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Поэзия

Ваха Докаев

      Желтые листья разлуки

осень отдала
Нежных ягнят
Выпасти
Суровому пастуху-ветру. 
За первенцем-облачком
Стадо бежит на восток.
утреннее солнце
Розовым клеймом отметит
каждого ягненка...

...А на горизонте
Скоро появятся
тучные стада с запада,
И вытопчут на 100 дней
Синего неба стог,
усеяв его
осенними колючими грозами.

Вот и последний ягненок 
Жалобно блеет вслед
И несется вперед,
Стараясь попасть
ушедшему стаду
След в след...

А дальше –
Синь глубоко вдохнула
утреннего солнца свет,
С грустью провожая
Последнее облако лета...

В воздухе что-то проснулось... 
И уже на другом конце
ослепительно синего неба
от горизонта
До горизонта 
Двинулись тучи единой стеной
На покинутую крепость -
Цитадель лета - 
Золотые сети птиц...

ласточки, бросив гнезда,
Долго на проводах
Вяжут на спицах крыльев
Грустных мелодий воздух...

Завтра вас здесь не будет!
Черными стрелами ввысь
Броситесь вслед за утром,
И над долиной повиснет
Звенящая тишина.

Напрасное ожидание
Нежнейшего щебетания...

В мокрых лохмотьях листьев
Стынет продрогший лес,
И перелетной птицей
С первым морозным ветром
лист облетит... весь...

... Желтою медью крыльев
Хлопая в окна милой!

Желтая медь разлуки
осень...моя подруга
она
Вместо меня
Дарит моей ранимой
Желтые цветы разлуки...
много!... Ну зачем же так?!
Падают...падают листья
к долгой разлуке с милой...

На покинутую всеми ниву...
По которой я так тоскую.

 В нашем мире

Я снова слышу грохот сердца,
Я снова, слушая тебя,
Пытаюсь в этот мир вглядеться...
Но в мире – только ты и я.
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ты тоже слышишь этот шепот?
Что это шепчет нам с тобой?!
И даже запоздалый топот
Не отпугнет святой покой!

Попробуй выслушать немое...
Попробуй с ним заговорить!
А ведь оно всегда с тобою
Держало тоненькую нить!

ты слышала его дыханье.
И в зной – невидимая тень,
Благословляя в испытанье,
тебя хранила каждый день!

И неба синь, и гром, и эхо,
И птиц небесное письмо –
Все было лишь для Человека...
ты возвращаешься домой...

... Шептало небо, тьма дрожала...
На миг обрел я свой покой!
И странное тепло бежало
В душе... невидимой строкой.

Касаясь грустных 
песен сердца

Я знал, что этот час придет,
Я знал, тебя затопит нежность,
Неимоверной силой жжет
она несбыточной надеждой...

Наверно, это хорошо – 
Иметь такую силу воли...
Но, Боже мой, как это жжет,
Что называется любовью!!

Не плачь, душа! тебе нельзя
касаться грустных песен сердца...
Ну, что ж, иди, любовь моя –
В Покой всегда открыты двери

лишь плотно двери затвори,
Чтоб я надеждою не грезил...
Но синим пламенем горит
то, что считаешь ты болезнью...

моих поникнувших очей
Ничто уже поднять не сможет,
И жернов бесконечных дней
Ничем уже не потревожит.

Но слезы... почему текут,
Сжигая раненые губы?..
Не потому ли, что их ждут
отвергнутые тем... кто любит?!!

Но ветер стих

касался ветер уст ее,
они дрожали от волненья.
И мне казалось, на мгновенье,
Что не зависит ничего
от нас двоих...

Что ты уже не убежишь,
Поверив тайному сомненью,
И ты доверишься теченью,
И птицей в небеса взлетишь...
Но ветер стих...

Не повезло мне

Не повезло мне... Или повезло
С тобой – такой холодной –
  повстречаться?!
как может столь невиданное зло
любовью первозданной называться??

как может снег считаться красотою
Из-за одной снежинки роковой...
как стала ты единственной судьбою,
как стали небо и земля тобой?

как повезло нам 
 встретиться с тобою...
Пусть каждый в сердце понесет свое.
Не каждый в силах жить 
 своей любовью – 
Иной в нее глядится, как в окно...

Я обречен – тобою очарован...
как Прометей, к твоим 
 «снегам» прикован.

Лунная соната

Прекрасным обликом твоим
луна беспечно насладилась.
Недосягаемость и нимб
ей очень кстати пригодились.

луна из сердца моего
Родной сестрой ей приходилась.
Но чары лика твоего
мне только снились... 
 только снились...

как вечерами, словно нимфа,
Плыла ты озером святым.
С упавшим в воды лунным нимбом
ты говорила, словно ... с ним!
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он отвечал тебе, краснея,
Смущаясь тонкой красоты.
А ты... А ты, как будто фея,
Вдруг исполняла все мечты.

как странно разрывал пространство
В камине брошенном сверчок.
И только я – в непостоянстве –
одну тебя лишь видеть мог.

И красота – лишь отраженье
твоей сердечной красоты.
И бесконечное сраженье
С улыбкой объявляешь ты!

Я сегодня осень разлюбил,
Я сегодня осень разлюбил
Из-за той, чья осень так печальна.
Прежний облик милой, не случайно,
Я на сердце, видно, сохранил.

листьев медь и грусть ее тревоги
Я тебе, наверное, простил.
только тот, кто сердце застудил,
Взял с моей любимой слишком много.

Я все простил – 
прелестен твой обман

ты хочешь знать, 
 как я встречал рассвет?
любимая, ужасней ночи нет!
о!.. Эта жизнь – холодная могила!..
Зачем тебя я называл любимой?!

Зачем я верил ласковым словам?
Зачем внимал изысканным речам?
Зачем считал минуты нашей встречи?
И вот теперь платить 
 мне сердцу нечем!

Я все простил – прелестен твой обман!
как нежно нас окутывал туман...
Я все простил – твоих улыбок негу...
Но больше я не стану человеком...

Не слушай слов измученной груди,
любимая, не слушай... уходи...

Я все простил – прелестен твой обман!
как нежно нас окутывал туман...

И ты поймешь, 
как я тебя любил

когда-нибудь ты поутру проснешься,
И этот мир застанешь без меня.

Вновь к небу синему ты прикоснешься
тихонько так... как я учил тебя...

Достанешь звезды, 
 скомканные мглою,
Слезу рассвета скроешь от других,
И навсегда останусь я с тобою – 
Пока ты сердце делишь на двоих...

когда-нибудь ты обретешь бессмертье.
И ты поймешь, как я тебя любил.
как звезды, будут на твоем рассвете
Гореть слова, что я тебе дарил...

Ну, а пока я в этом мире тленном,
Весь небосвод под сенью двух сердец
ты любишь, ангел мой, 
 так вдохновенно,
Пусть не меня... Но ты– 
 любви творец...

когда-нибудь ты поутру проснешься,
И этот мир застанешь без меня.
Вновь к синему ты небу прикоснешься
тихонько так... как я учил тебя...

ты любишь, ангел мой, 
 так вдохновенно,
как любит нас Святой любви творец...

А ты уже уснула

как обжигающе прекрасен
твой нежный лик...
Десяток слов,
 как ожерелье,
 и тотчас вмиг
Безумная надежда,
что ты 
не безразличен…
мне хочется сказать…
но я косноязычен.

твой голос разбивает 
моих страстей сосуд,
И эту ночь мне снова 
гореть,
мне не заснуть.
А ты уже уснула,
не зная, что стрелою
Попала прямо в сердце
ты
своего героя…

И каждое мгновенье вселенная души
Зеленые планеты 
 бросает мне с вершин.
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И я пишу твой облик 
 на падающих звездах,
Но чем же может быть твой 
 нежный взгляд воссоздан?!

Закован в цепь пространства 
 мой неуемных дух…
Растаял голос твой, но в тишине – 
 мой друг,
В рассыпанных вибрациях 
 я собираю звуки
И возжигаю вновь терзающие муки.

За что мне эта ночь!..
 Ах, с кем я говорю…
Но все равно, ранимая, – 
 за все благодарю!
За муку нежных слов, 
 за долгое молчанье...
Что ж, спи! Пусть не коснется тебя
 мое страданье.

Для любви и разлуки

Не знаю, что хотело небо,
Или бежало нам вослед.
Душа от горечи ослепла.
Исхода нет, исхода нет.

Планета безысходной муки!
Земля безудержной тоски!
Пусть рождены мы для разлуки,
Но рождены и для любви!

Зимняя вишня...
Я вьюгу зимнюю застал,
Где сердце только дни считало.
оно вдруг верить перестало,
Разбившись волнами меж скал.

Я не хочу тебя будить...
Чтобы опять разбить о скалы?!
Не знаю, где мы потеряли
мечты таинственную нить.

Все есть в тебе: и нежный взор,
И пыл, и царственная поступь!
Но как не просто... как не просто
Вернуть на сердце тот узор!

Чтоб все значенье обрело,
Чтоб сердце снова биться стало...
о, как внезапно ты устала,
Вкусив приправленное зло!

так прячу я свою весну,
как будто вор, укравший счастье...

И мир, разваленный на части,
Я в лепестках тебе несу.

Я вишню зимнюю застал...
И сердце только дни считало.
оно вдруг верить перестало,
Разбившись волнами меж скал.

Какая тяжесть… 
Никогда бы больше

какая тяжесть... Никогда бы больше
Я не влюбился б, белый ангел мой...
мечтать и грезить... Это невозможно!!
Похищены мои мечты тобой!

какую сцену ты поставил, Боже!
любви непостижимою игрой
На произвол твоей любви я брошен!
А ты разбита нежностью слепой.

Но как прекрасен этот танец

Волнует ветер тополя,
Изводит страстными мечтами!
еще вчера не видел я,
Что происходит между вами!

как трудно слушаться себя!
И трудно сердце не услышать!
... Зачем глядел я на тебя,
Душа!.. – Чего еще ты ищешь?!

Зачем я слушаю слова,
которые не понимаю?!
любовь, – мелодия твоя, – 
одно, что сердцем принимаю!

Волнует ветер тополя,
Изводит страстными мечтами!
еще вчера не видел я,
Что происходит между вами!

И даль в объятьях облаков,
И птицы, вяжущие землю:
как будто это Я из снов
Всей силой Жизни мир объемлю!

И странно, что уносит смерть
любовь, волнение и... душу!
Но трудно в сердце не смотреть,
Но трудно красоту не слушать!

И я смотрю сквозь небеса,
И с благодарностью склоняюсь:
Жизнь в этом мире  – лишь роса,
Но как прекрасен этот танец!
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Волнует ветер тополя,
Изводит страстными мечтами!
еще вчера не видел я,
Что происходит между вами!

Осень дарит мне томик 
стихов о себе...

осень дарит мне томик стихов о себе...
Я пишу их на листьях опавших,
С которых она 
Вытравляет
Зеленое море весны. 
Собираю чернила из грязи осенней
И макаю перо
В ручейки несмолкаемых луж…
Я пишу о деревьях уставших,
о медведях уснувших…

Рисую их сны...

Я рисую холодные тени
Наступающих стуж.

охладела прохлада
Желанных теней
ушедшего лета!!!

Я пишу об одеждах,
В которые кутает осень.
о дымящих печах
В деревнях.
о холодных квартирах
Нетопленных городов…
И еще она просит
Написать о картинах

Не шумящих листвою лесов…
Пожелтевших полей…
Насекомых, забившихся в щели…

И о ели… о вечнозеленой ели…

И о тучах пишу,
Надолго укравших небо...
так степенно идущих,
отяжелев от дождя и от хлада…

И пронзают холодным дождем…

И о грозах, которые мы уж не ждем:
Им не надо будить 
Электрической силой
Засыпающий мир.

И напрасно просить
осень дождливую, милую,

Снять на миг
ее строгий мундир...

И о море пишу,
В которое
Надолго вселились волны.

И о том,что грущу
И о том, что заныли
кости-раны…

Но, полно!..
Полно плакать…
уж не младость ли я
отлетевшую напрочь ищу?!.
Где без меры любили…
Равнодушьем губили…
И не знали про осень…
И душевную слякоть…

      *** 

о, как ты жил!.. как будто в омут
Бросался в каждый новый день!
Дождь очищенья грянул громом,
И «сине неба» пала тень.

Не утолить души голодной,
Но вдруг открылись небеса,
И, наконец, с щеки холодной
Сбежала чистая слеза! 

      *** 

Не навсегда уходит детство:
оно, как звездочка во тьме,
В печали освещает сердце…
И согревает душу мне…

как будто маленький ребенок,
Со мною за руку идет.
Не разберу, куда спросонок
мой милый друг меня ведет.

Ах, постарел я незаметно,
И отрешенно клен молчит,
И птичка, что поет из клетки,
Со мной уже не говорит.

Спешащий в муравейник кроша
Не машет весело, как встарь.
И сад давным-давно заброшен,
И неба опален янтарь…

мой милый друг, я не прощаюсь,
ты приходи ко мне опять!
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… Я самому себе пытаюсь
о чем-то важном рассказать.

А навсегда уходит детство?!

      *** 

тревожно сердцу... Слишком долго
оно страдало на Земле...
А счастья было так немного
На этом странном корабле!

Вот почему знаменьем звезды
Покрыли темный небосвод.
как жизнь прожить, увы, непросто!
Но небо нас несет вперед.

как будто кто-то бросил камни
В пучину космоса... во тьму.
И жить, и умирать – так странно –
Свет - каждому, мрак – одному...

      *** 

кто сердцем пишет, кто вершит рукой
Измученного сердца намеренье.
Вполсилы не умеем мы с тобой!..
И дольше века каждое мгновенье!

Быть может, меньше страха на душе...
Но разве это в час беды спасает
Нам сердце,
 что забылось в тишине?!
И вот оно в безумье утопает! 

И все, чего рукой касался я,
Предстало вдруг игрою тьмы и света.
И спрашивает сердце у меня:
«так почему я за нее в ответе?!»

И я сказал: «Вы связаны судьбой.
Рука - немого сердца отраженье».
...мы сердцем пишем, хоть вершим 
рукой
Измученного сердца намеренье!

      *** 

люблю туман, 
 люблю его безбрежность...
За слезы, уроненные во тьму;
За эту первозданность и за нежность,
Присущую ему лишь одному.

люблю туман за таинство жеманства,
За нежное касание его.

как будто он мне дарит 
 все пространство
И будто дальше – нету ничего.

люблю за беззакатность, 
 безвосходность,
За полную сомнений жизнь и смерть,
За грусть его, за боль и безысходность,
За таинством охваченную твердь.

Вот так и ты, рожденная туманом,
Закрыла сердце нежным талисманом. 

Землянка на окраине 
Алхан-Юрта

он умер. Помню старика:
он на окраине селенья
Вскопал земли слегка-слегка,
камыш завесил робкой тенью,
Привел жену издалека
И прожил жизнь без сожаленья...

меня сомнение терзало,
Вонзилось в грудь, не отпускало...
о них услышав, всякий раз
Просил продолжить мне рассказ...
И уходил в воспоминанья,
Принадлежавшие не мне...
Все в прошлом. Да, теперь я знаю:
они дарили свет луне,
они срывали с крыши звезды,
они делили этот воздух
Со всей вселенной пополам...
такого счастья вряд ли нам
Познать. мы ищем в царстве мрака
Самих себя... А их барака
едва касался мрак души...
Нет!.. Это мы живем в глуши...

он умер... 
 
В последний раз они слегка
Землей прикрыли старика...
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Машар Айдамирова

Талисман гор
Роман

Продолжение. Начало в №№ 1,2.

Глава 3

На самой высокой горе, у подножья 
снежной вершины, раскинулась богатая 
хлебами плодородная долина. Весной она 
покрывается зеленой бахромой, узорчато 
окрашенной полевыми цветами, а летом 
волнами раскачивается золотистыми 
колосьями.

Внизу под солнцем блестит река, 
вырываясь на юге из гигантской трещины 
меж двух гор. На севере горные отроги, 
гранитным обручем опоясавшие 

окружающую долину, сближаются, отсюда, словно из горлышка опрокинутого 
кувшина, вытекает вода в прибрежную равнину. 

Величественные горы надежно укрывают обитателей долины от чужого 
глаза и служат им надежной защитой. Но предупредительные нахи, на всякий 
случай, своими руками возвели на лесистых склонах гор боевые и сторожевые 
башни. Здесь все дышит покоем, даже животные в лесу не шарахаются пугливо 
от людей – это говорит о том, насколько человек живет в гармонии с природой. 
куда ни посмотришь, леса и рощи изобилуют садами – деревья ломятся от 
сочных плодов и фруктов.

На зеленых горных террасах аккуратно расположились небольшие дома, 
окруженные полями и густыми садами. На пойменных густотравных лугах, 
на пологих склонах предгорий пасутся отары. у родника прекрасные горянки 
набирают воду затем под восхищенные взгляды своих суженых грациозной 
походкой возвращаются домой по извилистой тропинке.

Это Нашха – сердце всех нахов – и равнинных, и нагорных. 
Этот край славится не только райской красотой, но и своим мудрым 

правлением, снискавшим огромное уважение не только всей Алании, но и 
приграничных соседей.

Нашха не отдельный остров, обособленный от других цивилизаций, но ему 
удалось сохранить свою уникальность, и это благодаря проницательному уму 
советников мехк-кхиэл. у старейшин хватило мудрости избегать лишних 
конфликтов с соседями, уберечь свои адаты от чужого влияния. успех такой 
политики зиждился на непререкаемых законах Совета старейшин, нарушение 
которых строго наказывалось.

Вот и сегодня собрался Совет: умудренные временем старцы внимательно 
слушают своего правителя Алдама. он говорит сурово, сдержанно, каждое 
слово осмыслено, в его голосе нет ни надменности, ни превосходства.

– мы все понимаем: время сложное, и от нас требуется предельная 
осторожность и внимание к происходящему вокруг нас. Да, нам трудно сейчас! 
А когда нашим отцам было просто? Разве они не справлялись? Время ни на 
минуту не останавливает свой бег, от человеческого разума зависит, чтобы это 
самое колесо не сорвалось со своей оси. много веков мы живем на этой земле, 
рядом с нами по соседству проживает множество племен и народов со своими 

Проза
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традициями, религией, но мы никогда не враждовали с ними, и добились мы 
этого, прежде всего, благодаря нашей человечности. А этой человечностью 
двигают, как вы знаете, благородство, доверие, терпение – выдержанные 
временем бессмертные духовные ценности… Но на святость этих ценностей, 
которые мы до сих пор хранили как зеницу ока, посмели посягнуть и попытались 
осквернить, и самым позорным поступком – наживаются за счет работорговли! 
– Алдам гневно повысил голос. – тимарка! 

В круг вышел человек с этим именем.
мужчина с большим животом, что считалось у горцев просто неприличным, 

грузной походкой встал перед правителем. 
– тимарка, ты, связавшись с дикими кочевниками, занялся постыдным 

занятием – торговлей людьми, и за счет таких преступлений разбогател и 
живешь себе как ни в чем не бывало! – грозно прогремел голос правителя.

тимарка не особо смутился предъявленному обвинению и, шевеля толстыми 
губами, самоуверенно выдал в ответ:

– Но я же торгую не соотечественниками. к тому же, моя торговля не наносит 
никакого урона нашей стране. Это никого не касается…

от такой наглости вокруг поднялся возмущенный гвалт:
– как это – не касается?! твое воровство позорным пятном ляжет на доброе 

имя всех нашхоевцев!
– За твои грехи будет опорочена честь целого племени нохчи!
– Не твое имя, тимарка, будут произносить, а всех нохчи в целом!
– Сказал тоже, хоть бы постыдился!
– Слушайте все, – вновь раздался громовой голос Алдама. – За свое 

преступление тимарка понесет заслуженное наказание – предъявим ему 
байтал. Это во-первых. Во-вторых, я получил известие от нашего соседа, 
кабардинского князя, что тимарка укрывает их злейшего врага. когда они 
потребовали сдать его в их руки, он наотрез отказался, объявил им войну, и 
погибли ни в чем не повинные люди. Это правда, тимарка? отвечай!

– Гость – это посланник Бога. Я всего лишь следовал нашим горским обычаям 
гостеприимства! – тот даже бровью не повел. 

– ты прикрываешься нашими адатами и злоупотребляешь ими. Но 
наши адаты никогда не призывали укрывать преступников и становиться 
их соучастниками. А знаешь ли ты, какое преступление совершил твой 
«посланник Бога»?  он осквернил дом, в котором гостил, обесчестил дочь 
князя, убил ее брата, бросившегося на помощь сестре, и сбежал как собака. 
И этого мерзавца ты считаешь «посланником Бога»?! Даже те изгнанники, 
вынужденные по решению Совета старейшин покинуть родной аул и свой род, 
даже они не совершили такой вопиющий поступок. мы что, по-твоему, должны 
приветствовать содеянное твоим разбойником и принять его с распростертыми 
объятиями? Нет, подобного нет в наших адатах. Немедленно отдай убийцу в 
руки кровников, им лучше знать, как с ним поступить. мы не вправе заступаться 
за подобных отщепенцев, иначе мы рискуем стать на их же уровень. если мы 
и впредь будем поощрять такое, оказывать почести гостеприимства всяким 
проходимцам и авантюристам, давать им кров и возможность пустить корни 
на нашей земле, то в будущем мы тоже окажемся в подобной ситуации, что и 
кабардинский князь. Грязная кровь никогда не очистится, и ее семена коварства 
и подлости дадут свои всходы рано или поздно…

лишь к заходу солнца завершился сход Совета старейшин на живописной 
горе ерди-корт.  

***

Шамшук передал коня подбежавшему подростку.
– Где князь?
– Наверху, на террасе, – коротко ответил охранник.
молодой человек быстро поднялся по ступенькам и очутился на открытой 

площадке верхнего этажа башни.
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– отец, связной сообщил, что гости скоро будут здесь.
Старец через бойницу пристально всматривался вдаль. услышав голос 

сына, медленно повернулся к нему. Великолепное телосложение, благородные 
черты, ухоженная снежно-белая борода, на красивом лице открытый взгляд 
голубых глаз, широкий чистый лоб подчеркивает мудрость и великодушие. он 
обладал необычайной притягательной силой, все в нем дышало спокойствием 
и внутренней силой. трудно было поверить, что этот человек достиг столетнего 
возраста.

– Гость – это милость Всевышнего. Но что-то тревожно мне, даже не знаю, 
чем это объяснить… Боюсь, не к добру их визит.

– отец, они хотели погостить у нас, я не мог отказать им, – виновато ответил 
сын.

– ты поступил правильно, сын. меня беспокоит один из гостей – Айбак, 
военачальник мамлюков египта. Я много наслышан о его жестокости и 
вероломстве. И ламха предупредил, чтобы мы были начеку.

– Не волнуйся, отец, я предприму все меры предосторожности.
– Их визит совпал с нашими праздниками. Передай Астамару, пусть не сводит 

с него глаз, он понимает их язык. мы должны узнать их тайные намерения.
– Хорошо.
– окажите гостям должное гостеприимство, они не должны ни в чем 

нуждаться. Иди.
Алдам снова погрузился в свои прерванные думы. Через бойницу горы видны 

как на ладони. Башня, в которой он разместился, самая высокая и прочная, 
отсюда можно обозревать все дороги, даже путников можно сосчитать.

куда ни глянь, повсюду башни. В последнее время внушительное количество 
этих каменных исполинов навевает множество мыслей. Раньше их столько не 
строили, не было надобности. Жизнь была стабильна, с соседями не враждовали, 
ценили мир и благополучие. Но в последнее время все изменилось. Дала трещину 
основа государственности, рушатся, казалось бы, нерушимые устои адатов.

Вчера пришлось вынести наказание тимарку, конфисковать  имущество, 
нажитое бесчестным путем. Насторожило его внезапное обогащение, их 
подозрения оправдались – тимарка промышлял работорговлей. 

такого позорного явления в их обществе до сих пор не наблюдалось.
Чтобы нохчо наживался на свободе другого человека, лишив его самого 

дорогого – чести?! Нет, такого седые горы на своем веку еще не видели!
Правда, был такой обычай – ленакар. До выяснения обстоятельств с 

конфликтной стороны брали в аманаты несовершеннолетнего. Но заложнику 
оказывали всякие почести, он был неприкосновенен. По окончании тяжбы его 
возвращали целым и невредимым.

А теперь что?
тимарка – первый злоумышленник. А последний ли? он заложил начало 

позорной торговли, а насколько она заразна, покажет время.
Алдам горестно вздохнул.
Вспомнил Абу-Шейха.
Это был удивительный человек, познавший жизненную мудрость. он 

пробыл у него в гостях целый месяц. В это смутное время его визит явился 
каким-то знамением.

Хотя гость был намного моложе гостеприимного хозяина, но умом он далеко 
опередил время и годы. Все, что он говорил, было ново, но его суждения 
о главных истинах мироздания были настолько близки и понятны, что 
умиротворяло душу.  Немало миссионеров побывало у них, насаждая горцам 
свою веру, но они тактично отвергали чуждые их пониманию религиозные 
каноны.  Благочестивые слова Абу-Шейха возвращали к родным истокам, 
затерявшимся в лабиринте времени, они будоражили подсознание, душа 
ликовала от пробудившегося сна.

Да, этот наставник действительно был мудрым из мудрейших. Абу-Шейх 
говорил, что такой проницательный ум и духовную силу он получил от Аллаха.  
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Душа Алдама с благоговением приняла эту правду, иначе и быть не могло. они 
говорили без устали ночи напролет.  Алдам не хотел расставаться с желанным 
гостем, но понимал, что дальше его не удержать – Абу-Шейх приехал в их края 
с величайшей миссией – распространить веру в Аллаха, вернуть заблудшие 
души в лоно своего перворождения.

он просто не имел права задерживать святого человека и, скрепя сердце, 
отпустил его. лучше бы удержал любыми способами, иначе не произошла бы 
эта трагедия.

Два дня назад его глазам предстала горестная картина – мертвое тело Абу-
Шейха, коварно убитого из-за спины. Горцы с готовностью приняли новую веру 
– ислам, а некоторые равнинные племена оказали яростное сопротивление. 
Более того, из засады пустили стрелу. Даже в последнюю минуту жизни 
смертельно раненный Абу-Шейх заботился о других.

– Поскорее унесите меня отсюда, – с трудом выговорил он. – если я умру и 
меня  похоронят здесь, то между горными и равнинными племенами возникнет 
стычка и прольется много крови… Поспешите, переправьте меня за пределы 
этой страны…

Алдам тяжело переживал утрату.
В тот день у изголовья бездыханного тела недавно обретенного друга Алдам 

поклялся построить в горах большую мечеть и начать жизнь под сводом 
благодатных лучей Ислама.

***

Наконец-то наступило утро, такое долгожданное и волшебное. 
Почему волшебное? 
Да потому что наступил Новый год! И заодно день весеннего равноденствия!
Приготовления к двойному празднику в самом разгаре. Женщины все 

тщательно чистили, мыли, сгребали и убирали мусор. Всю бронзовую и 
медную посуду натерли до блеска и выставили во двор – цвет, подобный солнцу, 
обязательно призовет его. Все поднялись с постели до рассвета, разбудили 
даже грудных детей и вынесли их во двор навстречу восходящему солнцу. 
Столы в домах ломились от обилия пищи, не оставили без внимания и сирот, 
одиноких стариков и старух. Сытно накормили скотину, на улице рассыпали 
зерно для птиц, на чердак и во все темные углы дома бросили крошки – все 
живое должно быть в этот день сытым. С раннего утра дети ходили по дворам с 
поздравлениями и собирали различные лакомства: яйца, орехи, груши, яблоки. 
Все нарядно одеты, лица сияют в ожидании чуда.

Наконец-то показалось солнце, все пунцовое, словно засмущавшись от 
чрезмерного внимания стольких людей. медленно пробуждаясь и постепенно 
набирая жизненную энергию, солнце взорвалось потоком живительного огня, 
золотыми лучами заиграло в глазах тысяч землян, с надеждой устремленных 
на него.

Весь день прошел в веселье, взаимных поздравлениях, а вечером началась 
самая веселая часть – разжигание костров. молодые люди старались вовсю, 
чтобы их костер был больше и чтобы лучше горел. они с веселым гиканьем 
прыгали через огромные языки пламени – огонь очищал от злых духов.

Через три дня после весеннего равноденствия наступило время выхода 
плуга. Два дня отмечали этот праздник. к нему готовились еще с зимы, во всех 
семьях приберегали лучшие части мяса, домашнюю колбасу, всевозможные 
напитки, муку.

– Где пахарь, человек легкой руки?!
Человек, которому поручили делать первую борозду, слегка волновался. как 

не волноваться? В случае неурожая обвинят его. А кто даст гарантию в том, 
что природа не выкинет что-нибудь такое, неожиданное и непредвиденное? А 
что делать? Раз ему доверили такое ответственное дело, придется постараться.

– кто-нибудь предупредил мустарга, чтобы он не показывался на людях и не 
попадался на глаза? – напомнил жрец.
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– Да, сообщили.
Бедолага мустарг известен в ауле как неудачник, поэтому его остерегаются, 

старательно избегают встречи с ним. Не дай бог встретиться с ним в пути, 
шествие тут же придется прекратить – есть опасение, что будущий год будет 
голодным. Но мустарг не обижается на земляков, понимает их страхи – видать, 
такова его судьба, таким уж он родился – с печатью горемыки на лбу.

Два вола для плуга, самые упитанные, сильные и красивые, тоже были 
празднично украшены – шея и рога смазаны маслом, шерсть вокруг рогов 
острижена, от сглаза в них вбиты медные затычки, на рога и хвост навешаны 
красные ленточки. На краю села, накануне выхода плуга, для жертвоприношения 
забили двадцать баранов. Всем участникам церемонии раздали чепалгаш и 
пшеничную кашу.  На поле с собой взяли лепешки и сыворотку. лепешки дали 
надкусить волам, а затем закопали в том месте, где собирались пахать. Это же 
место залили сывороткой.

теперь осталось последнее приготовление – на поле вынесли плужье сало, 
которое заготавливалось еще с осени, засушенное на оленьих рогах.  С этим 
салом жрец вышел вперед и громко произнес молитву:

– Дела, с неба теплый дождь пролей, из земли обильно урожай подними, 
дождь и солнце сравняй, семена и землю плодородными сделай!

После молитвы отрезал кусок сала и запахал, оставшееся сало раздал 
присутствующим. Затем сеятель надел наизнанку шубу, снял головной убор и 
бросил семена, которые были заранее пропущены через шкуру ласки, на землю.

– Холдуха! – то и дело выкрикивал погонщик волов.
теперь все могут быть спокойны, церемония прошла без всяких помех, и 

следующий год будет плодородным, а урожай – обильным.
Дальше – игры и веселье.
молодежь веселилась от души. Поляна, где они собрались в круг, дрожала от 

зажигательных танцев, то и дело прерываемых дружным смехом  над веселыми 
шутками.  

А завтра произойдет самое долгожданное событие – праздник тушоли. 
Самый любимый праздник молодых влюбленных. В этот день соединятся 
любящие сердца, и брак этот считается самым удачным и счастливым.

Первой весть о наступлении весны принесла на своих крыльях  птичка самой 
богини тушоли – удод. Переливаясь всеми цветами радуги, она заливалась 
пением, то и дело выбивая дробь на коре острым клювом, чуть вздрагивая 
царственным хохолком..

– Эй, люди! она прилетела! Вестник весны прилетела, птица тушоли!
Горы, аулы, люди, вся природа всколыхнулась от доброй вести, все пришло 

в движение.  молодежь в радостном возбуждении, в предвкушении приятных 
перемен в их жизни. молодые женщины, еще не познавшие счастья материнства, 
с большой надеждой ждут церемонии вокруг идола богини плодородия тушоли, 
они обращаются к ней с просьбой даровать им детей.

Жрец, одетый во все белое, достал хоругвь и идол богини, хранящиеся 
у него дома в укромном месте еще с прошлого года, и принес в святилище. 
Идол установил за занавеской. На его лицо с продолговатым носом и глазами-
прорезями была прикреплена металлическая маска. Священная хоругвь 
состояла из деревянного четырехгранного древка и полотнища, сделанного из 
материи. На древке было навершие – изображение бараньей головы из гнутого 
железа и три колокольчика, которые звенели при малейшем движении. Жрец 
каждое годовое празднование отмечал нарезкой на одной из граней.

С утра участники празднования делали обрядовые приношения: оленьи 
рога, восковые свечи, разные яства. Среди них почетное место занимало 
обрядовое печенье – три круглые и одна треугольная лепешки, а также даттаха 
– поджаренная на масле мука. оленьи рога и свечи заносили в святилище.

Целый день прошел в обильной трапезе, веселье с песнями и танцами. 
Ближе к вечеру женщины обратились с мольбой к богине тушоли.
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– тушоли, дай нам благодать свою. мы, почитая твой день, являемся к тебе, 
дай нам благополучие, чтобы мы могли постоянно приходить к тебе. Сделай 
так, чтобы неродившие родили детей, а родившихся оставь в живых. Пошли 
нам обильный урожай, пошли дождь масляный, солнце лекарственное!

На окраине села, у подножия священной горы, возвышался четырехгранный 
каменный столб с грибообразным навершием из песчаника. – место 
паломничества женщин. Шестьдесят три женщины катались верхом вокруг 
идола. После ритуальных кругов отбивали кусочки каменного изваяния и, как 
обереги, вешали их на шею. Бездетные женщины касались камня обнаженными 
грудью и животом. теперь они целый год будут жить с надеждой счастливого 
материнства.

Священная гора, у подножия которой они совершают ежегодную процессию 
поклонения богине тушоли, разительно отличается от остальных гор. Но это 
различие не в суровости, не в кручине горных вершин. Нет. Совсем наоборот. 
На ее зеленых лугах спокойно пасутся и безмятежно прогуливаются дикие 
обитатели лесов – животные инстинктом почуяли, что здесь они в полной 
безопасности. охотникам категорически запрещено охотиться на этой горе, 
осквернять священную землю кровью. Этот закон распространяется не только 
на животных, нередко случалось и так, что человек находил здесь спасение от 
кровников, едва ступив на нее ногой. Гора изобилует грушевыми деревьями, 
которые также считаются священными, рубить их считалось большим грехом 
и преступлением. Это ведь самое любимое лакомство трех дочерей Делы – 
малх-Азни, Дари-Де-куоки, Дика-Делы.

Вдруг поляна огласилась радостными возгласами, многие даже разрыдались 
слезами счастья. Взоры собравшихся устремились к вершине горы.

– мехка-Нана! мать-Земля! мехка-Нана!
– Посланница богини тушоли…
– Прекрасная дева…
– Дочь богини плодородия…
– мехка-Нана! Великая, милосердная дочь тушоли!
В образе тушоли с горы грациозно спускалось лучезарное существо. В 

этом году ей, самой достойной и юной красавице округа, посчастливилось 
представлять дочь богини тушоли. Длинные распущенные волосы до пят, 
переливающиеся позолотой на ярком солнечном свету, развеваются под 
потоком теплого ветерка. Прекрасная головка обрамлена душистым венком, 
плетенным под лунным светом из первых весенних цветов девичьими руками. 
Великолепное платье, щедро украшенное жемчугами и изумрудами, сверкает 
всеми цветами радуги, преломляясь через спектр солнечных лучей. тонкая 
талия охвачена драгоценным поясом, украшенным многоцветными алмазами. 
ослепительная красота юной чародейки никого не оставляет равнодушным, 
поляна вновь оглашается восторженными овациями в честь появления 
обожествленной гурии. Со всех сторон – толпа, окутанная их ожиданиями, она 
ощущала себя не тем, кем была, а тем, кого они видели в ней. 

Рядом, на поводке, она ведет теленка, первотелку красной масти, который 
также празднично украшен: на рогах разноцветные ленты, навешанная на шею 
надочажная цепь громыхает по  земле. многочисленная процессия с пением 
гимнов в честь богов, со всевозможными угощениями для услады высших 
сил вслед за мехка-Наной обошла аул и вернулась в святилище. Здесь их 
ожидал жрец, он вместе с ними три раза сделал круг вокруг храма,  исполнил  
соответствующие магические знаки и зарезал жертвенного животного в честь 
пробуждающейся природы. мехка-Нана ставила пальцем алый кровавый синдур 
на лбу каждой из участниц – все причастились к святой жертве и матери богов.

Гости с любопытством наблюдают за театрализованным зрелищем горцев. 
Для них все здесь ново. Совсем недавно на арене в Сур-корте эти молодые 
воины с невероятным мужеством показывали боевые навыки, а сегодня их 
просто не узнать – они резвятся, словно дети, беспечно играют, танцуют, 
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шутят, громко смеются. Да, нахи умеют и воевать, и веселиться. Добродушные, 
открытые, доверчивые. убеждены, что у всех вокруг такие же чистые помыслы.

Дружина Астамара с гиканьем бросается в круг и вновь показывает 
свою воинскую доблесть, теперь уже чтобы покрасоваться перед своими 
прекрасными избранницами: мол, вот какие мы, защитники земли, свободы и 
мира страны нахов.

Друзья собрались в условленном месте. они получили приказ Астамара 
собраться у главных ворот крепости. Праздничное пиршество в долине 
достигло высшего пика, и оно продолжится до самого утра. В горячих жилах 
молодых воинов до сих пор кипит кровь от искрометных танцев, в ушах звенит 
лихая барабанная дробь, так и хочется броситься в круг и вихрем завертеться в 
зажигательной джигитовке.

– леча, ты не в курсе, зачем нас Астамар позвал? – кюри так и распирает от 
любопытства.

– Не знаю.
кюри вопросительно взглянул на друзей, Арзу и тархан пожали плечами. 

Алмаз стоял в сторонке, как всегда молчаливый и хмурый.
– Слушай, тархан, что-то я не пойму – Алмаз что, поклялся в дружбе только 

тебе? Избегает нас, не говорит с нами. может, мы обидели его чем-то или он 
считает, что мы не достойны его дружбы?

– Нет, нет, что ты! – ответил  сам Алмаз. –  Просто мне неловко навязываться 
в ваше братство. Я завидую вашей дружбе, такое не часто встретишь.

– А что тебе мешает вступить в наше братство? – хором вскричали друзья.
Алмаз взволнованно взглянул на тархана, тот широко заулыбался.
– Спасибо! – одним словом поблагодарил он, но лицо его сияло от счастья.
– Наш новый друг силен и могуч, как турпал-богатырь, да больно 

стеснительный, – улыбнулся кюри.
– Не всем же быть такими, как ты, – засмеялись друзья.
В это время в темноте показался всадник.
– леча, кюри, Арзу, тархан – это вы?
– Да, мы, – ответил за всех леча.
– меня прислал Астамар, идите за мной.
Алмаз наклонился к другу, шепнул ему на ухо:
– тархан, я буду ждать вас здесь.
– Хорошо.
Друзья без лишних вопросов рванули коней вслед за провожатым.
Астамар ждал их у входа в главную башню.
– Правитель хочет с вами говорить.
Замок правителя был внушительных размеров: четырехэтажное каменное 

здание с просторными залами, каждая из которых вместила бы по четыреста 
воинов. Их пригласили в отдельную комнату, слабо освещенную догоравшими 
свечами. молодые воины слушали правителя, которого они видели впервые, 
затаив дыхание.

– Астамар дал высокую оценку вашей доблести, – Алдам говорил вполголоса. 
– Для меня этого достаточно, и я вам полностью доверяю. Буду предельно краток. 
Думаю, вам известно, насколько обострилась военная ситуация в стране. Под 
первый удар подпадет равнинная часть Алании, не миновать беды и нам, горцам. 
Вы наслышаны о трагической судьбе своих отцов. В последние годы в наших 
горах воздвигли множество башен, это тоже своего рода мера безопасности и 
боеготовности. Акбулат и его сыновья приложили очень много усилий и труда. 
Спасибо вам за все, тархан! Вот уже несколько лет по моему поручению на горе 
темболат-лам построили неприступную боевую крепость, стратегически очень 
важную и необходимую. По окончании работы строители спустились с горы, но 
на них напали дикие кочевники, в схватке многие погибли, а участь остальных 
неизвестна, видимо, их угнали в рабство. так вот, тайная тропа, ведущая в 
крепость, была известна только одним строителям, их нет, а мы никак не можем 
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отыскать ее. Надо в кратчайший срок найти эту тропу, доставить оружие и 
продовольствие в крепость. остальное вам объяснит Астамар.

Это раз. у меня к вам еще одна просьба. Вы видели на военных состязаниях 
в Сур-корте важного гостя из египта – военачальника мамлюков Айбака.  Я 
ему не доверяю, проследите за ним и глаз с него не спускайте за все время его 
пребывания здесь. И еще, дружина мехкарий во главе с Иштар поздно ночью 
выезжает домой. Проводите их до перевала, мало ли что, но сами оставайтесь 
незамеченными. Ну, в добрый путь! Да поможет нам Дела!

опасения Алдама оказались не без оснований.
отряд мехкарий из двадцати девушек оказался в засаде, и главное, в самом 

неудачном месте для открытого боя. Застигнутые врасплох внезапным нападением, 
воительницы с трудом отбивались от вероломного врага. Издали заслышав шум 
боя, леча с друзьями бросились на помощь девушкам. они подоспели вовремя. 
оставляя своих убитых на поле сражения, неизвестные рассыпались по лесу. 

узнав дружину Астамара, мехкарий успокоились. какими бы они ни были 
отличными воинами, но неожиданное нападение в самом сердце Нашха, где они 
чувствовали себя как дома, в полной безопасности, заставило их на мгновение 
растеряться, что чуть не стоило им жизни.

– мы проводим вас до дома, – предложил лечи предводителю мехкарий.
– Нет, нет, благодарю, – наотрез отказалась Иштар. – теперь мы будем 

более бдительны. Хорошо, что обошлось без жертв, все целы и невредимы. 
малх-Азни со своей дружиной едет нам навстречу, так что нет повода больше 
беспокоиться за нас. еще раз большое спасибо вам за помощь! Прощайте! 
– последние слова прозвучали уже в темноте, их заглушили ржание и топот 
коней.

кюри наклонился к одному из раненых разбойников, корчащемуся на земле 
в предсмертных муках, повернул его искаженное от боли лицо  и спросил со 
злостью:

– кто вы?
– Наемники…
– Почему напали на мехкарий?
– Было приказано… похитить… Иштар…
– кто приказал?
– …
– Сдох, собака, – с досадой воскликнул кюри. – как теперь узнать, кто их 

подослал?!
– Я знаю, – произнес подошедший Алмаз.
– ты? 
– Это дело рук тимарки, – с уверенность отвечал тот. – Нападение совершила 

наемная группа из диких племен. Я стал невольным свидетелем их заговора. 
Я не все расслышал, но запомнил, как они назвали имя Иштар. Вчера, поздней 
ночью, я видел их у подножия Черной горы.

– А ты там как оказался?
– ты что допрос ему устраиваешь, кюри? Достаточно того, что он рассказал, 

– пришел на выручку тархан.
Подошли леча и Арзу, друзья поделились информацией о ночной вылазке.
– Правитель сам решит, что делать с предателем, – недолго думая, решил 

леча. – Хотя Иштар и запретила нам сопровождать их, но мы все-таки будем 
следовать за ними, пока не убедимся, что они встретятся с малх-Азни. Вы 
согласны?

они проделали достаточно большой путь, бесшумно следуя за девушками. 
Издали показалась легендарная предводительница мехкарий – малх-Азни. 

молодые сурхои сразу же повернули назад, нетерпеливо подгоняя уставших 
коней – они спешили выполнить первое поручение славного правителя Нашхи.
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***

Дорога была трудная. Даже для человека, всю жизнь проведшего в непростых 
условиях горской жизни.

Их маленький отряд с трудом пробирался сквозь дикие дебри девственных 
лесов, где ни разу не ступала нога человека. казалось, все ополчилось против 
них – каждое дерево, куст, камень, болото, сыпучий песок –  все оказывало 
дружное сопротивление, преграждая путь к великой тайне, которую они сотни 
лет охраняли от чужого глаза. Ветки деревьев больно хлестали по лицу, колючие, 
ядовитые кусты задерживали шаги, гиблые места, словно сирены, зазывали в 
свои болотные трясины, ночь сверкала дикими глазами, кровь стыла от жутких 
видений лесных духов, горячее дыхание которых порою слышалось у самых 
ушей. молодые люди потеряли счет времени, воспаленный мозг отказывался 
мыслить, блуждающий взгляд помутнел, ноги переставали слушаться, руки с 
трудом выдерживали вес тяжелых доспехов.

 Наконец смертельно уставшие путники выбрались из этого ада и неожиданно 
очутились в сказочной долине. 

Гора отцов!
Наступила завораживающая тишина, наполненная чарующим песнопением 

крылатых певцов. Воздух наполнен ароматом душистых цветов, дышится так 
легко и радостно.  Восхищенному взору гостей предстало лазурное озеро, на его 
дремлющей поверхности волнистая гладь перебирала зыбкими струнами под 
легким дуновением теплого ветерка. Вокруг животрепещущего озера плакучие 
ивы почтительно склонили головушки, упиваясь его целебной водицей.

В зеркале озера отражается гора, разделенная надвое мощным водопадом. 
кажется, будто это озеро, кишащее царственной форелью, кормится ее струями, 
словно дите грудным молоком. олень грациозно застыл у его берегов, они с 
олененком пришли утолить жажду у истоков подземных вод.

Астамар прервал восторженное созерцание представшей картины.
– мы пришли! – тихо произнес он, словно боясь вспугнуть устоявшийся мир 

этого райского уголка.
отражение, что безмолвно дремало в озере, оживилось. Чем ближе они 

подбирались к водопаду, тем громче слышался оглушающий рокот ревущего 
водопада. они обогнули острый выступ каменного стража и, ступая по 
узкой гранитной тропинке, оказались за водяными завесами клокочущего 
водопада, холодный душ ледяных брызг которого взбодрил утомленных 
путешественников. Стоял такой грохот, что не слышно было собственного 
голоса. Астамар встал у огромного камня, засунул куда-то руку, через 
мгновение скала пришла в движение, и перед изумленными воинами открылась 
узкая расщелина. Астамар знаками приказал им следовать за ним. Вскоре они 
оказались в кромешной тьме, им пришлось идти вперед на ощупь.

– Скоро выйдем на свет, – донесся откуда-то спереди голос Астамара.
Действительно, внезапно исчезла темень, и наши герои очутились в подземном 

мире: нерукотворный свод огромной пещеры руками искусных мастеров был 
превращен в живописный дворец. Главный, самый большой зал поражает 
великолепием архитектурного зодчества: вместо колонн великаны-атланты, 
согнувшиеся от неимоверной тяжести – непросто держать на своих могучих 
плечах всю твердь горного исполина! Везде стоят, словно живые, каменные 
изваяния людей и животных, творения древних скульпторов. Холодные стены, 
мерцающие драгоценными камнями,  исписаны клинописными иероглифами, 
какими-то тайными знаками. каждая дверь из зала в зал является своего рода 
путеводителем тысячелетней цивилизации: они наглядные показатели уровня 
жизни и культуры человека на разных стадиях развития.

Их встретил ламха. молодые люди знали мудреца только со слов Астамара 
и видели его впервые.

ламха увлеченно рассказывал гостям о героическом прошлом далеких 
предков.
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– Наши далекие предки принимали активное участие в становлении 
древнейших государств – Шумер, урарту. В напластованиях истории наши 
праотцы упоминаются под разными именами, а наше действительное имя – 
нахи, нохчи. то, что вы здесь видите, все это плоды их вековой деятельности, 
да и то – самая малая часть. В свое время они славились своей государственной 
мощью и своими мудрыми правителями. Наше сегодняшнее правление – след 
той мощи, но самое главное, мы сохранили фундамент той былой славы – 
демократию и равноправие. В незапамятные времена часть наших предков 
покинула свою историческую родину кавказ, а после падения урарту они 
вернулись домой, закодировав в своем подсознании фундаментальные импульсы 
былых цивилизаций. Впрочем, вы можете проследить за их посланием вот на 
этих самых стенах в виде петроглифов, рисунков и тайных знаков.

Внимательно слушая захватывающую историю своего народа, они 
оказались в комнате, полностью обставленной диковинными сундуками, 
набитыми драгоценностями; золотые статуи, статуэтки, скульптуры, тоже 
из драгоценного металла, изящные женские украшения, алмазы и изумруды 
засверкали, замигали, завораживая взгляды зачарованных посетителей. Среди 
всего этого великолепия особенно выделялся своим величием массивный трон, 
на котором в свое время восседали царственные особы. он не был украшен 
ни устрашающим оскалом грозных хищников, ни какими-либо властными 
атрибутами – изголовье трона  выделано золотым солнечным диском, лучи 
которого излучают неземной свет из миллионов осколков драгоценных камней.

