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НАРТ СЁЗЛЕ

* * *
Кюн ёзеги – от,
Ёзден ёзеги – ёт.

* * *
Кюндюз жомакъ айтхан кёнчексиз къалыр.

* * *
Кюнде тойгъан – юйюн жойгъан.

* * *
Кюн кёрмеген кюн кёрсе,
Кюндюз чыракъ жандырыр.

* * *
Кюнлюмде келин кюн кёрмез.

* * *
Кюнюнгю ийсенг бош, артха кетер къош.

* * *
Кюнню ийген жыл акъсар.

* * *
Кюн – эрттенине кёре,
Иш – этгенине кёре.
* * *
Кюню аманны – бети аман,
Бети аманны – кюню аман.

* * *
Кюнюнг – хош, кеченг – шош.

* * *
Кюпсени 1 эсинде – байлыкъ,
Кёплени эсинде – айлыкъ.
* * *
Кюренли 2 ай – бары къыш.
* * *
Кюрешсенг арымай да, талмай да:
Не болса, бир кар 3 чыкъмай къалмайды.
* * *
Кюрт юзюллюк болса, –
Чыпчыкъ аягъындан.

1 Кюпсе – купец, сатыучу-алыучу.
2 Кюрен – ореол. 
3 Кар –  файда; иш.



1



ШАУАЙЛАНЫ ДАУУТ ХАЖИНИ ТАРЫХ 
БЛА БАЙЛАМЛЫ ШАРТЛАРЫ

Шауайланы Жумарукъ Дагъыстанда окъугъандан сора, 
хажиликге барып къайтады. Ол жангыз кеси не жаны бла да, 
бютюнда дин жаны бла, билимин ёсдюрюр муратда окъургъа 
кетеди. Муслийман къыралланы бирине барып, андан ары ба-
рыргъа ахчасы, жол къагъыты болмай, амалсыз болуп тохтай-
ды. Алай бла болушлукъ алыр умут бла патчахха кирип барады. 
Патчахны къалауурлары Жумарукъну, аны айтханына тынгы-
ларгъа да унамай, олтуртуп къоядыла. Патчах, аны хапарын 
эшитип, кесине чакъыртып, соруу этеди. Ол а: «Мен Кавказ 
таулада жашагъан къарангы халкъданма. Динни къаты тута 
билир эмда аны бла байламлы билимими ёсдюрюр ючюн, мен 
жолгъа чыкъгъанма. Алай умутума жол, онг да табалмай, сиз-
ден болушлукъ тилей келгенме», – дейди. Патчах, муну ётюрюк 
айтмагъанына ийнанып, уллу ыразы болуп, хамамгъа элтди-
рип, таза кийимле кийдирип, ахча, чекле, характеристика да 
берип, жол къа гъытларын да хазырлап, жол нёгер да берип, 
билим берген узакъ жерлеге ашыртады. Жумарукъну анда сёз-
сюз окъургъа аладыла. Ол, анда бийик билим алып, окъуулу, 
билимли адамланы санына кирип, диплом алгъанда, анга анда 
Дауут деп атайдыла. Дауутну андан бери кетип къалыргъа кёзю 
къыймай, ауара болгъанын аны окъутхан адамла, эслеп: «Дау-
ут, нек тураса? Санга Аллах да, халкъ да ыразы болгъандыла, 
алай сен, барып, къарангы халкъынгы кёзюн ачмасанг, муслий-
ман этмесенг, сен сууаплыкъ алыр орунуна гюняхлы болуп къа-
лырса»,  – дегенлеринде, Дауут, уялып: «Айып этмезлигизни 
тилейме», – деп, ала бла къызыу саламлашып, уллу артмакъ-
ны, керекли китапланы да кётюрюп, туугъан элине-жерине ат-
ланады. Къайда тюе бла, къайда жаяу элине жыйылады. Алай 
аны киши танымай, сейир боладыла. Ол: «Мени танымаймы-
сыз?» – деп сорса, адамла уа: «Къайдан таныйыкъ?» – дейдиле. 
«Да мен Шауайланы Жумарукъма», – дегенде, тенглери, чабып 
къучакълап, уллу къууанч этедиле. Сора ол баргъан жерлерини 
юсюнден былай айтады: «Мен бош айланмагъанма, кёп халкъ-
ны кёрдюм, окъудум, халкъла бизнича къарангы болмагъан-
ларына сукъландым. Энди мен ёлгюнчю, эринмей, сизни окъу-
туп, билимли этип, кёзюгюзню дуниягъа ачып, муслийманла 
этерге уллу Аллахха сёз бергенме, не да болсун, сиз эринмегиз 
ансы»,  – дейди.

Мындан бек кёпле сюйюп окъугъандыла, алай окъургъа 
сюймегенле да болгъандыла. Устаз, доктор, эл оноучу – бары 



да жангыз кеси болуп кюрешгенди. Революция башланып, 
тюрлю-тюрлю къозгъалыула чыкъгъанда, байла, малларын 
сюрюп, тышына кетедиле. Бу уа, миллетин къобюп кетерге 
кёзю къыймай, ёз жеринде къалады. Алай бла, Дауут хажи, 
туугъан жеринден кетмей, Чегемде ёмюрюн тауусады. Дауут 
хажини ёлгенин окъуу алгъан жеринде эшитедиле да, эки-юч 
кере, къабырыны башына салыгъыз деп, акъ чилле байракъ 
жибередиле. 

ШАУАЙЛАНЫ Исмаил

      

  ДАУУТ ХАЖИ

МЕЖНУН БЛА ЛЕЙЛА

Къууанып олтурдум от жагъамда, 
Таурухну хайт деп бошагъанымда. 
Тынч болмайды бу затланы жазгъан, 
Кюй таурухну жыр бла жарашдыргъан. 
Къобуз, сыра – бары къурудула,
Сагъышымы биргеме къойдула. 
Болсада, жолума кёл алайым, 
Къайгъымы бу кюйлеге бурайым. 
Аллах, эшитген таурухларымы,
Китапладан билген затларымы,
Фарс, арап тилде айтылгъанланы, 
Межнун бла Лейланы хапарларын 
Ёз тилимде туурагъа салайым, 
Жюреклени сёзюм бла байлайым. 
Эсигиз сизни бери бёлюнсюн,
Бу таурух сизге иги кёрюнсюн, 
Кёлюгюзге ол Къуранча кирсин,
Айча, кюнча жарытханлай келсин, 
Бешик жырча, татлы, халал болсун, 
Жюрекледе харам къанны ойсун, 
Тюшде, тюнде да ол эшитилсин, 
Акъылыгъызгъа да терен сингсин.

* * *
Арапны къум жеринде 
Жашады асыл адам,
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Жарлыгъа иги болуп, 
Къарыусузгъа болушхан.
Базар – иши, кёп малы,
Тюелени жокъ саны,
Юсюпча хур сыфаты,
Къоя ариу ыз аты.
Кёп кере къатын алды,
Алай сабийи болмады.
Не малдан, не байлыкъдан 
Жюреги къууанмады.
Жыйырма жыл ётгенде,
Аллах анга жаш берди. 
Болмагъанча ариугъа 
Битеу халкъ Межнун деди.
Жюрек ол затха къууанчдан толду.
Ёсе кетип, ол уллу жаш болду. 
Атасындан иги къылыкъ алды,
Окъуп, кёп затланы ангылады. 
Сюймеклик отунда да ол кюйдю, 
Къанатлыланы, айны да сюйдю.
Уста болду кёкде жулдузлагъа,
Буулагъа, оймат-оймат къоллагъа 
Жырла, макъамла этип жырларгъа.
Ёсюп кетип, Межнун онжетиге жетди,
Къум тюзледе къойла кюте кетди.
Анда ол бир омакъ кериуан кёрдю,
Акъ тюеде келген эсин бёлдю.
Нюрю айны, кюнню унутдургъан, 
Ташдан, топуракъдан анга салам алгъан, 
Кёкде къанатлы анга аралгъан,
Жерде марал да, тохтап, кёп къарагъан, 
Кёзлери жарыкъ кюнча жарытхан,
Хар эшмеси къара жилянча созулуп,
Бир бай къыз бара эди сюзюлюп. 
Олсагъат жашны ахы къуруду,
Аны кёкден тюшген мёлек сунду. 
Бёрюча бугъа, жилянча жюзе,
Ол кериуанны ызындан барды.
Юч кюнден ала тохтагъан жерде 
Жашыртын Лейлагъа кёп къарады.
Анга жууукъ келирге базынмай, 
Узакъдан алай таралып турду.
Лейладан ургъан хычыуун желни,
Сюйюп, тансыкълап, терен солуду.
Ол хауаны солуду.
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Хамам балны жутханча,
Аны жанын къалдырлыкъ 
Бир сейирлик дарманча.
Мудахлыкъгъа да кетип,
Ол ызына къайтханед,
Тюшюнде, тюнюнде да 
Къызны атын айтханед.
Ол кериуанны сакълай,
Межнун турду тогъуз кюн,
Кюнню къызыулугъунда 
Лейланы кёрюр ючюн.
Алай бла узакъ къумда 
Тюе жыйын кёрюндю.
Тюели айры жолда 
Акъ тюе да билинди. 
Къушдан къачхан жилянча, 
Тюели жолу – айры,
Жырчы Межнун харипни –
Хар бир тюгю къайгъылы. 
Аланы сакълай, Межнун 
Тюз бёрюге ушады,
Лейланы бир кёрлюгюн 
Сау дуниягъа санады.
Кериуанчыла эслеп,
Тохтап, хапар айтдыла. 
«Ашыгъабыз жолгъа!» – деп, 
Бир тизмеге къайтдыла. 
Барлыкъ эллерин санады. 
Ашыкъгъанларын кёрюп, 
Мудахлыкъ кёлек кийди, 
Башы, саны къуюлуп,
Керти халин билдирди.
Ол затны сезип, Лейла 
Ачыу-сагъышха къалды.
Не этерге билмейин,
Межнун къатына барды. 
«Сен, муслийман адамы,
Тыя бил ич сырынгы.
Бир кишиге кёргюзтме
Къайгъынгы, сагъышынгы. 
Сен керти да – ариу жаш, 
Тукъумунга болгъун баш. 
Санга мен болушурма
Кийим, ахча, мал бла. 
Межнун, мени атамы 



6

Жери тенгиш танг бла.
Иги тукъумданса сен, 
Сагъышынгдан эркин бол. 
Атамы акъ тюеси 
Берсин санга насып жол, 
Аны санга къояма,
Къурусун ичингде къаугъа. 
Ол ариу жырларынг а 
Болдула бизге саугъа. 
Макъамынгы эсеплеп, 
Къанкъаз жыргъа тартаса.
Акъ тюени энчилеп,
Ёз атымдан тутарса,
Хыны этмей, сен анга 
Ариу айтып сыларса». 
Мудахлыкъ кирип,
Межнун башын жерге ийгенди,
Лейла бла айырыла,
Хар бир саны кюйгенди. 
«Лейла, сени унутмам, 
Къабырым чирисе да,
Жаным битеулей отда,
Заты къалмай, кюйсе да. 
Сюймеклик таймай келген 
Тукъум аурууду бизге,
Ол жаханим отунда 
Кюйдю къарт атам тюзде». 
Кериуанны ызындан 
Межнун барды таралып.
Ала тохтагъан жерде 
Къарай эди аралып.
Тогъуз кере кериуан
Фейрат бла ётген эди,
Тогъуз кере да Межнун 
Къызгъа жыр этген эди.
Сора бир огъурлу къарт, 
Башчысы кериуанны,
Айтды, Межнуннга къарап: 
«Тюз ойла айтылгъанны, 
Межнун, сени хапарынг
Кёп жерлеге жайылгъанд.
Къуддус, Шамда айтылгъанд. 
Кёп затны билмейдиле 
Сюймекликни халындан,
Аны сагъышын этип,
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Тохта бир къауум заман,
Кёрюнмейин бу жерде,
Малларынга къарарса, 
Ауаралыкъ тохтаса,
Лейланы сен жокъларса. 
Къызгъа жырларынгы да 
Атасы эшитгенди,
Ызындан айланнганынг 
Тукъумуна жетгенди.
Сен тынчайсанг а, Межнун,
Ала сени сурарла.
«Бу къайры думп болду?» – деп, 
Ала сени жокъларла.
Алай, къоймай Лейланы,
Марап турсанг аягъын,
Сени ангыламазла,
Жетер сёзню таягъы. 
Айтханымы этип, сен 
Терк тебире жолунга,
Аллах болсун нёгеринг,
Ишинг барсын онгуна.
Уллу Аллахым сени 
Тюзетсин Юсюпнюча,
Бир кюч келсин жанынга, 
Ариулу кёрюнюрча».
Кериуан таба кетди 
Жасалгъан тюеде.
Межнун къызны эследи,
Жюрек ачы тюйюле.
Акъылы аны тыя,
Атласа, тебиресе,
Бутлары къыя-къыя, 
Ызларындан эслесе,
Межнун тарала къалды: 
«Жаратхан, манга болуш!»
Таш-агъач жазыкъсынды, 
Жюреги тапмай соруш:
«Насып бер сен Лейлагъа,
Не болса да къадарым.
Ариу кёзден бир къара,
Къалмагъанды мадарым. 
Сакълайды жууукъ-ахлу, 
Жырым бла уятырма,
Элле, Фейрат боюнунда, 
Кёплени уялтырма».
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Алай айтып, ол Межнун 
Тебиреди къум жолда,
Чарыкълары тешилип,
Къан ызла тюзде-къолда. 
Танг ата, жетген эди 
Фейрат суугъа базына, 
Къызгъа кюй этген эди, 
Жырлай эди саз бла. 
Атасындан уялып,
Билдирди анасына,
Ачыулу дуниясы 
Келип кёз туурасына. 
Башын сылап анасы:
«Ой, тюе балачыгъым,
Къурамай Лейланы санга, 
Болмаз мени тынчлыгъым. 
Атанга да айтайым,
Оноу этсин Межнуннга, 
Термилтмейин баласын, 
Келечилик жол алсын, 
Жыйсын жууукъ-тенглерин. 
Къалай мудахды кёзлеринг, 
Башынг хайранды сени, 
Жол къалай тапдынг бери? 
Бетинг-къашынг тюрленип, 
Ауаз-сёзюнг бёлюнюп,
Сен аманнга кетгенсе, 
Къыйын халгъа киргенсе.
Кесинги къолгъа алгъын, 
Лейла бла сакъ болгъун. 
Сагъыш-къайгъыны унут, 
Толсун сендеги умут.
Сен солургъа керексе, 
Кетип, харам агъачда». 
Анда кёп шаудан суула, 
Тюрлю чыпчыкъ ауазла. 
Таууш этелле ала,
Жерден терк уруп чыгъа, 
Бирси терек башында, 
Жел таууш да къошулду, 
Къанкъаз макъамгъа ушата. 
Жаш мудахлыкъдан толду, 
Сингди терен агъачха 
Ол бушууу бла бирге. 
Къалды бата сагъышха,
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Жер тапмайды кирирге.
Анасы Алтынхан да,
Тизип толу хар жикни,
Айтды эрине жюкню.
Ол шыйых, асыл адам 
Халны терк ангылады,
Тукъум къартланы жыйып,
Оноугъа хазырлады.
Жыйылдыла ахлу-тенг,
Келдиле узакъ-кенгден.
Оноу-кенгеш болдула,
Жол алыргъа айтдыла.
Къыз юйюне барыргъа,
Тукъумгъа байланыргъа 
Келечиле айырдыла,
Арбаланы жасадыла,
Атланы чапханларын сайлалла, 
Малланы семизлерин байлалла. 
Чыкъдыла къызыу къум жолгъа, 
Лейла жашагъан шахаргъа.
Ала ючкюнлюк жолну келдиле, 
Шахарда бай арбазгъа кирдиле. 
Межнун бла Лейланы аталары
Бир бирге бек жарыкъ тюбедиле, 
Ариу сёз бла жарыкъ бет алдыла. 
Кече къонакъла айда къалдыла. 
Эрттен намаздан сора, ойлашып, 
Энтта тюбедиле, хапарлашып:
«Умутугъузну билсем, сюеме», – 
Деди Лейланы атасы анга.
«Сен – шахарла, базарла иеси,
Мен халал малла ёсдюреме кесим. 
Мени атларыма минедиле 
Кёбюсю тукъум адамларынгы. 
Кемелеринг да кёп жюзедиле, 
Сатыу бла менден алгъан малланы. 
Эки тукъум, юйюр бирлешейик, 
Жууукъ-ахлу болуп кёрюшейик. 
Ашасынла бары бир къазандан, 
Къулакъ да салсынла бир азаннга. 
Таянчакълыкъ этсин бир багъана, 
Жашаугъа берейик бир магъана. 
Мени байлыгъым санга къошулсун,
Жыйгъан ырысхыбыз да бир болсун. 
Жашым Межнун сюйгенди Лейланы:



Эси кетгенди Лейлагъа аны.
Келечиле андан келдик санга 
Хурмет бетни, керти сёзню алыргъа. 
Халны, жаным, сен толу ангыла, 
Сёзюбюзге бир иги тынгыла.
Жашым бир игиликден къалмады,
Аман иши, зарлыгъы болмады,
Жарлыгъа, къарыусузгъа болушду,
Бир заманда ётюрюк айтмады,
Сатыуун толу этмей къайтмады, 
Тилегеннге малын хакъсыз берди:
«Алма аладан багъасын», – деди.
Лейланы атасы тынгылады,
Келечини сёзюн ангылады.
Сора ол былай айтып башлады:
«Къадарын бизни бла байлагъан,
Жаным, манга жууукълукъ сайлагъан, 
Санга уллу сый, намыс бермесем,
Кесими адамымча кёрмесем,
Сени былай къонакъгъа алмазем,
Сайлап, семиз тюени соймазем.
Аллахды къарагъан башыбыздан,
Кёпле базынмайла арбазыма.
Хапарым бар сенде ырысхыдан,
Айтхылы сейир акъ атларынгдан,
Санаусуз кёп тюе, къойларынгдан,
Сени адамлыкъ асыллыгъынгдан. 
Межнунну адамларым сюйдюле,
Лейладан тюз хапар билдиле.
Алай Межнунну халы къыйындан, 
Айланады кериуан ызындан.
Аны аз шашханы билинеди,
Акъылдан тайгъаны кёрюнеди.
Тыйылмай, Лейлагъа атагъан жырларын ол 
Кёп къошлада къайтарады.
Аны жууашдырыргъа чыкъмай онг,
Аты кериуанда айтылады.
Кёп болмай, Мисирге жууукъ элде, 
Къатынла намаз этген жерде,
Ол ичлерине жашыртын киргенди, 
Лейланы жырларын билдиргенди,
Аланы ол бек эрикдиргенди.
Кюйлерин тёгерекге эшитдирген,
Тюзде къачып айланнган элинден, 
Келтирирми насып бизни юйге?
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Къалдырыр башыбызны кюлкюге.
Аны сау болгъанына ышансакъ,
Ол затдан биз толу хапар алсакъ,
Амал чыгъар энтта тюбеширге,
Жарыкъ бетден ариу кёрюшюрге!»
Кёп ариу сёзле, алгъышла айта,
Тарыхха, жашау халлагъа къайта,
Узакъ келечиле бла къонакъбай,
Танышлыкъ бла бир бирлерин алгъышлай, 
Кюнню салкъыны жетген заманда 
Кёлленип айырылдыла анда.
Межнунну атасыны ёз халын 
Кётюрюрге кюрешдиле бары.
Ичлеринде – тилчиле, билгичле,
Харам ниетлик уллу жюрюдю,
Адамгъа ышанырча тюйюлдю.
Межнунну ол огъурлу атасын 
Къайгъыла алгъанда башын, санын,
Умутха жеталмагъанын билди,
Арлакъда кёз жашларын жиберди.
Эки кюнден ючюнчю башланды,
Къайгъы, сагъыш кёпню башын алды. 
Узакъ сыртда Межнун да кёрюндю, 
Мудахлыгъы барына билинди.
Бутундан къызыл тамычыла тама,
Сюеледи, харип болуп, хамам.
Алайда атасы мудах болду,
Жюреги чанчып, кёзю къандан толду,
Хапар айтмай, башындан сылады, 
Сормайын, Межнун халны ангылады. 
Алайда урду аллай уллу жел,
Жарсырча адамлада боюн, бел.
Межнун минди тюени юсюне,
Акъ быстыр къысды эки кёзюне,
Къара быстыр байлады белине.
Межнун айтды: «Онг къолгъа буругъуз, 
Андады кече къалыр онгубуз.
Алайсыз биз хатагъа къалырбыз,
Къум тюзледе жол тапмай къыйналырбыз».
Межнунну хар сёзю болду керти,
Барысы да анга хурмет берди.
Тюеледе жюкню бош этдиле,
Жюрек ачыкълыкъгъа да жетдиле.
Терек салкъынында олтурдула,
Къуюдан суу ичип солудула,



От этип, жаш заманнга къайтдыла,
Ич сёзлерин бир бирге айтдыла. 
Межнунну тенги, жууугъу Малик 
Ушакъ этди, бир жанына алып:
«Межнун, мен сенича къыйнап жанны, 
Сюйгенем Чолпаннга ушагъанны,
Сыйлы тукъумдан къызын бир байны, 
Кече дунияны жарытхан бир Айны. 
Жырла этип жырладым къатында,
Ол къууанып айтханды антында
Менден башханы айтмазгъа атын, 
Баргъанды тенгиме бузуп антын. 
Ийнанма тиширыуну сёзюне,
Хорлатма бирда ётюрюгюне.
Сен хайт де, аны аман кёзюне.
Сайлап, санга башханы табарбыз,
Жырла бла биз кимни да хорларбыз. 
Сюймеклик жаз башында къозгъала,
Ол чакъда чакъгъан гюлге ушайды, 
Кёплени борбайларындан ала, 
Дунияларын тамам бошайды,
Тынчлыкъларын да къоймай бузады, 
Алай кёрсенг, жюрегинг азады.
Дагъыда къарыулу тукъумлада 
Лейлагъа жетген къызла бардыла. 
Аладан, Межнун, санга сайларбыз,
Иги жаш болгъанынга ийнанабыз». 
Межнун айтды: «Сюйген тенгим Малик,
Бу болумгъа келтирди сюймеклик. 
Эрттеден эшитеме элде кюлкюлени, 
Менден тынчды халлары кючюклени. 
Кече-кюн да жырла бла жашайма, 
Алайсыз жан-жанымы ашайма.
Нек берди жанны манга Жаратхан, 
Лейлагъа мени былай таралтхан?
Аны сыфаты кирди жаныма,
Сингнгенди хар тюгюме, къаныма,
Эсими, жюрегими алгъанды,
Санларыма жарала салгъанды.
Къутулмам ёмюрде бу ауруудан,
Ёллюк болсам, ёллюкме ма мындан. 
Башха ауруу терк манга жабышмаз, 
Жабышса, жаным андан къабышмаз.
Мен аны бир затха да санамам,
«Лейла» деген ауруусуз болалмам.



