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Алимхан Хажбатиров

Всемирная исламская конференция в Грозном – 
веление времени

С 25 по 28 августа 2016 года в Грозном прошла Всемирная исламская 
конференция «Кто они – последователи сунны?», приуроченная к 65-летию 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Она была 
самой масштабной за всю историю проведения таких мероприятий. Глава 
республики Рамзан Кадыров лично возглавил оргкомитет конференции.

на трассах Чеченской Республики были вывешены флаги и баннеры со 
словами приветствия. по дороге из аэропорта зарубежных гостей встречали 
около двадцати тысяч жителей Чечни. Сразу по приезду делегация посетила 
село центарой, побывала на могиле Ахмат-Хаджи кадырова, отдав дань 
памяти и уважения этому великому лидеру чеченского народа.

в эти дни Грозный стал местом встречи более 100 шейхов, имамов и 
исламских ученых из 30 государств мира и российских регионов. в числе 
гостей – верховный имам Шейхуль-Азхар Ахмат Мухаммед аль-тайиб, 
потомок пророка Мухаммеда (с.а.в.), известный во всем мире проповедник 
Зайнуль-Абидин аль-Джифри, муфтий египта Шауки ибрагим Аллам и ректор 
университета «Аль-Азхар» ибрагим аль-Худхуд. приехали представители 
ведущих исламских богословских правовых школ. Многие из них участвовали 
в предыдущих конференциях.

Между этими людьми, разделенными огромными расстояниями, много 
общего. их объединяют религиозные традиции, уровень образования, 
политические взгляды, стремление к лучшему будущему человечества. и эта 
общая цель помогает им преодолеть все языковые и географические барьеры.

в своей приветственной телеграмме президент России владимир путин 
назвал форум актуальным и важным событием международного масштаба. по 
его словам, российское мусульманское духовенство последовательно занимает 
жесткую позицию в отношении террористов и экстремистов.

на открытии форума был зачитан приветственный адрес Главы ЧР Рамзана 
кадырова. в нем выражена значимость форума, цель которого «показать всему 
миру, что ислам – это истинная и миролюбивая религия и в ней нет места 
экстремизму и терроризму».

Действительно, миссия нынешней конференции заключалась в раскрытии 
возрастающей роли ислама в обществе, а также реальной угрозы со стороны 
террористических организаций. в совокупности эти концепты должны 
способствовать поиску конструктивных решений во благо справедливости и 
мира.

конференция имела насыщенную повестку. программа расписана 
буквально по минутам: доклады, беседы, встречи… Гости из различных стран 
и континентов делились своими впечатлениями, пытались передать свои 
чувства.

открыл конференцию Шейхуль-Азхар Ахмат Мухаммед аль-тайиб. по 
словам верховного имама, экстремисты, прикрываясь религиозными лозунгами, 
пытаются разобщить последователей сунны, очернить ислам, представить его 
религией зла и ненависти в глазах мирового сообщества. Шейхуль-Азхар Ахмат 
Мухаммед аль-тайиб призвал мусульман сплотиться и очистить ислам от этой 
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нечисти. Грозненскую конференцию богослов назвал подарком чеченского 
народа мусульманской умме.

Разъяснения и характеристики методологии «Ахлю-Сунна валь-Джамаа» 
относительно вопросов вероубеждения (акыда), исламской юриспруденции 
(фикх) и этики (сулук) – эти и многие другие темы стали предметом активного 
обсуждения на конференции. Сегодня, когда международный терроризм 
затронул ценности, которые составляют нашу идентичность, ее духовный 
посыл, ширится понимание, что именно истинный традиционный ислам 
призывает людей жить без взаимной ненависти и вражды, дает человечеству 
надежду на избавление от страданий и несправедливости, указывает путь к 
гармоничному существованию.

по итогам форума принята декларация «кто такие люди сунны и согласия 
(Ахлю-сунна)», определяющая религиозные рамки канонического ислама, 
фетва российских муфтиев о критериях традиционного ислама и о признаках 
отхода от него в виде различных экстремистских течений и сект, а также 
составлено обращение к президенту России о взаимодействии органов 
госвласти и мусульманских организаций.

в либеральных и оппозиционных к духовным структурам СМи уже 
появилась информация о якобы недовольных «грозненской фетвой». Эта 
и прочие инсинуации не соответствуют действительности. организовать и 
провести на высшем уровне форум, участниками которого являются столь 
уважаемые гости, – дело чрезвычайно сложное. но чеченские власти блестяще 
справились с задачей. Грозненская конференция носила не формальный, а 
заинтересованный характер, была наполнена конкретным содержанием. и это 
признают авторитетные во всем мире мусульманские богословы.

Закончилась конференция молитвой. Эту молитву (дуа) повторяли 
миллионы мусульман мира, и сила их единства раскрылась во всей своей 
красе. Государственный театрально-концертный зал не смог вместить всех 
желающих. но те, кому не удалось попасть на конференцию, не остались в 
стороне от этого грандиозного события. все выступления можно было увидеть 
в синхронной трансляции на интернет-телеканалах.

три дня пролетели, как один миг. и вот уже участники глобальной 
конференции разъехались по всему земному шару, унося с собой радость 
встречи и тепло дружеских рукопожатий. наша республика продолжает 
вдохновлять мировое сообщество на добрые начинания, завоевывая 
уважение и благосклонность людей в разных уголках планеты.

Чеченское общество показало сплоченность на основе традиционного 
ислама. всемирный исламский форум в Грозном дал толчок и уму, и сердцу 
почувствовать важность и значимость единения мусульман. во всяком случае, 
таковым, по словам многих, было ощущение присутствовавших на форуме в 
Государственном театрально-концертном зале.

и это состояние, уверен, распространится на весь мир.
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Алвади Шайхиев

И зашагал в ночь
Рассказ

пасмы облаков, обычно белые и пушисто-легкие, сегодня свинцово тяжело 
и низко застыли в небе.

было слякотно и зябко. на душе и на улице. 
Замид, понурив голову, тяжелым шагом, как будто боясь, что земля вот-вот 

ускользнет из-под ног, бесцельно шел по улице. А она, земля, и впрямь то и 
дело норовила коварно провалиться в бездну. в такие минуты Замид терял 
равновесие. его, как пьяного, бросало то в одну, то в другую сторону. ноги 
подкашивались. тогда он, широко раскинув руки, хватался за спасительный 
воздух. невесомость снова обретала почву, и он медленно продолжал свое 
шествие.

Замид шел по улице чужого, незнакомого города. Чужой этому городу и 
самому себе.

он был зол, но не знал на кого озлобиться. Да и вообще не помнил, когда 
злобился в последний раз. Судьба бросала его в такие передряги, попадал в 
такие перипетии, что порой опускались руки: все, больше не выпрямить 
спину. но он выкарабкивался. Раны заживали легко и быстро. Даже рубцы 
не оставались. также быстро забывал он и о коварстве людей. потом вообще 
перестал держать на них зуб – выгорело.

Мысли, словно растревоженный улей, беспорядочно роились в его голове. 
Замид ясно осознавал, что в одно мгновение лишился будущего. Ради чего он 
жил до сегодняшнего дня. теперь у него осталось только прошлое. точнее, 
воспоминания о нем. какой прок от них? он неоднократно задавал себе этот 
вопрос, чувствуя его риторичность и такой же риторический ответ: «Человек 
живет только будущим».

прошлое – мертво. и воспоминания зыбки, как счастье, которое 
улетучивается, не успеваешь даже моргнуть глазом.

вообще-то счастливые мгновения и он испытывал, хотя рано лишился 
родителей и рос в детдоме. Затем окончил пту. Работал на заводе газосварщиком 
и жил в общежитии. только перед самой женитьбой снял комнату в частном 
доме. А там, по соседству, подвернулся участок – четыре сотки. обрадовался 
несказанно. от счастья был на седьмом небе: теперь, наконец-то, у него будет 
собственное жилище. обязательно будет, чего бы ему это ни стоило, построит 
домик.

но это уже в прошлом. Сегодня у него нет ни кола, ни двора. и семьи нет – 
родных кровиночек лишился.

Защемило сердце. он с раннего утра силился выветрить из сердца 
преследовавшие его воспоминания. он не любил вспоминать о прошлом. уму 
нужно будущее, которого уже нет. и не будет.

Замид не знал, куда и зачем идет. просто бродил по чужому городу, чужой 
ему и самому себе.

Малика знала, за кого выходит замуж. не святой – простой, одинокий и 
честный парень. ей много и не надо – маленький уют, чтобы притулиться на его 
краешке. Добрая и ласковая, она ничем не попрекала мужа. Собирала крапиву, 
когда нечего было есть, жала ее и подавала на стол. А пахла она весной, значит, 
любовью и добротой.

А домик возводили всем миром. Месили глину и в самодельных формочках 
отливали саман. выросли стены. покрыли крышей. Через полгода справили 
новоселье.

Сперва родились Заира. потом имран. Звонкое счастье заполнило дом.

Проза
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«Семнадцать лет, отпущенных на счастье, – тоже немало», – размышлял 
Замид, слепо шагая по улице незнакомого ему города.

– вы завтракайте, – сказала Малика, накрывая на стол, – а я пойду по воду, 
пока не начался обстрел.

– не женское дело в такое время таскать воду. Я сам пойду, – сказал как 
отрезал Замид. – ты тоже садись. позавтракай.

орудийными залпами и ракетно-бомбовыми ударами пришла в их город 
война. Многие покинули свои жилища, а оставшиеся бедолаги лишились 
газа, света и воды. вот и приходится таскать воду издалека, аж с самого 
железнодорожного моста. почти полтора километра туда и столько же обратно. 
путь неблизкий и небезопасный. нет, не женское дело в военное время в такую 
даль ходить по воду.

Замид подходил к мосту, когда в небе появились бомбардировщики. 
Раздались оглушающие взрывы – метали глубинные бомбы. в огненном 
смерче вздыбилась земля. и он побежал обратно, побросав ведра. побежал во 
весь дух, почуяв неладное. прибежал. на месте, где только что стоял их домик, 
была огромная воронка. и ни одной живой души. в дикой ярости руками начал 
разгребать развалины. потом понял: даже останков родных и близких ему 
людей не сыскать. его семью проглотила война.

Замид обхватил обеими руками голову, сел на корточки и зарыдал. впервые 
за многие годы.

«ну почему я Малику, нет, их всех не послал по воду? – укорял он себя. – не 
маленькие. Заире пятнадцать, имрану – тринадцать лет. по одному ведерку в 
руки и – марш! – остались бы живы».

он проклинал войну и тех, кто ее затеял.
Замид не помнил, сколько метался вокруг воронки. в груду развалин были 

превращены и дома соседей. но они пустовали – те давно уехали. А он с семьей 
ждал удобного момента. не дождался.

потом, очнувшись, заметил: куда-то мимо спешили толпы равнодушных 
людей. он медленно встал, промокнул платочком заплаканные глаза и поплелся 
за ними. ему ненавистен был этот город, в котором умерло его будущее. он 
поспешил как можно скорее покинуть его, уехать, куда глаза глядят, чтобы 
никогда больше сюда не вернуться.

вот он оказался в этом мирном, но чужом ему городе.
остановился. оглянулся. Рядом на тротуаре, подложив под себя какое-то 

тряпье, сидела сгорбленная старая женщина с протянутой рукой:
– подайте ради Аллаха!
Замид пошарил в карманах. Зашуршала какая-то бумажка. протянул женщине:
– возьмите.
она, широко вытаращив глаза, посмотрела на него, не осмеливаясь взять 

деньги:
– Молодой человек, это же большие деньги. пятьдесят…
– берите, берите. Это милостыня за тех… моих…
неумолимо и решительно наступали сумерки. Зажглись городские огни, 

когда Замид оказался на перекрестке улиц. Слева заметил мост. За ним – 
частный сектор. он зашагал к мосту. понял: ему не достучаться до сердец 
жильцов железобетонных многоэтажек.

Замид остановился у ворот крайнего дома. постоял минуту-другую в 
раздумье: постучать или нет?

«трус… убежал от войны!» – кольнуло, нет, обожгло каленым железом его 
душу. и он резко повернулся и зашагал в ночь.

…на следующее утро бездыханное тело Замида нашли на окраине поселка, 
у обочины дороги. врач, прибывший вместе с милицией, не обнаружил 
следов насильственной смерти. еще через некоторое время судмедэксперт 
констатировал: разрыв сердца.

похороны на себя взяла местная мечеть.
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Нохчийн поэтийн 
хаьржина байташ

Арсанукаев Шайхи

 ***

Д1атесна шира некъ...
Зама мел ели 
йистошца къух г1оттуш, 
Азло,
ницкъ оьшу.
бицбелла массарна,
Адам ца лела,
Амма некъ сатуьйсуш, 
Генна д1ахьоьжу.
Хьоьжу и,
Догдилла ца лууш, хьалха: 
Говрахь, я г1аш вог1уш, 
вац-те стаг генахь?.. 
Д1атесна шира некъ –
тера бу цхьалха 
йисина, к1енташка 
Хьоьжучу ненах...

Гацаев Са1ид

 ***

Со-м хьан варий, нохчийчоь, 
Хьо-м сан ярий, нохчийчоь, 
Хьо-м сан деган шовкъ ярий, 
Сан марзонан кеп ярий.

1аьржа буьйса, сийна де, – 
Ас и х1инца билгалдер, – 
Яра даг чохь хьан йовхо, 
Х1уъа хиларх со Iexo.

Арахь йолу сийна буц –
и мел хаза синтем бу –
Гена новкъа д1авахарх, 
охьакхетта, со валарх.

вита ахь со цкъачунна, 
ницкъ луш хьайна дечунна, 
Ас буса а, дийнахь а 
Сайн са хьайна д1алахь а.

Х1оккхул хазчу б1аьстенехь 
Ахь со мерза хьаьстинехь,
Со вала а реза ву,
къематехь а г1оза ву.

Поэзи

Со-м хьан варий, нохчийчоь, 
Хьо-м сан ярий, нохчийчоь, 
Хьо-м сан деган шовкъ ярий, 
Сан марзонах кеп ярий...

Цуруев Шерип

 ***

и маца дара?
и маца хилла?
Салкхене яра 
Аьхкенан чилла.

исбаьхьа, ц1ена 
Гуш дара 1алам.
ирс дохьуш кхочу 
Моьттура бала.

цхьа мерза къайле 
Хетара буьйса.
Моьттура вайна 
цо а сатуьйсу.

Хьун яра юькъа,
цу хьуьнан кийрахь –
цаьпцалгийн мукъам, 
Хьозарчийн йир а.

и маца дара?
иэс ден ца ло-кха –
Ша бог1уш кара 
лаамийн кхокха?

йолуш цхьа г1айг1а – 
Де-буьйса доца. 
Дуьненчохь вай бен 
кхин адам доцуш.

Дийца мел луург 
Дийца ца лора,
Я иза вуьшта 
оьшуш ца гора.

куьг кхоччехь – тхов т1ехь 
Седарчий дара,
цу лаьмнийн шовда 
Ма чомехь дара.
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б1аьргашца дийцар 
Ма говза дара,
и х1унда хилла?
и х1унда дара?

Ахмадов Муса

 ***

Гузуев Хъусайн дагалоуш

Сингаттам, синхьийзам, г1енаш... 
Дала хьо диканна дойла.
кегдина кху баьллийн генаш 
цхьанна а цкъа а ма гойла.
цу баьллех 1ийдалуш ц1ий ду 
буьйсане, урамаш тийча.
ницкъ хилларг адамийн сий ду 
ницкъ хилларг тешам, сатийсам.
цо даг чохь лелайи баьллаш 
цкъа б1аьсте ц1инъелча дуьйна.
«бехк шен бу!» – цунна ма аьллаш,
цуьнга ца ладелларг дуьне.
цуьнга ца лаели цхьалла,
Адамийн, заманийн керчар,
уьйраш йицйолуьйту хьал а, 
1уьйренех саьрмикаш хьерчар.
Шовда т1е деттало т1улгаш,
тергалдан хьан ойла хилахь... 
Шовданца ю цуьнан тулг1е, 
Шовданехь хьайн ойла йила.
лам буьххьехь сецначу мархехь,
и ц1ийеш бузучу малхехь,
1уьйкъехь не1 еттачу хьешехь 
Ахь цуьнан аматаш деша.
Дуьненнал накъостий хеттарг,
и бакъ ца хиларх а кхеттарг 
Хьуна гур гуьйренан дерзехь, 
Дазделча декхарийн терза.

1994

Гудаева Хьава

 ***

Со дахаро хьистина,
Дестечо меран бер санна,
Со дахаро хьистина,
бенара доьжна ч1ег1ардиган к1орни 
цициго ма-хьесттара.
Со дахаро хьистина,
Акхачу луно гуьйранна йина к1орни 
Дорцо ма-хьесттара,
Хьистина со, хьистина 
тешамца тешнабехк а хуьйцуш. 

Хьистина,
йовхо елча, 
 шелонан к1оргене кхийдош, 
Хьистина со, дахаро хьистина,
т1ам бойна олхазар стигланах 
Ма хьеггара,
ирсах а хьегош.
Хьистина,
Со-м хиллера ц1унан сара,
Дагна метта хиллера оьллина 
болатчу йозанца яздина х1айкал,
Сан мотт а хиллера 
Собаран тобанца бихкина...

Ахматукаев Адам

 Ас дина тоба

Со нанас до1анна 
Айбинчу куьйгаш т1ехь кхиъна, 
къонахийн кхача ас 
Дуьххьара сайн деца биъна. 
Аганан мукъамехь 
Сан ц1арах мел бина кхийлам, 
Со новкъа волучохь 
Саг1ина сол хьалха бийлла.

«Декъала некъаш ду –
ворх1ий а дех дисна некъаш, 
осала некъаш ду –
Ден весет дохийна некъаш», – 
иштта ду нанас со 
Дахарна денвина илли,
иштта ду суна дас 
весетна дитина илли.

цу иллин мукъамо
Сан даг т1ехь декъала мо бо,
цу иллин мукъамехь 
Дахарна ас дина тоба.
иза ша до1анна айбинчу 
куьйгашка кхачахь,
Сан нанас хьанал бер 
Ас биъна къонахийн кхача.
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Джемалдин Яндиев
Республика ингушетия

В братской Республике Ингушетия 15 
октября этого года отмечается столетие со 
дня рождения талантливейшего ингушского 
поэта, классика национальной литературы 
Джемалдина Яндиева (1916-1979). Поэт 
родился в селении балта Пригородного района 
Чечено-Ингушской АССР, в семье горца-
крестьянина. еще со школьной скамьи начал 
писать небольшие лирические стихотворения, 
помещал их в рукописных журналах и стенных 
газетах. Печататься начал в 1936 году и сразу 
же обратил на себя внимание читателей и 
литературной общественности. В том же 
году Джемалдин Яндиев начал работать 
литературным сотрудником газеты 
«Ленинский путь». Лучшие произведения 
Дж. Яндиева вошли в коллективный сборник 
ингушских поэтов «Наши песни», изданный в 
1940 году. А первый самостоятельный сборник 
стихов – в 1941 году. За заслуги в развитии 

ингушской советской литературы был награжден орденом «Знак Почета». 
Довольно часто его произведения появлялись и в таких центральных журналах, 
как «октябрь», «Дружба народов», «Наш современник», «огонек», «Дон» 
и т.д. При жизни поэта было издано более десяти поэтических сборников. 
Стихи Яндиева переводились на русский, украинский, грузинский, польский, 
казахский, кабардинский, эстонский, балкарский, осетинский, кумыкский, 
лакский, аварский и другие языки.

Предлагаем вниманию читателей подборку из стихотворений классика.

Юбилей

 Родина
иду я –
и сердцем ликую
на лоне привольной земли.
кто радость узнает такую
от милой отчизны вдали?

красуйся в девичьем уборе!
кто взором окинет,
Скажи,
За морем
Широкое море
полей без единой межи?

о, как ты смеешься, родная!
ты лунного лика светлей.
лучистое солнце, играя,
Сияет над ширью твоей.

Я верю дороге широкой:
ты сердце уводишь в простор.
взгляни:
Для тебя, синеокой,
Я золотом вышил узор.

 Слово поэта

пусть горе нахлынуло 
 тучей свинцовой
и сумраком сердце одето –
Разит и сияет, как молния, слово,
Свободное слово поэта.

веками проверена мудрость былого:
«Расплавит и скалы хорошее слово».

пускай бездорожье,
и крутые отроги,
и горло тревогою сдавит –
испытанный конь 
 не собьется с дороги,
в беде седока не оставит.

Старинная мудрость верна и поныне:
«Хозяина преданный 
 конь не покинет».
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 Слеза

как тяжкая капля из тучи,
когда созревает гроза,
из глаз ее,
 ясных и жгучих,
первая пала слеза.
Я бросился,
 чтоб удержать ее,
Я руки подставил,
 моля.
прожгла она руки и сердце
и в черные пала поля.

 А ты не знала...

ты то светла,
А то темна лицом,
на нем то след луча,
то тень обиды.
и терек – то прозрачен,
то свинцом
его валы тяжелые налиты.

и должен я на языке отца
Запечатлеть в единое мгновенье
и измененья твоего лица,
и волн, скользящих тяжко,
 измененья.

А ведь язык отцов
Скорее груб,
Чем нежен, –
в нем услышишь гул обвала
и звон кинжалов.
по изгибу губ
Читаю я,
Что ты о том не знала.

не знала.
До чего же трудно мне
Слагать стихи, ласкающие уши,
на горском языке,
Что в тишине
Звучит, как выстрел или крик
 пастуший.

и о любви так тяжело писать
на языке,
в котором блеск кинжала.
Гораздо тяжелее, чем пахать
или косить.
А ты того не знала.

 Женщине

нет, не за походку лебединую –
Словно ты из сказки приплыла,
не за брови шелковые длинные,
Словно ласточкины два крыла,
не за стан качающийся тонкий,
как у русской молодой сосенки,
не за холодность и южный зной,
Свойственные женщине любой,
Сердцем потрясенным – я с тобой.

нет, я скромность полюбил твою,
верность я благословил твою.
женщине они необходимы.
потому взволнованный стою
Я перед тобой,
моей любимой.

         Зима

Зимних дней безмолвные кочевья!
тишина! твоя постель бела.
обнищали тихие деревья.
осень их одежды унесла.

наши горы вдаль глядят без речи.
неподвижен елей стройный ряд.
Шалями окутаны их плечи:
так на свадьбах девушки стоят.

топоры не блещут над водою,
Сами воздвигаются мосты,
и порой метели бродят воя,
поджимая белые хвосты!

           Бейся, сердце... 

бейся, сердце,
 сильнее бейся,
птицей раненой,
боль скрывая.

взвейся, мысль моя,
 выше взвейся,
как взлетает волна штормовая.

та река,
 что в горах кружила,
на равнине –
 совсем другая.
Стал я старше,
 и кровь по жилам
все замедленней пробегает.
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бейся, сердце,
 сильнее бейся,
птицей раненой,
 боль скрывая.
взвейся, мысль моя,
 выше взвейся,
как взлетает волна штормовая.

         Здесь спит ребенок

люди!
Злобу умерьте!
тише!
кто там кричит?
взгляните
 на ваше бессмертье,
в счастье свое
 поверьте!
Здесь малый ребенок спит.
тише!
пусть смолкнет злая
ненависть!
Гром беды!
он еще мал.
он не знает
 жестокости
  и вражды.
Слышите?
тише, люди!
пусть ненависть
 замолчит!
пусть войн
 никогда не будет!
Здесь
 малый ребенок
  спит...

            Уберечь тишину 

на земле,
необъятно просторной,
Человек ненавидит войну
и для счастья стремится упорно
уберечь на земле тишину.

обагренными кровью руками
не отнимут надежд у людей;
и не вытечет радость слезами
из померкнувших глаз матерей.

или дождем осенним затемно
вдруг будет плакать сердце матери?
нет, не позволим, чтоб пришла война,
в глазах у женщин жить должна весна!

  Воин

Посвящается 
Ханпаше Нурадилову

не старости долгой ненастье
умчало тебя, не горечи дым.
живым добывая счастье,
ты из мира ушел молодым.
не тихая смерть на подушках
тебе суждена судьбой –
твою молодую душу
исторгнул из тела бой.
«Соколам храбрым – 
 из гор вылетать» –
ты оправдал эту песню отцов.
твою, героя родившую, мать
прославит кавказ – 
 колыбель храбрецов!

        Всадник
Кайсыну Кулиеву

Джигит непреклонный,
он сросся с конем
в бескрайней дороге
и ночью и днем.
С ним песня, бывало,
как сокол, летит,
и эхо в ущельях
Гремит от копыт.
вдруг – буря; джигит
опрокинут грозой.
нет эха в горах.
песня стала немой.
и горы сидели.
и горы седели,
Молчанье храня,
пока гордый всадник
бродил без коня...
он – снова в дороге!
он – вновь на коне!
и песня
С зарей обнялась в вышине...

Мир содрогнулся.
Хлынула вода.
и люди гибли вдруг,
невзвидев света.
все это
 горе мира,
  вся беда
 живут и ныне в сердце
   у поэта.
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Ребенок говорит из колыбели 
 
Ребенок говорит из колыбели
Глазами и улыбкой:
«не спеши,
не надрывай ты сердца и души,
пожившему уже,
Спешить – тебе ли!
тебя не красит суетность твоя,
Хоть многое увидел ты на свете,
перед слепящей тайной бытия
все люди, –
точно маленькие дети.
и сколько бы опять, опять, опять
ты не стремился к ощущеньям новым,
Долг сердца – не увидеть,
но познать,
быть к обретенью истины готовым».

вот так
всей детской мудростью души
Ребенок говорит из колыбели,
Светла его улыбка:
«не спеши,
взгляни,
как небеса заголубели,
взгляни,
на небе вовсе нету туч,
и птицы распевают так беспечно!

жизнь коротка,
но мысль длинна, как луч,
и значит,
наше время бесконечно.
и бесконечна тайна бытия,
Сливаться с ней –
такое наслажденье!
умей осмыслить каждое мгновенье,
тебя не красит суетность твоя».

      О друге

жил,
 не поддаваясь мелочам,
умирал,
 не плакал,
  не кричал,
ибо знал,
 что жизнь одна дана
и что он ее испил до дна.
Мир вокруг него
 сиял большой,
и шагал он с чистою душой,

не прощал врагов,
 лжецов,
  мещан,
но ошибки каждому прощал.
Строил,
 воевал
  и открывал,
не его вина,
 что век кровав,
жил и знал,
 что жизнь одна дана,
и ее
 спокойно
  пил до дна.

        Матери

помню закат над Столовой горой,
Солнца рассветного помню стрелы.
помню очаг наш в сакле сырой,
Ах, не твое ли в нем сердце горело?
Я далеко.
Я давно уж не юн – 
жизнь моя мчится 
 встревоженной птицей.
Я обернусь.
Самый быстрый скакун
Должен когда-нибудь остановиться.
ты меня кличешь, как прежде, любя.
Я обернусь.
Я услышу тебя.

Народному артисту 
гармонисту Димаеву Умару

Сыграй на гармони, сыграй,
Дай вспомнить молодые годы.
прошедшее в сердце разбуди,
Чтобы первую радость 
 никогда не забыли.
кто из нас молодым 
в чьи-то глаза не заглядывал,
близко или далеко ходя,
не радовал девичье сердце.

как приятно утонуть в воспоминаниях
и выплыть на том берегу,
Где ты впервые сказал
Робко: «Я тебя люблю».

Сыграй на гармони, сыграй,
Чтобы мы запах трав не забыли,
 чтобы на молодость смотрели,
как перед молитвой предки на Мекку.
Сыграй, друг мой, сыграй.
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           Коню

ты был смешным,
 беспомощным,
  игривым,
А цветом был,
 как горная сосна…
тебе подстригли
 шелковую гриву,
Чтоб поскорее
 выросла она.
и, не знаком
 с опасною тропою,
  у матери ты бегал
   на виду,
и твой хозяин
 ласков был с тобою,
Готовя к сроку
 звонкую узду.
Дни, как на скачке,
 мчались друг
  за другом…

прошла твоя
 молочная пора…
и для тебя
 привольным стала
  лугом
высокая
Столовая гора.
но срок настал. Седло
 на турьей шерсти
Слилось с твоею
 крепкою спиной,
Медвежий коготь –
 талисман на шее,
Чтоб не испортил
 глаз тебя дурной.
на голову
Закидывал – светлела
во лбу твоем
 горячая звезда,
А всадник твой легко
 сидел, умело,
поигрывая
 кончиком хлыста,
и много раз
 вы через терек лихо
переплывали, споря
 с быстриной,
там, за рекой, окно
 светилось тихо –
Горело сердце
 девушки одной.

но, как всегда,
 прошли весна и лето,
Дни пролетели,
 ветрами шумя,
и наступила старость
 незаметно.
Своей осенней
 песнею томя.
и вот тебя хозяин
невеселый
ведет к реке…
А путь знаком давно…
и смотришь ты на
 синь горы Столовой,
А он туда,
 где умерло окно.

       В Джейрахском ущелье

пустынно
в Джейрахском
 ущелье,
туман непрогляден,
 как склеп…
отцы мои,
неужели
вы здесь добывали
 свой хлеб!
выл ветер здесь глухо
 и хищно,
Шумела
 в ущелье вода,
и были одни лишь
 кладбища
Здесь солнцу открыты
 всегда…
вздымается
 башня седая,
Да скалы,
 да туч караван…
на сердце мое
 оседает
Холодный, как иней, 
 туман.
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Элора Эжаева

Зейнаб
Рассказ

Шла уже пятая весна, как холодная казахская земля приняла в свои степи 
чеченцев и ингушей, жестоко оторванных от родной земли далекого кавказа. 
в селе жаналык талды-курганской области в этот вечер шел мокрый снег. 
Снежинки таяли в воздухе, не успев упасть на черную слякоть, а холодные 
сумерки, как случайно пролитые чернила, разливались по серому небу. 
колючий ветер пронизывал до костей. 

нурди спешил домой. еще ранним утром он ушел за дровами. и теперь, 
уставший, брел в сторону дома, сгибаясь под тяжестью своей ноши. он шел, 
как старик, – сгорбившийся, с шаткой походкой, протирая выступавшие на 
морщинистом лице капли пота. нурди вместе с братом еще в раннем детстве 
остался без отца. Мать родственники выдали замуж. Мальчики росли с дядей. А 
через несколько лет, оставив после себя малолетних близнецов, умерла и мать. 
жизнь рано отхлестала своей плетью нурди. и ему казалось, что она, вылив 
на него всю чашу горя, какая у нее имелась, уже не потревожит его никогда. 
Шрамы затягивались, а раны постепенно остывали. он создал семью. и вся его 
жизнь теперь была наполнена годовалым сыном бай-Али. Это был его смысл, 
его повторение, его продолжение. нурди каждую минуту благодарил творца 
за такой щедрый подарок. жизнь нурди продолжалась. и тогда, в 1944-м году, 
провожая из шаройских гор еще одну злую зиму, нурди, как и все люди на 
земле, с нетерпением ждал первых, осторожных шагов наступающей весны. 
А обманутое коротким счастьем глупое человеческое сердце, сидевшее в его 
груди, даже и не догадывалось, что горе… настоящее горе ехидно улыбается за 
тем черным хребтом. 

Дальше все было как в тумане… поезда, вагоны, крики, заразившийся тифом 
их эшелон и глаза… холодные глаза и тонкие сжатые губы советских солдат, 
которые безжалостно гнали вайнахов, словно скот, по этим узким горным 
тропам в мерзлую неизвестность. 

нурди быстро согнулся под ударами судьбы. после голодной смерти 
дяди, болезни ребенка его жизнь начала терять свой смысл. он никак не мог 
настроиться на новый жизненный ритм. превращался уже в старика, а ведь 
нурди был очень молод. Мужчина бы окончательно морально и физически 
сломался, если бы не жена Ашура. бойкой девчонкой она вошла в его дом 
и подарила ему не только сына, свою любовь и заботу, но и непоколебимую 
веру в лучшее. Ашура была доброй, веселой женщиной и заменила нурди и 
мать, и сестру. в жаналыке казахи первое время побаивались вайнахов. люди 
с горящим блеском в глазах, с измученными улыбками на смуглых лицах, с 
губ которых слетало лишь одно короткое слово «кавказ» – разве могли они не 
навевать страх на простых казахов, взращенных желтыми степями ветреного 
казахстана? но вайнахи, из поколения в поколение привыкшие бороться за 
свое место под солнцем, привыкшие карабкаться вверх по жизненным скалам, 
начали потихоньку учиться жить и здесь. Ашура быстро выучила язык и уже 
через месяц пребывания в селе жаналык на соседской свадьбе спела песню на 
казахском языке. то ли жизнь так усмехалась над ними, то ли действительно 
пожалела, но нурди начал обустраиваться. на чужбине появилось на свет еще 
четверо детей. на стройке подвернулась работенка. в его же бригаду на кухню 
устроилась и Ашура. общими усилиями они пытались поставить на ноги 
своих пятерых детей. 

Проза
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продолжалась жизнь, продолжалась. Гнала она свою потрепанную повозку 
по ухабистым пыльным дорогам казахстана. и лишь вера, крепкая вера – 
лучший лекарь израненных сердец, помогала получать какую-то радость от 
этой жизни. вера в Аллаха, вера в синие дали кавказа – какие же чудеса ты 
творила, не позволяя сломаться и сгинуть древнему роду вайнахов…

привык уже нурди к укладу своему на чужбине. и лишь вечерами во время 
разговора с земляками, когда кто-то осторожно произносил слово кавказ, 
старая боль тупым ножом врезалась в сердце. 

нурди брел домой. Мысли, подобно этому весеннему снегу, кружили в 
голове. несмотря на усталость, нурди старался ускорить свой шаг, ведь дома 
с ужином ждала Ашура и глаза детей, по которым он уже успел соскучиться. 
Заворачивая на свою улицу, нурди издали увидел кучку людей, что-то бурно 
обсуждавших. 

– Случилось чего? – окликнул он по-казахски сельчан. 
люди расступились, и нурди заметил среди них дрожавшую на ветру 

худенькую фигурку юной девочки. она была совсем легко одета и уже 
посиневшей рукой натягивала на лицо потрепанный пуховый платок.

– ты чья будешь, девочка? кто ж тебя выпустил в такой холод? 
она подняла на него свои раскосые голубые глаза, которые недоверчиво 

смотрели с белого скуластого лица. 
– ничейная я… сирота детдомовская… выпуск у меня в детском доме. Работу 

ищу. Мне бы переночевать сегодня, а с утра пойду искать себе жилье, работу, 
– глотая обрывки фраз, стуча от холода зубами, ответила на вопрос девчонка. 

нурди сбросил со спины вязанку дров и, сняв пальто, быстро накинул его на 
плечи девушки. 

– одевайся и пошли быстрей. 
путаясь в большом мужском пальто, она пугливо спросила: 
– куда? 
– ко мне! 
казахи переглядывались. А девушка окидывала всех тревожным взглядом.
– А ты кто? Я… я, наверное, не пойду, – тихо сказала незнакомка и отошла в 

сторону одной женщины. 
– ты чего, глупая? Дома жена ждет с ребятней! пошли быстрей, а то 

свалишься здесь с холоду! – приказал ей нурди.
казахи один за другим начали одобрять приглашение нурди.
– иди! не бойся его! они, чеченцы, такие! последний кусок отдадут! С 

ними не пропадешь, – начали наперебой твердить все.
кутаясь в пальто нурди, девушка подошла к своему случайному знакомому. 
и направились они вместе в сторону дома нурди.
– как звать-то тебя? – спросил мужчина свою спутницу.
– Зейнаб я…
– ты не казашка? 
– Говорят, что татарка…больше я ничего не знаю. погибли у меня родители 

в 30-х… родни никакой нет. Детдом меня вырастил. А вы… вы же чеченцы. 
в наш детдом тоже привозили из ваших… все их боялись, избивали, голодом 
морили. враги народа… так их называли. 

нурди молча шел впереди. 
– вот мы и дошли, – весело прервал он ее разговор, пропуская вперед. из 

окон маленького приземистого домика доносились детские голоса. Зейнаб 
растерянно встала у порога. Задумался и нурди… еще неизвестно, как Ашура 
отреагирует – семья большая, каждое зернышко на счету. пока нурди стоял 
в раздумьях, услышав их шаги, вышла Ашура и удивленно посмотрела на 
незнакомку, укутанную в старое пальто ее мужа. 

– Ашура! у нас гостья… Зейнаб зовут! примешь? – спросил нурди.
– когда это я гостей-то не принимала? – обиженно ответила женщина. – 

Заходи, девочка, не бойся, – Ашура протянула руку Зейнаб. Девушка осторожно 
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зашла следом за ней в дом. на деревянном паднаре хныкал толстощекий 
малыш.

Зейнаб аж вскрикнула от восхищения.
– ой какой он хорошенький! Можно мне взять его на руки? – спросила 

Зейнаб.
– Да погоди ты, поешь сначала, а этот карапуз еще успеет тебе за ночь 

надоесть своими криками, – ответила Ашура. 
все сели к столу. незнакомку осторожно оглядывали дети. Ашура и нурди 

молча начали кушать. Зейнаб сидела у стола. от вареной картошки поднималась 
тонкая струйка дыма, больно прожигая желудок девушки, который с самого 
утра не ощутил в себе и маковой росинки. 

– ну чего ты сидишь? ешь давай! ты же на ногах еле стояла, – пожурил ее 
нурди. 

бледной, исхудавшей рукой Зейнаб потянулась за вилкой…
Холодная весенняя ночь вступала в свои права. в окно снова застучал дождь, 

смешавшийся с мокрым колючим снегом. Ашура подошла к двери, чтобы 
задвинуть щеколду.

– Что за климат проклятый… весной даже и не пахнет, – пробормотала 
женщина. 

на деревянном паднаре, свернувшись калачиком, спала ее юная гостья. 
Ашура подошла и осторожно натянула на нее одеяло. Девушка посмотрела на 
нее заплаканными глазами.

– ой! не спишь, что ли? – удивилась женщина.
– нет… не сплю – всхлипнула Зейнаб. 
– А чего плачешь-то?
– от безысходности. не знаю, что дальше буду делать. Работу мне надо 

искать. Я читать умею, писать. отличницей была. как ты думаешь, найду? – с 
надеждой спросила она у Ашуры, присаживаясь в постели. 

