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«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ
ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ!»
(Н.А.НЕКРАСОВ)
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Профсоюз образования Чеченской Республики, придавая особое значение творческим способностям учителей,
желая их дарование создавать прозаические и поэтические
произведения сделать достоянием широкого круга ценителей художественного слова, регулярно организует конкурс
на лучшее литературно-художественное произведение среди педагогических работников республики.
По итогам первого литературного конкурса в 2010
году Профсоюзом образования был издан сборник под названием «Учитель, перед именем твоим…». В него вошли
лучшие художественные произведения педагогических работников Чеченской Республики – победителей литературного конкурса.
В сборник «Ростки жизни», изданный в 2013 году,
были включены художественные произведения 55 авторов
– победителей второго литературного конкурса.
Настоящий сборник «Я – учитель» составлен из прозаических и поэтических творений 39 педагогических работников – участников третьего республиканского конкурса, который проходил с мая по ноябрь 2016 года.
В данном сборнике читатель найдет самые разнообразные мысли, переживания учителя, его своеобразное видение
школьной жизни и окружающей действительности. И все
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это – оформленное в художественное слово и изложенное на
бумаге.
Есть среди произведений и те, что заслуживают как художественное произведение высокой оценки? и те, что написаны для себя, для души и сердца. Но все они отражают
духовный мир учителя, его жизненные позиции, любовь к
своей профессии, к родине, народу, осознание своего высокого долга и ответственности по подготовке к жизни нового поколения чеченского народа.
Уверен, что каждый, кто возьмет в руки данный сборник, кто познакомится с содержанием произведений, несомненно, найдет интересные и увлекательные творения
учителя и получит большое наслаждение, проникнется уважением к учителю, к его труду, станет ближе к пониманию
и оценке данной профессии.
Авторам желаю не останавливаться в пробе пера на достигнутом, а создавать увлекательные и интересные литературные произведения.
С искренним уважением и огромной благодарностью
Хизир Магомедович Герзелиев,
председатель Чеченской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования
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А Н А С ТА С И Я ХА П ИЛ О В А
учитель английск ого языка
Математической школы №1
им. Х.И. Ибрагимова, г. Грозный

З А П И С К И ИЗ СЕ Р Д ЦА
- Анастасииииияяяяя! – взрывает вечернюю сельскую
улицу, по которой несется лохматый дудусик. Безумно-радостное шлепанье пугает тихую учительницу, она притормаживает. Из всех дворов прицеливаются любопытно-подозрительные взгляды. Бум! Дудусик всем сердцем
опрокидывается на учительницу и чуть ли не сшибает ее с
ног своей распахнутой искренностью.
- Анастасия, а я сделал домашнее задание. А куда ты
идешь? Давай помогу!
Мгновенно традиционно-черный пакет оказывается в зацарапанных котятами ручонках. Добродушно хлопающие ресницы засматриваются учительницей. Широко улыбаясь, она
идет рядом, она – приезжая учительница из Москвы. Дорога
усыпана жужжащей детворой, которая по-военному встает
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при виде хрупкой учительницы. Ее не смущает платок, ей уже
кажется родной и привычной длинная юбка. Она даже стала
есть мясо с большим аппетитом.
После работы зашла в магазин. В селе их всего два, но
провизии хватает, если успеешь купить сразу по привозу товара. Живописная дорога от магазина до дома как многоликий мир экранов с фильмами. С одной стороны виднеются
пестрые дворы, с другой – подъем к скалистым горам, с третьей – зеленые плюшевые макушки, а совсем рядом – снующие машины и люди. Чинный security guard провожает прямо до двери ее нового жилища.
- Ты здесь живешь?
- Да, только учителю лучше говорить «вы», ладно?
- Аха, дик ду. Пока, Анастасия!
- Спасибо большое! – засмеявшись, кричит она вслед
неугомонной «ракете», умчавшейся уже к футбольным воротам.
Она открывает дверь-пенсионерку и заныривает в свой
домашний уголок. Скромно. Далеко не апартаменты. Парту, этажерку и два стула принесли из школы. Диван, стол
для еды, ведро, посуду и спальные принадлежности дали
хозяева. Чуть позже она прикупит чайник, еще одно ведро
для воды, потому что ее часто не бывает, чтобы набирать
побольше, про запас. И ходить за водой приходится иногда
далеко.
- Наастиииии! – пищит пятилетний внучатый племянник хозяйки, - кушать приходи!
Уже через несколько минут добрые теплые галушки
обволакивают ее изнутри и согревают душу. Непонятная
речь извинения. Ей неудобно. Душещипательные истории
о замужестве и разводе, о детях и ссорах. Завтра нужно обя5

зательно поехать к родственникам, потому что племянник
попал в аварию. Сумбур в ее голове. Паутина отношений,
правил.
- Да сними ты этот платок, дома можно!
- Пусть лучше будет, учитель и дома учитель.
Кажется, скрипнула дверь.
- А мы к вам… - тихонько говорит отец мальчика, который прячется с рабочей тетрадью.
- Что случилось, Изновр?
- Я не знаю, как делать домашнее задание.
- Хорошо, пойдем, посмотрим.
- Куда ты? Хоть чай допей!
- Потом допью.
Чай она так и не допьет. Кто сказал, что английский –
трудный предмет? Буквы вылупляются в рабочей тетради
одна за другой, а слова выпрыгивают из зажатого ротика.
Чай остывает.
- Теперь сможешь доделать сам?
- Да, спокойной ночи!
Маленькие шлёпки исчезают.
Посмотрев на часы, она торопится. Нужно в душ сходить, это к хозяйке в дом. Новоприбывшая москвичка ведь
любительница путешествий, вот и совершает мини-турне
по утрам и вечерам. Незатратно, но иногда ливень застает
врасплох с полотенцем в руках. Кстати, резиновые сапоги, привезенные из Москвы, были успешно осмеяны. Горно-сельская мода не принимает голубую цветастую резиновую обувь. На подмогу пришли шлёпки-вездеходы.
Зашумел наконец-то, носатый чайник. Вооружившись
методичками и журналами, учительница включает нетбук,
модем и бороздит просторы сети в поисках увлекательных
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заданий. Для одних – видео, для других – песни, для третьих – карточки, для малышей – игры. Завтра 8 уроков, тетрадь с «поурочками» начала уже лохматиться.
- Настасья, чем занята? Приходи на чай! – пропиликало сообщение от коллеги-соседки.
Пять метров до калитки неуверенным шагом по темной дороге, и она уже в соседнем дворе. Заваренный дома
чай остается ждать учительницу. Коллег поглощают философские беседы. Какие-то моменты кажутся странными,
что-то вызывает слезы, но жизнь в другом мире окутывается все большей любовью. Из соседней комнаты выплывает
ее ученица.
- Я не могу сделать одно упражнение.
- Давай посмотрим.
И снова чай, такой любимый и такой желанный, сдает
позиции.
Иссиня-черное небо, усыпанное звездами, провожает
домой московскую путешественницу. Молитва. Надежды
на завтра. Завтра предстоит нелегкий день.
Еще не все к ней привыкли. Иногда больновато и услышать кое-что, и увидеть. Но никто об этом ничего не
подозревает. Непоколебимое молчание внутри сохраняет
все впечатления и раны. В глазах коллег чаще вопросы о
зарплате, миллионах, деньгах. А ей об этом и говорить-то
стыдно. Часто себе повторяет: «Не думай! Не спорь! Промолчи! Не вмешивайся!». Однако самодисциплина не спасает. Слишком сильно колотится сердце за каждого ребенка, и горит все внутри. Не складывается взаимопонимание
с теми, кто бежит из школы. Тяжело.
- И надолго тебя так хватит? – спрашивает ее женщина
из жюри республиканского конкурса «Молодой педагог».
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- Может, и не надолго, но основательно.
Она обожает уроки, уходит домой как выжитый лимон,
но это лишь физическая усталость. В голове все бурлит:
кроссворды, ребусы, игры, диалоги, песни. А что делать с
9 классом? Эти ребята срывают урок за уроком по любому
предмету. То один из них стоит в углу в учительской, то другой. Разве это помогает? Диковатый смех над ее чеченской
фразой с акцентом, и, кажется, мостик доверия появляется.
- А ты сколько языков знаешь?
- Не ты, а вы! (возмущается сосед по парте).
- Я говорю по-английски, по-французски, немного
по-испански, могу читать и переводить с немецкого…
- И по-чеченски… (разлилось по классу светлое хихиканье).
К столу, как змейка, подползла записка: «Как сказать «я
люблю тебя» на разных языках?». Любознательный адресат
получает ответ: I love you, je t’aime, te amo, ich liebe dich находят тайное применение. Они заканчивают год с лучшими
результатами по английскому языку среди всех учащихся.
Двадцать лет никто не слышал в Вашендарое об иностранном языке, а теперь на улицах раздаются крики Hello!
Так дети приветствуют приезжую учительницу перед своими родственниками. А она и рада. Библиотека наполнилась
книжной иностранщиной. На стенах выросли карты с британскими островами, США, Канадой и Австралией. Коллеги подстегивают, что на уроках им ничего не понятно.
Сама она ходит с большими пакетами, полными книг и
тетрадей. Под ее столом появляются банки с солеными помидорами, недавно поселилось кизиловое варенье, очередь
дошла и до сушеного мяса. «Ее нужно подкармливать, смеются родители, - а то такую худую и замуж не возьмут».
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Из села в районный центр она ходит пешком. Оттуда до города добирается на маршрутке или такси. На ней
никогда не увидишь украшений из золота, шуб или других
фишек столичной жизни. После отпуска она раздает подарочки всем, кто ей уже стал дорог. В ее шкафу в школе появляются книги, преображающие школьную жизнь.
И в очередной раз, когда она идет пешком в Шатой,
обязательно останавливается еле дышащая машина:
- Куда вас подвезти?
- Мил ю?
- Учительница ю.
- Мне до автостанции, если можно.
- Не можно, а нужно! Вы же наших детей учите!
Чуть погодя, миловидный водитель смотрит в зеркало
заднего видения и спрашивает:
- Не страшно было-то приезжать в Чечню?
Она опять улыбается, в машине разливается искренний смех.
Мотор гудит и мчит ее по извилистой дороге. Рыже-белые коровы встречаются на пути. Зелено-броккольные горы крепко обнимают ее счастливое сердце, сердце
приезжей учительницы, которая обрела новую многодетную семью.
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Д А У ДО В Г ИЛ А Н И
учитель чеченского языка
Центра дистанционного образования
г. Грозный

1ОЖАЛЛЕ БЕ РЗ И Й НА Б Е З А М
Хаза денош дара арахь лаьтташ дерш. Бай бала тохабелла, наггахь гуш можа зезагаш а долуш, б1аьстенан билгалонаш яра гучуюьйлуш. Малх хьаьжна, довха
хуьлура денош. Наггахь, некъа т1ера чан яйъа санна, дог1а а дог1ура. Х1инццалц т1амо 1аржйина лаьттина йолу
стигал, серлаяла йолаеллера. Оцу жимчу юьртахь наггахь
хезаш хьайбанийн аьзнаш бен дацара. Т1ом сецна дукха
хан яцахь а, российски эскарша д1алаьцна яра аренаш а,
бошмаш а. Къизачу т1амо йохийнера б1еннаш ярташ, г1аланаш, х1аллакьбинера маьрша нах, т1епаза, доьза байъинера дуккха а къона к1ентий. Т1амо дохийна, даржийна
д1асадахана адам жим-жимма ц1адерза доладеллера. Т1еман къаьхьалла 1овшаза цхьа а х1усам яцара Нохчийчохь.
Х1ижанан а шен доьзалца цхьаьна чекхъяла дийзира оцу т1еман жоьжахатах. Цхьаь бен воцу к1ант а, нус
а кхелхира цуьнан, уьйт1а кеманан бомба а кхетта. Шен
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к1ентан йо1аца Хьаваца йисира Х1ижан цу кертахь. Х1ижанна ца гуш а, цо ца ловш а, х1ума дисна а дацара, боккха бала лайна яра иза. Дохийна, Сибрех д1адигначохь
да-нана, йиша-ваша а кхелхина, ша а буо кхиъна яра Х1ижан. Шен к1ант а, нус кхелхичахьана г1еххьа могушаллина эшна гора иза, цундела Хьаван ойла йоро цо даима
а, ша лайнарг дага а дог1ий, б1аьргех хин т1адамаш хьовдура йоккхачу стеган. Х1ижан д1аяьлча, йо1ана 1уналла
дан уллера кхин гергара стаг а вацара, иза дара цо сагатдийриг.
Хьаван вуьрх1итта шо кхаьчнера, уггар а дуьненах
1ехалун хан яра цуьнан шен дахарехь, амма самукъадалар
цуьнан к1езиг хуьлура, уггар оьшучохь да-нана а кхелхина, буо йиснера жима Хьава. Ч1ог1а хаза йо1 яра иза,
муьлххачу к1ентан т1е б1аьрг х1уттур болуш, еха 1аьржа
месаш йолуш, седарчий санна, лепаш, 1аьржа б1аьргаш а
долуш, юккъерчу дег1ехь а йолуш. Цхьамма а йоь1ан шен
йолу хан лур яцара, шен хенал а йоккха хетара иза. Жима
йолуш дуьйна кхуьнгахь безам болуш, 1аьрби ц1е йолуш,
к1ант вара луларчу юьртара. Х1унда дара а хаац, Хьаван а
ч1ог1а самукъадолура и гича. Ша товш к1ант вара 1аьрби
а. И шиъ юх-юххехь гиначо йиший-ваший ду эр долуш,
ч1ог1а вовшех тера дара. Амма, кху т1аьхьарчу шарахь
гина дацара и шиъ вовшийн, т1ом бахьана долуш. Ч1ог1а
сагатлора йоь1ан, даима а 1аьрби хьехош хуьлура и шен
хенарчу мехкаршка, амма к1антана ца хаара Хьаван дагара ша ца ваьллий, бакъду, к1антана а ца йицъеллера йо1.
Юьртарчу мехкаршца шовдане йог1ий хуьлура Хьава,
делахь а, цхьана а к1антаца лаьттина яцара и, цхьа 1аьрби
воцчуьнца, шен везар ганза дуккха а хан яларна, йо1а ч1ог1а сатуьйсура к1ант гаре, лаьара, хазчу сарахь шовданехь
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дагара дуьйцуш, латта, амма йо1а сатуьйсург кхочуш хир
ду, я дац ца хаара цхьанна а. Дуккха а кегийрхой х1уьттура Хьавана, шений-шений реза хила, бохуш, амма Хьавас
т1е ца дуьтура церан захалонаш. «Шен делла дош ду, дош
дохо йиш яц шен», - олий, доцца жоп лора йо1а. «Хьажахьа кхуьнга, вала да воццушехь, ма кура а ю!», - олура
цунна т1аьхьашха наха, ткъа цхьаболчара: «Ма оьзда йо1
ю-кх и, ма ирс ду-кх иза кхочур йолчу к1ентан!», – олура.
Дан а дара иза иштта. Цуьнгара г1иллакх доккхур дацара
цхьана а йо1а, ч1ог1а оьзда йо1 яра иза духарца а, леларца
а, сица а. Деца-ненаца кхуьуш йоццушехь, шен амалехь
йоцуш, шен дененан юьхь ларъеш, лелара иза.
Иштта, цхьана сарахь, са хьаьвзина, ша хьалха леллачу луларчу кхеран юьрта шовданан йисте веара 1аьрби шен доттаг1ашца цхьаьна. Дуккха а кегийрхой бара
шовданан йистехь лаьтташ. Г1ийла, ойланашка а вахна,
мехкаршка б1аьрг кхарстош, цхьана х1уманан ойла еш
санна, лаьтташ вара 1аьрби. Цуьнга дийцина хиллера доттаг1аша, кхуза шовдане оьхуш ч1ог1а хаза йо1 ю, амма
цхьана а к1антана реза ца хуьлу и бохуш. Дукхахдерг цуьнга а хьожур ша, Хьаваца ша лаьттина шовданан йист а
гур шена, аьлла, веана вара 1аьрби ша а. К1ентан ойланаш юкъахъехира урамновкъахь шовдане бог1учу мехкарийн къамелаша. Шаьш шовданна гергакхача доьлча, къамелаш лахдира цара. К1ант, х1оранна а б1аьра хьожуш,
чекхвелира, ц1еххьана девзачу аматах тера хийтира к1антана цхьана хазчу йоь1ан юьхь-сибат, иза кхуо ларйинчу
сатийсинчу хьомечу езаран Хьаван юьхь-сибат дара. Иза
хиллера и кегийрхоша хьехийна хилла «кура йо1» Хьава. К1ант 1адийнера гинчу суьрто, ца тийшира иза дуьххьара, и шиъ нийсса б1аьргаш чу хьажаделира, м1аьр12

гонна дицлуш гонахара дерриг х1ума, дог сиха деттадала
доладелира 1аьрбин, ша х1ун до а ца хууш, мехкаршна
дуьхьалволавелира иза. Ша т1екхоччушехь, кхин цкъа а
йоь1ан б1аьра а хьаьжна, къажарца: «Хьажахьа, хьан ц1е
Хьава юй? - аьлла, хаьттира 1аьрбис, суьйре дикаяр а доцуш. Ткъа йо1ана-м гушшехь, вевзира ша шовданан йистехь ларвина, ган лиъна хилла волу шен везар 1аьрби.
Цу шиннан б1аьргаш, алу хилла, догура, самукъадаьллачу яххьаш т1ера къажар д1а ца долура. Хилларг-лелларг дуьйцуш, дехха лаьттира и шиъ шовданехь. 1аьрбис
ша шовдане муха веъна дийцира Хьавана. Цаьршинна ца
моьттура, оцу сарахь шаьшшиъ гур ду, ларамза нисделла
дара иза. Эххар а, вовшийн 1одика йина, д1асакъаьстира
и шиъ.
Ша, муха кхочу а ца хууш, шайн кет1а кхечира дог
ловзадаьлла йог1у Хьава. Йо1ана сагатдеш, кевнехь лаьттара Х1ижан. Г1еххьа оьг1аз а йоьдуш: «Хьо ма хьеели,
йо1, цигахь шовда лакъа-м ца лекънера, хьо ц1а ца йог1уш, сан са хьийзий-кх ахьа!», – элира денанас.
- Ца лекънера шовда-м, эцца мехкаршца цхьацца
дуьйцуш, хьеели-кх со, баба, - элира Хьавас, юьхь т1ера
елар лачкъош.
Хьава хьалха а йолуш, шайн кертал чоьхьа елира и
шиъ. Йо1ана т1аьхьа а хьоьжуш, шен дагахь ойла йора
Х1ижана: «Х1инца-м Хьавах йоккха йо1 хилла, шен некъ
хоржу хан а ю, мегаш меттиг нисъелча, д1аяхийта а мегар
дара, цхьаьннан ц1ар т1ехь хилча, атта хир дара, х1уъа
хилча а».
Хьава уча хи охьа а х1оттийна, сихха дехьа чу елира,
ч1ог1а самукъадаьлла, кога буьхьар х1уьттуш лелара йо1,
ша дукха сатийсина волу шен везар гинера цунна ларама13

за, амма, бакъду, ша хи т1е мосазза йоьду, шен б1аьргашца
леха-м лоьхура цо и, х1инций-х1инций гучуволу-кх и бохуш санна, иштта нис а делира и, кхунна дагахьа а доцуш.
Йоь1ан сирла ойланаш юкъахъехира Х1ижан чоьхьайолуш
йиллинчу не1аран ц1овзаро. Хьава хьалаг1аьттира денана
чоьхьаяьлча. Йо1 шена улле охьа а хаийна, дуккха а дика
хьехарш дира денанас. Дийцира юха а шен ца хиллачу жималлех лаьцна а. Ц1еххьана Х1ижан, сахьта т1е а хьожуш:
«Х1ах1, д1айижа хьайна, вайша къамелаш деш 1ашшехь,
буьйса юкъал т1ехъяьлла хилла вайна-м, 1уьйранна г1овтта
а деза, Далла лаахь»;- олуш, дехьа чу елира.
Цул т1аьхьа а, наб ца кхеташ, дуккха а 1ийра Хьава,
корехула чукхеттачу батто серлаяьккхинера чоь. Цу батте а
хьоьжуш, ойланийн йийсарехь 1аш яра Хьава, эххар а мерзачу набаро 1ехийна, хазчу г1енашка йирзира йо1.
Оццу хенахь 1аьрби а вара, наб яйна, есачу х1усамехь хазачу ойланийн агано техкош 1аш. Хьаван б1аьргаш дара цунна дуьхьал лаьтташ. К1антана дагчу йижнера йо1. Хьава шен керта хьийзаре сатуьйсура к1анта.
1аьрбина йоь1ехь хазделларг эсала хилар, г1иллакхе хилар дара, к1ант ца хьоьжура йоь1ан ц1ерачу бахаме. 1аьрби ша таро йолчу нехан к1ант вара, ткъа Хьава да-нана
доцуш, йиша-ваша доцуш, денанас кхиош буобер дара.
К1ентан б1аьргх1уттийла гучаяьлча, шаьш оцу захалонна
реза цахилар хаийтинера чуьрчара, амма ца лаара к1антана йо1ах къаста. Шен нах реза боций хиинчу хенахь дуьйна г1айг1ане воьжна вара и, хиндерг хууш санна.
Шозлаг1чу дийнахь а, са а хьаьвзина, сарахь шовдане
веара 1аьрби, Хьава хинйисте кхайкхира. Х1етахь санна,
мехкаршца хинйисте еара Хьава а. Хазахетара к1антана
йо1аца лаьтташ, цуьнан эсалчу б1аьргашчу хьежа к1орда
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ца дора цунна, ойла, ч1аг1ъялар бен, херлуш х1умма а дацара. Шен наха х1уъа бахахь а, йо1ах къаста лууш вацара
1аьрби.
Хьал-де, могуш-парг1ат хаьттинчул т1аьхьа, 1аьрбис
элира Хьавага: «Хьава, вайшиннан гергарлонах х1ун хир
ду, аьлла, хета хьуна, эрна-м хир дац те аса, хьо йолчу вог1уш, деш долу некъаш?», - аьлла. Цо иштта шега хаттар
дича, Хьавас а ца лачкъийра шен дагара: «Хьуна ма хаъара, со цхьалха ю, гергарчу нахах цхьа а вац денана йоцург,
хьоьх сайн деган накъост хиларе сатуьйсуш, оцу ойланца ехаш ю со, хьайга ас иштта аларна, соьх ма кхардалахь, Далла гушдерг ца лачкъадели соьга», - элира йо1а.
К1антана цкъа а дагчуьра девр доцу довха дешнаш дара
уьш. Цу сарахь баккъал а тийшира 1аьрби, йоь1ан даго
къастийнарг ша хиларх. Цу дийнахь барт хиларан тешаме
дош делира вовше!
Ч1ог1а самукъадаьлла, ц1а йирзира йо1, амма чоьхьаяьлча гинчу суьрто дохийра дерриг а. Х1ижан ц1енкъахь
1уьллуш яра, ерриг юьхь к1айн а елла, б1аьрнег1ар тухуш а йоцуш. Мотт, сецча санна, йоьхна не1арехь сецира
Хьава, ша дан дезарг ца хууш, йоьхнера иза. Юха сихха
охьахиъна, дененан хьаж т1е куьг диллира цо. Йоьлхуш,
шен дененан ц1ерш йохуш, кхойкхура иза, цо дуьхьал жоп
ца луш. Юха, едда яхана, лулахошка кхайкхира цо, цара
сихха лор валийра. Дархочуьнга а хьаьжна, лоьро элира:
«Дика хьал дац йоккхачу стагехь, деган лазар ду кхунна,
шеко йоцуш, меттах хьеян мегар дац, уллера стаг д1авала
мегар дац!»
Молханаш а делла, лор д1авахара. Молханаш мелча,
жимма меттаера Х1ижан. Йиш йоьхна, хьийзара жима
Хьава, ден а, ненан а метта йолу Х1ижан д1аяьлча, кхин
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верас вацара йоь1ан. Г1ийла ойланаш йора цо шен декъазчу кхолламах.
Цул т1аьхьа ши к1ира сов хан елира 1аьрбина Хьава
ца гуш, шозза а кхайкхича, араяла йиш ца хилира йоь1ан.
Йо1 гур яц те бохуш, ойланаш йора к1анта, йо1ах къахеташ, иза езаш вара иза баккъал а, амма шен наха дуьйцучо
хьере винера иза. Боккха бала х1оьттинера к1ентан кийра.
Иштта цхьана сарахь юха а веара 1аьрби хинйисте.
Х1ижанна цхьана юкъана г1олий хетта, сихха йистхуьлур
ша, шайна мала хи а дохьур ша, аьлла, хинйисте еара Хьава. Хьавага хьоьжуш вара 1аьрби а. Ца довззал хийцаделлера йоь1ан юьхь-сибат, боккха бала бу-кх кхуьнан коьртехь, аьлла, дагадеара к1антана. Ша х1ун ала деза ца хууш
висира 1аьрби юьхьанца. Хьавас дийцира шен ц1ера хьал,
б1аьргара хиш д1адохуш. Ша сиха хилар хаийтина, Хьава
чуяхара. К1ентан логе а шад х1оьттинера, Хьавах къахетта, йоь1ан де эшна г1ийла елхар дуьхьалара д1а ца долура
кхунна, бакъду, 1аьрби ша а вара тахана дог доьхна веана,
кхуьнга а аьллера, йо1аца дерг д1адаккха, гена а ца доккхуш. Амма к1ентан даго иза къобал дийр долуш дацара. Къаьсттина нана яра и оцу захалонна т1е ца товш ерг.
Бахамах хиллачу кураллина, йоь1ан мискалла шен керта
хьийзийта дагахь яцара иза.
Хьава чукхаьчча, тохара санна, йоьжна 1уьллуш яра
денана, къилбехьа ерзийна яра йоккхастаг, наггахь бен са
ца доккхуш, 1уьллуш яра иза. Лазар ч1аг1далар гуш дара.
Лохачу г1антахь Еса доьшуш лулара воккхастаг 1абдулвах1аб вара. И ирча сурт шена гича, дог г1елделла, охьаюьйжира Хьава. Боьхна хьийзара лулахой. Бетах тоьхначу
хино меттаялийра йо1. Йо1ана т1ех1оьттинарг хала киртиг
яра. Жимма меттаеана хийтира цхьана юкъана Х1ижан а,
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амма саде1ар бен хума дацара. Йоь1ан куьг шен куьйгашца схьалецира Х1ижана, б1аьрхиш уьдура йоь1ан б1аьргех. Декъазчу йоь1ах къахетара Х1ижанна а. Цуьнан дахарх х1ун хир ду те, бохуш, ойланаш яра йоккхачу стеган
коьрте хьийзарш. Х1орш иштта 1аш, жимма наб озийра
йоккхастагана. 1абдулвах1аб а цхьана ханна уьйта велира,
х1орш парг1ат бита. Дукха хан ялале, цхьа тамашийна меттахъхьайра йоккхастаг, деха са озош санна. «Там бара кхунна цхьаъ хилла хила», - аьлла, сихха коьрта т1е куьг диллира Хьавас, са доккхуш йоцуш, 1уьллура Х1ижан, йо1 ца
кхийтира хиллачух юьхьанца, цунна ца хаара, иза са даьлла
1уьллуш юйла. Х1ижанна гуттаренна а наб кхетта хиллера, ц1еххьана кхеттачу лазарх. Чуьрчу зударша воккхачу
стаге мохь туьйхира, сихха чувеанчу цо Еса деша долийра,
гушдолчу суьртах ша кхетча, меллаша аз лахдеш, сацийра
цо доьшучуьра Еса. Т1аккха кхийтира Хьава, шена нана
хилла лаьттина йолу шен баба, гуттаренна а наб кхетта,
1уьллуш юйла. Балдаш дегош, елха ца луш, егош лаьттара
йо1. Эххар а, мохь туххуш, елха йолаелира йо1, лулара зударий бара, шаьш боьлхуш, х1ара теян г1ерташ.
Дерриге самукъа д1аделира йоь1ан оцу сарахь. Д1абелира т1аьххьара аг1о. Шен куьг схьалаьцначу хенахь т1аьххьара гуш хиллера Хьавана шен баба. Шаьшшиъ кхин гур
йоций хууш, г1ийлачу узамца денене кхойкхуш, йоьлхура
Хьава.
1уьйранна тезет х1оьттира Х1ижан яьхначу кертахь.
Дакъа лийчийначул т1аьхьа, Хьавага чукхайкхира баккхийчара, кешнашка д1аяхьале, цуьнга шен бабех б1аьрг
тохийтархьама. Чуеъначу жимачу йо1а, дененан хьаж т1е
барт а белла: «Со а кеста т1аьхьайог1ур ю хьуна, баба,
цигахь цхьаьна хир ю хьуна вайшиъ Дала мукълахь», 17

