
АБАЙ КУНАНБАЕВГЕ – 175 ЖЫЛ 
 ЁМЮРЛЕНИ ТЕРЕНИНДЕН 
 МИЛЛЕТИБИЗНИ ЁХТЕМИ
ЭСГЕРИУЛЕ 

  САХНА



НАРТ СЁЗЛЕ

* * *
Кёп жайылса, жокъ табылыр.

* * *
Кёпню кёрген терк сейирсинмез,
Азны кёрген тынч юйюрсюнмез.

* * *
Кёп сайлагъан чёп сайлар.

* * *
Кёпчюлюк деп, терс атлама,
Эл терс этсе, сен къатлама.

* * *
Кёбю болгъан жоюп да къояр,
Кёлю болгъан аздан да тояр.

* * *
Кёгет байлыкъ – бир айлыкъ.

* * *
Кёгет – кёлге, келбет – кёзге.

* * *
Кёзден кетген кёлден кетер.

* * *
Кёзюнг – къабакълы,
Бийге – табакълы.

* * *
Кёзлеринги сюзмей сёлеш, къызым;
Сёзлеринги сюзюп сёлеш, жашым.

* * *
Кёзю озгъан абыныучу болур,
Эси озгъан къабыныучу болур?

* * *
Кезлеу кезлеуге суу бермез.

* * *
Кёзюне къарама да, сёзюне къара.
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Аланская проблема в СССР. 
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КУЗНЕЦ-ПОЭТ

                                     К. Мечиеву 

Не валит из трубы кузнечной дым,
Не слышен звон уставшего металла.
У очага задумался Кязим.
В душе поэма голос обретала.

Ковать железо, право, мастерство.
В руках умелых звон железа – песня.
Кузнец-поэт, какое волшебство!
Чеканить слово – это ль не чудесно…

Сын гор суровых, праведный кузнец,
Постиг Дамаск, Багдад, постиг и Мекку.
Поэт-балкарец, гор своих певец.
Восток узнал с Кавказа человека.

К родине своей храня любовь,
Полнятся тоской стихи Кязима.
За нее готов пролить он кровь,
Лишь бы не было над ней огня и дыма.

КАЙСЫНУ КУЛИЕВУ

Ты в памяти ее наверняка остался,
Хоть с ней несвоевременно расстался.
Остался не куплетом в песне лишним,
Как и хотел ты, четверостишьем.

Сегодня нет уж тех, что при тебе вождей.
Залили воды нас, отравленных дождей.
И ливни чистые, хлеставшие по крышам,
Стаились в памяти ее, как в норах мыши.

И вспоминая с теплотой , Кайсын тебя,
Топот звенит не кабардинского коня.
Поэт душа твоей любимой плачет,
Что топчат землю беспородистые клячи.
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ДОЧЬ ГИРХОЖАНА

                       Танзиле Зумакуловой

Повсюду говорить мы можем гордо,
Что ты – лицо балкарского народа.
Взрастила мать – кавказская земля
Тебя, цветок прекрасный, Танзиля.

Как эдельвейс, пробившийся сквозь скалы,
Расцвел необычной красотой,
Горянку Танзилю – в свои анналы
Поэзия впечатала строкой,

Строкой любви к гонимому народу,
К святым истокам и седым горам…
Восславила кавказскую природу,
Отца очаг в селенье Гирхожан.

В плеяде знаменитостей – поэтов
Она блистает ласковой звездой.
Кулиев и Кешоков, и Гамзатов
Ее считали младшею сестрой.

Гордился ею сам Чингиз Айтматов –
Киргиз, прославленный на небесах.
Аварец всех времен Расул Гамзатов
Назвал звездой, сверкающей в горах.

Свети же долго нам в подлунном мире,
Свой трудный век живущая не зря.
Пусть радует народы твоя лира,
Дочь Гирхожана – поэтесса Танзиля!

ЛУЧШЕМУ ИЗ ВСЕХ ЗЕМНЫХ ЛЮДЕЙ        

Грех не любить и унижать Пророка –
Он лучшим был из всех земных людей.
До окончания назначенного срока
Он был носителем Божественных идей.

В истории примеров много есть,
Когда Пророк, храня достойно честь,
В ответ на оскорбленья – не на лесть – 
Унизившим его давал поесть.