Астамар открыл потайную дверь, скрытую от глаз за царственным ложем. 
Их взору предстало новое чудо – в самом центре склепа одиноко лежала 
золотая гробница, любовно обставленная искусственными цветами из алмазов 
и изумрудов. Рядом с ней восхитительная скульптура – голова  необыкновенно 
красивой женщины, увенчанная высокой короной, в прекрасных глазах 
затаилась глубокая печаль, красиво очерченные губы словно хотят поведать 
что-то важное, какую-то тайну, но застыли в холодном молчании. 

молодые люди так и замерли, уставившись на нее, будто ожидая, что она 
вот-вот заговорит с ними.

– Это тату-Хепа, родом из нохчо, – пояснил ламхо. – она была женой фараона 
Эхнатона, правителя египта… Женщина трагической, но великой  судьбы… 

– как же она похожа на Иштар! – удивленный их поразительным сходством, 
кюри еще раз обошел скульптуру.

– Это и неудивительно, ведь Иштар – прямой потомок тату-Хепы, – рассеял 
все сомнения ламха.

 Здесь было еще много интересных вещей, которые таили в себе ту или 
иную тайну, все имело свой смысл и свою разгадку. Всего просто не перечесть, 
но друзья узнали самое главное: они наследники богатой истории и должны 
быть достойны своих отцов, оберегать то, что им досталось в наследство, 
приумножать славными делами.

После спешной экскурсии в прошлое они вернулись в главный зал 
волшебного замка-пещеры. они встали в центр вокруг стальной цепи, каждое 
звено которой было толщиною в добрый кулак, цепь грузно падала с каменного 
потолка, где железный обруч крепко держал стальную змейку. 

– мои юные друзья, сотни воинов-хранителей этой горы давали клятву 
верности, держась за эту священную цепь. теперь настал ваш черед. Но это не 
значит, что я не верю вам на слово – это устоявшаяся традиция, на ней клялись 
и ваши отцы, и отцы их отцов. Вы – династия хранителей этой тайны… 
Поклянитесь и вы, доблестные воины, что отныне вы будете единым целым 
во имя служения благородной цели – защищать родину, честь своих предков, 
поклянитесь до последнего вздоха оставаться хранителями тайны Горы отцов.

молодые воины слово в слово повторили клятву верности, их звучные голоса 
эхом раздавались по всему подземному царству священной горы.

Перед расставанием ламха угостил новоиспеченных хранителей сытным 
обедом, затем спросил:
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– какое впечатление оказало на вас увиденное и услышанное вами сегодня?
Друзья переглянулись, ни у кого не хватило красноречия.
кюри взял в руки кувшин для воды, который они только что опустошили во 

время трапезы.
– Недавно я вместе с дядей оказался в караване, где встретил очень 

остроумного сказителя. И вот что он рассказал, – сказал кюри. – В самой 
середине пустыни жил бедный кочевник-бедуин со своей женой. как-то ночью 
жена бедуина, сетуя на жизнь, стала горько сокрушаться: «одни мы с тобой 
страдаем и переносим все тяготы нищеты. остальные катаются как сыр в 
масле. только мы с тобой нищие. Нет у нас даже хлеба. А приправа к нашей 
нищей жизни – печаль да скорбь. Нет у нас ничего, кроме кувшина, а вода 
наша – это наши слезы. Днем солнце – наша одежда, ночью лунный свет – 
наша постель. от голода нам луна в полнолунье кажется сдобной лепешкой. 
Что будет с нами дальше?»

Бедуин ответил: «Послушай, жена! До каких пор ты будешь думать о мирских 
благах? Сколько еще нам с тобой осталось жить на этом свете? Разумный 
человек не станет думать о том, много ли у него средств к существованию. 
Ибо все преходяще. Все пройдет и уйдет, как после ливня вода. Знай же, что 
все наши душевные переживания, связанные с эти бренным миром, возникают 
из-за ненасытного желания, себялюбия и алчности. Все мы живем властью 
божьей и счастливы тем, что он нам посылает. умение довольствоваться 
малым, разве это не богатство? А все эти разговоры да жалобы на жизнь есть не 
что иное, как сомнения и беспокойство, которые сеет в наших душах шайтан. 
Это его происки. о жена! Нет ничего сквернее, чем привычка к изобилию. 
Ибо слишком тяжело расставание с ним. тому, кто исполняет каждую свою 
прихоть, каждый каприз, идя на поводу своих желаний, и тому, кто необуздан в 
удовлетворении их, трудно придется в тот час, когда его будет покидать душа, 
возвращаясь к своему Создателю. ты пойми это и не усложняй мне то, что 
придется испытать! Ведь в молодости ты была куда скромнее. С годами твое 
честолюбие и твоя алчность увеличилась. ты хочешь злата. А ведь прежде ты 
сама была дороже золота. Не было равных тебе по скромности. Что с тобой 
произошло? куда исчезла твоя скромность и умение довольствоваться малым? 
как случилось такое, что ты стала думать о ценностях этого преходящего 
мира? уймись, жена…»

однако жена не унималась, она все больше распалялась: «о человек, у 
которого за душой нет ничего, кроме совести, чести и достоинства, – вскричала 
она. – мне надоели твои лживые, красивые слова. Взгляни на то, как мы с 
тобой живем, постыдись! мне говоришь о скромности, а сам испытываешь 
гордость к самому себе. До каких пор будет продолжаться эта твоя напускная 
важность? Порадовали ли когда-нибудь твою душу твои скромность и 
нетребовательность? как ты можешь ставить себя на одну ступень с господами, 
когда ты просто гибнешь от голода? И не смотри на меня с таким презрением 
да пренебрежением. Я знаю, что творится у тебя в душе, какие мысли мелькают 
в твоей голове. Я лучше промолчу о них. уж лучше быть бездумной, чем 
обладать таким умом, как у тебя, который заставляет устыдиться человека».

«кто ты, женщина или средоточие горя? – спокойно ответил муж. –  Я 
горжусь своей нищетой. Не вбивай мне в голову свои убеждения. Деньги, 
богатство, состояние подобны колпаку, который скрывает голую, плешивую 
голову. Богач – это человек, который по уши погряз в сраме и который 
прикрывает этот срам своим богатством. Нищета же – это вовсе не то о, чем ты 
говоришь. Не относись с презрением к нищете, которую Пророки и праведники 
считали милостью. Благодаря этому своему нищему положению я стал более 
близок к Всевышнему, а это мой выигрыш. упаси Боже! Нет у меня алчности 
к богатствам мира. В душе моей царят мир и покой, я довольствуюсь тем, что 
у меня есть. Прекрати ссоры и обиды, женщина! если ты не прекратишь, то я 
брошу все и уйду, куда глаза глядят».
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Женщина, почувствовав угрызения совести, залилась горькими слезами. «Я 
не жена, я пыль под твоими ногами, – воскликнула она в полном раскаянии. – 
Я готова умереть ради тебя, я не стану больше говорить эти глупости, только 
не говори о расставании. Прости меня! оказывается, мне был неведом твой 
нрав, достойный падишаха, отчего я наговорила тебе столько дерзостей». муж 
сжалился над несчастной женщиной: «Говори, что ты хочешь, я исполню твое 
желание». Жена, растроганная его милостью, сказала мужу: «В нашем кувшине 
есть дождевая вода. Все наше богатство состоит в ней. Возьми кувшин, пойди 
с ним к падишаху падишахов и подари его ему. И скажи ему так: «Нет у нас 
больше никакого богатства, кроме этого, а в пустыне нет ничего лучше, чем 
вода…» у нашего падишаха есть много сокровищ, но нет у него такой воды. 
Это редкая вода».

Бедуин, плотно закрыв горлышко кувшина, завернул его в войлок, взял его на 
спину и направился в сторону Багдада. Долго добирался до места назначения, 
наконец, прибыл в город, нашел дворец правителя, попросил стражу передать 
его подарок халифу. Бедуин стоял в ожидании, не подозревая, что рядом 
с дворцом бурно несла свои воды река тигр. Правитель с благодарностью 
принял подарок и вернул ему кувшин, наполненный доверху золотом. Затем 
приказал своим людям надеть на странника новые одежды и отправить его 
домой на корабле по реке. Бедуин, сев на корабль и увидев реку тигр, был 
крайне изумлен – он никогда в своей жизни не видел столько воды, людей и 
больших городов…

кюри закончил свой рассказ, отложил в сторону кувшин.
– В то время я не понял суть той истории с кувшином, – задумчиво произнес 

он. – только сегодня дошло до ума – нет предела знаниям, а те, чем мы овладели, 
всего лишь крохи тех глубин мудрости!

ламха рассмеялся от души.
– С кувшином ты разобрался, мой юный друг, а что символизирует его жена?
как ни напрягал мозги, воображение кюри оказалось скудным.
– Я не знаю, – сдался он.
– В этом сказании бедуин символизирует ум, рассудок, а его жена – естество 

человека. И рассудок, и естество принадлежат телу, созданному из земли. 
Денно и нощно пребывают они в состоянии постоянной, непрерывной борьбы 
друг с другом. Женщина выражает естественные потребности человека, то 
есть жаждет славы, положения, почитания, красивых одежд, изысканных яств. 
Время от времени, с целью удовлетворения своих потребностей, она бунтует, 
иногда проявляет смирение, покорность… Иногда она ползает по земле, 
вызывая жалость к себе, а порой напускает на себя важность и кичится, что 
чуждо чистому разуму. Став рабом своих телесных потребностей, человек 
лишается самого дорогого в своей жизни – духа свободы, независимости. 
такой человек лишается права носить высокое звание – къонах.

На прощание молодые воины с благодарностью обнялись с ламхой.
– Спасибо тебе, ламха. мы никогда не забудем сегодняшнюю встречу. ты дал 

нам почувствовать подлинные корни, ощутить себя продолжением великого 
наследия. Заставил нас задуматься о прошлом, разобраться в настоящем и 
смело взглянуть в будущее. мы будем достойны наших великих предков и не 
подведем тебя! Прощай!

Друзья вышли из гранитных стен Горы отцов возмужавшие и умудренные, 
они оставили там, внутри, свою беспечность, необузданность. Предки помогли 
им повзрослеть за короткий миг, ибо наступали тяжелые времена.

Продолжение следует.
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Поэзия

Амина Садыкова

 Ослиное царство

И смешно и грустно 
читать мне вам новость
о душевных, слезливых излитиях.
Ну все, выключайте свет! 
Начинается повесть – 
«основана на реальных событиях».
Жили-были в царстве-коварстве
ослы и ослицы различной масти.
А те, кто еще не ослы – 
так просто не доросли!
так вот, появилась там девочка.
Ну, девочка так, припевочка.
Ребенок с детства возился с цветами, 
И вечно раздаривал их 
теткам да маме.
ей все говорили:
«ты слишком активна!»
Что, обществу это, 
Вообще-то, противно.
«По этикету, ты должна 
 быть спокойной.
Предсказуемой и, конечно, скромной».
она отвечала: 
 «Вот-вот поменяюсь я!»
Что ждать осталось чуть-чуть.
А царство строгое не смягчается – 
Строгость да кара – ох, жуть!
В том царстве активных 
 совсем не любят.
Их боятся, судят, казнят...
А как пример – на столбах висят
Аватарки недалеких ослиц да ослят.
ослята и так, и сяк поклонятся!
Довольства полны; развесисты уши.

«И ты, и ты, и ты вот, послушай – 
как правильно ослами становятся!»
Аватарки ослят популярны в царстве – 
В царстве ослов-государстве.
И девочке этой желали тоже 
равняться и быть на ослиц похожей.
Но, время чтоб скоротать,
увлеклась она книгою.
Горе какое! Ведь надо спасать
Душу в девице ослиную! 
И подняли панику, и начали звать
ослиную знатную рать.
усевшись в почетном кругу, 
те начали суд над странной – 
которой книги ее же судьбу 
калечили столь непрестанно.
Спросила девицу про Инстаграм
очень солидная ослица-мадам.
«Нет!» – «как нет?! 
 А хэштэги, лайки?»
«Не интересны мне ваши бабайки!»
Царство все в шоке, собралась толпа
(королевских кровей 
 аж ослица пришла!)
И решают судьбу, задирая губу:
А как насчет для тэВэ интервью?!
«лучше разговор, глядя в лица», –
отвечает неудавшаяся ослица.
И плачут родные...
«как жалко девицу!» – 
Слышно со всех сторон.
«как жаль, ведь такое 
 и не приснится – 
Пропадет, пропадает оСлИЦА!»
Впрочем, хочу извиниться – 
мораль этой басни почти ни о чем… 
ослиному имиджу тяжкий урон
Наносят с умом девицы!

Кто любит – поддержит, 
кто нет– осуждает

Существует, знаете, куча недугов,
Болезней там всяких – из-за мух, 
скота, слухов…
у таких вот «больных»
 на здоровых есть нюх.
А у здоровых, обычно,
терпение, слух…
Попытка убить человеческий дух –
Известная слабость 
 одного из тех двух.
топя невиновных, сами спасаются – 
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И такими себе они вполне нравятся!
убийцами духа они называются.
унижают любовь и талантов работу,
лишь кичиться умеют–никчемья болото.

 Неужто так возможно?..

Ну, я ж не ожидала, что вообще так можно!
Я думала,нормально – что всегда тревожно.
Я думала, нормально – что ты всегда боишься.
А оказалось просто – не с тем ты быть стремишься.
А оказалось просто – что можно не бояться 
И что боязни эти спешат не состояться!
И оказалось даже, что тебя поймут – 
Не потому что надо – а потому что ждут.
Ждут тебя и ценят – за доброту и смех…
А не за внешность, краски – и общий там успех.
тебя спешат понять, порадовать, простить – 
и просто так, без повода, подарочки дарить.
Неужто так возможно? Неужто так бывает – 
Что счастье, как волною морскою, накрывает?..

 О несчастненьких…

Я открыла глаза, мне открыли глаза – 
Что запачканы сильно людские сердца.
Наивна по сути... я была вне себя, –
когда хладнокровным желала тепла.
Я люблю чистоту. И, ища доброту,
Все душу пыталась очистить не ту.
Берегла и хвалила, ругала, ждала – 
Что вырвется вот из потемок душа.
Была я горда, что так сильно нужна – 
когда свои беды лили на меня;
Своих же драконов сражала сама:
«Зачем же других расстраивать зря?!»
И вот, уж блестит полировкой заботы
Результат столь усердной работы!
Поблестит малый срок и… чахнет затем.
И рвется к уставшей с новой кучей проблем!
уж этой усталой бы впору понять:
«Несчастные» души не стоит спасать.
Им ныть бы и слов листопадом шуршать:
Что счастье в мгновеньях порой – не понять…
Нытьем, как вампиры выходят на связь.
И вот, зараженный, ныряешь в их грязь.
отныне: рай ищешь? Искать будешь сам.
Сидящий в болоте – сидеть хочет там!
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Хаваж Цинцаев

Рыжая
Рассказ

Сквозь утренний сладкий сон 
мне слышался пронзительный 
крик матери. «опять ни свет ни 
заря затеяла что-то», – подумал я 
и, крепко обняв мягкую подушку, 
перевернулся на другой бок. 
Хотелось еще и еще нежиться в 
том предутреннем блаженном сне, 
который всегда одолевает в это 
время. однако заснуть снова, как 
бы мне ни хотелось, не получилось. 
крики матери не прекращались. Я 
недовольно откинул теплое одеяло, 
протер глаза и соскользнул с кровати. 

Залез в штаны, не переставая зевать широко открытым ртом. А затем, на ходу 
застегивая штаны и подтягивая их, выскочил во двор.

тут надо сказать, что дом наш находится на северной окраине села у 
крутого склона, рядом с лесом. В конце склона внизу находится расщелина, 
по дну которой протекает небольшая горная речушка. Другая сторона пологой 
расщелины примыкает к высокому лесистому хребту, который словно навис 
своей громадой над нашим селом. Хребет тянется вдоль северной стороны 
села и сходит на нет у левого берега реки Аргун. Здесь же, с правого берега 
реки, берет начало и тянется на восток другой такой же лесистый хребет. 
они образуют знаменитые Волчьи ворота в Аргунское ущелье. На высоком 
левом берегу Аргуна, у основания хребта, находится детский санаторий. 
Чуть выше от него расположились правительственные дачи, откуда как на 
ладони открывается удивительная панорама нашего села и его окрестностей, 
потрясающий вид на Черные горы и на цепь ледников кавказского хребта. 
Наш дом стоит у самого края противоположного склона, на части которого, 
относящегося к нашему домовладению, растут посаженные отцом грецкие 
орехи. они уже довольно большие и плодоносят. Вокруг ореховой рощи 
сделано ограждение из нескольких рядов колючей проволоки. Роль столбов 
в этой ограде выполняют живые, аккуратно подстриженные молодые акации, 
тоже когда-то специально для этой цели посаженные отцом. к огороженной 
ореховой роще внизу примыкает небольшой чистый лесок в кустовых зарослях. 
В дальнем углу домовладения, на приличном отдалении от нашего дома 
находился курятник средних размеров, обшитый покрашенными в зеленый 
цвет досками. С одной стороны курятника – наш огород, а с другой – склон. 
Задняя стенка курятника почти упиралась в межевую границу с соседями, а 
«парадная» сторона с дверцей была обращена к нашему дому. 

Я подбежал к матери, которая стояла перед курятником и, похлопывая 
себя по бокам, громко причитала над лежащими на зеленой травке в ряд 
довольно крупными двухмесячными цыплятами. Их длинные ножки были 
неестественным образом вытянуты, глазки прикрыты. На шейках и туловищах 
еще не оперившихся как следует цыплят были видны уже засохшие следы от 
крошечных ранок. Я не понимал ничего.

Проза
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При моем появлении весь гнев матери, раздосадованной случившимся, 
обрушился на меня, как будто это я виноват в произошедшем:

– Говорила же я вам: пропадают куры, цыплята – сделайте что-нибудь! Но 
им дела нет! Ни одному, ни второму. А ведь яичницу любят: и глазунью, и 
болтунью! Вкусные вареные яйца ведь тоже любят: и всмятку и вкрутую! А 
котам-галнаш*?!

Гневный монолог матери продолжался бы еще долго, если бы к нам не 
подошел разбуженный криками отец. его появление заметно остудило ее 
пыл. отец удивленно осмотрел мертвых цыплят, покачал головой, поцокал и 
спросил у матери:

– Что это? Похоже на работу ласки.
– Что-что?! Не видишь разве? Не ласка, а лисица, проклятая воровка сделала 

подкоп в курятник, залезла туда и «поработала» на славу, – показала мать 
на мертвых цыплят, которым совсем мало оставалось, чтобы стать курами-
молодками. 

– Я проснулась от какого-то странного шума. Прислушавшись, поняла, что 
это в курятнике. Бегу к нему. А там переполох. куры все кудахчут, хлопают 
крыльями. у меня сердце забилось, чуть не вылетело из груди. открываю 
дверцу курятника. А оттуда выскакивает прямо на меня рыжая бестия с курицей 
в зубах и дает деру. Я понеслась, было, за ней, но куда там! она скрылась в 
высокой крапиве на границе наших с соседями приусадебных участков. 

мать всегда, сколько я себя помню, разводила кур. Поэтому у нас всегда 
на столе было нежное куриное мясо, свежие яйца. она была очень привязана 
к своим питомцам. любила их и лелеяла. могла долго разговаривать с ними, 
кормить с рук. А любимчиков – были у нее и такие – кормила даже из своих 
вытянутых в трубочку губ. каждый год ранней весной у нас дома в теплом 
коридоре мать держала два-три картонных ящика с куриными выводками. 
Доращивала их дома, пока цыплята немножко не окрепнут, а потом выпускала 
на наше обширное подворье.

В этом году мать часто жаловалась на пропажу то взрослой птицы, то не 
по дням быстро растущих и крепнущих цыплят. они исчезали неизвестно 
как. На лисицу и ласку мы грешили в последнюю очередь. Все валили на 
бесхозных собак и на соседских котов, на ястребов и коршунов. особенно 
доставалось всегда от последних. они, выслеживая добычу, постоянно 
кружили высоко в небе над нашим домом. При приближении коршунов и орлов 
мы начинали громко кричать: «кху-вай! кху-вай!» И куры с цыплятами сразу 
же рассыпались с подворья в укрытия и прятались, где попало. один важный 
петух оставался присматривать за своими подопечными и охранять их. Помню, 
года два назад, рядом со мной во дворе неожиданно пронесся настоящий вихрь: 
всполошились, закудахтали, разлетелись в разные стороны куры и цыплята. 
огромный коршун схватил сразу двух уже довольно крупных цыплят и начал 
взлетать. Но также стремительно на коршуна налетел огромный, как и он сам, 
красный петух, ожесточенно дотянулся на взлете шпорами и сбил его. тот 
перевернулся в воздухе, выронил одного цыпленка, а со вторым все же успел 
подняться из пыли, теряя перья. Цыпленок остался жив, петух победно заорал. 
А я, наконец, пришел в себя и с палкой в руках долго бежал за коршуном до 
самого леса, не давая ему сесть. Было жалко цыпленка, я плакал от обиды и на 
всю жизнь возненавидел всяких орлов, ястребов и коршунов, которые питаются 
беззащитными птичками. когда в том же году отец выстрелом из ружья сбил 
орла, мне не жалко его было совсем. он спланировал на землю еще живой. 
Собралась детвора со всей нашей округи. И мы все хотели измерить размах 
крыльев орла, но боялись сделать это. его огромный изогнутый клюв, такие же 
огромные острые когти на ногах и грозный взгляд внушали нам страх.
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можно было, конечно, соорудить для кур в целях безопасности загон из сетки, 
чтобы сохранить поголовье домашней птицы. Но держать их в неволе мать не 
желала. Говорила, что это отрицательно отразится на яйценоскости несушек и 
привесе цыплят. Поэтому наши куры, не ограниченные в передвижении, всегда 
копошились то в саду на траве или в огороде, то на подворье. Петушиное «ку-ка-
ре-ку» и кудахтанье кур было в нашем большом дворе делом привычным. Для 
них-то несколько лет назад и был отцом сооружен специально оборудованный 
курятник с множеством насестов и гнездами для кур-несушек. ошибкой было 
то, что курятник был сооружен прямо на земле, а не стоял на фундаменте. Этим 
наша непрошеная гостья и воспользовалась, сделав подкоп. около него мы и 
стояли сейчас, пытаясь осмыслить произошедшее. Понятно, что надо было 
что-то предпринимать. Но что? Этого пока никто не знал. отец обратился ко 
мне: 

– Надо организовать засаду, Хаваж. Сможешь?
мне было 13 лет. отец иногда бывал строг со мной, и я, чего греха таить, 

немного побаивался его. Но эта отроческая боязнь строгого отца происходила 
из опасения не оправдать его доверия и тех надежд, которые он на меня 
возлагал. И эта боязнь, в конце концов, заставляла меня более требовательно 
относиться к себе. И сейчас я был горд тем, что отец решил обратиться ко мне 
с серьезным поручением и готов был сделать все, что в моих силах, чтобы 
оправдать его доверие. мне ничего не оставалось, как сказать отцу:

– Да, смогу…
– Ну, давай тогда, действуй. Готовь свой мушкет, боеприпасы к нему и 

вперед… Враг твоей матери, ее кур и цыплят – наш общий враг, и он должен 
быть уничтожен! – шутливо произнес отец и подмигнул мне. 

Похоже, он и сам особо не верил в благополучный исход своей затеи. Ну что 
же! Это придаст мне дополнительные силы, чтобы доказать всем, что мы не 
лыком шиты. как говорится, мал золотник, да дорог!

Наличие в доме хоть какого-то оружия считалось в каждой уважающей 
себя чеченской семье обязательным. Наверное, это было заложено в нас на 
генетическом уровне. Потому что чеченцам всегда приходилось с оружием в 
руках защищаться от внешних врагов. у нас в качестве этого оружия служил 
дробовик – старенькое одноствольное охотничье ружье 16-го калибра. 
Поэтому отец пренебрежительно назвал его мушкетом. охотой ни мой отец, 
ни старшие братья никогда не увлекались. Иногда, ради забавы, собирались все 
и стреляли по самодельным мишеням, по банкам и бутылкам. могли спугнуть 
со двора чужую забредшую собаку. Или шакалов, которые иногда подбирались 
ночью к самой околице села и надрывисто скулили. Бывало, и в небо палили, 
безуспешно пытаясь попасть в высоко летающего коршуна, который охотился 
за цыплятами. теперь братья разъехались кто куда, и ружье за ненадобностью 
стояло прислоненным к стене в углу одной из комнат. 

Я достал ружье, разобрал его. Намотал на специально срезанный, постоянно 
используемый в качестве шомпола прутик ленточку, оторванную от чистой 
белой тряпки, и прочистил ствол. Протер этот ствол и замковый механизм 
тряпочкой, пропитанной специальной смазкой. Затем я собрал ружье и еще 
раз протер его в сборе. Процедура чистки ружья была мне знакома, я не раз 
наблюдал за ней, когда это делали старший брат отца дядя Аюб и мои старшие 
братья. 

Закончив с дробовиком, я переключился на патроны. тогда не было в продаже, 
как сейчас, готовых патронов. Приходилось покупать отдельно капсюли 
(пистоны – как мы их называли), порох, дробь, картечь, пули, картонные и 
войлочные пыжи. Гильзы от патронов были многоразового использования. 
Снаряжение патронов порохом, дробью или картечью требовало определенных 
навыков, умения определять массу заряда и снаряда. На одной из полок 
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шифоньера я как-то видел старенький рюкзак с компонентами для снаряжения 
патронов. Я достал его, проверил содержимое рюкзака. В нем находился и 
патронташ, в котором я нашел несколько заряженных патронов. На первый 
случай их было вполне достаточно. Но вот ружье-одностволка меня не совсем 
устраивало. 

у моего дяди Аюба было почти новое двуствольное ружье с горизонтальным 
расположением стволов. оно висело у него на стене над нарами, где он отдыхал 
и спал и, видимо, было предметом его гордости. Ружье всегда притягивало к 
себе мое внимание, и заиметь такое же было моей вожделенной мечтой. Я 
представлял себя гордо шагающим с этим ружьем в сопровождении толпы 
сельских ребятишек. Представлял, с какой нескрываемой завистью они будут 
рассматривать его. между прочим, с этой двустволки можно и дуплетом 
стрелять. Вероятность попадания в цель, соответственно, увеличивается в два 
раза. Вот это ружье очень пригодилось бы мне сейчас при охоте на лисицу. И 
я пошел к дяде с уверенностью, что он даст мне свое ружье на время. когда я 
рассказал ему, с чем пришел, дядя скептически заулыбался:

– Нет, ну какой с тебя охотник? от горшка два вершка, а все туда же!
– А что? Я стрелять умею. Я даже в бутылку попадал! – парировал я.
– Да ты не сможешь даже поднять ружье, не говоря о том, чтобы прицелиться! 

ты знаешь, сколько оно весит?
– Смогу! И прицелиться смогу. Давай покажу, – не сдавался я.
– Не надо мне ничего показывать. Ружье я не дам! Это тебе не игрушка. 

Вот подрастешь немного, тогда и подумаем, давать тебе его или нет. Ступай… 
лису он собрался убить… мальчишка… Иди, иди… А с твоим отцом я еще 
поговорю, – неслось мне вслед.

Сказать, что моему разочарованию не было предела – значит, ничего 
не сказать. обида – одно из самых едких, ядовитых и прилипчивых чувств 
и ощущений – захлестнула меня. Дядя был для нас не просто дядей. так 
уж сложилось, что он почти на четверть века был старше моего отца (у них 
были разные матери). единственный его сын считался без вести пропавшим 
на войне. И вся его нерастраченная любовь к своим собственным детям и 
потенциальным внукам передалась нам, его племянникам. Сам участник двух 
мировых войн, он слыл в селе очень справедливым и обходительным, добрым 
и мягким человеком. Души в нас, своих племянниках, не чаял, заменял нам 
дедушку, лелеял нас, опекал и не давал в обиду даже нашим родителям. А мы 
в ответ любили его тоже как самого дорогого человека. Называли его ласково 
Дадой, его жену мату – Наной. к своему же отцу обращались по имени. И 
вот такая реакция Дады на мою просьбу! Я никогда не видел дядю таким 
серьезным и недовольным. И к моей жгучей обиде примешивалось еще и 
чувство недоумения от разговора с дядей. мы-то все привыкли, что он потакал 
нам всегда и во всем. так или иначе, двустволку Дада мне не дал. И пришлось 
уйти от него, как говорится, не солоно хлебавши. Ну что же, придется 
довольствоваться отцовской затасканной одностволкой.

На рассвете следующего утра я оделся потеплее, взял ружье с несколькими 
патронами и пошел по направлению к ближайшему леску. мать проводила 
меня. Накануне отец провел со мной соответствующий инструктаж. мы с ним 
подобрали также место, где я буду караулить лисицу. оно находилось среди 
невысокого кустарника на склоне пологого пригорка недалеко от тропинки, 
которая вела от нашей тупиковой улицы в лесок. С этого места хорошо 
просматривались наши ворота и тропинка. Нам с отцом казалось почему-то, 
что лисица придет за добычей именно по этой тропинке. Придя на место, я 
подстелил под себя старую телогрейку, заслал патрон в ствол ружья и, полулежа 
на спине, стал наблюдать за тропинкой. В соседнем сыром лесочке и нашей 
ореховой роще беззаботно щебетали птицы, встречая вместе с восходящим 
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солнцем утро нового дня. Все было непривычно. от неподвижного лежания у 
меня скоро стали затекать ноги и различные части тела, поэтому приходилось 
часто менять позу. 

лисица и не думала появляться на тропинке. мне это томительное ожидание 
начало надоедать, и я под конец незаметно заснул. когда я проснулся, солнце 
поднялось высоко. Я не сразу осознал, где нахожусь. Сел, протирая глаза, 
огляделся. Вспомнил, что я находился в засаде. Ружье лежало рядом. Вокруг 
стояла тишина, которая прерывалась пением птиц. Надо же – заснул, как 
какой-то мальчишка! мне стало стыдно. узнают – засмеют же. Я встал и тихо 
поплелся домой. Первая моя засада на лисицу ни к чему не привела. Волна 
уныния захлестнула меня. мать встретила вопросом:

– Ну, как?
Я промолчал, потому что мне нечего было сказать. Но мать не унималась, 

тревожно заглядывая мне в глаза. Вопрос прозвучал во второй и в третий раз.
– как, как? Да никак, – вспылил я.
– Ничего, это только начало. конечно, с первой же попытки не получится. 

Хорошо будет, если с третьей-десятой попытки удача улыбнется, – мать явно 
успокаивала меня.

– ладно, мать. Поживем – увидим… Но за твоих курочек – отомщу…
Наш разговор прервало появление Дады. отца дома не было. Дада спросил 

у матери, как да что, выразил ей свое сочувствие за урон, нанесенный лисицей. 
Потом стал отчитывать ее: 

– как вы могли доверить ружье ребенку?! Вы хоть думаете, что делаете? 
Я не дал ему свое ружье не потому, что мне его жалко. А потому, что боюсь 
худшего. С оружием надо уметь обращаться. Это вам не палка. Да и палка раз 
в год стреляет.

мать слушала и соглашалась со всем, о чем так долго и убедительно говорил 
Дада. А он понимал, что вся его гневная тирада будет передана отцу. Собственно, 
для него она и предназначалась. Но тут в разговор вступил я, вернее, взмолился 
и приобнял его за плечи:

– Ну, Дада… Ну откуда такое недоверие? Я ведь умею обращаться с оружием. 
Хочешь, покажу, как разобрать и собрать ружье? могу и патроны заряжать. Я 
могу и стрелять метко. Хочешь, покажу? Давай на спор! – не унимался я.

Под моим напором складки на лбу Дады стали распрямляться. тень улыбки 
проскользнула на его лице, как бы он ни старался выглядеть строгим. В минуты 
умиления Дада всегда называл меня необычно – Хоьждиг. Видимо, он считал 
это такой уменьшительно-ласкательной формой моего имени, которым он сам 
и наделил меня при моем появлении на свет. Я никогда не слышал больше 
такое имя или обращение. Именно так он обратился ко мне и на этот раз. Это 
уже сулило мне какой-то успех, но еще не победу.

– Хоьждиг, но ты же маленький еще, тебе 13 лет только…
– мне – 13 с половиной.
– Ну, хорошо… Давай подождем еще 2-3 года…
– Дада, ты знаешь, что Аркадий Гайдар в 16 лет командовал уже целой ротой? 

–блеснул я своими знаниями, почерпнутыми из недавно прочитанной книжки.
– Это кто такой?
– Это, как и ты, участник двух войн, детский писатель, автор книжки «тимур 

и его команда».
– Ну, так подожди, пока тебе тоже не исполнится 16 лет.
– Дада, перестань издеваться надо мной, – перешел я в атаку. – к твоему 

сведению, Аркадий Гайдар в ряды красной Армии вступил в 14 лет. В 15 лет 
он был командиром взвода, а в 16 лет… я тебе говорил уже…

– Да ты что?! 
– ты не веришь? тебе показать книжку?
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– она на чеченском языке? – спросил Дада.
Часто в долгие зимние вечера я вслух читал ему книги на чеченском языке. 

Рассказы Бадуева и других чеченских писателей и даже романы м. мамакаева 
«Зелимхан» и Х. ошаева «Пламенные годы». В случае утвердительного ответа 
на свой вопрос Дада явно рассчитывал, что я когда-нибудь прочитаю эту 
книжку ему вслух. Интересно же послушать про человека, умудрившегося в 
таком юном возрасте стать командиром. Но мой ответ был отрицательным. В 
переводе на чеченский язык я эту книжку про Аркадия Гайдара не видел.

мать все это время стояла в сторонке и молча наблюдала за нами, не 
вмешиваясь в наш диалог. так или иначе, я уговорил Даду, чтобы он не 
распекал отца за то, что тот доверил мне такое ответственное дело. И даже 
получил от Дады кучу назидательных советов: как обращаться с ружьем, как 
лучше снаряжать патроны, как и что делать в тех или иных случаях.

одним из его советов я воспользовался сразу же, как Дада ушел. Я достал 
дома и у соседей мясные и рыбные отходы, наложил их в банку и поставил 
на солнце, чтобы они протухли. когда появится специфический запах, то их 
можно использовать в качестве приманки. Затем я собрал черствый хлеб. 
На следующий день, как только рассвело, недалеко от места засады я сделал 
на лисицу приваду. Выложил на травку уже пахнущие отходы мяса и рыбы, 
раскидал рядом куски черствого хлеба. он должен был подманивать мышей, 
которых с удовольствием ест лиса. Вероятность встречи с рыжей сегодня 
казалась мне велика. Главное – не заснуть. Полный решимости, я занял 
ставшую уже привычной «позицию». Заслал в ствол патрон с дробью, взвел 
курок и был готов беспощадно расстрелять маминого обидчика.

ожидание началось. летнее утро медленно вступало в свои права. Из 
проснувшейся расщелины, по дну которой протекала небольшая речка, веяло 
душистой свежестью. трава блестела росой. Весело распевали ранние птички. 
Село тоже постепенно просыпалось. мычание голодных телят и недоеных 
коров, петушиные крики и отрывистый собачий лай – все эти знакомые звуки 
перемешались и превратились в какую-то волшебную симфонию. Раньше я 
как-то не замечал этот разноголосый хор просыпающегося села. только сейчас 
я прислушался к нему и стал понимать, что он приятен и радует слух.

При этом я успевал наблюдать и за сделанной мною привадой на лисицу. 
меня не покидала надежда, что она вот-вот появится. Я представлял: вот она, 
хитрюга, появилась из-за кустарника, почуяла запах мяса и начала медленно 
и осторожно приближаться к приманке. Я хватал лежащее рядом ружье, 
вскидывал его и прицеливался в воображаемую хищницу. Привада была 
устроена на достаточном расстоянии прямо передо мной, но внизу, на пологом 
пригорке. Прицеливаться лежа ничком на животе было бы крайне неудобно. 
В таком положении у меня ноги оказались бы значительно выше головы. 
Поэтому я полулежал на спине за одним из кустарников, и, чтобы нормально 
прицелиться, мне приходилось слегка поднимать голову. Держа в руках ружье, 
локтями рук я упирался в живот, носок приклада слегка касался моего плеча или 
предплечья. Воображение рисовало мне всевозможные картинки с крадущейся 
плутовкой. И я раз за разом вскидывал ружье, как бы прицеливаясь, клал палец 
на взведенный курок, но не спускал его. Я как бы тренировался по бегающей 
виртуальной мишени. 

Время шло. Первые лучи солнца осветили вершину пригорка, на склоне 
которого я затаился. лисица все не появлялась. она словно чувствовала, что на 
нее объявлена охота. Но и на воображаемую лисицу охотиться мне уже надоело. 
Я отложил ружье в сторону. Закинул пятку правой ноги на пальцы ступни 
левой, между большим и вторым пальцами, как мне посоветовал Дада. По его 
словам, они так делали на войне, чтобы не заснуть, когда ночью выдвигались 
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на позиции. Все очень просто. как только одолевает сон, ты расслабляешься 
и теряешь контроль над своими частями тела, нога теряет равновесие, 
соскальзывает и резко ударяется об землю, и ты просыпаешься. В этой позе, 
оказывается, я незаметно и уснул. Не знаю, сколько я спал, но довольно резко я 
проснулся, как бы от толчка. Ступня моей правой ноги лежала на земле. Совет 
Дады, действительно, пригодился. Я встал на ноги, размял затекшие части тела 
и опять прилег на спину с ружьем в руках. С одной стороны от кустарника, за 
которым я спрятался, внизу находилась привада, а с другой просматривались 
ворота нашего дома и тропинка, ведущая от околицы в мою сторону. Я снова 
стал прицеливаться в несуществующую лисицу, наводя мушку на невидимую 
двигающуюся точку. Потом мне это надоело, я опустил ружье и стал просто 
наблюдать за тем местом, где была устроена привада. Вдруг я заметил соседку 
Залубу, многодетную мать, которая шла с мусорным ведром. она направлялась 
к небольшой свалке мусора, которая находилась на краю села. Залуба была 
хорошей живой мишенью. Вот где можно потренироваться правильно 
прицеливаться и стрелять. Я направил дуло в ее сторону. Взял в прицел сначала 
ведро в ее руках. Затем направил ружье на голову Залубы и все время держал ее 
в прицеле, пока она не дошла до свалки и не повернула обратно. И так – пока 
Залуба не исчезла из вида. однако, я успевал одним глазом наблюдать и за 
привадой. устав держать ружье на весу в руках, я положил его рядом с собой. 
Через некоторое время со стороны села появился всадник. одной рукой он 
небрежно держал уздечку, второй, полусогнутой в локте, рукой придерживал 
топор с длинным топорищем. Это был Дакка – молодой парень, живущий через 
три дома от нас. Все в селе знают его и его отца как хороших заготовителей 
леса для строительства и опытных охотников. Не доходя до места, где я сидел 
в засаде, Дакка повернул коня направо. Пока он не скрылся из виду, я ловил 
на мушку как самого всадника, так и голову его неспешно передвигающейся 
лошади. 

А рыжая шельма все не появлялась. Солнце уже стояло высоко, его лучи 
медленно спускались вниз по пригорку и скоро должны были настигнуть и 
место, где я затаился. Да и голод уже давал о себе знать. Пора было собираться 
домой. Но прежде я решил все-таки еще раз взять в прицел воображаемую 
лису. Все произошло быстро, в доли секунды. Я представил себе, что плутовка, 
заподозрив неладное, убегает обратно в лес, вскинул ружье, прицелился и… 
нажал на спусковой крючок. Раздался огромной силы выстрел, ствол ружья 
вскинулся вверх, меня сильно и очень больно ударило прикладом в грудину. Но 
боли я не почувствовал. легкий дымок с дула медленно рассеялся. Воцарилась 
мертвая тишина. Жуткий и липкий страх окутал меня и парализовал с 
ног до головы. Я не чувствовал ничего, кроме невыносимого опаляющего 
внутренности жара, поднимающегося по моему телу вперемешку с холодным 
потом. только что каким-то чудом меня уберегло от чудовищной и кровавой 
трагедии. оказывается, курок ружья у меня был взведенным с самого раннего 
утра, как только я пришел на «позицию». И он оставался в таком положении, 
пока я все это время упражнялся на живых мишенях в способах прицеливаться. 
Сам Всевышний уберег меня от непоправимого. Я мог застрелить Залубу, я мог 
застрелить Дакку… у меня по всему телу прокатилась дрожь, тряслись руки 
и коленки… В чувство меня привел истошный крик матери, которая выбежала 
из дому, услышав выстрел.

– Хаваж! Хаваж! Ну, что?! ты убил ее? убил? – кричала она… 
она меня не видела, а я ее видел. Но я не в силах был ответить ей что-нибудь 

вразумительное. мать, не переставая, продолжала отчаянно и настойчиво 
кричать,з вать меня, сложив руки рупором. В ее надрывающемся обеспокоенном 
голосе зазвучали уже тревожные нотки. мало ли что: а вдруг со мной что-то 
случилось… Прибежит еще, заподозрив неладное. однако я не мог показаться 
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ей в таком жалком полуобморочном состоянии, в каком находился. Собрав всю 
свою волю в кулак, я наконец-то громко крикнул:

– Я ранил ее. Но она убежала. Сейчас приду.
мой ответ мать удовлетворил, и она спешно ушла в дом хлопотать по 

хозяйству. 
А я долго еще приходил в себя после случившегося. Позавтракав, я закрылся 

у себя в комнате. Я не хотел никого видеть и слышать. Переживал вновь и вновь, 
вспоминая, как я целился из ружья в соседей. Ангелы уберегли меня и мою 
семью от кошмара. Я пытался представить, какие последствия нас ожидали 
бы, нажми я тогда на спусковой крючок и попади. однозначно, нам объявили 
бы кровную месть. меня с отцом посадили бы. кроме того, семье пришлось 
бы покинуть село. Не хотелось и думать об этом, и я старался отогнать эти 
грустные и невеселые мысли. Помимо всего, я стал испытывать при вдохе 
сильную боль в грудной клетке, которая усиливалась при кашле или чихании. 
Вечером, сославшись на легкое недомогание, я сказал матери, что не пойду 
завтра в засаду на лису.

однако на второй день мои приключения продолжились. Под впечатлением 
пережитого накануне я заснул только под утро. Несмотря на ноющую боль в 
груди, спал я, как обычно, крепко. Через открытое окно до меня донеслись 
какие-то крики, топот ног. Я открыл глаза, прислушался. Неужели опять рыжая 
к нам пожаловала? Забыв про все на свете, едва одевшись, я выскочил во 
двор. И увидел следующее: с курицей в зубах вокруг дома бегала лисица. ее 
пытались настичь несколько соседских мальчишек во главе с нашей ближайшей 
соседской – кстати, дочерью Залубы. малика, так звали девочку, была старше 
меня на два года и отличалась шустрым мальчишеским характером. Я никогда 
не видел, чтобы она играла в девичьи игры. она больше времени проводила 
с мальчишками. На равных играла с ними в любые игры. Бывало, во многом 
даже превосходила пацанов. И в футбол гоняла, и на велике каталась лихо, и 
на турнике подтянуться могла не раз. Даже внешне малика была похожа на 
своих приятелей. Я присоединился к погоне, пытаясь высвободить курицу из 
пасти этой проныры, которая, кажется, обезумела от происходящего. Самое 
интересное, лисица ведь могла убежать со своей добычей в сторону леса или 
вниз по склону через ореховую рощу. Вместо этого она кружила вокруг нашего 
дома, причем в одном направлении. 

Я сделал со всеми в погоне один круг, второй. «Надо взять ружье», – 
промелькнуло у меня в голове. Я быстро заскочил в дом, схватил ружье, на бегу 
заслал патрон в ствол и взвел курок. Выскочив во двор, я решил не преследовать 
лису в общей погоне, а встретить ее на углу дома и выстрелить в нее. Все 
произошло молниеносно… малика, пытаясь поймать лисицу голыми руками, 
прыгнула на нее на самом углу дома, но, промахнувшись, распласталась прямо 
передо мной. В это же мгновенье я, ожидающий лисицу за углом, вскинул 
ружье и вроде бы нажал на спусковой крючок. мое ружье словно разломилось 
надвое, приклад остался у меня, а ствол открылся и клюнул носом вниз, 
хотя его цевье оставалось у меня в руке. На том самом месте, где только что 
пробежала рыжая шельма и куда я собирался стрелять, ничком, раскинув руки, 
лежала малика. оказывается, я от волнения и спешки нажал не на спусковой 
крючок, а на рычаг запирания ствола, который располагается прямо под ним. 
В момент, когда малика собиралась прыгнуть на зверя с целью поймать его, 
я решил в него выстрелить. Друг друга мы с маликой не видели, находясь 
в разных сторонах угла дома. опять меня уберегло божественное чудо! Пока 
мы, оцепенев от ужаса, пытались осмыслить произошедшее, рыжая бестия 
убежала со своей добычей, преследуемая соседскими мальчишками. 

оказывается, она ушла не в сторону леса, а, перебежав улицу с добычей 
в зубах, заскочила во двор малики. там она с ходу юркнула под открытый 
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низкий пол веранды дома и затаилась. Это был приземистый, типичный для 
чеченских сел дом продолговатой формы, как сейчас сказали бы трамвайного 
типа, с верандой на всю длину дома. мы с маликой, которая успела подняться 
с земли и отряхнуться, тоже поспешили к ней во двор. тут еще и помощь 
подоспела. услышав крики и шум, к нам присоединились и мальчишки с 
других улиц. Нас, преследователей, было уже много. мы окружили веранду 
цепочкой и гадали, в каком месте из-под нее проныра вылезет. многие были 
вооружены палками, а у меня за спиной было еще и ружье. Расставаться с ним 
я не собирался. лисичка-бестия не выходила. мы шумно обсуждали, как же ее 
выкурить из-под веранды. оценив ситуацию, малика выхватила у кого-то из 
ребят палку, запрыгнула на веранду и стала яростно стучать по ней палкой. Это 
подействовало. Плутовка вышла или выползла из-под веранды и остановилась 
как вкопанная. отрешенным взглядом она уставилась на нас, а мы на нее. Паруша 
по-прежнему безропотно висела в ее пасти вниз головой и не предпринимала 
каких-либо существенных попыток как-то вырваться на свободу. очевидно, 
она уже смирилась со своей участью жертвы. однако преследователи рыжей 
хитрюги не хотели так просто предоставлять ей возможность полакомиться 
курятиной. когда мы цепью медленно двинулись на нее, лисица выпустила, 
наконец, бедняжку-курицу. И тут же, поджав пушистый хвост, рванула что есть 
силы сквозь цепь своих преследователей. Прорвавшись сквозь окружение, лиса 
в два прыжка оказалась на тропинке, ведущей в соседний лесок. Погоня, уже во 
главе со мной, устремилась за ней. В одном месте к тропинке примыкала под 
прямым углом другая тропинка вдоль изгороди нашей ореховой рощи. лиса 
повернула на нее и скрылась из виду. тут же мигом я оказался на примыкании 
и увидел удаляющуюся лисицу. Преследовать ее дальше не было смысла, 
потому что до укрытия в мелком кустарнике ей оставалось совсем ничего. 
Раздосадованный, я во весь голос послал ей вслед смачное проклятье. уже 
не помню какое. И, о чудо! лисица резко остановилась и оглянулась, как бы 
спрашивая: «Что ты сказал?!» Я тут же вскинул ружье и выстрелил. 

– Попал, попал… ура!!! – завопила малика, увидев, как лисица упала, 
словно подкошенная.

– ура!!! ура!!! ура!!! – подхватили ее возглас мальчишки.
мы подбежали и обступили ее, разглядывая с любопытством. Это я потом 

узнал из рассказов взрослых, что лисица слывет одним из самых хитрых, 
смышленых и осторожных зверей. Добыть на охоте такой завидный трофей 
– удача и радость даже для бывалых охотников. Этот трофей лежал сейчас 
перед нами, мальчишками, ощерившись тонкими, но очень длинными и сильно 
изогнутыми клыками. у лисицы было удлиненное туловище, ярко-рыжая 
спина, белое брюхо, темные лапки и уши. Хвост очень длинный и пушистый, 
с белым кончиком. мордочка узкая. Поразили ее умные глаза. В них словно 
стоял немой укор: «За что же вы меня так безжалостно?» Пока мы внимательно 
и с интересом рассматривали лису, она испустила дух.

Встал вопрос: что же теперь с ней делать. Я, как виновник торжества, 
пожелал пронести свой трофей через все село и доставить к Даде. мне не 
терпелось похвастаться перед ним. мы тут же нашли длинную толстую палку. 
Связали передние и задние лапки зверя. Продели через них палку, два конца 
которой с нескрываемым удовольствием взвалили на свои плечи мальчишки. 
Вся эта процессия с висящей на палке лисицей, которая весила всего-то 7-8 
килограммов, поднялась на нашу улицу. там мы сделали небольшую остановку 
перед нашим домом, чтобы показать моей матери труп ее обидчицы. Подошли 
и другие соседи. Все хвалили меня и удивлялись тому, что мне удалось 
сделать. А мне не терпелось скорее доставить рыжую к Даде. мне очень 
хотелось услышать его похвалу. Процессия наша по мере приближения к дому 
Дады все увеличивалась. Все изъявляли желание понести лисицу, все хотели 
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оказаться причастными к такому небывалому в селе событию. Палка с лисицей 
переходила от одних к другим. Наконец-то мы дошли до Дады. увидев во 
дворе многолюдную толпу, Дада поначалу удивился. Но тут стоящие впереди 
мальчишки расступились, а двое, которые несли убитую лисицу, бросили ее к 
ногам Дады. Вспомнились кадры старой кинохроники, где на Параде Победы в 
1945 году к подножию мавзолея ленина на красной площади были брошены 
трофейные фашистские знамена и штандарты. 

