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С надеждой смотрим мы вперед:
Может, счастье рядом ждет.
Зло пусть далее отходит,
Храни, Творец, Он всех спасет.

История – наука о прошлом,
Ее должно всем изучать:
Факты, загадки, события
Былых лет следует знать.
История Кавказа богата,
И, вглядываясь в даль веков,
Ее потомки долго изучают
И ценят память стариков.
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◆

Мы – современники – в ответе,
Дела творим же в настоящем.
От добросовестности на Земле
Зависит, будем ли жить в счастье?!
Преемственность в истории важна
Для мира и добра, то не секрет.
И на вопрос «Зачем на свете мир?» –
Чтоб не померк наш белый свет.
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◆

◆

Дорогой мира на Земле
Идти народам стоит вместе.
Честь не пятнать, не предавать –
И избегать взаимной мести.
Культур единое зерно
Сближает все народы:
Развитие во всем нужно́ –
Таков закон природы.
Мы вместе сила, вместе мощь!
О, недруг лютый, бойся нас!
Дружны мы – это навсегда,
Враг, не поссоришь нас!

◆

◆

Россия – ты моя держава!
Твои широты велики!
Степи, горы, реки и озера –
Неповторимы, широки!

◆

◆

Селились смело в междуречье
Двух горных рек – Сунжи и Терека,
Где плодородие позволяло
Жить недалеко от берега.
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◆

◆

Быстрый Терек, буйный Терек,
Ты защита для солдата!
Не пропустит он врага
Ни за серебро, ни злато.
До последней капли крови
Защищаться будут люди,
Но врагу не поддадутся,
Над врагом и будут судьи.

◆

◆

В тептархах говорится о величии
И силе предков, тейпы основавших,
Письмом раджаб писались строки,
Могли послушать их желавшие.
А самой крупной единицей
В тех тейпах вар установили
Для поддержания порядка и защиты,
По справедливости судили.
Совет из тейпов назван был тукхум,
Для руководства создан,
Совет старейшин им руководил,
В истории он четко был опознан.

◆

◆

Со Святославом на хазар ходили
И не жалели плоть свою,
Не предавали, не хитрили,
Не отступали пред врагом в бою.
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Россия с Грузией дружила,
Через Чечню торговый путь лежал,
В дружбе с Чечней была их сила.
Любой купец то четко знал.
Чечня, где горы Грузии владенье,
А где равнина, там Алания держала.
Старались в мире жить соседи,
Ошибкам прошлого история внимала.
Не поддержали горцы и поляков
В период Смуты, этих хитрецов,
Поодаль их они прогнали –
Вот горец пред врагом каков!
А Византия, Турция, Иран
Все думали включить Кавказ в свое,
Но очень сильно просчитались:
Что не твое, не будет, враг, твое!
Иран теснил – не поддавались,
Хитер был шах и жуть умен,
Но дух свободы был сильнее,
Не признавал известных имен.
Строительство Кавказской линии
Свободу горцев кольцевало,
Набеги участились на границы,
Царизм то сильно огорчало.
Признанья требовал царизм:
Плати налог и подчиняйся!
Не нравится давление со стороны
Ведь никому, себе признайся?!
И недовольство с недовольством
Вошли опять в жестокий спор.
Как часто человек заводит
Коварный с жизнью разговор.

Чеченцы – смелая охрана
В период власти у царей!
Их не пугала смерть внезапная,
Дух героизма был сильней!
Мансур-вайнах взывал жить в мире –
Сакли в ауле все сожгли, –
Обиды за родные корни
Местечко в сердце у него нашли.
Кунта-хаджи взывал жить в мире,
Нам не нужна вражда, бои,
Они уносят жизнь людей,
Мы видим слезы и костры.
Герой – наездник, бей – Булат Таймиев
Чечню любил, зло усмирив,
Совет Страны (Мехк кхел) ей правил,
Казалось, мир в дела вселив.
Но был коварно уничтожен
(От зависти всё злое в мире),
С Россией не желал вражды,
Но струны мира порваны в той лире.
Имам Шамиль взял в руки все бразды
И создал мощный имамат,
Его он на районы поделил,
Установил законов ряд.
Законы на Коране и адатах
Просил, конечно, исполнять,
Карал ослушавшихся преднамеренно,
Силой порядок думал создавать.
Кавказ вошел в состав России:
Единство с силой, понимали,
Необходимо для Чечни,
И в прошлом то не отрицали.
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◆