элира. Цу чохь мел хилларг, «г1аг1» аьлла, вилхира, цо и
аьлча, боьрша нах а т1ехь. Х1ижан т1аьххьарчу новкъа яьккхира Хьавас.
Тезет д1адирзинчул т1аьхьа, генна юьртахь бехаш
болчу Х1ижанан геннара гергарчу наха д1айигира йо1
шайга. Дуьненах самукъа ца долуш, г1айг1ане яра йо1
даима. Чуьра ара а ца йолура иза ур-аттала. Сахьийзар алсамдолура денна а. Цуьнан самукъадаккха г1ерташ хьийзара вуьйш. Х1ижан д1айоьллина бутт кхочуш боллура.
1аьрбина хиънера Хьаван т1аьххьара г1ортор д1аяьллийла. Цо а дог 1овжийнера к1ентан. Хьава ган лууш лелара 1аьрби, амма бег1ийла доцуш 1ара иза, денош лоьруш.
Амма дагахь доццург дира 1аьрбин нанас. Шаьш аьлларг ца дан дагахь ойла йолуш к1ант вуйла хиъча, нанас
к1антера ду, аьлла, 1аьрбин ц1арах кехат яздира йо1е. Тешнабехк бира цо царна.
Базаран де дара иза. Чохь мел верг а базара вахана,
кхеран жимачу йо1аца Зайнапаца ша йиснера чохь Хьава.
Беран беламечу амалх 1ехалуш, цуьнах йоьлуш 1аш яра
Хьава цу сохьта. Уьйт1ахь цхьамма мохь тухуш а хезна,
Хьаван карара йолуш, араедира жима йо1. Юха, хье ца
луш, чуеара буйнахь цхьа кехат а долуш. «Хьава! Х1ара
кехат хьоьга д1ало а аьлла, схьа а делла, сихха кехъели-кх
цхьа зуда», - элира жимачу Зайнапа, кехат кхуьнга схьа а
кховдош. Хьава кхийтира и кехат 1аьрбигара кхаьчна хиларх. Цунна ца хаара цу т1ехь х1ун яздина а, я иза совнаха болчу наха яздинийла а. Сахьтан цхьамза санна, дог
детталуш, сихха схьадаьстира цо и кехат. Кехат меллаша
деша йолаелира Хьава.
Дуьххьара кехат долалучу юьххьехь яздина дара:
«Сан хьоме Хьава! Ас даггара доьху хьоьга сайна къин18

т1ераялар. Суна хьо ч1ог1а езара, дог а лозура сан хьоьх,
амма кхинд1а вайн безамах х1ун хир ду хууш вац со. Сан
наха ца магадо суна хьоьца сайн дахар дуозар. Юха а доьху хьоьга, къинт1ера ялалахь суна. Марша 1ойла!», - аьлла, чекхдаьккхинера цо и кехат. Бухахь яздинера: «Хьо
езаш хилла волу 1аьрби».
Кехат чекхдаллалц дийшира Хьавас. Оцу минотехь
дерриге дуьне б1аьргашна хьалха 1аржделира цунна. Цуьнан даге а лазар иккхира оцу м1аьргонехь. Коьрте б1агор
беана, кехат буйнахь а долуш, лаьтта охьаюьйжира йо1.
Даьлла тата а хезна, схьаеъначу жимачу Зайнапана, бетах
чопаш а йина, ц1енкъахь 1уьллуш Хьава гира. Дуьххьара, кхераелла, юхаедира жима йо1. Ирча сурт дара цунна
гинарг - са даьлла, 1уьллуш хиллера Хьава. Дог иккхина
хиллера Хьаван, шен сил дукхавезначу к1антера, шен уггаре а де доьхначу дийнахь, 1одика еш, шега и кехат яздина,
моьттуш. Дукха хенахь дуьйна а дуткъделла са цигахь хедира Хьаван. Х1ижан д1айоьллина бутт кхаьчначу дийнахь кхелхира Хьава. Хьавас ала а ма элира, Х1ижанан
хьаж т1е барт а боккхуш: «Со кеста т1аьхьайог1ур ю хьуна, баба», - аьлла. Хила а хилира иза иштта, цо ма аллара.
Денанна улле д1айоьллира цуьнан к1ентан йо1 Хьава а.
Декъаза кхоллам хиллера оцу жимачу йоь1ан.
Хьава кхалхарх лаьцна хаам кхаьчна хиллера 1аьрбига, цигахь лелларг шена ма-дарра хиъначу дийнахь, иштта
кехат яздина: «Ша а дац кху дуьненчохь х1инца ваьхна
дан х1ума», - аьлла, шайн бешарчу б1оран диттах ирхъоллавелла хиллера 1аьрби а. Шен нахана дагахьбалам битархьама.
Тешаме хилла лаьттина безам ц1еххьана 1ожалле
берзийра, куралло са хьерадаьккхинчу, 1аьрбин нанас.
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Д Е ГА. . .
Стелахаьштиг санна, дагах кхерсташ,
Доцуш шеца, шех диканиг бен,
Маь1на долуш, дош-дашах схьакъаьсташ,
Дика хьехарш хуьлу дикчу ден.
Ойла йойтуш хуьлу х1ора дош а,
Дагавала, дог д1адоьллу шен.
Иза хуьлу х1ора дикчун теш а,
Г1о оьшучохь цо ца туху пе.
Болат санна, ден дог хуьлу ч1ог1а,
Доьналлийца цо т1еоьцу зен.
Собар хуьлу цуьнан коьрта дог1а.
Собар долчохь товш дац собар бен.
Атта дац-кха къонах хилла ваха,
Иштта ду-кха дукъ т1елацар ден.
Дех цакхеттарг т1аккха-м кхета хьаха,
Висча цхьалха, ойла йича шен.
Да «стигал» ю, олуш ду дайн кица,
«Нана – ц1енкъа» – вайн дайша ма аьлла.
Хастам бу-кха уьш болуш вайн х1инца,
Хастам бе вай, уьш латточу Далла.
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НОХЧ ИЙН ЙО1
Б1аьстенан зезаг хьоьх эрна ца аьлла,
Ахь хазйо б1аьсте а, кхелина бай.
Хьоьх доггах б1аьрг тоьхна со а ца ваьлла,
Хилла соьх х1инца-м хьан деган лай.
Нохчийн йо1 мехкаршлахь, нур хилла, лепа,
Эсала, самукъне хиларца гуш.
Суна-м хьо даима гергара хета,
Сих-сиха дацахь а вай вовшийн гуш.
Малх санна, хаза хьо кхоьллина Дала,
Седарчий санна, товш и ши б1аьрг хьан.
Дависа, йиш хилча, цкъа т1емавала,
Со кхочур ма вара сайна хьо ган.
Нохчийн йо1, хьо йолуш воккхаве тахна,
Хьоьл хаза, эсала х1ун хир ду те!?
Эрна ца хилла ас, хьо - зезаг, лехна,
Декъалаян лиъна деган б1аьсте!

21

НОХЧ ИЙН МОТ Т
Дахаран хазна ю нохчийн мотт тахна,
Лакхене г1улч йоккху г1ирс иза бу.
Буьссур бац ненан мотт шен некъах боьхна,
И кхион яхь йолуш к1ентий мел бу.
«Мотт бацахь, къам дац»,-олуш ду, кица,
Цундела и ларбар вайн декхар ду.
Йиш яц вайн ненан мотт цхьаьнцца а хийца,
Мотт иза вайн къоман хазалла ю.
1илмано некъ гойту вайн Даймохк хазбан,
Муьлхха мотт Делера цхьа ни1мат ду.
Х1ора а декхар ву шен меттан сий дан,
1алашбеш, мотт кхиор оьздалла ю.
Даймохк вай кхиор бу, ларбийр бу мотт а,
Х1ораннийн даггара ч1ог1а ю и.
«Йист йоцу х1орд санна», хилла и шортта,
И хилла вайн мехкан хьалхара сий.
Къоман юьхь вайн дайша маттаца ларйина,
Йозанца яйъина бодане дохк.
Мотт вай кхиор бу, дайн весет лийрина,
1илманца къагор бу вайн сийлахь мохк.
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С А Н Д Е КХА Р
Дахаран къаьхьа кад мийларх,
Собарца лардийр ду эхь.
Нохчийн дог сайн кийрахь мел ду,
Юхкур яц къонахчун яхь.
Вогуш со лелар вац цуьрриг,
Вуй хууш со лаьмнийн к1ант.
Лардийр ду дика дош эрриг,
Со волчу меттехь сайн г1ант.
Кура со ца хилла цкъа а,
Хууш ву дахаран чам.
Собаре хилла зен лан а,
Цуьнца ас боккхур бу лам.
Ас даим лардийр ду б1аьрхиш,
Со винчу хьомсарчу ненан.
Иза сайн декхар дуй хууш,
Со хиларх къона я къена.
Ден амал кхиор ю, ларъеш,
Я цунна осал ца хилла.
Цо суна хьехна некъ ларбеш,
Дахарехь юьхьк1айн чекхвийла.
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САН НОХЧ ИЙЧОЬ
Малхана дуьхьала йирзина лаьтта,
Г1ала а, х1етахь шех дайъинарг доь.
Моьттура, и г1атто ницкъ хир бац атта,
Ткъа х1инца-м кхуьуш ю сан Нохчийчоь!
Даймохк бу, хазаллин нур хилла, лепаш,
Дог дика шен амал кхийдаеш тхоь.
Ша маьрша яккхарна к1енташа, леташ,
Баркаллаш бохуш ю сан Нохчийчоь!
Тхан маьрша ойланаш хьан ц1арца йог1у,
Тхан дуьхьа яхалахь, дехар ду хьоь.
Кхин хьан дог ца дохош, массара оха,
Ларйийр ю, сий долу, хьо Нохчийчоь!

НАНА
Нана, со воьду хьан шерийн лорах,
Г1ийлачу сайн юьхь т1ехь хьан хьажар соьцуш.
Мел ч1ог1а сан шераш галморзах дийларх,
Хьо даим соьца ю, суна некъ хьоьхуш.
Хеназа хьо тишъеш, д1аидарх зама,
Доьзалан б1аьра хьо г1ийла ца хьежна.
Ахь даим соь баьхна нийсонца 1ама,
Б1аьргара хиш лечкъош, хьо, суна къежна.
Ерриге халонаш хьайн даг чохь къуьйлуш,
Со новкъавоккхуш, ахь ондда т1ай тилли.
Ткъа х1инца, хьо йолуш самалхадуьйлуш,
Сан даг чохь кхуьуш ду дахаран илли!
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ДАШАЕВА ШОВДА
учитель чеченского языка
Фрунзенской С О Ш Наурского района

Х ЬЕ ХА Р ХО
Атта буй хьехархочун некъ, атта,
Ц1еран суй хилла, хьан х1усамехь лаьтта?
Даима йовхо цо латтайо кхерчахь,
1амадо ваха цо массаьрца бертахь.
Атта буй хьехархочун некъ, атта?
Йовхонехь, 1индаг1 хуьлий, и лаьтта.
Даржадой 1илманан комаьрша т1емаш.
Ца лоруш халонаш, я д1айоьлху хенаш.
Атта бац хьехархочун некъ, атта.
Дешархошка безам цуьнан сица г1отту.
Ларамца, г1иллакхца цо йоттарна г1ала
Лаар-кха доггаха баркалла ала!
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НЕНАН МОТ Т
Везачу Дала совг1ат дина,
Жовх1ар ду хьо тхуна делла,
Сан турпала Нана-мохк,
Сан сий долу Ненан мотт.
Бийца, х1ай нах, Ненан мотт,
Хьовса цуьнан къайле йовза,
Иза деза ни1мат ду
АЛЛАХ1 ДАЛА делла вайна.
1ама иза оьзда бийца,
Мерза олуш х1ора дош,
Доьхначунна дог аш ийца,
Олучу дашца йовхо луш.
Бераллехь дуьйна наноша,
Хьехар деш, вай кхиийна,
Назма олуш ненан маттахь,
Набарна вай дийшина.
Бекалахь, Ненан мотт, даим,
Замане хьо къан ца бойтуш,
Машарца хьо тхуна бека,
Адмашка хьо биц ца бойтуш!
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Х1А РА Д У ЬН Е - М К Ъ О НА ХИ Й Н
БЕЛШАШ Т1ЕХЬ ДАЙ!
Горалера я1, хьо дош – къонах!
Ма боккха бу хьан чулацам, ма дукха ду-кх хьуна т1ехь
декхарш. Х1ора денна хьо хезча а, тхан г1орасиз хилла
лаьттачу дегнашна ма халахетар дацара. Ткъа атта дуй-те,
цу даше г1оьртина, шен, амал, лелар, вахар кху дуьненчохь
оьшучу т1ег1ана т1е нисдина, ваха? Ма дукха ду-кх, къонах, хьох доьзна х1уманаш кху дахарехь.
Муьлхха а жима стаг «къонах» аьлла ц1е тилла хьакъ
долуш волу, шен нанна а, йишина а, тайпа-тукхамна а векъна кхаьчна ца хуьлу. Цуьнан къонахаллин дакъа кхочу Даймахкана а. Нохчийн йоь1ан сий-пусар дан шен хьалхара
декхар дуй а хаьа цунна.
Муьлххачу махка кхаьчча, цо шех хер ца до вайнехан
г1иллакхаш. Хийрачу махкахь, шен ц1ийнах йоцу вайнехан
йо1 шеца нисъелча, цо нехан ца лору и. Иза цуьнан да а,
ваша а хуьлий, д1ах1утту. Шена хьалха 1алашо х1оттайо
цо, мехкан уггаре лекха а, тешаме а б1ов хилла д1ах1отта.
Маржа дуьне я1! Х1ай нохчийн йо1! Даймехкан хазна!
Атта дуй-те кху заманахь хьан дахар? Ас къонахчух лаьцна
дешнаш яздечу хенахь, ма дегабааме хьоьжу хьо соьга?! Я
аса хьайх лаьцна к1еззиг яздарна кхоьру хьо? Дийцахьа, сан
йиша, х1ун 1аьткъина хьуна? Я мехкан уггаре а лекха б1ов,
муьлхачу юьртахь ю а ца хиъна, гулбина ахьа и «белхий»
оцу хьайн хазачу хьаьжа юккъехь? Бийцахьа хьайн лазам!
Сан йиша, чолхе а, хала а ду сан дахар кху заманахь.
Цхьа а чаккхе йоцу хаттарш дукха гулделла сан коьртехь.
Жимчохь дуьйна сан нанас шен ненан маттаца суна хьехна а, 1амийна а долу эхь, ийман, со г1алатъяьлла а, соьгара
д1адаккха г1ерташ болу къонахий дукха гина суна кху сан
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йоккха йоцчу хена чохь. Сайх лаьцна дика дош дита г1ерташ, нахаца йолу юкъаметтиг ларъеш, ша къемата-дийнахь
хир ду бохуш дуьйцучу «Суьрта т1ай» т1ехь йог1уш санна,
суо чуйожарна а кхоьруш, Делан ц1арца х1ора боккху ког
нийса баккха г1ерташ, ма дукха къахьоьгу ас.
Кху т1аьхьарчу шерашкахь керла юкъадевллачу х1уманаша я нах галбаьхна а ца хаьа, я галваьлла хилларг ша ма
- варра 1ораваьккхина а хаац...
Дукха бу-кх кийрахь гулбелла темаш а, цатемаш а. Нохчийн йоь1ан сийдан лууш болу къонахий к1езиг го. Х1ора
доьзалехь ма ду зудабераш, цхьана ден-ненан йо1, вешин
йиша. Жимачу стаге: «Ахьа зуда х1унда ца ялайо?» - аьлла,
хаьттича, цуьнан хьалхара жоп хуьлу: «Ялон мегаш йолу йо1
йисна ма яц вайн махкахь». Дег1ах ткъес тухуш санна, вагаво цу дешнаша. Хьажахьа, ма атта эли цо иза. Вочу йоь1ан
мог1аре х1оттий-кха цо дикачу ц1ент1ера оьзда мехкарий а.
Т1аккха ларамза коьрте дог1у-кх суна, цкъа мацах кху заманна гена яьлла йоцчу хеначохь, Нохч-Г1алг1айн яздархойн
союзехь, мухха делахь а, нохчийн мехкарий хьахабелча, цхьана хьенеха уьш сийсазбеш, царах лаьцна вуон дош аьлча, и лан
ца делла, вайн нохчийн яздархочун Гадаев Мохьмад-Салахьан
карах и ямарт стаг валар нисделла, бохург. Оцу белхан т1аьхье
мухха хир елахь а, ша велла а, набахтехь хан текхна а, амма нохчийн зудчун ц1е дикачу аг1ор бен ца яккхийта аьлла, ч1аг1о
йина, шена хьалха и 1алашо х1оттийна хилла-кх цо.
Т1аккха дагайог1у суна цо язйина йолу «Нус» говзар.
Ша бен мила ву аьлла хеташ волчу къонахчо, цкъа мукъане а, цуьнан маь1нех кхеташ, и ешна елхьара, царна хуур
дар-кха, и дерриге зулам цхьана зудчуьнгара даьлла ца 1ай.
Муьлхха а хала киртиг шена т1ех1оьттича, нохчийн г1иллакх-г1уллакх, эхь-ийман девзаш волчу стагана, уггар хьалха, ша нохчийн къонах хилар диц а ца деш, вахар – и шен
декхар дуй хаар.
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Р О З А Б А ГАЕ В А
учитель немецкого языка,
замдиректора по вр С О Ш с. Петропавловская
Грозненского района

Д ВЕ С Е С Т Р Ы
Взявшись за руки, девочки вышли на улицу.
- Далеко не уходите, будьте во дворе. Смотрите не испачкайтесь! Слышишь меня, Киса?
- Да, мама, хорошо.
- Раиса, слушайся Кису, ходи осторожно, не упади.
Девочки любили прыгать по ступенькам. Порожек
был большой, метров восемь в ширину, такая каменная
площадка с четырьмя невысокими ступеньками. Боковые
стороны площадки закрывали плиты около полуметра
высотой. С самой площадки невозможно было упасть, но
ступеньки пугали, так как перил не было никаких.
На верхней ступеньке грелся на солнце здоровый серый кот. Потревоженный шумом скачущих ног детворы
кот Васька, лениво посмотрев на них, отошел подальше.
- Надо вот как прыгать. Смотри,- сказала сестре Раиса.
Киса не успела ойкнуть, как Раиса уже лежала на
последней ступеньке. Она сильно ударила ногу, хотела за29

плакать, но вспомнила, что мама может закрыть их дома.
- Нисколько не больно,- сказала она отряхиваясь.
Две сестры были погодками. Старшая – Киса, черноволосая, кудрявая девочка с умными серыми глазами. Она
делала все степенно. Чувствуя себя старшей, постоянно
опекала свою младшую сестру.
Раиса же была полным антиподом Кисы: веселая, резвая непоседа, она ни минуты не могла постоять спокойно.
Рыжие волосы ее выбились из-под шапочки. В зелено-голубых глазах стояли слезы, готовые вот-вот брызнуть.
- А мне не больно, поняла? – скривила она рот.
- Ой, смотрите, новенькие приехали. Девочки, как вас
зовут? Я – Валя, это – Надя, а это – Света. А ты что, упала? Ушиблась?
Сестры с опаской смотрели на чисто одетых, что-то
непонятное говоривших им девочек.
Киса внимательно рассматривала Валю. Раиса на всякий случай показала им язык.
На крыльцо вышла мама:
- Они не понимают вас, девочки, они еще не знают
русского языка. Вы играйте с ними, я их успокою. Раиса,
Киса, познакомьтесь и играйте, - обратилась она к детям,теперь они ваши подруги, - объяснила она по-чеченски.
Скоро стали подходить и другие дети, их образовалась целая стайка. Но дружба, не разлей вода, завязалась
у сестер только с Надей Изотовой. Она оказалась ровесницей Кисы, и они через год вместе пошли в школу. Мягкий,
добрый характер Нади Кисе сразу пришелся по душе. Они
вместе держались в играх, старались уединиться, доверяли друг другу свои детские секреты. Раиса же бегала за
ними хвостиком. Не могла она видеть их аккуратно разложенных игрушек, ей так и хотелось разбросать их, что она
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и делала, нарушая обещание «хорошо» вести себя.
- Мама, а Киса со мной не играет,- часто жаловалась
она на сестру.
- Киса, или играйте с Раисой тоже, или заходи домой,грозила она.
В такие минуты Киса готова была надавать сестре
тумаков, но знала, что это ни к чему не приведет, да и мама
будет сердиться.
- Надя, давай убежим от нее,- шептала она подруге.Сейчас я отвлеку ее, и бежим под гору?!
- Будем играть в мяч, - нарочито громко сказала она
и бросила мяч подальше от дороги. - Кто первый добежит
до него, тот и выиграл.
Пока Раиса мчалась за мячом, их и след простыл.
Газ-Городок располагался на правом берегу Терека,
на высоком холме Терско-Кумского хребта. Стоило только
спуститься – и ты у самой реки. Высота каждого холма
не превышала 200-300 метров. Но с высоты открывался
замечательный вид!
Особенно здорово было вечером. Девочки любили
наблюдать закат солнца. Намаявшееся за день, солнце
медленно уходило за горизонт на другую сторону Терека.
Ярко-оранжевая дорожка, отражавшаяся в воде, завораживала девочек. Даже непоседа Раиса в такие минуты замолкала и долго мечтательно смотрела вдаль.
Было у них одно любимое место на спуске с холма,
со стороны огородов, которые недавно разбили вскладчину Дагировы и Брыксины. На расстоянии середины холма
они обнаружили бетонную плиту полузасыпанного землей
дзота, сохранившегося со времен Великой Отечественной
войны. Военные действия, по рассказам старших, здесь не
велись. Но по всей длине гряды Терско-Кумского хребта до
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сих пор тянется траншея. Она хорошо видна всем проезжающим по дороге, как напоминание о тяжелых днях нашей родины. Часто будут приходить сюда Киса с Раисой и
их подругами даже после окончания школы.
Сейчас, когда прошло уже столько лет, когда в жизни произошли такие события, которые повернули жизнь
городка совсем в другую сторону, детство кажется таким
далёким, таким необыкновенно волшебным временем!
- А куда вы идете? И я с вами.
Киса с Надей переглянулись.
- Ты еще не ходишь в школу, не умеешь читать. Мы
идем в библиотеку. Тебя туда не пустят,- отговаривала сестру Киса. Увидев слезы в ее глазах, все же, взяла ее за
руку.
- Только веди себя тихо. В библиотеке громко говорить нельзя.
На пороге их встретила Римма Павловна, белокурая
женщина с правильными чертами лица.
- Прочитали уже? Положите сюда,- сказала она приятным бархатным голосом
- А ты чего испугалась? Иди сюда. В школу еще не
ходишь? Научишься читать – обязательно приходи сюда. А
пока Надя с Кисой выбирают книги, садись, подожди их.
Киса увлекалась в большей степени зарубежной литературой: Гёте, Гейне, Шиллер, Марк Твен… Это в дальнейшем скажется на выборе её профессии – учителя иностранного языка.
Перед полками, доверху уставленными книгами, Раиса немного оробела. Это было ее первое «свидание»,
первое знакомство с книгами, которые в жизни станут ее
настоящими друзьями, а библиотека – любимым местом
препровождения времени. А сама она станет педагогом,
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преподавая детям творчество Пушкина, Лермонтова, Толстого и огромного ряда классиков русской литературы!
Читать было страстью для них. А читать они любили в саду. Боже мой, какой сад вырастили их родители!
Большим любителем сажать деревья был их отец. Мама
же любила огород. Тогда они решили поделить условно
это место и сделать из двух одно. Сад-огород с видом на
реку, что может быть прекраснее!
Сады – особая гордость газгородковцев. Весной, в период цветения, городок оживал, разливался запахами и пением птиц. Сады разбивали, практически, в каждом дворе.
Сад Дагировых расположился на самой вершине одного из холмов. Здесь были деревья разных культур: и черешня, и яблоня, и груша, и айва, и персик. Из ягод были:
смородина, малина, крыжовник, а также клубника.
Первой созревала черешня (ранняя, красная). Девочки рассаживались на кровати под деревом и ели черешню,
пуляя друг в друга косточками. Когда урожай красной черешни подходил к концу, поспевала желтая. Вкус ее отличался: он был более сладкий, сама же ягода была крупнее,
тверже. Мама говорила: «Красная ягода поторопилась и
не успела весь сок из дерева забрать, да и солнце еще
не такое жаркое. А эта, желтая, все вытянула, степенно
забрала все, что ей надо. И вот тебе, поджаривается на
солнце».
Любителями полакомиться черешней были не только
люди. Птицы со всей округи слетались на ягоду.
- Смотри, опять галки налетели!
Черные макушки деревьев раскачивались на ветру.
- Это не галки, а сороки. Они нас совсем не боятся!
Птицы нагло смотрели сверху вниз. Для детей они
были врагами номер один. Девочки стали размахивать
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руками, кричать, отпугивая птиц. Такая слабая угроза не
действовала на наглецов.
- Жаль, что я не мальчик и у меня нет рогатки, - сказала Раиса с горечью.
- Ничего, мы им сейчас зададим,- сказала мама и стала что-то мастерить. Сколотила нечто вроде креста, принесла выцветшее старое платье их младшей сестры Розы.
Чучело нарядили.
- А что, птицы будут думать, что это Роза? Они испугаются? Вот здорово!
- Давай, Раиса, лезь наверх. Сможешь закрепить?
Еще бы она не смогла залезть и закрепить! Лазать по
деревьям было одно из ее любимых занятий. Маленькая
и гибкая, она, как обезьянка, могла перепрыгнуть с ветки
на ветку.
- Держись крепче, не упади.- С тревогой мама и
Киса следили, пока Раиса крепила «Розу». Наконец чучело водрузили на самом верху дерева.
На какое-то время их уловка подействовала, птицы не
появлялись. Дети, довольные выдумкой, стали собирать
клубнику: мама на зиму варила варенье из нее.
Дав детям ценные указания по сбору клубники, мама
зашла в сарай, который находился тут же.
У нее теперь прибавилось забот: недавно они купили
нутрий. Отец построил зверям «домик» - сарай, соорудил ванные – «душевые», как он говорил. Разведение нутрий оказалось очень выгодным занятием: кроме зернового корма, который приходилось покупать для грызунов,
в саду было много другого съестного для них. «Сочный
корм необходим зверям, - поучал отца сосед Андрей, кроме того, навоз и вода из ванночек станет прекрасным
удобрением для огорода и плодовых деревьев». Разведе34