Я выступил вперед и торжественно произнес ставшую впоследствии 
крылатой фразу: 

– Дада, я сделал Это!
– Это, наверное, ваш сосед Дакка, – не торопился Дада разделить с нами ту 

эйфорию, которая захлестнула нас. 
он вопросительно смотрел на меня, на тушу лисицы, лежащую у его ног, 

переводил взгляд на сопровождавших меня мальчишек, которые чуть ли не 
хором прокричали:

– Нет, нет… Не Дакка… Это Хаваж застрелил! 
Захлебываясь и перебивая друг друга, ребята стали рассказывать, как это 

произошло. Дада внимательно выслушал всех до последнего, цокая и качая 
головой от удивления. А затем, после некоторого раздумья, молча повернулся 
и пошел к себе в дом и тут же вернулся со своей двустволкой в руках. Все 
затаили дыхание, не понимая, что он собирается сделать. Дада подошел ко мне, 
протянул ружье и торжественно произнес:

– отныне это ружье принадлежит тебе! – и добавил: – Храниться до твоего 
совершеннолетия оно будет у меня на стене.

Но это уже не имело для меня никакого значения.

***

Вечером того же дня я написал письмо самому старшему брату, который 
служил в Советской Армии. В нем я подробно рассказал ему о своем подвиге, 
стараясь не упустить ничего. Затем я переписал это письмо еще в двух 
экземплярах для отправки их другим двум своим старшим братьям. один из 
них учился в мединституте, а другой ездил на заработки. мне не терпелось 
поделиться с братьями своей неописуемой радостью и заслужить их похвалу. 
На следующий день я попросил у матери денег на конверты с марками. Пошел 
на почту, которая находилась не близко от нашего дома. На почте я аккуратно 
разложил все три письма по конвертам. тщательно выводя каждую буковку, 
написал на всех конвертах адреса получателей и свой адрес отправителя. 
Характерным движением языка послюнявил клеящиеся края конвертов. 
Старательно заклеил их и опустил в такой знакомый синий почтовый ящик с 
белой надписью – «Почта», под которой располагался маленький белый герб 
Советского Союза страны из моего далекого детства, которой больше нет...
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Гочдар

Пушкин Александр
   Евгений Онегин

 Роман байташкахь

Т1аьхье. Юхь еша №1,2 2018 ш.

 Йолхалг1а корта

 La, sotto i giorni 
  nubilosi e brevi,
 Nasce una gente a cui 
  l`morir non dole.
   Petr1. 
 I

Владимир д1авахна гина,
онегинна г1айг1а евзи,
Шен бекхамо токх а вина,
олга ларъеш, ойла хьевзи.  
олга а саготта еха,
ленский цо ма лоьху б1аьрца,
котилъон, ца хеда, деха,
Вуо г1ан санна, цунна хьаьхна.
И чекхдели. Суьйре йо-кха.
т1аккха меттанаш ма дохку;
Хьешашна юкъ билгалйоккху – 
массарна мотт шайна ло-кха  
маьрша. ткъа онегин сан
Ц1ехьа вижа ваха д1а.

 II

массо тийна: ву чохь хьешан
Хар до гайшиг и Пустаьков,   
уллехь 1уьллуш еза неша.
Гвоздин, Буянов, Петушков,
ткъа и Флаьнов, сиркхо бохь,
Г1анташ т1ехь – юийли2 чохь;
Ц1енкъахь – трике, корта – сира, 
коьртахь болуш б1ов-куй шира.
ткъа, чоь танин, олгин йиэккъа,         
мехкарий набаршна эгга.  
корехь йисна г1айг1а лан,
З1аьнаро Дианин хьоьстуш,
миска танаь, сема, ша-а,
Iа, 1аьржачу ара хьоьжуш.

 III

ткъа ц1аьххьана цуьнан варо,  
мурстанна ховхалло б1аьргийн,
ткъа олгица ч1арх идаро 
Цуьнан синна 1аткъам ма би
Вуно ч1ог1а; и ца кхета 

Цунах; карзах йохуш хета                                    
Цунна г1ийрато ша-а чуьра, 
Доьлча санна куьг цхьа шийла
Цуьнан дог нуьцкъала къийла, 
Декаш санна бухахь аьрха
Цунна 1ин, цхьа к1орга,1аьржа…
«Х1аллак хир ю, – танаьс эли, –
Безам сайниг хили луьра,
Ирсе яха кхаж ца бели».

 IV

Хьалха, хьалха, дийцар хьоме!  
йийца йог1у юьхьша3 кхи.
ленскийн юрт ю красногоръе,
Цунна гергахь веха и,
могуш-маьрша, ваьлла шена,
Аре йоьшуш г1амаран,
И Зарецкий, айг1ар къена,
т1уз тухучу г1ерин тхьамда,      
Говзанча дог дашца к1амда,
Х1инца лардо шен ц1а-боьра,
Хилла доьзалан да жоьра,
Эла, г1овс, 1у машаран,
Хьакъ стаг, зийнарг шерийн мор:
Иштта хийцало вайн чкъор,

 V

Гоно, хийла ловца аьлла,         
Вуо майралла цуьнан гулйи:
Цо, бакъ долуш, гена ваьлла,
т1уз морцура, тапча тухий,  
Цкъа ша-а леташ ч1ог1а, ала,
Х1оьттина т1ех хьера вала,
И вуьйжира генахь, хийра 
Нийсса хатта говра т1ера,
Вехха, кхакха хилла, воьдуш
Франсойн кара: закъалт-мела!
керла Регул, дерг сийн Дела,
Шен уьйрашна схьагуш воьлуш,
кийча верг дег1 денна кхийла
вери4 волчу, лург кад мийла.         

 VI

Забар ян и вара говза,
Iовдал верг вуо ваккха гал,
Хьекъал дерг вай ваккха ловза,
Гуш я ца гуш ван и мал,
ткъа и леларш цуьнан цхьацца,
Iилма хилла доьрзур цкъаццкъа,
Наггахь ша-а и цхьана ханна
Iехалора, 1овдал санна.
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къийсалуш, и воьлуш гуора, 
Ира, б1оста жоп цо лора,
Цкъа и 1ара тийна, тов,
Цкъа цо доьхьал дора дов,
Цкъа доттаг1ий гамбеш къона,
Зил т1е х1иттабора гонан,

 VII

Я буьгура уьш куьйге,
лиъна цаьрца ян 1уьйре,
ткъа къайлах уьш бийца т1аьхьа  
Бегашца, пуьташца цхьаьна.
Sed alia tempora!5 ткъа яй  
ма йов къоналла вайн кхехка,
Безаман г1ан санна, чехка.
ткъа Зарецкий х1инца сан,
Акказин 1индаг1ехь, х1ай,
Дарцех лечкъина ша-а д1а,
Бакъ хьекъалча санна меха,
Шех Х1ораци хилла, веха,
Юьйш копаста, кхобуш г1езаш, 
Дика кхетош-кхиош бераш.

 VIII

Цу хьекъалчин сан евгений    
(т1ех уьйр йоцуш цуьнца кхи)
Безаш вара хьежам меха,     
Сема къамел, доцург деха.
Волуш юкъ-кара ша-а мукъа,
Цуьнца гуора иза дукха,
ткъа и 1уьйкъехь шайга веъча,
И ца вели башха цец а.
Салам-1алам дича кхуо,
Доьхьал вист а хилла цо,
Дан ца дог1уш хаттар цуьнга,
Байтхочун кост кховдий кхуьнга. 
онегина, коре волий,
И ма доьшу шена, олий.

 IX

И ма бара тамехь, оьзда,
Боца кхайкхам, картел6 цхьа,
Яхьца, ткъа шелонца йоьзна, 
ленскийс кхойкхур дуэл ян.
онегина, хьоькхналг ешна,
Геланче, кхи доцуш х1у,
Элира, олучух тешна,
Ша-а даима кийча ву.
Зарецкийс, кхачийна хабар, 
йоьхьар лоцу ц1ехьа вахар,
Ц1ахь бу цуьнан белхаш дукха,
И д1авоьду; ткъа евгений 
Ша-а шеца къамеле вели,
Шена яппарш еш и ву-кха.

 X

ткъа и нийса: шега дера
Барт цо хотту, волуш къера.
Дерригенна ша-а во бехке:
Цкъа делахь, и вацар бакъ,
Безам, мела, аьхна, хьакъ,
Цу сарахь вуо барна техке.
Шиъ делахь, ву байтхо ловза:
Шо берх1итта дерг вац говза – 
И кхи ду. ткъа евгений,
И кхиазхо везаш вайн,
йиш йолуш вацара ша-а
Хила тайниг нехан яй,
ткъа вог1ура хила и – 
Сий а, хьекъал долу да.

 XI

къинхетам бан вара иза,
Акхаро ца хила къиза;
Декхарийлахь вара сиха
Дог и эца. ткъа ду х1инца  
т1аьхьа; хан ца йолу юха …
кхи цхьа х1ума – цу юкъа
Воьлла шира дуэлхо, 
Шера, буьрса, пуьталг вуо…
Инкарло йийръяра цунна,
ткъа шабарш а, беларш, хьуна…
Иштта гурано вай лоцу,
Дов ма деста пайда боцу!
Сий ду луьра хехо вайн,
Цу т1ехь хьийза дуьне к1ай!

 XII

кхехкаш ч1ог1а бекхамна,
Ц1ахь, жоп лардеш, байтхо 1а;
Эххар, верг ездарийн да,
Жоп а дохьуш, кхечи ша-а.
Парг1атвели г1ийратхо!
И кхоьрура кхийсархо,
Яй цхьа забар йина раз,
Х1оттарх шен д1адерзо ваз,
Цу тапчанах лардеш и. 
Х1инца шеко ма яц кхи:
кхана уьшшиъ хьалххе дукха
Хьерахь хила везаш ву-кха, 
Вовшашна герз х1отто т1е,
Д1а-схьа тоха долуш де.

 XIII

Ца йиэза и коча хьенех
Ч1аг1ло ленский. кхехка минех, 
лууш воцуш олга ган, 
малхе, сахьте хьоьжуш 1а,  
Эххар, тосий шен куьг аьрха, 
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лулахошка хьоду маьрша – 
мурст а гучуваьлла, т1аккха
олга-йо1алг дохкояккха; 
И аьттехьа ца гург цхьанна:
миска байтхо чу ма вели,
олгас цунна илли эли,
тешаво б1арлаг1а санна,
Аьхна, шуьйра елаелла,
Хьаша лаьтта, 1ехавелла.

 XIV

«Сийсара хьо хьалха вайра». 
олгас юьххьехь и ви бехке.
ленскийс 1аччохь бехк ма лайра,
мар оьллина хилларг кхехке. 
Яйра г1ийрат, 1аткъам хьешан,
Сирла хьажар дайча нешан,
Яйча атталла и аьхна,
ткъа са цуьнан башха аьрха!..
И ма хьоьжу мерза веха;
Цунна го: и везаш ву;
Парг1атваьлла, иза веха,
Бехкцабиллар бетехь ду,
Айаме и, цатам байна,
Ирсе, могуш, дахар тайна…

 XV. XVI.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________  

 XVII

Амма чохь ойлане дукха,
Хьомечу олгина дера 
Владимир ницкъ боцуш ву-кха
И селхане ялхо шера; 
«Хир ву, – боху, – орцахо,
Аьттехьа ловр дац-кха аса,
кеп-ловцашца деш и хьа-са,
къона дог дар терге вуо;
Х1оттар н1аьна, д1овш а хьайна,
Даа г1ад тобалкхан тайна, 
Дуьйш и делладала диэза,

Ши 1уьйре хан йолу зезаг».
И ма дара, нийса зийча, 
Ша-а ву бохург лата кийча.

 XVIII

Хиъча цунна, чевнан суй  
Дог татъянин дагош буй! 
ткъа танина дийцича,
Хьолах иза кхиийча – 
Вуй ленский, евгений ч1ог1а         
Дагахь къовса кошан дог1а;
тарлора безамо кхуьнан
Дов кхачо цу хьешийн цуьнан!
ткъа и хилам-кхерам, хьуна,
Цхьа-а а бийца вац-кха цунна.
онегин ма вара гена,
татъяна ма яра шена;
Баба декхар яра ала,
кхаьчна долчу хьолан бала.

 XIX 

Суьйре… ленский вац-кха ийна:  
Наггахь воьлу, вуьшта – тийна;  
муза нана хилларг еха 
Цунах тера денна веха.
Цо хьадора клавикордаш,
оьцуш цу т1ехь цхьа акордаш,
Цкъа олге б1аьрг тухий шен,  
олуш: вац-кха со ирсе?
Х1инца т1аьхьа; хан яц яйа.
Дог ма хеба, йоьлла г1айг1а,
къоначу езарца къаьсташ,
Эккха санна, хилла аьхкаш.
олга т1аьхьа кхойкху: «Хьо ву 
кхи». –  Вац. – Цо, воьдуш чу.

 XX

ткъа ц1а кхаьчча, тапчанашка
Хьожу, уьш д1айохку, т1аккха
Чиркха улле – Шиллер – схьа; 
Амма ойла цхьаъ ма ю;
Дог г1айг1ане сема ду: 
Ша-а исбаьхьа хаза, хьуна, 
олга лаьтта хьалха цунна.
Владимирс шен жарга юьту,
Байташ язъя иза туьгу,
ерш безамах далхарш г1ийла,
екарш, 1енарш шаьш цхьа шийла.
Хезаш, йоьшуш уьш и 1а.
лирикин цо дагар лов,
Вехна Делвиг хилла, тов. 
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 XXI

Байташ, ала, йиси буха;
Соьгахь ма ю; х1орш уьш ю-кха: 
«Стенга, стенга, суйнаш 1енош,
Даха шу, б1аьстенан денош?  
Х1у кечдо кханено суна?
Ас и эрна ларйо, хьуна,
Бодашкахь и к1оргехь 1а. 
ларъя эшац; схьа дац хенан.
Вожа тарло, тилла пха,
Я т1ехтуьлур иза бай,
Ял ю дерриг: белхан, г1енан
Сахьт ду билггал г1оза шайн;
Хастам – хьуна, дийнан дукъ,
Хастам – х1ай, буьйсанан юкъ!

 XXII

маьлхан з1аьнар яхна 1ана,
кхуьур ду де сирла кхана;
ткъа со восса мега эцца,    
кошан тийналле, г1улч тесса,
Эс байтанчин къоначу
Дужур ду, довш, лети чу,
Со дуьненна вицлур – атта,
ткъа гур юй-те хаза хьенех,
Барз т1е еъна, йоьлхуш, латта,
Бохуш: со цхьаъ езна – минех,
Суна цхьанна  ели цо
к1еж-дахаран 1уьйре буо?…
Деган неша, ял вай лайра, 
йола, йола: со хьан майра!..»   
 
 XXIII

Цо язйора 1аьржа, г1ийла 
(Романталла лорург хийла,
Романталла ца го кхузахь 
Суна; ткъа вай х1у до цунах?)
Эххар 1уьйкъехь, г1ар ца хезаш,
охьа бахна корта беза,
Идеал дош яздеш д1а,
ленский вуьйлира наб ян;
мерза г1ан цо набарх зуьйш,
лулахо ма вог1у луьйш,
кабинет цо хьере йо,
ленский, кхойкхуш, г1аттаво:
«Же, хьо кечло: ворх1 сахьт  хан ю. 
онегин вай лардеш хир ву».

 XXIV

И вацара бакъ: евгений,
Велча санна, наб еш гуора.
Бекхна бода эшалора, 
Веспер борг1ало т1елеци,  
ткъа онегин меттахь ву.

малх, лестина, г1оттуш бу,
Дарц ма хьийза аьрха, чехка,
къега, ловзу; лайлахь – беш; 
ткъа евгений 1а, хар деш. 
Цунна г1ан б1арлаг1ах тиэхка.
Эххар г1аьтти иза хала,
Пардо цо ма уьйзи хьала;
Хьаьжча, ма го цунна, дуй,
Араволу хан шен юй. 

 XXV

Цо горгали хьабо. кхочу
Цунна лай и франсо Гилъо,
Халат, мачаш цо схьайоху,
Чухулъюхург  хьалха нисйо.
онегинс т1е бедар юху,
ткъа лайне а мохь ма туху,
кечло олуш шеца ваха, 
Г1утакх герзца кечдеш дахьа.
Хохку салаз кийча лаьтта,
Хьера т1е и воьду хьаьдда.
Цигахь олу лайне шера,
лепажан7 бирг1анаш дера   
т1аьхьа ян, ткъа говраш шен  
йига нежнийн 1индаг1е.

 XXVI

Ч1аг1о лаьцна лаьтта ленский
Iара, ца гуш 1алам-туьйра;
ткъа и тхьамда юьртан пхьерийн – 
Зарецкий кохьарна луьйра.
ткъа онегин шена вайча,
Зарецкий вуо цуьнга кхайкха: 
«Стенгахь ву шун секундант?»
Дуэлийн классхо, педант,
И, барамна воцуш хийра,
Х1уттура стаг ваккха ловза
олучуьнца ч1ог1а говза,
Низамна т1ех волуш т1ера,
лардеш г1иллакх шираллин
(Ала, зил берг дикаллин).

 XXVII

«Сан секундант? – евгенийс, тов,
Эли, – ву д1о monsier Guillot.
Цунна доьхьал дало сов
Суна цхьа-а а делил ца го:
Вацахь а и вевзаш хьенех,
Амма бакъхьа ву-кха минех».
ткъа Зарецкийс балд шен кхаьлли.
онегинс ленскийга хаьтти:
«Дуьлалой  вай?» – мега, – олуш 
Владимирс, уьш бовлу, болуш, 
Хьера т1ехьа. Генахь, тов, 
Iаш: Зарецкий, хьенехь бакъ, 
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Деш къамелаш, деза, хьакъ,       
мостаг1аш таппалла лов.

 XXVIII

мостаг1ий! маца, х1инцца – т1ера,
уьш би девно оццул хийра?
кестта дац-кха сахьташ мукъа,
Пхьор, ойланаш, белхаш дукха
Цара доькъуш? Х1инца, хилла 
лурбоьллурш шайх массо ханна,
тамашечу г1енахь санна,
Бевлла цхьаьна хьалххе ара, 
Вовшашна каш кечдо цара…
Дог1ий царна, хьекъалх тилла,
Дуза ц1ийх к1ай куьйгаш шайн
Я дог1у дакъаста дай? 
Амма майра довхой хийла
Нехан арзан лайш бу г1ийла. 
    
 XXIX

ткъа тапчанаш эцца къеги,
Ч1унах зевне ж1ов а туьйхи.
Бирг1а чу шокъалеш ехки,
«Ч1ашт» деш хезаш, лаг а дуьйли.
т1айрах тера молха сира
терхи т1е ма 1ени. Ира
Цергаш йолу мокхаз нисби.
Юххера юьхк юьсуш сехьа,
Воьхна, Гильо вели дехьа.  
обанаш мостаг1аш йити. 
Зарецкийс ткъешийтта аьрша
Юьсти, г1улч а йоккхуш маьрша,
Доттаг1ий цо зил т1е х1иттий,
Цара тапчанаш схьаийци.

 XXX

«Х1инца – герга». Долуш де,
тапчанаш ца юг1уш т1е,
Болар, онда, тийна, нийса,
И шиъ йиъ г1улч веи улле,
Iожална йиъ киртиг юххе.
евгенийс, шен тапча эцца,
Ца соцуш ша-а г1улчаш кхийса,
Хьала айа йолий, хецца,
кхи цхьа пхи г1улч йоккху тийна,
ткъа ленский а, герз шен, 1ийна,       
Хьажо х1утту, ткъа ца кхии, 
онегинан тапча йийки …
Рог1ера сахьт тухуш хеза:
Байтхочо герз тосу деза,    
 
 XXXI

Некха т1е куьг дуьллий дай,
охьавужу. Б1аьргаш беса – 

йотуш 1ожалла и меца. 
Иштта ломах охьа маьрша,
малхехь суйнаш туьйсуш аьрха,
Чутекха чалх лайнан к1ай.
Ц1аьххьана, шело а лайна,
онегин т1еводу, вайна,
Хьоьжу, кхойкху… эрна арз:
И вац вайца. къона иза
Хеназа д1аваха къиза!
Дарцо даьхьна тайна заз
марг1алдели 1уьйккъехь, дуй,
кхерч ца богу, байна суй!.. 

 XXXII

Хебна 1ара и, цхьа шийла
Дара хьажар цуьнан г1ийла.
Некха к1ел чов гуора луьра,
Ц1ий, к1ур туьйсуш, оьхуш чуьра. 
Х1инцца, ала, цхьа мурст хьалха,
Детталора и дог цхьалха,
Шена чохь дов, тешам, безам,
ловзуш дахар, кхехкаш ц1ий, - 
Дерриг дай-кха, хилла эшам. 
Ц1а ша-а тесна, ца до сий, 
Ду и тийна, ду и 1аьржа,
Г1аьпнаш ч1аьг1на, кораш маьрша
кира тоьхна. Чохь вац да.
Стенгахь ву? Вац хууш цхьа-а. 

 XXXIII

там бу дош д1аьвше а, ира
Язъдеш, дарва мостаг1 вуо;
там бу и, ерг амал виран,
оллийна кур беза, буо
куьзгана чу хьоьжуш ган, 
Ца лууш шех даре дан;
там бу иза, къорвеш хьо,
кхайкха х1оттахь: схьагург со!
кхи т1е там бу, йоцуш г1ар, 
кечда цунна к1ингехь8 1ар,  
Хьажош тапча хьаьжа юккъе,
Зил а ларбеш,  веъна юххе; 
ткъа вер иза иштта д1а,
там бац цуьрриг, ду и къа.

 XXXIV

Хьан тапчано вийча, яьлла,
къона, тайна хьаша, аьлла,
Бехк берг хьоь хьажарна раз, 
Я даларна жоп, к1ов аз,  
Шу сакъоьруш 1аш цхьа ийна,
маларо зуьйш уьйраш дийна,
ларъеш яхь, кховдийнарг дов. 
Х1у хир дара дагахь, тов, 
мел хир яра ойла хьан,
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Схьагуш 1уьллуш, дуьне доьхна,
Iожалло х1ост хьаж т1е тоьхна,
Дахарца з1е хедаш д1а, 
леш и, сецна сийса кийра,
Хьан кхайкхамна волуш хийра?

 XXXV

Са б1арзделла, хилла вуо, 
Iаьржа тапча къуьйлуш буьйнахь,  
ленский гуш, евгений – буьйда. 
«Иза велла», – эли цо.
Велла!.. Хаам ловш и къаьхьа,
онегин, де эшна, ваьхьна,
Юьстах волу, нах т1е хуьлу.
Зарецкийс лерина дуьллу
Салаз т1е и дакъа шийла,
Ц1ехьа хьо цо мохь и г1ийла.
Велларг хаавелла, аьрха
терса говраш, чопа к1ай
Iенош т1е гаьллашна шайн,
ткъа йовду, пха санна, маьрша.

 XXXVI

Доттаг1ий, байтхочун къа:
Iалашонаш кхиъна х1етта,      
уьш кхочушъя чохь суй летта, 
Бераллех валалий схьа,
Д1авай! Стенгахь ду и кхехкар, 
Стенгахь – хьакъ лехамийн лехкар 
Синхаамийн, ойланийн,
йолчу лекха, каде, аьхна?
Стенгахь – к1еж безаман и,
Хаарх а, балхах а хьегар, 
Юьхь1аьржонах, вонах кхерар,
Башха дезарш, шу сте даьхьна,
Хьо, г1аларт, кхи аьзнаш хеза,
Шу, г1енаш байталлин деза! 

 XXXVII

И вина тарлора говза
Дуьне хазда я ша-а вовза;
Цуьнан лира иза тийна 
Яха магар, екаш хаза,
йисна б1аьшерашна хаза.    
лами т1ехь лараман, ала,
Иза магар хьалавала. 
ткъа и цуьнан 1индаг1 дийна
Дахи-техьа къайле эцна,
Эхарта г1улч еза, хецна?
Дели аз, са кхуллу, хьуна,
кошара ца хезар цунна 
Хенийн х1имн9 и ч1ог1а меха,
къобалвар а ц1ена нехан.

 XXXVIII. XXXIX

ткъа нислора иза ваха,
ловш массарна девза дакъа:
къона шераш дай-кха цхьацца,   
ткъа к1еж синан ийши мацца.     
Хийцавели т1ера дукха,  
музанаш цо йити мукъа,   
Юьртахь ирсе, техкаш кур,
Гуо чоанца, боьлла к1ур;   
ткъа девзина дахар къиза,
Энаш леци хьалххе иза,  
Юуш, 1овшуш г1айг1а, версти,
Цкъа меттахь, пха озош, керчи, 
Д1аволуш берашна юккъехь,
Боьлхучу зударшна юххехь.

 XL

мухха делахь, ешархо,
Хьенех – къона езархо –
Байтхо, ойланча и тийна,
Накъоста шен куьйга вийна!
туш ду: во1 синшовкъан10 мукъа
1ийначу юьртаца ю-кха
Ши бага, бух вовшахкхетта;
Царна к1ел т1айранаш шийла   
тог1енан шовданан сиэтта, 
Цигахь ахархо 1а хийла,
ткъа марсхой11 а, тулг1е луьйсуш,
Зевне к1удалш цу чу туьйсуш;
Цигахь, 1индаг1 ловш и аьхна, 
Х1оллам лаьтта, цхьалла хьаьхна.

 XLI

Цу к1ел (ялташна т1е тача 
Ялхош, дог1а б1аьста дог1уш)
Жа1ус юцу къорза мача,
Идалхойх йиш хаза локхуш;
ткъа и г1алахо а къона, 
Юьртахь аьхке йоккхуш, еха, 
йоьдуш говр а хохкуш еха
Аренца, лар юьтуш буха, 
Соцу хьалха чуьртан гона,
Схьаозийна дуьрста юха,
И, ишлаьпа хьалйина,
Юлу йоза зарздина
Чуьртан деша, б1аьрхиш т1уьна
Х1уттуш кхола б1аьргаш цуьнан.

 XLII

Г1улч цо йоккху ларамца,
Сатийсаршка йоьрзу и;
Цуьнан са ду лаамза 
кхоллам луьстуш цу ленскийн; 
Боху: «олга стенгахь еха? 
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Дог мел 1ийжи цуьнан деха 
Я б1аьргаш ца дестий хиша?
Стенгахь ю-те цуьнан йиша? 
Х1у деш – хаьддарг нахах, ловзарх,  
модехь берш зуьй моде йовсар,
Стенгахь кхоьлина и пелхьо
къоначу байтхочун кхелхо?»
Аса, хан ца йойуш кхи, 
Шуна кестта дуьйцур и,

 XLIII

т1аьхьо, 1ийна. Доггах суна       
Везахь а и турпал, хьуна,
Верзахь а со цунна т1е,
Амма дац и вуьйцу де.
Шераш парг1ат йоза хьоьху,
Шераш рифма-дакли лоьхку,
Со, садоккхуш, къера ву – 
Иза лехар бала бу.
Шира мас яц лууш тига
Бехда листаш, луьсту сиха;
кхи сатийсарш и цхьа шийла,
кхи луьра и дезарш хийла,
ловш г1ар гонан, тийна хан, 
Хьадеш ду сан синан г1ан.

 XLIV

Cyна бевзи вуьшта лехам,
керла г1айг1а юуш ву;
Девзинчех бац соьца тешам, 
Шира г1айг1а хьоме ю.
лиънарш, лиънарш! Яй шун марзо,
ка тоьхна рифмано-барзо.
карахь юьсуш иштта г1аж,  
Дуьйжи-техьа сийлахь таж?
Баккъал а, ган болуш хилам, 
Боцуш цхьа-а элегийн тилам,
Яй-те денойн б1аьсте сан
(Ас йийцинарг забарца)? 
Эрна ду-те юха еха?
ткъеитта сан кхочу-техьа?

 XLV

Сан делкъе ма хьийза кертахь,
къера хила дог1у со. 
Дан кхи дац-кха: къаста бертахь,
Яй къоналла, соьца хьо!
Хастам бу там барна хьуна,
Г1айг1а, аьхна ов а гарна,
Гов, дарц, той гайтарна суна, 
массо, массо совг1ат дарна – 
ловца сайниг! Хьоьца цхьаллехь,
Саб1арзаллехь, ткъа таппаллехь
марзо ийци аса еха;       
тоьур ду! Семачу синца

Со волу кхаъ-новкъа х1инца,
Девза дахар дуьтуш меха.        

 XLVI

Б1аьрг тохийта. Хьелаш хьоме,
Сан денош д1аидда шайца,
ловш к1еж шовкъан, мало чоме,
Г1енаш синан, ойла тайна.
Синшовкъ къона, ахьа хийла
карзахдаха хьекъал сан,
Дог ма дита тар дан г1ийла,
Сан маь11е хьо х1итта схьа,    
Байтхочун са ларде совнах
Шелонах, дераллех, к1овнах,
Ца дуьтуш т1улг хила и
к1урк1аманехь дахаран, - 
оцу 1ам чохь юкъ-кара
Вай до нека, доттаг1ий! 

Ворх1алг1а корта

 москох, хьо йо1 Россен еза,
 карор юй-те хьо саннарг кхи?
   Дмитриев
 
 муха езац москох хьоме?
   Баратинский
 
 москохана луьй! 
        Дуьне гар и муха, х1ай? 
 Х1у туш г1оле?
 Доцург вайн.
   Грибоедов

 I

Б1аьстенан з1аьнарша лоьхку
лайш ду ломахь эшна де,
Iовраш цара охьа хоьхку   
Хи к1ел 1а басешна т1е.
Iаламо т1елоцу, къежаш, 
Набарх 1уьйре, яхнарг 1ана,
Сенло стигланаш го къегаш.  
Хьаннаш, ерш цкъачунна ч1ана,
Баьццара до ловзош лаьтта.
Накхармоза, ясакх лаха,
Балозан бен чуьра баха.
Дакъало аганаш лаьттан;
Даьхний 1оьху, зарзар деха
Буса йиш шен лоькхуш еха.

 II

Г1айг1а суна бу хьан  кхайкхам,
Б1аьсте, б1аьсте! мур хьо шовкъан! 
ма латтабе зовре айам,      
Б1арздеш ц1ий сан, са а ховха!
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ма хьекха, мур керла оьхьуш,
Соьца ял шен башха йоькъуш,
мох б1аьстено сан юьхь т1е,
Аса токхуш юьртахь де!  
Вац-те тамана со т1ера,
къерар, денвар ду-те хийра,
кхехкачо, къегачо маьрша
Бохьу-те саийзам, бала 
Сан деллачу синна, ала,
Схьагург дерриг хеташ 1аьржа?

 III

Я ца тов дендалар вайна
Гуьйренца деллачу г1анийн,
Бицбина и эшам лайна,
керла гов чу лоцуш хьаннийн;
Я 1аламца кхехкачуьнца
Дузу вай, еш ойла г1ийла,
Вайн д1аидда шераш хийла,
Юха дан йиш йоцурш цкъа-а а?
Я ойланна еха юххьехь,
Байталлинан г1енан юккъехь
Цхьа ша-а тайпа б1аьсте шира,
Iийнарг лаам беш вай ира,
кхи цхьа аре йоьлуш вайна,
кхи бутт къона, буьйса тайна… 

 IV

Х1ара хан: малончаш меха,
Эпикурхой12, хьекъал зуьйраш,
ткъа, ирсхой, ва шайна беха,
ткъа, левшин ишколан цуьйцеш,
ткъа шу, юьртан Приамаш,
ткъа, дог к1еда эманаш,
Б1аьстено шу юьрта доьху,
мур и бовха белхийн, зазнийн,
мур шовкъечу кхерстарийн,
Буьйсанийн, дог, 1ехош, оьцу.
Ара, доттаг1ий, же, чехка,
Г1удалкхашкахь, еза тиэхка,
ковра дай, г1уо парг1ат хахкий,
Г1аьпнех г1аланийн шайн къахкий.

 V

Хьо а, ешархо сан тоьлла,
лаллий ворда, къагийна,
тасий г1уо гов-г1ала воьлла,
Iа ахь, къоьруш, къардина;
йолуш накъост муза аьрха,
Г1уо вай хаза нажжийн «г1ов»
Ц1е йоцчу хин йистехь маьрша,
Юьрта, сан евгений, тов,
Холбатхо, гал детта, г1ийла,
Iийначу, хан токхуш, хийла,

лулахь ехаш танаь буо,
Сан хьоме сатийсархо,
Х1инца вац ган юьртахь и…
кхузахь чов-лар цо йити.  

 VI

Вай, гуш лаьмнийн ахго дийна,
Г1ур ду метте, хьоста доьлху,
Сетташ, хадош басе сийна,
татол т1е, хьун хьехийн хьоьсту.
Цигахь буса, мел ду г1ора,
Зарзар дека, кхуьу хьора,
Ц1ена шабар хьостан хеза,
Цигахь т1улг бу кошан беза,
Баганаша малхах ларбо.
Цу т1ехь йоза, къаьсташ, ма го:  
«Х1ара ву Владимир ленский,
майрра велларг къона дукха,
Х1оккху хенахь и д1акхелхи.  
Байтхо къона, 1илла мукъа!»

  VII
Га т1ехь баганан чу кхозу
Цкъаццкъа 1уьйкъенан мохо 
Цу г1ийлачу кашца дозу
техкадора кочар буо.
Цига бертахь т1етт1а хьалха 
Ихира ши неша цхьалха,
ткъа каш т1ехь, бутт лепаш г1ийла,
Билхира уьш марахь хийла.
Х1инца… х1оллам шена беха,
тесна. Аз ца хеза нехан.
Некъ а байна. кочар дайна.
Цу к1ел сира, г1ело лайна,
Хьалха санна, узам бо,
мача юцуш жа1у го. 

 VIII. IX. X

миска ленский! Хало ловш,
Дукха и ца йилхира.
Нускал къона сиха, тов,
Г1айг1а йита кхиира.
кхечо и т1еерзи шена,
Бала байбеш, боккхуш гена,
ловца олуш безаман – 
Говза болам 1ехаман,
Цуьнан везар улан13 ву…
И алтарна14 хьалха ю,
корта, бехке йолуш санна,
тажна к1ел оьллина ханна,
Болуш б1аьрехь къайлах суй,
елар а барташца, дуй.
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 XI

миска ленский! кошан бухахь,
къуьйлуш даималло дукха,
Вуьйхирий-те нешас иза
Беш тешамбехк шена къиза,  
Я лето наб тесна т1е,
Байтхо 1уьллу доцуш де,
лаьттан чам 1ожалло баьхьна,
ков дуьненан шена ч1аьг1на?
Иштта эс вайх довр ду мацца,
к1инга т1ехь дош аьлла цхьацца.
Дов дерш, уьйр ерш, безарш бовр бу. 
ткъа кхаьрдаш адамаш гур ду – 
Вайн т1аьхьенийн луьра гуо,
Боьлла бахам къийса вуо.

 XII

кестта олин зевне аз
ларинг1аьргахь дижира.
улан, къуйлуш даг чохь вас,
Цуьнца полке вирзира.
Шорта б1аьрхиш 1енош къаьхьа,
йоккха стаг, шен йо1ца къаьста,
Дийна йоцуш санна гуора,
танаь елха ма ца лора;
Яра 1ожаллин бос эцна 
Цуьнан йоьхь и г1айг1ане.
Чохь верг ваьлча ара, хецна,
Дерриг сийсаш, хьийзаш каде,
кегийчеран ворда зуьйш,
танаьс новкъа бехи уьш.

 XIII

еха, дахкарлах чекх санна,
Царна т1аьхьа иза хьийжи…
Ю татъяна шена цхьанна!
Шира неша яхна йиси,
тайна, къона кхокхалг15 цуьнан,
Хьоме верас иза кхуьнан,
кхолламо яьккхина гена,
Цуьнца йоцуш ехар шена. 
танаь, 1индаг1 хилла дийна, 
Цкъа яьссачу хьожу биэша,
лоху синтем, дерриг зийна,
Хьаам цхьанхьа ма бац биэша,
Иза б1аьрхиш къуьйлуш ю,
ткъа дог эккха герга ду.

 XIV

Шен цхьалло вуо х1орам бина,
Цуьнан шовкъ а ч1ог1а йогу,
онегин, генара гина,
Даго вуьйцуш, кийра огу. 
Иза ган ца вог1у цунна,

Ачо йолуш цуьнга, кхунна
Вешин верхо иза ву;
Байтхо вац-кха… амма ду        
Иза хьахор мела, шийла, 
Цуьнан нускал маре даха,
Эс байтхочун дина лаха,
Дуьтуш дан, к1ур санна г1ийла.
Ши дог мега цунна каро 
тийжаш… Ю и к1езга таро.

 XV

Суьйре юьйли. Стигал 1аржло. 
Хиш дай уьду. Ц1озно «ц1ар» до.  
Хелхарчийн лар ченан ети; 
Хил дехьа, к1ур туьйсуш, лети
Ц1е а ч1ерахойн. Бу гуо
Беттан къагош аре буо,
тутмакх хилла ойланийн,
татъянас некъ беха би.
Д1а, д1а. Эццахь цунна ги
Барз т1ера цхьа эгал бухахь, 
Юрт а, боьлак гергахь, лулахь
Беш, хьестало сирла хи.
Иза хьоьжу – ткъа дог маьрша
Чехка дуьйлу, ловзу аьрха. 

 XVI

И шеконе, йоьхна, хьевза:
«Г1уо со хьалха, г1уо со юха?..
И вац кузахь. Со ца евза…
Ц1ене, беше хьожур ю-кха».
И барз т1ера охьаюссу,
т1аккха соцу; гонд1а кхуссу
Б1аьрг, цакхуьург хьолах шен,
Эххар къаьста яй уьйт1е. 
Ж1аьлеш дог1у летарца.
кхераме аз цуьнан хезна,
Бераш дог1у, дог а лезна, 
йоккхуш г1овг1а. Девнаца 
Ж1аьлеш к1енташа д1алохку,
Сту-йо1 к1елхьара вайн йоккху.

 XVII

«Хьоладен ц1а мегий довза?» – 
танаьс хаьтти. Сецна ловза,
Анисйина бераш атта
Доьлху, цуьнга дог1а хатта.
Анисъя, же, кхочу, ала,
Не1 цо йоьллу, боцуш бала.
танаь йолу ц1а чу, яьхьна,
Х1инццалц схьа вайн турпал ваьхна.
Хьоьжу и: оти чохь меха
Билъярд т1ехь кий 1уьллу еха,
ткъа диван т1ехь ма ю сехьа   
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Юткъа шед. ткъа танаь дехьа; 
Бабас цуьнга: «И кхерч бу-кха, 
Эла16 хьалха 1ийна дукха.

 XVIII

кхузахь делкъе йуора 1ай,
Хьо марша, ленскийца цо.
Суна т1аьхьа йола яй.
Д1о кабинет, схьагург буо,
И вижнарг, цо мелларг къахьо,
Г1оьнчега ладийг1инарг,
Жарга 1уьйккъехь йийшинарг…
кхузахь эла да а, хьахо, 
Ваьхна; хийла к1ирандийнахь,
кора к1ел, куьзганаш доьхна,
Цо т1уз туьйхи ч1ог1а соьца. 
Дала цунна ва гечдойла,
Чархана а синтем лойла
кошахь, нана-лаьттан кийрахь!»

 XIX

татъяна хьажарца мерза
Гонд1а шена хьоьжуш 1а, 
Дерриг хета цунна перза,
тедеш цуьнан зовре са, 
Цхьа ахкъиза там барца:
И стол, т1ехь берг стогар, лулахь
туп жаргийн а, кора бухахь
маьнга, куз т1етесна хазба,
корах – беттан синах гойла, 
Ахсерлонан беса 1ойла,
Сурт а Байронан и кхозу,
Б1ог1ам, тайниг чуьнан кхобу,
т1ехь ишлаьпа, хьажар г1ийла,
Жа1арх куьйгаш йисна къийла.

 XX

 татъяна, зуьйш моде ц1а,  
 Цхьа кхаъ хилча санна, лаьтти.
 ткъа ду т1аьхьа. мох ма г1аьтти.  
 тог1и 1аьржа. Варш ма 1а,
 Наб еш хи т1ехь, дохкан долахь;
 Бутт д1алечкъи хьалахь ломахь,
 Хан гездархо къона вайн 
 Ц1ехьа яха йиэза, х1ай.
 танаь, чуьра хьал шен къуьйлуш,
 ткъа садаккхарш шен ца дуьтуш,
 Ц1ехьа некъ шен эцна йоьду.
 Амма хьалххе бакъо йоьху,
 Даьсса эгал ган ян цкъаццкъа,
 Жаргаш еша цу чохь цхьацца.

 XXI

татъяна, дог1анхо кевна
Дехьа къаьсти. И, де даьлча, 
еи, яьржаш 
 з1аьнарш маьлхан,  
Буха ша-а битинчу тхевнан.
толлуш кабинет, и еха,
Дицдина массо а х1ума,
мацца иза йиси шена,
Цкъа и йилхи вуно дукха.
т1аккха юьйли жаргаш кего,
Юьххехь хилларш кхунна гена.
Хала хеттарш цунна кхето.
татъянас уьш йоьшу еха 
мецачу шен синца, хьуна;
кхаъ дуьне схьаделло цунна.

 XXII

И евгений, хууш вайна,
ешарна вацара т1ера,
Амма кхолларш цхьаерш тайна
ма яцара цунна хийра:
Гаур, Жуан вазвинчуьнан, 
ткъа ши-кхо а роман цуьнца,
Вайн зама йийцина нийса,
ткъа адам а х1инцалера
Диллина, йиш йоцуш къийса,
Са дерг шен, берг кхетам мукъа,
Шех 1ехалург, чохь дерг дера,
Сатийсаман лай дерг дукха,
ткъа дерг хьекъал оьг1азе,
кхехкарг, г1уллакх доцуш шен.

 XXIII

Аг1онаша лардеш гуора
Сизнаш, цо ма1аршца даьхна; 
йо1ан б1аьргаш сема йора
Церан терго, туьдуш маь1на. 
татъянина, к1амлуш кхетам,
Го, х1у ойла, муьлха лехам
онегинна хилла беза,
Стенна иза хилла реза.
Аренашца цхьаццанхьа 
Хьоькх къоламца ю йина:
Иштта са онегинан 
Хаалора массанхьа
Цхьана дашца, я жа1арца,
Я хьаьркаца хаттаран.

 XXIV

ткъа жим-жима, беш цхьа къастам,
Сан татъяна х1утту, хьуна, 
Вовза нийса – Далла хастам – 
И хьенех, чов йинарг цунна. 
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Х1у стаг ву и везнарг лан: 
Я и пелхьо, луьра ша-а,
Ирсе ца 1ан дина тоба, 
Я малик, я йилбаз къиза?
мила? кеп бе яц-те иза?
Я ду г1аларт, я т1ехь оба
Х1аролдан москахо ву,
Я бу х1илланийн и хьулам,
Я бу модехь дешнийн гулам?..
Я пароди еккъа ю? 

 XXV

ткъа къайленах иза кхии? 
ткъа дош оьшу цунна хии? 
Сахьташ уьду; ю чохь нехан, 
Иза, ц1ахь ларйийриг еха,
Ши лулахо цигахь 1а,
кхунах къамел йоьлла дан.
– Х1у де? Бер дац и татъяна, –
йоккха стаг къамеле йолу. –
ткъа и олга жима цул а.
Ц1ен т1ехь хила йо1 ма йог1у.
Хан ю; муха дийца аса?
массаьрца – цхьа цуьнан хьа-са:
Ша-а ца йог1у. Ю и эшна,             
Хьаннех юьйлу, ша-а шех тешна.

  XXVI

«Безам бахна-м яц-те?» – Хьаьнга?
Буяновга лерг ца уьйхьи.
Петушков Иванах кхаьхки.
Гусар Пихтин веха хьийзи;
танин васт цо ч1ог1а кхели,
туьтеш хьалха цунна тийси,
Суна моьттуш: яхна ели;
мича! И г1уллакх а дуьйхи. –
«ткъа базара нускалийн –
москоха йигийта и!
Цигахь харжам ма бу шорта!»
– Хьал дац. оьшу бетта корта. –
«Цхьана 1анна аса дай
Хьоьга ахча лур ду сайн».  

 XXVII

йоккха стаг х1оьттира къажа,
тайна хьехам, зовкхе, нийса;
И ю дагахь, эрна къийса, 
Iай москохан хьал зен хьажа.  
Цу хаамо танаь огу.
кура гуо лан безар бу-кха,
Цунна гойтуш денна дукха
Васташ юьртан дахаран,

Духарш, хенаца ца дог1у,
Шира кепаш хабаран, 
москохан ч1ич1бикаш кхаьрдаш,
т1едоьг1на беламе б1аьргаш!.. 
Сан, Дела! Цул г1оле ма ду
Гездаш лиэла хьаннаш мел ю.

 XXVIII

Г1оттуш, 1уьйкъено барт баьхна,     
И, аренаш толлуш аьхна,      
Балхош, ботуш безам гона,
Х1инца ю са дуьйцуш къона:
«къинт1ера, тог1енаш тайна,
ткъа, лаьмнийн шун баххьаш, 1аннаш,
ткъа хьо, шу а, евза хьаннаш;        
ткъа хьо, стигланан ва хазна,
ткъа, 1алам, хьо декхнарг зазца;
Ас шу дуьту, тесна, шайна,
Г1ар ловш, ирча сеттар дан…
къинт1ера – хьо, маршо сан!
Цхьанххьа суна яха лаац.
кхолламо х1у хьоьху хаац». 

 XXIX

Цуьнан кхерстар деха нисло.
Х1инца барз а, шовда сихло
Сацая шайн лаамца
татъяна куц гайтарца.
И, хедаш ша-а уьйрех санна,
Шен боьлакаш, басеш ханна
Гуттар хьоьстуш, 1ехо юлу.
Амма маса аьхке кхулу. 
Iалам дийна, бос а баьхьна,
Хьоло къуьйлуш, болар доьхкуш,
лаьтта, хийцам шена хьаьхна…
ткъа невре, к1ай мархаш лоьхкуш;
Ц1ийзаш, ловзуш аьрха цхьа,
Дог1уш, дог1у говза 1а.

 XXX

Деи, даьржи; и патташца
кхозуш го гаьннашца нежнийн;
Дижи кузанца тулг1енийн 
И аренийн, баьрзнийн кхашца; 
Цо бердаш, цу хинан сецна,      
Шарди, дайди, до т1е тесна;
лепа г1ура. Герга вайна 
Нана-1аьнан кхийсарш тайна.
ткъа дог танин доьхна ду.
И ца х1утту уьйт1ахь ловза,
Г1уранан чан оза чу,
ткъа луо хьокхуш керла, ховха,
йоьхь а, белаш йола йила:
И 1аьн новкъахь кхоьру тила. 
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 XXXI

Новкъа довлу де т1ехдели,
Д1аели зил тоьхна хан.
Хьаьжна, ч1аг1йи, т1ера кхели
такхойла17, йиллинарг чан.
ковра дина, ю кхо ворда
кийча бахьа ц1ийнан мохь:
т1орказаш а, г1анташ, яйнаш, 
тушпанаш а, гоьнаш шорта,
Назбарш, борг1алш к1ари чохь,
кхийраш, тесаш… et cetera, –
уьш эшарна ду вай къера.
Эццахь меттах хьов а лайнаш,
Г1овг1а оьккху, къаьста тийжарш:
Ара 1аспарш, хала хьийзарш. 
   
 XXXII

такхойла уьш йожа х1утту,
Iуьйре кечъеш пхьордархой,
Борзах кибиталгаш18 ютту,
Зударий а, кучерш – девне.
Iаспар т1ехь, кхес йолу еха, 
Iа форейтхо19, и маж – меха,
Чуьрнаш д1а ма хьаьлхи кевне,
Хьоладайшца къаста. Г1ой,       
техкаш и такхойла, х1ай,
Шершаш, йолу кевнах яй.
«маьрша 1ойланаш, къинт1ера!
къинтера, сан маь1иг хийра!
Вай гур дуй-те?..» ткъа б1аьрхиш  
танаьс ледо, йоьхна йиш.