Когда врага больного навещал,
Хотя о нем тот клевету вещал,
А Он безропотно прощал, прощал.
Сподвижников к тому же призывал.

Поведаю вам быль я о Пророке,
Поборники безнравственной культуры,
Возможно, вас отучат эти строки
На святость возводить карикатуры.

Стоял на рынке в городе Медина
Слепой и нищий старый иудей.
И каждый день он рисовал картину
О том, какой Пророк большой злодей.

Он унижал его и проклинал,
Притом, что сам Посланника не знал.
Лжецом и колдуном его считал
И сумасшедшим, проклиная, обзывал.

Узнав об оскорблениях, Пророк
Не стал злодею мстить, увещевать.
А, не жалея живота и ног,
Стал нищего на рынке навещать.

Еды носил он полную посуду,
Кормил несчастного, себя не выдавая,
А тот вещал на рынке всему люду,
Что нет на свете больше негодяя.

Пророк же продолжал его кормить,
Еду заботливо руками размягчая.
А иудей спешил благодарить,
Из чьих он рук питается – не зная.

И так Пророк заботился о нищем,
Пока не отошёл сам в мир иной.
И стало некому подать слепому пищу,
Он ждал спасителя, не зная – кто такой.

Напрасно ждал кормильца тот злодей…
Его Пророк оставил без пригляда.
А нищий всё увещевал людей,
Не находиться с Мухаммедом рядом.
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Шло время…Не приходит благодетель,
Чтоб накормить слепого иудея.
И только Бог тому свидетель:
Пророк был добрым, за ислам радея.

Однажды Абу-Бакр, тесть Пророка,
Пришёл проведать дочь свою Аишу.
И он спросил у дочки ненароком
О сунне Мухаммеда, что не слышал.

Аиша успокоила отца.
Заверила, что следует тот сунне,
Которой, с позволения Творца,
Сам следовал Пророк, пока не умер.

«Однако есть единственное действо,
Которое, отец, тебе доверю», –
И рассказала, как Пророк без лицемерства
Ходил на рынок к нищему еврею.

Выйдя из дома в утреннюю рань,
Пришёл халиф к слепцу тому с едой.
Услышал он заученную брань,
Что на Пророка лил старик седой.

Отец Аишы стал его кормить,
А старец, прожевав кусочек пищи,
На Абу-Бакра сразу стал вопить:
«Кто ты такой и что на рынке ищешь»?

«Я тот, кто каждый день кормил тебя», – 
Ответил Абу-Бакр иудею.
«Нет! – возражал старик, вопя, – 
От всех я отличить его сумею».

Халиф тем криком был ошеломлен,
Застыл в недоумении и шоке.
Откуда иудей узнал, что он – 
Тот, кто себя лишь выдал за Пророка?

«Того, кто ко мне раньше приходил,
Я чувствовал и доверял, как другу.
Он мягкой пищею меня кормил,
Держать приятно было его руку».
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Отец Аиши слёз не удержал 
И горько перед нищим разрыдался,
И правду иудею рассказал – 
О том на самом деле кем являлся.

И известил, что больше уже нет
Того, кто каждый день его кормил.
«То был Пророк Аллаха Мухаммед!» – 
Сподвижник истину неверному раскрыл.

«Пророк меня кормил?» – спросил старик,
И голос его дико надорвался.
И головой седой своей поник,
Слезам безудержно надолго он предался.

«Я клеветал – Пророк меня кормил.
Я проклинал – проклятий он не слышал.
Пророк меня, несчастного, любил,
Делился своей праведною пищей».

       МЫ НИКОМУ ЕЁ НЕ ОТДАДИМ 

Мы заплатили дорогую цену,
Что бы тебя кому-то подарить.
Молчание похоже на измену,
Что бы об этом вслух не говорить.

Пролиты зря ли реки предков крови?..
И выплакано море горьких слез?..
Что бы отдать тебя «героям» новым –
Победу, что добыл в войне мой дед.

Победу, что ковали мои дяди
Домой, что не вернулись с поля битв.
Их матери, на снимки сынов глядя,
Немало слез пролили в час молитв.

Сегодня с внуком я у обелиска,
Склонив седую голову стою.
На мраморной плите героев список,
Прославивших фамилию мою.

