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Международная исламская конференция на тему «Суфизм – безопасность 
для человека и стабильность для государств» проходила с 27 по 29 августа 
прошлого года в городе Грозный. Ее организатором выступил Региональный 
общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Конференция была 
посвящена истории суфизма на территории Чеченской республики и глубокому 
осмыслению его роли для сохранения истинных исламских ценностей, духовного 
развития и внутреннего обогащения чеченского народа.

Участниками конференции были выдающиеся мусульманские богословы 
из Египта, Йемена, Сирии, Ливана, Морокко, Иордании, Судана, Кувейта, 
Саудовской Аравии, Северного Кавказа и представители Чеченской 
Республики.

Ниже мы приводим выступления на этой конференции двух известных 
исламских ученых: Советника Главы ЧР, директора ТРК им. А-Х. Кадырова 
«Путь» Адама Сайдалахановича Шахидова (ЧР) и шейха Али Джифри из 
Саудовской Аравии. 

Адам Шахидов

Бисмиллах1иррохьманиррохьим.
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха нашему 

господину и любимцу – Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам! 
Ассаламу 1алайкум ва рохьматуллох1и ва барокатух1!

Еще раз приветствую вас, уважаемые ученые и обладатели благочестия на 
древней земле чеченцев во второй день Всемирной исламской конференции: 
«Суфизм – безопасность для человека и стабильность для государств». 
Сегодня мы с помощью Аллаха и с вашего позволения начнем работу второго 
дня конференции с обсуждения направления: «Суфизм – драгоценность 
благонравия, несущая стабильность государствам, возвышающая человека 
и способствующая познанию Милостивого». Тема первого заседания: «Роль 
суфизма в наставлении на исламскую этику, установлении стабильности в 
обществе и государстве и распространении милосердия и благородства на 
примере Кавказа».

Суфизм не является мазхабом из исламских мазхабов и каким-либо исламским 
течением, или временным этапом, пройденным в Исламе, а затем исчезнувшим. 
Суфизм – это, поистине, основная суть и достоинство, на которых зиждется 
исламская религия. Эти суть и достоинство содержатся в хадисе пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), рассказанном им, когда 
к нему пришел Джибриль (мир ему) и спросил его об Исламе, Имане и Ихсане. 
Ученые-факихы в своих книгах по фикху рассматривают шариатские вопросы, 
связанные с намазом, закатом, постом, паломничеством. Ученые в области 
исламского вероубеждения занимаются изучением Имана (веры), его столпов 
и других вопросов, связанных с вероубеждением. А что касается Ихсана, то его 
изучением и развитием занимаются ученые суфизма.

Суфизм – метод достижения довольства Аллаха, познания Всевышнего, 
практический путь мусульманина в достижении усердия в поклонении, 
отстранении от запретного, духовное воспитание и очищение сердца от 
дурного нрава, наполнение его похвальными и хорошими качествами, чтобы 
все это отразилось в делах и поведении мусульманина, что привело бы его к 
такому поклонению Аллаху, словно он видит Его, хотя он и не видит Его, но, 
поистине, Аллах видит его. Всевышний Аллах восхваляет в Своей Благородной 
Книге того, кто стремится к очищению души, достижению степени Ихсана 
(искренности). Всевышний Аллах говорит:

«Преуспел тот, кто очистился. Поминал имя своего Господа и совершал 
намаз». Аль-А1ла, 14-15.

Международная конференция 
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«Преуспел тот, кто очистил ее. И понес урон тот, кто опорочил ее». Аш-
Шамс, 9-10

Движение аскетизма – это и есть тарикат, который представляет собой 
суфизм. До начала третьего века по хиджре аскеты не были известны как 
суфии, их называли «захидами». Их внимание было направлено на этику, 
мораль, духовное воспитание и другие ценности суфизма, которые не были 
известны ранее. Суфизм – метод, основы которого опираются на Коран, Сунну 
и исследования авторитетных ученых. Это наука, у которой есть религиозные 
направления, школы и имамы, которые укрепили свои устои и правила, 
пока они не сделали ее отдельной наукой и назвали ее наукой суфизма или 
наукой этики. Дата издания первых трудов по науке суфизма тесно связана с 
историей издания трудов других наук. В третьем веке по хиджре ученые по 
определенным направлениям, как фикх, хадис, тафсир, вероубеждение, начали 
записывать эти науки. Также, когда духовное влияние, искренность и духовное 
очищение начали сокращаться, люди аскетизма и богобоязненности взяли на 
себя написание науки суфизма. Были составлены книги о суфизме, из них: 
«Этикеты душ» Абдуллаха бин Харис аль-Мухасиби, книга «Путь к Аллаху», 
книга «Честность» Абу Саида аль-Харрази и другие. Позже былы составлены 
книги: «Возрождение религиозных наук» имама Газали, книга «Мудрости 
Атоийа» имама Ибн Атаиллаха ас-Сакандари, книга «Правила суфизма» шейха 
Ахмада Заррука, книга «Рисала Кушайрия» имама Кушайри и другие. Я не буду 
долго говорить, упоминая больших ученых-суфиев, они и так известны.

Распространение суфиев и суфизма

Суфизм распространился во всем исламском мире вместе с распространением 
и появлением Ислама, как указывают на это историки. В начале распространение 
суфизма шло в индивидуальной форме, после этого он стал отдельной наукой, 
которая эволюционировала, в результате чего появились тарикаты. Суфии 
сохранили исламские труды для народов и общин. В третьем веке по хиджре 
суфии подчеркнули важность этики, воспитания и духовного развития, и забота 
суфиев в основном была направлена на этику и воспитание, в дополнение 
к распространению наук. Шейхи и ученые суфизма являлись образцом 
подражания для людей, сопровождая их на всех этапах пути к познанию 
Аллаха. Суфии окружали людей заботой, вниманием, направляли их на путь 
истины личным примером, прежде чем словами. Они напоминали им об 
Аллахе, когда они забывали о Нем, наставляли их на праведный путь, когда 
они отклонялись от него, поднимали их моральный дух, когда они слабели. 
В результате этого они становились подобно единому телу, когда часть тела 
поражает болезнь, то все тело приходит в недомогание. Таким было отношение 
суфиев к мусульманам. Однако с немусульманами суфии играли важную, 
ключевую роль в распространении Ислама, как говорится: «Величие или истина 
таковы, как свидетельствует тому враг». Востоковед Томас Уокер Арнольд в 
своей книге «Призыв к исламу» говорит, что приверженцы суфизма добились 
больших результатов за короткое время, и что распространение Ислама во 
многих местах в мире произошло именно благодаря суфиям.

Распространение Ислама на Кавказе

В большинстве республик Кавказа и его окрестностях Ислам появился 
посредством торговцев, праведных проповедников, суфиев и их мюридов, 
которые посещали эти области, распространяя Ислам и призывая людей 
к нему. Статистика, специализирующаяся на делах мусульман на Кавказе, 
установила, что число приверженцев суфизма в этом регионе продолжает расти, 
и что наиболее распространенный из тарикатов являются Накшбандийский и 
Кадирийский. Шейхам и ученым Накшбандийского, Кадирийского и других 



4

март-апрель 2015№3-4

тарикатов суфизма принадлежит большая роль в принятии Ислама тысячами 
людей. Люди увидели в суфийских имамах сердечную безграничность, 
довольство, отсутствие жесткости и фанатичности. Поэтому много людей 
обратилось к религии, чтобы узнать ее, а затем принять Ислам.

Одним из наиболее известных ученых и шейхов, распространивших Ислам 
в этом регионе, является наш устаз, шейх Кунта-Хаджи из рода Курайш из 
Иласхан-юрта (да возвысит Аллах его святость), который посвятил свою жизнь 
призыву к Исламу мудростью и добрым увещеванием. Он является духовным 
лидером кадирийского тариката на Кавказе. История свидетельствует, что 
благодаря его призыву Ислам принял ингушский народ. Ингуши – наши 
братья и соседи, которые говорят на ингушском языке, имеющем сходство 
с чеченским языком. Чеченцы и ингуши понимают друг друга в разговоре, 
есть только небольшое различие в некоторых словах и диалектах. Ингуши, 
будучи в то время язычниками, обратились в Ислам, после одного посещения 
и суфийского призыва шейха Кунта-Хаджи (да возвысит Аллах его святость), 
чего не смог достичь имам Шамиль за двадцать пять лет своего пребывания 
на Кавказе. Однако метод войны не принес пользу, как принес ее метод шейха 
Кунта-Хаджи (да возвысит Аллах его святость).

Последователи суфийских тарикатов и тысячи их мюридов подвергались 
арестам и самым суровым испытаниям со стороны врагов. Однако это не 
привело к исчезновению суфийских тарикатов на Кавказе, наоборот, это стало 
отправной точкой для возобновления исламского призыва. Можно резюмировать 
факторы, способствовавшие распространению суфизма на Кавказе. Вкратце 
это следующие факторы: этика суфизма, мягкость и терпимость по отношению 
к населению, проявление уважения к суфиям со стороны правителей и 
руководителей. Лучшим примером тому является первый Президент ЧР, Герой 
России, шахид, шейх Ахмат-Хаджи Кадыров и наш нынешний Глава Рамзан 
Кадыров, да хранит его Аллах. Суфийское противодействие ложным течениям 
является необходимостью, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, 
спокойствии, вдали от конфликтов и войн, страха и тревоги. И люди нашли 
безопасность и спокойствие в суфизме.

Дух джихада, неразрывно связанный с суфиями, стал щитом для жителей 
этих земель, защищающим их от врагов. И здесь я хочу отметить существенный 
момент и опровергнуть ложь, клевету и невежество некоторых людей в том, 
что суфии отказываются от обязательности джихада. Наоборот, нет никого 
более стремящегося к ведению джихада, чем суфии, но джихада правильного 
(истинного), основанного на шариатских доказательствах и аргументах. Мы 
не называем джихадом подрывы мирных людей, их устрашение, нарушение 
договоров и соглашений, разжигание смут и мятежей, убийство мусульманином 
своего брата по вере или борьбу для достижения сомнительных целей 
отдельных личностей. Мы говорим, что все эти действия не имеют отношения 
к истинному джихаду.

Положительная роль суфизма на Кавказе

Суфизму принадлежит большая и очень важная роль в распространении 
Ислама на Кавказе. Суфии взвалили на свои плечи выполнение миссии 
по исламскому призыву и доведению до людей всей красоты исламской 
религии. Они показали истинное лицо суфизма и указали на его важность и 
значительную роль в Исламе. Суфизм оказал большое влияние на разъяснение 
и укрепление истинного вероубеждения в сердцах людей, населяющих Кавказ. 
Также суфизм на Кавказе сыграл важную роль в духовном, интеллектуальном и 
нравственном воспитании мусульманина, тем самым поднимая его на высшие 
ступени исламской этики, а также воздействовал на работу по формированию 
идеального исламского общества. Поэтому мы видим, что исламские общества, 
в которых распространены суфийские тарикаты, отличаются высокими 
нравственными качествами. Это потому, что суфии растили эти благородные 
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нравы, заботились о них и следовали им. Суфии являлись примером для людей. 
Они больше всех стремились своевременно совершать намазы в коллективе. 
Даже в своих путешествиях по призыву к религии Аллаха они несли палатки, 
делая из них мечети. Суфии были очень далеки от совершения запретного, 
никогда не ели и не пили запретное. Люди нуждались в них, и добрые нравы 
суфиев отражались в действиях людей и их отношениях друг с другом.

Таким образом, сформировалось здоровое общество, отличающееся 
благородными качествами во всем. Добавлением к чувству безопасности 
и спокойствия было то, что люди обращались за решением своих тяжб и 
вопросов к ученым и шейхам-суфиям. Суфии-кадии выносили решения в 
соответствии с известными исламскими мазхабами. Чаще всего эти решения 
соответствовали шафиитскому мазхабу, потому что этот мазхаб является 
доминирующим в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии. В каждом 
городе находился судья-кадий, который выносил решения в соответствии с 
исламским шариатом. Все решения принимались и одобрялись населением. 
Была достигнута стабильность в самой сложной и тонкой области общественной 
жизни, а именно в шариатской судебной системе. Потому что суфии выносили 
правильные шариатские решения, с которыми было согласно все население. Так 
как эти решения опирались на Коран и Сунну, все это дополняло спокойствие и 
стабильность среди людей. 

На Кавказе открывались мусульманские медресе и молитвенные дома. 
Работу в каждом из этих заведений вели шейхи, учителя-суфии, которые 
также управляли делами этих заведений. Суфии обучали в этих заведениях 
Священному Корану и различным шариатским наукам, организовывали 
религиозные общины для работы с детьми, молодежью, расходовали средства 
для удовлетворения всех нужд и потребностей людей. 

Люди доверяли своих детей этим заведениям и суфии принимали на себя 
большую часть их воспитания и обучения мусульманской религии. В исламских 
медресе и общинах детей обучали Священному Корану и различным исламским 
наукам и благородным нравам. И в этих заведениях люди находили успокоение 
для сердец. 

Здесь я хочу обратить ваше внимание на очень важное примечание. Оно 
заключается в том, что мы говорим о роли суфизма за длительный исторический 
период от проникновения Ислама на Кавказ и до настоящего времени. В течение 
этого исторического времени здесь, на Кавказе, сменялись правители, цари, 
государства и различные системы. Основное предназначение суфиев в этот 
период заключалось в совершении намазов в мечетях и проведении судебных 
процессов в соответствии с Кораном и Сунной или преподавании в медресе и 
религиозных общинах.

Во времена процветания, безопасности и мира эта работа проводилась 
открыто. В трудные времена, когда царствовала несправедливость, из-за 
страха быть заключенным в тюрьму, когда сам мужчина и его семья не могли 
чувствовать себя в безопасности в собственном доме, особенно во времена 
коммунизма, свою деятельность суфии выполняли тайно. Тем не менее, они 
подвергались опасностям и рискам, но стойко переносили их для того, чтобы 
религия Всемогущего Аллаха оставалась возвышенной. Было убито много 
суфийских шейхов, ученых и их мюридов. Но, не смотря на это, суфизм не 
исчез, а сохранил себя, оставаясь связующим звеном между людьми, с одной 
стороны, и их религией и мусульманским правом с другой. Ученые-суфии и их 
шейхи продолжили свой труд по укреплению сердец, связывая их с Всевышним 
Аллахом, призывая людей к терпению и совершая поклонения, довольствуясь 
предначертанием и волей Аллаха. И проявлялись эти ценности суфизма в 
поведении людей во все времена, особенно в тяжелые периоды. 

Когда мюриды суфизма были высланы в сибирские края и обрушились на 
них невзгоды, у них ярко проявились высокие нравы, унаследованные ими 
от своих суфийских наставников. История сохранила прекрасные примеры 
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их терпения, выносливости, взаимопомощи. В результате чего они достойно 
переносили все трудности переселения. Одной из величественных прекрасных 
ролей, которыми были переполнены сердца ученых-суфиев и мюридов, являлся 
призыв к Исламу и распространение суфизма в тяжелые времена. Как следует из 
исторических книг, мусульмане ЧР, когда они были высланы в Казахстан в годы 
Второй мировой войны, не воздерживались от обязанности исламского призыва, 
наоборот, вместе с распространением Ислама в Казахстане распространились 
и суфийские тарикаты, в частности кадирийский и накшбандийский.

Суфизм на Кавказе становился пристанищем безопасности и услады для 
региона в самые тяжелые времена. Когда была разрушена политическая система 
в этой стране, люди обратились к суфизму в надежде обрести безопасность 
и спокойствие души, потому что суфизм являлся источником спокойствия, 
к которому обратились взоры людей. Таким образом, суфийские тарикаты 
приобрели официальную и правовую форму. Правители и главы стали 
мюридами больших суфийских ученых, которые занимали высокое положение 
в государстве. В результате с чего стабилизировалась политическая система 
государства. Примером этому служит семья уважаемого первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Когда была 
нарушена политическая система в Чеченской Республике, члены его семьи и ее 
сторонники последовали суфизму. Глава нашей Республики Рамзан Кадыров, 
да хранит его Всевышний, его отец, шейх Ахмат-Хаджи Кадыров и его деды 
регулярно посещали суфийские собрания. Они были мюридами нашего шейха 
и нашего устаза Кунта-Хаджи (да возвеличит Аллах его святость).

Из вышесказанного мы видим, что люди находят спокойствие, безопасность 
и стабильность в умеренном Исламе, который принесли им суфии – после 
войн, конфликтов и невзгод. Во всех аспектах жизни общества – социальных, 
политических и экономических, к которым привел их суфизм, мы с уверенностью 
можем сказать, что эти общины никогда не смогут сохранить свою религию, 
ее существование, и не смогут выполнять религиозные ритуалы и исламские 
поклонения, если вести войны и разжигать смуты. В таких случаях последствия 
становятся катастрофическими, и мы стали свидетелями такого результата. 
Присутствие мусульман в этом регионе и их жизнь в мире и безопасности со 
своими соседями, в частности, и с мировым обществом в целом – возможно 
в том случае, когда мусульманские народы сохранят свою историческую 
идентичность, откажутся от экстремизма и чрезмерности и последуют 
суфийским тарикатам. 

Мы не сможем сохранить Ислам и устранить экстремизм, если мы не сбережем 
суфизм. В действительности, в Чеченской Республике для нас есть хороший 
пример в проповеднике, шейхе и муфтии, шахиде по воле Аллаха – Ахмате-
Хаджи Кадырове. Ахмат-Хаджи является звеном в цепи исламского суфийского 
призыва в Чечне, поскольку сам он следовал по стопам суфийских шейхов, в 
особенности устаза Кунта-Хаджи из Иласхан-Юрта (да возвеличит Аллах его 
святость). Кунта-Хаджи из Иласхан-Юрта (да возвеличит Аллах его святость) 
являлся для него примером в области призыва и защиты слабых и угнетенных, 
распространении идей суфизма в самые смутные и опасные времена, начиная 
с коммунистической эпохи несправедливости, которая заставила мусульман 
вкусить горе, бедствия, угнетения, несчастье. 

Шейх Ахмат-Хаджи Кадыров твердо стоял, подобно вершинам гор, против 
атеистического коммунизма, а затем и против идеологии ваххабитов и 
хариджитов, которые разрушали истинную религию, веру и разум людей. Они 
убили сотни чеченцев в частности ученых, шейхов суфизма и их мюридов, 
и посеяли хаос везде, и все это под видом религии, когда как исламская 
религия непричастна к ним. На определенном этапе нашей истории все эти 
отклонившиеся от прямого пути люди почти потушили свет суфизма в Чечне, 
однако Аллах не дал случиться этому и пожелал завершить его свет. Аллах дал 
для нашей страны шейха Ахмата-Хаджи Кадырова, да смилуется над ним Аллах, 
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который стал оплотом против этих вандалов. Благодаря милости Аллаха, Его 
поддержке и помощи, он смог помешать их планам и заговорам и восстановить 
свет и блеск суфизма в Чеченской Республике. Историческая и политическая 
роль Ахмад-Хаджи заключается в том, что он вернул исламскую идентичность 
нашей республике, и люди начали жить в безопасности, стабильности, комфорте 
и удовлетворенности. 

Шейх Ахмат-Хаджи Кадыров отдал ради этого самое дорогое из того, что у 
него было – он не задумываясь отдал свою жизнь на пути Аллаха и религии. Но 
прежде, чем стать шахидом, Ахмад-Хаджи посеял для нас семена свободной 
жизни под сенью Ислама, далекого от экстремизма и фанатизма, и сказал 
свои известные слова: «Мы заплатили слишком дорогую цену для сохранения 
суфизма». 

А затем пришел его сын Рамзан Ахматович Кадыров, который продолжил 
путь своего отца и шейхов из ученых суфизма – он стал на защиту Ислама, 
ученых и хафизов Корана, встал против ваххабизма и терроризма, пока не 
остановил их активность и террористическую деятельность в Чечне. Наш 
Глава Рамзан Кадыров смог реализовать то, что начал и не успел завершить 
его отец шейх Ахмад-Хаджи Кадыров – сделать Чечню исламской, суфийской, 
процветающей республикой. Он построил мечети, университеты и школы для 
заучивания Корана, многие из них назвал именами святых и праведников из 
шейхов и ученых суфизма, чтобы это стало символом и свидетельством, что 
они сделали для этой страны. Чтобы помнило последующее поколение Чечни 
этих людей, которыми мы гордимся, и которые являются яркими и светлыми 
звездами в нашей истории.

Наш Глава Рамзан (да сохранит его Аллах) дал обет Аллаху и пообещал 
себе и своему народу следовать пути предков и пути суфизма. Стабильность 
и безопасность, в котором мы живем сегодня в Чечне, после того, как мы 
испытали бедствия войны, убийств, переселения и изгнания, существует 
только благодаря Аллаху, а затем благодаря мудрому руководству нашего 
главы Рамзана Кадырова (да сбережет его Аллах), унаследованного из нашей 
суфийской истории, которую мы будем хранить, потому что от нее зависит 
наше существование, наш Ислам, наша жизнь, жизнь наших детей и внуков в 
условиях свободы и достоинства.

Да воздаст вам Аллах благом за ваше внимание!
Вассаламу 1алайкум ва рохьматуллох1и ва барокатух1!

Шейх Али Джифри

Хвала Аллаху, Господу миров! Хвала, с которой мы просим открыть для 
нас двери Его обширной милости и пролить на нас обильный дождь Своей 
щедрости. Мир и благословение Аллаха нашему господину и любимцу, радости 
наших очей и свету наших сердец – Мухаммаду, который наставляет нас своими 
действиями и словами на путь Аллаха. Он лучший из творений Аллаха. Также 
его семье, сподвижникам и всем, кто стал на его путь до Судного дня.

Одна из проблем, которую мы испытываем на этом этапе, с которой сегодня 
сталкивается наша умма, в лечении которой суфизм имеет большую важность 
– это проблема краж терминов или, как принято сегодня говорить, «захват 
чужих терминов». Имеется в виду, когда используемый учеными термин, 
предназначенный для определенной науки, применяется в другом месте, не 
соответствующем цели данного термина. Эта проблема имеет два аспекта. 
Первая часть связана с наукой, то есть возврат термина в исходное место, для 
которого изначально учеными определялся этот термин, а затем возврат решений 
и правил на основе этих терминов. Вторая часть напрямую связана с очищением 
души, потому что это тоже относится к кражам терминов, произошедших из-за 
фанатичных взглядов. Может быть тот, кто имеет такие взгляды, думает, что он 
этим служит религии Аллаха, на самом деле все наоборот. 
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Первая часть относится к ученым фикха или к ученым тавхида, когда термины 
связаны с вероубеждением. Также один из ее видов имеет связь с очищением 
души – это общий вид, который связан с воображением и стремлением, с 
возражением тому, кто не в компетенции издавать фетвы. А стремление – это 
когда душа, повелевающая зло, прислушивается к решениям того, кто не 
способен выносить их относительно джихада на пути Аллаха. Если не все, то 
многие из вас видели то, что произошло здесь, на Кавказе и то же самое сейчас 
происходит в арабских странах. Удивляет больше всего то, что людей, которые 
не изучали приоритеты науки, связанные с вынесением решений, считают 
муфтиями муджахидов. Муфтий такого-то джамаата выносит фетвы, обвиняя 
в неверии тех, кто верит Единому Аллаху, он также очень легко разрешает 
приливать их кровь. Более того, есть такие, которые разрешают убивать тех, в 
ком они сомневаются из-за того, что этот человек просто может быть тем, кем 
они считают. Есть даже те, которые разрешают убивать детей и женщин. Они 
неправильно толкуют Слово Аллаха: «Если кто преступает запреты против 
вас, то и вы преступайте их против него, подобно тому, как он преступил 
против вас», как будто в этом аяте разрешается проливать кровь, убивать 
детей и женщин. Есть даже заблудшие до такой степени, что издают фетвы, 
разрешающие насиловать женщин, если это делает противостоящая сторона. 
Что нам говорит суфизм в таких случаях? Суфизм возвращает человека к 
богобоязненности, чтобы он не пользовался фетвами тех, кто не в компетенции 
выносить их.

Вторая часть – это подробное изложение влияния души, повелевающей 
зло, следуя украденным терминам. Здесь позвольте мне привести пример в 
двух направлениях. Первое – это когда они переходят границы, прикрываясь 
именем религии, думая, что они в рядах муджахидов, которые стараются 
объединить умму и создать халифат. Они убеждены, что служат религии. 
Второе – есть те, которые идут под девизом «обновления» или же «оживления 
умеренности», ссылаясь на то, что они действуют против чрезмерности и ведут 
людей к умеренности, но мы видим среди них тех, кто разрешает то, что было 
запрещено единогласным решением всех ученых. И поэтому, перед нами два 
направления. Первое – это чрезмерность и экстремизм под именем оживления 
религии. Второе – действия под именем обновления религии и приведения ее 
к умеренности.

Например, есть термин, который связан с первым направлением, он известен 
как общая присяга. Это термин, о котором ученые говорили в своих книгах и 
определили его правила. Они сказали, что присяга может быть дана только 
руководителю, то есть тому, кто управляет государством. В суфизме тоже 
есть такой же термин, который также называется присягой. Первоначально 
это было иджазой, но потом некоторые ее назвали присягой в переносном 
смысле. Но имелось в виду не общая присяга, которая должна быть дана 
только руководителю государства, а отдельная присяга мюрида своему шейху, 
подразумевающая повиновение мюрида своему шейху для очищения души, 
чтобы с помощью наставлений этого шейха обезопасить свою душу от ее 
страстей. И у этой присяги нет никакой связи с общей присягой. На одном 
из этапов некоторые из тех, кто связан суфизмом, захотели служить Исламу 
организационным трудом. Они основали группу в арабском государстве и 
отклонились от термина личной присяги к термину общей присяги и сделали 
ее присягой безусловного повиновения, которая может быть дана только 
руководителю государства. Но те, кто имеют хоть малейшую связь с религией, 
знают, что присяга, которая дается только руководителю государства, запрещена 
по отношению к другому. Это пример тому, что случилось за неправильное 
использование научных шариатских терминов. Не будем обсуждать их 
намерения и сомневаться в них, скорее всего, у большинства из них намерения 
были чистосердечными. Однако очищение души побуждает человека, 
трудящегося во благо уммы или пытающегося изменить реальное положение 
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уммы, обратиться к действительным специалистам в этом вопросе. Если бы 
он обратился к ученым, то они сказали бы ему, что такая присяга разрешается 
только руководителю государства.

Когда душа привыкает к быстрым плодам, которые предлагает ей человек, 
желая добра, она хочет еще больше, в результате этого к тексту присяги 
самовольно причисляется разрешение пролития крови, убийств, взрывов, 
насилия. И картина этой присяги становится похожей на то, что творят тайные 
масонские организации. Обратите внимание, я не говорю, что они масоны, но 
они приносят присягу в закрытой комнате, не зная, кому присягают. Дающий 
присягу ставит перед собой Коран и пистолет и клянется в послушании и 
повиновении, и разрешает пролить свою кровь, если он не подчинится. 

Откуда появились все эти проблемы? Или какую связь они имеют с нашей 
темой? Это значит, что тем, кто совершает эти ужасные поступки, необходимо 
вернуться к понятию очищения души. Когда душа помнит, что Аллах наблюдает 
за ней, она заставляет человека останавливаться, прежде чем совершать такие 
поступки. 

Другой пример – это джихад на пути Аллаха, который является вершиной 
Ислама. Не будем повторять уже сказанное большими учеными об отважных 
поступках, которые совершали суфии, сражавшиеся на пути Аллаха. Однако 
хочу обратить внимание на то, что все беспорядки в сегодняшних реалиях, 
связанные с служением религии или отклонением от нее, происходят из-за 
одной важной причины – это отсутствия у них стороны суфизма.

Джихад, о котором говорят ученые – это тот джихад, который ведется 
против врага. Когда противник достиг земли Ислама и джихад для мусульман 
стал обязательным, то многие мусульманские страны стали не в состоянии 
совершить его, и тогда это стало причиной появления недостойных людей в 
управлении джихадом.

Джихад на пути Аллаха, который является вершиной Ислама – это 
очищение души от начала до конца. Мы нуждаемся в ее очищении, начиная 
с исправления намерения. Однажды один человек пришел к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и спросил: «Один человек 
сражается ради трофеев, другой – ради славы, третий, – чтобы показать себя, 
четвертый из-за ярости, так кто из них на пути Аллаха?» Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто сражался, чтобы слово 
Аллаха было наивысшим, тот на пути Аллаха». Его смысл заключается в том, 
что джихад становится недействительным даже при соблюдении муджахидом 
всех норм джихада, если не будет правильным его намерение. 

К какой науке относится исправление намерения? Несомненно, это наука 
о суфизме. Я не могу забыть слова Умара бин Хаттаба (да будет доволен им 
Аллах), который сказал: «Поистине, среди людей есть те, целью которых 
является только война, они не могут ничего, кроме как сражаться. Есть те, 
которые сражаются ради славы. Есть те, которые сражаются ради довольства 
Аллаха, и они являются шахидами. Каждый из них будет воскрешен согласно 
тому, за что он умер».

Не является для вас секретом хадис про троих, которые предстанут перед 
Аллахом в Судный день. Всевышний Аллах спросит первого из них – ученого: 
«Как ты использовал свои знания?» Он скажет: «О Аллах, я изучал и передавал 
знания ради Тебя». Всевышний Аллах скажет ему: «Ты лжешь!», и ангелы 
скажут ему «Ты лжешь!». Всевышний Аллах скажет ему: «Ты изучал знания 
для того, чтобы тебя называли ученым и учил, чтобы называли учителем! 
Отправьте его в Ад». Он первый, кто будет гореть в Аду. Второй человек – 
это тот, кто был убит, сражаясь в рядах мусульман против врагов. Всевышний 
Аллах спросит его: «Ради чего ты сражался?» Он скажет: «Мне было велено 
воевать на Твоем пути, и я воевал, пока не погиб». Всевышний Аллах скажет 
ему: «Ты лжешь!», и ангелы скажут ему «Ты лжешь!» Всевышний Аллах скажет 
ему: «Ты сражался для того, чтобы люди сказали, что ты смелый, храбрый». 



10

март-апрель 2015№3-4

Его повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. Третьим человеком является 
дающий милостыню. Он скажет: «Мне было велено давать милостыню на Твоем 
пути. Ради Тебя не упускал я ни одной возможности расходовать имущество, 
как это угодно Тебе». Всевышний Аллах скажет ему: «Ты лжешь!», и ангелы 
скажут ему «Ты лжешь!» Всевышний Аллах скажет ему: «Ты делал это ради 
того, чтобы говорили: «Он – щедрый!» – после чего и его повлекут лицом вниз, 
чтобы ввергнуть в Ад». Этот хадис из сборника хадисов Бухари.

Цель суфизма – исправление намерения и детальное изучение правильности 
намерения во всех действиях. Суфизм – это детальное изучение тонкостей 
показухи, самолюбия, тщеславия, из-за которых нарушаются Деяния. Когда 
умма лишилась ценностей суфизма в своей деятельности и воспитании, 
возникли эти проблемы, начиная с совершения намерения. Человек начинает 
действие с чистым намерением ради Аллаха.

Если мы рассмотрим положения, связанные с джихадом, то увидим, что 
суфизм входит во все части положений джихада. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Выходите на путь Аллаха, с 
именем Аллаха, не убивайте дряхлых стариков, женщин, детей, не крадите из 
трофеев, собирайте свои добычи, исправляйте, добродетельствуйте, воистину, 
Аллах любит добродетелей» (Абу Дауд). 

Из этих заповедей выносятся шариатские решения, которых мы изучаем в 
книгах по фикху. Когда человек, у которого враг убил жену, дочь, охваченный 
гневом, хочет отомстить тем же, убив жену и дочь убийцы, и получает такую 
возможность, что заставит его удержаться от совершения этого запретного 
действия? Не только его знание, что это запрещено, но и высшая степень 
суфизма – Ихсан – поклонение Аллаху так, как будто ты видишь Его, если 
ты и не видишь Его, то Он видит тебя. В качестве примера можно привести 
хадис, который передает Асвад бин Сари: «Я пришел к Посланнику Аллаха и 
отправился в поход вместе с ним. И я следовал за лучшими людьми в тот день, 
пока они не убили детей. И это дошло до Посланника Аллаха, который сказал: 
«Что такое случилось с некоторыми людьми, что они превысили грани убийства 
сегодня настолько, что они убили детей?» И человек сказал: «О Посланник 
Аллаха, это дети многобожников». И Он сказал: «Воистину, лучшие из вас – 
дети многобожников. Не убивайте ребенка!» (Ахмад). Это означало, что отцы 
лучших из тех, кто находился в его войске в тот день, были многобожниками.

Или другой известный хадис про то, как кафир произнес «Ла илах1а 
иллаллох1» (нет бога, кроме Аллаха), когда Усама бин Зайд в схватке с 
ним вознес меч над его головой. И Усама убил его. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) выразил ему свое порицание за это. 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Как 
ты предстанешь перед словами «Ла илах1а иллаллох1» в Судный день, ведь ты 
убил человека, сказавшего «Нет бога, кроме Аллаха?»

Этот человек – кафир, в этом сражении он убил определенное число 
мусульман, с ним не вели разговоров, не спросили, уверовал ли он в Аллаха, но в 
тот момент, когда над ним был вознесен меч, он сказал: «Ла илах1а иллаллох1». 
И все же Усама бин Зайд убил его. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал ему: «Как ты предстанешь перед словами «Ла илах1а 
иллаллох1» в Судный день?!». То есть, величие слов «Ла илах1а ил-лаллох», 
когда они укрепляются в сердце, должно быть сдерживающим фактором от 
плохого влияния в момент гнева человека. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал ему: «И ты убил его, даже после того, как 
он сказал «Ла илах1а иллаллох1?». Усама (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«О Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), он хотел 
этими словами спасти свою жизнь?» Но Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) не переставал повторять свои слова до тех пор, пока 
Усама (да будет доволен им Аллах) не пожалел о том, что принял Ислам раньше, 
чем дожил до этого дня! Вы чувствуете какую боль испытал Усама (да будет 
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доволен им Аллах) от слов порицания Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует)?! Усама (да будет доволен им Аллах) воспитывался в 
доме Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), он очень 
любил его, однако вместе с тем, Усама (да будет доволен им Аллах) чувствовал 
сильную боль от справедливых слов порицания Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует).

В другом хадисе говорится, что один мужчина спросил Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует): «Если я встречу кого-нибудь из 
неверных, и мы сразимся с ним, и он отрубит мне руку мечом, а потом 
(попытается) спастись от меня, забравшись на дерево, и скажет: «Я покорился 
Аллаху!», могу ли я убить его, о Посланник Аллаха, после того, как он скажет 
это?» Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Не убивай его». Я сказал: «О Посланник Аллаха, но ведь он отрубил мне руку 
и произнес эти слова только после того, как сделал это!». Тогда Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказан: «Не убивай его, если 
ты убьешь его, он станет таким же, каким был ты до его убийства, а ты станешь 
таким же, каким был он до того, как произнес эти слова!»

Этот мужчина сражался в истинном джихаде на пути Аллаха под 
знаменем Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует). Это джихад с 
полноценными условиями: враг сражается с ним и даже отрубил ему руку, и он 
остался с одной рукой. Представьте себе момент гнева, сильное чувство боли, 
рука истекает кровью... Он говорит, что тот спрятался за деревом и сказал: 
«Ла илах1а иллаллох1». В такой ситуации, если ты хочешь быть истинным 
муджахидом, тебе следует скрыть свой гнев, проконтролировать себя и 
прервать сражение, несмотря на положение, в котором ты находишься. Какая 
сила заставляет человека выдержать это? Кто может выдержать такое? Мы 
отвечаем, что в состоянии выдержать такое лишь тот, кто очистил свою душу, 
придерживаясь суфизма. Невозможно освободиться от интриг сатаны, называя 
это джихадом, когда термин «джихад» используется для дела, не имеющего 
ничего общего с джихадом.

Права пленных. Все вы знаете, что сподвижники oтдавали предпочтение 
пленникам. Однажды один из ансаров пленил Абу Узайза, брата нашего 
господина Мусъаба бин Умайра (да будет доволен им Аллах). Тогда Мусъаб (да 
будет доволен им Аллах) сказал ему: «Привяжи его сильнее, поистине, у его 
матери много богатства». Абу Узайз удивился поступку того, кто его пленил, 
когда тот отдал ему хлеб, а сам довольствовался одним фиником. Что заставило 
этого мусульманина хорошо относиться к тому, кто незадолго до этого пытался 
убить его? Это плод очищения души, и это то, что отсутствует сегодня в том, 
что называют джихадом. 

Также с джихадом связано исполнение договоров. Когда Хузайфа бин Яман 
(да будет доволен им Аллах) вышел с целью совершить джихад или хиджру 
со своим отцом, их по дороге захватили неверные, которые сказали им: «Вы 
хотите пойти в Бадр, чтобы сражаться». Он сказал: «Нет», и дал им обещание 
перед Аллахом, сказав, что они хотят только поехать в Медину. Они взяли с 
них обещание в том, что они пойдут только в Медину и не будут сражаться 
против них. После прибытия в Медину, они пошли к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и рассказали ему о случившемся. Тогда 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Идите оба, мы 
выполним данное им обещание и попросим помощи Аллаха над ними». Это 
то, что мы не находим сегодня в так называемом джихаде. Если мы свяжем это 
с джихадом суфиев, то извлечем из этого пользу. Джунайд говорит: «Я слышал 
как Сарий Ас-Сакотий упоминал Абу Юсуфа Г1асули, который совершал 
джихад. Когда они, сражаясь, освободили страны римлян, его друзья кушали 
мясо и фрукты римлян, а Абу Юсуф не ел из этого ничего. Когда его спросили: 
«О Абу Юсуф, ты сомневаешься дозволенности этого?», он ответил: «Это 
дозволено». И когда ему сказали: «Если так, то ешь», он ответил: «Поистине, 
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аскетизм бывает в дозволенном». Это то, что мы называем очищением души в 
джихаде. 

Мы видим, что очищение души является основой призыва к одобряемому и 
удержания от предосудительного, где сегодня также этот термин используется 
не по назначению. Призыв к одобряемому и удержание от предосудительного в 
своей основе является покорностью Аллаху, то есть поклонением. Поклонение 
требует покорность и смирение перед Аллахом. Это и есть правильное 
понимание сути призыва к одобряемому и удержание от предосудительного. И 
это то, что оберегает богобоязненного человека от высокомерия и помогает ему 
не смотреть на других свысока, не смотреть на грешника, презирая и подозревая 
его. Потому что призыв к одобряемому и удержание от предосудительного 
основывается на этих принципах. Призывающий к одобряемому и 
удерживающий от предосудительного должен делать это с любовью, милостью 
и состраданием, стараясь спасти человека от предосудительного, которое он 
совершает, а не оскорблять его. При этом он должен придерживаться правил 
шариата в наставлении. Этот взгляд и это положение будет только у тех, кто 
занимается воспитанием и очищением души. Эти тонкости есть только у 
суфиев, тех, кто придерживается правил и очищает душу. Одним из приоритетов 
призыва к одобряемому и удержания от предосудительного является истинное 
слово перед несправедливым правителем.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) упомянул степень 
шахида, который сказал истину перед несправедливым правителем. Что 
подразумевается под этим? Является ли это просто порицанием, наставлением 
или помощью правителю для возвращения его к истине? Есть большая разница 
между человеком, который говорит истину правителю, желая добра ему и его 
народу, и человеком, который отклонился от истины из-за отсутствия духовной 
чистоты и стал проявлять героизм через нападки на правителя, выступая по 
телевидению и осуждая его. Люди начинают смотреть на такого человека с 
восхищением, говоря, что вот он – ученый и истинный муджахид, и не является 
из придворных ученых правителя! После он становится выискивающим 
недостатки ученых, которые не пошли по его пути, легко обвиняя их в том, 
что они – придворные ученые правителя. К сожалению, в наше время есть те, 
которые считают себя учеными и, выступая по телевидению, издают фетву 
на убийство ученых, которых они считают следующими за несправедливым 
правителем. Не прошла и неделя после издания сомнительной фетвы, как убили 
одного из величайших имамов мусульман-суннитов шейха Саида Рамадана 
Бутый (да смилуется над ним Аллах). Прежде этого Саида Рамадана Бутый 
обвинили в том, что он из придворных ученых правителя, потом издали фетву 
о том, чтобы убили каждого придворного ученого правителя. Их привело к 
вынесению такой фетвы незнание и отсутствие духовной чистоты и чувство 
того, что он не имеет право судить людей по подозрению. Понятие наставления 
правителю представляет собой обращение к нему, желая направить его на 
истинный путь. Это то, что подразумевает «Призыв к одобряемому и удержание 
от предосудительного» в отношении правителя. Этому не противоречит мудрое 
разъяснение, наоборот, наставление правителю должно быть индивидуальным, 
а не публичным. 

Все вы знаете историю о Маъмуне, когда к нему вошел один из ученых, 
чтобы сделать ему наставление и начал проявлять грубость. Маъмун сказал ему: 
«Будь помягче, ведь Аллах послал того, кто лучше тебя, к тому, кто хуже меня и 
велел ему быть мягче». Далее Маъмун продолжил свою мысль: «Послал Мусу 
и Харуна (мир им), а они лучше, чем ты, к Фараону, а он хуже, чем я, и завещал 
им своими словами: «Ступайте к Фараону вдвоем, он преступил границы 
дозволенного. Говорите с ним мягко, чтобы он прислушался к назиданию или 
устрашился». Всевышний знает, что Фараон никогда не примет наставление и 
не устрашится, но, не смотря на это, велел им быть с ним вежливыми, чтобы 
это стало для нас принципом и основой.
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Понятие обновления

Обновление исламской юриспруденции востребовано. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) указал на то, что в начале каждого века 
появится тот, кто обновит всю религию, а не только юриспруденцию. Однако 
сегодня мы слышим тех, кто позволяет запрещенное и запрещает дозволенное, 
прикрываясь обновлением религии, несмотря на то, что он является 
некомпетентным в вопросах религии. Также он затрагивает вопросы, изучение 
которых давно закончено, вплоть до того, что он доходит до позволения 
прелюбодеяния, если это действие происходит при обоюдном согласии. Но 
исламское право отличается от этого. Когда мы читаем некоторые из тем, что 
пишут он и ему подобные, мы находим, что они начали искать альтернативу 
исламскому праву, обвиняя его в консерватизме (негибкости).

Второй момент. Являетесь ли Вы специалистом, чтобы заниматься 
обновлением? Нет, он не изучал основы юриспруденции и другие науки, он 
пытается сделать шариат опирающейся на современную философию, чтобы 
она господствовала над шариатом и его целями.

Если изучить эти образы и модели в некоторых деталях, мы найдем, что 
общим знаменателем для них является отсутствие духовного очищения или 
его слабость.

Поэтому в заключение хочу сказать, что необходимо быть самокритичным. 
Это и есть основа – самокритика. Я не оправдываю себя, ведь душа человека 
повелевает зло. Боюсь, что порицание в Судный день по поводу того, что я 
упомянул, будет сильным, а то, что я не упомянул, еще больше. Потому что 
другие не связаны цепью передачи исламских наук, какими являетесь вы. 
Они также не имели возможность брать знания непосредственно у шейхов 
суфизма и присутствовать на собраниях по поминанию Аллаха, не имели 
возможность ощутить сладость восхваления и описания Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует). Исходя из этого, возникает вопрос: 
что мы сделали? Мы же являемся теми, кого Всевышний Аллах почтил, сделав 
нас истинными последователями «ахлуссунна валь-джамаа» с непрерывной 
цепочкой передачи знаний. Эти упущения в основном связаны с нашим 
пренебрежением к наставлениям, увещеваниям, обучениям. Из-за того, что мы 
не находимся в мечетях, в них собирается радикальная молодежь и призывает 
к экстремизму. Мы в большой ответственности перед Всевышним Аллахом. 
Мир находится в разгаре морально-этического и философского банкротства. 
Мы несем ответственность перед Всемогущим Аллахом за участие в такой 
конференции, которая состоялась по воле Аллаха на благословенной земле 
Чеченской Республики. Глава ЧР наделен большим успехом во всем этом.

Мы просим Аллаха, чтобы Он был доволен нами в этом служении и 
использовал нас, подобно Своим любимцам, полной добротой и не сделал нас 
теми, от которых Он отвернулся. Мы просим Его, чтобы Он почтил нас Своим 
вниманием, которое не оставит ни одного сердца, не окружив его светом 
знания, и не оставил ни одной души, не возвысив ее в степени любви. Мир и 
благословение Аллаха нашему господину – Пророку Мухаммаду, его семье и 
сподвижникам! Хвала Аллаху, Господу миров!
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Бексултанов Муса

Мичахь, муха дицделла хууш…
Дийцар

– Ткъе кхойтта дешархо ву хьуна еллачу классан, – элира соьга завуча, 
ишколе со балха вахча, – царах цхьаъ отличница яра, иза цкъачунна оьхуш яц, 
кхин шийтта дика доьшучех а ву, Имани г1олехь а йолуш, – аьлла, – директоран 
йо1…

«…мичахь, муха дицделла хууш, х1ума дицдала йиш ма яц, – и дешнаш цо 
муха элир-кх, – дицдаларан юьхь яц, – аьлла, – мичахь, муха дицделла хууш, я 
х1ума диц а ца ло, – аьлла, – цкъа хилларг, б1аьргашна гуш: гар, хазар – цхьаъ 
ма дац…»

гуш ма къаьхьа хилла-кх иза, хезча санна, генахь а доцуш – кхена йо1 ност 
йоцуш гар…са лозу-кх, дерриг а са, пхенашца ц1ий а г1орош, верриг а къих 
вузу-кх хьо, хьайн дег1ах эхь а г1оттуш: шовдана т1е хьаьддачу некъан, геннара 
гучу б1аьстенийн, болар доцчу цу когийн, къоналлин марзо йоцчу – бер долуш 
ност яккхарх (хьалхарчу т1еман кемано), цкъа – голлец, юха – кхин а лакха, 
эххар а – хенан юххец, т1ум талха а йолалуш, ц1ий а телхаш, дилх а…

иштта гуш болу хийцамаш – д1адаьлларг дац а моьттуш, – я хеташ, доцуш 
санна (б1аьргашна кхин гушшехь), цхьаъ дуй-те, хийцамаш а боцуш: б1аьсте 
аьлча, заза х1унда го-кх, цкъа хиллачу б1аьстенан; гушдерг юха – маттаца – 
дешнашца карла муха долу, хьуна гинчух тера а долуш, дешнаша кхин кхуллуш 
санна: тера мел дерг изза дуй-те – цкъа гинарг, – тера а хеташ….