Мени аурууум аны атыды,
Жаныма сингнген ай сыфатыды.
Бирлеге сюймеклик бош атлайды,
Башханы бауурундан къаплайды.
Манга уа ол энчи къадалгъанды, 
Къабыргъа дери биргеме къалгъанды. 
Онгсузлукъ хорлап барады мени,
Кюлесиз ызымдан, менден кери.
Мени сагъышларымы билмейсиз, 
Халымы женгнгенин эслемейсиз. 
Лейлагъа сюймекликни жырларын 
Арап элле жырлайдыла бары.
Бирде атым санала шашханнга,
Ол а жомакъ тюйюлдю да ханнга.
Бир жол къум тюзледе жырлай талдым, 
Жырлай-жырлай, анда жукълап къалдым. 
Танг аласында уяннганымда, 
Къанатлыла, маралла – аллымда.
Бары да манга жан аурутдула,
Жангыз къоймазгъа оноу тутдула, 
Сарнай, къатларында олтуртдула.
Экинчи кере Фейрат боюнунда,
Бёрюле, къапланла уяннганда,
Къарамай жашауну жазлыгъына, 
Тёгерекни алып жазыкъсына,
Бир къарт бёрю, сюелип аллыма: 
«Межнун, къоркъма, – дегенди манга, –
Бизден чыкъмаз санга энди хата,
Ананг келирми, эсни сагъайта?
Атанг къайда жанынгда сакъларгъа? 
Жууугъунг къайда сени жокъларгъа?
Тенгинг къайда биргенге турургъа?
Жиляндан аманды адамны халы, 
Эримейди бирда аны жаны.
Жарсыйдыла санга къаплан, бёрю,
Тюрленмейди жангыз адам кёлю. 
Жырларынг къозгъадыла жюреклени, 
Хайыуанла этдиле бёрюлени.
Жюреклени къоргъашинча эритдинг,
Бёрю жыйынны бек мудах этдинг.
Бизге сен хамам ёртен жандырдынг, 
Жырынг бла кёлюбюзню къандырдынг,
Бауурда харам хыртны жангыртдынг, 
Адамгъа башха кёзден къаратдынг. 
Межнун, тилейбиз танг бла Алллахдан, 
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Толсун умутунг, сакълан палахдан», - 
Деди бёрю, таугъа кетип кёзю,
Акъыллы, басымлы эди сёзю.
Арслан келип жатды онг жанында,
Къаплан таянды сол жанында.
Лейлагъа этген жырын башлады,
Танг ата, Межнун алай бошады.
«Межнун, – деди сюйген тенги Малик, – 
Сени юйюнге келсин игилик.
Айыу, арслан, бёрю, къаплан да 
Кёзюнге кёрюнедиле,
Халлары да бизден керидиле.
Айыу, бёрю агъачда жашайдыла,
Бизден башха ашны ашайдыла.
Алдатма ётюрюк ышанлагъа,
Аланы Аллах къошханды башха жанлагъа. 
Тил, акъыл бермей сынады,
Сарнамагъанларына ийнанды.
Ала жыр тауушну билалмайла,
Адам болгъан жерге келалмайла.
Узакъды ол къауумну жашауу,
Башха тюрлюдю бизге къарауу.
Келдиле сагъышларынга ала,
Сен эсе, – жашаудан артха къала. 
Болгъанды къайтыр заманынг!» 
Даулашларын кёп адам эследиле,
Ёз оюмларын жакълай кетдиле,
Танг бола, юйлерине жетдиле.
Жашны халын ангыладыла,
Халкъны айтханына тынгыладыла.
Бары да бирча ауаз бердиле,
Межнунну Кааба ташха элтирге,
Земзем сууундан да ичирирге,
Ибрахимни межгитине барыргъа,
Сыйлы Арап таугъа чыгъарыргъа, 
Файгъамбарны жатхан жерин жокъларгъа, 
Алайда эки жыйырма намазны къатларгъа, 
Аллахдан анга насып тилерге,
Ол сау болуп, уллу той этерге.
Межнунну, миндирип тюени сыртына,
Атасы элтди Каабаны сыйлы ташына, 
Аллахдан анга тилек тиледи,
Саулукъну сурагъанын билдирди.
Ол затлагъа Межнун сейир къарады.
Сора, былай айтып, сёзюн башлады: 
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«Мени келтирдигиз межгитлеге,
Ислам динни сейир жерлерине.
Кааба ташны сыйлы ауанасына,
Ибрахимни атлагъан топурагъына,
Земзем шауданны къара суууна,
Арапны Алтын сыйлы таууна,
Маккада кёп шыйых къабырлагъа 
Жюрегимден сюймекликни къурутургъа, 
Лейланы манга унутдурургъа, 
Акъылымдан жырланы ёчюлтюрге: 
«Межнунну хорладыкъ!» – деп кюлюрге, 
Жаным саулай къабыргъа кийирирге. 
Тейри адамы, ол затха тёзалмам!
Ант этеме, жырсыз бирда болалмам, 
Лейланы къабырда да унуталмам,
Анга сюймеклигими алышалмам!
Ол сингнгенди жюрекни тамырларына, 
Жетгенди баууруму къан ызларына. 
Акъылым саулай Лейлагъа кетгенди, 
Хапарым кёп эллени титиретгенди,
Баям, ол кёкню бийигине да жетгенди. 
Келирми Уллу Аллахдан бир кюч манга, 
Жарарча эрий тургъан жаныма?
Бу ауруудан турлукъма таралгъанлай, 
Биргеме жюрютюрме, жаным саулай». 
Алай айтып, Межнун минди тюесине, 
Бирсиле да тебиредиле биргесине.
Атасы артдан ызларындан жетгенди, 
Мудах бола, алайда кюйюн этгенди:
«Не этейим, Уллу Аллах, Межнуннга?
Баш урдурдум, сыйынып оноуунга,
Ислам динни сыйлы топурагъына.
Ол, земзем сууундан уртлагъанында, 
Каабаны ташын сылагъанында,
Аллахдан саулукъ, акъыл тилемеди,
Ол жырын, сюймеклигин терслемеди: 
«Аллах, Лейланы манга буюр!» –  деди.
О, Жаратхан, къабыл этгин тилегин, 
Тынчайтырча солумагъан жюрегин.
Тангнга дери къысылмай эки кёзю,
Лейланы атын айта чыгъады сёзю,
Саулай эсин сюймекликге бургъанды, 
Кюнден-кюннге инжилиуге баргъанды, 
Жарлы термилиулеге къалгъанды.
Аны сёзлерин эшитип, мудах болдум, 
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Акъылым тюрленип, жарсыудан толдум. 
Аллахым, аны былай кёргенден эсе, 
Атасыны ёлгени иги, тёресе.
Усталаны ахшыларына термилдим,
Ол ауруудан аязмазлыгъын билдим.
Алай айтдыла: «Жокъду Межнуннга дарман, 
Мынга жарамаз не Къуран, неда заман». 
Жашлыгъы аны бу ауруу бла кетди,
Ол ауруу мыйысын жара этди,
Аны ууу тукъумуна жетди.
«Межнун, Лейланы сен бирда унутма,
Алай атангы, анангы да улутма.
Биз тёзалмай, зат болса, къыйналырса, 
Къыямат кюн Аллахха не айтырса?» - 
Деп да кюрешдим, кёп кере даулашдым, 
Алай мен аны унаталмадым,
Акъылын бир жары буралмадым,
Ниетин аз да тюрлендиралмадым, 
Айтханымы бирда этдиралмадым.
Къум тюзледе ётед аны жашауу,
Кийикле бла бирди анда ашауу.
Лейлагъа этген жырларына тынгыларгъа 
Барадыла, кюреше ангыларгъа».
Алай айтып, атасы, жюреги азына,
Башы сагъышда, атланды арбазына.
Тангы къыйын атды, турса да базына, 
Эрттенликде атасы Межнунну тапмады, 
Жюрегин жарсыу алып, къайры чапмады? 
Чыкъды аны къум тюзледе хапары.
Атасы, анасы атландыла ары.
Турады Межнун юч терек арасында,
Сууу, ашы болмай къум тюзню къарасында.
«Не ашап жашайса, жашым?» – деп сорду анасы.
 «Аллах не берсе, аны, – деди баласы. – 
Мени ашым-сууум, диним да Лейлады, 
Акъылым, ниетим, жырым да андады.
Манга къоялла ашны, сууну жолоучула,
Узакъдан келип, жырыма тынгылаучула.
Юч тюеде бир асыл адамла келдиле.
Ала манга аш, кийим да келтирдиле,
Тангнга дери жырларыма тынгыладыла, 
Жарсый-жарсый, жолларына атландыла,
Сёз бердиле дагъыда бир жокъларгъа,
Халкъны арасында мени жакъларгъа, 
Жырларымы толусунлай жазаргъа,
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Хапарымы арап элледе жаяргъа,
Мени ючюн, барып, Лейланы кёрюрге, 
Жашыртын саламымы анга берирге». 
Кюрешдиле ала Межнунну юйлерине элтирге,
Къарыу эталмай, ызларына кетдиле.
Кёп да турмай андан бир заманда,
Тангларын аман бла атдыргъанда,
Жаны саулай атасы отда кюйдю,
Юсюне аязмазлыкъ кёлек кийди,
Жашауунда тынчаялмазлыгъын кёрдю.
Сора жашыны ачыуундан ёлдю.
Мал кесгеннге баралла 
Къурман кюнню биринде,
Тюени терисин алалла 
Жети жаш аулакъ кенгинде.
Межнун алайгъа атлады,
Эки къолун кёкге жайды,
Эсине тюшюре аятла,
Алгъыш этди алагъа.
«Къабыл болуп къурманыгъыз,
Умутугъузгъа жетигиз,
Къыямат кюн къыл кёпюрден,
Къыйналмай, сый бла ётюгюз,
Ыразы этип Аллах,
Рахматы бла къарасын:
«Шафагъатымы къулусуз!» – деп,
Къыямат кюнде айтсын.
Ахыратны бу дунияда сынадым,
Каабаны тёгерегинде жети къат айландым. 
Жакъчым болду деп, чыгъа эдим тангнга,
Бир зат болушмады ол заманда манга. 
Жюрегимде халланы ангыламадыла адамла. 
Ала Межнуннга сейир этип тынгыладыла, 
Сора, хурмет бере, менден кенгде къалдыла».

Межнунну анасы – белгили къатын, 
Халкъгъа иги бла айтдыргъанды атын.
Ич сёзюн тыялгъанды ичинде,
Сабырлыкъ танылгъанды кючюнде.
Аманны игиден айыра билгенди,
Ётюрюкню кертиден терк сезгенди.
Керек жерде сёзюн, ишин ангылатханды, 
Кесине тукъумун, элин да тынгылатханды.

Ол, эки керти нёгер да алып,
Межнунну къошуна барды салып,
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Къатына келип, аны башын сылады,
Аякъ тюплеринден кёп шинжиле чыгъарды,
Алайда хар бир тюгюн тансыкълады, 
Жараларына дарман хансланы салды.
Кёз жашларын ол исси къумгъа тамдырды, 
Жазгъы тангын аман бла атдырды.
Сёзю бла Межнунну жюрегин къозгъады. 
Сора анга былай айтып башлады:
«Межнун! Ашыгъып келгенме жашыма, 
Къулакъ салгъын мени сагъышларыма. 
Атанг санга жарсый кетди дуниядан, 
Келдим аны сууумагъан къабырындан.
Жан аурутхун, тынгыла сёзюме мени, 
Сакълайды ахлу-жууукъ, тукъумунг сени. 
Уллу къууанч этилликди, сен къайтсанг. 
Бары санга жарыкъ боллукъду, ийнансанг. 
Атангы мингле бла жылкъысы, малы, 
Акъыл жыяргъа болмай къалды амалынг. 
Ырысхы бары сеникиди, жашым, Межнун,
Алдагъанды сени ол Ибилис малгъун. 
Башынгы, санынгы ол иеси болду,
Кёп азаплыкъдан, къыйынлыкъдан толдунг. 
Атангдан къалгъан малгъа ие болгъун,
Мюлкге, жерге оноу этип олтургъун.
Акъылынгы, башынгы, балам, иги жыйсанг, 
Хорларса жарсыуну, тукъумунга ушасанг!» 
«Угъай, – деди Межнун, – мен элиме къайталмам,
Юйреннген жашаууму къоюп кеталмам,
Сюйген жерими, шауданымы аталмам,
Атамдан къалгъан мюлкню да сакълаялмам. 
Атамыча сюйдюм къызыл-къолан къумланы, 
Къарындашча кёрдюм кийик жаныуарланы.
Тынч барып, атамы къабырын жокъларма,
Баш уруп, Къурандан аятла къатларма.
Жумушакъ болсун, Аллах, жатхан жери, 
Гюняхлары къурусунла, къалмай кери.
Ол жыйгъан байлыкъгъа мен не болалмам,
Бу жашаууму къоюп, бир жары да баралмам.
Мени байлыгъым Лейлагъа этилген жырлалла, 
Атамдан къалгъан мюлкден багъалы алалла. 
Ёлсем да, мен бу ниетим бла ёллюкме, 
Жарсыуларымы кесим кётюрлюкме».
Алай айтып, Межнун сёзюн бошады,
Анасыны жюрегине ауур жара салды.
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Кёп да турмай, анасы дуниядан кетди,
Эл жыйылып, аны жиляуун этди.
Кёп сарналла ол элни къатынлары,
Мудах болуп олтурдула къартлары.
«Жашыны ачыуундан ёлдю», – дедиле,
Межнуннга хапар берирге оноу этдиле,
Олсагъат ачы тауушла анга жетдиле.
Межнун, гулоч таягъын алып къолуна, 
Тебирегенди сагъышлы узакъ жолуна.
Аны мудахлыгъына къаргъа, къузгъун чапдыла, 
Акъ туманланы къара туманла жапдыла,
Кёк кюкюреп, къара тамычыла саркъдыла. 
Межнун онгсуз болуп олтурду арагъа.
Атасы, анасы жатхан къабырлагъа.
Кёп жиляды, кёп сарнады ол алайда:
«Мени дуниягъа жаратханла къайда?
Мени ючюн къаллай азап чекдигиз,
Менден бир деп бир игилик кёрмедигиз.
Мени болсун ахырат азабыгъыз,
Мени болсун дуния гюняхыгъыз. 
Къыйналгъаныма сиз тёзалмадыгъыз, 
Инжилгеними кётюралмадыгъыз,
Тюзде айланнганымы сиз сюймедигиз,
Мени да термилгеними билмедигиз. 
Апчыгъанма мудахлы къадарыма,
Биргеме кюйдюгюз къолайсыз мадарыма. 
Андан эсе, дуниядан мен кетсем,
Сизден эсе, алгъа мен ёлсем,
Хар жаны бла ол алай тийишли эди,
Тюзлюгю бла да хамам келише эди.
Эркелетип, ким къысар арыгъан санымы? 
Энди, сюйюп, ким сылар мени башымы?
Къатыма келип, ким берир ашымы?
Къыйын кюнюмде ким тынчайтыр жанымы? 
Аллахны берген сынаууна тёзерме,
Атамы, анамы халларын сезерме.
Жууукъладан эртте айырылгъанма,
Ажашхан кийик улакъгъа ушагъанма.
Не этерге билмейме, болалмайма,
Келир заманны кёзюм бла кёралмайма.
Элде атангы арбазын сакъла дейле, 
Тукъумунгу оноуун жакъла дейле,
Атангдан къалгъан мюлкню сыйла дейле, 
Заман келсе, кесинге къыз сайла дейле.



Айтама сизге, атам бла анама,
Ачыу этдим сизден айырылгъаныма.
Кюн да алгъынча жылытмаз кюндюз мени.
Ай бурунча жарытмаз кече бетими. 
Къыйналлыкъма, дунияда жашау эте, 
Турлукъма, инш Аллах, муратыма жете». 
Алай айтып, къум тюзге жол алгъанды,
Атлай, туруучу жерине баргъанды.
Алайгъа Салим – асыл киши келди,
Ол Лейладан туура хапар келтирди.
Лейла жазды: «Межнун, мени эрге берелле, 
Мен сюймеген бир саудюгерчини кёргюзтелле, 
Менден сормай, некях этерге дейле.
Жашауум аны бла къалай ётсюн?
Алай бла муратына ким жетсин?
Атам манга энди аны кёргюзтмесин.
Мен аны сюймегеними билдиргенме,
Ниетими анама айтып кёргенме.
Анам олсагъат атама терк жетди.
Эрге бармазлыгъымы баям этди.
Аны эшитип, атам ачыулу турду,
Бу сёзлени айтып, къамичи бла урду:
«Эрге барсанг, Межнун жырларын къояр, 
Къоймаса уа, ол жанын женгил жояр».
Амал бла, Межнун, мени мындан терк кетер, 
Жашар кюнюм болмагъанча терк ётер,
Анга берир ючюн, манга зорлукъ жетер.
Ол затха мен а бирда тёзмезме,
Сагъышымы бир кишиге билдирмезме. 
Жашаууму ол саудюгерчи бла этмем,
Аллах берген жанымы аны бла ётдюрмем, 
Жаным сау болуп, арбазында кёрюнмем. 
Салим мен толу ийнаннган келечиди, 
Адамлыгъы, жюреги да бек игиди.
Сюерикме сени къошунгда сууну-дамны, 
Сюймейме тийишли кёрген адамны.
Аны тюе сютюнден, къой бишлагъындан эсе, 
Сен билдирмей, элибизге келирсе,
Эл къыйырда эски юйчюк кёрюрсе,
Бийик чалыладан сен аны билирсе,
Аны ичине кече бла кирирсе.
Анда кеси жашагъан бир къарт къатын,
Ол болушур, аямаз сенден бир затын.
Эртте заманда оюлгъанды къаласы,
Тас этгенди санга ушаш жырчы баласын. 



Сени жырларынгы ол бек сюеди: 
«Жырлагъыз!» – деп, тохтамагъанлай кюеди.
Байрым кюн кече бла ары келирсе,
Боллукъ ишлени сора анда билирсе». 
Межнун ол къагъытны алып тансыкълады. 
Атасы баласын къубултханча, багъалады.
Ол къагъытны биргесине алайгъа 
Келген эди Межнуннга уллу саугъа.
Кёкден бир таууш эшитилгенди,
Къанатлыла учханы билиннгенди.
Межнун, кёкге къарап, аланы санады, 
Ичлеринде бир акъ къанкъазны сайлады, 
Лейланы эсине тюшюрюп сарнады.
Межнун ал айда анга жыр этди:
«Жырымы Лейлагъа эшитдир, – деди. –
Кёкде баргъан бууулдакъ,
Къанатынга дууа жакъ.
Дууа ичинде – элипле,
Сенден къалсам, ёллюкме.
Кёкде баргъан къанкъазым,
Кече учмай солурса,
Ауазымдан, халимден 
Сен мени сорурса.
Жашил кёкде учаргъа – 
Къанатларым байланып,
Кючюм айланды азгъа,
Барып кёрюрча Лейланы.
Айтхын анга мени кёргенинги,
Къум тюзледе анга термилгеними, 
Къураным, Аллахым да Лейла болгъанын, 
Къанкъаз жыйындан сурайма аны». 
Жангыдан къууана дуниягъа,
Атланнганды ол узакъ акъ жолгъа.
Чыкъгъан кюнюню ичинде,
Байрым кюнню ингиринде 
Межнун солуу алды ол элде.
Ол къарт къатын жарыкъ тюбеди анга:
«Сюймеклигинге тюз болалгъан,
Сюйгенине Аллахынача къарагъан, 
Сюймекликден эримеген-талмагъан, 
Сюймеклигин жаныча сакълагъан,
Анга кюн сайын намаз къылып тургъан, 
Жырларына жаныуарла тынгылагъан,
Кёкде къанатлыла тохтагъан,
Межнун, жарлы, сенмисе?» – деди.



Оноуун жарашдыра тебиреди.
Тынчайгъан заманда адамла элинде 
Лейланы жашыртын келтирди кече белинде. 
Къууандыла ала бир бирге,
Жашаргъа делле жюзден-жюзге,
Андан да узун ёмюрге,
Юлгю бола тийреге,
Бир бирлерин атмайын,
Бир заманда сатмайын,
Жарлыгъа болушлукъ этерге,
Тилегенни кёлюне жетерге.
Межнун жарыкълыкъ сынады,
Лейланы башын сылады,
Жюрек аурууу да тохтады,
Тансыкъ ийнарларын башлады.
Бирге болгъанлары билинди,
Эшик-терезе тюйюлдю.
Хыны, зор бла ары кирдиле,
Межнунну байлап кетдиле,
Лейланы атасына элтдиле.
Арап элде жигитле табылдыла,
Жигитликни кеслеринде сынадыла, 
Межнунну ол къаладан къачырдыла,
Къаты баргъан тору ат бла ашырдыла,
Жол узуну аман кёзден жашырдыла. 
Межнун харип кетди, ызына къарай,
Юсюнде жараларын сылай-сылай,
Лейлагъа этген кюйлерин санай-санай,
Бир кесекден ачыуундан жиляй-жиляй.
Ол къая тюбю киришде тохтагъанды, 
Суучукъ агъып тургъан жерни сайлагъанды. 
Алайгъа къош салгъанды солургъа, 
Кёрюнмейин бир кишиге, сакъ болургъа 
Тап жерди, къауум заман бугъунургъа. 
Къышы Межнунну алайда ётдю,
Жаз башында ачы хапар жетди.
Кеси сюймей, Лейланы эрге бердиле,
Юч кюн озуп, жан алгъанын кёрдюле.
Жан саламын бере туруп, Лейла 
Айтханды, анасыны къолун сылай:
«Эшитсе, келмей къалмаз узакъ къошундан, 
Жиляууму этер къабырымы башындан.
Мени эрттеден сюйген, ариу кёрген,
Мени ючюн жаны саулай эриген 
Межнун, жалын отунда кюйген.



Ахыр тилегим – анга аман болмагъыз,
Бир тюрлю къыйынлыкъ салмагъыз,
Намыс берип, къатында къаршы туругъуз, 
Этген кюйлерин эсигизде тутугъуз.
Ол харип да менден сора кёп турмаз,
Бу дунияда, Аллах бирди, жашаялмаз. 
Аллах, энди аныча таза жан жаратма.
Арап жеринде аныча жюрек таралтма. 
Тилегибиз жетмеди кёкге Аллахха,
Ёлеме, термиле, башым къалып палахха». 
Алай айтып, Лейла ахыр солуду,
Анасыны сарнауу ачы болду.
Аны этген къычырыгъы къызына 
Ушагъанды бёрю ананы улугъанына.
Кёп адамла жыйылдыла арбазгъа,
Жиляу-сарнау да кирдиле арагъа.
Алайгъа Лейланы бла Межнунну тюбетген 
Къара кийимли ол къарт къатын келди: 
«Айтханымы этмелле, – деп билдирди. – 
Тюшюмде кёргенем жарыкъ жулдузла, 
Термилдиле бир бирлерине ала.
Эследим арагъа къара желни киргенин,
Кёк бийигинде аланы узакъ сюргенин, 
Жулдузла, анга тёзалмайын,
Тамам энишге тюшгенлерин,
Жерге жете ёчюлгенлерин.
Мен айтханем Лейланы атасына,
Къызын берсин деп Межнуннга,
Алай ол тынгыламады манга.
Кёп да турмай, Межнун харип ёллюкдю, 
Лейла кирген къара жерге кирликди. 
Мында умутларына жеталмагъанла,
Анда тюберле бир бирлерине ала.
Учарла, чыпчыкъла болуп, башыбызда, 
Айып сала кёзюбюзге, къашыбызгъа,
Налат бере бу жерни адамларына!» –
Деп, алай бошады сёзюн къарт амма. 
Жангы къайгъы къошулду бар бушуугъа, 
Болмагъанча, дуния айланды къуу-шуугъа. 
Ол къатынны тёгерегинден алдыла, 
Тюрлю-тюрлю кёп соруула сордула.
Ол айтды жулдузлагъа уста болуучусун, 
Танг ата, кёкге къарап туруучусун.
Ол хапарла Арапны сейир этдиле,
Фарсха, Тюркге, Бухарагъа жетдиле. 



