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Время Ахмата-Хаджи
к 65-летию со дня рождения Первого 

Президента Чеченской республики, Героя 
россии Ахмата-Хаджи кадырова

Имя этого великого человека и политика, 
настоящего къонаха, патриота своей страны, 
государственного мужа, сумевшего в 
переломный момент истории России взять на 
себя всю тяжесть ответственности за судьбу 
чеченского народа и всей страны, навечно 
останется с нами, в памяти наших потомков. 

Ахмат-Хаджи стал символом возрождения 
чеченского народа, нашедшего в себе смелость 
и решимость преодолеть внутренние распри и 
конфронтацию, сплотиться в борьбе с жестоким 
и коварным врагом, превратившим Чеченскую 
Республику в плацдарм войны с Россией.

его личные качества – прозорливость и решительность в действиях, 
последовательность и настойчивость в достижении цели, искренняя любовь 
к своему народу и готовность ради него пожертвовать собой – сделали его 
национальным героем чеченского народа.

несмотря на всяческие препятствия, чинимые на разных уровнях, он провел 
референдум о будущем Чеченской Республики, который положил начало 
нового пути чеченского общества, связавшего навсегда свою судьбу с Россией 
и ее многонациональным и многоконфессиональным народом. Получив от 
замученного войной населения республики мандат доверия, он вместе со своей 
верной командой пункт за пунктом стал выполнять программу окончательного 
прекращения на чеченской земле боевых действий.

время прихода к власти Ахмата-Хаджи представляло собой самый тяжелый 
период в истории государства, когда в политике зачастую царили авантюризм 
и хаос, безответственность и непоследовательность. Чеченцы, которых 
подтолкнули к войне на волне «демократизации» страны провокационными 
речами и действиями некоторые российские политики, сами оказались первыми 
жертвами террористов, проникнувших на территорию республики из 51 страны 
и действующих под прикрытием разведок крупнейших мировых держав. 
трагедия чеченского народа усугублялась еще и тем, что его всего без разбора 
превратили в террористов и бандитов, воюющих против России. оказавшись 
меж двух огней, между силами международного терроризма и российскими 
вооруженными формированиями, ведущими военные действия против 
бандитов, чеченский народ ощутил всю свою беззащитность и неспособность 
государства обеспечить безопасность своих граждан от убийц и экстремистов. 
образу создания врага и бандита в лице всех чеченцев способствовал и 
созданный в тот период государственный механизм ведения военных действий 
в республикев в виде конвейера, когда практически все силовые структуры 
регионов России поочередно отправлялись в командировку в пылающий 
регион. Разумеется, жертвы, появляющиеся с обеих сторон в ходе конфликта, 
только усиливали взаимную неприязнь. вся Россия, все ее регионы с подачи 
тогдашнего руководства страны оказалась повязанными кровью в Чечне, что не 
могло не сказаться на уровне межнациональных отношений, создав атмосферу 
недоверия и подозрительности к чеченцам.

ситуация была тупиковой. Капкан, поставленный терроризмом, захлопнулся: 
Россия оказалась на грани развала. Именно в этот тревожный для страны 

Память
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момент Президент России владимир Путин и Ахмат-Хаджи Кадыров нашли в 
себе мужество и смелость начать отношения между субъектом и федеральным 
центром с чистого листа, которые определились принятием новой Конституции 
Чеченской Республики.

Ахмат-Хаджи повторял, что намерен не просто остановить войну, но раз и 
навсегда устранить причины, порождающие ее. Поэтому первым его шагом 
по установлению мира на истерзанной войной чеченской земле стали меры, 
направленные на то, чтобы в регионе начали работать законы Российской 
Федерации, гарантирующие безопасность граждан согласно Конституции РФ. 
Ахмат-Хаджи повел решительную борьбу с террористами и бандитами. Для 
этого им была возрождена чеченская милиция, которая стала его надежным 
помощником по стабилизации ситуации в республике. Это касалось и произвола 
военных, в результате которого страдали тысячи невинных мирных жителей, 
исчезали и гибли люди. благодаря его усилиям были ликвидированы многие 
блокпосты, а действия военных взяты под контроль.

Другой настоящей бедой для мирных жителей республики стали зачистки, 
которые не наносили никакого вреда бандитам и террористам, зато убивали 
последнюю каплю веры в справедливость у мирного населения. только 
настойчивость и непреклонность Ахмата-Хаджи, его готовность отстаивать 
свою точку зрения перед руководством страны и вооруженных сил позволили 
чеченским правоохранительным органам принимать участие в этих 
мероприятиях и ограждать мирное население от неправомерных действий 
военных.

Ахмат-Хаджи делал все возможное и невозможное, чтобы приблизить 
день, когда на территории Чеченской Республики снимут режим 
контртеррористической операции (Кто). К сожалению, он не дожил до 
этого прекрасного времени. но дело, начатое им, довершил его сын Рамзан 
Ахматович Кадыров, Глава Чеченской Республики. Режим Кто в республике 
был отменен 16 апреля 2009 года указом Президента России. Это день, День 
мира, с тех пор является в республике праздничным.

Ахмат-Хаджи погиб как настоящий Герой (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан) во время Парада Победы в Грозном. Подлые враги вероломно забрали 
жизнь человека, который ненавидел войну и насилие, но больше чем кто-
либо пострадал от этого зла. они хотели остановить процесс возвращения 
чеченского народа к мирной жизни, начатый Ахматом-Хаджи. но предатели 
не учли одного – его уже невозможно было остановить, как не остановить 
течение времени. также невозможно прервать и дело, которому посвятил себя 
Ахмат-Хаджи – служение своему народу во имя его будущего. оно находится 
в надежных руках. Глава ЧР Рамзан Кадыров продолжает путь Ахмата-Хаджи 
– путь защиты отечества и верности России.

великий Ахмат-Хаджи Кадыров останется в новейшей истории России 
политиком и воином, который сумел ценой своей жизни защитить свой народ и 
страну от врага. И этот период навсегда останется в анналах истории как время 
Ахмата-Хаджи – чеченского национального лидера и Героя России.

имран иСМАилОВ
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Ахьмад-Хьажех лаьцна...
Тах1ир Ханалиев 

 Йоврйоцу ц1е

Нохчийн Сийлахьчу к1антана – 
Ахьмад-Хьажина лерина

схьавалар хилла хьан бенахь,
нохчийчохь – хазачу махкахь.
Ц1е яра езаниг – жайнахь,
«Ахьмад» - хьох элира юьртахь.

бераллехь, къуоналлехь дуьйна,
Харцонаш 1аьвшира кийрахь;
сибрехахь къаьмнашца 1ийра,
сатуьйсуш Даймахке хийла.

Г1еметта х1оьттинчу хенахь,
Хилира нохчийчохь имам;
Дуьхьало еш яра г1ера – 
вайн махка шаьш деънарш зулам.

Даймахкахь сингаттам бара, 
Х1аллакдеш адамаш дара;
Хийла к1ант т1епаза вайра
Мел дукха халонаш лайра.

т1ом марсабелира махкахь,
йохийра, ягийра ярташ;
Зуламхой бацара дагахь
бохо шайн ч1аг1бина «барташ».

олуш ма-хиллара халкъо:
– Цкъа суьйре д1аяьлча, 
 1уьйре ма-йог1у,
– вайн Дала толайе бакъо! –
Элира Ахьмада, ч1огг1а.

– сацабе т1ом соь ма баха,
со веъна иза чекхбаккха!
1амийша, адамаш, даха,
Ирсан дай хир ду вай т1аккха!

Мохь тоьхна элира нахе:
– же, г1овтта, адамаш машарна!
Кхойкху ас хилийта кхане,
Хьаналчу, бертахьчу дахаран!

Халкъ т1аьхьа х1оьттира цунна,
Айира толаман байракх;
Кхин-д1а ца даржийта, зулам
сацийра Ахьмада майрра!

Иэс

Ц1еххьана хедира дахар,
тешнабехк бира к1иллоша;
Амма цо битина бахам – 
Маршо ю нохчийчохь ехаш!

вицлур вац турпалхо цкъа а,
И саннарг даимна веха.
Ирс къуьйсуш, д1аделларг дахар – 
Къуонах ву Дуьненан меха!

Зубайраев 1ела

Ахьмад-Хьаьжех илли

балано хьовзийна, 
1азапо гатдина,
б1арзделла нохчийн къам
Ка йоьхна хьийзачохь,
синметта топ кхетта,
Дера лом ва санна,
Ша хьалха велира тов,
И Ахьмад ва Хьаьжа.
собаре лам хилла,
Шен дашца дош дузуш,
Къамеле велира тов:
«ладог1ал цхьанделхьа,
Х1ай оьрсийн инарлаш,
Кху къоман да ву со,
Да воцуш х1ара дисчахь,
жимха ву кху къоман,
вала к1ант оьшучохь,
Масла1атан ох1ла ву,
бакъ-харцо къасточохь,
вай муьлха некъ хоьржу?!» –
олуш и вистхилча,
ойлане бевлира тов,
Цу даржийн инарлаш:
«нийса некъ беца тов,
Къонахчо кхийдошберг,
Хьекъале деца тов
баьччанан и дешнаш…»
Машарна лестира
Дов доьрзу байракхаш,
Хьошаллаш тесира,
собаран сий айдеш.
Къонахчун дош тоьлла,
Зуламаш дирзира,
Цу Ахьмад ва Хьаьжин
сий халкъо айдира!
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Берсанукаева ЖовхIар

 Турпала къонах

ловш къиза цIе-тIеман Iазап,
АллахI бен, кхин накъост воцуш,
ГIаьттира турпала Ахьмад,
Шен мара нохчийчоь къовлуш.
ЧIагIдина болатан дог шен,
Ца кхоош шен къона дахар,
велира халкъана орцах,
Къонаха – турпала Ахьмад!
Цундела дегнаш чу нохчийн
вижи и. Доггах тIеийци.
Заманан тептар тIе цо шен
йоврйоцу цIе язйи цIийца.
Дин, собар, гIиллакх совдохуш,
Хьомсара нохчийчоь езаш,
ДIаваха вайн мехкан къонах,
Шен халкъан хиндолчух тешаш.

Махмудхаджиев Муса

 Иэсехь лаьттар ву

кадыров Ахьмад-Хьаьжина

вайн нохчийн къомана паргIато йоккхуш,
Деза дукъ тIелоцуш, гIаьттира хьо,
Машаран байракх хьайн кара а лоцуш,
Iожаллин багара дехира тхо.
МостагIий-м хиллера хьагІ-бода лелош,
ямарта ойланаш дегнашкахь йолуш.
Кху махкахь Iенийнчу цIийх тоам боцуш,
туьйхира цо къоман са лаьттаче.
туьйхира, амма эша-м ца дира:
бохамна хьалха халкъ хилира цхьаъ.
Хьоьгара байракх оьцуш шен кара,
ГIаьттира хьан оьзда, дог-майра воІ.
Ахь гайтинчу новкъара ца довлуш,
Ирсечу дахаре доьлхуш ду тхо.
Де-дийне мел дели, хазлуш, толуш,
Къоналле боьрзуш вайн Даймохк го.
Шо-шаре кхийдадеш, йоьду зама,
Хьан седа лепа, тхуна некъ гойтуш.
Хьан гIазот къобалдойла вайн Дала!
тхан иэсехь вуьсур хьо, виц ца луш.
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Алимхан Хажбатыров

Задача чеченцев не революция, а эволюция
Чечня является демократическим правовым субъектом в составе России. все 

признаки этого налицо. восстановлен статус чеченского языка, имеет место 
разделение властей, соблюдаются права человека, суды независимы, сМИ 
свободны.

Правда, деятельность двух последних сфер в последнее время вызвала 
много нареканий и критики. суды, к примеру, выносили противоречащие 
решения по гражданским делам, затягивали сроки рассмотрения уголовных 
дел. Имел место даже вопиющий случай: находящийся в федеральном розыске 
участник нвФ судебным решением был объявлен без вести пропавшим! Глава 
республики Рамзан Кадыров призвал выправить ситуацию в судебной системе.

непросто жить в кризисное время. но Чечне вольно и свободно. Закон и 
порядок на улицах. сведены к  минимуму терроризм, преступность и коррупция. 
в республике нет межконфессиональных и межэтнических разногласий.

Города и села выглядят прекрасно. Ровные дороги, люди приветливы и хорошо 
одеты, особенно молодежь. И Грозный, и Гудермес, и Аргун – современные, 
чистые, ухоженные города. Проспекты и улицы в отличном состоянии, 
много иномарок, маршрутных автобусов. После восстановления кварталы 
совершенно неузнаваемы. Много новых красивых зданий, первоклассных 
учреждений, цветущих садов, парков.

все это сделано для подрастающего и будущих поколений.  Правда, старания 
будут напрасными, если не привить молодежи культуру труда, не воспитать 
ее духовно богатой, знающей и чтящей обычаи и традиции народа. все эти 
вопросы  находятся в поле зрения властей.

в Чечне есть политика в полном смысле этого слова. Партии борются за 
«голоса» избирателей, участвуют в выборах. в том числе оппозиционные, 
которые понимают, что при разных позициях результат может и должен быть 
совпадающим.

Республика сегодня демонстрирует хорошие темпы экономического 
подъема. больше половины экономики Чечни – малый и средний бизнес. 
неплохо функционирует сельское хозяйство, которое напрочь уронили в 
«лихие девяностые».

Частная инициатива приветствуется властью. люди сами решают, что им 
сеять, что производить. собранный урожай продают на рынке по свободным 
ценам…

соцгарантии для населения, качественная и бесплатная медицина, 
прекрасное и бесплатное школьное и высшее образование, огромный выбор 
натуральных продуктов, массовый спорт. стадион «Ахмат-Арена» – один 
из главных объектов, достояние и лицо республики. ну, к чему чеченцам 
«барселона», когда в свой футбол неплохо играется?! в Грозном также 
планируют построить ледовую арену.

К числу проблем относится безработица. но власти принимают 
меры по сокращению ее уровня. скажем, республика претендует на 
«Чеченнефтехимпром», который принадлежит Росимуществу. его передача 
позволит создать новые рабочие места, развить экономику республики, 
увеличить налогооблагаемую базу, привлечь инвестиции в нефтяную отрасль.

Кстати, Чечня готова обсуждать с инвесторами любые предложения по 
созданию новых и модернизации существующих предприятий. на 1 января 

Трибуна публициста
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2016 года за счет внебюджетных инвестиций в республике осуществлено 138 
инвестпроектов на сумму около 10 миллиардов рублей. Это дало возможность 
создать более 3 тысяч новых рабочих мест.

на стадии реализации находится 172 проекта (около 9,5 тысяч рабочих мест!) 
общей стоимостью более 265 миллиардов рублей. наиболее крупные из них 
– многофункциональный комплекс «башня Ахмат» в Грозном, горнолыжный 
курорт «ведучи», спортивно-оздоровительный туристический комплекс 
«Грозненское море» и другие.

в Чечне приезжие пользуются свободой, не приставляются к ним 
«соглядатаи» спецслужб. Местные жители тоже вольны выехать (в том числе в 
ту же Германию!) и вернуться по своему желанию. 

в Чечне утверждена программа развития туризма на 2013-2018 годы. всего 
в список достопримечательностей республики внесены 222 объекта, среди 
которых Аргунский государственный историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник, а также памятники истории, культуры, архитектуры и 
градостроительства.

на сегодняшний день особый интерес у туристов вызывают главная мечеть 
«сердце Чечни» имени Ахмат-Хаджи Кадырова, древние башни, водопады, 
озеро Кезеной-Ам и другие достопримечательности. Число туристов вырастет 
также с открытием курорта «ведучи» и комплекса «Грозненское море». 
спрашивается, зачем ездить куда-то в Швейцарию, если мы в ней живем?

власть в Кремле и Грозном соответствует идеалам и устремлениям 
чеченского народа. А противники чеченской власти не составляют даже 0,01% 
населения России. И их смело можно записать в статистическую погрешность.

в 1990-ые годы идеологи терроризма проповедовали, что в крови чеченцев 
сидит дух разрушения, «ген анархизма». Многие пошли на поводу у ситуации. 
не переводя стрелки ни на памятники ленину, ни на современных антигероев, 
надо признать свои ошибки. наш народ травмирован тяжелой историей, 
жестокой депортацией, международным терроризмом.

Кто виноват и что делать? сегодня вайнахское самосознание должно быть 
направлено на то, чтобы не разрушать, а строить, не противодействовать 
друг другу, а объединяться, действовать на пользу своему народу, своей 
республике и стране. нам, чеченцам, нужно научиться понимать друг друга, а 
не «засланных казачков» радикализма.

Хватит метаний, перемен курса, марш-бросков через минные поля к светлому 
будущему. Пора заниматься своим делом. спокойно, аккуратно, не копаясь и не 
суетясь. Что не успеем сделать – продолжат потомки.

наша задача не революция, а эволюция.
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Зайнди Дурдиев
Дурдиев Зайнди Жадиевич родился 27 августа 1936 

года в с. Надтеречное Чи АССр. В 1956 г. с золотой 
медалью окончил Осакаровскую Сш, в 1962 г. – 
Грозненский нефтяной институт по специальности 
«инженер-геофизик». В 1962–1964 гг. – инструктор 
Чечено-ингушского обкома ВлкСМ, в 1964–1971 гг. 
– старший геолог, начальник отдела, заместитель 
Ногайского нефтедобывающего управления 
«Дагнефть». В 1971–1991 гг. – начальник цеха 
испытания скважин Уренгойской нефтеразведочной 
экспедиции, начальник нефтеразведочной экспедиции, 
главный геолог Производственного объединения 
«Ямалнефтегеология» Тюменской области. В 1991–
1992 гг. – заместитель директора Центра социально-
экономических исследований ЧГУ (Грозный). В 1992–1993 гг. – главный специалист 
Управления топливно-энергетического комплекса, министр нефтяной и химической 
промышленности Чр. В 1995–1999 гг. – заместитель начальника Управления по 
восстановлению нефтегазового комплекса Чр Министерства топлива и энергетики 
рФ. В 2000 г. – помощник представителя Правительства рФ в Чр. Заслуженный 
нефтяник россии. кандидат геолого-минералогических наук. Член Союза писателей 
рФ. Автор книг «Жизнь продолжается», «Чеченская баллада» (2009).

литературная и публицистическая увлеченность Зайнди Жадиевича проявилась на 
крайнем Севере. На страницах окружной газеты «красный Север» печатались его 
рассказы, очерки, интервью. 

Читатели журнала «Вайнах» знакомы с рассказами и очерками Дурдиева, 
в которых он увлекательно пишет о людях чести, мужества, о благородных, 
гуманных национальных традициях вайнахов. С болью Зайнди рассказывает о 
трагическом, тяжелом прошлом чеченского народа, который веками подвергается 
несправедливости, унижению, геноциду. редакция журнала поздравляет Зайнди 
Жадиевича с 80-летием и желает ему здоровья и творческих успехов.

«О, это знакомый стук!..»
Рассказ

есть в Чечне село лаха-невре. точную дату его основания никто не знает. 
село как село. Расположено на берегу реки терек. некоторые исследователи 
первые поселения чеченцев на тереке датируют началом XIX века. А чеченцы-
старики утверждают, что вайнахи из разных районов – Шатоя, ножай-Юрта, 
Ачхоя – поселились в этих краях в массовом порядке после освободительного 
движения Шейха Мансура, а отдельные семьи, представленные родственными 
связями, жили и раньше.

территория вдоль правого берега терека – от современного Малгобека до 
Гудермеса по терскому хребту – с давних пор была дарована российскими 
самодержцами самым услужливым, преданным и покорным на Кавказе 
кабардинским князьям и называлась она Малой Кабардой. в чеченском 
фольклоре, исторических исследованиях часто можно встретить множество 
примеров взаимоотношений между кабардинцами и чеченцами. так, в одних 
источниках (лаудаев и др.) приводятся данные о дате появления чеченских 
поселений на тереке и о том, что, якобы, село Дойкар-Эвла (старый-Юрт) 
основано кабардинским князем Довлет-Гиреем. И там же – что чеченцы здесь 
проживали за 120 лет до этого.

в селе лаха-невре есть кладбище, с незапамятных времен оно закрыто. 
Захоронений там не производится, их исследованием никто не занимается. 
Местные говорят, что это старые чеченские кладбища. таких ритуальных 

Юбилей
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древних памятников на тереке много. А сел, как лаха-невре, вдоль правого 
берега терека – десятки. на левом берегу от Моздока до Кизляра расположились 
казачьи хутора, станицы. История и сроки заселения казаками северного 
Кавказа и территории Чечни достаточно описаны и известны.

Заселение терской зоны чеченцами и русскими, назвавшими себя казаками, 
имело территориальное и военно-политическое значение расширения и охраны 
территории Российской империи. в последующем это соседство чеченцы 
и казаки повернули в человеческое, добрососедское русло. так и сложились 
добрые, доверительные отношения между чеченцами и казаками двух соседних 
по тереку населенных пунктов – села лаха-невре и  станицы наурской. в 
народе говорят: люди, пьющие воду из одного колодца, не могут быть врагами. 
А многочисленные народности Кавказа – адыгейцы, кабардинцы, балкарцы, 
карачаевцы, осетины, ингуши, чеченцы, дагестанцы – пили с одних и тех же 
рек горную воду и никогда не враждовали между собой.

Казаки быстро освоили и переняли обычаи и нормы семейно-бытовых 
и межнациональных отношений кавказских народов. Даже по-своему 
совершенствовали традиционную бытовую и парадную форму одежды, 
адаптировав ее к различным случаям жизни: свадьбе, выходным, работе и т.д. 

терек близок и дорог всем. вот я чеченец и, честно, мне кажется, это моя 
река, я по-особому отношусь к ней, без нее невозможно представить родное 
село, свои детские и юношеские годы, особый аромат трав, пьянящий чистый 
воздух. Эта река, как мать, любима и почитаема.

старые аксакалы и очевидцы трагических событий на тереке рассказывают, 
как много раз судьбы казаков и чеченцев сходились и сплетались во многих 
житейских делах в тяжелые периоды их жизни. еще до депортации чеченцев, 
когда мне было 5-6 лет, отец часто возил меня в лес на берегу терека. И эти 
воспоминания живут во мне, словно это было сегодня. в лесу росло много 
диких яблок, груш, шишек, ягод, в реке обильно водилась рыба. там, где у 
берега реки заканчивается лес и начинается луг, было паромное сообщение 
между лаха-невре и казачьей станицей наурской. в то время по тереку 
проходила граница между Чечней и ставропольским краем. Это власти так 
считали. А чеченцы и казаки, ежедневно общавшиеся, занятые работой, 
торговлей, даже не помышляли, что они какими-то кордонами разделены. они  
вели обмен товаром, торговлю, помогали в строительстве, часто бывали на 
свадьбах, нередкими были межнациональные браки.

Деловые отношения, опыт ведения промыслового и сельского хозяйства 
между чеченцами и казаками сложились с давних времен, еще до советской 
власти. Казаки – прекрасные земледельцы, садоводы, кузнецы, строители 
– разводили молочный скот, тонкорунных овец, породистых лошадей, 
производили сельхозинвентарь. 

А чеченцы растили и получали богатые хлеба: пшеницу, просо, кукурузу, 
доставляли казакам сырую нефть для хозяйственных нужд. обмениваясь 
товарами, общаясь, чеченцы и казаки многому учились друг у друга. Чеченцы 
закупали породистых ездовых коней, сельхозинвентарь, мануфактуру, учились 
выделке шерсти, тонкому ткацкому производству.

Через терских казаков чеченцы научились выращивать овощи, картофель, 
виноград, производить вино. А еще в памяти терских чеченцев рассказы 
бывалых стариков. отчаянные молодые казаки уводили прекрасных чеченских 
девушек и находили мир и согласие, выплачивая большой калым – выкуп. но 
и чеченцы в долгу не оставались. И сейчас в лаха-невре проживают потомки 
терских казачек.

тринадцать-четырнадцать лет, проведенных в Казахстане, не изгладили из 
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моей памяти красоты родного края. Хотя и казахские бескрайние ковыльные 
степи, где прошли юношеские годы, манят и сегодня.

уже будучи студентом, хоть изредка, но бывал я в своем родном селе. так же, 
как и ребенком, любил со своим отцом, уже очень старым, бывать в тех местах, 
где мы с ним косили и собирали на опушке леса душистую траву, грузили ее в 
телегу и под пофыркивание нашей лошаденки тихо добирались до  маленькой 
хаты. в одну из таких поездок состоялся вот этот разговор. После очередной 
косовицы во время отдыха отец, долго, задумчиво глядя на левый берег терека, 
глубоко вздохнул и произнес:

– тогда этих островков не было. Река была полноводная, а теперь, видать, 
много забирают воды для орошения.

был этот разговор в августе 1960 года. отец поведал о далеких временах 
своего отрочества и юношества. Их было два брата. отец был младшим. Когда 
ему исполнилось 7 лет, они лишились родителей. Родственники по матери взяли 
обоих мальчиков в свои семьи. Дядя по матери, видимо, был предприимчивый, 
деловой человек. он часто на несколько недель с молодыми ребятами уезжал 
к знакомым казакам за терек. отец вспоминал название станиц, хуторов: 
Ачикулак, озек-суат, Зимняя и другие. в юношеские годы моего отца его 
дядя решил перебраться к казакам, взяв с собой своего сына. так поступали 
многие, ибо здесь, за тереком, было чем заниматься, чему научиться и была 
возможность заработать. так судьба связала молодого терского чеченца с таким 
же, как он, трудолюбивым и надежным терским казаком из станицы наурской.

Русские дворяне – генералы, князья, которым волей царя были дарованы 
большие земельные владенья на северном Кавказе, в ставропольском крае, 
нанимали местных жителей – представителей кавказских народов – к себе на 
работу. Здесь они выращивали хлеб, разводили скот, лошадей, овец, строили 
заводы, фабрики. Для охраны своих владений, табунов лошадей, скота они 
привлекали молодых казаков, чеченцев, дагестанцев, кабардинцев. Исстари 
в этих краях проживали и представители тюркских племен – ногайцы. 
Прекрасные скотоводы, коневоды и, самое главное, очень трудолюбивые, 
доброжелательные и гостеприимные люди.

отцу и его родственникам, как он вспоминал, очень повезло. Их пригласил 
к себе на работу какой-то крупный русский чиновник, генерал. А у него 
были в Ачикулакских и озексуакских бурунах своих владения: конные 
заводы, овцеводческие фермы; занимались ими приказчики-управляющие. 
отец, видать, много познал и многому научился там. он хорошо владел 
плотничьим и сапожным мастерством, знал породы и повадки лошадей, был 
отличным наездником, не позволял пугать и бить лошадей. владел русским и 
ногайским языками, выучился грамоте. вспоминал, как заботливо приказчик 
относился к рабочим, скотоводам. возмущался приказчик, когда видел пустые 
полки хлебопекарни, неубранные конюшни. очень почтительно относился к 
молящимся кавказцам. Интересовался жизнью и бытом чеченцев.

Часто приходили вести, что из соседнего хозяйства угнали табун лошадей, 
скот. скотокрадство, да и похищение казаков или, в отместку, чеченцев, было 
обычным явлением. брали выкуп серебром, скотом или породистыми конями.

вместе с отцом в охране конных табунов были казаки, ногайцы. но особенно 
отцу запомнились очень теплые, дружеские отношения с наурским казаком 
Миколаем – так звал его мой отец. описываемые нами события относятся к 
1908-1916 годам.

неплохо заработав, молодые люди получили в подарок еще по одному коню. 
Договорились обзавестись семьями и вернуться на работу. отец женился на 
моей матери в 1910 году. Друг отца Миколай решил первым хату поставить 
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своему кунаку жади, моему отцу, в селе лаха-невре. так и было сделано. 
А потом построили хату Миколаю в станице наурской. Молодые люди 
продолжали трудиться в ставропольских степях и после рождения первых 
детей. но семьи начали расти. Пора было осесть в родных гнездах. в 1916 году 
на станции Моздок они вместе загрузили лошадьми железнодорожный состав, 
отправляющийся на российско-германский фронт для комплектования особой 
Кавказской дивизии.

жизнь продолжалась. отец вспоминал, как хорошо жили люди во времена 
нЭПа, но тяжело пережили гражданскую войну, нашествие Деникина. 
некоторые казаки наурской и других станиц, перешедшие на сторону 
революционеров, при наступлении войск Деникина скрывались среди чеченцев 
в селах лака-невре, лаха-невре и других.

Грянула великая отечественная война. Фронт стремительно двигался на 
восток. люди толпами выходили на поля убирать хлеба до прихода немцев. в 
селах провожали на фронт молодых парней. в 1942 году, когда немцы уже были 
в Моздоке, Миколай в целях безопастности переправил своего сына сережку к 
нам в село. я помню его (мне было 5-6 лет), веселого, скромного русого парня. 
он и мой брат Иса были одногодками (1924 г.). Целый день они пропадали на 
почте. Работали где-то в системе связи. А в свободное время во дворе играли 
в футбол. 

люди жили в тревоге. в небе над тереком кружились немецкие самолеты. 
бомбили Грозный. в один из тревожных дней отцу передали из станицы 
наурской записку от Миколая. отец объяснил матери, что к чему, и срочно 
ушел. А это было в те дни, когда буквально у порога станицы наурской стояли 
немцы. Правый берег контролировался ополченцами и советской армией, 
а сотни тысяч людей, мобилизованных из разных районов Чечни, вручную 
лопатами и кирками строили противотанковые заграждения вдоль терека и в 
лесных массивах.

Иса и сережа ушли в ополчение. в записке другу Миколай просил помочь 
отца спасти от наступающих немцев его 16-летнюю дочь настю. отец поздно, 
в темных сумерках, добрался до станицы. на улицах и площадях уже грохотали 
немецкие танки, гудели машины, а мотоциклисты вовсю прочесывали станицу.

Миколая и настю отец дома уже не застал, но жена рассказала, где они и 
как их найти. отец быстро отыскал в темную ночь в винограднике на берегу 
терека настю и Миколая. Чувствовалось, что он очень волнуется, рассказывая 
об этом.

Миколай был человеком недюжинной силы. его огромные длинные руки 
железной хваткой могли осилить любую тяжесть. немногословный Миколай 
с радостью встретил отца. было заметно, что настя сильно волнуется. они 
оба, как могли, успокаивали настю, говорили, что она скоро вернется домой. 
сообразительный казак учел многое: он взял с собой серп, веревки и выбрал 
место недалеко от берега, густо поросшего камышом. Решили связать плот из 
камыша. Рассчитали, как понесет его быстрое течение реки к противоположному 
берегу. Прожектора немцев и советских войск часто просвечивали гладь реки. 
отец, несмотря на его возраст, был крепким. уложив на плот настю, изо всех 
сил стараясь, чтобы их не унесло по течению, удачно перебрался с настей 
на свой берег. на то самое место, где мы с отцом вспоминали о тех далеких 
событиях. Договорились, что настя пока будет жить на птицеферме у старшего 
брата моего отца, который заведовал ею и жил со своей семьей там же.

в темную ночь отец с настей добрались до фермы брата, которая находилась 
в 4-5 километрах от села. Развалины этих бывших построек видны и сейчас, 
когда едешь от лака-невре в лаха-невре, на мысу древнего берега терека.
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но немцам недолго пришлось грабить казаков, лазить по их подвалам и 
курятникам. стремительное наступление советской армии между Доном 
и волгой грозило им ловушкой. И они начали быстро покидать восточное 
Предкавказье.

в те времена я и мой старший брат с сестрой часто бегали из села на 
птицеферму, а недалеко от нее был подсобный виноградник местного колхоза, 
где сторожем работал наш отец. время было голодное. Мы, дети, несколько 
раз прочесывали территорию, каждый кустарник вокруг фермы в поисках 
затерянного куриного яйца, которое иногда удавалось найти. в винограднике 
тоже можно было поживиться. 

Каждый раз при нашей детской попытке пройти в одну из комнат маленькой 
хаты, где проживала довольно большая семья дяди, делать это запрещалось. 
Может, брат и сестра и знали что-то, но мне было очень обидно. А все, 
оказывается, заключалось в том, что в этой комнате находилась настя. Почему 
ее нельзя было видеть? наверное, боялись, что дети разболтают и, если придут 
немцы, могут быть большие неприятности: она дочка казака-коммуниста. 

обо всех этих событиях, связанных с настей, рассказал мне мой брат, ныне 
здравствующий старейший механизатор России, 56 лет не выпускавший руль 
трактора, Харон. 

И вот еще что. После возвращения в Чечню мой отец решил разузнать, что 
стало с его другом Миколаем и его семьей. отец и Харон поехали в станицу 
наурскую. отец по давно хоженой дорожке, знакомыми улицами и переулками 
пришел к некогда милому и дорогому порогу дома. неухоженный, некогда 
добротный дом, стоял с перекосившимися ставнями, в запустении. Казачий 
дом. сколько раз мой отец бывал здесь. сколько хлеба с солью съели друзья в 
этом гостеприимном доме. И сколько раз в голодные военные годы до своего 
выселения отец выносил в наплечных сумах из этих ворот картошку, просо 
и свежевыпеченный заботливыми руками супруги Миколая хлеб – все это он 
доставлял своей голодающей семье в родное лаха-невре.

Долго и задумчиво простояв, полагая, что вряд ли кого-то застанет, отец 
постучал в калитку. И каково было ему услышать крик и плач женщины, 
выбежавшей из открывшейся двери маленького домика. она с распростертыми 
объятиями бежала навстречу отцу со словами: «о, это знакомый стук!..» 
Это была настя. Крупная женщина с натруженными руками, открытым 
мужественным лицом, тугой русой косой; она крепко, как ребенка, обхватила 
старого дядю жади, по ее щекам текли обильные слезы. она целовала его, и 
непонятно было, что при этом говорила. но было ясно, что это та самая настя, 
которая благодаря ему сейчас здесь, жива. 

Многих из упомянутых в этом рассказе уже нет с нами. Иса и сережа погибли 
в великую отечественную войну. И сегодня на летней кухне моего брата в с. 
лаха-невре стоит кухонный шкаф, сделанный руками Миколая, подаренный 
семье брата в память о родном отце.

наверное, долго еще будут вспоминать потомки о преданной дружбе двух 
кавказцев, могилы которых находятся на берегах их родного терека.
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Адам Ахматукаев

На стыке 
жестоких времен
           ***

ночь осеняется лунной строкой.
снова я болен ночною тоской.

утром холодным вмещает едва
Грустные мысли моя голова.

Душу, как видно, от главных тревог
я этой ночью не уберег.

«Мама, неужто весь мир пропадет?» –
Злому вопросу – не месяц, не год.

в детские сны не прокралась беда –
сказкой ответила мама тогда.

но через много несказочных лет
Мама дала настоящий ответ:

«если отца потеряешь, сынок, –
Поводыря на любой из дорог,

если останешься ты без меня,
без моих слез, что в дороге хранят,

утром холодным от этих невзгод
небо расплачется, мир пропадет…»

с этой поры начал я замечать:
близится то, что пророчила мать.

И по земле непростые пути
Мне без печали уже не пройти.

ночь осеняется лунной строкой.
снова я болен ночною тоской.

утром холодным вмещает едва
Грустные мысли моя голова.

           ***

Крутою бесконечною тропой
Карабкался за солнечной судьбой.

Казалось: на вершине обрету
я настоящей жизни высоту.

Поэзия

но миражом, увы, мечта была:
не окрылила душу – обожгла.

И невозможно повернуть назад –
Зияет пропасть под мостом сират…

      Понял ты

все хлопотуньи-ласточки в труде –
Пищат их дети в новеньком гнезде.

одна забота нынче у отцов –
Как накормить беспомощных птенцов.

я от гнезда не отрываю взгляд.
А мысли, словно ласточки, летят

в те времена, где вьется счастья нить,
Где дети просят только накормить…

            Нет!

Шальные деньги под ноги летят –
Продажных девок сладкая судьба.
не все по доброй воле сходят в ад.
ничейный пир. бесхозная гульба.

отринув навсегда и срам, и стыд,
Кружит юлой под музыку змея.
А следом – распалившийся джигит.
За ними в пляс готов пойти и я.
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Как в омут головой – в порочный круг!
нет! есть еще у совести цена,
Когда лишь горе смертное вокруг…
ничейный мир. бесхозная страна.

        Ушел

Дурная весть по радио пришла –
услышал о себе глава села,

Что на рабочем месте нынче он
Разбойниками дерзкими сражен.

«о, чья же это подлая брехня
Похоронить осмелилась меня?» –

невесело шутил глава села.
А на душе, как опухоль, росла

тревога: «случай? Или неспроста
врагу войны подведена черта?»

…он шел селом, предчувствуя исход:
живым домой сегодня не придет.

 Подальше от войны

надежд на исцеленье больше нет,
Когда болезнь смертельная – война.
на мирный город катится волна,
А все живое – из него в ответ.

больница даже опустела вмиг,
Когда беда повисла у ворот.
«сын, уходи! Да не прервется род!» – 
Кричит-хрипит беспомощный старик.

«Зачем? не бойся! 
 Здесь не фронт, а тыл!
с народом не воюет власть, отец!»
Хлестнул по стеклам 
 огненный свинец,
И ласкового сына след простыл.

Пройдут ли времена кровавых бед?
Придет ли время страшного суда?
И сыну, изменившему тогда,
найдется оправданье или нет?

 Признаюсь, судьба

жил-поживал я беззаботным малым.
ну, что возьмешь с веселого юнца!
нашкодив, я пытался через маму
смягчить порой сурового отца.

не думал, не гадал, что завтра горе
судьбы изнанку вдруг покажет мне,
Что с мамою вдвоем в житейском море
Когда-нибудь окажемся на дне.

но каждым своим шагом, 
 каждым словом
Мать памяти отца была верна,
Пока ее очаг под отчим кровом
не погасила времени волна.

я помню все: и счастье, и невзгоды.
сын повзрослел. но не об этом речь.
Дано ль судьбою пламень путеводный
Мне в очаге родительском зажечь?

         Семья

семья большая сыновей немало
взрастить смогла под общим одеялом.

Родителей состарил века ветер,
И у детей уже родились дети.

вон во дворе их шумная орава –
Заслуженная дедушкина слава!

А бабушка живот от внуков прячет,
Где зреет жизнь… такая незадача!

Пройдут года, и юная богиня
невестой дом родительский покинет.

А без нее, без поздней и любимой,
Для братьев опустеет дом родимый…

 Без тебя, мама

Мать схоронили. Разошлись живые.
Двор опустел. я у ворот стою.
осиротел очаг и не согрел впервые –
очаг, что помнит колыбель мою.

я не спешу домой, 
 как я спешил когда-то,
Заботою гоним: 
 «не огорчить бы мать…»
Как видно, суждено 
 злой горечью утраты
всем радостям моим отныне отдавать.

Загадочный вопрос несет моя кручина,
найду ль ему ответ сегодня наконец:
о матушка моя, перед твоей кончиной
Зачем приснилось мне, 
 что вдруг воскрес отец?
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           ***

Что там о фильме судить и рядить,
Где нескончаемый грохот войны.
Девичий шепот: «не уходи!..»
Душу потряс мою до глубины.

о кинолента, замедли свой бег!
Дай в этом зале проститься двоим!
Пусть у любви человеческой век
будет длиннее, чем кадры твои…

    Откровение

«Для счастья человеку нужно мало –
Родителей единственных обнять!» –
так думал я, когда отца не стало,
но осознал, когда скончалась мать.

             ***

Колыбельные песни родимой земли
в мой характер 
 основою прочной легли.

И поэтому, время обмана и лжи,
ты не купишь меня на свои миражи!

И поэтому песен притворных игра
твоего не прикроет пустого нутра.

если корни гнилые – и ветви сгниют.
будет он беспощаден – истории суд.

Что проверка на прочность 
 эпохи стекла,
если в нем ничего, кроме горя и зла?

И сегодня на стыке жестоких времен
я судьбою потомков болеть обречен.

лицемерье двадцатого века презрев,
Пусть останется 
 в прошлом печальный напев.

И тогда на порог мой 
 с грядущих высот
с новой песнею новое время придет!

           ***

Когда злодеи рушили престолы,
Когда царей растили из шпаны,
Когда в пыли – правдивые глаголы,
Когда борцы за истину – смешны,

Когда вдруг стала доблестью измена,
Когда геройство – дело подлецов,

Когда святому назначали цену,
Когда бежали дети от отцов,

тогда в позоре этом был я лишним,
И об одном просил я в мире лжи:
«Родителей моих ты воскреси, 
 всевышний,
Чтобы открыли мне, 
 зачем на свете жить...»

 Книга жизни

Книга жизни моей 
 озаряется первой страницей,
Где открылось отцу 
 через сумерки будущих лет,
Что судьбою на землю 
 и в душу ложится
Колеса фаэтона невесты 
 единственной след,
Что к единственной той – 
 моей будущей маме – 
   стремится
Покоренное сердце отца, 
 что ее лучше нет!

           ***

Что принесет души полет –
Кто это знает наперед?
не знал и я, какой же срок
твоей любви отмерил бог.

До счастья впрямь – рукой подать!
я верил в эту благодать
Чистосердечно и всерьез.
А ты? Мучительный вопрос…

ты притворялась так легко,
Что я, забывши про покой,
неповторимый юный пыл
весь в обожанье превратил!

И жизнь казалась мне сладка
от взгляда, вздоха и кивка,
легко подаренных тобой,
Как будто бы самой судьбой!

Что принесет души полет –
Кто это знает наперед?
И я не знал. Пришло в свой срок:
Коротким счастьем дарит бог. 

Перевод с чеченского 
Юрия ЩербАкОВА
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Шамсуддин Макалов
         Не ты ли, речка …

Мальчишки плещутся в реке,
Под солнцем искрится вода.
И видятся мне, как во сне, 
ушедшие давно года.

в их смехе – свой я узнаю,
свой голос слышу в детском крике.
но в неподвижности гляжу
на брызги водные и блики.

я знаю: нет такого средства –
вернуть те годы в мой Шатой.
не ты ли, речка, сказку детства
навеки унесла с собой? 

 Спускаюсь к роднику

Пришла глухая ночь опять,
луны на небе нет.
но все же я иду гулять –
тропа укажет след.

смеется речка надо мной –
ведь я иду не ходко.
ночь, как всегда, вершит судьбой,
Перебирая четки.

Когда же звезды ночи
Зажгутся в небесах,
я к роднику, успех пророча,
спускаюсь второпях.

не надо даже быть поэтом,
Чтоб разгадать мой бег.
но люди шутят надо мною:
«вот странный человек!

ведь ночь – все люди крепко спят.
он – снова к роднику.
Чего он ходит, как узнать?
Что нужно чудаку?»

неужто трудно им понять,
Что я судьбу там жду,
Что за любовью я опять
ночной тропой иду.

Поэзия

Хочу опередить других,
уж так века ведется.
Переношу насмешки их,
но жду любовь, как солнца.

Родник смеется надо мной – 
И пусть себе смеется.
ты улыбнись мне и постой,
Как исстари ведется.

любви не сжаться никогда
Шагреневою кожей,
Пока мечта и красота
с весенним солнцем схожи.

Пока ж смеются надо мной:
«вот странный человек!»
…Звезда восходит за звездой
над шумом горных рек.

   Не боюсь

не боюсь я ни жары, ни холода,
не боюсь ни клеветы, ни злобы.
не боюсь ни трудностей, ни голода, 
не боюсь ни зверя, ни чащобы.

одного боюсь – боюсь сомнений:
вдруг бесплодной будет наша пашня?
вдруг в годину бед и треволнений
Мы навек покинем наши башни?

вдруг народом я не буду понят?
вдруг мечты окажутся разбиты?
Или сердце вдруг мое застынет,
не сумев стать для людей защитой?

вдруг желанный 
 дождик не прольется,
А прольется – не в мои следы?
И засохнет сад мой, не напьется 
он весенней дождевой воды?

не боюсь ни боли, ни волнений,
не сломлюсь пред злом и клеветой.
я борюсь с безверьем и сомненьем,
страхом перед жизнью и судьбой.
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 Горы

Прохлада и свежесть,
Как пламень и трут,
Как солнце и снежность,
Здесь рядом живут.

Здесь песню простую
Из века в века
вновь сердцу дарует 
свирель пастуха.

И горы –  как песня
святая его,
И нет их чудесней
нигде, ничего.

Здесь детства и юности
Радостный пыл,
Здесь дедовской мудрости
боль я вкусил.

Здесь воет Аргун
непокорно и зло,
свет солнца, луны
охраняет его.

Хожу по горам, 
А усталости – нет.
Две жизни отдам,
Чтоб спасти их от бед.

Здесь солнце и снег,
Здесь суровость могил,
Здесь любят вовек
настоящих мужчин.

суровых и гордых –
Мужчин настоящих,
Как горы их, твердых,
Как волки, бесстрашных.

Поверьте, я в этом поклясться могу,
я людям, как горы мои, не солгу!

 Без следов войны

Чечня жива, и солнце не сгорело,
И выжил я, и смех мой не затих.
сберег я крылья, хоть поранил тело,
И, оперясь, опять взлетел на них.

Моей Чечне ветра залижут раны,
И песни принесут живой воды,
трудиться на субботниках все рады,
Чтоб не осталось и следов войны. 

  ***

Чечня моя, великим даром
твоя земля наделена – 
так, сквозь удары, сквозь пожары 
Пройдя – ты силы вновь полна!

      Кулан*

        Вспоминая казахстан

откроет мама в сад окошко,
И слышно было у реки:
– Пора домой, сыночек-крошка,
скорее ужинать беги!

Ах, как кузнечики пугливы!
– бегу!..
И сразу луг молчит.
в долу вечерняя крапива 
Приятно ноги холодит.

скачу, зажав подмышкой банку, 
в которой плещет пескарье,
Через Кулановскую балку, 
Через казахское жнивье…

Как наше время быстротечно.
нет мамы. время не щадит,
И мне вдогонку по проселку
Кружа осенний лист летит.

И нужно мне сейчас немного –
Чтобы, как в детстве, у реки
вновь голос матери услышать:
– скорее ужинать беги!

   Осень

снова ветер зол и беспощаден,
снова дождь и морось, снова грязь,
осень, осень… Как же безотраден
День, в который осень родилась.

листопад – и сад глядит растерянно;
обнаженный лес – как смерть, суров.
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в воздухе предчувствие рассеяно
будущих невиданных снегов.

Мне печально осени страдание,
не вернуть ей летних дней красы.
смерть листвы – природы увядание –
Покачнулись радости весы.

боль пройдет. Зима прогонит осень.
А весна расправится с зимой.
у крыльца зазеленеет ясень,
вновь сады украсятся листвой.

вновь начнется буйное цветенье,
Гимн цветов, даруемый весне,
бело-розовых садов кипенье,
Юность возвращающее мне.

вновь вернутся запахи и краски,
вновь поникнут ветви от плодов,
осень... осень... 
 лишь природы встряска,
А не потрясение основ.

 Медикам 

Что в мире дороже, 
 что в мире нужней?
Здоровье, здоровье и счастье людей.
Здоровый – и весел, и нежен, 
  и смел.
в нем дерзкая радость 
  не знает пределов.

высокое вам назначенье дано:
от первого крика ребенка
бороться всегда за здоровье его
До самого смертного вздоха.

Горячее сердце вас греет в пути, 
сметете вы ложь и преграды.
врачи, вам без устали надо идти,
Чтоб людям отдать свои клады.

бессонные ночи, седые виски,
тревожные мысли и взгляды…
Да, в пламени этом сгораете вы,
не требуя благ и награды.

*Кулан – казахское село.

  Тебе

в тебе много от стройности лани,
ты плывешь – не идешь по тропе,
ясный взгляд твой снимает печали,
Растворяя, как масло в тепле.

ты в горах, словно пери, прекрасна,
И вершин, и долин ты краса.
Кипарис ты по нежности стана,
легче пуха, чиста, как роса.

от тебя все душевные раны,
Знай, умчатся негаданно прочь,
ведь всегда перед солнышком ранним
отступает в бессилии ночь.

Разве можно в тебя не влюбиться?
Дивные песни слагает певец,
И паришь ты свободно, как птица,
И гордится тобою творец.
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Казбеги Александр

Циция
Повесть

Чаккхе. Юьхь еша №№ 11-12 (2015) – 5-6 т1ехь. 

XVII

сатоссушехь бежияс, шовдан т1е а вахана, чов леррина йилира, юха а дума 
а хьаькхна йолу к1омалан горгам йиллира цо чевнна т1е, хьу ца йолийта 
йистошна т1е туй тухуш гla-буц т1е а юьллуш д1айихкира цо иза.

Дукха ц1ий эхаро ламанхо дикка г1елвинера, цуьнан ч1ог1а зоьртала долчу 
дег1ана г1еххьа мацалла хааелира. сискаллий, к1алддий кхаьллина, хи а мелла 
мацалла юхаерзийча, меллаша новкъа велира иза.

бежияна, г1елваларна, сих-сиха сада1ар оьшура, х1унда аьлча, ц1ий эшна 
долу дог сих-сиха детталора, ц1ийн пхенаш а дикка дусаделча санна хеталора.

Делахь а т1аьхь-т1аьхьа дег1е rlopa дог1ура, ког баккхар а ч1аг1делира, 
дег1 а нисделира. ламанхо вацара дег1ана вазвелла, доьналло керла ницкъ, 
хьуьнар, собар лора цуьнан жималлина. Амма xleттe а, дихкинчу куьйго, ц1ий 
т1едеттаделлачу бедаро, бос байна хиларо ч1аг1дора ламанхо могаш цахилар, 
кхечунах иза могаш ву я вац хуур а дацара. Цуьнан долуш долчу г1елваларан, 
боккъалла а чов лозуш хиларан куц ца х1отталора цуьнан юьхьа т1е хьажарх.

Ц1еххьана т1ехьашхула говран когийн тата хезира цунна, юхахьаьжира иза: 
кечйина нуьйраш техкинчу говрашца вог1уш вара масех бере. бежияна хиира, 
уьш ламанан нохчий хилар, шаьш т1аьхьакхуьъушехь салам делира цара.

т1аьхьакхиъначаьргара салам схьаийцира некъахочо, дуьххьара 
д1ахьовссушехь хиира царна, цунна чов хила хилар. нохчаша говраш совца а 
йина, хаьттира:

– Хьо мила ву, хьан йина хьуна чов, х1унда, мича бахьаненна? – аьлла.
– ларсерачу темаркъас йина суна чов, – аьлла, жоп делира ламанхочо.
– Х1иричой? – хаьттира цара.
– Х1иричо, темаркъас.
– темаркъа воцчо вайн меттигашкахь кхин хьан йийра яра хьешана чов? – 

элира цхьамма, бежияга ла я доьг1на. Говра т1ера охьа а воьссина: – схьавола, 
тхан говра  хаа, – элира юха а оццу стага.