 XXXIII

ткъа йолечу кхиарна
Вай зил тоьхча къастамца, 
Хан луш оцу хиларна
Философин жам1аца,
Д1а пхи б1е шо – некъаш, тов,
Вайн тадала мега сов:
Шоссе, буьгуш кхуза, цига,
Россе цхьаъ еш, буьллур дика.
т1айнаш чуьнан, аххоз бина,
Атта туьллур массо хина, 
лаьмнаш доькъуш, къардеш т1айра,
Юг1ур к1ел нартолаш майрра,
ткъа социйлаш мел ю дукха
йохкур ю юийлаш мукъа.          

 XXXIV

Х1инца ду вайн некъаш доьхна,
тесна т1айнаш духуш лаьтта,
Социйлаш – къийзоргаш, сагалш – 
Наб ца йойту вуо ц1иймаларш;
Яц юийлаш. ткъа ерш шийла,

Раг1-кехато, пенах тоьхна,
Юург юьйцуш, патар баьтт1а,
Апетит 1ехаеш хийла; 
Амма наьрташ юьртан ду
Ц1арна хьалха г1ийлачу
таеш ж1евнаца Россенан 
И яй йинар европенан,
Хестадеш даймехкан латта,
Цуьнан оьрнаш, йисташ, хатт а.

 XXXV

ткъа 1а ницкъехь долуш вайна
Цхьанхьа дахар тамехь ду. 
Вуо байт локхуш ека тайна,
Иштта г1ойлаш20 шера ю.
Автомедонаш21 вайн аьрха,            
кхоалгаш22 шайн лоллуш маьрша,
Чаккхармаш, дукъ ц1елуш меран,  
т1аьхьа юьтуш, кертех тера.          
ткъа ларина текхаш ю-кха:
Хала г1ойлаш къаръеш, иза
Шен говрашкахь йог1у къиза;
ткъа вайн йо1а вуно дукха
Некъан г1айг1а еха йии:
Ворх1 де-буьйса уьш д1аихи. 

 XXXVI

Х1инца – герга. Царна гира
к1айчу т1улгийн москванан,
Алу санна, жа1арш ана
кхийдош, догу кортош шира.
Вежарий! Ас ирс ма зийна,
Цу килсийн, гарголнийн23, ткъа
Бошмийн, г1ишлойн ахго дийна
Суна гучубаьлча цкьа!
Хийла, хьоьца йоцуш 1ойла,
кхолламо ца хоьцуш схьа, 
москох, хьан ма йина ойла!  
москох… аз ду башха цхьа,    
оьрсичун дог оьцург дукха!
Цуьнца марзо шорта ю-кха!

 XXXVII

Д1огахь гонехь нежнийн ю
И Поьтаран г1ап. Вуо ду
Цуьнан эс цу хьолах хилла. 
Наполеон хийжира сов,
Ша-а б1арлаг1ах-ирсах тешна, 
москох яре горахь, эшна,     
кремлан дог1а дохьуш, тов: 
Ца яхара москох сан,            
корта бетташ, и вазва.
Ц1ай хир доцуш, совг1ат а,   
Ц1е и кечлуш яра йилла 
Сихачу цу турпална.
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кхузахь, ойлане ша ваьлла,
Ц1е цо зийра марсаяьлла.

 XXXVIII

Д1а1е, хьо ирс оьшуш гина, 
Г1ап Поьтаран. Х1ей! ма латта,
лалла! Ч1аг1о, г1уркхех йина,
к1айло: цу урамца тверан
тиэхка ковра хала-атта.      
уьду баннаш, зударий а,
к1ентий, баккхалш, серлолойлаш24,
Эгалш, бошмаш, мозг1ар1ойлаш25,
Бухархой, салазаш, кхаш, 
Ц1енош, муьжгий, совдегарш,
Яккъаш, б1аьвнаш, 
 г1азкхийн туьшпаш,
Аптекаш, моданан туькнаш, 
Ч1ерканаш, лоьмашца кевнаш,       
къийгаш т1ехь жа1арш а, тхевнаш.  

 XXXIX. XL

Цу гездаран луьраллехь 
Даьлча сахьт а, кхи а цхьаъ,
Харитонъин чуьччаллехь
ковра кевнехь, баьлла кхаъ, 
Соцу. Деца йолчу шира,
Доьалг1а шо меттахь 1а,
уьш ма кхечи х1инца схьа.
Царна не1 д1айоьллуш лаьтта
куьзганаш, т1ехь каптан – яьтт1а,
Пазат карахь – г1алмкхо сира.
Цара ког оти чу боккху, 
Сту-элано мохь ма хьокху, 
Ши баба мара ма хьаьрча,
Церан кхайкхарш х1усмехь даьржа.

 XLI

– Сту, mon ange! –
 «Pachette!»26 – Алина! –
« ма ц1аьххьана. маца гина?
ткъа мел ханна? Шича хьоме! 
Хьан яр суна – там бу чоме!
Ц1ена исцен ша-а романан…»
– Х1ара йо1 ю сан татъяна. –
«танаь! улле хила хьо –
Г1енах луьйш ма хета со… 
Шича, дагавог1ий х1ара 
Грандисон?» – Грандисонний!
Дера, вог1у. Стенгахь – и? –
«москвахь Симеонца ву;
Ши ц1ай хьалха кхузахь вара;
кестта к1ант цо ваьккхи чу.

 XLII

ткъа и… цунах т1аьхьа дийца
Дог1у. Гергарчарна вай 
танаь кханнехь гойтур ю.
Г1ора дац сан лиэла, х1ай; 
Хала – суна г1улчаш тийса. 
ткъа к1адделла… хир ду шу;
Доло г1ур ду вай сада1а…
Дег1 ду доьхна… лозу накха…
Х1инца ницкъ бац кхаъ лан сан,
Г1айг1а хьовха… хьоме са,
Сох са-а к1езга хир ю шуна…
къаналла ю боьха х1ума…»
Эццахь гуттар эшна йиси,
Б1аьрхишлахь йовхаршка йирзи.

 XLIII

Цомгашчуьнан терго, хьуна, 
танина ма товра; цунна
керла меттиг яра хийра, 
Шен ц1енна хиларна т1ера.
Шаршу к1елахь даринан
Наб ца я-я-ро къарйина,
Iуьйкъенан гарголо атта,
Болх бан адам кхойкхуш г1атта,
Иза а массаьрца йоьху.
танаь корах еха хьоьжу.
Бода зарзло; иза 1а,
Аренаш ца къаьсташ шен; 
Хьалха ю-кха кхаъ-уьйт1е,
Божал, керт а, юу ц1а.

 XLIV

Цу гергарчу нахе денна
Делкъе ян и танаь кхуьйлу,
Гайта къаношна – ткъа стенна? –  
мало лаамза цо муьйлу.   
уьш, генара хьеший беза, 
массанхьа т1елоцу хаза,
Бепиг-туьха, ловца хеза:
«танаь йоккха хилла! Аса
Х1инцца дац-кха керстъяр кхуьнан? 
ткъа и карахь ловзош гуш!
ткъа и лергаш ийзош цуьнан!
ткъа ас цунна пираьнг луш!»
ткъа бабанаш кхойкху, х1ай: 
«Сиха уьду шераш вайн!»

 XLV

Амма уьш бу г1арбаш хенийн;
Цхьа хьал цара лардеш ду:
Децин сту-йо1ан еленин
Изза коьрта туьллург ю; 
к1айлуш 1а – лукеръя лвовна,
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т1уьллагхо – луьбов Петровна,
Поьтран Иван 1овдал – изза,
Поьтран Семоьн – писалг къиза, 
Пелагеин миклаин                   
Изза мосъе Финмуш – доттаг1,
Изза шпиц а, майра-мостаг1, 
Верг кулубан накъост ийна,
Иштта – къора, иштта – тийна,
Юург, мерг бе ца гург кхи.  

 XLVI

танаь йо1рийн марахь еха. 
къона куцхой и москохан
Юьххьехь тийна хьоьжу беха,
Боьлла танега б1аьрг тоха;
И тамаше лору цкьа,
Юьртан кепехь сеттарг цхьа,
Жимма беса, гийла, хийра,
Амма яц-кха вуо и т1ера;
таккха 1аламца шайн буьйлу 
Ян и неша, кхайкха шайга,
Барташ боху, куьйгаш къуьйлу,
модех нисйо месаш тайна,
ткъа къайленаш юьйцу шорта,
Шаьш д1алаца безарг корта,

 XLVII

Шайн а, нехан леларш мацца,
тешарш, забарш, хьежарш цхьацца.
уьду бехказе къамелаш, 
Басар тоьхна тадеш къерарш.
т1аккха доьхьал дийцинчунна
Шен дог дийца раг1 ло цунна,  
Доьхуш ч1ог1а эсала.
Амма танаь, хилча къера,
Гена ю хабаршна церан: 
кхетац, ларац мехала.
йийцац, тоьхна дагна дог1а, 
Б1аьрхийн, ирсан хазна ч1ог1а,
кхобург еха тийна шеца,
Цхьа ца лууш цу чу хеца.

 XLVIII

татъянина хаза лаьа 
Церан къамел, хьа-са, тов;
Амма цара цкъа-а ца хьаьа
Бутту рат1а, боьлларг к1ов;
Дерриг церан – беса, хийра,
уьш луьй, боцуш лерна т1ера;
Стом хир боцу далхош дезарш,
Хеттарш, лераш, кхаьънаш-лехарш,
летар яц-кха ойла маьрша, 
Схьагуш эшна, схьагуш аьрха;
Доьлур дац-кха зовре хьекъал, 
лозур дац-кха дог а вуо, 

Iовдалла а, хиллал декъал,
Яц-кха хьоьца, кура гуо. 

 XLIX

матар тесна к1ентий шорта
танега ма хьоьжу лекха,
Цунах лаьцна, сеттош корта,
Шайлахь деш къамелаш декъа.
ткъа жуг1арг г1айг1ане цхьа,
лоруш башха совг1ат и,
Нартолна к1ел сецна 1а,
Цунна кечъеш элеги.
танаь гуш, дог доцуш лен,
Ваьземский и вуьйли зен, - 
Цуьнан са цо 1ехий деха.
ткъа и гергахь цунна яйна,
Цунах, нисъеш кур-х1арс тайна,
Хаттарш деш цхьа къано веха.

 L

ткъа и шовкъе мелпомена  
йоьлллачохь мохь беха бетта,       
лестош кирха, деза шена, 
Хьалхьа шийлачу цу гона, 
ткъа тали, набарна т1ера,
т1араш деттарна 1аш хийра,
терпсихорина цхьа т1етт1а              
Цецвуьйлуш хьежархо къона
(Даима ма хилла иштта 
Схьакхаччалц кху хенан бистта…),
Цунна т1е ца тесира 
Дамаш г1ийрате хьожийлаш,
турмалца ца хьевсира
Хаархой а, зуьйш хоийлаш.

 LI

И ма кхуьйлу Гуламе.
Цигахь гатте, тем бац, тов,
Чиркхаш, г1овг1а мукъаме,
Хьелхарш, х1оттар бохьна сов,
Ва хазанчийн духарш дай,
И адамийн къорза вай,
Ва нускалийн боккха гуо –
Дегнаш лоьцу башха дуо.
кхузахь франташа ма гойту
Шайн сонталла, шайн жилет а,
ткъа лорнет а, болх ца бойту.
И гусараш, эскарх хаьдда,
кхочу цига бека, хьаьдда, –
лепа, 1ехо, ткъа д1атила. 

 LII

Буьйсанан седарчий – хаза,
москох – курс хазанчийн зазан.
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ткъа нешанел стиглан т1ех
къега бутт чекх сийналлех.
ткъа и, со ца х1уттург хьая,
Сан лирин ницкъ боцург тая,
И, бутт санна, хилла кхаъ,
Эманашлахь лепа цхьаъ.
Дозаллица, ала, 1аьршан
лаьттах и ма кхета маьрша!
ког цо боккху бай ма бу!        
Хьажар деза башха ду!..
тоьур – кхи ма бийца пал:
Ахь тергенна текхна ял.

 LIII

Г1овг1а, беларш, идарш дукха,
Чабол, хелхарш… ткъа цу юкъа 
Ши децина когаш юххьехь, 
терго ца еш царна юккъехь, 
татъяна, гург ца гуш, хьоьжу,
Гонан шовкъ цо т1е ца оьцу;
И са эшна… хьалха цунна
Ду аренийн дахар, хьуна,
Юьртан бахархой и г1ийла,
тийна маь1иг, хийрехь еха,
Сирла хьоста, 1ена деха,
ткъа шен зезагаш, йоьшийлаш27,  
ткъа и бода хьехийн шийла, 
Хьенех вайна и лоьлийлаш28.    
                                     
 LIV

Иштта ойланца и – гена:
Бицби го а, г1ов ца хеза,
ткъа т1ебоьг1на б1аьргаш хьена,
И йоьшуш – инарла веза.
ткъа ши деца, летта юххе,
танаь тоттуш, еи улле,
Цхьаьна шабар цара ди-кха:
– Же, хьо хьажа аьрро сиха. – 
«Аьрро? мича? Стенна ала?»
– Хаттарш дитий, хьажий яла…
Д1о тобана хьалха ву-кха, 
Гергахь шиъ мундираш йоьхна…
Дехьа вели, аг1о тоьхна… –
«мила? И инарла буг1а?» 

 LV

ткъа толамца е вай декъал
И татъяна хьоме сан,
кхечу аг1ор дацош хьекъал,
Хьовсий турпал ца вицва…
Со и хасто лаьрра минех:
аса вазво къона хьенех,
Ткъа раз леларш цуьнан дукха.
Декъалбе ахь сан болх беха,
Х1ай, эпосан муза меха!

Соьга елла тоьлла 1аса,
Ма лиэлийта эрна д1а-а-са.
тоьур. йовла, белшаш, мукъа!
классикалг1ин29 дог ас хьаьсти:
т1ехь делахь а, юьхьиг яьсти.

Борх1алг1а корта

 Fare thee well, 
 and if for ever still for ever
 fare thee well.
    Byron30

 
 I

ткъа бошмашкахь ас лицеян
Доккхуш парг1ат и заз сайн,  
йоьшуш жарга Апулеян,  
Цицерон ца воьшуш, х1ай!
ткъа басешца къайлах еха           
Г1ург1езаш мохь бетташ б1аьста,
Хишна юххехь, лепаш къаьста,       
Суна муза евзи меха.
Сан студентийн кели31 латош, 
тайна муза гучуели,
тхьамда хилла, той тхан хастош,
Берийн денойх йиш цо эли,
Вай ширалла еза йийци,
ткъа муьрг-г1енаш деган ийци.                           

 II

Гоно, магош, иза хазйи; 
кхиамо т1ам бели тхуна;
Державинна тхо ги, хьуна,
коша воьрзуш, цо тхо дазди.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

 III

ткьа и кхачор декхар лоьруш,
Шовкъийн ловш г1елонан а-а-са,   
Синхаамаш гонца боькъуш,
Аса лаьстий муза маса         
тойнийн г1овне, къийсаршка,
Хийла буьйса, уьш деш, йии;
Цо тергечу хийшаршка
И шен совг1аташ ма кхийли,
Ша-а, Вакханалг санна, иди,
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кад ойуш, цо эшарш лийкхи,     
ткъа кегийнарш хьалхалера
И езарна бара къера, – 
Аса доттаг1ашлахь дай
Цунах ди дозалла сайн.

 IV

ткъа уьйр хадий аса цаьрца,
Ведда… ткъа и т1аьхьа аьрха.     
Дукха хан цо соьца йийкъи,
Шен дийцарца-кхаъца, хала,
тапп-некъ табеш, суна йийки!
ковказан лаьмнашца хьала,
леонорех тера юххехь,
Цо дин хаьхки чхаррийн юккъехь!
Хийла бердашца тавридин
Цо со буса шеца хаза
Виги, х1ордан г1овг1а хаза,
Дийна шабар Нереидин,
Хин чалхаша зевне дийриг – 
Х1имн дуьненийн да вазвийриг.

 V

ткъа дицдеш шахьаран дукха 
лепарш, тойнаш, г1овг1а йоьлла,
мискачу молдавехь мукъа
Цо телли и четарш г1ийла,
Чохь тукхамаш кхерста хийла,
Акхаели иштта, тешна,
Бицби делийн мотт и тоьлла
Далхо меттанаш, буо, эшна, 
лакха эшарш аренийн…
Дерриг кийги, ражах тилла,
Х1инца и сан бешахь тий,
лулара баришнаь32 хилла,
Г1айг1а-ойла б1аьрехь – цуьнан,
Франсойн жарга ма ю куьйгахь.

 VI

Хьаша юкъараллин шуьнан 
Доьххьара ю муза сан; 
Аренийн хазалла цуьнан
Гуш, со г1ийрате ма 1а. 
Хадош готта мог1а элийн,
т1еман франтийн, дипломатийн,
Эманийн а, иза йоьду;
лахло тийна, д1а-схьа хьоьжу, 
тайна гатте, хьере, мукъа,
Идар кучийн, ткъа къамелийн,
меллаша гулбалар хьешийн,
Х1усамнана юллуш юкъа,
Гуш божарша духаршца
Гура, лаьцнарг зударшна.

 VII

Цунна тов и низам нийса
Холадайнийн дийцарийн,
ткъа куралла шийла, тийна,
Даржийн, шерийн кегари.                
Д1о тобанца гург ву мила,
Дохко ваьхьна, дерг ца туьду?
И ца г1ерта герга хила.
Цунна хьалха яххьаш уьду – 
Г1алартийн раг1, х1уттург денна.
«Со» ду я дозалла эшна
Цуьнан йоьхьца? кхузахь стенна?
къайле. И евгений, тешна?
Вуй-те иза?.. Билггал ву и.
– маца кхуза иза кхечи?

 VIII

И верг ву-те я ву кхи?
Я шен 1овдал хоьхкуш ву?
Ала: стенца х1оьтти и?
Вайна гайта цуьнан х1у?
Х1инца мила и? мелмот,
космополит, патриот,
Гаролд, квакер, шалха да,
Я кхи м1аьжиг йоьхнарг ша-а?
Я тов стаг и, хаа хьанна?
Шу а, со а, массо санна.
Сан хьехам цу тайпа бу:
мода-т1елхиг йита ю.
тоъал шех цо бира бала…
– Вевзий иза? – Хала ала.

 IX

– ткъа цу тайпа цунах стенна
Аша до и къамел шийла?
Цунна бехке бу болх г1ийла, 
Цхьаъ валхош, вай бийриг денна,  
Цатар аьхна синош кхийла 
Доьлча вайга некъ цхьа маьрша,
лоруш иза кхоссар аьрха,
Хьекъал доьлча корта къийла,
ткъа вай хийла хабарш нехан 
ларарна цхьа белхаш меха,
Цахуург цахилар къера,  
Iовдал верг вайх хилар дера,
Гомха дерг хетарна вайна
массарна цхьатерра тайна.

 X

Ирсе къона – хилларг къона,   
Ирсе ву шен хенна кхиънарг,
И шело дахаран гонан 
Шерашца, лан хиъна, йиънарг;
Ирча г1енаш дитнарг шайна,
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мисканашца ваьхнарг тайна,
ткъа шо – хилларг франт, мукъ лоцург,      
ткъеитт – кхиънарг яло оьшург;
Шовзткъеитт, карийна лоьхург,
Хьаша хилларг, декхар доцург,    
ткъа сийлалла, ахча, дарж          
Рог1ехь эцнарг, йоцуш харж,       
Иза валхий вайна веха:
Ц. Ц. ву-кха хьенех меха.

 XI

Ца тов баха, эрна вайна
Цкъа жималла елла хилла,
ткъа вай 1ехош и ма яйна,
ткъа цо деш а вайна х1илла;
ткъа и лаамаш вайн тоьлла,
ткъа хьежамаш керла вайн,
Зарзбели-кха, мекха йоьлла,
И г1аш санна, гурахь, 1ай. 
Хьовзам ган и хьалха сиэтта
Делкъенийн мог1анаш т1етт1а,
Дахарх дар цхьа ламаст-бала, 
ткъа ч1ич1 тоба нехан йоьдуш,    
т1аьхьа ваха, цуьнца йоькъуш 
Хьайн йоцу шовкъ, ойла, ала.     

 XII

Амма байракх хилла ваха,  
Хьал лан хала (тов и хьанна?) 
Денна кхетам болчу наха
Вийцар ша-а, цхьа тентиг санна,
Я амалхо вина г1ийла,
Я жинашна тайнарг т1е,
Я сан йилбаз дина хийла.
онегин (и некъийн ц1е),
ка шен яьлла доттаг1 вен,
Iалашо, къа доцуш, вехи,
ткъе ялх шо т1екхаччалц шен,
Хан токхуш, цо г1улчаш ехи,
Доцуш дарж а, болх а, эма,
Хьенех хилла, 1ан ца 1ема.

 XIII

Садааро хьовзий иза,
Цунна лии вала ц1ера
(Бу и аг1о вуно къиза,
маьрша жа1ар цхьаболчеран).
Цо ма теси юрт шен д1а,
Хьаннийн, кхашнийн маь1иг тийна,
Шена ц1ийлахь 1индаг1 схьа
Доьхьал х1уьттург денна дийна,
И ма вуьйли гездарш дан, 
Синхааман хьаша веккъа;
ткъа уьш, дерриг санна, цкъа 
к1ордий цунна, шовкъ а леккъа;

И ц1авирзи, марам33 кхоьсси, 
Чацкийх тера, тойне воьсси.

 XIV

Амма тоба меттахйолу,
Чохь цхьа шабар даьржаш хеза…
Х1усамнанна цхьаъ т1ейог1у,
ткъа инарла т1аьхьа веза.
Яц и сиха г1улчаш тийса, 
Шийла ша-а я хьогах дийца,
Хьажар долуш, эхь-бехк дайна,
Я ловцанаш эшна тайна,
къежарш доькъуш чохьболчарна,
Ша-а цхьаъ гайта г1ерташ царна… 
Дерриг дара оьзда дина, 
Сурт и дара, хьоькх ца гина,
Du comme il faut34… (Шишков, гечде:  
Гоч ца дало, же, ахь г1о де.) 

 XV

Цунна улле – дамаш т1етт1а; 
ткъа гужамаш белало;
ткъа божарша корта бетта,
лоьцуш б1аьрса, ледало; 
йо1арий т1ех буьйлу тийна   
Хьалхахула, ткъа цхьа ирха        
мар массарел, белшаш хьийна   
И инарла лаьтта сира.
Эр ма дацар цхьамма и ю  
Исбаьхьа, ткъа коьртах чу
карор дацар цуьнца и,
Хьолан дас цу модано,
теш беш лондонан шен гуо, 
Эриг vulgar35. (Дац сан кхи…

 XVI

Ч1ог1а диэза и дош суна, 
ткъа и гочда ницкъ бац сан;
керла вайна – и цкъачунна,
Диса мега, доцуш д1а.         
И хьакъ – эпиграмехь яй…)
ткъа сан къамел дамах вайн.
тайналлинан хьоме нана
И ма 1ара тийна солца
Нур Ниница Воронскойца – 
клеопатрица Неванан;
Шуна гур ма дара, тешна, 
Нинин мармар-хазаллина
Гергахь и ца хиларх эшна,
Хьалхарниг сурт хиларх дийна.

 XVII

«Хир яц – ойла еш евгений: –
Иза и. Х1а-х1а… кхеташ ду!
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муха! Цу к1оргера меттийн…»    
ткъа лорнет, цахуург саца,
Цунна йиллина т1еюг1у,
Шена шечу гойлаца
Денбийриг цхьа хенан уьйриг.
«Алахь, г1иназ, мила и,
Д1о ал берет т1е а йоьхна, 
Испанийн посолца луьйриг?» 
Г1иназас онегин зий.
– о-о! Хьо гонна 1а букъ тоьхна.
Собар, ас хьо гойтур цунна. –
«ткъа и мила?» – Сан сте, хьуна. – 

 XVIII

«ткъа хьо майра? кхаъ и бу!
мел хан?» – Ши шо – тахна-кхана. –
«мила?» – ларина. – «татъяна!»
– евзий и? – « лулахо ю.»
– ткъа волохьа. – Г1иназ улле – 
Шен эмана, волуш юххе
Гергарниг а, доттаг1 шен.
Сту-эла и х1утту зен…
ткъа мел хиларх са шен даьхьна,
ткъа мел хиларх чуьра йогуш, 
Цецъяьккхина, тем а баьхьна,
йоьхь цо кхеби, хийцам боцуш: 
Цуьнан аз а ша-а дерг ду-кха,
Цуьнан б1аьца тийна ю-кха.

 XIX

Х1а-х1а, цуьрриг и ца юьйхи
Я бос бовш, ца ели ц1иэ…
Б1аьрганег1ар цо ца туьйхи;
Балдаш а ца хабий шен.
ткъа мел хьежарх еша и   
Хьалхарчу татъянин цхьа-а
онегинна лар ца ги. 
къамел дан и х1утту ша-а
Далац. Цо хаьтти, х1ара
маца кхуза, стенгара,
Вуй-те иза ц1ера шайн? 
т1аккха майране ди дай 
Хьажар; шершаш, аьлла т1оф,
йоьдуш, вуьтуш хьенех, тов.

 XX

Ю-те иза и татъяна,
мацца шаьшшиъ долуш шайна,   
Юьххьехь х1окху вайн романан,
ехаш и буо маь1иг тайна,     
кхуо, да волуш хьехамийн,    
йинарг тутмакх кхетамийн,
И, кхуо кхобург кехат шега,
Дог т1ехь дуьйцург цунна ша-а,

Дерриг къаьсташ, дерриг мукъа,
И йо1 ю-те… я г1ан ду-кха?          
йо1, кхуо йитнарг цкъа шех хьега, 
йо1, кхуо йитнарг ов цхьа-а лан,
йистхили-кха цуьнца х1инцца
майрра, кхерам боцуш цинцц а?

 XXI

Раут36 юьту готта цо,         
Ц1ехьа ойлане и воьду;
Сатийсамо дика, вуо
Цунна карзахе г1ан хьоьху. 
И самвели; цунна дохьу
кехат: N г1иназа кхойкху 
Иза сарахь. «Дела! Цаьрга!..
Хир ву, хир ву!» т1аккха аьрха
Жоп и карво оьзда луш.  
И х1у хилла? Х1у г1ан гуш! 
Шело, мало евзачу
Синан к1оргехь керчи х1у?
Хьаг1? Б1арзвалар я ша-а безам,
Берг къоналлин коьрта лехам?

 XXII

онегин сахьт х1утту лара,
езарг – дийнан чаккхе ю.
ткъа итт долу; иза ара,
ткъа д1атуьлу, уьйт1ахь ву,
Вегош, сту-элина хьоду;
татъяна чохь ма ю ша-а,
ткъа масийтта минот йоду
уьш 1аш цхьаьна. Доцуш цхьа-а  
Ву онегин дош. кхоьлина,
Воьхна, ло аз х1оьттина 
Цунна жоп шен. коьртехь цуьнан
еха  б1оста ойла цхьа, 
ткъа хьасахо37 иза кхуьнан   
т1ех парг1ат а, мукъа 1а.

 XXIII

майра кхочу. Цо хадийца
И tête-á-tête38, к1олла лов;  
онегинца ялхайийца
кхийсарш, забарш шерийн, тов. 
Боьлу уьш. Чубог1у хьеший.
лиэран туьха тосуш д1евшин
къамел дендала ма дулу;
Х1усамнанас магош тулу  
Хьа-са парг1ат, сеттар дайна,
Иза хадалора цкъаццкъа,
Юкъа оьккхуш х1ат дерш цхьацца,
Генахь бакъйист, кепаш шайна, 
Ца кхерош цхьа-а лерг а тийна
Декарца т1ех маьрша, дийна.
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 XXIV

Цигахь дара заз, т1ех мах,
Хьоладайн а, моде масалш,
Ган массанхьа йоьг1на яххьаш,
ткъа оьшу са аьрта нах;
Дамаш къена, т1ехь куй шера,
Зезагашлахь, т1ера дера;
Цигахь яра йо1 масийтта,
Дог доцурш шайн бела х1итта;
Цигахь геланча39 ма ги-кха,  
Дуьйцург хьал пачхьалкхийн дика;
Цигахь вара, къеждарш къегаш,     
къано, бийриг шира бегаш:
Башха говза, долуш хьекъал, 
Х1инца вай ца бийриг декъал.       

 XXV

Вара езарг эпиграмаш, 
Iийжарг, ца беш цхьаннех тамаш:  
Реза воцург чайна нехан,
Зударшна, божаршна хийла,
Ялхорна к1ур-роман еха,
Х1уттучунна совг1ат кхийла,
Пуьташна журналийн, т1амна,
ткъа лона а, эмана а.
 __________________________
 __________________________
 __________________________
 __________________________
 __________________________
 __________________________

 XXVI

Цигахь вара Проласов,
Син к1езгалла оьхьург схьа,
Албомца баийнарг сов,
St.-Priest, ира къолам хьан;
Не1рехь тхьамда, баьлнийн ханна,
Iара, сурт журналийн хилла,
И ц1айнан ал-малик санна,
къагийнарг, б1аьрг 1ехош, 1илла,    
ткъа гездархо нацкъара,
Сту крахмалан юккъехь,
Хьеший белош ма вара,
Iад а хилла, лаьтташ юххьехь,
Цунна кхиэл, дош доцуш чуьра, 
Наха б1аьрца йира луьра.

 XXVII

ткъа онегин дийнна суьйре,
танаь йоьшуш, висна латта,
Яц цо йоьшург йо1, ког 1уьйра,
Безам бахна, миска, атта,
Ю и хийра 1а сту-эла,

йовхо ца ло и сту-дела
Паччахьечу цу Неванан.
Х1ай, адамаш! теш и ана,
Шу Хьаванах тера деха:
Шайн дерг дац-кха шуна меха, 
Шуьга кхойхуш текхарг бу,
Дитта т1ера кхозуш чу;
Хьарам стом шу баккха г1ерта,  
Девлла ялсаманин керта.

 XXVIII

Хийцаелла и татъяна!
керлачу шен ролах кхиъна! 
Зил тоьхначу даржан а     
Низамийн къайленаш хиъна!
Хьан эр дара  вайн йо1 аьхна, 
Айелла, и 1ийриг ю,  
Барамийн бакъонаш хьаьхна?
Вайн хьаша а и зуьйш ву!
Буса хьалха ву и цунна,
И морфей40 схьах1отталц, хьуна,
Хийла, ойла литтина,
Баттана т1ейирзина,
И 1ий, баккха лууш чекх 
Цуьнца дахаран шен некъ! 

 XXIX

Безаман хан муьлхха ю; 
ткъа и дегнаш, ц1ена, къона,    
Цуьнан хьоькхаршна кхаъ бу, 
татол санна диттийн гона: 
Шовкийн дог1нехь уьш, зовкх яйна, 
Хийцало-кха, кхуьу хьала, 
Жил-1аламо ца луш хала
Заз а хьийна, стом а тайна.
ткъа стом ло хан эшча вайн 
Д1авоьрзийлехь шерийн, х1ай, 
Шовкъан елла лар ю г1ийла:
Иштта, гуьйре оьхуш 1ана,
мохо басех 1ам бо шийла,
Хьун гонд1ара йоккхуш ч1ана. 

 XXX

Шеко яц: евгений ву
татъяна, бер санна, езаш;
Г1елонехь безаман ю
Цуьнан ойла, г1о ца дезаш;
Хьекъална дош сема ца луш,
Цуьнан кет1а, учех схьагуш,
Иза денна д1а ма х1уьтту;
Цуьнан 1индаг1 хилла уьду;
И ву ирсе, тасалахь
Боа цуьнан белшаш т1е,
Я куьг лоцуш нислахь де,  
Я лайн духарш татталахь   
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Цунна хьалха  шега д1а,
Я эцалахь йовлакх схьа.

 XXXI

Амма цуьнца ю и хийра,
мел валарх и, хилла т1ера.
Ц1ахь т1еоьцу парг1ат цо,
кхо дош ду хьошаллахь шорта,      
Наггахь ластабо шен корта,
Наггахь – т1ех, йоьхь ца гуш кхуьнан: 
Сеттар дац-кха т1адам цуьнан –
Дерг курачу гонна – вуо.
Бос шен бовш онегин 1а:
Цунна и гац, хетац къа;
ткъа онегин – эшна, иза –   
Герга кхета цамгар къиза.
онегинна лоьраш боьху,
Цара мела хиш ма хьоьху.

 XXXII

И ца воьду; и халххе
кийча язда дайшка шен
Гург и хиларх; ткъа татъяна
къора (къам и, собар – 1ана);
ткъа и, вогуш, лоьхуш г1о,
мацца некъ го, боьлла б1о;
могуш хилла, доцуш доза,
Цо, куьг дацош шениг г1ийла,  
Сту-элина кечдо йоза,
кехат лоруш ша-а болх шийла,
йиш ерг ала и бакъ ву;
Гарехь, чевно терге вина,
кхи дан х1ума и ца гина.
Х1ара цуьнан кехат ду.

Онегинан кехат Татъяне

Хиндерг схьаго: товр дац хьуна
Сан дог дастар х1ара г1ийла.
ма цаяшар хаа суна
Хьан б1аьрехь хир дуй-кха шийла! 
ткъа х1у оьшу? Дагахь х1у – сан,
Хьуна д1а сайн доьллуш са?  
кхардаман и муьлха вуо 
луург кочушдийр ду кхуо!

Ца хууш хьо-о сайна яйна,     
Хьоьца суй а аьхна гуш,
Цунах теша ца х1уттуш:
Сайн леларш ца дити тайна; 
Сайна хьаьхна маршо, хьуна, 
Д1атаса ца лии суна.
кхи цхьа х1ума юккъе дуьйли… 
Хьолан ловзарг ленский вуьйжи…
Дерриг, дагна хилларг герга, 
Ас д1акъастий, ца деш тергал;

Хийра уьйрна, сайца дера,
Хетара мукъалла – мела
Ирсан метта. Ва-а, сан Дела!
мел со г1алат, мел со къера…

Х1орра минот хьо гуш яккхар,       
Хьуна т1аьхьа г1улчаш яхар,
Делар балдийн, б1аьргийн дегар 
Дазош лан сайн б1аьргийн хьегар,
Хьоьга хьежа, х1отта талла
Синца хьан и исбаьхьалла,
Хьо гуш, лаха, безна хьастам,
Бос бан, д1ава… и бу хастам!

Со и доцуш: хьан доьхьа
массанхьа со текхарх воьлла;
Суна деза – де а, сахьт:
ткъа ас, юуш г1айг1а шийла,
Денош дойу, доцуш хьашт,   
Иштта а дерш башха г1ийла. 
оьмар сан ю лаьрра, хьуна,
Амма д1а ву долуш со,
Хууш делахь 1уьйкъехь суна, 
Дийнахь сайна гур юй хьо…

кхоьру: деш сайн дехар эшна,
Гарх и б1аьр хьан къиза, тешна, 
Д1евшечу х1илланан х1оттар –
Хаза оьг1азе хьан 1оттар.
Хууш хилча хьуна, юй, тов,
Безаман хьогалла да1-чов:
Вагар, синна дина дехкар,
Хиттар лахда и ц1ийн кхехкар,      
Хьаьгна маракхета хьан,
Я хьан когехь, воьлхуш, 1ан,
Далхош луурш, дог а, г1ело – 
Дерриг, дерриг, ала тарлург…
Вуьшта, йотуш и кеп-шело,
Дуза къамел, б1аьр-кеп маьрша,
Дан т1ех парг1ат къамел, далург,
Хьоьга хьежа, доьлуш б1аьрса!..

Дан кхи дац-кха: ницкъ бац къийла
Дог я сайна доьхьал вийла;
Сацам хилла: хьо кхиэл сан,    
Ас ло кхолламе со-о д1а. 

 XXXIII

Жоп дац. Юха до цо тасар:
Шолг1а а, кхолаг1а хьасар41…  
Жоп дац. Гулам хилар хеза, 
Воьдий, и чу, иза йолу
Доьхьал цунна. мел ю еза! 
Иза ца го, дош ца олу; 
Х1ай! мел дукха гонах цунна
Iа бардала-1аьзин, хьуна!          
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мел ч1ог1а оьг1азло чуьра
Сацо г1ерта барташ луьра!
онегинс до лорий хьажар:
Стенгахь ду-кха йохар, къажар?
Стенгахь б1аьрхийн и томмаг1 гар? 
Дац. Цу йоьхь т1ехь – цхьа девнан 
лар…

 XXXIV

ткъа иза тарлора кхера
майрано я гоно зерах
Шен и леларш, къайлах дехарш,
Сан онегинна шаьш девзарш…
Эрна хьежар. И д1авоьду,
Шен тиларна бекхам боьху,
Цо, еш цунах ойла дукха,
Гуо кхи цкъа а буьту мукъа. 
ткъа кабинет ларъеш тийна,
Цунна хьалха сурт ду дийна,        
Дерачу г1айг1ано вуо,
Схьахезаш и бека  гуо,
Иза, лаьцна коча т1ера, 
Вуьгуш, ларъя маь1иг хийра.

 XXXV

Цо ма боьшу жаргийн мор.
Воьшу Гиббон, и  Руссо,
мандони, Гердер, Шамфор,
Madam de Staël, Биш, тиссо,
Воьшу цо и скептхо Бел,
Воьшу шорта Фонтенел,
ткъа вайнаш а боьшу цо,
Ца олуш цхьа-а х1ума вуо:
Алманахаш, журналаш,
Хьехамийн ма-дарра кхаш,
Цара валхош со а вайна,
Наггахь мадригалаш тайна
Царлахь карйо, лаьрра суна:         
E sempre bene42 и, хьуна.

 XXXVI

Х1у ду т1аккха? Б1аьргаш йоьшу,
ткъа ойланца гена ву;
луурш, дезарш, г1айг1а оьхьу
Синан к1орге сийсаш ю.
мог1анашца зорбанан
Цо мог1анаш доьшу кхи,          
Гуллуш кепехь морханан
Цара юкъавуллу и.
ткъа уьш ма ду къайлах дийцарш
Хьомечу, ширачу хенан,
Ца тасало вовшах г1енаш,
ткъа кхерамаш, бахарш, тидарш,
Я туьйранийн хьа-са чоме,
Я йо1ан и хьоькхнаш хьоме. 

 XXXVII

Хуьлуш лай набаран хили
И синхаамийн, ойланийн.
Ву сингойла яй шоръеш             
Цуьнан пир1ун – къорза теш.
Цкъа го цунна: лайлахь дешша     
Буьйса яккха аьлла сецца,
Iуьллуш цхьа к1ант, ч1ог1а тийна,
ткъа аз хеза: иза вийна.
Цкъа мостаг1ийн ма го г1ера,
И айкхаш а, к1иллой дера,
Я эманийн вочу вай,
Я накъостий к1езга, х1ай,
ткъа ц1ахь корехь еха хиъна
Иза…  х1ара ган а лиъна!.. 

 XXXVIII

ткъа 1емина лан и бала,
Хьераволург иза хили
Я байтхо хилаза виси.
И хир дара совг1ат, ала! 
ткъа ницкъаца палтасаллин43

Россенан цу байтийн чархин  
Ша-а бух бовззал веи схьа,
И дешархо г1ийла сан.
Байтхо вара иза, ветта,        
Iийриг лаьцна маь1иг ховха,    
Хьалха йогуш шена товха,
локхуш мерах: Benedetta44, 
Idol mio45, ц1ерга мацца   
йожош туфле, журнал цхьацца.  

 XXXIX

Денош уьду; х1аваъ довха,
Iа ма даьлла билггал новкъа;
Цо байт язъяц, и ца кхелхи, 
Хьераваьлла, и ца телхи.
Б1аьсте цунна ч1ог1а тай: 
Доьххьара цо теси ханна
Ц1а, чохь 1ийнарг, да1ам санна,
Шалха кораш, къуьдалг бай
Буьтуш, цо ц1ахь валлар доьхку,
Неваца цо салаз хоьхку.
Сийначу, цистинчу шашца
малх ма ловзу; цхьаьна г1ашца
Ийна деша луо а аьгна.
Стенга цуьнца цхьаъ ган хьаьгна 

 XL

Хьаьдда и онегин? метта
Ю шун ойла; шу ду нийса: 
татъяна ган иза ведда,
И сан жуг1арг, везарг тийса.
Вог1у, ц1ена дакъа хилла. 
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Сени – маьрша. Воьду, тилла. 
ткъа и зал чу; изза, хьуна.
Не1 цо йоьллу. ткъа и сте
Цец цу тайпа ваьккхи-те? 
Ша-а сту-эла хьалха – цунна, 
кечъялаза, бос а баьхьна,
И цхьа кехат доьшуш ю, 
Б1аьрхиш б1аьргаш кхулуш ду, 
куьйго кхобу бесни аьхна.

 XLI

Хьа ца боьшура, гуш иза,
Бала, чохь цо къуьйлург къиза!
Ца евзара хьанна, х1ай,
Сту-элица танаь вайн!
Дохковаларийн ша-а – буьйнахь,
евгений когашка – цуьнан;
тохаелла, и 1ад1а;
онегине хьоьжу д1а,
Цецъялар, оьг1азло яйна, 
Цуьнан б1аьрса, лазам байна;     
Гар и доьху, 1оттар-хаттар – 
Цо т1елоцу. йо1 и атта, 
луурш, дог а хьалхалера
Дендаларна ериг къера. 

 XLII

Цо и хьала г1аттавац,
Цунна т1ера б1аьрг ца боккхуш,
Цуьнан барташ д1ататтац,
Шен са доцу куьг схьадоккхуш…
ткъа х1у цунна доьхьал туьйсу? 
тийна латта иза юьсу,
ткъа меллаша эххар олу: 
«тоьур ду-кха; г1атта дог1у,
Сан дан ду-кха къамел хьоьца. 
онегин, ахь дагалоьций 
Сахьт, и делларг бешахь цкъа  
Вайна хено, со 1аш, яйна,  
Ахьа дарс46 луш говза сайна? 
тахана раг1 ма ю сан.

 XLIII

онегин, со х1етахь – жима, 
Хинччул, гарехь, яра дика,
Хьо вийзира; ткъа х1у ял?
Хьан дог ца карийра леккъа? 
Хьан жоп? луьралла цхьа еккъа.
Бакъ дуй? Бацара-кха кхи
кхаъ юьхь-безам йо1ан и? 
Х1инца а ц1ий шелдо хьал – 
тохарлера хьажар хьан,
ткъа и хутаб… Амма хьо
Ца во бехке: кхетош со,  
Хьо осала ма ца лийли,

Сонта дериг ма ца кхийли:
Хьуна ду баркалла сан…

 XLIV

Х1етахь, бакъ дац? Буолла яйна,
Нехан хабарш генахь – вайна,   
Ца тар хьуна со… ткъа стенна   
Х1инца лоьху ахь со денна? 
Х1унда сан йо терго ахь?
Цунна-м дац и, х1инца хийла 
Сан езарна гоне йийла; 
Сан хиларна таро, яхь,
майра волуш дархо т1еман,
уьйт1е47 хьажар тхойга сема?
Цунна-м дац, юьхь1аьржо сан 
Х1инца магар атта ган,
Хьан сий ойуш карош и,     
Зе ца хууш хьанна ди?         

 XLV

Со йоьлху… ткъа танаь хьуна
Дагахь елахь бекъчу муьрца, 
Хаа т1аккха: дуй и суна 
къамел хьайниг, шийла, луьра,
тохарлера ч1ог1а хьоме,
Х1инца шовкъ, кехаташ хьан,
ткъа и б1аьрхиш доций чоме.
луурш къона лаьрра сан,
Ахьа х1етахь кхоий со,
Сан шерийн а ма би ларам…
ткъа х1инца! – когашкахь хьо
Суна 1уьллу! Г1ийла барам!
Стаг, дерг хьан дог, хьекъал, х1ай, 
Ца тов хила шовкъан лай!

 XLVI

ткъа, онегин, го сан хьал –  
Хьаьхначу дахаран пал,
И кхиамаш, баьхнарш хала,
моде ц1а, суьйренаш к1айн
Х1у дан оьшу? Реза дала 
маскарадан ч1еш и дай,
Х1ара къегар, г1овг1а, чан,
лург у жаргийн, акха беш,
тхайн ц1а г1ийла – шерийн теш, 
ткъа меттигаш, хьо цкъа сайна, 
онегин, доьххьара вайна, 
ткъа буо кешнаш, токху хан,
Х1инца жа1ар, 1индаг1 цхьа
кхобурш коьртехь бабин сан…     

 XLVII

ткъа ирс дара герга, хьуна-м,
Вуно!.. ткъа сан кхоллам, тилла,
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Иштта бирзи. ткъа со, х1ара, 
ма тарло т1ех б1аьрзе хилла:
Соь б1аьрхишца еха, дуй,
Нана кхайкхира; ткъа суна-м 
муьлхха харжам цхьаъ ма бара…  
Со ю марехь, хууш шера,
Аса доьху, со йитахь,
Хаа суна хьоьца юй
Хьакъ куралла, ц1ена яхь.
Хьо ма виэза (со ю къера),
ткъа со ели кхечуьнга;
ойла хир ю сан цуьнга».

 XLVIII

И д1аяха. Iан евгений,
къекъаро 1адийча санна.
муьлхачу цу дарцан зенийн
Юкъахь ву и дагца ханна!
ткъа цхьамзалгийн зов ма хеза,
кхочу мар татъянин веза,
Эццахь турпал и вайн, хьуна,
минот дера евзаш цунна,
Дешархо, вай вуьтур ву
Гуттаренна… тоьур ду
Вайна гезда цуьнца деха
Дуьне мел ду. Х1инца меха
Берд гуш, тохий ирсе мохь48, 
ткъа дег1 тусуш, бог1ий бохь!

 XLIX

ткъа, дешархо, хиларх хьо
Доттаг1, мостаг1, со ву лууш 
къаста хьоьца, волуш со
Хьаша хьайниг. Х1уъа сайца  
Ахьа лехарх, талла хууш 
Х1ара строфаш. Хилларг хьайца
Я сада1ар белхех хьайн,
Дийна суьрташ, дешнаш мукъа  
Я г1алаташ, даккхий, дай,
Дала кху жаргица дукха
Самукъненна, кхиамна, 

Хьайн дагна, журналийн т1амна
Хьуна оьшу буьртиг гайта.
ткъа х1инца 1одика яйта!

 L

Ахьа а, некъахо сан,
Ахьа а, Идеал бакъ,
Ахьа а, диллина къа
Жима. Шуьца девзи хьакъ
мел дерг ч1ог1а байтхона:
Дахар дицдар дарцлахь гонан,
Хьа-са доттаг1ийн и мерза.
Иди, иди денош перза
Цкъа и къона татъяна,
ткъа онегин цуьнца, хьуна,
Х1оттале-кха доьхьал суна –
Д1а маьршачу романан
Чекх кристалах магинан 
Суна доцуш схьагина.

 LI

ткъа ас боьшуш шайна гина
Доьххьара сайн строфаш цхьацца…
Цхьаберш боцуш, кхиберш гена,
Саадис ма-аллар мацца.
онегин уьш боцуш вина.
ткъа диллинарг аса т1ера
Васт татъянин, доцург хийра…
Хилла, хилла 1аткъам хенан!
Ирсе – ц1ай дахаран теснарг
Хьалххе, дуьтуш иза 1ад,
Ца молуш чаг1аран кад,
Цуьнан роман д1а ца ешнарг,
Хиинарг и йита яй,
Ас онегин санна сайн. 

Гочдархо Хатаев Хьусейн

1 мархаш йолуш, денош доца долчохь кхуьур тукхум, лазам боцург дала. Петрарка.
2 Х1ума яа лерина оти.
3 къаьстина х1орра шен лехам, хьежам болу стаг.
4 Парижера ресторанхо.
5 Х1инца зама кхи ма ю! (лат.)
6 Дуэле вехар.
7 Г1араваьлла герздархо.
8 Дакъа чу дуьллу дечигах я эчигах йина яьшкан тайпа.
9 Пачхьалкхан коьрта йиша.
10 кхолларна болу нуьцкъала лаам.
111 Ялта хьокху мехкарий.
12 Эпикуран хьежамаш къобалбийриш. Эпикур ширачу желтийн философ.
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13 Дошлонан тайпа.
14 До1а деш корта туху меттиг.
15 Жима кхокха.
16 кхузахь – оьрсийн барин.
17 Шена т1аьхьа ворданаш тосу д1аозийла.
18 т1оьхула четар лаьцна ворданаш.
19 Хьалхарчу говра т1е хиъна 1а кучер.
20 Некъаш.
21 Ахиллан говр-вордахо.
22 кхо говр йоьжна ворда.
23 Гаргол туху меттиг.
24 урам, уьйт1е къагайо х1оттийлаш.
25 керстачу динна шайн дахар д1аделла нах беха г1ишлонаш.
26 Сан малик! – «Пашани!» (фр.)
27 Жаргица хан токху меттигаш.
28 Некъаш.
29 литературан муьран тайпа.
30 Д1а1е, нагахь санна даимна, даимна д1а1е.   Байрон.
31 мозг1аран чоь.
32 Сту-йо1.
33 Х1ордкеманан тайпа.
34 Яхь ерг ц1ена.
35 Аьхазалла.
36 тоба.
37 къамелан декъашхо.
38 Шинан шайлахь къамел (фр.)
39 Векалхо.
40 Желтийн мифологехь т1емаш долу набаран Дела.
41 Хаам.
42 И мел дика ду (ит.)
43 Бозбуунчалла.
44 къобалдойла (ит.)
45 Сан кумир (ит.)
46 Дешаран юкъ, сахьт.
47 кхузахь паччахьан уьйт1е бохучу маь1нехь.
48 лата чухахкалуш туху мохь.
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Ахмадов Муса

Орцахвалар
Драма

Дакъалоцурш:

ИСРАИл
АуД
1АБДуРАШИД – воккха стаг
1ИБАДИ
1ИлмАН – Исраилан к1ант.
1-ра ЗуДА
2- г1а ЗуДА
3-г1а  ЗуДА
1- ра СтАГ
2-г1а СтАГ
1-ра  т1емАло
2-г1а  т1емАло
1-ра САлтИ
2-г1а САлтИ
3-г1а САлтИ
4-г1а САлтИ
комАНДИР
муСА – омоН-н командир 
мИлЬЦо ХЬАмЗАт
НАХ, ЮЬРтАХой.