Межнун, алайда олтуруп, кюйюн такъды, 
Аны жыры кёп эллеге ёртен жакъды: 
«Лейланы сюйюп, акъылымы ташладым, 
Ол харипге кёп къыйынлыкъ бошладым, 
Мутхуз болдула чагъа келген терекле, 
Ийислерин тас этдиле кёгетле.
Лейлагъа этген кюйлерими билдиле. 
Марал, къаплан, бёрюле баш ийдиле. 
Жырларымы биринчи эшитдиле ала, 
Элледе адамла жилямукъладан тола. 
Чегетледе жанкъозла ёсмей тохталла, 
Къурудула Арап жеринде шауданла.
Чыгъарламы энди суула аладан?
Бу мутхузлукъ бетибизге келди къайдан?
Ким келтирди къара кюнлени анга?
Нек чыкъды солуусуз ол жарыкъ тангнга? 
Ким базынып барды аны жууаргъа, 
Жулдузлача, эки кёзюн жумаргъа?
Жашауум ушагъанды бёрю къадаргъа, 
Лейланы сюйдюм тынчлыгъымы бузаргъа. 
Бир кечеде юсюмю тешип жатмадым,
Арапны къум тюзюнде насыбымы тапмадым. 
Бёрю, къаплан бла болду жашауум,
Кёп кечени къыйын эди ашауум.
Аллахны жаны бир аурур деп ышанып,
Анга къуруда турдум мен табынып.
Лейладан эсе, иги да алгъа 
Нек салмады Аллах мени салгъа,
Тутмайын мени сюймеклик жалгъа?
Сен къуу бола билмеген,
Чагъып тургъан гюл болдунг.
Мени инжилгеними кёрюп,
Кесинг ачыудан толдунг.
Жер тюбюне хамам сууча киргенсе,
Мени къоюп, харип, къайры кетгенсе? 
Жашлыгъым озду, сюймеклик отда кюе, 
Атам-анам, ахлум кёп къыйынлыкъ кёре. 
Киргенсе ёмюрде къайтмазлыкъ юйге, 
Тынгылагъыз, инсанла, мен айтырыкъ кюйге. 
Лейласыз жарымады жюрегим,
Жырларымда тола эди тилегим.
Ол харип да мени чексиз бек сюйдю, 
Жашыртын, туура да аяусуз кюйдю.
Адамла ийди менден хапар билирге,
Лейлача къыз туумаз энди Арап элинде. 



Мажюсюден огъурсуздула ала,
Зарлыкъ бла аны къара жерге жыйгъанла.
Ол таза жан бир зорлукъну сюймеди,
Ётюрюк сёзню, аман ишни билмеди.
Мени атым «тели» болуп, жарсыды,
Аман сёзню айтдырмай басдырды.
Умутум болду бу дунияда жашаргъа,
Лейла бла ариу юйюр къураргъа.
Тилегим Уллу Аллахха жетмеди,
Лейла харип, жюрегимден кетмеди».
Къум тюзледе алай айтып жиляды,
Къобалмайын, исси ташха таянды.
Аны кёрюп, чыпчыкъла тохтадыла,
Мудах болуп, жаныуарла къарадыла,
Жылы желле сууукъ болуп урдула,
Жарыкъ кёкден жулдуз, ай да къурудула. 
Дуниясы къара болуп къалды,
Эки кёзю зат кёрмейин къармалды,
Къулагъы зат эшитмейин башлады,
Акъылы, тили аны алайда ташлады.
Ёллюгю тамам аны билинди,
Жалан Лейла кёзюне кёрюндю.
«Лейлам!» – деди, ахыр сёзюн кёлюнде.
Къула тюзде сууудула анда санла,
Танг ата келдиле кериуанла,
Жиляуун этдиле инсанла.
Лейланы тукъумуна хапар жибердиле,
Айтыр сёзлерин хазырлап, былай дедиле:
«Бир бирлерине термилип ёлгенлени,
Кёп къыйналып, алай жан бергенлени,
Межнунну Лейланы къатында асыраргъа 
Тилейбиз, сизден ыразылыкъ алыргъа».
Лейланы жууукълары келдиле,
Ыразылыкъларын билдирдиле.
Межнунну Лейланы къатында 
Басдырдыла, жазып атын да.

Заман ётюп, кюз арты желле жетдиле,
Ала къарт къатынны тюшюне ётдюле. 
Чыпчыкъла болуп учханларын ол кёрдю,
Тюшю бла адамланы эслерин бёлдю.
Бу хапар айтылды кёп жырлада,
Сюймеклик туудурду мудахлыкъ арада.
Ачыкъ жюрегим, башым къалып ауарагъа,



Багъдадда, Тюркде да эшитип турдум,
Кесим да бу затха шагъат болдум.
Кёп жерледе кёзлерим кёрдюле,
Жаш адамла артыкълыкъгъа тёзалмай ёлдюле, 
Кюе-бише, жанларын къыйналып бердиле. 
Ачый-сарнай, жарыкъ дуниядан кетдиле,
Сюймекликни Межнунча сыйларгъа жетдиле.
Бу жырла къошладан патчах арбазгъа къайтдыла, 
Уста жырчыла аланы солтанлагъа айтдыла.
Байла, бийле къулакъ салып башладыла, 
Тёзалмайын, ала кёз жашларын бошадыла.

Къара сууча таза Межнун 
Къууанды бу дуниягъа,
Айланнгынчы сюймеклиги 
Тамам жюрек жарагъа.
Жаз башы жанкъоз чакъгъанча,
Къысха болду жашауу,
Сюймеклик отда жаннганча,
Кёплеге жетди ууу.
Межнун, Лейланы атлары 
Жыр болуп атландыла,
Кюйлери, жашаулары 
Ёмюрлеге сакъландыла.
Бай, жарлы да къалмай бары 
Тынгылайдыла, жан аурутуп 
Турадыла къадарлары,
Минг-минг жылланы тутуп.
Ала ёчюлмей жашайдыла,
Сюймеклик Къуран болуп,
Жюреклени къозгъайдыла,
Жарыкъ мудахлыкъдан толуп.

Кюн батып чыкъгъанча, жерни жарыта, 
Жырыгъыз кючлюдю, эсни къалтырата. 
Кёпле жилялла, таулада эшитип аны, 
Туудукъла да жырларла, баям, ол жырланы. 
Эй, инсанла, къаст болсагъыз бир бирге, 
Тюше турсун бу таурух эсигизге.
Эй, къысхады ёмюрюнг, адам улу,
Ол затны унутмасын гитче, уллу.



ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Предпринимая попытку комплексного 
анализа традиционной культуры балкарцев 
и карачаевцев с точки зрения ее этногене-
тической информативности, с сожалением 
приходится начинать с констатации того, 
что источниковая база этой проблемы до 
сих пор не систематизирована. Такое по-
ложение сложилось несмотря на то, что 
многие источники, о которых пойдет речь 
ниже, часто фигурируют в трудах историков и этнографов по 
XIX–XX вв. – А. И. Мусукаева, К. Г. Азаматова, М.  Ч.  Кучмезо-
вой, Ю. Н. Асанова, К. М. Текеева, И. М. Шаманова и др., а так-
же постоянно используются в работах археологов Е.  П.  Алексе-
евой, X. X. Биджиева и др.

Кроме того, следует отметить, что вводимые нами в оборот 
некоторые сведения вовсе не использовались прежде при осве-
щении истории и культуры балкарского и карачаевского на-
родов. Итак...

1. Письменные источники о балкарцах и карачаевцах

Как указывалось, письменные сведения об этих народах 
чрезвычайно скудны и отрывочны. Тем более высока цена лю-
бого источника, сколь-нибудь касающегося названных народов. 
Нам кажется возможным начать с сообщения писателя X  в. Ибн 
Рустэ (Ибн Даста), который, описывая земли хазар, отмечал; 
«Это страна обширная, одною стороною прилегающая к вели-
ким горам, тем самым, в отдаленнейших окраинах которых 
живут Тулас и Лугар, и которые простираются до Тифлисской 
страны»1. А. Я. Гаркави читал термин «тулас» как Таулас 2, 
а  В. А. Кузнецов, справедливо отождествляя «великие горы» с 
Кавказским хребтом, полагал, что Ибн Рустэ имел в виду пред-
ков карачаевцев и балкарцев, которые именуют себя географи-
ческим термином «таулу», т. е. «горец». К этому термину при-
бавлен тюркский этноним «ас», и таким образом в сообщении 
автора X в. мы имеем «тау-лу + ас», т. е. «горный ас», что, по 
мнению В. А. Кузнецова, являет собой «одно из древнейших 
упоминаний карачаевцев и балкарцев в письменных источни-
ках»3. Большую ясность в этот вопрос внес С. Я. Байчоров, по 
мнению которого в оригинале значится не «тулас», а «таулас». 
Вслед за А. И. Марквартом Байчоров считает, что «лугар» есть 



видоизмененный этноним «булгар» 4. Таким образом, сообщение 
Ибн Рустэ и на этом основании локализация С. Я. Байчоровым 
и В. А. Кузнецовым «лугаров-булгар» и «горных асов» (Таулас) 
в пределах гор Западного и Центрального Кавказа приобретает 
неоценимую научную значимость для рассматриваемой темы.

Для полноты сведений следует сказать, что в последнее вре-
мя В. А. Кузнецов почему-то заявил о своем отказе от прежнего 
своего толкования приведенного известия Ибн Рустэ в пользу 
предположения А. В. Гадло о том, что древнейший булгарский 
род Дуло «не обязательно мог быть представителем тюркского 
подразделения Дулу, он мог иметь корни в местной западно-
кавказской среде и, в частности, мог быть связан с одним из 
подразделений соседних оногурам-булгарам аланов»5. Не может 
быть сомнений в том, что для такого заявления должны быть 
веские аргументы.

Весьма важно, что крупнейший осетинский ученый Г. А. Ко-
киев, проанализировав многие факты, приходит к выводу о том, 
что «один из оживленнейших торговых путей вдоль Кумы мимо 
Эльбруса, через Карачай в Сванетию и Колхиду (т.  е. в Тифлис-
скую страну Ибн Рустэ. – И. М.), которым владели римляне и 
персы, охранявшие этот путь своими гарнизонами, византий-
цам был известен как Коручон или Хороучон от имени карача-
евцев»6. Известный знаток истории северокавказских народов 
в числе прочих фактов, безусловно, имел в виду сообщение Ме-
нандра Византийца, у которого этот проход также назывался 
Хороучон 7.

Нет сомнения в том, что на такие же факты опирался П.  Бут-
ков, когда писал, что «в Кабарде обитали в X в. теперешние 
коренные жители ея Чегемы и Болкары»8. Вполне возможно, 
что эти же сведения имел в виду В. И. Абаев, когда утверждал: 
«У меня есть некоторые соображения, что приход тюркоязыч-
ных племен совершился не ранее X в.»9. Однако уже в III в. 
Кавказские горы назывались в армянских источниках «землей 
булгаров», а Прокопий Кесарийский прямо писал, что в V в. 
гунны под предводительством Амбазука владели Дарьяльским 
ущельем 10.

Далее, Г. А. Кокиев писал, что «по крайней мере, до нас 
дошли сведения, что еще в 1306 г. указываются балкарцы на 
Северном Кавказе»11.

В 1395–1396 гг. полчища Тимура совершили ряд кара-
тельных походов против жителей окрестностей Эльбруса. По-
скольку Шереф ад-Дин Йезиди и Низам ад-Дин Шами называют 
этих жителей асами, т. е. осетинским этнонимом балкарцев и 
карачаевцев, постольку есть прямая необходимость привести 
весь пассаж этих летописцев, следующий сразу же после рас-



сказа о покорении черкесов на Кубани: «Когда мысли Тиму-
ра успокоились от дел с областью русских и черкесов, то он со 
всеми, подобно небосводу, войсками повернул к горе Эльбурз... 
В намерении покорить неверных, знамя, мир завоевывающее, 
направилось на Буриберди и Бурикана, которые были правите-
лями народа асов. На этом пути были большие леса. Вырубив 
деревья и проложив дорогу, Тимур оставил эмира Хаджи-Сейф 
ад-Дина при обозе, а сам с целью джихада взошел на гору Эль-
бурз» (В. Тизенгаузен). Разорив и истребив отчаянно сражав-
шихся асов, Тимур с большой добычей вернулся к обозу, где 
ему Сейф ад-Дин устроил роскошный пир. Вскоре Тимур вновь 
оставил обоз и «двинулся к крепости Кулы и Тауса, они так 
же принадлежали к племени обитателей Эльбурза (т.е. асам. – 
И. М.). У  тамошних жителей были крепости и укрепления на 
вершине горы и пройти туда было чрезвычайно трудно вслед-
ствие высоты их, которая была так велика, что у смотревшего 
мутился глаз и шапка валилась с головы, в особенности кре-
пость Тауса, которая лежала на третьем уступе горы, как гнездо 
хищной птицы на такой высоте, что пущенная стрела туда не 
долетала» (В. Тизенгаузен). С огромными трудностями, с по-
мощью cрубленных высоких лестниц Тимуру удалось овладеть 
крепостью и уничтожить многих храбрых защитников крепости 
Тауса. Сами владетели укреплений Тауса и Кулы были взяты в 
плен и убиты (рис. 16–29).

Из этих крепостей Тимур двинулся «на крепость Пулада, в 
которой укрылся Утурку, один из старейших эмиров Джучиева 
улуса. По дороге один день они провели в местности Балкан»  12. 
Многие исследователи отождествляют термин «Балкан» и «Бал-
кар». Такое отождествление оправдано самим маршрутом тиму-
ровских походов в окрестностях Эльбруса, но справедливости 
ради стоит иметь в виду и то, что слово «Балкан» в некоторых 
тюркских языках означает «горную цепь, покрытую лесами» 13, 
что также согласуется с характеристикой местности в высоких 
горах, где воинам Тимура пришлось вырубать густые леса и про-
кладывать себе путь к укреплениям асов в горах Приэльбрусья. 
Здесь уместно напомнить, что знаменитый историк и географ 
XIV в. Абульфеда называл асов Центрального Кавказа народом 
тюркской расы.

В 1404 г. архиепископ персидского города Султанийи Иоан 
Галонифонтибус, описывая свои впечатления о поездке по Кав-
казу, называл белых и черных черкесов. Исследователи еди-
нодушны в том, что первые означали адыгов, а вторые – ка-
рачаевцев, которых «карачеркесами» (черными черкесами) 
называли и многие авторы, начиная с Арканджело Ламберти, 
Жана Шардена до русского документа 1643 г. 14 По сведениям 



архиепископа, карачаевцы (карачеркесы) имели свою письмен-
ность, в которой ученые справедливо видят древнетюркское ру-
ническое письмо, памятники которого в массовом количестве 
обнаруживаются в Балкарии и Карачае и плодотворно изуча-
ются С. Я.  Байчоровым 15.

Таким образом, в письменных источниках до начала XV в. 
в горах Центрального и Западного Кавказа фиксируются сле-
дующие балкаро-карачаевские этнонимы:

– булгар, тождественное с ныне сохранившимся самоназва-
нием балкарцев – малкар (балкар);

– таулас, идентичное с географическим самоназванием ка-
рачаевцев и балкарцев таулу с прибавлением древнетюркского 
этнонима ас;

– короучон и «карачеркесы» – видоизмененное самоназва-
ние карачаевцев;

– асы – древнетюркский этноним, сохраненный в устах осе-
тин за наименованием балкарцев.

Старейшим документом, в котором зафиксировано грузин-
ское название балкарцев басиани, является надпись на золотом 
кресте XIV–ХV вв. из Спасской церкви в сел. Цховати Ксанско-
го ущелья, где написано: «Спас цховатский, я, Квенипновели 
эристав Ризия, пожертвовал цховатской Пречистой Богоматери 
имение двух дымов в Зенубане с его горами и равнинами. Попал 
в плен в Басиани и выкуплен твоими вещами. Пусть никакой 
владетель не изменит»16 (ил. 35). Этот популярный грузинский 
этноним известен за балкарцами и в более поздних документах. 
О земле басианов, рядом с дигорами, сванами и черкесами, пи-
сал и царевич Вахушти – ведущий историк и географ Грузии 
XVIII века. По его словам, «по западной стороне Дигории нахо-
дится большое ущелье – Басиани, по которому протекает речка, 
истекающая из межгорья Рачинского и Басианского. Ущелье 
это простирается от Кавказа до Черкезис-мта... Басиани грани-
чат с севера горою Черкезскою, отделяющей Басиани от Чер-
кесии, с востока горой Кавказом, лежащим между Басианом и 
Дигорией, с юга горою Кавказом, лежащим между Сванетией и 
Басианом, с запада горою Кавказом, лежащим между Рачой и 
Басианом... Здешние овсы знатнее всех прочих овсов, и между 
ними попадаются помещики, имеющие закрепощенных кре-
стьян»17.

Вполне возможно высказать предположение, что этноним 
«басиани» родился у грузинских авторов от этнонима «баси»  – 
хазарского народа, размещенного, по словам царя Иосифа, у 
подножий высоких гор 18, т. е. простирающихся, по Ибн Рустэ, 
«до Тифлисской страны». Возможно, он возник по образцу та-
ких топонимических терминов, как Бакури + ани, Дади+ ани 



(Баси + ани). С этим же этнонимом можно сопоставить имя 
крымских базарианов, говоривших на татарском языке и счи-
тавшихся потомками аланов 19. По нашему мнению, в этот же 
ряд могут ложиться мадьярское наименование печенегов – бе-
сеню, латинское название печенегов – бесси 20.

С этнонимом «баси» может быть связан и эпоним балкар-
ских князей – басиат, оформленный с помощью тюрко-монголь-
ского аффикса множественного числа «ат» и «т»21. По нашему 
мнению, это нарицательное имя созвучно с фамильными име-
нами дунайских болгар – Басиановы и венгров – Батиани 22.

Таким образом, в XV–XVIII вв. за балкарцами письменные 
источники сохраняют этноним «басиани», восходящий, види-
мо, к имени тюркского племени баси в составе хазарских и пе-
ченежских племен.

В середине XVII в. в связи с нарождавшимся в европейской 
политике «Восточным вопросом» происходит усиленный обмен 
посольствами между Россией и Грузией, искавшими политиче-
ского сближения в борьбе с Турцией и Персией 23. В эти годы, в 
результате общекавказских вопросов, попадают сведения о бал-
карцах и карачаевцах в русские и грузинские документы пер-
вых посольских отчетов. К сожалению, русско-балкаро-карача-
евские и балкаро-карачаево-грузинские отношения до сих пор 
остаются совершенно неизученными, хотя документы 80-х  гг. 
XVI в. содержат достаточно сведений по этому вопросу. В до-
кументах 1586, 1587, 1588 гг. в составе грузинских посольств в 
Россию неоднократно упоминаются имена переводчиков-толма-
чей «кабардинского черкеса», «грузинского черкеса», «горного 
черкеса», в которых источники позволяют распознать деятель-
ных участников этих посольств – жителей «горских обществ 
Кабарды», «Карачаевой Кабарды», «карачаевских черкесов», 
т. е. выходцев из Балкарии и Карачая. Интересные сведении 
о «горских черкесах» в Большой Кабарде содержит документ 
1604 г.24 Приведенные сведения позволяют заключить, что еще 
в XVI–XVII вв. балкарцев и карачаевцев очень часто называли 
«горскими черкесами», «горскими обществами Кабарды», «ка-
бардинскими черкесами», «карачаевскими черкесами» и пр.

В январе и феврале 1629 г. в Посольский приказ Московско-
го государства были отправлены два документа-отписки Терско-
го воеводы И. А. Дашкова о разведке залежей серебряной руды в 
горах, где живут «балкары». Так впервые в русской литературе 
появляется современное название балкарцев, исходившее из 
уст кабардинцев в форме «балкэр»25. С тех пор имя балкарского 
народа, территория, им занятая, богатства флоры и фауны, гра-
ницы расселения и прочие вопросы жизни и деятельности этого 
народа все чаще стали появляться в письменных источниках.



Посол имеретинского царя Левана II к Русскому двору, отве-
чая в 1636 г. на анкету с вопросами о своей стране, ее жителях, 
границах, говорил, что страна их с севера «граничит с областью 
горских черкесов»26. Судя по характеру его ответов и очерчен-
ным границам Имеретинского царства, под областью «горских 
черкесов» он разумел территорию, занятую балкарцами и ка-
рачаевцами. Традиция называть балкарцев и карачаевцев «гор-
скими черкесами», «карачаевскими черкесами», «Карачаевой 
Кабардой» и т. п. сохранилась в русской литературе вплоть до 
начала XX в. даже в академических изданиях и работах та-
ких крупных ученых, как В. Ф. Миллер, М. М. Ковалевский, 
И.  И.  Иванюков, П. П. Надеждин и мн. др.27

В ответ на посольство 1636 г. Московское государство от-
правляет в 1639 г. в Грузию своих послов Павла Захарьева, Фе-
дота Елчина и Федора Баженова. Они 15 дней гостили в ауле 
карачаевских князей Гиляхстана и Эльбузука Крымшаухало-
вых в Баксанском ущелье у нынешнего города Тырныауз, КБР.

В письме Федота Елчина говорится: «А в Карачаеву Кабарду 
пришли октября в 13-й день. А пошли из Корочаев в Сонскую 
землю через снежную гору пеши октября в 28-й день; а пошли, 
покинув седла в Корочеях, потому что на лошадех было ехати 
немочно и путь был добре нужен, все шли около гор по косогору; 
а под рухляд наимовали корочаевских мужиков и давали найму 
до Сонские земли от ноши по полуаршина сукна... А пришли в 
Сонскую землю в деревню Влешкареш ноября в 1-й день»28 (ил. 
89-91; 97).

В 1643 г. в отписке Терского воеводы М. П. Волынского гово-
рилось «Балхарских кабаках» и «Карачаевских черкесах», жи-
вущих под Пяти горами 29. В 1651 г. московские послы Н.  С.  То-
лочанов и А. И. Иевлев в Грузию и обратно по реке Сукан суу 
через Верхнюю Балкарию. Название этой реки и высокогорного 
плато Сукан с перевалом, издревле использовавшимся для пере-
хода через Кавказский хребет, мы склонны сопоставить с «гор-
ными воротами» Цекан, которые, по «Армянской географии 
VII  в.», находились в земле племени цанар 30.