– ты это… знаешь что… давай спи! не плачь. А завтра утром на свежую 
голову и подумаем, что с тобой делать. Главное, что ты жива, здорова. А там 
как-нибудь выкрутишься. Мы тоже вон, не сдохли, хотя сколько нас гоняли. 
клянусь, думала еще в поезде умру, а вот видишь, как Аллах смилостивился, 
жива, еще и деток умудрилась целую ватагу народить! – подбодрила ее Ашура. 

– Спи! Спокойной ночи!
– и тебе спокойной ночи! – Зейнаб снова опустила голову на подушку, 

натягивая на себя светлое шерстяное одеяло. 
Ашура была в замешательстве. Сон не шел. ей было жалко Зейнаб. женщина 

с тревогой осознавала, что с каждой минутой эта темная ночь укорачивается 
и скоро наступит утро. утро, в холодную неизвестность которого нужно 
пробираться этой бедной сиротке. 

Ашура на цыпочках подошла к спящему мужу. 
– нурди… слышишь меня? 
Мужчина крепко спал. 
Ашура осторожно тронула его за плечо.
– проснись…
– Что такое? – испуганно встрепенулся нурди.
– поговорить надо
– на ночь глядя? ты чего, сдурела, что ли? – разозлился он на жену.
– Да погоди ты… я про девчонку эту. уснуть не может, она плачет лежит… 

не знает, куда завтра идти… я это… может, оставим ее у себя, как ты думаешь? 
пока не пристроится куда-нибудь? Разрешаешь мне?

– Делай что хочешь, женщина! Я спать хочу! Завтра ни свет ни заря в колхоз 
тащиться надо, – буркнул в ответ нурди.

– одним словом, я скажу, чтобы у нас пожила! Можно же? – радостно 
прошептала Ашура. 
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но нурди уже крепко спал. Ашура подошла к окну и тихо отодвинула 
занавеску. Дождь прекратился. в холодном небе еле пробивался блеклый свет 
застывшей луны. на душе Ашуры стало спокойно. не отпустит она завтра 
эту сиротинушку. и даже от одной мысли творимого ею добра на сердце 
становилось тепло, а тревога тихо растворялась в весенней ночи. 

Зейнаб соскочила вместе с первыми лучами солнца. встревоженная, с 
опухшим от слез и короткого сна лицом, она вышла в коридор. Ашура как раз 
собиралась выйти, чтобы управиться со скотиной, пока дети спят.

– вай, Зейнаб! ты чего так рано встала-то? полночи не спала, еще и 
спозаранку соскочила! 

– идти мне надо…
– Зейнаб, зайди в комнату. Дети проснутся, меня не найдут, крики на весь 

колхоз поднимут. Я постараюсь скоро вернуться, – быстро оборвала ее Ашура 
и вышла во двор. 

Зейнаб в недоумении стояла на пороге. А из комнаты послышалось хныканье 
малыша, который в ту же секунду прервал тревожные мысли девушки. Зейнаб 
забежала в комнату и взяла на руки проснувшегося ребенка. она прижала к 
себе теплое мягкое тельце малыша и какое-то непонятное, доселе неизведанное 
чувство охватило ее всю без остатка. она полной грудью вдохнула в себя 
запах ребенка и на глаза навернулись слезы… это были слезы от грядущей 
безысходности и слезы от дикого желания жить…

За завтраком Ашура передала Зейнаб свой ночной разговор с мужем. Сначала 
девушка и слушать не хотела.

– нет! если я согласилась зайти на ночлег, это не значит, что я должна 
становиться обузой для многодетной семьи, – утверждала она.

– Да бог с тобой! какая обуза! найдешь ты эту работу! вместе сходим и в 
контору, и у нашего бригадира поспрашиваю! А ты пока мне нужна очень. Мне 
детей некуда девать, будешь помогать мне!

Зейнаб смущенно улыбнулась… и с этого дня она стала Зайнап. Это имя 
для девушки звучало как совершенно новое, но Ашура ее так называла на свой 
чеченский лад.

вот так и появился новый член в большой семье нурди и Ашуры. Зейнаб 
от души полюбила свою новую случайную родню и старалась хотя бы добрым 
словом отблагодарить своих спасителей. всегда лучезарная, веселая, с огоньком 
в синих, как небо, глазах, она вдохнула какую-то свежесть в эту чеченскую 
семью, еле карабкавшуюся по жизненным склонам в холодном казахстане.

– ты прямо как горный ветерок с нашего кавказа, – говорил ей нурди.
история Зейнаб разлетелась по всему жаналыку. первое время всем было 

интересно, когда Зейнаб называла мамой смуглую молодую женщину Ашуру, 
но девушка не обращала внимания – она была счастлива и от души полюбила 
свою новую семью. Зейнаб смело шла мимо любой ватаги местной ребятни, 
ведь даже самая простая шутка, брошенная в ее адрес, не оставалась без 
внимания. Сразу же с кулаками подбегали бай-Али и Султан: 

– еще раз скажешь такое сестре нашей, голову свернем!
Дети Ашуры и нурди быстро научили ее разговаривать на чеченском, и 

девушка, смущаясь, здоровалась с вайнахами. С каждым днем ее интересовало 
все, что связано с этим народом, а больше всего то место, откуда их привезли,  
та загадочная родина, при одном упоминании которой они всегда терялись. 
бывало, летними ночами, вглядываясь в открытое окно, Зейнаб шепотом 
окликала Ашуру:

– Мама! не спишь? 
– Чего тебе?
– Расскажи про кавказ… какой он?
– Спи! потом!
– не спится мне… смотри, какие звезды...
– А на кавказе звезды красивее… выше и ярче… они прямо на вершинах гор 
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зажигаются… 
– А сейчас, интересно, как там?
– А сейчас там, наверное, поспели абрикосы, – голос Ашуры сорвался. 
– кавказ… – снова прошептала Зейнаб. 
какая же ты странная штука, судьба, со своими жестокими и сложными 

загадками. кто бы мог подумать, что татарская сиротка в казахстанском селе 
будет в летнюю ночь засыпать со словом «кавказ» на устах…

в конце короткого казахского лета в жизни Зейнаб произошли перемены. 
вечером, возвращаясь с колхоза, Ашура еще издалека радостно ее окликнула: 

– ну, Зайнап! пляши и пой!!! 
– Что случилось, мама? 
– пока не станцуешь, не расскажу! – смеялась Ашура.
– Да уймись ты, неугомонная! – подошел нурди.
– Зайнап! Работу мы тебе нашли. в конторе нужен грамотный человек. ну 

мы и подтвердили, что умнее нашей девочки никого нет! – объявил нурди. 
Слезы брызнули из голубых глаз Зайнап. 
– Мама! Спасибо тебе! – она подбежала и крепко обняла Ашуру. 
– ну вот так вот всегда… хлопотал я, а обнимают Ашуру, которая только и 

умеет болтать и песни петь, – буркнул нурди.
Ашура с Зайнап рассмеялись. 
в тот вечер в их семье был настоящий праздник. нурди зарезал барана и позвал 

в гости вайнахских соседей, ведь нужно было отметить это знаменательное 
событие в жизни Зейнаб. 

А казахи, наблюдая за девушкой, всегда говорили, что она в тот холодный 
весенний вечер вытянула счастливый билет. 

Зейнаб работала в местной конторе. Ашура и нурди трудились в своем 
колзозе, подрастали дети, старшие из которых уже пошли в школу и не без 
помощи Зейнаб становились лучшими в классе. 

но жизнь – это крайне своеобразная штука. и ей неинтересны человеческие 
прихоти, капризы, требования. она погоняет того, кто не хочет идти, и порой 
выкидывает крайне необычные сюрпризы. так и в размеренной жизни Зейнаб 
начались первые толчки. 

как-то раз в контору наведался Абай куршабаев – усатый тучный казах, 
слывший в жаналыке богачом. Абай уже давно разменял пятый десяток 
лет. его жена умерла пять лет назад, оставив ему двух взрослых дочерей, 
которые сразу после окончания школы повыскакивали замуж в другие села, 
а Абай остался богатым вдовцом. но, несмотря на немолодой возраст, Абай 
куршабаев страдал все же от своего гнетущего одиночества, и одна мысль о 
беззащитной сиротке из местной конторы в последнее время не давала ему 
уснуть. Соседи и знакомые всегда советовали Абаю связать свою жизнь со 
взрослой женщиной, которая сможет украсить его одиночество и внести в его 
дом уют, который был потерян после смерти жены, а также чуточку одарит 
материнским теплом его дочерей, которые вообще в последнее время потеряли 
интерес к родительскому дому. однако сваты от куршабаева стучались не в 
ворота одиноких женщин преклонных лет, а к отцам и матерям молодых 
девушек. и не мог никто в жаналыке объяснить куршабаеву, что молодость 
его проехала уже арбой по пыльной казахской дороге, а это всего лишь 
уловки глупого сердца, не желающего стареть. но Абай стоял на своем. не 
терял куршабаев надежду на молодую невесту и уже мысленно строил планы 
на свое счастливое будущее. ну и что, что другие односельчанки отказали? 
кто заступится за одинокую сироту, которая даже толком не знает, откуда она 
родом? не обращал внимания Абай и на соседские замечания насчет дикого 
нрава чеченцев, которые называли Зейнаб своей дочерью. 

– подумаешь! она всего лишь квартирантка. А нурди и Ашуру я сумею 
уломать. у них целый отряд голодных детей дома. А чеченцы люди ушлые. не 
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думаю, что откажутся от хорошей доли из-за какой-то татарской сироты! у них 
же голова есть на плечах! – гоготал Абай в ответ на укоры соседей. 

пару раз куршабаев наведался к Зейнаб. первый раз девушка не придала 
значения и ответила на все интересующие его вопросы. но следующий визит 
куршабаева был для нее неожиданным. 

вечерело. Зейнаб спешила быстрей завершить работу и уйти домой и, убирая 
последние бумаги со стола, торопливо поглядывала в окно. вдруг неожиданно 
кто-то грубо дернул дверь. Девушка удивилась. Работники почти все ушли, а 
посетители обычно имеют привычку стучаться. Зейнаб взглянула на дверь. 
на пороге стоял куршабаев. Мужчина зашел, плотно закрыв за собой дверь, и 
встал на пороге, облокотившись тучным телом о косяк. Зейнаб встрепенулась. 

– Рабочий день окончен! – тихо сказала девушка. 
– вообще-то в начале здороваются, – ухмыльнулся казах. 
– вообще-то здороваться должны те, кто вломился без стука в нерабочее 

время, – неожиданно для самой себя выпалила Зейнаб.
Абай удивился. на сальном лице начала проступать первая злоба. 
– надо же, какие мы резкие! неужели у чеченцев этого буйного нрава 

набралась? – съязвил куршабаев. 
Зейнаб молча продолжала собираться домой. Девушка открыла шкаф и 

начала складывать на полки документы. куршабаев вплотную подошел к ее 
столу. Зейнаб оглянулась. Между столом и шкафом было маленькое расстояние. 
потное, тучное тело куршабаева было совсем близко, и ее с ног до головы 
обдало перегаром, исходившим от него. 

– ты мне коготки-то свои, девочка, спрячь! и этих своих дикарей предупреди, 
что гости сегодня будут. поняла? – прошептал, тяжело дыша, куршабаев. 

не дожидаясь ответа, мужчина быстрыми шагами вышел из кабинета. Зейнаб 
всю трясло. жуткий холод волнения окутал с ног до головы. тело перестало 
ее слушаться, а дрожащие руки не могли даже закрыть дверцу шкафа. Зейнаб 
бросила все как есть и, схватив сумку, выбежала на улицу. 

Серые сумерки задушили и без того пасмурное небо. вдали синей нитью 
виднелась казахская степь. Зейнаб стало страшно. впервые подобный страх 
безысходности она испытала, когда забрела в это село зимним вечером и, дрожа 
на ветру, стояла среди кучки людей. За годы проживания в чеченской семье 
Зейнаб ни разу не ощутила себя одинокой и ненужной. она была полноценным 
членом семьи, любимым и необходимым своим домочадцам. и лишь в этот 
летний вечер серые реалии ясно предстали перед ее глазами. и сердце, словно 
клубок нити, окутала тревога. ведь на самом деле она была одинока. одинока, 
как никто другой на этой земле. и это холодное, жестокое одиночество цепко 
держало ее за горло. Зейнаб была одинока во всех смыслах этого слова. у нее 
не было отца, матери, брата, сестры, дяди, тети. у нее не было никого. А самая 
немыслимая и страшная сторона ее одиночества заключалась в том, что у нее 
не было даже родины, и она в точности не знала, откуда ведет свое начало ее 
род. Холодные стены детского дома взрастили ее и выпустили в неизвестность, 
как несмышленого зверька в саванну, обреченного самому искать себе добычу. 
ей суждено было родиться и жить в страшное время. время жесточайших 
гонений народов, репрессий, когда власть убила бога в людских сердцах и 
сделала себя единственной иконой для них. и за железными дверями детских 
домов советская власть взращивала новых людей, промывая их сердца горящим 
свинцом неверия, продиктованного коммунистическими идеями. и вырастали 
там дети, которые благодарили товарища Сталина за свое счастливое детство. А 
были они детьми людей, расстрелянных властью в суровые 30-е. одной из них 
была и бедняжка Зейнаб, чья жизненная колея пересеклась с тернистым путем 
спецпереселенцев, которые всем народом несли ответ за какие-то неизвестные 
грехи перед властью Советов. 

Зейнаб не знала, что ей сейчас делать. и вместе с тем понимала, что с каждой 
минутой ее бездействия она приближается к грязным лапам куршабаева. А 
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как же больно било по всему нутру осознание своего одиночества. женское 
одиночество – оно намного страшнее. женщине, учитывая ее слабую природу, 
всегда нужен кто-то рядом, кто может в любой момент ее защитить. пробираться 
в одиночку через жизненные дебри ей очень тяжело, ведь во время своего пути 
женщина на своих плечах несет достаточно тяжелую ношу, имя которой честь. 
Честь беречь, конечно, нужно и мужчине, но женская намного уязвимее, ведь не 
зря гласит вайнахская пословица: «Честь мужчины – это черная бурка, а честь 
женщины – белый платок». и знать, что в этом огромном мире нет ни одного 
мужчины, который может в любой момент держать за тебя ответ – страшное и 
ни с чем не сравнимое ощущение. и пусть ты сильна, как нерушимая скала, и 
чиста, как слеза новорожденного ребенка, тем не менее от осознания, что нет 
мужчины на земле, который в ответе за тебя перед людьми и богом, с годами 
становится все тяжелее. он нужен… обязательно нужен, кем бы он тебе ни 
приходился – отцом, дядей, родным или двоюродным братом. и неважно, 
далеко он от тебя или рядом. важно то, что он несет за тебя ответственность. 
женщине необходимо быть чьим-то лицом, чьей-то славой и чьей-то болью…

одиночество – это самое страшное, что может произойти с человеком. 
одиночество страшнее смерти, ибо смерть – это всего лишь неизбежность, 
которая постигнет всех, а одиночество – кара, сама выбирающая себе жертв.

За эти несколько минут Зейнаб ощутила этот горький вкус одиночества, 
который полностью разлился внутри нее. Девушка знала, что фактически для 
семьи нурди она никто… просто бедная сиротка, которую он подобрал на 
дороге и отогрел. А теперь, можно сказать, всего лишь квартирантка, которая 
зарабатывает сама на кусок хлеба. и в любой момент, если она изъявит желание 
покинуть эту семью, ее выбору никто не будет препятствовать. и разве может 
она рассказать им о куршабаеве? конечно же, нет, твердила себе мысленно 
Зейнаб. более того, девушка знала, что с вайнахами нигде здесь не церемонятся, 
и если они даже и встанут на ее защиту, то это может плохо обернуться для ее 
спасителей, а создавать этой семье неприятности Зейнаб не хотелось…

вечерняя мгла все сильнее окутывала небо. к Зейнаб подкатила тошнота, и 
девушка сморщилась от ее неприятного привкуса. она просто стояла посреди 
сельской дороги, глотая какой-то непонятный ком, образовавшийся в горле. 

– не подскажете, где здесь контора? – окликнул ее незнакомый голос. 
Зейнаб молчала. она знала, что если заговорит, то слезы горячим потоком 

хлынут по ее лицу. 
– Девушка! вы не слышите меня? – повторил свой вопрос незнакомец. 
– Что? – подняла голову Зейнаб.
незнакомец удивился. 
– вам плохо? вы плачете? – спросил он в недоумении.
– нет! все хорошо! Я не плачу! – сквозь слезы ответила Зейнаб и быстро 

пошла прочь. 
удивленный незнакомец не стал ее больше ни о чем спрашивать. 
Глотая слезы, Зейнаб зашла домой. как назло, все были дома. и естественно, 

состояние девушки не осталось незамеченным. 
– Зайнап? – удивленно спросила Ашура. 
– Что, мама?
– Что случилось? ты плакала? 
– нет, устала просто… не плакала, – Зейнаб поспешила уйти к себе. 
Маленькое сердечко бешено колотилось в груди, а по всему телу пробегала 

неприятная дрожь. Это был момент, когда Зейнаб впервые ощутила настоящую 
безысходность. вот такой, оказывается, она бывает, холодная и неповторимая 
в своей жестокости. Зейнаб теперь поняла, что тем синим вечером поздней, 
мерзлой весны, когда она, укутанная в старое мужское пальто, шла за 
незнакомым человеком в неизвестность, она была счастливой, хоть и не 
осознавала этого до конца. 

Ашура звала ее кушать. А Зейнаб сидела на кровати, поджав ноги. 



20

сентябрь-октябрь 2016№9-10

– не хочу я, мама! – глухо ответила она. Сердце окровавленной птицей 
билось в груди, предчувствуя беду, а беда действительно не заставила себя 
ждать. Зейнаб услышала шаги, а чуть погодя в дверь постучали. Девушка 
зажмурилась. вся жизнь в одно мгновение пронеслась перед глазами: жестокая 
смерть родителей, холодные стены детского дома, первая ветреная ночь в доме 
чеченской семьи и напоследок жадный взгляд куршабаева, нагло скользящий по 
ней. Зейнаб металась по комнате, как маленький зверек, случайно наступивший 
на капкан….

услышав стук в дверь, Ашура вышла. на пороге стояло трое мужчин. один 
из них был Абай куршабаев, тех двух казахов Ашура не знала. 

– Гостей принимаете? нурди дома? – спросил Абай. 
– конечно, принимаем! Заходите, – отошла от двери женщина. 
казахи – редкие гости в доме нурди, тем более в такой поздний вечер. 

Ашура заволновалась. после официальных приветствий все сели за стол. 
Ашура принесла еду. вопросительный взгляд нурди блуждал по гостям. Абай 
заметил это. 

– нурди! тебя, видимо, удивил наш визит, – начал один из гостей. 
– и, по-моему, не обрадовал, – подхватил куршабаев. 
– почему же? Я всегда рад гостям, – старался сгладить обстановку нурди. 
– ну, удивили мы тебя точно! так давайте же перейдем к делу. Зачем 

мучить человека? турсун, расскажи нурди, зачем мы пожаловали, – попросил 
товарища Абай. 

Мужчина, которого Абай окликнул по имени турсун, был его двоюродным 
братом из соседнего села. такой же тучный, как и Абай, на вид одного с ним 
возраста. 

– нурди, тебе, конечно, рано сватов принимать. твои красавицы еще малы, 
поэтому сватовством наш визит не будем называть. пусть это будет скорее 
вежливое обращение с нашей стороны. ты приютил несколько лет назад 
сиротку татарскую, обогрел, накормил, одел. Девочка выросла. пора и честь 
знать, да и в отчем доме девушка ненадолго задерживается, поэтому хотим 
тебе сообщить, что у нашего Абая серьезные намерения. А насчет калыма не 
беспокойся, Абай щедрый человек, он отблагодарит, хоть вы и не родные ей, 
но скупиться не будет.

– За деньгами дело не станет, – подтвердил, ухмыляясь, и жених. 
нурди был в растерянности. он удивленно переводил взгляд то на одного, 

то на другого гостя. 
– Я это… не совсем понял! Абай, а кому ты ее сватаешь-то, Зайнап нашу? – 

наконец спросил чеченец. 
Абай расхохотался. его мерзкий гогот подхватили и двое товарищей. 
– Эх, нурди, нурди! не зря вас, кавказцев, наивными называют. кинжалами 

размахивать умеете, а вот думать башками своими ну совсем не можете. Чем я 
тебе не жених-то?

нурди разволновался. у порога стояла Ашура. взгляды супругов 
встретились. нурди нашел в глазах жены немой протест. Да и сам он не ожидал 
такого поворота. Абай не простой человек, с ним, конечно, не стоит тягаться 
простому чеченцу, на котором висит клеймо спецпереселенца. А отдавать в его 
лапы Зайнап тоже не хотелось. нурди замешкался и взволнованным голосом 
ответил: 

– Абай, ты, конечно, еще джигит в самом расцвете сил, породниться с тобой 
я бы никогда против не был, но как бы тебе сказать, Зайнап тоже не вещь, да и 
привыкли мы к ней, хоть и не родная, поэтому, может, дадим ей право выбрать? 
Мало ли что у нее на уме? Дело, как говорится, молодое, парней тут много 
вокруг… пусть наша Зайнап сама решает и слушает свое сердце. так, думаю, 
ни нам, ни тебе обидно не будет, – разруливал ситуацию нурди. 

Мужчина взглянул на Ашуру. жена, довольная его ответом, подмигнула ему. 
и лишь усмешка Абая не сходила с его потного лица. 
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– и когда же мы узнаем ответ? – спросил казах.
– Завтра же! – осторожно ответил нурди, а Ашура кивала утвердительно. 
– Да, да, завтра же… тянуть мы не будем, – повторил нурди.
– ну! Завтра так завтра! ваш товар, вам и решать! – гоготал Абай. 
– Спасибо за вкусный ужин, хозяйка, – поблагодарил Ашуру турсун. 

Мужчины вышли на улицу, следом за ними и нурди, чтобы проводить гостей. 
не успели они захлопнуть за собой дверь, как возмущенная Ашура начала 
кричать:

– нет, ну вы это видели? Старый хрыч, а все туда же! Разбить бы ему это 
рыло его поганое! Молодухи, видите ли, захотелось на старости лет! Ах ты, 
сволочь мерзкая! Зайнап, ты слышала это? – кричала она девушке. 

но Зейнаб не слышала никого… ее маленькое тельце содрогалось в 
рыданиях. Ашура забежала к ней. 

– ты чего, дура, плачешь, что ли? – удивилась она. – вот глупышка! неужели 
ты думала, что мы выдадим тебя вот так легко и просто за этого старого наглеца? 
так он к кому только ни сватался, все его гонят, а к нам приперся в надежде, что 
купить нас можно калымом. они же думают, что, если спецпереселенцы и детей 
много, с голоду подыхаем, – пыталась успокоить девушку Ашура. женщина не 
знала истинной причины ее слез и не видела той бури, что разыгралась в ее 
маленьком сердце…

на следующий день нурди сам пошел к Абаю с официальным отказом от 
так называемого родства. Абай, на удивление чеченца, достаточно равнодушно 
принял эту весть, как будто уже был в курсе исхода этого события. 

прошло два дня. жизнь в чеченской семье шла размеренным темпом, и лишь 
Зейнаб каждый грядущий день ожидала с дикой тревогой в сердце. Девушка 
потеряла сон, беспокойные мысли заполняли ее голову. Зейнаб знала, что так 
легко от Абая ей не отделаться. 

настал третий злосчастный вечер. Зейнаб как обычно собиралась домой, как 
вдруг в контору забежал соседский пацан.

– Зейнаб, Зейнаб, подожди, – кричал запыхавшийся ребенок. 
– Что случилось, ерболат? – спросила Зейнаб. 
– Апа просила тебя подождать очень сильно! какие-то бумаги хочет показать. 

Сейчас придет она. очень сильно просила тебя подождать ее, – хлопал глазами 
загорелый мальчуган. 

– ну хорошо, подожду, – ответила в замешательстве Зейнаб.
– подождешь?! – воскликнул довольный мальчишка. 
– Я же сказала, ерболат, что подожду! – разозлилась Зейнаб. 
Девушка бросила на стол сумку и равнодушно посмотрела вслед убегающему 

ребенку. 
– Зейнаб, ты домой не идешь? – окликнула ее подруга из конторы. 
– нет, Гульнара, вы идите, меня попросили подождать, – ответила Зейнаб.
– Сегодня вечером свадьба. Сын олжоса, Серик, что в конце села живет, 

женится на Сауле, нашей соседке. Говорят, очень веселая свадьба будет. Мы с 
девчонками собираемся, придешь? – тараторила Гульнара. 

– Да, Гульнара, приду, – ответила Зейнаб. 
Гульнара ушла. в конторе почти никого не оставалось. женщина, которая 

попросила ее подождать, все еще не появлялась, и Зейнаб решила уже уйти 
домой и подошла к двери, как неожиданно на пороге появился Абай. Это был 
тот страшный момент, наступление которого и предрекало ее сердце эти две 
бессонные ночи. 

– Я ухожу! Рабочий день окончен, – заученным текстом проговорила Зейнаб 
и попыталась открыть дверь, как потная ладонь куршабаева больно сжала ее 
кисть вместе с дверной ручкой. 

– не будь ты такой дикаркой, ей-богу! ты ведь девушка… нежнее нужно 
быть, нежнее, – прошептал Абай, склонившись к ее уху. 

Зейнаб дернулась. 
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– Что вам нужно? Дайте мне выйти! 
– А то ты не знаешь, что мне нужно! ты, видите ли, у нас оказывается 

официальная чеченка! Чеченцы за тебя отвечают, право выбора тебе дают, 
сердце дают слушать, так вот, девочка моя, а замуж-то тебе все равно за меня 
придется идти, даже сама попросишься, еще на коленях приползешь! – злобно 
шептал куршабаев. 

– никогда в жизни! – плача выкрикнула в ответ Зейнаб.
Абай как обычно расхохотался. 
– наивная ты, жуть просто! А придется, Зейнаб, придется. ты окажешься в 

такой ситуации, когда женщине уж очень сильно нужно бывает выйти замуж, 
хотя бы на время, порченая ведь никому не нужна! А я возьму и порченую… 
я добрый… хотя, может, и подумаю, – снова рассмеялся мужчина. – кстати, 
ты же у нас, вроде бы, чеченка, да? А чеченцы, между прочим, девок своих 
за это убивают, а ты легко отделаешься, замуж выйдешь и будешь приличной 
женой куршабаева, а если откажешься, весь жаналык будет знать, и никому 
испорченная татарская сирота не будет нужна, а чеченцам твоим тем более, это 
очень строгий народ, мы-то с тобой знаем. Чуть что – и кинжалом хрясь! они 
только это и умеют. 

в широко раскрытых глазах Зейнаб был ужас. 
– понимать начала? видишь, как сразу поумнела, – продолжал Абай. 
– пусти меня! – прошептала сквозь слезы Зейнаб. 
– Сегодня пущу! А вот через пару деньков, когда наведаюсь, могу и не 

пустить, мог бы и сегодня, но я ведь человек благородный, даю тебе время 
подумать, подготовиться, да и люблю тебя, мерзавку, хочу по обоюдному 
согласию, – сказал куршабаев и отпустил дверную ручку. 

потирая покрасневшую худую кисть руки, Зейнаб выбежала из конторы. 
она поняла, что никакая женщина к ней не придет и что соседский пацан ее 
обманул. А куршабаев вышел на улицу и, подозвав к себе ерболата, отдал ему 
обещанные деньги. 

Зейнаб шла домой с твердым убеждением, что больше задерживаться в этом 
селе ей нельзя. С каждой минутой ее приближения к дому душа ее наполнялась 
решимостью покинуть его. А куда идти-то? 

– куда угодно! пешком или на машине, в город или в деревню, куда угодно, 
лишь бы подальше от жаналыка и мерзких лап куршабаева. если я не умерла 
с голоду после детского дома, сейчас и подавно не умру, – твердило сердце 
Зейнаб…

вечер разлился по летнему небу. Зейнаб зашла в дом. Ашура пришла поздно, 
после окончания смены в колхозе. Зейнаб уже спала, точнее, лежала в постели, 
вся в поту от напряженных мыслей и дум. она подождала, пока все заснут и, 
тихонечко подойдя к спальне хозяев, позвала Ашуру

– Мама, можешь ко мне зайти?
– А? ты чего не спишь? – прошептала Ашура и тихо на цыпочках вышла. 
женщина вместе с Зейнаб прошла в комнату девушки. Растрепанная, с 

опухшим от слез лицом, Зейнаб села на край кровати. Через тонкое, ночное 
платьице виднелось худенькое плечо, которое вздрагивало время от времени. 
Ашура удивленно посмотрела на нее

– Что-то с тобой происходит, Зайнап! вот знать бы что! неужели до сих пор 
от слов этой свиньи не можешь отойти? так послали же мы его уже давно! – 
начала тараторить женщина. 

Зейнаб молча подняла на нее свои раскосые голубые глаза. 
– Мне надо уехать отсюда завтра же! – наконец глухо промолвила девушка.
Ашура оторопела от ее слов. 
– Зайнап! 
– Мама! Я знаю, что говорю, – прервала ее девушка. – Мне надо уехать, и это 

не обсуждается. Я теперь взрослая, работу найду. вечно не могу на вашей шее 
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сидеть, да и обстоятельства так сложились, – продолжала она, тупо уставясь в 
пол. 

– Говори, что случилось! из-за Абая? – строго спросила Ашура. 
– нет! ничего не случилось! но мне нужно уехать, – стояла на своем Зейнаб.
– Говори, что случилось! – не унималась Ашура. 
Зейнаб молчала. 
Ашура поднялась и подошла к двери. встав у порога, женщина обратилась 

к Зейнаб:
– Зайнап! Я не дурочка! и я прекрасно знаю, что с тобой в последнее время 

творятся странные вещи. ты мне сейчас не хочешь ничего говорить, но я позову 
нурди, уж он точно вытрясет из тебя все. 

– не надо! прошу тебя, не надо его звать! – взмолилась девушка. 
– тогда расскажи.
– Хорошо, утром расскажу. 
– Рассказывай, Зейнаб! иначе я не выйду отсюда до утра. 
– он мне угрожает! – после недолгой паузы произнесла Зейнаб, глотая слезы. 
– угрожает? 
– обесчестить грозится.
Через открытую оконную дверцу в комнату проникал легкий летний ветер, 

в траве стрекотал сверчок. А где-то высоко-высоко в небе зажигались звезды 
одна за другой. и не знал этот огромный мир в своем ночном безмолвии, что 
творится внутри этой хрупкой девушки и как она беззащитна в своем горе. 

по телу Ашуры пробежала дрожь. после депортации и жестокого лишения 
ее народа собственной родины, после тифа, которым заразился их эшелон, 
после голодной смерти родственников, тяжелой болезни ребенка, постоянного 
страха на чужой земле и прочих несчастий, в одночасье обрушившихся на ее 
голову, женщине казалось, что ничто в этом мире не сможет ее так потрясти. 
но это страшное слово, слетевшее с уст молодой девушки, перевернуло ее всю 
изнутри. 

А ведь он может… кто она в его руках? тростинка, которую можно сломать 
одним нажатием пальцев… 

– ты это, знаешь что, спи давай… а об отъезде и не думай! не пущу! Запру! 
привяжу! но не пущу! – пригрозив Зейнаб, быстро вышла из комнаты Ашура. 

всю оставшуюся ночь Ашура провела в раздумьях. женщина твердо решила 
ничего не говорить мужу. нурди обязательно встанет на защиту девушки, и 
если дело дойдет до мужчин, могут возникнуть большие проблемы, и не 
только для одной их семьи, но и для остальных чеченцев, которые живут в 
жаналыке, ведь посадить за решетку вайнахов в ссыльные годы не составляло 
для властей большого труда, а куршабаев, как известно, не простой человек. 
утром она не пустила Зейнаб на работу. обманула девушку, сославшись на то, 
что заболела и тяжело будет присматривать одной за детьми. весь день и вечер 
Ашура психологически подготавливала себя к принятию сложного в ее жизни 
решения…

Этот день тянулся для нее мучительно медленно, да и на Зейнаб невозможно 
было смотреть. За последнюю неделю девушка совсем исхудала. она 
практически перестала есть, спать, потеряла весь покой. 

Чем сильнее затягивали сумерки небо, тем тревожнее начинало биться 
сердце Ашуры, и лишь всевышний творец знал, что задумала эта женщина. 

наконец теплая летняя ночь вступила в свои права. Ашура осторожно на 
цыпочках вышла из дома и, с опаской оглядываясь назад, ступила за калитку. 

приподнимая длинное платье, путавшееся в ногах, Ашура медленно начала 
свой путь в сторону дома куршабаева. на голову женщины была накинута 
большая черная шаль, которая ниспадала на ее плечи. 

До пункта назначения оставалось совсем немного. и Ашура остановилась в 
растерянности. 
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– Что я делаю?! о Аллах! Что я делаю? А вдруг он и надо мной совершит то 
же самое, чем угрожал Зайнап, или убьет? Я ведь тоже такая же беззащитная 
женщина, у меня ведь детей полный дом… – неожиданно проникли в ее голову 
тяжелые мысли. 

но о том, чтобы отпустить Зейнаб в неизвестность, она и не думала. Эта 
девушка стала первым лучом добра в их с нурди такой черной и жестокой 
судьбе. и вся жизнь в этот миг пронеслась перед глазами чеченской женщины, 
словно книга, жадно пролистываемая читателем. А ведь как помяты были 
ее страницы. С каким трудом они начали на руинах горя строить вместе с 
нурди свое счастье. изгнанные с родной земли, уставшие, голодные, гонимые 
всеми, как же они цеплялись за эту суровую жизнь и вымолили ее для себя, 
выстрадали каждую минуту покоя и счастья. и разве имел право какой-то 
куршабаев, движимый одним лишь плотским желанием, вот так взять просто 
и одним разом разрушить все? кто он в их судьбе? А Зейнаб? Это же милость 
Аллаха, ниспосланная в их дом. Это шанс, подаренный творцом на совершение 
благого дела, которое может хотя бы на шаг приблизить их к вечному раю. 
Ашура поняла, что медлить нельзя, и допустить совершение такого мерзкого 
зла также невозможно. ее охватила дикая злоба на этого человека, как будто 
он был виноват во всех их многочисленных бедах. Ашура приближалась к 
дому куршабаева с твердой убежденностью, что сила духа, чеченского духа, 
способна творить невозможное, и ведь она не лишена этого духа и сможет 
защитить бедную сироту. именно величие и сила духа спасали вайнахов в 
этой страшной трагедии. они не только защищались, но еще и умели стойко 
отстаивать свои права и держаться на той высокой моральной планке, которую 
столетиями не опускали их предки. жизнь для них не значила ничего, а смерть 
была свята, и они не прощали жестокость по отношению к себе. перед глазами 
Ашуры встали страшные кадры первых ссыльных лет, когда были случаи 
убийства чеченцами и ингушами комендантов, чинивших зло. А чем можно 
напугать людей, которые не боятся смерти? перед такими бессильно любое 
оружие… и поэтому они побеждали, какой бы силой и мощью не обладал их 
противник…

Ашура дошла до ворот куршабаева. Занавески на окнах были затянуты. 
женщина поняла, что Абай спит. невысокий штакетник был единственной 
оградой, которую проворная Ашура с легкостью преодолела. отряхивая 
платье, женщина подошла к двери и начала стучать в нее кулаком. тяжелые 
шаги куршабаева не заставили себя ждать. 

– калитку вроде закрывал, кого же это леший принес на ночь глядя? – бурчал 
казах, отодвигая дверной засов. 

как только загремела дверная щеколда, полная решимости Ашура, резко 
дернула дверь. 

куршабаев не ожидал на своем пороге такую гостью. перед ним стояла 
черноволосая женщина со спущенной на плечи шалью, с диким блеском в 
горящих огромных глазах. она молча двинулась прямо на него. куршабаева в 
тот же миг бросило в холодный пот, и он попятился назад и рухнул на кровать, 
так и не понимания, кто стоит перед ним – женщина или нечистая сила. Ашура 
молчала. женщина, ловко запустив руку в ворот платья, достала маленький 
ножик, который прятала на груди. 

в окно проникал блеклый свет луны, и Абай разглядел ее. он понял, зачем 
она к нему пожаловала. 

– Что ты делаешь, дура? – глухо произнес он, сжимая трясущимися руками 
одеяло. 

– Замолчи, подлец! – прошептала Ашура, низко склонившись над ним так, 
что пробившиеся из-под шали волосы коснулись вспотевшего лица Абая, чем 
еще больше привели его в неописуемый ужас. 

– Молодую, значит, захотел, да? почему бы не воспользоваться сиротой 
несчастной, да? А ты забыл, видимо, Абай, что чеченскую женщину она 
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матерью называет и что чеченский мужчина ответ за нее держит перед Аллахом 
всевышним? ты вообще, видимо, забыл, кто такие чеченцы? так я напомнить 
пришла, Абай! Забудь даже имя ее, Абай, а иначе плохи твои дела. в жаналыке 
мало вайнахов, но в соседнем селе полно чеченцев и ингушей, и представь 
на мгновение, что все они знают, какую мерзость ты хочешь себе позволить? 
представил? от тебя мокрого места не останется, и ты это прекрасно знаешь! 
нам на смерть наплевать и на всех ваших комендантов наплевать, на закон 
наплевать, на власть наплевать, над нами только всевышний Аллах, и мы умеем 
защищаться и умеем защищать тех, кто слабее нас. попробуй только пальцем 
ее тронь! Сама тебя уничтожу! – прошипела Ашура, поднося нож прямо под 
нос ошарашенному казаху. 

Абай не двигался. Мужчину напугали не все ее угрозы, а дикие горящие 
глаза. он сполз с кровати на пол и, бросившись в ноги Ашуре, взмолился:

– уйди, сумасшедшая, уйди, богом клянусь, не нужно мне ваше это отродье 
татарское! умоляю тебя, только не собирай этих дикарей, ты слышишь меня? 

