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Поэзия

Хава Гагаева
     Шепот безначального

В дни беспросветности тоскливой
Кто смеет смехом дребезжать?
Она проснулась на заре,
Когда в домах деревья спали.
Ей захотелось стать спиралью
И вползти
В безмолвием дымящееся небо.

 ***

взяла и предала тебя
распущенных волос 
уносит ветер 
ленту
как мне понять
странности твоей души 
столь чуждые 
чем-то
похожие на водоросли
мысли в голове 
молчат 
воспоминанья о любви 
буду на них
качать
(как будто бы вина 
лежит на плоской 
черствости 
моей
пора бы высохнуть
и распылиться
ей)
          ***

с тобой естественно и странно
плюются в небо города
Давай  зашьем на сердце раны 
пешком отправимся туда 
куда дорог не проложили
но сердце – лучший gps
внутри себя отыщем силы 
вернуться в дом забытый лес
отбрось избыточность сомнений
ненужных связей провода
позволь же ветру или мне ли
с тобой отправиться туда
куда дорог не проложили
но сердце – лучший gps
внутри себя отыщем силы 
вернуться в дом забытый лес

          ***

Коровы тонут в молоке,
им ничего – они разыскивают 
хлеб зеленый...
иллюзии опасны, 
они напоминают мне туман, 
прячущий пропасти.

          ***

Вокруг меня уродства, 
внутри меня уродства.
Смотрю, как они плавно
складываются в красоту.

          ***

Паршивая собака твоей любви

Ты держишь в черном теле
любовь к себе, ты держишь...
про запас? на черный день? 
Однажды, очень скоро, 
решусь и пристрелю 
паршивую собаку 
болезненной любви к тебе.
И тело чувства, 
покрытое коростами обид, 
тогда сойдет на берег отдохнуть, 
укрывшись от твоей порочности 
за солью моря воли.
Отсюда, с берега, я буду 
вспоминать тебя, собаку, 
окрас твой, милые повадки… 
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и удивляться сладкой слепоте, 
смеяться вслух и прямо в море. 
Пусть в нем утонет боли 
нервный смех.
         ***

Всегда критичная умом, 
я замечаю 
не самые удачные звучания 
прекрасных качеств 
в тебе, в себе ли, 
в ком-то третьем. 
Прости мне это, не совсем 
приемлемое для 
роста сладостного чувства, 
качество ума.
Оно всегда уводит меня 
мимо бала, куда-то 
в неизвестность… 
и по пути куда 
с меня спадают 
пустые обещания и маски.
 ***

В тот день 
незримо чувствовала 
близость моря.
Хотя на самом деле 
море 
было далеко.
 ***

Я слушаю, как в тишине автобусной 
лопаются нити моей 
 к тебе привязанности.
Сердце-лифтер, 
 состарившись на службе,
угрюмо курит папиросы вредность.
Скользкими чашками из рук, 
навстречу кафелю, летят обязанности,
в отрезке этого полета, зажатую,
я наблюдаю вечность.

         ***

Что я могу 
в момент тот самый, когда двери 
с треском захлопываются за мной?.. 
лишь наблюдать завороженно 
красоту того, как почва 
плавно уходит из-под ног.

      Сказать, но не вслух

Не отягощая теплом неуместным,
уйду вглубь
выращивать усики нежные,
чтобы стать посильнее,
легче двигаться к свету.
Твои сестры разумные –
мне они очень нравятся!
Только им не хватает 
 душевности капель.
Научи их любить,
научи их терпимости
и хорошему кроме еще научи.

         Суррогатный кофе

Наша дружба – суррогатный кофе.
Однако помогающий согреться
в жестокую пору душевных холодов.
Мы друг для друга – 
 параллельные кривые,
не слишком далеки и даже близки.
Точно тот минимум,
чтоб не подохнуть от тоски.

 Про похожести

Ты – я ли?
Ты ли я?
Или я
брел по пустыне,
верой брошенный?
Молчать – не тяготиться.
Слушать.
Музыку любить.
Любить ли музыкой?
Излить уметь ее слогами 
тягость,
томность?
А все-таки,
нечестно про похожести
такие речи говорить.
Один лишь выход есть:
искать, уйти или забить.
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Арби Усманов

Ностальгия
Рассказ

Из окон моей квартиры открывается 
вид на улицу Пионерскую, недавно 
переименованную в улицу имени 
Дукувахи Абдурахманова. Это широкая 
улица с двухсторонним движением и 
аллеей посередине. Раньше, до второй 
чеченской кампании 1999 года, прямо 
под нашими окнами располагались 
частные дома, а узкая Пионерская 
проходила немного дальше. После 
завершения контртеррористической 
операции, продлившейся несколько 
лет, развалины домов были снесены 
и так возникла широкая улица, почти 
проспект. 

Вместе с постройками, естественно, исчезли и все деревья, стоявшие 
перед домами и во дворах жильцов. Все, кроме одной акации, неизвестно 
как уцелевшей от бомб, снарядов и последовавшего затем натиска тяжелой 
техники, развернувшей масштабные работы по прокладке новой дороги. Она 
стояла, широко раскинув ветви, одинокая и гордая, прямо на тротуаре, и издали 
казалось, что растет прямо из тротуарной плитки. Редкие прохожие не без 
удивления разглядывали ее, останавливаясь в тени и наслаждаясь ароматом ее 
цветов в период цветения. Она была счастлива оттого, что осталась жить после 
всего кошмара, который пришлось пережить ей и ее собратьям за несколько лет. 
Счастлива оттого, что, несмотря на то, что в ее теле еще осталось множество 
осколков, она жива. Мощные корни наполняют живительной влагой ее тело, а 
могучая крона дарит людям тень и покой в жаркие летние дни. Это сознание 
своей полезности придавало ей еще больше сил и в какой-то мере сглаживало 
чувство одиночества, нет-нет да захватывавшее все ее существо и точившее 
изнутри. Больше всего это чувство овладевало ею в осенние ненастные дни и 
в период зимних холодов, когда не на кого было опереться и согреться хотя бы 
от чьего-то участия. Тяжелые мысли о потерянных собратьях, о своей горькой 
доле особенно одолевали ее именно в этот период, который она каждый раз 
переносила с большим трудом. Спасали только приятные воспоминания 
о буйных зеленых друзьях-собратьях и своей безмятежной молодости. 
Молодости, опаленной невесть откуда взявшейся жестокой и непонятной 
войной. Но вот наступала весна, и ей снова хотелось жить. Жить и радовать 
людей, радоваться самой. Ведь она еще не стара, хотя жизнь достаточно 
потрепала ее. Продрогшие и осиротевшие ветви снова одевались в листву, а 
пышные белые цветы наполняли прекрасным ароматом всю улицу. 

Так продолжалось несколько лет, пока однажды, ранней весной, не явились 
люди и не насажали вокруг нее молодые деревца. «Слава Аллаху! – думала 
она. – Теперь мне будет не так одиноко, будет с кем перекинуться взглядом, 
разделить тоску долгих осенних и зимних дней и ночей, да и я буду защищать 
их от суровых ветров, ведь они такие маленькие и слабые!» 

Проза
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Новые соседи с удивлением и любопытством разглядывали ее и, казалось, во 
всех их взглядах застыл один вопрос: «Как? Как удалось тебе пережить всю эту 
бурю и потрясения последних лет? Как спаслась от бомб и снарядов, могучей 
техники и людей, строивших дорогу? Ведь они вывернули с корнями и спилили 
все деревья вокруг!» 

«Я же колючая! Разве вы не видите мои острые иголки, которые защищают 
меня в случае опасности? – отшучивалась она. – И действительно, они часто 
спасали меня. А вообще, все в руках Всевышнего. Только Он решает, кому, как 
и сколько жить на этом свете. Правда, люди, к сожалению, часто забывают об 
этом, берут на себя право, которое Он никому не давал...»

...Прошло еще несколько лет. Молодые саженцы быстро прижились на новом 
месте, распустились зеленой листвой, радуя глаз прохожих, оживляя своим 
видом новую улицу. Они весело шептались между собой в порывах легкого 
ветра, встречали рассветы и закаты, умывались росой и щедрым летним 
дождем, придававшим силу их молодым телам, и кажется, совсем забыли про 
старую акацию, защищавшую их слабые тела в дни ненастий. Они перестали ее 
замечать, хотя она по-прежнему стояла рядом, крепко держась за землю своими 
могучими корнями. Как-то в жаркий летний день она подслушала разговор 
двух молодых соседей, рассуждавших о своем житье-бытье. «Эта старая акация 
своими глубокими корнями высасывает всю влагу из земли вокруг! – жаловался 
один другому. – А наши корни еще так слабы, что нам не хватает питания». 
– «Да, действительно, крепко присосалась к земле, – соглашался другой, – и 
только мешает всем». Они говорили об этом громко, никого не стесняясь, не 
боясь, что их кто-то услышит, говорили, как о чем-то вполне обыденном.

«Какие они глупые, – подумала старая акация, – ведь мы, наоборот, поддерживаем 
друг друга своими корнями, да и бороться с ветрами вместе намного легче!» 
Однако эти слова больно ранили ее и заставили глубоко задуматься. Она 
отчетливо поняла, что они никогда не станут друзьями, поддерживающими друг 
друга и в горе, и в радости, понимающими друг друга без слов, готовыми прийти 
на помощь в любую минуту. Она и раньше замечала, что они совсем другие, 
пришлые, со своими заграничными названиями, которые она и запомнить-то 
не могла, со своими понятиями и обычаями, отличающимися от тех, к которым 
она привыкла. Эти мысли бередили душу, опять и опять возвращая в прошлое, 
вызывая жгучую ностальгию по прошлому, по товарищам, с которыми выросла 
– раскидистому клену, стройному тополю, белой березе, милыми ее сердцу, 
простыми и понятными... 

...Закончилось жаркое лето, на смену пришла дождливая осень, потом 
– холодная зима с ветрами и снегом. Наши знакомые, запорошенные снегом, 
съежились и погрузились в глубокие раздумья, особенно молодые. Им так 
хотелось прижаться к крепкому стволу акации, укрыться от суровых ветров, 
почувствовать ее силу и тепло, обрести уверенность в завтрашнем дне. И она 
приняла их в свои объятия, несмотря ни на что. Вместе они пережили зиму...

...Наступила весна. Я смотрел из окна на оживающую природу. Скоро 
расцветет моя акация, распустит ожившие после зимней спячки ветви, оденется 
в зеленую листву. Потом зацветет пышным белым цветом, наполняя сладким 
ароматом все вокруг. Прошла неделя, другая, но она не подавала признаков 
жизни, не разбухла ни одна почка, не распустился ни один листочек...

Она умерла...
С голыми, высохшими ветвями, она еще долго стояла гордая и неприступная, 

пока опять не пришли люди с электропилой...
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Поэзия

Марет Эльдиева
 В порыве чувств

В порыве чувств наговорю,
Что без тебя я все смогу.
Застывших слез ты не увидишь,
И крик души ты не услышишь…

Боль моя холодным камнем
Сорвется гулко в пустоту…
Злобно скрипнут ночью ставни,
Я в пустоту и ночь сбегу.

 Если уйдешь

«Если уйдешь, пожалеешь»! –
Крик этот замер во мгле.
«Если уйдешь, пожалеешь», –
Слышу я вновь, как во сне…
«Если уйдешь, пожалеешь», –
С болью шепчу я себе.
Крикнуть хочу, что жалею…
Но... так и не крикну тебе.

Ты не поймешь порыв душевный 
И будешь дальше жить, как жил…
Лишь иногда холодный гневный
Бросишь взгляд. Он так остыл.
И снова пусто, пусто, пусто…
Так жизнь безлика и скучна.
Давно понять мне это нужно.
Но мне Любовь и Боль дана…

В порыве чувств наговорю,
Что слез застывших ты не видишь…
А, может… что-то и смогу…
Но крик души… ты не услышишь... 

 Не забытая…

Не забытая, вроде, брошена.
Непрошенная, всеми допрошена.
Болью жуткой мечта перекошена,
И бреду по тропе я заброшенной.

Мне вослед завывают забытые,
Тенями бредут все убитые,
Плачут души, жестоко побитые,
Руки тянутся, кровью омытые.

Бреду я сквозь жуть неба плесенью.
Плачет мир листопадом и осенью…
Я иду, ведомая просинью
Чьих-то глаз и прощальной осенью. 

 Эта осень

Эта осень моя, как прощальная 
 песнь журавлей,
Машет легким крылом, 
 облетая отжившей листвой,
Словно грань провела 
 между небом и алчной землей,
Сеет холод разлуки, 
 тоски между мной и тобой.

Эта осень моя, будто павший 
 надежд моих замок… 
Словно хочет запомнить 
 распятую пушками юность, 
Болью острой пронзает 
 застывшую память… 
Чередой старых ран, 
 волнуя их, будит и будит… 

Эта осень моя… 
 как продрогшая ива поплачет,
Дождями омоет 
 израненных дум моих стужу.
Под ногами манкуртов 
 завоет забытая память… 
С безразличьем по ней 
 потопают ноги чужие… 

Эта осень моя… как прощальная 
 песнь журавлей,
Машет легким крылом, 
 облетая отжившей листвой.
Словно грань провела между небом 
 и алчной землей,
Сеет холод отрыва, тоски между 
 мной и тобой.
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          Стих

Я узнаю себя по безмолвным глазам,
Где читаю о боли Великой.
В них давно все погасло. 
 Осталась беда…
И тоска, что вокруг все безлико…

Я узнаю тебя в обреченной фигуре,
По тому, как друзья насмехаются вслед.
Мы же знаем – 
 нет силы прекраснее в мире,
Чем проложенный верно 
 твой правильный след…

Я узнаю их всех 
 по слезам нашим горьким…
По тому, как младенцы 
 над бездной заплачут…
Как усталые жены 
 под взглядом их зорким 
От бездушия помыслы чистые прячут…

Я узнаю всех нас, если даже не станет 
Ни меня, ни тоски и ни боли,
Если даже цветы на душе все завянут,
И спою нам с тобою о поле…
И о счастье, заблудшем в сомненьях…

 Я закричу

Я закричу, заламывая руки,
Сознаюсь в том, что вовсе не грешно,
И обреку себя на злые муки,
Уйду туда, где жутко и темно…

Не станет ночь, стыдясь, 
 что я – такая,
Меня любовно, трепетно баюкать…
Я – грешница, презренная, хмельная,
Сожмусь узлом, 
 который не распутать.

Меня проклянут 
 с отчуждением жутким…
Станет пусто – ни друзей, ни боли…
Я закричу, заламывая руки,
Погружаясь в ненужную мне волю.

 Я уйду

Я уйду, когда сочтешь ты нужным,
Молча повинуясь, не глупя.
Ты вослед посмотришь 
 как-то чуждо…
Ни о чем не спрашивай меня.
Пусть вопросы 
 проскользнут безмолвно –

Все прочтем в глазах друг друга мы.
Ночь обнимет на прощанье, словно
Мы на грани ханжеской беды.
Будут звезды жадно светом дивным 
Меж собой делиться ни о чем,
Будет боль безумно-тихим ливнем
О наши взгляды 
 разбиваться в кровь.
До утра дорога будет длинной,
И любовь размытою тропой,
Разбивая ноги в кровь, наивно
Побредет в неведомый покой…
Будем мы одни, уже чужие,
Вслед смотреть покинутой любви…
А потом безмолвные, простые…
Канем в день… 
 прожорливость тоски…
Я уйду, когда сочтешь ты нужным
Сохранить свой мир… но без меня…
Не смотри вослед 
 мне как-то чуждо…
Трудно будет выжить без тебя.

 Думал

Думал, что брошусь от горя 
 я в бездну бездонную?
Думал, отчаявшись, стану 
 я дымкой сожженной звезды?
Думал, что снова, страшась 
 и горюя, невольно
Кинусь к тебе – и... 
 будешь героем дня ты?
Напрасно! Жалей иль желай – 
 ты прощенья не стоишь,
Лишь обманчивым сном ты придешь 
 иногда к изголовью,
Лишь тоска будет рваться 
 напрасно и с воем
Оседать в наших душах 
 Надолго и с болью. 

 Если можно

Если можно так просто убить
Крик души и несбыточный сон,
Если в жизни нельзя отличить
От всего остального любовь,
Если сумрак ночей – неизбежность,
Если все поглощает мгла,
Отчего же такую безбрежность
В любви ты, судьба, мне дала?
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Шаран Дашаев

Зов
Рассказ

Точную дату моего рождения так никто и 
никогда не узнает. Трехлетним ребенком я 
оказался спецпереселенцем. А еще точнее, 
в ссылке в Средней Азии. Никто никогда 
не узнает также, какими событиями был 
отмечен день моего рождения: большими 
скачками, грандиозным тоем* или какими-
нибудь другими торжествами по случаю 
рождения первенца. Но точно одно: ни 
пожара, ни наводнения, ни землетрясения, 
ни тем более светопреставления не произошло. Даже если бы и так, мне об 
этом неведомо ровным счетом ничего. Отец рано умер и попросту не успел 
поведать мне что-либо из той поры. Насколько его помню, вся его любовь 
ко мне выражалась в том, что он прозвал меня Серым Жеребенком. (В 
чеченских семьях родители редко называют детей поименно). Причину, по 
которой я оказался «серым» и почему «жеребенком», следует, видимо, искать 
в благородстве и предпочтительности масти этого животного. А что касается 
матери, то вся полоса ее жизни в ссылке до и после смерти мужа была заполнена 
непосильным принудительным колхозным трудом. Для воспоминаний у нее 
просто не было времени. До конца своей жизни она будет проклинать этот труд 
и в сердцах повторять: 

– Это колхоз подорвал мои силы.
Была у меня еще и младшая сестренка. Запомнилась она мне из первых 

дней на чужбине постоянно плачущей. Она не выжила, умерла. Ей родители не 
успели даже имя дать. Так она и осталась в маленькой безымянной могилке на 
окраине небольшого казахского аула, носившего имя Абая. 

Родители нарекли меня Шараном. По-чеченски это имя звучит несколько 
иначе – Ша1рани, с  буквой «1», не существующей в русском языке. Когда я 
стал уже совсем самостоятельным, мои друзья еще более упростили мое имя 
сокращенным вариантом – Ша1а. И вообще, мое имя коверкали множество раз 
и в школьных журналах, и в различных справках: то я становился Шарани, то 
Шараны, то Шарон. А когда я получал свой первый паспорт, я решил покончить 
с этими безобразиями раз и навсегда, остановив свой выбор на более простом 
варианте – Шаран. И с тех пор, когда произносят это имя с гласной на конце, я 
делаю замечание:

– Мое имя не склоняется. 
Вспоминая о своей переселенческой жизни, я вижу себя скачущим на коне 

совсем еще ребенком по ущельям и буеракам. Целые дни я провожу у колхозных 
конюшен, выжидая, пока лошадей погонят на водопой или выпас. Иногда 
удается у конюхов выпросить разрешение забраться на лошадь. Несравнимое ни 
с чем после кино удовольствие! Но за детский билет на киносеанс надо платить 
пять копеек. А их от родителей малышам перепадает очень редко, потому как 
и сами они зарплату не получают, за работу в колхозе им начисляют трудодни, 
а расчеты производят натуральной оплатой. Откуда взяться деньгам? Разве 
только за проданный мешок картошки в большом городе, и то в зимние дни, 
когда заканчиваются полевые работы. Весной, осенью и летом у колхозников 
выходных не бывает совсем.

Я уже сказал: отца у меня нет. Он умер в ссылке, когда мне было четыре 
годика или пять лет. Я едва его помню. Женщины, мои тети, с которыми я 

Проза
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живу, тоже по разным причинам остались без мужей, и теперь они собрались 
вокруг бабушки. Деда тоже похоронили в первый же год ссылки. А потому 
главная в нашей иерархии – это бабушка. Каждая из шести ее дочерей находит 
приют у нее. Моя мать тоже не явилась исключением. После смерти отца она, 
несмотря на строгий комендантский надзор, тайком перебралась из одной 
области в другую, записала себя и меня на свою девичью фамилию. Теперь мы 
все, начиная от бабушки и заканчивая моими потомками – однофамильцы.

Сначала в нашей семейной ячейке было четверо: бабушка, моя мать, самая 
младшая тетя и я. Мама с тетей чуть свет уходили на работу, возвращались 
поздно. Целые дни я проводил с бабушкой во дворе. Она занималась мелкими 
хозяйственными делами, а я путался у нее под ногами. Несмотря на постоянную 
сосредоточенность, от нее всегда исходило какое-то внутреннее тепло. 

Мой отец – Халид – был вторым из четырех братьев. Старшего дядю – Ахъяда 
– я не помню, в начале сороковых он был призван в армию. Потом уже, намного 
позже, я узнаю, что на него пришла похоронка с Белорусского фронта. У него 
остались двое сыновей и четыре девочки. С этим «живым» багажом Нисапи, 
мать осиротевших детей, в день выселения покинула родной очаг, едва успев 
собраться в дальнюю дорогу. Ничего из запасов или ценного прихватить она не 
успела, скорее всего, не позволили. Поэтому после прибытия на чужбину она 
потеряла старшего сына-подростка, на которого была вся надежда большой 
семьи, остальные дети чудом выжили на картофельной кожуре и мятом клевере, 
по запаху и вкусовым качествам напоминающем крапиву.

А еще во второй половине нашего неказистого дома с длинной традиционной 
верандой жили мои другие дяди – Якуб и Алисолт. Якуб как раз накануне 
выселения привел в дом молодую невесту, но в день выселения она гостила у 
своих родителей, так что молодые супруги оказались разлученными на новом 
месте. Поэтому младшие братья продолжали по-прежнему держаться вместе.

К нашей «общине» были «приписаны» также мой дед Солсабек и его супруга 
(если память не изменяет, ее звали Халимат). Это была мачеха моего отца и его 
братьев. Так что, мне она бабушкой приходилась лишь «номинально». 

Таким образом, в маленькой комнатушке размером с кладовку на новом месте 
разместили четыре семьи – в общей сложности четырнадцать душ. Из мебели 
в этой конуре стоял небольшой деревянный топчан. На нем поместили нас, 
детей. Взрослым места не хватало, и потому ночи напролет они проводили, 
сидя по разным углам, а чуть свет уходили на работу. Дома оставались старик со 
старухой и мы, мелюзга. Старая женщина, то есть моя неродная бабушка, днем 
протискивалась на наш топчан, а мы всей неугомонной компанией резвились 
вокруг нее. Не помню, чтобы она как-то отчитывала или отстранялась от нас, 
казалось, что ей все равно, что происходит вокруг нее. Или мы для нее были 
совсем чужие, или она видела близкий конец – трудно сказать. 

Но эта бедняжка запомнилась мне больше по другой причине: она под 
шумок подворовывала из нашего и без того скудного дневного пайка, втихаря, 
запихивая за пазуху старой ватной фуфайки кусочек лепешки или чего другого, 
что оказывалось под рукой. По всей видимости, она рассчитывала, что мы своим 
детским умишком ничего не сообразим. Но я от рождения был наблюдательным 
и вечерами, когда мы всем «обществом» собирались в своей конуре, выкладывал 
все матери на ушко. Выражаясь по-мальчишески, ябедничал.

Не знаю, чем это все заканчивалось, но я должен был отстаивать 
справедливость. Только вот оказалось ненадолго: совсем скоро не стало ни 
моего деда по отцу, ни неродной бабушки. Они предстали пред Всевышним 
почти одновременно.

Вскоре вслед за ними похоронили и мою единственную младшую сестру. В 
моих смутных воспоминаниях она осталась постоянно плачущей, видимо, не 
перенесла долгой дороги или прихватила какую-нибудь хворь в пути в дырявом 
товарняке.
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В общем, ряды нашей большой семьи быстро редели. Осенью того же года 
похоронили и старшего сына Нисапи. Все они, в том числе и мой отец, нашли 
последнее пристанище на казахском кладбище на окраине небольшого села, 
что в Талды-Курганской области.

Смерть моего отца – это отдельная история, о ней я поведал в одном из своих 
рассказов. Не буду повторяться. Скажу лишь то, что в пять лет я остался без 
отца и единственным ребенком у матери.

 
И тогда моя мать решила перебраться к бабушке, которая, похоронив моего 

деда, осталась с младшей дочерью, не намного старше меня. Остальных 
сестер моей матери (а их у нее было пятеро) на тот момент судьба разбросала 
по разным концам Средней Азии. И только семья старшей из сестер Сепият 
оказалась на станции Матай, в той же Талды-Курганской области. Ее муж 
Бауддин работал на железнодорожной станции не то проводником, не то 
путеобходчиком – не знаю. Он должен был обеспечить нам побег в соседнюю 
область по железной дороге. Единственное, что мне навсегда запомнилось в 
нашем зяте – его форменная фуражка. Что я только с нею не вытворял, забыв 
все приличия, связанные с пребыванием в гостях: и на голову напяливал, и 
по полу катал. Добро, хозяин не обижался, не делал мне никаких замечаний. 
Только вот мать иногда встревала:

– Перестань дурачиться! 
Но хозяин успокаивал:
– Ничего. Пусть забавляется.
Другой раз мать искоса бросала на меня суровый взгляд, но, всячески 

поощряемый хозяином, я ничего вокруг уже не замечал и продолжал досаждать 
ему всякими вопросами. Я забирался ему на спину, если он сидел в ту минуту, 
или садился на живот, если он находился в лежачей позе, и требовал, чтобы он 
назвал свое имя.

– Тебя как зовут? – спрашивал я, и каждый раз получал один и тот же ответ:
– Тапча-Солта, – что в переводе с чеченского означало: Наган-Солта. 
Что такое «наган», я, как и всякий мальчишка, хорошо знал. А вот почему 

он имя Солта связывает с наганом, этого никак понять не мог и чувствовал 
подвох, и поэтому снова и снова продолжал настаивать, чтобы родственник 
назвал себя как-то иначе. Но у меня ничего, помню, не получалось. Насколько 
я был настырен, настолько Бауддин был непреклонен, продолжая упорствовать 
и стоять на своем. Видимо, ему нравилось, как все это меня распаляет.

В общем, какое-то время мы с матерью жили у Бауддина в роли беглецов в 
ожидании, пока ему удастся посадить нас на поезд. Но, когда в первый раз он 
повел нас на железнодорожную станцию, мы с мамой попали в руки стражей 
порядка. Нас доставили в комендатуру. Комендант-казах, с надутым, как мяч, 
и потным от жира лицом, долго кричал на мать, стучал кулаком по столу. Я 
только знал, что он отчитывает мою мать, хотя не понимал, за что. Так что, 
мне оставалось усердно лить слезы, которые все-таки смягчили сердце этого 
сурового стража. Потом я узнал, что он так и признался:

– Отпускаю тебя ради малыша. Но… с условием, что вернешься обратно на 
место постоянной прописки. 

Назад мы не вернулись. Еще несколько дней выжидали, пока Бауддин не 
договорился с проводником товарняка, следующего в Алма-Ату, в столицу 
Казахстана. 

На этот раз нам повезло: мы с матерью продолжили свой длинный путь 
еще дальше все в том же товарняке, как и годом раньше. Только на этот раз 
в пустом, хорошо отапливаемом вагоне, в обществе одного единственного 
человека – проводника. На каждой станции он прятал нас под деревянные нары, 
массивные двери вагона с грохотом раскрывались, показывалась чья-то голова. 
Голова и наш проводник перебрасывались непонятными словами. Проводник 
спешно закрывал двери и полушепотом командовал:

– Выходите!
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Мы выползали из своего укрытия, забирались на нары. Надо отдать должное 
тому человеку: на всем пути нашего продвижения он ни разу не попытался 
оспорить свое право на эту лежанку, полностью предоставив ее в наше 
распоряжение. Сам он ютился в противоположном углу на какой-то ветоши, 
служившей ему и постелью, и сиденьем. Лишь временами он выбирался из 
этого угла, чтобы подбросить дрова в «печку-буржуйку». Все это он проделывал 
молча.

Наконец-таки мы добрались до нового места жительства, под «крылышко» 
моей бабушки по матери.

 
Старая Хаби была женщиной строгих правил, к чему приучила и своих 

дочерей. Единственным человеком в нашей новой семье, которая вскоре 
пополнилась еще на две души (две мои тети – Зайнап и Халипат – тоже 
примкнули к нам: первая похоронила мужа, вторая развелась, не пожелав 
делить ложе с новой женой), кому многое дозволялось, был я. 

На мой счет у бабушки было свое твердое мнение: от дочерей своих она 
требовала непререкаемого ко мне уважения, не пропуская ни одно замечание 
в мой адрес: 

– Оставьте его в покое! – требовала она. – Он – единственный мужчина в 
нашем роду. Его желание должно быть законом в этом доме!

Не знаю, насколько разумно я пользовался предоставленными, как 
«единственному мужчине» в семье, правами, но, насколько помню, ни одна 
из моих теток, ни в детстве, ни позже, не ранила мою душу ни единым 
обидным словом. Более того, каждая из них старалась угодить мне всем: 
одеть, обуть, накормить, что в те годы было не так просто. Должен признать, 
что «вседозволенность», избыток заботы и внимания все-таки нисколько не 
избаловали меня, доказательством чему послужит вся моя дальнейшая жизнь.

Но, прежде чем перейти к ней, я бы хотел упомянуть еще об одном событии 
из того периода, запомнившемся мне надолго и тоже в какой-то мере связанным 
с моей бабушкой. Я стал замечать, что мать по утрам, уходя на работу, 
стала нашептывать бабушке какие-то наставления, бросая на меня между 
делом короткие взгляды. Конечно, мое всегдашнее любопытство оставалось 
настороже, и, само собой, вряд ли я бы успокоился, пока не удовлетворил его. 
Действительно, вскоре моя разведка все-таки сработала: к нам должен был вот-
вот наведаться мулла. Своей догадкой я немедленно поделился с двоюродным 
братом матери, через стену. Дело в том, что первоначально мы жили под 
одной крышей с семьей брата моей бабушки. Его сын Ваха был годом старше 
меня, пацан отчаянный и дерзкий. Я знал, что мое сообщение всколыхнет его 
бунтарский дух, но в данной ситуации мне нужен был сообщник. Ничуть не 
размышляя, он заявил, как отрезал:

– Я сбегу из дому!
В моем понимании бегство было крайне рискованным и опасным 

предприятием, на которое я вряд ли решился бы, но, на всякий случай, стал 
держать ухо востро и защищаться, насколько это будет возможно. Само собой, 
главной моей защитой должна была стать бабушка.

Через пару дней он действительно явился – сухопарый старик с загорелым 
черным лицом, который больше походил бы на чернокожего африканца, если 
бы не узкие глаза и широкие скулы азиата.

Ни мне, ни Вахе не удалось предугадать его появление, видимо, так 
подстроили взрослые. Он просто проскользнул в нашу дверь, как к себе, без 
предупреждения, без стука, без всякого там приличествующего: «Можно?» 
или «Разрешите». Уже взрослым человеком я узнал, что у казахов вообще 
не приняты подобные формальности: любой путник вправе, не ожидая 
приглашения, посетить первый попавшийся дом. Более того, без всяких 
церемоний присоединиться к трапезе – его тотчас с готовностью обслужат, 
первым делом напоят горячим чаем, наливая при этом мелкими дозами, как бы 
приглашая растянуть удовольствие и гостеприимство хозяина.
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Но «наш старик» пришел не «чаи гонять». Я это понял, как только бабушка 
начала выгребать в совок золу из печки, предусмотрительно заготовленную к 
предстоящей церемонии, хотя отопительный сезон давно прошел и во дворе 
буйствовала азиатская весна.

Пока бабушка молча возилась в углу, старик продолжал сидеть, как истукан, 
с важностью гостя, своим широким запыленным халатом заняв почти весь 
топчан. Не знаю, почему я не решался бежать, хотя такая возможность у меня 
была. Видимо, подспудно я понимал, что от этого «наказания» не убежишь 
– рано или поздно придется покориться. 

– Иначе, – внушали взрослые, – ты не обретешь свою веру и останешься 
грешником в этом и ином мирах. А самое главное – никакая невеста за тебя не 
пойдет, когда подрастешь.

Ну, это уж слишком!.. Вещь даже в мыслях недопустимая!
Может, эти, может, какие другие мысли на какое-то время удерживали меня в 

своем углу, скованном в оцепенении не столько от предчувствия боли, сколько 
от отвращающего вида моего истязателя, от его холодного, казалось, абсолютно 
равнодушного ко всему взгляда. Но когда бабушка отставила в сторонку совок 
и стала разбирать мою постель, я понял, что развязка близка, и бросился на 
выручку к ней. Я не просто припал к ее спине, а буквально прилип, так что 
никакая сила уже не могла бы меня от нее оторвать. Не знаю, на каком языке, 
наверное, на смешанном русско-чеченском объяснились в тот раз «званый» 
гость и бабушка, но на этот раз мне удалось избежать этой процедуры, хотя 
совершенно точно знал, что ненадолго: все мусульманские мальчики должны 
пройти это обязательное испытание. 

Зато спустя несколько минут через стенку поднялась невообразимая суматоха: 
крик, треск, визг. Как мне вскоре донесли, ни домашние, ни сам мулла так 
и не смогли справиться с моим родственником. Ваха отбился от них зубами, 
ногами, всем, чем мог, и дал деру. Весь этот день допоздна мы все, включая и 
соседей, были на ногах, долго искали беглеца. Уже далеко за полночь он явился 
сам, голодный и усталый. Первым, с кем он поделился, был я. Оказалось, что 
он прятался далеко на окраине села, в стогу соломы.

И в последующие несколько дней он продолжал чуть свет исчезать и 
появляться домой поздно ночью. И только я один знал место его пребывания, 
но мальчишеская солидарность подсказывала мне, что нужно молчать. Да 
и вообще, я был рад за Ваху, хотя сам не мог решиться на сколько-нибудь 
отчаянный поступок. Наверное, тогда я еще был «маменькиным сынком».

Забегая вперед, скажу: ни Вахе, ни мне не удалось долго отбиваться, рано 
или поздно предстояло пройти через этот обряд, обязательный, как я уже 
говорил, для всех мусульманских мальчиков. Но весь парадокс заключался 
в том, что столь отчаянное сопротивление Вахи (говорили, что вконец его 
пришлось связать по рукам и ногам) нисколько не отразилось в дальнейшем 
на его состоянии: через пару дней он уже был на ногах. Насколько помнится, 
никто его даже в платьице или в длинной майке, в которую обычно наряжают 
мальчиков после обрезания, не видел. А вот я почему-то долго болел и не 
показывался на людях. Все это время рядом со мною неразлучно находилась 
моя бабушка, деля со мною все свое тепло и нежность. Такой она осталась в 
моей памяти навсегда. В самые трудные минуты своей уже взрослой жизни я 
почему-то каждый раз вспоминал ее, спрашивал ее совета, и она мне помогала 
даже из своей загробной вечности.

…В предлагаемой повести своей жизни я лишь перелистываю отдельные 
страницы, то забегая вперед, то возвращаясь обратно. В этом, думаю, нет 
ничего удивительного: трудно разом охватить длинный отрезок времени с его 
зигзагами, взлетами и падениями. Мне почему-то кажется, что на долю моих 
сверстников из военных сороковых выпали самые лихие времена в истории: 
ссылка, голод, холод, потеря родных и близких и… статус «врага народа», 
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едва научившись произносить первые слова. Об этом у нас еще впереди будет 
речь.

А пока я предпочел бы приступить к следующему этапу своей жизни, самому 
светлому и чистому, несмотря ни на что. Нетрудно догадаться, что речь пойдет о 
моих школьных годах, напряженных в какой-то мере, но самых счастливых.

В селе, где мы жили, была одна и, пожалуй, единственная чеченская семья, 
всегда имевшая кусок хлеба, которым она ни разу не поскупилась поделиться 
с соседями и, в первую очередь, с нами, целой оравой мальчишек. До сих пор я 
чувствую во рту привкус тех сладко-кисловатых моченых яблок в погребе этой 
замечательной семьи. Нам, полуголодным пацанятам, вход туда всегда был 
открыт. И потому не случайно, что мы постоянно обитали в доме Исембаевых, 
родом из Алдов. Хозяева не только не гнали нас со двора, но старый, зато 
крепко сложенный Юнус пристроил во дворе своего дома еще и времянку, 
в которой сколотил длинный стол, скамейки по сторонам так, чтобы все мы 
могли свободно поместиться за уроками или играми. Со школы мы прямиком 
шли к Исембаевым, забыв о том, что у нас есть еще и собственные дома и 
ждущие родители. Там мы всегда находили, чем подзаправить свои желудки, и 
возможность свободного времяпровождения.

Первый радиоприемник и первый велосипед также появились в семье 
Исембаевых. Эти бесспорные по тем временам предметы роскоши тоже 
были предоставлены в полное наше коллективное пользование. Днями мы 
поочередно, а то и безо всякой там очередности, смотря, кому как везло, носились 
на велосипеде по пыльным проселочным дорогам. А я раза два рискнул даже 
добраться до родственников, проживавших совсем не близко от нас, в колхозе 
«Горный гигант». Если учесть, что тогда я еще не умел ездить, даже продев 
ногу через раму (обычно мальчишки так приспосабливаются к велосипедам 
для взрослых), а становился одной ногой на педаль, а второй постоянно 
отталкивался, такое «путешествие» по азиатской жаре могло быть довольно 
утомительным. Но меня это не пугало. Главное – в моем распоряжении был 
велосипед. Чем не повод похвастаться перед сверстниками?!

А ночами мы битком – и взрослые, и дети – собирались у радиоприемника, 
жадно ловили далекие и таинственные звуки неведомых миров. Иногда, хоть 
и обрывками, удавалось уловить родную речь. Из этих, еле улавливаемых 
отдельных слов понять, откуда и о чем вещал незнакомый диктор, было весьма 
сложно. Но мы жадно ловили каждое слово. Нам важно было просто слышать 
их и сознавать, что где-то есть другой мир, подающий нам родной голос. А 
вместе с голосом – надежду. 

Из трех сыновей старика Юнуса старший Ахмед работал учетчиком в одной 
из бригад. Должность по тем временам – не последняя и хлебная все-таки. А еще 
поговаривали, что Исембаевым удалось прихватить «сверхнорматив» в дальнюю 
дорогу и в дальние края. Не ручаюсь, что все так и было. Но так могло быть.

Второй сын Юнуса – Адам – был старше меня года на два и шел впереди по 
«школьным ступеням». А вот самый младший – Муса – был моим ровесником. 
До пятого класса мы с ним учились вместе. Но после одного, не редкого по 
тем временам случая ему навсегда пришлось оставить учебу. Его исключили, 
как оказалось, «без права на обжалование». Как сейчас помню, на одном из 
уроков за обыкновенную детскую шалость учитель назвал его бандитом. Не 
знаю, откуда, но, скорее, от вечно гонимых взрослых в генах самого хилого 
чеченского мальчишки жил дух бунтарства, особенно когда дело касалось 
защиты чести и достоинства. А Муса вообще был из тех, о которых говорили 
«сорвиголова». Ответом на оскорбление послужила массивная чернильница 
(были тогда такие чернильницы из стекла, куда макали перья), запущенная в 
учителя. К счастью (или к несчастью, как теперь знать), преподаватель успел 
увернуться, но вся доска оказалась в фиолетовых подтеках от разбившейся 
вдребезги посудины. 
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В тот же день Муса был исключен из школы. Навсегда. Какие только попытки 
ни предприняли родители, куда только ни посылали прошения, но результата не 
добились. Дальнейшая учеба в школе для Мусы навсегда оказалась заказанной. 
На свою малую родину он вернулся шофером.

Зато Адам с отличием окончил школу, Свердловский госуниверситет, 
факультет журналистики, и последние годы своей жизни работал со мной 
в редакции и даже в одном кабинете. Это был замечательный человек, 
беспредельной честности и высокой эрудиции. От него всегда можно было 
получить умный и дельный совет.

Подробно об этой семье я рассказываю не только потому, что вся моя детская, 
да и взрослая жизнь была связана с ней, но для того, чтобы еще раз показать, 
что в самые лихие годы нас спасало и поддерживало добро. Обыкновенное 
человеческое добро в словах и поступках.

Даже мы, мальчишки, как бы ни ссорились, никогда не делили себя на тейпы. Так 
получилось, что в одном небольшом чужом селе из Урус-Мартана нас набралось 
всего две или три семьи. В основном там были спецпереселенцы из Алдов. Так 
вот, вторым урусмартановцем из нашей уличной компании был Леча Дубаев. Как 
и я, он был единственным сыном у матери. Правда, в отличие от меня, у него были 
еще три сестры, старше возрастом. Наверное, в нем тоже, как «единственном в 
семье мужчине», женская половина души не чаяла.

В подтверждение этой мысли приведу такой пример: обычно Леча садился 
за последнюю парту, у самых дверей. Правда, он и ростом был не мал. Но 
это место он выбирал не по причине рослости. Вовсе нет. В нашем классе 
были и другие переростки, большей частью из числа чеченских ребят, в силу 
обстоятельств запоздавших в учебе.

Так вот, Леча садился за последнюю парту, чтобы незаметно перехватить 
передачу, которую ему каждый раз доставляли из дому. Как-то так получалось, 
что эта церемония происходила именно во время урока: медленно, со скрипом 
открывалась дверь и в проеме показывалась рука, на которой, как на подносе, 
громоздился приличный кусок чурека (лепешки из кукурузной муки) с 
луковицей или сыром сверху. Леча хватал свой паек и быстро отправлял под 
парту. Но мы всем классом, как по команде, успевали разом обернуться. Леча 
конфузился, прятал глаза. Видно было, что его мало прельщала такая забота 
родных, но ничего не мог с этим поделать.

Меня «мои женщины» тоже провожали в школу при полной «экипировке»: в 
мою тряпичную сумку заворачивали лепешку (вкуснее бабушкиных лепешек, 
мне казалось, ничего на свете быть не могло), а если лепешки не было, я получал 
на пропитание один рубль. В соседнем со школой магазине продавщица без 
веса отпускала на этот рубль ровно четыре пряника. Но зато каких! Никакого 
сравнения с нынешней безвкусицей!

– Смотри, купи себе обязательно что-нибудь, – напутствовали женщины, 
понимая, что старшие могут вовлечь в игру на деньги. Даже в школьной среде 
тогда водились карточные шулеры, которые всячески норовили обобрать 
младших. Монета так вообще, если не в карты, так в асыки проигрывалась. 
Была такая казахская игра (по-русски – игра в бабки): очерчивался круг, в 
центре выстраивали альчики по числу игроков, на них клали монеты, и потом 
по очереди с определенного расстояния такой же костяшкой, специально 
отобранной, выбивали их из круга. Костяшки и монеты, оказавшиеся за чертой 
круга, считались выигрышем.

На первой же перемене я действительно бежал в магазин, забирал свои 
четыре пряника, насколько это было возможно, тайком от всех. Но мне редко 
удавалось растянуть это удовольствие, как рассчитывал, на четыре перемены. 
Мой провиант прямо на уроке съедали старшие, как только я оказывался у 
доски. Любым способом они забирались в мой портфель и демонстративно, на 
моих глазах, лопали мой запас, сопровождая свои действия при этом ехидными 
усмешками, отчего я начинал сбиваться, путаться, выполняя задание учителя. Но 
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пожаловаться учителю не мог. Это означало бы окончательно пасть в глазах 
одноклассников.

Но эти «мелочи» жизни не мешали мне прилично учиться. Хотя в одной 
из моих школьных характеристик, сохранившейся до сих пор, записано: «На 
уроках не всегда усидчив». Уже в третьем или четвертом классе я оказывал 
услуги соседям: писал за них письма. Правда, начинались они всегда одним и 
тем же текстом: «В первых строках своего письма сообщаю вам о том, что все 
мы живы и здоровы и того же желаем вам…» А дальше, записав эту строку, я 
спрашивал:

– Говорите, что бы вы хотели передать.
Ничего нового обычно в письме не добавлялось, кроме «искренних приветов 

всем знакомым и близким».
Вообще-то, русскому языку я научился довольно-таки рано – улица помогла. 

Но долго не мог отличить мужской род от женского, и потому окончания моих 
слов получались несуразными и смешными. Это я уже потом понял. Взрослые 
добродушно посмеивались надо мной и, скорее, забавы ради, заставляли меня 
по несколько раз повторять эти несуразицы. Бывало, что кто-то пробовал 
поправить мою лексику, но я решительно не понимал, чего от меня хотят.

 
Наверное, каждый из нас, кто однажды переступил порог школы, на всю 

оставшуюся жизнь сохранил в памяти незабвенный образ своего первого 
учителя. Мою первую наставницу звали Ниной Васильевной. Я до сих пор, 
по прошествии не одного десятка лет, помню каждую черточку на ее лице. 
Женственности и обаятельности в ней было с избытком. Продолговатое, 
усыпанное мелкими веснушками лицо, тонкий, чуть удлиненный нос, светлые, 
всегда зачесанные в тугой узел волосы и мягкий, ровный голос – она была 
привлекательной женщиной. Но об этом я могу судить с высоты прожитых 
лет, любуясь сохранившейся фотографией. А тогда для нас, малышей, она была 
просто учительница, которую все мы любили по-детски глубоко и нежно. Не 
помню случая, чтобы она хоть раз на кого-то из нас повысила голос, а уж тем 
более оскорбила. Все это нас ожидает впереди, в старших классах. Об одном 
таком эпизоде я уже рассказал выше.

Со школой мне необычайно повезло. Это была русская школа. Были 
и казахские, где преподавание велось на коренном языке, а на русский 
отводилось лишь несколько часов в неделю. В нашей 102-ой школе села 
Веселое в двенадцати километрах от тогдашней столицы Казахстана Алма-Ата 
преподавание велось на русском. Где-то в пятом классе нас тоже пробовали 
приобщить к местной словесности. Но из всего того, чему на этих уроках 
учили, я запомнил лишь пару падежей: барыс септик, жатыс септик… Думаю, 
что и мои ровесники недалеко ушли в познании казахского.

Но зато русскому языку и литературе нас учили основательно и, заметьте, 
без всякой скидки на инородность. Каким образом, сейчас узнаем.

Наше небольшое село расположилось у самого подножия Тянь-Шанских 
гор. Село как село, со смешанным населением – русские, казахи, чеченцы, 
ингуши. В разное время этот контингент пополнили украинцы, которых все 
звали хохлами, немцы и даже китайцы. Почему-то было принято считать, что 
в селе две главные улицы: одна, что упиралась в школу в центре села, так и 
называлась – Широкая, а вторая, проходящая через все село, деля его на две 
части, – Трудовая. Место расположения нашей школы как раз и было центром 
села. Вся сельская инфраструктура была сосредоточена здесь: единственный 
в селе продуктовый магазин, в котором я покупал пряники, сельский клуб, 
местный радиоузел, комендатура – надзирающий за спецпереселенцами орган. 
Раза два и мне пришлось побывать в этом строгом заведении, куда обычно 
приходили взрослые, чтобы подписями засвидетельствовать свое присутствие 
в отведенных границах постоянной прописки или за разрешениями для поездки 
в город в двенадцати километрах от нашего населенного пункта.
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Даже по тем послевоенным временам нашу школу можно было считать 
«богатой» в материально-техническом плане: добротное здание; свой стадион; 
небольшой парк, заложенный нашими же руками; кабинет военного снаряжения, 
в основном автоматы ППШ; школьные лыжи для зимних видов спорта.

Вместе со звонком мы бежали через дорогу в парк, где за пять-десять 
минут малышня успевала проиграть переросткам случайную мелочь. Нередко 
педагоги и школьные активисты совершали туда рейды-облавы, но это не 
приносило решительно никаких результатов, кроме изъятой кое-какой мелочи, 
костяшек или потрепанных, а то и самодельных игральных карт.

Но мне наш школьный парк запомнился не по этой причине и не по причине 
того, что и сам принимал участие в его закладке, а вспоминается он мне 
единственным в этом парке тутовым деревом, оказавшимся здесь невесть как. 
Помнится, как мы обдирали это несчастное деревце еще до того, как ягодки 
на нем успевали созреть. Нигде больше в Средней Азии я тутовое дерево не 
встречал.

Мой рассказ о школе и школьных годах был бы неполным, если бы я 
умолчал о другом направлении в учебной программе той поры. Наряду с 
другими предметами, нас, учащихся, начиная со старших классов, приобщали к 
военному делу. Я уже сказал, что в школе был кабинет, где хранились автоматы 
ППШ. На уроках их приносили в класс, раскладывали по партам. Давалось 
задание разобрать и собрать оружие, что мы делали весьма умело и скоро. 
Даже с завязанными глазами.

А вот зимой уроки физической подготовки мы чаще проводили на лыжах. 
Учились всему, чему можно было на них научиться: бегу, прыжкам с трамплинов, 
преодолению спусков и подъемов.

Наша Трудовая улица тянулась параллельно парку. А в конце брала вниз по 
пологому склону, на дне которого протекала небольшая речка, с перекинутым 
узким пешеходным мостом. Дважды в день, на работу и с работы, этот мост 
пересекал и наш всегда нагруженный книгами и тетрадями преподаватель 
русского языка Мишин Иван Варфоломеевич. Вот об этом человеке и следует 
рассказать подробнее.

Как и большинство мужской половины преподавательского состава школы, 
Иван Варфоломеевич Мишин был фронтовиком. Человек от природы суровый, 
жесткий, на нас, учащихся, он, скорее, наводил страх, нежели вызывал 
преклонение или почитание. В ученической среде его прозвали Циклопом. 
Постоянно хмурый, неулыбчивый, это к нему можно бы с твердой уверенностью 
отнести высказывание, что улыбка коснулась его лица лишь дважды: когда 
родился и когда женился. И то еще – как сказать.