– Х1умма а дац, иштта а дика вог1ур ву со.
– схьавола,  схьавола,  чов йолуш ву хьо.
– собардел, чевне хьовса вай, х1ун хаьа, дика йихкина яцахь лозур а ю, бала 

а хьоьгуьйтур бу, – аьлла, шолг1а нохчо а т1евахара ламанхочунна.
Массо а говрашна т1ера охьа а воьссина, чов хилла волчунна т1ебахара, 

хьаьвсира уьш чевнан ехкаре массо а, чов дика ехкарна резахилира.
– туьха доьхкирий ахьа? – хаьттира цхьамма.
– Доьхкина дера туьха а-м аса.
– туьха дика ду, к1еззиг вагор-м ву, амма ц1ий охьаоьхучуьра сихха сацор ду, 

хьаьшна долу   жижиг а сихха тодийр ду.
Юха  а ламанхочунна т1е  а вирзина хаьттира цо:
– Мацвелла-х ваций хьо? Х1ума юур ярий ахьа?
– бакъду, меца-м ву со, – олуш, жоп делира бежияс.
Цхьана жимхочо д1а а вирзина, схьадаьккхира таьллашна чуьра кхалларрий, 

кхехкийна х1оашший, котаммий, къаьркъа чохь долу сурилий, уьш ерриге а 
т1улга т1е охьа а ехкина, шун х1оттийра цо кхарна хьалха. т1аккха кхечаьрга 
а элира:

Гочдар
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– Аша а яийша к1еззиг х1ума.
Массо а резахилира х1ума яан. Говрийн дуьрстанаш, ядалур йоцуш, оззийна 

нуьйрийн х1оьънех д1а а тийсина, т1улгашна т1е охьахевшира берриш а. 
жимаха волу некъахо вара т1ех1оьттина, наггахь кад а буттуш.

Хеттарш деш бежиян са ца гатдора царех цхьамма а. бежияна г1уллакх дан 
а, цунна накъосталла дан а, цуьнан дог-ойла айъа а, цунна хиллачу цатаман 
дакъалаца а лууш бара уьш.

Массарна а царна хаа лаьара х1окхунна чов хиларан бахьана, кхо 
арабаьккхинарг х1ун некъ бу. Делахь а ца хаьттира цара, ткъа ша бежияс 
резахиларца некъахошна дийцира дерриге а: темаркъас тешнабехкаца шена 
чов яр а, ша цхьана стагана бекхам бан араваьлла хилар а. Амма иза мила ву 
ца дийцира цо, цхьа нохчо иза хилар бен, х1инца схьахетарехь жайрахахь хила 
тарлуш волу, цигахь шен хьаша цахилар билгал а даьккхира цо. некъахошна 
юккъехь кхоъ жайрахара вара, хьаша хьахорна т1ехь, кхуьй а х1окху дешнаша 
сихвинера:

– Хьаша Делера ву, тхо долчу вола, – бохура. цара, ша-ша волчу иза вига 
г1ерташ.

бежияс баркалла элира, амма xlapa бахьанехь хьешашна юккъехь къовсам 
иккхира; цара кхаж тесира: мила волчу восса веза хьаша, аьлла.

Xlopa а вара кхаж шен баларе сатуьйсуш, хьаша кхечухьа вахийтар осалалла 
а, к1езгалла а хетара царна.

т1аьххьара а цхьаъ хьалаг1аьттира.
– тахана сарралц кхузахь 1ийр даций вай кхаж тесча, кхаж баьллачо хьаша 

а д1авига веза.
– Дика ду, дика, – т1етайра массо а.
Кхаьжнаш тесира. бежия жимхина кхечира, барам бацара цуьнан оцунах 

воккхаверан,  ткъа важа шиъ иза шайна ца кхачар  ч1ог1а новкъа деана 
хьаьвзира.

– суна кхечи, суна кхечи хьаша, – аьлла, воккхавеш, вистхилира жимха, 
т1аккха цхьамма иза шегара  д1аваккхарна кхоьруш санна хьешана белаш   т1е   
куьг диллира цо.

важа ши накъост, цхьа цатам шайна хилча санна, кортош а охкийна, 
халахетаран билгалонна наггахь туй а кхуссуш, х1оьттина лаьттара.

ламанхо воккхавеш вара, иштта дог-ойла ц1ена йолуш болчу оьздачу нахах 
ша д1акхетарна, делахь а цара ша иштта дика т1еэцарх х1умма а тамаша ца бора 
цо, х1унда аьлча, х1окху тайпана долу г1уллакх т1е1оттаделча, иза а иштта каде 
хьевзар вара, т1аьххьара ницкъ кхачабаллац г1ертар вара иза хьаша кхечунна 
ца кхачийта. К1еззиг къамеллий, бегашший бинчул т1аьхьа, говрашна т1е 
хевшира уьш, хьаша говра т1е а хаийна, берриш а цхьаьний д1абуьйлабелира 
нохчий, шаьш тохара дуьйна юьхьарлаьцначу меттиге, халкъан доккхачу дезчу 
дийне кхача.

безамечу шерачу арахь, юькъа-луьстачу хьуьно го бина, бес-бесарчу 
зезагаша къарзйина йолчу, дукха нах гулбеллера, шайн тоьлашха йолчу 
бедарца кечбелла. Де дара тийна, къеггина сирла, довха-мела. Гобаьккхина 
гонаха самукъане, хаза, кечделла дара.

нах сакъоьруш бара, цхьайолчу меттехь иллеш олура, цхьайолчохь зурма 
лоькхура, шайн хазалло кегийчу нехан кортош хьовзор болуш мехкарий бара 
хелхабуьйлуш, д1о, гена йоццуш йолчу кхечу меттехь, нийса тохарх къуьйcyш 
бара цхьаболу кегий нах.

Масех меттехь, ч1ог1а йогучу ц1ергахь, кхо ког болчу очакхашна т1ерчу 
даккхийчу горгачу еш чохь кхехкаш яра дайъинчу уьстаг1ийн дийнна чархаш.

йоккха майда чулаьцна, го бинна лаьтташ бара кегий нах, тайп-тайпана, бес-
бесара барзакъ т1ехь. Ц1арна го а бохуш, т1ахъаьлла хелхабуьйлура уьш, кест-
кестта ц1ерга, сирла хилийта, ч1ийшаш а кхуьйсуш, 1адхьокху пондар бара 
лоькхуш, вота еттара, т1араш деттара, юкъ-юкъе юьйлучу тапчанийн тата а 
хезара, г1адваххана хелхавуьйлучо беттачу маьхьаран аз а.
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Дерриге а х1аваъ декаш санна хетара. башха тамехь кечбелла мехкарий а 
бара вовшийн хуьйцуш хелхабуьйлуш.

Х1окху нахана юккъехь иштта лаьтташ яра Циция а, йовхонна беснеш 
ц1ийелле, б1аьргаш лепаш дара цуьнан. наггахь хелхайолура иза, ламанца ц1е 
йолуш долчу тайпанийн .нехан мехкаршна толам ца буьтуш.

нохчийн кегий нах боккхачу безамца хьуьйсура. гуьржийн йо1е, цкъа цхьаъ 
волура цуьнца хелха, т1аккха кхин волура, вовшашца яхь яра церан, бохь 
боьг1уш йоь1ан некъ лоьцура цара, амма йо1, олхазар санна, т1ам а хьовзабой 
д1айоьдура, жимчу стеган меран к1елхьара а йолий.

Массо а цуьнан куьцах, г1иллакхах, оьздангаллех тамаш беш вара, массеран 
а дог сакъералуш детталора, х1унда аьлча, жималла яра дог ловзош ерг, дахар 
хаздеш ерг, кегийрхойн б1аьргаш ирсе хьоьжура.

Гуьржийн йоь1ан жималло, хазалло, исбаьхьчу куьцо берриге тидам, безам 
шена т1ебахийтинера. Иштта и синкъерам уггаре тобеллачу хенахь кхечира 
кхуза бежия а, цуьнан х1усамдай а. Д1а а х1иттина дечу хелхаршка хьежа 
бевлира уьш.

бежияс тергал бира нах, ц1еххьана Цициях б1аьрг кхийтира цуьнан; дог 
ч1ог1а тохаделира, кийрара араэккха доллуш санна, т1аккха хоршано вегийра 
иза, садеlap а сихделира. Цкъачунна тиларчу вахара иза, ойланаш пана 
яьржинера, деттало дог сацо г1ерташ санна, куьг даг т1е дехьира цо, ерриге 
юьхь кхохкийнера, т1аккха, ц1ий д1а а хьаьдда, бос байра цуьнан, хазахетарх 
беламан серло иккхира б1аьргашна чохь, хьалхахьа цхьа ког а баьккхина, 
кхин цкъа а цуьнга д1а а хьаьжна, сецира иза. Цунна гира йоь1ан кхоччуш 
резахиларан куц, оцу балхо бос хийцира цуьнан. «XIapa х1ун ду-техьа? стенна 
йоккхае-теша иза? – боху ойла дагахь а йолуш, юха а д1ахьаьжира иза Цицияга. 
– йоьлу иза, ирс долуш ю, нуьцкъала. ядийна ца хилла!» – цуьнан б1аьргашна 
дуьхьал бода х1оьттинера, охьа ца кхеташ когаш т1ехь халла сацавелира иза. 
оцу миноташкахь гуьржичун коьртехь сов дукха ойланаш яра хьийзаш. Иза 
верриге вогура, доккха са а дохуш. ша-шега бохура цо: «Иштта сиха вицвелла-
техьа со цунна, иштта сиха къарбина-техьа цо Делах биъна дуй? Х1ун дан деза 
аса? Х1аллак хили-кх со!..» Дог дахар доцуш доккха садаьккхира цо, ойланаш 
екъаяларца гонах д1асахьежа велира иза, амма к1еззиг соцунг1а хиллачул 
т1аьхьа б1аьргаш ч1ог1а д1асакхерсто велира, оьг1азаллица, легашка шад 
xlyrryш, холчах1оттарца, цо элира: «солтас лур ду суна дерригенна а т1ера 
жоп!» Иза аьлла ваьллачул т1аьхьа, юха а Цицияга а хьаьжна, цо элира: «И 
мичахь ву, х1унда вац иза цунна уллохь? Х1ун дан деза аса, нагахь и кхузахь 
вацахь?»

Цул т1аьхьа иза нахалахь леха велира бежия. Ц1еххьана цунна гира 
воккхавеш, юьхьа т1ехь велар а долуш лаьтта солта.

– Axla... ой, иза-х!.. Х1инцца-м, хьаха, Дела соьгахьа ма ву!
солта вара юьстахо, ша цхьаъ лаьтташ. Г1ийла, тийна, г1айг1ане юкъарчу 

синкъераме сингаттаме хьоьжуш лаьттара иза.
Цуьнан г1айг1ане йолчу юьхьо, г1елделлачу б1аьргаша, ойланашка даханчу 

юьхь-куьцо билгало йоллуш ч1аг1дора цуьнан дог цхьана езчу, халчу ойлано 
д1алаьцна хилар.

Цуьнга д1ахьаьжжинчохь висира бежия. Ц1еххьана векхавелира солта. 
бежияна иза гира: ела а йоьлуш. цунна дуьххьалд1а т1еяхара Циция, белш 
т1е куьг а диллина, цуьнга цхьаъ а-м дийца х1оьттира. бежияна т1е, лергашна 
гена хилар бахьана долущ, ца кхочура цо дуьйцучун аз, церан ойла хаа лааро 
дог карзахдохура цуьнан. К1ант дегабаам барца, догуш долчу б!аьргашца 
хьоьжура Цицияга, иза солтица хазчу хабаре яьлла йоллура.

– сан ваша, стенна сагатдо ахьа?
– Хаац, – жоп делира нохчичо г1ийлачу озанца.
– суна лаьа хьан самукъадаккха, сакъерадалийта, хьо сайца хелхаваккха... 
– лаам хьан бу-кх!
– соьца хелхавала веза хьо, – аларца, хелхавалар т1едуьллуш санна, элира 

Цицияс.
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– Ала хьайна луург, дуьхьало хир яц хьуна, – аьлла, жоп делира солтас. ткъа 
цуьнан б1аьргаша, цуьнан хьежаро бохура: «Аса муха йийр ю хьуна дуьхьало. 
схьаалахьа, х1ун дан деза, хьан лай вац со?»

Церан иштта вовшашна т1ера болуш латтаро бежиян кхоччуш собар 
дайъира, церан къамелан чулацам х1ун бу ца хаьара цунна, хьанна хаьара цара 
х1ун дуьйцу? Эзар ойла яра бежиян коьрта чохь.

Гуьржи, шаьлтана т1е куьт а диллина, солта волчухьа д1аволавелира, ткъа 
иза кхунна букъ берзийна лаьтташ вара, т1евог1уш волу ламанхо ца гора цунна. 
бежияс, герга а вахана, яьккхина шаьлта а йолуш, элира:

– Къола дан дика хууш хилла хьуна, гайтал х1инца хьайн къонахалла суна!
Ц1еххьана юхавирзинчу солтина яьккхина шаьлта а карахь стаг гира. 

Чехка шен шаьлта схьа а яьккхина, шен цГарах богуш болу б1аьргаш цунна 
т1ех1оттийра цо.

бежия гаро цецъяьккхина Циция, цуьнан оьг1азвахаро кхерийна, оццу 
метгехь 1адийча санна лаьтташ яра, чохь са доцуш санна меттах ца йолура иза.

Цхьа минот ялале дуьхь-дуьхьал волу шиъ вовшашна чуьчча хьаьдира, 
яьхначу шаьлтанашца вовшех лата кечвелира и шиъ. Ц1еххьаиа йоь1ан мохь а 
белира, шайн когашна хьалха охьадоьжначу корталех б1аьрг а кхийтира церан. 
оцо цецваьккхина и шиъ, лаьттах д1авоьг1ча санна, сацавелира.

солтий, бежияй, хьерваьлча санна, хьоьжура вовшашка, церан шаьлтанийн 
юьхьигаш вовшашна т1екхаччаза йисира, амма цара сихонца охьаяхийтира 
шаьлтанаш, меллаша батта чу йоьхкира цара уьш, меллаша д1асакъаьстира и 
шиъ.

XIapa г1уллакх иштта 1аламат чехка эккхарна, уллохь болу нах дан оьшуш 
долу r1o дан а ца кхиъна, оцунна мелла а юьхь1аьржа хилира. Цициян кортали 
дара дерриге г1уллакх къастийнарг. оцу сохьта т1ехьаьлхира х1усамдай 
а, кхидолу адамаш а, лулахой а. Х1ун ду, мила ду, бохуш, нах совцо а, 
сапарг1атбаха а г1ертара уьш, нагахь эшнехь хьошалла дан, эшахь цунна шайн 
са д1адала а реза бара.

– бежия, эхь ца хета хьуна? – олу хезира гуьржичунна Цицияс.
– Цу т1е а бехк боккху ахьа соьга? – аьлла, вон ц1ог1а  туьйхира бежияс.
– Дера боккху, бехк-м аса хьоьга!.. Цхьана маь11аргона сан ваша воьра ахьа, 

солта сан ваша хила дуй биъна ву.
солта цигахь юххехь лаьтташ вара.
– ваша хилла?! – бохуш юх-юха хоьттура бежияс. баккъалла а цецваьккхинера 

иза гушдолчу дерригено а.
нохчо д1ахьаьжира, ший а вовшийн куьйгаш а лаьциа бежияна т1едоладелира.
– бежия! – элира солтас. – Хьан зуда хила, хьуна дош делла йолу йо1 

ядийра аса сайна езаяларна... моьттура суна, цунна а со везар ву, нагахь со 
цунна везавелла хиллехьара, делора бакъ ма дара, дуьне а сан мостаг1 хилла 
д1ах1оттарх, иза соьгара йоккхур ма яцара... амма ирс хьан хилла, хьо веза 
цунна, Дала хьуна елла иза, тхо––м йиший, ваший хила дуй биъна ду... Х1инца 
тухур ду ахьа суна герз, хьайна лаахь, ц1ий цхьамма а доьхур дац хьоьгара... 
1анаде вешин ц1ий, хьайна лаахь.

– Делора, ламанан нохчий, мостаг1чунна дуьхьал довла а, доттаг1 т1еэца а 
ма хаьа шуна! –– аьлла, солтина т1е а кхетта, иза маравоьллнра бежияс.

Циция, едда шайн х1усамдайн чу иккхира, х1унда аьлча, майра хила везаш 
верг гучуваьлча, ламанан 1адатехь нускал нахана юкъахь гуш лелар товш 
дацара.

XVIII

Дукха хан ялале оцу хьокъехь массарна а дийцар хилира. солтий, бежияй 
шайн-шайн хьешаший, баккхийчу нахий иийсо еш болу баккхий нах болчу 
вигира, ши ваша хилар ч1аг1деш дуй баийта. Цара дуй бааран билгалонна 
цхьабосса баьхна т1ехь зилаш бина йолу г1аж маьждиган керта буха 
д1айоьллира.
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Джайрахера берриге бахархой солтий, бежияй декъалвеш бара, уьш вежарий 
хиларна, х1ораммо а цу шинга шайгий-шайгий хьошалг1а кхойкхура, цхьа кад 
къаьркъа я куршка ниха муха хуьлу хьажахьара, бохуш.

Массеран а юкъара деза де хилла, самукъадоккхуш х1орш болчу хенахь, 
ц1еххьана ведда солтина т1е а веана, цунна лере а вахана, цуьнга хьоьжуш 
герггарчу хьуьнахахь цхьаъ а-м ву, элира.

– Мила ву? – хаьттира солтас.
– Ца хаьа, ц1е ца юьйцу цо... иштта, маж йолуш стаг ву-кха, – к1анта 

куьйгаш дехьира юьхьа т1е, маж хиларан кеп х1оттош, веанчу стеган маж муха 
ю билгало ян лууш санна.

солта вахара к1антаца, цигахь герггарчу хьуьнан юккъе д1авигира иза 
к1анта, вертанах хьаьрчина стаг вара цигахь лаьтташ.

– Марша вог1ийла хьо, солта! – элира, xlapa шена т1е кхоччушехь ца вевзачу 
стага.

– Хьо а вог1ийла марша! – аьлла, жоп делира солтас, т1аккха д1ахьаьжча и 
стаг вевзина ч1ог1а цецвелира иза.

– темаркъа?! Ахьа деанарг х1ун ду?
– Хьо вен бог1уш бу, хьоьга иза д1ахаийта веана со. Хьажал сан говре, мел 

чехка веана со, аса цунна динарг гой хьуна, – аьлла, говрехьа куьг хьажийра цо.
– Муьлш? Дукха буй уьш?
– бац, цхьаъ ву вог1уш верг, амма иза дуккханне а метта ву.
– Хьуна стенах, мичара хаьа иза?
– суна сайна гира, ламанан гуьржи ву иза.
– Мичахь?
– Шина некъаца йолчу хьехахь.
– Мичара ву иза?
– ломара ву...
– вист хилирий хьо цуьнга?
– Аса-м цунна чов а йира.
– Чов йира? – т1аккха солтина дагадеара бежиян дихкина хилла куьг.
– бакъду, чов йира аса цунна... хьо вен дагалоьцура цо, мичахь собар дийр 

дара аса...
– бежия-м вацара иза?
– И ву моьтту суна. Амма аса шена йог1ург д1аелира цуниа!.. Амма говр 

к1ел йити аса, кхин метта йоrlyp яц иза!.. – бохуш, куралла ян велира темаркъа.
солтин собар кхачаделира, т1екхетта цуьнан пхьаьрсаш ч1огг1а схьа а 

лаьцна, темаркъа вегийра цо.
– Говр а йитий, хьайн корта ларбе ахьа, дикаха хир ду хьуна! – бохуш, 

т1ечехара солта. – ткъа ахьа чов йинарг сан дуй биъна ваша ву. Ахьа жоп лур 
ду хьуна суна хьалха, айхьа цуьнан 1анийначу ц1ийнна!

темаркъин бос байра, кхеравелла вегавора иза. солтас, пхьарс а лаьцна, 
такхийна д1авигира иза адамашна т1е, кхиэле д1авала. ,

баккхий нах буьйлира г1уллакха юкъа. Цара боккха бехк биллира 
темаркъина цо динчу боьхачу г1уллакхана, баккхийчийн кхеташонехь хилла 
кхиэл д1акхайкхийра цхьана воккхачу стага.

– Х1ай адамаш! – элира цо гулбеллачаьрга. – темаркъин бехк хилар лерина. 
ямартлонца мотт-эладита эцна лелла иза. Ахчанан а, шена хуьлчу пайданан а 
дуьхьа адамашна даима а ямартлонаш еш лелла иза, цо сий ца дора туьханан-
бепиган, цо сийсаза дора хьошалла дар а, цо ца кхобура я зударий а, я божарий 
а, шен 1ебар йоцу гай юьзчахьана. Цо ша волчохь къайлабохура къуй а, халкъан 
мостаг1ий а. Адамашна, вайна юкъахь ваха хьакъ вац иза. Джавхарарчу 
массарна а велларг санна ву иза, д1аволанда шена вайна юккъера, малх 
чубузале юьтанда шена вайн меттигаш д1атесна... Д1авала гена, х1инццалц 
хьо тхешан нанас вина ваша санна лелорна дохко девлла тхо, – элира воккхачу 
стага, темаркъина т1е а вирзина.

Иштта юьртах араваьккхира цара ямартхо, зуламе питанча.
сарале берриш а шайн-шайн ц1а бирзира. бежиян х1усамдай, Цициян 
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х1усамдай а санна, безчу хьешех баккхийбеш бара, Корг1акъий, Муртаззий 
схьакхачаре хьажахьара, массара а цхьаьний ловзар даздархьама, бохуш.

XIX

буьйса яккха меттиг лоьхуш бурит1ехь урамашкахула д1асалелаш вара 
Корг1акъа. Ц1еххьана цунна салтийн чоа а дуьйхина волу цхьа зоьртала стаг 
т1аьхьахьаьдира. тиша, ченах дуьзна долу барзакъ т1ехь долчу воккхачу стаге 
цунах кхардарца д1а а хьаьжна,  белшах тесначу тоьпана т1е вон, луьра б1аьрг 
х1оттийра цо.

–– Х1ей! Х1е воьдург, собардел!.. – аьлла, мохь туьйхира цо.
Шен ойланашка ваьлла воьдучу Корг1акъана ца хезара цо бохург, шен некъа 

д1авоьдура иза.
– Ца хеза хьуна, xla?! – олуш, воккхачу стеган некъ а хадош, веана цунна 

дуьхьал велира иза.
– Х1ун деза хьуна?
– Хьо мила ву?
– ламанхо ву.
– Герз х1унда леладо ахьа?
– со некъа воьдуш волу дела, ткъа сан мостаг1ий бу.
– Ца хаьа хьуна г1алахь герз лело бакъо йоцийла?
– Х1ун бен ду г1алахь а, юьртахь а, массанхьа а цхьаъ дац, х1ун башхалла 

ю?
– Дика ду, дика, дукха ма лел! – буьйр деш, т1ечевхира чоа дерг. – схьадастал 

герз!
– стенна досту аса иза, ахьа х1ун дуьйцу?!
– схьадаста, бохий хьоьга!
Корг1акъа ца кхетара шегара лоьхучух. ткъа салтичо юха а элира:
– Ца досту ахьа? – иза а аьлла, шена г1оьнна, ша санна болчу, кхечу салташка 

кхайкхира цо.
воккха стаг дуьххьара кхеравелира, вуьйхира, хьалхара ведира иза, ткъа и 

чоэш дерш т1аьхьауьдура цунна, воккха стаг са ца даккхалуш виснера. Иза 
гуш болу базарара совдегарш схьахьаьлхира, буьйлуш хьуьйсура уьш х1окху 
ирчачу сурте; воккха стаг вуьйхира, цхьана стагана, муьлххачунна а лиъча 
иштта бакъо йоцуш ницкъ шена бийр бацара моьттура цунна. оьг1азвахана, 
ц1еххьана сецира иза, оцу минотехь топ т1е а ерзийна салтичо элира:

– Ахьа дуьйций, хьо мила ву, достий ахьа герз схьа? Делора, аса х1окху 
сохьта шийла дакъа дийр ма ду хьох.

Кхуьнан бос хийцабелира, дег1ера ницкъ лахбеллера. Амма xleттe а кхунна 
кхин т1е а еттара салтийн чоэш долчуша. Х1ара охьавуьйжира.

тохара буьйлуш хилларш шайн тобанаш йохош д1асабаьржира.
– вийн, вийн иза!.. Х1унда етта аша, х1унда? – бахара т1ебаьхкинчу кхечу 

наха, амма т1ег1орта ца баьхьара уьш.
Kopгlaкъин коьртах а, багах а, мерах а ц1ийн алхаш туьйсура, х1етте а 

куьйгаш д1адихкира цара цуьнан, чомахь сада1алуш а воцчу цуьнга х1инца 
шен дег1ан дола ца далора. ламанхо кхоччуш к1елвисира.

Халла саметта веанчу воккхачу стага, г1айг1ане б1аьрг хьажийра гонаха 
д1аса, цигахь болчу нахе орца доьхуш санна, дог дохарца элира цо:

– Х1ун бахьана долуш воь аша со, Дала кхоьллина адамаш дац щу? 1едал 
дац техьа?.. XIapa х1ун ду аша суна динарг?..

Амма и дешнаш Корг1акъана тоьхначу мийрано хададайтира. Иза хьалха а 
ваьккхина, д1а а вигна, полице д1авелира, воккха къу, 1едална дуьхьало еш волу 
зуламхо ву, аьлла. Корг1акъа герзаш охьа а дахкийтина, набахти чу воьллира, 
масех дийнахь-бусий дааза, малаза витира иза, х1унда аьлча, оцу хенахь цхьана 
кхечу г1уллакхашна т1аьхьа а бевлла, кхуьнга хьовсучохь бацара хьаькамаш.

Ч1ог1а сингаттамехь, йоккхачу г1айг1анехь вара Корг1акъа, хьере хиллера 
иза, цунна ца хаьара, ша х1ун дан деза.
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бала алсамбаларна чохь д1асаветталора иза, мохь беттара, корта пенах 
беттара цо, амма цхьамма а ла ца дуг1ура цуьнга, ткъа салтий бийла а буьйлуш 
lapa. Шаьш цунна т1ехь беш болу ницкъ сацо дагахь а бацара уьш. воккха 
стаг г1елвелира, тишвелира, собар кхачийра, мацалло а б1арзвинера иза. Кхин 
масех де даьлча и араваккха чубахача, не1ара т1ехь воьжна 1уьллуш вара 
Корг1акъа, халла са доь1ура цо, юьхь ц1ийеллераг наг-наггахь къурдаш беш, 
доккха са доккхура цо.

Цуьнан коьртера хьекъал д1адаьллера, ткъа наг-наггахь юьхь ч1ичкъашка 
эхаро билгало йоллуш ч1аг1дора цунах нуьцкъала лазар кхетта хилар.

тиларчу вахана делахь а, я г1ан-набарха делахь а цунна дуьхьал х1уьттура 
Цициян, бежиян сурташ, цаьрга кхойкхура цо, дийшина б1аьргаш а ца доьллуш, 
сама а ца волуш, я саметта а ца вог1уш.

Корг1акъа кхоччуш цамгаро лецира.
ламанхочуьнгахь долу хьал лакхарчу хьаькаме д1ахаийтира, Корг1акъа 

дукха ханна 1уьллур вац, вала мега иза, аьлла.
ткъа оцо, коьртах м1араш а хьаькхна, элира: «йилбазаша хьойла иза!»
воккхачу стага схьадийхира тохара лоцуш шен карахь хилла кехаташ а, ахча 

а, герзаш а.
Кехаташ дайъинера, ткъа ахча шайна дитинера, герзаш эскаран декъе 

д1аделлера. лакхарчу хьаькамо юха а куьг а ластийна, элира: «йилбазаша 
хьойла иза!» т1аккха циггахь стоьла т1ехь 1аш волчу къанвеллачу йозанчина 
т1е а вирзина, буьйр дира цо:

– Д1аязде кехат, лазартне вахийта иза, г1уллакха т1е язде: xlapa мила ву ца 
хаьа тхуна, кхуьнгахь цхьа а кехат дацара, ткъа ша кхо ц1е а, тайпана ц1е а 
яккха а ца туьгу, алий. телхина  хьерваларан  билгалонаш кхуьнца хиларна 
воуьйту, алий язде.

– Герзашна х1ун де вай? – хаьттира йозанчас.
– Х1ун герзаш дуьйцу ахьа?
– А, дато доьхка, датоца кечйина шаьлта, дато бустамаш... –– элира йозанчо, 

стоьлан г1утакх схьа а озош.
вон йозанче а хьаьжна, лакхарчу хьаькамо омар дира, герзашна т1е п1елг а 

хьажош:
– Х1орш д1а а хьой сан ц1а д1ало.
Г1уллакхахочо чехка кхочушдира шега дина  омра, ткъа йозанчо юха а 

хоьттура:
– Х1окху кехата т1е церан хьокъехь х1ун язде аса?
– XIaa?! – кхин цкъа а къаьрззина, буьрса йозанче хьаьжира лакхара хьаькам.
йозанча волчунна т1е а кхеравелира.
– Х1ун герзаш? Аса х1инцца  аьллачух  ца кхета хьо? – ч1ог1а оьг1азваханера 

лакхара хьаькам.
– воккхачу стеган герзех лаьцна бахара аса-м!
– Х1ан, делахь, д1аязде кхид1а а... язде, воккха стаг новкъахь  карийнера 

тиларчохь волуш, данне а карахь герз доцуш... Кхийтин хьо? – йозанча, 
цецваьлла, эг1ийча санна хьоьжура, бага а г1аттийна.

– нийса ду, бакъ луьй... кхийти со, – аьлла, корта а та1ош, жоп делира цо.
лакхара хьаькам динчу омарах тоам хилла, ара а ваьлла, пайтонна т1е а 

хиина, цхьана arlop д1авахара.
Иштта, карахь цхьа а кехат а доцуш, хьерваьлла стаг ву аьлла, лазартне 

кхоьссира Корг1акъа.

XX

Корг1акъин цамгар хала хилира, дарба лелош ца хиларна иза гуттар 
к1елвисира. Цомгаш верг то-м муххале а лур воцуш, ткъа мелхо а кхин а 
к1елвуьсур волуш – иштта вон дара лазартнера хьелаш.

Корг1акъех хилларг арахьа цхьанна а хууш дацара.
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Корг1акъа ван дукха хьеваларна, цуьнга а ца хьоьжуш ловзар дина бал 
д1аберзо сацийра бежияс а, солтас а.

ловзар дукха доккха, башха, адам дукха долуш, массеран а ч1ог1а 
сакъералуш хилира. бохуш иллеш дара, хезаш назманаш, мехкарийн эшарш 
яра, деш ламанхойн сов-башха хелхарш. Масех дийнахь-бусий дахделира 
бежияна Циция ялийна хиллачу ловзаран той. Массара а, цхьаммо санна, 
т1еийцира уьш, хьошалла дира царна. Мел шена Циция дукха езнехь а, езахь а, 
амма шен доьналлех вохаза а, вухур воцуш а вара солта. Х1инца шен йиший, 
ваший санна лорура цо и шиъ, деза хетара цунна уьш.

ловзаран бал чекхбаьллачул т1аьхьа Джавхарера берриге ламанхой 
арабевлла, терка т1ехула дехьа а баьхна, некъ дика беш новкъадаьккхира и 
шиъ, т1аккха цигара Хеви олучу метте д1адахара бежия а, Циция а.

Даьссачу куьйгашца новкъа ца баьхнера уьш Джавхарерчу х1усамдайша, 
царна шортта совг1аташ динера: Цицияна юрг1анаш, назбарш, истангаш, кад-
1айг, кхиерг а еллера зударша, ткъа божарша бежияна детица дика кечйина 
нуьйр т1ехь дин беллера.

Генна д1а и шиъ новкъа даккха вахара солта. йоккха ц1е яра цуьнан кийрахь 
йогуш кхерсташ. ойланаша ээарнащ гонаш дохуьйтуш корта хьийзабора 
цуьнан. Циция гуш а йоцуш йоккху хан мел хир ю-те, бохург дара цуьнан 
къоначу кийрахь. Амма къонах-къонаха хила веза, дош делла даьлла, дуьне 
дохарх иза дохо йиш яц ламанхочун.

Масех дош аьлла а Цицияга вистхила дагахь вара иза. Дукха кхоьлина, 
сингаттаме, г1айг1ане вара солта. Циция а яцара иза ца гуш. Шех къаста, цхьа 
виса цунна мел хала ду дика хаьара цунна.

Дуй биъна хиллачу шен вешега г1ийлла хьоьжуш, меттах ца йолуш х1оьттина 
латтара Циция. вовшашка дистхилар цу шинна бехке дацара, мухха делахь а, 
йиший, ваший ма ду и шиъ. Амма вовшашка х1ун эр ду, муха эр ду ца хаьара 
цушиннах цхьанне а. бакъду, xloкху миноташкахь солтин дагахь дерг вешина 
йишин хьокъехь хеташ дерг доцийла-м шера хаьара Цицияна.

– соьга ала х1ума дац хьан, ца олу ахьа? – аьлла, хаттар деш халла долийра 
йо1а.

– Х1ан... асий... х1ун эр ду аса... Ирс долуш хуьлда хьо... шу... – кхин д1а 
легашка шад х1оьттина висира солта, х1умма а ала ца луш.

– Кхана 1уьйранна вовшашна гена девр ду вай, – кхин х1ун эр ду а ца хиина, 
шен дош хадийра йо1а.

– Хиндерг ду-кха иза...
– Маца вог1ур ву хьо тхоьга? – аьлла, хьасталуш юха а хаттар дира Цицияс.
– Цкъа а!
– И х1ун ду ахьа бохург, ва сан ваша?
солта д1ахьаьжира цуьнга, цуьнан б1аьргаш хих буьзира, xlop дош къастош 

жоп делира цо:
– Хьо сайна еза дела вог1ур вац со!
Циция ша лаьттачохь егийра, тохаелира, кхераелира, чуьра са д1адаьлча 

санна, лацаелла лаьттара иза.
– Кхийтин хьо? – элира солтас юха а, оццу к1еда-мерзачу озанца.
Кху шиннен а дегнаш юххехь волчунна хаа а лур долуш сила а, синтем 

боцуш а детталуш дара.
Дукха хан ялале кхарна т1аьхьакхиира х1орш новкъа баха бог1у замой. 

уьш т1аьхьакхиинчул т1аьхьа к1еззиг вовшех самукъа даьккхина, цхьацца 
бегаш а бина бежияй, Цицияй новкъа шаьшшиъ д1а а хьажийна, юха ц1ехьа 
бирзира нохчий. накъосташца цхьаьний ца дог1учу дагца, йоьхначу ойланца 
юхавирзира солта а.

Ц1а д1акхаьчча Цицияний, бежияний хиира, Kopгlaкъа «бакъдерг лаха» 
г1ала вахана хилар. бежия хьем боцуш цунна т1аьхьа вахара, иза лаха. Мах а 
белла «талмажа» лецира цо, амма кхуьнгара алсамо ахча даьккхичхьана кхечу 
х1уманан ойла еш воцуш волу.

Х1етахь дуьйна кхо бутт хан елира. Цкъа урамехула корта а оллийна 
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схьавог1ура бежия. Дагахь доцуш ц1еххьана цхьана мила ю ца хуучу зудчо 
сацийра xlapa.

– бежия, со ца евза хьуна, шайн лулахо? – элира цо.
– А-а, Махия, хьо х1унда ю кхузахь, ахьа х1ун леладо? – аьлла, цецвелира 

бежия.
– Дера ю сайн бала хьоьгуш, – элира зудчо. – берд т1е а хаьрцина майра 

вийра сан, ткъа соьга некъа т1ехь болх ца балора, бераш кхаба х1ума дацара, 
цундела кхуза г1ала балха еана-кх со. лазартнехь болх беш ю со. Эх1, минот 
яьллехь дицлора-кх суна, хьоьга ала...

– стенан хьокъехь?
– Миска Корг1акъа, иза тхо долчохь 1уьллуш  ма ву. – Ша цхьаъ, хьажа стаг 

воцуш...
– Мичахь ву иза, ялолахь, чехка вигалахь со цига, со-х и волчу вог1уш ву! – 

злира цуьнан дош юкъахдоккхуш, сихвеллачу бежияс.
Дуккха а йорт йиттинчул т1аьхьа т1аьххьаре а Корг1акъа чохь 1уьллуш 

волчу палати чу кхечира бежия.
воккха стаг ч1ог1а дакъаза ваьккхинера цамгаро, бежияна халлий бен ца 

вевзира иза. И шиъ вовшашна мараиккхира, бежияс дерриге а ма дарра дийцира 
цуьнна: Циция ша лахар а, солта дуй а биина цуьнан ваша хилар а, ша иза ялор 
а. Дукха хазахетарна хьер валаза висира воккха стаг.

XXI

бежияс йоккхачу халонца араваккхийтира лазартнера воккха стаг, цомгаш, 
к1елвисна волу иза ц1а валийра цо. йо1а лерина лелор а, ламанан ц1ена х1аваъ 
а бахьана долуш иза то а велла, юхаметтах1оьттира.

Иштта хаза, бертахь баха хевшира уьш, хьанал къа а хьоьгуш, амма 
ц1еххьана дагахь доцуш хиллачо дерриге талхийра. уьш болчу веара юьртда, 
веанчу пурстоьпана сихонца т1евола аьлла буьйр дира цо. Пурстоьпо ша шена 
т1екхайкхарх кхеттане кхеташ вацара воккха стаг, амма иза декхарийлахь вара 
шега кхайкхича ваха.

Корг1акъе т1екхайкхина пурстоп хилла хиллера тохара цхьана хенахь шена 
ма-луъу воккхачу стагах вийлина волу Апракуне.

– Ахьа лелориг х1ун ду, духалург ахча а доккхий, т1аккха иза охьа а ца 
дуьллуш? – аьлла, шога, буьрса хаттар дира Апракунес.

– Х1ун ахча, сий долуш верг? – боху хаттар а деш, воккха стаг цецвелира.
– Ахьа х1ун дей, ахча охьадуьллур долуш ву хьо я вац, иза аьлча дикаха хир 

ду хьуна! – олуш, т1ечевхира Апракуне.
– нагахь ахьа дуьйцуш долу ахча, х1етахь аса трактирщикера Квешинехь 

даьккхинарг делахь, аса цунна иза х1еттехь, со бурит1ера юха ма-вирззинехь 
д1аделла, – элира воккхачу стага.

– Ахьа айхьа цунна д1адаларан  кехат даьккхиний?
– Ца даьккхина, сий долуш верг, цхьа а кехат ца даьккхина, аса х1ун до 

цунах...
– Х1ун до? Декхар хьуна т1ехь дуьсуш ма ду. йог1у проценташ а т1ехь иза 

хуьлу б1е ткъе итт туьма.
– ткъа аса-х цунна кхузткъа туьма д1аделла, кхин даккха а ца даьккхинера, 

аса мичара лур ду оццул?
Апракунена баккъалла а шера хаьара воккхачу стага бакъдерг дуьйцийла, 

цо декхар д1аделлий, х1унда аьлча, и декхар Апракунена шена делла хиларна 
а, цунна тоххарехь схьакхаьчна хиларна а. Х1етахь бехказлонна трактирщик 
юкъавалийра цо.

– Ма е г1овг1а! – т1ечевхира иза. – Дийца суна, мичахь дежаш ду хьан жа. 
Декхарийна, кхайкха а деш, дохка дезар ду иза.

– Дохкий?! сий долуш верг, къахетахьа со-х, ма ве-хьа со х1аллак! – аьлла 
куьйгаш д1акховдийра воккхачу стага, амма оццу минотехь д1аса а техкина, 
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лергашна чу зов а деана, цхьа ког хьалхахьа д1а а тосуш, ч1ог1а тата доккхуш 
ц1енкъа охьавуьйжира иза.

Цунна т1е а хьаьлхина иза хьалаайбира. Иза 1овдал санна б1аьргаш къерзош 
Iapa, цхьаъ ала г1ерташ, ала кхетам боцуш, цхьа хур-хур дора цо. Юха а лазар 
а деана охьавуьйжира иза.

Шена гонаха юьртда а, г1алг1азкхий а, «тешаш» а болуш лома хьалавахара 
Апракуне, цигахь Корг1акъан жа яз а дина, т1аккха дохка Квеши олучу метте 
д1алахка элира цо.

вертана т1е а виллина цомгаш воккха стаг ц1а валийчий бен ца хиира 
бежияна хилларг. Апракунена т1аьхьа хаьхкира цо. лаьхкина далочу жаца 
охьавог1уш вара важа. бежия цунна дуьхьал велира.

– XIapa уьстаг1ий мича  лоьхку аша?! – аьлла, хаьттира цо буьрса.
– Дохка! – аьлла, хадийра Апракунес.
– Аса и дойтур дац шуьга! – аьлла, мохь туьйхира карзахваьллачу бежияс.
– Ахьий? Паччахьан законашна дуьхьало ялла майpa ву хьо? – олуш, хаттар 

а деш, цунна чукхийсалора Апракуне.
– Паччахьан законашна-м вац, амма ахьа лелочунна-м ву, х1ай делах даьлла 

мунепакъ!
бежияс бегаш беш цахилар гуш дара. Ша волччохь лацавелча санна лаьтташ 

волу Апракуне яппарш ян велира.
– схьа юххе г1ортахьа суна, аса гойтур дара хьуна хьо муха къонаха ву! – 

бохуш, цунна жоп даларан меттана мохь беттара бежияс.
Апракунес г1алг1азкхашка хичаш йира. Меллаша бежияна т1е а хилла, 

цунна го бира цара. Герз делира, цхьа г1алг1азкхи охьавуьйжира. Герз юьстax 
кхоьссира бежияс –– иза юха дуза кхуьур вацара – акхарой санна дарбелла 
лаьттачу г1алг1азкхашна яьккхинчу шаьлтанца чухьаьдира иза. Амма иза 
дуккха а болчушна дуьхьал ша цхьаъ бен вацара, адамаш, д1аьндаргаш санна, 
хьийзаш, вовшех хьерчаш, тийсалуш дара, к1урк1мане хьийзоран кепехь, 
кхано х1орш д1асакъаьстича, лаьттахь кхаа докъана юххехь 1уьллуш вара 
цистина бежия а.

Цуьнан ах д1ахьабдаза долчу б1аьргашна чохь хеталора сел къинхетамза 
шеца хиллачу дахаре цо бехк бохуш санна.

байъинчушна юххе ха х1оттийра, талламхо т1екхаччалц царна цхьа а т1е 
ца г1ортийтархьама. Апракуне шеца буха бисна г1алг1азкхий а эцна Квеше 
д1авахара.

б1аьрган нег1ар туххучу оццул йоцачу ханна къахетаран ойла хилира 
цуьнан, амма иза иштта сиха дагчуьра д1аделира.

– Иза-м х1ума дацара! – аьлла, шен мелла  а сагатдеш иккхина ойла 
д1акъахкийра цо. – Ша ву бехке верг, х1унда летира иза? – уьстаг1ий доьхкича 
шена хинболчу пайдин хьесап дан х1оьттира Апракуне.

XXII

И сингаттам хиллачул т1аьхьа дукха ца вехира воккха стаг. Шен йоь1ан 
хьокъехь сов йоккха г1айг1a йолуш коша вахара иза. Циция йоьлхуш яцара, 
Деле доьхуш до1анаш а ца дора цо, амма богу чиркх санна, массарна а гуш 
лаьтташехь ешаш лаьттара иза –– г1айг1ано, т1ех1оьттинчу балано худура иза.

Х1окху дерриге к1айчу дуьненахь цхьа йисира иза, къен а, дан х1ума доцуш 
а. Х1етахь дуьйна синтем боцуш детталора цуьнан дог, къаьхьчу ойланаша 
даима а т1улг санна огура цуьнан хье, елар эккхаро цкъа а къага ца йора цуьнан 
юьхь.

Цуьнан бала, г1айг1а айъа, цхьана к1еззигчу ханна а цуьнан ойла айъа, 
сингаттам бицба п1ерташ дикачу лулахоша лелош дерш эрна дуьсура. Шена 
юкъара йолийла доцуш, т1ех1иттина бо хиларан денош цхьана эшшара 
д1аоьхура.

Цкъа 1аьнан цхьана сарахь, хан яьллачу хенахь, къилбседера хьоькхучу мохо 
даьккхинчу лайн дарцо шок а етташ дуьне дохо г1ерташ санна лаьтта т1ехь дерг 
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дерриге лесточу, дегочу буса, арахь берзалой уг1уш санна хезчу акхараллин 
г1овг1ано дагчу кхераман ойла туьйсучу .хенахь –– товхана хьалха а хиина, 
йовш лаьттачу ц1ергахь шен шелделла куьйгаш а дохдеш ша г1ийла хиина 
1еш яра Циция. Шелонна ерриге егайора иза, хийрачу не1арехулий, боьхначу 
тхевнехулий чекхболий чукхочучу лайн мохо ша санна шелдора милла далла 
доллу цуьнан дег1.

Ц1еххьана цхьамма не1аран т1ам озийра, т1аккха не1 туьйхира. яллал 
кхераелла зуда ша йолчуьра хьалаиккхира.

– Мила ву цигахь? – аьлла, мохь белира цуьнга.
– Хьан ваша – солта ву со!
Циция ша ма-яддало едда не1аре хьаьдира, не1 д1айиллира цо. солтина т1е 

а кхетта, иза мара а воьллина, йилхира иза.
– йо1, стенга вахана сан ваша?
– вийна иза, солта, вийна! ур-атталла хьоьга хаийта а ницкъ ца кхечира 

сан...
– Хьанах екха аса цуьнан ч1ир?
– суна сайна а ца хаьа. Пурстоьпо вийна боху иза.
– Муха мегар ду мостаг1 иштта вита? –– аьлла, бехк баьккхира солтас.
– солта! – Циция мелла а меттахъелира. – Ахьа йига а йигий, гайтахьа 

суна и зуламхо, аса цергашца хадор яра-кх цуьнан къамкъарг, ма1аршца аса 
схьадоккхур дара-кх цуьнан дог, цуьнан дагчуьра ц1ий мердара-кх аса!..

– Делахь х1ета, яло, цхьаьний rlop вайшиъ!.. солта ламанхо ву, шен вешин 
ц1ийн ч1ир ца йоькхуш юьтур яц цо.

– Иза баккъалла а бохий ахьа? – аьлла, мохь белира зудчун.
– солтас цкъа а ца дуьйцу харц дерг, цуьнан дош а, г1уллакх а цхьаъ ду.
Зуда, юха а цунна т1е а кхетта, йилхира.
езарг некхах хьарчаро солтас дуккха а кийрахь къийлина ойланаш юха а 

меттахъхьайира.
«Ирс х1инца а хила тарлой сан-м!» – боху ойла йира цо. Иза шена т1е а 

озийна, дегочу балдашца цунна барт баьккхира цо.
– яло, яло, цхьаьний rlop вайша! Дахар-м кхин а хила тарлой вайшинна! – 

элира цо цуьнга дере. Иза вертана юкъа а хьарчийна, кара а эцна, чуьра ведда 
ара керта иккхира иза, кертахь т1e нуьйр тиллина лаьтташ говр яра цуьнга 
хьоьжуш. Чехкка, кхоссавелла говра т1е а хиъна, шеца зуда а хаийра цо, лайн 
дорцехь б1арг1алаш санна вешира иза дукха кхаъ хилла.

XXIII

Шолг1ачу дийнахь степанцминда олучу юьртахь дехьа-сехьара адамаш 
совцуш йолчу кертана гонах д1асахьийзаш дуккха а адамаш дара. тамаша 
беш, цецдуьйлуш, г1овг1анаш еш, стенна хьокъехь делахь а цхьана х1уманах 
лаьцна даккхий хабарш дуьйцуш д1асалелара уьш.

– вийна! вийна! – боху хезара гонаха.
– Мила вийна? – аьлла, хаьттира т1ехволуш волчу цхьамма.
– Пурстоп ву иза, Апракуне олуш хилла цунах, иза вийна-кх.
– Иза вийна? – т1ехволуш верг хазахетта цецвелира. – ткъа хьан вийна иза?
– Хьан вийна хууш дац! Ма-дарра цхьанне а ца хаьа хьан вийна, – элира 

тобанна юккъерчу цхьамма.

Гочйинарг МАрГОшВили Юсуп.
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Дебют
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Как можно горе оправдать, 
Когда теряет сына мать?..

      Мама

настало утро, голос будит
так нежно, робко и любя…
открыв глаза, приходят мысли:
«Кто это? И зачем с утра?»

собравшись кое-как, спросонья,
Пытаясь время обогнать,
бежишь навстречу жизни скоро,
Чтоб никуда не опоздать.

День пролетает, месяц в прошлом
И годы – нам их не вернуть.
Друзья, соблазнов вечный омут,
в который трудно не нырнуть…

все быстротечно, все так мнимо,
И время оное спустя
Поймешь, проснувшись ранним утром, 
Какой бывает пустота…

она терзает и корежит,
И неспокойно на душе – 
ведь голос прежний не тревожит,
не гложет он тебя уже…

Проходит юность, ты взрослеешь,
Зарю уж встретила не раз –
но нет той теплоты, спросонья,
Под мамин нежный дивный сказ…

      Когда теряет сына мать

стоит старушка у крыльца
И смотрит тихо в небеса…
сверкают пряди сединой,
Переливаясь под луной.
Прохожий взор свой обратил,
старушку разом осудил:
«стоит, как будто не до сна,
И разумом, небось, слаба…»
бурча под нос себе, прошел – 
И добрых слов ей не нашел…
но вот еще проходит миг – 
Идет по улице старик.
вдруг замер и как будто сник –
услышав сердца страшный крик!
«Куда ты смотришь? в небеса?
Гляди! вон падает звезда – 
скорей желанье загадай,
так тяжко боле не страдай!»
старушка, виду не подав,
лишь взгляд печально отвела:
«ступай себе, оставь меня – 
Душе моей уж не до сна».
«ты извини», – старик промолвил
И с добродушием продолжил:
«Что ты искала в небесах?
в глазах твоих я вижу страх».
старушка сердцем замерла
И с грустью вслух произнесла:
«сыночек мой на небесах», – 
И мира боль в ее глазах!
«всему виной – война, война!
остались только ордена…
Как жить мне дальше без него,
Как сына мне вернуть тепло?!»
старик с сочувствием внимал
И больше слова не сказал…
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Поэзия

Элина Сайдулаева

 Жизнь без тебя...

не знаю, милая, родная,
ну, почему ты не со мной?!
Прости, что я не замечала,
Как смерть крадется за тобой.

ты жизнь свою мне подарила.
взамен – свою бы отдала!
но отчего же не просили
Меня об этом небеса?!