1 сурт

Эвла йистехь т1улг буьллуш воллучу 1абдурашидна т1ех1утту Исраил, ауд.

1АБДуРАШИД.
т1улг т1е т1улг буьллуш,
Дозанехь харш тосуш,
Харш чу х1у дуьйш,
Дахаран х1у доь доцуш довр дац…

Вало, Докка, ахь ворданца г1ой т1улг ба, ас х1ара д1абуьллушшехь.

Эццехь кеманан г1овг1а хеза. Докка стигал хьалхьожу.

ДоккА. Воккха дада, хьажахь, кема ду!
1АБДуРАШИД. кема вайна диканиг дохьуш ца дог1у хьуна. Вало, сеца а ца 

сецаш, т1улг схьаба! 
ИСРАИл.Ассалом-1алайкум, 1абдурашид!
АуД. Суьйре дика хуьлда хьан, 1абдурашид.
1АБДуРАШИД. Ва1алейкум салам, марша дог1ийла шу! 
ИСРАИл. Ахь кхойкху аьлла тхойшиъ хьо волчу чухьоьвзинера, хьо кхузахь 

ву аьлла, схьавеана тхойша, 1абдурашид.

Драматурги
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1АБДуРАШИД. кхайкхинера. Делахь а, шуьшиъ маца вог1у а ца хаьа, 
шуьшиъ схьакхаччалц т1улг билла ас аьлла, араваьллера со.

Оцу хенахь вордан т1ехь т1улг бохьуш схьавог1у жима к1ант.

1АБДуРАШИД. кхузахь охьабассабе ахь, Докка. Вайн луларчу Джабраилан 
к1ант ву и, воккхачу стагана г1о дан веана. Х1инца сада1а ахь, Докка, дадин 
къамел чекхдаллалц.

ИСРАИл. Ва 1абдурашид, кху эвла йистехь х1ара т1улгаш т1ек1алдохуш, 
хьо х1ун дан г1ерта-техьа?

1АБДуРАШИД. Эскарша вайн юьртана го биллина ца боху аш? Со а воллу-
кх вайн юьртана вайн лаьмнийн т1улгашца г1о билла.

АуД. Цунах х1ун дуьхьало хир ю? Эрна къахьегар дац иза?
1АБДуРАШИД. Хьан Дала хан яхъерг, Ауд, танканашна дуьхьал кху сан 

т1улгех дуьхьало хир йоцийла хаьа суна, х1етте а массо а уьрдан, массо а 
кертан, массо а юьртан шен доза хила деза. Вай дозанаш ца лардар, уьш вайн 
ца хаьар ма ду вайн галдаьлларг. Вайн юьртан доза билгалдийр ду аьлла, 
араваьлла со, Делан дуьхьа нийят дина.

ИСРАИл. Дала аьтто биэ хьан, 1абдурашид, цу т1ехь. 
АуД. Бакъдерг дийцича, со т1аьхьа-м ца кхуьу, х1унда оьшу иза…
1АБДуРАШИД. Вайн декхар бахьанаш лелор ду. ткъа жам1 сийлахьчу 

Аллах1ехь ду. Схьадуьйлу, охьалахло вай. (Эццахь генахьуо даьллачу герзан 
г1овг1а хеза). Хезирий шуна? Шун ма-хаъара, лахенца  баьлла т1ом вайн 
юьртана гергаг1ерташ бу. Хьалхалераниг г1ан хоьтуьйтуш ирча бу боху 
х1ара т1ом. Хийла бехк-гуьнахь доцу адамаш дайина салташа аьлча а, оцу 
хьерадоьвллачу ж1аьлеша. Нах суна т1е оьху, воккха ву бохуш. Хан д1аяларх 
сан нахана дала хьекъал дац. Исраил, хьо бусалба дешар дешна, 1илма 1амийна 
стаг а ву. ткъа х1ара Ауд москвахь дуьненан 1илма 1амийна ву. Вайн юьртара 
лахенца боьду некъ д1акъовлале, шуьшиъ охьа а вахана, цигахь болчу вайн 
хьекъал долчу, лераме нахах дагаваьлча бакъахьа хета суна. Х1инца шуьшинга 
а ладуг1ур ду-кх ас.

ИСРАИл.1абдурашид, суна нийса хета ахь бохург. Иштта дича бакъахьа хир 
ду. Дагадовла деза нахах. Нохчийчоь йоккха ю, х1ара вайн юрт дукха жима юрт 
ю. Вай цхьана нахана т1етовжа деза. Ахь х1ун олу, Ауд?

АуД. Со новкъавала кийча ву, машен а ас кечйина, куьйгаш 1иттина.
1АБДуРАШИД. Делахь, катоххий новкъавала. Дала 1алашвойла шуьша.
ИСРАИл. Дела реза хуьлда. Ауд, хьо хьайн машенца вайн не1арга схьахьовза. 

Со некъана кечамаш бан чувоьду.
АуД. Дика ду. 1абдурашид, шу марша 1ойла, тхойшинна са ма гатделаш.
1АБДуРАШИД. марша г1ойла, некъ дика хуьлда шун! Со Далла 1амал еш, 

ц1акхаччалц шуьшиъ Деле воьхуш хир ву. 

2 сурт

1 СтАГ. ладог1алаш, нах. массо маьждиге д1авола!
2 СтАГ. маьждиган хьалхарчу майдана гулло! Вайн лахенца охьавахана 

шиъ ц1авеана.
1 СтАГ. Цаьрга ладог1а схьагулло. Цара х1ун деана хаа. 

Нах маьждигана хьалхарчу майдана гулло. Юкъаволу 1абдурашид.
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1АБДуРАШИД. Везахинволчу Дала шен дуьхьа дойла вайн вовшахкхетар! 
Шуна ма-хаара, Исраил а, Ауд а Соьлжа-Г1ала ваханера, цигахь х1ун ду хьажа 
а, цигарчу хьекъалдолчу нахах дагавала а. Делан къинхетамца х1ара шиъ 
могуш-маьрша юхавирзи. Х1инца кху шинга ладуг1ур ду вай.

ИСРАИл. кху ламчуьра аренга довлу некъаш х1инцале эскарша дихкина ду 
вайна. тхойшиъ дукха хала кхечира Соьлжа-Г1ала. Цигахь бевзачара, безачара 
– массара а йоккхачу дегайовхонца хьахавеш вуьйцура Ахьмад-Хьаьжа. Х1ара 
вайн миска къам кху т1еман балех к1елхьарадаккха нийят дина араваьлла иза, 
бохуш. Соьлжа-Г1алахь нах т1еоьцуш меттиг ю цуьнан. Цигахь дукха адам 
дара гулделла, Ахьмад-Хьаьжина т1екхача лууш. тхойшиъ ламчуьра генара 
веана хилар хехочо шега хаийтича, рог1ехь ца латтош, т1еийцира Ахьмад-
Хьаьжас. Ч1ог1а лерина ла а дуьйг1ира, охашимма вайгара хьал дуьйцуш. Цо 
ша т1елаьцна декхар а, вайн халкъ т1амах к1елхьарадаккха, и т1ом кхин цкъа 
а вайн коча ца баийта ша хьоьгуш долу къа а дийцира. Со ч1ог1а тешна иза 
доггах вайн къоманна орцахваьлла, Делан дуьхьа къахьоьгуш хиларх. 

1ИБАДИ. ткъа вай х1ун дан деза  элира цо?
ИСРАИл. Вай х1ун дан деза а элира. И дийца г1ерташ ву со, 1ибади. Ахь 

жимма собар дичахьана. Вайга кху юьртахь маьждигехь дийнахь а, буса а ца 
ходуьйтуш къуръан деша бохура, Делан дашца ду к1елхьаравалар а, цуьнца 
ду дегнашна дарба а, бохам д1ататтар а… Деле вайн дерриге а къам доьхуш, 
до1анаш де бохура.

1АБДуРАШИД. уйт, маржа дуьне-я1, ма онда, ма нийса хьехар ду-кх вайна 
Ахьмад-Хьаьжас динарг, ма ц1ена къамел ду-кх иза! тахана дуьйна д1адоло 
деза къуръан дешар. Бакъдерг дийцича, и деша хуурш дукха-м бац х1окху 
юьртахь.

ИСРАИл. Ас лерича, шийтта-кхойтта стаг ву.
1АБДуРАШИД. Шийтта-кхойтта стаг! ма жима ю-кх вайн юрт, ма къен 

ю-кх!
ИСРАИл. Х1ун дийр ду, 1абдурашид, доцург дац-кх. оцу шийтта-кхойтта 

стага дийнахь-бусий шишша сахьт лардичахьана къуръан дешар ца соцуьйтуш 
д1адахьа аьтто хир бу-кх вайн.

1АБДуРАШИД. Иза а бакъду. Ауд, ахь х1умма а олий?
АуД. Ахьмад-Хьаьжас кхин цхьа х1ума а т1едиллира вайна. Шайн юьртана 

доладие боху цо, юьртда а, юьртана ха дан хехой а харжий.
ХеХо. кху юьртара бераш хада тоххарехь вовшахакхета, аш и да бакъо 

яллалц 1аш дар тхо…
1АБДуРАШИД. ладог1ал, х1ай нах! Юьртда х1ара Ауд хаьржича бакъахьа 

хета суна. Нохчашца а, г1азкхашца а бийца багахь мотт болуш ву. Дуьненан 
1илма 1амийна а ву. Реза дуй шу?

НАХ. Реза ду, реза ду!
1АБДуРАШИД. Нах реза бу, Ауд, кху юьртан дукъ хьуна т1едилла. Юьртана 

ха дан хехой а айхьа вовшахтухур ахь. Дала аьтто бойла хьан!
АуД. Дела реза хуьлда хьуна а, 1абдурашид. Дала мукълахь, сайга далург 

дийр ду-кх ас вайн юрт бохамех ларъян.
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3 сурт
 

1абдурашид волчахь.
 
1АБДуРАШИД. 

т1улг т1е т1улг буьллуш,
Дозанехь харш тосуш,
Харш чу х1у дуьйш,
Дахаран х1у доь доцуш довр дац…

ИСРАИл. Ассаламу 1алайкум, 1абдурашид.
1АБДуРАШИД. Ва1алайкум ассалам, Исраил, Ауд, чохьавала. (Чуволу 

Исраил а, цуьнца ауд а). Шуьшиъ лаа лелий?
ИСРАИл. лаа лела тхойшиъ. Ауд, ахь дийцахь вайшимма деанарг, ахь дикахо 

дуьйцур дар-кх иза.
АуД. Хьуна лаахь, ас дуьйцур ду. лераме 1абдурашид, ахь сайга кховдийча, 

дуьхьало а ца еш, юьртаден декхарш т1елецира ас, х1окху заманахь и дарж 
оьшуш кхин стагга а воцу дела. Цуьнца цхьаьна суна т1едоьжна кху юьртахошна 
хьалха долу жоьпалла.

1АБДуРАШИД. Бакъду иза. Х1ораммо жоп дала деза ша 1уналла дан 
хьакъволчу х1умнах.

АуД. Юьртара ялта д1адолуш лаьтта. лахенцара вайна орца ца кхачахь, 
масех де даьлча юьртахь мацалла х1уттур ю. Цундела со сайца цхьа ши накъост 
а эцна, ялта дан ваха воллу. Нагахь аш, баккхийчара, сайна бакъо лахь.

1абдурашид ойлаеш, цхьана юкъана д1атоь.

1АБДуРАШИД. Соьга аш хеттахь, и некъ марша баллалц цхьа а новкъа вер 
вац. Х1унда аьлча, х1ора денна схьахезаш ду цу новкъахь бехк боцуш дойъучу 
адамех долу хабарш. Цундела сатухур ду вай.

ИСРАИл. Хьо бакълоь, 1абдурашид. Х1окху халчу киртигехь сиха ца 
луш, собаре хила деза. Амма мацалла хала ю. мацалло адам дохадо шен 
оьздангаллех, собарх.

1АБДуРАШИД. Ва, Исраил, аш х1ун мацалла юьйцу? мацалла х1отта 
вай казахстанехь ду, я Сибрехахь ду? Вай вешан ц1ахь дац? кху юьртахь 
х1ораннан кертахь аьлча санна дуо бац? Цу чохь дукха а, к1езга а хьаьжк1а яц? 
Цхьаболчеран кертахь бежана дац? 

АуД. Иштта-м дара иза. Амма хьаьжк1аш  ахьа цхьа а хьера ца йитина. Хи 
т1ехь йина хилла ши хьера йохийна, кеман т1ера ракеташ а етташ. 

1АБДуРАШИД. кахьарш яц нехан? кахьарца ахьар ца даккхалахь а, жарж 
баккхалур бу. Д1а1ийр ду-кх, жоржан хударш а дууш.

АуД. кахьарш ю моьттуш вац со нехан. Шайна уьш цкъа а оьшур яц моьттуш, 
д1акхиссина.

1АБДуРАШИД. Со волчохь ю цхьа кахьар, иза вовшашка а луш, юьртах 
чекхъяккха. Вайн юрт кхин йоккха а яц, шовзткъа-шовзткъе итт доьзал.

ИСРАИл. Хьо бакълуьш ву. т1елаьтташ 1ожаллин кхерам а болуш, хьо а, 
хьан накъостий а новкъабовлийта ца лаьа суна а, Ауд. 1абдурашида бохург 
дийр ду вай.

АуД. Дика ду, Исраил, собаре хир ду вай.
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4 сурт.
 

Маьждигана хьалхара майда. арахь лаьтташ 1ибади ву, т1евог1у ауд.

1ИБАДИ. мила ву боху ахь кхуза веанарг? Суна бевзаш нах бац уьш, 
т1емалой бу шаьш боху цара. маьждиг чохь 1ийр ду шаьш боху цара.

АуД. къуръан саца-м ца дина доьшучуьра?
1ИБАДИ. Ца сацийна.
АуД. И дика ду. Схьа аракхайкха оцу т1емалошна хьалхаваьлларг.
1ИБАДИ. Х1инцца. (Чувоьду. Т1аккха ши т1емало хьалха а волуш, араволу).
АуД. Салам 1алейкум.
1 т1емАло. Ва 1алайкум салам. Х1ун боху аш?
АуД. маьждиг аш буйсанаш яха общежити яц. Эшахь, буьйса яккха меттиг 

карор ю вайна. Шаьш х1ун некъ арабаьккхина даьхкина дийцийша.
1 т1емАло. тхо кхузахь позици лаца даьхкина, х1ара юрт мостаг1ех 

ларъян. тхаьш буьйсанаш мичахь яха еза ца хууш а дац тхо, ахь ца хьехча а. Цу 
т1е хьуна отчет яла тхан г1уллакх а дац.

АуД. И тайпа эвхьаза къамел ларт1ехь волчу стага дан йиш яц. И иштта 
делахь, накъост, ахь х1ун де аьлча, хьайн биргад эций, кху юьртара арадовла. 
кху юьртан дай бу хьуна, ларъян нах бу хьуна. теркал дехьара кху ламчу 
кхаччалц позици лаца кхин меттиг йоцуш веана хьо?

1ИБАДИ. Х1ети, х1етий. Х1ара санначара и ч1ижарг1а стигал хьала а 
кхуссий, кеманашка т1е бомбанаш йоьттуьйту.

Оцу хенахь маьждиган керта бевллачу хехоша, т1е герзаш а лоцуш, 
гуобо кхайкхаза баьхкинчу хьешашна.

1 т1емАло . И х1ун ю ахь юьйцург?
2 т1емАло. Х1ара нах бакъ луьш бу, кхузар д1адаха деза вай. тхо-м д1аг1ур 

ду, амма аш муха ларйира ю шайн юрт, керахь герзах х1умма а йоцуш? оха 
санна шун хабаршка ладуьг1ур дац цара.

ХеХо. Цхьаъ дийр ду оха...
2 т1емАло. муьжги схьакхачахь тхо дагадог1ур ду шуна... 
1.т1емАло. тхо дезаш а, т1еоьцур а долуш ярташ дуккха а ю. 
1 ЗуДА. Собардайша, х1ара хьокхамаш хьойша, х1инцца ас деттина довха 

хьокхамаш ду шуна
1 т1емАло. Шун хьокхамаш ца оьшу тхуна, шуьца цхьа а вуо-дика а ца 

оьшу тхуна…
2 т1емАло. Деца, схьада ахь х1орш. Дала саг1адойла хьан уьш.

5 сурт

1 СтАГ. Х1ей нах, х1ей, вайна дама деана. массо маьждиган майдана 
д1авола.

1 ЗуДА. Хьан деана и дама, мила ву вайна орцахваьлларг?
2 СтАГ. москвахь болх беш волчу Исраилан к1анта деана боху. камаз 

йоьттина дама а дохьуш, схьакхаьчча иза.
2 ЗуДА. Дала диканца бекхам бойла царна! ма доккха х1ума ду-кх цара 

динарг!

Нах гулло маьждиган майдана.
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1АБДуРАШИД. марша вог1ийла хьо, жима къонах. Хьо хьенан, мила ву?
АуД. Х1ара-м вайн Исраилан к1ант ву, 1илман, москвахь болх беш верг.
1АБДуРАШИД. Ву?! машаАллах1, Исраилан к1ант иштта ца хила йиш 

яцара. Ва 1илман, тхо муха дагадаьхкира хьуна?
1ИлмАН. Шу дагара девлла-м цкъа а дацара суна. Х1ара ялта 

вовшахтоьхначул т1аьхьа а хьевели новкъавала ца х1уттуш.Эххар а, г1алахь 
Ахьмад-Хьаьжина т1е а вахана…

АуД. Ахьмад-Хьаьжина т1екхечира хьо, 1илман?
1ИлмАН. кхечира. Со мичара ву хиъча, хьоьга а, дадига а маршал ло элира 

цо.
ИСРАИл. Делера маршал хуьлда цунна а. Гора Ахьмад-Хьаьжа я1, шена 

т1еоьхуш оццул адам доллушехь, тхо дицдина-м ца хилла. 
1ИлмАН. Цо шеца болх беш волу ши милцо а велла, цаьрца хьалавеа со. 

Вуьшта-м, салташа цхьа ког боккхуьйтуш бац. Хийла машен ю оцу некъаца 
лаьтташ. т1е герз диттина, йохийна лаьтташ.

1АБДуРАШИД. 1илман, хьо юхаг1ур волуш вуй?
1ИлмАН. Дала вахийтахь, х1ара дама охьа ма дассийнехь юхаваха веза.
1АБДуРАШИД. Хьайн аьтто балахь, Ахьмад-Хьаьжига тхо цуьнан хьехам 

кхочушбеш ду алалахь. кхузахь маьждиг чохь хаддаза доьшуш къуръан ду 
ала. 

1ИлмАН. Дала мукъалахь, д1аэр ду.
НАХ. массарна а кхочур дуй-техь х1ара дама?
Доьзал дукха болчарна шишша гали дала деза!
1ИБАДИ. Цунна са ма гаттаде, массарна а тоъал деъна 1илмана вайн дама.
АуД. Сих ма ло, нах, сих ма ло! 1ибади, мичахь ю исписка?
1ИБАДИ. Исписка кхузахь ю, массо д1аязвина а ву. Цхьа а виц ца вина.
АуД. Иза дика ду. Вайн кегийчу нахе баккхийчарна а, зударшна а шайн-

шайна охьадиллийта дама.
1ИБАДИ. И дан кийча бу-кх юьртан хехой.
1 ЗуДА. Дала саг1адойла хьан дама!
2 ЗуДА.Дала 1алашвойла хьо, ма доккха х1ума ду ахь динарг!
1АБДуРАШИД. кхин хьала ма г1ерталахь некъаш маьрша довллалц, х1ара 

рицкъа-м тхуна эхашарна а тоьур ду.
1ИлмАН. Аьтто балахь, кхин цхьа рейс ян дагахь ву со.
1АБДуРАШИД. Дала 1алашвойла хьо.
1 СтАГ. Амин, Дала 1алашвойла!
2 СтАГ. Дала къобал саг1адойла шу рицкъ.
АуД. 1ибади, 1илмана некъа т1ера салтий хийцабалале юхаверза дагахь ву 

ша боху, машен сиха яссо еза.
1ИБАДИ. кхеташ ду. Х1ара яссо итт минот а ца оьшу. 1илман хьо нене 

вистхилла схьавогг1ушехь кийчча хир ю машен.

6 сурт

1абдурашид, ауд, 1ибади, кхиболу нах баьхкина Исраил волчу керта.
 
1АБДуРАШИД. Ассаламу 1алайкум, Исраил!
ИСРАИл. Ва1алайкум салам, 1абдурашид. Аш х1ун леладо, шу лаа дуй, 

оццул вовшахкхетта?
1АБДуРАШИД. Исраил, массо Делан кхел кхаьчча цхьацца бахьанашца 

д1аверза везаш ву. Жимчух къахета-кх.
ИСРАИл. Х1ун ду хилларг, 1абдурашид?
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1АБДуРАШИД. Дала ийманца собар а, собарца ял а лойла хьуна, Исраил… 
и к1ант, 1илман, юха а вайна ялта дохьуш вог1уш хиллачух тера ду. Ша вог1уш 
хилла иза, шеца хьалха санна милцой а ца балош. Вайн юьртан йистехь лаьтташ 
болчу салташа т1ех а валийтина, т1ехьара т1е герз тоьхначух тера ду цунна.

АуД. Эвла йистехь лаьтташ машен а гина, х1ун ду хьовса т1ег1оьртинера 
тхо. Салташа герзаш кхуьссуш, т1е ца дуьтура. Эххар, цу блокпостехь лаьтташ 
болчех лакхарчунна т1екхача аьтто а хилла, цо бакъо а елла, дакъа схьадеара 
оха. Дала гечдойла 1илманна, дика к1ант вара иза.

ИСРАИл. Алхьамдуллилах1, Делан кхел хилла-кх иштта, реза ду-кх вай 
Делан кхелана. т1амна юккъе а хиина, сох т1ом ма хьакхалахьара бохург 
а, логгелц хи чу а ваьлла, со т1ада ма вахьара бохург ду. т1ом т1ом ма бу. 
Иза массарех хьакхалур бу. тахана вайна т1екхечи и раг1. Ауд, 1ибади, тезет 
д1ах1отто кечам бе. Дала Шен дуьхьа дойла аш хьегна къа.

1АБДуРАШИД. Дала ялсаманин хьаша войла иза, Дала гечдойла цунна.
АуД. Дала гечдойла цунна.
1ИБАДИ. Амин.

Наха назма олу.

7 сурт

Маьждиган майда. Цигахь 1абдурашид, ауд, Исраил, 1ибади ву.

1АБДуРАШИД. 1ибади, мича баха новкъабевлла юьртара нах, х1ун леладо 
цара?

1ИБАДИ. т1емалой т1е а летта, дарбелла бу боху вайн юьртан уллохь лаьтта 
салтий. Вайна юххехь йолчу юьртахь къизаллаш лелийна цара, масех стаг а 
вуьйш. Цунах кхерабелла бу нах. Вайл а лакхахь йолчу лаьмнийн к1отаршка 
хьалабовла ойла ю нехан.

1АБДуРАШИД. т1амна хьалхара идарх к1елхьарадевр дуй-техьа?
ИСРАИл. Д1аваха луучуьнга д1а ма г1о ала йиш яц вайн, амма со суо 

бухасоцур ву.
АуД. Со а соцур ву.
1АБДуРАШИД. къуръан доьшучуьра сацо йиш яц вайн, х1уъа хилахь а!
ИСРАИл. Д1авоьдушверг д1авахийта. 1ибади, хьо хьалха валий, новкъа 

баха уьш… Дала 1алашдойла шу.
1АБДуРАШИД. Дала 1алашдойла вай массо а. Делан къинхетам боккха бу. 

Цуьнга сатуьйсу-кх вай.

Д1аоьхучу нехан г1овг1анаш, белхарш… 
И г1овг1анаш къаръеш хеза  Къуръан доьшучун аз.

8 сурт

Салтий бог1у маьждигана хьалхахь йолчу майдана.

1 САлтИ. командир, мы обыскали все село.
комАНДИР. Нашли кого?
2 САлтИ. Никого не нашли, все ушли.
комАНДИР. Значит, чувствуют себя виноватыми.

Эццахь гучуволу хьалхаваьккхина валош 1абдурашид а, Исраил а, ауд а, 1 
зуда а йолуш ши салти.
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комАНДИР. А село-то, оказывается, не все покинули. Доложи, солдат.
3 САлтИ. мы их в мечети нашли. Сидят на ковре полукругом, читают свою 

священную книгу. Избу-читальню устроили в мечети.
комАНДИР. А старуха откуда?
3 САлтИ. А старуха во дворе мечети чистоту наводила.
комАНДИР. Понятно – информаторы. уходя, боевики оставили 

информаторов, значит пособники бандитов. С пособниками бандитов у нас 
разговор короткий – расстрелять!

АуД. ты что? Неужели у тебя рука поднимется на стариков?!
ЗуДА. Х1ун боху цо?
ИСРАИл. командир, я тебе сейчас все объясню…
комАНДИР. молчать! Вы все пособники бандитов. Расстрелять. 
3 САлтИ. к стенке!
4 САлтИ. может, не надо, командир...
комАНДИР. молчать! Слюнтяй! Выполняй приказ! 
4 САлтИ. Ну какие они враги? Старики да бабушка!
комАНДИР. молчать! Выполнять приказ!
4 САлтИ. Я не буду стрелять в стариков…
комАНДИР. Степан, Гоша, разоружите предателя! И к стенке его с этими.
Я сказал – разоружите его!

Салташа кхочушдо шайга бохург.

3 САлтИ. к стенке! (Герз кхуссу).
АуД. Да что вы творите? если ты мужчина, выйди со мной один на один, 

оставь их!
комАНДИР. А зачем мне с тобой возиться? Пуля в лоб и готов.!
АуД. тебе не жить, собака!

ауд чухьоду командиран, салташа приклад тухий, иза вожаво.

1 ЗуДА. (Мохь хьокху). Ва Дела, орцахвалахь тхуна! Ва орцадала!

Оцу хенахь нохчийн ОМОНан к1ентий, салташна гуобеш, 
герзашца т1ех1уьтту.

муСА. Стоять, не двигаться!
комАНДИР. кто вы такие, откуда вы взялись?
ХЬАмЗАт. мы – чеченский омоН. Не двигаться! оружие на землю, и 

удаляемся быстрым шагом за территорию села.
муСА. (Герз кхуссуш). Выполняйте приказ! А то мы всех вас перестреляем 

тут. (Салташа кхочушдо шайга бохург).
комАНДИР. мы еще посмотрим, кто кого перестреляет. Вы еще пожалеете 

о том, что здесь показались. очень скоро. (Салташка). уходим!

Салтий д1абоьлху.

ИСРАИл. Алхьамдуллиллах1, ма боккха бу-кх Делан къинхетам.
1АБДуРАШИД. Дала леладе шу могуш-маьрша! Шу мичара девли, мичара 

кхечи? Хьенан, муьлш ду шу?
муСА. муса ю сан ц1е, ц1ера кху ламчура ву со, вехаш-1аш теркал дехьа 

ву. Х1ара сан накъост Сулим ву.
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ХЬАмЗАт. Х1ара муса тхан куьйгалхо ву.
АуД. Сан ц1е Ауд ю, юьртда ву со кхузахь. Х1ара Исраил ву, х1ара 

1абдурашид ву…
муСА. Шун луларчу юьртахь салташа къизаллаш лелийна, аьлла хаам 

кхаьчнера Ахьмад-Хьаьжин штабе. Цундела, изза шун юьртахь лело кхерам бу 
аьлла, кхуза хьовсийнера тхо Ахьмад-Хьаьжас.

1АБДуРАШИД. маржа, Ахьмад-Хьаьжа, Дала г1о де хьуна, ма шен хеннахь 
кхечи тхуна хьан орца! 

ИСРАИл. Дала диканца бекхам бойла шу кхуза хьажийначу Ахьмад-
Хьаьжина а, шуна а.

ХЬАмЗАт. Ауд, Исраил, шуьшиъ ву моьтту суна, Ахьмад-Хьаьжас тхоьга 
хьехийнарг? 

ИСРАИл. Хилира тхойша и волчохь. Х1етахь дуьйна цуьнан хьехар 
кхочушдеш, схьадог1уш ду. тахханалц сецна дац кху маьждигехь доьшуш 
долу къуръан. тахана и Делан мостаг1ий чу а лилхина юкъах даккха дийзира.

1АБДуРАШИД. Исраил, юкъах ца дисира хьуна къуръан дешар… со дагахь 
доьшуш ма вара.

ИСРАИл. Алхьамдуллилах1, хастам бу Хьуна, йа Аллах1! к1ентий, шу 
тхан деза хьеший ду. Шу ялтех ца кхоьтуьйтуш д1адахийта йиш яц. Дуьло, со 
волчу х1усаме.

муСА. Х1ан-х1а, воккха стаг, тхан х1инца а кхача дезаш меттигаш ю. 
Ахьмад-Хьаьжас д1аболийна боккха болх бу. Россин эскарш некъашкара а, 
ярташкара а ара а дохуш, махкахь низам а, 1едал а латтор нохчийн милицина 
т1едиллийта г1ерташ. Цундела, тхан белхаш дукха бу. 

ХЬАмЗАт. Дала мукълахь, кестта некъаш маьрша а девла, зуламхой совца а 
бина парг1ат дехар ду вай.

ИСРАИл. Дала мукълахь! 
1АБДуРАШИД. Дала аьтто бойла шун цу т1ехь, ма дика болх бу иза. Дала 

1алашдойла шу!
муСА. 1одика йойла шун! марша 1ойла!
ИСРАИл. Ахьмад-Хьаьже тхоьгара салам-маршал лолаш. Дала сий дойла, 

Дела реза хила ала тхо диц ца дарна, тхуна орцахваларна.

Милцой д1абоьлху. Хеза назма.

ИСРАИл. Ауд, муха ву хьо?
АуД. Суна-м х1умма а ца хиллера. Нах ц1аберзо ваха веза со.
1АБДуРАШИД. Г1о, Дала х1ара вайх бина къинхетам д1абийца цаьрга. Со 

юьрт йисте вайн дозан т1улг кхин д1а а билла воьду.
АуД. оьшуш х1ума ду ахь деш дерг. Хьалха со ахь лелочух дикка кхета а ца 

кхетара. Дала мукълахь, х1ара т1ом д1а а бирзина, хила дезачу дозанашкахь 
дехар ду вай.

АуД. Дала мукълахь!

Хеза мукъам.

Кирхьа.
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Поэзия

Заур Ганаев

       ***

озноб бежал по пальцам. 
Сеял дождь.
Деревья гнулись от порыва ветра.
Прошлепала по луже тень подошв.
Авто сверкнуло фарой в стиле ретро.
Я шел домой от друга. он давно
Искал со мною встречи. мы сидели
В какой-то забегаловке и ели,
И непрерывно дождь хлестал в окно.
Рассказы о работе, о семье,
как мы все мерно двигаемся к цели,
как в жизни все легко, на самом деле.
А дело, в общем, двигалось к зиме.
Я зазевал. Протер стекло окна 
от испарений 
свернутой манжетой
И видел, как настигнутые жертвы,
Бушуя, дождь по тротуару гнал.
Прекрасно, что у друга хорошо
Дела идут. Я рад. он добрый малый.
мы выпили по чашечке еще, 
И время нас со стульев поднимало. 
В прихожей колокольчик прошумел. 
он взял такси, я постоял немного.
И небо надо мною било током,
И я как будто вздрагивал в уме.

Почти достиг порога…
       ***

он кричал ей следом: 
«Быстро не гони!»
мотоцикл, выбивая искры 
и огни
Из колес, заезженных и лысых,
Завизжал.
только помню: 
 очень громкий выстрел…
И пожар.

       ***

Шел дождь. каким-то образом я был
Застигнут им без зонтика и куртки.
Был дробью дождевой 
 прошит мой тыл
И руки, мягко вправленные в брюки.
мне, Боже, очень страшно умирать.
Сидит на черной ветке воробей
И мокнет. Я хочу его обнять
За крылышко: «Не бойся. Не робей.
Я, как и ты, и мало с кем дружу.
ты перышком был свыше одарен».
летят, срываясь, листья к витражу
Под очень старым желтым фонарем.
И вдруг сорвался с влажной ветки тон
«ля Си», прервав 
 незавершенный стих.
«лети! И пусть полет твой будет лих.
лети, лети, лети, как левингстон!»

       ***

мне нечего сказать, и потому
Я целый месяц не писал ни слова,
И эта мука медленно росла
Внутри, пока не довела до ручки.
Слова – они все набегают в кучу.
как некогда изобразил художник – 
Апофеоз войны, они мертвы,
Затерянные в светских разговорах
таких же опустелых черепов.
как мысль изобразить, как слову дать
Вторую жизнь, 
 когда в раздоре с музой?
тетрадь лежит, заваленная грудой
к прочтению давно не годных книг.
Не участи ль вторить, 
 что мартин Иден
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Избрал, с одною разницею: я
Ни разу не бывал на море.

       ***
После сытного ужина 
В прогулке больше толка,
Чем в полеживании на диване
И смотрении кино.
еще лучше – 
обзавестись двустволкой,
Выстрелить в звезды 
Через окно,
Провыть индейский 
Боевой клич и,
Часто дыша, упасть навзничь.

Но если есть с кем – 
то не медля гулять.
И да, обращение к дамам:
Не надо ничего оголять, 
тем более в Рамадан.
Царапайте инициалы 
На скамье, сдувая стружку,
И нарисуйте между ними 
Символ дружбы.

       ***

  Дег1аста, Дег1аста,
  Набаран кхоьлахь а 
         хьуна сагатдеш…

апти Бисултанов

С работою к концу приходят сутки.
Разносится над Сунжей холод жуткий,
И мельтешат печальные маршрутки.

Все чаще красный цвет на светофорах.
Не поезжай, не заводи мотора.
Зашторься шторой.

На «Пэ» проспекте – 
там и там, и там и…
Прекрасные расхаживают дамы,
И купидон летает над домами.

Иди четвертой улицей, от центра,
туда, где на прилавках дышит цедра
Из сумрака подгнившего прицепа.

И далее, разглядывая купол,
Приветствуя ночную тройку пугал,
Сверни за угол.

В конце концов, ты выйдешь на аллею
И, будто на картине, в галерее
Войдешь в ряды плывущих на галере.

Но этот образ продолжать нелепо.
мы далеко не беженцы Алеппо,
Нам есть, за что хотеть 
 держаться крепко.

Дойдя, и прежде чем войти в квартиру,
Прими свой образ мысли за сатиру.
И то, куда заходишь, раскодируй.

       ***

мне все же удалось сомкнуть глаза
И полежать (не помню срок – 
   недолго),
Разглядывая блики в голове.
На раскаленной крыше спало лето.
Приятно было думать, что на свете,
Возможно, где-то выпадает снег.
И эта мысль, как новая звезда,
Сверкнувши, закатилась за висок.
Не поднимая век, я больше чем 
уверен, что вчерашний еж вторично
Пришел понюхать землю и траву.
таким его застал я накануне.
Последней мыслью перед забытьем
Была, возможно 
 (утверждать не стану), – 
Что воздух чуть пропах 
 дождливой мглой,
И это наводило на надежду 
о пробуждении под капающий дождь
И запах сырости, отдавшийся в мозгу
Предчувствием как будто выходных.

       ***

Я знаю одного поэта – 
он с детства лысый – 
описывать всего портрета
Не вижу смысла.
он головою очень умный,
как все засранцы.
Вообще-то, он окончил уни,
к тому ж британский.
И мы с ним родственники где-то
И одногодки,
И хоть кентуемся с ним с детства,
Нет общей фотки.
Но все это не суть, не важно – 
Что он плешивый.
С ним познакомившись однажды,
любой решил бы,
Что это человек закалки
Стальной, советской.
он каждого заколебал бы
И не по-детски.
к тому же, я соврал вначале – 
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он пишет прозу.
Стреляет очень метко чаек…
И папиросы.
Стихи мои не терпит,
тут он неоспоримый – 
Что это бесконечно глупо – 
Писать для рифмы.

       ***

Свет оттенка фосфорный опал 
Падает на лицевой овал
и несет свою ночную вахту,
как бездомный, лежа на скамье.
За скамьей – фонарь, 
Рядом с фонарем – бронзовая урна 
в форме вазы, из которой дурно 
пахнет. 
С неба каплет мглистая вода
И бежит куда-то по асфальту: 
В дельту рек, по акведукам труб,
к отпечаткам выломанных рук, 
в складки губ и 
«к черному базальту, 
остывшему, едва коснувшись 
Пены моря». темнее небосвод.
Сеет дождь и хлещет в стекла 
Бегущих мимо авто. 
И автор этих строк 
Почти достиг порога,
Но не решается войти
В пустое, неуютное жилище.
И семенит под окнами. И крыша
тем и страшна, что, 
как в могильной нише,
Под нею каждый раз 
Все тише, тише…
тогда он мокнет. кашляет. 
И исчезает,
Пространство оглушив 
Щелчком замка.

Посвящается П.Л.

Это имя. Четыре буквы.
Я был юношей. Я был слаб.
Нам с тобой расцепили руки,
И дистанция возросла.

А теперь я большой, идейный,
Воротившийся к отчему дому,
Не увижу тебя в кофейне – 
Не размякну, к тебе влекомый.

А теперь я хватаю жертву
огрубевшей ладонью рук,

Совершаю над нею жатву,
И ее еще упрекну.

так бывает, к цветку из сада
Чернокрылая льнет оса,
Набирается вхлам, усатая,
И жужжит, намочив уста.

А теперь я в дикарской драке
Разбиваю глупцам носы – 
оттого что вступают в браки,
оттого что по горло сыт.

оттого ли еще, что мне не
Все равно, как оно звучит.
Вдруг расслышу – и весь я мленье,
И под ребрами застучит.

       ***

умеющий любить, умеет ждать.
умеющий, немеющий при взгляде
На то, к чему ладонь свою прижать,
Не смел, греха во избежанье ради.

Во избежанье – перемен сдержанье,
Привычному порядку подражанье,
Но вдруг учуять сладкий аромат – 
как сердце на две части поломать.

 Эгейское море

тезей условился с Эгеем,
Что, возвращением во здравье,
Сукнами белыми зареет
корабль, поносимый вплавь.

«Но будет облаком печальным
мой парус, в широте простертый.
На черном фоне выкрик чайки.
так ты узнаешь, что я мертвый».

тезей вел жизнь в геройском стиле – 
таким сопутствует удача.
он критского быка осилил,
Дщерь царскую забрал впридачу.

Но есть трагедия трагедий
В ложномифических героях – 
они беспечные, как дети,
И все им чудилось игрою.

он бросил Ариадну втайне,
И ночью снова стал на море.
к Афинам путь лежал не дальний,
Но он забыл об уговоре.
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отец его прекрасно помнил,
Что черный парус – скорбный вестник.
он в море бросился и помер,
И стали море звать Эгейским.

 По Шекспиру

Живи без зависти. у зависти глаза
от напряженья в обмороке гибнут.
умей себе дорогу указать – 
ты, только ты по ней идущий, ибо
Советчик твой игрив, и себялюб.
И твой успех щекочет чьи-то веки,
И сердце отягчает в человеке – 
такой страшнее самых лютых злюк.
Хотя, по-своему, глуп и несчастлИв,
Прекрасное его ужасно злит,
И оттого он в замыслах тревожен,
В сердце труслив, 
 клинок ему не нужен.
его глаза и уши всех пасут, 
его язык других ведет под суд.

таких людей, да избежим везде мы – 
Чтоб не было причин подобной темы!

       ***

мы, полуночники, изгои.
когда ковер небесный черен,
Печалимся о судьбах трои,
Глаза измученные щурим.

И, словно моря грудь тревожа,
Бросаем по умершим камни, 
И зыбь морщинится, как кожа.
И мы Икарами не станем.

уподобляясь урасиме,
Стоим на камешках развалин,
толпою сонной поносимы,
И все умерших называем.

На Фудзи так горит вершина,
к которой каплею кагуя –
Химэ упала и свершила
любовь неведомо какую.

мы, полуночники, не в плюсе –
когда в доспехах гибнет некий
Храбрец, ощупываем пульс и
Застывшие смежаем веки.

мы, полуночники, устали,
Но скорость времени в затылке
Немыми царствует устами
И дышит в ноздри нашатыркой.

Herrn Prof. Erich Pfaff gewidmet

Не дерзкий и не смелый
Плыл дым вокруг кадил.
На клавиши на белые
Я пальцы уронил.

И выдавили руки
Под черный потолок
Из пианино звуки
И слезы на платок.

И тихо и несмело
Вдыхался кислород.
И облако немело
у приходскИх ворот.

И чей-то светлый образ
По веткам прошуршал.
И обонялся воздух,
И я не мог дышать.

И новое нависнет
Над будущим пятно,
как продолженье жизни
С решетчатым окном.

       ***

определение поэзии –
Это крик на бумагу,
Это шрамы грозы,
Это «с места ни шагу»,
отсеченный язык.

Это психика детства
И эмоций наплыв.
Это вовсе не средство,
А со смертью пари.

Это зубы тирана
И кровавый налет.
Это старая рана,
как во рту уголек.

Это в лес по грибочки,
И проснуться в реке,
Эпиграммы, заточки.
Это сольный пикет.

       ***

Снег лежит на каждой ветке, 
На моих плечах.
Вышли поиграться детки.
Вышли и кричат.
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мех окучивает ножки.
Выцарапан лед.
кот на высохшей подножке
Царственно прилег.

Снег на черепице тает,
Пролетев окно,
На прохожем оставляет
Влажное пятно...

Выпал в первый, и на третий
День скоропостижно,
Что-то грустное приметив,
умер неподвижно.

       ***

Все на месте, как обещано:
лист сухой во тьме лежит,
лепестку фонарь мерещится,
А фонарь давно разбит.

Все когда-то успокоилось,
На травинке улеглось,
Словно на страницах повесть, 
Словно отгоревший воск.

Словно под водою камень
Светит желтым хрусталем,
В памяти совсем недавний,
Бесконечно отдален.

       ***

Сентябрь закончился. А осени все нет.
С души моей давно опали листья.
И солнце выжигает свой портрет,
мокая в небо огненные кистья. 

углем дорога, терракотой – плоть.
И плавится пространство на подносе.
Глядишь, как воздух испаряет водь,
И думаешь, и грезишь о морозе.

такой духман. Болезненная высь.
Горячий ветр. Скрутившиеся ноги.
Прохлады нет, хоть бабой разревись.
Высокий шар и желтые потоки.

       ***

Я не то чтоб подслушивал,
Но случайно расслышал
Разговоры про душу,
Чью-то хрупкую крышу:

«Я не знаю, не помню,
уходи, как ты глуп!»
Желтый свет на балконе,
как повешенный труп. 

Вдруг он вырвался эхом
В разделивший проем,
Сел в авто и уехал.
ключ остался при нем...

И в открытые окна
Засквозил ветерок.
Сон-томитель помог ей,
как умеет, помог.
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Одиссея беглеца
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Продолжение. Начало в №№ 3, 4 (2017), 1,2 (2018).

Глава 7

Поездки

ленкорань – дальний край южного крыла Азербайджана. Городок в тридцать 
тысяч человек. Над старыми низкими мазанками тут и там поднимались новые 
высотные и прочные дома. каких только экзотических растений здесь нет! 
Экзотично и то, что растет в садах и на плантациях: чай и табак, виноград и 
хлопок, хурма, лимоны и мандарины. А в море добываются севрюга, белуга, 
осетр, килька, сельдь, вобла. Нанаш со своим рюкзаком должен был попасть на 
полуостров Сара, где находился рыбный комбинат; туда колхозы свозили свою 
рыбную продукцию. около комбината находились бараки, где Нанаш должен 
был найти скупщика по имени Рафаэль. По дороге Нанаша настигла гроза, 
которую он переждал в заброшенной кузнице около моря. море поднималось 
прямо к кузнице, хотя она стояла над морем высоко. Ветер наполнял старое, 
заброшенное строение скрежетом, стоном, криком, воем. А деревья мотались 
из стороны в сторону, словно тонкие прутья. Нанаш впервые видел бушующее 
море и столько чаек.

Рафаэля Нанаш не застал дома. узнав, что он от Нурахмеда, жена его и дети 
приняли Нанаша приветливо. оказывается, Нурахмед бывал у них. угощали 
как дорогого гостя. Нанашу было неловко от такого внимания к себе. На стол 
поставили дымящуюся ароматную долму, довгу, зелень, фрукты. Поставили 
перед ним душистый чай. оставили на ночлег. А утром сын хозяина провожал 
до автостанции. Итак, первая поездка Нанаша завершилась благополучно. он 
сдал товар и приехал домой с деньгами. Честный до глупости, ни копейки не 
оставил себе. Нурахмед был в добром настроении, подробно расспрашивал 
о поездке. «Вижу, тебя можно поздравить», – улыбался он, прищуренными 
глазами разглядывая молодое лицо Нанаша. А Гульсия, которая скучала по 
нему, поцеловала как брата в щечку. Нанаш улыбнулся ей в ответ. у Гейбуллы, 
который получил из рук Нанаша небольшой подарок, лицо также довольно 
сияло. ели хинкал, пили чай с медом и пшеничными лепешками.

Следующая поездка Нанаша была в Сумгаит. Это был второй по значению 
город Апшерона. Где-то сто тридцать тысяч жителей. Дорогу туда нельзя было 
назвать веселой. Голая бесплодная земля. Ни деревца, ни речки. И повсюду 
угрюмые леса нефтяных вышек. Здесь начиналась история отечественной 
нефти. Наконец, после безрадостной дороги Нанаш подъехал к воротам, 
за которыми маняще, как мираж в пустыне, встал молодой городок. Центр 
города был довольно строен и ладен. Прямые и раздольные улицы вылетали 
прямо к морю. А окраины, конечно, были чахлые, со старыми застройками. В 
промышленной зоне имелось несколько химзаводов. у Нанаша был адрес, ему 
надо было найти человека по имени Гумер. он работал завмагом на рынке. Но 
Нурахмед строго запретил Нанашу появляться на рынке. он должен был идти 
прямо к скупщику домой. он долго метался по городу. Небольшой дом его по 
улице Чапаева Нанаш нашел с трудом, и он ничем не отличался от соседних 
домиков. Гумер оказался горским евреем. Был высокомерен, даже заносчив. На 

Проза
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нем был хороший костюм. тогда хорошо одетый человек выделялся. любил, 
видимо, читать газеты. На столе Нанаш заметил газету «Правда» со статьей 
Сталина: «относительно марксизма в языкознании». Гумер торговался, не 
соглашался с ценами. Нурахмеда называл скрягой и пройдохой. А Нанашу 
говорил: 

– Нашел кому доверять такой товар! А если тебя прихлопнут, он же погорит! 
Да тебя самого в тюряге сгноят, как его пособника, без суда и следствия! Или 
он думает, что на тебя не обратят внимание? ладно, это не мое дело. Сохрани 
вас Господь…

Долго и нудно рассматривал Гумер товар, мурлыкал себе под нос что-то 
невнятное. Советовался с толстой женщиной, нацепив на нос очки в железной 
оправе. И все-таки товар принял, а деньги обещал через три-четыре дня. Нанаша 
он устроил в летней комнатушке, с удержанием денег за жилье и питание. 
Нанаш города не знал, и ему пришлось согласиться. За эти дни познакомился 
с городом. купался. любовался морем, ловил крабов в расселинах скал. Погода 
стояла идеальная, лучше не бывает. А море! какой простор, свобода, полнота! 
трудно, невозможно даже представить себе человека, который бы море не любил. 
как хорошо на бархатных песках! Не обошлось без небольшого приключения. 
На городском пляже пришлось, как последнему хулигану, подраться с двумя 
бродяжками – оборванцами, которые хотели насильно заставить его сыграть 
с ними в карты. Нанаш расквасил им хари, а затем схватил обоих и несколько 
раз окунул в воду, и те начали захлебываться и звать на помощь. Появилась 
милиция. его увели, глухо зазвенела связка ключей. Дверь тяжело сдвинулась 
с места, и Нанаш очутился в кПЗ, где провел целую ночь. Правда, утром 
отпустили, узнав, что он приехал в гости к Гумеру. Но складной ножик у него 
отобрали. он был рад, что не взял с собой наган, который Нурахмед советовал 
иметь при себе на всякий случай. Вернулся Нанаш опять с деньгами. По 
приезду домой Нурахмед купил Нанашу велосипед. он лихо ездил, сбрасывал 
скорость только на поворотах. На нем он научил ездить Гульсию, а с Гейбуллой 
катались вместе. Не отказывал детишкам Айши и своему другу Хамзе.