со муха, муха кхетар вар-кх со цунах, арахь – кевл арахь – нийсархойн 
аьзнаш а лозуш, боккхачу кхура к1елахь, лохачу г1анта (декъа ца хилийта, 
юткъуо миндар а йиллина, белшаш т1е тесна кортали а долуш) хиъна 1ачу я 
яйначу, йицъеллачу цу йо1ах…

суна дуьххьара, кевл чоьхьаваьлча, суна дуьххьара б1аьргаш гира, суна 
уьш х1инца а го, пхи-ялх шо сов даьлча а, уьш бен, б1аьргаш, кхин х1умма а 
доцуш санна, меллаша сайга схьахьаьжна долу, елаяла а тохалуш… са, дерриг 
а, б1аьргашца дара, массо а х1ума – х1ара дуьне а – шайна чохь горгдича 
санна…

суна иштта б1аьргаш кхин ца гира, иштта сирла, иштта дийна, схьагушдерг 
– гушдоцург а – шайна чохь кхехка сирла б1аьргаш…

памили евзара суна, журнала т1ехь гуш хилла йолу…

ас гуттар а хоттура иза…

бераша: «Яц!» – олура…

ас «н» х1оттадора; иштта массо а меттехь а дара, х1ора а предметана

октябрь бутт болабелча я юкъал т1ехбаьлча, иза цомгаш ю элира соьга, 
б1аьста дуьйна меттахь ю…

25 апрель - Нохчийн меттан де
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керт йоккха яра, чоьхьаваьлча, лоха, к1айн ц1а а хаалуш; уьйт1ахь сийна 
бай а къаьстара, юккъехь лаьтташ – къена кхор а… … кхура к1елахь гира суна 
йо1, т1ерг1ан пазатна т1ехула йовха пошмакх а туьйдина, гуш цхьаъ бен ност 
а йоцуш… б1аьргаш гира, шаршу санна, к1айчу юьхьт1ера, стигал санна, 
сийна б1аьргаш, цхьанаметта сецна, 1аьмнаш санна, лацаделла, к1ежйохуш, 
кхехкаш санна, алу хилла, догуш санна…………………………..б1аьранег1ар 
а ца кхетара…

«– хьо ишколе… со шун классан куьйгалхо, Мансур ву…»

«хьо ву иза, Мансур Салманович… зудабераша…», – иза елаяла г1оьртира, 
балдаш а хьовш: суна цергаш гира

со улло охьахиира, голаш т1е, ч1инч1ура……………………………..
… со вехха 1ийра, мотт а бицбелла, суо мила ву а ца хууш…

элира т1аккха: «Зингат, – аьлла, – д1огара зингат… ас бепиг теснера цунна… 
д1а ца дахлуш… къар а ца ло…»

со зингате охьахьаьжира, бецахаьлга т1е хьала доьдучу, шел а доккха бепиг 
а эцна…

бецахал сеттара, зингат чудужуш санна…

зингат хьаьвззе охьадуссура…

«– г1оле юй хьуна? – хаьттира ас, – г1оле хетий хьуна?»

хьашт доцу хаттар дара, ца оьшуш дара хаттар: суна кхин дош ца 
карийра…

« – мархаш, – элира цо, – цхьа адмаш санна хилла-кх, наггахь цхьаьна хуьлу, 
юха д1асакъаьста… цкъацкъа жа долуш санна а хета, бай т1ехь 1охку к1айн жа 
санна…»

со мархашка д1ахьаьжира

« – д1огарниг-м говрах тера ю», – элира ас, цуьнан б1аьргашна гойтуш, генна 
д1а п1елг а хьажийна: со воккхавера, дийца х1ума хилла

« – х1а – а, ишта-м массо а х1ума хуьлу… дитташ а хуьлу… суна сайн кхор а 
го цигахь, сайн г1ант а…наггахь со а хуьлу…», – цо церга т1ера балда хьадира, 
ша аьллачунна йоьлуш санна

юха д1атийра

« – зингат д1адаха, – охьахьаьжира бай т1е, – кхано юхадог1ур ду…»

«– хьуна девзий иза?» – ас хаьттира

«– девза… ши к1ира а ду ас цунна бепигаш туьйсу… шеца накъост а кхуьйллу 
цо…тахана ша деънера…», – цхьанаэшшара элира, садоь1у а ца хезаш; бага 
жимма г1аьттина гуора, х1аваъ чуьра арадолуш, дуьхьало ца хилийта санна
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«пехаш а ду-кх кхуьнан цомгаш», – хийтира суна, цо чуьра схьа ара 
садоь1уш

«– де ч1ог1а деха хилла-кх, – элира юха, – цхьа доккха… суна хьалха ца 
хаьара…1аба ца ло-кх сарралца а … х1инца-м хаьа…, – б1аьргаш къиэгара, 
кхехкаш санна, – иштта цхьа де тергалдича…цхьа де а дац, сарралц, тоьаш 
санна хета-кх…»

со х1етахь, цу дийнахь, я, цул т1аьхьа, х1инца а, кхин кхета а ца кхийтира, 
адам иштта, цхьана дийнахь я сохьтехь, цхьана маь1аргона муха соцу-кх, 
дуьненах д1а а къаьхкаш, доцуш санна, д1а а тоттуш, ца хилча санна, хер а деш 
шех………………… …………………………………х1унда, 1ожалла х1унда 
езало-кх, къинхетаме хеташ санна, дуьненах эмгар а хеташ, 1ожаллин эмгар 
санна…

ас цул т1аьхьа сайн дагахь йоккхура цуьнан памили, берашна д1а а ца 
хозуьйтуш; ас кхин цкъа а «н» а ца х1оттийра: мог1а беса битира, балдаша 
цуьнан ц1е а йохуш…

не1 ц1евзича, йоккха стаг гира, карахь жима кад а болуш, кедахь гуш сакан 
1айг – молханаш яра йо1ана йохьуш…

со хьалаг1аьттира, дедикадар хьалха а долуш: «Далла везийла, – элира соьга, 
– хьо а веъна… Асмаъ йолчу веъна хьо… х1ун деш ду… зудабераша вуьйцу 
кхунна хьо…»

йо1 йовхарша хьовзийра, чож санна етталуш, еса беснеш а хаалуш, деса чож 
санна, етталуш

цу дийнахь – иза еллачу – юрт хьалха санна ехаш яра, д1асалелаш нах а 
болуш; цхьаъ воьлуш а хезара, бераш а дара арахь ловзуш…

– ахь х1ун до, 1усман?
– эцца, Маккин йо1 кхелхинчу…
– мича Маккин?
– Хьасанах йиснарг…
– х1а-а! жима-йоккха – берашха стаг ю?
– ишколе лелаш, итт-пхийттара яьлла…
– тахана д1а-м ца юллу?
– х1ан-х1а, кхана…
– кхана гучувер со, х1ета, цкъачунна-м йиш яц, – цо элира, йиш йоцчо

со ишколан кертал чоьхьа вара иза хезча, арахь уьдуш бераш а 
долуш………………..

…….ас цигаьрка латийра, х1умма а хаа ца лора……….де кхоьлина къаьстара, 
т1едог1уш дерз а доцуш, цхьа т1уналла хаалуш санна………… мархаш яцара, 
алхха дохк дара, бой санна, т1екхозуш, стигал ца гуора, мархашца хуьлу стигал: 
суна кхор а ца гира т1аккха, кхура к1елахь г1ант а, я и йо1 а, г1антахь 1аш 
– мархаш яцара иза схьаган я стигал а яцара – уьш цуьнца д1аяхнера, цуьнан 
б1аьргашца, дуьне а эцна, къахетар т1аьхьа а дуьсуш…

къа хьанах хета техьа-кх? стаг велча хуьлу г1айг1а шех юй-те т1аьхьавуьсучун, 
веллачух йолуш санна а хеташ я цуьнан хьох юьсуш, х1инца а вала везачу 
– стаг велча бен боккъал а ваха волалуш а ца хилча………… ахь къаьсташ 
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аьлла дешнаш, гуттар а иштта дуьсий-те, цхьанна 1одика йинначохь, я цо шеца 
д1ахьо-те, саламца кхана юхадерзо… 

«Гур ду вай», – элир-кх ас, иза т1аьххьара сайна гуш…………………………
………………………………………………………….............................................

….д1адевлларш даха муха дуьсу, г1енашца терра дуьхьал оьхуш – суна 
сийсара гир-кх и йо1: «Со ю!» – аьлла, хьалаг1оттуш, класс чохь цкъа а гина а 
йоцу – сан б1аьргаша кхоьллир-кх иза, памилин элпаш гича…

1ожалла а, безам санна, цкъа гича я хааелча, гуттар а хьоьца еха-те, 1ожаллера 
– безамо дуьненчу яккхарца, безам санна, хьан сих хьарча, дерриг а зовкх шех 
а дозуш, ца бевзачу некъан зовкх…

«… суна цигахь самаяла лаьа, кхузарчу сайн набарх… иштта хир ду-кх иза, 
дуй? цхьа лазар д1атийча санна…»

хьоьга дуьхьал ца х1оттаделира цо аьллачу дешнийн хьажар: дешнаш цигахь 
б1аьрзе дара, цигара схьадаьхкина доцу, уьш кхузахь кхолладеллера, г1енаш а 
дара кхузара, хьан кхетамах терра кхоллалуш, гушдолчун 1индаг1 санна…

«…ц1еххьана хилча, хала хир ма дацара иза, дацарий? цхьа тешар вацар-кх 
стаг, иза х1ун ду а ца хууш… иштта, денна-денна дог1уш хилча, кхин хала а 
ма дац… ца кхеташ хир дац-кх, даций?» – элира цо, цу дашах уьдуш санна, 
«валар» боху дош а ца олуш

«– хир дац, – элира ас, – самаволуш санна хир ду-кх, кхечахьа самаволуш 
санна…»

«– иза ца хаьа-кх суна, кхечахьа иштта муха хир ду… набаран тар тесча, 
кхечахь ду моьтту-кх суна, юха, самаяьлча, хала ма хуьлу…»

хьуна хьайн ваша дагавеара, веллачулла т1аьхьа хьайна гина волу…

«– хьайн классера зудабераш х1ора денна х1унда ца кхойкху ахь, царна 
халахетар ма ду, – элира ас, – царна хьо дукха ма еза?»

«– суна уьш х1инца… х1инца хьалха санна ма дац… уьш суна ган ца го-кх, 
мел гича а… довза ца ло-кх суна уьш х1инца, хьалха санна, ган а гуш… генахь 
хуьлу-кх, мел гича а, цара дуьйцучух а ца кхеташ…»

«– цигахь хилларг ду-кх хьуна, дуьненчохь хилларг», – элира хьан вашас 
г1енах, ахь эхарт хаьттича

«– нах го-кх суна… дуккха а нах, массо а юрт – г1ишло а йоцуш, цхьанхьа 
иштта д1аоьхуш… юха хьо хуьлу…»

«– со мичахь… х1ун деш…»

«– цу нахаца волуш санна… цаьрца а воцуш, хьуо цхьаъ, дог1анехула… 
хьайн г1енашца волуш санна…»

цхьана дийнахь сарахьуо вахара хьо иза йолчу, чуйигаза хилахь, жимма 
цуьнца 1ер-кх хьуо, аьлла – нанна ч1ог1а хазахетара, ахь йо1аца ханйойуш: 
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«Жимма тар тосу кхунна, хьо д1авахча, – олура цо, – ойланашна г1оле хуьлучух 
тера ду-кх кхунна», – олий

йо1 хиъна 1аш яра, гуттар а санна, кхура к1елахь, шен даккхий гучу 
б1аьргашца, диттийн баххьашка д1а а хьоьжуш, царна т1ехула, генна д1а…

«– малх а, бутт а цхьана аг1ор кхеташ хилла-кх, – элира цо, нана д1аяхча, 
– хьалха хаа а ца хаьара…», – куьйган п1елгаш меттаххьайра, некъ лоьху 
сагалматаш санна, хьуна уьш цхьа дийна хийтира, тхьевсинчуьра самаюьйлу 
ненан-куьйган к1орнеш санна

суо кхуза х1унда оьху суна хаа а ца лаьара– цкъа веъна дела оьху хир вар-
кх, г1илкхана санна, г1иллакх лоьруш: со ца веъча ца 1алора – суна буса наб 
ца кхетара; кхуза ца веъча, арахь 1ара, дийнахь иза ма-1арра, буьйсанна суо, 
цуьнца 1аш санна

«– хьуна гирий сийсара, бутт г1оттуш гирий хьуна?» – элира, шега олуш 
санна; дикка 1аржъелла ялаза яра, батто буьйса кхолош… бутт х1орда чуьра 
г1отту моьттура, садукълучу хи бухара – бутт ц1ен бара, дато а боцуш

«– гира, – элира ас, – мархано шиъ бича санна, юккъехула ах а боккхуш…»

схьа а ца хьаьжира: «– гар бен, дицдалар дан а дац-кх!» – элира цо

«– муха «дицдалар»? – ас хаьттира

«– х1ума гина меттиг яц? мичахь, муха гина хууш: адам а, дитт а, урам 
а… иза иштта юьсу-кх, дуьххьара хьуна ма-гарра, дицдалар дан а доцуш… 
дицдаларан меттиг яц-кх, мичахь, муха дицделла хууш…, – иза саде1а елира 
сихха, хеззаш, дехха, – суна дуьххьара б1аьста гир-кх бутт, малхбалера г1оттий 
хууш, суо чохь йисинчу б1аьста, и суьйре го-кх суна, х1оразза а цхьа суьйре, 
х1инца а иза… тховса а, дуьххьара сайна ма-гарра…»

«– иштта хьуо хьайца ма йисал хьо…»

«– шеца цхьа а ма ца вуьсу…гуттар а нах хуьлу-кх хьоьца, хьо цхьаь хилча, 
гуш а боцуш, хьоьца хуьлу-кх, дагарадийца вовшахкхетта, хьох гуш йоцу 
меттиг а йой, дагарадийца меттиг…»

«– иза ала г1ерта-кх со а, хьуо хьайца ма хила, ала, хьайна безарш цхьаьна 
боцуш… бераллица хилал хьо, хьуо гуттар а жима йолуш…»

«– уьш шаьш схьа ма бог1у, суна бевзаш а боццушехь… сох шиъ хуьлу-кх: 
со а, уьзаш а… суо цаьргахула го-кх суна…кхин цхьаъ ю-кх соьца даим, соьга 
ша со ю а бохуш… цо дуьйцу-кх, ас цуьнга дуьйцуш санна…»

«– буса маха тухий хьуна, наб кхетийта?», – хаьттира ас: суна жоп дала ца 
хиира, цо дуьйцучунна жоп дала…

«– суна ца лаьа… йицъелла йиса ца лаьа суна…»

«– йицъялар ма дац иза, сада1а г1орта ма еза, жимма хьайна 
набкхетийта…»
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«– стаг ша цхьаъ бен вац бохург бакъ ма дац, даций? хьуна хетий, хьайца 
кхин цхьаъ волуш санна, хьуна бен кхин гуш а воцуш…»

цунна уллохь – корталех а хьаьрчина 1ачу цунна уллохь – суо жима бер 
хетара суна, я цхьа жима ховха к1орни, цхьана кхераме, кхерамах кхоьруш, 
дедда деана жима бер санна

« – гур ду вай, – элира ас, маца гур ду ала виц а велла, – са ма гаттаделахь», 
– аьлла, иза чуйига нана схьаеъча, лакха т1ехула бутт а гуш

бутт генна лакхахь гуора, мархаш – д1асаяьржина к1айн мархаш – 1аьнан 
охана долуш санна а хеташ, лай к1елахь 1уьллу охана, стигал 1аьржа латта а 
долуш.

Цу буса, суо чувоьдуш, юха, чукхаьчча, д1авуьжуш а, оцу йо1ах сайн са 
хьарчар, со кхета а ца х1оьттира, иза еллачу 1уьйрана бен.

Юха, тезет д1айирзинчу доьалг1ачу дийнахь, 1уьйрана, цу буса иза г1енах 
гича: «Со ю!» – аьлла, хьалаг1оттуш, журнале хьаьжира со, шо хьалха церан 
хиллачу.

Цунна дерриш а пхеаннаш дара, наггахь шиъ а лаьтташ.
Масех пхиъ хуьлура, юха – доккха шиъ, дог 1абош х1оттийча санна, ерриг а 

меттиг д1алоцуш.
Шиънаш литературина дара. Иштта цхьанне а дацара, иштта дуккха а 

пхиънаш, юкъ-юкъехь шиъ долуш.
Иманина – директоран йо1ана – пхеаннашца деаннаш дара, сих-сиха кхоъ а 

хаалуш, шиъ цхьанхьа а дацара.

Юха х1инца, Иманина, итталг1ачу классан журнала т1ехь, дерриш а пхиънаш 
гуора, ас х1оттийна ши диъ доцург.

– Асмаъ мичахь 1аш яра, муьлхачу парти т1ехь? – хаьттира ас, пенах кхозу 
цуьнан сурт а гина, цкъа хиллачун, еллачун сурт.

Суна дуьхьларчу парти т1ера директоран йо1 хьалаг1аьттира, пена уллохь 
1аш йолу, тетрадаш вовшах а детташ.

Цхьа а вист ца хилира.
Со кхийтира.
Шена уллора йо1 а г1аттийна, Имани – директоран йо1 – д1аяха йоьлча:
–Хаий 1е, хаий 1е! – элира ас, сайгара цхьаъ даьлча санна.
Иза ца 1ийра: «Елча а сан кочара!» – хазийра ша д1айоьдуш, т1ехьарчу парти 

т1е.
Юха сан б1аьра хьаьжира, т1ехьара схьа, еларца.
Ас урок хаьттича – кхечаьрга а, цуьнга санна: «Ца 1амийна!» – элира, корта 

аг1ор а боккхуш.
Со вуьйхира.

Шоллаг1чу дийнахь парта еса яра, суна дуьхьлара цуьнан хилла парта, 
Иманица 1ийна йо1 цуьнца т1ехьа 1аш а йолуш.

Суна 1уьйре дагаеара, иза елла хилла 1уьйре.
Цу 1уьйрана, бой санна, дохк кхозучу 1уьйрана (со кхаа дийнахь иза йолчу ца 

витира – цо аьлла бохура иштта, ша леш суна ма гайта, аьлла), ишколан кертахь 
лаьтташ (мархаш яцара цу дийнахь), иза елла, аьлла, суна хезначу 1уьйрана, 
со суо сайца вацара, цхьа кхин вара сан метта, суна шерра гуш а волуш: цу 
кертахь а – иза 1ийначу, – тезетахь а, кхузахь а волуш, цхьа масийтта волуш 
санна, юха цхьанна а меттехь а воцуш, ишколан кертахь лаьтташ…
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……..стаг ша цхьаъ бен вац бохург бакъ ма дац, даций? хьуна 
хетий, хьайца кхин цхьаъ волуш санна, хьуна бен кхин гуш а 
воцуш………………………………….

Юха бутт баьлча, нийсса бутт, шоллаг1а т1ом болабелира, лаьттахь гуш 
салти а воцуш, стиглахь лела кеманаш бен. 

Кеманаш шишша дог1ура схьа, уьш д1адахча, кхин шиъ дог1уш.
Малхбузера оьхура, х1иришкара, цигахьара.
Дерриг а ялх хуьлура.
Юьртан йистошка тухура хьалха, нах юьртахь гулбан санна.
Делкъахан хиллалц иштта кхуьссура.
Т1аккха сарахь, малхбузуш, юьрта чу етта йолайора.
Латта лиэстара, дуьне а цхьаьна, стигал эт1а моьттура.
Декъий буса лехьадора хьала, д1а а буьйсанна духкура.
Ерриг а юрт йодуш яра, барз бохийна зингат санна, гихь а, марахь а бераш а 

дохкуш, вуьс-вуьсучуьнга даьхни а кхуьллуш, х1усам а кхуьллуш, юрт а. 
Ахьа а д1аваха сацам бира, хьайн къена нана а эцна.
Нана йоьлхура, ма йига, бохуш, ма яккха ша махках, бохуш, цкъа хьегначу 

махках.

«хьо д1а ма г1уохьа кхузара … кху юьртара д1а ма г1уохьа, юхаван ма веза 
хьан…», – хезира суна цу буьйсана, д1аваха х1умнаш а кечйина, суо вижначу 
буьйсана.

Со сецира, ц1е хьаьрчича, хьуьнхара уьду акхарой санна, акха д1асауьду 
адамаш а гуш.

Ерриг а юрт г1аьттина яра, маьхьарий дара, белхарш.
Юрт къора яра, хоте санна, кешнаш санна, чиркх а ца гуш, нах берриш а 

д1абахнера, х1ора а буьйса 1ожалла йолу къена къаной боцурш.
Кеманаша иштта т1ееттара, стигал а цхьаьна, латта а догуш.
Буса ж1аьлийн г1ара лаьттара, даьхни дара буса 1оьхуш.
Сан гуттар а са кхачийча, дуьне доьхча, иккхича, г1ан-г1енашца кхийс-

кхийсалуш, г1ан-самой иэкегаделча, кхин цкъа а сайга, цуьнан озаца, цу йо1а 
сайга олуш санна: «д1а ма г1уохьа, – хезира суна, – к1иранде т1екхаччалц…»

Шинарин буьйса хетара иза, соьга г1енах саца аьлла буьйса.

Кхин ши де делира д1а, бераллера къанваллалц стеган оьмаралла деха ши 
де.

Еарин буьйса т1ех1оьттича – суна г1ан тида ца хиира, – ас д1аваха сацам 
бира, сахуьллуш новкъа вала.

Нана йист а ца хилира: «Кхин гур яц-кх суна Дег1аста… Дег1аста кхин гур 
яц-кх суна…», – элира ша д1аюьжуш, ша д1айижа дехьа чу йолуш.

Юха, 1уьйрана, сахилале, хьалхара н1аьна кхайкхича, нана хьаян х1оьттира 
со, не1 херъеш, ц1е а йохуш.

Мохь иккхира, орца санна – со вацара, цхьа кхин вара, – кхин вара сан ц1арца 
кхойкхуш: нана еллера, бер санна, ненан кийрахь 1уьллуш санна, бета буьхье 
голаш а яьхьна, куьйгаш т1е – корта а.

Каш буьйсана даьккхира ас, шоьтан буьйсанна, цхьаллехь.
К1иран буса йоьллира д1а, за1ам а я кадам а боцуш.
Юха дог1анехь, дог1анехула, кешнашкара – юрт а йитина – воьддушехь 

со д1акхаьчча, нахана т1аьхьа, уьш соьцучу, эзарнаш адмаш дара, т1екхочуш 
буьйса а йолуш.

Наха ц1ераш летийнера, ц1еран серлонца салтий а бара, дуьхьлара некъ 
бихкина лаьтташ.
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Де делкъана к1адделира, т1ехула хьийза кеманаш а гуш.
Салташа герз долийра т1аккха, ха долчуьра нах къахкош.
Латта иккхира шозза-кхузза, кеманашна т1аьхьа к1ур бисира, лар туьлучу 

кеманашна т1аьхьа – г1ар яьржира, керчаш санна, бомбанийн лелха г1ар.
Декъий дара, меженаш, стиглан 1аьрше г1ийтта мохь, дан воцу орца, 

къематде, г1а лехна оьгу адамаш а.
Адамаш юха д1ахьаьлхира, салтишна т1е, ха долчохь. 
Герз деттара, хаддаза герз, дехьа-сехьара т1е а уьдуш, когашна к1ела, коьрта 

т1ехула, т1еман техника дуьхьал а кхуьйсуш.
Юкъ-юкъара цхьацца вужура: «Йа-а Аллах1!» – мохь а болуш.
Воьжнарг иштта 1илла вуьсура, когашна к1ела, хотталахь.
Цхьа дакъа генна д1адахара, хьаьттаро хьо чалх санна, и дерриг ха а хьошуш, 

д1асауьду гуш салтий а болуш: «Т1етоха герз», – дека омра а.
Цу нахаца, нехан хьаьттарца, Дибир-юьрта* хьо д1акхаьчча, стигал т1еязлуш 

санна, т1еда дазлучу дерзаца, т1ейог1уш буьйса а йолуш, шен рожехь, раж эцна, 
дуьне охьадилличхьана ша йог1уш ма-хиллара – кхин х1ун дар-кх цуьнан дан, 
х1ун дийр дар-кх буьйсано: «Тхан кеманаш дац уьш, – бохуш, – бомбанаш оха 
ца тоьхна, Гуьржехара кеманаш ду», – Россин мохь хезачу буса, къорачу буса, 
къерачу, мел велларг кхойкхучу буса, мел вайнарг лозучу………………………
…………………………………….........................................................……

«– нах го-кх суна … дуккха а нах … цхьанхьа иштта д1аоьхуш … юха хьо а 
хуьлу … дог1анехула … хьайн г1енашца волуш санна…»

…сайн г1енашца, г1енаш… сан дахар мичхьа дар-кх, мичхьа ду-кх хьан 
хилар а…х1ара г1айг1а а, эзар г1айг1а… вайх йисина 1уьйре а… «диц ца ло-
кх цхьа х1ума а, цхьа х1ума а диц ца ло-кх… мичахь, муха дицдина хууш, цкъа 
хилларг, б1аьргашна гуш…»

1997-2005 шш, 

*Ст. Орджоникидзевски
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Поэзия

Раиса Ахматова
 Весенний этюд

Синева вся натянута, как тетива,
И лучи вызывающе смелы,
И в колчане души наготове слова – 
Эти самые точные стрелы.
Тает зимних сосулек 
  нездешний хрусталь,
Не боясь, а желая разбиться.
И листает бесстрашными 
  крыльями даль
Опьяненная первая птица.
И листва уже снится 
  голым веткам ствола,
Как нам в юности снятся свиданья.
Тороплюсь я навстречу 
  весне вдоль села,
Молодая! Седая… Куда я?
Я туда, я туда, где дрожит синева
Непреложно, тревожно, упруго,
Где я встречу опять, 
  попрощавшись едва,
Дорогого старинного друга.
Он протянет мне скромный 
  подарок весны – 
Нестерпимую синь, 
  что вибрирует звонко.
Люди! Будьте друг к другу 
  добры и нежны,
Как дыханье весны, 
  как улыбка ребенка.

           ***

В который раз,
Уже в который раз
Три капли синевы
Упали с неба – 
И вмиг по-детски любопытный глаз
Цветком весенним 
  глянул из-под снега.
В который раз…

Все тот же он
Лет десять, тот же он.
Все так же пахнет
Небом и лучами.
Все так же удивленьем ослеплен,
Все эти годы – будто бы вначале.
Все тот же он.

Но я не та,
Но я совсем не та,

И по-иному
Нынче пахнет воздух,
И в ручейках весенних разлита
Та новизна, которой имя – возраст.

И вижу я,
Невольно вижу я
Окрепшие с годами
Перемены.
И в серебристом шорохе ручья,
И в трех весенних капельках 
вселенной
Их вижу я.

        ***

Сквозь чащу темную иду,
Мне ветки полосуют спину,
Но если ветки я раздвину,
Луну увижу я в пруду.

Ах, лес! Тебе не надо слез,
Тебе нужна роса на травах,
Тебе нужны следы на тропах
И отблеск солнца в каплях рос.

О мудрость вечная дерев!..
К тебе я трудно пробиваюсь
И вдруг в чинару превращаюсь,
Осмыслить это не успев.

У ног качаются цветы,
Лучи, как паутинки, в кроне,
И цепко землю держат корни
В единстве вечной красоты.
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  ***

Мне говорят:
– Живи размеренно,
Не торопись, не мельтешись,
Жизнь на минуты не разменивай,
Пойми, что неделима жизнь.

Ведь нам дано одно рождение,
И смерть дана всего одна.
Жизнь – это радость восхождения,
Когда вершина не видна!

Мои разумные советчики,
Мне все известно наперед,
Но, как у непослушной девочки,
Все у меня наоборот.

Я каждый день рождаюсь заново
Под крик веселых петухов,
Меня спеленывает зарево
Рассветных, чистых облаков.

Меня преследуют открытия – 
Снежинки, колоса, цветка,
И каждый мой отъезд – отплытие,
И все разлуки – на века.

Привыкнуть, видно, не сумею я
Ни к доброте земной, ни к злу.
Всю жизнь терзаться 
  мне сомненьями,
Всю жизнь учиться ремеслу.

Незыблемы одни названия,
А суть вещей – всегда нова,
Как неуверенная, ранняя,
Незапыленная листва.

Так пусть же будет нетерпение,
Чтоб не угасла новизна.
Вся жизнь – рождения, рождения,
И только смерть всегда одна.

           ***

Ах, память, в ней, как в сундуке,
Былое под замком хранится:
Линялый сарафан из ситца,
Десяток леденцов в кульке,

Конек затупленный, без пары,
Подснежник первый на корню…
Весь этот хлам ненужный, старый
Я очень бережно храню.

Перебирать его мне лень,
И он лежит цветной горою.
И только в самый черный день
Я этот мой сундук открою.

           ***

Стемнело.
И в стекло забились звезды
Тревожными зовущими огнями.
А старые разлапистые сосны
Вдруг растворились 
  в воздухе ночном.
Я у окна, как у порога бездны,
Стою, одолевая беспокойство.
Я словно вижу,
Как Земля несется,
По времени прокладывая путь!

               ***

Все чаще по ночам приходит мать.
Поправит мне, как в детстве, одеяло.
Теперь лишь начинаю понимать,
Как целый день ее недоставало.
Велик очаг мой, необъятен стол…
Она, наверно, многого не знала,
Но мне поплакать бы в ее подол – 
Я снова бы выносливее стала.
Ах, мама, мама! Ты одна поймешь,
Без доказательств и без объяснений,
Как снова больно обжигает ложь,
Борьба неутолимых самомнений.
Вот так всю ночь поговорим без слов,
И станет легче, 
  будто груз мой скинут.
Таких живительных, 
  прекрасных снов
Все тяготы мои не опрокинут.

             ***

А я чужих влияний не боюсь,
И не считаю я, что это плохо,
Когда у Лермонтова или Блока,
Сама того не чувствуя, учусь.

Лишь над одним я неустанно бьюсь:
Естественным остаться человеком.
Не мельтешить перед суровым веком,
Риторикой скрывая бледность чувств.

Мне жизнь глядит в глаза, она строга,
Мерцает мысль звездой 
  во тьме колодца,
И вдруг тревожно на виске забьется
Из сердца вылетевшая строка.
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  ***

Лишь честных жгут 
  неправые наветы,
А плут не зря находчив и речист:
На ложь ответит ложью, и при этом
Уже, глядишь, и с прибылью и чист.

  ***

Бездушный шут комедию ломает
И наизусть играет в прямоту.
Ах, как он руки гневные вздымает,
Клеймит порок, возносит чистоту!

Но ты вглядись, чтоб 
  впредь не обознаться,
В сухую суть кощунствующих слов:
Здесь каждый жест – 
  кривляние паяца,
И каждый слог – 
  ничтожества покров.

          ***

Сухую мудрость острословов
Я заучила наизусть:
Мол, радость все делить готовы.
Но кто с тобой разделит грусть?

А мне принять веселье нечем,
Когда другой бедой подмят.
О сладость грусти человечьей!
Ты сокровенней всех услад.

        ***

Кто назовет мне ту звезду,
Что в жизни путеводной стала?
Так много было звезд.
Так мало…
И лишь одной я не найду.

Но я поэт – не звездочет,
Да есть ли звездочет на свете,
Который лишь одну найдет
Средь тысяч
И тысячелетий?

Быть может, мамин добрый взгляд?
Быть может, первый 
  взгляд влюбленный?
Ведь это целый звездопад,
И я рискую
Быть сожженной.

В моем окне всегда одна
Во всех краях звезда блистала.
Я знаю,
Что была она
Счастливой,
Потому что алой.

     ***

А я не знаю, где она,
Та золотая середина,
Которая для всех едина
И потому всегда верна.

Мне только крайности нужны!
Не закричу, не буду плакать,
Когда я буду в пропасть падать
Из поднебесной вышины.

Я эти крайности свяжу
Своим, как ливень, зыбким телом,
Хотя о том, как я летела,
Камням уже не расскажу.

И, боль осмыслить не успев,
Я в камень кану, чтобы снова
Тянулся к облакам лиловым
Паденья моего посев.

       ***

Поманили меня, поманили,
И как будто я в мире другом.
Показалось, иду по малине,
Оказалось – крапива кругом.

Согревала меня словами,
А слова трещат, не горят.
Показалось – поют соловьями,
Оказалось – сороки трещат.

В лес дремучий меня заманили,
Заманили и кинули в нем.
Мы за тех соловьев, за малину
Черту душу свою продаем.

           ***

Смолчал.
Смолчал ты в этот трудный час.
И горе навалилось мне на плечи.
Ну что ж, молчи.
Тебе, конечно, легче
Молчать, в чужое сердце не стучась.

Ушел.
Ушел ты, сохранив слова



25

март-апрель 2015№3-4

Для светлых дней,
А я терзаюсь снова.
Одно лишь ободряющее слово – 
И в небе вновь заблещет синева.

Ах, если б ты
Тогда сумел найти
Мне слово ободряющее это!
Теперь тебе уже прощенья нету:
У нас с тобою
Разные пути.

       Лунною тропою

Мне не спалось.
Мне дом был тесен.
Был голос собственный сухим.
В душе обрывки прежних песен
Темнели, как над саклей дым.

Все было прежде:
Полночь сада
И радость твоего тепла.
За невысокою оградой
Тропинка лунная плыла.

Я видела – 
Земля несется,
Глаза в глаза, рука в руке.
Звезда счастливая, как солнце,
В моем качалась роднике.

Опять иду, надев косынку,
В ночную темноту садов…
Но как давно я на тропинке
Не нахожу твоих следов.

  ***

В ночную память я любовь зарою,
И вдруг очнусь в весеннем 
  светлом дне…
Но если двери наглухо закрою,
Любовь, как прежде, заболит во мне.

К закату день идет. Но, может, снова
Рассветным счастьем загорится даль
И отзовется долгожданным словом
На всю мою тревогу и печаль.

Все дальше ухожу от этой муки.
Я полпути, лишь полпути прошла…
Но солнце тянет мне лучи, как руки,
Чтоб, эти руки сжав, я встать смогла.

  ***

Смотрю вокруг, 
  и сердце торжествует,
И жизни красота к себе зовет,
А память в мыслях бьется, негодует,
И ничего забыть мне не дает.

Но жить хочу всему наперекор,
И радоваться каждому мгновенью,
Чинар шумящих слушать разговор,
В садах цветущих 
  черпать вдохновенье.

Лететь навстречу ветру и дождям,
Забыв о том, что крылья перебиты,
Беду свою послать ко всем чертям,
Поверив, что в мечту пути открыты.

Восторг щемящий, горе и любовь – 
Все чувства разом сердце обжигают.
Догнать мечту пытаюсь 
  вновь и вновь,
Она меня опять перегоняет.

           ***

Мне не хватает простоты
И ослепленья силы нежной.
Все площади мои пусты,
И расставанье неизбежно.

Мне не отбеливать холсты
В февральской стыни белоснежной.
Есть беспощадные листы
Для исповеди неизбежной.

Теперь я с рифмами хитрю
И миру целому дарю
Все тайное и сокровенное.

Но, может быть, ты сам поймешь,
Где в этих исповедях ложь,
И где в них истина мгновенная.
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Алексей Олейник

Бесстрашный пулеметчик
Очерк

Ханпаша Нурадилович Нурадилов родился в 1920 году в селе Минай-Тугай 
Хасавюртовского района Дагестанской АССР в семье чеченца-бедняка. Рано 
лишившись родителей, воспитывался у родственников. Учился в школе, в 1938 году 
стал рабочим- нефтяником. Вступил в комсомол.

В 1940 году X. Нурадилов был призван в Советскую Армию.
В октябре 1941 года своим пулеметом Ханпаша уничтожил 120 немецко-фашистских 

солдат и семерых взял в плен. В январе 1942 года он уничтожил 50 фашистов и подавил 
4 пулемета врага. За эти подвиги награжден орденом Красной Звезды. В феврале 1942 
года Ханпаша был ранен, но, оставшись у пулемета, истребил до 200 фашистов. В 
марте 1942 года огнем своего пулемета сорвал наступление врага, уничтожив 300 
фашистов. За боевые подвиги Ханпаша был награжден орденом Красного Знамени. 
В сентябре, командуя пулеметным взводом, лично сам уничтожил 250 фашистских 
солдат и офицеров и 2 пулемета.

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 8 апреля 1943 года старшему 
сержанту X. Нурадилову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В один из декабрьских дней 1940 года я по делам службы находился в 34-
м кавполку, интересовался как инструктор политотдела 3-й Краснознаменной 
Бессарабской имени Г. И. Котовского кавдивизии ходом политзанятий и 
состоянием комсомольской работы в полку. Заместителем командира полка 
был уважаемый всеми, опытный политработник и замечательный спортсмен-
конник, батальонный комиссар Павел Порфирьевич Брикель, инструктором 
пропаганды полка – Сагит Марахоев.

После обмена мнениями заглянули в один из учебных классов. У оружейного 
стола сидел молодой красноармеец. Невысокого роста, худощавый, с черными 
бровями, взглядом исподлобья – по-видимому, уроженец Кавказа. На столе 
находились части станкового пулемета. Меня заинтересовал этот боец. Я 
спросил:

– Как ваша фамилия?
Он, плохо выговаривая русские слова, ответил:
– Мой фамили Нурадилов.
– Откуда прибыли к нам в дивизию?
– Кавказ, Хасавюртовский район. Аул Минай-Тугай. Далеко будет.
– А кто по национальности?
– Мой аккынец.
Я не знал такой национальности, хотя в нашей дивизии всегда служило много 

красноармейцев-кавказцев. Спросил Марахоева. Он тоже пожал плечами.
Нурадилов пояснил:
– Аккынец – это маленький народ, чеченец называется. Род такой чеченский. 

Горный люди.
– Вы что, товарищ Нурадилов, пулеметчик?
– Нет. Мой ездовой пулеметный тачанка. Хотим учит пулемет. Только 

трудный названий части имеет.
В это время в класс вошел командир пулеметного взвода лейтенант Олег 

Васильевич Девитт. Он рассказал:
– Нурадилов старательный боец. Ездовой примерный, лошадей любит. 

Очень хочет стать пулеметчиком, но с русским языком у него пока туго. На 
политзанятиях из-за слабого знания русского языка стесняется выступать, 
хотя чувствуется, что он материал знает и правильно понимает происходящие 

К 70-летию великой Победы
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события. Я прикрепил к нему в помощь младшего сержанта комсомольца 
Колесникова, вот он его и обучает русскому языку.

Павел Порфирьевнч тут же дал указание секретарю комсомольской 
организации эскадрона сержанту Гридневу взять шефство над Нурадиловым и 
другими красноармейцами, слабо знающими русский язык, и помогать им. Так 
состоялось мое первое знакомство с Ханпашой Нурадиловым.

Зимой 1940 года в частях дивизии подводились итоги соревнования по 
сбережению конского состава. В одной из комиссий пришлось участвовать и 
мне.

Мы проверяли конский состав 34-го кавполка. Командиром полка был 
майор Сергей Трофимович Шмуйло, грамотный офицер и под стать своему 
заместителю по политчасти Брикелю – любитель спорта и лошадей. Он 
придирчиво пропускал каждый эскадрон. Тут же находился и командир 
пулеметного эскадрона старший лейтенант Кальченко.

– Разве это кони?! – указывая на лошадей 3-го эскадрона, сказал он мне. 
– Вот сейчас посмотришь моих. Есть у меня ездовой чеченец Нурадилов, так у 
него четверка – не кони, а львы. Лучшие в эскадроне, сам увидишь.

– Это какой Нурадилов? Не тот ли, что пулеметчиком хочет стать, да с 
русским не в ладах? – спросил я.

– Он самый. Откуда ты его знаешь?
Я рассказал ему, как встретился с Ханпашой.
Мы с Кальченко подошли к пулеметчикам. Я посмотрел на Нурадилова. 

Он уже имел довольно бравый вид, даже как будто бы подрос. Ханпаша то и 
дело оглаживал и прихорашивал своих любимцев, нашептывая им что-то по-
чеченски. Когда я спросил тихо помкомвзвода Кулиева, что это он там шепчет 
лошадям, Кулиев улыбнулся:

– Просит их, чтобы не подвели его. Что он их будет еще больше любить и 
лучше ухаживать за ними.

На выводке нурадиловская четверка получила высокую оценку. На что 
генерал-майор Малеев был скупой на похвалу, и то не выдержал и бросил:

– Товарищ Шмуйло, надо поощрить этого ездового. Добрые у него кони, 
ничего не скажешь.

Кальченко не вытерпел и с широкой улыбкой на скуластом лице снова 
подошел ко мне:

– Ну что я тебе говорил? Первое место займем. Это как пить дать. Слышал, 
как Малеев моего Нурадилова похвалил? А ведь сам знаешь, от него не скоро 
дождешься благодарности.

Весной 1941 года начались полковые тактические учения. На них 
отрабатывались вопросы встречного боя, наступления и обороны. Обычно 
такие учения у нас проводились осенью, но в этом году они начались весной.

Часть подразделений 34-го кавполка оборонялась на высотках у деревни 
Драга. Основные силы наступали. В ходе занятий необходимо было 
прикрыть левый фланг наступающих. Брикель принял решение: выдвинуть 
пулеметы (командир полка Шмуйло отсутствовал и полком командовал Павел 
Порфирьевич) и подавить огневые точки «противника». Нурадилов, как и другие 
ездовые, только и ждал этого приказа. На полном аллюре тачанка Нурадилова 
помчалась в указанное место. Он лихо, на всем скаку развернул тачанку на 
360 градусов, и Колесников первым открыл огонь по «противнику». Через 
несколько минут четверка, управляемая Нурадиловым, переместила пулемет 
в другое место. Тачанка Нурадилова маневрировала с большой скоростью, 
нанося огонь по «врагу». Работу пулеметного расчета Колесникова наблюдал и 
комдив Малеев. Он дал высокую оценку действиям пулеметчиков.

На разборе учения генерал Малеев особо подчеркнул быстрые и умелые 
действия расчета сержанта Колесникова и ездового Нурадилова. Им он объявил 
благодарность.

Как-то в разговоре с Кальченко я спросил:
– Научился ли Нурадилов стрелять из пулемета?
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– Ты знаешь, он оказался способным парнем. Изучил-таки пулемет. Замок 
с закрытыми глазами разбирает и собирает. Стреляет хорошо, даже лучше, 
чем некоторые пулеметчики. Посмотрю, может быть, его вторым номером 
назначу.

Этот разговор у нас был накануне войны. В подготовке Нурадилова 
как пулеметчика много сделали лейтенант Девитт, сержант Колесников, 
помкомвзвода старший сержант Гриднев и его товарищи по службе в 
пулеметном взводе.

С начала войны командиром полка стал П. П. Брикель. Наш вынужденный 
отход от границы сопровождался тяжелыми арьергардными боями. Дивизии 
пришлось вести бои с фашистами в разных местах – под Злочевом, Тернополем, 
Волочинском, Казатином, Киевом, в районе Таращи, на реке Псел, под 
Богодуховом, Дергачами (в районе Харькова).

В конце сентября 1941 года 34-й кавполк занимал оборону в районе села 
Савинцы (на реке Псел западнее Полтавы). Мне в это время пришлось быть 
в полку. С утра начался со стороны противника сильный артобстрел. Затем 
немцы крупными силами перешли в наступление, впереди двигались танки.

Полк оказался в полуокружении, нес серьезные потери. Брикель приказал 
подразделениям отходить на восточный берег реки Псел, через которую был 
единственный мост. От бомбежки он загорелся. Немцы наседали.

 В это время мы увидели, как по мосту промчалась пулеметная тачанка. Кто 
управлял лошадьми, разобрать было трудно – мешали дым и пыль. Но смельчак 
благополучно прорвался по пылавшему в нескольких местах мосту.

Вечером мы с Марахоевым были в пулеметном эскадроне. Кальченко 
рассказал, что во время атаки противника полк оказался разрезанным на 
две части. Обстановка сложилась очень опасная. Решали минуты. Выручил 
Нурадилов. Он погрузил на тачанку два пулемета, положил двух раненых 
и на полном карьере помчался к мосту. Проскочил его чудом и остался 
невредимым.

Когда об этом стало известно Брикелю, он тут же распорядился, чтобы 
Ханпашу представили к награде. Возвратившись, я рассказал об этом подвиге 
в политотделе старшему батальонному комиссару Магомету Ахметовичу 
Бритаеву. Он внимательно выслушал меня и сказал:

– Нам нужно вести учет героических подвигов котовцев, запиши в тетрадь 
Нурадилова. Надо этот случай отметить в политдонесении начальнику 
политотдела корпуса.

Что я охотно и сделал.
В первых числах ноября нашу дивизию вывели из боя на пополнение и 

отдых. Расположились мы в местечке Буденный Воронежской области.
Здесь я, как-то беседуя с политруком пулеметного эскадрона Почковым, 

поинтересовался Нурадиловым. Политрук сразу оживился:
– Думаю с ним поговорить о приеме в партию. Хороший боец: скромный, 

трудолюбивый, смелый, а главное – упорный. Он все время стремился стать 
пулеметчиком. Уж больно любит водиться с пулеметом. Комэск из ездовых 
перевел его вторым номером к Колесникову. Добился-таки своего. По-русски 
научился неплохо разговаривать. Доволен, что пулеметчиком назначили.

После короткой передышки 27 ноября 3-я кавдивизия двинулась на север – в 
район станции Касторная. Здесь дивизия была включена в состав подвижной 
группы Юго-Западного фронта, которую возглавлял генерал-лейтенант Ф. Я. 
Костенко.

6 декабря 1941 года началась известная Елецкая наступательная операция. 
Невзирая на сильные холода, наши конники энергично ринулись в бой.

34-й кавполк получил задачу – выбить немцев из села Захаровка и продолжать 
наступление вдоль западного берега реки Олым в направлении села Навесное.

Холода загнали немцев в хаты. Ночью спешенные эскадроны с двух сторон 
подошли к селу. Завязалась ночная схватка. В этом бою особенно отличились 
пулеметчики, в частности расчет Колесникова, в составе которого находился 
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и Ханпаша Нурадилов. Они своим огнем отрезали путь отхода немцам на 
Алексеевку, Турчаниново. Нанесли противнику большие потери.

В этом бою погиб Колесников, а Нурадилов получил ранение, но и раненый 
он сумел отразить контратакующую группу гитлеровцев. Полком Брикеля в 
боях за Захаровку и Алексеевку было разгромлено до двух батальонов 95-й 
пехотной дивизии противника.

Не менее успешно 16-17 декабря действовал Нурадилов со своим расчетом 
в боях за большое село Шатилово, где он уничтожил до сотни фашистов и 
обеспечил выход подразделениям полка на железнодорожную линию Елец–
Орел. О нем говорили в полку как об отважном и умелом пулеметчике.

За успешные боевые действия в Елецкой операции наша 3-я кавдивизия была 
преобразована в 5-ю гвардейскую имени Г. И. Котовского кавдивизию, что было 
для нас высокой честью. В этом была доля ратного труда и Ханпаши Нурадилова, 
который за период операции истребил до двухсот гитлеровцев и захватил в 
плен свыше десятка человек, за что был награжден орденом Красной Звезды, 
назначен на должность командира пулеметного отделения с присвоением 
воинского звания гвардии сержанта. Надо сказать, что награждение рядового 
орденом в 1941 году считалось очень высокой наградой. Пока орденоносцев в 
дивизии было немного.