со мною жизнь ты проживала,
твоею жизнью я жила.
И без тебя не представляла
себя я, нежная моя!

у неба я прошу ответа,
Зачем под небом нет тебя?!
И у земли прошу совета:
Как дальше жить мне без тебя?..

но небо говорить не может,
Дождя слезами отвечает,
Грозой неистовой грохочет,
с собою плакать заставляет.

Земля молчанием пугает.
напрасно ищет, что сказать.
тебя забрав, наверно, знает,
Что не отпустит вновь назад.

в моей душе живешь ты, Мама,
в мечтах и снах всегда со мной.
И в них твержу тебе упрямо:
«Прошу, возьми меня с собой!»

Глухая пустота на сердце
с тех пор, когда ты не со мной.
объятья цепкие у смерти.
не совладать мне с ней одной.

ну, как же жизнь не понимала,
Что на двоих она – одна!
И что же смерть не догадалась,
Что без тебя – нет и меня!..

с тобой дышать я перестала…
с тобой я перестала жить…

с тобой мы вместе умирали…
И нас уже не воскресить…

     В глаза иначе заглянуть...

Как больно с памятью расстаться!
Крошится время, словно мел...
не смела я с тобой остаться.
А ты остановить не смел.
Заснуть – и в прошлом бы проснуться,
ведь так хотелось бы вернуться,
Миг встречи заново прожить
И в корне встречу изменить...
слова сказать совсем не эти,
в глаза иначе заглянуть.
тот роковой вопрос вернуть,
Чтоб на него не так ответить...
жаль, слишком поздно осознали,
Что безвозвратно потеряли!

 Тень от счастья

Что тебе до моих извинений?!
бесполезно прощенья просить.
я пожара твоих подозрений
никогда не смогу потушить.

в том костре из пустых обвинений
Догорел оправданий порыв.
ты по ветру, как пепел, развеял
тень от счастья и призрак любви.

Мне осталось одно лишь спасенье –
навсегда о тебе позабыть.
И по небу летящие тени
в бесконечную даль отпустить.
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       Вперед по Млечному…

не может сердце не подсказывать,
Кого любить, кому отказывать,
За кем вперед идти по Млечному,
Кому казаться бессердечною.

Кого винить и не наказывать,
Предать, забыть, к душе привязывать,
Кому-то обещать пустыми фразами,
А с кем-то быть похожими и разными,

быть для кого-то 
 слабым и беспомощным,
Кому подать, напротив, руку помощи.
Кого-то убиваем расставанием,
Кого-то проверяем расстоянием.

Разлуку выдумав от делать нечего,
Чтоб раны временем залечивать,
вдруг растворяемся песчинками.
А жизнь нас клеит половинками.

 Счастливая!

счастливая! Какая же счастливая!
Как можно это чувство объяснить!
Когда лишь ты одна, одна любимая.
И так безумно хочется любить.

ладонями ты ловишь звезды дальние,
скользит по небу стая облаков.
Когда щебечут в поле маки алые,
Рассказывая сказки про любовь.

Когда мечтой и радостью гонимая,
не приземляясь, хочется парить.
ежеминутно слышишь слово «милая».
Когда у бога нечего просить!

 А жизнь пролетает

устать без тебя...
Забыть и забыться...
утратить мечту,
Которой не сбыться.

не знать ничего,
Что мешало бы счастью.
не встретить того,
с кем не стоит встречаться.

не помнить о боли...
Или запомнить.
томиться в неволе
Или неволить.

Делиться любовью
Иль не делиться.
Простить ли того,
с кем пора бы проститься.

всегда выбираем.
И есть всегда выбор.
А жизнь пролетает
стремительным мигом!

 Путь к тебе

весь путь к тебе – немыслимая мука.
все двери заперты. 
 так сразу не пройти.
не слыша оглушающего стука,
не замечая ставни и замки.

я билась в них без устали и страха,
в кровь разбивая лоб и кулаки.
не ощущая боли и не плача,
Предпринимая новые шаги.

Как достучаться мне 
 до сердца и до мыслей,
нелепой гордости, 
 до каменной души?!
До нежных чувств, 
 до пламенных желаний?!
До глаз... до рук... 
 до жизни... до судьбы?!

   Вечность

Заставить задуматься вечность,
внезапно судьбу изменить
той странной единственной встречей,
Которой могло бы не быть.

Которую не предсказали
ни сонник, ни гороскоп.
синоптики не предвещали,
И не пророчил злой рок.

все стало таким неизбежным,
таким обязательным вдруг,
Когда утонули, как в бездне,
в глазах, утомленных от мук.
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от мук расставаний и странствий,
от мук нескончаемой лжи.
от сплетен и слухов уставших,
Забывших о грезах любви.

в глазах, излучающих нежность,
всегда побеждающих боль,
от встречи молниеносной
Зажглась с новой силой любовь.

И в миг, когда гибла надежда,
Душа выбивалась из сил
от  тщетных попыток быть вместе,
бог... время... остановил...

Не стало роз, которые дарил...

Простило время. ты меня прости!
Пусть слов прощения 
 не будет слышно.
Прости за все «не надо» и «не жди»,
За «уходи», «забудь», 
 за «третий лишний».

Прости за «хватит», 
 «надоело», «ухожу»,
«все кончено», «все в прошлом», 
 «мы не пара».
Прости за одинокий свет луны,
то небо, под которым нас не стало.

не стало роз, которые дарил...
не стало встреч, не стало ожиданий...
И образ тот, что бесконечно мил,
Исчез в пыли космических мечтаний...

Забыты разговоры ни о чем...
Забыт сюжет истории печальной...
И только не забыт тот взгляд пустой,
Пронзающий 
 холодностью прощальной.

 Нарцисс

– лежу я, жалкий, у дороги.
За что вы бросили меня?!
А мимо мчатся чьи-то ноги,
не задавили б второпях…

я белый, нежный, я красивый.
ну! Посмотрите на меня!
лежать в пыли уже не в силах.
Хочу любви! Хочу тепла!

Прошу вас, люди, помогите!
ну, как еще мне вас просить?!
Куда вы, люди, так спешите?
не нужно торопиться жить!

вдыхайте каждое мгновенье!
Ищите в жизни красоту!
нарцисс несчастный подберите,
не оставляйте на ветру!

 Свой чужой

Чужим уже не назовешь,
назвать своим не хватит лести.
устану ждать... Зову, кричу,
И эхо вторит: «Мы не вместе...»

За часом час, за ночью ночь...
устали сны ночами сниться.
устала грусть, устала боль,
И пульс устал тобою биться...

А ты придешь, когда не надо,
Когда потухнут все огни.
Когда другой немилый рядом
не даст забыть, что он – не ты...

Когда своим не назовешь.
назвать чужим не хватит лести.
А эхо вторит вновь и вновь:
«безумно жаль... но мы не вместе...»

        Чужое отражение

Искать себя, себя терять
И убивать в себе прощенье,
И, разбивая зеркала,
Искать чужое отраженье...

бежать, опередив толпу,
не дожидаясь светофоров,
оставив холод и тоску
сгорать в огне смешных укоров.

Забыть обидные слова,
словно ножом по сердцу колким.
И возноситься к небесам,
Забыв о всякой подстраховке.

И больно падать вновь и вновь,
стирая с памяти маршруты.
И засыпать, не видя снов,
в надежде, что наступит утро...
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Бексултанов Муса

Хьаьркаш

Цхьалха некъахой

Дийнахь сел ул-уллохь лаьттина хилла ц1енош, буьйсана мел гена дуьйлу-
кх, г1енашца юха цхьаьна хила санна…

буса, батто мархашца цхьаллехь нека къевсича: «Х1инц-х1инца чубужу-кх 
иза!» - са орцанна х1унда хьоду-кх, г1енах самаоьккхуш санна…

олхазарна дитт гой-те, я диттана – олхазар; мича басахь хир дар-кх царна 
гуш долу г1енаш…

некъаш ма цхьалха дуьсу-кх, ха харца а йиш йоцуш, церан к1амлучу 
баккъашна гушдерш вай-м дац те, шаьш санна иштта девлла лела геннара 
цхьалха некъахой, г1ан-самой вовшах а ийна, уьш вовшех къастталц бохуш…

Маца гур ду-кх я мичахь, ган йиш йолуш х1умма а дуй-кх…

Дагалецам

Аьхке. тов. Цана. Мангал.
йол юттуш дай, йоIIий хьуна уллохь, гена доццуш.
йоьIан дукха ховха хилар, дукха къона, дукха жима…
Кхо-диъ шо воккха хьо а. Хьакхалой ткъа мангал! Мангал хьакха ма ца ло: 

йоIа ца вуьту, цо ца вуьту, ала буьххьехь ловзарш деш, ела къежаш, йол Iенош.
«И йол дIанисъе, йоI, охьа чу а ца кхуьйсуш!» – дас бухара деш долу дов.
йоI, цецъяьлча санна, соцу.
Юха соьга хьожу.
со велало. 
йоIа белаш саттайо тIаккха, шен бехк бац, бохуш санна.
йол кхин цкъа а йогIу чу, ца кхуьуш санна, ца ларош.
йоIа «оьгIаза» яхна «ухI» до, ши ког а тухуш ала тIе охьа.
Ши балда а дусадо.
Дас йол хьала мосазза кхуссу, мохо коч човхайо йоьIан.
Коч йоца хуьлу, дукха йоца.
Хьаьрса стомма чIаба ловзу; бIаьргашка кхочуш хадийна кIуж а.
Дас юха а бур-бур до.
йоI йоьлуш, шалха йоьду.
– Мангал хьакха ца ло, кIант? – йоьIан да суна реза вац.
– Аьрта бу-кх хIара, – олу ас, аьлха хьакха а волалуш.
– Мангал-м, хьо ваха, бац, мангалхо ву-кх аьрта, – шаданца йол гулъян вулу.
ДIогарчу йоIа мотт боккху суна я ша-шена: «ХIинца хьуна а!» – бохуш санна.
Ас цергашца балда лоцу, вела ца вала, дIа ца гайта.
Мангалан кес ца даккхало.
Хьакха ца ло мангал.
со охьахуу баца юккъе.
ойла ерриг а дIасаяьржа, ойла хила а ца хуьлу.
__________

йоI дIайоьду ворданахь, тIехьа йистте охьахиъна, шен ши ког а  ловзабеш.
Гена ялале дега хьожу йоI, иза гуш ву-вац хаа.
тIаккха суна шен чIаба ластайо, некха хьалхара схьа а лоций.
Ас буй гойту, дов деш санна.
суна дика хуьлу, цхьа хала.
йоI дIайов, дIайоьду иштта, цхьа атта йоьду, дукха атта.

Проза
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тIаккха сарахь дада кхочу: «Эхь дац иза, эхь! Дийнахь сарралц элан литта а 
ца доккхуш… Хьо дан хIун деш вара кхузахь, ва гаур?»

«ЭхI, дада, дада! ХIун мангал буьйцу-кх ахь, хIун йол… ма ца хаьа-кх хьуна, 
дада, ма ца кхета-кх хьо, кхета-м! И жима йоI, цуьнан ловзар, юха иштта атта 
дIаяхар, сан ерриг гIайгIа а эцна, сан ерриг гIайгIа а…»

__________

ХIинца мичахь ю техь-кх хьо, мила «Iехош» йоьлу те…
Ма дукха шераш ихи-кх дIа, ма дукха ги-кх мехкарий а: йол, аьхке, хьан 

ловзар; вайшинна дина девнаш цара, цхьа бен а доцу, башха а доцу, до ца до а 
ца хиъна долу – цхьа хьашт доцу девнаш…

2001 шо, 5 февраль

И х1оттам

И тайпа хIоттам: сингIайгIа я дагалецам – ца ваьхначу дахарх болу, сино 
ша лоьхуш санна – цIарца уллохь хуьлу гуттар а, хьо хьуо хьайца цхьаь висча, 
йоккха йогучу цIарна уллохь, тийналлий, буьйсий бен, кхайкха хазе кхин стаг 
а воцуш…

...юха сарахь а, малх бузуш, суьйре генна лацаелча, гуьйренан еха суьйре 
(гIаш а, зезагаш а, охьа а эгна), анайистаца цIеран асанаш хин тачанашца 
юткъа яхъелча: лакхахь бода, Iаьржа мархаш, куьг кхочче йистина стигал, – 
ткъа дехьа – анайистал – цхьа сирла къоьжа гене а гуш…

…хIорд а бу-кх иштта сингIайгIане, зIе ца хеда лаьмнаш а лекха, дIога 
тIехъяьлла дIайоьдучу зудчун цкъа сецна хьажар а…

…дуьххьара дерг – тIаьххьара санна, хIоразза а керла хуьлуш: хIорд, сийна 
цIе, лаьмнаш а лекха, анайист оьхьу хьажар а цхьа…

2007 шо

ХIетахь, бераллехь

Дуккха а дукха шераш хьалха, жима волуш, «нана яла хьан», –  бохуш, нанас 
хьистинчу генарчу бераллехь, ас сих-сиха дегабаам бора цхьацца хIуманна, со 
сих-сиха оьгIаз воьдура хьайбана я адамна, суо гаьн тIера чукхеттачу къеначу 
кхурана, ког тасалуш вожийначу некъа тIерачу тIулгана а.

суна хаьара, цара иза сан хIуьттаренна лелош дуйла, сан ловзарна новкъарло 
ян.

тIаккха ас буьйсанна, дIавуьжуш, Деле дIалора уьш: цунна иза хилийталахь, 
Дела; вуккхунна – кхин; га кагдалийталахь, тIулг бердах а бохуьйтуш.

самаваьлча, Iуьйранна, га жимма кагделча санна хетара суна, цхьанхьара-м 
иккхича санна  – суна иштта гуора; тIулг карош а ца хуьлура; тхан эсана кур 
тоьхна старгIа, багах мазаш а оьхуш, олла а елла, лаьтташ карайора.

суна иза чIогIа хазахетара.
со боккъал а тешара царна иза иштта хилла хиларх – сан Дела сан хеннара 

вара, суна халахетча, хала а хеташ.
Юха хIинца – Дала схьа мел кхоьллина хIума юха дIаоьцуш хилар хиъначул 

тIаьхьа, – сайн шераш генна дIалестича, – со воккхаве, хIетахь, бераллехь, Дала 
сайн дехаршна жоп луш ца хилла, дуьххьалдIа моттуьйтуш хилла я суна сайна 
кхоллалуш хилла и тайпа суьрташ; со воккхаве, Дела адам хилла цахиларна: 
къинхетам а, комаьршо а, собар а – дерриг а Цуьнгахь Цхьаьнгахь хилла; со 
воккхаве, Иза бен кхин деха воцуш, Иза Цхьаъ бен – дала а.

1999 шо, 4 май, буьйса 
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Гуьйренаш

Цхьа т1аьхьа-т1аьхьа, шо-шерашца, денош дац мел ло сайн, гуьйренаш 
язло-кх суна, сина 1аьткъаш, есташ, маццахлера шира чов санна, дуьххьара 
лаза юьйлалуш, цхьа кхерам бохьуш санна хеташ, цхьа т1аьххьара кхерам, 
мажделла г1а иэга доладелча, де дацделча, суьйре а – суьйренах тера йоцуш – 
ехха яхъяла йолаелча, маьрк1аже а, йицъелча санна, анайистаца лацаелча, са 
дег1ах къаьста-кх сан, кхерамо 1ададой, каш лаьхьтера мохь-орца санна, кху 
лаьттара дада хьодуш, са сирлачу сийналле, 1арш лекхачу пана, цигара д1а а, 
кхин а гене, хан йоцчохь, зама а.

Ма язло-кх гуьйре суна, цуьнан сецар, латтар цуьнан, иза хьоьжуш санна 
хеташ, цо сайга д1акхойкхуш санна: «некъ беха бу-кх вайшиннан ч1ог1а, 
кечамашна кечлохьа», – бохуш санна хеташ цо, геннара д1акхойкхуш санна.

Гурахь вала хала дуй-те? Гуьйре сайн хета-кх суна – суо гурахь лийр волуш 
санна, гуьйренцанна иштта д1авоьрзуш, гуьйре ма-ерззара, б1аьстенга тийса 
кхин са а доцуш, б1аь-стиэга я жималле, ч1инг  иккхинчу бералле а…

2004 шо, октябрь

Со санна, цкъа жима бер…

Кху чуьрчу цхьана к1ентан х1умане (диъ, пхи шо хир долчу) куьйгашна хи 
доттуьйтуш 1а со, лохачу г1анта а хиъна. саба хьоькху ас, юха охьдуьллу, хи 
лоху ас, кара ца до, цкъацкъа куьйгашна т1е а 1ена.

– Х1ай, к1ант, х1ай! И хи цхьанаметта сацадехьа, сан куьйгашна т1аьхьа а 
ца кхоьхьуш. Хьажал, иштта, ас куьйгаш т1ехьура ду хьуна, – олу ас цуьнга.

Цо г1умаг1 кхин меттах ца йоккху, хи цхьанаметта охьа1ена.
– Гой хьуна, иштта! – олу ас, вела а лой.
К1ант а велало.
– 1амика-а,1амика-а! – мохь бетта цо шен воккхохволчу вешига, – хи муха 

дутту хаьий хьуна, хи муха дутту…
Гуттар а суо жима волуш, кху беран хеннара, тхайн ц1енна геннахь, 

москалшка хьоьжуш лаьттара со, т1еваха а ца ваьхьаш.
со цаьрга хьоьжу дикка хан а яра, «къулд-къулд-къулд» деш, юсаеллачу 

йоккхачу москале.
уллохула боккха некъ бара, машенаш а, нах а лелаш.
наггахь цхьацца велалора, геннара соьга схьа а хьожий.
Цхьа воккха стаг волавелла т1евеара, к1айчу можах куьг а хьоькхуш, 

белабелла ши б1аьрг а болуш.
Шен киснара йовлакх доккхуш, нийса дуьхьал охьа а хиъна, йовлакхца сан 

мара а лаьцна: «Хинт1 алал!» – элира цо.
сан марш генна охьаяьхкинера, мерак1ело а шелъеш.
Ас «хинт1» элира.
– Кхин а ч1ог1а!
Ас кхин цкъа а элира.
– Гой хьуна, – элира цо, вела а велла – бухарниш д1аяьхча, ц1енаниш 

т1ейог1у хьуна! – аьлла.
Хьан дира-те суна х1етахь и хьехар, буйннал долчу жимчу берана, х1инца 

дага-м ца дог1у, цхьана дикачу стага дина хир ду-кх, со санна цкъа бер хиллачу, 
со санна, цкъа жима бер…

2004 шо
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Бурчаев Хьалим

 Сатийсам 

Ас хьуна доггаха даьхна 
сан иллеш г1орасиз ду. 
Даг чохь ас экама кхаьбна 
сатийсам тем байна бу.

Хьоьгара хабар ца кхочуш 
йоьду хан ма къиза ю! 
Дог гуттар кхийда хьо йолчу,
сагатдеш, цо хьийзаво.

Паналлехь кхерста сан ойла,
Ц1а ерзо ницкъ соьгахь бац. 
Маржа-я1, йиш хилча гойла! 
Амма вай т1екхочехь дац...

Мацца а вай цхьаьнакхетта 
Де даг1ахь, эр дара ас: 
«Малх бу хьо сан дагна кхетта! 
Хьоьца бен сан ирс хир дац!»

Ца хаьа вай гур ду ала, 
Хууш дац х1ун эр ду ахь.
 Х1етте а, безаман г1ала 
б1арлаг1ех сайн ютту ас.

        Дехар

нагахь сан бертаза 
 даьллехь сох г1алат,
Хьо суна оьг1аз ма г1охьа. 
Хьоьгара бехк хаза ду суна хала,
бехказа вала некъ лохьа.

Декъаза куралла суна ю хийра,
Ца лело г1иртина шалхо. 
Цундела ду хала дош хаза шийла,
сан бехк ахь суна схьабалхо.

Юбилей

суна ца лиънера вайн безам човхо,
Шеконе йойла ахь ойла. 
Дагахь ца хиллера хьан дегайовхо,
сан цхьана дашо шел йойла.

Ас доьху: бертаза даьллехь сох г1алат, 
Къинт1ера яккха дош лохьа. 
сан г1алат гечдаза цхьа де а суна 
Дахлур ду эзар шарал а.

 Цхьана накъосте

Хаалахь: ас цкъа ца бина тамаш 
Ахь кура дийцинчух сайга. 
бакъду и – ахь парг1ат 
 йоккху хьайн зама,
Хиларе терра хьайн шайнаш.

Хестабеш хьайн бахам, 
 ахь кура дуьйцу, 
Хьо ваха хууш ву бохуш. 
Хьаналчу дахарца хедда хьан некъаш, 
Хьан уггар гергарниг – бохча.

Цкъа мацах къоналлин 
 сан доттаг1 хилларг, 
сан деган х1ора мерз бевзарг. 
Хьан санна дуьненан 
 дац-кха сан х1илла, 
Хьан некъе бац-кха сан безам.

Нохчийн литературехь дика евза бурчаев 
Хьалиман ц1е. литература талламхо, 
критик, поэт, прозаик хиларе терра, 
цо кхиамца къахьегна тайп-тайпанчу 
жанрашкахь. 60 шо кхачарца иза даггара 
декъал а веш, «Вайнах» журналан редакцино 
дешархойн кхиэле юьллу цо язйина керлачу 
байтийн цикл.
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Эвлаяъ со а вац сайн къинош доцуш –  
Галвийлла дахаран шовкъехь. 
Амма ас къонахчун куьг доггах лоцу. 
воьлу со адамийн зовкхехь.

Ас цкъа а ца лайна стаг стага 1ехор, 
Хьаькмашна хьеста ца велла. 
сан дахарх цхьанне а ца хилла 1еха, 
ницкъ болчух кхоьруш ца лелла.

ткъа зама д1ауьду... 
 сирло вайн гиччош... 
Хьажал хьо – чаккхе ю кестта. 
1ожаллах т1ехвала карош дац гечо. 
Кхиавац шен къинош литта.

Шен седа керчича, дуьненахь х1ора а 
вуьгуш ду т1аьххьарчу новкъа. 
Кху лаьттан уггар а доккхачу хьолах 
Дуьсудерг – марчоно къовлар.

я ахь а д1ахьур бац лахьти чу бахам, 
Цу чохь ахь юг1ур яц г1ала... 
ткъа суна-м тоьар ду, нагахь сох наха: 
«Дика стаг вара и...» – алахь.

        Маршалла ду хьоьга

Дика мел дерг! Маршалла ду хьоьга!.. 
Кхузахь-м денош лаьтта йочане. 
Хьан корера диттан ирсах хьоьгуш, 
К1айн акхтарг ду даим г1айг1ане.

Шарал яхлой йог1у цунна буьйса. 
беттан серло хьулйо мархаша, 
Мохо лоькху цуьнан гаьннаш куьйса, 
Можа г1аш схьахьоькхуш когашка.

Гена новкъа хьо д1аяхчахьана. 
Хала лов цо бала къастаран. 
Цхьаьнакхетар дохьуш йог1у кхане 
Цо сатуьйсу сихха кхачаре.

Цкъаццкъа, г1еллой 
 сатийсамца къуьйсий, 
набаран семачу йийсарехь, 
Г1енах кхочий, хьан 
 ц1енна го туьйсий,
Юхадоьрзу синтем бохарехь.

тхойшингара маршалла ду хьоьга! 
Ма хуьлийла де хьан йочане! 
Хьан корера диттан ирсах хьоьгуш,
со акхтаргца лаьтта г1айг1ане...

 Сайн даге

Хьо ма осал хилла гучудели-кх, дог, 
Ахь-м со хилла воккхур волуш нахала. 
Х1унда ахь сан ойла юьгу къоналле? 
нехан йо1 ахь х1унда 
 кхардайо-те сох.

Цхьанхьа хеза аьхна мукъам пондаран, 
Цо хьо дуьгу ойъий кхерста паналлехь.
Дог, ахь собардехьа, 
 хьо дац кхойкхург цо –  
Цу йо1а ирс делла декъалхилларг ву.

вайша-м дара сонта, езаш куралла... 
Х1инца мичахь ю-те мацах езнаерг?
Г1ийла хета х1етахь безна мукъамаш... 
со хьох воьлу тахна, кура лелла дог.

Ахь ма б1арзво-кх, дог сан, 
 гурахь доьлхуш дерз, 
Х1унда хуьлу х1инца ойла йочане..? 
Г1арг1улийн жут йоьду 
 синтем д1ахьош сан. 
Мажделла г1аш оьгу, 
 даг т1е хьоьрсуш йис.

Шераша йорт эцна, вуьгуш къоьжалле. 
Дог, ахь со ма гатво-кх, 
 кхойкхуш къоналле... 
Дукха хан ю ас вайн шовда хьастаза. 
Цигахь безам бисна ас дог эцаза...

Хьо ма холча х1уьтту, 
 дог сан, т1аьхь-т1аьха, 
Х1инццал-ц вай эгийна 
 къинош дазделла. 
Х1етахь кура хилла, 
 х1инца – декъаза... 
Эх1, ма стешха хилла гучудели-кх!
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Борис Гусалов

Разрыв-трава
отрывки из романа

Окончание. Начало в №№ 3-4, 5-6.

сейчас глаза Али были не прежнего Али 
глаза:  они будто потеряли свою природную 
пуговичную округлость и как бы удлинились, 
обесцветились даже, а тот, сам прежний 
Али, будто влез в чужую шкуру, и свои 
настоящие мысли засыпал толстым слоем 
золы, но вот сейчас, через одно мгновение 
он будет тем, кто он есть на самом деле. И 
он рад возможности быть тем, кто он есть 
по настоящей сути своей; ну хотя бы на 
этот куцый час – продолжительностью в 
его исповедально-откровенный разговор с 
урусханом.

– й-йах, удалой ты парень, урусхан, но 
если бы ты по длине и состоянию дороги жизни своей знал, какое это везенье 
встретить нормального человеческого человека! ты опять прав: полностью 
снабженный умом рагон1 чеченец как сказал? он так сказал: «Мужчина, 
который даже от родного брата не держит втайне три секрета, тот совсем не 
мужчина». Ага… я, ей-богу, верю, что не буду жалеть о раскрытых перед 
тобой дверях и окнах сердца. А то, что придет завтра, то известно одному лишь 
всеведущему Аллаху, хвала ему, однако я тебе вот какой хочу наказ выписать ... 
– Али, отодвинув доску с шашками, порывисто встал, но, тут же присев снова, 
вытащил сигарету из открытой коробки – она по-прежнему лежала на столе, 
доступная всем – и закурил. 

– й-йах, не полагается, совсем не надлежит, не к лицу горцу-мужчине говорить 
о своем смертном часе громкими словами, но… Меня всегда занимали мысли 
не о хорошей жизни, а я печаль разводил о достойной смерти. Мы, чеченцы, 
может, не так хорошо умеем жить, зато уже давно отлично знаем, как надо 
умирать по-настоящему, по-мужчински. Ага... жизнь наша висит на паутинке 
– от одного шага до другого, от одного вздоха до следующего, даже от вечера 
до утра ей не хватит надежности – бегает по острию кинжала туда-сюда. И это 
золотой подарок от Аллаха, хвала ему: заснул и… уснул до другого раза жить! 
урусхан, я же не стану наводить справку о том, любишь ли ты, не любишь 
ли ты свою осетию – это как справляться у тебя о том, дышишь ли ты или не 
дышишь ... А я ... у меня к тебе одна такая просьба лежит на душе, один наказ 
я тебе выписываю-сделаю, мой завет такой Ильича сделаю твоим долгом... вот 
здесь, – Али прижал правую руку к груди у сердца, – здесь уже ни одна капля не 
верит... нет веры в то, что я отсюда, из кутузки… из тюрьмы выйду под небо без 
решетки и колючей проволоки. И вот ты… если ты когда-либо каким-нибудь 
прямым или кривым маневром попадешь в Чечню, то... тогда ты и воздуху ее, 
и земле, и горам ее, камням, деревьям-бурьяну, колючкам-траве, буйволам ее и 
муравьям... ты там про себя всему чеченскому скажешь, так, дескать,  Хромой 
Али вам шлет свой салам-алейкум и вас, скажи, это самое… любил, никогда не 
подвел вас ни в чем… не испачкал, не покалечил, не дал покрыться ржавчине 
имени чеченца. там есть один аул... в самом устье ущелья на берегу реки Ак-
су... И в том ауле есть дуб... пораженный молнией дуб... Это, не доезжая до  
Хасавюрта, на самой границе слева есть село Герзель, и тут надо повернуть 

Проза
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вправо, в сторону гор – там село Ишхой-юрт. И там он и есть, наш семейный 
дуб… ладно, туда вряд ли какой ветер занесет тебя. Ага, но ты обязательно 
внутри себя скажешь так, если вдруг доведется тебе попасть в Чечню…

– Али, – урусхан накрыл его руку своей ладонью, – не трави свое сердце. ты, 
конечно, не чепуха-человек: даже такое завещаешь мне без самооплакивания, 
без слез в голосе. Ага! тебе еще долго, очень долго необходимо жить: у тебя 
дети мал мала меньше…

– ей-богу, урусхан. Реку следует чистить с ее истока, а дело надо излагать с 
головного слова. Давно то мутное время было, когда советская власть взялась 
раздваивать людей, когда она народы начала делить на две разноцветные части. 
есть? есть! ты – наш, а ты – чужак, вражеский тип. ты – достаточно красный, 
а ты – очень белый. ты – бедняк, наш, а ты – кулак, чужак. у нас нет бога, нет 
Аллаха, а у тебя есть, поэтому ты никуда с нами не годишься! Мой дед, отец 
моего отца Мовлади-хаджи, был муллой. До него доходил, его достигал дух 
Аллаха, и потому он о многом ведал, видел от сегодня до завтра, от завтра и 
дальше. И люди его за это очень уважали... уважали, ага, но и боялись его – 
такого провидца. у каждого есть та мысль, которую он прячет между кишками, 
а Мовлади-хаджи кишки каждого знал наперечет. ей-богу! И тогда так сказал 
Мовлади-хаджи, когда небо своим огненным ятаганом надвое разрубило наш  
дуб, будто это есть знак того, что если и чеченский народ так же пополам 
разрубится советско-партийной красной саблей, то в его уму-мозгах появится 
развилка, его язык станет точно хвост ласточки, ножницами, двояко – и туда, 
и сюда поворачивающимся языком, и чеченцы уже будут не дети своих мать и 
отца. Ага! но он так только нам сказал, домочадцам, а на улицу, к народу, он 
с таким предупреждением не ходил. К тому времени советская власть успела 
вынести свой окончательный приговор: хаджи-мулла-священник-религия – 
долой! И-йах! был ветер, не ветер – целый ураган, сами горы ходуном ходили, 
наш дуб стонал до самых корней-ниток. Потом небо загремело во всю свою 
огромную грудь и своей булатной саблей-тешмелом хватануло по нашему дубу. 
И как раз дедушка сказал, что недалек день, когда наш дом постигнет беда 
и мы станем должниками крови – тут он, дед, кинул взгляд в мою сторону, 
словно до времени укорял, что это, мол, ты, ты навлечешь на нас беду; однако 
он, Мовлади-хаджи, бессилен что-либо изменить, потому что Аллах уже вынес 
свой приговор, а он никакому обжалованию и исправлению не подлежит 
– такой суд он есть… лады, урусхан, я укорочу веревку рассказа, ага. не то 
устанешь от меня… День сегодня и так получается … нескучным. вот я очень 
неприметный человек, говорю сам с собой и спрашиваю сам себя, допустим, 
так: «я – чечен, он – чечен, вместе мы чечен-народ. И разреши нам и дальше 
быть чеченами, почему ты нас гонишь в отару по названию «советский народ»?! 
И-йах! но – нет. Гонит. Палкой. если ишаку полагается наборный серебряный 
поясок из шелка, то и у нас прорастет колхоз-совхоз, бригадир-персидатель. 
Ага.. А они твердят, что просто так чечен, без украшений чечен в дело уже 
не идет, не годится – надо, чтобы был советский, красный, Красная Чечня. И 
еще Красная Ингушетия, Красная осетия... А там, где все красные, там нету 
стула и стола для муллы, нет мечети-церкви для веры-религии, нет никакой 
надобности в самом боге-Аллахе! я тогда был по-свадебному молодым. Из 
одних сухожилий собран, из волчьих сухожилий, молодой и туго натянут. И 
кровь моя была молодой и горячей, она на огне из соломы уже кипела – это 
сейчас она, ага, стала с другой, очень много льдинок в ней появилось, и потому 
с трудом гонит по жилам комья снега... не кровь уже, как ей положено быть 
– горячая и красная, а разбавлена талыми водами – они сбежали в нее с гор 
замороженной жизни... ты знаешь, какое у нас темное животное… Это… не 
темное называется, а как-то по-другому – оно священное для нас, чеченцев. – 
Али прервал свой рассказ, выжидательно смотрел на урусхана, мол, ты разве 
не догадываешься о том, что он подразумевает, о чем говорит.

урусхан легко догадался:
– тотем называется, тотемное животное. И оно у вас – волк. 
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– борз… Ага… А знаешь, почему?
– нет.
– наша чеченская беда в чем? в том беда чеченца-горца, что он не умеет 

сдаваться – ни  один плен для него не почетный, все – позор! он лучшим 
считает черный выход смерти, чем парадный вход жизни. никому не хочу, 
говорит,  низко поклониться. только волку поклоняется, но уже из уважения 
и по любви. есть? есть! Какой из себя человек-волк? он тоже забыл о том, 
как надо сдаваться, подчиняться кому-то. он, чеченский волк, стоял на скале. 
А ветер такой силы, что содрал с него шкуру. А он, чеченский волк, все равно 
продолжал там стоять. наперекор всему стоял. на юру. совсем оголенный. Это 
какой характер-трактор, а, урусхан-студент? Хороший? Плохой-дурной?

– не хороший и не плохой-дурной, а – чеченский. И его надо знать и считаться 
с ним. уважать.

– Ага! так надо. А сталин считал лишним считаться. Забирал под утро и 
– все: ни духу, ни слуху, ни вестей, ни костей… но чечен тоже не рак, чтобы 
смотреть вперед, а сам пятился назад. И-йах! нет людей без порока – богу 
с нами одна морока, – один старый зек так говорил стихами… Ага… й-йах, 
студент, тебе выкладываю на подол только кое-что, строго ограниченно, с 
дозировкой, а проглатываю, утаиваю ой сколько!.. отец мой был молчун, мать 
– в два раза больше молчунья. Мулла, дед наш, тоже не переносил говорунов, 
любил внимательного слушателя и того, кто дело делает без остатков – то есть, 
чтобы ни доделывать за ним надо было, ни подметать и подтирать. теперь я 
должен глубоко вздохнуть, – Али замолк,  словно собирался с силами для особо 
глубокого вздоха, потом действительно вздохнул полной грудью и протяжно 
выдохнул, завершив  выдох стоном. – Арестовали, увели муллу – Мовлади-
хаджи. Ага… А я очень молод, очень, сильно молод. опасно для себя молод. 
Персидатель аулсовета тоже такой же молодой. я очень чечен. он – тоже. но я 
только исключительно, единственно чечен. И-йах!  он же в дополнение имел 
еще хвост – я, говорил, он не просто прежний чечен, а исключительно советский! 
советский орел, сказал он, мух ловить считает ниже своего достоинства. будто 
он когда-то где-то видел такого орла беспартийного, который бы охотился на 
мух. есть? есть! орел может опуститься на уровень, где куры, но курам не 
подняться до просторов орла. Ага… И ему его новое, поверх всех глядевшее 
сердце, так подсказывало, персидателю, что весь мир советский сооружен 
лениным с большой помощью сталина специально для него одного. И-йах! 
не стало в доме деда, и его, дом наш, стал бить озноб. воздуха мало, дурно все 
пахло, смрад какой-то везде поселился – даже горы тоже будто изнутри протухли: 
больной у них, а не гордый взгляд. люди тоже как будто бы люди еще, но уже 
не те – смотрят, прямо смотрят, а не видать тебя им, и проходят мимо, глаза у 
них ночные, нет света, черная боль, в муках раненного отравленной стрелой 
волка. нет, не по нраву им все кругом происходящее, никогда не согласятся 
они с тем, чтобы быть двойными – и чеченским чеченом, и советским чеченом. 
Ага... в Гудермесе мне один хороший урус даром завернул в чистую белую 
тряпку совет, пусть, мол, тебе персидатель совета вашего аула даст свою 
бумагу с жирной печатью, что твой дедушка был уже не для всех муллой, а 
только для себя лично; что он  против колхоза не сделал ни одного плохого 
шага, даже сухую травинку не кинул в его, колхоза, советское лицо; что он 
никогда ни за одним дурным словом не полез в карман, чтобы запустить им 
против общего советского тейпа. есть? есть! я привез тому умному, хорошему, 
с совестью урусу откормленного барана. будет, сказал он, у тебя такая справка 
– дед твой окажется дома. нам жизнь такая казалась жизнью внутри мокрого 
мешка – нет для груди воздуха, а есть позор, есть горе. И-йах! Мой отец и 
моя мать не плачут. только молятся. только согнулись они очень – совсем не 
уходит с плеч тяжесть ареста муллы. жена льет слезы. Мои два сына вообще 
несмышленыши, совсем без толку – не понимают, что к чему. Дедушку ищут, 
их успокаивают, что он скоро вернется из мечети... я что делаю? я тайком от 
матери прячу под черную бурку австрийский карабин – это на всякий, заранее 
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не предусмотренный, злой случай; беру горсть желтых монет белого царя, беру 
скатку советских червонцев – это чуть раньше мы с двумя парнями угнали у 
кумыка-богача с десяток лошадей и отару овец и загнали ингушам... Ага… 
вывел нашего коня бурана, значит, оседлал его и куда держу путь? я прямой 
путь держу прямо в канцелярию. там восседает персидатель аульского совета 
умарханов умар. очень восседает, очень! очень ему к лицу идет так восседать 
за канцелярским ответственным столом! И-йах! я тогда тоже был не из тех, кто 
обладал мозгами,  любящими покой:  я знал, что в случае чего без лишних там 
раздумий могу человека принять не совсем за человека и с холодной кровью 
убить. ни Аллаха не страшился, ни совести своей не стыдился. не боялся даже 
кровомщения... Абсолютно молодой и горячий был. Плюс к этому еще и чечен. 
умар и без того был не очень-то приятным и глазу, и сердцу человеком, всегда 
нос задирал, тявкал много кругом, направо-налево. Ага… Когда же оказался 
воссевшим чуть выше остальных, совсем начал быстротечно ржаветь,  очень 
сильно стал совсем дурно пахнуть. Из двух его глаз один был сделан из 
стекла – его здоровый глаз, дар родной матери, кто-то выколол ему в драке. на 
свадьбе. умар сам зачинил драку... я привязал к дереву у канцелярии бурана и 
вошел к нему. умар восседает так: далеко-далеко закинул левую руку и крепко 
держит стол за край, голову тоже склонил в ту сторону, а правой рукой он 
быстро, очень быстро, как не надо быстро, ловко пишет бумагу. Постоянно 
так писал. Чтобы посетитель – тот, кто с просьбой пришел к нему – с первого 
взгляда, с налету с порога видел и знал, кто здесь что представляет из себя – 
ты, скажем, сидеть вот так и так вот писать бумагу никогда не сможешь, даже 
если тебе прикажет Партия. А он, умар – я сам живой свидетель!.. Это, значит, 
что советская власть не обманывает, в точности выполняет свою песню: кто 
был ничем, тот стал всем! я подобру-поздорову положил перед его жадным 
одноглазым сердцем мой ас-салам-алейкум. он меня даже чести собаки не 
удостоил: не прекращает писать, не отрывает голову от дела. я для него не 
чечен, он для меня не чечен. наша дорога – развилка. Дало трещину наше 
общее имя чеченцев, обломилось, упало в разные стороны. Ага. есть? есть! 
нет, не упало! одна часть, большая, продолжила стоять. Как остов нашего дуба 
после небесной рубки. еще все не окончательно хвост ласточки. И-йах! я для 
него классовый враг, он мне тоже классовый дурак, очень классовый, пропащий 
в камышах власти. тем, что он так повел себя, он ясно давал мне понять, что 
арест моего деда его совсем не огорчает, а, быть может, даже сильно радует, 
ибо он с честью выполнил свой классовый долг и потому горд собой, и теперь 
и от советской власти ждет предметной, вес имеющей, похвалы – заслужил! А 
голое спасибо на чурек не намажешь, карман не оттопыривает, не булькает… 
вместо седла не используешь. то, что он так быстро и ловко записывал, никто 
даже в Грозном не мог расшифровать – пьяная курица пробежала по белой 
бумаге... – Али, переведя дыхание, сказал измененным тоном: – ты, студент, 
не терпи мой доклад из уважения. я и так даю в нос очень многим словам, 
которые без спросу лезут наружу – они тут же ныряют обратно в меня... 

– нет, нет, мне интересно… Поверь мне, я очень внимательно слушаю тебя, 
Али. вон к твоей нижней губе прилипла крошка табака – сковырни ее, а то 
глаза мне колет…

Али ногтем указательного пальца стал нещадно царапать губу, потом, 
вытянув ее вперед, спросил:

– уже нету? 
– нету. И как же повел себя дальше умар – советский важный комар?
– Ага... напоследок он удостоил меня вопроса, что, говорит, тебе надо. я 

ему очень подробно раз, потом еще подробнее второй раз объяснил, какая мне 
от него необходима казенная бумага. только, говорю, напиши ее медленно, 
хорошо откормленными, в солдатском строю стоящими буквами. И, говорю, 
на свою круглую печать дыхни не меньше трех раз, чтобы ее портрет четким 
получился. И вот я кончил урок свой – я очень необычно уважительно, очень 
спокойно-вежливо говорил, выложил перед ним тугую скатку червонцев. А он 
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презрительно молчит, плевательски молчит. тогда я прямо перед его живым 
глазом высыпал груду золотых монет, и они издали золотой звон такой – 
гордый, некрикливый. но я вижу, что они блестели не как всегда, будто им было 
тоскливо, печально – словно им не хотелось сиять радостно перед умаром... ей-
богу, ага… есть? есть! я снова напомнил умару о справке, а то, говорю, деду 
по недоразумению дадут звание народного врага и ошибочно расстреляют, а 
он именно такой чечен, как кровь предков ему приказ дает. я ему, может, зря 
напомнил, но сказал, что тебя ведь, говорю, умар, мулла вылечил, когда ты 
маленьким делал под себя мокрое место. наверное, это напоминание ему не 
туда попало в душе, мало повода, конечно, было обрадоваться, но, с другого 
боку, что тут такого, кто в младенчестве не страдал этим… но ему все время не 
хватало зацепки, чтобы выгоднее изобразить обиду и со всем советским гневом 
накинуться на меня. И вот умар-комар, схватившись за обиду, выпрямился, 
распрямился, задрал голову и давай орать ответственным голосом важного 
работника канцелярии – небо со страху должно было спрятаться за спиной 
солнца: «И ты живо окажешься там же, где сейчас твой дед накладывает под себя! 
И никакая справка его не спасет: Мовлади-мулла есть готовый враг – советской 
власти враг, колхозной власти, враг чеченского народа, – как говорил, так рубил 
столешницу ребром ладони, потом сгреб обеими руками кучу золота в ящик 
стола, да так равнодушно-привычно, деловито, будто ничем другим он каждый 
день не занимается. И говорит: – Это я не в виде взятки беру, а произвожу 
конфискацию в пользу советского рабоче-крестьянского государства… И-йах! 
Каким я тогда был недопустимо молодым, слишком кипуче молодым. никто не 
мог быть больше и лучше молодым, чем я. очень скоростной была и моя кровь, 
быстроногой – не мешкая взбежала в мою голову, и в моем уме не осталось ни 
одной точки, которая бы думала размеренно спокойно, с оглядкой. то, что он 
обозвал деда врагом колхоза, советской власти, это еще куда ни шло, можно 
было вытерпеть – тогда многим давали такие медали-ордена, но когда умар 
сказал, что мулла является врагом еще и чеченского народа!.. И-йах! тогда я 
всем, что есть человек, я всем этим был чеченцем, без чужой примеси. никак 
нельзя было допустить, чтобы тогда кто-то был замечательнее чеченцем, чем 
я. очень трудно быть им – надо обладать полным амбаром мужества, большие 
траты мужества требуются. Ага… И вот я чеченец на все сто, стал для умара 
его богом-судьей и вынес ему приговор, на который нигде жалобу не примут: 
он должник крови, крови безвинных, безгрешных; а я кровомститель от их 
имени, я должен взыскать их кровь с него! его коса пополам сломается на мне, 
перелом совершит. тут я и выхватил из-под бурки свой австрийский карабин. 
у умара и живой глаз стал стеклянным, вылез из гнезда – он умер раньше 
смерти. у него, у умара, не осталось времени даже на то, чтобы раскаяться, 
опомниться, попросить отпущения грехов у Аллаха. есть? есть! но, однако, я 
не сразу выстрелил в него, пусть, думаю, заберет мои слова с собой в тот мир 
и повторяет их тем, кто будет справляться о состоянии дел наверху: «ты, умар, 
есть самый настоящий классовый красный ишак! ты думаешь, умар, что раз 
советская власть бросила на твой поганый хребет свое окровавленное седло, то 
из тебя уже получился арабский скакун? ты не захотел золота? в таком случае 
на, получай свинец!» – и я выстрелил в него. он повалился вместе со своим 
стулом. но тут в коридоре раздался тревожный топот чьих-то ног. Ага... я шмыг 
за дверь. Кто-то подбежал к умару. у того душа еще качалась над зинданом-
адом, зацепившись за колючку, повиснув на паутине. И все-таки он смог, умирая, 
прохрипеть: «о умалат! Мой убивец ... Али... внук муллы…» умалат, младший 
брат его, клянется ему: «я его кровью возьму за твою кровь!» И тогда я шагнул 
из-за двери и сказал: «Клянусь Аллахом, не возьмешь, умалат! Да и не кровь 
твоего брата кровь вовсе, а вонючая сукровица», – сказал так и в него тоже 
выстрелил. Достал из ящика мои золото и деньги и, уже не показываясь домой, 
скрылся в горы. три года прятался с прозванием бандита-абрека. есть? есть! 
Ага… А умалат не убит был мной, а только ранен. он с милицией искал меня. 
однажды милиционеры напали на мой след, их начальник подстрелил меня, 
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пуля раздробила коленную чашечку – с тех пор стал хромым. И еще, смотри 
сюда, – Али нагнул голову и показал урусхану на темечко. – видишь рубцы? Это 
мне на память оставил тот же начальник, постучав в мою голову со всей силы 
рукоятью нагана. Ага… И на голову тоже я с той поры хромой… Хорошо, что 
умалат тогда остался жив, а то бы меня из-за двух убитых пустили в расход… 
Хотя… Может, это бы было лучше – стольких бы страданий избежал, столько 
боли! от звонка до звонка откуковал целых шестнадцать лет – лучшие годы 
жизни. И-йах!.. И то освободился потому, что умер сталин. берия выписал нам 
амнистию… Ага… Чтобы рассказать о всех испытаниях, о том, какие жернова 
крутились на моей голове, какие иголки кололи мое сердце, нужна еще одна 
долгая жизнь. но вот снова очутился здесь… И-йах! Хорошо сказал старый 
чеченец: «сначала посмотри вперед, потом шагни; сначала оглянись назад, 
потом вымолви слово», – помолчав с минуту, вдруг сочувственно спросил: – 
ты что-то написал такое, да? И – нашли. И тебя не накажут за твое не такое 
слово? не по их вкусу и зубам…

– Красную полосу нарисуют на Деле – это значит, что я…
Али опередил его.
– Ага, я знаю: ты, значит, особо опасный преступник, склонный совершить 

побег… И-йах! ты, такой парень, и – особо опасный… но… Иногда опасный, 
да, очень. Для… негодяйских людей. Красная полоса… – Али через силу, 
словно это ему причиняло острую боль, улыбнулся. – Мы же красная страна 
с Красной площадью, а опасных людей обозначаем красным цветом… есть? 
есть! Это как так получается? 

урусхан скосил на него удивленные глаза – ух ты, куда загнул свою логику! 
ему как-то неловко было становиться адвокатом и сталина, и советской 
власти – человек кровно обижен ими, да и твои слова будут всего лишь голой 
пропагандой, трескучей фразой, а настрадавшийся человек говорит, оперируя 
фактами, которые не опровергнуть – они-то и есть та самая как раз упрямая 
вещь… Да и зачем? Пусть каждый остается – пока! – при своем: беспристрастное 
время всех рассудит. все расставит по полагающимся им полочкам.

– А в Китае красный цвет на особом счету – я так слышал. там он 
разрешающий цвет светофора – можно ехать! нельзя, когда горит зеленый. И 
слово красный не всегда обозначает просто цвет: вот Красная площадь значит 
прекрасная, красивая. Как красна девица, красный день, красная цена, уголок 
красный… Много чего обозначает это слово…

– Ага, ты умный, урусхан… но если красная полоса значит, что это опасная 
зона, то и красная страна…

– есть другая красная полоса – например, счастливой жизни. Пора молодости. 
беззаботного детства… Конкретно комсомольская моя юность.