Ашура даже не шелохнулась. 
– Слышу! тогда завтра же спасай свою шкуру, подлец! – накричала на него 

Ашура и, с отвращением пнув напоследок лежащего в ее ногах куршабаева, 
быстро вышла из дома, упрятав снова свой ножик за ворот платья. 

обратный путь женщина преодолевала быстрее. не хотелось, чтобы кто-то 
из сельчан ее заметил. благополучно дойдя до своего дома, Ашура тихо зашла 
во двор. на пороге она столкнулась с мужем. удивленный нурди спросил:

– ты откуда? 
– Да так… корова же наша должна отелиться, какой-то шум из сарая 

услышала, думала началось у нее, поэтому заходила туда. 
– А чего растрепанная такая? С коровой подралась что ли? – ухмыльнулся 

нурди.
– Да ну тебя! – махнув на него рукой, зашла Ашура.
в доме было тихо. Доносилось забавное сопение деток. Ашура, скинув с 

себя шаль, зашла к Зейнаб. Девушка лежала в постели, свернувшись калачиком, 
как и в ту ветреную весеннюю ночь, под покровом которой связывались их 
несчастные судьбы. 

Ашура улыбнулась, глядя на спящую девушку. на душе у нее теперь было 
тихо и спокойно, подобно глади речной. 

– Спи, деточка, спи! теперь тебе ничто не угрожает, – прошептала она и тихо 
на цыпочках вышла из комнаты. 

Синее утро не заставило себя ждать. Ашура проснулась с первыми лучами 
и засобиралась во двор управиться со скотиной и проводить мужа. Следом за 
ней выскочила и Зейнаб. 

– иди сюда, – подозвала ее Ашура. 
встревоженная Зейнаб подошла. 
– Я могла бы тебе не говорить и кормить тебя советами, успокаивать и 

прочее, но я же вижу, как ты мечешься, поэтому слушай сюда. иди спокойно 
в свою контору, работай, живи, а Абая больше бояться не нужно, нет смысла 
просто, понимаешь. Я решила твою проблему, – прошептала Ашура, чтобы 
никто не слышал. 

в глазах Зейнаб появился немой ужас. 
– Мама! ты что, его...
– Да успокойся ты! не убила я эту свинью, хотя стоило, но еще чего мне не 

хватало, из-за него срок мотать?! Я припугнула его, Зейнаб. но смотри мне, 
никому ни слова! поняла? поклянись памятью родителей своих! 

– клянусь, мама! Я никогда, – всхлипнула Зейнаб. 
– ладно! все, иди, работай! Это будет наша с тобой тайна…
Этот день, начавшийся в жаналыке, как и тысячи предшествовавших ему, 

жителей удивил. Сельчане в недоумении наблюдали, как Абай куршабаев 
начал собирать свой скарб. никому ничего не объясняя, куршабаев поспешно 
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покинул жаналык. А казахи свои догадки не разглашали, и лишь изредка, 
поглядывая в сторону приближающегося издалека нурди, качая головами, 
говорили:

– А мы ведь предупреждали его, что с чеченцами шутить нельзя. Хорошо 
хоть живой, легко отделался. 

– они, видимо, его предупредили, – подхватывали другие. 
Сельчане даже и предположить не могли, что и сам нурди уже несколько 

дней подряд путается в догадках, что же побудило куршабаева так поспешно 
покинуть жаналык. 

и лишь Зейнаб с Ашурой при одном упоминании своего бывшего 
недоброжелателя, встретившись взглядами, улыбались. Это была их одна 
большая общая тайна, которую каждая из них сохранила в себе, никому никогда 
в своей жизни не рассказывая. 

Дни шли, и короткое степное лето сменилось дождливой осенью. Зейнаб рано 
утром забежала в контору, оправляя намокшие под дождем волосы. неожиданно 
она увидела в кабинете молодого человека. его лицо показалось ей знакомым, 
и, прежде чем поздороваться, она, нахмурив брови, начала припоминать, где 
могла его видеть. но воспоминание больно ударило по сердцу. Зейнаб узнала 
в молодом человеке того самого незнакомца, который спрашивал у нее, где 
находится контора, когда она шла домой, сдерживая слезы, готовые потоком 
хлынуть по ее лицу. Молодой человек представился:

– батырхан Ажибеков. Главный бухгалтер с области. приехал вас проверять. 
Заранее предупреждаю – строгим не буду, – улыбнулся молодой человек. 

Зейнаб как-то равнодушно отреагировала на него. 
батырхан задержался в жаналыке на несколько дней. все вокруг начали 

замечать его отношение к Зейнаб, кроме нее самой. после куршабаева 
девушку бросало в дрожь от одного упоминания мужчины, и, когда Зейнаб 
через Гульнару узнала, что батырхан хочет с ней серьезных отношений, она 
сторонилась его как нечистой силы. новый поворот в судьбе Зейнаб не остался 
незамеченным и Ашурой. уж она-то начала выведывать у Зейнаб, что это за 
субъект появился на ее жизненном горизонте и какие у нее на это видения. 
Зейнаб отбивалась как могла:

– Мама, отстань! Я не знаю никакого батырхана и что ему от меня надо – 
тоже не знаю. Я лишь прошу тебя, сделай что-нибудь, чтобы он тенью за мной 
не ходил. Мне страшно! 

– вот где дура-то, – расхохоталась Ашура. – тебе что, уже в каждом мужике 
куршабаев мерещится, что ли? Чтоб он сгорел в синем пламени. ладно! 
поговорю я с твоим батырханом, постараюсь, чтобы отвязался, – пообещала 
Ашура. 

батырхан не мог понять натуру Зейнаб. Этим она и привлекла его. впервые 
он увидел ее плачущую, когда она брела по пустой улице, спотыкаясь о камни 
и не видя перед собой дороги из-за пелены нахлынувших слез. она убегала, 
как только они оставались одни в кабинете. Судя по внешности, татарка, 
говорит на казахском, а живет вообще у чеченцев. и никто не мог ему поведать 
ее настоящую скорбную повесть. будучи взрослым мужчиной, он понимал, что 
печаль, которая кроется в ее голубых раскосых глазах, хранит в себе какую-
то тайну ее интересной судьбы. батырхан ощущал с Зейнаб некую духовную 
связь, которая с каждым днем становилась все сильнее и сильнее. и не мог он 
взять просто и уехать с жаналыка – слишком крепко держала эта невидимая 
нить, связывающая его с Зейнаб. ему было необходимо, чтобы она хотя бы 
выслушала его, но девушка, как горная серна, пугливо отскакивала от него. и 
никакие уговоры подруг, Ашуры – ничего на нее не действовало. А батырхан 
все еще задерживался в жаналыке, ссылаясь на рабочие дела. как-то раз, 
вечером, он столкнулся с Ашурой, которая шла домой с магазина. Мужчина 
поздоровался. Ашура ответила и остановилась. остановился и батырхан. 

– вы же мать Зейнаб, то есть она живет у вас, правильно? – начал батырхан. 



27

сентябрь-октябрь 2016№9-10

– Мать Зейнаб! все правильно! А мне с вами поговорить нужно, батырхан! 
– уверенно ответила Ашура. 

– по дороге и поговорим, – согласился батырхан. 
они медленно шли, ступая по черной осенней слякоти, которая покрыла 

узкую сельскую улицу. Ашура рассказала всю печальную жизненную историю 
девушки. как она оказалась в их доме, про ту ветреную ночь и про первое 
испытание Зейнаб в виде куршабаева. С каждой минутой их разговора 
батырхан понимал, что ему нельзя уходить из ее жизни.

вечерело… разговор батырхана и Ашуры оказался долгим. 
– все зависит от тебя, батырхан, от тебя, – поясняла Ашура. 
– Да что я могу поделать? если она на километр дорогу обходит при виде 

меня? Я даже слово не могу ей сказать, – оправдывался казах.
– понимаешь, первые страницы ее жизненной книги грубо оторваны. 

ей просто страшно. получилось так, что первыми чувствами, которые она 
познала, стали страх, ненависть, безысходность, голод, холод. Мы ее научили 
добру и милости, научили не терять веру в людей и человеческое сострадание, 
а ты научи ее любить, батырхан! любить по-настоящему, чисто и искренне. 
и тогда она станет действительно счастливой. Я со своей стороны сделаю все 
возможное, чтобы поддержать вас…

За несколько дней ночных бесед, клятв и просьб Ашуре все-таки удалось 
добиться от Зейнаб, чтобы она согласилась на разговор с батырханом. 

осенним вечером Зейнаб собиралась домой, как батырхан, осторожно 
постучав в дверь, зашел в кабинет. несмотря на свое согласие, данное Ашуре, 
поговорить с мужчиной, Зейнаб заволновалась и поспешила к выходу. батырхан 
преградил ей путь. Зейнаб снова всю обдало забытым холодом тревоги. ведь 
тогда, душным летним вечером, куршабаев вот так же встал у двери, и она  
ощутила весь вкус настоящей, жестокой реальности и с тех пор любой мужчина 
для нее ассоциировался с Абаем, и неудивительно, ведь впервые святое слово 
«люблю» она услышала с мерзких уст куршабаева, опьяненного одним лишь 
желанием завладеть ее беззащитностью. 

– послушай меня! Я не могу гоняться за тобой, как охотник за дичью в лесу. 
Я все о тебе знаю, Зейнаб. и ничего, слышишь, ничего не сможет помешать 
мне быть всегда рядом с тобой. ты просто должна поверить мне! Я сильнее, 
и не всегда сила может оборачиваться против тебя, как это случилось с тобой 
один раз. Моя сила станет защитой для тебя… подумай, Зейнаб… я никуда не 
спешу…

Зейнаб молча вышла из кабинета и побрела в сторону дома. Дул холодный 
осенний ветер, а на душе Зейнаб разливалось тепло, непонятное ей самой. и 
как велика была разница между этими двумя мужчинами, в такой короткий 
период времени появившимися в ее жизни. как велика была разница между 
этими двумя вечерами и между тем чувством, что она испытала от обоих 
встреч.

батырхан действительно перевернул все сознание Зейнаб и наполнил ее 
беспокойную жизнь теплом и светом. она наконец поняла, что значит быть по-
настоящему защищенной. теперь не страшны были осенние ветра пасмурных 
казахских вечеров, ведь сердце, израненное сердце, находилось в чьих-то 
сильных, теплых ладонях. в этом, наверное, и заключается счастье, в поисках 
которого находится человек со времен своего появления на этой бренной земле. 

время шло. осень сменила суровая зима. Зейнаб дала согласие на брак с 
батырханом, чем обрадовала нурди и Ашуру, которые решили грядущей 
весной выдать замуж свою воспитанницу. нурди поговорил с батырханом и 
попросил его разрешения, несмотря на то, что дочь она им неродная, выдать 
замуж ее по вайнахским обычаям, а батырхан и не препятствовал. 

Долгая казахстанская зима для семьи нурди пролетала быстро. Ашуру и 
Зейнаб закрутила предсвадебная суета. Свадьбу назначили на конец февраля. 
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и когда оставалось совсем мало времени до долгожданного события, они 
заказали у местной мастерицы чеченское свадебное платье «г1абали». 
практически все было готово, и лишь об одном сокрушалась Ашура – не было 
серебряного пояса и нагрудничков, которые являются неизменным атрибутом 
вайнахского национального наряда. Ашура обегала весь жаналык в поисках 
пояса, но ни у кого не нашла. оставалось ровно три дня до счастливого утра, 
которое должно было наступить в жизни Зейнаб. и бессонными ночами она с 
трепетом прикасалась к переливчатому материалу своего свадебного платья и 
снова и снова удивлялась превратностям судьбы. Разве могла она когда-то и 
предположить, что переступит порог своей судьбы в чеченском национальном 
платье….

в следующий поздний вечер в дверь семьи нурди постучали. Домочадцы 
удивленно переглянулись – кто может пожаловать в такой поздний час? 
Младший сын Султан, ловко соскочив с паднара, побежал и открыл дверь. на 
удивление всем, на пороге стояла старушка. Ашура и остальные узнали в ней 
одинокую чеченскую бабушку Маслиат, которая жила в конце села. Маслиат 
жила одна. помогали соседи, а родных у нее не было. престарелая женщина 
была немногословна и не любила говорить о себе. Знали лишь одно, что во 
время высылки она и ее близкие стали жертвой общей трагедии, а ведь горем 
тогда разве можно было удивить вайнахов? вот и не хотела бабушка Маслиат 
плакаться и рассказывать о своих бедах….

– Заходи, Маслиат! Что же ты в такой холод вышла-то так поздно? – 
удивленно спросила Ашура. 

Старуха молча зашла. За пазухой она крепко держала какой-то сверток. 
– Садись, – сказала Ашура.
Маслиат молча опустилась на стул. 
– Я слышала, дочку замуж выдаете? – глухим голосом наконец промолвила 

бабушка.
– ну да... с позволения Аллаха, хотим, – подтвердила Ашура. 
Маслиат развернула сверток и кивком головы подозвала Ашуру. женщина 

подошла, и ее изумленному взору предстал удивительно красивый женский 
серебряный пояс, дополненный камнями и арабской вязью. А рядом лежали 
нагруднички. 

– Что это? – не веря своим глазам, спросила Ашура. 
– Я слышала, ты пояс искала для Зайнап. так вот, я принесла, – коротко 

пояснила Маслиат. 
– А ты… тебе он не нужен? – не знала даже, что ответить, Ашура. 
– не нужен! Это пояс моей единственной дочери, которую я растила без 

отца. он умер, когда малютке оставалось совсем мало времени появиться на 
свет. А это был мой поздний брак. Я вырастила ее одна. пояс принадлежал 
ей… моей единственной Хади… как же она красиво танцевала в нем… она 
бабочкой порхала на любом ловзаре и не было равных моей Хади…

взгляд престарелой женщины был устремлен далеко, ее уносили 
воспоминания в прежнюю счастливую жизнь, дорога в которую для нее 
была теперь закрыта. она начала так подробно рассказывать о своей дочери, 
что все вместе с ней перенеслись в высокие горы далекого кавказа, и перед 
глазами каждого проносилась юная чеченка в красивом г1абали, с перетянутой 
серебряным поясом талией. никто не прерывал Маслиат, никому не хотелось 
возвращаться обратно в эту сырую ночь холодного казахстана…

– Хади была единственным светом в моей паршивой судьбе. Я сама-то 
сиротой выросла. богу угодно, видимо, было, чтобы я влачила эту жизнь в 
одиночестве, будь она проклята, – продолжала Маслиат. 

вечер постепенно переходил в ночь. никто не прерывал монолог старушки. 
она сидела на паднаре, гордо выпрямив спину. из-под нахмуренных бровей 
смотрели запавшие, тусклые глаза. она вся была худая, иссохшая, как дерево, с 
которого отодрали все живые ростки. как же она напомнила всем свою родину, 
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которую их силой вынудили покинуть. ведь и Чечня также осиротела, как и 
эта женщина. ее детей убили, расстреляли, а других угнали неизвестно куда. 
и она осталась одна. Совершенно одна, забытая и богом, и смертью в своем 
жестоком одиночестве, которое так было похоже на одиночество старушки 
Маслиат. 

Старуха говорила громко, с ярко выраженным горским диалектом. все молча 
ее слушали. по лицу Ашуры текли слезы. напротив, понурив голову, сидел 
нурди, по разным углам попрятались дети, и, обхватив дверной косяк, стояла 
Зейнаб. Девушка не понимала и половину того, что говорила женщина, но она 
знала, что говорит она о нем, о том загадочном кавказе, с которого были зачем-
то оторваны эти люди… 

Маслиат замолчала. всем было интересно, что же случилось с Хади, но 
никто не осмеливался спросить женщину. никто не осмеливался нарушить эту 
тишину, которую она принесла с собой, тишину, которая уносила их в горы, в 
родные горы…

– наш вагон сразу тифом заразился, – после недолгой паузы снова начала 
Маслиат. – Моя Хади не выдержала. три ночи горела она адским пламенем… 
пролежала в жару моя девочка и тихо, молча умерла… Это была ужасная 
картина. Говорят, что смерть одинакова! Дураки! Смерть различна, ведь смерть 
и молодость – несопоставимые понятия. и разве одинаково умирает старость 
и молодость? Старость принимает смерть, она ждет ее и даже порой зовет, 
поэтому она умирает без боли, в отличие от молодости, которая бьется из 
последних сил против нее и цепляется за эту мерзкую жизнь по собственной 
глупости, не зная, как мало в ней блага.

тогда трупы выкидывали на снег… и Хади выкинули, но, да воздастся 
им добром, разрешили закопать… мою девочку сосед закопал… и колышек 
поставил рядом… хм… чудной… зачем ей колышек… кто придет к этому 
холмику… никто… а она так и будет там лежать у железной дороги… ведь 
нет у нее ни братьев, ни сестер, да и собственными детьми обзавестись не 
успела… одна я… старая карга… ни богу, ни людям не нужная. но ничего, 
душа у моей девочки зато на воле… где-то, наверное, в горах наших летает. 
Думаете, здесь, в этих заросших бурьяном казахских степях, душа моей 
девочки? нееет! Душа моей Хади в вайнахских горах летает над холодными 
родниками и зеленеющими сейчас холмами. С этой проклятой земли зима и 
не собирается уходить, а Чечня, наверное, уже на днях зацветет. Хорошо моей 
Хади, счастливая девочка… быстрей бы моя душа вышла из этой проклятой 
плоти. но чувствую, что недолго мне еще таскать эту шкуру! – Маслиат окинула 
всех своим остывшим взглядом, в котором не было ни капельки жизни. ни 
один мускул не дрогнул на ее морщинистом лице, а глаза были сухими, как 
будто и не умели плакать. 

– поди сюда! – позвала она, кивком головы указывая на Зейнаб. 
Растерянная девушка молча подошла. Маслиат трясущимися руками достала 

из свертка пояс и туго перетянула им талию девушки. 
– С г1абали будет красиво смотреться… мы с Хади тайком сумели вывезти 

эти украшения. были еще серьги, но они остались на ней… а этот пояс я 
даже на еду не разменяла. никто не знал, что он у меня есть. люди бы не 
поняли, а я хранила его… теперь тебе отдаю, Зайнап! А ты береги его и отдай 
своей дочери, а она пусть своей. пусть это будет твоей благодарностью этой 
чеченской семье, принявшей тебя. Храни этот пояс в память о них. он счастье 
тебе принесет, ведь он сам пришел к тебе с далеких гор, пройдя через смерть 
Хади, через горе вайнахов, он шел к тебе, Зайнап! поэтому не пренебрегай 
им, а чеченцев никогда не забывай! ты слышишь меня, никогда их не забывай! 

Маслиат говорила громко и эмоционально. напуганная Зейнаб лишь кивала 
головой. 

– Что мне их забывать, бабушка. Я же недалеко уезжаю… буду часто в 
гости приходить. 
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– Эх ты, дите наивное… их не будет здесь скоро… они вернутся к себе, 
Зайнап! очень скоро вернутся домой… они, но не я… я вернусь в праведный 
мир… Хади зовет меня. тело мое больше не увидит чеченскую землю, а вот 
душа будет вечно над нею летать. поэтому ведь и пришла, чтобы на этой земле 
оставить последнюю память о себе и Хади, у нас ведь больше никого нет, – 
надвинув на лоб сползшую черную шаль, Маслиат двинулась к выходу своей 
шаткой походкой. 

– провожать не нужно! – оглянулась женщина, как будто угадала мысли 
стоящих. – ночь – единственное, что мне нравится в этой жизни! ночью 
надо умирать, а утром рождаться, ибо утро знаменует начало, а ночь конец, 
поэтому я и люблю ее, потому что конец – это завершение всего: мучений, 
ожиданий, чувств, издевательств, страданий, надежд! – старуха открыла дверь 
и растворилась в черном мраке холодной зимы. 

все смотрели друг на друга, боясь шелохнуться. никто не понимал, видение 
это было или действительно женщина. она вошла в их дом как призрак. 
казалось, что души всех чеченцев и ингушей, умерших на пути в казахстан, 
воссоединились в ней одной и клекотом, слетавшим с ее иссохших уст, 
предсказывают их скорое возвращение на святую вайнахскую землю…

последний день календарной зимы стал самым счастливым днем в жизни 
Зейнаб. Этот день – он одинаков для всех женщин, независимо от их нации и 
вероисповедания. и все они его ждут. нет ни одной женщины на земле, которая 
в глубине души не мечтала бы опустить на лицо воздушную вуаль свадебной 
фаты. Для кого-то это счастье тянется на протяжении всей жизни, а для кого-то 
нет. кто-то переступает порог своей судьбы в белом платье, с волнительным 
трепетом ожидания счастья, а кому-то приходится глотать горький ком жестоко 
обманутых надежд…

Ашура и нурди достойно выдали дочь замуж, соблюдая все каноны 
свадебного обряда вайнахов. первое время молодожены решили пожить в 
селе, а потом уехать в талды-курган. 

начало весны в жаналыке было, как обычно, холодным. Мокрые снежинки, 
как чьи-то невыплаканные слезы, витали в воздухе. жизнь для вайнахских 
семей шла обычным, размеренным темпом. Ранним утром Ашура, как и 
полагается, вышла на улицу управиться по хозяйству, а за калиткой услышала 
шум голосов. кто-то плакал, кто-то что-то отрицал, кто-то даже причитал. ее 
мгновенно охватила тревога. Что же случилось? Что еще страшнее с нами 
может случиться? – стучало сердце. 

она, вытирая руки о фартук, медленно подошла к отделившейся кучке 
женщин.

– Что случилось? – тихо спросила Ашура.
– Сталин умер! – глухо произнесла в ответ казашка. 
Ашуру всю затрясло. 
– умер… Сталин… – прошептала она себе под нос.
женщина не знала, радоваться ей или плакать, как и всем остальным. 

Чеченская женщина в растерянности стояла среди кучки чужих ей людей. Ашура 
молча направилась к своему дому, как вдруг издалека увидела быстрым шагом 
приближающуюся к ней худенькую женскую фигурку. Ашура вглядывалась в 
силуэт. незнакомка напоминала Зейнаб, но Ашура была уверена, что это всего 
лишь сходство, ведь Зейнаб знает, что у вайнахов после замужества девушка 
так рано не переступает порог отчего дома. однако Ашура не ошиблась в 
своих первых догадках. Девушкой действительно оказалась Зейнаб. она 
молча подлетела к Ашуре и, обняв ее, затряслась в рыданиях. Ашура прижала 
дочь к себе и глухо заплакала. А мокрые снежинки поздней весны все так же 
продолжали падать на черную казахскую землю. причину этих слез знали лишь 
эти две женщины и всевышний Аллах. А слезы-то у них были особенные, 
совсем не похожие на прежние. А ведь сколько было их пролито этими двумя 
женщинами разных национальностей, но одинаково искалеченных судеб. 
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но сейчас они обе плакали не от отчаяния и безысходности, а от надежды, 
счастья и свершившегося возмездия. неизвестно, что дальше будет, ясно лишь 
одно, что он умер и его жизненный путь, наполненный людскими смертями 
и страданиями наконец-таки оборвался. и разве могла не разделить эти 
минуты неожиданной радости с близким человеком Зейнаб? ведь всей своей 
исковерканной жизнью и разбитой судьбой она была обязана именно этому 
человеку, весть о смерти которого она услышала сегодняшним утром….

– неужели сбываются предсказания бабушки Маслиат? – с тревогой и 
надеждой думала Ашура. вдруг действительно после смерти тирана им 
разрешат вернуться в Чечено-ингушетию? но прогнозы нурди не были такими 
жизнеутверждающими. 

– куда собралась ехать-то? нет ведь больше нашей Чечено-ингушетии...
говорят, в область какую-то превратили… нам даже сунуться туда не дадут, – 
качая головой, отвечал он своей жене.

– но Сталин ведь умер! умер он, понимаешь! – твердила в ответ Ашура. 
после смерти тирана сердца вайнахов воспряли. настала оттепель. Для 

чеченцев и ингушей этот политический термин действительно стал оттепелью. 
Много ли – мало ли прошло времени, но их безнадежным, как им казалось, 
мольбам Аллах все же внял, и зима 1957– го перевернула их жизни в лучшем 
смысле этого слова. 

они взяли свой курс на кавказ… живые и мертвые, они стали возвращаться, 
забирая с собой даже останки своих близких, чтобы перезахоронить их на 
родной земле. как же велика ты сила веры! они верили, что рано или поздно 
этот день настанет, и эта вера не давала потухнуть в их сердцах огню надежды, 
какими бы сильными ни были степные ветры сурового казахстана. Ашура и 
нурди начали собирать свой скарб и в первый же год после издания указа о 
восстановлении ЧиАССР приготовились к отъезду. Зейнаб и батырхан пришли 
попрощаться. Сбылось пророчество одинокой старушки Маслиат. 

– видит Аллах, Зейнаб! не вышла бы ты замуж, забрала бы тебя на кавказ, 
но судьба распорядилась иначе и распорядилась лучше, – говорила Ашура, 
обнимая девушку. 

– Мама! – она крепко прижалась к женщине и долго ее не отпускала. 
– Мама! ты приедешь ко мне?
– конечно!
– обещаешь? 
– обещаю, Зайнап!
Чуть поодаль стояли нурди с батырханом. Это была зима, но совершенно 

другая зима, в холодном воздухе которой вайнахи чувствовали теплое дыхание 
далекого кавказа. 

нурди подошел к батырхану и обнял его.
– Мы никогда вас не забудем! – глухо промолвил на казахском языке этот 

худощавый чеченец. 
Зейнаб плакала. тонкая нить, идущая еще с холодных стен казахского 

детдома, тянулась до далеких гор Шароя и неразрывно связывала ее с некогда 
чужим для нее вайнахским народом. в это жестокое время случилось это 
интересное сплетение их сложных судеб…

Семья Ашуры и нурди в 1957 году добралась до Шароя, и они через 13 
лет скитаний и лишений начали заново обустраивать свой быт в маленьком 
горном селе, откуда и были высланы. теперь время шло быстрее и жизнь снова 
наполнилась смыслом. было много неудач, было очень трудно, но стимул для 
жизни у них был. и этим стимулом была горная каменистая земля, по которой 
они каждый день осторожно ступали, боясь, что кто-то снова ее у них отберет. 

жизнь в горном селе затянула в свои сети Ашуру. она не забывала про 
Зейнаб, но знала, что ехать в казахстан ей будет сложно, да и слышала от 
приезжих, что из области Зейнаб и батырхан уже давно уехали. первое время 
Ашура много раз порывалась поехать, но ее останавливали родственники. от 
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Зейнаб весточки все еще не было. Ашура смирилась с тем, что расстояние 
между ними слишком велико и живут они не в городе, а в горном ауле, а значит, 
Зейнаб будет сложно найти их, чтобы написать письмо. 

как-то раз летом, а было это спустя пятнадцать лет после возвращения, к ним 
в гости приехал двоюродный брат нурди Абу, который собирал документы, 
чтобы оформить пенсию. он и рассказал родне, что собирается скоро в 
казахстан. утрясти кое-какие дела, связанные с документами, нужно было и 
нурди, а бросать хозяйство нельзя. вот и решили они вместе с Абу в казахстан 
отправить Ашуру. женщина нарадоваться не могла вдруг привалившему 
счастью, ведь в казахстане осталась и добрая половина родственников, по 
которым она безумно соскучилась. 

всю дорогу Ашура тараторила Абу про Зейнаб. если послушать женщину, 
то дом и работа Зейнаб находились прямо на границе казахстана, после 
пересечения которой они должны были ее увидеть. однако Абу пытался 
объяснить Ашуре, что территория этой страны велика и не факт, что они 
встретят там Зейнаб. 

Через несколько дней Ашура и Абу добрались до Алма-Аты, а оттуда 
уже поехали в талды-курган. Ашура озиралась по сторонам. повсюду была 
слышна казахская речь. воспоминания, обида, боль – все кашей смешалось 
в ее голове. она и любила и ненавидела эту землю одновременно. Здесь она 
впервые научилась унижаться, просить, засыпать, мучаясь от голода холодными 
ночами, здесь она впервые испытала страх смерти, а также здесь появились на 
свет еще четверо ее детей, здесь она поняла, что такое людское милосердие и 
тепло. и добром, и злом сполна одарила ее чужбина, поэтому через пятнадцать 
лет, снова оказавшись там, на этой земле ее переполняло волнение. погостив 
пару дней у родственников, Ашура и Абу направились в областной райсобес. у 
входа толпились люди. в приемной сидела молодая женщина в очках. на вид 
ей было не больше 30-ти. она была среднего телосложения, с русой копной 
волос, аккуратно уложенной в прическу. Строгое выражение лица выдавало в 
ней профессионала своего дела. А в голубых раскосых глазах таилась все та 
же знакомая чеченке глубокая печаль. Сомнений уже не оставалось. Ашуру 
обдало холодом волнения.

– Слышишь! Это она, – ткнула женщина в бок деверя.
– кто?
– наша Зайнап.
– Да перестань! ты уже бредишь этой Зайнап. 
– вот увидишь! Я сейчас окликну ее, – не унималась Ашура.
– не вздумай! не видишь, она серьезная женщина! А ты ее хочешь перед 

всем честным народом сиротой детдомовской выставить. пятнадцать лет уже 
прошло, может, она видеть тебя не хочет совсем? – оборвал ее Абу. 

– никогда в жизни у тебя ни о чем не просила! первый раз прошу! просто 
отойди в сторону и смотри… дальше сам увидишь, что произойдет! позволь 
мне. выполни мою первую и последнюю просьбу, – взмолилась Ашура. 

– Становитесь в очередь, если по делу пришли, – начали уже возмущаться 
посетители. 

– ладно! Что с тобой поделаешь! Сейчас выставят нас отсюда, вот и 
успокоишься, наверное, – буркнул мужчина и встал у входа, обхватив дверной 
косяк. 

очередь в райсобесе нарастала. Ашура, взволнованно оглянувшись по 
сторонам, неожиданно для всех громко крикнула 

– Зайнап!!!
люди удивленно посмотрели на нее, а сидевшая женщина в растерянности 

оглянулась по сторонам, пытаясь понять, откуда был этот оклик. ее взгляд 
остановился на Ашуре. в то же мгновение, сбросив на стол очки, разбрасывая 
лежащие на нем бумаги и расталкивая всех стоящих людей, она подлетела к 
Ашуре с криком: – Мама!!! 
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в центре кабинета две женщины стояли, обнявшись, не переставая лить 
слезы. удивленный Абу стоял как вкопанный у двери, а люди не могли понять, 
в чем дело. и лишь две ее коллеги стояли поодаль, перешептываясь:

– она ведь говорила, что у нее где-то мать есть, вот, видимо, она и приехала, 
– рассуждали они. 

от крика Ашуры Зейнаб будто ударило током, ведь уже больше пятнадцати 
лет, как никто ее так не называл на чеченский лад. Даже это небольшое различие 
в звучании играло для нее огромную роль. Зейнаб сразу позвонила батырхану, и 
они вместе собрали все нужные им бумаги. Этой ночью Абу и Ашура остались 
у Зейнаб. теперь в ней невозможно было разглядеть беззащитную сиротку, 
которая забрела поздней весной в жаналык. она была роскошной женщиной и 
мамой четверых детей. Зейнаб не хотела ни за что отпускать Ашуру. но билеты 
на послезавтра были уже куплены. 

– неужели мы так просто расстанемся? – повторяла Зейнаб. 
Ашура лишь молча улыбалась в ответ. ночь они почти не спали. вспоминали 

все: и горести, и радости, вспомнили и напуганного Ашурой куршабаева, и 
как бегала от батырхана Зейнаб… Сейчас все это для Зейнаб было и смешно, 
и немного грустно, а когда-то с этих моментов начинался тернистый путь ее 
жизни. так она училась любить и ненавидеть, бояться и верить. 

утро отъезда Ашуры и Абу наступило быстро. все вместе они приехали в 
аэропорт. Шум техники и людские голоса не могли отогнать тревогу, которая 
охватила Зейнаб. она крепко держала за руку Ашуру. 

– нам пора! – промолвил Абу. все уже подходили к трапу. Зейнаб не могла 
заглушить рыдания и, припав к плечу Ашуры, сильно и в голос заплакала. 

– приезжай, Зайнап, на кавказ… к нам… в Чечено-ингушетию… в наши 
горы. Это твоя родина! не забывай ее никогда, – прошептала в ответ Ашура, а, 
посмотрев на стоящего рядом батырхана, добавила: 

– береги ее, как и обещал мне в тот ветреный вечер! 
Абу торопил Ашуру. она выпустила из своих объятий Зейнаб и подошла к 

трапу самолета. поседевшая, изменившаяся чеченка, молодость которой была 
жестоко испытана судьбой на этой чужой для нее казахской земле. Ашура 
смотрела на Зейнаб, которая стала теперь окрепшей женщиной, полной сил и 
энергии, как в те суровые годы она. 

Самолет взмыл ввысь. С безоблачного неба обжигающим взглядом глядели 
на землю солнечные лучи. Зейнаб подняла голову и долго смотрела вслед 
самолету, пока из зажмуренных глаз не потекли от солнца слезы. 

– кавказ! – тихо прошептала она, как в ту далекую весеннюю ночь холодной 
весны в селе жаналык, когда раскрывалась книга ее суровой жизни…

А самолет с каждой минутой превращался в маленькую точку, а чуть погодя 
совсем исчез в белых облаках небосвода. он улетал далеко-далеко, туда, где 
глубже реки, где ярче звезды, где облака целуют горы…. он улетал на кавказ…
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  Живу…

живу-не живу, но по кругу бегу.
Хочу-не хочу, но от страха трясусь.
А смерть по пятам, играя в дуду,
настигла почти. А я все бегу.

от тяжелых оков задыхается мир,
Человеческий род 
 словно демон навис:
всюду ярость, огонь, и планета горит.
и разгневан Аллах, 
 нам уже не спастись.

«всемогущий Аллах, 
 сбереги матерей!
Сбереги и затихших во чреве детей.
помоги нам взрастить 
 дочерей, сыновей... 
от беды сбереги всех 
 несчастных людей.

Сбереги наши души, Аллах, вразуми, 
и всели в наши души чувство любви!
Могилы отцов и очаг сохрани,
всемогущий Аллах, 
 наши души спаси!

Милосердным дождем 
 наши души омой,
вразуми осознать, 
 что такое есть боль…
и что каждый ответит за грех 
 лишь за свой…
и ты спросишь за слезы – 
 за все исподволь!

всемогущий Аллах!» – 
 бога страстно молю,
и уже не кричу, а все тише – шепчу.
Горький плач слышу я – 
 по своей по душе. 
вторю плачу тому и молитву шепчу…

живу-не живу, но по кругу бегу.
Хочу-не хочу, но от страха трясусь.
А смерть по пятам, играя в дуду,
настигла почти. А я все бегу…

Марет Эльдиева

Поэзия

  Когда

когда я устану от мыслей холодных,
от жизни никчемной, 
 бездарной, пустой…
травить когда будет 
 меня безысходность,
не будет просвета ни дня над душой…

Я маме в колени уткнусь осторожно,
уймется над нами нависшая боль,
и шепот молитвы в моем изголовье
Затянет все раны, спасая любовь…

 Не нужно слов

не нужно слов. они бессильны.
они лишь боль в меня вселяют.
А на ресницах моих иней,
и голос твой так раздражает!

и не погода виновата,
Что плачу я так слезно, горько…
Разрыва болью вся объята,
Скорблю и плачу вот и – только!

ведь не погода виновата – 
о боль так часто спотыкаюсь... 
бежать все хочется куда-то – 
как в детстве, от всего скрываясь.
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не нужно слов – в них столько лжи…
Что, кажется, ты убиваешь
все светлое, у нас что было…
прошу, не нужно больше лжи.

  Осень

постой, моя осень, 
 подожди ты немного!
не развей листопадом 
 душевный покой.
Стуже зимней предашь меня, 
 знаю, надолго.
не спеши предавать. 
 все успеешь, постой. 

Я грехи соберу в узелок, погоди!
и дороги, что мной 
 не так пройдены были.
Доскажу, дошепчу все молитвы мои... 
За коварство прощу, 
 что не я совершила.

попрощаюсь я мысленно 
 с детством моим, 
у могил дорогих я чуть-чуть постою,
обниму на прощанье 
 несчастный весь мир,
Свою память из края я в край обойду…

погоди ж, моя осень! 
 прошу, не спеши.
не развей листопадом 
 душевный покой.
ветром в стужу листву ты уже не гони.
одиночества песнь 
 не слагай под окном.

  Свеча

Свеча догорает, как слезы, 
 стекая куда-то…
Холодно в мире и пусто 
 от слов твоих странных…
любовь одиноко, безропотно, 
 вслед за закатом
в безумье мгновенья сбегает – 
 от душ наших падших.

незримая нить натянулась, 
 сердца разрывая…
о боже! как зябко! 
 идти до рассвета нам долго…

вечность стыдливо, от слез 
 нашу боль укрывая,
в бескрайность бредет, рыдая, 
 страдая невольно…

бьется душа о скалистую 
 твердь наших судеб.
Мысли и чувства уже 
 не зависят от нас…
Раненым сердцем падаем 
 в серые будни.
жизнь наша будет цепляться за нас.

  ***

Сладким сном ты заснешь, 
 уставший и кроткий,
просто так, ни с чего, 
 на мгновенье, счастливо...
Я, как тень от былого, 
 застыв в изголовье,
буду сны твои слушать 
 и помнить, что было.

будет ночь лунным светом 
 струиться в окошко,
будешь ты, как недавно, 
 мне песни слагать, 
и во сне я, гордясь, 
 что могу и в лукошко
Зачерпнуть пол-луны, 
 буду так хохотать…

Я всю ночь просижу 
 бесполезною стражей,
оробевшая, тихая, 
 в грусти замкнусь…
от любви угоревшей, 
 оставшейся сажей, 
отомкнув наши души, 
 я в утре запрусь…

ты наутро проснешься 
 холодный и строгий,
и мою фотографию 
 бросишь в сердцах,
но потом, погодя, 
 поднимешь ты снова – 
и застынет твой взгляд 
 на родимых чертах…
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Голоса друзей

       Меняю мелочь на билет

Меняю мелочь на билет.
и час, как вечный!
один маршрут,
один сюжет –
Я до конечной...
троллейбус катится, и мне
Сквозь дождь
усталой
тоскливо мнится в полусне
Разбег кварталов,
Движенье улиц и круги
огней слепящих,
Ажурность каменной дуги
в зеленой чаще,
высоток правильный парад,
цветным потоком
летящий мимо ровный ряд
Горящих окон,
бессвязный шум и толчея,
привычный гомон...
Я здесь.
но я – уже не я,
А тень другого...