ние животных значительно пополнило бюджет семьи, а
радость от общения с грызунами давала массу положительных эмоций не только детям, но и самим родителям.
- Уходи оттуда, быстро слезай, - послышался голос
отца. Кружка, полная клубники, выпала из рук Раисы.
- Вот растяпа, держи ее крепче, - сказала Киса и посмотрела на отца. Тот, задрав голову, издалека возмущенно ругал кого-то.
- Ты посмотри на нее, хоть бы с места сдвинулась.
Слезай оттуда немедленно. И надо же, залезла на самую
макушку!
Киса с Раисой прыснули от смеха, но промолчали.
Отец быстрой походкой подошел к дереву:
- Роза, ты меня слышишь или нет?
Девочки смеялись, схватившись за животы. Он посмотрел на них, потом на дерево и тоже засмеялся.
- Ну, вы меня разыграли! Я думал, что это Роза.
- Мама, мама, иди сюда! Вот умора!- хохотали сестры.
Отец семейства, Ширвани, сам был большой выдумщик, любитель разыграть кого угодно! Недавно была такая
история. К ним приехал погостить мамин племянник Руслан, сын ее сестры.
- А ну-ка, отгадай задачку, – подозвав его, серьёзно
сказал отец.
- Ваша, загадывай!–бодро и с уверенностью попросил мальчик.
- На дереве сидели 10 птичек. Пришёл охотник и выстрелил из ружья, убил одну птицу, сколько осталось на
дереве птиц?
- Девять!-тут же прозвучал смелый ответ Руслана.
- Нет, не правильно!
- Как же так?- возмущённо вторил мальчик.
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- Ни одной! Все разлетелись!
У отца сдвинулась и задрожала правая бровь, в глазах
сияли смешинки. Поняв, что это розыгрыш, Руслан обиженно промолвил:
- Это не задачка, а обман!
В комнате стоял хохот. Мама, погладив по голове
племянника, строго посмотрела на мужа.
- Что ты пристал к ребенку? Не сердись, Русик, это
Ваша так шутит,- боясь, что гость обидится, сказала она.
- Мама, можно мы пойдем. Мы всю клубнику собрали!
- Куда это вы пойдете? Нет, нельзя. Хотите читать, догадалась она,- вот, садитесь здесь, под дерево, и читайте. А заодно польете мне огород.
- Смотри, как дети любят читать,- обратилась к мужу
Зулпа. – Знаешь, о чем я мечтаю?
- О чем?
- Я хочу, чтобы все наши дети закончили высшие учебные заведения. Они должны быть лучше, грамотнее нас.
Грамотному человеку легче жить на свете, как ты думаешь?
- Учиться надо, конечно. Они и в школе хорошо учатся.
Если у них есть желание дальше учиться, я не возражаю.
Мы с тобой работаем, неплохое подспорье наше хозяйство…
«Хорошо, что он не против, - думала она,- а мои родители думали иначе …» Вспомнилось детство, слезы горечи
от того, что из всех подруг одной ей не разрешили ходить
в школу. «Кто ходит в школу, того ждет наказание на том
свете, - говорили ей в детстве… «Нет, мои дети не будут
такими темными, как я. Всем дам образование»,- твердо
решила она.
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И Н Е Р КА Е В Я ХЪ Я
учитель географии С О Ш с. Замай-Юрт
Ножай-Юртовского района

З А РЗ А Р И Й Н А Ь З Н А Ш
Д1адаханчу б1ешеран 90-чу шерашкахь ц1еххьана,
дагахь а доцуш, кхайкхаза боьссинчу балано ерза ца туьгу чевнаш махкана а, къомана а еш, хала хан еара вайна… Вуьшта а, оццу б1ешеран 40-чу шерашкахь, къам
махках даккхаро дохийначу дегнийн моьнаш а дерзале,
йилбаз-мох санна, вайн маьршачу дахаре хьаьвзинчу сингаттамо юха а шелдира вайнехан маьрша 1ар-дахар…
Къаьсттина доьхна, даьржина хьийзара берийн дахар,
йоьхна лаьттара дешархойн х1усамаш, хезаш дацара церан
зевне аьзнаш. Сецнера дахар...
Ткъа х1инца, даламукъалахь, маьршачу дахаре юхадирзина вай. Вайн дегнашна, синкхетамна халачу муьро
йина чевнаш ерзо оьшу собар, зама, доьналла. Иштта оьшу вайна, вайн дайша, йо1-б1аьрг санна, ларйина,
гулъеш, хазъеш лелийна, синмехаллин амалш д1акхехьа,
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оьздангаллин гурашкахь кхуьуш йолу пох1ме къона т1аьхье. Оьшу исбаьхьаллин байташ, говза аларш, зевне иллеш, тайна эшарш. Цул сов, къаьсттина, хене а лестина,
шайн т1аьхьенах дог лазарца, г1айг1анехь доллучу декъан сатедан оьшуш ду иштта чкъор. Даламукъалахь, вайн
ломахь х1инца а к1езиг бац шайгахь 1аламо делла пох1малла долу кхиазхой. Цундела, царах вай хаза дош ала
дог1у тахана. Вайн мехкан хазна ю иза, амма шатайпа
хазна… Ткъа цу мехкан хазнах тоьлла дакъа кхочу тахана
тайна, ша ламанан дарбане шовда санна, исбаьхьа декачу
жимачу Заретин озана.
Сайтемирова Зарета х1инца а кхиъна яц Дала шена
делла пох1малла кхоччуш дахаре кховдо. Иза жима ю,
цуьнан хиндерг хьалхенгахь ду. Гилнара №2 йолчу школехь 7-чу классехь доьшуш ю жима Зарета. Ч1ог1а хьекъале, инзаре иэс долуш, оьзда кхуьуш бер ду иза. Дуьххьара цуьнан эшаран аз хазар сан нисделира Хьочин-Арарчу
школана Дадашев Райкоман ц1е туьллучохь, цигахь вовшахкхетта дикка адам а дара. Тхо, цу юьртан 1аламе
б1аьрг а тухуш, юьстахо хьуламе девлла, 1ара. Ц1еххьана,
цхьа ша кепара, цкъа а тхуна ца хезна, ч1ог1а зевне, зарзаран эшарехь, аьхна, ц1ена, тхо инзар а дохуш, мукъам
болабелира цигахь. Даймехкан хазалла кхина а къагош,
цуьнан сийлалла вайн лекхачу лаьмнашца кхерстош,
НОХЧИЙН оьздачу йо1а, х1ара Нана-Нохчийчоь шена
езар дуьнене далхош, шен ерриге къона, аьхна дог-ойла
цуьнца йозаелла, кхуьуш мехкан доьзал хиларна тоьшалла далош, орцах яьллачу жимачу йоь1ан даггара
ц1ена аз дара хезаш дерг. Исбаьхьчу 1аламан тийналло
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долчунна т1е а тодинера гонахара сурт-хьал.
Кхаъ хилла листаеллера тхан Даймахках кхиъна ойланаш. Дегнаш к1адделлера. Дахаран зилна герга г1ертачийн иэсера, хан тоьхна дог-ойла, ша Яьсси-хин мелачу
мохо д1асалоллу аьхкенан буркуо-тов санна, т1омаяларца, паналле йерзийнера оцу жимачу йоь1ан исбаьхьа зевнечу йиш-озо…
20-чу августехь Ножай-Юьртахь д1ахьош яра к1оштан хьехархойн конференци. Конференцин хьалхара
дакъа чекхдаьлча, хьехархошна лерина концерт гайтира
ишколашкара вовшахкхеттачу дешархоша. Цигахь, оццу
озаца изза йиш юха а хезира суна. Суна хиира иза Гилнара
№2 йолчу школера дешархо Сайтамирова Зарета хилар.
Дагадаьхкира Халикова Асетан (нохчийн къона поэтесса)
байтин мог1анаш а. Ц1енна Заретина дог1уш даьхна дешнаш ду х1орш:
Даймахко шен йовхо елла,
Сайн халкъан ц1еналла мелла,
Дуьненахь арх(ь) яржо аьлла,
Со-зезаг Нохчийчохь даьлла.
Харцоно сан Даймохк хьийча,
Адамаш балехьа хилча,
Дог иэца мискачийн аьлла,
Со суй бу г1айг1анах баьлла.

Дайх дисна г1иллакхийн гурахь
Карийна эхартан туьйра,
Кхерч латто Нохчийчохь даьлла
Со суй бу алунах баьлла.
Стигалан сийналлех ийна,
Лаьмнаш а сеналло хьийна,
Дахарах дош ала аьлла,
Со-зезаг Нохчийчохь даьлла.

Жимчу Заретас цкъа ша баьккхинчу мукъамца кху
дешнашна а некъ боккхург хиларх тешна а ву со.
Дала, ялсамане санна, хаза мохк а белла вайна. Вайгахь д1акхехьа доьналла хилчахьана, оьзда г1иллакхаш а
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делла вайна. Кхетаме къаной а бу вайн, и дерриг а иллешца хесто к1ентий а, мехкарий а белла Дала вайна.
Хазачохь, хаза ярташ ю вайн Ножай-Юртан к1ошт1ахь. Иштта хаза 1алам а ду вайн. Амма яртийн а,
1аламан куц кхинт1е а хаздо вайн догдикачу адамаша.
Ишттачу ярташкара хьуьнаре, пох1малла а долуш, адамаш довлу.
Дала иштта махкана беркате т1аьхье лойла вайна!
Кхин къахь ма лойла вайна дуьне а зама а!..

НОХЧ ИЙН МОТ Т
ХIун къа ду, Ненан Мотт, хьаьрчинарг хьоьха?
ХIунда тхан дегнашна хийра хьо баьлла?
ХIусамехь совдаьлла, къийлалуш, доьлху,
Декъаза кхаж баьлла, амал кагъелла,
Мерабер ша хилла, хьо хIунда тийжа?
Весетан тептарш яздинчу къаноша,
Вайн къоман хIайкал ду Ненан Мотт, баьхна.
Синошка елхаеш ойланаш маьрша,
Вайн дахар дIанисдеш, гIиллакхийн хорша
Наноша аганан иллеш ма даьхна!..
БIешерийн дахарехь, къоман юьхь ларйина,
Къийсаман къизаллехь, и яхье яьккхина,
Мехка-кхел кхайкхийча, мехкан дош лийрина,
Низаман нийса некъ Даймахкахь биллина,
Хьо бар-кха, Ненан Мотт, тхо меттахь латтийна!..
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Шовданийн эшаршца безамаш буьйцучохь,
Кегийнах оьздачу гурашкахь латтийна,
ДоIанан дехарца вон-дика луьстучохь
ТIаьхьенийн кхолламаш Деле а кхийдийна…
Лелла хьо, Ненан Мотт, ламасташ лардина!..
Сихаллехь баттара озийна шаьлта,
Собарна некъ боккхуш, йиллинарг метта.
МостагIна духьала, туьран дитт лаьттинарг,
Цуьнан дог кхераман шелонца шелдинарг,
Хьо бац ткъа, Ненан Мотт, Туьран Да лелларг?..
Зударийн сий-ларам лерина лелийна,
Церан сий дожийнарг Iожалле кховдийна,
Шел гIийла хеташверг лакхенга ваьккхина,
ГIИЛЛАКХАШ лаьмнашца, хIу тосуш, даржийна,
Лелла хьо, Ненан Мотт, къоман сий айдина!..
Доьналлин охIлаверг, доь доцуш, ца вайта,
Дуьненна вовзуьйтуш, иллешка ваьккхина,
Тхан яртийн пхьоьханаш, тишъелла, ца яйта,
Аларан-дийцаран самоеш лелла,
Хьо бар-кх, Ненан Мотт, доланча хилла!..
Тахана, нацкъара тоьттуш хьо, стенна,
ХIунда хьох хиэрвелла, воьду хьан воI?
Къаьстина хьоьха дIа яьлла ша генна,
Ца бийца бахьана лоьхуш ша шенна,
Цхьа айпе мотт лиэбеш, лела хьан йоI!..
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Мичахь вай йитина, тиэнтакийн тоба,
Вайн хазна лаьттина дозаллин яхь?
ХьагI вайца йолчунна некъ белла Iаба,
Ненан Мотт, маьттаза доьлла вай лиеба,
Ойла йе хиндолчун, хетийша эхь!..

Й О К КХАС ТА Г О Й Л А Н Е Я Ь Л Л А …
( А Д У Е В А С А Н У НА Л Е Р И НА)

Iаламан хазаллехь метта-мотт карийна,
Ломахь юрт лаьтта, малхбузе йирзина.
Юрт хадош хьаьддачу урамца лаккхахь,
Цхьа тийна хIусам ю IиндагIийн марахь.
Суьйренца мох тийна, де листа доьлча,
Юьртахойн тийналла чхьаг яла йоьлча,
Меллаша йогIий цу хIусаман кевне,
Йоккхастаг тарло дIа, ладегIа дийне.
ГIайгIано лаьцна, и ойла дIаяхна,
Уьйрех дIахаьдда и, хенарниг вац.
Сингаттам дIатетта, иэшарах бахьна,
Луьйш-ала тIехIитта нийсарой бац…
Масачу шерашца, масалла къийсина,
Къоналлин хан-зама геннахь йисна.
Чу-каре марзйина, суьйренаш хазйина,
Хенарчийн уьйраш а, хиэре яхна.
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Сахуьлу седанца серло ша къийсина,
Нур-бIаьрса гIелделла, бIарзе дирзи.
Хьешана комаьрша диллина лаьттина,
Зазашлахь кхиъна дог цхьалха диси…
Маццаха чуерза ларйина суьйренаш
Уьйрашха хаьддачу даго дIатоьтту.
Борз хилла йогIу уьш, ойланаш кхийдош,
«ХIун дохьуш йогIу-те?», – сан даго хоьтту.
Къаьхьа ду, къаьхьа, муш хаьдда дахар,
Чаьмза ду хенара уьйрех дIакъастар.
Кхоьру – вон деъна, кхуьурш хьийзарна,
Собар шен талхарна, собар ца тоьъна…
Йисна и цхьалха ша, йисинчу ханна,
ГIора а кхачийна, деналла доьжна.
Го туьйсуш, гергарло гонаха хьийзарх,
Ца долу самукъа, къаьстича уьйрех.
- Ма хила, йоккхастаг, саготта, гIийла,
Тхан синтем ларбийраш–къаной-нах бай!
Екхалой, дIататта хьайгара бала,
Шу мел ду, кIайн дуьне – кхелина дай!
- ХIора а де-буьйса синтеме, гIоза,
Дог, хьоьстуш, машаре догIийла хьан!
Дахаро тухуш дац диканна доза,
Ехийла, йоккхастаг, вуон ца гуш тхан!
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ЭЛ И Н А С А Й Д УЛ АЕ В А
педагог-психолог
чеченского технологического техникума г. Грозный

М И Р ЛЖ И И М И РА Ж И
Зачем отрекся ты от счастья –
От счастья жить, любить и быть,
Быть человеком, им остаться,
Остаться, чтоб любить и жить?!
Напрасно путаешь ты счастье
С тем миром лжи и миража,
Которого не существует,
Его ты создал для себя.
Обманут призрачной судьбою,
Минутной слабостью прельщен,
Быть перестал самим собою,
Дурманом сладким опьянен.
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Подумай, все-таки, над тем,
И непременно все поймешь:
Пришел ты в этот мир зачем?
И с чем ты в мир иной уйдешь?..
Нельзя плениться так беспечно,
И зря испытывать судьбу.
На этом свете мы не вечны.
Быть вечными нам лишь в раю!
Над краем бездны ты кружишься,
Играя жизнью, и шутя.
И если не остановиться,
Затянут адские врата.
Они захлопнутся навечно.
К вратам не подобрать ключа.
Избрав намеренно роль жертвы,
Исполнишь роль ты палача.
Не отрекайся ты от счастья!
От счастья жить! Любить! И быть!
Быть человеком, им остаться,
Остаться, чтоб любить и жить!
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А С ХА БО В 1 А БД УЛ –1 АЗИЗ
учитель истории религии и вайнахской этики С О Ш №1
с. Нижний Нойбер Гудермесского района

М У Х ЬАММА Д - Э Л Ч А Н Е

(ДЕЛЕРА САЛАМ – МАРШАЛЛА ХУЬЛДА ЦУННА!)

Де дийнах кхиадеш, д1аидарх зама,
Шераша мел гулбо тхан хенан мор,
Хьо вовза, хьо веза ният ду 1ама,
1есачу тхан дог1мийн беркате лор.
Дуьненан доккхалло кхерстаярх ойла,
Дахаран марзоно 1ехадарх тхо,
Хьо везар хаьржина, лууш хьо гойла,
Бакъвина хестор ву, тхан Элча, хьо.
Доьзалийн мерзачу уьйрел т1ехвохуш,
Тхан синойл лакхара мах хадош хьан,
Хьо везар дегнашкахь кхиош, совдохуш,
Тхан хьекъал кхийдар ду хьо волчу д1а.
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Малх бу хьо, тхан кхетам баьккхинарг серла,
Нур ду хьо, къагийнарг тхо лела некъ,
Дигахьа, дитахьа тхо хьайна гергахь,
Еллахьа тхуна ахь ни1матийн не1.
Аз ду хьо, тхан хьекъал даьккхинарг сама,
Къилба ду, дерзийнарг бакъонна т1е.
1алашо хаьржина хьох кхиархьама,
Кхойкхур ду тхо хьоьга, йохуш хьан ц1е.
1ибадат к1еззиг ду гулдина оха,
1амалийн мохь а бац яккха шен ц1е.
Хьо орцах ца валахь, хир ма бу бохам,
Лацахь тхо, х1ай Элча, ахь хьайна т1е.
Я Аллах1, Элчанах къинхетам бехьа!
Сийлахьчу даржехь и ч1аг1вехьа Ахь!
Эхартахь тхо цуьнан тобанах дехьа.
Ца гойтуш 1азапе, балане къахь!

Г У ЬМС Е –Г 1А Л А
Серладаьлла хьуна гонах 1алам,
Генаяьлла хьуна г1айг1а, вас.
Исбаьхьалло хьоьстуш, Гуьмсе-г1ала,
Б1аьрг ца 1ебаш, хазлуш ду хьан васт.
Хьо ду тхуна Дала делла беркат,
Тхан ирсана схьабиллина некъ!
Дог доккхаде вог1уш хьуна герга,
Йоьллуш санна ялсаманин не1.
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Схьагуш долчо дег1ехь асар латтош,
Шовкъе дохуш айаделла са,
Ц1ена ният, дика ойла г1аттош,
Маршо, синтем кхуьу даг чу сан.
Адамаш ду дехаш оьзда, бертахь,
Кхуллуш, ларъеш мерза уьйраш шайн.
Эхь-бехк, ийман хазло массо кертахь,
Дезаш лору г1иллакх, 1адат дайн.
1ар-дахар ду толуш х1ора дийнахь,
Зезагаша хьоьсту урамаш….
Дика мел дерг синлаамех ийна,
Б1аьрса делош, г1ала толлу ас.
Стигла кхийдаш, лаьмнийн санна, баххьаш,
Г1ишлош кхуьуш, денло г1алин юкъ….
Гуьмсехь хилла, цигахь са а даь1на,
Воьдург воьду лаьцна ирсан мукъ.

Т ХА Н Д А Й М О ХК
Тхан дайша кхиийна сийлахь мохк.
Наноша ларбина хаза мохк.
Б1аьрг 1аьбна ца болуш, хазло хьо!
Дог 1аьбна ца долуш, марзло хьо!
Хьан бераш хиларна даккхийдеш деха тхо.
Маршоне кхийдина маьрша мохк.
Болато бахчийна онда мохк.
Маьршачу дахаран г1ап ю хьо.
Мокхазчу ч1аг1онан б1ов ю хьо.
Хьан бераш хиларна даккхийдеш, деха тхо.
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Г1иллакхийн, 1адатийн оьзда мохк.
Аьхна мотт кхиийна мерза мохк.
Беркаташ т1екхоьхьу дерз ду хьо.
Тхан дегнаш, са хьоьсту мерз бу хьо.
Хьан бераш хиларна даккхийдеш, деха тхо.
Тхан синойн пхенаш т1ехь лаьтта мохк.
Тхан дегнийн т1емаш т1ехь беха мохк.
Тхан ирсан, кхолламан стом бу хьо.
Хьайн къоман доьналлин лам бу хьо.
Хьан бераш хиларна даккхийдеш, деха тхо.

СА Н Н О Х Ч И Й Ч О Ь, Х Ь О С А Н И РС Д У
Хьалахьаьжча, мархаш лоьцуш,
Лаьмнийн баххьаш го кура.
Лакхе толлуш, х1аваъ цоьстуш,
Аьрзу хьийза т1ехула.
Дог хьагийна, стигла ийзош,
Т1омаевлла ойланаш.
Сан Нохчийчоь, ас хьан сий до:
Хьуна илли олу ас.
Лаьмнийн дог1мех белшаш тийжош,
Раьг1наш лаьтта баьццара.
Исбаьхьалла яржош, хьийзош,
Хазло 1алам б1аьстенан.
Зевне некъан мукъам олуш,
Охьадог1у шовданаш.
Сан Нохчийчоь, ас хьо лору:
Хьуна илли олу ас.
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Гонах мел дерг б1аьрго лоьцу –
Хаза, тайна, безамехь.
Башха хьоьстуш, сан дог оьцуш,
Бай т1ехь техка зезагаш.
Бертахь, мерза дахар нисдеш,
Оьзда деха адамаш.
Сан Нохчийчоь, хьо сан ирс ду!
Хьуна илли олу ас.

А МИ Н А Т МА МА КАЕ В А
директор Надтеречной С О Ш № 1

Т Ы БЫЛ …
Не стоит думать, что уходят, уходя.
Не нужно лгать себе, глотая слезы.
Не стоит верить в то, что смысл бытия
Лишь в разбивающихся звездах…
Кого мне ждать, если ушла надежда?
Кому мне верить, если ты ее убил?
Моя любовь к тебе была безбрежной…
Осталась только помесь слов «Ты был».
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А ты придешь, ты обязательно вернешься.
К моим ногам ты упадешь без сил.
Глотая слезы, тихо улыбнешься…
Ответ в глазах моих: « Увы, ты только был…»
А я одна, все ночи напролет,
Колени преклонив, тебя прощая,
За свой нечаянно прервавшийся полет,
До хрипоты от боли изнывая,
Молила так, что слезы каменели.
Молила так, что Небу было стыдно.
Просила так, что ангелы немели
От крика, что не слышно и не видно.
А я держусь! Мне нужно много сил…
Чтобы простить! Или тебя забыть?
И не кричать, увы, а только выть!
От тройки слов постылых «Ты только был!»

НЕ К Р И Ч И Н А МЕ Н Я , М О Й М И Л Ы Й
Не кричи на меня, мой милый.
Не толкай меня на безумство.
Мне упрёки твои – в спину вилы.
Всё за гранью уже безрассудства.
Не кричи на меня. Я устала
Без вины виноватой быть.
Не кричи. Неужели мало
Просто доброй матерью быть.
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Неужели ты сам не видишь,
Как сильны мои чувства к тебе?
Что с того, что меня ты обидишь,
Если нет тебя больше в судьбе.
Я не ангел, сама понимаю.
Но и беса к себе не пущу.
Веру только твою принимаю.
Все обиды свои прощу.
Не кричи на меня, мой милый.
Умоляю тебя, не кричи.
Не хочу искать в себе силы.
Посмотри, прилетели грачи.
Посмотри, грачи прилетели.
И весной уже дышит душа.
Так давай с тобой робко, несмело
Снова жить мы начнём не спеша.