Почти всю зиму 1942 года нам пришлось вести бои в Орловской, а затем в 
Курской области. Помнится такой эпизод.

В феврале 17-й гвардейский полк Брикеля получил задачу – совместно с 
подразделениями 1-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Руссиянова 
уничтожить вражескую базу в районе станции Головинка (восточнее города 
Щигры).

На Брикеля в этой операции возлагалась задача – прикрыть большак Щигры 
– Черемисиново. В это время немцы начали выдвигать крупные силы из 
Щигров. Завязалась стычка. Гитлеровцы наседали. Эскадроны попятились.

Нурадилову было приказано оставаться на месте и прикрывать огнем отход 
эскадронов. И сержант со своим расчетом блестяще справился с поставленной 
задачей. Когда у нero кончились ленты, он оставил своего напарника Федорова у 
«максима», а сам пополз к убитым немцам и собрал патроны. Здесь Нурадилов 
уложил до 150 фашистов.

В марте 1942 года мы начали бои на Северном Донце (северо-восточнее 
Харькова). 17-й полк наступал на село Байрак. Противник сильно огрызался. 
Пулеметное отделение Нурадилова было придано 2-му эскадрону старшего 
лейтенанта Рыжкова. Когда эскадрон почти добрался до села, по нему ударил 
вражеский пулемет. Он бил из дзота. Нурадилов хорошо понимал, что из 
«максима» дзот не подавишь. Он послал бойца с гранатами. Тот не дошел – 
погиб. Второй боец тоже погиб. Тогда Ханпаша пополз сам. Он ужом подобрался 
к дзоту с обратной стороны, выбрав удачный момент, метнул в амбразуру одну 
за другой две гранаты. Дзот замолк.

Это помогло Рыжкову ворваться в Байрак. Вскоре к высоте, где находился 
Нурадилов, направилась вражеская пехота. Ханпаша подпустил немцев на 100 
метров и расстрелял почти полностью.

За бои под Харьковом он был отмечен орденом Красного Знамени. Исполнял 
должность помощника командира взвода, а фактически командовал взводом.

Пулеметчик Нурадилов преграждал путь врагу под Ольховаткой, Валуйками, 
Каменкой, на Дону.

В конце августа 1942 года 5-я гвардейская кавдивизия, переправившись через 
Дон в районе станицы Букановской, завязала ожесточенные бои с фашистами 
на дальних подступах к Сталинграду. 17-й гвардейский кавполк получил 
задачу – овладеть высотами 217,4, и 220,0, не допустить прорыва немцев 
на Серафимович и к донским переправам. Полку пришлось столкнуться с 
офицерским штрафным батальоном, который прочно удерживал высоту 217,4. 
Его помог выбить Нурадилов, который с двумя пулеметами пробрался в тыл 
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и подавил огневые точки. В это время ударили эскадроны с фронта, успешно 
захватили высоту 217,4, а затем и 220,0.

В первых числах сентября на этом направлении разгорелись исключительно 
тяжелые бои. Только 1 сентября нам пришлось отразить 38 танков и до полка 
пехоты.

12 сентября с утра начался сильный бой. Обстановка усложнилась тем, что 
противник вклинился в оборону 17-го и 22-го полков, угрожая окружением.

В этот критический момент на скатах безымянной высоты появился со 
своими «максимами» Нурадилов. Он меткими очередями скосил до сотни 
фашистов, вынудил гитлеровцев повернуть вспять. В это время Ханпаша 
получил ранение в ногу, но остался в строю. Противник перед новой атакой 
открыл сильный огонь. Пришлось сменить позиции. И когда немцы пошли 
вновь, Нурадилов встретил их губительным огнем. Враг не выдержал метких 
очередей и откатился назад.

Рядом с Нурадиловым разорвалась мина. Осколок врезался в грудь. Рана 
оказалась смертельной. Товарищи бережно погрузили его на повозку, но по 
пути в медсанбат Ханпаша скончался.

Так прервалась жизнь замечательного патриота Родины, отважного 
пулеметчика, гвардии сержанта Ханпаши Нурадилова. Он самоотверженно 
сражался с ненавистным врагом. На его счету 920 уничтоженных гитлеровцев, 
12 пленных, 7 захваченных пулеметов.

Когда о гибели Нурадилова доложили командиру дивизии гвардии генералу 
Н. С. Чепуркину, он приказал срочно оформить материал на присвоение ему 
звания Героя Советского Союза.

– Очень жаль Нурадилова, хороший был пулеметчик, просто талантливый 
пулеметчик. Надо сделать все возможное, чтобы подвиг Нурадилова сделался 
достоянием всей дивизии, чтобы Нурадилов стал для всех примером выполнения 
своего воинского долга, отваги и умения бить врага, – сказал генерал.

Нами в дивизии была выпущена листовка, правда, отпечатанная на машинке, 
в которой говорилось о героических подвигах Нурадилова и о том, что он 
представлен к званию Героя. Позже была издана листовка политотделом 
корпуса, посвященная Ханпаше Нурадилову.

21 октября 1942 года в газете «Красная Армия» была опубликована большая 
статья «Доблестный рыцарь нашей Отчизны» М. Гусейнова, а 31 октября в 
газете «Известия» – статья М. Рузова «Сын Кавказа». Эти газеты мы долго 
хранили, по ним проводили политинформации.

Накануне Сталинградской битвы Политуправлением Донского фронта была 
издана листовка-обращение, в которой говорилось о Ханпаше Нурадилове как 
о рыцаре Отчизны, горном орле, уничтожившем из своего пулемета до 920 
фашистов. Этот документ имел большое значение в деле воспитания воинов 
фронта, подъема боевого духа, самоотверженного выполнения своего воинского 
долга перед Родиной, перед советским народом.

Похоронен Нурадилов был с воинскими почестями в братской могиле в 
станице Букановской Сталинградской области.

Родина высоко оценила ратные подвиги Ханпаши Нурадилова. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года ему посмертно 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Имя отважного гвардейца-пулеметчика Ханпаши Нурадилова высечено на 
одной из плит памятника-ансамбля в Волгограде.

Его жизнь и подвиги должны всегда служить примером для нашей 
молодежи.

Из книги “Золотые звезды Чечено-Ингушетии”, Грозный, 1985
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25 апрель - Нохчийн меттан де

Муса Шамсадов
  Ирс

Меллаша ког ловзуш, тийна,
Хьошалг1а деара ирс.
Ийзалуш, зудберах тера,
Не1арехь сецира и.

Чоь серлаяьккхира нуьро,
Б1аьсте а х1оьттира д1а.
Олхазарш декара зевне,
Догура чохь стела1ад.

Зазадаьлла беш яра арахь. –
Сингаттам байра сан д1а.
Амма ца 1ийра ирс деха –
Юха т1едеара 1а.

Ирс цкъа а хуьлуш дац деха,
Цо даим хьегаво шех.
Дахаро со хьалххе ваьккхи,
Доттаг1ех, ненах, дех.

Меллаша ког ловзуш, тийна,
Хьошалг1а деара ирс.
И соьца ца 1ийра деха –
Шех хьегош д1адаха и.

  ***

Д1аоьху сихделла къоналлин шераш,
Моьнаш ду дисина – 
  хиллачийн лераш.
Тахана хьегамца хьоьжу со юха,
Д1аяхна мерза хан ган лууш юха.

Де-дийне дег1ан ницкъ 
  бог1у сан эшна,
Хьалхачух ойланаш ца юьйлу т1ома.
Амма дог ду даим диканах тешна,
Дахаран х1ора сахьт ду сунна хьоме.

Къан ца луш, сийначу 
  б1аьстенах тера,
Даим а соьца ду сан къона шераш.
Моьнаш ду дисина – 
  хиллачийн лераш,
Ирсе сатийсам а, сан берахьлера.

  ***

Серладаьхна Нохчийн лаьмнаш,
Дашо цинцаш Iена маьлхан.
Деган мерзаш
Хьедеш мерза,
Зарзар ека зевне.
 
Тхино сийна
Бай къагийна,
ТIундина цо цIенойн тхевнаш.
Чахчарех чу Iена детих
Тера
Сирла шовда, –
Генна гондахь хезаш цуьнан
Самукъане зов ду.
 
Иштта сурт гуш кхузахь,
Сан дог ирсах дузу.
Лаьа даим ваха,
Зевне иллеш баха.
 
  ***

Тхан кхузахь сийна догIанаш оьху,
Баьццара мехаш а хьоькху.
Зарзаро сахиллалц, кIажъоьхуш,
Iадхьоькху пондар а лоькху.
 
Тхан кхузахь маьлхан догIа догIу,
Стигалахь бос лепа стелаIад догуш.
Аьрзуно, сийначу хIаваэ долий,
Мох лоьцу, дуьненах самукъадолий. 
 
 ***
Эхь хеташ, ийзалуш,
КогашIуьйра,
Вайн коре еара
Аьхкенан суьйре,
Зезагийн хьожанаш,
Аьхналла яхьаш,
Цо серлаехира
Кхоьлина ойланаш,
Адамийн яххьаш.
Седарчех къагийра
Цо стигал хьаьIна.
Дегнаш а тедира,
Синтемах хьаьгна…
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 ***
Ахь сан дог хьаьстира,
Ахь суна къагийра бIаьсте.
Вайша ца къаьстира,
Массо а гIертарх вай къасто.
 
Евзира ямартло,
Бевзира доттагIийн тешам.
Халачу замано
ЧIагIбира дегнашкахь безам.
 
Хьан бIаьргийн хьаьъначу
Стигала хьоьжу со тийна:
БIаьсте ю царна чохь,
Царна чохь – ирсе сатийсам.
 
Хьо ю-кха ас лехнарг,
Сан седа, сан деган эла.
Хьо ю-кха ас ехнарг
Кхолламаш язбечу Деле.
 
  ***

Хьан бIаьргийн нуьро со вахийна,
Башийна даг тIера ша.
Ахь дахар делла сан иллина,
Ахь тIома даьккхина са.
Хьо ю, сан ойланаш хьистина,
БIаьстенах тардинарг Iа.
Сайн шераш юханехьа листина,
Хьоьца сайн ирс доьзна Iа.

 Дерз доьлху…
 
Гуьйрено, схьадохуш дитташ тIера,
ГIаш кхуьйсу сан когаш кIел.
Хадий ахь вайн некъаш,
  дац аьлла шера,
Безамна еш къиза кхиэл.
 
Тахна хьо дIайоьду дела,
Кхоьлина гуьйренан де.
Тахна хьо дIайоьду дела,
Дерз доьлху сахьийзадеш.
 
Ахь тIекIел даьккхи сан тийна дахар,
Дагий ирс чим бина вайн.
Хьуна сол дукхабийзира бахам,
Хьуна со хийтира вайн...
 
Гуьйрено, схьадохуш дитташ тIера,
ГIаш кхуьйсу сан когаш кIел.

Лаьтта со догъэшна, 
  кхолламна къера,
Язъелла ахь йина кхел.
 
Тахна хьо дIайоьду дела,
Мархашлахь лечкъина малх.
Тахна хьо дIайоьду гена,
Хьайца хьош сан деган ах.
 
  ***

Селхана хьо соьца яра,
Догуш вай безаман цIарах.
Тахана – дегнаш чохь чилла,
Ойланехь кегадо хилларш.
 
Даима ца лаьтта бIаьсте,
ЦIеран а дIайолу йовхо.
Тахана вай вовшех къаьсти.
Хьуна сох тарвелла довхо.
 
Синлазам, къахьо а лайна,
Берриг бехк буьту ас сайна.
Вай ший а – гIалатийн декъахь.
Хьо гIолахь, ца туьлуш некъах,
Эцалахь хиллачух хьекъал.
Ехийла хьо гIоза-декъал!
 
Селхана хьо соьца яра,
Догуш вай безаман цIарах.
Тахана – дегнаш чохь чилла,
Ойланехь кегадо хилларш.
 
  ***

Ма хаза
Ду хIара заза,
Лепаш кIайн, цIен беснаш.
Цу зазанах тера йогу
Сан езаран ховха беснеш.
 
Хазалло дог а дагийна,
Лаьтта со цецваьлла, Iадийна.

  ***

Хьох ма теша везаш ца хиллера...
Со бIарзвеллера, со тилвеллера.
Эрна ду, ма гIерта со юхаверзо –
Хан кхаьчна хIинца ловзар дIадерзо.
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Мерза дIадолийнарг
 чекхдели къаьхьа вайн,
Ца оьшу бIарлагIна ида
 кхин тIаьхьа вай.
БIаьсте а хIоьтти дIа кхоьлина, 
 шелъелла,
Хьох къастар дазделла,
 лозу дог гIелделла.
 
Цунна а карор бу синтем
 цкъа мацца а,
Безамо дохдина, хьаьстина дацахь а.
Шераша кхолийна,
 хьан амат дицделла,
Вехар ву сайн хьоьца
 хилларг гIан тарделла.
 
Хьох ма теша везаш ца хиллера.
Со бIарзвеллера...
Со тилвеллера...

  ***

Iодика йойла хьан, Iодика йойла!
Везачу вайн Дала хьо ирсе йойла!
Наггахь мукъне а со дагалацалахь,
Со хьайна везна, эшна вацахь а.
 
Хьоьга сатийсина, кхайкхина, лезна,
Сан дог а дIатуьйр ду.
  Хьо суна езна
Хиллера бохуш, дуьйцур
  ду туьйранаш,
ГIайгIане со гича хIора а суьйрана.
 
Хьуна сан аматаш дицделла хир ду,
Ткъа хьо сан дахарехь 
   лепа тир ю.
Дуьненан бахамаш, марзо ца лехнера.
Хьо яра ас лехнарг. Со хьох тешнера.
 
Дерриг а дIадели. Ас сайн са тедо,
Хьан некъах дуьйцина некъаш
  а хедош.
ГIерта со хьан гIенаш кхин
  сама ца даха,
Синтеме, ирсе а хилийта хьан дахар.
 

Сан сина карош яц тIетовжа гIовла,
Хьо лоьхуш, паналле дIаяхна ойла.
ЦIа ерзо гIерта со готтачу хIусаме.
Хьуна сагатдина кийрахь
  дог ду сан леш…
 
Iодика йойла хьан, Iодика йойла!
Везачу вайн Дала хьо ирсе йойла!
Наггахь мукъане а со дагалацалахь,
Со хьайна везна, эшна вацахь а.
 
  ***

Хьо – хьайн хьехахь,
  со – сайн хьехахь,
Серло карош яц мел лехарх.
Карош бац некъ аравала,
ТIебазбелла беза бала.
 
Соь ладогIа лаац хьуна,
Ахь дуьйцурш ма хьаьхна суна.
Ахь хьайн деган неI ца йоьллу.
Хьо ца кхета сох – хьо йоьлу.
 
Ахь боху соь, вист ма хила,
Хьаставала кийча хила.
Аьллехь – жIаьлеш дига хи тIе,
Нехан лазам, бала бита.
 
Хила ца ло бIаьрзе, къора,
Ваха ца ло нехан лорах.
Суна вайшиннах къахета.
Хьажий вайша вовшех кхета?
 
Хьо – хьайн хьехахь,
  со – сайн хьехахь,
Цхьаллехь Iийна, тоъал деха.
Арахь – бIаьсте, малх бу кхетта.
Ма Iе вайша хьех тIекхетталц?!
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Тауз Исс

Очаг
Роман-дагардийцар

В японской художественной традиции есть литературный стиль – 
«дзуйхицу», означающий «вслед за кистью». В чеченском сознании существует 
сокровенное повествование, именуемое «дагардийцар», означающее – «разговор 
сердца». Роман «Очаг» – художественное исследование исторической судьбы 
народа, в ее разломах и откровениях в традиционной канве.

В то утро разорили очаги, горевшие со времен Ноя (мир ему)… 

Пролог

Неумирающее…………………………….......…………………………….... 
Очаг… Сердце… Звезда…
Из тишины…
В пальцах вспыхивает зерно спички… превращается в росток… 
Росток цепляется за щепы… вырастает в розу… пламя… 
Очаг поет… как весенний улей… 
Огненные блики бегут по лицу и стенам… уводят в Непрерывное время… 
Время Очага… Дома… Имени…
Следом врывается Прерванное Время… 
Прерванные Узлы и Узы… Земли – Народа – Языка…
Очаг… рассказывает… 
Вскрикивает тонкий, словно оборвавшаяся струна, звук в очаге…чистый, 

как сам огонь… и отдается эхом в сердце…
Дом – Очаг – Кровь – Имя… 
Огонь сеет угли и пепел… 
Гул очага полнит сердце… мысли текут…
Вслед за сердцем…
…Очага нет…
На пути твоем все еще стоит Прерванное время… 
Нет же… очаг в твоем сердце…
Оно и есть твой очаг…
Как солнце для мира…
Слушай… Сердце… 
… … … … … … … … …
Как твое имя? 
Человек. 
В длящемся Прерванном времени вспыхивают неоном миллионы черных 

квадратов… 
Светает…
Там… в вышине… летят облака… реют вершины… 
Небо… Синее поле… Родина души… 
Здесь… на земле… все…. сбывшееся и не сбывшееся…
Очаг…
Его все еще нет…
И он есть… 

Проза
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Притча первая. Сны. Небесная земля. Исход

Пришел человек из рая небесного – в райскую обитель свою, в колыбель 
тесную… на земле небесной… слушать песни материнские… видеть сны 
дивные… вcпомнить забытое взрослыми…

Каждое утро Мелси чувствовала, как издалека, сквозь разноцветные детские 
сны, в ней самой и где-то вдалеке просыпается солнце. Оно нарастало медленно 
и торжественно, в радугах и пении, вливаясь в нее сладким, как материнское 
молоко, теплом. И все ее существо, и весь мир наполнялись радостным светом. 
Вот и сейчас, среди зыбкой тишины раннего утра, белая колыбель рядом с 
очагом казалась светящейся. Солнце было далеко, так далеко, что и жизни 
всех живущих на земле людей не хватило бы, чтобы дойти до него, и совсем 
близко, в каждом человеке, в каждом существе, в каждой былинке, в которых 
пульсировала, радуясь жизни, жизнь. Солнце шло зажечь сердца, согреть, 
пробудить всех в новый день, быть очагом для мира, для всех живущих на 
земле. Музыка солнца была громогласна и беззвучна, и тьма, готовясь пасть, 
хмурилась перед близким рассветом. 

Два месяца жизни в солнечном мире научили Мелси многому. Она умела 
плакать и улыбаться, видеть и слышать, чувствовать боль и радость, любить 
материнское молоко и солнце. Солнце всегда приходило в ее сны, а может 
никогда и не расставалось с ней. Солнце и материнское молоко были одинаково 
теплыми и живительными. И еще она любила свою обитель – белую колыбель, 
качающуюся рядом с теплым, красивым очагом. Сон о солнце длился в ее 
тишине, баюкая и взращивая в ней жизнь, которой было шестьдесят дней 
и ночей, Так они и жили, скликаясь в снах, в предутренние часы: девочка, 
солнце, колыбель, очаг. И каждый раз певчее солнце, вставая, разворачиваясь, 
обволакивало, топило все ее существо, и Мелси уплывала все дальше и глубже 
в лоно света, пока совсем не истаивала, не исчезала, будто возвращалась в 
обитель небесную, откуда пришла в этот тесный и огромный мир.

Сакля теплилась очагом, дыханием спящих людей, ароматом кукурузного 
хлеба, испеченного в эту последнюю ночь и еще тем, что объединяет в себе 
каждый дом, как солнце – мир, и как душа объединяет тело, делая его живым 
– для жизни.

…Солнце вспрыгнуло, бежит, катится золотым мячиком из-за высокой горы… 
брызжет светом… а она летит навстречу, раскинув руки… падает в солнечные 
снопы… солнце пеленает ее в горячих лучах, баюкает в солнечной колыбели, 
играясь и смеясь… мир смеется в цветах и травах…порхают разноцветные 
бабочки, лопаются пузыри одуванчиков… летят пушинки… девочка улыбается 
сквозь разноцветные сны, чмокает пухлыми губами… очаг дышит ровным, 
жемчужно-алым теплом…

Солнце летит издалека… спешит к ней… еще на одно близкое мгновение… 
близкой и далекой весны…

В последние минуты Непрерывного времени, длящегося от Ковчега…
…Задолго до этого утра Рябой, последыш Нимрода (криворукий палач, с 

молоткасто-серпастыми усами, в ядовитом френче и плоской короне-кепи), 
раскурив трубку и осклабившись в усы, подписал красным росчерком по 
желтой бумаге смертный приговор.

«Идите и разорите Дом Ноя! Придите к ним, как гости, гость для них свят, и, 
пользуясь их простотой, потушите их очаги! Пока их мужчины сражаются на 
фронтах, прервите их время, их сны и молитвы! Рассейте их в изгнание! Пусть 
поглотит их пространство без конца и края, пусть смерть станет их утешением! 
Пока на земле живет этот народ, мы не сможем завершить нашу власть! Пока 
мы не прервем их время, пока не потушим их очаги, наш «-изм» не победит! 
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Сотрите память их, и память о них!» – приказал он, и мягко попирая ковры, 
воровато выскользнул через черный ход и уехал в свое дальнее логово. 

Главный опричник Рябого по кличке Четырехглазый, проводив «хозяина» и 
посверкивая окулярами, бросился в апартаменты писать циркуляры.

Угрюмордынская машина заскрежетала свинцовой силой и пришла в 
угрюмое движение…

Четырехглазый, так же как и Рябой, был из революционных хамов, 
недоносок и бастард. В короткое время он развил институт Иуды, и четыре 
глаза умножились в сорок, а сорок в сорок сорока и, наконец, в Сороковище. 
Оное само себя наблюдало, доносило, погоняло… 

…Тьма слилась с тьмой, и не стало видно ни зги в эти долгие минуты, 
растянувшиеся впоследствии на… тринадцать лет. А пока, вырастая из 
этой непроглядной сырой мглы, отовсюду копились смутные кривые тени 
вперемешку с холодными остриями… 

Первой заплакала горлица в голом февральском саду… и следом ребенок 
в колыбели. Малика проснулась от причитаний горлицы, сжавшей ей сердце 
и, взяв дочь из колыбели, стала кормить. Опять заплакала горлица... И снова 
заплакал, оторвавшись от матери, ребенок… 

Раздался выстрел, и горлица смолкла. Через вечность или через мгновение 
раздался громовый стук. Настежь открылась дверь, и ворвалась свинцовая, 
леденящая стужа. С ней ворвались крики кривых слуг Рябого, стоящих на 
порогах с искаженными от страха лицами. В лбах их кровавились кривые меты. 
Ядовитый холод, шедший от них и тысячеверстной пустоты, проходил сквозь 
души и тела, руша сны и явь, тепло и мир, жизнь и труды, корни и крылья. И 
вышли люди под штыками и дулами в неизвестность, в сумерки, в небытие… 

И Время………………………………………………………… Прервалось…
Прервался, нарушился закон гор, закон гостя и закон хозяина. И то, что 

делает человека человеком. И наступила немота. Рвалось солнце… Рвалось 
время, память, рвались узлы и узы. И остался удушливый сумрак. Не день и не 
ночь. Мутная нескончаемая тень.

Смолкли птицы и родники, горели люди и книги, взрывались башни и 
сакли… 

И не потекли над домами утренние дымы… 
Солнце сверкнуло в утренних сумерках и погасло… 
…Больше она ничего не помнила… То время ушло… в одно мгновение … 

Этот выстрел и этот стук разъяли время… Помнила только, как свекровь молча 
взяла свой саван перед тем, как выйти в небытие, и как сама она второпях 
взяла треуголки писем мужа и собралась, будто во сне, в забытьи, и как 
осталась пустая колыбель, и как остывал выдуваемый ядовитым холодом, не 
разожженный в это утро очаг…

«Шаг влево, шаг вправо – стреляем!» – кричали кривые в спину…
Вереницы сокрушенных людей: женщины, старики и дети брели под дулами 

кривых в никуда… 
В забытьи… в небытие…
Мимо остывающих очагов, мимо родников, мимо кладбищ… (да простится 

вам все земное…) в рвущемся… прерванном…. прерывающемся времени…
Все женщины завернулись в толстые шали, будто припасенные для этого 

дня… и стали непохожи на себя…
Четырехглазый «заблаговременно и во исполнение» разослал инструкции 

во все структуры: «Совершенно секретно. Готовьте население к прибытию 
спецпереселенцев, распространяя слухи о том, что едут людоеды, хищники, 
бандиты. К спецпереселенцам применяйте особый режим. Шаг влево, шаг 
вправо – расстрел. Четырехглазый – Сороковище».

«Половину выморим в дороге, оставшихся по прибытию, а мне новые 
погоны», – смачно хмыкнул главный опричник, любуясь собой в зеркало во 
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всю стену. «Нет, что ни говори, а погоны маршала будут оч-ч-ч-ень к лицу, 
– любовался он, глядя на себя в раззолоченном генеральском мундире. - Да 
что маршала, пора и в «хозяины»… Выж-ж-ж-дем… подожде-е-е-м… Главное, 
вы-ждать… С этими чеченами кончено… вымрут как мухи…» Из огромного 
зеркала, поблескивая четырьмя ледяными глазами, смотрелось жирное лицо-
трясина. «Сеять недоверие, подозрение, страх… лучше всякого оружия…» 
Вдоволь повертевшись у зеркала, Четырехглазый начал расхаживать по 
кабинету. За столом, во всю стену висела красная карта, утыканная разными 
значками, и поверх карты топорщились усища «хозяина». Четырехглазый 
после аудиенций «с ним» отводил душу с портретом. «Лошадь. Лошадь и 
есть, – думал он, глядя на него. – Кто бы ты был, не будь меня? Давно бы 
с потрохами съели. Только и делаю, что берегу, охраняю, лелею. Не ценит, 
собака. По-до-ждем. Вы-ждем». Он подошел к красной карте и начал втыкать 
черные флажки туда, куда должны были прибыть «спецпереселенцы». «Всех в 
расход. И делу конец. Вечером, в Большом – новый балет. «Этот» тоже пойдет. 
Говорят, свеженькие актрисочки». Щелкнув пальцами и сверкнув окулярами, 
он торжественно водрузил массивное тело за огромный красный квадрат стола 
и, надев привычную брезгливо-благодушную маску, вызвал адъютанта.

«Всех в расход», – повторил он, кривя мясистые губы.
Мелси, похожая на кокон, досыпала на спине матери. Как долго длится эта 

ночь… а солнце встало и ушло, пропало… как много людей в этом мире… и 
какие они разные… и как долго длится эта дорога… вот, наконец, и я вышла 
в большую дорогу… из тесной колыбели… как огромен мир… и как много в 
нем тишины и крика… как тускло… только слышится чей- то стон… то стонут 
горы…

«Шаг влево, шаг вправо!..» – взбадривая себя от страха, беспрестанно орали 
конвоиры.

Падает в пропасть отступившийся старец, сраженный сзади… он навсегда 
останется с Родиной… бурный поток подхватит его… и понесет, отпевая, в 
последний путь среди Прервавшегося времени…. среди голосящей тишины… 
неправды… а живым идти и идти по небесной земле, среди высоких гор по 
узкой, как нить, дороге изгнания… в тринадцатилетнее небытие… идущие в 
изгнание шепчут слова молитв… а позади дотлевают очаги… первые минуты… 
первые часы в долгом пути… и последние в Доме Ноя…Все осталось позади… 
и время двигалось вспять…впереди зияла пустошь… эрна аре… 

…Малика очнулась среди потемок, словно проснувшись из невнятного 
забытья и дурного сна, и удивилась тому, что она вдруг оказалась одна в целом 
свете, среди надвигающейся лавины ночи, на острие горной тропы, и начала 
осознавать, что отстала от колонны, неизвестно, как и когда. Это было место 
перед выходом на равнину, откуда в ясную погоду просматривалась вся глубина 
в горы и далекая равнина. Смертельно уставшая, она осмотрелась, вспоминая о 
том, как юными на верховых лошадях ездили с гор на равнину группой и, выйдя 
на равнину, пускали коней вскачь и за день оборачивались обратно, сделав 
необходимые дела и покупки. В одной из таких поездок она и познакомилась 
с Оздемиром. Это и есть то самое место, где я сейчас стою, вспоминала она… 
Ночь рушилась с высот, поглощая собой время, пространство, воспоминания. 

Треуголки писем Оздемира, в которых она помнила каждую строку, каждое 
слово, лежали у сердца. Каждый раз он спрашивал в письмах: «Как наши 
горы?» Вороной конь его славился на всю округу красотой и бегом, и на войну 
они ушли вместе, с другими добровольцами. Это было через неделю после 
их свадьбы. Прошлой зимой командование наградило Оздемира орденом и 
отпуском домой. Он приехал из госпиталя с еле зажившими ранами и, побыв 
всего три дня, снова уехал.

Сейчас, в эти горькие минуты, она чувствовала себя совсем одинокой среди 
близящейся ночи и оглохшего мира. Все осталось там… Там… вдалеке… в 
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глубине гор она хранила, веря в его возвращение очаг… там всходило солнце, 
качались белые колыбели… текли родники… росли травы и цветы… Что сейчас 
там?.. Тьма… кругом надвигается странная тьма… Она стояла, как вкопанная, 
смотря в сторону гор. Куда идти?.. Может быть, вернуться? Нет… Вдруг… 
среди надвигающейся тьмы, в глубине гор… гроздьями света возникли далекие, 
как сон, белые вершины. Они выросли из того, прошлого мира… и виднелись 
долго… так долго… будто никогда и не разлучались с ней… в закатном или 
лунном свете… прощаясь… давая знать… что и сердца уводимых остаются 
с ними, как и они будут в сердцах уводимых в плен… Вершины вторили 
сердцам… В детстве бабушка рассказывала о том, как когда-то… обманутые… 
они ушли на чужбину за море… и как потом прорывались на Родину… Она 
часто напевала песню, сложенную в то памятное время. «Нет, это не мы плачем 
вдалеке от Родины….Плачут наши сердца…» – часто шептала она слова из 
этой давнишней песни… Так же внезапно, как появились, вершины исчезли…

Среди пугающей, жуткой тишины раздался детский плач. Он слышался где-
то неподалеку. В обрушившейся тьме Малика, осторожно ступая, пошла вниз 
по тропе на этот плач. Она пробиралась в потемках, наугад и смутно, сквозь 
забытье узнавала голос Дагара, пятилетнего соседского мальчишки. «Где ты, 
Дагар?» – спросила она, вслушиваясь. «Зде-е-есь!» – отозвался детский голос. 
Она пошла на этот слабеющий голосок и, скликаясь, нащупала, наткнулась на 
голову мальчонки, увязшего по грудь в месиве грязи, оставшейся от прошедших 
людских верениц.

Видимо, мальчонка, как и она, увяз во тьме и грязи. Забыв все на свете, 
она бросилась откапывать бедняжку, но грязь цепко держала свою жертву. 
Стылая земля леденила руки и кровь, но она, работая руками, упорно пыталась 
освободить мальчонку из плена, и тот старался изо всех сил помочь себе и ей. 
Наконец, в последнем рывке вместе им это удалось. «Деци… деци», – шептал 
мальчишка своей спасительнице, дрожа от холода. Надо было согреть бедняжку. 
Малика сунула похожего на выпавшего из гнезда птенца мальчонку за пазуху 
– поперек, как кладут в колыбель и, чувствуя учащенные отзвуки маленького 
сердца, впала в забытье и тут же, очнувшись, вспомнила о Мелси. Дочери не 
было. Малику объяли страх и стыд. Потерять дитя было бы позором в любых 
обстоятельствах. Она начала лихорадочно шарить руками по спине. Руки 
наткнулись на что-то мягкое. Это была ножки дочери, висевшей, свесившись 
со спины, вниз головой. Она взяла ее холодеющее тело на руки и обняла всем 
существом. Мелси пискнула и потянулась к материнской груди. Покормив, она 
водрузила дочь выше Дагара и в объятиях двух детей побрела дальше, вниз, на 
равнину, где виднелись резкие всполохи. 

Через время впереди появились какие-то неясные очертания. Это маячил 
силуэт массивного дерева. Под деревом виднелась небольшая горсть земли, 
казавшаяся наростом огромного дерева. Горсть слегка шевельнулась и 
претворилась в прислонившееся к дереву человеческое тело. Это был Эзи, 
немощный от рождения пожилой человек. Изможденный непосильной дорогой, 
он отдыхал, слившись с деревом. Увидев перед собой женщину, он рывком 
встал и спросил: «Ты тоже отстала?» – «Да», – ответила она. «Пойдем, – сказал 
Эзи, – пойдем к своей судьбе». И, взяв у нее мальчонку, повел их на всполохи. 

Они шли в забытьи. Это был день забытья и памяти. Через время всполохи, 
оказавшись фарами машин, приблизились. Десятки машин стояли с 
включенными моторами и фарами. Оттуда к ним бросился один из кривых, 
передергивая затвор винтовки. «Стой, кто идет?» – заорал он в страхе. «Люди», 
– ответил Эзи. 

Стояло столпотворение, сотворенное кривыми. Сорок сорока стояли вокруг 
согнанных с гор людей с дулами наперевес. Среди ослепляющих фар и 
шум моторов все происходящее казалось страшным сном. Люди до сих пор 
не понимали, зачем они здесь и что происходит, и сохраняли спокойствие, 
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полагаясь на Всевышнего. Ясно было одно – вершится неправда. Многие 
пребывали в шоковом забытьи, потому что невозможно было понять и тем 
более принять и осознать здравым умом масштаб коварного злодеяния, с его 
неоправданной бессмысленностью. Рассказывали, что одна женщина утратила 
дар речи, онемела. Малика с трудом отыскала среди множества растерянных 
и потерявшихся людей свекровь и родителей Дагара, у которого началась 
горячка.

Далеко за полночь грузовой «студебеккер», набитый все еще ничего не 
понимающими людьми, среди которых теплились жизни Малики и Мелси, 
прибыл к нескончаемым составам дощатых, красных эшелонов, в которых 
предстояло умереть в черной дороге многим и многим из тех, у кого сегодня 
отняли очаг. 

Оставшуюся ночь люди провели на земле…
Утром, когда началась погрузка в эшелоны, откуда-то издалека зазвучало 

илли. Голос был чистый и глубокий. Одновременно с звучанием илли открылись 
далекие сияющие вершины. Илли подхватило несколько голосов, затем десятки, 
затем сотни, тысячи… старых, юных, женских, детских. Все, кто всходил в 
вагоны смерти, в разлуку, пели о Родине. И когда погрузка закончилась, все 
встали у дверных проемов, прощаясь с вершинами. С Отчизной… Домом 
Ноя… Очагом… В грохоте и лязге закрывались железные двери. Эшелоны 
трогались и трогались раз за разом. Из них звучала древняя народная песнь: 
«Еще не родился злодей такой, чтоб горы уставил гробами, чтоб сдвинул 
Казбек дерзновенной рукой, чтоб сделал чеченцев рабами!...»

Голова красного дракона была в Азии, а хвост все еще на Кавказе…
Эшелоны-тюрьмы, эшелоны-морги шли и шли навстречу смерти…
На третий день черной дороги сгорел, не приходя в себя, Дагар. Родители как 

могли прятали его от конвоиров. Насилу отобрав у матери, оставили лежать на 
снегу обочины… Он остался под тишиной неба и среди земного грохота, среди 
ветров и вьюг… Плененный орленок… 

На пятый день умерла свекровь Малики. Ее тоже прятали от конвоиров, чтобы 
довезти и похоронить. Но на одной из больших станций кривые узнали, что в 
вагоне есть усопшие. Люди, воспользовавшись долгой стоянкой, похоронили ее 
как могли. Могилу вырыли прямо в снегу, среди огромных сугробов обочины. 
Она легла в последнем одеянии человека, обернутая в саван, припасенный ею, 
вторым саваном стала белая снежная могила и третьим все Великое заснеженное 
пространство. Малика навсегда запомнила ее лучезарное лицо, высеченное из 
праведной жизни и этих… последних дней. 

На тринадцатый или четырнадцатый день их выгрузили среди степи, на 
одном из полустанков…

Эшелоны продолжали идти…
Циркуляры были на месте…
«Совершенно секретно. Готовьте население к прибытию спецпереселенцев, 

распространяя слухи о том, что едут людоеды, хищники, бандиты. К 
спецпереселенцам применяйте особый режим. Шаг влево, шаг право – расстрел. 
Четырехглазый - Сороковище».

...Все двери домов Дома Ноя, все калитки, все ворота остались открытыми 
настежь, зияя в крике вслед уведённым …

С гор пришёл ветер-плакальщик, качать опустевшие колыбели… кружить в 
пустых дворах… лететь в долгом зове вслед ушедшим… говорить шелестящую 
тишину… рассказывать мёртвое время…

И уже не было в очагах ни одной искры……………………………….........
Будто унесли ушедшие всё с собой… В сердцах и очах…

Продолжение следует
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Поэзия

Хава Гагаева

 33 истории о боли

Ты не проси,
я все равно не расскажу
тебе все эти
33 истории о боли.
Ты не поверишь, 
что такое 
где-то может быть.
Ты – дитя Света,
Я – дитя Сумрака.
Мы встретились 
случайно
на рассвете.

 ***

Ты знаешь, я не верю 
авторитетным взрослым,
я много раз ловила их на лжи. 
Я верю детям, 
ведь даже их неправда 
правдивей правд 
всех вместе взятых теть и дядь. 
Я верю всем своим друзьям,
даже когда те говорят неправду, 
ведь их неискренность 
задаст мне вектор. 

    Кали

Твой брат хочет преобладать,
а ты лишь сдаться в плен
той, что своею полнотою
исцелить тебя смогла б
от столь глубоких псевдоран.

О, мой наивный и ранимый друг,
быть может, ты найдешь ее, 
быть может, скоро.
Но только... не спасет тебя она
от пустоты, хандры и боли,
от одиночества и прочей
эгоцентричной чепухи.
Она пройдет тайфуном
по твоим высоким идеалам.
она – не половинка. 

Не затем она придет,
чтоб разделить с тобою 
счастье и несчастье,
чтобы создать уют 
и покориться.
Ты не узнал ее.
Она есть Кали во плоти,
пришедшая с мечом
в твою ленивую вселенную.

 Ветра сестра 

Моя дорогая подруга,
любимая ветра сестра,
пускай, тебя греет вьюга
и мягкая держит вода,
когда ты по велению сердца
в ночь, по пластинам из льда…

Моя дорогая, решайся
и в сердце тепло сбереги.
Смотри, дикий ветер 
ласкает так робко
спесивые кудри твои.

 ***

Дай мне уснуть 
на берегу 
этой реки...
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В памяти берегу
касания 
легкой руки

Пусть маяки 
твои мерцают 
сквозь туман
и безразличие
и суетливости 
обман...

  ***

Остыла, завернулась в покрывало.
«Остыло» знает суть вещей,
Его ветров, меня умыло...
А тонко-мудрое сквозило
в ее прозрачном профиле. 

 Абориген

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

      ***

красота ушла в подполье
стала чем-то вне мира
повседневности и вскрыла
затянувшиеся раны 
предчувствием величия
и незримым полотном 
отчуждения укрыла
мое сердце 
от тревог (холодом)

       ***

В моих глазах двоится:
я наблюдаю расслоение 
картины мира.
Прямо перед глазами 
висит очерченный 
статичный мир. 
Его границы выведены 
повторением поколений, 
намерением остаться в нем 
и в нем же умереть. 
Я наблюдаю 
через рамы его контуров 
текучесть бытия 
другого мира, 
неподдающегося описанию. 
Его внезапное открытие 
настолько странно и прекрасно, 
что пробуждает нечто 
спящее во мне.

       ***

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.

       ***

Мир, доставляющий радость –
Мир, причиняющий боль…
Самая тонкая сладость
выцветет в соль.

Тонут слова оправдания
в вязких сомненьях ума.
Мир – бесконечность страдания,
если себе враг сама.

Так, вышивая мгновения 
на серых полотнищах дней,
в курсе, что просто из лени я,
забыться стремлюсь в суете

GPS*(англ.) – Глобальная система позиционирования, позволяющая определить 
собственные координаты. Здесь: навигатор.
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              Дивный лес

Давай углубимся в тот дивный лес, 
духовная сестра!
О том, как жить мне настоящим днем,
я все еще не знаю, понаслышке…
Мы чувствуем нутром,
что кто бы ни был нужен нам – 
едва ли это помешает 
пройти вдвоем к лесной избушке.
Так, если станет нам темно,
я посвечу: есть у меня в кармане спички,
а у тебя – есть трезвость и напор. 
Лесная влага вытянет из нас привычки,
лесной разбойник выбросил топор.
Пусть ветер унесет остриженные косы – 
мы и без них довольно хороши.
Мы, правда, сестры – только ты намного лучше 
– не знаю тоньше и прекраснее души!

       Dedication to John*

Выходит, ты был прав, Джон,
когда смеялся хрипло,
прищуром глядел 
сквозь дымчатые лёлики 
своей сложившейся системы взглядов.
Ты выстрелил мне прямо в лоб
из пистолета
трансцендентной пулей,
что добралась до сердца,
подожгла
(а может быть, всего лишь масла подлила…)

Мне нужно было время, Джон,
чтоб в полной мере осознать
ту твою мудрость отстранения,
что, как подруга, нежно бережет тебя
от лишней суеты и столкновений.

Ты – ищущий, 
проснувшееся солнце застает тебя в пути.
Неуспокоенный, мятежный дух о двух ногах, 
дом на колесах, 
мой брат духовный 
по сердечной блажи...

Я помолюсь за то, 
чтобы скорей как можно
добрались мы до Сердца Мира.

Dedication to John*(англ.) – Посвящение Джону.
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Адиз Кусаев

Из цикла «Рассказы Адаша»
Характер

Когда я вспоминаю про случай, произошедший в недавнем прошлом с 
Аднаном, отцом моего друга Жебира, и думаю об изумительной выдержке, 
терпении, спокойствии, проявленной им при этом, мне приходят на память 
строки великого поэта прошлого: «Да, были люди в наше время, не то что 
нынешнее племя…» Об этом случае Жебиру рассказал с гордостью вовсе 
не сам отец, считавший по своей скромности и воспитанности случившееся 
нормальным для каждого чеченского молодца делом, а его друзья. Жебир же 
рассказал, в свою очередь, мне. Отца его звали Аднаном.

В Аднане с детства вырабатывали волю и твердый, выносливый характер, 
воспитывая, как и всех чеченских мальчиков в прошлом, в суровых условиях, 
не делая никакого снисхождения ни в чем. И, как у каждого уважающего себя 
чеченского юноши, был и у него скакун, подаренный отцом, статью и мастью 
– одно загляденье. И Аднан всегда холил своего быстроногого друга так, 
что, казалось, со временем их души слились воедино: конь понимал своего 
наездника с полуслова, полужеста, полунамека. О таких конях обычно говорят 
в народе уважительно и восхищенно: скакун, понимающий душу человека. 

И заговорил с конем Актола:

Ночью не зная сна, днем не зная покоя,
Для этого дня я готовил тебя, мой гнедой конь,
Ты теперь спорь с соколом в беге,
Ты теперь спорь в прыжке со львом…
И быстрее пыли, поднятой вихрем,
Скорее метели, кружимой ветром,
Домчал конь, понимающий сердце людское,
До края зверей… 
(Илли о Жумин Актоле и Шабин Шахболате 
    (перевод автора)).

Ко времени возмужания Аднан стал известен далеко за пределами села и 
округа как непревзойденный мастер джигитовки. Без его участия не обходились 
ни одни конные скачки, ни одна свадьба, ни один народный праздник. Особо 
любимой и отработанной фигурой джигитовки, которую мог показывать 
только он со своим скакуном, была такая: Аднан поднимал коня на дыбы, и 
он, с чарующей грацией переступая изящными и стройными задними ногами, 
делал полный круг. Не только на площадке или на улице демонстрировал свое 
мастерство и ловкость тонконогого, понимающего его душу коня Аднан, но в 
любом самом неудобном месте, даже на краю пропасти – он был мужественным 
джигитом и очень верил своему четвероногому другу. Аднан проделывал этот 
трюк часто, восхищая зрителей, и всегда безукоризненно, красиво, четко. 
Но, как утверждают мудрые люди, тысячу раз все будет хорошо, но в тысячу 
первый – может случиться срыв, да к тому же – нежданно-негаданно и в самом 
неудобном месте…

Беда с Аднаном случилась именно в то время и в том месте, когда особенно 
была нежелательна – когда в день свадьбы его лучшего друга шумная кавалькада 
парней везла невесту на легком и красивом фаэтоне из соседнего села в 
дом жениха по горной, узкой дороге, извивающейся над пропастью. Группа 
всадников, как всегда бывает у чеченцев в этих случаях, с развевающимся 

Проза
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над головой платком невесты умчалась вперед. В азартной скачке, джигитуя, 
каждый наездник старался вырвать платок невесты у товарища, борясь за 
почетное право довезти его до матери и вручить первым. Для этого же надо 
было иметь недюжинную удаль, сноровку и ловкость. Фаэтон с невестой 
и ее подругами сопровождала, как всегда в таких случаях, группа ловко 
джигитовавших всадников – веселых, озорных, шумных. В их числе, конечно 
же, был и Аднан. Разве мог он упустить случай лишний раз повеселиться, 
покрасоваться, показать свое умение и удаль?

И в этот раз он решил изумить своим фирменным трюком невесту, ее подруг 
и парней из соседних сел, удивить своим мастерством джигитовки. На узкой 
дороге рядом с фаэтоном, ехавшим по безопасной стороне, Аднан на краю 
пропасти над грохочущей далеко внизу рекой поднял коня на дыбы и, когда он 
почти сделал полный круг рядом с фаэтоном и остановившимися в восхищении 
молодыми людьми, неожиданно сорвался камень из-под его копыт. Потеряв 
равновесие, конь с наездником срываются в пропасть ревущей в своем узком, 
тесном каменном ложе горной реки…

Вскрики. Смятение. Растерянность. Паника. Правда, недолгая. Все мужчины 
быстро приходят в себя, связывают крепкую веревку из сбруй, поводьев и 
своих поясов, спускают в пропасть одного из товарищей – наиболее опытного 
в этом деле. Он видит, что у коня сломан спинной хребет, что его часы сочтены 
и прирезает, чтоб не мучился долго.

– А ты как? С тобой все в порядке? – спросил спустившийся у Аднана.
– Ничего. Пустяки. Растерялся только чуть, – сказал Аднан с улыбкой. Как ни 

в чем ни бывало взялся за импровизированную веревку, и его подняли наверх. 
Затем и спустившегося товарища вытянули.