– Ага! Дети зечек тоже оставались в лагерях, или у «врагов народа» 
отнимали их и насильно запихивали в детдома. вот их, лагерников, тоже учили 
говорить и писать лозунги: «спасибо великому сталину за наше счастливое 
детство»… я сам, – Али указательным пальцем коснулся своих подглазьев, – я 
сам это видел своими глазами. но что видел глазами и слышал ушами, не было 
делом рта – все горит у тебя внутри, значит, там и кипяти и сжигай. А там со 
временем сам станешь черной холодной золой… есть? есть! ох-х, скольким 
красная полоса жизни была зачернена, сажей горя измазана… скольким их 
красная коса нашла на камень, подложенный в их покос большевиками. Когда 
из сердца капает кровь, то это хорошая смазка для языка – он хорошо начинает 
обтесывать слова… у меня много лет в голове ржавым гвоздем торчит такой 
вопрос: «Как и кому отомстить и за сталина – особо умного и особо жестокого, 
жадного на кровь; и за советскую Родину, оказавшуюся такою злою мачехой?» 
я верю и знаю, что у Аллаха месть не поддается коррозии, ржавчине, не в 
пример тому ржавому гвоздю в моей голове. но увижу ли я эту картину мести 
– очень, ага, большой вопрос, очень… ты, знаю, давно догадку сделал, что я 
дорогой тюрьмы иду не первый раз. если об этом и мой следователь дознается, 
то дело мое совсем керосин. А узнает, если спросит МуР – он, московский 
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уголовный розыск, давно подсчитал волосы на моей голове и доложит их 
число следывателю бондаренко. И тогда я кто? тогда я рецидивист, которому 
один ум не ум, один урок не впрок… Да, еще такое сказал один ученый урус 
там, на лесоповале в тайге… видишь, говорит, как растет и краснеет ель, или 
сосна была – не помню. Это, говорит, начало порчи леса, хвойного. И с Россией 
будет так. Ага… есть? есть! Плохо, нет радости в этом. надо лечить страну от 
краснухи…

сам не зная для чего, спросил Али и об этом – может, для того, чтобы как-то 
увести разговор от политики:

– И нож ведь тоже был твой нож, да?
– Да, умный студент, да. с кнопкой. нажмешь – лезвие вперед высовывает 

жало. И жена тоже с такой кнопкой будто... Ага… Как в позапрошлом году 
нашел ее на базаре, так там и потерял. Мать родная моих детей умерла, когда 
некоторые из них еще ложку слабо держали. Что я мог? Кто бы, какая бы пошла 
к стольким короедам женой их отца? нету желающих быть бедным героем. А 
она согласилась. И, веришь, хорошая она для них, ласковая, добрая: стирает, 
кормит, ласкает, поет им русские песни. я просил на очном свидании ее, чтобы 
она вернулась к ним. согласилась. А этого баранова знала раньше – домогался, 
говорит, несколько лет, потом… вот снова встретились… ты – горец тоже, 
урусхан, молодой еще, но уже горский мужчина, в сердце есть мужской 
стержень, но ты не осуждай меня – ради детей я попросил. И надеюсь, что она 
пойдет на поправку… на это то есть – на исправление… Раскаивается, ага… 
ты это не знаешь, но у чеченцев никто не сирота, родственники не бросят, но 
даже мой тейп не знает, где я много лет пропадал… И-йах! от охоты на меня, 
как на зверя, уходил…

– Али, и не мое, и ничье это дело осуждать тебя. Пусть каждый судья сперва 
влезет в твою шкуру, натянет на себя твою боль…

– Аллах в день раздачи счастья вознаградит тебя! Чеченский мудрый предок, 
повидав жизнь, сказал, в самую точку попав стрелой-словом: «Кого не огорчает 
чужое горе, тот не радуется даже собственному счастью!» И тут у меня не 
совсем советская мысль зашла на минуту в голову: «Как сказать тебе? если ты 
верный сын Партии и Комсомола, то…» 

– я верный сын своих родителей, отца и матери, но и Партии и Комсомолу 
близко довожусь, если, конечно, они сами от меня – такого! – не отрекутся. И 
тебе, Али, тоже не враг, хоть не все, что ты говоришь, я разделяю. А понимать 
тебя понимаю.

– ты – честный, я тоже не буду лисоваться, быть лисой, ага. есть? есть! Раз 
начал, то закончу – в запасе еще оставлю секреты… от брата. Ага. вот такая 
мысль пугливо озирается из головы: а большому брату, который русский, ему 
за меня – младшего брата, который репрессированный чеченский, ингушский, 
балкарский, калмыцкий, карачаевский, ему, русскому, больно? его огорчило 
мое горе? Или – как? Пусть младший брат хулиган, балуется, но наказывай 
ремнем, не кувалдой же по башке! Ага. Или не ага? Как ты думаешь своей 
ученой, плюс с умом головой, в такой России, где горе младшего брата не боль 
ей, возможен он, новый сталин? сердце не хочет, чтобы голова думала так, но 
почему она, Россия, похожа на мою самодельную жену, которую можно увести 
на терек под кусты… Почему она легла под сталина, а нам отомстила за то, 
что мы не идем с ним – с осетинским грузином, или грузинским осетином 
– в кусты… ей-богу, так получается. у каждого народа есть свои умары – 
паршивые овцы… И есть свои умалаты-мстители за братьев-подлецов. есть 
у тебя готовый ответ? – Али потянулся за сигаретой, но отдернул руку, словно 
боялся обжечься, вспомнив слова урусхана о том, что в камере приняли за 
правило не курить в то время, когда другие спят. После этого  урусхан молчал 
в задумчивости некоторое время. наконец заговорил, преодолевая в себе некое 
сопротивление:

– уважаемый Али. я же сказал, что не адвокат Иосифу виссарионовичу и не 
судья, как ты говоришь, младшему… Коллективному младшему брату русского 
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народа. но все не на уровне кустов у терека… Как это сказал сергей… Это 
мудрость наших, осетинских, предков: «Аршима кардо ма цахд!» то есть 
не тряси грушу с медведем – задерет тебя! Медведь сказал: марш в колхоз! 
Младший брат ответил: нет! он скомандовал: вперед на врага! Младший брат…

не дал ему, не позволил ему Али договорить:
– нельзя повторять клевету! Ага. есть? есть! Чеченцы, ингуши и другие 

пусть не поднимались в атаку за сталина, но за Родину шли на смерть! не мы 
гладили Гитлера по голове, говоря ему, что мы с ним друзья. не мы давали ему 
хлеб, нефть, салам-алейкум. не мы забрали наши куклы у англичан и французов, 
сказав, что мы с ними больше не играем-не дружим против Гитлера: мы теперь 
с фюрером против них. Ага… Хорошо, не надо давать вылезать из головы всем 
колючкам и колоть ими других, ни в чем не виноватых перед нами. Простить 
прошу… я вернусь к своим баранам – я же чабанил и мне так нравилось 
это русское выражение… есть? есть! спросить бы Аллаха о том, зачем ему 
понадобилось, чтобы я спасся после всех мельниц, где меня мололи; после 
всех сито-решето, где меня просеивали. Какой ум должен намотать себе на ус 
тот, кто в огне не сгорел, кто в воде не утонул, на кого сверху кирпич не упал, 
под кем земля не разошлась пропастью? есть такой хороший, всегда полезный 
ум: терпеть надо, прощать надо, себя в руках крепко держать до самых границ 
позора, думая о жизни тех, кому ты ее подарил. но когда все переходит за ту 
границу, где поганая земля позора, то там трава мужества не растет. однако как 
научить себя держать вожжи гнева, как не допускать в кровь яд ярости? А? ты 
не меня учи – тебе это неудобно. ты в ту сторону думай, в таком направлении. 
ты это… ты студент… у тебя и кличка хорошая, удобная. ей-богу, ты, 
студент, не это, не пара нам всем – ты не просто убил, ты хорошо, ты это… 
есть подходящее русское слово, на языке туда-сюда прыгает, вертится… Ага! 
ты, как надо и кого очень надо было, убил – благородно мстил! И не кори себя, 
не ешь себя… не рви душу себе. я же мог стерпеть, должен был, но обида 
разлилась, как терек, и затопила мозги – ничего не стоит их затопить, таких 
неразвитых, не выросших… Мозги огарка.

«Политика, – в некотором раздражении подумал урусхан, – хуже семечек: 
как начнешь грызть, почти невозможно перестать лузгать. так и она, политика 
– будто самоутверждаешься в собственных глазах, вот, мол, как я ее раздолбал 
– ее, страну; ее, партию; его, самого сталина». вряд ли такую цель преследует 
Али, но и без всего этого применять против него все свои знания не хотелось. 
И, вообще, мало таких ленивых, которые бы чурались ее, политики. И не из 
страха, что, мол, если ты не занимаешься ею, то она займется тобой. но и 
отмалчиваться, развести руками, мол, рано быть ему учителем жизни, тем более 
для старшего, столько всего повидавшего, казалось ему чем-то подленьким – 
если не по нутру… не по кайфу тебе быть в позиции душа нараспашку, то 
не застегивайся же на весь замок-молнию перед человеком, доверившимся 
тебе, жаждущим общения, может быть, напоследок, под самый кончай базар 
жизни… 

– Али, ты же  много чего перевидал, много людей перевстретил: в те годы 
кто только  не сидел в крытках, в зонах-лагерях…

– большие головы сидели, ага. но как раз потому и не устраивали тех, кто 
власть в кармане держал, и тех тоже, кто сидел с властью за одним столом, 
пусть с краю, зато имел кусок мяса на кости. были и те, кто танцевал лезгинку 
и жарил шашлыки усатому – такое у него было погоняло среди зеков…

– но я тебе все равно постараюсь… попытаюсь объяснить своими словами, 
как всегда и везде можно сохранить стержень, как ты сказал, в сердце. Корабль 
потому не тонет и в бурю, что он остойчив, у него есть ось симметрии, 
равномерности нагрузки. Это обеспечивается балластом в нем, груз такой 
специального назначения – для обеспечения равновесия-остойчивости. А в 
нас такую роль играют воспитание, культура, совесть, память о том, кто ты и 
чей ты, чье имя носишь, какой фамилии, рода, племени, нации ты человек… 
жить скрученным в бараний рог, согнутым в дугу, ходить под седлом ты не 
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захочешь – жить за счет унижения, потери имени, своего достоинства, звания 
человека. Добровольно выберешь смерть, скажешь ей салам-алейкум, ей, а не 
жизни между копытом и подковой; не жизни в собачьей утробе, лишь бы через 
ее задний проход смотреть на мир.

Али аж всплеснул руками:
– ты в какой книге это вычитал? И-йах!
– в книге предков, Али. они у всех мудрые – без исключения. И в книге 

страданий, Али. я уже скоро два года, как отдыхаю от родных и знакомых в 
этой камере… я так решил для себя: здесь любому унижению предпочитай 
смерть и получишь уважаемую жизнь. И – наоборот. Извини за слова с 
надутыми щеками…

– смолоду скривилась твоя дорога – жаль, болит сердце за молодых, ага. 
спасательный балласт необходим – его и у меня в достатке не было. И тогда, 
и на старости. И-йах! А деда расстреляли в Ростове. он как раз совершил 
намаз… я в лагере встретил одного осетина, так он каждое утро молился на 
солнце. у вас такой намаз?

– солнцу поклоняемся, как многие народы, но чтобы так молиться – не 
слышал…

– он политический был, по пятьдесят восьмой волок срок… еще жаловался, 
что в осетии стукачи и доносчики расплодились, как крысы. И большинство 
страдает по облыжным обвинениям. Ага,  так говорил он… А куда потом делся, 
я не знаю…

– еще такой оборот дум про себя бывает у меня. Много трагедий испытал 
русский народ… советский народ. оправдывать ошибки и преступления 
власти, конкретно сталина и Партии, которую он подмял под себя, как и 
должен был сделать единоличный властитель. но я задаюсь вопросом: а 
Рем Хохлов, ректор Московского государственного университета, большой 
ученый и большой человек – я его уважаю всеми моими уважениями, не 
знает о прошлом и настоящем страны? бесспорно, знает. А почему сохраняет 
патриотическую верность своей советской Родине с тАКой партией, с тАКИМ 
сталиным, с тАКИМИ правителями, почти сплошь все замазанными в крови? 
Почему сталин все еще затмевает даже ленина, как было на барельефе Маркс-
Энгельс-ленин-сталин?..

– так тебе скажу, ага… Человек бывает слепым на всю свою жизнь, а народ 
на целые годы, тем более, если ему знанием всей правды не дают открыть глаза. 
Может, у того Рема тоже  все еще не долой шоры с глаз… Или носит розовые 
стекла в очках. Или не хочет замечать и видеть ясно то, что сердцу причиняет 
боль и путает мысли, сворачивает их с советской стороны в противоположную.

– Говорят, что ингуши и чеченцы меньше стучали… капали на своих…
– И-йах! Кто их подсчитает, кто их сравнит, – вдруг Али оживился. – я тебе 

случай расскажу, ага… умирает старый чеченец. Позвал сына и наказывает 
ему: «я ухожу в обитель предков. но ты постарайся, чтобы на мои похороны 
пришли лучшие мужчины села». – «о отец! твой наказ никак невозможно 
выполнить!» – «Как?! Почему?!» – «всех настоящих мужчин расстреляли по 
стуку твоего длинного языка!» ей-богу, такой анекдот есть. вот и суди сам, 
сколько было этой заразы и у нас. Может, у ингушей было чуть меньше: они 
дружили с орджоникидзе, он для них был не такой чужой большевик, как 
другие… есть? есть! не такой уж черный был серго, ага, как остальные негры. 
они его до сих пор почета удостаивают: станица его имени как была, так и 
есть. Магомед подтвердит…

Поди, удержись, когда и другая притча настойчиво ломится-просится к 
трибуне в свой черед!

– И у осетин был подобный случай. у старухи с пастбища не вернулась 
корова. она пошла ее искать. лунная ночь, светло, как днем. И она увидела, 
как волки терзали ее буренку. на второй день рассказывает соседкам: «волки 
тоже не все одинаково вредные: один из них тянул корову в мою сторону!..»

тихо посмеялись.
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Али посчастливилось вздремнуть, забыться на некоторое время, хоть сон и 
был чутким – окликни его тихо, и он, вздрогнув, проснется, и даже не будет 
очумело таращиться, как оно бывает у молодых спросонья. И голова была 
легкая, без ставшей за эти проклятые дни привычной тяжести, отупелости.

Ага, огурчик. И раз так, раз такое круговое облегчение, произошедшее в 
нем за каких-то двадцать, двадцать пять минут забытья, было угодно Аллаху, 
то, значит, рано ему еще сдаваться, раскиселиться – как каждая капля крови 
твоя, так и каждая секунда времени принадлежит жизни, и нечего ее дарить 
этой костлявой старухе с безжалостной косой! Кому только такой ее портрет 
нарисовался в пугливой его голове – вот что интересно бы узнать. А вот у 
Азраила – ангела смерти – нет портрета: ислам наложил запрет на рисунки, 
изображения.

есть? есть! но – и-йах! – зря он обосновался – пусть ненадолго – недалеко 
от Моздока в чеченском Пседахе – не встретил бы он тогда эту женщину на 
моздокском базаре и… о, если бы их дуб тоже вырос в другом месте, тогда 
бы небо не полоснуло его своей огненной шашкой со всего размаху. Ага… И 
ох, и ах, и если бы советская власть не раздваивала языки и мозги у людей, не 
красила их на своих и не на своих, не учила одних косо смотреть сквозь дуло 
ружья и через жало кинжала на других, то… то…

И если бы у Ахтемира из тухчара лошадь его была не мерином, а кобылицей, 
то она бы ему нарожала жеребят, и он тогда разве не встал бы на ноги? еще 
как! но, видит Аллах, что ему повезло, не разбогател, а то бы ему очень рабоче- 
очень крестьянская власть приказала: «с колхозного коня слазь и шагом марш 
в сибирь!»

А этого баранова он чуть было не убил разве из-за жещины, из ревности? 
Абсолютно же нет. он заслуженно получил за то, что вместо извинений за 
оскорбление его, Али, пошел на него в атаку. он, баранов, был ею в курс 
введен, что она уже не просто базарная курица, а считается женой уже, да еще 
чеченца женой. А барану – чихать! есть? есть! вот и сполна заплатил за свой 
чих такой ценой… Знай, когда и на кого чихать.

женщина что? женщину же еще ни один вояка мужчина не победил. И 
никогда не победит! Целиком зашашлычить можешь, а вот победить ни за что! 
ей-богу! Потому что ты, мужчина, что ни сделаешь – хочешь ее похвалы, ее 
одобрения, чтобы она новой золотой монетой сияла. Даже, ага, когда убьешь 
из ревности или от слишком переполнившей тебя любви, как тот чудовищный 
силач Георгий, танкист, мастер по сейфам, но не медвежатник по женщинам, 
ага. убьешь от ее переизбытка этой неуправляемой любви, ты сейчас же 
захочешь вновь оживить ее и прямо спросить: «ну как, очень дорогая и самая 
очень женщина из среды остальных женщин, хорошо я тебя убил? будешь еще 
трясти с мужчиной грушу?»

есть? есть!
И она ответит, плюнув в тебя кровью из раны: «буду! я отдаюсь, но не 

сдаюсь – разницу чуешь?»
Знал Али, знал он, что за все эти годы умалат выслеживает его, охотится 

за ним. И он таился от него не потому, что боялся быть убитым – нет, совсем 
нет, вовсе не потому: как для умалата было естественно отомстить за кровь 
брата, долг за кровь взять кровью, так и ему, Али, было не менее естественно 
ждать такой мести. но он уходил в астраханские, калмыцкие, ногайские и 
казахстанские степи чабанить, не этой праведной мести страшась, а из чувства 
как раз уважения к чувству, к долгу умалата. не боялся бы его, не скрывался 
бы от него – получалось оскорблять его, мол, иди, мсти, я тебя ничуть не 
боюсь, ни во что не ставлю, к тому же еще бабка надвое сказала, кто кого, и не 
надейся, что  и на этот раз снова всего лишь слегка раню…

И-йах!
Двум кровникам мало одной Земли, тесно им; мало и одного солнца – никак 

не отогреет, пока долг крови висит на обоих: один не взял, другой не вернул…
но был еще такой оборот ухода от схватки: обрадуется ли черная земля, 
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принимая его, мертвого от руки умалата, в свое лоно – вот вопрос без ответа. 
Почему, скажет, ты прахом стать захотел, когда у тебя прорва ртов голодными 
остаются»!.. Ага…

И жизнь у умалата – врагу не пожелаешь: вода не вода, соль не  соль, перец 
не жжет, мед не сладит, нет своего родного вкуса ни у чего. За четверть века 
мог остудиться, отступить от жажды мести? И-йах, мог, и хотел бы, да боится 
встречи с братом у врат рая: не отомстил, не смог оставаться мужчиной и 
братом – вон видишь открытые, во всю ширь распахнутые ворота? видишь! 
топай туда – там как раз тебе, недостойному чести быть чеченцем, место – ад…

есть? есть!
никогда Али особенно не задумывался о том, что значит для человека родной 

кров, родная земля – стонало, болело, сжималось сердце, свербило, щемило при 
мысли о них, но чтобы он углубился в эти переживания, терзал себя думами о 
них – нет, этого с ним до сих пор не случалось. но как не знал, как, когда даже 
временный, летний шалаш оставляешь – так заноет душа! Даже ежик норовит 
удрать под сень родного куста…

Ага, родной дым лучше чужого огня, – правильно рассудили осетины. 
о, если бы сейчас обнять их дуб, прижаться спиной к его бугристой коре и 
почувствовать, как в тебя вливаются силы, как отходит твоя исполосованная 
вдоль и поперек душа. о, если бы в ту самую минуту настигла, сразила его 
пуля кровомстителя!.. бывает жизнь удачливой, прекрасной, ага. но и смерть 
представляется не менее сладостной… И – желанной. ей-богу!

И-йах!
ничего не случится ни с его семьей, ни с его родной землей: есть их дуб. он 

выстоял, выдержал и удар молнии, и огонь переселенцев тавлинов – они его 
огромное дупло превратили в летнюю кухоньку свою, топили в нем железную 
печь и готовили свою нехитрую еду, в нем – в утробе дуба. А он все стоит, 
стоит неусыпным стражем окрестного края и – еще и зеленеет.

И-йах!
урусхан хороший мальчик, но он еще не понимает, как советская арба 

исковеркала вечную колею жизни; как она, словно дурная жена, загубила 
общий дом.

но дуб же выстоял!
но Чечня же выстояла!
волк на то и волк, чтобы никому и ничему не сдаваться на милость.
Аллах Акбар!
Каждый сам себе лучший друг, опора, благодаря благоволению Аллаха. но и 

наоборот: потерял мужество, сник, опустил руки, потушил в себе свет надежды 
– ага, все: ты умерший, на еще ногах ходячий труп. скоро завоняешь…

о Аллах! будь оберегом от позорной смерти, самой позорной смерти – 
смерти заключенного. все, кроме позора, терпимо. он, крученый-верченый, 
квашеный-перченый, знает.

есть?
есть!
Али несмело так присел на самый край постели урусхана. Посмотрел на 

него – улыбнулся, сказал:
– Ага, забыл самый главный у матроса вопрос. есть? есть! надо, урусов-

хан, жалобу накатать – моими словами ровно вспахать бумагу. не так, как 
живой еще умар тогда пахал…

урусхан привстал, сел тоже, поджав колени:
– Какую жалобу, Али, тебя же еще не судили и потому рано кассационную 

строчить…
– не кассационку, а такую, которая касается прямо следывателя бондаренко. 

ты от меня, от имени тайсултанова Али, сына ломали, напиши прокурору 
Моздокского района, что следыватель кричит на меня, называет чеченским 
бандитом, которого невозможно воспитать – кого из меня он хочет воспитать, 
не знаю. наверное, сделать хохлом, как он сам. И плохо, говорит он, что Иосиф, 
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сын бесариона, не принял совет лаврентия, сына Пауле – надо было, говорит, 
всех чеченов и ингушов погрузить на ржавые баржи и послать ловить раков 
на дне Каспия. есть? есть! И на чем свет стоит ругает Хручова за наш возврат 
домой, а хвалит генерала ермола, который с нас шкуру сдирал, бритую шкуру с 
головы. Ага! Это разве настоящий советский следыватель? нет! ты так напиши 
с моих слов, что у фашистов точь-в-точь такие были. 

– тебе такая жалоба не поможет…
– ей-богу, не поможет, я знаю. но что очень любит советская власть? 

она очень, дважды очень любит жалобы и доносы. И следыватель не будет 
рыпаться перед прокурором – тот ему в любой момент ткнет в нос мою жалобу, 
не даст ему еще одну звездочку на погон. есть? есть! вот бондаренко и будет 
бояться неправильно допрос делать. Ага. И, вообще, не со всеми шариками в 
голове твоя советская любимая очень власть: худшие люди, которые собаки 
есть, царапали на бумаге не своими родными буквами доносы на лучших 
мужчин, а нКвД заарканивал их и пускал в расход. есть? есть! И лучших 
мужчин отстреляли, как на волков дают лицензию и премию… самая гадость 
и ленина, и сталина что есть? я, Хромой Али, что-то сказал, а ты решаешь, 
прав я или не прав. А сказал что-то твой ленин, еще больше твой сталин – все! 
ты уже не решаешь, не судишь их слова на правду! все! нет другой правды 
за забором власти, их слова – в окончательной и последней станции… Ага, не 
так выразил слово – уже ты хотел исправить. надо так: последней инстанции 
правда. Завоевали Россию и полностью присвоили себе ее право толковать 
правду. ей-богу… еще что? Ага, власть народа доносы любит больше водки 
даже. вот Гитлер тоже использовал доносы на наших маршалов, генералов и 
лучших командиров, а ваш великий грузинский осетин сделал им всем секир 
башка. И проиграл бы войну, если бы русская баба так много солдат не дала 
ему после Матросова тоже ложиться прямо на пулеметы и под танки. 

лучшее, что смог сказать урусхан, что он посчитал приемлемым сказать, это 
кольнуть Али с улыбкой:

– А чеченская мать послала в отряд сталина Ханпашу нурадилова, и тот 
один из своего пулемета накосил аж более девятисот фрицев!

– А осетинская мать отправила же всех своих семерых джигитов. И он, 
командир командиров, сделал из них журавлей! А из нурадилова предателя 
Родины.

урусхан сокрушенно покачал головой:
– Да, Али, не такой уж ты простой чабан…
– не простой, ага. благодаря непростым людям, которых встречал тАМ. 

есть? есть! но мудрый чеченец как сказал, посмотрев с вершины горы своих 
лет на жизнь? он сделал вывод: «Когда баран начинает гордиться собой, то 
откуда ни возьмись – волк!»

– И зубами – щелк, – хохотнул урусхан. но, посерьезнев, пообещал: – Али, 
завтра попросим ручку и бумагу и накатаем жалобу на твоего бондаренко… 
Куда взамен коммунизма путь держать? И какой любимый – очередной! – вождь 
будет напутствовать в духе ленина: «Правильной дорогой идете, товарищи!»? 
не пьяные, не с кружащимися-вертящимися от неких успехов головами, не 
оболваненные эйфорией обманчивой свободы, а трезвые, себе на уме товарищи, 
товарищ владимир Ильич! те товарищи, которые – по твоему же завету – 
коренным образом пересмотрели и переменили свой взгляд на социализм… И, 
изменив, будут ли бескорыстно – на голом энтузиазме семимильными шагами 
идти-брести по шоссе Энтузиастов к слепяще светлому будущему?

– ты стал разговаривать сам с собой, а, урусов-хан?
– Ах, да… Это я про себя что-то там понес… Али, Али-бек, человек же верит, 

понимаешь, верит! веришь, что… уже всем своим существом веришь, что… 
всем сердцем веришь, всей жизнью своей, что и партия родная, и вся страна 
от края до края родная, населенная близкими тебе людьми; даже луна в небе 
– своя, родная луна! облака родные. советские тоже будто. осетины миллион 
раз правы, говоря, что родной дым дороже чужого огня – ты тоже вспомнил 
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эту мудрость. Потому и комсомол  мне кровно родной, и партия, и ленин. А 
сталин… тут неувязочка вот какая выходит… ты, чечен, брат мой, и брат 
дорогой. И ингуш. И балкарец, и калмык, и карачай. А он, который мне даже 
и сейчас дорог и уважаем – даже после всех этих хрущевских разоблачений-
раздеваний-обнажений. А вам он всем первый враг! ваш враг, получается, 
мой кумир?! И как же быть мне, любящему? Кого взамен ему сделать хотя бы 
вполовину, чем он, любимым? Человек же как дитя: отнял у него вредную, 
опасную пораниться, покалечиться игрушку – дай взамен другую, хорошую во 
всех отношениях. Или – пусть ребенок плачет, развивает легкие?..

– сам же перечислил, хири2 ты мной тоже очень уважаемый! Что же совсем, 
навсегда, без сомнения дорого и тебе, и мне, и человеку вообще? страна твоя. 
Земля. небо. облака. луна даже, да, ага. Мать. отец. Дети. жена. И род твой. И 
твой народ. село. Дом. Горы. о, сколько всего есть для честной и чистой любви! 
без ленина – сталина. без партии. она – кто,  она – что? Как к ней, к партии, 
сердце выпишет любовь, если ее ни обнять, ни поцеловать, только к черту 
можно послать… солнце люби. весну. осень. вот она сейчас там, на свободе…  
ее, свободу, люби. А главное то, что где Аллах, хвала ему,  отсутствует, там 
совсем худо дело, совсем баллах. «Ага! без бога не до порога!» – так говорит 
нормальный русский тоже. Да, жить надо, не уставая таскать в сердце любовь 
человеческую – такую, чтобы она была по душе и мусульманскому, и всехнему 
творцу. в его программе нет ни партии, ни ленина-сталина, ни Маркса даже 
с Энгельсом.  Ага, ей-богу! если не будешь любовь в сердце таскать, то будет 
тоска. очень зеленая. А от нее жизнь черная. сам на себе испытывал… есть? 
есть!

– Расскажу-ка я тебе, Али-Хан, одну мудрую осетинскую притчу, вроде той, 
когда певчая птица с воли обратно возвращается в привычную для нее клетку. 
Значит, жил-был и с утра дотемна работал на хозяина вол, еще не такой уж 
старый бык. И вот однажды он задумал совершить побег из-под своего вконец 
осточертевшего ярма. И вот он в один распрекрасный день рванул на волю-
волюшку. Идет, значит, от села к селу, от дома к дому, заглядывает во все дворы. 
И вот, наконец, он в одном дворе приметил то, что он искал помимо своей воли, 
по чему истосковался: новое ярмо. Зашел туда и лег возле него, привычного 
ярма, успокоенный, умиротворенный… Довольный!

– Ага! есть? есть! уйдешь, значит, из-под одного советского ярма и его 
тамасхана3 – попадешь в новую кабалу, да?  И-йах! не для орлов твои умные 
притчи – для навозного жука они в  радость, в мудрость. однако зовут, толкают 
думать, прежде чем рвануть через каменную ограду туда, к ледникам свободы. 
Ага, ей-богу! но я бы предпочел сразу умереть там, на леднике, зато на 
вершине, чем жить в тепле навоза… так задуман, так сделан Аллахом тот, кто 
есть мужчинский человек. Инш Алла! А Азраил пусть еще чуточку погодит – 
ангел смерти он…

Али, прикрыв ладонью рот, прокашлялся и глянул на урусхана глазами в 
молодых задорных искорках. сказал, заключая слова в примирительный тон, 
заворачивая их в вату взаимопонимания: 

– ты не делай заранее шмон в себе, не совсем до конца слушай даже меня 
– раньше срока старого старика. Ага! есть? есть! ты рисуй, рисуй своей 
линейкой линии туда, где человек крепко бережет и хранит свою совесть. 
Чтобы другой, когда разглядит твои линии, сказал, что это след осетинского 
неподдельного осетина. ты приятно мне умный, и сам суд-рассуд такой сделай: 
они друг другу кто – настоящий осетин, настоящий ингуш, настоящий чечен, 
грузин, армян, русский и так далее и он, коммунист, который тоже говорит, что 
и он настоящий. И знает, кто ему мать, кто ему отец, бабушка-дедушка, тейп 
его кто, нации-народу он какого…  Ага! ей-богу! все так – не иначе.

если бы ленин, отец большого сталина и маленьких сталинов был 
настоящим – и русским, и коммунистом,  разве бы он пошел на крутой круглый 
обман? обещал, а сам не дал рабочему завод и фабрику, мужику – коня и землю, 
– Али коротко засмеялся. – Моряку – море, горцам – горы. войну-вражду дал, 
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колхоз-совхоз дал. Голод-холод дал. налог на все дал. Даже на грушу и яблоню, 
на курицу и петуха. Паспорт забыл, не дал. Человеку. А вот скоту и баранте, 
ишаку и лошади дал! слова их, кровью людей ставшие красными, очень 
прямые были – в самое сердце рабочему, в самую душу мужику били. Дела 
же – кривые. Ага! спроси всех, у кого глаза не как у лошади – не спрятаны 
за шорами… есть? есть! но, как говорил один мой друг-чабан, житься надо 
уметься, пока человек не до конца баран. теперь давай завалиться спать и 
проваливай в сладкий цветной сон, если сумеешь. ИншаАлла! солнце пока не 
отказывается взойти и посмотреть глазами Аллаха на нас, на людей, и если ему 
удастся рассмотреть среди нас человека, то прибавит свету и тепла. А я люблю, 
когда осенью не спешит уходить лето – дела свои хочет успеть закончить, а 
зиму на передых употребить…

есть?
есть!
Ага, ей-богу…
теперь скажу характеристику начальнику всей нашей зоны, которая по 

шибкой ошибке назвала себя именем жизнь: он, начальник зоны, такой вот 
коногон – пригнал нас, коней, на водопой, но только мы сделали пару насосов 
воды, как этот подлец-коногон давай гнать нас обратно в  конюшню. А требует 
с нас и возить, и пахать, и на скачках скакать… Даже, извини, младший, рожать 
жеребят.

он проснулся в испуге, толком не понимая, что же он такого ощутил сквозь 
сон, и, всполошившись не на шутку, открыл глаза, но не стал ошарашенно 
оглядываться, ибо он, конкретно ничего еще не видя, еще ничего не разглядев, 
уже увидел!

неправдоподобно, но это так четко все представил!
И точно знал: с неба обрушился  камень и угодил прямо в него, нанеся ему 

неизбывную сердечную рану… 
один – Али!
второй – умалат! Кокон – это и есть умалат.
налат4 умалат…
умалат – у малат5!
Разве вот так, вот здесь, вот до этого утра-непроглядь был, Али, отмерен 

всевышним твой земной срок?! И да святится месть, живучая чеченская 
вендетта?

нет! И еще тысячу раз нет!
тот, кто ее, кровную месть, выдумал когда-то, сделал это – как всегда! – 

из благородных, благих побуждений: чтобы останавливать руку,  готовую 
причинить смерть. не то!..

нет, не стал этот страх мести кровь за кровь, око за око действенным орудием: 
все равно убивали. осетины  в отместку подчистую истребляли целые фамилии 
кровников – до последнего грудного ребенка мужского пола! Пока сами не 
пришли в ужас от своего подобия Ироду. И вот в тысяча восемьсот восемьдесят 
что ли каком-то году двенадцать вконец разгневанных осетинских избранных 
мужей повелели отменить и калым, и кровную месть. И народ повиновался!

Даже Гитлер взращен и вознесен до ранга фюрера на чувстве мести 
немцев за свое унижение в версале. ленин стал вождем, мстя царизму будто 
бы за униженных и оскорбленных, а народ сказал, что на самом-то деле он 
кровно мстил за повешенного брата Александра – террориста-цареубийцу. И 
современный поэт резюмировал, что любая революция и есть месть за брата…

Англия мстила даже мертвому Кромвелю и его соратникам – выкопали их 
трупы и четвертовали, Кромвелю же – мертвому! – отсекли башку и запрятали 
в какой-то закуток…

в связи с Англией вспомнился пример того, как жестокость порождает зло 
уже двойной жестокости, или же превращается в чучело, на которое садятся 
вороны и сороки, для отпугивания которых оно и было предназначено…

Когда, значит, на трафальгарской площади лондона через повешение 
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казнили карманников, собиралась масса народу – что и приветствовалось 
непойманными еще карманниками-щипачами, коллегами казнимых: пока 
мстительные, жаждущие крови зеваки во все глаза пялились на сцену казни, 
эти неустрашимые ловкачи обчищали их карманы!

Потому необходимо что? И это известно со времен ноя: неотвратимость 
кары, заслуженного соразмерного законного наказания за содеянное. И чтобы 
никто не рассчитывал на то, что он-то как-нибудь отвертится, увернется от 
меча правосудия, улизнет, откупится-отмажется, загородит себя от гнева 
Фемиды благодаря звоночку по телефону от «волосатой руки» и так далее и 
тому подобное…

Да только как быть со спонтанно совершаемыми преступлениями-то? Кто, 
где, когда и как учит растущего человека науке самообладания, хладнокровному 
владению собой, умению с достоинством держать себя в руках? Шумерской 
мудрости: «если на ругань ответишь руганью – вновь будешь  обруган!»

Или как добиться таких условий жизни общества, о которых говорил солон 
из Афин за пятьсот с чем-то лет до нашей эры – на вопрос о том, как избавиться 
от преступлений, он коротко ответствовал: «нужно добиться такого состояния 
взаимоотношений меж людьми, чтобы пострадавшим от преступных действий 
и не пострадавшим было одинаково обидно и тяжело».

Или: исполать тебе, многие лета, гомо сапиенс, передоверившего все кары-
наказания-воздаяния неподкупному, не взирающему на лица, не признающему 
давности лет высшему суду – там, в небесах.

А пока все они – Георгий, Рачик, сергей, Магомед, николай, Али, Кокон-
умалат этот и он сам – жертвы носимого в себе первобытного зла, животного 
звериного начала.

И он сам, он! Иначе бы не на них, на этих не оскопленных бугаев, набросился, 
а кинулся к Дзарине и… и…

ой-йо-йой!
Как же все-таки наглухо завязать со злостью-гневом-яростью в себе, с 

зажиганием с вполоборота? Маловероятно, но и ему ведь могут мстить 
братья-однофамильцы того, кого он успел спровадить к праотцам. Хотя бы 
пристыженные по пьянке дружками.

Что предпринимать, как реагировать в том случае, если кто-то собьет с твоей 
головы шапку – передоверить его судьбу такому же, как тот, офицеру?

И-йах, умалат, это же у него интеллигентские рефлексии, а ты вот страшился 
предстать пред глазами неотмщенного тобою брата… И … И – жуть. сердце 
в союзе с умом не принимают долг за доблесть. нет никакого желания воздать 
тебе хвалу за верность слову, данному брату на смертном его одре. но и судить 
тебя не ему.

все его мудрствования обречены обернуться всего-навсего нелепой 
глупостью, когда – о бог! – черемуха брызнет в него зеленым пламенем своих 
ошеломительных, ошарашивающих, завораживающих, гипнотизирующих и 
теперь бесконечно милых – сволочь она – зеленых глаз.

Дзарина… Прости…
он снова готов жить: зацвела, кажется, вновь его черемуха… И это не 

черемуховые холода мая, а черемуховая оттепель в преддверии осени. Ибо 
жизнь, определили мудрые предки, это – долг! учитывая наличие на лугу 
разрыв-травы и для твоей литовки6...

вон на воле день на считаные часы расстается с ночью, а ты, Хромой Али, 
расстался с жизнью на веки вечные: тебя достал-таки кровомститель умалат.

они пришли, заявились как-то сами по себе – слова осетинского древнего 
причитания плакальщика-мужчины! Раз он, Хромой Али, Али тайсултанов, 
сын ломали, обрел свою смерть здесь, на земле осетии…

О бедный мой Али, о Али мой горемычный,
и ты ведь был для кого-то горой несокрушимой, 
   ходячей башней боевой,
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как же ты их обманул, обездолил сейчас?..
О израненные, о павшие вдали от родины,
Нет никого несчастнее вас,
Но горше нет судьбы того, кого настигла смерть в неволе:
его, как пса бездомного, за ноги поволокут на свалку,
и ни одна смертная душа не уронит над ним горючую слезу…
О бедный мой Али, о могучий мой чечен,
Мне не насытиться рыданьем-причитанием над тобой.
Но не может быть иначе, не проводить тебя мне по-другому
С земли Осетии без осетинских горьких слез.
Чтобы у Смерти собственный ее сын так же был убит…
Твои сироты, Али, словно весенние цыплята,
Жалобно пищат у чужого порога –
их сиротство  не даст тебе покоя и в том праведном мире …
Дорогою безгрешных  тебе идти вперед.
Но, думая о своих сиротах мал мала меньше,
Ты вынужден будешь оглядываться на них…
У сироты рукав рубашки выше локтя,
А подол не достигает до колена,
При солнце – он страж двора чужого, в дождь – кому-то водонос,
При раздаче даров – сирота всегда последний, 
В поручениях – первый он…
О бедный мой Али, о могучий мой чечен!..
Доля твоя от земли родной осталась без пригляда:
буйной голове погибель где, где сердца угли навеки гаснут,
без страха ты туда спустился…
и ты, Али, и он, Умалат-налат, иссохший от жажды мести,
Один  несчастнее другого:
Порушены ваши оба дома …
Гор родных  лишились вы.
если я, Хромой Али,  стану дольше плакать и балакать,
Пусть я камни буду грызть  и землю есть!

урусхан краешком простыни утер скатившиеся бусинки слез и, откинув 
прочь одеяло, сел и обхватил руками колени, уткнувшись в них подбородком. 
Душа не лежала к умалату. 

не хочется ни окликать его, ни молча посмотреть в его выжженные страстью 
мести глаза – пусть сам подаст голос, проявит признаки жизни…

не подает.
Из-за гор Чечни, из-за желто-зеленой песчаной долины Дагестана, из 

белогривых пучин Каспия всплыло багрово-красное, монолитно-цельное колесо 
солнца. всплыло, лучась радостью. И, сперва как бы застыв на мгновение, 
помедлив, оно вкатилось выше в небо, приветствующее его всполохами 
зарниц. И тут золотой солнечный луч, заплутавшись, прилепил к стене камеры 
подрагивающее пятнышко – оно было похоже на закипающее золото.

Через секунду пятно это исчезло. 

2012 – 2015 гг.

1 Рагон – старинный, древний; застарелый; прежний. 
2 Х1ирий – чечено-ингушское название осетин.
3 тамасхан – нижняя перекладина ярма.
4 налат – здесь: беспощадный, жестокий…
5 у малат – он есть смерть.
6 литовка – здесь: коса.
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Виктория Кантария

Последней 
остается первая 

любовь…
         ***

Чем заслужила признанье – 
об этом спешу написать,
И добрые чувства в посланье
Хочу всем друзьям передать.

быть может, стихами своими…
но скромен поэта мой путь,
И все же я очень стараюсь
Представить души моей суть.

стихами сказать можно много,
течет в них всей жизни река,
в которой видны отраженья – 
Чем славен поэт на века.

А может, влеченьем к природе – 
лишь солнце взойдет поутру,
тихохонько с русской березой
в душе я всегда говорю.

Конечно, любовью к России –
я предана ей навсегда – 
своею мечтой, красотою
во мне живет вечно она.

         ***

Природа шепчет нам с любовью:
жизнь так прекрасна, хороша! 
И все тревоги и печали
Мятежная перенесет душа.

Подарит май букет сирени,
А ты ему всю боль души,
Май тихо, нежно приласкает – 
И растворится грусть в тиши.

Июнь, веселый и беспечный,
Пробудит новые мечты.
Мечта – это большая вечность,
успеешь встретить ее ты.

Поэзия

сентябрь – чудо из чудес!
А одиночество все гложет,
но осень славная подчас
услышать доброе поможет.

Декабрь, перебирая ноты,
Играет свой волшебный вальс,
Рождая веру и надежду
увидеться еще хоть раз.

живем мы слишком безрассудно,
стремясь в неведомую даль,
И только умная природа
Разделит радость и печаль.

         ***

Часы надежд и наслаждений
вдруг посетили и меня – 
то радость сердца что-то просит,
воспоминанья теребя.

Ах, память, память, будь со мною!
все бережно в себе храню,
И не отдам, поверь на слово,
тех юных лет я никому.

Как мы мечтали и хранили
все, что дарил нам белый свет, 
А звуки музыки рождали
той жизни искренний ответ.
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любовь звала в такие дали – 
Где много счастья и добра,
И открывалась перед нами
надежды славная пора.

         ***

я вспомнила простое изреченье:
«Последней остается первая любовь».
Как чудное, прекрасное мгновенье – 
оно волнует сердце вновь и вновь.

Когда бывает тяжко и тоскливо,
воспоминания спешат 
 навстречу вдруг – 
Как было в юности 
 все чисто и красиво,
Когда однажды появился друг!

И этот мальчик робкий утром свежим
с единственною розочкой в руке
брал за руку так трогательно, нежно,
И мы брели нечаянно к реке.

смотрели на воду и камешки бросали
И говорили, говорили без конца…
Минуло столько радостей, печали – 
лишь вспомнить не могу его лица.

И все же за те дивные мгновенья
спасибо, память, повторяю вновь,
И мудрое простое изреченье:
«Последней остается первая любовь».

 Сыну с любовью

Мне сегодня по-особенному грустно,
Потому что рядом нет тебя,
Мне сегодня по-особенному пусто,
Потому что День рожденья у тебя.

у тебя свой дом, семья и дети,
только ты по-прежнему мой сын,
самый дорогой на этом свете
И на прочем свете – ты мой сын!

будь здоров, мой нежный и любимый,
береги себя и будь душой красив,
я просила и прошу у бога,
Чтобы он тебе прибавил сил.

сил трудиться, жить умом и сердцем,
быть хорошим другом для друзей,
Чтобы я могла всегда гордиться: 
сын мой среди лучших сыновей!

         ***

Писать стихи не ремесло,
А творчество – процесс особый…
Полет души и дум настрой – 
все это ради строчки новой.

Куда исчезла моя муза?
Как жажду встречи я с тобой!
Чтобы воспеть той дружбы узы,
Которая всю жизнь со мной.

А тут любимая пора,
Что просто «осенью» зовется,
Подкралась, и ее краса
враз в сердце эхом отзовется.

И чередой пройдут картины:
лист парашютиком летит,
Засеребрится паутина,
И осень клены золотит…
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Дебют

Муртазов Iадлан
Муртазов 1адлан вина 1992-чу шаран 11-

чу августехь Соьлжан к1оштан Эна-Хишка 
(Серноводск) ц1е йолчу юьртехь. 2011-чу 
шарахь кхиамца чекхъяккхина юьртара №2 
ишкол. иштта чекхъяккхина Эна-Хишкара 
агротехнический колледж. карарчу 
хенахь болх беш ву «Даймохк» газетехь 
корреспондент волуш.

Ирс хилла къежарх,
Г1елъела хьежарх
нохчийчоь ю-кх хьо.
тхан кхане ю-кх хьо, 
 тхан сибат ду-кх хьо,
тхан тахне ю-кх хьо,
Ц1арах ягахь а,
Деших къегахь а
нохчийчоь ю-кх хьо.
нохчийчоь ю-кх хьо, 
 тхан латта ду-кх хьо,
нохчийчоь ю-кх хьо,
Дийнахь самах а,
буса г1енах а
нохчийчоь ю-кх хьо.

27.04.2011шо.

 Т1ерлой-Мохк

бохь лекхчу лаьмнашца,
бос хазчу хьаннашца,
Iаламо хазалла елла,
Дай баьхна т1ерлой-Мохк 1уьллу.
Декачу хьозано,
уг1учу экхано,
Дог1учу шовдано сирла,
т1ерлой-Мохк, куц до хьан б1аьрла.
органан декаро,
Адамийн г1иллакхо
Дендо хьан дахар, хьан 1ойла,
т1ерлой-Мохк, хьо декъал бойла.
Г1аролаш лаьттина,
Доза хьан лардина,
Шаьш хилла историн тешаш,
т1ерлой-Мохк, херца хьан б1аьвнаш.
Х1ора а нохчочо

 44-г1а шо

Ма ца лов и даго, ма ца лов,
вайн ломахь хирцина шира б1ов.
Шовзткъе доьалг1ачу шеран зов -
вайн къанойн лерера и ца дов.
Чекхбала т1ом дисча цхьа шо сов,
Хьуна, сан халкъ, йира дера чов,
И сурт гуш санна, вайн дагехь - ов.
ткъа кийрахь бекхаман тулг1е 1ов...
т1емало, тахна-м хьан къевлла ков,
Ма эрна лайна ахь т1еман тов!
наношна шайн бераш девлла сов...
Юккъера гергарло, тешам бов...
Шовзткъе доьалг1ачу шеран зов,
вайн сийлахь мел хиларг цуьнца дов,
ткъа кийрахь бекхаман тулг1е 1ов,
Ма ца лов и даго, ма ца лов.

2010 шо.

 Нохчийчоь ю-кх хьо

нохчийчоь ю-кх хьо, 
 дайн латта ду-кх хьо,
нохчийчоь ю-кх хьо,
Хьайн хазаллехь а,
Хьайн эрчаллехь а,
нохчийчоь ю-кх хьо.
тхан толам бу-кх хьо, 
 тхан лакхе ю-кх хьо,
тхан орам бу-кх хьо,
Хьуо ягийнехь а,
Хьуо денъеллехь а
нохчийчоь ю-кх хьо.
тхан ойла ю-кх хьо, 
 тхан безам бу-кх хьо,
тхан 1ойла ю-кх хьо,
Дорцаша г1елъярх,
Дажалша кхел ярх
нохчийчоь ю-кх хьо.
тхан дахар ду-кх хьо, 
 тхан марзо ю-кх хьо,
тхан бахам бу-кх хьо,
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Шен орам хестабо,
Хестаян ма дойла к1орда,
т1ерлой-Мохк, 
 хьан б1аьвнаш К1ирда.
Юькъачу хотешца,
К1оргачу 1аннашца
Хиллачун лар йисна 1илла,
т1ерлой-Мохк, текхна мур хийла.
во1 майра 1амийна,
йо1 оьзда кхиийна,
Iадатийн ч1аг1о хьан хилла,
т1ерлой-Мохк, сий долуш баьхна.
Хийла дой хьийзийна,
борз-к1еза ц1ийзина,
ни1матийн елла комаьршо,
баьхна сан хьоме т1ерлой-Мохк.
Цхьа куьг хьан – лаьцна тур,
важа – исламан нур,
нуьцкъала элий хьан хилла,

т1ерлой-Мохк, молланаш хилла.
Кхенаха, Моц1ара,
сенаха, никара,
желашха, барх1а, Гезаха…
т1ерлой-мохк, ду уьш пхенаш хьан.
еза хьо, лору хьо,
сайн къилба хьоьца го,
Да ваьхна эвла – сан Гезах – 
т1ерлой-Мохк, хьан дог, сан безам. 
Мел гена со валарх,
Мел херехь хан яларх,
ласторах т1аьххьара куьг,
т1ерлой-Мохк, хьоь лаьтта дог.
Шерашца бехийла,
орга а декийла,
лаьмнийн мохк 1алашбе Дала,
т1ерлой-Мохк, сан ирсан седа.

23-24.04.2010 шо.

  Кеманца къамел

Х1инца-м хьо хьийза, кема, к1айн хьайн и лар юьтуш,
стиглан цу 1аьршашкахь, тамаша хьайх байта санна,
Х1инца-м ахь некъ бо, кема, лаккхашхьа гуо бохуш,
ворх1е а стиглахь тхан байна синтем лоьхуш санна.
Ахь стиглахь йитна к1айн тача санна, сан дог дохо
йисна лар, чов еш сан дагна ца ерззал,
ерзор яц, йойъур яц битинчу лайн некъо,
Ма г1ерта, кема, и суна а, хьайна а дицдан.
бераллехь сан сина, кема, ахь йира и дера чов,
Даго ца бицбо-кха ахь шена тийсина кхерам,
Хийла, наб озийча, буса, ахь шена дина и дов
Дицдан тигац-кха дог, баларх а муьлхха а хийцам.
Х1инца-м хьо дека, кема, лаккхашхьа гуо бохуш,
Дегазчу, сина ца дезначу озаца,
Заманан йохаллехь дац дагна и дицлуш,
стигалан йоккхаллехь, кема, ахь некъ барх хьайн зурманца.

2008 шо.
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Мансур Гелагаев

Тоска по Норвегии
Рассказ

Мне снятся норвежские скалы,
Приливы, моря, ледники.
Медвежьи и волчьи оскалы,
олени у быстрой реки.

Андрей Ёлгин

я стоял в гостиной и рассматривал 
фотографии на стене, помещенные в 
красивые рамки. Дорогие сердцу лица 
с этих старых фотографий глядели 
на меня из давно минувших лет. они 
заставили меня вспомнить разные 

периоды жизни: детство, отрочество и раннюю юность. так как прошло уже 
три года, как я жил за границей, и мои душевные раны постепенно стали 
заживать, то тоска по прошлому уже не только не возникала, но я даже 
мог спокойно, словно на них был изображен совсем посторонний для меня 
человек, разглядывать их. только при виде родительских лиц я опустил глаза 
и задумался…

отдавшись воспоминаниям о тех далеких счастливых годах, проведенных 
в родном доме, когда были живы родители, я не заметил, как вошла сестра 
и присела рядом со мной. она тихо положила свою ладонь на мою руку и 
улыбнулась своей доброй, спокойной улыбкой, точь-в-точь как улыбалась 
мама в былые времена. я тоже улыбнулся в ответ.

– Знаешь, сестра, – сказал я, смотря на стену, где висели фотографии, 
– я сейчас мысленно вернулся в то последнее предвоенное лето 1994 
года, когда отец купил машину и мы всей семьей ездили навестить наших 
родственников. ты ведь помнишь это? нас с тобой еще водили в парк, чтобы 
купить мороженое и покатать на каруселях.

– Конечно, помню, – сказала сестра немного погодя. – ты тогда зацепил 
за гвоздь и порвал свою новую рубашку. Когда мы это узнали, ты подбежал 
к дереву и спрятался за ним, чтобы не расстроить маму, а она не только не 
поругала тебя, но даже вытерла слезы с твоих щек и поцеловала.

– Да-да, – засмеялся я, вспомнив этот давно забытый случай из моего 
безвозвратно ушедшего детства. – А ты упала с лодки в воду и кричала на 
весь парк, что не умеешь плавать. ты тогда изрядно напугала всех лебедей 
в пруду, так что некоторые даже вышли на берег и с опаской поглядывали в 
нашу сторону.