П О Ж У Р А В Л Ю…
Я грущу по нему – журавлю.
Недостаточно мне синицы.
Адресую мечту кораблю,
Чтобы смог он к нему устремиться.
Чтобы смог он его догнать.
Передать мою песню высокую.
Журавлю тоже важно знать,
Что грущу я за ним, одинокая.
Никогда на зов не лети:
Пусть не сбудется эта мечта!
Пусть парят в небесах журавли,
Коль синицу держу я в руках!
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К У Р Б А Н БУЕ В
зам.директора по И К Т
Дома детско-юношеского туризма и экскурсий
Грозненского района

С ПАС И БО ВАМ, Д О Р О Г И Е У Ч И Т Е Л Я !
Учитель, кем бы он только ни был в нашей жизни –
хорошим другом, наставником, вторым родителем – одно
я знаю точно, он был тем человеком, который искренне за
нас переживал, вкладывал в нас всю свою доброту, любовь и искренность, не жалея при этом ни своих сил, ни
нервов. Учитель способен поддержать в трудной жизненной ситуации, рядом с ним, наши проблемы, весь тяжкий
груз на наших плечах легчает, ведь учитель способен нести с нами это бремя.
Жизнь сложна, полна неожиданностей, радостных и
грустных моментов. Когда мы проходим по этой сложной,
тернистой дороге, приходится преодолевать препятствия,
будто ты альпинист, который покоряет вершину. Только
преодолел одну, как на горизонте появляется другая, и так
– до старости лет. Сказать, что жизнь не проста, ничего не
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сказать, однако она полна светлыми моментами, и особое
место среди прекрасных мгновений, отпечатавшихся в нашей памяти, занимают люди, открывшие наши глаза на сей
мир с его приданым, которые вывели нас из тьмы к свету
знаний. Люди, которым ты обязан всем, чего достиг благодаря познаниям которые они буквально вложили в наши
головы, и эти люди Учителя. Я пишу это слово с большой
буквы, дабы даже таким образом показать свое уважение
тем, кто охраняет кладезь знаний.
Когда я вспоминаю своих учителей, у меня на душе
светло, вспоминаю их добрые слова, их искрение, полные
любви улыбки, то, как они переживали, болели за нас.
Мое настроение сменяется грустью, печалью и сожалением, ведь невозможно вернуть те года, невозможно перелистать все назад и снова оказаться за любимой партой,
в любимой школе, слушать любимых учителей. Все это
осталось в просторных коридорах нашей памяти, и в наших сердцах не иссякнет любовь к учителям, и всю жизнь
мы будем вспоминать об этих моментах, о людях, которые
сделали нас теми, кем мы сегодня являемся, людях, которые воспитали нас и сопроводили во взрослую жизнь.
Мы забрали их время, нервы и может даже здоровье, а
они расплатились с нами любовью, добротой, заботой и
теплотой, и собрали для нас в долгий жизненный путь
огромный багаж знаний. И только сегодня я начинаю понимать многое из того, что они говорили нам, ведь смысл
их наставлений глубок и проницателен, лишь пройдя
определенный отрезок своей жизни, начинаешь осознавать всю их суть.
Они остаются нашими учителями не только в стенах
школы, но и далеко за ее пределами, где бы ты не нахо54

дился, их слова продолжают учить нас. Они и по сей день
помогают нам принимать правильные решения, оставаться людьми даже в самой сложной жизненной ситуации.
Быть учителем может не каждый, как не каждый может быть и учеником. Непросто отдавать частичку себя
другим людям, несмотря даже на полное непонимание
ученика, сидящего напротив, и нелепые вопросы исходящие из уст непослушных детей.
Школьные парты давно сменились на рабочие столы,
и уже тут начинаешь полностью осознавать, насколько
безрассудно ты тратил время, прогуливая некоторые уроки. А ведь так делали все. Если бы я мог отправить письмо себе из будущего, я написал бы: «Учись, прошу тебя,
учись! Бросай бесполезные занятия, все, что отбирает
твое драгоценное время, направь его на учебу, сосредоточься на том, что тебе принесет пользу в будущем. Тут,
во взрослой жизни очень трудно без знаний, ты пропадешь, если не станешь учиться».
Но отправить письмо в прошлое я не могу, зато могу
предостеречь подрастающее поколение от плохого будущего, и теперь я всем говорю, насколько важна учеба и
знания.
Учителя болели за нас, как за родных детей, мы и
были родными для них, а они были родными для нас.
Великий русский ученый Дмитрий Менделеев заметил:
“Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных
им семян”, и, знаете, когда мы добивались успехов, я чувствовал их гордость за нас.
Познания, которыми нас наделяют учителя, поистине безграничны. Они учат нас жизни, воспитывают в маленьком ребенке, который приходит к ним хрупким пу55

стым сосудом, умение радоваться и любить, надеяться и
верить, быть сильным и смелым, выносливым и верным,
умным и уверенным в своих силах. Другими словами, они
наполняют этот сосуд. Главной целью учителя является
зажечь в ребенке огонек, который будет светиться всю
жизнь. Древнегреческий философ Плутарх писал, что
«ученик – это факел, который нужно зажечь». И сделать
это может только настоящий учитель. А главной похвалой
для учителя, оценкой его компетентности, являются успехи его учеников. Когда ученик добивается успеха в жизни
даже спустя многие года после школы, учитель продолжает радоваться его успехам и сострадать при неудачах.
А самой главной радостью для учителя является благодарность учеников. Я хочу сказать огромное спасибо
всем учителям за всё, что они делали для нас, и снова продолжают делать для детей, не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво вкладывая в маленькие детские сердца
знания.
Спасибо Вам, дорогие Учителя!
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А БУ Б А КА Р О В А ПЕ Т 1 АМА Т
учитель русского языка и литературы
Грозненского педколледжа

М О КХАЛ А Г

(Б Е Р А Ш Н А Л Е Р И НА Д И Й Ц А Р )

Аьхкенан тов хуьлу хан яра, шен хеннахь ца дича,
асар дукъло хан. Анаюх серлаялале, доьзална юург-мерг
йина, охьа а х1оттийна, де шеллах куьг тоха, беша охьаяхнера Хедин нана.
Хеда, доьзалехь йоккхахъерг а йолуш, дерриге а
ц1ийнан дукъ цунна т1ехь дара: нуй-горгам, пхьег1аш,
йиш-вешин терго яр, наггахь, шен каяьлча, нанна асар
деш г1одар а. Оцу юккъехула дешар т1ехь а юха ца йолура Хеда: цунна къаьсттина дукхаезара нохчийн литература, цу т1ера иллеш, дийцарш, байташ. И т1аьххьарнаш
язъян г1ерташ, ша а къахьоьгура – къоламаш хьоькхура-кх, б1аьсте, нана, 1алам хестош, дитташца, олхазаршца къамеле юьйлуш…
Чуьра дезарш дина а яьлла, хьошалг1а нанас ялийна
йолчу, шен ненан денене Бабига, берашка б1аьрг тухуш
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хилалахь а аьлла, нанна т1аьхьа беша асара яха араелира жима Хеда, дас, леррина аьлха хьокхуш, туьйсина боца
эчиган гам кара а эцна. Цуьнан ч1ог1а самукъадолура ойлайистерчу беша асара йоьдуш: хохаш, саьрамсекхаш, картолаш яра кхеран цигахь д1айийна.
Татолца генна охьаяха езаш хуьлура х1ара. Цу новкъаца бара, кхунна ч1ог1а хьоме хеташ болу, наьрт-аьрстхочун санна, доккха дег1 долуш болу турпала поп. Шен
екъа, стаммийн гаьннаш-т1амарш, аре ма-юю, д1асаяржийна, тийналлин хе х1оттийча санна, лаьттара и дуккхачу а хиламийн теш хилла г1арол. Кхо б1е шо х1етте а
хир дара цуьнан.
«Дависа, къамел дан хууш белара хьо, поп, - ойланаш йора йо1а, ша цунна уллехула д1аса моссаза йоьду. Ма дукха х1уманаш хир дара хьан суна дийца, Йоккхачу
Бабинчул а дукха.»
Кхин а дара Хеда йоккхае х1уманаш: д1а ма кхеччи
кхуо йиссалц юур ю, моз санна, мерза, к1айн-ал бос бетталун комарш; ткъа делкъана, де кхехка даьлча, х1арий,
Наний хи чу юссур ю, юха цу чохь шайн басмийн кучамашций луьйчур ю, мел хаза ю цигара и сийна-къорза туог1е, цхьатерра шера буц а йолуш, говр-мерзех, динбергех,
к1айдаргех, 1аждарбецах юкъ-юккъера юьйцича санна;
д1анехьуо, Шалажа-хин бердаца хьала, цхьажима кондарийн варш-аре ю: элхьамчаш, хьармакаш, куоканаш дукха
хуьлу кхузахь. Гурахь йохий, шортта хьармакаш яхьа Хедас, церан чай дарбане долу дела; к1айдаргийн, латталуьттургийн, 1аждарбецан зезагийн куьрсаш а яхьа, ишшта
1аьнна д1аяхка.
Оцу тайпанчу ойланаша дагна цхьа ховха синъайам а
луш, сиххачу, х1уш санна, 1еначу кегийрачу г1улчашца
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болар эцна, йоьдура Хеда. Ц1еххьана сацаелира: некъаюккъехь, т1емаш а даржийна, 1уьллура мокха кхокха.
Цхьаммо, гауро, 1одаца т1улг тоьхна, божийначух тера
дара миска-кхокха: цуьнан цхьа т1ам берриг а ц1ийх буьзна бара. Меллаша т1е а яхна, схьаийцира йо1а кхокха;
д1абада де дацара пекъаран, меллаша т1етт1а дахара туьтеш-б1аьргаш а. Охьаяхарх г1уллакх хир дацара.
Кху х1оьттинчу хьолах кхетча санна, кхуола а кхоьлина, д1ах1оьттира арахь, чан яйъал, дог1а а хьаьрсира…
Кхокха а бахьаш, чуеара Хеда, Бабига орцадаьккхира.
- Эх1, баркалла ма хила хьуна т1ехь и та1зар динчунна, ма т1улган дог хилла-кх цуьнан кийрахь, - шен
ма-хуьллу дов дора йоккхачу стага.
- Баба, х1ун де ас кхуьнан лазийначу т1омана? Хаьттира Хедас.
- Деллахь, Хеда, ца хаьа суна-м, цунна х1ун дича
бакъахьа хир дара, массо а х1уманел а дарбане шура ма
лорура, шурица била а билина, ц1енчу шаршух аса а яьккхина, д1абихкича, муха хир дара те?
Чохь, цхьадика, ц1ена киса карийра Хедина, шура а
йолуш яра, ц1ечу аьттан шура, бамба а схьаийцира чов
ц1анъян.
Лоьралла дан х1оьттинчу Хедас, бошхепарчу шурий
чохь башийна, бамба а луьйцуш, ц1анбира т1ам: к1ен буьртигел хиш 1ийдалора кхокхин б1аьргех. Т1е етташура а
юьллуш, байн д1ахьарчийра йо1а чов йина т1ам, юха цициг т1е ца кхочче, раг1у к1еларчу совх1ума чуюьллучу ц1а
чохь, беналг а бина, д1ахаийра.
1уьйранна совц1ачу яьллачу Хедин сакъераделира,
шена хьалхара хьаьжк1аш д1а а йиъна, шех хьарчийначу
кисин асанан юккъера схьа а баьлла, д1асахьийза кхокха
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байча: Бабин дарба ч1ог1а дика хиллера. Чов якъаеллехь
а, т1ам хила-м генахь дера дара цунах х1инца а, месаш а
яцара цунна т1ехь мегарг.
«Мокха лаг»,- ц1е ша-шах дагаеара йо1ана. - Схьабоьл, Мокхалаг, кхин цкъа а д1абоьхкур вайшимма хьан
т1ам, шура а йолуш ю. Жимма т1о а хьокхур бу вайша,
хьоналла дика ма ю.
Кхокха дуьхьал бацара цу г1уллакхна, реза хилла,
т1ехилира иза.
Ши-кхо де даьлча, хаа а хууш, тобала буьйлира Мокхалаг. Хьалха тесна а, куьйган керашкара а к1а а, хьаьжк1аш а юура, шена х1оттийна хи а молура. Хедех ч1ог1а
боьллера иза х1инца.
Гуттар цхьана Хедин сакъераделла ца 1ара кхокхех,
гонах хьийзар бара кхуьнан ши йиша а, ваша а, амма Хединий бен куьйга т1е а, белшаш т1е а ца хуура Мокхалаг.
«Мел хьекъал долуш а бу!» - цецъюьйлира Хеда шен
дагахь.
Денна ч1аг1луш дара кху шиннан гергарло. Беша,
эвлайисте яха лаар а т1аьхьатеттинера Мокхалагах йоккхайийна ца йолучу Хедас.
Х1ора сарахь, совц1ачу а бог1ий, буьйса йоккхура
кхокхано, амма цхьана суьйранна, аьхке гуьйренга лестича, чу ца бог1уш, бисира Мокхалаг. Ч1ог1а догдуьйхира
йоь1ан.
1уьйранна керта яьлча, шеца кхин а цхьа-ши кхокха
а болуш, тхов т1ехь 1аш гира Хедина Мокхалаг. Йо1
гучуйоллушшехь, беъна, кхуьнан белша т1е хиира иза.
«Гурр» деш, гонаха хьийзара цуьнан накъостий-кхокхий.
Шайна тесна к1а д1а а диъна, т1ома г1евттира кхокхий:
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шен чолакхчу т1оман боларан эшарх бевзара Хедина шен
Мокхалаг.
Т1аьхь-т1аьхьа к1езиг боьрзура кхокха шена Хедас
кечбинчу кхерче. Шайн олхазарийн дуьне ма ду церан а,
шайн амалш а ю, шен цхьа бен бинчух тера дара цуо а.
Хедица гергарло ца хедара цуьнан. Мел дукха кхокхий хиларх, йо1ана а бевзара и …
Арахь шелъяла юьйлира, гуьйренан дуьххьара денош
сингаттаме даьхкира: Хедаг1еран доьзал генна махка
д1абахара 1ен а, баха а… Кхин х1умма а дагахь ца доллура жимачу йо1ана – шен ц1ахь бисна доттаг1 бен…
Ткъа Мокхалаг-м сих-сиха Хедаг1еран кертарчу
цхьана боллан дитта т1ехь, г1ийла Хеда ларъеш а 1ай,
д1абоьдура, кхана са ма-хиллинехь, кхин цкъа а юхабан...
(1993-1996)

Д А ХА Р А Н М 1 А Ь Р Г О Н А Ш
(ДИЙЦАР)

Социйлехь лаьтташ ю со, хьехархойн колледже сайн
балха яха новкъаяьлла. Д1ай-схьай х1ара некъ боцург
кхин гуш х1умма а дац, иштта д1алела х1ора денна, цхьана эшшарехь, х1инций-т1аккхий садо1ийла хир ю-кх, бохуш.
«Дависа, парг1ат цкъа охьа а хиъна, 1аламах б1аьрг
тухуш, бацалара зезаг, стиглара олхазар а гуш, 1ен йиш
хилча... Мегарг б1аьстенах марзо эца а, я аьхкенан аьхналла йовза а кхиале, гуьйрене леста хьан дахаран денош, юха шийлачу 1аьне а. Юха а изза гуо. Г1уллакхийн,
декхарийн, хиламийн гуо...Кхана таханчул а дика хир ду,
дагахь доццучу кепара толур ду хьал бохуш, д1ауьду хье61

хархочун дахаран шераш, беттанаш, денош, м1аьргонаш
а. Сада1аран анайист-м ца хуьлу гучуйолуш а.»
«Иштта болх бу-кх ахьа хаьржинарг. Сатоха»,-олу,
дош дашера даьлла, алапа хьахийча, я г1елвалар хьахийча
а. Эх1, ма нийсо а яц… Уггаре а оьшуш йолу корматалла ма
ю и – Хьехархо.
- Амма теша со, хийцалур ду шадерг. Кестта дика хир
ду... Кестта...
Иштта ойланаш еш, со лаьтташ, муха йолу а ца хууш,
хан ели, маршрутка а яц йог1уш…
Ахсахьт бен ца дисина белхан хан йолаяла – т1аьхьайисарна кхерам бу… Сайн балха т1ехь хила ма-еззара
жоьпалле хиларна со ларъян хьожу сайн белхан меттиг,
сан са карзахдолу х1инца, хьеяла йиш яц, сихха д1акхача
езаш ю… Автобусе хьежа хан яц.
Ц1еххьана куьг лоцу аса таксина… 1уьйре дика а йой,
хотту:
- Итт туьманах микрарайоне вог1ур варий?
- Пхийтта туьма бу мах, - бен-башха доцуш, жоп ло
суна шопаро.
- Бехк ма биллалахь, д1аг1о хьо т1аккха, - олий,
юхайолу со, сайгахь итт туьманал сов кепекаш ца лерича, ахча доцу дела.Амма шопаро сан дагара хиъча санна,
ойла а йина, чухаа, реза ву ша аьлча, со чухуу.
Т1оьрмиг кего х1утту со, цу чохь итт туьмий, кхин а
цхьа ши туьмий сов карадо, и ахча аса охьадуьллу хьалхарчу хоийле.
- Ца оьшу, дита къаьстина ахча, -олу цуо.
- Х1ан-х1а, сайгахь хилча, кхин а лур дара аса, бехкала йоьду.
- Педколледж мичахь ю хаьий хьуна? - хотту аса.
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олу.

- Хаьа. Дукха ч1ог1а дика хаьа, - мелла а ца вешаш

Юха жимма 1ийна, цуо цхьа х1иллане хотту:
- Студенташа «поддержка» ца йо шуна?
И «поддержка» боху дош шен маь1на долуш ду цуьнан, х1онс ца хуьлу шуна шайн дешархошкара бохург ду
иза. Ларамаза дац цуо и хаттар соьга далар, цунна билла
цхьа а бехк а бац. Боккъала а х1окху т1аьхьарчу шерашкахь дешарца цхьана а тайпа бала боцу нах кхочу дешаран учрежденешка, ахча-бохча ду леларг, цундела царна
деша а ца лаьа. Х1инца х1ун эр ду ца хаьа суна шопаре.
- Церан г1о лоьхучех яц со, – елало со. Дан-м ахьа
ма бохху дара иза, делахь а хьарамчух ларло со… Дикане
кхачор вац оцу некъо, юьхь1аьржоне бен. Шен сий ду
х1ора стага ша лардан дезаш, юьхьк1айн д1алела лаахь.
Цхьа а деша лууш вац, хаарш данне а дац, я корматалла
йовза а, айъан лууш а бац. Уьш схьаэца ца безара кху
хьикмате, хьехархой хила безаш хилча х1етте а, доцчу хьуьнаршца, хааршца… Телхина яьлла система ю-кх,
цхьа орца ца кхачахь…
- Бакъ лоь хьо, ахчанца ду шадерг а, дешархой деша
лууш бац, я хьехархой 1амо а, ахьа суна бехк ма билла,
иштта аса аларна. Со-м ваьхьар вацара кхузарчу лоьрашна т1еваха, я хьехархошка сайн доьзалхо 1амавайта а.
Синметта кхетта топ санна, хала ду и дешнаш лан,
хьехархо йолчу суна, делахь а, бакъдерг ду цуо дуьйцург… Къаьхьа, синлазаме бакъдерг.
- Бакъдерг аьлча, х1ара хьал ерриге а хиллачу Союзех
йисначу пачхьалкхехь ду моьттуш ю хьуна со-м-олу ас
а сайн рог1ехь, ма-хуьллу г1о лоьхуш, массо а хуьлучу
бохамна бехке со йолуш санна.
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- Бакъ лоь хьо, со таксица вахар-вар дукха нисло…
Ставрополь а, Ростов а 1амийна бевлла вай кхузара д1аоьхурш. Юха а вай… Кхетар долуш дац, мел дийцарх,
масал гайтарх, тамашийна нах ду…
И шадерг а вайн къоман культура цахилар ду, - къамел кхин а д1ахьо таксисто.
Дукха хан йоццуш, телевизорехула гира суна со
цецваьккхина цхьа сурт.
Хиросимехь 1азап лайначу японцийн мог1а бу дуьненан юкъара г1оьналлин саг1а оьцучу рог1ехь лаьтташ.
Оцу мог1арехь уггаре а хьалха нисъелла цхьа г1аддайна
йоккхо зуда. Саг1а доъкъуш волчунна къахеттачух тера ду
цунах, цундела цхьа саг1анан дакъа совнаха кховдий цуо
цунна, амма зудчо схьа ца ийци:
- Ноу, олу цуо, шена т1ехьа куьг а хьажадой, - царна
кхочур дац саг1а, мегар дац.
Иштта и къамел а дой, шегара т1етуху шопаро:
- Ма хала а дара-кх и нохчаша дан, х1оккхаза 1аш
волчу аса а цхьаьна. Бусулба а ву со, ламазаш деш, х1етте а оцу японцийн къеначу зудчун кхетам х1инца а бац
сан…
- Бакъ лоь хьо, ч1ог1а т1аьхьадисина вайн къам оцу
кхетамна. Дисина аьлча а, дитина …
И японцаш, китайцаш шайн цхьа синоьздаллин культура а йолуш, шайн хьикманчаш а болуш хилла даим. Китайцийн-Дао, Конфуций, японцийн а шайн баьччанаш…
Юха сан ойланаш кхин д1а а яьсти аса.
- Вайн синоьздангаллин дитт даим кходуш, лоргуш
кхиа ца дитина, вайна дукха баьччанаш а бахкийтина,
дукха эвлаяаш, устазаш а, амма къам кхето кхиале уьш
т1епаза байъина… Дег1аста мел ю даржийна ду церан зи64

ярташ… Вайн къоманна Да вала ца витина таханналц…
Кхетам, хьекъал, оьздангалла, ц1еналла – и шадерш а Ийманан генаш ду, кхин а д1а кхио дезаш. Цаьрца цхьаьна
бен деба йиш яц къинхетам вайн махкахь…
Адамалла ю кхио езаш тахана. Х1окху луьрачу эчиган
муьро шех д1атардина адаман дог, къинхетам банне а бисина а бац к1еззигчу нахехь бен... Дика хила веза... Дика
хила. Эрна ма ца аьлла г1ажарийн поэто 1умар Хьаййама
х1ара мог1анаш а:
- Адамна ахь дина муьлхха а вуо,
Доьрзур ду ша юха, баьккхина гуо.
Муьлхха а ахьа дина дика я вуо юхадоьрзур дуйла хаа
деза х1оранна а…
Цул т1аьхьа – соцунг1а... Ехха соцунг1а…
Дагт1ехь цхьа боккха т1улг а болуш, охьаюссий, шопарна баркалла а олий, педколледжан уьйт1а йолало со…
Хьалха, т1емаш хилале хиллачу кепехь йисина х1ара
еттинчу кибирчиган г1ишло, г1ийла буо санна, лаьтташ
гой, уьйт1а йолало со сайн ойланийн кочар а достуш:
- Дависа, меллалц лаьттар ду те хьо? Маца д1ах1уттур ду те хьан кхерчахь хила ма-деззара низам…
Хьехархойн колледж... Кхузахь кхиабо хинболу юьхьанцарчу школан хьехархой. Царех дозуш ду дуккха а х1ума
вайн дахарехь.
Хьехархочо кхиадеш ду къам, цундела бу сан дагт1ера х1ара ша. Хьехархочун дахар тоделлачул т1аьхьий бен
тодала йиш а яц къоман дахар а… Дика хир ду шадерг,
дика… Д1анислур ду шадерг а.
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О Л Ь ГА М А Г О МА Д О В А
учитель русского языка и литературы
С О Ш № 9 1 Октябрьского района г.Грозный

«ЧЕЛ О ВЕ К Н Е С Е Т В СЕ Б Е М И Р…»
«Выразить словами то, что понимаешь,
так, чтобы другие поняли тебя,
как ты сам, – дело самое трудное,
и всегда чувствуешь, что далеко,
далеко не достиг того, что должно и можно».

Это высказывание Льва Николаевича Толстого я записала в свой дневник еще студенткой.
Чем старше становишься, больше понимаешь глубину высказывания. Понимаешь, что необходимы в жизни
знания, нечто такое, чем мог бы удивить и помочь, восхитить окружающих.
Сегодня выходной день, я читаю краеведческие этюды А.И. Казакова «Страницы истории города Грозного».
Краеведение – важное направление в воспитании учащихся в школе. Такая внеурочная работа расширяет кругозор
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ребят, развивает у них чувство любви к родине, патриотические чувства. В региональном значении сегодня эта работа
является особенно актуальной (учитывая общеизвестные
события 1994, 1996, 1999-2000 годов на территории нашей
республики), потому что многие документы утеряны, восстанавливать их необходимо, в том числе и свидетельскими
показаниями, собирать которые приходится по крупицам.
Эта интересная и ответственная работа может стать объектом научного исследования, как когда-то она стала делом
жизни для моего земляка Ахмеда Сулейманова.
С давних пор А. Сулейманов является моим кумиром. Его двухтомный труд «Топонимия Чечни» – образец
непоколебимой любви к Родине, самые дальние уголки
которой он прошел пешком вдоль и поперек. Как хотелось
стать таким, как мой кумир, который останется в памяти
нашего народа как истинный патриот, замечательный человек и настоящий ученый!
Говорят, что надо уважать и ценить свое прошлое.
Человек, который не знает историю своего народа, – потерянный человек, а время, которое он проживет на этой
земле, – потерянное время. Только человек, влюбленный
в свой край, будет изучать родные места. Стараюсь прививать эти чувства своим детям , как в 70-е годы привил
мне любовь к краеведению Юрий Борисович Верольский,
мой любимый преподаватель Чечено-Ингушского госуниверситета.
Выбор места работы после окончания учебы был давно определен. Романтика гор всегда волновала мое воображение. Моя мечта работать в горном селении подверга67

лась критике со стороны родителей, ослушаться которых
не позволял менталитет. Но «молодо-зелено»…всегда
найдется метод, если есть сильное желание в достижении
цели.
Никогда не думала, что будут так предательски дрожать руки на первом своем «самостоятельном» уроке в
горном селении имени Асламбека Шерипова. Этого не
было на практике в городской школе. Но тогда… Литература в 9 классе, всего 18 человек… Перед глазами белые
фартучки, бантики… Мальчики в строгих костюмах…
Первый урок ознакомительный. Не считайте его несерьёзным, малозначительным. Это самый важный урок,
особенно для учителей-новичков. Он похож на кастинг,
как сейчас сказали бы, своего рода экзамен для учителя.
В роли судей – ученики, их оценивающий взгляд, в глазах
сомнение: «Ну что ты можешь нам сказать нового? Сколько раз ты запнешься, посмотрим…»,- говорят они.
Понимала, что интересной для них я стану лишь тогда, когда станет увлекательным мой рассказ о писателях
– классиках: А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Л.Н. Толстом. Об их влиянии на нашу национальную культуру,
интерес писателей к нашим обычаям и нравам, к нашей
природе, нашей земле. Как донести до них эту взаимосвязь? Здесь важна энергетика, умение затронуть самые
тонкие струны души. Я всегда верила, что достичь этой
цели можно не только на уроках литературы, но и внеурочных занятиях по краеведению, связывая исторические
факты пребывания классиков в наших краях с анализом
художественных творений писателей.
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Всем классом выходим из школы, декламируем стихи
Лермонтова на природе, глядя на суровые горы, на небо,
нависшее над нами. Восторженно смотрим на белые, заснеженные вершины остроконечных гор, парящего высоко коршуна – все то, что было так привычно видеть детям
каждый день , но чего они не замечали, не останавливали
своего взора на этой живой картине. Надо научить их видеть этот завораживающий мир родной природы.
– Никогда не думала, - говорю я им,- что горы могут так приворожить, луга обнимать дурманящим ароматом и долго не отпускать из своих объятий. А в горные
реки просто невозможно не влюбиться! По-настоящему
проникаешься любовью к родине только в гармонии с
природой. Вот мы сейчас стоим с вами на склоне горы в
полном одиночестве, со своими мыслями, наедине с дикой природой. И чувства переполняют душу, ведь здесь
жили наши деды и прадеды, здесь каждый камень, каждое дерево помнит их.
Наши предки выбрали самый красивый край на земле! - восхищались дети.
Регулярные походы в свободное время по разбросанным то тут, то там микрорайонам сопровождались лирическими стихами Минкаила, сочинениями Айзы и Таисы.
Теперь они, казалось, не могут насладиться открытой для
них красотой!
На одном из наших поэтических уроков присутствовал Виктор Абрамович Кан-Калик, мой научный руководитель курсовой работы в университете. Это был один из
образованнейших преподавателей нашего вуза.
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Не случайно он оказался здесь, в этом высокогорном
селе, средней школе им.А.Шерипова: выпускников первый год курировали бывшие преподаватели, так было положено. Виктору Абрамовичу понравились мои шустрые
ученики, урок в целом, чему я была несказанно рада.
С детских лет внутри каждого человека складывается
его маленький мирок: он делится с близкими ему людьми, пытается анализировать свои поступки, исправлять
ошибки. Это происходит на протяжении всей его жизни.
Мирок меняется, когда человек взрослеет. «Человек несет в себе мир»… Очень точно, афористично сказано! Как
учитель русского языка и литературы я имею возможность наблюдать за «разнообразием детских миров» уже
много лет. Не один десяток лет прошел с той поры, когда
у меня от волнения дрожали руки. Как часто я задавала
своим ученикам сочинения-миниатюры, сидя на камне у
быстрой горной речки, стараясь придать романтический
настрой после каждого длительного похода к незнакомому месту. В своих маленьких творениях ребята делились
сокровенными мыслями, ставили такие задачи, ответы на
которые с трудом мог найти умудренный опытом человек.
Проходят годы, меняются ученики, но я смотрю на
своих детей и в каждом из них вижу «разноцветье» миров, очень хрупких, еще не крепких, способных в любой
момент поддаться чужому влиянию.
Амаев Хамзат считается неуспевающим учеником в 8
«Б» классе, в четверти встречаются двойки. Наблюдаю за
ним: вот он задумчиво смотрит в окно. Вдруг, словно чтото его озарило, стал писать не отрываясь.
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Мадина Салгириева пишет, аккуратно выводя буквы.
Она во всем такая: умная, неторопливая, серьезная девочка.
Данчаева Хава, Магамадова Иман, Закриева Петмат
– всегда справляются с заданием, они отлично учатся,
всегда внимательно слушают меня, и я чувствую их тайную любовь ко мне.
Двадцать детей в моем классе, а способность восприятия разная и разное видение жизни. Совсем нелегко приблизиться к видению учеником нашего жестокого, неспокойного времени. И отношение к учебе тоже у
всех разное. Как увлечь их? Что сделать такого, чтобы они
взглянули на мир другими глазами? Получится ли у меня
это?
Уверена, что смогу подобрать к каждому из них
«свой» ключик…
По моему опыту работы в школе – 9 и 10 классы
становятся «переломными» в жизни школьников. Именно в это время определяется в большей или меньшей степени мотивация к учебе: Амаев Хамзат из «неуспевающих» учеников в конце 10 класса вышел в «передовики»,
успешно сдал все экзамены.
«Человек несет в себе мир…» Мир моих учеников
наполнен мечтами о новом и неизведанном! Дагаева
Линда – обостренное чувство прекрасного, Все наши вечера, походы в театр и музеи – это ее инициатива;
Данчаева Хава и Закриева Петмат – две «бабочки»,
защитницы слабых и обездоленных; Ахмутханова Айсет
и Исакова Хава – две противоположные стороны одной
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медали: глубокий осмысленный взгляд на вещи Айсет
соседствуют с торопливостью и несдержанностью Хавы;
глубина мыслей, сосредоточенность и простота взглядов
Салгириевой Мадины и беспечность Дагмары и Танзилы… Какие они разные и как много в них общего! Мир
их сегодня радужен и свободен. Мир их глубок и наполнен смыслом. В каждой из них – желание определить
свое место во взрослой жизни. Рядом со мной они лишь
пробуют себя, определяют свои вкусы, свои приоритеты.
Кружок краеведения формирует в них творческое начало.
Исследовательские навыки, наработанные научные материалы могут найти практическое применение в их жизни.
(За время учебы несколько призовых мест во Всероссийских конкурсах!).
Как знать, быть может, это замечательное дело, которым занимаются сегодня мои ребята , станет делом их
жизни? А эти работы могут стать первой капелькой в
большом океане научных работ в нашей республике?
И моя миссия учителя еще не закончена!? Потому
что «…чувствуешь, что далеко, далеко не достиг того,
что должно и можно»!
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АСЕТ АЛ ИЕВА
старший мастер Грозненского техникума моды и дизайна г. Грозный

БО Л Ь И Н А Д Е Ж Д А
Я не против того, чтобы вместе мы были.
Я не против того, чтобы все мы дружили.
Я не против гостей и не против страстей.
Я не против любви, жизни, добрых вестей.
Я от всей души против, мне по жизни все чуждо,
Если чувствую ложь я, если веру теряю.
Если другу любимому не доверяю.
Если узы не крепкие, волю теряю.
Коль общение с вами вредно, как дыхание ртути парами,
Прекратить дружбу с вами успею едва ли, но успею
порвать.
Оглянувшись назад, я бы многое там изменила,
Я по крайней бы мере
И в прошлом бы вас не любила.
Тем больнее удар неожиданный, в спину.
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Ничего, отойду и оттаю
И вас пожалеть я, возможно, успею.
И я рада, настанет тот день и для вас, и для нас,
Где не сможем солгать мы, и клятвы напрасными будут.
Где каждому воздастся за свое
И тяжко будет слышен стон лгуна, попавшего в иное бытие.
Всевышний видит все, все слышит, понимает –
Он не торопится,
Он взвешивает и решенье принимает.
Неотомщенным он уж не оставит никого.
О, как несладко будет многим,
О, как нелегко.