Аднану подали другого коня, он сел на него, как будто ничего не случилось, 
ловко и спокойно, и свадебная процессия продолжила шумный путь до дома 
жениха, где уже звенела веселая свадьба. Аднан ни разу не застонал, не 
поморщился, не помрачнел даже. Он шутил, танцевал, бурно хлопал всем 
танцующим, даже гарцевал на коне. И только вернувшись домой после свадьбы, 
закончившейся, как всегда, поздней ночью, Аднан прилег, впервые застонав 
от невыносимой боли в плече и в боку, и только тогда сказал встревоженной 
жене:

– Сегодня я упал в пропасть и, видимо, что-то повредил. Позови, ради Бога, 
не поднимая шума, лекаря нашего сельского. 

Лекарь осмотрел Аднана, прощупал легонько и установил, что у него сломаны 
ребра с обеих сторон и ключица. «Это же должно причинять страшные боли 
человеку при каждом, даже малом, движении. К тому же паренек еще легко 
отделался – главный удар при падении в пропасть приняла на себя лошадь», 
– подумал лекарь. 

– Я видел твое падение. Я скакал рядом с тобой на коне в почетном эскорте 
невесты. Я восхищался твоим поведением на свадьбе – ты был весел, шутил, 
танцевал, гарцевал на коне. И ни разу не застонал, не охнул, даже не поморщился, 
ни одним жестом, мимикой не показал, что тебе невыносимо больно. Как ты 
вынес все это? – спросил он вслух, удивленный выдержкой и спокойствием 
Аднана. 

– Не подобает мужчине обращать внимание на такие мелочи. Позорно 
для мужчины падать духом. Разве достойно мужчине ныть от боли перед 
товарищами своими, проявляя слабость, вызывать жалость и сострадание у 
них?! Да и мог ли я своим унылым видом расстраивать жаждущих веселья 
людей и омрачать свадьбу друга из-за такого пустяка, как сломанные ребра 
и ключица? – просто сказал, улыбаясь, Аднан, считая случившееся обычным 
явлением, не стоящим внимания.

Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя!..

2014 г., октябрь
Перевод с чеченского
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Барсик

После его гибели траур в нашем доме стоял не три, как обычно, а много 
дней. О нем помнят и его вспоминают в нашей семье и сегодня, хотя вот уже 
двадцать лет прошло с того дня… 

У моего соседа, человека довольно-таки хорошо известного, как и другие 
его братья в спортивном мире, была жгуче рыжая, красивая кошка со странным 
именем Малушка. Наши квартиры разделяла только стена, хотя они находились 
в разных подъездах многоэтажного дома: в первом – моя, во втором – его. И 
естественно, мы, новоселы, быстро перезнакомились и дружили с первого же 
дня семьями. А это значит, что мы бывали друг у друга ежедневно по всякому 
поводу и без повода. 

Однажды я спросил у Сайди – так звали моего соседа:
– Кто придумал такое необычное имя?
– Она была малюсеньким котенком, когда моя хозяйка подобрала ее на 

улице, – сказал Сайди, страстный книгочей, – и я назвал ее, оказавшейся 
девочкой, Малышкой – первое, что пришло в голову. С годами, когда она 
выросла в большую кошку, неудобно стало ее называть так, и я, решив дать 
ему редкое и запоминающееся имя, заменил одну букву другой, и стала она у 
меня Малушкой. 

– Ну и выдумщик же ты! – польстил я соседу. – Надо же придумать такое! У 
меня на это не хватило бы ума. 

– А я с детства был скор на выдумки, потому что я человек – умный, – заявил 
Сайди без тени скромности и сомнения в своей правоте. 

Однажды, проведя вечер с соседкой, моя хозяйка вернулась с огненно рыжим 
котенком.

– Это самое красивое дитя Малушки. Остальных ее котят после меня 
разобрали уже наши подруги из других подъездов, – сказала она.

Котенок подрастал, балуемый нашим младшим сыном, и некоторое время был 
безымянным. Характер его был добрый, ласковый и не по-звериному умный, 
понятливый, дружелюбный, словно Всевышний вселил в него человеческую 
душу. И инстинкты свои он проявлял чисто по-человечески: когда его ласкали, 
гладя по спине или по голове, мурлыкал довольный, нежно терся о ноги или о 
ладони, лукавой улыбкой в искристых зрачках смотрел, чуть наклонив голову 
вбок, как ребенок, снизу вверх, прямо в лицо, благодарными глазенками; когда 
же был недоволен чем-то или чувствовал опасность, оскалив пасть, устрашающе 
выгибал спину, стараясь напугать противника своим свирепым видом, грозно 
выпускал свои острые когти и угрожающе шипел. С детьми же вел себя всегда 
миролюбиво и дружелюбно, будто видел в них ровесников. Правда, дальше 
демонстрации силы дело никогда не доходило – котенок понимал, видимо, что 
не осилит великанов – человека, собаку.

Особенно привязался к нему наш младший сынишка Марат. Он без устали 
играл со своим любимцем, водил его на прогулки, спал в одной кроватке, куда 
котенок забирался раньше него, и за всю ночь не делал ни одного движения, 
будто боялся потревожить друга. Марат каждую свободную минуту возился с 
уже подросшим котенком: купал его, хотя тот всегда сопротивлялся, кормил 
тем, что ел сам, шил ему различные одежды, выкраивая сам, зимою – теплые, 
весною – легкие, разговаривал с ним. Они понимали друг друга с полуслова, с 
полужеста. Как только Марат начинал одеваться на прогулку, котенок быстро 
взбирался на его плечо и сидел, гордо поглядывая по сторонам и свысока смотря 
на ровесников своего друга, едва ли не брата. Были они не разлей вода. 

Однажды, когда котенок, недовольный тем, что хозяйка моя небрежно 
сбросила его со стула, на котором она любила сидеть на кухне, стал проявлять 
недовольство, выгнув, как всегда, когда гневался, спину, оскалив в рычании 
пасть, выпустив когти и царапая ими пол, Марат сказал:

– Мам, смотри! Ну совсем как разъяренный барс. 
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– Вот ты и дал ему имя наконец-то, – одобрила мать сравнение сына. – Так 
и назовем его – Барсом.

– Нет, он будет Барсиком, потому что еще маленький. Да еще барс – очень 
грозный, а наш Барсик – очень добрый, – решил Марат. 

Игры их были различные. Так, Марат привязывал к нитке какую-нибудь 
яркую тряпочку или бумажку, водил ее по полу, и Барсик ловил ее ловко. 
Когда же мальчик переносил игрушку через его спину, котенок перекатывался, 
гоняясь за ней. Когда Марат постепенно поднимал, дразня друга, сверточек 
вверх, Барсик тянулся за ним, вставая в полный рост на задние лапки, и делал 
неуверенные шаги, совсем как ребенок.

Временами, проверяя сноровку и реакцию Барсика, Марат поднимал его за 
лапки и бросал на коврик, чтобы ему не было больно. Он хотел узнать – упадет 
ли когда-нибудь, хотя бы случайно, котенок на спину. Мальчик слышал, что 
кошки никогда не касаются спиной земли при падении, а всегда встают на 
лапы. И, действительно, с какой бы низкой высоты Марат ни бросил котенка, 
он всегда ловко вставал на лапки и ни разу не коснулся ковра спиной или даже 
боком.

Удивленный этим, Марат однажды спросил меня:
– Пап, а почему кошки никогда не падают на спину?
– Не знаю, – ответил я, потому что действительно не понимал и сам – почему. 

Правда, в чеченском народе издавна живет примета о том, что, если кошка когда-
нибудь упадет на спину, то сразу же наступит конец света и настанет Судный 
день. – Наверно, она не хочет, чтобы это случилось по ее вине? – пошутил я.

Наблюдая за поведением Барсика, за его реакцией на слова и жесты, за 
проявлением им своих чувств и эмоций, я часто всерьез думал: а не ошиблась 
ли природа, создавая Барсика дитем зверя, хотя и домашнего, а не человека. До 
того был он умным, понятливым, послушным.

Вся наша идиллическая жизнь была разрушена и растоптана в одно мгновение, 
нежданно и негаданно. Над Чечнею загудела фронтовая штурмовая авиация. 
По дорогам заскрежетали тяжелые траки танковых гусениц. Улицы городов и 
сел заутюжили грубые колеса бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 
облепленные десантниками, как мухами кусок мяса. В небе застрекотали 
вертолеты с пакетами разрушительных ракет. Снаряды тяжелой артиллерии 
и мины стали уродовать улицы воронками и разрушать дома, впиваясь 
в них, как огненные метеориты. Людей убивали и калечили игольчатые, 
шариковые, пружинистые бомбы, противопехотные мины и минивзрыватели, 
замаскированные под разные детские игрушки. 

В Чечне запылала кровопролитная война. Начался великий и трагический 
исход жителей городов и сел ее в сопредельные и отдаленные республики и 
края. 

Когда стало совсем невмоготу, бежали торопливо от неминуемой смерти и 
мы. Бежали всей семьей, захватив второпях только самое необходимое. Да и 
не могли мы взять много, потому что своего транспорта еще у меня не было, 
а общественный уже не ходил. Мы напросились в попутчики к соседу. Уезжая 
в спешке, в перерыве между губительными обстрелами, мы вынуждены были 
оставить Барсика, которого в эти минуты и дома-то не оказалось: он вторые 
сутки мотался где-то по своим кошачьим делам. Весна ведь была во дворе, хотя 
и ранняя. Когда он вернется, знали только двое – Всеведающий Аллах и сам 
Барсик. Ждать же его мы не могли, хотя Марат очень просил и умолял – сосед 
торопил.

– Да не можем мы оставаться дольше в городе, – говорил я сыну. – Я больше 
тревожусь за вас, а не за себя. Да и не выдержим здесь больше – я и ваша 
мать: от переживаний и тревог у нас заболели сердца. Обещаю тебе: мы не 
задержимся там долго и, даст Бог, вернемся при первой же возможности, – 
постарался я успокоить Марата. 

Но сына это не утешило. Он хмуро молчал всю дорогу, которая казалась 
бесконечной из-за долгих остановок на многочисленных блок-постах и 
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придирчивых, унизительных проверках на них. Ничто его не радовало в дни, 
проведенные нами в беженцах: он очень привязан был к Барсику и все время 
скучал по нему… 

Вернулись мы в город только месяца полтора спустя, когда боевые действия 
переместились в горные районы и с помощью ОБСЕ было подписано временное 
перемирие. Наступило хрупкое затишье, и нетерпеливые жители стали 
возвращаться в свои дома, хотя все еще еженощно случались перестрелки, а 
ежедневно – взрывы и зачистки.

Сынишка первым делом бросился на поиски своего друга – красавца 
Барсика. В квартире искать было бесполезно. Он обошел все подъезды и 
грязные, захламленные, темные подвалы нашего многоэтажного дома и двух-
трех соседних. Возвращался мрачный, грустный, едва не плача, и каждый раз 
говорил мне с упреком:

– Я же так тебя просил, пап…
Потеряв всякую надежду, Марат случайно заглянул под кусты сирени у 

нашего дома и не поверил своим глазам – там лежал труп его Барсика – мертвого 
Барсика. Задние лапки и часть тельца кота были раздавлены. В уголках пасти 
его и на травинках запеклись крупные капли крови. Видно было, что умер он 
совсем недавно…

– Пап, наш Барсик умер, – сказал Марат сквозь слезы, с недетской тоской и 
болью в голосе. – Нет у меня теперь верного друга.

Вечером, в первый же день нашего возвращения, перед ужином, к нам 
зашла наша соседка по подъезду – старая русская женщина, ветеран Великой 
Отечественной войны, с которой мы жили душа в душу много лет. Все последние 
годы она прожила с мужем-инвалидом. Она уже много лет была пенсионеркой, 
но не сидела дома – работала медсестрой и ухаживала за мужем, умершим 
незадолго до начала первой чеченской войны. Наши семьи связывала крепкая 
дружба. Антонина Федоровна и Александр Сергеевич были бездетными и 
наших детей считали чуть ли не своими и обижались, если они хотя бы раз 
в день не бывали у них в гостях. Соседи всегда пичкали их вкусной едой, 
баловали фруктами, сладостями, деньгами и радовались этому. Они делали с 
ними уроки, читали вместе книги, разучивали стихи, играли, смотрели детские 
передачи по телевизору и серьезно обсуждали их и даже укладывали у себя 
спать, если мы допоздна задерживались на работе. «Тетя Аня» и «дядя Саша» 
называли соседей наши дети. Особым любимчиком соседей был мой младший 
сын – Марат…

За ужином, увидев нахмуренного, грустного и мрачно молчавшего своего 
любимчика, обычно всегда веселого, живого Марата, Антонина Федоровна 
спросила с тревогой:

 – Что с тобой, мой мальчик? Что случилось? Почему у тебя такой убитый 
вид?

– У него горе большое: умер его любимый кот Барсик. Помните его? Они 
были очень привязаны друг к другу, – ответил я за молчащего сына. Он сидел, 
низко опустив голову, не притрагивался к еде и беззвучно плакал.

– Не только помню, но и хорошо знала, а в последнее время и полюбила его. 
Он каждый вечер возвращался домой, долго царапался в вашу дверь и мяукал. 
Не получив ответа, он преданно лежал перед дверью всю ночь. Я старалась 
заманить его к себе, чтобы живая душа была рядом в темном, холодном, 
неприютном доме – без воды, газа и света. Но он не шел ко мне, а всегда упрямо 
ждал вас. Я даже знаю, как он погиб – я видела это.

– А как он умер? Когда? Отчего?
– Каждое утро мы, я и Барсик, как по расписанию почти в одно то же время 

выходили из подъезда и шли по своим делам: я – за гуманитаркой, он – на охоту. 
В те дни война действовала по принципу: в одной руке – пряник, гуманитарка, 
в другой – кнут, бомбы, снаряды, пули, гранаты. И все равно люди шли за этой 
унизительной подачкой – не умирать же было с голоду! 
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И в тот злополучный день мы с Барсиком вышли из подъезда вместе в 
одиннадцатом часу утра. Погода была не по-весеннему хмурая, пасмурная, 
навевающая тоску и тревогу. Черные тяжелые тучи висели настолько низко, 
что накрывали верхушки не только девяти-десятиэтажных домов, но и наших 
пятиэтажек. Едва я получила гуманитарные булку хлеба, маленькую пачечку 
сахара-рафинада и кусок хозяйственного мыла, как начался дождь. Я зашла 
в сохранившийся на удивленье целым среди руин родильный дом, в котором 
я работала до войны старшей медсестрой. Там я, на радость свою, застала 
свою хорошую знакомую – старую чеченку. Разговорившись, я засиделась с 
ней и домой возвращалась поздно вечером. Переходя наш Майский бульвар, я 
заметила впереди себя важно ступающего Барсика. Он хотел проскочить перед 
мчащейся на бешенной скорости воинской колонной, но не рассчитал – первый 
же бронетранспортер, чудище бессердечное, страшным ударом отбросил его, 
как пушинку, на обочину. Вы же знаете, что эти изверги творят на наших 
улицах, гоняя в страхе, как угорелые, давя все, что им попадается на пути. Пока 
я на больных ногах перешла улицу, пропустив эту длинную колонну, совсем 
стемнело, и я в зарослях бурьяна и кустарников не смогла найти Барсика, чтоб 
посмотреть – жив ли. Надеялась, что живой, недаром же говорят – живучий, 
как кошка. А где ты его нашел, сынок?

– Тут, в кустах сирени, растущей под нашими окнами, – опять ответил я за 
ничего не слышащего сына…

– Смотри-ка, все же перед смертью приполз-таки домой. И, чтобы кровью 
не запачкать подъезд, умница, уполз в кусты сирени. Ну, прямо, как человек. 
сообразительным был он, ваш кот Барсик, – заключила соседка.

– Да, в этом ему нельзя было отказать, – сказал я.
И тут наконец-то подал голос Марат:
– Пап, можно я его похороню завтра? – спросил он.
– Конечно, можно. Даже нужно. Ты знаешь, как почитал и любил кошек 

наш великий Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует)? 
Рассказывают, что, когда ему надо подняться, он, чтобы не потревожить кошку, 
спящую на подоле его бурки, тихо и аккуратно отрезал этот кусочек. К тому же 
Барсик был нам как родной, как член семьи. Хочешь, я даже помогу тебе…

– Не надо. Я сам, – сказал мальчик.
…Утром он встал раньше обычного. В скверике, рядом с нашим домом, 

выкопал глубокую могилку, положил в него труп друга своих детских игр, 
засыпал землей, сделал небольшой холмик и в изголовье поставил большой 
камень вместо чурта.

 С того дня прошло много лет – около двадцати. Холмик, давно сровненный 
с землей дождями и ветром, буйно зарос травой. Но камень стоит на том же 
месте. И память об умном и преданном коте Барсике живет. И он не будет 
забыт, пока стучат сердца – мое, моих детей и их матери… 

2014 г., 1-7 октября
Перевод с чеченского

Деньги

 Моему другу Махмуду не везло. Не везло, хотя умом, организаторским 
даром, чутьем и редким упорством он не был обделен Всевышним Аллахом 
и природой. Виной всему были, по-моему, недобросовестные люди, которые 
любили брать в долг деньги, но не спешили отдавать их вовремя или вообще не 
считали нужным возвращать взятое. Причинами всех его бед были еще доброта 
и вера в людей, мягкий характер. Но это было мое мнение, запомнившего на всю 
жизнь две простые истины: деньги, взятые в долг, трудно возвращать потому, 
что, во-первых, берешь на время, а отдаешь навсегда; во-вторых, берешь 
чужие, а отдаешь свои. О том, что долги все-таки надо возвращать, писал даже 
великий немецкий поэт Генрих Гейне, влезавший, видимо, в эмиграции очень 
часто в долги:
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Отдавай долги, дружище,
Ведь живем так долго мы,
Что еще не раз придется
У того же брать взаймы.

Эх, жил бы в наше время знаменитый острослов и мудрый фантазер Молла-
Несарт и был бы он соседом Махмуда! Вот он научил бы моего друга выбивать 
долги у желающих жить за чужой счет, как помог некогда бедному своему 
соседу.

…Однажды к Молла-Несарту зашел расстроенный сосед, человек тихий, 
доверчивый и добродушный по характеру, с жалобой на односельчанина, не 
возвращающего долг.

– Как давно он занял у тебя деньги? – спросил Молла-Несарт.
– Три года назад, – ответил сосед.
– Когда он обещал вернуть долг?
– Говорил, что берет на три месяца…
– И до сих пор не отдал?
– Нет. И не собирается отдавать. Говорит, подожди еще год-два…
– Ну и нахал же он! Я знаю, как надо у таких выбивать долги. Я помогу тебе. 

Завтра мы пойдем к нему и поговорим с ним.
 На следующий день Молла-Несарт с соседом пошли к должнику. Он встретил 

незванных гостей во дворе дома. Вслед за ним вышла и жена и встала позади 
него. Молла-Несарт объяснил должнику, зачем они пришли, и спросил:

– Сколько времени нужно тебе, чтоб вернуть долг вот этому человеку? Год, 
два?

Должник решил попросить возможно больше времени, да еще жена тихо 
шипела сзади: «Проси побольше. Лет десять проси».

– Верну его долг через десять лет, – сказал он.
– Ладно. Через десять так через десять. Так тому и быть, – как-то уж очень 

быстро согласился Молла-Несарт с должником.
Должник вернулся в дом очень довольный тем, что перехитрил самого 

Молла-Несарта, выторговав у него такой большой срок. Ехидная улыбка играла 
на его лице. Радостно потирая руками, он думал про себя: «А через десять лет 
либо царь умрет, либо осел сдохнет». 

По дороге домой сосед, очень недовольный решением Молла-Несарта, 
бурчал без злобы:

– Зачем ты дал ему столько времени? Я даже на день, на неделю вперед не 
могу загадать, что со мною будет…

– Не сердись, – сказал ему в ответ Молла-Несарт. – Я так долго ждать и не 
собираюсь. Увидишь – не пройдет и десяти дней, как он будет умолять тебя 
забрать деньги…

Прошли сутки и на вторую ночь в то время, когда сон самый крепкий 
и сладкий, в дверь дома должника забарабанили так сильно, будто хотели 
пробудить всю округу. Супруги мгновенно проснулись, раздраженно и гневно 
думая: «Что за сумасшедший ломится в такой поздний час?»

Стук повторился, и муж, посылая на голову непрошенного гостя все 
существующие на свете проклятия, пошел открывать дверь. За ней он увидел с 
ехидцей улыбающегося Молла-Несарта и спросил возмущенно:

– Ты что, с ума спятил, стучаться в такое время в чужие двери?
– Ничуть не спятил, – спокойно ответил Молла-Несарт. – Просто я пришел 

напомнить тебе, что прошел один день от назначенного тобой времени и что 
осталось три тысячи шестьсот сорок девять дней из трех тысяч шестисот 
пятидесяти дней…

Хозяин, яростно ругаясь, захлопнул перед Молла-Несартом дверь и поплелся 
досыпать остаток ночи. Но разве заснешь после этого?..

Это же повторилось на третью, четвертую ночь – шесть ночей подряд. На 
седьмую ночь, когда забарабанили в дверь, супруги, спавшие чутко, ожидая 
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стука, встали с больными головами, и жена взмолилась, рыдая: «Ради Бога, 
отдай ему этот проклятый долг, пока он не свел нас с ума!»

На седьмое утро должник чуть свет явился к кредитору и, протянув ему 
деньги, сказал умоляюще:

– Ради Бога и всех святых, забери свой долг и попроси этого сумасшедшего 
Молла-Несарта, чтобы больше не стучался в нашу дверь…

– Я же говорил тебе, что и недели не пройдет, как ты получишь свой долг, 
– засмеялся довольный своей выдумкой Молла-Несарт и рассказал соседу о 
своем методе выбивания долгов у злостных неплательщиков.

Ну что поделать, если не было у Махмуда такого находчивого соседа Молла-
Несарта – весельчака, выдумщика, балагура?! Да и на свои неудачи он смотрел 
несколько иначе, чем я: как на неизбежное в эпоху, когда люди, брошенные 
на произвол судьбы, не живут, а выживают, как могут. Он то жалеет людей, 
которые идут на все тяжкие, чтобы прокормить себя и семью, теряя часто 
при этом совесть, честь, достоинство, то ненавидит их за то, что аферами 
пускают его по миру. Но решительных мер не принимает, понимая, что это 
бесполезно при отсутствии в стране порядка, в людях ответственности, у 
власти решительности. Знал Махмуд и то, что с голого рубашку не снимешь.

И, странно, после неудач он никогда не унывал, не терял веру в себя, не 
падал духом. Махмуд не отчаивался, не опускал руки, а, быстро придя в себя, 
снова расторопно и уверенно брался за новое дело, надеясь, что на этот раз 
удача улыбнется ему, как в самом начале – однажды…

А вначале, много лет тому назад, было дело. Когда в стране и в мире 
разгулялись перестройка и гласность, было разрешено гражданам такое, что 
им лет десять назад даже в самых радужных снах не приснилось бы. В стране, 
постепенно возвращающейся к капитализму, к рыночной экономике, была 
разрешено частное предпринимательство. Популярным стал бухаринский 
лозунг двадцатых-тридцатых годов: «Обогащайтесь!» Правда, новое время 
дополнило его словами: «Выживайте, как хотите!» 

Вдохновленный этим, Махмуд одним из первых в Чечне создал ферму по 
выращиванию кроликов и нутрий. Открыл цех по пошиву пушистых и теплых 
кроличьих шапок-ушанок и красивых нутриевых шубок для женщин и магазин 
по продаже их. Он обеспечил работой несколько мужчин и женщин – в нем 
проснулась давняя мечта о собственном деле. 

Свои изделия Махмуд продавал недорого, и их охотно покупали все 
– мужчинам и женщинам не до модных изысков было в объявившей себя 
независимой, заблокированной со всех сторон, стремительно нищающей 
безработной, беззарплатной, беспенсионной Чечне девяностых годов.

Наладив дело, через год-полтора Махмуд начал получать некоторую прибыль 
и стал заниматься благотворительностью: как добрый человек и истинный 
мусульманин, в меру возможностей помогал нуждающимся, которых в те годы 
в Чечне было, как говорится, хоть пруд пруди. Себе же оставлял минимум, чтоб 
семья не голодала. 

Так продолжалось три-четыре года, пока неожиданно, откуда ни возьмись, 
не объявились, так называемые «темные крыши». Этих бандитов, обвешанных 
оружием, не способных ни на что другое, как грабить, похищать, пытать и 
держать в страхе людей, развелось тогда в Чечне, как и всюду, много. Объявилось 
немало паразитов, для которых не было ничего святого, кроме наживы. Они 
желали жить, ничего сами не делая, за чужой счет, без усилий вытаскивая рыбу 
из пруда, которую, как известно, из него не вытянешь без труда. Они, как осы 
на мед или как мошкара на яркий свет, слетались на огонек предпринимателя и 
угрозами расправы над ним и его семьей заставляли выплачивать дань в сумме, 
определенной ими самими. 

Пришли они и к Махмуду. Он не сразу дал согласие вымогателям, но и не 
разгневал их отказом – попросил дать ему два дня на размышления. Он не 
боялся их, а тревожился за семью. И дарить разбойникам свои кровные, трудом 
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заработанные деньги не собирался. Он ясно понимал, что его отказ дорого 
обойдется ему, но все-таки гордость не позволяла кормить этих бездельников. 

Махмуд утром поехал в родное село, где жили его братья, родители, 
многочисленные родственники. Рассказал им о визите тунеядцев и о своем 
решении не подчиняться. Они одобрили Махмуда. «Никто никогда из нас не 
был трусом и не подчинялся воле других, кроме воли Всевышнего Аллаха. Не 
будет этого и теперь», – сказал отец. На следующий день трое из его братьев 
приехали в город, двое уехали обратно, забрав семью Махмуда, а один остался 
с ним – на всякий случай.

В назначенное врем четыре вооруженных до зубов бандита пришли, как и 
было условлено, к Махмуду, и когда он отказался платить, главарь спросил:

– Это твое окончательное решение? Ты хорошо подумал о последствиях? И 
не боишься их?

– Окончательное. Подумал хорошо. И угроз ваших не боюсь. И никого не 
боюсь, кроме Всемогущего, – ответил твердо Махмуд.

– Ну что ж, ладно. Не пожалей только потом.
– Не пожалею.
Зная, что угрозы бандитов не пустые слова, Махмуд, назло им, прирезал 

часть кроликов и нутрий, другую раздал соседям, закрыл цех и магазин и уехал 
на время в село. А несостоявшиеся крышеватели в отместку ему сожгли и цех, 
и магазин его в одну ночь.

Полгода спустя, чуть поднакопив денег, Махмуд решил снова открыть свое 
дело – заняться издательской деятельностью. Оборудовал в своем городском 
доме типографию, собрал друзей, бывших работников книжного издательства, 
оставшихся после революционных событий в Чечне без работы, и начал 
выпускать газету и тоненький журнал на религиозные темы. Они делались 
профессионалами, мастерами своего дела. Материалы в них печатались 
интересные, содержательные, познавательные и очень важные для верующих 
и для широкого круга читателей. 

Продавались его газета и журнал дешево по сравнению с другими светскими 
изданиями, отдавались почти за бесценок – Махмуд не собирался на них 
наживаться. Но даже при этом не были востребованы – почти не расходились 
и не покрывали даже издательские расходы, не говоря уже о прибыли. Не до 
чтения газет и журналов было тогда жителям в катящейся в пропасть Чечне. 
Мужчины с утра до вечера метались в поисках средств существования, а 
женщины – надрывались на рынке. Да и кому будет охота читать при урчащем 
от голода желудке и тающем от дистрофии ребенке?..

И снова пришлось Махмуду закрыть свое дело. Но на этот раз не из-за 
наездов рвачей, у которых хватило-таки ума понять, что тут не наживешься, а 
по причине убыточности таких изданий и безразличия к ним читателей. 

Махмуд и тут не растерялся и не разочаровался в жизни и людях, а буквально 
месяц спустя после этой очередной неудачи, взялся за новое дело – он был из тех, 
кто не привык сидеть сложа руки, тупея от лени в ожидании манны небесной. 
С помощью друзей Махмуд открыл в городе филиал одного из московских 
банков и стал выдавать денег в краткосрочный кредит под мизерный процент 
– обогащаться прибыльным ростовщичеством ему запрещала его вера. Вскоре 
все деньги филиала были розданы кредиторам. 

Но по прошествии положенного времени ни один должник не выплатил банку 
не только проценты, а даже сам кредит. Ни один! Что только ни делал Махмуд, 
стараясь возвратить долги – звонил, ходил по адресам, взывая к совести людей, 
обращался по чеченским обычаям к старшим родственникам должников. Но все 
было напрасно – чтобы Махмуд не тревожил их своими просьбами о возврате 
долгов и не напоминал им о небесных карах, в которые они не очень-то верили 
и которых не слишком-то и боялись, кредиторы меняли адреса и исчезали, как 
призраки, в никуда. Тут даже никакой хитроумный Молла-Несарт не смог бы 
помочь Махмуду. Поэтому пришлось ему закрыть свой филиал.
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И после этого фиаско Махмуд не образумился, а, едва оклемавшись, решил 
взяться за новое дело, чтобы хотя бы рассчитаться с долгами. Для этого он уже 
сам взял кредит в банке под залог своего большого, но еще недостроенного 
дома. Деньги сыграли с ним злую шутку и на этот раз, но уже по его вине.

В один из осенних пасмурных и ветреных дней Махмуд забрал в банке 
большую сумму денег, намереваясь оплатить поставленные его торговой 
оптовой базе товары – автозапчасти. Несмотря на блокаду, автомобилей в 
Ичкерии было немало – купленных, ворованных, угнанных из разных мест. 
На разбитых дорогах они, естественно, часто ломались и запчасти были 
нарасхват. 

Выйдя из банка с несколькими толстыми пачками сильно обесцененных 
денег, Махмуд положил их на сиденье своих старых «Жигулей» и поехал на 
базу. Проехав почти половину пути до офиса, находящегося в самом центре 
города, ему почему-то вдумалось переложить деньги в багажник, чтобы не очень 
бросались в глаза различным патрульным, проверяющим в те напряженные 
предвоенные дни все машины, особенно тщательно осматривая салоны их. И 
остановился он почему-то на малолюдной улице, где и машины-то проезжали 
очень редко. 

Положив деньги на крышку багажника, Махмуд двинулся к передней дверце, 
чтоб взять в салоне ключ от него. Не успел он сделать этих двух коротких шагов, 
как рядом, скрипнув тормозами, затормозил знакомый. Обрадованные встречей, 
они поговорили минуты две и, договорившись, что Махмуд обязательно заедет 
к нему вечером, приятель уехал. 

Махнув ему рукой, Махмуд быстро сел в машину и тоже поехал, забыв о 
деньгах. Подъехав к базе, он решил забрать деньги, открыл багажник и, не 
увидев пачки, сначала удивился, а затем – растерялся. И только тут Махмуд с 
ужасом вспомнил, что, разговорившись с приятелем, забыл положить деньги 
в багажник и тронулся в путь, оставив их на крышке его. И, естественно, их 
сдуло ветром и разметало по улице.

Махмуд быстро помчался на место своей остановки, но, конечно же 
денег и след простыл. Он ждал, что человек, нашедший их, откликнется на 
его объявление по телевидению и в газетах с просьбой вернуть деньги за 
вознаграждение. Но не нашлось в те окаянные дни честных и благородных 
людей, как в старые добрые времена, когда земляки сами объявляли по 
телевидению, радио, в газетах и даже на базарах о находке крупных сумм 
денег, драгоценностей, документов и всегда безвозмездно возвращали их 
объявившемуся хозяину – просто за «спасибо». Новые были времена и иными 
понятия о благородстве, чести и достоинстве. 

Пришлось Махмуду закрыть и это предприятие. На этот раз по своей 
глупости.

А вскоре грянула первая чеченская война. Махмуд уехал в соседнюю 
республику, где надеялся поправить свои дела с помощью многочисленных 
знакомых успешных бизнесменов и предпринимателей. Помочь же они могли 
– дела их процветали в краю, жители которого, однажды обжегшись о пламя 
войны, теперь, угомонясь, мирно трудились…

Сказано же: обжегшись о кипяток, дуешь на холодную воду… 

2014 г. 1-3 ноябрь
Перевод с чеченского
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Поэзия

Микаил Элдин

          ***

Я уходил... Холодной ночью,
Во мраке сумрачной зимы...
И словно дерево  с листочком,
Легко со мной прощалась жизнь...
А мне казалось: «Как же так!»...

Я уходил... На крыльях боли,
Я сквозь чистилище летел...
И мне, как зимним бурям море,
Глядела жизнь спокойно вслед...
А я метался: «Отпусти!»

Я уходил... Как будто снова,
Бегу по огненной тропе...
И словно фокусник ребенку,
Смерть мягко улыбнулась мне.
Швырнув растерянного... В жизнь.

           ***

Расстаюсь с тобою навсегда.
Не смогли друг друга мы найти,
Не встречайся больше никогда,
Ты со мною. Нам не по пути.

Я, любя, тобою дорожил,
Думал, счастье я нашел свое,
И цветы одной тебе дарил,
Погубила сердце ты мое.

Песню недопетую свою,
Посвящал тебе я под луной, 
Я поверил в искренность твою,
Я хотел, чтоб ты была со мной.

Но меня легко забыла ты,
Ты спешишь, разлуку торопя,
Затоптала нежные цветы,
Что дарил я искренне любя.

Что ж... иди. Счастливого пути,
Пусть рыдает жалостливый дождь,
Счастья пожелание прими,
Верности в любви да обретешь.

Расстаюсь с тобою навсегда…
           ***

Плачет осень, золотые слезы
Обреченно стужу ожидая,
Расстаюсь я с золотыми грезами,
И печаль как слезы я роняю.

И сбылись души моей пророчества,
Я умру с осенними слезами,
Почему так сладко одиночество
Перед тихо ждущими глазами?

Почему же мысль моя, уставшая,
Жжет мне мозг 
 так сладко и так больно?
И слезинка, с тучи вдруг упавшая,
Холодна, прозрачна и безмолвна?

А тоска, волчицей вдруг завывшая,
Мне судьбу пророчит наихудшую,
И молитва, сердце мне разбившая,
Так зовет любовь мою, заблудшую.

Плачет осень, золотые слезы
Без стенаний, тихо умирая,
Расстаюсь я с золотыми грезами,
Боль души я молча принимаю.

        Сонет

Я тону в твоих чистых глазах,
Мое сердце над пропастью стынет,
Ощущаю я сладостный страх,
Словно грешник 
 пред божьей святыней.

Незнакомцем приду я к тебе,
Весь окутан мерцающей мглою,
О тебе расскажу я Луне,
Очарованный мглой и тобою.

Нераскрытую тайну познать,
Будет томный твой взгляд меня звать,
Под ресниц смоляной бахромою.

Мне на сердце слезу уронив,
И святые грехи полюбив,
В мир любви убежишь ты со мною.
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 Саиду

Тебе не кажется, мой друг,
Что жизнь изменчива, как пламя?
Ведь нас она обманет вдруг...
И позлорадствует над нами...

Тебе не кажется, мой друг,
Что жизнь – неровная дорога?
Пройдем с тобою бренный круг,
Седея от ударов рока.

К финалу грустному придя,
На миг мы вспомним все, чем жили,
А впереди уже земля,
Откроет темные могилы.

И мудрость жизни, это смерть,
Она всегда в конце дороги,
Величья нашего расцвет,
И сами мы, пред ней убоги.

  ***

В твоих глазах рыдающую осень,
Я нарисую красками печали,
У Бога мы прощения попросим, 
За то, что мы любви не замечали, 
Сгорая в жарком пламени страстей. 

В твоей душе укрывшуюся осень 
Я красками разлуки нарисую, 
Продрогший ветер 
 вдруг дохнет в лицо мне,
Твой светлый образ в сердце унесу я, 
Чтоб в муках очищенье обрести.

Забывшуюся в кудрях твоих осень
Я нарисую красками мечтаний, 
И пусть судьба во мрак меня уносит,
И я познаю горечь ожиданий, 
Я грусть воспоминаний сохраню. 

Твоих очей задумчивую осень
Я нарисую красками прощенья,
Осенних слез неласковые росы,
Омоют нам сердца для просветленья,
И я зажгу в глазах твоих весну.

  ***

Я из рая глаз твоих, освобождаясь, 
Больше песен о тебе не стану петь, 
И от мира одиночество скрывая, 
Ты ни разу не посмотришь мне во след,
Только болью затуманятся глаза. 

В то, что мы чужими стали, 
  не поверишь, 
Испытать беду до срока, не дано, 
Просто тихо ты за мной закроешь двери,
Занавесишь ожиданием окно, 
И дыхание разлуки ощутишь. 

С грустью я тебя не раз, 
  наверно, вспомню,
Я твой светлый образ в сердце сберегу,
Память в сердце отзовется 
  сладкой болью, 
Но уже не буду, нужен никому, 
Посмеется надо мной моя судьба. 

Я из рая глаз твоих, освобождаясь, 
Все осколки счастья молча соберу, 
Неземной любви твоей не поклоняясь, 
Богохульно выпью общую тоску
И уйду... Лишь боль поселится в сердцах.

  ***

Боль мучительно тлеет, а нервы,
Словно струны рыдающей скрипки,
Ухожу я походкой неверной,
Как король, проигравший битву.

Ухожу, чтоб растаять безмолвно,
В предрассветном, росистом тумане,
Лишь порой твою память невольно 
Потревожу словами признаний.

Лишь порою мой образ бесцельно,
Вдруг возникнет во сне пред тобою,
И жемчужины слез драгоценных
Ты не скроешь ресниц бахромою.

Ты руками коснешься лишь тени,
Позовешь, только имя не вспомнишь,
И застынешь одна во Вселенной,
Забывая, что все это сон лишь.

Но «Прощай» мое каменно тяжко,
Ухожу, ни о чем не жалея,
Я король, сам себя потерявший,
Но... Какая была королева!..

  ***

Мне б слово сегодня 
 найти долгожданное,
Что в бездонности глаз 
 задрожало б слезой,
Да в душе у тебя 
 загорелось бы пламенем,
Мои дни согревая в юдоли земной.
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Мне б сердце найти 
 у себя, бессердечного,
Что теплом растопило б 
 мой мир ледяной...
И меня, непутевого, 
 лишнего, грешного 
От тоски избавляли б 
 свиданья с тобой.

Найти бы себя без беды одиночества,
Пусть не очень желанным, 
 но в сердце твоем,
И простив нашей осени 
 грусти пророчества,
По листве золотой 
 нам шагать бы вдвоем.

Мне б счастья тебе пожелать, уходя,
Но как быть счастливой 
 тебе без меня?..

  ***

Когда случайно повернусь 
 я к вам спиною,
И меч злословия повиснет надо мною.
Когда паду я 
 под расстрельной клеветою,
Вы улыбнетесь, 
 казнь мою назвав судьбою.

Когда в любви 
 меня постигнет неудача, 
И чистые порывы сердца я растрачу,
И осень желтою росой меня оплачет,
Вы улыбнетесь, 
 боль мою назвав судьбою.

Когда обманут буду 
 призрачной мечтою, 
И иней грусти ляжет ранней сединою,
И я потуплю взор 
 пред собственной душою,
Вы назовете одиночество судьбою.

Когда согнетесь вы от боли и потери,
И как вода в песках, 
 иссякнет ваша Вера,
И вы поймете, 
 я лишь ваше отраженье,
Проклятьем назовете 
 стон свой, я – судьбою.

  ***

Я б поведал тебе, 
 если б знал, что поймешь,
Как я жил после встречи с тобою.
Как терзала меня беспощадная ночь.
И глумилася боль надо мною,
В моих снах мне тебя возвращая.

Если б знал, что поймешь, 
 рассказал бы тебе,
Как без встречи с тобой не живу я,
Как пытаюсь спасти 
 пламя в нашем костре,
Чтобы вьюга его не задула.
Нам сердца остудившая вьюга.

Рассказал бы тебе, 
 если б знал, что смогу,
Как мы к душам невинным жестоки,
Стонет филин в ночи, 
 проклиная судьбу,
Он рыдает по нам, одиноким.
Не сумевшим спасти свои души.

Но сказать не смогу, 
 ты не сможешь понять,
Мы растерянно ищем друг друга,
Словно светочи днем, 
 наши души сгорят,
В заколдованном жизненном круге.
Будем памятью вечно судимы...

  ***

Вслед за ночью уйду на рассвете
Поклониться забытому храму,
И тоски раскаленные цепи
Я с собой заберу, как расплату
За короткое счастье любви.

Перед Богом паду на колени,
И молитвою душу омою,
В мою искренность Бог не поверит,
И мой ангел всплакнет надо мною,
Обреченность мою осознав.

Мои страхи, сомненья, тревоги
Вновь заноют, как старые раны,
И зловещие призраки боли
Прилетят, словно вестники ада,
Мою душу ведя на костер.

Я пойму, что за все я в ответе,
Но сильнее, наверно, не стану,
Вслед за ночью уйду на рассвете,
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Отказавшись от встреч, расставаний...
Эта ночь приютит мою грусть. 

  ***

По моим одиноким, холодным ночам,
Я устало бреду в неизвестность,
И веселая смерть здесь идет по пятам,
Только сердце 
 все верит в бессмертье...

По осколкам когда-то разбитой мечты,
Я иду, в дикой власти инстинкта,
Все, что было в той жизни 
 со мной и моим,
Растворилось прозрачною дымкой.

На кострах человеческих, 
 темных страстей,
Вижу, души сгорают безвинно...
И улыбки оскал мой, судьбине моей,
Столь крутой и насмешливо-лживой.

Бесконечный мой путь 
 исчезает во мгле,
Ну а мне бы дойти до рассвета...
И росы серебристой напиться бы мне,
Перед шагом, быть может, последним.

По моим, по холодным ночам я иду,
Со своею веселою смертью.
В одинокой ночи 
 свою память распну...
Мне б дойти... Я дойду до рассвета... 

            ***

Хочу вперед. Но некуда идти,
Никто меня нигде уже не ждет.
Нет никаких заслуг и нет вины,
Лишь шепчется влюбленный 
 в осень дождь.
Да сумрак тяжелеет над землей.

Хочу остаться. Но не знаю, где
Мой дом, в котором теплится очаг,
И есть ли свет в единственном окне,
Зажженный кем-то только для меня.
Чтоб было в одиночестве тепло.

Хочу пожить... Но сумрак все тесней,
И я все меньше значу на земле...
И в жизни перевернутой моей,
Всего одна открылась тайна мне.
Не сила есть в познанье, а печаль...

  ***

Вы простите визит неожиданный,
В ваш весельем чарующий день...
Я когда-то никем не увиденный,
В темноте растворился как тень.

Я ветрами печали овеянный,
В бренный мир воротился с тоской…
Тайной смерти 
 и грустью взлелеянный,
Я для жизни совсем молодой.

Я изгнанник из Царства Забвения,
Где душа обретает покой,
Здесь мой Ад, мое грехопадение,
И для страсти я старец седой.

Я лишь странник, Незнание сеющий...
Может грустная ночь меня ждет?..
Невесомый туман, холодеющий,
В неизвестность меня заберет...

                 ***

Ты знаешь?.. Заплачет 
 безгрешная осень,
Застыв над холодною бездной зимы.
Ты знаешь?.. Леса это золото сбросят,
Всю боль одиночества миру явив.

И нас очарует пушистая снежность,
Мгновений, танцующих 
 вальс  для двоих,
А нежность… Любви 
 бесконечная нежность,
Расстанется с нами, и нас не простит.

Но память… Она 
 наши чувства встревожит,
И вспыхнут они нашей казни костром,
Шагнуть через бездну  
 друг к другу не сможем,
Мы осень оплачем, и боль обретем.

Мы знаем… Ведь осень 
 умрет под снегами...
И Розы влюбленности будет нам жаль,
Мы верим… Весна 
 улыбнется цветами.
Откуда ж тогда 
 в моем сердце печаль?…
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   ***

После сумрачных дней, где исхлестан был ложью, как плетью,
После жгучих ночей, где в проклятье сгорал, как в огне,
После светлых мгновений разрозненных, больше не спеть мне,
О блуждающем счастье, реальном лишь в сладостном сне.
Больше мне не дано, восхваляя «священные узы»,
Опьяняться мечтой, не заметив грехов своих груз,
Та тропа, по которой к забвенью иду я, все уже,
Ну а пропасть все глубже, куда я однажды сорвусь.
Я за дерзость желаний наказан Всевидящим Богом,
Испытанье мое – этой жизни мучительный рай,
В лике смерти узрел я убогость величья земного,
Всю ненужность стремлений во имя чего-то сгорать.
Осознав свою сущность, избавился я от сомнений,
От ошибок, грехов ни мудрее, ни чище не стал,
Созерцая сей мир, я лишь мира сего отраженье,
Лишь во имя познанья сжигать свою душу не жаль.

   ***

Я уйду уходя, как слезинка твоя умирая,
И шагну, словно в вечность, в холодную, темную ночь.
Я безмолвно уйду, как изгнанник из светлого рая,
За тебя помолюсь, чтоб тебе в очищенье помочь.
Я, навстречу тебе, вышел молча из мрака и света,
И с собою жестокую, сладкую боль я принес,
В вечном храме тоски, повинуясь святому обету,
Я, приняв эту боль, отказался от сладостных грез.
Но безгрешное сердце твое было чуждо той боли,
Незнакомое пламя зажглось у тебя лишь в глазах,
На меня ты взглянула, рыдая, с немою мольбою,
И проклятье безмолвно застыло на сжатых губах.
Ты отвергнешь меня, я ж «избранник греха и порока»,
Между нами как стон, сиротливо повиснет «Прости!»
И в усталой душе не найдя ни любви, ни упрека,
Я уйду. Только сможешь ли ты свой покой обрести?..

   ***

Мы выходим с зарей на тропу, уходящую в Вечность,
Оставляя в пыли лавры сумрачной славы земной,
Оставляя в пути исковерканных судеб отметки,
Мы идем, чтоб великую боль разделить меж собой.
Эту боль понесем мы с собою по адскому кругу,
И по капле мы выпьем ее, не ропща до конца,
Из груди не исторгнут стенанья иссохшие губы,
И во имя Любви сохраним милосердье в сердцах.
Принесем на алтарь мы свои неповинные души,
Пусть глумливая злоба предательству оды поет,
Мы сгораем в священном огне, нас сомненья не мучают
Награждает, иль судит, нас только Всевидящий Бог.
А когда мы уйдем, не прощенные всеми в забвенье,
Очищая сердца, дух свободы к потомкам придет,
И в мирской суете, кто-то вспомнит наш путь на мгновенье,
Да тоскуя по нам, снова осень заплачет дождем.
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Ахмадов Муса

Заза даьккхинчу бешахь к1айн ц1а
БархI суьртехь драма

Дакъалоцурш:

Ахьмдукъа   – да, 50 шо
Совдат  – цуьнан зуда
Адам  – церан кIант
Падам   – церан йоI
Салахь  – жимахволу кIант
Мовла  – юьртсоветан пирсдатал
Корреспондент
Сапарбек
Шофер

Хилам дIабоьду XX-чу бIешеран 80-чу шерашкахь, юьртахь.