Н. М. Толочанов и А. И. Иевлев, следуя в Грузию, провели 
в Балкарии почти две недели, их гостеприимно встречал, снаб-
жал провиантом и вьючными животными балкарский князь 
Айдаболов 31.

В следующем документе 1653 г. говорится о том, как имере-
тинский царь Александр приглашал послов России Жидовинова 
и Порошина посмотреть, «как он будет крестить Женбулата, 
сына балкарского владельца Айдарбулова» 32 (Айдаболова. – 
И.  М.).

В 1658 г. вместе с грузинским царем Теймуразом, путь ко-
торого также пролегал через Балкарию, прибыл в Москву тот 



же балкарский князь Айдаболов Артутай. В Москве к нему про-
явили большой интерес, который подкреплялся прежними лест-
ными отзывами о нем послов Толочанова и Иевлева. Артутай 
был принят в Грановитой палате и награжден 40 соболями за 
услуги в налаживании русско-грузинских и русско-кавказских 
отношений 33.

Ровно через 35 лет после этих событий в Москву пробирается 
имеретинский царь Арчил 34. По дороге в крепость Терки на него 
напали отряды Тарковского шамхала Дагестана Будая и князя 
Малой Кабарды Кульчука Келембетова. Напавшие на Арчила 
северокавказские владетели в сложной международной обста-
новке того периода придерживались: первый – персидской, а 
второй – крымско-турецкой ориентации. Арчил находился у 
них в плену с сентября-октября 1693 г. по ноябрь того же года. 
Шамхал Будай готовился выдать его персидскому шаху, а Куль-
чук хотел отдать его крымскому хану. Однако «красота и муже-
ство Арчила сделали такое впечатление на жену Кульчука, что 
ночью она доставила ему средство к побегу: он скрылся в Басян, 
а его люди ушли в Дигор»35.

Двадцать восьмого ноября 1693 г. в Терках встретились ар-
химандрит Лаврентий, прибывший из Москвы и следовавший 
с другими грузинами в Имеретию, и другой духовный санов-
ник по имени Николай, состоявший в свите Арчила. Послед-
ний и рассказал о покушении и пленении Арчила и «его бегстве 
в Балкари, т. е. в страну при истоках Малки». Но конкретное 
место обитания Арчила оставалось в строжайшей тайне. Когда 
к Кульчуку явился посол от шамхала Будая с требованием вы-
дать Арчила, последнего в Терках уже не было. Кульчук, боясь 
расплаты, скрылся бегством, а разъяренный Будай ворвался в 
его владения, «сжег его дом, потравил весь хлеб и угнал скот»36. 
Сыщики шамхала рыскали по всей Кабарде, но найти Арчила 
не смогли.

Астраханский воевода Петр Иванович Хованский был уве-
домлен о случившемся с Арчилом только в январе-феврале 
1694 г. прибывшими к нему горцами и терским воеводой. Не-
безынтересно отметить, что теми горцами были «Азамат-мурза 
Елмурзин сын Байтерекова, да Кошкарин, да Тлев Уразаев». 
Узнав о том, что для нового пленения Арчила на помощь шам-
халу Тарковскому крымский хан выслал отряд из 500 человек 
и что на сторону врагов Арчила встали донские казаки, князь 
Хованский поднял на защиту Арчила «все племена, признавав-
шие власть московского государя».

В своем письме от 15 апреля 1694 г. Арчил писал Терскому 
воеводе, «что находится в Балкаре и чтоб его оттуда вывели». 
Однако вывести его удалось лишь в сентябре 1696 г. В письме 



от 20 мая 1696 г. Арчил писал на имя «наследственных само-
держцев всея России, великим князьям Иоану Алексеевичу и 
Петру Алексеевичу», что он находится в Балкарии, и описы-
вал как это случилось: «В 1692–1693 гг. мы не обращались с 
просьбою к государям, не требовали подпоры и вооруженной 
помощи. Но в Кабарде напали на нас сын шамхала и Кульчук-
мирза, едва не убили нас: мы обязаны спасением только Богу и 
вашему чистому праву. Теперь я не могу ни оставаться здесь, 
ни прийти к вам, под руку, без вооруженной помощи». Письмо 
это было получено 5 сентября 1696 г., а имеющиеся сведения 
говорят о том, что осенью того же года Арчил вновь занял свой 
престол в Имеретии 37. 

Со второй половины XVII вв. известия о балкарцах и кара-
чаевцах встречаются и в трудах европейских авторов. Одним 
из первых среди них был Арканджело Ламберти, оставивший 
в 1654 г. описание Колхиды. Карачаевцев он называл «кара-
чиоли» или «карачеркесы», как это делал до него упомянутый 
Голонифонтибус.

«У подножия Кавказа, – пишет Ламберти, – на севере жи-
вут карачеркесы – черные черкесы... Язык их тюркский, но 
они так быстро говорят, что человек с трудом поймет их. Меня 
очень удивило, что карачаевцы среди стольких варварских на-
родов, – продолжает он, – могли так чисто сохранить тюркский 
язык». Предположение Ламберти о том, что «карачаевцы – одно 
из колен гуннов», в настоящее время может найти подкрепле-
ние, так как одним из колен гуннов являлись булгарские пле-
мена  – утургуры и кутургуры. На карте, приложенной к работе 
Ламберти, Кавказский хребет изображен со стороны Черного 
моря. С запада на восток на ней значатся аланы, восточнее – 
карачиоли, за ними сваны 38.

В 1692 г. Николай Витсен, в очерке которого о черкесах, 
по мнению В. К. Гарданова, имеется ряд ошибок, писал, что 
черкесы «из ячменя делают напиток, крепкий, как вино»39. По-
скольку в традиционной культуре адыго- черкесов мало извест-
ны напитки из ячменя, то можно думать, что Витсен в данном 
случае имел в виду под «черкесами» балкарцев или карачаев-
цев, которые издревле готовили крепкий напиток именно из яч-
меня – «арпа боза», представлявший, впрочем, традиционный 
напиток и многих других тюркских народов»40. 

Нам кажутся очень важными слова Энгельберта Кемпфера 
(1651–1716) о том, что «к черкесам причисляются также ала-
ны или жители Кавказа, а равным образом сваны и карачер-
кесы. Эти последние относятся к северным черкесам, называ-
емым турками карачеркесами, т. е. черными черкесами... Это 
родина гуннов»41, – заключает автор и тем самым соглашается 
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с мнением А. Ламберти о карачаевцах. О том, что у этого авто-
ра речь идет порой о балкарцах и карачаевцах, говорит и тот 
примечательный факт, что он называет реку Терек его балкаро-
карачаевским названием – Терк 42 т. е. «Быстрая». Не может 
быть особых сомнений и в том, что слова Кемпфера: «они (чер-
кесы.  – И.  М.) очень трудолюбивы и добывают даже железо из 
рудников» – также относятся к балкарцам и карачаевцам, так 
как рудники железной, медной, серебряной руды известны в 
горах, а в предгорьях Кавказа подобных рудников не было.

Явные сведения о карачаевцах содержатся в сообщениях 
Абри де ла Мотрэ (1674–1743). В 1711 г., продвигаясь из Тамани 
через земли адыго-черкесов и далее по очень трудным горным 
тропам, он добрался до большой реки «Къара Къобан», кото-
рую его проводники именовали «Большая река». Последнее 
название соответствует карачаевскому наименованию истоков 
Кубани: «Уллу кам», что означает «Большая река». Общеиз-
вестно, что слово «къара» на многих тюркских языках, в т. ч. 
и на карачаево-балкарском, означает «большой», «великий», 
«громадный», «обильный», «истинный» и пр.»43. Отсюда «Къа-
ра Къобан» Мотрэ означает «Большая река» (как и переводили 
его проводники), что равно значению «Большая Кубань». Но 
весьма интересно, что Мотрэ продолжал писать, как, следуя по 
очень крутым горам, они добрались до деревни, жители кото-
рой живут в срубленных домах из больших бревен, понимают 
язык ногайцев, татар, турков, пьют и почитают бузу и айран, 
кушают конину, пекут лепешки в золе, именуются горскими 
черке сами  44. В данном случае, как говорится, комментарии 
излишни. В  этнографической науке давно известно, что все 
перечисленные элементы культуры являются на Центральном 
Кавказе этнографической особенностью быта карачаевцев и 
балкарцев 45.

В 1743 г. кизлярский дворянин А. Тузов посетил сел. Эл-
Тюбю (ныне сел. Верхний Чегем Чегемского района КБССР). 
Вблизи села, в одной из пещер, к которым вела искусственная, 
вырубленная в скалах лестница «Битикле», он видел «храня-
щиеся в сундуке 8 книг, писанных на пергаменте, на грече-
ском языке». Одна из них оказалась Евангелием XV в. 46. «Че-
гемцы»,  волость «Чегем», страна «Харачай», «карачаевцы», 
урочище «Малкар» в «кашкатавских горах» встречаются в 
документах 1747, 1753, 1757, 1760 гг. А в 1768 г. А. Шелков 
сообщал, что карачаевцев насчитывается 400 семейств, а на-
род «балкар» находится между «Караджау и Дигором»47. Через 
пять лет после него Гюльденштедт подробно характеризует все 
балкарские общества, перечисляет все их населенные пункты, 
хорошо освещает их быт, нравы и обычаи XVIII в., их торговые 



связи и культурно-экономические контакты с соседними на-
родами 48.

С 1779-го по 1783 г. путешествовал по Кавказу Якоб Рей-
неггс, который упоминает о «племени Балкар, Бисинги (Бы-
зынги. – И. М.), Чегем и Оруспи»49.

В 1793 – 1794 гг. по Северному Кавказу и Крыму путеше-
ствовали академики П. С. Паллас и Ян Потоцкий. В их работах 
о «балкарах» говорится, что они «населяют высокие горы, гово-
рят на тюркском языке и являются язычниками»50.

Несколько лет спустя, в 1807–1808 гг. по Северному Кавка-
зу предпринял путешествие академик Г. Ю. Клапрот. В своем 
«Путешествии по Кавказу и Грузии» он дает подробное описа-
ние быта, нравов, границ обитания и населенных пунктов бал-
карцев и карачаевцев. По полноте сведений эта работа занимает 
ведущее место среди известий об этих народах в дореволюци-
онной литературе 51. В его труде особого внимания заслужива-
ет упоминание старинного аула Бердиби в Чегемском ущелье, 
переданное Клапротом как «Пербеди». В связи с этим названи-
ем нельзя не вспомнить сообщение Иосафата Барбаро (XV в.) о 
том, что он на Кубани прибыл «в страну, называемую Кремух. 
Ею управляет государь по имени Биберди, т. е. «Бием данный», 
сын Кертибия, т. е. «истинного властителя»52. Эти сведения хо-
рошо увязываются с преданием балкарцев «о том, как первые 
поселенцы Чегемского общества собрались вокруг огромного 
каменного валуна, прозванного в памяти народа именем своего 
предводителя – «Бердиби таш», т. е. камень Бердибия  53. С  рас-
пространением ислама этот камень стал культовым и именовал-
ся «Намаз таш», т. е. камень для намаза. Его и сейчас можно 
увидеть на берегу речки Джылгы суу у сел. Верхний Чегем. 
Можно предположить, что имя Бердиби в несколько иной огла-
совке упоминается летописцами тимуровских походов как имя 
правителя народа асов – Буриберди 54.

Интересные сведения о балкарцах и карачаевцах оставил 
путешествовавший в 1829 – 1830 гг. по Северному Кавказу в 
поисках исторических связей народов Венгрии и Кавказа вен-
герский ученый Янош Карой Бессе (Бешш). В 1829 г. он был 
приглашен Эмануелем принять участие в экспедиции по покоре-
нию Эльбруса. Исходя из своих наблюдений, Бессе пришел к за-
ключению о близком родстве дигоров, балкарцев, карачаевцев и 
венгров. Он писал, что «никакая другая нация не похожа так на 
венгров, как карачаевцы и дугуры». О близком родстве венгров 
рассказывал ученому балкарский князь Мырза кул Урусбиев, 
участвовавший в восхождении на Эльбрус 55.

Руководитель группы ученых, сопровождавших экспе-
дицию, академик А. Я. Купфер писал о карачаевцах, что они 



сохранили в своей эпической памяти далекое родство с дунай-
скими болгарами и племенами Панонии 56. В отчетах Купфера 
определены и границы владений кабардинцев и карачаевцев 
того времени.

По прибытии на Каменный мост через Малку он писал: «До 
этого времени мы находились на территории кабардинцев, ко-
торые привыкли к присутствию русских войск на своей тер-
ритории; но распространился слух о том, что мы вступили на 
территорию карачаевцев...».

Весьма ценны его сведения об окрестностях карачаевского 
аула Хасаут (Схауат. – И. М.): «Здесь нам встретились свинцо-
вые рудники, разрабатываемые черкесами (курсив мой. – И. М.) 
в течение долгого времени» 57. Эти слова полностью согласуются 
со сведениями упоминавшегося Кумпфером о рудниках и вновь 
напоминают нам о традиционном наименовании карачаевцев 
черкесами.

При возвращении с восхождения, в другом укреплении на 
Кубани, тоже называвшемся «Каменный Мост», Купферу один 
из казаков показывал саблю. «Она казалась очень старой,  – 
пишет академик, – и на ней было высечено «Геноа»58. Купфер 
удивился: «Неужели жилища генуэзцев простирались до этих 
мест?». Разумеется, жилища их не простирались до этих мест, 
исследователи устанавливают, что находка является еще одним 
свидетельством давних торговых и иных связей жителей При-
кубанья с генуэзскими колониями Причерноморья 59.

В 1835 г. И. Ф. Бларамберг завершил фундаментальное 
трехтомное описание Кавказа в топографическом, статистиче-
ском и военном отношениях. По словам В. К. Гарданова, это эн-
циклопедическое описание явилось для своего времени выдаю-
щимся научным трудом, в котором читатель найдет очень много 
интересного по самым различным аспектам жизни, хозяйства, 
верований, обычаев и нравов народов Северного Кавказа, в т. ч. 
о балкарцах и карачаевцах 60.

Таковы основные письменные свидетельства о балкарцах 
и карачаевцах, по которым почти невозможно создать сколь-
нибудь удовлетворительную историческую картину о далеком 
прошлом названных народов.

2. Археологические источники темы

Этот вид источников рассматривается в нашем исследова-
нии с той непреложной точки зрения, что «такую же важность, 
какую строение останков костей имеет для изучения органи-
зации исчезнувших животных видов, останки средств труда 
имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических 



формаций» 61. Вопросы историографии археологического из-
учения Балкарии и Карачая и значение этих источников для 
освещения нашей темы неоднократно затрагивались в ряде на-
ших работ  62, поэтому здесь мы ограничимся лишь основными 
вехами археологических исследований и характеристикой важ-
нейших памятников и публикаций.

Первая археологическая экспедиция в Балкарию и Карачай 
связана с именем А. Фирковича, который в 1849 г, во время 
поездки по Кавказу, отметил ряд интересных памятников этих 
областей 63. Почти 20 лет спустя, в сентябре 1867 г., на Кавказ с 
археологической целью едут братья Нарышкины. Среди многих 
памятников они описали мавзолей карачаевского князя Камгу-
та Крымшаухалова у упоминавшегося поселения Эл-Джурт, где 
в 1639 г. останавливались русские послы 64 (ил. 89,97).

Работы Фирковича и Нарышкиных вызвали живой интерес 
к памятникам Балкарии и Карачая. Вскоре в Балкарию выез-
жает экспедиция В. Ф. Миллера и М. М. Ковалевского, которая 
совершила поездку по маршруту: Нальчик – Холам – Чегем – 
Быллым. Экспедиция провела небольшие раскопки в Верхнем 
Чегеме и Быллыме, описала различные архитектурно-археоло-
гические памятники края 65. Подробное описание итогов было 
дано в обобщающей работе В. Ф. Миллера в первом выпуске 
«Материалов по археологии Кавказа» (М., 1888).

Очень важными оказались итоги исследований скальных 
захоронений у аула Хасаут, предпринятые М. М. Ковалевским 
в 1885 г. В этих захоронениях были найдены многочисленные 
предметы – остатки орудий труда, украшений, обрывки тка-
ней и одежды из шелка. Позднее М. М. Ковалевский писал, что 
«одна витрина в Историческом музее занята результатами моих 
собственных расследований в горных пещерах, прилегающих к 
аулу Хасаут, расположенному на недалеком расстоянии от Эль-
бруса. Один из консерваторов музея, покойный Сизов, говорил 
мне, что содержащиеся в этой витрине куски материи, в какие 
были облечены найденные мною скелеты, принадлежат к числу 
интереснейших материалов для истории древнего орнамента, 
какие содержит в себе Исторический музей в Москве»66. Прав-
дивость оценки Сизова подтвердили и исследования советских 
археологов, по мнению которых, обрывки, обнаруженные Ко-
валевским, представляют собой великолепные образцы китай-
ского шелка VIII в. 67

В 1882 г. Е. Д. Фелицин составил археологическую карту 
Кубанской области, в которой были отмечены ряд интерес-
ных памятников Карачая 68. Различные памятники у селений 
Безенги, Холам, Верхний Чегем были описаны и изучены в 



1883,1885,1893 гг. В. И. Долбежевым, а вслед за ним Н.  Я.  Дин-
ником и В. Тепцовым 69. В 1896–1898 гг. большие работы в Бак-
санском ущелье проводит И. А. Владимиров 70. Интересными 
оказались раскопки Д. А. Вырубова в Черекском ущелье. В од-
ном из курганов, раскопанном им у сел. Зылгы, по преданиям 
балкарцев, были захоронены «окаменевшие женщины»71.

Археологические работы, проводившиеся в Карачае в 1895–
1898 гг., были обобщены В. М. Сысоевым в сводной работе 72, 
представляющей такой же обобщающий труд по памятникам 
Карачая, каковым был труд В. Ф. Миллера по отношению к па-
мятникам Балкарии.

После победы Октябрьской революции ученые все чаще 
стали переходить от прежних описательских работ к использо-
ванию археологических материалов для раскрытия общих за-
кономерностей социально-экономического развития различных 
этнических групп и народностей.

Огромную роль в организации археологических исследо-
ваний на Северном Кавказе сыграл созданный в 20-х гг. Севе-
ро-Кавказский институт краеведения в городе Владикавказе и 
открывшийся в 1921 г. областной Краеведческий музей в городе 
Нальчике. В те же годы за планомерное изучение верховьев Ку-
бани берется музей Северного Кавказа в городе Ставрополе 73. 
С  1923 г. изучением археологических памятников Северного 
Кавказа занялась Государственная академия истории матери-
альной культуры (ГАИМК) имени Н. Я. Марра. В 1924 г. экс-
педиция ГАИМК во главе с А. А. Миллером впервые посетила 
Балкарию, изучала памятники Верхней Балкарии 74. В 1927  г. 
сотрудник кабинета кавказоведения Горского политехниче-
ского института Д. М. Павлов опубликовал большую работу 
о памятниках Карачая и истории их изучения 75. В 1933 г. в 
связи со строительством Баксанской ГЭС в Баксанском ущелье 
был направлен специальный отряд экспедиции ГАИМК под ру-
ководством Б. Е. Деген-Ковалевского, который вел работы на 
средневековом городище с весьма примечательным названием 
Гацар-кала (Хазар къала) 76.

Начиная с 1939 г. плодотворные археологические работы 
в верховьях Кубани – Карачае проводит Т. М. Минаева. Среди 
ее работ особого внимания заслуживают раскопки на Верхне-
Архызском городище XIII – XIV вв., именуемом карачаевцами 
Эски-Джурт, т. е. «Старая Родина», а также ее работы на Ново-
Кувинском могильнике и на поселении в устье реки Теберда 77.

Большую ценность представляет обобщающая работа 
А.  А.  Иессена, вышедшая в свет в 1941 г. В ней автор остро ста-
вит вопрос о необходимости изучения и о большой роли археоло-



гических источников для освещения истории северокавказских 
народов именно периода позднего Средневековья 78.

Великая Отечественная война прервала изучение памятни-
ков Балкарии и Карачая. Только в 1958 г. начинаются новые 
полевые изыскания в этих областях. В изучение затрагиваемых 
источников активно включаются П. Г. Акритас, Е. П. Алексе-
ева, В. А. Кузнецов 79. В конце 50-х – начале 60-х гг. в архео-
логическое изучение Балкарии и Карачая включается и автор 
данной работы. При его участии в 1960–1961 гг. были обследо-
ваны два крупных поселения – Верхне-Чегемское городище и 
Нижне-Чегемское поселение 80.

В 1963 г. вышла книга Е. П. Алексеевой «Карачаевцы и 
балкарцы – древний народ Кавказа» (Черкесск, 1963), где она 
проследила ощутимую историческую связь между древней ко-
банской культурой I тыс. до н. э. и археологическими памятни-
ками Балкарии и Карачая эпохи Средневековья 81.

В 1965–1976 гг. специально изучением археологии Балка-
рии и Карачая в тесной связи с вопросами социально-экономи-
ческой и этногенетической истории балкарского и карачаевско-
го народов занимаются экспедиции Карачаево-Черкесского и 
Кабардино-Балкарского НИИ под руководством автора этих 
строк 82. В 1967 г. итоги этих работ были обобщены в его кан-
дидатской диссертации, а в 1970 г. вышла его монография, по-
священная архитектурному наследию Балкарии и Карачая 83.

В 70-х гг. плодотворно ведут археологические работы по 
эпохе раннего Средневековья А. В. Гадло и X. X. Биджиев, ре-
зультаты которых имеют огромное значение при изучении этно-
генетической истории карачаевского и балкарского народов 84. 
Накопленный до конца 70-х годов археологический материал 
по историко-культурному развитию балкарцев и карачаевцев 
XIII–XVIII вв. был обобщен нами в книге «Балкарцы и карача-
евцы в памятниках истории» (Нальчик: Эльбрус, 1981).

В 1983 г. вышла очень содержательная книга X. X. Биджи-
ева «Хумаринское городище» (Черкесск, 1983), посвященная 
итогам многолетних работ на одном из самых интересных горо-
дов Хазарского каганата, основным населением которого были 
кавказские булгары. Книга Биджиева имеет принципиальное 
значение при рассмотрении вопросов этногенетической истории 
карачаевского и балкарского народов, т. к. является первым 
крупным обобщением археологического материала о древних 
булгарах на территории Карачаево-Черкесии. Ощутимым сдви-
гом в разработке этнокультурной истории балкарцев и карача-
евцев является книга В. М. Батчаева «Из истории традиционной 
культуры балкарцев и карачаевцев» (Нальчик: Эльбрус, 1986), 
в которой автор прослеживает как сугубо кавказские истоки, 
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уходящие в глубь эпохи бронзы и раннего железа, так и гене-
тическую связь традиционной культуры этих народов с сар-
мато-аланами. Таковы основные археологические источники, 
которые помогают исследователю осветить историю и культуру 
балкарского и карачаевского народов названного периода.