◆

Победа на Кавказе значима,
То сигнал в ответ врагу,
Чтобы больше и не думал
Ставить сюда свою ногу́.
Сигнальных башней назначенье
Могли увидеть далеко,
Предупредить и подготовиться,
Врагу нас захватить, ух, нелегко.
Зажигательная смесь на фронт –
Чеченцы ведь ее изобрели,
В боях с врагами применяли,
А недруга и в этом обошли.
Подверглись геноциду люди,
Их в Казахстан насильно выселяли,
Но не утратили основ культуры
И силу языка не утеряли.
История, страницы депортации –
Без кома в горле их не прочитать,
Скорбим и помним всех погибших,
Нельзя о прошлом забывать.
Через историю мы видим,
Как героизм2 рождает свет.
Помните о прошлом, уважая, –
Таков истории завет!
Учились в школах, институтах,
Стремились к свету знаний.
Умнеет на глазах весь мир,
Но не хватает искренних желаний:

Кавказ вошел смело в СССР
Союзною республикой в составе,
Активно шел обмен культурный
В могучей советской державе.
Отечество было в опасности:
Границы немцы нарушали,
Перед лицом врага были едины!
Фашисты быстро наступали,
Мечтали нефтью Грозного заправиться,
Себя правителями мира представляли.
Чеченцы смело шли на фронт1:
В боях, в тылу, средь партизанов,
А не с врагами за сытным столом,
Не продавались за богатство санов.

◆

◆

Захоронений неизвестных
На Кавказе очень много:
Павшие солдаты, офицеры –
Окончена по жизни их дорога.
Активно поисковые работы
Современники сейчас ведут,
Производят перезахоронения,
Память предков свято чтут.
Герои Советского Союза: С. А. Байбулатов, М. А. Висаитов, Х. Ч. Дачиев, Идрисов Абухаджи, Х. Мухаммед-Мирзоев,
Х. Н. Нурадилов, А. Идрисов.
1
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Национальные герои: Мансур, Бейбулат Таймиев; герой
гражданской войны Асланбек Шарипов; герой Советского Союза
Мовлади Висаитов.
2
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Творить добро, не требуя отдачи,
Религию в народе уважать,
Не возвышаться, слабых обижая,
И ближнему по силам помогать!

◆

◆

Чеченские известные герои
Останутся в истории, в веках,
Культуру формируют люди,
В своих речах, в своих делах.
Сплоченность у людей в тылу,
Самоотверженность с врагом
Были всегда сродни чеченцам,
Не забывайте никогда о том!
Поменьше слов, побольше дела,
В народе труд всегда почет
Приносит в этом мире людям
И подражать скорей зовет.
Гордимся ладным результатом:
Как вопреки лишеньям всем
Они вовеки не сдавались,
Не задавая вопрос: «Это зачем?».
Они герои, только тыла,
Их имена ушли в века.
«Родные, помним, ценим, любим», –
В речах их так звучит строка.
Большие черствые мозоли,
Распухли руки от работы.
Не страшно: всё во благо мира,
За будущее светлое заботы.
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Недоедали, сон в сторонку
Они прогнали смело прочь,
И это добро получилось,
Усталость можно превозмочь!

◆

◆

Россия – ты непобедимая держава!
Субъекты комплекс создают!
В истории о ней известна слава,
Почтение ей в мире воздают!
Вглядеться: сколько в ней народов
Культурный пласт воссоздают,
И культивируют единства силу,
И в будущее свет добра несут!
Народ Чечни свободы духа
И плоти силы есть пример,
Чтит память предков бережливо
И ценит кладезь мудрых дел.
Без веры не вершит дела,
Она надежная в делах опора,
За соблюдение основ – добро,
За зло накажет Творец вора.
Другое измерение в религии:
Богатство там – духовность, чистота,
А не стремление к наживе,
Откровенность важна, простота.
Суфизм – течение в исламе,
К обогащению оно не призывает,
В нем санов уничтожено величие –
Чеченец это каждый знает.
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Но уваженье к богословам
Идет в народе сквозь века,
Адатов точность соблюдения:
Они строги, как горная река!
Крупный этнос на Кавказе
Всегда адаты строго соблюдал,
Добром смирял враждующих,
Ведь в мире сила – это понимал!
Своею жизнью ради мира
Рискуют люди ежечасно3,
Чтобы потомки славно жили
И всё у них было прекрасно!
Враги жестоки и наглы,
Но есть на них управа:
Единство силы, мудрости –
И действия их слабы.