Кирхьа хьалаайале хеза йиш:

Вай некъ беш дIаэхарх
Дуьненан маьIIе,
Довзарх а мел долчун
КIоргера маьIна,
Буьйсанна гIиттадеш,
Хьийзадеш са,
Кхетамехь деха вайн
Бераллин цIа.

I сурт

Чохь Совдат, Падам.

СОВДАТ. ДIаяла, йоI, и дага а ма даийталахь…
ПАДАМ. Стенна, мама, неханаш ма боьлху цига.
СОВДАТ. Неханаш бита, сий хилла ца лела хьуна.
ПАДАМ. Стенна?
СОВДАТ. Иштта а.
ПАДАМ. Суна а лаьа, нехачарна санна…
СОВДАТ. ХIун лаьа?
ПАДАМ. Ишколе яха а, вечере яха а…
СОВДАТ. Ишколе наггахь яхча а тоьар ду… ЦIенош деш ду вай… И важа 

хьеха а ма елахь.
ПАДАМ. Делахь ас кехат яздийр ду.
СОВДАТ. ХIун кехат яздан йоллу хьо?
ПАДАМ. Газете… Со вечере а ца йохуьйту, ара а ца йолуьйту, Iаьржачу 

Iадатийн боданехь латтайо аьлла.
СОВДАТ. ХIун бода бу ахь буьйцург? ХIун ю цо юьйцург? И дIахазахь, 

хьайн дас юьйр ю хьо.
ПАДАМ (Ирх кхоссалуш). Юьйр ю, юьйр ю!.. Со йодур ю-кх.
СОВДАТ. Мича яда йоллу хьо?
ПАДАМ. Кху цIера едда дIагIур ю-кх.
СОВДАТ. И хIун ду ахь дуьйцург… И… ХIун ду? Ва-а, сан корта… 

25 апрель - Нохчийн меттан де



59

март-апрель 2015№3-4

Корта а лоций, ша йолччохь охьайоьду.

ПАДАМ. Мама! Ахь хIун до? Собар делахь. Ас хIинцца… Ас хIинцца 
молханаш дохьу хьуна… ХIан, малахьа, хи малахьа.

СОВДАТ. Ой, схьаба и гIайба… 

ДIа а тевжий Iа.

ПАДАМ. Мама, хIинца гIоли хилин хьуна?..
СОВДАТ. ХIаъ, хили…
ПАДАМ. Хьан мерах цIий ду оьхуш…
СОВДАТ. ХIумма а дац, эхийтахьа, сингаттам лахбалар бен, хIумма а хир 

дац хьуна…
ПАДАМ. Мегар ма дац.
СОВДАТ. ХIумма а хир дац…
ПАДАМ. Ас тIадийна киса дуьллу хьан коьрта тIе.

Чуволу Салахь. НеIарехь хIоьттина лаьтта, нене а хьоьжуш.

САЛАХЬ. Юха а халахетийтина-кх ахь цунна…
ПАДАМ. Хьуна сагатдеш хилла-кх. 

Цхьацца дезарш деш хьийза.

СОВДАТ. КIант, хьо мичахь вара?
САЛАХЬ. Со ишколехь вара, буьрканех ловзуш…
СОВДАТ. Цигаьркан хьожа ма йогIу хьох…
САЛАХЬ. Узучарна юххехь Iийна со.
СОВДАТ. Хьан йиш ма яц волавелла лела. ЦIенош деш ма ду вай.
САЛАХЬ. ЦIенош!.. Гуттара а – цIенош!.. Суна кIордийна уьш…
СОВДАТ. Уьш-х шуна деш ма ду, хьуна а, Адамна а. Шу нахах тера хилахьара 

аьлла…
САЛАХЬ. Тхуна хIара тишанаш а тоьар дара…
СОВДАТ. Шун дена дика хаьа. Цуьнга ладогIа ахь.
САЛАХЬ. ДогIахь а, дукха-м дугIур дац.
СОВДАТ. И хIун ду ахь дуьйцург?.. ДIавала… ЭхI, сан корта…
ПАДАМ (Салахье). Ма лехьа цуьнга, халахетийтича, давлени хьалайолу 

цуьнан.
САЛАХЬ. Со-м вац луьйш. Мама, ас ахь боххург дийр ду, ахь боххург.
СОВДАТ. Схьавола суна юххе, нана яларг. Схьайола хьо а суна юххе. Иштта 

охьахаа. Кхуьур ду шу шайна луъург лелон а. Жимма собарде. ДIадаьлча 
бен дага ца догIу шуна да а, нана а. Массо хенахь шайн ойла ма е. Цу шайн 
вешин ойла е. Армехь волчу. Маржа Адам! ХIун лелош лела-те хьо? Кехат а ма 
хьедели цуьнан. Табарике а ца деъна техьа? Яло, йоI, оцу пеша тIера чIепалгаш 
хьуо лулахошна. СагIано ларво олур-кха стаг бохамах. Салахь, ахьа а яа хьайна 
хIума…

ЧоггIа неI етта.

АХЬМДУКЪИН АЗ. Арадовла цу чуьра! Арадовла!
СОВДАТ. ХIан, схьакхечи шуна. Дуьло, арадовла. ТIулг бан вахнера иза.
САЛАХЬ. ТIулг. Цкъа а беъна бер болуш-м бац иза…

Араволу. Цунна тIаьхьа – Падам а.

СОВДАТ. Со, жимма гIоли хилча, арар ю ала цуьнга.
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II сурт

Арахь ботта болийна бух.

АХЬМДУКЪА. ТIевала, кIант, охьабассабе тIулг.
САЛАХЬ. Самосвал йига ца мегара ахь?
АХЬМДУКЪА. ГIовгIа ма е, гIовгIа. Самосвалаш дIахIиттийна лаьтташ ю-м 

ца моьтту хьуна. Схьало, йоI, ахь раствор, тIулг схьакховдабе соьга. Мичахь ю 
шун нана?

ПАДАМ. Иза корта лозуш ю.
АХЬМДУКЪА. Ца оьшшучу хенахь лозу цуьнан корта а. 

ВогIий, тIехIутту Мовла.

МОВЛА. Хьо хIун деш ву?! Хьуна Iедал дIадаьлла-м ца моьтту?
АХЬМДУКЪА. Хьуна ца го, со хIун деш ву? ЦIенош деш ву-кх.
МОВЛА. Оцу Орган чуьра массо а тIулг дIалахьийна волуш ма воллу хьо.
АХЬМДУКЪА. Уой, кхин хьан дех дисна-м дац и Орга?! Шена луъучо 

дIалахьо йиш йолуш бац и тIулг?!
МОВЛА. Бац! Аш иштта тIулгаш дIакхехьахь, Iаламна зен хир ду. Экологи 

йохайо аш!
АХЬМДУКЪА. Iаламна пайда беш ву хьо, исправкех пхиппа сом а 

доккхуш.
МОВЛА. Хьайна ца гинарг ма дийца. Харц цIе кхолла гIертар законехь таIзар 

деш ду! Кхин цигара тIулг ма балахь!

ДIавоьду.

АХЬМДУКЪА. Эхь ду хьуна, соьга и баийтахь! Сан воьалгIачу дас Товболата 
йиллина хьуна хIара юрт. Ткъа хьан деда Махьма кху юьртахь беже веъначохь 
висна ву. Наха, къа а хетта, астагIа СегIират а яхийтина. Хезин хьуна!

САЛАХЬ. Ца хеза хьуна. Генаваьлла иза.
АХЬМДУКЪА. Ца хазахь, охьабассабай вала тIулг, катоххий. Хезий шуна 

цо дуьйцург? Лаа ма ца лаьа цунна вай нахах тарлойла. Вайн ворхIе да а ма ца 
хилла цхьаннал а оьшуш.

САЛАХЬ. ВорхIе да мухха хилча а, хIун бен ду?
АХЬМДУКЪА. Ас хоуьйтур ду хьуна, хIун бен ду! Вала лелий! ТIулг схьаба, 

йоI. Хьо, гIорийча санна, лаьтташ ма ю. 

Ков детта.

Яло, хьажа мила ву, кхара болх бан вуьтур а вац.
ПАДАМ (ДIа а йоьдий, сихха юха а йогIуш). Адамера кехат деъна. Ас 

деший?

Тийналла.

АХЬМДУКЪА. Чу а дахна, шун нанна а хозуьйтуш, доьшур ахь. КIант, хьо, 
сихха чекх а валий, чувола.

САЛАХЬ. Дика ду.

Чубоьлху.

III сурт

Чоь. Падам кехат доьшуш ю.

ПАДАМ. «…Кхузахь хала хIума а дац. Хьайл лакхарчунна честь делчхьана. 
Са ма гатде».
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СОВДАТ. ИйтI, нана яла хьан. Хала хилча а, хоуьйтур долуш а ма вац.
ПАДАМ (КхидIа а доьшу). «…Наха цхьацца хабарш дуьйцу хир ду, кхузахь 

хаддаза тIом бу, кхузахь бандиташа тешнабехкаца салтий бойу бохуш. Цаьрга 
ладоьгIуш, суна са ма гатделаш. Кхузахь хала хIумма а дац. Дада, хьан 
могашалла муха ю? ЦIенош долийна бохуш яздо аш. Дукха шайна ницкъ ма 
белаш, со цIа веъчхьана, дийр ду вай…»

АХЬМДУКЪА. Ницкъ бийр болуш бац хьуна хIорш-м. Ахь ца аьлча а…
ПАДАМ. «Мама, хьо муха Iа? Корта-м ца лозу хьан? Гуттар а корта лозуш 

хуьлур-кха хьо. Со цIа веъчхьана, Москох лоьрашна тIе а йигна, ас цхьа дарба 
лохур ду хьуна…»

СОВДАТ. Нана яла хьан, нана яла хьан! Хьо цIа веъна де гур дуй-техьа.
САЛАХЬ. ХIинца елха ма йолалолахь. Корта лаза бер бу хьан.
ПАДАМ. «…Ашшимма дика дешалаш, баккхийчара бохучуьнга ла а 

догIа».
САЛАХЬ. Дика муха доьшу, ишколе вохуьйтуш а ца хилча?
ПАДАМ. «…Маршалла ло со хаьттинчаьрга массаьрга а. Со кестта цIа 

вогIур ву».

Тийналла хIутту.

АХЬМДУКЪА (Эххар а, цхьа хан яьлча). Мел хан йисна и цIа ван?
СОВДАТ. Тахна хIун де ду?
ПАДАМ. УьтталгIа октябрь.
СОВДАТ. УьтталгIа делахь, цхьа буттий, итт дей дисна-кх и дIавахна ши шо 

кхача.
САЛАХЬ. Цхьаверг хье а ло.
ПАДАМ. Цхьаверг хьалхе а воуьйту цIа. ХIан, собарделаш. Кхин цхьа жима 

кехат а кхоьссина кху чу.
АХЬМДУКЪА. ХIун ду цу тIехь?
ПАДАМ (Кехат тIе а хьоьжуш). «…Ас дIавоьдуш дIадоьгIна Iежийн 

синтарш даккхий хиллий? Падам, уьш бежнашка даа ма даийталахь».
САЛАХЬ. Уьш-м тоххарехь дIадаьхнера.
АХЬМДУКЪА. ЦIенош деш хилча, дIа ца даха йиш ма яцара уьш. Керланаш 

дугIур ду-кх. ХIан, дуьло. Болх бан беза.
СОВДАТ. Тховсенна битахьа и болх.
АХЬМДУКЪА. Стенна?
СОВДАТ. Садайна вайна, йоI хитIа яха а еза. Дечиг а ду даккха дезаш.
АХЬМДУКЪА. Со цIа валлац хIун деш Iийна шу?
СОВДАТ. Цхьацца деш Iийна хьуна. Яло, йоI, хитIа гIо, сагIийна лулахошна 

и чIепалгаш а хьош. Ткъа ахь, кIант, дечиг даккха.

Падам, Салахь арадолу.

АХЬМДУКЪА. Хьан корта стенна лазабаьлла?
СОВДАТ. Хаац. И ши бер дукха тIетеIон мегар дац оцу балхана…
АХЬМДУКЪА. ХIан, хIинца дIайолаели хьуна. Со сайн дуьхьа лелаш ма 

вац, зуда. Иза хьуна а хаьа.
СОВДАТ. Делахь а оцу берашна хало хуьлу-кх…
АХЬМДУКЪА. ХIун хало? Дага ца догIу хьуна, вай кегий долуш… Наха 

дIакхийсинчу нехаш юккъехь цуьргаш лехьош лелла?..
СОВДАТ (Корта лоцуш). ОхI-хI, ма дийцахьа.
АХЬМДУКЪА. Ткъа вайшимма, вовшахкхеттачу шина шарахь хьегна къа 

дага ца догIу?.. Тхан шичин керта а хиъна…
СОВДАТ. ДогIу дера, суна я поппар хьаха а ца хууш, я межарг бан а ца хууш. 

Ахьар хьакхийча, вошахлетарий ткъа… Туй тоьхча а.
АХЬМДУКЪА. Цундела цаьрга и халонаш ца лелаяйта гIерташ ма воллу 

со… Адам а ву, катоьхна зуда а ялийна, охьахао везаш. Ши пIелг санна, шиъ 
бен вац. Хьалххе доьзалхо хилча, накъост хир вара царна…
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СОВДАТ. Хуьлда-кх церан уьш дуккха а, цхьалха висна, ша кху дуьненчохь 
лелачул, валар гIоли ю…

АХЬМДУКЪА. Ша билгалъяьккхина йоI юй кхуьнан?
СОВДАТ. Ю, цо кехаташ кхоьхьуьйтуш, Билалин йоI Табарик ю.
АХЬМДУКЪА. Нана дукха сеттина стаг ю-кх цуьнан, да а ву шен зудчуьн 

бага хьаьжжина.
СОВДАТ. Мегар ю хьуна. Нехан юьртара, мила ю а, хIун ю а ца хуург ялийна 

лелачул.
АХЬМДУКЪА. Шен юьртара тоьлу… ХIан, со араволу, Iаржъялале цхьа 

тIулг дIабиллар а ду гIуллакх.
СОВДАТ. ТIулг беа ахь?
АХЬМДУКЪА. Беа. Дика гIулакх до цу кIанта, Илеса… Веза велахь а. 

ХIинца цемант а, гIум а цо еънехьара… 
Араволу.

IV сурт

Цхьа бутт дIабаьлла. Гуьйренан тIаьххьара бутт. Болх бу беш.

АХЬМДУКЪА. Схьакховдабе тIулг. Схьая раствор. Ма латта, кIант.
САЛАХЬ. Ва-а, Дела, цкъа а боьттина бер буй те хIара бух?!
АХЬМДУКЪА. ХIун ю цо юьйцург? Лелий вала.
СОВДАТ. СадаьIча хIун дара-теша?
АХЬМДУКЪА. Собарде, хIара цхьа тIулгийн могIа чекхбалийта.

Оцу хенахь, схьавогIий, зIара йисте дIахIутту Адам, тIехь салтийн хорма 
а йолуш. Массо а шайн болх беш ву, иза ган а ца гуш.

АХЬМДУКЪА. Схьая раствор, схьакховдабе тIулг, лелий ва…

Эццахь, Адам а гой, ша волччохь тасало. Массо а дIахьожу. Салахь, 
Падам, шайн карара гIирс охьа а тосий, тIехьодий, мара кхета.

АДАМ. Падам, Салахь, шуьшиъ-м доккха хилла.
АХЬМДУКЪА (Йовхарш а тухуш). Схьанехьа вала, кIант.
АДАМ (Верриг къажа а къежна). Де дика дойла хьан, дада.
АХЬМДУКЪА. Схьа сехьавала, кIант.

Адам тIеволало дений-нанний. Иза астагIа ву.

СОВДАТ. Нана яла хьан, Адам. ХIун дина хьан когана?
АДАМ. ХIумма а. Жимма лазийна.
СОВДАТ (Йоьлхуш). Нана яла хьан. Даго хьоьхур-кха суна…
АХЬМДУКЪА. ДIаяла, зуда, кху кертахь тезет а ца хIоттош. КIант могаш а 

ву, маьрша а ву. Хийла кхул доьхнарш кхаьчна нахана тIе… ТIаккха, кIант, хIун 
лелий ахь?

АДАМ. Лелла, схьавеа-кх…
АХЬМДУКЪА. Ледара-м ца хили хьо?
АДАМ. Ца хили.
АХЬМДУКЪА. Иза дика ду.
АДАМ. ХIара бух ма боккха болийна аш.
АХЬМДУКЪА. ЦIийнан уггаре а коьртаниг бух ма бу. Бух онда хилча, 

цIенош дика хир ду. Хьажал хьо, хIокху агIор йиъ чоь, кху агIор йиъ – бархI 
чоь а йолуш, юккъехь учи а йолуш, гIишло хир ю…

АДАМ. И сан ши Iаж…
АХЬМДУКЪА. И шиъ дIабаккха дийзи, гIишлонна новкъа бара уьш… 

ЦIийна тIехьа бугIур ахь.
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АДАМ. Новкъа бара, хIаъ… Дика ду…
СОВДАТ. СадаIийтахьа кIанте, тIаьхьа юьйцур ахь хIара гIишло.
АХЬМДУКЪА. ХIан, вало, чоьхьадовлу вай.
СОВДАТ (Кех арахьаьдда йоьдучу Падаме). Ахь хIун до, йоI?
ПАДАМ. Кхаъ баккха йоьду со.

Чубоьлху.

V сурт

Кхин масех бутт баьлла. Чохь Совдат а, Адам а.

СОВДАТ. Доккха хIума ду-кх цу кIанта сан дуу са… Мича вахна техьа, хIун 
леладо техьа? Хьажа ца хьаьжира хьо?

АДАМ. Хьаьжира. Цхьанххьа а ца вахна, схьавогIур ву хьуна.
СОВДАТ. И гина стаг вац-теша? ШолгIа буьйса а ма ю…
АДАМ. Стомара гина. Лакха юккъерчу Ахьъядан, Бакъин шина кIантаца…
СОВДАТ. Кхуьнан хIун гIуллакх ду цаьрца? Церан хенара ма вац хIара. Деш-

дуьтуш доцуш, буьйлабелла лелачаьрца…

Оцу хенахь, неI а йоьллий, чуволу Салахь. Къежа а къежаш, 
неIарехь лаьтта.

СОВДАТ. Хьо мичахула лелаш ву, нана яларг?

Салахь, вист а ца хуьлуш, къежаш лаьтта.

АДАМ. Хьо мичахь вара? Мотт сецна хьан? Мичахь вара хьо?
САЛАХЬ. Арахь.
АДАМ. Мичахь? 
САЛАХЬ. Арахь. С кентами… Хаза-м бу вайн Даймохк. Буй? 

Воьлу, гIад а оьхуш.

СОВДАТ. ОстопируллахI, остопируллахI! Хьераваьлла шуна, хьераваьлла! 
Вай, нана яла хьан, хIара дара хьуна суна тIекхачаза диснарг.

АДАМ. Суна хаьа хьуна, кхунна хIун хилла-м. 

ТIе а воьдий, хIума туху. Кхин а, кхин а.

СОВДАТ (Юкъа а эккхаш). ДIавала, хIун дан гIерта хьо? Вуьй ахь иза. 
ДIавала.

АДАМ. Боьха хIума. Суна дукха гина хьуна хIара тайпа хIумнаш… (Юха а 
етташ). КIомал оьзна, жIаьла…

СОВДАТ. ДIавала, дIавала. ЭхI, сан корта… 

Охьайоьду.

АДАМ (Цунна паднар тIе дIаяха гIо а деш). Хьайн корта ма хьийзабехьа 
хIара боьха хIума бахьанехь. Иштта дIатовжахьа.

СОВДАТ. ЭхI, эхI, кхин ма тохалахь цунна. Хьан дас а йиттина, хьо цIа 
валлац. Толуш хIума а дац, ша гал ца далахь. ЭхI…

АДАМ. СадаIа ахь. ХIан, хIара молханаш ду хьуна. Кхузза, сехьа чу а ялий, 
дIатовжахьа. Сан кхуьнца къамел ду.

СОВДАТ. Адам, хьо дика а вуй, кхин ма тохалахь цунна. 
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Дехьа чу йолу. Тийналла хIутту. Соне а хебна, Iаш волу Салахь велха волало. 
ГIеххьа и воьлхуьйтуш а Iай, Адам вистхуьлу.

АДАМ. Тоьар ду хьуна. Сацийта! Маца дуьйна волавелла хьо? ХIан?
САЛАХЬ. Шо кхоччуш доллу.
АДАМ. Айхьа лелориг хIун ду хаьий хьуна? Хьо саца ца сацахь, хьуна оцу 

хьаьжа юккъе топ ца тохахь, дан хIума а дац хьуна.
САЛАХЬ (Велха а волалуш). Топ тохахьа суна, тохахьа!
АДАМ. Сацийта! Зудабер! Стаг хила гIорта. Стаг. Вайша шиъ бен ма вац. 

Вайшиннах стаг хилахьара бохуш, са бага а кхаьчна, хьийзаш ма ву вайн да а. 
Ткъа хьо…

САЛАХЬ. Адам, Адам… Иштта чIогIа дов ма дехьа… Хьалха мел дика 
дара, Адам. ДагадогIий хьуна? Вай кегий долуш. Дадас вайна жижиг доькъуш 
хилла, Падам тIехьа а ерзийна. «ХIара хьенан ду?» – олуш… ДагадогIий хьуна, 
Адам?

АДАМ. ДагадогIу… ДаьIахк тIе пIелг а хьажийна, хаьттича, Падама хьан 
цIе а яьккхина, хьо вилхина а.

САЛАХЬ (БIаьрхишна юккъехула вела а къежаш). ХIаъ, хIаъ… Со велха а 
воьлхуш. Мел хаза дара хIетахь. ХIинца хIунда дац?.. Вайша гуттар цхьаьна 
вуьжура… Ахь суна туьйранаш дуьйцура… 

Воьлху.

АДАМ. Велхарх, хIумма а толур дац… И хьан марздина хьуна?
САЛАХЬ. Цхьана дийнахь… эвлайистехь Iара со… Дадас етта а йиттина, 

лечкъина кино вахна аьлла… воьлхуш. ХIетахь цо элира… массо хIума дицдеш, 
самукъа дер ду хьан… оза…

АДАМ. Самукъаделирий хьан?
САЛАХЬ. Корта хьийзира, Iетта а вира… ТIаьхьа дIавуьлийра…
АДАМ. Ткъа хIинца хIун дан дагахь ву хьо?

Тийналла.

САЛАХЬ. Юьтур ю ас.
АДАМ. Йита, кхийтирий хьо? Тахана дуьйна, ахь кхин и озахь, мегар 

дац хьуна. Хьайн ден сий, хьайн ворхIе ден сий дайа ма гIерта. ХIун ду дас 
йиттича? Хьо ца везаш ца йиттина хьуна. Хьо кхаба гIерташ, хьо нахах тарван 
гIерташ лелаш ма ву иза… Кхийтирий хьо? Хьуна хала хир ду хьуна и йита. 
ХIумма а дац. Атта суна а дацара хьуна, накъостий буха а бовлийтина, тIом 
беш а сецна, настарх чов а хилла, текхаш, малхо еттинчу арахула, хьогаллина 
бага вовшах а летта, текхаш вогIуш. ХIетте а со цIа веъна… Гой хьуна? Цу 
арахь а ца вуьсуш… Хьо а цIа вола, мел хала делахь а. Вай цIахь ма оьшу, вайн 
дайшна, наношна, юьртана а… Кхийтирий хьо? Кхийтирий хьо?

САЛАХЬ. ХIаъ, кхетта, кхетта. 

Воьлху.

АДАМ. Цу арахула со, текхаш, схьавогIуш, кхетамчуьра мосазза волу… 
суна дуьхьал хIуьттура и ахь дийцинарг. Вай кегий долуш, дадас вайна жижиг 
декъар… Сан мел чIогIа сагатделлера шу ган. ХIара вайн цIа а гора суна кест-
кеста гIенах. Заза даьккхинчу беша юккъехь жима цIа.

САЛАХЬ. ХIинца хир дац иза… Вай тIулгех цIа деш ду. Беш а ах 
дIаяьккхина.

АДАМ. ХIумма а дац. Беш керланиг югIур ю. Вайшиннах стаг хилчхьана, 
массо хIума а хир ду. Кхийтирий хьо?

САЛАХЬ. Кхетта. Кхетта.
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VI сурт

Чохь Совдаттий, Ахьмдукъий.

СОВДАТ. ОхI, охI, сан корта! Эккхаш боллу хьуна, эккхаш. ХIун леладо 
теша оцу кIанта, хIун? Ши буьйса дIаяьлла-кх, ши буьйса.

АХЬМДУКЪА. КIант… КIант хуьлу цунах? Суна ца хаьа, и иштта стенна 
ву. ХIун оьшу? Даа а ду, мала а ду. ТIедуха а ду… Къонахчун хIума дац цуьнан 
цхьа а.

СОВДАТ. Нана яла цуьнан, нана… Жима ма ву иза, кхетар ву хьуна, кхетар 
ву, воккха хилчхьана.

АХЬМДУКЪА. Кхетар вац, зуда, кхетар вац. Цхьа юьхьIаьржо тIеян воллу. 
Дала ца бича, хуьлуш ца хиллера аьтто а. Дера ца хиллера. 

Чуволу Адам. Иза, вист а ца хуьлуш, лаьтта.

СОВДАТ. Адам, хьо вист а ма ца хуьлу? Карийн хьуна, нана яларг?
АДАМ. Карий.
СОВДАТ. Ткъа цIа стенна ца валийна ахь? ХIан? ХIун хилла цунна? ХIун 

хилла?
АДАМ. ХIумма а ца хилла… Милицехь ву.
СОВДАТ. Милицехь… ХIун дина цо, нана яларо?.. Летта хир ву.
АДАМ. Ца летта. ГIалахь цхьана нехан квартири чу ваьлла хилла.
СОВДАТ (Йоьлхуш). Вай, нана яла хьан! ХIун ца тоьаш вахна хьо? ХIун ца 

тоьаш? 
АХЬМДУКЪА. ГIовгIа ма е, зуда… Ша цхьаъ хилла иза?
АДАМ. ХIан-хIа. Шен ши доттагIа а хилла. Ахьъядан, Бакъин шина 

кIантаца.
СОВДАТ. ХIаъ, цу шимма талхий и кIант. Нана яла хьан, хIинца хIун лелон 

воллу хIара?
АХЬМДУКЪА. Къамел деш гин хьуна иза?
АДАМ. Гира. Шена хIумма а дага ца догIу боху. КIомал оьзначух тера ду…
АХЬМДУКЪА. Делахь, гуттар а таделла хьуна вайн гIуллакх.

НеI етта.

Хьажа, аравалий.

Адам араволу. Ахьмдукъа корах арахьожу.

АХЬМДУКЪА. ХIокхо хIун леладо? ХIара вара хьуна кхузахь оьшург.
СОВДАТ. Мила ву иза, стаг?
АХЬМДУКЪА. Мовла ву-кх. Юьртда. Шеца цхьа зуда а йолуш. И кIант 

лаьцна аьлла хезна вогIу хьуна.
МОВЛА. Дика мел дерш кху чу!
АХЬМДУКЪА. Диканца дукха вехийла! Шу лаа лелий?
МОВЛА. Жимма гIуллакх хилла.
АХЬМДУКЪА. Охьаховша, охьаховша. ХIара ма ца евза суна, Мовла…
МОВЛА. ХIара гIалара еъна корреспондент ю.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Тамбиева Падам шун йоI юй?
АХЬМДУКЪА. Ю. ХIунда бохура ахь?
КОРРЕСПОНДЕНТ. Иза а оьшур ю вайна, къамел деш.
АХЬМДУКЪА. И стенна оьшу?
КОРРЕСПОНДЕНТ. ТIаьхьа хуур ду шуна, схьакхайкха аш.
МОВЛА. Схьаялае, схьаялае.
СОВДАТ. Эцца арахь хир ю хьуна иза, кIант.
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Адам, ара в олий, Падам а ялош, чувогIу.

КОРРЕСПОНДЕНТ. ХIара кехат ахь яздиний?
ПАДАМ (Йоьхна). Яздина.
СОВДАТ. Ва-а, Дела! Хьо юьхьIаьржо!
АХЬМДУКЪА. Ма е, зуда, гIовгIа!
КОРРЕСПОНДЕНТ. Кху кехат тIехь шун йоIа Падама яздо, ша аш ишколе 

а ца йохуьйту, дискотеке а ца йохуьйту бохуш. Етта а етта бохуш… Бакъдуй 
иза?

СОВДАТ. Хьан дижа хьайн дакъа! ЮьхьIаьржа хIоттий-кха цо со.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Бакъдуй иза?
ПАДАМ. Бакъду хьуна! ХIорш со Iаьржачу Iадатийн боданехь латто лууш 

бу. Ткъа суна серло еза, нехачарна санна. Цкъа дискотекехь хелха яьлла аьлла, 
суна йиттира хьуна.

СОВДАТ. Хелха яла оьзда. Мар-мара бахна деш дерг ду хелхар?.. Зудабер 
эвхье ма ду… Хьо юьхьIаьржо, юьхьIаьржо.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Э-э-э, хIусамнана, иштта мегар дац, иштта… Хьо кху 
заманан гIиллакхашна дуьхьалъяла гIерташ ю.

ПАДАМ. Ю хьуна, ю хьуна, кху заманна дуьхьал. Делахь а со-м Iийр яц кху 
боданехь. ТIам тоха, зуда-ламанхо!.. Суна а лаьа тIам тоха. Ширчу Iадаташца 
къийса! Уьш, аьтта, дIадаха!

АХЬМДУКЪА (Хьала а эккхаш). Адам-йилбаз, ас дуьйр ду хьо!
ПАДАМ (Хьешана тIехьа а лечкъаш). Хьажал хьо, хьажал… Иштта сох 

лета хьуна иза.
АХЬМДУКЪА. Адам-йилбаз! Везандела, хIара хIун ду-техьа? Дуьне духуш 

ду-техьа вайна? Хьан хьайн доьзалхочух адам-йилбаз хилча, доьхна дац 
хIара?

КОРРЕСПОНДЕНТ. Э-э, хIусамда, хьо нийса вац. Падамах цIеяххана 
артистка хир ю. Вайн махкана а, юкъараллина а пайдехь а йолуш. Эсамбаев 
Махьмуд санна… Кхуо шен кехат тIе яздо, шена арстистка хила лаьа бохуш. 
Ас кхуза ян новкъа ялале дийцина Падаман гIуллакх культурно-серлонан 
училищен директорца. ХIинца оха хIара дIаюьгур ю.

АХЬМДУКЪА. И хIун къамел ду?! Хьайниг йига ахь, хьайна луъучу.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Сайниг а юьгур ю, йига езахь. ХIара а юьгур ю.
АХЬМДУКЪА. Сан доьзалхо соьгара ваккха гIерта шу?!
МОВЛА. Ахьмдукъа. ГIовгIа ма ехьа! Хьан йоI деша юьгуш ю, деша! Хьо 

дуьхьалвалахь а, Iедало, хама а ца беш, юьгур а ю. Эшахь, хьо а вуьгур ву, со а 
вуьгур ву, массо а вуьгур ву. Кхийтирий хьо?

АХЬМДУКЪА. Со кхето ма гIертахьа, Мовла, сан доьзална юкъа а ма 
гIертахьа…

МОВЛА. Хьаштдоцург дуьйцу ахь, Ахьмдукъа. Хьо санна болчара иштта 
хьаштдоцург а дуьйций, махкана а, халкъана а зулам до… Вай цIера а 
дахийтира…

АХЬМДУКЪА. И зулам со санначара шайн доьзалийн дола дарх хуьлуш дац 
хьуна, Мовла. Иза хьо тайпачара а, хьол лакхарчара а дан ма деззара шайн 
куьйгалла цадар ду хьуна.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Накъостий, шун йоI цхьанххьа а харцахьа юьгуш яц, 
деша юьгуш ю. Яло, вовшахтоха хьайн хIумнаш.

АХЬМДУКЪА (Сонехь лаьтта топ схьа а оьцуш). Яхийта кху чуьра. Ас топ 
еттар ю шуна! Адам-йилбазаш!

МОВЛА. Ахь хIун до? Вухаверза!
АХЬМДУКЪА. Яхийта, боьха хIумнаш!

Корреспонденттий, Мовлий араэккха. Царна тIаьхьа арахьоду Ахьмдукъа 
а. Адама етта Падамна. Иза тIаьххьара а, карара а йолий, йоду.
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VII сурт

Чохь Совдаттий, Ахьмдукъий.

СОВДАТ. Хьо тIаьххьарчу хенахь чIогIа вочаваьлла. Оцу балха тIехь чIогIа 
ницкъ бо ахь.

АХЬМДУКЪА. Ца бо хьуна ас иза, оцу балхаца кхин бала а болуш-м. 
Сагатлуш дIаволлу-кх. Балхо вицво, хIотталц бича.

СОВДАТ. Стенна сагатдо оццул? Нахана тIекхачаза дерг ца кхаьчна вайна 
тIе а. КIант чувоьллина ву, йоI доьшуш… Цул доьхнарш масане ду уьш?

АХЬМДУКЪА. Уьш дерриш а вайна тIекхача аьлла а ма дац.
СОВДАТ. Уггаре доьхнарг хIокху воккхачо лелориг ду. Маларх ветталуш… 

Билалин йоI а яха, кхуьнца дийцина дош доллушехьа…
АХЬМДУКЪА. Шен даватIа цуьнан, цунна тIехь кхачалуш-м бац и 

зударий?..
СОВДАТ. ЧIогIа ма дийца. Дехьачохь вижна ву иза.
АХЬМДУКЪА (Аз а лахдеш). ХIан-хIа. Адам иштта ледара вац. Ас къамел 

дийр ду цуьнца. Иза кхетар ву сох. Тахханехь дийр ду ас цуьнца къамел. 

Араволу. Жимма тийналла лаьтта. ТIаккха дехьачуьра схьавогIу Адам. 
Корта а оллийна, аравала дIаволало.

СОВДАТ. КIант!
АДАМ. ХIун боху ахь? 
СОВДАТ. Схьавола. Охьахаал сунна улло. 

Адам, воьдий, охьахуу.

Айхьа лелориг дош хетий хьуна?
АДАМ. Ца хета.
СОВДАТ. Оцу хьайн дех къахетахьа, ерриге а дегайовхо хьоьца ма ю цуьнан. 

И гIам маре дахар сел халахета оьший ткъа?
АДАМ. Иза-м, халахеттехь а, дицделлера суна тоххарехь, нана.
СОВДАТ. Дицделлехь, селхана мича вахнера хьо? Ткъа стомара, урс а 

даьккхина, цхьанна чугIерташ ву ма бохура хьо, кхаанга а ца сецалуш?..
АДАМ. Цо суна тIехтохам бира, нана.
СОВДАТ. ХIун тIехтохам? Хьенан, хIун дара вайна ала?
АДАМ. Сан йиша тIехтуьйхира-кх. Хьуо иштта къонах велахь, гIалахула 

яьлла лела хьайн йиша сацае аьлла. Селхана, и сацон дагахь, гIала вахнера со. 
Цигахь и суна кара а ца йи… Мича яхна хууш стаг а вац.

СОВДАТ (Кхераелла). И хIун ду? Мича яхна иза?
АДАМ. Хаац. Цхьамма Москох гина боху, вукхо – Одессехь, кхозлагIчо – 

Ленинградехь.
Тийналла.

СОВДАТ. Яьлла лелаш…
АДАМ. ХIаъ, нахана тIехула яьлла лелаш…
СОВДАТ. Ва-а, Дела, Хьо орцах валалахь! Ва-а, сан корта, сан корта! 

ДIахаьрца.

АДАМ. Нана, нана, ахь хIун до? ХIан, хи малахьа… 

Нана кхетамехь яц. Дерригенах а кхетий, Адаме мохь болу.

Ас йий-кх хьо, нана, ас йий-кх хьо… 

Велха а воьлхуш, арахьоду.
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VIII сурт

Цхьа шо гергга зама дIаяьлла. Ахьмдукъин кетIа а хIоьттина, 
мохь бетташ лаьтта Сапарбек.

САПАРБЕК. Ахьмдукъа, во-о Ахьмдукъа!
АХЬМДУКЪА (Ара а волуш). ХIун боху ахь?
САПАРБЕК. Де дика дойла хьан!
АХЬМДУКЪА. Далла везийла! Хьо ву иза, Сапарбек! Оцу бIаьргана хIун 

дина хьуна?
САПАРБЕК. ХIара лазийна-м ши шо а ду. Тюменски ресторанехь дов даьлча, 

урс кхетта… Чам боцуш белахь а, баьлла бац хьуна хIара. 30 процентана са 
гуш бу хьуна.

АХЬМДУКЪА. ОстопируллахI, схьа чоьхьавала…
САПАРБЕК. Чувеъна ца Iа со, Ахьмдукъа. Хьоьга дIало аьлла, Адама делла 

хIара цхьа ахча…
АХЬМДУКЪА. Мичахь ву иза?
САПАРБЕК. ХIинца мичахь ву-м ца хаьа суна. И суна бутт хьалха 

Барнаулехь вокзалехь гира. Хьоьга дIало аьлла, хIара ши бIе туьма даийтира 
цо. Дагардел.

АХЬМДУКЪА (Ахча дIа а оьцуш). ЦIа маца вогIур ву бохура кхуо?
САПАРБЕК. IаьнтIехь я бIаьста вогIур ву бохура. Дагарде ахь.
АХЬМДУКЪА. Дагардан ца оьшура хIара-м. Хьо гуттаренна а веъний цIа?
САПАРБЕК. ХIан-хIа, кхин жимма аре талла еза. Делахь Iодика йойла.
АХЬМДУКЪА. Сапарбек, ша билггал цIа маца вогIур ву ца элир-кха цо?
САПАРБЕК. ХIан-хIа, IаьнтIехь я бIаьста ван мега элира. 

ДIавоьду.

АХЬМДУКЪА. Ван мега, ван мега… Маржа, Адам яI! Хьо ма яра сан ерриге 
дегайовхо. Со кхузахь охьа а кхоьссина, лела воллу-те хьо? Ас хIун до кху 
ахчанах, ас хIун до?

Оццу хенахь машен соцу керта уллохь.

ШОФЕР (Охьа а вуссуш). Де дика дойла, Ахьмдукъа!
АХЬМДУКЪА. Далла везийла!
ШОФЕР. Муха Iа? Могаш дуй?
АХЬМДУКЪА. Могаш Iа.
ШОФЕР. Со ца вевза хьуна? Со хьуна цемант, гIум, тIулг кхехьнарг ма ву.
АХЬМДУКЪА. Хьо ву и, Илес?
ШОФЕР. Ахча кIеззиг дац хьоьгахь. Хьоьгахь и дуйла а хууш, хьуна цемант 

яхьаш веъна-кх со.
АХЬМДУКЪА. Цемант ца оьцу ас.
ШОФЕР. Муха ца оьцу? ЦIенош чекхдаха дезаш вац хьо?
АХЬМДУКЪА. Ца оьшу суна.
ШОФЕР. Ца оьшу? Ахь хIун дуьйцу?.. Хьалха-м, со гучуваларх а ца тешаш, 

дIаса ма хьаьвзара хьо.
АХЬМДУКЪА. Ца оьшу суна… ЦIенош деш цемант, гIум, тIулг оьшуш а ца 

хиллера.
ШОФЕР. И ду хаза! Ткъа хIун оьшу уьш деш?
АХЬМДУКЪА. Ца хаьа суна-м.
ШОФЕР. Ахь схьадийцарехь, хабарх деш ду-кх цIенош. Делахь дIаIе. ХIара 

цемант дIаэца нах-м дукха бу хьуна хIокху юьртахь, багош а гIаттийна Iаш… 
Дера бу!
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Машен хохкий, дIавоьду. Ахьмдукъа, учи хьалха а хуий, лаьтта бIаьра а 
вогIалой, Iа. ТIаккха ша-шеца къамеле волу.

АХЬМДУКЪА. Хьалха, шаьш керла гIала я бIов йоттале, кураш ка а боьй, 
я сту а боьй, сагIа доккхуш хилла. ТIаккха чIогIа, тIулг болу латта лохий, цу 
тIе шура юттуш хилла. Шура дIа ца худуш йисахь, дIаболош хилла болх. Бух 
чIогIа хилийта, лохуш хилла и тайпа меттиг. Цхьа шо дуьхьал кхочуш, йоьттина 
йолуш хилла бIов. Шо кхочучу дийнахь бIаьвна буьххье буьллуш хилла кхера. 
Оцу дийнахь, сту а буьйш, сагIанаш дохуш хилла. И бIов хьешана комаьрша 
кхерч хилла, дорцах, йочанах и ларвеш, мостагIчунна – буьрса дуьхьало а 
хилла…

Шо дIадели-кх ас хIара цIа долийна а. Бух боьттина а ца вели, цхьа жинийн 
базар хилла, дIадели-кх дерриг а.

Ванах, хIара хIун дара? Хьалха иштта ма дацара. Хьалха атта а, оьзда а дара. 
Да вара доьзалехь, паччахь санна, цунна луъ-луург дора массара а, хаза а хеташ. 
И чохь волуш охьа а ца ховшура, хIума а ца юура. Иштта лорура нана а.

Тхов тIе чIогIа ког баьккхина а, дай, наний огIаздахийтинарг жоьжахатин 
цIаро вагор ву олура баккхийчара. Везандела, суна ца лаьа хьуна ахь царна и 
Iазап лойла. Иштта а шайн синна декъаза хIумнаш ю хьуна уьш, къинхетам 
белахь царах.

Хьалха адамаш цхьанххьа а, акхадевлла, дIа ца гIертара. Сий, оьздангалла, 
яхь бара церан бахам. Воккха ма хилли, керла цIа а дой, оцу Органан тIулгах 
бух а буттуш, массара а бертахь зуда а ялайой, охьахаавора кIант. ТIаккха цо 
шен доьзал кхиабора, ялта а, даьхний а лелош, доцчуьнга са а ца туьйсуш. ЙоI а 
шен хеннахь нехан цIентIе йоьдура, шена а, шен тайпанна а олучу дашах, цIарах 
санна, ларлуш. Иштта гонаш туьйсуш дIадоьдура дахар. Цхьа а цхьанххьа а 
кхача гIерташ, шен а, уллорчеран а са дууш, саьхьарваьлла хьийзаш а вацара, 
хIинца хIара нах санна.

Сийлахьчу Далла хастам а беш, доггах, ларамца цхьацца тIулг буьллуш, 
хIорамма а юттура шен-шен гIала.

Ткъа хIинца стагга а вац гIаланаш юттуш, цхьа шайтIанийн хIуоно хьовзийна 
лелош ву массо а. Шайна хIун оьшу а ца хууш, цхьанхьа дIауьдуш, долчух, 
Дала деллачух тоам ца беш…

ТIаьхь-тIаьхьа гIеллуш, гIеллой, дIатуьй Ахьмдукъин шабарш. МаьркIажан 
бода булу. Эххар а Ахьмдукъа дIауьй оцу боданах. Хеза илли:

КIайн заза даьккхинчу
Бешара кIайн цIа,
Хьо дIадай малх кхетча
Дешначу лайца.
ХIун къинош дара те
Хьирчинарш хьох,
Хьан кертахь сел хьовззал
И йилбазмох?

И марзо, и ирс а –
Цкъа хьан чохь хилларш,
Ца карош цхьанххьа а,
Со лийли тилла…
Хьан къина велхар ду
Дисинарг сан.
КIайн заза даьккхинчу
Бешара цIа.

Кирхьа
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Бекхан Хизриев

Дебют

          ***
 
Кошмары прошлых лет, обрывки памяти…
Израненный, куда-то убегал, крича,
Вдоль стен высоких, испещренных граффити:
«Беги! Но не найти тебе причал»…
Те, что из из окон – смехом в спину – жаждали
Конца… их лица будто вымыли в крови…
С небес, все чаще, только капли падали…
Но вдруг увидел яркий свет вдали.
ОНА была тем светом и причалом.
Я все сильней бежал, дыханье сбив…
И попросил у неба лишь о малом:
«Побереги Ее»…
И дождь затих…
Исчезли эти люди – смех не слышен мне – 
И стены, будто смытые дождем…
Уже без сил, упав, я слышу в тишине:
«Вставай, родной, все позади! Пойдем»…

  ***

Я ключ от Ада положил в карман,
В тот день, когда слеза ее стекала,
Безжалостно разрушив светлый храм…
Но дьяволу во мне казалось мало.
Я помню эти крики, взгляд отца,
Мое неповиновение, обиды…
Мне больно, что играл всегда глупца,
А на душе – тату с крови набиты.
Под утро убегал, схватив пиджак…
Чтоб не проснуться под шаги их боли.

Родился в 1995 году в Калуге, среднюю 
школу окончил в Новгороде. Там же 
поступил в НовГУ, на информационно-
технологический факультет; в связи 
с переездом на родину в начале 2014 
года, перевелся в ЧГУ, на факультет 
менеджмента. Пишет стихи с детства, 
пробует свои силы в прозе. Любимые имена 
в русской поэзии: М. Лермонтов, А. Блок, 
М. Цветаева, А. Ахматова. Публиковался 
в газете «Уверские зори» (г. Новгород, 
октябрь-ноябрь 2012 года). В журнале 
«Вайнах» публикуется впервые.

Во мне еще остался детский смех…
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Нет, я не видел в этом добрый знак,
Но чувствовал знакомый 
 привкус соли.
И поневоле сны терялись… Мам,
Я не прошу прощения – не вправе…
Клянусь, за все отвечу, знаю, сам – 
Я не достоин вас, 
 пусть держат в лаве…
Ваш сын не смог стать Кем-то...
 Весь мой мир
Был собран из обрывков 
 моей памяти.
Навечно ваш NikTo из мира лир.
Меня, увы, теперь уж 
 не исправить и…
Все.

  ***

Да, я был слаб, 
 зажат тисками, только…
Во мне еще остался детский смех,
Осталась жизнь, ее хватит настолько – 
Чтоб вытащить из дьявола весь грех.

  ***

Обреченные крики чаек
Через мили мне в уши летят,
Слаб от недозакрученных гаек,
В голове моей мысли не спят.

Этой ночью возможно паденье,
Как и прошлой, учусь привыкать,
Не знаком с бледным 
 чувством смиренья,
Не умею с собой воевать.

Но я слышал, что море все лечит,
Да, друзья мои, просто нырнуть – 
Пока жизнь в меня стрелами метит,
Попытаюсь я в море уснуть.

Но вернусь, и не раз, обещаю,
Белым облаком в ваши дома,
Отпущу правду с ветром, растаю…
Чтобы вновь наступила зима

В душах тех, кто бросал в меня бомбы – 
За спиной слыша шепот их ртов…
Загоню их в свои катакомбы,
Пусть гниют! Ночи дышат без снов!