– Ах, ты еще не забыл эту мою глупую выходку! – сестра замахала рукой, 
как будто смущаясь. – ты всегда дразнил меня этим, а мне было так обидно.

– И мне здорово доставалось из-за насмешек, – напомнил я.
– Да, тебе всегда удавалось больно меня уколоть.
– ты так и не объяснила, почему, умея плавать, ты предпочла барахтаться в 

воде и орать на всю ивановскую?
– я настолько тогда перепугалась, что забыла о том, что умею плавать, – 

сестра не удержалась и захохотала вместе со мной, – но мне было стыдно 
признаться в этом, – она вытерла платком выступившие на щеках слезы и 

Проза



60

июль-август 2016№7-8

задумалась. лицо ее мгновенно приняло печальный вид. – Кто тогда мог 
подумать, что впереди война, в которой страшной смертью погибнут наши 
бедные родители?! – вымолвила она чуть охрипшим голосом. – Когда я 
прихожу в наш старый полуразрушенный дом, мне кажется, что я слышу их 
голоса… с тех пор прошло двадцать лет, но воспоминания о той ужасной 
ночи еще так свежи в моей памяти, как будто это случилось вчера. 

сестра не смогла сдержать подступившие слезы и, положив голову на мое 
плечо, разрыдалась. на моих глазах тоже появились слезы. Последний раз 
мы плакали так шесть лет назад, перед моим отъездом в Карелию. вообще, 
мы с сестрой много слез пролили за родителей, погибших в новогоднюю 
ночь тридцать первого декабря, когда в Грозном шли ожесточенные бои и до 
наступления 1995 года оставались считанные минуты. Мы сидели в подвале 
нашего дома, где нам предстояло провести всю ночь. там было сыро и холодно. 
Из-за начавшейся канонады мы не успели захватить с собой теплые одеяла, 
и отец решил подняться в дом за ними. стрельба все еще продолжалась, был 
слышен грохот разрывающихся снарядов, хотя и не так близко и громко, как 
когда мы спускались в подвал. отец почему-то не возвращался. Мы начали 
беспокоиться. у матери были плохие предчувствия. она не могла больше 
ждать и пошла за отцом, запретив нам следовать за собой. Через две минуты 
раздался сильный взрыв, волна откинула деревянную дверь в подвал, и она 
разлетелась в щепки. Мы с сестрой быстро побежали наверх и в двух метрах 
от входа в подвал увидели мертвых родителей с одеялами в руках… Им не 
хватило всего лишь несколько секунд, чтобы добежать. Мы перенесли их 
вниз и всю ночь плакали. невозможно передать словами то, что мы испытали 
в ту злосчастную ночь наедине с трупами родителей в объятом пламенем 
войны городе... 

Мы жили у дяди, у которого тоже было двое детей – мальчик и девочка. 
он был к нам добр и заботлив. но все же мы с сестрой понимали, что дядя с 
тетей никогда не заменят нам наших родителей. веселая и общительная по 
характеру, сестра легче переносила наше горе, хотя долго была молчалива 
и задумчива. я же рос замкнутым и одиноким. в школе всегда сторонился 
сверстников и сразу, как заканчивались уроки, бежал домой. Из-за моей 
угрюмости никто со мной не дружил, даже за парту никто не хотел со мной 
сесть. Поэтому я почти всегда сидел один. одноклассники не дразнили меня, 
так как знали, что я сирота. учителя тоже были не так строги и взыскательны, 
несмотря на мою плохую успеваемость.

однажды на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, 
я должен был спеть в школьном хоре детскую песню «Руки наших матерей».

Мы встали в несколько рядов и под музыку, которую играла учительница 
на пианино, начали петь. Помню, как мой голос задрожал, ощущение комка 
в горле затрудняло дыхание, а глаза начали наполняться слезами при каждом 
слове «мама»… не в силах больше сдержать рыдания, я выбежал в коридор 
и побежал к сестре, она была на уроке. Поманив ее рукой, я бросился к ней в 
объятья и зарыдал. Этот случай навсегда остался в моей памяти. 

окончив школу, я поступил в техникум на агрономическое отделение. 
Это был не мой выбор. Дядя настоял на том, чтобы я получил хоть какую-то 
профессию, и сам отнес мои документы в техникум. я же хотел уехать куда-
нибудь на заработки. один мой знакомый звал меня в Карелию, где его отец 
имел свой бизнес на пилораме. я не смог убедить дядю, что вполне взрослый 
и могу зарабатывать. Пришлось три года отмучиться в техникуме, к которому 
у меня не было никакого интереса. считаю, что это были потерянные годы. 
они ничего мне не дали. я иногда любил читать книги, да и учиться мог 
успешно, если бы захотел и видел в этом для себя какой-нибудь смысл. 
сестра с детства проявляла интерес к медицине и знала, кем она будет во 
взрослой жизни. она стала офтальмологом и с большой любовью относилась 
к своей работе.
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После учебы она советовала мне поступить в институт, так как у нее 
появилась возможность устроить меня туда. я отказался и, не дожидаясь 
получения диплома, уехал в Карелию. там я провел два года, работая на 
пилораме. сначала мне было очень скучно, даже жалел, что не послушался 
родных и отбыл в такую даль, но постепенно, как это обычно бывает, стал 
привыкать. Работа мне нравилась, и я с большим увлечением ей отдавался. 
вся моя жизнь ограничивалась территорией пилорамы, и каждый день я 
видел и делал одно и то же. только один раз, и то по настоятельной просьбе 
друга, я поехал в город, где мне ничего не понравилось. Может быть, это было 
связано с погодой – стояла поздняя осень, или я слишком заработался и не 
представлял свою жизнь без досок – не знаю, но мне не терпелось как можно 
скорее уехать из Петрозаводска в наше место, где меня ждала свежая, недавно 
привезенная древесина, чтобы под моими мозолистыми, сплошь усыпанными 
ранами и царапинами руками превратиться в доски. Зарабатывал я немного, 
но мне хватало, и даже была возможность копить. неизвестно, сколько еще 
бревен я распилил бы на доски, если бы не смерть моего работодателя от 
инфаркта. Мой друг вынужден был продать бизнес отца и вернуться домой. я 
не хотел возвращаться. слишком много у меня было душевных ран, которые 
я тщетно пытался залечить под неустанным шумом пилорамы, но так и не 
смог. 

со мной работал бывший моряк по имени ярослав, он приехал из 
Заполярья. ярослав предложил мне поехать с ним в Мурманск: «у нас в 
порту всегда найдется работа. Много, конечно, не заработаешь, но на жизнь 
всегда найдутся крохи». так как у меня были кое-какие сбережения, я решил 
поехать. с голоду не умру.

в Мурманске я прожил ровно год. Работал грузчиком в порту: 
транспортировал различные грузы на рохлях1 внутри нашей базы, а также 
отгружал и принимал товары с огромных фургонов, которые заезжали 
кузовом прямо под крышу склада. жил я на территории порта, в небольшом 
вагончике, с одним русским парнем, как и я приехавшим на заработки. Работа 
была нетрудная, люди были доброжелательные и отзывчивые. Меня часто 
спрашивали, почему я выбрал эту работу, когда можно было бы найти более 
подходящую в Чечне, которая быстро и стабильно развивается. я всегда 
отвечал, что захотел сменить обстановку и посмотреть, как живут и работают 
люди в других уголках России. 

я ни разу не пожалел, что уехал в Мурманск. время, проведенное в этом 
заполярном городе, несмотря на все испытанные трудности, было одним из 
лучших в моей жизни. я о многом там передумал. я любил сидеть по вечерам 
на бетонной плите, обрывающейся в море, и наблюдать, как садится в воду 
красное солнце, а также за чайками, которые, покружившись над складами, 
подлетали и делили со мной мою тихую грусть…

однажды сентябрьским вечером, когда я возвращался с прогулки, трое 
подростков преградили мне путь и стали требовать денег. Когда я отказался, 
они начали со мной драться. К тому времени я уже был не хилый подросток, 
которого любой мог побить, а широкоплечий двадцатичетырехлетний парень 
с мускулистым телом и накачанной грудью. с двумя я разделался довольно 
легко, но третий, под два метра ростом, откуда-то добыл арматуру и сзади 
больно ударил меня по затылку, отчего я сразу потерял сознание. очнулся 
я уже в машине скорой помощи. По заключению врачей, у меня произошло 
довольно сильное сотрясение мозга, и мне пришлось несколько дней провести 
в больнице. навещали меня ярослав и сосед по вагончику толик. бывший 
моряк даже прослезился, увидев меня на больничной койке, и крепко, словно 
родной человек, жал руку, уходя. тронутый такой заботой, от которой давно 
отвык, я тоже тихо заплакал в подушку, когда гости ушли. я вспомнил свое 
далекое детство и самое дорогое существо на свете, которое его освещало – 
маму… «если бы она осталась жива, – думал я, – то моя жизнь сложилась бы 
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совсем иначе. я был бы дома, рядом с ней, и это было бы для меня огромным 
счастьем. Почему люди при живых родителях мечтают о счастье, когда оно 
совсем рядом, когда стоит его только заметить и понять, что другого счастья, 
равного ему, никогда в жизни больше не будет?» я считаю, что родители 
нужны всегда, в любом возрасте. с их смертью теряется что-то очень святое, 
обрывается некая духовная связь, которая соединяла с этим миром. Человек 
ко всему привыкает, и к потере родителей тоже. но провидение всегда 
напоминает нам, как счастливы и довольны мы могли бы быть, если бы они 
были с нами и какою беззаботною и красивою была бы тогда наша жизнь.

в больнице я познакомился с одним чеченцем по имени Шарип, который 
лежал в соседней палате. он со своей семьей направлялся на границу с 
норвегией, чтобы пересечь ее и попросить в этой стране статус беженца. Их 
путь лежал через Мурманск. Здесь у него неожиданно воспалился аппендикс, 
и путешествие в скандинавию пришлось приостановить. ему было сорок 
пять лет. «ты представляешь себе, Заур, что за страна норвегия? – спрашивал 
он меня, когда мы сидели на лавочке. – Это фантастическая страна с 
богатейшей и разнообразной природой. она обладает огромными запасами 
энергоресурсов, а их разумное освоение делает норвежцев чрезвычайно 
обеспеченной нацией. там каждый чувствует себя человеком и может стать 
тем, кем может стать; там каждый равен королю, там все совершается во имя 
человека. я очень жалею, что не уехал туда раньше». 

он мог часами говорить об этой стране, о которой я почти ничего не знал. 
Когда я рассказал ему о себе, он сразу же предложил мне уехать с ним в 
это сказочное королевство. «соглашайся, Заур, и знай, что тебе чрезвычайно 
повезло, – убеждал он меня. – ты еще молод, у тебя вся жизнь впереди. ты мог 
бы получить там прекрасное образование и сделать хорошую карьеру. Для 
этого у тебя будут все возможности, ты лишь должен ими воспользоваться. 
жить среди культурных людей – это великое благо, которое не всем достается. 
со временем ты поймешь, как это важно».

я сначала колебался, но, хорошо обдумав свою жизнь, пришел к выводу, 
что следует что-то предпринять, чтобы попытаться хоть что-то исправить в 
ней, изменить ее к лучшему. Загранпаспорт у меня уже был, за что я мысленно 
благодарил дядю, который позаботился об этом, когда я еще был студентом. 
выписавшись из больницы, я уволился с работы и начал готовиться к 
отъезду: купил рюкзак, теплую одежду и всякие другие вещи, которые могли 
пригодиться в дороге. За день до отъезда, когда проезжал мимо порта, я 
увидел из окна автобуса своих бывших коллег, они разгружали рыбу, и мне 
стало невыразимо грустно от того, что я покидаю это место, которое за этот 
год стало для меня почти родным. над портом тревожно кружили чайки, с 
которыми я мысленно делился своими переживаниями. Мне показалось, что 
мои пернатые друзья о чем-то кричат мне вслед…

не стану описывать подробности нашего путешествия – чем правдивее 
я буду стараться описать их, тем невероятнее у меня будет выходить. Эта 
история могла бы стать хорошим сюжетом для голливудского кино. там было 
все: и задержание, и побег, и погоня, и драка, и холодные ночи в лесу, и как 
итог – счастливое избавление от препятствий и благополучное прибытие к 
месту назначения. наши опасения о депортации оказались напрасными. 
Для этого бывший директор грозненской школы не оставил миграционным 
властям королевства ни единого шанса. он сумел убедить их, что на Родине 
нам угрожает большая опасность, что за нами чуть ли не бандиты гнались с 
топорами, что норвегия – это самая первая страна в мире, в которой появилась 
настоящая демократия и прочее и прочее…

три года в стране викингов прошли, как в раю. Для меня, так много 
страдавшего и так мало знавшего настоящую жизнь, норвегия действительно 
была раем. в этом суровом, холодном, но необыкновенно красивом крае я 
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возродился к новой жизни. я забыл свое горе и после долгих лет вновь обрел 
веру – веру в себя, в людей, в жизнь. никогда еще я не чувствовал себя таким 
свободным и беспечным, как там, под голубым небом норвегии, которая 
стала для меня второй Родиной.

Мы жили во втором по величине городе норвегии – бергене. Это 
удивительно красивый город на берегу северного моря, который называют 
«воротами, открывающими путь в знаменитые норвежские фьорды2» и 
где много исторических памятников, старинных узких улочек, маленьких 
деревянных домиков, многочисленных музеев и прекрасных окрестностей. 
жители города в шутку прозвали берген столицей зонтиков, потому что 
здесь очень часто идут дожди. благодаря этому зонтики стали своеобразным 
символом города.

Для семьи Шарипа была выделена очень уютная трехкомнатная квартира 
в центре города на берегу залива, а я жил на улице брюгген в исторической 
части города в семье служащего рыболовецкой компании. Рядом со мной 
находилась знаменитая Генезийская набережная – визитная карточка бергена, 
откуда все туристы начинают свои экскурсии по городу. Когда, прогуливаясь 
по этой набережной, я видел над морем чаек, мне часто вспоминался 
Мурманск, где по вечерам любил ходить на берег и кормить моих пернатых 
друзей хлебом и мелкой рыбой. 

А в бергене я любил ранним утром подниматься на каменную башню 
Розенкранца со смотровыми площадками, откуда открывался потрясающий 
вид на город и гавань. в окрестностях города находилось множество озер, из 
них самым крупным было Каланнваннет. я часто ездил туда кататься на лодке 
вместе со своей новой знакомой. она была дочерью местного архитектора, 
очень хорошо знала свой город и тоже собиралась стать зодчим. Дагни была 
красивая девушка с длинными светлыми волосами и большими глазами 
голубого цвета. Когда я с ней познакомился, ей было семнадцать лет, она еще 
ходила в школу. у них был небольшой домик за городом, расположенный в 
очень живописном месте, почти в лесу, около моря. Дагни часто приглашала 
меня туда на выходных. летом, когда природа тех мест раскрывалась во всей 
своей красе, когда зеленели луга и пастбища, когда песни рожков нежно 
ласкали слух, когда из леса доносился спокойный перезвон колокольчиков, 
а шум прибоя звал в чудесную морскую даль, мы гуляли по этим сказочным 
местам и были счастливы. Мы общались на английском языке, который я 
знал плохо, но для влюбленных язык не так важен – наши чувства и мысли 
выражали глаза. там, где глубоко врезаются в берег причудливые, как мечты, 
морские заливы, где на берегах приютились живописные рыбацкие селения 
и деревеньки, где северное небо отражалось в синих бездонных озерах, я 
нашел то, что сделало меня одним из самых счастливейших людей на свете 
– любовь.

Много раз я благодарил судьбу за то, что она забросила меня сначала в 
Петрозаводск, затем в Мурманск, а после привела в норвегию. я благодарен 
Шарипу, этому доброму и отзывчивому человеку, которого несправедливость 
заставила покинуть родные места в поисках лучшей доли. не окажись он 
тогда в мурманской больнице, неизвестно, как сложилась бы моя дальнейшая 
жизнь. 

я вернулся в Чечню, которую покинул шесть лет назад, чтобы повидать 
родных и объявить им, что собираюсь жениться на Дагни, без которой 
уже не мыслю свою жизнь. Меня удивила и огорчила холодность, с какой 
дома встретили эту весть. Дядя Юсуп отказался согласиться на мой брак с 
христианкой, если она не перейдет в мусульманскую веру. все мои близкие 
родственники его поддержали. одна лишь сестра с пониманием отнеслась к 
моему решению. возможно, она почувствовала, насколько для меня дорога 
Дагни, о которой я с таким восторгом рассказывал ей при нашей первой 
встрече.
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– вчера дядя Юсуп снова сказал мне, что о твоей женитьбе на этой 
девушке не может быть и речи, – осторожно произнесла Румиса после паузы, 
словно боясь меня расстроить. в ее глазах все еще были слезы. – ты знаешь, 
я не разделяю его мнение. Для меня важно другое – твое счастье. Когда ты 
рассказывал мне об этой девушке, я видела, как сияли твои глаза. я и сейчас 
замечаю в них много волнения и счастья. с тех пор, как не стало родителей, 
я тебя таким не видела. ты изменился. стал лучше. на такое способна только 
истинная любовь.

– ты все правильно поняла, сестра, – сказал я, взяв ее руку в свои ладони. 
– там, в норвегии, рядом с Дагни я чувствовал себя очень счастливым 
человеком. Мне казалось, что все эти горы, леса, заливы, озера, даже 
потрясающее по красоте явление – северное сияние, прелестнее которого я 
ничего в жизни не видел, принадлежат мне; что вечно и неумолчно шумящее 
море зовет меня туда, где сошлись все блаженства света; что лазурное, чистое 
небо все время пытается доказать мне, что чудо есть и что оно рядом со мной; 
что из-за моего головокружительного счастья мне подвластно все.

сестра улыбнулась и крепко пожала мою руку.
– если бы ты знал, Заур, как я рада слышать из твоих уст эти слова. ты был 

очень грустным юношей, и мне порой бывало больно смотреть на тебя. я 
даже не чаяла, что жизнь в норвегии так благотворно на тебя повлияет.

– так ты не осуждаешь мой выбор, как наши родственники? – спросил я и 
почувствовал, как внутри меня нарастает неизъяснимое волнение.

– я не вправе осудить тебя за любовь, которая дается нам свыше. К тому 
же, мне кажется, что это настоящая любовь, а она, если верить некоторым 
людям, бывает только раз в жизни. я понимаю тебя, брат. Первые взаимные 
чувства, необыкновенное состояние души, щемящие сердце волнения, когда 
все кругом в розовом цвете, возвышают и делают человека лучше, но… – 
Румиса подняла на меня свои красивые карие глаза и, слегка коснувшись 
рукой моей щеки и сделав жалостный вид, добавила: – первая любовь редко 
или почти никогда не оставляет людей вместе.

– Может, нам с Дагни повезет и нас разлучит только смерть, – поспешил я 
ответить на это лишнее, как мне тогда казалось, замечание.

сестра о чем-то задумалась. Как бы она ни старалась, ей было трудно 
смириться с тем, что женой ее единственного брата станет иностранка, да 
еще другой веры. она словно хотела мне что-то сказать, но не решалась. я 
догадывался, что ее беспокоит. 

– ты думаешь о том, как бы отнеслись к этому наши родители?
Румиса сдержала подступившие слезы и мило улыбнулась, как тогда, 

в школе, когда на меня, словно горный поток, нахлынули воспоминания о 
маме, и я побежал к ней, а она вытерла платком мои слезы и прижала к себе.

– я уверена, что они простили бы тебя и благословили на брак с Дагни, – 
вымолвила она, сама не веря своим словам. – ты так долго был несчастлив 
и одинок, что заслужил свое счастье. если судьбе было угодно увезти тебя 
в норвегию, чтобы ты нашел его там, то самое правильное, что мы можем 
сделать, это покориться ей. твоя улыбка, твоя радость, твои наполненные 
жизнью глаза для меня важнее всего, и ради них я готова покориться всему, 
лишь бы ты, Заур, был счастлив. в том, что говорит дядя Юсуп, есть и правда, 
и мудрость, но ты тоже прав, так как не хочешь потерять свое счастье, которое 
наконец-то обрел, пусть и не на нашей земле. у каждого своя правда. Чья 
правда сильнее, пусть рассудит время.

я горячо обнял сестру и вышел. во дворе играли два моих племянника. я 
подошел к малышам, на радостях расцеловал их, затем по очереди подбросил 
в воздух и с мальчишеским задором выбежал на улицу. был теплый июньский 
вечер. небо было голубое и чистое, ни одной тучки. оно поражало своей 
торжественностью и величием. я остановился, чтобы полюбоваться им. 
Меня ничто не тревожило. я не думал ни о делах, ни о проблемах, да их 



65

июль-август 2016№7-8

вовсе и не было у меня. они остались в прошлой жизни, с которой я уже 
свел все свои счеты. Задрав голову высоко вверх, я стоял и думал, что там, в 
далекой и сказочной норвегии, под таким же голубым и прекрасным небом 
живет человек, который навеки озарил мою жизнь волшебством негасимой 
любви. я уже не боялся потерять это счастье. оно было моим. я верил, 
что всевышний послал мне его в награду за мои страдания, которые не раз 
заставляли меня сожалеть о том, что я когда-то появился на свет. стоило 
пройти через эти испытания, чтобы в конце пути получить от судьбы этот 
величайший из подарков, о котором я раньше и мечтать не мог.

одна женщина остановилась и спросила, что я так внимательно 
разглядываю на небе. я словно очнулся от блаженного упоения и ответил, что 
я очень счастлив и мне хочется взлететь в эту упоительную синеву навстречу 
своей мечте. 

– смотри, не упади! – сказала незнакомка с ухмылкой и пошла дальше.
– не упаду, – тихо произнес я и побежал по улице.
я бежал и бежал мимо людей и домов, не чувствуя никакой усталости. 

некоторые оглядывались на меня. 
во дворе рядом с машиной стоял дядя Юсуп. Когда я подошел и 

поздоровался, он положил руки на капот и взглянул на меня сияющим, 
исполненным гордости взглядом. 

– я всю ночь не сомкнул глаз, думая о тебе, – произнес он, пристально 
глядя мне в глаза. – Знаешь, я никогда никому не рассказывал об этом… Когда 
я находился в заключении в Хабаровске, я влюбился в одну русскую девушку, 
осужденную за убийство соседа, который до полусмерти избил ее отца. я 
знал, что это грех, так как она была христианкой, к тому же и не жена мне 
вовсе, но я очень любил ее, и ничего не смог с собой поделать… она родила 
двух мальчиков-близнецов, но они умерли в тот же день. Через неделю 
скончалась сама – слишком тяжелыми оказались роды. я долго и горько 
оплакивал ее. возможно, это было наказание свыше за мое грехопадение. Да 
простит меня Аллах, но я никогда не жалел о том, что любил ее и был с ней 
счастлив почти целый год. я начал делать намаз, когда мне не было и семи 
лет. я молился всю свою жизнь, даже в тюрьме, но никогда в своих мольбах 
не просил всевышнего прощения за этот грех. любовь к этой девушке – это  
самое лучшее, что было в моей жизни. ни до, ни после, я не был так счастлив 
и полон жизни. вскоре я попал под амнистию и вернулся домой. усердно 
трудился на заводе, построил дом, нашел хорошую невесту из приличной 
семьи, нажил детей, но никогда больше не знал того счастья, которое испытал 
на Дальнем востоке, среди сильных морозов и снегов.

старик покачал головой, словно ему было трудно заставить себя 
продолжить разговор. Мне стало невыразимо жалко его, и, набравшись 
решимости, я осторожно дотронулся до его плеча. Дядя потер глаза ладонями 
и тихо обернулся. лицо его вмиг из печального приняло доброе, ласковое 
выражение. он обнял меня и крепко прижал к груди. его изборожденные 
морщинами щеки были влажными от слез.

– если считаешь, что будешь с ней счастлив, то женись, – с легкой 
хрипотцой в голосе произнес он, – в этом деле я тебе не судья. теперь в нашей 
жизни не так уж и много вещей, ради которых стоит жить, но любовь – это 
святое, возвышающее нас чувство, безусловно, в их числе. береги себя и не 
забывай, что ты все-таки чеченец и мусульманин. Постарайся, чтобы и дети 
твои выросли в духе наших традиций и религии. Знаю, что это будет трудно, 
но постарайся… постарайся, Заур…

в эту ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. все думал о Дагни. я представлял 
себе нашу совместную жизнь, в которой не будет места для печали и горя, а 
будет лишь семейная идиллия, овеянная лучами нашей вечной любви. в этих 
«лучах», словно ангелы, озаренные божественным светом, в мое воображение 
врывались едва различимые силуэты наших детей. о, если всевышний 
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наградит нас с Дагни этими цветами жизни, нашему счастью не будет конца. 
Мы воспитаем их в понятиях духовности, раскроем их внутренние таланты, 
отбросив при этом все лишнее и наносное. Как девушка, выросшая в горах, где 
еще сохранились древние обычаи викингов, так похожих на наши адаты, она 
имела те же самые понятия о чести, достоинстве и долге, что и мы, живущие 
в норвегии вайнахи. Когда они подрастут, мы привезем их сюда, чтобы они 
познали землю, на которой веками жили их другие, не менее воинственные 
по сравнению с викингами предки – чеченцы.

одно лишь огорчало меня в этих размышлениях – все проходит. Эти слова, 
некогда сказанные пророком сулейманом, я часто вспоминал в годы моего 
одиночества. тогда от них становилось немного легче, они давали маленькую 
надежду на лучшее будущее, а теперь, когда я счастлив, от них становится 
грустно...

утром я попросил у дяди машину и поехал на кладбище, чтобы навестить 
могилы родителей. Последний раз я был там шесть лет назад, перед своей 
поездкой на север. Могилы находились в опрятном состоянии. Чурты 
были покрашены в зеленый цвет. сверху их венчали кованые козырьки, 
защищающие от дождя. на земляных холмиках росла густая зеленая трава, из 
которой выглядывали голубые незабудки и своим нежным цветом напоминали 
мне кроткие, голубые глаза мамы, которая почивала смирно, без всяких снов, 
под одним из этих зеленеющих бугров. я постоял перед ними около получаса, 
вспоминая безвозвратно ушедшие дни моего детства. «Мои бедные родители, 
– думал я, роняя слезу за слезой, – если бы вы были живы, не было бы на 
этом свете человека счастливее меня. я так и не привык жить без вас. Хотя 
я и нашел свое счастье в этой жизни, но место, которое вы занимали в ней, 
все равно будет пустовать, и его никем и ничем не заполнить. оно всегда 
останется пустым, но в моей памяти вы всегда будете живыми, добрыми 
и заботливыми родителями, которые дали мне возможность появиться на 
этот свет и жить, страдая, мечтая и любя… я уезжаю, но сердцем я остаюсь 
вместе с вами в нашем маленьком доме под двумя кленами, из которого так 
беспощадно вытолкнула нас жестокая война…»

возвращаясь домой, я попал в аварию… Машина дважды перевернулась 
и вылетела в кювет. Меня извлекли из дымящегося автомобиля и увезли в 
больницу. я пришел в сознание на третий день и не сразу понял, что мне 
ампутировали правую руку и что все мое лицо изрезано шрамами. Мне также 
предстояло узнать, что из-за перелома позвоночника я больше никогда не 
смогу ходить…

я издал ужасный крик, эхом отозвавшийся во всей больнице…

наступила поздняя осень. По серому, беспросветному небу плывут густые 
свинцово-черные облака. Крупные хлопья снега безмятежно падают на 
землю. еще только полдень, а на улице уже темно. я сижу у окна в инвалидной 
коляске. За пять месяцев, что прошли после того рокового дня, я превратился 
в живой скелет. После трех тяжелых операций меня выписали из больницы 
лишь в начале октября. Дядя Юсуп с сыном все время были рядом со мной. Моя 
бедная сестра страдала вместе со мной, но через два месяца у нее обнаружили 
рак, и теперь она находится на лечении в Москве. я позвонил и сам рассказал 
Дагни о случившемся. она плакала навзрыд, умоляла меня не предаваться 
унынию и обещала приехать в Чечню. в августе она навестила меня. я еще 
лежал на койке после второй операции и не мог двигать ни одной частью 
моего тела, кроме руки. Двое суток подряд она провела около моей постели, 
лаская и подбадривая меня. она говорила, что современная медицина творит 
чудеса, что я обязательно встану на ноги, что появился протез, управляемый 
силой мысли, который вернет мне потерянную руку. Иногда, едва сдерживая 
рыдания, она выходила из палаты. Когда она возвращалась, ее глаза бывали 
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красными и опухшими от слез. я не мог больше выносить эту муку, которая 
удесятеряла мои страдания, и попросил ее уехать. «все кончено, Дагни, – 
сказал я отяжелевшим голосом, с трудом выговаривая слова и испытывая 
мучительную боль в спине, которая не прекращалась ни на минуту, – ничего 
уже не вернешь. я любил тебя всей душой, любил так, насколько способно 
любить человеческое сердце. теперь мои чувства к тебе не имеют никакого 
значения. у меня впереди ничего, кроме инвалидной коляски и одиночества. 
у тебя же вся жизнь впереди. ты еще найдешь того, кто будет достоин тебя. 
благодаря тебе я узнал, что такое любовь и был счастлив этим величайшим 
из всех человеческих чувств. оно возвысило меня. но судьба решила иначе. 
возможно, я был слишком счастлив для этих мест, где погибли мои родители, 
где я пролил много слез, где все еще слышны отголоски той страшной войны. 
уезжай, Дагни, мне больно видеть в тебе мое погасшее счастье. уезжай и 
будь счастлива! я желаю тебе всех земных благ. я тебя никогда не забуду. 
норвегия всегда останется в моих мечтах, как и ты…»

я знаю, она любила меня по-настоящему. Даже ее приезд сюда доказывал 
это. ее слова были искренни, когда она говорила, что останется со мной на все 
время моей реабилитации, а потом увезет в норвегию, где мне сделают протез 
и поставят на ноги. я покачал головой и снова повторил ей уже сказанное. «в 
том мире, в который ты меня зовешь, для меня уже нет места, – прибавил я в 
конце, стараясь не смотреть ей в глаза, из которых капали крупные слезы. – 
я, словно израненная птица, которая отстала от стаи и еле машет крыльями, 
чтобы не упасть. Должно случиться чудо, чтобы она поправилась, окрепла, 
воспряла духом и догнала далеко ушедших сородичей. вряд ли это чудо 
произойдет со мной. в моем случае оно просто невозможно».

она не стала меня больше умолять. Для нее все было ясно. Приникнув к 
моему лбу долгим прощальным поцелуем, она тихо ушла…

По ночам мне часто снится норвегия. я вижу домик в лесу, стоящий около 
моря, а рядом с ним девушку с сияющими голубыми глазами, которая в легком 
развевающемся платье катается на качелях из веревки, напевая какую-то 
грустную песню. вижу озеро с чистейшей водой и зеленые луга, на которых 
пасутся олени, эти великолепные грациозные животные, а чуть дальше 
начинаются горы, великие и неприступные. я легко поднимаюсь на вершину 
одной из них, сажусь на холодные камни и обращаю свой взор на долину 
внизу. я чувствую пустоту и одиночество. Мне кажется, что я остался один 
во всем мире. в долине я вижу зверей и птиц, но людей там нет, они как будто 
исчезли с лица земли. вдруг небо заволакивается черными тучами, гремит 
гром и сверкает молния, туман заполняет всю долину и мгновенно наступает 
тьма. Гора дрожит до основания, и с нее сыплются камни. я ощущаю, что она 
уходит из-под моих ног. я со страшным криком падаю вниз… и просыпаюсь.

на днях меня навестил Шарип. увидев меня в инвалидной коляске, вернее, 
то, что от меня осталось – живой однорукий труп с бледным и безжизненным 
лицом, он сначала содрогнулся, а потом глядел на меня, словно не веря своим 
глазам. наконец, ничего не говоря, он опустился на колени, облокотился на 
подлокотник коляски и тихо заплакал. я медленно погладил его по голове и 
закрыл ладонью лицо. я не мог плакать, потому что уже выплакал все слезы. 
лишь одна скупая слезинка скатилась по моей впалой щеке…

он сказал, что часто видит Дагни и что с тех пор, как вернулась отсюда, 
она стала грустна и задумчива. «Когда она идет по улице к трамвайной 
остановке, – говорил Шарип, – мне кажется, что вот-вот увижу и тебя рядом 
с ней, как это часто бывало».

уходя, он крепко пожал мне руку, и обещал, что как только закончится 
реабилитационный период, он вернется и заберет меня в норвегию, чтобы 
там продолжить лечение. он умолял меня не поддаваться отчаянию и 
всегда помнить о том, что из любого положения есть выход. Когда Шарип 
вышел, я подкатил коляску к окну и смотрел ему вслед, пока он не скрылся 
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за переулком. Мысль о том, что через несколько дней он будет в бергене, в 
тех местах, которые так дороги моему сердцу, где увидит Дагни, идущую с 
задумчивым лицом в своей красной беретке и белом плаще, до боли сжимала 
мое сердце. «о, если бы не эта трагедия, – думал я, дрожа всем телом, – я 
бы сейчас был там, вместе с ней. Почему, почему это случилось со мной, и 
в такое время, когда я готов был обнять всех людей на земле, когда весь мир 
считал своим? о Аллах, зачем ты допустил это? неужели я мало страдал? За 
что, за что ты так сурово наказал меня?»

я медленно угасаю. жизнь превратилась в ад. Раньше, когда бывало плохо, 
всегда утешала надежда, а теперь и ее нет. Постигшее меня горе – это большая 
трагедия, но ведь есть же на свете люди и без рук, и без ног, и слепые, и 
навеки прикованные к постели. они живут и радуются жизни, несмотря ни 
на что. некоторые даже достигают больших успехов в творчестве, спорте, 
саморазвитии. но мне ничего этого не надо. Для этого нужен какой-нибудь 
стимул, а у меня его нет. любовь к Дагни давала мне безграничные возможности 
для самосовершенствования, она могла бы сделать меня намного лучше, 
успешнее, сильнее. До аварии я чувствовал, что мне под силу покорить 
весь мир, а теперь не могу без посторонней помощи пересесть с коляски на 
кровать. вместе с Дагни я потерял смысл своей жизни, и его больше ничем 
не вернуть. А ведь мне всего лишь двадцать семь лет! Мое будущее – это 
коляска, четыре стены, в которых я задыхаюсь, а также эта тетрадь, в которую 
записываю свои мысли и в которой не могу прочесть ни одно предложение 
без душевной боли. без себя, каким я был прежде, без своей потерянной 
любви я не хочу жить…

При всей моей любви к родственникам, особенно к дяде Юсупу, его жене 
и сыну, которые были рядом все это время и заботились обо мне без единого 
упрека, Румиса – это единственное существо, которое заставляет еще биться 
мое сердце. она не выдержит моей кончины. она больна, очень больна. ей 
предстоит сложная операция, и шансы на ее благоприятный исход невелики. 
я знаю, она заболела из-за сильного стресса, перенесенного из-за меня. Мне 
невыразимо жаль ее. ее светлое и доброе лицо всегда стоит у меня перед 
глазами. я каждый день молю Аллаха о ее выздоровлении. Моя смерть 
неминуемо будет означать и ее смерть. если бы не это, то я давно свел бы 
счеты с судьбой, которая так жестоко обошлась со мной.

с каждым днем мое сердце все сильнее изнывает от тоски по норвегии. 
она не дает мне ни минуты покоя. она как навязчивая идея, как тень, как 
демон, что приходит по ночам. ее я боюсь больше, чем смерти, к которой 
приближаюсь. Мое сердце рвется к озерам, долинам, горам, среди которых 
я впервые обрел смысл жизни и нашел самое драгоценное сокровище, 
делающее человека счастливым и богатым. Когда это чувство овладело мной, 
заполнив всю мою душу, я начал смотреть на мир другими глазами. в меня 
словно вселился другой человек – свободный, сильный. я ощущал никогда 
не испытанный прилив сил и энергии. Передо мной как будто рассеялся 
туман, мешавший мне видеть мир во всей его красоте и загадочности. бывали 
минуты, когда мне казалось, что я не иду, а парю над землей и что рай здесь, 
на земле, а не где-то в потустороннем мире. 

я еще не могу поверить, что потерял все это, потерял навсегда и 
безвозвратно. Просыпаясь ночью от кошмарных снов, я неустанно задаю себе 
вопрос: «неужели это случилось со мной? неужели моя жизнь уже кончена? 
неужели я обречен на гибель от тоски и одиночества?» Голова раскалывается 
от этих тягостных дум, причиняющих и моральную, и физическую боль. 
сердце стучит так сильно, что, кажется, не доживу до утра. я плачу без слез. 
Как мучимый жаждой в пустыне мечтает о глотке воды, так и я желаю, чтобы 
поскорее забрезжил рассвет. но бессонница, этот верный спутник моих 
суровых и одиноких ночей, превращается в вечность…
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тоска по норвегии – это тоска по самому себе, каким я был во времена 
моих самых лучших и счастливых дней; это тоска по умершей любви, 
которая, словно комета, недоступно и ярко прошла надо мной; это тоска по 
людям, которых вижу все реже и реже; это тоска по медленно угасающей во 
мне жизни.

«Первая любовь редко или почти никогда не оставляет людей вместе», – 
я часто вспоминаю эти слова, сказанные Румисой. тогда они не имели для 
меня никакого значения. я и мысли не допускал, что мы с Дагни когда-
нибудь расстанемся. Мне казалось, что любовь, которая зажгла сердца, 
должна соединить влюбленных на всю жизнь. Как глубоко я тогда ошибался. 
на следующий же день я потерял не только свою первую и единственную 
любовь, я потерял все. судьба не оставила мне ни единого шанса, чтобы 
вновь возродиться к жизни. Пусть у меня отрастет рука, пусть я встану на 
ноги и буду даже бегать, как бежал накануне того ужасного дня, пусть в моей 
жизни снова появится любовь, но без моей любви к Дагни это будущее будет 
пусто, как пуста теперь моя жизнь, и я от него отказываюсь. без прошлого нет 
будущего. Дядя Юсуп признавался, что в его жизни была одна-единственная 
любовь, потеряв которую он никогда больше не был счастлив. жить просто 
ради будущего, каким бы оно ни было, для меня непосильное бремя. 

_____________________

вчера в московской больнице скончалась Румиса. операция была долгой и 
сложной. врачи не смогли спасти ее жизнь… 

Холодные капли дождя медленно стекают по окну. Гремит гром и сверкает 
молния. ветер нещадно гоняет по двору опавшие листья… По радио звучит 
музыка Эдварда Грига, посвященная дочери лесника… Как много раз я 
слушал ее в бергене. Мне казалось, что в ней великий композитор воспел 
мою любовь к норвегии и к Дагни. с этой мелодией я засыпал каждую ночь 
и говорил себе, что завтра я опять увижу ее там, среди сказочных эльфов 
и троллей на берегу волшебного фьорда. А теперь говорю: сейчас начнется 
ночь, и станет она долгой и томительной, каким долгим и томительным был 
мой путь к счастью, которое я навсегда потерял. сколько еще осталось у 
меня впереди этих бессонных ночей, в страшной темноте которых я ощущаю 
неизмеримую глубину одиночества, неустанно думаю о смерти и мечтаю 
хотя бы на час избавиться от нее – от этой мучительной и бесконечной тоски 
по норвегии…

1 Рохля – сленговое название вилочной тележки.
2 Фьорд – узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив со 
скалистыми берегами.
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Шишханова Зулпа
 Со йоьду лома…

со йоьду юха а лома.
Дай баьхна меттигаш ган.
Кхузахь сан д1аяхна бералла,
Кхузахь хиллера со ирсе.

некъ хьийзаш боьду ламанца,
1алам ду цхьа тийна, тийна.
Мел хаза ду Даймехкан ни1маташ,
Мел ч1ог1а сатийсара ас шуьга.

Мостаг1чун мел ч1ог1а лаарх.
Къар ца бели хьо сан Даймохк.
тахана майра ду лаьтташ.
Хьан лаьмнаш, бац царна кхерам.

Х1ун хир ду дуьненчохь деза,
Хьомсарчу хьан меттигел.
Хир дуй техь дуьненчохь х1ума,
сан жима, хьоме юрт хьол.

 Лаьмнаш

Ма ч1ог1а баланаш лайра,
Чехабеш луьрачу т1амо.
Амма шу лаьттара майра,
Аш йира махкана само.

Шу маца гур ду-те бохуш,
Хийла сатийсира  шуьга.
сан б1аьргаш ирсаха догу,
йиш йолуш тахана шу ган.

Шун баххьаш, шун юкъа хьаннаш,
Мацах цкъа дай баьхна б1аьвнаш,
Шу кура латталаш лаьмнаш,
Цецдохуш массо а къаьмнаш.

Парг1ато, маршо а вайна,
Хьуьлийла, кхуьийла беш.
лаьттийла шу, лаьмнаш, тийна.
т1амо кхин чеха ца деш.

 Б1аьстенан зезаг

ломара мела мох хьаькхна,
Малх кхетта еанчу 1уьйренца.
Ас хьоьга кховдийра, лехна,
б1аьстенан дуьххьара зезаг.

Поэзи

Ас дукха лийхира зезаг,
тхайн ломахь, б1аьццарчу байт1ехь,
Ма хьежа цуьнга ца вешаш,
Ахь цуьнан дог-ойла хьаста.

сирлачу б1аьргех хиш 1енош,
Ас хьайга кховдийна безам.
Хьайн дагчохь биллина лелош,
Гуттара и 1алашбелахь.

Хаалахь, оцу зезагца,
Хьоьга ас кховдадой ирс.
Дуьненчохь ехар ю даима,
Хьан дешан, хьан а деш сий.

 Седа

буьйсанна набарха йолий,
седарчий тергалдеш 1ара.
сайн седа къастабан олий,
йолура са тедан ара.

ткъа къаста-м ца лора соьга.
сайга ирс кховдо берг седа.
седарчий-м дуьсура сега,
Ца туьгуш сан дагах кхета.

т1аккха сан кхиийра ойла:
лаьтта т1ехь бу-кха сан седа.
сатуьйсуш и седа гойла,
ойланийн тир яхьаш лела.
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Голоса друзей

 Деревенька

Похолодало шибко. Поздней осенью
Переоделись в золото деревья.
седое небо с очень редкой просинью
накрыло одинокую деревню.

Четыре дома притулились у обочины
среди полей, что поросли березами.
Как старики, немного скособочены,
Глядят на мир глазницами тверезыми,

свою печальную скрывая укоризну.
И ветерок, обычно 
 склонный к озорству,
сегодня будто бы по ним 
 справляет тризну,
с берез срывая желтую листву...

А раньше были со смолистым запахом,
И перед окнами росли кусты акации,
И жизнь кипела на поле распаханном
в годы всеобщей коллективизации,

И в лихолетье трудное, военное  
Под бомбами немецкой авиации
Дрожали, но стояли несогбенные,
И пережили бремя оккупации.

Их стены повидали в жизни всякое –
Плач громкий новорожденных детей.
И как стаканы на столе 
 тихонько звякали
Под резвый пляс 
 подвыпивших гостей.

И песни удалые, залихватские
на праздничных застольях 
 в добрый час,

Когда девицу молодую сватали
Под свахи мудрой говорливый сказ.

И тень на лицах в скорби и печали,
И бабий тяжкий, 
 горький плач в те дни,
Когда порой, бывало, провожали
в последний путь кого-то из родни.

Корытце деревянное с опарой
И тихий звук молитвенных хвалеб.
Морщинистые руки бабки старой,
Что в печке русской выпекала хлеб.

И нежное мерцание лампадки
Перед иконами 
 в воскресный день с утра.
И как толпой ходила на колядки
на Рождество по хатам детвора.

Как сквозь заиндевелое оконце
Через узор морозный в ясный день
несмело пробивался лучик солнца,
на пол отбрасывая призрачную тень.

жила обычной жизнью деревенька,
И шло в ней все привычным чередом.
но стала таять незаметно, помаленьку,
И постепенно умирал за домом дом.

там молодежь места родные покидала
И разлеталась слетками из гнезд.
И в города-столицы уезжала
от дома за десятки, сотни верст.

туда, где жизни блага предлагает
Развившийся технический прогресс.
А сельское хозяйство доедает
урбанизации губительный процесс.
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ушедшие года не пощадили
Домишек стареньких. 
 неумолим их бег.
И старики со временем дожили
в гнетущем одиночестве свой век.

Погнили и перекосились срубы
в оставленных домах за много лет.
там боле не дымят печные трубы
И не горит по вечерам в оконцах свет.

Деревня оказалась просто брошенной.
Гектары пахотной земли 
 лугами стали,
И поросли ковром травы некошеной,
Когда растить скотину перестали.

уж не идут по улице вразвалочку,
Кнут на плечо повесив, пастухи.
И не мычат коровы, как бывалочи,
И не горланят свои песни петухи.

И ребятня уже зорями росными
не ловит рыбу, сидя на мосту,
И пыль не топчут пяточками босыми,
И не галдят, играючи в лапту.

И жизни дух ее совсем покинул.
не слышно звяканья 
 колодезных цепей.
лишь только листья-лопухи раскинул
у развалившейся завалинки репей.

Полынь забила старую дорогу.
И проросла крапива сквозь забор.
И оседают крыши понемногу.
И на бок завалился скотный двор.

Прорвав плотину, прудик карасиный
сбежал в овраг. 
 И сгнил давно плетень...
А сколько ж в нашей матушке-России
таких вот позабытых деревень.

  ***
...Проснулся. Холодно. темно. 
 Костер угас.
И крупной дрожью лихорадит тело.
ну, что же, не впервой нам это дело.
в лесу весеннем ночевать 
 не в первый раз.

стряхнув с себя остатки сна,
Развел костер, сейчас он очень нужен.
умылся из ближайшей талой лужи,
воды в избытке, как никак – весна. 

Допил горячий чай из котелка.
И в тишине звенящей, предрассветной
Пошел на ток по тропке 
 чуть приметной,
оставив скарб свой возле костерка.

А в той предутренней 
 звенящей тишине
уже наметилось какое-то движение,
И в воздухе повисло напряжение,
И звезды светят по-другому в вышине.

Иду неторопливо, осторожно.
ступаю тихо с пятки на носок.
Под сапогами не шумит песок,
Хоть нашуметь в ночном лесу 
  несложно.

с еловой ветви ветерок вспорхнул,
Качнув слегка разлапистую гриву.
Макушки сосен растолкал игриво
И в березняк молоденький нырнул.

светлеет небо под лучами света.
Под мохом пропищала робко мышь.
И вмиг тетеревиное «чуф-фыш-шш»
По-над землею разлилося. Где-то

Прошикал селезень 
 в порыве страсти,
взывая с упоением к подруге.
И прокатилось эхо по округе
от крика утицы. 
 И лес в покорной власти

весеннего шального пробуждения
Залился переливом птичьих трелей,
устав от снежных 
 длительных метелей,
от зимнего лихого наваждения.

Иду знакомой тропкой налегке
И очень чутко вслушиваюсь в звуки.
от оружейной стали мерзнут руки.
И во-от оно – заветное «тЭ-КЭ»!!!

Хороший слух и чуточку терпения
Позволят в полной мере насладиться,
Когда охотник к величавой птице
Подходит под восторженное пение.

на фоне бледно-розовой зари,
Шагая важно по сосновой ветке,
Поет глухарь, как пели его предки –
такие же красавцы-глухари.
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я слушаю, не шевелясь, завороженно,
Как гимн поет реликтовая птица.
я счастлив этой песней насладиться
И вслушиваюсь в ноты напряженно.

И слышатся в той песне: звон капели,
весенние раскатистые грозы,
И треск деревьев в лютые морозы,
И дикие стенания метелей.

И шум осенних затяжных дождей,
И ветерка живое дуновение...
И замирает птица на мгновение,
не ведая, что дальше будет с ней..

 Зимний сонет 

лазоревая синь небес,
ни облаков, ни дымки тонкой.
на землю, как бы словно пленкой,
спустился призрачный навес.

стреляет от мороза лес,
И в тишине прозрачной, звонкой
Дрожит застенчивой девчонкой.
в природе множество чудес...

окутала деревья нега.
Искрят в лучах сугробы снега.
бездвижьем все заволокло.

ни птиц, ни даже снежной пыли,
Как будто разом поместили
Мир под прозрачное стекло.

  Визит 
(Памяти А. беспалова)

Ко мне недавно приходил 
 мой старый друг.
Давненько не был, 
 а сегодня вот явился.
его визиту я немного удивился,
все потому, что он 
 пришел внезапно, вдруг.

Мы пили чай с вареньем и печеньем.
от водки он учтиво отказался,
И, как бы по секрету, мне признался,
Что к ней уж не обременен влеченьем.

Мы с ним о многом переговорили:
о прожитых годах и о грядущих,
о всех о тех, пока еще живущих,
И тех, кого когда-то мы любили...

он уходил с улыбкой 
 грустной на губах,
И в душу мне сомнение закралось,
Что что-то недосказанным осталось
в его печальных, дружеских глазах,

Которые как будто говорили 
о чем-то очень-очень важном мне...
Забыл сказать – он приходил во сне,
А в том году весной его похоронили.

 Осень

снова капли дождя 
 не спеша барабанят в окно.
Как сквозь сито вода льет с небес на 
усталую землю,
И деревья стоят, этой грустной 
 мелодии внемля,
И бросают на землю листву – 
 так уж заведено.

небо серое сыплет 
 потоки холодной воды,
И стекает, журча ручейками, 
 в окрестные лужи.
И листок, оторвавшись 
 от ветки, размеренно кружит,
И, спланировав, 
 тихо ложится на чьи-то следы.

на разбухших от влаги 
 полях никого не видать,
Кроме птиц, что уже 
 собрались в говорливые стаи,
И кричат возбужденно, 
 и в теплую даль улетают,
Чтоб весной непременно 
 сюда воротиться опять.

слезы осени хмурой 
 блестят на траве серебром,
И деревья в лесу, словно 
 в пестрые платья одеты,
Разноцветной листвой машут вслед 
 уходящему лету,
выстилая дорогу зиме 
 желто-красным ковром.



74

июль-август 2016№7-8

Г1иллакх-оьздангалла

Ахмадов Муса

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла
Т1аьхье. Юьхь еша №№ 3-4, 5-6 т1ехь.