Их двадцать, воевавших за победу 
Из небольшого рода абазин
Сейчас поедем к дяде мы Ахмеду 
В живых остался только он один.



Мой внук представится ему по форме,
Так в этот день победы повелось. 
Он первоклассник в генеральской форме,
Поздравит деда и обрадует до слёз.

Здоровья пожелает внук мой деду,
Прожить его попросит до ста лет.
Спасибо скажет за бесценную победу,
Отрапортует – Генерал Огузов Мухамед!   

НЕ СУЙ СВОЙ НОС В ЧУЖОЕ ДЕЛО

На ферме заболел трудяга конь.
Дилемма злая – жить или не жить.
Чтобы коня не мучила боль,
Его собрались утром усыпить.

Рядом с конем больным лежал баран.
Наутро конь бессильный не встает.
Баран коню встревоженно сказал,
Чтоб встал, иначе он сейчас умрет.

Конь встал, свою болезнь пересилив,
Не пригодился ветврачу его укол.
Хозяин, на ногах коня увидев,
От радости барана заколол. 

Мораль:
Читатель, милый мой, меня услышь:
Не суй в чужое дело свой ты нос. 
Но помни басню и про кроху мышь,
Решай разумно и чужой вопрос.

МЫШЕЛОВКА 

Была на ферме скотской блажь и тишь,
Пока хозяин не поставил мышеловку.
Ловушку, обнаружив кроха мышь,
Осведомила курочку, овечку и коровку.

Сказали курица, корова и овца,
Что им не интересна эта тема.
Ещё сказали, что не клюнут на живца
И это мол её – мышиная проблема.
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Шло время, мышеловка стоит зря,
О ней известно во дворе большому кругу.
Но вдруг в ловушке попадает та змея,
Что укусила фермера супругу.

Пытаясь излечить жену от ран,
Из куры той состряпали лапшу.
Затем зарезан был и тот баран
Для угощенья навещающих жену.

Не долго прожила в родных стенах
И душу отдала супруга Богу.
Для угощения гостей на похоронах 
Забил хозяин и последнюю корову.

Всё это время мышь из дыр в стенах
На происходящее внимательно глядела.
И думала со страхом о вещах,
К которым дело та скотина не имела.

Мораль: Скажу я всем вам люди так:
Суть басни не уловит лишь дурак.

ДВА ПОЭТА

Нет у братской дружбы сроков,
Даты смерти у поэтов нет:
Живы в нас Кулиев и Кешоков –
Братский поэтический дуэт.

Родились оба у истоков,
Там, где с гор срывается Чегем.
Лирики Кулиев и Кешоков –
Верной дружбой связанный тандем.

Шли одной тропой к своим вершинам,
Трудной оказалась их стезя.
Что под силу лишь таким мужчинам,
Судеб тягостей придумать и нельзя.

Оба окропленные войною,
Кровью на листке написан стих
Грубою солдатскою рукою –
Схожий к их портретам один штрих.

На двоих все горести и беды
Поднесла проклятая война.
Слезы счастья сладостной победы,
Радость тоже на двоих одна.

Оба – гордость своего народа,
Славные балкарец и адыг,
Горская надежная порода –
Одна слава тоже на двоих.

БЕЗЕНГИ

Здесь не было твоей ноги.
Не мастер ты ходить по скалам.
Но всё же горы Безенги
Влекут тебя в свои анналы.

Не побывавший здесь ни разу,
Спеши познать мой чудный край.
Спасибо скажешь ты Кавказу,
Поймешь, что это просто рай.



Увидишь каменные глыбы,
Таких не сыщешь в мире скал.
Вершин волшебные изгибы,
Что месяц светом озарял.

А утром рано, на рассвете
Поманит гордая скала.
Там наверху лишь только ветер,
Обитель горного орла.

Когда взойдешь ты на вершину
И гордо скажешь: «Это я», – 
В себе почувствуешь мужчину,
Бренную сущность бытия.

Сюда придя из далека,
Остаться ты захочешь здесь.
Ступив на гребень ледника,
Увидишь редкий эдельвейс.

Ты наверху, у ног весь мир.
Взойдя на Шхару, Коштан тау,
Пришлешь в космический эфир
Привет седому Минги тау.

Здесь побывав, в волшебной сказке,
И прописавшись в ней отныне,
Теперь с горами в тесной связке,
Где льды зелёно-голубые.

Без гор ты более не сможешь,
Всё будет сниться Безенги.
Вернуться снова ты захочешь 
К гостеприимному Али.

У гор нет в сущности хозяев,
Хозяин им лишь только бог.
И он тебе Али Анаев
Доверил их, что б ты берег.

Неведомый, мой друг сердечный,
Что прибыл в горы из дали,
Хочу чтоб жили горы вечно
И нас встречал всегда Али.

МАГАС. УЛИЦА КУЛИЕВА

Из башни древней сквозь оконце
Я вижу мой седой Кавказ.
Еще я вижу город Солнца
С красивым именем Магас.

Магас – ингушская столица.
Ему совсем немного лет.
Людей приветливые лица
Несут его чудесный свет.

И улиц здесь еще немного,
Пересчитать могу на пальцах.
Одну ж – что стоит дорогого –
Назвали именем балкарца.

Балкарии великий сын –
Кулиев, брат всего Кавказа.
Твоей фамилией, Кайсын,
Назвали улицу Магаса.

Какой то мудрый человек-
Ведь не взятку, не по блату –
Ушедшего поэта век
Продлил…Так могут только братья.

Кайсына не было в Магасе –
Магаса не было при нем –
Но труд поэта не напрасен,
В Магасе будто он живет.

Пускай в сердцах Кайсын живет –
В Чегеме, в Нальчике, в Магасе…
Адыг, ингуш, таулу… поймет,
Что мир Кулиева прекрасен.

Здесь сердце древнего народа.
Моложе в мире нет столицы.
Пусть будет солнечной погода
И озаряет ваши лица.

Спасибо братьям-ингушам –
Увековечили Кайсына.
Не помешало бы и нам 
Почтить вниманием их сына.



11*

ПРЕЗИДЕНТ НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ

 Президенту Турции
Реджепу Тайипу Эрдогану

Турецкий мальчик-сирота,
Рос без опеки, без отца.
Учился он в начальной школе,
Всем было жаль его до боли.

Однажды в школе той учитель
Решил собранье провести.
«Должен прийти отец-родитель»,  –
Детей просил он известить.

И, тут мальчишка говорит:
«Учитель, жаль, что папы нет,
Быть  может соблаговолит,
Папу заменит Президент».

«Отправьте вы письмо ему, –
Просит устаза  мальчуган, –
Если он занят, я пойму,
Но вдруг приедет Эрдоган».

И, неподверженный обману,
Учитель, с верою в Творца,

Послал  прошенье Эрдогану,
С просьбой исполнить роль отца.

Устаз мальчишке объясняет,
Чтобы он в нём не сомневался.
Ведь президент бывает занят,
Коль не придет, не обижался.

И вот в назначенный всем час,
В самый ответственный момент,
Заходит на собранье в класс
Сам государства Президент.

И молвил он такую речь
Простым отцовским добрым слогом:
«Я – опекун, сирот беречь –
Моя обязанность пред Богом».

Аллах мольбам устаза внял,
И пусть мою молитву примет:
«Как сироту Тайип обнял –
Пускай Аллах его обнимет».
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«ЖАШЛЫКЪ, КЪАРТЛЫКЪ ДА БИЗНИДИЛЕ»

Дуниягъа озгъан ёмюр-
ню 30-чу жылларында жара-
тылгъан тёлю урушну, кёч-
гюнчюлюкню да палахларын 
сынагъан, ахшы умуту бла 
кёзбаусуз сёзю биргесине 
жашагъан тёлюдю. Кёрген 
къыйынлыкъларыгъыз сизни 
замансыз къарт этдиле деген 
сёзлени эшитген сагъатла-
рында уа: «Жашлыкъ, къарт-
лыкъ да бизнидиле», – дерге 
ёчдюле айтылгъан сёз артыкъ 
хычыуун эшитилмеген эсе да. 
Миллетни культурасын, ис-
кусствосун, литературасын, 
элин, жерин, мюлкюн айны-
тыугъа салгъан къыйынын 
сагъынмазла махтаныргъа 
сюймегенден. Бюгюнлюкде 
миллет тилибизни, адет-тёре-
бизни айнытыуну сакълауну 
юсюнден да бек къайгъыр-

гъан тёлюню адамларыдыла. Халкъыбызны хар адамы сына-
гъан игиликни кеси насыпларына санагъанлары да анданды.

Бизни жашау болумларыбызда бар ауурлукъ ол тёлюню 
бою нуна салынып къалгъан сунмасын киши да, бу жазыуладан 
оюм этип. Жашауда хар тёлю да кеси борчун кесича ангылап 
бардырады ишин. Отузунчу жылланы тёлюсюню юсюнден энчи 
айтханыбыз а ол сынагъан эски ачыу бла байламлыды. Бюгюн-
люкде жашларыбыз, къызларыбыз илмуда, культурада, аскер 
къуллукъда, спортда, халкъ мюлкню битеу бёлюмлеринде да эт-
ген жетишимлерине барыбыз да къууана жашайбыз, хар ахшы 
атламлары барыбызгъа да аякъ бюкдюре.

Бу жазыуубузну баш ёзеги уа отузунчу жылладагъы тё-
люню адамларыны – эки Магометни – юслеринденди. Бирге 
окъу гъан, бирге ишлеген жыллары кеслерин жокълатханлай 
жашагъан жашланы. Эсгериулери уа кёбюсюнде жаз башыны 
ариу чакъгъан кезиуюча къууандыргъан, субайлыкълары той-
лада аякъ бюкдюрген заманла. Тенгликлери бюгюн да жашау-
гъа кёллендире, Кавказны таулары, кырдыгы, ариу чакъгъан 



тереклери, будай сабанлары иги хапарны къулакъларына шы-
бырдай ашырадыла заманларын. Кертиди, таза шуёхлукъ къа-
ла ишлейди, кёпюр ишлейди, къутургъан сууну ёшюн урушуна 
баз боллукъ кёпюр. 

Ол затла филолог Магометге жыр айтдырады кёлюнде, ёмю-
рюн химия илмугъа къуллукъ этерге жоралагъан Магометге уа 
студентле аны дерслеринден юлюш алып къууандыргъанлары 
насыплы эте келеди бюгюннге дери да. Сексен жыллары жет-
ген шуёхла жашауну, адамланы сюйгенлерин таула башындан 
къычыра, жюреклери жигерлик жырланы макъамларын шош 
айта атлайдыла, къартлыкъгъа бой салмай. Суратлау сёзню хы-
чыуунлугъу уа къанат окъуна къакъдырады алагъа. Тёппеланы 
Магометни атасы Салахны юсюнден фахмулу къызыбыз Мусу-
каланы Сакинат поэма, Шауаланы Исмайылны жашы Маго-
метни жашау жолуну, ишини, билимини юсюнден жазылгъан 
суратлау сёзню къыйматын тутхан очеркле жазылгъандыла. 
Белгили алимле статьяларында берген багъа уа аланы жюрек 
жырларыдыла. Къалай уллуду, къалай хычыуунду керти сёзде 
болгъан магъана. 

Не къыйын жууаплы ишни да къолгъа алгъанларында да, 
кеслерине махтау излемегендиле Магометле. Тёппе улу фило-
логия илмуланы кандидатыды, Кёнделенни школунда орус 



тилден бла литературадан окъутханды сабийлени, Бедик элни 
школуну директору болуп ишлегенди, партияны Эльбрус рай-
комунда, Къабарты-Малкъарны обкомунда къуллукъ этгенди, 
халкъгъа билим берген министерствону министри болгъанды, 
КъМАССР-ни Баш Советине депутатха эки кере айырылгъанды, 
халкъгъа билим бериуню сыйлы инсаныды. Шауаланы Маго-
мет а химия илмуланы кандидатыды, Х.М. Бербеков атлы Къа-
барты-Малкъар къырал университетде элли жылдан артыкъ 
заманны студентлеге дерс бергенди, анда факультетни дека-
ныны экинчиси болуп тургъанды бёлек заманны, СССР-ни Ил-
мула академиясыны Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды, 
кёп илму ишлени авторуду, студентлеге, бийик окъуу юйлени 
устазларына болушлукъгъа китапчыкъла жазып чыгъаргъан-
ды басмадан.

Магометле жашауда, ишде арытхан узакъ жоллары къуру 
кеслерине угъай, жууукъгъа-тенгнге кёп къууанч бергендиле, 
жаш тёлюге ахшы юлгю болгъандыла. Мен билип, кишиге ачы 
сёз айтмагъандыла, эсли сёзлери, керти тенгликлери, керекли 
жерде башхалагъа болушургъа онг тапханлары уа бюгюн да 
аланы къууандыргъан шартларыдыла. 

Бюгюн, кечеги жолоучу болгъан сагъатларында да, кесле-
рине, башхалагъа да игилик этерге кёлленип тюбейдиле танг 
жарыгъына. Бирге тюбеселе уа, ай да, кюн да бирге жарыта-
дыла кюнлерин, хурметлери уа – жюреклерин. «Мени санга 
къошханым жокъду», – деп айтмагъандыла бир заманда да. 
Алай эки Магометни шуёхлукъларыча шуёхла болургъа сюй-
генле уа аз тюйюлдюле. 

Алгъаракъда шуёхланы бир тюбешиулери эрттеден бери бир 
бирлерин жокълап тургъан къаршы жууукъланы тюбешгенле-
рине ушай эди. Кесим кёзюм бла кёрген шарт. Ол кюн таукел 
болдум Магометлени юслеринден бу тизгинлени жазаргъа да. 
Тюбешиу а жаз башыны жырыча жарыкъ эди. Ой, ала бизни 
университетни студентлери 1961 жылда Орджоникидзе шахар-
ны тийресинде аскер бёлюмде аскер хазырлыкъгъа юйреннген-
лерин, аскер низамгъа сыйынып, кёплеге юлгю болгъанларын 
къалай къууанып эсгере эдиле. Ахырында аскер бёлюмден мах-
тау да алып, офицер чын алгъанларын да айтып къууана эдиле. 
Алагъа къарагъан адам ол иш тюнене болгъан сунар эди. Маго-
метле хапарларын иги да создула. Эригиулю тюйюл эди хапар. 

– Миллетибизни жокъ этерге кюрешген зулму кюч бла да 
демлешдик, хорладыкъ, совет солдатла душманланы хорла-
гъанча, – деди Шауа улу Магомет, аскер бёлюмде хазырлыкъ 
бардыргъан кюнлерин эсгерген сагъатда, – журтубузну тюп 
этдиле, Кязим айтханлай, кырдыгыбызны бузлатдыла, сабий-
лени, тиширыуланы сарнатдыла, аллай чакъда да Къайсынны 
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«Осуятында» Харунну кишилиги миллетни алгъа, хорламгъа 
кёллендиргенди, ёчюлмеди отубуз, суумады от жагъабыз.

– Тейри, Шауа улу, химикме, доцентме деп керилгенли-
гинге, хар айтхан сёзюнг суратлау сёзню магъанасын тута-
ды,  – деди Тёппе улу, филология илмуланы кандидаты, дуния 
адабиятны тау тилинден кем билмеген адам. Баям, филолог 
къадарында ол айтыргъа керек эди Шауа улу айтханланы.

– Къууана жашадыкъ, – деди Тёппе улу, – университетни 
бошап, туугъан элибиз Кёнделенде школда устаз болуп ишлеп 
башлагъаныбызда. Школлада устазла жетишмей эдиле ол за-
манда. Бизге уа, кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора, биринчи 
бийик билимли устазлагъа, хурмет уллу эди… Жууаплылыкъ 
да уллу эди бизде. Ингир школну да къурадыкъ, кёчгюнчюлюк-
де билим алалмагъан жашланы, къызланы окъутур акъылда. 
Той-оюн къауумгъа да кёл этдирирге, болушургъа кюрешдик. 
Ишге бек уллу эс бурмазгъа аз да сылтау жокъ эди. 

Шуёхланы хар тюбешиулерин къышда, жайда болса да, 
ариу ниетле, таза оюмла къууандыргъан байрамгъа санаргъа 
базынама. Ала аллай кезиулеринде миллетни озгъан заманла-
рыны, тилини, культурасыны, литературасыны юслеринден 
айтмай къоймайдыла. Бу жол да апрель айны ахыр кюнлеринде 
тюбешгенлеринде да айтдыла ол затланы. Кеси эллеринде, баш-
ха жерледе да жаш тёлю бла тюбеширге, арт болжалгъа салмаз-
лыкъ ишле бла байламлы сёз айтыргъа келишдиле.