          ***

Дойдя в молчании
до края,
до предела!
Сорваться в крик
безудержный готово
во всеуслышанье –
чернилами на белом –
Мое еще
несказанное слово.

          ***

Гудящий вихрь огня и дыма...
Своей умелою рукою
Глухая смерть неотвратимо
толкает в пропасть все живое.

и ей не слышен эхом всуе
ни материнский плач, 
   ни вдовий –
она идет, как зверь, почуяв
Холодный страх и запах крови.
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          ***

видно, время пришло мое
и таких же, как я, – судьбы
Чашу полную,
  до краев,
испытаний принять, забыв
о случайности праздных дел,
о молчании без молитв...
правый Господи,
  я там, где
не боятся ни слов, ни битв!

          ***

А сердце выскочить готово!
но трудно вслух произнести
одно лишь слово, просто слово –
обыкновенное «прости».

        Луна

она вошла в уснувший дом
под крик усталой птицы,
Скользнув бесформенным пятном
по темным половицам;
Заполнив разом пустоту,
Смешала блики, тени,
Часы, минуты, суету
Дробящихся мгновений...
коснулась рук моих лучом
и в памяти постылой
накрыла белым полотном
все то, 
что было...

      Дачное

Свой порядок наводя,
третий день на даче
постоянного дождя 
Реки, не иначе!

облаков молочный цвет,
как позавчерашний, –
и поры удачней нет
Для хлопот домашних...

но в уютной суете
беготни и смеха
все дела в руках не те –
Шутки да потеха.

и, забывшись, мы опять
будем вечер длинный
в разговорах коротать
у окна в каминной...

в сентябре
никого по злобе
дикой не жалея,
ветер заметался,
и с утра кругом –
во дворах, проулках,
выцветших аллеях –
терпко пахнет осень
тленом и костром.

          ***
А. Ахматовой

не жалей меня! не надо...
боль моя сиюминутна.
и от нашего разлада
на душе не будет смутно.

Я давно про это знаю.
и поверь мне, мальчик странный,
Что любовь моя без края
Для тебя была обманной.

          ***

над толпою изредка взлетая,
в тесноте гудящего Арбата
Голубей разбросанные стаи,
Словно войско ангелов крылатых.

не хотела! только вот попалась –
Сердце, как ни лги, совсем не камень...
Я иду смешная, озираясь,
Семеня неровными шагами.

все слилось в едином долгом звуке,
не видать сему конца и края:
Здесь поют о боли и разлуке,
там же песня слышится другая.

Ах, Арбат! в растерянности взмокнув,
битый час искала я не это...
Я пришла взглянуть хоть раз на окна
при царе опального поэта.

          ***

после долгого красноречия 
С дикой клятвою на крови
ждал в молчании, что отвечу я
на слова твои о любви...

но любовь твоя – сон дурманящий,
не отрада, а тяжкий груз;
как терновника сладко-вяжущий –
До оскомины – 
 терпкий вкус!
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Марет Батукаева

По следам упавших 
звезд

Рассказ

помнится, это было в те времена, 
когда я, молодой и не обремененный 
обязательствами ни перед собой, ни 
перед кем-либо, скитался по городам, 
прикрывая свое бесцельное и, скорее, 
развлекательное путешествие поиском 
стоящей для меня работы. Дороги 
были пыльными и сухими, а солнце 
– безжалостным и жарким. Днем 
хотелось оставаться в тени, а ночью 
тянуло смотреть на звезды, сверкавшие 
в просветах между ветвями высоких 
деревьев, тянувшихся к небу. волею 
судьбы или случая, в один из таких 
жарких дней меня занесло в маленький городок, который, хоть и именовался 
городом, походил, скорее, на тихий поселок. Дома были аккуратными 
и маленькими, словно игрушечные макеты, чьей-то заботливой рукой 
расставленные в такой близости друг к другу.

когда я въехал на главную улицу (насчитав порядка шести административных 
зданий, я сделал вывод, что это она и есть), я обнаружил, что людей было 
очень мало. прохожие вяло брели, обмахиваясь листками и прикрывая головы 
руками, а молодые барышни томно вздыхали, ступая под защитой ажурных 
зонтов. Даже кошки и собаки дремали в тени домов и раскидистых кустов, 
время от времени встряхиваясь, чтобы отогнать назойливых мух.

День становился все жарче, а солнце раскалялось еще больше, иссушив 
растения и размягчив асфальт до состояния обычной глины. Я расстегнул 
верхние пуговицы своей рубашки в надежде, что это остановит капли пота, 
неприятно сбегавшие с моей шеи. обдуваться было бесполезно: воздух был 
слишком горячим и не приносил никакого облегчения. Я подумал о том, что 
продолжать кататься по улице бессмысленно и следовало бы найти какой-
нибудь кабак или таверну, чтобы промочить горло и отдохнуть в прохладе, 
пока солнце немного не отступит.

Рассеянно пробежав глазами по вывескам, объявлявшим о наборе учеников 
для обучения ремеслу сапожника; убеждающим, что в неком магазине фрукты 
«как с вашего собственного сада»; заверявшим, что какой-то «Дядя бо» делает 
самые лучшие фетровые шляпы в городе, я, наконец, увидел небольшую 
таверну с немного неуместным здесь названием «Морской узел». придираться 
к названию или выцветшей и немного обшарпанной вывеске таверны у меня 
не было ни сил, ни желания. если это заведение может предложить мне глоток 
ледяной содовой и возможность отдохнуть в прохладе, то оно для меня не будет 
ничем уступать заведениям мирового масштаба, о красоте и роскоши которых 
часто писали в утренних газетах и журналах для домохозяек.

когда я пересек улицу, чтобы войти, моя жажда усилилась, и только после 
того, как я осушил два стакана с ледяным напитком, я смог осмотреться и 
немного расслабиться. Я сидел за барной стойкой из темного лакированного 
дерева, лак местами облупился, и вся стойка была украшена бесконечным 
числом царапин, оставленных, как я полагаю, стаканами, которые катались 
из одного конца стойки в другой. в таверне было темно, особенно, если 

Проза
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сравнивать с яркой улицей, с которой я только что зашел. небольшие столики 
пустовали, внутри было всего несколько человек, и те пребывали в полудреме. 
Деревянные стены были украшены многочисленными картинами и гобеленами, 
изображавшими море во всех его проявлениях. на одних картинах огромные 
фрегаты грозно рассекали волны, невозмутимо стремясь к горизонту, на других 
– море отчаянно билось о скалы, пенясь и грозно разливаясь по всему берегу. 
на восточной стене прямо над маленьким окном нависала рыболовная сеть, 
задуманная, насколько мне показалось, как украшение и особенность этого 
маленького заведения.

За стойкой стоял мужчина в синей рубашке («Синий цвет – дань морю, 
которым так старательно пропитан здесь каждый уголок», – подумалось мне), 
у него были седые бакенбарды и тусклые волосы, с небольшими завихрениями 
на затылке, прямой нос разбавлял широкие скулы. он небрежно протирал 
стойку, чуть не задевая стаканы, стоящие непрочной пирамидой, грозящейся 
вот-вот рухнуть и разбиться.

когда я заказал третий стакан содовой, он со мной заговорил и 
поинтересовался, откуда я еду, так как неместных он отличает сразу. Я рассказал, 
откуда я прибыл и куда держу путь, указав, что в их городе я впервые, да и то 
проездом. бармен, который представился мне как Рой, начал непринужденно 
рассказывать мне о своем городе и о том, что туристы у них большая редкость, 
так как городок маленький, достопримечательностей как таковых у них нет, 
да и ничем интересным, кроме как их небольшой театр, они заинтересовать 
приезжих не могут. в надежде немного разбавить наш разговор я сказал, что на 
моем пути встречались города и меньше. пузырьки ледяной содовой приятно 
щекотали горло, освежая и охлаждая утомленный жарой организм. Я слушал 
грубоватый голос Роя, повествующий о заезжей актрисе, ради которой и был 
построен тот самый театр влюбленным в нее богачом, когда-то давно жившим 
здесь. история была легкой и лишенной привычного драматизма, присущего 
такого рода рассказам, что очень радовало меня, разморенного зноем до 
состояния, близкого к оцепенению. 

когда я поставил пустой стакан перед собой, наконец дослушав про актрису 
и влюбленного в нее детину, подсобная дверь в противоположной части 
помещения открылась, и из темноты вышла старушка. она производила не 
самое приятное впечатление своим неопрятным видом и недовольным лицом. 
она что-то бурчала себе под нос, и я был почти уверен, что отрывками слышал 
ругательства. Ругалась старуха, как мне показалось, на одного из посетителей, 
который спал за столиком, уронив голову на сложенные руки. Собрав с двух 
столиков пустые стаканы и пару тарелок с остатками скудных закусок, она 
направилась к стойке, за которой сидел я. Меня удивило, как такая дряхлая 
и немощная на вид, она управляется с грязной посудой. видимо, отвлекшись 
на свои мысли, я не заметил, что вот уже пять минут не отрывал от нее 
пристальный взгляд. Старуха взгляд поймала и с неприязнью уставила на меня 
мутные зеленые глаза, которые производили впечатление, что на самом их дне 
лежит болотная тина или ил. она, не отрываясь, вглядывалась в мое лицо, ее 
нескрываемо злой взгляд расшевелил во мне неприятные чувства. Я отвернулся, 
чтобы сделать вид, будто пью, но мой стакан был безнадежно пуст, как и мои 
попытки сделать безучастное лицо. Я продолжил сидеть, изучая дно пустого 
стакана, стоявшего передо мной, пока старуха медленным шагом (видимо, 
состояние здоровья не позволяло ей ходить быстрее) обходила стойку. Я все 
еще чувствовал на себе ее взгляд, но не решался поднять голову. Мне было 
неловко от мысли, что я мог ее обидеть своим изучающим взглядом, если она 
подумала, что я смотрел на ее наряд. он был беден, затерт и неопрятен, но я 
смотрел не на него, однако никак это доказать не мог. безмолвная незнакомка с 
седыми волосами узловатыми и худыми руками складывала посуду за стойкой, 
незаметно шевеля губами. Разобрать, что она говорила, я не мог и поэтому 
даже не стал пытаться вслушаться. не могу объяснить причину и природу 
происхождения чувств, охвативших меня тогда: это была тоска, гложущее 
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чувство безысходности, мне хотелось скорее покинуть это место и убраться 
подальше от липкого взгляда старухи. Я не успел ничего заметить, как вдруг 
увидел иссохшие пальцы, обхватившие пустой стакан, стоявший передо мной. 
Я поднял глаза и увидел неприятный оскал старухи прямо перед своим лицом. 
она смотрела на меня, прищурившись, и от нее исходил неприятный холод 
и затхлый запах старины, я одернул свою руку, чтобы дать ей взять стакан. 
Молчание продолжалось, а неприятная и гнетущая атмосфера, которая 
появилась с ее приходом, только усилилась. Я ждал появления Роя, чтобы 
быстрее рассчитаться с ним за напитки и выйти из темного зала на залитую 
полуденным солнцем улицу. 

всеобщее молчание, повисшее в зале, прервал громкий звук бьющегося 
стекла. Я оглянулся и увидел, как один из дремавших зевак, тот самый, на 
которого ругалась старуха, рассеяно глядел по сторонам, еще полностью 
не проснувшись, а под его ногами лежали осколки тарелки, скинутой им со 
столика неаккуратным движением руки. в тот же миг старуха обрушилась на 
него потоком громкой и внушительной ругани, она направилась к столику, не 
переставая бранить несчастного посетителя, повышая голос, брызжа слюной 
и грозно сжимая кулаки. Сцена была неприятной, разбитая тарелка, которая 
будет оплачена самим посетителем, не стоила того, чтобы поднимать такой 
шум. на этот гвалт пришел и Рой. Заняв свое привычное место за стойкой, он 
принялся убирать стаканы, которые не успела убрать она. по его спокойной 
реакции я понял, что это не единичный случай и это его никак не удивило. 

– Ради бога, Мэгги, у нас посетитель, который зашел сюда впервые, не могла 
бы ты быть чуть более сдержанной? – процедил Рой, протирая последний 
стакан. – ты же понимаешь, мы привыкли, а этот сэр может подумать о нашем 
заведении плохо.

последнее он добавил с едва заметной усмешкой, по которой я понял, что 
его не особо волнует мое впечатление о таверне, а сказано это все было, чтобы 
немного вразумить разошедшуюся старуху. она что-то проворчала в ответ, 
прибирая осколки, и, притихнув, удалилась в конец зала, видимо, чтобы их 
выбросить.

– вы уж извините, с ней такое бывает, больно трепетно она относится к 
посуде, да и вообще к интерьеру этой скромной таверны, – мягко сказал мне 
Рой. – Человек старой закалки, чего тут еще скажешь.

Я понимающе кивнул. однако мне было любопытно, почему они держат ее 
на работе. Слепой человек убежал бы отсюда только из-за ее ругани, а глухой – 
от ее злого вида, что уж говорить о людях, которые могли и видеть и слышать ее. 
Рой, как мне показалось, был склонен к беседе и любил посудачить о местных. 
немного помолчав, я негромко спросил, почему они наняли старуху с таким 
скверным характером (мне не хотелось говорить о всех своих впечатлениях 
о ней, все-таки следовало принимать во внимание то, что я был приезжим), 
я добавил, что в заведения такого типа хочется возвращаться только после 
оказанного теплого приема, а такое отношение смутит даже самого грубого 
и беспардонного человека. после того, как я озвучил свой вопрос, я попросил 
принести мне бутерброды и стакан клюквенного морса, чтобы подкрепиться 
перед уходом, хотя на самом деле я сделал это для того, чтобы получить 
возможность поговорить с Роем чуть дольше. и как оказалось, я сделал это 
не зря. Рой отложил тряпку, которой уже протер каждый дюйм этой стойки, и 
посмотрел на меня очень серьезным взглядом.

– Знаешь, парень, – сказал он, – не все всегда так, как нам видится на первый 
взгляд. Мы привыкли смотреть на человека, не задумываясь о том, что скрыто 
за его оболочкой. За плечами этой старой женщины долгая жизнь, полная 
лишений и страданий. быть может, она не так приветлива и добра, как другие, 
но, поверь мне, и история ее тоже печальнее, чем может быть у иного человека. 

почему-то в этот момент я понял, как сильно хочу узнать историю этой 
женщины, сгорбившейся в углу зала над одним из деревянных столиков. Я 
попросил Роя рассказать мне о ней, о ее жизни. Судя по тому, как он провел 
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рукой по своим редеющим волосам и расправил плечи, он был не прочь 
поведать мне о ее прошлом. как раз в этот момент принесли мой заказ, и я 
принялся за еду, приготовившись слушать.

– Много лет назад, когда я был еще совсем зеленым мальчишкой, – начал свое 
повествование Рой, – эта таверна принадлежала одному господину. все знали, 
что в свое время он был бравым моряком, повидавшим и шторм и штиль. в 
округе его уважали за твердость духа и непрогибаемую силу характера. вместе 
с тем он был добр и учтив со всеми, кого знал. Мог помочь нуждающемуся и 
защитить несправедливо обиженного. Горожане звали его Штурман, – видать, 
только это слово и было им знакомо из всех морских терминов, – при этих 
словах Рой улыбнулся, будто на миг вернувшись во времена своего детства, – 
Штурмана любили за веселый нрав грубый голос и раскатистый смех. таверна 
в те времена процветала, все приходили сюда, чтобы пропустить стаканчик 
и послушать удивительные истории, которые он любил рассказывать о своих 
путешествиях. бывало, что громкие разговоры и смех в «Морском узле» не 
стихали до самого утра. битком набитый зал пустел только к рассвету. люди 
приходили ради историй Штурмана и хороших напитков, но была еще одна 
причина такого потока посетителей в эту таверну – юная дочка Штурмана. До 
чего же хороша она была! белокожая, несмотря на вечную жару, розовощекая и 
светловолосая. когда она заходила в зал, будто само солнце спускалось с небес 
и освещало все вокруг. она была приветлива и улыбчива, когда она щебетала 
за стойкой или звонко смеялась, прикрывая лицо изящными руками, все, 
как завороженные, смотрели на нее. Штурман души не чаял в единственной 
дочери, которая порхала вокруг него, как весенняя бабочка. всем в округе был 
по душе веселый нрав и доброта, которую девочка излучала. время шло, Мэгги 
взрослела и постепенно превращалась из юной девочки в молодую девушку 
с тонкими манерами и точеным личиком. вокруг нее всегда вились молодые 
парни, отчаянно пытаясь урвать хотя бы маленькую каплю ее внимания или ее 
улыбки. она была одинаково доброжелательна со всеми, но никого не выделяла 
и предпочитала проводить время со своим отцом или же в одиночестве, нежели 
в компании молодых людей, пылавших к ней чувствами. 

все изменилось, когда в один из жарких июньских деньков на пороге 
«Морского узла» появился юноша, высокий и статный, с темными волосами 
и лицом, будто высеченным из камня. нетрудно предположить, чем 
оборачиваются такие встречи. Я точно не знаю, как они увидели друг друга, 
но уже через пару деньков наш мирный городок гудел, словно пчелиный 
рой, растревоженный внезапной новостью о том, что штурманская дочка 
влюбилась. об их чувствах судачили все, от мала до велика, разве что самый 
ленивый не говорил о том, что приехавший в город прекрасный незнакомец 
завладел сердцем Мэгги. любопытная публика тянулась к таверне, чтобы 
поглядеть, как Мэгги и ее возлюбленный возвращаются с прогулки или просто 
сидят в тени, переговариваясь. Молодые барышни завистливо косились на то, 
как влюбленный до безумия вильгельм (а так его звали) учтиво уступал Мэг 
дорогу или провожал ее влюбленным взглядом, когда та просто шла мимо, 
незаметно ему улыбаясь. Местные же юноши, неприязненно оглядывались на 
него, пытаясь понять, чем же таким он смог зацепить неприступную для них 
Мэгги. 

нужно ли говорить о том, как прекрасна и безгранична бывает юная любовь? 
Даже хмурый Штурман уступил их чувствам, дав парню работу, чтобы он мог 
остаться в городе. наверное, это было самое счастливое время в ее жизни, потому 
что даже один взгляд на них давал уверенность в том, что прекрасная любовь 
существует на этом свете. бывало, она сидела у крыльца таверны, напевая 
про себя, ожидая, пока в конце улицы появится он. Ах, сколько же нежности 
было в ее взгляде, стоило ей только увидеть вдали знакомый силуэт! С каждым 
днем они все больше и больше привязывались друг к другу, неразлучные 
и неделимые. все в городе уже знали о том, что бесполезно даже пытаться 
привлечь на себя внимания кого-то из них – для них существовали только они 
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сами, и больше ни в ком они не нуждались. Дни сменялись ночами, превращаясь 
в длинные месяцы, которые сложились уже в один год. целый год, полный 
длинных разговоров, любящих взглядов и совместных планов. постепенно по 
городу поползли разговоры о том, когда же Штурман справит свадьбу дочери 
с благонадежным вильгельмом, которого все уже давно по-свойски называли 
биллом. и все к этому и шло, наверное, пока одним утром вильгельм в спешке не 
покинул город. никто не знал, какой разговор состоялся между ним и Мэгги, но 
позже самые преданные своему делу сплетники выяснили, что уехал «Славный 
билли» по семейной нужде и Мэгги с должным пониманием отнеслась к его 
поездке, да и грех не отнестись, ведь он уехал, сказав, когда вернется обратно. 
отъезд билла, пусть и временный, сказался на Мэг, привыкшей всегда и везде 
быть с ним. всем нам известно, каким мучительным бывает расставание для 
любящего сердца. оно равносильно открытой ране, которая не заживет, пока 
вы вновь не воссоединитесь. вот так и славная дочка Штурмана, снедаемая 
тоской, улыбалась все реже и стала еще худее, чем была. она проводила 
время в своей комнате, строча письма своему возлюбленному на адрес, 
который он оставил, и трепетно перечитывая письма, которые он присылал в 
ответ. но вот прошел обусловленный месяц и начался счет второму, срок, на 
который ее покинул билли, истек, а он не спешил радовать ее вестью о своем 
возвращении. все так же он слал ей письма, полные трогательных признаний 
в любви и горьких слов о тяжести разлуки. письма были длинными, полными 
чувств и искренней тоски. С каждым днем Мэг становилась все задумчивее и 
печальнее, сердце бедного Штурмана обливалось кровью, когда он смотрел на 
тающую от тоски дочку, которая еще совсем недавно щебетала вокруг него, 
полная жизни и счастья. по округе, как и полагается в таких случаях, поползли 
сплетни о том, что билл уже не вернется, что «малышка Мэгги ждет напрасно, 
хотя могла бы уже встречаться с прехорошеньким винсентом, который давно 
в нее влюблен». она упорно игнорировала слухи и пересуды любопытных и 
жадных до чужих жизней горожан. в таверне она почти не бывала, да и со 
знакомыми ее нельзя было увидеть. она писала письма и ждала писем – вот к 
чему свелась ее жизнь. как ни старался отец развлечь ее, хоть немного оживить, 
все было тщетно. Спустя полгода, прохладным дождливым вечером городок 
был взбудоражен печальной новостью: славный Штурман скончался, оставив 
свою единственную дочку сиротой. три дня длились похороны, желающих 
проститься с благородным хозяином таверны «Морской узел» было много. 
все жалели дочку покойного, сочувствующе обнимали ее, хлопали по плечу 
и предлагали помощь. Для бедной Мэг это было большим ударом – лишиться 
отца, который души в ней не чаял и был опорой в любой из жизненных бурь, 
как такое переживешь?! она, горюя весь месяц, не выходя из дома и даже не 
открывая таверну, которая была так дорога ее отцу, думала о том, как ей быть 
дальше. писем от билла не было давно, и она не могла знать, дошло ли до него 
ее письмо, в котором она, как никому другому, плакалась ему о своем горе. 

время не стояло на месте, резко повзрослевшая со смертью отца Мэг 
управляла таверной и вела хозяйство одна. она крепилась и держалась изо 
всех сил, но слишком невыносимой была такая ноша для столь юной девушки. 
под таким грузом мог бы сломаться даже сильный мужчина, чего уж говорить 
о таком хрупком создании? в целом мире у нее не было больше близкого 
человека, кроме вильгельма, который так неожиданно пропал. и после 
бессонной ночи, проведенной в раздумьях и попытках взвесить свои решения, 
утром она объявила о том, что продает таверну и дом. покупатель нашелся в 
тот же день, так как это было выгодное вложение со всех сторон. она собрала 
свои вещи и тепло попрощалась с соседями и друзьями. все знали, к кому она 
отправляется, и потому обнимали ее, желая ей счастья и передавая пламенные 
приветы вильгельму. 

ее не было почти два месяца. никто не ожидал, что она вернется после того, 
как уехала, продав все свое имущество, чтобы начать новую жизнь с человеком, 
которого так страстно ждала вот уже год. но она приехала, вернулась обратно, 
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и, поверь мне, парень, ты бы и сам не узнал ее, если бы был знаком с ней 
до этого. ничего не осталось от той красоты, которой она сияла в прежнее 
время. Скажи мне кто-то, что человек может постареть за два месяца, я бы 
принял его за дурака, говорящего глупости, но она постарела. она потухла и 
осунулась. все гадали, что же случилось такого, от чего ее голос замолк, а 
глаза потускнели, но никто не решался спросить. она попросилась на работу 
к новому хозяину «Морского узла», и он сразу же взял ее, позже мы узнали, 
что и жить она осталась в таверне, так как своего дома у нее теперь уже нет. 
люди, знавшие Мэгги до всего этого, не могли без слез смотреть на то, в кого 
она превратилась. Часто она сидела в одиночестве за самым дальним столиком 
таверны, смотря пустым взглядом на свои руки или стол. люди поняли, что 
бесполезно пытаться узнать у нее о том, что случилось там, куда она уехала, и 
потому оставили эти попытки. Я бы тоже не знал этого, если бы не моя бабка, 
с которой у Мэг с детства были хорошие отношения. Часто бывало, что Мэг 
приходила к ней за советом или помощью в деле, в котором ей не мог помочь 
ее отец, на этом и завязалась их дружба. так я узнал от бабушки, первого и 
последнего человека, с которым Мэг поделилась своей историей, что Мэг 
долго не могла найти своего возлюбленного. Дом по указанному адресу был 
пуст и только после бесконечных поисков она смогла его отыскать. когда это 
случилось, она поняла, почему все это время от него не было писем, почему 
он так и не приехал, объясняя свой отъезд «семейными обстоятельствами». 
Дойдя до дома, на который ей указали местные жители, она увидела, что на 
деревянных ступенях крыльца сидела молодая девушка, а на руках у нее спал 
ребенок. Это был мальчик, он был болезненно бледным и шумно дышал. 
последние сомнения и капли надежды на то, что она просто ошиблась домом, 
улетучились, когда кто-то из соседей поздоровался с молодой девушкой, назвав 
ее по фамилии вильгельма. 

Мэг развернулась и направилась прочь, неся в себе сердце, тяжелое, как 
валун. Чуть позже, со слов моей бабки, она встретилась с ним. при встрече 
он горячо молил ее о прощении, до боли сжимая ее тонкие руки в своих 
ладонях и клянясь, что он все это время думал и любил только ее. Разговор у 
них был длинный и тяжелый, он рассказал, что у него уже была невеста, когда 
он приехал в их город, а уехал он, когда узнал, что его сын появился на свет. 
когда Мэг, отчаянно пытаясь сдержать слезы, хлынувшие из глаз, спросила, 
зачем он вселял в нее надежду обещанием скоро вернуться, он ответил, что 
его сын родился больным и он не мог покинуть его. он хотел вернуться к Мэг 
под предлогом, что уезжает на заработки, чтобы хотя бы просто увидеть ее, 
но это уже было невозможно. вильгельм рассказал ей о том, что работает с 
утра до ночи только ради одной надежды, что его сын будет жить. Можешь 
себе представить, что Мэгги чувствовала, когда поняла, насколько ей нет 
места в жизни человека, которого она так искренне любила? билли сказал ей, 
что ему никто не дарил столько счастья, сколько подарила она за то время, 
что они были вместе, но разве могло это служить утешением для гордой и 
настолько незаслуженно обманутой девушки? бабушка говорила, что она 
лучше перенесла бы его обман, если бы он открылся, когда рядом с ней еще 
был сильный и любящий отец, а не тогда, когда она стала такой уязвимой и 
невыносимо одинокой. Мэгги не стала ничего ждать и ничего выяснять, она 
в тот же день отправилась в обратный путь, сдержав себя, не рассказав ему о 
том, как ей непросто приходилось все это время, о том, как сильно она ждала 
этой встречи, о том, как часто слышала его голос во сне. она уехала, не дав ни 
себе, ни ему возможности попрощаться. но, как я узнал от бабушки, деньги, 
вырученные от продажи дома и таверны, она оставила ему для лечения сына. 
не знаю, как ей удалось обставить все так, чтобы он не узнал, от кого они, но 
она это сделала. Скорее всего, ему бы и в голову не пришло, что они от нее, 
потому как он и не знал, что она приехала к нему, уничтожив свою прошлую 
жизнь, с надеждой начать новую вместе с ним. именно поэтому, как я понял, 
она попросилась потом на работу в таверну – у нее просто ничего не осталось. 
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но странные создания эти женщины: им по силам выдержать тяжелую потерю 
и страшное горе, но могут сломаться от разочарования, и именно это с ней и 
случилось. после приезда Мэг ни с кем не общалась и никого не подпускала 
к себе, она напоминала щенка, раненного одним человеком, но потерявшего 
доверие ко всем людям.

 после того, как я узнал обо всем этом, я старался ей помогать и смог хоть 
немного к ней подобраться, и вот уже сколько лет я за ней присматриваю, 
думаю, что именно этого и хотела бабушка, открывая мне ее тайну – чтобы она 
не была одна на этом свете. она прожила всю жизнь, работая в этой таверне, 
обслуживая посетителей и убирая за ними посуду. Для нее – это жалкое подобие 
дома, потому что здесь она росла, здесь она была счастлива и это место полно 
призраков ее прошлой жизни. поэтому она так трепетно относится ко всему, 
что здесь есть, яростно защищая каждую тарелку или стул. вильгельм никогда 
больше не появлялся в ее жизни. Мэг бы его все равно не простила, но он 
даже не попытался. Дом ее отца снесли, а последним напоминанием о нем стал 
«Морской узел». время не залечило ее раны. она все больше закрывалась от 
всех, все чаще злилась и почти не улыбалась. ты видел ее сам, мне незачем 
ее описывать. так она и прожила свою жизнь – в одиночестве, храня память 
о былом счастье и его невосполнимой утрате. в ее жизни больше не было 
других людей, возможно потому, что она сама так старательно ограждала себя 
от них. как ты понял, мы относимся к ней терпеливо, а о том, чтобы лишить ее 
работы в «Морском узле», не может быть и речи – это ее дом, вернее, то, что 
от него осталось. Сколько в ней было любви, столько же в ней сейчас пустоты, 
проевшей ее изнутри и поглотившей все хорошее, что в ней когда-то было.

Рой глубоко вдохнул и закончил свой рассказ. Я сидел молча, пытаясь 
собрать свои мысли в одну цепь. Слова будто растерялись, не давая мне 
возможности хоть что-то сказать. в груди защемило невыносимое чувство 
жалости к жизни, которую она могла бы прожить и которой у нее не было. 
тем временем старуха, которая все это время была в конце зала, уныло 
поплелась к столику, качая головой и вздрагивая время от времени. Я не 
мог понять, слышала ли она все, о чем мы только что говорили. Я снова 
внимательно посмотрел на нее, словно пытаясь хорошо разглядеть. Седые, 
растрепанные волосы гнездились на голове неразборчивым колтуном, а не 
по размеру большие тапочки хлестко шлепали при каждом шаге. история, 
буквально минуту назад рассказанная мне о ее жизни, вдруг показались мне 
до ужаса неправдоподобной. Разве могло случиться такое, чтобы человек, 
горевший такой любовью, затух, превратившись в осыпающуюся скрюченную 
фигуру, дрожащую от малейшего дуновения ветра? или могло ли лицо, 
когда-то сиявшее от счастья, вдруг стать серым безжизненным полотном, так 
необратимо испещренным дорожками морщин? она на мгновение обернулась, 
устремив взгляд своих болотных глаз на меня, будто прочтя мои мысли. нет, 
ничего в ней не напоминало о прошлом, ничего, кроме глаз: даже потухшие 
и водянистые, они хранили в себе искры костров, которые когда-то бушевали 
внутри нее. когда она скрылась за дверью, я быстро расплатился за свой обед 
и направился к выходу. Мне было тяжко находиться в этом зале, меня кололо 
ощущение того, что я сам был свидетелем тяжелой истории, рассказанной 
мне Роем. будто бы я сам видел, как юная и цветущая девушка на моих глазах 
превращалась в сгорбленную и неприятную старуху, сломленную жизнью и 
убитую предательством. Я тряхнул головой, чтобы отогнать это видение, 
и быстрыми шагами устремился прочь от таверны, ощущая на своей спине 
взгляд старушки, одиноко стоявшей у окна.
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  ***

Я так давно хотел придумать текст,
в котором мы с тобой гуляем без
обид по незнакомой местности
и пропадаем в бесполезности...

по небу низко бродят облака,
Сплетаясь, молча нас ведут туда,
Где нет ни страха, ни нормальности – 
там, где отсутствуют формальности.

Гуляет ветер по окрестности – 
Для мира мы пропали без вести. 
цветами стали беспристрастными,
ведь мы с тобой такие разные.

играет зайцем солнце на земле…
оставит пар узоры на стекле,
А мы, на память, фотографии – 
о нашей буйной биографии!

  ***

С тех пор, как понял я, 
что дышит смерть в затылок, 
открылось знание 
(иль жизненный урок):
не важно, был ли кто-то 
собирателем бутылок – 
сегодня в банке
он все так же одинок.

  ***

поверь, недолог этот час – 
когда Аид возьмет лопату
и закопает тех из нас,
кто в жизни ждал одну зарплату.

  ***

Я не хотел погибать раненым волком,
Скальпы врагов разбросав по степи...
если природа решит 
 на время умолкнуть – 
С нею умолкнут и дети войны.

Духи отцов не спеша 
 сойдут на равнину,
Старец ударит в незримый 
 бубен ветров;

Зелимхан Мусаев

Поэзия

Смысл найдешь в тишине…

темные силы шатер 
 под вечер покинут,
Сокол избавит от мук телесных оков...

люди в слепой суете спешат на работу,
выхлоп машин укрыл города,
но в отраженьи витрин 
 ты видишь дорогу, 
Что по осколкам тупым ведет в никуда.

нити судьбы ты не вденешь 
 в наноиголку,
Знаки уже не пошлет 
 компьютерный гром…
но, если природа решит 
 на время умолкнуть,
ты шаги ускоряешь 
 туда, где твой дом.

Этот мир не спешил 
 быть открытым для нас,
Мы его отвергали в учениях – 
Может, стоит вдохнуть, 
 обернувшись подчас – 
ощутив бесконечность мгновения?..

  ***

Мы поссорились в двухтысячный раз –
ты меня назвала «обезьяной».
так давай разберемся сейчас, 
кто не прав в ситуации данной!
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Я ведь тоже могу предъявить:
Что уже обречен в пиццерии
ночевать – чтоб себя оградить
от твоих знаний в кулинарии.

ну, давай, разгроми все вокруг!
и скажи, что замужество даже
оказалось ошибкою вдруг, 
Что я раньше был лучше и краше.

Что теперь приоткрыла глаза
и «козла» в муже разоблачила…
почему же тогда ты, «коза»,
так легко сердце мне подарила?

полетел наш любимый сервиз – 
ты искусно метаешь посуду.
«Дорогая, за вазу возьмись,
Розы больше дарить я не буду!»

Через час мы остынем с тобой,
посидим вдалеке друг от друга,
улыбаясь, нарушу покой
и скажу: «Я люблю тебя, дура!»

  ***

Я (как всегда) в бездонной тьме
 постичь пытался силу знания.
Да только тьму нашел в себе,
 пустотность, разочарование…

  ***

все есть сон
и я есть в нем
и нет меня
и бытия

все есть сон
и я есть он…
  ***

все, что вокруг – 
лишь вибрация.
видишь ли звук?..
трансформация.

Сухо во рту,
ухо чешется.
лезу на стул…
но не вешаться.

  ***

Разрушен мир – 
 его осколки на ладонях.
Господь простил, 
 но возвратиться не позволил.
теперь один я обречен 
 бродить по свету,
и нет причин дышать…

куда ведут пути 
 безликих полнолуний?
Я так устал искать 
 в огне бессмертья руны!
пришлось молчать 
 и навсегда отбросить крылья – 
А так хотел летать...

оставил в прошлом 
 свой бесценный дар – 
Зачем, не знаю сам...
С тех пор я потерял дорогу к звездам,
в небесный храм...

  ***

Злые и глупые дети поэтов
 грязью людей поливали вокруг.
«трудно глядеть в зеркала, пиночете?
все, что внутри – 
 то снаружи, мой друг».

  ***

Я счастлив по-своему.
Может,
не стоит и вам горевать –
 над тем, что бессмысленно 
  гложет
 и ночью мешает спать?..

уж лучше, мой друг, 
  поспать.

  ***

уступи, ум –
 не умничай.

Звуки струн этих
 не искажай.
выровняй их
 и развивай
  слух, что живет
 внутри меня,
  музыку лей
   бытия.
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ум, уступи,
 наблюдай.

воду в кувшин –
 через край.
Форму открой,
 но учти –
  польза в пустом,
   что внутри.

ум, помолчи, 
 не спеши.

в медленном все,
 что бежит.
Смысл найдешь
 в тишине – 
  свет, что зажжешь
   в темноте.

  ***

и каждый творческий,
       когда он болен,
 о смерти вспоминает иногда.
но если, друг, 
       ты жизнью недоволен,
 то знай, что ты родился 
         не туда.

  ***

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

Я устал от своих опасений
и от вечных раздумий устал,
мне противен я сам, и мой гений
не поднимется на пьедестал.

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

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

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

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

  ***

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

  ***

лежу я такой на диване
и слушаю гул машин.
жена ковыряется в ванной,
а кошка без всяких причин

мяукает там на балконе.
быть может, и ей хорошо?
играют лучи на фоне.
Я счастье свое нашел.

  ***

Я спокоен в своей безмятежности,
гармоничен в своей красоте,
преисполнен любовью и нежностью
ко всему, что живет на Земле.

Я глубок в своей истинной сущности,
изначален, извечен и прост.
нет добра, нету зла, 
 нету трудностей – 
для того, кто не пачкает холст.
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  ***

«виновен», –
говорят деревья, 
качаясь в такт печали
(издали стаи птиц 
несут вестей нерадость).

«виновен», –
говорят ветра 
и хлещут гибкой сталью
(суровость встречных лиц
молчания безжалость).

«виновен», –
говорит вода,
о камни разбиваясь.

«виновен», –
слышу и тогда,
когда я забываюсь
тяжелым сном убийцы
надежд полурожденных
чужих – которым сбыться
мешает отчужденность.

виновен я, и тяжесть
вины моей проста – 
я расправляю крылья
и падаю с моста.

      Душного города осень

в душном городе
осень.
пришла и осталась
в моей голове очень странная мысль –
что вовсе не время излечит меня,
что болью досыта накормлена я.

(Страдают от голода дикие голуби,
вялые голуби,
дряхлые голуби
и воробьи,
напоены осенью досыта 
ли?)

Хава Гагаева

Поэзия

Красота ушла в подполье...

 Мечта

Скрывать тебя от глаз прохожих,
доверив имя тишине,
упоминания скрыв тоже,
встречаться изредка, во сне.

Черпая силу в твоей правде,
по пробужденью, второпях,
проект по утолению «жажды»
фиксировать в общих чертах.

Страданье прятать молчаливо,
ковать гротеск деталей,
а одинокую тоскливость 
глушить в треске педалей.