◆

◆

Ахмад-хаджи – мудрый богослов Чечни,
В борьбе со злом жизнь он отдал,
Идею мира, веру во Всевышнего
Творить в поступках побуждал.

Звания «Герой России» удостоены: А. А. Кадыров,
Р. А. Кадыров, В. А. Усмаев, А. А. Загаев, А. Г. Завгаев,
Р. Ш. Басханов, Р. Ю. Бацаев, М. Д. Газимагомадов, М. С. Дангиреев, А. С. Делимханов, С. Ш. Лорсанов, С.-М. Ш. Какиев, М. С. Ташухаджиев, Н. Д. Усамов, Ю. М. Эльмурзаев,
М. А. Хатуев, Б. Ю. Тепсаев, М. Х.-А. Даудов.
3
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Он из потомственного рода богословов,
Кадыров тейп уважаем в Чечне,
Уверенность внушило это Путину,
Порядок должен навести в Чечне.
Ахмад Кадыров – первый президент,
Герой в истории России на века!
Сплотил чеченцев воедино,
Вершил великие и верные дела!
Он экстремизму дал отпор
И ваххабизму строго: «Нет!».
Добро – основа гуманизма!
Не для убийств Аллах творил наш свет!
Война коммерческой элиты,
Обогащенье для себя,
Прикрытое призывами к Аллаху,
Для малознающего то – беда!
Кто убивает человека,
Тот убивает весь народ!
Та строчка мудрости полна,
И извлеките из нее урок!
Ахмад-хаджи был против ваххабизма,
Искоренял его степенно.
За мир! – призыв великих,
В политике всё это верно!
Он терроризм давил активно,
Непобежденным пал в бою.
Бразды правленья принял сын,
Он не боится за свою судьбу.
Продолжил дело сын его
Рамзан, преемник его власти.
Он знает, что несет в народ,
И понимает, в чем есть счастье.
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Воспитывает он народ чеченский:
С Россией мы едины навсегда!
Не свойственна вражда народам,
Пусть это люди знают на века!
Агрессии мы скажем: «Нет!»,
Чтобы в Чечне ее и не бывало,
Идея мира, чести, доброты
Среди народов бытовала.
Вершина безумства – агрессия,
Она в проявленьях страшна!
Уносит безжалостно жизни,
И боль утраты видна.
Уходят люди невинные,
Не должно тому в мире быть.
Идея мира и добра
В сердцах людей должна жить!
Перед Всевышним человек в ответе
За все свои в мире дела:
За созиданье есть награда,
За разрушенье – на людей беда.
Бог человеку срок отводит.
Он от Него пришел, к Нему уйдет!
Аль-Кадр – это от Всевышнего.
По жизни верующего Он ведет.
Богатства не кружат пусть голову –
Всё это лишь счастье на миг.
Богатство души – вера в Бога,
Но никак не внешности шик.
Глядеть и видеть свет надежды
В делах правителей – это чудо!
Воздаст Творец им по делам,
И не коснется людей худо!

Патриотизм величьем, силой
Воздаст народам за дела
Единством мира во всем мире! –
На слух строка у всех людей легла.

◆

◆

У врагов надежды нет,
Дружбу им не победить!
Нить надежна и прочна,
Дух единства не сломить!

◆

◆

Рамзан-хаджи всегда трудолюбив,
Он любит Родину свою –
Перед Всевышним все в ответе –
И создает жизнь, как в Раю.
А в руководстве планомерно
Он все решенья принимает,
Опыт наработан временем,
Мудро он проблемы устраняет.
Величаво цитадели возвышаются,
Неприступна их высота,
Архитектура стен надежна,
Строили их предки на века.
Сравнима с полетом в космос
Чеченских цитаделей высота:
Жилые, охранные, сигнальные,
Увидев, ты оценишь навсегда.
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Буки – мощные деревья,
В Чечне они произрастают,
И в строительстве активно
До сей поры их применяют.
Столбы камень держат,
Они надежная опора,
Чтоб порог не покосился
И не прельщал бы злого вора.
Можно встретить камень тоже,
Завитки на отдельных камнях
Украшают стены сакли,
Окна высоко, на ставнях.
Дымоход у каждой сакли
Дым при варке выпускает,
А хозяйка деловая
По хозяйству всё решает.
Керамика была различной:
Горшки, кувшины, блюда,
Была с орнаментом посуда,
Практичной была – чудо!4
У подножья гор могучих
Строятся дома –
Это милые селенья,
Дружба тут всегда!
Меж людьми взаимопомощь,
Доброта в душе,
На делах скорая помощь,
Чистота везде.