III-гIа дакъа

Адам а, цуьнан г1иллакхаш а

стеган оьздангалла цо ша-шеца лелочу гIиллакхашна тIера дIайолало. Иза 
уггар хьалха шен дог-ойла, тIаккха цуьнга хьаьжжина шен юьхь-сибат а, дегI 
а цIена латтор ду. Кхузахь стеган чулацаман а, куьцан а цхьаалла хила еза. 
нагахь стаг коьрта шен дог-ойла, шен гIуллакхаш ду, ткъа шен духар, сурт-
сибат мухха хилча а мегар ду аьлла лелахь, цуьнан оьздангалла кхочуш ца 
хуьлу, цуьнан чулацам куьцаца шалхаболу. стеган оьзда массо хIума а хила 
деза – ойла а, духар а, гIиллакхаш а. Мел хаза духар дуьйхина и велахь а, 
гIуллакхаш цхьана а хоршахь доцуш, шена луъург лелориг а оьздангаллина 
юххе ца вахна. Кхузахь а го куьцан а, чулацаман а цхьаьна ца дар. стага уггар 
хьалха шен дегI цIена лело деза. 

«ЦIеналла ах дин ду», – аьлла Делан Элчас, Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна. ткъа боккъал а Делах а тешаш, дин лелош волу стаг унахцIена ца хила 
йиш яц. ХIунда аьлча, дино тIедожош ду стагана билггал йолчу хенахь хих 
валар, лийчар, юьхь-куьг а, пхьаьрсаш а, когаш а дийнахь масийттазза дилар 
тIедужу ламаз деш волчунна. ткъа ламаз динан шолгIа бIогIам бу (шахIадат 
далор дIадаьлча), цуьнца цхьаьна стеган оьздангаллин, цIеналлин бух а бу. 
Цкъа делахь, дийнахь пхоьазза Далла дуьхьал хIоттаро стаг цхьана билггалчу 
оьздангаллин кепехь латтаво, цуьнан дог-ойла цIанйо, иза къинойх ларво. 
ШолгIа делахь, шен дегI а, бедар а цIена латтор тIе а дожадо цунна.

Делан Элчас, Делера салам-маршалла хуьлда цунна, аьлла: «Шуна хьалхахула 
охьадоьдуш хи хилча, цу чохь шу дийнахь пхоьазза луьйчуш хилча, шуна тIехь 
мода хила йиш ярий? Иштта адам къинойх цIандеш ду ламаз а».

тахана вайна моттадала тарло цIена лелар европера, кериста мехкашкара 
схьадеъна. Иза бакъдац. Кериста нахана саба довзар а, хIума яале хьалха 
а, йиинчул тIаьхьа а куьйгаш дилар а, кест-кеста, дегI цIандеш, лийчар 
а бусалбанашкара Iемина. Иза хилла юккъерчу бIешерашкахь, исторехь 
«жIаран тIелатарш» («Крестовые походы») аьлла буьйцу тIемаш керистанаша 
бусалбанашца бечу хенахь. Цул хьалха, могIарера нах стенна буьйцу, европерчу 
къаьмнийн паччахьаш а шарахь масехазза бен луьйчуш а ца хилла. Иштта, 
бусалбанашкара Iемаш юкъадеъна ду кериста къаьмнашлахь даьржина хилла 
гIиллакх къонахчо зуда лерар а («рыцарийн сий-ларам»).

Хетарехь, бусалба дин тIеэцале хьалха унахцIеналла мелла а гIийла хиллачух 
тера ду нохчийн а. Юьхь-сибат хьахийнначуьра аьлча, нохчийн боьршачу наха 
маж лелош, ца лелош, иштта мекхаш лелош а, ца лелош а хилла. Амма боьршачу 
наха корта уьрсаца бошуш хилла, иза бусалба дино тIедожош доццушехь. 
стеган дегIаца йолу унахцIеналла дIаяьлча, цуьнан оьздангаллин гайтам бу 
духар. уггар хьалха билгалдаккха деза: нохчаша, къаьсттина боьршачу наха, 
дукха къегинчу (цIен, можа, и. дI. кх. а) басахь йолу хIумнаш лелош ца хилла. 
Духар таьIначу, цхьана басахь долчу кIаденах деш хилла (Iаьржа, ал, сира).

Духар уггар хьалха дIадолало коьрта туьллучу хIуманна тIера. Корта Iуьйра 
аравалар магош ца хилла, зудчунна хьовха, боьршачу стагана а. И гIиллакх 
ширчу заманахь дуьйна схьадогIуш ду, шен кIорггера маьIна а ду цуьнан. 
Ширчу заманахь коьртахь хIума лело бакъо ца хилла шен схьавалар оьзда, цIена 
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доцчу стеган. нагахь шийлачу заманахь цо коьрта хIума тиллинехь а, оьзда 
стаг вогIуш гича, коьртара хIума дIайоккхуш хилла цо (оьрсийн гIиллакх).

«Коьртара куй а баьккхина, дехар дина», олуш ду вайнехан. Иза гуттар а чIогIа 
дина дехар ду. Цо гойту, мел деза хIума хилла боьршачу стага коьртара хIума 
дIаяккхар. нагахь нуьцкъах цхьамма кхечуьнан коьртара хIума яьккхинехь и 
доккха эхь а, зулам а хилла. ткъа шен лаамехь, дехар деш стага коьртара куй 
баккхар иза шен бехкана къера хилар ду, оцу дехарна, цхьа а аьтто белахь, жоп 
дала дезар а ду. ткъа зудчо, дехар деш, коьртара хIума яккхар кхин а деза хилла. 
Хийла кечделла зулам сецна, хийла шаьлта батта йиллийтина зудчо довхошна 
юкъа кхоьссинчу йовлакхо.

вовшашна чухьоьвдда, оьгIазалло бIарзбина нах, коьртара хIума яьккхина 
зуда гича, кхидIа дов ца деш, совцаран маьIна иштта ду: зудчо коьртара 
йовлакх даккхар тамашийна, доккха хIума ду, иза цхьа йоккха киртиг тIе ца 
хIоьттича дан йиш йолуш а дац; цундела и зуда оццул чIогIа холча а хIоттийна, 
шаьш лелориг ма ледара хIума ду олий, совцуш хилла уьш, цуьнга йовлакх 
сихха дIатиллийта, хIунда аьлча, зуда коьрта Iуьйра гича, стигал и ца дезалой, 
керчий, тIекIелйолу боху. «Ах стаг бедаро во», бохучу кицано гойту нохчаша 
духарна тIе боккха тидам бохуьйтуш хилар. Изза тIечIагIдо кхечу кицано а: 
«Духаре хьажжий, тIе а эца, хьекъале хьажжий, новкъа а ваккха».

нохчийн боьршачу наха коьрта туьллуш лело куй масех тайпана хилла: 
холхазан куй вуонехь, диканехь туьллуш лелош берг; кхакханан болх беш я 
кертахь, вогIуш-воьдуш лелош; бIегIаган куй аьхка мангал хьокхуш я кхитайпа 
болх беш. тIеюьйхина вета-туьдарг долу коч а, шуьйра ког болу хеча а лелош 
хилла боьршачу наха. Кучан ветанаш дерриш а дIатосуш хилла, лаг къовлуш, 
цу тIе духуш бустамаш болу чоа а хилла. Шийлачу хенахь тIекхуллуш башлакх 
а, верта а хилла, иштта кхакханан кетар а. Когахь наьIармачаш, маьхьсеш, 
пезагаш (тIаьхьу царна тIехула юху калош), эткаш, кIархаш лелош хилла. 
боьршачу нехан духаран коьрта билгало иза дегIана кхоччучу барамехь хьулам 
беш, паргIат а, хене (арахь шийла я йовха хиларе) хьаьжжина а, къорза я тIех 
къегина йоцуш а хилар.

Духарехь ша тайпана маьIна лелош хилла доьхкано а. Пхийтта шо кхаьчча 
йоьхкуш хилла юкъ. Иза стаг бераллера валаран, цунна тIе баккхийчеран 
дукъ дожаран, вуонна а, диканна а дIахIотта кийча хиларан билгало ю. стаг 
къанвелча (цуьнан билггала йолу хан яц, иза хIорамма а ша билгалйоккху шена 
шен могашалле а, лааме а хьаьжжина), юкъ дIайостуш хилла. КхидIа тIамна 
а, девнна а стаг вац ша бохург ду иза. боьршачу стеган духарна тIебохуьйту 
тидам кхин боккха а ца хилла, уггаре чIогIа оьшу лехамаш кхочушбичхьана: 
духар дегIана паргIат, бехкечу меттигийн кхоччуш хьулам беш, гIодаюкъ, барч 
къевлина хилар. боьршачу стага шен духаран мелла а кIезиг тидам беш хилар 
билгалдолу халкъан иллешкахь оцу хьокъехь дукха доца дуьйцуш хиларца а:

Цу кIайчу гIовталца, Iаьржачу вертанца,
Чо чехка чола куй бIаьштиг тIе ва тоьттуш,
Пхьоьханахь вара тов жоьра-бабин ва Гани.

ткъа мехкарша мелхуо а боккха тидам тIебохуьйтуш хилла бедарна. Иза 
дика го нохчийн иллеш дешча а. Царах цхьанна тIехь дуьйцу хитIа йоьду йоI 
кечъяларх:

туька йиллал ва дари шен дегIа дерзийна,
бере кечвал ва дети шен некхе дерзийна,
Чилхьесан бухкарца, цу цIестан кIудалца,
Цу хIурдан ва мохо ездари ловзадеш,
Эсаран ва мохо кисин тIам ловзабеш,
Пошмакхийн ва кийрахь ва кIархаш цIийзабеш,
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Пошмакхийн айрашца некъан йист ва лоргуш,
ХитIа яха елира тов ворхI вешин ва йиша.
Кхечу илли тIехь иштта могIанаш ду:
набарха ца йоккхуш бос хаза таху,
лергех оьхкина дашо ва хьалкханаш,
ГIодах дихкина и дашо ва доьхка,
Хьалха доьхкина ва дато туьдаргаш 
уьш чехка ша яьхна вахар-кха Ишхойн ва Iела.

оцу иллийн шина кийсиге хьаьжча а, вайн чIагIдан аьтто бу: цкъа делахь, 
йоIстага кечлуш шена кIади а («туька йиллал дари»), дети а («бере кечвал») 
кхоош цахилар; шолгIа делахь, цо гIабалица цхьаьна коьрта туьллуш доккха 
йовлакх а (ездарин я кисин), ткъа кога туьйдинчу пошмакхашна чухула бухуш 
кIархаш а хилла; кхоалгIа делахь, шен кечъяларехь йоIа пайдаоьцуш хилла 
дешех (хьалкханаш, дашо доьхка), ткъа иштта кучан я гIабалин туьдаргаш 
кечдеш, детех. Зударийн духар цу зудчун хене а, цIера яьлла я ялаза а, болх 
беш я дикане-вуоне йоьдуш а хиларе хьаьжжина хилла.

Ша тайпа, денна а лелочу бедарех къаьсташ хилла йоIстага маре йоьдуш 
тIедуху духар. Духарца кхечарал соввала гIерташ Iедал ца хилла нохчийн. 
нагахь шен елахь а, шен лулахочун я накъостийн йоцу бедар тIеюхар а товш 
хеташ ца хилла. 

Амма шаьлтий-доьхкий, кхидолу герззий уггаре а тоьлларг нисдан хьожуш 
хилла хIора а. Кегийчу наха цхьаьннан йоцу бедар вукхуьнга луш Iедал а хилла, 
шайх цхьаъ йоIаца ирахьIен я хийисте хIотта воьдуш. Иштта, къечу заманахь 
кхолладелла духалкъан эшара юкъара хIара могIанаш а:

Цкъа хелха валлал ши этиг елара,
Цкъа велаваллал дашо церг елара...

вайнехан цхьа башхалла а хилла духар лелорехь: бедарна тIера цхьа а вета 
я нуьйда тасаза юьтуш ца хилла, и дIаяьстина лелар оьзда ца хилла. бедар 
тIеюьйхина араваьлча, шен леларан, ког баккхаран ойла ян езаш хилла стага. 
Иза цуьнан амал, дог-ойла гойтуш хилла. товш лоруш ца хилла дукха партал, 
текхна я, цIе яьллачу воьдуш санна, хьаьдда вахар. боккхучу когаца а шен 
оьздангалла гайта езаш ву стаг. лаьтта тIе буьллу ког а боккхачу ларамца билла 
беза, хIунда аьлча, халкъан дийцаро и дар тIедожадо вайна: «Шена тIехула, бен 
а ца хеташ, кхийсалуш, когаш бетташ ма лела, сан кийра схьаван везаш ву хьо, 
олу боху лаьтто. Ас тIеIаьвдина, пIендарш чучча дохуьйтур у хьан». леррина, и 
латта лазор долуш санна, ког боккхуш болар дара, масала, вайна вевзаш волчу 
поэтан, Iилманчин сулейманов Ахьмадан. Кех араваьлча, дуьхьал кхеттачуьнга 
вистхилар тIедужу стагана. вистхиларан корта салам ду Ассаламу Iалайкум. 
салам нохчаша массаьрга а ца ло. салам шен хенарчу, я шел дукха баккхий 
я кегий боцчу нахе луш Iедал ду вайн. Ханна хьо жима велахь, ахьа хьалха 
дIадала дезаш ду салам. Хьо вогIуш а волуш, лаьтташ я хевшина Iаш нах (я 
ша цхьа стаг) хилча, салам далар хьуна тIедужу. Говрахь вогIучо гIашлочуьнга 
дала деза, лакхара (ломара) охьавогIучо лахара хьалавогIучуьнга дала деза, 
хи догIучу агIор вогIучо цунна дуьхьал вогIучуьнга. Цуьнан маьIна шел аьтто 
мелла а кIезиг берг тоьллачо ларар ду, ницкъ болчо ницкъ эшнарг (жимчо 
воккханиг) ларар а ду. салам а делла, стаг тIевеъча, дегI нисдина хьалагIаттар 
тIехь ду хиъна Iачунна, нагахь тIевеънарг ханна воккха велахь-м муххале а. 
воккха вацахь а, хьалагIаттар я хьалаайавалар гIиллакхехь ду. тIаьххьарчу 
хенахь цхьаболчу кегийчу наха долийна дуьйцуш ду, стаг тIевеъча, хьалагIатта 
ца оьшу бохуш. Иза вайн оьздангаллехь Iаламат уосала хIума ду, чекхдалийта 
йиш йолуш а дац. Цу хьокъехь нохчийн кица а ду: «Къиг тIееъча, къиг а гIотту 
хьала».
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бакъду, маьждиг чохь хьалагIитта мегар дац. Делан цIа чохь Далла Iамалъян 
гулло, цундела цу чохь дуьненан гIиллакхаш, Iадаташ хьалхадаха мегар дац. 
нохчийн Iадатехь салам ца луш бу дикка баккхий нах, зударий, пхийтта шо 
кхачаза бераш. салам даларан метта маршалла хаттаран кхечу хорманех 
пайдаэца тарло цара. Хьайл дикка воккха волчу стеган ахь де (Iуьйре, суьйре, 
буьйса) дика йо, «могаш-паргIат» а хотту. воккхачу стага «Далла везийла», я 
«Диканца дукха вехийла» – олий, дуьхьал жоп ло. ткъа пхийтта шо кхачаза 
долу бераш шаьш дистхила деза, хьо царна дуьхьал жоп делчхьана волу.

стага (наха) дечу гIуллакхе хьаьжжина, вистхилар а ду вайнехан гIиллакхехь. 
Масала, стаг муьлхха а болх беш хилча: «болх ирс долуш хуьлда хьан!» олу, 
цуьнца цхьаьна билггал цо дечуьнца доьзна вистхилар а ду вайнехан. Аьр вай, 
стаг мангал хьокхуш хилча: «Маьлхе хуьлда хьан!»; ялта дIадуьйш я асар деш 
хилча: «Хьекъийла хьан!»; дечиг доккхуш хилча: «ГIоза дагорг хуьлда хьан!»; 
хIума юуш хилча: «ГIоза юийла!»; цIена бедар юьйхина хилча (нагахь и хьайн 
гергара стаг, доттагIа я юххера вевзаш велахь): «ГIоза лелайойла!»... Маршалла 
хаттаран метта лела и тайпа дикалааран дешнаш а. Дикалааран сецна евлла 
хорманаш дукха ю. Зуда ялийна меттиг хилча, нохчаша олу: «Дала тIаьхье 
беркате йойла! Дала цхьабарт бойла!». йоI яханчаьрга (дукха хьолахь нене): 
«Дала декъал йойла! тIаьхье беркате йойла!». КIант вина хилча: «Дала беркате 
доьзалхо войла! Дала дукха вахавойла!», ткъа йоI йича, и дешнаш аьлла ца Iаш, 
тIетуху: «Дала ворхI вешин йиша йойла!»

нохчийн доьзалехь кIант ву къаьсттина чIогIа веза хьаша. Иза ден сийлахь 
цIе дIакхехьа а, доьзалан хIу, ца дойтуш, даржо а, мехкан кIант къонаха хилла 
дIахIотта везарг а ву. Иза дац йоI хилар вайнехан доьзалехь бохам бу бохург. 
йоIе ша тайпа лерам бу. «йоIаца беркат догIу цIен тIе», олу нохчаша. Кхин 
а дуккха а ду билггалчу хьелашкахь стага ала деза дуьххьарлера дешнаш. 
уьш дIадевлча, стага маршалла хотту. тIевеъначо салам делча, бухарчо и дIа 
а оьций, «марша вогIийла!» олу. вукхо «Делан маршалла хуьлда шуна а!» 
жоп ло. тIаккха могашалла а, цIера хьал а, гергарнаш а, и. кх. дI. а хотту. Цу 
тайпана вовшийн хьал-де хаттарх нохчаша тIекаре олу, ткъа доггах вовшашца 
гергарло лелочу нехан юкъаметтигах – чукаре. Цхьана хенахь, бусалба динца 
вайна салам юкъадале, дуьххьарлерчу дешнашца хоттуш хилла маршалла. оцо 
а гойту маршо вайн къомана коьрта мехалла хилар. ХIинца хIокху кицанан 
маьIна дер вай: «Хьалха хьажаза, ког а ма баккха, тIехьа хьажаза, дош а ма 
ала». Ког баккхарх вай лакхахь мелла а дийцира, хIетте а жимма тIетухур вай. 
ХIокху кицано «хьалха хьажий бен, ког ма баккха» бохург, дуьххьалдIа долчу 
маьIнехь (цхьа кхерам я чуэккха ор, тасавала тIулг) хилла ца Iа. Иза, ахьа 
гIиллакх хIотто дезаш меттиг нисъяла тарлуш ду, цундела тидаме хила бохург 
ду. нагахь хьо вогIу некъ кхечуьнца жIара болуш белахь, саца а сецна, цу агIор 
вогIуш хьайл воккха стаг вуйла хьажа веза, велахь, некъ ца хадош, сацавала а 
веза иза тIехваллалц. Иштта, шена некъ битина хьо лаьтташ, воккха стаг хьалха 
вистхила декхар ву, хьан гIиллакх шена гинийла хоуьйтуш: «баркалла! Дела 
реза хуьлда!» я «Дала сий дойла!» олуш. тIаккха жимхас цуьнан «де (буьйса, 
Iуьйре, суьйре) дика» а до, могаш-паргIат а, хьажа хIума ду-дац а хотту. нагахь 
хьо говрахь велахь а, иштта саца веза, некъ ца хадош, говрара а воьссина. 
нагахь хьуна дуьхьал вогIуш воккха стаг хилча, иштта говрара а воьссина, 
цуьнга вист а хилла, иза аьтту агIор тIехвалийта веза. Хьо гIаш хилча а изза 
дан деза: воккха стаг, зуда аьтту агIор, ткъа жиманиг аьрру агIор тIехвалийта. 
новкъахь воккхачуьнца воьдуш хилча, хьо цуьнан аьрру агIор хIотта декхар 
ву (воккхачунна аьтту агIо юьту бусалба динехь а), вайнехан гIиллакхехь аьтту 
куьг, ког, ха, агIо еза лору дела. Шу кхоъ хилча воккханиг юккъехь, цул жиманиг 
цунна аьрру агIор, уггар жиманиг аьтту агIор хIутту. Иштта дIанислур бу гIаш 
боьлху нах пхиъ я ялх хилча а. ткъа дуккха а нах новкъа боьлхуш хилча, 
кегийрхойн цхьа тоба хьалха хила еза, важа тоба тIаьхьа, юккъехь баккхий нах.
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нагахь стаг зудчуьнца (йоккхачу стагаца я хийрачу) вогIуш хилча, цо иза 
аьтту агIор йита еза, ша жимма хьалха а волуш; нагахь шен гергарчу зударшца 
(хIусамненаца, йишица, и. дI. кх. а) вогIуш велахь, уьш аьрру агIор а, жимма 
цул тIаьхьа а хилча нийса хир ду нохчийн гIиллакхехь.

вай кхузахь хьаха ца деш, дахарехь нислуш цхьацца хьелаш хуьлу (масала, чу-
ара волуш дуьхь-дуьхьал нисвалар, наьIара уллохь цхьаьна нисвалар, машенна 
чу хаар, и. дI. кх. а), амма муьлххачу а хьелашкахь воккхачунна а, зудчунна 
а хьалхе дIаяла еза. Цуьнан маьIна шерийн дукхалла, гIорасизалла ларар ду. 
вукху агIор (къоналла, могашалла, хьал «лоруш») хилча, цунах оьздангалла ца 
хуьлу, иза ницкъах (харцонан ницкъ белахь а) озавалар, кхеравалар ду. ткъа иза 
оьздангаллина нийсса бIостанехьа кхетам бу осалалла, шина а агIонна и тайпа 
«гIиллакх» лелочунна а, шеца и леладойтучунна а цхьатерра эхье хIума а ду. 
ХIинца хьовсур вай лакхахь далийначу кицанан шолгIачу декъан: «...тIехьа а 
хьажий бен, дош а ма ала», маьIна даста. «Дош» нохчийн маттахь стага дIаолу 
аьзнаш хилла ца Iа. Цуьнца стага деш долчу «гIуллакхан» маьIна а догIу. 
нагахь стагана: «Дош дацара цо лелориг», аьлча, кхеташ ду хадориг цуьнан 
къамелан мах хилла ца Iаш, цуьнан гIуллакхан мах а хилар. Поэта Кибиев 
Мусбека иштта аьлла дашах:

Дош доцург дош дац,
Дашал доккха хIума дац…
тухий, дашо стаг во дашо,
тухий, иза дакъазвоккху...

Кхечу поэта Хасбулатов ямлихана иштта аьлла:

...Мацца а бIаьргашна
Ца гучу дукъ тIе
Даг чуьра йовхо дIа
тIаьххьара хьош,
сайн некъан беза мохь
бихкина букъа тIе,
сайн метта лела ас
Дуьтур хьо, Дош.

бакъ а долуш, стаг дIаваьллачул тIаьхьа а даха дуьсу дош, хьан дика я вуон 
алсамдоккхуш. Кхузахь хьахо догIу нохчийн «къамел» бохучу дешан маьIна 
а. стаг луьйчу хенахь цо я къа латадо (харцдерг дуьйцуш, гIийбат деш), я мел 
боккху (диканиг, нийсаниг дуьйцуш) бохург ду иза.

«туьро йина чов йирзина, матто йинарг ца йирзина», олуш а ду вайнехан. 
Цундела шена дага деъ-деънарг дуьйцуш, эрна бага леян мегар дац стага. 
ХIунда аьлча, цкъа делахь, хьан хIора дош дIаяздеш ду маликаша; шолгIа 
делахь, хьан дашо дика а, зулам а дан тарло.ХIора стеган шен-шен хила деза 
дош а, мотт а, хIоранна а хаа деза ша хIун дийца деза а. Масала, товш а дац, оьзда 
а дац зудчо къонахчун мотт буьйцуш я боьршачу стага зударийн мотт буьйцуш; 
бераша «къена» къамелаш дийцар я къеначара «бераша а ца дуьйцург» дийцар. 
ХIораннан шен меттиг а, шен мотт а, шен харш а хила деза. уьш кегадалар – 
халкъана тIе бохам богIуш хиларан билгало ю. схьаоьцур вай пхьоьха. ХIора 
юьртахь, шен билггала меттиг а йолуш, хIуттуш хилла пхьоьха. Юкъ ехккал 
хилча, хIора стеган бакъо хилла пхьоьхана ваха. Иза ша тайпа кхетош-кхиоран 
ишкол хилла, керла хIумнаш, хилларш, лелларш хаза йиш йолу меттиг а хилла. 
оцу пхьоьханашкахь дешан хьалхе, гуттар а санна, баккхийчаьргахь хилла, 
цара кегийчарна пайде дерг, кхетаме дерг дуьйцуш а хилла. жимха, шега 
дош делча, вистхуьлуш хилла. «Шуна хьалха вистхуьлу-м вацара со, делахь 
а аш аларна сайна хетарг эр ду-кх ас», олуш хилла цо, баккхийчеран сий деш. 
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нагахь шен бан безаш цхьа хаам белахь, я шена мехала хеташ хIума делахь 
довзийта дезаш, жимчу стага: «Цхьа-ши дош эр дара ас, аш пурба лахь (я бехк 
ца биллахь)», олий, шена вистхила бакъо йоккхуш хилла.

Зударий пхьоьхана богIуш ца хилла, ша цхьа кхерам тIехIоьттича орца даккха 
ца багIахь. Цигахь а, я кхечу боьрша нах гуллучу меттигашкахь а къамелаш 
деш а ца хилла зударша. тахана вайна гург кхин сурт ду: майданашкахь, 
урамашкахь нах гулбеллачохь, мехкан пхьоьханашкахь, боьршачу нахе дош 
а ца кхочуьйтуш, къамелаш деш бу зударий. Иза вайн къоман оьздангаллин 
бехкамаш цаларар, уьш бохор ду.

баккхийчу наха вовшашца лелош хилла дешан раж, вовшашна юккъехь 
гIиллакх. нагахь цхьа а вист ца хуьлуш, соцунгIа еъча, цхьатерра шиъ дош ала 
тохавелча, ший а сацалуш ду, вовшашка дешан рагI кховдош. РагI схьаэцначо: 
«баркалла, ахь хьайн дош диц ма делахь», олий, шен къамел до, дукха дах ца 
дан а хьожуш. Шайх цхьамма къамел деш юкъагIуртуш: «бехк ма биллалахь, 
вицвалале эр дара ас», олий, бехказа волу.товш дац къамел дечун дош кагдан 
гIертар, кест-кеста и «бехк ма биллалахь» бохуш, юкъагIерташ я бIаьцанаш 
еш, я белша тIе куьйгаш детташ, чIогIа лер. Дуьйцуш волчунна хетарг хьайна 
ца тахь, иза нийсса дуьхьал дIаала мегаш ца хилла, «суна-м иштта ма хета 
иза», олуш, къадоран кепехь ала деза. Дешан толам баккха гIерташ бага лееш, 
гонаха Iачу нехан хан яйа мегар дац. оцу гIуллакхан къаьсттина ойла ян еза 
дуккха а нах гулбеллачохь. Шен ала дерг доцца ала деза, хIунда аьлча, оцу 
гулбеллачарна екъча, цхьанна кхочург бен яц хьан хан. Цундела дош меттара, 
оьшшург аьлла дерзо деза.

Маьждиган доккхалла,
Цу нехан дукхалла,
Цкъа аьлча тоьар ду
Дикчу кIентан дош, –

боху нохчийн халкъан мехкарийн цхьана эшарехь.
Иштта, кицано а хьехар до вайна: «Муш беха, дош ца». Араваьлла воьдуш, 

дIакхочу хьо воьдучу хьошалгIа. салам ахь дIало хьайна дуьхьал ваьллачу 
хIусамдега. Цо схьакховдадахь, куьг лоцу ахь. Куьг кховдоран хьалхе 
хIусамдегахь а, воккхачуьнгахь а ю, тIевеанчуьнгахь я жимхехь яц. ХIусамдас 
наьIара тIекхаччалц, хьалха а волий, хьаша тIевуьгу, тIаккха неI дIа а йоьллий, 
чоьхьаволуьйту. Хьешо чуьрачаьрга салам (вайн Iадатца и дала догIуш делахь) 
ло я: «Дика мел дерш кху чу», олу. «Диканца дукха вехийла хьо а, марша а 
вогIийла»,дуьхьал жоп чуьрачара а ло. ХьошалгIахь а ша хIун лело хаа деза 
стагана. уггар хьалха ша тIевоьссинчу хIусамдайшка ша бахьнехь дукха къа 
ца хьегийта хьажа веза. ШолгIа делахь, шена еллачу ларамечу меттехь хиъна 
Iен веза, чу веъ-веъначуьнга шен меттиг дIа а ца кхийдош. нагахь хIара чохь 
а волуш, кхин хьаша а веъна, и дIаваха араваьлча, кхунна тIехь дац цунна 
тIаьхьа валар. Иза хIусамдас дийр ду, ткъа хьешо хьаша новкъа воккхуш 
ца хуьлу. Хьаша веъча, хIусамненан уггар хьалхара декхар ду шен чохь ерг 
хьалха йиллар (туьхий-сискал). ткъа и лоруш деш долу пхьор паргIатехь 
дича а мегар ду. Хьаша лоруш, шен аьтто болчо, уьстагI боь. И тайпа хIума 
нисделча, уьстагIан кхехкийна корта а, пханар а, некхах жижиг а, дуьмин дакъа 
а, пIендарийн юьхьигаш а хьалха хьош хилла. «Хьо лоруш оха уьстагI бийна», 
бохург ду иза, массо аьлча санна меже цунна хьалха яхьар. Хьешо корта, цунах 
(бIаьрга хьалхара) цхьа жима дакъа доккхий, кхалла а кхоллий, оцу эвлахь шена 
гергарло (захало, доттагIалла) таса луучу стагана бохьуьйтуш хилла. Iуьйранна 
хьаша новкъа воккхуш, бийначу уьстагIан тIа дуьллуш хилла хьешан таьлсаш 
чу. Шуьнехь юучу хIуманна тIехь шен чуо чуоьзна хила веза стаг, къаьсттина 
хьошалгIахь. «нехан шуьна тIехь гай ма дузаде, нехан хьаьвди тIехь дин а ма 
бустабе», – иштта боху халкъан хьекъало. «сай» цIе йолчу халкъан узам тIехь 
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далош долчу хIокху дешнаша: «шал шийла шовданаш шен бекъчу кийранна 
Iаббалца ца молуш», «маргIала сийна буц шен оьздачу зорханна буззалца ца 
юуш», гойту вайна къонахчун юучу хIуманца хила еза юкъаметтиг.

Цхьайолчу кIошташкахь бехачу нохчийн цхьа гIиллакх а ду: шайна хьалха 
йиллина хIума (юкъара шун а доцуш, шен-шена йиллина хилча) мелла а тIаьхьа 
йитар шуьнан беркат ду олий. бакъду, тIаьххьарчу хенахь и гIиллакх мелла а 
гIелделла, хIунда аьлча, цхьаннах тIаьхьайисинчу хIумнах кхечо пайдаэцар 
наггахь а нислуш дац вайнехан хIокху заманахь. Шуьне ховшуш масех стаг 
хилча, хьаша а, чохь болчарах уггаре воккханиг а баьрчехь хила веза. барч иза 
чохь уггаре а лераме меттиг, наьIарна уггаре генара, лекха меттиг ю. воккхачо, 
гIиллакх хIоттош, хьеше шун доладе олу, цо и кхочушдо Делан цIе а йоккхий, 
я шега схьакховдийначуьнга юхакховдадо и гIуллакх. Шуьнехь охьаховшар, 
бехке верг (воккханиг, хьаша, ненахо, стунцахо) лакхахь а, куьг аьтту агIор а 
хаош хуьлу. вуьшта гергарнаш аьрру агIор ховшу. Хийра хьеший баьхкича, 
цхьаболчу доьзалехь шуьнан тхьамда а хоржу. Иза хьешех харжа йиш яц, 
дукха хьолахь хIусамдас я хIусамнанас бухарчарах, шена эвхьаза а волуш, шен 
цIийнан хьал дика девзаш, лоруш волу стаг хоржу. Шун хIоттор, иштта цуьнан 
тхьамда а, тхьамдин гIоьнча а (меттархо я уллонча) харжар, ханеха (тост) 
алар чIогIа лерина лелош хилла вайнаха бусалба дин тIеэцале хьалха, дийнна 
шарахь кечам а беш. оцу шуьнехь хьеначу (жижиган) дааршца цхьаьна, тайп-
тайпана маларш а хуьлуш хилла. я шуьнехь болчу наха хоржуш, я хIусамдас 
хIоттош хилла тхьамда, ткъа цо шен гIоьнча билгалвоккхуш хилла. Шуьнхойн 
хьашташка хьожуш, оьшург тIейохьуш хилла леррина билгалбаьхна жимхаш 
маклаттархой.

Хоржуш волу тхьамда шуьнехь болчу нахах воккха а, нехан лерам болуш 
а стаг хуьлуш хилла. Шун синкъерамна я сингаттамна хIоттийна хиларе 
хьаьжжина дош а олуш, шел тIаьхьа дош олучарна тема билгал а йоккхуш, 
шун дIакхехьа дезаш хилла тхьамдас. Цуьнгара пурба доцуш дош ала а, я 
оцу дешан чулацам (харш) хийца а, я шуьна тIера хьалагIатта а, илли ала а, 
хелха вала а йиш ца хилла цхьаьннан а. Керла тIевеъна стаг шуьне оьхьахао а 
тхьамдин бакъо еза. Доцца аьлча, шуьнехь мел деш дерг тхьамдин лаамца хила 
дезаш хилла.

бусалба дин тIеэцарца а, и чIагIдаларца а и тайпа шун хIоттор а, дуьххьалдIа 
синкъерамна вовшахбеттабалар а, цу Iалашонца дукха хан яйар а дIаделира 
вайнахана юкъара, къаьсттина Делан парзашна, Элчанан Делера салам-
маршалла хуьлда цунна хьадисашна а тIаьхьа базабеллачарна юккъера. И тайпа 
маларций, даарций долу сакъерар хийцира, Далла цхьана Iамал а еш (жамIатца 
ламазаш деш, зуькарш деш, салават дуьллуш, мовлад йоьшуш...), кхачанах а 
кхеташ, хилларш-лелларш а дуьйцуш, хан йоккхуш, вовшех оьцучу марзоно. 
Хьешаца лело деза гIиллакхаш дуьйцуш, хьахо деза: нохчаша леррина хьешана 
аьлла дина оти цIе йолуш цIа хуьлуш хилла.

Хьешана диначу цу дуьхьал оти чохь
Кхо ког болчу жIайгIента ша лоха лахвелла,
Пондаран кхаа пхенах маргIал пIелг ва туьйсуш,
ойлане велир бах жерочун жима кIант, – 

боху цхьана илли тIехь. Цул а хьалха, нохчий бIаьвнаш чохь бехаш болуш, 
оцу бIаьвнан цхьаъ, шиъ гIат хьешана лерина хилла. Иштта леррина хьаша-
дена Iалашбеш кхача а, мотт а хилла вайнехан муьлххачу а доьзалехь. Хьан неI 
а тоьхна, салам а делла, хьаша оьций аьлла, неIаре веъна стаг хьешан дарже 
волу, иза бохамах ларвеш, цуьнца ларам беш, хьошалла дар тIедужу стагана. 
Иза шен мостагIа велахь а, хьаша хилла тIевоьссинехь, и лар а вина, цуьнан 
гIуллакхе а хьаьжна, новкъа ваккхар тIехь ду оьздачу стагана. оцу хьокъехь 
иштта яздо поэта бисултанов Аптис:
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Хьо чу кхайкха таро яц сан – лаьхьа бу хьо.
Хьо хIаллакбан бакъо яц сан – хьаша ву хьо.
МаслаIат я зулам дац вайн – маьрша бу хьо.
Хьо дIагIолахь, сан дозанах балий, хIинца.
Амма хаа, саьрмик хилла юхабагIахь,
Юьртан шовда дехка хьуна дагадагIахь,
Юкъаметтиг къастор ю вай тIаккха цIийца.

Хьешана тешнабехк бар, я Iоттар яр, и бохамах лар ца вар доккха эхь хилла 
нохчийн, диц а ца деш, чкъурера чкъуре долуш. вайн къоман иэсехь ду хьаша-
да цаларар эхье гIуллакх хилар дуьйцуш долу тайп-тайпана дийцарш. Иштта, 
царах цхьанна тIехь дуьйцу барзо аьлларг.

Цхьана хьоладен жа дажош волчу Iуьнна тIееъначу барзо шена цхьа уьстагI 
бехна хилла. Iуьно аьлла, жа шен дац, цундела, жан дега ца хаьттича, шен 
бакъо яц хьуна уьстагI бала. Делахь уьстагIашка ша хьожур ю хьуна, цIа а 
гIой, пурба даккхахьа цуьнгара, дехна барзо. Iу цецваьлла: барзах муха тешор 
ду ша уьстагIий? тIаккха барзо дуй биъна: «Шен хьаша наьIарехь а хаийна, 
баьрччехь Iен хIусамда хуьлда шех, ша кху уьстагIашна тIекхевдар елахь», 
аьлла.

вахна Iу жан дега хатта. Иза, барзо шен дуйнехь ма-аллара, хьаша наьIарехь 
а хаийна, ша баьрчче а ваьлла, Iаш хилла. Iуьно дIадийцина ша деънарг а, ша 
жа лардан борз йитар а. Цунах чIогIа цецваьлла хIусамда. Iуьно аьлла, барзах 
ша тийшира, цо шен хьаша наьIарехь а хаийна Iаш волу хIусамда хуьлда шех 
аьлла, дуй биъча. ХIусамда кхетта и ша тайпа борз хиларх а, цо вийцинарг ша 
хиларх а. Iуьнна барзана уьстагI бала бакъо а елла, шен хьаша хила веззачу 
баьрче ваьккхина цо. Хьаша хийрачу юьртахь, хийрачу махкахь-м муххале а 
гIорасиз ву массо хIуманна хьалха, хьеннан а ницкъ кхочур бу цунна гIело я 
тешнабехк бан, хIунда аьлча, иза цхьалха ву. Цундела и ларар оьздангаллин 
коьрта лехам (гIийланиг, мисканиг Iалашвар) кхочушбар ду. нохчийн кицанаша 
а хьоьху вайна хьаша доккха беркат, ниIмат хилар: «Хьаша ца вогIучу керта 
ирс догIур дац», «нагахь баттахь цкъа хьешо хьан хIусаман неI ца тохахь, цу 
чу, неI а ца тухуш, бала богIур бу», и. дI. кх. а.

Хьаша-да тIеэцаран гIиллакх дохор Дала, цхьа бекхам ца беш, дуьтуш дац. 
Иза, ширчу дийцаро а чIагIдо. Къоьзанан-Iам болчохь цхьана хенахь юрт хилла 
боху. Цига, лелаш, цхьа миска стаг кхаьчна. буьйса а йоьлла, нехан наьIаршка 
хIитта воьлла иза: «ХIей, хьаша оьций аша?» – бохуш. Амма иза цхьамма а чу 
ца витина, эвла йистехь шен берашца йисина Iаш йолчу цхьана зудчо бен. И 
доьзал боцург, массо а хIаллак а хуьлуш, хи тIе а даьлла, Iам хIоьттина цигахь. 
Иштта кхоллабелла боху Къоьзанан-Iам. оцу дийцаран ойла йича а го хьаша-
да тIеэцар, чувитар, ларар дуьххьалдIа адамийн гIиллакхаш хилла ца Iаш, 
хIокху дуьненан Дахаран дохо йиш йоцу деза-сийлахь доза а хилар. нагахь 
и дохийча, цхьа боккха бохам тIекхачаран кхерам а бу, мацах къоьзанхошна 
санна. Цундела, мел хан йоцчу хенахь хьешо неI тоьхнехь а, поэта Хасбулатов 
ямлихана ма-аллара:

Ассалам Iалайкум,
схьавола, хьаша,
боккха некъ бай хIара-м,
Хьо лела марша!
вайн кетIа беза мохь
билла ахь, хьаша…
Ассалам Iалайкум,
бакъ некъан хьаша,
Хьо ваза хьевелча,
Деса ду-кх дахар, – 
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бохучу дешнашца дуьхьалвала веза хьешана.
Хьалха заманахь хьешо ша дийццалц и варан Iалашо а, цо арабаьккхина некъ 

а хоттуш ца хилла, кхо дей-буьйсий даллалц муххале а. Хьаша дIавоьдуш, иза 
новкъа воккхуш, кетIа ваьлча, и кхузза юха хьажжалц латтар гIиллакхе лоруш 
хилла. нагахь зама кхераме елахь (тIом, талорхойн тобанаш яржар, царах терра 
кхин а), хьаша юьртах, я цунна кхерам боцчу метте валлалц новкъа воккху. 
Цхьана хIусаме хьошалгIа а воьссина, цу чохь бехачеран туьхех, сискалх 
кхеттачу стагана тIедужу цхьацца декхарш. Масала, оцу хIусамехь кхиъначу 
йоIана тIехьовзар магош дац хьешана. Иштта я кхитайпа осала хIума даьллачу 
стеган цIе йоьду, шена хьошалла динчу хIусамден «шун бехдинарг» ву иза 
олий. стагана, хьошалгIахь санна, хаа деза ловзаргахь, синкъерамехь ша хIун 
лело деза а. Кхузахь а коьрта, оцу гIуллакхийн низам ца дохош, массеран тидам 
шена тIеберзо а ца гIерташ, шен меттиг ларъяр ду. вуонехь, тезетахь лело 
дезаш шен гIиллакхаш ду. 

уггар хьалха ша арабаьккхинчу некъе хьаьжжина хила деза тIедуьйхина 
барзакъ: коьртахь хIума (коьрта Iуьйра тезета ваха магош дац вайн Iадатехь), 
дехха пхьош долу коч, тIелетта йоцуш, паргIат кхийолу бедар. ХIинццалц 
схьа коьртахь хIума йоцуш тезета боьрша нах ца ихина нохчашлахь. Амма, 
халахеташ делахь а, доца пхьуьйшаш долу коч, спортан хорма юьйхина, кога 
пошмакхаш туьйдина нах хаало тахана. Иза оьзда дац. Кхузахь билгалдаккха 
деза цхьа хIума: тезета воьдуш Iаьржа, таьIна бедар юхар я зударшна Iаьржа 
йовлакхаш тахкар тIехь дац. Иза бусалба динехь а дац, я вайн нохчийн Iадатехь а 
дац, иза кериста нахера Iемина цхьаболчарна. Цундела дита дезаш ду. тезетана 
тIевогIуш уггар хьалха салам дала деза. И дала тамехь доцу кеп хIоьттинехь, 
«ДоIа дейша», – аьлча а чекхдолу. салам делча, салам дIа а оьций, тезетахь доIа 
дийр ду и дан догIучо. тIаккха тIевеъначо кадам бийр бу, велларг пхийттара 
ваьлла стаг (йоI, зуда) велахь, иштта чулацам а болуш: «Дала гечдойла цунна! 
Дала декъала войла (йойла) иза! Дала иманца собар лойла шуна а, цуьнан дакъа 
мел кхаьчначунна а! Делан кхиэл хилла-кх!». нагахь делларг бер делахь: «Дала 
эхартана пайде войла (йойла) иза! Дала иманца собар лойла шуна а!..» олу. 
Кадам дIаоьцучара: «Дела реза хуьлда!» олий, жоп ло. Кадам бинчул тIаьхьа 
тIевеънарг, тезетан дайн куьг а лоцуш, кхета везачохь мара а кхеташ, чекхволу, 
нагахь ша иза дан аьтту болуш велахь (хенаца я гергарлонца), вацахь, кадам 
а бой, юьстах а волий, дIахIутту. тезетахь нах охьаховшар шен кеп йолуш ду. 
Кхузахь хьалхе дешначу стагехь ю. бусалба дин кIорггера Iамийна а, девзаш 
а волчу стагана баьрччехь, лераме меттиг ло. Цунна улло охьаховшу тезетан 
дай баккхий нах, кхидIа Iеламнах а, вокх-воккханиг лакхахь а, аьтту агIор 
а ховшуш, охьаховшу. Кегий нах, дукха хьолахь, дIахIуьттий лаьтта; уьш: 
кхелхинчун гергарнаш лакхахь, вуьйш лахахь латтар гIиллакхехь ду.

советан заманахь уггар а хийцадалаза нохчийн дисинарг тезетан сурт-сибат 
дара. ХIетте а, мелла а хийцамаш ца хуьлуш ца дисира иза а. Масала, тезетахь 
догIуш доцу къамелаш дар. «...базарахь санна, лаьтта и гIовгIанаш, эххар а 
дIатоь. Куьйгаш лецна, маршаллаш а хиттина бевлча, шайна вевза-вевзачунна 
улло дIасатарло баккхийнаш, ткъа кегийрхой юьстах бовлий, дIахIуьттий, бист 
ца хуьлуш совцу. Кадам бинчул тIаьхьа со-м гуш а ма вац. я соьца гIуллакх а 
дац цхьаьннан а. IаддаIа, вовшашна тIе а тийжаш, кара суьлхьанаш а лаьцна, 
Iасанийн юьхьигаш лаьттах а Iуьттуш, юкъ-юкъа биэларш а лелхаш, цхьацца 
къамелаш дан буьйлало. Ца дуьйцуш а, ца хьахош а хIун дуьсу! Мацах цкъа, 
къона долуш шаьш лелийна синкъерамаш а, дина къоланаш а. Кхузахь дийцаре 
до юьртан юкъараллин гIуллакхаш а: бежан рагI, сагIанаш дахар, зударий 
балор, там баккхар, тIеш-некъаш тодар, цхьацца нехан гIиллакхаш. тIаккха 
цхьацца вирдашна лен хIуьтту. Эххар а оцу тIехула вовшашца дов долу. КIант 
велла Iачу суна ца оьшу гIуллакхаш ду хьехораш дерриш а». (А. Айдамиров. 
«КIант веллачу дийнахь» дийцар). Кху кийсигехь гойту суьрташ кест-кеста 
нислахь а, уьш вайн гIиллакхца догIуш дац. тезетахь велларг Деле воьхуш, вуо 
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деъначеран догъоьцуш доцу дешнаш сов ду. бакъдерг дийцича, тезетан хьал 
и дIахьош болчаьрга хьожжий а хуьлу. нагахь тIебогIучу нахана некъ гойтуш 
лаьтташ, карахь гIаж а йолуш, жимха а, доIа дан билгалваьккхина, кест-кеста 
нахе къулхьанаш, аяташ деша олуш Iеламстаг а, тIебаьхкинчаьрга шен хеннахь 
дIагIо олуш тезетан дайх цхьаъ а волчу кадамехь гIовгIанаш дукха хир яц.

тезета вахна стаг шега, коьртах а ваьккхина, дIагIо аллалц латтар тIехь 
ду Iадатехь. И шега аьлча, шена бехке, латта везаш дацахь, стаг юха а вуон 
деъначаьрга кадам а бой, дIавоьду. тезетахь я кешнашкахь стаг дIавуллуш 
къамелаш дар а, дечу гIуллакхна юьстах латтар а сакхте ду. ХIорамма а, 
ша охIла хиларе хьаьжжина, дакъалаца деза хьанна а тIедеъначу вуонехь: 
Iеламнаха шайн дакъа дIакхоьхьу (сураташ доьшу, доIанаш до, заIам доьшу...), 
билгалбинчу баккхийчу наха шайна тIедиллинарг (велларг лийчор, дIаволла 
кечвар...), кегийчу наха шайна кхочург (каш даккхар, барма дIабахьар, коша чу 
латта хьакхар...) кхочушдо. ДIакхелхинарг кешнашка дIавахьа дIаэцча, барма 
саца а бой, я и дIавоьллинчул тIаьхьа цуьнан коша тIехь, шен дан долчо тоьшалла 
до, оцу стеган дика гIиллакхаш, амалш юьйцуш, нагахь боккъал а цуьнан уьш 
хиллехь. Ца хиллехь, цуьнан гергарчу нахана томана доцург дийца мегар дац. 
Дахарехь Iоттало цхьа а киртиг яц нохчийн Iадато, гIиллакхо чу ца лоцуш. 
уьш ерриш а ягарйина вер а вац. ХIоранна а доьзалехь дуьйна Iамо дезаш ду, 
оцу я кхечу хьелашкахь нисвелча, ша муха лела веза. вуьшта, ойла еш волу 
стаг шен хьекъалца тIекхуьур ву ша лело дезачунна, нагахь цо оьздангаллин 
коьрта лехамаш кхочушбахь: ларам баккхийчаьрца, хьешаца, гергарчаьрца, 
гIорасизчаьрца (зударшца, берашца, заьIапчаьрца) хила беза, аьтто а, хьайн ца 
беш, церан бан беза, хьайн дегIан лаамаш юха а оьзна, хьайна улло нисвеллачун 
хьашташ хьалхадаха деза. Амма адамаш тайп-тайпана ду. Цхьаболчара шайн 
догIмашна, бахамна эшам а беш, тIехдаьхна лелош хилла гIиллакхаш, вукхара 
атта. Цуьнга хьаьжжина, хIораннан а оьздангалле а, синкхетаме а хьаьжжина, 
адамаш шина декъе декъалуш хилла нохчашна гарехь нах а, лай а. И нах а 
(божарий) кхаа декъе бекъало, шайн синкхетаме, хьекъале хьаьжжина: кIант, 
стаг, къонах. Юкъараллин синкхетам лаккхара болу лай а бекъало кхаа декъе: 
IуьтIа, харданг, божа.

Iилманчас Абдурашидов Iелимсолтас шен «йистйоцу дахар» цIе йолчу 
дийцарехь билгалйоху оцу могIанийн коьрта билгалонаш. Иштта, кIант иза 
юкъараллехь тарвала хьекъал дерг, стаг низаман хьекъал дерг, ткъа къонах 
кIорга хьекъал дерг лору цо. ткъа лайн могIа болош волчу IуьтIин коьрта 
билгало шен духарца а, леларца а бен воцуш, нахана хIуъа хетча а, бала 
боцуш, шен дегIан хьашташ кхочушдеш вахар ю. Харданг мелхуо а духарца 
къаста гIерташ а, маттана шера а хуьлу, ткъа цуьнан коьрта билгало сутаралла. 
божа цу шиннах къасториг иза гуттар а шен доцу хьекъал, шен доцу хьал ду 
моттийта гIертар ду. 1илманчас сумбулатов Абузара дийцарехь, цу тайпана 
адамийн декъадалар нохчийн йозанехь дуьххьара билгалдаьккхина шен хенахь 
сухIайп-Моллас. Иза оцу ойланна тIевалийна I9I7 шарахь юкъараллехь хила 
буьйлабеллачу хийцамийн тидам баро а, ткъа иштта ислам динан Iилманчин 
Абу-ГIазалин (XI бIешо) белхаш Iаморо а. вайн таро ю сухIайп-Моллин и 
хетарг лахахь дало: «Халкъ шина чкъурах лаьтташ ду: лакхара чкъор нах бу, 
лахара чкъор лай бу. лай кхаа декъе бекъало:

1. Дукхаллехь дукха а болуш, дегIана лоха а болуш, куьцана ирча а болуш, 
хьекъална гIеххьа а болуш, даар-малар а, бийшар-гIовттар а, шайн хIу дебор а 
шайна хилчхьана там хуьлуш бу IуьтIанаш олуш берш.