Гадать, где и в каком чине он служил, было бы бесперспективным 
занятием. Никто не посмел бы пуститься с ним в подобные откровения. Но 
ему точно подошла бы роль «особиста», жесткого, если не сказать жестокого 
и непреклонного. Как бы там ни было, но нас, ребят – ни успевающих, ни 
отстающих – он не щадил: при малейшей заминке в ответах на его вопросы 
по-военному приказывал:

– Садись! Два!
Другой раз для пущего нажима добавлял:
– Стоишь мне тут, раззявив рот! 
Если ученик что-то забывал, напрасно было ждать от него или от класса 

подсказки – на его уроках слышно было, как мухи летали. Словом, мы его 
крепко побаивались и в отместку изобретали для него всякие, на мальчишеском 
языке, «подлянки»: вырывали расшатавшиеся доски на мосту, через который он 
должен был пройти, где-то мастерили на его пути проволочные петли и тайком 
наблюдали, рисуя себе картины его падения. Но не помню случая, чтобы он 
попал в расставленные для него сети.

Меня он «достал» на стихотворении Твардовского «Два бойца», длинное 
такое стихотворение. Помните, как там: «…дайте левее огня, ничто нас не 
может вышибить из седла, такая поговорка у майора была»?
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Так вот, однажды, в полной уверенности в своей зубрежке, я выхожу к доске, 
причем сам настоял, и начинаю декламировать. Но ближе к концу забыл… Ну 
не так, чтобы все. Просто одно слово вылетело у меня из головы. Вылетело 
– и все тут! Мне бы какие-нибудь секунды на размышление или подсказку от 
учителя или класса. Но произошло то, что происходило обычно:

– Садись! Два! – скомандовал преподаватель. А когда я в расстроенных 
чувствах тронулся на место, следом прозвучало: – Стоишь мне здесь, глаза 
трешь.

Это была моя обычная привычка: когда я пытался что-то вспомнить, 
обязательно начинал протирать лицо, будто оттуда можно было соскрести то, 
что нужно.

Зато к экзаменам (тогда во всех старших классах сдавались переходные 
экзамены), как сейчас помню, все тридцать три билета я выучил «на зубок». И 
в шестом, и в седьмом классах я по русскому языку числился отличником. Всю 
свою последующую жизнь я буду доказывать, что ни один институт не дал мне 
более знаний, чем этот человек. Именно ему я буду обязан своей журналистской 
профессией, которой отдал основные годы своей трудовой деятельности.

Но это будет потом, а пока впереди долгая дорога и долгий поиск своего 
места в этой жизни.

Наверное, не будь я спецпереселенцем, моя судьба могла бы сложиться иначе. 
Я мог бы стать инженером-строителем, если бы мне удалось после семилетки 
поступить в Алма-Атинский строительный техникум. Нас было четверо из нашей 
школы – двое русских, один казах и я – чеченец, подавших туда документы. 
Диктант или изложение я написал на «отлично», а вот на втором экзамене – по-
русски устно – мне явно на один балл снизили оценку: ответив на два первых 
основных вопроса без всякой подготовки, при разборе на доске предложения 
я в спешке вместо придаточного дополнения указал придаточное подлежащее. 
Или – наоборот. И мне поставили четверку. Помню, что мы еще и Конституцию 
сдавали. Сталинскую. В итоге вышло так, что я недобрал как раз тот самый один 
балл. Не дотянули до конца экзамены и русские ребята. А вот казах, проваливший 
первый же письменный экзамен, не только был допущен к последующим сдачам, 
но и зачислен в техникум как будущий национальный кадр.

Я же просто был «чужим» в той команде, в той стране и в ту эпоху. Это по 
поводу той несправедливости, о которой я обещал напомнить где-то в начале 
своей повести.

 
Мои жизненные планы на тот момент были нарушены. Я с большой неохотой 

вернулся в восьмой класс, но когда моя любимая учительница, к которой, 
откровенно говоря, я был неравнодушен, поставила мне двойку за баловство, 
я собрал свой портфель и прямо с урока покинул школу. Не забыв при этом 
предупредить:

– Больше моей ноги в этой школе не будет!
Да и кому я там был нужен?
Этот трюк я повторю через несколько лет уже на родине в выпускном классе 

вечерней школы. Но тут моя классная руководительница, она же – преподаватель 
русского языка, она же – закатившая мне в журнал двойку не за знания, а за 
разговоры на уроке, оказалась более принципиальной: «навалилась» на меня 
всем классом, заставила вернуться в школу и закончить десятилетку. Замечу, 
что мое сочинение по литературе, за которое я получил хорошую оценку, 
заслужило похвалу при подведении итогов.

Но первый раз я сдержал свое слово и настоял, чтобы мы переехали в город – в 
столицу Казахской Республики, где проживали наши дальние родственники…

Прежде чем перейти к этому, мне хотелось бы сказать несколько слов 
благодарности еще одному моему воспитателю. К сожалению, фамилию 
его я запамятовал, но имя и отчество помню. С пятого класса Александр 
Спиридонович был моим классным, а значит, вторым наставником после 
Нины Васильевны. Он у нас преподавал алгебру и… рисование. Почему 
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два совершенно разных предмета? Наверное, руководство школы учло его 
склонности к рисованию.

Математика в школе мне давалась с трудом, на всех контрольных, должен 
признаться, я пользовался шпаргалками или списывал у соседа. Но зато по 
алгебре я стал соображать, так сказать, с ходу. (Уже на родине, когда я учился в 
вечерней школе, другой преподаватель алгебры, оценивая мои познания в этом 
предмете, станет интересоваться, почему я не пошел в дневную школу).

Словом, Александр Спиридонович умел объяснять материал, как принято 
говорить в педагогических кругах, на понятном, доступном языке. Но меня 
больше увлекал его почерк, ровный, четкий, хотя и мелковатый для учителя. 
Особенно мне нравилась в его почерке бука «р». До сих пор я стараюсь в своем 
письме сохранить конфигурацию этой буквы. Да и вообще, я, как мог, пытался 
перенять его почерк. Кажется, кое-что у меня получилось. Иногда мою писанину 
продолжают хвалить и по сей день. Заканчивая десятилетку в вечерней школе, 
я какое-то время работал счетоводом в одном из отделений совхоза. Агрономом 
у нас был студент-заочник Орджоникидзевского сельхозинститута. Все его 
курсовые работы написаны моей рукой. Он тогда признавался, что в институте 
его хвалят за красивый почерк. Значит, хоть что-то я умел делать хорошо. 

 
…Городская жизнь захватила меня всецело и полностью. Об учебе я уже 

не думал. Хотелось как можно быстрее стать взрослым. Когда мне едва 
исполнилось шестнадцать лет, я уже стоял у бетономешалки, в рабочих 
рукавицах и с огромной совковой лопатой в руках. Добавьте сюда и несносную 
азиатскую жару. Лишь спустя какие-то минуты, когда мои руки оказались в 
огромных волдырях, я вспомнил о школе. О том, как там было уютно, привычно 
и весело. А главное – полдня вольных. Занимайся, чем хочешь. Теперь я был 
привязан к бетономешалке на огромной строительной площадке. Правда, как 
для несовершеннолетнего, мой рабочий день был укорочен на два часа. Но и 
в эти свои «законные» сокращенные часы мне приходилось выполнять мелкие 
поручения старших: бегать в магазин, носить воду, подавать инструменты. 
Словом, выполнял команды: «принеси-отнеси». Но эти мелкие поручения 
меня нисколько не утомляли. К труду я привык, начиная со второго класса, 
все дни летних каникул я тягал на лошадях и волах волокуши и культиваторы, 
приходилось и грядки полоть, ползая на коленках, чтобы заработать на 
велосипед. А когда молотьба начиналась, сутками не слезал с лошади, потому 
как замена не всегда находилась.

Но моя нелегкая самостоятельная, более чем полувековая трудовая жизнь 
началась в шестнадцать лет у той самой бетономешалки. 

Дальше было всякое: в семнадцать, после возвращения на малую родину, 
довелось и пахарем побыть, и слесарничать, и учительствовать, и учебу 
при этом не забывать. Как-то, когда я был студентом вуза, уличная цыганка 
нагадала мне блестящее будущее, высокую должность и прочие прелести 
безбедной жизни. Но «до высоких кабинетов» я не дошел, хотя какое-то время 
занимал разные должности и в выборных, и в советских органах. А вот занять 
партийные должности, имея высшее партийное образование, так и не удалось 
из-за отсутствия, как тогда еще метко выразился один мой знакомый, «звонков 
сверху и толчков снизу». Обычно места в партийных кабинетах занимали 
учителя, культработники, инженеры и проч. Но «мое» отнять никому не 
удалось. Где бы ни находился, какую бы должность ни занимал, я никогда не 
порывал с журналистикой. Легче перечислить газеты, в которых я не работал, 
со многими я продолжаю сотрудничать по сей день. 

Но это уже отдельная и долгая история.

1 Той (чеч.) – праздник-угощение, застолье.
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Школа перевода

В рубрике «Школа перевода» мы представляем стихи современных 
астраханских поэтов в переводе на чеченский язык поэта и прозаика Адама 
Ахматукаева. Приводятся также и оригинальные тексты на русском 
языке. Тем самым журнал «Вайнах» преследует не только художественно-
эстетические цели, но и предоставляет возможность сравнительного 
анализа. Мы надеемся, что этот наглядный урок будет полезен нашим 
молодым переводчикам и в целом школе чеченского перевода, которая, как 
известно, переживает не лучшие времена. 

Опадает листва парашютами...

Юрий Щербаков

  ***

Смысл жизни... Да на белом свете 
Кто сумеет словом и судьбой
На вопрос единственный ответить: 
Хорошо ли времени с тобой?  

Чьи решишься праведные тени
Вызывать сейчас на суд и бой,
Чтобы затушить пожар сомнений:
Хорошо ли памяти с тобой? 

Стыд и срам, как листья ветки тонкой,
Ветерок стряхнуть готов любой.
Чем ответишь будущим потомкам:
Хорошо ли совести с тобой? 

Ты мечты о счастье не разрушил
Радостной, наивной, голубой?
Заглянуть любимой трудно в душу:
Хорошо ли женщине с тобой? 

Вот они, свидетели и судьи, –
Время, память, совесть и любовь. 
Главное от них узнают люди:
Хорошо ли Родине с тобой? 

  ***

Дахар хIун ю?.. ГIайгIане я атта
МаьIна цуьнан тида волалахь,
Жоьпе озош, хьалагIоттур хаттар:
Зама хьайна реза йиний ахь?

Боданечу новкъа уьйзу кхайкхам
Кхиэле билла, бIо а ца къажош,
Шеконийн цIе – йолале – дIаяйъал
Сема долчу иэсехь висний хьо?

Бехкедерг ма экам ду, ма цхьалха –
Ша гIа санна беркъачу га тIехь.
ЮьхькIай хIоттал тIаьхьенашна хьалха,
Лардиний ахь оьздангаллин эхь?

Сатийсамех йозаелла ойла,
Хьалха санна, са дIалоьцуш, йой?
«Ирс хилла-кха хьомечуьнца Iойла!» –
Берийн ненан даг чохь дешалой?

Эххар хьуна тоьшаллица гуллур
Кхиэле: замий, безам, эссий, эхь,
Цаьргахула нахана а гур ду:
Даймохк хьайна реза биний ахь?
................................................................

  ***

Море лунной тропой перекрещено,
Вьется тропка к далеким краям...
Есть на улице Чехова женщина –
Незабытая песня моя.

Красной точкой к рыбацкому берегу
Промерцал за кормой сейнерок, 
Словно в том настороженном скверике
Сигареты ее огонек.

Маркитантка, принцесса и Золушка, 
Ворожея, подруга, судья, 
И мое незакатное солнышко, 
И слепая обида моя.

И пускай незажившею трещиной 
Навсегда у судьбы на крыле
Есть на улице Чехова женщина, 
И спасибо за это земле. 
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  ***

Беттасин ларашца хIордатIиэ Iехош,
ХIорда тIехь батто 
 шен беха некъ билли…
Чеховн цIе лелочу урамехь ехаш,
Хьомениг йисна сан генарчу иллих.

ЦIен тIадам – кеманан – 
 бойно лар хьоьшуш,
Бердехьа таьIна, бай, серла а баьлла,
ДIо цигахь, тхан само 
 сакхйинчу бешахь,
Суй санна, буйнара къайлаза баьлла.

Сан Маьлха-Аьзни – хьо, 
 гIенаш дIалоьцу,
Сан са – хьо, цIий – хьо сан, 
 сан деган бIаьсте!
Малх бу хьо, суна дIабузур а боцу,
Сан дагахьбаллам а, лорах цакъаьста.

Шерашца кIаргъелла 
 чов санна, Iийжаш,
Йиш йоцуш кхолламан 
 тIомах дIакъаста,
Чеховн цу ураме ойла чуийзош 
Еха йоI йовзарна Далла бу хастам!
...............................................................

Сергей Золотов 

  ***

Была любовь, в которую я верил, 
как верит в Бога чистая душа.
Она ушла,
так громко хлопнув дверью, 
что я едва не перестал дышать.

О вере тоже разговор особый – 
в ней много лживой правды на показ.
Я так разочарован в сей особе, 
что и себе-то верю через раз.

Так, без любви, без веры, 
 в меру грешный,
бреду упрямо в дебрях бытия.
И лишь надежда,
только лишь надежда
пока жива.
А, значит, – жив и я.

  *** 

Маржа безам, шех со тешна хилларг,
Делах санна – сирла-цIена са.
И-м дIатилла,
неIарх аратилла,
Човхош дог сан шена тIаьхьара.

Динца дерг а ца нисделла атта –
Шалхадуьйлу и вайн багара.
Ла ца баллал хинболу барт-хаттам,
Сайх а наггахь шеко хуьлу сан.

Безам, тешам байна. 
Къинойх ийна,
Халла некъийн чалх ас текхайо.
Беккъа цхьа сатийсам 
бисна дийна,
И мел беха – вехаш ву-кха со.
................................................................

Борис Свердлов

  ***

  Владимиру Замятину

Опадает листва парашютами,
На ладонь опускается лист.
Ныне осень балует причудами:
То тиха, то сорвется на свист.
Что ж ты, осень, себе напророчила,
Нагулявшись на воле вполне.
Очень скоро листва на обочине 
Пересохнет и сгинет в огне.
Я иду золотыми аллеями,
Мне навстречу метелки шуршат.
Это дворники с площади Ленина 
Выметают с утра листопад.
Неужели деревья от слабости 
Все роняют листок за листом?
... Ни печали в душе и ни радости,
И тревожно немного притом.

  ***

  Владимир Замятинна

ГIаш охьаоьхуш ду четарех, 
Кана сан дуссуш ду цхьаъ.
Ша хIара гуьйре а, хетарехь, –
Лийрина боцучех кхаъ.
ХIун ду и, гуьйре, ва маьршачу 
Мехашка дайтинарг ахь?
Тамаша бу-кх, хIокху яьржачу 
Йокъо хьо яга-м ца яхь. 
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Дашо гIаш кегадеш, лелийна
Некъан лар хедаеш сох, 
Хьийзаш го Iуьйренца Ленинан 
Майданехь девзигийн бIо. 
ГIора дIахаьллачу дитташа 
Муха лов гIа дужу хан?
...Хаттар ду-кх хIоьттина иштта ша, 
Жимма сингаттаме лан. 
................................................................

Вера Котельникова

  ***

Родная, заповедная земля,
Ты от рожденья мне – родная мать.
Недаром то, что шепчут тополя,
Я научилась с детства понимать.

Песчинкою на волжском берегу 
Иль капелькою малою реки – 
Иною быть я просто не могу!
И буквою единою строки,

Которую оставлю, может, я,
Хотела б стать в родном моем краю.
И в этом смысл земного бытия,
И потому я эту жизнь пою!

  ***

Сан хьомсара, 
 сан сийлахь-деза латта,
Со йинчу хенахь дуьйна хьо – 
 сан нана.
И-м лаа даций, 
 акхтарг-диттийн маттах
Со хIетахь дуьйна йолаялар Iама.

Со – ченалг санна 
 Волгин берда йистехь,
Я хинтIадам – со, 
 жимчу хих схьабаьлла.
Кхин муьлха васт – 
 сан хила тамехь – дисна?!
Я элп – со, айс-сайх 
 могIа буьзна даьлла!

Схьахетарехь, со хир ма яра реза,
Цу элпе йоьрзуш, 
 йиса йинчу лаьттахь.
Ма йоккхае со дахарх, и цхьа дезар,
Сайн иллин коьрта 
 маьIна хилла, лаьтташ.
..............................................................

Павел Радочинский

 Я так тебя люблю

Опять ворчишь, 
 что непослушны дети, 
Что, в принципе, не золото и я.
Я так тебя люблю в минуты эти, 
Рассерженная женщина моя.

Вновь провожаешь рано на рассвете, 
Себя в дороге поберечь моля.
Я так тебя люблю в минуты эти, 
Заботливая женщина моя.

И снова взор твой радостен и светел.
С тобою вместе радуюсь и я.
Я так тебя люблю в минуты эти, 
Единственная женщина моя.

 Сан хьоме езар

Бераш дуьйлу хьан лаамна гена.
Дидиш воцу со а хилла ловш ахь.
Хаахьара хьуна, оцу хенахь
И хьайн кIеда оьгIазло мел товш ю.

Кхана-м хьор со новкъа вОлучунна
Хьайн хьажаро динчу доIин декъа.
Амма хаалурий техьа хьуна,
Хьайн Iуналлах тешна дуй сан 
некъаш.

ЭхI, юха а, екхаелла, сирла
СхьахIоьтти хьо, со а хьайна къежош.
ХIара ду-кх и – тIе ца тоьуш хилларг,
Цхьаъ бен йоцу хIай сан хьоме езар.
................................................................

Дмитрий Казарин 

Обращение командира 
батальона к заместителю по 

политчасти

Замполит!
Довольно бить солдата.
Ваш кулак ему не по зубам.
Если всех отправить в медсанбаты, 
кто тогда достроит этот БАМ?..
Знаю, знаю, жизнь проходит мимо, 
и жена не едет из Москвы.
И вот этот недоучка МГИМО 
посыпает пудрою мозги.
Замполит, ваш гнев вполне понятен,
слишком много «умных» развелось.
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Проведение политзанятий –
тяжкий крест, 
 но сдерживайте злость...
Вам, конечно, нынче трудновато –
перестройка, гласность, плюрализм.
Все ж не надо часто бить солдата 
и калечить молодую жизнь.
...Как сказал большой поэт Есенин, 
все пройдет, как с белых яблонь дым.
И к тому же завтра – воскресенье.
Заходите в гости.
Посидим.
Два стакана огненной водицы, 
и, глядишь, развеется тоска.
Ну, ступайте...
Кстати, в 20.30 –
кубок кубков.
Наши.
ЦСКА.

Батальонан командира – 
политдекъан заместителе

Замполит!
Ма хьийзаве и салти.
Цунна буй хьан кхета тарло харц.
Берриш хIорш 
 дIахьовсабахь лазартне,
БАМ дIакхачо цхьа а вуьсур вац…
Хаьа, дахар дуьйлуш дуй карара,
Сесаг а дIалетта Iа Москвахь.
Ткъа МГИМО-ра кхоьссина хIара а
Хьуна тевна доккхуш ву багахь.
Замполит, хьан сихаллах со кхетта –
Баьржина-кха «хьекъале» цIуьхIарш.
Бале йовларх и политзанятеш,
Коьртаниг ду собаре хилар.
Хала-м дера хир ду хьалхачул а –
Хецаелла маршо сецаян.
ХIетте а ца оьшу салтичунна
ТIехь и къаьхьа таIзар латтадан.
…Дерриге, Есенинна а дайна,
Чекхдаьр кIайчу Iежийн зазанах.
Кхана-м… кIиранде а ма ду вайна…
ХьошалгIа чувола. 
Жимма Iан.
Цхьацца стака логал дехьа кхоссахь,
Дерриге а дIанислур ду ша.
ХIан, дIавала…
Виц ма лолахь, тховса –
Кубкийн кубок.
Вайнаш.
ЦСКА.
...............................................................

Ирина Левитан 

          ***

Словно смотришь немое кино, 
Узнавая причуды эпохи.
Цепь событий, где крепким звеном 
Нашей памяти собраны крохи.

Не удержишь никак свою боль. 
Пусть судьба оживет на страницах, 
Где у каждого есть своя роль,
Где из рук упорхнула синица.

Только время затмило мой путь,
Где у памяти скрыты сюжеты...
Можно прошлое перечеркнуть,
Только вряд ли забуду об этом.

       *** 

Къорачу кинорачух
Туьду ас оьмаран амалш.
Иэсана  атта ду – гуш
Дахна дерг низаме дало.

Мела ю лазамийн урх.
Карара даьллачу ирсах
Далхадан хIораннан ду –
Кхолламийн тептаршка нийсса.

Зама сан некъа тIехь Iа,
Хьулйина иэс туьду Iамат.
Хилла дерг татталур дIа,
Амма и дицлахь, бу тамаш.

...............................................................

Юрий Богатов

 Где-то

А там, ты знаешь,
Все так просто, –
И все не так, и мы – другие.
Там от рожденья до погоста
Живут, как мертвые, живые.

Там падает в траву слезою 
Небрежно брошенное слово.
Там мы пока еще с тобою 
Встречаемся, расставшись снова.

Там мы пока еще не можем
Забыть недетские обиды
И, будто лезвием по коже, –
Осознанность, что мы забыты.
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И будто все необратимо,
И будто все уже напрасно,
И будто все еще любимо,
И будто все еще прекрасно…

 Цхьанхьа-м

Хьуна хаьа-кх, 
 цигахь мел дерг – атта,
Цхьа кхин… Вай а – кхечу кепара.
Дичахьана кешнийн берта кхаччалц,
Декъий санна, дехаш адамаш;

Ларамаза багах даьлла дош а
БIаьрхих дужуш дезза бацала,
ДIасакъестарш тIегулдечу кIоштахь
Цхьа некъ лоьхуш 
 вайшимма кхин цкъа.

Амма цигахь довлаза а-м дуй вай
Берийн боцчу дегабаамех, 
Уьрсан чевнах – дицдина а дуйла –
Стешха карладуьйлуш кхетамехь. 

Дерриге а хеттачохь дIадаьлла,
Амал доцуш юхадерзо кхин,
БIаьсте яра-кх цигахь юхаяьлларг,
Хьалха санна, хьомей, исбаьхьий… 
................................................................

Дина Немировская

  ***

Была зима. Наяривал январь,
Слепил глаза снежинками-слезами.
Сдавало утро первый свой экзамен,
Прижав к груди зачитанный букварь.

Зима училась холодить дома,
В лед одевать деревья, лужи, души,
Могла порошей улицы утюжить,
Троллейбусы могла сводить с ума.

И лишь одно ей было невдомек:
По-прежнему, 
 как будто днем весенним,
Переплетая руки, бродят тени.
Зиме не объяснить такой урок.

  ***

Iа лаьттара. ТIечIагIлуш яра чилла,
ТIе лайн кIац юьллуш, 
 даздеш бIаьргнегIарш.
И Iуьйре, тиша абат маракъуьйлуш,
ДIагайта долош яра шен хаарш.

Iа Iемаш дара шело чоьхьаяха,
ЖилIалам а, синош а гIорадан,
Троллейбусаш а лемантIера яха,
Ткъа урамашкахь – 
 лайн хIур шершабан.

Ва амма цец а дуьйлура и цхьаннах:
ДIа чучча куьйгаш даьхна, IиндагIаш
Цу арахь лелаш дара, бIаьста санна,
Iа кхеттол кхиъна доцуш Iилманаш.
................................................................

Владимир Сокольский

          ***

Не была любовь безгрешной.
Жить легко не удавалось.
Время – маятник мятежный,
Где не тонко – тоже рвалось.

Совесть. Поздние прозренья
И страдания в наследство.
Но случались озаренья
И мгновенья совершенства.

          ***

Безамо хьерчадеш бехкаш, 
Вахар а нис ца луш меда, 
Хан яра ша – дIасатехкаш, 
Дуткъа ца делларг а – хедаш. 

Эхь-бехкан декхарш тIелета –
Сацкъарах – кху шерийн чкъургах, 
Хиллехь а, ткъесах хьан кхетам 
Къагош, схьахIиттина мур а.

Гочйинарг Адам АХМАТУКАЕВ
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Адиз Кусаев

Из рассказов Адаша
Священник

Удивительные встречи, в правдивость которых трудно поверить и которые 
порой круто меняют судьбу, случаются на жизненном пути с людьми. В самом 
непредвиденном месте, в самое неожиданное время, с самым необычным 
человеком, чаще всего незнакомым. Об одной такой встрече, перевернувшей 
всю его жизнь, мне поведал недавно седой, но крепкий еще старик-чеченец 
Мухади из Шугой-Юрта, когда я собирал материалы для очерка о нем – знатном 
труженике села. Вот его рассказ.

Наше село, расположенное на берегах маленькой речки, было небольшое, но 
очень красивое. Аккуратно побеленные невысокие дома, ухоженные дворики, 
огороженные плетеными изгородями, огороды с высокими стеблями кукурузы. 
Сапетки с золотистыми початками прошлогоднего урожая, уже полупустые. 
Длинные, толстые плети тыкв с ярко-желтыми цветами и огромными зелеными 
листьями. Сады, бурно цветущие весной и обильно плодоносящие осенью. 
Стадо, по утрам уходящее к недалекому лесу и возвращающееся вечером – 
каждое животное безошибочно именно в свое подворье, как бы далеко оно ни 
располагалось. Я не помню ни одного случая, чтобы какая-нибудь из буренок 
или овечек ошиблась и завернула в чужой двор. Да и другие вряд ли помнят 
– не было такого в нашем селе. 

Улицы наши были обсажены деревьями и кустарниками и зеленели от самой 
ранней весны до поздней осени, когда листья желтели и опадали полностью 
только с первым снегом. Они покрывались грязью весной и осенью, пылью – 
летом, снегом – зимой. По ним мы, дети, скакали летом на прутиках-лошадках, 
поднимая пыль столбом босыми ногами, зимой катались на диковинных 
чеченских салазках и деревянных санках, полозья которых были обиты жестью. 
На этих же улочках играли в лапту, в альчики и прятки. А ночами, собираясь 
вместе, испытывали друг друга на храбрость: один уходил в полной темноте 
на недалекое кладбище, оставлял там у какой-нибудь условленной могилы 
шапку, а другой должен был пойти туда и принести. Это испытание должны 
были пройти все. Отказываться не позволяла гордость – каждый знал, что его 
назовут трусом, и оскорбительная кличка эта будет преследовать его всю жизнь, 
какие бы подвиги он ни совершил позже. Одним словом, время проводили, как 
все чеченские сельские дети в те далекие годы – как умели, насколько хватало 
нашей фантазии.

Мне было шесть лет, когда началась война с Гитлером, как тогда говорили. 
Я узнал об этом, когда отец засобирался на фронт. От него услышал я впервые 
и слово «доброволец», хотя и не понял его смысла. Узнал я также, что это 
опасно, по плачу матери и словам отца, которые он сказал без патетики героев 
из народных преданий и героических илли, а просто: 

– На войну добровольцами идут сегодня все мои товарищи, и мне стыдно 
одному оставаться дома. Что они могут подумать обо мне?

– А как же мы? – сквозь слезы спросила мать. – Что будет со мной и с твоим 
единственным сыном в случае чего?

– Вас я отдаю в руки Аллаха с уверенностью, что Он не оставит в беде и 
позаботится о вас. 

И он ушел на войну по зову сердца вместе с десятью товарищами своих 
детских игр. С фронта он писал нам письма каждый месяц – родители мои были 
грамотными людьми. Они познакомились на занятиях в пункте по ликвидации 

Проза
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безграмотности и умели читать и писать по-чеченски и по-русски. Научили 
их этому чеченские и русские учителя, приехавшие к нам в село из города на 
Сунже (Грозного) по программе «Долой неграмотность!» По его письмам мы 
судили, что Аллах бережет отца на войне. Очередное письмо мы получили в 
феврале сорок четвертого – за несколько дней до жестокого выселения чеченцев 
из родных мест – с земли отцов. 

Случилось так, что моя мама, не ожидая ничего плохого, в один из 
февральских дней поехала в районный центр на базар продавать фасоль и 
тыквы, выращенные ею в нашем огороде. И я увязался за ней – хотел увидеть 
новые места, узнать, что такое базар. Любопытным был я, как и все дети. 

Пока мы продавали свой незатейливый товар, наступил вечер. О возвращении 
домой не могло быть речи – в дороге нас застала бы ночь, особенно темная и 
ранняя в горах. Мы заночевали у маминой знакомой, ее подруги по ликпункту, 
нашей односельчанки, вышедшей замуж за жителя райцентра. Я, уставший за 
день, поужинав, быстро заснул.

Разбудили нас солдаты, ворвавшиеся утром, еще затемно, в дом. Они грубо 
вытолкали нас на улицу. Было холодно, сыро – падал снег, смешанный с 
дождем. Под ногами – грязь и лужи. Плакали дети. Стонали больные, которых, 
даже неходячих, тоже бесцеремонно и грубо выбрасывали на улицу. Суетились, 
собирая узелки, женщины. Беспомощно молчали мужчины. Солдаты говорили 
ничего не понимающим людям:

– Вы выселяетесь как враги народа и пособники бандитов! На сборы дается 
полчаса! Поторапливайтесь – время идет быстро! Транспорт ждать не будет!

– Нам надо домой. Мы живем там. Нам надо…– говорила мама солдатам, 
показывая рукой в сторону нашего села и пытаясь объяснить, что мы случайно 
оказались здесь. Но солдаты не обращали на нее никакого внимания. Только 
один из них сердобольно сказал:

– Теперь вы будете жить в другом селе, если довезут. Теперь у вас будет 
другой дом, если доедете живыми. А сейчас живее – к машинам. 

Нас погрузили со всем скудным скарбом знакомой матери на высокие 
большие машины, которые я видел впервые, повезли к шумному месту, где 
стояли длинные ряды деревянных домиков на больших колесах. Там столпилось 
огромное количество людей. Их без разбору стали сажать в эти деревянные 
домики, которые знающие люди называли вагонами и эшелонами. В суматохе 
посадки мы разминулись с семьей нашей односельчанки и оказались в вагоне с 
совершенно незнакомыми людьми из разных сел. 

Теснота была ужасная. И в этой тесноте мы ехали почти месяц, часто 
останавливаясь в пути, до далеких неведомых мест. Кормили в дороге плохо, 
редко и несытно. Все время хотелось есть. Видя наше положение, оторванных 
от родных и близких, незнакомые сердобольные люди выделяли и нам кусочки 
из своей скромной, нехитрой, бедной пищи. В центре вагона стояла железная 
печка. Вокруг нее на полу сидели старики и больные. Молодые люди и дети 
размещались на деревянных нарах в два яруса. Ночью одни, лежа вповалку, 
другие, сидя притулившись к соседу или к стене, забывались тяжелым, чутким 
и коротким сном. Они просыпались каждый раз, когда, трогаясь, грубо дергался 
поезд, и каждый раз, когда он резко тормозил, скрежеща колесами. Все падали 
то назад, то вперед, больно давя соседей, а с нар – на сидящих внизу, чудом не 
нанося увечья друг другу. 

После многочисленных мытарств нас наконец-то довезли до какого-то 
хуторка в десять-пятнадцать дворов в продуваемой ветрами голой степи – ни 
деревца, ни кустика, ни травы. Нас с матерью поселили с двумя другими 
семьями в небольшом глинобитном доме с плоской глиняной крышей – в трех 
маленьких комнатках. Больше в доме и не было. И в других домах – тоже. На 
второй день мы узнали, что это киргизский аул со странным именем Сыгызынчи 
Март. Недалеко виднелись незнакомые горы.



26

ноябрь-декабрь 2015№11-12

Там жить нам стало совсем худо – ни работы, ни помощи. Запасы, взятые 
из дома, как ни экономили их, закончились, и люди, чтоб не умереть с голода, 
меняли свои немногие драгоценности и ковры на еду: ковры – на четверть пуда 
зерна, золотые серьги – на три-четыре килограмма муки, кольца – на буханку-
другую черного хлеба. Но надолго ли могло их хватить? От недоедания 
моя мама вскоре слегла, но помочь ей было некому – на хуторе не было ни 
медпункта, ни врача. Старики-киргизы сказали, что у нее болезнь живота. Она 
мучилась недолго и умерла тихо, как и жила. Ее похоронили быстро, чтоб не 
успели заразиться другие жители. 

И остался я один, и не было никому до меня никакого дела. И было мне 
одиннадцать лет от роду. И пошел я, не удерживаемый никем, куда глаза 
глядят, став беспризорником и бродягой. И испил я чашу сиротства до дна за 
время скитаний. А отец мой в это время воевал за свободу страны, которая так 
жестоко обошлась с его маленькой семьей.

Ходил я от хутора к хутору, от села к селу. Где-то попрошайничал, стараясь 
не попадаться на глаза людям в синей одежде и с фуражками с красным кругом 
над козырьком – милиционерам. Где-то воровал по мелочи, чтобы не умереть с 
голоду. Ночевал где придется – стояло теплое лето. Недаром же говорится: летом 
каждый кустик ночевать пустит. Был я чумазым, неухоженным, оборванным, 
босым, неприкаянным. Одно слово – бродяга.

Как ни берегся, я все же однажды попался на глаза милиционеру – он 
незаметно подошел ко мне ранним утром, когда я спал на скамейке в каком-то 
садике в центре большого села. Сначала он привел меня к дому, на котором было 
написано «милиция» – до выселения я окончил два класса и умел складывать 
из букв слова, а сносно говорить по-русски я научился в своих скитаниях. Там 
милиционер что-то долго писал в обычной ученической тетради, спрашивая 
меня – кто, откуда, куда. После этого он отвел меня, крепко держа за руку, 
чтоб не сбежал, в самый большой дом села. Там было очень много детей моего 
возраста, младше и старше меня.

– Это – детский дом, – объяснил мне милиционер, – теперь ты будешь жить 
в нем среди этих детей.

Потом, все так же держа за руку, он завел меня в комнату, на двери которой 
я прочитал одно слово: «Директор». В ней за столом сидела седая женщина, 
очень строгая на вид. 

– Вот. Привел к вам беспризорника. Нашел его в нашем сельском саду, где он 
ночевал на скамейке, – сказал милиционер, обращаясь к женщине. – Говорит, 
что чеченец, что мать умерла, что отец был на фронте, что не знает, где 
родственники – их выселяли из разных мест. 

– Ах, беда-то какая. Как много развелось этих горемык-сирот после войны, 
которая длилась так долго и жестоко, и переселения народов, – сказала 
женщина со вздохом. – Ах, война, война… Подождите минутку, я – мигом, 
– добавила она и вышла. Вернулась, ведя с собой пожилую женщину с добрым 
лицом, представила нам ее и сказала ей: – Вот, Галина Ивановна, еще один 
сиротинушка. Возьмите его в свою вторую группу, приведите в божеский вид 
и замените ему мать. 

Галина Ивановна отвела меня в большую комнату, в которой стояли детские 
деревянные топчаны на невысоких ножках крест-накрест. В эту ночь, хотя и 
кровать была жесткой, и матрац с подушкой, набитые соломой, были грубыми, 
и байковое одеяльце было тонким, я впервые заснул в нормальной постели 
– сразу после войны не до шика было: трудная была жизнь, нищенская, 
полуголодная. Плохо было всем, но особенно нам, детям…

В детском доме прожил я полгода. Там познакомился я с ровесниками своими 
– с немецким мальчиком Дитрихом, русским Женькой, калмыком Эрднеем, 
курдом Мамедом. Стал учиться в школе. 

Я бы пожил в детском доме еще, если бы не издевательства ребят из старших 
групп над маленькими бедолагами. Они не давали нам нормально спать по 
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ночам, придумывая разные пытки. Только заснешь, бывало, они отбрасывали с 
наших ног одеяльца, вставляли между пальцев кусочек бумаги и поджигали. От 
боли, еще не проснувшись, ты начинал бешено дергать ногами, а просыпаясь, 
садился в постели, обхватив болящую ногу обеими руками. На обожженных 
пальцах вскакивали волдыри и трудно было ходить. Это называлось: 
«прокатить на велосипеде». Или во время сна озорники пинками подламывали 
стойки наших кроватей со стороны изголовья. Она падала с громким стуком, и 
очередная жертва, соскальзывая вниз, больно ударялась головой о деревянный 
пол. Мальчик вскакивал, спросонья ничего не понимая, и его тут же валили 
с ног ударом по голове жесткой соломенной подушкой. Кому – слезы, кому 
– развлечение и смех. Выдумкам их не было конца, сказано ведь – голь на 
выдумки хитра. Жаловаться было себе же хуже: награждали уничижительной 
кличкой – ябеда или доносчик. Или же делали ночью «темку»: незаметно 
подкравшись сзади, набрасывали на голову одеяло или ватную фуфайку, чтоб 
ты не мог видеть, валили с ног и избивали группой, не разбираясь, куда бьют.

Но это было детской шалостью по сравнению с издевательством над 
беззащитными детьми старшей воспитательницы детского дома Людмилы 
Васильевны. Никогда не забуду ее имени-отчества, хотя даже произносить 
их мне и сегодня противно. Она была очень грубой и жестокой женщиной, 
настоящей садисткой. За каждую, даже небольшую провинность, 
непослушание, проявление характера, нарушение строжайшей дисциплины 
она избивала детей без разбору своей не по-женски твердой и сильной рукой 
или толстым прутиком, который всегда носила с собой. Унижала и оскорбляла 
всех. Особенно почему-то она возненавидела нас, сирот спецпереселенцев, 
как называли людей, изгнанных из родных мест. Знала, что мы бесправны, 
что защитить нас некому. Доставалось от нее и нашим воспитательницам за 
человечное отношение к нам. 

– Что вы нянчитесь с этим бандитским отродием, с отпрысками предателей? 
Их отцы дома ударами в спину убивали наших красноармейцев, не на живот, а 
на смерть сражавшихся с ненавистными фашистами. Они убили предательски 
и моего брата! – кричала она часто на воспитательниц, в основном пожилых 
женщин. Их вопросы: 

– А дети тут причем? Дети-то в чем виноваты? – Людмилу Васильевну только 
еще сильнее выводили из себя. Ее голос срывался на крик: 

– Их надо не ласкать, а драть как сидоровых коз! Другого языка они не 
понимают! Если вы не знаете, как это делается, я научу вас! Если не хотите 
делать это, я заставлю! Или уволю всех к чертовой матери! 

И это все говорилось так, чтобы слышали все маленькие детдомовцы, 
выстроенные по пионерским и октябрятским отрядам и дружинам на нашей 
большой площади, где по утрам мы все делали физзарядку, а днем затевали 
разные игры – ручеек, лапту, пятнашки, бег на перегонки. И не было на 
эту женщину никакой управы. Даже директор побаивалась ее – Людмила 
Васильевна была женой коменданта района. 

Однажды нашему терпению пришел конец, и мы, пятеро друзей, решили 
бежать из детского дома. Бежать в никуда – ни у кого из нас не было ни кола, ни 
двора, ни родителей, а родственники находились неизвестно где. С нами бежал 
и наш русский друг Женька. Он был умным, самостоятельным, шаловливым и 
гордым мальчиком – мы не по годам быстро взрослели во время послевоенного 
лихолетья. И даже русскому Женьке доставалось частенько на орехи от 
Людмилы Васильевны за его безобидные проделки и шалости.

Мы бежали ночью, когда все вокруг уснуло крепким сном, когда 
утихомирились, насладившись страданиями маленьких, даже старшие 
изверги. Шли мы быстро, чтобы утром, когда хватятся нас, быть как можно 
дальше от села и на время спрятаться в горах. Там на отгонных пастбищах, 
называемых джайляу, круглый год жили киргизы-пастухи с семьями. Они 
были бесхитростными, добродушными, спокойными, гостеприимными. Они 
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радостно принимали нас всегда, когда мы совершали летом походы в горы 
и угощали щедро домашними лепешками, овечьим сыром, поили молоком и 
вкусным айраном, давали нам в дорогу круглые комочки курта – сушеного 
овечьего сыра. Их можно было долго сосать и облизывать в пути, утоляя голод 
– они были очень вкусными и питательными.

Мы провели в юртах этих добрых людей два-три дня и двинулись дальше. 
Шли мы в основном ночами, днем прячась в зарослях на склонах гор.

Вскоре мы вышли на огни первого хутора. Там, попрошайничая, мы 
собрали кусочки лепешек, сыра, сахара. А фрукты, с опасностью быть жестоко 
наказанными, воровали в колхозных садах. Так, идя от села к селу, мы в конце 
концов добрались до большого города, где проходили поезда – мы слышали их 
гудки и свистки. 

В этом городе Женька сказал нам:
– Мои родители были учителями, направленными в село, откуда мы бежали, 

после окончания педагогического училища в Астрахани. Они были тут в округе 
единственными русскими. Я родился уже здесь. Мне было три года, когда 
ночью выстрелом в окно убили моего отца, сидевшего за столом, проверяя 
тетради киргизских детей. «Его убил сын бывшего басмача в отместку за отца, 
расстрелянного красноармейцами-русскими. Ему все равно было, кого убивать, 
лишь бы он был русский», – говорила мне мама, которая тоже умерла через год 
после отца в больнице – в ней не нашлось нужных лекарств. «В Астрахани 
у тебя есть дяди и тети – братья и сестры мои и твоего отца, – говорила мне 
мама. – Там же, в городке Ахтуба, живут твои дедушки и бабушки – родители 
мои и твоего отца. Они знают о тебе – мы им писали. Подрастешь – найди их. 
Обязательно». Теперь я знаю, где эти города, и хочу добраться до них. Может, 
вместе поедем? Там вам будет лучше, чем тут…

– Нет, – сказали мы в один голос, – у нас же там нет родственников, как у 
тебя, Женька. Кому мы там будем нужны? Наш дом теперь там, где застанет 
ночь и где остановится поезд.

– Ладно. Тогда прощайте. Помните меня. И я вас буду помнить, – сказал 
Женька и в ту же ночь уехал, напросившись жалостливым голосом в 
помощники к старому машинисту грузового поезда. Уехал в ту сторону, где, 
по его предположению, должны были находиться Астрахань и Ахтуба. Мы 
же, спрятавшись заранее среди тюков и ящиков в грузовом вагоне, поехали 
в другую сторону. И сами не знали куда – просто мы не жили долго в одном 
месте, чтобы не примелькаться, часто попадая на глаза милиции…

На этот раз ехали долго. Хорошо, что было лето, и мы не замерзали даже 
в открытых вагонах, садясь или ложась впритык к первой по движению 
стенке их или закрывая щели чем попало. После остановки поезда мы, 
озираясь по сторонам, осторожно вылезали из укрытия и по одному шли в 
город попрошайничать, договорившись, где встретимся вечером. Но однажды 
вечером в условленное место пришел из моей компании только Эрдней – 
мальчик осторожный, сметливый и находчивый. Дитриха и Мамеда мы так и 
не дождались. «Наверно, они задержаны милиционерами», – решили мы. Уж 
очень заметны были они в этом сибирском городе: Дитрих с белесыми, как у 
всех немцев, волосами, светло-голубыми глазами и грубоватыми чертами лица, 
и Мамед – с темной шевелюрой, густыми черными бровями, большими карими 
глазами и смуглым лицом. Задержание их означало, что они будут возвращены 
в тот же детский дом и очень сурово наказаны за побег. Так всегда делали. Я 
сам видел такое не раз. 

В ту же ночь мы с Эрднеем двинулись дальше, спрятавшись в пустом 
вагоне, и доехали до другого сибирского города. Там тоже пошли просить 
милостыню. Вечером, возвращаясь к месту встречи, у одного из магазинов я 
вдруг услышал крики: «Держите ворюгу!» – и увидел Эрднея, окруженного 
пьяными, обросшими, озлобленными людьми, жаждущими крови. «Он украл 
круг колбасы, ворюга! Да и ненашенский он, пришлый! Бей его!» – кричала 
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толпа, они стали яростно избивать мальчишку, сбив его с ног. Никто и слышать 
не хотел его недетский крик: «Не воровал я! Я только посмотреть хотел, что 
это такое, так вкусно пахнущее!» Голос его звучал все тише и вскоре затих 
совсем. И тогда только разошлись люди, довольные тем, что сделали – слишком 
жестокими, злыми и бездушными все они были в те послевоенные годы… 

Я остался снова один-одинешенек. Продолжая свое путешествие, я в конце 
концов попал в город Находка. Что он так называется, я прочел на одноэтажном 
здании вокзала. Поезда дальше не шли. Почему, я узнал позже, когда обошел 
почти весь город, прося милостыню – дальше ни ехать, ни идти было некуда: 
здесь кончалась земля и до самого горизонта разливалась вода. И, главное, тут 
никто не обращал на меня никакого внимания – не до меня людям было. 

Я был очень голоден, до полудня собрал кое-какую мелочь, зашел в маленькую 
столовую и, сев за стол, отдал женщине, разносящей еду, все свои с 
трудом собранные деньги. Она, жалостливо посмотрев на меня, чумазого, 
растрепанного, одетого в обноски, принесла три ломтика черного хлеба и 
стакан сладкого чая. 

Едва я откусил кусочек от черного хлеба и сделал маленький глоток чая, как 
в столовую зашел высокого роста мужчина с редкими для этих мест черными 
волосами, ниспадающими на плечи, с темнокоричневой с проседью бородой, 
с густыми бровями в длинной, до самого пола, черной одежде, такую носили 
попы или монахи в кино, которое нам показывали раз или два в неделю в детском 
доме. Оглядев весь зал, он выбрал почему-то стол, за которым сидел я, хотя 
других, пустых, было в столовой несколько. Он сел напротив меня, подозвал 
женщину, разносящую еду, тихо поговорил с ней, и она принесла попу, как я 
сразу прозвал его, такую еду, которую я не видел никогда в жизни. От одного 
вида ее и запахов у меня закружилась голова и потекли предательские слюни. 

Увидев мои жалкие ломтики и стакан чая, поп подвинул ко мне тарелку с 
кусочками мяса и картофельной кашей и сказал просто: 

– Кушай, отрок. Ишь, оголодал-то как – кожа да кости. И тонкий, аки 
тростинка. Ветерок дунет – унесет, как пушинку. В чем душа только держится, 
прости, Господи… 

Кушая, он все время исподлобья поглядывал на меня. И в конце обеда, 
попивая чай, он вдруг сказал на чеченском языке: 

– По характерным чертам лица вижу, что ты с Кавказа. И, по-моему, чеченец. 
Я не ошибаюсь?

От неожиданности и удивления я растерялся и потерял дар речи – здесь, на 
краю земли, за десятки тысяч километров от Кавказа, у черта на куличиках и 
вдруг – чеченская речь. «Не сон ли мне снится? – подумал я. – Не призрак ли 
сидит передо мной? Откуда этот русский поп знает чеченский язык? – роились 
мысли в моей голове. – Может, я ослышался?»

Но, когда он по-чеченски повторил свой вопрос, я, придя в себя, ответил:
– Нет, не ошибаетесь. Да, я – с Кавказа. Чеченец. 
– Сюда-то как попал? – по-чеченски он говорил хорошо, хотя некоторые 

слова и буквы произносил, как русский, с акцентом.
Я торопливо рассказал ему историю своей короткой сиротской жизни, о своих 

мытарствах и скитаниях, спеша высказаться и излить ему свою горемычную 
душу. 

Он внимательно выслушал меня и сказал:
– О выселении чеченцев и других народов я слышал, но никогда не представлял 

себе, что проводилось оно такими варварскими, жестокими и бесчеловечными 
методами, – он долго молчал, потупив взгляд, что-то шептал и крестился. Я 
разобрал только слова: «Спаси, Господи, невинные души…»

Понемногу я пришел в себя, поверил в правдивость происходящего и 
спросил.

– Ваши, ты настоящий чеченец? Или выучил чеченский язык?
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– Конечно, настоящий чеченец. Дурень, кто бы меня тут научил чеченскому 
языку, когда на тысячи километров вокруг и духом чеченским не пахнет.

– А как же ты – чеченец, и вдруг – русский поп?
– Ну, это – длинная история. Ее я расскажу тебе дома, вечером. А сейчас 

мы поедем ко мне. Я живу в городке Большой Камень под Владивостоком, в 
часе езды отсюда. А здесь у меня приход, где я провожу службу. Отдохнешь в 
моей семье денек-другой, отойдешь немного, а там решим, что делать дальше. 
Вставай и ступай за мной, агнец Божий, – перешел он снова на русский язык. 
– Как зовут-то тебя?

– Мухади.
– А мое чеченское имя – Минкаил. После крещения мне дали имя Михаил. 

Так меня и зовут мои прихожане и местные жители – отец Михаил. Но ты меня 
так величать все равно не будешь. Так что зови меня Минкаилом.

Жена Минкаила, добродушная и приветливая русская женщина, и дети, сын 
чуть старше меня, и дочь, еще старше, встретили меня хорошо. Они перво-
наперво выкупали меня, одели в чуть ношенное, обули, подстригли – и стал я 
похож на нормального человека. Вечером всей семьей поехали в Находку на 
службу Минкаила. 