Следующая поездка была в небольшой город Закаталы. Здесь ил, нанесенный 
горными реками, давал жизнь субтропическому чаю и пальмовым культурам. 
В этом горном уголке росло все: фундук, грецкий орех, хурма, яблоки, груши…

особенно славился заповедник, где водились туры, серны, олени и 
множество разных птиц. Строился завод по переработке фундука и грецкого 
ореха. Нанаш видел тяжелый труд женщин-колхозниц, перебиравших орехи, 
ядрышко которых весило всего-то один грамм. Сколько движений руками! 
Нанаш должен был попасть в село казангуль, где находился чайный совхоз. 
Здесь же выращивали и розы. В маленьких цехах стоял стойкий запах розового 
масла. Видел Нанаш и табачные плантации. он давал совхозу половину 
общего дохода. Здесь производили лучшие сорта табака – остролист и 
трапезунд. Видел сараи с сотнями шнурометров табачного листа. На пальцах у 
колхозников была липкая, с черным отливом, жижа-никотин. Значит, такой же 
вот гадостью, мерзостью смазываются нежные ткани наших легких. если бы 
привезти сюда курильщиков, дать увидеть одежду и руки, вымазанные черно-
серым ядом, думал Нанаш, дрогнули бы ряды потребителей дыма. теперь 
Нанаш, желающий стать врачом, жалел особенно детей, которые, задыхаясь и 
кашляя, начинают свое приобщение к табачной пакости. В казангуле должен 
был встретиться с заготовителем кожсырья, которого звали Ашраф. его Нанаш 
застал за обедом. он был уже в возрасте, ниже среднего роста, очкастый, плохо 
выбритый. Пахло от него шкурами, овцами. На Нанаша смотрел с подозрением: 
дотошно расспросил о делах Нурахмеда, допытывался, нет ли за ним хвоста. 
Ашраф с женой и дочерью, закрыв на ключ двери, долго рассматривали товар. 
А Нанаш в это время, держа в руках листок с описью товара, слушал по радио 
песню на стихи Фатьянова:
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…На кавказе ночи жаркие, 
Звезды крупные светлы, 
А глаза у девушки-аджарки, 
Словно ночи южные, теплы…

Нанаш, слушая песню, думал о Гульсие, как он будет к ней ездить, когда 
она поступит в педучилище. у Ашрафа Нанаш провел три дня. Дочь его, 
учительница в местной школе, знала, оказывается, сказки, поговорки, 
причитания, частушки, загадки, интересные выражения… Нанаш наиболее 
интересные из них записывал в свой дневник. она его познакомила со 
своей подругой – местной фельдшерицей. Звали ее Асей. когда та узнала, 
что Нанаш собирается стать врачом, показала ему колхозный медпункт. Ася 
была еще молода, собиралась поступить в Бакинский мединститут. Нанаш 
разглядывал ее круглое лицо, мелкий вздернутый нос. оказывается, ее дедушка 
и бабушка проживали в Грозном, и Ася часто там бывала. Не выдавая себя, 
он расспрашивал о Грозном. Взял на всякий случай адрес. В общем, эти три 
дня Нанаш провел в радости, как во хмелю. узнав о смерти сына Нурахмеда, 
Ашраф выдал ему только аванс, остальную сумму обещал привезти лично 
через неделю, чтобы заодно выразить соболезнование. После этого Нанаш 
по поручению Нурахмеда пару раз съездил в Баку, заходил к кемалю, другу 
Нурахмеда. Сходил с его сыном Юсуфом в кино. Смотрел собачьи драки, от 
которых особого удовольствия не получал. ему было жаль собак, которые 
изгрызали друг друга в кровь. 

А это запись из дневника Нанаша. «Плавал на пароходе «Баба-Заде». По мере 
удаления от берега все шире разворачивался грандиозный амфитеатр Баку. 
В правой части полукружья дымили трубы. Город с вышками и трубами по 
краям, с многоэтажными домами в центре поднимал горизонт осязаемо ввысь. 
А вот рассказ пассажиров о старом Баку. оказывается, еще задолго до начала 
нашей эры в окрестностях Баку действовал храм огнепоклонников. огонь, 
поддерживаемый неведомыми силами, магически приковывал к себе людей. 
В 1846 году была пробурена первая скважина. Затем не только полуостров и 
острова в море, но и само море было превращено в цеха нефтяников. Баку 
в войну давал более семидесяти процентов нефти. Здесь каждый человек, 
переживший войну, помнил громогласное заявление Гитлера, что после 
Сталинграда он возьмет Баку, где много нефти. А город старался дать стране 
как можно больше нефти, как можно больше работать. Хмурый, мужественный 
город жил трудом…»

очередной товар Нанаш отвез в большое село Чардахлы, где в основном 
проживали армяне. Здесь у Нурахмеда был знакомый скупщик, которого звали 
Арташ. у Нанаша была к нему записка от Нурахмеда. Дорога была тяжелая, 
начиная от райцентра она шла круто вверх в горы. Нанаш слышал, как скрипят 
дороги от подвод, как падают ишаки от непосильной ноши. Это истинно 
горное село оказалось родиной двух маршалов: Баграмяна и Бабаджаняна и 
чем-то напоминало Нанашу родное село. там была быстрая, как Аргун, речка 
и много родников. между улицами пролегли бездонные ущелья. Дома припали 
к горам, словно орлиные гнезда. Нанашу, чтобы добраться от ворот хозяина 
до крыльца, пришлось преодолеть целую гору. Нанаш любил родники. он 
сделал следующую запись в своем дневнике: «Родник хорош уже сам по себе. 
его вечное пение – что музыка без слов. Родник – символ вечности, чистоты, 
начала. от родника начинаются большие реки с их мостами, с их населенными 
пунктами по берегам; родник созвучен роду, родине, народу. И это святое дело, 
когда человек отыскивает безымянный родничок, обустраивает его и дает имя. 
Словно малое дитя, он выводит его в мир, к людям. И вот, глядишь, родничок 
перерос в ручей, залепетал, запел…» Но в этом селе Нанашу не повезло. Был 
он еще неискушен и опрометчив, не знал людей, да и не мог их знать, ибо был 
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молод и только начинал встречаться с жизнью. он еле унес ноги. После выхода 
от скупщика на него напало два хулигана, чтобы отобрать деньги и сбросить 
его в бездонное ущелье. Видимо, они заранее сговорились со скупщиком. они 
бежали за ним,  крича: «Деньги или пар из тебя выпустим!» Но Нанаш успел 
вовремя выхватить револьвер. увидев оружие, преследователи, естественно, 
ретировались, и Нанашу удалось добежать до автостанции. он был весь в поту. 
обувь – в грязи. мокрая от пота рубашка вылезла из брюк, левая щека была 
порезана, сочилась кровь. «если б я служил в армии, обязательно попал бы в 
пехоту, потому что умею быстро бегать», – сам себе улыбнулся Нанаш, сидя в 
автобусе. если не считать этот инцидент, поездки заканчивались благополучно. 
Что ни поездка, то деньги. Нурахмед был им доволен. 

В конце лета последний товар (меховой) Нанаш отвез на юг Дагестана, 
в древний Дербент, где в основном проживали таты (горские евреи) 
иранского происхождения и лезгины. В целом, этот небольшой город был 
многонациональный. Город между морем и горами, крепость Баб –Эль-Абваб 
– железные ворота, как некогда ее называли арабы. мечеть Джума! когда-то 
это была самая большая постройка в Дербенте, ныне же превращена советской 
властью в городскую тюрьму. А побывавший здесь автор «трех мушкетеров» 
Александр Дюма, которого увлек образ Салтанат, девушки с гор, писал, что 
этот город напоминает ему страшно исхудавшего рыцаря, которому его старые 
латы сделались слишком просторны. Но сейчас Нанаш видел, что город уже не 
помещался в свои «старые латы» и понемногу переваливался за крепостные 
стены. Город строился. Повсюду видны были стройки, мастерские, столярные 
цеха. у города были две достопримечательности: крепость и море.

колхозную улицу, где проживал скупщик Алибек, Нанаш искал недолго. 
Перед домом росла кривая сучковатая акация, возле нее стояла телега с 
задранными в небо оглоблями. Где-то рядом пела неведомая птаха. Дом 
его не отличался от других. если не считать, что крыша была чуть выше и 
покрыта кровельным железом. калитка распахнута. Нанаш постучался. Дверь 
скрипнула, отворилась, и на пороге появился хозяин дома. Это был полный,  
краснолицый мужчина в очках, с обвисшими блеклыми усами.

– Я от Нурахмеда, – представился Нанаш. – он говорил, что вы его знаете.
– Из Азербайджана? как не знать! он мой кунак. Я у него бываю в гостях, и 

он у меня. Деловой, славный он человек. И душой прямой. как его здоровье? 
А ты ему кто?

 – он мой дядя. Племянником довожусь. Дядя здоров и просил передать 
привет. А вы, значит, Алибек?

– Да, я Алибек. Здесь каждый второй бек или хан.
– Я приехал с товаром, – Нанаш показал на рюкзак.
– А вот это, дорогой, совсем некстати. Иди, иди, спрячься, – показал он 

на летнюю хибарку в саду, – вон идет Амирхан. он плохой человек. Стукач 
паршивый. Редко кто, носящий папаху, позволит себе водить с ним дружбу. 
есть же такие среди нас. Чтоб их черт побрал! Соболезновать, наверно, идет.

как только Нанаш вошел в хибару, как какой-то молодой человек с корявым 
лицом выхватил из-за спины охотничье ружьишко, направил его прямехонько 
на грудь Нанаша и крикнул: 

– Положи рюкзак и подними руки! Явился еще раз? Не хватило того, что 
унесли в первый раз? Недаром говорят, что глаз человека ненасытный – чем 
больше есть, тем больше хочется. Попался ты на сей раз. мы с дядей Алибеком 
отведем тебя в милицию. оттуда ты вместо вещей унесешь побои, страх, боль и 
унижение… Дядя Алибек, вора поймал, идите сюда! – закричал он, приоткрыв 
дверь.

Нанаш улыбнулся и сказал:
– какой я тебе вор?! ты ошибся, парень. Я пришел к Алибеку по делу. убери 

эту штуку, – показал он на ружьецо…
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– Что? Что ты сказал?! Правда? – прибежал Алибек, но, увидев «вора», 
разочаровался. 

– Абакар, – сказал он, вытирая запотевшие очки, – ты поймал не вора, а 
моего гостя.

– откуда я знал…
– А так – спасибо тебе за бдительность. А теперь иди, погуляй в саду, у меня 

небольшой разговор с племянником моего почтенного друга.
когда Абакар вышел, Алибек с горечью в голосе сказал;
– ты знаешь, меня недавно обокрали. унесли все ценное. Даже золотые 

монеты. А виноват я сам, старый дурак. меня вокруг пальца обвели. Поделом 
мне…

Дело обстояло так: в  субботу жена Алибека уехала в майкоп к сыну, который 
проходил там срочную службу. А дочери находились в Сумгаите – гостили у 
тети. Алибек остался дома один и почувствовал свободу. День был прекрасным. 
Солнце на белесом, словно выгоревшем, небе светило ослепительно. На 
рынке с дружком распили по бутылке вина. Будучи навеселе, познакомился с 
женщиной, привел ее домой. На следующее утро Алибек уехал в село Геджух 
к своим виноградникам. А она – одна или с кем-то вместе – вернулась назад и 
унесла из дома, как сказал Алибек, все ценное.

– Да, это сделала она, мерзавка, – повторял Алибек. – Но осуществить это ей 
кто-то помогал. Иначе она не смогла бы открыть такой большой сундук. После 
этого я нанял Абакара. А вдруг явятся еще раз. теперь ты знаешь, почему я 
не могу принять твой товар. В кармане у меня лишь потрепанный кошелек с 
небольшой суммой. Но я тебя так не отпущу. у меня есть знакомые скупщики. 
мы найдем выход.

– Помогите. Я приехал издалека. Я расскажу дяде о вашем несчастье.
– Дайвай хоть посмотрим, что у тебя там за товар.
Раскрыв рюкзак, Алибек увидел шкуры соболей, лис, рысей, белок, 

горностаев и прочих пушистых зверей.
– меха красивые. Видишь, от лиса вспыхивает золотом, а соболь сверкает 

нежными остинками. Ходовой товар. Жаль, что меня обокрали… но я ради 
твоего дяди помогу тебе. он меня тоже выручал.

И действительно, Алибек помог Нанашу реализовать товар, и он вернулся из 
поездки с деньгами.

Нанаш был молод, ему нравились эти поездки, хотя они были полны риска 
и опасностей. Но Нанаш, как том Сойер, искал пути позапутаннее, отвергал 
простые, потому что они неинтересны. он познавал людей, мир, учился 
ориентироваться в лабиринтах жизни. Самое страшное было для него хотя бы 
на время утратить ощущение движения, неудержимого бега времени, хотелось 
постоянно быть в бурном круговороте жизни. В свои 15-16 лет он серьезно 
размышлял над тем, каким ему надо стать, чтобы сделать свою жизнь яркой, 
чтобы она горела костром, дающим свет и тепло. Но вместе с тем он знал, что 
мудрость завоевывается, копится, наживается, что она не дается от рождения, 
не зовет людей идти по легким, удобным путям, если они хотят достигнуть 
в жизни чего-то выдающегося. «Пусть моя дорога поначалу будет трудной, – 
думал он, – но затем она станет гладкой, ровной, поросшей цветами. Но может, 
конечно, случиться и так, как утверждают японцы: в 10 лет человек – гений, 
в 15 – талант, а в 20 – обыкновенный человек. В целом, путь до совершенства 
дальний… Движение… Движение... Движение...»

Продолжение следует
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Давлетукаева Iайнаъ

Мовла
Дийцар

Зорбана цIийнан бехачу лами тIехула хьала а ваьлла, вестибюль чохь лекхачу 
стоьлана дехьа хиъна Iачу хадечуьнга эсала вистхилира иза:

– «Вайнах» журналан редакце хьала вала мегар дарий со? – аьлла.
– Цхьамма кхайкхина-м вац хьо? – аьрга хаьттира цо. 
– кхайкхина-м вац со, вуьшта, сих-сиха хуьлуш ву со нохчийн редакцешкахь.
– Хьо хиларх пайда буй, хьо цхьамма а кхойкхуш ца хилча, ахьа новкъарло 

йой-те редакцешкахь, хIа-а, воккхастаг? Нохчийн редакцеш олуш суна-м ца 
хезна цхьамма а. 

– ДIа чугIо, суна бIозза гина ву иза кхузахь, – вистхилира хадечунна дехьо 
хиъна Iен герзах воьттина жимстаг.

Юха-юха баркаллаш а бохуш, гена йоцучу лифтан неIаре дIахIоьттира 
мовла. 

Шен карара кIадин тIоьрмиг схьа а биллина, газеташ цу чу а нисдина, 
«Вайнах» журналан коьрта редактор волчу чоьхьа велира иза бай пIелг а 
тоьхна, чукхайкхаре а ца хьоьжуш.

коьрта редактор Ахьмад мелла а кIеда-мерза вуйла хаьара цунна. Бакъду, 
хьалде хаьттинчул тIаьхьа журналаш тохарлеррачохь ду хьуна, хьайна дезачул 
схьаэца, олура цо. мовлина хаара кхин цуьнан кабинет чохь Iен ца везий. 
Цкъеллиг цкъа хьан текстехь хIоккхула гIалаташ дара, я хIара нийса ца яздинера 
ахь, аьлла, мовлин догдохийна вацара Ахьмад. Цо мелхо а дог оьцура, ахь 
нохчийн маттахь яздар сийлахь ду, къар ма лолахь, олий. Хьан шераш цхьа а 
хьесап дац хьуна, олу, моссазза вогIу а, и цхьа а хьесап дац хьуна, жима-воккха 
хиларх хуьлуш дац похIма. коьртаниг къахьегар ду, чIагIдора цо хIоразза а.

тIаьхьарчу шерашкахь бIаьрса а, лергана хазар а мелла гIелделлера 
вокхастеган. Цхьаберш, цкъа-шозза аьлча кхунна ца хезча, безабоьра. Цундела, 
шех бала бой-те ша гондIаболчарна, бохучу ойланаша хорам бора цунна. 
Цкъа а, сел дукха редакцешка леларх, иза цхьаьнге а чIогIа вистхилла меттиг 
тусаелла яцара цхьанна а.

къаьсттина боккха кхаъ хилира мовлина шен Сибарех лайна бала, къизалла 
юьйцуш язйина статья Ахьмада журналана тIе тоьхча. Цунна дуьненчохь 
хилла кхин доккха хазахетар дацара. лаххара эзарза ешна хир яра цо и статья. 
Доггаха лаьара цIерадахарх а, ша теш волуш хиллачу шина тIамах а лаьцна 
язъян. Шайн юьртахь и цхьаъ вара накъосташца къовса а къевсина дажал 
Сталин дийна волчу хенахь ц1а веанарг. Шен статья т1ехь г1еххьа хьаха а 
динера цо и. коьртачу декъана хьаьрса, сийна б1аьргаш хиларна, оьрсийчух 
тера хиларна вокзалашкахь, урамашкахь милици коча ца г1ерташ д1аса вахар 
нисделлера цуьнан. ларт1ехь хууш оьрсийн мотт бацара, я некъана ахча дацара 
я хила меттиг муххале а. Поезд чохь схьавог1уш киргизаш т1егулбелла паста 
яа х1иттинера. мацалла чоь 1ийжаш лаьттачу мовлас т1е а кхевдина баьпган 
цастар, пастин дакъа схьаэцна д1а а кхаьллина: «корошо, короши», элира. 
киргизаш реза боцуш берриш кхуьнга хьаьвсира, шайн маттахь цхьа г1ам-г1им 
а деш. мовла кхеттарг цхьа дош дара – «чачан». Шайн юьрта кхаьчча, цхьа а 
коча ца г1ерташ, керта вахана хиллера мовла. уьйт1ахь г1еметта х1оьттина 

Проза
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стаг вара кхунна цахуучу маттахь чу мохь бетташ, цхьаъ дуьйцуш. мовлас 
мерк1ел вахана: «Чо делиш изздес?» – элира.¬

– Это мой дом, че тибе нада? – шена хуучу оьрсийн маттахь жоп делира цо.
– Я исказал, чо тибе издес делит? – ши б1аьрг къарзийра мовлас, сихдина 

са а доь1уш.
– Я у себя дома, чо тибе нада?
– А, твой дом? Гиде твой дом? – т1аьххьара киргизийн, г1азкхийн бераша 

олуш хезна вон дош т1е а тухуш, элира мовлас, шена цуьнан маь1на а 
ца хуъушехь. – Я чечен! Это мой дом! твой дом там! – Дагестанехьа п1елг 
хьажийра цо.

кхаьршиннан дов гинчу зудчо мохь-ц1ог1а элира.
– тувой дом там! – бохуш, мохь а хьоькхуш, кех тилира мовла.
урамехула ваха а ца х1оьттина, эвлайистехула, ахк хадош, хьуьн чу а воьлла, 

буса некъ беш устрада-Эвла кхечира иза. Цигара д1а товарнякаш т1ехь, некъа 
машенашца, г1аш некъаш деш, цхьана баттахь киргизе ц1а кхечира иза.

Дай, наний ч1ог1а сагатдеш хиллера. Х1ара чоьхьа ваьлча кхаъ хилла 
хьалаиккхира и шиъ. мовлас, ша вистхилале, четара жима т1оьрмиг биллира 
дена хьалха, вайн кертара латта деа-кх ас хьуна, аьлла. Дас т1оьрмиг 
каралаьцча, цуьнан ши куьг дегош дара, нана т1оьрмиг схьа а эцна, цунна барт 
баьккхина, мохь туххуш елха х1оьттира. И сурт ца лайна мовла, кех ваьлла, 
генна эвлайисте а вахана, вехха воьлхуш 1ийра.

Гучаваьллехь, цхьа а кхиэл-таллам боцуш, 25 шо хан тухур яра мовлина.
…тахана зорбане яккха аьтто бацахь а, язйинарг йовр яц.
– Яздинарг дагаро а ца хадайо, олуш хезний хьуна? – элира цуьнга Ахьмада. 
Ахьмадна мовлехь товш дерг цуьнан иман дара, ша воккха велахь а, шега 

бохучуьнга лерина ладугIура цо, цхьаьна х1уманна бехкала вахча санна. 
Ахьмадна хаьара и воккха вуйла, йозанца болх бан цунна вуно хала дуйла, 
тIехула тIе, цуьнан компьютер эца аьтто боцийла а, я хилча а и цунах атта 1емар 
воцийла а. Вуьшта, иза мовлех воьллера, кегийчарех вацара цхьа а и санна 
язъян лууш, цхьа хьагаме, бIаьрзе кхоллараллина тIаьхьаваьлла. Цо язйора, 
амма дукха гIалаташ дора. Ахьмадна и хьесап ца хетара, цо коьртаниг лорура 
автор ала гIертарг, цуьнан чулацаме йолу ойла. Ахьмадна гуттар а мехала 
хуьлий хаьара ша лайнарг, теш хилларг яздар. И дагах кхетара, ешархоша езаш 
тIе а оьцура. БIаьрзе кхоьллина сурт, дукхахьолахь, нагахь яздархо инзаре 
похIма долуш вацахь, тIехула, шеконе хуьлура.

мовла кхузткъе итт шаре ваьлча волавеллера язъян. Хьо оццул тIаьхьа хIунда 
веана йозане ала меттан буьххьехь а долуш, цунна хала хетарна кхоьруш, цкъа 
а ца дора Ахьмада и хаттар.

мовлина вуно чIогIа язъян лаьара. Амма цуьнан цIахь цхьа а аьтто ца хилар 
гуш дара бIаьрзе воцчунна – цуьнан духарца, хьаьвзинчу эг1аза дег1аца. 
Ахьмадна хаалора цуьнгахь комаьршалла, къонахалла, тешаме  хилар, къа 
хетара цунах. Делахь а, даррехь долчунна кхин дан хIума дацара, доглазар 
доцург.

Иштта кхоллараллина муьтIахь, кIадо йоцуш адамаш яздархошна юкъахь 
кIезиг хаалора Ахьмадна. Цундела шен ницкъ кхочург цунна дан гIертара иза, 
дан а дора.

Цхьана дийнахь, целлофанан пакета чохь шоколадаш а йохьуш веара мовла.
– Ахьмад, тахана пIераскана де а дара, аса сайн Делан дуьхьа, йокха хIума 

яцахь а, чай мала хIара марзалгаш еа-кх хьуна, – пакет стоьла тIе охьайиллира 
мовлас.

– мовла, дала и Жебаран сагIа санна къобалйойла хьан хIорш, вуьшта, 
хьан башха доккха пенси а дац, сан тоъал алапа ма ду, кхин ма ялахь суна 
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иштта хIума, хьуна хала ца хетийта схьаоьцу хьуна ас хIорш. Хьо дика стаг а, 
комаьрша адам а дуй хаьа суна, хьайн аьтто хилча ахьа адамна шортта диканаш 
дийр дарий хаьа, бокъалла, хала а ца хеташ, кхин ма елахь иштта харж, вайша 
эгIар ву хьуна, – элира Ахьмада, мелла а цуьнан дог кхоо а гIерташ.

– Дика ду, Ахьмад, йоккха харж-м дера яцара хIара, аша чай сих-сиха молуш 
сайна го дела еанера хIорш. Дика ду, Ахьмад, со кхетта хьуна. 1одика йойла, 
Дала яздина делахь, гур ду вай. 

мовла аравелира. Ахьмадна гуш дара цуьнан тIаьхьарчу хенахь эшна хилар. 
кресло чуьра гIаьттина неIаре вахана: «Некъ дика хуьлда хьан!» – чIогIуо 
т1аьхьа мохь туьйхира цо воккхастагана.

мовла айъа ма-ллу журналех, «Даймохк» газетах буьзна тIоьрмиг ги а тухий, 
социйле воьдура.

тIаьххьара пхи шо дара мовлас хIара некъ дIалело. Журналаш, газеташ 
духкуш меттиг, иза вехачу юьртахь хьовха, ерриге районехь а яцара, я тIом 
чекхбаьллачул тIаьхьа журнал эца гIерташ адам а ца гора цунна. массийтта 
шарахь, йохийна, т1еман к1уьрлахь 1иллинчу Нохчийчоьнан кхин мехала 
декхарш дара. тахана а, хIокху тIаьххьарчу пхеа шарахь даиман санна, шена 
хьалха тIоьрмигца охьахаа паргIат меттиг а лаьцна, доккха са а даькхина, 
д1анисвелира иза.

микроавтобус, жим-жима юзу-уш, тIанк-аьлла юьзира. ЧIогIа сиха вара ша 
бохучунна охьахаа жима гIант а карийра. Эххар а, микроавтобус хаъала охьа а 
таIош, чоьхьяьллачу хьийкъинчу зудчо каде схьалахьийра хIорангара а пхиппа 
туьманаш. Цхьаболчарна «Газель» д1айолаелла ялале наб кхеттера, цхьаберш 
къамеле бевллера, шайн куьпахь болуш санна.

микроавтобус, устрада-Г1алин трасси тIе яьлча, маса райцентре хьаьдира, 
1одара яьлча санна. Адам паргIат даьлла аьлла хеттачу хенахь мовлас 
схьабиллира шен беза мохь. тIоьрмиг чуьра масех «Вайнах», «орга» журналаш 
схьа а даьхна:

– Хьовсал, зударий, кегийнах, цIахь доьшур ду аша, дукха исбаьхьчу нохчийн 
маттахь яздина дийцарш, чулацаме статьяш а ю шуна кхарна тIехь, пайда эца 
башха произведенеш ю шуна, дIаэца, – элира цо.– Вайн ворх1е а дас бийцинчу 
сийлахьчу нохчийн маттахь ду шуна х1орш. «Дешаро бен адам серлоне ца 
кхачадо», – олура вайн баккхийчара.

– Вай Дела, воккхастаг, хIорш еша хан хьенан ю, эцца тилвизар латийчахьана 
схьадуьйцуш ду-кх хIокху дуьненчохь мел дерг. Харц а, бакъ а, – елаелира 
зуда.– Схьалохьа, мах боцуш луш хилча, – аьлла, дуьхал Iачу зудчех цхьаммо 
схьаийцира журнал. – Вай Дела, хIара нохчийн маттахь ма ду, хIара деша суна-м 
хуур дац. ГIазкхийн маттахь хIумма а яц хьан? – журнал схьа а кховдош, ши 
бIаьрг тIе буьйгIира зудчо.

– ХIан, дIо тIехьарчаьрга дIакховдадел хIорш, – цхьа мор журналаш 
дIакховдийра мовлас.

– Нохчийн маттахь еша ца хаьа бохург хIун ду, нохчо яц хьо? Иштта ала 
мегар дац, Дала вайна дина дика ма ду хIара. Вай ца Iамийча нохчийн мотт 
хьан Iамор бу хIокху доккхачу дуьненчохь? ГIазкхаша шайн мотт шен хеннахь 
ца Iамийнехь, ахьа дуьйцург а дуьйцуш уьш 1ийнехь, церан иштта Iилма, 
нуьцкъала пачхьалкх хир ма яцара. Шен меттан сий ца дечо мехкан, халкъан а 
сий дийр дац.

мовла дIатийра, чохь болчара тIе муха ийци шен вистхилар зуьйш. ХIетахь 
мовлин марахь мор буьззина журналаш дара. тIехьарчу гIеметта хIоьтинчу 
стага а юхадаийтира журнал, нохчийн маттахь еша ца хаьа шена, аьлла. Дог 
даьтт1ачу мовлас: «Хьо-м цхьанна а маттахь еша хуучух тера ца хета суна!» – 
элира, шен сийна ши бIаьрг оьгIазе тIе а боьг1на.
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– Нохчийн мотт суна хууш бу, и хIумнаш ца ешча со Iало, цундела суна хьан 
журналаш оьшуш дац, ша мозий дайъа ца эцахь.

Ша аьллачух дукха воккхавеш, салон Iадийна велавелира иза.
мовлас шена юххехь Iачуьнгахьа вирзина:
– Яьсса хIума чIогIа ека бохург ду хьуна и! – элира.
Цул тIаьхьа, юххехь Iаш волчо леррина мовлигахьа а вирзина, дикка цуьнга 

хьажа а хьаьжна, цуьнан карарчу журналашна юккъера озийна ши журнал схьа 
а даьккхина, царах топ йина кара лецира, кхин вист а ца хуьлуш. Журналаш 
хазахеташ схьаоьцурш а бара пассажирашна юкъахь.

Жима автобус шайн юьрта юккъе кхаьчча, «ахI» деш, охьа а воьссина, шен 
хIусамехьа юм йира мовлас. ЦIа кхаьчча, гира мохь жимчу рагIу кIел охьа а 
биллина, чувахана, садаIа тевжира иза.

ГIеххьа садаьIначул тIаьхьа, бун чу а вахана кхо хIоа деана, уьш кхаьрзина, 
делкъе а йина, эвлайистерчу кешнашкахьа волавелира.

ГIала вахар, цIа вар, делкъе йой кешнашка вахар – и некъ цо бо пхи шо дара. 
лула-кулахь болчарна массарна а хууш дара и.

Цхьаьна буса, кIарул Iаьржа бода къарбеш, мохь туьйхира мовлас:
– Сайпудди, Ширвани, Дени! ма дика стом латийна-кх вайна хIокху шарахь, 

хьовсийша хIокху нисделлачу калакойн Iежашка, Iаьлбиган кхоран чам 
баккхийша! Делан къинхетам бу-кх хIара рицкъа вайна луш волчу, гора меттиг 
яI-кх!

Цуьнан къора аз бодашлахь тIепаза дайра, цо юх-юха а йохура и цIераш. 
Юха рагIу кIелхьарчу дечиган маьнги тIе аркъала охьавижира.

– Во мовла! – аьлла, кхойкхуш хезира цунна.
– Во вай! Со ву мовла! – каде хьалаиккхира иза.
– Хьо кхойкхуш хезна хIокху зудчо, ладогIахь оцу керта, аьлла, 

схьагIоьртинера со-м, хьуна сагатделла. ХIун деш ву, муха воллу хьо, лулахо? 
– ХIа-а, хьо ву и, 1абдул-керим. Сагатделла воллу хьуна со, наб ца кхеташ, 

мел кхетийта гIертарх. Суна къинтIера валалахь, шуна а сайх бала бина-кх ас.
– Ца бина, хьан бIаьрга дайначу къорIанора! мовла, шек дIа ма ваьллахь, 

вайна хIоранна а тIехь лелаш ерг, лелан ерг Делан кхиэл ю хьуна, вай Дала 
динчунна реза ду-кх, ца хила йиш а яц. кхетий хьо?

– ма бакъ лоь хьо, 1абдул-керим, ма бакъ лоь хьо. 1абдул-керим, сан 
кIентий цхьана а х1умана бехке бацара хьуна, оха хIокху доккхачу дуьненчохь 
цхьаьнна а дена дина вуо дац, хьуна ма хаъара. Сан да, сан ворхIе да шайна 
ала хIума дитина бахана бац хIокху доккхачу дуьненчуьра. тхо гIийла сискал 
йиъна делахь а, нахаца тарделла, мерза Iийна нах  ду. Сан деда х1ара юрт 
йоккхуш 1919 шарахь г1азотехь вийна. Иштта амал ю-кх тхан – махкана, орца 
даьккхича, юкъ йоьхкий арадовлуш. Аса чIогIа дийцарна бехк ма биллалахь 
суна, цкъацкъа хIара харцо вуно ч1ог1а Iаьткъа сан дагна. 

Цуьнан жима дегI хьаьвзина гора, Iад санна, сийначу бIаьргаш чуьра 
ца хедаш Iийдалора хиш. уьш ца гайта гIерташ мовлас сихдина куьйгаш 
хьоькхура юьхьах, доIа деш санна.

ГIеххьа тийналла хIоьттира, цхьа а вист ца хуьлуш. т1аьххье а тийналла 
йохийра лулахочо:

– мовла, Дала даздина даийтинчу къорIанор, хьайчул ийман долуш доьзал 
ма бацара хIокху юьртахь, со даим хьега ма хьегна оцу хьан берех, оцу дикачу 
берийн да хьо хиларна хьох а. Стиглара Дела теш ву хьуна, сан дагчохь долчун. 
ХIинца садаIийтал хьайн дегIе, буьйса Дала садаIа елла ма ю вайна. Балано, 
ахь баз мел би а, кийра огу, хIаллакво стаг. Вай массо а, цхьа Дела воцург, вала 
кхоьллина ву. Хьоьгахь долу хьал со хууш ву, хьайна Деле собар деха, хьан къина 
Дала цхьа дика доцуш вуьтур вац хьуна хьо дуьненахь, эхартахь-м муххале а. 
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Ахьа кхиийнарш къонахий бара, собаре хила, Дала ша сатоьхначуьнгахьа ву 
боху. Веза-Сийлахь волчу Дала хьан доIийна жоп лойла хазачу кхоаца. Со чу 
воьду, ма Iе хьо а, хьан буьйса декъал хуьлда.

1абдул-керим, кевнан к1ажошкара «къаз» а доккхуш, ураме велира. Дукха 
ца Iаш мовла а цхьана ойланийн йийсарехь воллучохь набаро лецира.

ДIаоьхура денош. мовла тIаьхьарчу хенахь кIирнах цкъа бен ца воьдура 
гIала. ХIуттура, вуно кIадлора, цунна шена хаалора ницкъо ша дIатасар. 
Делахь а, ша кешнашка зиярат дан вахаваларна Далла хастам бора цо. уггаре 
цуьнан боккха сатийсам яздар бара. Сибрех а, т1аьххьара т1емаш болуш а 
лайна бала т1екхуьучарна бовзийта лаьара. БIаьрса гIелделлера, буьйсанна 
чиркхан можачу серлонехь куьзганаш хилча а ца язлора, дукха хиъна Iийча 
дегI лацалора.

Аьхкенан тIаьххьара денош дара арахь.
– Ванах, – элира Ахьмада редакце веанчу мовлин юьртахочуьнга, – и шун 

юьртахо мовла цIеххьана саца ма сецна кхуза вогIучуьра, хIора денна бохург 
санна тхо долчохь хуьлуш ма вара иза. Бакъдерг хIунда ца олу, суна-м хаза 
хетара хьуна и вогIуш.

– ой, хьуна хууш дац и, мовла ши-кхо бутт хьалха вала ма велла. мовла 
воцуш ву, хьо марша!

– И хIун ду ахь дуьйцург?! – Ахьмад ша волчуьра хьалаиккхира. – 
остопируллахI, Дала гечдойла цунна, Дала декъалвойла иза! ма хала хийти 
суна и велла. Делан кхел ю-кха вайна массарна тIехь лелаш ерг, – олуш, 
охьахиира Ахьмад.

Делкъала тIаьхьа шайн гIат тIера хIора редакцера вогIург вовшах а тоьхна, 
мовлина кадам бан новкъа бевлира редакцин белхалой шина машенахь.

мовла юьртахь вевзаш, юьртахоша лоруш а стаг хиллера. Эвла юккъехь 
шега и мичахь Iаш вара хаьттича, суна т1аьххье схьаяийтал машенаш, аьлла, 
юьрта юккъе бигира уьш. олимпиадан символика тIехь а йолуш, баьццара бос 
болчу кевнна хьалха севцира машенаш.

кхин соьгара накъосталла оьший шуна аьлла, юьртахо дIавахара.
Гуш дара кевнан, уьйтIенан, кегийчу цIенойн а дола данза хан яьлла хилар. 

Ахьмад хьалха а волуш, накъостий уьйтIа бевлира.
кертахь тийна дара. ЦIенойн неI йиллина а гина, хIорш чоьхьабевлча, чохь 

долу хIума даьржина дара. Пенах тоьхна кхаа кIентан, зудчун суьрташ доцург, 
хIумма а дацара. Чохь вуно дукха «орга», «Вайнах» журналаш, «Даймохк» 
газеташ дара тIекIелдоьттина. Ахьмадна хиира, ша цуьнан статья тIетоьхначу 
журналан лоьмарш шаьш къастийна коран уьнтIехь тIекIелдоьттина хилар. 
лаьттахь Iоьхкура цо куьйга яздина йозанаш тIехь вуно дукха кехаташ. 
Ахьмада схьа а эцна бийшира цхьа могIа, цунна девзира мовлин яздаран хатI. 
Хала дара уьш вовшах а тоьхна цхьа юьхь а, чаккхе а каро, Ахьмада стоьла тIе 
охьадехкира лаьттахь 1охку кехаташ.

– ДоIа дийр ду вай. Алхьамдулиллах1... – куьйгаш лецира Ахьмада.
Цхьа а вист ца хуьлуш, дика хан елира.
– Арадовла вай…
Ахьмад хьалха а волуш, накъостий арабевлира.
ХIетахь, хетарехь, кетIахь машенаш гина, уьйтIа веара, лергина йоца к1айн 

маж а йолуш, зоьрталчу дегIахь воккхастаг.
– Ассаламу Iалайкум, – салам делира цо. – Шу а мовлина орцах девлла 

даьхкина хир ду-кх.
– Ду, х1ара вевзаш вара тхуна, тхан чIогIа доттагIа вара хIара, доIа дехьа, 

хьан цIе-м ца хаьа тхуна, вай долчу редакцехь дукха хуьлуш вара мовла, – 
элира Ахьмада.
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– АлхьамдулиллахI!.. – лаккха куьйгаш айбира воккхастага.
– Сан цIе Iабдул-керим ю, со кхуьнан верас, лулахо а ву, – элира цо до1а 

дерзийначул т1аьхьа. – ХIа-а, хIинца кхийти со, ма дукха дуьйцура цо шу, ма 
шу дукха дезаш вара хIара. Ахьмад-м вац шуна юкъахь? – хаьттира воккхастага.

– Ву, со ву Ахьмад.
– Схьавоьлла, жима къонах, мараэкхийтал хьайна, хьо дукха вийцина суна 

мовлас, чIогIа дукха везара цунна хьо. Дела ва хьо могуш-маьрша. Дала сий 
дойла хьан, оцу мискан дог-х эцний ахьа, тIаккха хьо дика стаг вуйла хаьа суна. 
Гой шуна, вайна дуьххьара тIом баьлча, цхьана наха хьо вац стаг тхоьца тIам тIе 
ван, аьлча, дера ву, со хIунда вац къонаха, аьлла, тIам тIе ваханчу дуьхьарлерачу 
дийнахь вийна цIа валийра кхуьнан воккхахволу кIант Шарпудди. Шен ваша 
а вейтина, цIахь Iийр вац ша, аьлла, тIам тIе ваханчохь шолгIа кIант вийра 
кхуьнан, Сайпудди яра цуьнан ц1е. Ши ваша вер ца лайна, хIокху рагIун тIайх 
муш тесна, ирхъоллавелла, пхийтта шо долу кхозлагIа кIант Дени а велира 
мовлин. Ирхъоллавелла кIант гича, дог иккхина нана елира оцу берийн, 
мовлин хIусамнана умист. Дала гечдойла царна, деши санна цIена доьзал бара 
мовлин, шел дика нана, хIусамнана хир йоцуш стаг яра умист а. ХIун дийр ду, 
валар ду-кх вайна массарна а тIехь, вайга хоьттуш х1умма а дац… ХIан, ма Iел, 
шу генара даьхкина ду, чу а дахана, чай молуш хIума дийр ду вай, – неIарехьа 
волавелира воккхастаг.

– ХIан-хIа, Дела реза хуьлда хьуна, тхо дIагIур ду. ВаллахI, хаза неха санна 
доккха халахетаран дакъа ду тхоьгахь, Дала ялсманин хьаша бойла-кх хIара 
доьзал.

– Делахь, хIун дийр ду шу Iаш ца хилча, Дала меле биллийла аша баьккхина 
ког.

Ахьмадг1ара новкъа бевлира. Зорбанан цIийне схьакхаччалц машен чохь 
цхьа а вист ца хилира, моторан уг1ар бен, г1овг1а яцара лере кхочуш.
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Поэзия

Седа Исмаилова

          ***

Я клянусь, ты желаешь себе другого,
в эти дни, когда память боится слов
вдоль-поперек протоптанных снов,
в вечном поиске известных ответов.
Я клянусь, ты читаешь про лес и кров,
в коре дерева, будто в него врастая, 
обретаешь голос, с ним желание вновь
жить во имя чего-то 
 большого, как знамя
твоих давно потерянных отцов.
Я клянусь, ибо клятвы 
 звучат как сталь 
топора, что срубает твой сонный лес,
ты живешь, словно 
 хочешь увидеть свет, 
в этом хрупком мраке своих же век.
Ничего не боясь, 
 выдвигая все ящики, кресла
Потроша, словно
 что-то тебе подскажет,
где берет эти корни тюрьма-завеса,
хрупкость мыслей, 
 исписанная книга жалоб.
Я клянусь, ты не веришь, 
что быть может еще ужасней
в сказке маленькой 
 девочки без милых кос;
у нее на плече ворон черный, у нее
мягкий взгляд, один глаз чуть кос.
торжество этой жизни в своей манере, 
неуклюжей порой, а то и вовсе дикой,
преподносит тебе красоту угля,
ветра тихий вой, ароматы 
забытых, но живых историй –
чтоб однажды засевши 
 в стране чужой, 
в чужом времени, 
 в этом убогом корыте
Под названием жизнь, ты на миг 
маленькой девочкой той, что
ничуть не страшилась огромных птиц
и кормила их детской своей рукой.

Мои бумажные самолеты…
          ***

обезображена.
Изувечена. 
опустошена. 
Словно ночь,
С которой содрали кожу.
Выше! Вверх! 
там где-то еще ты
Не вся, но трепетом, 
Частицей, светом.
Пока еще мрак не обнажил мечи.
Скорее, прочь! Беги, скачи!
Расправь восковые крылья.
Будь сном, будь ветром,
Будь Икаром.
опаляющим плечи солнцем будь.
В шепоте ночного леса растворись.
Разрывая земли плоть корнями, 
Будь деревом, будь молнией, вонзись
В седое небо жгучими глазами.

Щедрые дары тягучих снов, 
Быть кем иль чем угодно, 
На миг покинуть тело-нерв, 
тело-опустелый кров, 
Скользить по миру тихими шагами.

          ***
Фанерный дом, 
 внутри лишь дух древесный,
трещит камин углем, 
сбиваешь пламя с рук чужим огнем. 
Пылает ночь, снаружи жизнь
бьет разводным ключом 
 по тонким пальцам. 
В себя зайдешь, а комнаты 
 кругом все заколочены. 
Быть может, это сон, 
Где я привычно следую за мраком, 
что высится, что покрывает 
 мысли мхом –
Избыточная влажность глаз, 
Что все никак не вырвется на волю, 
таков удел нечаянно разбитых ваз –
Художника прощать.
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          ***

Вернитесь, взметая клубы пыли,
из вчерашнего остались 
 только еловые ветки, 
втоптанные в землю 
 чьи-то первые шаги.
Слух режет эхо: «Сожги и выбрось, 
 выбрось и сожги»,
нелепо разведенные руки, мосты,
тетради-чернь и вечно белые холсты. 

Вернитесь, покажите вихри бурь, 
камни зеленые, и шелк травы 
 в начале лета – 
от вас ни сна, ни сказки, ни привета, 
лишь миражи из солнца 
 да небес лазурь, 
завернутая в линию рассвета.

Вернитесь, словно не было тех дней,
когда еще огонь лишь грел нам ноги 
 и защищал от зла снаружи, 
только злей мы оказались 
 сами, словно лужи,
растущие, как язва на дороге, что 
только рады грязью поливать людей. 

Вернитесь и верните тот задор, 
откройте все мешки, 
 силки отдайте птицам,
отдайте грани выцветшим границам,
беспечности вручите свой укор.
Вернитесь, чтобы вновь 
 шептать в ночи, 
как и тогда, переходя на крик:
«Сожги и выбрось! Выбрось и сожги!»

          ***

Прыг-скок... ворона близится к утру,
Что для кого-то из последних утр
Холодным и испуганным настало.

Раскинув руки, словно жить устав,
С собой забрал недожитое. мало,
Видать, успел, очередная мразь
тебя в свой лист еще живым вписала.

Прыг-скок, удача – выпившая дама,
Что улыбается, не различая лиц,
И щедро платит всем вокруг, 
 да спьяну,
одаривает жертв и их убийц.

Расшитый бисером 
 угрюмый небозвезд
Глядит в стекло 
 еще не знавших старость
Невинных глаз. 
 Ворона зябнет малость,
Наверное, от чьих-то горьких слез.

Пока одни, синеющие руки
Свое тепло пускали дальше в снег,
Другие руки выводили буквы:
«опасен, обезврежен, бой, побег».

Прыг-скок, глазницы вычурно пусты,
Вой ветра треплет редкие кусты,
тревожит сон еще живых.
Пока еще живых.

трагедии случались и случалось,
Что неизменно где-то в вышине
Ворона близилась, как утро,одичало
Сгребая в лапы и бросая мне
еще одну «стеклянную» усталость.

        Отрывок из отрывка

Привычки – хранить в кармане змей,
Фантики, письма, былых друзей.
Не дойду никак до этой самой урны,
Что в конце улицы без фонарей.

лежать в траве, 
 мечтая из себя же выпасть,
Затягивая на запястье жгут.
какая жалкая пародия, избитость –
Знать, что тебя нигде не ждут.

остывший пепел вновь не подожгут,
Хоть лей вино, хоть разводи планеты –
 напрасный труд.
мне жаль, мои глаза так много лгут,
как будто знают все ваши секреты.

Смотрю отсюда, знаете – вам врут,
И каковы бы ни были причины,
Всегда есть те, кто принесет и кнут,
И стул с веревкой, и стакан малины

отравленной. И даже руки тех,
кого вы так отчаянно любили,
отбросят вас, завидев кривой нож
охотника до масок с ваших рож.
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можно мне остаться здесь, в снегу?
Закоченев от собственного льда,
Я, как и все, опять себе солгу –
Всему виной проклятая погода.

P.S.: «...а еще моя лень и неумение 
красиво закончить мысль». 

          ***

мне стало скучно. Я устал
Сшивать с утра края рассудка.
И в одинокий мой причал
Не залетит чужая утка.

Покрыты коркой льда бузины,
Живые «мертвые» цветы. упал –
В ушах шумят осины,
Слезами ив глаза полны.

Бывало, словно Человек,
Я был абсурдно саркастичен,
метал слова, корил весь свет,
Что в своей глупости статичен.

Я думал, что я знаю жизнь,
Что обо всем мне все известно –
Глупец глупцом, мне от стыда
теперь в своей же шкуре тесно.

теперь я знаю вес словам,
И оттого мне еще горше,
Что не сказал – осталось там
отравой, сквозь глаза проросшей.
остыл мой пламенный язык,
И слог, что был напрасно пылок,
И утка щиплет мой носок,
И плавит лед кривой затылок.

мне стало скучно. Я устал
Пытаться встать. отдайте кресло,
В котором брошенный причал
окован льдом.

Затылок треснул,
И звезды в нем нашли свой дом.

          ***

В моем городе нет трамвая,
В том дыму, что без огня,
Бьет меня, меня сжигает
Речь пустая. В свете дня
Звук упал, вскочило слово,
За решеткой цепь, гремя,

обвивала вновь и снова
Руку с пальцами... тремя.

Греет солнце мир отвесный.
Верю я в трамвай, шумя,
Заберет он в край чудесный
Некрикливого меня,

Что без голоса и песен,
Но с билетами – двумя.
мир внезапно очень тесен – 
Два сиденья! И сломя
Стены, голову до трещин,
Путь начнет трамвай-слуга
Через горы, горе, 
 слезы и зеленые луга.

осень, клены раздевая,
Шепчет мне: «очнись, дитя,
Вкруг стена и мгла сырая,
Здесь как не было трамвая,
так не будет никогда».