2. ДегIана царал кIеззиг тоьлаш а болуш, хIайтъаьлла а болуш, мохь тоьхна 
бен бист а ца хуьлуш, къамел дечу хенахь когабуьхьар а хIуьттуш, IуьтIанаша 
шайга дика ла а дугIуш бу хардангаш олуш берш. Эзар Iуьт I анна цхьа харданг 
кхочуш ву.

3. лекхачу дегIахь, куьцехь, хазчу сибатехь болуш, тIедухучуьнца оьзда а 
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болуш, шайгахь хьекъал дацахь а, хьекъал долчу нахе ладийгIина Iамийна 
хабарш а долуш, хардангаша шайга лерина ладугIуш бу бежлой (бож) олуш 
берш. Эзар хардангана цхьа бож кхачийна. Цхьа зама йогIу: бож къамеле 
йолу, хардангаша, цуьнга ла а дугIий, маьхьарий тухуш, IуьтIанаш меттахбоху, 
тIаккха цара, цхьаьна а кхетий, мохк кегабо, халкъан сий дойу. лакхара чкъор: 
боьрш, стаг, къонаха. боьрш шен цIенна кхачийна. Арахьарчу гIуллакхашца 
бала бац цуьнан. стаг юьртана кхачийна. Цул арахь деш долчунна доьналла ца 
тоьу цуьнан. Къонаха махкана кхачийна. бIе шарахь кхоъ-виъ бен хуьлуш вац.

IуьтIанаша, хардангаша, бежлоша лелориг лелийча, вайна иэхь ду олий, 
боьрш, стаг, къонаха юьстахволу, ткъа вукхара гIурт бо» («Ичкерия» газет, № 
9, I999 шо). стагана оьздангалла, цуьнан бехкамаш, декхарш довзарх ца тоьа, 
цо уьш диллина а, дерриге дахарехь а кхочушдеш ца хилча. Цундела и стаг оцу 
оьздангаллин гурахь латтош тайп-тайпана гIиллакхаш хилла вайн къоман.

уггар хьалха иза хIора стаг шен дена, нанна, вешина, йишина хьалха декхар 
хилла ца Iаш, шен ворхIе дена хьалха а декхар, церан сий лардан дезаш хилар 
хаар ду. «нагахь ахь хьайгара осала, оьзда доцу хIума далийтахь, ахь хьайн 
ворхIе ден а цIе йойу», бохуш кхиош хилла стаг. нохчийн къоман философехь 
Iаламат доккха маьIна долуш ду иза стаг а, и веха зама а ша къаьстина яц, и 
стаг а, и зама а ца хедаш схьайогIучу адамийн, хенан зIенан цхьа чIуг ю.

оцу халкъан хьекъало боху, стаг, шен ворхIе дена хьалха декхар хилла ца 
Iаш, жоьпаллехь ву тIейогIучу ворхI тIаьхьенна хьалха а. ХIунда аьлча, тахана 
кхуьнгара даьлла вуонан я диканан дакъа цуьнан ворхI тIаьхьенна а кхочу 
дела. нагахь цуьнгара дика болх баьллехь, иза ворхIе а тIаьхьенна юьхькIам 
хилла. нагахь цуьнгара цхьа юьхьIаьржо яьллехь, цунах дIакъаста а ворхI 
тIаьхье хийцаяла езаш хилла. оццул доккха жоьпалла шен белшаш тIехь а 
долуш дуьненчу волу стаг ларлуш хилла вуочух, харцонах, нагахь шен кхиъна 
синкхетам белахь. Иштта, шена цхьа чолхе, хала киртиг тIехIоьттича, стаг 
юханехьа хьожуш хилла, ишттачу хьолехь шен дайша я махкахь цIеяхначу 
къонахаша хIун дина. Цара динчуьнга хьожжий, некъ карош хилла цунна оцу 
чолхечу хьолера вала. Цкъа мацах хиллачух масал эцаро стаг ларвеш хилла 
наха буьллучу бехках. Иза иштта хIунда дира ахь аьлла, шега хаьттича, цуьнан 
дуьхьал дало масал хилла дIаяханчу заманахь бу аьллачу наха лелийнарг. 
Амма, ца хууш а, шен са ца кхуьуш, шегара цхьа харцо, вуониг, ледарло ца 
ялийта стага шена хехо лоцуш хилла, шен оьздангаллин хехо. Хехо лоцучо ша 
а, наха а чIогIа лоруш волчу стаге олуш хилла: «Хьенех, хьо сан хехо хила 
веза, нагахь сайна а ца хууш, со нахе харцлуьйш хилахь, соьгара цхьа ледарло 
йолуш елахь, ас хьуна тIедуьллу суо нисвар а, бакъдерг соьга схьаалар а, и 
мел къаьхьа хиларх». И гIиллакх Iаламат кIорга маьIна долуш, нохчийн къоман 
оьздангаллин башхаллаш гойтуш а ду. оьздангаллин гурахь стаг латторна 
Iаламат чIогIа гIо деш хилла наха олучу дашо, наха хадош болчу мехо. наха, 
оцу я хIокху стеган дикчу гIуллакхашка хьаьжжина, мах хадош хилла: «кIант», 
«стаг», «къонах», олий, цIе а туьллий. Амма и цIе тиллар, цхьа гуламаш а беш, 
цIе тиллинчунна совгIаташ а деш, я цунна хастамаш а беш хуьлуш ца хилла. 
Иза ша-шах нислуш хилла. Иштта цIе дIайоьдуш хилла цхьа ледарло ялийтинчу 
стеган а: «IуьтIа», «харданг», «божа». оцу кхаа цIарах цхьаъ цуьнгара яьллачу 
ледарлонан йозалле хьаьжжина туьллуш хилла.

оьздангаллин чулацам болуш лелла нохчийн маттахь (тIаьхьарчу масех 
бIешарахь) «элий», «лай» боху дешнаш а. Шен оьздангаллица, гIиллакхца, 
мискачу нахана гIо дарца, шен доьзалехь, юьртахь, махкахь сий-ларам хиларца 
билгалваьллачу стагах олуш хилла эла. ткъа цхьана шен я шен доьзалан бен 
бала боцуш, шен дегIан хьашташ кхочушхилчхьана, оьздангаллин декхарш, 
бехкамаш ларбеш воцчу стагах лай олуш хилла.

Юьртахь долу дахар осалчу хIумнех, къоланех, зуламех лардан йолчу 
Iалашонца лелла цхьана хенахь вайнахана юкъахь «хьера кхайкхор» боху 
гIиллакх а. Иза иштта хилла: цхьана стага буса, ша ца вовзийта аз а хуьйций, 
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юьртара къайленаш юьйцуш хилла, мохь туххуш: хьенеха минехан даьхни 
лачкъийна, я минех хьенехаца хьарама гергарло лелош ву, я хьенех къайлах 
къаьркъа молуш ву, и. дI. кх. а.

бакъду, оцу «хьера кхайкхоро» зулам деш а хилла нахана юкъахь, хIунда 
аьлча, шен хьагI тасаеллачунна тIе харц цIе туьллуш, стаг кхойкхуш нислуш 
а хилла. Цундела нохчийн дуккхаъчу ярташкахь Iеламнаха дихкина хилла иза, 
и хIума лелориг бусалба динехь дIавуллур вац шаьш олуш. «Хьера кхайкхор» 
боху дешнийн цхьаьнакхетаран маьIна, хетарехь, иштта ду: хьалха заманахь 
хи тIехь йинчу хьерахь, хьархо волчохь гуллуш хилла ялта дахьаш веънарг а, 
схьадаьлла ахьар дIадахьа веънарг а, шен рагI тIекхача гергаяхнарг а, иштта 
дIа дан хIума доцург а, гуьйренан я Iаьнан ехачу буьйсанашкахь, я аьхкенан 
довхачу деношкахь (ткъа хин хьеро ялта дукха меллаша охьу дийнахь-бусий I-2 
гали), цхьанаэшшарехь хьеран беранах детталучу хин а, тIулгах етталучу кIар-
кIаран а гIовгIане ла а доьгIуш, Iачу наха вовшашлахь дуьйцуш хилла юьртахь 
долу къайлах дахар. Делахь хIета, «хьера кхайкхор» «хьера чохь дийцинарг (я 
дуьйцург) нахала даккхар» бохург ду. нагахь стага, оьздангаллин бехкамаш лар 
ца беш, шегара зулам далийтахь, цунна Iазап дан лерина гIиллакхаш а хилла. 
уьш дукха хьолахь зулам динчу стагана синна таIзар деш хилла, дегIаначул 
чIогIа. Царах цхьаъ ду стагана халкъо наьIалт алар. тIаьхьа герз а кхуссуш 
олучу наьIалтах хIуй кхайкхор олуш хилла. билггалчу стага дина доккха зулам 
массарна а довзийтаран, иза шайх дIатоттуш, цуьнан мах хадоран Iалашонца 
деш хилла иза.

Цунах терра гIиллакх хилла нохчийн кIарлагIа хIоттош а. Иза а иштта 
доккха зулам динчунна наьIалт олуш, хIорамма а цхьацца тIулг а кхуссуш, 
хIоттош тIулгийн барз хилла. нислуш хилла шена хIоттийначо и барз, буса 
вогIий (я цуьнан гергарчу наха), дIасакхуссуш а. Амма Iуьйранна наха юха а 
дIахIоттош хилла иза, уллохула тIех вол-волучо наьIалтаца тIулг а кхуссуш. И 
тайпа кIарлагIаш хIиттаялла даккхий зуламаш лоруш хилла халкъо: маьрша 
(бехк боцуш) стаг вер, дуй къарбар, зудчун сий дайар, осала лелар, тIехь стом 
лато дитт хадор...

наггахь, цо динчуьнга хьожжий, наьIалт кхайкхорал сов, зуламхо юьртах 
воккхуш хилла, цхьана ханна я гуттаренна а.

Гуш ма-хиллара, оцу тайпанчу кхиэло стеган цIе йожош, сий дойуш, махкахь 
цо дина зулам кхайкхорца цуьнан ворхIе ден а, тIейогIучу цуьнан ворхIе 
тIаьхьенан а сийнна тIе IиндагI дожош хилла. Иза Iаламат чIогIа таIзар хилла 
оцу стеган шен а, ткъа иштта цуьнан чоьхьарчу гергарчу нехан а синкхетамна, 
сина, сийнна...И бохург дац кхечу тайпана дегIана ницкъ беш долу таIзарш 
нохчаша деш ца хилла бохург. Хилла. Масала, дуккхаъчу нахана зуламаш, 
талораш дина стаг, каравеъча, вуьйш хилла ширчу заманахь, гема (гел) 
хьовзайой, коьртан туьта оьккхуьйтуш. бакъду, и тайпа стеган дахар хадош 
болу бекхам, дукха хьолахь, шена цо зулам динчу стага беш хилла. Цунах 
нохчаша чIир олу. нохчийн юкъараллин дахарехь доккха маьIна лелийна оцу 
Iадато. Юкъараллехь хуьлу Iоттабаккхамаш дукха гена ца бовлуьйтуш, нехан 
юкъаметтигийн терза нисдина латтийна цо. ЧIиран зулам дехкаран ницкъ, 
коьрта долчунна, иза мацца а кхочушхирг хиларх тешарехь бу. вайнахана 
юккъехь чIир ца оьцуш цхьа а зулам ца дуьсу и хетарг чIагIделла нохчийн 
синкхетамехь, и иштта хилар бакъдеш хилла нохчийн дахар а. нохчийн дукха 
масалш ду: ден чIир эца кIант ца хилча, йоIа оьцуш; дехоша ца эцча, ненахоша 
чIир оьцуш. Цундела кхолладелла нохчашлахь: «ГIа-бецо эцна а, чIир эцаза ца 
йисина», боху кица. Ша динчунна бекхам сихха я хан (10, 20, 50 шо...) яьлча 
шена хир буйла хууш, стаг ларлуш хилла зуламах, адам дерах, сийсаздарх.

билгалдаккха деза: чIир мухха а, миччахь а оьцуш ца хилла. Иза а шен Iадат 
долуш, шен бакъонаш йолуш хилла. Масала, стаг виэн магош ца хилла могаш 
воцуш, ламаз тIехь лаьтташ, хIума юучу хенахь... нагахь аьтто баьлла стага 
шен чIир эцахь, леш воллу шен мостагIа къилбехьа а верзавой, еса а доьший, 
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цуьнга шена къинтIера валар доьхуш хилла. Мамакаев Iарбин «нохчийн 
лаьмнашкахь» цIе йолчу поэмехь иштта вистхуьлу чIирхо:

«АслагIа, хьан синна
Гечдойла вайн Дала,
сайн декхар ийци ас,
КъинтIера хьо вала...»
леш воллучу АслагIас дуьхьал жоп ло:
«сайн цIий ас хьанал до,
КъинтIера ваьлла со, 
Меллаша хазийра
валарчу вирзинчо. 
сан дас хьан да вер а,
Ахь хIинца со вер а 
ШарIан кхиэл ю хIара,
Хийла дегI Iовжийна...»

Кхузахь автор галваьлла: шарIо магош дац куьг бехкениг бен виэн; дас стаг 
вийна аьлла, цуьнан кIант вер – иза доккха зулам ду, иза бехк боцу маьрша 
стаг вер ду. И иштта доллушехь, хIинца а нохчийн къомана юкъахь дехаш ду 
и тайпа Iадат. КIант-м хьовха, шича, тайпанан хьалхе ерг, куьг бехкечун шича-
маьхчаллехь бен воццушехь, уггаре тоьлашха верг вуьйш нисло вайнахана 
юкъахь. нисло, куьг бехкениг дийна воллушехь, иза а ца вуьйш (нагахь молуш, 
харцахьа лелаш, ледара стаг велахь, иза шайн вийначун мехе кхочуш вац олий), 
цуьнан гергарчарах наха уггаре а чIогIа лоруш верг вуьйш. Хетарехь, и тайпа 
чIир лелор вайнахана юккъехь чIагIделла зуламхочун наха, иза шайх дIа ца 
тоттуш, цуьнгара хIуъа даьллехь а, иза ларвеш, цуьнан гIо лоьцуш хиларна. 
И дарца уьш оцу зуламан декъашхой хуьлуш хилла, цундела чIирхоша шайн 
бекхам зуламхочун гуо бина лаьттачу гергарчарах шайна луъучух я каяьллачух 
оьцуш хилла.

тахана а, дукха хьолахь, иштта нисло нохчашна юкъахь чIир эцар. Амма 
бусалба дино иза доккха зулам лору: цкъа делахь, зуламхочун цуьнан гергарчу 
наха гIо лацар а къа ду; шолгIа делахь, куьг бехкениг а ца вуьйш, цуьнан 
гергара стаг вер а къа ду. И ший а вайна юкъара дIадала дезаш а ду, боккъал а 
вай бусалбанаш делахь.Дов-тIом, чIир дукха гена ца йолуш, дIайоьрзуш меттиг 
дукха хилла, нехан ийгIина барт метта а хIоттош, нахана юкъахь маслаIат а 
деш, беркате къахьоьгуш маслаIатан дай вайн махкахь бахарна.Хиллачу девне 
хьаьжжина хуьлуш хилла маслаIат даран некъаш а. Амма коьрта цхьаъ ду 
муьлххачу а маслаIатехь ший а агIо вовшашна дуьхь-дуьхьал ян еза. нагахь 
вовшашна йина чов а йоцуш, къевсина хIума делахь (масала, латта), иза 
шинна а хетачунна юккъерниг къастош, дерзош хилла. нагахь вийна стаг а 
волуш, маслаIат дан гIерташ хилча, уггар хьалха ден дехар куьг бехке боцурш 
маьрша битар хуьлу. тIаккха чIир йитар а. ЧIир юьтуш хилча, чIирхоша маха а, 
шортта там а бохьу. ткъа уггар а сиха маслаIат дийриг шайгара зулам даьллачу 
наха вукхаьрца хаддаза, кIад а ца луш, лело гIиллакх ду. Хийла чIир йитина 
нохчаша шайн чIирхойн оьзда гIиллакх бахьанехь.Иштта, цхьа лурвоьлла 
стаг шен чIирхойх лачкъа генарчу махка дIавахна хилла. Шийла дарц долчу 
цхьана буьйсанна шен гIуллакхна аравала дагахь волчу лурвоьллачу стага шен 
зудчуьнга, ара а ялий, арахь хIун ду хьажахьа аьлла. вукхо жоп делла: «Кхуза, 
кху генарчу махка мича кхочур бара хьан чIирхой, аравала мегар ду хьуна». 
«ХIан-хIа, зуда, суна дика бевза уьш. Къонахий а бу, оьзда нах а бу. уьш кхуза 
кхача а доьналла долуш бу, хьажахьа, ара а ялий».

И къамел хезаш, корехь лаьтташ хилла кхунна тIаьхьакхиъна чIирхой. сел 
генарчу махкахь цо шайх лаьцна иштта гIиллакхе дешнаш олуш а хезна, дегнаш 
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дастаделлачу чIирхоша, салам делла чу а бахна, чIирах хьалха витина шайх 
ведда леларг. И чIагIдеш, лурвоьллачун маж а яьшна, иза лураллех маьрша 
а ваьккхина, Даймахка бирзина бекхамна арабевлларш.МаслаIат деш шина а 
агIорчара шайн гIуллакх дийца цхьацца стаг къастош хилла шаьш тешаш а, 
лоруш а верг. оцу шимма, дехьий-сехьий лаьтташ шина мостагIан нах а болуш, 
къамел деш хилла, шен-шен агIо юьйцуш. наггахь цара къамел хозуьйтуш деш 
хилла, шаьш дуьйцург дехьий-сехьий лаьттачарна пайде ду аьлла хеташ делахь, 
нахана товр доцу, уьш карзахбевр болу гIуллакхаш шаьшлахь а дуьйцуш. 
Динчу зуламе хьаьжжина хуьлу маслаIат. Цхьадолу дов, ши стаг къинтIера а 
ваьккхина, куьйге вахийтичхьана дIадоьрзуш хилла. Кхидерг, масала, цхьанна 
дина къола гучудаьллехь, шегара зулам даьллачу стага а, цуьнан гергарчу наха 
а боккха там бала безаш хилла. Масала, зуламхочо хIусамден кертал чоьхьа а 
ваьлла, цхьа зен динехь, цо кел чоьхьа мел баьккхинчу коган цIарах цхьацца 
етт бала безаш хилла, дина зен меттахIоттийначул тIаьхьа. Цо хIусам эвхьаза 
яккхаран, цо хIусаман дайинчу сийн мах бу иза, зуламхочуьнга токхуьйтуш.

вайн махкахь маслаIат деш, Iоттабаккхамийн карзахаллех нах хIаллак ца 
хуьлуьйтуш, Делан дуьхьа шайн юкъ а йихкина, арабевлла лелла вайнахана 
юкъахь баьхна Элчанан Делера салам-маршалла хуьлда цунна тIаьхьенах 
болу нах а, эвлаяаш а, Iеламнах а, нохчийн мотт, Iадаташ дика хууш болу нах 
а. ДIадаханчу бIешеран юьххьехь нохчийчохь говза маслаIатан дай санна 
билгалбевлира Хошкалдера Юсуп-Хьаьжа а, лакха-варандара салам-Молла а, 
Шелара сухIайп-Молла а, МартантIера солса-Хьаьжа а, кхиберш а. бусалба 
дин кIорггера хууш, нахана юкъахь бийца говза, дарбане мотт болуш, шайна 
пайда ца лоьхуш, Делан дуьхьа арабевлла нах хилла уьш. Мичча хенахь а буса 
я дийнахь, дарц я догIа хиларх, бIо ца къажош, шаьш маслаIатна кхайкхинчу 
дIабоьлхуш хилла уьш, цкъа хьалха шина ракаIатан суннат ламаз а дой, Деле 
нахана юкъахь нийса барт бан шайн аьтто бар а доьхий. Цундела, нийсонна 
тIегIерташ, цхьана а агIоне озабезам сов ца боккхуш, гIуллакх къасто гIертаро 
хийла гIатта кечделла зулам дIадерзо ка йолуш хилла церан. МаслаIат вайн 
нохчийн дахарехь уггаре а мехалчу гIиллакхех цхьаъ а, муьлхха а Iоттабаккхам, 
дов, тIом дIаберзо ницкъ болу барт баран кеп а ю.

Т1аьхье хир ю.
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История

Юсуп Дадаев

Шуаиб-мулла Центороевский – 
сподвижник имама Шамиля* 

Шуаиб-мулла Центороевский был назначен мудиром Мичиковской 
волости в конце 1840 года. Шуаиб родился в селении билта-Эвла (ныне село 
тухчар новолакского района Дагестана. – Ю.Д.) в 1804 году в семье ученого 
Мухаммеда, который дважды совершал хадж в Мекку. Мухаммед-мулла 
был не только крупным ученым-арабистом, просветителем, он пользовался 
огромным уважением и авторитетом среди чеченского народа и долгое время 
возглавлял совет страны (Мехкан кхел) в нохч-Мохке. все его родные жили в 
ауле Центорой. К этому же тейпу – центорой – принадлежал и Шуаиб1.

К моменту появления Шамиля в Чечне после поражения у Ахульго Шуаиб 
был помощником ташав-хаджи и прославился среди народов Чечни и Дагестана 
как отважный предводитель восставших горцев. 

в юности он получил хорошее образование, проявлял большие способности 
к наукам, учился у известных алимов Чечни и Дагестана, владел, кроме родного 
чеченского, арабским, кумыкским, аварским языками.

отец Мухаммед хотел, чтобы сын занимался науками, просвещением своего 
народа, и первое время Шуаиб был нацелен на глубокое изучение наук, работал 
муллой. однако стремительные и трагические события, развернувшиеся в 
первой четверти XIX века в результате усиленного наступления российских 
колониальных войск в Дагестане и Чечне, привели его в ряды самых активных 
борцов за национальное освобождение. он становится одним из самых 
активных участников чеченского восстания против царских войск, к 1829 
году является мюридом и помощником первого имама Газимухаммеда. После 
смерти Газимухаммеда он уходит со сцены, его не видно рядом со вторым 
имамом Гамзатбеком Гоцатлинским. И с 1834 года, отойдя от активной военной 
деятельности, Шуаиб-мулла в течение четырех лет исполнял обязанности муллы 
в селении оку-Юрт2. военные походы с первым имамом Газимухаммедом 
царское командование не простило Шуаибу и стало предпринимать меры 
для его физического устранения или привлечения на свою сторону, обещая 
всякие блага и должности. Шуаиб отвергает все предложения властей и, чтобы 
избежать ареста, в 1832 году бежит в горы Ичкерии, где становится мюридом 
шейха ташав-хаджи.

По этому поводу в рапорте генерал-адъютанта нейдгардта военному 
министру Чернышеву 20 ноября 1843 года отмечалось: «в этом году (1838 г. 
– Ю.Д.) за связи с хищниками Шуаиба хотели арестовать, но он успел уйти к 
ташав-хаджи, у которого и сделался мюридом. вскоре умом и храбростью он 
успел заслужить большое доверие у ташав-хаджи и тот не раз поручал ему 
командование большими партиями, с которыми он производил набеги в наших 
границах»3.

со временем он становится предводителем вооруженных отрядов 
чеченцев, главным помощником ташав-хаджи4. в эти годы мы видим в его 
лице не муллу или ученого, а талантливого предводителя, храброго воина-

* Из материалов всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
60-летию со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя 
России А.А. Кадырова. Материал для журнала «вайнах» подготовил и передал 
Джамалов Х.л-А. – зам. нач. отдела по работе с органами государственной власти и 
местного самоуправления Департамента национальной политики.
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командира восставших чеченцев, обладающего большими организаторскими 
способностями, умом и мудростью. 

в 1840 году Шамиль назначил его наибом Мичиковского общества, потом 
и мудиром. Хайдарбек Геничутлинский писал об этом: «в другой области 
Шамиль назначил своим наместником известного храбреца, дерзкого, как лев, 
Шуаиба Центороевского»5.

в начале 1840 года Шамиль разбивает Чечню на четыре крупных округа. 
над округом Гехи (Малая Чечня) он назначил наибом известного храбреца и 
друга Ахбердил Мухаммада из Хунзаха, над округом Мешики (Мичиковское 
общество) – Шуаиба, над округом Ауха – ташав-хаджи из Эндирея, а в большой 
Чечне (округ Шали-Гермичик) наибом был Джаватхан.

 Кто же был этот Шуаиб, чем он заслужил огромное доверие и расположение 
имама Шамиля, который сделал его своим самым близким другом и соратником? 
Почему Шамиль доверил ему судьбу своей семьи, ведь Шуаиб-мулла охранял 
и обеспечивал безопасность семьи Шамиля в самые тяжелые времена, когда 
после поражения на Ахульго у Шамиля в Чечне не было своего жилья, даже 
крыши над головой, и средств к существованию? Шамиля и его семью искали 
везде сотни царских шпионов и диверсантов, а русское командование грозило 
всем, кто окажет ему малейшее содействие, смертью, а тому, кто выдаст его 
или убьет, обещаны были несметные богатства и райская жизнь. 

Для того, чтобы понять роль Шуаиба в жизни Шамиля в тот период, 
необходимо тщательно изучать арабописьменные источники на дагестанских 
и чеченском языках. во всех дагестанских документах на арабском языке и на 
языках народов Дагестана, введенных в научный оборот, а также хранящихся 
в личных коллекциях и даже непереведенных на русский язык, встречаются 
только восторженные отзывы о храбрости, умении вести за собой людей, 
благородстве и порядочности Шуаиба. сам имам Шамиль, Джамалудин 
Казикумухский, Абдурахман-хаджи из согратля, Гаджи-Али, Мухаммед-тахир 
аль Карахи, Хайдарбек Геничутлинский и другие авторы в своих сочинениях, 
а также очевидцы событий в своих воспоминаниях не оставили нам ни одного 
недоброго слова о жизни и деятельности Шуаиба-муллы Центороевского. 
все, кто знал его, восхищались его мужеством, уважали его за высокую 
порядочность, преданность Шамилю, своему народу, своей вере. Чтобы не 
цитировать каждого автора, приведу полностью выдержку из сочинения 
Абдурахмана из Газикумуха, так как многое о Шуаибе он знал со слов 
своего отца Джамалудина, тестя имама Шамиля, и из рассказов известных и 
авторитетных государственных деятелей Имамата. более объективную оценку 
дать Шуаибу могли тогда сам Шамиль и его учитель Джамалудин, с которыми 
Шуаиб был очень близок.

Абдурахман писал: «в начале своего прибытия в Чечню Шамиль назначил 
наибом известного во всей Чечне благородного храбреца Шуаиба. он был 
самым близким помощником имама во всех военных делах. Ради имама 
он не пожалел ни своего состояния, ни своей жизни. Подтверждением 
служит следующий случай. однажды Шамилю и его войскам пришлось 
переночевать в лесу. ночь была довольно темной. Расположились друг от 
друга на расстоянии. ближе к имаму разместились только его приближенные. 
недалеко расположился наиб Шамиля, известный своей неотесанностью, 
безжалостностью к своим людям, особенно по делам веры, Муса из балахуни. 
он сидел со своими товарищами у костра, когда вдруг совершенно неожиданно 
из лесной темноты к ним приблизился юноша чеченец, чтобы у костра 
погреться. Муса велел ему удалиться, юноша потянулся к пистолету за поясом, 
но Муса опередил его и, выхватив свой пистолет, выстрелил в грудь. Юноша 
упал. услышав выстрел, Шамиль поднялся с постели и поспешил к месту 
происшествия с оружием в руках. увидев умирающего юношу, он спросил 
Мусу, кто этот человек? тот ответил: «я убил его, зная, что мне его смерть 
лучше, чем моя». Шамиль засмеялся и вернулся в свое пристанище. утром 
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выяснилось, что убитый был сыном сестры наиба Шуаиба. Шамиль выразил 
ему соболезнование и сожаление за горячность наиба Мусы. Шуаиб даже не 
изменился в лице, только сказал имаму: «если бы я вас не любил и не уважал 
от чистого сердца, искренне не служил бы Аллаху и его посланнику в вере, я 
бы отомстил Мусе за убийство племянника. сейчас же я готов пожертвовать 
собой, своим имуществом, жизнью своих детей за божье дело»6. 

Факт назначения Шамилем Шуаиба своим первым наибом в Чечне 
подтверждает и очевидец событий, известный ученый и автор исторической 
хроники о шамилевских сражениях Мухаммед-тахир аль-Карахи: «Когда 
Шамиль прибыл в беной и ведено, к нему присоединились знаменитые 
храбрецы Шуаиб Центороевский и Джавадхан Доргонский... Шамиль назначил 
Шуаиба и Джавадхана наибами в тех двух краях»7.

За успешный разгром в лесах Чечни летом 1842 года царских войск под 
командованием генерала П.Х. Граббе Шуаиба назвали «маршалом лесной 
войны». Шамиль наградил его за эту победу знаменем. следует отметить, что 
в боях против царских войск совместно с воинами Шуаиба принимали участие 
добровольно перешедшие на сторону имама русские солдаты и казаки. Царские 
генералы писали о нем: «в самом начале вступления своего в звание наиба 
Мичиковского он показал необыкновенную твердость характера при введении 
новых учреждений, поставленных Шамилем, жестокость преследования своих 
врагов и большое умение обращаться с народом и держать в руках толпу»8. о 
нем говорили, что он пользуется хорошим отношением имама, его чеченцы 
уважают и боятся9.

весь 1840 год днем и ночью Шуаиб вместе с такими известными чеченскими 
предводителями, как ташав-хаджи, Ахбердил Мухаммад, Магомед Эфенди, 
Мааш, оздемир, суаиб, тепи, Джаватхан, Думбай, уллубий, Ахмедхан, 
проводит в напряженном режиме, поднимая и объединяя чеченские общества и 
тейпы на вооруженную борьбу против колониальных войск, создавая воинские 
отряды. он и его друзья помогают Шамилю создавать на территории Чечни 
новые наибства, подбирать и назначать наибов, кадиев, мулл, руководителей 
воинских подразделений (сотников, десятников), снабжать вооруженные 
отряды провиантом, оружием и боеприпасами. Шуаиб становится одним 
из первых помощников Шамиля в деле установления шариата, не только 
администратором нового порядка и системы управления, но и страстным 
проповедником шариата, организатором национально-освободительной 
борьбы всех народов северо-восточного Кавказа против царских войск и 
местных владетелей.

Шуаиб с самого начала приобретает искреннее уважение и расположение 
Шамиля, вместе с Ахбердил Мухаммедом становится самым близким и 
доверенным человеком. «Шамиль полностью доверяет ему безопасность 
своей семьи, что наиб и делал с достоинством»10. Шуаиб был одним из 
самых одаренных и талантливых наибов Шамиля. высокий авторитет среди 
чеченского народа, умение объединять и вести за собой различные чеченские 
общества, необыкновенная твердость и последовательность в проведении 
в жизнь политики Шамиля, в создании новых государственных основ 
управления путем ликвидации устаревших адатов, его принципиальность 
и разносторонние организаторские способности как раз в то время сильно 
помогали Шамилю в создании и формировании основ Имамата в Чечне. в 1840 
г. Шуаиб-мулла и Ахбердил Мухаммад были самыми верными, одаренными и 
работоспособными наибами Шамиля.

в селе ведено в 1994 году я записал одно изречение старого чеченца, которое 
он услышал от своего прадеда. Шамиль говорил: «Ахбердил Мухаммад 
и Шуаиб-мулла – два моих самых отважных и верных мюрида, «два крыла 
горного орла», я всегда с благодарностью вспоминаю их, когда мне очень 
трудно, очень жаль, что Аллах забрал их к себе так рано»11. в горах Чечни я 
записал несколько народных песен, четверостиший и рассказов, посвященных 
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отваге, твердости духа и человечности Шуаиба и его близких.
уже в марте 1840 года, когда вся Чечня восстала против царских войск, 

в рапорте капитана Пушкина начальнику штаба войск Кавказской линии 
и Черномории полковнику траскину отмечалось: «в начале нынешнего 
месяца (март 1840 г. – Ю.Д.) Шамиль прибыл из Аргунского ущелья ˂...˃ 
ему способствовал Магомед Эфенди, восторженный, предприимчивый 
мулла, имеющий уже, может быть, более самого Шамиля влияние над 
соотечественниками. ˂...˃ К ним присоединились Мааш, Ахмедхан, ташев-
хаджи, суаиб, Джаватхан, Шуаиб-мулла, Думбай и тепи. они начали возмущать 
жителей, восстанавливая их против нашего правления».12 

Шуаиб ездит с Шамилем по всем обществам горной и равнинной Чечни, 
участвует весной 1840 года в его походах в Ичкерию, Аух, салатавию, помогает 
имаму присоединять их к Имамату и устанавливать там законы шариата.

в первых числах марта 1840 года по приглашению плоскостных чеченцев 
Шамиль выезжает из Аргунского ущелья, чтобы присоединить к Имамату 
плоскостную Чечню. Шуиаб с другими соратниками Шамиля развертывает 
энергичную деятельность «по возмущению умов» жителей аулов Хазиры-
Гойто, Чунгурой-Юрт, урус-Мартан и других против царских властей. 
«Каждый вступающий в мюриды к Шамилю, к Ахверды Магома, к Шуаиб-
мулле и другим лицам, близким к Шамилю, приносил на Коране присягу свято 
выполнять приказания, какого бы рода они ни были. таким образом имам 
составил около себя особый орден из лучших чеченских фамилий, для которых 
воля его была законом»13.

Шуаиб становится одним из самых энергичных помощников в деле 
мобилизации чеченцев на борьбу с царским режимом. 15 марта 1840 года один 
из отрядов, восставших под предводительством Шуаиба, попадает в засаду, 
устроенную царскими войсками у села Алхан-Юрт, где Шуаиб был ранен.

в военных сводках царского командования в апреле 1840 года об успехах 
Шамиля отмечалось: «Шамиль со своими скопищами прибыл в деревню Акташ-
Аух (ныне село ленинаул Казбековского района Республики Дагестан. - Ю.Д.) 
и, взяв с нее аманатов (заложников), намерен отправиться в салатавию для 
возмущения народа»14, «Шамиль, оставив в Юрт-ухе (ныне село Калининаул 
Казбековского района Республики Дагестан. – Ю.Д.) сообщника своего ташев-
хаджи, сам со своими скопищами выступил из Акташ-Ауха и направился на 
Мичик или Маертуп»15. в том же документе отмечалось, что «исполняющий 
должности главного кумыкского пристава войсковой старшина Алпатов 
доносит, что Шамиль, Шуаиб-мулла и Джаватхан выступили из деревни 
Акташ-Аух в Кешень-Аух, оставив в ауховском владении сообщника своего 
ташев-хаджи»16.

в конце 1840 – начале 1841 годов Шуаиб-муллу можно было видеть в 
самых разных направлениях действия шамилевских войск: в Ичкерии и Аухе, 
салатавии и на Кумыкской плоскости, в горах Дагестана, Ингушетии и на 
подступах к Моздоку, в направлении владикавказа, в горной Чечне на границе 
с Грузией и в центре Имамата в Дарго.

27 декабря 1840 года Шуаиб-мулла совершает набег на Амир-Хаджи-
Юртовское укрепление (ныне недалеко от селения Аксай Хасавюртовского 
района Республики Дагестан. – Ю.Д.), примечательный «как по 
многочисленности участвовавших в нем скопищ горцев, так и по смелости ... 
предприятия»17.

в течение всей зимы 1840-1841 года храбрые воины под командованием 
Шуаиба совершали походы за сулак, до самой темир-Хан-Шуры, угрожая 
сообщению с Кавказской линией и Закавказьем. Командиры его воинских 
отрядов совершали смелые рейды и набеги на царские крепости и укрепления 
по сулакской и Моздокской укрепленным линиям.

он развернул мощную организаторскую работу по созданию Имамата на всей 
территории Чечни и Дагестана, неустанно следовал с Шамилем, став для него 
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по-настоящему надежной опорой, поистине правой рукой. Именно начиная с 
1840 года раскрылись его необыкновенные способности и талант полководца, 
администратора в деле строительства нового государства. со стороны нельзя 
было не видеть в действиях Шуаиба неуемную энергию, титаническую 
работоспособность, смекалку и упорство. Шамиль, его сподвижники и царское 
командование колониальных войск высоко ценили и уважали этого простого 
чеченца, ставшего широко известным во всем Кавказе благодаря только своим 
личным качествам.

там, где выступал Шуаиб-мулла, всегда были успех и победа, он не знал 
поражений в сражениях с царскими генералами. так, например, в октябре 1841 
года он возглавил объединенный поход чеченцев на Кизляр, который принес 
его воинам не только богатую добычу (они отняли у царских войск одну 
пушку), но и военную славу. Шуаиб нанес сокрушительное поражение царским 
войскам под командованием генерала-майора ольшевского, пытавшегося 
отрезать пути воинам Шуаиба в горы. Зимой 1841–1842 годов Шуаиб-мулла 
производит целую серию опустошительных набегов на Кумыкскую равнину, 
создав серьезную угрозу сообщению между темир-Хан-Шурой и остальной 
линией18.

Полководческий и административный талант Шуаиба особо проявился 
летом 1842 года в битве с колониальными войсками под командованием 
генерала-адъютанта П.Х.Граббе, который три года назад нанес сокрушительное 
поражение Шамилю под Ахульго.

Зная о том, что в мае 1842 г. Шамиль вместе со своими известными 
полководцами Ахбердил Мухаммадом, Хаджимурадом, Кебед Мухаммадом 
из телетля и другими находился под Кумухом с целью вторично овладеть 
Кумухом и установить там имаматские законы, П.Х. Граббе решил вторгнуться 
с большими силами из Герзель-аула в Ичкерию, овладеть столицей Имамата – 
Дарго и захватить находящуюся там семью и близких Шамиля.

Это входило и в планы императора николая I, который потребовал от 
Кавказского командования предпринять решительные меры по покорению 
северо-восточного Кавказа, прежде всего Дагестана и Чечни. он писал: 
«...полагаю, что занятие Чиркея должно считаться весьма полезным для 
ускорения собственно пространства от сунженской линии, терека до 
Каспийского моря и владений тарковских. но далее, к Мехтулинскому и 
Аварскому владениям, не считаю сделанного достаточным; надо ближайше 
на месте обсудить, какие точки нужно занять, кроме Хунзаха, чтобы 
владычество наше и спокойствие края считать прочным»19.

в рамках этих указаний императора командующий Кавказской линией 
генерал Граббе П.Х. задумал операцию по захвату столицы Имамата Дарго 
и разгрому военных сил известных наибов Шуаиба, Джаватхана, уллубия и 
других в Чечне, а генерал М.З. Аргутинский-Долгоруков должен был нанести 
поражение горцам в Аварии и Андалальском обществе в Дагестане.

План был детально разработан и согласован с военным начальством в санкт-
Петербурге. Хитроумный и опытный генерал-адъютант М.З. Аргутинский в 
то же время из Грузии вторгся в район Кази-Кумуха и должен был отвлекать 
основные силы Шамиля от его столицы. Первоначально план, разработанный 
генеральным штабом военного министерства и командованием войск на 
Кавказе, выполнялся как по нотам. М.З. Аргутинский с огромными силами 
привязал к себе основные силы Шамиля под Кази-Кумухом, а тем временем 
П.Х. Граббе уверенно с 10-тысячным отрядом и огромным обозом 30 мая 1842 
года двинулся в Ичкерию для осуществления основной цели плана. Замысел 
Граббе «увенчался» полным провалом. Прежде всего благодаря отважному 
наибу Шуаиб-мулле, который развернул энергичную деятельность по 
подготовке и отражению карательной экспедиции, личным примером вселяя 
бодрый дух и уверенность в победе20.

Историк Шамиля в связи с этим эпизодом оставил нам следующее описание: 
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«Когда имам выступил для оказания помощи казикумухцам и подготовил 
для этого войско, проклятый граф (П.Х. Граббе. – Ю.Д.) с многочисленными 
отрядами и большим количеством снаряжения вознамерился двинуться на 
детей и женщин имама, находившихся в Дарго. сделать это он думал со стороны 
Ичкерии, пройдя между двумя вилаятами; один управляемый храбрецом 
Шуаибом, а другой управляемый уллубием, наибом Ауха. Известный храбрец 
Шихмирза Дылымский21 пошел тогда к наибу уллубию и нашел его слабым и 
печальным, так как на его глазах пришли в беспорядок дела его детей и вопрос 
их охраны.

Затем Шихмирза пошел к Шуаибу и нашел его подобным льву, 
приготовившемуся к прыжку. Шуаиб уже возвел вал поперек дороги, которую 
имели в виду русские, и устроил на ней завалы. Шихмирза спросил Шуаиба: 
«ну как ты себя чувствуешь?» тот ответил: «намерен быть терпеливым при 
встрече с врагами и не отступать перед ними». Затем Шихмирза спросил: «А 
как твои воины?». Шуиб ответил: «ну, как могут быть они? Через нас отсюда 
русские пройдут, если только меня убьют, по каплям выпустят из меня кровь и 
затем растопчут»22.

Шуаиб-мулла готовился тщательно к встрече с генералом Граббе, помогал 
и другим наибам, тайно готовился перевезти семью Шамиля в Андию, если 
вдруг русские войска сумеют приблизиться к столице Имамата. Публично же 
Шуаиб говорил: «Пока я жив, русские не приблизятся к Дарго»23. Разведка 
Шуаиба работала на самом высочайшем уровне, ему стало известно не только 
о численности и составе войск, двинувшихся с карательной экспедицией в 
Ичкерию, о маршруте движения и коварных планах генерала Граббе, но даже 
о тех, кто из чеченцев находился в составе его отряда и работал проводниками.

Шуаиб днем и ночью рассылал гонцов во все концы Ичкерии, близлежащие 
общества Дагестана, создавал летучие отряды из лучших чеченских всадников, 
известил своих соседей ауховцев, салатавцев, гумбетовцев и андийцев о 
движении многочисленных русских войск из Герзель-аула и из крепости 
внезапная (Крепость внезапная находилась на правом берегу реки Акташ 
выше аула Эндирей – Ю.Д.). Как видим, в отсутствие имама Шамиля он 
выполняет роль его заместителя, координирует деятельность других чеченских 
наибов, привлекает к борьбе с противником наибства салатавское, Ауховское, 
Андийское, Гумбетовское, хотя значительная часть войск находилась в это 
время вместе с Шамилем под Кази-Кумухом. 

лазутчики – предатели из числа чеченцев и дагестанцев – предупреждали 
Граббе, что Шуаиб очень талантливый и храбрый наиб, большой администратор 
и организатор, застать его врасплох невозможно и у Шамиля он пользуется 
безграничным доверием, а потому лучше не пытаться пройти через его 
наибство к столице Имамата.

Даже Муса Хасаев, царский офицер, полковник, князь из Аксая, 
сопровождавший Граббе, пытался удержать царского генерала от похода в 
Дарго. Муса, хорошо знавший горы, горский характер и мужество чеченцев,  
предостерегал генерала, говоря, что очень опасно с таким большим отрядом 
вступать в центр Имамата, в лесную Ичкерию.

Как писал Мухаммед-тахир, Муса Хасаев говорил генералу П.Х. Граббе: «в 
лесах Чечни сидят всадники, подобные львам. в стране имама живут суровые 
храбрецы. ты не ходи к ним. ты только отдашь им в добычу одежду и оставишь 
трупы собакам и волкам на съедение»24. 

Как известно, первые два дня П.Х. Граббе надменно и горделиво смеялся 
над предупреждением предателей своего народа, своих же платных агентов, 
спрашивая с издевкой: «Где же те львы и герои?»26. Муса Хасаев отвечал 
ему: «ты подожди до завтра»25. на третий день движения, пройдя невысокие 
предгорные вершины, покрытые негустыми лесами, по долинам рек Аксай, 
частично яман-су и ярык-су, десятитысячный отряд русских вошел в дремучие 
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непроходимые ичкерийские леса и вытянулся на несколько километров, как 
дождевой червь. Многочисленные продовольственные и хозяйственные 
повозки сильно растянулись.

Кроме того, каждый солдат нес на себе запас продовольствия на восемь 
дней, весом около 30 кг, а также 60 патронов. Это обстоятельство еще больше 
затрудняло быстрое продвижение через покрытые густым лесом горы 
Ичкерии. «Рейд русских еще более затрудняли начавшиеся обильные дожди, 
превратившие плодородную почву Черных гор в грязь, почти непроходимую 
для обоза и артиллерийских повозок»27.

Ичкерийские леса и дожди мешали движению отряда, с одной стороны, а с 
другой – постепенно затягивали русскую армию в ловушку, закинутую самой 
природой и стараниями Шуаиба-муллы и его воинов.

на второй день движения они были атакованы отрядами Шуаиба с разных 
сторон, имелись убитые и раненые. Это была своего рода разведка боем со 
стороны Шуаиба.

Как отмечал Мухаммед-тахир, тогда генерал П.Х. Граббе сказал Мусе 
Хасаеву с насмешкой: «Это, что ли, противостояние твоих львов и защитные 
действия твоих героев?» Муса ответил: «Подожди до завтра»28.

на третий день Шуаиб и его командиры нарочно пропустили отряд в глубь 
леса и затем открыли огонь, свинцовым дождем лившийся на головы русских 
солдат и казаков.

воины под командованием П.Х. Граббе не могли видеть, откуда летят 
пули, кто стреляет, они слышали только жужжание. Как писал историк, «на 
третий день русские поднялись, чтобы двигаться дальше, и тут против них 
разожгли пламя войны – и спереди, и сзади, и справа, и слева»29. сделали это 
под предводительством Шуаиба и уллубия чеченцы, а им помогали андийцы, 
салатавцы, гумбетовцы и сухаиб – заместитель наиба Джаватхана, который 
был тяжело ранен в первый же день и умер затем от этой раны. Как писал 
Мухаммед-тахир, этот прославленный шамилевский наиб Джаватхан «кусал 
себе кончики пальцев, сожалел, что у него нет возможности принять участие в 
этой битве»30.

в этом сражении проявился большой талант Шуаиба, которого впоследствии 
назвали «маршалом лесной войны».

Шуаиб со всех сторон, с флангов и тыла, окружал царские войска, потом 
вклинивался в середину колонны, отсекал авангард от основного отряда, 
отрезал и окружал арьергард во главе с командирами и методично, при полном 
окружении, уничтожал противника.

он искусно соорудил на пути отряда П.Х. Граббе большое количество лесных 
завалов, волчьих ям, разместил на деревьях самых метких стрелков. Горские 
винтовки перезаряжались медленно, а поэтому солдаты Граббе, выдержав 
первый залп, немедленно бросались в штыковую атаку, стремясь достичь 
очередного завала до того, как горцы успеют перезарядить свои ружья. однако 
в данном случае этот прием не приносил успеха, потому что за одним завалом 
предусмотрительно воины Шуаиба имели целый каскад завалов, лежащих 
один за другим31. Поэтому солдаты и офицеры, преодолевшие первые завалы, 
обычно погибали на втором или третьем завале.

Шуаиб был настоящим мастером и новатором ведения войны в лесах. он 
впервые применил в ичкерийских лесах тактику кинжальных ударов по 
противнику, суть которых заключалась в том, что группа отчаянных смельчаков 
бросалась в колонну врага, вносила суматоху и расстройство. Пока противник 
опомнится и перестроит свои ряды, эта группа отходила, в бой вступали другие 
группы, засевшие в укрытиях, волчьих ямах, устроенных по пути движения 
колонны русских войск. 

он был автором так называемой тактики «проливного свинцового дождя». 
она заключалась в том, что по пути следования русских войск по приказу 
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Шуаиба отдельные группы метких молодых стрелков в количестве от 20 до 
40 человек, вооруженные лучшими винтовками, заранее укрывались в густых 
кронах высоких деревьев, и как только колонна проходила мимо, на головы 
солдат и казаков лился проливной свинцовый дождь. солдаты не видели 
откуда и кто стреляет, и зачастую, растерявшись, одни в паническом страхе 
бежали кто-куда, другие стреляли вверх по невидимому противнику, а третьи 
от беспомощности падали на колени, просили бога о спасении и просто ждали, 
пока их настигнет пуля чеченского снайпера.

Первой мишенью бойцов Шуаиба были русские офицеры, их погибло больше 
половины. стрелки Шуаиба высматривали их в огромной колонне и поэтому, 
чтобы спастись от меткого огня и острого кинжала чеченцев, офицеры начали 
надевать на себя солдатские шинели.

отличное знание местности, превосходное умение ориентироваться днем 
и ночью в любом направлении в лесу, молниеносная подвижность воинов 
Шуаиба позволяли ему навязать Граббе свою тактику боя и одержать победу 
малыми отрядами над целыми батальонами и полками. Этому же помогали, 
как ни странно, огромные и маломаневренные интендантские обозы, которые 
были на руку Шуаибу и его бойцам. надо сказать, что их громоздкость, малая 
подвижность, растянутость в горах Дагестана и в лесах Чечни были на руку 
чеченцам. Шамиль и его полководцы в дальнейшем ходе Кавказской войны 
часто использовали этот факт.

Чем дальше продвигались войска Граббе в глубь дремучих лесов, тем 
опаснее становилась для них эта дорога, а старые солдаты, служившие давно 
на Кавказе, впоследствии назвали этот поход «дорогой в ад32 в ичкерийских 
лесах». 

в таких случаях целые батальоны теряли свои боевые качества, в длинной 
колонне русских войск начинался беспорядок, офицеры не знали, где тыл, где 
авангард, и многие погибали от горских сабель и кинжалов на месте.

А. Пронели в своей книге «Горный орел Шамиль» писал: «один завал 
некий наиб Шуаиб защищал с таким мужеством, что было удивительно. всех 
офицеров авангарда – передового отряда – он или убил, или ранил33».

обобщенную и краткую картину характера сражений и разгрома войск 
генерала П.Х. Граббе дает дагестанский историк Мухаммед-тахир: «Мюриды 
сразились с русскими, поубивали их и раздели, а когда те приблизились 
к белгатою и Гордали, то были окончательно разбиты и повернули назад. 
Мюриды убили, словно скосили, большое число русских. они, врываясь 
спереди в среду отступающих, отделяли от них какую-либо группу людей, 
окружив со всех сторон, убивали их до последнего. Действуя так, мюриды, 
наконец, окружили их и затем в течение трех дней держали в местности, где 
у русских не было воды. окруженные, они были вынуждены даже сдирать 
кору с деревьев и высасывать из нее воду. Их оттеснили до такой степени, что 
тот проклятый граф (генерал-лейтенант П.Х. Граббе – Ю.Д.) сказал: «Где же 
избавление? Как же успокоиться?»34.