По возвращении домой, перед сном, Минкаил рассказал мне удивительную 
историю своей жизни:

– Мои отец и мать, только-только поженившиеся, были высланы сюда вместе 
с десятью другими семьями из чеченского горного села в самом начале века 
«за укрывательство разбойника-абрека Зелимхана Гушмазукаева». Так было 
написано в решении начальника Терской области, выписку из которого я нашел, 
повзрослев, в архиве местного отделения царской охранки, надзиравшей за 
ссыльными. Все семьи были расселены в отдаленных друг от друга деревнях, 
по одной в каждой, чтобы они не могли общаться между собой. Мои родители 
попали сюда, в поселок Большой Камень – в самое дальнее место Сибири. 
Здесь и родился я на второй год выселения родителей.

Из-за сырого климата, плохого питания и тоски по родине мать и отец мой 
– оба сразу – заболели чахоткой. Они были очень одиноки – местные люди 
чурались их. И только отец Никифор – священник церкви в соседнем поселке 
Находка – помогал им, чем мог, выделяя крохи из взносов немногочисленных 
прихожан-верующих. Он был очень преданным делу, добрым и милосердным 
человеком и поступал всегда так, как велела ему совесть и его религия, которая 
учит: «Помоги страждущему, и Господь воздаст тебе сторицей добром за 
добро».

Мне было три года, когда умер отец, и четыре – когда преставилась мама… 
Бездетный отец Никифор взял меня в свою семью, усыновил, дал мне свою 
фамилию, такую же, как и у чеченцев – Исаев – и отчество. Он научил меня 
азбуке, чтению Библии. Я закончил вместе со светской школой церковно-
приходскую во Владивостоке, куда определил меня отец Никифор, готовя 
замену себе. Я практиковался в ведении службы и усвоил все тонкости 
богослужения – этого таинства общения с Богом. Память у меня была хорошая 
– цепкая, хваткая.

Чтобы совсем не забыть родной язык, которому учили меня родители в 
детстве, всегда разговаривая дома по-чеченски – русского языка они и не знали, 
– я все время повторял свой небогатый набор наших слов. Помог мне расширить 
его отец Никифор. Однажды, заболев, он поехал в санаторий в Пятигорск. На 
обратном пути, проезжая по Кавказу, он попал в Грозный, где его поезд стоял 
на станции более двух часов, ожидая встречный. Он вышел на привокзальную 
площадь, решив хотя бы мельком увидеть город. Прогуливаясь, зашел в 
небольшой книжный магазин и купил для меня только что изданные латинской 
графикой русско-чеченский и чеченско-русский словари и разговорники. Пусть 
они были краткими, но для меня стали бесценным богатством. И мне легко 
было их читать, потому что латынь я знал хорошо – ее мы изучали в церковно-
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приходской школе. По-чеченски я разговаривал сам с собой. Ты – первый 
чеченец, увиденный мной за сорок восемь лет жизни здесь, на краю земли…

Мне было уже около тридцати лет, и я был женат на прихожанке – доброй, 
заботливой, хозяйственной русской сибирячке, когда умер отец Никифор. 
По его завещанию и по решению митрополита Владивостокского и архиерея 
Владивостокской епархии, я был назначен иереем Находкинской церкви, 
по-твоему – попом. И вот уже двадцать лет веду службу там. Сейчас я уже 
протоиерей, а значит, священник высшего чина. Ну, этого всего тебе не понять 
– мал еще. 

Как будто услышав мой немой вопрос, Минкаил добавил: 
– Нет, не тянуло меня на Кавказ, в Чечню – моя родина тут. Нет, не искал я 

родных – я не знаю о них ничего и не ведаю, кого и где искать. Может быть, 
родители и говорили мне о них, но что запомнишь в три-четыре года? А сейчас 
– уже поздно. Да и невозможно найти кого-нибудь среди людей, сосланных с 
родных мест и разбросанных на больших территориях. А если, паче чаяния, я и 
нашел бы кого из родных, то кому я был бы нужен – русский поп? Да и семью 
я не оставил бы и край, который стал мне родным. Да и чеченец я только по 
рождению, а по воспитанию я, считай, русский. 

Тебе же я желаю другой судьбы – возвращайся к чеченцам, ищи родных. 
Может быть, и отец вернулся с войны живым – Господь наш милостив к 
страдающим безвинно. Может, и он ищет тебя денно и нощно. Ты должен 
вырасти чеченцем. Тебе еще не поздно. Запомни – находит тот, кто ищет. А я 
помогу тебе в этом. 

Я пожил в семье Минкаила несколько дней, а потом он подготовил меня в 
путь-дорогу. Приготовил еду на дорогу, одел меня тепло, зашил в подкладочку 
моего нового ватника большую пачку денег и вручил мне вот эту записку, 
которую я бережно храню до сих пор: «Всех добрых людей прошу от имени 
Господа Нашего помогать этому бедному сиротинушке в поисках родственников, 
которых он потерял при выселении чеченцев. Оба родителя его умерли уже на 
чужбине. Всемогущий Бог Наш воздаст вам за участие в беде этого страдальца. 
Настоятель Находкинского прихода Владивостокского храма отец Михаил». 

Потом отвез меня в большой город. На шумном вокзале перед посадкой на 
поезд, на вагонах которого было большими буквами написано «Владивосток-
Москва», Минкаил долго говорил с проводником, кивая на меня головой, 
посадил меня в вагон и сказал: 

– Я договорился с проводником, что он будет оберегать тебя в дороге и 
помогать тебе покупать еду. Он обещал мне, что в целости довезет тебя до Алма-
Аты, столицы Казахстана, через которую проходит этот поезд. Там проводник 
сменяется. В городе он отдаст тебя своему знакомому чеченцу, работающему 
там на станции, с просьбой помочь тебе. Слушайся его во всем – дорога долгая 
и всякое может случиться. Счастливого тебе пути, отрок, – сказал он по-русски 
и добавил по-чеченски: – Некъ дика хилда хьан, жима къонах – нохчо! Везчу 
Дала г1о дойла хьуна гергарниш каро! Виц ма велахь со!.. (Счастливого пути, 
юный чеченец! Да поможет тебе Бог в поисках родных! Не забывай меня!) 

2014 г., 16-22 октября
Перевод с чеченского автора
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Адам Салаханов

На сон грядущий
Рассказ

Когда все, что задумал автор, впечаталось в его сознание, расшатало и зарядило 
воображение новыми фантазиями, он захлопнул книгу и потушил светильник. 
Нащупывая ногами теплоту под одеялом, он протер покрасневшие от чтения глаза. 
Перевернулся на левый бок и начал ждать, когда поток мыслей столкнет сознание 
в бездну сновидений. Первой на ум пришла тема, однажды попавшаяся на глаза 
где-то в Сети: «Прокручивайте перед сном все, что вы сделали за прошедший день 
или планируйте в уме график завтрашнего. Это способствует развитию памяти, 
координации внимания. И, к тому же, помогает уснуть».

На завтра все было настолько окончательно решено, что и возвращаться к этому 
сценарию не было никакой надобности. А прошедший день… Вполне обычный день. 
Разве что нервозное выражение лица шухернувшегося Зёмы заставляло улыбнуться 
каждый раз, как только вспомнишь его. И впрямь мысленная щекотка какая-то…

Да еще эта белиберда его: «Если-тебе-в-напряг-оставить-его-у-себя-то-давай-
спрячем-где-нибудь-братан-нет-конечно-же-я-не-боюсь-отвечаю-но-я-как-бы-
уже-не-в-первый-раз-вижу-эту-машину-на-своем-маршруте-в-последние-дни-и-
тут-явно-что-то-не-так-отвечаю». Уже тогда пришлось прикусить язык и с трудом 
сдержаться, чтобы не расхохотаться ему прямо в лицо. Да-а, сегодняшний Зёма-
заяц был полной противоположностью позавчерашнему Зёме-волку… 

Но как же он вошел в роль гангстера! «Просто так, братан, средь бела дня, 
люди не роются в мусорной урне городского парка. Отвечаю! И уж точно, не в 
таком зализанном прикиде!.. Короче, один кладет свой пакет в урну, потом второй 
заменяет его другим – и первый может забирать «обменку». Отвечаю, братан! И 
я это не один и не два раза видел. В общем, график изучен. Отвечаю! Все, что 
тебе нужно сделать, братан, это по моему сигналу отвлечь толпу криками типа: 
«У МЕНЯ УКРАЛИ ТЕЛЕФОН!» Ну, или: «ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО, ВЫЗОВИТЕ 
СКОРУЮ!» В общем, как тебе удобно, братан, лишь бы ты навел суету в толпе. А 
я по-шустрому его цапану. И все пучком! Отвечаю!» 

Надо было заснять это перевоплощение на видео и отправить в Голливуд. Разве 
старине Зёме помешает статуэтка Оскара на своей тумбочке?!

Просто диву даешься – еще пару дней назад он рычал волком про свой план, 
а сегодня уже пищит: «…или-если-хочешь-братан-я-брошу-его-туда-где-взял-
отвечаю»... Ага… Щас. Бросит он. С разбегу. Как Майкл Джордан, в прыжке на два 
метра... Скорее, меня швырнет, как лошару… Не тут-то было! Вот ему и поездка в 
кругосветное, с подругой». 

Когда он еще раз вспомнил эту переменчивость Зёминой физиономии, его 
лицо опять начало растягиваться в улыбке. Постепенно глаза зажмуривались 
все медленнее, а веки чуть дольше оставались закрытыми. И с каждым мерным 
вздрагиванием ресниц он улетал все дальше в мир сновидений… Невозможно 
поймать момент, когда засыпаешь. Никаких переключателей. И очевидность того, 
что ты уснул, осознается лишь при пробуждении. Да и само наше рождение разве 
не является предопределяющим фактором неминуемой однажды смерти? Как 
говорит Зёма, «отвечаю!» 

Под эти мысли весь сумбур в голове рассеялся, дыхание замедлилось синхронно 
с дрожью (едва уловимой теперь) ресниц. И вот, веки закрыты, дыхание на 
минимуме… Он уже погружался в сон – почти провалился в него, когда услышал 
шум в коридоре.

Поскольку сорванные сном мысли были ценнее, чем сам сон, который, в свою 
очередь прерванный шумом, был еще слаще, чем привкус узурпации покоя, он 
напряг слух острее, чем обычно. Ведь подобное он не позволял даже будильнику. 

Прошла пара минут… Он уже приготовился прозевать: «ПоказАлось», – 

Проза
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перевернуться на другой бок и мыслями о завтрашней транспортировке раскачать 
колыбель своего сознания. Но… не совсем показалось.

Из коридора послышался шорох приближающихся шагов. Кто-то очень осторожно 
пробирался то ли к нему в комнату, то ли в зал. Сонливость как ветром сдуло. Да и 
еще таким, что кровь в жилах застыла. Как можно бесшумнее встав с кровати, он 
подкрался к двери. За секунду до того, как она открылась, он успел спрятаться за ней. 
Звук шагов вступил в комнату, окончательно защемив его между дверью и стеной. 
Некто уже стоял на пороге и пристально всматривался в темноту его комнаты. В 
этой контуженой тишине он замер, затаив дыхание, и ожидая, что этот кто-то вот-
вот заглянет за дверь или же услышит галоп его сердца, набиравшего обороты так 
стремительно, что еще чуть-чуть – и оно начнет стучаться в дверь, пробив грудную 
клетку... Если, конечно же, не лопнет. Наверное, вот из-за этого скакуна в груди он 
не сразу услышал, что шаги удаляются в сторону зала. Медленно выходя из ступора, 
а потом уже из-за двери, он начал восстанавливать дыхание. Глядишь, и сердце 
угомонится. Мысли бурлили нескончаемым потоком. Но больше всего давил напор 
тех, что буквально кричали: «Это за тобой! Или за ним! А может, и то, и другое!» 
Выбора не было – или ты, или тебя. Его взгляд стал рыскать по комнате, влезая во все 
щели и углы, в поисках колющих, режущих, тупых, острых и тому подобных предметов 
для самозащиты. Вдруг память джипиэсом дала наводку его запутавшемуся в испуге 
мозгу: «цель – гантели – через два метра поверните направо». Действительно, в двух 
метрах от него, под кроватью, их грузные очертания угадывались даже в темноте. 
Он поспешил к ним – быстрым движением поймав этот маленький мост между 
двумя мини-планетами. Поднял. Чугунный знак бесконечности какой-то. Весом в 
восемь килограммов... Или та самая цифра 8. Приняв стойку истребителя мух – с 
гантелей вместо хлопушки, – он сразу же направился по еще неостывшему следу, 
чтобы одновременно с каждым шагом чужака его босая пятерня ступала своими 
осторожными шагами: правая ступня веером на пол, ровно через секунду, левая – 
шаг вперед, словно какое-то многоконечное насекомое. 

Оптимальный вариант: догнать чужака в коридоре прежде, чем тот успеет войти 
в гостиную. В противном случае, оглядывая комнату, «гость» мог заметить его 
боковым зрением. Действовать нужно быстро. Между ним и удаляющимся темным 
силуэтом метра четыре. Чужак тоже был осторожен – крался, что называется, на 
цыпочках. А до другого конца коридора, где темнела прихожая, через окно которой, 
видимо, он и забрался – было метра три. Однако тьма с той стороны, шепчущая: 
«А, может, соскочить?» – казалась ему еще менее спасительной. Напротив, она 
предательски отзывалась шумом спотыкания, выскользнувшей из рук и с грохотом 
упавшей на пол гантели, ударом колена об обувную полку и, конечно же, нервной 
возней с дверной ручкой – будто впервые пытаешься сладить с ней.

И все это повернувшись к нему спиной?! Однозначно – нет. Эта идея отсеялась. 
Вряд ли он успеет даже оглянуться – после такого-то палева в темноте у двери... 
Походкой циркуля он проследовал за незваным гостем. Теперь, на каждый один его 
шаг нужно было делать два. А еще лучше три, в бесшумной погоне. Новая цель 
– «затылок темного силуэта». Дыхание было затаено еще на выходе из комнаты. 
Оставалось настроиться на точный замах. Подобно плотнику, обрушивающему 
контрольный удар молотком по гвоздю, торчащему из деревянного столба. Зубы 
стиснуты. Последние шаги замедляются на посекундный темп – страховка от 
наезда из-за вполне возможной внезапной остановки. Но вот, уже… три, два …

Неожиданно что-то мягкое и кожаное, жестко защемив рот, рывком потянуло 
его назад. И в то же мгновение тонкая и твердая штука вонзилась в правый бок, 
как в сдобную массу. А потом еще – ровно посередине гармошки ребер. «Мехи 
его аккордеона проткнули, между ребер справа» – сообщила боль, моментально 
вскарабкавшись в сознание. Но какой бы сильной ни была эта боль – крик, на который 
способен человек с крепко зажатым ртом – всего лишь немое мычание носом. На него-
то и обернулся темный силуэт впереди. От острой боли в боку рука ослабела, пальцы 
разжались, и гантеля полетела вниз. Но вместо ожидаемого грохота он услышал звук 
на удивление приглушенный – как от удара тяжелым предметом обо что-то менее 
твердое, чем пол. И в тот же миг за его правым ухом раздался сдавленный крик:
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– Ааа!.. – несколько мгновений спустя сменившийся на более осмысленный и 
злобный – Ах ты, сука...

Тот, кому принадлежал голос, продолжал повторять это, словно вбивал на 
печатной машинке точку после каждой фразы в тексте. Затем последовало еще 
несколько ударов – тем же тонким и твердым предметом, в уже разогретый болью 
и теплой жидкостью бок… То ли боль сделала его тело тяжелее обычного, то ли 
расплавила мышцы ног, но на третьем или пятом ударе ноги подкосились, и он 
смиренно спланировал на пол вслед за гантелей. На полпути, в падении, то, что 
сжимало рот, схватило его за подбородок, зафиксировав на коленях, с задранным к 
потолку лицом… Когда он втянул в себя внезапно высвободившимся ртом побольше 
воздуха, его мозг в автономном режиме еще продолжал выдавать логически наиболее 
результативные действия: мольба о пощаде или же вопли: «НА ПОМОЩЬ!» Но 
та же тонкая и твердая штука, прижавшись к яремной вене на шее слева, резким 
движением прошлась – не столько по, а сквозь горло – и вправо... В одно мгновение 
тот рот, к которому он привык, стал рудиментарной частью тела. А посередине его 
горла распахнулся новый – и первый изданный им звук был похож на свистящий 
шелест разрываемого картона. Из этой пасти выплеснулось еще больше жидкости 
и теплым слюнявчиком разогрело грудь. Освободив подбородок, его, теперь уже 
полностью обмякшему, телу позволили шлепнуться лицом в пол. Тень впереди 
отскочила назад, чтобы падающий не задел его, и ошеломлено протараторила: 

– Черт подери, старый. Ты что творишь? Ты ж и этого…
– Замолкни с…сопляк, – просипел сдерживающий боль голос позади 

лежавшего.
Сам лежавший мог участвовать в этом диалоге только хриплым выдохом:
– Ххх… – и рвущим вдохом: – Кхх… – через ту самую пасть посредине горла... 

Синхронно с виброконвульсиями конечностей. Как телефон на беззвучном режиме.
– Ну, ты ж сам, вроде, хотел сначала спросить его о пакете, – напомнил Сопляк.
– Ага. А потом возиться с двумя трупами?! – полуспросил Старый. 
– Почему с двумя?.. С тем же вроде …
– Я про тебя, олух. Еще бы чуть-чуть, и он проломил твою пустую черепушку. 

Так что, сссука, – опять по-змеиному прошипел Старый, – один палец точно сломан. 
... Да я и не думал. … Хотел слегка умерить его пыл, пырнув разок для начала. Но 
эта хреновина, которую, кстати, он для тебя нес… А ты мне еще…

– Спасибо, конечно… – поспешил благодарствовать Олух. – Но все же быстро 
ты его, однако. Как мясник на бойне. Видать, рука уже набита...

– Морду я те щас набью! – угрожающе подытожил Забойщик.
Последняя угроза прозвучала совсем рядом с лежавшим. Правым плечом он 

почувствовал, как что-то двумя быстрыми движениями вниз вытерли об него. Это 
были уже последние капли осязательных чувств, донесшиеся из его немеющего 
тела в мозг. По мере того как слабеющая качалка в груди выплескивала горячую 
жидкость через рану в боку и раззявленное горло на пол, энергия из тела испарялась. 
Конечности морозно парализовались. Все тепло его тела округлилось в луже, 
разраставшейся под ним. Но он его уже не чувствовал. Осязание элиминировалось. 
Полная парализация наступила как нежданный приступ. Взгляд стекленевших 
глаз зафиксировался на той самой красной луже, которая постепенно набирала 
темный оттенок. Понемногу эта темнота то ли ослепила его, то ли впитала в себя и 
погасила все вокруг. Он погрузился во мрак. Медный вкус крови испарился из его 
рта. Даже кончик кисло-древесного запаха сорвался у самых ноздрей. Точнее, и эти 
два чувства погасли – вслед за предыдущими. 

Все его восприятие удерживалось на тонких нитках слуха, который, с перебоями, 
улавливал: 

– ...теперь тебе ясно, почему я всегда говорю держать дистанцию... Кретин… 
Вот что я называю «прикрытием». 

Скоро и эти слуховые нити оборвутся – нежели вытянут его из тьмы. Но 
поскольку они были его последней связью с реальностью, он вцепился в них. Паря 
воздушным змеем, он опять уловил: 

– Да ну… А мне это больше показалось «приманкой», чем «прикрытием». Уже 
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в который раз, «доблестный» ты мой спаситель! – почти смело швырнул Кретин.
– Слушай сюда, ты, я еще не разрулил с тобой вопрос о том – «Как тебя угораздило 

средь бела дня проморгать этот пакет?», а ты мне тут еще предъявами огрызаешься?! 
Мне нужно было подождать пару секунд, чтобы первый заяц прихлопнул второго? 
Тогда и перо не пришлось бы дважды марать. – Голос Доблестного Спасителя 
направился в сторону Кретина – Иди сюда, гнида! 

– Стопэ, Старый! – рявкнула Гнида. – Не лезь ко мне… клянусь, я 
тя…………………..

Конец связи. Тишина. Слуховая нить оборвалась. Глухой вакуум в голове. И в этом 
вакууме – подобно космонавтам в космосе – парят мысли. Он понял, что и они обречены. 
Его сознание испаряется, как кусочек льда на раскаленной сковороде… И шипучим 
паром проецирует итоговые мысли. Целая колода разных вероятных картинок. Но под 
одним заглавием: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ – ЭТО ПРОСТО КОШМАР».

Вот, к примеру, недавняя картинка. Он валяется в темноте, в своей койке. Спит. 
Внизу картинки примечание: «Шум в коридоре, это было началом сна, а не наоборот. 
Просыпайся!» Или, для вящей надежности, картинка более ранней зарисовки. 
Он под светом светильника, с распластавшейся на груди книгой, дрыхнет в той 
же койке. И, следовательно, примечание внизу тоже иного содержания: «Вовсе не 
книгу ты захлопнул, а ресницы. И моментально уснул. Проснись!!» 

Из-за неспособности оживить ее она тоже накрывается следующей картинкой. 
Опять все со стороны. Он. Комната. Книга под светом светильника. Но примечание 
уже такого состава: «Еще вначале чтения ты погрузился не в сюжет, а в сновидение. 
Давай обратно!!!» Такие оптимистические примечания породили свои теории 
надежды: 

1. Никто ничем не кромсал твою плоть, это просто спазмы сосудов во сне. 
2. Теплая лужа под – это не то, что ты подумал. Это то, от чего ты иногда 

просыпался в детстве. А после такого сна и стыдиться нечего. 
3. Увядание чувств – это не угасание жизни, а просто конец сновидения. 
Но по мере того, как картинки памяти начали растворяться во мраке, тусовка 

примечаний ускорилась. Строка побежала: «Это точно сон… никак иначе… 
всего-то в двадцать семь… сейчас проснусь… нелепо… только не со мной… из-
за какого-то пакета… кошмарный сон… всего лишь соучастник… реальность 
рядом… проснуться и уехать… да… пробуждение… ну же… сейчас… не важно 
где… не важно когда… даже не важно кем… лишь бы проснуться… в привычном 
мире… верить в пробуждение… все не так… только б проснуться… распахнуть 
тьму ресницами… вселиться в картинку… в любую». 

Подобный самоанализ не только превратил его в зрителя, наблюдающего за 
собой со стороны, но даже перевел внимание на кого-то, кто также наблюдал 
за самим зрителем, которым он себя только что определил. Как будто он был 
единственным человеком в кинозале, который смотрит фильм про себя, и вдруг 
замечает, что в рубке, где-то за его спиной, сидит «кто-то» и крутит пленку. На 
языке его подсознания взгляд этого «кого-то», подобно свету из проектора, 
проходил по строчкам его сценария как по пленке, проецируя все на экран уже 
своего, подвластного только ему, воображения. 

Абсолютно все – вместе с ним самим – находилось под этим взглядом. 
А он – призрачный персонаж, разбитый на буквы, из которых своеобразным 

построением слов оживляется образ. И все это в голове – галактике – кого-то с 
солнцеподобным взглядом. Взглядом, живительным для него, как лучи самого 
солнца для земных организмов. 

Нежданное спасение – внезапный выход из лабиринта. Идентифицировав себя 
с тем, что создано красками (хотя бы и черными) на белом, он вложил последние 
остатки своих мыслей/сил, чтобы рикошетом от этого белого угодить туда, где 
может существовать. Пусть на какой-то краткий неопределенный срок – но это хоть 
что-то… Это его последний возможный приют. А то, что он поселился в чьем-то 
воображении, до его нового носителя дошло только после последней буквы «а» в 
конце этого текста…
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Голоса друзей

Билал Лайпанов
Родился в 1955 году в Кыргызстане, 

в семье спецпоселенца. Пас скот, косил 
сено, работал на заводе, служил в армии. 
В 1984 году окончил отделение поэзии 
Литературного института им. М. 
Горького, в 1993 году – спецфак ИСАА 
при МГУ. Работал корреспондентом 
областной газеты, старшим научным 
сотрудником КЧНИИ, преподавателем 
в ГИТИСе им. А. Луначарского в 
Москве. В 1990-е годы учредил и 
возглавил газету «Мир дому твоему», 
журнал «Ас-Алан». Стихи Лайпанова 
печатаются с 1970-х годов. Издал много 
книг на родном языке; переведенные 
на русский язык стихи вышли в трех 
томах. Произведения Б. Лайпанова 
переведены на многие иностранные 
языки, в том числе на норвежский, 

испанский, турецкий, английский. В 1996 году Союзом писателей России был 
выдвинут на Государственную премию России. В 2005 году по инициативе 
Чингиза Айтматова и других видных деятелей мировой культуры, КЧГУ – на 
Нобелевскую премию. Б. Лайпанов – народный поэт КЧР, почетный доктор 
КЧГУ, почетный академик Международной тюркской академии.

2015 год – юбилейный для Билала Лайпанова. Желаем ему здоровья и 
творческих успехов. Предлагаем читателям подборку его стихов в переводах 
известного русского поэта и переводчика Аркадия ТЮРИНА.

Но оглянись – мир еще не разрушен!
        ***

Воет волк в этот лютый холод 
Не о том, что в лесу нет дичи:
Одиночество – тоже голод,
Но его не унять добычей.
Будто голос зимней утробы,
Вырывается вой на волю.
Жмутся в страхе к ноге сугробы,
Подползая по снежному полю.
Все притихло. Лишь звезды слышат,
Как, простор ледяной наполнив,
Поднимаются выше, выше
Безысходного воя волны.
Как стрелять в одинокого волка?
Я и сам испытал такое.
И опустится вдруг двустволка.
Я оставлю его в покое!
Пусть возносит жалобу к звездам,
Пусть поет на холме открытом.
Одинокому – как он создан, –
Быть живым – холодней, чем убитым!

Чем помочь тебе, мой волчище?
Ты живешь по своей природе:
Волк собратьев своих не ищет,
И от стаи во тьму уходит.
Ты беседуешь с лунным кругом;
И тоску изливаешь стуже.
Только люди живут друг с другом,
Человек
Человеку нужен!
И покуда тот вой я слушал
В темноте, на морозе колком,
Я молился о многих душах,
Чтоб не стать одиноким волком.

        Осень 

Время листья в кучи собирает 
И сжигает человеческим огнем. 
Побледневшие деревья 
Поднимают к небу лица 
И следят, как улетают 
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День за дымом, 
Дым за днем. 

Смерть мечты своей зеленой 
Со страданьем видят клены. 
И, наверно, жаль березам 
Их пылающих сердец. 
Неподвижные деревья, 
Онемев, запоминают, 
Как их листья дымом тают, 
Как золой они взлетают, 
Растворяясь, обретают 
В бесконечности конец. 

У костра играют дети. 
Их невинными устами 
Время весело смеется 
Над деревьями пустыми, 
Над раздетыми кустами. 
Вопреки земной печали, 
Как легко мы произносим: 
«Осень».

Разговор мальчика с матерью

Только за первые два года геноцида 
(1943-1944) погибли 22 тысячи 
малолетних детей-карачаевцев

Горящий очаг, закипающий чай,
И ветер молитву доносит...
«Когда мы поедем с тобой в Карачай?» –
Ребенок у матери спросит. 

Она почерневший возьмет таганок,
Задумчиво сядет поближе:
«Поедем с тобою, поедем сынок...»
А голову клонит все ниже.

Украдкой лицо отвернет от огня,
Слезой затуманятся очи.
«Вот вырастешь скоро 
 большой у меня,
Тогда и поедем, сыночек.

Тогда я в дорогу с тобой соберусь
Туда, где хорошие люди.
Ты горы увидишь, увидишь Эльбрус,
Они – как большие верблюды!

Там родина наша, сыночек, и там
Покой обретем и надежду.
Оставим мы здесь 
 эту рухлядь и хлам,
Ходить будем в новой одежде!

Мы справимся – 
 лишь бы cкopee ты poc –
И с бедами там, и с нуждою.
И станешь ты сильным, 
 как горный утес,
А мама твоя – молодою.

Там горные реки – 
 как чистый хрусталь,
Там звезды – как спелые сливы!
Ты станешь там смелым 
 и твердым как сталь,
И стану я самой счастливой.

Там мед – загляденье, ешь не хочу!
Хлебать будешь прямо из бочек...» –
«Я голоден, мама, я хлеба хочу!» –
«Не плачь, дорогой, спи, сыночек».

Тому, кто родину 
свободной хочет видеть

Джемалдину Яндиеву

Когда в наш дом захватчики пришли,
Когда нас гонят 
 прочь с родной земли,
Я людям должен рассказать об этом!
Но наша речь родная под запретом...
Когда нет справедливости нигде
И оказался мой народ в беде,
Когда в тоске сжимаются сердца,
Воззвать к свободе – это долг певца!
Но трудно на родной земле поэтам,
Когда и песни наши под запретом!
Заплакал – но послышались угрозы.
Так, значит, под запретом 
 даже слезы?
Хотел к земле припасть, еще не зная,
Что под запретом – и земля родная!
Но надо мной раздался голос Бога: 
«Иди! Пусть нелегка твоя дорога!
Тому, кто Родину 
 свободной хочет видеть, 
Не запретишь любить и ненавидеть!»

      Дерево Карачая

Вот дерево зеленое
Над мертвой пустотой,
Терпеньем вознесенное –
Не хрупкой красотой.
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Утесы обнаженные
Корнями захватив,
Ветрами обожженное,
Оно – как жизни взрыв.

Могучее растение –
Не легкий стебель трав,
Законы тяготения
И гибели поправ,

Лишь право на дыхание
Завоевав себе,
Не ищет сострадания,
Не сдавшись злой судьбе.

Над пропастью подвешено,
Всегда напряжено,
Борясь со смертью бешено,
Почти летит оно!

Внизу ущелье тесное,
В нем дуют ветры, злы.
Усилие телесное
Скрутило ствол в узлы.

Но, жизнью не обязано
Ни небу, ни земле,
Лишь со скалою связано
И предано скале.

Ветвями небо схвачено,
Внизу – обрыв стеной.
За каждый миг заплачено
Немыслимой ценой.

Когда в горах теперь его
Увидишь невзначай –
Запомни это дерево...
Ведь это – Карачай!

 Поэзия – озеро... 

Поэзия – озеро, 
Открывшее глаза. 
Сердцем пью из него 
Отражения, 
Ладонью черпаю 
Свое лицо 
Из глубины. 
Велико ли озеро, 
Не знаю, 
Но, когда пою, 
На другом берегу 
Огни загораются. 
Может, я не пророк, 

Чтобы перейти его 
Посуху, 
Но за всю жизнь 
Обойду без посоха 
Пространство моего голоса. 
А там – стану 
Озером, открывшим глаза... 

Женщина та... собирает цветы

Там, где весенние ветры играют, 
Там, где колышутся в поле цветы, 
Дивные волосы перебирая, 
Женщина в косы вплетает мечты. 

То налетает гроза мировая, 
То наступает затишье на час, –
Женщина ходит, цветы собирая, 
С неба сошедшая только сейчас. 

Спины прострелены, выжжены души, 
Взорваны храмы, исчезли мосты... 
Но оглянись – мир еще не разрушен: 
Женщина та... собирает цветы! 

 Я спокоен

Я спокоен, как стебли 
 растущих сквозь камень,
Набирающих силу 
 медлительных трав.
Словно горы, что возраст 
 считают веками,
Я спокоен, а значит – я прав!

Так моря неподвижны, 
 когда, успокоясь,
Перестанет ворочать волна валуны,
И вода надевает серебряный пояс
Отраженного света луны.

Я спокоен недвижностью 
 вечного снега,
Что горит на изломах 
 высоких вершин,
Но не тает, а мощь набирает для бега
Все сметающих в ярости 
 белых лавин.

Я спокоен, как воздух 
 старинной мечети,
Как спокойны поля, 
 где посевы взойдут по весне.
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Я спокоен, как спящие 
 в сумерках дети,
Что беседуют с Богом во сне.

Испытания жизни меня не согнули,
И пока я живу на земле,
Я спокоен великим 
 спокойствием пули
Перед выстрелом в тесном стволе.

Чтобы вспыхнул огонь совести 

Иногда 
Ненавижу свои слова, 
Поступки. 
Ненавижу себя! 
От злости, стыда 
Стисну зубы, закрою глаза… 

Время нанизывает дни мои 
На стержень разума 
И вонзает его 
В мое сердце, 
Чтобы вспыхнул огонь 
Совести. 

         Гость

Что за гость – то ли малая птица 
В приоткрытом окне замерла, 
То ли ангел хотел мне присниться 
И дыханьем коснулся стекла? 

Кто бы ни был, он послан мне Богом, 
Одинаково радуюсь я, 
Если слышу шаги за порогом 
Или вижу в окне воробья. 

Он спустился ко мне прямо с неба 
Не затем, чтобы душу спасти. 
Не спугну: накрошу ему хлеба, 
Приглашу – отдохни, погости! 

Если выйдет мне с домом проститься 
И угаснет навеки очаг, 
То пускай лучше божия птица 
В нем живет, а не кровный мой враг. 

Постаревший, вернусь и у двери 
Развяжу свой дорожный мешок, 
Подойдут осторожные звери 
Разделить мой последний кусок. 

Только звери невинны, как дети, 
Только им я способен простить!.. 
Если дом опустел на рассвете, 
А они забрели погостить. 

Что за тень промелькнула в окошке? 
Ангел в облике голубя там? 
Иль другой воробей ищет крошки, 
За недавним впорхнув по пятам? 

Прошумели не крылья над крышей. 
Эту птицу уже не догнать. 
Блудный сын 
 поздней ночью услышал, 
Как молилась и плакала мать. 

 Два взгляда 

Взглянула девочка 
Поздней осенью 
На голые тополя, 
И показались они ей 
Вонзенными в землю метелками, 
Которые чистят небо. 

А теперь, когда 
Обожгла любовь, 
Узнает в этих тополях 
Себя: 
Улетели сомненья, 
Как сухие листья, 
А сердце 
Открылось всему миру.
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Поэзия

Марьям Хадысова

Осень наступит внезапно…
 ***

У меня в руке букет из мяты
и еще каких-то диких трав.
Стороною обходя меня, ты
разве прав?
Я опасна очень оттого ли,
что глаза мне травы зеленят?
Оттого, что мне хватает воли
быть не в ряд?
Оттого ли, что мечтаю громко,
мне с тревогой долго смотрят вслед?
Или узнают во мне ребенка,
что в них нет?
Все неважно, кроме свежей мяты
и еще каких-то диких трав.
Стороной не обойдя меня, ты
был бы прав.
 ***

На закате – неважно чего – 
жизнь другая совсем. Хмельная.
На закате, когда видишь дно,
не бросаешь камни, сбивая
пальцы рук, пальцы ног, горло в 
кровь
не срываешь: пустая
трата времени, сил – это все,
что ты точно знаешь
на закате – неважно чего – 
когда жизнь другая.
 ***

Осень наступит внезапно,
тихо обнимет за плечи.
Я не жалею о завтра,
просто мне хочется лечь и
больше не просыпаться.

Август играет азартно:
ставит и дождь, и свечи.
Доктор, впишите в карту,
что время меня калечит,
А я разучилась драться.

Утро приходит бестактно,
без извинительной речи,
силой толкает к старту,
а я не смею перечить
и молча иду стараться.

 ***

По венам идет война,
по мыслям – опять июль.
Я знала, что их – не одна,
считая количество пуль,
застрявших в моем мозгу.

Скоро наступит зима – 
я снова накину вуаль
и стану совсем не видна.
Забудусь, как синяя даль,
и другу, увы, и врагу.

Я будто бы вечно больна,
как сломанная деталь –
зачем такая нужна?
На что мне ваша мораль,
когда я дышать не могу?
 ***

...а потом искать хоть какие-то 
 части-обрывки,
чтобы дыры заделать в потрепанной
 болью обшивке.
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И сейчас-то несладко: под ребрами 
 рвет и мечет.
Выбирать не пришлось. Так уж 
 вышло, что выпало «нЕчет».

...говорить себе и другим: 
 «Все в норме, дружище!
Закаляюсь огнем! 
 Креплюсь и делаюсь чище!»
Только верить в такую ложь
  не имеешь права.
Жребий брошен. 
 Судьбе-палачу – вечная слава.
 ***

Нарушать закон сохранения масс –
отдавать, не прося взамен, – 
очень просто, когда у тебя прозапас
накопилась тысяча вен,
переполненных песнями красных лун
и самых синих морей.
Все отдам. Забирай. Не хочу. Не могу.
Забирай и иди своей
топью дум, цепью слов, 
  пеленою молитв,
Забывай, забывай обо мне.
Мы однажды столкнемся 
 в какой-то из битв,
но не вспомним, продавшись войне.

  ***

Потолок в паутине. 
 Тянутся мысли в ночь.
До чего ж у тебя бестолковая, 
 мама, дочь!
До чего ж несуразна, ворчлива, 
 глупа, груба –
даже кот приблудный 
 и тот бежит со двора.

Мама, как же так вышло: 
 два имени – два пути?..
Первым – жизнь ненавижу, 
 вторым – сочиняю стихи.
Я уже потерялась напрочь 
 в «могу» и «должна».
До чего ж я, наверное, мама, 
 сейчас смешна!

Мне бы высказать, выплакать, 
 выдохнуть залпом, вмиг!
Забиваю смешками беззвучными в 
 горло крик;
забываюсь, сбиваюсь 
 и думать уже невмочь:
потолок. Паутина. 
 Тянется в мысли ночь.

  ***

Как ночь на порог – так дурею, 
 и хоть ты тресни!
И сон не идет, и звезды не те,
  что были,
и пишутся все чужие какие-то песни,
и хочется резать, рвать, 
 чтоб слова застыли…

Верни меня к жизни! 
 Я превращаюсь в имя
с чужими глазами. Веришь? – 
 я не такая!
Хоть что-то! Хоть что-то, 
 прошу тебя очень, скажи мне!
… по пальцам водой 
 в ответ тишина утекает.

  ***

Черные клавиши, белые пальцы:
где ты?
Сон или кажешься? 
 Как бы мне справиться
с этим.
Слушай – послушай же! – 
 я еще толком
не знаю:
Чудится-видится, будто бы что-то
теряю.
Веришь мне? Веришь, конечно, – 
как же иначе? –
Смотришь в глаза мне 
 и сердце свое 
не прячешь.
Знаешь, мой зверь опять… опять
просыпается.
Что же такое? Что же такое
меняется?..
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Ахмадов Муса

Пьесаш
Декхар

Дакъалоцурш:
Докка
Зарема – цуьнан зуда. 
Руслан – Доккин к1ант
Рустам – юьртахо
Т1ах1ир – Доккин декхархо
Селима – Т1ах1иран зуда

I сурт

Чохь Зарема ю дезарш деш, чуволу Докка.

ЗАРЕМА. Стаг ц1а веан хьо?
ДОККА. Ц1а веа…
ЗАРЕМА. Т1аккха?
ДОККА. Х1ун т1аккха?
ЗАРЕМА. Декхар схьаделин хьан?
ДОККА. Ца дели.
ЗАРЕМА. Ткъа х1ун боху цо?...Ши шо даьлла-кх, кхаа баттахь вайгара 

миллион цо даьхьна а, и схьа ца луш цо вай хьийзош а. Маца лур ду а ца боху?
ДОККА. Х1умма а ца боху…И ц1ахь а вац. Ц1ахь зуда ю. Со гучу ма велли, 

дог1а санна, охьа йоьлхуш.
ЗАРЕМА. Атта-м ду, миллион д1а а кхаьллина елха, цуьнан елхарх, сан дуо 

бузур бац. Хан а йиллина, зуда яло езаш к1ант а ву… х1етале чекхдаха дезаш 
ц1енош а ду… Ва-а, ас х1ун дийр ду, хьо эхь, хьо эхь… (Йоьлху кеп х1иттайо.)

ДОККА. Х1инца зуда д1а ма йолалолахь, хьоьга ладег1а дог дац хьуна сан.
ЗАРЕМА. Дера дац хьан-м соь ладог1а дог, ахь соьга ладоьг1нехьара-м, ахь 

и ахча цуьнга лур а дацара… Мамас ма нийса олуш хилла: юхалург ахча ма 
лолаш, шайна мостаг1 ца везахь…

ДОККА. Х1инца хьайн нанас мел аьлларг суна ма дийцалахь… Ахь боху ца 
боху, ч1ог1а хьекъале х1уманаш ду уьш. Корта лазабоккху цара.

ЗАРЕМА. Ва къонах, и стаг хьох вешаш а вац. Велахьара ах лур ду, ух лур 
ду эр дара. Бутт баьлча лур ду, шо даьлча лур ду эр дара. Иза хьох воьлуш ву, 
хьо к1еда волу дела… Схьа ца лахь, схьаялае кертара машен, божлара даьхни, 
дуо чуьра хьаьжк1аш, схьаян!

ДОККА. Сабардел, зуда, хьо дукха гена йолуш лаьтта… Кхин хьуо елла 
д1аяллалц и декхар хьахадай, йист ма хилалахь, и сан г1уллакх ду. Со хила 
везачохь к1еда а ву хьуна, хила веза чохь, мокхазан т1улг санна, ч1ог1а а ву 
хьуна. Кхийтирий хьо?..

ЗАРЕМА . Со-м хьаха кхеттера… К1антана схьаяло езаш зуда яцахьара…
ДОККА. Цунна а цхьаъ дийр ду вай… Эрна хабарш а ца дуьйцуш, хьо 1адда 

1ийчахьана.
Зарема. 1адда1а, 1адда1а со-м… 

II сурт
Чохь Докка. Чуволу Руслан, Рустам.

РУСЛАН. Де дика дойла, Дада.
РУСТАМ. Де дика дойла, Ваши, чуван мегар дуй? 
ДОККА. Мегар ду. Далла везийла.

Драматурги
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РУСТАМ. Муха 1аш ду, могаш дуй?
ДОККА. Могаш ду… Руслан, х1ара хьаша суна ма ца вевза.
РУСЛАН. Х1ара эвла йистерчу, Халидан к1ант Рустам ву–кх. Москвахь 1аш 

ву х1ара х1инца.
ДОККА. Ву? Халид сан маьхча ву … Муха 1аш ву Халид ?
РУСТАМ. Дика д1а1аш ву иза-м.
ДОККА. Иза дика ду, сехьавалий охьахаа… Т1аккха х1ун деш ву хьо 

Москвахь?
РУСТАМ. Москвахь цхьана компаница болх беш ву.
ДОККА. Ткъа х1ун деш шун компани?
РУСТАМ. Долгиш выбивать деш!
ДОККА. Х1ун де-еш?
РУСТАМ. Долгиш выбивать деш… Выбивальщик ву-кх со. Нохчийн маттахь 

х1ун олура цунах?
РУСЛАН. Декхар…
РУСТАМ. Х1аъ, декхар схьадоккхуш…
ДОККА. Ткъа муха доккху аш декхар схьа.
РУСТАМ. Методаш разны ю, Ваши… Это смотря какой крепкий попадает 

орешек… Один сразу раскалывается, цкъа-шозза пенах ма тоьхнехь… Цхьаццаверг 
ор чохь валло деза… Ткъа цхьаннан ц1аза п1елг, д1а а хадийна, бахьийтира оха 
почтехула гергарчу нахана, юххехь видеозапись а йиллина… Ч1аг1ъеллера боьха 
х1ума, къаръяла ца лууш. Методы разные, Ваши… И хьан долг юй, элп алале, охьа 
тосуьйтур ю хьуна… Бакъдерг дийцича писят процент компанис шена юьту… 
Хьоьгара 30 бен йоккхур яц, родственников надо ценить.

ДОККА. Собар, собар! Ахь схьадаккха дезаш сан цхьа а декхар дац хьуна, 
Рустам. Д1авало д1а г1уо. Ахь лелориг хьашт доцург ду. Хьан дех д1акхетар 
ву со.

РУСТАМ. Нет, мне ничего не надо. Если хочешь, компания заберет ахча…
На нет и суда нет… Со-м д1авоьду. 1одика йойла.
ДОККА. 1одика Дала йойла…

Рустам араволу, цунна т1аьхьа волу Руслан.

Хьо вара хьуна кхузахь т1е оьшург. Выбивальщик, тов! Шаьш х1уъу лелийча 
а биэ д1а ца хета х1окху нахана-м. Хьарам, хьанал дуьйцуш а дац… Йоккха 
юьхь1аржо ю оцу Халидан к1анта лелорг. Цкъа оцу Т1ах1ира хьун леладо 
хьажа веза. Схьагарехь, бакъахьа стаг ву иза … Х1инццалц шегара ледарло 
ялийтина а ма вац, суна хууш. Х1ун бахьана ду-техьа и сох идар?

III сурт

Т1ах1иран ц1енойн уьйт1е. Керта волу, Докка. Не1 етта.

ДОККА. Х1ей, чохь дуй шу?

Арайолу Т1ах1иран зуда – Селима.

СЕЛИМА. Чохь ду, чохь ду … Марша вог1ийла хьо!
ДОККА. Делан маршалла хуьлда! Чохь вуй Т1ах1ир?
СЕЛИМА. Чохь вац…
ДОККА. Цо ша чохь маца хир ву аьлча, цуьнца къамел дан вог1ур вар- кха 

со.
СЕЛИМА. Деллахь стаг, чог1а сиха хьийзаш ву хьуна иза. Тахана шен цомгаш 

да эцна г1ала вахана иза… и Германи операции ян вига кехаташ кечдайта 
больницехь… Ч1ог1а цамгар йолуш ву Дада… Хьо хьайн декхар бахьанехь 
веана хир вара?

ДОККА. Веънера, иза а хьахор аьлла.
СЕЛИМА. Валлах1, хьох эхь ма хета. Ша д1алур ду ала бохура, х1ара ков-

керт д1а а доьхкина.
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ДОККА. Со-м вац ков-керт шуьга д1адохка бохуш… Со-м цуьнца къамел 
дан г1ерташ вара.

СЕЛИМА. Валлах1 и лара-м ца во. Б1аьрг сара кхетча санна, хьийзаш ву-кх. 
Цхьа бутт хьалха нана д1аерзий. Юха к1ира далале Францехь д1аваьлла шен 
вешин к1ант ц1а валий. Юха банко, кредит д1а ца делла аьлла, г1алара квартира 
а, машенаш а д1аехи … Ц1еххьана ц1е ца йоккху цамгар а кхетта, кхунан шен да 
а висина меттахь, х1инца иза Германи лоьраш т1е вига везаш ву.

ДОККА. Астог1фирлахь. Астог1фирлахь… Дала гечдойла д1абевллачарна. 
Делан кхиэл хилла-кх. Дера хьовзийна-м хилла Т1ах1ир дахаро, ша хино 
к1урк1манехь санна.. Суна ца хааьра иза.

СЕЛИМА. Хьуна муха хуур ду, цо цхьаьнгга а иза хьаха дойтуш а ца хилча? 
Мухха делла а д1алур ду ша и декхар олура цо, цхьаьнга а орца ма даккха. Дала 
бийр бу шен аьтто.

ДОККА. Дала бойла цуьнан аьтто. 
СЕЛИМА. Собар делахь, и ц1а кхаьчна моьтту суна.…

Керта волу Т1ах1ир.

Т1АХ1ИР. Ассаламу 1алайкум, Докка!
ДОККА. Ва 1алайкум Солам, Т1ах1ир! 
Т1АХ1ИР. Хьо марша а вог1ийла!
ДОККА. Делан маршал хуьлда хьуна а!
Т1АХ1ИР. Х1ун деш ду шу? Могаш дуй?
ДОККА. Дика д1а1аш ду тхо-м.
Т1АХ1ИР. Валол, валол, чудоьлху вай!
ДОККА. Чувеъна-м 1ийр вацара со.
Т1АХ1ИР. Цунах г1улакх хир дац... Чоьхьа вала! Тхан юучух ца кхеташ 

д1аваха пурба дац хьуна. Валол!
ДОККА. Астаг1фируллах1! Ахь иштта ч1ог1а аьлча-м, чу ца ван йиш а яц. 

Вало ткъа.

Ший чувоьду. Чохь.

Т1АХ1ИР. Охьахаал, кхуззахь! Зуда катоххий схьаял кхалла х1ума. Хьо кест-
кеста гучуваьллам-м олура х1окху зудчо. Амма д1акхета ка ца йолуш, б1аьрг 
сара кхетча санна, хьийзи со х1окху юкъана.

ДОККА. Х1окху хьан х1усамнанас дийцира соьга... Дала гечдойла 
д1абевллачарна, Дала маршалла дойла цомгашчунна.

Т1АХ1ИР. Дела реза хуьлда хьуна а! Хьашт доцург дийцина-кх х1окху зудчо 
а... Цхьа вонаш т1е ца кхочуш цхьа а ма вац...

ДОККА. Бехк ма биллалахь Т1ах1ир. Суна-м нийса ма хета хьан х1усамнанас 
бакъдерг сайна довзийтина. Вовшийн вонехь а, диканехь а карон цхьа адамаш 
дац вай?

Т1АХ1ИР. Иштта-м дара иза... Со-м и декхар айса хьедарна, хьуна дуьхьал 
х1отта юьхь йоцуш лелара... Аьтту ма белли, х1ара ков-керт д1а а доьхкина, 
иза хьуна д1алур айса бохуш.

ДОККА. Ков-керт д1адоьхкича, мичахь 1иэн воллу хьо хьайн доьзалца?
Т1АХ1ИР. Эцца г1алахь, цхьа петар а лаьцна хене вер ву-кх... Т1акха цхьаъ 

дийр ду-кх. 
ДОККА. Т1ах1ир. х1инца дикка соьга ладог1алахь. Суна ца хаьара оцу 

декхаро хьо сел холча х1оттиний... Къинт1ера вала суна.
Т1АХ1ИР. Ахь х1ун дуьйцу?.. Хьо вала суна къинт1ера и декхар хьиэ 

дарна.
ДОККА. Собардел, Т1ах1ир, цкъа со вистхилла валийтал... Ас кхин сингаттам 

латтор бац хьуна. Веза хилла волчу Аллах1ан дуьхьа ас и декхар дуьту хьуна, 
доггах къинт1ера а ваьлла. (Т1ах1ир воьхна хьоьвзу.)