Хотя тебя не воплотить
во всем объеме красоты,
сознание расширить вне
удастся, за предел черты.

 Поцелуй истины

оставь снаружи,
оставь их всех снаружи.
им, никому из них, нет дела
до красоты разбросанной, мерцающей
на дне глубин твоего озера.
их радует лишь 
блеск шершавый, плеск воды.
и тут в печали вовсе нет нужды.
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тебе ведь ничего не стоит 
усильем экзорциста
согнать усталости с их лиц 
улыбками,
всего лишь спроецировав 
понятие об абсолютной истине
на плоскость частности.

  ***

Черт бы побрал моих друзей,
когда они, красиво сервируя, 
за стол садятся и из тарелок 
рассуждений и богемности 
друга друга время пожирают! 

не покидает 
ощущение причастности 
к великой драме, 
чью кульминацию глупцы 
воспримут за начало.

  ***

Дико хотелось взять тебя с собой
или забраться на твою телегу,
утешить в том, в чем ранее 
ты был отвергнут.

но наши колебания взаимные 
 в разных плоскостях,
  разных плоскостях.
ты здесь хозяин, 
 я как будто бы в гостях,
  будто бы в гостях.

  ***

вялые дети сильных родителей
в заднем окне авто
смотрят – как даль, подгоняя водителя,
рассказывает про то,
где разыскать желанную смелость, 
где обитает гном.

вялые дети сильных родителей
слушают и молчат,
звон различая тихих нитей,
тайную помощь чад.
ту, что на завтрак дает веселость,
внутренний светлый дом.

вялые дети сильных родителей
спят подолгу и ждут,
чтобы во снах нашлось 
 и открылось им
все, чего не поймут.

вялые дети сильных родителей
обречены не стать 
тем, кем вы их видеть хотите...
вам бы стоило знать.

       Другом

Стань мне другом.
трезвым жасмином чая, 
 беспощадным светом утра
высвети все то,
о чем молчалось вечерами.
как будто мы знакомы тыщу лет.
ну, или двести…
не за заслуги, не за красоту.
просто за то, что я попалась под руку.

  ***

помню рябины алой ягоды
смотрящие из-под 
снежных ресниц
там где остались с отцом годы
и вера в пользу ржавых спиц
неласково-прекрасный край
со множеством оттенков холода
законсервировал мой нрав
и к чувству голода 
по красоте 
да к размышлениям
привил привычку

  ***

Дружбой 
врешь своим друзьям, 
опустошенная, темна,
согласна быть не здесь, 
а там – 
где, может быть, 
не ждут тебя…

Разомкнуто-разобщена
на части (более чем две),
не держащая строй 
струна
в моей дырявой голове…

 Ты поешь о любви

ты поешь о любви к той прошедшей, 
прекрасной, мне совсем неизвестной.
и, входя через двери, 
 проходишь сквозь стены.
Я смотрю тебе вслед. 
Я смотрю тебе вслед с интересом:
любопытно растаяла тень
средь узоров обоев.
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ты из тех, кто боится 
 остаться в долгу. 
Может быть, разгребешь 
 пару сотен моих? 
Я тобой не смогу, к сожалению, 
твои волны намного ровнее 
и слишком честнее моих.

  ***

и обещаний теплота
мутной воды тревожность
твою обитель холода
любили ложно 
стекать закатом к бездне слов
смеяться и развеять 
наивности неловкой блеф
давать ее лелеять
кому ни попадя и впредь
не думать около не знать
не прятаться не лгать

 Спасибо

не говори «спасибо» –
я не сумею оценить
всю глубину твоей признательности.
ты сохрани ее энергию,
пусти на что-то более
и отведи уже 
свои глаза и уши от меня. 
ведь «я» – 
всего лишь форма бытия.

  ***

Добро пожаловать, 
свободный человек, 
в мой мир ненастоящего 
и подражаемого, 
затянутого в комплексы. 

Располагайся, если можешь, 
чувствуя себя как дома. 
только не бей стекляшки 
с изображеньем небывалых мест – 
я, может, никогда 
не побываю там. 
однако нечто старческое 
тщится сохранить их...

Добро пожаловать в мой мир 
рефлексии, самокопания. 
любуйся молча и не трогай 
несовершенства, не стремись 
собой облагородить то, 
что все еще не зрело.

  ***

«плевать на то, 
что вам плевать на то, 
что всем плевать,
что мне плевать» –

сказала вслух –
в то время как
по ее внутренним щекам
стекали внутренние слезы.

    Красота ушла в подполье...

красота ушла в подполье
стала чем-то вне мира
повседневности и вскрыла
затянувшиеся раны 
предчувствием величья 
и незримым полотном 
отчуждения укрыла
мое сердце холодом

 Армагеддон

Мы, может, завтра не проснемся – 
я не знаю – 
знаю только, 
что мой ум 
не перейдет в другие сферы бытия – 
прольется сквозь дыру 
на месте нынешнего «я».

  ***

Это то, о чем не говорят, 
но я привыкла касаться этого речью, 
просто упоминать, 
 как что-то, имеющее место. 

С целью ясность внести 
фонарем признания немого света 
донести людям этого туннеля, 
друг на друга наступающих то и дело 
в привычных с рождения потемках.

  ***

Совьем гнездо 
колючей проволоки из.
и выставим его
на видном месте,
чтобы отвлечь внимание
от своих вольных
и недопустимых дел. 
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  ***

Сквозь запотевшее стекло
позволь твои глаза
 мне разглядеть.
ты где-то ободами 
механического монстра
Рассекаешь влагу луж.
Я где-то запиваю чаем 
мысли о тебе.
к добру или к несчастью 
непривязанность к твоим 
поступкам
 – я не знаю...
но все слова твои 
проходят мое сердце сквозь – 
и тянут за собой 
духовные вершины
покорять.

  ***

так бесконечно друг от друга далеки:
наверно, зря я за тебя цепляюсь.
несется вдаль течение вод реки,
хоть и местами завихряясь.
так глупо – бережно хранить алтарь
с твоим участьем 
 взращенных открытий. 
Стареющим подростком календарь 
я обрываю, сохраняя нити – 
едва заметные надежды возвращенья
туда, где я была свободна 
и любима безусловно. просто
как норма отношения.

  ***

есть что-то то,
что не дает мне быть хорошей
в глупых местах
и наполнять душевностью 
дырявые сосуды. 

однако часть меня хотела
научиться помещать в своей груди 
чужую боль кубическую.

Самым прекрасным звоном, 
в ком звенят места,
поющие на языке не-разума 

и появляются не в фокусе,
а где-то сбоку, ненавязчиво 
не вслух.

  ***

железо крыши 
мешает дождю 
заплевать меня…
и я, по природе своей, 
принимаю это 
как должное.
если я потеряюсь, 
ты будешь искать меня?
все слилось воедино: 
простое и сложное.

 Абориген

не нужны компромиссы.
твое солнце в тебе светит ярко
довольно.
ты – настойчивость капель,
точащих камень.
ты – спокойное «ясно»
где-то здесь, в стороне.
ты прекрасен 
в своем нежелании меняться.
ты не знаешь печалей людей,
ты их вне.
Далеко не транслятор.
и совсем не оратор.
Маугли-воплотитель
своеличных идей.
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Ковраев ШапаI

Нана
Дийцар

«ненах къаьстича беран даг т1ера зезаг 
дужу», – олуш хезна суна жималлехь. вуно 
нийса аьлла дешнаш ду уьш. бер, мел яккхий 
халонаш т1ех1иттарх а, ирсе ду ненаца. 
цунна къеггина тоьшалла до г1араваьллачу 
нохчийн яздархочун С.-б. Арсановн «нана» 
ц1е йолчу дийцаро а. балхара ц1а йог1учу 
нанна г1али юккъехь карадо мацалло чуьра 
арадаьхна, тиладелла, кхерста шен бераш. 
«цу сохьтехь тхо дерриге а ирсе дара», – 
боху к1анта. йоккхачу говзаллица гойту 
автора ненан а, берийн а вовшашка болу безам. Мацалла а, муьлхха хало а лан 
кийча бу доьзал, шаьш цхьаьна хилчахьана.

ненаца дан а ду бер ирсе. лаа дац дуьххьара мотт 1емачу беро ненан ц1е 
яккхар. тийсалуш олу цо: «на-на». цхьа цатам шена хилча а, нене орца доьху. 
еза цунна иза шен сил дукха. цунах даьлча шен дахарехь т1аьххьара минот ю 
моттало. вайна массарна а хууш ду мел марзо, йовхо ю ша винчу, кхиийначу 
нене...

Стаг ша-шех дуьстича бен дика кхетар вац оцу хьолах. Х1инца со бер дац, 
амма хьомсарчу сайн нене тайбате (иза х1инца яц, Аллах1 Дала декъала йойла 
иза) лийр боцу безам, марзо ехаш ю соьца даима.

Шовзткъа шо хьалха, чолхе операци а йина, дуьне ган йиш йоцуш, дууш-
молуш х1ума доцуш, адамашка вистхилар доцуш, дуьнене айса т1аьххьара 
б1аьрг тоьхна баьлла моьттуш, со 1уьллучу хенахь, сайн ненан аьхна куьг 
сайна т1едеача, и дерриге а дицлой, лазар сайх д1адаьлча санна, суо  товелча 
санна хеталора суна. еш наб йоцуш, хуьлуш синтем боцуш, байлахь дисина 
бер санна, г1ийла сан б1аьра хьоьжуш, суна уллера д1а а ца йолуш, 1ийра иза 
цхьана шарахь гергга. иштта балий, сингаттаммий лан дийзира сан ненан со 
бахьанехь. Аллах1 Дела, Хьайн боккхачу къинхетамца, комаьршаллица со 
бахьанехь цо лайна бала, хало, цунна хилла болу ницкъ, Хьайн дуьхьа ларий, 
декъала хиллачу тобанах елахь сан нана, тайбат.

Со х1инца воккха хилла, берийн бераш а ду сан, амма суо бахьанехь сайн 
нанна хилла болу ницкъ а, суна даима йовхо луш хилла лаьттина долу цуьнан 
аьхна куьйгаш а ца дицло.

цхьана буьйсанна сан нене тайбате сада1ийта дагахь, соьца больницехь 
буьйса йоккхуш 1ийна хиллера сан ненайиша Джабраилова Зайнап (Дала 
декъала йойла иза). Со сама ваьлча, сайна уллехь даима санна, сайн ненан куьг 
доцийла хиънера суна. т1аккха ас, доккха са а даьккхина, элира: «Х1ара сан 
ненан куьг ма дац. Хьо мила ю?»  ненайишас, елхаран къурдаш а деш, ша 
хилар хаийтира суна.

Ах аг1очуьра са д1адаьлла, мотт сецна, иза 1уьллучу хенахь а, со дог токкха 
вара сайн нана дийна йолуш, иза дуьнен чохь хиларх воккхавеш... Сайна чохь 
са мел ду, т1аьххьара суо каш-лаьхте кховдош а, суна цкъа а йицлур яц сайн 
ненан тайбатан комаьршалла, цуьнан къинхетам, цуьнан деган йовхо, марзо. 
Самах а, г1енах а суна даима дуьхьал лаьтта цуьнан юьхь-сибат, аз. Г1енах и 
сайна яйча а, самаха и долуш санна, сайл ирсе стаг ца хеташ лела со.

цкъа мукъане а сайн ненаца марзо эца йиш хилча, мел ирс долуш хетар вара 
суна суо! иза хила аьтто боцийла хиъча, дагна ч1ог1а ницкъ а хуьлу. Маржа 
я1, жимчохь эшна ца 1аш, стаг мел воккха хилча а, ма ч1ог1а оьшу нана, ма 

Проза
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ч1ог1а еза! Дуьнен чохь хьо мел веха, цкъа а бовш ма бац нене болу безам... 
Маьрза стом бу хьо, нана! Хьоьца ма бу берриге а къинхетам! Хьоьца ма ю 
ерриге а комаьршалла! Хьоьга ма балхабо оха тхайна хилла цатам а, хилла йолу 
вас а. Ахь ма оьцу тхан дог, ахь ма доху тхо парг1ат. Хьоьца ма лаьа тхуна 
к1ордор доцуш, дагара дийца. Хьо йолчохь ма кхета тхуна маьрза наб, набарх 
а ца довлуш....

кхин цхьа масал дало лаьа суна ненах даьлча беран дуьненан синкъерам 
д1абаларх лаьцнадолу.

Сан к1ант, ковраев 1ела, ишколехь доьшуш ву. цо соьга цхьана дийнахь 
дийцира, шеца ишколехь доьшуш шен нийсархо ву, бохуш. цхьаьна а тайпана 
самукъадолуш вац иза, даима ойланаш еш, 1адийча санна, тийна 1аш хуьлу. 
цхьаъ дийца г1ерта хир ву-кх хьо, аьлла, ас башха тидаме а ца лецира 1елин 
къамел. цхьа-ши к1ира даьлча, ишколера ша ц1а веъча, шена т1ера бедарш а 
хийцина, юьхь-куьг а дилина, соьца цхьана х1ума яан дагахь, соьга кухни чу 
кхайкхира 1елас. т1аккха д1адолийра цо шен къамел: «Дада, – элира цо соьга, 
– суна х1инца хиъна сайн нийсархочуьнгахь хилла болу бала». Со ч1ог1а  цец 
а ваьлла, ладуг1уш вара цуьнга. беснеш т1ехула охьаоьхуш мела б1аьрхиш 
а долуш, хораме къурдаш а деш, цо соьга элира.: «иза шен ненах къаьстина 
хилла». и дешнаш ша аьлла ваьлча, кхин соьца кухни чохь ца соцуш, аравелира 
иза. Гуш дара шен нийсархо т1ехь нана йоцуш, ненах къаьстина хилар 1елина 
халонга далар. 1елина даьлла ца 1аш, суна а делира иза вуно ч1ог1а  халонга, 
сан къинхетаме дог 1овжийра 1елин дешнаша. оцу нана т1ехь йоцучу к1антах 
къа хетта ца 1аш, суна сайн к1антах 1елах а хийтира къа. 1елин а кхоллаелла 
хир ю-кх шен жимчу даг чохь ойланаш: «нана йоцуш, ненан марзонах хьега ма 
дуьсийла дуьненахь бер», – аьлла.

вай лакхахь далийначу масалша вайна къеггина тоьшалла ма до: «нене 
кхочуш х1ума  дац  х1окху доккхачу к1айн маьлхан дуьненчохь». цундела 
нанойн сий деш, церан хам-пусар деш ваха декхарийлахь ву xlopa доьзалхо 
дуьнен чохь ша йоккхачу хенахь.

ненан дог кхин а къинхетаме ду шен бераца. берана эшначохь шен са 
д1адала а, яла а, ц1ергахь яга а кийча ю нана. йийцина ца валлал йоккха ю 
цуьнан деган йовхо.

нанас бер хала кхиорах лаьцна дика аьлла Мамакаев Мохьмада шен «нана» 
ц1е йолчу стихотворенехь:

пхьор доцуш,  тийжаш, 
корталин бовха т1ам
Сан дег1ах хьерчабеш, 
Ахь хала кхиий со.

Адамийн дог кийрахь долчу стеган дог 1овжор ду цу дешнаша, к1орггера 
ойла йойтур ю, кхетор ву ненан ша динчу шен бере болчу къинхетамах, муьлхха 
а хало лан иза кийча хиларх.

ткъа ненах бер даккхар. цул доккха х1ума х1ун ду кху дуьнен чохь?! къа 
дац ненан, ша динчу берах яьккхича? иштта къа дац ненах а девлла,  ненан 
марзо х1ун ю ца хууш 1ан дезачу берийн? Х1аъ, шеко йоццуш, къа ду церан. 
Амма оцу цхьаболчу адамийн дегнаш доцчу нахана къа ца хета царах.

Азаллехь Аллах1 Дала шайна яздина ма-хиллара, шайн рицкъанаш 
кхачийна, дай-наний вовшаха къаьстича, бер нанна ца гойту, цуьнца ца дуьту. 
цхьа бахьана х1оьттина, ц1ийнах йоьхна, шайн йо1 я йиша ц1а йог1уш, цо 
шеца шо а кхачаза бер далийча, шайна т1е доккха эхь дог1у  моьттуш хуьлу 
цхьаволу да, ваша. беран могашаллина, цуьнан кхиарна а ма боккха эшам бо 
ненах къастаро. билггал ма йоккха къизалла ю иза. Далор вай масалш.

пхийтта шо хьалха , маре а ца нисделла, доьзалхочух а йолуш , ц1а еара л. 
камета. Дукха хан ялале дуьнен чу велира доьзалхо. Дуьнен чохь мел долчу 
х1уманал ша ирсе хетара нанна. Ша маре а ца нисделла ц1а яр а дицделлера 
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цунна. карахь к1ант а волуш, шен да-нана дехачу х1усаме еара йо1. Дас а, 
тайпаначу наха а бер шен дега д1адала сацам бинера.

Дуьххьарлерчу шен доьзалхочух яла хала дара нанна. Ша х1ун дийр ду ца 
хууш, шен кийрахь болу бала бийца стаг воцуш йисира камета. кхин шен дан 
амал цахиларна, дуьне мел ду д1аяха кийча ю ша шен к1антах ца йолуш аьлла, 
хабар туьйхира цо шен дега а, дехошка а. цул т1аьхьа хилларг ирча сурт дара.

– вайна т1е юьхь1аьржо ян  г1ерта иза, цул совнаха, вай нахала а довлу, 
иза йийча нислун х1ума дац цу йо1а дагалаьцнарг, – бохура кхеран ц1ийнан 
хьалхарчу воккхачу стага.

тезет яьлча санна, каметаг1еран керт-ков сийсош адамаш лаьттара оцу 
дийнахь а, буса а. Х1ун кхиэл яра цара йийриг? нене бер кхабийта ца деза, 
доьзалхо шен деца хила веза – иза яра церан кхиэлан чаккхе.

ишттачу кхиэло гуттаренна а вовшах хьега дитира к1антий, наний. беран 
шен ненан шурин чам бовзале ненах къаста дийзира: ткъа нана цхьа хан-
зама яллалца шен дехойх, вежарех лечкъаш, шегара хало йийца стаг воцуш, 
ненахошна т1еяхана 1ийра.

Шен доьзалхо нанна везарх – иза юьхь1аьржо яц. иза мелхо а сийлахьа ду. 
Эхь дера дара иза ца везаш, цуьнан долара а яьлла, лелаш хилча.

Соьлжа-Г1алахь вехаш волчу н. жумин йо1 лайса а еара жима бер карахь 
а долуш марера ц1а. жимачу берах къахета а, догьэца а декхарийлахь хила 
везара да. къинхетаме хаза дош муххале а ца элира дас.

– Ас эзар дакъа дина кхоалг1ачу г1атта т1ера охьакхуссур ву хьан к1ант, – 
бохуш, даима а кхерам латтабора цо.

Дукха хан ялале йо1 некъан авари хилла кхелхира. к1ентан дас д1авигира 
шен к1ант.

кест-кеста йоь1ан к1ант вало дохуьйтура жумас шен зудабераш. иза хьашт 
волуш а, оьшуш а леллий техьа жума? жималлехь шегахь а, шен ненехь а 
ненадас латтийна 1азап дицлур дуй техьа к1антана? къаьсттана жимчохь 
лайнарг, дайнарг, хезнарг атта диц ца ло, даг чохь дуьсу.

Доьзалхочух  йолуш, майрачо йитина д1аяхийтира т1ехьа-Мартанан 
к1оштахь ехаш йолу М. Айсет. Дас а, вашас а хаам байтинера йо1е: доьзалхо 
ма-хилланехь, шайн волчаьрга д1авала везар ву, аьлла. лоьрашца барт а бина, 
доьзалхо хиллачул т1аьхьа больницехь ша яккха езачу хенал совнаха цхьа бутт 
баьккхира Айсета. Ша т1ера нана яла а елла, ненах хьегна хан дагара ца йолура 
Айсетана. иштта шен доьзалхочун дог ца дохо, цуьнга бала ца хьегийта, шена 
ницкъ бира нанас. Делахь а, бер дехошца кхиаза ца делира.

йоь1ан ваша, лен цамгар а кхетта, воьжнера. т1аккха шен йишига, т1е а 
кхайкхина, цо аьллера: «къинт1ера яла суна, ас хьайгахь латтийначу халонна».

йишин дог мелла а къинхетаме ду вешица. къинт1ера муххалле а яьллера  
Айсет шен вешина, цунна хьалхара 1ожалла эцна яла а кийча хиллера.

цхьаболчу нахана моьтту хир ду и къизалла вайн дайшкара схьайог1уш ю, 
вайн 1адатца нийса йог1уш ю. бакъ дац иза. вайн дайшна а, дедайшна а цкъа 
а езна яц къизалла, харцо. берий, наний вовшах доккхуш  муххалле а ца хилла 
цара, дуьнене орца даьккхина а, и шиъ цхьаьна дуьсу aг1o лохуш хилла. ткъа 
царах дисина и хаза г1иллакхаш дицдина лелча сийлахь дуй техьа вайна? вай 
стенга кхача г1ерта техьа? иштта вай адамалла йоцуш хилча, Аллах1 Дала 
оьг1азло ян ма тарло. оцу везачу Аллах1 Дала вай лардойла цунах, Шен боккха 
къинхьетам бойла цо вайх: бусулба динехь вай нисдеш, ийман, ислам вайн 
дегнашкахь ч1аг1деш, вовшашца къинхетаме деш, г1иллакхе, оьзда. куралла, 
сонталла вайн дегнашкара д1айоккхуш, къизаллех, харцонах вай лардеш, 
вовшех дешаш, вовшашца ларам болуш, дахар лойла вайна Аллах1 Дала.
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  ***

Я явился на свет удивляться,
Мир очистить, просеяв его.
Добротою светить и влюбляться,
не сломаться, коль горе пришло.

Я явился на свет удивляться
и до дна чашу счастья испить.
перед этой землей преклоняться
За то право на ней просто жить.

Я явился на свет удивляться,
колыбелить Чечню и согреть.
и обычаям гор преклоняться,
их нарушить вовеки не сметь!

Я явился на свет удивляться,
Спеть песню во славу людей.
и в себе каждый раз сомневаться,
в правоте утверждаясь своей.

  ***

Ранит больнее,
больнее и жжет
не пуля-дура,
А слово-злоба.

пуля сквозь сердце
пройдет
и уйдет,
Снедать будет вечно
Сердце слово.

  ***

коль с ноющей раной
на смертном одре
покоится тихо любовь,
никому не дано
огнем в очаге,

Согрев,
оживить ее вновь.

Хасан Сайдуллаев

Поэзия

Сыграйте мелодию

устанут друг к другу
Стремиться сердца
и нежности свет излучать.
Знать,
не воскресить нам
любовь никогда,
С надеждой как быть – 
нам не знать…

  ***

не взыграет волна,
не взмахнет коль крылами 
ветер.
в глазах разведенки
пустота лишь одна –
в любовь она больше
не верит.

  ***

триста лет, говорят,
ворона живет.
почему срок короткий
отпущен орлу?
он крылато живет.
крылато умрет,
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нам пример подавая,
как гибнуть в бою.

         Сыграйте мелодию

Сыграйте мелодию
Чеченскую мне,
Что в детство уводит
в яви, во сне.

в пургу согревает,
Свет дарит во тьме.
Сыграйте мелодию
Чеченскую мне!

когда я встречаюсь
С любимой моей,
нежным чувством любовь
поет она ей.

Я видел: однажды
Солнцу силки
поставила тучка,
его загасить.

Мелодии звуки
в горах раздались,

Растаяла тучка,
лучи вновь зажглись.

в дом матери старой
Горе пришло.
в трауре черном
нынче село.

Горем разбитая
Мечется мать,
кровиночку смерти
не хочет отдать.

Мелодии звуки
в горах раздались.
Мать оживилась:
– С честью погиб!

…Сыграйте мелодию
Чеченскую мне,
о Родине песню
Сложить надо мне!

Перевод с чеченского
Алвади ШАйХИеВА
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 Мемуары осени

на юг уходят облака,
как птицы, с клекотом неслышным.
Я чую – дальние снега
уже холодным светом дышат.

А осень листья ворошит – 
как будто пишет мемуары
и будто клен волшебно-старый
о чем-то тихо говорит.

но людям надо убеждать
Себя, что время милосердно
и что оно их шаг неверный
не будет строго осуждать.

и толпы одиноких нас 
Спешат по листьям пожелтелым,
Чтобы когда-нибудь упасть
не духом, но уставшим телом...

Счастливые ласточки в небе

Счастливые ласточки в небе
волшебное рвут полотно.
Мой кот объедается хлеба
и смотрит наверх озорно.

Сосед Магомед бакалаев
Содержит штук двадцать котов.
А этот – меня «обживает»...
Я все понимаю без слов.

Ваха Докаев

Поэзия

Здесь в прошлом году была ферма:
До тысячи ящериц враз!
тут вечером прятались феи
и дятел будил утром нас.

на вишенке жили улитки,
и ел абрикос муравей...
и ткут пауки паутинки
Меж трав и высоких ветвей.

Мы еле отрыли колонку –
Заброшенный водопровод.
и начал Апти свою стройку –
уже продолжается год!

и вот зачернели траншеи.
Армяне оставили клад...
и больше не видел там фей я.
они не вернутся назад!

одна только лишь напевает
на кухне моей озорно!..
А ласточки в небе свивают
Другое уже полотно.

         Свет первозданный

на миг мне удалось забыться!
и пыльный город вдалеке,
людей отчаявшихся лица,
и крики тонущих в грехе...
и смертный, и его убийца,
и слезы на твоей щеке...
Забылось все... и заструился
Свет первозданный. налегке
Мчусь в небеса свободной птицей –
и на невидимом листке
пишу о том, что не случится.

          Из рук дрожащих

из рук дрожащих выронил старик
на землю зернышко. Ах, память!..
ну, а теперь там лес возник...
А мой старик уже не с нами...

и вот моя дрожит рука!..
Что ж, мне пора... А где же зерна?!
бежит под пальцами строка
Рекой забвения и скорби!
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 Темнота

Мне грезилось – вечность проснулась
и, сдернув небесную шаль,
безудержно вдруг улыбнулась...
и вмиг растворилась печаль!

и кровь убиенных невинно
Застыла, кристально чиста.
и мы вдохновенно и смирно
Стирали грехи, как с холста.

и слезы в проснувшемся сердце
ложились росой поутру.
как будто вся жизнь была детством –
Я лишь убежал в темноту.

 Дорога дождя

Ручьи бежали по наклонной раме,
ложились капли в свой нестройный 
ряд,
Спеша, как будто их небесный таймер
Закончит бег, чтоб отсчитать назад.

Закрыв собой неистовое солнце,
Держали тучи белый небосвод,
пока их дети – капли – бьют в оконца
и убегают в долгий хоровод.

они прольются по лицу любимой,
Следы скрывая безутешных слез.
и за нее любимого обнимут,
ее слезой зальют бутоны роз.

Гонимы вновь ожившими лучами,
Сольются капли в шумные ручьи.
и станут вновь волшебными морями
ласкать глаза уставшие мои.

         За жемчугом дождя

ночь подступила, тучами шумя,
Дожди очередями взрыли землю.
А я всем сердцем чувствую тебя – 
уставшую и брошенную всеми.

Деревья стынут... белый сарафан
отметил их, как патрулей дорожных.
Я память отпускаю осторожно:
трепещет сердце от тяжелых ран.

А кто не мучим болью прошлых дней,
А кто не скован холодом забвенья?!
но за печальным жемчугом дождей
Манят меня таинственные тени!

        Роза белая, алый мак

Памяти А. Ахматовой 
и С. есенина

на морозную белую муть
опускаю тяжелый шаг.
Хорошо, что нельзя вернуть
Розу белую, алый мак...

обнаженных берез тепла
не хватает моим глазам.
в белом пламени роз дотла
отгорит все, что снилось нам.

Горьким криком исходит ночь,
отзвенела во мгле луна.
убегаю от счастья прочь...
...Этот мир – за стеклом окна!

    Слова меня не слушаются

Слова меня не слушаются... Сами
Спешат увлечься в стаи... и на юг.
быть может, что-то 
 приключилось с нами,
и Слово тот же охватил недуг?

Я прячу за словами тайну сердца
и не могу доверить никому
лишь потому, мой друг, лишь потому,
Что не хочу твоим теплом согреться!

Я знаю, как оно тебе далось!
Я знаю, чем ты заплатил за это!
и слово потому само лилось,
Что я боюсь, 
 что поспешишь с ответом.

Я прячусь там, за словом-невидимкой,
Моя печаль, как общая беда.
и горестно за серой-серой дымкой
Слежу, пока появится звезда.

Я не хочу вас поднимать в атаку,
Я не хочу вас бытом загружать.
Я – как предтеча – 
 неотступным знаком
иную собираю в небо рать!

 Граница Тишины

Скучаю. Душно за окном.
печален, молчалив мой дом.

Мы с ним не связаны ничем...
вот почему он хмур и нем.
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но одинок ли я, мой друг?!
все одинокие вокруг!

Мы забываемся на миг!
и этот в сердце тайный крик 

лишь отражается в глазах,
и каждому знакомый страх – 

как эхо облетевших дней,
ушедшей юности твоей!

и не спешу я на балкон,
и одиноко смотрит он

то в комнату, где прячусь я,
то в небо, где горит звезда.

Я не того, увы, боюсь,
Что судорогой сводит грусть.

но там, где облетают сны,
лежит граница тишины...

и я боюсь, что наших рук
не хватит, чтоб спасти от мук

тех, кто был дорог нам, мой друг...
но вечер завершает круг.

А я утешился письмом...
Да будет счастье в каждый дом.

   Разрушен осенью мой сад

Разрушен осенью мой сад!
Моя беда – ее забава!
Закат похож на звездопад,
нектар любви горит отравой!

и тихой песнею дождя
Моя печаль во тьму исходит,
и нет меня, и нет тебя,
и солнце все кругами ходит.

Спешу успеть, но так устал
от неизвестного чего-то...
Я имени ему не дал,
но он тяжелою заботой

накрыл, как осенью, меня.
как будто тьма на склоне дня...
Я знаю, знаю – ты приходишь,
когда во тьме блуждаю я.

        Стихи из сновидений

на озябшего неба плечи
опускается тихий вечер,
пробуждая от сна мечты.
проведу по глазам ослепшим
вдоль невидимой нам черты.

... тонкой трелью стрела пропела...
вот и все, что могу я сделать:
помолиться издалека!
Засыпай, чтобы сердце пело,
пробудись, чтоб исчезла мгла!

           В тисках сердца

Я смотрел на небо... не молчи!
Может, облаками отвечает?!
Может быть, оно давно кричит,
только человек не понимает?!

Сердце, сердце! – отпусти меня!
Я привязан сердцем, словно камнем!
только чем мы, дорогая, станем –
не грустя, не веря, не любя?!

     Последняя ласка осени

Я в промозглую сырость осени
пробираюсь, как будто в рай.
Соберу золотые россыпи –
Дань умчавшихся в небо стай.

унесу в свою светлую сказку
облетевшей листвы печаль,
будто мама последнюю ласку
Мне оставила – хладную шаль.

от тебя ничего не скрою,
принимаю, как слезы, дождь...
Мама, мама, увы, не скоро
ты с улыбкой ко мне придешь.

Сиротливо лежат каштаны
непослушной твоей косы,
Ах, как рано лишился, нана...
Мир сердечной твоей красы.

Ко мне в окно стучалась птица

ко мне в окно стучалась птица,
проникнув взором за стекло.
она смотрела... на перо
в моей руке... а не в страницы.
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         Сгрудились облака

Сгрудились облака
у кромки неба тучей,
наполнены осенними дождями...
о уходящий год!..
опять ты будешь плакать?!

            Я слушал дождь

Я слушал дождь... Мелодия дождя
была, казалось, обо всем на свете.
Дождь ручейками рисовал тебя.
Я слушал дождь до самого рассвета.

и до утра вспотевшее окно
Я протирал и вслушивался в темень…
А запотевшее окно твое
не видит ночь и пляшущие тени?!

Я слушал сердце...

Осень дарит мне 
томик стихов о себе

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

Рисую их сны...
Я рисую холодные тени
наступающих стуж.

охладела прохлада
желанных теней
ушедшего лета!

Я пишу об одеждах,
в которые кутает осень,
о дымящих печах
в деревнях,
о холодных квартирах
нетопленных городов…
и еще она просит
написать о картинах

не шумящих листвою лесов…
пожелтевших полей…
насекомых, забившихся в щели…
и о ели… о вечнозеленой ели.

и о тучах пишу –
надолго укравшие небо,
так степенно идут,
отяжелев от дождя и от хлада…

и пронзают холодным дождем…

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

и напрасно просить
осень дождливую, милую,
Снять на миг
ее строгий мундир...

и о море пишу,
в которое
надолго вселились волны.

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

но, полно!..
полно плакать…
уж не младость ли я
отлетевшую напрочь ищу?!.
Где без меры любили…
Равнодушьем губили…
и не знали про осень…
и душевную слякоть…
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Хыйса Османов
кабардино-балкарская Республика

Хыйса Лейлунович османов родился 1 января 
1954 года в Каскеленском районе Казахстана. 
В Кабардино-балкарию его семья вернулась 
в 1957 году – в родное село Герпегеж. там он 
окончил среднюю школу, а после службы в армии 
поступил в КбГУ на инженерно-технический 
факультет. 

С 1979 года работал в различных 
строительных организациях. Первые его 
журналистские работы появились в газете 
«Заман», куда в 1998 году он был принят 
корреспондентом. большое внимание Хыйса 
османов уделяет народному творчеству – 
песням, легендам, собирает и систематизирует 
старинные фотографии, на которых 
запечатлена история народа. 

Первая книга на балкарском языке – «емюрле жолунда», в которой 
отражены истории некоторых известных балкарских фамилий, рассказы 
об участниках Великой отечественной войны. В поисках новых интересных 
материалов Хыйса много ездит по селам республики, встречается с разными 
людьми, собирает исторический и этнографический материал. В 2009 году 
выхшла книга на русском языке «балкария сквозь века». В последующем вышло 
еще несколько книг на балкарском и русском языках. 

он является редактором отдела газеты «Заман», членом Союза 
журналистов, Союза писателей России.

Преданная дружба
Рассказ

порой человек, которому ты очень веришь, которого почитаешь как родного 
брата, сделает тебе такую подлость, причинит такую боль, что свет белый 
станет тебе не мил. будет так больно, как будто тебя неожиданно ударили 
ножом прямо в сердце. и ты получишь вечную, незаживающую рану… 

историю о таком случае, который давным-давно произошел в одном из 
горских аулов, поведал мне аксакал, у которого борода была белее, чем снега 
на вершинах Эльбруса. А он услышал ее, когда был подростком, на сельской 
площади, ныгыше, где собирались старики, проводили время, вспоминали 
героев, ушедших в мир иной, события далекого прошлого. Седобородые 
говорили, пели старинные песни, а дети играли в альчики. вот тогда-то и 
услышал мой собеседник историю о преданной дружбе, произошедшей 
давным-давно.

в те времена, когда прадед моего прадеда был еще мальчиком, в одном из 
высокогорных аулов жили два друга: батырбек и Мырзабек. такими они были 
верными друзьями, что, увидев их, люди говорили: «Чтобы братья были так 
верны друг другу, как наши батырбек и Мырзабек». они с рождения жили 
по соседству. тот, кто просыпался раньше, одеваясь по дороге, протирая 
заспанные глаза, бежал к другу. Заигравшись в альчики или бешташ (пять 

Голоса друзей
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камней), обнявшись, там же засыпали. С годами их дружба стала еще крепче. 
если кому-то из них нужно было выезжать куда-то, друг всегда был рядом.

такая дружба была дороже всего. Мужчины клялись такой дружбой. А 
матери говорили: «Ах, если бы один из них был девочкой, мы их поженили бы. 
какая прекрасная семья была бы. Слава о ней перешла бы в другие края, люди 
веками говорили бы о ней!» но они были мальчиками. А девушка появилась 
потом, когда мальчики выросли и стали мужчинами.

однажды на праздник Голлу собралось много людей из соседних сел. были 
женщины, дети, старики, но особенно много было молодежи. на празднике 
затевали спортивные состязания. Молодые люди мерились силой, удальством: 
в борьбе, поднятии тяжестей, толкании камня, скачках, кто выше и дальше 
прыгнет, кто быстрее добежит до старой башни. и, конечно, на празднике были 
танцы. Здесь молодые люди знакомились, выбирали себе невест. Молодежь 
собиралась в круг. С одной стороны стояли девушки, с другой – парни. 
Джигиты под звуки гармони и барабанов выходили в круг и, танцуя, подходили 
к избранной. опускали перед ними головы и приглашали на танец. 

и начинался танец. он, танцуя на носках, то подходит к ней, то отдаляется, 
краем глаза рассматривая ее стан. то кружится перед ней, как вихрь. А она, 
словно лебедь, плывущая по волнам, то приближается к нему, как будто что-то 
хочет сказать, то быстрыми и мелкими шагами убегает от него, как голубка от 
коршуна. Горский танец – это танец молодости, любви и красоты. Этот танец 
бессмертен. кто не видел такого танца, тот не видел мир! 

Девушки были красивые, стройные, словно молодые сосны, растущие на 
склонах Эльбруса. но среди них была одна, которая отличалась особой статью 
и ростом была чуть выше остальных. улыбка светились на ее щеках, как солнце 
и луна. Слава создателю такой красоты! она тихо говорила с подругами, но ни 
разу, хотя бы мельком, не посмотрела в сторону молодых людей. она была 
словно золотая нить среди серебряных вод райского водопада. 

и когда начались танцы, внимание всех устремилось к ней. кто же осмелится 
подойти к девушке, подобной солнцу, и пригласить на танец. ведь это не только 
танец. Это – признание в любви! когда молодые люди находят друг друга, они 
в любви и согласии решаются идти по жизни вместе, чтобы и в радости и в 
горе быть опорой друг для друга. но для этого надо найти ту единственную 
и того единственного, без которого ты не можешь жить, не можешь дышать и 
радоваться весне.