3. Этнографические источники темы

Этнографические данные, отражающие социально-эконо-
мическую и этнокультурную историю балкарцев и карачаевцев 
XIII–XVIII вв., до сих пор также не систематизированы. При 
привлечении этого материала исследователи обычно ограни-
чиваются фиксацией культа верховного божества Тейри (Тен-
гри) 85. Между тем богатый этнографический материал – пла-
нировка поселений и жилищ, одежда и украшения, пища и 
утварь, идеологические воззрения и обряды – содержит в себе 
неоценимую научную информацию. Источниковой базой ис-
следований в данном случае могут быть как сведения дорево-
люционных ученых и путешественников, так и работы совет-
ских этнографов и археологов. В этом отношении прежде всего 
следует отметить труд Л. И. Лаврова «Карачаевцы и балкарцы 
до 30-х  годов XIX  в.» (КЭС. М., 1969. Вып. 4). В нем дан обстоя-
тельный анализ историко-этнографического материала, собран-
ного им в довоенное время. Особенно важным обобщением этно-
графического материала ХIХ–ХХ вв. является коллективный 
труд «Карачаевцы», изданный под редакцией Л. И. Лаврова 86. 
Большую лепту в создание этой работы внес известный кара-
чаевский этнограф И. М. Шаманов. Ценным вкладом в этно-
графическое изучение балкарцев является работа специальной 
этнографической экспедиции Института истории АН Грузии 
под руководством А. И. Робакидзе 87. Для этнографии карачаев-
цев и балкарцев трудно переоценить посмертно изданную книгу 
А. Я. Кузнецовой «Народное искусство карачаевцев и балкар-
цев» 88. Ее работа вводит в научный оборот огромный материал, 
собранный автором на протяжении многих лет. Эти материалы 
успешно могут быть использованы при рассмотрении истории 
этих народов XIX–XX вв., хотя не все положения автора явля-
ются бесспорными, а сама работа не лишена ряда погрешностей. 
Прежде всего имеются в виду разделы о народном жилище и 
архитектурных памятниках. Еще в 1967–1970  гг. было выска-
зано исследователями мнение о том, что башенные сооружения 
Центрального Кавказа идут по убывающей с востока на запад 
региона, и о том, что эти сооружения, вместе с надземными 
склепами-мавзолеями в Балкарии и Карачае, свидетельствуют 
об определенном уровне социально-экономического развития, а 



именно: уровне феодальных отношений в балкаро-карачаевском 
обществе. Кроме того, некоторые очень труднодоступные обо-
ронительные комплексы этих областей никем из исследователей 
не осмотрены и подробно не описаны, за исключением автора 
этих строк. Однако А. Я. Кузнецова, переняв все это, нигде не 
сослалась на существующие работы 89.

Ценные сведения по рассматриваемой теме можно почерп-
нуть из толковых и содержательных работ И. М. Шаманова 
о хозяйстве и хозяйственном укладе карачаевцев, из работ 
К.  М.  Текеева о поселениях и жилищах карачаевцев, из ряда 
монографических исследований А. И. Мусукаева по различным 
аспектам истории балкарского народа XVIII–XIX вв., из статей 
К. Г. Азаматова о язычестве и раннерелигиозных воззрениях 
балкарцев  90. Первой попыткой обобщить данные этнографии 
применительно к этнокультурной и этносоциальной истории 
карачаевцев и балкарцев является доклад автора данной работы 
на Всесоюзной этнографической конференции 1982 г. в городе 
Нальчике 91.

4. Эпиграфические данные по теме

На территории Кабардино-Балкарии сейчас насчитывается 
33 эпиграфических памятника, представляющих собой надпи-
си на стенах мавзолеев, на межевых камнях и надгробиях 92. 
Эти надписи датируются временем с 1693-го по 1797 г. Из них 
самыми высокогорными являются 3 памятника – два у аула Хо-
лам, датируемые 1715, 1720 гг., третий найден в ауле Кюнлюм 
и относится к 1735 г. Именно эти памятники и имеют непосред-
ственное отношение к нашей теме (ил. 64).

Наиболее интересной представляется надпись на каменной 
плите из Холама, выполненная на балкарском языке арабски-
ми буквами в 1715 г. В ней говорится о разделе и закреплении 
земельных участков за отдельными княжескими семьями, об 
определении их границ при целом ряде третейских свидетелей. 
Кроме того, что надпись свидетельствует о документированном 
закреплении земельной собственности, она говорит о существо-
вании письменности на арабской графике. С этих позиций зна-
чение данного памятника для истории балкарского народа труд-
но переоценить. Основоположник балкарской историографии 
Мисост Абаев считал, что в этой надписи речь идет о «споре о 
границах земель народов малкъар, безенги, холам, чегем и бак-
сан (Орусбий), с одной стороны, владений крымского хана, заня-
тых Кабардой, – с другой». По его мнению, этот спор был решен 
третейским судом, в котором, кроме «избранных из своей среды 
представителей, участвовали приглашенные сванетский князь 



Отар Отаров (Дадешкелиани) и кумыкский Агалар-хан» 93. Вы-
дающийся кавказовед-этнограф Л. И. Лавров, оставляя дослов-
ный перевод текста на долю балкарских филологов, передает его 
содержание в следующей форме: «Батумар сын Кайтука, Аслан-
бек сын (имя неразборчиво), Сафар-Али сын Битыра, Булак сын 
Базанта и другие удостоверяют, что некая территория, границы 
которой указаны в надписи, предоставляются во владение Ис-
маила Урусбиева. Дата 1127 г. хиджры (27/XI1 1714 г.  – 26/
XII 1715 г.)»94. Большой знаток балкарской этнографии и фоль-
клора, хорошо знавший арабскую графику, С. О. Шахмурзаев 
переводил надпись следующим образом: «Батомыр Солтан, Ас-
ланбек сын Кайтука, Сафар-Али сын Караджау, сын Биттира... 
сын Кабазанты с княжичем борется. Свидетельствуют, что горы 
(земли) Елхузун его должны быть... пишет Хажмурат... сторона 
от ущелья, тянущегося от Акъ-Къая до стороны Иссир от горы 
Кяфкун далее верховья реки от Камышовой долины до пределов 
верховьев Акъ-Къая, идущей от поляны Юнхузун, это принад-
лежит Бекмырзе. Сын Карка, сын Биттира, сын князя Орусби 
Исмаил... год 1127» (т. е. «зыл 1127»).

Известный специалист по дешифровке рунических надпи-
сей Северного Кавказа ученый-филолог С. Я. Байчоров посвя-
тил этой надписи подробную работу. Надпись сохранилась не 
вся, и перевод ее, по Байчорову, буквально звучит следующим 
образом: «Батымар Сёлтан Кайтука сын Асланбек Караджау 
(или Хараджау) сын Сафар-Али Биттира сын Булака в Бызынгы 
князя сыном боролись очень за землю... мырзы // земля его... 
была // что... свидетельствование... Хаджимурта балка... сто-
рона подножие // Белого ледника ущелье пропуская сверху // 
асы свидетели от следа нижней стороны Кэгкуна // от реки же 
в верхней стороне – низ // от камышовой же поляны задней 
стороны Белой скалы верхняя граница в широте над Белой же 
скалой от спуска ледника проходила граница по вечноснежному 
Чынхузу от межи они Бекмырзы были сын Кергю – свидетель 
Орысбия Исмайыла документ // лошади год» 95. Проанализи-
ровав графо-фонетические особенности, редукцию гласных, 
морфологические особенности и лексическое своеобразие над-
писи, ученый приходит к выводу, что «надпись на плите близ 
Холама – это надпись смешанного ДЗ–ДЬ и ДЖ – диалекта 
старокарачаево-балкарского языка, сохранившего многое из 
протобулгарского»96.

Каковы бы ни были разночтения этого документа (а они рас-
ходятся в очень незначительных деталях), в своей основе все 
сходятся на том, что речь идет о закреплении земельных участ-
ков между враждующими феодальными семьями Балкарии. 
Очень важно, что балкарские феодалы закрепляли границы 
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своих земель при третейских свидетелях, в присутствии кабар-
динских князей Кайтукиных, дигорских князей Караджаовых, 
прародительница которых была из карачаевского рода Крым-
шаухаловых 97.

На территории Карачая известны 4 памятника, относящи-
еся к концу XVII века 98. Один из них находился у нынешнего 
города Карачаевска на стене 9-гранного надземного склепа-
мавзолея, другой – у сел. Къарт-Джурт на 4-гранном склепе, 
третий  – у  сел. Хурзук. Четвертый памятник был обнаружен 
в 1829  г. у слияния рек Кубань и Теберда. Участник известной 
экспедиции на Эльбрус архитектор И. Бернардацци 16 октября 
«прибыл к Каменному мосту и провел весь день», изучая надпи-
си на мавзолеях и надгробных камнях. Он сделал рисунок скле-
пов и надписи, гласящей, что усопший в этом склепе «Ахмедбек 
сын Хаджи». Эту же надпись, «сделанную на турецком языке» 
(карачаево-балкарском. – И. М.), отмечали и другие участники 
экспедиции – Бессе и Купфер 99.

Как бы скудны ни были эти памятники, они представляют 
определенный интерес для истории и культуры балкарского и 
карачаевского народов. Они свидетельствуют о попытке создать 
свою письменность на арабской основе, о проникновении сюда 
арабской грамоты. Вкупе с другими источниками они могут 
оказаться полезными и при анализе этнокультурной истории 
названных народов. Кроме того, в этих памятниках уже запе-
чатлены определенные феодальные распри по поводу земельных 
владений, период достаточно развитых феодальных отношений, 
экономические и общественно-политические основы которых 
подготовили благоприятную почву для насаждения ислама, 
прежде всего в среде социальных верхов балкаро-карачаевско-
го общества.

Такова характеристика источниковой базы нашего иссле-
дования.
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ЭНЕЕВ МАХМУД АЛИЕВИЧ 

(1901–1937)

С 6 ноября 1927 года по 15 января 1929 года работал в долж-
ности заместителя заведующего облоно, отозван для работы в 
облисполком  // ЦГА КБР Ф. Р-16, оп.1. ед. хр.145, л.113об

На момент 4 июля 1930 года работал зам. зав. орготделом 
КБАО // ЦГА КБР Ф. Р-71, оп.1. ед. хр. 25. 

1931 год – зам. зав. облоно // ЦГА КБР Ф. Р-8, оп.1. ед. хр. 
351. 

Из протокола заседания Президиума Кабардино-Балкарско-
го облисполкома о школьном строительстве в области. 7 июля 
1934 г. Слушали. О школьном строительстве (Доклад т.  Энее-
ва  М. А.). // Абазов А.  Из истории школьного строительства в 
Кабардино-Балкарии (МОУ «СОШ №7» г. Баксана //Литератур-
ная Кабардино-Балкария, 2010. – № 3. С.  138–145.

До апреля 1937 года, Махмуд Энеев начальник управления 
по делам искусств // ЦГА КБР Ф. Р-2, оп.1. ед. хр. 892, л.113.

Согласно архивным источникам, он был назначен на долж-
ность начальника управления по делам искусств Совнарко-
ма КБАССР (с сохранением предыдущего места работы), а не 
«наркомом (министром) культуры Кабардино-Балкарии». На-
ходился в этой должности всего лишь около года, т.е. с 1936 по 
8  апреля 1937  года, а не до 1938 года, как это указано на сайте 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики. 

Был арестован 11 июня 1937 года. Расстрелян по приговору 
Военной коллегии Верховного Суда СССР 8 октября 1937 года.  

Как установлено нами, под псевдонимом А. Курпский отме-
чается писатель Александр Аюбович Сарахов. «Два брата одна 
судьба» (О  Махмуде Энееве), как установлено нами, относится 
к разновидностям историко-документальных очерков. Текст 
данного очерка нам любезно был предоставлен национальной 
библиотекой Азербайджана, с пометой: «Уважаемый Альбек 
Абазов! На Ваше письмо от 5 октября 2019 г. № 30 отвечаем. 
Мы посылаем Вам информацию об Энееве Махмуде Алиевиче». 

 



ДВА БРАТА – ОДНА СУДЬБА
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АЛИ ШОГЕНЦУКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ХХ ВЕКА 

И я сразу же осознал эту очевидность
(эту странную очевидность): чешская 
нация не бессмертна, она тоже может 
перестать существовать.

Милан Кундера

Творчество Али Шогенцукова всегда являлось объектом 
пристального внимания литературоведов и критиков. Пожалуй, 
нет ни одного адыгского автора, чьи тексты анализировались 
бы так же часто, ни одного автора, цитаты которого служили 
аргументами в столь широком диапазоне научно-гуманитарного 
поиска. 

Доподлинно мы не знаем реального статуса Али Шогенцуко-
ва в глазах его современников – не весь Северный Кавказ был в 
восторге от идеологической, культурной среды новой Советской 
России. К тому же А. Шогенцуков выступал одним из активных 
деятелей, формировавших этот незнакомый, насыщенный вну-
тренними конфликтами контент. По сути дела, противоречивое 
духовное пространство, актуализированное жесткими граница-
ми идеологических норм, в которых жила и функционировала 
мысль адыгского художественного (культурного) сознания, 
официальная востребованность концептуалистики кабардин-
ского поэта на протяжении всех десятилетий существования 
СССР явились причиной того очевидного обстоятельства, что и 
в недавнем прошлом, и по сию пору фигура Али Шогенцукова 
представляет собой некий непостижимый бинарно-виртуаль-
ный образ. В первой и уже привычной своей ипостаси – это не-
кая умозрительная фигура, относящаяся, скорее, к ряду много-
численных идеологем советского общества и положений теории 
социалистического реализма; во второй – творческая личность, 
мотивацию, уровень одаренности, систему ценностных критери-
ев и эстетических стандартов которой попросту обходят фигурой 
традиционно почтительного умолчания.

Национальное своеобразие писателя и, тем более, его ин-
дивидуальность человека и творца оказались подменены его 
функциями провозвестника нового мира, проводника новой 
идеологии, иногда реализованными в обличениях этнического 
прошлого, причем, не всегда правомерными.

Тем не менее, сейчас уже ясно, что фигура А. Шогенцукова 
не может расцениваться как своеобразная форманта, ангажи-
рованная на уровне советской культурно-генерационной тен-
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денции. Десятилетия живого читательского интереса к его про-
изведениям, сохранение суггестивного потенциала его текстов 
даже в пространстве современной адыгской культуры и худо-
жественной словесности – свидетельство его индивидуальной 
значимости, его масштабного мышления и глубокой интегри-
рованности в структуры адыгского этноментального сознания 
и национально-языковой стихии.

Основатель и главная действующая фигура советской кабар-
динской литературы начальных этапов ее становления и разви-
тия, ученик баксанских просветителей, вне всякого сомнения, 
сохраняет свою эстетическую актуальность именно ввиду орга-
нической связи со значимыми структурами мифоэпического со-
знания, «религиозно-бессознательного» мышления, националь-
ной специфики художественной рефлексии. И  важно, что Али 
Шогенцуков в новых условиях демифологизирует адыгский 
этикет – «духовную конструкцию бытия», с его цикличностью 
и полнотой восприятия национального бытия, распавшегося 
под натиском «чужой» истории.  То есть «напряжение между 
«реальной действительностью» и «парадигмой будущего» при-
даёт утопии историзм и укореняет её в соответствующей эпо-
хе…» [1,  c.51]. Таким образом, творчество А. Шогенцукова в 
целом  – это национальная реконструкция «чужой утопии». 
Отсюда его этико-эстетическая рефлексия и «своя» оппозиция 
к национальной истории, определившая для поэта «эсхатоло-
гическое» направление его творческой эволюции в контексте 
противоречивой всемирной цивилизации. Али Шогенцуков по-
нимал, что столь сложная задача – вписаться в «красные трид-
цатые» – может быть решена только в том случае, если, созда-
вая новую для этноса картину мира и осваивая литературные 
традиции русской и европейской литературы, он сумеет, тем не 
менее, остаться национальным поэтом.

Али Шогенцуков вбирает в свой художественный мир пред-
ставления и структуры развитых литератур и выстраивает его 
по координатам непреходящих этико-эстетических традиций и 
ценностей, верность которым он переводит, как и националь-
ную литературу, не в «идеальное» эпически-циклическое, а 
историческое измерение.

Но в утверждённой Али Шогенцуковым национальной по-
этике все же ощущается некоторая «разорванность» художе-
ственного сознания и восприятия эпической полноты бытия 
народа. И эту тенденцию в кабардинской литературе, развивая 
традиции эпопеи «Камбот и Ляца», преодолевает А. Кешоков на 
следующем этапе развития литературы в – дилогии «Вершины 
не спят», где автор «возвращает» национальной культуре эпи-
чески целостное мировосприятие, в которой по-новому озвучи-
ваются все звенья национальной традиции.
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Плодотворным путем осмысления-переосмысления наме-
тившейся идеологизации литературы первой половины ХХ века 
была трансформация поэтической рефлексии А. Кешоковым 
в пределах конфликтной модели: именно в его произведениях 
наметился, а затем и оформился переход от обобщенного кол-
лективного «мы» к условно-индивидуальному «я».

Условно-индивидуальное «я», как опосредованная форма 
«мы», обязательная «высокая» тематика, проблематика, пафос 
и обращение к рефлексии коллективного характера превалиро-
вала в кабардинской литературе вплоть до начала творческой 
деятельности Зубера Тхагазитова.

Подчеркнем, что мировоззренческое состояние кабардин-
ской литературы зафиксировано ещё в творчестве А. Шогенцу-
кова; взгляды первого кабардинского советского поэта, будучи в 
высокой степени инкорпорированы в общие модели социалисти-
ческой витальности, всё же, полностью определялись диалекти-
кой «линейной» и обратной эволюции соотношения миф – эпос 
– этика: этика – эпос – миф. Поэтому проблема теоретического 
освоения институциональных основ национальной специфики, 
взаимообусловленности долитературных и литературных тра-
диций продолжает оставаться основополагающей для адыгской 
гуманитарной мысли.

Дело в том, что к середине-концу XVIII века, как героиче-
ский эпос, так и феодальная адыгская соционормативная куль-
тура достигают пика структурного развития, а это, естественно, 
предполагает и начало процессов их угасания. Последние, как 
следствие социального кризиса, порождают два равнозначных, 
равновеликих в контексте национального художественного со-
знания устремления: личностное сознание, в поисках идеоло-
гического фундамента осмысливающее эпическую историю на-
рода (Ш. Ногмов), и индивидуализации эпического сознания 
с его закрепившимися в фольклорно-религиозном мышлении 
самодостаточными центростремительными тенденциями (цикл 
сказаний о Жабаги).

Национальная литература, во многом, условно, конечно 
же, но вполне очевидно разветвляется на две основные худо-
жественно-стилевые тенденции развития, каждая из которых 
сформировалась под несомненным влиянием основоположника 
кабардинской советской литературы:  а) миф – эпос – этика: 
героический эпос «Нарты» – Шора Ногмов – Али Шогенцуков – 
Алим Кешоков – Джабраил Хаупа, Руслан Ацканов («эпическое 
мифологизирование»), б) этика – эпос – миф: цикл сказаний о 
Жабаги Казаноко – Бекмурза Пачев – Али Шогенцуков – Зубер 
Тхагазитов – Сафарби Бейтуганов – Хабас Бештоков – Афлик 
Оразаев, где творческая индивидуальность переосмысливает 
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мифоэпическую традицию культуры на уровне «индивидуаль-
ного мифологизирования». Синтез обозначенных художествен-
но-стилевых тенденций реализуется в произведениях «первых 
среди равных» творческих индивидуальностей, однако, при не-
оспоримом и активном участии писателей «второго ряда». При 
этом выделенный, дифференцированный анализ национальной 
этики позволит нам более аргументировано обосновать направ-
ление развития творчества Али Шогенцукова и инициирован-
ных им эволюционных линий современной кабардинской лите-
ратуры. Здесь нас тоже «интересует состояние, поведенческие и 
культурные приоритеты словесности в кризисной ситуации…в 
сходстве и отличиях национальных версий» [2, c.26].

Важно проанализировать еще одну сторону соотношения 
миф – эпос – этикет, имевшую для  новописьменных литера-
тур немаловажный характер – это миф творимый сознатель-
но. Сложное соотношение мифа народного и мифа творимого 
является характерным не только для новейшей западной про-
зы, но и для многонациональной литературы Советского Со-
юза, правда, не столько в творческом плане, сколько в плане 
социальной и политической адаптации. И не всегда интеграция 
различных генерационных эстетических начал интенсифици-
ровало литературный процесс. Так, взаимодействие двух типов 
мифологизирования («эпическое» и «индивидуальное мифоло-
гизирование») в кабардинской литературе часто ограничивало 
диапазон восприятия действительности, подчеркивая несоот-
ветствие движения национальной истории изображённому на-
циональному миру, замыкая последний в конвенциональных 
границах псевдогармонии природного и социального. Сегодня 
такие негативные тенденции в новописьменных литературах 
преодолеваются различными способами, но, в первую очередь, 
полемикой с устоявшейся в 60–80 годы ХХ века литературной 
традицией. Движение литературы от идеологически целостного 
восприятия к его «разрушению» не является целью дискуссии 
эстетических стандартов, в прямой и опосредованной форме 
ведущейся вот уже более четверти века, но даже в контексте 
буквального восприятия «ускоренного развития литературы» 
появление в кабардинской литературе такого произведения, как 
«Каменный век» (1985), казалось далекой перспективой. 

Однако уже к началу 80-х годов прошлого века в кабардин-
ской поэзии сложилась сколь парадоксальная, столь же, по всей 
видимости, типичная для новописьменных литератур ситуа-
ция. Национальные авторы, пытаясь вырваться из оков эстети-
ческих доктрин «развитого социализма» основным средством 
видели фольклор, обращение к формантам устного народного 
творчества, справедливо полагая, что наиболее архаичные из 



них лишены не только идеологического, но и социального со-
держания.

Тем не менее, опыт социалистических литератур свиде-
тельствует – прессинг государства обусловил проникновение 
в тексты советского периода (явление, чётко наблюдаемое, по 
меньшей мере, до начала 80-х) именно идеологически переос-
мысленных элементов, начиная от сюжетных схем и заканчи-
вая точечными характеристиками героев. В произведения про-
никали, прежде всего, структуры, выступавшие аргументами 
идеологических деклараций: образы героев-борцов за социаль-
ную справедливость, секуляризированные в соответствии с офи-
циальной эстетикой символы, идеоматика крестьянской среды. 

Система художественных ценностей (не только их – в рав-
ной степени это касалось и исторических представлений народа, 
и его этнораритетов), фактически, пришла к тому положению, 
при котором существенной становилась лишь оценка исполь-
зуемого образа,  его соответствие-несоответствие стандартам 
идеологического плана. Сами принципы модальной иденти-
фикации описываемого при этом не менялись. Использование 
фольклорных элементов становилось компонентой идеологии – 
традиционной советской в большинстве случаев – либо оппози-
ционной идеологии осознанного этницизма. И в том, и в другом 
случае структуры народной словесности функционировали на 
концептуально-понятийном уровне, практически не влияя на 
суггестивный потенциал и художественную достоверность тек-
стов, фольклорные апеллятивы, превратились, по сути дела, в 
разноплановую, но, по существу, идеологическую атрибутику. 
Необходимость отказа от понятийной – социально и националь-
но значимой – интерпретации прямых и косвенных заимство-
ваний из фондов устного народного творчества стала очевидной 
уже к концу 70-х годов.