Т1АХ1ИР. Ма алахьа иштта... Сан д1адала аьтту хиллалц дуьтур ду алахьа.
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ДОККА. Х1ан-х1а, Т1ах1ир, сан Делан дуьхьа дина ниййат дохо а ца г1ерташ 
1адда1е.

Т1АХ1ИР. Хьан ц1ерачарна муха хетар ду теша?.. Цкъа царах дага мукъане 
а валахьа.

ДОККА. Кху т1ехь со дагавала везаш цхьа а стаг вац-кха хьуна.
Т1АХ1ИР. Дела реза хуьлда хьуна. Дала саг1а де хьан ахча. Суна дагахь 

доццург хили кхунах-м.
ДОККА. Дела реза массарна а хуьлда. Х1инца шун кхачане а хьовсур ду-кх 

вай!
Т1АХ1ИР. (Самукъа долий). Суна цкъа а дицлур дац, ахь дина вошалла.
ДОККА. Дика хьаха ду, сан и дан аьтту болуш... АлхьамдулиЛлах1!

Кирхьа

Зудаялор

Дакъалоцурш:

Сег1ийрат
Мелижа – цуьнан йо1
Элжаркъа – Сег1ийратан к1ант 
Эдик  – Сег1ийратан шолг1а к1ант 
Пайзулла
Хазбика – юьртара зуда 
Нурбика – цуьнан йо1
Базилика – цуьнан йиша

I сурт

МЕЛИЖА. Ва мама, суна Эдик гира хьуна!
СЕГ1ИЙРАТ. Ватта, мичахь гина хьуна иза?!
МЕЛИЖА. Телевизор чохь!
СЕГ1ИЙРАТ. Ватта, х1ун деш вара иза телевизор чохь?
МЕЛИЖА. Парижера митинг яра гойтуш, иза массарел хьалха вара. 

СЕГ1ИЙРАТ. Маржа я1, сан к1ант, гуттар хьалха бен сецар волуш-м вац. 
МЕЛИЖА. Иза цхьана ч1ог1а кечъеллачу француженкина уллохь ваьлла 
вог1уш вара хьуна, цунна вела а къежаш.

СЕГ1ИЙРАТ. Ватта, ватта, куьг лаьцна-м вацара и цуьнан?
МЕЛИЖА. Ца къаьстира суна, мама, хила а мега...
СЕГ1ИЙРАТ. Тахана митинге вигна, кхана шайн ц1а вуьгур ву, иштта 

галвоккхур ву сан к1ант. Д1атоха цуьнга тилпон!
МЕЛИЖА. Х1инцца, мама...
СЕГ1ИЙРАТ. Кху кxaa шарахь ц1а ца вог1уш, митингаш еш лелаш вукх. 
МЕЛИЖА. Алло,Эдик.
ЭДИК. Алю, мсье, мадам, мамзель...сель ву пле, тужуг1.
МЕЛИЖА. Х1ун тужурка ю ахь юьйцург? Со мадам яц, мамзель яц! Со хьан 

йиша Мелижа ю!
ЭДИК. Уьви! Уьви!
МЕЛИЖА. Эдик, мама ю хьоьга йистхила лууш.
ЭДИК. Маман, 1уьйре дика йойла хьан!
СЕГ1ИЙРАТ. Эдалбек, сан к1ант, хезий хьуна?
ЭДИК. Хеза, мама, ахь иштта мохь хьекхахь, къар-м лур ву.
СЕГ1ИЙРАТ. Катоххий ц1а вола!
ЭДИК. Х1ун хилла хьуна, мама? Весет дан йоллуш-м яц хьо?
СЕГ1ИЙРАТ. Со яла ца йоьжча, ц1а ван ца мега хьо? Хьуна зуда а ялийна 

бен, со лийр яц хьуна.
ЭДИК. Зудаялош ма ву со, ахча а вовшахкхетта, чохь 1ен меттиг ю, «Пежо» 

а ю…
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СЕГ1ИЙРАТ. Пхьаж ю?
МЕЛИЖА. Пхьаж яц, французскийн машен ю, «Пежо».
СЕГ1ИЙРАТ. Машен елахь, кхин а дика ду, ц1а а волий, хьайн зуда а ялаяй, 

д1а ца вахча ца магахь, цуьнца д1аг1о.
ЭДИК. Ц1а ван йиш яц, Парижера урамашна доладеш ву со... зуда а кхузара 

яло ца мега ас?
СЕГ1ИЙРАТ. Ахь цигара зуда ялаяхь, ас хьакхин шура санна, хьарам бо-кх 

хьуна айса баийна кхача.
ЭДИК. Кхачанаш-м шортта бара кхузахь, хьарам-хьанал. Коьртаниг Безам 

ма бу. А Париж город любви, маман.
МЕЛИЖА. Цу т1ехь-м бакъ ву хьуна иза, мама, безам бохург хала х1ума ду, 

и массеран лазам ма бу.
СЕГ1ИЙРАТ. Лаза-м ас хьо йийр ю хьуна ...Сан к1ант, айхьа ялаяхь, вайн 

юьртара, жийна уллохь Iaxap санна, шен нанна уллохь хьалакхиъна, кху 
юьртарчу хьаьжк1ех Орган хин хьера т1ехь дина ахьар а дууш, т1ум ч1аг1ъелла 
йо1 ялае. Ахь цигара цхьа маймал даладахь, со хьуна къинт1ера ер яц. Хезий 
хьуна, ва сан Эдалбек?

ЭДИК. Мама, ахь боххург дина, безамах, ирсах ваьлла а ваха реза ву-кх со.
СЕГ1ИЙРАТ. Марш оьху х1ума, хьуна хаьа безам х1ун ю. Зуда ялийчхьана 

безам кхоллалур бу. Бабина дикахо хаьа.
ЭДИК. 1одика йойла хьан, Софи! 1одика йойла хьан, сан сирла сатийсам, 

сан ирсе хиндерг.
СЕГ1ИЙРАТ. Ас кхузахь сайна бакъахьхетарг къаста а йина, захало а дуьйцур 

ду хьуна, хьо ц1а вале.
ЭДИК. Ва, мама, хьан вкус дика яц, аьлча а вайшиннан вкусаш цхьаьна 

йог1уш яц. Цу т1е сан ц1а ван йиш яц, xlapa урамаш дитина. Со царна дола 
деш балхахь ву!

СЕГ1ИЙРАТ. Ц1а ван ца оьшу, ас д1айоуьйтур ю хьуна иза.
МЕЛИЖА. Эдик, зудаяло ахча деза хьуна. Лаххара а 10 тыс евро.
ЭДИК. О-ля-ля! И ма дукха ду? Со ц1ахь волуш 10 б1е туьманах ма ялайора 

зуда.
МЕЛИЖА. Хьо ц1ераваьлчхьана, массо а х1ума а дазделла: 1ежаш, бананаш, 

норкови шубанаш, бриллианташ, маникюр, педикюр, мехкарий а.
ЭДИК. Кхузахь бесплатни ма бара уьш, аш соьга оццул и харж ца яйтича а.
МЕЛИЖА. Бесплатни только сыр в мышеловке.
СЕГ1ИЙРАТ. К1ант! Чекхдаьлла! Кхид1а ма дийца. Ахча схьатаса. Нускал 

оха хьуна д1атосу! (д1айойу телефон).
II сурт

СЕГ1ИЙРАТ. Элжаркъа, схьавоьл! Зуда ялош ду вай! 
ЭЛЖАРКЪА. Суний?
СЕГ1ИЙРАТ. Хьуна а ялор ю, хьо воккха хилчхьана.
ЭЛЖАРКЪА. Ac паспорт схьа ма эцна
СЕГ1ИЙРАТ. Зудаяло паспорт хилча ца тоьу. Дуккха а кхин х1умнаш оьшу! 

Ас вайн Эдалбекана яло билгалъяьккхина кхо йо1 ю вайн юьртахь. Царах цхьаъ 
фельдшер ю, шовдан йистера Бикатун йо1 Курпату. Шолаг1аниг - цхьана гектар 
т1ехь кхаа дийнахь асар дина йолу Жарадатан йо1 Жанати ю, кхолаг1ниг мел 
ч1ог1а ц1ингаш бетташ харцахь болу етт оза говза а, эсала а йолу Хазбикин 
йо1 Нурбика ю.

ЭЛЖАРКЪА. Мама, царна резахир вуй-техьа и Эдалбек, Парижехь дан асар 
дац, я оза етт бац. Уьш стенна оьшу цунна, кхузахь цхьамма а почем олуш 
боцу?

СЕГ1ИЙРАТ. Г1овг1а ма е, суна дика хаьа хьуна!
МЕЛИЖА. Аттаца эсал ерг оьший-техьа Эдикана.
СЕГ1ИЙРАТ. Аттаца ерг шен майрачуьнца а хир ю эсала. Хьо Нурбика 

йолчу гlo, хьо к1ант, фельдшерца захало дийца гlyo, со Жарадат йолчу йоьду. 
(д1абоьлху)
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III сурт

СЕГ1ИЙРАТ. Хьажахьа, цу Жарадата дуьйцург! Хийрачу махка а вахана, 
керста нехан урамашкахь нуй хьоькхуш лелачу хьан к1анте ас муха йоуьйтур 
ю боху сайн йо1? Хьажахьа, дуьйцург! Урамашкахь нораш хьоькхучеран 
т1ех1оттийна хьаькам ма ву сан к1ант! Мила ву кху эвлахь 10 эзар евро долуш? 
Цхьана беж1уьне д1аяхийта, шайн г1енах ма гарг! Зуда йоцуш вуьсур вац сан 
Эдалбек!

Гучуволу Элжаркъа

Хьан х1ун хили, к1ант?
ЭЛЖАРКЪА. Реза яц ша боху. Заочно дешар а, заочно маре а дош ца хеташ 

яла йоллу ша боху... Стиглара г1арг1ули ца оьшу шена, карара хьоза тоьур ду 
шена боху цу йо1а, ша соьга йог1ур ю боху тховса а.

СЕГ1ИЙРАТ. Хьо вала велла, хьайн захало а дийцина веъна хьо. Хьох тешна 
витахь, зуда а йоцуш вуьсур ву и хьан ваша. Д1авала суна гучуьра.

ЭЛЖАРКЪА. Сан х1ун бехк бу, массеран а соь безам боьдуш хилча...
МЕЛИЖА. Мама, мел дика адам ду и Нурбика!
СЕГ1ИЙРАТ. Дика адам дацахьара, ц1ингаш бетташ болчу атто улло а юьтур 

яцара иза.
МЕЛИЖА. Дукха ч1ог1а резахили. Ша со яре хьоьжуш санна т1еийци. 

Франци а, вайн Эдик а дага а воьхна ялайоллуш ю. Тахана а новкъа яла кийча 
ю иза.

СЕГ1ИЙРАТ. И дика ду. К1ентан ахча схьа ма кхеччи, д1ахьажор ю-кх вай 
иза Эдалбек волчу.

IV сурт

Мелижа а, Нурбика а ю схьайог1уш

МЕЛИЖА. Вайшиннан барт хилла-кх, 50 на 50. Томана ахча схьа ма кхеччи, 
ах суна схьадохьур ду ахь. Цхьана дега багах ма даккхалахь.

НУРБИКА. Кхоалг1а дакъа делча тоийтахьа, сан кечъян езаш чамданаш ю.
МЕЛИЖА. Чамданаш хьалххе кечъян езаш хиллера, цу т1е хьуна хаьа, хьайн 

оццул мах боций. 50 на 50! Я хьо елла д1аяллалц Париж б1аьрга гур яц хьуна.
НУРБИКА. Меги, меги! Ахь бохучунна реза ю!
МЕЛИЖА. Елахь, чуйоьду вайшиъ. А то мама рекет заподозрит... Мама! 

Нускал чудалош ду хьуна, не1 лаца!
СЕГ1ИЙРАТ. Д1аяла 1овдал, ас муха лоцу не1 сайн к1антана зуда ялош? 

Ахча бен кхин х1ума дац-кх хьан дагахь!
МЕЛИЖА. Чоьхьаяла, Нурбика!
СЕГ1ИИРАТ. Дала декъалбен хьан дашо корта. Марша йог1ийла! (Нурбика 

йист ца хуьлу.)
Йо1, xlapa соьга йистхуьлуш ма яц? Мотт сецна-м яц xlapa?
МЕЛИЖА. Мотт кхобуш ю и, мама... Франци йоьдуш елахь а, нохчийн 

г1иллакхаш тесна дуьтур долуш яц хьуна.
СЕГ1ИЙРАТ. Эшш, ма сиха дицлур дара цунна уьш, цига д1а ма кхеччи. 

Х1ан, xlapa имортни ахча ду хьуна, 50 евро.
НУРБИКА. О! Валюта! Дала caгla дойла, мама.
СЕГ1ИЙРАТ. Схьалатае компутар! Д1агайта к1антана шен нускал!
МЕЛИЖА. Эдик! Бонжур! Гой хьуна хьайн нускал? Муха ду?
ЭДИК. Жимма д1ахилае иза. Кху чохь ма ерстина хета иза...француженкаш 

санна стройным яц xlapa... сан цаьрца яхь ма ю.
МЕЛИЖА: Вайн юьртахь цул оза цхьа а яц. Хьайн экран нисъе ахь...
ЭДИК
МЕЛИЖА. Хьуна муха хета хьайн к1орни?
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НУРБИКА. Гурахь даьккхина к1орни-м дац-техьа иза? Цхьа муьста хьач 
кхаьллича санна, юьхь етталуш ма ю цуьнан.

МЕЛИЖА. Етталуш хьаха ю хьо, Париже д1акхача са к1амделла. Скайп 
чохь иштта ма гойту.

Чуволу Элжаркъий, моллий.

V сурт

ПАЙЗУЛЛА. Дика мел дерш кху чу! Де дика дойла хьан, Сег1ийрат!
СЕГ1ИЙРАТ. Далла везийла. Дера ва хьо могушший-маьрший.
ПАЙЗУЛЛА. Xlapa вайн г1уллакх цхьана дега багах ма даккхалаш. Заочни 

молла аьлла ц1е д1аг1ур ю сан.
СЕГ1ИЙРАТ. Ахь х1ун дуьйцу?! Цхьана дега хьахор дац.
ПАЙЗУЛЛА. Шу юьртахой а, дика нах а хиларна деш ду шуна ас xlapa. Так, 

д1адолор вайн xlapa беркате г1уллакх. Хьалалатае интернет.
МЕЛИЖА. Кийча ю xlapa. Эдик, тхо гой хьуна? Xlapa хьийкъина стаг гой 

хьуна? X1окхо х1инца д1айолор ю шун бракосочетании процесс.
ЭЛЖАРКЪА: Ваши, суна а вог1ур вуй хьо и процесс чекхъяккха?
ПАЙЗУЛЛА. Шадерриге а Делан карахь ду...
СЕГ1ИЙРАТ. Д1авала, юкъа ма г1ерта.
ПАЙЗУЛЛА. Бисмиллах1иррохьманиррохьийми. Х1окху йоь1ан дегара 

Махьмера ас пурба даьккхи. Х1ун ю кхуьнан ц1е?
МЕЛИЖА. Нурбика!
ПАЙЗУЛЛА. Махьмин йо1 Нурбика хьо реза юй..
НУРБИКА. Ю! Ю!
ПАЙЗУЛЛА. Собар де. Х1ун ю шун к1ентан а, цуьнан ден а ц1е?
СЕГ1ИЙРАТ. К1ентан ц1е Эдалбек ю, яккха, йо1, шайн ден ц1е.
МЕЛИЖА. Хьуна йиц-м ца елла иза?
СЕГ1ИЙРАТ. Ма е г1овг1а, ва моьлкъа!
МЕЛИЖА. Тхан ден ц1е Элмирза ю.
ПАЙЗУЛЛА. Махьмин йо1 Нурбика, хьо реза юй Элмирзан к1ентан 

Эдалбекан зуда хила? (Нурбика йист ца хуьлу.)
Ас хьайга мотт бостуьйтур бу моьттуш хьо елахь, ехха 1ийр ю хьо. Хьуна 

мичахь хезна моллас ахча делла олуш. Мелхо а моллина д1адала дезаш меттиг 
ю xlapa.

СЕГ1ИЙРАТ. Яла, яла, сетта а ца сетташ.
МЕЛИЖА. Яла сихха, связь д1аялале.
НУРБИКА. Ю.
ПАЙЗУЛЛА. Элмирзин к1ант Эдалбек, хьо реза вуй х1окху Махьмин йоь1ан 

Нурбикин ц1ийнда хила?
ЭДАЛБЕК. А...со... (з1е д1айолу
МЕЛИЖА. 31е д1аели, свет д1аяьлла дела, х1инца иза маца хир ю а ца 

хаьа. 
ПАЙЗУЛЛА. Сан кхузахь 1ен йиш-м хьаха яц, кхин кхоъ зуда ялийна меттиг 

ю. Реза ву ца элира цо? Цхьанна а хезирий шуна?
НУРБИКА. Суна-м хезира, ву олуш.
ПАИЗУЛЛА. Коьрта хьуна хазар ду. Кхин цхьанна а хезирий?
МЕЛИЖА. Суна а хезира.
ЭЛЖАРКЪА. Суна а хезира, только на французском...
СЕГ1ИЙРАТ. Цунах терра цхьаъ ала-м элира цо...
ПАЙЗУЛЛА. Делахь, кху шиннан мах хилла, Дала т1аьхье беркате йойла 

керлачу доьзалан! Сег1ийрат, Дала цхьа барт бойла шун, со д1авоьду.
СЕГ1ИЙРАТ. Собар, ахча!
ПАЙЗУЛЛА. (ахча кисна а дуьллуш) Ахча-м ца делча а х1умма а дацара, 

бакъ ду бензин чу ца доттахь, сан машен д1а-м гlyp яц.
СЕГ1ИЙРАТ. Дела реза хуьлда. Б1е евро ду хьуна.
МОЛЛА. Евро? Курс х1ун ю-техьа цуьнан?
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ЭЛЖАРКЪА. Долларел лакхара ю хьуна.
МОЛЛА. Т1ахьадисинчух Дала беркат дойла!
(Д1авоьду, цунна т1ехь араоьккху Элжаркъа).
ЭЛЖАРКА. Ваши, собардехьа, зуда маса шо кхаьчча яло мегар ду?
СЕГ1ИЙРАТ. Д1атоха, йо1, оцу к1анте тилпон. Xlapa хьан зуда тахана 

Москох яийтина, кхана цигара шун деншичас Париже дог1у кеман т1е хаош ю 
ала, айрапорте дуьхьал вола ала.

МЕЛИЖА. Х1инцца, х1окху минотехь.

VI сурт

Нурбикин денц1а. Керта йолу Сег1ийрат, т1аьхьах1оттийна Мелижа а, 
Элжаркъа а долуш.

ХАЗБИКА. Ватта, Сег1ийрат, шу дац х1орш?! Шаьш дог1ий хаийта ма 
дезара аш, ас цхьа кечамаш бийр ма бара.

СЕГ1ИЙРАТ. Цхьа а кечамаш оьшуш бац тхуна.
ХАЗБИКА. Ва марша а дог1ийла шу, ва могуш лелийла шу! Мел дика к1ант 

хилла шун и Эдик. Кхин а 10 эзар евро даийтина...
МЕЛИЖА. 10 эзар? Цуьнан ах мичхьа ю?
СЕГ1ИЙРАТ. Х1ун ах ю ахь юьйцург?
МЕЛИЖА. Ах жизнь, бохура аса-м...
ХАЗБИКА. Цу ахчанах дика г1уллакх хилира. Кху эвларчу мискачу нахана 

д1аса а дийкъира, хьан к1антана а, сайн йо1ана а т1ера саг1ийна, сайн шичега 
махлело духалург а делира, цхьа кепек кху ц1ен т1е ца хьовзош. Мел бертахь 
laш ду хаьий хьуна ший а. Ч1ог1а ирсе ду шиннан аьзнаш оцу телефон чохь 
схьахезаш. Шун к1ант ч1ог1а ларош хилла, шен долахь фирма а йолуш...

СЕГ1ИЙРАТ. Тпру, совцае хьайн говраш. Шун йо1 тхан к1ант волчу д1а ца 
кхаьчна! (йоццу тийналла х1утту)

ХАЗБИКА. Х1а? Ахь х1ун дуьйцу?! Ас сийсара ма дина цаьрца къамел.
СЕГ1ИЙРАТ. Д1атохал хьайн йо1е тилпон. Масех хаттар ду сан цуьнга дан.
(Хазбикас телефон туху).
ХАЗБИКА. Алло, Нурбика, хьо юй иза?
НУРБИКА. Ю, мама, де дика дойла хьан!
ХАЗБИКА. Далла езийла!
СЕГ1ИЙРАТ. Х1ун ю хьо маре яханчуьн ц1е?
НУРБИКА. Эдик ю-кх, шуна ца хаьа?
СЕГ1ИЙРАТ. Паспорт т1е д1аязйина боккъал ц1е х1ун ю?
НУРБИКА. Со-м ца хьаьжна цуьнан паспорта т1е. Эдик, хьан бакъйолу ц1е 

х1ун ю? Эдуард? Эдуард ю боху.
СЕГ1ИЙРАТ. Д1алаца шайна сан к1ентан ц1е Эдалбек ю! Д1ахаттал цуьнга, 

и мича юьртара ву!
НУРБИКА. 1аьржа ахкара ву-кх!
СЕГ1ИЙРАТ. Ткъа вайн юьртан ц1е х1ун ю?
ХАЗБИКА. Хьози-к1отар.
МЕЛИЖА. Хьо муьлхачу айрапорте йоьссира?
НУРБИКА. Айрапорт Орли ю боху иза Эдикас.
МЕЛИЖА. Ткъа тхан Эдик Шарль де Голь айрапортехь лаьттина, хьо хаза 

нускал схьа ца кхочуш.
СЕГ1ИЙРАТ. Ой, оха кхузахь мах байтина... д1ахьажийна хьо...
НУРБИКА. Мах кхузахь юхабайтира оха, цхьа 1аьржа 1арбо а валийна.
СЕГ1ИЙРАТ. Делахь хьо д1анисъелла-кх, хьоьга ала х1умма а дац. 1одика 

йойла!
ХАЗБИКА. Аш х1ун дуьйцу?! Муьлха айрапорте йоьссина тов! Сан йо1 

кхин летчик-м яц, шун к1ант д1ах1оьт-х1оьттинчу кема охьадоссо?
СЕГ1ИЙРАТ. Хазбика! Оха аш бохху ахча а делла, шуьгара эцна хьайба, тхан 

керта д1акхачале, нехан керта хьаьвзина.
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ХАЗБИКА. Коча муш а тесна, д1адига дезаш хиллера-кх шайн хьайба!
МЕЛИЖА. Тхуна-м ца хаьара, иза иштта 1овдал юй!
ХАЗБИКА. Цо томана даийтинчу ахчанах ах юхделча, хаа дезар-кха хьуна 

сан йо1 1овдал юй!
СЕГ1ИЙРАТ. Х1ун ахча?
МЕЛИЖА. Африкехь мацаллех лечу берашна ас дахьийтинарг дуьйцура цо-

м.
СЕГ1ИЙРАТ. Кхин хьан вешин бераш-м дац уьш? Т1аьхьа къастор ду хьоьца 

дерг, ткъа ахь, Хазбика, т1аьхьдисина ахча катоххий охьадилла.
ХАЗБИКА. Собардейша, ас дерриге а ахча саг1ийна д1аса ма декъна!
СЕГ1ИЙРАТ. Декънехь а, хьайн гергарчу нахана декъна хир ду! Охьатаса 

ахча!
ХАЗБИКА. Собардейша, шайн езарг кху ц1ен т1ера д1ахьойша!
МЕЛИЖА. Х1окху баргалех оха дан х1ума дац!
ХАЗБИКА. Ой, собардейша. Сег1ийрат, хьан к1ант х1инца а зуда ма ца 

ялийна?
СЕГ1ИЙРАТ. Тхуна ца оьшу хьуна х1инца цкъа маре яхана йолу хьан йо1. 

Иштта г1аддайна а дац тхо.
ХАЗБИКА. Собардехьа, и ахча аш д1алеричхьана, шуьга яийта кхин йо1 ма 

ю сан. Нурбика йицйир йолуш, культурни йолуш.
СЕГ1ИЙРАТ. Ца оьшу суна шуьца захало!
ХАЗБИКА. Ца эшахь, ахча-м дац хьуна, я кестта хир ду аьлла меттиг бац! 
СЕГ1ИЙРАТ. Дика ду. Схьагайта хьайн йо1.
ХАЗБИКА. Базилика! (Гучуйолу Базилика)
МЕЛИЖА. Нурбикел оьшуш яц xlapa-м.
СЕГ1ИЙРАТ. Реза юй хьо Франци сан к1анте маре яха?
БАЗИЛИКА. Ю! Со франкоманка ю.
СЕГ1ИЙРАТ. Наркоманка ю?!
МЕЛИЖА. Франкоманка боху цо, Франци дукха езаш ю бохург ду иза.
БАЗИЛИКА. Ас Бальзак, Стендаль, Дюма да а, к1ант а вешна. (Сег1ийрат 

цецйолу)
МЕЛИЖА. Французский писательш бу цо буьйцурш.
СЕГ1ИЙРАТ.Цаьрца-м бала бацара, хьайн баргалех шад бе ахь, мила яра хьо, 

Петрушка яра, я кинза яра?
БАЗИЛИКА. Базилика...
МЕЛИЖА. Мама, мах бан верстина ваша схьакхайкхий вай?
СЕГ1ИЙРАТ. Ма кхайкха! Мах цигахь бойтур бу аш, эцца цхьа 1аьржа 1арбо 

а валийна. Хьой, Элжаркъий ший a гlyp ду xlapa гвоздика д1аэцна..
БАЗИЛИКА. Базилика...
МЕЛИЖА. Мама, со цхьаъ ларор ю хьуна, и к1ант ц1ахь витахь. 
СЕГ1ИЙРАТ. Х1ан-х1а, ша эцна хьайба, Хазбикас ма-аллара, коча муш а 

тесна, лалла а лоллуш, д1адига деза. Цундела ший a г1yp ду шуьшиъ. Д1адоьлху 
тхо. Бази... х1ун яра хьан ц1е? Х1уъу елахь а, кхана кийчча хилалахь новкъа 
яла. 

БАЗИЛИКА. Дика ду, мама...

Сег1ийрат а, Мелижа а д1айоьду, Базилика чуйоьду.

ХАЗБИКА. Б1аьрг ма хила хьо г1уллакхан, цхьа дика xlapa ши йо1кочара 
ели!

Хелхаран мукъам.
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Поэзия

Зелимхан Мусаев

За горизонтом…
 ***

В конце концов, я сам виновен
во всех несчастиях своих.
Искал погрешности в других,
Подавлен и, как прежде, болен.
 ***

Сонное царство
покрыто плесенью.
Печальной песнью
клеймили рабство

те, кто внутри себя
не ищет орнаменты –
вымрут, как мамонты
на краюшке бытия.

И в этой идиллии – 
папирусов копии.
Не верьте в утопии,
не ставьте фамилии…

Божественны твари – 
все мудрые ведают – 
если не бегают
в дебрях сансары...
 ***

сам сАмом
переживаю пережитое – 
привет вандалам,
явившимся нежитью!

Оставившим в памяти
бунты и выстрелы...
Быть может, узнаете
их почерк неискренний?!

Беспомощные тела
сбиваются в братии,

система под них легла
«свободной» анархией.

Протесты услышит мир
в огне революции…
да только останется
сознание унцией.
 ***

Выберу цвет. Выплетаю узоры.
Красные нити рождают закат.
Вижу в окне побелевшие горы,
Что о погибели мне говорят.

Белые пятна закину на небо,
Черной останется тень облаков.
За горизонтом скрывается где-то
Правда о лживости наших «богов».
 ***

Выходит, напрасно искали мы
дороги во тьме – 
Проснувшись, от тяжести падали,
нуждаясь в тепле…

Поникшие, странные, сонные,
ютились в углах,
Смотрели на рамы оконные
и мир из стекла.

        ***

Я вижу, как бесследно уходят за зимой вдаль
Моя душа и тело, что превращаются в сталь.
Наступит ночь и ляжет на плечи наши смолой.
Я ухожу на север, я возвращаюсь домой...
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Гаухария Магдеева
(Татарстан)

Не простивший
Рассказ

Памяти отца и деда

…Он стоял здесь уже довольно долго. Холода он не чувствовал, как не особо 
расстраивался из-за мелкого дождя, зарядившего с вечера. Над ним раскинул 
ветки старый клен, но листьев на них уже не было, поэтому рассчитывать на 
защиту от дождя не приходилось. И все же место было выбрано неплохое. Это 
была самая высокая точка города, и отсюда открывался чудесный вид на реку, 
что текла внизу, под горой, и просторные луга за нею. Здесь всегда было много 
воздуха и солнца, ветер приносил с полей терпкий запах трав и цветов… Но 
сейчас была глубокая осень, и ничего этого не было. А были только мелкий 
холодный дождь, серая мгла над опустевшими полями и резкие порывы злого 
ветра.

Но это его не огорчало. Он уже давно приучился не обращать внимания на 
такие пустяки. Жизнь немало его потрепала. Она словно поставила себе целью 
проверить его на прочность. Причем, проверять начала с самого рождения.

…Он родился поздней осенью. Так сказала ему мама. Точной даты рождения 
у него не было – никто не запомнил, потому что документы оформили много 
позже, когда немного улеглись события, обрушившиеся на семью.

Его отец был учителем – человеком достойным и уважаемым в деревне и 
округе. Он прошел службу в царской армии, получил хорошее образование 
в известном медресе и какое-то время исполнял обязанности муллы. Семья 
жила безбедно – отец был с крепкими крестьянскими корнями, а потому умел 
держать хозяйство. Коровы, лошадь, яблоневый сад с ульями и прочее – у них 
было все то, что имеют люди, пришедшие на эту землю жить своим трудом, в 
радости и достатке.

Семья была большая – дети рождались один за другим. Мама была из 
семьи потомственных мулл, а потому начитанная и воспитанная в традициях 
мусульманских канонов. С сильным характером и немногословная, она словно 
бы дополняла мужа – честного, прямого, но наивного и очень доверчивого. 

Голоса друзей

Окончила Казанский государ-
ственный университет по 
специальности «Русский язык 
и литература». занимается 
художественным переводом с 
татарского на русский язык. 
В ее переводах вышло около 
десятка книг современных 
татарских писателей и 
писателей-классиков. Член 
Союза писателей РТ. Кандидат 
филологических наук. Живет в 
Казани. 
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Хитрости в отце не было ни грамма. В семье царил культ книги и просвещения. 
Каждый ребенок с малых лет был приучен к чтению. Вечерами дети часто по 
очереди читали вслух…

В конце 20-х годов деревню начало лихорадить. Как раз вовсю шла 
коллективизация со всеми известными нам по истории перегибами. Хотя что 
такое коллективизация, как не один сплошной перегиб?..

Мать родила его в конце осени двадцать девятого года. Отец был счастлив и 
решил дать младшему сыну имя пророка. Однако оформить рождение ребенка 
официально он не успел – буквально на следующий день к ним в дом ввалились 
полупьяные деревенские активисты и объявили, что теперь дом, хозяйство и 
все, что в нем находится, переходит к деревенской бедноте. В данном случае 
речь шла о семействе абсолютно никчемного бездельника, пробивавшегося 
случайными заработками и доведшего семью до крайней степени материальной 
и духовной нищеты.

Семью бывшего муллы вместе с новорожденным сыном вытряхнули из дома. 
Ребенку было два-три дня от роду. Их засунули в старую, тесную и запущенную 
донельзя хибару того самого батрака. Однако через неделю деревенский люд 
поднялся, женщины сами впряглись в сани и, погрузив на них семью муллы с 
остатками разграбленного добра, вернули в их собственный дом. В санях среди 
узлов с постелью и посудой лежал укутанный в одеяло младенец…

Это был первый сигнал. А потом наступили тридцатые годы. Отец 
чувствовал, что над его головой сгущаются тучи. Все чаще доходили до них 
слухи об арестах знакомых, все реже становились задушевные разговоры и 
встречи. А декабрьской ночью 37-го года отца увели. Младшему сыну было 
тогда семь лет, и он больше никогда не видел своего отца…

Сначала мальчик ждал, когда он вернется, высматривал его на дороге, 
ведущей из райцентра. С годами смирился и понял – отец не придет. И лютой 
ненавистью возненавидел того человека, с чьим именем страна вставала 
поутру и ложилась спать вечером. Эта ненависть к самому главному своему 
врагу сохранилась в нем навсегда: сначала она не давала ему дышать, но потом 
он научился с нею сосуществовать.

Безотцовщина – страшная штука, но жизнь с клеймом «сына врага народа» была 
страшной вдвойне. Эта печать политической неблагонадежности преследовала 
его потом всю жизнь. Прошли года культа личности, потом период «оттепели», 
пришла эпоха, которую впоследствии высокомерно назвали «застоем». Но 
ореол непохожести, некоей «невхожести» в толпу преследовал его всегда. Он 
окончил институт, защитил диссертацию – защитил ее по-настоящему, ценой 
долгих занятий в архивах и библиотеках, благодаря огромному и упорному 
труду. Но в его жизни всегда появлялся кто-то, кому невыносимо мешали его 
успех и слава. Тень его главного врага словно витала над ним: донос и клевета, 
предательство, равнодушие – все было по-старому, одно отличие – теперь не 
расстреливали, хотя жизнь портили по-настоящему…

Спустя многие годы, уже в эпоху, названную «перестройкой», он узнал, что 
отец был расстрелян в начале февраля 38-го. Получив официальную справку, 
он разрыдался. Вместе со слезами из него выходило все, что копилось годами 
– надежда, боль, жалость… И в то же время он с удивлением ощущал в себе 
и чувство облегчения оттого, что отец не мучился долго – его терзали всего 
лишь месяц. И еще в личном деле отца не было ни признания своей вины, 
ни доноса на других людей. Отец оставался человеком до последней минуты 
своей жизни...
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Потеря отца стала главной потерей его жизни. Он сумел построить свою 
жизнь, у него появилась прекрасная семья – красивая и умная жена, двое 
здоровых детей, которые редко его огорчали, а больше радовали. Он состоялся 
в той степени, в которой – дай Бог многим… Но часто думал: как бы сложилась 
его жизнь, если бы не тридцать седьмой год?..

Ему часто снился отец – таким, каким он запомнился ему в семилетнем 
возрасте… Иногда отец представал перед ним сидящим под цветущей 
яблоней, порой отец во сне сажал его на колени и, щекоча ему усами шею, 
экзаменовал по чтению… Однажды ему приснился сон, в котором отец пел, 
– это была протяжная народная песня, допев которую, отец внезапно закрыл 
лицо полотенцем, которое держал в руках, и заплакал. О чем он тосковал или 
что вспомнил, а может, с кем-то прощался – теперь уж было не узнать…

В последние годы отец приходил к нему в снах все чаще. У него было светлое 
лицо и понимающие глаза… Он ничего не говорил, но от него исходила такая 
положительная энергия, что мир, в котором он теперь пребывал, пугал все 
меньше и меньше… И все меньше хотелось сопротивляться этому бездушному 
и черствому миру, в котором теперь приходилось жить, и все чаще хотелось 
туда – где его ждал отец…

…Он стоял здесь уже довольно долго. На противоположной стороне площади 
что-то происходило. Еще вчера там царило какое-то оживление, толпились 
рабочие, приезжали и уезжали машины. К вечеру все стихло, лишь остался 
стоять какой-то прямоугольный предмет, накрытый белым полотном... Сегодня 
люди появились снова. Их было немного, и почти все они были стариками. 
Некоторые держали в руках цветы. Приехал небольшой оркестр. Он громко и 
невпопад сыграл пару бравурных маршей, затем кто-то, встав возле накрытого 
тканью предмета, что-то громко и яростно кричал, ему нестройно хлопали. 
Вышли еще два старика, они тоже что-то кричали со злым оскалом на лице… 
Наконец, программа мероприятия, похоже, закончилась, кто-то дернул за шнур, 
и полотно медленно сползло, обнажив то, что под ним скрывалось…

Это был он – Тот, Кого Нельзя Простить, его злейший враг, имя которого 
проклято на века. Все тот же прищур глаз, рябое лицо, пышные усы под 
длинным обвислым носом…

Увидев своего врага так близко, он содрогнулся – вот он, до него рукой 
подать… Как много надо было прожить и пережить, чтобы теперь оказаться 
лицом к лицу с тем, кого ненавидел больше всего в жизни… Как равнодушно 
время, как убийственно оно равнодушно к терзаниям и чувствам отдельных 
людей. Говорят, время лечит. Но результатом этого лечения в лучшем случае 
становятся шрамы и рубцы на сердце, которые ноют и болят ничуть не меньше, 
чем свежие раны…

…На город опускались ранние сумерки. Стало еще холоднее. Черно-серые 
тучи угрюмо сдвинулись плотнее, набухли невидимой тяжестью, и вскоре в 
воздухе закружились крупные хлопья снега.

Площадь сразу опустела, люди бежали от порывов холодного северного 
ветра, спеша укрыться в домах.

Лишь двое остались стоять недвижимо, и снег одинаково равнодушно 
ложился на их бронзовые лица. Ему не было дела до каких-то там человеческих 
чувств и страстей, просто пришло его время – и он старательно заметал 
сугробами маленький город, площадь в его центре и два бронзовых памятника, 
непримиримо стоящие друг против друга…
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Дебют

Шамсудин Ялгумбаев
Окончил Северо-Осетинский медицинский 

институт. Врачебная практика (в качестве 
терапевта) началась в родном Советском 
(ныне Шатойском) районе. В тяжелых 
горных условиях проработал 11 лет, затем 
овладел профессией врача-рентгенолога 
и до 2008 года работал по специальности 
в 9-ой городской больнице. Врач высшей 
категории, заведующий рентгенотделением 
Республиканской туберкулезной больницы. 
Любит поэзию, пишет стихи о родине, 
войне, человеческой дружбе, врачах-
коллегах, а также на лирические темы. 

Далекая в небе звезда
 ***

Вот эти прощальные розы
Выставишь ты у окна,
И тронется медленно поезд –
Я буду тебя провожать.

О, если бы розам внимая,
Могла ты язык их понять, 
Они бы тебе рассказали, 
Как будет тебя не хватать.

Уедешь – мне будет так грустно.
Увидимся снова когда?!
Прощай, моя Бесаме Мучо –
Далекая в небе звезда!

 ***

В познаньи души человека
С Шекспиром сравнится ли кто?!
И время ему не помеха
Вот уже столько веков.

Закон притяженья людского,
Подобно Ньютону, открыл. 
У неба похитил он слово
И людям его подарил.

Он с вечностью дружен, бесспорно,
Незыблем его пьедестал.

Стоит в одиночестве гордом –
Великий на все времена!

 ***

Ты сегодня вышла в белом –
Ах, какая белизна!
Очаровывая, смело
По проспекту ты прошла.

Даже если б онемел я,
Превратившись в геопласт,
И тогда бы не посмел я,
Не воскреснуть в этот час.

Дело вовсе тут не в красках,
И цвета здесь не причем.
Разве менее прекрасной 
Ты бываешь в голубом?

Тайна скрыта в биополе,
Окружающем тебя,
Как Бермудский треугольник –
Всех маня и всех губя.

Я и сам давно погибший
В той пучине роковой –
И никто меня не ищет, 
Наклонившись за кормой.
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И лежу на дне я сером,
Рассуждая вот о чем:
Ты сегодня вышла в белом,
А могла бы в голубом.

 ***

Вот и годы прошли – 
Словно не было их.
Собрались, улетели как птицы.
Вон за той, за горой,
Что подать мне рукой,
Юных лет обгорели зарницы.

Берег юности той,
Что дается судьбой,
Как мираж, он растаял в тумане.
И кружится кругом
Каруселью крутой
Мир, объятый рассудка тисками.

Я пришел в этот мир,
Как на праздничный пир.
Было все и светло, и прекрасно.
И друзей я имел,
С ними песни я пел,
И дарил я, влюбленный, цветы.

Где теперь эти дни!
Не вернутся они.
Вместе с ними исчезли и ласки.
Наша жизнь – это сон, 
Дуновенье ветров –
То надежд, то мечтаний прекрасных.

Сколько б ни жил я,
Оборвутся года,
И разлука навеки наступит.
И никто никогда, никогда, никогда
Майским утром меня не разбудит…

 ***

Ты мне сказала,
Словно призналась: 
«Будем друг друга любить.
Ты – в моем сердце, 
А я – в твоем сердце.
И нету в них места другим!»

Через волнения,
Через сомнения
Долго друг к другу мы шли.
И вот наступило 
То самое время –
Сбылись и наши мечты.

В небо гляжу я,
Бога прошу я –
Нашу любовь сохранить.
Пусть не кончается
И не обрывается
Счастья волшебная нить!
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Казбеги Александр

Циция
Повесть

I

Аьхкенан декхна де дара. Бурсач1ира–ломан басенца 1ахарий ловзу долчу 
г1орийначу ламанан баххьашкахьа даьржина дежаш д1ате1аш к1айн жа дара. 
Х1етта юьхь т1е чо бала болабелла волу къона жа1у лекхачу ламанан буьххье т1е 
а ваьлла, цигара д1ахьоьжура шена дукхадезачу доьхнига.

Лахахьа дукъ таь1на йолчу, шиъ-кхоъ чаккхарма хиллал йолчу арена т1ехула, 
лаьхьа санна, ч1уг етташ, охьадоьдура ламанан шовданан хи. Бурсач1ира-ломан 
шолг1ачу аг1орхьа баьццара хут санна аре яра цхьайолчу меттигашкахь гунийн 
цхьабосса боцчу мог1анца а, цхьацца йолчу меттигашкахь берзинчу бердашца 
а кхачалуш. Цхьаццанхьа охьа1енаш дог1уш долу, шурин чопа санна, к1айчу 
шовданан хи, хьерадаьлла экха санна, бердех детталуш, кегийра дерз хуьлий 
гобаьккхина гонах даьржина охьаоьхура.

Юкъ–юкъа байн мох хьокхура, малхо йохйина йолу меттигаш шел а еш. 
Ц1анъеллачу стиглахь цхьана метте сецна гуш яра морханан жима кийсак, 
цкъацкъа б1аьргана гучуьра д1а а йолуш, юха а кхечу суртехь гучу а йолуш.

Стигалахь цхьана метте гучуделира накхармозан барамехь 1аьржа  г1аларт, 
цхьа к1еззигчу ханна, 1адийча санна, меттах ца долуш сецна долу.

Цхьак1еззиг хан яьллачул т1аьхьа и 1аьржа г1аларт стигалахь меттах а даьлла, 
аьрзун суьртахь декаш гучуделира. Шен нуьцкъала т1емаш а даржийна, сакъоьруш 
готуьйсура цо. Жа1у ч1ог1а тидаме хьежа волавелира цу готуьйсучу олхазаре. Иза 
хьоьгура цхьаннан а лаамехь а доцуш цуьнан парг1атхиларх.

Оцу миноташкахь Бежияна, – иза жа1уьнан ц1е яра, – шен даго хьоьхучу дуьненан 
муьлххачу а маь11е кхачархьама, олхазар хила лаьара. Ткьа цуьнан дагна луург 
цхьаъ дара: ша виначу юьрта а вахана, лакхара охьа а хьаьжна, шена дукхаезначу 
Цициях б1арг тоха а, цуьнца цхьаьна цхьанхьа генна, адаман аз цахеззе кхача 
а. Бежия шен ойланашка вахана 1ачу заманчохь, аьрзу ц1еххьана, ширдолагца 
кхоьссина йог1у х1ума санна, лаьттехьа охьа а хецаелла, 1аламат чехка цхьана 
х1уманна чухьаьдира. Цу aг1op д1ахьаьжначу жа1уьнна гира кхераелла пхьагал; 
шен лергаш дуьххьал ира а доьг1на, шен  дег1 дадийна, к1елхьараяла коьллаш 
йолчухьа д1ахьаьдира иза.

Темина йолу аьрзу пхьагална жимма генахула шен болчу ницкъаца лаьтта т1е 
кхача йоллалц охьалахъелла, шен ижуна чухьаьдира, цхьана минотехь цунна герга 
а кхечира иза. T1e а кхиъна, шен м1араш йолу когаш баржа а бина, оцу минотана 
г1одаюккъера схьавалаца ойла йира цо, ц1еххьана петоьхна д1акхоссаеллачу 
пхьагало уллохула т1ехтилийтира аьрзу. Сов нуьцкъала чехка т1ехьадар бахьана 
долуш, саца а ца елла, гена елира иза.

Бежия г1адвахана дог детталуш хьоьжура х1окху суьрте, даггара дезалора 
цунна олхазарийн эла йолчу аьрзун чехкаллий, кураллий, цуьнан хьуьнарх 
юьзна хиларрий, амма пхьа-галх къа а хетара цунна, цул совнаха и пхьагал  Дала 
кхоьллина г1ийла х1ума ю, бохуш, ойла а йора цо.

Мацца а жима экха шен мостаг1чунна кара ца доьдуш к1елхьарадаьлча, 1адийча 
санна, 1аш волчу жа1уьно парг1ат, доккха садаьккхира.

Амма Бежиян воккхавер дукха гена ца делира, х1унда аьлча аьрзу шен ц1ийх 
дуьзна б1аьргаш а ирдина, юха а шозза алсамъяьккхинчу карзахаллица а, чехкаллица 

Гочдар
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а чухьаьдира цунна. Чехка т1екхиира иза хьалха ша х1оттийна йилбазалла х1отто 
дагахь долчу жимачу экханна, амма басах хьалахьаьдча, г1одаюккъера нийсса 
аьрзун когийн м1арашна юкъаяхара иза. Цо ч1ог1а 1овдарна, ц1овзарца цхьаьна 
садаьлла йисира пхьагал.

Кураллица пхьагал лакха хьала а яьхьна, лаха, лаьттарчу меттигашка хьаьжира 
иза. Юха шен ижуца охьа а еана, иза охьа а йиллина, цунах з1ок етта х1оьттира 
аьрзу.

Бежияс, катоьхна шен топ схьа а эцна, тебна герга а вахана, 1алашо а лаьцна, 
топ тоьхна коьртах ши дакъа а деш, кар чийна д1аяхийтира аьрзу.

– Э – э!.. Иза а, хьо а д1аели! – аьлла, мохь туьйхира цо, к1ур оьхуш йолу тоьпан 
юьхьиг шегахьа схьа а ерзийна. Цул т1аьхьа меллаша шен чоин т1омах кийсиг а 
яьккхина, меллаша тоьпан ч1у схьа а баьккхина, топ ц1анъян х1оьттира иза.

Оцу минотехь и г1уллакх кхочушдина а валале, лома т1ехьара бетта мохь хезира 
цунна:

– Х1ей к1ант, х1ей к1ант!
Бежия цецваьлла цигахьа д1ахьаьжира. Лома буьххье лаьттара вуьрх1итта-

берх1итта шо хир долуш йолу йо1 шен хазалло муьлхха а дог карадерзо тарлуш 
йолу.

Бежиян юьхьанца бос байра, юха а бос ц1ийбелла д1ах1оьттира цуьнан, шен 
саметтадеача, йо1ана дуьхьалвола– велира иза.

Мацца а жа1у гергавахча йо1а кочара лежиг схьа а даьккхина, махо шуш деш 
санна, г1ийлачу эшарца элира:

– Ас делкъанна юург еана хьуна.
Бежияс цуьнан карара лежиг схьаийцира, амма лаьтта б1аьра а хьоьжуш, йо1е 

д1а ца хьожуш, вист а ца хуьлуш вехха лаьттира иза.
– Дадас доьху хьоьга, къаьсттина 1ахаршка хьажар а, йовхонна уьш к1ел ца 

дисийта ломан 1индаг1а долчухьа уыи лахкар а, – элира йо1а.
– Дика ду, – аьлла, халла вистхилавелира жа1у, уьш вист ца хуьлуш сецира.
– Х1инца со–м д1айоьду, дахьийта хабар–х1ума дуй хьан? – аьлла, хаьттира 

йо1а.
– Ире доцу сан корта! – аьлла, сихвелира Бежия. – Стенга йоьду хьо? Собар 

дехьа! Жимма сада1ахьа! Гезарий узур ю...
– Ца оьшу, даг1ур ю со.
– Ма г1охьа, Циция, ма г1охьа, цхьажимма собар дехьа, цхьаьна х1ума юур ю 

вайша.
– Х1ун дийр ду ас, сиха ю–кха со! – Х1инца а хьалхе ду. Ц1а яха–м кхуьур ю 

хьо, – элира, хьесталуш, жа1уьно.
Цицияс дуьхьал х1умма а ца элира, иза меллаша баца т1е охьахиира. Бежия 

воккхавеш, вахана катоьхна кхаба схьа а эцна, гезарий оза д1ахьаьдира. 

II

Цициян да Корг1акъа хьал долуш стаг вара; цуьнан ши эзар хиллал жа а, цуьнга 
терра ма1аш йолу даккхий даьхни а дара, амма ахар, ялта дер башха дукха лелош 
вацара иза, делахь а дика вехашший, хьешана дика хьошалла дан таро йолушший 
вара.