Молодые люди выходили в круг, танцуя, подходили к девушкам и 
приглашали их на танец. каждый старался танцевать искуснее другого. при 
этом он не забывал тайком посмотреть на свою избранницу и оценить ее стан 
и красоту и даже обмолвиться парой фраз. А затем он провожал ее до места и, 
поклонившись, прощался с ней.

все было прекрасно: песни, веселье, шутки, искрометные танцы, спортивные 
игры. Много праздников было в этих краях, но подобного люди не помнят. и 
все-таки люди ждали еще какого-то чуда. и оно свершилось!

Друг мой, ты видел рассвет в горах? когда сидишь на краю отвесной скалы, 
горы и леса – под тобой, ты один в вышине. внизу бежит и поет горная река. 
поет о славных батырах, о подвигах давно прошедших дней. о людях, которые, 
преклонив колени, пили ее кристальные воды. Река не забывает и о тех юных 
созданиях, которые каждый день приходят к ней за водой. выстроившись в ряд, 
грациозно ступая по горной тропинке, девушки спускаются к ней, набирают в 
кувшины воду, а над ними летят песни и звонкий смех.

и вдруг подплывают к тебе облака: белые, молочные, гонимые «шайтан»-
ветром. они, словно волны синих морей, подойдут и окружат тебя, и начнут 
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гладить твое лицо и расчесывать твои волосы, и так же медленно уйдут обратно. 
А потом, далеко за горизонтом, появится золотоволосое, дарящее свет и тепло 
солнце. и его лучи, падая на скалы, окрасят их в цвета надежды и счастья. 
но даже красоту рассвета в горах затмевает горский танец, особенно когда 
танцуют влюбленные. ведь на танцах молодые люди не только показывали свое 
мастерство, они еще выбирали себе ту единственную, с которой им предстояло 
связать свою жизнь навеки.

под звуки гармони молодой человек подходил к девушке и, учтиво 
поклонившись, приглашал на танец. Здесь он мог увидеть ее близко, посмотреть 
в ее глаза. А глаза говорили о многом, лишь бы встретились взгляды, на одно 
мгновение, на время падающей звезды. и тогда они понимали, что они созданы 
друг для друга! и никто и ничто не сможет их разлучить.

парни и девушки, которые знакомились на празднике Голлу, создавали 
семьи, и такие семьи были крепкими. «А как же, – говорили люди, – где они 
познакомились-то!» 

Золотое солнце, дающее нам свет и тепло, озаряя последними лучами землю, 
начало медленно заходить за горы. праздник подходил к концу, но люди не 
собирались уходить, как будто ждали какого-то чуда. ведь еще не танцевал 
батырбек. Да и самую красивую никто еще не приглашал! кто же этот смельчак!

вдруг звуки гармони стали звонче, участился ритм барабана. и в круг вышел 
батырбек. Стройный, как тополь, стремительный, как пущенная из лука стрела, 
вихрем пронесся в середине круга, другой, третий раз, а затем подошел к ней, 
самой красивой и очаровательной. 

Слова – как ветер, они улетают. А взгляд остается навсегда. и тот миг, 
короткий, как миг падающей звезды, был достаточен для батырбека и юной 
красы, чтобы понять: они созданы друг для друга! отныне она принадлежит 
ему. А его глаза сказали ей: «Голубка моя, я тебя никому не отдам!» 

бывают события, о которых поговорят и забудут, но есть – неповторимые 
и незабываемые. они переходят из уст в уста, из поколения в поколение и 
остаются в памяти людской навсегда.

батырбек то становился перед ней, как натянутая тетива, то вихрем 
кружился вокруг нее. то приближался, как коршун, готовый поймать голубку, 
то отдалялся, как бы ограждая от тех, кто мог бы причинить ей вред. А юная 
краса плыла, словно лебедь по волнам, почти не касаясь ногами земли. она 
то легко приближалась к нему, то так же легко удалялась. кто видел такую 
красоту, тот видел весь мир!

все, кто был в тот день на празднике, собрались вокруг танцующих. и 
каждый хотел увидеть эту красоту хотя бы краем глаза, чтобы потом рассказать 
о ней своим потомкам. Это был танец молодости, красоты и вечной любви. 
«боже мой, какая красивая пара! – восхищались люди. – кто они? Может, 
ангелы, спустившиеся на землю, чтобы поведать нам о счастье?»

Мырзабек тоже смотрел на танец. он никогда не видел своего друга таким 
счастливым. и девушку такой красоты не встречал. Ах, как бы он хотел быть 
сейчас на месте своего друга. ему бы радоваться за него, но в душе рождалась 
зависть. он одергивал себя: «ведь это твой лучший друг», а другой голос 
шептал: «Чем ты хуже его, почему он всегда первый? Даже старики с ним 
советуются. когда мы появляемся вместе, люди только здороваются со мной, а 
все внимание достается батырбеку. ну и что? он мой брат. ну, тогда будь всегда 
вторым, и не видать тебе счастья, и не будет у тебя прекрасной подруги». так 
боролись две мысли, два чувства в голове Мырзабека.

Солнце уже перевалило за горы, и крылья ночи начали медленно опускаться 
в ущелье. пришло время расходиться. Закончился красивый праздник. Давно в 



64

сентябрь-октябрь 2016№9-10

наших горах не было подобного. вот один из аксакалов подал знак, и гармонь 
смолкла. 

Заканчивая танец и провожая девушку на место, батырбек еле слышно 
спросил: «как зовут тебя, голубка, и чья ты дочь?» – «Я дочь охотника 
Асланбека из соседнего села, а имя мое – жулдуз», – так же тихо ответила 
девушка и быстрыми шагами пошла к своим.

жулдуз значит – звезда. «и ты будешь моей звездой, самой красивой на 
земле и на небе», – так думая, батырбек подошел к своему другу. он не мог 
скрыть свою радость, его лицо светилось от счастья. Даже в темноте это было 
видно, как будто сама луна освещала его лицо. 

на следующий день в селе только и было разговоров, что о прекрасной 
паре. Это стало известно отцу батырбека, и он, недолго думая, послал сватов к 
родителям девушки. и, конечно, в их числе был лучший друг Мырзабек.

Родственники девушки радушно встретили гостей. «если молодые 
познакомились на празднике Голлу, – сказали они, – то само небо их 
благословило. Мы это приветствуем. пусть молодые будут счастливы!» в тот 
же день молодые были помолвлены, назначили день свадьбы, ровно через 
месяц.

по округе быстро распространилась радостная весть. обе стороны занялись 
приготовлениями, а сельчане с нетерпением ждали свадьбу самого лучшего 
парня и самой красивой девушки.

Для кого-то время бежало быстрее горной речки, но для двух влюбленных 
ночи казались вечностью. До долгожданного дня оставалось совсем немного, 
всего несколько дней. в один из вечеров к батырбеку пришел его друг и сказал: 
«на склонах горы Ак-кая (белая Скала) появилось стадо туров. там среди них 
есть один белый, он белее снегов на горных вершинах. пойдем, добудем его. 
Это будет моим подарком тебе».

Друзья договорились и на следующий день пошли на охоту. Мать батырбека 
пыталась отговорить сына, но он сказал: «не переживайте за меня, со мной 
мой брат Мырзабек».

они оба были искусными охотниками. Много раз ходили на дикого зверя и ни 
разу без добычи не возвращались. Сегодня они много ходили по склонам гор, 
но белого тура так и не встретили. на обратном пути охотники подстрелили 
другого тура, и это тоже была хорошая добыча. он лежал на возвышенности и 
смотрел в сторону стада, как вдруг в его могучее тело одновременно вонзились 
две горячих пули. и могучий вожак, много раз спасавший свое стадо от волков 
и снежного барса, на этот раз не успел даже понять, что случилось, подпрыгнул 
вверх и в тот же миг упал замертво.

охотники разделали добычу, собрали мясо в мешки и пустились в 
обратный путь. перевалили несколько гор и к вечеру подошли к родному аулу. 
остановились у молодой березы, красивой, как молодая невеста.

– Давай, брат, немного отдохнем в тени этого деревца, – сказал Мырзабек 
своему другу. – теперь уже недалеко. видишь, и дома видны. А из вашего дым 
поднимается. наверное, твоя мама хычины готовит. они у нее очень вкусные 
получаются.

– ну что ж, можно и отдохнуть. по правде сказать, я и сам устал. отдохнем 
немного и пойдем. Я сказал, что ты тоже зайдешь. Мама ждет уже. А хычины 
у нее самые лучшие. Да что говорить, ты сам знаешь.

они положили свои сумки и прилегли рядом. батырбек смотрел в небо и о 
чем-то думал. о чем мог думать влюбленный, у которого на днях будет свадьба? 
конечно же, только о своей любимой.

Дул теплый ветерок, гладил волосы батырбека, словно материнская рука. 
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веточка березы склонилась к нему, мягкими листьями касалась лица, как будто 
хотела о чем-то поведать. батырбек взял веточку, нежно поцеловал и сказал: 
«она такая же красивая, как моя жулдуз. Слава Создателю, который подарил 
мне верного друга. и еще – мою любовь, жулдуз. и за эту березу, чьи листья 
ласкают мое лицо. За солнце, что дарит нам свет и тепло, и за тот маленький 
родничок, из которого мы пили серебряную воду, и за эти горы, где мы живем. 
Спасибо, Создатель, за все. Я самый счастливый человек! люди, слышите 
меня?!»

он говорил и смотрел в небо, как будто перед его глазами показался 
светоизлучающий лик самого Создателя. Столько радости было на лице 
батырбека, что она могла осветить самую темную ночь.

А рядом лежал его друг и названый брат. и он тоже думал о чем-то своем. 
его друга любили все. Даже береза выбрала его. и самая красивая девушка 
скоро будет его женой. А чем Мырзабек хуже? он тоже красив и статен. 

проклятая черная зависть, скольких детей ты сделала сиротами, сколько 
мечтаний не сбылось из-за тебя. Сколько слез из-за тебя пролилось. Реки, 
ручьи? А может, моря и океаны? и все тебе мало. и на этот раз твоя взяла, 
нашла ты дорогу к слабому сердцу.

Господи, спаси нас, грешных, от черных мыслей!
А солнце клонилось к закату, заливая небо кроваво-красным цветом. 

Мырзабек смотрел на друга, ему бы тоже порадоваться за него. Да только не 
мог он, сломалось что-то в его душе. Злобный голос твердил: «почему он, а 
не ты? ты лучше его. Давай сейчас, потом будет поздно. Чего ты ждешь? ну, 
давай! и жулдуз будет твоей». 

Мырзабек выхватил кинжал и ударил лежащего друга, ударил и отошел в 
сторону. А батырбек лежал, смотрел на небо и улыбался. Думал о близкой 
свадьбе и нежных объятиях своей возлюбленной.

в чистом, без единого облачка небе вдруг загрохотало так сильно, что даже 
горы проснулись от вечного сна и задрожали, как лепестки от налетевшего 
урагана.

батырбек даже не понял, что случилось. он приподнялся, посмотрел в глаза 
Мырзабеку. «За что, брат? – спросил и снова распростерся на земле. потом 
повернул голову в сторону своего убийцы и еле слышно прошептал: – Я так 
любил тебя, что, не мешкая, отдал бы за тебя жизнь. Я так тебя любил, брат мой, 
что если бы ты сказал, я бы отдал тебе и свою любовь – жулдуз. твое счастье 
было для меня выше, чем мое. Сельчане на пирах славили нашу дружбу. А 
ты, что ты наделал?! как теперь покажешься моей матери, что скажешь моему 
отцу, когда спросит он: «Где твой брат?» как скроешь свое преступление?»

Мырзабек отвечал дрожащим голосом: «Я знаю, что это неправильно. но 
ничего с собой не смог поделать. на празднике Голлу я хотел пригласить жулдуз 
на танец. но ты, как всегда, оказался первым. и во время танца я понял, что, 
пока ты жив, она не будет моей. и вот теперь она войдет в мой дом. Я сам буду 
смотреть в ее глаза, гладить ее волосы и целовать губы. теперь самая красивая 
девушка будет моей. А тебя зарою под этим деревом, а дома скажу, что ты 
погнался за туром и упал в глубокую трещину. никаких свидетелей нет». 

батырбек был сильным человеком. один ходил на медведя, своего коня 
поднимал на спину. но слишком глубоко вонзился кинжал в его грудь, силы 
быстро оставляли его, кровь хлестала из раны. вдруг березка задрожала, и 
желтенький листок сорвался с ветки, медленно кружась, опустился прямо на 
рану батырбека, как будто хотел остановить кровь. при последнем издыхании 
человек, преданный своим другом, поднял лист и произнес: «о Создатель, 
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о небо, пусть этот маленький листок будет свидетелем этого злодеяния и 
предательства!» Сказав это, батырбек навсегда закрыл глаза.

убийца вырыл кинжалом могилу, похоронил батырбека под деревом и 
побежал в село. А листья березы вдогонку шептали: «убийца, убийца, какой 
позор…»

А тот, кто предал своего друга, бежал и кричал: «беда, беда, мой брат погиб, 
он упал в пропасть!»

все село, от малых ребят до седобородых старцев, вышло искать своего 
любимца. С зажженными факелами искали целую ночь и день, потом еще одну 
ночь. потом снова день. так повторялось, пока отец батырбека не остановил 
людей. 

прошел год. Мырзабек пришел к жулдуз и сказал: «так случилось, что мой 
брат, которого я любил, погиб. поглотили его вечные льды Ак-кая. он остался 
там навсегда, поселив в наших сердцах великое горе. такой, наверное, была его 
судьба. но живые должны продолжать жизнь. Давай соединим наши судьбы, 
выходи за меня замуж. Мы будем жить с тобой счастливо».

– Я полюбила только одного человека и навсегда отдала ему свое сердце. 
выйти замуж за другого – для меня смерти подобно, – ответила она. таков был 
ответ девушки, потерявшей любимого человека. Чувствовало ее сердце – здесь 
что-то не так. не мог свалиться в пропасть человек, который так хорошо знал 
горы.

А Мырзабек, получив от девушки отрицательный ответ, на этом не 
успокоился. Слишком сильно он хотел добиться своего. он пошел к отцу 
батырбека и сказал: «если бы у меня был родной брат, я бы не полюбил его 
больше батырбека. Для меня он был дороже всех. он был моим старшим братом 
и самым близким другом. но судьба его была жестокой. он рано покинул нас, 
оставив глубокую рану в наших сердцах. в этом доме я ел больше хлеба, чем 
в своем. вы всегда называли меня своим сыном. в память о батырбеке, пока 
жулдуз не вышла замуж за другого, посватайте ее за меня». 

Долго сидел старик в задумчивости, потом сказал: «Да будет так. Я сделаю 
все возможнее, чтобы она стала твоей женой. буду любить и почитать ее как 
собственную невестку. Для меня между вами не было разницы».

и пошел седобородый сватать невесту сына за другого. откуда было знать 
доброму старику, что он пригрел на своей груди змею? тот, кто ел его хлеб, и 
есть убийца его сына. 

Долго ходил он в дом жулдуз, пока она не согласилась стать женой Мырзабека. 
Свадьба была нешумной, не было девичьего смеха, танцев джигитов. Слезы на 
глазах невесты были не от радости, а от печали.

прошел еще один год. у жулдуз родился мальчик. вопреки обычаям и воле 
мужа, она назвала его батырбеком. пела колыбельные песни, держала сына на 
руках, сажала на колени и всегда повторяла: «Свет очей моих, батырбек мой, 
солнце ты мое, радость моя, жизнь моя». Говорила она так и смотрела на сына, 
крепко обнимая его. А иногда ее взгляд устремлялся в сторону гор, откуда не 
вернулся ее возлюбленный. кому она пела свои песни? Мальчику или тому, 
кому навсегда отдала свое сердце? и о ком она думала в такие минуты, мужу 
ее было неведомо.

услышав песню жулдуз, Мырзабек приходил в такую ярость, что тело его 
сотрясала дрожь. он бесился, но не знал, что делать. то ли убить жену, то ли 
самому броситься в пропасть. он был готов уже на все, даже отказаться от 
сына и жены, лишь бы не слышать в своем доме имя батырбека.

в один солнечный осенний день к Мырзабеку пришел его близкий 
родственник. под окном, сидя на скамейке, прислонившись спиной к стене, 
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они о чем-то говорили. А за стеной жулдуз пеленала ребенка и пела нежным 
голосом, подобным пению соловья и журчанию серебристого родничка: «Свет 
очей моих, солнце мое, мой батырбек. Дай, я поглажу твои кудри, посмотрю в 
глаза твои, радость моя, мой батырбек».

услышав это, Мырзабек схватился за голову и что-то промычал. Гость, ничего 
не понимая, с удивлением смотрел на своего родственника. в этот момент со 
стороны гор подул теплый ветерок. и маленький желтый листочек, несомый 
ветром, медленно опустился на колено Мырзабека. он взял его и отбросил в 
сторону. но снова подул ветерок, желтый лист снова взлетел и, как ласточка, 
стал кружиться над головой хозяина дома, то опускаясь ниже, то поднимаясь 
вверх. и снова сел на колено. тогда Мырзабек схватил его, бросил на землю, 
начал топтать и кричать: «Свидетель, свидетель, будь ты проклят!» 

ошарашенный увиденным, гость кое-как успокоил своего родственника. 
усадил на скамейку и сказал: «Друг мой, это же просто лист. Сейчас осень, их 
много летает на ветру. ты что, в первый раз видишь желтый листок? А может, 
он что-то тебе напоминает? Я твой близкий родственник, твоя тайна умрет во 
мне. Расскажи, что тебя гложет. Может, тебе станет легче. А то так можно и с 
ума сойти».

Долго сидел Мырзабек, опустив голову. потом начал: «подлый я человек. 
из-за любви к женщине я совершил такой грех. и нет прощения мне ни в этом 
мире, ни в том. Ах, если бы можно было вернуть время обратно. Я все отдал бы 
за это. А теперь все кончено. Завидуя его счастью, я убил своего лучшего друга. 
нет, не друга, а своего брата, и женился на его возлюбленной. А этот лист – его 
свидетель, свидетель моего преступления, самого коварного предательства». 

и рассказал Мырзабек, как он убил человека, которого называл братом. 
жулдуз, которая находилась с той стороны стены, слышала все.

поздно вечером гость ушел домой. в семье Мырзабека все было спокойно.
Следующий день тоже был солнечным. Село жило своей обычной жизнью. 

Мужчины работали, женщины занимались домашним хозяйством. А из дома 
Мырзабека никто не вышел во двор. к обеду у них в сарае начал мычать 
скот. Соседи, почуяв неладное, вошли в дом. в своей постели, пронзенный 
кинжалом в грудь, лежал Мырзабек. ни жулдуз, ни маленького батырбека в 
доме не было. Сельчане решили искать их, но родственник Мырзабека сказал, 
что не нужно этого делать. и повторил услышанную вчера из уст хозяина дома 
историю.

тогда люди отнесли тело убийцы в такое темное и глухое место, куда не 
проникает луч солнца даже в жаркий летний день; место, которое даже дикие 
звери обходят стороной.

С тех пор прошло много лет. Много воды утекло с гор в долину. не стало 
тех, кто был свидетелем подлого преступления. А березка, под которой лежит 
батырбек, выросла и стала большой и красивой. вытягивая свои ветки ввысь, 
она как будто хочет соединить землю и небо. потом, собирая теплые лучи 
солнца, опускает их к могиле того, который целовал ее листья. А когда идет 
дождь или снег, она заслоняет могилу от непогоды. каждую осень листья летят 
по всему миру, чтобы ни одно преступление не осталось нераскрытым.

путники, которым случается проходить в этом месте, останавливаются 
у могилы и читают молитву. А уходя, просят: «о Создатель всего сущего на 
земле и небесах, храни нас от таких друзей, как Мырзабек».

Перевод с балкарского Асият ЖАбоеВой
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  Евгений Онегин
 (Роман байташкахь)

Юьхь еша No9, 2014 шо

	 				Шолг1а	корта

O. rus!
Hor1.
Х1ай, Рус!

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

  II

Хаза ц1ено – эгал тайна,
Динарг дан ма-дезза, деш,
Дара онда, синтем байна, – 
Хьакъ шираллин безам, теш.
Дуьйшийлаш – шайн лекха тхевнаш,
Хьешан чоь – к1аденах пенаш,
Шайна т1ехь – паччахьийн суьрташ,
кхийран пилташ лаьцна куьркаш.
Х1инца ерриг тиша, эшна,
Х1унда ала хаац суна,
Амма доттаг1на сан, тешна,
Дара и хьал хийра, хьуна,
Гарна и са доккхуш деха,
Чоьнаш хиларх шира, меха.

  III
 
иза 1ара, чоь магийна,
Юьртан къано веха 1ийна,
Сте дог1ахо3 к1езга хьоьстуш,
корехь лаьтташ, мозий хьоьшуш.

Пушкин Александр

Гочдар

Дерриг оьшург: ножан ц1енкъа,
ишкапаш, стол, диван тоьлла,
томмаг1а цхьа-а доцуш шекъан.
онегина ишкапаш йоьллу:
Харжаш лору тептар – х1ара,
Д1огахь – цхьа мор маларш тайна,
к1удалш, мутт чохь 1ежан – шайна,
кхузахь хенан рузма дара:
къано, белхаш болуш дукха,
Ган кхи жаргаш хилац мукъа.

  IV

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

  V

Юьххьехь цунна хьеший ихи,
ткъа уьш цуьнан амалх кхии,
Дехьахула шайна гича
цунна х1оттош бекъа сиха,
Хазарца геннара г1овг1а,
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Хьешийн г1удалкх йог1уш новкъа,
и ца дезна, цара яй
уьйр хадийра цуьнца шайн.
«вац и дешна; ву и терге;
Фармазон4 и, молург хийла
ц1иэ чаг1аран стака дийнна;
Эманийн куьг ца до тергал;
Х1аъ-с  я х1а-х1а-с  дац-кха парз5».
и юкъара дара арз.

  VI

ткъа цу муьрехь юьрта ц1а
керла да веара х1етта,
нахана ша-а вуьйцуш 1ан
Дуьлуьйтург «г1алаташ» т1етт1а:
верг владимир ленский ц1арца,
ц1ена геттингхо верг дагца,
товш верг, воьлларг адам тига,
кант верг веза, байтхо дика.
Германера ц1ехьа шен
цо 1илманан беа стоьмаш,
Маьрша ойла, довзац г1оьмаш,
Аьрха са, цхьа тамаше,
Суй-дош, хала цкъаццкъа кхета,
Iаьржа месаш, белшех кхета.

  VII

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

  VIII

и тешара хьоме са
Шех схьакхетар хиларх цкъа,
Г1айг1ано ша-а дууш къиза,
Х1ара ларвеш хиларх иза;
Доттаг1ий шен хиларх, ала,
кийча биэкъа шеца бала,
Шаьш ца кхоош, зулам цара
Юхатохарх, бевлла ара;
нехан хиларх кхолламо

къастийна доттаг1ийн гуо;
лийрбоцчу цу гоно, маьрша
охьахоьцуш з1аьнарш аьрха,
Хьостур хиларх мацца вай,
Ял луш, марздеш дуьне к1ай.

  IX

цуьнан кхехкар, вагар шех а,
йоле болу ц1ена безам,
ц1е езаран и ов-лехам – 
Дара ц1ий т1ех дохуш марса.
кхирсти иза, лира – карахь,
Шиллеран, Гьотенан махкахь,
байталлинан ц1аро церан 
Са дохуш юкъ-кара хьера; 
исбаьхьаллийн аз и зевне,
цо марздира, воцуш девне:
цо эшаршкахь, хууш стенна,
Синхаамаш бийци денна,
Сатийсаман кхаъ-шовкъ йийци,
Атталлех дог кхиош, ийци.

  X

безам базби, т1ера – цхьанна,
йиш а локхуш цунах ц1ена,
ойла санна йоь1ан-стеган,
беран г1ан а, бутт а санна, 
буо г1амаршкахь стиглан беха, -  
теш къайленийн, синойн нехан.
Далхи къастар, ткъа и г1айг1а,
цхьа-а а доцург, дохкан д1а а,
Ал-зезаг ма далхи аьхна,
пачхьалкхаш ма ялхи ваьхна,
Хийла тийналлин ша-а – баьрччехь,
вилхинарш, хи оьхуш б1аьргех;
Дахар айпе далхи цо – 
берх1итта шо кхаьчначо.

  XI

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

  XII

ленский вара товш а, вехаш,
Массанхьа т1елоцуш, бешаш;
иштта ду-кха г1иллакх юьртан:
Ше-шен йо1 ган лаар цуьнгахь,
Стагехь, волчу ахъоьрси;
Ша-а чукхаьччохь х1уттур и
Шен цхьа-а вахар г1ийла дийца,
Дагахь санна и хьал хийца;
Самар6 йолчу и ма кхойкху,
Дунаь юлу дотта чай;
цуьнга олу: «Сема, х1ай!»
Эццахь гитар схьа ма бохьу:
иза булу белха, далхо:
вола ган сан петар дашо!..

  XIII

ленский, доьзал мохь буй хууш, 
Зуда яло вацар сиха,
онегин и вара лууш
вовза шена кхоччуш дика.
уьшшиъ – герга. тулг1е, т1улг а,
йоза, байт а, ша а, суй а,
боцуш оццул къаьсташ, шуна.
Юьхьанца башхалло церан
уьш ца буьтур парг1ат къера,
т1аьхьа ийра; амма т1аккха 
уьш оьхура чуьучча  дукха,
Де ца дуьтуш ца гуш даккха.
иштта хьеший (ала – сан)
болх бацарна шайн кхи бан. 

  XIV

Доттаг1алла вайн ду шийла,
ларам ца беш вовшийн хийла,
кхиберш вай ма лору шаннаш7,
ткъа ваьш вай ма лору цхьаннаш.
вай ду дагахь наполеонаш;
Ши ког дийнатийн милионаш – 
вайна цхьа г1ирс ма бу белхан;
Синхаамна вай ду хийра.
Г1оле вара вайл евгений;
Адамаш довзарх а т1ех цхьа,
вацарх а  ша-а царна т1ера,
(низам – цхьаъ, ткъа дахар – кхи)
иза вара цхьаберш къастош,
Шиэлахь церан хьежам хастош.

  XV

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

  XVI

и шиъ гора къуьйсуш сов
Я цхьаъ воьлла цхьаьна тига:
тукхамийн и барташ, тов,
Стом 1илманан, вуо а, дика;
цара дехкарш б1аьшерийн,
и къайленаш буо кешнийн,
къиза кхоллам, дахар вайн
Дай дуьллура кхеле шайн.
байтхо, кхехкаш, олург – дагахь,
еша х1уттур, вицлуш наггахь, 
неврера поэмийн кескаш,
Г1иллакхе евгений, ийна,
Ша-а цакхетарх, д1а ца къехкаш,
Гуш ладуг1уш к1анте тийна.

  XVII

Амма шовкъаша, к1еж аьрха, 
ца буьтура уьш 1ан маьрша,
евгенийс шаьш юьйцурш шера,
уьш тасарна волуш къера, 
йийцарх дог ца х1уттуш те:
ирсе лайнарг церан к1амдарш,
уьш йитинарг, лаьрра цамгарш;
уьш цалайнарг кхи а ирсе,
уьйр ч1аг1йинарг къастарца,
Дов малдинарг кхардамца; 
Хьеший, эма уллехь – шена, 
Синош даьхнарг, г1ийрат – гена,
ткъа ларбинарг шен дайн бахам,
Хиина бан цуьнан т1алам. 

  XVIII

Ял-тийналлин байракх лаьцна
Х1иттича вай цунна буха,
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Суй и шовкъийн чуьра баьгна,
Доьлуш гур вай царех дукха – 
церан амалх, церан кхийсарх,
цаьрга эрна вай сатийсарх;
къарделла  лаамза мацца,
вайна лаьа хаза цкъацкъа
нехан шовкъийн и мотт аьрха,
цо ма хьадо вайн дог маьрша.
иштта т1емало и къена,
церан дийцарш дезна шена,
къоначу цу б1аьхьошка
ладуг1уш, вицвина,1а.

  XIX

ткъа къоналла, марса хьийза,
Хууш яц-кха яха къайлах.
Дов а, безам, велар, г1айг1а, – 
Дерриг кийча ю и дийца.
безаман ша-а лоруш сакхтхо,
онегинс ладуг1ур кура,
Деган даре дезна дукха,
иза  далхо воьлча байтхо; 
цо шен амал, гена – вона, 
Юьйцура цхьа башха атта.
евгений, раг1 йоцуш хатта,
кхиира зиэ безам къона,
Дийцар, синхаамна – деза,
Х1инца дуьйцуш к1езга хеза. 

  XX

цунна езар, х1инца вайна
Хаац еза иштта тайна;
байтанчин са терге сел
Шена йиэза йина кхел:
Массо хенахь цхьа сатийсам,
Массо хенахь шеца къийсам,
Массо хенахь г1айг1а яй.
цу генено, шелдо вай,
вовшех  доху шераша,
Музашна ло сахьташа,
кхечу мехкийн васташа,
Iилманаша, къерарша
ца хийцира цуьнан са,
кхаъ-ц1аро дохдина 1а.

  XXI

к1ант-стаг, вахнарг олгин кара, 
и бе цхьа-а а йоцург кхи,
Iехавелла теш ма вара  
цуьнан берийн ловзарийн;
боьлакан 1индаг1е ваьлла,
и ловзура цуьнца веха,

уьш карийна вовшийн аьлла,
Дара къамел нанойн, нехан.
Хийрехь, тхевнан к1елахь йина,
олга хаза, вуо ца гина,
Шен ненан а, ден а гарехь
Зезаг дара, кхуьург тайна,
къайлах ша-а буькъачу бай т1ехь,
поллан, з1уган барт ца байна.

  XXII

байтанчина, совг1ат дина,
цо делира башха г1ан,
Шен безамца, цкъа-а ца гина,
елира чам мерза хан.
бехк ма билла, ловзарш дашо!
варшаш дуькъа тайра цунна,
цхьаьна хилар, тийна аг1о ,
буьйса, седарчий, бутт, хьуна, – 
и стигланан стогар тайна,
Хийла серло елларг вайна,
бодашкахь вай дисча гезда,
б1аьрхиш 1енош, безам безна…
Х1инца  бу и вайна лета
Г1ийла къуьда – чиркхийн метта.   

  XXIII

Схьагуш оьзда, йоцуш дера,
Iуьйре санна екхна, хьоме,
байтанчин  са санна къера, 
безаман барт санна чоме;
б1аьргаш, стигал санна, сийна,
елар, месаш, хазарш дийна,
болар, аз а, г1ад а дуткъа,
Дерриг олгехь… роман цхьацца
Аша таллахь, карор ду-кха
Шуна цу т1ехь и сурт мацца,
цкъа со вара цунна т1ера,
Х1инца ду и суна хийра.
бакъо ло, ешархо, суна,
йоккха йиша ялхо хьуна.

  XXIV

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

	 	 ХХV

и татъяна йоккхург ц1е. 
Хазаллица йишин шен,
цуьнан дилхаца, бос – ц1иэ,
цо б1аьрг берзор  бацар т1е.
Акха, г1ийла, йоцуш къада,
цхьа лу санна, кийча яда,
и доьзалехь 1ара, хьуна,
йолуш санна, хийра цунна. 
Хьасталуш ца гора цкъа-а,
уллехь долуш нана, да;
Ша-а бер, берашца уьйр тесна,
ловзар, идар ца деш хецна,
Хийла лардеш денош дийна,
и ма гора корехь тийна.

	 	 ХХVI

Хан ойлане неша8 – еккъа,
цо аганан денойх схьа
Юьртан хан, д1айоьдург теккха,
Сатийсаршца йора та.
Маха ганза п1елгаш аьхна
ловзош, схьагуш, охьат1аь1на,
и ца х1уттур ч1урашца
Денда гата бустамца.
Доладархо хилла говза,
бер тайнигца долу ловза,
кечло иза, шуна, даха,
кхетам баллий шена наха,
тайнигна, дош олуш къена,
цо хьехамаш ма бо ненан.

	 	 ХХVII

татъянас, ша-а долуш бер а,
ца юллура тайниг мара,
кхаьънаш, мода юьйцуш керла,
ца оьцура иза кара.
ткъа и берийн аьрха хьийзарш –
Гена, кхерам тосу дийцарш,
Iаьн т1ехь буса хезарш дукха,
Дара цунна герга, шуна.
ткъа бабас гулбича мацца
олгин доьхьа майданехь
цуьнан кегий нешаш цхьацца,
и ца ловзар хьаббанех9, 
церан ловзар аьрха, зевне,
цунна ницкъ беш, дара девне.

	 	 ХХVIII

и баролехь юьсур 1ан,
Хан  малх г1отту лиъна ган
бесачу стигалахь тийна
бовш седарчийн мог1а дийна,
Г1ийла серладолуш латта,
Iуьйренан х1о хьоькхуш дай,
керла де долалуш г1атта. 
буьйсанан 1индаг1о 1ай,
Ахдуьне шен марахь къуьйлуш,
тийналле дагара дуьйцуш,
Дахкарлахь бутт мела къегаш,
Малхбале, бодъелла, ехаш,
цхьана хенахь самайолий,
Чиркхашца денлора и.

  XXIX

Романаш, чов лахъеш вонан,
цунна оьшург дерриг лора, 
Iехамаш и тайна гора
Руссонан а, Ричардсонан.
цуьнан да, цхьа дика хьенех,
Ширачу хенера минех
йозанашна ма вара гена,
пайда ца гуш цаьрца шена,
ловзаргаш уьш лоруш, ала,
и ма 1ара, боцуш бала,
йо1а йоьшучу жаргийн,
болх а беза хеташ и.
Амма цуьнан эмана
Ричардсон кхаъ бара цхьа.

	 	 ХХХ

бешна Ричардсонан мог1а,
Яцара и везаш ч1ог1а,
Я Грандисон йоьлла тига,
ловласал и лаьрра дика;
ткъа сту-йо1а цу Алинас,
кхуьнан Москохара шичас,
бийцира уьш хийла цунна,
Х1инца майра волу хьенех
цу хенахь т1ехьийзаш кхунна,
кхуо сатеснарг вара кхи,
Хьекъал, дог д1аэцна минех,
цуьнга кхойкхуш, ехаш и:
ткъа Грандисон ма вара вайн,
Франт, ловзархо, сержант, х1ай!

	 	 ХХХI

цуьначух кхуо духар лелош,
Модехь дерг, къегина цхьа,
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Х1ума доцуш шега хьехош,
и елира маре д1а.
цуьнан г1айг1а тея аьлла,
Майра ма вирзира ц1ехьа – 
цу шен юьрта, ткъа йиш хаьлла,
Х1ара гонехь цигахь г1ийла, 
етталуш, йилхира еха,
Маре дохо санна шийла;
Эххар хьолах кхиира,
цунах йоьлла, йисира.
Х1умнах волар кхаъ бу, шуна:
и ирсана метта бу-кха.

	 	 ХХХII

йоларо малбира бала,
байба ша-а ницкъ боцург, ала;
Мацца, къайле евзича,
цуьнан кхоччуш тийра са:
Г1уллакхна, къерарна – т1ера,
цо кхетийра х1у дан диэза 
Майра караверзо шена,
т1аккха, боцуш цхьа-а болх хийра,
и 1емира бахам токх бан:
Iаьнна нускалш хи чу дохка,
лара харж, ткъа ларга кортош,
луьйчу денош дира шотош,
Г1аьрбашна юлура етта,
Майра шен ца х1уттуш хетта. 

	 	 ХХХIII

Хьалха кхаъца бохкуш гора
Албом т1е цо зудрий меда, 
прасковъех полина йора,
къамел дора башха к1еда,
Юкъ йоьхкура, къовлуш сов,
оьрсийн н N францойн санна,
Манкха луьйш, олура, тов;
Х1инца и дай массо ханна:
Доьхка, албом, ва Алина,
байташ т1ех и тептар, хьуна,
цо ма дицди: х1инца цунна
Акулини ю Селина,
Эххар цо яьккхира карла
бамби т1ехь шлафор10 а, пес а.

	 	 ХХХIV

Майра, иза доггах езаш,
Iара, цуьнан болх ца толлуш,
Г1айг1а йоцуш, цунах тешаш,
Халат йоьхна, молуш, кхоллуш;
и ма вара зовкхан марахь;
наггахь схьагуллора сарахь

лулахойн цхьа доьзал тоьлла – 
Гуо доттаг1ийн, кхарех боьлла,
цхьаъ даглаца, хьал шайн дийца,
цхьаьна диэла, цхьацца къийса.
Дуьйцуш-олуш хан йолура,
олге кечде чай олура,
Суьйре йора; де д1адай,
Хьеший ц1ехьа боьлху шайн.

	 	 ХХХV

 цара дехаш, т1е а доьрзий,
ламасташ лардора хенан;
цаьргахь, даьтталг11 йолуш хьена,
Г1аймакхаш хуьлура оьрсийн;
Шар чохь кхобура ши марха,
Дезара буьрбаьнчиг хахкар,
тойнан эшарш, бал а баккхар;
ц1ай кхаарг1а12 долуш, наха
Синош дохуш, до1а декаш,
уьш ма 1ара маьрк1ажехь
б1аьрхиш 1енош белхарехь;
к1уо13, х1о санна, шайна дезаш,
цара шуьнехь, хьеший лаьрра,
кхача лора, дарже хьаьжжа.

	 	 ХХХVI

уьш ма бара къанлуш 1аш.
Эххар делладелира
Майрачунна хьалха каш,
цуьнан седа бедира.
и кхелхира хуьлуш делкъе,
лулахо т1ехь лаьтташ, воьлхуш,
бераш, зудчо воьхуш Деле,
ца хедаш, б1аьрхиш а оьхуш.
иза вара дика барин14,
Х1инца доьшу цуьнан коьртехь
лаьттачу буо чуртан чхар т1ехь:
Х1ара миска, Дмитрий Ларин,
биргадир а, Делан лай,
Кхузахь кхунна синтем бай.

	 	 ХХХVII

ленский, вирзича ша ц1ехьа,
кешнашка х1оьттира цкъа,
лулахочун барз т1ехь веха
лаьттира и, доккхуш са;
Чов а хилла, 1ийра тийна.
«Poor Yorik! – олуш, 1ийна, – 
Со карахь цо лелий хийла.
Ас, бераллехь, ловзий кестта
цуьнан т1еман мидал ц1естан!
олгица сан дахар доьзна,
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и ган лууш вара соьца».
лаьттина ойлане, г1ийла,
владимирс, баркаллаш баьхна,
Язйира байт цунна аьхна.