4

16

Чесаная, сеточка, волна.

Скромное общенье –
Это есть адат,
Уваженье к старшим,
Стар ты или млад,
Соблюдают строго люди,
Помнят доброту,
Верят в честность,
Ценят, уважают красоту!
Заборы кованы из стали,
Их неповторимость – красота!
Закрыты для лихого глаза
Дворы – защита от подлеца!
На полу лежат циновки,
Атмосфера старины.
Как ее сплели так ловко?
Как умело так смогли?
Ковер на стене, палас на полу,
Позволь орнамент его разгляжу:
Красивые ромбы, и вот завиток,
Похожи они на огромный цветок.
Что же ткачиха хотела сказать?
Непросто хозяину суть разгадать.
В Чечне много прекрасного:
Строительство бурно идет,
И сам президент в этом деле
Ведет строгий, полный учет.
В любое время подъедет,
Посмотрит, как стройка идет,
Не терпит в делах воровства,
Честность в народе живет.
Столица Грозный из разрухи
Был поднят быстро – чудеса!
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Благословил его дела Всевышний,
Людские радует глаза!
«Город-герой воинской славы»
Грозный с почетом получил!
Президент Владимир Путин
Это звание вручил.
Город красивый, широкие улицы,
Зелень кругом, чистота,
Культура поведения прохожих –
Заслуга воспитания видна!
Многоэтажные дома построены,
Нет надписей на них и нет хулы.
Красивые разбиты клумбы, парки –
Всё это сделано для красоты!
Чистые улицы, милые люди,
Послушные дети – это залог
Всегда воспитания в строгости,
Для потомков это важный урок.
Но как же вокруг прекрасно,
Когда окружают уют и чистота!
И как бывает порою отвратна
Обратная чистоте сторона.
На улицах спокойно вечером,
Не пугает совсем темнота,
Охраняют ее полицейские,
Порядочность везде нужна!
Правовое поле мощно!
Адвокатская работа
В защиту интересов граждан –
То их профессии забота!
Живет населенье в достатке –
И нет нужды, воровства.
Для людей всё то во благо:
Для единения, родства!

◆

◆

С федеральным центром связь
У Чечни активно идет –
Президентов, конечно, работа.
Регион просто, право, цветет.
Высокий рейтинг региона
В России всем в пример,
Высокая духовность и порядок –
Итог творения добрых дел.
«Сердце Чечни» – огромная мечеть!
В нее приходят прихожане,
Общение, молитва, жизнь с Творцом,
Всевышний находится меж вами.
В честь матери своей активно
Мечеть возводит на глазах,
Важнее нет звонка, чем мамы, –
Звучит в его умных речах.
Рай под ногами матерей!
Любовь, почтенье, уваженье
Ей воздавайте обязательно,
Чаще проявляя то стремленье!
Слушайте своих родителей,
Они плохое вам не пожелают.
Искренне любят, уважают
И в радостях и в горе помогают.
Родители – святое слово,
И их никогда нельзя забывать.
И каждый человек на свете
Их должен чтить и помогать.
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◆
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◆

Новые проекты – важная задача!
Для будущего региона светлый путь!
Рамзан-хаджи глядит смело вперед
И понимает политическую суть:
Промышленность – основа экономики,
Когда ей правит мудрая рука,
Руководитель, президент и созидатель,
Вершит дела он плодотворно на века.
Строительство заводов в регионе –
К промышленности и прогрессу путь,
Они объемы производства по Чечне
Повысят – это стоит подчеркнуть!
АВТОВАЗ сейчас открыт в Чечне,
По конвейеру идет работа,
Есть сотрудничество продуктивное,
Повысить объем выпуска забота.
Рост экономики – он обязателен!
Инфраструктура сблизит города,
Отлаженное в регионе сообщение,
Благоприятная для общества среда!
Ровность дорог восхищает,
Но скорость в меру всегда.
Осторожность не повредит –
Не забывайте никогда!
Верны дела словам в народе,
Не принято впустую говорить.
Людей таких не уважают,
Поодаль от болтливых быть.
Ложь, воровство – грехи людей.
В почете – честность, доброта.