отряды под командованием П.Х. Граббе на глазах теряли присутствие 
духа. Десятитысячное войско растерялось от интенсивной, разнообразной и 
мощной тактики ведения боя чеченцами под предводительством отважного и 
талантливого полководца Шуаиба. Два дня это войско находилось в полном 
окружении в чеченском лесу, где невозможно было найти ни капли воды, чтобы 
смочить горло, а лошади, волы, тянувшие повозки, страдали и погибали так 
же, как и люди. Как отмечал известный кавказовед Даниялов Г.-А. Д., «русские 
не могли сделать ни шага вперед, чтобы не натолкнуться на завал, не расчистив 
который, не раскидав хворост и деревья, двигаться вперед было невозможно. 
сами же горцы дрались отчаянно. если бы они щадили врагов, то не сумели 
бы уберечь свои головы. Как снежная лавина с гор, обрушивались горцы на 
русских и стойко защищали каждую пядь своей территории. Генерал Граббе и 
его отряд занимались тем, что кое-как расчищали дорогу от завалов и выгоняли 
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горцев из-за завалов. Шуаиб-мулла с таким геройством защищал один завал, 
что истребил и погубил всех офицеров переднего отряда. Здесь же был убит и 
полковник островский – командир первого батальона Кабардинского полка»35.

Шуаиб и его воины были мастерами молниеносного удара и такого же 
быстрого отхода, ночного боя, окружения по частям войск П.Х. Граббе, 
преследования противника в авангарде, по флангам, с тыла в течение всего 
похода. Многие другие новшества, примененные Шуаибом, в дальнейшем 
широко использовал имам Шамиль, особенно летом 1845 года, когда разгромил 
в Чечне войско под командованием наместника М.с. воронцова. Известный 
храбрец, генерал Пассек, сражение с горцами сравнивал с крейсером, «вокруг 
которого одна лишь водная гладь, где нет тылов, фланга, авангарда, кругом 
сплошная линия фронта: горец мог появиться в любом направлении»36.

Дуэль между известным царским генералом П.Х. Граббе, победившим самого 
Шамиля под Ахульго летом 1839 года и шамилевским мудиром Шуаибом, 
завершилась полной и бесповоротной победой храброго и умного чеченца.

Армия Граббе была разбита и сокрушена, 2 июня 1842 года, на четвертый 
день своего похода, Граббе отдал приказ остаткам войска возвращаться тем 
же путем туда же, откуда начали свое наступление, т.е. в сторону Герзель-
аула и крепости внезапная. Повернувшему назад отряду гораздо труднее 
было пробивать дорогу, нежели двигаться вперед. беспорядочно смешанная и 
потрясенная армия отдала горцам шесть пушек. такого позора не мог вынести 
подполковник Праскин, он в жестоком бою возвратил назад пять пушек. 
Дорого обошлось это геройство Праскину – он получил несколько пуль и там 
же, у пушек, отдал душу богу»37.

в течение четырех дней русские войска были в полном окружении и 4 июня 
возвратились в Герзель-аул, потеряв, по официальным данным (которые, как 
правило, занижались значительно – Ю.Д.), двух генералов, 66 офицеров, около 
1800 солдат, не считая многочисленных раненых, огромный обоз и две пушки, 
доставшиеся горцам.

в архивных документах русскоязычного и арабоязычного характера 
отмечается, что невозможно описать словами отступление рассеянной и 
разгромленной армии под руководством Граббе.

Граббе был сильно подавлен и крайне расстроен после столь сокрушительного 
поражения, нанесенного ему Шуаибом. не желая признать своего поражения, 
он организовал экспедицию, теперь уже в Дагестан. Результаты ее были менее 
масштабными, но такими же плачевными.

в конце июня 1842 года Граббе попытался получить реванш за поражение 
в Ичкерии от наиба Шуаиба. он собрал 20 батальонов общей численностью 
свыше 15 тысяч человек и 24 июня двинулся в нагорный Дагестан, взял 
Цатаных, потом аул Игали на правом берегу реки Андийское Койсу. 29 июня 
экспедиция закончилась бездарно.

в главе, посвященной нападению 15-тысячного войска под командованием 
П.Х. Граббе на селение Игали, историк Шамиля кратко писал: «Проклятый 
граф (Граббе – Ю.Д.) вместе с теми, кто остался с ним после той битвы, пошел 
в темир-Хан-Шуру, затем примерно через месяц он пошел на селение Игали. 
туда же полетели птицами воины имама. они сначала отогнали русских и 
поубивали их, а затем обратили в бегство»38. 

Результаты этой операции даже в штабе войск Кавказского командования 
в тифлисе оценивались как скромные. Головин писал о ней Клейнмихелю: 
«Для истребления сел. Игали не нужно было ни сосредотачивать двадцать 
батальонов, ни заготовлять слишком 20 тыс. четвертей сухарей на одном 
пункте, ни перевозить за неимоверно высокую плату в горы сорокодневного 
продовольствия на 15 тыс. человек»39.

в своем сочинении Мухаммад-тахир приводит очень интересный пример 
того, что Шуаиб побеждает царского генерала не только на поле битвы. Историк 
писал: «Этот граф (Граббе. – Ю.Д.) после того события отправил послание к 
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Шуаибу примерно такого содержания: «ты не воображай! не гордись тем, 
что убил одного или двух солдат, которые пошли в лес за дровами». Шуаиб 
направил послание в ответ, где было написано: «я там не присутствовал, 
однако слышал, что мальчики пошли в лес резать порей и убили солдат»40.

о блестящей победе Шуаиба стало известно не только на Кавказе, в санкт-
Петербурге, но и за рубежом. Шамиль, когда вернулся в Дарго, наградил 
Шуаиба драгоценным расписанным и расшитым знаменем, которое раньше 
принадлежало Аслан-Хану. он также похвалил бойцов»41.

уже в июле 1842 г. военный министр Российской империи, генерал-
адъютант Чернышев указывал А.А. Головину, командующему войсками 
на Кавказе, о возросшем авторитете среди народа таких сподвижников 
Шамиля, как Ахбердил Мухаммад и Шуаиб-мулла, предлагал использовать 
неограниченные деньги, самые разнообразные методы для нейтрализации 
или организации раздора, разногласий между ними, вплоть до заказного 
политического убийства»42.

Шуаиб-мулла уже к концу 1842 года считался одним из самых видных 
сподвижников Шамиля. слава о нем быстро охватила Дагестан, Чечню, 
весь Кавказ, о нем говорили как о талантливом и выдающемся полководце, 
организаторе и создателе вооруженных сил Имамата, об искусном военном 
реформаторе и верном сподвижнике Шамиля.

Имам наградил его орденом в виде звезды с надписью: «нет силы, нет 
крепости, кроме бога единого».

в августе 1842 года Шамиль вместе с Шуаибом и другими сподвижниками 
объезжает аулы Ичкерии, Ауха, салатавии, благодаря горцев за разгром 
царских войск, и тогда же, отправившись воспрепятствовать постройке 
русского укрепления ойсунгур, «в первый раз употребил в дело полевое 
орудие, находившееся у Шуаиб-муллы». орудием этим управлял беглый 
русский артиллерист»43.

его военный талант высоко оценивали сами русские офицеры. так, бывший 
в плену у Шамиля в 1842 году прапорщик орбелиани свидетельствовал, что 
«дагестанские войска Шамиля не подразделяются на дробные части, а идут 
и действуют нестройно со своим наибом». в Чечне же, особенно у Шуаиба 
и уллу-бея, они подразделяются на сотни и пятисотни, под начальством 
сотенных и пятисотенных командиров, имеющих особые знаки отличия, 
трех- и пятиугольные звезды»44. с первой частью утверждения орбелиани о 
том, что дагестанские войска Шамиля не подразделяются на дробные части», 
можно не согласиться, в это время они только создавались, а в отношении 
войск под командованием Шуаиба-муллы орбелиани абсолютно прав. Шуаиб-
мулла, действительно, первым в Имамате создал четкую систему воинских 
формирований, которые отличались храбростью, дисциплиной, были 
экипированы и вооружены лучше других. он получил широкую известность 
как военный строитель и реформатор, имам Шамиль во всем поддерживал 
его, помогал ему первым внедрить новое в организации войска. Шуаиб-мулла 
одним из первых начал использовать трофейные пушки, он создал из чеченцев 
и перешедших на сторону Имамата русских солдат и офицеров артиллерийские 
батареи. Как показали время и события, Шуаиб-мулла был удивительно 
талантливый и способный организатор вооруженных сил зарождающегося 
государственного образования.

Первыми в Имамате его воины научились не только чинить и использовать 
трофейные артиллерийские орудия, захваченные у царских войск, но этими же 
орудиями выигрывать бой у укрепленных в крепостях артиллерийских батарей 
противника. 

в сентябре 1842 года он вместе с Хаджи-Мурадом, Кебед-Мухаммедом 
из телетля командует объединенными отрядами горцев, отбивших в боях 
с царскими гарнизонами аулы и укрепления в нагорном Дагестане. После 
двухдневных боев воины Шуаиба-муллы захватывают село Цатаных и 
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Арахтаускую башню»45.
При захвате Цатаныхского укрепления Шуаиб-мулла удачно использовал 

два трофейных орудия, укрыв их от огня противника за саклями. очевидец 
событий, захваченный в плен при взятии Цатаныха и крепости Шуаиб-муллой 
рядовой леонтий Чернов, свидетельствовал, что «Шуаиб-мулла 7 сентября 
вступил в жестокий бой с нашими войсками, несколько раз бросался в шашки, 
но не имел сначала решительного успеха. во втором часу полудня он поставил 
скрытно за саклями два орудия против нашей батареи и, когда действием 
их наши орудия были повреждены, он снова бросился в атаку, и в этот раз 
роты наши, несмотря на свое отчаянное сопротивление, были совершенно 
истреблены, человек 10 нижних чинов остались только в живых, а все прочие 
пали в бою»46.

в том же документе далее отмечается, что «Шуаиб-мулла, начальствовавший 
неприятельским скопищем под Цатаныхом, отправил взятых там в плен наших 
нижних чинов в танус (село тануси нынешнего Хунзахского района. – Ю.Д.), 
где им был поручен присмотр за артиллерийскими лошадьми»47. 

Шуаиб-мулла был известен в Имамате не только как отважный и 
распорядительный наиб и мудир, новатор и реформатор, но и как поистине 
набожный ученый, благородный, щедрый человек, страстный проповедник 
добра и мира между людьми, народами, истинный интернационалист, как и 
Шамиль. Под его началом в артиллерии и коннице служили рядом с чеченцами и 
дагестанцы, адыги, черкесы, кабардинцы, добровольно перешедшие на сторону 
Имамата русские солдаты, офицеры, казаки, поляки, венгры, представители 
других народов. он не различал людей по вере, социальному происхождению, 
среди его воинских подразделений командирами были мусульмане и христиане, 
иудеи и католики, бывшие крепостные крестьяне, рабы, беки и князья, уздени. 
Поэтому народ любил и уважал, а царское командование ненавидело и 
предпринимало все возможные средства, чтобы нейтрализовать его, в крайнем 
случае оторвать от Шамиля.

об огромном уважении и авторитете Шуаиба среди чеченского, дагестанских 
народов и во всем Имамате свидетельствуют песни и стихи, сложенные народом 
о нем и его друге Ахбердил Мухаммеде еще при их жизни. 

Мне удалось в ходе полевых экспедиций по аулам Дагестана и Чечни 
за последние 20 лет собрать несколько таких народных песен, в которых 
воспеваются мужество, ум, другие лучшие качества Шуаиба, огромный 
авторитет среди народа. военный министр Российской империи, генерал-
адъютант Чернышев писал, что Шамиль одного Шуаиба встречал нарочито 
уважительно «вне дома с большой радостью и искренним выражением 
дружбы»48.

Шуаиб-мулла был для Шамиля незаменимым командиром, он успевал 
быть везде, где нужны были тщательные и умелые действия, воля к победе. 
со своими отрядами в 1843 году он участвовал в освобождении Аварии от 
царских войск под командованием генерал-адъютанта М.З. Аргутинского-
Долгорукова, его стремительные атаки ставили впросак русское командование 
на Кумыкской равнине и на Западном Кавказе. на Хунзахском плато еще 
продолжались упорные бои, когда Шуаиб совершил стремительный ночной 
бросок на равнину, который имел огромное морально-политическое значение 
для Имамата. Мухаммед-тахир посвятил отдельную главу своего сочинения 
этому походу Шуаиба.

Историк Шамиля писал: «в то время, когда имам был в этом славном походе 
на плато Хунзаха, вышел Шуаиб с теми, кто был с ним, спустился на поля 
жителей равнины и пригнал оттуда множество баранты»49. Дело не в том, 
сколько голов (16 тыс.- Ю.Д.) угнал Шуаиб, а в том, что уже в то время в горах 
Дагестана не осталось ни одной крепости и укрепления русских войск, все 
они были разрушены и захвачены Шамилем, что сильно подействовало на 
дагестанцев и чеченцев, находившихся под властью царских войск на равнине, 



99

июль-август 2016№7-8

и начался массовый переход их на сторону Шамиля. в этом заключается 
и морально-политическое значение стремительного похода шамилевского 
мудира.

Как отмечал далее Мухаммед-тахир, «в связи с этим улетели сердца жителей 
равнины и земля стала тесной для них, вопреки ее просторам. с этих времен 
расширились области, подчиненные шариату. те, кто раньше отрицал шариат, 
начали сейчас даже опережать мюридов в его выполнении, оказании помощи 
его руководителям и поддержке их, с серьезностью и усердием оказания услуг 
и помощью»50.

в государстве Шамиля люди его первым называли в списке среди самых 
справедливых наибов Чечни, куда входили сухаиб, Ахбердил Мухаммед, 
талхик, осман и умма из Зумсы51.

в начале ноября 1842 года по поручению Шамиля Шуаиб совершает 
повторный поход на Кизляр, в 1843 году активно участвует в присоединении 
к Имамату Хунзахского ханства, в походах на Шамхальство тарковское, 
окрестности ставрополя и владикавказа. Шуаиб был не только одаренный 
полководец, но и рачительный хозяин. он строил дороги, мечети, школы, 
мосты и, естественно, укрепления вокруг своих подконтрольных владений.

По показаниям князя орбелиани, находившегося в 1842 году в плену у 
Шамиля, беглые русские солдаты «выстроили Шуаибу мечеть и мельницу, 
которая приводится в движение лошадьми или быками. Для чеченцев 
это новизна, и они со всех сторон съезжаются, чтобы посмотреть на это 
изобретение»52.

в начале мая 1843 года на общем собрании всех наибов, старшин и мулл 
имам Шамиль вновь получил всеобщий вотум доверия. 

Шамиль объявил, «что непосредственное наблюдение за беспрекословным 
выполнением его предначертаний он поручает Ахверды Магоме, Кибит-
Магомеду и Шуаиб-мулле, через которых все наибы и старшины обязываются 
относиться к нему»53.

Шуаиб был одним из помощников Шамиля в деле создания вооруженных 
сил Имамата, формирования конницы и артиллерии, строительства новых 
оружейных и пороховых заводов и совершенствования всей системы военно-
демократического управления государством и вооруженными силами. 

в рапорте генерал-адъютанта нейдгардта военному министру России, 
генерал-адъютанту Чернышеву от 20 ноября 1843 года сообщается, что Шамиль 
для лучшего управления разделил Чечню на четыре округа: Мичиковский, 
Ауховский, большую и Малую Чечню (осенью 1843 года Малая Чечня была 
разделена на два участка, границей между которыми была речка Рашни – 
Ю.Д.). наибом Мичиковского округа вновь был утвержден Шуаиб-мулла. 
если в его административном ведении было 2000 семейств, то в военном 
отношении, кроме Ичкерии и предгорий, Шуаибу были подчинены также 
наибство большой Чечни (2500 семейств), в котором наибом был ставленник 
Шуаиба – суаиб-мулла Эрсеноевский, и Ауховский участок (1500 семейств), 
где управлял уллубий из Кешен-Ауха»54. особо проявился организаторский и 
военный талант Шуаиба в качестве мудира, то есть в ранге заместителя имама 
Шамиля55.

в русском документе от 22 марта 1843 года чин наиба Шуаиба-муллы 
царские власти приравнивали к генеральскому (к такому же чину отнесли 
наибское звание Ахбердил Мухаммеда,уллубия-Муллы Ауховского, Абакар-
Дибира Аргванийского, Кебед-Мухаммеда телетлинского)56.

Шуаиба, как и чеченцы, очень уважали за его благородство, сострадание 
и справедливость дагестанцы, все жители Имамата, в том числе русские, 
поляки, венгры и представители других народов, перешедшие на сторону 
Шамиля. о справедливости Шуаиба и его высоком авторитете писал в своих 
мемуарах с. беляев, проведший в 1842-1843 годах в плену у чеченцев десять 
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месяцев. н. Дубровин писал о нем: «Шуаиб-мулла – наиб мичиковский, хотя 
был корыстолюбив в высшей степени, но эти недостатки с избытком заглушал 
своим умом и лихим наездничеством»57.

в августе 1991 года в ходе полевой экспедиции в Чечню в селениях Дарго, 
ведено, саясан, белти, Гендерген, беной, белгатай я записал несколько 
народных песен о чеченцах – шамилевских наибах и героях Кавказской войны 
в подстрочном переводе с чеченского языка местных информаторов. одна из 
них особенно мне понравилась, так как, по преданиям, ее сочинили и пели 
тогда русские и казаки, перебежавшие на сторону горцев, жившие недалеко от 
селения белгатой своей слободкой:

Мы рабства царя тяготы
сбросив, к Шамилю
Перебежали навсегда.
свободу и землю нам
Шуаиб подарил,
Детям нашим креститься
Церковь построить велел,
нам всем грамоте учиться
Школу построил58.

если отбросить заслуженные эпитеты «известный», «храбрейший», 
«подобный льву, приготовившемуся к прыжку», которыми изобилуют 
сочинения о нем дагестанских, чеченских, русских и зарубежных авторов, 
перед нами встает благородный и мирный образ простого горца, у которого 
на первом месте были такие качества, как доброта, благородство, стремление 
и страсть к наукам, просвещению, любовь и уважение к людям труда, 
независимо от их веры, национальности и социального положения. видимо, 
поэтому он пользовался большим почетом и уважением у своего народа, 
Шамиля, его сподвижников, даже у тех, с кем он воевал по воле судьбы. об 
этом же свидетельствует его словесный портрет, оставленный потомкам 
князем И. орбелиани: «Шуаиб небольшого роста, лицо смуглое с небольшими 
рябинками, ловкий во всех приемах и в особенности верхом. он известен как 
человек с хитрым и бойким умом, как отличный рубака, лихой наездник и 
искусный предводитель в бою»59.

Шуаиб считался одним из самых талантливых и близких сподвижников 
имама Шамиля. После гибели в 1843 г. Ахбердил Мухаммеда Шуаиб считался 
главным претендентом на пост имама в случае гибели Шамиля, все доверие и 
надежды имам обратил на Шуаиба»60.

Командир отдельного Кавказского корпуса, генерал-адъютант нейдгардт 
писал военному министру, генерал-адъютанту Чернышеву 20 ноября 1843 
года: «Шуаибу теперь около 40 лет. он пользуется доверием Шамиля и, если 
останется с последним в хорошем отношении, будет одним из самых уважаемых 
ему помощников; но в случае ссоры с Шамилем, то по влиянию, каково Шуаиб 
имеет на чеченцев, он может быть и опаснейшим его врагом. Чеченцы уважают 
и боятся Шуаиба»61.

«К началу 1844 г. Шуаиб стал руководителем всей Чечни от среднего течения 
реки Ассы на западе до побережья реки Акташ на востоке»62, – писал Далхан 
Хожаев, нисколько не преувеличивая роль и место Шуаиба в Имамате, и поэтому 
в начале 1844 года это был второй человек после Шамиля в Имамате по своему 
реальному положению, влиянию на народ и авторитету среди чеченцев.

«самым искусным из помощников Шамиля, которому он доверял 
командование правым флангом, то есть всей страной, расположенной между 
тереком и Андийским хребтом»63,– называет Шуаиба французский консул в 
тифлисе, виконт Г. Кастильон в письме министру иностранных дел Франции 
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Гизо от 18 мая 1844 года.
Царское командование предпринимало все меры для ликвидации этого 

отважного мудира Шамиля. в начале марта 1844 года в родном селе Центорой 
Шуаиб был убит в ходе возникшей семейной ссоры своими родственниками. 
село было жестоко наказано имамом за убийство Шуаиба-муллы, и сам 
Шамиль поставил камень на могиле «некогда знаменитого в Чечне наиба 
Шуаиба-муллы»64.

Это была большая потеря не только лично для Шамиля, но для всего  Имамата. 
существует версия о том, что семейная ссора была инициирована тайными 
агентами царского командования за большие деньги, этому имеются косвенные 
доказательства, но прямых документов в архивах пока не обнаружено.

Казна мудирства, возглавляемого Шуаибом (байтулмал – а не личная 
собственность, как пишут некоторые историки), включала 35 крымских ружей, 
4 тысячи голов баранов, 5 сотен голов крупного рогатого скота, 60 буйволов и 30 
тысяч рублей серебром. По нашему мнению, эта собственность принадлежала 
байтулмалу (государству), находилась в распоряжении наибства и мудирства и 
использовалась в общегосударственных интересах. 
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Критика и литературоведение

Гилани Индербаев

Чувство родины Магомеда Дикаева
Под шум и лепет затоскую,
Как станет горько одному,
уйду – и всю молву людскую, –
Какая б ни была, – приму

А. Просолов

в этом году исполняется 75 лет со дня рождения Магомеда Дикаева – 
известного чеченского поэта-лирика советского периода.

М. Дикаев родился 1-го сентября 1941 года в г. Грозном в семье Джунида 
Дикаева. в трехлетнем возрасте будущий поэт вместе с родителями был 
выдворен из родного очага, так трепетно и задушевно воспетого  им 
впоследствии, и депортирован в далекий и холодный Казахстан. в депортации 
семья Дикаевых сначала проживала в г. талды-Кургане, а затем переехала на 
станцию Чу Джамбульской области, где Магомед в 1949 году пошел в школу.

возвратившись на родину предков и окончив сШ №18 г. Грозного, М. Дикаев 
в 1959 году поступает на историко-филологический факультет (отделение 
«Русский язык и литература, чеченский язык и литература») Чечено-Ингушского 
педагогического института, который оканчивает с отличием. И как отличника 
учебы Дикаева оставляют на кафедре русской и зарубежной литературы, 
рекомендуют в только что открывшуюся при институте аспирантуру.

Перед ним открывается широкая перспектива для дальнейшего углубления и 
совершенствования своего образования, для занятия поэтическим творчеством, 
к которому он не был равнодушен с раннего детства. 

Писать стихи М. Дикаев начал в школьные годы. Этому способствовала 
домашняя обстановка, где ценилось народное слово. любовь к родному краю 
у будущего поэта зародилась благодаря рассказам родителей, стихам Пушкина 
и лермонтова о свободолюбивых горцах и величественной природе Кавказа. 

в начале 60-х годов стихи М. Дикаева регулярно печатаются  на страницах 
республиканских газет, в альманахе «орга» и в коллективных сборниках 
начинающих литераторов. но по-настоящему широкую известность М. Дикаев 
как поэт получил после участия во всесоюзном совещании молодых писателей 
в Москве (1963) и выхода в свет первого стихотворного сборника «нохчочун 
х1усам» («очаг чеченца») (1965).

на форуме в Москве стихи М. Дикаева получают высокую оценку 
таких известных поэтов русской советской литературы, как н. тихонов, 
А. твардовский, н. Прохоров.

Характеризуя стихи Дикаева, н. тихонов писал: «в стихах чеченского поэта 
Магомеда Дикаева мы находим отзвуки старых горских песен, певшихся 
под звон мерз-пондара, чеченского музыкального инструмента, находим 
темперамент джигита и редкую афористическую краткость».

Положительные отзывы классиков русской поэзии имели на творчество М. 
Дикаева большое побуждающее влияние. Поэзия для него теперь становится 
смыслом жизни, страстью. После совещания в Москве стихи М. Дикаева 
в переводе на русский язык публикуются в московских и ленинградских 
журналах. Их охотно печатают в периодике республик северного Кавказа. Для 
всесоюзного читателя М. Дикаев открывает неизвестную до сих пор страницу 
чеченской лирики. вслед за книгой «нохчочун х1усум» (1965) выходит второй 
поэтический сборник – «Догу сан дог» («Горит мое сердце») (1967). 

содержание стихов этих сборников показывает, что главным источником 
поэзии М. Дикаева является фольклор, который широко в своем творчестве 
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использовали его старшие  наставники М. Мамакаев,  М. сулаев, А. сулейманов. 
Главная тематика творчества М. Дикаева четко определилась уже в его 
первом сборнике: родной край, мать, дружба, любовь. Как верно заметил поэт 
н.тихонов, творчество М. Дикаева было тесно связано с народной поэзией. 
тайну поэтического слова народа М. Дикаев старается постичь во многих 
своих стихотворениях: «Х1ай, лаьттан кийрара ялтанан буьртиг», «боьлху, 
боьлу деган пондар» и т.д. 

Мечта о свободе и счастье – вот, по утверждению поэта, силы, питающие 
народные песни. в стихотворении «ХIай, лаьттан... буьртиг» М. Дикаев 
создает емкий метафорический образ народа, рождающего свои песни-илли в 
неуемной тоске по лучшей и счастливой доле:

Х1ай, лаьттан кийрара ялтанан буьртиг!
Хьо малхе кхевдина, серлонах хьаьгна...
сан халкъ, ахь маршонан з1аьнаршка кхийдаш,
Готтачу кийрара хьайн иллеш даьхна.

Извечное стремление народа к свободе здесь поэт удачно сравнивает с 
упорством семени, пробивающего свой первый росток через толщу земли. так 
народ, преодолевая вековые трудности, пришел к своему сегодняшнему дню.

Поэт проявляет неизменный интерес к исторической судьбе народа, к 
его героическому прошлому. с глубоким желанием показать чеченский  
национальный характер, богатый внутренний мир написано стихотворение М. 
Дикаева «нохчо ву со», которым открывается сборник  «Деган мерзаш» (1971).

Детство поэта, как об этом было сказано выше, проходило далеко от родного 
края, родного очага, но любовь к родине, заложенная в нем со дня его рождения, 
жила в душе мальчика и ждала своего часа, чтобы в самых нежных и искренних  
словах выйти наружу. Это случилось в стихотворении «сан Даймохк»:

нанас берахь дуьйна
суна хьо марздина,
Хьоьга дагар дуьйцуш,
Хийла ойла йина,
сан дай баьхна латта
сан ирс долу Даймохк,
Ахь стаг вина,
со новкъа велира.

И еще: 

Х1ора йог1у кхане
Хьоьца йоккхур бохуш,
винчу махка кхача
Ас сатийсинера…

Чувство Родины для поэта – это тот мир, в котором он рос и воспитывался, 
те люди, что первыми вошли в его душу, прежде всего, отец и мать, носившие 
его на руках, это его первые учителя, первые книги, первые песни и мелодии, 
запавшие в детскую душу – все то, что открывается человеку, как только он 
вступает в мир. отношение поэта к этому миру темпераментно, страстно, 
приподнято...

Много теплых и добрых слов поэты разных времен и народов сказали о 
нежных и заботливых женских руках, об особой доброте материнского сердца. 
не является исключением из ряда этих поэтов и М. Дикаев. образ женщины-
матери поэт во многих своих произведениях  доводит до символической 
обобщенности. не случайно то, что свой первый стихотворный сборник 
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(«нохчочун х1усам») М. Дикаев посвящает чеченке-матери, испокон веков 
хранящей тепло чеченского очага так, чтобы ни один гость не прошел мимо, не 
найдя в нем гостеприимства: 

«вог1ург, воьдург, юучух кхетта,
вахар ирс ду», – дайша аьлла,
нохчийн х1усам шийла хетта,
Цхьа а хьаша т1ех ца ваьлла
   («Нохчийн х1усам»).

большое место в лирике М. Дикаева занимают стихи о любви. они покоряют 
читателя естественностью и искренностью чувств. они фабульны. в них все 
движется к неизбежной гармоничной развязке. в любимой лирический герой 
поэта желает видеть верного и преданного друга, готового вместе с ним 
преодолевать жизненные трудности и невзгоды.

Песни, созданные на основе таких стихотворений, как «ленинградехь 
кхиъна йо1», «Ма хала стаг ю хьо...», «суьйре ю т1ейог1уш вайна», «Москвара 
мехкарий», «Ас лоьхург мила ю...», стали поистине народными.

у какого чеченца, молодость которого пришлась на 60-70-е годы ушедшего 
века, сегодня настольгически не встрепенется сердце, услышав мелодию на 
слова М. Дикаева:

тхан юьртахь тийна ду,
наб яйна со цхьаъ ву,
лерина лоьхуш,
Цагарна кхоьруш,
сахиллалц лехарх, к1ад цалуш,
Ас лоьхург мила ю?

Песня, в понимании поэта, душа народа, через которую он выражает свои 
заветные мечты, чаяния и надежды. символом поэзии, ее святости и чистоты 
для Дикаева является чеченский национальный музыкальный инструмент – 
мерз-пондар. Через многие стихи поэта «пондар», наряду со словом «дог», 
проходит как синоним музы, народного слова. определяя роль настоящей 
поэзии, Дикаев в стихотворении «Дог, хьо мерза пондар бу...» пишет:

...Пондар ю хьан эзар йиш,
Дагах дохуш суйнаш,
я къинхетаме б1аьрхиш.

М. Дикаев умеет улавливать и передавать самые тонкие, интимные 
чувства человека, который приходит в соприкосновение с природой. Природа 
в его стихах не только предмет эстетического наслаждения человека, 
олицетворенная поэтом, она живет, волнует и дополняет человека:

1аьнан б1аьргаш сирла хьуьйсу,
сан ойланийн лар туьдуш,
Ас, эхь хеташ, дагахь дуьйцург
суна сайна ца дуьтуш.
   («1аьнан б1аьргаш»).

стихи М. Дикаева не были на прямую обращены к злободневной тематике 
времени, не выделялись публицистическим накалом. неповторимость его 
поэзии прежде всего проявляется в интимной лирике, в лирике, осмысливающей 
вечные вопросы человеческого бытия. М. Дикаев вернул в чеченскую поэзию 
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интимное «я». его поэзия для нас стала изречением неизреченного, сказанием 
несказанного.

творческое наследие М. Дикаева не только произведения, написанные в 
жанрах лирики. Пробовал свои силы поэт и в жанрах драмы. Им написаны в 
стихотворной форме две драмы: «Маликин безам» и «Даймехкан сурт». Эти 
драмы не имели сценической жизни.  назначены они скорее для чтения, чем 
для постановки на сцене. в драме «Маликин безам» поэт выступает против 
ненужных условностей, которые имеют место в нашей жизни. во второй 
драме М. Дикаева («Даймехкан сурт») повествуется о тяжелой жизни горцев 
в прошлом. Главные герои драмы Атаби и  балу в поисках лучшей доли 
оказываются на чужбине, но вскоре понимают, что нет счастья человеку вне 
своей родины. трудности, которые героям приходится преодолевать на пути 
возвращения  на родину, – содержание драмы.

М. Дикаев явился в чеченской литературе 60-х годов провозвестником нового 
литературного и общественного времени. За ним стоит яркий человеческий 
и художественный образ, который невозможно спутать ни с каким другим. 
секрет небывалой популярности М. Дикаевав в 60-70-е годы был в том, что 
стихи его были исполнены серьезной мыслью, удивительной человеческой 
искренностью, сердечной добротой. его душевные слова словно бы 
произрастали из глубин народной сути, становились частью духовной жизни 
чеченца. в стихах поэта читатель находил отклик собственным чувствам, 
собственным переживаниям. в чеченском народе в 60-е годы жило острое 
желание освободиться от недавнего трагического прошлого, и это сокровенное 
желание народа было чутко уловлено и воспето М. Дикаевым. Рождению 
М. Дикаева как поэта способствовало новое время, понимаемое народом и им 
как возрождение. в чеченской литературе 60-х годов М. Дикаева нельзя было 
отнести ни к старшему, ни к младшему поколениям литераторов. он занимал 
в ней особое место. близкому к нему поколению поэтов-«прометейцам» 
предстояло еще родиться, идейно и художественно созреть.

Чем больше знаешь человека, тем труднее о нем рассказать: не знаешь, с 
чего начать и какой угол зрения выбрать… с подобной трудностью столкнулся 
и автор предлагаемых заметок, решившись поделиться с читателем своими 
воспоминаниями о поэте М. Дикаеве. я имел счастье быть знакомым с 
этим ярким человеком в продолжение многих лет. Из множества встреч с 
М. Дикаевым в моей памяти наиболее отчетливо сохранились две: первая и 
последняя. вот об этих двух встречах, насколько мне позволит память, я и 
постараюсь рассказать читателям.

Первая моя встреча с Дикаевым произошла в начале лета 1962 года. К нам, то 
есть ко мне и туру Мамакаеву (младшему сыну писателя Магомеда Мамакаева), 
беседующим в коридоре второго этажа Чечено-Ингушского госпединститута, 
улыбаясь, подошел незнакомый мне молодой человек. тур представил его: 
«Магомед  Дикаев, начинающий чеченский поэт, отличник учебы…». Мы 
познакомились. о чем-то говорили… сейчас не вспомню. недолго побыв с 
нами, Магомед ушел, сославшись на какие-то учебные дела. Когда мы остались 
одни, тур, как бы продолжая начатый о Дикаеве разговор, сообщил мне, что 
тот часто приходит к его отцу со своими стихами и что Магомет хорошо 
отзывается о его поэтических способностях. так неожиданно состоялась моя 
первая встреча с Дикаевым. он произвел на меня очень хорошее впечатление. 
Приятной была его внешность: доброе, открытое лицо, правильные черты 
лица, копна каштановых волос на голове, аккуратно зачесанных назад… 
впоследствии я для себя отметил такие характерные для него детали: смеясь, 
он всегда запрокидывал голову назад; даже стоя на месте, он, казалось, был в 
каком-то движении. вскоре  имя М. Дикаева громко и всевластно зазвучало 
в чеченской литературе. о нем писали газеты, организовывались радио- и 
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телепередачи, проводились встречи с читателями. очень популярными стали 
песни на его стихи. Их можно было слышать повсюду

После состоявшегося знакомства я стал более внимательно следить за 
его творчеством и, когда в 1971 году вышел в свет его третий стихотворный 
сборник «струны моего сердца», решился поделиться с читателем своим 
пониманием поэзии М. Дикаева. в целом положительно оценивая произведения 
дикаевских сборников, я в своей рецензии («орга», №4, 1972) отмечал, что 
«произведениям Дикаева не всегда хватает широкого ощущения жизни во всех 
ее многообразных связях… Поэт открывает читателю  истину только своего 
знания жизни, а этого явно недостаточно».

только теперь, по прошествии многих десятилетий, мне стало понятно, что 
поэтический талант М. Дикаева имел свой особый характер, который не мог 
полнокровно проявиться в «рамках» соцреализма, требовавшего от художника 
слова «коллективного» выражения чувств. в обстановке всеобщего восхищения 
и одобрения, в которой в то время находился поэт, мои критические замечания 
в рецензии не могли не задеть самолюбия Дикаева. но, скажу честно, ни 
словом, ни поведением поэт не дал мне почувствовать свою обиду. он в этой 
ситуации показал себя высокоинтеллигентным человеком, понимающим 
назначение и роль критики. наши отношения после этой рецензии оставались 
такими же, как и раньше – приятельскими. Подтверждением этому является 
книга М. Дикаева «Песни вайнахов», сохранившаяся у меня до сих пор, с его 
дарственной надписью: «Гилани Индербаеву в знак уважения. желаю успехов 
в жизни.3.11.72 г. Подпись».

в этом году исполняется тридцать семь лет со дня трагической смерти 
Магомеда Дикаева – самого талантливого поэта чеченской литературы 60-
70-х годов ХХ века. он ушел очень рано, многого не успев осуществить. 
сегодня только можно гадать, сколько стихотворений, поэм и драм мы 
недосчитались. За чертой его смерти уже целая историческая полоса, время, 
по-своему распорядившееся многими поэтическими репутациями, смывшее 
в реку небытия немало литературных имен. А имя М. Дикаева, несмотря на 
известные трагические события в республике, осталось в памяти народа и, 
надеюсь, останется навсегда.

время стремительно листает страницы любой человеческой жизни, предает 
забвению когда-то яркие события в его жизни. Поэтому любая заметка об 
ушедшем писателе или поэте, будь то серьезная, будь то пустяковая, необходима 
для сохранения памяти о нем для нового поколения.

М. Дикаев умер рано, и многие его окружавшие люди не успели вовремя 
осознать («лицом к лицу лица не увидать»), кого они потеряли, не спешили 
рассказать о своих встречах и впечатлениях потомкам. сегодня уже нет в 
живых многих из них. Ранняя, безвременная смерть художники, как правило, 
определяющим образом воздействует на его посмертную репутацию. 
Посмертная легенда почти всегда подправляет и дополняет человека… 

жизнь М. Дикаева к концу 70-х годов была полна самых разных контрастов: 
творческие взлеты, блеск стремительной славы, кафедра, научные поиски – все 
это драматически переплелось с периодами творческого застоя, потерей друзей 
и поклонников. в драме М. Дикаева – масса оттенков, причин, последствий. 
объективных, внутренних и связанных с определенным историческим 
временем. желания оставаться самим собой, не знать никакой маски, иметь 
собственное лицо, быть естественным и человечным во всех своих чувствах 
и поступках – эти качества не всегда положительно оцениваются людьми, 
которые нас окружают.

определенную роль в трагедии М. Дикаева, на мой взгляд, сыграл и его 
возраст… в 27 лет, завершая 6-ю главу «евгения онегина», А. Пушкин на 
собственном опыте понял и грустно сформулировал одну из неизбежных 
закономерностей чуть ли не всякой поэтической судьбы:
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лета к суровой прозе клонят,
лета шалунью рифму гонят…

К концу 70-х годов М. Дикаев не мог писать с такой же легкостью, как в начале 
своего творческого пути. А писать как попало, без настоящего вдохновения, 
поэту не позволял его гордый характер. он мог «разряжаться» только в стихах. 
в годы кризисного душевного состояния Магомеда Дикаева рядом с ним, к 
сожалению, не оказалось надежных и верных приятелей. не нашлось таковых 
и среди собратьев по перу: творческие люди не всегда прощают славу своему 
коллеге.

в памятном слове о М. Дикаеве народный поэт Чечни А. сулейманов, виня 
себя и писательскую организацию республики в безвременной смерти поэта, 
говорил: «Дикаев Мохьмад, мурйоьлла дечиг санна, кхерчахь сийсачех вацара, 
иза, чоь серла а оьккхуьйтуш, вогучех вара». Главный смысл этих слов в том, 
что всякий, кто имеет слишком чувствительную, слишком добрую, чуткую  
душу, долго не живет.

Последняя моя встреча с М. Дикаевым состоялась за несколько месяцев до 
его кончины. Эта встреча оставила в моем сердце горький осадок, неприятное  
воспоминание. встретил Магомеда я в тот день у кафе «восток» (микрорайон 
«Минутка), куда пришел перекусить перед выездом в село. Мы столкнулись 
с поэтом в дверях кафе. на мое приветствие он ответил как-то странно, 
отстраненно. он был особенно задумчив и во всем его облике отражалась 
какая-то вселенская тоска.

Заказав обед, я пригласил его к столу. он присел, но не дотронулся до еды. 
ни слова не сказав мне, он встал и вышел из помещения кафе. отъезжая от 
автобусной станции, я видел, как он все еще продолжал стоять у двери кафе.

вскоре Дикиева не стало. он умер 29 октября 1979 года. 
Поэт ушел из жизни и, стало быть, перестал меняться. теперь мы можем 

оценивать его творчество таким, каким оно осталось. оно воспринимается 
теперь целиком, как одна большая, всю жизнь писавшаяся книга. 

Известность приходит к поэтам разными путями: для одних – как 
стремительный взлет, яркая вспышка, для других – как медленное, постепенное 
набирание высоты. М. Дикаев прошел первый путь известности – самый 
краткий и опасный. Роль поэта современной критикой должна быть определена 
не только «местом» в текущей литературе 60-70-х годов. его имя должно быть 
вписано в большую традицию всей чеченской поэзии. самым достойным 
доброй памяти М. Дикаева для нас будет позаботиться о его литературном 
наследии, создании обстоятельного очерка о его жизни и творчестве. Эта 
обязанность, в первую очередь, возлагается на писательскую организацию 
республики. семидесятипятилетний юбилей М. Дикаева, хочется надеяться, 
станет всенародным праздником с присвоением имени поэта улице, где он 
родился, установлением мемориальной Доски памяти. Положительный пример 
в этом направлении показала Академия наук Чеченской Республики, издавшая 
к юбилею собрание его сочинений.
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Рецензия

Роза Межиева

«Книга счастья», или 
Что делает нас лучше и добрее

блажен, кто сможет на земном пути
сокровища познаний припасти…

Саади «О довольстве малым»

оглядываясь в прошлое на историю развития различных цивилизаций на 
евразийском континенте, в северной Африке или новом свете, не перестаешь 
удивляться редкостному везению: как алчба (или «стяжательство») знаний в 
длинном списке «страстей» человеческих счастливо избежала обвинения в 
«нечистой» или даже греховной природе.

ведь в жизни отдельных народов и государств случались такие драматические 
моменты (а то и целые эпохальные пласты), когда словно бы по острию ножа 

ходили…
отношение к книге как к 

источнику знания и просвещения 
(в виде глиняных табличек, 
папирусных свитков, бересты, 
пергамента, бумаги и т.д.) не 
всегда и не везде отличалось 
благоговением. Для примера: 
правители эллинистического 
египта прославились на века как 
завзятые библиофилы. «великая 
библиотека», основанная в 
Александрии Птолемеем I между 
300 и 290 гг. до н.э., насчитывала 
около 500 тысяч свитков. совсем 
рядом, при храме сераписа, 
находилась библиотека поменьше, 
где количество свитков доходило до 
40 тысяч. «И все это богатство было 
доступно не только элите общества, 
но и широкой публике – всякому, кто 
хотел учиться»1.

но уже по ту сторону земного 
шара, в доколумбовой Америке, 
правители огромной империи 
тиауанако методично уничтожали 
(«по воле богов», разумеется) не то 

что книги, а письменность как таковую… Дабы единственной «мудростью», 
дозволенной подвластным народам, осталось оглашаемое через жрецов и 
чиновников слово самого великого Инки…

с некоторой долей черного юмора можно сказать, что книги не всегда 
оставались «безропотными жертвами». Правда, «гнев» их порою обращался 
на тех, кто его менее всего заслуживал: та же история сохранила печальное 
свидетельство судьбы арабского ученого-энциклопедиста и литератора IX 
века Джихеда, нашедшего свою смерть под грудами книг, рухнувших с полок, 
находившихся в его изголовье2.

обладателей солидных домашних библиотек, с громоздкими и тяжелыми 
полками, должно быть, не раз посещали (и посещают!) опасения подобного 
рода. например, когда возникает срочная надобность в книжке, может быть 
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давно позабытой и задвинутой куда-то вглубь – ради одной-единственной, но 
запавшей в душу и память мысли!

осознавая за собой эту постоянную потребность – примерять и примеряться 
к великим и крылатым, остроумным и многозначительным, а то и просто 
замечательным изречениям, многие из нас находят выход в записывании 
«мыслей на все случаи жизни» в блокнот. А у кого-то это увлечение перерастает 
из любительского в профессиональное: нынче в магазинах книжных не 
составит большого труда найти «цитатники» любого формата: от карманных, 
сувенирных до солидных и в твердом глянцевом переплете.

есть такие увлеченные люди и среди наших земляков. так, относительно 
недавно (в 2015 году) в городе Кирове увидела свет «Книга счастья. лучшие 
афоризмы. Из многих источников». 

Довольно объемная (552 страницы), разбита для удобства на тематические 
рубрики: «жизнь», «время», «Человек», «судьба», «любовь», «Религия» 
и т.д. тираж не слишком большой – тысяча экземпляров, зато с обещанием 
продолжения, поскольку настоящее издание заявлено на обложке как «том I».

Автором-составителем является человек, внимание на своей особе 
не акцентирующий, под кратким и скромным псевдонимом К. лингур. 
неудивительно, что захотелось узнать о нем побольше. И такая возможность 
предоставилась.

Хасбек Хамитович Эдильсултанов (творческий псевдоним – К. лингур), 
1956 года рождения. в 1982 году закончил Кировский сельскохозяйственный 
институт, экономический факультет. бизнесмен. 

в числе заданных ему вопросов, в первую очередь, прозвучали такие:
Когда и при каких обстоятельствах возникла идея издания книги? Кто 

помогал в работе над ней? Что автор ожидает от ее публикации и читательской 
аудитории?..

Хасбек Хамитович отвечал кратко и сдержанно, без приличествующих по 
случаю «цветистости» и «растекания мысью по древу»:

«на день рождения, в 1978 году, мне подарили книгу с афоризмами, зная, что 
я люблю читать их. с тех пор и начал записывать и собирать разные изречения. 
Друзья, знакомые и родные – все, кому было известно о моем увлечении, 
присылали интересные высказывания, цитаты и афоризмы, принадлежавшие 
как простым людям, так и разным знаменитостям, ученым, мыслителям… я 
очень благодарен им всем, а также своим дочерям Зулихан и Залине, которые 
мне много помогали в работе над книгой – и в процессе сбора информации, и 
в подготовке к печати…

Когда я дарю кому-нибудь свою книгу, то всегда говорю: «если она вам не 
понравится, оставьте ее в автобусе или где-нибудь на людном месте – может, 
другому человеку она принесет пользу».

с возрастом мы понимаем, конечно, что многие по молодости полюбившиеся 
изречения порою являются просто красивыми словами. Да, и такое тоже есть. 
но есть и другие – те, что помогают нам стать лучше, добрее и счастливее. Да 
поможет нам всевышний!»

с этими словами К. лингура трудно не согласиться. остается только 
пожелать, чтобы «Книга счастья» помогла читателям почувствовать себя и 
стать именно такими – добрее, лучше и, конечно, счастливее.

1 М. бейджент, Р. ли. Эликсир и камень – М.: Изд-во «Эксмо», 2004 г.
2 см.: Гада ас-самман. Кошмары бейрута.
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Книжные новинки

Грузинская классика на чеченском языке
в далеком 1969-ом году вышла в чеченском переводе 

поэма грузинского поэта Шота Руставели «витязь в тигровой 
шкуре». Этот поистине титанический труд осуществил 
известный чеченский писатель, поэт и переводчик  нурдин 
Музаев. на сегодняшний день это издание стало не только 
библиографической редкостью, его практически невозможно 
найти ни в одной библиотеке нашей республики. в XXI веке, 
а именно в 2004 году, попыткой переиздания сего перевода 
можно назвать его публикацию в журнале «Гоч» («Перевод»). 
но и номера 3-4 журнала «Гоч», на страницах  которого был 
опубликован перевод поэмы, трудно сыскать.

И вот, наконец, третье издание перевода нурдина Музаева 
поэмы Шота Руставели тиражом 3000 экземпляров вышло в этом 
году в издательстве «Грозненский рабочий». в предисловии 
писатель Абдулла Киндаров и доктор медицинских наук Заур 
Киндаров пишут: «Идея третьего переиздания перевода этой 

жемчужины мировой поэзии у нас возникла во время приезда в нашу республику высоких 
и уважаемых гостей из братской Грузии – ученых, писателей и представителей различных 
творческих профессий… Как известно, редко какой разговор с грузинскими коллегами обходится 
без упоминания Шота Руставели. Из этой беседы мы узнали, что год 2016-ый объявлен в Грузии 
Годом Шота Руставели…»

уверен, что поэма «Ц1оькъа-лоьман ц1окалахь турпал» («витязь в тигровой шкуре») 
на чеченском языке станет огромным подарком для всех ценителей чеченского языка и 
художественной литературы, и от лица редколлегии журнала «вайнах» выражаем огромную 
благодарность всем, кто способствовал ее выходу в свет.

Саламбек Айдамиров

К нашим иллюстрациям

Гармония свободного цвета
Ильясов Адем Ансарович родился 26 октября 1951 года 

в г. сулюкте Киргизской ссР. После возвращения в 1958 
году на Родину Адем поступает на учебу в Шуанинскую 
среднюю школу ножай-Юртовского района ЧИАссР. Затем, 
в старших классах, Адем переходит на вечернее отделение 
и устраивается на работу учеником токаря в винсовхоз 
«новогрозненский». После окончания школы в 1969 
году Ильясов поступает в Дагестанское художественное 
училище, учеба в котором в 1970 году прерывается 
двухгодичной службой в рядах советской Армии. но после 
демобилизации Адем заканчивает учебу в художественном 
училище и в 1975 году устраивается преподавателем 
рисования в Гудермесском педагогическом училище. с тех 
пор Ильясов Адем не раз меняет рабочие места: меняется 
география и должности, но только не профессиональная 
деятельность – изобразительное искусство отныне станет 

для Адема тем, чему он посвятит свою жизнь.
26 мая 2007 года «за плодотворную и самоотверженную педагогическую деятельность по 

социальной реабилитации детей средствами художественного творчества, активное участие 
в возрождении и развитии духовной и культурной жизни в Чеченской Республике, активную 
патриотическую гражданскую позицию» награжден Золотым Почетным знаком «общественное 
признание» организацией «общественное признание» (общественная палата при Президенте РФ).

также указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2007г. № 821 за заслуги в области 
культуры и многолетнюю плодотворную работу Адему Ильясову присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

в этом номере журнала мы представляем картины А. Ильясова, написанные в духе абстрактного  
экспрессионизма с элементами живописи цветового поля и искусства действия и в целом 
психологического абстракционизма.

на стр. 1 – «У подножья горы»; стр. 2 – «Море»; стр. 3 – «Мак»; стр. 4 – «Мираж».
Саламбек Алиев
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Сведения об авторах и переводчиках
Адам Ахматукаев (1961). Родился в селе Алхан-Юрт урус-Мартановского района. 

Писать стихи и печататься начал в школьном возрасте. Автор пяти книг поэзии. 
соавтор более десятка коллективных сборников. Периодически публикуется в 
Чеченской Республике, а также в некоторых региональных, центральных и интернет-
изданиях. входит в творческие объединения писателей: союз писателей России, 
Клуб писателей Кавказа. Член правления союза писателей Чеченской Республики. 
творческая деятельность отмечена Почетным знаком Чеченской Республики «За 
трудовое отличие», благодарственными письмами Парламента Чеченской Республики, 
Почетной грамотой союза писателей России, Премией союза писателей-переводчиков 
России с вручением ордена «в.в. Маяковский» и другими наградами.

Юрий Щербаков (1956). Коренной астраханец. Председатель Астраханского 
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