	 	 ХХХVIII

Ден а, ненан чуртан хаам
цигахь боьшуш, боцуш хьаам,
и вилхира т1аьхьа царна…
Дахаран урдашца, тарна,
т1аьхьенаш, кес санна ялтин,    
къайлено ма денйо цхьацца, 
Г1овтта, кхиа, эга мацца,
кхи чкъор дог1уш езна кхалха…
иштта вайн а тукхам маьрша
Стамло, ловзу, кхехка аьрха,
Дайшца къаьста сихдеш сахьт,
Гур ду, гур ду вайна иза,
вайн бераша, мур и – къиза,
Хуьйцуш вай а, хиларх хьашт!

  XXXIX

ткъа цкъачунна, доцуш хийра,
Дахар даа, доттаг1ий,
Со вац цуьрриг цунна т1ера,
Хиъна цхьа-а а доций и;

Г1аларташца со ву шийла,
Амма 1алашонаш г1ийла
Хьадо сан дог юкъа-кара:
лар а йоцуш сайх цхьа-а, хьуна, 
Дуьне дитар г1айг1а – суна.
вехац, язъяц, ловца – дагахь;
Амма лаьа, иштта магахь,
Хастош оьмар сайниг х1ара,
цхьа аз сайх дуьсийла даха,
Ч1ог1а деза лоруш наха.

  XL

Хьадийр ду дог цхьанан цо;
кхолламо ларбина, х1ай,
биса мега Стиксехь буо
Аса буцу мог1а сайн;
тарло мацца (лаа – теша!),
к1езга хаархо цкъа тига,
Сан цхьа мог1а, воьлла беша,
баха, со ву байтхо дика!
Сан баркалла хьуна ду-кха,
Аонидаш15 лорург дукха,
Ахь ларйийр ю эсехь хьайн
и сан кхолларш башха яй, 
Ахь, байт йина ч1аг1о деган,
Дийр ду сий воккхачу стеган!

1 Х1ай, юрт!..Х1ораций (лат.)
2 Хьуьнан синош.
3 Хьоладен кертахь дог1анаш лардийриг.
4 Шен амалехь, массо х1ума шеконе дуьллу, маршонна т1ера стаг.
5 кхузахь – деза.
6 оьрсийн самовар.
7 кхузахь – нулеш.
8 йо1-доттаг1.
9 лечкъаргех.
10 немцойн маттахь халат.
11 кхузахь – оьрсийн масленица.
12 кхузахь – оьрсийн троица.
13 Дакъийначу кхаллар т1ехь йина молу мерза кочалла.
14 Хьолада.
15 исбаьхьаллинан, байталлинан тайпанийн дола до ширачу желтийн(грекийн) 
куц хаза, сийлахь эманаш-г1аларташ.

Чаккхе хир ю.

Гочйинарг ХАтАеВ Хьусейн.
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Г1иллакх-оьздангалла

Ахмадов Муса

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла
т1аьхье. Юьхь еша №№ 3-4 – 7-8 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 жоьрабабин 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,
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Эсаран ва мохо кисин тIам ловзабеш,
пошмакхийн ва кийрахь ва кIархаш цIийзабеш,
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 ду халкъан 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 ду 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 
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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».

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 
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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.

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, 
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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. 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 
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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 
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 
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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:

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…
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Ассалам Iалайкум,
бакъ некъан хьаша,
Хьо ваза хьевелча,
Деса ду-кх дахар, – 

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 

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, 
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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 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. Iилманчас 
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.
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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 
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, 
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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, 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 
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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, 
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 
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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 
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.

т1акьхье хир ю.
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Чеченский язык

Лидия Довлеткиреева

Безэквивалентные единицы чеченского языка как 
лакуны для русской лексической системы

о наличии национально-специфического концепта у того или иного народа, 
как и об отсутствии концепта в концептосфере определенного народа можно 
судить по имеющимся в сравниваемых языках безэквивалентным единицам 
и лакунам. их обнаружение возможно в рамках контрастивной лингвистики. 
безэквивалентная единица, или эндемичная единица (биол. эндемичный – 
«произрастающий, имеющий распространение в одной местности») – это 
единица, имеющаяся в одном языке и отсутствующая в другом. лакуна – это 
отсутствие единицы в одном языке при ее наличии в другом [7, с.156].

однако лакуна не всегда свидетельствует об отсутствии концепта, так 
как концепт, по данным современных экспериментальных исследований 
[5], может выступать как в вербализованном виде, так и присутствовать в 
национальном сознании народа без языковой репрезентации. лингвистические 
средства необходимы для выражения концепта, чтобы придать ему большую 
стабильность и понятность. кроме того, наличие лексемы для выражения 
того или иного концепта свидетельствует, на наш взгляд, об особом акценте, 
который делает тот или иной народ на заложенных в него коннотациях. 

таким образом, когнитивная картина мира того или иного народа получает 
более осязаемые очертания при выявлении эндемичных единиц и лакун в 
сравниваемых языках, причем наибольшее отличие будет проявляться, если 
лексемы одного языка не только не имеют аналогов в сравниваемом языке, 
но и мотивируются отсутствием подобных предметов и понятий в языковом 
сознании другого народа. 

по мнению исследователей [7, с. 166, 167], возможны следующие 
соотношения:

1. есть концепт, есть семема, есть лексема.
Это привычные для всех словарные единицы. например, хлеб (русск.) – 

бепиг (чеч.), мать (русск.) – нана (чеч.), нарезать (русск.) – хадо (чеч.).
2. есть концепт, есть семема, нет лексемы. например, «ягненок, 

оставшийся без матери» –  барни (чеч.).  или  «на четвертый день после 
сегодняшнего» –  ц1ака (чеч.).

3. есть концепт, нет семемы (не делается мыслительный акцент на 
предмете или понятии), нет лексемы. например, «боковая выпуклость на 
лбу»  – б1аьштиг (чеч.). или «старинная чеченская мера сыпучих тел, равная 
приблизительно 12 кг» –  гирда (чеч.).

4. нет концепта, нет семемы, нет лексемы. в этом соотношении, которое 
является самым редким, наиболее выпукло проявляется национальная 
специфика. например,  «позорная куча» (древний обычай предания позору) 
–  к1арлаг1а (чеч.).

Данное исследование проведено на материале «Чеченско-русского 
словаря», составленного А.Г. Мациевым и включающего около 20 000 слов 
[6]. использован метод сплошной выборки. в результате было выявлено 
279 безэквивалентных единиц  чеченского языка на фоне русского. из них 
– 174 предметных лакун для русского языка, 189 – немотивированных, 91– 
мотивированная, 72 – видовых, 1 родовая, 3 родовых и видовых одновременно, 
4 абстрактных.  

предметные лакуны передают отсутствие материального, воспринимаемого 
органами чувств предмета или явления либо лексемы для номинации 
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имеющегося, но невербализованного концепта. Абстрактные лакуны, 
соответственно, свидетельствуют об отсутствии какого-либо понятия, 
ментофакта. причем само понятие вполне  может и  наличествовать в 
мыслительном пространстве этого народа, но не номинируется словесно. 
к примеру, чеч. «г1икдаккха» –  оттолкнуть кого-либо, внушить кому-либо 
неприязнь к себе – абстрактная, немотивированная лакуна для русского языка, 
отражающая чувства и эмоции, характерные для представителей любой 
национальности – не только чеченской. или чеч. «мехаладала» –  поднять 
свой авторитет; нанас хастийна йо1 мехала ца яьлла (пословица) – букв.: дочь, 
хваленная матерью, не поднялась в цене. 

Родовые лакуны означают отсутствие общего наименования для группы 
предметов (явлений, понятий). видовые, напротив, говорят о том, что класс 
предметов не дифференцирован в данном языке. в ходе нашего исследования 
выявлено 79 видовых и всего 1 родовая эндемичная единица чеченского языка 
на фоне русского. Это в некоторой степени – показатель склонности не к 
обобщающему национально-языковому мышлению чеченцев (индуктивному), 
а к аналитическому (дедуктивному). например, «заг1а» –  подарок, приношение 
из съестных припасов (разновидность подарка); «з1аразукъ» -  талый 
снег, прилипающий к копытам – видовая по отношению к лексеме «снег»; 
«ч1ег1аг» –  кукурузный стебель, очищенный от листьев – видовая для слова 
«стебель»; «курх» – мелкая кража – гипоним к гиперониму «преступление» и 
т.д. обнаруженная нами родовая лакуна русского языка на фоне чеченского – 
«кирша» –  рогатое животное.

кроме того, некоторые лексемы мы обозначили как родовые и видовые 
одновременно. Дуализм таких словарных единиц чеченского языка вовсе не 
является оксюмороном.  Скажем, к таковым  мы можем отнести антонимы 
«дехой» (все родственники со стороны отца) и «ненахой» (все родственники со 
стороны матери). Для гиперонима «родственник» они являются гипонимами, 
т.е. видовыми понятиями. в то же время для слов «деда» (дедушка, отец 
отца), «денана» (бабушка, мать отца), «дейиша» (тетя, сестра отца), «деваша» 
(дядя, брат отца), «дешича» (двоюродный брат или сестра отца), «демаьхча» 
(троюродный брат или сестра отца) и др. слово «дехо» является родовым. 
и, соответственно, «ненахо» выступает как  гипероним для слов «ненада» 
(дедушка, отец матери), «ненанана» (бабушка, мать матери), «ненайиша» (тетя, 
сестра матери), «ненаваша» (дядя, брат матери), «ненашича» (двоюродный 
брат или сестра матери), «ненамаьхча» (троюродный брат или сестра матери) и 
др. видовых обозначений родственников по материнской линии, но гипонимом 
по отношению к слову «родственник».

такая дифференциация не случайна для чеченского национального 
сознания. именно родственники по отцовской линии – «дехо» –  несут бремя 
ответственности за поступки сына, внука, брата, дочери, сестры, внучки. они 
же должны выступить защитниками в любых жизненных ситуациях. Ребенок 
принадлежит «дехой» –  родне по отцу. при разводе отца с матерью он, по 
чеченским адатам, должен остаться с отцом. тот  случай, когда адатное право 
чеченцев противоречит мусульманским нормам – шариату. 

Это получило отражение и в пословицах. ненахой – дуьненан марзо, дехой 
– дуьненан б1ог1ам. – Материнская родня – сладость жизни, отцовская родня 
– столб жизни. Дейиша – дера ча, ненайиша – мезан 1айг. – Сестра отца – 
злая медведица, сестра матери – ложка меда. Здесь имеется в виду, что дехой  
выполняют по отношению к ребенку воспитательную функцию, а ненахой 
выступают в качестве отдушины, у них всегда можно найти приют и утешение. 
ненахо не бранят ребенка – «товш дац» –  не к лицу. 

большинство лакун русского языка при сопоставлении с чеченским 
являются немотивированными, то есть соответствующие предметы, явления 
или понятия в русской культуре есть, но они номинативно не выражены. 
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например, настриг шерсти с одного барана – ср. «тхонка» (чеч.); определенная 
часть выполненной работы – чеч. лексема «мур» во втором своем значении; 
зерновые хлопья – ср. «чуьппалг» (чеч.); радостная весть –  чеч. слово «кхаъ» 
в первичном лексическом значении.

Мотивированных лакун не так много, но именно они наиболее ярко 
высвечивают своеобразие русской языковой картины мира, так как объясняются 
отсутствием соответствующего предмета, явления, представления в русской 
национальной культуре и, наоборот, выявляют специфику чеченской культуры, 
в которой занимают значимую идентифицирующую позицию. к примеру, 
духовный судья у мусульман – «къеда»;  краска для окрашивания бурок –  
«г1ореш»;  погребальные носилки –  «барам»  и др.

классифицируя безэквивалентные единицы чеченского языка на фоне 
русского, мы также выявили такую их разновидность, которую можно 
обозначить терминами «неоднокорневая», «разнокорневая», «морфолого-
словообразовательная». так, слова «рука» –  «ручонка» являются 
однокорневыми в русском языке, но для детской руки отсутствует обозначение 
с другим корнем. или от слова «арбуз» суффиксацией образуется «арбузик», 
маленький арбуз, от слова «топор» –  «топорик» и т.д.  в чеченском, наоборот, 
отсутствие уменьшительно-ласкательных суффиксов приводит к появлению 
разнокорневых слов для обозначения меньших по размеру предметов: «куьг» –  
рука, «биши» –  ручонка; «хорбаз» –  арбуз, «бургат» –  арбузик; «диг» –  топор,  
«жамбалт» –  топорик. 

Дадим краткую характеристику ряду тематических групп, в которых 
обнаружены русско-чеченские лакуны, то есть лакуны в русской лексической 
системе на фоне чеченского языка.

I. природа, ландшафт, география. 
в этой группе выявлено 18 лакун. большинство из них являются 

немотивированными, то есть у носителей русского языка имеются 
соответствующие концепты, но лексических единиц для их обозначения нет. 

Многие лакуны этой группы объясняются ландшафтным своеобразием. 
Россия – страна широких просторов (взгляд устремлен по неохватной 
горизонтали), в Чечне (как и на кавказе в целом) ведущим географическим 
концептом является гора. отсюда такие лакуны русского языка, как, например:

1. снеговая гора; снежная вершина горы – башлам (предметная, 
немотивированная);

2. низменная, нижняя часть села в горной местности – пхьадухе (предметная, 
мотивированная); 

3. возвышенная, верхняя часть села в горной местности  –  пхьакоче 
(предметная, мотивированная);

4. теневой склон горы (противоп. басе) – хьаьвхе (предметная, 
немотивированная); 

5. горный поток – 1овраш (предметная, немотивированная).
II. в тематической группе «орудия труда, механизмы» выявлено 16 лакун. 

в рамках данной группы отчетливо выделяются орудия труда, связанные с 
ведением сельского хозяйства, земледелием. к примеру:

1. каток для молотьбы –  балба (уст.) (предметная, немотивированная). 
как нам стало известно, в отдельных районах российского Черноземья 
использовались каменные катки, но они не имели специального наименования;

2. деревянная лопата – баьхьа (предметная, немотивированная, видовая);
3. железная лопата – бел (предметная, немотивированная, видовая);
4. мельничное колесо – бера  (предметная, немотивированная).
есть в этой группе и эндемичные единицы чеченского языка, связанные 

с прядением, кожевенным, ткацким, токарным и другими ремеслами и 
отражающие особенности чеченского трудового опыта.

III группа – «военное дело, оружие, война» – одна из самых малочисленных.  
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включает всего три лакуны и, таким образом, в некоторой степени 
развенчивает стереотип, сложившийся в русском сознании, о воинственности 
как определяющей черте чеченского национального характера. большинство 
лексических единиц этой тематики переводятся с чеченского языка на русский, 
следовательно, присутствуют в концептосферах обоих народов. и лишь три 
передаются описательно и являются лакунами в русском языке:

1. скрепительное кольцо винтовки –  балл (предметная, видовая, 
немотивированная);

2. скрепляющее кольцо ложа винтовки  –  чучал (предметная, видовая, 
немотивированная); 

3. отрубленная правая рука, ухо или голова убитого врага, взятые в 
качестве трофея – ц1етта (уст.) (предметная, мотивированная). 

IV группа «традиции, обряды, обычаи» представлена 22 лакунами, 18 из них 
мотивированы отсутствием сходных традиций в культуре русского народа. 

например,  стать кровником, стать преследуемым –  лурдола (уст.); место 
поминок во дворе, куда приходят родственники и знакомые умершего для 
выражения соболезнования –  тезет; свадебная занавеска –  кирхьа; приношение 
в виде съестных подарков, которое делает сторона жениха стороне невесты 
после свадьбы –  заг1а.

в V группе «Домашние животные» 11 лакун, в основном видовых, 
связанных с животноводством. Домашние животные подразделяются на виды 
в зависимости от возраста, особенностей ухода за ними в разное время года, 
пользы продуктов животноводства и т.д. к примеру, баран в возрасте от двух 
до трех лет –  кхокха;  баран в возрасте более одного года –  то; ягненок до 
первой стрижки –  чуха и др. в русском языке такое подробное деление не 
встречается. Разве что для слова «овца» выделяется вид «ярка» –  молодая, еще 
не ягнившаяся овца.

в VI группе «быт, утварь, дом» –  23 лакуны, которые характеризуют 
своеобразие чеченского быта. например, декоративная тыква, употребляемая 
для изготовления домашней утвари, а также применяемая при плавании –туьта 
(предметная, мотивированная).

VII  группа «кулинария» представлена 17 лакунами, большинство из которых 
мотивировано, так как передают специфику национальной кухни, пищи, 
блюд. к примеру, вареная или жареная черемша –  жаг1ар. просто «черемша» 
номинируется словом «хьонка»; печеный хлеб из кукурузной муки –  сискал; 
пирог с тыквенной начинкой (на самом деле не пирог, а  тонкая лепешка в 
форме полукруга с тыквенной начинкой) –  хингал и др.

в VIII группе «Строение, строительство» выявлено 3 видовых лакуны: 
1.глиняная крыша, навес –  беда (предметная, немотивированная, видовая);
2. навес над забором – цхар (предметная, видовая, немотивированная);
3. сторожевая вышка – чардакх (предметная, видовая, немотивированная). 
IX группа «Медицина, анатомия» включает 11 лакун. к примеру, часть шеи 

ниже затылка – ворта (предметная, немотивированная, видовая); инструмент 
для кровопускания – пхьатуха (мед. уст.) (предметная, мотивированная 
мусульманским обрядом лечебного кровопускания).

X группа «труд»  – самая многочисленная, состоит из 35 безэквивалентных 
единиц чеченского языка, что позволяет сделать вывод об особой значимости 
трудовой деятельности для чеченцев. большинство лексем этой группы 
связано с особенностями селькохозяйственной деятельности – земледелия 
и животноводства. например, отходы (потери при перевозке и уборке 
сена, кукурузных стеблей, табачных листьев) –  ловраш (предметная, 
немотивированная); просяная солома – магар (предметная, немотивированная); 
1) плуг с упряжью; 2) участок земли, вспаханный одним плугом за один  рабочий 
день  –  гота (предметная, видовая, немотивированная). Здесь встречаются 
и эндемичные единицы, мотивированные определенными традициями, 
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бытовавшими  среди чеченцев. например,  воттала (ист.) –  отдача на процентных 
началах в приплод крупного рогатого скота. подробный комментарий к этой 
лексеме дан в словаре «Дош» его составителем Абу исмаиловым. он, в 
частности, пишет: «в прежние времена зажиточные и богатые люди отдавали 
малоимущим на откорм и содержание крупный рогатый скот, овец, лошадей, 
коз. устно оговаривались условия, при которых пастухи имели часть приплода, 
удоя, настрига» [3, с. 53]. 

в XI тематической группе «Человек (внешность, пол, качества, физическое 
состояние, его действия, характеристика)» 29 лакун. в этой группе наибольший 
интерес, с точки зрения своеобразия языковой картины мира, на наш взгляд, 
представляют собой такие безэквивалентные единицы чеченского языка, 
как орцахдаккха –  поднять по сигналу тревоги; т1елацар –  принятие на 
себя обязательства; эвхьаздовла –  вести себя непринужденно, развязно, 
фамильярно; яхь; къонах. причем к слову «къонах» составителем словаря А. 
Г. Мациевым приводится  лишь одно значение – молодец. однако это слово 
мотивированно лакунарно для русского и любого другого языка именно во 
втором, не приводимом в этой словарной статье значении. не любого мужчину 
можно назвать къонахом. только того, кто соблюдает определенный свод 
правил поведения – неписаный кодекс къонаха – къонахалла. интересно, что 
самого слова «къонахалла», важного для понимания чеченской ментальности,  
в словаре А.Г. Мациева нет. Хотя этот концепт является безэквивалентной 
лексической единицей чеченского языка, соответственно, лакуной для русского 
и других языков, так как отражает специфически чеченское мировидение.  в 
словаре А. исмаилова «Дош» дается  более развернутое пояснение лексеме 
«къонах» [3, с. 155], приводится и слово «къонахалла», но разъяснение 
– молодечество, достоинство [3, с. 155] – на наш взгляд, является  лишь 
приближенным. правильнее было бы выразить сему этого слова следующим 
образом: кодекс чести къонаха (достойного мужчины), нравственно-этический 
свод его качеств и правил поведения. точно, но в то же время емко передает 
значение слова «къонах» писатель Муса Ахмадов: «Слово «къонах» состоит из 
двух частей: «къо» + «нах» – и означает буквально «молодец, принадлежащий 
народу». къонах – это созданный народом идеал человека, наделенного всем 
необходимым, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к мужчине» 
[1, с. 39]. основные качества къонаха: уважение к старшим, сдержанность, 
скоромность, стойкость, мужество (список далеко не полный). «он не 
станет лебезить и раболепствовать ни перед кем. къонах также не позволит 
унижаться перед собой никому. он не нуждается в чьем-либо подобострастии. 
он самодостаточен и знает себе цену. он знает цену и этому миру, и мирской 
суете», –  комментирует Абу исмаилов [3, с. 155]. 

концепт «яхь» имеет непосредственное отношение к къонаху. Это одно 
из важнейших его качеств, которое также не имеет точного перевода ни на 
один язык мира. в словаре А.Г. Мациева даются следующие его аналоги – 1) 
соревнование; 2) гордость. безусловно, это в корне неверно, так как соревнование 
может быть каким угодно: можно соревноваться в прыжках в длину; в том, кто 
больше съест торта за пять минут; в модной одежде и т.д. Для всего этого в 
чеченском языке существует лексема «къийсам», одним из значений которой 
является «состязание, соревнование». «Гордость, чувство собственного 
достоинства» –  так определяет  «яхь» А. исмаилов [3, с. 437].  Смысловая 
наполненность этого важного для чеченского мировидения концепта гораздо 
шире и не может уместиться в рамках статьи чеченского-русского словаря. об 
этой морально-этической категории можно составить целый научный трактат. 
Яхь – это гордость, но не любая, а «вызывающая стремление превзойти других 
в добрых делах и дающая силы восхищаться теми, кто превзошел тебя самого, 
признать это и поздравить его» [1, с. 30]. то есть лакунарным для русского 
языка на фоне чеченского будет следующее определение лексемы «яхь», более 
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адаптированное к реально заложенной в этот концепт семе: «соревнование в 
достойных, благородных делах, одно из ведущих качеств къонаха».  

XII группа «Религия» также многочисленна, включает 31лакуну, которые в 
основном мотивированы отсутствием исламских традиций в русской культуре. 
к примеру, предрассветная пора, когда мусульмане встают, чтобы поесть перед 
началом уразы –  1уьйкъе. 

XIII тематическая подборка «единицы измерения» состоит всего из шести 
лакун, они представляют собой старинные меры веса или длины. например, 
старинная чеченская мера сыпучих тел, равная приблизительно 12 кг – гирда 
(мотивированная);  торговая мера зерна, равная 8 пригоршням –  сахь; сахь 
даккхар (рел.) –  пожертвование зерном (мотивированная).

Группа XIV «национальная одежда» представляет по большей части 
мотивированные лакуны, так как безэквивалентные чеченские единицы, 
обозначающие и характеризующие национальный костюм, являются 
этнографизмами: национальное платье  горянок –  г1абали; украшение на 
кавказском поясе в виде буквы «г» –  сетал и др. – всего 13 лакун.

4 видовые лакуны образуют XV тематическую группу «время»: например, 
ранним вечером –  жерахь.

XVI тематическая подборка «Родство» в основном дифференцирует 
родственников по линии отца и матери, о чем было сказано выше, и включает 
23 единицы. но также включает мотивированную лакуну «каждая из жен по 
отношению друг к другу при двоеженстве или многоженстве» –  эмгар.

в XVII группе «Музыка» обнаружено всего две эндемичные единицы: 
1.  дечиг-пондар. по словарю Мациева, это балалайка. на самом деле – это не 

совсем балалайка, но тоже струнный национальный музыкальный инструмент, 
несколько отличающийся от балалайки и по форме, и по звучанию.  о том, 
что балалайка не является эквивалентом дечиг-пондару, свидетельствует 
и тот факт, что ни один переводчик не заменяет слово «дечиг-пондар» на 
«балалайку» именно в силу того, что это разные музыкальные инструменты, 
имеющие национальную специфику;

2. илли –  эпическая песня, то есть национально обусловленный жанр 
музыки. обе лакуны являются мотивированными.

илли – это народные песни чеченцев, родники их истории и культуры. в них 
воспевается мирный труд и боевая доблесть.

орлы родятся в горах – 
в полете неутомимы!
Родина храбрых – в Черных горах –
всадники наши неутомимы!

тучи на кручах лежат, черны, 
выше их белый снег!..
Девушки наши, как день, нежны,
белы, как белый снег!..

просторен неба свод голубой
над зеленой долиной гор!..
и с солнцем равняется головой
каждый всадник гор!

пасет баранту на лугах в горах: 
Зеленых, мирных, цветущих –
пашет кремнистое поле в горах,
Затерянное в тучах…
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нянчит пчел на зеленых лугах
и собирает мед,
Мирным трудом звенит в горах,
пашет, сеет, поет…

но если враги ястребами из туч
упадут на луга этих гор,
на встречу орлами с гранитных туч
Ринутся дети гор.

приведенный илли состоит из 6 строф, первые 5 воспевают мирный труд 
вайнахов, красоту родного края: гор, неба, зеленых пастбищ, белолицых 
красавиц… и лишь последняя строфа передает воинский дух горцев. в 
фольклоре наиболее правдиво изображается народный характер. и мы видим 
из этой народной песни, что чеченцы – народ трудолюбивый, мирный, который 
берется за оружие лишь тогда, когда это необходимо, чтобы защитить свою 
землю.

Это же подтверждает проведенная нами тематическая градация русских 
лакун на фоне чеченского языка. она наглядно демонстрирует, что одна из 
самых малочисленных тематических групп связана с военным делом, а наиболее 
многочисленные – с трудом, орудиями труда, человеком, бытом, домом, 
национальной одеждой, обычаями, религией, национальной кулинарией, то 
есть мирной, созидательной, одухотворенной трудом и верой жизнью, которая 
и есть идеальная экзистенция в сознании чеченца.

XVIII группа «преступление» также состоит из двух лакун – мелкая кража 
– курх и занятие мелкими кражами – курхалла.

в XIX группе «игра» 11 лакун, большинство связано с детской игрой в 
альчик и обозначением различных положений альчика в ходе игры:  положение 
альчика хребтиком вверх –  х1ур;  положение альчика хребтиком вниз –  чийк 
и др.

в XX группе «Филология» выявлено 2 лакуны: немотивированная – 
отглагольное существительное – масдар и мотивированная – 1) диакритический 
знак в арабском письме – хьаьрк.

выявленные нами лакуны русского языка на фоне чеченского не являют 
собой законченный список. в чеченском языке можно обнаружить и другие 
безэквивалентные единицы. Мы провели исследование на материале самого 
популярного переводческого чеченско-русского словаря, составленного 
А.Г. Мациевым. однако даже беглый взгляд на словарные статьи другого 
лексического источника – «Дош» А. исмаилова – позволяет сделать вывод 
о неполном перечне лакун. например, у А. исмаилова встречаются такие 
концепты, как  «вайнах» –  наши люди, народы, говорящие на нахских 
языках; «жоьпада» –  самый мудрый, эрудированный богослов, имевший 
право отвечать на вопросы верующих; «зудайоссор» –  умыкание девушки 
и препровождение ее на время в дом к каким-либо родственникам жениха, 
пока не будут уложены формальности; «кхохко» –  вызвать краску на лице, 
заставить покраснеть; «невцалг1авахар» – первое посещение зятем дома жены; 
«цайошана» –  компенсация за пренебрежение и развод без существенной 
причины; «чоинг1ап» –  патронташ черкески; «эмгаралла» –  соперничество и 
неприязнь жен единого мужа по отношению друг к другу и др., лакунарные для 
русского языка и весьма значимые для понимания чеченской ментальности, но 
отсутствующие в словаре А. Г. Мациева. 

в некоторых случаях трудность в выявлении лакун на материале данного 
словаря была обусловлена тем, что его составитель не всегда использовал 
русские эквиваленты, а приводил толкование слов. однако проведенная 
нами проверка по толковым словарям русского языка в. Даля, С. ожегова, 
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т.Ф. ефремовой и др. показала наличие эквивалентных лексем к ряду слов 
чеченского языка, значение которых дано А.Г. Мациевым описательно. Это 
позволило исключить их из разряда лакун. например, чеченскому «улх» 
(пучок расчесанной шерсти для прядения) соответствует русское «кудель»; 
чеченскому «баьлча» (рукоятка плуга) –  русское «обжа»; «варшдети» (сплав 
меди с никелем) по-русски называется «мельхиором»;  «гиба» (глиняный 
кувшин с широким горлышком) на русский язык должно быть переведено как 
«крынка (кринка)» и т.д.

кроме того, в словаре порой отсутствуют конкретные ботанические 
наименования (видимо, в силу того, что составитель их не знал) для ряда 
растений, что затрудняет сделать вывод об их лакунарности: йилг1а – 
разновидность дерева (идет на выделывание кнутовищ); йиппар – род 
душистой травы; йоша – род сорной травы с сильным запахом; ц1арз – особая 
порода дерева; шовхалди – род сорной травы и др. как видим, названия пород 
деревьев или сортов трав не приведены.

безусловно, в рамках данной  статьи невозможно дать развернутый анализ 
безэквивалентных единиц чеченского языка, являющихся лакунами для языка 
русского. однако выявление мотивировнных и немотивированных лакун и в 
целом аналитическое заполнение чеченской концептосферы позволяет более 
полно, детально и объективно на данных сравниваемых языков сформировать 
представление о своеобразии чеченского макро- и микрокосма. по мнению 
Г. Гачева, «каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняется 
особый климат, пейзаж, национальная пища, этнический тип, язык… – ибо 
они постоянно подкармливают и воспроизводят национальную субстанцию, 
особый склад жизни и мысли» [2, с. 32]. «тенденция к единой стилистике 
быта, коммуникативного поведения, мировосприятия, культурных артефактов 
все больше стирает различия между этносами. но тем не менее следует 
признать наличие в этнической субстанции каждого народа «стабильного 
ядра», «нерастворяющейся гранулы», которая обеспечивает жизнеспособность 
каждой этнической группе», – развивает эту мысль д.ф.н. З. кучукова [4, с. 
5]. таким образом, определение специфики национальной концептосферы 
позволяет выйти за рамки сугубо лингвистического исследования и во многом 
служит средством культурологической идентификации того или иного этноса.    
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Страницы истории

Магомед Дадуев

Правдивая память о прошлом 
воспоминания о комсомольской юности 
объединяет нас потому, что комсомол – 
это не только политика, но и дружба, 
и любовь, и стройотряды... уверен, 
что традиции влкСМ 
еще будут востребованными.

В.В. Путин

Мое оружие – правдивое слово, 
и с этим оружием я одолею любого врага.

А-Х.А. Кадыров

29 октября 2016 года исполняется 98 лет со дня основания самой массовой 
молодежной организации в мировой истории – Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), созданного в 1918 г.

комсомол – это целая эпоха в жизни нашей многонациональной Родины 
и неотъемлемая часть развития гражданского общества. Славные вехи его 
становления неразрывно связаны с великими и порой драматическими 
этапами истории нашей страны. Молодое племя послереволюционной России 
стремительно возводило новый мир, искренне веря в его светлое будущее. 
Романтики и мечтатели, они, словно одержимые великим предназначением, 
творили героическую историю на обломках старого мира. им выпала нелегкая 
миссия возводить первое в мире государство рабочих и крестьян. наперекор 
всему яростно стремились вперед, преодолевая неистовое сопротивление и 
коварство недругов, теряя в борьбе верных друзей и соратников, испытывая 
порой на этом тернистом пути жгучую горечь из-за тактических ошибок и 
разочарования от неудавшихся реформ...

тем не менее никакие ревизионистские попытки отдельных исследователей 
российского молодежного движения не способны отрицать тот факт, что это 
была эпоха великих свершений. Самые высшие дерзновенные достижения 
СССР: борьба с разрухой и безграмотностью; индустриализация и освоение 
Сибири, строительство Магнитки, ДнепроГЭС, московского метро, бАМа, 
освоение целины и космоса, тысячи других великих дел состоялись при 
созидательном участии влкСМ – признанном авангарде советской молодежи. 
«Школу жизни» комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей 
и девушек всех национальностей в возрасте от 14 до 27 лет, которые гордо 
именовали себя монолитной семьей советской молодежи. их пытливый ум, 
энтузиазм и жажда созидания вдохновлялись непоколебимой верой в торжество 
высших общественных идеалов и искренним стремлением служить своему 
народу. не их вина, воспитанных в духе социальной справедливости, что 
коварным разрушителям СССР и псевдодемократам горбачевско-ельцинской 
эпохи (и обожаемой на Западе 5-й колонне «русской интеллигенции») удалось, 
пробравшись в руководство, внести раскол в ее ряды и предать их идеалы. 
история комсомола со всеми сложностями его эволюции остается одной из 
ярчайших и незабываемых страниц молодежного движения в России, которому 
через два года (в октябре 2018 г.) исполняется 100 лет.
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в связи с этим по всему постсоветскому пространству и России ширится 
патриотическое движение в честь самой массовой молодежной организации 
в истории нашей страны, чье столетнее шествие наполнено пронзительной 
романтикой духовного подъема и патриотизма. влкСМ – это уникальный 
опыт массового вовлечения молодежи в общественный творческий процесс.

в канун знаменательной юбилейной даты в субъектах России (и бывших 
странах СССР) органами власти утверждены и реализуются масштабные 
мероприятия. по всем российским территориям и странам ближнего зарубежья 
проходит 1000-дневная Эстафета влкСМ под девизом «вспомним всех 
поименно». Создана и успешно функционирует общероссийская общественная 
организации содействия воспитанию молодежи «воспитанники комсомола – 
Мое отечество» (председатель центрального Совета – виктор Мишин, бывший 
1-й секретарь цк влкСМ), зарегистрированная в августе 2015 года. Членами 
ее центрального Совета являются известные общественные и политические 
деятели страны, в т.ч. экс-секретари цк комсомола евгений тяжельников, 
борис пастухов, Александр жуганов и др. Созданы Советы ветеранов влкСМ, 
которые на примерах славной истории молодежного движения СССР и личного 
опыта рассказывают современникам о подвигах старшего поколения. все это 
способствует сохранению исторической памяти о единстве и сплоченности 
советских народов в процессе строительства многонационального государства, 
каковым сегодня стала Россия.

в рамках названной Эстафеты в честь предстоящего юбилея повсеместно 
проводятся встречи с молодежью, выставки, круглые столы, посвященные 
героической истории страны и роли молодежи на всех ее этапах. на этих 
встречах часто присутствуют воспитанники комсомола – ныне действующие 
чиновники и руководители разных уровней: лидеры парламентских партий, 
губернаторы, министры, банкиры, крупные бизнесмены, ученые, другие 
выдающиеся общественно-политические деятели страны. Многим из тех, кого 
можно отнести к современному истеблишменту, посчастливилось связать свою 
судьбу с уникальной молодежной организацией – влкСМ, в рядах которой 
они приобретали свой первый опыт управленческой работы. они и сейчас 
достойно продолжают трудиться на самых высоких государственных постах, 
демонстрируя удивительную эффективность и гражданскую ответственность. 
в их числе: в.и. Матвиенко, С.е. нарышкин, н.в. Федоров, Г.А. Зюганов, 
Г.н. карелова, С.к. Шойгу, Г.С. полтавченко, С.С. Собянин, А.и. бастрыкин, 
А.н. Говорунов, А.С. ефимов, Д.н. Филиппов, в.и. Чуркин, в.и. катенев, 
в.н. лобко, С.в. Степашин, А.н. ткачев, С.в. кириенко, А.в. Федулова, 
М.Д. прохоров, А.н. Чилингаров и многие другие. в комсомоле состояли 
президент России в.в. путин, премьер-министр российского правительства 
Д.в. Медведев. Солидную школу комсомола прошли и многие представители 
политической элиты современной Чеченской Республики.

в огненные годы великой отечественной войны десятки тысяч 
воспитанников комсомола Чечено-ингушетии добровольно ушли на фронт 
и вписали немало героических страниц при защите легендарной брестской 
крепости, обороне Москвы, ленинграда, Сталинграда, кавказа; в штурме 
и взятии Рейхстага… величие их подвига отображено в экспозициях 
Мемориального комплекса Славы имени первого президента ЧР, Героя 
России А.А. кадырова. на здании музея размещены 40 портретных барельефов 
Героев СССР – наших земляков, положивших свои молодые жизни на алтарь 
справедливости. 

позже, уже в послевоенный период восстановления народного хозяйства, их 
доблестные преемники – сыны и дочери республики – не оставались в стороне 
от грандиозных дел страны: трудились на ударных комсомольских стройках 
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промышленности и сельского хозяйства; мощно заявляли о себе в научно-
интеллектуальных, культурных, спортивных достижениях и т.д. События 
же последних лет явили миру примеры массового героизма и преданности 
молодежи заветам отцов в борьбе с международными террористами за свою 
землю, свободу и независимость. Многие представители молодежи Чечни 
боролись и погибали за суверенитет и территориальную целостность России. 
они ушли в бессмертие молодыми… благодарная память о них навсегда 
вписана в историю России и будет жить с нами. 

в преддверии предстоящего 100-летнего юбилея влкСМ, в числе других 
важнейших мероприятий, первостепенная роль отведена гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи на 
примерах славной истории предыдущих поколений молодежного движения 
многонациональной Родины. Сохранению и укреплению традиционных 
нравственных ориентиров, формированию у юношества чувства 
общероссийского гражданского самосознания в контексте утвержденной 
Главой ЧР Р.А. кадыровым и успешно реализуемой в республике единой 
концепции воспитания молодежи (если коротко, то – концепции «нохчалла», 
или кодекса чести «нохчалла»).

