлой, зумсой. Рядом расположено 
около сорока колхозных кошар. в хуторе Папанина живет несколько семей 
животноводов, которые выращивают молодняк колхоза. название связано с 
именем Героя советского союза Папанина.

Краеведение
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Хутор Чернаева (Черняев), хутор свинцова, хутор Росламбекова 
использовали для летне-зимнего содержания скота. в основном, хуторам 
давали названия по фамилии владельца, например: хутор Чугункин, хутор 
Дуймамбеткин или Дуймамбет, старый касаева хутор, луцова хутор, 
Бачагирова хутор, сабинские хутора. По ногайской степи было разбросано 
несколько хуторов, основанных батраками крупного скотопромышленника 
сабина сергея семеновича. Рассказывают, что он, став приказчиком богатого 
купца нестеренко василия васильевича, путем различных махинаций и 
подлогов разорил хозяина и присвоил весь его скот. накануне революции 
у сабина было 89 тысяч овец, тысяча овчарок, двести породистых сук 
для воспроизводства. Это неполный перечень хуторов, расположенных 
в окрестностях станицы николоевской. в самой станице находились две 
кузницы: Рагулина кузница и Демченко кузница. 

в окрестностях станицы также множество средневековых курганных 
могильников: Аксинский, кабанячий, Раскопанный (связано с 
производившимися здесь археологическими раскопками), Пресный, Жареный 
(в основу названия легла фамилия бывшего владельца земельного надела 
Жарикова), острый («острый», вероятно, из-за внешнего вида кургана), 
курган «три брата», бугор (курган) старцева, солнышкина (на территории 
пастбищ, принадлежавших зажиточному казаку солнышкину), Длинный, 
Черный (в районе хутора Чернаева). курган «три брата» – это группа курганов, 
расположенных на северо-западной стороне станицы николаевской. Загин 
барз (курган Зага – редкое ныне, но распространенное в прошлом вайнахское 
собственное имя), средневековый курганный могильник на севере от станицы 
николаевской. один из чеченских топонимов, зафиксированный на левом 
берегу терека. возможно, топонимов некогда здесь было гораздо больше, но с 
течением времени они утрачены.

Казачки соседней станицы Червленой (Червленной) в праздничных нарядах5

1 в наше время почти не используется.
2 и. Дебу. о кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске… – 

спб., 1829. с. 6-7.
3 Шаповалы – этнографическая группа, проживающая на юго-западе Брянщины и 

на востоке Могилевщины. Шаповал – мастер, валяющий шапки и другие изделия из 
шерсти. http://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/14508

4 1845 году было утверждено Положение о кавказском линейном казачьем войске. 
5 Заседателева л.Б. «терские казаки». (середина XVI – начало XX в.) историко-

этнографические очерки. М. издательство московского университета 1974г. 422 с.
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Книжные новинки

Чеченская драматургия через годы и расстояния
имя Гилани индербаева широко известно в 

литературных и научных кругах нашей республики: 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
литературы и методики ее преподавания Чеченского 
государственного педагогического университета; 
автор сборника литературно-критических 
статей «отражение времени» (2007), учебного 
пособия «литература народов снГ» (2011), 
постоянный автор республиканских литературно-
художественных журналов и газетной периодики.

в новой научной работе Гилани индербаева, 
посвященной чеченской драматургии – «Чеченская 
драматургия: проблемы зарождения, становления 
и развития» – речь идет о ведущих тенденциях 
развития чеченской драматургии, формировании ее 
традиций, анализируются наиболее значительные 
произведения чеченских драматургов. 

в предисловии к данному изданию А. 
Арсанукаев пишет, что это «первая попытка 
историко-теоретического осмысления и обобщения 
важной, но мало изученной проблемы чеченской 
литературы – драмы». «Это, по сути, - продолжает 
А. Арсанукаев, - первое в чеченской литературе 
исследование истории драматургии с момента ее 
зарождения и до сегодняшнего дня, первая попытка 
представить в связном и сжатом изложении 
основные этапы развития драматургии в чеченской 

литературе, охарактеризовать важнейшие и значительнейшие ее явления, раскрыть богатство 
национального драматургического искусства».

Монография Г. индербаева представляет интерес не только для представителей филологической 
науки, учителей-словесников, студентов вузов, но и предназначена для широкого круга читателей.

Саламбек АЛиев

К нашим иллюстрациям
Женская лирика в живописи

есмирзаева лайла родилась в селе самашки. 
Дедушка, ветеран великой отечественной войны, 
тоже писал кистью, притом на профессиональном 
уровне, и, как считает сама лайла, страсть и талант 
к изобразительному искусству она переняла от деда. 

в 2008 году с отличием окончила факультет искусств 
Чеченского государственного педагогического 
института. Первым педагогом-наставником, который 
помогал осваивать азы изобразительного искусства, 
был член союза художников России Давдаев Муса 
вахаевич. с 2008 года работала преподавателем 
на кафедре «изобразительное искусство», вела 
предметы живописи и рисунка в родном институте. 
в 2010 году проходила повышение квалификации в 
АПк и ППРо в г. Москве. с  2013-го года назначена 

на должность заместителя декана факультета искусств ЧГПу.
лайла есмирзаева активно участвует в городских, республиканских, 

всероссийскиих и международных выставках. География одних только европейских 
стран, где проходили персональные или коллективные выставки есмирзаевой, 
впечатляет: Дания, Румыния, италия, Германия…

в этом номере журнала мы представляем следующие работы художницы: 1 стр. 
– «Предчувствие весны», 2 стр. – «Утро в горах», 3 стр. – «Полдень», 4 стр. – 
«Деревенский натюрморт».

Саламбек АЙДАМиРОв
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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
Муса Бексултанов (1954). народный писатель Чеченской Республики (2005), с 2007 

года – главный редактор детского журнала «стелаIад» («Радуга»). в 1977 г. окончил 
филологический факультет Чечено-ингушского университета. Член союза писателей 
России. лауреат премии ленинского комсомола (1988 г.), премии журнала «вайнах» 
(2004 г.), премии «серебряная сова» (2005 г.). Произведения Бексултанова переведены 
на  русский,  английский,  французский,  немецкий  языки.  Печатается  с  1980  г.  Автор 
книг «Мархийн кIайн гIаргIулеш» («облаков журавли белые», 1985 г.), «Юха кхана а 
селхана санна» («и завтра, как вчера», 1988 г.), «наггахьа, сайн сагатделча» («иногда, 
когда мне скучно», 2005), «Я хьан тухур буьйсанна хьан неI» («и кто постучится ночью 
в твою дверь», 2005 г.) и др. 

Тауз Исс (тауз исаев). Родился в 1951 г. Поэт, прозаик, эссеист, культуролог и 
общественный деятель. окончил Московский литературный институт им. Горького 
(семинар поэзии). Автор поэтических сборников «Пространство души», «Горсть», 
«линии», эссеистики «Грани», прозы «Путешествие в полдень», романа «имя Родины». 
вице-президент Академии культуры кавказа. Член сП Абхазии (2002), ЧР и РФ (2007).

Муса Ахмадов (1956). в 1979 г. окончил филологический факультет ЧиГу. с 2004 
г. и по настоящее время – главный редактор журнала «вайнах». народный писатель ЧР, 
заслуженный работник культуры ЧР, лауреат премии «серебряная сова» (2006 г.). Автор 
9 художественных книг. Автор учебников, методических пособий и программ по этике 
и чеченскому языку для школ и вузов. в 2002 г. пьеса «волки» была издана отдельной 
книгой на французском языке в Париже и поставлена на сцене театра «Дом восточно-
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