Корг1акъа, ламанан нахана хетарехь, дика ирс долуш стаг вара, х1унда аьлча 
къаьсттина хало ца гора цунна, цул совнаха, шен таро йолуш хиларо бакъо лора 
цунна массо а тайпана долчу г1уллакхашца тоьлла хила, амма ша Корг1акъас, 
цкъа йина ца 1аш, дукхазза а ойланаш йора, х1унда аьлча шен т1аьхьенах шен 
ц1ар т1ехь виса, шен хаза Циция йоцург, кхин стаг цахиларна. Ткъа йо1ах х1ун 
т1аьхье хир яра, иза «нехан к1анте» маре яха езаш хилча?
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Цундела ламанхочо кху кепара ойла йора: мацца а и докъазалла коьртера 
д1аайалург ца хилча, цо шен йо1ана т1е нуц вало веза, цуьнца а, цуьнан хьолаца 
а товш а волуш, дикачу тайпана а волуш волу стаг. Нуц вина т1евалош верг дика 
таро йолуш а хила везара, таро яцарна ийзалуш цалелархьама.

Корг1акъана дика хаьара, массарна а чул сов халой, бакъояцаррий таро йоцчух 
1отталуш хиларрий, хьал долчу стаге мичча хена а шен корта к1елхьарабаккхалуш 
хиларрий.

Корг1акъана и дерриге а шена гина хиларна хаьара, цундела ца лаьара цунна 
шен йо1 муьлххачу а стаге а яхана, къоьллий, халой хьоьгуш лелар.

Ткъа нуц мила харжа везара? Дера везара хьал долушший, ницкъ болушший 
верг харжа. Цо билгал ваькхира ишттаниг – шен лулахочун к1ант Махьта. 
Схьагарехь, йо1а кхин дагалоьцура, нагахь мацца а, дас шеца маре яхарх лаьцна 
къамел долийча, Цицияс, ц1ий а лой, корта охьа а бохуьйтий, олура:

– Х1ан–х1а, дада, цкъачунна маре яха ца лаьа суна!
– Х1унда ца лаьа хьуна? Бахьана соьга дуьйцург хир ду ахь?
– Хьоьца 1ен лаьа суна, – олий, хьасталуш коча хьерчара Циция.
Йоь1ан доза доццуш шена т1ерахилар гарца, ирс долуш хиларций, резахиларций 

велакъежара Корг1акъа.
Йо1 хьастаяларо к1адвина волу иза вист ца хуьлуш д1атуьйра, ткъа маре яхаран 

хьокъехь долу къамел де–дийне мел дели т1аьхьатоьттура.

III

Гуттар а санна, денош д1аоьхура. Мухха а, цхьана сарахь, малх чубузучу хенахь, 
Корг1акъа шен ц1ийнан не1арехь, шерачу т1улга т1ехь охьа а хиъна, ч1ешалг 
и хьоькхуш  1apa. Цунна хьалха лаьтташ вара коьрта жа1у. Цо х1етта дийцира 
х1усамдега, ша керла жа1у х1оттийна хилар.

– Цуьнан ц1е х1ун ю? – аьлла, хаьттира Корг1акъас.
– Бежия ю, – аьлла, жоп делира коьртачу жа1уьно.
– Дика 1у вуй и?
– 1axapax жий, 1ахарий вовшех къасто хуур долуш, дика жа1у ву иза.
– Мича мехах вог1у иза?
– Шовзткъа уьстаг1 боьху цо.
– Мах–м дукха бац, нагахь иза вайна мегаш хилахь! – аьлла, ойла йира жен дас, 

к1еззиг вист ца хуьлуш а 1ийна, т1етуьйхира цо. Схьакхайкхал цуьнга со волчу!
Масех минот яьлча, юккъехь теш а волуш, сацам бина белира. Бежияс, дог1уш 

а ма хиллара, договор ч1аг1дарна сом делира.
– Циция! – аьлла, шен йо1е кхайкхира Корг1акъа. Иза не1арехь гучуелира. – 

Керла 1у х1оттийна вай. Къаьркъа да вайна, цуьнан могашаллина т1ера мала деза 
вай!

1уьне хьаьжира йо1, ц1ий а елла корта охьабахийтира цо. He1саг1а  лаьцна д1а 
а х1оьттина, йист ца хуьлуш сецира иза.

Бежия а хьаьжира йо1е, цуьнан малхо ягийначу юьхь т1е ц1ен бос хьаьдира. Цо 
а охьабахийтира корта.

– Йо1, х1ун хилла хьуна, ца хеза хьуна? – аьлла, хаьттира дас.
– Х1инцца, х1инцца, – аьлла, жоп а делла, йо1 ц1а чуьра арахьаьдира. 

Корг1акъассий, коьртачу жа1уьной, Бежияссий, тоьпаллина валийнчу лулахочой 
вовшийн могашаллина т1ера муьйлура ц1ахь даьккхина къаьркъа.

Циция, стоьла юххе, йист ца хуьлуш тийна лаьтташ яра, шен ц1ийелла юьхь 
лахха охьа а оллийна; цо хьешашна къаьр–къа дуттура, юкъ-юкъа чехкка церан 
б1аьра а хьожуш, цу сохьта юха а лаьттан б1аьра а хьожуш.

Мацца а дуург–мерг диъна а, г1еххьа маларх кеп хилла а бевлча, Корг1акъас 
мохь туьйхира:
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– Х1ан–х1а, Бежия, ас, далла хьалха санна, боху хьоьга, ахь хьанал болх бахь, ас 
алапах тешна а вуьтур вац хьо, хьегначу къина баркалла а эр ду хьуна! Хьайбанан 
бийца мотт бац, – иза 1алаш ца дан а мегар дац!

– Иза-м х1унда дуьйцура, хьайба 1алаш ца дан-м маггане а мегар дац. Йо1б1аьрг 
санна лерина лардийр ду ас иза. Оццу минотехь цхьа воккха стаг т1евеара, царна 
лохха корта а та1ийра цо.

– Суьйре дика хуьлда шун! – аьлла, маршалла хаьттира цо. Цигахь болучара, 
хьала а г1евттина, маршалла схьаийцира.

– Оха доьху хьоьга тхоьца охьахаар! – аьлла, Хьошалг1а вийхира Корг1акъас 
иза. Воккха стаг, баркалла а аьлла, охьахиира.

– Бежия, хьо кхузахь х1унда ву! – аьлла, жа1уьне хаьттира воккхачу стага.
– Жа лело веана, суна жена 1уналла дан х1оьттина иза, аьлла, жоп делира 

х1усамдас.
– Дика ду, дика ду, – аьлла, д1адахдира воккхачу стага, дика 1у карийна 

хьуна...
Дукха ца 1еш Бежияй, коьрта жа1уй жа т1е вахара.
Теш а, х1усамден 1одика а йина, д1авахара, цуьнца цхьа воккха стаг висира.
Цара бахаман г1уллакхех лаьцна, йол хьакха маца йоло еза а, иза кхин 

т1аьхьатетта мегарг цахилар а, буц сов лакхаяьлла д1ах1оттар а дийцира. Чу а 
еана, Цицияс хаьттира, х1умма а оьший, аьлла.

– Марша-могуш хилда хьо, Циция! Х1ун хьал ду хьоьгахь? – аьлла, цуьнга 
д1ахьаьжира хьаша.

– Ваша, хьо а вехийла марший, могашший! – аьлла, лохха корта а та1ийна, араяла 
кечъелира Циция. Воккхачу стага, куьг а лаьцна, шена герга а оьзна, сацийра иза.

– Собардехьа! Стенга яха сихъелла хьо? — аьлла, к1еда– мерза цуьнга хьаьжира 
иза. – Ламанан зезаг санна кхуьуш, хазлуш, хестош ю хьо... – Т1аккха х1усамдена 
т1е а вирзина, элира цо: – Хаза мегачу метте маре х1унда ца йохуьйту ахь иза? 
Маре йоьду хан йолу йо1 маре ца йохуьйтуш сецор, делора къилахь ма ду!

Маре яхар ма хьаххий, йо1, ц1ий а елла, цуьнан карара шен куьг схьа а даьккхина, 
сихха арахьаьдира.

– Х1ун дийр ду ас, диканиг, ас бохучуьнга ла ца дуг1у цо, ца лаьа цунна маре 
яха, – элира Корг1акъас. – Ахь алахьа цуьнга, ахь бохучуьнга ладог1а а мегара 
цо.

– Массо а йо1а а олу маре г1ур яц–м! Ткъа ахь цуьнга ца-везачуьнга г1o боху 
хир ду.

– Х1ан-х1а, х1ан-х1а, и х1ун ду ахь бохург? Цо ша хоржунда – шена шена 
веззарг. Бакъду къечуьнгий, тайпа к1езиг долуш волчуьнгий, ц1ийнан хьал ца 
хуучу стагей–м лур яц ас иза...

– Хьал к1езиг ду хьан ткъа, Корг1акъа, кхин а хьал гулдан стенна г1ерта хьо? 
Дала доллу х1ума а делла хьуна, кхин а цу т1е хьал деза хьуна?

– Х1ун дан деза ас, диканиг, сан-х и цхьа йо1 бен х1умма а дац, къен, к1елвисна 
нуц сайн ц1ен т1е вига йитп яц сан. Ишттачо ц1а а 1алашдийр дац, йо1ана, 
мисканна, ирс а лур дац...

– Корг1акъа, стаг лахал ахь, стаг! Хьал ма леха!
– Далла хьалха къинош муха латор ду... Доттаг1ий сан дукха бу, кест-кеста 

хьеший хуьлу, – диамбег-эла я муьлхха а цхьа кхин начальник, – берриш а со волчу 
бог1у... Массарна а дуьхьалвала а, маршалла хатта а деза... Къехочун ницкъкхочур 
буй и дан?

– Эх1е! – аьлла, доккха садаьккхира воккхачу стага. – Йо1 маре муьлхха а 
диамбегаш т1еэца ца ло. Нехан хьайх белам ма баккха! Корг1акъина эхь хетара 
муьлххачу стаге йо1 маре яла, х1унда аьлча диамбегашна комаьрша хьошалла 
дар цкъачунна дуьззина д1адаьлла далаза дара цуьнан дагчуьра, цундела шен нуц 
хьалдолчу нахах хила веза, бохура цуьнан даго.
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– Ткъа ахь мукъана а алахьа, мила ву иштта хьан даго къастош верг?
– Мила ву?.. Цунна х1ун хаттар оьшу?.. Хьайн б1аьргаш а беллий, д1асахьажа 

гонах, гур ву хьуна, – аьлла, оьг1азвахара воккха стаг. – Лаахь Бежия а ву хьуна, 
тахана ахь же х1оттийна волу жа1у.

–  Х1ун бахара ахьа–а? – аьлла, цецваьлла Корг1акъа хьалаиккхира. – Ялхочуьнга 
ло боху ахь соьга сайн йо1?

– Х1унда ца ло ахь? Делора, дика к1ант ма ву иза, белхан сгаг ву, г1иллакхе, 
оьзда, майра, хьанал, тешаме стаг ву, кхин х1ун оьшу хьуна?

– Сискал бахьанехь, нехан не1ар т1ехула лелачуьнга ло бах ахь иза?
– Дика ду, Корг1акъа! Эрна къамел дар дита... Х1ун башха ду, нехан не1ар т1ехь 

а я шен ц1ен т1ехь а къахьегчахьана? Хьацархо болх бан кхоьллина ву, ши куьг а 
сацийна 1ийр вац.

– Х1ан–х1а, диканиг, ахь цу т1ехь х1умма а ма ала соьга! Ялхочуьнга маре 
лучул, сайн куьйгашца д1аюллур яра ас сайн йо1!

Цу дешнашца цхьаьна царна хезира кет1арчу г1опан не1 ц1евзаш. Къамел деш 
берш д1ахьаьвсира, церан б1аьрг кхийтира къаьсттина лепачу кучан юхах.

IV

Циция г1опан не1ар т1ехьа лаьттара, ладоьг1уш лаьттачу цунна x1op дош а 
хезара. Дог ч1ог1а деттадаларца хьоьжура иза шен ирс–аьттонан цара бечу хадаме. 
Ден т1аьххьарчу дет наша холчух1оттийра иза. Когаш т1ехь халла латталора. 
Йовхо, шело хийцалуш егайора иза, цигахь не1 дуьхьал ца нисъеллехь охьаюжур 
йолуш.

Цхьана минотехь хьаьжжинчохь йисина йо1 сихха кхетам чу еара, дог кхехкаш 
долчу цуьнан б1аьргех хин т1адамаш  дуьйладелира.

Циция, Бежия вовшийн деза дуккха а хан яра, делахь а герггара девзина дацара, 
амма церан дегнаша кхетош дара, шаьш вовшашна кхоьллина хилар а, вовшашна 
цкъа а ямарт хирг цахилар а.

Церан цу г1уллакха т1ехь къамел хилла а дацара. Безам хоттабеллачу дагна хаьара 
вовшийн ойла хоттаелла хилар. Вовшашка тухуш болу б1аьрг а кхечарна ца хууш 
буьсура, амма царна ма хеттара, хаттарна дуьхьал долчу жоьпан хьесапехь билгала 
къамел хуьлура цунах. Бист ца хуьлуш, кхечарна ца хууш д1асахуьйцуш йолучу 
ойлано ч1ог1а хьоьстура уьш, иштта кхерам боцуш, оццул самукъане дегайовхо 
гойтура, ца луъушехьа вовшашкахьа уьйзуьйтура, вовшийн лоьхуьйтура.

Дерриге а хьекъал, дерриге а са, дерриге а дог, йоь1ан дерриге а дег1 ша цхьаъ 
бен боцчу лаамо д1алаьцна дара – дагна дукхавезачуьнца цхьаьна хилар даиманна 
а цунна хьалха, б1аьргашна хьалха хьоме сибат лаьттара, цуьнан дагна везнарг, 
цуьнан дог хьоьстург, ца хийцалуш цуьнца хуьлу, йоккхаейо иза, цо x1op дийнахь 
йогуш сатуьйсура шаьш цхьаьнакхетаре, цуьнга шен кху кепара ала йиш хиларе: 
«Со хьан ю!..» Везан Дела, мел доккха ирс хир ду иза! Ц1еххьана некъана пурх 
дуьхьалх1утту–кха зуламе ницкъ – нехан лаам, нехан хийра бакъо, дахаран 
дерриге а ирс шех дозуш йолу. И ницкъ новкъаг1ортар, зуламе йолчу дог–ойланах 
иза к1оршаме хьакхабалар гар... шен лергашна кхел хазар... Везан Дела, цуьнга 
ладог1а мел хала ду-кх! «Сайн ялхочуьнга маре лучул, айса сайн куьйгашца 
д1аюллур ю ас йо1», – боху ден дешнаш шена хезча, Цицияс лайра и хало а.

Циция йоьлхуш нари т1е охьаюьйжира. Иза ехха а, къаьхьа а йилхира, оьг1азечу 
сацамах юьзна йолу иза ц1еххьана хьалаиккхира.

– Дика ду, иштта делахь, хьовсур вай, ахь со хьаьнга лур ю! – аьлла, мохь 
туьйхира цо.

Нийсса оццу дийнахь, лам т1ехь гуш яра Циция. Йо1 цига кхачале, Бежияца 
цхьаьна кхиъна волчу к1анта, шен доттаг1чуьнга, докъан басахь волчу жа1уьне 
дийцира шен да Бежияна Циция еха вахаран хьокъехь.
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– Сан да, – бохура цо, – мухха а ахь т1едиллина долчуха, вахара Корг1акъа 
волчу. Дуьххьал хьуна аьлла-м ца йийхира цо йо1, делахь а иштта хеттарш да 
волавелира иза.

– Т1аккха? – Собар доцуш хаьттира Бежияс.
– Ялхочуьнга лур яц ша шен йо1, аьлла цо. 1адийча санна, лаьттачохь Бежиян 

куьйгаш охьадахара.
– Лур яц ша, – эли бахара цо? – аьлла, хаттар дира цо. Соцанг1а а хилла, т1аккха 

т1етуьйхира. – Х1инца х1ун дан деза ас?
–  Тхан дас бохура, кхера ма кхера, х1ун хаьа, иза т1евоьрзий а.
– Дерриге а эрна ду. Х1уммано a г1o дийр дац. Корг1акъа, мокхаз санна, ч1ог1а 

амал йолуш стаг ву.
– Х1унда г1елвелла хьо, миска! Дас дуьхьало яхь, ядор ю вай, и ша-м йог1ур ю 

хьоьга?
– Суна–м ца хаьа...
– Ахь х1инца а йоГаца дийца а ца дийцина?
– Ца дийцина.
– Иза х1ун ду ткъа! Мича захалонан хьокъехь ду ткъа къамел?
– Суна-м ца хаьа, х1умма а ца хаьа суна... Иза дукхаезаш, леш воллу со, иза 

йоцуш вахалац со... Цул сов кхин х1ума ца хаьа суна.
– Хьекъале хила, х1ун ду ахь дуьйцург? – Дог ч1аг1де, Бежия, и йо1 кхуза 

хьалайог1ур ю, жа1ушна яах1ума кхоьхьуш ю иза, цуьнца къамел де, иза т1етовш 
хилахь, кхин дерг атта ду, делора, дерриге а ваьш нисдийр ма ду вай!.. Х1ан-х1а, 
х1инца со а д1авоьду, жа а т1ехь да воцуш дитина дара сан... Къонах волчу стеган 
стогалла гуш хила еза, дог доьхна ма хила.

Накъосташа сацам бира, йо1аца долу г1уллакх, дерриге а йо1ах дозуш хилар, 
да юхъхьаваларх, цкьачунна догдиллар беп кхин х1ума дац, аьлла, д1асакъаьстира 
и шиъ.

Нийсса x1apa хан яра Бежияй, Цицияй вовшахкхетта хан Бежияй, Цицияй 
карахь дечиган кедаш а долуш охьахиъна 1аш долуш дикка хан елира, меллаша 
т1ера 1аь а г1уьттуш, чопа х1оьттина йолу керла яьккхина шура муьйлура цара; 
хьалххахь даржина долчу лежиг т1ехь 1охкуш бара керла беттина можа сискалан 
межиргаш.

Делкъанна юух1ума юура цара, амма ма дара церан делкъанна х1умаяар а! Муха 
х1умаяар хир дара церан, мацца а безамах дуьзна долу ши дог цхьаьнакхетархьама, 
вовшашна т1еуьйзуш хилча?

Цара молура шура, цара юура х1ума, амма ге дузорхьама ца юура, мала а ца 
молура: и шиъ цхьана ойланах дуьзна дара, цхьана лаамца уьйр тасаелла уггаре 
боккха безам вовшашка кхоллабелла дара. Вовшийн хьокьехь бен кхин ойланаш 
дагчохь йоцуш долчу цу шинна, хан д1а муха йоьду ца хаьара. Ткъа x1apa шиъ 
иштта 1аш дикка хан д1аелира. Т1аьххьара а Бежияс меллаша элира:

– Йо1! Баккъал хьан дас ца дойца и захало? – Г1ийла г1елъелла, корта 
охьаоллийра Цицияс, кад охьах1оттийра цо дегочу куьйгашца, шен партукан т1ам 
хьала а тесна, детталуш долчу даг т1е баьхьира цо иза, сацо г1ерташ санна.

– Сан хьомениг, алахьа деллахьа...
– Баккъал а дара дас аьлларг, – меллаша жоп делира Цицияс. Бежияна шийла 

хьацар туьйхира дег1а т1е, т1ех сихвелла элира цо:
– Х1ета ас х1ун дийр ду, мича эккха со х1инца?
– Ядаехьа со, къайллаха, – юха а меллаша жоп делира йо1а.
Бежия дуьххьалд1а 1адийна висира цу дешнаша. Амма,
бакъду, ядо дагалоьцуш–м ша а вара иза, делахь а тахханалц вацара иза цунах 

дог тешна, йо1ана ша везаш хиларх тешна. Тахана, дуьххьарлерчу дешнашца йо1а 
к1ант шена везаш хилар ша схьахаийтира.
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– Х1ун? – хаьттира цо вега а веш, серлабаьллачу б1аьргашца хьоьжура иза. 
– Ахь х1ун бахара?

– Ядаехьа со, – юха а сацам боллуш, шеко хуьлийла йоцуш, шен дагахь дерриг 
схьаэлира Цицияс.

– Делахь везий хьуна со, везий хьуна? – элира Бежияс, ша дечух дика кхеташ а 
воцуш, дегош долу куьйгаш, йо1ехьа а кхийдош. Йо1 1адда 1аш яра, меттах а ца 
йолуш, д1а а ца къаьхкаш.

– Алахьа, алахьа, деллахьа, – бохуш, хьесталора Бежия, йо1 шен некха т1е а 
ийзош.

Ио1, жоп даларан меттана, меллаша цуьнан б1аьра хьаь– жира, цхьана б1аьрган 
нег1ар туххучу юкъана.

– Сан хьомениг, хаалахь сан дерриге а дахар хьайца дозаделла хилар, хьо йоцуш 
иза хирг ца хилар! – аьлла, мохь туьйхира Бежияс, собар доцуш шен куьйгашца 
йоь1ан куьйгаш а лоцуш.

Йо1а дуьхьало ца йора, дагна гергга т1ег1ертара иза, шинна а цхьатерра дагах 
летта ц1е яра царна, шинна а дагахь берг цхьа лаам бара, ший а цхьана ойланца 
догуш дара. – И ойла яра вовшийн цхьаъ хила резахилар, цхьаммо вукхунна чу 
шен са дилла, шина дагах цхьа дог а дина, вовшахдала, къаста йиш йоцуш хилла 
д1ах1оттар.

Иштта дерриге дицделла 1ачу кху шинна сихха т1екхечира суьйре, схьакхеттачу 
батто серлаяьккхира, т1аккхий бен саметта ца деана xlapa шиъ кхийтира шаышниъ 
хьеделла хиларх.

Циция сов хьелуш яра. Цуьнан хьеяларо билгало йоллуш лоьхуьйтур яра дега 
йо1, цуьнан ц1е а вочу aг1op йоккхуьйтур яра, цул совнаха, дерриг а тайпанна а, 
йо1 ц1анлур йоцуш, эхь т1едог1ур дара, делахь а дагна хеталора: х1ун г1уллакх ду 
нехан, безамах дуьзна долчу кху шиннан хьокъехь кхиэл ян, мацца а йо1 везаран 
карахь хилча, нагахь иза кхана кхуьнан майра хирг хилча, церан безам догц1ена 
хилча, мискъал–зарратал хьарамло йоцуш и безам хилча? Х1унда буьллу бехк, 
х1унда лору эхье царна оццул вовшийн дезар? Ткъа бовхачу, даггарчу безамо–х 
дерриге а дицдо, иза-х мел доккхачу, дагахь а доцчу х1уманна хьуьнаре хуьлу.

V

Садайра, Корг1акъа иттазза а аравелира, Циция схьаян езачу ламанан аг1орхьа 
д1ахьоьжура иза.

Юха а реза воцуш, туй а кхуссий, олура цо:
– Х1ун хилла теша оцу декъазчу йо1ана?
Корг1акъа т1аьххьара а аравелира, т1аьххьара а д1ахьаьжира ламанан готтачу 

некъе, г1айг1ане хилла корта охьаоллийра цо. Цунна хаьара, йо1ана х1уъу а 
хиллехь а цхьа х1ума хилла хилар: ден дагчу х1уьттура эзар бесара сингаттаме 
ойланаш, шеконаш, гаттонаш, халонаш. Да холчух1оьттина б1арзвеллера, амма 
делахь а шен дагчуьра г1айг1а ца ялхо, йо1 хьеялар цхьаьнгга а ца дийца сацийра 
цо.

Иштта г1айг1ане волуш чувеара иза, чехкка топ схьа а эцна, чапханан лерга 
к1ел молха а диллина, меллаша ара а ваьлла, не1 а ч1аг1йина, йо1ана т1аьхьа 
ломахьа д1авахара иза.

Г1айг1ане воьдура да, са хьалаг1ерташ, ойланаша кхехкош бара кийра, 
б1аьргашна хьалха х1уьттура ирча суьрташ: нахана хьалха ша юьхь1аьржачу 
х1оттар, наха вуьйцург хилар, дог къуьйлуш шад х1уьттура цунна, дег1ана шийла 
хьацар деттара.

«Стенна хьеелла техьа йо1? Х1ун хилла техьа? Юьхь1аьржой?..»
«Кхана хуур ду дерриге а, ца олуш, ца кхуллуш х1умма а дуьтур дац, яла мукъане 
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а ели елира иза, цхьанхьа бердашкахь, 1инах мукъане а яхаелира иза, сан г1уллакх 
дийца даккхале, сан ц1ийнан ц1е йожале»...

Иштта ойла йора воккхачу стага, х1унда аьлча ц1ийнан ц1е йожар кхиболчу 
массо а балел а т1ех доккха х1ума долу дела.

Воккха стаг «Ц1интлован» готтачу новкъа д1аволавелира, оцу некъо иза вуьгур 
вара дуьххьалд1а, йо1 хила хьакъ йолчу метте, цуьнан жа лаьттара оцу меттехь. 
Меллаша, цхьана эшшарехь, дукха сих а ца луш, ида а ца уьдуш, парг1атчу боларца 
хьалавоьдура йоь1ан да, амма ч1ог1а сема хьоьжура иза беттан серлонехь эзар 
тайпана сурт х1уьтгуш долчу т1улгашкий, охьаохкаделлачу бердашкий.

Буьйса яра тийна, сецна, дийнан йовхоно дохдина х1аваъ х1инца а шелдалаза 
дара. Ламанах схьадуьйлуш охьаоьхучу шовданийн г1овг1а яра къаьсттина 
шатайпа хезаш, гонахьа набарца тийна йолчарна назманаш бохуш санна шайн 
мукъам а болуш. Корг1акъа шен вахарехь дукха х1уманаш лелийна, дукха 
иччархолла лелийна, дукха т1етт1а синкъераме суьрташ гина, ламанахь кхиъна 
вара, цундела цо тамаш ца бора  кхузарчу инзаре исбаьхьачу 1аламах, цуьнан 
акхачу хазаллех. Корг1акъа сиций, дагций поэт вара, цуьнца цхьаьна Делах тешаш 
а, динан г1уллакхаш лелош а вара.

Воккха стаг ламанан аг1оне д1а а хьаьжна, ц1еххьана сецира: б1аьргашна 
дуьхьалх1оьттира цунна нийсса лекха хьалах1оьттина берд, шен локхаллица а, 
нийсаллица а иза къаьсташ бара гергахула долчу кхидолчу бердел. Дуькъа дохк 
дара ламанна гонахьа х1оьттина, ломан бохь юккъехула д1ахадош санна, лакхе 
гуш, лахахь дара дохк. Дахкарх уьйш яра беттан серло, лахахь чохь гуш х1умма а 
дацара, ткъа лакхахь стигла ирхдахана лаьмнаш а, ломан буьххьехь болуш санна 
хеталуш къега седа а гора. Ткъа ц1еххьана д1ахьажавелча кхунна гира цхьа седа 
бодуш, деха ц1ога а долуш, охьат1ебог1уш санна, б1аьрга нег1аргтухучу сохьтана 
къайлабелира седа. Седа бодуш гар дика лоруш дац динехь, цундела Корг1акъана 
ч1ог1а ца дезаделира иза, кхеравелла шийла хьацар туьйхира цунна, лергаш чу зов 
а деана, коьртара массо а чо ирах1оьттира цуьнан, «Х1ун бала т1ебахьа теша кху 
седано?» боху хаттар дора цо ша шега. – Ц1еххьана кийра 1овжош бала хьаьдира, 
дог дохош, корта хьовзош йолу ойланаш яра дагчу оьхуш. Воккхачу стага коьртара 
куй а баьккхина, ламаз дан куьг айбинчу хенахь, цунна: «бх1уу» бохуш, дека экха 
хезира. Дерриге дег1 дегийра, коьртара куй охьабуьйжира. Юха а ека хезара бух1а. 
Воккха стаг кхеравелира, бух1анан тата хезча, цуьнан тата хазар массо а ламанан 
наха цхьа бала хиларна т1ехь туьдуш дара.

– Дала дуьнен т1ера а йойъийла хьо, – аьлла, Корг1акъа д1ахьаьжира оцу метте, 
шена ца дезалуш долу тата хезначухьа.

Цхьана охьаоллаеллачу терхин сона т1ехь къаьстира цунна бух1анан сурт, 
муьлхха а стигалан серлонгахь сурт х1уьттура; цуьнан инзаре боккха корта 
буьйсана шозза боккха хеталора.

Ламанхо ойла йоьхна, дог шелделла вара, г1айг1ане дагца бух1ана топ хьажийра 
цо, еххачу хенахь 1алашо а лоьцуш, топI т1ехтиларна кхоьруш, нагахь топ ца 
кхеташ т1ехтилар – иза тешам боллуш докъазалла коьртера д1аяларе дог дохийла 
йолуш дара.

Дикка 1алашо лаьцначул т1аьхьа, воккха стаг леррина п1елгаца чаппаг1 т1ейожо 
воьллачу хенахь, ц1еххьана хезира юха а цадезалуш долу тата, оццу сохьтехь 
кхеравеллачу Корг1акъас топ меттах а йоккхуш ларамаза т1е п1елг а биллина лаг 
озийра, тоьпан х1оъ х1аваъ декош д1абахара. Корг1акъина хезира олхазар т1ома 
долуш тата, цхьа минот яьллачул т1аьхьа гира цунна стиглахь тоьпан х1оъ ца 
кхеташ т1ехтилла долу олхазар, кхераделла, тохарлерачул тешаме йолу меттиг 
лоьхуш лелаш.

Иза т1ома дедира дехьарчу 1инехьа, топ д1акхочур йоцчу метте, юха а дог 
карзахдохуш дека х1оьттира олхазар. Воккха стаг-м, г1айг1ане волуш, тешаш вара 
шен коьрте цхьа бала хьаьвзарг хиларх, цхьажимма тем хиллачул т1аьхьа голаш 
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т1ера охьавахара иза, догдоьхна г1елвелла волчу цо х1инца а догдохура Делан 
цхьана дикане, маликийн орцане.

Жимма хан яьллачул т1аьхьа мелла а саметтавеана воккха стаг хьалаг1аьттира, 
доккха са а даьккхина, элира цо:

– Х1уъу а хилахь а, дерриге а – Делан лаам бу! – Юха а шен топ а юьзна, шен 
жен г1она йолчухьа д1аволавелира Корг1акъа, маьршаьста д1а а кхечира иза, 
чудерзийна шен жа а, цигахь 1у а карийра цунна.

VI

Воккха стаг г1отана т1е хьалакхачале, Цицияй, Бежияй цхьа а стаг воцуш 
тийначу меттехь 1аш дара, буьйсанна г1еххьа тхи а тесна шелъяла йоьллера, 
Бежияс Циция к1орни санна, шен вертана к1ел хьарчийра, схьагарехь, шайн 
дахарехь бухайисна ерриге а хан иштта яккха реза дара и шиъ, нагахь х1окху 
ирсечу г1уллакхана цхьаммо а новкъарло ца йичахьана.

XIapa шиъ иштта 1аш долчу хенахь, кху шиннан а б1аьрг кхийтира беддачу 
седанах, шинна а дегнаш тохаделира. «Х1ун ду теша x1apa, х1ун дахьар теша 
х1окху тамашийна долчу кхолламан г1уллакхо?». Амма кхеран дегнаш хазахетарх, 
ирсах дуьзна дара, жималлой, безамой дахар кхин а дукхадоьзуьйтура царна, 
дерригенах а самукъадолура, дерригено а ирс дохьур ду бохург хеталора. Оцу 
седанца цхьаьний шаыи декъалда Дала цверски малик охьадоссош санна хетара 
кху шинна. Ирсах юьзна 1аш йолу йо1, къевллина шен некха т1е а озийна, наггахь 
бен иза д1а а ца хоьцуш, йо1ана дехха барташ дахура Бежияс.

Ц1еххьана цхьанхьа герз долу хезира. XIapa шиъ оцу сохьта хьалаиккхира, 
шаьш дицдаларна, юха саметта а дог1уш, ч1ог1а эхь-бехк лаьцна дисира йо1 а, 
к1ант а. Йо1ана шен да дагавеара, 1уьнна дагадеара ша д1атесна жа, дола доцуш 
дитина хилла долу.

– Ой, ас х1ун де техьа, ма хьеелла со!
– Сан диканиг! – олуш к1еда–мерза вистхилира Бежия. – Х1инцца д1аг1ур ю 

хьо, ткъа Далла хаьа-кх, кхин маца гур ду вай.
– Ма кхералахь, сан хьомениг! Со кестта юха а йог1ур ю.
– Йоьллахьа, йоьллахьа, сан Циция, хьо яре хьоьжуш вакъалур ву-кх со.
– Дика ду, дика ду. – Циция д1аяха новкъаелира. Бежия цунна т1аьхьавала 

дагахь хилира, амма Цицияс иза сацийра.
– Ца оьшу, ма вола, со-суо г1yp ю.
– Ахь х1ун дуьйцу? Хьо д1аяха кхоьрур яц хьо?
– Х1ун хир ду суна? Кхузахь дуьхьал некъ бу, д1о лекхачу 1ин чухула бердах чу 

а иккхина д1аг1ур ю со, ц1а гена дац.
Вовшийн 1одика а йина д1асакъаьстира и шиъ.
– Циция! – аьлла, юха а вистхилира Бежия.
– Х1ун бах ахь?
– Х1ун де ас, ма ч1ог1а еза суна хьо, тоха са дац–кх сан!
– Х1ун г1o дийр ду ас хьуна? – аьлла, хаьттира йо1а, даггара йоккхаеш йолчу.
– Нагахь хьуна со вицлахь?
– Ээ! – элира йо1а, бехк баккхаран кепехь, цуьнан и дешнаш халахетта, к1анте 

д1а а хьожуш.
– Сан хьомениг, оьг1аз ма г1охьа... хьо ца хилча дахар хир дац сан. Дош лохьа 

суна, хьо суна ямарт хир яц алий.
– Со муха хир яра хьуна муьт1ахь йоцуш. Дела ву-кх сап ойла гуш, хьо воцуш 

ас х1ун дийр дара х1окху дуьненах?
Оцу т1ехь хедира церан къамел, кхин дийца ца лора, безамо кхачийнера дерриге 

дешнаш а. Йо1 сиха ц1а яхара, Бежия а шен жа т1е вахара.
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VII

Йо1ана т1аьхьавог1у да я ц1ехьа йоьду йо1 а вовшашна дуьхь-дуьхьал ца 
кхийтира, тайп-тайпанарчу некъахула xlapa шиъ дахарна.

Корг1акъа хьалакхоччушехь ж1аьла лиэта а леташ, цунна т1ехьаьдира, амма 
да вовза а вевзина шен оьг1аздахана летар ц1еххьана сацийра цо. Шен ж1аьлин 
корматаллица ч1ог1а хьесталора иза жан дена.

Ж1аьла лета а хезна, веанчунна дуьхьалвелира Бежия.
– Корг1акъа хьо вац xlapa? – элира цецваьллачу жа1уьно. – Ахь х1ун леладо 

х1оккхал хан яьллачу хенахь?
– Юьртара вог1ура со-м. Цхьа 1аш са а гатделла.
Xlapa шиъ ший а ц1еран кхерча т1е веара. Воккха стаг шен луьлла юза х1оьттира, 

цхьа а дош аьлла вист а ца хуьлуш, шен дагара ойланаш лечкъо г1ерташ. Амма 
xlapa ший а леррина вовшийн тергал веш вара. Йоь1ан хьокъехь дерг ца хууш 
кийра богура воккхачу стеган, цунах лаьцна долу хаттар дан шена ч1ог1а луъушехь, 
дагахь доццург кхин элира цо:

Ледарло ялийти-кх ас! Сайна юург схьаэца диц ца деллехьара, кхана талла ваха 
мегар дара.

– Яах1ума-м суна карор ю, – элира жа1уьно.
– Ткъа хьан х1уъу а хилла а яах1ума йолуш мукъана юй?
– Муха яц, тахана т1аьхьаеана ю, – олуш, Бежия къайллаха воккхачу стаге 

хьаьжира.
И дешнаш хезча воккхачу стеган куьйгаш мелла а хаалуш дегийра. Иза гина 

Бежия кхийтира Корг1акъа варан бахьанех. Ткъа воккхачу стеган дагахь дара: 
«Схьахетарехь йо1 кхузахь хилла, ткъа делахь х1ета кхузара д1аяханчул т1аьхьа 
x1apa хан яллалц мичхьахула лелаш ю техьа иза?» Юха а сихха саметта веанчу 
кхо элира:

– Х1ан, суна дицделлера тахана хьуна яах1ума т1аьхьаян  езаш хилар... Шен 
хеннахь мукъана еарий иза хьуна?.. – Оцу дешнашца леррина, зуьйш санна, 
Бежияга хьаьжира йоь1ан да.

Бежия кхийтира воккхачу стеган дагахь долчух, амма ша ца кхета кеп х1отто 
г1ертара иза воккхачу стагана хьалха.

– Ца хьеелира, стенна хьелур яра иза?.. Малх дикка лакхахь бара, ша Цицияс 
суна яах1ума еача... Тахана кхин зударий а бара кхузахь, шайн жа1уйшна баа 
кхача бохьуш баьхкина, Дала могашалла лойла царна. Дерриге а дуург тхуна схьа 
а делла, ткъа шаыи ц1азамаш лахьо бахара уьш...

Ц1азамашший? – хазахетта хаьттира воккхачу стага, вела а къежаш. Ойла йира 
цо: «Цигахь хьеелла хилла-кх иза», аьлла.

Кхул т1аьхьа буьйса цигахь яккха сацийра цо, шолг1ачу дийнахь ц1а г1уp 
волуш.

Цара къамел долийра x1op дийнахь а хуьлуш долчу г1уллакхех лаьцна, жен, 
1ахарийн хьокъехь. Шиммо а воккхавеш дуьйцура муьлххачу а ламанхочунна 
дахарна рицкъ луш долчу, ламанхочо б1аьрга-нег1ар санна, лерина лардеш долчу 
даьхнин хьокъехь. Дукха хан ялале x1opa а шайн вертанех а хьаьрчина, паргг1ат 
хурр а деш буьйсанан сирлачу стигалап к1ел набарна д1авижира.

VIII

Оццу хенахь дог детталуш шен ц1енна герга кхочуш яра Циция, ойла йора цо, 
иштта хьеяларна дена хьалхахь х1ун бех казло йийр ю теша ша, бохуш.

Иштта кхечира иза не1ар т1е, дог деттадаларца ссцира, не1арх куьг ца тохалора. 
Юха а яьлла корах чу хьаьжира иза, ц1а чохь 1аьржа яра, массо а х1ума а маьрша 
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хетара, кхерчахь яза йолчу ц1еран суьйнаш къегара, жимма мохан xlo хьаькхчи 
кхин а серладовлура и суьйнаш.

Циция юха а не1ар т1е яхара, цунна чухула г1уй бара боьллина, иза д1ататта 
меллаша чу куьг дахийтира цо. Не1 схьаеллаелира. Лаккха ц1а чохь цхьана 
х1уманан г1овг1а ели ра, лакхара кад охьабоьжча санна хийтира. Билггал 
«цициго чу теси-кх иза», – аьлла, ойла йира Цицияс, дуьххьар ша кхераеллачул 
т1аьхьа, меллаша не1 д1а а йоьллуш. Йоьхначу йо1ана хезира цхьа тамашийна 
тата, милла а велахь а цхьаъ коган буьххьерачу п1елгашна т1е а х1оьттина лелаш 
санна, кхераелла йо1 не1арехь сецира.

– Мила ву хьо? – аьлла, хаьттира цо кхоччуш кхераяларца, амма юха а шахьтата 
доцуш тийна хиларна, синтем хиллачу цо т1етуьйхира: «Ерриг а буьйсанна иштта 
г1овг1а латтор ю-кха цу хьердаьллачу цициго!» – аьлла. «Ткъа дада ву техьа?.. 
Иза-х ч1ог1а сема вижар долуш ву... мича вуьжур вара иза, йо1 ц1а еана цахилча?» 
– бохуш, ойла йора Цицияс, к1еззиг хан яьллачул т1аьхьа дагадеара цунна, 
схьагарехь сийсара хьеший хилла кхузахь, воккха стаг вехна а ву, къаьркъано 
ницкъ бина мерзачу набарна вижна а ву, аьлла.

Йо1ана дика хийтира xlapa г1уллакх, х1унда аьлча х1окху буса дена 
дуьхьалх1оттарал хала х1ума цхьа а ца хетара цунна, дас хоттур ма дара: мичахь 
яра хьо, х1унда хьеели хьо?

Х1ун жоп лур дара йо1а?.. 1exo везара цо иза...
Ткъа дена даима а т1е ма хьаьжжинехь ма хаара кхуьнан дагахь дерг. Цицияс 

хадам боллуш сацийра, дега, х1уъу хилла латтахь а, х1умма а ца дийца, Бежия 
шена везар цахаийта. Дас цунна ца веза стаг лехна, шен безамо хьере йина йолчу 
кхунна хета, дас х1уьттаренна шена, цхьаъ бен йоцчу йо1ана, и маре деш санна.

Г1овг1а йоцуш дечиган маьнгина т1е а яхана, мотт билла х1оьттира Циция. 
Ц1еххьана цунна хезира цхьаннан когийн тата а, сихха детта ков а.

– Хьо вуй иза, дада? – хаьттира йо1а. Жоп ца делира.
– Мила ву ков деттарг? – юха а ч1огг1а аз ойуш хаьттира йо1а. Юха а цхьан а 

вист ца хилира.
Кхераелла егош, товханна т1е а яхана, ц1ергахь ч1ишалг лато дагахь д1ахьаьдира 

йо1, амма оццу хенахь овкъаршна юккъе охьабуьйжира цхьаммо кхоьссина т1улг. 
Цхьана минотана чоь халла серлаяьлча, цунна гира сонехь лаьтта шена вевзаш 
ноцу боьрша стаг.

– Дада, дада, вайн чохь хийра нах бу! – аьлла, мохь белира цуьнга, амма чохь, 
тоххара санна, цхьа а вист ца хуьлуш тийна дара.

«Х1аллак хили-кх со» боху ойла хилира йоь1ан, т1аккха к1алд чохь а йолуш 
гуьмалк лаьттачу оте чу эккха дагахь хилира иза, цу чохь ша къайлаер йолуш 
санна хеташ.

Товхана хьалха декъа ч1ийш кег а дина, кхерча а туьйсуш, ц1е марсайохуш 
лаьттара цхьа стаг. Чоь серла а йоккхуш, кестта хьалалетира ц1е.

Дег1о ма лов герзаш керахь, мила ву а ца хуу боьрша стаг вара кхерча хьалха 
лаьтташ. Деккъа б1аьргаш бен ца гуш коьртах йихкина яра башлакх. Т1едуьйхина 
тиша чоа дерриге пхьуъйшаш а этт1а дара. Я иза ч1ог1а къен хиларан, я шаын 
хьалдолуш а болуш кечбелла лелар ца лоруш болчу оьздачу нахах хиларан 
билгало яра иза, амма ишттачу нехан дика дин а, кхелина герз а хуьлура, оцунах 
цара дозалла а дора.

Оьзда нах шайх олуш берш ирс а, дозалла дан х1ума а лоьхуш обаргаш а 
бовлий, шаын дийна мел бу лаьмнашкахула бовлий лелара.

Вевзаш воцу стаг пена т1е а веана, чиркх д1а а х1оттийна, иза латийначул 
т1аьхьа, йо1 лаха велира.

Соне а х1оьттина, хоршин чарп т1ехь йолуш санна, егош лаьттара иза.
Вевзаш воцчу стага куьг а лаьцна ц1енкъа юккъе озийра
йо1.
– Ма кхера хьо! – элира цо, вистхиларх йо1ана хиира иза нохчо хилар. Карара 

д1аяла г1оьртира йо1, амма жимачу стеган куьйгаша иза ч1ог1а д1алаьцнера.
– Собар дехьа, цхьажимма собар дехьа! – олуш, паргг1ат башлакх д1аяьстира 
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вевзаш воцчу жимачу стага. Хьажахьа соьга, со ца веза хьуна? – дозаллица, амма 
хьасталуш йо1е хаьттира к1анта.

Бакъдара, муьлххачу а хазачу йоь1ан догк1аддийр долуш хаза а, шега безам 
бохуьйтуш а дара вевзаш воцчу жимачу стеган юьхь-сибат. Амма кхераелла, 
йоьхна, 1адийна Циция уратталла цуьнга д1ахьажа а ницкъ боцуш лаьттара.

– Йо1, – элира вевзаш воцчо юха а, – Вепха велла д1авуллучохь дуьххьара гина 
суна хьо, цигахь маьхьарца йоьлхуш, хьайн ч1ишталгаш т1е т1ара а детташ.... 
Х1етахь дуьйна дуй биъна ву со, х1етахь ахь т1ара диттинчу метте хьан ч1ишталга 
т1е хьуна барт баккха.

Т1аккха вевзаш воцчу жимачу стага иза шена т1е а озийна, еххачу хенахь барт 
баьккхира аьхначу, к1айн-ц1ечу, нур санна лепачу, цуьнан ховхачу ч1ишталга 
т1е.

Шена вевзаш воцчу, хийрачу стеган карараяла г1ерташ сетташ, акхтарган г1а 
санна, егайора Циция, амма ч1ог1ачу куьйгаша д1а ца хоьцура иза, хьогалла тоха 
са доцчу стага шовданан хих санна ца 1ебаш, йо1ах хьерчара к1ант.

– Алахьа, везий хьуна со, цкъа мацца везна а везар мукъана вуй хьуна со? – 
бохура цо. – Алахьа, кхин веза хьуна? Ткъа суна хьо ма еза, хьо сан хила декхар 
ду... Ас вуьйр ву-кх иза, хьо езарг...

Амма йо1 х1умма а хезаш яцара. Бер санна, карахь йо1 а ядийна, чуьра керта 
араиккхира жима стаг. Цициян догъг1елделл ера.

Жимачу стага маситтазза шок туьйхира, дуьхьал жоп луш, кхуо санна, шок 
туьйхира. Шина говран дуьрстанаш а лаьцна стаг велира бодушкара гуча. Шайца 
Циция а эцна оцу сохьта ломахьа хаьхкира кхара. Дукха хан ялале буьйсанан 
бодашкахь къайлабевлира х1орш.

Жа1у а, женан да а Гуьйрре хьалаг1аьттира, юьхь-куьг дилина, ламазаш диначул 
т1аьхьа жа меттахдаьккхира цара. Ломан басенашкахула д1асадаьржина жа 
лаьллина ша вахара Корг1акъа: вовшел хьалхадуьйлуш, ца совцуш д1асауьдура 
уьстаг1ий. Жана баьччалла деш хьалхахьа доьлхачу койшкий, бежалошкий 
самукъадаларца хьоьжура женан да. Жана хьалхаваьлла вог1учу Корг1акъана 
хьесталуш санна, т1е а еана кхунах схьахьекхалора уггаре йоккхах йолу бож, шен 
сен санна, яккхий ма1аш цунах а 1уьттуш. Дика дежийлаш долчу кхаьчча, д1аса 
а даьржина сутара буц яа доладелира уьстаг1ий. Ткъа жа1уй, женан дай парг1ат 
а ваьлла, кхача баа охьахиира.

Ломан лекхачу дукъал дикка хьалабаьллачу малхо т1ехь цкъа а ло ца дешчу 
лаьмнийн баххьашкахула д1асаяржийра шен дашо з1аьнарш, х1инцца кхоьлина 
хеташ лаьтташ йолу гонахе оцу сохьта серлаелира. Дагна там беш г1ийлла 
хьоькхура шийла x1o, даккъашкахула долу дохк шерачу аренашкахула нилха 
д1асадекъаделира.

Гочйинарг МАРГОШВИЛИ Юсуп

Чаккхе хир ю.
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Поэзи

Цоккуев Iилмади

Сайн маь1на 
кхочушден 

веъна со Лаьтта…
     Мел дуьне дассалур-те? 

Чоь юзуш, 
Дог дузош, 
Мацалла къикъ баьхна 
Сатийсам бузабеш 
Дуьнент1е вели цхьа 1ужа. 
Доьзалхо, 
К1ант волуш, 
Доьзалан да хилла ваьхнарг, 
Кхелхича 
Мел дуьне дассалур-теша?! 
      ***

Нана... човхий цхьамма, 
Нана 1адий цо. 
Дича кхин ца маггал 
Вониг ди-кха цо! 
Чухула садие1ар 
1инчу кхоьсси цо. 
Хилла дегайовхо 
Шийла-шелйи цо. 
Кевнан ц1овзам ларбеш 
Сема 1ийна ерг, 
Массо вонах ларвеш 
Гонах хьийзинарг, 
Човхо эхь ца хийти, 
Холчах1отий, – эх1! 
Ненан дог 1овжийча 
Ца хии дуй эхь. 
Толам цунна белла, 
Нана-м 1адда1ий... 
Несан б1аьрахьалха 
Ма делира-кх и! 
Чекхсагайти... шиннех(!) 
(Хаац лалурий!). 
Ишттачуьнгахь марехь, 
1ан а дог1урий? 
Ламаз юкъахдаккха, 
Нанас мохь тоьхча1, 
Магийтина хилча, 
Васхиларх ларйеш, 
Ма къахьарчий к1анта, 
Оццул к1оршаме 

Хилавелла цуьнца... 
Х1ай, хьо доккха эхь! 
 Нохчийчоьне 

...Хьан кхолламан 
йоькханехь 
Сан са худалойла ! 
Дегнаш – Иллийн хьостанаш 
– Хьуна къий ма лойла ! 