          ***

Заметался пожар голубой...
Да любой бы пожар заметался,
Видя черные тени гурьбой,
окружившие дом. Головой
лишь покачивал клен, между тем,
Сквозь заборы, стенания, стены,
Рук ожоги, сплетения пальцев и вен
Прорывался бестактный 
 вопрос «а зачем?»
Следом тихо ступали пустые глаза,
Что слезились от пепла, 
 удушья и смога.
обожженные ступни 
 ждала «без предлога»
Всем довольно знакомая враго-дорога.
Я ловил хлопья пепла 
 трусливой рукой,
И давился тем «духом», 
 что вновь не воспрянул,
ощущая, как пот, пот земли пеленой
Восходил до небес...
только громом не грянул.

          ***

мне хочется порою просто выть
И, разодрав лицо от смрада и удушья,
Другую, ту, что спит, освободить,
ломать ей ребра, ими дверь закрыть,
Ресницами ее пол застелить.
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мне хочется порой, а может, чаще
Со дна сомнений вытащить на свет
Боязнь полета, вывихов, шербет –
он вяжет мне язык, носки, но слаще
Не делает ни вкус, ни жизни цвет.
мне хочется порою просто сжать
Все чувства в ком – 
 давно отпетый мусор,
Чтоб больше никого, никак не знать.
Чтоб дрожь в руках 
 от холода и только...
лишь ветер мог меня на смех поднять

          ***

«Простите, может быть, вы видели?
Я потерял здесь разговора нить,
Речь шла о том: в стенах своей обители
Поэту расхотелось водку пить.
Наскучил интерьер, паук и тот
однообразно плел свои картины,
Душа рвалась до призрачных высот,
Хрустела корка, хрипнув от ангины
Иль сигарет, заслуженный поэт
Читал немому псу. лампадный свет
тускнел без масла, то ли от стихов
уж больно мрачных. 
 Нужно больше слов
о радости и счастье... Подавился.
Собрал все крохи и отправил в рот.
Ах, черт возьми, какой такой урод,
Писать возмог о радости в тот год,
когда весь мир погряз в пучине вод
кроваво-алых...» Я нашел, кажись,
Нить разговора, брошенную теми,
Чьи помыслы когда-то родились
И тут же померли...
тела росли же ввысь.

          ***

«толпа безлика!»* – 
 сколько это слышу
На всех углах, окружностях, а ныне
угрюмая луна, царапая мне крышу,
Спешит черкнуть мне 
 что-то на латыни.
так кто же тут безлик, когда с годами
ты сам себя стираешь на износ?
когда давно истлевшими словами
ты пишешь на бумаге новый вброс?

когда все мысли, будто по указке,
Шагают по аллеям дружно, в ногу,
ты мнишь, что ты 
 на воле, словно хаски,
Влачишь чужие санки всю дорогу.
Я часто слышу, что толпа без лиц,
Но в этом нет ни капли чистой правды,
Ведь потому, что в стеклах мыльных
улиц
Не различила своих черт лица
однажды.

          ***

Все было тихо, как по струнке
ходили люди, поезда…
И в поездах ходили люди,
плескалась в людях грязь-вода.
Спешили люди на работу,
давясь лапшой, ну а пока
работа грызла им бока,
Власть забирала хлеб и льготы.
Смотрю вокруг, мне по утрам
В окно бросают чьи-то строки:
«Пока жиреет чей-то стан,
всегда худеют чьи-то щеки»...

          ***

Я распаковал свою душу,
застелил кровать,
исторгнув систему через двери вон,

вышел к жизни, намерен ее сорвать – 
но сорвал только голос
да смял картон.

          ***

Взметнулось пламя искр 
из глаз как будто посторонних,
Без смеха, слез, без видимой печали.
то были даже не глаза, 
 а просто корни их
В сухой земле, где великаны спали.
Где поминутно, словно это лужи,
моря мелели, обращаясь в мел,
Где зной пустынь 
 спешил на смену стуже,
Где ветер, надрываясь, песни пел.

*Прим.: безликость не есть удел толпы, безликие здесь «я», 
безликие здесь «мы».
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          ***

Вглядываясь в беспросветный мрак,
В детское лицо, искаженное недугом,
Я задаюсь вопросом, 
 может ли быть так,
Чтоб не подвергались 
 дети этим мукам?

Ну, неужели можно верить в мир,
Где горы трупов скрыты за плакатом, 
Где в мышеловках только тухлый сыр,
Где рак не лечат, но расщепляют атом.

как часто сердце сковывает лед,
Смотря, как у железных человеков,
Из уст потоком льется лживый мед,
Во имя власти и дешевых чеков.

мне иногда так хочется сбежать,
И отрицать, что все мы одной крови,
Но наши башни рушатся опять
лишь потому, что «кто-то» 
 вскинул брови.

мы остаемся, смутно осознавая,
Что от себя нам некуда бежать,
Нам, поколению бесплатного вайфая,
казалось, больше нечего сказать.
Но...

Я лишь хочу, чтобы смеялись дети,
Чтобы в глазах безмолвной старины
Светилась радость и никто на свете,
Не поднимал топор ради войны.

          ***

отовсюду мне летят листовки
На завтрашнюю казнь, а мне бы лечь
На рыхлый снег, нырнув во мглу,
Растопить в горле ком 
 размером с луну.

Привычки – хранить 
 в кармане мелочь:
Фантики, письма, былых друзей.
Не дойду никак до этой самой урны,
Что в конце улицы без фонарей.

лежать в траве, 
 мечтая из себя же выпасть,
какая жалкая пародия, избитость –
Знать, что тебя нигде не ждут.

Я лягу здесь, в снегу, мне так удобно
Быть Человеком, но не так «подробно»
И сложно, каким нынче модно быть.

остывший пепел вновь не подожгут,
Хоть лей вино, 
 хоть разводи планеты – 
напрасный труд.
мне жаль, мои глаза так много лгут,
как будто знают все ваши секреты.

красный снег оседает 
 и как тогда вновь
С тихим звоном падают короны,
Но прежде них – головы. 
 Почуяв кровь,
Затянули небо крыльями вороны.

Я смотрю отсюда, и знаете – вам лгут,
И, каковы бы ни были причины,
Всегда есть те, кто принесет и кнут,
И стул с веревкой, и стакан малины

отравленной. И ваши руки, 
 даже руки тех,
кого вы так отчаянно любили,
Расцепятся, завидев в переулке нож,
Блеснувший, обнажить 
 эту наглую ложь.

можно мне остаться здесь, в снегу?
Закоченев от собственного льда,
Я, как и все, опять себе солгу –
Всему виной проклятая зима.

          ***

люблю грозу в начале мая...
люблю ее в конце – не суть.
Гроза бывалая, живая
Бежит, стремясь скорей согнуть
Деревья, крыши, мир, твой путь,
Что от буханки до буханки
Проложен бережно. останки
каких-то мыслей, слыша гром,
танцуют танец первобытный,
Рождая страх. На дубе том
отнюдь не золото, обломки,
Скелет русалки... Не о том –
Я речь завел, но нынче «грозы»
Гремят все чаще в том краю,
И сотни глаз почище молний
мерцают яростью. В строю
все прибывает, не по-волчьи –
Здесь по-другому песнь поют.
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люблю грозу в начале мая...
мне тютчев вот не даст соврать,
Но нынче грозы убивают,
А нам приказано молчать.

          ***

как тяжело не доверять секреты,
Дрожа душой, отдушину искать,
Писать стихи и рисовать портреты,
Стараясь с мыслей кожу не содрать.

А может, мне попробовать сыграть,
Передавая новизну сюжета?
Или найти сторонников под стать,
мыслителей от ночи до рассвета?

Чтобы ночные тени перестали
Со мною о безбрежном говорить,
мне надо бросить призрачные дали
И, может быть, начать как люди жить.

А знаешь, я давно не верю мифам,
Былую сказочность, налеты старины
оставили на растерзанье грифам,
А ветер не нарушил тишины.

Никто не слышал тихое дыханье -
оно тонуло в голосах войны.
И крики боли, и умов молчанье -
Все где-то позади этой стены.

          ***

облачившись в стекло 
 смирительной рубашки,
С осколками вовнутрь, в облаках
Блуждая взглядом, ожидая пташки,
он видит в небе стаи черных птах.

Вновь кто-то не успел 
 сегодня скрыться
В спасительной кричалке, никогда
еще три буквы не мечтали спиться,
как это было здесь, сейчас –  всегда...
В смирившейся рубашке, ноги свесив,
Сидит у края крыши, 
 провожая взглядом
Другую «крышу», 
 на флагшток повесив
Надежды, ставшие 
 его невольным адом.

          ***

они говорят, что души моей след
Простыл, а разум – 
 словно кофе, черен,
А я, взяв заштопанный листьями плед,
Бросаюсь навстречу еще одной ссоре.

когда я молча разрываю клеть
И достаю обломки вместо сердца,
они боятся на меня смотреть,
угрюмый взгляд мне прищемляя
дверцей.
Смотря назад, я различаю смерть,
Что вороном кружит 
 над этим местом.
Смешались воедино – 
 люди и земная твердь,
Чтоб снова стать когда-то цельным
тестом.
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Адиз Кусаев

К вопросу о первых улицах 
форштадта крепости Грозной (1818-1822 гг.)

Разобраться в этом вопросе актуально именно сегодня, потому что с 
середины ХХ века и по сей день продолжаются споры о первых улицах 
форштадта крепости Грозной и в Интернете, и в изданиях последнего времени. 
Разобраться в этом необходимо и потому, что новые поколения горожан, 
запутавшиеся во всемирных сетях, как в паутине паука, плохо знают историю 
нашей столицы и еще хуже представляют себе, какие улицы были первыми на 
форштадте еще крепости Грозный, а какие сформировались позже. Это важно, 
потому что первые две улицы, вступая в третье столетие, пересекают до сих пор 
город: первая Первомайская (ныне ул. им. Шейха Али митаева) – от площади 
Нефтяного института до школы №7, а другая ул. красных фронтовиков (ныне 
ул. им. С.Ш. лорсанова) – от старого моста через р. Сунжу до ул. маяковского 
(ныне ул. Назарбаева).

одни историки утверждают еще с восьмидесятых годов ХХ века, что 
«форштадт, окруженный валом, был расположен к западу от крепости – на 
нынешых кварталах между улицами Первомайской и Сталина. Здесь в мазанках 
жили отставные солдаты, занимавшиеся хлебопашеством и ремеслом, семьи 
офицеров, немногочисленные торговцы. На форштадте был устроен бульвар и 
сад. Здесь же располагались госпиталь и гостиный двор с лавками». [23, с. 244]

Сохранившиеся до 1960, а некоторые и до наших дней, в этой части Грозного 
названия улиц Арсенальная (ул. им. Быковского), Госпитальная, куринская, 
Навагинская, тенгинская (ул. мира) показывают на первоначальный характер 
поселения и его обитателей – солдат линейных полков кавказской армии. 

«окрестности крепости Грозной еще во второй полвине ХIХ в. изобиловали 
лесами, где водилось много диких кабанов, коз, фазанов, на которых 
охотились жители крепости. окончательно эти леса были уничтожены уже 
в начале нынешнего (ХХ века – А.к.) столетия. Дремучие леса покрывали 
Новогрозненский хребет и Ханкальское ущелье» [23, с.244].

Другие историки утверждают, что в «1839 году по приказу командования 
возле крепости Грозной создается военное поселение, солдаты которого 
должны были защищать мирных жителей форштадта. 154 женатых «нижних 
чина» куринского полка с этой целью были переселены на юго-запад от 
крепости за уже наметившийся ее центр». [16, с.10] 

тут и пролегла, по их мнению, отделившая город от этого поселения, жители 
которого в 1848 году при формировании Сунженского казачьего полка были 
приписаны к казачьему сословию и оно стало называться станицей Грозненской, 
первая улица, названная Граничной. Напротив крепости, на правом берегу р. 
Сунжи, располагались четыре чеченских аула: Янги-Юрт, кули-Юрт, Сарачан-
Юрт и Грозненский.

Приведем и мнение о первых улицах форштадта крепости Грозной. 
«Гвардейская улица (сначала – кузнечная, с 1920 года – Набережная) – одна из 
первых улиц, появившихся в Грозном. ее появление, как и первичное название, 
связано с крепостью Грозной». у нее на левом берегу реки Сунжи «находились 
полковая баня и мастерские. особенно много здесь было кузниц. И когда на 
этом месте обозначилась улица, она стала называться кузнечной». [16а, с.108]
мнение еще одного историка по поводу первых улиц города: «крепость 
Грозная с первых дней своего существования стала обрастать разного 
рода поселками. На север, на участке земли, охватывающем современные 
улицы Первомайскую, Пушкинскую, им. красных фронтовиков и до улицы 

К 200-летию Грозного
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кабардинской располагался форштадт, в котором селились женатые солдаты, а 
затем и разный ремесленный люд, торговцы». [6, с.13] 

Правда, вскоре земель, отведенных под строительство жилья, не стало 
хватать, а расселению на восток мешала река, через которую в 1818-1822 годах 
еще не было моста, поэтому более пятнадцати лет спустя после возведения 
крепости постройки двинулись на юго-запад, к теперешнему проспекту им. 
Путина. И именно там начал формироваться административный, торговый и 
культурный центр будущего города.

И, наконец, последнее на этот счет. На одном из круглых столов, посвященных 
200-летию нашей столицы, один историк, ученый-юрист, участник беседы 
об истории города, в своем рассказе убежденно заявил, что первой улицей 
Грозного была кузнечная. Я возразил ему, что в первые годы крепости на месте 
будущей позже улицы кузнечной находился большой плац, на котором солдаты 
занимались шагистикой и комплектовались воинские части для очередной 
губительной экспедиции против горцев. 

Проанализировав все эти мнения и основываясь на многочисленных данных 
документальных публикаций [2; 6; 9; 13; 23 и др.] и собственные полевые 
материалы – записи воспоминаний старожилов, мы делаем вывод, что самыми 
первыми улицами форштадта крепости Грозной, а значит – и города, были 
Александровская (с 1920 г. Первомайская, сейчас – им. шейха Али митаева) 
и михайловская (с 1928 г. красных фронтовиков, сейчас – им. С.лорсанова). 

Самая первая улица на форштадте вначале не считалась даже таковой, а 
была она задумана как аллея торжественных парадов или смотров войск и 
встреч оказий из России и гостей. Начиналась она сразу же за крепостным 
валом и была длиною всего-то триста с небольшим метров – до нынешней 
улицы кабардинской. До 1850 года она называлась просто Бульварной, потому 
что центральная аллея ее была обсажена деревьями. И только с этого года 
стала называться Александровской в честь наследника престола, будущего 
императора Александра II-го, который, совершая поездку по кавказу, побывал 
и в крепости Грозный. она была и самой протяженной, потому что казаки 
станицы Грозненской, отделенной от форштадта всего одной улицей, названной 
Граничной, захотели, чтобы продолжение ее до нынешной вокзальной площади 
тоже называлось Александровской. 

В том же 1850 году на конце нынешней ул. кабардинской в честь 
наследника Российской империи были построены мощные «красные ворота». 
Почему они были названы красными? они назывались так потому, что все 
низенькие, невзрачные лачуги-халупы на этой улице были или турлучные, 
слегка обмазанные глиной, или из сырых саманок, а солидные ворота были 
сложены из красного кирпича, впервые обожженного на первых кирпичных 
заводах, которых «все больше появлялось» на форштадте крепости. Через 
эти триумфальные ворота и по этой улице осуществлялась, главным образом 
и связь крепости с Россией: именно по этой улице приезжали в Грозную и 
выезжали из нее через укрепление Горячеисточненское, станицы Червленная, 
Шелковская или Наурская в Россию, по единственной тогда дороге военные 
колонны и гражданские обозы. Встречи и проводы их проходили у красочной 
арки «красных ворот».[9, с. 31]. 

«красные ворота» простояли на перекрестке улиц Первомайская и 
кабардинская до 1932 года: в тот год они были снесены при прокладке 
первой трамвайной линии в Грозном. В 1920 году улица была переименована 
в Первомайскую. И вот почему: именно на ней состоялось первое легальное 
празднование в городе Первого мая. Правда, этот праздник как международный 
день солидарности трудящихся был отмечен в Грозном нелегально рабочими 
Старых промыслов на дальнем Неклепаевском участке нефтедобывающей 
фирмы «Шпис» еще в 1903 году. тогда Первого мая был проведен митинг 
солидарности рабочих в поддержку уволенного товарища. На нем были 
выработаны требования рабочих к своим работодателям. И нефтяники добились 
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своего: уволенный вернулся на промысел. Рабочие впервые поверили в свою 
силу.

Второй раз 1 мая в 1906 году, во втором году первой русской революции, 
рабочими многих предприятий Грозного решено было отметить маевкой на 
Старых промыслах и демонстрацией в городе. Но местные власти, узнав о 
замыслах рабочих, наводнили Грозный войсками, и проведение демонстрации 
стало невозможным, а маевка все-таки состоялась на горе близ ближайшего 
нефтеучастка Старых промыслов. 

«Настроение рабочих было праздничным, революционным, – писала об этом 
событии издававшаяся в тот год в Грозном газета «терецъ» (редактор – Денилбек 
Шерипов). об этом говорил даже внешний вид присутствовавших. мужчины 
пришли на маевку в красных рубашках, а женщины в красных косынках. 
они принесли с собой красное знамя, и полицейский пристав не в силах был 
заставить убрать его». [21, с. 10] маевка вылилась в митинг, продолжавшийся 
несколько часов. В нем приняли участие около двух тысяч человек. Из 
тридцати трех требований, предъявленных рабочими нефтепромышленникам, 
важнейшим было предоставить право праздновать ежегодно 1 мая и объявить 
этот день выходным.

Первая же самая крупная и многолюдная первомайская демонстрация, 
в которой участвовало около десяти тысяч рабочих (в том числе впервые и 
чеченцы) только предприятий города Грозного (без Старых промыслов), 
состоялась в 1907 году. Накануне большевистской организацией города была 
выпущена листовка, призывающая рабочих участвовать в первомайской 
демонстрации. В ней говорилось: «товарищи! Завтра Первое мая – великий 
праздник международного пролетариата. В день Первого мая рабочие всех 
стран протягивают друг другу руки и заявляют о своей классовой солидарности. 
В этот день не должны дымиться фабричные трубы, рабочие должны выйти 
и заявить: «Да здравствует международный пролетарский праздник 1 мая!». 
[16, с. 25] 

утром Первого мая многочисленные гудки заводов и фабрик оповестили о 
начале праздника. Рабочие собрались на демонстрацию у Сада Чернявского, 
разбитого на Александровской улице в самом центре города. И хотя три тысячи 
рабочих Старых промыслов не смогли пробиться в город через усиленные 
кордоны полиции и войск, возле Сада собралось около 10 тысяч человек. В 
демонстрации впервые участвовали и рабочие-чеченцы, которых к тому 
времени в городе насчитывалось более трех тысяч.

По обеим сторонам бульвара демонстранты двинулись стройными рядами 
на митинг, который решено было провести на Дровяной площади (с 1920 
года – площадь Борьбы, сейчас – сквер между корпусами ЧГу по улице им. 
А.Шерипова). один из рабочих, участников митинга, вспоминал позже: «Гудит 
Дровяная площадь Грозного. Шли и сочувствующие рабочие, и настоящие 
«уверенные» социалисты, и просто любопытные. многие знали из приказа 
губернатора, что праздновать 1 мая воспрещается, что участникам грозит 50 
рублей штрафа и даже военно-политический суд. Но все-таки шли». [10, с. 174]

«Для разгона митинга на площадь был выслан взвод полиции и казаков, – 
писала газета «Грозненская новость». – На приказ полицмейстера разойтись 
участники митинга ответили отказом, и сами окружили взвод. В солдат и 
казаков полетели комья грязи. В руках у рабочих замелькали деревянные 
колья. Сбитые с лошадей казаки не знали куда деться. Спасаясь бегством, 
они бросились в реку Сунжа (в районе бывшего парка культуры и отдыха 
С.м. кирова) и переплыли на другой берег. Постепенно на площади был 
собран весь гарнизон города, чтобы, как говорилось в донесении полиции, 
воспрепятствовать повторению сборища. И только тогда, когда войска заняли 
всю площадь, рабочие прекратили митинг, но не расходились, а стояли у дворов 
по всем четырем сторонам площади. И лишь к шести часам вечера разошлись 
по домам». [15, с. 290]
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В память об этих событиях – первой массовой демонстрации в день 1 
мая – вскоре, после установления Советской власти в Чечне, часть улицы 
Александровской, которая, постепенно интенсивно застраиваясь, протянулась 
до нынешней средней школы №7. от нее до бывших крепостных валов 
– до нынешней площади нефтяного института – была переименована в 
Первомайскую, а часть от улицы михайловской до вокзала – в проспект им. Г.к. 
орджоникидзе, а Дровяная площадь – в площадь Борьбы. По традиции, именно 
на ней проводились парад Грозненской и Чеченской красной армий и митинг в 
честь их блестящей победы над белоказаками в знаменитых Стодневных боях 
в городе Грозном в 1918 году. об этом свидетельствовала мемориальная доска, 
установленная на корпусе Чеченского государственного университета. В 
пятидесятые годы, когда на площади Борьбы встали два корпуса университета 
и между ними был разбит красивый сквер, он стал называться Студенческим.

1 мая 1920 года произошло еще одно знаменательное событие – первый 
коммунистический субботник. В этот день солидарности трудящихся нефтяники 
Старых промыслов «решили помочь своим соседям, жителям хутора Васильев, 
провести с 36-го участка воду, в которой те испытывали острую нужду. Работа 
началась с обеих сторон: от промыслов водопровод вели нефтяники, от хутора 
трассу рыли его жители. трудились все с энтузиазмом – весело, с песнями. В 
тот же день водопровод был построен. В память об этом хутор Васильев был 
назван станицей Первомайской». В 30-х годах XX в. в ней был организован 
один из лучших колхозов Чечни. [7, с. 305].

много памятных мест было на улице Первомайской (ул. А. митаева). 
История тут начиналась незабываемая с первых же шагов по ней. В самом 
начале улицы, на несколько кварталов были раскинуты корпуса знаменитой 
Республиканской больницы. Памятна она была тем, что с двадцатых годов 
XIX в. была госпиталем крепости Грозной. об этом напоминала мемориальная 
доска на одном из ее неприметных старых корпусов: «Здесь располагался 
госпиталь, в котором в 1847 году работал и проводил операции выдающийся 
хирург Н.И. Пирогов». тогда уже всемирно известный профессор медицины, 
впервые применивший наркоз при операциях в полевых условиях, не только 
жил и работал в Грозном, но и выезжал в горы Чечни, встречался с известными 
чеченскими народными лекарями, знакомился с их методами лечения ран 
травами без хирургического вмешательства и очень высоко отзывался о них в 
своем знаменитом труде «отчет о путешествии по кавказу», обошедшем весь 
мир. 

В частности, это зафиксировано и документально: «Сравнив условия русской 
и горской медицины, Пирогов нашел правильный путь, по которому надо идти 
в оценке народной медицины. Не принижать, но и не возвеличивать, отбирать 
ценное и отметать схоластическое и устаревшее». одновременно Николай 
Иванович Пирогов исследовал и применял в своей практике некоторые приемы 
лечения горских лекарей. [19, с. 99].

На улице Первомайской находился, да и сейчас снова возрожден в 
современном виде разрушенный в первую чеченскую кампанию комплекс 
зданий Первой городской больницы, он был возведен в тридцатые годы 
XX века на месте площади, которая до 1932 года носила имя Четверговой. 
Называлась она так потому что до самой революции в октябре 1917 года на ней 
по четвергам собирались базары, где мирно торговали друг с другом горожане, 
горцы и казаки.

До 1887 года на этой площади по четвергам собирался базар. Необорудованная 
и немощеная площадь утопала в грязи, торговля на ней производилась 
прямо с подвод и арб. Чеченцы привозили из аулов топленое коровье масло, 
сыр, курдючный жир, яйца, птицу, кукурузу в зерне. казаки сунженских 
станиц доставляли на рынок в основном молочные продукты: сливочное и 
крестьянское масло, творог, в гончарных крынках каймак , топленое и кислое 
молоко, затянутое поверху коричневой пенкой. Затеречные станичники везли 
вяленую рыбу, арбузы, мед, вино, каперсы, виноград». [6, с. 15].
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После революции до 1932 года Четверговая площадь оставалась пустой и 
малоиспользуемой: домов и торговли на ней уже почти не было. Но с этого 
года она стала неузнаваемо меняться – бурно застраиваться. Наряду с жилыми 
домами для специалистов, в 1935 году на Четверговой площади построили 
корпуса хорошо по тем временам оборудованной Центральной городской 
поликлиники, ставшей затем Первой городской больницей. Сейчас клиническая 
больница №1. 

На этой улице были исторические места, памятники природы, культуры и 
архитектуры. Но особо хотелось сказать об одном памятнике природы. Это 
дуб черешчатый (или пирамидальный), который до сих пор стоит и каждой 
весной зеленеет во дворе бывшего жилого двухэтажного дома (сейчас в нем 
размещен комитет Правительства ЧР по государственному заказу). Высокий, 
стройный, зеленый, почти что целый год он виден издалека и восхищает своей 
необычностью. История этого дерева такова: это «единственный экземпляр 
на территории Чечни и Ингушетии. Был посажен в 1910 году двухлетним 
саженцем, вывезенным из Ирана П.Н.еникеевым. Сейчас высота дерева 
достигает около тридцати метров, диаметр ствола – 65 сантиметров. крона 
пирамидально-кипарисовидная, хорошо развита. Плодоносит. Впечатляюще 
декоративен. может быть использован как генетический фонд». В советские 
годы охранялся законом как единственный и уникальный в своем роде памятник 
природы [18, с. 46].

В том же квартале под №30 стояли не тронутые многочисленными войнами, 
пылавшими в городе Грозном с самого начала ХХ века, два дома с арочным 
въездом и большим двором. До революции 1917 г. они принадлежали 
известному в те времена владельцу кирпичных и черепичных заводов С. 
Хангельдиеву, прочные изделия которого с маркировкой «С.Х.» встречаются 
даже в наши дни. Но в историю города особняк вошел, потому что, как гласила 
надпись на мемориальной доске, установленной в 1968г.: «Здесь в 1918 году 
в период Стодневных боев распологался штаб Правого (особого) фронта». 
командовал им видный большевик, старопромысловский рабочий П. маслов.

Здание это с надстроенным новым хозяином сплошным вторым этажом и 
облицованное белым камнем потеряло неузнаваемо прежний вид и историческую 
ценность. как и здание бывшего офиса Грозненских нефтепромышленников 
1912 года постройки в конце того же квартала (номер 34), над которым сейчас 
надстроен третий этаж, и он перепрофилирован под квартиры.  

Именно на улице Александровской находился и знаменитый Сад 
Н.Чернявского, история которого началась около ста десяти лет назад. В те 
далекие годы купец Чернявский приобрел небольшой земельный участок на 
улице Александровской в центре города, где он построил сцену с открытой 
зрительской площадкой. Рядом соорудил небольшой бассейн с рыбками и 
фонтанами. Для прогулок по саду разбил три параллельные аллеи, отделенные 
друг от друга кустами сирени.

«Все было красиво сделано. лишь правую часть садика портила невзрачная 
кирпичная стена соседнего двухэтажного здания. Чернявский пригласил 
художника Э. Бернгольта, по эскизам которого скульптор В. кольцов вылепил 
на стене цветной барельеф горного пейзажа: вьется дорога в ущелье, по ней 
ползет арба, журчит сбегающий со скалы ручей (кстати, настоящий), который 
на переднем плане вращает колесо водяной мельницы. Вид получился 
великолепный, он украшал садик, делал его уютным».[2, с. 56]

Это действительно было так. Барельеф сохранился до наших дней и радовал 
посетителей до 1995 года, пока не был разрушен. В 1920 году садик Чернявского 
был национализирован и назван «Садом им. 1 мая» в честь его празднования 
в 1907 году – именно у этого сада собирались рабочие на демонстрацию. До 
конца дней своих он оставался местом паломничества любителей музыки и 
главной сценой для гастролей звезд эстрады Советского Союза.

На его сцене выступали еще до революции 1917 года звезды немого 
кино и театра Вера Холодная и Иван мозжухин, показывая отрывки своих 



92

2018№3

кинофильмов «осенние скрипки», «Сказки любви дорогой» и других. Здесь 
выступал профессор московских театрально-музыкальных вузов максимов, 
пела всемирно известная исполнительница цыганских песен ляля Черная, 
ставил отрывки своих первых спектаклей великий актер и режиссер евгений 
Вахтангов, несколько месяцев проработавший в городе Грозном перед отъездом 
в москву...

На сцене Сада Чернявского еще в 1912 году поставил свою первую пьесу 
«На вечеринке» первый чеченский драматург, актер и режиссер Назар-Бек 
Гаттен-калинский (Н.Шерипов). она пользовалась таким огромным успехом, 
что билеты на постановку раскупались за недели до спектакля. В 1912 году 
одна из газет, издававшихся тогда в Грозном, писала об этом: «Артистом 
Назар-Беком Гаттен-калинским была поставлена на родном ему, чеченском, 
языке пьеса его же сочинения «На вечеринке». В пьесе выступали кроме автора 
три местных любителя (артисты-чеченцы) и целый ряд танцоров... Публики 
собралось много. Пьеса была понятна и русским, так как в ней действовало 
вводное лицо, поясняющее текст». Под именем Назар-Бека Гаттен-калинского 
выступал бывший офицер, с 1905 года посвятивший себя театру и воплощению 
в жизнь мечты «создать труппу из артистов-чеченцев для постановки пьес на 
их языке». он был самым старшим из пяти братьев Шериповых.   

В 1920 году Сад Н.Чернявского стал достоянием народа, и на его сцене в 
разные годы выступали многие известные и знаменитые артисты эстрады, 
театра, балета города Грозного, России, Чечено-Ингушетии: леонид утесов, 
махмуд Эсамбаев, муслим магомаев, Юрий Антонов и другие.

***

Второй улицей, которая начала формироваться на форштдате крепости, по 
причине тесноты ее, на второй год строительства, в 1819 году, была улица 
михайловская. Была она названа так в честь брата императора Александра II 
Великого князя михаила и носила это имя до 1928 года. В тот год установились 
дружеские отношения рабочих Грозного с немецкой организацией рабочей 
самообороны – Союзом красных фронтовиков. Грозненцы хотели пригласить 
их на праздник 1 мая в том году, но «встретиться в международный праздник не 
удалось», и все же «в августе 1928 г. грозненцы с большой теплотой встречали 
делегацию красных фронтовиков. она посетила заводы, промыслы, квартиры 
рабочих», вернувшись же на родину, гости рассказали об успехах грозненских 
рабочих. В память об этом и стала улица носить свое новое имя до 2012 года, 
когда снова обрела новое название – улица имени лорсанова…[1, с. 69]

В начале улицы, на берегу Сунжи за валом крепости был плац, на котором 
муштровали солдат, устраивали различные смотры, парады, военные игры. 
Временами на нем разбивались палаточные лагеря частей, формируемых для 
карательных экспедиций в Чечню.    

от этого плаца и начиналась сразу за крепостными валами улица – от 
р.Сунжи и улицы имени Чернышевского (ныне им. м. Гайрбекова) – до того 
места, где стояла, по преданиям, землянка, в которой жил при строительстве 
крепости садист, жестокости которого ужасался даже царь, палач кавказа А.П. 
ермолов, деля с солдатом все тяготы войны. Именно на ней в 1820 году был 
построен первый дом будущего города – Дом коменданта крепости Грозной 
Грекова, потомка казака из Запорожской Сечи, который ненавидел чеченцев и 
по садизму и жестокости превосходил даже изверга ермолова. Просушествовал 
этот дом 176 лет – до первой чеченской войны 1994-96 годов. 

Интересна история строительства его. В морозную ночь 29 января 1819 
года по приказу ермолова из крепости Грозной вышел отряд пехоты под 
командованием коменданта полковника Н.В. Грекова, подкрепленный 
артиллерией. Войдя в вековой лес Ханкальского ущелья, выставив охрану, 
отряд приступил к рубке леса. Вырубалась широкая – более трехсот метров 
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просека, по середине которой прокладывалась дорога, что хорошо описано в 
повести л.Н. толстого «Рубка леса». [4]

лучшая древесина этой вырубки – бревна бука и липы – по снегу и 
льду замерзшей Сунжи волоком подтаскивались на крепостной плац для 
предстоящего строительства. Вскоре из них был заложен первый в городе дом, 
и работа закипела. Строился он в метрах 250 от крепостного вала и в тридцати 
шагах от землянки, в которой проживал А.П. ермолов [4].

о пресловутой землянке ермолова нет ни одного документа, 
подтверждающего, что она была в действительности. Просто в дни 65-летия 
крепости «Памятник ермоловской эпохи» «был создан в 1883 году князем 
Дондуковым-корсаковым, который отдал приказ реставрировать одну из 
сохранившихся еще со времен закладки крепости землянок и изготовить бюст 
ермолова, который и был установлен на высоком постаменте, а со стороны 
улицы, названной ермоловской (с1920 года – имени Чернышевского) была 
поставлена решетка с надписью: «Здесь жил А.П.ермолов». таким образом, 
безымянная землянка была превращена в «ермоловский памятник» через 65 
лет после закладки крепости». [20а, с. 17-18)] 

Не все сегодня знают, что после октябрьской революции 1917 года 
бюст ермолова был снят вместе со всеми памятниками царской эпохи, а 
в пятидесятых годах, когда когда чеченцы были изгнаны с Родины, тут был 
сооружен мемориальный комплекс с огромным черным бюстом ермолова, 
возвышающимся над фасадной стеной с четырьмя мраморными плитами и 
железной дверцей. Надписи на плитах были оскорбительны для чеченцев. На 
первой: «Здесь была землянка, в которой жил основатель крепости Грозная 
ермолов»; на второй: «Никогда неразлучно со мной чувство, что я – россиянин. 
А.П. ермолов»; на третьей: «Патриот, высокая, истинно русская душа, дела и 
мысли чисто государственные. Грибоедов о ермолове»; на четвертой: «Народа 
сего подлее и коварнее нет под луной. ермолов о чеченцах». Последняя плита 
была убрана только в начале 1958 года. Приехав в Грозный в августе 1957 
года, я еще застал ее. комплекс несколько раз взрывали, обвиняли и сажали 
студентов, пока в годы перестройки не уничтожили совсем и не открыли на 
этом месте шашлычную.

В конце 1820 года солдаты куринского егерского полка закончили 
строительство дома, в нем разместили кабинеты ермолова и Грекова с единой 
приемной. Были в нем и столовая, и несколько небольших комнат, которые 
служили гостиничными номерами для высокопоставленных лиц, прибывавших 
время от времени в крепость или останавливавшихся на отдых по пути 
следования в Грузию, Персию, Армению и т.д. Дом в эти дни становился для 
них и резиденцией. Была в нем еще одна большая и светлая комната, служившая 
общежитием для «не особо высокопоставленных лиц». Пол ее был покрыт 
персидским ковром, на него и стелили постель для приезжих.

В истории Грозного Дом коменданта крепости широко известен и тем, что 
в его общежитии некоторое время жил, работал над комедией «Горе от ума» и 
читал отрывки из нее А.С.Грибоедов. Приехал он в крепость в конце 1825 года 
в распоряжение А.П. ермолова как чиновник-дипломат и работал секретарем 
генерала. Грибоедов не ограничивается исполнением обязанностей секретаря. 
он много разъезжает по кавказу, изучает местные обычаи и традиции, 
знакомится с культурой и фольклором горцев. многое успел проделать 
Грибоедов за месяц с небольшим пребывания в крепости Грозная, пока в 
конце января 1826 года не был распоряжением царя именно здесь арестован по 
обвинению в причастности к делу декабристов. Арестовал поэта фельдъегерь, 
специально приехавший из Петербурга, куда и был отвезен Александр 
Сергеевич. Провожала поэта группа офицеров. На этом месте сегодня стоит 
здание казначейства России по Чечене.

Постепенно именно на улице михайловской, как на самой центральной, 
были выстроены все самые значимые в истории города объекты, из которых 
на сегодня сохранились только два здания – особняки нефтепромышленников 
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П.косенко и немного в стороне – кушева. В первом сегодня расположен офис 
«Билайна», во втором – Союз писателей республики. 

На этой улице было возведено и первое здание общественного собрания. 
До 1876 года в захолустном, тонущем в грязи городе, в котором и проживало 
всего-то около пяти тысяч человек, не было ни театра, ни библиотек, ни других 
учреждений культуры, даже газеты и журналы поступали в город от случая к 
случаю.

такое положение было нетерпимо, и вот в 1876 году любители театрального 
искусства города Грозного впервые образовали свое общество. Десять наиболее 
активных его членов-энтузиастов взяли в банке заем и построили театральное 
здание на углу городского сада, который находился тогда в пределах улиц 
Дундуковской и михайловской. 

В «Сборнике сведений о терском крае» в 1878 году отмечалось: «В Грозном 
для помещения общественного собрания (клуба) недавно выстроено особое, 
красивое здание с театром и зрительным залом на триста мест, в котором 
даются любительские спектакли». очевидец этого большого события писал 
в газете «терские ведомости» в 1878 году, что театр – «это небольшое, но 
очень удобное и веселенькое каменное здание, включающее в себя большой 
зал с хорами и сценой, гардеробные, буфет и прочее. На занавесе – панорама 
города Грозного. его расписал местный художник-любитель Соколов. В театре 
ставятся любительские спектакли. Собранные деньги идут на погашение 
ссуды...» [2, с. 33; 6, с. 50]

В девяностые годы XIX века здание общественного собрания полностью 
перешло в собственность города и стало единственным местом, «где 
грозненская интеллигенция могла проводить зимние вечера. По воскресным 
дням здесь давали любительские спектакли и концерты, а в праздники 
устраивались танцы под духовой оркестр. Приезжали из других городов 
гастролирующие артисты. особым успехом пользовались гастроли Бакинской 
оперетты» [2, с. 33].

Это здание оставило большой след в истории города и всей Чечни. Сильно 
разрушенное в ходе Гражданской войны, оно было восстановлено в 1920 
году первым инженерным полком кавказской трудовой армии. Но денег на 
содержание его не было, и решением Грозненского горисполкома здание отдали 
Союзу строителей под рабочий клуб, который проработал в нем до июня 1928 
года. А 18 июня 1928 года грозненский совет, отметив в своем постановлении 
«крайне слабую работу для детей в части создания для них условий в 
организации здорового культурного отдыха во внешкольное время», решил 
«передать помещение клуба строителей с прилегающим к нему городским 
садом ГоРоНо для организации в г. Грозном Дворца пионеров и школьников». 
[12, с. -172-173] Здание несколько раз перестраивалось, расширялось, но всегда 
оставалось во власти детей. С 1991 года оно стало называться Домом детского 
творчества.А ныне в восстановленном, надстроенном и расширенном здании 
располагается мэрия г. Грозного.

Именно на улице михайловской напротив, через улицу имени Н. 
Чернышевского находилось здание клуба офицерского собрания крепости 
Грозной, построенное в 1823 году на площади, спланированной после вырубки 
леса на западной стороне крепостного вала. Строили его из дерева солдаты 
того же куринского полка. Было здание одноэтажным. В клубе размещались 
буфет, комната отдыха, библиотека с большим читальным залом, в котором 
проводились занятия по военному делу. оно было ограждено высоким 
каменным забором с амбразурами, в которых пушки стояли всегда наготове 
на случай нападения горцев. теперь офицеры могли собраться вместе после 
службы для общения, просвещения и совместного досуга, чтобы как-то 
скрасить свою гарнизонную жизнь.    

Большое участие в работе офицерского клуба и его кружков принимали 
сосланные на кавказ и служившие в крепости Грозной поэт А. одоевский, 
декабристы Н. лорер, В. лихарев, Б. Бодиско и другие. В дни первой (1837 г.) и 
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второй (1840 г.) ссылок на кавказ в этом клубе часто бывал и читал сослуживцам 
свои сочинения михаил Юрьевич лермонтов.

В советское время с 1921 года в нем размещался рабочий клуб Союза 
металлистов завода «красный молот». В сентябре 1927 года в нем проходила 
«встреча комсомольцев и молодых рабочих завода с приехавшим в наш город 
Грозный членом президиума исполкома коммунистического интернационала 
молодежи (кИм) Антонио мартини из Италии». А в сентябре 1929 года в 
клубе выступал писатель А.С. Серафимович, совершавший вторую поездку по 
Чечне, описанную им позже в очерке «Поездка по Чечне».[5] 

Снесено здание офицерского клуба было только в 1953 году, и площадка 
пустовала до 1965 года, пока на ней не построили Дом политического 
просвещения, разрущенный в первую чеченскую кампанию. Сейчас там стоит 
здание Налоговой службы России по Чеченской Республике.

Именно на улице михайловской находилось очень простой, но красивой 
архитектуры здание первого среднего учебного заведения Грозного – реального 
училища, построенное в 1912 г., как писала газета «терские ведомости» в 
те годы, «на суммы общественные, которые составляются из добровольных 
взносов благотворителей и меценатов». оно оставило заметный след в истории 
Грозного и Чечни хотя бы тем, что в нем учились многие люди, ставшие позже 
писателями, учеными, политическими, военными деятелями Чечни: первый 
руководитель грозненских большевиков Н. Анисимов, командир Чеченской 
красной армии Асланбек Шерипов, чеченский писатель Саид Бадуев, первый 
чеченский ученый-языковед Ахмад мациев и другие.

Здание реального училища до начала первой операции «по наведению 
конституционного порядка в Чеченской Республики» с трех сторон окружало 
строение Грозненского нефтяного института, но в ходе той самой «операции» 
было разрушено. После завершения второй кампании «контртеррористической 
операции» корпус института восстановлен в новом архитектурном облике.

Именно на улице красных фронтовиков стояло и скромной архитектуры 
здание республиканского Русского драматического театра им. м.Ю. 
лермонтова, которое было построено в 1926 году, потому что «в связи с 
реконструкцией нефтяной промышленности Чеченской автономной области 
и ростом добычи нефти стало быстро увеличиваться население г. Грозного. 
если в 1920 году в городе проживало около 45 тыс. человек, то к началу 1925 
года эта цифра достигла 69 тысяч. Сразу же возникла нехватка учреждений 
культурного назначения в г.Грозном». По этой причине на углу ул. им. красных 
фронтовиков и пр. им. орджоникидзе и началось строительство комплекса по 
проекту архитектора А.ларионова, который соединил в одном здании школу, 
кинотеатр и зал съездов. В 1928 году в этом здании открылся первый в истории 
города профессиональный театр. В 1937 году он стал Республиканским 
русским драматическим театром, а в 1941 году в память о столетии со дня 
смерти великого поэта ему было присвоено имя м.Ю. лермонтова, много раз 
бывавшего в Чечне и в крепости Грозной. Сейчас, после двух войн, на этом 
месте – пустырь. 

Именно на улице красных фронтовиков стояло большое здание проектного 
института «Гипрогрознефть», построенное по проекту архитектора л.Дедкова. 
Создан был институт в 1920 году. Вначале это было небольшое проектное бюро 
со штатом всего тринадцать человек. В таком виде оно не могло удовлетворить 
требования в проектировании и строительстве бурно развивающейся нефтяной 
и перерабатывающей промышленности республики. Поэтому уже в 1926 
году бюро было преобразовано в проектный институт «Гипрогрознефть». За 
короткий срок, в сорок пять лет, большой трудовой путь прошел этот институт 
– от проектирования примитивных кубовых батарей до современных мощных 
технологических установок и нефтеперерабатывающих заводов. Достаточно 
сказать, что почти все предприятия нефтепереработки Грозного построены по 
проектам «Гипрогрознефти». По проектам его были возведены такие гиганты 
нефтеперерабатывающей промышленности СССР, как мозырский завод в 
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Белоруссии и Павлодарский в казахстане, первые нефтеперерабатывающие 
заводы и установки в Румынии, китайской Народной Республике, 
Чехословакии и других странах. [1а, с. 54-55].

В здании института «Гипрогрознефть» в 1995-1996 годы до печально 
известных августовских событий располагалось возрожденное Правительство 
Чеченской Республики. Сейчас на его месте – двенадцатиэтажный 
современный жилой дом. 

Были на улице михайловской (красных фронтовиков, лорсанова) и 
другие исторические строения, которых, увы, сегодня нет и не будет уже 
никогда.
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Казбек Гайтукаев

Об истории одной публикации
в четвертом номере журнала «Орга» за 1966-ой год (тогда еще альманах) 

была опубликована моя статья о творчестве а. И. Полежаева. Но еще 
накануне развернулась нешуточная борьба тех, кто был «за» и «против» этой 
статьи. Об этом разговор.

Для любознательного читателя может представить интерес история одной 
публикации, в которой были задействованы персоны, которые, как мне тогда 
по наивности думалось, ни с какого боку в ней не должны бы участвовать: 
от почти всех членов правления СП ЧИАССР и до обкомовских бонз – от 
начальника отдела агитпропа до первого секретаря ок. Не по своей воле в 
ней пришлось поучаствовать и преподавателям кафедры русской литературы 
ЧИГПИ, где тон задавал доцент Виноградов Б.С. если быть кратким, он-то и 
был главным инициатором недопущения к защите моей диссертации на всех 
этапах ее, не лишенного драматизма, продвижения к финалу…

кандидатская диссертация мной была выполнена в аспирантуре при кафедре 
истории русской литературы мГПИ им. В.И. ленина и там же рекомендована 
к защите. Все необходимые документы со всеми подписями и печатями были 
полностью оформлены и представлены в срок. Сложности начались из-за 
второй публикации, без которой, по инструкциям ВАка, защита не могла 
состояться.

Первая статья – «Горцы в поэзии А.И. Полежаева», одобренная ученым 
советом кафедры вместе с трудами других аспирантов, вышла в свет в «ученых 
записках…» (т.248. м. Изд-во «Просвещение», 1966). она-то, как выяснилось, и 
взбудоражила грозненских единомышленников Б.С. Виноградова, оказавшихся 
сверхчувствительными к стерильности большевистской идеологии, под зыбким 
прикрытием которой они сошлись, в данном случае, чтобы не допустить в 
печать второй моей статьи – «м.Ю. лермонтов и А.И. Полежаев», которую я, 
как оказалось, опрометчиво сдал в «Известия» ЧИ НИИИЯл.

Насколько острой была эта «чувствительность», можно судить по 
неожиданной для меня реакции моего бывшего преподавателя В.И. Харчевникова, 
с которым в мою бытность студентом мы были чуть ли не за панибрата. 
Я, было, обрадовался, узнав, что именно он назначен «ответственным 
редактором» очередного тома «Известий». Но, как оказалось, радость моя 
была преждевременной. миловидная редактор «Чечено-Ингушского книжного 
издательства» бальзаковского возраста (не припомню ее имени), передавая мне 
набранные и отредактированные гранки статьи, не без сожаления сообщила, 
что Владимир Иванович отказался подписать том, если из него не уберут 
статью имярека, т.е. мою… «Известия» вышли без моей статьи. угроза срыва 
защиты диссертации не только в срок, но и в ближайшей перспективе не была 
пустой.

Надо сказать несколько слов о ситуации, складывавшейся в ЧИАССР после 
восстановления автономии в 1956 году. как известно, власти колонистов 
Грозненской области яростно противились самой идее чечено-ингушской 
автономии и всячески препятствовали возвращению репатриантов, исконных 
хозяев, земли на историческую родину.

между тем, группа из махровых патриотов, пользовавшихся особым 
доверием обкома и часто выступавших в роли экспертов в вопросах истории, 
культуры и нравов автохтонного населения, продолжала усердно корпеть над 
«научным» фундаментом по обоснованию и, соответственно, оправданию 
геноцида чеченцев и ингушей 1944- 1956 гг. Даже ХХ-ый съезд, разоблачивший 
«культ личности» и признавший преступлением Холокост народов Северного 
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кавказа, Поволжья и крыма не мог унять античеченский энтузиазм местных 
идеологов и колонистов, обретших задаром «и стол, и дом» в опустевших 
чеченских селах и городах. Поощряемые местной властью, они в августе 1958 
года вышли на античеченский погром… И их же стараниями в 1982 году был 
организован праздник под фейковым предлогом «200-летия добровольного 
вхождения Чечни в Россию».

По негласной установке обкомовской верхушки, колонистам было 
запрещено под каким бы то ни было предлогом высвобождать жилища 
чеченцев в городах и селах, более того, им не велено было даже продавать 
дома и подворья их прежним владельцам.