ВО Т И В СЕ
Вот и все – у развилки дорог
Я осталась одна–одинешенька.
В этом мире большом разговоров и дел
Потерялась, как мелка горошинка.
О, Аллах, научил ты смиренною быть
Принимать все удары судьбы.
Я молю, помоги пережить
Мне утрату мою,
Не могу я унять боль свою.
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О Д И Н И З С Е М И Г РЕ ХО В
Гордыня, недаром одним из грехов
тебя называли святые.
Откуда взялась ты? Зачем ты пришла?
Как быстро своих
среди нас ты нашла?
Взлететь высоко не так уж и трудно,
Упасть с тех высот несравнимо легко.
Сегодня ты смотришь на всех свысока
А завтра увидишь, что жизнь коротка…
Прекрасно, не лживы с тобой мы, не подлы,
А в чем-то намного мудрей и умны.
Всевышний, он видит, оценит он нас.
Взберемся с тобой на высокий Парнас.
Оттуда посмотрим на них свысока.
О, как хорошо, что на нас нет греха!
От нас ведь не будет никто так страдать
Наверное, Рай нас с тобой будет ждать.
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А Х М А Т О В А З У Л И ХА Н
учитель чеченского языка и литературы
С О Ш № 4 7 г. Грозный

Ч 1 Е Г1 А Р Д И Г
Цкъа гуьйренан шийлачу дийнахь,
Ч1ег1ардиг дисира цхьалха.
Декара, доьлхура иза,
Шена орца доьхуш, хезара бенахь.
Миска я1, лазийна теша,
Ма деха эрна ахь орца,
Ч1ег1ардиган г1ера къайлаяьлла,
Битна цара вайнехан мохк.
Ша схьаэцча, дог деттало цуьнан,
Шех куьг кхетча, тохало и,
Шен 1аьржа буьртиган б1аьргаш
Дехарца хьежабо т1е.
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Ма делха, ма тийжа, сан доттаг1,
Кестта б1аьсте т1ейог1ур ю,
Гур ду хьуна, кеста и хир ду ,
Ткъа х1инца ма тийжа, д1ате!

Т1А ЬХ ЬА Д И С Н А Б А Р КА Л Л А
Юх-юха а сайн дешаран шерашка йийсаре йоьду со.
Самукъане яра и бераллин хан, цкъа а кхин юхайог1ур
йоцуш. Х1инца шайн шерийн лакхенера хьаьжча,
дукха х1ума кхечу аг1ор дийр дара муьлххачо а. Амма
бераллин хан шен низамца еха. Ца буьту цо шен къайлене
баккхийчеран хьежам. Мухха делахь, оцу хенан цхьа де
дика дагадог1у суна. Тхо уьссалг1ачу классе девллера.
Уггар ч1ог1а ца еза урок нохчийн литературан урок ю
аьлла хетара тхуна. «Бийца хууш хилча, х1унда 1амабо
вайна и мотт»,- хетара дукхахдолчу берашна. Кхузахь ала
деза – и мотт тхуна хьоьхуш къа к1езга хьоьгура сих-сиха
хийцалуш болчу хьехархоша а. Наггахь церан меттана тхан
школан хехо вог1ура тхуна нохчийн мотт хьеха. Меттан
1илманча вацахь, тхуна хазахетара цо дуьйцуш долу шира
дийцарш а, туьйранаш а. Иштта д1аоьхура тхан дешаран
денош, беттанаш, шераш. Дерриг хийцаделира цхьана
дийнахь. Нохчийн мотт хьеха керла хьехархо еара тхуна.
Ша-ша бен ца олу моьттуш, хезаш дара:
- Хьажахьа, Асет Бисултановнас кхоъ х1оттийна-кх
суна, - бохуш, б1аьргаш чу хи х1оьттина, кхечу классера
доттаг1а гира суна.
- Тебе повезло. Три х1оттадича-м ловзар хетара дара
суна и. Девятый классехь шера еша ца хаьа аьлла, двойка
диллина цо суна,- бен ца хетачу озаца элира аса а.
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- Честное слово, оцу элпаша запутать ма йина со.
- У меня тоже проблема с этими шалха буквами кх,
къ, к1.
Тхо деладелира, тхайна цхьа аз бен ца хезча.
- Твоими стараниями можно всю чеченскую азбуку
свести к нескольким буквам,- бохуш, цунах дийлира тхо.
Массарна хилларг ловзар ду ма - аллара, тхайна хилла
цатам бицбелира тхуна. Амма масех де даьлча, дерриге
карладелира.
Иштта масех дешархойх тоба хилира нохчийн маттах
мостаг1 тарвелла.
- Давайте пойдем к директору и откажемся от этого
урока,- элира цхьаммо.
- Ахь дика придумать ма дина иза,- аьлла реза хилира
тоба.
Йоккхачу переменехь директоран кабинет йолчохь
вовшахкхийтира тхо.
Ша-ша хьалхавала ца лууш, доьхнера тхо. Амма даима
ша авангардехь ю боху, Жанна х1инца тхуна хьалхаелира.
- Раиса! Гушмирза Омарович оьшура тхуна,- элира
цо, к1орнешна хьалхаяьлла котам санна, майраяьлла.
- Его нет,- доцца хадийра вукхо, шен б1аьргаш печатни
машинки т1ера хьала ца ойуш.
Тхо арадевлира. Нохчийн литературан урок яра тхан,
ца лаахь а даха дезара тхо цига. Амма оцу урокехь хилира
нохчийн маттаца тхан гергарло тасадаларан юьхь.
Асет Бисултановна шен предмет еза а езаш, дика
хьеха хууш хьехархо яра, тхайга еша ца аьлчхьана, цуьнга
ладог1а к1ордор доцуш, тхо а дара. Делахь, тхайн мотт
дика хууш цахиларна б1о ца булура тхан оцу урокехь
жигара довла.
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- Бераш, зорбане яьлла Абузар Айдамировн «Ненан
дог» ц1е йолу повесть. Дехар ду сан шуьга и книга эцар а,
ешар а. Вукху урокехь йийцаре йийр ю вай и произведени,элира цо.
Т1аккха, тхан г1ийлачу хьежаре а хьаьжна,
т1етуьйхира: «И повесть ешначунна диъ дуьллур ду ас».
Схьахетарехь, тхан синкъераман доза дацара.
Шена-шена цакхачарна кхоьруш санна, д1аийцира оха и
книгаш. «Видимо книга интересная, раз вы её покупаете,
как прочитаете расскажите и мне о чем она»,- элира тхан
доттаг1а йолчу, туькнара йохкархочо тетя Клавас.
Цаешча ца йолу х1ара, аьлла айса йоьшуш йолу
«Джейн Эр» д1а а теттина, «Ненан дог» ц1е йолу книга
караийцира аса. Сайх цецъюьйлуш, еша йолаелира со и
повесть. «Джейн Эр» йицъеллера суна: берийн доьхначу
дегнийн 1ийжамо а, ненан исбаьхьа х1оттийначу васто
цхьа шатайпа маь1не долчу дуьнена йигира со, хьагвеллачу
стага молу хи санна, йийшира аса и произведени. Т1аьхьо
сайн цадезаш долчу элпийн къайленех кхийтира со, царех
кхета кхоллабеллачу лаамо ницкъ лора суна. Бисултанова
Асета шен хазачу, к1едачу озаца д1адуьгура тхо цхьа
исбаьхьчу геналле, историйн хиламашка, иллийн замане.
Тхан дегнашкахь х1инца даккхийдер дара, тхаьш нохчий
хилар, тхайн мотт хаарна.
Сих-сиха дагадог1у суна тхаьш директорна т1едахана
де. «Ма дика ду тхо цунна т1е ца кхаьчча, ма доккха эхь
дара и», - олий, сайн бераллин хенара йийсарера йолу со.
Т1аккха сайн хьехархочунна, т1аьхьа делахь-а,
баркалла ала лаьа. «Дела реза хуьлда хьуна, Асет, ахьа тхан
дегнашкахь нохчийн матте болу безаман суй латабарна а,
тхайн къоман баьрче тхо духадалорна а»!
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А Д АМАЛ Л А
Шуьйрачу урамехула волавелла д1асахьаьжча, гина
сурт ирча дара. Баххьашца схьадаьхна дитташ, дохийна
тхевнаш, кораш доцуш, б1арзделла ц1ийнан пенаш.
Х1ара санна къематде шен дахарехь цкъа гина вацара
иза. Ша жима волчу хенахь, шена хазахеташ долчу
туьйранашкахь буьйцучу саьрмикан болх бу, аьлла, хетара
х1ара. 1адийча санна, кхин гена д1аваха ницкъ ца тоъна,
цхьана хенахь хиллачу г1ентан кагдалаза дисинчу аннаш
т1е охьалахвелира воккхастаг. «Эх1, ц1е хала кху белхан»,
ша-шаха делира цуьнгара. Шен г1орасизаллех эхь
хийтира. Дагадеара ша цхьа цхьа бутт хьалха дийцинарг.
«Х1ан-х1а, дахлур долуш дац дов. Сайн ц1а д1атесна,
цхьанхьа г1ур волуш вац со»,- бохуш, ша динчу дозаллех
дохковеллера х1ара.
«Дера ца хилла х1орш ловзуш. Цициго дехкаца деш
ловзар хилла-кх». Ц1еххьана, стелахьаьштиг тоьхча
санна, декъаделира дуьне. Амма воккхастаг д1алачкъа
дагахь вацара. Йоьхна кибарчигийн оьлана юккъехь,
ченалахь, 1уьллуш адамийн чарх яра гуш. Иза салти
хиллера. Х1инца а берийн бос болуш, жима вара салти.
Цуьнан юьхь лазаро озийнначохь сецнера. «Делахь, цхьа
нана хир ю-кх хьоьга хьоьжуш, хьуна йоьлхуш, - аьлла,
ж1аьлеш т1е ца кхачийта, аннийн яккхийн коржамаш
т1еяхка волавелира Хьусейн. Аннашна бухара цхьа
г1ийла узам болуш санна хийтира воккхачу стагана. Сихха
парг1атваьккхира иза Хьусейна. Кхо меттаххьевина салти
кхетамчу веанера.«Кхузахь витахь, лийр ву-кх х1ара»,
-дагадеара Хьусейнна.
Амма салти д1атакхаван г1ора дацара я г1одан ван
стаг вацара. Кхунна юххехь цхьа ца виснера ц1ахь. Гена
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доццуш, кхечу урамехь 1аш Султан вара. Цуьнга шена г1о
деха вахара Хьусейн. Х1оьттина тийналла юха а юьйхира.
Гонахула лелхаш дара йоккхачу тоьпан х1оаш. Делахь а,
Дала 1алашвеш, д1акхечира х1ара Султан волчу.
Ша деанарг дийцича, Султанан ши б1аьрг къаьрзира.
- Хьо хьера-м ца ваьлла?
- Муха вуьтур ву иза цигахь? Кхин х1умма ца хилча,
адам дац иза?
- Хьо-м боккъала тамашийна ву. Ва шен ка ялахь, хьо
а, со а вен веана ма ву иза.
- Х1ан-х1а, Султан, шен лаамехь ца веана иза кхуза.
Хьо ца а ваг1ахь, сайна кхин накъост лохур ву ас, аьлла,
не1арехьа волавелира Хьусейн.
Ша бохучучунна т1еравала дагахь вац х1ара, - аьлла,
Хьусейнна т1аьхьа аравелира Султан.
Кхин вовшега вист ца хуьлуш, дархочунна т1екхечира
и шиъ.
Хьусейн д1авоьдуш, ма-1иллара 1уьллуш вара салти.
- Хьусейн, со лор вацахь, уьш машенахь д1асакхуьлуш,
дукха лазархой гина суна. Х1ара, суна схьахетарехь,
меттахваккха мегар долуш вац.
- Х1ара-м иштта вита йиш ма яц. Хьо кхунна юххехь
саца, со цхьанхьахь лор вуй, хьожур ву.
- Д1авала! Хьо-м галваьлла. Хьуна лор мичахь карор
ву! Кхузахь дерг ца го хьуна?
Амма воккхастаг, кхин вист ца хуьлуш, цхьана
ц1ийнан сонехула къайлавелира.
Дукха гена ваха ца дийзира цуьнан. Оьрсийн салташна
тосавелира х1ара.
- Смотрите, кто к нам пожаловал! - бохуш,
сийсазаллица велавелира цхьа салти.
- Решил свою молодость вспомнить!- элира кхечо.
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- А, может мы его того, в расход! –аьлла, шен топ
т1ехьажийра хьаьрсо волчо.
- Къацахетарийн караваха-кх со, - аьлла, ткъес хилира
ойланах. – Шен дуьнент1ехь яккха елла хан чекхъялаза
елахь я Дала х1ара 1алашвеш велахь:
- Отставить! Не видите, что перед вами старик стоит?
- стомма аз хезира кхунна.
- Не сердись, Старик! Ты случайно не камикадзе?
Чего не сиделось в подвале?
- Валлахи, не знаю, как сказать, там солдат лежит,
совсем плохой, врача искать вышел.
- Эх ты, война слепая! Спасибо, отец! Жалко, в войну
встретились, но ничего, будет праздник и на нашей улице,
аьлла, сихха кхуьнца салтий бахкийтира эпсаро.
- Только быстрее, а то скоро артобстрел начнется! аьлла, мохь туьйхира т1аьхьа.
Шена т1ебог1учу салтех б1аьрг кхетча, Султан
кхийтира, уьш шена кхераме боцийла.
Сапарг1атдаьллера воккхачу стеган. «Х1инца вайшиъ
чуваха мегар ду».- элира цо Султане.
- Вайшиъ мидал схьаэца маца г1ур ву? - бегаш бан
вуьйлира Султан. Амма доттаг1чун хьажаро сацийра иза.
Дешнаш оьшуш дацара, воккхачу стеган ойланах кхета.
- Т1ом беш берш къаьмнаш дац, хьолана букъбелла
цхьа к1еззиг локъарш ю-кх. Оцу салтичунна вайшимма
г1о ца динехьара, со оцу локъарийн лай хетара вара суна,
- элира цо.
Сиха чубузучу маьлхан з1аьнарша серладехира
д1абоьлхучеран дог1маш. Цхьанхьа, геннахь, декара
тоьпийн, пулеметийн дера татанаш. 1ожалла яра шен той
д1акхоьхьуш.
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О З Д А МИ Р О В ШЕ МИЛ БЕ К
учитель чеченской традиционной культуры и этики
С О Ш с. Гордали Гудермесского района

НЕНАН МОТ Т
Ламанах бухдуьйлу шал шийла шовданаш.
Шовданех пайда буй, аренга девлча,
Хьагаллах 1ебар вуй мела муж мелча?
Ненан мотт иштта бу-кх, даггара бацахь,
Чу са а ца дуьллуш, т1ехула бийцахь.
Хьалахьаьжча – бухь ца гун и лекха ламанаш.
Ламанех пайда буй, дола деш дацахь,
Само еш да воцуш, уьш тесна делахь?
Ненан мотт иштта бу-кх, ша буьйцуш бацахь,
Гамделларг нис а деш, кхиош и бацахь.
Охьахьаьжча – вайна го и шера аренаш.
Аренех пайда буй, юьйш-ерзош яцахь,
Гуьйренца ахархо дуо бузуш вацахь?
Ненан мотт иштта бу-кх, буьйш-оруш бацахь,
Воккхачо жимчуьнга д1акховдош бацахь.
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САТ ИЙСАР
Х1етахь адам ломахь, юьртахь,
Къинхьегамца бертахь дехара.
Гергарлонаш латтор меттахь,
Дендар – коьрта декхар лорура.
Шеран коьртехь стаг кхелхича,
Ерриг юьртахь тезет х1уттура.
Ца ваьлла самукъадаьлча,
Велакъажар эвхье хетара.
Х1етахь, цигахь хьал-де вовшийн
Синтемаца, мерза хоттура.
Ах хедийна ц1евнаш дешнийн
Мохь хезера леста ца дора.
Воккханиг вистхуьлуш лоре
Х1ора озан маь1на лоцура.
- Оьшур ду хан яьлча, - оле,
Жимчу хенах хьекъал дуцура.
Эвлаюккъехь х1ора сарахь
Баккхийчеран пхьоьха х1уттура.
Ткъа кегийнаш дехьахь-сехьахь,
Ж1уганаш йой, ловзуш хуьлура.
Ткъа хьаша-да юьрта вуссуш,
- Шайгий-шайгий, - бохуш, къуьйсура.
Цуьнца беркат дуйла хууш,
Са декхалой, гонах хуьйшура.
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Х1ора буса цхьаьна а кхетий,
Вовшашкара марзо оьцура.
Оьшуш хилахь, хьалххе г1уьттий.
Цхьабосса д1а белхех боьлхура.
Х1етахь адам ломахь, юьртахь
Г1ийла, амма маьрша дехара.
Долчуьнах тоам беш кертахь,
Синпарг1ато баьрччехь кхобура.

Т О Т Ч И Е В И СЛ АМ
преподаватель
Серноводского аграрно-технического колледжа
Сунженского района

НАНА
Дуьненчохь хьо ехаш мел ю,
До1анца со Деле воьхуш,
Цхьа гена новкъа со ваьлча,
Ц1а кхаччалц синтем а боцуш,
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Хьайн синах сан са д1ахьерчош,
Ларви ахь со массо балех.
Кху маьлхан дуьненнал доккха
Баркалла ду хьуна, Нана!
Дуьненчуьра дуьххьара рицкъа,
Некхаца ахь соьга кховдий,
Дуьххьара сан дагна йовхо,
Хьайн мара къовлуш, ахь ели.
Хьоьх лаьцна ас байташ язъеш,
Ца хьело со, дешнаш лоьхуш,
Массо а деза дош – хьуна
Хьакъ ма ду, сан хьоме Нана!
Эхартахь цу везчу Дала
Шафа1ат дан пурба делча,
Ца тухуш сайн б1аьрган нег1ар,
Мохь тоьхнна, эр ма дара: «Нана!»
***

Со ца хилла сайн ден-ненан,
я ца хилла йишин, вешин,
Со ма хилла нохчийн къоман,
со хьан хилла, Нохчийчоь!
Хьо йоьлхуш, сан Нохчийчоь,
хьоьца цхьаьна вилхина,
Хьан лазам сан синах хьерчаш,
дег1ан ц1ийца хьийзина.
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Мел хазачу, езачу метта,
рицкъа хилла, вахарх со,
Ойла лаьтта винчу махка,
ас сатуьйсу кхача ц1а.
Азаллехь вайн Дала белла
сан Даймохк бу Нохчийчоь,
Везчу Дала шен лай вина,
Кхоьллина ву нохчо со!

Ц У Ц А Е В 1 А ЛА У Д И
учитель чеченского языка и литературы
С О Ш с. Ищерская Наурского района

МЕ Л О ЬШ У ?

1
Ламанца, рег1аца дажош жа, бажа,
Дохнаца г1уллакх деш, дебадеш маша,
Сийлахь ду кхиор шен хьацарца ялта –
И мацаллин вонах вай ларден закъалт.
Г1уллакх до кхиочо стоьмаш, хасстоьмаш,
Базарахь махбечо – гулдечо соьмаш,
Таксисто д1авуьгу ахь тоьхнначу ц1е,
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Вай цомгашниг кхачаво лоьрана т1е.
Оьшуш бу хьархой а, хьийзаян хьераш,
Дечиган, эчиган, дешин а пхьераш.
Ца хилча йиш яц аганаш дийраш,
Мог1ара т1емалой, и омра дийраш.
Сийлахь бу вайна кечбийраш кхача,
Мачийн пхьар, тайийриг йоьхна ши мача,
Толлуш берш седарчийн и мириадаш…
Мел оьшу толлуш верг берийн тетрадаш?
2
Хаьа вайна х1ун ду гойтург,
Къинхьегам т1евуьгу некъ,
Хаьа, х1унда ц1анбайтина
Йо1а дега саьрмсекх.
Хаьа – к1елхьара ца волуьйту,
Гурахь лекхча, эшаро.
Белхан г1ирсан мукъ лоцуьйту,
Рицкъа, напг1а иэшаро.
Хьанал рицкъа ду, Валлах1и,
Ахь даьккхинарг хьацарца,
Долош олуш – Бисмиллах1и…
Дерзош, Аллах1, хьан ц1арца.
3
Дуьненахь дуьсундерг ваьлча
Баьккхина дахаран гуо.
Т1аьхье ю – ц1е латто кхерчан,
Хьол т1аьхьа хьан ц1арах хьерча
Дош а ду. Йоцца – таро.
4
Хьайн некъан чаккхене д1ахьажал хьалха:
Маьхьшаре хьондерг бен кхин дац-кх хьал хьан.
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ВА Й Н Х Е Н А Н ЛА Т ТА М А Н Д У РС
Дахна де, дог1ун дерг…
Тахане –
Вайн хенан латтаман дурс,
1одика еш – ца еш, вахале,
Ахь дууш – цо хьо вууш…
Шен бакъо ларйойту къовларш
Х1иттош ду дахаран йозаОйланийн 1амоза говраш
Т1егулъен реманча говза.
Ца евзаш хуттургаш дуьхьлара,
Лаамашна малбича кийра,
Хьан синна буьйлу уьш дуьхьала,
Дацаран дакъалгаш хилла.
Ца лоьху, ца доьху, дезац,
Х1ан-х1а я ца бели кхаж,
Ма кхийда, ма теша, эшац
Ахь тилла хьайн йоцу таж.
Ойланах ойла д1атоьгург,
(Т1екхачахь кханенан раг1),
Кхин д1а г1улч тосуьйту ц1оьмалг
Х1оттор вай, Дала мукълахь.
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Ца ала к1оршаме вон дош
(Вон дашца бу лазамаш)
Дикане сатийсар толош,
Х1иттор вай дукхат1адамаш.
Г1оле ю, леррина кхарстош,
Гонаха хьажийча б1аьрг,
Карийнарг ч1аг1дан хьан бакъдош–
Вайн синош айдаран хьаьрк!
Д1аоьцуш суьйрено х1ора
Дахначу дийнах кадам,
Доьрзур ду кхачадеш г1ора,
Т1аьххьара х1оттош т1адам.
Луьстучохь дуьненан васташ
Сизалг а ма дицде вай:
Х1оттош дерг ши терахь къастош,
Дисча вайх х1ара дуьне к1айн.
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МИ Н КА И Л О В ХЬ АЯ БИ
учитель чеченского языка и литературы
Цоци-Юртовской С О Ш № 2 Курчалоевского района

Д Е Г Н А Ш ХЬ Е Г 1 А

( Д И МА Е В 1 УМ А Р Д А ГАЛ О Ц У Ш)

Г1а хецале, патарш совсийна,
Мелчу мохехь техка диттийн гаьннаш.
Хьо цагарна баххьаш кхолийна,
Тийна лаьтташ хета нохчийн лаьмнаш.
Б1аьсте хир ю малхо къагийна,
Нускал санна, зазца хаздеш дитташ.
Хьан пондаро хийла екийна,
Тог1еш хир ю шайн г1айг1анца лаьтташ.
Ахь иллешца ойла хазйина,
Дика амал, г1иллакх стагехь толош.
Тхан дегнашкахь б1аьсте латтийна,
Халчу хенан сингаттамаш эшош.
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Къоман хазна ахьа дебийна,
И хьан ц1арца даим хир ю ехаш.
Хьал-бахамо хьо ца 1ехийна,
Вохкавелла, ца хийцина некъаш.
Г1а хецале патарш совсийна,
Мелчу мохехь техка диттийн гаьннаш.
Маржа я1-кха, 1умар кхелхина,
Цо г1айг1анах лардора вайн дегнаш.

Ш О ЛА Н К О Ч
Уьдучу хено шен хийцина хат1.
Ширдина сан эсан суьрташ.
Товш яра жималлехь хьан шолан коч,
К1айн йовлакх и 1аьржа б1аьргаш.
Хьо гаре сатосий, еттара йорт,
Лардора хьо лела некъаш.
Мел хазахетара хьо еха керт,
Хьан елар и нийса цергаш.
Чекхъели, сихъелла, дешаран хан,
Къанделла школера дитташ,
Шир ца луш, дагахь ду и амат хьан–
К1айн йовлакх и 1аьржа б1аьргаш.
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ХА З А З А М А
Мел хаза яра хьо, зама,
Исбаьхьчу 1аламан сурт.
Ирс кхолла лаарна 1ама,
Некъаш деш, хьоьшура буц.
И суна жималлехь дайна,
Бовзале кху т1еман г1урт,
Дахар а хетара тайна:
Да-нана – доьзалан куц.
Хеназа да-нана кхелхи,
Бина ас къаьхьаллин къурд.
Масаннийн дахар кхин хеди,
Йиш-ваша, доттаг1а, нуц.
Мел хаза яра хьо, зама,
Довзале сан ненан чурт,
Хиндериг ца хууш кхана,
Эсала техкара буц.