Важность преодоления инерции деидеологизации нацио-
нальной литературы и творческой полемики Х. Бештокова в 
«Каменном веке» в этом смысле очевидна и однозначна. Автор 
намеренно и осознанно дистанциировался от национального 
обозначенного и, одновременно, от социального подхода, уведя 
событийное и объектное поле произведения в доэтническое и, 
разумеется, досоциальное бытие человека.

Как справедливо заметила Ф. Урусбиева, «Каменный век»  – 
это «борьба двух доисторических племен, дореев и эминеев, ко-
торые существуют в поэме не в исторической и национальной 
определенности, а как архетипы будущих народностей».

Поэтическое своеобразие романа-мифа «Каменный век», 
как этапного для национальной литературы явления, есть ре-
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зультат органичного синтеза анимистической языковой стихии, 
по сути своей явившейся первоэлементом новой художествен-
ности, с западным опытом «индивидуального мифологизиро-
вания». Творческая полемика с национальной классикой, по-
началу являвшаяся необычной формой связи с традицией, по 
несчастью или к счастью, вылилась в дальнейшем творчестве 
Х. Бештокова (уже в далеко нешогенцуковско-кешоковские 
времена) в затянувшееся раздражение видом пизанской баш-
ни соцреализма.

Ещё одним вектором развития кабардинской поэтической 
мысли, заложенным Али Шогенцуковым и оказавшим  решаю-
щее влияние на формирование новой художественности, оказал-
ся процесс «стяжения» пространных поэтических и повество-
вательных жанров в национальной литературе. Наиболее пока-
зательные его образцы сконцентрированы в лучших афоризмах 
и миниатюрах С. Бейтуганова, преодолевшего «фольклорный 
реализм» в русле традиционных аксиологических ориентиров 
ярче и значимее, чем целая когорта авторов жанрово несостояв-
шихся многостраничных романов и поэм. Самое удивительное – 
его тексты нельзя расценивать, как чисто литературное явление 
новой генерации, они полностью сохраняют свой этический, 
дидактический и рекреативно-жизненный потенциал, являя 
собой концентрированные резюме, сделанные по реальным на-
блюдениям за сегодняшней действительностью. Подтвержде-
нием сказанному может служить удивительное соответствие 
миниатюр тем или иным моментам современного общежития. 
Например, афоризм «Написанное им (писателем – Ю.Т.) уже 
давно на том свете, а он продолжает влачить свое существование 
на этой грешной земле», можно оценить, как, едва ли, не самое 
действенное замещение живой критики, отсутствием которой 
литература КБР страдает, практически, четверть века.  И при 
всей, порой кричащей, противоречивости некоторых публика-
ций С. Бейтуганова на самые различные темы, они отмечены 
главным – «духом сомнения», преодолением зависимости от 
однозначной логики фольклорного реализма. Его лучшие эссе 
и афоризмы – это творческая полемика с идеализацией «светло-
го» прошлого, индивидуализации традиционного общественно-
го сознания, но в абсолютно определённых и жёстких формаль-
ных и этико-эстетических границах этого самого прошлого и 
традиционного. По большому счёту, С. Бейтуганов реализовал 
одну из ресурсных возможностей национального эстетического 
мышления, и причудливый синтез новационного смысла его ми-
ниатюр и их этической дидактики в высшей степени ожидаем. 
Ожидаем, ибо в кабардинской литературе соотношение миф – 
эпос – этикет зримо определяет её эволюционный мэйнстрим, 



и, закономерно, не исключается возможность совпадения и не-
разрывного переплетения различных типов художественного 
сознания и различных художественно-стилевых тенденций, 
которые могут взаимодействовать, как в художественном мире 
одного писателя, так и в структуре одного литературного про-
изведения. 

К ряду пиковых достижений кабардинской лирики в полной 
мере должно отнести и сонеты Р. Ацканова, с их нетривиаль-
ными визуальными трактовками национальных образов. Его 
колористика, равно как и ощущения от описываемых объектов, 
отмечены странной и совершенно неожиданной тягой к едине-
нию, казалось бы, взаимоисключающих качеств. Контрастное 
противопоставление цветов, предельный кларизм в их употре-
блении с доминирующим предпочтением очевидных спектраль-
но-чистых тонов и, одновременно – текучесть, пластичность и 
размытость восприятия в процессуальных режимах. Взгляд 
Ацканова, в этом плане, одинаково чуток и к жусткой линии 
горизонта, видимой им в полной однозначности соотношения 
«светлый – темный», и к переливающейся пастели цветов, мимо 
которых протекает взор поэта на пути к месту соединения земли 
и неба.

В определённом смысле слова можно утверждать, что лири-
ка Р. Ацканова замыкает одну из упомянутых эволюционных 
линий кабардинской поэзии, и весьма показательным видится 
то обстоятельство, что в некоторых базовых чертах она весьма 
близка текстам Афлика Оразаева – столь же очевидного носи-
теля характеристик альтернативного вектора развития нацио-
нального художественного слова. Ему так же свойственны со-
четания колористических контрастов с зыбкостью и переменчи-
востью цветовых картин. Оба поэта болезненно неравнодушны 
к ключевым пространственным концептам, переходящим в 
бесспорные сензитивно-маркированные образы, природа кото-
рых синтетически объединяет не только устоявшиеся в худо-
жественном сознании материальные атрибуты национального 
Универсума, но и осуществляют нетривиальный переход от 
представления-объекта к представлению-процессу – с соответ-
ствующими, естественно, нюансами возникающих при этом 
переходе смыслов. И с этой точки зрения стабильные ориентиры 
Вселенной в текстах обоих авторов рефлекторно равнозначны 
эфемерным сущностям, передающим своё непостоянство окру-
жающему миру, Космосу, в целом. И посему, семантически не-
однозначные концепты Ацканова и Оразаева, как и феноменоло-
гические «текучие» объекты («дождь», «снег», «свет», «ветер» 
и др.) – не просто индивидуальные слепки с реалий бытия. Их 
зыбкость – по крайней мере, в одной из ипостасей – тревога по-



этов о будущем. Это, прежде всего, ощущение неустойчивости и 
хрупкости национального бытия, аутентичного этнического су-
ществования, и уязвимость такового ощущается Ацкановым и 
Оразаевым, как незащищённость мироздания в целом. Именно 
в произведениях этой плеяды – во многом завершающих целую 
череду трансформаций кабардинского эстетического мышле-
ния, появляются выраженные апокалиптические мотивы, столь 
редкие для авторов новописьменных литератур. Можно долго 
рассуждать на тему тематической универсальности развитых 
и неразвитых литературных систем, но отрицать очевидный и 
бесспорный философский посыл некоторых поэтических тек-
стов не приходится:

«Ни закатов, ни ярких восходов,
Ни назад, ни вперед – ни следа,
Лишь стенает теперь непогода
На тропе, что ведет в никуда»[3, c. 109].

Глобализационные процессы, столь противоречивые для 
традиционных культур – явление объективное. На этапе оче-
видного кризиса традиционной кабардинской культуры воз-
вращение к опыту литературной классики, творчеству Али 
Шогенцукова, конечно же, является необходимым шагом. Ведь 
именно он сумел интегрировать национальные этические и эсте-
тические модели в систему унификации и нивелировки идео-
логической и политической реальности первых лет Советской 
власти – в сущности, встроился в современный ему глобализа-
ционный процесс и открыл национальной культуре новую па-
радигму ее функционирования. Именно поэтому логику разви-
тия национально-художественного мышления в кабардинской 
литературе следует рассматривать как эволюционный процесс, 
тотально соотнесённый с творчеством Али Шогенцукова и миро-
вой литературой «полями соответствия» различной временной 
протяжённости, эстетического и идеологического качества.
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Али ШОГЕНЦУКОВ

ЖЮРЕГИМИ ЖОРУГЪУ

Тюзлю кишни къулу болсун акъылынг,
Кертини ётюрюкден айыртлай бил.
Жюрегинги халаллыгъын, акълыгъын
Шайтанны алдауларындан сакълай бил.

Бир-бирде кёк кюкюреп да кёрюнсюн –
Сюел къаты, кюкюреуюне чыда.
Жашауда жангыз тюзлюкдю ёлюмсюз –
Аны сакъла, жанынга олду чыракъ.

Ёз анангы сютю бла келгенни
Ариу сакъла, учуз этдирме аны.
Тенги болмаз ол ишде экилини,
Артыкъ огъурамаз халкъым аллайны.

Къарайма да, заман барады артха,
Сакъла сен тюзлюкню сылхыр жутладан .
Ол ишлерингде жолунгу жарытхан
Жулдуз болсун аты Ата журтунгу.

Бурдум этсин суу шорхасы, къутуруп, –
Тюзлюк, батмай, жолун ишлейди эркин.
Жипиден да ол, тюрленмей, къутулур –
Къоркъмайды да жауун булутдан да кюн.

Балчыкъгъа окъун малта сен алтынны –
Багъасын ол эниш этмез кесини.
Башкесле жол кесгенде да, къадалып,
Тюзлюк ёретин къалды жер юсюнде.

Бирде хорлагъан да этер ётюрюк,
Алай харамлыгъы иймейди узакъ.
Кертилик байрагъын бийик кётюрюп,
Тюзлюкню жолу бла барлыкъды халкъ.

ПУШКИН

Ким такъгъанды жырла кавказ таулагъа, 
Жюреги тауладан да бийик бола?
Ким эди жашауу халкъгъа аталгъан, 
Жыгъылгъанны эрлай къатында болгъан?
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Сенсе, Пушкин! Алай эди адетинг. 
Китапларынгы окъугъан халкълада 
Азат жырчысына атынг айтылды,
Халкъ ийнанып къалды азат хакъына.

Юйю эди жазгъанынгы, хатынгы, 
Халкъынгы ариу тили, бай да тили. 
Жазгъанынг адамны керти антына 
Жарагъанды – киши болмаз экили.

Келир кюнюбюзге да сен жыр этип, 
Уятдынг Къабартыны да жукъудан.
Хар сёзюнгден Чолпан жарыгъы жетип , 
Шауданны басхан шинжи жулкъунду.

Элле, журтла кеслерине жол ишлеп, 
Бетлери жарыкъ болду тауларында. 
Пушкинни жыр макъамына тийишли 
Макъамла да орналгъандыла мында.

Сени кесине жаш этди жерибиз, 
Сёзюнг халкъгъа жарайды да хар къайда . 
Эркин эдинг – дурус ангыладыкъ биз – 
Кеси заманынгда былай айтыргъа:

«Атымы уллу Россейде айтырла,
Бар миллет тиллеринде да къаллыкъма – 
Славянлыла, финле сюйюп къалырла, 
Кийик тунгуз, ёзен ахлу къалмукъ да».

Бугъоулагъа, зорлукъгъа да чыдадынг, 
Халкъынга уа бир тюрленмей жашадынг... 
Патчахлыкъны къара сабанчылары 
Ёлтюрдюле сени халкъдан жашыртын.

Алай, туумады Пушкиннге ишеклик. 
Башкес тукъум къоркъгъанына тюбеди: 
Назмучула къурман бола ишине, 
Халкъ а аны тейрилеге тенг этди.

Кёрсе эди бизни бу дуниябызны, 
Чыгъып мыртазакъланы кёрлеринден, 
Жыр тагъаргъа да болур эди бизни 
Толгъан муратыбызны кюнлерине.

ГУРТУЛАНЫ Салих  
кёчюргенди.
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АНАМА

Нана, не хапар билесе жашынгдан?
Къайгъым уллуду чал тенгиз боюнунда.
Санга, эски элибизге ашыгъа,
Тансыкълыгъым къысып, жарсыйма мында.

Аллай кюн терк келмез, билеме аны, –
Мен къарарча Минги таугъа, Басханнга.
Барым-жогъум бу жерли аналаны
Къайгъыртмайды, ышармайдыла манга.

Богъаз… Кемеле… Тыш къырал шахары…
Дауур-дууур. Жюк ташыгъан кишиле,
Бетлеринден тер бурчакъларын, арып,
Песле бла сюртедиле, кючсюне.

Башымы сылап, иш кёллю тюрклюле,
Мени жапсара, айтадыла ачыкъ:
«Хайт де, жашчыкъ, хайт де! Билебиз биле:
Ёксюзлюкню тюню, тюшю да – ачы!»

Берч къоллары башымы сыласала,
Бир иги кёрюнеди, бир хычыуун.
Туугъан жеримден узакъдама, алай
Манга кимден да, анам, сенсе жууукъ!

Эх, къалай иги боллукъ эди, анам,
Былай къыйналмаз ючюн, туумай къалсам!
Сени къатынгда турлукъ эдим, анам,
Сабийлигимде ёлюп, оба болсам.

Айт, не гюнях этдим, кючю кёп Аллах?
Юйсюзле, кюнсюзле жолун сынатдынг!
Тул къалгъан анама да бердинг палах:
Инжилтип, апчытып, ачы жилятдынг.

Бугъуп тураса жаннетле тёрюнде.
Аллах, сабий жиляп эшитмей эсенг,
Къалкъыйды ол къара багуш тёбеде,
Анга кюлдюресе байланы уа сен!..

Сакъла, анам! Мен, ишлей-ишлей, мында
Киши болурма. Дунияны бир тангы
Жарыкъ атар да, шош Басхан боюнунда
Сау-эсен энтта кёрюрсе балангы!
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ЖЮРЕГИМИ ИЗЛЕМИ

Не заманда да тюзлюк отун ышыр,
Айыра бил кертини ётюрюкден,
Ниет тазалыгъынгы тас этмей тур.
Кёзбау, хыйла да сенден болсунла кенг!

Эс бур жарсыуларына адамланы,
Къыйынлыкъ келгенде, тёзер онг изле.
Тюзлюк ёлюмсюздю, унутма аны,
Ол минара чыракъчады тенгизде.

Элия атылса, кёк кюкюресе,
Гузаба этме, жашаугъа ийнан.
Тюзлюкню сакъ къалаууру бол да сен,
Кече-кюн да аны къоруулап айлан.

Заман жоймай орамлада, ныгъышда,
Ишинг, кючюнг бла эс тапдыр халкъгъа.
Керти сёзню жалгъан сёзге алышхан
Тенгди атылгъан-сатылгъан артмакъгъа.

Терк кетерле жылла, кёрюнмей узун,
Кюреш бардыр душманла бла къаты.
Жолунгу дайым жарытхан жулдузунг –
Сыйлы, ёхтем Ата журтунгу аты.

Суху черек гюрюлдесин, къайнасын,
Тюзлюк батып, жоюлуп къалмаз анда.
Тюзлюк да, кюн да – бир, суу къоймаз басып, –
Кюн кёзюне кир къонмаз бир заманда!

Алтынны багушха, батмакъгъа да ат,
Сыйы тюшмез, къыйматы кетмез аны.
Тюзлюкню жоялмазла сатхыч, жалдат.
Кюн болуп, ол жарытады дунияны.

Бирде кертини хорлайды ётюрюк,
Алай ол хорлам кёпге бармазы – хакъ.
Терслик тюзлюкню къоялмаз ёлтюрюп,
Кёлюн тюзлюк жарыта, жашайды халкъ.
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ЧАПЫРАКЪ

Башында – кюзню булутлары,
Бир терек сюеледи тикде.
Ол кенг жайгъанды бутакъларын,
Тёппеси – бийикде, бийикде!

Анда къалтырайды саргъалгъан,
Жылы желчик къакъгъан чапыракъ,
Ёксюзча, жангыз кеси къалгъан,
Къалкъыугъа хорлатхан чапыракъ.

Бизни тийрени чыпчыкълары,
Ол терек бутакълада къала,
Тангнга тюбейдиле. Бир жарыкъ,
Бир ариу жырлайдыла ала!

Чапыракъ бек эрикгенди, бек.
Анга не чыпчыкъла жырлары?
Къоншу бутакъда бир гёбелек
Эследи да, аралды ары.

Сора, кесин ол гёбелекге
Тенг сунуп, айтды, этмей оюм:
– Мен да учайым тёгерекге,
Былайда бош турууну къоюп.

Алтын гёбелек, юзчю мени!
Болайым, тюз сенича, омакъ.
Жел тапдырды да излегенин,
Юзюлдю да къалды чапыракъ.

Туугъан бутагъындан эригип,
Узакъгъа кетерге ашыкъгъан,
Кёп мычымай, тапды керегин –
Тюшдю жол жанында балчыкъгъа.

КЕЧЕ КЪАЛАУУР

Жулдузла булутха кёмюле,
Кече аязы сууукъду, буз.
Аз-маз жилтиреген кёмюрлей,
Башлы чыракъ жанады мутхуз.

Кёреме, бир юйню къатында,
Алгъа-артха бара акъырын,
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Къарт жырлайды кече чарсында
Аппасындан эшитген жырын.

Къочхар тону – жумушакъ, жылы
Жагъасын къайыргъанды ёрге.
Жырлай-жырлай халкъ сюйген жырын,
Юйреннгенди тангнга тюберге.

Кечесин ашырыр къалауур,
Эски жырны айта биягъы.
Ары-бери атлайды ауур,
Жерге-жерге къагъа таягъын.

Жырын тохтатды да, бир чакъда
Солуу алды ол, бираз арып.
Эшитди жашланы узакъда
Жарыкъ жырлагъан ауазларын.

Жыр келе жууукъдан-жууукъгъа,
Къулакъ салып сюеледи къарт.
Ариу жырлайдыла туудукъла…
Сен да бар, жашлыкъны жырын тарт!

Туудукъларынг – бары да жарыкъ.
Бар да, къууан биргелерине.
Жырлайды, безирейди жашлыкъ.
Бу дунияда жырдан иги не?!

Да ким тиер къартны жанына?
Жырла, аппа, жашла бла жыр!
Ким биледи, санга жангыдан
Бир кесекге жашлыгъынг къайтыр.

Бир кесекге… Да неди да, не?
Жашлагъа къанат къакъдыргъан жыр
Асыу болур да жюрегине,
Бети жарыр, кёлю къууаныр.

КЮЗ

Бийик эди кюнден толу
Жазда акътерек,
Кёксюл чапыракъла басып,
Ариу эди бек.



Къона эди бутакълагъа
Эрке аязчыкъ,
Кюн таякъла жылтырата,
Жылы эди чыкъ.

Ол терекни жауун жууа,
Кюн да кепдире,
Жырлай эдиле чыпчыкъла,
Зауукъ этдире.

Хар кюн къууанч эди анга,
Кечеле – мамыр.
Жер къууатын жазда, жайда
Махтай эди жыр.

Жаз да, жай да озуп женгил,
Кюз келди жууукъ,
Терек чапыракъларында
Чыкъ болду сууукъ.

Алгъынча, чапыракъланы
Кепдирмейди кюн.
Урады, сызгъырады жел,
Таныта кесин.

Шыхырдайдыла саргъалгъан
Чапыракъчыкъла.
Кетип барадыла мындан
Сабан чыпчыкъла.

Кюн сайын жауады жауун,
Энтта булутла
Ашыгъадыла таулагъа,
Желле къууулта.

Шургулуду, сууукъду кюн
Кюз арты чакъда.
Жыйырылып, къайырылып
Къуу чапыракъла.

Бюгюн не тамбла ала
Жерге агъарла.
Бирге шыхырдай турурла,
Жаугъунчу къарла.
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ЖАЗ БАШЫ

Хош кел, жаз башы, хош кел,
Сууунг, кырдыгынг – жангы!
Хар жер, хар терек, хар кёл
Къууана, атды тангынг.

Хычыуун жылыуунга
Хар жан, хар чёп да бирге
Ашыгъадыла, – санга
Сюедиле тюберге.

Дуния къууанчы болгъан,
Сен дайым жарыкълай къал!
Санга тюбейди алгъа
Жумушакъ кишиулу тал.

Сабан чыпчыкъла жыры –
Къобуз тартыудан жарыкъ.
Жыр да кёп, жылыу да кёп,
Чибин, ургъуй да тепсеп…

Сабанчы уа сабанда
Салам бергенди тангнга.
Кюн бек керекди анда
Баразала тартханнга.

Кече темир атла бош
Жоймагъандыла заман,
Жангы танг, берекет къош,
Бир иги битсин сабан!

Тылпыу этген сюргюге
Сюйюп жайылгъанды танг.
Кюн да, жауун да – иги,
Иш къылыгъын билалсанг.

Жерге къыйын салгъанны
Заман ахшыгъа сорур.
Кёп да турмай, сабаннга
Ариу, кёк зыгыт урур.

ТАУ СУУ БОЮНУНДА

Чат-чатладан тёгюлесе,
Туугъан жеринг – кём-кёк буз.



Кёп ёмюрлени келесе,
Бизни суху сууубуз.

Къурч иер салып, кёресе,
Жууаш этгенбиз сени.
Толкъунунга миндиресе
Жуууннган сабийлени.

Чамланып, ташланы сюрме,
Сен бизге къарама терс.
Сенсиз жарыгъын берирми
Халкъ ишлеген Басхан-ГЭС?

Энди жашауунг жангыды,
Сёзюм тиймесин къыйын,
Сени хар тамычынгы да
Иги билеме сыйын.

Биз шуёхлабыз. Сен, хаман
Шуёхлукъ сырын сакълап,
Кёп элледе, ийнанама,
Жандырырса чыракъла.

Сен жарытхан адамла уа,
Тартып, темир юзерле.
Толкъунланнган сабанда уа
Комбайнала жюзерле.

Сенден хайыр алырла да,
Эллиле иш этерле.
«Тау сууланы барына да
Сен таматаса!» – дерле.

Назмум жолунгу махтайды.
Туугъан жеринг – кём-кёк буз.
Шорхулда, шууулда, хайда,
Бизни ариу сууубуз!

НАЛЬЧИК СУУУ

Къайнай, кёмюк эте, барып
Тураса кечеде, кюнде.
Терекле ауаналары
Кёрюне сени бетингде.

Къууулуп бараса, артда
Къоя тарны салкъынлыгъын.



Таулада сен кёрген хата
Неди? Сейирди къылыгъынг!

Бел бауча, тёгерекден
Агъач къуршалапды. Неге
Тартдыраса, ярабий, сен?
Былай ашыкъма тюзлеге!

Ёмюрлюк чыранды ананг.
Бу жыр таууш неди мында?
Сен жырлайса, толкъунлана,
Таудан тюзге барыуунгда.

Узакъда кюн къысып тургъан
Жер, сенден къанып, хош болур.
Бара барсанг, жолда Урван
Сууу да санга къошулур.

Бюгюн жууукъдан, узакъдан
Сериуюнюнге келгенле
Былайдабыз, сени махтап,
Алгъыш аякъ кётюргенле.

Жагъаларынг – жашил, омакъ,
Не табаса, барып тюзге?
Биз санга болгъанбыз къонакъ.
Ариу кёрюнесе кёзге!

Сенден бир уууч суу ичген
Дагъыда къонакъгъа келир.
Сууунг – бек хычыуун ичги!
Келген-кетген ичип кёрюр.

Шош аязны урууунда –
Жашил агъачны хауасы.
Сабан чыпчыкъла жырындан
Толуду бу суу жагъасы.

Нальчик сууу, къал тазалай,
Насыпдан тюйюлсе жарым.
Ой, къалай ариуса, къалай!
Сени барыуунга къарай,

Жашнайды мени шахарым!

 МОКЪАЛАНЫ Магомет 
кёчюргенди.
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Нени юсюнден жазадыла бусагъатда 
назмучу тиширыула? Не зат къайгъы эт-
диреди аланы, бютюнда ала аз адам санлы 
халкъланы келечилери эселе? Бизге жуу-
укъ тюрк миллетледен биридиле башкир-
лиле. Аланы аты айтылгъан поэтлери кёп-
дюле: Мустай Карим, Мажит Гафури, Габ-
дулла Тукай, Равиль Бикбаев, Зайнаб 
Биишева эм башхала. Бизни бюгюннгю 
къонагъыбыз оннга жууукъ назму жый-
ымдыкъны автору, журналист, Башкорто-
стан Республиканы культурасыны сыйлы 
къуллукъчусу Лариса Абдуллинады.

Ол Мякаш деген элде туугъанды. Школну бошагъандан 
сора Башкир къырал университетде башкир филологияны 
бла журналистиканы факультетинде окъугъанды. Студент 
жылларында окъуна республикалы газетледе басмаланып 
тургъанды. Урунуу жолун а «Йешлек» атлы республикалы 
жаш тёлю газетде журналист болуп башлагъанды. Бусагъат-
лада «Башкортостан» газетни адабият эм культура бёлюмюне 
таматалыкъ этеди.

Лариса ана тилинде да, орусча да бирча уста жазады. Аны 
бла бирге назмуларын таматалагъа, кичилеге да атайды. Жур-
налистика ишлери бла уа кесини республикасындан узакъда 
да белгилиди. Быйыл анга къыркъ беш жыл боллукъду. Аны 
Башкортостанны жазыучуларыны Союзуна 2006 жылда ал-
гъандыла. Россейникине уа – эки жылдан сора. 

Бек биринчиден, мен анга, аны чыгъармачылыгъына нек 
эс бургъанымы айтайым. Назмуларында, журналист ишлерин-
де да бу тиширыуну энчи оюмларын жаратханма. Сёз ючюн, 
бир ушагъында ол былай айтады: «Ата журтунгда сени озгъан, 
келлик кюнюнг да барды. Киши жеринде уа – жаланда бюгю-
нюнг», – дейди. Бу оюмла аналитикни, философия сагъыш эте 
билген адамны сёзлеридиле. Дагъыда ол: «Табийгъат бизни 
сагъышыбызны алдан окъуна этгенди: излегенибизни тапды-
рады, кёргенибизден дерс алыр онг береди…».

«ОЛ СЕН ТУУГЪАН ЖЕРНИ ЖАРСЫУЛАРЫ 
ШАГЪЫРЕЙДИЛЕ МАНГА…»



Башкир къызны чыгъармалары «Башкортостан», «Йэш-
лек», «Омет» газетледе, «Агидель», «Шонкар», «Бельские про-
сторы» деген республикалы журналлада да чыгъадыла. Аны 
чыгъармаларында ана тилине, ата журтуна сюймеклик ёсе ке-
лип, дуния кенглигине жайылгъанын кёресе. Ол сюймек лик 
толтургъан дуния уа жайгъы ашхамча жылыды, къууатлыды, 
ариуду. Кесине артыкъ эс бёлдюрген а аны сезим лирикасы-
ды. Анда алай туурадыла сезимле, жерни къалайында да ти-
ширыула бирча къууаннганларын, бирча азап чекгенлерин, 
сюйгенлерине тюбегенлерин, аланы ашыргъанларын, аладан 
айырылгъанларын, жаннганларын, кюйгенлерин… кёресе.

Ларисаны назмуларын Россейде, Тюркде да басмалайды-
ла. Москвада «Бельские просторы» деген журналда аланы 
терк-терк кёрюрге боллукъду. 2006 жылда баргъан «Илхам 
кезлеуле» деген регионла аралы поэзия фестивальда Лариса 
Абдуллина Гран-при алгъанды. Эки жылдан аны «Жемиш-
ни татыуу» деген назму жыйымдыгъы эм «Бюгюннгю болум-
ну юсюнден оюмла» деген публицистика чы гъармалы кита-
бы ючюн Башкортостанны Шайзада Бабич атлы жаш тёлю 
премия сына тийишли кёргендиле. 

Дагъыда ол 2015 жылда «Интеллигент сезон» деген 
кон курсда «Сабий поэзия» номинацияда хорлагъанды. Ол 
2015  жыл Россейде адабият ны жылы болгъаны бла байламлы 
майдал да алгъанды. Экинчи жыл а Евразиялы адабият фести-
вальгъа къатышханда, анга экинчи жерни бергендиле. Тюрк 
культураны халкъла аралы организациясы да саугъалагъанды 
аны. Дагъыда ол кесини республикасында Шагит Худайбер-
дин атлы эмда Ахияр Хакимов атлы эришиуледе биринчиге 
саналгъанды.

МУСУКАЛАНЫ Сакинат
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ПОЭЗИЯ – ЖАШАУ МУРДОРУ

Хубийланы Ахияны жашы Назир 
1934  жыл июнь айда Огъары Тебердиде туу-
гъанды.

Сабийлик къууанчлары къазауатны 
отунда кюйген, кёчгюнчюлюкню къыйын 
жылларын сынагъан, алай а жашауда ке-
сини жерин алгъан, терсликлени тюзлюк 
хорларыгъына ышанып ёсген адамланы 
бириди. Анга кёре, окъуугъа, билимге 
итиннгенди, сагъышларын, къайгъыла-
рын, оюмларын назму тизгинле бла баям-
лар жанындан кюрешгенди. Аны поэзия-
сында Ата журт къазау ат бла байламлы чы-
гъармала уллу жер аладыла. Анга да сейирсинирча тюйюлдю. 
Башхалача, бу юйюрню да, зорлукъ бла сюйген тауларындан 
къыстагъан сагъатда Назирни эки уллу къарындашы – Осман 
бла Ахмат  – жаула бла сермеше эдиле. Ахмат Ата журтубузну 
сакълай къазауатда ёлген эди. Осман, жюрегини къатында гос-
питальда алыргъа къоркъуп къойгъан фашист огъу бла келип, 
1943 жыл Къыргъызстанда юйдегисин табады. Ол кезиуде На-
зир Сокулук районну Первомай элини орта школунда окъуй 
эди. Алгъаракъ жыллада жазса да, биринчи назмусу орус тилде 
то гъузунчу классда окъугъан кезиуюнде «Ленинский путь» де-
ген район газетде, 1955 жыл басмаланады. Анга къууаннганы 
бла, поэзияны жол нёгер этип, бюгюннге жетди.

Орта школну Къыргъызстанда бошап келеди. Биз журтубуз-
гъа къайтханлай ачылгъан пединститутну филология факуль-
тетине киреди. «Анам» деп биринчи китабы студент заманында 
чыгъады. Тёрт жылдан экинчи китабы «Аууш» басмаланады. 
Жаш поэтни назмуларын окъуу чула бек жаратадыла, къарачай 
адабиятха жангы фахмулу адам къошулгъанына къууанадыла, 
кёп жерде жазылыр ючюн да къалмайды. Къайсы ишни тут-
хан да энди билиригими билгенме, этеригими этерикме деп, кёл 
басып тохтаса, алай узакъ бармайды. Чыгъармачылыкъ ишде 
уа ол артыкъда женгил танылады. Назир билимин, сынамын 
ёсдюрюр ючюн, Москвада М. Горький атлы адабият институтха 
киреди.

Къыралны ара шахарында баш курслада окъугъан кезиуюн-
де дуниягъа белгили жазыучула, поэтле бла танышханы, аланы 
чыгъармачылыкъ ишден айтхан хапарлары кёп затха юйре-
нирге себеп боладыла. Фахмулу жашны назмулары орус тилге 



кёчюрюлюп, журналлада, жыйымдыкъ китаплада басмаланып 
башлайдыла. Назирни поэзиясы бла кёпле шагъырей бола те-
бирейди. Назир анда да, бери къайтхандан сора да, къыралда 
болгъан уллу семинарлагъа, тюбешиулеге къошулады. Алада 
поэтни чыгъармачылыгъына уллу магъана бередиле, китапла-
рын махтайдыла. Бек онглу адамланы айтханлары газетледе, 
журналлада басмаланадыла.

1963 жыл «Комсомольская правда» газетде чыкъгъан Ни-
колай Тихоновну «Большая правда поэзии» деген статьясында 
быллай сёзле бардыла: «Сабийлиги къыйын кезиуде Къыргъыз-
станда ётген къарачай поэт Хубийланы Назир туугъан таула-
рына кёп болмай къайтханды. Аны назмуларында сабийлигини 
жерин эсге тюшюрюу бла шуёхлукъгъа бюсюреу этиу жашай-
дыла. Игиди да дейсе, ол энди жангы сезим бла къарайды Къа-
рачайны ёзенлерине…»

1962 жыл «Литературный Киргизстан» деген журналда, 
«Наш земляк из Теберды» деген очерк басмаланады. Аны, кеси 
Къыргъызстанда жашагъанлыкъгъа, СССР-де белгили поэтле-
ден бири Сергей Фиксин жазады. Сабийлиги Чуй талада ётген 
къарачай жашны адабиятда биринчи атламлары окъуна, ол ёсе 
келсе, уллу назмучу болуп, окъуучуланы къууандырлыгъын 
сезгенлерин чертеди. Артда бу оюму тюз болгъанын юлгюле 
келтирип бегитеди.

Константин Симонов бла Къулийланы Къайсын да кёп жый-
ылыулада Назирни юлгюге айтадыла, поэзиясыны юсюнден 



кёп жазып тургъандыла. Филология илмуланы доктору, про-
фессор Людмила Егорованы илму ишлери да бардыла. Аланы 
биринден юзюк: «Бу поэтни къачан да кёз туурамда тутханма, 
«Акъкъанат тау тёппеле» деген китабын а артыкъда эс бёлюп 
окъудум. Бу китап Хубий улуну фахмусу бла чемерлиги ёс-
генлерине ша гъатды. Назмулада лирика жылыу, философия 
сагъыш, туугъан жерге, халкъгъа, табийгъатны ариулугъуна 
сюймеклик, Россейни халкъларыны къарындаш шуёхлукъла-
рына кертилик танылады. Китап алты бёлюмден къуралгъанды 
да, аланы хар бири бирер уллу темагъа аталгъанды…»

Эшта, алай болмаса, Николай Тихонов, Константин Си-
монов, Феликс Чуев, Михаил Синельников, дагъыда баш-
ха белгили поэтле аны назмуларына магъана берип, орус 
тилге да кёчюрлюк болмаз эдиле. Ол чыгъармала газетле-
де, журналлада басмаланып да тургъандыла. Оналты энчи 
китабы чыкъгъанды да, аланы жетиси орусчагъа кёчюрю-
люп, ара басмада дуния жарыгъын кёргендиле. Бир-бир 
назмуланы автор кеси кёчюргенди, орусча жазгъанлары 
да аз тюйюлдюле. Хубий улу эки тилни да уста билгенди. 
КъЧР-ни халкъ поэтиди. Кёп къырал саугъалагъа да тийишли 
болгъанды.

АППАЛАНЫ Билял
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Валерий ДЗИДЗОЕВ

КЁЛСЮЗЛЮКНЮ АЧЫ ДЕРСИ

Сау эл эрттенликден окъуна къарт 
Хусейлагъа жыйылды. Ол аман са-
гъатлы боллукъ почтачы, тюнене 
къартны юйюнде кёзлени угъай, жю-
реклени жилятырча алай ачы хапар 

келтиргенди. Къарт фронтдан эндиге дери да алгъанды аркъа 
жик лерин къалтыратхан письмоладан ючюсюн. Алай бу жол-
гъу письмону ауурлугъу аны инбашларындан алай къаты бас-
ды, кёз кёре, къарт гуппур болуп къалды. Ол къоншуда жаша-
гъан устазны Ибрагим Гагаевни хапарын эшитгенли бир кесек 
эс жыяргъа, жауурунларын эркин къымылдатыргъа кюреше 
эсе да, мудах кёзлери уа бек теренден жылтырайдыла.

– Хусейни жашы Идрис урушда аллай уллу кишилик этген-
ди, ёлгенден сора анга Совет Союзну Жигити деген ат аталгъан-
ды, – дей эди Ибрагим, халкъны тынгылатып. – Ол къуруда 
кесини атын угъай, саулай элибизни атын да айтдыргъанды. 
Аллай жашны ёсдюрген атагъа, анагъа махтау!

…Халкъ Хусейлагъа эки-юч кюн жюрюдю. Хар ким да 
Идрисни атасына бла анасына бар ариу сёзлерин айтып, кёл-
лерин алыргъа кюрешип турдула. Аллай кюнлени биринде элде 
киши да ангыламагъан дагъыда бир сейирлик иш болду. Юч 
атлы элни аягъындан кирдиле да, алларына тюбеген адамла-
дан не эсе да бир затла сора келдиле. Кашиф Беслановну юйюне 
жетгенлей а, арсарсыз тохтадыла.

Атлыладан бири – жыл саны отузгъа жууукълашхан жаш  – 
сыфатына, сёзюне кёре бу тийреледе жашагъан адамгъа ушай-
ды. Юсюнде кожанкасы, жассы бел бауу, башында бухар бёркю, 
аякъларында башлы чурукълары, къара мыйыкъчыкъларын 
а жалгъандан жабышдырылгъан сунарыкъса. Аны нёгерлери 
орус тилде сёлешедиле. Алай аладан бири айтханын кючден 
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ангы латады, чалдырып, орус тилде кючден сёлеше эди. Аны 
бирле аскерчиге, башхала эл аллында айланнган ёре къуллукъ-
чугъа ушатадыла. Кийген кийими эди аланы алай ишекли эт-
ген, бёркю бла кёлеги – аскерчини кийимлери, къалгъан бы-
стырлары уа – угъай.

Ючюнчю жаш да борбайлы адам кёрюнеди – бёкем санлы. 
Кёк кёзлери да жютюдюле. Ол керти да аскерчи жашды: фу-
ражкасыны ал жанында – къызыл жулдузу, шинели да кеси 
къуллугъун тамам этгени кёрюнюп турады, ол саргъалыпды. 
Эки аягъында ауур башлы чурукълары. Жаш сержантды.

– Эй, юйде адам бармыды? – деп сёлешеди ол кожанкасы 
болгъан жаш, къамичини сабы бла терезени къагъа. Борбайла-
ры къарыусузгъа таяннган къарт ит, баям, дауурдан къоркъ-
гъан болур эди, жатхан жеринден кётюрюлдю да, башын эниш-
ге тутханлай барып, коридор тюбюне кирди. 

Биягъы жаш терезени эки-юч кере да къакъды. Тейри, ит 
да кесини кёлсюзлюгюн ангылагъан болур эди, къаты-къаты 
юрюрге кюрешип, «къонакъланы» юслерине чапды. Болсада 
аны юргенин, чапханын да киши къулакъгъа алмады.

Алайгъа тийрени битеу сабийлери жыйылып, атлыланы 
кеслерин жюрютюу халларына тамаша болуп къарайдыла. Ол 
кожанкалы жаш бир заманда атындан тюшдю да, узун арыкъ 
жашчыкъны къатына барып, аны башын сылай, ушакъ этди. 

– Къоншугъузну аты неди?
– Кашиф, – дейди жашчыкъ, бир кесек буюгъуп, аз ыша-

рыргъа да кюреше.
– Сен таза да жигит жаш кёреме, – деп, кожанкалы аны 

кёлю бла махтады. – Кашиф эсе, Халиф эсе да, ол къайда болур 
бусагъатда?

– Бизни ынна элде болгъан эр кишилени барысы да фронтха 
кетгендиле деп, хапар айтыучуду. Сора Кашиф да ары кетген 
болур… Бусагъатда элде жаланда къарт кишиле къалгъандыла. 
Ма, алайда къарт Хусейни кичи жашы да былтыр урушха кеси 
тилеп кетгенди.

– Кёп болмай а элге аны ёлген хапары келгенди, – деди алай-
да ушакъгъа тынгылап тургъан башха жашчыкъ…

– Сора бусагъатда быланы юйлеринде киши жокъмуду?
– Барды. Болмай а, – деди узун арыкъ жашчыкъ, – Кашиф-

ни анасы Ханифат мындады.
– Ол а иги ишди да, – деп къууанды кожанкалы.
– Энди сиз а барыгъыз да былайдан думп болугъуз...
– Нек къыстайса быланы? – деп сорду экинчи атлы нёге-

рине.



– Ала былайда туруп этериклери жокъду...
Ол алай айтды да, ачыууланып, биягъы терезени тюйдю.
– Ой анасы бергенни тёкген, юйю артындан этилип къал-

магъан эсе, быллай иш кёрмегенме.
– Ким эсенг да, не от тюшгенди юйюнге, – деген ауаз эши-

тилди бир заманда.
– Бусагъат ачама... Мен жатхан жеримден ёрге къобалмай 

турама. Ханифат алаша бойлу, толу тиширыу эди. Тейри, жыл 
саны жетмишге жетмеген эсе да, алтмышдан а иги да атлагъан-
ды. Чачы чыммакъ болгъанды.

– Аллах-Аллах, тапсызыракъ дамы сёлешдим дейме. Юйюм 
къонакъдан толуп турады да. Келигиз, жууукъ болугъуз, – деди 
Ханифат... 

* * *

Кашиф элде намысы жюрюген адам эди. Аны атасы Ибра-
гим Бесланов Совет власть ючюн къаты кюрешгенди. С.М. Ки-
ровну антлы шуёху болгъанды деген хапар да жюрюйдю. Кол-
хоз къуралгъан жыл аны председателине да ол айырылгъанды. 
Алай кулакла, Ибрагим кечегиде колхоз жыйылыудан келе 
тургъанлай, аны аллындан чыгъып, мурдарлыкъ ишлерин эт-
гендиле. Атасы ёлгенден сора, юйню ауурлугъу алыкъа къана-
ты къатмагъан Кашифни боюнуна тюшгенди. Аны окъуугъа, 
ишге къармашханына хар ким да сейир этиучю эди. Алай уруш 
башланып, эр кишиле кечеден тангнга элден думп болуп къал-
гъанларында уа, Кашифни башына бир тели акъыл келеди. 
Баям, къазауатда ёлген жашланы юслеринден хапарлагъан 
письмоланы бир бири ызындан келип тургъанлары элгендир-
ген болур эди аны.

– Анам, мен урушха барыргъа сюймейме, – деп, Кашиф бир 
эрттенликде сёзню чорт салды.

– Уруш отуна кирирге ким да сюе болмз, балам, – деди Ха-
нифат, жашны кёлсюзлюгю асыры ачыу тийгенин билдире. 
«Атанг кеси жанындан эсе, намысын, къыралыны намысын 
бийикге салгъан киши эди»,  – деди Ханифат  ичинден.

– Сен а бюгюн къаллайла жаншайса?..
– Анам, жашаргъа сюеме!
– Сенден таматала, кичиле да кеслери тилеп кетгендиле 

къазауатха. Ала уа сюймейми эдиле жашаргъа? Бери, мени 
кёзюме, къарачы. Атанг а сюймейми эди жашаргъа?!



Келген къонакъла: «Анабыз, жашынг къайдады?» – деп, 
юсюне сюелгенлеринде, Кашиф бла этген ол ахыр ушагъы Ха-
нифатны эсине тюшген эди.

– Эки жыл да болады ол мындан кетгенли, – деди Ханифат, 
теренден ахтына, къаны башына уруп, кёзлери иги кёрмей.

– Къайры кетгенди?
– Да урушха барама деп, мени бла да саламлашып, артмакъ-

чыгъын да инбашына атып, юйден чыгъып кетгенди. Андан 
ёнге мен билген жокъду.

– Сора сен мында кесинг жангыз жашагъанлы эки жылмы 
болады?

– Хау, алайды.
– Этген ашыгъыз а ненча адамгъа жетеди?
Ханифат ышарды. Алай ол жалгъан ышарыу болгъанын 

ким да ангыларыкъ эди.
– Ой, мен телибаш, – деди Ханифат, ёрге кётюрюлюп, къа-

тапа жыйрыгъыны этеклерин энишге сылай, – сиз, жол жюрю-
ген адамла, ач болурсуз... Ма бусагъат сыйлайым.

Къонакъла, Ханифатха бир сёз да айтмай, тышына чыкъ-
дыла, тёгерекге-башха къарай келип, халжаргъа кирдиле. Ол 
орус тилни иги билмеген жаш а, терк-терк атлай барып, жер 
юйню эшигине жетип тохтады. Сора шинелин тешип, бир жа-
нына быргъады да, керохун къабындан чыгъарды. Аркъасын 
а къабыргъагъа тиреп, сол къолу бла эшикни эки-юч кере да 
акъыр тын къакъды. Кожанкасы болгъан жаш да, керохун жер-
леп, къолуна алды. Ол, Ханифат таба бурулуп, былай айтды:

– Сени жашынг Кашиф юйде бугъуп тургъанын билгенбиз. 
Ол атасыны намысына айып келтиргенди, саулай Беслановланы 
тукъумларын аман бетли этгенди...

– Ётюрюк хапарды ол. Мени жашым урушдады, – деди 
Ханифат, къолу-башы къалтырай. – Сёзюмю тюзлюгюне уллу 
Аллах шагъатды... Бизге ол аман атны сюймегенлерибиз чыгъ-
аргъандыла. Аллайла Аллахдан аман тапсынла... Мени жашым 
фронтдады!

– Жашынгы урушда болгъанына ишекли тюйюлсе да? – деп 
сорду кожанкалы.

– Бирда-бирда ишекли тюйюлме, – деди Ханифат къоркъа-
ракъ ауаз бла.

– Хапарны аз эт да, жер юйню эшигин ач.
– Бусагъат аны уа. Сизни аурууугъузну ол алсын.
– Жерингден тепме. 
Жашла, алай айтып, бирем-бирем жер юйге ташайдыла...



– Аллах-Аллах, быллай жерде адам угъай, чычхан да 
жашаял лыкъ тюйюлдю, – деп, жашла ауузларын, бурунларын 
къол аязлары бла жабып, тышына чыкъдыла. Сора юслерини 
букъусун къакъдыла. Ызы бла уа, Ханифатны тилегин толтура, 
юйге кирип, ауузланып, жолларына кетдиле.

Ала тапмагъанлыкъгъа, Кашиф юйде эди. Ол, анасына бой 
салдырып, душманны къолундан ёлгенден эсе, юйюнде кеси 
ажалындан ёлсе, аны тюзге санагъанды. Жер юйню тюбюн къа-
зып, анда кеси сыйыныр чакълы жер ишлеп, кечесин-кюнюн 
да анда ашырады. Ары дери уа Ханифат, аш-азыкъ хазырлап, 
ичги къурап, андан сора тийрени жыйып, жашымы урушха 
ашырама дегенни айтып, анга аямай алгъыш этдирген эди. 
Экинчи кюн бир къауумла, Кашифни ашыра, Прохладныйге 
дери окъуна баргъан эдиле. Алай Кашиф аланы анда кёп мы-
чытмай юйлерине ашырады...

* * *

Ханифат кюн сайын жашына аш-азыкъ бла бирге бушуу-
лу хапар да келтиреди. Алыкъа уруш бошалыргъа ушамайды. 
Алай элни жашларын а тауусуп барады аты къурурукъ. Пше-
маховну, Салихни, Ахматны, Сафарбийни, Юсюпню, Элдарны 
ёлген хапарлары элге бир ыйыкъны ичинде келгенди. Къарт 
Хусейни жашы Идрис ёсюмлю, бёкем санлы болгъанлыкъгъа, 
аладан иги да жаш эди. Аны батареясы Курск тийресинде душ-
манны танкчылары бла таза да эрча сермешгенди. Идрис кеси 
да фашистлени юч танкларын кюйдюргенди.

Ата журтну эркинлиги ючюн жаш жанын да анда бергенди. 
Аны юсюнден «Правда» газетде очерк басмаланнганды. Идрис 
Хасановха Совет Союзну Жигити деген ат аталгъанды...

Кашиф ол хапарны эшитгенинде, топуракъ бетли уууртла-
ры макъа быдырыча къалтырадыла. Къанлары иги жюрюмеген 
бармакъларын уууп, жумушатыргъа кюрешди. Ол кесин жер 
юйде айланнган чычханладан да ыспассызгъа санады.

«Идрис не окъууда, не ишде менден онглу болмагъанды, – 
деди Кашиф. – Сора анга аллай батырлыкъ къайдан чыкъды? 
Насыбы да бар эди, мен биргесине болмагъаным ансы, атасыны 
башы алыр эди Идрис ол атны... Кет-кет, энди ёлген адамгъа 
дамы сукъланайыкъ».

Не кёл этерге кюреше эсе да, Кашиф ёлген ёлюдю. Жокъ-
ду жюрек тынчлыгъы. Жерде сюркелип айланнган къуртдан 



да такъырды кёлю. Элли жашланы юслеринден хапар билир-
ге сюйгенликге, Ханифат аланы жигитликлеринден юлгюле 
келтирип башласа, ауузунгу жап деген магъананы ангылата, 
мангылайын топуракъ тёбеге тиреп, эки къолу бла къулакъ-
ларын жабады.

– Ахмедханны да «къара» къагъыты келгенди, – деди Ха-
нифат жашына. Ана биле эди Кашиф Ахмедханны кёрюп бол-
маучусун. Ол анга бир уллу хата этгенден угъай, Фатимат Ах-
медханны сюйгени ючюн. Аны себепли Кашиф Ханифатны бу 
жолгъу хапарына таза да кёлю бла къууанды. Жаш ышаргъан 
окъуна этди. Ханифат а аны алай этгенин жаратмады.

 – Ёлгеннге кёл кенгдирген иги тюйюлдю, ол хар кимге да 
кезиудю,  – деди Ханифат. Бир заманда, итлери кимге эсе да 
къадалып юргенни эшитип, Ханифат да, Кашиф да сёзлерин 
тохтатып, тышына сагъайдыла. Ханифат жашына азыкъ элтген 
адырларын сермеп, кёкюрегине къысып, тышына чачы-башы 
тозурап чыкъды. Ит аны кёргенден сора, бютюнда бек юрдю. 
Алай Ханифат аны юй артха къыстады да, кеси уа къабакъ 
эшик таба атлады. Ол бир билегин урушда къоюп келген Ас-
хат Сосонов арбазгъа кирген жерде сюелип тургъанын кёрдю 
да, аны бла жарыкъ саламлашды.

– Кел, аурунг, юйге жууукъ бол. Не узакъда тохтагъанса?  – 
деди Ханифат.

– Да юйге да игиликге барайыкъ, – деди Асхат. – Ол жарлы 
Алийни да жоюлгъан хапары келгенди да, аны да айтайым, Ка-
шифден да бир хапар сорайым деп бурулгъан эдим.

– Оу кюнюм, къайсы Алийни хапарын айтаса?
– Къайгъырланы. Аны ол жарлы анасы энди къалай жан 

кечиндирликди? Оллахий, андан сора сагъышым жокъду.
Ханифат жарсыды, кесин жилямсыратды.
– Биз да Кашифден письмо алмагъанлы кёп болады, – деди 

Ханифат. – Аллах бирди, дунияда барымы-жогъуму да унутуп 
турама... Асхат, кел юйге, орамдан къалай кетип къалырса.

– Угъай, сау бол. Заманым жокъду. Къайгъырланы бушу-
уларын халкъгъа билдирейим.

Асхат жолуна кетди. Ханифат а, борбайлары тутмай, арбаз-
да тёммекни юсюне олтурду да, бир кесек эс тапды. Кашиф а, 
асыры къоркъгъандан, жюрегини ургъан тауушун кеси окъуна 
ачыкъ эшите эди. Аны бети жыйырылгъанды, кёз тюплери кёп-
гендиле, чачына акъ къагъа башлагъанды. Былай къарагъанда, 
кесини жыл санындан эсе, кёп да тамата кёрюнеди.

– Сени башынгы тайдырмай къоймам, Аллах айтса, – деп, 
Кашиф итлерине жаныды. – Жанымы алып къойдунг да, Ал-



лах юйюнге уллу палах берлик... Ол бир кесек эс жыйгъандан 
сора уа, школда кесини биргесине окъуучу тенглерини – Ах-
медханны, Юсюпню, Пшемахону, Салихни, Элдарны, Фатимат-
ны  – сыфатларын кёз аллына келтирди. Кимине кёл кенгдирди, 
кимине жарсыды. Аны жюрегин ёмюрден ахыргъа бузлатхан 
Фатима Ахмедханны жиляуун этгенине да бютюн бек къууан-
ды. Кашиф, кеси кеси бла ушакъ эте келди да, тёшегине тая-
нып, терен жукъугъа кирип, бир аман тюш кёрдю.

Биреулен, аны жухуна керохун тиреп: «Тур ёрге, – дей 
эди.  – Ашар ашынг, ичер сууунг да тауусулгъанды сени. Ке-
синги аман жанынг ючюн элинги бетин жойдунг».

Кашиф къычырыкъдан къырып уянды да, тюшюн тюнюн-
де кёрюп къойду. Ол кожанкасы болгъан жаш юсюне сюелип 
тура эди, Кашиф не бек кюрешди эсе да, аякъ юсюне болалма-
ды. Аны къолтукъларындан тутуп чыгъардыла тышына. Ол 
тёгерекни-башны тансыкълап къарай эди, энди бу жерлени бир 
заманда кёрмезликча.

Ханифат а, жашыны ызындан къарап, сын болуп къалды. 
Ол ичинде жаны болгъан адамгъа ушамай эди.

ШАУАЛАНЫ Хасан 
кёчюргенди.



СОЛТАНЛАНЫ Оюс

ШЫКЪЫЧЫНЫ ЖЫРЫ

Биз а тюшгенек бийик Шыкъыдан,
Кёчгюнчюле болуп атыбыз.
Айырылдыкъ биз туугъан тауладан,
Энди жокъду бизни затыбыз.

Бакъсанукъ къала, аманат этебиз,
Туугъан элибизге бек сакъ бол.
Аллах буюрса, къайтып келирбиз,
Ызыбызгъа чыгъар насып жол.

Кязим хажини эски гюрбежиси
Къалгъанды элни башында.
Эркин берилип, къайтып келирми
Кязим Шыкъыны ташына?

Ныгъышда олтургъан огъурлу къартла
Энди къайда оноу этерле?
Заманлары жетген жашла бла къызла
Муратларына къалай жетерле?

Тёбен элге да къаугъа жетгенди,
Мен хапарын кимден сорайым?
Баям, Акъ-Къала, сен биле болурса,
Айт, жанынга къурман болайм.

Ариу жеринге, туугъан элинге
Энди кимле багъа бичерле?
Ой, хужу къалгъан бу тау журтлагъа
Къайсы жерледен кёчерле?

Ой, Жаболаны буруннгу къала,
Бийикден энишге къарайса.
Элинги ашырып азап жолуна,
Ызларындан ачы жиляйса.

Ой, Усхур эл да иесиз къалды,
От жагъалары ёчюлюп.
Бу зарауатны бизге ким салды,
Жарым сагъатха кёчюрюп?



Тыжынты сууу да алай агъады,
Не кече, не кюн тохтамай.
Салкъын хауасы кимлеге къалады,
Дарман суулары шууулдай?

Ой, эки кёз да бирден жиляйды,
Жиляйла бизни черекле.
Жол жанында тизгин сюелип, 
Жиляйла къайын терекле.

Кюнлюмде жатхан ёлгенлерибиз 
Эшитселе, хахай этерле.
Ой, биз харипле къалай этейик,
Ызыбыздан къуууп жетселе?

Ой, бизни элтген студобеккерле
Гюрюлдеп баралла, ой Аллах.
Къартларыбыз да зикир айталла:
– Ла илаха, – деп, – иллАллах,
Ла илаха иллАллах,
Ла илаха иллАллах.



ТЕБУЛАНЫ Шукур

МЁЧЮЛАНЫ КЯЗИМГЕ – 160 ЖЫЛ

Таулу элде улан туууп, той барды –
Адетдеча кёкге садакъ атдыла,
Алгъыш аякъ толу алгъыш айтдырды,
Туугъан жашха Кязим атны айтдыла.
Заман ётдю, улан ёсюп терк жетди,
Ана тилге арап тилни къошду ол.
Тар ёзенде билим чучхур айнырлай,
Шаркъ дуниядан ачылырлай билим жол.
Шаркъда журтла эшиклерин ачдыла,
Халкъгъа берлик хантынгы сен табарча.
Сен журтунга билим жарыкъ киргиздинг,
Къарангылыкъ таулу журтдан къачарча.
Тап оноулу акъылманенг халкъынгда,
Аны ючюн жан бергенсе заманда.
Бушуу кюнле айтмагъанлай жетдиле,
Миллетинги Азиягъа элтдиле.
Сен Аллахха тилек тиздинг сёзюнгде,
Тилей эдинг: халкъ журтуна барсын деп,
Санга къорча, мен къурманынг болайым,
Мени кёрюм бу тюзледе къалсын деп.
Сыйлы Аллах Амин этди тилекни,
Сен сюйгенча миллетинг да сюеед.
Баргъан заман терслик ишни ёлтюрдю,
Сени сыйынг тауларынга келтирди.
Халкъ жасагъан кешененгде жатаса,
Айтхан сёзюнг эс тапдыра тыпырда.
Ёмюрлеге тас боллукъ тюйюлд сёз кючюнг,
Суу келгенча тау башладан чучхурда.
Жюз алтмыш жыл сен туугъанлы дуниягъа,
Сёз байлыгъынг хар жюрекде жашайды,
Малкъар журтунг сен сюйгенча жашнагъанд,
Бюгюнлюкде пелиуаннга ушайды.
Сыйлы Аллах этилгеннге сый берсе,
Жети кёкню кюню чууакъ тиеди.
Кюн жылыугъа жюрек жылыу къошулуп,
Тау журтунга Шукур салам иеди.



ДУНИЯГЪА АЙТЫЛГЪАН АУУР АТЛЕТИБИЗ

Белгили штангист Аккайланы Маго-
метни жашы Хаджи-Мурат Къабарты-
Малкъарны Тырныаууз шахарында туу-
гъанды. Ауур атлетика бла кюреше, 2004 
эм 2008 жылладагъы Олимпиада оюнлада 
кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъан-
ды. 2011 жылда дунияны чемпионатын-
да хорлап, «World Weightlifting» жур-
налны сайлауу бла дунияны эм иги ауур 
атлетчисине саналгъанды. Хаджи-Мурат 
физкультураны эм спортну айнытыугъа 
салгъан уллу къыйыны, болдургъан бий-
ик жетишимлери ючюн «За заслуги перед 
Отечеством» орденни биринчи эм экинчи 

даражалы майдаллары бла саугъаланнганды.
Бизни бла ушагъында гёжеф Олимпиадаладан сора къада-

ры къалай къуралгъаныны, бюгюнлюкде не бла кюрешгенини, 
жашау жорукъларыны юсюнден айтханды.

– Хаджи-Мурат, мен билгенликден, сиз иги кесек заманны 
Ростовда жашайсыз. Ары не хыйсап бла кёчгенсиз?

– Жыйырма жыл болады Ростов областьда жашагъанлы, 
былайны жюрегим тартып сайлагъанма. Туугъан жерим – Къа-
барты-Малкъар, Тырныауузду. Нальчикге терк-терк келмесем 
да, Тырныауузда дайым болуучума.

Кертисин айтханда, республикада къалыргъа артыкъ сыл-
тау болмагъанды. Жашау жорукъ алай болур – инсан адамлагъа 
жаланда дуниягъа аты айтылгъан заманында сейир кёрюнеди. 
Белгилилик кетгени бла анга эс буруу да таркъаяды. Аны кёлю-
ме зат тийип угъай, жашауну ангылап айтханымды. Сора, спорт 
ишими бошагъандан сора, регионда кесиме айнырча жолла кёр-
мегенлей, кёп да сагъыш эте турмагъанлай, башха шахарны 
андан сайлагъанма. Бусагъатда жашау турмушума ыразыма, 
мында бир бирлерибиз бла да иги келишебиз, жюрегимде да – 
тынчлыкъ, насыплыма деп да айталлыкъма. 

– Спортну ахырысы бла дамы къойгъансыз сора? Аны сор-
гъаным, алгъаракълада тренер болуп ишлейсиз деп эшитген 
эдим.

– Гёжефле «алгъыннгыла» болмайдыла, жарау этгеними 
къоймагъанма. Спорт бла кюрешиу жашау жоругъумча къал-
гъанды. Хау, спорт бла байламлы алда уллу муратла болмасала 



да, бирде эринчеклик бийлесе да, жарау керекди. Бир-эки жыл 
мындан алгъа грек-рим тутушуу бла кюрешип башлагъанма. Ол 
ауур атлетикагъа арталлыда ушамайды, анда кесиме спортну 
устасы болургъа борч салгъанма. Бусагъатда коронавирусну 
хатасындан жарауну бир кесек тыйгъанбыз, алай хал кёпге со-
зулмай тюзелир деп ышанама. 

Спортчуланы юйретмейме, тренер болуп бир заманда да иш-
лемегенме, аллай умутум да жокъду – кесими бу усталыкъда 
кёрмейме. Гёжефлени хазырлагъан уллу тёзюмлюк, жууаплы-
лыкъ излеген ишди. Мен оюм этгенден, тренерлик адамны къа-
нында, туугъаны бла бирге берилирге керекди. 

– Бусагъатда уа не бла кюрешесиз?
– Ростов областьны ауур атлетикадан федерациясыны пре-

зидентиме, спортну бу тюрлюсюн айнытыу бла кюрешеме. Бор-
чум – спорт мероприятияланы къурау, ауур атлетикадан адам-
ла жарау эталырча жерлени ачыу, команданы жыйышдырыу. 
Штатыбыз уллуду, спортчуларыбыз да бир мингден асламдыла. 
Къысха айтханда, биз бир тынгылы бёлюмча ишлейбиз.

– Кёп спортчуну баш мураты олимпиада майдалны къытар-
гъады. Сиз а эм уллу жетишимигизге нени санайсыз?

– Генерал болургъа итинмеген аскерчи осалды дейдиде. 
Спортда да хал алайыракъды – адам спорт бла профессионалча 
кюреше эсе, Олимпиаданы алтын майдалы анга эм багъалы сау-
гъады. Ол къарыуунгу алгъан жарауланы, салгъан уллу къый-
ынынгы, спорт жашауунгу эм ахшы эсебиди. Анга жетгенден 
сора, кесинге башха борчла да салыргъа боллукъса. 



– Арт кезиуде россейли спортчулагъа, мен сагъыш этген-
ден, допингни хайырланадыла деп жалгъан оноула чыгъарып, 
чекле салгъандыла. Керти хал къалайды – бармыды спортчу-
ларыбызда терслик, огъесе ала барысы да политика оюнла-
мыдыла?

– Россей кючлю къыралды, дунияда бизни аскерибиз эм 
кючлюледенди. Спортубуз да артха къалмайды. Алай аман 
ниет лени сюргенле, аскерибизге хата жетдиралмазлыкъла-
рын ангылап, кеслерине тынчыракъ жолланы сайлагъанды-
ла, спортда оюмсуз, тюзлюксюз оноула чыгъарыу да аланы 
санындады. Бюгюнлюкде госкомспорт хайырланыргъа эркин 
этген препаратла спортчуланы хазырлауда допингни «борчун» 
толтурмайдыла.  Эртте-кеч болса да, хал тюзелип, къыралыбыз 
спортну битеу тюрлюлеринде да алчылыкъны алырыгъына толу 
ийнанама.

– Жарсыугъа, сизни, дагъыда талай башха спортчуну да до-
пинг хайырланнгансыз деп терслеген эдиле. Аны бла байлам-
лы бир-бир спортчула, тюзлюклерине женгдирирча, Лозаннада 
халкъла аралы арбитраж спорт сюдге искле бергендиле. Сиз 
алай этерге унамагъансыз.

– Тюзюн айтханда, манга да, майдаллары сыйырылгъан 
башха 125 спортчугъача, жалгъан политика оноуланы хатасы 
жетгенди. Хау, спортчула ниет, чыныгъыу жаны бла да кючлю 
адамладыла, алай бу терслик кёплени сындыргъанды. Таныш-
ларымы араларында да бардыла бу ишледен сора кеслерине ке-
лалмай къыйналгъанла. Болсада, барыбыз да Аллахны къолун-



дабыз, аны ючюн хар адам да этгенине жолуругъуна ишеклигим 
жокъду. Сюдге бармагъанымы сылтауу да андады. Сора, анга 
заманымы къоратыргъа да сюймегенме, ол оноуну манга аз да 
магъанасы болмагъанды. Эсими кесиме бусагъатда магъаналы 
ишлени тамамлаугъа бергенме. Спорт берген ахшы сезимлени 
ала менден сыйыралмагъандыла, ол санда майдалымы да, ол 
бусагъатда да юйюмдеди.

– 2008 жылдагъы Олимпиадада къыралыбызны команда-
сыны баш тренери Давид Ригерт кечигип этген оноууну хата-
сындан сиз «алтын» ючюн эришалмай къалгъансыз. Биринчи 
жерге тийишли болгъаныгъыз, аны ючюн къарыуугъуз, уста-
лыгъыгъыз да жетериги кимге да ачыкъ эди, аны ючюн ачыу 
этмеген къараучу хазна къалмагъан эди. Андан бери тамам 
жыл озгъанды, бусагъатда ол болумгъа къалай къарайсыз?

– Аллахха, аны къадарына ийнаннган адам болгъаным се-
бепли, бюгюнлюкде ол ишле мени артыкъ сагъышландырмай-
дыла. Бир зат ючюн жарсымайма, жазыуум алай болур эди – 
манга бу жолну ётерге энтта да буюрулса, хар нени да жангыдан 
сынарыкъ эдим. 

– Олимпиададан сора ушагъыгъызда спортда болгъан кем-
чиликлени юслеринден шарт айтхан эдигиз. Андан сора Ригерт 
сиз ачыкъ, «исси къанлы», аны бла бирге уллу кишилиги бол-
гъан адамсыз деген эди.

– Мен оюм этгенден, болгъан затны юсюнден буюкъмай 
ачыкъ айта билиу, жигитлилик таза эр кишини белгилери-
диле, атам бу шартланы гитчелигимден сингдиргенди. «Исси 
къанлыкъ» а миллетибизни шартыды, ол барыбызда да, аз-кёп 
болса да, тюбейди. Сора, адамны даражасын тюшюрмей, кёлюне 
тиймей, хар нени да керти болушун айта уа билеме. 

– Алгъаракълада 1-чи каналда «Жестокие игры» деген экс-
тремал проект бардырылгъанды. Сиз анда жарым финалгъа 
жете келип, 60-жыллыкъ Александр Пашутиннге къаршчы 
сюелирге унамай къалгъансыз. Шоуну бардыргъанла алай 
этиуюгюзде кавказ намыслылыкъны кёргендиле. Финалгъа 
чыкъмагъаныгъызны сылтауу неде болгъанды? Сора адамлада 
къаллай шартланы жаратасыз, неге уа тёзаллыкъ тюйюлсюз?

– Насыпха, мен ата-анала, бек алгъа, балаларын тамата-
лагъа хурмет этерге юйретген кезиуде ёсгенме. Мени атам бла 
анам – Аккайланы Магомет бла Фатима да – бизни ариу халли 
болургъа юйретгендиле. Мен да, адет-намысха таяна, кесими 
сабийлерими аланы юлгюлеринде ёсдюрюр муратлыма. Мус-
лийман динни келечисича, жашау жоругъум Сыйлы Къуран-
ды, анда хар соруугъа жууап бериледи, инсан жашауун къалай 
къураргъа кереклиси толу ангылатылынады. Алайды да, тёреле 
Къуранда айтылгъаннга чюйре келмей эселе, аланы тутаргъа 



тийишлиди. Исламда уа таматалагъа хурмет этиуге уллу ма-
гъана бериледи.

Мен тёзмезлик шартла уа быладыла: къоркъакълыкъ, ётю-
рюкчюлюк, адамны кёзюне ышарып, бурулгъанлай а – къара 
сабан сюрмеклик. 

– Хаджи-Мурат, ушагъыбызны ахырында бош заманы-
гъызны къалай ётдюрюрге сюйгенигизни айтсагъыз эди. Сора 
халкъыбызгъа да бир айтырыгъыгъыз болур.

– Тенглерими, ахлулалырымы тёгерегинде табийгъатда 
солургъа сюеме. Чабакъ тутууну бла мотоциклде барыуну да 
жаратама. 

Бусагъатда дунияда хар ким кесини кёз къарамы ючюн кю-
решеди, аны хатасындан кёп тин байлыгъыбыз тас болгъанды. 
Аны ючюн мен жамауатыбызгъа бир миллетни эм бир республи-
каны – Къабарты-Малкъарны – келечилерича биригирик лерин 
сюеме. Миллетибизни спортда, илмуда, политикада, искусство-
да эм башха жерледе умутландыргъан адамларына болушлукъ 
этерге чакъырама. Миллетни алгъа элтген, тюз жолну кёргюзт-
ген инсан чыкъса, ахшы боллукъ эди.

Ушакъны 
КЪУЛЧАЛАНЫ Зульфия

 бардыргъанды. 



Черкесланы Магомет

Къулийланы Окъуп

Къумукъланы Масхут

Шауаланы Алий



Атайланы Муса

Атайланы Абдуллах

Атайланы Далхат

Акъайланы Къумукъ 
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Атмырзаланы Мухаммат

Атмырзаланы Сюлемен
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Атмырзаланы Магомет
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Багъатырланы Хамид
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ЖашууланыИсхакъ

Маккаланы Жамал

Доттуланы Мустафа



Тежаланы Хызыр

Метланы Ильяс Боллуланы Исхакъ
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Текуланы Рашит
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Текуланы Къазий
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Хамайланы Азрет
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