Вероятно, тогда им понятен
Буду я и убитые дни…

Мне не смыть с себя крови их пятен
Будет. Смейся уже! И, умри…

       Письмо

Привет со дна тебе, моя родная!
Как жизнь твоя? 
 И как там город твой?..
Пишу тебе с далекого я края,
который для меня не стал родной.
Тут жарко, 
 но меня морозит малость...
И согреваюсь памятью тех дней.
Мне девятнадцать, 
 а в глазах усталость – 
Все потому, что память – как репей.
Почти не сплю, 
 а если сплю, то мало...
я у окна любуюсь тишиной,
Перебирая прошлое устало,
пытаясь уничтожить в себе гной.
я чаще лишь молчу, следя за миром,
и, знаешь, разучился видеть смех...
Ты остаешься для меня кумиром
(хоть понимаю, это смертный грех).
И скоро вновь 
 рассвет суетной жизни,
а ты прости, но мне пора на дно...
пока обрывки памяти не сгрызли...
До встречи, но не в этой жизни. Все.

  ***

Я больше не бегу, сбивая ноги,
я перестал мечтать и ждать чудес...
Все чаще понимаю – малы сроки,
и все сильнее сдавливает пресс.
Быть может, повзрослел, 
 убил те сказки,
что слышал с детства 
 из знакомых уст,
и почернели радужные краски...
Ломает душу, слышу жуткий хруст...
Я пуст, захоронив все ваши чувства,
и мне не вспомнить теплоту любви...
Плыву – а под водой 
 кошмарно густо...
Понять бы слово странное – «Живи!»

  ***

Не я залил себе бетоном чувства,
не я пустил по венам эту боль.
тиски сжимают 
 до безумства, хруста...
Из десяти – за жизнь я ставлю ноль.
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Кольцо самсары баловало морем,
Что вытекало каплями из глаз;
Я бы бежал 
 бескрайним добрым полем,
но силы на исходе... значит, пас.

Себя не спас, теряя в ночь рассудок,
я, как герань, что прячется в тени,
ты удели мне малость – пару суток...
Прижми... скажи, 
 что сильный и... иди.

   Мы останемся 
 просто историей...

Мы останемся просто историей,
среди пыли, бетона домов...
Том закрыт – он на полке с агонией.
Друг без друга, вдобавок – без слов.

Станем тайной, усыпанной криками,
что так часто я слышу в себе,
в ночь, кварталами, парками, ликами 
– ты вдали. В то же время – везде...

Отпустил... убегая от памяти,
Но душа к тебе снова идет...
Не скажу, что мне это не нравится.
Все проходит – и это пройдет...

  ***

Вслед за чайкой, стремится душа
к неизвестной, знойной свободе.
Я налью себе чай, не спеша,
и оденусь теплей, по погоде...
Изгибая дома, мимо лиц...
мимо луж устремлюсь, как обычно...
капюшон – чтоб глаза свои скрыть – 
мне так легче и, знаешь, привычней.
Ветер вновь возвратит мои сны,
что так преданны 
 прошлым моментам,
болен с нашей той давней весны – 
ведь я стал ее экспериментом.

  ***

И казалось мне – вот он, причал...
когда птиц мы с тобой провожали,
я запомню тот старый вокзал – 
то, что я не вернусь, мы не знали.
Ровно год, и твой город во мне – 

эти улицы, арки, улыбки...
Я вернусь. Но пока я на дне...
Изучаю мелодию скрипки.

         ***

Там, на фото я всем улыбаюсь – 
мне двенадцать – дышу и живу.
Там застенчив, немного стесняюсь
объектива, но слабость держу...
Верю в лучшее, верю моментам,
каждый день дарит стимулы жить – 
как герои из книг, киноленты – 
и не думал о том, чтобы выть.
Это прошлое где-то за кадром,
в светлых днях улетело на юг...
я сегодня так близок с квадратом – 
с тупиком, что кидает на круг.
Стиснув зубы, сжимая ладони, – 
кровь из глаз! – продолжаю идти.
Перестал примерять себе роли – 
на плечах свою начал нести.

         ***

Ты в курсе, что вдох не наш...
я один выдыхаю психоз.
Не будет уже, как в тот раз –
больно колется тысяча роз...
Я запомнил твой город, тебя...
Те огни, что сулили нам веру.
На replay* – все, на сердце скрепя.
я не тот, кто в слезах знает меру.
Все забудется тихим дождем,
только ты мне продолжишь сниться.
И под титры мы тихо уйдем – 
это все. Нам пора проститься.

           ***

Отпустил самолеты. Простил.
Только в память, на дно осело.
Разве где-то неправильно жил?..
Что я должен был сделать – 
чтоб грело?..
Отдавая, по каплям, себя – 
получал только в спину заточку...
И прощал – но зубами скрипя.
Отпускал, и в конце ставил точку.
Только тщетно и поздно – я мертв.
От безумия – боль и усталость.
В этой жизни из списков я стерт...
А до счастья была только малость.

Replay*(англ.) – переиграть.
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Мансур Гелагаев

Баянт
Рассказ

Моей односельчанке, кроткой, 
одинокой, 

бедной старушке, давно умершей, 
но печальные глаза которой я не 

могу забыть, 
посвящается

Никто не знал ее точного возраста. По 
паспорту ей шел восемьдесят седьмой 
год, но Баянт всегда утверждала, что 
она старше. Старое и сморщенное 
лицо ее было покрыто желтой коркой; 
из-под нижней губы выглядывало несколько уцелевших зубов, а маленькие 
серые глаза были совсем живые и проницательные. Маленькая ростом и худая, 
как смерть, Баянт ходила с согнутой спиной, опираясь на простую деревянную 
палку. Жила она с племянником в его доме. 

Когда-то у нее была своя семья – два сына и дочь. Один сын умер во 
время выселения в сорок четвертом году, а другой в Ташкенте в результате 
несчастного случая. Через четыре года после депортации муж был арестован 
НКВД по обвинению в абречестве и заключен в тюрьму в Караганде, где и 
скончался от туберкулеза. В Казахстане она работала в колхозе. Трудилась 
много и самоотверженно. Безгранично любила свою единственную дочь и 
мечтала вырастить ее в достатке. 

Вернувшись на родину из ссылки, она вместе с ней восстановила их старый 
дом в родном селенье. С малых лет привыкшая к труду, Баянт никогда, пока 
позволяло здоровье, не сидела без дела. Работала в сельском колхозе дояркой, 
содержала домашнее хозяйство, занималась глиняной штукатуркой, вязала 
пуховые платки и косынки. Братьев и сестер у нее не было. Из близких 
родственников оставался лишь один двоюродный брат, который жил в 
соседнем селе. Дочь Айна выросла красавицей и стала, как и мать, очень 
добрым и отзывчивым человеком. Много женихов к ней сваталось, но она всем 
отказывала, так как не хотела выходить замуж, оставив мать одну. Никто не 
смог убедить ее в том, что Баянт останется под присмотром родных и соседей, 
а для нее лучше устроить свою личную жизнь. Так и осталась Айна около 
матери, без которой она даже никуда не выходила из дома. Зимой 1995 года, 
когда их село было охвачено огнем военных действий, Айна, шедшая вместе 
с матерью в длинной колонне спешно покидавших его жителей, наступила на 
мину и погибла. Всю дорогу до Серноводска Баянт плакала, поглядывая через 
заднее окно на кузов ЗИЛа, на котором лежала ее мертвая дочь. 

Два года она прожила у дальних родственников в Серноводске, так как 
возвращаться было некуда, – дом и все хозяйство, нажитое матерью и дочкой 
своим честным трудом в течение многих лет, были уничтожены и сравнены 
с землей. Горе, старость и одиночество сломили Баянт. Она окончательно 
поседела, исхудала и сгорбилась, но не упала духом. Она знала, что если 
опустит руки, то никогда их больше не поднимет, а заботиться и ухаживать за 
ней будет некому. 

По просьбе племянника, сына двоюродного брата, Баянт переехала жить к 
нему. Чтобы не чувствовать себя приживалкой в семье родственника, Баянт 

Проза
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купила за вырученные от продажи земельного участка (на котором стоял ее дом) 
деньги корову, гусей, уток, кур и начала заново вести хозяйство, посвятив этому 
делу остаток своих сил. Оставшуюся же часть денег она отдала племяннику. 
Сначала к ней относились хорошо, проявляли заботу и оказывали внимание. 
Невестка не могла нарадоваться своей помощнице, которая, помимо ухода за 
домашней живностью и огородом, могла замести тесто для хлеба, приготовить 
обед в ее отсутствие и покачать ребенка в люльке. Благодаря стараниям Баянт 
в доме всегда был достаток в пище. 

Так проходили годы. Время брало свое, и над бедной Баянт тоже. Ей 
перевалило за восемьдесят лет. Здоровье, некогда крепкое, как сталь, начало 
подводить. Сначала упало зрение, затем начала постоянно трястись левая рука 
и все чаще болели ноги. Сильнее, чем прежде, согнулась спина. Она доила 
корову с перерывами, так как сильно уставала. В ведрах таскать воду для 
коровы и телят, которых зимой обычно не выводили на пастбище, она уже не 
могла. Племянник и его сыновья ей никогда не помогали, а невестка вряд ли 
знала дорогу в их сарай. Баянт приносила воду в литровой кружке и заливала 
ее в ведро. Чтобы наполнить одно ведро, ей приходилось десять раз ходить 
от водопроводного крана в сарай. А была еще домашняя птица, которой тоже 
нужны были и вода, и корм, и чистота. 

Однажды она сказала племяннику, что не в силах более ухаживать за коровой 
и двумя молодыми бычками. Их пришлось продать. Деньги за них она не взяла, 
попросив употребить их на ее похороны. 

Вскоре Баянт совсем занемогла. Казалось, силы совсем покинули ее дряхлое 
тело. Она целыми днями лежала на кровати в своей маленькой комнате. Сноха 
по утрам ставила ей на маленький стул кастрюлю с кашей и уходила на работу. 
Дети племянника часто забывали приносить бабушке хлеб и воду. Зашедшая 
как-то проведать Баянт соседка была удивлена тем условиям, в которых она 
находилась. Оказалось, что она почти целую неделю ела заплесневелую кашу 
и пила мутную воду из пластиковой бутылки, пахнувшую какой-то химией 
вперемешку с болотом. Постельное белье давно не меняли, как и одежду. Во 
всех углах, а также на потолке, над самой головой лежавшей, висела паутина. 
Больная выглядела как узница Освенцима. Она ужасно мучилась, но, как всегда 
мужественно переносила свои невзгоды. Никакого упрека, жалобы или просто 
слов недовольства никто от нее не слышал. Она была благодарна даже за кусок 
хлеба и кружку с водой, и больше ничего для себя не просила. 

Баянт не боялась умереть. Она считала, что достаточно пожила на свете, 
повидала и горе, и счастье, а смерть станет для нее лишь избавлением от 
немощной старости. Боялась, очень боялась она только одного – что смерть 
может заставить себя ждать. Она знала, что одинокие и никому ненужные люди 
живут долго, и часто молила Аллаха избавить ее от такой участи. Больше, чем 
себя, она жалела племянника и сноху, для которых стала обузой. 

После того, как соседка пристыдила Имрана и Зару за такое безжалостное 
отношение к тете, они стали немного лучше ухаживать за ней. По назначению 
врача ей давали пить лекарства и ставили капельницы для сосудов ног. Но 
особенно ей помогли теплая забота и внимание соседки, которая навещала ее 
каждый день и по нескольку часов оставалась с ней, около ее постели. Кто знает, 
может в этом и нуждалась Баянт, в обычной человеческой теплоте, сострадании, 
милой улыбке и самом лучшем лекаре на свете – слове, сказанному от чистого 
сердца. 

Как бы там ни было, но мало-помалу она начала идти на поправку. Сначала 
она могла сидеть на кровати, не ощущая боль в спине, потом, при посторонней 
помощи могла вставать и делать несколько маленьких, но уверенных шагов, а 
через месяц Баянт сама, с палкой в дрожащей руке, выходила из дома. Смерть, 
которую Баянт так сильно жаждала, пронеслась, словно предвещавшие 
обильный дождь черные тучи, которых разогнал восточный ветер. 

Время шло. У Баянт была очень скучная и однообразная жизнь. Все, что 
оставалось из ее хозяйства после продажи скотины, Зара сбыла во время ее 
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болезни. Огород был в запустении. Урожай, который она с таким большим 
трудом вырастила, засох без воды и погиб. Даже кошка, еще котенком подаренная 
Баянт одним добрым путником, которого она пригласила в дом и накормила 
несколько лет назад, из-за чего-то умерла, оставив одного хилого котенка. 
Имран и Зара по-прежнему ходили на работу и возвращались только вечером. 
Два мальчика после школы уходили к сестре Зары, которая жила неподалеку, 
и также возвращались вечером. Баянт почти весь день проводила одна. В доме 
часто не бывало еды, а готовить, как раньше, она уже не могла. Когда соседка 
приносила ей что-нибудь поесть, она радовалась, как ребенок. Ей было очень 
одиноко. Она несколько раз в день выходила во двор и одна-одинешенька, с 
рыжим котенком на руках, просиживала на скамейке. Когда Баянт видела 
прохожего, будь то взрослый или ребенок, она мило ему улыбалась, как будто 
он был свой, родной человек, и приговаривала: «Да благословит тебя Аллах». 
Иногда она забывалась сном и тихо, по-старчески, похрапывала. Вечерний 
намаз она совершала здесь же, сидя на скамейке. 

Баянт очень боялась оказаться прикованной к постели. Она уже знала, как 
это страшно и тяжело. Каждый день она молила Аллаха, чтобы Он послал 
ей смерть. Баянт ждала ее, как жена ждет мужа из дальнего странствия, как 
любящая мать ждет сына, как в засушливую погоду ждет влаги засыхающая 
земля. 

Однажды она невольно подслушала разговор Зары с мужем. Сноха тогда 
сказала ему: «Тех, кого Аллах любит, Он забирает молодыми, а такие, как твоя 
тетя, которые ни Ему, ни людям не нужны, живут долго». 

Эти слова были произнесены таким недовольным и презрительным тоном, 
что Баянт, которая шла в свою комнату, еще не дойдя до двери, не удержалась 
и заплакала. Она плакала долго, уткнувшись головой в подушку. Баянт давно 
знала, что невестка ее недолюбливает, что она была бы рада от нее избавиться, 
но старушка и не подозревала, что стала настолько ненавистной и ненужной 
для семьи племянника. С тех пор она старалась как можно реже попадать на 
глаза Заре. По ее просьбе старший сын Имрана приносил завтрак в ее комнату. 
На ужин она оставляла один ломтик хлеба. Это был весь ее дневной рацион. 
Иногда ей этого не хватало и сильно хотелось кушать. Она не шла тогда в 
кухню. Ей и так казалось, что она давно стала лишним ртом и объедает свою 
семью (хотя и отдавала всю свою пенсию снохе). Баянт замачивала в воде 
горсть пшеницы и, когда она набухала, съедала ее с куском хлеба. 

Со временем она начала все чаще предаваться воспоминаниям, которые 
помогали ей хоть на миг забыть ее жалкое существование. Воображение уносило 
ее далеко в горы, в живописные места Аргунского ущелья, где она появилась на 
свет. Баянт была десятым ребенком в семье и единственным, который достиг 
зрелого возраста. Она хорошо помнила один жаркий летний день, когда мать 
взяла ее вместе с двумя старшими сестрами на кукурузное поле, где они до 
самого вечера пололи. Ей было тогда около пяти лет. Мать и сестры ходили 
между кукурузными рядами и выдергивали сорные растения, а она, жуя кусок 
хлеба и стараясь не отставать, следовала за ними. Мать дала ей кукурузный 
початок с длинными золотистыми волосами, с которым она играла, как с 
куклой. В полдень они присели на траву под тенистым деревом, и мать достала 
из узелка скромный обед – хлеб из кукурузной муки, молоко и несколько яиц. 
Баянт сидела на коленях у матери и, как яблоко, ела яйцо, сваренное вкрутую. 
Желток казался Баянт похожим на солнце. «Смотри, мама, у меня маленькое 
солнце», – говорила она, показывая матери съеденное наполовину яйцо. Сестры 
что-то рассказывали и смеялись. Мать мило улыбалась и гладила белокурые 
головки дорогих дочерей. Не зная чему, Баянт тоже смеялась от души. Просто 
было хорошо и весело. А после обеда, взявшись за руки, три сестры побежали 
по полю, которое казалось таким большим и таким бескрайним. А высокое 
августовское солнце все пылало и пылало… 

Иногда она вспоминала своих двух сыновей, умерших во младенчестве. 
Старший умер у нее на руках от воспаления легких в феврале 1944 года. Ему 
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было всего лишь полтора года. Перед выселением он был простужен и кашлял. 
В холодном вагоне поезда простуда перешла в пневмонию. Его похоронили 
недалеко от железной дороги, когда поезд остановился на какой-то станции. 
Баянт потом долго жалела, что не узнала тогда, как называлось это место. 

Младший, когда ему шел третий год, утонул в колодце. Это произошло в 
Ташкенте, куда Баянт с мужем ездила продавать коров. Он играл во дворе с 
детьми одного узбека, у которого они остановились. Его дочь забыла закрыть 
крышку колодца и вернулась в дом. Через несколько минут дети позвали на 
помощь… Мальчика вытащили оттуда уже мертвым. 

Баянт никогда не могла вспоминать их без слез. Много раз она видела их 
ангельские личики во сне. Теперь, когда она стала дряхлой, никому ненужной 
старушкой, Баянт представляла себе, как могла бы сложиться ее жизнь, если 
бы хоть один из ее сыновей остался жив. Она жила бы тогда вместе с семьей 
сына и была окружена заботой и вниманием. У нее были бы внуки, а может 
быть, и правнуки. Для всех она была бы любимой бабушкой… О, как часто ей 
приходилось завидовать женщинам, имевшим детей и внуков! Как много для 
нее значило быть любимой матерью и бабушкой. Как сильно она нуждалась, 
словно маленький ребенок, в ласке и заботе, живя тринадцать лет в семье 
племянника.

Баянт, как обычно, вышла из калитки и села на скамейку. Вечерело. На 
улице не было ни души. Дом, в котором она жила, находился в глухом переулке 
на окраине села. В воздухе стоял запах гари. Недавно на пустыре, который 
начинался сразу за переулком, начали сжигать бытовой мусор, что стало 
настоящим бедствием для жителей окраины. Люди почти каждый день вдыхали 
ядовитый дым, который проникал всюду. Никто не знал, откуда берется этот 
мусор, которому не видно конца. Был, однако, слух, что его привозят из Грозного, 
где начали сокращать места, предназначенные для его утилизации. Жалобы в 
местную администрацию никаких результатов не дали. Сельчанам пришлось 
невольно смириться с этой напастью. Если раньше Баянт просиживала по 
нескольку часов, то теперь она могла любоваться вечером в их тихом, почти 
безлюдном переулке, не более получаса. Она сидела, тихо перебирая четки, и 
глядела своими слезящимися от дыма старческими глазами в землю. Старушка 
даже не заметила, как рядом с ней оказалась молодая цыганка в розовом 
платье. Она положила руку ей на колено и ласково улыбнулась. Баянт медленно 
засунула руку в карман и достала старую, засаленную и почерневшую от грязи 
десятирублевую купюру. 

– Больше у бабушки нету, ничего нету, – тихо произнесла она, протягивая 
своей дрожащей рукой сложенную бумажку. 

– Не надо денег, бабушка, – цыганка взяла их и положила обратно в карман ее 
телогрейки. – Я вижу в ваших глазах большое горе, которое вас долго мучает. 
Дайте мне руку, и я скажу вам, когда вы освободитесь от этого ярма, которое 
вам так тяжело нести.

Цыганка взяла ее маленькую, костлявую, покрытую шрамами и черными 
пятнами руку и повернула ладонью вверх. Внимательно рассмотрев ее, 
разглаживая сморщенную кожу, она задумчиво посмотрела на Баянт. 

– Это произойдет очень скоро, бабушка. Потерпите еще немного. Вы много 
страдали. Вы заслужили покой и прощение. Молитесь и ничего не бойтесь. Бог 
милостив и справедлив.

Дочь степей исчезла так же внезапно, как и появилась. Из ее речи Баянт 
поняла лишь то, что скоро в ее жизни должно случиться что-то хорошее.

«Что это может быть? – думала она, поправляя свой коричневый платок. 
– Что хорошего может произойти в моей жизни? Ко мне не приедут ни сын, 
ни дочь. Даже соседка Зулай уже никогда не придет. Страшная болезнь унесла 
ее в могилу. Разве что смерть? Может, она это и имела ввиду, а я не поняла? 
Дай Аллах, чтоб именно она, смерть, которую я давно жду, посетила меня, 
наконец».
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Через два дня вечером, посидев на скамейке около получаса и надышавшись 
отравленным дымом, Баянт, положив левую руку на согнутую спину, а правой 
опираясь на палку, вошла в калитку и направилась к дому. На асфальте, в 
нескольких метрах от лестницы, лежал огрызок яблока, брошенный кем-
то из детей. Слеповатая Баянт наступила на него и поскользнулась… Когда 
она очнулась, то увидела себя лежащей на кровати в своей комнате. Она 
почувствовала, что голова ее горит, а боль распространяется по всему телу. 
Руки и ноги не слушались. Она не могла даже шевельнуть ими. Баянт схватил 
самый тяжелый паралич, которого в медицине называют квадриплегией. 

Следующие десять дней, что она провела на кровати, отказываясь принимать 
пищу, часто впадая в бред и ощущая нестерпимую боль в спине от долгого 
лежания, были самыми мучительными в жизни Баянт. Она очень стойко 
перенесла это последнее испытание. Кроме воды, она ничего не просила – ни 
еды, ни лекарств, ни врачей. Даже приподнимать ее, поворачивать на бок, 
чтобы немного притупились боли в спине, она не просила, хотя всем, кто ее 
видел, становилось ясно, что она сильно страдает. 

При ней находилась Зара, которая чуть ли не каждому пришедшему в их 
дом жаловалась на свою горькую участь. Она считала, что совершает великий 
подвиг, помогая умирающей родственнице сделать глоток воды. Больше 
никакой возни у нее с ней не было, разве что изредка поправить подушку и 
завязать сбившийся на затылок платок. 

Имран только дважды зашел проведать свою тетю. А его сыновья, которых 
Баянт качала в люльке и любила так, словно они были ее собственные внуки, 
ни разу к ней не зашли, хотя она и просила Зару позвать их, чтобы в последний 
раз на них посмотреть. 

У Баянт было желание, чтобы ее похоронили в Серноводске, рядом с дочерью. 
Еще когда жила там во время войны, она огородила себе место возле ее могилы. 
Муж и младший сын Баянт были похоронены в Казахстане, место погребения 
старшего сына было неизвестно, а дочь нашла свое последнее пристанище в 
другом селе. Баянт говорила, что могилы ее самых близких людей разбросаны 
по разным местам, начиная от Караганды и кончая Серноводском, и очень об 
этом жалела. Она давно завещала племяннику отвезти ее тело после смерти в 
Серноводск и предать земле в выбранном ею месте. В эти последние дни своей 
угасающей жизни Баянт несколько раз повторила свой весет1 племяннику и его 
жене. 

На рассвете десятого дня по просьбе Баянт позвали соседа для чтения суры 
«Ясин». После этого она тихо заснула и не просыпалась до полудня. Имран и 
Зара начали готовиться к похоронам…

Баянт умерла в полдень 13 июля 2010 года. Ее не похоронили в Серноводске, 
как она того хотела. Видимо, Имран посчитал весет своей последней умершей 
тети роскошью, который создаст ему лишние хлопоты. Даже чурт2 он заказал 
самый простой, из песочного камня, хотя денег, переданных ему Баянт, 
вполне хватило бы на все – и на похороны, и на машину для перевозки тела 
в Серноводск, и даже на мраморный камень, которого не каждый может себе 
позволить.

На краю сельского кладбища, среди зарослей крапивы и репейника затерялась 
бедная могила Баянт. Никто к ней не ходит и не ухаживает, никому нет до нее 
дела. Пройдут годы и она сравняется с землей, а камень, на котором начертаны 
несколько слов, станет единственным свидетелем того, что под ним лежит 
человек, когда-то живший на этой земле. Но никто никогда не узнает, как много 
невзгод и страданий он перенес за свою долгую и несчастную жизнь, прежде 
чем лечь в эту темную, холодную и страшную могилу. 

1 Весет (чеч.) – завещание.
2 Чурт (чеч.) – надмогильная стела.
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Поэзия

Ахмед Асхабов
      Вот мы и дома!

Вот мы и дома! Горечи чаша,
Кажется, нами испита до дна.
Экое счастье – Родина наша
Снова в объятья нас приняла!

Снова мы видим как волны Аргуна
То белыми гривами лижут гранит,
То, злобно ворочая, катят валуны
По ложу из тех же каменных плит.

Снова петляя вдоль узкой дороги
В ущелье глубоком шумит Дзиу-Ахк,
Как прежде, 
 Башлама сверкают отроги
В полуденных солнца ярких лучах.

Снова со мною родник Гунукбая
Журчащим своим говорит языком,
Испробовать воду свою приглашая.
«Вы дома!», – 
 приветствует радостно он.

Мы пьем с наслаждением 
  горную воду,
Словно из кубка холодный шербет,
Ей посвятить бы отдельную оду –
Ведь в мире подобной 
 воды больше нет!

Вот гул водопада далекого слышен,
Камень, срываясь, летит с высоты,
Воздухом чистым 
  Отчизны мы дышим,
Нюхаем милой Отчизны цветы.

Навстречу долина Хизира выходит,
Проводит к дороге, ведущей домой – 
Здесь детство мое позабытое бродит,
В волнении ждущее встречи со мной.

Но вот, как из узкого горла кувшина,
Круто, – скорее бы к свету от мрака! –
Дорога из тесной долины Хизира
Взмывает – под склоны 
  лесные Маштака.

Здесь же, у кромки, когда-то стояла
Старая груша, в лоскутных одеждах,
Грушу святыней в селе почитали,
Вверяя мечты ей свои и надежды.

Под нею когда-то сидел, отдыхая,
В дни стародавние, Кунта-Хаджи
Святой, перед тем как, 
  стопы направляя,
Идти собирался в Элистанжи…

Мчится машина – все ближе, и ближе
Бежит нам навстречу родное село – 
Крайних домов островерхие крыши
Ясно видны в лобовое стекло.

Здравствуйте, горы! Отчизна родная!
Здравствуй, село дорогое мое.
Верьте, как воздух 
  мне вас не хватало!
Знайте, впервые дышу я легко!

 Злоба дня

На кончике пера, 
 как на острие кинжала,
Как капля крови, злоба дня
Дрожать должна, срываясь ало,
Горячим словом с языка – 

Как на бумагу, и в сердца
Оно должно легко проникнуть,
Будя глухого и слепца,
К решенью злобы дня подвигнуть!

        Огонь в камине

Всю ночь горит, горит и днем
Огонь в моем камине.
Я дружбу давнюю с огнем
Чту свято и поныне.

В степях казахских он меня
Не раз спасал от стужи,
Когда зимой овец пася
Я вой метелей слушал.

И с этих я далеких пор
С ним очень-очень дружен,
С огнем мне частый разговор,
Как воздух легким, нужен.

И потому сажусь, когда
приходит зимний вечер – 
Мне пламя жаркого огня
Как будто душу лечит.
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Я молча долгий разговор,
Присевши у камина,
Веду с огнем, вперивши взор – 
Целебная в нем сила.

Так в думы тяжкие свои
Огонь я посвящаю – 
И все поведавши ему,
Тем душу очищаю.

 Пропасть Чинка

Я на окраине села,
Над Чинка пропастью стою,
В раздумье – мысль напряжена…
Стараюсь вспомнить тех, кому

Чинк преподал плохой урок – 
Как можно с жизнью распроститься
Тем, кто не может с ней ужиться,
Кого уже отметил рок.

С лет незапамятных сюда
Недоброй памяти тропа
Приводит тех, кто жить устал, –
Чтоб бездны он добычей стал.

Здесь глубина и вышина
Слились в единое одно,
Здесь страхом полнится душа,
Но тело тянется на дно.

И лишь на дне душа и тело
Порвут непрочной связи нить,
Ввысь полетит душа несмело,
А прах в могиле будет гнить.

Но трепещи, страшись душа
Самоубийства приняв грех,
Запрет нарушив – на себя
Ты навлекла Аллаха гнев!

Плененный жуткой глубиной,
Гляжу на дно ущелья я,
И мнится – кто-то за спиной
Толкает к пропасти меня.

А вероломный тверди край
С-под ног стремится ускользнуть – 
Здесь можно просто невзначай,
Сорвавшись, в мир иной шагнуть.

А глубина, глазами дна
Зовет и тянет на себя.
Но жизнь однажды нам дана,
И не ценить ее нельзя.

Почуяв жуткий холод смерти,
Я оробел и отстранился
От бездны, хищно ждущей жертвы,
Домой в печали возвратился.

      «Огонь на костылях»

Когда директором ДК
Ты был бессменным много лет,
Очаг культуры звал всегда
И стар, и млад, к тебе на свет.

«Огнем на костылях» ты был,
Эмоций и страстей клубок,
Вполсилы жить ты не любил, 
Тлеть дымным фитилем не мог.

Живой и быстрый, словно ртуть,
Ты успевал бывать везде,
Куда угодно заглянуть – 
Не пешим будто, а в седле.

В те дни далекие село
Ценило твой нелегкий труд,
Смотря концерты и кино,
Мы коротали свой досуг.

Я рад, что жив ты, старина – 
Завклубом детства моего.
Хоть бури жизни и года
И по тебе прошлись катком.

Я рад, что ходишь по земле,
Пройдя достойно сквозь невзгоды,
Что ты еще «сидишь в седле»,
Коню костыли уподобив.

Что тот же молодой задор
В твоих глазах, как прежде, вижу,
Что импульсивный разговор,
Как в пору детства, снова слышу.

И хоть восторженно тебя
В объятья я не заключаю,
В душе эмоции тая,
Глазами, сердцем обнимаю.

 Энная осень

Вот и энная осень настала,
Дни летят, как журавлиный клин,
Надо мной печально и устало,
Чтоб растаять в небе словно дым.

И крича прощально, в поднебесье
Чередою серой журавли
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Пролетают часто над полесьем,
Как тоской наполненные дни.

Я смотрю вслед перелетным птицам,
С завистью вздыхая каждый раз,
И в осенней грустной яви снится
Мне далекий милый мой Кавказ.

 Старая груша

Ранив смертельно, старую грушу
Война пополам расщепила.
Огнем опалила грушевую душу,
В пламени алом сожгла, загубила…

Крона сгорела, обугленный ствол
Черной свечою пронзил небеса,
Словно на фото кровавым пером
Роспись свою начертала война.

Но вместо загубленной груши – 
   весной
Пробился росточек от корня,
Как жизни насмешка над смертью, 
   войной,
Он тянется ввысь непокорно!

Нам память дана, чтобы помнить о зле –
И жить, извлекая уроки.
Нельзя только быть 
 в постоянной вражде,
Нельзя быть друг к другу жестоким!

 Один куплет

Ты песней моей бесконечною стала,
Единственной песней моей.
Нас в Гордиев узел любовью связала
Судьба до скончания дней.

В той песне моей, что тебе посвятил,
Один лишь немолчный куплет,
Я с ним на устах 
 по тропинкам степным,
Неустанно хожу много лет.

На крыльях незримых 
 взлетают слова,
Как птицы кружа в поднебесье,
И падают вниз, словно капли дождя,
В засушливых землях Заречья.

Не слышал никто ее слов никогда
В бескрайних просторах степей,
Лишь ветры, в ковылях тощих свистя,
Все вторят той песне моей. 

     Стоик

Пожелавши тебе долголетья,
Нарекли тебя именем – Ваха.
Чтобы счастливо жил ты на свете,
Но… иной была воля Аллаха.

Ты, незримыми скован цепями,
На постылой кровати лежишь,
Недвижимый ночами и днями,
Божий свет лишь в окно только зришь.

Много лет, а точней – восемнадцать,
Непослушное тело твое
Не желает с покоем расстаться,
Как бревно омертвело оно.

Но с недвижностью этой не в лад,
Голова своей жизнью живет – 
Утро каждое видеть ты рад,
Хотя доля твоя и не мед.

И прикованный к ложу, старея,
Передумал немало ты дум…
Все же память твоя не тускнеет – 
Как же светел твой взгляд, ясен ум!.. 

 Печальный для взора осколок

Здесь в прошлые годы стояла зимовка:
База с загоном, 
 дом с кухней, кладовка…
И жил на зимовке чеченец Имран,
Как говорится, от Бога чабан!

Полвека ходил он по этим местам,
То пешим, то конным пася здесь овец,
И степь эту словно по нотам читал, – 
Казалось, так крепко 
 сроднился вконец…

Сегодня ж… бесформенной 
   грудой саман
Лежит здесь, местами 
  заросший крапивой,
Тоску навевая по тем временам,
По той невозвратной поре торопливой.

Как много осталось 
  в казахских степях
Таких вот унылых зимовок! 
Словно разбитой чабанской судьбы
Печальный для взора осколок…
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Окаров Iийса

Хилларг-лайнарг диц ма лойла
Дийцар

Маржа 23 февраль я1! Дала декъала дойла хьо терахь, Везачу Дала кхин 
вайнехан къомана ма гойтийла иштта дуьненан къемат. Къам дакъаза даккхар, 
лаххьийна, цхьана дийнахь, тухуш-1уттуш дийнна халкъ шийлачу 1ай 
махках даккхар, т1ехь-керахь долучул сов шен бахамах кхин х1ума схьаэца 
йиш йоцуш… Сатоссуш, бовхачу маттара, аганашчуьра бераш, баккхий нах, 
заь1апхой, зударий, хьошалг1а, я кхечу г1улкхашка д1аса боьвлларш шайн 
доьзалех ца кхоьтуьйтуш, дай-наной берех къестош, д1абигнера – масане бара 
уьш оцу йоьхначу 1уьйрана, ц1еххьана лакхара боданен, йочанен «стигла 
т1ехаьрцинарш»! Х1ара Нана-Дег1аста – ма цхьаьнггара а дайша т1амца-
харцонца схьаяькххина а яцара, гуттар а д1аяккха г1ертачарна дуьхал леташ 
ларйина яра. Эзарнаш шерашкахь х1окху Кавказан лаьмнашкахь баьхнера дай. 
Йоккха харцо, г1ело яра т1ех1оьттинарг!

Х1инца-ма цхьана дийнахь д1абаьккхира Даймохк. Доьхначу дийнахь 
лулахочо, я кхечо, дашца, я вуьшта шега далучу кепара дина г1о – накъосталла 
диц ца ло, дашца делахь а, г1уллакхца делахь а.

…Шолохов Михаила, г1алг1азкхичо, оьрсийн сийлахь-воккхачу яздархочо, 
и Де новкъа деана хаьттинера: «Нохчий боцу Кавказ – и х1ун Кавказ ю?!» 
Ткъа кавказхочо Гамзатов Расула а аьллера, сапарг1атдаьлла: «1аьржа 
лаьхьа охьатекхна Кавказан лаьмнаш т1ера!» Мацах, ирахъухкучу нохчийн 
турпалхошна к1елара г1ант д1адаьккхинчуьн т1ехьенах хиллачух тера ду Расул 
а, 1едал хийца мосазза ло, кхетам а, синкхетаман 1алашонаш а «хийцалуш» 
болу поэташ, а яздархой а к1езиг бацара, тахана а болуш бу массо а къаьмнашна 
юккъехь… Ц1ераш хуьйцуш берш а бу, 1едал мосузза хийцало…

 Тоххара, Советан 1едал долуш, оцу, вайнах бохийначу дийнахь, белхан 
коллективашкахь, «День Советской Армии» ду бохуш, божаршна зударийн 
ц1арах совг1аташ далар д1ахьора 1едало, стол х1оттош, маларца а даздора. 
Дог 1ийжара, дог долчуьн… Оьрсийн маттахь аьлча, «издевательство» яра 
и. Д1адохор хьахош дацара, хьайн чуьра ара ваьллачул т1аьха. Компартина 
лурйоьлла тема яра иза. Шен бехк т1елаца йоккха оьздалла оьшу, 1едал 
делахь – 1едална а, стаг велахь – стагана а… Х1инца, со а оцу хенахь хиллачу 
баккхийчу нахал воккха хилча, ойланаш йо аса оцу заманах а, х1инцалерачух 
а, сайн шерийн локхаллера охьа б1аьрг бетташ оцу гена д1аяханчу замане. 
Со цигахь, Семипалатинскехь вина ву, 1952-чу шарахь. Сан а ду дакъа оцу 
бохаман… Цкъа а дагара болуш бац вина мохк, г1енах, самах – са цигахь ду. 
Мацалла а ма ца гина, делахь а гича санна ойланехь лаьтта, дас-нанас и лайна 
дела. Цара, баккхийчара, цкъа а дицдеш дацара и «мацалла» олу инзаре, ирча, 
шийла дош. Къинхетамечу Аллах1а ларвойла бусалба а, кераста а, массо садолу 
х1ума а оцу дуьненан балех уггар боккхачу балех. «Адаман сонталла мацалло 
бен ца эшийна», – олуш хезна суна дешначу наха.

 Дагадог1у, 23 февралехь дара иза, меташканаша совг1аташ а дина, тхо 
д1асадоьвлча, ц1авоьдуш «Отдых» олучу кафе чу ваханера со, цхьаъ эца. 
Арахь дог1уш т1еда ло а дара, шийла а яра – иштта де хиллачух тера дара, 
схьадийцарехь, вай дохийна де а. И кафе, Абубакаран ц1еношний, культпросвет 
училищений юккъехь, парк санна йолчу, жимачу скверехь лаьтташ яра. Наха 
«Стекляшка» олура цунах, цуьнан пенош куьзганан дара. чохь молуш 1аш 

25 апрель - Нохчийн меттан де
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цхьа сан хенара вайнехан кхоъ -виъ жима стаг вара. Суна букъ берзийна 1ачун, 
сирачу пальтона т1ехула охьа хецна, кач къайла боккхуш, 1аьржа месаш яра. 
Мехкан тезет долчу дийнахь молуш сакъоьруш лелачу вайнахах «1уьтанаш» ца 
аьлча, кхин ала х1ума дацара. Уьш кхетон аьтту бацара… 

Д1адохоран бахьанаш историкаша теллина, кегийна охьадехкина Советан 
1едал доха доладелчий, доьхначул т1аьхьий. Суна дица луург хьалха, Советан 
1едал ч1ог1а долуш, со а, со санна Казахстанехь, я Киргизехь биначеран 
чкъурах лаьцна, тхуна т1ехь х1ун лар йитина оцу халкъан бохамо…

1едалан меттигашкахь хьахон йиш цахиларх, халкъо шена юкъехь лелош 
бара оцу бохамах лаьцна генабовлаза болу дагалецамаш, Сибрехахь тиссаделла 
гергарлонаш – уьйраш хедаза яра. «Вай д1а х1унда дохийнера?» – бохуш 
долчу хаттарна цхьа болчара олура: «Валлахь, вай вовшийн керах леш ма-
бара, вовшашна шаьлтанаш етташ… Обаргаш бу бохуш, тоьпийн хьокхий ги а 
туьссий, нехан бежанаш лечкъош, новкъахь дуьхьал буьйлуш, базара бог1учу 
суьйлишкара йохка йохьу х1ума схьайоккхуш, иштта кхин а, и тайпа зуламаш 
деш арабевлла дукха нах бара… Арме кхойкхуш кехат деача а обарг волура…» 
Иштта къамелаш дуккха а хуьлура. 

Х1инца боккха дагахьбаллам бу цаьрга ладег1на ца1аш, дуккха а хетта дезаш 
хиллера, д1аяздан дезаш хиллера. Т1ехьадедда дог1у хьекъал, т1ехьакхиа ца 
дуьтуш едда йоьдуш хуьлу жималла-къоналла х1ара дуьне кхоьлличахьана!

…Нанас дуьйцура: «Вайн лакхахьа, Д1айхь, т1ом болчу хенахь, юьртана 
гонаха, басошца, хьуьнах а, обаргашна юьхкинчу «бумбанашна» т1ехь, сих-
сиха ж1аьлеш, акхарой, нехан даьхний лелхара бохуш. Обаргаш а дукха бара. 
Юьртана гонаха салтийн ха дара, маь1-маь11ехь, къаьсттина некъаш т1ехь. 
Шайн бол-болчара а, вуьшта а, цаьрца г1уллакхаш долчу наха а, оцу обарг 
боьвлла лелачарна т1е юург а, герз-патарма а хьора.

Иштта цхьана буса, Д1айра (суна х1инца ц1ераш йицъелла, цхьаъ воцчуьн) 
обаргашна патармашший, юурггий эцна боьлхуш хилла. Хьалхара салтийн ха 
долчу т1екхаьчча, совцийна уьш, шу стенга доьлху, х1ун ю шун тускарш чохь, 
хоттуш.

Иштта, шуна юург йохьуш бог1у тхо аьлла, тускарш чуьра, т1ехула дехкинчу 
к1олдан-нехчан масех межарг, даьттан гуьмалг а, кхин а цхьацца сурсат 
д1аделла, х1орш дехьабовлийтина. Иштта шозлог1ча салтийн ха т1е кхаьчча а, 
иштта, шуна яа х1ума яхьа дог1а шаьш аьлча, салташа гали кегийча, патармаш 
гуча доьвлла. 

Циггахь тоьпаш тоьхна хилла царна. «Пилмоташ йиттина юккъехула 
бекънера уьш. Орган чу кхиссина, халла карийнера, цхьа хан яьлча. Юьхьа 
сибатца бевзар болуш а ца хилла. Царех цхьанна, п1елгах датон мух1ар хилла, 
т1ехь 1аьрбийн йозанца диллина «Чамаммалаев» хьенех – аьлла ден ц1е а 
йолуш. Цунах бевзинера и к1ентий» – бохуш дуьйцура нанас и хилларг…

Юха шаьш д1абохош, Д1айра охьа, г1аш, Шаройн-Органе машенаш т1е 
охьабуьгуш, т1еоьхуш т1еда ло а долуш, шайн нана меттара г1аттийна, ност 
лозуш, астаг1а ю бохура, шаьш го юккъе юьллина ялош яра бохуш, дуьйцура, 
иза салташна астаг1а йолуш хааеллехь, тоьпаш тухур йолуш яра, я тоьпан бух 
тоьхна, бердах, Орган чу хоьцур яра. Шайна гуш, шайн юьртахойн масех стаг, 
зудий дийра иштта. Юха, машенаш т1ебаьхча, Соьлжа-Г1ала охьакхачале, 
масех машен бердах а яханера, т1ехь «т1анк» аьлла доьттина адам а долуш, 
дуьйцура нанас.

Вай ц1а даьхкинчу хьалхарчу шерашкахь, Шуьйтара охьа ваьлча, Ч1ажа 
олучу, некъ инзарен болчохь, генна лахахь, автобусан корах тхуна, берашна 
гойтуш хуьлура баккхийчара Орган чуьра хьала къеда «полуторка» олучу 
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машена 1аьржа чкъургаш. 1944 шеран 23 февралехь бохамна т1е хиллачу 
бохаман билгало – лар яра иза.

Тхан нанас олура: «Вай Берес дохийна…»
Иштта лелаш дара нахана юккъехь хабар, нохчий х1орда чу кхисса дагахь 

хилла хилар. Берия хилла бохура и дан дагахь хилларг. «Сталина хаьттина 
хилла, маса эзар бу нохчий, аьлла. Оццул бу аьлча, цо сацам бина: царех 
х1орангга а шина шайна пайда байтича, Советан 1едална боккха пайда хир 
бу, уьш бита беза», – хьахадора тхан нанас. Иштта легендаш лелаш яра. Шайн 
ц1ерапошта х1урда йисте а кхаьчна, тоннела чу йоьлла бода х1оьттича, шаьш 
боккъал а х1орда чу хоьцуш ду моьттуш, маьхьарий, белхарш девлера бохуш, 
дуьйцура… Кхин а цхьа план хилла бохура Берин – вайнах паромаш т1ехь 
Каспийн-х1орднах дехьа бохуш, немцойн ж1араш ехкина кеманашка бомбанаш 
еттийтина, доллу халкъ хи буха дахийта…

Тамашийна бу цхьадолчу адамийн кхетам. Цхьа бехк боцуш дийнна шен 
халкъ цхьана дийнахь дакъаза даьккхинчу оцу делан моста1чух, Сталинах 
тера хила г1ертарш а бара вайнахана юкъахь, юьхь-сибатца, духарца хилла 
а… Катаяма социйлехь т1ехуура и хенаро стаг, шозлаг1а ваьлла Иосиф 
Виссарионович. Цхьа «манкурт» вара-кх иза, Дала гечдойла цунна, шен цхьа 
кхетам хилла хир бу цуьнан а. Сих-сиха терадолчу мекхех, бухара  д1аса дайн, 
лерина, куьг хьокхура цо. Тидам болчунна гуш дара и мекхаш цунна ч1ог1а 
деза хилар, уьш мух-муха а мекхаш дацара, уьш «Сталинан мекхаш» дара, 
лелар а тардина дара цуьнан, духар а: «защитни» басахь китель а, сталински 
олу лаба а. Ша г1алг1ашха вара и «двойник». К1езиг бацара нохчашна юккъехь 
«Сталин къонаха вара», – олурш а оцу 60 –70 шерашкахь, и д1абохоран 1азап 
лайначарех берш…

Хилла бохам-1азап дицделча, кхин а вондерг т1едаран кхерам бу, олуш ду.
«Кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из 

пушки», – аьлла а ду. Цунах тера дуй-те вайна чубеана хиллачу шина т1еман 
балех дерг а, х1инца адамашца йолу юкъаметтиг а. Дала т1аьхье ийманехь-
беркатехь йойла!
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Раиса Дидигова

Голоса друзей

    И вопрошают мысли…

 В воздухе что-то зависло,
Душу тревожа мою…
Путаясь, скачут мысли
О том, как в родном краю

Все гуще алеют зори
И чернью закаты глядят;
Эхом нежданного горя
Все голоса звучат.

Неясные вихри кружатся,
Клубится, темнея, туман…
И камнем на сердце ложатся
Следы от глубоких ран.

С неба струятся ливни
Непрерывных дождей,
Словно несут обилие
Боли и слез людей.

Незваные, вновь нависли
Игры мрачных теней…
И вопрошают мысли:
«Кто нам вернет сыновей?»

       Море печали

Море печали,
Волны неволи…
Где ты, начало
Горя и боли?