93

К У Р А З О В А ЗУ Р А
учитель чеченского языка и литературы
С О Ш №3 4 г. Грозный

«С А Н Х ЬЕ ХА Р ХО »
Шерачу цу новкъа цхьацца ког боккхуш,
Сайн ненан куьг лаьцна, йог1ура со.
Мел ч1ог1а лаьара школе д1акхача
Хилийта беркате дуьххьара де.
Цхьа сирла, хаза де х1етахь нисделлера,
Малх санна, кхелина, кечйина со
Цу школе д1акхаьчча, йоккхачу майданахь
Гулделла лаьтташ, дукха адам го.
Сан нанас меллаша, лере а таь1на,- «Х1ара ю хьан хьехархо» - элира соь,
Со шена т1еоьзна, коьртах куьг хьаькхна,
Цо х1етахь сайн хьастар цкъа диц ца ло.
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И дагчохь лаьтта сан массо а ханна,
Ца кардо и хасто цхьа деза дош.
Ма ч1ог1а езар и массарна тхуна,
Дагара ца йолу, мел яларх хан.
Вовшашка юьйцуш а дозалла хеташ,
Тхаьш вовшах кхеттачохь и юьйцуш, 1а:
Сай санна, айалой, цуьнан кура хилар,
Тапъаьлла, д1атийна, ладоьгуш, 1ар.
Тхан челакх хилар а, вочу тхан амалех
Цецъялар ца гойтуш, цо урок лора,
Массарна, шен-шена лере кхочуьйтуш,
К1оргерчу 1илмане тхо кхачадора.
Массо а хьехархо ас цуьнца нисво:
Хетало, хьарамло цаьрга ца лало.
Массара 1амаво Деле ладог1а,
Д1абаккха кийрара шайт1анан бала.
Цундела лаьа массаьрга ала:
- Баркалла, хьехархой, даггара шуна,
Нийсачу цу новкъа аша тхо дахарна
Баркалла, баркалла, баркалла шуна!!!
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МА ГА М А ДО В А РЕ ЗИ Д А
учитель чеченского языка
С О Ш № 18 г. Грозный

БА Р КА ЛЛА , Х Ь Е ХА Р ХО!
(Эвтарахь ехачу Дадакаева Натарина лерина)

Бераллин уггар а чолхечу муьрехь
Хьайн деган комаьршо ахь суна ца кхоий.
Лаьттат1ехь бекачу цу шина маттахь
Хаарех со кхиош ахь хьуьнарш гайти.
Куьг -говза Дала суо кхоьллина хилча,
Суьрташца хьан сибат ас гойтур дара.
1аламат ницкъ болуш адам сайх дича,
Дуьненан ирсан мукъ хьоь кховдор бара.
Дуьххьара соь къолам кховдийна хьехархо,
Дог-ойла сан ойуш,хастийна хьехархо,
Дахарехь сийлахьниг харжа со 1аморна,
Ду хьуна Баркалла сан ц1енчу даггара!
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Кхолламо д1аэцна сан ненан марзо
Ахь шолг1а елира, ца юьтуш цхьана.
1амийра халонаш, харцонаш иэшо,
Дахаре г1улч тийса даима хьалха.
Моьттура х1етахь хьан дахар ду атта,
Ца гарна хьан юьхь т1ехь йочанан марха.
Амма ахь хьайн лаам хиллера хьаьшна,
Тхо,бераш, ирсе дан 1алашо лаьцна.
Хийлазза г1енаша дуьхьал а тосий,
Дуьххьара ишколехь хьо гина де,
Со-м кхочу юха а бераллин тойне,
Ца йицлуш хьан деган йовхонан ц1е.
Баркалла ахь доггах кхиийнчу тхоьгара
Сан шолг1а нана, сан хьоме Натара!
Дуьненан бахамех ас хуьйцур доцу,
Баркалла д1аэца, доьху ас х1инца!!!
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Ш А И П О В А ЗУ Р А
заместитель директора
С О Ш №2 с.Ножай-Юрт

Д А ХА Р А Н Г1 У Л Ч А Ш
Т1апламан 1ам санна, лаьмнаша гонаха зил бина
лаьтташ ю Ножай-Юьртан к1оштара ярташ. Ц1енчу
х1аваан, бес-бесарчу зезагийн мутт муьйлуш, ирсечу
дахаран новкъа а бирзина, беха к1оштара бахархой.
1аламан хазнах мел б1аьрг беттарх, шийла шовданаш
мел мийларх, дог 1ебар доцуш, ойланаш, яржийна,
кхерстайо сел Дала говза кхоьллинчу дуьненчохь уггаре
а мерзачу лаьттан кийсако. Оцу лаьттат1ехь хьалакхиъна
г1арабевлла яздархой, поэташ: 1абдулхьамидан к1ант
Абузар, Хасмохьмадан к1ант 1алвади, Махьмудан к1ант
1умар, Джабин к1ант Зайнди, Джабраилан к1ант 1адиз,
Хьамидан к1ант Хьасан, Г1адин к1ант Мухьмад-Селахь.
Дош шен-шен меттахь а далош, хезнарг, хааделларг,
дагна 1аьткъинарг ма-дарра Мухьмад-Селахьах дийца
лаам бу х1оьттинарг таханлерчу дийнахь.
Эзар исс б1е иссалг1а шо… Муха еара-те 1аьнан
зама Ножай-Юьртан к1оштара Чуьрч-Ирзехь? Шо г1улч
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тесна доьдура. Цхьана кевнехь-м кхоаца стиглара эга
дуьйладелира даккхийра лайн чимаш. Г1адин доьзалехь
дуьненчу велира к1ант. 1аламан хийцалучу кийсакаша
хаам бора, иштаниг эзарнашна юкъахь цхьаъ бен дуьненчу
волуш цахилар. Шена зеделларг схьадийца г1ерта зама.
Ткъа вайна хаьий-те шен хеннахь цу замане ладог1а…
Х1ета, мила вара-те и к1ант? Дуьненчу ваьллачу
к1антана Мухьмад-Селахь аьлла ц1е тиллира. Мел хан
яра-те цунна дуьненчохь яккха тоьхнарг? Кхузткъе кхоъ
шо. Эх1, ма боца дахаран некъ бу-кх иза, къаьсттина
нохчийн литературан классикаца боьзча.
1алам даккхийдера: къоьжа лаьмнаш, сирла
шовданаш, ламанан дарта, б1аьста-гурахь бай т1е долу
зезаг… Массерах а лаьцна ала ховха дош карийра к1антана
ша хьалакхиъча. Мухьмад-Селахьа дайн ца дитира
цхьа а х1ума. Х1ора дешан шен меттиг хилира цуьнан
произведенешкахь, уьш массо а исбаьхьаллин лакхарчу
дарже а кхечира.
Т1екхечира эзар исс б1е ткъебарх1олг1а шо.
Ткъаяснолг1а шарчу вирзина жима стаг Ростове рабфаке
деша вахара. Мухьмад-Селахьан коьртера ойланаш
д1алаьцнарг философин белхаш а, космогонехула
гипотезаш а яра. Дуьххьара оцу декъехь белхаш а язбира
цо. Иштта ира хьекъал долчу жимачу стагана х1ун
хьовзамаша, т1е1ет1къамаша чевнаш йира-те? Шена
дахарехь тоьхначу хенах, ткъеитт шо набахташкахь такха
тоьхна хиллера. Ирак1охцалийн серех зил бина гура чохь
яккха ма дукха хан ю ткъеитт шо.
Х1ай сийна стигланаш, х1ай 1аьржа латтанаш! Шу
орцах довлийша жимачу стагана. Х1ай 1аьржа марханаш,
сел стигла кхолош йолу, дог1анан пенаца, дахкаран
99

1аьнарца къайлаваккхийша дош говза жима стаг! Набахта.
Тутмакх… Ламанан леча-т1ам бойна олхазар. Цкъа а ца
хилча санна, къайладелира маьрша, сирла дуьне, дашо
малх. Ойланашкахь бен ца хедадора ц1енчу х1аваан
х1о. Таро яцара кийра буьззина цуьнан къурд бан. Собар.
Маржа-я1 хьан, собар. Мухьмад-Селахьа накъосташка
бора собаре кхайкхам. Шен ницкъ х1унда ца кхечира-те
ларвала?
Къайладаьллачу дуьненан хазна байташка, поэмашка,
повесташка ерзийра цо. Дуьне ма-дду д1асаяьржира уьш.
Амма, вуо наь1аре ша цхьаъ ца дуссу боху. МухьмадСелахьан ц1е зорбанехь гучуялийтар дихкира. Харц-яхь
йолу «накъостий» алсам гулбелира цунна гонаха, стамбеш
шайн пхьоьханан гуо. Классикан произведененшна т1ехь
айбира цара шайн ц1е. Оьзда-яхь йолу доттаг1ийн гуо
г1ийла хиллехь а, уьш орцах бевлира, амма церан некъ
сиха хедира.
Мухьмад-Селахьа, «шед етташ», кийрара схьа ца
лихкина шен байташ, уьш «кийрара 1ана яхчий бен»
кехата т1еяха ца г1оьртина иза. Амма, прозехь язйинчу
произведенешна т1аьххьара т1адам х1отто ца кхиира
Мухьмад-Селахь. Уьш, бух боцуш, яйна, кхоллам т1епаза
байна. Куьйгана хьарамчу нехан караяханчух тера ду уьш,
байташ т1ехь йолу тетрадаш санна.
Эзар исс б1е кхузткъешийттолг1ачу шарахь ЧуьрчИрзехь доккха тезет х1оьттира. Дуьненчуьра кхелхира
Мухьмад-Селахь. Цкъа а лар йовр йоцу байташ, дийцарш,
повесташ, поэмаш йитина вахана халкъан хьакъ волу
к1ант.
Г1аьттина тхан кийрахь
Кхоламан бода.
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Лоцур ю хьан ц1аро
Хьакъ йоллу меттиг.
Т1урненан аьрцнашкахь
Кхерстар бу седа,
Къагаеш хьан даго
Хьистина меттиг.

С А Л А М МА ГА МА Д О В
главный специалист
аппарата представителя рессовета Профсоюза
в Курчалоевском районе

Я — УЧ ИТ ЕЛЬ!
Задумался я над своей жизнью, стал даже в своих
снах прокручивать ее заново и остановился на мысли:
вся сознательная часть моей жизни связана со школой.
Еще в университете мне говорили студенты из наших
аулов: «Салам, ты идеалист, вырос и учился в городе, не
иди в село, там ты ничего не сможешь исправить, твое
место в науке». Что я мог сказать этим молодым людям в
ответ? Если в селе так плохо обстоит дело, значит, комуто надо выправлять его. Не могу же я призывать других
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просвещать мой народ, если сам не буду этого делать. И вот
я, выходец из Шатойского района, прибыл в Шалинский
район учительствовать, причем попал я туда впервые в
жизни.
Вообще-то мой предмет – история. Казалось бы, живи
спокойно, припеваючи, давай уроки по программе, обходя
«проклятые» темы. Но нет. Я педагог-воспитатель и учу
не просто истории. Школа – это такой островок посреди
великого, и вовсе не тихого, океана жизни. Хлещут,
перехлестывают волны через низенький берег! Будь ты
хоть учитель, но в такое время ты – не пассажир, а член
команды. Иначе нельзя – забьет океан.
Вот и у нас в Чеченской Республике сейчас такое
время, что сотрясают нашу школу могучие, жизненные
бурные валы. Как ответить ей на непосильные вопросы,
как сохранить непререкаемый авторитет у своих учеников?
Трудно! И все же призвание школы – учить людей
«жизненному плаванию» при любой погоде. Всякий
учитель занимается этим в большей или меньшей мере.
Конечно, все дело в мере, которое сегодня для всех нас
велико, какой бы предмет и кто бы ни вел. Нравственность
– наш общий предмет, всей педагогической «команды»
нашего сухопутного «парусника».
Я преподаю историю и вайнахскую этику. Учитывая
нынешнюю социальную погоду, я решил: одной только
истории нельзя посвящать даже урок истории. Я же педагогвоспитатель, а не чистый специалист узкого профиля.
Что сегодня под главным ударом? Нравственность. А
предметы у меня самые человечные – история и этика. Что
может быть нравственнее?! Поэтому, к истории и этике
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я прибавляю литературу и музыку. Нравственность не
столько ясное понимание, сколько чувство. Воспитывать
в ребенке нужно, прежде всего, непосредственную
реакцию, то есть нравственное чувство. Мало, если он
будет только знать, что хорошо, а что плохо. Он должен это
чувствовать. Свою точку зрения ученикам не навязывал.
Собственные оценки зачастую прятал в тень: я что, а вот
послушайте, что скажет вам гений, что скажет искусство!
Таким образом, я только скромный посредник.
Идет урок. Я показываю ученикам репродукции
картин Захарова, Рубо, Гагарина, читаю чеченских и
русских классиков, даю слушать народную чеченскую
музыку, Пытаюсь выяснить, какие чувства вызвало
увиденное и услышанное на моем уроке, то есть, сею ли
я разумное, доброе, вечное. Мои любимые писатели А.
Мамакаев, Ш. Рашидов, М. Лермонтов и Н. Некрасов.
Посредством литературы, музыки, истории я
стремлюсь воспитывать нравственное чувство. Ну
как я могу пропустить годовщину гибели Дады-Юрта,
депортации, День памяти 10 мая, юбилеи: М. Сулаева, С.
Бадуева, М-С. Гадаева, А. Айдамирова, не посвятив им
внеклассные мероприятия?
Как мне обойти мужество Дади Айбики и Амара Зази,
творчество первого чеченского академика-художника
П. Захарова? Почему я должен ждать пока о них не
вспомнят власть имущие? Мой девиз: «Кто, если не я?!».
Помнится как на мероприятии «Доьхна де», которое
было приурочено к годовщине депортации вайнахов,
плакали ученики, взрослые. Представители Управления
образования и директор школы сделали мне тогда
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замечание: «Вы провели тяжелое мероприятие!» А как же
я мог иначе? Нельзя же говорить о гибели тысячи людей
под музыку лезгинки и весело читать стихи. Или можно?
Я всегда был против дежурных мероприятий для галочки.
Я часто спрашиваю себя: какая сегодня нужна
нравственность? Сейчас рынок. Надо бы учить детишек,
как деньги зарабатывать, да чтоб не обманным путем, а
честно, с пользой для себя и общества. Ох, и не в почете
же сегодня у многих слова «нравственность», «мораль».
Сегодня даже у детей вызывают они сложные чувства.
Их родители видели страшные картины войны, ужасы
«зачисток», мародерства. Сегодня они видят погоню
взрослых за деньгами. Именно отсутствие морали и
жажда материальных благ натворили тот ужас, который
мы проходили. Включив ПК просматриваю в интернете
фотографии под общим названием: “Не дай бог такое
пережить”. Для кого то это просто фотографии. Для меня
это часть моей жизни. Это часть тяжёлых воспоминаний для
настоящего чеченца с болью в сердце воспринимающего
прошедшие события. И на фоне этого особенно тяжело
видеть сегодняшнюю погоню части людей за богатствами
за счёт собственного народа. Тяжело видеть бездушие
части врачей, чиновников, духовенства. Тут невольно
вспоминаются строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова
“На смерть поэта”: “Но есть и Божий суд...” Но я надеюсь
на будущее и учу ребят нравственности. Школа, где я
работал в последние годы, не считается лучшей (учеников
не виню). Но я вижу, как меняются за эти годы в лучшую
сторону дети. И я уверен, если бы все учителя республики
стали бы отдавать детям душу, а не часы работы, мы бы
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получили в недалеком будущем хорошие результаты.
Я учитель истории. Но я и сын своего родного
чеченского народа. Его страдания и его боль прошли
и проходят через мое сердце. И тем обиднее, что часть
нашей интеллигенции негативно относится к прошлому
вайнахов. А ведь отношение к прошлому формирует
национальный облик народа. Не сохраняя память о
прошлом, человек губит частицу своей личности. Порой
мы преподаем историю очень отвлеченно, схематично
– даты, формулировки. А ведь как интересны в ней
рассказы, говорящие о жизни наших предков, их быте,
характере, судьбах конкретных людей. На чьих примерах
мы учим наших детей? Кого угодно. А ведь у нас масса
людей в истории, чьи образы являются яркими образцами
нравственного воспитания, и которым мы практически
почти не уделяем внимания. Это незаслуженно забываемые
Ушурма, Т. Эльдарханов, тысячи погибших в царских и
советских концлагерях лучшие представители нашего
народа.
Я полностью согласен со словами академика Лихачева:
«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на
старые фотографии своих родителей, не ценит память
о них, оставленную в саду, который они возделывали, в
вещах, которые им принадлежат, значит, он не любит их.
Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть
даже и плохие, значит, у него нет любви к своему городу.
Если человек равнодушен к памятникам истории своей
страны, он, как правило, равнодушен и к своей стране».
Да, я учитель! Но я сын своего народа! Самая
большая ценность народа – язык. Язык, на котором он
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пишет, говорит, думает. Думает! Ведь это значит, что вся
сознательная жизнь человека проходит через родной ему
язык.
Вернейший способ узнать человека, его умственное
развитие, его моральный облик, человеческие качества
-прислушаться к тому, как он говорит. А как мы говорим на
родном языке? Учащиеся лучших школ не могут прочитать
2-3 стихотворения или спеть несколько родных песен,
не говоря уже о знании фольклора предков. Мы теряем
постепенно свой язык. К этому дело не должно идти. Этому
следует оказывать противодействие. Именно поэтому
я проводил большинство внеклассных мероприятий
на родном языке с чтением стихов, индивидуальным и
коллективным исполнением чеченских песен.
Осознанная любовь к своему народу несовместима
с ненавистью к другим. И в истории нашего народа
было не только хорошее, но и дурное, но виноват в этом
дурном был не всегда сам народ, а псевдопатриоты,
принимавшие обличие государственных деятелей. Нам
надо знать свою историю и помнить слова американского
философа Сантаямы: «Тот, кто забывает об истории,
обречен на ее повторение». Часто убивая время от
бессонницы, задумываюсь о человеческих добродетелях,
человеческой алчности, о продажности, о благородстве
и бездушии. Задумываюсь и сожалею, когда оглядываясь
вокруг вижу лицемерие и пустоту многих окружающих
меня людей. Я надеюсь, что милостью Аллаха хотя
бы люди, считающие себя воспитателями молодёжи,
будут порядочными и не будут давать повод думать о
них, как о двуличных людях. Русская поговорка гласит:
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“Снявши голову, по волосам не плачут”. Человек должен
всегда помнить, что и у других людей есть сердца, что
к ним надо относиться так же, как хотелось бы, чтобы
относились к тебе. Кто-то может безразлично относиться
к любым поступкам других, если сам способен на такие
же негативные поступки. Другой же, стремящийся жить
по совести и не способный на лицемерие, будет с болью
воспринимать иное отношение к себе. Люди не должны
стараться оставаться такими, какие они есть, если
они могут стать лучше, честнее, благороднее. В своих
поступках часто люди обвиняют Бога, заявляя: Дала
яздина хилла”, олий. Есть путь правды и путь неправды.
А какой путь человек выберет зависит от него. Моя же
задача – учить детей выбирать в жизни только пути
правды.
Я – учитель. Я помню слова В. Сухомлинского
и разделяю их: «Для педагога имеет исключительно
большое значение моральное право учить… Легче всего
судить об отсутствии этого права в тех случаях, когда
поступки, поведение учителя вступают в противоречие
с теми истинами, которые он стремится внушить своим
питомцам»; «Учитель творит человека; эти же слова
можно сказать только о матери и отце».
Так будем же любить свой народ, свой город, свою
природу, свою историю и культуру, свое село, свою семью
и своих родных учеников и воспитывать их на примере
своей жизни.
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МА РЕ М Н А ЗАЕ В А
учитель русского языка и литературы
С О Ш с. Беркат-Юрт Грозненского района

«Чтобы научить другого, требуется больше ума,
чем чтобы научиться самому…» (М. Монтень)

«У Ч И Т Е Л Ь, П Е РЕ Д И М Е НЕ М Т В О И М …»
Она даже не подозревала, что сегодня раз и навсегда
определила дальнейшую судьбу ученика, будущей
личности, будущего Учителя. Она просто возвращалась с
работы домой.
Это был самый обычный учебный день для ученицы
одиннадцатого класса и для замечательного Учителя.
Однако майское утро было особенно красочным: почки
на вишневом дереве, сжавшиеся как маленькие комочки
и не желающие распускаться, вдруг осветили территорию
вокруг себя на много, много метров, благоухая свежестью.
Казалось, что сама природа предчувствует новые открытия,
решения. Ученики ждали начала третьего урока. Они
сосредоточились, как могли, и приготовились к уроку,
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потому что знали, что Учительница любит дисциплину,
при отсутствии которой знания волшебным образом
улетучиваются, как она говорила. Но с начала урока прошло
две минуты, пять, десять – это было немыслимо… В голову
приходили разнообразные мысли относительно того, что
же случилось с Учительницей. Самым удивительным
было то, что авторитет консервативного человека строгих
правил был непоколебим. Часы, висящие над доской,
показывали начало двенадцатой минуты. В этот момент
дверь в класс открылась с присущим ей громким скрипом,
сопровожденным сдвигами наших стульев. Учительница
быстрым шагом направилась к своему рабочему столу,
чуть не выронив из дрожащих рук тяжелую синюю папку
со всякими учительскими бумагами. Итак, она стояла перед
нами, в воздухе присутствовало напряжение.
Нам уже давно было понятно, что с Учительницей что-то
не так. В следующую секунду наша Учительница поправила
платок, и ее глаза заискрились добром и любовью. Эти самые
глаза и улыбка словно включали в наших головах какую-то
функцию, позволяющую забывать на время урока про все
наши переживания и невзгоды. Дальше мы отправлялись
в новое путешествие, нас ждали удивительные открытия
и справлялись мы с ними по-разному. Без сомнений
оставалось то, что каждый урок с нашей Учительницей
это было торжество знаний, умений и навыков. Она
умела пробуждать в нас самые добрые и светлые эмоции.
Особенно мы любили, когда Учительница читала для нас.
Мы полностью погружались в читаемый текст, наверное, ни
один киноэффект не сравнился бы с нашим воображением
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на тот момент. Мы ловили каждое слово, каждый жест,
впитывая в себя, как губки.
Именно этот урок произвел на меня очень сильное
впечатление. В тот же день мы узнали, что по дороге в
школу наша Учительница попала в небольшое ДТП,
получила мелкие ссадины и ушибы, поэтому...
Почему мы, любящие ученики этого не почувствовали?
Почему не увидели, что нашей Учительнице нездоровится?
Почему же слово «Учитель» не пишется с большой буквы?
После того, как дверь в класс закрылась, все, что не
касалось учебного и воспитательного процесса, осталось
за пределами класса. Можно было только предположить
каких психологических усилий она приложила для этого.
Возможно ей стало лучше, когда она увидела, как сильно
мы ее ждали и нуждались в ее внимании. Для меня она
навсегда стала добрым кумиром. Мне казалось, что все
Учителя владеют магией волшебства: их глаза, голос,
жесты, мимика – это некая субстанция, мгновенно
воздействующая на нас.
В этот день главное решение в моей жизни было
сделано. Я стану Учителем! На ум, как специально
приходит выражение одного греческого мыслителя:
«Учитель создает Учителей». С глубочайшей гордостью
могу сказать, что меня создали мои Учителя. Меня всегда
восхищало их умение, несмотря ни на что, за 40 минут
урока вместе с воздухом новых открытий, вдыхать в
учеников частичку своей души. Искренне верю, что будут
сделаны образовательные реформы, согласно которым
слово «Учитель» будет писаться с большой буквы, потому
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что современное человеческое общество развивается и
интегрирует благодаря нелегкому труду Учителей.
Настал век высоких информационных технологий и
очень важно в нем соблюсти параллель между успешной
индивидуализацией и сохранением человеческой личности.
Безусловно, наш век диктует свои стандарты образования,
которые влияют на методику преподавания всех школьных
предметов. Неизменным остается то, что из века в век
каждый Учитель учит, воспитывая. Воспитывает, как
родитель, потому что недостаточно обладать высоким
показателем IQ, прежде всего должен из него вырасти
человек, умеющий слушать, слышать, сострадать,
движимый достойными духовными ценностями.
И вот, я возвращаюсь из школы домой вместе с той
самой Учительницей, волей-неволей повлиявшей на
мою судьбу. Теперь мы не ученица и Учительница, мы –
коллеги. Имею ли я право называть таких замечательных
людей, мастеров своего дела своими коллегами? Это
покажет только мой труд в освоении вечной профессии
Учителя и время, строго и нравоучительно показывающее
его результат.
Как говорил Л. Н. Толстой: «Счастье – это миг!». Я
выбрала ту профессию, которая позволяет проживать этот
миг каждый день, по несколько раз.
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И С А С А М БУ ЛА Т О В
представитель рессовета профсоюза
в П П О МО и Н Ч Р

ДОЛ Г И Й ПУ Т Ь С ТА Н О В Л Е Н И Я
/Э С С Е /

Жизнь... Какое ёмкое это слово. Оно вбирает в себя
огромную сферу земной природы, в центре которой человек, как существо разумное, и потому ответственное перед Создателем за многое, что творится вокруг него.
Человек и человеческое общество. Сколько же времени потребуется ещё, чтобы каждый из нас, и все мы вместе поняли, что только добро спасет нас и весь этот мир,
прежде всего от нас самих и от природных катаклизмов,
отчасти которые тоже происходят по вине человека. Но
так уж устроен человек, что благие желания одних никак
не вписываются в низменные желания других.
По вине человека происходили, происходят и сегодня
немало катастроф, лишающих людей жизни и разрушающих культуру, созданную усилиями человечества за всё
время его существования.
Извечная борьба добра и зла сопровождает народы во
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всей их истории. Не является исключением и жизнь моего
народа, которому судьбою было предначертано находиться в состоянии постоянной борьбы со злом и несправедливостью.
Вайнахи в своей многотысячелетней истории жили и
развивались в жесточайших условиях напряжения за выживание, доходя иной раз до грани полного физического исчезновения. Только за последнее тысячелетие ему
пришлось испытать нашествие татаро-монголов, полчищ
Тамерлана и крымских ханов, участвовать в освободительных войнах под предводительством Шейха Мансура
и Имама Шамиля, пережить многочисленные восстания,
каторги, Великую Отечественную войну, поголовное выселение в холодные и бескрайние степи Казахстана и суровую Среднюю Азию.
Но народ выстоял все эти испытания благодаря стойкости духа, кодекса чести «нохчалла», уходящего своими
мощными корнями в седую древность эпохи миссионерства первых пророков и зарождения цивилизации.
Не менее ужасным и жестоким было испытание, которому подвергся мой народ на стыке прошлого и нынешнего веков, душевные и физические раны от которого ещё
долго будут напоминать о себе.
Возможно, пройдут годы, пока ученые мужи разберутся в этом жестоком и бесчеловечном военном конфликте и дадут объективную оценку деятельности самозваных
лидеров и безответственных правителей страны. Это они
привели чеченский народ к жесточайшему столкновению
с мощной государственной машиной ядерной державы,
играя на национальных чувствах простых людей, искренне и наивно поверивших «доброму дяде», пообещавшему
подарить народам столько свободы, сколько они смогут
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«проглотить». Это война унесла сотни тысяч жизней ни
в чём неповинных людей разных национальностей, возраста, рода занятий и вероисповеданий. Правда об этой
войне нужна потомкам во избежание подобной трагедии
в будущем.
Да, правильно говорят: война убивает жизнь, исковеркивает людские судьбы, уничтожает материальную
и духовную культуру, но ничего не создаёт. Да, это так.
Тогда зачем происходят войны? Кому они нужны, и кому
они выгодны? Эти вопросы задаю не только я, их задают
тысяча и тысяч граждан страны, лишившиеся всего, что
имели. Их задают свидетели жесточайших событий, молчаливо взиравшие на уничтожение сел и городов, видевшие мертвые кварталы, заросшие бурьяном, где некогда
царила жизнь счастливых людей, говоривших на разных
языках, живших вместе в мире и согласии и готовых прийти на помощь друг другу в любую минуту. Когда узнаёшь,
что многих людей, которых близко знал, с кем дружил,
или просто встречал в вечерних прогулках на зелёных
улицах, бульварах и скверах родного города, нет в живых
или искалечены, щемит сердце и тягостные мысли долго не покидают тебя, будто желая отнять твои последние
силы. И тогда задаешься вопросом, за что они пострадали, что они такого сделали, чтобы нужно было лишить их
здоровья и жизни?
Нет четких и ясных ответов на эти вопросы. И будут ли скоро? Да, никто особо и не ждёт ни от кого никаких объяснений. Люди понимают всё и без слов, всех
обмануть невозможно никогда. Ясно и другое: полного утешения в людских сердцах не наступит до тех пор,
пока не произойдет покаяние. А ждать покаяния от тех,
кто продал свои души дьяволам в попытке любою ценою
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вознестись над другими, завладев то, что никак не могло
и не может быть предназначено им, бесполезно. К покаянию приходит только совестливый человек, имеющий
внутреннюю потребность вернуться к человеческим ценностям, осознать и извлечь уроки из ошибок, приведших
его духовно-нравственному падению, и не допустить душевного озверения в будущем.
В смертельно опасную годину для народов Всевышний всегда выдвигает из их среды мудрых и мужественных людей, которым люди доверяют свои судьбы.
В новейшей истории чеченского народа этим героем
оказался Ахмат Кадыров, который с детства впитал в себя
живительные соки народной мудрости и истинной веры,
передававшиеся в их роду из поколения в поколение.
Он сумел убедить народ в необходимости объединиться в борьбе против недобрых сил, проникших в
нашу среду и пустивших губительные ростки враждебной идеологии в неокрепших душах немногочисленной,
но заблудшей части подрастающего поколения, и пожертвовал своей жизнью ради спасения невинных людей от
этой чумы, утверждая своей смертью мир и покой в многонациональной стране.
Жизнь не стоит на месте. И слава Богу.
Одни герои сменяются другими, беря на свои плечи
тяжелый груз прошлого и не менее трудное бремя настоящего и будущего народа и государства…
Испытываешь непередаваемые чувства радости, когда видишь, как возводятся современные корпуса школ,
административных зданий, высших учебных заведений и
высотных жилых домов; когда видишь довольных и счастливых граждан, свободно прогуливающихся по чистым и
прекрасным улицам, аллеям, скверам и паркам возродив115