В ответе человек перед Творцом.
В душе должна быть простота.
Отзывчив народ чеченский,
Свободу ценит всегда он,
Не признававший подавлений,
А притеснения – страшный сон!
Парад Победы был в Чечне,
На площади А. Кадырова:
Пехота, авиация, парашютисты –
Во славу героизма сильного5
«Бессмертный полк»6 прошел в Чечне,
Погибшие, мы помним вас!
И пламень боли не угас,
До сей поры в душе у нас!
В культуру вкладывают средства,
А как без милой красоты?
Она порадует глаза и слух,
Намеренья распространения чисты.
Пластичность и активность танца
«Вайнах» легко отобразит.
Дух замирает, сердце в танце,
Пластичность красотой манит.
В музеях экспонаты разные
Показывают, как когда-то
Люди жили в те эпохи:
И просто было, и богато.

Вертолеты МИ-8, МИ-24; самолеты СУ-24; 2,5 тыс. сотрудников полиции.
6
Акция «Бессмертный полк» прошла в 2015 г. в 7 странах,
500 городах.
5
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Музей А. Кадырова работает,
О его жизни можно многое узнать:
Личные вещи, живопись красивая –
Дух патриотизма должен процветать.
Музей в национальном стиле,
По кругу залы в нем
С прошлых лет до современности
Расскажут много обо всем.
В музее города Шали
Печка у стены, лежанка рядом,
Шкуры на стенах, кинжалы в ряд.
Стол и табуреты, убранство сакли
О прошлом людям много говорят.

◆
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◆

Библиотека – фонд богатый –
Откроет двери свои вам,
Читайте, тренируйте ум,
Прислушивайтесь к строкам и словам.
Союз писателей сближает
Поэтов и прозаиков в работе,
Культура мыслей процветает,
О будущем они в заботе!
Как напитать и разъяснить
Через свои добротные труды,
Что люди жить должны все в дружбе
И помогать в делах добра должны!
Есть магазины, книги в них
Доступно продают,
Их люди много покупают,
Новинок с нетерпеньем ждут!

◆

◆

А в спорте можно силу увидеть,
В схватках и победах ощутить.
В регионе созданы условия,
Желающий в ряды может вступить.
Клуб «Эдельвейс» спортсменов сильных
Готовит к спаррингам, боям.
В соревнованиях с противником
Души не растерять салям.
Спортзал «Ахмад», где силу дети
Покажут, свое мастерство,
Им не страшны совсем паденья,
В борьбе так быть должно.

◆

◆

Сила, оптимизм у молодежи –
Фундамент светлых лет!
Здоровье – основа роста,
Честь смолоду берегите! – совет.
Рождаемость по региону
В Чечне активно растет,
По демографии, строительству
Активно устремляется вперед!
Заветы отца Рамзан выполняет,
Строго по исламу он живет,
Не страшны мирские испытанья,
Аллах ему за благо воздает.

23

◆

◆

Жизнь размеренно протекает,
По порядку всё мирно идет,
Со снабжением бед не бывает,
Всё, что нужно, каждый найдет.
В магазинах товары различные,
Что желаешь – приобретешь,
Алкоголь тут везде запрещен,
Ты его нигде не найдешь.
Открыты машины на улицах:
Ворам не место в народе,
Порядочность среди людей
Сегодня и всегда будет в моде!

◆

◆

Лучами солнце согревает
И людям создает уют,
Всё обнимает очень нежно,
Для каждого под ним приют.
Вершины гор на небо смотрят
Бескрайней синевы,
Красавицы горды, могучи,
И тропы на них горные видны.
Величаво смотрят ввысь
Горные вершины,
Дух активно будоражат,
Склоны их красивы!
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Их рельеф не описать
Складными словами –
Это нужно лицезреть
Только лишь глазами.
Гулким эхом раздается:
Как же тут красиво!
О, Кавказ, ты величав
Всем векам на диво!
Пещера в горах на высоте,
Как можно подобраться к тебе?
Откуда ты тут? Почему?
Понять я это не могу.
Кого же ты прячешь
В коридорах своих?
На это упорно,
Настырно молчишь.
Узкие горные дороги,
Ваших петель не сосчитать.
Вы строги и непредсказуемы –
В путь выезжая, нужно знать!
Проезжаешь по дороге –
Тянутся горы и леса,
Мысли только о природе,
Закрываются глаза.
Обласкает ветер щеки,
Музыка ветра в ушах,
Звуки естества природы –
То не выразить в словах.
Горные реки шумят и пугают,
И вместе с тем, вмиг привлекают.
Как же у них бурлива волна,
Горные реки чаруют меня!