Родилась в 1956 году в с. Ванновка Тюлькубасского района Южного 
Казахстана. По окончании в 1979 году Пятигорского педагогического 
института иностранных языков (факультет немецкого языка) 
работала в сфере образования и управления: учителем немецкого 
языка, директором СШ №1 г. Назрань, в Администрации Президента 
Республики Ингушетия, а также в Правительстве РИ. В настоящее время 
активно занимается творчеством и является зам.редактора газеты 
«Литературный Кавказ» (издание Клуба писателей Кавказа, г. Нальчик). 
Стихи пишет с 1975 года. Первое стихотворение было опубликовано в 
журнале «Жизнь национальностей» (№1, 2003 год, Москва). Стихи Р. 
Дидиговой публикуются в литературных журналах: «Литературная 
Ингушетия», «Литературная Кабардино-Балкария», «Голос Кавказа», 
«Минги Тау» («Эльбрус»), «Дон и Кубань», в международном журнале 
«Azerbaycan Dunyasi» («Мир Азербайджана», 2013). В 2002 году издана 
первая поэтическая книга – «Прикосновение», за которую автор была 
награждена Национальным Артийским Комитетом России. 

Может осознаны
Корни страданий?
Иль они посланы 
В знак наказаний?

Зов очищения 
В воздухе тает…
Дух озлобления
Нас угнетает;

Чересполосица
Благ и лишений…
Разноголосица
Хора суждений…

Ночь застоялую
Преодолеем…
Родину славную
Сердцем взлелеем!

 Слой вечной чистоты

Памяти Идриса Зязикова

Твой дух пленял могуществом,
Ты шел благим путем,
Став редкостного мужества
Ярчайшим образцом.

Людские воплощал мечты,
Народу был отцом…
Но… непомерной клеветы
Трагическим венцом
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Увенчан этот славный путь…
И мера той вины
Определила горя суть,
Что испытали мы.

Ни боли острой, ни обид
Не знают там, где ты;
Предательством не тяготит
Слой вечной чистоты…

Примером жизни и сейчас
Ты непрестанно учишь нас
Терпенью и любви,
Чтоб обходили всякий раз
Нас роковые дни…

О если б истины твои
Усвоить мы могли?!

      Носит в небе звезда 
  Ваше Имя…

Памяти 
Давида Кугультинова

Носит в небе звезда Ваше Имя,
Ваш талант – достояние мира,
А величие соизмеримо
С необъятным вселенским эфиром.

Вы космической сути глубины
Каждой строчкой своей открывали;
И земного пространства картины
Через образы людям являли.

Все сюжеты трагизма, лиризма
Продиктованы вехами жизни…
И сквозь Вашу сердечную призму
В души льются слова об Отчизне.

Светлой явью была наша встреча:
Вы на съезд ингушей приезжали,
И растрогав сочувственной речью,
Солидарность свою выражали;

В сердце Ваше храню я признанье,
Благодарности слезной звучанье
За балладу мою о страданьях,
О репрессиях и ожиданьях…

Предначертано было начало…
Но духовная жизнь бесконечна;

Слава Вашу судьбу увенчала,
Ценность творчества Вашего вечна!
 
Светлой лирой своей окрыленный,
В высшем слое свободно парите;
И, калмыцкою степью взращенный,
Всей Вселенной Вы принадлежите;

        Бессмертный слог

Памяти Анны Ахматовой

Мелодией любви и грусти нежной
Пронзает душу 
 твой бессмертный слог;
В стихии дум и чаяний безбрежной
Преобладает горестей поток:

И слышится, как грудь похолодела,
Беспомощные вздохи издала…
Как ты на руку правую надела
Перчатку, что не с той руки была.

Вдруг завиднелись мрачные строенья
И запах гари в воздухе застыл;
И день, когда замолкло птичье пенье
Прощальною печалью исходил.

О, сколько сердце 
 дней таких вмещало?
Отчаяньем строфа порой звучит;
Но сила духа путь твой освещала
И этот свет поэзия хранит.

Ты в слитки золотые отливала
Стихи, те, что из сора извлекла…
Их глубиною мысли начиняла
И негою душевного тепла,

Чтоб вечно мир земной обогащался
Нетленною гармонией твоей,
И дух твой незабвенный воплощался
В деяниях и помыслах людей.

Стиха жемчужная нить

  Марьям Льяновой

Нитью жемчужной вьется
Мысль твоего стиха,
Раненой птицей бьется 
В ней поэта душа;
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В скорбный наш день вчерашний
Строфа открывает дверь:
Там отзвук стонущей башни
И невозвратных потерь…

Болью и холодом дышит
Бишкекская колыбель;
Над могилой матери свищет
Страданий твоих метель.

Но череда испытаний
Не омрачит судьбу,

Плоды благотворных деяний
Твоих рассекают тьму;

Вехи, явленья, мгновенья
В стихотвореньях живут…
Высшее измеренье – 
Твой вдохновенный труд!

Звуками грустного блюза
Льются строка за строкой,
Выстраданная муза
Светлый несет покой.
 

 Неизбывная боль

Редеют ряды ветеранов войны…
Сверкает их жизнь серебром седины;
Их память хранит фронтовые дела,
В воспоминаниях – мало тепла.

Значение подвигов, ратный их труд
Репрессии черные перечеркнут…
На лицах – сердец уязвленных печать,
Глаза безысходностью прошлой глядят.

В морщинах вопрос безответный застыл:
«За что же народ наш наказан так был,
Как мог повториться былой произвол,
Что позже по детям и внукам прошел?»

Кровавых зарубин печальная нить
Мешает военные раны лечить;
Но травмы душевные ранят больней,
И боль неизбывная стала сильней!

Живущим и жившим – нет им цены…
Войны ветераны – народа сыны!
Был стойкости полон их горький удел;
Так, будем достойны их праведных дел! 
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Мусаев Сулиман

Iахарий
Дийцар

Нальчик. Август беттан довха де. «Ламанан шовда» ц1е йолу санатори. 
Барх1уза т1ек1ел йиначу г1ишлона хьалха г1анта т1ехь 1а со. Г1ишлона 
хьалхара майда берех юьзна ю. Ворх1-барх1анера пхийтта шаре кхаччалца хан 
йолчу берех. Бераш нохчийн ду, аьхкенан мукъачу ханна 1едало кхуза сада1а 
дахкитина. Ткъе диъ денна. Делкъана х1ума йиъначул т1аьхьа хуьлуш долу «тийна 
сахьт» д1адаьлла. Церан самукъане зевне аьзнаш дека аре мел ю. Тобанашка 
декъаделла, тайп-тайпана ловзараш деш ду бераш – цхьадерш т1аьхьауьдарех 
ловзу, вуьш – выбивалкех, скакалкех, классикех. Буьркаха ловзуш маситта тоба 
ю. Баккхийберш дехьа, волейболан майдана т1ехь ловзу. Диттийн 1индаг1ехь 
лаьттачу г1енташ т1ехь а 1а, киншкаш йоьшуш, шахматех ловзуш, я д1о уьдуш 
лела берашка хьоьжуш. Уьш дукхахаберш кхиорхой бу, бераш далош, царна 
1уналла дан баьхкина болу. Нохчийчоьнан маь1-маь11ерачу ярташкара. Айса 
болх беш йолчу ишколера пхийта дешархо валош веана ву со. Х1инца уьш тергал 
беш, сайгарчу «Фантин» шишанчуьра наггахьа къурд беш хиъна 1а.

Йоккха къорза буьрк йужу санкера. Ша-шай хьалхоха т1екхача г1ерташ кхо 
йо1 ю едда йог1уш.

– Хьалаца! – буьрк ираха кхуссу аса.
Цхьамма буьрк хьалоций, доьлуш шайн ловзар д1ахьо бераш. 
Ма доккха х1ума ца оьшу, вай массо амаь11ехь «дахаран зезагаш» бохуш 

кхайкхош долучу цу берийн самукъадаккха! Кеста ца гинчу тайпана декхаделла, 
деладелла го суна кхузахь оха даьккхинчу кху иттех дийнахьа сайцара дешархой. 
Церан самукъадолу цхьана а тайпана герзийн г1овг1анаш ца хезачу, т1еман 
техника ца гучу дуьненах. Шаьш х1уманах кхеттал хилчхьана т1емаца доьзна 
доцу х1ума ца гина болчу царна шаьш туьйране кхаьчна моьтту.

Х1ора сарахь дискотека хуьлу тхан санаторехь. Бакъду, хьалхарчу корпусан 
майдане х1уттушъерг, дукха ях ца луш, нохчий хелхарийн суьйране йоьрзу. 
Шолг1ачу корпуса чохь дукхаха долу бераш Г1ебартойн-Балкхаройчуьра ду, 
цигахьа буьйсанна итт даллалца дискотека хуьлу. Нохчийн хелхаран эшарша 
т1ебахкийна болчу кхечу санаторешкара г1ебартоша, г1азкхаша а дакъалоцу 
тхан синкъерамехь. 

– Шу мичара ду? – хоьтту соьга цхьана къеначу метишкано, хелхадолу йо1, 
к1антий тергала а деш. 

– Нохчийчуьра жоп ло ас. 
– Хьажахьа, ма х1айтъаьллий, хазий ду шун бераш! – тамаша бо цо. 
Хьалхара—Мартант1ерий, Гуьмсерий спортивни школийн декъашхой а бара 

тхоьца. Цара хьуьнарш гойтучу деношкахь-м ерриге а майда юьзна хуьлура 
хьовсархоша. 

Цхьана дийнахьа араваьллачу суна дуккха а бераш гира, т1ехь цхьатерра 
таь1на-баьццарчу басахь футболкаш йолуш. К1айн элпашца футболкаш т1ехь 
динчу йозано хоуьйтура, уьш берийн юхаметтах1отторан юкъараллера хилар. Цу 
юкъараллин ц1е яра хаза, цхьа йог1уш – «Ягненок». Да а дара уьш б1аьста бай 
т1е даьхна 1ахарий сана самукъадаьлла, кхиссалуш хьийзаш.

Цхьа к1ант хиира суна юххе, цу керла т1едаьхкинчу берех вара иза.
– Хьан ц1е х1ун ю? – хаьттира аса.
– Мансур, – велакъежира к1ант.
– Хаза хетий хьуна кхузахь?
– Дера хетта. Тхо кхуза дахкале кхеча лагерехь дара. Цигахь бераш к1езга 

дара.
– Мичара ду шу? 

25 апрель - Нохчийн меттан де
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– Гикалора берийн ц1ийнара ду.
– Мансур, хьаволахьа, буьркахьа ловзу вай,–т1евеара цунна накъост.
– Х1ара сан доттаг1а ву, Нурди ю кхуьнан ц1е,– элира Мансура, шаьшшиъ 

д1авахале.
Буьйцург нохчийн мотт белахь а, вайнехан берех тера вацара Нурди – дуьткъа 

б1аьргаш, стаммий балдаш долуш вара иза, г1алмакхойх я китайцех тера а 
волуш.

Суьйрана волейболах ловзуш цу берийн воспитатель нисъелира суна юххехь. 
Амнат яра цуьнан ц1е, ткъе пхиъ- ткъе ялх шо хир долуш йо1 яра иза.

– Бобераш ду уьш, – дийцира Амната. – Исс баттахь Нохчийчохь 1а уьш, 
Гикалора берийн ц1ахь. Цигахь ишколе а оьху. Ткъа аьхкенан кхаа баттахьа 
лагершкахула леладо.

Ловзар сихаче а даьлла хедира тхан къамел. Аьтту куьг тоьхна аса сеткел 
дехьаяьккхина йолу буьрк, вукхара хьакхоьссина, генна тхуна т1ехьа 
охьаюьжира.

– Буьрк хьакхоссахьа, Никита! – цхьана «1ахаре» кхайкхира Амнат. Буьрк 
яхьаш веана к1ант вевзира сунна: 1уьйранна Мансурица хилларг вара иза. 
Мансура–м Нурди элира цунах.

Дукха хье ца луш, ловзар чекхдаьлла,рог1ехь лаьтташ йолу шина тобана 
йитира оха майда

– Цу к1антах Никита х1унда элира ахь? – хаьттира аса Амнате, тхаьш г1ента 
т1е охьахевшича.

– Бераша-м Нурди ма йоккху цуьнан ц1е.
– Йицлой йоккху аса наггахьа. Дас-нанас тиллина ц1е ю цуьнан ишта,–г1ийла 

жоп делира вукхуо,
– Нохчо вац иза.
– Ахь баккъала бах?! – цецвелира со.
– Ткъа нохчийн моттма ц1ена буьйцу цуо?
– Дезткъе ткъесналг1ачу шеран 1ай, вайн г1алин кемаша чуеттачу хенахь 

корейн къомаха долчу стагий, зудчой микрорайонехь цхьана ларми чу валийна 
иза. Пхи шо хилла цуьнан. Шаьш, цхана г1улкхе дахана, сиха юхадог1ур дара, 
к1анте хьажахьара, аьлла, иза нохчийн зудчуьнга а витита арадаьлла и шиъ.Кхин 
юха а ца деана, я царех х1ун хилла хууша дац. Цхьа к1ира даьллачул т1аьхьаша 
д1айоьдуш цу зудчо д1авигна и к1ант шеца, шарахь сов ше берашца лела а 
вина.

– Т1аккха?
– Юха Гикалохь берийн ц1а хьадиллина аьлла шена хезча цига валийна ц1ийнда 

т1ера д1а ваьлла хала йоллуш ю и зуда. Шен аьтто баьлча цунна т1аьхьа а йог1у 
иза х1инца а, кху к1анте х1ун хьал ду хьажа, –дийцира йо1а.

– Ша нохчо воций хаий цунна? – жимчу к1антаха ч1ог1а къа хийтира суна.
– Жима ма ву иза, Сулиман, цу х1уман ойла ян. Оха Нурди аьлла ц1е хийцина 

цуьнан. Берашна совг1аташ дахьаш веана волу 1америкахочо а , дехьа лагерехь 
администратор йолу балкхаройн зудчо а – маситтамо а вехна тхоьга и к1ант, шайна 
луо бохуш.Оха ца велира, кхано гергарчарех цхьаъ гучувалахь оха цаьрга х1ун 
эра ду, аьлла. Цунна а ца лаьа вайн берех къаста, д1аийна иза царах. Къаьсттина 
уьйр ю цуьнан Мансур ц1е йолчу к1антаца.

– Вевза суна, –элира аса.
– Цхьа пекъара ву-кх иза а. Ше дений, йишиний ч1ог1а сагатдо.
– Да дийна ву Мансури? Ткъа берийн ц1а х1унда вела цуо ше к1ант?
– Заь1ап ву цуьнан да. Снарядан чов йина, кхо шо а ду иза меттахь волу, 

паралич хилла цхьа аг1о д1а а лаьцна. Зуда йийна, йоккхаха йолчу йо1а лелавеш 
вуша а. Ц1ахь долчу хенахь к1ира, ши к1ира даккха ц1а а вуьгу цара Мансур. 

Гергарло тесира аса цу шина к1антаца. Сих–сихасайца лареке вуьгура, уьш 
мукъа хилча сайн берашца парке атракционашка вуьгура, 1ам т1е лийча а.

– Ваша, т1ом х1унда бо наха? – хоьттура цара соьга.
– Ахчаной, рицкъаной букъбина, хьекъал артделлачу наха болабо–кх 

иза,Мансур,-олура ас.
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–Ткъа и нах совца х1унда ца бо вукхара?
– Цара цхьацца хаза къамелаш деш вуьш 1ехабо-кх, Нурди, – дуьхьала вист 

хуьлу со, «шун хаттаршна кхоччуш жоп дала стаг вуй-те кху дуьненахь?», – олуш 
сайн дагахь. 

–Лаца а лаьцна, буржулаш тоьхна чубохка безара хьуна уьш, безарий, Ваша?
– Дера безара. 
– Аса суо воккха хилча-м бухкур бу хьуна уьш чу!
– Д1авалахь д1а, Мансур, – куьг ластада Нурдис. – Цара шаьш лоьцуьйтур буй 

хьоьга?
– Со ницкъ болуш хир ма ву, вуй, Ваша, воккха хилча?
– Хьан ницкъ хиларх, цара шайна ахчанах дуккха а автаматош, пулеметаш оьцур 

ю-кх. Кеманаш а танкаш а,– доттаг1чо дуьйцург аьттехьа а ца дуьту Нурдис.
– Т1ом баккха луучеран ницкъ эшо хьекъал деза,–юкъахвоккху аса ши к1ант 

– хьан а, хьан а, массеран а. Ткъа хьекъал хилийта дика деша деза. Ишколехь 
дика дешалаш шиммо а. Т1аккха хир бу шун ницкъ.

Т1екхечира тхан ц1а дахка деза де. Г1ийла вара сан къона ши доттаг1а. 
Воьллера и шиъ сох. Тхаьш т1аьххьара цхьанакхетча сайн дисина ахча декъна цу 
шинге кховдийра ас

– Ца оьшу,– юхаг1ертара ши к1ант.
– Д1аэца, – аьлла. Церан кисанашка та1ийра аса ахча, амма церан г1иллакх 

тайра сунна.
– Ваша, – элира, сунна маракхеташ, Нурдис.– Хьо сан да велахь ма дика хир 

дара! 
Цу дешнаша дог 1овжийра.
Дешархойх юьзна автобусаш Нохчийчоьнан дозане мел таь1а а алсама юьйлура 

некъ т1ехь т1еман техника. Кеста посташ а гучуевлира. 
Сан догчуьра ца волура ши к1ант.
Мел дукха ду-кх вайн Нохчийчохь байлахь дисина бераш, и 1ахарий, т1еман 

алуно чехийна, дегнаш дуохийна, кхолламаш мерцина. Мел дукха ду-кх… 

Доьхна де
Дийцар

Аьхкенан де къегина деана. Сийсара сахиллалца дог1а ихнехь а, латта делкъа 
хан хилале дакъийна бовхачу малхо, цхьаццанхьа дисина долу кегий 1аьмнаш ца 
лерича.

Баьццара басара хьаькхна, юкъ-юккъе басар д1адаьллачу метте,мекха 
хьоькхнаш х1иттина долу эчиган ков доккха диллина ду. Уьйт1е ма-веллина аьрру 
аг1ор долчу раг1у к1елахь, буха гуьйригаш а х1иттийна, т1е истангаш тесина 
дехкинчу аннаш т1ехь 1а масех воккха стаг, цаьрца цхьана ша х1усамда Сайпи а. 
Дехьа лаьттачу ц1ен кибарчигах динчу жимчу ц1ачуьра зударийн белхар хеза.

− Нах бог1а! − схьах1утту г1аж карахь кет1ахь лаьтташ волу Сайпин шичин 
жиммаха волу к1ант.

− Ассаламу 1алайкум! До1а дехьа, 1усман, − кадам д1аоьцуш болчу нахана 
юкъахь 1аш волчу Сайпин девешин к1анте вистхуьлу т1ебаьхкинчарах воккхаха 
верг.

− Ахьа дехьа, Янарс! −Янарс куьпан туркх ву.
− Х1ан-х1а, до1а де ахь, 1усман!
Массара а до1а дан куьйгаш хьалалоцу.
− Амин! Амин! − хеза.
− Патихьат!
До1а дина бевлча, куьйгаш юьхьт1е хьала а хьокхий:
− Дала гечдойла цунна, Дала декъала войла иза, шуна Дала иманца собар лойла, 

− кадам бо. − Х1ун дийр ду ткъа, Делан 1ожалла ю-кх лелаш, Делан 1ожалла. 
Вайн карахь х1ума дац-кх иза.
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− Дела реза хуьлда шуна. Вайга хоьттуш х1уманаш дац-кх уьш. Делан кхелана 
реза хила деза-кх вай.

Бакхий нах охьаховшу. Кегийрхой лаьтта.
− Хьенех! − наггахьа цхьаццанга вистхуьлу 1усман я Сайпи. − Шу х1инца 

парг1ата дуьтур ду оха. Д1адаха деза шу. Дала зерат къобал дойла шун.
Цхьаберш совцу, дукхаха берш д1абоьлху, хье ца луш: масех тезет ду юьртахь, 

цига а кхача деза церан.
− Муха нисделла х1ара, ва Сайпи? − хотту дукха хан йоццуш кхуза кхаьчначу 

зоьртала дег1ехь волчу къонахчо. − Тахана Назранера ц1авог1уш наха автобуса 
чохь дуьйцуш хезчий бен суна хиъна а дац х1ара. Со ц1ахь воцу цхьа к1ира хан 
а яра.

− Цхьа стараг1ий, шинарий дара вайн. Царна докъар 1алашдан г1ерташ ши-
кхо де дара х1ара к1ант д1ога ферма хиллаче мангал хьакха оьхуш. Аса-м ала а 
аьллера цуьнга, ма эхахьа цига, стохка салтий лаьттина йолу и меттиг тешаме ца 
хета суна, йол оьцур ю вай, аьлла. Вахитахь ша, дийхи-кх, дика буц яьлла цигахь 
кхушара, аьлла. Мангал хьакха меттиг къен хиларна со а д1а къар велла,1адда 1ий. 
Стомара цига ваханчохь цхьа «растяжка» олучу х1уманах мангала а тасабелла, 
лазийна аьлла, цуьнца хиллачу к1ентан да кхечи. Больнице вигнера иза 1усмана, 
хан кхачарна, цига д1акхоччушехь д1авели-кх, − меллаша дуьйцу Сайпис.

Хьаьвда тодеш воллура Сайпи, уьйт1ахь цхьаъ кхайкхича. Иза кхойкхуш 
хеззашехь, аьрру куьйган хьажо п1елгах ж1ов тоьхна, ц1иш д1атуьйхира Сайпис. 
Юха, п1елгах йовлакх а хьарчийна, аравелира. Ахьмад хиллера веанарг, кхуьнан 
к1антаца, Асланаца, мангала вахана волчу Юнусан да. Салам а делла, Ахьмада 
элира:

− Сайпи, хьо воха ма вохалахь, хилларг доккха х1ума дац хьуна. Аслан, мина 
а иккхина, ши ност лазийна больнице вигна. Вайн чуьра к1ант веанера схьаала, 
х1инца 1усманаца иза больнице д1а а хьажийна вог1у со…

Кхин д1а цо дуьйцург хезаш вацара Сайпи. Шен кийрара дог коьрте хьала а 
даьлла «дап-диппанехь» детталуш ду моттаделира цунна. Дег1 марсаца хьаькхна 
г1одам санна малделлера.

«Воха-Мегар-Дац! Воха-Мегар-Дац!» − детталора дог. Х1унда делахь а, шен 
к1ант кхин дийна гур воцийла хиира Сайпина.

Цхьана юкъанна кхетаман долара даьлла долчу дег1ана, ша кхузткъа шарахь 
гергга г1иллакхех, оьздангаллех ца дохуьйтуш лелорна, ницкъ кхечира и беза 
мохь лан. 

− Т1екхаьчнарг лан дезаш, Делан лай ду-кх вай, − шен аз хезира кхунна. − 
Чоьхьа вала, цхьацца чайн стака мала вай, − т1етуьйхира юха.

− Х1ан-х1а, Сайпи, суна вайшиъ больнице т1аьхьавахча бакъахьа хета: и к1ант 
сихха цига д1акхачорхьама 1усман д1авахитира аса, суо хьоьца т1аьхьавог1у, 
аьлла. 

− Делахь х1ета, сайн т1ера бедар хийца аса, − чувахара Сайпи. Амма ши лулахо 
новкъа валанза вара, 1усман кхуьнан к1ентан дакъа а дахьаш ц1акхаьчначу 
хенахь.

Х1инца а, и селханлера де дага деъча ойла йо Сайпис: «Я Аллахь-дела, 
хастам бу-кх хьуна, суна иман а, собар а делла, юьхь1аьржа х1уттура-кх со 
маь1аргонна».

Ши йо1, цхьа к1антий дара Сайпин, пхийта шо хьалха зуда а елла вуьсуш. 
Гергара наха зуда ялае боххушехь, ца ялаеш къанвеллера иза, берашца десте вон 
хиларна кхоьруш. Ши йо1 х1инца марехь яра. Шен дерриге а дахар, са к1антана 
чу диллина 1аш вара Сайпи. Ткъа тахана… Тахана д1адели-кх дерриге а. Ц1ийна 
г1ортор а д1аели, х1у а хеди. Хеди-те.

Керта велира Сайпи. Яй чу жижиг тосуш бохкура кегийрхой. Лулахой а, 
Асланан накъостий а. Сайпи ца гора царна. Лохха деш къамелаш хеза, наггахьа 
дай белар а эккха. Ладуг1у Сайпис. Х1ан-х1а, кхуьнан к1ант вац вуьйцуш. 
Олхазаран к1ант ву ша стохка Казахстане вахана волуш лелийнарш дуьйцуш. 
1овжадо Сайпин дог. Ма тамашийна х1ума ду-кх, нехан керта тезета баьхкинчу 
наха дуьйцу цхьадолу, иштачу меттехь ца дийцича а х1ума доцу, хабарш. Ма 
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ч1ог1а новкъа довлу кхунна уьш, дагах мехий дохуш санна. Кадам бина бевлла 
цхьа к1езиг хан яьлча, ахьа д1а ладоьг1ча, велларг воцург кху дуьнент1е мел долу 
х1ума хуьлу-кх хьуна дуьйцург: сийсара телевизор чохь дина къамел а, юьртдас 
аьлларг а, посташкахь салташа дийцинарг а, т1етоьхна долу пенси а, 1амеркан 
паччахьо аьлларг а, Японехь мохкбегор а…

Наггахьа моллас я баккхийчех цхьамма:
− Х1ей нах, х1инца къулханаш а дешна вайн бусулба вешина мел кхайкхор бу 

вай, − олу.
Т1аккха цхьана юкъанна тийналла х1утту. Мел кхайкхина бевллачул т1аьхьа 

юха а шайн къамелаш д1адоладо.
Цхьа ткъа шо хьалха тезет даьлча дийнна куьпера нах нисса баттахь телевизор 

я магнитофон ца латош 1ара-кх хьуна. Тезетахь дуьненан къамелаш а к1езиг ма 
хуьлура. Ткъа х1инца…

Нахана бехк буьллийла дацара да-м. Ч1аг1делла-кх х1окху т1аьхьарчу 
шерашкахь нехан дегнаш. Масийтта шарахь махкахь лаьттачу тезетах д1абоьлла-
кх.

Х1етте а и цхьадолу сов къамелаш ца дича а х1ума-м дацара. Я кхунна ишта 
хета теша иза? Арарчу тезеташкахь х1ара ша а ма хуьлура нехан хабаршка дог 
а дог1уш ладоьг1уш. Х1инца кхуьнан йоллу дог-ойла хилла хир ю-кх хьуна цу 
тезетийн дайшкахь а. 

Мацах цкъа, Советан 1едал т1едог1учу шерашкахь, деникинхошца хиллачу 
цхьана т1амера ц1абоьрзуш хилла бах луларчу юьртана г1оьнна бахана болу 
нах. Ехха т1ийриг йина говр-ворданаш хилла юьрта чуйог1уш, т1ехь т1амехь 
эгначийн декъий а, лазийнарш а болуш. Цхьа къена стаг хилла кет1е а ваьлла, 
1асана т1е а вазвелла, лаьтташ, т1аме вахана к1ант ц1аваре хьоьжуш. Дакъа 
т1ехь долу ворда кхечу ураме чуйирзича я нехан кет1ахь сецча воккхачу стага 
ша-шега олуш хилла: «Иза а соьга лалур ду»,− олий. Т1аьххье а, цхьа ворда шен 
кет1ехь сецча: «Х1ара нахе а лалур ду»,− элира бах пекъаро. Иштта, шег-шега 
кхаьчнарг халоха а, дезоха а хеташ ду-кх х1ара, х1ун дийра ду ткъа? Массо а 
х1ума цхьатерра лан дезаш делахь нехан дегнаш тоххарехь лилхина хир дара. 

− Ваша, хьоьга Бикату кхойкху, − элира т1евеанчу кхуьнан шичин к1анта. 
Эвла йистехь ша цхьаъ 1аш йоккха стага яра Бикату. Шен веллачу к1ентан 

ши к1ант кхиинера цо. Жимаха верг, Ислам, Асланаца ишколехь цхьана дешна 
вара. Т1ом баьллачу шолг1ачу 1ай г1алит1е институте сесси д1аяла вахана волу, 
шен воккхаха волу ваша ц1а ван хьевелча, цунна т1аьхьа вахана Ислам а т1епаза 
вайнера. Тахана а царех х1ума хууш дацара цхьанне а.

Уьйт1а велира Сайпи. Букара а яхана, 1асана т1е язъелла лаьттачу йоккхачу 
стагана т1евахана, мара кхийтира иза.

− Дала гечдойла Асланна,− аьлла,кхин дош ца алалуш елха йолаелира Бикату.
− Хьо х1унда еана, ва Бикату? Цхьамма а бехк буьллур ма бацара хьуна. Хьан 

могашаллица хала некъ ма бу ахьа бинарг,− легашка шед х1оьттира Сайпин. 
− Суна… сайн ма-хетара Аслан а… Иза а… Кани а (иштта олура цо Исламах)… 

Бен ма вацара… суна. И ши к1ант… д1авайнчул т1аьхьа а… кест-кестта со йолче 
ма вог1ура иза. Сан г1уллакхе хьожура… дечиг доккхура… цкъа молханаш 
яхьаш веънера… − «ах1и» аьлла охьайилхира йоккха стаг.

− Ма елха, Бикату. Делан лааманна реза хила деза вай, − са малделла когаш 
т1ехь ца латталуш йолу йоккха стаг зударий болчу чу а йигна, шена хилла хорам 
къайлабахьа, юха а сихха керта велира Сайпи. 

«Миска-я1, миска, − ойла йора цо. −Шега доцучу денца цу дуьнент1ера суна 
гуча еана-кх. Кху шина шарахь сов, цхьа а лар йоцуш, я д1адолла декъий а, я ву 
аьлла меттиг а йоцуш вайна ши к1ант лан ма халахир ду-кх цунна! Сачунна-м 
т1еваха барза а бара». 

Малхбуза ламазан хан герга г1ерташ яра. Кадаме оьхучу нехан тобанаш 
алсама йуьйлура. Х1ора а Сайпина т1е вог1ий, х1ара къовллий мара а вуллий, 
вистхуьлура. Гергара нах, юьртахой, Асланан накъостий…
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Поэзи

Ковраев Шапа1

    Дог 1ийжа хьох, Нохчийчоь

Х1аллакьхуьлуш лаьтта, 
Цхьаннан дан г1о доцуш.
Къа ца хеташ аьтта,
Баьлла бехк а боцуш.

1еткъа бала балхо,
Юххехь накъост вац-кха, 
Б1аьрзе лела цхьа со,
Я вац теша хьашт со?

Х1умма эшац суна,
Хьуна дог сан 1ийжа,
Сан Нохчийчоь, хьуна     
Буса-дийнахь тийжа.

Хьо ларйойла Дала,
Сан Нохчийчоь – пекъар. 
Тахна-м соьга ланлац,
Къепе йоцу херцарш...

2000 шо

       Кхайкхаза веана хьаша

Гергарло дезаш ву аьлла, 
Веара кхайкхаза хьаша. 
Хьаьвзира каде, т1ахъаьлла,
Г1ерташ со шена т1ек1аван.

Ков тухий ца вог1у хьаша,
Ц1еххьана вайн ц1ен т1е вуссу.
Вай цунах дашарх-цадашарх,
И лара декхар т1едуссу.

Хьаша ву Делера олу,
Цундела ч1архъаьлла хьаьвза.
…Цул т1аьхьа хийла хан йолу,
Цуьнан лар сан керта янза.

Хаац х1ун хилла сан хьешах,
Ца вог1уш хьевелла х1унда?
Ас-м т1еийцира везаш...
Хилла-те сох даьлла г1уда?

Волахьа цавевза, хьаша,
Диллина хьуна сагатдо.
Ков тухуш-цатухуш кхача,
Сан миска са парг1ат даккха.

Ши аьрша латта

Харцо юьйцуш, доза къуьйсуш,
Нехан латта дола даккха,
Сутар нехан лаьтте хьуьйсуш,
leбap болуш цхьаберш бац-кха.

Xlapa ду-кха бакъдерг царна:
Ши аьрша ду кхочург цхьанна.

Вина 1953-чу шеран 10-чу январехь 
Целиноградски областехь Балкашинеки 
к1оштарчу Каменка юьртахь. Дешна 
Соьлжа-Г1алара №16-чу ишколехь. 
Чекхъяьккхина Серноводски юьртбахаман 
техникум. Цул т1аьхьа, 1982-шарахь, 
чекхъяьккхина ЧИГУ-н филологин 
факультет. Дуьххьара стихотворени 
зорбане яьлла «Ленинан некъ» газетан 
аг1онашна т1ехь 1975-чу шарахь.
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 Синтем байна

Хьан синтем байначохь,
Дан амал доцуш,
Дог хьере хилла со
Орцаха вийлла.

Цхьа Дела воцуриг
Кхин накъост воцуш,
Ахьа-м со ма вити
Сайн цхьаллехь г1ийла.

Хьайх хьего витарх ахь,
Хьоьгур вац со,
Карор бу ницкъ-г1оpa
Хьо йицъян суна.

Г1о дийр ду Дала сан –
Тосур вац Цо...
Ткъа иза ма доккха
Г1уда ду хьуна...

Дакъаза  ма вала

Ма хьийзахьа
Сел дакъазвалий,
Лулахо,
Лаьттах 1ебар волуш

Хилла вац-кха хьо.
Цкъа шен кийра кхаьчча
Маццаъ хьо,
1абор ма ву шен т1уналлах
Хьо а цо!

 Лулахочуьнга

Тешнабехк, ямартло
Езна вац хьуна,
Юьхь-дуьхьал цхьаъ дуьйцуш,
Т1аьхьашха – кхин.
Осалчу нахаца
Гергарло суна,
Эшна дац! Оьшур дац!
Д1ахаа и.

Гергарло делахь хьан
Т1аьхьало йоцуш,
Муьлхачу зовкхе цо
Кхачор ву хьо?
Виталахь ишттаниг,
Уьйр-марзо йоцуш,
1ийр вац и ца еш цкъа
Шен ямартло.
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Роман Файзуллин

Голоса друзей

      Маленький бультерьер

мне снился маленький бультерьер
и я его очень боялся
пустыня попойка и сквер
и жизнь сквозь немытые пальцы

и снег что похож на тюрьму
в которой все люди ослепли
ведущий их компас ко дну
и голубь оставленный в клетке

и был разговор обо всем
но мало кто знал что ответить
и ночью и утром и днем
ломались кленовые ветки    

 дно колодца

тихо падает мертвый камень
дно колодца привычно к смертям
проклинающий небо и пламя
я иду по затертым следам

и во мгле беспощадны морозы
не согреться с Тобой у костра
небо нынче мертво и беззвездно
мир из проклятого серебра
я как Каин в одном и Авель
я как серый оплеванный лед
даже музыка не спасает
и поэзия не бережет

Родился в 1986 году в городе Стерлитамак. Публиковался 
в журналах: «Нева», «Крещатик», «Юность», «Сибирские 
Огни», «Гвидеон», «Новая Швейцария», «НГ-Exlibris», «Бельские 
просторы», «Другие люди», «Вокзал», «Арт-шум», «Литературная 
газета», «Альманах 21 век», «Лава», «Литературный ковчег», 
«Флорида» (США), «КП – Калининград», «Новая реальность»; в 
сборнике финалистов фестиваля «Молодой литератор»(Нижний 
Новгород) и других изданиях. Участник 8 и 12 форумов молодых 
писателей в Липках, форума молодых писателей в Звенигороде, 
2014 г. Лауреат фестиваля «Молодой литератор 2009» (Нижний 
Новгород); Лонг-лист премия «Дебют 2009» (большая проза).

         Сквозь смех и камни 
           стонущих пород...

Сквозь смех и камни стонущих 
пород,
на переправе, где все люди тонут,
стоит упрямо истощенный взвод,
желая света или просто комы.

И воздух сперт, а тина давит сверху.
Глухие дети выпали из рук.
и огонек далекий, ясный меркнет,
и доедает жизнь свою пастух.

Он разменял надежду холостую
на потроха и иллюзорный дом.
Слепой художник в сотый раз рисует
отвесную скалу на дне морском.

 Икона (М.М.)

Храни в себе свою икону.
Икона – Мать, икона – Хлеб.
Но я рукой тебя не трону,
не подойду к тебе я, нет,

я не верю в жизнь до смерти,
а после и подавно я
не увижу,
только черти
и вновь зовущая змея.

О, если б знала ты, как страшно,
как жутко в вымершем строю.
Вот здесь – на празднике вчерашнем
я вспоминаю жизнь свою.



95

март-апрель 2015№3-4

И пробегает дрожь по коже,
застывший ворон спит во льду…
Храни себя, ведь ты дороже
всего, что видел я в аду.

 во всеуслышание 
     молчит палач

во всеуслышание молчит палач
нет у него ни головы ни неба
меня квадратом черным обозначь
я каторжанин обнаженный беглый

и на камнях не вырастет цветок
желтая плесень тянет ржавый якорь
растет полынь у выцветших дорог
нет в этом поле первородных маков

и дети здесь рождаются без глаз
в утробе старой прокаженной девы
нет света и тяжелый пласт
гнетет ее поношенное тело

деревья выцвели деревьям все равно
чего вы ждете и куда хотите
звучит беззвучно омертвевшее стекло
не выдержав карающих открытий

за стеклом
по воде не ходил
по камням только ползал
и глотал черный ил
не надеясь на звезды

был написан крестом
брошен в топку до кучи
мотылька за стеклом
отпусти и не мучай

пусть летит в никуда
все равно жить так мало
мир из синего льда
грязь земли растоптала

слышишь
ветер затих
и внутри душно-колко
то невидимый крик
ледяного ребенка

засыпает змея
разлагается слово
все простите меня
я устал быть виновным

 Вени Д’ркину

может и мне отобьют
мусора башку
и я не найду приют
вскармливая тоску

все отойдет назад
двигаясь все же вперед
и живые глаза
будут смотреть сквозь лед

тайна не на замке
тайна в словах и здесь
буду тонуть в песке
и изношусь весь

и я не выйду из сна
и не обрету дом
только пускай Она
вспомнит меня добром

     Прав был Рыжий Борис, 
      что умер...

Человек убивает животных,
а животные красят огни.
Не смотри в мои грязные окна
и свободой меня не мани.

Я не верю, что кто-то и где-то
существует, чтоб жить просто так.
Словно мертвая птичка согрета
в чьих-то добрых и нежных руках.

Словно женщина, стоя на льдине
прижимает родное дитя…
И в безумии комы повинный,
умирая, не вспомнит тебя.

И это все – извращенное – в сумме,
так и давит стеною к стене.
Прав был Рыжий Борис, что умер,
хоть и права имел не вполне.

 Сгоревшие

Не верь поэту.
Не верь врагу.
Не верь тому, кого ты любишь.

Я не приду. Не помогу.
Я презираю потому лишь

тебя, что ты живешь, как все.
Как все плодишься безмятежно.
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Не воспевая тонкий свет,
таящийся во тьме кромешной.

И это повод для вражды.
Для ненависти бесподобной.
Мои сгоревшие сады – 
Любовь продажная до гроба.

Моя больная кровь горит,
хоть образ твой во мне все глуше.
Мой мир из тонких нитей сшит,
из душ в болотах утонувших,

погрязших в похоти личин
и мертвых, жаждущих покоя.
Да, нас когда-то Бог любил
и нас когда-то было двое.

Теперь же давят холода
сердец, которые растлились.
И нету жизни после дна,
которому
мы покорились.

 в черных пятнах

стареют руки
стареет жизнь
на корабле гниют матросы
а ты забудь и расскажи
мне про нетронутые звезды

я труп ребенка на руках
твоих заляпанных любовью
я так устал тонуть в песках
и так устал Тебя не помнить

вот годы – 
много их прошло
я опорочил свою клятву
разбил священное стекло
и мое небо в черных пятнах

и жизнь стремится замолчать
как бык на гаснущей корриде
и я боюсь тебя опять
когда-нибудь живой увидеть

         Крестовый поход

М.М.

Обо мне таком пусть напишут СМИ,
о моей плохой, темной стороне.
Свет мой обними.
Я горю в огне.

Жаром пышет грудь.
Тьма во мне стеной.
Но не в этом суть,
а в тебе одной.

Канет не звездой
мертвое зерно.
Все, что прожил до,
проклял я давно.

Жуткий бьет приход.
Смертная печать...
Я пойду в поход,
чтоб тебя обнять.

     скоро мы все узнаем

скоро мы все узнаем
и ты расскажешь мне
как поднимала знамя
и лежала на дне

для меня
для меня лишь
для остальных – успех
главного не оставишь
главное – это снег

это зима и осень
жизнь без надежды и сна
я собираю кости
кости с нашего дна

воздух сырой и плотный
пепел сгоревших крыл
помню я звонкий смех твой
а лицо позабыл

 забей на боль

забей на боль забей на горе
все это важно до поры
пока не умерло то море
в котором ты топил дары

своей убогой глупой жизни
и вел войну за пустоту
и яркие глотая брызги
живи чтобы увидеть Ту

в которой жизнь твоя хранится
и свет потерянных зеркал
а Эти каторжные лица
забудь приехав на вокзал
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пусть люди – мертвые машины
пусть выбито твое звено
не все на свете разрешимо
но Главное ожить должно

   в подъезде мертвая птичка

в подъезде мертвая птичка
голубь убитый котом
нет у меня наличных
чтоб расплатиться за дом

чтоб расплатиться за радость
что пережил давно
ну а теперь вот не надо
снегом цветы замело

и свет оказался лишним
и мир оказался – слизь
знать бы где Ты родишься
ждал бы там всю свою жизнь

      Ангел стреляет в воду...

М.М.

Ангел поет о Боге.
У ангела нет больше тем.
Ангел стреляет в воду
и расстилает плед...

Болен неизлечимо
и с каждым днем все темней.
Будь всегда хранима
молитвою моей.

 беззвучно

Машечке Малиновской

постой мечта моя постой
жизнь все равно узлы завяжет
мой дар бессмысленный пустой
моя наигранная тяжесть

во мне горит но я молчу
поскольку все давно беззвучно
я поклоняюсь палачу
своих мгновений в жизни лучших

я так хотел пожить
и желтые не видеть листья
нет времени чтоб говорить
нет шанса чтоб остаться чистым

как в небо выстрел холостой
мои поношенные маски
постой мечта моя постой
я отдаю тебе все сказки

отпусти меня с миром из этого мира

Марии Малиновской

отпусти меня с миром из этого мира
растопи эту боль как поношенный лед
все живое ушло все былое отбыло
только птица в груди как и прежде живет

и глаза мои видят как будто бы лучше
я иду в никуда но известно зачем
не простишь не отдашь не уйдешь не забудешь
не построишь из праха святой Вифлеем

умирают цветы без живительной влаги
просыпаюсь в жаре в безумную рань
обними мое сердце больное мой ангел
я горю в пустоте как ненужная дрянь
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Сайд-Магомед Хасиев

Ценностная шкала
Древние, как бы это ни выглядело парадоксальным, на жизнь смотрели 

более цельно, чем наши современники. С развитием научного знания мир 
стали воспринимать линейно, одномерно, в одной плоскости, что вовсе не 
есть реальность, за которую так ратует наука. Жизнь гораздо более сложна 
и многомерна. Это со всей очевидностью проявляется когда в фокусе 
исследователя оказывается культура, причем культура этническая.

На этническую культуру во многом влияет религиозный фактор, несущий 
определенные нравственные запреты и долженствования. Так, чеченская 
культура впитала нравственно-этические положения ислама.

 Преобладает мнение, что понятие чести впервые появилось в Европе с 
оформлением рыцарства как интернационального надэтнического явления. 
Апологеты этого, видимо, ничего не знают об исламе или игнорируют его 
основные положения. 

Ислам, как идеологическая форма (в том числе надэтническая и надрасовая), 
впервые связал понятие чести со справедливостью. Основные базовые 
понятия ислама – справедливость, честь, равенство и вытекающее отсюда 
следствие – свобода – являются основополагающими парадигмами этой новой 
идеологической системы. 

Бытуют различные суждения о проникновении, принятии ислама и его 
распространении среди чеченцев. Например, что ислам пришел в Чечню из 
Дагестана 200-300 лет назад совершенно не соответствует действительности. 
Это лишь один из очередных мифов о чеченцах.

Дело в том, что сведения о некоторых чеченских эвлия, их деяниях, а также 
о времени их появления – документально зафиксированы. К примеру, один из 
них, причем не самый ранний, – Берса-шейх – его кончина датируется чуртом 
VIII века. Следовательно, проникновение идей ислама произошло раньше, чем 
два-три века назад. 

Когда заходит речь об исламе и его формах у кавказских народов, в 
том числе и чеченцев, то мы должны сразу же определиться, что ислам 
распространился на Северном Кавказе в форме суфизма. Суфизм – это путь к 
Истине, единственное средство приближения к которой – любовь к ближнему. 
Бог активно помогает ищущему Его. Суфий – это тот, кто влюблен в Истину 
и движется к Совершенству. Одна из важнейших задач суфиев – стремиться к 
любви и служению другим. «Человека нельзя научить чему-либо, ему можно 
лишь указать Путь!» – говорят суфии. Пройти же этот Путь каждый должен 
сам. 

Большинство людей ищут щедрот Божьих, суфии же ищут самого Бога. Они 
изначально взяли на себя особые обязательства. Никакая сила не может их 
заставить в этом бренном мире поставить что-либо не только выше, но и рядом 
со Всевышним. Суфии – это носители знания, они всегда были в авангарде 
мировой исламской науки. 

Когда же стал распространяться суфизм в Чечне? Совершим небольшой 
экскурс в историю. После нашествия Тамерлана и падения сельджуков 
суфийский шейх Бедреддин Махмуд Симави, официальный глава шариатского 
суда халифата, поднял восстание в начале XV-го века против османов. 
Потерпевшего поражение шейха в конце второго десятилетия XV-го века 
осудили к повешению. Приговор невозможно было привести в исполнение по 
причине того, что он не был заверен печатью, которая находилась в кармане у 
осужденного. Однако шейх, достав печать, самолично завизировал приговор 
своей казни, и был повешен. 

Публицистика
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После этого все суфийские братства, примкнувшие или сочувствовавшие 
восстанию, были запрещены Османским халифатом и подверглись 
преследованию. Именно с этого времени «суьпа нах» (суфии) появились на 
Северном Кавказе, в том числе и в Чечне. 

Так как Западный Кавказ был протекторатом Крымского ханства, а сам Крым 
– османов, то суфии не могли там жить и чувствовать себя в безопасности. 
Соответственно, они сосредоточились на Северо-Восточном Кавказе. Именно 
в это время на Северо-Восточном Кавказе выходит на политическую арену 
мощное для своего времени Казикумухское ханство. Оно объединило под 
своей рукой горцев Кавказа вплоть до Терека. 

XV-XVI вв. были для горцев Северо-Восточного Кавказа временем резкого 
подъема культуры и науки. Об этом свидетельствует появление у многих 
народов рассматриваемого региона письменности на арабской графике: в 
Дагестане эту письменность именуют «аджам», а у чеченцев она известна 
как «раджаб». Многие чеченские хроники – «Тептарш» – написаны были 
этой письменностью. Это была не только фиксация дат и событий, там были 
литературные произведения, исторические исследования, астрономические и 
математические, медицинские труды и арабо-чеченские словари. 

