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К 55-летию Победы над фашистской Германией 

Пример жизни наших отцов и их творчество -
живая память нашего народа, который будет всегда ... 





ПЕРЕШАГНУЛ РУБЕЖ 

Эти строки пишутся в первые дни 21-го века. Память воспроизводит путь, ко
торый прошла горско-еврейская литература в минувшем столетии. Перед глазами 
возникают лица замечательных людей, проторивших одну из тропинок, составляю
щих общую дорогу еврейской культуры. Их имена: Яков Агарунов,Миши Бахшиев, 
Борис Гаврилов.Данил Атнилов,Сергей Изгияев,Яков Ильягуев,Хизгил Авшалумов, 
Михаил Дадашев,Михаил Гаврилов.Зоя Семендуева,Яшор Мошияхов,Эльдар Гур
шумов,Симах Шейда и другие. Этот список может иметь и другие варианты в со
ответствии с литературным вкусом и субъективными оценками. Однако, разговор 
не об этом,а о том, что в упомянутый состав я пока не включил поэта,которого лич
но знал и любил как человека и литератора. Мысль моя обращена к Александру 
Семендуеву (светлая ему память), ушедшему от нас на рубеже столетий. 

Интеллигентный человек, географически много лет находившийся в отрыве от 
горско-еврейской общины (жил в Крыму), он не прерывал духовной связи с ней. 
Очень скромный, ответственный по отношению к себе, не лез в литературные ге
нералы.хотя по качеству произведений затмевал большинство современников, пи
шущих на языке горских евреев. 

Открывая книгу Александра Семендуева "Волны жизни" ("Шаргьой зиндегу
ни"),сразу встречаешься со стихотворением.адресованным отцу, знаменитому ма
стеру-земледельцу, бондарю и поэту Шоулу Симанду,и ощущаешь творческое ды
хание.искренность чувства и работу над стихотворной техникой. Такое происходит 
при встрече с поэтическими текстами и упомянутой книги и той.которой предсто
ит выйти в свет в новорожденном веке. Геннадий Семендуев взял на себя миссию 
выпустить эту книгу избранных произведений своего отца. Таким образом, поэт 
Александр Семендуев перешагнул рубеж 20-го и 21-го столетий и, дай Б-г, пере
шагнет и будущие. Я верю, что сборник, включающий в себя стихи.дневник воен
ных лет и воспоминания о Шоуле Симанду, обогатит читателя как в художествен
ном, так и в культуроведческом плане. 
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Борис Ханукаев, 
поэт, председатель Союза писателей 

горских евреев в Израиле. 



поэт и воин 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Александр Шаулович Семендуев родился 9 мая 1916 г. в г.Дербен
те в семье рабочего-бондаря. Семья, даже по тем временам большая, 
под руководством отца обрабатывала н ебольшой виноградный сад, 
заложенный и выращенный им. Одновременно с учебой в 7 классе 
он окончил шестимесячные педагогические курсы и по окончании 
восьмого класса с 1932 по 1934 г. работал учителем начальных клас
сов еврейской школы им. М.Горького. Его стихи начали печатать в 
газете "Захметкеш" в 1934 г. В первую антологию горско-еврейских 
поэтов, которая была выпущена в это время с помощью Ехьиила Ма
татова, включены два стихотворения молодого поэта, отмеченные в 
предисловии Е.Мататова. В июле-августе 1934 г. Александр был де
легирован на 1-ый съезд советских писателей Дагестана от Дербент
ского лит.объединения вместе с Манувахом Дадашевым. О Дадаше
ве он вспоминал впоследствии так: " ... отличался большой подвиж
ностью, лицо его н есколько продолговатое, с острым подбородком, 
молодое, сияющее, особенно когда он "заводился", доказывая что-то 
свое. Казалось, будто он вот-вот задаст какой-то вопрос и тут же его 
объяснит. Высокий лоб, зачесанная назад шевелюра, напряжен ный 
взгляд - он постоянно о чем-то думает и что-то решает. Всегда с со
бой свежая газета или журнал, в которых не пропускалась ни одна за
метка . .. " И далее о съезде: " ... мне шел 18-ый год. Впервые присутст
вовал на таком большом форуме седовласых, пожилых и очень моло
дых людей. В первые минуты и даже часы не мог дать себе отчета обо 
всем происходящем ... Молодой черноглазый красавец Эффенди Ка
пиев выступал с основным докладом о социалистическом реализме. 
Хорошо запомнил седого, короткобородого, быстрого в движениях, с 
сосредоточенным взглядом, н ебольшого роста С.Стальского. Долгое 
время помнил и других участников. Делегаты жили в гостинице "Да
гестан" и ходили через дорогу в общую столовую ... " 

По окончании двух курсов рабфака НКПС (Москва-Мичуринск), 
в сентябре 1936 г. Александр добровольно поступил в Тамбовское ар
тиллерийско-оружейное техническое училище (ТАОТУ), которое 
окончил по первому разряду в 1939г. арт.техником (воен.техник вто
рого ранга). Службу продолжил в Киевском артучилище (второе 
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КАУ) начальником мастерских боепитания. В октябре 194 1 г. был на
правлен в Москву (Второй дом НКО), служил в штабе формирования 
гвардейских минометных частей. Встреча с прежним сослуживuем, 
капитаном Линенко, принимавшим дивизион, помогла направлению 
на фронт арт.техником 7 отдельного гв. минометного дивизиона 
(70ГМД). Он участвовал в обороне Москвы (20-25 км. по Савелов
ской дороге, район ж.д. станuии Лобня). Первый залп по нем.фаш.за
хватчикам, находившимся на Красной Поляне, дивизион произвел с 
5 на 6 декабря 194 1 года; то было начало контрудара советских войск 
под Москвой. 

Вместе с другими войсками дивизион уничтожал и преследовал про
тивника до Волоколамска, а затем - через Клин, Калинин был направ
лен на Северо-Западный фронт. В составе 7 ОГМД, а затем основанно
го на его базе в июле 1942 г. 70 гв.минометного полка (70 ГМП) участ
вовал в боях против нем.захватчиков в должности начальника артвоору
жения полка на 6 фронтах и в 1 О армиях. Полк закончил войну 9 мая в 
Праге, а затем дислоuировался в Германии и Венгрии. Вернулись в Со
юз в 1946 г., где участвовал в восстановлении ДнепроГЭСа. В течении 
войны 7 раз в приказах Верховного Главнокомандования объявлялась 
благодарность личному составу 70 ГМП, более 1200 бойuов и офиuеров 
было награждено. В боевой характеристике на А.Семендуева командир 
полка полковник И.З.Кузьменко писал: "А.Ш.Семендуев бьш в боях 
бесстрашный, честный, трудолюбивый и правдивый"., если коротко его 
характеризовать: ум, честь и совесть нашей части"." В 1947 г. Александр 
закончил Высшую Артиллерийско-техническую Школу Вооруженных 
сил и продолжал работать в СА в различных должностях. Техника стре
мительно обновлялась, и он, ответственный всегда и во всем, зачастую 
ночами постигал новые руководства и наставления, чтобы назавтра чет
ко и доходчиво объяснить подчиненным, а временами и офиuерам-кур
сантам. Его рапорты об отпуске на учебу в Академию всегда отклонялись 
под любым благовидным предлогом, но по сути начальство не желало 
"оголять службу" и хотело беззаботной жизни. Демобилизовался он по 
состоянию здоровья в сентябре 1960 г. с должности начальника арт.во
оружения зенитно-артиллерийской дивизии в звании гвардии подпол
ковника технической службы. Награжден орденом "Боевого Красного 
знамени", у него по два ордена "Отечественная Война" и "Красная Звез
да", пятнадцать медалей. Инвалид войны 1 1  группы. На праздновании 
50-летия Победы в ВОВ он бьш представителем ветеранов войны от г.Ев
патория на юбилейном Параде на Красной Площади в 1995 г. 
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С 1960 по 1993 г.г., без перерыва, работал учителем трудового обу
чения в общеобразовательной школе, а затем в подростковом санато
рии города Евпатория Крымской обл. К любой работе он всегда отно
сился вдумчиво, новаторски, не жалея труда и сил. Частенько, во вре
мя отпуска, он приглашал автора этих строк навестить его "кабинет", 
где с гордостью демонстрировал и пояснял, как и что ему удалось обу
строить и улучшить для учебного процесса и - никогда о количестве 
труда ... ПрироЖденный учитель и воспитатель, техник - "золотые ру
ки", а, я добавлю, и благородное сердце, он всегда находил взаимопо
нимание с учениками. Любой разболтанный класс на его уроках пре
ображался. Администрация частенько злоупотребляла этим из года в 
год " нагружая" его классным руководством в "выдающихся клас
сах" ... Издательство "Педагогика" с интересом рассматривала его за
мечания к методическим пособиям, а благодарные сотрудники и мно
гочисленные выпускники говорили о нем - "Наш Макаренко" ... Со
ветский комитет ветеранов войны наградил его грамотой за большой 
вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. 

После фронтовых стихов он продолжает писать со времени ухо
да из СА не теряя поэтическую связь с Дагестаном. Переписывался 
с поэтами и активно общался с ними, если доводилось быть в отпу
ске на родине. Х.Авшалумов и Н.Гилядов, Б.Гаврилов и Л.Амиров, 
Б.Ханукаев и Я.Ильягуев - вот далеко не полный круг его творчес
кого общения ... 

В 80-тые годы его стихи регулярно печатались в альманахе "Батан 
Советиму". По поручению редакции он перевел с азербайджанского 
на язык горских евреев стихи его отца Шаула Симанду. В 1991 г. вы
шел в Махачкале его первый творческий сборник "Мое время". Там 
же и бьши впервые опубликованы стихи Шаула. В 1993 г. появился 
второй сборник "Волны жизни". В последующие годы бьmи его стихи 
и в журнале "Говлеи". 

Совместно с супругой Сибой он несколько лет работал над тат
ско-русским словарем. В его неоконченном варианте около 5 тыс. 
слов. 

Стихи Александра посвящены его дорогому краю Дагестану, го
роду детства Дербенту, любви к родине, дружбе и братству народов, 
героям великой войны, потомству, сбережению природы ... 

Удивительно музыкальный человек, он прекрасно исполнял на 
мандолине обширный репертуар родной и классической музыки. 
Нот он не знал, не довелось, а видел я дома несколько записей "ци-
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фровыми нотами". Оказывается, в те далекие 30-тые годы в Дербен
те его легендарный учитель слепой Кочмарик, сам играя "на слух", 
диктовал ребятам эти "ноты". Учил меня отец игре, как и всему в 
жизни, ненавязчиво, подбадривая и поддерживая интерес. Благодаря 
ему я начал с удовольствием заниматься в кружке народных инстру
ментов и остался любителем их на всю жизнь. В редкие приезды все
гда хотелось послушать его игру. Интересно, что отказывался он каж
дый раз недолго, важно было только начать, а потом - сам увлекался 
и мог играть и час, и другой". Я всегда восхищался тем, как его па
мять может удерживать такое обилие, а новую, полюбившуюся мне 
популярную мелодию он мог тут же подобрать на своей мандолине и 
буквально через короткое время сыграть ее с блеском. 

Эти импровизированные концерты, в тиши летних сумерек, ос
тались в душе каждого из нас, близко его знавших. Настраивал он 
инструмент всегда тщательно (не терпел он фальши и в жизни). Как 
мне тогда казалось - это был целый ритуал. Строй мандолины: 
"ми", "ля'', "ре", "соль" и, подтягивая каждую струну, он проверял 
высоту по последующей 7-го лада, а затем окончательная настрой
ка шла при исполнении отрывков известных мне мелодий. Каждый 
раз они следовали точно один за другим. 

Ближе к старости отец, бывало, сам предлагал уже мне сыграть 
любое, на выбор, ссьшаясь на то, что у него уже "пальцы не те", но 
я, по возможности, отказывался, сознавая свою неумелость. С ман
долиной отец не расставался всю войну. Дорогой футляр к его по
следней прекрасной итальянской мандолине ( 1913 г.) - это подарок 
и память. Весной 1944 г" следуя на Карельский фронт через Ленин
град, отец с товарищами остановился переночевать в семье пожи
лой коренной ленинградки, а при расставании хозяйка сама вручи
ла футляр со словами: "Это вам за прекрасную игру, а мужу я, по
сле войны, закажу другой, их здесь прекрасно делают, а вам сейчас 
нужней!"" 

В свой первый приезд к нам в 1996 г. отец оставил в подарок 
свои именные часы и ту самую мандолину. Часы- понятно, а ман
долина? Это был для меня тревожный и печальный знак". 

Его никогда не видели праздным. Он всегда и везде работал, по
могал и в отпуске, и в гостях у родных. По заметкам на вкладышах 
к книгам, которые он придирчиво отбирал и читал всю жизнь до по
следнего дня, видна его неиссякаемая жажда познания." На девя
том десятке начал самостоятельно изучать разговорный иврит и де-
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лал немалые успехи для его возраста! - "Дорогой мой, я же в хедер 
ходил .. .  " 

Второй раз он побывал в Израиле в 1998 г. Отец посвятил этой 
земле и ее людям цикл стихов. Удивление и восхищение, уважение 
и любовь .. .  но остаться не привелось - он ушел от нас в августе 
1999г. 

Читая "Страницы дневника войны", написанные так же давно, 
сколько мне лет, я убеждаюсь в том, что оказывается, таким он был 
всегда: смелый и честный, справедливый и заботливый, настоящий 
друг и большой патриот до конца своих дней .. .  

ПО СТРАНИЦАМ СБОРНИКА 
Пояснения и комментарии 

1. "Воспоминания" (об отце) написаны А.Семендуевым в 1982 г. В 
1989 г. Х.Д.Авшалумов, председатель секции Союза писателей 
дАССР, гл.редактор альманаха "Батан Советиму" выступил на радио 
Дагестана "Э товун шогьир Шоул Симанду". Это бьmа большая и ин
тересная статья: "Хэлгь уре дануъсдени. Э ёр, э дуЫI хуьшде гирдени" 
(читала Ася Изгияева). "Воспоминания" бьmи опубликованы в аль
манахе за 1991г" затем в дербентской газете "Батан" под редакцией 
М.Гаврилова. 

В предисловии к сборнику А.Семендуева "Деврме" ("Мое вре
мя" 1991 г.) Х.Авшалумов писал: "".несмотря на то, что Шаул Се
мендуев бьm очень авторитетным и известным поэтом среди наше
го народа, еше до сих пор его произведения не печатались; ни по 
поводу самого достойнейшего человека, ни о его поэзии нигде, хо
тя бы немного, не написано до сих пор. К сожалению, поэзия его в 
свое время не бьmа полностью записана, собрана и сохранена, мно
гие стихи его пропали .. .  " Прошло 50 лет. 

А жаль, что так. Да и после, в другое время, уж очень долго и на
прасно "имелось мнение", что стихи Шаула "полны вредной рели
гиозной мистики .. .  " Воистину: "Что имеем - не храним, потерявши 
- плачем". 

Все же помогли добрые люди и вышло поручение редакции аль
манаха: "Переводить". Спасибо им всем и искренняя признатель
ность, что это случилось при жизни отца! 

А.Семендуев со всей серьезностью отнесся к поручению-мечте и 
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тщательно готовил перевод стихов на родной язык. Поиски и изу
чение словарей, использование любой возможности контакта с 
людьми, для которых азербайджанский язык - родной, заняли уйму 
времени. В результате, как я слышал, перевод безупречный. Значит 
состоялся, "есть контакт!" А у отца эти слова любимые с войны. 
"Контакт! Есть контакт!"- применялось при запуске снарядов ле
гендарной "катюши". 

К этим стихам на азербайджанском дан также и подстрочный 
перевод на русский язык. 

11. "Страницы дневника войны"- составлены с сокращениями из 
военного дневника А.Семендуева ( 1941-1945г.г.), восстановленного 
им в 1984 г. 

Подлинные записи времен войны, с уже ветхими от времени 
страницами, частично карандашом, тщательно упакованы и хра
нятся в семье. Блоки сравнительно последовательных записей ино
гда прерываются на несколько месяцев. Что поделаешь?! 6 фронтов, 
10 армий, сотни боев, тысячи налетов. Война". 

Встречаются имена близких боевых друзей, о которых я наслы
шан с детства. Их судьба - как и судьба страны". Ян Барухов -по
мощник по тех.части 7-го дивизиона, москвич, после войны был 
неправедно репрессирован. "Сидел", затем, как случается, реаби
литировали, восстановили в звании полковника, вернули боевые 
награды. Продолжал службу в СА до отставки. Однажды он показал 
моим родным один дом в г.Москве, с которого "Колыму видно"." 
Светлая ему память! Александр Евстратов -автотехник дивизиона, 
"председатель бюро паники", впоследствии -"землянкин" - верный 
друг отца, опекаемый им еще с довоенного училища. С.Н.Голиков -
военврач дивизиона, заводила и весельчак. Ныне академик РАН. 
Ю.Черепанов, прекрасный художник, известный всем по журналу 
"Крокодил". Это его изумительные рисунки на каждой странице 
фронтового альбома отца. 

Долгих лет всем живым! "Да, были люди в наше время"." 
Несколько строк из отзыва о рукописи этой книги руководителя 
лит. объединения Хадерского музея "Энергия мужества", доктора 
филологических наук, профессора Леонида Цилевича: 

"". произведения имеют несомненную историческую и художе
ственную ценность. Прежде всего это относится к военным дневни
кам А.Семендуева. Они доносят до современного читателя не толь-
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ко факты, но и неповторимую атмосферу той эпохи. Автор дневни
ка - боевой офицер, храбрый и опытный воин, человек правдивый 
и честный, воссоздает события предельно объективно. Читал днев
ник, вспоминал слова Александра Твардовского: "Тут ни убавить, 
ни прибавить, так это было на земле". 

Автор дневника не только воин, но и поэт, художник слова. Он 
создает выразительные картины событий и образы людей. Лако
низм, живописность деталей, эмоциональная насыщенность - отли
чительные стилевые свойства дневника. 

Столь же выразительны воспоминания А.Семендуева о его отце 
- замечательном труженнике и поэте Шоуле Симанду"." 

III. Стихотворения. 
"У братской могилы". Написано в 1988 г., переведено также на рус

ский для "Евпаторийской здравницы". В составе общего контрнас
тупления Советской армии под Москвой в декабре 1941 г. дивизион 
А.Семендуева действовал в районе села Красная Поляна (начало 
"Страниu дневника войны"). В послевоенное время в этих памятных 
местах встречались ветераны, а на 30-летие Победы у Братской моги
лы воинов А.Семендуев произвел памятный салют из своей действу
ющей модели "катюши". Модель затем была передана в музей мест
ной школы. В приложении приведены фотографии. 

"Солдат эн революция". Об Ехьииле Мататове, (1888-1943г.г.) 
Борец революuии, герой гражданской войны, поэт, публиuист, 
критик и лингвист, гуманист и просветитель. Организатор и идей
ный руководитель газеты "Зэхьметкеш". Ведущая роль в создании 
новой письменности, введении нового унифиuированного алфави
та. Принципиальный, строгий и вместе с тем чуткий и доброжела
тельный наставник молодых литераторов. Автор орфографического 
справочника горско-еврейского языка -1929г., пособия "Руководст
во по горско-еврейскому языку" -1931г., "Политического словаря -
1932г. и др. Умер в одном из лагерей ГУЛАГа. В архиве А.Семенду
ева есть переписка с его сыном М.Е.Мататовым и авторский эк
земпляр его книги. 

"Зурбое усдо ". О земляке из Дагестана, выдающемся хирурге-ор
топеде, профессоре Гаврииле Абрамовиче Илизарове. А.Семендуе
ву посчастливилось встретиться с ним в г.Кургане в 1987 г. 

"Дор хьэёти" (1999 г.). Последнее стихотворение. Во дворе его 
дома в Евпатории могучее и прекрасное дерево рухнуло почти до 
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земли под натиском времени и невзгод. Я видел это дерево - под
держиваемое молодыми деревцами вокруг, оно живет ... 

И в завершение - рецензия известного литератора Нисона Гиля
дова на сборник "Мое время" (приведено с сокрашениями). 

" ... своеобразно, интересно творчество участника войны и вете
рана труда А.Ш.Семендуева. Признаться, давно не приходилось чи
тать что-либо подобное в творчестве наших поэтов. Одним не хва
тает лиричности, другим - свободного владения родным языком, 
третьим - зрелости и мастерства. Удивительно то, что все эти досто
инства так просты и органичны в творчестве А.Семендуева, челове
ка, насколько мне известно, не "стабильно" занимаюшегося лите
ратурой. Но, однако, наблюдение это - только свидетельство его та
лантливости ... Хочу остановиться на характерных для его творчест
ва чертах. Это прежде всего патриотизм, такой естественный и, как 
воздух, необходимый: без вычурности, без громких слов, без слово
излияний и признаний в любви, - то есть, патриотизм как духовное 
состояние поэта и гражданина... Написано скромно, просто, ис
кренним и доходчивым языком товарищеского общения, хорошо 
знакомым многим ... 

"Письма с войны" - характерная, присущая всем им особен
ность - правдивость, оптимизм, вера в Победу ... 

Они то очень нежны, лиричны, то суровы в своей ненависти к 
врагу. Солдат на войне. Он делает свое дело. Труд его кровавый и 
страшный, но необходимый и неизбежный для освобождения Роди
ны. О чем думает он: о предстоящем бое или бесконечных перехо
дах? О чем мечтает он - недосыпающий, недоедающий, смертельно 
усталый? Что питает его силы? Конечно, любовь к Родине. Это так 
просто и так ясно. А "С чего начинается Родина?" Это у кого как. 
Наверное, с мамы, с цветов, любви. Так понимает все это автор, хо
тя прямо и не говорит об этом. Но так понимаю это я - читатель". 
"Никогда не быть нам рабами, вновь зацветет наша земля и будет 
процветать вечно"." 

Другая характерная черта его творчества - лиричность, лирика его 
утонченная, пронизанная философичностью. Хорошо это видно на 
примере таких стихов как "Осень", "Слова сверлят мне мозг", ''На
дежда" и др. Например, стихотворение "Осень" - прежде всего пре
красная зарисовка осеннего пейзажа. Но и здесь, от описания - мысли 
его переходят к собранному урожаю, труду, к Родине. И все это иена-
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сильственно - органично, ненавязчиво, с какой-то хозяйской заботли
востью обо всем. Словно иначе и быть не может. 

Интересны стихи "Слова сверлят мне мозг". Они о смысле поэзии, 
о самом процессе стихотворчества, о душевном состоянии поэта. Сти
хи эти многосложны, психологически глубоки, и в этом, казалось бы, 
не очень характерны для А.Семендуева. Но на поверку оказывается, 
что дело в другом - перед нами открывается другая, доселе незнако
мая нам сторона его творчества. В такие минуты осознаешь, чего сто
ит поэту его простота, и тем более начинаешь ценить ее. "Слова свер
лят мне мозг - нашли площадку порезвиться. Когда им заблагорассу
дится - рвут узду, а то - враз останавливаются передо мной. Нет мне 
покоя, спокойствия нет мне более. То друг я им, то раб. Я не могу ни 
обуздать их, ни подружить между собой. Отбирая слово за словом, хо
чу привести их в порядок, пробудить от этой бессмысленной игры, 
вдохнуть в них новую, полную смысла жизнь. Хочу как мастер пост
роить красивое здание. Хочу почувствовать вкус своего труда". Легко 
ли ремесло поэта?"" 

Добавлю от себя. Живя в Махачкале, я не раз встречался с ува
жаемым Нисоном в бьпность его работы в радиокомитете, переда
вал рукописи отца - был посредником. Убежден, что слова рецен
зии искренние". 

И последнее. Писательница и сценаристка Даниэлла Стиг в ре
цензии на книгу Э.Вайнштейн "Она была женой фараона" очень 
точно сказала: "Появление новой книги сродни рождению ребенка: 
он может быть желанным или нежеланным, любимым или нелюби
мым, но он все равно должен появиться на свет. Как рождалась 
книга, какие чувства - радость или горе - переживает ее создатель
творец, знает только он один. Да и пока еще немые герои книги. 
Сумеют ли они заговорить языком своего творца? Удастся ли ему 
вдохнуть жизнь в белые листы бумаги с черными буквами? На этот 
вопрос ответ дадут только читатели"." 

Не суждено отцу услышать этот ответ". Все. А вам, дорогой чи
татель я желаю только Мира и Счастья! 

Г. Семендуев 
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ЧАСТЬI 
"Не могут люди вечно быть живьиии, 

но счастлив тот, чье будут помнить имя." 
Алишер Навои 



Ша ул 

Александр 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

1. Мой отец Шаул Симанду, родился в 1856 году в городе Дер
бенте, ныне Дагестанской АССР. 

Он был седьмым ребенком, самым младшим в семье, среди 
братьев и трех сестер. Конечно, о получении образования или да
же настоящей профессии в такой многодетной семье, глава кото
рой сам был неграмотным, поденным рабочим, не могло быть и 
речи. В те давние времена образование было привилегией бога
чей. 

Отец рано лишился родителей. Он стал работать с семи лет, 
уезжал со взрослыми на уборку хлеба (э бичин). 

Мальчик рос крепким и трудолюбивым и, спустя некоторое 
время, выполнял работу наравне со взрослыми. О своем трудно�1 
детстве, о преждевременном взрослении он вспоминал очень ред
ко и только тогда, когда мы - дети нуждались в этом напомина
нии. Он, как и его сверстники, рос гордым и независимым. В па
мяти народной были живы воспоминания о героической борьбе в 
освободительном движении горцев против царизма. Молодежь 
росла воинственной, бескомпромиссной, а иногда несдержанной 
и необузданной. Вопрос чести и совести был решающим во взаи
моотношениях людей. Достаточно было незначительной искры, 
чтобы разгореться кровному решению спора. Мама рассказывала 
случай из юности отца: узнав, что кто-то у родника Шах-Салах, 
находившегося за "Орта Капы", лично оскорбил его мать, он не
замедлительно прибежал домой, взял трость и направился к род
нику для выяснения отношений. Отыскав обидчика, Шаул ранил 
его потайным сердечником трости, за что был заключен в тюрь
му, но через некоторое время освобожден. 

11. Пришло время, когда старшие братья напомнили Шаулу, 
что ему пора жениться, он отказался под предлогом отсутствия у 
него средств и надежной специальности. Он хорошо знал, что ро
дители не оставили никакого состояния, часть которого мог бы 
получить при разделе с братьями. Была лишь комната-времянка с 
плоской крышей, покрытой гудроном. Строение из мелких необ
работанных камешков на глине по Колодезному переулку 7. В 
этом дворе жила вся многочисленная семья. Старшие братья, об
заводившись семьей, оставались здесь же, но в отдельных вре-
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мянках, расположенных в разных концах небольшого двора. 
В то время быстро развивались садоводство и виноградарство, 

ставших основным занятием местных жителей. Создавались из
лишки товарной продукции: фруктов, виноградных вин, которые 
вывозились во многие города Северного Кавказа и центральной 
части России. Богачи приобретали тучные свободные земли. К 
числу местных садовладельцев: Ханукаевых, Погосовых, Дадаше
вых, Шахназаровых, Араблинских и других - добавлялись ново
явленные эксплуататоры: Кочергины, Парфеновы и им подобные 
- это бывшие царские офицеры, ушедшие в отставку с огромны
ми наделами земли. 

Специализация происходила следующим образом: земли, ле
жащие на север от северной крепостной стены, использовались 
большей частью под бахчевые культуры, на юг от южной крепо
стной стены - под сады и виноградники. Кроме того, виноградни
ками бьши заняты предгорные и ближе к городу горные районы 
над Дербентом на север и на юг. Наряду с крупными земле
дельцами небольшие клочки земель обрабатывались мелкими и 
средними садоводами, которые почти обходились своими силами 
без наемных рабочих. Но такие садоводы бьши в постоянной ка
бале у богачей и царских властей, особенно в неурожайные годы. 

Развитие садов и виноградников является древним занятием 
Азербайджана и Южного Дагестана. Невозможно точно опреде
лить когда, кем и откуда бьши завезены сюда первые фруктовые 
деревья и виноградная лоза. Получение готового продукта- вино
градного вина - бьшо нелегким делом. Оно требовало не только 
физических сил, но и определенных знаний, опыта, которые пе
редавались веками от старших к младшим, от отцов сыновьям. 
Торговля вином бьша экономически выгодной статьей дохода ме
стных и пришлых богачей во многих отношениях: наличие отно
сительно дешевых земель и изобилие дешевых рабочих рук. Мно
жество разных народностей, спускающихся с гор, в том числе и 
дербентцы, скапливались на базарной площади в поисках работы. 

Царское правительство не строило и не планировало строить 
здесь какие -либо промышленные предприятия, оставляя эконо
мику этого края на полуфеодальном уровне, а население - отста
лым придатком колониального землевладения. Забегая вперед, 
скажу, что только в 1913 году царское правительство издало закон 
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об освобождении крестьян от феодальной зависимости." 
111. Шаулу Симанду, еще в молодости, пришлось в течении 

многих лет работать по найму перекопщиком, поливщиком, об

резчиком лозы, рыть траншеи и сажать новые сорта винограда. 
Крепкий от природы, упорный в достижении намеченной цели, 

он тем временем присматривался к специалистам-бондарям, из
готовлявшим бочки для вина. Эта работа считалась высококвали
фицированной, хотя физически очень трудной. 

Спустя много десятилетий, когда отцу было за семьдесят, он 
вспоминал, что его рабочий молоток весил пять фунтов и специ
альности рабочего-бондаря, которую избрал, никогда не изменял. 
Но для овладения профессией надо было идти в подмастерье и 
продолжительное время быть в посьшьных. Он решил идти дру
гим путем: поначалу стал закупать самый необходимый инстру
мент из своего скудного заработка и вечерами, после 10-12 часо
вой работы на хозяина, осваивать специальность бондаря. 

Отец работал с увлечением, не зная усталости и постоянно на
певая. Эта привычка у него сохранилась до самой глубокой ста
рости. Тогда у татов не было своей письменности, не считая древ
небиблейскую, которую знали лишь единицы. На свадьбах и дру
гих торжествах песни распевались на азербайджанском языке, и 
народное творчество развивалось исключительно устно. 

Шаул Симанду бывал к тому времени во многих аулах и селе
ниях, усваивал языки народностей Дагестана. Уже в молодые го
ды у него бьшо обширное знакомство, а иногда и близкие друже
ские отношения со многими земляками не только из горских ев
реев и азербайджанцев, а также лезгин, даргинцев, кумухов и 
многих других горских народностей. 

Он всегда говорил, что наши предки пришли в Дербент из 
Або-Сово, его тянет в горы, там целина, там самобытность. 

Достоверность о приходе наших предков из Обо-Сово (Аба
Сава) подтверждается сообщением Е.Козубского ("История 
г.Дербента", Темир-хан Шура, 1806г.) о том, что в конце 18 столе
тия Сурхай-хан Казикумухский в ночь пасхи напал на Обо-Сово, 
убил 57 душ, многих взял в плен, остаток поселился в Дербенте по 
приказанию Шах-Али хана. Память о сем поселении сохраняется 
в названии водного источника Джуфут-бульх к югу от города. 

В начале сентября 1982 года автор этих строк с Рафоилом Иль-
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яевичем Ильяевым (учителем физики средней общеобразователь
ной школы г.Дербента), поднялись в горы и посетили Аба-Сава -
бывшее поселение наших предков - гор.евреев. Здесь мы увидели 
площадки из-под разрушенных когда-то строений, кладбище с 
памятниками, на которых можно было, правда, с трудом прочи
тать время, имена и отчества захороненных. Вокруг, на доступ
ных склонах, красовались виноградные сады. Через некоторое 
время, по дороге, ведущей из Джалгана, шла старая женщина с 
девочкой 7-8 лет, видимо, внучкой. Познакомились. Они оказа
лись из Джалгана, расположенного недалеко от этих мест. Жен
щина прекрасно говорила на еврейском языке. В непринужден
ной беседе она рассказала, что якобы, сама многократно слыша:. 
ла от родителей о том, что виноградные сады вокруг когда-то 
принадлежали поселенцам Аба-Сава - евреям. Затем пригласила 
нас в свой сад и попросила угощаться виноградом. Мы, попробо
вав несколько душистых и сладких сортов (на неполивных гор
ных склонах виноград всегда слаще), поблагодарили за гостепри
имство и вышли из сада. Не прошло много времени, как наши но
вые знакомые тоже вышли из сада, закрыв вход дверкой, сплетен
ной из черной колючки. 

Мы с Рафаилом Ильяевичем продолжали изучать местность, 
записывать имена и отчества захороненных, осматривать склепы. 
Женшина, проходя мимо нас, остановилась и сказала, что внучка 
перепугалась, увидя ядовитую змею, и добавила, что в этих краях 
очень много ядовитых змей, с которыми каждый раз приходится 
буквально "воевать". Затем женщина с внучкой сердечно попро
щались. Мы ответили тем же. Они, выйдя на дорогу, направились 
в сторону Джалгана. 

Мы, посмотрев на часы, тоже заспешили домой. В город вер
нулись поздно вечером, усталые, счастливые и довольные прове
денной экскурсией на земле предков". 

IV. В те давние времена события, легенды и даже небылицы пе
редавались из уст в уста: об иранских правителях Шах-оглы Шахе 
Аббасе и его дворе, турецких владыках, национальных героях из 
среды народов Дагестана и других народов Кавказа. Сказания обо 
всех этих полусказочных, полулегендарных людях и событиях пе
редавались из поколения в поколение на завалинках мечетей и мо
литвенных домов, при встречах в чайхане, в садах и парках города. 
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Среди людей, знающих обычаи, обряды, песни разноязыких на
родностей выделялись аксакалы, чьи решения часто были непре
ложным законом. Аксакалы были в верхней части города-магалах, 
т.е. как среди азербайджанцев, так и среди евреев. 

На базарную площадь Дербента, особенно по торговым дням, 
наезжали из ближних и дальних горных районов, приходили 
пешком из селений Прикаспийской полосы тысячи людей, гово
рящих на разных языках. Было и такое: на некоторых из этих 
"языках" разговаривали жители одного или нескольких аулов. 
Здесь происходила купля и продажа товаров и предметов домаш
него обихода, фруктов, а иногда их простой обмен. Часто предла
галась и рабочая сила. Дербентский базар был похож на множест
во восточных. Отец иногда рассказывал нам о базаре с его пест
рыми рядами по продаже ковров и ковровых изделий, свежих и 
сушеных фруктов, муки и зерна и других товаров. Были ряды по 
продаже домашнего скота, птицы и рыбы. Здесь же продавались 
питьевая вода и вина, искусно приготовленные домашние сладо
сти и разные пряности. В основном все подвозилось на двухко
лесных арбах, запряженных двумя сильными буйволами, двигав
шимися с торжественностью и ленивой медлительностью; реже 
на базар приезжали на подводах с конной упряжкой и на таком 
вездесущем транспорте ближнего действия - осликах. Наконец, 
народ просто приходил пешком, перебросив через плечо пестрые 
торбы-хурджины. Над огромной площадью базара постоянно 
стоял непрерывный, спресованный гул голосов, мычание домаш
него скота, горланивших осликов, выкрики ребят, предлагавших 
родниковую воду из Шах-Салаха, зазывал, рекламирующих свой 
товар. А запахи - они все перемешались, их было множество: че
ловеческого пота, необработанной шерсти, выставленной на про
дажу, животных и т.п. Многоликим и фантастическим представ
лялся нам в детстве весь этот калейдоскоп восточного базара. 

Шаул Симанду женился в 28 лет. Свадьба не отличалась осо
бой пышностью на обеих половинах (мужской и женской), так 
как и родители жены не были состоятельными людьми. Невесту 
привели в ту самую комнату-времянку, выделенную ему старши
ми братьями по разделу. Началась новая самостоятельная жизнь. 
со своими радостями и горестями. Но отец был счастлив. 

Оптимист, последовательный и настойчивый в достижении 
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цели, правдолюб и безгранично чуткий к людям, отец не чурался 
никакой черновой работы. К примеру, чтобы изготовить нужные 
хозяину водосточные трубы, он находил негодные, ржавые, раз
бирал их и учился, делая такие же в миниатюре в течение всей 
ночи, а на следующий день из нового металла выполнял заказ. 
Повседневный, непрерывный труд, общение с людьми всех слоев 
и категорий обогатили его знаниями их жизни и психологии. По
этому, только-только перешагнув рубеж молодости, он своим от
ношением к труду, доброжелательностью и прекрасным понима
нием человеческих достоинств и недостатков приобрел особую 
привлекательность среди товарищей-сверстников и даже многих 
старших его по возрасту. 

Присутствуя на свадьбах и других торжествах у друзей, на ко
торых песни и вино лились как из рога изобилия, отец многое 
слышал и о многом высказывал свое мнение. Традиционные в та
ких случаях диспуты, непременные комментарии религиозных 
положений, высказывания по интересующим вопросам уважае
мых стариков и их поэтический фольклор собирали массу слуша
телей. Отец во всех случаях оставался справедливым и непре
клонным в поисках и утверждении истины, и оппонентам, "сра
жавшимся" с ним, приходилось порой очень туго. 

О людях невоспитанных и распущенных он тогда уже иноска
зательно говорил: "Уре сернугум биё тэхте-тэхте соху, гьер тэхтей 
юре ранде зенуь зеки гуьнжуну, песде эз у одоми бу" - "его необ
ходимо вновь разобрать по клепкам, прострогав, подогнать их 
друг к другу, и тогда будет толк". Это означало: воспитывая на
стояшего человека занимайся им глубоко и сугубо индивидуаль
но. 

Время летело быстро. Ему приходилось много работать у раз
ных хозяев, чтобы обеспечить семью. 

Мама как-то рассказывала, что отец, работая вечерами дома, 
постоянно напевал и, выстукивая молотком в тон песни, выбивал 
какие-то трели и мелодии. Дети, заслышав переплетенных звуков 
ряд, вначале даже вздрагивали, боялись, но постепенно привыка
ли к его дроби и засыпали под нее, как под колыбельную песню. 
Потом мы стали догадываться, что эти перестуки для отца бьши 
своего рода песней, музыкальным откровением его души. 

Хозяевам, на которых он гнул спину, не нравилась твердость 
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его характера и прямота. Но он шел своей трудной дорогой жиз
ни, радости и печали которой возникали и гасились только тру
дом и не хотел с нее сворачивать. 

В общении с людьми он находил сочувствие своим душев
ным переживаниям о несправедливости жизни. С одной сторо

ны, это была жизнь простых, живущих в бедности людей, а с 
другой - безмерная сытость надменных и высокомерных бога
чей. Человек с вольнолюбивой, поэтической душой не мог не 

задуматься над сложностью жизни своего народа. Позднее поэт 
Сергей Изгияев в своем произведении "Усдо" скажет: 

Ошугь Шоул - Шоул бондур 
Э гlоширгьо нигуьрд хотур, 
Гофе мизе шогь э сифет, 
Эй косибгьо у бу гьэлхэнд. 

У. Шли годы. Дети подрастали, и забота о них была самой 
главной для отца, но не последней и не единственной. Он купил 
за небольшую плату в рассрочку у одного из садоводов-богачей 
пустующий клочок земли, расположенный прямо у дороги. Как 
выяснилось позже, богач, сбывая участок, преследовал сразу не
сколько целей. Он хотел избавиться от неплодоносящей земли 
и заодно отгородиться от проезжающих по большаку людей. И 
в-третьих, поговаривали, что с этого участка через большак 
очень часто перед восходом солнца проползала змея, оставляв
шая след шириной в две четверти. 

Выплата денег за участок лежала тяжелым бременем на пле
чах отца. В первый же год он прорыл глубокими траншеями весь 
участок вдоль и поперек, очистил его от камней и обильно по
ливал. А вскоре, по наружному обводу были посажены несколь
ко деревьев. Только на второй и частично на третий год бьuш 
высажены виноградные черенки (чубуки) специально подоб
ранных сортов: ойзуьми (скороспелка), хатми, гуьлоби, хэй
тогьи, огьодеи и другие. Многолетний непомерный труд скло
нял его, как говорят, до долу, но он не сдавался. Распрямляясь, 
засучив рукава, опять брался за свой тяжелый бондарный моло
ток, совмещая работу на участке с бондарной, чтобы продол
жить жизнь. 
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В работе на участке принимали участие все члены тогда уже 
большй нашей семьи, включая детей школьного возраста. Иногда 
нам помогали многочисленные родственники: племянники, пле
мянницы и даже соседские дети. 

Через несколько лет участок преобразился и стал вознаграж
дать за любовное отношение к земле. Но мы всегда считали, что 
решающее значение в этой нашей маленькой победе имели орга
низаторские способности, знания, опыт и сила главы семьи. 

Было бы не лишне вспомнить строки, посвященные ему по 
этому поводу: 

Нэхуьгьой десгьойтуь 
Бил зерет хорире. 
Эз эрэгь кемертуь 
Пов дорей богьтуьре, 
Э биней палуддор! 

(СЗФ, октябрь 1942 г. САШ)* 

Виноградный сад бьш для нашей семьи вторым домом. Одна
ко пребывание в нем не бьшо праздным отдыхом. Для каждого из 
нас находилась здесь работа. Отец всегда говорил, что виноград
ный сад - словно маленький ребенок, за которым нужен постоян
ный уход и внимание. 

Когда мне (автору этих строк) исполнилось тринадцать лет, то 
частенько поручалось обеспечить семью к завтраку виноградом. 
Накануне вечером отец наставлял меня, каких сортов и в каком 
месте срезать гроздья. Самым трудным было подняться в пять ча
сов утра, что не всегда удавалось. По этому поводу отец в мой ад
рес говорил: "Гежелеруьн юргуьни, гуьндуьзлеруьн пегьливони". 

Зато неописуемая радость охватывала всех нас во время сбора 
винограда: песни, веселье и шутки раздавались по всему саду, са
мые трудные работы выполнялись с необыкновенной легкостью, 
настроение каждого было приподнятое, праздничное, словно на 
больших торжествах. Если кто-либо, проходя по рядкам, где уже 
бьш снят урожай, находил случайно листьями прикрытые гроз-

*Подстрочный перевод приведен автором в Приложении, стр.51. 
(Примечание составителя) 
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дья, чаще всего это бывали небольшие, то поднимался шум, и 
каждый хотел попробовать хоть одну ягодку из обнаруженного, 
потому что эти ягодки казались вкуснее всего. Так интересно и 
весело проходили дни сбора урожая. 

Воспоминания о пережитых трудностях во имя достижения 
поставленной цели перестают казаться такими мрачными, если 

дело завершается успешно. Так случилось и � нами: уже забыва
лась бедность земельного участка. Никого из нас не угнетало не

выгодное местоположение. Прошло много лет, как наш сад был 
передан государству, и все эти годы благодарные люди, проходя
щие по большаку, вспоминают перекресток, где находился сад 
Шаула Симанду. 

К месту под огромным ветвистым тополем, где обитала змея, 
нам запрещалось подходить, чтобы не накликать беды. И я не по
мню, чтобы от змеи хотели избавиться, хотя все знали, как это 
сделать: надо было снять широкое кольцо коры на дереве, после 
чего оно засохнет, и змея оставит свою нору. 

Отец не хотел никому зла, он говорил, что в природе нет ни
чего лишнего, что в ней все соразмерно и человек обязан ее бе
речь. Он никогда не рвал и никому не советовал рвать незрелый 
плод. Из ветвей деревьев и виноградных лоз выплетал широкий 
зеленый свод, чтобы подарить людям тень в жаркий солнечный 
день. 

VI. Шло время. Тесно стало в нашем жилище. Комната-вре
мянка давно уже не годилась для размещения большой семьи. 
Поэтому в нижней части города (ныне улица Ленина, 19) бьша 
снята квартира во дворе К. Парфенова. 

К.Парфенов - царский офицер, получивший большой надел 
земли за долговременную службу, бьш к тому времени крупным 
помещиком-садовладельцем. Сады К.Парфенова, находившиеся 
в горных районах недалеко от Дербента, были неполивные, вино
град отличался высокой сахаристостью и ароматом. У него среди 
всех богачей Дербента технология получения виноградных вин 
была самая передовая: применялись виноградо-дробильная ма
шина, специально опробированная система хранения, ухода, 
очищения от отстоев, доведения вин до кондиции и т.д. Марки 
его вин бьши известны всему Кавказу и многократно отмечались 
золотыми медалями на выставках. На этикетках, пробках и фоль-
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говых колпачках обозначались его фамилия и инициалы. На 

К.Парфенова работали многие горожане, но больше всего спус

кавшиеся с гор люди в поисках работы. Семья Парфеновых зани

мала отдельный дом в верхнем дворе (ныне ул.Ленина, 21) окна
ми на улицу. Нижний двор (ныне ул.Ленина, 19) имел сообщение 

с верхним через выходы подвалов. Кроме хозяев, в обоих дворах 

проживало около 10 семей-квартиросъемщиков, одной из кото
рых бьша и наша. Позднее многим квартиросъемщикам посте

пенно бьши проданы занимаемые ими квартиры, в том числе и 

нашим родителям. Крупные дома обоих дворов имели глубокие 
подвалы для изготовления и реализации вин. 

После смерти К.Парфенова хозяйство пошло на убыль. Вско
ре хозяйка потеряла, при странных обстоятельствах, младшего 
сына Павлика - опору и надежду дома Парфеновых. Один лезгин, 
обижавшийся на молодого хозяина, при спуске в глубокий под
вал 60-ти ведерной бочки с вином, по сделанным для этого нака
там, кинжалом разрубил удерживающие бочку канаты как раз в 
тот момент, когда Павлик находился внизу. Бочка раздавила мо
лодого человека. Старший сын Парфеновых - Афанасий не имел 
никакой специальности. Позднее он работал мойщиком крупных 
винных бочек в совхозе имени К.Маркса и в 1935 году буквально 
"сгорел" от частого приема больших доз спирта. 

Вдова К.Парфенова, после смерти второго сына - Афанасия, 
срочно продала дом, в котором жила, и уехала в неизвестном на
правлении. 

VII. Бывшая наша "квартира" -времянка бьша превращена в 
бондарную мастерскую и частично в подвал, где хранилось вино
градное вино. 

Помню, как мне, шестилетнему мальчику, приходилось из мас
терской везти продукты домой на специально сделанной отцом для 
меня коляске. Таким образом, я бьш при деле и получал огромное 
удовольствие, когда выполнял такое задание. Деревянные колесики 
коляски, на деревянных осях, при быстром вращении журчали, на
поминая звуки быстротекущей воды по каменистым, порожистым 
речушкам, затерянным в горах Дагестана. Часто они издавали не то 
писк, не то звуки ударов кости о кость, видимо, от попадавшей на 
ось грязи и пыли. Сверстники то и дело просили покатать коляску, 

и, если я великодушно им разрешал, они с усердием исполняли 
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роль лошадей, радуясь невероятному шуму и клубам пыли. 
Мама, несравненная ,  любимая и постоянная моя зашитниuа, 

никогда не упускала случая поблагодарить за работу , лаская , 
крепко обнимая, она говорила какие-то древние слова, подчас 
мне непонятные, суть которых состояла в добрых пожеланиях в 
настоящем и будущем.  Я торжествовал. 

Моя коляска служила ребятам соседних домов "машиной" для 
подвоза камней, кирпича, воды, глины и просто земли ,  когда 
строили препятствия и "сооружения" перед началом игр в "вой
ну" ,  "казаки-разбойники"  или при уборке футбольного поля . 
Иногда наши "боевые действия" происходили на южной стороне 
южной крепостной стены Дербента на том месте , где было про
бито отверстие для прохода на северную сторону. Иногда игры 
проходили здесь все светлое время дня , особенно летом, некото
рые заканчивались в различных уголках нижней части города , а 
иногда с "боями" мы добирались до Пассажа, стоявшего тогда в 
полуразрушенном виде.  

Продолжая ходить в бондарную мастерскую, я с удовольствием 
смотрел и удивлялся тому, как отеu без всяких мерительных инст
рументов, строгая клепку, точно подгонял их друг к другу без вся
ких зазоров, ловко управлялся с обручами у наковальни при клепа
нии. Иногда я помогал отuу: поддерживал обруч, приносил какой
либо инструмент или подавал его - все это ему очень нравилось. 

Он говорил со мной о работе , не навязывая своего мнения , 
иногда напевал самому себе, как будто никого не было рядом. 
Слов почти не было слышло. Казалось, что его рабочие движения 
облекаются в музыку напева. Бывало, умолкнет на время , работая 
усердно и сосредоточенно, затем спросит что-нибудь и опять уй
дет в свою стихию. Уходя из мастерской, я долго слышал еще звон 
наковальни ,  тяжелого молотка и отцовский тихий голос, напевая , 
он подбадривал сам себя во время работы . 

Однажды в мастерской я обратил внимание на исписанное дно 
винной бочки и побеленные стены.  Потом мама мне сказала, что 
отец таким образом пишет стихи . Для меня это бьшо открытием. 
Спросить отца о его сочинениях я не мог: слишком большим ав
торитетом он пользовался в моих глазах, да вопрос этот бьш бы с 
моей стороны нетактичным. С ним я всегда говорил с полуопу
щенной головой. Его светлое, всегда приветливое, без единого 
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пятнышка лицо никогда не покидал естественный румянец. 

Крупные глаза с ярким оттенком голубизны ,  белая аккуратная 

борода и белоснежные зубы , скрывавшиеся за удивительно кра

сивого очертания губами украшали его мужественные  черты . Он 

говорил коротко, иногда жестко, но всегда убедительно. 

Иногда он поручал мне принести с базара, расположенного 

поблизости, свежей рыбы или зелени к столу . Он никогда не са

дился есть один ,  всегда искал человека, который составил бы ему 

компанию. Мне часто приходилось зазывать гостя . Для этого я 

выходил на улицу и обращался к любому проходящему с прось
бой от имени отца зайти к нему в мастерскую. Н езнакомый не
пременно ласково спрашивал: "Чей же ты будешь, мальчик? "  Ус
лышав ответ, что я сын Шаула Симанду, незнакомый доброжела
тельно отвечал, что не смеет отказывать мастеру (Усдо) в прось
бе. 

Поздний завтрак или обед часто затягивался и, видимо, зави
сел от живости разговора с собеседником . В это время я мог зани
маться какой-нибудь безделушкой и заодно посмотреть на днища 
бочек и на стену, которые бьши заполнены уже новыми  запися
ми .  

Он никогда не печатался , несмотря на то, что народ распевал 
его стихи и песни .  На предложение собрать его произведения и 
выпустить отдельным сборником он , неподдельно скромный, от
шучивался и всерьез добавлял , что этого делать не надо. Однако, 
без ведома отца, еще при его жизни и неоднократно позже, когда 
его уже не бьшо на свете , старший  брат отдавал его произведения 
для опубликования товарищам, так или иначе связанным с лите
ратурой .  И каждый раз у них находились причины,  чтобы не из
дать стихи и не  вернуть подлинники .  Так множество сочинений 
пропало безвозвратно. Может быть, отец был прав, когда отказы
вал в публикации своих сочинений,  заведомо зная и предвидя по
рочность и нечестность некоторых людей . 

Только в 1946 году, после возвращения с фронта, я получил 
доступ к единственно оставшейся записной книге с толстым пе
реплетом и к исписанным клочкам бумаги , беспорядочно вло
женным в эту же книгу .  Наряду с произведениями отца на стра
ницах этой книги и на клочках были записаны стихи и песни 
азербайджанских авторов, распеваемые некогда в народе. Все это 
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ивритским алфавитом,  как тогда писали евреи .  Просматривая 
все записанное, я отобрал произведения , известные мне по на
званиям ,  содержанию и подписи под ними - ШэСбобо или ШэС. 
ШэСбобо означало Шоул Симанду, бобо-дед . ШэС или ШэСбо
бо встречаются в его стихах. Так, например, в "Алфавите" сказа
но: " Шоул Симон диди бу дуьньёгь лепердуьр'', а в "Дестоне 
Зарбоил" - " Бу бедьелери диюбтуь Дербетлуь ШэСбобо шогьир" .  

Тогда же, после длительных и горячих споров со старшим бра
том (Ильей) по сути отдельных слов, выражений,  их правописа
нию я переписал в новую тетрадь: "Дестон Зарбоил" ,  "Алфавит" ,  
"Гуьлен" , "Сталин" и еше два стихотворения без  заголовка. 

Спустя некоторое время эта записная книга с толстым пере
плетом исчезла из отцовского дома, конечно, не без участия злых 
невежественных людей ,  которые могут перекопать всю землю, 
чтобы вместо роз посадить чертополох . . .  

VIII. Помню п о  рассказам мамы , что отец очень много зани
мался общественными делами. Его приглашали для разбора кон
фликтов между друзьями,  налаживания семейных отношений,  
ликвидаци и  раздора, возникшего у компаньонов, выяснения вза
имоотношений родителей и детей ,  родственников и т.д. 

Не перечесть случаев,  говорила она, когда с помощью отца 
жена возвращалась к мужу , а бродяга-мужчина бросал свои по
хождения ,  становился настоящим отцом семейства и воспиты
вал своих  детей .  Восстанавливались нарушившиеся взаимоот
ношения между бывшими друзьями ,  близкими людьми ,  нала
живались семейные связи .  Но были ситуации затянувшейся 
вражды и подчас кровной , а иногда попадались несговорчи 
вые , упрямые люди - тогда вопрос оставался открытым ,  нере
шенным ,  о чем отец очень переживал . Трудно ответить на  во
прос о всех пружинах его воздействия на умы и действия лю
дей . Бесспорным было то , что он испытывал безграничную лю
бовь к людям и поэтому авторитет его был безупречным .  Спра
ведливость во всем ,  широкий кругозор и знание жизни ,  бога
тейший дар логического мышления , подкрепленное знанием 
многих языков Востока - вот что отличало от других Шаула 
Симанду . 

Только один пример. Два компаньона, имевшие общую кассу 
расхода, после долгой тяжбы из-за недостающей в ней опреде-
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ленной суммы денег, обратились к нему помочь выявить винов

ного. Разумеется , каждый указывал на виновность другого. После 

того , как оба были выслушаны ,  им было дано два дня на то, что

бы каждый в отдельности вспомнил и записал: когда, сколько и 

на что было израсходовано каждым из общей кассы.  Когда ком

паньоны явились вновь, отец предложил каждому положить в 

кассу столько, сколько брал , согласно их записям .  При подсчете 

денег в общей кассе оказалось столько, сколько и требовалось. 

Так был разрешен спор. 
IX. Весенняя путина на рыбных промыслах юга Дагестана бы

ла исключительно удачной . Каспий расщедрился. 
В Дербенте создавались бригады бондарей, которые отправля

лись на промысла для ремонта чанов, бочек и другой деревянной 
посуды под рыбу, а также для откупорки и закупорки готовящей
ся к отправке засоленной продукции потребителям во многие го
рода России . В одну из таких бригад был завербован и бондарь 
Шаул Симанду. Руководил этой бригадой некий Зарбоил , родом 
из Кубы (Аз.ССР),  прозванный " Гъучи" .  О том , как Зарбоил вер
ховодил, эксплуатировал молодых специалистов, плохо органи
зовал питание и на этой почве возникла конфликтная ситуация 
Шаул Симанду написал стихотворение-песню. 

Шаул Симанду 

ДЕСТОН ЗАРБОИЛ 

Бир гъучи алуьб мени гитмишидиг бетогьое, 
Гидуьбени чатмемищден иши салди гъэдэгъэе. 
Гьер гъие донишенде сеси ухшерди бугъэе,  
Одини суьзе деим Гъуболу гъучи Зарбоил . 

(Припев) 
Эй гьезорет суьзе деим 
Гъуболу гъучи Зарбоил . 

Бейле кимиг гъучилеруьн сеси улур улмез гуьжи, 
Ишлетер жовонлери истемез вермэгъ буржи. 
Менде бир гуьже фиргьони истерем чалим гъилинжи,  
Бисмиллогь димишем, буюр мейдоне Зарбоил . 

( Припев) 
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Гьейле гелди мейдонуме оз гьолхиздуьм чоносинден, 
Уьзин салдуьм игремчее суьмуьги совди синесинден. 
Гевлуьме вел-веле дуьшди хьокимлеруьн белосинден, 
М ежмуни лей-лое салди мени бу гьучи Зарбоил . 

(Припев) 
Элли нефер фегьлеси вор ехдур гl эмеллуь чойчиси. 
Уьзи зурбо игитиди Ханукоевун гьучиси. 
Балажа довгlо  улди, атуьлмеди тапанжеси , 
Гьей дидуьм гьое салди гьэчуьбен гитти Зарбоил . 

(Припев) 
Уники нефер елдаш иди эйлондурериди бу иши , 
Бир параси эркэгиди , бир параси ранги диши. 
Баракеллогь Геврил огьли Мететиё гl эсуьл киши 
Ишлери садуьшетуьб, гьэчуьбен гитти Зарбоил . 

( Припев) 
Бир бейле зурбо игид кечмишлерде вориди Ёил , 
Угьлунун оди Эзерьё , фомилеси иди Моил . 
Бу бедьелери диибтуьр Дербетлуь Ш эСбобо шогьир, 
Девроси гьоне дунуб гьэчуьбен гитти Зарбоил . 

(Припев)* .  

Шаул Симанду читал или напевал свои произведения на лю
дях во время работы или в другой подходяшей обстановке , люди 
подхватывали сразу , а потом передавали из уст в уста, пели и чи
тали на встречах, свадьбах и других торжествах. 

Таким образом,  каждое новое произведение входило в его соб
ственный дом через окружающих его в тот момент людей .  Когда на
рушалась связь с его местопребыванием и людьми, его окружавши
ми в какой-то день или час, когда он читал новое, то терялось вы
сказанное и растворялось в народе. Так произведения , например 
"Абас Кули" ,  " Инспектор" и многие другие, прочитанные Шаулом 
Симанду, но сразу не записанные, потеряны безвозвратно. Произ
ведение "Дестон Зарбоил" ,  характеризующее обстановку, условия 
и порядки, установленные на промыслах Каспия, является , пожа
луй, единственным, имеющим точную дату написания - 1913 год. 

*Стихи Шаула Симанду в переводе на язык гор. евреев см. часть 
//. Шоул Симанду - шогьир-хоненде усдо. Примечание составителя.  
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Забегая вперед, надо сказать, что почти все остальные произ
ведения , дошедшие до нас, не имеют точной даты возникнове
ния, их можно предположительно определить по событиям ,  в них 
описанным.  Если "Дестон Зарбоил" сохранился полностью, то 
этого нельзя сказать об общеизвестном среди евреев произведе
нии "Абас Кули" ,  написанном в 20-х годах нашего столетия . 

Дело в том ,  что некоторые азербайджанцы в Дербенте, поддер
живавшие с Шаулом Симанду личные связи , знали о том ,  что он 
пишет стихи и песни на их языке. Когда эта весть дошла до азербай
джанского поэта Абас Кули, проживавшего тогда в Дербенте, по
следний бьш сильно удивлен и решил удостовериться в этом лично. 

Поэт Я .Ильягуев в связи с этим вспоминает: "Шаул Симанду 
- веселый,  улыбка светилась на его благородном лице. Часто буб
н ил что-то себе под нос, как потом оказалось, слагал стихи и пес
ни на тюркском языке ( гор. евреи не  имели письменности ) ,  сте
ны его мастерской бьши все исписаны.  Шаул Симанду - талант
ливый поэт - писал стихи , дестоны о жизни людей, о человечес
ких судьбах. Критиковал с юмором. Его читали на свадьбах, се
мейных торжествах. Абас-Кули-азербайджанский поэт в 1 920-25 
годах жил в Дербенте . Он принес Шаулу Симанду на ремонт бо
ченок. Бондарь исполнил заказ, а заказчика все нет и нет. Шаул 
сам пошел к нему, но его не оказалось дома, вернее ,  ему ответи
ли так нарочно. Наконец, бондарь нашел Абас Кули в чайхане 
М ешади Абаси (ныне дом ж.д . )  и обратился к нему со стихами : 

Абас Кули вер пулуми юле сал , 
Сен димедуьн эхшем уьсте гел апар? 
Гъопувуьзде бир ит вор эломети гъопар. 
Абас Кули вер пулуми юле сал. 
Сен димедуьн эхшем уьсте гел апар? 

Так Абас Кули убедился в том ,  что Шаул Симанду действи
тельно поэт и слагает песни на азербайджанском языке" .  

Эти пять строк, приведенные Я . Ильягуевым ,  не  единствен
ный вариант из этого произведения . 

Известный поэт и прозаик Б .Гаврилов и некоторые дербентцы 

запомнили и читают эту же часть произведения следующим обра

зом: 
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Гъопувуьзде утуруб бир куьпег гъутур, 
Гьер геленде эломи тутуб гъупер. 
Сен димедуьн эхшем уьсте гел апар? 
Абас Кули вер пулуми юле сал. 

Х.Д.Авшалумов - поэт, прозаик и драматург, лауреат премии 
им .  С .Стальского, заслуженный работник культуры РСФСР и 
ДАССР,  видный,  большой мастер еврейско1 0 языка - в своем рас
сказе " По поводу поэта Шоул Симанду" на радио в 1 989 году, 
сказал : 

" Когда я приезжал в Дербент ( 1 935г . )  для работы в газете " За
хметкеш" ,  Шаул Симанду рассказывал мне по поводу одного из 
своих стихотворений "Абас Гъули" .  В то время не только наша 
народность, но также азербайджанuы Дербента знали ,  что Шаул 
Симанду является поэтом. Азербайджанеu из Дербента - Абас 
Гъули тоже был известен в городе как поэт. Один раз А. Гъ. зака
зал Ш.С .  изготовить ему боченок. Ш.С .  заказ его выполнил , но 
А. Гъ. медлил с оплатой за труд. Н есколько раз Ш .С. приходил
уходил к воротам А. Гъ. , чтобы получить за свой труд, но "его не 
оказывалось дома" ,  мать А. Гъ. давала "от ворот -поворот" , прого
няя его. Ш .С .  не знал ,  что А. Гъ. затеял какое-то хитрое дело. Так, 
со слов Ш .С . ,  однажды на верхнем базаре он случайно встретил 
А. Гъ. "Я "- говорит Ш.С . ,  - "взял руку А. Гъ. , чтобы поздравить 
его, с "приездом" и так зажал в своей ,  что А. Гъ. вскрикнул и за
выл от боли.  Его рука не выдержала сжатия моей ,  натренирован
ной тяжелым молотком руки , поэтому ему стало очень больно, 
когда я зажал его руку. Он попросил , чтобы я отпустил его руку . 
Я ответил , что до тех пор, пока он не уплатит мне,  рабочему, за 
мой труд, я не отпущу его руку. В это время вокруг нас собрались 
люди - азербайджанuы. Они поставили перед нами условия: не 
уходя с места, где мы стоим , мы оба должны сочинить друг о дру
ге стихи. Если я обыграю словами и своей поэзией , мне он (А. Гъ. )  
уплатит двойную плату за  мою работу, если же  он  - с него мне  не  
причитается ни одной копейки . Я согласился. Н е  уходя с места, я 
прочитал ему стихи о том ,  как он и мать меня неоднократно про
гоняли от своих ворот, когда я приходил за получением платы за 
мой труд: 
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Абас Гъули, дай мои деньги , проводи. 
Не ты сказал вчера, вечером приходи, 
Твоя собака во дворе покусает всех, 
Абас Гъули,  дай мои деньги - проводи . 

Со слов Шаула Симанду я понял , что в этом поэтическом спо
ре Абас Гъули не  сумел превзойти Шаула Симанду. 

В последнее время к уже приведенным вариантам добавился 
новый ,  взятый у жителя Дербента тов . Рафаилова Сиона-почита
теля и знатока поэзии Шаула Симанду. Приведу запись: 

Абас Кули вер пулуми юле сал. 
Сен димедуьн дуьнен бу вэхд гел апар? 
Гене себегъ сени ким гелуьб тапар, 
Абас Кули вер пулуми юле сал . 
Эзборувде бир ит вор элеми гъупер, 
Абас Кули вер пулуми юле сал . 

Абас Кули,  после высказанного ему обвинения (в чайхане) ,  
встал со своего места и сказал : " Шоул Эми !  Себегь верирем пулу
ви" .  На  это Шаул Симанду ответил : 

Нейнеедем Шогь догъинде мен богъи, 
Кофориде улен куьллуь буёгъи. 
Истемесев чихэртерем гъуршогьи, 
Абас Кули вер пулуми юле сал. 

Последняя находка углубляет и расширяет понятие о происхо
дившем и одновременно подтверждает, что народ знал и любил 
своего ашуга. С другой стороны, эта находка свидетельствует о 
незаурядных поэтических возможностях ШэС, отпарировавшего 
своему оппоненту сильнейшим четверостишием , в котором име
ют место мягкая ирония , решительность и просьба, поставившие 
Абас Кули в невероятно трудное положение. 

Возможно сушествуют в народе еще какие-то другие строки 
этого стихотворения, но ясно одно: произведение никем не бьшо 
записано, как говорят, по горячим следам. 

Худшая участь постигла стихотворение поэта под названием 
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" Инспектор" .  Одно время в Дербенте был заведен порядок обло
жения налогами мелких садоводов до или во время цветения ви
нограда. И нспекторы, как говорится , на глаз определяли буду
щий урожай и соответственно этому назначали сумму налоговых 
взносов. Случилось так, что во время посещения инспекторов в 
саду оказался сам Шаул Симанду. После того, как инспекторы 
объяснили причину своего посещения, Шаул Симанду в стихо
творной форме высказал всю абсурдность выполняемой ими за
дачи .  Инспектора были ошеломлены его познаниями в виногра
дарстве, в законах жизни и человеческих отношений. Попросив 
прощения , налоговые инспектора ушли,  пообещав придти только 
тогда, когда скажет поэт, труженик и усдо Шаул Симанду . Оче
видно, если бы налоговые инспектора не обнародовали эту быль, 
то никто, кроме  семьи поэта, никогда не узнал бы о происшедшей 
встрече инспекторов с Шаулом Симанду на виноградниках и о 
полученном ими уроке. 

Да, Шаул Симанду никогда не кричал об урожае, пока он не 
свезен под крышу. 

Удивительным было то, что он, ни одного дня не сидевший за 
ученической партой за свою долгую жизнь, знал много языков 
народностей Дагестана. Более того, никогда и нигде не изучав
ший технику писательского ремесла, утверждал, что наряду с дру
гими немаловажными требованиями к устной поэзии ,  в стихах и 
песнях слова должны идти в обнимку ( "гофгьо екире бие гъэл 
гуьруы" ) , если этого нет, то поэтическое произведение несосто
ятельно. 

В связи с этим было бы уместным остановиться на стихотво
рении известного поэта Сергея Изгияева " Мастер" ( "Усдо" ) ,  по
священном Шаулу Симанду. 

В стихотворении говорится о том ,  что "Ошугъ Шоул - Шоул 
бондур" заметил его, молодого поэта Сергея Изгияева и ,  как хо
зяин - хранитель богатств, имеется ввиду поэтических, со связка
ми ключей в руках по порядку приоткрывал для него двери - се
креты стихосложения , напевая стихи и подсчитывая на пальцах 
количество слогов, объяснял строфу за строфой .  Незабываемый 
завет и вдохновение, оставленные Шаулом Симанду, дали ему -
молодому поэту - возможность петь для народа. 

Таким образом, не разбирая во всех подробностях замечатель-
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ное стихотворение "Усдо" ,  а руководствуясь только приведенным 
выше, можно сказать, что поэт С.Изгияев мастерски схватил глав
ное требование Шаула Симанду к поэтическому произведению. 

Н иже приводится полный текст "Усдо" поэта С .Изгияева. 

УСДО 
Эри Шоул Симанду, шогьир-хоненде 

Э ёр мени у руз гьоми, 
Эвир пур бу эшгь хуьроми. 
Ме бируьмгеш жовон гьеле ,  
Фикиргьойме  бируы келе .  

Дире э дур,  е пире мерд, 
Теклиф сохде,  э кии ю берд. 
Суьфдеибо эдем дире" .  
" И  кини бу?" - дуьл пуьрсире.  

"Туь, балайме ,  аста-аста, 
Гуйге э рэхь дестон бесде? " -
Пуьрси эз ме ,  чуьн дананде, 
Эз сер те пой хуб фегьм сохде.  

"Дузи,  кем-кем нуьвуьсденуьм, 
Хуте бире ме хосденуьм" ,  -
Зугьун эз г lэйб гье домунде,  
Гуфдируьм ме э хоненде. 

Бирден тегьер хэзинедор, 
Тесбихь э дес, - генлей очор, 
Еки-еки дер вокурде, 
Сур дестоне у бурмунде. 

Мугьом зере зирзугьуни, 
Энгуьшдгьоре шумордени . 
Мэгlэнолуь келме-келме ,  
Е ченд мэгlни хунд эри ме .  
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. . .  Э пушой ме бу келе мерд, 
Чуьн палутдор, муьхькем ве желд. 
Тегьер жовон эшrьлуь михунд, 
Муьгьбет дуьле у мибурмунд . 

Ошуrь Шоул - Шоул бондур 
Э гlоширгьо нигуьрд хотур, 
Гофе мизе шогь э сифет, 
Эй косибгьо у бу ГЬЭЛХЭНД. 

Мере дори у тербие, 
Чуьки фурмуш нибу дие. 
У доригьо шогьире эшrь 
Изму хунде эри эн хэлrь. 

(С. Изгияев "Суьгьбет э думевоз "  
Махачкала, 1970 г) 

Одним из распространенных и любимейших произведений у 
нас является "Алфавит" Шаула Симанду, четверостишия которо
го помнят и престарелый Пинхасов Юханан, и пожилой Рафаи
лов Сион , и относительно молодые Семендуевы, и многие дру
гие .  Трудно представить, как передавались его стихи и люди, не 
прочитав ни одной записанной на бумаге строки , знали наизусть 
более двадцати куплетов. Так, сегодня Рафаилов Сион читает на
изусть все четверостишия "Алфавита" почти без единой ошибки 
и свободно разъясняет прочитанное. А ведь автора "Алфавита" 
нет на свете около 50-ти лет. 

"Алфавит" написан в нравственно-этическом духе. Родитель 
рассказывает сыну, каким правилам следовать в жизни .  И, преж
де всего ,  это прекрасные моральные, нравственные, этические  и 
духовные качества. 

В стихотворении дано религиозное толкование существования 
Земли ,  напоминание об ожидающем каждого Судном дне, о при
ходе мессии - все это элементы присутствия в сознании людей тех 
давних времен догматов религии. 

Вместе с тем ,  поэт убедительно утверждает об отсутствии по
тусторонней жизни:  

37 



Сеёдинуьн rъорлуь догьлер ейлоrъи,  
Гъэретикон куллери , гуьлишон боrъи, 
Ала гуьзлуь rъэре туьрпоrъ утоrъи, 
Хьэзи , нази, сази гьолур дуьньёгьде. 

Он говорит о значении хорошего и плохого, о богатстве и бед
ности как временных явлениях и о том ,  что человек уносит с со
бой только признательность людей : 

Бири ехшилуrъдуьр, бири ёмонлуrъ, 
Бири rъолур, бири куьчер дуьньёгьден. 
Бири тожирлуrъдуьр, бири беззолуrъ, 
Гьич бириси бине rъурмез дуьньёгьде. 

Автор "Алфавита" советует дружить с окружающими людьми ,  
не  ходить к Муллам и Гъози на  поклон и н е  обращаться с прось
бами:  

Ёлrъуз гезме угьул жонуве дегер хэто. 
Моллае, Гъозие гидме миннете. 
Локо урме гьэrъ буюрен суьннете 
Сениинен кучежэrъдуьр дуьньёгьден . 

И как бы продолжая высказанную раннее мысль, говорит: 

ШэСбобоем илмилери безетен.  
Ойрулмегинен рибуьн-гlолмин ёзуьден. 
Покизод ул ер уьстинде Гъозиден, 
М ергьеббе rъилсуьн жосетуьвде дуьньёгьде. 

Рекомендуя слушающему не отрываться от священных писа
ний, одновременно желает ему быть чище и достойнее Гъози на 
Земле. 

Это высказывание напрашивается на подтекст, означающий,  
что так называемые муллы и rъози сами подчас бывают нечисто
плотными, грешными, хотя они пользуются почестями и приви
легиями.  Здесь просвечивается мысль, что сама религия и ее про
поведники не лишены недостатков.  Наряду со всем высказан
ным, притом очень коротко, хочется сказать, что поэт-хоненде 
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Шаул Симанду ясно понимает философию жизни, восклиuая : 

Шоул Симон диди бу дуьньёгь лепердуьр, 
Биносуьз сарое дивор епедуьр. 
Суьз лозими илмилерден тападуьр. 
Эшит угьул юз ёшерсен дуьньёгьде. 

Так кончается произведение "Алфавит" ,  ставшее для uелого 
народа на протяжении более семидесяти лет предметом устного 
творчества, передающимся из поколения в поколение. 

Хочется думать, что еще многие годы в своем народе будет 
жить поэт своими стихами ,  из которых люди нового времени , 
сбросив идеалистическую шелуху, используют раuиональные 
благородные  зерна высокой морали и нравственности . 

Ниже приводится полный текст. 

Шоул Симанду 

АЛФАВИТ 

Эвел угьул сене несигlэт бероим 
Воре бейбофолугь гьилме дуьньёгьде. 
Черх артинде гьегь яратуьб зомини,  
Шоди хуьрем улуб гезме дуьньёгьде. 

Бири ехшилугьдуьр, бири ёмонлугь, 
Бири гьолур, бири куьчер дуьньёгьден .  
Бири тожиругьдуьр, бири беззолугь, 
Гьич бириси бине гьурмез дуьньёгьде. 

Гевуьл гезме бейбофолер долине, 
Меил верме хинэёхэн элине. 
Гуьзуьви тикме бу дуьньёгьуьн молине, 
Улер гьолур сен куьчерсен дуьньёгьден. 

Дугьри дулан сене гьилер муьрогьет, 
Гьем тоюве улмеесен хиёнет, 
Мегьшер гуьни чекмеесен хижолет, 
Бир гуьл улуб учежэгьсен дуьньёгьден. 
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Гъеми улгинен молла, гъеми ул гъози ,  
Унутмегинен гуънде уъч вэхд номази.  
М егъшер гуъни гъурулежэrъдуър терози,  
Сурrъу суrъол алажэгъдуър дуънъёгъден . 

Воре жуъвонуъбен гезме жонуъве, 
Сэгlэтуъб томом инсон гирмез rъонуъве. 
Илм и  мосугъ гелуъб гирсе жонуъве 
Олиф жуъмлем эзбер иле дуънъёгъде. 

Зэхъмет верди аллагъ одом атая , 
Хъово ана бир оз гирди хэтое. 
Меил верме элде гезен путое 
Хориж улуб куъчежеrъсен дуънъёгъде. 

Хъэлол дулан унден улер бир куърпи,  
Ялан дисев тутмэгъэ улмез гъуълпи.  
Илми шогъодетуън суъзи будурки : 
Эшгъуъви мешгъиё верме дуънъёгъде. 

Дурне кимик бошуъви эгуъб гезгинен,  
Утуз алтини ал синевде ёзгинен. 
Себогъичуън гъэровуллер дуъзгинен, 
Суърогъи сегъбон гъурме дуънъёгъде. 

Ёлгъуз гезме угъул жонуве дегер хэто, 
Моллае, rъозие гидме миннете. 
Локо урме гъегъ буюрен суъннете 
Сениинен куъчежэгъдуър дуънъёгъден. 

Хэто улен жуъвон гидер Сибире, 
Хъэлолсуъз , кефенсуъз гидер rъэбуъре. 
Мин туъмени дегишдуърме сабуъре, 
Гъержи хъуъжуър гъолежэrъдуър дуънъёгъде. 

Л ебеби шербет серрогъиден ичерсен,  
Эзроилуън rъилинжинден rъэчерсен. 
Бир гуън улур у зиндонден кечерсен 
Фоне улуб угъул учежэrъсен дуънъёгъден . 
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Мегьти гелуьр куьллуь г lолам гьирилуьр, 
Бир гуьн улур могьлугьэтлер дирилуьр. 
Пэзиз жунлер жегьендеме суьруьнуьр , 
Бир покизод Нота неби гьолур дуьньёгьде. 

Н ебоде кечгинен г lолим уьзинден ,  
У донишен ширин шербет суьзинден.  
Юз эллимин нече келме суьзинден 
Улери гьуюб соил rидме дуьньёrьден . 

Сотамдуьр гьегь гуьруьнмез гуьзе ,  
Н ече медет юлдуьр ойден илдизе. 
Бир бохгинен гьегь яратан гьарпузе 
Не ётедуьр, не итедуьр дуьньёгьден. 

Полемуьн тумидуьр бир адом ата, 
Мелоиклер ерде улмез бейхэто. 
Уьлуьмуьн чогьинде гидмез миннете 
Пэзо, жозо унден гьолди дуьньёгьде. 

Пингьон-пингьон мэгьфилерде огьлерем .  
Шомое бохуьб сидгьилери богьлерем .  
Уьлиматан гьегьгьуьн сурин согьлерем ,  
М егьшер эхир зоман гелуьр дуьньёгьде. 

Сеёдинуьн гьорлуь догьлер ейлогьи,  
Гъэретикон куллери ,  гуьлишон богьи, 
Ала гуьзлуь гьэре туьрпогь утогьи 
Хьэзи,  нази , сази гьолур дуьньёгьде. 

Гъирилуьр дуьньёгь улур покизор, 
У элвон хьэромлер гьолмез гуьлизор. 
Эрше чекуьлежэгьдуьр элвон лолезор , 
Неби Юсуп мегьшер гелуьр дуьньёгьде. 

Рузи мегьшер руьхьлер дурер сефсефде, 
Бейчорелер бегьишди имез муьфде. 
Гъолупдилер уьч юз алтмиш беш хифде, 
Уружи, номази эзбер иле дуьньёгьде. 
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ШэСбобоем илмилери безетен .  
Ойрулмегинен рибуьн-гlолмин ёзуьден . 
Покизод ул ёр уьстинде гьозиден, 
М егьреббе гьилсуьн жосетуьвде дуьньёгьде. 

Томом улуб уьмуьр кесилер сеси , 
Ш оди хуьреминен геймез хэлгlэт либоси . 
И ки юз гьирх секкиз инсон эгьвоси 
Ш огьодетуьн рузи мегьшер дуьньёгьде. 

Ш оул Симон диди дуьньёгь - лепердуьр, 
Биносуьз сарое дивор епедуьр, 
Суьз лозими илмилерден тападуьр, 
Эшит угьул юз ёшерсен дуьньёгьде. 

* * * 

Значительным творением Ш аула Симанду является мало кому 
известное произведение " Гуьлен" ,  глубоко лирическое и много
гранное по своему содержанию. Оно большое и по объему состав
ляет сорок четверостиший, посвященных единственной женщи
не,  избранной на всю жизнь, с которой прошел весь долгий жиз
ненный путь. В нем раскрывается глубокое знание автором фоль
клорного языка, что свидетельствует о его коренных связях со 
своей землей - Дагестаном, населенным исстари многими разно
языкими народностями гор .  

Сочинение отличает насыщенность многокрасочными Восточ
ными сравнениями, иносказаниями, глубина заложенных в нем 
мыслей, огромная любовь к детям и забота старших об их будущем. 

Хорошо понимая жизнь и зная ,  что человек не может быть 
вечно живым,  что всех, в том числе его самого, ждет определен
ный рубеж . . .  , он утверждает, что нужен "ключ" ,  которым необхо
димо раскрывать тайны природы. 

Так уж устроены люди, что смерть каждого человека, кто бы 
он ни был , не говоря о родных и близких,  вызывает тяжелое со
переживание в душе и, независимо от воли и желания сопережи
вающего , гасит какую-то одну из множества свечей,  поддержива
ющих внутреннее тепло надежды на будущее. И каждый раз ,  вы
зывая в человеке какое-то собственное мнение (разумение) ,  с те-
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чением времени углубляющееся , проникая в самую ткань челове
ческой мысли,  все чаще и чаще ускоряется человеческий бег в не
бытье, подтверждая , что его самого ждет этот день . . .  Так, во вто
рой главе " Гуьлен" поэт, свободный от всякой религиозной мис
тики , говорит о том,  когда приходит время оставить этот мир, ни 
богатство, ни  любовь не предстанут перед глазами ;  предполагает 
реакцию друзей и врагов, отвергает потустороннюю жизнь, а сле
довательно, прекращаются все связи с живым миром , как только 
через главные ворота пронесут усопшего для погребения .  

Эта мысль чрезвычайно важна хотя бы потому, что в той сре
де, в которой жил и работал поэт, диктовались совершенно дру
гие законы. Как истинный человек, поэт и жизнелюб не мог за
кончить эту главу мрачными понятиями, поэтому просит " Гуь
лен" молиться , чтобы маленькие созрели и расцвели,  были счаст
ливыми и нетронутыми руками проходимца, каждый месяц со
вершать благотворительные действия, чтобы ШэСбобо зарабаты
вал и давал на все это " Гуьлену" содержание.  Ниже приводится 
произведение Ш аула Симанду " Гуьлен" в сокращенном виде:  

ШэСбобонуьн имри кечуьр гьэминен , 
Эшгьи юхдур суьгьбетинен доминен.  
Гьер-дем мидем кечуьледуьр гьэминен, 
Эшгьи-база жонин бэхишлер Гуьлен. 

Бир фуьрогьи фесдеи болсен уьзинде гьэймэгь, 
Серуьвде шолуве ярашир ешмэгь. 
Бирже дефе сениинен донишмэгь 
Дегер бу дуьньёгьуьн молине Гуьлен.  

Куьллуь шеин салме дорин феное. 
Жонлер гьурбон сени кимик суьное. 
Буюр, гьуногьум ул, бу мейхонее 
Суре вергуьзор ул хьолуме Гуьлен. 

ШэСбобонуьн илми томом растедуьр, 
Билене хуш, билмеене бестедуьр. 
Зомонде суьфт улуб гlолим устодуьр, 
Эшгьибаз улене дере веруьр Гуьлен. 
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Мен шогьир дердуьнден улер сер-сери. 
Яратуьфтуьр сени хуш гуьнде тори.  
Ал гьургlони медресее гел бори, 
Молла улуб сене дере веруьрем Гуьлен . 

М ен дере версем хьэсрот жовонлер чухдуьр, 
Вероми теллери ферогьи шухди . . .  
Раф-рафи гьошлеруьн межгинуьн ухдуьр, 
Кесуьб бэгьреми верерсен Гуьлен.  

Яранмисен севлемэгьэ, гуьлмэгьэ. 
Туронмисен юз ёшеюб улмэгьэ. 
Истесев гевливуьн суьзуьн димэгьэ, 
Бир мусохур улуб гелуьрсен Гуьлен.  

Ч ихэрсен мейдоне оворсен жони,  
Сени гуьрен севмез хьуьри-гьилмони . 
Гуьржуьстон финдигьи,  пусте бодони 
Бурнуве од гьуйсем ярашуьр Гуьлен. 

Дербетлуь ШэСбобо илмуьн эёси . 
Меджнуьн улен чексуьн ёр теменеси . 
Гъулогьуьвуьн гьейдери буйнуьвуьн теноси , 
Жон гъурбонем, бедназар дегмесуьн Гуьлен.  

Хьэсротлуьлер муьштоидуьр гуьлуьве, 
Ш емси гъэмер уйнер согъи сулуве , 
Гьер-дем мидем хуш донишен дилуьве , 
Ш ербет улен дудогълеруьве Гуьлен . 

* * * 

Очгъиш герек бен дивони очмэгъэ. 
Согъи гелуьб мей дулдурер ичмэгъэ. 
Вэхд уленде бу фониден кечмэгъэ 
Ёри,  вори гуьзе гуьруьнмез Гуьлен.  
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М ени миндиренлер бир жонсуьз г lэте, 
Ч еин-чеин гездиренлер нуботе , 
Эллешенлер апаруьбен тез чате -
Фони дуьньёгь гуьзе гуьруьнмез Гуьлен.  

Дусдлер огьлер, дуьшмен гуьлер-шод улер. 
Гъон туькмэгъ дуьньёгьде ёмон од улер. 
Гуьлен ШэСбободен учогъ ойрулер 
Мазар гъопусинден уьтенде Гуьлен.  

Гъэре туьрпогъ нечелери утуттуь, 
Гъэитен юх пеrьлувонлер батуьттуь, 
Чух ножиблер етишмеиб итибтуь, 
Ибодет гъил жирлер ётишсуьн Гуьлен.  

Ётишсуьн жирлеруьв очулсуьн гуьли,  
Ойнасин ёнинде шейде буьлбуьли .  
Зар-кемер богьлесуьн гьемише бели,  
Эл гьенолуь бир чег  хинолуь Гуьлен . 

Чихсуьнлер мейдоне гезсуьн базари,  
Дегмесуьн онлере э\уь\луьн назари, 
Хьэфдеде ой боши пойле назари 
ШэСбобо гъэзенсуьн пул версуьн Гуьлен.  

Гуьзлерин ухшетдуьм Шоrь булогъине, 
Этири туькуьлсуьн хон утогъине, 
Элвон еногьлерин гуьлшон богъине 
Муьштоилер сеёруьвде дуьр Гуьлен. 

Ехши шейдуьр богъде гуьллер экмэгъэ, 
Деруьб доноюбен десте тутмэгъэ. 
Бугьор фесли вэгlдосинде самтэгъэ. 
Битишсуьн гуьллеруьв сатуьлсуьн Гуьлен.  

Поиз гуьллер хэзон улур туькуьлуьр, 
Дестелери битмез ере экуьлуьр. 
Жэгlм улуб шевлеси эрше чекуьлуьр, 
Ёзде е битер е битмез Гуьлен. 
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ШэСбободуьр бу илминуьн устоси, 
Эгилуьб гьэтти улуб иллер хэстоси. 
Догьонуьвде дишлеруьвуьн растоси 
Утузи-ижи , икиси мержон дуьр Гуьлен.  

* * * 

Следует сказать еще о трех произведениях Шаула Симанду, 
два из которых без заголовка и третье посвящено Сталину. Все 
эти сочинения не  менее ярки , чем предьщущие,  но в некоторых 
сила звучания фраз, а во многих случаях целые четверостишия 
достигают наивысшей выразительности слов, мыслей и чувств. 
Причем, нельзя не отметить, что жизненная правда, в первую 
очередь, красной н итью проходит во всех творениях поэта, он по
следователен в суждениях и все начатое доводит до логического 
конца. 

Для ознакомления приведу только по одному четверостишию 
из каждого произведения : 

1 .Товуз, тарлан, гьиргьи бир ерде гезер, 
Битмиш чевреёни элвон лолезер. 
Соедичер вурмэгьэ мэгьфиде гезер. 
Эзиз жонум бейхэбердуьр бу богьден . 

2 .Мен лолеем бу дуьньёгьде ширинем, 
Бежэхьэт, уьлсем бирде гуьруьнем. 
Артуьм туьрпогь, уьстуьм тэхтэ буьруьнем -
Исти не дуьр, совугь не  дуьр, гьор не  дуьр. 

3 .Фэхьленуьн, колхозчинуьн гьич боде гидмез жофоси. 
Хьуькуьмет улер ичун тикуьб бевуьг медресеси. 
Гъиздирмеден гьурхуси юх ёнинде дермон хонеси. 
Ишигь улуб хэлгьин гуьзи унутублер куьгьне  дерси . 
Куьллуь могьлугь мектебдедуь Ленин П илми улуб дерси . 
Н емегьремлер очугь гезер юх улеруьн паранжеси. 
Московде Сталин дуь бу хьуькуьметуьн эёси . 

Конечно, совершенно недостаточно одного четверостишия ,  
чтобы иметь свое суждение о целом произведении,  о б  авторе,  
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узнать его почерк. И как раз в этом случае не преследуется такая 
цель. Это сделано скорее всего с целью подтвердить сушествова
ние этих произведений, с которыми может познакомиться любой 
человек, любящий и понимающий поэзию.  Такой с удовольстви
ем прочитал бы остальные строки каждого из произведений,  что
бы получить эмоциональный заряд от прочитанного и непревзой
денное удовлетворение от соприкосновения с прекрасным . 

К примеру. В семи строках, приведенных из произведения, 
поэт сумел передать все, или почти все глубокие изменения , про
исшедшие в нашей стране за годы советской власти . В каждом 
слове слышится убежденный сильный голос человека, твердо ве
рящего в огромные созидательные силы народов нашей великой 
страны. 

Н ельзя не заметить, что все,  высказанное поэтом, проходит, я 
бы сказал, через обостренное чувство осознанной жизненной 
правды . Однако,  все эти три стихотворения подлежат изучению и 
исследованию, как и многое из того, что оставил Шаул Симанду. 
Н е будет преувеличением, если сказать, что лучшее из поэтичес
кого наследия Шаула Симанду и его жизненная позиция и сего
дня сохраняет силу и ценность, так как воспевает и развивает по
ложительные человеческие качества, никогда не меркнушие иде
алы красоты. 

Х. Шаул Симанду, пользовавшийся в семье безграничной 
любовью и авторитетом ,  воспитывал у своих детей чувство добро
ты и чуткости к людям,  любви к своему краю и высокую ответст
венность за порученное дело. Все эти и другие прекрасные чело
веческие  качества, которыми каждый родитель хотел бы наделить 
своих детей,  вполне объяснимы. Кроме того, объяснимо и то , что 
родители в своих детях хотят видеть свое продолжение и поэтому 
в детях ишут самого себя . В данном случае , основной проблемой 
становится вопрос взаимоотношений родителей с детьми ,  в кото
рых, я бы сказал , особенно не распространяясь, главную роль иг
рает сам метод воспитания. 

Шаул Симанду был не только главой семьи , но и ближайшим 
другом своих детей.  Он никогда не пресекал их инициативу, по
могал и подбадривал в их делах и начинаниях. Его отличала по
стоянная ровность и в то же время требовательность к себе и ко 
всем детям .  Н икогда не восклицал - "Я ! " ,  не позволял себе даже 
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пальцем обидеть детей , хотя некоторые из них этого подчас за
служивали .  Простой,  ласковый и глубоко проницательный в об
ращении ,  он каким -то неуловимым чувством заставлял себе под
чиняться . 

Очень часто своими короткими простыми фразами ,  иногда да
же в шутливой форме,  он наталкивал на правильную мысль, что
бы слушающий мог сделать полезные выводы . Вот только некото
рые из них :  

- Бебей энугьо . . .  зурбое одами бу - rьэребече э сенrьэвоз хуьрд 
сохденбу. 

- Хьофд rьэрпузе э е дес вегирде н ибу. 
- Мере эз хурдение чи хьэз омаре. 
- Дербенд руrьэние хорини .  
- Косиб чире  бугьо мивосдону. 
- Е нун хуругьо - е одомини ,  е ниме хуругьо - е ниме одами.  
- У хьир-хьире божини.  
- Зиндегуни гьисд - лезет, хьэжжет, хьуьжет. 
- Гьерки г lэруьс - ме гlэруьс , гьерки домор - ме домор. 
- Мозол одам и  - зугьун одомини.  
Шаул Симанду бьш человеком с большой буквы. Его повсед

невная жизнь была постоянно полна заботой о семье, работе и 
окружающих его. Часто навещали его седобородые Хьизrьиёй 
Эмин , Рэхьмил Гуьршуьм и многие пожилые,  и мена которых,  к 
сожалению, не  помню; даже останавливали на улице по любому 
вопросу , а иногда из-за одного непонятного , откуда-то взятого 
слова часами дожидались его ,  чтобы получить от него ответ, зная 
наперед,  что это будет истиной. 

Я горько, горько сожалею, что в годы расцвета Его творческо
го дарования бьш слишком мал, а позднее,  когда повзрослел ,  уе
хал на учебу. Так оборвалась моя живая связь с отцом еще при его 
жизни ,  за исключением времени каникул . Досадно до боли сер
дечной, что не смог я сделать большего для сохранения огромно
го поэтического наследия отца. 

Он бьш физически и духовно сильным человеком, мог радо
ваться в счастливые минуты. Сеятель добра и добрых чувств, ко
торые светились в его голубых глазах. Он хорошо знал цену сва
деб и иным торжествам. Но мог сжаться в кулак в недобрые часы , 
а во время наката страшного горя , тяжелых испытаний его серд-
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це, способное к выдержке и страданию, не растворялось, разум не 
давал отбоев. 

Ч еловек - непревзойденное творение природы , жемчужная 
звезда Вселенной. Ч еловек и жизнь,  как понятия , неотделимы. 
Сколько он должен жить? С одной стороны,  ответ на этот вопрос 
дает геронтология - наука о возрастных процессах , завершаю
щихся старостью и смертью, т .е .  наука о жизни ,  понимаемой, как 
"быть" и "исчезнуть" . 

Когда говорят о человеке, что он прожил долгую или корот
кую жизнь, имеют ввиду, чаще всего ,  абсолютное время . Но в то 
же время Человек - явление общественное , созидатель, самый 
прекрасный феномен природы среди множества и множества 
других явлений, поэтому чрезвычайно важно,  как и насколько 
отвечал своему назначению в жизни на Земле.  Л юди активные ут
верждают, что время течет очень быстро.  Есть и такие,  которые 
считают дни, часы и минуты и восклицают недовольно, что вре
мя течет медленно. Предельно ясно, что время - категория посто
янная и течет независимо от воли и желания людей. На самом де
ле,  все эти суждения зависят от фактора занятости , увлеченности 
любимым делом. Л юди , занятые вдохновенным трудом ,  неважно 
каким ,  не следят за временем, и поэтому им кажется , что время 
течет быстро . 

Когда в жизни человеческой наступает время подведения ито
га пройденного пути по жизни ,  приходится ответить самому себе , 
как она прожита: не глядя на часы или мучительным поглядыва
нием на них. 

X l .  Ю.Олеша считает безнравственным описывать смерть ге
роя , заставляя его умирать как можно более выразительно и тем 
самым уводить это печал ьное событие в область красоты . Разви
вая эту мысль, утверждает: "А может быть, вводя страдание в об
ласть красоты , художник тем самым платит страдающему за его 
муки какой-то высшей ценой?" 

Говорят, что чудес не бывает, это так, но чудеса, согласитесь, 
читатель,  имеют место в человеческой жизни, о них можно гово
рить и говорить . . .  

В то утро Шаул Симанду поднялся , как всегда, рано. Через не

сколько минут ушел на рынок за покупками к завтраку , и в этом 

тоже ничего нового не было. Ч ерез некоторое время после воз-
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вращения , где-то около десяти часов, он попросил приготовить 
теплой воды , чтобы привести себя в порядок. М ама, как всегда, 
засуетилась сразу и, набирая воду в посуду, никак не  могла объяс
нить, к чему бы это, ведь он с такой просьбой всегда обращался 
после  трудового дня , на ночь,  а тут с самого утра, и как будто не
взначай сказала вслух: " Вечером бьшо бы лучше . . .  " 

Он с самого начала заметил ее нерешительность в действиях и ,  
когда услышал поставленный вопрос, ответил : " Мне уже пора, 
надо идти к своим предкам" .  В сердце матери что-то оборвалось, 
она чуть не упала, но, собрав последние силы,  удержалась на но
гах. Чтобы не выдать свое состояние,  сказала: "Ах, зачем ты так 
шутишь, разве можно?" Сама же мама решила переговорить со 
старшей дочерью о только что состоявшемся разговоре. Через не
сколько минут женщины вместе хлопотали по дому, а он сидел на 
полуматраце (нимдер) ,  прислонившись спиной к стене. 

Отец бьш таким же, как всегда, но отдельные черты его лица 
спокойно выражали ожидание . . .  это надвигалась беда, тихо под
крадывалась . . .  

Вода бьша уже готова, и ,  когда ему об этом сказали ,  ничего 
не  ответив,  поднялся и стал готовиться к умыванию. . .  Все это 
длилось недолго. Переодевшись в чистое белье, он лег в постель, 
попросил маму позаботиться о детях и тут же заснул, но уже на
всегда, теперь уже навечно, не сказав больше ни единого слова. 

Что это? Предчувствие,  предвидение неминуемой катастро
фы, окончание жизни,  проявление чувства исполненного долга 
на земле . . .  

Такому завершению жизни может позавидовать каждый 
смертный,  когда поймет, что и его этот день не  минует. Такое 
можно облекать в красоту и даже в прекрасное. 

В последний путь (2 1 декабря 1 939 г.) Шаула Симанду прово
жал весь город - и стар, и млад. Н есмотря на холодную зимнюю 
погоду, улица перед домом и все переулки были переполнены 
людьми всех и всяких национальностей города: евреи, азербайд
жанцы, армяне и многие другие .  

Евпатория. 1 982 год. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  
Подстрочный перевод стихов, афоризмов и поговорок 

К стр. 23-24 
Ашуг Шаул - Шаул бондарь 
Богачам не делал снисхожденья. 
Словами хлестким и  бил в лицо, 
Для бедняков он был защитой. 

Ногтями рук твоих 
П ерекапывал землю.  
Потом спины своей 
Сад свой поливал ,  
Ты ,  как корень дуба! 

К стр .30 

Шаул Симанду 

ДЕСТОН ЗАРБОИЛ 

Один Гъучи завербовал меня на рыбные промысла. 
Н е  успев прибыть к месту дело подчинил запретам . 
Каждый раз при разговоре голосом походил на бугая , 
По имени он Гъучи Зарбоил , родом из Кубы . 

( Припев) 
Эй,  люди, вам говорю ,  
Он родом из Кубы Гъучи Зарбоил . 

У таких Гъучи голос есть, не бывает силы,  
Эксплуатирует молодежь, не желает вернуть долги.  
Я тоже старый потомок хочу жердь скрестить, 
Начинаю, говорю, выходи на середину, Зарбоил . 

( Припев) 
Только приблизился ко мне, я ,  слегка приподняв подбородок,  
Зажал его в обхват, затрещали в груди кости . 
Тревога вкралась в сердце за неприятности с властями,  
Одержимого в беду втянул этот Гъучи Зарбоил . 

( Припев) 
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Пятьдесят душ рабочих,  н ет пригодного питания , 
А считался он героем Ханукаевых Гъучи . 
Малая война была,  не стреляли револьверы , 
Я поднажал , он "ой"  сказал , поспешил убежать Зарбоил . 

( П рипев) 
Двенадцать товарищей в бригаде бьшо. 
Одни из них настоящие мужчин ы ,  другие - н ет.  
Молодец М ететье Гаврила сын 
Конфли кт уладил весь,  а Зарбоил убежал . 

( Припев) 
Еще один такой " герой " в старину бьш Ёил , 
Сына звали Эзерье, по фамилии Моил. 
Эти строки рассказал дербентский ШэСбобо поэт. 
С губами красными от крови убежал Зарбоил . 

( Припев) 

К стр. 32-33  
Абас Кули ,  дай мои деньги , проводи. 
Н е  ты ль сказал к вечеру приходи получай?!  
У ворот твоих собака зловещей нет.  
Абас Кули ,  дай мои деньги , проводи . 
Н е ты ль сказал , к вечеру приходи получай?!  

У ворот твоих сидит престарелая собака 
В каждый приход людей хочет укусить. 
Н е ты ль сказал, к вечеру приходи получай? !  
Абас Кули ,  дай мои деньги , проводи . 

К стр .34  
Абас Кули , дай мои деньги , проводи . 
Н е  ты ль сказал вчера в это же время приходи получи? 
Опять же завтра тебя кто может найти? 
Абас Кули ,  дай мои деньги , проводи . 
Н а дворе твоем собака есть всех перекусает. 

Абас Кули ,  дай мои деньги , проводи . 
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Зачем мне нужен сад на великой горной вершине 
За Кефори* - поля разнотравья . 
Коль не хочешь разбросаю обруча! 
Абас Кули,  дай мои деньги , проводи. 

К стр. 36 

Серrей Изrияев 

МАСТЕР 
Шаулу Симанду - поэту, знатоку. 

Я помню тот летний день, 
Воздух был полон прелести земной . 
Хотя я был молодым еще, 
М ысли мои были большие. 

Увидев издали старый мужчина, 
Пригласил к себе, подозвал . 
Впервые вижу его . . .  
" Кто же он?" - сердuе спросило. 

"Ты, дитя мое- не спешишь 
Как будто в дороге дестон** слагаешь? " -
Спросил меня , как ученый,  
С головы до ног, рассматривая . 

" Верно, понемногу я пишу, 
Научиться я желаю" -
Язык от стыда запутался , 
Говоря об этом знатоку. 

Вдруг, как хранитель богатств, 
Словно четки в руках, связка ключей, 
По одной приоткрывая дверь, 
Секрет дестона он открывал . 

*Кефори - район за древней крепостной стеной Дербента. 
**Дестон - вид литературно-художественного произведения . 
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Н апевая шепотом, 
Он пальцами отсчитывал , 
Обстоятельно , стих за стихом,  
Н есколько песен мне прочитал . 

. . .  П ередо мной бьш старый ч еловек, 
Как дуб могучий и живой . 
Как молодой ч итал вдохновенно,  
Сердца л юбви он показал . 

Ашуг Шоул - Шоул бондарь 
Богачам не делал снисхоЖденья , 
Словами хлестко бил в л ицо , 
Для бедняков он бьш защитой . 

Мне он дал напутствие , 
Которое не позабудется . 
Зажжен ное во мне - поэте вдохновение 
Теперь поет для всех людей . 

(С. Изгияев "Разговор с сердцем ". 
Махачкала, 1970 г) 

К стр. 3 8  
Просторны е, снежных гор, яйла, 
Ч ерных колючек кусты , райски е  сады , 
Прекрасные глаза - ч ерной земли каморка. 
Веселье, кокетство, наслаЖдение останутся в мире. 

Одно хорошее свершени е, одно плохое , 
Одно остается , одно уходит из мира. 
Одно благополучие, одно бедность, 
Ни одно из них не вечно в мире. 

Н е  ходи , сын мой, один ,  душе грозит беда. 
К мулле и гози*  с просьбами не ходи . 

* Гози - распорядитель, судья. 
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Не запятнай священные предания 
С тобой они перекочуют из мира. 

Ш эСбобо эти уроки сочинил . 
Н е  чуждайся всевышнего писания , 
Достойней и чище будь на земле,  чем гози, 
Чтобы хвала читалась душе твоей в мире. 

К стр. 39 
Шаул Симон сказал : жизнь - волна, 
Без фундамента валится стена. 
Необходимые из науки черпаются слова. 
Слушай, сын,  сто проживешь на свете . 

К стр. 39-42 

Шаул Симанду 

АЛФАВИТ 

Сначала,  сын,  советую тебе, 
Н е совершай неверность на свете. 
Под колесом (солнечным) создана земля , 
Высокомерным не ходи на свете. 

Одно хорошее свершение , одно - плохое , 
Одно остается , одно уходит из мира. 
Одно благополучие , одна бедность. 
Ни одно из них не вечно в мире. 

Сердцем не следуй за изменникам и ,  
Не якшайся , покрывающими руки хной , 
Не надейся на все богатства земли , 
Они останутся , ты уйдешь из мира. 
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Жи вущий правдой тебе выразит одобрение , 
От сверстников н е  будет упреков, 
В судный день н е  подвергнешься унижениям , 
П реобразившись в цветок, улетишь из мира. 

Будь как мулла, будь как гози , 
Н е забывай в день трехкратной молитвы . 
В судный день сооружатся весы , 
Допросы , подробности спросятся из мира. 

По молодости н е  делай ущерба здоровью. 
Коль час настал человек н е  войдет в твою кровь. 
Учение высшее , если проникнет в душу , 
Алфавит жизни выучи наизусть на свете . 

Муки дал бог Адаму-отцу, 
Ева-мама немного согрешила.  
Н е увлекайся той , кто пошла по рукам , 
П отеряв все перекочуешь из мира. 

Ч естная жизнь создает мосты , 
Ложь скажет - не поймать звеньев речи (сути) . 
Учение свидетельствует словами :  
Вдохновение безделью не  посвящай на свете . 

Как журавль ходи с опущенной головой , 
Тридцать вторую на груди запиши . 
Н а завтрашний день караульных подготовь, 
Сытость безмерную не совершай на свете. 

Н е ходи , сын мой , один , душе грозит беда, 
К молла и гози с просьбами н е  ходи , 
Н е запятнай священные предания , 
С тобой они перекочуют из мира. 

Юноша-преступ ник отправится в Сибирь, 
Без почестей , без савана в могилу уйдет. 
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Тысячу туманов не сменяй на выдержку , 
Безделье,  кутежи не  красят на свете. 

П рекрасный шербет наслаждаясь вы пьешь, 
От прута неверного убежишь. 
Будет тот день - через горнило жизни пройдешь, 
Закончив путь, сын , улетишь из мира. 

М ессия явится , людей многих не станет, 
В один из дней народности заговорят. 
Близкие люди в небытье перенесутся 
Один правоверный останется на земле .  

Н е надо избегать ученых личностей , 
Говорящих сладкими , как шербет словами.  
Сто пятьдесят тысяч предложений сказанных 
Оставив, не уходи сиротой из мира. 

Совершенен он , не видится глазам , 
Какая протяженность от луны до звезд.  
П осмотри,  каков созданный арбуз, 
Н е ложится , не теряется в мире. 

Жизни семя один отец-Адам , 
Ангелы на земле не безгрешны ,  
Смертным не пойдут на просьбы . 
Болезни , муки от него остались в мире. 

В одиночестве скрыто заплачу.  
Посмотрев в небо сердечные чувства свяжу. 
Хоть умру ,  тайну правды сохраню , 
Последний день придет в мир. 

Просторные,  снежных гор , яйла, 
Ч ерных колючек кусты , райские сады, 

Прекрасные глаза - черной земли каморка. 

Веселье, кокетство, наслаждение останутся в мире. 
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И стреблен будет мир, станет чистым , 
Чудесны е  дворцы потеряют смысл .  
П еленой покроется в с е  вокруг. 
Святой Иосиф останется на земле. 

В день суда духи встанут прямо в ряд, 
Осужденны е  нич ем не откупятся . 
Осталось триста шестьдесят пять времен . 
Уразу , молитву знай наизусть на свете. 

Ш эСбобо эти уроки сочинил .  
Не чуждайся всевышнего писания , 
Достойней и чище будь на земле, чем гози , 
Чтобы хвала  ч италась душе твоей в мире. 

Конец жизни придет, прекратится голос, 
Бесплодная жизнь не оденет саван почетны й. 
Двести сорок восемь наций 
Свидетели этого дня на свете. 

Ш аул Симон сказал : жизнь - волна. 
Без фундамента валится стена. 
Н еобходимые из науки (уч енья)  ч ерпаются слова. 
Слушай, сын , сто проживешь на свете. 
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К стр.43-46 

ГУЛЕН 
(сокращенно) 

Жизнь ШэСбобо проходит тоскливо, 
Н астроения нет беседовать праздно 
Раз за разом не отступает тоска, 
Желаемой жизнь подарит, Гулен . *  

Шаул Симанду 

Ты меда кувшин широкий со сливками сверху 
Голове и шали подобает яшмак. **  
Лишь один с тобою разговор 
Стоит всех земных богатств, Гулен.  

Твоих прекрасных черт далеко не прячь. 
Жизни не жаль такой как ты необыкновенной. 
Прошу гостьей будь, в любовных напиток дом ,  
П отом вникнешь в мое состояние, Гулен.  

Учение Ш эСбобо полностью правдиво, 
Понимающему открыто, не  понимающему - нет, 
Вовремя очистившись учитель мастерский ,  
Желающим даст урок, Гулен.  

От поэтических мук голова гудит. 
Создала тебя в добры й  день земля . 
Возьми книгу, в школу хоть приди , 
Учителем буду, тебе уроки дам , Гулен . 

Если уроки дам , жаждущих много, 
Связывающих проволочек не перечесть. 
Прямые встречные брови , как стрела,  

Отрезав прядь волос ты отдаешь, Гулен.  

*Гулен (Гумен) - смеющаяся. Шаул Симанду уточнял: улыбающаяся, 
как роза, сладкая, как сахар. 

* *Яшмак - способ ношения женщинами головного платка Шlи шШlи. 
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Создана ты для любви и смеха. 
Сотворена, чтобы сто здравствовать и бывать .  
Захочешь сердца своего слова сказать, 
Совсем н е  рискуя придешь, Гулен . 

Выйдешь на площадь рассеять душу ,  
Тебя увидевший н е  полюбит н ебесной красоты . 
Грузин ским орешком , нежны м  миндалем,  
Носик твой назову, подойдет, Гулен . 

ШэСбобо дербентский автор этих строк, 
Одержимый пусть н есет тяжесть жертв н евесте. 
Сережек в ушах, шеи ожерелье,  
Жизнью молю, подлый путь н е  коснется , Гулен . 

Жаждущие заворожен ы  улыбкой,  
Солнца ореол вокруг тебя играет. 
Каждый раз покоряющим языком , 
Являющимися шербетом губами ,  Гулен . 

Нужен ключ открыть природы тайны .  
Гонец придет напитком угостить ,  
Когда наступит час  уйти из мира, 
Л юбимая ,  богатства глазам не предстанут, Гулен . 

М еня погрузят на  безжизненного коня ,  
П оочередно понесут, подменяя плечи,  
Будут торопиться ко времени донести . 
Н е увижу больше прекрасны й  мир, Гулен . 

Друзья заплачут, врагам смех и радость. 
Кровь пролить на свете - имя замарать. 
Гулен и ШэСбобо потеряют связи 
Кладбищенские ворота (мазар капы)  пройдя , Гулен . 

Ч ерная земля многих приютила, 
Возврата н ет,  пехл иванов поглотила, 
Много благородных не созревшими пропали , 
М олись, чтобы мал енькие созрели,  Гулен . 
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Чтобы созрели малыши, раскрыл ись цветы,  
И грали и пели возле них соловьи . 
Пояса чудесные на них всегда сверкали ,  
Руки покрывались хной и радостные были ,  Гулен .  

Выйдут на площадь, посетят базары , 
Пусть их не тронет проходимцев руки . 
Каждый месяц в начале раздавай подарки, 
ШэСбобо заработает, денег даст, Гулен.  

Глаза их подобны горным источникам , 
Чтобы аромат их разливался в счастливых домах , 
Чтобы красавицы ступали в роскошных садах. 
Уже " покупатели"  охотятся ,  Гулен. 

Хорошее занятие в саду сажать цветы,  
Сорвав и сложив букеты собирать. 
Весны рождения вовремя продать. 
Пусть созреют цветы и продадутся , Гулен.  

Осенью цветы оборвутся ,  потекут, 
Букеты не сложить, засеются в землю. 
Соберется ночь,  затянется пеленой, 
Летом или созреют или нет, Гулен.  

Ш эСбобо этих уроков мастер , 

Согнулась спина, усталость пришла с годами. 

Во рту твоем праведном зубы 
Высшие драгоценности на свете, Гулен.  

(тридцать жемчужных и два коралловых, Гулен) . 

К стр. 46 
l . Павлин,  беркут, фазан гуляют вместе, 
Со всех сторон разных цветов поля. 

Охотники пострелять скрытно подбираются . 

Дорогая душа неосведомлена об этом саде. 

61 



2 .Я мака цветок в этом мире сладкий , 
Вряд ли умерев еще появлюсь. 
Снизу земля, сверху доски , завернутый -
Жара что , холод что, снег что? 

3 .  Рабочего ,  колхозника не пропадет труд. 
Храмы науки построили власти для них. 
Малярия н е  страшна - им рядом дом лекарств. 
Просветились глаза людей , забыты уроки старые.  
Н арод заполняет школы - Ленина уч ени е  стал урок. 
Девушки открыто ходят без всякой паранджи. 
В Москве Сталин есть - этой власти руководитель. 

К стр .48 
- Отец его " .  особый бьш ч еловек, орехи грецкие 

с помощью камня разбивал. 
- Семь арбузов в одну руку взять нельзя. 
- Мне все съедобное нравится.  
- Дербент - м асленная земля. 
- Бедняк необходимое дорого покупает. 
- Оди н  хлеб съел - один ч еловек, половину съел -

половина человека. 
- Она" .хи хикающая сестра. 
- Жизнь есть - удовольствие ,  спор и добы вани е  истины.  
- Кто в невестах - я тоже невеста, кто в женихах -

я тоже жених. 
- Сч астье ч еловека - его язык. 
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194 1 г .  

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА ВОЙНЫ . . .  

К тебе, моя тетрадь, - отрада 
моей жизни, вновь обращаюсь. 

1 -2 . 1 2 .4 1 П ервые залпы по Красной Поляне из Киово были 
еще в ноябре. Сегодня затишье. В восточной стороне деревушки 
идет перестрелка ,  должно быть, очень малое число автоматчиков 
ведет огонь, беспокоят . . .  

Ночью была разведка. Вечером 2 . 1 2  предстоит работа. 
6 . 1 2 . 4 1  Рано утром залпы по противнику. Войска Зап.фронта 

перешли в контрнаступление. 
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8 . 1 2 .4 1 В д. Горки встретил Н икитина, воентехника 1 1  ранга,  с 
которым учился и кончил училище.  Правда,  нам некогда было го
ворить долго. Радость нас обоих бьша безгранична - мы встрети
лись на фронте. За прошедшие н есколько дней много прошли 
районов и деревень. Какая разруха и какая твердая воля у наше

го народа! 
9 . 1 2 .4 1 В д. Бунтеиха начальник штаба М илютин прикуривает 

папиросу от огня догорающего дома. Десятки вражеских машин 
лежат сожженные .  Смотрел их полевую пушку ,  недалеко они уш
ли в артиллерии . . .  

4 часа утра, д.Литвиново. М ать с пятью детьми н а  вольном 
воздухе без крова. Здесь бьш 6 1  дом ,  остался один ,  в котором со
брались колхозники ,  оставшиеся в живых. Ш естьдесят домов по
дожжены и горят. Невероятное зрелище. Больно за матерей и де
тей. Бойцы помогают семья м  едой.  

1 6 . 1 2 .4 1 Снялись в течение нескольких минут, была стрельба в 
лесу. Сейчас находимся на шоссе. М ожет, скоро тронемся на ра
боту . . .  Скучно,  когда не даешь залпа по немцам , как будто даром 
ешь хлеб. 

1 9 . 1 2 .4 1 Проехали 1 6  деревень. М ножество немецких трупов 
на нашем пути . Н емецкими машинами заполнены н екоторые 
участки дорог. В последнюю деревн ю  приехали ночью (село 
Егорьевское) . 

2 1 . 1 2 .4 1 В прошлый вечер (20. 1 2 .4 1 )  в нашей избе собралось 
м ного молодых людей .  Гармонист Костя за свою игру славится на 
все лады . Уж очень веселые люди.  Начинают с " кадрил и " ,  затем 
" Елецкое" ,  " Сербиянка" и др. Всех смешил наш 33-х  летний Н и 
конов - каптенармус. Но у меня никаких душевных сил после 
с . Егорьевское. Как-то не укладывалось в голове это буйное весе
лье,  если помнить, что делается вокруг. Забудется ли когда-ни
будь все? Недалеко горит д. П оповка, хозяева беспокоятся . Сей
час 24.00 Через час выступаем .  

22 . 1 2 .4 1 Ехали в с ю  ночь. Расставив машин ы ,  расходимся п о  
домам.  Деревня заполнена нашими частями . 

2 3 . 1 2 .4 1  5 часов утра, выезжаем в лес . Здесь нам ожидать ука
зания. На дворе мороз. Всю ночь у маленького костра проводи м 
время . Командир батареи Богословский часто навещает меня , 
спрашивает, замерз или нет. Строим огромный шалаш, куда со-
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бираются и некоторые другие бойuы . Огонь загорается очень 

медленно, и Богословский просит бензин. Целая консервная бан

ка выливается на дрова, но горят плохо , ведь дрова сырые . Как

нибудь налаживаем дело. Ночь протекает веселее.  Кое-кто попа

лил полы шинели, а у некоторых темнокоричневыми стали носки 

валенок. Обхожу свои " Красавиuы" и время проходит быстрее. 
Скоро утро. 

24. 1 2 .4 1  Еле светает. Собираемся ехать. Около меня стояли два 
бойuа и ОДИН командир. Машина разведки пrошла по дороге , ос

тановилась и дала задний ход в сторону нас. Вдруг взрыв,  бойuы 
падают. Как будто все потемнело вокруг. Ч ерез некоторое время 
оказалось, что машина наскочила на мины и в задней своей час

ти разрушена. Боеu , сидевший в ней, выброшен в сторону и дер
жится за левую ногу. Жертв нет, нога у бойuа не работает. Рома
нов-боец, упавший около меня , получил на лице незначительную 
uарапину, а лицо Алексеева все в черных пятнах. Одним словом ,  
все конч илось благополучно. 

Скоро нам ехать на работу . Сегодня переменили еще несколь
ко мест. В ночь на 25 -ое находимся в том же лесу , и в шалаше те
перь народу меньше: Лопанец, его политрук и их связные.  Ночь 
проходит лучше.  

25 . 1 2 .4 1  Волоколамск. Ожидаем. Вечером господствуем мы.  
Н аши залпы разят врага. Опять на старое место. Просыпаюсь в 
кабинке, водитель говорит, что приехали.  

24 .00 Иду в деревню ,  все  дома заняты , у входов часовые.  Куда 
идти? П ришлось пройти около 8 км . ,  чтобы попасть в др. дерев
ню. Н очую в Рождествено. 

Еще днем мне передают, что наш командир, капитан Линенко 
ищет меня . Я беспокоюсь. Вдруг, откуда ни возьмись, подходят 
командир и незнакомы й  военный. Капитан знакомит со старшим 
пушечной батареи и предлагает пойти на их ОП, т.к.  вся их бата
рея не работает. Ответив " есть " ,  я потянул старшего на батарее 
пушечников, и мы бегом прибыли на О П . И з  четырех не работа
ли три пушки . Я принялся за работу. Наш капитан оказался рань
ше нас на батарее,  побыв 1 0- 1 5  минут, уехал .  А через 50 минут, 
вернувшись к себе в часть, я доложил капитану о полном поряд
ке на батарее. Он остался очень доволен . 

26 . 1 2 .4 1  Нач.  штаба рассказывает, что врагу от нас досталось 
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здорово. Душа тоже радуется . Немного отдыхаем . 
27 . 1 2 .4 1 М ногие уже узнали ,  что я заставил заговорить пушеч 

ную батарею. П омощник по тех.части Я н  Борухов и автотехник 
А.Евстратов жмут руку . Н екоторые вопросы задают и другие.  

Весь день ждем,  вечером сокрушающий залп по врагу после ко
роткой подготовки . Успехи хорошие.  Остальная часть ночи прово
дится в Волоколамске. Ночую в избе рабочих со взводом связи . 
Хозяй ка жалуется на н емцев, они забрали ее мужа, ему 5 1  год. Се
мья большая . Стены дома пробиты, угол печи развален,  и холод
но,  и голодно - все это немецкие " ци вилизованные" захватчики . 

Всю ночь грохают орудия . Н едалеко пулеметная пальба. 
Сейчас 4 .00 утра, пишу письмо домой.  Через 30 минут подъем . 
28 . 1 2 .4 1 Вражьи самолеты кружат над нами .  Из множества по-

зиций бьют зенитные пулеметы . До 1 4.00 семь раз налетал враг 
большими эшелонам и .  Один раз завязался воздушный бой . Наши 
самолеты обратили вражьи впопятную. Вообще неприятное ощу
щение проходит по всему телу, когда бомбят тебя " .  После обеда -
зал п ,  замечательно! Сейчас 20 .00 - ждем дальнейших указаний.  

30 . 1 2 .4 1 Работы сегодня много .  Вчера давали зал п .  Ночью де
журю по части . Мы в Пушкарях (окраина  Волоколамска) . Вражьи 
самолеты сбрасывают бомбы . Горят дома. Подразделения выез
жают. Всю ночь проверяю посты, п атрулей .  Утром меня сменяют. 
Еду в Рождествено. 

1 .0 1 .42 3 1 -ое проходит быстро. Вечером собираемся отпраздно
вать Новый год. Нас четверо в этом доме: врач - С. Н . Голиков, 
начхим - В .Сауков, военфельдшер - Романов и я .  1 7 .00 - ввалива
ется Н асонов и один разведчик, просят пластинки. Насонов угоща
ется колбасой, которая лежала на столе для вечера, отбирает плас
тинки и уходит с разведчиком. Через некоторое время врач и на
чхим приносят горючее для вечера. У нас все есть. В 22.00 начина
ется наш Новогодний вечер. Время на вечере течет быстро. Пате
фон играет без остановки . Веселее всех ведет себя врач , он хороший 
весельчак. П ение и пляски организует он,  он же дирижирует, он за
разительно смеется и шутит. Трое часов лежат на столе.  Скоро 
24.00. Наливаются кружки. Ровно в 24.00 поднимаем. Тост заканчи
вается возгласами "Да здравствует победа над Гитлером! Пусть 
здравствует великий Сталин - организатор наших побед! Да здрав
ствует Красная Армия ,  наносящая зарвавшемуся врагу жестокие 
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удары! Да здравствует советский тыл !"  М ногоголосое ура и еше раз 
ура! 

Н ачался 1 942 г. Очень много поздравлений и пожеланий.  Пля

ски , танцы, пение, обшее веселье. Трудно передать словами, ка
ким единым , цельным,  могучим,  монолитным порывом дышат 
эти люди , как через весь вечер проходит красной нитью единая 
мысль - это победа над врагом!  Вечер кончается замечательно. 
Все довольны и обешают, что долго будут помнить этот новогод
ний праздник. 

Сегодня днем каждый из нас получил новогодний подарок от 
советских людей , от обшественных организаций.  М ы  благодарны 
нашему крепкому тылу. Не важны пряности и подарки , важен 
факт любви нашего народа к Красной Армии,  воины которой из
гоняют со своей земли фашистские полчиша-двуногих зверей. 

Комиссар был у нас в 1 2 . 30 дня и поздравил всех нас с Новым 
годом .  Мы ответили тем же. Сегодня очень много поздравлений.  

2 .0 1 .42 Ночь на второе прошла сравнительно спокойно. Нем
цами подожжены три деревни .  Сегодня проверяю установки . На 
дворе м инус 3 5 .  

4 .0 1 .42 Сейчас 3 .00 ночи .  Только что снял домкраты и еду в 
Москву по делам службы .  Около 8-ми я у Белорусского. На заво
де " Компрессор" достал , что мне необходимо, на заводе весовых 
приборов заказываю зажимные болты к своим " Красавицам "* .  

7 .0 1 .42 Заканчиваю работу на заводе " Компрессор" ,  стакан 
чаю и в путь. Стелется шоссе и вся красота русской зимы перед 
нами . Снежные поля сменяются лесами .  Как богато, как велича

во стоят они .  В Пушкари приехали поздно. Капитан и комбат до

вольны моей поездкой. Капитан приглашает пить чай , но не ос

таюсь. С начальством не питье . . .  Скоро 1 2  ночи . . .  
8 . 0 1 .42 Л иквидирую неисправности . Н едоволен арт. мастером 

- ни самостоятельности, ни ини циативы. Н ичего не может сде
лать без помоши. 

9 .0 1 .42 Весь день проверяю прицелы.  Очень обидно - боевая 
из завода и неисправна. Надо ликвидировать неисправность во 
что бы то ни стало. Капитан советует по-своему и все равно кон
чает словами:  " Сделай, как хочешь" .  

* Список сокращений и терминов - см. стр. 132 (Составитель). 

67 



Выезжаем вечером на новое место. Себя чувствую плохо. 
1 О .О 1 .42 Ровно 9 .00 .  Н ачинается арт. подготовка. Со всех сто

рон бьет советская славная артиллерия . Все сильнее сжимается 
сердце от радости , и хочется быть на Н П ,  чтобы видеть, как дох
нут изверги . Огонь усиливается с каждой минутой . Ровно 1 0 .00. 
Рядом с нами заиграли " Катюши " других дивизионов. Доходит 
очередь до нас: " По м естам ! Огонь! " Советская " Катюша" поли 
вает противника огнем . Через 25 минут - еще огонь! Затем пере
рыв,  перемена позиций ,  еще огонь! Мои " Красавицы " ведут себя 
отлично.  Целый день выполняем приказание за приказанием в 
отношении огня , перемены позиций ,  чтобы противник не обна
ружил нас на  ОП и н е  разбомбил . Вторая вышла на О П ,  а ее об
стреливают из минометов. Назад, переждали 1 0- 1 2  минут, опять 
на О П .  Все равно не уйдешь - даем залп.  

1 6 .00 - мне становится все  хуже и хуже . Врач беспокоится и об 
этом говорит комиссару. Комиссар приказывает ехать. Ночую в 
хате. Здесь много народу. Сержант П именов и др. бойцы ухажи
вают за мной.  

1 1 .0 1 .42 На утро 1 1 -го состояние лучше, хочется ехать на О П ,  
окружающие не  дают, т.к .  я еще не  совсем выздоровел . Чищу п и 
столет, читаю Шота Руставели - все это не то. Хочется н а  О П  к 
товарищам. Пусть будет машина - с первой же поеду. 

1 2 .0 1 .42 Был в первой и во второй . Скоро 1 8 .00. Собираюсь об
ратно,  но ехать нечем . П ришлось идти пешком,  некоторую часть 
дороги проехал на тракторе ,  немного на санях .  Посидел у комис
сара, он передал, что о нашем дивизионе хорошо отзываются , по
лучили благодарность, двоих представляют к награде. Вдруг мин
ные разрывы оди н  за другим - всего пять. Н а  улицу.  Раненных 
двое, одному очень плохо. Ч ерез 40 минут он скончался . 

Приехала первая батарея . Тесно,  спать негде. Всю ночь на но

гах. О здоровье молчу. 
1 3 .0 1 .42 Подъем в 4.00. Выезд в 5 .00. Деревня Каляево, затем 

Голоперово. Вдоль нашей колонны тысячи бойцов: пеших, лыж
ников, на санях" .  Сотни машин спешат вперед. 

В Голоперове . Скоро 1 1 .00,  кое-кто пустил в ход концентраты. 
Мы с Богословским приготовили неплохой завтрак.  Н е успели 

доесть, как появились три немецких стервятника. П ри первом за

ходе сбросили 4 бомбы и при втором - 3 .  Разбит тан к, есть ранен-
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ные.  Гады недовольны еще, спускаются ниже и строчат из пуле
метов .  Как только опасность миновала, выводим боевые и едем в 
Каляево. Сюда доходят редкие мины противника. И з  двенадuати 
домов осталось 3 uелых, остальные сожжены и разрушены.  И з  
развалин еще курится дым.  Бойuы , маленькими группами со
бравшиеся у костров,  греются . На дворе 30-32 мороза. В край ней 
хатке жуткие рассказы местных жителей ,  собравшихся теперь под 
одну кры шу,  т . к . их дома уничтожены.  Убили 1 5-летнего, расска
зывает со слезами на глазах мать, а у тети Фени - 1 2  летнего , там 
ограбил и ,  там подожгли,  там мародерничали,  там " .  Бескрайно го
ре людей ни в чем неповинных, если только в том , что они части
uа необъятной России ,  вставшей поперек горла фашистскому от
родью. Нас м ного в хате. Нам не впервые сл ышать рассказы ме
стных жителей,  мы видели многое . Мать, рассказывающая о по
тере сына, женщина молодая с ребенком на руках - о потере му
жа. Об убитых или изуродованных пытками их детях! Все прони
кает в глубину сердuа, оно наполняется кровью, сжимается до бо
ли. Как разгорается месть в душе этих людей , страдающих и стра
дающих" . На м инуту забывается все на свете " .  Соседний кресть
янин рассказывает о геройстве наших бойuов при взятии Каляе
ва, даже он засадил пулю одному немеuкому гаду.  

П ередо мной коптилка. Н а  листах моей тетради уже много пя
тен сажи , придется кончать да и повернуться негде. До утра будем 
ждать, а о сне замолчи . Получили uели.  

1 4.0 1 .42 Утром залп .  Днем спокойно. 
1 5 .0 1 .42 Работы мало.  Вечером познакомился с членами се

мьи . Долго не поговоришь, здесь люди стали страшно возбужден
ные, нервные,  ругаются по любому поводу и без повода. Даже но
чью,  проснувшись, переругаются , а потом продолжают спать. От
куда только они подбирают такие слова? Прямо-таки отборн ые, 
несмотря на присутствие посторонних и детей ,  причем некото
рые женщины не отстают от мужского пола. Да, условия войн ы ,  
жертвы,  недостатки , неполадки по-разному отражаются в головах 
людей . Одни мужают, крепятся , проявляют чудеса выдержки, 
живут и действуют ради единственной цели - победы над чуже
земцам и .  Другие - ожесточаются , теряют нить жизни .  Иногда не
значительные мелочи закрывают им глаза на общие цели.  Такие 
люди тонут в море невзгод, обусловленных войной , не видя бере-
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га. " Н есколько раз бомбили .  Сбито 2. Ночь прошла спокойно. 
1 6 . 0 1 .42 Собираемся мыться . Сейчас 1 3 .00, но обед будет еще 

не скоро. П редлагаю всем написать письма домой . Налетели 
стервятники , м ы  продолжаем писать ,  привыкли давно. Но докон
ч ить п исьмо так и не приходится , получили срочное задание .  

1 7 .0 1 .42 В 4 .00 - подъем .  Выехали в 5 .00. Ч ерез некоторое вре
мя в Суворове , уже в другой армии .  Теперь новые цели ,  тут, го
ворят, что есть н екоторые трудности .  Н ам все равно, пусть при
кажут, мы в любую погоду, в любых условиях будем поливать 
противника нашими залпами. Вечером в нашей хате концерт для 
фронтовиков специал ьной бригады артистов,  назначенных из по
литуправления Западного фронта. 

Концерт среди руи н  и пожарищ, среди тысяч смертей . Это 
противозаконно? Н ет! Так заглушается " музыка" войны,  сердца 
зажигаются пламенем мщения , крепнут н ервы - наши натянутые 
струны. Советский ч еловек становится еще красивей душой . Он 
выше всех и всяких трудностей . Он сросся со своей Родиной и го
тов идти в жестокий бой не оглядываясь назад, пусть даже по
следний . . .  ради П обеды .  

Концерт был чудесный . Особенно понравилась п есенка Лу
говского " Письмецо" . 

Ночь после концерта прошла в заботах по подготовке техники 
и ожидании новой задачи .  

25 .0 1 .42 Уже четверо суток находимся в деревне Трехденево, 
примерно 25 км от Клина. Здесь отдыхаем,  но я пока отдыха не 
чувствую - работы хватает. Это будет еще несколько дней : я при
вожу в порядок свои " Красавицы " ,  приборы , вооружение .  Когда 
всю работу закончу, буду отдыхать со спокойной совестью. 

28 .0 1 .42 Все больше, еще сильнее я стал думать о Сибке. Труд
но без жизненного друга. Как живут они? Как выглядит Сибка с 
Геннадием на  руках? 

Мать дороже всех друзей в жизни,  и Сибка с мамой и малень

ким Геннадием слились здесь в моих глазах в одно целое. Пусть 

они живут и за меня.  Л ишь бы их увидеть живыми , еще бы стра

стнее,  еще сильнее я отдался бы устройству новой жизни . 
Кто знает, что будет завтра или вскоре? Я думаю одно, что па

триотизм каждого из нас, наша преданность Родине, большевист
ской партии проверяется одним - участием в войне,  не жалея сил , 
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здоровья и самой жизни.  Да, и самой жизни ради мира на Земле! 
Все равно - победа будет за нами ! ! !  

Отдых выходит боком, скоро уедем , куда - неизвестно. Будем 
ждать указаний.  

29 .0 1 .42 Сейчас 1 1 . 30,  только пришли с построения . Заслуши

вали приказ по армии и по дивизиону. Можно гордиться ,  и есть 
чем - мы участвовали в самых узловых и решительных боях про
тив немецких озверелых полчищ за родную Москву. Мы защища
ли сердце нашей Родины - любимую Москву. П ервые удары по 
немецким фашистам были нанесены нашими доблестными гвар
дейцами.  Горжусь именем гвардейца! Великий Сталин передал 
нам привет. Большое спасибо, тов. Стал и н ,  отец,  учитель,  орга
низатор наших побед! Твое имя с нами и в бою и в беде .  Это имя 
- символ победы и счастья . 

Сегодня от командования получил благодарность. 
3 1 .0 1 .42 Выехали в 1 4 .00 из Трехденево. В д. Воронино ночуем . 

Долго не находил уюта, наконец, устраиваемся , но очень плохо.  

НА СЕВЕРО-ЗАПАдН Ы Й ФРО НТ! 

1 .02 .42 Клин.  Ожидаем погрузки. В 2 1 .00 отправляемся . 
2 .02 .42 Сейчас 1 4 . 1 5  - м ы  в Калинине.  Н е  доезжая до города, 

на левой стороне по ходу, имеется аэродром.  В окошко моего ва
гона хорошо видны подбитые немецкие самолеты. М ного наших 
самолетов стоят на старте. Вот один поднимается ввысь - это со
ветский сокол набирает высоту . По обеим сторонам дороги мно
го снега.  Нам снег не в диковинку,  а под этим снегом - немцев 

тысячи" .  
3 .02 .42 В 6 .00 утра выгружаемся н а  ст. Бологое . В 8 часов утра 

мы в д. Я м . Гришина. Устраиваемся ненадолго. Я поместился в 
школе.  Здесь всего 4 класса. Учительница добрая , у нее трое де
тей , муж на фронте . 

Осмотрел " Красавицы " ,  у второй вылетела заклепка, исправил . 
Ян бьш у меня ,  позднее пришли доктор и начхим в очках. 

Вскоре Я на вызвали . Мы втроем минут 30-40 слушали патефон , 
пластинки - одно старье . Ужин .  Хозяйка не знает, что сегодня в 
24.00, выступаем,  но я помаленьку готовлюсь. Скоро 2 1 . 50,  надо 
отдохнуть минут 200 . 
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4.02.42 Выступили вчера в 23 .00 .  После 9 1  км . пути м ы  в селе 
Лутовенко. Здесь будем несколько дней .  На  дворе мороз, да и на
до немного отдохнуть. П ередо м ною газета Сев. -Зап . фронта. Н а  
третьей странице помещено письмо матери.  Это простой и прав
дивый рассказ старой швеи,  работницы Алексинской инвалидной 
мастерской о злодеяниях фашистских оккупантов. Оно наполня
ет сердце еще большим гневом к фашистским извергам . " Отпла
ти , - пишет мать, - за наши слезы и страдания детей и стариков. 
Будь он проклят, Гитлер - зверь со своей ордой . Бей , казн и  фа
шистов, не жалей ни одного ни при каких условиях" " .  

О мщение!  Сердце жаждет расплаты . Н а  многих направлениях 
м ы  были , не  одну тысячу людоедов уничтожил и ,  но этого мало, 
когда вспомню мать, Сибку и Геннадия . 

Н адо мстить за прекрасных людей нашей страны ,  за сожженые 
города и деревни,  за разрушенные фабрики и заводы , за поруган
ную честь матерей и сестер, за злодеяния , зверства над стариками 
и детьми,  за все, что называется Родиной . 

О расплата! Пулей ,  миной , сталью батарей будем биться до по
бедного конца. Да будет трижды свято мщение за горе матерей! 

Трудно передать все, что сделал враг, но за каждый преступ 
н ый шаг, з а  нашу пролитую кровь - одна расплата. 

Я забьш совсем об отдыхе. Спать, спать" .  Давно уже все рас
положились. 

7.02 .42 Работы много. Днем исправил немецкий пистолет 7 .63 
мм " Маузер" - это для комиссара Группы.  Он поблагодарил, и 
м айор тоже остался доволен.  Вечером беседовал с м естными.  
Здесь в Лутовенках условия для отдыха гораздо лучше.  

8 .02.42 Должен ехать в Москву на несколько дней .  Н о  сейчас 
Яна вызвал майор, может быть, отложит. Жду " .  

В 1 6 .30  выезжаем с Я н о м  в Москву. Сколько интересного и 
трудного будет в пути , и там - не знаю. Думаю, что все закончит
ся благополучно, а впрочем , кто его знает, ведь до Москвы более 
400 км . " Пусть будет ночь, пускай погода злится" . "  

1 5 .02.42 Догнал и  своих, они тоже очень беспокоились. Н е
сколько раз " Гансы " налетали во время пути. М ы  просто счаст
ливцы , если можно так сказать. Мы только из деревни,  а он шес
тью бомбами "угощает" ее ;  снежная дорога, маши ны буксуют 
(здесь вообще плохие дороги) ,  а " Гансы " - по скоплению .  Оста-
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емся целехонькие. Впереди падают еще две бомбы.  Командир и 
комиссар очень довольны нашим возвращением и успешным вы
полнением дела. Сейчас находимся недалеко от Старой Руссы,  в 
лесу. Враг целый день бомбит. Н ет никакого отдыха. 

Сегодня у нас общее несчастье : погиб младши й  командир Зай
цев, хороший человек, боевой товарищ. Трое ранен ы , надолго 
или навсегда выведены из строя , неизвестно. Наши сердца горят 
желанием мести за каждого боевого товарища. Они храбро сража
лись на защите родной столицы,  теперь должны были в боевой 
семье полностью прогнать врагов со всех близких и дальних под
ступов к городу Вели кого Л енина. Н ичего, мы пойдем дал ьше и 
только вперед. Поставленная задача будет выполнена на "отлич
но" и только на "отлично " .  

Два залпа,  произведенных п о  скоплениям противн ика, пока
зали всю организованность нашей части как боевой единицы.  
Л юди после общего горя еще больше сплотились вокруг коман 
дования . Результаты залпов отличные.  Хороним Зайцева без осо
бых почестей " .  

Холодные зимние ночи сменяются морозными днями.  Тем пе
ратура очень низкая . " Гансам " воли меньше, т .к .  наши "ястреб
ки " поднимаются иногда навстречу. Вообще на этом направле
нии авиации противника много. 

1 6 .02.42 Хоть бы слово из дома. Весь день  мороз берет свое . 
" Гансы" не дают покоя , минометы противника ведут методич
ный огонь,  просеивают лес. Н едалеко разрываются мины.  

1 7 .02 .42 Ни о чем не хочу писать, хочу бесконечно радоваться 
счастью - получил первое письмо из дома. 

Хорошо" .  Я не  нахожу себе места от радости . По-моему, сча
стливее меня на свете никого нет. Значит, мои благополучно до
ехал и " .  Буду делать еще больше для обеспечения безотказной ра
боты моих боевых " Красавиц " .  

1 8 .02.42 Еще лучше. Получил о т  Сибы п исьмо и фотографию 
Сибы , мамы и Геннадия.  Правда, мама очень грустная , но ниче
го, мать "Ашик - Кериба" ждала 7 лет, мы гораздо раньше покон
чим с фашизмом. 

1 9 .02 .42 Некоторая перемена на фронте . Мы в 3 часа из этого 
участка леса переезжаем в другой.  Сосредотачиваемся , может 
быть работа. Но где носить карточку ,  как ее сберечь? Кладу ее как 
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можно ближе к правой руке , не могу насмотреться . Я представ
ляю, каково было маме фотографироваться , сколько раз она пла
кала и сколько воспоминаний . . .  

Пока отвечу н а  письма, еще десятки раз прочитаю, д а  условия 
пока н е  благоприятствуют: бомбежка, мороз , шалаш без огня и 
освещения ( маскировка отличная ) ,  хочу начитаться . А если отве
чу , кажется порву наладившуюся связь, боюсь нарушить атмо
сферу близости и присутствия их около м еня . . .  

20 .02 .42 Залпы прекрасно накрывают цели.  
2 1 .02 .42 Сегодня несколько раз "играл и "  - очень удачно. Усло

вия забываются . 
22 .02 .42 5 . 00 утра.  Н ахожусь около первой.  Разведка приехала 

в 3 .00, в 7 . 30 будем стрелять. Боевые еще раз надо проверить. Ров
но в 7 .30 даем залп , ждем дальнейших указани й .  Вечером - еще 
залп . Н аш майор получил благодарность от командующего Груп
пой.  Вообще,  наша часть получила за период с 1 8  по 2 1  февраля 3 
благодарности .  

23 .02 .42 Праздник. Дал и  удвоенную порцию " горючего" и 
полбанки мясных консервов, а все остальное - по-старому. 

Завтра п ишу письмо домой . 
27 .02 .42 Скоро феврал ю  конец,  но сегодня утром температура 

м и нус 32 .  К полудню становится теплее.  Ночи ,  проведенные на 
холоде,  дают о себе знать. Л ес,  недалеко д. Большие Горбы .  Мы 
левый фланг. Старая Русса под ударом наших войск. Враг упорно 
сопротивляется . Этот участок фронта стал охраняться с воздуха 

нашими ястребками,  их пока мало.  Но все же стало легче дышать 
от немецких стервятников. Они летают группами по 25-30 шт. , 
делая по несколько заходов над нашими.  Командир взвода боево
го питания привез весть, что из нашей колонны с боеприпасами 
попала под обстрел одна  машина.  М ашина сгорела. 4 ящика с бо
еприпасами разорвались, а остальные были разбросанны во все 
стороны.  Что всего обиднее - это сильно ранен шофер "Старый " ,  
как его называли у нас. Будет ли о н  жив, кто его знает? Ранение 
серьезное. 

Хочется забыться , но это очень трудно. Сколько их тут, этих 
убитых ,  сильно ран енных,  легко раненн ы х ,  контуженных? 
Сколько матерей и жен их ждут дома? Сколько сыновей , сестер и 
братьев н е  получают давно писем, скол ько возлюбленных ждут? . .  
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Но м ногих уже нет ,  нет. Смерть не выбирает, не знает, на что 
способен кажды й  из них:  один - слесарь, другой - токарь, третий 
- музыкант, четвертый - прекрасный организатор, пятый - лите
ратор, шестой - шахтер заслуженный,  седьмой - педагог,  восьмой, 
девяты й ,  десятый,  сотый . . .  Их много-много . . .  

Сколько незаконченных дел ,  сколько прекрасных идей ушло с 
ними безвозвратно!  О чем каждый из них мечтал? . .  Н адо быть че
ловеком без сердuа, с глазами без огня , чтобы не чувствовать и 
не видеть это всенародное горе.  Они пали смертью храбрых. Чем 
больше презрения к смерти , тем легче победа! Ну,  а жалкие ду
шонки , они и после смерти остаются жалкими . 

Победа прекрасна, но она без жертв не бывает. М ы  можем и 
должны ненавидеть войн ы ,  чтобы победить. Все равно победа за 
нами . Я верю, я убежден, я не знаю другого конuа! 

28 .02 .42 Ян должен уехать, значит, опять ночи на дворе. По
ступило задание:  проверить боевые машины и дать свое заключе
ние. 

1 .03 .42 В ночь на первое марта переменили дислокаuию. Завт
ракаем в 1 3 .00, через час-полтора должен быть залп . 

Усиленно стреляет артиллерия , тут и там разрывы мин . Не
сколько раз  прилетала фашистская авиаuия . 

2 .03 .42 День боевой . До 3-х часов ночи была работа у одной 
боевой машины. 

3 .03 .42 С утра осмотр перед стрельбой . Затем еду на КП к май 
ору. Здесь гораздо интереснее,  чем где-либо . В стереотрубу я ви
жу все передвижения " Гансов" . Сюда м ы  подошли с Яном. Боль
шие лощины,  подъемы и спуски очень влияют на Яна,  ноги у не
го больные. Он вынужден карабкаться , а я его выручаю - веду . 

Н е  прошло 1 5  минут, как м ы  на К П  - это на чердаке деревен
ского двухэтажного доми ка. Здесь, кроме майора, разведчи ки и 
некоторы е  другие командиры , наблюдающие за полем боя .  На 
втором этаже домика генерал- майор, на первом-телефонные ап
параты , радиостанuии и "болельщики " . Вдруг - колокольный 
звон . Стой !  Что-то новое,  раздался рев немеuких маши н. Н едале
ко впереди наша танковая группировка, за нею лежит uепью пе
хота - все это как на ладони. Н едаром прилетели " Гансы " : бом
бардировщики пикируют на танковую группировку . Бомбы,  ото
рвавшись от самолетов, с величайшей быстротой падают вниз, со-
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здавая оглушительный свист. Самолеты некоторых смельчаков с 
большой высоты камнем падают вниз (пикируют) ,  сбрасывая 
бомбы , а затем выходят из пике и улетают. Этим отличались Ю-87.  
Н о таких мастеров очень мало.  Это единицы , а у большинства из 
них нехватает духу спускаться низко, поэтому они пикируют под 
очень малыми углам и .  Н асчитал и  мы до 28 шт, а дальше нельзя 
было - все н ебо чернело от сорок, нал етевших в такое время , ког
да наших соколов ни одного не  было в небе .  

Н едалеко стоящие 3-4 зенитки ничего не могли сделать. Со
вершив несколько заходов над передним краем ,  черные силы уле
тели ,  оставив после себя пожары и страдания - пострадали танки 
и пехота. 

Замечательно, что во все это время ни один пехотинец не  
дрогнул , не  было н икакой суматохи и растерянности . " Чудо-бо
гатыри " н е  оставляли своих позиций .  А наш " бедный"  домик чув
ствовал себя ,  как пассажир в кузове " газика" на плохой дороге. 

Когда законч или с майором все вопросы,  по поводу которых 
приезжал и ,  он говорит: " Уезжайте , а то самолеты все время кру
жат с вашим приходом " - и смеется своим привычным смехом . 
Пожелав ему всего хорошего, уходим.  Здесь действительная вой 
на ,  здесь пульс происходящего, здесь острые ощущения сменяют
ся холодным привычны м  ответом " .  

П рошли мы шагов 500 и не  больше , как увидали тяжелый не
м ецкий бомбардировщик. Он как раз пролетал над местом , где 
только что мы бьm и .  П ыхтит, а все-таки идет. Его сейчас же сби
ли! Мы н е  стали возвращаться , потому что там до нашего прихо
да бьmо бы очень м ного народу. После того , как вернулись, полу
чили задачу: "сыграть" противнику только одним подразделени
ем - это было выполнено так быстро, как никогда: быстро на бо
евую и на ОП , "сыграли "  и в укрытие .  Звонит майор: "Стрелял и  
по колонне немцев - отлично, много уничтожено пехоты " .  Серд
це радуется , когда слышишь такое. Сейчас готовлю свои " Краса
вицы " к следующему залпу. 

4 .03 .42 Сейчас 1 1 . 30 .  Пока все спокойно. " Гансы " летают, они 
кружат над нашим расположением,  ну и бог с ними. Н е  возь
мешь, черная сила!  

Бывает не  только момент, но даже продолжительный период, 

когда все наши качества подвергаются испытаниям .  Может быть, 
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от нас раньше никогда не требовалось никаких усил и й .  Может 
быть, мы никогда, прежде не имели так мало времени , в течение 
которого нужно так много сделать. "  М ы должны помнить и не за
бывать, что имеется нечто большее и более важное, чем жизнь ка
кого-либо лица или какой-либо отдельной группы,  нечто такое, 
ради чего человек должен идти на жертвы и должен с радостью 
принести в жертву не только свои удовольствия , не только свое 
добро, не только свои связи,  но даже и с вою жизнь. 

Комиссар передал мне платок-подарок от госбанковцев с .Си
ва М олотовской области. 

С 1 7  до 1 8 . 30 мины разрываются то вбл изи,  то далеко. Двухмо
торны й фашистски й самолет с неба корректирует огонь своих 
минометчиков. Но тщетн ы старания их: стреляют очень много, 
попадают очень редко. Н ичего, результаты подсчитаем позже. Но 
пока не перестают бомбить. 

5 .03 .42 Если кто-нибудь спросит, когда я умывался по-настоя
щему, то я не в состоянии буду ответить - это, по- моему, очень 
трудно, да я и не  знаю. Снегом,  конечно, я каждый день, но это 
еще не все. Впрочем , мы иногда очень интересны " .  Утром было 
минус 35 ,  а сейчас - 32. Хочется п ить. Налетаю на снег, но жаж
ду утолить трудно. Сейчас 1 2 .00, началась минометная пальба со 
стороны немцев. Опять их самолет в воздухе, он командует, т .к .  
стреляющим не видно целей .  Сегодня они хотят выкурить нас из 
этого участка леса. Однако, находящаяся недалеко наша арт. ба
тарея нащупывает эти минометные точки противника. М ины из 
шестиствольных летят со страшным визгом и некоторые падают 
впереди нас, затем падают за нами.  Чувствует мое сердце, что 
сейчас возьмет " вилку " ,  но нет. Огонь переносится на шоссе. Ч е
рез несколько секунд - опять на наш участок,  и так несколько раз. 
Надо отдать должное, что наш майор очень большой мастер мас
кировки подразделений ,  беспокойный и заботливый.  

Некоторое время тому назад получил письмо из дома, прочи
тал , но за ответ еще не садился . Хочу во время этой пальбы запи
сать в свой дневник несколько строк, но противник беспокоит 
сильнее , ну и пусть. Н аконец, пушечная батарея переходит на 
интенсивный огонь, их минометчики убавляют, значит батарея 
бьет удачно. Пронзительный свист батарейного огня , перешед
шего на поражение,  разрывы визжащих мин,  рев черного ворона 
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в небе - все смешивается . Товарищи интересуются моим заняти
ем . А я сижу на большом куске обледенелого снега, лежащего воз
ле дороги , и делаю свои пометки . 

Солнце и грает, день чудесны й ,  но мороз более 30. П оминутно 
лезу в карманы брюк, чтобы согреть руки , трудно писать. 

Ровно в 1 3 .00 окончательно замолчали минометные батареи 
противника. Кончаю писать. Направляюсь к парикмахеру , хотя 
всегда бреюсь сам , но сейчас что-то не хочется . П арикмахер Ля
дин - дядя Вася , так м ы  его называем,  просит подождать. Он ду
мает, что немец опять начнет стрельбу , настаивает на своем.  Воз
вращаюсь к себе ,  буду бриться позже, а сейчас работа - это луч
ше,  чем что-либо. 

7 .03 .42 Эти два дня проходят несколько н еудачно. Опять мы в 
комиссии . Ян уезжал , поэтому я был в расчете , какая благодать. 

Теперь по возвращении Я н а  надо вернуться в машину, в кото
рой будет еще один " .  Опять с ним.  Н е хочется даже называть его 
по имени . Он у нас слыл за какого-то самодура, во-первых, за 
труса - во- вторых. Тысяча моментов, когда он вьщавал себя с го
ловой при появлении фашистских стервятников. Он не только 
боится , а у него трясутся жилы ,  он не знает, что делать, куда де
ваться . Он бросается во все стороны,  но не в одну.  Н а Клочкова 
поднимал п " "  Романову обещался , Никонову грозился котелком 
и т.д. и т .п"  Кто его любит? По-моему, только он себя и любит. А 
любит как? - точно,  как эгоист второго рода по Тургеневу. ( Ког
да-нибудь любой из наших, прочитав эти короткие пометки, уз
нает, о ком идет речь. Каждый добавит свое) .  Н ичего, комиссар 
узнал о нем,  может быть, поможет ему выйти из его жалкой и 
низкой жизни . Этот" .  занимает место в моей тетради н е  потому, 
что он мне лично не  нравится . А потому , что таких у нас не  долж
но быть, а если есть, то их должны поставить на свое место. Они 
кичатся своим неоконченным институтом, " высшим" образова
нием. Везде (в кругу командиров, среди бойцов, особенно п еред 
девушками , где хотите,  не ошибетесь) говорит о себе и только о 
себе. Если у этого " Я "  не было бы в русском языке во множест

венном числе слова " М ы " ,  то так и знайте , больше него " героя " 

никого бы н е  существовало.  
Связана ли его любовь к жизни с мужеством? О нет! Большая 

любовь к жизни означает настоящее мужество, а у него нет этого 
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мужества, поэтому его частная , личная судьба становится блед

ной , неощутимой . Н апрасно он спасает свою жизнь. " Ч еловек. 
который привык подтверждать свое право горлом , не может за
щищать своего достоинства" .  

8 .03 .42 В 2 часа ночи уехали и з  этого места. Сейчас недалеко 
от Рамушево. Ожидаем . В небе много наших самолетов, есть и 
противника. Майор делает все , чтобы мы были незамечены.  Вон 
его голос раздается : " Что ж ты это . . .  нехай " .  Затем : " Будь же ты 
человеком!"  и т.д. Днем умываюсь почти горячей водой ,  потому 
что теплая чуть не промерзает, пока умоешься . 

1 1 . 03 .42 Страшная весть - майора забирают от нас. Кто принес 
эту весть, ему не желаю добра. Вчера и сегодня работал по пере
учету вооружения, казалось, все хорошо, а тут тебе новость, да ка
кая . Куда идти? Автомеханик был там и пришел недовольн ы й ,  
должно, его комиссар пробирал з а  дела. 

Собираюсь идти к майору. У него оказались: комиссар, Лави н 
ский ,  Лопанец, Ш илкин. " Разрешите , - говорю, - тов. майор? " , а 
он называет м еня по фамилии и приглашает в свою машину. Раз
говоры идут самые разнообразные,  на все темы , особенно по по
воду нашей работы. Патефон не умолкает. П риходит Солдатов. 
Что-то хочет " сообразить" , собираюсь уходить. М айор и комис
сар чуть ли не приказывают в один голос, чтобы остался . Оста
юсь. Еще 30 минут сидим ,  потом расходимся - майору в дорогу. 
ему необходимо отдохнуть. А ночь темная , что предательская . 
Хочется не к себе идти сейчас, а куда-нибудь в даль,  в тьму, без 
остановки " .  Обидно. Яна дома нет,  он уехал еще в полдень. 

1 2 .03 .42 Просыпаюсь очень рано, опять воспоминания .  Есть 
немного работы, сделал . Скоро 10 часов,  отправляюсь к майору , 
он говорил, что хочет уехать в 1 1 . Спрашиваю майора, мне указы
вают на шалаш. Он узнал, что я здесь, приглашает. Захожу. П ри
ветствую. Почти весь командный состав собрался на прощальный 
завтрак. Майор сидит так, как сидят у нас на Кавказе старшие в 
доме.  От него, по обеим сторонам на соломе,  кто по-кавказски , 
кто на коленях (кому как удобно) сидят: справа Шилкин , комис
сар , Солдатов и другие;  слева - Лопанец (его помощник) ,  И ва
нов (нач .прод) и т.д. Посередине, во всю длину шалаша, разост
лана бумага, на которой находится весь завтрак. Комиссар - тама
да руководит всем ходом прощального завтрака. М айор дает мне 
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м есто около себя сразу слева, отодвинув Лопанца. Кое- как про
брался . Разговоры идут наперебой , в основном каждый хочет 
вспомнить пройденный путь под руководством майора. Майором 
все довольн ы ,  да найдется ли такой в части , который скажет что
либо плохое? Это исключено. Да, пройден прекрасный ,  незабы 
ваемый путь, хотя это начало.  

Сам он говорит н емного, если да, то только останавливается 
на наших недостатках, которые были в ходе работы. Он каждому 
в отдельности дает совет для дальнейшей работы . "Я буду радо
ваться и гордиться , - говорит майор, - если услышу, что моя быв
шая часть получила орден . К этому вы должны стремиться " . 

М ного раз он обращался к Лопанцу, остающемуся за него:  "Ты 
хороший человек, работу знаешь, но мало требуешь. Требуй и 
еще раз требуй ,  дисциплина - это все. Вникай во все мелочи,  но 
не забывай основное,  главное " .  

М ного тостов,  говорят все п о  очереди . Еще политруки не при
шл и ,  посылают за ними . Компания прощальная разрастается . 
Выступ ают теперь и они.  Когда выступает Федосеев (политрук) , 
его подначивает Шляпин,  а когда Шляпин выступал,  то его ни
кто почти н е  слушал .  Вообще ни тот, ни другой не  завоевал и  се
бе особого у" . за все время совместной работы . П осле всех этих 
выступлений майор говорит: " Вы ,  политруки , должны работать 
так: если я вас вызову и скажу , что у вас, комиссара такого-то 
подразделения ,  случилось происшествие,  то вы мне должны на
звать фамилии людей и только тех людей ,  которые могли совер

шить такого рода преступление или нарушение.  Так надо знать 
своих людей " .  Затаив дыхание,  все слушают его простые и умные 
слова. Он , как родной ,  учит.  Присутствующие все быстрее весе
леют. Н иконов уже по второму разу ходил за " горючим " .  Комис
сар очень умело продолжает выполнять роль тамады. Еще не
сколько минут продолжается веселье. Лопанец вызывается - нам 
дали задачу. Все желают счастья , здоровья и встречи в Москве. 
Командный состав расходится по местам . Майор, комиссар и 
Шилкин проходят в первую, вторую, во взвода. Здесь майор про
щается со всеми,  все ему желают доброго пути, здоровья , успехов. 
Настает прощальная минута. Я помню, что ему сказал , никогда 
не забуду: " " .верой и правдой служили ,  но только никогда и ни

где не  забывайте " маленьких"  людей .  От них зависит многое. Ее-

80 



ли низы будут хорошо работать, верхам легче управлять" . Мы 
сильно обнялись и поцеловались. Почему у всех появляются сле
зы ,  даже у тех,  кого он больше всех ругал и учил? М ашина майо
ра трогает и набирает скорость . . .  Л ишь сосульки слез и горькая 
обида у всех . . .  

Н а  дворе мороз. Кому холодно?!  Никто его н е  хочет чувство
вать. И кто знал ,  что мы сегодня в этом лесу (недалеко от д .Омыч
кино,  что юго-восточнее Рамушево) на шоссе,  ведущем в Старую 
Руссу, расстанемся со своим дорогим командиром? 

З .З .Линенко был истинный боевой командир, знаюший свое 
дело, прекрасный организатор. Требователен и прост, гневен и 
незлопамятен.  Он ругал и учил . И нтересно, когда я сидел рядом 
с майором,  спросил , почему я не с правой стороны ,  он ответил : 
" Слева - сердце" .  

Еше долго сидели с комиссаром в и х  машине после отьезда 
майора, вспоминая прошлое. 

Сегодня я навсегда, на всю жизнь разругался с председателем 
" Бюро паники" Евстратовым.  

Закончил такими словами:  " Сердце - стекло,  если  разбил , то 
никогда вновь не сложишь нового " .  

В 1 8 .00 заряжаем " Красавицы " .  1 8 .30 - мы в 300м от О П .  В н е 
бе вражеский самолет, нагруженный гостинцами .  Он кружит над 
ОП и не дает возможности встать на место. Зенитные пулеметы , 
продуманно расставленные нашей и др. частями ,  (тут есть и фин
ские сдвоенные) , не дают ворогу спускаться низко. Так продол
жается до 1 9 .00. Наконец, прогнали .  В 1 9 .30 производим залп и 
опять в лес.  Очень дерзко. Сегодня расстрелян Л ебедев (коман
дир взвода связи) .  

1 3 .03 .42 Утро начинается спокойное . Я ночью сильно промерз. 
Весь день очень плохо себя чувствую,  одна рука совсем отказыва
ет. Хорошо, что сегодня не поставлена задача. Чувствую за собой 
уход и внимание, особенно Я на. Н икогда в эту тетрадь не писал 
о здоровьи , но сегодня мне плохо. 

Вечером Ян поехал в штаб армии  и на обратном пути заметил , 
что на дороге что-то горит - это была шинель бойца-всадни ка, 
убитого осколком разорвавшейся бомбы . 

Уже час ночи (настало 1 4-е  число) .  Некоторое время тому на
зад, в метрах 60-ти от нашей машины разорвалось два снаряда, 
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ущерб незначительный.  Скоро лягу отдыхать, но когда, кто его 
знает? ! 

1 4 .03 .42 Н а  дворе стужа. Никто не скажет, что сейчас март и 
при том 1 4-е .  Солнце,  красное как медь, встает на востоке, сво
ими лучами прорезает тьму леса. Хочется ближе к солнцу ,  хоть 
чуть-чуть согреться . . .  

В 6 .00 начинаем заряжать. В 7 .00 - н а  огневой позиции .  Залпа 
не даем.  В 9.30 - мы на старом месте . 

Второй вызов в 9 .40 .  Залп произведен прекрасный.  Вечер про
ходит весело. К нам приходили доктор и Я ковлев. Когда разо
шлись, ночь - бессонная .  П еред глазами проходит короткая , но 
и нтересная жизнь, проведенная дома. 

1 6 .03 .42 Дежурил сутки по дивизиону. М ногое еще надо сде
лать. 

Вечером вызывал комиссар к l О часам , дал прочитать выписку 
из Указа правительства о награждениях. Я награжден медалью 
" За отвагу " .  Комиссар и все другие товарищи поздравляют. Затем 
комиссар угощает " горюч им " ,  пью очень мало. 

Когда я щел к себе,  Сергей Н иколаевич Голиков, наш доктор, 
протянул руку, поцеловался со мной, поздравил меня.  "Я , - гово
рит Сергей Николаевич ,  - за тебя радуюсь! " 

Днем свое дело. Вечером на 1 7-е  у нас Я ковлев. Очень много 
смешных разговоров, в том числе и о машине " Крец- Крац " .  Зав
тра,  1 7- го будут знаменитые " гонки " .  Участие принимают " круп
нейшие магнаты" ,  на чьих полях и лесах орудуют " Гансы" .  
" Бега" будут не  на жизнь, а на смерть. 

1 7 .03 .42 Н есколько дней без залпов. Сегодня до обеда занятия,  
после исправляю буссоль первой.  Н а  войне,  как нигде, приходит
ся вспоминать все когда-то пройденное. Здесь уже пособий нет. 
Знал - сделаешь, нет, так себя надо ругать за упущенное прекрас
ное время , когда можно было брать из изучаемых предметов бук
вально все. 

Война - это , по-моему, кузня . Обстановка, условия , задачи -
все подсказывает: не сделаешь вовремя (значит, железо холодное, 
доведи-ка его опять до прежней температуры , а если и доведешь, 
то может оказаться поздно ,  ведь прошло время) - будешь хуже 
бить противника; не примешь профилактических мер (возможны 
ожоги и др. неприятности) - можешь быть застигнутым врасплох ; 
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не  осторожный - значит, будут жертвы большие, чем необходи
мы были бы .пля достижения той или иной uел и .  Здесь осторож
ность не выражается в трусости,  в нераспорядительности и т.д. 
Здесь это слово означает: учитывай все составляюшие сил ы  про
тивника,  проверь свои. Будь смел ,  хитер, дерзок в своих действи
ях, опирайся на массы , на передовых, особенно подтягивай сред
них и слабых, но никогда не недооuенивай сил ы  противника. 
И н ициатива, осторожность, смелость и выдержка. Н аступай , а 
если надо, сиди в засаде, появляйся там и тогда, rде и когда про
тивник тебя меньше всего ожидает. Осторожность - это умение 
быстро разобраться в обстановке, сделать правил ьные выводы и 
при том решаюшие и наступательные.  Пока мои " Красавиuы " ве
дут себя прекрасно.  Все надо сделать .пля того, чтобы честно,  до
бросовестно со знанием дела служить своему народу, народу име
юшему легендарную историю, имеюшему веру в победу своего 
правого дела, свободолюбивому и могучему. Если человеку суж
дено расстаться с жизнью, то наш, истинно наш, сделает это не  
так, как " покоренный смертью" ,  но как победитель ее .  Такой че
ловек будет жить в близких,  родных и в жизни народа. 

1 8 .03 .42 С утра 36 мороза. Днем ничего нового. Газеты и ма
ленькое количество работы на сегодня меня не  устраивают. Н адо 
дать залп . 

Вечером был полковник Бажанов (командуюший Г М Ч  на 
СЗФ) .  Все представлялись, я тоже. Он сказал : " Привет тов .Се
мендуев! " Я ответил . Полковник Бажанов ставил задачу . . . 

1 9 .03 .42 Война не только кузня , это несколько односторонне и 
не до конuа объясняет сути войны.  О ней как-нибудь позже . 

Подъем в 4 .30 .  Внезапно на ОП и здесь до 1 8 .00. Сегодня ми
нус 22 .  Когда же весна войдет в свои права, как хочется подышать 
ею. И сейчас, среди этих дремучих лесов, в снегах, окутавших ме
стами землю до 80- 1 00 см высотой,  в шалашах, землянках, под 
бомбежкой и минометным обстрелом врага, на ОП перед залпом,  
когда черные силы ищут тебя , чтобы уничтожить, жизнь моя ка
жется мне большой и прекрасной .  

П еред наступлением есть часы , часто минуты необыкновен
ного затишья .  Эта тишина глубоко пробирается в душу и нигде 
так, как на войне.  Эти минуты , короткие как вся жизнь,  как силь
ный, смелый и мудрый историк подни мают перед тобой все про-
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шлое,  воспроизводят пройденное. М ысли проходят быстро, то от
ставая , то обгоняя друг друга. Однако эти разрозненные видения 
создают ткань жизни .  Всего прекрасней мгновение ,  когда на 
жизнь свою смотришь не как покоряющийся смерти , а" . Хочется 
весн ы ,  хочется вспомнить "любви весенний день" " .  

2 1 .03 .42 В 8 . 00 налетают тучи немецкой саранчи .  Нет почти 
никакого квадрата, куда не ложится бомба. Это фашисты насту
пают точно так, как в начале войны.  

Н есколько раз меняем место - безрезультатно.  Есть потери.  
Оставили несколько населенных пунктов. С наступлением тем
ноты даем залп по Ново-Свинухово - это по тому месту, которое 
недавно было нашими огневыми позициями.  

Разные лица по-разному переносят случившееся. 
Под покровом ночи отходим в район леса около д . Находно. 
22 .03 .42 Н ебо белеет, еще немного и станет светлей!  Мы опять 

на опушке леса, где проходит дорога из Ново-Свинухово на Боль
шие Горбы.  Н аступление противника продолжается . 

Кто-то меня обнял , целует и протягивая руку говорит: " Са
ша! " Это бьш друг по работе во втором КАУ Борис Виноградов. 
Мы поцеловались еще раз. Какая приятная встреча, какая ра
дость! Я не  находил сразу что сказать, что это была за секунда! 
Бойцы , стоявшие здесь, смотрели на нас и тоже радовались. Мы 
быстро перекиды вались вопросами ,  не  дожидаясь ответов. Мыс
ли бьши понятн ы " .  Он немного хромает - придавило накатом 
землянки во время бомбежки. Я не очень обрадовался ,  когда он 
сказал , что работает в 84 бр" .  

Мы пошли в направлении его батареи,  где он командиром.  Он 
познакомил меня со своим комиссаром.  Долго сидели мы втроем 
на дышле передка, вспоминая Киев, друзей, товарищей . От него 
же я узнал, что капитан Качнов ранен,  убит капитан Дзех - хоро
ший бьш человек! Попал под свой же трактор лейтенант Бодров -
красавец, и что начальником штаба их дивизиона работает Саша 
Суздалев. Прошу Бориса передать ему привет. Мы могли бы так 
просидеть весь день, но могла быть поставлена задача. Я посмот
рел одну из его пушек 76-39г. В ней заметны упрощения войны , 
о которых мы говорил и  еще в мирное время и ничего по этому 
поводу не делалось. Теперь к сальникам свободный доступ,  выне
сены наружу рычаги валика переменного отката, орудийная и 
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прицельная стрелки не алюминиевые (с какими-то компонента
ми) ,  а вороненая сталь.  Все перечисленное, кроме всяких мело
чей , которых я не указываю, оправдывает себя во всех отношени
ях.  Эти нововведения очень ценны,  замечательно! М ы  прошаем
ся , крепко обнялись и поцеловались. 

Все это время ,  с 8 часов утра нельзя выбрать из  часов жизни 
пять минут, в течении которых не было бы над нами фашистских 
самолетов .  Бомбят там и тут, далеко и близко. Земля содрогается , 
валятся деревья , тяжко вздыхают люди , все гудит . . .  

М ы  в землянке. Н едалеко разрыв бомбы , мы засыпаны,  выле
заем кое-как. Если после этой войны будешь жив,  то только ста
риком.  

До самого вечера та же история . П рямым попаданием выведе
ны из строя некоторые машины,  рвутся снаряды - все это может 
понять только артиллерист.  

23 .03 .42 Сейчас 5 .00 Я выбираю несколько м и нут, чтобы запи 
сать нашу встречу с Борисом.  Адская ночь на 23-е запомнится на
всегда. Н ет никакой возможности укрыться от авиации.  Скоро 
будет рассветать. Н аши " Примуса" прекращают свои полеты , а 
немцы начинают свое черное дело. Задача их ясна:  хотят прорвать 
фронт и соединиться с 1 6-ой окруженной армией .  Но будем дер
жать. Сегодня они вылетели не в 7 .00, а в 6 . 30 .  " Гансы " хотят пе
ревыполнить план бомбежек сверхурочными часами .  Делают за
ходы одномоторные бомбардировщики (их около 50) , их сменяют 
двухмоторные,  затем появляются стрекозы ( " м ессеры " ) ,  нако
нец, все они врассыпную и со всех сторон . . .  Кажется , расступа
ются и рвутся в клочья небеса, а родная земля , что с ней делает
ся? .. П риходил ко мне Суздалев, обменялись новостям и .  

24.03 .42 П и сать некогда. Был здесь Ян .  Я тоже захотел с н и м  
пойти в о  1 1 -ой эшелон , чтобы переобуться . Как только вышли из  
леса стая черных налетела на дорогу . Все  движение прекратилось. 
На  дороге одни машины,  люди ушли кто куда. Ян звал меня в 
большой лес, я пошел в кустарник  около дороги . Трудно передать 
весь визг и свист бомб, с неимоверной быстротой падающих вниз .  
Ко всему этому, для морального воздействия " Гансы " вкл ючают 
сирену. Две бомбы падают в 1 5 -20 м от меня .  Сильно прижима
юсь к земле.  Удачно,  - легкие на этот раз оказал ись бомбы. Все 
время слежу за полетом черной тучи ,  а при необходимости ло-
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жусь в снег. Так продолжается полтора часа, прижимают к земле,  
не  дают поднять голову. После этого налетают М ессершм идты -
1 1 5 .  Я иду к машине,  а тут никого нет. Я в лес, куда бежал Я н ,  нет 
его. Кричу,  ответа нет. Тогда я решил идти в дивизион. Час спус
тя немец уже бомбил лес, в котором мы находились. В 20 часов 
бомбежка кончается . Особых потерь нет. Вечером залп из М . Гор
бов. 

25 .03 .42 До 1 5  часов природа работает на нас. " Гансы " дейст
вуют меньше. Но  после 1 5-ти часов погода проясняется , и опять 
продолжается бомбежка. Н есколько отходим назад через р .  Ло
вать на опушку у д. Ершино. Едем всю ночь,  т.к. пробки и распу
тица чересчур мешают. С 2 1  по 25-е  - дни интенсивной борьбы за 
свои рубежи . Господствует авиация " Гансов" .  

26.03 .42 Рано утром с первой еду н а  опушку леса, в котором 
стояли с особой задачей.  П роизводим первый залп ,  а к вечеру еще 
один по д .  Борисово. Вторая занимает оборону за д .  Ершино и 
участком р. Ловать.  Положение напряженное. У некоторых появ
ляется чувство паники . " Председатель бюро паники " " .  бледен , 
как никогда. Я н  со вторым эшелоном отходит. Он прощается со 
мной,  нервничает. М ы  поцеловались. 

Два наших залпа по врагу , готовящемуся к большому наступ
лению в д.  Борисово Старорусского района Л енинградской обла
сти сыграли решающую роль.  Все планы немцев на этом участке 
бьши биты. Фашисты понесли большие потери в людях и боевой 
технике. Генерал -майор Захватаев за отличное выполнение бое
вой задачи по уничтожению немцев в д.  Борисово объявил всей 
первой и мне благодарность и боевое спасибо . 

Когда стемнело, с комбатом и нач .караулом распределили 
точки для круговой обороны и бьши выставлены бойцы.  Услови
лись несколько раз проверить посты. Пошли отдыхать, но что за 
отдых: 3 14 тела на голой земле,  а голова и плечи на полевой сум
ке. Н ичего, после войны отдохнем.  

27 .03 .42 День полностью трудовой - даже приятнее жить на 
свете и, с самого утра - нелетный.  Утром залп ,  часов в 1 6  тоже. Но 
больше нет снарядов. Еду за ними. П ривез одну машину. Мне го
ворят, что еще одна машина застряла на реке, я - туда. Дорога че
рез р.Ловать под прицельны м  огнем крупнокалиберных миноме
тов.  Беру с собой 4-х гвардейцев и вновь на реку .  Н емец продол-
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жает засыпать минами. Подъезжаю к машине со снарядами ,  вы
равниваюсь с ней. Падает мина фашистская - недолет, другая -
тоже недолет. Гвардейцы не трусят, они выполняют приказание:  
" На огневой позиции нужны снаряды! Просят огня по немцам ! "  
Приказываю перегрузить. Опять падает мина - перелет. Думаю, 
что сейчас будет "вилка" .  Н ет, еще раз перелет - значит, хочет 
"два плюса" .  Влезаю на машину, помогаю своим бойuам. Опять 
падает мина, но уже совсем близко. Еще более вдохновляю гвар
дейцев. Осталось два ящика. Еще минута - работа закончена. 

Командую водителю проехать вперед,  сейчас же поднимаем 
борта и - " газу !"  Мы на другой стороне реки. На бывшем нашем 
месте , где перегружались, разрываются подряд несколько мин .  
Враг опоздал , мы оказались подвижнее и иниuиативнее. 

Когда я подъезжал к ОП ,  мои " Красавицы" уже ожидали ме
ня. Вдруг поднялась такая пурга, что в двух метрах стоящего че
ловека нельзя было увидеть. До начала огня оставалось 1 О минут. 
Когда я это услышал ,  почувствовал еще больший прилив сил . . .  

Залп даем точно по  цели и в срок! С Н П  залпом довольны.  Л ю
ди первой работали прекрасно, дружно. Поздно вечером выезжа
ем отсюда туда, где стоит вторая . 

О происшедшем во время перегрузки снарядов коротко рас
сказываю комбату первой. Мы (здесь и комиссар) решаем отме
тить поведение 4-х гвардейцев и водителя. 

Уж коротка ночь, оставалось мало спать. Н ичего, необходимо 
немного "покимарить" ,  как выражаются наши командиры. 

28 .03 .42 Проверяю боевые ,  - только давай снаряды. " Гансы" 
беспокоят меньше. Наши "ястребки" вступают с ними в бой .  Ве
чером залп .  

29.03 .42 Бомбежка начинается с 5 . 30 .  В короткие перерывы 
между бомбежками летает " Костыль" - это фашистский развед
чик и корректировщик. Он фотографирует объекты , дороги , дви
жение по ним и скопления. Через несколько минут появляются 
бомбардировщики с желтыми конuами крыльев. И так - uелый 
день. Ночь бьша минометная . . .  Был и наш залп .  

30 .03 .42 Опять старое .  Целый день на опушке маленького ле
сочка . Стервятники не давали проезда. Что очень хорошо - это то, 
что несколько раз появлялись наши "ястребки" .  

3 1 .03 .42 Сильно поругался с Шилкиным. Но такие вещи не  
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всегда людям проходят дешево. Пусть не путает своих прав со 
своими обязанностями.  

1 .04.42 Рекордный день в наступательных действиях немецкой 
авиации на этом участке. Черных гадов сегодня очень много в на
шем советском небе. Вон впереди бомбят 1 5  штук, слева - транс
портные в сопровождении " Ю-88"  и в два яруса " Мессеры - 1 1 5 " .  
Нижние - охраняют пикирующих бомбардировщиков, а верхние 
- сменяют их через 20-30 минут. Зато ночи наши , и жаль, что они 
стали короче дней. Кроме всего этого , как раз над нашим участ
ком ОП и немного восточнее летают пять " Костылей" - это са
мые противные самолеты , мы их больше всего ненавидим .  

После залпа мы уехали сразу. Издали было видно, как в райо
не ОП поднялся большой столб дыма. Желтокрылые гады, выле
тающие на "охоту" по переправам и скоплениям на дорогах, (мы 
их стали называть "регулировщиками" )  устремились на место по
явления дыма и немного побомбили .  Но нас давно там не было. 

Выезжаем еще раз на ОП .  Слева - вражеский самолет. Быст
ро наводятся " Красавицы" ,  произведен залп. Самолет такого да
ет деру, что радостно видеть это зрелище. А самолет справа, все 
время сопровождающий нас, сделал последний круг и тоже дал 
ходу. 

На  этом участке наши части удерживают сильный натиск про
тивника. Бомбардировка наших позиций не дала им блестящих 
результатов. Все равно, наступательный порыв наших воинов, 
несмотря на большие потери , они остановить не могут. 

Я убеждаюсь, что немец туда бросает много авиации ,  где более 
всего слабы его пехота и другие роды войск. 

В минуты затишья (действительно в минуты) мы говорим 
между собой, и у всех одна мысль, одни и те же слова: " Если бы 
нашей авиации побольше" . "  

Иногда даже становится обидно. Они чуть не садятся н а  каби
ны автомашин , обстреливают самые маленькие группы людей, 
движущихся по дорогам , даже гоняются за одним человеком."  

Нет, все  равно не возьмешь! Если бы нам столько авиации,  
сколько у него, мы давно были бы в Берлине - при таком упорст
ве, бесстрашии,  мужестве и самоотверженности наших красных 
бойцов. Н ичего, против танков придумано много,  тоже будет и 
против его авиации.  
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Ночью усиленно работают минометы противника. 
2 .04.42 Сегодня у нас снег и с такой жадностью идет, что мож

но подумать: здесь земля давно не видела снега, истосковалась по 
белым нерукотворным снежинкам. Падает ослепительной белиз
ны . . .  Низкая облачность и целый день моторы противника мол
чат. Я на ОП. Выжидаем.  Вдоль дороги бойцы-гвардейцы сдела
ли себе "убежища" ,  подстелив ветки из елок. Из  каждой "норки" 
выглядывает на дорогу кто-нибудь, но издали заметить невоз
можно. Больших костров в лесу разводить нельзя-маскировка 
должна быть полная .  Недалеко автоматная перестрелка. Здесь та
кая глушь, что и птицы не летают. Мертвая тишина. Ч асовые за
маскировались. Если кто-нибудь появится и не обратит внимание 
на отпечатки покрышек машин,  то никогда не догадается , что 
здесь люди живут ратным трудом , чтобы мгновенно, если посту
пит приказ , сокрушить врага внезапным залпом - дождем разры
вов и осколков. Так как нет авиации ,  минометы немцев прикры
вают наступление,  но напрасно. 

3 . 04.42 В обед залп первой, а вторая уже на чеку, чтобы "сыг
рать" по противнику. Ни часу им жизни ,  ни минуты покоя ! Про
веряю первую, даю сведения Яну. 

4.04.42 П ишу Сибе письмо. Сейчас 1 1  часов. Бомбы черного 
ворона падают близко. Выбиты стекла в нашей машине. Некото
рые в землянке. Кончаю письмо. 

Гады фашистские не перестают летать, выбирают точки. Не  
возьмешь, думаю. А белый снег падает так медленно, так спокой
но, что некоторым ( "председателю бюро паники" )  даже завидно. 

Обидно, что в жизни человека только раз бывает весна . . .  
Вечером залп ,  удачно. 
5 .04.42 На  дорогах и по их обочинам, на полях и в населенных 

пунктах снег стал черным от пепла и дыма пожарищ, от разрыва 
бомб и мин фашистских зверей . Солнце стало подниматься как-то 
выше над этими великими русскими землями.  Веет весной и ,  ког
да она войдет в свои собственные права, вешние воды раскроют 
могилы замученных и без вести пропавших. Но не сломить Гитле
ру и его ордам волю нашего народа, не превратить его в раба ни
кому. Перед моими глазами встает уголок родной земли с ее пре
красными виноградными садами и полями ,  с быстротекущими 
горными речонками ,  с бесконечной грядой Кавказских гор, крис-
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тально чистыми родниковыми водами , с многочисленными кре
постями-памятниками борьбы нашего народа за свою свободу и 
независимость. На востоке нашего города, называвшегося в стари
ну Железными воротами (Дари банд) ,  а ныне Дербент, властно по 
морской равнине катятся волны Каспия , ударяясь о прибрежные 
скалы или теряясь на самом берегу. Сколько дней прекрасных я 
провел в детстве на этом берегу. Огромное море, край которого 
укрывался за горизонтом, бьшо иногда до того чистым и прозрач
ным, что вся подводная жизнь казалась как на ладони. По утрам, 
тихая спокойная гладь бросала иногда в легкий озноб, но доста
точно бьшо нарушить синий простор моря , как вода тут же согре
вала. Далеко в море, словно на картинке, плыли парусники рыба
ков. Солнце, будто медный поплавок, поднималось из-за горизон
та, постепенно увеличиваясь в своих огромнейших размерах, от
ражая на морской равнине свои горячие лучи. А ночью, ночью как 
величаво море, как таинственна страшная , но ласкающая чувства, 
безмолвная тишина этого грандиозного водного простора. А если 
на море прибой, то красота и гул его просто завораживают".  

Дербент с запада защищен цепью Кавказских гор - завидное 
место для истинного художника: дикая и причудливая красота 
гор ,  крепостные стены и зеленые ущелья , аулы во всех плоско
стях и сакли из подручных материалов. С севера и юга мой край 
окаймляют виноградные и фруктовые сады. Здесь впервые я уз
нал всю прелесть цветущих миндаля и инжира, яблоневых и дру
гих деревьев, здесь чудесна сила природы, благородны человече
ские порывы. Здесь я впервые ухаживал за виноградной лозой, 
узнал прелесть синего моря , гордость горца и совесть кавказца. 
Когда-нибудь я все скажу" .  

Вечером два залпа, удачно. 
6.04.42 Солнце играет. Откуда-то наши гвардейцы приволокли 

4 мешка с имушеством. Это имушество, видно, принадлежало на
шим людям-колхозникам , а потом звери из грабармии отняли все 
у местных жителей и при отступлении не успели захватить с собой . 
В этих мешках есть все , что хотите: от дамских" .до мужских носоч
ков, от женских заколочек до пионерских галстуков, и все, все" .  

Надо думать, что уже нет в живых тех, кому все это принадле
жало, нет детишек невинных, которые носили алые галстуки .  В 
отношении вещей распорядились - кому положено. 
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В 1 9 .00 - залп .  Черные вороны залетают на ОП ,  но уже поздно 
- стоим в лесу,  хорошо замаскировались. 

Вторая ждет выхода, но нельзя , " Гансы" кружат над дорогой . 
Все-таки прорывается вторая и дает залп в 20.00. Опять нале

тают коршуны ,  освещают ракетами огневые, но опять опоздали,  
не найдешь, гадина! Мелкий ремонт, неисправности ликвидиро
ваны .  

7 .04.42 С утра спокойно, но после обеда разлетались опять. Ве
чером совсем нахально ведут себя . Вечером дадим, что от нас за
висит. Н емец прикладывает все силы,  чтобы вырваться к 1 6-ой,  
сильно бросается в контратаки . 

8 .04.42 Один залп дает первая и два - вторая . В 1 9  часов идет 
дождь. Вторая вернулась в 20.00 Поворотный совсем не работает. 
До 24.00 с помощью переносной лампы из кабины ремонтирую, 
наконец, все в порядке, работать можно. Доложил . Сейчас час 
ночи. 

1 0 .04.42 Н ичего нового. Комиссар второй говорил насчет 
уровня. Исправил на ОП .  

Весь день идет то снег, то дождь. Вечером наши предприняли 
атаку. Немецкие самолеты задерживают наше продвижение,  но 
не намного. Наш полк вышел из окружения и несколько продви
нулся вперед. По немцам сегодня три залпа. 

Одного " Ганса" ведет наш боец. " Ганс" обут в наши валенки , 
старая ветхая шинелька на нем, светло-зеленая , еле прикрывает 
его полуголые колени. Головного убора на нем нет. На его ма
кушку натянут платок, из под которого спереди и сзади головы 
торчат рыжие волосы. Грязный, небритый ,  с разросшимися ног
тями (копать можно ими) ,  он кажется гораздо старше своих лет. 
Эрзац-шинель к этому тоже дает свою собственную своеобразную 
окраску. " Ганс" рождения 1 92 1  г .  из Бреславля, специалист. В 
плен попал следующим образом .  Группа немецких автоматчиков 
напала на штаб , стараясь застать врасплох, использовать внезап
ность, уничтожить весь штаб, чтобы при этом, конечно, захватить 
кое-какие документы. Попытка эта не удалась, и большое коли
чество немцев остались здесь убитыми и раненными. Штаб, зная 
уловки врага, не поддался панике и дал соответственный отпор. 
По словам пленного, он хотел давно перейти на сторону русских 
и поэтому, отстав от уцелевших автоматчиков, прилег к убитым ,  
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якобы "убитый" ,  и ,  когда стали подсчитывать убитых " Гансов" 
- один оказался совсем невредим - так он  дождался прихода рус
ских. Верить ему можно, но не совсем , ибо они очень слезливы и 
находят тысячу причин ,  когда попадают в плен. Как низки и жал
ки эти гитлеровские "непобедимые" солдаты . У нас адрес тот же, 
но не 1 5 1 6 ,  а 840. 

1 1 .04.42 День проходит неплохо. Кроме основной работы ко
миссару второй отремонтировал П, он благодарит и очень дово
лен. 

Мы стоим в лесочке. До Рамушево 2 , 5  км . Минометная 
стрельба не прекращается , а еще более усиливается . Недалеко 
трещат автоматы. Думаю, что вечером мы угостим "ужином" .  

1 4.04.42 Вчера три залпа - удачно. Сегодня стреляли во  время 
одного перерыва из пистолетов. Комиссар второй проиграл мне 
два стакана сладкого чая .  Коротенко,  его соратник,  совсем в " воз
дух" стреляет. 

Вечером выезжали на ОП , но огонь отставили ,  вернулись. 
Сегодня самый лучший день из тех, которые мы так ждали .  

Хотя за последнее время наши соколы часто появлялись в небе, 
все-таки им приходилось быстро улетать, т .к. возможно, что на 
другом участке их также ждали как и мы. Но сегодня три совет
ских "Яка" целый день дезорганизовывали воздушные налеты 
пиратов в "цивилизованных" куртках. Приятное зрелище, когда 
из 1 2  черных штурмовиков (немецких) только первый успевает 
пикировать на цель, а через секунду, при появлении наших трех 
"ястребков" , летящие на цель гуськом немецкие машины дают 
ходу, разлетаются во все стороны .  В это время, самый последний 
в шеренге немецкий самолет, разворачиваясь на 1 80 градусов, 
становится первым и удирает, за ним в беспорядке к себе спешат 
и все остальные. Наши "ястребки" ,  избрав себе цели,  "пилят" по
следних из пулеметов и РС. Однако, лес не дает возможность уви
деть исход. Вдогонку за неприятельскими машинами скрываются 
и наши. Сегодня очень много воздушных эпизодов. 

1 6 .00. Со стороны солнца залетают над нами " Ю-88" ,  их мно
го. Откуда ни возьмись, наши "Яки" тут. Они вырываются из-за 
больших "заплат" - облачков голубого неба, они , как ураган , на
стигают врасплох. Быстрые удирать, в особенности , когда им по
мощи ждать не от кого, неуклюжие "юнкерсы" рассыпаются по 
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небу. Вот за одним летит наш сокол . Удираюший снижает пото
лок и отвечает пушкой и пулеметами настигающему его советско
му пилоту. Прекрасный советский ястреб нагоняет черного воро
на с большой быстротой,  изменяя то скорость, то профиль поле
та, то набирая высоту ,  то обрушиваясь сверху на до смерти напу
гавшегося " ганса" . Бомбардировщик делает крен то в одну, то в 
другую сторону, как теряющий руль управления ; приближаясь к 
линии своих, " ганс" все ближе прижимается к земле .  Но,  думаю, 
ты осквернил нашу землю, и она не примет тебя живого. 

Ястребок в последнюю секунду, спикировав совсем, прижима
ет неприятеля к земле, уже не живого, а падающего с необыкно
венной скоростью. Цель совершенно скрывается за хребтом дере
вьев. Наш пилот, вынырнув из пике, делает один круг над этим ме
стом и спокойно направляется на свой аэродром, несмотря на под
нявшийся гул и стрекотню немеuких зенитных пушек и пулеметов, 
открывших огонь по нему. Так поступает советский сокол с теми , 
кому ненавистна наша земля . Она родила и воспитала себе защит
ников и не принимает желающих ее угнетать и разорять живыми.  

Сейчас 4 часа утра, только проверял посты. Приятно, когда 
чувствуешь и видишь, что у всех одна мысль, одно и то же жела
ние: не пропустить, не быть застигнутым врасплох. Дороги зама
скированы .  

1 5 .04.42 6 . 30 .  В небе появляется армада немеuких. Разыгрыва
ется бой . Мы остаемся незамеченными. За день несколько раз по
вторяется одна и та же картина - много стало воздушных боев. 
Давали залпы.  Принесли нехорошие вести - разрушены мосты че
рез р .  Ловать. Теперь никакого сообщения. За спиной нашей Ло
вать, которая начала разливаться . Сокращены съестные,  хотим 
продержаться и продержимся до конuа. Решительности и упорст
ва у нас хватит. 

Вечером даем новое название "пред.бюро паники" Ев-ву.  Его 
теперь будут называть: " Ев-в - Землянкин" - это после того, как 
он метался от дерева к землянке и от землянки к дереву с переко
шенным, испуганным лиuом и выкатившимися на лоб округлен
ными глазами.  Это было в 20.00, и он очень жалел , что рано вы
шел из землянки . 

Ночью артиллерийская и минометная перестрелка. Немuы от
крывают по "У-2" сумасшедший огонь, а "У-2" пыхтит и беспоко-
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ит их своими бомбочками.  Об "У-2" можно скоро сложить миф -
его действия выводят " Гансов" из терпения и еще больше из строя. 

1 6 .04.42 Начинаются весенние дни, но полушубок снять нель
зя . Ночи очень холодные. Здесь густые чащи и болота, развер
нуться негде. Дороги , хуже которых никогда не знал .  По-моему, 
никогда здесь человек не только не жил , но даже не проезжал .  
Змей больше, чем на Кавказе. Почти никаких хороших птиц. 

Выехали в 9 часов на огневую. " Гансов" бьшо около 50 машин 
и они бомбят наши боевые порядки. Стоим со своими " Красави
цами"  на открытой позиции. Есть большая опасность быть заме
ченными. Но они имеют сейчас другую задачу. Наконец, приказ, 
и залп произведен .  " Костьшь" во все лопатки ищет нас, но мы 
едем не туда, где сосредоточились вообще, а в другую сторону, 
чтобы потеряли следы. Через некоторое время возвращаемся на 
старое место. Опять " Костьшь" , но наш "Як" вырывается из-за 
облаков - и на " Костьшя" .  " Костыль" удирает во весь дух, но 
"Як" прижимает его к земле .  

Позже прохожу мимо штаба, комиссар подзывает к себе. Гово
рим о ремонте и некоторых путях" . 

Н аши подобрали много ракет, но они второй марки. Ничего, 
стрелять будем , таблицы есть. 

1 7 .04.42 1 6-я начинает раздуваться , надо дать залп по одному 
сосредоточению. На выполнение этой задачи едет вторая батарея . 
Выполнение хорошее. Вечером выезжаем из этого леса. Дороги 
никуда. Л ес неплохой, хотя много болот. Вечером отправили не
скольких во второй эшелон за" . 

1 8 .04.42 4 часа утра. Маленькое путешествие с целью озна
комления с новой местностью. Теперь я знаю все, что нас окру
жает. Завтрак - и приступаю к своей работе. Кстати , через нас 
проходит главная магистраль фашистских черных сил - они бом
бят Кобьшкино и дороги . 

Комиссар зовет к себе и говорит: " Полюбуйся моей работой" .  
Я иду з а  ним. Подходим к большущей березе, под которой стоит 
котелок, одной гранью опирающийся на ствол дерева. Комиссар 
собирает сок и уже за первые 25 минут набрал целый котелок. Мы 
говорили недолго. Взяв разрешение, я ушел разряжать одно изде
лие, оказавшееся негодным.  Полностью разобрав изделие и обез
вредив ,  докладываю комиссару. Спустя 40-50 мин.  комиссар под-
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ходит к нашей машине и заводит разговор о клюкве , с которой се
годня он пил чай. Мы узнаем , где можно собирать ее. Нахчим, 
Акимов и я идем по болотам собирать ягоды. За этой работой 
проводим около двух часов. Никогда раньше в жизни я не соби
рал какую-то клюкву. На  обратном пути рассказываю товаришам 
о работе в Киеве перед войной, вспоминаю . . .  

Вечером у нас электротехник Лебедев. Плохо насчет изделий 
для стрельбы ,  никакого подвоза. Получаем по 1 54 в день - броса
ют из самолетов. 

1 9 .04.42 Ничего нового. Довольствуемся из самолетов. Один  
раз "сыграли" .  

20.04.42 20.00 Переезжаем сев-восточнее Ч еренчиu .  Но здесь 
не удается остановиться : дорога, ведушая в лес, не пропускает. До 
четырех утра вытаскиваем боевые и транспортные. Единствен
ный выход - рассредоточиться в Черенчицах. Ниже по реке горит 
охваченное пожаром Рамушево, его оставили .  

2 1 .04.42 4 часа утра, стало много светлее. Командир дает ука
зание в отношении маскировки . Все быстро расходятся по мес
там , разводят машины и приступают к полной маскировке их. По 
окончании люди рассредотачиваются - часть в лес и часть на бе
рег реки . Всю ночь наши 4-х моторные сбрасывали на парашютах 
снаряды и продукты питания. 

Вот сейчас, ранним апрельским утром, обойдя всю деревню, 
чтобы посмотреть, как замаскированы боевые,  сижу на берегу 
р.Ловать. С реки несет утренней прохладой. Она разлилась, зали
вая берега и жнивье. Быстрая и чистая , она спешит передать при
вет и пожелания освобожденных деревень тем ,  которые еше на
ходятся под пятой зарвавшихся вшивых нелюдей. А деревня Че 
ренчицы ,  состоявшая из  1 2 1  дома, разрушена так, что уuелевшие 
домики можно насчитать до первого десятка, все остальные срав
нялись с землей.  На месте домов остались лишь жалкие груды 
кирпича, недотлевших бревен,  сгоревшей домашней утвари .  Вся 
деревня была расположена в фруктовых садах, огородах. А те
перь, проходя по ней , никто не смирится с тем , что сделали вар
вары . Зверское, безжалостное разрушение. Пусть слезы матерей и 
жен ,  стоны детей и стариков, красная звезда, выжженная на теле 
воинов, изуродованные тела советских бойuов и населения взы
вают к борьбе всех честных людей нашей многонациональной со-
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ветской семьи . Пусть бесстрашная ненависть нашей молодежи 
будет символом победы над врагом. Пусть тронется река народ
ного негодования и зальет всей своей могучей силой берега вра
жеского счастья , смоет всю нечисть . . .  

Ты  должна жить, ты  никогда не опустишь головы , Советская 
Русь! 

В ночь на 2 1 -е Рамушево опять в наших руках. Днем немецкие 
гады совершили три крупных налета на Омычкино и Рамушево. 

22 .04.42 Утро хмурое, ветренно - это объясняется нашим рас
положением в долине реки . Есть слухи , что нам есть смена, это 
было бы неплохо. · Должно быть, слухи немедленно будут уточ
няться . 

Днем разрядил одну нашу неразорвавшуюся бомбу. Нашел 500 
кг. немецкую бомбу, выяснил ,  как ее разобрать. 

23 .04.42 Рамушево у немцев. Выезжаем из Черенчиц, нам есть 
смена. Днем последний залп. Я еду на " Пигмее" .  П ередние  бое
вые "засели" .  Спешу к комиссару , чтобы получить разрешение 
свернуть с намеченной дороги для нас на более лучшую, разве
данную сейчас же. В небе 14 " Ю- 8 8 " .  На секунду задержав маши
ну, сворачиваем на место, где находился комиссар. Разрешение 
получено, что и передаю командирам подразделений. Наши пер
вые машины въезжают в Ш ельгуново. На  улицу высыпало мно
жество командного и нач .  состава, кто поинтересоваться , а кто , 
оказывается , поругаться. Так как среди первых шла моя машина, 
я тоже вынужден бьш остановиться . Поднятый шум был ясен - в 
деревне бьши расположены медицинские подразделения. Отку
да-то появился , с двумя прямоугольниками на петлицах, низкий 
коренастый мужчина (от которого на передовых бьшо бы пользы 
больше) ,  интересный на личико, выдававший себя за начальника 
гарнизона, за ним молодой лейтенант из комендантства, затем 
другой и еще много бойцов полные сил и здоровья .  Все они гово
рили об одном и том же, перебивая друг друга, обращаясь чуть ли 
не к каждому шоферу: " Почему, мол,  не объезжают деревню, в 
которой много раненных? Летают немецкие разведчики и могут 
вас обнаружить, за что попадем и мы . "  Я молчал долго, но, нако
нец, вынужден бьш заступиться , т.к. из командного состава боль
ше никого не бьшо. Приходит нач. госпиталя и говорит, чтобы 
сейчас же все машины вернулись назад и не проезжали через де-
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ревню. Затем другой,  третий !  "Я ,  - говорит, - первый приму са
мые жестокие меры к вам! "  и т.д. Недалеко позади раздавался во
пиющий голос какого-то военврача, должностью которого я и не 
интересовался. Он взял в "оборот" нашего шофера. В общем -
скандал, и притом " мировой" .  Раскрасневшись до невозможнос
ти , врач выходит из себя : "Ты что, 1 2  гр захотел , чего не слуша
ешь предупреждений часового, а? " и т.д. 

Мне было полностью понятно, что так могут рассуждать и на 
самом деле рассуждают люди,  не бывавшие на переднем крае, ни
когда не засыпанные бомбами сверху, а слышавшие их глухие, 
далекие разрывы. Это действуют рассказы раненных о бомбежке 
наших боевых порядков, деревень и, как фашистские самолеты в 
первые дни своего наступления ( 1 9-26 марта) чуть ли не садились 
на кабины автомашин. Эти люди одинаково прячутся : летит ли 
" Костыль" , или " М Е- 1 09- 1 1 5 " ,  или же " Ю-88 " ,  наконеu, " Ю-52" 
и т.д. 

Еще более бьmо понятным то положение, что в этих прифрон
товых деревнях и селах столько живой и здоровой силы,  сколько 
в самом деле и не требуется . Тяжело вспомнить участь раненных 
наших бойuов, остающихся на поле боя без всякой помощи , ис
текая кровью, и подбираемых фашистскими извергами для своих 
гнусных издевательств. Если бы каждый из этих молодчиков и 
холеных комендантов, с их помощниками и заместителями и все
ми подчиненными были бы так грозны там - на поле боя , бьmо бы 
гораздо лучше . . .  Тут и засевших везде их так много, что это явля
ется первым признаком р . . .  армии.  Сверху донизу! 

Помаленьку совсем расходившихся начальников я стал успо
каивать, но это происходило так медленно, что надо бьmо при
нять кое-какие другие меры. Подумав секунду , я достал часы и 
самому главному из них сказал: " Ваша деревня , через которую 
мы должны с боевыми и транспортными машинами проехать, 
имеет участок дороги всего в 300-350 м длиною. Проехать на ма
шинах это займет очень мало времени. Однако, вы нас, показы
ваю на часы , задержали уже на 25 минут. На это не имеете ника
кого права. Во-первых, мы давно бы проехали .  Во-вторых, наши 
боевые -секретные! За то, что вы их подвергаете опасности быть 
разбомбленными,  будете отвечать, только вы! Пускай стоят все 
боевые на открытой дороге" .  Вызываю к себе бойuа и передаю 
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приказание :  " Шоферам выйти из кабин и всем людям рассредо
точиться по сторонам" .  Это совсем сбило с толку начальников. 
Они смотрели друг на друга и не знали,  по крайней мере, что сра
зу ответить. Этого не ожидали! Не успел мой боец выполнить 
приказание, как подошел ко мне один из задерживавших и ска
зал: "Начальник разрешил проехать, но только поскорее" .  " По 
местам! "  - скомандовал я .  Загудели моторы, и через несколько се
кунд первые машины уже проехали через деревню. 

За всю ночь и до полудня 24-го продвинулись только на 1 1  км 
- это не дороги, а кошмар. По колено в воде и грязи. Тут и там 
раздаются голоса людей, подталкивающих машины.  Все эти муки 
только из-за того, что все мосты через Ловать разбомбили немцы 
и пробираться на другую сторону приходится обходными путями.  
Теперь командование решило двигаться только днем, ибо ночью 
проходимость машин еще более затрудняется . 

К вечеру 24-го, как следует промокший, я доплелся до первых 
" газиков" ,  которые успели продвинуться вперед еще километров 
на восемь. Только успел высушить одну из пары портянок, как 
пришел адъютант Лавинского с приказанием, чтобы я забрал 
здесь всех людей, кроме шоферов,  и направился на выручку заст
рявших. 

Ч ерез 20 минут (уже бьшо около часа ночи) с группой бойцов 
и командиров мы пошли на выручку. Прибьши к месту чуть-свет, 
доложил начальнику штаба, людей распределил . Я только хотел 
присесть, как он пригласил меня посмотреть на карту, указывая 
на опушку густого леса. Я должен бьш идти туда, чтобы достать 
бензин.  Зная ,  что нач . штаба не даст мне свою карту, сказал, что 
при мне нет карты. Но он бьш неумолим. 

Промокший до нитки, не спавший уже двое суток и голод
ный, я должен бьш идти за 1 0- 1 2  км искать в каком-то лесу ОпГр ,  
чтобы достать бензин . Снял с себя "шубу" ,  отрубил березовую 
палку (как чабан) ,  иначе можешь выкупаться на каждом шагу ,  я 
отправился в путь. Одним словом, я вернулся в часть к четырем 
часам дня с бумажкой, дающей право получения 250 кг бензина. 
Ждал машин, которые продвинутся вперед, но к моему велико
му. "  они вперед почти не продвинулись. Когда я шел сюда, про
ходил через ручей , потом на Верясску и на пароме перебрался на 
другую сторону речушки. Теперь же мне надо бьшо вернуться на-
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зад и дойти до первых наших машин, которые стояли далеко на 
юго-западе Верясски . Этот последний путь выжал из  меня все ос
татки сил , и я пришел на место сосредоточения первых машин в 
полном ознобе. Суставы ныли,  (я вспомнил суставной , довоен
ный) ,  ноги из-за налипшей на сапоги грязи еле поднимались. 
Ночь прошла для меня очень плохо. 

Наши достали где-то "ЧТЗ" и хоть немного выкатили машины 
из грязи . Здесь нет вообще свободного места, где не было бы бо
лот, озер , ручейков и т .д .  Где бы ни поставили ногу, она провали
вается до колена, засасывая вглубь. Здесь невольно вспоминает
ся , как русские люди строили Петербург, как русские богатыри 
прокладывали дорогу Москва-Петербург. 

26 .04.42 Обещались помочь трактористы , начали и до конuа 
дело не довели - нехватило горючего. 

27 .04.42 Здоровье неважное. Нового ничего нет.  К вечеру про
двинемся в направлении станции - погрузочной. 

Можно было бы кончить писать, ибо мы вышли из боя уже 22-го ,  
хотя последний залп давали еще 23-го. Но ,  может быть, дорога к по
грузочной и вся поездка покажет еше какие-нибудь . . .  черты, кото
рые нужны будут когда-нибудь. 

В моей голове, лучше, чем в этой тетради, записаны все наши 
недостатки , о которых на всем протяжении нашего участия в вой
не я нигде никакой пометки не делал. Если во мне когда-нибудь 
появится необходимость, я таковые скажу и докажу с тем ,  чтобы 
мы еще лучше воевали,  для того, чтобы еще сильнее сокрушать 
врага. Всякая вещь в свое время хороша. 

Сегодня закончил читать ген .майора Кр.Армии А. Игнатьева 
" Пятьдесят лет в строю" . Мне многое стало понятным .  

Сегодня идет снег. 
28 .04.42 Наконец есть приказ : " На ремонт! " Движемся на 

Линно, Ходыни и т.д. 
29 .04.42 Мы за Глухой Горушкой на Холмском шоссе. Здесь 

будем несколько дней. Необходимо запастись горючим и прови
антом. 

30 .04.42 До нас доходит гул бомбежек и арт. канонады, но все 
не то. Мы от передовых 8 - 1 0  км . Скоро буду скучать по передне
му краю и жарким схваткам . Н ичего нового . Командование 
оформляет документы на базах горючего и пропитания. Получил 
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от Сибки два письма по адресу 1 5- 1 6 .  Однако мои письма лежат 
неотправленные,  ибо до сих пор нет никакой переправы через 
Ловать. Правда,  мы вышли из "мешка" , но еще не совсем" .  

1 .05 .42 Сегодня - праздник весны и падения оков! 
" . с  утра до 14 часов встречают праздник, после втроем уезжа

ют в 38 ,  откуда возвращаются чересчур веселые . . .  Затем с 20.00 
продолжается праздник и разные "выкрутасы" опять для тех же 
(рубка шашкой, вальсы и т.д. ) .  

2 .05 .42 Очень беспокоюсь о том , что не могу ответить домой 
письмом . Это не от меня зависит: нет переправы и почти никако
го сообщения с живущими по ту сторону р.Ловать. Несколько от
крыток и одно написанное письмо лежат у меня еще порЯдка пер
вых чисел апреля. Как только выберемся отсюда - пишу домой . 

. .  . Продолжали праздновать и дошли до того, что Л .  чуть-чуть 
не застрелил Г . ,  а последний вызвал к себе ком.подразделений и 
велел не выполнять приказания Л .  - все это говорит о . "  

. . .  Очень расстроены, а Г .  несколько даже бледен. 
Нам указание Бажанова: немедленно выехать. Выехали в 

20.00. Какие паскудные дороги! Двигались всю ночь, чуть ли не 
горбом вытаскиваем машины - везде болота, топи ,  непролазная 
грязь. 

3 .05 .42 Утром ,  в 4 часа мы недалеко от переправы (около 1 2-
1 4  км ) .  Дальше двигаться нельзя . Скоро начнется бомбежка пере
правы , решено переждать. Идет дождь. Вечером выедем,  и опять 
всю ночь "удовольствия" .  

1 0 . 05 .42 Наконец, вышли из "адского мешка" и соединились 
со вторым эшелоном .  Находимся около Ижицы (за Валдаем -
Яжелбицы) .  Сюда приехал П РМ .  Может быть, часть машин отре
монтируем здесь. Через несколько дней будет автотранспортная 
комиссия по дефектации всех машин.  Вечером получили перво
майские подарки, хранившиеся для нас во втором эшелоне. Мне 
есть письмо в подарках, оно очень содержательно и толково на
писано. Постараюсь выбрать свободное время и написать ответ. 

Час тому назад (сейчас 23 .00) несколько боевых товарищей: 
Ян,  доктор, Шурка, начхим и я встречали два праздника сразу -
1 мая и соединение первого со вторым эшелоном. Весело прове
ли время в течение 1 . 5 или двух часов после долгой разлуки. 

Скоро лягу спать как убитый ,  очень устал в 14- 1 5  суточной до-
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роге из-под Рамушево до Ижицы. Последние 1 50 км пути сам 
ехал за шофера, с непривычки трудно. 

1 2 .05 .42 Сегодня комиссия , она столько же авторитетна, 
сколько и знает. Я ожидал больше. Некоторые уже вып . .  е ,  что 
очень нехорошо. 

К вечеру верная половина работы со всеми данными и доку
ментами будет произведена, а утром (пожалуй ,  ночью) необходи
мо будет закончить все остальное. 

1 4 .05 .42 Дела все устроены, ехать разрешают. Еше днем ко мне 
пришел адъютант комиссара с тем ,  что меня вызывает сам комис
сар. Здесь же он передал те же слова и Евстратову . Для меня до
статочно было этого , я понял , в чем дело: комиссар хотел отбла
годарить за хорошую работу комиссии (я тоже в ней участвовал) .  

Не  долго думая , я послал Евстратова к комиссару, чтобы по
следний нам бы дал "горючего" ,  чем мы в его машине будем 
справлять все это дело. Не прошло и 1 0  минут, как адъютант еше 
раз появился и передал мне уже приказание явиться к комиссару. 
"Не  вышло,"  - подумал я. Когда я подошел к машине, комиссар 
сразу предложил подняться . В машине силел и командир дивизи
она. Наливал комиссар. Первую "дозу" налил мне, затем себе и 
сказал : "Я хочу пить с тобой" .  Я согласился . Слов лишних не бы
ло. Во вторую очередь пили ком .див и Евстратов. Затем , это 
повторилось несколько раз. Посилев некоторое время , поблаго
дарили командование за угощение и ушли .  

Вечером , в соседней с Ижицей деревне - Объездная - Ян ,  док
тор, я и Ромашка устроили "прощание с фронтом" ,  потому что 
начинался наш отъезд в тыл на ремонт. Между прочим,  Евстра
тов,  несмотря ни на какие наши старания , не мог подняться , что
бы илти с нами на "вечер '' , он сильно был" .  

Наша компания в 4 человека была очень удачная .  Вообще, там 
где доктор-весельчак и Ян ,  о себе молчу , да и Романов тоже не
плохой компаньон" .  Собрались те, что надо, и замечательно про
вели время. Сколько веселья ,  сколько смеха, сколько песен и 
плясок. (Я и в эти минуты ни на секунду не забываю Сибку с Ген
надием , но веселиться должен) .  Под нашим окном, на улице де
ревенская молодежь и наши тоже организовали веселье. Веселые,  
жизнерадостные,  вспоминая боевые дни ,  мы направляемся в рас
положение подразделения - всего метров 900. Всю дорогу - кав-
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казские песни , все мне помогают. Могу сказать, что это бьш вто
рой по счету хорошо проведенный вечер за время всего участия 
на войне - это вечер под Новый 1 942 год и сегодняшний. 

По приходу сказали ,  что завтра 1 5 .05 .42г. в 1 0 .00 отъезжаем . 
1 5 .05 .42 В 1 0 .00 не пришлось выехать, опять организация. "  
В\т Шевченко поломал ногу. В общем,  выехали .  
1 7 .05 .42 Проехали Валдай, Вышний Волочок, Торжок, Кали

нин и сейчас находимся в д. Воскресеновская . Здесь будем ожи
дать сутки , затем - на Москву . 

Всю дорогу проехал за рулем, не знаю, придется дальше или 
нет. Пока начальство не ругается , а я хочу научиться отлично во
дить машину. Между прочим , на некоторых участках выжимал 60 
км , в общем ,  для дела это не плохо. 

1 8 .05 .42 В 20.00 - мы в Москве. Приехали встречать нас при
бывшие ранее. Будем находиться в 1 -ом МАУ. 

1 9 .05 .42 День проходит очень плохо. Лучше бы остаться на 
фронте. Я никогда в жизни не скучаю, но это еще не все. Очень 
плохо, что и до сих пор у нас плохо знают людей и почти никог
да не живут заботой о них, не живут ."  

29.05 .42 Сегодня знаменательный день в моей жизни.  Я впер
вые бьш в Кремле Московском. Сюда я приехал с группой боевых 
товарищей во главе с комиссаром. 

Мы вместе в ноябре 4 1 г. от Москвы (под Красной Поляной) 
стали отгонять фашистских извергов; вместе провели весь Запад
ный фронт и Северо-Западный, под Старой Руссой (в р-не окру
женной 1 6-ой немецкой армии) ; вместе мы жили на 1 00 гр суха
рей в сутки, в течение продолжительных дней (месяц и 6 дней) ,  
когда за  спиной протекала спокойная Ловать, не знающая о на
ших делах. Вместе , все равно, несмотря ни на какие трудности , 
мы поливали немцев градом осколков из наших замечательных 
" Красавиц" .  Вместе мы теперь в Москве,  которую защищали,  за 
которую" . Всего сейчас написать не могу, но будет день".  

В Кремле,  где живет Великий Сталин,  из рук Бадаева мы по
лучили правительственные награды .  Незабываемый день! 
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* * * 

23 .6 .42 В ночь на 23-е  "тревога" . Построение, подготовка к по
лучению гвардейского знамени.  Три часа ночи .  П " .  был выстро
ен, но Кастерина (майор) и Пшеничного (бат.комиссар) не было. 
Отложили вручение знамени на 1 4.00. Утром наш Лопанец рас
сказал , что их обоих сняли и дали нам новых - это очень хорошо, 
они обижали седьмой. 

Мы в 1 4.00 выстраиваемся . Из штаба формирования приезжа
ют начальники ,  которые тренируют и учат нас. Меня и двух бой 
цов выделили знаменосцами - такого счастья у меня никогда не 
было. Мы втроем следуем за командиром и комиссаром полка. 

Подготовка кончилась. Приехал ген.майор Оборенков. Корот
кая речь, и он вручает гвардейское знамя командиру полка. По
следний произносит замечательную речь, затем вызывает знаме
носцев. Я получаю знамя гвардейское, не волнуюсь, но руки мои , 
сердце мое - все горит от счастья . После команды ком. полка вы
соко несу знамя вдоль всех построившихся и мы становимся в го
лове колонны. Я проходил вдоль трибуны, где стояли Оборенков, 
дивизионный комиссар, другой ген .майор и еще некоторые ко
мандиры, знамя нес с большим вдохновением. 

Я уверен, что это высокое доверие,  оказанное нам нашим на
родом, нашей партией и Великим Сталиным мы оправдаем .  Про
несем знамя стальной советской гвардии через все трудности бо
ев, через жестокий огонь Отечественной войны.  Мы его никогда, 
никому, ни за что не отдадим. Со Сталинским Знаменем - на За
пад! Сегодня в 1 9 .00 грузимся ,  поедем опять подвергать массово
му истреблению немецких извергов. 

Сейчас нет никаких возможностей дать телеграмму домой, что 
выехал на фронт. Ничего , с фронта напишу письмо. 

До свидания,  Москва! За Тебя мы начали  бить немцев под 
Красной Поляной. За Тебя - сердце Советского народа, где живет 
Великий Сталин,  откуда мы черпаем вдохновенье, за тех, кото
рые во временно оккупированных р-нах, которые ждут нашего 
прихода, за всех матерей , жен и детей ,  за честь и братство совет
ского народа мы едем воевать. 

20.00, 23 .06.42г. До свидания, Москва! 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 

26.06.42 Новые места , новые задачи .  Сейчас в 60 с лишним км. 
от Нового Оскола (д.Заломная) .  Из  этой деревни выезжали вече
ром , но ОП км. за тридцать. Всю ночь выжидаем ,  в 3 . 1 5  залп ди
визионный.  Мои новые " Красавицы" ведут себя отлично, ни од
ной не  вылетевшей . . .  по немцам. Быстро свернулись и опять в ук
рытие .  Между прочим, здесь нет одного, единственного преиму
щества Старорусского фронта - это лесов. На десятки и более ки
лометров не  найдешь ни одной рощицы, не  говоря о лесах. А по
следнее нам очень важно. Наши " Красавицы" должны надежно 
маскироваться , а на открытой местности этот вопрос является 
трудно разрешимым. 

Мне немного посчастливилось. Когда мы ехали к д. Заломной , 
грузовик, в котором я ехал , перевернулся на полном ходу. Я очу
тился в самом низу. Есть незначительный ушиб, однако я и това
рищи довольны счастливым окончанием случившегося . 

27 .06.42 Ничего нового. Правда, Челмогорский учудил , вклю
чив рубильник. 12 человек искали ,  отходили от этого пункта км 
за 8 по азимуту, но безрезультатно. Может, вечером поедем на 
залп.  Залп дали и не один .  

28 .06.42 - 6 .07 .42 Первый день наступления немцев - 28 .06.42 
Ночью меня вызывают в штаб и дают задание :  "найти штаб 293 
дивизии в д. Корончная и остаться там офицером связи 5 суток" .  
Я нашел д .  Корончная и продежурил здесь двое суток. 

30-го утром немцы прямой наводкой из танков бьют по дерев
не, все горит. 

Штаб дивизии уехал ,  я решил тоже уехать. Войска отступают. 
Все происшедшее 30-го июня, 1 -го июля - до 6 .07 .42 г. опишу ,  
когда будет свободное время. Все  подробности моих встреч: 
встреча с к-ром полка и возвращение по большаку в сторону 
д.Корончная для определения направления движения немцев; 
встреча с глазу на глаз с немцами (Чумаков Вася заметил немцев 
из окна машины) ;  как мы вырвались из-под их (немцев) носа, 
благодаря находчивости и смелости моего шофера, Михаила Дол
гих. А встреча с Лавинским и его дивизионом , в результате чего 
дивизион дал залп из своих " Красавиц" прямой наводкой по иду
щим в рост немцам и их танкам. Встреча с помошником нач .ар-
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тиллерии дивизии (он был пьян ,  не хотел жить, его сопровождал 
какой-то старшина) . Мои впечатления . . .  , мысли о причинах от
ступления (причиной отступления отчасти являются и некото
рые, похожие на него) .  Поиски нового месторасположения шта
ба дивизии и "сдача" в штаб этого "начальника" .  

Мой приезд в дивизион (тут меня считали или убитым или по
павшим к немцам) .  Отступление на Новый Оскол ,  на деревни 
Хмелево, Красное ( горит, бомбежка) и др. ;  на Острогожск ( ночь, 
горит, разрушается сверху) ;  сюрприз с машиной со снарядами ко
мандира взвода парковой батареи л-та Багаева (ее выручка и вы
ручка машины ПТО) .  Ночью 4-го июля движемся через Остро
гожск на Коротояк. 

Целый день 5 - го июля около Коротояка ( во ржи) ,  жестокая 
бомбежка, повсюду взрывы не только от бомб. 

Вечером переправа через р.Дон , 1 8  км пешком , и мы в селе 
Старое Покровское. (Здесь 1 500 семейств, 6000 жителей ,  один ко
лодезь на всех, живут бедно) .  До Л иски - 7 км . 

Здесь собираем своих, дальше что - неизвестно. Об отдыхе и 
еде и говорить нечего. М ы  остались без ничего - "мотопехота" .  
Все это перечисленное - короткие записи происшедшего. Акимов 
и Сауков со мной . 

6 .07 .42 Подорваны в 4.00 боевые и транспортные.  Немец в се
веро-восточной части Коротояка, сверху бомбит и минометный 
огонь. 

7 .07 .42 Что стоила переправа 7-му дивизиону?! Собираемся 
после в Ст. Покровское, в р-не Ср. Икорец (в лесу) .  Делимся впе
чатлениями с теми,  которые подходят. В 1 9 .00 выезжает штаб 
полка, а дивизион - пешком на Бобров, а затем , через Воронцов
ку на Александровку - на юг. Дела неважные, но ничего. Авиация 
хотя и бомбит, но нас не замечает. 

8 .07 .42 Мы за Ср. Икорец,  в лесу .  Ничего хорошего. Мне ка
жется , что должны ехать на формирование,  однако пока догоня
ем пешком наших же на машинах. 

9 .07 .42 Сосредоточились в Александровке . Семья (фамилия их 
Лисицкие) ,  около дома которой мы устроились под деревом от
дыхать, очень полюбила меня .  Вечером выезжаем. Провожали все 
от мала до велика, даже соседи по двору. 

1 0 .07 .42 Проехали Бутурлиновку и расположились в 5-6 км от 
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нее в р-не колхоза "Утренняя заря" и деревни Марывка. В Ма
рывке народ пуганый,  некультурный , нетрудолюбивый, живут 
грязно (почти с домашними животными) .  Из этой деревни мно
гие работают в рыбхозе (здесь 22 рыбных пруда, водится карп) ; 
разведением рыбы занимаются очень многие из Марывки. Во 
время пребывания в дубовых лесах ( 1 . 5 км от Марывки) мы не
сколько раз ходили купаться на пруд. 

1 3 .07 .42 В 1 6 .00 выезжаем в Урюпинск. 
1 4 .07 .42 Мы в Ново-Анненском (ст.Филоново) Наши подой

дут позже. 
1 6 . 07 .42 Пешие подошли .  Собираем осколки .  Живем на 

р . Бузулуке возле д.  1 -я Березовка (3-4 км от Филоново) . 
3 .08 .42 В 1 3 .00 вышли пешком в Бударино ( 1 8  км) .  Кстати , 

трибунал здесь судил Шляпина, Никонова, Гребенюка. Шляпин 
получил 10 лет лишения, а двое других по 3 года каждый .  Ночью 
грузились. 

4 .08 .42 В 7 часов утра отправляемся со станции Бударино. 
7 .08 .42 В 3 .00-мы в Москве. Несколько часов катают - "сорти

руют" ,  затем разгрузочная площадка и пешком на старое место. 
8 .08 .42 Н ичего нового. Лучше бы остаться там , чем приехали 

сюда. Опять " Кастериновщина" . 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 

1 1 .09 .42 После завтрака сообщают о том , что убываем на 
фронт. 

Не в первый раз я уезжаю из Москвы на фронт. Я вернусь к те
бе, моя Москва, опять буду наслаждаться твоим величественным 
видом , о русская крепость, о мост любви народов Советского Со
юза и всего передового человечества! 

О моем Кавказе, где родился и вырос, я часто думаю. Мне 
больно, когда вспоминаю, что мой родной край находится под 
ударом гитлеровских людоедов. О священная Родина, держись до 
последней капли крови , до последнего человека. Я буду на Вол
хове защищать Кубань, на Ловати - Самур, у Старой Руссы -
древний город Дагестана - Дербент. 

1 2 .09.42 В 7 . 30 - мы в Клину, в 1 3 .00 в Калинине, затем Бологое. 
1 3 .09.42 Утром около 7-ми - мы в Осташково; 6 км пешком на 
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северо-запад от Осташково - здесь сбор. Сегодня же выезжаем че
рез Хитино, Ивановщино, Глазуны (и таких точек 29 до д . Гром
хово) и др. - проехать около 200 км . Большой привал у д. Гусево. 
За деревней Громхово должен быть враг. День сегодня все время 
хмурый. Несколько раз собирался дождь. 

Когда от Осташково шли на Северо-Запад,  озеро Селигер си
нее-пресинее находилось справа от дороги . Почти три стороны 
озера окружают красивые стройные леса. Город расположен на 
берегу. Издали ясно выделяются кресты и купола uерквей. Здесь, 
из этого озера, берет начало великая русская река - Волга. 

1 4 .08 .42 Начал писать " Голос мести" .  
22 .09.42 Еще раз проверяю " Красавиuы" .  Вечером собираю 

ком .  орудий моих " Красавиu" ,  даю замечания и указания , в осо
бенности во второй .  В 23 .00 подъем, тревога. Едем всю ночь на 
новое место. Очень плохие дороги . 

24.09.42 В 3 . 00 мы здесь. Из первой и второй пошли выбирать 
ОП ,  к 1 8 -ти она готова и разбита. Выезжаем на "конuерт" .  Надо 
получить " поросят" .  Я получаю приказание :  "Получить, подгото
вить к употреблению и раздать по потребности" .  К 5 -ти часам ут
ра все готово на несколько дач . В 6 .00 отовсюду канонада стволь
ной и звуки наших "концертов" - все это в течение одного часа. 
Маленький перерыв и опять заговорила мощная советская 
ствольная и " Красавицы" .  За первый раз нам передали - "Хоро
шо" ,  за второй получили благодарность и "боевое спасибо" от" .  

Сейчас 1 5 . 30,  м ы  готовы и ждем указаний ,  н о  немец нам "под
брасывает" из минометов.  Все в ровиках . Я сижу на яшике из-под 
"поросят" и пишу все это. Около меня комиссар первой. 

В небе появилась " Рама" ,  фотографирует. Уже 30 мин. в воз
духе,  все крутится . Появляется еще и " Костыль" , тот крутится не 
над нами , а рядом .  Если успею, напишу результаты их стараний .  
Подходит еще и электрик. Мы все следим за полетом немецких 
разведчиков. 

Вдруг со стороны дороги к нам обращается один всадник в ко
мандирской шинели.  Конь у него вороной , сытый.  За ним на гне
дой лошади , с висящим автоматом на груди, следует адъютант. 

" Кто здесь командир?" - спросил всадник. Мы сразу поверну
лись в сторону спросившего. Это бьш бывший подполковник 
Дьякин .  Низкорослый, быстрый мужчина с черными глазами и 
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как смоль густыми черными бровями.  Нос у него прямой и ма
ленький ;  маленький рот с тонкими ехидными губами ,  очень ред
ко показывающими мелкие расшатанные зубы. Очень редко он 
мог осчастливить человека своей сдержанной , не  от сердца иду
щей улыбкой. Я приподнялся и подошел к нему. Он протянул 
мне руку, не  слезая с коня.  Стал расспрашивать о моей жизни. 
Попросил курительную бумагу .  На вопрос о жизни я с гордостью 
показал на моих замаскированных " Красавиц" .  Затем сказал , что 
мы сегодня отличились - получили благодарность и "боевое спа
сибо" .  Вспомнили о погибших товарищах: Антонове, Дзехе и др. 

Он сказал , что из нашего училища 6 человек награждены: Гун
дорин ,  Дудка, Стоянов и др. Затем добавил , что видел Лавинско
го и тот его не признал .  Сухо попрощавшись, направился из на
шего леса в сторону шоссе.  

Я, вернувшись, рассказал о нем боевым товарищам. Н емецкие 
гады еще долго кружились, но бесполезно .  Быстро наступила 
темнота. Арт.канонада, начавшаяся в полдень, еще не  прекрати
лась. Всю ночь, прорезая ночную тьму, снаряды смерти направ
лялись в сторону немцев, не прекращалась мелкая пулеметная и 
автоматная дробь. 

25 .09.42 Целый день выжидаем и целый день надоели немец
кие гады , как видно, он что-то готовит. В нашем р-не бросил не
сколько бомб. Слева сзади нас из крупнокалиберных минометов 
сильно обстреливает. Сейчас 1 7 .00, но "мессеры" и "юнкерсы" не 
прекращают кружиться . Ночь прошла спокойно. Изредка разда
вался звук арт.стрельбы .  

26.09.42 Ничего нового. Только я второй, а все остальные пер
вый день говеют. Подвоз будет. Много "хейнкелей" над головой . 
С самого утра до 1 4  часов я читал Микоэля Рафили " Низами" .  В 
моем шалаше собралось 1 5  командиров и бойцов, любящих слу
шать. "Фрицы" сбрасывали листовки , а потом бомбили.  

27 .09.42 До 1 0  часов все идет нормально. Но вот одна минута 
одиннадцатого и в небе появляются "мессеры" и за ними целая 
армада бомбардировщиков. Начинается жестокая , безудержная 
бомбежка нашего участка - "мешка" , в котором мы находимся .  
Сбылось то, что ожидали :  не могли напрасно летать над нами 
" Рама" и " Костыль" . В воздухе гул моторов ,  а на земле разрывы 
бомб не  прекращаются . В 1 4 .00 " Красавицы" снимаются с ОП ,  
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оставив здесь невыпущенных "поросят" - их очень много. Я по
лучаю приказание сдать их 2-5-7 и только тогда придти на старое 
место расположения - это отсюда по разговорам 25-27 км. Одно
временно звонит комиссар и говорит, что "хозяин" якобы пошел 
в 2-5-7  договориться , затем зайдет ко мне. Ждал до 1 6 .00, но ни
кто не приходил. Тогда трем бойuам , оставшимся со мной ,  даю 
приказание  оставаться на месте , а сам , uепляясь за каждую мину
ту жизни,  пробираюсь к раuии 2-5-7 ,  связываюсь с "хозяином" 
Борисенко, которому предлагаю принять "поросят" .  Последний 
категорически отказывается . Возвращаюсь обратно к себе. 

Одного из бойuов направляю к комиссару с докладом о поло
жении дел ; тот, ничего не отвечая , дает бойuу хлеб на следующие 
сутки и сам уезжает на старое место. Судьба их мне неизвестна. 
Это было в 1 7  часов. 

" Гансы" продолжают засыпать нас бомбами ,  доходя до спор
тивного азарта. Ночью положение осложняется . Наши стрелко
вые части меняют дислокаuию. 

28 .09.42 Днем не  дает поднять голову. Жду прихода или при
езда наших, но никто не приходит. Отправляю Силуянова на ста
рое место расположения с докладом для получения дальнейших 
указаний .  Уходят отсюда (оставляют свои позиuии) 1 29 СД и 1 1 0 
мин.полк. 

В ночь на 29-ое, в 4 утра поджигаю одну из трех кучек - два 
громадных взрыва. До этого , попрощавшись с двумя оставшими
ся бойuами ,  отправляю их к нашим и сам остаюсь один .  Больше 
ждать бьuю напрасно. В 6-ом часу сам выхожу из  этого ада и на
правляюсь к своим .  

29.09.42 Здесь докладываю обо всем происшедшем и прошу, 
чтобы мне разрешили туда пойти обратно, чтобы доделать дело до 
конuа. Мне отвечают, что не надо, т.к. туда направился Федосеев 
с двумя бойuами и с принадлежностью. 

Я не могу успокоиться . Без разрешения хочу идти один ,  но во 
второй есть неисправность и приходится ее ликвидировать. Вече
ром вызывает меня Гусаков, немного ругает. Я прошу 5 бойuов, 
чтобы самому сходить туда. Он не отказывает в принuипе, но сам 
идет с нами,  чтобы руководить. 

Всю ночь на 30-е мы кружим и, наконеu, выходим к д.Лука. 
Здесь он ( Гусаков) расспрашивает всех об обстановке и, узнав ее, 
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не решается идти дальше.  Возвращаемся утром в 7-ом часу. За эту 
ночь, как нигде и никогда, я убедился в его слабости переносить 
разрывы немецких мин.  Через каждый метр ложился и кружил , 
чтобы выйти из обстреливаемой зоны . Когда шли обратно, увидев 
какую-то палочку через дорогу , долго придумывал - идти дальше 
или нет, т.к. он думал,  что это признак минированности . Стоял 
бы очень долго, если бы бойцы не перешагнули дерзко эту "маги
ческую" смертоносную палочку. 

Ночь прошла бесполезно, только измотали людей и убедились 
кое в чем.  

30 .09.42 Вызывают в штаб. Насупившись, сидят Лопанец и Гу
саков. Докладываю о прибытии .  Лопанец вьщавливает из себя с 
недовольным видом :  " Вы должны идти туда сами ,  возьмите с со
бой бойца и что необходимо - так приказал Виниченко" .  

Я секунду молчу, - нечего мне говорить. Я знаю, что меня по
сьmают на верную смерть. Если бы это делалось для того , чтобы 
поднять меня , сказать обо мне как о совершившем замечатель
ный подвиг, нет, это все делалось с какой-то злостью и обидой , 
тут бьmа цель . . .  

Выйдя из штаба, забираю с собой Павлова - бойца хоз.взвода 
и направляюсь в тьm к немцам. 

В 3 часа дня - я под Кулаковым (на восточном берегу р .Ло
вать) . Узнаю у Кухаренко и комиссара штаба 1 -2-9 дивизии Фу
рова обстановку. Полковник Кухаренко жмет мне руку и желает 
мне успехов. Советует, чтобы я спешил, т .к .  завтра уже будет по
здно. 

Я со своим бойцом перебираюсь на зап .берег р .Ловать и иду на 
Черенчицы. Примерно в км за Черенчицами хотим по!tойти к ре
ке, чтобы переправиться . Но не доходя к берегу метров за 30, нас 
с противоположного берега обстреливает вражеский снайпер, не 
давая совсем поднять голову. 

Мы отходим от берега по-пластунски и перебежками на сотни 
метров, тогда чувствуем стрельбу по нас теперь уже с нашей сто
роны.  Опять припадаем к земле и опять по-пластунски и коротки
ми перебежками преодолеваем порядочное расстояние и натыка
емся на замаскированный пост наших бойцов, следящих за появ
лением немцев с того (восточного) берега. Здесь я узнаю, что днем 
перебраться нельзя , можно только ночью. На этом посту нас очень 
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хорошо приняли, покормили .  Здесь были из других частей ,  кото
рые ожидали темноты для переброски на другую сторону, чтобы 
оказать помощь и вынести на нашу сторону раненных. В 7 часов 
вечера я со своим бойцом, пригибаясь к земле, приближаемся к 
самому берегу. Ищем плоты, но их нигде нет. Снимаем брючные 
ремни. Завязываем доски . Начавшаяся минометная и арт.стрельба 
усиливается . Кажется , на земле  больше нет никаких других звуков 
кроме звуков разрыва немецких мин и снарялов. Оба берега реки 
обстреливаются , затем обрушиваются на саму реку, на которой 
можно увидеть потерянную иголку, так она освещается ракетами 
и прожекторами.  Достаточно появиться на прибрежном песке в 
это время , как через секунду на этом месте все поднимает кверху 
разорвавшаяся мина. Вдруг пальба и освещение прекращаются , 
наступает густая темнота, да такая , что ничего не видно вокруг. 

Я ложусь на собранный "плотик" и начинаю грести. Не дохо
дя середины реки , одна доска от моего "плота" отваливается . 
Мой левый сапог набирает воду . Начинаю балансировать. Тут и 
правый сапог набирает воду. Спустя минуту чувствую, что я все 
больше тяжелею и иду ко дну. В это время недалеко разрывается 
мина и, осколками (двумя) делает мне ушибы на плече и спине. 
Кое-как выбираюсь назад,  но уже по горло в воде. Мой боеu сни
мает с меня почти все, выжимаем. Выжидаю еше некоторое вре
мя, чтобы перейти все-таки на ту сторону. Боеu не советует, 
объясняя безнадежность этого дела. Он жалеет меня. 

Оставил все свои вещи у бойца, а у себя - одну плащ-палатку. 
Попрощался в душе со всем тем ,  что мне на свете дорого и бес
ценно. Цепляюсь за мысль: " Мне дороги обратно к своим нет, ес
ли не выполню приказ" . "  Подбираю "плот" и на этот раз дохожу 
до противоположного берега. Здесь много убитых и раненных. 
Голоса раненных, мольба о помощи , о спасении на всю жизнь 
пробираются в мое сердце. Но помочь нечем , а я должен выпол
нить приказ. Ищу начальство из 39 l ,  но увы, никого нет, все смо
тались. Оставшиеся в живых бойцы ждут своей гибели.  

Тогда немедля нахожу овраг, ориентируюсь (еще раньше мне 
рассказывали, как туда пройти) и прихожу по нему до самой доро
ги. Кругом немцы, слышу треск их автоматов, недалеко разговор. 
На один миг становится темно в глазах: "Я же в руках немцев" ,  -
думаю. Но в следующие секунды, двигаясь ползком, перед собою 
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вижу только цель; все на свете забываю. Сравнявшись с землей, пе
реползаю через дорогу и - в кусты. Начинается усиленная дрожь. 
"Ждать нельзя" ,  - проходит в голове, - Скоро будет рассветать" .  

1 . 1 0 .42 Было около 6 часов утра 1 -го октября , когда я добрался 
до заветной цели. Прошел через район 257 и к себе. Что-то, долж
но быть бомбежка, разбросала оставшиеся кучки. Я стал собирать 
по одному "огурчику" - опять в кучу, выбирал только целые. Ста
новилось светлее, и я ясно видел какие результаты были после пер
вого подрыва. Подготовив все, я чиркнул спичкой и смесь загоре
лась ярко синим пламенем. Надо было спешить назад, чтобы нем
цы не собрались на разрыв. Я той же дорогой пробирался назад. Не 
знаю, время ли шло медленно или я двигался быстро - уже был за 
дорогой, как раздался позади оглушительный взрыв, даже земля 
задрожала. Послышались нерусские голоса, но уже бьuю поздно" . 
Я очень быстро приближался к берегу. Теперь не жалко было мне 
моей жизни,  теперь она не радовала, она казалась какой-то пустой 
и мимолетной. Как дешева, как коротка наша курносая жизнь! 

Оставалось перейти на "свой" берег через Ловать, и затем ид
ти восвояси. Это я сделал с большим мастерством , забыв о том ,  
что я вообще живой. 

Из Кулаково немцы обстреливали зап .берег, но все это было 
каплей против всего перенесенного. 

Уже на нашем берегу,  за Шелгуново я заметил , что все на мне 
мокро. Полез в карманы, а там от моих документов , карточек и 
записной книжки оставалось одно воспоминание. Я хотел во что 
бы то ни стало восстановить документы и карточки , забывая о 
том ,  что я дрожу. Но мои старания бьши напрасны - все погибло 
безвозвратно. Пришел к своим и доложил, что приказание вы
полнено. 

Обо всем я мог бы написать подробнее, но нет времени. По
сле ,  я узнал ,  что попытки всех остальных пробраться туда оста
лись только попытками .  Субботин (комиссар дивизиона) даже 
снят за это с работы. 

Теперь могу сказать: "Да здравствует жизнь! " Записи за 27 ,  28 ,  
29, 30 сентября и 1 октября 42 г. производились 5 . 1 0 .42. 

5 . 1 0.42 Больше в тебя , мой дневник, заносить свои впечатле
ния не буду. Этот последний эпизод бьш, по-моему, самым куль
минационным в моей жизни .  Как коротка и как хороша жизнь! 
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До свидания,  мои белые листы , до свидания, пустые строчки , 
которые просились на карандаш. 

* * * 

" Патриот и герой, ежечасно вселяющий дух патриотизма и 
мужества в своих подчиненных. Его уже нет, он погиб смертью 
героя 28 июня 1 942 года. Прошло много дней , но он не забываем 
нами никогда. Куда бы мы ни шли,  что бы мы не делали, кажет
ся , что мы делаем с ним,  что впереди нас он" .  

Так написано на  обрывке бумаги , который я берегу и ,  если 
придется жить, превращу в связное воспоминание дней прошлых, 
когда мы дрались за нашу родную землю против людоедов с клич
кой ,  фашисты" .  

Кто он ,  этот герой, в ч ем  сила его, как и з а  что он дрался? 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 

4.04.43 Сегодня горячая работа. Били по Козлово и Ануфрие
во.  Русская пехота в Козлово, которое переходило много раз из 
рук в руки. Наши " Красавицы" славно играют песенку смерти 
долговязым, с коричневой кровью фашистам. 

1 9 .04.43 Вышли из боя. Переезжаем на восточный берег р.Ло
вать на понтонах в р-н Черенчиц. Ночью на 20-е готовился к 
отъезду на ремонт. 

20 .04.43 Выезжаем в 6 .00 из р-на Омычкино на Васильевщину , 
станция Пола, Большой и Малый Ладыжка, Большое Яблоново, 
Княжий Бор и Зайцево, где проводим ночь отдыха (теперь мы на 
Ленинградском шоссе) .  

2 1 .04.43 Сейчас 7 .00. Колонна боевых машин (БМ)  выстрои
лась, едем дальше. 

Вечером , не доезжая Валдая 6 - 7  км , останавл иваемся в 
Р М  (рем .мает . )  фронта. Здесь снимаем с наших Б М  боевую 
часть. 

В 6 часов вечера Евстратов, Гусаков и я приехали в Валдай , 
были на берегу Валдайского озера. Какой чудесный вид на Ивер
ский монастырь! Незабываемая красота, напоминающая "иные 
берега, иные волны . . .  " 

Ходили в кинотеатр для просмотра картины "Александр Нев-
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ский" .  
Ночь проводим в Валдае, на  окраине. Два раза была воздуш

ная тревога, местные удивляются нашему безразличию. 
22 .04.43 Мы в РМ, откуда едем в Яжелбицы для сдачи в ремонт 

ходовую часть БМ .  Сейчас 1 0 .00, выезжаем. К вечеру полностью 
закончим со сдачей БМ на ремонт, но не все еще по этому вопро
су сделано. 

Ночуем в д. Варницы (р-н Яжелбиц) . Здесь проходит веселая, 
быстрая речушка Поломет. Местность резко пересеченная и ре
чушка часто теряется в низинах. 

* * * 

На этом фронте оставались до ноября 1 943 года. 

* * * 

НА 2-Й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ. СВОИМ ХОДОМ 

5 . 1 2 .43 Здравствуй, дней моих радость, привет вам, белые лис
ты . Еще раз после долгого молчания сердце просится к перу. Хо
чется сказать все, все. 

Сегодня я в д. Болотово (между Аполец и Сережино) . Еще ве
чер, но пройденный путь столько взял сил моих, что сейчас бро
сился бы в теплую чистую постель. Конечно, здесь не увидать та
кого счастья , да, именно счастья. Районы Филипповой горы, 
д .Находно, Сергеево, Брагино, Дретенка и многие другие остави
ли мы еще первого декабря . Как происходила подготовка, как 
ехали до д. Болотово необходимо бьшо описать, но времени нет. 
До свидания , д.Анишино, д .Медниково и Старая Русса. Мы при
дем еще" .  

Сейчас 9 часов вечера, размещаемся по  квартирам . Утром - в 
путь дорожку, все дальше и дальше. 

6 . 1 2 .43 В 10 выезжаем из Болотово, остановка в д. Горбуниха. 
Здесь получаем задачу у Брюховецкого - во что бы то ни стало но
чью приехать в Торопец. Я решил не дожидаться , выбрал одну 
машину с "огурчиками" и поехал по маршруту. Чтобы получить 
какое-нибудь, хоть маленькое представление о городе, выхожу из 
кабины и еду "на крьше" .  Мокрый снег хлещет меня на большом 
ходу машины . Останавливаемся у одного из домиков, чтобы 
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спросить направление на Великолукское шоссе. Встречают не 
тепло. За д. Речане нахожу наших. Ждем до утра. 

Да, как больно, как обидно за утрату. Здесь в р-не д . Речане по
сле трехкратного приступа (порок сердца) умер наш боевой това
рищ, волевой офицер, культурный и образованный командир, 
друг наших боевых дней, награжденный медалью "За боевые за
слуги" .  Он похоронен в р-не д. Речане. 

Прощай, товарищ боевых дней, прощай , Евгений Вилюров! 
Мы спешим вперед, будем мстить за твою смерть немецким 

гадам. 
7 . 1 2 .43 Сейчас 1 5  часов, а я на 50-ом км от Торопuа. Выезжа

ем в д. Груздево. Дальше ехать нельзя : у задней рессоры полома
лись два листа, будем ждать своих. 

8 . 1 2 .43 Ровно в 24.00 приезжаю в В.Луки. Трудно передать, ка
кие здесь произведены разрушения . Можно сказать, что бьш го
род-красавец, остался город-руины. Но  этот мертвый город воз
родится и будет жить в веках. Хотя город напоминает "Харабаи
гой медаин" ,  он живет и будет жить. Рассматривать некогда, еду 
дальше на Невель. 

9 . 1 2 .43 В 4 часа утра я нахожу своих в районе 1 8  км . от Невеля 
(влево от дороги) .  

1 1 . 1 2 .43 В 1 4  часов хозяйство выезжает вперед в р -н  д. Березо
во, Козырево. Я получил задание поехать в ОГГМЧ второго При
балтийского фронта, чтобы договориться насчет "огурчиков" .  

1 2 . 1 2 .43 Выписана 1 тысяча. Сегодня я на ст.Сердце ,  органи
зую отправку привезенных по ж.д .  "огурчиков" в р-н новых огне
вых порядков. Получили новый маршрут. 

1 4. 1 2 .43 Вывез очень много, но осталось еще много. Бьш у на
чальства склада, добился машин автобата на вывоз 500 шт. "куль
турных" .  

В 1 5 .00 вывожу колонну по маршруту: ст.Сердце ,  В .Луки , Не
вель, Малые Ольховцы. Всю ночь подтягиваю колонну и в вось
мом часу утра я с колонной в р-не тылов. Здесь меня встречает 
Мусатов и следуем один в сторону Мякинчино, Сурьма, а другой 
- Мякинчино, д . Выставка. 

1 5 . 1 2 .43 Подготовка полным ходом .  Поставлена задача: обес
печить ОП так, чтобы количество "огурчиков" хватило дЛЯ вы
полнения боевого распоряжения . В полдень подходят транспор-
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ты от склада. Очень много шуму из-за нашей неорганизованности . 
1 6 . 1 2 .43 5 часов утра. ОП обеспечены полностью - задача вы

полнена. Весь день нахожусь на ОП: проверяю, помогаю, даю со
веты. Арт. подготовка вышла удачная,  немец подался, но немно
го. Нашей задачей бьmо отломать "ушки"  у "кувшинчика" ,  в ко
тором мы находились. Немцу здесь нанесены тяжелые потери , 
хотя он туго подается назад. 

22 . 1 2 .43 Седьмой день боев, воздух немного разрядился , за
тихли звуки разрывов мин и снарядов ,  " Красавицы" приводятся 
в порядок, учет подтягивается . Наступило затишье после боль
шой бури. Навещаем раненых, хороним погибших . . .  

3 1 .1 2 .43 Конец месяца подходит незаметно, боевые будни не 
давали возможности особенно забываться. 

В 24.00 снимаем остатки по "огурчикам" .  Новый год у меня 
проходит исключительно плохо. Я его встречаю с лейтенантом 
Гладких, с поверяющим,  без своих ребят, таким образом, все мои 
планы рухнули.  

Итак, ничего хорошего о встрече нельзя сказать - скука, вос
поминания . . .  

1 . 0 1 .44 Долго думать не приходится . Новые места - новые за
дачи .  До сегодняшнего дня нас перебрасывают с места на место. 
Сейчас опять готовимся для участия в направлении нового удара. 
Запомним деревни Малахи, Лопатово, Жеглово и др. 

Кончил принимать "огурчики" у . . .  Только уехал с их старой 
ОП и сюда пришли мои люди , чтобы вывезти "огурчики" .  От сна
ряда противника, прямым попаданием погибло 5 человек: Рож
ков, Лесакин и другие .  Ранен мой арт. техник. 

25 .0 1 .44 Здесь - настоящая война все время, что здесь нахо
димся. 

Да, ударная сила наших " Красавиц" во многом сказывается . 
" Катя" - гордость и краса русского современного оружия . 

3 1 .0 1 .44 Подтянулись вплотную, задача - взять ст.Маево. 
1 .02 .44 Два дня колотим, но "огурчиков" уже нет ни у нас, ни 

у ствольников. Еще подвозим день и ночь. Наши прошли далеко 
за ж.д . ,  очень близко к Маево , но никак не взять его. 

5 .02 .44 За эти последние дни у нас большие потери в людях: 
Морозов , Сазонов и др. 

6 .02 .44 М езенову оторвало ногу . Максимову тоже. Большое 
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тяжелое впечатление произвела на меня сортировочная , когда ис
кал М езенова и Максимова в сан .батах. У Тихонова обезображе
но лицо.  Получили поздно вечером приказ о выходе из  боя . 

7 .02 .44 Сейчас 3 часа, я передаю "огурчики" представителю 
60-го.  Выезжаем на дорогу,  а навстречу идет целая вереница пе
хотинцев. Н емецкий ночной бомбардировщик типа наших "У2" 
сбрасывает бомбы - многие убиты. На  двух " газиках" отправляем 
раненных. Всю ночь ни минуты покоя не дают бомбардировщи
ки противника. 

Впереди горят деревни .  Сейчас я в р-не д .Севастьяново. Утром 
поеду на Алеково, Паколово, Пухлевицы , Усть-Дальнее, Лешни и 
·д. Куксиха. 

8 .02 .44 Здесь передаю майору Барабанову весь остаток склада 
3 арм. группы и еду обратно на отчет. 

9 .02 .44 Четвертый час ночи ,  документы все оформлены, ко 
мне со стороны 3-ей армии никаких претензий. Еду теперь к сво
им на Ленинградское шоссе в д. Бегуново. 

Брюховецкий и "Хозяин" докладом довольны .  По дороге в 
Бегуново два часа я и бойцы отдыхали в Передельниках. Теперь 
задача - рассчитаться с оперативной группой Фронта, чтобы за 
мной ничего не значилось. 

1 1 .02 .44 Жду во втором отделе подписания документов,  еще 
две тысячи должен получить премии .  Всего за январь и февраль 
получил около 8 тысяч премии на основании приказа 036 .  

Вдруг входит Брюховецкий .  Идет долгая беседа его с Кравцо
вым и капитаном Титовым.  Фронт хочет забрать меня из этого 
хозяйства. Брюховецкий не согласен ,  но решается , если заберут с 
повышением. У генерала "Хозяин" и полковник Евсюков. При
ходит "Хозяин" и сразу обращается ко мне  с вопросом о моих де
лах, которыми , одновременно отвечая , остается довольный. Ка
питан Титов подтверждает это. Но Брюховецкий не вьщерживает 
и обратно идет к генералу,  чтобы меня не отдать. По возвраще
нии говорит, что генерал сказал: " Кузьменко обижать не будем " .  

Прошло несколько минут, и документы готовы. Едем вместе 
"домой" в легковой "Хозяина" Он всю дорогу хвалит, обещается 
в будущем" .  Он говорит Брюховецкому: " Если бы у тебя все на
чальники служб были такие ,  то тебе нечего было бы делать" . "  

По приезде "домой" ( м ы  были в Невеле) в д .Бегуново, м ы  рас-
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ходимся ,  высказав друг другу наилучшие пожелания. 
Рассчитался и с оперативной группой фронта - все в порядке. 

В машине,  в которой я последнее время живу и из-за которой 
много дрязг с Ломовцевым ,  поднимается вопрос о Козлове - мо
ем писаре. 

Я подавал рапорт, чтобы его наградили ,  но он не вошел в при
каз . Поэтому я решил идти к "Хозяину" .  Он очень хорошо при
нял меня, угостил чаем и сказал , что все возможное по этому по
воду сделает. Я ушел. 

1 2 .02 .44 Поднялся поздно. Теперь остались позади арт. и ми
нометные разрывы, жужжание пуль и ночные бомбардировки . 
Хочется поехать побыстрее в Б .  деревню на ремонт. Настроение 
отличное. Эх, если бы не Ломовцев" .  

Теперь есть время и возможность: буду наводить порядок во 
второй половине своего хозяйства. 

1 4.02.44 Сегодня наши гуляли - большой праздник. Присутство
вал ген.л-т Нестеренко, Шубный и некоторые другие. Вручали орде
на "Хозяину" и остальным. Награжденных 1 6  офицеров и бойцов. 

Да, есть заслуженные, но есть такие,  которым" .  Л и нек.дру
гие.  

1 6 .02 .44 С полудня грузимся , но только 1 эшелон, куда входят 
Алешкин, Огарков и управленцы. Сейчас 1 6  часов, а на несколь
ко машин нет платформ - в верхах договариваются . Мы ждем. 
Прошло еще несколько часов. Поезд трогается на Москву. Сейчас 
22 часа 30 минут 1 6 .02 .44 года (ст. Невель) . Кто его знает, когда мы 
еще попадем в Невель? На свете бывает все, может быть, когда
нибудь вернемся .  До лучших дней, Невель! Вырастай из разва
лин,  будь опять городом-красавцем на зло нашим врагам. Нам же 
подзарядиться , обновиться и опять на фронт. 

* * * 

На Ленинградском фронте ( Карельский перешеек) с 4.05 .44г. 

Далее записи по декабрь отсутствуют. 
(Примеч. составителя) 

1 1 8 



НА ЗАПАД! \ v J 
........_ __ _ _ 

1 9 . 1 2 .44 В 1 0  часов поезд наш остановился на ст. Кушелевка 
(несколько км .от Ленинграда) .  Здесь я встретил Хаима Пейсахо
ва (Дербентского) ,  пригласил в свою машину, угостил его (у ме
ня было 0.5 банки и закуска) .  Вспомнили  о доме. Он рассказал, 
что мама была у него, чтобы узнать обо мне. Я ему сыграл кое-ка
кие кавказские вещи , на том и расстались. Сtйчас 1 7  часов, мы 
проезжаем через Витебскую ст. ( г.Ленинград) и дальше. Пока 
трудно понять, куда держим путь. 

20. 1 2 .44 Сейчас 1 0  часов 40 минут, и мы на ст.Дно. Через эту 
станцию мне приходится проезжать не в первый раз в Отечествен
ную войну.  Дорога на СЗФ и с 2-го Прибалтийского фронта лежа
ла через Дно. Неизвестно, сколько будем стоять на этой ст. ,  но уже 
прошло 20 минут, а поезд наш все не трогается с места. От снега и 
следов нет, но очень холодно. Солнышко залило светом все вокруг, 
оно светит, но ничуть не греет. Отправимся со станции Дно в 13.30. 
По дороге из Дно на Дедовичи,  Техачево и далее отстал от поезда 
гв. рядовой Бляблин (из управления) .  Его начальники узнали об 
этом у нач-ка эшелона майора т. Васильева и то очень поздно. Ка
кие-то меры приняты, но насколько результативно - неизвестно. 

Никогда не вижу снов, а сегодня они меня замучали.  
2 1 . 1 2 .44 Сейчас 10  часов утра. Мы стоим у врат Невеля ( в 4-х 

км), но пути нам не дают. Сегодня оставим за собою город, по 
южной окраине которого разрешали только проезжать, т.к. север
ная сторона обстреливалась немцами в 1 943 г .  Ч ерез Невель мы 
проезжали на разъезд Железница, Лешни , Ольховку , на д. Выс
тавка и др. ,  где проходили наши огневые позиции .  Б\п получали 
мы на ст.Сердце - за сотни км . от фронта. Машин у нас было ма
ло, но все равно воевали .  А теперь - мы едем на врага полностью 
оснащенными ,  все у нас есть: люди, б jустановки, автомашины 
под б jк и ,  главное , - горячее желание выполнить свою последнюю 
миссию - водрузить знамя Победы над Берлином. 

22 . 1 2 .44 В 1 0 .30 мы в г. Невель. Здесь мы грузились в начале 
1 944 г . , когда ехали в Москву на формировку.  Весь день в Неве
ле, нет паровоза к нашему эшелону. 

23 . 1 2 .44 В l час 30 мин. ночи только отъехали из Невеля . Во
круг наших вагонов шла гурьбой молодежь и пела песни ,  правда 
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недружно и невеселые. А в моей машине мы организовали песни , 
была мандолина и балалайка - так веселились до часу ночи, по
том только разошлись. Днем проехали Витебск, к вечеру - Оршу. 
Все эти города разбиты и разрушены, вражьи руки много горя 
принесли этим населенным пунктам . Вдоль ж.д. на Витебск и Ор
шу масса перевернутых кверху колесами вагонов, подорванных 
мостов через полотно ж.д. и реки - везде следы варварства и жес
токости. 

В Витебске отстали от поезда м-р Васильев и капитан Власен
ко, только в Могилеве нас догнали.  

24. 1 2 .44 Сейчас 1 9 .00, мы в часе езды от ст. Мозырь. Днем про
ехали Останковичи , Калинковичи. Здесь можно увидеть обутых в 
лапти . На станциях все более встречаются ребята 9- 1 4  лет, стари
ки со старухами,  молодежи очень мало. Очень большой запрос на 
бумагу и карандаши. Честное слово, если бы я знал, что здесь на
род бедствует из-за такого незначительного добра, я на всю ме
сячную зарплату привез бы этим замечательным ребятишкам те
традей и карандашей, раздал бы им, чтобы они меня помнили.  А 
какие прекрасные дети школьного возраста здесь, на станциях 
днюют и ночуют, выпрашивая хлеб, бумагу,  карандаши, соль и 
т.д. Кровь закипает в жилах при виде этих сирот и полусирот. 

Ну, ничего, держись, волчья шайка! Час возмездия настал. Мы 
все , вся наша часть счастлива тем, что будет участвовать в послед
ней битве за окончательный разгром гитлеровских псов-фашис
тов. Выполнить волю нашего народа, волю Великого Сталина -
вот в этом величайшее счастье .  А воля эта заключается в том ,  что
бы водрузить над Берлином Красное Знамя Победы. М ы  считаем 
не только дни , но каждый час, который отдаляет нас от жестоких 
сражений; хочется побыстрее быть там , поскорее войти в колесо 
военных битв, наносить врагу непоправимые удары огнем наших 
блестящих " Красавиц" .  

Каждая сила вообще требует приложения, а наша сила - опре
деленного приложения , от которого еще многие десятилетия впе
ред германские вандалы не захотели бы никогда поднять свою ру
ку на такой могучий народ, как русский , на такие непобедимые 
народы, как народы Великого Советского Союза. 

27 . 1 2 .44 Сейчас находимся на ст.Здолбуново, где и догнали 
наш первый эшелон. Интересно получается : в Выборге наш 3-й 
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эшелон сумел раньше погрузиться , чем второй ,  а в Здолбунове 
уже догнали первый .  Они говорят (из 1 эшелона) ,  что уже сутки 
ожидают, должно быть, и нам придется ожидать не менее. 

Я уже побывал с Цыгановым, Пастновым и Бесчастным в го
роде. Н ичего особенного он из себя не представляет, правда, на
рода много, в т .ч .  и очень много поляков. Базар большой, но бед
ный, кружка пива 1 1  р" водкой не интересовался ,  говорят, что 
литр - 200р. 

Из 1 эшелона рассказывали ,  что Букина, Колбика и Иванина 
разжаловали.  Чуть ли не весь личный состав его перебывал на 
" губе" за дорогу. Может быть, тут есть немного фантазии ,  но 
вполне возможно, что похожее на это было, ибо говорят много о 
перепивавших и бросающихся в драку" .  В нашем эшелоне тоже 
не так гладко. Если даже не лезть за примерами в прошедшие дни ,  
то сегодняшний свежий факт может многое сказать: одного из  ди
визиона Васильева раздели догола и положили под нары , чтобы 
он протрезвел - так приказал сам Васильев. Вечером с Сауковым 
бьш в кино, смотрел "Дочь моряка" - прекрасная картина, но весь 
эффект пропадает из-за того, что звук не отрегулирован , разговор 
идет как-будто на окраине - вдалеке, плохо слышно или ничего 
не понятно. После кино ходили в чешскую школу на танuы. Здесь 
танuуют как-то по-особенному, с припрыжкой. Народ был здесь 
самый разнообразный,  больше всего несовершеннолетней моло
дежи , которых хорошие родители не пустили бы на гуляния ,  на 
танuы. Бьши здесь и старые девы и нек.другие .  1 7- 1 9  летние де
вушки были звездами вечера. Танuы проходили под духовой ор
кестр, который, между прочим,  играл всего три разных танuа. 
Как ни заказывала молодежь сыграть что нибудь новое , оркестр 
продолжал свои заученные вещи, переставляя их местами для ис
полнения.  Были люди из нашего эшелона: м-р Васильев, Лебедев, 
Пастнов, Бесчастнов. Из  присутствующих очень много поляков и 
зап .украинuев, настоящих русских можно бьшо пересчитать по 
пальuам. Мне понравилась единственная скромная русская де
вушка из Москвы , у ней на груди медаль "За оборону Москвы" .  
Рассказывала, что жила в Сокольниках, а с июня месяuа прожи
вает здесь в Здолбуново, работает по мобилизаuии.  Мы недолго 
беседовали, т.к. вечер шел к концу. 

Беседа о Москве вдохновила меня , какая-то теплая кровь на-
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чала струиться по жилам , я почувствовал прилив каких-то нео
быкновенных мыслей,  желаний . "  Да, Москва - ореол Славы и 
Победы . Мы бились на самых ее близких окраинах в конце 4 1  и 
в начале 42-го года. Мы за него,  за этот светоч правды, за люби
мую Москву, за сердце Родины,  за мать дня направляемся теперь 
воевать с озверелым врагом. Москва - везде и во всем, Москва - в 
делах нашего Великого народа, как Батыр в сердцах всех народов. 

28 . 1 2 .44 Пока стоим в Здолбуново, паровоза не подают. 
Я с Сауковым ходил в город, и чистая случайность привела нас 

к тому, что мы узнали кое-какие подробности о бандитизме, ко
торый сильно распространен в этих районах. Оказывается , этим 
ремеслом занимаются не только поляки ,  но и националисты -
зап .украинцы, предатели нашего общего дела. Мы узнали еще, 
что вчера в Здолбуново хоронили 6 человек советских бойцов, 
убитых бандитами при облаве ,  в 1 2  км. от Здолбуново. Рассказы
вали ,  что и в Здолбуново очень сильно распространен бандитизм. 
Уже позже, спустя 2-2 . 5  часа, по нашему эшелону прошел слух, 
что повели вешать одного бандита на базарную площадь. Да, дей
ствительно, на базарной площади толпилось очень много воен
ных и местных граждан вокруг виселицы. Мы подошли ближе, 
прочитали написанное на  дощечке, которая висела через его пле
чо. Оказывается , этот гад и кровопивец не мало предал и продал , 
не  мало на куски сам своими руками растерзал советских людей ; 
на его счету есть эшелоны, пущенные под откос, он был комен
дантом "СБ" .  Не  хотелось долго смотреть на этот омерзительный,  
гадкий ,  предательский лик. 

Мы пришли к эшелону, торопят с отъездом .  
29. 1 2 .44 Наш паровоз набирал воду на ст. Броды - это было 

около 1 7  часов. Вдруг со стороны Львова прошел состав, по кры
ше которого бежал вооруженный боец и ,  как только поезд оста
новился , по обеим сторонам забегали вооруженные бойцы. Они 
предупредили наших часовых, что везут бандеровцев (участников 
бандитской шайки Бандеры) в крытых вагонах и, если кто-ни
будь из них посмеет бежать, то чтобы и наши незамедля открьши 
огонь по ним.  Вообще, предупредили ,  что оставшийся участок 
пути до Львова самый опасный.  На этих перегонах бандеровцы 
пускают под откос поезда или совершают нападения по ночам . 

Ко мне сегодня заходил Комашко, мы побеседовали кое о чем. 
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Вечером были ребята из машины Саукова, мы забивали в " коз
ла" ,  потом я им читал отдельные выдержки из "Обломова" . Им 
это очень нравилось, т . к .  в кое-каких местах сами узнавали себя , 
слушая об Илье Ильиче и сравнивая. Вообще, еще раньше, их 
"уют" я назвал "Обломовкой" ,  а теперь, кстати, они знакомятся 
по книге с настоящей Обломовкой и его мужиками,  с барином
Ильей Ильичем и его камердинером - Захаром .  

30. 1 2 .44 День прошел невесело, т .к .  топчемся почти на  одном 
и том же месте. Еще вчера вечером мы догнали l эшелон, а утром 
он опять убыл от нас, оставив нам некоторую пищу для разгово
ров. Рассказывают, что Костенко (ком.орудия) нашел под своей 
боевой машиной несколько свернутых бумажных трубочек, в ко
торых печатным шрифтом бьшо написано воззвание бандеровцев 
перейти к ним. Там якобы говорится, что они против Г и С, но за 
новые какие-то порядки .  Далее. Из l эшелона шофер Поскребы
шев, отстояв свои часы на посту, полностью собрался , взял свой 
вещмешок, карабин и куда-то скрьшся . Предполагают, что на 
ст.Ожедово он встретил летную часть, в которой служил еще в 
мирное время , должно быть к ней и присоединился . 

Впрочем, неизвестно. Огинский посажен на 5 суток за пьянку 
и заступничество за Колбика. 

Сейчас 23 . 30 ,  а мы еще не доехали до Львова. Наше медленное 
движение к цели и вечные ожидания портят все настроение. 
Только мандолина и книги спасают от неимоверной скуки. 

Хьэсрот бирем эй шекилтуь, 
Эри сестуь, герме rьэлтуь, дедейме! 

3 1 . 1 2 .44 Проехали Львов, а в 14 часов прибьши в Перемьшшь. 
Отсюда написал письмо. 

Необходимо остановиться несколько на характеристике ви
денного в этом новом для меня уголке жизни .  Во-первых, г . Пере
мышль стоит в сугубо пересеченной местности , в горах. Когда 
подъезжаешь к нему, создается впечатление, что дома нагромож
дены друг на друга и среди них особо вьщеляются костелы (их 
очень много) своими остроконечными куполами.  Город некото
рыми своими частями расположен на склонах гор и утопает в лес
ных массивах. Надо думать, что эти насаждения играют немалую 
роль для представления себе фона города. Некоторые сооружения 
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исключительно вьщеляются своей красотой и расположением , 
они похожи на старинные замки, с балконов и окон которых 
можно окинуть взором весь город и всю кишащую в нем жизнь 
людей, как в муравейнике. Если смотреть на город сбоку, кажет
ся , что он многоярусный,  т.к. сама площадь расположения горо
да все время приподнимается к краям,  создавая впечатление ка
ких-то огромных ступенек. Здесь вспомнишь и тифлисский фу
никулер, киевскую пересеченность, дербентские постройки в 
верхней части города и подмосковные дачи с остроконечными 
куполами и узорами разрисованные веранды. Дома в самом горо
де высокие ,  улицы непрямые и узкие ,  но чистые .  Много зданий 
разрушено бомбежкой и обстрелами .  При выходе из вокзала сра
зу в глаза бросаются фаэтоны, ожидающие пассажиров - этот вид 
транспорта давно вышел из моды в больших городах Сов.Союза, 
но еще сохранился в провинциальных. Население, в основном, 
изящно и добротно одето, хорошо одеты военные. Категория во
енных здесь особо вьщеляется среди остального населения .  Офи
церы с самыми маленькими чинами исключительно шикарно 
одеваются . Правда,  тут уже не увидишь желчных, как-то враж
дебно относящихся к нашему брату, как это бьшо от Здолбуново 
до Львова. Одна характерная черта удивила меня : если продают 
какие-нибудь воды в бутьшках, то стаканов не дают, советуют 
пить из горлышка. Может быть, такое явление не повсеместное, 
но я очевидец вышеописанного. Несколько слов о наших людях: 
л-т Бесчастнов и ст.л-т Портнов рассказывали ,  что один  боец (не 
из нашего эшелона) взял у одной продавщицы целую булку хлеба 
и стал бежать. Но наши же бойцы догнали его, отняли и вернули 
продавщице. Та бьша исключительно благодарна за оказанную 
помощь. Я не делаю по этому поводу никаких выводов, ибо труд
но придумать причину такого возмутительного поступка, совер
шенного среди бела дня и на глазах у всех. Да, куда закинула ме
ня суровая рука войны и ,  день ото дня , все дальше и дальше от 
родных мест и уголков жизни .  Ни их злотые ,  ни их высокие до
ма, ни их внешняя , по-моему, банальная , не душевная вежли
вость не манят меня .  Кавказ в своем величии, гордый и прекрас
ный, поднимающийся при помощи русского брата из горных тес
нин,  из тьмы многовековой к свету ,  зовет меня в свою обитель, в 
свою семью, чтобы со своим народом поднимать его и вести к вы-
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сотам прогресса. 
Ровно в 24.00 3 1 . 1 2 .44 г. я поднял тост и поздравляю своих 

"мальчиков" с Новым 1 945 годом.  Компания моя была немного

людная ,  но я специально берег к этому часу " горючее" и кое-ка
кие другие запасы. Досадно, что Новый год уже в четвертый раз 
пришлось встречать вдали от родной земли,  где-то в Журавиuях 
(7 км от г. Перемышль) , без родных и родственников. Я уже 4 ра
за встречаю Новый год в условиях Отечественной войны. Никог
да надежда вернуться домой не оставляла меня. И сейчас, как в 
прошедшие годы, но как-то особенно зреет в душевной глубине 
мысль: пусть этот год будет годом Великих Побед над врагом! 

1 .0 1 .45 Только в 16 часов выехали из Журавиuы.  Сейчас уже 
20. 30, мы стоим на какой-то глухой станuии, должно быть, уже 
проехали от Перемышля км 80. 

* * * 

3 .03.45 О,  дни мои, ненастные, не будет ли в вас сладости сов
сем? Уже третий день, как я обитаю в Брынове (это в 2-3 км от 
Катовиц) в ожидании эшелона с бlприпасами .  Нашему хоз-ву 
приказано встретить его и для себя отгрузить из общего количе
ства 2.5 тысячи. 

За последнее время все хуже и хуже становится мне:  характер 
не только не может смириться со всем окружающим ,  но восстает, 
ищет себе выхода. Сколько еще может воля вершить? . .  

Теперь настало время , когда можно еще больше уйти в себя , 
никому ни слова. Некоторые только тогда дружат, когда ты им 
нужен .  Они дарят другим то, что им не нужно, ищут дружбу с те
ми, кто пригодится в жизни . . .  Да разве это жизнь в полном смыс
ле слова? 

1 3 .03 .45 Много уже мы прошли по польской земле :  форсиро
вали Пишму и Одер. Сейчас наши на плацдарме за Одером - р-н 
деревень Фриденау, Эйхенроде и др. 

Очень много можно было написать о проведенных днях на чу
жой земле, какие здесь обычаи и чему здесь необходимо научиться . 

1 4.03 .45 Все, что у меня на складе, - все раздал. Теперь у каж
дого брата по 4 "Давида" .  

Сегодня бьш на  передке, арт. и спец. части заполнили все сво
бодное пространство, негде, как говорится , ступить ногой. Наши 
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приготавливаются к большой операции . Надо думать, что завтра 
начнется "многоинструментальный концерт" , размеры которого 
настолько велики , что трудно и сравнить его с каким-либо другим .  
После второй "игры" я могу получить на ст.Тост 500 шт" но это так 
мало, что и вспоминать не хочется . 

Да, плохо стало теперь с подвозом бlприпасов, все ограничивают 
и лимитируют расход. "Разве можно лимитировать расход бlпр на 
войне?" -Иногда такие вопросы задают мне, в отдельных хозяйст
вах. Да! Да! Не только можно, но и нужно, если это предусматрива
ется общим замыслом ,  планирующих стратегию войны. 

1 1 .04.45 Наша короткая жизнь полна непредвиденных обстоя
тельств и моментов, и только те из них неповторимы, которые бы
ли самыми лучшими. 

1 2 .04.45 Сегодня наша часть получает орден "Боевого Красного 
Знамени" .  Мы находимся в д.Каундорф, близ г.Нейссе. Моя рабо
та по ремонту боевого имущества находится в полном разгаре. К то
му же из 59 армии дали одного оружейного мастера на подмогу. Ни
чего не поделаешь. Сегодня в честь праздника по поводу получения 
ордена вся работа откладывается на завтра и последующие дни. 

Мастер очень доволен состоянием хранения и сбережения во
оружения. Ему не приходится задерживаться на ремонте, ибо по
вседневный уход за вооружением всем личным составом оправдал 
себя. 

Весь день в свободные часы привожу в порядок мотоцикл. 
Только в восьмом часу вечера завтракаю, обедаю и ужинаю сразу -
встречаю праздник с солдатами. 

Вообще, ни один почти праздник я не проводил без своих сол
дат, хотя их у меня числится очень мало, но к празднику собирает
ся очень много, большей частью "стариков" .  

1 3 .04.45 Рано утром выезжаю из  д.Каундорф через множество 
деревень и городков в Штрувендорф и Бейгвитц. 

Здесь размещаемся и живем продолжительное время. Отсюда я 
ездил в Обер Глогау сдавать укупорку один раз, а другой - в Като
вицы на мотоцикле. 

4.05 .45 Выезжаем из Гроткау на Кант, Прибус, Мускау, Вайес
нонсил и в Ритшен. Отсюда начинаются незначительные боевые 
действия, которые кончаются на территории Чехословакии 8-9 мая . 

8 мая недалеко от Ритшен (г.Ниски) мы похоронили своего бое-
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воrо друга Андрея Баранова. 
9.05 .45 В составе 7 механизированного корпуса (28 армия) едем 

на Чешску Липу и затем в местечко Вшетаты. Огромно торжество 
местного населения, с которым встречают нас. Нельзя этот радуш
ный прием и величайшую радость местного населения сравнить с 
какой-либо другой страной, на территории которой мы были. 

1 3 .05 .45 Ком.части уже в д. Козли (4 км от Вшетаты) на берегу 

р.Эльба, куда мы приехали вчера, ставил перед всем офиuерским 
составом определенные задачи.  Здесь несколько было упомянуто о 
моем участке работы. Я все записал для руководства. 

1 7 .05 .45 Сегодня большой памятный день в моей жизни. Наш 
"Хозяин" совместил нашу прогулку в Прагу как раз в тот день, ког
да сюда должен был приехать Президент Чехословаuкой республи
ки доктор Эдуард Бенеш. Весь наш офиuерский состав растворился 
среди чешского населения, которое радовалось своему Президенту 
по поводу его возвращения и своему освобожлению из лап фашист
ских извергов. 

Трудно передать все те чувства благодарности и признательнос
ти, с которыми относилось к нам все население. Постояв в ожида
нии приезда Бенеша три с лишним часа, мы все-таки дожлались его 
приезда. Десятки машин спереди и сзади колонны сопровожлали 
Бенеша. Он ехал на автомашине типа "Фаэтон" (с раскрытым вер
хом) вместе с женой . Тысячи людей кричали " Наздар! " ,  встречая 
доктора Бенеша. Улиuы заполняли шум флажков и поздравитель
ных лозунгов. Народ ликовал. 

Когда проехали все сопровожлающие, народ тут же замкнул 
кольцо вслед за удаляющимися машинами. После встречи мы ехали 
на 3-х "Доджах" ,  а командир с майором Васильевым - в своей лег
ковой машине во главе колонны. Нас приветствовало все население 
от мала до велика, кто по-русски, кто по-чешски . 

Мы прибыли в парк и здесь получили 2 часа на отдых и самосто
ятельный осмотр города. Многое здесь напоминает Ленинград, в 
особенности , мосты и зелень. Примерно за 20 мин перед отъездом 
из Праги , здесь же в парке , наши организовали танцы, которые со
брали многих вокруг. Все закружилось, завертелось" .  Танцы раз
вернулись полным ходом, казалось, им не будет конца. 

Ровно в 1 6 .00 ком-р дал команду: "По местам! "  Ни нам , ни ме
стному населению не хотелось расстаться . Через несколько минут 
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мы тронулись в обратный путь "домой" в д. Козли.  
Такие же рукоплескания, крики "Наздар " ,  "Да здравствуют рус

ские,  да здравствует Маршал Сталин!" и др. лозунги сопровождали 
нас до самого выезда из города Праги , - на всех улицах и перекре
стках. Мы радовались такому теплому приему и махали руками на
селению. 

1 9 .05.45 Мы выезжаем из д .Козли в р-н города Ческа Липа, в 
д. Егерсдорф. Живем недалеко в лесу до 22-го мая .  Здесь памятна 
мне д .Пихель. 

22.05 .45 Выезжаем из Егердорф, проезжаем по Чехословакии , 
затем по немецкой территории до г .Глатц. Не делая перерыва, в до
роге получаем дальнейший маршрут в Патшкау. Здесь переночева
ли,  а на другой день приехали в д .Нейензее, что в 20 км от г. Нейс
се. Вот опять они старые места с 1 2 .04.45 . 

30.05.45 Сегодня мы празднуем 3-ю годовщину нашей части (70-й 
ГМ П ) .  Бьш митинг и парад. На концерте меня предупредил м-р 
Вайнштейн о том, что мы уедем ровно в 6 часов вечера в Дрезден. Я 
ухожу с концерта и начинаю готовиться к отъезду. Достал кое-что, но 
видно, что т.Вайнштейн в моих "стараниях" не нуждается. По доро
ге в Дрезден, куда надо ехать около 400 км (за километраж не ручаюсь) , 
мы подвозим одного м-ра из армии (он гулял на нашем празднике) до 
местонахождения управления. Затем мы продолжаем свой путь к цели. 
Первую остановку мы делаем в Яромерже (в гостиннице). Вечер здесь 
проходит очень забавно, если описать подробности (3 1 .05.45) Рано ут
ром долго искали Карпова, который рядом же в другой комнате спал 
с".  и не отвечал на наши стуки. Наконец, мы уехали из Яромержа с не
которыми приключениями. Несколько раз в дороге спускали скаты у 
нашего Оппеля, но все-таки доехали до Дрездена и в д.Ратибойл - в 1 2 
км от Дрездена, где, в основном, должна бьша проходить наша работа. 

Быстро обернувшись со своими делами, и немного перекусив, 
тронулись в обратный путь. Несколько слов о Дрездене. Признаться , 
мне очень хотелось побывать в нем подольше, чтобы ближе и больше 
познакомиться с его состоянием и архитектурой. У нас времени бы
ло мало, и я не мог попросить майора задержаться в этом городе. Од
нако те улицы, по которым мы проезжали, оставили в моей памяти 
воспоминание,  как о городе построенном с немецкой педантичнос
тью и в строгом стиле.  Особенно высоких домов здесь не бьmо, но 
строгие ряды с одинаковыми фасадами домов, утопающих в зелени, 
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широкие асфальтированные и чистые улицы, парки, скверы, кото
рые мелькали перед глазами (мы ехали быстро) ,  железные мосты че
рез реку,  построенные на тысячелетия, привлекают человеческие 

взоры и заставляют на себе задержаться. 
По некоторым улицам почти невозможно проехать из-за разва

лин,  а есть и такие кварталы, которые подрывают саперы, чтобы ос
татки полуразрушенных домов не приносили человеческие жертвы. 
Около 1 1 -ти часов вечера мы останавливаемся не доезжая Чешска 
Липа 20 км. на окраине (название забьш) городка на отдых. Вначале 
нас хозяева боятся, не зная нашей цели, но потом, поняв, что нам на
до только отдохнуть и утром уехать, предоставляют нам четверым од
ну комнату и составляют нам компанию на ужин. Легли мы спать 
сразу, т.к. очень сильно устали за время пути. 

4.06.45 Ездил в Глатц (от Нейензее до Глатца 37 км) на мотоцик
ле сняться с довольствия . Теперь аттестаты у меня на руках, задолж
ностей за мной нет. Лишние б lпр к " Красавицам " отправил. Живем 
(Миша Долгих - шофер, Вася Чумаков - связной и я) сейчас у Эр
ны. Готовимся к отьезду. 

8 .06.45 Выехали в 5 часов утра из Нейензее, а на место назначе
ния - в лесу восточнее Вальтице - мы прибыли 9 июня 45 г. 

Здесь, рядом с нами еще есть несколько таких же частей . Еше 
неизвестно сколько мы будем стоять здесь, но вряд ли долго задер
жимся на территории Австрии. 

1 0 .06.45 День прошел в суете, приводил все в порядок. 
1 8 .06.45 Ровно в 7 часов утра после общеполкового сбора, на ко

тором к-р сообщил о предстоящем марше и некоторых предосто
рожностях в пути , мы выехали из Вальтице по маршруту: г. Вена, 
Лаксендорф, Шопрон ( Венгрия) .  В пути, проезжая Дербаумгартен,  
фотографировались на вишневом дереве. Скоро 1 2  часов, а я "заго
раю" в 30 км. от Вены из-за тоm, что с левой полуоси соскочила гай
ка. И , находясь в ожидании "летучки" ,  решил записать несколько 
слов в свою записную книжку. Никак не могу забыть и простить слу
чай, происшедший 1 0 .06.45 в 1 50 м. от Глаговец с четырьмя солдата
ми, ехавшими на "виллисе" .  Они совершили преступный акт, о чем 
поведала пострадавшая. В этот же день 4 наших человека где-то про
падали, за что всех их поздно вечером арестовали и посадили на "гу
бу" . Не бьшо бы ошибкой, если бы наших четверых, ездивших на 
"виллисе" ,  отсутствовавших в части и вернувшихся поздно вечером, 
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ранее уже скомпроментированных в недостойных поступках, опро
сить как следует, чтобы установить их виновность в указанном выше 
совершенном престуrmении. Можно бьшо сделать очную ставку или 
предпринять какие-либо другие меры, чтобы опознать виновных. Не
смотря на явную связь отсутствовавших на "виллисе" со свершив
шимся , НШ не придал этому делу большого значения , оно так и за
глохло. 

Ровно в 2 1  час проезжал через столицу Австрии г. Вена. Около по
лучаса мы ехали по городу. Вена в руинах и ничего общего не имеет с 
той сказочной, о красоте которой сльШiал ранее. До Шопрона от Вены 
69-70 км . Мы догнали своих только в первом часу ночи. 

1 9 .06.45 Весь день прошел в отдыхе, спортивных играх и подго
товке к выезду. Мы в 1 км от Шопрон под величественными дуба
ми.  Здесь же рядом - виноградные сады, вишневые и тутовые дере
вья . 

Мадьяры несколько отличаются от всех ранее встречавшихся на
циональностей. Жизнь у них несколько беднее, чем у чехов и авст
рийцев, да и постройки, культура и весь быт далеко отстают от дру
гих. Хочу, чтобы это впечатление бьшо неоправданным, т.к.  мы еще 
ничего в Венгрии не увидели,  не побывали в ее городах и весях. 

20.06.45 Ровно в 5 .30 выезжаем из Шопрона по маршруту: Кен
цель, Самботем Вашвар, Залаэгерсег. Этот последний городок на
шего маршрута, в 1 км от которого мы остановились, как раз неда
леко от речушки , где стоит мельница, является областным венгер
ским городом.  Я побывал уже сегодня в нем - он чистенький ,  зеле
ный, но резко отличается от немецких городов строениями ,  садами.  
Язык их очень трудный, но есть некоторые слова, сходные с моим 
родным языком, например, гьущд - гущд (мясо) , саз - сад (сто) , эзер 
- гьозор (тысяча) и т.д. Вечером вел беседу с двумя венграми ,  они 
немного балакают на немецком. 

24.06.45 Все прошедшие дни мы "висели" на ниточке, как гово
рится, т.к. настоящее место нашей дислокации , по всей вероятнос
ти, rmанировалось не обязательно здесь, но все же в этом р-не. Не
обходимо бьшо выбрать новое место, чтобы разместить личный со
став и вообще подальше удалиться от местного населения . Ведь бы
ли люди, которые вели себя , как в Германии.  

Много недостатков: весь автопарк под открытым небом , рядово
му и серж.составу не под чем жить, б jпр не накрыть, да и неоткуда 
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взять хоть щепку. Приходится ! ООО раз вспоминать Финляндию, 
Германию, Чехословакию с их возможностями в технике, оборудо
вании и т.д. , видя этих полуевропейских людей с трудным языком, 
мадьяр. 

28.06.45 Очень многое сделано для устройства лlсостава коман
диром.  Вокруг все объезжено, проверено и нигде не найти необхо
димое для бlпр и арт. хозяйства место. Есть единственная надежда 
(так сказал начальник артснабжения 25 СК, в который мы сейчас 
входим) на подъезжающие дивизии .  Вся обида в том ,  что части в пу
ти,  а дожди целыми днями и ночами не дают покоя . Есть знакомые 
из Будапешта и Югославии,  но времени, которое можно было уде
лить им пока нет. 

Командир обижается, что я езжу много на мотоцикле. Я очень 
рад, что никогда не бываю там, где нельзя бывать, ничего без разре
шения не делаю, а если приходится ездить, то только ради служеб
ных дел , которых очень много. Я никогда не загружаю к-ра мелоча
ми, что необходимо, делаю сам , не отвлекая внимания его от дру
гих немаловажных вопросов. Считаю, что каждый должен решать 
самостоятельно все вопросы в рамках своей службы. Обрашаться к 
старшему только в случаях, когда требуется его (старшего) участие ,  
его решение. 

1941-1945 
Позднее мы устроШ1ись в Нодь-Конижо - зимние квартиры, в Киш

Конижо - на летний период (лагерный). 
Отбьиш в Союз с места последнего расположения в 1946 г. 
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zi Лри!111ищuсkии 
фронт XD·t9'fJi!·'f'fl. 

Список сокращений и военных терминов: 
1 .  Капитан 3 . 3.Л иненко. командир 7-ro отдельного гвардейских минометов дивизиона 
(70ГМД) . в 1 942г - майор. 

В тексте: ·· команnир" ,  " капитан" .  "майор" .  
2.  Полковни к  И . З . Кузьменко, командир 70 гв.м инометного полка (70ГМ П ) .  В тексте: 
'"хозя и н " .  
3 .  Заместитель командира полка полковник Брюховеuки й .  В тексте: '" Брюховеuк и й " .  
" Красавиuа",  " Катя " ,  " Катюша" - гвардейский ми номет. боевая м а ш � ш а  реактивной 
установки залпового огня. 
ГМЧ - гвардейские минометные части .  
СЗФ - Северо-Западный фрою. 
" первая " .  "вторая " - батареи реактивных установок дивизиона. 
о п  - огневая позиuия . к п  - командный пункт 
н п - наблюдательный пункт. 
П РМ - передвижная ремонтная мастерская 
ед - стрелковая дивизия. ск - стрел ковый корпус 
Б/п - боеприпасы. Б/к - боекомплект 
РС - реактивные снаряды. " П оросята " ,  "Огурчики" разные по назначению) .ТТ - Г1исто
лет (Тульский Токарева) 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 
70-го Гвардейского Минометного Полка 

За 3 года войны (с мая 1 942 г. по май 1 945 г . )  уничтожено: 83 батальона пехоты 
противника. сбито 2 самолета, подбито 76 танков и самоходок,  1 50 полевых и 
противотанковых орудий ,  1 80 автомашин, 25 складов горючего и боеприпасов. 
Выпущено около 45 тысяч снарядов.  
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1 946 г .  
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МЫ ОТОМСТИЛИ ЗА ЛУЖКИ 

Бьша осень 1 942 года. После стокилометрового марша мы оста
новились в деревне Лужки (Северо-Западный фронт) .  Немuы оста
вили здесь после себя сожженные дома и груды приведенного в не
годность военного скарба. Тут и там торчали трубы землянок, из 
которых лениво поднимался дым. 

Нашу машину встретила старая изнуренная женщина. Морщи
ны покрьши ее лиuо, впалые глаза бьши печальны. Голова покрыта 
вьщветшим платком, из-под которого выглядывали седые, давно 
немытые волосы .  Ее одежда напоминала скроенный из множества 
разноuветных заплат мешок, собранный на шее и у пояса сборкой . 
Она бьша свидетельницей смерти мужа. На ее глазах его мучили,  за
тем расстреляли фаш!'fстские изверги. Ни одной слезинки не урони
ла она в тот день, удивляясь стойкости старика. 

На наше приветствие она ответила кивком, затем вошла к себе 
в землянку и через несколько минут протянула сидевшему у края 
борта машины офиuеру В .Г.Солдатову крынку с молоком. Мы ста
ли расспрашивать ее о жизни в оккупаuии .  

Тихий , невнятный голос плачущего ребенка, раздававшийся из
под земли, как писк попавшей в капкан беспомощной птиuы, пре
рвал ее рассказ. Женщина не глянула в сторону землянки: ей этот 
голос давно бьш знаком. Но, видя наше общее недоумение, она 
сказала: "Да здесь горя больше, чем можно представить. Замучили 
его мать, а потом убили.  Ироды загубили прекрасную молодость" .  
Затем, выждав секунду, добавила: "Там есть старший,  убаюкает" .  
Действительно, плач ребенка-сироты постепенно затих. А твердо
каменная старуха продолжала рассказывать, как фашисты издева
лись над населением, как каждого третьего человека выводили из 
строя , подвергали пыткам , затем расстреливали на глазах у всех. 

Раздалась команда: " По местам! '' Прощаясь с нами, старуха по
казала в сторону столбов, мимо которых проходила дорога, и тихо 
произнесла: "Там обо всем прочтете. До свидания , соколы!  Будьте 
героями,  бейте их за все наши муки , уничтожайте их за нашу опо
ганенную землю". Тут она еще что-то хотела сказать, но не выдер
жав, заплакала. 

На краю деревушки мы остановились у плаката, на котором бы
ло написано: "В деревне Лужки немеuкими варварами сожжено 35 
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домов и расстреляно 1 2  человек" . И дальше шли фамилии убитых. 
В списке были женщины, малолетние дети и глубокие старики . А 
дальше слова: " Боец Красной Армии, отомсти фашистским варва
рам ! "  

После перехода, сделав небольшую рекогносцировку, наша 
часть сразу вступила в бой . Враг рвался к населенному пункту 
Громхово, имевшему для нас немалое тактическое значение. Быс
тро развернувшись в боевой порядок, часть произвела несколько 
огневых налетов. Никакие трудные условия обороны участка не 
принимались во внимание; задачей было сковать в этом направле
нии силы противника, перемолоть его живую силу и технику. Каж
дый день "языки" ,  захваченные нашими разведчиками,  давали но
вые данные о готовящемся к прорыву обороны неприятеле. Его ре
зервы , подтягиваемые из тыла, день и ночь строили укрепления, 
рыли траншеи , ставили проволочные заграждения . Планы врага 
бьши очевидны.  Нам необходимо было готовиться к большому 
бою. По ночам не прекращалась пулеметная и автоматная трескот
ня "кукушек" , кое-где раздавались глухие звуки малоинтенсивной 
артиллерийской перестрелки, иногда пролетали шальные мины. 
Все это бьшо маленькой ширмой большого наступления . Черна 
сентябрьская ночь. Каждый кустик внушает недоверие. Глаза на
прягаются до боли.  До рассвета два часа. Зуммерит телефон. Ко
мандир получает приказ. Через несколько минут объявляется зада
ча: отразить наступление врага. 

Вдруг озаряется небо. Со стороны противника раздались выст
релы. " По-батарейно !"  - раздается твердый голос командира -
"Огонь! " Наши " Катюши" произвели первые залпы. 

С переднего края передали: "Цель накрыта" . 
В течение дня фашисты предприняли одну за другой четыре 

атаки . Все они бьши отбиты с большими для врага потерями.  
Наступал сырой осенний вечер, без дождя , с пронизывающим 

до костей ветром. С переднего наблюдательного пункта передали о 
сосредотачиваюшемся противнике в районе рощи. Наш командир, 
проверил точность наблюдения и передал: "По  цели номер четыре, 
внеочередным,  сыграть всеми инструментами !"  Через минуту по
следовала другая команда: "Зарядить, повторить за замученных в 
Лужках! " ,  "Левее 0-20, за женщину в платке! " .  

1 942 г. 
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Прошло с тех пор более сорока лет, а до сих пор помнится та 
старая женщина из деревни Лужки и наша месть за нее, за ее ста

рика, за всех, кто погиб. 
И как сейчас слышится голос командира: "Левее 0-20" . "  

Газетны й  вариант 1 983 r.  

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 

Здорово, ребята родные, 
Мы к вам вот с визитом опять, 
Чтоб вспомнить дела боевые, 
Подумать, всплакнуть, помолчать" . 

Подправивши космы седые, 
По-старчески сгрудясь в ряды, 
На ваши могилы святые 
С тоской возлагаем цветы. 

Мы были идейно богаты 
И спаяны целью одной: 
Скорей отогнать супостата 
От нашей столицы родной. 

Рабочие парни простые,  
Бывало, и ночью, и днем 
Врывались мы в села пустые 
Под бешеным вражьим огнем. 

По снегу все вместе бежали ,  
Косила нас смерть без  стыда 
И падали мы,  и вставали,  
А вы тут легли навсегда. 

Безвременной смертью почили" .  
Да  будет нетленным ваш прах! 
Мы,  братцы, вас в землю зарыли,  
А облик ваш - в наших сердцах. 

1 37 



В окопах промерзлых дрожали 
Мы,  люди с различной судьбой ,  
Единою болью страдали ,  
Делились пайком и мечтой. 

В лучах золотых обелиски 
Румянцем кровавым горят, 
И славных имен ваших списки 
Торжественным строем стоят. 

С боями Москву отстояли ,  
За вас отомстили врагу , 
Такую войну отшагали ,  
А вот перед вами в долгу. 

Победный мы стяг водрузили ,  
За честь постояли земли.  
А то,  чем вы так дорожили,  
Простите , спасти не смогли .  

1988г. 

МОЙ ДАГЕСТАН 

Край суровой богатырской славы, 
Край волшебной, райской красоты, 
Я тебя ,  чудесный , величавый, 
Навсегда вписал в свои мечты. 

За тебя в заснеженных окопах 
Под Можайском насмерть я стоял , 
В побежденных городах Европы 
За тебя я поднимал бокал. 

Край легенд, прелестных песен, плясок. 
За всю жизнь ашугу не успеть 
Подобрать такую гамму красок, 
Чтоб тебя восславить и воспеть. 
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Проходя холодные Карпаты , 
С высоты взирая на простор, 
Вспоминал я мать, улыбку брата 
И глаза огромные сестер. 

В памяти вставала альма-матер, 
Кладезь знаний, солнечный Дербент, 
П ервый мой высотный эскалатор, 
Город-созидатель и студент. 

Край орлиных поднебесных взлетов, 
Тучных пастбищ, виноградных лоз. 
Дар богов, созвездие народов, 
Лоно вдохновения и грез. 

Край отцов, хорал многоязыкий,  
Дружелюбный труженник-народ, 
Я твой сын, и образ твой великий 
Пронесу сквозь горести невзгод. 

Снятся мне виражные дороги , 
Горы под печальною луной, 
А твои горючие тревоги 
Каждый день встают передо мной. 

До сердец отзывчивого Крыма 
Из восточных хмурых облаков 
Долетают стон невыносимый, 
Горестные вздохи кунаков. 

Будто бы солдат на ратном поле ,  
Раненый вопит телеэкран . 
Все твои страдания и боли 
В моем сердце, милый Дагестан . 

1 993г 
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Стихотворения А.Семендуева " В  И спан и и "  и " Ч ел юскин" в 
дербентской газете " Зэхьметкеш" за 1 934 r. Шрифт латински й .  

( И з  архива автора) 
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ЧАСТЬ 11 
ДУЪИМУЪН БЭХШ 

эз ТЕДОВГIОИНЕ стихиrьо 

"ЧЕЛЮСКИН" 

Рафдебуьруы челюскинцгьо 
Пилме эри буьлуьнд сохде, 
Зри офде тазе рэхьгьо, 
Арктикере хуб дануьсде. 

Э зуьгlбегьой эн Арктики 
Бердуы зурбо женг гьемешу . 
Эз дохьоргьой эн жилиди 
Бегьем сохдуы хунеш эйшу . 

Еклуьгишу зурбо бири , 
Э гъэвл еки дебирет. 
Э зир астарай Поляри 
Оле бейдогъ дезерет. 

Эз жилидгьо бегьем бире 
Догъгьо-дохьоргьой поляри , 
Ведебуррат сэхд ишуре, 
Пэзиетгьо зиёд сохди. 
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Хэбер омо э сер иму 
Эз мейдугьой эн жилиди:  
Ки "Челюскин'' , о! гемиму 
Э диб дерьёгь батмиш бири. 

Суьмуьргьушгьой пулатире 
Ватан иму фуьрсо унжо. 
Бирорьети кумек бире, 
Гьеме коргьо бегьем бисдо. 

Игидлуье летчикгьойму 
Эз гьэд думон гьэнет зеруы. 
Эзу дурей шэгlмелешу, 
Жигешуре сечмиш сохдуы. 

Э хьофд геми эн гьовои 
Венуьшунде жобордгьоре, 
Эзу мэгlдон эн жилиди, 
Хилое сохдуы гьемешуре.  

Гъовхобере корсохгьоре 
Вохурд могьлугь эн Совети . 
Гешдегоргьой Арктикире 
Винирим лап дуьлгьо шори.  

Шолум эри челюскинцгьо, 
Эри жобордгьой Арктики, 
Эри рушлуь желде мердгьо -
Борж бердегоргьой хиники. 

Гьич нисохим фурмуш иму 
Сохде коргьой энугьоре, 
Гьевел бесгьун доретгьоре 
Эй дануьсде Арктикире. 

1 934 сал . 
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АЗАДЕ ЗЕН 

Те Октябрь гьул бируьт зенгьо, 
Э зир зулум-муьрс дебируьт, 
У ченд салине ондумгьо, 
Бесгьун доре оморуьт. 

Изму зену э мердевоз, 
Дуь эй еки кумек бире, 
Э суьрхуьне десгьоревоз, 
Бегьем сохдет барасире. 

Гьеме салгьо эз зуревоз 
Зенгьой колхоз э бэхьс деруьт. 
Гьеме коре э эшгьэвоз, 
Бегьем сохде дануьсденуьт. 

Э завод, фабрик Совети , 
Эз кор екиш песо нисдуы. 
Омбаргьошу - зарбчигьои, 
Хубе бэхшгьош вегирденуы. 

Зенгьой могьлугь деруы изму 
Э гьеме кор эн вилеет. 
Сенигlэтгьош вихдет эйшу 
Э хубе руз гьеме мундет. 

1 934 сал . 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь! Чуь рачи еровурд 
Бесгьуни шешуьм бэхш эн хори! 
Муьрсчигьо вир бирет эз у руз, 
Юхсуьлгьо чуьн инсон зигьисди . 

Шегьергьо не дигьбон бирет куьнд, 
Гуьрд сохдет гьер жире карасди. 
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Эшгьгьойму деш бирет лап буьлуьнд 
Э гьер цех - корхоней эн дусти . 

Октябрь, норейгьо дузире, 
Рач бугу бегьертуь имбуруз: 
Шахтгьой куьмуьри ,  зурбое машине 
Зиёд сох вилеет руз-беруз. 

Э завод, рэхь мошин,  корхоне 
Биё бу гьеме кор эз дуьли.  
У куьгьне гьэдергьой зугьине, 
И могьой э хори распри . 

Э мэхьсуьл колхозиш зарбчигьо 
Имуре имбуруз омбаруьт. 
Жергегьой орденлуь игидгьо 
Гьеме сал зиедте биренуьт. 

Эз дуьли гуфдире сес эн зен: 
- Меш деруьм э бэхшгьой эн рузи, 
Мисохим,  чуьн мердгьо, тен-бетен 
Хьэрекет эй мозол , эй дузи . 

Согь гердо виллеет Совети, 
Эри ю сэхд гьэлхэнд мибошим. 
Микорим шитилгьо эз жуни ,  
Еклуьги хэлгьгьоре мидорим. 

1 94 1  сал. 
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Залп гвардейских минометов 

ДОВГIО 

Пэтош, барут хьэйф не берде сухунди 
Хоримуре - Ватан тозе девргьоре .  
Дуьпое гуьрг мерг э инсон венгесди 
Те кишдибенд хуни сохде хуьшдере. 

Ватан иму битов э женг вэхуьшди 
Эй нисд сохде эз руй г lуьлом фашизме .  
Жэгlмиетгьо, гьеме гlуьлом гуьрд бири 
Эри васал зиндегуни эн гьеме. 

Пэре рихунде мере э ёр туь меёр, 
Эз дуьлтуьш ше гьеме хэелгьойтуьре" .  
Куьнди рэхьме,  Ватанме дур, раче ёр, 
Имид бош туь мивогордум гьегене. 

1 942 сал 
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ВАТАНМЕ, ШИПОВ СЕСМЕРЕ 

Пар зе, туь широй ме, лап э дур , 
Пар зе, дуьлгьоре дегесун . 
Женг берим эй дузи , эй обур, 
Э довгlо дусдгьоре вэхизуьн . 

Ватанме, шинов туь сесмере. 
Эз гьэриш, чуьн воруш гьурrьушун. 
Гуш вени сесмере - куктуьре, 
Эз инжо, эз мейдуй туф-туфон. 

Фашистгьо вэхуьrnдет э сер туь, 
Н исд сохут тумтуьре гуфдире. 
Чуьн пулат поисдейм кумек туь, 
Пэлеме деш муьхькем сэхд гирде. 

Хориму пойшиши мебугу 
Эй эну дуьпои хьэйвугьо. 
Гурунди имбуруз хьол иму, 
Руз-беруз омбаруы жобордгьо. 

Зиёд сох тупгьоре,  баруте 
Эй окоп, эй блиндаж довгlои. 
Лешгергьой гьирмизи э женг де -
Тор нибу астарай Совети . 

Гоф дорейм э е сес, э е дуьл : 
" Гьич мэхьэл иму rьул нибошим . 
Хориму гьегене мибу гуьл , 
Э пушо девроне миберим!"  

1 942 сал. 
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ДЕДЕЙМЕ 

М ерихун г lэрсгьоре 
Чуьн шаргьой дерьёгь. 
Кумек туь гьегене 
Мибошум э дуьньёгь. 

Жан дедей, эриме 
Тирьеки мебош туь. 
Эз довгlо вогошде, 
Мидарам э rьэл туь. 

1 942 сал .  

ЭЙ ЧУЬКЛЕЛЕ 

Нисди мере э зир асму 
Эз туь дусдте чуьклеле.  
Эз эвруьшуьм сохде русму, 
Нум туьре э сер сине 
Сириrь зерем, г lэилме.  

М игирорут рузгьо, салгьо, 
Миёв суьрхе гьеминон. 
Келе бире э рач кукгьо 
Пес нипои эз деврон , 
Раче нуме гlэилме.  

Пэзизе дусд, ширине кук, 
Э дере мирай , эй хундегор, 
Зиндегуни мибу деш сук, 
Пуьмуьр зевер эз гьозор, 
Жовогьиле г lэилме.  

Раче чумгьой г lэили туь, 
М едебугу э рэхь ме.  
Эз дес хунриз, эз rьэрмэrь ю 
Батан мере хилое сохде,  
М ивогордум, г lэилме.  

1 942 сал . 
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ЭРИ ДУСД 

Эритуь назуьшменд 
Нуьвуьсдем эз инжо -
Эз гьэд женг э Дер6енд. 
Э Ватан ШэС-6060. * 

Гьемише э ёр де 
Раче нумтуь, дусдме, 
Сер е6ой дерафде 
Э гьовхой Ватанме. 

Гъизгьини гlэтош женг 
Эй келе 6есгьуни, 
Эй сохде ёде терг, 
Эй гlэлем хилоси. 

Эз 6арут не дуре 
Гурунди мейдуй женг. 
Эз сес туп ,  гуниле 
Гушгьойму 6ирет 6енг. 

* * * 
Дур сохди и муре 
Овхьолет довгlои, 
Сес широй дусдтуьре 
Гуш вени эз дури.  

Чуьн шевгьой поизи 
Муйгьойтуь торикуьт. 
Эз сер туь те зани 
Бендгьойтуь 6офдеют. 

Зенжилгьо туь - эвруьшуьм , 
Рач нермуьт, мох6еруьт. 
Ш елгьэмгьо - тар-руьшуьм , 
Тов-тови доренуьт. 

* ШэС-6060 - Шоул Симанду, 6е6ей шогьир. 
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Шевее чумгьойтуь -
Дуь тикей жовогьил . 
Гъэлемуьт гъошгьойтуь -
Яравуьш эн жогьил . 

Лап рачи чигьрет туь, 
Нибу де ужире. 
Пэселуьт ловrьойтуь, 
Эз васал туь тозе. 

Гуьзели буьнуьштуь, 
Куьнде дусд васалме. 
Нум туь рач - хуьшдентуь 
Эз хилмов ширинте. 

* * * 

Чуьнтойтуь гьич бире 
Нидануь гъуьзуьргуьл . 
Гирошде рузгьоре 
Ёр биёр софе дуьл .  

Гьисдигеш эз ме дур, 
Туь эй ме гlэзизи, 
Ширини эз онгур 
Богъrьой эн Кавкази .  

Дуьлпесо гьич мебош: 
Мухуну гьегене 
Буьлдуьрчин э ОБОЗ 
Мэгlнигьой муьгьбете. 

* * * 

Куьнди руз . . .  гуьрд бире 
Э шилхьон бесгъуни, 
Миллетгьой Ватанме 
Муьнуьшуьт эеки .  
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Пейлегьой мигlиди 
Мигердуьт э сер дес, 
Мэгlнигьой эн согьи 
Мифуьрсуьт э дур сес. 

Екире мидим дес 
Э у руз гьемейму. 
Муьгlуьжуьз мибу сес, 
Сес овоз широйму. 

Э руз эн Бесгьуни 
Жоборде вилеет, 
Мибу дусд - парвери,  
Дуьшменгьо - хижолет. 

Э сер сенгь жобордгьо 
Вилеет бэхш минуь: 
Муравт буьвер салгьо, 
Нумгьошу нимуьруь. 

* * * 

Чигьретме э ёр туь 
Сиротсуьз дебугу. 
Гофгьой ме эз лов туь 
Гьич фурмуш мебугу. 

Нуьвуьс туь эз унжо 
Когьозгьо эри ме -
Эри кук ШэС-бобо, 
Эй сехьиб чуьклеле .  

Миев руз, жовонме, 
Э гlуьлом мибу той!  
Эй мере вохурде 
Э пушо медирой. 

1 942 сал . 
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ЗЕН БАТАН 

Э ёрме гьеймогьой гьеебо диромо 
Гирошде овхьолет довгlои:  
Гурунде рузгьойму . . .  игиди жобордгьо, 
Сэхде женг эй г lэлем гьирмизи . 

У салгьой довгlои зен бири чумерэхь 
Эй когьоз, эй шори, эй чигьрет. 
Вомунде чумгьошу, ченд шевгьо те себэхь, 
Болире эз г lэрсгьо тар сохдет. 

П ичгьошу дуресуьз, хинике хьэловгьо, 
Тенгигьой довгlои вегуьрдет. 
Руз не шев э завод, э мэхьсуьл колхозгьо 
Те эз пой офдоре кор сохдет. 

Эз дури дануьсдет гlэтош женг чуьниге, 
Э гьэвуьл г lэзизгьо дебирет. 
Тик бире, сэхд гуьрдет дорд доре жигере , 
Карасди довгlои гьуьч сохдет. 

Жовоне духдергьой вилеет Совети, 
Чуьн мердгьо кор сохдет, женг бердет. 
Муьхькемлуь, эз жуни эри руз хилоси , 
Омбаре зэхьметгьо кеширет. 

Ш ирини Бесгьуни ,  тэхьл бугеш рузгьойму: 
Рафдегор не вогошд гьемешу" .  
Те изму гlов доре гурунде ярайму , 
Сергьузим э пушой нумгьошу. 

1 960 сал. 
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БЕСГЬУНИ 

Девр Совети э гуфере дерики , 
Чордегь падшогь гуьрд бисдорут э сер ю,  
Войгешу бу:  те поегерд биреки 
Вечарунут, лов-тум сохут эз куьк ю .  

Н еверомо эз  дес  хунхургьой гlуьлом 
Темиз сохдут эз руй хори имуре. 
Фэхьле,  ранжбер е дуьл бируьт, е г lуьлом , 
Ленин - Буьзуьрг серберэхь бу эй гьеме .  

Азад бирим, лап булигьо небируьт. 
Тэгlди сохдим эй гьувотлуь эй бире , 
Могьлугь иму э бэхьс були дебуьруьт. 
Дуьлгьо со кит, гушгьо динж бу гьемише. 

Эз некуми игьролгьоре пузмиш сохд, 
Гьовкенд омо фашизм э сер вилеет. 
Сохдегьоре ,  хоримуре пойшиш сохд. 
Ниетгьойму гьеме мундут нимелит. 

Гъудуз бире суруй гуьрггьой эн више 
Дуллу мисохд инсонгьоре э тиргьо, 
Хэре мизе, эй сухунде, эз леше. 
Ярагьойму фурмуш нибу гьич вэгlдо. 

Гъэтмегьэриш бисдо г lуьлом гьеебо, 
Гуфдурумге гофгьой довгlо  дурази: 
Бисд хьофд мильон инсон иму пуч бисдо, 
Э войгею дуьшмен иму не раси. 

Довгlо варасд э гьэд лулей фашистгьо. 
Хэлгьгьо сер гуьрд тозе коргьой рузире. 
Норут эйшу гье э у руз гlоширгьо: 
Хьозур сохут тозе женге гуфдире. 

1 52 



Омбаре сал гье вошундет, войгере,  
Довгlокоргьо эри муьрде сер норет. 
Э чум дире нис хосденим довгlоре, 
Лап омбаргьо э жерrейму поисдет. 

Батан иму дегишигьо сер rирди 
Эри мозол зиндегуни эн гьеме. 
Э гьэд хэлгьгьо , вилеетгьо эз дуьли 
Дес кешире эй шолуми дешенде. 

Ёвош-ёвош хэлгьгьо эдет офденуьт 
Тозе тегьер зиrьисдере эеки ; 
Жирегьоре ,  гьэдергьоре гешденуьт 
Эй кем сохде карасдигьой довгlои.  

Дурази рэхь эй дуьшмени кем бире, 
Келе коре - келе гьуьнер гереки . 
Миев у руз никигьоре эй дире -
Вилеетгьо севгил мибу эеки! 

1 990 сал . 

ГЬЭЗМЕЙ ДОВГIОИ 

Гъуз ги сере э гьэзме эй дарафде , 
Жиге нисди эри э пой поисде. 
Буше гьобгьо - "пенжереют" е десде, 
Эз шишегьо шевгьгьо rьэд-гьуд гирошде. 

Диромори,  бие нуьши гьелуьсди 
Э сер эн "тэхд"  - секунеи эн хоки . 
Воисд туьре "форигьэти" - дегешди, 
Э зир - шинель, э кул - шинель довrlои. 

Дериш вери - куьгьне брезент е тике , 
Пичиш дери - дуре сохде те сухде,  
Дуллу бири э зир бун ю палатке 
Эри дэгъгьо эз зевер ю не рихде. 
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Э руй хори гьэзме сечмиш нис бире, 
Беш, луьгегьо пэхьни сохдет "хунере" .  
Неме гьэзме,  пич сухденге, бугь бире, 
Э торики зу ниофи жигере. 

Ш евгьо уьшуьгь пигьсуьз нисе поисде: 
Секуьнжире э хуне эй нуьвуьсде, 
Дурра гозит солдатире эй хунде, 
Песде гьурум эз синегьо вогоrnде. 

Зимисдуни, мехьэл сэхде хиники ,  
Гурунде вэхд эри э фронт бирегор, 
Ш евиш - рузиш куьнд сохдегор бесгьуни 
Пэтош женге эз гьэриш ю дирегор. 

Гъовхой рузи екем сокит биренге , 
У шев дуьшмен инжимиши не доге, 
Нубот-нубот хисиренут э жерге 
Вомундегьо, гьерчуыамиш бисдоге . 

Мозол хундге гьэзме хилое мисоху 
Эз тикегьой лов-тум бире снарядгьо. 
Э гьэриш ю, э куьнди ю лов нибу, 
Форигьэти мивегируы игидгьо. 

Гьечи гьэзме - " Гъэлей" шеш, хьофд одоми 
Эй себэхьи гьувот мидуь хэсдере.  
Герме "утогь" - чуькле жигей шевхиси 
Миёсд гене хилое сохде гьемере" .  

Гъур зиндегьо - гьэзмей солдат довгlои, 
Ченд жирегьо кумек бири эришу" .  
Гьинермендгьо, э доретгьо шовгlои -
Дуз, уьзиегь ведироморет гьемешу. 

Гъувот иму - дуьруьсде дуьл солдат бу , 
Себэхь гене женг эри дарафде, 
Кумек солдат - войгей бесгьун доре бу -
Рузгьой довгlо  эри зуте варасде. 

1 992 сал. 
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СОЛДАТГЬОЙ БУЬЗУЬРГЕ ДОВГIОЙ 
ВАТАНИ 

Э мейдугьой шегьергьойму поисдет 
Буьруьнжие сигьде кукгьой девр иму. 
Огь, омбарут едигоргьой вилеет, 
Гуйге зинде дениширет э иму. 

Не  сегьмуьсде солдат иму вэхуьшди,  
Э гьэриш женг, э суй гlэтош дарафди, 
Вихде рэхьэ лап те эхир гирошди 
Э песо ю кура мозол гье гешди.  

Яралуьгьо эз гьэриш женг не рафдет, 
Гъурбу сохдет эй Бесгьуни хуьшдере,  
Чумгьошуре те сэхд сохде гуфдирет: 
- Гъовхо берит, гьирмиш сохит дуьшмене. 

Офдорегор сэхд хорире гьэл гуьрди , 
Те нефес ю, те иллож ю гьисдигьо. 
Астарагьо ранг хунгьоре вегуьрди 
Тор биренге рузгьой жерге игидгьо. 

Хори довгlо лэгlэ-пара гье сохди,  
Кими мэхьэл гьозоргьоре фуберди , 
Хьэйф э екиш гьизгьин г lэтош не берди , 
Екиш унжо гъисмет кесе не вихди .  

Э ченд жиге гьоврей солдат мэгlлуьми,  
Кошде доргьош э гьэревул поисдет. 
Угьо гьеме еровурди инсони ,  
Э з  хун, эрэгь,  хокгьой довгlо гуьрд бирет. 

Э сер рэхьгьо, э вишегьо омбаруы 
Гьуьндуьригьо - мундегоргьо э довгlо .  
Инсон иму еки нисе хосденуы 
Дуьшменире, довгlогьоре эй хэлгьгьо. 
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Кимигьое, э мейдуй женг мундере, 

Хокгьой хори э "гьэл" хуьшде дешенди . . .  

Ворундеиш хуб дегуьрди кулгьоре,  

Гуйге гьечу эз руй гlуьлом суьперди. 

Пэмел ниёв эй пуме норе угьоре 
Вир бирегьо, мэгlлуьмсуьзгьой довгlои. 
Эй Бесгьуни офдет гlэжел хуьшдере -
Боворингьо э доретгьо шовгlои. 

Екиш эз чум ние шенуь гьоврере, 

Фирмуш ние соху бивэхд муьрдере, 

Хокгьой довгlо  депучунде жунгьоре,  

Игидгьоре - хилое сохгьой гьемере. 

Деде, хэгьер, муьгьбетлуьгьо тешнеют 

Эри дире рафдегоргьой хуьшдере. 

Дуьлпесоют, эз г lэрс чумгьо хэсдеют, 

Салгьош эдет бурра бугьоз вэхдгьоре" .  

Ш евиш - рузиш чумерэхьгьо гуьм зере 

Эри э руз не расире жовонгьо, 
Эри г lуьмуьр э жогьили луч бире, 
Эз гьэриш женг не вогошде г lэзизгьо. 

Те гьеймогьой эдет рузгьо шуморде, 

Дениширет, мивогордут экишу " .  

Миёсд бире у муьгlуьжуьз эхирде, 

Кузгьо мигуьрд, хос мибисдо ярашу. 

Гьелем гьеме не гуфдирейм гофгьоре,  
Заруьнжие мэгlнигьоре не хундейм, 
Не бирмундейм вегирлуье коргьоре 
Эй гьозоргьо - луч бирегьо эй Батан. 

1 988 сал 
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ГЪОВРЕЙ БИРОРИ 

Кура бирейм э пушой сэнгь хьэрмэхьrьо 
Пэжел жуне э чумевоз диретrьо. 
Тов-товинуьт суьрхэ хьэрфгьой эн нумrьо 
Э сер гьоврей эн бирори веруьтrьо. 

Гъирмизинуьт овурдеймrьо гуьлrьойму, 
Э ранг хунуьт . . .  Эз ёр иму нис рафде 
Рэхь дуьшмене вадабуррат rьемешу,  
Моле - молиш офдоретrе соrъ десде. 

Руз Буьзуьрrе Бесгьунини имбуруз, 
Эз rьер тараф э серкеши оморейм.  
Э корrьойму деруьт ишу rьеме руз, 
Гьич нимуьруь еровурди, rоф дорейм. 

Эз ёр иму нисе рафде е вэrlдош 
Сэхде женrrьо , гьовхоrьойму эй дузи, 
Шеrьерrьойму луьп зеретrьо эз rlэтош, 
Диrьбонrьойму - вачаруьсде мейдузи.  

Хьовирrьойму, куьнде дусдrьой довrlои , 
Туьхьмек женrrьо омбарrьоре сухунди. 
У салrьоре rировундейм эеки ,  
Бэхд гьеркиму rьич е жире не бири . 

Руз Бесгьуни келе шориш rьисдиrе 
Пэре не мигlид гьэриш сохдет дуьлrьоре. 
Яраrьойму rьич согьолмиш нис бире , 
Гьечу мибу те э кишму оморе. 

Батан иму хилое сохди эз фашизм 
Хоримуре,  девлетгьоре, обуре .  
Э Европаш кумек бири лап rъоим,  
Одомиrьо ники винуьт гуфдире. 
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Себэхьмунде сер гирдени эй сухде, 
Гуйге гьово эз ригазгьой эн чуьшме. 
Гьечу ишму легьбет дуьле эз хуьшде 
Хэржи сохдейт, хьэйф не берде, эй гьеме. 

Согь руз чуьшме гьэл гирдени сенгьгьоре -
Едигоргьой вилеете, дусдгьоре.  
Келе-чуькле эй сер зере гьэд бире, 
Эз дуьлишу веноренуьт гуьлгьоре. 

Н ерме шевгьгьой шохьонгуми гьуз бире 
Моч сохденуьт гьоврей жоборд муьрдере. 
Ш евгьо менгиш зерде ригаз хуьшдере 
Фуьрсорени эй экишу черх зере. 

Фирмуш нибу тупгьо , бомбгьой довгlои, 
П ескаревкаш, Бабий Яриш ве Хатынь, 
Лешгергьойму бирмундетгьо жоборди , 
Гъушунгьойму расиретгьо э Берлин! 

Пэзизгьойму эй Буьзуьрге Бесгьуни 
Э гьэд гlэтош пучиш бирет сересер. 
Могьлугьгьойму кумек бирет эеки 
Эри мунде Ватан иму тевесер! 

Гьечи гьер сал дуьл дореним екире 
Оморенге э сер гьоврей бирори.  
Жергегьойму лап туьнд эдет кем бире, 
Пэжел жунгьо динж нис гьишде эй гьэрди. 

1 988 сал. 

И ризгьо нуьвуьсде оморет э г/уьзет солдатгьо-офицергьойму де
пучунде оморетгьо э гооврей бирори э декабрь 1941  сал э куьндигьой 
Масков (Красная Поляна).  
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ГЪИРМИЗИНЕ МЕЙДУЗИ 
( Красная Поляна) 

Нуьвуьсде омори э г lуьзет контрнаступление лешгергьой Совет и 
э куьндигьой Масков эб. 12. 1941 с. э гьэршуй лешгер фашисти, э 
комики бэхш вегирдебу дивизион иму (70ГМД "Катюш '? 

Гьеймогьоиш гlэрс пур бире чумгьойме 
Э шинреки гофгьой "дуре" довгlоре. 
Нисе рафде гьич е мэхьэл эз ёрме 
Келе гlэтош сухундигьо девргьоре .  

Лешгер Гитлер эй Маскове вегирде 
Гуьрд биребу эз се тараф э ён ю.  
Эри шори "бесгьунире" сер гуьрде 
Екемлелей " гуж" зерени мундебу. 

Текелифгьо нуьвуьсдебу эй гьеме -
Э Кремль биёвт вегирденге шегьере. 
Генералгьо хьозур бируьт эй хурде 
Пейлегьоре,  шороб тозе "бегьере" .  

Э з  елойге, е келе зен* э Масков 
Когьоз фуьрсо эз Гъирмизине Мейдузи 
Эй шевхэгьер э мэхьэле Орликов: 
" Немцгьо норет - вечарунут Кремля. 

Гъэдэгьэре бегьем сохдут гуфдире 
Инжо эдет келе тупе гуьрд сохде. 
Немундумге руй ишмуре эй дире 
Хьэрекет сох гlэилмереш эй дошде" .  

* Е келе зен - баба Женя, Е. В. Горохова - учительницей не.мецкий 
зугьун эн школей Красная Поляна. Э Моссовет зенг зеребу москвичка 
О. С.Бурилина когьоз вегирдебугьо эз Красная Поляна эз баба Женя. 

1 59 



Ш евхэгьер ю гьетге хунде, зу-тегьер, 
Божеренлуь зенг зе э Кремль гьелуьсди . 
Бигьил дануьт овхьолете э зевер, 
Хилое сохут Кремль имуре эз беди. 

Гье у рузгьой чуьл екимуьн хиник бу: 
Верфгьо, зугlбе,  гьэдерсуьзе четини.  
Гъэлхэндчигьой фирегьуне хориму 
Хьозур бируьт эри гьовхой бесгьуни .  

Ш ешуьм тевет сер  гуьрд лешгер Советгьо 
Гъирмиш сохде, телеф сохде немцгьоре.  
Жиге ниофд серсон бире фашистгьо 
Сергьошуре эри битев деноре.  

Жуьмуьсд, вэхуьшд солдатгьойму эз окоп, 
Дарафд э женг эй мэгlдонгьой уруси. 
Темиз бисдо хори Масков эз непок, 
Немец-фашист э метлеб ю не раси . 

Гъудузгьоре Кремля дире не гьишдуьт, 
Зобунишу э сер ишу вечаруьсд.  
Гъовхогьойму кемер гуьрде гьэд сохдуьт, 
Эзу овло де дуз бире не дануьсд. 

Одомигьо э коргьошу вогошдуьт 
Эри диеш гужлуь сохде Батане .  
Зиёдие везифегьо вегирдуьт 
Эри даре герекигьой довгlоре. 

Гьелем амбар мундебуьруьт гьовхогьо , 
Четинигьо, гурундигьой довгlои. 
Ш евиш-рузиш пуч биреи игидгьо , 
Дуре рэхьгьо . . .  Эри Келе Бесгьуни .  

1 997 сал. 
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ПЕНЖОГЬ CAJIИ БЕСГЬУНИ 

Гъуногь бирим э вэхд мигl ид -
Руз Бесгьуни - пенжогь сали, 
Гьемеймуре М асков гьэл гуьрд, 
Текелифи бу эз жуни.  

Ветерангьо кура бирим 
Эз гьер тараф Ватан иму, 
Дуь екире гьэл мигуьрдим 
Пэре рухунде эй рузгьойму. 

Омбарrьойму мундет унжо 
Э сэхьрегьой келе гьовхо . 
Фурмуш нибу эз ёр хэлгьгьо 
П этошлуье рузгьой довгlо .  

Нуьгьуьм эн май парад бисдо, 
Э Поклонний* берд имуре, 
Воrошденге сохдуьт суьrlдо 
Огол зере гьемеймуре. 

Бэхшвегиргьой бесгьунире 
Бугьолуье бэхшгьо доруьт. 
Ветерангьо согьбошире 
Эз дуьлишу вогордундуьт. 

Гъуногь мундим е орине, 
Московигьо сохдут мерди .  
Недирем ме э г lуьмуьрме 
Ужире гlуьзет, текелифи. 

1 995 сал. 

* Поклонний догь - жиге, кура биренутгьо московигьо ве гьуногыьо 
э руз мигlид Бесгьуни Нуыуьм Май. 
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СОЛДАТ ЭН РЕВОЛЮЦИЯ 

Э г/уьзет бэхшвегир революцией Октябри, 

жоборде кук хэлгь иму Ехьиил Мататов. 

Пэил бири г lэилире не дири, 
Лугьэй нуниш те сурои не бири, 
Бебесуьзи чор салеле дануьсди, 
Эз яздегьи э гьэтрой нун дебири. 

Е.  Мататов 
(1 888-1 943) 

Эри падшогь солдат бири дуь гиле,  
Окоп довгlо,  гурундигьо эз сер сохди. 
Э Петроград тараф Ленине гирде, 
Ерэгь юре э сер контра чарунди. 

Пуьмуьр инсон дураз нисди , ширини" .  
Гъурбу сохди жогьилире эз  дуьли 
Эри вихде келе имид - Бесгьуни,  
Туьфенгедес эй Октябрь женг берди . 
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Э Ростов-Дон, э Дербендиш ченд гиле  
Бэхш вегуьрди э гьовхогьой Ватани ,  
Телеф сохди ерэгьлуье дуьшмене 
Эри гьоим бире коргьой Совети . 

Бэхш вегуьрди э лап келе Гуьрдлеме* 
Коммунистгьой эн жогьиле вилеет. 
Л енин унжо рэхьбер бири эй гьеме ,  
Гоф ю, сес  ю э дуЫI гьеме домундет. 

Эзу мэхьэл те г lуьмуьрлугь Ехьиил ,  
Хьуьрметлуье кук эн Руьвин Мататов, 
Келе  коргьо дузов сохди те эхир, 
Дуьшменгьойму эз гьэгьр бирет сиетов. 

Ведилуье, желде корсох партия, 
БуЫiуьнд сохди э гьэриш хэлгь нум юре. 
Шогьир, тержуьмесох, сигьде дусд фэхЫiе,  
Бине нори десхэтигьой татире.  

Бисд хьэшд чигьрет жуьр-бежуьре миллетгьо 
Э сер сенгьгьо - едигоргьо вединуьт. 
Бисд хьэшд бирор - гьинорменде жобордгьо 
Эй Советгьо э Догьисту женг бердет. 

Куьгьне богьчей шегьер Дербенд рач бири, 
Товуш дуЫiгьой едигоргьо тов даре .  
Пуьзетлуьни э гlэрешу кук тати , 
Унжо г lэтош шевиш-рузиш су даре.  

Тазе г lэдот гьоим бири Дербенде: 
Гирошдегор э сер сенгьгьо ryЫI норе , 
Пионергьо э гьэреул поисде,  
Пэруьс-домор эй сер зере омаре. 

1 985  сал . 

* Е. Р. Мататов бу делегат эн Х-муьн сьезд РКП(б) . 
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ЕДИГОР КОММУНАРГЪО 

Нуьвуьсде омори э гlуыет коммунаргьой шегьер 
Евпатория пуч сохде оморетгьо э 1918 - 1919 с.с. 

Оморенге серебой ме  экишму 
Эй сер зере э девр ишму, коргьошму, 
Покурденуьм э десевоз хэтгьоре -
Воисдегор хунде дануь нумгьоре .  

Эз  чоррэхьи зиндегуни эришму 
Лап гурунде рэхьэ вихдейт гьемешму: 
Н ишонешму бири гlэлем гьирмизи , 
Хьэйф не бердейт э жун ишму эй дузи. 

Бине норейт сигьде войгей хэлгьире,  
Эз гужсохгьо темиз сохдейт хорире .  
Могьлугьгьойму азад бирет эз  гуьмруьг, 
Муьрс, бухову туьр-туьр бир те уьлуьг. 

Хуьрде лугьгьой келе хуьмгьо гуьрд бирет, 
Тек-тек вихдет, игидгьоре пуч сохдет, 
Коммунаргьо измуш э гьэд хэлгь деруьт, 
Войгегьошу тевесериш нимуьруьт. 

1 997 сал. 

12 - Муьн АПРЕЛЬ 

Имбуруз э г lуьлом лов бисдо 
Жар шори, сес ники Ватанме: 
Гагарин - одоми Советгьо 
Э космос рэхь вокурд эй гьеме .  

Э геми эн " Восток" венуьшде 
Иловлей Хорире черх зери, 
Ч енд бендгьой эвире гирошде, 
Дервозей асмуре винири. 
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Веберди орбитей расдире 
Э тараф эн буьвер астареш, 
Лап буьлуьнд веди бу гуфдире 
Кор десгьой азаде жофокеш. 

Э рэхьгьой хинике асмуйму 
Борж берди, бирмунде игиди. 
Герм бири эз хосдей дуьл иму, 
Саламат э Батан вогошди.  

Жонлуье ракетай гlэтоши 
Веровунд мэхьшовой салгьоре: 
Жейле  сохд инсоне эз хори,  
Гъэнетгьо бэхшире девргьоре. 

Ш инрегор, хосдегор сер зенит 
Э эгъуьл , э хьохмой Тозе девр. 
Е игид хориму - коммунист 
Э космос вокурди келе дер. 

Омбаре игидгьо мипаруьт 
Тозе рэхь зирпои эй бире , 
Бинегьой дуьньёгье мидануьт, 
Лугъонди хорире эй дире. 

Гирошде довгlо дуьборе 
Э гlуьлом гьич эй не бире , 
Ди мереш, гъисметме ,  ихдиёр 
Эй сохде гурунде кортуьре . 

Салгьойме омбариш гьисдуьтге , 
Пэтош дуьл гьелем серд не бири . 
Э жерге поисде гьишдуьтге, 
Эз жуни меш мирам э дури. 

1 983 сал .  
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ОВОДУНЕЕ БОГЬ 

ГОФГЬО 

Гофгьо эдет мувэхь мере хурденуы, 
Мейду офдет видов-видов эй сохде.  
Гьергой воисд жиловгьоре буррануы, 
Оморенуы э пушой ме поисде. 

Динжи НИСДИ , иллож НИСДИ де мере, 
Хьэрмэхь бирем , гьулиш бирем эришу . 
Хьэрекетуьм хомуш сохум ишуре, 
Зэхьмет кешуы, бегьем бугу войгешу. 

Воисдени соймиш сохде гофгьоре 
Ранде зенуьм , гьэлиш гуьруы екире .  
Туьрошире эз  дугумгьо ризгьоре,  
Веровунум гуфдирегьой бебере. 

Тек-тек вихде дуз биёрум гьемере, 
Хэбер сохум, жун дешенуьм э ишу 
Тегьер усдо бурум-бесдуьм бендгьоре ,  
Рази бошум,  дэгlэм винуьм эз ишу. 

1 984 сал . 

ЗУГЬУН ДЕДЕИ 

Чин гьевели гоф одоми - дедеи , 
Эз гуфере те верасде гlуьмуьре. 
Герекини, гьэрдимуни дошдеи 
Зугьун бебе, зугьун дедей хуьшдере. 

Гьозор салгьо зугьун инсон гье бири, 
Гьеме гофе сериш гьисди, эхириш. 
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Э бэхше ю туьроширеш омори, 
Зугьун хэлгьгьо ние зенуь пэхуьриш. 

Гоф - дасдари" .  Эхир нисди гуж юре: 
Эз лулегьо ведешенде маргьоре, 
Дуз гьисдиге - бине норе расдире, 
Пушо берде вомундере, девргьоре .  

Гофгьо гьисди - мелхьэм синей одоми: 
Дуьлхошигьо э жун инсон дешенде. 
Кими мехьэл инсофсуьзиш бирени -
Эз зеверсер э сер хори нуьшунде. 

Зугьундани гьисди келе нишоне,  
П илмгьо гьеме э сер когьоз жэгlм  бире. 
Уьзге зугьун герек бире инсоне, 
Эгьуьл гlуьлом э гофевоз лов бире . 

Зугьун урус - зугьун гlэрей хэлгьини,  
Урусире вомухденим гьемейму 
Лезет гьеме зугьунгьореш дорени 
Дананигьош вегирденим эриму. 

Доргьой богьэ сечмиш сохде бирени ,  
Бегьергьоре нумгьой доргьо вебире. 
Гьеме тейфей инсонгьоре зугьуни, 
Дэгlэм зугьун э гьэд гофгьо дебире. 

Эзу хубте ерэгь нисди хэлгьгьоре, 
Миллетгьоре эри мунде гереки . 
Хиник сохде беде ниет дуьлгьоре, 
Шолумире венгесдени эеки. 

Эз гlэили шинрейм зугьун жугьурире, 
Э ширевоз э хун иму дарафди. 
Дедегьойму келе сохдет имуре 
Эри Батан, зиндегуни ве дусди. 
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Гьич мидани э де зугьун гуфдире 
Лап лугьонде раче гофгьой жугьурире? 
Нуьгьре не суьрх бугьолуьнуьт дуь жире, 
Рачигьошу э жигею хуб бире. 

Ки мигую "дедей " рачте эз бала, 
Ширин-ширин:  "гьэдойтуьре вегиром"? !  
Земонейму эй хубигьо э рэхь де, 
Зугьун иму вир ние бу эз гlуьлом! 

Зенгьой иму "ненуй-ненем" хунденге 
Имогьоиш гlэрс пур бире чумгьойму. 
Заруьнжие домо-гирьё сохденге -
Гуйге жуни ,  жигер иму гофгьому. 

Эйчуь нисе дануьсденуьт гlэилгьо 
Гъэдимие раче зугьун дедее? 
Нис вомухде гlэилгьоре сехьибгьо , 
Зугьун иму гьечуь эдей куьт бире. 

Мигьровуне зугьун жугьур могьлугьме 
Эй негьогьи ние бурав эз гlэре. 
Хьэрекети биё сохим,  жэгlмет ме, 
Пуьмуьр зугьун диеш дураз эй бире. 

Чуькле хэлгьме те Октябрь муьрс дири, 
Эз ченд жире сэхде манжар гирошди. 
Изму эри бичорегьо руз бири , 
Пэмел ниёв нисд бу зугьун дедеи !  

1 988 сал . 

ДЕРБЕНД 

Зевер ю - догь, зофру - дерьёгь руьгь-руьгьи, 
Улогьойге - гуьлишон богь онгури. 
Минореюш эз дуригьо ведини,  
Нарын- Гъэле э сер Дербенд тож вери. 

1 68 



Е душ шегьер - Або-Сово, Жогьлуни ,  
Э душиге - Сэгlбуново гуьрд бири. 
Гъэдимие кучегьо ю серини ,  
Муьлкгьой Хочи ,  чул Кофори - шегьери . 

Гьони Дербенд фирегьуни ,  келеи ,  
Тэбэгъэгьой хунегьоюш гьуьндуьри.  
Игидгьой кор, орденлугьо омбари , 
Пэдотгьоюш дегиш бири, хуб бири . 

Куьгьне Бору гоф мисохдге , мугуфди -
Ч енд гъэдер муьрс кешириге могьлугъме. 
Угьо гьердуь сигъде тойгьой екини,  -
Эри еки чутам гъэлхэнд биретге . 

Азад сохди Ватанмере Октябрь. 
Бирор бирет ченд миллетгьо, дусд бирет. 
Шегьер Дербенд бири изму бэхдевер, 
Торе хэлгъ ю товушире винирет. 

Дербендинуьм! Гуфдиренуьм гьемише. 
Дуре рэхьгьой эн довгlоре рафдемге , 
Ченд шегьергьо , улкегьореш диремге , 
Бинеймени, гъисметмени шегьерме .  

Раче догъгьой шегьермере ме геwдем , 
Сипре шаргьой дерьёгье гъэл гуьрдем , 
Л езет бегьер тенгьенг юре ме дирем , 
Эри Батан гъэлхэнд бирем , кук бирем . 

1 985 сал. 

КАСПИЙ 

Муьгlуьжуьзи Каспий дерьёгь гьемише: 
Хьуьрш сохденгеш, сокит бире вэгlдою. 
Рачи юре гьич нидани те дире -
Шаргьо юре, лос биренге гlовгьо ю.  
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Эз некуми ковре гlов ю зерд бире, 
Э дерьёгь шивиш гlуьлом дебире .  
Догьгьой шаргьо кеф сохденуьт - лов бире, 
Эз гьуьндуьри э лов дерьёгь расире. 

Л епуьргьо ю тэгlди доре екире 
Нис вомунде эз гlов зере гьумгьоре ,  
Жигь-жигьэгьо эз  шушдешу тов доре,  
Шэх-шэх сохде, моч сохденге шаргьоре. 

Вэгlдо-вэгlдо дерьёгь иму динж бире. 
Балашаргьо ловгьо юре лисире. 
Хомуш бире, тозе овоз кешире, 
Повгьо юре ранггьой асму вебире .  

Себэхьмунде заре хуно тов доре 
Повгьой Каспий эз ригазгьой эн чуьшме .  
Ш ев биренге менг эз  гьово рэхь норе -
Ковре гьово шэгlмгьо норе эй гьеме .  

Нис верасде гьич мэгlнигьой дерьёгь 
Поси гьисдиш, сабурлуьте биренгеш. 
Эз ю рачте бэхш нисди гьич э дуьньёгь -
Эзгьун гьисдиш, ненуй-ненем хунденгеш. 

Гъирогь дерьёгь шинохдени не мунди , 
Зиёд бири бэхдевери инсонгьо. 
Эшгьлуь эдет кор сохденуьт эй були 
Жогьил бире гьэдиме могьлугьгьо. 

Буругьгьой нефт, онгурбогьгьо рач до ре 
Эй вокурде гlэлишонгьой эн сенгьи. 
Ч енд миллетгьо дуь екире дес доре 
Гъэлхэнд бирет эри Ватан , эй гьэгьи. 

Дерьёгье фурмуш сохде гьич нибу: 
Повгьо юре, ники юре, ранг юре. 
Хосдегоргьо рачи юре гье мибу 
Шаргьой дуьлгьо те верасде, серд бире. 

1 987 сал . 
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BACAJI 

Не терсире эз хьуьрш, эз гьэrьр зимислу -
Воруш, кулок, пелпелуье верфгьо ю ,  
Васал омо э хориrьой Догьислу, 
Э вэr lдо ю,  эри софе корrьо ю.  

Гьечу куьrьне rирдени рэхь тозере, 
Н исе rьишде беrьем сохде войrере , 
М ердиети rерек бире хэлгьrьоре, 
Эри бегьем сохле дуьлrьо хосдере. 

Нуькереrьо эз rloв васал пур бирет, 
Лов-ловинуьт, гьирогьrьошу веди нисл . 
Кимиrьошу береrьоре шиширет, 
Пэхьни сохдет э пушошу rьерчуь rьисд. 

Гьетте герме рузrьой васал оморе, 
Зу гьуьч бисло вачарунде жиrеrьо. 
Г l овrьо рафдуьт жиrеrьошу хуьшr бире , 
Хориrьоре хуб пур сохлуьт кошдеrьо. 

Гуьллуь бирет дорrьой сиби, r l эрмуи , 
Гуйrе хори сип-сипини эз дури .  
Этирлуьнуьт rьеме дорrьой емуьши , 
Богь-богьчеrьо rеймиш бири - помори. 

Холинчее rуьлrьой васал сэхл лоре 
Хушбуй васал - этир rьеме улкере.  
Одомиrьо дуь екире луьл лоре,  
Хубе вэхл сал деrиш сохли rьемере . . .  

Пэиллеrьо э ворилей венуьшдет, 
Эдет хунде, шори сохде, жеrьисле. 
Екишуреш хэбер нисли эз гьисмет . . .  
Рэхьмедуьлrьо вэгьиф rердо э rьеме.  
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Гьерчуьш бисдо васал хубе вэхд сали:  
Хори, гьово тазе бире, рач бире. 
Э зиндегьо жун дешенде васали,  
Одомигьо товуш даре ,  шор бире. 

1 992 сал . 

ДОР ГЬЭЙСИИ 

Э гьирогь ерх нуьшдебирут гlэилгьо , 
Шэгьгьэй хэнде лов биренбу э гьер ло. 
Эз келе дар офдоренбу гьэйсигьо -
Расирегьо,  хилмовигьо , зип-зердгьо. 

Э гlэилгьо офдоребу келе ов -
Мейвогьоре эй вечире,  шор бире. 
Мидарафдуьт кимигьошу э гьэд гlов 
Эри гирде тип-темизе гьэйсире. 

Кимигьойге ни жуьмуьсдуьт эз жиге 
Тэгlриф даре э хурдеки мейворе, 
Кор ишуре миёсд сохде екиге . . .  
Гьечу гlов ерх миберд емуьш э н  даре.  

Чин чуьклеле сер гуьрд эри гоф зере 
Э гlэилгьо - нуьшдегоргьо корсуьзи: 
"Хуб мибисдо мидарафдге э лэгlэ 
Эз гьуьндуьри мейвой эн дар гьэйсии " .  

Э з  гlэили гьечу тембел биренге, 
Мидануьт-ми лезет коре овлодгьо? 
Эз келете хьисобире не диге, 
Терсе кори пуч небуге сохдегьо. 

Гьич кортуьре месох э жун кесиге , 
Нисе сохде тембели рач екиреш, 
Сох никире, мегьил эри десиге , 
Менфигlэт ю зиёд мибу ченд гилеш. 

1 99 1  сал . 
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по из 

Н ерме воруш эз пенжере ведини, 
Дуллу бирет чиртикгьой гlов э шише. 
Хьэёт, буру э зир гlовгьо пэхьнини, 
Зерде велггьош эдет шушде оморе. 

Себэхь чуьшме хуьшг мисоху улкере, 
Диеш рачте мибу хори поизи , 
Буле бегьер бири желде хэлгьмере, 
Поиз вэхдгьош э домой дер поисди. 

Хуб мибисдо корхонегьой вилеет 
Эз пойпичек темиз сохде коргьоре,  
Дуьлшор мисохд хэлгь имуре эз девлет, 
Желдлуь мигьишд шори сохде дуьлгьоре .  

Тозе жергей чуьклелегьо миверовт, 
Сэхде сутун эри коргьо мибошут. 
Гьич не бире дананигьо медировт, 
Диеш пушо ватанмере миберуьт. 

1 984 сал. 

ВОРУШ 

Воруш гьечуь дуллу бири эй рихде, 
М иёвге ю,  екиш нисе данусде. 
Миомоге гьуьндур мисохд кошдере , 
Мишушд темиз хори,  гьово, улкере. 

Гуфдиренуьт, - поиз хубе ВЭХД НИСДИ , 
Бовор месох гьич э екиш гьелуьсди: 
Чуьклелегьо суьфде рафде эй хунде,  
" Руз данани" мигlид бире эй гьеме. 

Вокурденут э школегьо дергьоре ,  
Эри хунде воисдегор оморе, 
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Хундегоргьо тозе сохде девргьоре ,  
Пушо берде дананигьой хэлгьгьоре. 

Корсох хори шори сохде эз дуьли,  
Кендугьошу пур биренге эз  були.  
Туьр-туьр бире гуьлгьо , велггьо эз доргьо , 
Хьозур бире эй хинике вэгlдогьо. 

Ранге-ранге холинчегьой эн велги 
Э зир пойгьо дебиренуьт пембеи . 
Э шоригьо рач зеренут диг-диги, 
Пэруьсигьо хуьрд сохденут тешнеи. 

Герме хуне э неме руз поизи 
Эшгьлуь сохде вомундере,  хэсдере . . .  
Тиже дуьлгьо нис поисде корсуьзи, 
Фурмуш сохде салгьой гlуьмуьр хуьшдере. 

1 992 сал . 

СИПРЕ ГЬОЗГЬОЙ ГЬОВОИ 

Зимисдуйму лап хиник бу имисал, 
Кими мэхьэл э гьэд хуне лерз мено. 
И мид бирим э биёвгьо вэхд васал: 
Герм мибошим, миварасуьт суьгlбегьо. 

Дерьёгьиш, догьгьой сипре шаргьоре ,  
Гьуьл дедоре сэхд мифуьрсо эз  дури. 
" Вомунденге" ,  фурмуш сохде хьуьршгьоре ,  
Лос мибисдо эз  гьирогь ю те гьэргьи . 

Т озе хэбер э гьэд шегьер лов бисдо: 
Гъэмишлугьгьо жилид зерет гуфдире. 
Сипре гьозгьо - назуьшменде бикегьо , 
Эдет э сер дерьёгь иму лем зере. 

1 74 



Келе, чуькле - гьеме можол бирегор, 
Кумек бире михорундуьт ишуре. 
Вомундере, юхсуьлгьоре дирегор 
Мидебердуьт эй хос сохде э хуне .  

Эз сер г lовиш, эз  сер десиш куьнд бире, 
Мивегуьрдуьт хурденире эз гьеме .  
Гьечу могьлугь негьишд муьргьэ пуч бире, 
Гъуногьгьойму дироморут э хуьшде. 

Десде - десде мижегьисдуьт э сер гlов, 
Парталгьошу сипи мисохд дерьёгье. 
Кимигьошу нис зеренбу гьич симов, 
Э зир пардуьш пэхьни сохде сергьоре. 

Томошере , г lэлемете эй дире , 
Гъирогъ дерьёгь согь руз пур бу одоми.  
Сикелуьгьо , гьэнетгьоре лов сохде,  
Мипаруьсдут шэх-шэх сохде э куьнди.  

Вэгlдо омо. Хиникигьо хуьрд бисдо, 
Хомуш бисдо дерьёгьиш эз лепуьр. 
Сипре гьозгьо - рачи хори нен гьово, 
Эй вогошде гьеме верафд лап гьуьндуьр. "  

" Бурайт, рэхьник! - гьул жумунде гуфдирим, 
Де бедигьо гьич меево элошму. 
Рачишмуре фурмуш сохде ниданим,  
Дирегоргьо могъбул мибу эришму !"  

1 985 сал .  
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ЗИМИСДУ 

Сипре верфгьо хоримуре гьэл гуьрдет, 
Чоле-чухур э мейдузи чаруьсди. 
Э сер кирше гlэиллегьо венуьшдет, 
Эн кимигьо десгьо, пойгьо беисди. 

Э гуш екиш не дери гьич хиники , 
Эй хубе верф гlэиллегьо тешнеют, 
Эз гьуьндуьри жегьисденуьт э еки , 
Билесумор э верфевоз биренуьт. 

Гъэйгьу нисди , вогошденге э хуне ,  
Деде-хэгьер вомундере герм сохде, 
Эй хуьшг бире партал юре вешенде, 
Десгьой юре эз гьуьж-гьуьжи поюнде. 

Себэхь гене гlэил мирав э куче ,  
Мивидову, гилгез мибу э гьэд верф, 
Фирмуш мибу гуфдирегьой келете . . .  
Зимисдуни, "тэхсиркори" сипре верф. 

1 992 сал. 

ЕВПАТОРИЯ 

Гъирогь дерьёгь жилид гуьрди имбуруз , 
Суьрхе гьумгьо гуйге э сенгь чаруьсди. 
Сэхде кулок зуьгlбегьоре э сер буз, 
Луьнге шенде эз сер догьгьо, овурди. 

Э лов дерьёгь вешенденуьт э гьово , 
Гьерки бисдо хурденире эз хуьшде. 
Чайка-муьргьгьо пар зеренут пушово, 
Эз гьуьндуьри сэхд гуьрденуьт эй хурде. 
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Суьроигьо эз лов дерьёгь рафденуы, 
Видов-видов, пойбирэхьне гешденуы, 
Моч сохденуы руй гlовгьоре,  жесденуы, 
Пар зеренуы, " гофгьой" муьргьи сохденуы. 

Омбар нирав, миёв герме гьеминон, 
Эй гьуногьгьо мивокуним дергьоре , 
Оморегор эз шегьергьо,  эз дигьбон 
Хьэз мисоху , гьэл миrуьруь шаргьоре. 

О, Таврида - гьош жовогьил вилеет, 
Дер хьэрзои эри гьемей хэлгь иму. 
Эз жунсогьи зеверте нисд е девлет, 
Форигьэти веrуьрдегор шор мибу. 

1 99 1  сал. 

АРТЕК 

Бэхдевере хоримуни Т аврида -
Дерьёгье ,  догьгьой юре уьсд нисли . 
Республикей пионергьо зигьисле -
И нжо лагерь шолумини ве лусди. 

Эз Ою догь те Гурзуфи жигешу . 
Оводуне гьэлечегьо поисдет, 
Сип-сипинуы, чуьн гемигьо, гьемешу 
Э лов дерьёгь rуйге бесде оморет. 

Шохьонrумгьо винириге Артеке -
Мугlуьжуьзе товуш доре хунегьо. 
Гуйге гьеме астарагьой Таврида 
Кура бирет э сер лагерь эз гьово. 

Гьуьндуьр бире бейдогь лагерь гьеме руз 
Пэиллегьо эз хов хэбер биренге. 
Зиёд бире дусдгьой г lуьлом руз-беруз 
П ионергьо дуь екире диренге. 
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Эри хунде, кар сохдешу,  возишу 

Оводунуы герекие жигегьо. 
Стадион эй дегь гьозор нуьшдешу 
Дер хьэрзои соrь руз эри гlэилгьо. 

Ченд жире сес, ченд зугьуне мишинови , 
Хэндешуре, шэrьrьэшуре, шорире. 
Вихдет эйшу зугьун дусди-шолуми 
Варасире дануьсденуы екире. 

Э мэгlнишу, э коргьошу, дусдишу 
Пуьзетлуьни Батан иму эй гьеме. 
Фурмуш нибу гировунде рузгьошу, 
Дирегьошу, дануьсдегьой эн гьеме .  

Ведилуье одомигьо гьемишеш 
Вэгlдо-вэгlдо оморенуы экишу . 
Верзуьшлуье артистгьой му ченд гилеш 
Верафденуы э сер сегьне эришу. 

Орденлуьни Артек иму дуь гиле ,  
Жофокеши,  мозоллуьни ,  дуьлшори. 
Корсохгьо ю rьоим сохдет дусдире, 
Хубе гlэдот, келе хэгьер-бирори. 

Воисдени пионергьой гlуьломе 
Бэхш вегируы эри дире Артека -
Келе мэгlдон хушбэхдлуье овлоде, 
Эй дебире э десдегьой Таврида. 

Хуб шишири сипре муйгьо сер мере, 
Поиз гlуьмуьр эдей куфде дер мере. 
Хьэйф нисохум мундигьореш эй даре, 
Екем гене ме пионер эй бире. 

1 986 сал . 
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ЗУРБОЕ УСДО 

Г. А. Иnмзаров 

Эз г lэили кумек бири эй дедей 
Чуьклелегьо келе бошут гуфлире. 
Хунлеире эз чоримуьн сер гирле, 
Бегьем сохди келе ниет хуьшлере. 

Духдир бире жеррэхьире дусд дошли, 
Эй ланани сэхд вомунлеш кор сохди. 
Суке коре эри хуьшле не гешли, 
Куьнде рэхьэ . . .  е мехьэлиш не вихди . 

Зиндегуни хуте сохди Гевриле :  
Омбар, лугьонд фикир лоре э кор ю .  
Хунлеигьо зиёд сохдет фегьм юре , 
Жуьр-бежуьре рэхьгьо зендет эри ю .  

Герек бире сениrlэтгьош дануьсли.  
Карасдигьош бине нори ченд жире. 
Дананигьош, усдоетиш бирмунли,  
Буьлуьнд сохде духдирире гьер жире.  
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Дигь Гъуьсори бэхдевере бэхш дори 
Улкегьоре ,  вилеете ,  хэлгъмере: 
Илизаров ведилуье жеррэхьи , 
Тозе жире кумек бире эй гьеме .  

Рачимуни , сикеймуни тат иму ,  
Пуьзетлуьни ,  вегирлуьни эй  гьеме.  
Талант, жофо - бирорунуьт гьердуьшу , 
Гьердуь офдет э дуьл Геврил жигере. 

Гьемей гlуьлом данусдени имбуруз -
Илизаров э гъэд Курган дебире. 
Нечогъгьоре хос сохдени гьеме руз, 
Э дуьл ишу венгесдени шорире. 

Гьозоргьоре суьфде э пой поюнди, 
Вэхизунди эз гъэд хьэлов ченд сали. 
Жеррэхьгьореш тегьер коргьо вомухди.  
Кук татиму лап зурбое усдои!  

Эз сохдегьо гьелем хомуш не  бири,  
Хьэрекети эри офде тегьере, 
Кумек бире эй шуькесде одоми , 
Эй соф сохде хуьрде шидрей кемере. 

Гурунд бири рэхь Гевриил те гlуьзет, 
Екиш гуьлгьо не дешенди э зир пой " .  
Оммо эшгъ ю,  хьэвескори гье бирет, 
Имогьойле нисд бирегор э ю той . 

Могьлугъмере астарагьо омбари, 
Гевриилиш э миглешу рач доре.  
Эри хьэрмэхь, эри юхсуьл , эй дусди -
Чуьтам буге гьечу мунди эй гьеме.  

1 985 сал . 
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ОВОДУНЕЕ БОГЬ 

У боrь зурбо бэхдевери 
Эз бегьергьо гурундиге. 
Э сер доргьой эн гьэйсии 
Буьлдуьрчингьо хунденуыге , 
Ужире богьгьо гереки! 

Э зир ши вгьой эн тегьенги 
Кегьребогьо дуллунуыге , 
Эз гl этош чуьшмей поизи 
Гуьлегьо ю пэхьнинуыге ,  
Ужире богьгьо гереки ! 

Бегьерлуье доргьо гьеме,  
Ш евгьгьой чуьшме те хуьрд бире 
Серинире доренуыге 
Эри гlэил ,  келе ,  чуькле ,  
Ужире богьгьо гереки! 

Фирегьуне онор доргьо ю 
Геймишуыге чуьн хунчегьо, 
Чуьклелегьо эз луьге ю 
М ичинуыге эз бегьергьо, 
Ужире боrьгьо гереки! 

Э гьэбуьргьэй дор бэгlлии  
Ж уьр-жуьрегьо нуьшденуыге , 
Э миглей богь эн онгури 
Гъэре гьилог не дериге, 
Ужире богьгьо гереки! 

Е ченд доргьой эну боrьгьо 
Э сер гьендэгь гьэд биретге , 
Эри хурдей рэхьгироргьо, 
Тэгlриф доре сэхьиб богьэ, 
Ужире богьгьо гереки ! 

1 8 1 

1 985  сал. 



Э ЁН ДЕРЬЁГЬ 

Поисдегор эй дире 
Тебэгьэгьой шаргьоре,  
Юхсили ю вир бире, 
Фурмуш сохде дердгьоре.  

Дуьл ОДОМИ биё бу 
Чуьн дерьёгь фирегьу. 
Умехьэли гьич нибу 
Гъэтмеrъэриш Хориму. 

1 996 сал . 
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З И Н Д Е Г У Н И  

АСТАРАЙМЕ 

Астарайме шеви-рузиш тавуши ,  
Э гl эрейму лап амбаре рэхь дери . . .  
Рачи юре гъэдер нисди , еваши,  
Эз  буьвергьо сечмиш сахде мидани .  

Кура бире даrъгьой думан н и с  гьишде, 
Дуре дусде кими мэхьэл винире, 
Очугъэ шев э энтигъэ чарусле, 
Е караслиш герек нисди эй лире. 

Жавагьиле шэгlм асмуре гьемише 
Ч ерх тавуши эз гьеме ла гъэл гуьрди.  
Эзу зевер нисд э г lуьлам томаше,  
Гуйге г l эруьс тазе партал вакурди . 

Муьгlуьжуьзи рачи инсан э дуьньёгь, 
Ни дамуну эз астарай гьоваи .  
Дуьл муьгьбетме фирегьуни чуьн дерьёгь, 
Хунширини ,  назуьшменди,  гьенаи . 

Куьнде дусдме гьеме лезет дарени :  
Э вэхд васал - тазе гуьлrьой дагъини ,  
Гьеминангьо - ширинигьой дарини ,  
Э паизи - шараб, дуьшав багъини.  

Гаф сахдеки - хьэеменди,  назлуьни, 
Э лавгьо ю, ryйre г lэсел гье вери,  
Е кемсуьги эз ю афде нидани ,  
Гъилигъгьо ю э з  хубе гаф зевери . 
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Рач хорини гlэсуьлменде хьуьриме, 
Дирегоргьо э ю севгил биренуьт, 
И мидмени,  келе бэхди эри ме ,  
Хубигьо ю э сер зугьун гье верут. 

Гьич эзуни сараф, темиз де нибу, 
П ар-пелпелуь - мижегьо ю жегьисде. 
Ужире дусд гьемишелуьг биё бу -
Ковре чумгьо - гузгигьой жун,  эй дире. 

Ме вихдемгьо эз гуьзелгьо гуьзели,  
Гъисмет юни,  э у е гоф невери, 
Эри дусдме у лап келе мозоли -
Гьердуь бэхшгьо селт эри ю омори . 

Шэгlм гьовои не  муьгьбетме екинуьт, 
Бугьолуьни хосденуьмгьо дениле .  
П этош онор - пейлегьоре декинит, 
Зенггьо зенит рачи гьисди гуфдире. 

Веровунит шоригьоре эз дуьли,  
Енебуге э дуьлести мичаруьт . . .  
Дуьл мундеи - тиже хурей э н  жуни ,  
Пуьмуьр кеми, салгьой инсон мипаруьт. 

Астарагьой ковре асму омбаруьт, 
Екишуреш хэбер нисди эз хори,  
Денилегьой эн хориму лап рачуьт, 
Севгилиме эз раче гоф зевери. 

Астарагьой пире дуьньёгь гье бирет, 
Инсонгьоре мэхьтел сохдет гьемише, 
Энтигъэе денилегьош зигьисдет . . .  
Меджнун сохдет, бендлуь сохдет э хуьшде. 

1 992 сал. 
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ХОСДЕИ ДЕДЕЙ 

Э мэхьэле г lэруьси бу гьуншире , 
Жем-жогьилиш амбар дебу , ченд десде. 
Оморегор шори соху гуфдире, 
Зерегоргьо гьич динж нигьишд томоде. 

Эз гьул мигуьрд мидировунд э мигле,  
М ивежегьунд нубот-нубот гьемере. 
Севи , Мелке эз зир чумгьо екире 
Хуб пеймундуы те варасде гьоворе. 

Е рузиге, вохурденге эеки ,  
М елке гьуз гуьрд сер хуьшдере гьелуьсди. 
Севи луьнг шенд э пушой ю гьееки,  
Гъэдиш бисдо, гуйге пой ю чемуьсди. 

Гье эзу руз сер гуьрд дусди дуь жовон,  
Дуь шир ковтер , дуь хосдегор дусдире. 
Чуьни хубте эз севгили дуь инсон? 
Муьгьбет дуьлгьо овурдени никире. 

* * * 

Дегьимуьне верасденге э Дербенд,  
М елке коре э консервный сохденбу .  
Цех эн Севи тазе дезгогь гье мизенд, 
У жигегир эн механик завод бу. 

Шинохишу е-дуь мегьиш некеши ,  
Э межлуьсгьо, г lэруьсигьо биренге , 
Дирегоргьо, данусдегор дуьлхоши 
М ивегуьрдуы гьердуьшуре диренге. 

Жовонгьойму хосденбируы екире,  
И шу норут - биё бошут зен-шуьвер. 
Сэхьибгьошу бегьем дорут гьэрдире -
Пэруьсигьош гировундуы тегьер девр. 
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* * * 

Э гьэд чор сал гlэил немунд М елкере, 
Гъэбилегьо не сохде кор не бисдо: 
Бегьем сохдуьт гьеме фендгьой зенуре ,  
Бердут э кии жуьр-бежуьре духдиргьо. 

Зиндегуни кими мэхьэл нис даре 
Гъэмчил эри зере юре, гьей сохде. 
Сехьибгьоре хьэрекети дуьл даре ,  
Гъисмет, мозол нис вогоuще эз хосде . . .  

Севи коре сипи нисохд,  гоф зере,  
Чуьтам бугеш рази бируьт эз еки . 
Кими мэхьэл г lэруьс миофд вогьнере 
Эри суьгьбет, фикир сохде э еки . 

Жовоне зен гlэил нисди гуфдире ,  
Пэйбе лап сэхд кеширенбу э хуьuще. 
Эй данусде себэхьине руз юре, 
Воисденбу дуьл шуьвере данусде. 

* * * 

Ебо сер шев, вечиренге суьфрере ,  
Мелке сер гуьрд ихдилоте эз  дури :  
- Туь гьемише дуз гуфдире гофгьоре, 
Э лэгlэйтуь мигьровуни гье дери . 

Ме  бэхилуьм , биё гуюм расдире -
Хубе муьгьбет одомире дуьл даре, 
Зиндегуни гьич жофосуьз нис бире, 
Севгил бире ме нидануьм дуьборе. 

Мере хуно туьре екиш нис хосде! 
Екемлелей шек омаре э дуьл ме ,  
Миданими муьгьбет мере сэхд дошде 
Лап те эхир зиндегуни, рузгьой ме? 
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Севи мугу: - Чуь сохум ме  хуб дани ,  
Эз  туь бэrьэй екиш нисди гьич мере, 
Туь е теке муьгьбетмени,  жун мени, 
Те кей гуюм темизи эн дуьл мере? 

Жовон иму шинре гофгьой М елкере, 
Эри хуьшде жугьоб офде неданусд. 
Не вараси дуьлпесои зен юре , 
Оммо э дуьл шинрегьо ю дечаруьсд.  

Эз кор хуьшде екем хэвлет биренге, 
Гофгьой М елке мидиромо э ёр ю. 
Гье утуьтем кесигере диренге , 
Пэхьни мисохд э луrьонде жиге ю.  

Ёвош-ёвош дуьлесдигьой севгил ю 
Сое бисдо, ю нуьшденге - уш минуьшд. 
Соrь руз эз ёр нивадарафд гофгьо ю, 
Ш евгьо э хов вэхьш мибисдо, мивэхуьшд.  

Севгил бире зурбое бэхд инсони ,  
Эри еки хунгьо биё дуьш зенуь. 
Хосдей дуьлгьо ченд жирегьош бирени . . .  
Келе муьгьбет гьич вэхд дуьле низенуь. 

1 1  
Е руз эз хов Севи вэхуьшд зу сери , 
М идануьстге хьэрой мисохд эй гьеме .  
Эз дирегьо у биребу серсери , 
Динжи небу эз rьозией шовуне .  

Себэхь мунде э дедешу дениши , 
Воисденбу гую хове эри ю .  
Фикир сохдки - "Эз сохде кор"  гlэйб кеши,  
Гьечуь рэхьмлуь гьемише бу Севи ю .  
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Тобиш небу те э кор ю оморе, 
Оммо, гьетте э хьэрмэхьгьо расд бире, 
Чуь муьгlуьжуьз, чуьжире хов дириге 
Ихдилот сохд эй гlэилгьо расдире:  

- Шову э хов,  э гьэд богьче гешдеки , 
Е мерд пуьрси: "Туьре ,  М елке , дусд дошде,  
Лап эз дуьли, енебуге вогьнеки , 
Белки, эйтуь у хуьшдере хуб сохде?!  

Дануьсдени келе муьгьбет чуниге, 
Гьич дирей туь легьбет юре э чумтуь? 
Тозе дусдме, мивараси дириге . "  
Зиндегуниш мибу шогьод эритуь" .  

М ереш эзу воисденбу пуьрсире,  
Ки гуфдири нум М елкере эри ю,  
Э гlэрейму бине норе дусдире,  
Ки лов сохди сургьоймере э кии ю? 

Н е  дануьсдуьм гьич лэгlэре вокурде, 
Э ловгьойме гуйге килит вебисдо, 
Зугьунмере недануьсдуьм жумунде, 
Эз некуми лол бисдорум гьеебо. 

П есде сэхд гуьрд э десевоз гьулмере, 
Биё бурам э юревоз гуфдире ,  
Хьэёт бисдо, вокурд летгьой дер мере, 
Деберд мере э кии дедей, эй дире. 

Дедей сокит хисиребу э хьэлов. 
Эйме омо - э лугьонде хов дебу. 
Екемлелей хэнде вебу э сер лов, 
Хисирекиш сер-сифет ю бике бу. 

М ердме мугу: "Хуб гуш вени э сес ме,  
М е  не гуюм кими гофе дуь гиле.  
Кортуьш, жунтуьш - гьеме дери э дес ме,  
Бура пушо, мивокуни сур дуьле" .  
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Лап сэхд жарунд э дес хуьшде десмере, 
Гъэдэrьэ зе, бирмунд э ме дедее . . .  
Э з  кемерме rьуьлиш дедо гуж зере,  
Войгей юре беrьем сохде гьишд мере : 

Десе денорум э луrъонде сине ю, 
Сэхд кешируьм дуьле эзу бине ю,  
Сес жинrь омо жуьмуьсдки эз жиге JC .  
Песде варафд э сер десме гьеме ю. 

Чаруьсдуьмки эри дуьле бирмунде,  
Эз герми ю варафд э ме келе буrь. 
Пойме чемуьсд э чуь буге домунде,  
Журкум гирошд эз буз пойгьо лап те rьуrь. 

Бирден гоф сохд дуьл дедей :  
" Пойтуь чемуьсд, нум худой , 
Сэхд расири, хэлефме, 
Чуьжо дорд-до, вой эйме" .  

Серме гиж хурд, э жендекме лерз офдо 
Дуьл дедее гоф сохдеки диренге. 
Хиник бисдо эрэrь тенме гьеебо, 
Буьруьж зеруьм, Дедей !  - хэбер биренге. 

О ,  дусдгьойме. И чуь хови ме дирем,  
Дес вегирдем э сер сигъде дедейме,  
Денишире э гоф садан - винирем . . .  
И могьоиш гlэтош вери э сер ме .  

Шинирегоргьо гьерки е гоф гуфдирут: 
Еки мугу:  - " И  хов бие тэг lбир бу" , 
Кимигьошу сэхд э хуьшде домундуьт, 
Оммо еки бирден rуфди эз ишу: 

Верасиге дирегьоре . . .  Эз жуни 
Севи бие еrьин гую э М елке -
"Туь севгили,  туь лап келе дусдмени, 
Э гlэрейму нидануь кес поисде" .  
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* * * 

Пэзизгьойме, хундегоргьо ризгьоре ,  
Хосдей дуьлгьо бирениге ченд жире, 
Муьгьбет сэхд герм сохдениге жунгьоре ,  
Хосдей дедей зевертеи эз  гьеме .  

Ки м идану гьурбу сохде хуьшдере, 
Гъэлхэнд бире эри ферзенд чуьн дедей? 
Зиедте нисд е муьгьбетиш зуьндере, 
Негьогь нисе гуфдиреним - жон дедей .  

Бие даним гьер вэхд гьэдур дедее, 
Ние сохим дуьл юре хуьрд эз хуьшде. 
Одомире дуьбо дедей нис бире , 
Дедей - Батан сер гlуьмуьри эз суьфде. 

1 99 1  сал. 

ФУРМУШ НИБУ 

Ченд сал бэгьдо расд бисдорум 
Эз дуригьо э Ватанме. 
Кучегьоре жевлон зеруьм , 
Э ёр омо гlэилиме.  

Дусде хьовир дербендиме ,  
Огол зе берд э богь хуьшде. 
Раче суьфре варавунде, 
Бодон дореш сохдим суке. 

Денилейму сохдут гьуллугь 
Эри хьуьрмет, обур еки . 
Ругьэгьо рихд эз гушд дугь-дугь, 
Э сер гlэтош буржундеки . 
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П ейлей дусди э сер дес rешд 
Дуьлшор сохде rьемеймуре. 
Рафде салrьо э ёр воrошд, 
Тозе сохде жунrьоймуре. 

Зурбо энжом сохд корrьоре 
Сехьиб хуне ,  нибу хубте.  
Данусдени жирей коре -
Баракеллоrь зен ю суьфде. 

У руз шори э гьэриш богь 
Фурмуш нибу rьич эз ёр ме .  
Чуькле богьле э сер эн доrь, 
Раче суьфрей эн хьовирме.  

Стихотворение нуьвуьсде омори э г!уьзет 
Рафоил ве Зое Исаевгьо э 1979 сал. 
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ГIЭРУЬСИ 
(Ихдилот келе мерд) 

Лап келе шориму 
Э рузгьой поизи. 
Пэруьси балайму 
Хубе вэхд офдори .  

Холигьой эн велги 
Э зир пой - пембеют. 
Кендугьой гендуьми 
Вэгlдой пур биреют. 

Бегьергьой эн хори 
Рач сохдет суьфрере. 
М ейвогьой эн дори 
Шор сохдет дуьлгьоре .  

Гьечуь вэхд эриму 
Кумек бу у рузгьо. 
Поизгьой Догьисду 
Булигьо биёро. 

* * * 

Э шори гlэилме  
Омбаргьо оморет. 
Расунойм э гьеме 
Никигьой жэгl миет. 

Куьнд бошит хьовиргьо 
Э суьфрей шолуми. 
Чек зенит бироргьо 
Эз дуьли эй ники. 
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Декинит шоробгьо -
Этиргьой чуьшмере. 
Хушегьой кегьребо 
Бигьил дуы гермире. 

Дусдгьойму , шинохгьо, 
Э rьовум ,  э rьунши, 
Зенг зенит пейлегьо , 
Вегирим дуьлхоши. 

Очмиш бош зугьунгьо 
Эй гофгьой эн шори 
Дуьлшор бош rьуноrьгьо 
Э келе гl эруьси .  

Рач хунит мэг lнигьо 
Хьэз соху дуьлгьойму. 
Эй дусди жовонгьо. 
Эй rьэлхэнд коргьойму. 

Эй г lэил довгlои,  
Эй хэлеф суьрхиме,  
Имбуруз вэrlдои 
Эй сохле шорире. 

Пейлегьой шороби 
Пур бугу э сер дес. 
Тэгlди сох ,  серпои, 
Гъуллуrь сох, мебош пес. 

Мэгlни хун ,  зерегор. 
Деш шор сох имуре. 
Эй г lэруьс ве домор 
Зе тозе гьоворе .  

* * * 

Эз шори жогьилгьо 
Ме бирем пар вери. 
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Куьнд биёйт, гьуногьгьо, 
Вежегьим эз дуьли.  

Дес дорим екире, 
Вежегьим гьемейму. 
Эз шори туьнд бисдо 
Вомунде пойгьойму. 

Дешеним э мигле 
Пэруьсе , доморе. 
Гъэл гуьрдим екире, 
Варасде гьоворе. 

Гьеме  хэлгь хэрч зеруьт 
Зиедтеш шор бире. 
Э гьерло пар зеруьт -
Сес мигlид жовонме .  

* * * 

Тел омо эз хэгьер 
Эз дури эй домор. 
Томоде хуб тегьер, 
" Пой,  - мугу,  - зерегор !"  

Куьнд бире э мигле 
Ведешенд эз жиб велг. 
Гофгьой эн хэгьере 
Хунд эри гьеме хэлгь: 

- Шолум и  эришму -
Дуь раче жовогьил 
Эри хогь шоришму, 
Эз жогьил , те огьил. 

Мозоллуь ве жунсогь 
Гьемише гердошит. 
Гьердуьшму - жогьил догъ, 
Гьозоргьо муношит. 
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Войгешму гьемише 
Э жиге биево. 
Дусдишму эй хэлrьме 
Н икигьо биёро. 

* * * 

Эз rьэриш rьуноrьгьо 
Гоф вегирд е урус. 
Хосд раче никигьо 
Эй домор ве гl эруьс. 

Эй гlэил ,  эй келе,  
Эри шор бирегор. 
Эй гьеме - никире 
Эз дуьли хосдегор: 

" Мегердо пучигьо 
Э инсон Зимии.  
М ераво жовонгьо 
Э рэхьгьой довгlои.  

Бирори умоrьгьо -
Мозол эн хорини. 
Раче вэхд эн девргьо -
Дусдигьой хэлrьини. 

Э еки рач даре 
Одохлу не домор. 
Соrь гердо ишуре 
Хушбэхдлуь сохдегор. 

Гьегене хосденуьм 
Жунсоrьи эй гьеме.  
Бирори сохденим 
М иллетгьой Ватанме" .  

Ки буге э шори -
Гьемешу вэхуьшдуьт. 
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Гьеебо эз жуни 
Гьемешу чек зеруьт. 

* * *  

Ширини г lэруьсме 
Эз хилмов ве г lэсел . 
Г ешдиге ужире 
Ниофи тевесер. 

Сес ю сес буьлдуьри ,  
Рачи ю - хьэеменд.  
Эшгьгьо ю дуьллуьни, 
Коргьо ю - вечемерд. 

* * * 

Гьердуьшму инженер, 
Гуш венит эз дуьли: 
Желд бошит эри девр, 
Эз коргьой гьер рузи. 

Эй мозол Ватанме 
Дебошит э гьовхо. 
Дуз бошит эй фэхьле, 
Эй жофой корсохгьо. 

* * * 

Гьич нирав эз ёр ме 
Мэгlнигьой гlэруьси. 
Руз шори г lэилме, 
Зурбое тэгlрифи. 

Нуьшдегор э суьфре ,  
Сес мере шиновит: 
Ижире мигlидгьо 
Гьемешму виношит! 

1 968 сал. 
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имид 

Хэйли мэхьэл михьтож бирим эй мигl ид -
Эри шори , зри ники гlэилме .  
Э гьер инсон дери чешмей эн имид ,  
Бегьем гердо хубе войгей эн гьеме.  

Буьруьж зере чуме вокурд Одоми! 
Имид нори нум гlэиле дедешу. 
Гъоим гердо э rъэд гlуьлом шолуми , 
Чуьклелегьо эри келе биреишу .  

Муьгьбет дуьл ме ,  Имид гьеме имидгьо , 
Астарайму, дуьлхошиму, жун иму, 
Хош оморей туь э гl эрей гlэил rьо, 
Зиед гердо дуьлхошигьой хориму! 

Суьрхе гlэил , васалини невейме,  
Дануьсдегор омбаракбуш сохдени. 
Хушбэхд, дуьлшор э руз расо Имидме,  
Герек гердо инсонгьоре эз дуьли .  

1 983 сал . 

ЗИНГИЛЕЛЕ 

Зингилелей суьрхи дери э хуне. 
Эз зу сери хэбер сохде гьемере. 
Шип-ширини дуьлхошие нишоне,  
Дирегоре эз ю сэхд хьэз оморе. 

Тикмегьоре нуьшундени зеки ,  
Сер гирдени ихдилотгьо эришу. 
Хуте сохде чиле-чемле дореки , 
Хьол-овхьоле пуьрсирени эз ишу. 
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Э сер "лербе" лугугьоре пучунде, 
Н енуй-ненем сер гирдени эй хунде, 
" Нечогьгьоре" дерму доре хисунде, 
Возигьо ю шев биренге верасде. 

Омбардекиш э келете минети : 
Киниг хуну, ю гуш венуь гуфдире. 
Ш инре гофгьо э ёрию мундени , 
Зиёдие бинегьоре пуьрсире. 

Бесдуй г lэсел , десдей гуьли гlэилме,  
Хандуьсдени э юревоз чумгьо ю. 
Э руз расо вечелегьой эн гьеме ,  
Дуьлшор сохо вилеете тумгьо ю! 

1 987 сал . 

ТЕШНЕЮМ ЭЙ ТУЬ 
(мэг!ни) 

Ш ирин, ширин гоф сохдей туь 
Гьемишелуьг э ёрме де. 
Раче ,  раче возигьойтуь 
Гье поисдет э пушой ме.  

Сер вор и:  
Биё, биё , гlэселме туь,  
Деше гьэле э герденме. 
М е  тешнеюм эри сестуь, 
Чумерэхьум, дуьлхошиме. 

М ере гьэнет гьуш вебуге, 
Пар мизенуьм миём унжо. 
Е пертовуш винуьм туьре ,  
Хьэсрот бирем эй туь инжо. 
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Сер вор и:  

Эз дар бегьер ширин бире -
Эз шив тегьенг богьи - онгур. 
Н евелегьо келе бире 
Зиёд соха хьуьрмет, обур. 

Сер вор и:  

Гьери ,  летчик! Хьэрекет сох 
Зуте дарам э гьэл неве. 
Зиёд гердо дешенде тох 
Эри мозол вилеетме.  

Сервори : 

Расд биёво э ниетгьой дуьл : 
Чуьклелегьой жэг lмиетгьо. 
Э рач еки мибошут гуьл , 
М идуьт тазе бесгьунигьо. 

Сер вор и :  

Э гьэриш хов, э эвреи 
Фикириге нисди мере : 
Инсон хори! Вир сох беди . 
Эй ферзендгьо артмиш бире. 

Сер вор и: 

Биё, биё , гl эселме туь, 
Деше гьэле э герденме.  
М е  тешнеюм эри сестуь. 
Чумерэхьум,  дуьлхошиме!  

1 982 сал . 
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ХОШ ОМОРЕЙ 

Хош оморей э и гlуьлом, нишрейме. 
Э зир асму инсон зевер гьичиш нисд. 
Эз жуниме нумме дорем туьре ме,  
Туь - васали ,  эзу хубте вэгlдо нисд.  

Эз гьеме ло энимуни - бэхш Худо, 
Васалини,  э вэгlдойтуь оморей.  
Э туьревоз шолумигьо биёво,  
Зиёд гердо тозе чешме, рэхь норей . . .  

Воисдени гьемишелуьг согь боши , 
Гъэдуьр жуне ,  одомире хуб дани,  
Э тойгьойтуь, э ватантуь расд боши, 
Дирегоргьо винуьт эз туь дуьлхоши.  

1 992 сал . 

э вэхд вози 

Сэхд ги тупе ,  куьнде хьэрмэхь, 
Нуботмени эри шенде. 
Туь медениш э лой эн рэхь, 
Хьэрекет сох эри гуьрде. 

Возигьоре э сохдеки 
Чумечару месох кесе. 
Вози нибу э вогьнеки , 
Дуьле вени,  жумун десе. 

Гьеме коре хуб , эз дуьли 
Биё соху гьер одоми. 
Ватан иму умехьэли 
Буьзуьрг мибу, нибу гlони . 

1 992 сал . 
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МИНЕНИГ 

Пэил иму е салаи имбуруз, 
Суьг lуьдгьойму эзу товне гуьрд бири . 
Чуьклелегьо зиёд гердо гьеме руз 
Эри хэлгьме, хосдегоргьо эз дуьли .  

Пэилгьоре келе сохде гурунди,  
Э вэгlдо ю биё дестек, кумек бу. 
Шолумигьой г lэрей хэлгьи гереки , 
У коргьойге гьеме бегьем,  дуз мибу. 

П эзизгьойме, оморегор э шори,  
Пейлегьоре, дир мебошит, вегирит, 
Зенггьо зеним ,  хуб герм бошим эз жуни,  
Дес  жумунит, хотур мере мегьилит. 

* * * 

Нуьшдегоргьо гьуьдуьшигьо гуфдируы, 
Пейле зеруы, суьгьбет сохдуы эришу .  
Эри  г lэил , бебе-деде рач хосдуы -
Жунсогьигьо, дуьлдинжигьо гьемешу. 

Лап рач гирошд руз суьгlуьдой нишрейме. 
Гье ижире шоре миг lид хосденум 
Эри дусдгьо , шинохгьойму, эй хэлгьме. 
Ме  и рузе эдем э дуьл дошденуьм . 

Махачкала 1 993 сал. 

ЭРИ ХУНДЕ 
(мэгlни) 

Биёйт дес дим екире, 
Бурайм хуним э школе.  
Зугьун деде-бебере 
Даним хубте эз гьеме.  
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Сервори: 
Гьеме коргьо сук мибу 
Ху�щеире хосдимге. 
Н ики миёв эриму 
Хубигьоре сохдимге. 

Мэгlни хуним эеки , 
Зугьун деде гереки ! 
Даним тозе гофгьоре, 
Сохим софе коргьоре .  

Сер вор и :  

Эз г lэили ху�щимге 
Паргьо меров имуре.  
Дананигьо гереки 
Эй зигьисде эеки . 

Сервори:  
1 990 сал . 
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ЭЗ ДУРИ 

Э рузгьо ченд сэг lэт, ченд минут дериге 
Унгьэде нумгьошму э ёр де. 
Чушмейму эз хори лап дуриш гьисдиге, 
Товуше ригазгьо ю доре. 

Гъэриби эй инсон эз гьер дерд гурунди:  
Эй сехьиб, эй гьэриб ,  эй бирор. 
Дуьлдури , дуьлжуни эй дусдгьо дуь дерди, 
Деш зиёд - эй юхсуьл мундегор. 

* * * 

Ченд гьэдер дурумгеш эз кин туь гьеймогьой 
Э диб дуьл гьэл гуьрдем нумтуьре! 
Э сер лов, чуьн г l эсел , эн зугьун - мейвогьой 
Богьини ширине муьгьбетме .  

* * * 

Э сер дегь нэхуьйтуь гьэл гирде екире, 
Ширмогьи не чуьшме бэхьс гирдет. 
Э сер зар нен хэре эй нэгьде вечире,  
Десгьойтуь офире оморет. 

* * * 

Гъэлемуьт гьошгьойтуь э сер дуь астаре .  
Ш ербетуьт ловгьойтуь раче дусд васали .  
Гъэриблугь не дури вегирдей э герде 
Эй муьгьбет, эй дусди, эй хуней сад сали .  

1 959 сал.  
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ЧУМЕРЭХЬИ 

Жовон иму мэхьтел мимунд э хуьпще, 
Кими мэхьэл чуь сохуге нидануьсд. 
Э дусдевоз эри бире - хэндуьсде, 
Войгей дуьл ю гьич нипоисд, мипаруьсд.  

Фикир мисохд: Чуьтам дануьсд дешенде 
Суьглей гlэтош эн зурбое муьгьбете 
Э диб дуьл ю эри битев сухунде? 
Офд миёв ми поюндегор легьбете? 

Э ёр дебу куьнд бирешу эз еки . . .  
Иллож к и  бу э й  поюнде эшгьгьоре? 
Гьеме рузгьо мивохурдуьт зеки -
Муьгьбет инсон не пуьрсире омаре. 

Ебо воруш туьр-туьр сер гуьрд эй рихде,  
Гьердуьеки сэхд те уьлуьг тар бире. 
Хэбер небу екишуреш эз хуьпще, 
Лепуьр муьгьбет эз гlов диеш сэхд бире?! 

Огол мизе: - Чумерэхьуьм эри туь, 
Биё дусдме дара э гьэл эз дуьли,  
Хьэсрот бирем эри раче буьнуьштуь, 
Те кей мунде эз муьгьбеттуь э дури? 

Шевиш-рузиш э гушовунг поисдем, 
Кей микуи,  мивокуни дер мере. 
Чумерэхьуьм, дуьлпесои дануьсдем 
Мишинови , мивараси дерд мере? . .  

Чумгьо эдет хьэл биренуьт э з  гузет, 
Чаре нисди эри сохде, динж бире. 
Кеширенуьт муьгьбетлуьгьо гlэзиет, 
Пэмел ниёв дуь екире не дире. 
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Э чуь бендуьт, чуь гереки дусдгьоре 
Э г lэрешу эй домунде хосдеи? 
Коми дерму сэхд гереки угьоре 
Лап эз дуьли эй муьгьбете дошдеи? . . .  

Пуф дедоге суьгуьлмегьой мурере, 
Журкум доре, зиёд бире дуре ю. 
Песде г lэтош сер гирдени сухдере , 
Оммо герми нисе доре муре ю. 

1 993 сал . 

ТИКