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День в год – как буква и строка.
Творцу угодно так эпохи и века.
Яркость жизни – честность, а не сан!
Порядочность дороже, чем обман.
Успеть понять суть жизни нам.

Проживая свои годы жизни,
Мудрость лет несем не спеша.
Кто в Отчизне своей, кто вдали –
Ностальгия тому есть межа.
Приустала, присела на лавку,
А напротив старец один,
Глядя вдаль, слезинку украдкой
На колено свое обронил.
– Здравствуй, дедушка, что-то случилось?
Вы взгрустнули, вижу, чуть-чуть.
Извините за смелость в поступке –
Безучастной не могу идти в путь.
После слов я ему поклонилась,
Улыбнулся мне аксакал.
– Не хотела Вас словом тревожить.
– Ничего, дочка, – он мне сказал. –
Молода ты еще и не ценишь
Те лета, что так быстро идут.
Много прожито, сколько осталось? –
Разговор часто старцы ведут.
– Расскажите, и станет Вам легче.
– Долгий это и сложный рассказ.
Раз тебя это интересует,
Я поведаю прямо сейчас.
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Монолог первого аксакала
Давно это было, Каспий помельчал.
Народы, что у берегов его в ту пору жили,
В неплодородных землях оказались
И в горы свои силы устремили.
А на равнинах развивалось земледелие
(Соху же плугом деревянным заменили),
В горах высоких скотоводство развивалось –
Вот так в то время люди на Кавказе жили.
Вайнах был поделен без боя
На ламана нах1 и арара нах2.
Воинственными предки были,
И не пугал их новизны размах.
В тептархах говорится о величии
И силе предков, тейпы основавших.
Письмом раджаб писались строки,
Послушать их могли желавшие.
А самой крупной единицей
В тех тейпах вар установили
Для поддержания защиты и порядка.
Они строги и справедливы были.
Союз из тейпов назван был тукхум,
Для помощи, защиты создан,
Совет старейшин им руководил,
В истории он четко был опознан.
Любовь и уваженье к прошлому,
Откуда извлекаем мы уроки,
1
2

Люди гор.
Люди равнины.
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Должны потомками храниться.
Запомните, пожалуйста, те строки!
Ремеслами Чечня в народе славилась
И не давала о себе молчать.
Чеченцы многое изготовляли,
Что заставляло, удивляясь, не шептать:
Добротный войлок, шорные ремесла,
Изделия из меха и из кожи
Славились на Кавказе и в Европе
У пожилых и энергичной молодежи.
А с серебром как ловко управлялись!
Посуда, украшенья, побрякушки
С успехом быстро продавались,
Деньгами наполнялись кошельки и кружки.
Кинжалы, шашки, острые ножи
Всегда мужчины уважали,
Вели бои свои тактично,
Джигиты чести не марали!
Из дерева посуду и коньки
Искусно, аккуратно вырезали.
Кузнечество в почете было:
Чинили инвентарь, металл ковали.
Циновки ладные, корзины, улья
Из прутьев мастерски сплетали.
На рынках все товары славились,
В быту с желанием их применяли.
Суровые природные условия
Отвагу и любовь взрастили
И силы на защиту чести Родины
На веки вечные в сердца вселили.
Надежность крыш и высота заборов,
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На стенах шашки, ружья и кинжалы,
Стояли сундуки могучие –
Там жили ради счастья, а не славы.
Ковры орнаментом своим игривым
Манили по ним быстро пробежать,
Полюбоваться, красотою восхищаясь,
Понравится – купить и расстилать.
О, как хотелось мира, и свободы,
И равенства на все грядущие года!
Но, к сожалению, того не получалось,
Стремленье к жадности тому вина.
...Брат, дай же мне чурек и молока,
Горшок же меда вам сполна налью...
Простому люду что делить?
Зачем им беды в их судьбу?
Куначество и алатынство бытовали
В простой среде людей равнины,
Что у кавказцев переняли,
В истории они же были.
Как часто человек заводит
Коварный с жизнью спор!
От зависти все злое в мире!
С притворством не ведите разговор!
В народе не нужна вражда,
В единой мы божественной квартире!
Учились в школах, институтах,
Стремились к свету знаний.
Умнеет на глазах весь мир,
Но не хватает искренних желаний:
Творить добро, не требуя отдачи,
Религию в народе уважать,
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Не грабить и не унижать
И ближнему по силам помогать!
Рамзан Кадыров – президент Чечни –
В работе постоянно, славы он не ждет,
Народ его чеченский уважает,
Для современников, потомков создает!
Духовно-нравственное воспитание –
Ему отводится большая роль,
Духовность формирует душу человека,
А безнравственность вносит только боль.
Строительство дорог, кинотеатров, парков
Образованию, культуре путь дает!
Дальновиден Рамзан Ахматович!
Аллах ему во благо воздает!
Он помогает тем, кого природа
Уюта, дома навсегда лишила.
Строительство он поощряет,
В благополучии народа – власти сила!
Духовную – в религии находит,
Религия для сильного опора,
В покорности Аллаху проживает,
Не признает пути иного.
Телесную он в спорте четко видит,
Спортзалы и спорткомплексы растут,
В отказе от привычек вредных – сила!
Ребята с этим лозунгом живут!
Столица, Грозный, всем на загляденье –
В заслуги президента, без сомненья,
Скомплектовал умело кадры,
Всем налицо его свершенья!
Аллах хранит его семью,
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Здоровье богатырское дает,
И мудрость Сулеймана в дар ему,
Любая трудность отстает!

***

Закончил аксакал рассказ,
И старец второй подошел.
На сказанные выше все слова
Свое сказать он что нашел.
Ему я поклонилась молча,
В сторонку быстро отошла.
Но его речь была довольно громкой,
И вот что из нее я поняла.

Второй аксакал
Согласен я с тобой, брат мой!
Как много было разного у нас,
История хранит события,
Порой в ней важен каждый час.
Сейчас живем в своей стране
И не боимся вечером ходить.
Миролюбие в сердцах растите!
Спокойно в мире нужно жить!
Твои, мой брат, воспоминанья
Наводят о своем сказать.
Душа желает дверь открыть,
Свободу ностальгии дать...
Это было давно, но так четко
Отложилось в моей голове.
Забываю, что видел недавно,
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А вот прошлое живо во мне.
Я родился в ауле Кавказа.
Был девятым ребенком в семье.
Наша сакля у подножья стояла,
Заявляя смело о себе.
Мой отец пастухом был хорошим,
Пас в горах, когда первый мой крик
Вдруг раздался в стенах ветхой сакли,
Солнце брызнуло светом мне в лик.
Рос я крепким, послушным ребенком,
Не перечил слову отца,
Так положено по традициям,
А иначе бы наказали юнца.
У нас детей ведь не балуют
И не ласкают на глазах,
Ребят, что дочек, не целуют
И не лелеют на руках.
Наешься творога с топленым маслом
И молоком парным запьешь,
Потянешься и к джигитовке
Смело, не мешкая, пойдешь.
Вершины гор, дороги узость,
Еда без лишнего всегда,
Уменье подчиняться старшим
Взрастят отвагу, господа!
Обстановка была простоватой:
Стол, скамейки на трех ногах,
Сабли стены ее украшали,
От чурека приятный шел смак.
В сундуках на праздник одежда,
Орнамент ее черно-красный,
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Аккуратно мы ее надевали,
Очень статен отец наш был властный.
Мой отец был мастер прекрасный,
И ремни делал он на заказ,
Выполнял все точно он к сроку –
Это здорово кормило всех нас.
Мать хозяйкой была экономной,
Приучала нас все беречь.
Помню, молча платок свой поправит
И начнет мудрую речь:
«Будьте, дети, честны и практичны,
Не транжирьте по пути ничего,
Вы трудитесь с детства, учитесь
И добьетесь в жизни всего».
Обучались кузнечному делу
У соседа нашего с братом.
Был он строг и пунктуален,
Не терпел в делах сих промаха.
В лежги, помню, зерно засыпал –
И в соседний аул торговать.
Земледелием он занимался,
Не любил с ленью он толковать.
Летом знойным в Терек купаться
Бежал быстро, не помня себя,
Джигитовкой любил заниматься,
Как и все мои горцы-друзья.
Ах, девушки! Какие красавицы!
Свое тело не обнажают,
Не посмеют тропу пересечь,
Если парня пред собой повстречают.
Под платок волосы убраны,
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Не посмеют заговорить,
Их одежды скромны и опрятны,
Взором стан хочется проводить.
В будни дни – рубахи холщовые,
А на праздник бархат и парча,
А поверх полушу наденут,
Пояс талию обвил, что вьюн ствол.
Обувь мягкая, каблук невысокий,
Семенят они при ходьбе,
Нет притворства в красивых глазах,
Все эмоции держат в себе.
Можно встретить с красивой корзинкой
На изящных плечах у реки
Иль с кувшином, водицей наполненным,
У извилистой горной реки...
Не вставали под власть кабардинцев,
Дагестанцев власть отвергали,
Пусть и меньше, чем вместе их было.
Дружно братья-чеченцы стояли!
Воевали, свободу лелея,
Как раскрывшийся только цветок,
В бой пехотой и кавалерией
Шли и видели в этом свой долг.
Помню, я к коню обращался,
Ну, а он, мне глядя в глаза,
Бессловесно всегда подчинялся,
Ах, мой конь, уважал я тебя!
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Обращение к коню
Неси меня, мой конь, к победе,
Что силы есть, я удержусь.
Пусть пули свищут – мне не страшно!
Понадобится – я пригнусь!
Ты обхитри врагов разумно,
Во всем и всюду побеждай.
Мой конь, неси меня к свершеньям
И о себе не забывай!
С тобой мы вместе сила!
Легко решение найдем!
Совет тебе: будь скор в движеньях,
Не страшно – мы с тобой вдвоем!

***

Не испугает высь забора,
Числом противник не забьет,
Ведь враг подобен злому вору...
Всегда хозяин сил найдет!
Дружны мы с казаками были,
К ним отправлялись, коль калым
Не в состоянье уплатить,
Там место было удалым!
Уездни населенье называли,
Там все равны, нет хвастовства,
Чинов и титулов не знали,
Гласит народная молва.
Образование, культура – сила,
Как солнца светлый луч во тьме!
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И просвещенность в этом мире
Сил разуму дает в беде.
По шафиитскому мазхабу
Судили провинившихся в народе.
Когда порядочность и честь на свете,
Добро всегда у народа в моде.
Один из самых крупных этносов Кавказа
Всегда адаты строго соблюдал,
Добром смирял враждующих,
О благе чтоб никто не забывал!
Как в танце не положено касаться,
Так и в делах судьбы того,
Кто справедлив, Совет страны не смел
Наказывать за праведность его.
Рубаху чистую надев, черкеску застегнув
(С расстегнутой ходить нельзя),
Плечом к плечу народ вставал,
«За справедливость!» – верная стезя.

О мужчинах
Мужчины были так смелы,
И вот что хочется сказать,
Без восхищения не скажешь,
Вот как их можно описать:
Мужчина тот, кто не боится
Ногой вступить в ряды
Защиты матери, ребенка
И умницы-жены.
Мужчина тот, кто, не замедлив,
Подставит вмиг плечо,
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Утешит, искренне поможет,
Не спросит: для чего?
Мужчина тот, кто, улыбнувшись,
Поддержит, подбодрит,
Вселит надежду на успех
И словом окрылит!
Мужчина тот, кто честь и совесть
Не станет продавать,
Ответит за свои поступки,
Не станет предавать!

***

Земля, тебя немало топчут!
Во благо кто, кто просто так.
Ты создана по Высшей воле,
Неоспоримый это факт.
Богатствами ты не обижена:
Нефть, углеводороды, минералы.
Секретов много у природы,
Вопросов много, а ответы сжаты.
Агрессии мы скажем: «Нет!»,
Чтобы ее тут и не бывало.
Идея мира, честного труда
Среди чеченцев бытовала!
Судить и бичевать легко,
Когда твоя рука у власти,
Решаешь многое на свете:
Кому-то боль, кому-то счастье.
Непросто истину познать
И отыскать алмаз в грязи.
Дай Бог себя не потерять
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И мир в душе не растрясти.
Тома расскажут о былом:
Нам все, казалось бы, понятно,
Изучат школьники, студенты,
Подискутировав изрядно.
Без прошлого нам жить нельзя,
Нет настоящего на свете,
Без современности про будущее
Не станут говорить в завете.
Хранить и помнить опыт лет –
Задача человечества на свете,
Ведь оно учит жить людей,
О, вняли б тому наши дети!
Скорее бросьте зло растить.
Скажите: «Мир, друзья!».
Довольно плача и безвинных жертв,
Все на планете это зря!
Когда война же в мир приходит,
То будоражит все вокруг,
В крови и боли утопает
Безвинный оскорбленный люд.
Как хорошо, когда не слышно
Прострелов, криков, стонов,
Как больно видеть те потери,
Все из-за жажды тронов.
Все войны люди разжигают,
Но мы рождаемся на свет,
Чтоб созидать – не разрушать,
Таков цивилизации завет!
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Чеченские известные герои3
Останутся в истории, в веках.
Культуру формируют люди
В своих речах, в своих делах!
Построим замки доброты,
Проложим ровные дороги,
Прогоним зло, непонимание
И вместе с этим все тревоги!
В жизни нашей много неясного,
Ну, а внятного меньше куда,
Идем каждый своей дорогой,
Свой багаж за собой везя!
Перекрестки встречаются часто
И раздумья: куда же идти?
Будем жить по повелению разума,
Не сбиваясь с благого пути!
«Богатство человека есть здоровье!» –
Народная мудрость гласит.
В работе зачастую есть спасение,
А в лени человек душой поник.
Еще с детских лет мать родная
В труде жить всегда говорит,
Ее уважают и любят,
Так значим ее сердца крик.

3

Мансур, Бейбулат Таймиев.
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Притча
Был юноша, эгоистичный парень,
Влюбился в девушку он,
Условие она ему поставила:
Забыть раз и навсегда обо всем.
Пренебрег любовью своей матери,
От глупости спотыкаясь, он пал,
А голос родной его матери:
– Не ушибся? – ему прошептал.
Отвергла его любимая девушка,
Сказав: «С наглецом жить не смогу!».
Как часто драгоценности жизни
Меняем на чувств своих игру.

***

Как часто люди, желая денег,
Идут в расход с добром:
Отсюда войны, грабежи,
Ведь знают все о том...
Всем не секрет – сила в единстве!
История тому пример,
Все знают то не понаслышке,
Тут бесполезен зла замер.
Давайте аккуратно мир
Под буркой доброты хранить,
Чтоб зло не смело там блуждать,
Здоровое больным не заразить!
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Призыв к миру
Как ни желали б нас столкнуть
И сколько б недомолвок ни бывало,
Давайте находить язык понятный,
Чтоб места на Земле всем жить хватало!
Пусть браки заключаются и дети
В семье родителей достойных уважают,
Живем мы ради будущего поколений!
Ведь это выражение все знают.
Нравственность, преемственность и гуманизм –
Основы миролюбия всегда,
Воспитывайте в детях доброту,
И обойдет тогда дома беда!

Эпилог
– О, кто вы, старцы-мудрецы?
Никак я не пойму...
– Мы Время, Гуманизм –
Не видно посему...
Мы прославляем доброту,
А зло всегда ругаем,
Услышьте нас: «О, современники!
Мы мудрых уважаем».
И видим, слышите вы нас,
Из прошлых лет урок
Вы извлекли. О, мудрецы!
Приятен мира в мире сок!
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