Впоследствии Казикумухское ханство, которое за несколько веков своего 
существования стало бюрократическим, распалось на шамхальствоТарковское, 
Аварское ханство и т.д. 

С этого времени чеченцы стали ориентироваться на ценности суфизма и 
перерабатывать действующие адаты через призму шариата. Чеченцы, в отличие 
от многих других народов Кавказа, уже в то время построили общество, которое 
царскими учеными называлось д е м о к р а т и ч е с к и м. Эта республиканская 
форма общественного устройства и стала бельмом в глазу и у самодержавной 
России, и у Османской Турции, и у Шахского Ирана. 

Суфизм благотворно повлиял на нравственный климат народов Кавказа. 
Здесь, чуть ли не одновременно с Европой, возникли республики, в которых на 
очень высокую ступень было возведено д о с т о и н с т в о ч е л о в е к а. И это 
в регионе, где, как нигде в другой точке земного шара, наблюдается полифония 
этническая и конфессиональная при единстве культурного стержня. 

Следует особо отметить, что «революционные» и военные события 90-
х годов ХХ века стали периодом забвения истинно суфийских ценностей. 
Сегодня, слава Аллаху, мы вновь стали обращаться к идеям суфизма, появились 
публикации, в которых исследуются пути проникновения и освоения этого 
исламского течения чеченским народом. Мы возвращаемся к суфийским идеям 
созидательного труда, взаимопонимания между властью и народом, заботы 
государства о людях, признания высшей ценностью прав и свобод Человека.

Помимо религиозной основы, этическую культуру формируют такие 
факторы, как происхождение этноса, география его размещения, способы 
и формы труда и многое др. Попытаемся вкратце обратить внимание на эти 
моменты. 

Чеченцы относятся к одной из древнейших человеческих общностей 
мира – кавказской. Более того, по многочисленным сведениям из различных 
отраслей научных знаний (антропологии, археологии, истории, мифологии, 
фольклористики, этнологии, языкознания и др.), они включаются в этно-
синонимический круг алародиев, матиенов, хурритов, ханаанцев. Все это 
позволяет ученым относить их к кругу культурного ареала народов древней 
Передней Азии, которые впоследствии и создали ту картину, которая со 
школьных лет запоминается нам под именем Месопотамия или Междуречье.

В основе семантического значения этнонима «нохчи» лежит осознание 
себя пахарями, по земледельческим традициям, скорее всего, восходящими 
к временам перехода от охоты и собирательства к производящему способу 
производства – земледелию и скотоводству. 

Нет сомнений, что для перехода от непроизводящего способа к производящему 
необходимо было возникнуть, развиться, а затем и прочно утвердиться 
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идеологической базе о роли семени (чеч. – х1у). У чеченцев же понятие 
«х1у» занимает в мировоззренческой иерархии одно из основополагающих 
мест. Организация миропорядка из первичного хаоса связывается с воздухом 
чеч.– х1о и непосредственно с яйцом чеч. - х1оа, которое у всех народов мира 
символизирует семя. Поэтому неудивительно, что через ступеньку «1ов – 
икра», связывающую с водной стихией мы получаем зримую семантическую 
связку «х1о – х1оа – 1ов – х1у». 

Во-вторых, чеченское полозное пахотное орудие, именуемое «нох», не только 
терминологически, но и генетически связывается с нижней челюстью (низ 
– земля). С другой стороны, морское судно, подчеркнем особо, беспалубное, 
называется «ной», а то, что было построено пророком Ноем, чеченцы называли 
«нойкъевлчалгI» – библейский Ноев ковчег, так как у него борта были 
соединены, стянуты палубой (палубами), за что и назван крепким, закрытым 
– «къевлина».

В этот же словарный семантический узел входят и такие слова, как: «ной» 
– выдолбленное из цельного ствола дерева корыто для водопоя животных, 
«нус» – сноха, «нуц» – зять и «нуй» – веник – все они связаны с детьми, 
потомством.

Следует отметить, что функционально и «ной» – морское судно, и «нох» 
– пахотное орудие выполняли одну и ту же работу, только с той разницей, что 
первое резало волны морские, тогда как второе – почву. 

В научных кругах и среди широкой общественности остается загадкой, 
почему чеченцы, при кажущейся агрессивности (еще один миф о чеченцах), 
никогда не посягали на чужую территорию. Истоком подобной ментальности 
или привязанности к определенному окультуренному пространству, если 
отвлечься от исламских этических норм, на наш взгляд, является глубина 
земледельческих традиций. Этому, так называемому, концентризму полярно 
противостоит номадизм с его центробежностью. Земледельческие традиции 
предполагают окультуривание, т.е. очеловечивание пространства, тогда как 
кочевое животноводство предполагает не облагораживание пространства, а 
экстенсивное использование природных ресурсов территории с последующей 
ее сменой.

И тысячелетия спустя народы земледельческой культуры не снимаются с 
насиженных мест, как перелетные птицы, а для номадов – это дело привычное, 
чему свидетельство и великие переселения народов. Наш последний тезис 
нисколько не отрицает переселения народов земледельческих традиций. Они 
переселялись, но, как правило, отпочкованием избытка населения.

Вышеизложенное приводится здесь с одной лишь простой целью, чтобы 
читателю легче было понять стержень миропонимания и мировосприятия 
чеченского народа – его ЦЕННОСТНУЮ ШКАЛУ. 

В данной статье мы предприняли попытку выстроить лестницу этнических 
ценностей чеченского народа. 

В мире существует множество нравственных кодексов: рыцарский, 
самурайский и др. Существуют и отдельные высказывания об этических 
ценностях того или иного народа. Так, академик Д.С. Лихачев определил суть 
русского характера и мировидения тремя константами: «Здоровье, Воля и 
Простор». Это, конечно, далеко не целостный свод, но, тем не менее, он дает 
возможность приоткрыть такие глубины менталитета и истории русского народа, 
которые невозможно постичь, прочитав и сотни специальных монографий.

По аналогии с кодексами других народов мы у чеченцев посчитали возможным 
выявить основополагающие ценности, характеризующие их мировидение и 
образ жизни. Причем мы искали единые для обоих полов категории. Однако 
в результате наших изысканий обнаружилось, что «ценности», точнее, 
мужские (схема 6) и женские устремления (схема 1), оказались не совсем 
совпадающими.
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У чеченцев этот свод (схема 6) называется«Декъала хила хедодезаш 
долу лаьмнаш» (досл.: «Горы, которые следует преодолеть, чтобы достичь 
благоденствия»). Горы у всех народов символизируют не только преодоление, 
но и подъем, рост, постижение неких незыблемых Высоких Истин. И в шкале 
ценностей 9 степеней, если учесть, что первые 3 степени принадлежат каждому 
индивиду обоих полов и у каждого проявляются индивидуально. Древнее 
чеченское имя Ислам (ис – «девять», лам «гора»). Простое совпадение?! Вряд 
ли…

Создатель ничего не делает случайно! У чеченцев путь (дорога) считается 
мужским приоритетом, ведь у мужчины развязаны ноги, но язык связан. Зато 
говорят, что у женщины ноги связаны, а язык развязан. Соответственно, ее 
статус – дом, оседлость. 

Единой ценностной шкалы для полов нет и быть не может! Много лет 
потрачено нами впустую, лично я был околдован этим околонаучным мифом. 

Свод ценностей, характерных женщине, приведен в схеме №1. «Ирсехила 
баста безаш болу шеддаш» (досл.: «Узлы, необходимые развязать, чтобы 
достичь счастья»). 

«Ирс» в женском восприятии приобретает совсем иной смысл, нежели в 
мужском. Женщина ориентирована на материальное, и эта черта натуры в ней 
преобладает. Наши предки были очень наблюдательны и зафиксировали это 
во фразеологизме: «Йо1ана цу лаха» («Ищи для девушки толокно»). Узлы, 
необходимые развязать «Шадбастар», группируются в 3триграммы. 

Схема 1.Ирсе кхача баста безаш болу шеддаш:

                                                           12/9. Ирс – дахаранстомбу.
                                                        11/8. Марзо – ирсанзазаду.
                                                     10/7. Беркат – марзонанорамбу.
                                                  9/6. Барт – боцчохьберкатцасоцу.
                                               8/5. Нийсо – йоцчохь х1ун бартхирбу?
                                            7/4. Ларам – нийсонан г1ад ду.
                                         6/3. Г1иллакх – доцургларамецахуьлу.
                                      5/2. Хьекъал – доцчохь г1иллакх цахуьлу.
                                  4/ 1.Собар – доцчохьхьекъалцасоцу.
                               3/  Иэс –- память.
                            2/   Иэхь – стыд, совесть.
                         1/   Юьхь – лицо; исток. 

1,2,3 степени принадлежат каждому индивиду обоих полов и у каждого 
проявляются индивидуально. 

Схема 1: от 4 и выше – 9 степеней общеженских ценностей. 
Схема 7: от 4 и выше – 9 степеней общемужских ценностей.
От 4 до 6 – ценности, которые формируют л и ч н о с т ь. 
От 7 и выше – Путь к Счастью (Просветлению).

Примечания:

Ирс – счастье. 
Марзо – сладость; приязнь, хорошие отношения; (от мерза – сладкий);
Беркат– благодать, благо, изобилие;
Барт – союз; соглашение; уговор; уста (рот, губы);
Нийсо – справедливость, равенство;
Ларам – уважение, почитание;
ГIиллакх – этикет; 
Хьекъал – ум;
Собар – выдержка, терпение.
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За последний десяток лет эта «таблица» получила широкое распространение 
среди населения, причем не всегда в оригинале. В большинстве случаев 
фигурирует понятие «Безам» – любовь. И это вполне объяснимо, ведь 
современные чеченки в своем большинстве воспитывались на любовных 
романах. Поэтому и традиционное словосочетание «Уьйр-Марзо» 
трансформировалось в «Безам-марзо». Нам представляется, что у чеченцев 
любовь характерна для незрелой юности и уподобляется пламени, а жизни 
необходим жар – «алу». 

В чеченском мировосприятии ум – «хьекъал» – характерная черта женщины. 
Однако пословица «Зудчун хьекъал пхьидан ц1огнал бен дац» («У женщины 
ум, что хвост лягушки») – нонсенс с позиций действительного чеченского 
мировосприятия. Весь чеченский фольклор воспевает находчивость и остроту 
женского ума. И тем не менее ум рассматривается в качестве первоначального, 
поверхностного качества, кое следует держать под неусыпным контролем более 
весомого и глубинного – «Кхетам», которое связывается с деятельностью не 
мозга (читай – головы), а сердца – «дог» и души – «са». 

Формируя шкалу ценностей, мы ориентировались на тех, кто является в 
истории человечества идеальными носителями самых высоких качеств. И так 
возникли схемы 2, 3, в которых добродетели выстроены по ассоциативной 
связи с тем или иным пророком. Причем каждый из них является носителем 
всех этих качеств.

Схема 2.

1. АДАМАЛЛА \человечность\ от Всевышнего получил Пророк Адам (А.С.)

2. КЪИНХЕТАМ \милосердие\ – Ноах (Ной) (А.С.)

3. ЛАРАМ \почитание, уважение\ – Ибрагим (Авраам) (А.С.) 
Это ценности высшего, надэтничного и даже надконфессионального 

порядка.

Схема 3.

4. БАКЪО          \правдивость, истина\ – Муса (Моисей) (А.С.)
5. НИЙСО         \ справедливость, равенство\ – Иса (Ийсус) (А.С.)
6. Ц1АНО         \чистота, в смысле духовная\ – Мухаммад (С.А.В.)

Далее мы выделяем ценности, которые, пологаем, присущи чеченцам 
как субъектам этнического порядка. Принимали их за индивидуально-
личностные.

Что бы ни происходило в этом бренном мире, все имеет свое физическое 
воплощение. Каждый человек имеет свой сугубо специфический физический 
облик – лицо/«юьхь». Отрицание индивидуальности и неповторимости 
каждого человека -равнозначно отрицанию самого Сущего. Поэтому мы 
решили двигаться от видимого к сокрытому. 

Схема 4.

1. Юьхь – лицо, исток, начало;
2. Иэхь – стыд, совесть;
3. Иэс – память.

Если Аллах не создал в этом мире два полностью идентичных листа, 
песчинки, капли дождя со дня Творения (это признается и наукой), что уж 
говорить о людях. Лицо (юьхь), конечно же, характеризует человека (индивида). 
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Человек (индивид) не может быть в представлениях чеченцев без чувства стыда 
(иэхь), что равнозначно совести! Но все же основным человеческим качеством, 
отделяющим его от всего остального живого мира, является память (иэс). Эти 
три качества – суть, определяющая личность. Именно их он должен и обязан 
развивать и культивировать в себе. 

После выяснения всего этого мы оказались перед необходимостью 1-й снизу 
блок поменять местами с рассмотренным выше. То, что раньше мы принимали 
заприсущее каждому индивидуальному, физическому лицу, на самом деле, 
оказалось ценностями, делающими уже отдельный конкретный этнос 
индивидуальным и узнаваемым.

Схема 5.

         1\4  Г1иллакх – этикет; 
            2\5  Оьздангалла – внутренняя культура \вернее будет – 
                   внутренняя энергия\;
               3\6  Собар – выдержка, терпение.

Первоначально схема ценностей, которую мы сфомировали для мужчин, 
выглядела ступенчато, как гора, которую необходимо покорить через 
преодоление. Это и  предопределило их первоначальное расположение.

Схема 6.
                                12. . Адамалла – человечность;
                              11. Къинхетам – милосердие;
                            10. Ларам – уважение, почтительность,
                          9. Бакъо – правда, правдивость,истина;
                        8. Нийсо – справедливость, равенство;
                      7. Ц1ано – чистота, в первую очередь, мыслей;
                   6. Собар – терпение, выдержка;
                 5. Оьздангалла – внутренняя энергия /культура/ ;
               4. Г1иллакх – этикет;
             3. Иэс – память; 
           2. Иэхь – стыд, совесть;
         1. Юьхь – лицо, исток, начало.

Для меня до сих пор остается неосмысленным их общее количество. Почему 
эти ценности связываются не вообще с человеком, а с мужчиной? Какими такими 
двенадцатью нравственными качествами руководствовался Тамерлан? Почему 
у Канта, опять же, двенадцать философских категорий? Почему у Иисуса, сына 
Марии (пророка Исы /А.С./), было двенадцать учеников? Что общего между 
этими категориями, качествами и ценностями? Может, по двенадцати знакам 
зодиака или по двенадцати месяцам в году? Вопросы, вопросы, вопросы…

В дальнейшем внешний вид шкалы ценностей изменился. Изучая чеченские 
тайпы, мы обратили внимание на то, с чем ассоциировались предки в народном 
сознании. Мы рассматриваем предков в качестве корней, о чем свидетельствует 
и терминология – «гар» от «га -– ветвь» и т.д., а потомство сравниваем с кроной. 
Отошедшие в мир иной предки своим прахом «удобряют, подготавливают 
почву» для будущих поколений. Эта мысль подсказала нам идею расположить 
триграммы зеркально, что еще раз продемонстрировало верность выбранного 
пути. 

Схема 7.

       1.\12. Адамалла – человечность;
    2.\11. Къинхетам – милосердие;
3. \10. Ларам – уважение, почтительность;
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     1.\9. Бакъо – правда, правдивость;
         2.\8. Нийсо – равенство;
            3. \7. Ц1ано – чистота, в том числе и в 1-ю очередь, мыслей;
                3. \6. Собар – терпение, выдержка;
                     2.\5. Оьздангалла – внутренняя культура\энергия; 
                          1\4. Г1иллакх – этикет
                               3.  Иэс – память.
                                  2.  Иэхь – стыд, совесть;
                                     1.   Юьхь – лицо, исток, начало;

1. Юьхь (лицо, исток, начало); 2. Иэхь (стыд, совесть); 3. Иэс (память) – 
индивид (общечеловеческие ценности и у каждого человека проявляется 

индивидуально); 
4. ГIиллакх (этикет), 5.Оьздангалла (внутренняя культура/энергия) – 

личность; 
от 6. Собар (терпение) и высшее начало пути к Светлому (Просветлению).

Под первыми номерами подразумеваются ценности, бросающиеся в глаза, 
очевидные, те, что у нас под знаком кроны дерева. Под номером третьим 
– обозначающие, соответственно, корни, что считается у чеченцев наиболее 
значимым и весомым. 

Правда, у чеченцев на передний план выводится не физический облик, а его 
наполненность ДУХОВНОСТЬЮ: «Шенхьекъалах – хьекъал; Шенкхетамах 
– кхетам; коьртачудекъана, Шенсерлонах -– серло а елла!» \ досл: выделил от 
своего ума – ум, разума – разум и, главное, от собственного света – свет\.

То или иное значимое явление духовной сферы оттеняется термином-
антонимом. Для АДАМАЛЛА (человечность) таковым является акхаралла 
– дикость, слово, подчеркнуто демонстрирующее отмежевание человечности 
от всего биологического, животного состояния в человеке! Подчеркиваем, 
именно в человеке, так как в своем отношении ко всему сущему человек обязан 
относиться бережно. Это показывает, что в чеченском представлении «дикость» 
не социальная ступень в череде развития, а состояние человеческого духа. Это 
подтверждается и другими материалами. 

Понятию КЪИНХЕТАМ (милосердие) противопоставлен антоним – 
къизалла\жестокость. Именно антонимы подчеркнуто демонстрируют те 
проступки, которые находятся за чертой нравственности, из-за которой нет 
возврата. И не может быть без покаяния. Одна из особенностей чеченских 
этических и нравственных ценностей в том, на наш взгляд, и состоит, что 
наряду с теми качествами, которые необходимы человеку, существуют и их 
конкретные антиподы. 

Отметим, что АДАМАЛЛА (человечность) в чеченской ценностной шкале 
есть наиболее высокий ориентир, к которому личность стремится всю жизнь. 
По чеченским воззрениям, это высший статус Человека в этом мире. 

Кстати, этноним «нохчо» (народ Ноя/ букв.: люди из помещения), и 
статусные звания «къонах» (молодец) и «адам» (человек) выступают у чеченцев 
своеобразными синонимами. Истинный смысл каждого из них проявляется в 
ряде «Къонах»(молодец) – личностное, индивидуальное, физическое, «Нохчо» 
(народ Ноя или люди с помещения) – этническое и «Адам» (человек) – 
общечеловеческое. Многие полагают, что наивысшим мерилом того, является 
ли чеченец «къонохом», служит такое качество, как «смелость» (майралла). 
Безусловно, это свойство личности высоко ценится у чеченцев. Легковерностью 
чеченцев и склонностью их бравировать этой чертой стали пользоваться как 
свои, так и сторонние любители «таскать каштаны из огня» чужими руками. 
Между тем, в народе смелость (майралла) не есть ни вторая, ни даже третья 
по своей значимости ценность. Это видно из исконной склонности чеченца 
до последнего избегать конфликта. «Хьо охьатаь1ча, зулам т1ехула дераделахь 
– охьата1а. Хьохьалакхоссавелча, зулам к1елхула дераделахь – ирхкхоссало. 
Хьоаьтту-аьрру аг1ор таь1ча, уллохуладалахь – д1адахийта. Нагахь, ши 
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лерглаьцна, мерах мара а тоьхна, т1ег1ортахь – шен де мера дахийта. («Если зло 
пролетит, когда нагнешься – нагнись. Если зло не заденет, когда подпрыгнешь 
– подпрыгни. Если зло пролетит мимо, когда наклонишься вправо-влево 
– наклонись. И только если зло схватив тебя за уши, ударится носом в нос 
– расправься с ним»). 

Если обобщить ценностную шкалу чеченцев и постараться хотя бы в 1-м 
приближении вывести концепцию Человека \ Къонаха\ в его первичном 
родовом назначении, то выявляется следующая картина.

Если вспомнить, то первое, что бросается в глаза в виде отличительного 
маркера: 1. Г1иллакх, 2. Оьздангалла и 3. Собар, которые мы и восприняли в 
качестве матричных. 

Маркером для индивидуальности служит лицо – «Юхь», и не потому 
ли именно лицо у чеченцев стало основой меры, например, для идеального 
человеческого тела! Человеческое тело, как это зафиксировано у Б.К. Далгата 
/1870-1934/ – российского ученого кавказоведа, этнографа, этнолога, правоведа, 
юриста), – олицетворяет собой мироздание, где голова – «Дела эла», тело до 
пояса – «Маьлхаэла», а низ – потусторонний мир. Кстати, этой же универсальной 
закономерности подчинено и жилище: «Тхов – крыша – мир верхний», «Чоь 
– жилье до пола» и подполье олицетворяет собой нижний мир». Идеальное 
тело в высоту соразмерно «пхьаг1ат» – растянутым в сторону рукам. 

Интересно и то, что само идеальное, гармоничное тело состоит из девяти 
лик. Правда, женское и мужское – несколько индивидуальны в соответствии с 
их природно-физиологическими особенностями. Если мужское в плечах – три 
лика, а в бедрах – два, то у женщины идеал – зеркально.

Следующая в этом триквестре ценность – «Иэхь» (совесть). Значимость ее 
настолько велика, что отсутствие лишает человека его внутренней сущности. 
За последнее время мы несколько дистанцировались от этого истинно 
человеческого качества. В моем детстве назвать человека: «Иэхьдоцустаг - 
бессоветный мужчина» – было равноценно исключению его из человеческого 
рода. За последние несколько десятилетий я не слышал, к своему сожалению, 
не только от наших алимов, но и в семьях, выражения:

– Делах иэхь ца хета хьуна! – досл.: не стыдно перед Всевышним! Именно 
«Иэхь» и является той внутренней преградой, которая не позволяла нашим 
предкам переступить через роковую черту, из-за которой уже нет возврата! 

Для меня самого было открытием, когда ни с того ни с сего в ценностную 
шкалу ворвалось такое человеческое качество, как «Иэс» (память). 

Никто не станет отрицать, что «Память», со всех точек зрения, чисто 
человеческое явление и человека выводит за пределы всего предшествующего 
мира. Инстинкт и память – разноуровневые явления. Отсюда и наделение 
ее (памяти) таким качеством, как «в ы б о р». Выбор Пути и дороги (горы), 
которые Человек должен преодолеть сам. 

«Оьздангалла» – внутренняя сила\энергия\убежденность – некое 
энергетическое поле, которое удерживает проявление этнического своеобразия 
в определенных рамках, не давая ему растечься, рассеяться…

«Собар» – сокрытое, корень всего триквестра..
Снизу вверх 3-й триквестр: «Ц1ано, Нийсо и Бакъо» – пути-дороги, которыми 

Всевышний через выдающихся Пророков мировых конфессий наставлял на 
Прямой путь.

Адамалла, Къинхетам и Ларам есть те вершины, к которым стремится наша 
человеческая суть. Утратив, отвергнув одну из них, независимо от мотивировки, 
мы уже лишаем себя сущности человеческой, тем самым оказываемся за чертой 
Благодати /чеч: Баркаллах – досл. – Баракат (чеч.: беркат) Аллаха/. 

Рассмотренная выше ценностная шкала, как видно из схем, является 
дефиницией надэтнического, надконфессионального, надрасового порядка, 
т.е. о б щ е ч е л о в е ч е с к о й ц е н н о с т ь ю, что по содержанию и составу 
позволяет говорить о ФОРМУЛЕ ЧЕЛОВЕКА: Человека-Адама-Чеченца-
Нохчо-Къонаха – н а с т о я щ е г о м у ж ч и н ы!
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Вахид Итаев
Что выпадет из сердца, выпадет и из рук

Эту азбучную истинy знают и критики России. Поэтому и пытаются 
дискредитировать Россию в глазах россиян. Да, что выпадет из сердца, не 
удержат и руки. Тому примеров тьма в истории Человечества. Сегодня Россия 
стоит на исторической меже. Нельзя трагически вскричать: Быть или не быть?! 
Но можно сказать: Какой быть?! 

Перед Россией две орбиты: Большая орбита Большого духа и маленькая 
орбита маленького духа. И Россия вынуждена будет выбрать одну из них. Если 
Россия хочет занять в XXI веке прочные позиции среди царств мира и говорить 
миру свое Большое слово, то она выберет Большую орбиту Большого духа. 
Если решит молчаливо и пассивно, тлеющим торфяником, пребывать среди 
слабых государств, то выберет маленькую орбиту маленького духа.

Итак, Россия выбрала Большую орбиту Большого духа – так должно быть! 
Тогда она говорит атакующим ее: «Я, господа, страна большая – восьмая часть 
земной суши. Я Европа, я Азия, я Кавказ. Этот мистический треугольник я 
занимаю по воле Господа Бога. И миссия, возложенная на меня Богом, не 
завершена. Я не сказала миру и треть того, что должна сказать. Мое пророчество 
впереди. И пророчество мое не в товарах и авианосцах, а в другом – духовном. 
И главное мое богатство не земли, а сто сорок народов моих, сто сорок 
духовных центров. И это не забеглые со всех боков планеты Земля народы, 
как, например, в Америке, а прямые потомки могучих древних скифов, некогда 
контролировавших пространство от Днепра до стен Китая. Дух могучих предков 
еще живет в моих народах. Но главная моя цель в третьем тысячелетии стать 
не империей силы (империей силы я уже была), а стать империей духа. Умело 
и вдохновенно, на новом уровне, соединив сто сорок духовных центров своих 
народов, я смогу сказать новое пророческое слово человечеству. В прошлом 
веке, в революцию и после, я пыталась сказать новое слово. На алтарь счастья 
человечества я принесла великую страсть и неисчислимые жертвы. Пусть 
великое счастье не добыто, а путь не понят, и пусть первый блин, как говорится, 
вышел комом, но жертвы мои священны и их не забудет человечество, ибо они 
были искренни. Теперь я пойду другим путем. Не переставая физически быть 
сильной, я стану империей духа – империей нравственного духа!»

Итак, Россия заявила это критикующим и атакующим ее. Тогда первое что 
она должна сделать, это вспомнить слова древнего грека: государства гибнут 
тогда, когда перестают отличать хороших людей от плохих. Другими словами, 
талантливых от бездарных. Одним словом, таланты решают почти все. Да, 
России нужны экономические таланты, но более нужны таланты иного духа, 
те, которые нравственно закрепляют Россию в сердцах ее граждан, чтобы она 
не выпала из них. А от экономической атаки Россия может спокойно отбиться. 
Есть у России сильнейший экономический козырь. Если Россия вытащит этот 
свой козырь, вложив 7-10 миллиардов долларов и больше не тратя ни цента, 
она целый век, ежегодно, как манну небесную, может получать 500 миллиардов 
долларов. Да и больше! И не боясь финансовой катастрофы, поплевывая в 
тайгу и сальские степи, свободно строить себя, строить свое духовное царство. 
Запад, я убежден в этом, не хочет гибели России, но хочет ее долгой слабости, 
панически боится, что Россия вытащит свой сильнейший козырь.

Но Россия может пойти и по маленькой орбите маленького духа, на которую 
подталкивают ее недруги и особенно сатана. Не надо забывать, что Бог сбросил 
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на Землю не труп дьявола, а его самого, и он работает, не ленится, заманивает 
на свои узкие, гибельные пути. Приняв пути дьявола, Россия опустит себя 
до психологии грызунов. Каждый народ начнет таскать из прошлого обиды 
друг на друга. «Помнишь, как ты в начале семнадцатого века увел табун моих 
лошадей?» – «А ты забыл, как ты украл мою пегую корову, которая давала 
тридцать литров молока?» Примерно на таком уровне. Хотя мыслящему ясно, 
что из прошлого надо таскать не гнилой скарб, а те опорные столбы, которые 
ведут в нормальное будущее. Но где мыслящие, когда поднимается толпа? В 
толпе и гений превращается в упрямого ишака. И можно воскликнуть: «Горе 
народу, когда он превращается в толпу!»

Да, если Россия пойдет по маленькой орбите узкого духа, расцветет 
психология грызунов. Русские будут кричать: «Мы, русский народ, 
государствообразующий народ!» А остальные сто тридцать девять народов им 
в ответ: «А, вот как! Вы государствообразующие, а мы значит с боку припеку? 
Мы всего лишь на подножке российского локомотива? Хорошо, тогда мы и 
будем жить по психологии, вами же подаренной нам: будем рвать в клочья бока 
России, утоляя свою алчность и свой эгоизм! И, в конце концов, превратим 
Россию в скелет, по образу той меч-рыбы из повести Хемингуэя «Старик и 
море», которую обгрызли по пути акулы».

Для России, большой и мистической России, мысль «русский народ 
государствообразующий народ, а остальные хрен знает что», опаснее двухсот 
дивизий Вермахта. Повторяю, для большой мистической России вредна эта 
мысль. Для маленькой, кургузой, Вологодской России, быть может, и полезна, 
но в этом случае, если такой случай наступит, Россия сама превратится в это 
самое «хрен знает что».

По мысли этих «вольных думцев», Наполеон – корсиканец! – не образовывал 
французское государство. Князь Черкасский – Багратион – Барклай де Толли 
и другие – русское царство. Да примеров из истории человечества можно 
привести тысячи и тысячи. Добавим Сталина к остальным нерусским деятелям, 
строившим Россию. Поэтому надо говорить так: «Каждый, кто чувствует 
свою ответственность за Россию и сердцем переживает за нее, к какому бы 
роду-племени он не принадлежал, и образует Россию!» И, разумеется, идти 
Большой орбитой духа. Не переставая быть физически сильной, превращаться 
в Империю духа.

И вновь повторюсь: Россия должна идти по Большой орбите Большого духа! 
И не переставая быть сильной физически, превращаться в Империю духа по 
образу и подобию Древней Греции. Ведь то, что добыли древние греки и 
поныне лежит в фундаменте европейской цивилизации. 

Важно правильно понимать слово «патриотизм». Каждый должен быть 
патриотам своей родины – нормальный народ развивает патриотизм не для 
того, чтобы замкнуться от мира и человечества, а чтобы воздвигнуть все свои 
таланты до величайших высот и перелить их в чащу человечества. Каждый 
народ живет для человечества. Так установил Бог. Миф о Вавилонской башне 
также надо понимать правильно понимать: Бог тогда смешал язык, раздробил 
человечество, которое вознамерилось построить башню до неба, складывая 
просто кирпичи. Бог прервал этот сизифов труд, чтобы люди возводили 
башню в небо, складывая умы, духовные таланты. Чтобы поднимались к нему 
по лестнице мирового разума. Только так и можно подняться к нему.

Есть внутри страны и такие, которые говорят, что возможен развал России, 
и ссылаются на пример Советского Союза. Но СССР – это другая история, 
точнее, иная инерция истории. Нет никаких серьезных внутренних причин 
для развала России. Разговоры «вольных думцев» не отражают сущность 
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нынешнего бытия России. А пример СССР, напротив, играет позитивную 
роль. После распада СССР из трехсот миллионов ее граждан двести миллионов 
оказались за чертой бедности. Такую перспективу не желают народы России. 
Та романтическая эйфория, сгущавшая сознание народа до затмения, которая 
наблюдалась в начале девяностых, в момент развала СССР, вряд ли возможна 
ныне.

Если говорить о внешней причине – давление Запада – то вряд ли Запад хочет 
распада России. Не может быть, чтобы Запад был так глуп. Распад России не 
принесет Западу никаких благ, а вот бед и хлопот может прибавить. Грохочушего 
Армагердона может и не быть, но тихий Армагердон наступит. Второй опаснее 
первого. Не знаю, чего точно хотят «вольные думцы» Америки, сидящие за 
великим оборонительным рубежом Атлантического океана, но Европа, если 
она действительно не глупа, должна, как зеницу ока, хранить Россию. Во имя 
Человечества! Россия великая скрепа на теле человеческом! А человечество 
должно не только жрать, но и возвышаться нравственным духом к Богу. Если 
уйдет с мировой арены Россия, то широко распахнуться двери в Европу для 
другой грозной черной силы. Но почему-то мне кажется, что если мы сегодня 
объявим – «Все! Разваливаемся! Сами, добровольно!» – то Европа вскричит: 
«Не надо, не надо, пожалуйста, не делайте этого! Поддержим! Никаких больше 
санкций! Кредиты? Пожалуйста! Только говорите, сколько?»

А если я не прав, тогда надо развести руки и повторить римскую пословицу: 
«Когда Юпитер хочет кого-то погубить, то прежде отнимает у него разум». 

Добавлю: если Европа не в плену минутных тактических целей и 
стратегически умна, она будет оберегать и укреплять Россию. Сильная и 
процветающая Россия – величайшая выгода Европе. А слабая Россия великая 
опасность для нее. Повторю еще и еще раз: уход России с мировой арены 
широко распахнет ворота в Европу другой силе – алчной, черной и жестокой. 
Для Европы уход России с мировой арены смерти подобен! 

А что касается самих россиян, у них есть духовная сила разгадывать 
мистическую бездну России и строить новую Вавилонскую башню из 
духовных кирпичей для блага всего человечества. Есть также сила в духовной 
борьбе, идеологически победить терроризм – эту смертельно опасную для 
человечества кривизну умов. На многонациональное государство Бог смотрит 
пристальнее и с большой надеждой: а вдруг, наконец возьмутся за ум дети 
Адама и Евы.
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Лиза Адмисиева
Некоторые сведения о занятиях виноградарством 

на прилинейных территориях1.
(Конец XVIII – начало XIX вв.)

В XVIII веке, с установлением границы по Кубани, завершилось присоединение 
к России степного Предкавказья, которое включило в себя территорию, в 
основном расположенную к северу от линии Кубань – Терек… Предкавказье 
оказалось включенным в состав Российской империи, будучи огражденным 
с юга кордонными линиями, сооруженными вдоль тех же водных рубежей2. 
Земли, лежащие вдоль Линии, осваивали казаки (в свободное от воинских 
повинностей время), горцы, селившиеся на плоскости на правобережье рек, 
украинские и русские переселенцы, стремившиеся на Кавказ за лучшей 
долей.

В рассматриваемый период в станицах и селениях близ Кавказской линии 
было хорошо развито виноградарство. 

Например, о виноградных садах Волжского полка И.В. Равинский пишет, что в 
Екатеринограде на 199 дворов приходится 59 виноградных садов; Павловской 
на 103 дома – 30 садов; Марьевской на 153 дома – 2 сада; Георгиевской на 
259 домов – 9 садов; Александровской на 298 домов – 25 садов3. Виноградные 
сады также имели и казаки Хоперского полка, расположенного при крепостях 
Кавказской линии в станицах: Донской, Московской, Ставропольской и 
Северной4. Казаки Кубанского полка, поселенные в 1795 году по реке Кубань 
в станицах: Усть-Лабинская, Кавказская, Григориполисская, Прочноокопская, 
при речке Егорлык – Темнолесская, при вершине Кумских Барелуков – 
Воровсколесская, также выращивали виноград. Например в Усть-Лабинской 
крепости имелось 30 виноградных садов5. 

Однако центром виноградарства во второй половине XVIII – первой трети 
XIX века становится город Кизляр. В этот период виноградарство в крае 
достигло наивысшего расцвета. Например, в станицах Терско-Кизлярского 
войска, состоящего из казаков, татар и кабардинцев, и поселенных в предместье 
Кизляра, насчитывалось 28 садов на 128 дворов6. Казаки Гребенского войска 
проживавшие в станицах: Курдюковская, Старогладковская, Новогладковская, 
Шадринская, Червленая, имели на 1018 дворов 1832 виноградных сада7. Эти 
данные свидетельствуют, пусть и не о «промышленном», но довольно развитом 
виноградарстве у гребенцов, которые издавна делали вино не только для своих 
нужд, но и для продажи. 

О развитии виноградарства в станицах Моздокского полка свидетельствуют 
следующие данные: 

в станице Наурской на 419 домов имелось 338 виноградных садов; 
в Галюгаевской на 158 дворов – 41 сад; 
в Ищерской на 219 дворов – 259 сада;
в Мекенской на 172 двора – 290 садов; 
в станице Калиновская на 210 дворов – 150 садов.
Жители уездных городов Кавказской губернии так же активно разводили 

виноградные сады с шелковичными деревьями. Виноградарством занимались 
и крестьяне в помещичьих и государственных селах. В одном только Кизляре 
было 803 виноградных сада. В других городах губернии их насчитывалось 
около сорока. Зато в казачьих станицах – 4119. «В уездах по всем селам (за 
исключением станиц и города Кизляра – А.Л.) – 345. А всех виноградных с 
шелковичными деревьями садов 5307»8. 

Из этих данных следует, что наибольшее количество виноградных садов 
приходилось на Кизлярских жителей, «большая часть… (из которых имела) 

История
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виноградные сады, разведенные на городском выгоне вдоль по берегу реки 
Терека»9. Уже в «1830 г. в притеречных районах насчитывалось 8 742 дес. 
виноградников; из них на Кизляр приходилось 4 655 дес. или 54,8% всей 
площади виноградников Притеречья»10.

Лучшим из большого количества виноградных садов считался виноградник 
генерала Савельева в Науре «из коего делают вино довольно хорошее 
прочностью и вкусом»11. 

В основном вино потребляли сами казаки. В то же время Кизлярский 
виноградный спирт в больших количествах вывозили не только в окрестные 
города и станицы, но и в «обе столицы, в Ригу и другие города»12.

Значительный вклад в развитие шелководства, виноградарства и 
хлопководства на Тереке внесли армянские и грузинские переселенцы, 
которые стали появляться на Северном Кавказе в XVIII веке. Они «начали 
сеять персидское пшено, дербентскую пшеницу, хлопчатую бумагу…»13, 
переселенцы разводили виноградники и тутовые сады, активно использовали 
полив из Терека.

Кизлярское виноградарство способствовало зарождению и развитию 
винокурения. В середине XVIII в. терское казачество получило разрешение 
вырабатывать из собственного винограда водку «наподобие французской» без 
уплаты акциза. В 1820 г. было обнародовано правительственное «положение», 
по которому в Кавказской и Астраханской губерниях разрешалось создавать 
водочные заводы людям всех сословий, и не только имеющим виноградники, 
но и всем, «кто пожелает». С этого года устанавливается акциз на водку для 
всех, в том числе гребенского и терского казачества14.

Даже человеку впервые попавшему в Кизляр уже на подступах к городу 
становилось понятным, что основная масса горожан занималась виноделием 
и «спиртокурением». «Винная душная атмосфера, – писал Ю. Шидловский, 
– начинает обдавать вас, когда вы подъезжаете к городу»15. 

Несмотря на военные конфликты, возникавшими между горцами и царскими 
войсками, на прилинейных территориях продолжало развиваться помимо 
земледелия и животноводства, также виноградарство, садоводство и другие 
отрасли хозяйства, которые приобретали все большее значение для развития 
края в целом.

1. Прилинейные территории – земли, примыкавшие к Кавказской военной линии.
2. Фадеев А.В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в 
дореформенный период. М., 1957. С.3-4.
3. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний…СПб., 1809. 
С.425-426.
4. Там же. С.426-428.
5. Там же. С.429-430.
6. Там же. С.412-413.
7. Там же. С.416-418.
8. Там же. С.505.
9. Там же. С.448.
10. Гриценко Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы 
края. У – Середина Х1Х века. Издательство Ростовского Университета, 1984. С.97.
11. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний…СПб., 1809. 
С.423-424.
12. Там же. С.509.
13. Фадеев А.В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в 
дореформенный период. М., 1957. С.84.; Хозяйственное описание Астраханской и 
Кавказской губерний…СПб., 1809. С.47-48.
14. Гриценко Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы 
края. У – Середина Х1Х века. Издательство Ростовского Университета, 1984. С.99.
15. Цитирую по: Гриценко Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и 
производительные силы края. У – Середина Х1Х века. Издательство Ростовского 
Университета, 1984. С.104.
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Книжные новинки

Еще раз о «Родине»…
В Москве, в издательстве «Спутник плюс», вышел роман чеченского писателя, 

поэта и культуролога Тауза Исса «Имя Родины». Спонсором московского издания 
стал Фонд имени Зии Бажаева. Для читателей, хорошо знакомых с творчеством Т. 
Исаева, больше известного под псевдонимом Тауз Исс, настоящее издание, скорее 
всего, не будет открытием (впервые так называемый «Роман-Светлоголос» (авторская 
интерпретация) увидел свет еще в 2011 году в столице Грузии Тбилиси в издательстве 
«Меридиани»). В литературном обществе нашей республики роман получил широкий 
резонанс – мнения как профессиональных критиков, так и простых читателей были 
самыми разноречивыми и неоднозначными. Однако главный критерий, по которому 
можно судить об успешности и культурной значимости настоящего произведения для 
любого издателя, один, и он присутствует – книга не оставила читателя равнодушным. 
Для тех же, кто еще не знаком с романом, в аннотации к изданию «Имя Родины» 
характеризуется как «субъективный эпос героя, развертывающийся во времени-
пространстве в судьбе народа, Кавказа, мира. В долгом восхождении из небытия к 
свету открываются очевидные и мистические тайны Жизни»… Если кому-то такое 
объяснение показалось слишком сложным и даже витиеватым, поспешим успокоить 
(порадовать) – читать книгу и понять в ней что-то самому – все же намного проще и 
интереснее, чем судить исходя из вышеописанной концептуальной «зарисовки».

Роза Межиева

К нашим иллюстрациям

Перекрестки памяти
Рустам Яхиханов родился в Грозном в 1986 году. 

В 2005–2011 годах он учился в Санкт-Петербургском 
государственном академическом институте живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, в мастерской 
монументальной живописи под руководством академика 
А.К. Быстрова. Его дипломная работа «Земля моих предков» 
была доброжелательно встречена зрителями и отмечена 
Государственной аттестационной комиссией. Сегодня 
Рустам Яхиханов – сотрудник Творческой мастерской под 
руководством академика В.А. Мыльниковой Российской 
Академии художеств, участник многочисленных выставок 
в разных регионах нашей страны и за рубежом. 

23 февраля 1944 года – трагическая дата в истории 
чеченского и ингушского народов. 71 год назад по личному 
распоряжению Сталина около полумиллиона чеченцев и 
ингушей были в течение двух недель выселены из своих 
домов и принудительно перевезены за тысячи километров 
от родной земли в степи Средней Азии без права 
возвращения. Эта история об изгнании и через тринадцать 
лет возвращении целого народа послужила для молодого чеченского художника темой 
своеобразной сюиты из 14 картин, рассказывающих о памяти и боли, страхе и вере, о 
горе и прощении. Обращаясь сегодня к тем далеким событиям, художник акцентирует 
наше внимание на необходимости бережного отношения к памяти людей, ставших 
заложниками исторических обстоятельств. 

На обложке журнала представлены следующие работы художника: 1 стр. 
– «Добровольцы», 2 стр. – «Солдаты», 3 стр. – «В неизвестность. 1944 год», 4 стр. 
– «Возвращение».

Светлана Ершова,
кандидат искусствоведения 
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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
Раиса Солтамурадовна Ахматова (1928–1992) – чеченская советская поэтесса, 

Народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР(1977), председатель Союза писателей 
Чечено-Ингушской АССР (1961–1983), председатель Верховного Совета Чечено-
Ингушской АССР (1963–1985). Родилась в семье рабочего в Грозном. В 1943 году 
окончила Грозненское педагогическое училище. В годы депортации, с 1946 по 1956 
годы, работала учительницей в Казахстане. С 1956 году стала работать журналисткой. 
В 1958 году поступила на Высшие литературные курсы литературного института им. 
А.М. Горького. Издавались и переиздавались десятки ее книг. Она – единственная 
женщина, которая была удостоена звания «Народная поэтесса Чечено-Ингушетии». 
Впервые в чеченской литературе ее героини были показаны как личности, активно 
участвующие в жизни общества. В цикле «Самое дорогое» (сборник «Откровение») 
Ахматова пишет о Родине, мире и дружбе. Раиса Ахматова принимала активное участие 
в общественной жизни. Была председателем Союза писателей Чечено-Ингушской 
АССР (1961–1983), председателем Верховного Совета ЧИАССР (1963–1985), делегатом 
XXII съезда КПСС, участницей Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и 
мир. Многие годы была членом Советского Комитета защиты мира. В последние годы 
своей жизни возглавляла республиканское отделение Советского фонда культуры. Ряд 
исследователей предполагает, что полный архив (более 600 папок) её произведений 
был уничтожен во время Первой чеченской войны.

Муса Ахмадов (1956). В 1979 г. окончил филологический факультет ЧИГУ. С 2004 г. 
и по настоящее время – главный редактор журнала «Вайнах». Народный писатель ЧР, 
заслуженный работник культуры ЧР, лауреат премии «Серебряная сова» (2006 г.). Автор 
9 художественных книг. Автор учебников, методических пособий и программ по этике 
и чеченскому языку для школ и вузов. В 2002 г. пьеса «Волки» была издана отдельной 
книгой на французском языке в Париже и поставлена на сцене театра «Дом восточно-
европейской пьесы» (март 2006 г.). В 2011 г. в Швейцарии вышла книга рассказов и 
повестей на немецком языке «Чтобы свечу не задуло ветром». Произведения Ахмадова 
переведены также на английский и японский языки.

Тауз Исс (Тауз Исаев). Родился в 1951 г. Поэт, эссеист, прозаик. Окончил Московский 
литературный институт им. М. Горького (семинар поэзии). Автор поэтических 
сборников «Пространство души», «Горсть», «Линии», эссеистики «Грани», прозы 
«Путешествие в полдень», романа «Имя Родины». Вице-президент Академии ультуры 
Кавказа. Член СП Абхазии (2002), ЧР и РФ (2007).

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.

Адиз Кусаев (1938). Родился в с. Шуани Ножай-Юртовского района ЧИАССР. 
Окончил Ростовский госуниверситет (факультет журналистики). В поэзии и 
журналистике – с 1957 года. Издал сборники стихов, поэм и переводов: «Характер», 
«Дороги», «Необходимость», «Горный сокол», «Единство», «Весенний край». Выпустил 
книги художественной и документальной публицистики: «Писатели Чечни» (I и II 
книги), «Чечня: годы и люди», «Говорит и показывает Грозный. История чеченского 
радио и телевидения» и другие. Пишет на чеченском и русском языках.

Мансур Гелагаев (1984). Родился в с.Серноводск Сунженского района ЧИАССР. 
В 2007 году окончил Российский Государственный Социальный Университет по 
специальности «Юриспруденция». В настоящее время работает ведущим специалистом-
экспертом правового департамента Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики. Пишет прозу на русском языке. Публиковался на страницах местных 
периодических изданий.

Ахмет Асхабов (1955). Родился в Казахстане, в Актюбинской области, Хобдинском 
районе. Образование среднее. С 1981 по 2013 годы жил и работал чабаном в Казахстане. 
Пишет стихи и рассказы.

Вахит Итаев (1940). Окончил Литературный институт им. Горького СП СССР. Член 
Союза писателей РФ. Пишет стихи, прозу. Автор фантастического романа «Майдан 
предков», вышедшего в Москве в 2007 году.