25

Горная река, ты своенравна!
Ты бурлива и вольна,
Камни омываешь ты исправно,
Глубина твоя невелика.
В водах водится форели много,
Ловят так умело рыбаки.
Смел и непокорен твой характер –
Неисчерпаема энергия реки.
...В реке горянка воду набирала,
Ветерок волны создавал,
Как торопливо, беспощадно
С ее руки кольцо он снял!
Верни, река, ведь не твое же?!
Но не ответила на то река,
А ветер с шумом хулиганским
Унес колечко навсегда.
В реках купаются дети:
Крики, визги, суета,
Брызги, хохот озорной –
Детская в жару мечта!
Лопасти у мельницы большие,
Их вода толкает и шумит,
Перемалывает зерна кукурузные,
Удивит ее размеров вид.
Кезеной-Ам
Озеро в горах – бывает это?!
Да, такое может быть, скажу.
Бирюзой вода играет смело.
Ах, на гладь его гляжу.
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И раздастся эхом междометье:
Ты жемчужина Кавказа, да!
Как прекрасны очертанья –
Это, право, просто чудеса!
Было тут селение когда-то.
Творец ангела жителям послал.
Милостыню он просил, но только
«Нет!» в ответ он сухо получал.
На краю селенья, в доме ветхом,
Женщина ему лишь подала.
И открыл он тайну ей одной,
И такою тайна та была:
Черствость смоется водою,
Все утонут за грехи свои.
На пороге ты увидишь воду,
Сына – на руки и на возвышенность беги.
Оказалось это чистой правдой:
Озеро сейчас там красоты
Небывалой скупость покрывает.
Добрым будь и это помни ты!

◆

◆

Ключей ты встретишь много,
Вода из них чиста, сладка,
Жажду утоляет сразу,
Сила у воды той велика.
Чистейшая вода ключа,
Ты слаще сахара на свете!
Ты утоляешь жажду сразу,
Приятны ощущенья эти!
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◆

◆

Тропы петляют, завлекают,
По ним забраться б ввысь,
Преодолеть и победить –
Находишь нужной мысль.
Могучи горные вершины!
Красоты туристов чаруют,
Высотами они величавыми
Сердце невольно волнуют.
Могучий гудермесский лес,
Блуждать там можно дни,
Возьми с собой бурдюк с водой,
От суеты спокойно отдохни!
Аргунское ущелье удивляет,
Какие горы – рваные края?!
Как будто их рвала природа,
Мурашки по коже у меня.
В ущелье река непокорна,
Осветит солнце высь горы
И зелень сочную на склонах –
Какие мощные листы!
Коснешься нежно их рукою,
Улыбка на лице моем,
Общение с природой важно,
Как много мы работе отдаем…
Вы посмотрите, осмотритесь!
Душа трепещет, душа зовет
Сказать: «Величие, могущество!»,
Которое и впереди нас ждет.
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Границы очерчены четко,
На карте, смотришь, – полоса.
И величаво, горделиво
Глядят пытливые глаза.
Богатства в недрах залегают:
Нефть, углеводороды, минералы.
Секретов у природы много,
Ну, а ответы очень сжаты.

◆

◆

В семье важны свои богатства:
Порядочность, покладистость, уют,
В совместной жизни люди в счастье
Общественное благо создают.
Кавказская семья надежна,
Забота должная и воспитание,
Не балуют родители детей,
За ослушание – взыскания.
За добрые поступки и слова
Похвалят родители скромно:
В добре соревнуйтесь всегда,
И в жизни всё будет ровно.
Бережливость по жизни людей,
Не бахвальство и расточительство –
Вот основы жизни в быту,
Важно в семье любой рачительство.
Девушки очень скромны,
Тела свои не обнажают,
Не посмеют тропу пересечь,
Если парня на ней повстречают.
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Голова покрыта платком,
Не посмеют заговорить,
Мелкий шаг у них аккуратен,
Взором хочется стан проводить.
Платок покроет голову,
Черты лица неярко крашены,
Многие из них держат аурат.
В скромности дела их слажены.
Благоуханьем пахнет скромность,
И сильно чистота к себе влечет,
Не отходи от них на шаг,
Не оголяй для зла плечо.