исторические заслуги, боевые и трудовые подвиги старших поколений, 
их мужество, традиции и сила духа, проявленные в строительстве 
мультикультурного российского государства невозможно предать 
забвению. несмотря на порой незаслуженно критические оценки и 
попытки очернительства со стороны праворадикальных пропагандистов 
(когда достойное время злые языки обозвали застойным), очевидно, что 
многонациональная молодежная организация – комсомол – сумела создать 
эффективную систему гражданско-патриотической мобилизации юношей и 
девушек. 

народная молва гласит: опасно стрелять в прошлое… нигилистическое 
отношение к нему по многим причинам ущербно, так как способно 
сформировать ложное мнение о социально-политической активности 
чеченской молодежи в различные периоды, когда вершилась судьба России. 
память прошлого, безусловно, не спасательный круг, но и не балласт, а 
бесценный опыт, накопленный предыдущими поколениями. она, как и сама 
жизнь – беспрерывный процесс эволюции, состоявшаяся история, которую 
следует помнить и оберегать от вольных интерпретаций во имя стабильности 
и общественного согласия, чтобы вновь не повторить отдельные неудачи и 
ошибки. бесперспективно и неблагодарно давать сомнительные оценки 
целому поколению вне контекста того бурного и неоднозначного пути, по 
которому ему суждено было пройти. Даже политические оппоненты признают 
реальные заслуги и исторический опыт комсомола, что вынуждает их с 
уважением относиться к нему как к неотъемлемой части сформировавшегося 
на тот период образа жизни и его базовых ценностей.

ностальгически оглядываясь в прошлое «советской цивилизации», 
вспоминается по-своему очаровательное время нашей молодости. однако 
безжалостны законы жизни и все хорошее быстро заканчивается. Стремительно 
канула в лету и счастливая пора юношества – комсомола, звонкий расцвет и 
несправедливое угасание которого состоялось «на глазах» ныне живущих 
ветеранов. ему на смену пришли другие молодежные организации, не менее 
амбициозные и креативные со своим историческим предназначением. они 
искренне стремятся стать надежными помощниками и партнерами власти в 
работе с подрастающим поколением.
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Между тем, мы живем в сложное время, где общественно-политическая 
реальность с возросшими атаками лжепатриотов и разномастных гедонистов 
стала более циничной и изощренной. Эта реальность требует иных компетенций 
и механизмов защиты молодых людей от пропагандистских фальшивок 
всевозможных международных центров, навязывающих т.н. либеральные 
«ценности» и стандарты поведения. не даром древняя восточная мудрость 
гласит: «Хочешь завоевать народ –  воспитай его детей». Это высказывание 
раскрывает тонкий и коварный инструмент разрушительного воздействия 
чуждой идеологии (в том числе через социальные сети), являющейся серьезной 
угрозой народам кавказа. Чудовищные последствия его применения уже видны. 
подобно разрушительным метастазам, они беспощадно крушат многовековой 
уклад жизни горцев, внося горе и страдания преимущественно в семьи, где 
ослаблены традиционные духовно-нравственные скрепы.

Столкнувшись «лицом к лицу» с неведомыми ранее вызовами экстремистских 
группировок, сепаратистских сил и движений, главный молодежный штаб – 
Минмолодежи региона – как может «держит удар». однако общественные 
интересы требуют максимально широкого участия не только госорганов, 
но всех институтов гражданского общества, опытных наставников – 
представителей всех поколений, независимо от партийного и социального 
статуса в консолидированной борьбе с этим чрезвычайно опасным злом. 
Столь же опасно повторение и ошибок прошлого режима, а именно дробление 
чеченского общества по тайпово-вирдовому, партийно-местечковому и 
иным безумным разобщающим принципам. Чрезмерное заигрывание или 
плоские шутки (расчетливая уловка для простачков) с этой тончайшей 
материей чеченской ментальности способны вызвать некое отчуждение и 
настороженность; ослабить внутреннюю сплоченность общества и власти. Это 
роковой путь к очередной катастрофе, которую желали бы вновь учинить в 
нашем доме посрамленные реваншисты. 

ветераны комсомола – часть современной интеллектуальной элиты 
вайнахского общества, имеющая солидный опыт работы в молодежной среде. 
невзирая на свой зрелый возраст, многие из них и сегодня в строю: щедро 
передают оставшийся потенциал формированию у молодежи патриотического 
сознания и миротворческих установок во благо общества, интересы которого 
всегда ставят выше личных. ибо уверены – без правдивой памяти о прошлом 
нет и невозможно справедливое будущее. Для этого «нам нужна думающая, 
образованная, здоровая духом и телом молодежь»1.

1 известное крылатое выражение-завет чеченскому народу выдающегося 
гуманиста и государственного деятеля России А-Х.А. кадырова.
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Рецензия

Явус Ахмадов
Вахит Акаев

Монография Г.Д. Гумбы «Нахи: вопросы 
этнокультурной истории (I тысячелетие до н.э.)»* 
еще в XVIII в. в одной из работ немецкого философа Христиана 

Гарве (1742–1798 гг.) отмечались коренные недостатки современной 
ему историографии: «первый недостаток тот, что у нас мало обширных 
исторических сочинений, обнимающих значительный период времени, 
которые были бы написаны умными людьми и крупными учеными». также 
крупным просчетом европейской историографии, согласно мыслителям 
уже ХIХ в., считалось стремление делить народы на «исторические» 
и «неисторические» в связи с присутствием или отсутствием у них в 
прошлом письменной исторической традиции1. 

в этом плане подлинно академическая монография Г. Гумбы относится 
к числу немногих на сегодня «обширных исторических сочинений» и по-
существу продолжает лучшие традиции кавказских и российских историков, 
посвящавших десятилетия своей жизни изучению разнообразных этнических 
процессов на территории больших регионов на протяжении исторически 
долгого времени. Здесь достаточно назвать буквально несколько имен2.

тематически рецензируемое исследование посвящено историческим судьбам 
нахского этномассива на огромном географическом пространстве. Монография 
Г. Гумбы охватывает Северную Месопотамию, Малую Азию, Закавказье и 
Северный кавказ. в историческом плане изучается этнокультурная история 
нахских племен и народов, расселившихся в указанных регионах, начиная с 
глубокой древности. большое место занимают вопросы взаимоотношений 
древних нахов с другими этносами и государствами по всему периметру 
расположения нахского этномассива.

все дело в том, что при таком подходе приходит понимание того, что, 
помимо отдельных «озарений» по нахской проблематике ряда ученых 
прошлого и современности3, история целого этномира, соединявшего 
тысячелетиями по существу всю переднюю Азию, кавказ и восточную 
европу, оставалась практически не только неисследованной, но даже 
необозначенной. бесписьменные нахи, чьим природным ареалом обитания 
являлись преимущественно горы, именно в течение первого тыс. до н.э. и 
в начале новой эры еще не успели размыться под напором новых культур, 
государств и народов. они, как выясняется, сыграли позже для многих народов 
кавказа известную роль исторического субстрата. 

наряду с ограниченными письменными источниками (главным образом 
античными, армянскими и грузинскими), автором широко и разумно 
использованы лингвистические данные и топонимическая номенклатура.
при этом автор справедливо отмечает: «нахский язык – один из древнейших 
языков мира. вместе с абхазским, адыгским и дагестанскими языками он 
образует единую кавказскую (или т.н. северокавказскую) языковую семью. 
Абхазов, адыгов, нахов и дагестанцев объединяют общее происхождение, 
генеалогическое родство языков, близость материальной и духовной культуры». 
вместе с тем Г. Гумба полагает, что рассмотрение «вопросов ранних этапов 
истории нахских народов было… неполным без учета переднеазиатских связей 
нахов и привлечения хуррито-урартских материалов». в силу этого процесс 
выявления происхождения отдельных нахских племенных групп привел автора 

* научн. ред. т.А. Ачугба/ Академия наук Абхазии. Абхазский институт 
гуманитарных исследований им. Д.и. Гулиа. Абгосиздат. Сухум, 2016. – 544 с.
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«к необходимости рассмотрения нахско-переднеазиатских или, точнее, нахско-
хуррито-урартских этнокультурных связей и их конкретизации на фоне общей 
этноязыковой ситуации кавказа и передней Азии»4.

примечательно, что исследователем при решении своих задач использована 
практически вся база известной на сегодня историографии вопроса во 
всей ее многоаспектности и богатстве. включая специальные труды по 
источниковедению, исторической географии, археологии, языкознанию и, в 
т.ч., на языке оригинала (древнеармянский и древнегрузинский).

Рассматриваемая монография Г. Гумбы состоит из 10 глав, развернутой 
библиографии, указателя географических и этнических наименований и 
авторских карт (что представляет собой отдельную ценность). 

причем первая глава «нахские племена центрального кавказа (I тыс. до н.э.) 
представляется нам ключевой. Сюжеты и положения этой главы, постепенно 
все дополняясь и расширяясь, как бы «разматываются» в последующих главах. 
подобная архитектоника исследования порождает иной раз повторяемость, но 
в целом усиливает раскрытие темы.

вследствие того, что «Ашхарацуйца» (письменная Армянская география V– 
VII вв.) содержит первое письменное итоговое упоминание о древних нахах 
и картину расселения горских и кочевых народов в античное время, автор 
начинает свое исследование именно с указанного труда. и здесь нас ждут 
первые открытия.так, анализ важнейшего этнонима «нахчематы/нахчематианк/ 
нахаматеаны» (в разных переводах) такого важного труда, как «Ашхарацуйца», 
приводит Г. Гумбу к убеждению, что помещение древними армянскими авторами 
нахаматеанов не на Северном кавказе, а в приазовье, а то и в устье Дона 
является результатом смещения заданной еще античными авторами системы 
географических координат. когда она приводится в соответствие с реальными 
южными границами Азиатской Сарматии, то все становится на свои места. 
нахаматеаны и сопутствуюшие ему другие этнотопонимы «укладываются» на 
горных склонах кавказа от приэльбрусья до Андийского хребта5.

Ссылаясь на тексты Армянской географии, Страбона и птолемея, автор 
уверенно показывает в первой главе и то, что во второй половине I тыс. до 
н.э. нахские племена присутствуют не только на Северном кавказе, но и в 
Закавказье. причем не только на территории исторической картли и кахети, 
что было достаточно известно, но и в имерети, где они граничили со сванами 
и абхазами. таким образом, граница «Азиатской Сарматии» античных трудов 
с отрогов Северного кавказа переносится в Закавказье по линии проходящих 
параллельно Главному кавказскому хребту Эгрисского и Рачинского хребтов, 
а затем и восточнее – по левобережью куры до впадения Алазани. Это делает 
понятной и логичной границу, проведенную античными авторами между 
миром варваров (Азиатской Сарматии) и земледельческими нахо-кобанскими 
племенами кавказа6.

пожалуй, впервые именно Г.Д. Гумбой внесена ясность в расположение 
известных дарьяльских укреплений – «ворот цилкан» (крепость Дарубал, 
кавказские ворота), расположенных в районе жинвала, и Сарматских (позже 
Аланских) ворот, расположенных у северного выхода терека из кавказских 
гор7.

в современную историографию автор рассматриваемого труда также 
вносит ясность с вопросом границ собственно картли (картлийского царства), 
иранского марзпанства картли-варджан (с включением горских земель 
Закавказья) и кустака капкох-кавказ (четверти Сасанидской империи), в 
которую входили земли великой Армении, Албании, картлии и земли горцев-
«кавкасиан»8. единственно, на наш взгляд, интерпретация сообщения птолемея 
о «санареях» Закавказья, которых Гумба сопоставляет с нахами-цанарами 
раннего средневековья, нуждается в специальном обосновании. птолемеевские 
«санареи», толкуемые, кстати, выдающимся иранистом о.н. трубачевым как 
«старые арии», в различных переводах читаются как располагающиеся либо 
севернее, либо юго-восточнее закавказской Албании9.
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Следующий источник, тщательное исследование которого на основе 
последних достижений кавказоведения, проделано А.Д. Гумбой, представляет 
собой великий труд леонтия Мровели (ХI в.) «жизнь картлийских царей». 
Автор убедительно показывает, что труд грузинского писателя «фиксирует 
итог сложных этнических и политических процессов, происходивших на 
протяжении многих столетий, и отражает этнополитическую ситуацию, 
сложившуюся в районах центрального и восточного кавказа в раннем 
средневековье»10. 

вместе с тем Г. Гумба дает, пожалуй, на сегодня самый полный критический 
разбор произведения л. Мровели в той его части, где речь идет об участии 
дзурдзуков/дурзуков в образовании первого картлийского государства на 
рубеже IV–III в. до н.э. продолжая высказанные автором новые научные 
доводы, можно предположить, что соотношение дзурзукского (нахского) 
мира Закавказья и скромного картлийского государственного образования 
вокруг Мцхеты было примерно таким, каким в позднем средневековье было 
положение Элисуйского султанства и Джаро-белоканского союза обществ, 
когда первое являлось вассалом крестьянского полиса-государства11. 

оттого-то и произошло выступление дзурдзуков на картлию в III в. до 
н.э., когда приглашенный картлийской знатью персидский выходец царь 
Мирван попытался изменить старую систему взаимоотношений с горским 
миром. об этом и многом другом автор говорит не только в первой главе, 
но и в главе 10-й12.

отметим также, что заявленная Г.Д. Гумбой в первой главе тема племенных 
названий древних и раннесредневековых нахов, весьма актуальна. нельзя не 
согласиться с тем положением, что огромный, по масштабам кавказа, нахский 
мир давал по географическому периметру своего расположения, в зависимости 
от языковой принадлежности соседей и исторической ситуации, большой 
разброс. те же, например, дзурдзуки, кавкасианы, цанары, малхи/махли, мушки/
мосхи, диаухи, цаны, махелоны, гугары, хоны, бунтурки. были также, помимо 
общих названий, и частные, связанные с отдельными ущельями или районами 
– двалы, туски/туши, гудамакары, пхови (пшавы), нахчой, хевсуры, кистинцы, 
маьлхи и т.д. все это развернуто отображено в III–IV главах монографии на 
основе сравнительно-сопоставительного изучения наличных источников и 
литературы под углом серьезного критического анализа и ревизии.

большим достоинством работы можно считать попытку своеобразного 
«возвращения» нахским народам исторического прошлого в т.н. «скифо-
сармато-аланскую» эпоху, целенаправленно предпринятую Г. Гумбой в 
главе VII – «нахи и скифы», а также в главе IX – «нахское государственное 
объединение на рубеже IV–III вв.». Дело еще и в том, что автор, изучив на 
основе огромного пласта фактического материала не только расселение, но и 
археологические памятники нахского мира, хозяйство, торговлю, общественные 
отношения, пришел к выводу, что нашествию варварских пастушеских племен 
с севера (скифов, сарматов, алан, гуннов и хазаров) было противопоставлено 
серьезное организованное сопротивление на большом пространстве вплоть 
до строительства некоей оборонительной линии. все это требовало, на взгляд 
автора, и некоей организации.

потому Г.Д. Гумба полагает, что в пределах районов центрального кавказа 
(по автору, это территория от Андийского хребта до истоков большой лабы 
в западной части приэльбрусья) на обоих склонах кавказского хребта и на 
севере, включая Ставропольскую возвышенность, по крайней мере к середине 
I тысячелетия до н.э., образовалось нахское раннегосударственное объединение 
(главы VI,VIII,IX). Считая данное соображение по целому ряду причин 
небесспорным, мы вместе с тем не можем не согласиться с Г.Д. Гумбой в 
нескольких пунктах. так, к примеру, автор абсолютно прав, называя целый ряд 
северокавказских городищ и поселений кобанского времени, городами. А это 
уже серьезная предпосылка к крупным объединениям.
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так, один из авторов данной рецензии еще в 2001 г. косвенно упрекал 
выдающегося российского археолога в.и. козенкову за излишнюю 
осторожность в вопросе определения Сержень-Юртовского городища на 
р. Хулхилау (Чечня) городом. Между тем «Сержень-Юртовское поселение, 
… предстает перед нами как относительно крупный производственный и 
культовый центр Чечни эпохи поздней бронзы. наличие мостовых, храма, 
крупных мастерских (предназначенных отнюдь не для нужд одного поселка) 
говорит и об определенной степени самоорганизации общества, о наличии 
системы управления и регулирования (встречающейся и в ранних городах 
Древнего востока)»13.

также мы не можем отрицать наличия в истории человечества бесписьменных 
государственных образований, в т.ч. и в горных районах, хотя понимаем, что 
такой союз не мог быть долог и основывался исключительно на необходимости 
ведения борьбы с общенациональным бедствием – например, длительным 
нашествием тех же кочевников. Создать же государство как систему, 
отражающую некое классовое расслоение, и как некий аппарат насилия в 
условиях гор и высоко рискованного хозяйства было практически невозможно. 
объективных законов логистики и синергетики никто не отменял.тем более, 
что зримым высшим достижением традиционного общества горцев стало не 
государство, а массовое образование т.н. вольных обществ (полисов, политий) 
и их союзов (см. М.А. Агларова)14.

Северокавказские ученые суммировали научные достижения упомянутого 
профессора М.А. Агларова примерно так: древние общинно-родовые 
формы горцев, «пережив качественно новые изменения в отношениях 
собственности, поднялись на уровень самоуправляемых политических 
образований («республики», «вольные общества», суперсоюзов и федераций 
«вольных обществ» и т.д.) и в таком качестве встали вровень с «феодальными 
образованиями». …Самоуправляемая гражданская община (полис) – одно из 
самых высоких достижений социального и политического развития... [горский 
полис был] основан на частной собственности на землю при коллективном 
владении территориями…» и т.д.15

в целом, рассматриваемое нами исследование известного абхазского и 
северокавказского историка Гурама Гумбы не просто заполнит существующую 
лакуну в кавказоведении, но и поднимет такой огромный пласт вопросов, после 
решения которых история горских народов, безусловно, станет качественно 
иной. там, где еще порой по сей день господствуют досадные стереотипы, 
голый нарратив, «война памяти» и скороспелые «истории-хотелки», 
необходимо уступить место научным подходам и конкретным знаниям, которые 
проверяются в рамках научной методологии.

пройдет еще немало времени, пока историческая наука кавказа по 
достоинству оценит и впитает все то новое, что внесено Г.Д. Гумбой как в 
фактическую, так и в методическую составляющую истории кавказского 
мира в античное и раннесредневековое время. и не важно, что какие-
то выводы автора подлинно академической монографии представляются 
промежуточными, неокончательными, а то и сугубо гипотетическими. Самое 
главное, рассмотренный текст высвобождает исследователя-кавказоведа 
от массы устоявшихся стереотипов и порождает в каждом, даже через 
несогласие, некое новое направление мыслей и подходов. 

ведь до Г.Д. Гумбы казалось, что научное кавказоведение «заклинило» на одних 
и тех же текстах источников и авторитетных соображений, представлялось, что 
научная мысль относительно древней и раннесредневековой истории горских 
народов идет, к сожалению, по некоему замкнутому кругу. и вот, благодаря 
данному труду, обнаружилось, что мы все в целом еще и не начинали собственно 
настоящей работы! теперь нам всем предстоит стать участниками того, что 
в научном мире Западной европы ХХ в. получило название «ревизионизм». 
отметим, что лично для нас ревизионист в науке – это исследователь, который 
пытается по-новому осмыслить проблемы на основе более глубокого прочтения 
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исторических документов и свидетельств, подвергая при этом ревизии 
(пересмотру) устоявшиеся или господствующие взгляды.
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Рецензия

Муса Багаев

Изгнание, возвращение и возрождение
(К 60-летию со дня восстановления ЧИАССР)

так как социализм уже не может
рассчитывать на старое
религиозное благоговение перед государством,
(…) то ему остается надеяться лишь
на краткое и случайное
существование с помощью
самого крайнего терроризма.
поэтому он втайне
приготовляется к террористической
власти и вбивает в голову
полуобразованных масс, как гвоздь,
слово «справедливость»,
чтобы совершенно лишить их разума
(…) и внушить им добрую совесть
для той злой игры, 
которую они должны разыграть.

Фридрих Ницше (1844-1900),
немецкий философ [1. С. 510] 

Двадцать третьего февраля 1944 г. очередной каток Советского 
государственного террора прошелся по Чечено-ингушской АССР. в 
считанные дни было отправлено в ссылку все чечено-ингушское безвинное 
население. при этом использовались самые жестокие методы изгнания целого 
этноса, вплоть до сжигания живьем немощных, не могущих передвигаться 
детей, женщин, стариков, согнанных в колхозную конюшню [2], в которой 
«27 февраля 1944 года заживо было сожжено 700 человек» [2. С. 314]. Это 
была жестокость сродни геноциду, фашизму и расизму. Даже так называемое 
«вавилонское переселение», когда в 587 г. до н.э. вавилонские войска штурмом 
взяли иерусалим и другие иудейские города, охватило не все население, 
оказавшее яростное сопротивление навуходоносору II, а только «значительная 
часть иудеев была уведена в плен в вавилонию» [3. С. 229-230], то есть это 
тоже было насильственное переселение народа по воле вавилонского царя, 
но не с такой жестокостью, как это сделал «вождь всех народов» Сталин, и 
происходило это более 2500 лет тому назад в классической рабовладельческой 
стране, где цари-деспоты выделялись наличием в своих руках неограниченной 
власти. А это XX век н.э., страна, в которой «строится коммунизм»! и она на 
глазах всего цивилизованного мира целые народы ставит на грань уничтожения 
и вымирания.

к слову будет сказано, изгнание человека или группы людей с родной им 
земли практиковали и древние греки. так, при политических и религиозных 
преступлениях изгнание на 10-20 лет как наказание считалось особенно 
тяжелым, так как пребывание на чужбине было связано с утратой человеком 
политических и юридических прав. иногда смертный приговор заменялся 
изгнанием или представляли возможность бежать на чужбину [4. С. 222]. ни 
первой, ни второй возможностью не воспользовался знаменитый философ 
Сократ (ок. 470-399 до н.э.). как известно, этот мудрец выступал против любой 
формы власти – от тирании до демократии, если они нарушают справедливость. 
но обвинен он был афинским судом по наущению его врагов-софистов в том, 
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что в своем учении он, якобы, ввел новые божества и развращал умы молодежи, 
за что и был приговорен к смерти. вину он не признал, а потом категорически 
отверг изгнание и, выпив чашу с ядом, достойно, как истинный патриот города 
Афины, где он родился и вырос, покинул сей мир [5. С. 81].

Могли ли вайнахи, чтобы избежать позорного изгнания, наложить на себя 
руки, как это сделал Сократ? нет, конечно, не могли, ибо они были и остаются 
истинными мусульманами, понимающими, что самоубийство – это один из 
тягчайших грехов. именно поэтому они покорно подчинились судьбе и через 
месяц оказались в далеких от кавказа и совершенно им неведомых странах – 
казахстане и кыргызстане.

«13 томительных лет длилась эта ссылка, – пишет известный историк 
А.М. бугаев. – Решение о возвращении (репатриации) чеченцев и ингушей, 
восстановлении их национальной автономии, т.е. их полной реабилитации (выд. 
авт.), руководство СССР принимало на протяжении нескольких лет (начиная с 
июля 1953 г. – М.б.). и нам представляется, что такая нерасторопность власти 
была связана в  первую очередь с тем, что задача масштабной реабилитации 
репрессированных народов в ее планы и намерения не входила вплоть до 
момента публичного разоблачения массовых преступлений сталинско-
бериевской клики. об этом свидетельствует тот факт, что ни в одном 
официальном документе – партийном или государственном – до ХХ съезда 
кпСС вопрос о полной реабилитации (курсив – авт.) депортированных 
народов, в т.ч. чеченцев и ингушей, не ставился», – заключает ученый в книге 
«восстановление Чечено-ингушской АССР» [6. С. 3], о которой и пойдет речь.

по большому счету, эта книга представляет собой сборник документов 
и материалов, в которых отразилась сложнейшая и очень болезненная для 
народов процедура реабилитации репрессированных вайнахских народов.

всем депортированным, в том числе и мне, казалось, что после знаменитого 
доклада н.С. Хрущева по разоблачению культа личности Сталина на ХХ 
съезде кпСС всех нас  немедленно вернут на свою исконную родину. но 
не тут-то было! «если Сталин и берия за считанные дни, и это в условиях 
тяжелейшей войны, сумели молниеносно депортировать сотни тысяч людей – 
целые народы – в далекую ссылку, – подчеркивает ответственный составитель 
рассматриваемого сборника А.М. бугаев, – то возвратить их на землю своих 
предков оказалось нелегко. и это в мирных условиях! С нашей точки зрения, 
такая волокита была обусловлена в первую очередь тем, что твердого решения 
вернуть на историческую родину высланные народы, в частности чеченцев 
и ингушей, не существовало вплоть до осени 1956 г.» [6. С. 3-4]. подспудно  
чувствуя это, весной 1956 г. по инициативе известного чеченского ученого-
лингвиста, профессора Юнуса Дешериева и ингушского писателя идриса 
базоркина создается делегация из чеченцев и ингушей [7. С. 236; 6. С. 4] к 
руководству Советского Союза. Делегацию принял в кремле 12 июня 1956 
г. член президиума цк кпСС, первый заместитель председателя Совета 
Министров СССР А.и. Микоян. в конце длительной беседы члены делегации 
вручили А.и. Микояну для передачи н.С. Хрущеву письмо, в котором были 
изложены следующие просьбы:

«I. Разрешить чеченцам и ингушам вернуться на свою исконную родину – на 
кавказ – и восстановить их национальную автономию.

II. восстановление Чечено-ингушской Республики на исконной территории 
имело бы большое политическое и воспитательное значение» [6. С. 4; 7. С. 16].

вслед за вайнахской делегацией в кремле побывали и посланники 
калмыцкого, балкарского, карачаевского народов [6. С. 4]. и к лету 1956 
г., как говорится, процесс пошел. координация всей этой ответственной и 
многогранной работы была возложена на созданную по инициативе первого 
секретаря цк кпСС н.С. Хрущева комиссию под руководством А.и. Микояна. 
и тем не менее, работа шла внатяжку.

однако под сильным давлением общественности всех репрессированных 
народов 24 ноября 1956 г. президиум цк кпСС принял постановление о 
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восстановлении советской национальной автономии народов, в т.ч. чеченского 
и ингушского [6. С. 6].

наконец, 9 января 1957 г. президиум верховного Совета СССР издал указ 
«о восстановлении Чечено-ингушской АССР в составе РСФСР» и «в целях 
создания необходимых условий для национального развития чеченского и 
ингушского народов» постановил:

1. признать необходимым восстановить национальную автономию 
чеченского и ингушского народов.

2. Рекомендовать президиуму верховного Совета РСФСР:
а) рассмотреть вопрос о восстановлении Чечено-ингушской АССР в составе 

РСФСР;
б) установить границы и административно-территориальное устройство 

ЧиАСС;
в) утвердить организационный комитет ЧиАССР, на который возложить, 

впредь до выборов верховного Совета ЧиАССР, руководство хозяйственным и 
культурным строительством на территории республики. 

3. Считать утратившим силу указ президиума верховного Совета СССР от 
7 марта 1944 г. «о ликвидации ЧиАССР и об административном устройстве ее 
территории» и статью 2 указа от 16 июля 1956 г. в части запрещения чеченцам 
и ингушам возвращаться на прежнее местожительство» [6. С. 11]. 

Это была великая победа всех тех, кто стоял у истоков восстановления ЧиАССР 
и особенно, как подчеркивает вслед за Дешериевым А.М. бугаев, – базоркина и., 
висаитова М., Гайрабекова М., Дешериева Ю., Мальсагова Д., ошаева Х., тутаева 
и., Яндиева Д. и многих других славных представителей чеченцев и ингушей, 
поддержку которым в то время оказывали известные деятели русского, казахского, 
киргизского и других народов СССР, шаг за шагом терпеливо преодолевая те 
или иные барьеры, в т.ч. и бюрократические, неотступно предпринимали меры, 
чтобы довести до широкой общественности страны объективную информацию о 
главных требованиях своих народов [7; 6. С. 6].

прокомментировать, а иначе говоря, пересказать сборник в 495 страниц 
невозможно в одном маленьком обзоре, заинтересованный читатель с 
удовольствием прочитает саму книгу. тем не менее отмечу, что все ключевые 
задачи, связанные с восстановлением ЧиАССР и ход их решений изложены 
в фундаментальной статье, предпосланной к сборнику одним из известных 
российских историков по новейшей истории народов Северного кавказа 
А.М. бугаевым [6. С. 3-27]. она завершается словами: «С формированием 
выборных (легитимных) институтов власти (в ЧиАССР. – М.б.) завершился 
процесс конституционного возрождения национальной государственности 
чеченского и ингушского народов. во всех отношениях это был важный рубеж 
в исторической судьбе чеченского и ингушского народов. его основной итог – 
это начало их политической реабилитации» [6. С. 21-22].

отдельной строкой хочется сказать о том, что у истоков идеи составления 
рецензируемого сборника был самый узнаваемый в новейшей истории Чечни 
– историк и политик Абдулла Махмудович бугаев. его идею безоговорочно 
поддержали выдающиеся патриоты своего народа, незабвенные Дукуваха 
баштаевич Абдурахманов (спикер парламента ЧР) и Магомед нурдинович 
Музаев (начальник Архивного управления правительства ЧР). оперативно 
были определены: руководитель проекта – начальник Архивного управления 
ЧР М.н. Музаев; ответственный составитель и научный редактор – кандидат 
исторических наук А.М. бугаев. к работе были привлечены профессиональные 
сотрудники Архивного управления ЧР, в том числе л.Д. инуркаева, у.Ш. 
Гадаев, А.Р. орсаханов и М.Х. Ченчиева. благодаря их неустанному труду 
и неоценимой помощи сотрудников федеральных и местных архивов, а 
также архивистов северокавказских регионов, в сборник вошли уникальные 
и впервые вводимые в научный оборот документы, а также ранее изданные 
материалы из трехтомного сборника «Реабилитация: как это было. Документы 
президиума цк кпСС и другие материалы», изданного в 2000-2004 годы 
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[8-10]. по утверждению А.М. бугаева, рассматриваемым сборником не 
ограничивается задуманный проект. «последующие тома будут посвящены 
конкретным вопросам восстановления национальной автономии чеченского и 
ингушского народов» [6. С. 24]. Я же, в свою очередь, от имени всех читателей 
поздравляю замечательную группу составителей и желаю им успехов и везения 
в составлении очередных томов.

и последнее. как рассмотренный сборник, так и последующие тома, 
безусловно, станут основой для Ан ЧР при написании 4-го тома четырехтомной 
истории чеченского народа и это будет далеко не 2-й том двухтомных очерков 
истории Чечено-ингушской АССР, где депортации и реабилитации чеченцев 
и ингушей посвящены четыре строчки текста: «в 1944 году в результате 
некоторых нарушений ленинских принципов национально-государственного 
строительства и социалистической законности Чечено-ингушская АССР 
была ликвидирована. ХХ съезд кпСС устранил эти нарушения» [11. С. 260]. 
вот и все! Четыре неполных книжных строки о самом трагическом периоде 
многотысячной истории двух народов, а о ходе восстановления поруганной 
страны и того меньше – чуть больше двух строк: «в соответствии с решениями 
ХХ съезда кпСС президиум верховного Совета СССР указом от 9 января 
1957 года восстановил Чечено-ингушскую АССР» [11. С. 284].

на фоне этой вопиющей несправедливости значимость рассматриваемого 
сборника неоценима! Здесь каждое слово, каждая страница, каждый документ 
на вес золота! их невозможно читать равнодушно! ведь в них кроятся судьбы 
и трагедии сотен и тысяч совершенно невинных людей. подлинную правду 
именно о таких людях доносит до читателя эта бесценная книга. Столь высокую 
миссию с честью выполнили составители сборника. низкий им поклон от ныне 
живущих вайнахов, всех тех, кто с болью воспринимает события ушедших лет 
и их последствия!  
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Хроника культурной жизни

Творческий вечер в «зимнем саду»
20 октября в национальной библиотеке имени А. Айдамирова прошел 

творческий вечер известного чеченского поэта, публициста и общественного 
деятеля Адама Ахматукаева.

в «зимнем саду», где проходила встреча, собрались друзья, коллеги и просто 
почитатели его таланта: председатель правления Союза писателей ЧР канта 
ибрагимов, гости из ингушетии, а также другие известные поэты, писатели, 
драматурги, литературоведы и журналисты: Адиз кусаев, Хож-бауди борхаджиев, 
Халим бурчаев, Абу исмаилов, Саид-Хамзат нунуев, Машар Айдамирова, Али 
Хачукаев, Саид-бек Дакаев, заслуженный учитель республики Асет вагапова… 
Среди них можно было увидеть и немало молодых лиц. ведущий вечера, писатель 
Эльбрус Минкаилов отметил, что творчество Адама Ахматукаева в республике 
хорошо известно всем, кто любит чеченскую литературу. и это замечание легко 
признать справедливым: подходившие к микрофону гости, помимо добрых 
слов, с удовольствием декламировали его стихи, большей частью посвященные 
теме родины, человечности, любви к матери. последние особенно запомнились 

– в прочтении, выразительном 
и прочувствованном, молодой 
чеченской поэтессы Асет 
Х а л и ко в о й .  и  в о о б щ е , 
выступавшие гости не скупились 
на добрые слова в адрес поэта, 
которому 8 сентября исполнилось 
пятьдесят пять лет.

несмотря на то, что трудовой 
путь Ахматукаев начал с 
учителя физики и математики, 
окончив одноименный факультет 
Ставропольского государственного 
пединститута, увлечение поэзией 

и стихотворчеством пришло к нему намного раньше. любовь к литературе, 
по его собственному признанию, привил школьный учитель Шалавди Докаев. 
А первое стихотворение он написал, будучи учеником седьмого класса, 
«желая быть похожим на своего именитого односельчанина, поэта Хусейна 
Сатуева. публиковаться начал с конца 80-х годов прошлого века: сначала 
в урус-Мартановской районной газете «ленинская правда», а позднее – на 
страницах республиканских газет, в альманахе «орга» и других периодических 
изданиях. Стихи Ахматукаева издавались в коллективных сборниках молодых 
литераторов республики: «Час рассвета» (1986), «при солнечном затмении» 
(1990), «какой долгой была эта зима» (1991). вошли они и в антологию 
чеченской поэзии (2003), в поэтические сборники «пламя негасимое» и «все 
– для тебя» (2003-2004). 

С тех пор грани творчества Адама Ахматукаева только множились: это 
пробы пера и в публицистике, и в переводческой деятельности (им была 
переведена на чеченский язык знаменитая лермонтовская поэма «Мцыри»), а в 
последние годы еще и в детской литературе. За вклад в чеченскую литературу, 
ее популяризацию за пределами нашей республики канта ибрагимов вручил 
герою вечера награду – медаль к 200-летию академика петра Захарова. Свою 
«наградную лепту» внесла и организатор встречи, работник библиотеки Яха 
Духаева – специальной «благодарностью» – за общественную деятельность и 
сохранение нравственных ценностей чеченского народа.

Роза Межиева
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Книжные новинки

Слово об Ахмаде Сулейманове
в аннотации к данному изданию написано: 

«предлагаем вашему вниманию подборку материалов, 
которые осветят некоторые стороны жизни и тврочества 
Ахмада Сулейманова, известной в республике 
личности и неординарного человека, душа которого 
была наполнена беззаветной любовью к родному краю 
и неизбывной болью за судьбу своего народа».

трудно не согласиться с тем, что Ахмад Сулейманов 
– личность незаурядная: исследователь-краевед, 
просветитель, педагог, народный поэт, фольклорист, 
переводчик, художник, музыкант, народный поэт 
ЧиАССР, заслуженный учитель ЧиАССР, член Союза 
писателей Чечено-ингушетии и Союза писателей 
СССР. известен как автор наиболее полного описания 
топонимии Чечни и ингушетии, а также вайнахских 
этногрупп-обществ, проживавших (проживающих) на 
этой территории («топонимия Чечено-ингушетии»). 
но за всей этой справочной информацией и регалиями, 

действительно, скрывается человек большого сердца и души, искренне любящий свою 
родину, историю и народ. и этот биографической пробел в той или иной мере восполняет 
книга, составленная дочерью поэта, Зайнап Сулеймановой. в книге собранны 
воспоминания М. Сулаева, М. Ахмадова, Х. умхаева, Д. Сулумовой, А. исмаилова, 
Ш. цуруева, Ш. Арсанукаева, у. Яричева, А. кусаева, Х. Гузуева, М. бексултанова, 
Э. Минкаилова, А. Арсанукаева, С. Гаева, М. катышевой, А. бисултанова и многих 
других представителей творческой интеллигенции нашей республики. отдельным 
блоком в данном издании идет раздел «из литературного наследия А. Сулейманова», 
где представлены рассказы, легенды, научные статьи, стихи и поэма Сулейманова.

Саламбек Айдамиров

К нашим иллюстрациям

Пейзажист Артур Абдуллаев
Абдуллаев Артур родился 10 июля 1984 г. в с. Арсламбек 

ДАССР. в 1990 г. пошел в СоШ №1 с. кошкельды 
Гудермесского района ЧиАССР.  в 2004 г.  поступил в 
новогрозненское художественное училище под руководством 
Адама ильясова. после года обучения в училище поступил 
в Чеченский государственный педагогический институт 
на факультет искусств (иЗо), который в 2010 г. окончил 
с отличием. в этом же году администрацией ЧГпи был 
привлечен к преподавательской деятельности на кафедре 
изобразительного искусства, где работает по настоящее время. 
С 2010 года участвует во многих художественных выставках: 
республиканских, всероссийских и международных. С 2013 
года является членом Союза художников России. С 2013 по 
2014 год занимал должность  председателя Молодежного 
объединения ЧРо СХР. в 2016 году награжден почетным званием «Заслуженный 
художник Чеченской Республики». в настоящее время является заместителем 
председателя чеченского регионального отделения Союза художников России.

также Артур является многократным лауреатом и дипломантом всероссийских 
и международных художественных конкурсов. излюбленной темой его творчества 
являются горные пейзажи, этническая тематика.

На обложке журнала представлены следующие работы художника: 1 стр. – «Верхний 
Дай», 2 стр.– «бессонные ночи», 3 стр.– «Натюрморт с цветами», 4 стр.– «Чеченские 
горы».

Саламбек Алиев



112

сентябрь-октябрь 2016№9-10
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зарубежья в подмосковных липках (2013).
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