З. Байхаджиев 
 1
Валлах1 хаац суна-м... 
Хьох х1ун ала деза. 
Муха йийца еза, 
Гучадоккхуш езар. 
Хьуна х1айкал даккха 
Хьадисийн хат1 1амош, 
Хьевели, ца ларош, 
Лиънарш цхьаьнадало. 
...Аьр-кх, ларавеччул, 
1иллинарг чохьтийна, 
Ойланехь техкийнарг... 
Волччура суо дийна. 
Суна карор дац-те 
Хьоьха ала дешнаш, 
Лазадохуш дегнаш, 
Цхьанне а ца хезнарш. 
Наха аьлла «бакъдерш» 
Лаац... юхадийца. 
Яздийр дара-кх ц1ийца... 
1ожалла 1ад1ийча-м... 
1аьвшшина хьох ала 
Дешнаш карадаллац, 

1 Бусулба дино магадо нанас арара чу мохь тоьхча суннат-ламаз юкъахдаккха, 
цуьнан хьурмат гучудаккхархьамма 
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Тебна1ар дахделла, 
1ожалло д1акхаллахь, 
Забаренна доцуш 
Хьо езар а эцна, 
Муха г1ур ву «эцца», 
Висахь аз а лекъна?. 
...Хьан йо1 йара нана 
Да а вара к1ант хьан. 
Оьшурий хьо т1аккха 
Нуьцкъаш суна марзйан..? 
 2 

...Хестийна хьан лаьмнаш, 
Меттамот уьш лоруш, 
Шайн г1овла ю, бохуш, 
Сий 1аьршашка дохуш. 
Гезйина аренаш 
Гатте хьаьхначара. 
Доза юхадара 
Шайн кхажбаьллачара. 
Уьш а хилла хир бу-кх... 
Г1улчийн маршо лоьхуш, 
Некъийн г1уда хьоьгуш, 
Бергийн лараш йоьг1уш... 
Дурсаллин закъалташ 
Т1улгаш т1ехь а дешна, 
Уьш шайн иэсехь лезнарш 
Бара-кх к1ентий2 маьхкан! 
...Со кхийдина барам 
Муьт1ахь хилац вайна... 
Юханекъехь ала-м 
Дезар ду дош... тайнарг! 
. . . . . . . . . . . 
Даим сийлахь долчех, 
Хьуна тиешам болчех 
Делахь мах бу иллин, – 
Ас х1ара кхиеле дилли-кх. 
       ***

Сайн маь1на кхочушдан 
Веана со Лаьтта, 
Амма сан дог кхузахь 
Эзарза даьтт1а. 
Эзарза 1овжийна, 
Эзарза доьхна. 
Дахаро г1аж хийла 
Тхойшинна тоьхна. 
Эзарза лезна дерг, 
Оццулза хиебна дерг, 
Моццул хьо тоьур-те? 
Зиераш мел дисна-те? 
Хьаькмашна зудхьакхар, 
Темашна г1адъэхар, 
Кхерамна горъэхар, 

Хьуна ца деллера. 
Моттарг1а сийсайеш, 
К1ажъоьхуш, виеларехь, 
Нах лахара хиетарен 
Со а ца леллера... 
Деккъа цхьа ц1ий кховсар 
Хьайн декхар долчуха 
Юьстах ца латтарна, 
Баркалла дог, хьуна. 
...Х1ара сан дог хиллера 
Дегнех тера а... 
Амма тап карайа-ц 
Цхьаьллиг-цхьанхьа а! 
 Сайн эшам хетта  

М. Мамакаевн безамна 

Поэзин стиглара 
Д1абеши седа, 
Нохчаллин турс хилла 
Лаьттина болу. 
Мохьмадан дог сацар 
Сайн эшам хета, 
Дазделла вацар и, 
Даим хир волун. 
Зиеделла гергарло 
Юкъахь ца хилла, 
Де-буьйса цхьаьна 
Ца даьккхина оха. 
Заманца де къуьйсуш –
Яздина иллеш, 
Дара тхан гергарло 
Дуьйлина кхобурш. 
Мокхазах суй санна 
Нохчех схьаваьлла, 
Даймаьхкан декхаро 
Г1аттийна вог1уш, 
Бакъволчу поэта 
Комаьрша аьлла, 
Говза дош къоман 
Синкхетамца дог1у. 
Шен къоман хилладерг 
Т1улгаш т1ехь диешна, 
Замане цхьажимма 
Некъбитар доьхуш, 
 шовданца къамеле 
Вийлинчу к1ентан 
Къоламца яздинарг 
Дахаран кепа ца кхетарх, 
Шен дагна лериечу 
Безамца ваьштахь, 
Кхолламан тохаршна 
Кагцалуш ваьхнарг, 
Ма вешан мог1арехь 
Эшара-кх вайна!..

2 М.-С. Гадаев, М., 1., Мамакаевг1ар, А. Сулейманов, А. Айдамиров, и. д1. кх. дагахь болуш.
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Голоса друзей

Адалло
Дагестан
Родился в с. Урада, Дагестан (1932 

– 2015). Классик аварской поэзии, прозаик, 
публицист. По окончании Кахибской 
средней школы в 1949 г. поступил на 
заочное отделение Д а г е с т а н с ко г о  
п ед а г о г и ч е с ко г о  института. Работал 
учителем начальных классов в родном 
селе. По обвинению в нанесении тяжких 
телесных повреждений был приговорен 
к пяти годам лишения свободы. По 
амнистии (в связи со смертью Сталина) 
вскоре освобожден. Писал стихи и начал 
печататься еще в школьном возрасте. Был 
приглашен на работу в республиканскую 
газету «БагІараб байрахъ» («Красное знамя»). В 1957 г. поступил в 
Литературный институт им. Горького в Москве. Окончив его в 1965 г., 
работал референтом Общества «Знание», редактором журналов «Соколенок» 
и «Дружба», газет – «Путь Ислама», «Мосты». С 1990 г. возглавлял аварскую 
секцию Союза писателей Дагестана. Автор более тридцати книг на аварском 
и русском языках. Отдельные произведения вышли в свет за рубежом на 
турецком и других языках. Основные творческие работы: «Птица огня», 
«Тайные письма», «Алмазное стремя», «Воспоминания о любви», «Годекан», 
«Живой свидетель». Не менее 20 стихотворений переложены на музыку. В 
настоящее время издаются семь томов избранных произведений.

      Заговорит моя слеза

Я все стерплю: предательство друзей
И трусость вашу, сытую от дани.
Бей в спину, вор, и досыта глазей
В прицел плевка невежества и брани.

Не преклоню колени перед миром,
Ни перед кем слезинки не пролью,
Не сотворю из смертного кумира,
И спину перед вами не согну.

Лишь пред Аллахом 
 встану на колени,
Лишь перед Ним 
 не скрою горечь слез.
Он – мой хранитель, я – Его творенье,
И лишь Его я в слове превознес.

Пусть эшафот воздвигнут для меня,
Ведут к столбу позорному, на плаху,
Пусть вешают, за прямоту кляня,
За чистоту, за преданность Аллаху.

И в миг последний так же высоко
Я голову держать смогу, я знаю.

И даже то, к чему меня влекло,
Я перед смертной мукой отвергаю:

Ни лунный свет, ни звездный ряд 
Мой тайный ропот не услышат.
Лишь слезы с Ним заговорят,
И только с Ним, с одним Всевышним.

 Глаза

Чье сердце ропщет в тишине
И бьется все быстрее?
Все тот же юноша во мне
Живет и не взрослеет.

Пусть белоснежна борода,
Ее оставив дерзко,
Глаза уходят – вот беда! – 
Кружить годам в отместку.

Не удержу кнутами слов –
Им нет стыда и веры.
Как неприрученных козлов,
Их загоню в пещеры.

Взвалив на плечи телеса,
Мешок костей тяжелых,
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Порою ноги, как лиса,
Бегут от дней суровых.

Их уговорами беру,
Шучу, как молодой,
С обидной старостью мирю,
Обманом шлю домой.

И в клочья сон ночами рву,
Чтоб стук в груди унять,
Из четырех углов зову
Воспоминаний рать.

И от моей папахи вдруг
Тень дрогнет на стене.
Как на экран, на лунный круг
С собой наедине

Смотрю... И кружится кино,
В котором я играл…
Моей судьбы веретено,
Стеклянный сериал…

  Река моей жизни

Книгу души открывая, всмотрелся в ее письмена,
Дней прошедших отару в свой череп загнал, напоил,
Воды буйной реки своей жизни утешил сполна –
Сквозь долины широкого сердца опять пропустил.

Как бывалый рыбак с удилищем тяжким в руке, 
На ее берегу я не раз до рассвета сидел.
Глыбы камней унося, грохочет теперь вдалеке,
Мчится, как потный скакун, в неведомый сердцу предел
Мутный поток.

Промчалась река, отгремела… Как странно,
Что сижу за столом… Эти строки сегодня пишу...
Говоришь, поколеньям грядущим? Звучит все туманно…
Мечта? Хороша и прекрасна, ей поверить и сам я спешу.
(О, как я глуп!..)

Книгу открыл, всмотрелся в ее письмена.
Немало причин преподносит судьба, 
   чтобы с бренной землею проститься. 
Но вечна Небесная книга, Законы всевластны, суровы ее Имена 
За мыслью моею следят. И спрос их все длится и длится…

  Врагам моим

Враг – вот, о Рабби (Аллах),
Самый ценный Твой рахмат (дар).

Он – алат (инструмент),
Выправляющий дефекты наших душ.

Я к вашим потомкам однажды приду,
Тихим стуком в ворота встревожив их сон.
Поздней ночью иль днем в неизвестном году
Зазвучат заржавевшие петли, как стон.

В ваших креслах внезапно для вас окажусь,
У остывших каминов раздастся мой хохот,
Загремит в канделябрах, вам знаком наизусть,
Голос мой и обрушит на спящих свой грохот.
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Ваши дети от страха проснутся в ночи,
От снотворного детства, куда их сослали.
Упоенные ложью и страхом сычи,
Мое имя от них вы недолго скрывали.

Им откроется тайна земного родства,
Дивный жемчуг былого заискрится в ладонях.
И они перед правдой, в час ее торжества,
Покаяньем за вас мою боль похоронят.

А пока я еще не расстался с землею,
С жизнью грешной веду нескончаемый спор,
Собираю для вас перед новой зарею
Откровения слов, 
Чтоб не слать с того света небесный Его приговор. 

… Я к вашим потомкам однажды приду,
Тихим стуком в ворота встревожив их сон.
Поздней ночью иль днем в неизвестном году
Зазвучат заржавевшие петли, как стон.

  Этот век

Этот век мне достался, как песне – хребет перебитый,
Эта жизнь мне досталась в эпоху поэтов-рабов.
Столько мук испытавшая плоть, ты еще не убита?
Дух несломленный мой, ты все так же могуч и здоров?

Бычий рев – песни прошлых веков, я поныне их слышу,
Им в ответ содрогаются горы, развернет свои крылья орел,
Над потоками пенистых вод поднимаясь все выше и выше.
В тайне песен отцовских я свой голос и душу обрел.

Мой родной Дагестан! В доме каждого горца
Есть подпорка для крыши – столб опорный для дома,
В нем изъедены гнилью древесные кольца,
Сердцевина опоры – предвестие слома.

Мой родной Дагестан!
Те же черви, что столб твоей гордости съели,
Точат сердце мое,
И страдание множится день ото дня…
Твои новые песни никого не согрели,
Отцовские песни в дыму их сгорели.
Мой родной Дагестан!
Уничтожен твой дух, 
Но в израненном теле
Неужели не бьется наследье огня? 

Перевод с аварского Миясат МУСЛИМОВОЙ
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«Пхьарматан» 96-г1а цхьанакхетар
Генарчу 1975-чу шеран гурахь хилла  «Пхьармат» ц1е йолчу литературин 

цхьаьнакхетараллин дуьххьара гулдалар. Нохчийн къоман культурин исторехь 
«Пхьармато» д1алоцучу меттиган мах х1инца а кхоччуш хадийна бац вайн 
историкаша а, литературоведаша а. Амма и мах лаккхара хилар гойтуш ю 
нохчийн исбаьхьаллин литература серлаяьккхина ц1ераш – Муса Бексултанов, 
Муса Ахмадов, Абу Исмаилов, Апти Бисултанов, Леча Абдулаев, Юсуп Яралиев, 
Абу Исмаилов и.д1.кх.

«Пхьарматан» шовзткъа шо кхаьчна юбилий лоруш А. Айдамировн ц1арах 
йолчу библиотекехь вовшахкхийтира цхьаболу «пхьарматхой»: яздархой – Муса 
Ахмадов, Муса Бексултанов, Абу Исмаилов, 1алавди Цуцаев, Нохчийн республикин 
Юкъараллин палатин белхало Дадуев Мохьмад.

Иштта гуламехь дакъалоцуш яра  «Даймохк» газетан корреспондент 
Эльдерханова Зайнап, «Вайнах» журналан отделан куьйгалхо Алиев Саламбек.

Ахмадов Муса. Кху шарахь шовзткъа шо кхаьчна «Пхьармат» цхьаьнакхетаралла 
вовшахтоьхна – 1975 шеран, 10 октябрехь Нохчийн-г1алг1айн пачхьалкхан 
университетан цхьана аудитори чохь  дуьххьаралера заседани хилира. Заседани 
хилале хьалха, оргкомитет вовшахтуьйхира. Иштта оцу оргкомитето т1еэцначу 
сацамца кхоллаелира «Пхьармат». Цигахь, коьрта долчунна, нохчийн маттахь 
яздеш болу нах вовшахкхетара, амма оьрсийн маттахь язъеш волчуьнга «ма вола» 
бохуш стаг а вацара. Цигахь бан а бара уьш. Масала, г1алг1а волу Муталиев 
Алихан оьрсийн маттахь язъеш вара. Абу ша а вара цу хенахь оьрсийн а, нохчийн 
а маттахь язъеш.

Исмаилов Абу. Муса, жимма хьалхо хилларг хьахон лаьара суна. Шуна 
дагайог1у хир ю-кх цу шарахь б1аьстенан юьххьехь къоначу яздархойн хилла 
совещани. Цига вола, аьлла Шайхи Арсанукаевс яздина кехат дара соьга а. Ч1ог1а 
пайдехь совещани яра иза. Делахь а, ши-кхо шо даьлча бен вовшехкхеташ яцар-
кха иза…

Дадуев Мохьмад. Яздархойн Cоюзо, комсомолан обкомо цхьана д1ахьош 
совещани яра иза.

Исмаилов Абу. Дика поэташ гучубийлира цигахь суна а: Ахмаров Рамзан а, 
Гавдаев Баудди, кхиберш…  

Оццул юккъе хан юьйлуьтуш вовшах деттадалар дош ма дац, боху ойла яра 
коьрте хьийзаш… Х1инца санна шина-кхаа шаре ца буьйлуш, кеста-кеста вовшах 
а детталуш х1ума дан мегар дацар техьа, баттахь цкъа мукъана а. Вовшийн 
х1умнаш а йоьшуш, цунах дерг хатта а хоттуш, хьехар а деш, х1ораммо шена 
хетарг а олуш, оьшу аьлла хетахь критика а еш. И тайпа ойланаш хьийзара сан 
коьрта чохь. Цу ойланехь вара Яхъяев Леча а, кхиболу къона яздархой а. Юха 
Шайхех дагадевлира тхо. Шайхис ч1ог1а дика хир ду, аьлла т1елецира тхан 
къамел. Т1аккха Мамед (Мохьмад Дадуев) волчу вахана кхуьнга и дийцира 
– дукха хьолахь яздеш берш студенташ а хилча, ткъа университетан дахарехь 
жигара дакъалоцуш  комсомолан обком а хилча, аш 1уналла а деш, г1уллакх дан 
хьоьвсича х1ун дара техьа, аьлла. Мамед а вуно-ч1ог1а реза хилира цу къамелана, 
кхара дика г1о а дира гурахь и дуьххьарлера заседани вовшахтухуш.

…И де, цхьа хаза де дар-кха и, екхна яра, кхетта малх болуш хаза гуьйренан 
де дара…

Дудуев Мохьмад. Хене хьаьжча, малх цу дийнахь ца хиллехь а, болуш санна 
а ма хетта хир ду кегийчу нахана шаьш юьхьарлаьцна г1уллакх кхочуш хуьлуш 
гича.

Горга стол
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Исмаилов Абу. Бакъ ду иза. Делахь а тахана санна дагадог1у суна, хаза де 
дара ч1ог1а.Ткъа Мусан доттаг1а вара, кхуьнан санна, Ахмадов памили а йолуш 
– Шамсуддин. Сурт дуьллуш вара иза. Цуо диллинчу суртах дерг Мусас эр ду.

Ахмадов Муса. Студентийн юкъара1ойлехь кхузткъе пхийталг1а чоь яра, цу 
чохь 1аш со а вара, цу чохь вайн заседанеш а хуьлура. Ткъа цу чохь Шамсуддис 
пена т1ехь «Зайтан Шихмирзин илли» юкъара сюжет ялош сурт диллира: таркхойн 
Шовхалан йо1 кад а оьций т1е йог1уш, уггар чехка говр йолчо х1ара кад д1амала, 
нагахь санна говр хьалха ялахь, дезачух совг1ат хир ду шуна, говр т1ахьа йиссахь 
корта а боккхур бу шун, аьлла. Ас-со бохучу к1ентийн кортош охьадахча, и кад 
мала ца х1уттуш, Зайтан Шихмирзас д1а молу-кх и кад, шен говр хьалхаера ю 
аьлла-м ца молу ша, к1ентийн маршонна молу ша, олий.

Абус ма аллара, цигахь яздархой гулбелла ца 1аш, суртдиллархой а, 
композитарш а, массо аг1ор нохчийн культурица бала болу нах вовшахкхетара. 
Цхьаъ, воккханиг, Сийлаллин председатель хила веза аьлла, Нурдин Музаев 
хаьржира оха. Иза наггахь ван а вог1ура заседани йолчу хенахь.

Исмаилов Абу. Цу дийнахь Шайхис (Арсанукаев – А.С.) аьлла долу дешнаш ца 
диц ло суна – дуьххьарлерчу заседанехь вара иза. Шен тийначу озаца вистхилира 
Шайхи: «Тахана шу вовшехкхетар а, аш д1адолийнарг а доккха г1уллакх ду шуна, 
онда х1ума ду шуна. Х1ара вайн къоман историн цхьа аг1о ю шуна, аш язъян 
йолийнарг. Ткъа истори даима яккхий тоьпаш а етташ, шаьлтанаш а, тарраш 
детташ  яц шуна. Х1инца аш санна тийналлехь бечу белхаца язъеш а хуьлу шуна 
истори». И Шайхин дешнаш диц ца ло суна. Ткъа х1етахь вай язъян йолийна и 
историн аг1онаш ледарнаш яра аьлла а ца хета суна. Вай дикачу балхана арадевла 
нах дара.

Ма-дарра дийцича, вайн къам т1аьхьа дисина дог1уш дара гонахарчу  
республикашка хьаьжча: цкъа делахь, коьрта куьйгалхо цкъа а нохчий хуьлуш 
вацара вайн, шолг1а делахь, массо а меттехь коьрта хьакимаш оьрсий бара, 
кхозлаг1а делахь, х1ора шарахь б1аьстенан юьххьехь жима а, воккха а аьлла 
нохчи  Росси мел ю, цхьацца белхашка, шайн доьзалаш кхаба сом даккха, ара 
бовлура, ца бевлча а ца бовлура. Ткъа цунах х1ун хуьлура – ярташ яссалора, шен 

Суьрта т1ехь: М. Бексултанов, М. Дудуев, М. Ахмадов, 
А. Исмаилов, I. Цуцаев (2015 шо.)
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ц1ахь, шен махкахь белхан цхьа корматалла кара а ерзийна, цу т1ехь д1авоьдуш 
специалист к1еззиг хуьлура, кегийчеран дешарна т1еберза таро а, йиш а ца 
хуьлура. Цхьацца долчунна вайн вешан бехк а бара – цхьа х1ума схьа а лаьцна 
цу т1ехь д1абаха вайгахь собар а ца тоьара. Вайна ц1еххьана а дезара, шорта а 
дезара, сихха а дезара.

Дадуев Мохьмад. Суна х1инца а, тамашийна хеташ цхьа х1ума ду – Дала и 
тайпа пох1ма долу кегий нах цхьана меттахь вовшахтохар. Уьш ма бацара цу 
хенахь я яздархой а, я поэташ а. Студенташ бар-кха, 1емаш а, 1ама лууш а. 
Амма шайн литературица а, шайн историца бала а болуш, царах дерг, бакъдерг 
меттах1оттош къовса доьналла а долуш кегийнах бар-кха. Цу хенахь долу хьал: 
нохчийн истори ма ярра йийца йиш яцара, нохчийн фольклор ма хетта хьехон 
йиш яцара, нохчийн маттахь вист хилча а ца дезалора – и санна долчу х1умнаша 
меттахбаьхна а хир бара и кегийнах.

Шеко йоцуш,  «Пхьармат» ца хиллехьара тахана йолу литература хазанеха санна 
г1ийла хир яра аьлла хета суна. Х1инца а хила езара цу тайпана вовшахкхеташ 
кегийчеран тоба.

Тахана историкаша «застойное время» олу-кх д1адахначу цу шерашна. 
Сан хьекъалехь, нохчийн культурехь «Пхьармат» хилар бахьана долуш, и хан 
«застойни» яцара – «достойны» яра. «Пхьарматхойн» терго йора яздархойн 
Союзо а, республикин газеташа а,  комсомолан обкомо а… Массо а аьлча 
санна, ша-ша кхоьллина и тоба бохуш, къийсалуш а вара цхьана юкъана. Амма, 
кхано, партин обкоман хьалхарчу секретаро харц ц1е кхуллуш мах хадийначул 
т1аьхьа, цхьацца хаттарш кхолладала доьлча, берриш бевдира, боллу къийсам  
комсомолана а буьсуш. Эльмурзаев Г1айра-Солтин (х1етахь комсомолан 1-ра 
секретарь) – кабинета чохь, дагадог1у суна, схьагулбелла бара партин обкоман 
белхахой Тацитов а, Бузуртанов а, Раиса а яра цигахь (Раиса Ахматова – С.А.), 
КГБ белхалой а… Дуьйцуш дерг х1ун дара? Нохчийн маттахь къамелаш до, 
нохчийн маттахь ду дерриге бохуш. Юха Мусан цхьа турпалхо вара юьхьарлаьцна 
вуьйцуш, Шуьйтара г1ала деша а веъна, юха каникулашкахь г1алара лома хьала 
воьдуш джинсаш юьйхина ц1а вахна волу. Т1аккха Мусас гайта г1ертош дерг: 
«урбанизация… тлетворное влияние городской среды… автор хочет сказать, 
что это рушит национальные традиции… но это противоестественно и это не 
соответствует соцреализму», бохуш бехкаш дара т1едохкуш. Юха Мусайн цхьа 
стихотворени а яра цигахь цара юьйцуш…

Ахмадов Муса. «Г1ала кхаьчначу пхьидех язйина стихаш» аьлла яра и 
стихотворени. Малик валале цхьа ши-кхо де хьалха яздархойн Союзехь йийцаре 
еш яра сан кхолларалла, х1унда дара а ца хаьа суна иза. Чоь юьззина схьагулбелла 
яздархой а бу. Ткъа цигахь ас и «Г1ала кхаьчначу пхьидех» стихотворени 
ешча, цхьамма интерпретаци йира: «В этом стихотворении под лягушками 
автор подразумевает малые народы, что у них культура стирается…» и.д1.кх. 
Бакъдерг дийцича, со реза вацара оцу тидарца. И дацара ас цигахь дуьйцург. Цул 
т1аьхьа, цхьа шо даьлча, лакхарчу 1едало «Пхьарматна» «чхьонкар» туьйхира, 
националистийн бен бу иза аьлла.

Дадуев Мохьмад. Муса, ма дарра аьлча ЦК-ара схьаеъначу комиссина 
пхьарматхоша лелош долчу хьокъехь «вуон ду, мегар дац» аьлла карийна х1умма 
а дацара. И юкъахь хьийзаш болу шовинисташ бара-кх уьш карзахбоьвлларш.

Ахмадов Муса. Вайна тахана «Пхьарматах» лаьцна дийца дуккха а х1умнаш 
ду, дагалецамаш а бу, делахь а вайн къамелан цхьа низам хилийта ас хаттарш 
х1иттор ду шуна.             

Абу, хьо а пхьарматхойн коьртачу декъехь вара, цул сов, «Пхьармат» боху ц1е 
ахь аьлла тиллина а яра вайн тобанна – Ахьмад Сулеймановс д1аязйина легенда  
айхьа ешча, тхуна а йовзийтира ахь. Хьуна хетарехь, вайн нохчийн литературин 
исторехь х1ун меттиг д1алоцу «Пхьармато»? 
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Исмаилов Абу. Нохчийн исторехь мацах Европехь хилла Ренессанс, эпоха 
Возрождения а олу-кх цунах, санна хета суна «Пхьармата» йитина лар. Вайна 
ма хаъара цу заманахь вайн литература… д1аяйна-м яцара иза, делахь и ч1ог1а 
г1ийла яр-кха. Ишколан хрестомати т1е тухуш хилла произведенеш, дукха 
хьолахь, литературе безам бохург-м дуьйцур а дацара, мелхо а, чам бойуш хуьлура. 
Цхьаерш х1инца а д1аяхаза ю таханалерачу учебникаш т1ера.

«Пхьарматехь» вовшахкхетта вай – маьрша дара. Балхах воккхур варий, 
партера вохор варий аьлла, кхерамаш бацара вайгахь; кхоллараллехь а маьрша 
дара вай, дахарехь а маьрша дара вай. Цу хенахь суна х1ун хетара хьуна аьлча,  
суна т1ехь олалла дан Дела воцург цхьа а вац аьлла хетара. Оццул маьрша вар-кха 
со. Цхьана х1уманах озалуш а вацара, кхоьруш а вацара. Шуна дагадог1у хир-кха 
цу заседанехь Бузуртанов Мохьмада б1аьргаш а къерзош «хьо балхахь мичахь 
ву?» аьлла хаьттича – со цу хенахь ишколехь вара, нохчийн мотт хьоьхуш, ас суо 
хьехархо ву аьлча, цо элир-кх: «Кто вас допустил в школу на идеологическую 
работу? Чему вы учите детей?» Ахь а, хьо санна волчо а б1аьргаш а къерзош, т1е 
мохь тоьхча, воххал бен, велххал бен де ца хилча, со лаьттахула когаш бетташ 
лелар а вацара хьуна, со кхерон г1ерташ-м вац хьо, элира ас цуьнга. 

Ткъа «Пхьармат» ц1е тиллар хьокъехь. И денош дара уьш, ас Сулейманов 
Ахьмадан Пхьарматах (Прометей) д1аязйина йолу легенда журналехь йоьшуш,  
Чокаев Катин комментари яра цу легендица цхьаьнаялийна. Ч1ог1а дагах кхийтира 
суна иза, дег1ах зуз доуьйтуш, инзара воккхуш. Ткъа цу хенахь вайн тобанна ц1е 
тиллина яцара, ткъа и ц1е – Пхьармат – йог1уш ю аьлла хийтира суна. Шолг1ачу 
рог1ерачу заседанехь ас и хьахийча, х1орш берриш реза а хилира, т1е а ийцира 
оха и. Бакъдолуш ала мегар ду: нохчийн маттахь шуьйра юккъе деара и ши дош 
– Пхьармат а, пхьарматхой а.

Ахмадов Муса. Тхо вовшахкхетта цхьа шо даьлча, Абус стихотворени язйира. 
Абу, д1аешахьа и стих.

Исмаилов Абу. «Пхьарматхошка» аьлла яра цуьнан ц1е.

«Х1уманан сахьт бен дац», –
Олуш ду халкъо,
Мел ч1ог1а хиларх, дарц
Шен хеннахь тоь.
Цкъеллиг цкъа иэшор яц
Харцоно бакъо.
Баржор бац
Лекха арц,
Ца дуьтуш доь.

Замано, махкана
Оьшуш а хилла
Хан кхаьчча,
Кан баьт1ча,
Кхоьллира вай.
Пхьарматан серлоно
Къагийра илли,
Гуьйренан 1уьйранна
Сенбира бай.

Цу ц1аро вохвина,
Дог карзахдаьлла,
Массо а 
Вахара,
Шеца и хьош.
Дахарехь айина

Чекхйоккхур аьлла,
Х1ораммо
Ша-шена
Делира дош.

Цул т1аьхьа цхьаболчийн
Дахделла т1емаш.
Къолам а,
Цергаш а
Иръелларш бу.
Тахана хиндолче
Ца боьхуш темаш,
Поэзин ц1е эцна
Бог1урш а бу.

Некъ шера ца хиларх,
Шу къар ма лолаш.
Диэбар ду,
Хьиэкъар ду
Кхана шун хас.
Лаьмнашна т1ехула
Иллешка долуш
Декийта,
Декийта
Пхьарматан аз!
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Иштта некъ декъал беш язйина яра ас и байт.
Муса а (Бексултанов) дуьххьара гучаваьлла дагадог1у суна. Ийзалуш, цхьана 

соне д1атебаш, вист хила ца лууш… Амма кхуо шен дийцар д1адешча… Хаза 
дара ч1ог1а. Х1етталц ца бекначу кепара бекара Мусан дийцаршкахь нохчийн 
мотт. Къаьсттина шен хат1 долуш автор хилар гайтира кхуо.

Цуцаев 1алавди. Муса, ас юккъе тухур дара сайна диц далале.     

Ахмадов Муса. Вист хилал, 1алавди. Цуцаев 1алавди – пхьарматхойх 
хьалхарчех цхьаъ.

Цуцаев 1алавди. «Пхьармат» х1оьттина яьлла ши шо кхаьчна ала мегар 
долуш ду иза, со цу тобанах д1акхеташ. Суна х1орш шаьш яххьашца бовзале а 
йоьвзинера «Пхьармат» со студент волчу хенахь, цундела хала а вахара со кхарна 
юккъе. Ткъа и «Пхьармат» йоьвзина ца хиллехь… Цхьа анкеташ хуьлур-кха 
дешархоша лелош, цхьацца хаттар-жоп а дуьйцуш, шен, я нехан байташ а язъеш… 
Х1орш бевзина цахиллехьарай со цу дешархойн тетрадаш чуьра ара ваьлла а хир 
вацара. Цу анкеташ чуьра ас ара баьккхина ког х1орш бахьана долуш баьккхина 
бу, журналехь, газетехь т1е зорбатухуш.

Т1акха «Пхьарматах» хилла долу беркат, цунах баьлла пайда, цхьадерш Абус 
дийцира… Ткъа, Абу, телевиденехь хуьлур-кх хьо, цхьа обзор йора-кх ахь…

Исмаилов Абу. Йора, «Орга» журналан обзор йора ас.

Цуцаев 1алавди. «Минуткехь» йолчу юкъар1ойлийн фоехь телевизор яра, 
цу хьалхахь гуллора тхо нохчийн маттахь передача йолчу хенахь. Циггахь 
гучуволура нохчийн мотт безарг а, нохчийн маттаца уьйр ерш а. Т1аккха Абус 
цхьацца стих ешча «1алелай, нохчий маттахь муьлхачу темина ала лур доцуш 
х1умма а дац-кха», аьлла ойла кхоллалора.

Т1аккха, Мусас (Бексултанов) шен дийцаршкахь айеш йолу патриотически, 
граждански тема, нохчийн хьалхалера истории а, «хьажахь, нохчийн маттахь 
к1оргера и дийца йиш ю-кх», бохуш дозалладина а ца бовлура. Мусан цхьана 
дийцаран ц1е дага ца йог1у суна,таксистах лаьцна дар-кх и…

Ахмадов Муса. «Таксист я чаккхе».

Цуцаев 1алавди. Суна дахарехь гина суьрташ дара-кх Мусас цигахь гойтуш 
дерш. Ткъа Шамсуддин сурт дийцира-кх вай пена т1ехь диллина долу, цу суьрта 
т1ехь яздархой а бара цуьнан, масала,  Мамакаев Мохьмад…

Ахмадов Муса. Дара, коллаж санна диллина дара цуьнан иза.

Цуцаев 1алавди. Со х1ун ала г1ерта шуна аьлча, дуьллучу суьртан шен мотт 
хуьлуш хилар дуьххьара цигахь хиъна суна. Цхьаммо кхетийра-кх со Шамсуддис 
Зайтан Шихмирза дег1аца зоьртал гайтина вац, цхьа элдар дег1 долуш, дег1ан 
ондаллица дац цуьнгахь долу хьуьнар, амма дагца, яхь хиларца оьздангаллица 
ду, ткъа и дерриге Шамсуддис шен суьрта т1ехь цуьнан д1ах1оттарца, латтарца 
гойтуш дара.

«Пхьармато» х1ун пайда бахьара? Сайца хиллачух эр ас. Цхьана дийнахь 
Мартант1е ц1а воьдучу дийнахь, автобус чохь хиъна 1аш зудабераш ду, царех 
цхьаммо вукхуьнга боху тетрадь д1а а кховдош: «Х1ан, д1аэца, ца кхета со 
нохчийн маттахь язйинчух». Т1аккха ас сайга схьадийхира и тетрадь. Цу т1ехь 
байташ яра. Ешча – овкъарш а ю, амма суй а бу-кх. Къамеле вели со т1аккха цу 
йо1аца, «Пхьармате» схьаян еза хьо, аьлла. Иштта схьаялийра ас и вай долчу. Иза, 
Дала гечдойла цунна, Бана Гайтукаева яра. Банех  хила а хилира, «Пхьарматах» 
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даьллачу беркатах дика поэт. Иштта Джанаралиев 1имран а, Дала цунна а геч 
дойла, валийра. Ч1ог1а эхь хеташ ма варий иза а, ван веза хьо аьлча, чу ван а ца 
х1уттуш – ша язъеш а вацара и, амма иштта меттиг езаш вара. Иштта т1еузур-кх 
«Пхьармато» нохчийн маттаца уьйр а, безам берг. «Пхьарматхой» д1а а боьлхура 
муьлхачу юьрта – Сема1ашка, Мартант1е, Хорачу кхаччалц а, ишколашкахь 
къамелаш дора, байташ йоьшура.

Кхин цхьа х1ума хьахон а лаьара суна. Со гуттар, шуна ма хаъара, вайн 
заседанешкахь протоколаш яздеш ма варий. Шен могг1ара х1окху шовзткъа 
шарахь х1ара схьадог1уш хиллехьарай, тахана йолу заседанин доьвзткъе 
ялхийтталг1а протокол хила дезаш дар-кх.

Дадуев Мохьмад. Иштта д1аяздан деза-кх т1аккха тахана вайн вовшахкхетар 
(чохь берш буьйлу).

Ахмадов Муса. Цул т1аьхьа а хийла цхьанакхетараллаш кхолла г1иртина, 
кхоллараллийн организациш. Амма цхьа а ма хетта д1а ца яха и тобанаш. 
Х1етахь вайн болх дика д1а х1унда боьдура хьуна аьлча – х1етахь вай кегий 
дара, х1етахь вай ваьшна т1едиллинарг кхочушдора, дош хетара. Масала, 
заседани хилале хьалха керла язйина я байташ, я дийцарш вовшашка д1алора, 
уьш йоьший вовшахкхетара. Шолг1а, арахоьцуш пенгазет дара университетахь 
«Пхьармат» ц1е йолуш, кхо-диъ метар деха а хуьлура иза. Цу т1е ша язйинарг 
тоьхча, ша «Ленинан некъ» газета т1е тоьхча санна хетара. Шозза дага а дира 
иза. Цкъа дагийча, Ивановс (университетан парткоман секретаран заместитель) 
«сами виноваты, что-то националистическое наверное вывесили, вот и сожгли», 
аьлла сан бехк бира, со шена т1е вахча. 1алавдис ма аллара, д1асадахарш дукха 
хуьлура, газеташ т1е тухура пхьарматхойн йозанаш, альманах т1ехь шарахь 
цкъа пхьарматхой х1ета-вета а т1е тухуш бара. Массаьрца з1енаш д1атиссина 
къахьоьгура, къахьега могашалла а яра, лаам бара. Къаьсттина Кусаев 1адиза 
телевиднехь ч1ог1а накъосталла дора, тхуна лиъначу хенахь передача йора.         

Юха 1977-чу шарахь хилира къоначу яздархойн совещани. Цигахь «Пхьармат» 
ц1арах ас дина къамел Людмила Калитас (цу заманахь г1араяьлла журналист) 
«Грозненский рабочий» газет т1е туьйхира. Цигахь вай девзича, вешан тобанца 
вай дуй хиъча, мел самукъа даьллера х1етахь къона яздархой бу олуш хилла 
волчу Дикаев Мохьмадан а, Гацаев Са1идан а. Дикаев Мохьмадан б1аьргаш чу 
хиш х1оьттира къамел дечу хенахь, оццул тайнера цунна вайн болх: «Уггаре 
ч1ог1а вайна оьшучу хенахь кхоллаелла а, шена хьакъйолу ц1е тиллина а ю и 
цхьаьнакхетаралла».

Х1еттахь тхаьш дуьйлалучу хенахь, тхайл хьалха бог1уш болчу яздархойн 
кхоллараллин мах дикачу аг1ор хадо г1ертар а тайнера царна. Масала, цхьаммо 
яздинера Дикаев Мохьмадан «Нохчо ву со» бохучу стихотворени хьокъехь, «там 
он инвентаризирует национальные особенности народа, но не создает образ 
народа». Цунна суо реза цахилар гойтуш  айса къамел дина дагадог1у суна…

Муса, х1инца хьо вист хила луур дара. Хьуна х1ун хета, «Пхьармато» нохчийн 
исторехь а, литературехь а х1ун меттиг д1алоцу? Х1ун маь1на лелийна цо? Х1ун 
маь1на леладо цо? Хадийна аьлла хетий хьуна «Пхьармато» лелийначуьнан мах? 
Хьайна хетарг алахьа.

Бексултанов Муса. Вайн баланаш лайна къам ду. Т1емаш лайна къам ду… 
ХIX б1ешарахь. Юха ХХ б1ешаран юххьехь коллективизаци ю бохуш х1аллак 
а дина, юха ц1ера а даьхна, ц1а а даьхкина… Г1ийло хьал дара-кх вайгахь. Цу 
хенахь вайн хилла яздархой ц1ера д1а бахна яздархой бара, ц1ера д1абахале 
яздеш хилларш а бара, цигахь яздан буьйлабелларш а бара. Цу хенахь вайн 
1едало – партис а, КГБ-с – ч1ог1а т1е1аткъам бина лаьтташ дара. Хьалха Ленин, 
парти, Октябрь хьахийний бен цхьа а гулар, книшка ара йолуш яцара. Ткъа 
вай кегий дара, вай Казахстан а ца лайнера, вайна парти а ца оьшура… Вайна 
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санна т1е хьелаш х1иттинчу къамнийн иштта тулг1е кхоллаелла а ю, кхоллалур 
а ю. Х1унда аьлча чкъураш вовшах тера ца хуьлу – цхьа чкъор д1адаьлча т1е 
дог1у чкъор мелла а кхечу аг1ор хуьлу, церан лехамаш а. Суна х1ун хета аьлча: 
«Пхьармат» кхоллар бахьана долуш вайн литература дуьненан меха лакхаяьлла 
аьлла хета суна. Нагахь санна вай и йоцуш, х1ара г1уллакх нисделлихьара, вай 
тахана а, цкъа дийцича юха а дуьйцуш, цкъа кегийнарг юха кегош 1аш хир дара.

Х1ора а кхуьучу жимачу стагана дуьне шатайпа го, ткъа вай кегий долуш х1ара 
дуьне вайна ма гарра яздора, вайн къам а ша ма дарра, ма хеттара, ма дийццара. 
Ду бохуш долу харц х1умнаш 1адда а дуьтуш.

Нагахь санна «Пхьармат» ца хиллихьара тахана вайн дуьненна бевзаш 
болу яздархой хир бара аьлла ца хета суна. Масала, Леча а (Абдулаев Леча), 
кхузахь хиъна 1аш волу Абу а, Муса а, Апти а (Апти Бисултанов), кхиберш а… 
«Пхьармато» 1аламат боккха бух биллина вайн литературина, XIX б1ешаро 
Российн а, Францийн литературин санна. Бакъду, «Пхьармат» д1аяьлла дикка 
хан ю, дукха хан яьлла цул т1аьхьа – ши т1ом а лайна, кхин тайпа баланаш а. 
Суна хета вайна т1аьхьа т1е дог1уш долу чкъураш хьеделла аьлла шайна оьшуш 
болу некъ харжа. Тахана вай схьадохьуш дерг царна товр дац, х1унда аьлча вай 
даккхий а хилла, вай къан а делла, вай х1етахь санна шовкъе х1умнаш а ца язъйо, 
вайна дуьне гар жимма г1ийло ду тахана. Цхьа бакъду, цу т1ера д1а, «Пхьармато» 
динчунна т1ера д1а, талла а таллина, цара х1ун дина а, х1ун лелийна а хьажна, 
керла тулг1е яра кегийчара кхолла езаш. Нохчийн мотт а бевзаш, шайл хьалха 
мел язйина х1ума ешна а болуш болу кегийрхой.

Со ишколехь доьшуш волчу хенахь юьртахь цхьа «летни» олуш йолу кулуб 
яра тхан, важа кулуб ян а яцара, аьхка цига кино хьажа уьдур тхо къайлах-
къулах, вуьшта х1ора буса цига дала эппаз а ца хуьлура, т1аккха суна йиснарг 
нохчийн литературий бен яцара, суна г1азкхийн мотт а ца хаьара пайденна… 
Ас дозалийна боху ма мотталаш – ялх класс чекхъяьккхина со волуш, нохчийн 
маттахь ас ешаза цхьа а х1ума яцара. Цхьа а х1ума! Мел ч1ог1а лехча а кхин 
карош х1ума а яцара. Ма дарра дийцича, воккха хила мел вуьйли а, айса йоьшуш 
йолу и х1умнаш тан а ца товра суна. Суна гуш долу дахарий, суна гуш йолу 

Хиъна 1аш: А. Исмаилов, М. Ахмадов, А. Айдамиров, . Л. Абдулаев.
Лаьтташ: Х. Юнусов. Д. Сумбулатов (1992 шо.)
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юртий, суна гуш долу адмашший, суна гуш болу баккхий нах цхьана ца бог1ур-
кха цара гойтуш долчуьнца, цхьа д1ахедийна болуш санна, беса хетара суна. 
Кхетий шу ас бохучух? 

Ткъа тахана йолу зама кхин зама ю. Х1ара зама вайга а язлур-м ю, бакъду 
къоначарна санна кхуьнан башхаллаш дика гур яц вайна. Суна теша лаьа и тайпа 
къона чкъор кхоллалур хиларх. 

Мусас элир-кх, цул т1аьхьа а цхьацца цхьаьнакхетараллаш кхоллаяларах. Уьш 
д1а ца яхара. Уьш д1а ца яхар шайн къоман 1адата т1ехь цахилар – шен къоман 
матта т1ехь, шен къоман дахар т1ехь, шен къоман литератури т1ехь, фольклор 
т1ехь. Т1аккха бен д1аг1ур дац г1уллакх. Цигарий, кхузарий каеттарх хуьлуш 
дац и тайпа г1уллакх…

Исмаилов Абу. Искусственно кхолла езаш яц иза, ша-шех хила езаш ю. 
Цхьаммо указани елла кхоьллина х1ума гена д1а ца доьду, дахча а лар ца юьту. 
Вай ма дацара цхьаммо указани елла вовшахкхетта.

Бексултанов Муса. Бакъ лоь Абу. Суна доккха дозалла хета суо цу 
«Пхьарматах» хилар. Дала вайн къомана бина аьтто хета суна иза – кегийнах ара 
а бевлла «Пхьармат» кхоллар.

Дадуев Мохьмад. Муса, хьоьга цхьа хаттар лур ма дара ас. Ахь хьайн 
къамелехь социальни бух толлуш, дика анализ ялийра. Масала, ахь боху, ялхалг1а 
класс йоккхуш айхьа вайн ерриг аьлча санна литература ешна. Ткъа и зама вайна 
дагайог1у – нохчийн маттахь къамел дина аьлча выговарш етташ зама яр-кх иза. 
Нохчийн лаккхарчу хьаькамаша нохчийн маттахь къамел деш ца хезара. Ткъа 
х1инца мел волчу министро, хьаькамаша цхьа хаза нохчийн маттахь къамел до, 
нохчийн маттахь газеташ ду, журналаш ду. Цу тайпа массочу аг1ор нохчийн 
маттана яьлла парг1ато хилча, х1унда яц техьа «Пхьармат» санна тоба х1инца?

Бексултанов Муса. Сайна хетарг эр ду ас. Д1адахначу б1ешар чохь 80-90-чу 
шерашкахь санна вайн культурехь хилла болу кхиам вайн къоман кхин хилла а бац. 
Литература а, театр а кхин д1а йолу культурни аг1онаш юьйцу ас. Цу шерашкахь 
суна дага дог1у: спектакаль йолчу хенахь театре инзаре адам доьдара…

Дудуев Мохьмад. Доьзалшца цхьаьна-м боьлхура. Ярташкара дуьйна адамаш 
дог1ура.

Бексултанов Муса. Суна со цига ца вахча айса цхьа къа латош санна хетар-
кх... Цул т1аьхьа, ши т1ом бели, шина т1амах деддий-хьаьддий уьдуш лийли 
къам. Т1емаш а д1а дирзи. Ткъа шайн и доьзалш, коьрта долчунна, цу баланашах 
к1елхьардаха лелаш долчу дай-наношна царна дуьйцург а, олург эшна хили. 
Т1аккха дуьне мел ду девдда лелла адамаш ц1а дирзича, юха а шайн х1усамаш 
хьала ян йийзи, юха а доьзалшна рицкъа лаха дийзи. Оьрсийн маттахь аьлча 
материальни аг1оне дирзи дерриге а, духовни бохург юха а таттаделла. И тайпа 
вакуум ю-кх хилларг. Кхин цхьа итт шо, ткъа шо даьлча, кхин х1ума ца 1отталуш 
вай д1адолхахь, со тешна ву, вай жима чкъор а сама дериг хиларх. 

Исмаилов Абу. Литература кхиаран кхин цхьа бахьана эр дара ас. Вай вовшах 
детталучу хенахь юьхь-дуьхьал хаза къамелаш деш 1аш дацара вай. Юьхь-
дуьхьал бакъдерг д1а олура, дика елахь – дика ю олура, ледар елахь – ледар а. 

Бексултанов Муса. Ас, дага деъначуьра, цхьа х1ума т1е тухур дара, 
«Пхьармат» иштта шуьйра д1аяр бахьнах коьртачерах цхьаъ. 1алавдис ша Бана 
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ялорах элира, со Мусас валийра, цхьана кхечо – кхиверг. Цул совнаха, вовшашна 
г1о дора ч1ог1а, дог ц1ена бара, вовшен кхоор дара, ларар, доцца аьлча г1иллакх 
ч1ог1а дара. Г1иллакхах боьхнарш д1абохуш меттиг а хуьлура. Дуккха а нах 
шаьш ма бахара цу юкъара д1а, цхьаберш шайгахь пох1ма доцу дела, кхинберш 
шайна йохк-эцарехь санна пайда хир боцийла хиъча. Вовшах къинхетам хиларо, 
вовшийн хьажаро, вовшашка ладог1аро д1аяхийтира-кх «Пхьармат».

Цхьа х1ума билгалдаккха деза, «Пхьарматан» болх иштта дика д1абоьдура, 
х1ора заседанина кечам беш, «пхьарматхойн» произведенеш еша д1асалуш, 
радиохь, телевиденехь передачаш еш, г1алахь а, ярташкахь а цхьанакхетарш 
вовшахдетташ, керла юкъабевлла къона яздархой заседанешка кхойкхуш, 
пенагазет арахоьцуш, цхьаьнакхетараллин куьйгалхочо Ахмадов Мусас доггах 
къахьоьгу дела.

1978-чу шарахь араяьлла «Сатийсамийн анайисташ» ц1е йолу «пхьарматхойн» 
поэзин книга а Мусас вовшахтоьхна яра.

Ахмадов Муса. Баркалла, Муса. Бакъ а долуш х1етахь къахьийгира дог а 
дог1уш, воккха а веш. Со тешна вара къоначара вайн нохчийн литература лакхарчу 
т1ег1ане йоккхур ю аьлла. Цкъа университетехь цхьана гуламехь къамел деш ас 
элира, нохчийн литература шен кхиарца, исбаьхьалин аг1онца кеста французийн 
литературица д1анислур ю аьлла. Со боккъал а теша а тешара и иштта хир ду 
бохучух…

Ткъа ахь хьахийна пхьарматхойн гуларна юкъаяхара Абдулаев Лечин, Абуев 

Х.Яхъяев, М. Ахмадов, Х. Магомадов, 
А. Сулейманов, М. Бексултанов (1977 шо.)
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Мовсаран, Ахмаров Рамзанан, сан, Домбаев Хьусайнан, Яралиев Юсупан 
стихаш. Бакъду иза, цу хенахь вовшех даккхийдер а, язйинчун мах хьакъберг 
хадор а ч1ог1а дара. Масала, Абдулаев Леча «Пхьармата» юкъавеана дукха хан 
яцара, х1етте а цуьнан стихаш, вовшахтухучу гуларна юкъаехкира ас,  уьш сайна 
арахеца хьакъ а йолуш, дика стихаш хетта дела. Лечин стихийн цикл д1айолалора 
«Пхьарматхошка» бохучу стихотвореница. Цу юккъехь иштта дешнаш дара:

…Дуьйлало, доттаг1ий, некъ бу вайн хьалха…
………………………………………………….
Вай довла хан хилла дайн, дедайн пхьалг1а,
Керлачу г1ирсашца шира б1ов ага.