В Грозном чеченцев и ингушей не прописывали и на работу не принимали, 
хотя кругом вывешивались объявления: «требуются…требуются…
требуются». Долго не убирались из фундаментов свинарников, с площадей и 
бордюров городских улиц надмогильные плиты-чурты, которыми они были 
вымощены. Что, в свою очередь, вызывало открытое возмущение со стороны 
репатриантов…

В этой атмосфере жесткого сопротивления колониальных властей 
восстановлению автономной республики моя диссертация была всего лишь 
рядовым эпизодом среди множества других. Адепты идеологии зачистки кавказа 
«с корнем вон» (Николай I) в качестве сильного аргумента препарировали и 
комментировали «кавказские тексты» «отданного в солдаты» (А.И. Герцен) 
поэта А.И. Полежаева (1804-1838), который, как это часто случается и с 
сегодняшними «либералами», в верноподданническом угаре воспел подвиги 
«воинов полночного царя» и, как никто другой из современников, уже тогда 
создал такую концепцию характера горца (лкН – по нынешнему), что любые 
формы расправы над ним не должны были казаться излишними: «…его стихия 
кровь и бой…насильство, хищность и разбой… и безначальная свобода». 
определения поэта – «поклонники аллы», «дикая орда», «звероподобный 
народ» – как нельзя лучше должны были подтвердить правильность страстно 
ожидаемого колонистами со времени «покорения» кавказа – постановления 
«партии и правительства» об «окончательном решении чеченского вопроса» 
от 1944 года. 

Сохранением именно этой концепции, теперь уже спроецированной на 
вайнахский этнос, были озабочены обкомовская номенклатура и активисты-
выразители вековых чаяний колонистов. В официальных документах и печатной 
продукции отныне образ чеченца не должен был выходить за рамки заданной 
ими парадигмы. малейшие поползновения отклониться от облюбованного 
ими образа народа – «врага народа» – жестко пресекались.

Я тогда еще не в полной мере ведал о масштабах трагедии чечено-ингушской 
интеллигенции, попавшей под жернова Большого террора 1937 года. Даже 
после реабилитации над вернувшимися в живых из «Гулага» национальными 
учеными, писателями, историками был установлен жесткий контроль, дабы 
они, чего доброго, не выдали в свет чего-то такого, что не посвященного в тайны 
национальной политики грозненских охранителей обывателя подвигло бы к 
неожиданному прозрению: Да они «не такие звери, какими мы их привыкли 
почитать!..» (П. к. услар. 1816–1875). 

Навскидку несколько примеров.
обком не позволил в городе поставить памятник герою Гражданской 

войны А. Шерипову, о котором в довоенных учебниках истории писали как 
о «командующем чеченской красной Армией». казалось бы, человек воевал 
за Советскую власть и за нее сложил голову. Непосвященный читатель 
может подумать, что проект был неудачным. Наоборот, он был великолепен. 
Изваял его талантливый русской скульптор А.Н. Сафронов, не заржавевший 
грозненским «патриотизмом». обкомовские были впечатлены настолько, что 
запретили ставить памятник не только в центре столицы, но и где-нибудь на ее 
окраине. «такого памятника нет даже Петру I», – был их вердикт.
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Ханпаша Нурадилов в неполные свои 19 лет был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза, которое редко кому давалось в пору отступления. 
«Известия», «красная звезда», газеты и «листовки» дивизий и полков разносили 
по фронтам весть о подвиге «храбрейшего из храбрых, отважнейшего из всех 
отважных» (Из листовки политуправления Донского фронта). Н. Сергеев 
(псевдоним Николая Ивановича Штанько, корреспондента «Известий») 
тогда же, по свежим следам, посвятил «воину-богатырю, витязю, овеянному 
былинной славой древнего кавказа», замечательную поэму «Солнце в крови», 
незаслуженно забытую и недооцененную до сих пор местными историками 
литературы. В то время не могло быть и речи о ее публикации, да и после 
восстановления, как тогда думалось, исторической правды об оклеветанном 
«враге народа», она увидела свет не сразу. В Грозном «богатырский подвиг 
героя» тоже был отмечен небольшим невзрачным бюстиком из серого камня, 
начисто лишенным «лучших черт доблестного чеченского народа» (Из той же 
«листовки»). Да и тот после «зачистки» республики от вайнахов был помещен 
в «красный угол» колонии для малолетних преступников, где и затерялся.

Зато сам герой был приписан к Дагестану и там, к чести дагестанских 
поэтов, на тридцати трех языках, каждый на своем родном, его славили как 
своего национального героя.

Показательный случай произошел с Эдуардом, сыном классика чеченской 
литературы Арби мамакаева, когда он во время первой «чеченской» войны 
повел кого-то из «федералов» в музей имени своего отца. увидев на стенах 
портреты чеченцев, обвешанные орденами и медалями за участие в ВоВ, они 
опешили: «А разве чеченцы воевали с немцами?» (Вопрос на засыпку: какое 
напутствие получали солдаты перед отправкой на усмирение Ичкерии?!)

общеизвестный факт: на всех уровнях власть предержащих наглухо 
замалчивалось участие вайнахов во второй мировой войне на стороне СССР. 

В 1957 году (годом раньше состоялся ХХ съезд, признавший преступлением 
депортацию народов Ск) была опубликована документальная повесть русского 
советского писателя С.С. Смирнова (1915 – 1976) «Брестская крепость». Ни 
в первом ее издании 1957 года, ни втором от 1965 года в числе защитников 
Бреста не было названо ни единого имени из почти трехсот призванных из 
Чечено-Ингушетии.

классик чеченской литературы Халид ошаев (1897 или 1898 – 1977) отыскал 
и назвал поименно 275 наших земляков – защитников Брестской крепости, 
более 240 из них – чеченцы и ингуши (историк м. музаев приводит другие 
цифры: до 400!) Списки, оформленные по всем правилам анкетирования, 
Халид Дудаевич отослал коллеге с поздравлениями по случаю получения им 
ленинской премии (1964). ответа не удостоился. 

его книга «Брест – орешек огненный» долго блокировалась стражниками 
образа «злого чеченца», при жизни автора она так и не увидела свет.

о том, что вытворяла советская цензура над произведениями национальных 
авторов, можно писать диссертации. Их попытки сказать слово правды о 
реальной жизни соплеменников даже под флером идей «о дружной семье 
братских народов» и «советского гуманизма» нередко пресекалась без 
объяснения причин…

Произведения, создававшиеся в этих условиях, без сомнения, с полным 
правом можно считать настоящим подвигом национальной интеллигенции 
– подвигом во имя защиты культуры, нравственно-этических и духовных 
ценностей народа, его истории. В первом ряду писателей-борцов с системой 
вслед за Х. ошаевым смело можно назвать многих его коллег.

мало кто знает, какую борьбу выдержал другой классик чеченской 
литературы мамгомед мамакаев (1910 – 1973) в процессе издания им романа 
«Зелимха» (1968).

Виноградов Б.С., идейный и, как выяснилось, организационный глава 
махровых патриотов, специально назначенный ему в качестве «внутреннего 
рецензента», винил писателя в «героизации разбойничества». одного этого 
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было достаточно, чтобы не допустить роман к печати. Рецензент с иезуитским 
ехидством отмечал в своей рецензии, что в портрете «абрека», созданном 
писателем, «отсутствует щербинка между передними зубами, а в полицейском 
протоколе она зафиксирована…». Непорядок. Противоречит исторической 
правде…

На русском языке роман «Зелимхан» при жизни автора не был допущен к 
печати.  Надо сказать, что и докторская диссертация Виноградова «кавказ в 
русской литературе…» (1966) тоже не дошла до защиты.

как видно из выше приведенных примеров, состязание, мягко говоря, между 
обкомовскими «лауреатами» и чеченской интеллигенцией имело длительную 
историю. И, к сожалению, без всякого на то моего волеизъявления оно 
продолжилось вокруг статьи, предложенной мной альманаху «орга», где в 
то время главным редактором был магомед мамакаев. если до того схватки 
между ними происходили дистанционно, то в случае с моей статьей произошел 
контакт, замыкание… Но об этом чуть ниже.

Выход очередного, четвертого номера альманаха, куда был помещен 
отрывок из главы моей диссертации – «Две тенденции…», в переводе Ахмада 
Сулейманова, подозрительно долго затягивался. Из «достоверных источников» 
я узнал, что Борис Степанович, разузнав, что последняя перегородка к моей 
защите вот-вот может упасть, зачастил к единомышленникам во властных 
коридорах. туда же раз за разом вызывали и магомеда мамакаева. И каждый 
раз, по его немногословной просьбе, я приносил ему – сначала документы 
об успешном окончании аспирантуры и решения кафедры с рекомендациями 
диссертации, потом – отзывы научного руководителя и «внешнего» оппонента 
и, под конец, – предварительные отзывы «назначенных» оппонентов, давших 
согласие выступить на защите…

Подробности перипетий с публикацией в «орге» позже я узнал от магомеда 
обуевича. Виноградов настаивал на исключении моей статьи из альманаха 
как искажающей облик «революционного» поэта, «преемника декабристов» 
и прямого предшественника «разночинной демократии», который якобы 
оттеснил, отодвинул даже Пушкина, лермонтова и Бестужева-марлинского 
в изображении подлинной натуры лкН (лиц кавказской национальности, по-
сегодняшнему).

Именно под этой, фактически шовинистической, концепцией в середине 
прошлого столетия на зачищенной от вайнахов земле, по инициативе той же 
группы махровых патриотов, в центре Грозного торжественно был возведен 
памятник пииту-одописцу захватнической политики царизма – памятник, какого 
здесь не удостоился даже Пушкин, «открывший кавказ…» (В. Белинский).

магомед мамакаев решительно не соглашался с Виноградовым и группой 
его поддержки. Партийным бонзам из окон предъявлял все переданные мной 
ему документы с печатями и подписями известных авторов учебников истории 
русской литературы для вузов, ученых с мировым именем. Видя слабость 
своей позиции против московских светил науки, обкомовский лауреат просил 
передать мою диссертацию для обсуждения на кафедру литературы ЧИГПИ, 
где он, как ему, видимо, представлялось, был главным зурнистом.

Главный редактор «орга» резонно возразил: «Чем преподаватели кафедры 
местного пединституа лучше московских ученых, докторов и профессоров? 
Статья поступила к нам, она на чеченском языке, мы ее и обсудим, если 
надо…». мне тет-а-тет посоветовал: отдай, пусть обсуждают.

На расширенном заседании Правления СП ЧИАССР статья была обсуждена 
и единогласно одобрена. В довоенном моем архива была выписка из протокола 
того исторического заседания с выступлениями Х. ошаева, м. мамакаева, 
А. Ведзижева, м. Сулаева, С. Чахкиева, м. Дикаева… Всех не припомню. 
«Выписка» вместе со всем моим архивом и библиотекой не сохранились – все 
было уничтожено в результате двух последних истребительных войн России в 
Чечне.
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кафедра Русской литературы ЧИГПИ тоже в полном составе обсудила 
диссертацию. Никто против диссертации не выступил. Видимо, сказался 
авторитет отзывов и рекомендаций столичной профессуры. Сам Борис 
Степанович решился всего лишь на робкий вопрос: вот, мол, у Пульхритудовой 
(автора небольшой статьи в «ученых записках…» периферийного издательства) 
иная, отличная от вашей, позиция?» Я легко доказал, что дело обстоит 
наоборот, потому как она, как и я, основывается на оценках Белинского стихов 
и личности Полежаева… 

Помню, как малозаметную, на первый взгляд, но очень важную в условиях 
господствующей идеологии вставку предложил внести в протокол решения 
кафедры доцент А. тененбаум: «… диссертация написана в полном соответствии 
с марксистско-ленинской методологией». Этим кафедра удостоверяла, что 
автор диссертации не националист. 

И после всего этого, продолжая пробивать свою концепцию о «революционном 
поэте-демократе», Виноградов не прекращал обивать пороги обкомовских 
кабинетов. однажды он, выходивший из кабинета агитпропа, что называется, 
носом к носу встретился с м. мамакаевым, выходившим из кабинета первого 
секретаря. Позже магомед омаевич рассказывал: «Вот! – от неожиданности 
встречи почти вскрикнул он , – вот увидите, завтра на шею Полежаева повесят 
селедку… «Во! – в тон, машинально указывая на него рукой, ответил я, – 
хорошо, что ты это сказал! теперь я буду знать, кто селедку повесил …» И 
разошлись, не прощаясь.

Злополучная статья, наконец, была опубликована. И произошло это благодаря 
сильной и своевременной поддержке членов Правления Союза вайнахских 
писателей, порядочности и честности преподавателей кафедры русской 
литературы ЧИГПИ и, главное, гражданскому мужеству и принципиальности 
главного редактора альманаха магомеда мамакаева.

Но, как вскоре выяснилось, это была не полная победа. Дальнейший путь 
к защите оказался усыпан не камешками, а валунами. Схватка, расширяясь 
географически, растянулась во времени на пять долгих лет. И защита 
состоялась не там, где я писал диссертацию и где она трижды была одобрена 
к защите, а в Грузии, в тбилисском государственном университете, на кафедре 
истории русской литературы Вано Семеновича Шадури в 1971 году. Но схватка 
продолжилась и после… Продолжается и теперь «на фоне непреходящего 
прошлого». Впечатление такое, что она (схватка) никогда не кончится…
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Лидия Довлеткиреева

Национальный характер и 
этническая ментальность в контексте 

художественной словесности
менталитет определяют как «самосознание группы», которое проявляется 

в ежедневном быте, общении, полуавтоматическом поведении членов этой 
группы.

«Этнический менталитет устойчив, но естественные, порой насильственные 
формы существования народа меняют его, искажают соотношение элементов 
в строе мысли. И тогда следует обращаться к объективным свидетельствам об 
исконной специфике менталитета». [1: 20]

Что же является «объективным свидетельством»? Прежде всего, текст как 
материальное воплощение культуры, аккумулирующее научную, религиозную, 
художественную и т.д. картины мира, которые в совокупности составляют 
некую «целостную модель, свойственную определенному типу культуры» [2: 
212], а именно – национальную картину мира.

«Вербальный текст, помимо явного содержания, из-за которого он, 
собственно, и создается, в неявной форме содержит информацию об этнической 
(и индивидуальной) ментальности автора текста и отражает культурные 
смыслы, в том числе и этнические». [1: 80].

Пик средоточия культурно-этнических смыслов приходится на фольклорные 
произведения. Поэтому исследователь через анализ фольклорного слова с 
наибольшей степенью достоверности приближается к постижению этнической 
ментальности и выявлению доминантных признаков народной культуры.

однако, как было сказано выше, в результате определенных исторических 
и прочих внешних обстоятельств возможна деформация менталитета, которая 
проявляется либо в актуализации тех или иных нравственно-этических 
категорий, либо в отказе от каких-то из них, временном выдвижении на 
передний, более крупный план ранее не столь существенных ментальных 
особенностей и, напротив, отходе казавшихся незыблемыми глыбами констант 
на задний план. В этом случае изменения, происходящие с этнической 
ментальностью, трудно отследить с помощью фольклорного материала, 
который не столь богато представлен в современности. Зато художественная 
литература открывает для этого широкие и интересные перспективы. тем 
не менее, если фольклорный текст, будучи результатом коллективного 
народного творчества, отшлифованного веками, являет более правдивый 
вариант ментальности, то экспертиза этнической ментальности в контексте 
художественного произведения сопряжена с определенными сложностями, так 
как содержит индивидуально-авторскую концептуальную картину мира.

Следовательно, перед литературоведом-культурологом-этнолингвистом 
стоит непростая задача отделить во «второй реальности» личностное «Я» 
писателя от «Я» этнического и не подменить по ошибке одно другим. 

Бытует мнение, что «мысль о ментальности возникает тогда, когда мы видим 
что-то, не похожее на нас самих, а потому менталитет может быть тестирован 
только извне. <…> своим носителем менталитет не может быть отрефлексирован 
и сформулирован». [1: 19]. Нам кажется лишь отчасти справедливым 
такой подход. Действительно, при соприкосновении с иной культурой и 
обнаружении различий возникает некий культурный шок, «конфликт культур», 
который и есть сигнал о наиболее ярких ментальных характеристиках того 
или иного этноса. однако при анализе отражения ментальности  в зеркале 
художественной словесности человек, принадлежащий к той же национальной 
и языковой общности, что и автор, с наибольшей долей вероятности сумеет 
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более объективно дифференцировать индивидуально-авторское видение от 
этнического, увидеть и осмыслить  этнические нюансы, которые «другими» 
останутся незамеченными, проникнуть вглубь подводного мира авторских 
идей, а не барахтаться неуклюже на поверхности необъятного океана, а также 
понаблюдать, как «работает» этническое самосознание в данной творческой 
концепции, насколько оно помогает художнику слова решить стоящие перед 
ним задачи, наполняется ли дополнительными оттенками. 

есть писатели, чье творчество  впитывает национальное своеобразие 
мышления и поведения с наивысшей степенью концентрации. В мировой 
литературе – это феномен латиноамериканской прозы.

В современной чеченской литературе самый свежий, сочный, терпкий 
букет национально-ментальных «запахов», бесспорно, вбирает в себя проза 
мусы Бексултанова, мусы Ахмадова, позия лечи Абдулаева и некоторых 
других мастеров пера. В последнее десятилетие к этому «медово-горному 
разнотравью» чеченской ментальности примкнуло и творчество писателя-
билингва, переводчика Сулимана мусаева. 

Попробуем отследить, как в ткань своих рассказов этот автор вплетает узоры 
чеченского характера, образа жизни, ценностей и мышления.

о своеобразии менталитета судят по специфике картины мира. «картина 
мира, как мозаика, составлена из концептов и связей между ними». [1: 25, 26]. 
«концепты реализуются с помощью лексем <…> в границах словесного знака 
в частности и языка в целом и представлены в содержательных формах как 
образ, как понятие и как символ». [3]

«Автор художественного текста включает в его концептосферу наиболее 
релевантные для него единицы национальной концептосферы, то есть такие, 
которые с максимальной полнотой отражают авторское восприятие мира и в 
максимальной степени соответствуют прагматическим задачам». [2: 218]

Рассказ «Долг» С. мусаева в самом своем заглавии содержит один из 
базовых для чеченской картины мира концептов. В чеченском мировидении 
образ настоящего,  достойного мужчины – къонаха – измеряется степенью 
соблюдения им нравственно-этических долженствований. если ты къонах, 
ты должен… далее следует длинный перечень неписаных формул, которым 
он обязан следовать, чтобы в народе его прозвали «вуьззина къонах» (букв. 
полный, то есть наполненный), «бакъ къонах» (настоящий), просто «къонах». 
къонах – это некий эталон, к которому стремится каждый уважающий себя 
чеченец, хотя достижение этого идеала не всегда возможно, так как соблюдение 
всех, без какого-либо исключения, правил нравственно-этического кодекса не 
тяжелое бремя, требующее усилий и напряжения физических и душевных сил, 
а единственно возможная, а потому естественная форма существования, для 
него нет альтернативы, как поступить в той или иной ситуации – он поступает 
так, как должен поступить къонах, и никак иначе. В этой естественности, 
гармоничности и непринужденности, с которыми къонах (таков его генетический 
код) соблюдает выработанные опытом предшествующих поколений заповеди, 
отсутствии компромиссов, полутонов и заключается камень преткновения, 
который не позволяет любому быть къонахом. об этом в том числе рассказ 
Сулимана мусаева, и исходя во многом из этих представлений чеченский 
читатель формирует свое отношение к герою. 

Старик Азим прожил достойную жизнь, он уважаем родственниками, 
друзьями, семьей, всеми, кто его знает. Но на смертном одре его совесть не 
отпускает случай давно минувших лет. как-то, возвращаясь со свидания с 
любимой девушкой, юноша Азим становится случайным и незамеченным 
свидетелем нападения бандитов на 50-летнего умара и его дочь.  Азим оказывается 
в ситуации нравственного выбора: вступить в заранее проигрышную схватку с 
вооруженными винтовками грабителями или, не выдавая своего присутствия, 
схорониться за деревьями. Извечное гамлетовское «быть или не быть» на этот 
раз имеет высокую цену: на кону его жизнь. «Быть» – значит вмешаться и 
погибнуть: трое крепких мужчин верхом на конях с огнестрельным оружием и 
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пеший юноша с кинжалом, мужчина и девочка под прицелом – такая неравная 
расстановка сил не оставляет шанса выжить. 

еще один чеченский концепт – косынка в руках Азима – позволяет читателю 
глубже проникнуть в суть нравственных метаний героя. Для иноязычного 
читателя платок, подаренный Бикату молодому человеку, –  всего лишь 
«фетиш», знак любви. Чеченскому читателю понятно, что девушка таким 
способом дала любимому слово выйти за него замуж.  Это особый обычай (кара 
х1ума ялар/ букв.: дать что-то в руки), зачастую соблюдаемый и в наши дни. 
В качестве предмета-гаранта выступает платочек, колечко, цепочка... (Были и 
курьезные эпизоды, когда эту роль современные невесты отводили паспорту). 
В случае дальнейшего отказа девушки от первоначальных намерений данный 
предмет выступит против нее в споре между сторонами жениха и невесты, и 
она  обязана будет выйти замуж, если, конечно, парень «пойдет до конца» и не 
уважит чувства ветреной красавицы.

«кара х1ума ялар» сопровождается также обычаем «хан йиллар», то есть 
назначением времени, когда молодые объединятся узами брака. 

таким образом, наш герой окрылен данным Бикату словом. Впереди его ждет 
жизнь с любимой, продолжение рода – дети, возможно, даже сын (важнейший 
для чеченской ментальности концепт)… мы видим, что у постели Азима 
дежурят трое сыновей, исполняя свой сыновий долг, также безусловный по 
чеченским канонам. Стоит ли понапрасну рисковать жизнью, которая сулит 
столько радостей? 

Старика мучает совесть, в предсмертном бреду он снова и снова переживает 
этот тяжелый момент своей жизни. И вот ему видится, что он вступил-таки в 
смертельную схватку, раздался выстрел… 

основная загадка рассказа – в двух сценариях, предложенных автором 
читателю. омывая старика-покойника, на его теле обнаружат шрам от 
сквозного пулевого ранения.  означает ли это, что Азим не смалодушничал, а 
все же заступился за беззащитных и каким-то чудом выжил? Почему же его в 
предсмертный час терзает совесть? Почему ему кажется, что он струсил?

Чеченский читатель, который хочет видеть в Азиме къонаха, ведь вся его 
жизнь до и после этого злополучного дня безупречна, отвечает на этот вопрос 
так: один факт сомнений настолько запал в сердце героя, что грызет его и 
перед уходом из этого мира, ведь для къонаха даже в мыслях не может быть 
другого варианта поведения, при том, что он не безрассуден и осознает меру 
и степень опасности. На то, что Азим вправе претендовать на это высокое 
звание, указывают косвенные признаки: заслуженная репутация человека 
чести; преданная жена (кстати, сестра семи братьев – фольклорный этнический 
образ красавицы, совершенной внешне и внутренне); кличка коня – тешам 
(букв.: верность, надежность), а конь, как известно из чеченских эпических 
песен илли, является вторым «Я» героя; желание достойно принять смерть 
–  последнее испытание для человека в бренном мире (существенный момент 
в понимании концепта «къонах»); остро представленная в характере героя 
традиционная чеченская дихотомия «стыд – вина» («эхь - бехк»). В русской 
картине мира  ей соответствует пара «стыд и совесть», поэтому один из самых 
негативных отзывов звучит так: «человек без стыда и совести».  

В то же время рана на теле старика может быть неким мистическим 
элементом (в духе Борхеса, Эдгара По, Амброза Бирса), подразумевающим 
двойную интерпретацию: кто-то посчитает, что это своего рода кармическая 
метка – наказание Высших сил как постоянное напоминание о трусости; 
другие, напротив, усмотрят в этом прощение: столь велико было раскаяние 
героя и так праведна его жизнь вне этой ситуации, что  Всевышний даровал 
Азиму знак для успокоения души:  считай, что ты не остался в стороне и был 
ранен. 

концепт «долг» помогает автору создать композиционно-сюжетный 
нравственный ребус, который каждый читатель (национальность не имеет 
значения) разгадывает в силу своих предпочтений и понимания прочитанного. 
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Для чеченского читателя категория «долг» – это еще и мера отношения к герою. 
Поступил Азим, как того требует кодекс «къонахалла», или нет? къонах он 
или обычный хороший человек, которого мучают угрызения совести? каждый 
чеченец сам для себя решает эту дилемму.

Причем лексема «къонах» ни разу не используется писателем, она как бы 
«закадрово» присутствует в воспринимающем текст чеченском сознании.  

то есть общечеловеческое понятие «долг» приобретает дополнительные 
этнические коннотации, которые, без сомнения, не будут уловлены иноязычным 
реципиентом без фоновых знаний о чеченских традициях, национальном 
характере и культуре.

если в рассмотренном рассказе национальная составляющая концепта 
«долг» реализуется открыто, так как обозначена в названии, является 
сюжетообразующей, то в новелле «Седа» данная константа присутствует 
имплицитно. кроме того, углубляется и ее семантическая нагрузка: ранее 
акцент был сделан на долге как обязанности, здесь же долг включает в себя один 
из наиболее значимых для понимания чеченской ментальности коррелятов –  
вины и ответственности. Вспомним героя рассказа мусы Бексултанова «Этого 
он не знал» [4], который, пытаясь объяснить проступок своего сына, ищет 
«причины» в прошлом, в жизни семи праотцов (повторяющийся числовой 
концепт), и в настоящем – в своей жизни. 

В рассказе «Седа» герой-шабашник во время очередной рабочей поездки 
на орловщину удочеряет девочку. его поступок может быть объяснен с 
общечеловеческой позиции – просто он очень добрый, милосердный человек. 
такую трактовку и даст читатель либо исследователь, принадлежащий к 
иной культурной среде. кто-то при этом посчитает его поведение странным 
или даже неправдоподобным, если находится под давлением стереотипа 
«злого чечена». Но, с точки зрения чеченской ментальности, поведение 
Висхана вполне объяснимо. отец девочки – чеченец, бросил ее русскую мать 
и ребенка. Женщина, преданная возлюбленным, спилась, спуталась с таким 
же алкоголиком и держит ребенка в черном теле, словно бы подсознательно 
мстя ее отцу. Висхан поступает, как настоящий чеченец (эпитет «настоящий» 
также ментально маркирован, поскольку подразумевает нахождение в рамках 
сформированных тысячелетиями нравственных координат, а не чеченскость 
по крови. о том, кто выходит за установленные рамки, говорят  «иза нохчи 
вац», то есть «он не чеченец», хотя по рождению человек таковым является). 
Висхан берет на себя ответственность за судьбу этого «ангелочка», как он 
называет пятилетнюю Седу, чувствуя вину за отвратительный поступок ее 
отца. В чеченском обществе ответственность за ребенка несет отец и дехой 
(родственники по отцовской линии), а также род, к которому он принадлежит. 
На чужбине каждый чеченец отвечает за другого чеченца, поэтому часты случаи, 
когда парни опекают, как братья, чеченских девушек-студенток за пределами 
малой родины, не являясь при этом их родственниками, и даже позволяют себе 
указывать им на недолжное отступление от нормы, например, хождение без 
платка или в короткой юбке, общение с однокурсниками иной национальности и 
т.д. Это вызывает естественное недоумение у представителей  другой, особенно 
европейской или западной культуры, где каждый несет ответственность за себя 
лично и никто не вправе навязывать правила поведения.  

Итак, «стыд и вина» («эхь-бехк»), «вина и ответственность» («бехк-жоьпалла») 
движут Висханом. Но писатель далек от идеализации своей национальности. 
многих соплеменников удивляет заступничество Висхана, некоторые смотрят 
на это как на чудачество, с долей насмешки, другие, в том числе родная мать 
героя, – с откровенным неодобрением и порицанием. отчего же это происходит? 
Поведение героя рассказа основывается на исконных нравственно-этических 
ценностях чеченцев и, безусловно, на общечеловеческих, в то время как на 
отношении к его поступку матери и некоторых знакомых героя сказывается та 
самая деформация ментальности под влиянием внешних факторов, о которой 
было сказано в начале статьи. Век коммерческих отношений, когда любой 
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поступок измеряется единственным критерием выгоды, не позволяет матери 
по достоинству оценить благородство своего сына. к тому же, меркантильная 
мамаша уже подыскала ему состоятельную невесту, а незаконнорожденная 
девочка, конечно же, расстроит столь выгодное сватовство. 

трудолюбие как одна из основополагающих черт чеченского национального 
характера также получает свое звучание в новелле. В деревне и в колхозе в 
советское время многие здания отстроены бригадами чеченских шабашников. 
Действие происходит в постсоветский период в истории России, когда в 
деревнях царит запустение. Чеченцы все реже приезжают на шабашку, на их 
земле идет война. Бригады, состоящие из местных работников, беспробудно 
пьют и трудятся, соответственно, тяп-ляп. как мы уже отмечали, речь не идет 
об идеализации собственного этноса и утрированных красках в изображении 
русской национальности. о том, что водка, безработица и лень – бичи 
современной России, написано немало публицистики и прозы. Вспомним 
известный роман «елтышевы» Р. Сенчина, отмеченный рядом престижных 
литературных премий в 2009 году, в котором деградация русской деревенской 
жизни постперестроечного периода списана с натуры, предстает как 
злокачественный диагноз страны на данном этапе ее существования и является 
художественным документом эпохи. такими же свидетельствами  выступают 
и рассказы карельской писательницы Ирины мамаевой, и многие другие 
произведения современных российских авторов. 

таким образом, нельзя обвинить Сулимана мусаева в пристрастном 
отношении к русскому человеку. он всего лишь выступает в данном случае 
как бытописатель, констатируя неприятный факт. кроме того, он не щадит 
и своих соплеменников: чеченец бросил своего ребенка и обманул его мать; 
родственники главного героя ведут себя по отношению к невинному ребенку 
весьма нелицеприятно (мать Висхана откровенно ненавидит, сноха ласкает при 
посторонних и оскорбляет, обижает беззащитную малышку, оставшись с ней 
наедине. только сестра Висхана и племянники полюбили девочку). от такого 
«теплого» приема Висхан вынужден, забрав Седу, уехать из отчего дома. Что же 
получается? Висхан – настоящий чеченец, а другие – фальшивые? Воспитанный 
в традиционной системе нравственно-этической культуры чеченцев читатель 
понимает, что герой рассказа ведет себя не исключительным образом, а именно 
так, как того требует нохчалла – чеченскость. так поступил бы, например, герой 
чеченских илли – Вдовий сын. Не приемлющие такое поведение персонажи 
отошли от заданного праотцами вектора поведения, утратили национальный 
дух, хотя формально соблюдают традиции и обычаи. такое искривление 
ментальности вызывает серьезную обеспокоенность читателя. 

таким образом,  представитель иной культурной среды в  рассказе «Седа» 
увидит только поверхностные смыслы: благородный Висхан, «типичные» 
чеченцы, которые вполне вписываются в стереотип, созданный СмИ в конце 
XX-начале XXI вв., проблема межнациональных отношений (мать Висхана не 
приемлет мысли о русской невестке, подозревает сына в том, что это его ребенок, 
рожденный русской женщиной. кстати, сам по себе факт неприятия русской 
снохи не является дополнительным штрихом в создании отрицательного 
образа матери. такое отношение характерно для большинства чеченских 
семей, так как межнациональные браки никогда не поощрялись адатами, даже 
одноконфессиональные, причем последнее противоречит исламу. отношение 
к незаконнорожденному ребенку в чеченском обществе тоже однозначно 
отрицательное. Само  слово «незаконнорожденный» - «къута», «къуталг1а 
винарг» является грубым оскорблением в чеченском языке, бранью на уровне 
нецензурной лексики. Поэтому писатель отошел бы от правды жизни, если бы 
изобразил все иначе). однако, как видим, это художественное произведение 
содержит гораздо более глубокие пласты, которые способно обнаружить лишь 
ментальное око одной с создателем рассказа культурной общности. Полагаем, 
что, когда мы читаем французскую, японскую, английскую, испанскую и 
другие литературы, от нас также ускользают многие социокультурные смыслы, 
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очевидные для носителей этих языков. Хотя гений Бальзака, талант Неруды не 
остаются нами незамеченными, все же на полное понимание художественного 
течения мысли претендовать мы не можем. 

В рассказе «Седа» имеются и другие ментальные признаки, выражающиеся 
в стереотипе поведения, соблюдении определенных формальных правил. 
Например, Висхан встает, когда приближается баба  оля, соблюдая традицию: 
младший таким образом внешне выражает уважение к старшему. Чеченская 
бригада не работает по пятницам, так как в мусульманской традиции в этот 
день трудиться не принято. Эти и другие «национальные штрихи» могут быть 
объяснены с помощью комментария, а могут быть поняты и без него при 
наличии элементарных знаний о чеченских традициях.

определяющим в этническом самосознании является «стереотип поведения, 
национальный характер, объединяющий всех представителей данной нации, 
но не будем забывать, что этот «стереотип поведения» складывается в 
определенных условиях природы, климата и рельефа местности, на которой 
зарождается этнос. он формируется и реализуется в истории и культуре, 
и существенным элементом «стереотипа поведения» является стереотип 
речевого поведения. [1: 80]

Выше мы рассмотрели, как в индивидуально-авторской модели мира 
С. мусаева реализуется абстрактный ментальный концепт «долг», какой 
национальной палитрой он окрашивает это общечеловеческое понятие. 
обратимся теперь на примере его рассказа «Вкус айвы» к природным концептам 
и стереотипам поведения, в том числе речевого.

Действие рассказа происходит в годы депортации чеченского народа в 
казахстан и Среднюю Азию.  Чужбина неласкова к маленькому народу. 
еще больший драматически-щемящий накал рассказу придает посвящение: 
«Памяти дяди Нурди, умершего в трехлетнем возрасте, чей могильный холмик 
затерялся в бескрайних степях казахстана». «Чужой» космос противопоставлен 
в рассказе «своему». «Бескрайние степи» поглотили многие жизни несчастных 
спецпереселенцев, не оставив даже могил. Скупая, неприветливая природа 
казахстана – суровая действительность несправедливо лишенных родной 
земли чеченцев. В их памяти плодородный кавказ, с обилием фруктовых 
деревьев, плодоносящих яблоками, грушами, абрикосами, сливами, душистой 
айвой, ассоциируется с «настоящим земным раем». 

Сирота мовли катализирует в своей судьбе трагедию всего народа, 
высланного с цветущего кавказа в бескрайние просторы холодного казахстана 
и Сибири: голод, сиротство, бесправие, одиночество, тоску по Родине, гибель 
близких… Но, несмотря на это, столь мощно звучит мотив преодолевающей 
силы человека, способного, как и герой кайсына кулиева, «в черный день 
видеть белизну снега», не потерявшего чистоту души, верного и на чужбине 
традициям своего края, придающим стальную терпимость сердцу. А запах 
айвы, ее вкус, не знакомый маленькому переселенцу, приходит во снах… 
как символ родной земли, надежды на возвращение, неизбежного торжества 
светлых начал жизни. [5: 12] 

концепт «долг» присутствует и в канве этого рассказа, так как является 
одним из ведущих ментальных качеств чеченского национального характера. 
если в рассказе «Долг» основная смысловая нагрузка этой лексемы – 
обязанность, в «Седе» – ответственность, в данном произведении этот 
краеугольный камень чеченского метакода включает обе составляющие: и 
обязанность, и ответственность. мальчик мовли – обычный ребенок, он хочет 
играть с детьми, его тяготит необходимость присматривать за тяжело больным 
братиком Нурди. Но, угостившись от соседского мальчишки, не выдержавшего 
голодного взгляда мовли, ломтиком горячего хлеба (невиданная роскошь!), он, 
борясь с собственным желанием скушать это лакомство, плача, преодолевая 
свою «слабость», бежит к малышу Нурди, надеясь, что ароматный хлебушек 
обладает чудодейственным свойством и вернет трехлетнего братишку к жизни. 
Писатель очень трогательно средствами внутреннего монолога, портретных 
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деталей, глаголов быстрого действия передает борьбу в душе мальчика: 
«может, съесть? Никто ведь не узнает <…> Бросив на ломаном русском: 
«мой домой!» – он помчался к брату. Не доверяя своим глазам, он засунул 
хлеб за пазуху. Словно поняв, что хлеб, который оказался в такой близости, не 
достанется ему, требовательно и раздраженно заурчал живот. Размазывая по 
лицу слезы, мовли стал тормошить брата». [6:136] мовли поступает так, как 
велит долг, обязанность старшего по отношению к младшему, ответственность 
за него. Хотя, безусловно, не задумывается о ментальной природе своего 
поступка, настолько он естествен. В чеченской семье старший сын после 
смерти отца становится главным в доме, и мовли, хоть еще и сам ребенок 
(мама укачивает его на коленях), любящий игры, с детским сознанием, 
наивным, чистым восприятием мира, уже подсознательно несет этот нелегкий 
груз ответственности. Айва – фитоним, олицетворяющий родину, кавказ, 
благодатную Чечню – в его сне имеет запах свежеиспеченного хлеба…

Сулиман мусаев в этом удивительно лиричном, несмотря на весь 
трагизм, рассказе демонстрирует две доминирующие сущности чеченского 
национального характера, позволившие народу выстоять в жестоких условиях 
выселения: вера во Всевышнего, готовность принять любые испытания, 
ниспосланные Им («Я согласна со всем, что ниспошлет Аллах», – говорит 
Басират, мать мовли, потерявшая и мужа, и трехлетнего сынишку, оставшись 
с одним мальчиком, у которого теперь «ни брата, ни отца. один на всем белом 
свете…»), и терпение – нравственно-этическая категория «собар» («Пусть 
Всевышний даст тебе терпения и выдержки!» – традиционная этикетная форма 
выражения соболезнования, которой женщины утешают Басират).

Рассказ «Письмо» Сулимана мусаева написан на современном материале и 
аккумулирует культурно-этнические смыслы в высокой степени концентрации, 
хотя по объему он умещается всего на двух листах.  В центре произведения 
– старуха тайбат, получившая письмо из заграницы. В нем сообщается о 
смерти единственного сына от сердечного приступа. Пытаясь спасти его от 
войны и зачисток (его уже забирали военные и весьма грубо обошлись), мать 
отправляет сына  во Францию. многие чеченцы во время так называемой 
«антитеррористической операции» были вынуждены уехать за границу, так как 
были заложниками обеих воюющих сторон. еще одна примета современности, 
отмеченная писателем: крепившиеся во время бомбардировок, артобстрелов и 
зачисток молодые люди, сдерживавшие свои эмоции, сохраняя самообладание, 
как того требует пресловутый вайнахский этикет, после окончания военных 
событий стали часто умирать от таких не свойственных их возрасту болезней, 
как инфаркт, инсульт, опухоль и др. Накопившееся психологическое напряжение 
вылилось в серьезные проблемы со здоровьем. 

На одном из занятий по этнолингвистике студентам было предложено 
проанализировать этот рассказ с точки зрения этнических маркеров. каково 
же было наше удивление, когда одна из студенток, позиционирующая себя как 
строгая сторонница чеченских адатов, возмутилась тем, что Адлан, оставив мать, 
уехал за рубеж, нарушив тем самым одну из главнейших этнических заповедей 
чеченцев: дети, прежде всего сыновья, обязаны заботиться о родителях; 
младший сын, женившись, остается в отчем доме; ну а единственный сын не 
вправе жить отдельно от отца и матери ни при каких обстоятельствах! Никакие 
аргументы не убедили девушку в том, что это была вынужденная мера: война, 
прямая угроза жизни, единственный мужчина в семье, задача которого стать 
продолжателем рода… Нет, он нарушил адат, хоть и поступил так по велению 
матери, стояла на своем студентка, а значит, его поступок требует осуждения. 
от судьбы не уйдешь, твердила она, умер за границей, вдали от родной 
земли, это ему наказание за то, что переступил через законы предков. такой 
непримиримый, бескомпромиссный, даже воинствующий традиционализм во 
взглядах, вопреки здравому смыслу.

В данном случае обстоятельства корректируют поведение человека, оно 
выходит за рамки стереотипного не по его воле.
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какие еще этноментальные маркеры мы выявили в данном тексте? обычай 
гостеприимства: старуха извиняется перед гостьей, принесшей письмо, что 
забыла на радостях пригласить ее в дом и пытается загладить вину.

Неграмотная тайбат не может прочитать письма, поэтому первое время 
остается в неведении, радуясь весточке от сына. Встречающиеся ей на улице 
люди, пробежав по тексту, отказываются прочитать его, ссылаясь на разные 
причины, не желая быть гонцами плохих вестей. Вот еще один ментальный 
маркер, искаженный временем. Чеченская этика требует уважительного 
отношения к старому человеку. Вместо того чтобы поддержать бабушку в ее горе, 
дочь Ахмада, парнишка лет десяти-одиннадцати, пожилой мужчина махмуд, 
встретившиеся ей на пути, под разными предлогами отказываются от чтения 
письма. Позиция «моя хата с краю, ничего не знаю» никогда не поощрялась в 
чеченском обществе, напротив, забота, взаимопомощь, не оставление в беде – 
вот нравственные ориентиры для традиционно воспитанного чеченца.

Состоятельный, судя по добротному дому из красного кирпича, сосед, 
завидев тайбат, быстро заходит во двор. «Надо же быть таким никчемным», 
– расстроилась тайбат. Интересно, что за недостойное поведение соседа 
неловко не ему самому, для него оно в порядке вещей, а старой женщине. 

такое бездушное отношение к пожилому человеку  – еще одно свидетельство 
глубокой ржавчины, разъедающей этнос. куда бы ни торопился человек, хоть 
на тушение пожара, он никогда не отмахнется от старца, просящего о помощи. 
так было совсем недавно. Читателей-чеченцев (сужу по реакции студентов) 
коробят метко подмечаемые писателем отпечатки деформированной 
ментальности в современном чеченском обществе, за которыми таится угроза 
потери национальной идентичности. Даже парень, почтивший просьбу 
старухи и прочитавший-таки письмо, выходит за рамки должного поведения. 
Причем это остается незамеченным даже студенткой – рьяной защитницей 
чеченских адатов. После прочтения письма он, как полагается, выразил 
соболезнование женщине и ушел. то есть формально поступил верно, но такой 
формализм и есть примета времени и искаженного представления о правилах 
поведения. «Настоящий чеченец» в этой ситуации не может пройти мимо столь 
оглушающего горя, он должен  стать «сыном» несчастной матери, проводить 
ее до дома, найти родственников, в общем, не остаться безучастным.

кульминационный эпизод рассказа построен на контрасте: несущийся 
по пыльной дороге свадебный кортеж,  молодежь навеселе, смех, крики, 
вопиюще невежливое обращение к старухе («оглохла что ли?», «отойди, 
с невестой едем!»), некорректные шутки («Старая, ты чего стоишь посреди 
дороги? Гаишник что ли?», «она перекрыла дорогу! Вах-ха-ха! Аслан, заплати 
ей!»). Последняя «шутка» без социокульурного комментария будет непонятна 
иноязычному читателю. Имеется в виду обычай перекрывать дорогу свадебному 
кортежу с требованием выкупа (некъ лацар). 

кажется, что такое поведение молодых людей невозможно в обществе, 
где культивируется максимальное проявление уважения к возрасту, даже 
если человек старше тебя всего на один день. можно было бы подумать, что 
писатель сгущает краски, показывает, скорее, исключение из правила, если бы 
не цепочка предыдущих искаженных этнических маркеров, которые убеждают 
нас в том, что данное неподобающее поведение подвыпивших  молодых людей 
закономерно и логично и свидетельствует о серьезной трансформации не в 
лучшую сторону, произошедшую с чеченским национальным характером и 
этнической ментальностью в новейшее время  под влиянием военных событий, 
западно-европейской, более раскованной культуры поведения, рыночных 
отношений и т.д. 

указанные ментально-этические проблемы,  затронутые автором, 
останутся неотрефлексированными человеком, не имеющим представлений 
о традиционной чеченской культуре и этике, их препарирование возможно 
только скальпелем изнутри данной ментальной среды. 
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Инокультурный читатель увидит лишь гребень волны: вселенское горе 
матери, потерявшей единственного сына, и бездушие окружающих. Подводный 
мир во всем его многообразии останется для него закрытым.

Последний «кадр» новеллы кинематографичен и глубоко символичен: 
«Автомобиль рванул с места, поднимая клубы пыли. Шум его скоро утих. 
Пыль стояла долго. В ней можно было лишь различить сгорбленную фигурку 
медленно бредущей, заложив руки за спину, бабушки. Потом исчезла и она…» 
[7: 160]. Старая женщина, бредущая по дороге, – это тоже национальный 
концепт и одновременно удачная находка автора: за старухой стоит мудрость 
веков, чеченские традиции и мировидение, бесцеремонно попираемые 
современной цивилизацией и потому исчезающие в ее пыли. таким образом, 
на материале творчества талантливого современного чеченского писателя 
Сулимана мусаева мы наглядно продемонстрировали, как соотносятся 
национальная и художественная картины мира. они диалектически 
взаимодополняют друг друга. Писатель, вплетая этнические концепты 
в полотно своего текста, высвечивает отдельные грани ментальности. 
«Национальные концепты являются неотъемлемой частью индивидуальной 
концептосферы, репрезентированной  в любом художественном тексте, а 
когнитивные единицы индивидуально-авторского мировосприятия в свою 
очередь входят в национальную концептосферу, создавая так называемые 
фоновые знания данного языкового коллектива». [2: 233] Без владения этими 
фоновыми знаниями невозможно полноценное осмысление художественного 
текста и его понимание. А этнический менталитет в контексте художественной 
словесности «тестируется» наиболее эффективно носителем языка 
произведения и, соответственно, обладателем одного с автором набора 
концептуально значимых единиц ментальности.
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Книжные новинки

Когда о любви говорят словами

Рустам муцаев родился 31 декабря 1986 года в селении 
Бачи-юрт курчалоевского района. любовь к искусству 
проявилась у Рустама сразу после того, как он научился 
читать. Будучи очень любознательным, еще в восьмилетнем 
возрасте он запоем начал читать книги из домашней 
библиотеки, собранные отцом, который, кстати, работал 
в школе учителем рисования. кроме художественной 
литературы, среди этих книг была коллекция литературы, 
рассказывающая о художниках кисти. Детское погружение 
в мир живописи и определило будущее Рустама – он решил, 
что непременно станет художником. 

После окончание школы, в 2000 году, он поступает в 
ойсхарскую ДХШ. трудно переоценить то, какой вклад 
внес этот период жизни в его творчество. Желание учиться было единственным 
его стремлением, поэтому сразу после окончания школы художеств он поступает в 
художественное училище, где получает новые знания. 

Работы Рустама в основном выполнены в жанре пейзажа, стиль и манера письма – 
реализм. В частности, он занимается многослойной живописью. Некоторые его работы 
исполнены в стиле романтизма и импрессионизма. Будучи творческим человеком, 
Рустам не только приобрел талант рисования, но и имеет отличный музыкальный слух, 
является гитаристом рок-группы «Андеграунд».

 На сегодняшний день в копилке Рустама муцаева более 100 работ. Работает Рустам 
в настоящее время художником-экспозиционером в Государственной галерее им 
А.А.кадырова.

На 1, 2, 3 и 4-ой страницах обложки представлены следующие работы художника: 
«Горная река», «Перед грозой», «Край отцов», «Закат на море».

Саламбек айдамиров

литературным событием 2018-го года, безусловно, 
является выход в свет книги рассказов народного писателя 
ЧР мусы Бексултанова «йо1-б1аьсте» («Девушка-весна»). 
Да, как вы уже догадались, книга на чеченском языке и, 
не смотря на то, что это очередная новая книга автора, в 
нее вошли рассказы из сборников прошлых лет, а также 
опубликованные за последние годы в литературно-
художественном журнале «орга» («Аргун») произведения. 
Но особенность данного сборника заключается в том, что 
он имеет тематический характер. Здесь собраны рассказы о 
любви. И такое, надо честно признаться, в чеченской прозе 
впервые. Да, в разные годы и, более того, в разные эпохи в 
нашей литературе выходили поэтические сборники о любви 
к женщине, о любви к Родине, к ленину и к партии и т.д. 
Вместе с тем, мы не утверждаем, что тема, собственно, 
любви в чеченской литературе не освещалась и не 
освещается, наоборот, трудно будет найти подряд несколько 

произведений малых или больших жанров прозы, где эта тема не являлась бы главной или 
сквозной. Но так чтобы под одной обложкой все о любви и во имя ее – это, да, впервые.

В краткой информационной заметке мы даже не предпримем попыток хотя бы намека на 
обстоятельный разговор по поводу данной книги (в одном из ближайших номеров нашего 
журнала будет опубликована статья о книге), но хотелось напомнить формулу любви от 
мусы Бексултанова. книгу в качестве эпиграфа предваряет диалог сына и матери. Попытка 
матери перевести вопрос сына – «нана, что такое любовь? когда она рождается? где?» – 
в риторические дали, в итоге оборачивается конкретным ответом. ответ состоит из трех 
слов – слов, в которых столько поэзии, что хватило бы на три увесистых тома: [любовь] 
– грусть, рожденная красотой.

Саламбек алиев

К нашим иллюстрациям

Кавказ в живописи Рустама Муцаева
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Подписка на «Вайнах» в отделениях Почты России и в редакции 
журнала. Стоимость полугодовой подписки через редакцию- 330 руб. 
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