шихся из пепла городов, районных центров и сел; когда
видишь молодых людей, разъезжающих на всевозможных
современных автомобилях, видишь счастливые лица и
слышишь звонкие, радостные голоса юношей и девушек
в учебных заведениях родной и любимой Республики.
Переполняешься приятными чувствами восхищения
и изумления, когда твой взор ласкает сказочными темпами меняющийся облик послевоенного Грозного, столицы
и сердца Чеченской Республики. Шокирует воображение
невиданный размах строительства не только современных
автомобильных дорог, но и линий электропередач, газо- и
водопроводов, и не только в равнинной части Чечни, но и
в суровых условиях гор, где некоторое время назад никто
и мечтать не мог о таких трудно вообразимых переменах.
Жизнь в Чеченской республике бьет своим полным
ключом: спорт, культура, здравоохранение, образование и
многие, многие другие сферы многообразной жизни республики получили в последнее время такое полнокровное и современное развитие, по поводу чего не скрывают
свою белую зависть и восхищение многочисленные и частые гости республики из многих уголков страны и мира.
Удивительные перемены, происшедшие и происходящие в облике окружающей среды, как эликсир здоровья,
благотворно сказывается на внутреннем состоянии наших
граждан, отягощенных болью утрат ближних и потерей
годами накопленного состояния.
Как символ умиротворения и наступления светлых
времен воспринимается возвышающийся над городом
своими стройными, высокими минаретами и золочёными
шпилями Центральная мечеть республики. Он возник на
пустыре так внезапно, как и все то, что делается молодым
Главой возродившейся республики, верным последовате116

лем и преданным сыном Ахмат-Хаджи Кадырова, наглядно показывающего единство слова и дела в пример всем,
кто осмеливается в этот ответственный период взять на
себя нелегкую ношу руководителя, став членом команды
его единомышленников.
Эта новая реальность охватывает мысль о необратимости созидательных процессов, происходящих на нашей
многострадальной земле.
Тяжело преодолевая большие трудности, мой народ
в своей непростой истории после каждого своего падения
поднимался и возрождался. Хочется верить, что недавняя
жестокая трагедия, случившаяся с моим народом, станет
последним его испытанием. И в этой связи приходит на
ум изречение славного сына чеченского народа, известного общественно-политического деятеля и мужественного человека (ныне покойного) Лечи Магомадова, которое
любил часто повторять Ахмат-Хаджи Кадыров: «Настало
время, когда чеченскому народу от умения выживать, необходимо переходить к умению жить».
Постоянная схватка со злом и борьба за право жить
на этой Богом данной земле сплотила и закалила наш народ, выработала сильный характер, стойкость и жизнеутверждающую силу.
Вдохновенный порыв соотечественников на созидательный труд, мирную и достойную жизнь вселяет сегодня в каждом из нас надежду о наступлении конца тяжёлого и долгого пути становления чеченской нации и о
начале нового, качественно другого этапа её жизни, отличительной чертой которого является устремленность на
достижение вершин знаний, духовности и материального
благополучия, оставаясь в братской семье равноправных
народов Великой страны.
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ЭЛ И З А Э Л ЬМУ РЗАЕ В А
учитель русского языка и литературы
С О Ш №5 3 Октябрьского района
г. Грозный

МО Е П Р И З ВА Н И Е — У Ч И Т Е Л Ь
Ночь. Тишина. Сияет луна. Сижу за столом, проверяю тетради. Время от времени останавливаюсь. Смотрю
в окно, на вечернюю красоту. Все как будто замерло. Только ярко сияют звезды на небе. Изредка слышится тихий
шелест деревьев.
Именно в такие минуты я отдыхаю. Мысленно начинаю перебирать свою жизнь. В первую очередь приходит
в голову то, что больше половина жизни уже прожита.
Встает вопрос. Как я ее прожила? Чего добилась? Что я
оставлю после себя? И, вообще, счастлива ли я?
Ухожу в детство. Самое счастливое и беззаботное время. Оно у меня прошло в селе Старые Атаги. Сколько себя
помню, любимой игрой была школа. Играла после школы
с соседскими ребятишками. Я всегда была учительницей.
Настолько серьезно входила в роль, что не уступала другим
детям. Была своя указка, красная ручка, мел всегда при себе.
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После окончания школы при выборе профессии у
меня не было никаких сомнений. У каждого свой путь, свое
призвание. Для меня – это школа. Это то место, где я могла
передать свою огромную любовь к детям, то,чем живу.
Окончание института совпало с военными событиями в нашей республике. Две войны… Дети маленькие...
Вечные переезды… Тревога… Страх… Так десять лет
пролетело, будто их и не было.
В 2002 году и началась моя педагогическая работа.
В жизни каждого человека бывают такие моменты,
которые навсегда остаются в памяти повзрослевшего человека. Первый день в школе помню как сейчас. Если я
скажу, что я счастливая пришла домой, то это будет неправдой. Пришла взволнованная, неуверенная.
Поначалу было тяжело. Всякое бывало. Свет… Поток
детских голосов… Буря эмоций. Забывала обо всем, отдавала душу ребятам. Иногда испытывала искреннее счастье,
иногда бывало обидно до слез, собирала волю в кулак и
опять вперед, только вперед.
Но вновь душа не давала покоя сознанию. Там ли я?
Своей ли жизнью живу? Что тянет меня сюда? Что выталкивает отсюда? Мучали сомнения. Кто я для этих детей?
Полярная звезда или тонущий корабль?
Я быстро поняла, что мало иметь багаж знаний и разбираться в методике. Учитель должен быть психологом,
воспитателем, мамой для каждого ученика. Ведь ребенок
– это индивидуальность с сердцем, умом, душой. Как най�ти необходимые слова? Как разглядеть те задатки, которые превращаются в таланты? Как не обидеть?
Ответы на эти вопросы находила только здесь, в школе,
в классе в ежедневной кропотливой работе. Сколько време119

ни приходилось готовиться к следующему уроку? Только
любовь к своей профессии помогла преодолеть первые самые трудные шаги в мире учительского дела. Мне действительно интересно было постигать тайны, искать ответы на
интересующие вопросы, а потом непременно делиться ими
с другими. Мне повезло: я работала в коллективе мудрых,
опытных учителей, готовых оказать помощь в любой ситуации. Мне было с кого брать пример!
С 2010 года я работаю в интернате для слепых и слабовидящих. Работая с детьми ОВЗ, я очередной раз убедилась, что учитель – профессия от Бога. Даже не профессия – призвание. Действительно, как много душевных
качеств должен объединять в своем характере тот человек, кто хочет стать учителем: твердость, безграничное
терпение, строгость и мягкость, доверие и умение, быть
примером во всем. А главное – любовь, любовь в жизни,
к процессу обучения, и прежде всего, к детям. Еще Л.Н.
Толстой отмечал, что хороший учитель – это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и любовь к своим
ученикам. Эти святые слова стали для меня девизом.
Создавая условия для успешного учения слепых и слабовидящих детей, я стараюсь искать свои приемы и средства. Реализуя ситуацию успеха на уроках русского языка и
литературы, стремлюсь сделать уроки эмоционально привлекательными для учащихся, заинтересовать их самим
процессом работы над словом, предложением, текстом,
научить детей осознанно относиться к продуктам своего
труда, чтобы достижение одного урока становилось стимулом для работы на следующих занятиях.
Для лучшего восприятия текста на уроках литературы часто использую артистические способности ребят:
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короткие инсценировки, выразительное чтение, повторение скороговорок.
Такие приемы не только благотворно влияют на развитие устной и письменной речи учащихся, но и помогают сделать любой урок более продуктивным и интересным. Инсценировка отдельных эпизодов создает на уроке
благоприятную эмоциональную атмосферу для восприятия и углубленного понимания литературных произведений. Такие занятия предоставляют детям возможность
раскрыть свои умения. Они преображаются прямо на глазах. К примеру, тихая, незаметная ученица 9 класса великолепно сыграла роль Татьяны Лариной. Также ученик 10
класса был просто ослепителен в роли Онегина. Другие
учащиеся тоже очень серьезно относятся к своим ролям.
Я понимаю: у детей с ОВЗ ограничены физические возможности, но не ограничены силы духа. Именно поэтому
я стараюсь поддержать интерес школьников, поддержать
уверенность в себе, помочь понять характер героев, выбрать верную интонацию, мимику, позу, жест.
Лучшие работы, конечно, мы показываем на открытых уроках, семинарах. Потом вместе начинаем радоваться самому простому, не замечая, что это простое есть самое важное.
Бесспорно, все дети изначально наделены мудрой
природой талантом. Наша задача суметь увидеть, раскрыть его. Именно поэтому я стараюсь наполнить атмосферу творчеством, хочу развить в них творческий потенциал, привить чувство любви к прекрасному.
К сожаленью, так устроен мир, что не всегда все бывает так, как бы тебе хотелось. Я понимаю: жизнь такова.
Ведь не зря сказал У. Шекспир : «Жизнь человеческая со121

стоит из слез, вздохов и улыбок. Причем, слезы преобладают.»
Так и в моей жизни. Бывают и сложные моменты.
Именно в такие периоды работа заставляет забыть свои
проблемы и двигаться вперед. Приходя в школу, они остаются за дверью. Некогда думать о плохом: меня ждут дети.
Я получаю удовольствие от работы. Мне приятно видеть,
что вокруг кипит живое дело, которое захватывает целиком. Осознаю, что недаром тратятся силы, что я не лишний, а нужный человек.
Трудно представить жизнь без эмоций, без искренней
радости за чужой успех, без понимания того, что твои знания и опыт могут кому-то проложить тропинку к широкой
дороге под названием «Жизнь».
Все мы проходим свой жизненный путь, чтобы в конце с искренней улыбкой сказать: «Это выбранная мною
жизнь»
Ночь. Ярко светит луна. Звезды сияют на небе. Слышится тихий шелест листьев. Изредка доносится крик
еще не уснувшей птицы.
Сижу за столом, проверяю тетради. Раскрытая тетрадь, отложу ручку в сторонку и смотрю в окно. Любуюсь красотой, тишиной. На душе спокойно и легко.
Счастлива ли я? Спрашиваю себя. Конечно, счастлива. Семья, которая всегда поддержит и поможет. Коллеги,
которых очень уважаю и люблю, работа, которая приносит радость.
Самое главное, уже давно не мучают сомнения. С
уверенностью могу сказать: «Может и не стала «полярной звездой», но уж точно «не тонущим кораблем».
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П А Х Р У Д Д И П О Ш УЕ В
мастер автодела Бачи-Юртовского О Ц
Курчалоевского района

Т УРПАЛХОЙН ВАСТ
Хьаьттан беттан ткъе кхоалг1ачу дийнахь 1951 шарахь
1абдулхьамидан доьзалехь, цхьа инзаре ша-тайпана нур
даржош, дуьненчу велира к1ант. Б1аьргийн сендаргийн
басахь еттало серло, жовх1арех огу беснеш, алун бос
бетталучу балдашна юккъехь къайлаяьлла велакъажаран кеп
– ма тамашийна куц-кепехь хаза бер дара, дечиган маьнгин
юкъ д1алаьцна, 1уьллуш. Цуьнан жимачу, ховхачу, беркатечу
куьйгийн кераюкъахь гуш хеталора Дег1астанан бес-бесара
сурташ. Ма зевне олхазарийн шабарш дара х1аваэхь хезаш.
Мелачу мохо эсала техкайора токхе ялтех юьзна аренаш.
Т1ам-шера олхазарш сихделира и боккха кхаъ Кавказан
лаьмнашка д1акхачо. 1аламан хийцалучу кийсакаша хаам
бора къонахийн некъера цхьа къонаха дуьненчу валар.
Аганан иллица шен жима Ахьмад хьоьстуш йоллучу
нанна г1ан-набарехь а дуьхьал ца тосура, иттаннаш шераш
д1аихча, ондда шен г1ода-юкъ а йихкина, Дай баьхна
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латта к1уьрзан, ц1еран, алунан, къаьхьачу к1уьран чена
юкъара маьрша г1аттийта, юьгург хилар.
Жимчохь дуьйна к1ентан синкхетам, дог-ойла
лаьцнарг дайша лерина лелийна дин дара. Ц1ена
нохчо хиларе терра, жимачу стага, шена Дала еллачу
корматаллица, чудерзадора ялта. Цунна ницкъ лора
х1аваэхь кхерстачу
и кийра буьззина д1алоцучу
аренийн зезагийн цхьа башха тамехь яьржинчу хьожано.
Хьогалла йойура ч1уг етташ бухдуьйлучу шовданаша.
Ойла карзахйохура, сийна куз баржийна, хазъелла,
д1ах1иттинчу хьаннаша, лекха к1айн куйнаш техкина,
б1ешерашкахь Кавказ ларйинчу лаьмнаша. Пхенашкахь
дедда лелачу ц1ийх боьллера, дагчу ца тарлуш, Даймахке
болу безам. Иштта дог-ойла кхоллаеллачу къонахчуьнга
лалур доцу хьал х1оьттира, ткъоалг1а б1ешеран гуо берза
гергаяханчу хенахь, Нохчийчохь.
Мила ву накъост, х1ун маша бузуш ву мостаг1, ма
доккха ор ду нохчийн халкъана охкуш. Ма ч1ог1а гулъелла
и 1аьржа мархаш, ма бала боьссина Дег1астанахь, ма
къевлина маьлхан з1аьнарш оцу бодано. Х1ун хир-те
вайх? Маьхьарца ду Дай баьхна латта. Тоьпийн молханан
к1уьро кхарздина, шовкъалийн д1аьндаргаша аьхкина,
1аьнначу ц1ийно пхенаш дуькъна, хиллачу чевнаша
б1арздина, ма балехь ду Дай баьхна латта.
Х1ай, нохчийн нана! Ахьа аганахь лерина техкийна,
хьан Ахьмад-Хьаьжа ву х1инца орцах ваьлларг. Цо
Нохчийчохь айби машаран байракх. Цуьнан аз даьржи
Нохчийчоь ма – юю: «Нах санна дахий вай!». Цуьнгахь
къаьстина билгалйевли къонахийн билгалонаш: нохчашка
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синошца ц1индаларе кхайкхар, майра т1емало хилар,
говза политик хилар, халкъ машаре кхайкхар, нохчийн
халкъана уггаре а хала еанчу заманахь республикан
коьрте вар.
Къонахчун
ницкъ
г1еметтах1уттучу
хенахь
мостаг1чун къизаллин куьйгаш ларий тешнабехкаца
Ахьмад-Хьаьжин дахаран некъ хадо. Шен лорах
турпалхочун ц1е а юьтуш, Нохчийчоь ма-юю шен са а
даржош, къайлавели халкъан к1ант.
Т1ера да д1аваьлча, байлахь дисина буо-бер санна,
цхьалха йисин-те Нохчийчоь? Х1ан-х1а… Ден карара
байракх, ца йожуьйтуш, шен къоначу куьйгаш юккъехь
ч1огг1а къевлина, и машаран байракх, кхин а шуьйра
яржош, айби къонахчун к1анта Рамзана!
Боьлхучу кийрахь, 1ийжачу дагчохь саций цо
махкана т1ебоьссина бала. Ницкъ кхечи б1аьргашна
дуьхьал яьхкина боданан, сингаттаман мархаш д1а-са
яржо. Къахьонан мутт шен берригге г1ора-ницкъ гулбина,
къурд бина 1аьвши къонахчо шен кийрахь.
Ден весет кхочушдан лаам бен боцурш коьрте
хьийзарг, шен халкъан, шен мехкан дуьхьа ваца сацам
бира Рамзана.
Хазло, серлаяла Нохчийчоь! Ахьа дог хьаьстина, ахьа
декъалбина къонахий бу хьуна орцах бевлларш. Хьан
дуьхьа, хьан лаьтта т1ехь дехачу халкъан дуьхьа шайн
са д1адала кийча бу яхь йолу к1ентий. Хьайн къонахий
ч1ог1а пох1ма долуш кхиийна ахьа. Царна хаьа шаьш
стенца къуьйсу, шайн дахар эрна ца дуу цара, эрна д1а а ца
ло. Халкъан к1енташа шайн букъа т1ехьа лоцу Нохчийчоь,
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нохчийн халкъ, тешам боллуш маьршачу дахаре буьгу
Вайн Даймохк!
Харцонаш эшаеш, бакъонаш толаеш,
Даймехкан сий лардеш, г1евттина шу!
Яхь йолу, х1ай к1ентий! Сий долу, х1ай к1ентий!
Маршонан тов г1аттош, дехийла шу!

ОДИНОКИЙ ПАСТ УХ
Одинокий пастух, ты по жизни прошёл,
По тропинке своей гордой поступью шёл.
Ты поляну одну в том краю миловал,
Землю предков своих обнимал, целовал!
Затерялся вдали, оттеснив милый край,
И нашёл в небесах свой покой, вечный рай.
Над могилой твоей плачет сын твой родной.
Переполнен в душе он печалью одной.
И, явившись во сне, ты его обними,
Боль тяжёлой утраты с его сердца сними.
Он достойно твоё будет имя нести,
И по хоженым тропам внуков вести…
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СВЕТЛАНА ЧАСОВСКИХ
учитель начальных классов Наурской С О Ш №2
Наурского района

О ПРОШЛОМ
Он стал мне часто снится,
И это, видно, неспроста.
Его глаза, его ресницы
Рукою только не достать.
Он не уходит, остается,
И взгляд его прожжет насквозь
Он улыбается довольно:
Во сне мы с ним, во сне не врозь.
А годы мимо пролетели.
Давно тебя со мною нет.
И на дорожке возле дома
Пропал, развеялся твой след.
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А М И Н А Т Д А ТАЕ В А
учитель математики С О Ш № 5 6
г. Грозный

ЕСЛ И ВС Т РЕ Т И ЛС Я НА С Т ОЯ Щ И Й
УЧ ИТ ЕЛЬ...
“Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя”.
Иоганн Вольфганг Гёте

Учитель – это образец воспитанности и культуры. А
это важная деталь для всех времён. Поэтому профессия
учителя будет существовать всегда, будет нужной и
востребованной как в настоящем, так и в будущем.
Время неумолимо быстро бежит. Как давно это было,
что даже и не верится уже…
В ее жизни было много учителей. Она сталкивалась и
с хорошими, и с плохими. Но в каждом из них были свои
плюсы. Только в сравнении мы понимаем, что каждый
может работать учителем, но далеко не каждый им
является. Ведь такая работа является именно призванием
потому, что она очень сложна. Так же у учеников бывают
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учителя к урокам, которых они готовятся охотнее и всегда
относятся с любовью. Да, работа некоторых не являлась их
призванием, но они были хорошими, добрыми и умными
людьми, дети тянулись к ним. Многих из них не забыть
потому, что они дали неоценимо дорогие знания, научили
по-другому относиться ко всему, что окружает.
В суровый, зимний мороз Амине впервые пришлось
пойти в новую для нее школу. Ее семья переехала в
Казахстан зимой, а она была тогда ученицей первого
класса. Школа от дома находилась очень далеко. И даже
как-то случилось так, что она чуть не замерзла в снегу, когда
разыгралась пурга. Спас водитель рейсового автобуса,
который заметил ее в снегу и привез замершую домой.
Амина училась отлично и пропускать занятия не хотела
что бы не случилось. Ведь отец всегда ставил ее в пример
остальным детям, даже старшей сестре. Ее пятерки в
дневнике были как кость в горле мачехи и братьев. Однако
она умудрялась делать все уроки, используя для этого
даже чердак, огород и пастбище. Живности в хозяйстве
было много. Куры, утки, индейки, бараны, крупный
рогатый скот, лошадь, собака и всех надо было накормить,
напоить, отправиться с ними на пастбище. Но Амина не
унывала и всегда брала с собой какой-нибудь учебник,
чтобы почитать и выучить домашнее задание.
В пятом классе ей очень полюбился урок истории,
который вела красивая, молодая женщина. Учительницу
она тоже полюбила. Эта любовь оказалась взаимной.
Валентине Густавовне полюбилось то, что она
рассказывала материал домашнего задания не только из
учебника, но и из дополнительных источников. Амине
это нравилось и к уроку истории она готовилась очень
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тщательно. Благо в библиотеке отца было много книг
и энциклопедий. Но так случилось, что Валентина
Густавовна уехала и историю стал вести другой учитель,
который не замечал дополнительный материал из ответа
ученицы. Потихоньку желание изучать историю глубже
пропало, дальше она учила лишь на оценку.
Новая учительница русского языка и литературы с
первого же урока обратила внимание на голубоглазую
девочку. Валентина Михайловна называла ее «Анютины
глазки», и видно было, что симпатии их взаимны. Так
Амина полюбила писать стихи и сочинения, которые всегда
получали призовые места в конкурсах и олимпиадах.
Урок математики был, наверное, самым любимым.
На этом уроке всегда стояла тишина, но при этом
кипела работа у доски и в тетрадях. Амина любила
быть первой и поэтому не ждала пока решат задание на
доске, а всегда просила самостоятельную работу. Берта
Ракусовна, женщина средних лет, маленького роста,
немка по национальности, очень любила порядок и
самостоятельность. Зная увлечение своей ученицы, она
всегда готовила для нее дополнительные задания. Так
Амина стала лучше всех в классе знать математику и
принимать участие во всех районных олимпиадах.
А на уроке зоологии ей не хотелось выходить к доске,
когда проходили тему «Дождевые черви». Классная
руководительница, которая вела этот урок, требовала
взять в руки дождевого червя и показать где у него голова.
Это для нее было мучительно, но, чтобы получить оценку,
ей приходилось брать в руки и червей, и лягушек и других
животных и насекомых.
Несмотря на то, что она была отличницей, ей трудно
130

давался казахский язык, и, она боялась урока физики.
Переведя упражнение, пересказав или рассказав наизусть
задание, она забывала все из этого, получив ожидаемую
пятерку. А физику боялись все. Татьяна Ивановна была
молодой и симпатичной женщиной, но слыла в школе очень
злым завучем. В школе все ее боялись и мало кто понимал
физику. Потому Амина учила физику больше остальных
предметов, боясь запнуться, когда будет отвечать.
В школе голубоглазую девочку очень любили
одноклассницы. Она писала им стихи на заказ и рисовала их
простым карандашом или тушью. Но кроме учебы Амина
очень любила спорт. Она была чемпионкой района по
бегу среди сверстников, по лыжному спорту, чемпионкой
по шахматам и очень любила зимними вечерами играть в
шахматы с отцом, который и привил ей любовь к ним.
Когда умер отец, чтобы не оставить ее с мачехой,
женщиной другой национальности, за ней приехала бабушка
и забрала с собой на Кавказ. Выйдя из салона такси, Амине
показалось, что бабушка ее не туда привезла. Она помнила
из далекого детства этот старый, большой кирпичный дом,
ручеек перед ним и очень была огорчена тем, что не нашла
тополей, которые когда-то росли перед окнами. Все детство
и юность ей снились эти тополя и белоснежные вершины
родных гор. Ни один рисунок и ни один ее стих не обходился
без них. Это было для нее ударом – приехать и не найти то,
что так долго мечтала увидеть вновь …
Сельская школа была обычной и находилась на
приличном расстоянии от дома. С классом подружиться
не сразу получилось. Плохое знание родного языка и
отличное знание других, да и отличница, председатель
комсомольской организации, спортсменка, чемпионка в
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нескольких видах спорта… Девочки держались стороной,
а с мальчиками ей не было интересно, да и они особо с
девочками не общались. Первое, что ее удивило на уроках,
это то, что учащиеся выходили к доске и считывали
материал с учебника, что лежал на первой парте. Но
все удивились, когда она стала отвечать не запинаясь и
не подглядывая, а выражая точно и ясно мысль, уточняя
правила и приводя примеры. Так несколько учителей
устроили ей экзамен. Учительница математики вызвала
ее к доске и стала задавать вопросы по всем изученным
темам. Когда самой надоело, сказала классу задавать
ей вопросы, и весь урок на оценку отвечала только она.
Точно так же было и на уроках физики и химии. Конечно,
новенькой ученице было страшно стоять перед классом, в
который только пришла, но именно тогда она преодолела
эту боязнь стоять у доски лицом к классу. Так преодолела,
что это сказалось потом на выбор профессии.
И вот она уже студентка, лучшая из всего потока.
Нет ни одного пропуска, ни одного опоздания, все
пятерки, активистка, комсорг, любимица однокурсников
и педагогов… Однажды, готовясь к слету отличников, ей
пришлось выполнять большой объем работы, а времени
оставалось очень мало. Мастер группы, заслуженный
учитель СССР Мария Михайловна Яковлева очень
любила ее и, чтобы она успела все сделать, забрала ее к
себе домой. Всю ночь они работали. Под диктовку Марии
Михайловны Амина писала различные лозунги, плакаты,
гимны. Тогда не было техники, что есть у нас сейчас, а
она очень красиво умела писать перьями различными
каллиграфическими шрифтами. Работа была закончена
под утро и по достоинству оценена всеми.
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Так, все детство и юность отдавая себя учебе, во
взрослой жизни она стала отдавать себя работе. Вернувшись
с семьей после второй военной компании, Амина пошла в
школу с детьми, и получила приглашение работать. Ей дали
самый сложный класс, где были переростки и трудные дети.
Но она увлекла их внеклассной работой. Получилось так,
что все дети подтянулись в учебе и на поведение никто из
учителей уже не жаловался. Все хотели принимать участие в
представлениях и мероприятиях. К репетициям относились
даже серьезнее, чем к учебе. А однажды после очередного
мероприятия директриса поругала ее за чрезмерное
увлечение классом. Потом пришла без предупреждения
вместе со всеми членами администрации на классный час,
посвященный выселению чеченского народа. Сценарий к
спектаклю она написала сама под каждого ребенка, и дети
четко знали свои слова и роли. Пришедшая поругать ее,
директриса была удивлена тому, что самые отъявленные
хулиганы так хорошо себя проявили. Однако запретила
ей проводить мероприятие, посвященное женскому дню.
Дети готовились и оставить их так Амина не хотела. Она
привела их во двор к подруге и вынесла магнитофон. Тут
же дети провели свое мероприятие и остались довольны.
Важно было, чтобы они проявили себя. Но руководству
порой не до этого. «Я крылышки тебе подрежу!», - была
брошена фраза директрисой. Доработав тот учебный год,
Амина ушла в другую школу. И еще много лет, встречая
своих бывших учеников и их родителей, она слышала
от них слова благодарности. До сих пор, спустя столько
лет, ей звонят бывшие ученики и родители и пишут смс
с поздравлениями. Приезжают к ней из других городов и
всегда говорят, что с ней были самые лучшие годы.
133