Т1аьхьо, 1979-чу шарахь, май баттахь хиллачу партин обкоман пленумехь, 
х1етахь республикехь хиллачу уггаре а лакхарчу хьаькамо, «Пхьарматан»  
«националистическое сборище» аьлла, мах хадийча, цу хьокъехь университетехь 
хиллачу гуламехь цигарчу цхьана хьехархочо аьллера, ас кхузахь далийна Лечин 
дешнаш г1аттаме кхайкхар (призыв к бунту) ду, ткъа шен, «Нохчийчоьне» 
стихотворенехь Ахмадовс боху ша «оцу г1аттамехь вага кийча ву»… И 
стихотворени кхузахь яло лаьа суна (цо цкъа С. Бадуевн ц1арахчу конкурсехь 
хьалхара меттиг а яьккхира):

  Нохчийчоьне

Дагадог1ий ахьа лайнарш къиза,
Сан Нохчийчоь, со воьлху хьан къина.

Цу хьан  т1улгийн мацах хилла чевнаш
Сан даг т1ехь ю, къахьбеш денойн чемаш.

Хьан п1елг лозуш, сан дог лозур даим,
(Иза-м ирс ду – дог хьан дуьхьа дагар).

Цу хьан стиглахь яьлла 1аьржа марха
Сан белшашкахь 1уьллу, яшшолц малхо.

Х1ай сан лаьмнаш! Хастам бу-кха шуна,
Шух-м ца дина халонаша шунаш!

Дохк а, бода шайн когашка дарах,
Кортош малхехь аш латтийна даим!

Сан Нохчийчоь! Сан хьоме халкъ! Даим
Шу хьакъ ду-кха иштта маьрша даха!

Даим, даим яга лаьмнийн кхерчахь
Пхьарматан ц1е, халкъан дахар кхехкош!

И ц1е г1еллахь, аш со кхерча тилла –
Со вогур ву, декъа дечиг хилла!

Исмаилов Абу. Мохьмад, х1етахь С. Бадуевн ц1арах йолу конкурс 
дагаяийтинарг, юкъаяьккхинарг хьо вара. Дуьххьара хиллачу цу конкурсан 
хьалхара меттиг суна а елира. Ткъа тахана хьо Юкъараллин палатехь болх беш 
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ву, аш кхин деш х1ума а дацара цигахь, х1инца а цхьа яздархойн конкурс (преми) 
кхайкхийча ма дика хир дара-кх...

Дадуев Мохьмад. Валлах1и, дика а хир ма дара, оьшуш а ма яра и тайпа 
преми. 

Ахмадов Муса. Юкъараллин палатино юкъадакха а мегар ма дара иза.

Исмаилов Абу. Муха хета хьуна, Мохьмад? Далур долуш х1ума ду аьлла 
хетий хьуна?

Дадуев Мохьмад. Дела дуьхьа ю дика идея. Дала мукълахь, вай хьовсур а ма 
ду цунах х1ун хуьлу.

Ахмадов Муса. Вай коьрта хаттарна жоп делла: «Пхьармат», цуьнан мах, 
цуьнан исторехь йолу меттиг. Х1инца, цкъа хьалха Зайнап хаттар дала лууш 
елахь, цунна жоп а делла, т1аккха «Пхьарматах» лаьцна шайн самукъне а, забаре 
а дагахь дисина х1ума делахь и дуьйцур аш.

Эльдарханова Зайнап. Са1ид Бадуевн ц1арах преми (конкурс) яра аьлла суна 
дуьххьара хезаш ду-кх. Цунах лаьцна дийцийша. И дуьххьара маца юкъа яьлла? 
Къоначу яздархошна луш преми яра иза?

Дадуев Мохьмад. Иза дуьххьара 1976 шарахь кхоьллина преми яра. 
Комсомолан обкоммий, яздархойн Союз а яра цуьнан коьртехь лаьтташ. Къоначу 
яздархошна юкъахь йоькъуш преми яра иза, ткъе итт шо кхаччалц болучу 
яздархошна йиллина. Жанраш яра билгалйина  – поэзий, прозий, драматургией… 
Дуьххьара преми д1алуш Хьалха-Мартант1ехь дара тхо, цигахь Са1ид Бадуевн 
ц1арах урам схьа а боьллуш.

Ши тур яра цу конкурсан – хьалхарниг районашкахь д1ахьора, шолг1а тур 
республикин яра. «Пхьармат» районан декъехь лоруш яра, х1унда аьлча, цуьнан 
декъашхой тайп-тайпана районашкара, ярташкара болу дела. Ворх1 шарахь 
лаьттира конкурс. Деш долу совг1аташ цхьа башха деза дацара, машенаш яцара, 
квартираш а яцара. Грамоташ лора, сахьташ лора, пластинка хьовзош йолу 
проигрыватель лора. 

Цуцаев 1алавди. Дагахь дисина долчух аьлча… Дерриг дера ду и дагахь… 
Суна дика хеташ цхьа х1ума дара – вай вовшахкхеттачохь парг1ат хилар, цхьа 
х1инца вай хоьвшина ма 1арра, вулавелла а воцуш. Цхьа х1ума дара вайн 
цигахь лелаш, цхьаммо шен говзар ешча, «х1ан, г1аж тохал!» олуш. Пароди 
х1ума ялийча, новкъа хеттий, хала хеттий х1ума а дацара. Масала, вайца волчу 
цхьаммо стихотворени язйинера «Дахар – бал бу» бохуш, хелхаран бал бу бохучу 
маь1нехь. Цунна ас пароди язйинера:

Хьоъ хелхарча, соъ хелхарча, –
Шорта хелхарчий.
Бетта гонах к1аж иэхарца
Болехь седарчий.
Ахь бохь буг1у, ас бохь буг1у,
Шовкъехь ког тосий.
Хелха дуьйлуш дог1а дог1у
Пондар-вотанций.
Бохь ч1агарца хелхаш хьийзар,
Дерриг дуьнанан хьал.
Яхь д1а ца луш изза къийсар
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Дахар – бал бу! Бал!
Хиш а дуьйлу, лаьмнех дуьйлу
Хазош г1ар чхернийн,
Цхьа ша тайпа хелха юьйлу
Беш а синтарийн.
Хьоъ – хелхарча, соъ – хелхарча...
Хелхарийн хич тийча,
Вериг хир ву-кх бакъ илланча,
Хьоъ кхелхича, соъ кхелхича.

Иштта ас д1аешча цу поэтана х1умма а хала а ца хийтира, мелхо а воьлура г1ад 
вахна.

Исмаилов Абу. Суна цхьа дагахьбаллам хьахон лаьа. Вайна юккъера дика 
поэташ, прозаикаш бевлира, амма критик ца велира вайн мог1арах цхьа. И ч1ог1а 
ледарло хета суна вайн. Вайн бехк-м бац и, делахь, ваьллихьара дика дара-кх. 
Х1унда аьлча критико г1о до литература кхиорехь. Белинский ца хиллеахьара 
оьрсийн литература х1инца ма йовзара хир яра аьлла ца хета суна. Хийла 
Белинскийс т1е тидам бохуьйтуш малхе яхна ма ю оьрсийн литературехь дукха 
произведенеш. 

Ахмадов Муса. Вайн ша къаьстина критикин секци яра «Пхьарматехь». 
Цуьанан 1уналла деш Ахмадов Малик вара, Дала геч дойла цунна. Малика 
ша а язйора критика. Масала, 1978 шарахь араелира пхьарматхойн дийцарийн 
сборник (бакъдерг дийцича цу юкъахь пхьарматхой хилла ца 1аш, кхин авторш 
а бара) «Б1аьстенан хиш» ц1е а йолуш. Цу гуларан мах хадош Маликан статья 
яра «Б1аьстенан хийн болар». Дика язйина статья яра иза. Цул т1аьхьа, и статья 
«Орга» аьлманахехь ара яьлла а дукха хан ялале, Малик д1акхелхира.

Муса Бексултанов. Дагахь дисинчух… Суна Музаев Нурдин, Дала декъал 
войла иза, дага оьху… Университетехь тхуна хьоьхуш а вара иза. Ч1ог1а забаре 
стаг вара. Масала: «Сан цхьа доттаг1 вара, шуна иза дагавог1ур вац, велла иза…», 
олий доладора цо къамел. Д1а ладоьг1ча вуьйцург цхьа г1азкхи хир вара, дага 
хьовха, тхуна мила ву а ца хууш волу.

Со цецваьлларг х1ун дара хьуна аьлча – хьехархочух оза ма лора, – ткъа Нурди 
«Пхьармате» а веъна вайх воккхавеш къамел дира цо. Дас шен доьзална санна 
хьехар деш къамел. И диц ца ло суна.

Мохьмад Дадуев. Цхьа жима стаг веъна хилла, бохуш дуьйцу Нурдина т1е, 
шен дийцар, я повесть йохьуш, ешахьара, хьажахьара хьо, аьлла. Кхано, автор 
юхавеъча Нурдис жимачу стагана халахетар ца дан элира боху: «1аламат ч1ог1а 
дика язйина ю, амма юьхьиг жимма яц а йина, юкъ цхьа кхечу аг1ор а язйина, 
чаккхе д1аяьккхича кхин а дика хир дара хьан дийцар».

Муса Ахмадов. Хаза хабарш долуш нах бара уьш. Къоначеран доладеш а 
бара… Хала хеташ делахь а, тахана долу вайн вовшахкхетар дерзор ду вай х1окху 
т1ехь. Вай тешна ду заманан йохалла вайн литературехь «Пхьармат» санна тоба 
вовшахкхетар ю аьлла. Шуна массарна баркалла ала лаьа суна, шайн цхьацца 
г1уллакх к1ел дитина, кхуза тахана дахкарна. Дела реза хуьлда шуна!  

Кечйинарг АЛИЕВ Саламбек
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Постсоветская чеченская литература: 
мнения, оценки

Год 2015-ый был объявлен Годом литературы. Страна его отмечала по-
разному: всевозможные выставки, ярмарки, форумы, конференции, круглые 
столы, писательские встречи с читателями и многое, многое другое. В рамках 
страны литературный год, конечно, носил глобальный и общий для всех регионов 
характер, но, вместе с тем, в регионах и тем более в национальных субъектах, 
Год литературы также послужил поводом для подведения определенных итогов. 
Журнал «Вайнах» провел опрос среди писателей, критиков, литературоведов 
нашей республики, поставив перед ними один единственный вопрос: «Чеченская 
литература в постсоветский период: общая оценка, потери, приобретения, 
проблемы и перспективы». Предлагаем мнения тех, кто откликнулся на наше 
предложение.

Муса Ахмадов (народный писатель ЧР, главный редактор журнала «Вайнах»). 
Чеченскую литературу в постсоветский период можно охарактеризовать одним 
словом – кризис. Все трагические события, которые обрушились на наш народ, 
негативно отразились и на развитии нашей литературы, да и культуры вообще. 
Мы в который раз отброшены на несколько десятилетий в своем развитии, в 
который раз мы вынуждены начинать с нуля.

В постсоветское время, несмотря на то, что многие писатели в основном 
вынуждены были включиться в повседневную жизнь и заниматься более 
важными вопросами культурного выживания, духовной поддержки народа 
в условиях войны (например, я работал в гуманитарной организации 
этнопсихологом среди чеченских беженцев), они продолжали творить, 
оттачивая свой стиль, особую образную систему письма. В этом деле 
преуспели в основном писатели, вышедшие на литературную арену в 80-е годы 
прошлого столетия: Х. Яхъяев, М. Бексултанов, Л. Абдулаев, А. Бисултанов, С. 
Яшуркаев… Художественные достижения именно этих писателей, пишущих 
на чеченском языке – наиболее важное событие, которое произошло в нашей 
литературе. К сожалению, плодотворные эстетические поиски этих писателей 
порой не находят должной оценки у литературоведов, наоборот, их обвиняют 
в подражательстве, в отходе от «лингвокультуры чеченского народа». А за 
образцы «соответствия этой лингвокультуре» выдают некий посредственный 
пересказ событий, без намеков на индивидуальную образную систему.

Надо отметить, что без постижения, без учета опыта мировой литературы, ее 
художественных достижений (а это не слепое подражание, а творческое освоение) 
невозможно создать поистине достойное нашего времени художественное 
произведение. На мой взгляд, некого стандарта лингвокультуры, которому 
должны соответствовать все писатели, не может быть, ибо каждый писатель 
создает свою манеру, свой стиль письма, свой оригинальный язык. 

Если говорить о русскоязычной литературе, в первую очередь надо назвать 
последние прозаические и поэтические произведения В. Итаева.

Казбек Гайтукаев. (к.ф.н., литературовед). Вехи в художественной 
литературе определяются как судьбоносными событиями в истории народа, 
кривым и прямым отражением которых она является, так и логикой ее 
собственного внутреннего развития.

Первые чеченские советские писатели настойчиво, но без особого успеха 
пытались соскоблить с имени горцев наклейку царского агитпропа времен 
большой Кавказской войны: «его стихия кровь и бой, насильство, хищность и 
разбой и безначальная свобода»; настаивали на том, что «мы все» – обычные 

Критика и литературоведение
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люди (как в том еще А. Бестужев-Марлинский пытался убедить соплеменников), 
«с такими же, как у других, недостатками и добрыми качествами». 

Второе поколение чеченских писателей, попавшее под геноцид 1944 года, 
задавалось вопросом: «За что? Почему мы? Мы все? От мала до велика?»

 Ныне перед национальной творческой интеллигенцией стоит вопрос: 
«Откуда ждать следующую беду и как уберечь от нее нацию?»

Крушение советской империи, официально названное «геополитической 
катастрофой», в чеченской литературе произвело переполоха не больше, чем 
смена вывески на фронтоне муниципалитета. 

Но вот две войны, длившиеся много дольше Второй мировой, оставили 
глубокие, незаживающие раны в жизни нынешнего поколения чеченцев. 

На трагические события, как война и другие такого же рода катастрофы, 
литература непосредственно «по свежим следам» реагирует малыми 
«оперативными» формами: песнями, гимнами, одами, очерками, эссе, 
как правило, о героях; баснями, сатирическими сценками, карикатурами, 
анекдотами, чаще – о «плохих парнях»...

Для осмысления и адекватного воплощения масштабных событий истории 
в больших формах требуется временная дистанция. Так, непосредственной 
реакцией на события 1812 года явилась поэма В.А. Жуковского «Певец во 
стане русских воинов». Полномасштабное их воплощение состоялось более 
чем полвека спустя в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

В нашем случае нельзя исключить и явление когнитивного диссонанса, 
которое Л. Толстой в «Анне Карениной» определил фразой: «...когда все 
перевернулось и еще не уложилось». 

Временная дистанция необходима, чтобы «уложился» психологический 
дисбаланс, и, чтобы выйти из него, важно иметь перед собой ясные нравственно-
этические и духовные ориентиры, сохраненные в традициях народа и в 
заповедях священных Писаний. 

Современная чеченская литература, можно сказать без ложной скромности, 
освоила все жанры мирового искусства художественного слова.

Тема чеченского холокоста не «выплакана», рано говорить, что уже 
«перевернута страница»... Тем более, что еще не приступили к новой «странице» 
– двум истребительным войнам, унесшим четверть населения республики, 
когда тысячи без вести сгинувших, которых, кроме родных, никто не ищет, в 
десятках захоронений типа боснийских в Сребренице, не имеют могильных 
плит...

Конечно, не менее важна внутрицеховая проблема – качество отражения 
народной трагедии в судьбах отдельных людей, семей и целых групп населения 
в адекватных художественных формах, больших и малых.

«Бег от времени». Так называлась одна из недавно выпущенных книг. 
Сегодня большинство публикуемых материалов о прошлом, о чеченском 
холокосте 1944 года. Да, тема не исчерпана, но когда раны от очередного 
истребления населения еще кровоточат, уход в прошлое – это, действительно, 
«бег от времени», уход от проблемы...

Эстетический эффект произведения, как известно, не зависит от его объема, 
подтверждение тому – стихотворение М. Гадаева «Даймехке сатийсар» (1947). О 
той чеченской катастрофе трудно назвать произведение такой же впечатляющей 
силы: «Чурт санна лаьтта со Г1ум Азин арахь,Тянь-Шанан лаьмнашка б1аьрг 
тоьхча, Кийрахь, генарчу Даймехкан сурт х1оттало, Малхбузе мел хьийжи, 
дог 1ийжадо». Там нет слов о соплеменниках, умирающих в чужих краях 
от голода, болезней и климата, нет проклятий в адрес виновников геноцида. 
Только безмерная человеческая тоска по Отчизне, которая и есть выражение 
вселенского горя и страданий обреченных на небытие людей, оторванных от 
родной земли.

Подобно тому как «В землянке» А.А. Суркова ( «Бьется в тесной печурке 
огонь»), нет описаний ужасов войны, кроме «намека» в одной короткой 



88

ноябрь-декабрь 2015№11-12

строке... Как много в ней, однако, сказано («Ты сейчас далеко, далеко, Между 
нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, А до смерти – четыре шага»): 
«А до смерти четыре шага...»

В современной чеченской беллетристике черты иного персонажа из-за 
чрезмерно плотно наложенного грима и вознесенного эпитетами в превосходной 
степени до неземных высот, вызывают скепсис, тогда как реальный персонаж 
много интереснее и поучительнее своего литературного или сценического 
образа.

Особенно заметно это явление в произведениях мемуарного жанра, когда 
чуть ли не каждый, кто умеет писать, возомнил себя писателем. И пожелал 
увековечить себя, любимого, вместе со своим родом в печатном слове, в 
названиях улиц, площадей. Возводя именно свой тайп, свой род, если не до 
первых людей на земле, то, по крайней мере, до известных эвлияов или даже 
Курейшитов... 

В то же время, надо признать, в этом успешно развивающемся жанре 
современной чеченской литературы есть произведения, отмеченные 
искренностью и правдой, способные восполнить ценным познавательным 
материалом духовную историю народа, и потому заслуживающие серьезного 
внимания критики и взыскательного читателя.

В искусстве чувство меры, баланс правды действительности и правды 
художественного вымысла, гармония звука, ритма, света и тени играют 
решающую роль при различении шедевра и симулякра. Об этой непреложной 
истине часто забывают создатели дифирамбической поэзии, где примитивные 
тексты и однообразные мелодии девятым валом захлестнули как печатное 
пространство, так и радио, и телеэфир. 

Тем более ценны те немногие, но действительно высокохудожественные 
тексты, переложенные на музыку и озвученные выдающимися исполнителями, 
чьи имена, вместе с именами авторов текстов и композиторов, становятся 
известными далеко за пределами Чеченской Республики.

Думаю, нынешние проблемы, потери и успехи национальной литературы и 
культуры в целом – это проблемы переходного периода. 

Несомненно, время – лучший Судия, оно отфильтрует «зерна от плевел».

Гилани Индербаев (к.ф.н., литературный критик). Сегодняшняя 
чеченская литература, преодолев культурный разлом, обусловленный 
развалам СССР и двумя жесточайшими войнами, не только возродилась, но 
и успешно развивается. О поступательном движении чеченской литературы 
свидетельствует творчество таких ее представителей, как К. Ибрагимов, Ш. 
Рашидов, А. Кусаев, М. Ахмадов, С.-Х. Нунуев, М. Бексултанов, А. Исмаилов, 
Л. Абдулаев. Увереннее и мудрее стало художественное слово тех писателей, 
которые пришли в литературу на исходе XX века (С. Мусаев, Ш. Цуруев, 
Р. Межиева, Б. Шамсудинов, А. Ахматукаев, Р. Талхигова, С.-Х. Кацаев и 
другие).

Чеченская литература сегодня может быть представлена почти во всех 
художественных жанрах.

Значительно в последнем десятилетии вырос культурно-образовательный 
уровень пишущих. Это, как правило, люди с высшим образованием, кандидаты 
и доктора наук.

Среди писателей увеличился процент женщин – чеченок. Женщины сегодня 
выступают не только в жанре, который традиционно отводился им (поэзия), но 
и в таких серьезных жанрах, как публицистика, литературоведение, драма.

С каждым годом в республике увеличивается число тех, кто желает 
посвятить себя литературной деятельности. В ушедшем, 2014 году, только в 
журнале «Вайнах» дебютировали 18 молодых людей, представив себя в разных 
жанрах.
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Разнообразной стала и тематика чеченской литературы. В ней появились 
темы, за которые писатели раньше не решались браться или же разрабатывали 
их поверхностно.

Востребованными в нашей литературе становятся произведения, написанные 
в жанрах публицистики, путевых заметок, эссеистики и т.д.

Знаковым явление в чеченской литературе последних 2-3 лет стало 
творчество В.Итаева. Его короткие, но емкие по философскому содержанию 
стихотворения и рассказы никого не оставляют равнодушными.

Отмечая положительные сдвиги, произошедшие в последние десятилетия в 
чеченской литературе, однако, необходимо сказать и о тех недостатках, которые 
в ней до сих пор сохраняются.

Недостатки, о которых пойдет речь ниже, касаются не только молодых 
или начинающих писателей. Эти недостатки, к сожалению, имеют место и в 
произведениях писателей, которые десятки лет трудятся в литературе.

Не всегда наши ведущие и опытные писатели, затронув в своих произведениях 
серьезную и злободневную тему, доводят ее раскрытие до логического 
завершения или же раскрывают ее поверхностно. Речь здесь идет о таких 
темах, как депортация чеченцев в 44 году и Кавказская война. Все, кто пишет 
на тему депортации, почему-то зациклились на первых 1-2-х днях трагедии 
или же на описаниях событий в дороге.

Думается, что настало время, когда необходимо отойти от такого подхода. 
Трагедию чеченского народа надо «провести» через судьбу отдельно взятого 
чеченца, отдельно взятой семьи.

До сегодняшнего дня не создано ни одного более или менее содержательного 
произведения о событиях последних десятилетий. Если что-то и пишется об 
этих событиях, то оно подается зачастую в комических ситуациях.

Чеченская литература сегодня развивается в основном в таких жанрах, как 
стихотворение, рассказ, роман и редко – повесть. Такой жанр, как поэма, почти 
забыт, хотя у него богатые традиции в прошлом (А. Мамакаев, М. Мамакаев, 
С.-М. Эдилов, Ш. Арсанукаев и др.).

Часто писатели (молодые и опытные), стремясь к объемному и точному 
описанию событий, забывают о художественности. События и характеры героев 
в подобных произведениях больше декламируются, чем изображаются.

Все еще нередки случаи в нашей литературе, когда однажды найденные 
темы и образы бесконечно перепеваются каждым начинающим поэтом или 
писателем. Сколько можно писать о любви к родному языку, горным вершинам 
и отчему краю?

Есть у нас проблема и с творчеством начинающих. Начинающие поэты 
вместо того, чтобы сначала познать себя, начинают рассуждать в своих стихах 
о мировых проблемах, давать им свои оценки. Им бы следовало сначала 
обратить внимание на то, что находится вокруг них. Не всегда начинающие 
находят свою тему, свое видение того, что совершается вокруг. Молодые в таких 
случаях начинают «петь» с чужого голоса. Трудно бывает в творчестве молодых 
авторов уловить приметы реального мира. Содержание их произведений – 
чувственные сентенции. Стихи они «загоняют» в узкие эстетические рамки. 
Много в стихах поэтических штампов. Все сказанное выше в душе читателя 
создает впечатление «вторичности» услышанного: чужие мысли, чужие слова.

Перечисленные недостатки – не только недостатки чеченской литературы. 
Они не в меньшей степени имеют место и в литературах народов Северного 
Кавказа. Они типичны.

В заключении можно сказать, что чеченская литература сегодня интенсивно 
развивается. 

Всех, кто имеет отношение к нашей литературе и болеет за ее будущее, 
беспокоит одно: чеченская литература пока что стоит на периферии 
общественного сознания.
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Эльбрус Минкаилов (писатель, литературовед). Чеченская литература 
постсоветского периода – это литература с периода отмены статьи Конституции 
СССР о руководящей роли КПСС (1990 г.) и последовавшего вскоре распада 
СССР (1991 г.). Уже в период перестройки, благодаря гласности, коренным 
образом изменилась литературная жизнь страны. 

Были изданы книги, которые не допускались ранее к печати (например, роман 
А. Айдамирова «Молния в горах»), переработаны и напечатаны произведения, 
написанные ранее, но издававшиеся со значительными сокращениями 
(«Всполохи» З. Абдуллаева, «Горы молчат, но помнят» М. Сулаева); вместе с 
этим, впервые появляются произведения, посвященные критике всей советской 
системы («Век дьявола» С.-Х. Нунуева, коллективный сборник «Впереди была 
еще полночь»). С этого времени писатели начинают творить без оглядки на 
партийные структуры, без контроля с их стороны. 

С 1991 года, с начала постсоветского периода, прошло уже четверть века. В 
развитии чеченской литературы с момента ее зарождения – это, пожалуй, один 
из самых плодотворных и продолжительных периодов. По числу издававшихся 
авторов он более продуктивен, чем все остальные периоды существования 
чеченской литературы. С нашей точки зрения, сейчас настало время говорить 
не только о количестве изданных произведений, но и об их качестве.

Говоря о чеченской литературе постсоветского периода, следует сказать, 
что наиболее сильное влияние на ее развитие оказала и продолжает оказывать 
«русско-чеченская война», трагические события 90-ых годов прошлого столетия. 
Через все творчество отдельных писателей, через многие произведения других 
авторов проходит тема войны, ее воздействия на психологию и поступки 
человека. Война – это водораздел, который делит жизнь на две части – «до 
войны» и «после войны», она прошла через все судьбы наших современников. 
Одних уже нет, другие – живут, и в сердце каждого из них память о той войне, 
она всплывает вновь и вновь. Они пишут о войне, но эта тема столь широкая, 
что кажется просто неисчерпаемой. Долг писателя – написать правду об этой 
войне, чтобы ничего подобного не повторилось!

Есть писатели, творчество которых формировалось десятилетиями, это 
писатели зрелые, состоявшиеся, каждый со своей темой, своим видением мира 
– к ним относятся и А. Айдамиров, Ш. Окуев, А. Сулейманов, Ш. Арсанукаев, 
С. Гацаев, Г. Алиев, Х. Талхадов, которых, к сожалению, уже нет рядом 
(Дала гечдойла царна). Весомый вклад в развитие чеченской национальной 
литературы внесли и продолжают вносить и ныне здравствующие писатели: 
Л. Абдулаев, М. Бексултанов, М. Ахмадов, С.-Х. Нунуев, К. Ибрагимов, У. 
Юсупов, другие авторы, чьи произведения, несомненно, определяют состояние 
нашей современной литературы.

Есть те, которые «нащупывают» свою тему, находятся в постоянном 
творческом поиске, пробуют свои силы в разных жанрах: С. Дакаев, А. 
Ахматукаев, С.-Х. Тагаев, С. Мусаев, Л. Арсалиева, П. Петирова, А. Халикова и 
многие другие.

У нашей литературы есть достижения, и они несомненны. Но развитию 
литературы мешает отсутствие широкомасштабного видения литературного 
процесса, которого у нас, к сожалению, нет. Это сказывается уже на стадии 
издания книг, когда нет квалифицированных рецензентов, редакторов. У нас 
нет понятия «авторский гонорар», автор сам должен продавать свои книги, 
поэтому нет профессиональной литературы, так как труд писателя не кормит. 
Только тогда, когда будет найден такой механизм, и он заработает, у нас 
появится возможность повысить уровень требовательности к литературному 
творчеству.

Муса Бексултанов (народный писатель ЧР). В советскую эпоху над писателем 
довлела тяжесть того, что нельзя было переходить какие-то черты, рамки, 
границы. Было одно направление – направление социалистического реализма. 
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Но вместе с тем, писатели, поистине большие писатели, всегда находили 
сюжеты, темы, образы, чтобы показать то, что их волнует. Не все, не многие, но 
были такие. К примеру, один из них Фазиль Искандер с повестью «Созвездие 
Козлотура». Или Чингиз Айтматов с романом «Буранный полустанок» («И 
дольше века длится день»). И Фазиль Искандер в своей повести, и Айтматов с 
легендой о манкуртах, нашедшей отражение в вышеназванном романе, сумели 
отобразить советскую действительность.

В нашей чеченской литературе подобных авторов было очень мало, если не 
сказать большего. Были, есть у нас, скажем, завуалированные произведения 
или произведения, которые писались в стол и которые впоследствии достали 
из ящиков? Как выяснилось –  не оказалось. А после того, как не стало СССР, 
когда совершенно не стало запретных тем, когда все двери были открыты, 
когда можно было кричать  о чем угодно, никто тебя уже не слышал. Никто не 
обращал внимания. А когда тебя не слышат, и писать не хочется. 

Да, у нас сейчас очень много пишут, притом немало молодых авторов. Но, 
какая бы ни была идеология, государство, режим, человек, прежде всего, 
должен писать о своем народе, о его проблемах, так как национальный автор, 
как собственно и сам народ, держится на трех вещах:  язык, адаты и родина. 
Если писатель не проникнут духом своего народа, соответственно, и его 
произведения таковы. Поэтому когда он затрагивает другие темы, другие народы 
и государства, он обречен на то, что выдаст заведомо слабую литературу.

Я очень много читаю современную чеченскую литературу, слежу за ней. 
Правда, прозу у нас пишут меньше, чем поэзию, и зачастую поэзия женская. 
Но пусть меня простят – в этой поэзии я крайне редко наблюдаю талантливый, 
гениальный зародыш. Пару лет назад в журнале «Орга» я прочел несколько 
стихотворений одной девушки, фамилии которой, к сожалению, сейчас не 
вспомню. Скажу честно – это было лучшее, что мне приходилось читать за 
последнее время. Из молодых авторов заслуживает внимания творчество поэта 
Исмаила Хабаева, у которого есть свой своеобразный язык, стиль, богатый 
лексический арсенал, но которому надо пробовать свои силы во всех лирических 
жанрах – и в гражданском, и в пейзажном, и в любовном, и в философском. 

Абу Исмаилов (поэт, прозаик). За последние 25 лет чеченская литература 
развивалась стремительно. Если в советский период она жила в полусонном 
состоянии, вяло реагируя на окружающую нас действительность, то на стыке 
тысячелетий, в эпоху великих потрясений и трагедии нашего народа, произошел 
всплеск и взрыв творческого подъема народных масс.

Конечно же, на этой мутной волне смутного времени и последующих 
великих событий в литературу влились новые силы. И это вполне объяснимо. 
Многим вдруг захотелось поделиться с помощью печатного слова своими 
переживаниями, своим видением нового мира. Написано и издано сотни книг. 
Может быть, не все они станут фактом художественной литературы. Надеюсь, 
что количество постепенно перейдет в качество.

За эти годы написаны все романы Канты Ибрагимова и Сайд-Хамзата Нунуева, 
роман «Майдан предков» Вахида Итаева, роман «И текла река в ночь» и многие 
произведения Мусы Ахмадова, роман Маадулы Завриева, роман Тауза Исаева 
и многие другие произведения.

В чеченскую литературу пришли талантливые молодые силы. Они 
должны развивать нашу литературу. У них для это есть все возможности. 
Они не ограничены социалистическим реализмом и цензурой. Однако здесь 
главным ориентиром и цензором каждого писателя должна стать его совесть и 
гражданская позиция. И конечно, чтобы быть писателем, недостаточно уметь 
переплетать словеса в ажурную речевую паутину. Для этого надо знать и читать 
и чеченскую, и мировую литературу.
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Субран Инаркаева. (к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой отечественной 
и мировой литературы Чеченского государственного университета). 
Рассуждая о перспективах развития национальной (чеченской) литературы в 
условиях современного общества, нужно обозначить, прежде всего, ключевую 
роль в этом процессе автора, принимающего на себя очень ответственный 
статус национального писателя. С другой стороны, очень важно осознать и 
то, что литература является частью современного гуманитарного знания, и в 
этом смысле она обременена грузом общечеловеческих проблем, что в наши 
дни выводит ее за рамки представлений отдельного народа о мире, человеке – 
личности. В противном случае национальная литература обречена на угасание, 
исчезновение.

Национальная (чеченская) литература, пережив в своей истории яркие 
эволюционные моменты (от эпохи формирования младописьменной 
литературы и до эпохи преодоления принципов нормированной эстетики 
соцреализма), сегодня вступила в новую фазу своего развития. Трагические 
события 1994-2000-х годов создали в чеченском обществе уникальную 
духовную атмосферу, определенным образом скорректировавшую ориентиры 
национальной литературы. Приоритеты в этой связи, однозначно, должны быть 
смещены в сторону осмысления бытия человека, способов его социализации, 
формирования им мировоззренческих позиций, его гражданского «Я», 
самоидентификации как части этнокультурного целого, народа. 

Приоритетная для литературы проблема формирования личности должна 
активно пересекаться с общечеловеческими представлениями о ней, 
связанными, прежде всего, с категорией свободы, не принижая при этом роли 
национального фактора. Постановка и решение проблемы, безусловно, должны 
лежать в плоскости мировоззренческой позиции писателя, его сопричастности 
с судьбой своего народа, в целом – отечества. 

В произведениях современных чеченских авторов тема свободы и несвободы 
звучит довольно остро. В этом смысле особой стилистикой отличились 
произведения Мусы Ахмадова, Мусы Бексултанова, Вахида Итаева, Канты 
Ибрагимова, Лулы Куни и многих других. Наряду с темой свободы личности, 
звучит в чеченской литературе и тема одиночества человеческой личности в 
современном мире, невостребованности ее духовного потенциала в постановке 
и решении насущных проблем общества, тема отчуждения и деградации.

В наши дни, когда человечество снова переживает эскалацию насилия, 
межэтнических войн, конфликтов, есть необходимость осознания роли 
литературы в формировании духовной сферы общества, личности. Назрела 
особая необходимость использовать ценностный потенциал нравственно-
философских, духовно-мировоззренческих категорий, культивируемых 
национальной литературой, обозначения их роли и места в процессе 
формирования полиэтнического общества в новых исторических реалиях. 

С другой стороны, включаясь в сферу общечеловеческих проблем, 
общечеловеческих представлений о мире, активно интегрируя в общемировой 
литературный процесс (это должно стать целью всякой литературы, 
устремленной на развитие), сверхзадачей для национальной литературы в 
условиях нового исторического времени должно стать сохранение ценностного 
в том, что называется национальной спецификой, колоритом, обликом.

Лидия Довлеткиреева. (к.ф.н., зам. главного редактора журнала «Вайнах»). 
Чеченская литература конца XX-начала XXI вв. оказалась в новых исторических 
условиях. С одной стороны, открылись возможности для более открытого и 
глубокого осмысления исторического прошлого народа, в связи с объявленной 
в стране гласностью, перестройкой и вытекающими отсюда свободой слова и 
плюрализмом мнений. С другой – крушение советской сверхдержавы повлекло 
катастрофические последствия для многих больших и малых республик, входивших в 
ее состав, прежде всего – для России как правопреемницы Советского Союза и 
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Чечни, от которой отделяется Ингушетия, и на территории которой развязывается 
многолетний кровопролитный конфликт под официальным названием 
«Наведение конституционного порядка». В результате чеченские писатели, 
не успев набрать в легкие воздуха свободы от цензурных ножниц, становятся 
свидетелями и невольными участниками жестоких страниц в новейшей истории 
своего народа. Ну а когда говорят пушки, музы, как известно, молчат. Литература 
в течение почти десяти лет находилась в этом состоянии безмолвия. И лишь в 
начале двухтысячных годов, наконец, заговорила талантливой рефлексивной 
прозой войны. Рассказы и повести на чеченском и русском языках М. Ахмадова, 
М. Бексултанова, Э. Минкаилова, С. Мусаева, в которых суть военного кошмара 
передается не отображением батальных сцен, а в изломе деформированной 
психики человека, его переживающего, получили признание и в масштабах 
страны, о чем свидетельствуют как публикации в московских «толстушках» 
«Дружба народов», «Знамя» и др., так и высказывания известных критиков, 
писателей, редакторов, меценатов: Л. Теракопяна, А. Эбаноидзе, Н. Ивановой, 
С. Филатова… Вспомним хотя бы цитату, характеризующую современную 
чеченскую прозу, из статьи Леонида Теракопяна: «Именно гуманистическое 
измерение преобладает и подкупает сегодня в чеченской литературе. И боль от 
свежих, далеко еще не зарубцевавшихся ран обостряет решимость извлечь уроки 
для будущего. Исторические, нравственные, психологические, философские. 
Может быть, потому вся национальная культура так явственно устремлена 
сейчас к диалогу. Со своим и соседними народами, с разноплеменной Россией, с 
окружающим миром. Она хочет быть понятой, услышанной, готова и объяснять 
и объясняться. Слишком уж много накопилось предубеждений, слишком 
часто в последние годы говорили за Чечню, вместо Чечни, не принимая в 
расчет ее собственное мнение. Отсюда и обида, и досада, и укор» . Однако 
тема войны стала центральной и в текстах, находящихся далеко за пределами 
художественности, попросту стала способом неосознанной поствоенной 
самопсихореабилитации для так называемых графоманов, многие из которых 
бросились со своими «творениями» в литературные издания, а некоторые даже 
получили возможность публикации по принципу «на безрыбье и рак – рыба» и 
уж мнят себя в снах на яву покорившими этот гордый Парнас.

В чеченской литературе остро стала проблема преемственности: на сегодняшний 
день за плеядой писателей и поэтов-восьмидесятников, а им уже под 60 или за 
60 (М. Ахмадовым, М. Бексултановым, Л. Абдулаевым, С.-Х. Нунуевым, 
Л. Яхъяевым, Ш. Цуруевым и некоторыми другими), если не пустыня, то уж 
точно не Ниагарский водопад, возник серьезный поколенческий «дефицит». 
Из 50-летних – С.-Х. Тагаев, из 40-летних – С. Мусаев, Б. Шамсудинов, из 
30-летних или около того – И. Хабаев и более активная женская половина – 
А. Тапалаева, А. Халикова, П. Петирова (на чеченском языке), Ася Умарова 
(на русском языке). Безусловно, есть и среди них одаренные авторы, но в 
основном молодежь находится в поисках себя, своего места в литературе, 
хотя у кого-то уже есть свои сборники и даже известность в литературных и 
окололитературных кругах. 

По большей части, поэзия и проза современных авторов, причем 
разновозрастных, за исключением масштабных фигур тех же восьмидесятников, 
напоминает нахождение в раковине устрицы: обзор узкий, художественное 
видение действительности – исторической и настоящей – поверхностное, 
использование достижений мировой литературы в области технических 
приемов и средств выразительности – минимальное или вообще отсутствует 
в силу литературной безграмотности (И многочтение тут вовсе не показатель! 
Кто-то и из одной хорошей книги пользу извлечет, а кому-то и сто книг – в одно 
ухо влетят, в другое вылетят без всяких остановок в извилинах сознания). 

Парадоксально, но любой поиск в области стилистики, формы, языка 
воспринимается чеченской критикой как «западничество», «подражание», 
видимо, в силу традиционалистского, порой до закостенелости, мышления, 
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причем даже учеными мужами (!), которые полагают, что, если ты чеченец, то 
должен в своем творчестве ездить на арбе, запряженной чахлой лошадью, а не 
на автомобиле (так как это нечеченское изобретение).

Показателем успеха для многих стали отзывы «френдов» на популярных 
интернет-ресурсах типа «Проза.ру», «Фейсбук», «ЖЖ». К примеру, таких: 
«Ваши стихи (ну, или рассказы) великолепны (просто филигранная техника!), 
они непременно должны войти в курс школьной программы». Даже не лишенный 
Божьего дара автор не желает слышать робких замечаний в свой адрес, хоть 
чуточку поработать над совершенствованием своих «детищ» и ссылается на 
тот самый сверху данный голос, мол, не я пишу, а мне так диктуют (понимай 
так – ангелы, музы, Создатель – ?!). Вот небу, значит, и предъявляйте претензии. 
И вторит ему хор почитателей – таких же графоманов или дилетантов от 
литературы, которые в Сети общаются по-крыловски: «Кукушка хвалит петуха 
за то, что хвалит он кукушку». 

Что касается литературоведения или его ответвления – литературной 
критики, то и тут – защищенных диссертаций по чеченской литературе год от 
года – пруд пруди, а воз и ныне там. Размашисто-амплитудного, аналитически 
тонкого осмысления творчества наших писателей – нет. 

В то же время у современных чеченских писателей, пишущих на родном 
языке, можно сказать, атрофировалось романное мышление. То есть 
наблюдается кризис жанровый. Популярность малой прозы объясняется не 
только ее мобильностью, емкостью и т.д., но и неспособностью писателя к 
эпическому мышлению, многоохватности, представлению художественной 
картины мира одновременно и вширь, и вглубь. (Что не является упреком 
блестящим новеллистам, которые вовсе не обязаны быть романистами).

Сам по себе роман, естественно, – вовсе не признак хорошей литературы. 
Иные выпускают в год по роману, имеют даже некоторую популярность в 
силу своего коммерческого умения представить товар в нужной упаковке 
(реклама, пышные презентации, магия телеэфира), однако произведения, 
способного всколыхнуть умы всех чеченцев, как в свое время «Долгие ночи» 
А. Айдамирова, или стать новаторско-дерзким и поднять чеченскую прозу на 
качественно новый уровень, как роман М. Ахмадова «Деревья в сумерках», все 
нет как нет.

В то же время появляется попытка эксперимента и внутри этого крупного 
жанра, который оказался на задворках современной чеченской литературы. 
Тауз Исс и его русскоязычный роман-светологос «Имя Родины» – пример 
такой экспериментальной эклектики эссеистики, философии, потока сознания 
и публицистики. Или его новый роман-дагардийцар «Очаг» – метафоричная 
история выселения вайнахов. Хотя жанровые определения, которые дает Т. 
Исс своим произведениям, намного сильнее самого воплощения данных идей, 
ведь роман-притча сам по себе как жанр не нов для чеченской литературы. 
Вспомним «И текла река в ночь» М. Ахмадова, написанный как раз на 
изломе тысячелетий. Или тагаевский «Горизонт, озаренный лунным светом» 
– тоже своего рода притча, в которой фантастические «экзерсисы» помогают 
автору уйти от непосредственного осмысления действительности в мир 
ирреальный – в этом случае это своего рода слабость художника, спрятанная 
за художественный прием – бегство от реальности. Хотя к Таузу Иссу это, 
конечно, не относится – образно-философская «метафизика» является для него 
естественным проявлением оригинальной творческой манеры.

Отрадно, что чеченские писатели, уехавшие за границу в связи с военной 
ситуацией, продолжают творить и вне своей родины. В последнее время, хотя 
и крайне редко, их можно услышать не только собственным подписчикам на 
страничке «Фейсбука», но и традиционно – в сборниках или на страницах 
литературных изданий (сборник А. Бисултанова издан в Грузии), в России в 
последнее время все чаще появляются публикации С. Яшуркаева (в журналах 
«Дружба народов», «Нана», «Орга»). Однако хотелось бы, чтобы художественное 
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слово столь ярких авторов более широко отзывалось в сердцах читателя, 
родного по языку и крови. Будем надеяться, что и в чеченской литературе, как в 
свое время в русской, появится понятие не только «эмигрантской литературы», 
но и «возвращенной литературы».

Будущее чеченской литературы видится в дымке тумана: среди молодых 
появились талантливые авторы, ориентированные на «наднациональное» 
художественное творчество (русскоязычные Х. Гагаева в поэзии, А. Салаханов 
в прозе, они работают в актуальных жанрах современной словесности (так, 
верлибры Хавы Г. и постмодернистский экшен Адама С. представлены в этом 
номере журнала)); этнокультурные корни и архетипы в современной чеченской 
стилистике молодых, оформленные в соответствии с достижениями мировой 
литературы, на сегодняшний день практически не встречаются. Разве что в 
творчестве, безусловно, талантливого И. Хабаева. 

Тем не менее, помня о гумилевской теории пассионарности, хочется верить, 
что волны времени поднимут на свои гребни новых пассионариев от чеченской 
литературы. Хотя без серьезной работы в области чеченского языка и культуры 
в детских садах, в школах, вузах и СМИ и привития чувства прекрасного и 
любви к родной литературе подрастающему поколению, это маловероятно. 
Чтобы земля давала благодатные всходы, ее надо взрыхлить, засеять и взрастить 
всходы.

Тауз Исс (поэт, прозаик). Колесо истории, повернувшееся вспять, 
повлекло за собой распад страны, общественного сознания и культурного 
процесса. Особенно остро этот затянувшийся процесс проявился в жизни 
чеченского народа, оказавшегося на острие кризиса и смены эпох. В целом, 
постсоветское пространство, бывшее под жестким идеологическим диктатом, 
оказалось в одночасье в абсолютном вакууме. Литература же, как духовное 
пространство, как возможность Слова и художественно выраженной идеи, 
вопреки ожиданиям, оказалась неготовой к воплощениям в столь разительно 
скоротечных переменах.

Если говорить о процессах, происходивших и происходящих в чеченской 
литературе за этот колоссальный по плотности вех и событий постсоветский 
период, то если довериться интуиции, здесь идет большая внутренняя работа в 
поиске утраченного, а вернее сказать – забытого идеала. Испытания, выпавшие 
нашему народу, столь объемны и значимы, что требуют безусловного ответа на 
вопрос, продиктованный временем. И ответ на него может стать спасительным, 
если он будет достоин звания – Человек. 

Надо надеяться, что непрекращающаяся внутренняя работа приведет к тому, 
что возврат и обретение подлинного идеала рано или поздно, коллективно 
или индивидуально состоится. Без этого кардинального события в ряду иных 
предшествовавших событий невозможно созидательное, осознанное движение. 
Трудная задача, требующая полной самоотдачи, но если верить, что гармония 
рождается из хаоса, то непременно так и произойдет. Время терять, время 
ждать и время находить.

Подготовил Саламбек АЛИЕВ 
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Лидия Довлеткиреева

Илли о Прекрасной Таху: опыт прочтения сквозь 
призму символов и знаков

В чеченском фольклоре жанр илли занимает особое место, так как в нем 
наиболее полно и точно отразились представления народа о мире и своем месте в 
нем. Именно этот героический эпос аккумулирует свод нравственно-этических 
ценностей «семи отцов» – в народном сознании архетип преемственности 
поколений, вневременной сущности выработанных заповедей, обязательных 
для всех членов «чеченского племени».

Однако понимание многомерного пласта заложенных в илли нравственных 
координат требует применения различных методов текстового анализа. 

Так, «Илли о Прекрасной Таху», относящийся по тематике к любовным 
эпическим песням, не может, на наш взгляд, быть осмысленным при прямой 
трактовке имеющегося материала исходя лишь из сюжетно-композиционной 
канвы.

Обратимся к сюжету этого илли – «классического образца чеченской 
народной баллады» [1, с. 351].

Устав от прополки, Прекрасная Таху, расслабившись в тени раскидистой 
груши, заснула. Тут появился внезапно Ишхойский Али и, заметив незнакомку, 
не потревожив девушку, аккуратно снял с нее дорогие украшения. Проснувшись 
и обнаружив пропажу, девушка посчитала себя опозоренной и решила во что бы 
то ни стало найти обидчика, к которому питает одновременно с негативными 
эмоциями чувство любви. Постеснявшись подняться прямо к его стоянке, она 
стала поджидать у ручья. Юный подпасок – слуга Али – заметил Прекрасную 
Таху, спустившись за водой, но бежал от неожиданности и слукавил, сказав 
хозяину, что его испугал некто у родника – «то ли человек, то ли леший». Смелый 
Али три раза обратился во тьму, призывая ответить притаившегося у воды. Но 
Таху из застенчивости не разомкнула уста. Меткий Али после троекратного 
предупреждения пронзил грудь девушки одним выстрелом. Умирая, Таху 
завещала герою носить с собой белый кусок савана, чтобы забыть ее. Если 
же не получится, то заколоть шестьдесят ягнят: «блеять от горя заставь их 
матерей-овец». Если и это не поможет, убить труса-подпаска и прислушаться 
к его стонам. Все это Али исполняет после смерти Прекрасной Таху, но, так и 
не сумев избавиться от любви, острым кинжалом пронзает свою грудь. Души 
влюбленных воссоединяются на небе.