– Магомет, – деди андан ары Шауа улу, – мен «Заман» газет-
ге, «Минги-Тау» журналгъа жазылама жыл сайын. Журналист-
лерибиз газетни, журналны аз адам алгъанын жарсып айтхан-
ларын эшите болурса? Ол айыпдан къутулургъа онг бармыды? 

– Болмай а, бу ишде юлгюню таматала кёргюзтселе, тюз бол-
лукъ сунама. Ана тилибизни уста билирге, сакъларгъа сюйген-
леге бек ахшы дерсдиле газетибиз, журналларыбыз, театрыбыз.

– Таулу тиширыула кёп къыйынлыкъ сынагъандыла: жаш-
ларын, къарындашларын, эрлерин урушха ашырып жилягъан-
дыла, кёчгюнчюлюкде ачлыкъ таралтхан сабийлерини кёзле-
рине къараргъа базынмай, жашыртын жилягъандыла. Болсада 
эрликни юлгюсюн кёргюзтгендиле, миллетни адамын, тилин, 
адет-тёресин жокъ болуудан сакълагъандыла,  – деди Шауа 
улу,  – бюгюн да алагъа ышанабыз. Жаш тёлю аланы мудах эт-
мей, ариу къылыкъ, тюз ниетли болуп, таматаланы низамла-
рына сыйынып, алагъа болушуп турсала, миллетни жашауу, 
иши бла байламлы жюкню элталлыкъбыз алгъа, не ауур эсе да. 

– Магомет, сен туугъанлы да аппачыкъ эдинг, – деди Шауа 
улу. – Бир жол, тейри, ючюнчю курсда болур эдик, бир къауум 
студент жангы жылны къууанчына жыйылгъан эдик, ол ингир-
де сен этген алгъышны бюгюн да унутмагъанма. Ол алгъышха 



газет, журнал окъугъан адамларыбызны акъылларын бурургъа 
эркин эт.

– Таматалыгъынг хорлаучуду не заманда да (эки Магомет 
да кюлдюле).

«Тамбла дуниягъа салам айта келлик жангы жылыбызны 
танг жарыгъы хар таулу арбазгъа сыйыннгысыз огъурлулукъ 
келтирсин, терезелерибизге кюн таякълары къакъгъан са-
гъатны хычыуунлугъун сезе, сабийлени ышаргъанларын кё-
рюп, бешик тебиретген ынналаны шош жырларына тынгылап 
къууанайыкъ. «Билим тауланы тешеди, жарыкъ жашауну 
эшеди», – дегенди Кязим. Ол сёзлени магъаналарын сабийлеге 
тынгылы ангылатырча онг берсин заман бизге – устазлагъа…»

– Тейри, Шауа улу, не заманда да акъыл юйретирге уа сен да 
аман болмаучуса, – деди Тёппе улу. – Мен жангы жыл хар тау-
лу арбазгъа сыйыннгысыз огъурлулукъ келтирсин деген эдим. 
Сен а: «Жангы жыл битеу дуниягъа да келтирсин сыйыннгы-
сыз огъурлулукъ, байлыкъ дейсе. Къоншунг насыпсыз эсе, сен 
насыплы болур мадарынг жокъду», – деп къошхан эдинг мен 
айтханнга. 

– Эсли сёз. Кязим кимге айтхан эди, «кырдыгымы бузлат-
дыла» деп, алгъаракъда ол сёзлени сагъындынг да андан сорма.

– Кязимни «Мени сёзюм» деген биринчи китабы 1939 жыл-
да чыкъгъанды басмадан. Аны окъуп, жилягъан этгенди поэт. 
Китапны «тюзетип», кёп сёзюн тюрлендирип чыгъаргъандыла. 
Ол заманда жазгъанды тарыгъыу назмусун. Кязимни китапла-
ры бардыла менде. Аланы биринде да эслемегенме ол назмуну. 
Кёп болмай «Минги-Тау» журналда басмаланнганды ол чы-
гъарма. Аны ахыр тизгинлери:

Ким кюрешди бу зат бла?
Кырдыгымы бузлатдыла!
Жашай эдим мен халкъ бла,
Бош жаншакъгъа ушатдыла!

Хурметге тийишли тенгликни ёмюрю узакъды. Къууанч 
хапарны жакъчысыды ол хар заманда. 

 
АКЪБАЙ  УЛУ  Х.
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