◆

◆

Эх, Кавказ, как ты прекрасен!
Дух захватывает, ух!
Горы, тропы, сакли
Поднимают сразу дух!
Тут джигиты и горянки
Очаровывают вмиг.
Эх, Кавказ, как ты прекрасен!
Дерзкий, настоящий шик.
Снеговые сопки на вершинах.
Горы, расскажите о себе!
Только эхо слышно мне в ответ,
И становится легко тебе!
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◆

◆

Строги мужчины, справедливы,
Брутальность в поведенье.
Опрятность и выдержка важны,
Не свойственны сомненья.
К мужчине уваженье надо,
Конечно, проявлять.
Прислушиваться, что он говорит,
И все его наказы выполнять.

◆

◆

Джигит, как ты умел в движеньях!
Оружие и конь – твои друзья!
Ты не проедешь, если помощь
Для слабого твоя нужна.
Протянешь руку и поможешь,
Взамен не спросишь кошелек.
Защита слабого – то долг джигита,
И дух морали его так высок!
Могучий дух, горячий нрав
И голос мудрый, монотонный,
Порой бываешь своенравен,
Но перед старшими покорный.
Мужчина тот, кто не боится
Ногой вступить в ряды
Защиты матери, ребенка
И умницы-жены.
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Мужчины смело, не кривляясь,
Подставят вмиг плечо,
Утешат, искренне помогут,
Не спросят: для чего?
Мужчина молча улыбнется,
Поддержит, подбодрит,
Вселит надежду на успех
И словом добрым окрылит!
Мужчины честь и совесть
Не будут продавать,
Ответят за свои поступки,
Не будут исчезать!
Мужчина верен чувствам,
Не будет слабых унижать,
Своим примерным поведеньем
Заставит себя слушать, уважать!
Мужчина – он всегда в погоне
За лучшим на Земле:
За первенством у пьедестала,
Чтоб доказать другим, себе,
Что он достоин уваженья,
Тому должно быть,
Глава семьи и лидер смелый
В достатке должен жить.
Как не в горах, где небо близко,
Идет о силе всегда спор.
Не зря же президент, премьер
Кататься любят с гор.
Так раскрывается природа,
Чарует и к себе манит,
Душа и тело отдыхают:
Прекрасен у природы вид!

◆

◆

Уважаема женщина в веках!
Сдержанна в поступках и словах.
Скромность – украшенье благородное –
Уважает в женщинах вайнах!
Очарованье ее безгранично!
Поведение во всём тактично,
К людям в отношении не цинична,
Речь ее спокойна, поэтична!
Очаровывает красота души,
Умна на людях и в тиши,
Вынослива, ей позавидуют моржи,
Аллах, здоровья в плоть ее вложи!

◆

◆

«Фирдаус» – модные показы
Устраивает для людей.
На праздник будь всегда наряден,
Добро и скромность сей.
Шумные рынки, красивые наряды,
А к ним шарфы, платки,
В ряд висят аксессуары,
И товаров длинные ряды.
Любой размер и пожеланья
Исполнит рынок на заказ,
Тут выбор столь разнообразен,
Что радуется, право, глаз.
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Торговые центры, отделы товаров,
Красивые, яркие вещи висят.
Отделы, где шьют, что ты пожелаешь,
Взыскательного покупателя удовлетворят.

◆

◆

Навеки в моде доброта
И честности в сердцах зерно,
Лелей и холь ты их в душе,
Аллахом будет воздано!
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ОСТАЛИСЬ СВОБОДНЫМИ...

Герои
Советского
Союза Великой
Отечественной
войны

1. Бейбулатов
Ирбайхан Адельханович
2. Дачиев
Хансултан Чапаевич
3. Магомед-Мирзоев
Хаваджит
4. Идрисов
Абухаджи Идрисович

Герои России
(ВОВ 1941–
1945 гг.)

1. Абдарахманов Канта
2. Узуев Магомед Яхъяевич
3. Умаров Мовлади
Абдул-Вахабович

Герои России

1. Кадыров Ахмад
Абдулхамидович
(посмертно)
2. Кадыров Рамзан
Ахматович
3. Усмаев Вахит
Абубакарович
4. Загаев Амир
Абдуллахиевич
(посмертно)
5. Завгаев Ахмед Гапурович
(посмертно)

Герои России

6. Басханов Ризван
Шарудиевич (посмертно)
7. Бацаев Руслан Юркиевич
8. Газимагомадов Муса
Денилбекович (посмертно)
9. Дангиреев Михаил
Султанович
(посмертно)
10. Делимханов Алибек
Султанович
11. Лорсанов Сайпуддин
Шарпудинович
(посмертно)
12. Какиев Саид-Магомед
Шамаевич
13. Ташухаджиев Магомед
Сайдиевич (посмертно)
14. Усамов Нурдин
Данилбекович
15. Эльмурзаев Юсуп
Мутушевич (посмертно)
16. Хатуев Молди Аюбович
(посмертно)
17. Тепсаев Беслан Юнусович
(посмертно)
18. Даудов Магомед
Хож-Ахмедович

Российская Федерация
Чеченская Республика
Правление Союза писателей

России Федераци
Нохчийн Республика
Яздархойн Союзан правлени

Чеченская Республика, 364051 г. Грозный, ул. Пушкина, 6.
тел./факс: 8 (8712) 22 51 24

Уважаемая Анна Федоровна!
С удовольствием ознакомился с Вашими стихами. Не знаю,
сколько их еще у Вас в столе, но и на основании предоставленных могу сказать, что они вполне зрелые для широкого круга
читателей. Отвечают (в основном) правилам стихосложения.
Язык прост и потому понятен даже при изложении истории,
философии, религии и т. д.
Что касается последней Вашей работы, предоставленной
нам – «Чечня: прошлое, настоящее и будущее», то о ней можно сказать теми же вышеизложенными словами, но с некоторой оговоркой: слишком ускорено развитие сюжета. О многом
сказано лишь штрихами (в стихах это сделать сложно – оно
и понятно). Но, тем не менее, мы считаем, что эта работа найдет
своего читателя и имеет право быть изданной, поскольку она
имеет большое значение в работе по воспитанию уважительного
отношения к культуре, истории, вере и духовности разных народов, населяющих нашу страну – огромную державу Россию.
К сожалению, возможности нашего Союза по изданию произведений авторов слишком ограниченны.
Желаем Вам дальнейших творческих успехов и счастья
в личной жизни.
Заместитель
председателя
Союза писателей
Чеченской Республики

Э. Мамакаев

Экспертное заключение
Князева Анна Федоровна является автором работы
«Вайнах», изданной в 2015 году. Данная работа содержит
исторические факты становления чеченского народа: политические, культурные, экономические и социальные аспекты
в контексте исторического развития чеченского этноса.
Читатели заинтересованы в прочтении данной работы,
у детей и подростков она вызывает искренний интерес. В целом она познавательна и, безусловно, направлена на воспитание уважительного отношения к чеченской нации.
В качестве рекомендации хотелось бы дать автору следующее: включить в контекст работы, при ее переиздании
в дальнейшем, сюжет, посвященный бытовому взаимоотношению лирического характера.
Вторая работа о Чечне – «Чечня: прошлое, настоящее,
будущее» – написана в 2015 году и описывает ход исторических событий, значимых для становления чеченского этноса,
в средневековую эпоху, эпохи нового и новейшего времен.
Она отображает героизм чеченского народа, его трудолюбие
и порядочность перед лицом врагов, посягающих на неприкосновенность границ. Автор уделяет достаточно большое
внимание современной политике на территории Чеченской
Республики, рассказывает о деятельности президентов Ахмада-хаджи и Рамзана-хаджи Кадыровых, выступающих
против экстремизма, за единение в политическом, экономическом, духовном плане с Россией. Данная работа позволит
после ее прочтения сформировать объективное представление о развитии региона и воспитать гуманистическое отношение для межнационального взаимодействия на территории
современной России.

Стихотворная форма облегчает восприятие предложенного материала.
Рекомендую автору в дальнейшем еще более активно
изучать историю формирования чеченского этноса с его богатой самобытной культурой.
Читателям будет очень познавательно увидеть данную
работу изданной. Она мотивирует читателей на туристические поездки на территорию Чеченской Республики с целью
ознакомления с природными особенностями ландшафта, где
путешественник будет приятно удивлен разнообразными услугами по организации досуга на туристических и курортных
базах отдыха, традициями и адатами местного населения.
В настоящее время, по официальным данным, Чечня является
одним из самых безопасных регионов России. Знание – это
сила. Чем человек более культурно развит, тем он более уважителен и добр по отношению к окружающим его соседям.
Первый заместитель представителя
Главы Чеченской Республики
в Самарской области,
председатель общественной организации
(национально-культурной
автономии чеченцев г. о. Самара)
«Вайнах» («Наш народ»)

М. С. Белигов