Она всегда работала с душой, ради удовольствия,
получая награды, грамоты, благодарности. Всегда
вспоминала своих учителей, благодаря которым могла
найти подход к любому ребенку в любой ситуации.
Наверное, только с возрастом начинаешь понимать и
ценить, какое великое счастье для человека встретить в
школьные годы настоящего учителя. Учителя с большой
буквы. Учитель, если он нашел подход к ребенку и
пользуется его уважением, занимает важное место в душе
своего ученика. Педагог стоит в одном ряду с родителями,
а в некоторые моменты жизни – он гораздо важнее, чем
семья. Учитель обладает огромной властью над душой
ребенка. Он, подобно Пигмалиону, может помочь стать
юному человеку настоящей личностью, а может и навсегда
убить веру в себя. Лишь учителю подвластно развить
способности и таланты своего ученика, подсказать ему
дальнейшее направление в жизни, научить его любить
учиться, постоянно стремиться к самосовершенствованию.
Многим из нас повезло – на пути встретился истинный
учитель, которому благодарны, которого помним всю
жизнь. Такие учителя по-настоящему счастливы, потому
что они практически бессмертны – живут в своих учениках,
в той любви, которую они дарили людям. Именно о таких
педагогах слагают песни и пишут книги, именно их
прославляют в веках. Очень хочется, чтобы каждому из
нас в жизни встретится свой Учитель. Благодаря тому, что
на пути Амины были настоящие Учителя, она стала тем,
кем сейчас является. Если встретился настоящий учитель
в жизни человека, можно считать, что его жизнь удалась.
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А Б Д У Р А Ш И Д О В АЭ Л И
заместитель директора Регитинской С О Ш
Курчалоевского района

Д А Й М О ХК
Даймехкан хазаллех иллеш ду даьхна,
Малха к1ел латта дац, Нохчийчоь санна.
Аьхка вай къахьегча, шозза до бузуш,
Дуьненчуьра массо стом шена чохь кхуьуш.
Лаьмнашца ду хьуна шал шийла шовданаш,
Дарбане довха хиш бухдуьйлу к1ежъетташ.
Дог айа ду хьуна бохь лекха и лаьмнаш,
Б1аьрг бетта ю хьуна и токхе аренаш.
Сесана, Эртана, Эвтара, Рег1ат1е – иттаннаш ярташ,
Делера къинхетам боьссина меттигаш.
Вайн Хьаьжас хестийна Органан йистош,
Паччахьо сий ойуш, тойина майданаш!
Оьг1азло д1аяьлла, ирсе ду адамаш,
Б1аьрг боьлуш, къегина, массеран яххьаш.
Коьртачу маьждигах массо цецвуьйлуш,
Беркат ду Нохчийчохь массо къам хьоьгуш.
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БО Р А Е В А Т О И ТА
учитель чеченского языка и литературы
С О Ш №1 с. п. Горагорское
Надтеречного района

Д Е ГА Н Д О Т ТА Г 1
Ма чомахь дац-кх,
Деган доттаг1 вацахь.
Ма мерза дац-кх
XIара дуьне и воцуш.
Ма дош дац-кх
Доттаг1чо ца аьлларг.
XIара хаза 1уьйре
Ма кхоьлина ю.
Доттаг1чо динарг
Ма дагахь лаьтта.
Цо аьлларг хьоьга
Ма дагах кхета.
Доттаг1 харжалахь,
Хьоле ца хьожуш,
Цуьнан лерам белахь,
Даггара сий деш!
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Дуьненахь адам деха,
Къахьоьгуш даима.
Стиглара седарчий
Даима лепа,
Кхузткъа шарера
Адам ва даьлча,
Лаьттара уьш д1абов,
Седарчий ва санна!
Илланчо дийцина
И деган доттаг1алла.
Ма лерина леладо
Цхьаболчу наха.
Б1е сом хуьйцур дац
Деган доттаг1чух.
Б1е доттаг1 лохур ву,
Эзар сом д1аделла!
Доттаг1 ма харжа,
Цуьнан хьоле хьажий,
Доттаг1а харжа
Цуьнан хьекъале хьажий.
Доттаг1 ма харжа,
Куй лекха бу, алий,
Доттаг1 харжа,
Хьайн даго т1еэцахь!
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Х О Ш УМ О В ИМ-1 Е Л А
представитель рессовета Профсоюза
в Курчалоевском районе

НЕНЕ
Сан дахаран ойла бералле кхийда,
Д1аяхна хан дагалоьцуш,
Хийлазза г1енаха ас кхойкху хьоьга,
Нана, хьо гаре сатуьйсуш.
Сан аьрха амалш ахь говза нисйина,
Со муха веха те, хьо уллехь йоцуш?
Сайн темаш, цатемаш хьоьга д1абийцина,
Некь харжа 1алашо лоцуш.
Сан лерехь сих-сиха хьан аз ма дека.
Хетало, хьо сайга кхойкхуш.
Сарахь, малх ц1ийбелча, анайист екха
Ас толлу, хьан амат лоьхуш.
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Алаза диснарг байттамал хилла
Дагахь ду, цкьа дицлур доцуш,
Маржа я1, зама, хьо мел сиха хилла,
1ожалла сан нене кхочуш.
Сих-сиха хьан каш т1е вог1у со х1отта,
Вог1ало, хьан чурт схьалоцуш,
Бешначу б1аьргашца хьоьга хьал хатта
Г1ерта со, шад логе х1уьттуш.
Хьо йоцуш сан дахар дац цуьрриг атта.
Кьинтера ялалахь, хьомсара нана,
Хьан ц1арца ч1аг1о йо, вон эшо г1атта
Эхарта со верззалц кхана...

БО Л Т У КА Е В А Е Л ИЗА В Е ТА
учитель начальных классов
С О Ш с.п.Калаус
Надтеречного района

БЕ Р АЛЛ А
Ас мичахь леха те сан аьрха бералла?
Шераша тишдина жималлин т1ай.
Х1умма ца хиллера хьоь кхочуш мехала
Муьлхачу некъа т1ехь хьан лар д1аяй?
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Леха ас кет1арчу т1улгашлахь, ченашлахь?
Я леха сийначу, к1едачу бацалахь?
Я нана, мохь тоьхча, со едда яханчу,
Хьаьвзина боьдучу, бехачу цу новкъахь?
Йиси - те бералла гунашца идинчохь,
Ц1азамаш лехьадеш самукъадаьллачохь?
Я мачин чимчарг1аш даьстина текхийнчохь,
Йиси те бералла ши некъ бекъалучохь?
Йиси те бешара дитта к1ел хиъначохь?
Лечкъина йиси-те хьаббанех левзинчохь?
Я маьнги т1ехь дижош лелийнчу тайниган
К1ажараш юцуш ас, цунаха хьаьрчинчохь?
Бешара дитташа хийла г1а тосур ду,
Ц1азамаш лехьадеш хийла бер кхуьур ду,
Шераша къарвина хьо хене ваьллачохь,
Бераллех ойланаш коьрте шаьш хьийзар ю.

КХ О ЬР У С О…
Де-буьйса хийцалуш, д1аоьху зама,
Шарах шо хотталуш, д1айоьду хан.
Ца хаьа кхолламо х1ун дохьур кхана,
Жималла д1айоьду, хилла шех г1ан.
Кхоьру со, 1амал сайн кхочуш цахиларна,
Якхха ца йисарна сайн дика ц1е.
Къинош сов озарца терза охьата1арна,
Кхерчара д1аярна марзонан ц1е.
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Кхоьру со къанъелча, хьекъалах тиларна,
Доьзална хиларна беза мохь сайх.
Сан каш т1е бог1у некъ бацала бахарна,
1адаташ дицдина, диснарш вайн дайх.

ИРСАН МАХ
Ирсан доккха ду-кха маь1на
Х1оранне а шен-шен ду,
Доцучунна ирс ду ахча,
Долучунна ирс кхин ду.
Суна-м ирс ду – маьрша доьзал,
Де долош, схьакхета малх,
Ирс сан могшаллица доьзна,
Хадалур бац цуьнан мах.
Ирс ду – зевне берийн аьзнаш,
Ирс ду – кертахь баккхий нах.
Ирсан ю шен билгалонаш,
Ахь леррина тидам бахь.
Дуста деза хьайн 1ер-вахар
Хьайл де эшна волчуьнца.
Т1аккха хетар хьуна бахам,
Хьай тхов-к1ело мехала.

141

Дала хьайна деллачунна,
Хастам беш, ахь тоам бахь,
Хьуна беркат шорта хир ду,
Хадор бу хьай ирсан мах.
Цхьа а вац, цхьа эшам боцуш,
Вай дуьненан хьеший ду.
1амалъян йиш йолуш хилча,
Тахна вай мел ирсе ду!

БУ Л Ч А Е В А АСЕ Т
учитель чеченского языка и литературы
С О Ш №7 г.Урус-Мартан

СА Н Н А Н А - Н О ХЧ И Й Ч О Ь
Баккхийчу наха хьо
Хьекъале йина,
Кегийчу наха хьо
Хьуьнаре яьккхи.
Сан Нана-Нохчийчоь
Денлуш ю денна,
Хазлуш ю даима
Таханчул кхана.
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Дашо малх схьакъеда,
Къахкаеш мархаш.
Зезагаш лепаш ду,
Берийн дог хьостуш.
Шовданаш уьдуш ду,
Хьогалла йойуш.
Латта а кечлуш ду,
Рицкъанаш дала.
Керлачу дахаре
Некъ юьхьар берзош,
1едал д1ах1оьттина,
Паччахь а хоржуш.
Вай тахна тешна ду:
Толур ду дахар,
Аренаш техкар ю
Ялтанех юьзна.
Стиглахь малх лепийла,
Берийн дог хьостуш,
Балехь а даьллинчу
Адмийн дог оьцуш.
Нохчийчоь хазлойла
Шу бахьна долуш,
Маьршачу Нохчийчохь
Дехийла къам.
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Х ЬЕ ХА Р ХО
Co тахна йоккхае
Маьршачу Нохчийчохь
Хиларх со йиш йолуш
1илманча хила.
Дай баьхна Нохчийчохь
Дайх дисна г1иллакхаш
Соь кховдо, хьехархо,
Хьо волуш тахна!
Доьлхашший, декашший
Бераллин мур
Шуьца тхан д1абоьду.
Къахьоьгуш аш
Куьг лоций яздойту
«Нана» а, «Даймохк» а
Вуьззина стаг а вой
Воккху аш новкъа.
Шуьца тхан долало,
Бераллин дахар
Кхетам а, хьекъал а
Аш тхуна ло.
Селхана, бер долуш,
Далийна тхо,
Тахана шун г1оьнца
Дехи аш новкъа.
144

Д Е К ЪАЗ А Б Е З А М
Со кхуллуш кхоьллина
Хилла цу Дала,
Везачух къаста хьан
Дезар ду, аьлла.
Со кхиош хьистина
Хиллера нанас,
Мерзачу безамах
Хьо ер ю бохуш.
Делахь а, ца кхеташ
Сайгарчу балех,
Делира сов-сиха
Берх1итта шо
Хиира дийцаза,
Кхетоза суна,
Кхоьллинчу безаман
Со декъа яхча.
Сан безам ма бара
Дуьххьара хилла,
Кийра сан безамах
Буьзнера хьала.
1овжийра, чахчийра
Кийрара дог,
Х1оттаеш сан дагт1е
Безаман бог.
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Хьох хьерчаш яра сан
Безаман ойла,
Дахар а ца гора
Хьоьций бен сайн.
Ас юхаерзайо
Сайн хилла ойла.
Кхоьллинчу цу Дала
Хьо ирсе войла.
Баккхийчу наха хьо
Хьекъале йина,
Кегийчу наха хьо
Хьуьнаре яьккхи.
Нохчийчоь хазлойла
Шу бахьна долуш!
Маьршачу Нохчийчохь
Дехийла къам!
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М А Д И Н А ХА ЖМУ Р А Д О В А
учитель русского языка и литературы
С О Ш 3 7 г. Грозный

О Ч И ЩЕ Н И Е
Я умею стирать сердца,
Я стираю вручную добром.
Я память могу стирать,
Я стираю вручную теплом.
Я обиды учусь прощать,
Я прощаю просто с умом.
Я умею зло отпускать,
Мне легко, я готова признать,
Я никто, я никто, я никто.
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З А Р И Н А Ц У ГАЕ В А
учитель английск ого языка
С О Ш №3 7 г. Грозный

Н А М Н УЖ Е Н М И Р
Нам нужен мир, где нет войны,
Нам нужен мир, где нет вражды,
Мир без печали и тревог,
Любви и счастия мирок.
Устали мы от вечной боли,
Нет больше мочи, силы воли,
Хотим нормально снова жить:
Любить, дружить, детей растить.
Не можем больше видеть слезы,
Хотим улыбок видеть, розы,
Чтоб дети нашей всей Земли
Без войн на свете жить могли!
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МАМЕ
У нашей мамы день рождения,
Ей ровно сорок восемь лет;
Какое ж это сожаление,
Что папы рядом с нами нет.
Мы маму дружно поздравляем,
Желаем счастья, долгих лет,
Ты, мама, самая родная,
Другой такой на свете нет!
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть сбудутся твои желанья,
Пусть счастье всех твоих детей
Тебе послужит оправданьем.
Все эти годы напролет
Дарила свет, тепло и радость,
Пусть Бог здоровье сбережет
И прочь отгонит твою старость!
Мы пред тобой в большом долгу
И заплатить не сможем никогда,
Поскольку подарила жизнь для нас
И сберегла ты в самый трудный час.
А если б папа был живой,
В стократ сильней тебя б поздравил,
И всех прощенье пред тобой
Просить бы нас он всех заставил.
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Пусть зло обходит стороной
Тебя, любимая, родная!
Поклон тебе – большой, земной,
Ты – наша мама дорогая!

А Н Г Е Л И Н А З А ЙФУЛ АЕ В А
преподаватель химии Чеченского индустриального техникума
Старопромысловского района г. Грозный

Т УМ А Н
Туман окутает мечты
Деревьев тусклых очертанья,
Давно здесь сброшены листы,
Я соберу их на прощанье.
Туман заставит ветер врать,
Не сможет он нести тревогу.
Я тоже не смогу забрать
Молитву, посланную Богу.
Туман окутает слова,
Я говорила их когда- то.
Пусть думают, что не права,
И гонят вновь меня обратно.
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Туман запутает мой путь,
Куда иду, сама не знаю.
К какому мне крыльцу примкнуть,
Зачем себя я проклинаю.
Туман заставит сожалеть
О том, что даже не свершилось.
Я не смогу себя согреть,
Хоть и огнем сейчас умылась.
Я мимо грустно прохожу,
Мне плохо видно от тумана.
Его я взглядом провожу,
Жаль, он – видение обмана.

С В Е Т . КО М Н А ТА . Е Г О Г Л А З А
Свет. Комната. Его глаза.
Взрыв мыслей волю убивает.
Хочу я что-нибудь сказать,
Но вижу я, он это знает…
Я мысленно ловлю мечты,
Он подарил мне их когда-то.
Казалось, разведу мосты,
Но а судьба вернет обратно.
Душа дрожит от ожиданья,
Что будет, не известно мне.
Я улыбнулась на прощанье,
И вновь пришла к нему во сне.
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В глазах тот блеск, который губит
Безвольную мою судьбу.
Сердце мое он разволнует,
А в мыслях я веду борьбу.
Свет. Комната. Его слова.
Я книги все перечитала,
Но не могу понять себя,
Хоть, кажется, его я знаю…

Н У РЖА Н П А Й З УЛ АЕ В А
учитель русского языка и литературы
Центароевской С О Ш № 1 имени А-Х. Кадырова
Курчалоевского района

ВИ Ш Е Н КА
Вишенка милая, грустная, хилая,
Веточки тонкие гнет.
Видно, метелица, злющая, дикая,
Жить ей опять не дает.
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Ох, это зимней поры порождение –
Вздорна, капризна, пьяна.
Зимняя вьюга все так же в смятении,
Вишенка дрогнет одна.
Что это, о друг, наша тихая вишенка…
За ночь ее не узнать!
Вся приоделась – чистенько, беленько,
Ярко сверкает наряд.
В блеске жемчужном сверкают снежинки,
Зимний рисуют пейзаж.
Осени легкой печали слезинки
В льдинках колдуют опять.
***
Вернись, былое упоенье,
И сердца трепетный кураж,
И мыслей бурное веселье,
И душу треплющий мираж.
Тревог безжалостных веленья
Мне больше вряд ли пронести.
В раздумьях горькие сомненья,
Мне путь унылый свой пройти ль?
О, дай мне, жизнь, земного блага,
Дай сердцу милость огонька,
Согрей во мне души прохладу,
Дай силу вечного огня!
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Увы! Порыв мой – запоздалый,
Но, все же, я еще в пути.
В душе завыл мотив усталый,
Мне бы еще чуть-чуть пройти.
***
Уже опять в знакомый свой наряд
Оделася красавица-природа,
И вот деревья выстроились в ряд,
Шуршат: “Прекрасно в это время года!”
О как прекрасен осени мотив,
Лесов, полей причудливые краски,
А на душе высоких чувств прилив
И вновь я жду осенней стужи ласки.
Не оттого ль отрадно и легко,
Что осени напевы не тревожат
Ни взрывы бомб, ни выкрики полков –
Смиренья мать-природа у нас просит.
И вот полей зеркальных желтизна,
И неба бледный свод куда-то манит,
А мутная осенняя луна,
Унынием своим порой печалит.
Ну, а ушедших дней печаль пройдет,
И дым войны растает постепенно,
И раны наши как рукой снесет
Красавица-природа несомненно.
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О, разум человеческий, прими,
Прими природы светлое желанье,
И веру в наши души посели,
Как звездное на небесах мерцанье.

БЕ З Д НА
Не успела зажечься, угасла в потьмах,
От плохого отречься не успела в мольбах.
Еще утренним рейсом мой вагон укатил,
На заснеженных рельсах след унылый застыл.
На перроне унылом, во мраке ночи
Растворились в унынье светлых дней миражи.
Сердце горькое плачет, мне пророчит закат,
Затянулось ненастье, затмение, мрак.
Ну, а прошлого память перестала мерцать,
От такого ненастья тяжко стало дышать.
Как в ночи без рассвета, бреду по тропе
Без надежды, без веры, без претензий к судьбе.
Не успею зажечься, угасну впотьмах,
От плохого отречься не успею в мольбах.
Одинокое сердце тихо-тихо стучит,
И куда-то бесследно его время летит.
Бездыханное сердце во мраке ночи,
Придаваясь затменью, уж не бьется – молчит.
А над ней, этой бездной, море света дрожит,
Гаснут звезды надежды, с неба ангел кричит.
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З А РЕ МА ХА С У ХА Н О В А
методист детского сада №25 «Ирс» с. Курчалой

Я И ТЫ
Пусть ты – снег, а я – подснежник.
Пусть ты – лёд, а я – свеча.
Лёд растает над свечою,
Не оставит и следа.
Пусть ты – облако и дождик,
Я – лишь хрупкая роса.
Пусть ты землю всю омоешь,
Но ведь ты сметёшь меня….
Пусть ты – звездочка на небе,
И сияешь всем светя,
А я лунною тропою
Отдаляюсь от тебя…..
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Ш А М ХА Н С А Н Г И РЕ Е В
учитель физкультуры С О Ш № 3 4 г. Грозный

И С Т И Н А Р Я Д ОМ
В полуденной жаре, устроившись в тени,
Два старика неспешно спор свой завели
О том, кто в этой жизни не способен лгать:
Дитя или старик, как это все понять?
- Дитя, - сказал один, – оно не может лгать,
Оно способно лишь бессвязно лепетать.
И вопреки тому, что скажешь ты сейчас,
Я думаю, лишь Бог один рассудит нас.
– Ты прав, – сказал ему в ответ второй мудрец,
Я знаю, что дитя, творения венец,
Оно безгрешно, словно ангел, чисто,
И день, прожитый им, как книги новый лист.
Но как же мне людей тогда понять слова?
По сути по своей ведь старец, как дитя,
И невдомек совсем, быть может сладкой ложь,
Но правду почему ты сладкою зовешь?
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Задумались они, ведь прав и тот, и тот.
Не лжет дитя, да и старик, наверное, не лжет.
Дилемма та проста, и истина в одном–
Ты с догмой Господа не спорь, и станешь мудрецом.

П О ЛЕ Т ВРЕ М Е Н И
Безвозвратно уходят года,
Оглянуться боишься порой.
И уже на висках седина.
Где той юности буйной задор?
Неужели все это прошло,
За туманом не видно ни зги?
И мне слышится, будто назло
Плачь жалейки печальный вдали.
Как опавший осенний листок,
Ветер в танце своем закружит,
Так и юность, прощаясь с тобой,
Словно к звездам далеким, летит.
Млечный путь, мириады огней
И куда еще взору упасть?
Боже мой, как поет соловей,
Пробуждая в душе мою страсть!
И дочурки моей звонкий смех,
Как весеннего утра заря.
О года, пролететь не успев,
Снова в юность вы мчите меня.
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ИДРИС ДАУДОВ
учитель истории С О Ш №1 с. п. Горагорское
Надтеречного района

Т Е, КТ О Т РАДИЦИ И ЧТ УТ
Смотри, люди совсем не похожи –
Не сможешь найти ты тот «ключ»,
Так часто пройдут мимоходом
Те, кто традиции чтут.
В лицо тебе скажут хорошее слово,
Заставят поверить в искренний жест.
Уйдут. А за спиной чтот-то другое
Начнут говорить под исскуственный смех.
Подлость и ложь – люди этим живут...
О «правде» не слышно подавно.
Обидно, что так искусны в обмане
Те, кто традиции чтут.
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Вы начали жить в придуманном мире:
Отвергаете все, что не нравится вам.
Исчезла та грань между правдой и мифом –
Такому «сюжету» я вовсе не рад.
Убежден я, что сила лишь в правде,
Не в богатстве и не во лжи.
Я – явный сторонник чести с рождения,
Потому что с детства воспитан так был.

160

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ....................................................................2
ХАПИЛОВА АНАСТАСИЯ
Записки из сердца.................................................................4
ДАУДОВ ГИЛАНИ
1ожалле берзийна безам......................................................10
Дега......................................................................................20
Нохчийн йо1........................................................................21
Нохчийн мотт......................................................................22
Сан декхар............................................................................23
Сан Нохчийчоь....................................................................24
Нана......................................................................................24
ДАШАЕВА ШОВДА
Хьехархо................................................................................25
Ненан мотт...........................................................................26
Х1ара дуьне-м къонахийн белшаш т1ехь дай!...................27
БАГАЕВА РОЗА
Две сестры............................................................................29
ИНЕРКАЕВ ЯХЪЯ
Зарзарийн аьзнаш................................................................37
Нохчийн мотт......................................................................40
Йоккхастаг ойлане яьлла....................................................42
САЙДУЛАЕВА ЭЛИНА
Мир лжи и миражи..............................................................44
АСХАБОВ 1АБДУЛ-1АЗИЗ
Мухьаммад-Элчане...............................................................46
Гуьмсе-г1ала........................................................................47
Тхан Даймохк......................................................................48
Сан Нохчийчоь, хьо сан ирс ду...........................................49
161

МАМАКАЕВА АМИНАТ
Ты был..................................................................................50
Не кричи на меня, мой милый............................................51
По журавлю.........................................................................52
БУЕВ КУРБАН
Спасибо вам, дорогие учителя!..........................................53
АБУБАКАРОВА ПЕТ1АМАТ
Мокхалаг...............................................................................57
Дахаран м1аьргонаш...........................................................61
МАГОМАДОВА ОЛЬГА
«Человек несет в себе мир...»............................................66
АЛИЕВА АСЕТ
Боль и надежда.....................................................................73
Вот и все...............................................................................74
Один из семи грехов............................................................75
АХМАТОВА ЗУЛИХАН
Ч1ег1ардиг...........................................................................76
Т1аьхьадисна баркалла.......................................................77
Адамалла...............................................................................80
ОЗДАМИРОВ ШЕМИЛБЕК
Ненан мотт!.........................................................................83
Сатийсар!.............................................................................84
ТОТЧИЕВ ИСЛАМ
Нана......................................................................................85
ЦУЦАЕВ 1АЛАУДИ
Мел оьшу?............................................................................87
Вайн хенан латтаман дурс...................................................89
МИНКАИЛОВ ХЬАЯБИ
Дегнаш хьег1а......................................................................91
162

Шолан коч............................................................................92
Хаза зама..............................................................................93
КУРАЗОВА ЗУРА
“Сан хьехархо”......................................................................94
МАГОМАДОВА РЕЗИДА
Баркалла, хьехархо...............................................................96
ШАИПОВА ЗУРА
Дахаран г1улчаш..................................................................98
МАГАМАДОВ САЛАМ
Я-учитель!...........................................................................101
НАЗАЕВА МАРЕМ
“Учитель, перед именем твоим...”......................................108
САМБУЛАТОВ ИСА
Долгий путь становления..................................................112
ЭЛЬМУРЗАЕВА ЭЛИЗА
Мое призвание – учитель...................................................118
ПОШУЕВ ПАХРУДДИ
Турпалхойн васт................................................................123
Одинокий пастух...............................................................126
ЧАСОВСКИХ СВЕТЛАНА
О прошлом.........................................................................127
ДАТАЕВА АМИНАТ
Если встретился настоящий учитель................................128
АБДУРАШИДОВ АЭЛИ
Даймохк..............................................................................135
БОРАЕВА ТОИТА
Деган доттаг1.....................................................................136
163

ХОШУМОВ ИМ-1ЕЛА
Нене....................................................................................138
БОЛТУКАЕВА ЗУЛИХАН
Бералла................................................................................139
Кхоьру со............................................................................140
Ирсан мах...........................................................................141
БУЛЧАЕВА АСЕТ
Сан Нана-Нохчийчоь.........................................................142
Хьехархо..............................................................................144
Декъаза безам.....................................................................145
ХАЖМУРАДОВА МАДИНА
Очищение............................................................................147
ЦУГАЕВА ЗАРИНА
Нам нужен мир..................................................................148
Маме...................................................................................149
ЗАЙФУЛАЕВА АНГЕЛИНА
Туман..................................................................................150
Свет. Комната. Его глаза...................................................151
ПАЙЗУЛАЕВА НУРЖАН
Вишенка.............................................................................152
Бездна.................................................................................155
ХАСУХАНОВА ЗАРЕМА
Я и ты.................................................................................156
САНГИРЕЕВ ШАМХАН
Истина рядом....................................................................157
Полет времени..................................................................158
ИДРИСОВ ДАУД
Те, кто традиции чтут........................................................159
164