Если буквально воспринимать текст этого илли, возникает ряд странных 
несоответствий, степень которых нарастает по мере развития действия: почему 
Прекрасная Таху совершает прополку в наряде, достойном царской дочери? 
Предположим, сказители, пытаясь создать идеальный женский портрет, 
таким образом выделяют две важные его черты – трудолюбие (ведь девушка 
устала от долгой работы) и внешнюю красоту (посредством дорогого наряда). 
Подчеркивают исполнители и такое существенное для идеальной героини 
качество, как застенчивость, скромность. Именно оно в результате приводит 
к гибели Таху. Но в этом случае возникает другое противоречие: благородная 
девушка вдруг завещает Али убить шестьдесят ягнят и пастуха, что якобы 
позволит забыть ее. Однако блеяние овец, стоны умирающего подпаска 
максимально увеличивают страдания героя, доводят его до тяжелейшего 
греха – самоубийства. Понятно, что девушка намеренно просит о действиях, 
которые не только не помогут избавиться от любовного наваждения, но и 
спровоцируют еще большие переживания. Али глуп, если не осознает этого? 
Допустим, от любви и чувства вины у героя помутился разум. Но что же Таху? 
Она жестока, зла? Получается, что Таху отомстила возлюбленному, ставшему 
ее врагом. Отсюда третий сдвиг парадигмы восприятия –  почему же  в таком 

Фольклористика
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случае в финале влюбленные оказываются вместе на небесах, а на могилах 
в другом варианте баллады вырастают цветы, виноградные лозы, «которые 
переплетаются, символизируя их единство и союз в новой жизни в мире 
теней»? [1, с. 351] Смерть их примиряет? Слишком простое решение для столь 
дисгармоничного уравнения. Неидеален и сам герой: вероломно похищает 
одеяние девушки, убивает, хоть и ненамеренно, а затем, желая избавиться от 
душевных мук, исполняет жестокие поручения красавицы. И, в конце концов, 
нарушает один из главных религиозных запретов – налагает на себя руки (на 
то, что илли сложен уже во времена, когда ислам был принят, есть прямое 
указание в тексте: обнаружив, что к одежде прикасался чужой мужчина, Таху 
считает себя опозоренной, однако «самоубийцею стать мне Аллах не велит, но 
и в живых оставаться мне тяжко», – печалится она. Кроме того, имена героев 
имеют арабское происхождение.

Следовательно, если читать этот илли только в одной плоскости координат, 
обнаруживается абсолютное несоответствие героев представлениям об 
эпических возлюбленных: Прекрасная Таху мстительна и злобна, Али подл 
(воспользовался беззащитностью спящей), коварен и глуп (сначала его обводит 
слуга, потом девушка). 

Значит, необходимы другие приемы дешифрования, которые позволят 
избавить читателя от сложившегося выше «когнитивного диссонанса».

По мнению ряда исследователей устного народного творчества и 
психоаналитиков (К. Юнга, Д.Ф. Бирлайна, А. Бену, М. Элиаде, Д.А. Лалетина, 
И.Т. Пархоменко, В.Я. Проппа и др.),  в фольклорных произведениях  (основной 
акцент делается на сказках и мифах) с помощью различных предметов, 
чисел, природных явлений, животных и  т.д. зашифрован код жизни каждого 
человека, через символы волшебных миров, являющиеся универсальным 
отражением нашего бессознательного, мы проходим путь от бессознательного 
к сознательному, делаем шаги к постижению собственной сущности. «Умея 
интерпретировать волшебные сказки и мифы, мы получаем ключи к разрешению 
психических проблем» [2, с.16]. Разгадывая символическую наполненность 
известных сказок и мифов народов мира, эти ученые приходят к выводу, что 
все персонажи и предметные реалии волшебных миров представляют собой 
различные характеристики сущностных начал человеческой личности, причем 
этот образный ряд уникален и понятен для всех национальностей.

Прочитав «Илли о ПрекраснойТаху» сквозь призму универсального языка 
мировых символов и знаков, мы попытаемся избавиться от возникших выше 
диспропорциональных сдвигов восприятия. 

Чеченская пословица гласит: «Девушка подобна сундуку, ключ от которого 
утерян» («Йо1стаг – дог1а дайна т1орказ»). Рассматриваемый нами илли, как 
этот сундук с драгоценностями. Попробуем же подобрать к нему ключ и понять 
смысл поступков и слов Прекрасной Таху и ее избранника Али.

В экспозиции илли мы застаем героиню спящей после прополки. 
Прекрасная Таху возделывала землю, очищала ее от сорняков, дабы обильно 
взросли полезные и вкусные плоды. Земля традиционно выделяется как одна 
из основных стихий мироздания. Как правило, ассоциируется с женским 
началом [3, с. 159]. Действительно, женщине даровано свыше быть  Матерью 
и, следовательно, функция плодоношения у земли и женщины совпадает. 
Земля также в большинстве мифов являет собой пространство между небом 
и миром мертвых. Этот сакральный статус наделяет ее свойствами очищения. 
Пропалывая землю, Таху – прекрасное эмоциональное начало, коим является 
женщина, очищала свою душу от скверны. Она, таким образом, предстает 
перед читателем не как готовый идеальный объект, а как образ, обладающий 
потенциями совершенства. О том, что она может достичь пика гармонии, 
свидетельствует ее наряд: «Золотом серьги сверкали, пояс на талии весь в 
самоцветах сиял, и серебрились застежки нагрудной парчи» [1, с. 217]. Золото, 
самоцветы, серебро и парча – это роскошные россыпи ее богатой души, но 
они еще не являются ее устоявшимися качествами. Именно поэтому портрет 
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девушки рисуется поверхностно – с помощью элементов одежды, а не 
описания ее внешности как таковой. Заметим, что, кроме эпитета Прекрасная в 
ее имени собственном и этого описания богатого одеяния, других ссылок на ее 
облик в илли нет. То есть девушке предстоит вырасти духовно, чтобы достичь 
заложенного в ее подсознании совершенства. Но она, как мы видим, устает 
работать над собой – «полоть землю» и, «сев отдохнуть от нещадного солнца» 
(дарителя света и жизни, символа созидания, активности, справедливости и 
мудрости) – засыпает. Созидательные силы ее души спят. В этом состоянии 
Таху не может контролировать ни себя, ни ситуацию. И потому оказывается 
во власти деструктивного, разрушающего мышления, которое олицетворяет в 
начале илли Али, лишающий ее дорогих украшений, то есть тех возвышенных 
качеств, к которым она стремилась в своих трудах. Среди похищенных ценностей 
пояс, символически обладающий охранной функцией. «Это своеобразный 
круг, который разделяет пространство на два мира: внешний и внутренний. 
Внешний мир с таящимися там злыми силами и опасностями – это все, что 
вокруг человека. Мир внутренний – сам человек. Пояс-круг, пояс-граница не 
пропускает ничего из мира внешнего, что могло бы повредить человеку» [4, 
с. 102]. Таху лишается защиты, теперь ее внутренний мир может быть легко 
подвержен внешнему и внутреннему хаосу и уничтожению. Проснувшись, 
Таху осознает масштаб своей потери – ей тяжко оставаться среди живых, и 
в желании обрести еще не достигнутую, почти утерянную, но возможную 
гармонию она отправляется вослед Али. Для этого эмоциональной сфере 
(женщине) необходимо найти свое логическое начало (символом которого 
является мужчина). Анима устремляется на поиски Логоса, обладающего в ее 
воображении высшей степенью чистоты и красоты. Он отличен от других типов 
сознания, поэтому на вопрос встретившегося горца о том, как выглядит Али, 
Таху отвечает: «Тело его мускулистое, словно скульптура, мастер искусный 
его высекал из гранита. Очи его на твои не похожи глаза. Светом хрустальным 
горят, как мечта стеклодува! Также твой стан не сравнится со станом Али – 
стройный и гибкий, он больше похож на тополек, что растет на поляне лесной» 
[1, с. 219].  Весь лексический ряд данного описания создает возвышенный, 
воздушный облик героя-сознания, к которому стремится героиня-анима. 

Обратим внимание на этимологию имен персонажей. Имя Али в переводе 
с арабского языка означает «возвышенный, высокий, превосходящий всех», 
это одно из имен-эпитетов Аллаха. Точную этимологию имени Таху трудно 
установить, однако можно предположить, что оно восходит к арабскому корню 
«тахи» (этот корень также входит  в состав мужского имени Тахир) и означает 
«целомудренный, чистый». Как видим, в именах наших героев заложены 
высшие точки их духовных потенций, коих они должны достичь, преодолев 
внешние и внутренние преграды. Горы, по которым в поисках Али устремляется 
Таху, символизируют это духовное преодоление. Таху близко подошла к своему 
внутреннему преображению, но так и не решилась окончательно избавиться 
от своих страхов и неуверенности. Она останавливается у ручья в ожидании 
Али. Вода связывается со сферой подсознания и эмоций. Культуролог Анна 
Бену в своей книге «Символизм сказок и мифов народов мира» определяет 
родник (ручей) как «силы души, устремленные к совершенству, к реализации 
своего предназначения» [2, с. 58]. Но в своем духовном подъеме девушка еще 
не добралась до апогея, о чем свидетельствует вечернее время суток. Тьма 
является антитезой света, она соотносится с дисгармонией, неопределенностью 
форм и очертаний, неясностью видения. Не в состоянии перейти этот рубикон, 
Таху застывает, и, будучи, как мы знаем, распоясанной, т.е. беззащитной, анима 
попадает в сети ложного сознания, в качестве которого в илли выступает слуга 
Али. Этот несовершенный Логос – Альтер Эго Али – становится косвенной 
причиной физической гибели девушки. Но и смерть в этом контексте необходимо 
воспринимать с точки зрения ее полисемантической нагрузки. Происходит 
очищение эмоциональной сферы, олицетворением которой является Таху, 
она наконец достигает вершины своих устремлений – чистоты и целомудрия 
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души. Смерть как трансформацию сознания представляет и акт суицида Али. 
Самоубийство – смертный грех, но здесь оно символизирует внутреннюю 
борьбу Логоса, стремящегося к Эталону, с искаженным Логосом в самом 
себе. Степень тяжести этой битвы передается и убийством шестидесяти ягнят 
– собственных страхов (графически «шестьдесят»  – это шесть нолей, ноль 
– ничто, первозданность, бездна, из которой рождается Логос), и блеянием 
их матерей – тех, кто рождает страх и беззащитность; и убийством подпаска, 
то есть «другого Я», деформирующего твою сущность, «пасущего» стадо 
твоих страхов, и его стонами – болезненно расставаться с собственными 
заблуждениями и иллюзиями. Таким образом, смерть Таху и Али является 
итогом бесповоротного преображения Души и Сознания, а Небо, на котором 
в итоге сплетаются их судьбы, воплощает космический верх, приобщает 
к трансцендентальному и величественному, возвышенному и духовному, 
божественному дыханию Вселенной.

Любовь, являясь сквозной темой этого илли, объединяет Психею и Логос 
в неразрывное целое, называемое Гармонией. В символике этого чувства, 
прежде всего, выделяется его творческое начало. «Во многих традициях 
любовь мыслилась как особая мировая сила, играющая важнейшую роль в 
космогонии, в организации мироздания» [3, с. 274]. Главная цель истинной 
любви – превозможение двойственности, разъединенности, это путь к центру, 
к цельности. Этот путь, соответственно, является в ментальном представлении 
чеченцев (а любое произведение фольклора следует рассматривать как 
отражение ментальных свойств народа) одним из вариантов духовного 
возвышения и преображения личности – путь от Хаоса страстей,  иллюзий, 
заблуждений к Космосу, в котором сознание находится в единстве с душой.     

Подобранный нами ключ к пониманию «Илли о Прекрасной Таху», конечно, 
не является единственным, открывающим все богатства «сундука» народной 
мудрости. Однако он позволяет вскрыть одну из граней чеченского сознания и 
вплести его в общечеловеческую модель духовных представлений о дуальности 
бытия и способах обретения гармоничного существования в результате 
сложнейшей внутренней работы и накопленного опыта.
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Аббаз Осмаев

О монографии Мусы Ибрагимова «Чеченцы: 
выселение, выживание, возвращение (1940-1950 гг.)»
Новая монография доктора исторических наук, заведующего кафедрой 

политологии и социологии ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, главного 
научного сотрудника КНИИ РАН Мусы Ибрагимова посвящена одному из самых 
драматических периодов истории чеченского народа. Сам автор, родившийся 
в 1948 г. и проживший в Казахстане до декабря 1956 г. (они вернулись домой 
одними из первых), вместе со своей семьей и всем народом сполна испытал 
на себе тяготы жизни вдали от Родины с клеймом «бандита» и «изменника». 
Возвращение домой, в горное село Гуни Веденского района (в разрушенный 
родной Марзой-мохк пустили позже), обустройство, учеба в школе, а затем 
в Ленинградском университете на философском факультете – свидетельство 
того, что многое из того, что написано в книге, пережито и самим автором.

По теме депортации чеченцев в 1944 г. издано достаточно много научной, 
публицистической, художественной литературы, ломаются копья по этой 
проблеме и сегодня, однако исследование Мусы Ибрагимова, безусловно, найдет 
своего читателя не только в научной среде, но и среди тех, кто интересуется 
историей своего народа.

При подготовке книги использован большой фактический материал (автор 
несколько месяцев работал в архивах Москвы, им собраны также уникальные 
воспоминания бывших спецпереселенцев). 

Во введении автором представлен достаточно подробный 
историографический обзор по теме исследования, дана характеристика 
трудов А. Авторханова, А. Некрича, В. Филькина, Х. Хутуева, И. Бугая, 
Х.-М. Ибрагимбейли, Д. Волкогонова, Х. Бокова, Х. Гакоева, В. Земскова, 
В. Убушаева, М. Вилцан, Х.-М. Сабанчиева, А. Козлова, Ю. Айдаева и И. 
Алироева, П. Поляна, Я. Ахмадова и Э. Хасмагомадова, М. Музаева, И. 
Нухаджиева, Х. Умхаева, Д. Абдурахманова. 

Касаясь причин депортации, автор приводит мнения различных 
исследователей и приходит к выводу, что «главной причиной депортации 
народов… является сама природа советского тоталитарного режима» (с. 12).

В первой главе «Подготовка и проведение насильственного переселения 
чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан» проанализированы основные этапы 
депортационной политики советского государства, подготовка и ход операции 
«Чечевица» по выселению чеченцев и ингушей. Отмечая, что «депортации по 
социально-классовым и национальным признакам начались уже в первые годы 
Советской власти» (с. 16), Муса Ибрагимов вполне обоснованно выделяет 4 
этапа депортации народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной 
войны (с. 19-20).

Анализируя операцию по выселению чеченского и ингушского народов, 
автор отмечает, что подготовка к ней началась «практически сразу после 
освобождения Северного Кавказа от немцев, в феврале-марте 1943 года» (с. 
21).

Опираясь на архивные документы, исследования других ученых, Муса 
Ибрагимов детально раскрывает ход подготовки к выселению. Интересно, что 
уже летом-осенью 1943 г. о готовящемся выселении был проинформирован 
Чечено-Ингушский обком ВКП(б), но точная дата еще не была известна, однако 
21 января 1944 г. бюро ЧИ ОК ВКП (б) приняло постановление «О скрытых 
мероприятиях по обеспечению операции по выселению чеченцев», которое 

Рецензия
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ориентировало на распространение слухов о подготовке войны к операции 
против немцев в Карпатах. Тем не менее, как отмечает автор, слухи о возможном 
выселении все-таки ходили, но большинство людей в них не верили.

В монографии дана подробная картина хода выселения. Значительное 
внимание уделено трагедии в селе Хайбах, где были сожжены несколько сот 
человек. Относительно того, что выселение не встретило сопротивления, 
автор считает, что свою роль сыграло то, что «операция очень тщательно 
готовилась в течение длительного времени при высокой степени секретности», 
а повстанческое движение, которое могло оказать сопротивление войскам, 
было к этому времени фактически ликвидировано (с. 45). На наш взгляд, автору 
необходимо более четко определить, кого считать повстанцами, тем более, 
что этот термин в монографии встречается не раз. Понятно, что государство, 
его органы называют бандитами всех, кто выступает против него, но в 
оппозиции к нему находились разные люди, разных политических убеждений 
и предпочтений. 

Автор полагает, и с ним можно согласиться в этом, что власти эффективно 
использовали религиозных авторитетов для объяснения бесполезности 
сопротивления. «Сотрудничество» с ведомством Берии в этом случае было 
вызвано стремлением уберечь народ от больших жертв.

Долгий, трудный и трагичный путь спецпереселенцев сопровождался 
смертями: по официальным данным НКВД, в пути умер 1361 чеченец и ингуш, 
было госпитализировано 1070 человек, по всей видимости, потерь было 
значительно больше.

Во второй главе «Чечено-Ингушетия после выселения чеченцев и ингушей» 
автор анализирует проблемы раздела территории и ее заселения новыми 
«поселенцами», показывает ход разграбления имущества выселенных чеченцев. 
Если по разделу территории ЧИАССР данные известны, то относительно 
имущества, принятого от переселенцев, приводятся интересные данные. Так, 
только крупного рогатого скота было принято 211300 голов, овец – 215000 
голов, зерна – 43925 тонн (с. 61). Согласно решению властей, за «имущество, 
принятое на Северном Кавказе», предполагалось выплачивать до 1000 рублей 
на семью, на деле сумма выплаты составила от 40 до 100 рублей, и то далеко 
не всем. 

С горечью отмечается, что предпринималась попытка уничтожения памяти 
веками живших здесь народов, а книги, рукописи, предметы национальной 
культуры оказывались на свалках или в кострах (с. 62), репрессированные 
народы вычеркивались даже из справочных и энциклопедических изданий.

Интересные данные приводит Муса Ибрагимов о переезде новых жителей, 
в частности дагестанцев, которых также заставляли переезжать, среди них 
распространялись инфекционные болезни с высокой смертностью. Часть 
горских евреев отказалась занять дома своих высланных соседей, сорок 
аварских семей Урус-Мартановского района отправились в места ссылки, 
грузины в Пшав-Хевсурском районе отслужили молебны по высланным, 
кумыки сохранили кладбище чеченцев, директор библиотеки им. А. Чехова И. 
Сергеев спас часть книг и рукописей на чеченском языке и 13 лет хранил их. 
Наряду с этими фактами человечного отношения, имело место фактическое 
разграбление имущества высланных чеченцев, в котором участвовали в том 
числе и работники из числа партийного и советского актива (с. 67-70).

В 3-й главе «Зачистка территории республики от остатков повстанческих 
отрядов» М. Ибрагимов рассматривает вопросы активизации повстанческого 
движения в Чечне в 1940-1943 гг., борьбу НКВД с чеченскими повстанцами 
после ликвидации ЧИАССР. Предполагаем, что и название главы, и название 
параграфов, как и их содержание, вызовут дискуссию среди читателей и коллег 
автора, который уходит от определения «бандитизм», а его только и употребляет 
власть в отношении тех, кто с оружием в руках боролся или пытался бороться с 
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ней, руководствуясь при этом разными причинами. Муса Ибрагимов отмечает, 
что с 1937 г. на территории Чечено-Ингушетии, как и других северокавказских 
республик, начался рост бандитизма. Его базой, как считает исследователь, 
были беглые кулаки и члены их семей и люди, которым угрожал арест. С ноября 
1939 г.  бандгруппы начали пополняться дезертирами из Красной Армии, 
но численность их не приводится. Эти группы совершали чисто уголовные 
преступления и ни о какой серьезной борьбе против Советской власти речи не 
шло (с. 72).

Автор убежден, что к власти в республике после чисток и террора 1939 
гг. пришли люди «сомнительного морального облика», которые вели себя 
как им вздумается (приведены убедительные примеры), и именно против 
них поднялись чеченцы во главе с Х. Исраиловым и М. Шериповым. Кроме 
того, существовали экономические причины, сыграло свою роль, по мнению 
ученого, и уменьшение численности партийной организации республики 
после начала войны. Автор увязывает с этим широкое распространение (? – 
А.О.) всякого рода антисоветских настроений и через две страницы отмечает, 
что нападение Германии на страну вызвало в Чечено-Ингушетии массовый 
патриотический подъем. Взаимоисключающие выводы плохо увязываются друг 
с другом, возможно, Ибрагимову необходимо более внимательно продумать 
формулировки относительно бандитизма и антисоветских настроений. 

Внимательно анализируя документы, исследователь пытается выявить 
в них нестыковки, определить, когда именно начались действия группы Х. 
Исраилова. Упомянув приказы Л. Берии от 8 июля 1941 г. и 18 сентября 1941 
г. о ликвидации остатков чеченских банд и террористических выступлений 
в Чечено-Ингушетии, автор не говорит, действительно ли имели место эти 
события в республике.

Достаточно полно анализируется проблема дезертирства, масштабы 
которого, по мнению автора, были значительно преувеличены, чтобы оправдать 
депортацию, так как с июля 1941 г. по 1 июля 1944 г. насчитывалось дезертиров 
и уклоняющихся от службы в РККА 5297 человек (с. 77). На с. 80 вновь 
говорится о массовых антисоветских выступлениях в Чечне осенью 1941 г. и 
здесь же подчеркивается, что «действиями повстанцев была охвачена только 
горная Чечня, на «плоскости» выступлений не было… С начала 1941 г. в Чечне 
имели место локальные вооруженные выступления». Следовало бы более четко 
определиться с тем, что происходило в республике – массовые антисоветские 
выступления или все же локальные вооруженные выступления, повстанцы они 
или «бандиты» (с. 80).

Несомненный интерес у читателя вызовут характеристики, данные наркомом 
НКВД С. Албогачиеву, Х. Исраилову, М. Шерипову, методы НКВД по борьбе 
с вооруженными группировками и их лидерами, непонятные «игры» с ними. 
Автор отмечает, что на стороне советской власти были и простые чеченцы, 
и ингуши, приводит данные о противодействии, которое они оказывали 
вооруженным бандам (с. 91).

Муса Ибрагимов, ссылаясь на В. Филькина, приходит к выводу: «То, что 
антисоветское движение в Чечне в начале 1940 гг. пользовалось всенародной 
поддержкой – миф» (с. 92), показывает, как шел процесс «борьбы с бандитизмом» 
в республике, в ходе которого допускались незаконные действия, вплоть до 
расстрела невиновных людей (с. 94-101). Отмечено, что с 1 сентября по 1 
ноября 1943 г. части РККА и НКВД-НКГБ не имели в Чечне никаких потерь, 
на 1 ноября 1943 г. продолжали действовать только три постоянные банды, 20 
одиночек и несколько мелких (по 1-3 чел.) групп.

Подробно проанализирована автором борьба НКВД с чеченскими 
повстанцами после ликвидации ЧИАССР, обстоятельства гибели Хасана 
Исраилова, Идриса Магомадова, Иби Алхастова и других. Муса Ибрагимов 
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привел в книге почти весь спектр мнений в российской историографии 
относительно «повстанческого движения Х. Исраилова и М. Шерипова» (с. 
110-112).

В четвертой главе «Жизнь чеченцев в условиях «спецпоселения» 
исследователь подробно рассмотрел, как шел процесс отправки в выселение 
тех, кто избежал депортации 23 февраля 1944 г., как демобилизовывались из рядов 
РККА чеченцы и ингуши. Интересный факт, что в Дагестане, Азербайджане, 
Грузии, Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях после 
мая 1944 г. были выявлены 4146 чеченцев и ингушей и отправлены в места 
ссылки.

Показан также процесс хозяйственно-бытового обустройства, исследованы 
административно-правовой режим проживания, особенности повседневной 
жизни. Последнее вообще мало исследовано в научной литературе, и анализ 
этих процессов – несомненная заслуга автора. При рассмотрении этой и других 
тем использованы не только документы, но и воспоминания непосредственных 
участников событий, что позволяет дать живую картину происходившего.

Меры, принимаемые властями в постановлениях, зачастую не доходили до 
людей, в первые 2 года депортации среди переселенцев была катастрофически 
высокая смертность. Так, только в Джалал-Абадской области Киргизии «из 
прибывших в марте 1944 г. 26378 человек к июню 1946 года умерло 10366 
человек». (с. 133). Ситуация усугублялась и тем, что значительное количество 
спецпереселенцев наивно верило в то, что Сталин якобы не знает о выселении, 
а узнав, вернет их на Кавказ.

Автор монографии объективно пишет о мерах, предпринятых союзными 
и республиканскими властями, для улучшения положения выселенных, к 
сожалению, они давали эффект не сразу, понадобилось несколько лет, чтобы 
жизнь вошла в более-менее нормальную колею, а моральные и психологические 
травмы сотен тысяч людей, лишенных Родины, так и не были залечены.

Подробно прослежено автором становление административно-правового 
режима проживания, который оформлялся постепенно и завершился принятием 
Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности 
за побеги с мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в 
отдельные районы Советского Союза в период Великой Отечественной войны» 
от 26 ноября 1948 года. Ученый отмечает, что «по этому Указу было осуждено 
значительное число чеченцев, во многих случаях безосновательно» (с. 141) 
и приводит кричащие примеры беззакония и равнодушия к человеческим 
судьбам.

Исследуя особенности повседневной жизни, Муса Ибрагимов показывает, 
как складывались взаимоотношения с местным населением, налаживалось 
обучение детей в школе, которое в первый год переселения было крайне 
неудовлетворительным, но уже к 1950 г. практически все дети спецпереселенцев 
обучались в школе (с. 152), хотя с обучением девочек возникали проблемы из-за 
нежелания родителей пускать их туда. Даже в 1955-56 учебном году обучались 
в школе только 81% детей, а в вузах было «всего лишь 187 человек» (с. 157) из 
числа чеченцев и ингушей.

Уделил автор внимание взаимопомощи, досугу, семье, юмору в жизни 
спецпереселенцев, без чего эта тяжелая жизнь была бы и вовсе невыносимой. 
К сожалению, этому разделу посвящено в монографии всего лишь несколько 
страниц, хочется надеяться, что сам автор или последователи продолжат 
развитие этой темы.

Большое внимание уделено трудовой и общественно-политической 
деятельности, приведены примеры самоотверженного труда чеченцев в 
различных отраслях народного хозяйства.

Несомненно, дискуссию вызовет и пятая глава монографии «Сопротивление 
режиму депортации», в которой рассмотрены характер чеченского 
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сопротивления, религиозная деятельность как форма сопротивления власти, 
антисоветская деятельность и выступления, литературное и музыкальное 
творчество спецпереселенцев как факторы сопротивления, письменные 
обращения в органы власти и, наконец, кражи государственного и колхозного 
имущества. 

Автор полагает, что общенациональный характер этого сопротивления 
выражается «в борьбе за сохранение в экстремальных условиях… основных 
характеристик национальной идентичности чеченского народа, важнейшими 
составляющими которой… являются соблюдение национальных традиций и 
обычаев, а также принадлежность к мусульманской религии» (с. 184). Анализируя 
сопротивление режиму депортации, ученый приводит выразительные примеры 
поступков людей, не желавших и не смирившихся с произволом. К сожалению, 
в монографии не нашли отражения лениногорские  и подобные им события.

Особую благодарность хочется выразить автору монографии за анализ 
литературного и музыкального творчества спецпереселенцев, приведенные 
песни и поэмы (назмы), в которых красной нитью проходит мысль, что «наши 
люди за грехи перед Богом высланы с Родины, но вернутся назад».

Несколько непроработанным остался раздел «Кражи государственного 
и колхозного имущества». Здесь хоть и отмечено, что «лишенные средств 
существования переселенцы вынуждены были добывать себе пропитание 
доступными средствами» (с. 216), нелишне было бы подчеркнуть, что в 
основном это случалось в первые, самые тяжелые годы выселения.

В шестой главе «ХХ съезд КПСС и реабилитация чеченского народа» 
исследованы ход восстановления Чечено-Ингушской АССР, драматического 
возвращения чеченцев на родину, межэтнические конфликты, формирование 
легитимных органов власти республики. Муса Ибрагимов детально показывает, 
как непросто решалась судьба депортированных народов, какие трудности, 
часто специально устроенные, приходилось преодолевать чеченцам в пути 
возвращения в родные села, дома, которые зачастую приходилось выкупать. 
Автор считает, что «к 1963 году кампания по возвращению чеченцев и ингушей 
в основном была завершена» (с. 259).

Таким образом, доктор исторических наук, профессор Муса Муслиевич 
Ибрагимов в своей монографии «Чеченцы: выселение, выживание, возвращение 
(1940-1950-е годы)» осветил множество вопросов, связанных с депортацией 
чеченцев, жизнью в выселении и возвращением на Родину. Вместе с тем, 
как любое полноценное научное исследование, монография поставила ряд 
новых вопросов, на которые, будем надеяться, дадут ответы и сам автор, и 
последующие исследователи.
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Лиза Адмисиева

Страницы истории станицы Наурской

Одним из крупнейших населенных пунктов Наурского района является 
станица Наурская. По некоторым данным, название станицы происходит от 
тюркского слова «наур», что значает «болото, озеро, темная вода». Станица 
была расположена в болотистой и топкой пойме реки Терек.

Первые сведения о станице относятся к середине XVII века. По одной из 
версий, первоначально станица располагалась на правом берегу реки Терек. 
Позднее она была перенесена на левый берег. Это было связано с вытеснением 
татар из этих мест. На прежнем месте позже был основан чеченский аул Нижний 
Наур (ныне село Надтеречное).

В 1769 году по приказу Екатериры II на Терек были переведены волжские 
казаки из станицы Дубовской, которых расселили под именем Моздокского 
казачьего полка между крепостью Моздок и гребенскими городками в станицах 
Галюгаевской, Наурской, Ищерской, Мекенской и Калиновской. Во главе 
казаков встал атаман И.Д. Савельев, получивший чин полковника (впоследствии 
– генерал). В станице Наурской существовали «сады Савельева», названные 
так по имени владельца.

В январе 1772 года на Тереке появляется Емельян Пугачев, который посещает 
три станицы, расположенные на Тереке, в том числе и станицу Наурскую. 
Казаки, собрав сход станиц, просили Пугачева, чтобы он похлопотал о 
получении ими жалования, приравненного к жалованью «коренных» терских 
казаков. Пугачев, вероятно, не выполнил поручение, данное казаками, так 
как по дороге был задержан постовыми казаками и привезен в Моздокскую 
комендантскую канцелярию, из которой впоследствии ему удалось бежать.

Еще одно знаменательное событие, связанное с историей станицы Наурской,  
– это участие казаков в русско-турецкой войне 1768–1774 годов. В ходе военных 
действий объединенное войско адыгов и бывшего крымского хана Девлет Герая 
IV1 подошло к Моздоку, однако хан не стал штурмовать крепость. Вместо этого 
он решил атаковать станицу Наурскую.

А.В. Потто следующим образом описывает оборону станицы, уделив 
этому событию особое внимание: «Была первая турецкая война, и Наурскую 
станицу обложило восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок, под 
предводительством калги2 из рода крымских султанов. Строевые казаки еще 
не возвращались из похода, и дома оставались только старики, женщины, дети 
и легионная команда. У неприятеля был явный расчет захватить врасплох 
беззащитных жителей станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, 
и была обнесена валом и снабжена орудиями. Неприятель не знал, однако же, 
с кем будет иметь дело – и встретил небывалое войско с небывалым оружием. 
Разряженные наурские казачки в красных сарафанах вышли на защиту родного 
города и отражали неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями. 
На женщин, между прочим, была возложена обязанность поддерживать 
костры, разогревать смолу и лить со стен кипяток на головы штурмующих. 
Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на 
дело защиты»3.

Потто пишет, что оборона станицы длилась весь день и казаки напрасно 
ждали помощи из Червленной, находившейся всего в сорока верстах от 

Краеведение
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Наурской. Гул от пушечных выстрелов червленцы приняли за «водевиль с 
потешными огнями». Такого рода развлечения часто устраивал начальник 
моздокских казаков полковник Савельев.

На следующее утро «с рассветом вновь загремели казацкие пушки, но, 
к общему удивлению, неприятель быстро стал отходить…» Никто не мог 
понять причину внезапного отступления неприятеля. Оказывается, что 
снятие осады Наура связано со случайным выстрелом из пушки, убившим 
любимого племянника Девлет Герая. В этом калга увидел для себя дурное 
предзнаменование и решил отступить. Таким образом, случайная смерть 
одного человека решила участь целой крепости и ее защитников.

Потто пишет, что «спустя много лет после этого события, в 1838 году, 
казаки разрывали однажды станичный курган, на котором, по рассказам их 
дедов, стояла ставка крымского султана, и, действительно, нашли в земле 
человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и 
конской сбруи»5. 

В последующем одиннадцатое июня стали праздновать как День наурской 
казачки. А сами казаки называли этот день – «бабий праздник».

1 Девлет IV Герай (Гирей) (1730–1780) – крымский хан из династии Гераев, сын 
хана Арслана Герая, внук хана Девлета II Герая.
2 Калга – титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского 
ханства. 
3 Потто А.В. «Кавказская война» (в 5-ти томах). Том 1. Ставрополь, 1994. С. 78-79.
4 http://platovec.ucoz.ruphotostarye_foto_kazakovfotografija_19-0-167.
5 Потто А.В. «Кавказская война» (в 5-ти томах). Том 1. Ставрополь, 1994. С. 79-80.

Старинный костюм терских казаков.
(ТЭЭ МГУ, 60-е годы XX века.)4
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Джамиля Товсултанова

Критика и литературоведение

Жанр аналитико-полемического выступления 
в публицистической деятельности 

Мусы Ахмадова
Публицистика Мусы Ахмадовa интересна и важна с точки зрения тематики 

и проблематики его выступлений, выраженных в них мировоззренческих и 
эстетических позиций. 

Свое выступление в рамках «круглого стола» журнала «Дружбы народов», 
названного «Панорама литературы на фоне гор» и прошедшего весной 2006 года 
в Железноводске, Муса Ахмадов озаглавит: «Наша литература как будто застыла» 
[Ахмадов, 2006]. По жанру этот текст следует отнести к такой разновидности 
публицистики, как «слово», «речь», «публичное выступление». 

Главную тему из многообразного комплекса важнейших проблем литератур 
народов Северного Кавказа, обсуждавшихся на данном мероприятии, можно 
свести к вопросу о соотношении национального и общечеловеческого, основных 
приоритетах, которые волнуют современное общество Северного Кавказа. Как 
правильнее всего квалифицировать эти два, казалось бы, взаимоисключающих 
понятия? Действительно ли они исключают друг друга или, напротив, 
взаимодополняют? Являются ли они антагонистами или протагонистами? 

В целом публицистика Мусы Ахмадова интересна подбором общественно 
значимых тем и проблем. Заявленные в них эстетические и миросозерцательные 
позиции меняются в соответствии с духовной эволюцией самого писателя.

Характерной чертой его публицистических произведений становится понимание 
сопричастности к делу сохранения национального самосознания чеченским 
обществом. Публицистика М. Ахмадова отличается вместе с тем установкой на 
просветительство, которое понимается как необходимость сохранения родного 
языка и традиций, повышения общего культурного и профессионального уровня 
искусства и литературы. Публицистика М. Ахмадова злободневна, и потому 
находит широкий отклик у читателей. Он исходит из того, что публицистический 
текст – это прямой разговор c современником, который может быть успешным 
только тогда, когда публицист не только распознает общественные настроения 
и потребности, но и способен противостоять негативным явлениям, бороться с 
ними, полемизировать с противоположными мнениями, вносить коррективы в 
общественное мнение. 

В публицистической деятельности М. Ахмадова следует выделить два 
стилевых типа: статья обличительная, полемическая, и статья аналитическая, 
исследовательская. Оба типа зачастую тесно переплетаются, пересекаются между 
собой. Форма интервью и диалога также оказывается весьма продуктивной для 
публицистики М. Ахмадова.

В центре многих его публицистических выступлений – люди, которые 
находятся в постоянном духовном и нравственном поиске, гармонии с природой 
и человеком. 

Муса Ахмадов – выдающийся прозаик, драматург, литературный критик, редактор, 
публицист, просветитель. Его издательская, писательская и публицистическая 
деятельность отличается гражданским темпераментом. Литература для него – это 
поле сосуществования художественного и социального, где человеческая совесть  
– неотъемлемый атрибут творчества. 
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М. Ахмадов в начале своего выступления на «круглом столе» в журнале «Дружба 
народов», анализируя текущие проблемы национального духовно-нравственного и 
словесного творчества, с горечью  отмечает сложность времени, когда «рыночный 
хаос» и трагические события двух разрушительных войн негативно отразились 
на всей чеченской культуре и затормозили творческие поиски национальных 
писателей и интеллигенции. М. Ахмадов также обращает внимание на то, что в 
послевоенной республике сильно возросло количество людей, которые занимаются 
разными видами искусства. По мнению публициста, этот всплеск творческой 
активности не случаен, так как именно сочинительство, рисование, пение, танцы 
позволяют избавиться народу от тяжелых переживаний.

Муса Ахмадов отмечает, что эти произведения не претендуют на высокую 
художественность, они откровенно слабы. И тем не менее литературная ситуация 
в республике такова, что читатель может ознакомиться с ними в периодической 
печати, на страницах журналов и газет. Книги издаются либо за счет авторов, 
либо за счет спонсоров, когда редактирование и рецензирование не играют той 
важной роли, какую они играли в советском книгоиздательстве. То есть работа 
республиканских творческих союзов была заморожена. Многие художественные 
книги чеченских авторов либо не издаются вообще, либо издаются очень малыми 
тиражами, не проводятся мастер-классы, семинары для начинающих и молодых 
писателей. Так, например, не было издано ни одной книги основоположников 
чеченской национальной литературы Саида Бадуева и Магомеда Мамакаева. 
Озабоченность писателя свидетельствует о его неравнодушии к судьбам 
литературы отечества.

Публицистическая речь М. Ахмадова образна, метафорична, порой отличается 
страстностью, даже пристрастностью: «Данные 30 лет словно выпали из жизни 
чеченской литературы, и она как будто застыла. Авторы, вошедшие в чеченскую 
литературу в конце семидесятых годов, активно пишут книги, тем самым осваивая 
творческие горизонты. Следующее за ними поколение, как и прежде, тринадцать 
лет назад, все еще подает надежды, хотя это уже сорокалетние люди, a многим – и 
за сорок. A за ними, к сожалению, не видно серьезно пишущих авторов» [Ахмадов, 
2006]. 

Писатель-публицист объективен, он не сгущает красок, отмечая и позитивные 
моменты: «Положение начало более или менее выправляться c 2002 года, когда 
заново начали регулярно издаваться литературно-художественные журналы 
«Вайнах», «Орга», детский журнал «CтелаIад», a c 2004 года – новые издания: 
«Гоч», «Нaна». На основе этих журналов стали объединяться творческие 
коллективы и пишущая молодежь, так что в «количественном отношении наш 
писательский цех стал расти» [Ахмадов, 2006]. 

Муса Ахмадов приводит в связи с этим высказывания авторитетных 
национальных критиков и литературоведов. Созвучна мнению Ахмадовa 
и мысль редакторa «Орги» Э. Минкаилова о невысоком художественном 
уровне произведений современных республиканских писателей. Отчасти прав 
исследователь чеченской литературы и одновременно публицист Г. Индербаев, 
который отмечает: «Современная национальная литература приобрела массовый 
характер. Несомненно, чеченскую литературу создают все кому не лень, а также 
кому не жалко чернил и бумаги. Тот, который «сочинил» два-три слабых рассказа, 
– писатель; тот, кто пересказал содержание этого «рассказа», – литературовед, 
критик» [Индербаев, 2004.].

Публицистическая позиция Мусы Ахмадовa отличается принципиальностью.  
Еще более смелы, глубоки и профессиональны его оценки следующего положения 
вещей: «К сожалению, и многие общественные деятели, государственные 
чиновники, да и многие читатели видят ценность литературного произведения в его 
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оперативном реагировании на происходящие события. Это задача журналистики, 
a не художественной литературы. Безусловно, писатель, тем более – чеченский 
писатель, не может самоустраниться от реальной жизни, но его отклик на 
происходящее должен быть опосредованным, выраженным в художественных 
образах» [Ахмадов, 2006]. Неизбежный для периода кризиса утилитарный 
и слишком прагматичный подход к роли СЛОВА в его  многочисленных и 
разнообразных функциях должен уступить место литературе в самом большом и 
высоком смысле, в первую очередь в его эстетической функции. 

М. Ахмадов пишет о самых острых и наболевших проблемах, не смягчая 
ситуацию, не избегая полемических вопросов, не уходя от них в сторону: «И 
поэтому сегодня, когда разрешено говорить и писать все, оценка того или иного 
произведения по смелости высказываний, мягко говоря, ненаучна» [Ахмадов, 
2006].

Разговорная лексика автора-публициста придает стилистике текста 
непосредственность, но одновременно не лишает текст четких и ясных 
формулировок, свидетельствующих о критичности и аналитичности мышления 
ее авторa: «Но у нас все перемешалось. При этом не имеется критериев оценки 
произведения, не дифференцируется настоящая литература и имитация. Более 
того, имитаторы проявляют особую активность, навязывая обществу свой 
продукт, устраивая различные мероприятия в свою честь». Писатель-публицист 
проявляет принципиальную позицию и по отношению к некоторым особенностям 
национального менталитета, связанным с завышенной самооценкой, а не 
взыскательностью, направленным, действительно, на определенную саморекламу 
и самоутверждение не самым достойным способом.

Данный публицистический текст Мусы Ахмадовa, довольно компактный по 
объему, отличается четкой и хорошо продуманной структурой, где каждый тезис 
приобретает развернутое и концентрированное воплощение. 

Все структурные части логически дополняют друг друга, в частности, 
завершающие первую часть текста выводы обобщают весь совокупный опыт 
Мусы Ахмадовa не только как писателя, публициста, но и как социологa и 
этнопсихологa: «Происходящее в литературе – зеркальное отражение того, что 
происходит в реальной жизни, где все перемешалось: добро со злом, преданность 
с предательством, дозволенное с запретным» [Ахмадов, 2006].
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Книжные новинки

Древнейшие инструменты политики…
В продажу поступила книга Р.К. Ясакова 

«Древнейшие инструменты политики: террор, 
подкуп, религия и язык» (Санкт-Петербург, 2015, 
294 с.). Автор собрал и проанализировал огромный 
материал, охватывающий Кавказ, Европу, Среднюю 
Азию, Ближний Восток, Северную Африку, и 
представил историко-политологические очерки, 
в которые включены «отдельные эпизоды как из 
прошлого древних царств (Египта, Ассирии и 
других), так и фрагменты из средневековой истории 
персов, византийцев, хазар, арабов, армян, евреев 
и северокавказских этносов». Читателям будет 
интересно ознакомиться с приведенными случаями 
использования властителями Египта, Ассирии, 
Римской империи и других древних царств таких 
действенных инструментов политики, как подкуп, 
террор, религиозные верования и ассимиляции 
покоренных народов.

В этой книге приведены некоторые случаи 
коварства, жадности и чрезмерной жестокости, 
проявленные крестоносцами на захваченных ими 
ближневосточных землях. Ордена крестоносцев 
Англии, Франции, Германии и Италии, созданные 
под эгидой Римских пап, были признаны 
распространить католицизм по всему Ближнему Востоку. «Талантливый предводитель 
мусульман султан Египта и Сирии Саладин вынудил крестоносцев покинуть Палестину в 
конце XII столетия», – пишет автор.

Для читателей Северного Кавказа и Чечни наибольший интерес представит материал, 
посвященный долгой, изнурительной, почти 300-летней арабо-хазарской войне, в которую 
были вовлечены все народы Северного Кавказа, в том числе и предки чеченцев, известные 
в то время под названием «восточные аланы» (VII-X вв.). Одно перечисление разделов 
раскрывает суть и содержание текста: «Начало арабо-хазарских войн», «Походы арабских 
полководцев Джерраха и Масламы на Северный Кавказ против хазар и алан», «Походы 
Мервана на Северный Кавказ против хазар, дагестанцев и алан», «Алания как субъект 
интересов трех империй: Византии, Хазарского каганата и Арабского халифата» и др.

Здесь же раскрыт и маршрут продвижения иудеев на Северный Кавказ. После их изгнания 
из Византии они перебираются в Иран и, приняв участие в маздакитском движении, 
подверглись гонениям в Иране и бежали в Хазарию. Через некоторое время (IXвек) 
они захватывают власть в Хазарии. Традиционно Хазарское государство приписывают 
к тюркам, а некоторые исследователи ошибочно – к иудеям. На самом деле это было 
многонациональное государство народов Северного Кавказа и они же являлись основными 
защитниками Хазарии в тот период. В Хазарии наблюдается веротерпимость – свободно 
могли соблюдать все религиозные обряды мусульмане, христиане, иудеи и язычники.

В завершении работы предпринята попытка развенчать традиционный миф об 
иранском происхождении современных осетин. Автор книги выражает свое несогласие 
с гипотезой, по которой единственными физическими потомками алан были объявлены 
ираноязычные осетины. Тюркоязычные балкарцы и карачаевцы также считают себя 
прямыми наследниками алан. В отличие от них, чеченские исследователи (алановеды) 
не отрицают, что ираноязычные осетины, тюркоязычные балкарцы и карачаевцы по 
антропологии, по крови, по культуре и обычаям, а также по территории действительно 
являются наследниками алан, но не по языку. Язык они сменили в сложный период 
катаклизмов, т.е. в период нашествия чингизидов и Тимура. Часть алан, живших на 
территории Осетии, переняли иранский язык среднеазиатских согдийцев, поселенных 
здесь для охраны Дарьяльского ущелья (Аланских ворот). Что касается балкарцев и 
карачаевцев, то их тюркизация произошла в то время, когда чингизиды загнали в горы 
часть тюркоязычных половцев, живших в нынешнем Ставропольском крае. Кстати, 
балкарские и карачаевские ученые сами пишут об этом. 

Дело в том, что автор книги исходит из того известного факта, по которому все 
письменные источники включают в состав Аланского государства территорию нынешних 
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К нашим иллюстрациям

Вдохновение от природы
Ризван Алхазов – чеченский художник, живописец, член 

Союза художников России (2001 год), народный художник 
Республики Ингушетия, участник республиканских, 
региональных, зональных, всероссийских и зарубежных 
выставок. Родился 28 октября 1965 года в селе Ишхой-
Юрт Гудермесского района Чечено-Ингушской АССР. В 
1982 году окончил Ишхой-Юртовскую среднюю школу. 
С 1984 по 1986 год служил в Советской Армии. С 1987 по 
1991 год учился в Ивановском химико-технологическом 
техникуме на художественном отделении по специальности 
«художник-колорист по текстильным изделиям».

С 1991 года начал педагогическую деятельность в одной 
из детских художественных школ Грозного. В 2000 году назначен директором детской 
художественной школы № 2 в Грозном. Учащиеся школы неоднократно побеждали 
на городских, республиканских и международных выставках. С 1996 года является 
участником всех республиканских выставок, проводимых в Чеченской Республике.

В 2002 году с отличием окончил художественно-графическое отделение Чеченского 
государственного педагогического института по специальности «учитель рисования и 
черчения».

В 2001 году принят в члены Союза художников Российской Федерации. В 2007 
году Указом Президента Республики Ингушетия Мурата Зязикова за вклад в развитие 
изобразительного искусства ему присвоено звание народного художника Республики 
Ингушетия. В 2008 году награжден дипломом Союза художников России за вклад в 
развитие реалистической живописи России.

Вот как отзывается в Интернете один из почитателей таланта чеченского художника: 
«Художник Алхазов считает, что наилучшим жизненным учителем является природа. 
Именно она помогает находить вдохновение для творчества. Мастер создает произведения, 
способные согреть душу, обрадовать зрителя. Именно так говорят о его работах посетившие 
выставку живописцы. Работы действительно умиротворяют, молчаливо приглашают 
остановиться возле них, всмотреться и задуматься. Яркие и прозрачные краски, большое 
количество воздуха, а также позитивное настроение помогают отдохнуть и отвлечься».

На обложке журнала представлены следующие работы художника: стр.1 – «На 
страже гор»; стр.2 – «Зима»; стр.3 – «Буря на море ночью»; стр.4 – «с. Эги-Г1ала».

Подготовил Саламбек Айдамиров

пяти республик: Чеченской Республики, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и плюс Пятигорье. Кроме того, средневековая материальная 
культура алан (башни, склепы, светилища, одежда, оружие, украшения и т.д.) едина 
для Чечни и всего Центрального Кавказа, сложилась в границах знаменитой кобанской 
культуры I тыс. до н.э. и является ее генетическим продолжением. А принадлежность 
кобанской культуры к аборигенам ни у кого не вызывает сомнения. 

Имеется определенное количество чеченских слов в осетинском, балкарском, 
карачаевском языках и значительный пласт чеченской топонимики и гидронимики в 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, каторый мог запечатлеться 
там только в древности и в период раннего Средневековья. В осетинском языке 
сохранились все гортанные звуки нахского языка, которых нет в иранском. Очень важно и 
то, что текст аланского языка, дошедший до нас на Зеленчукском надгробии и считавшийся 
ираноязычным (осетинским), более удачно расшифровывается на чеченском языке (См. сб. 
ст.: Чеченский архив. Вып. I. Грозный, 2008). Столица Алании – Магас – также находилась 
в Чечне. Поэтому  Р. К. Ясаков приходит к выводу, что физическими потомками алан, 
сохранившими свое исконное нахоязычие до наших дней, являются чеченцы и ингуши. 
Автор считает, что чеченцы имеют не меньше прав к приставке «Алания» и словосочетание 
Чеченская республика-Алания никому не будет резать слух.

Книга представит интерес не только для историков, этнографов, религоведов, но и 
политиков, политологов и политтехнологов. В ней встречаются опечатки и некоторые 
неточности, которые не умаляют ее значимость.

Хаджи Хизриев
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Подписка на «Вайнах» в отделениях Почты России и 
в редакции журнала. Стоимость полугодовой подписки - 330 руб. 

Сведения об авторах и переводчиках
Хава Гагаева (1987). Окончила среднюю школу в селе Ванавара Красноярского края РФ. 

Окончила Чеченский государственный колледж искусств, отделение инструментального 
исполнительства (фортепьяно). Пишет стихи с пятнадцати лет. В журнале публикуется с 
2012 года.

Марет Эльдиева. Родилась в с. Советское (ныне Шатой), ЧИАССР. В 1987 году 
окончила филологический факультет ЧИГПИ. Работала учителем в Нихалоевской НСШ 
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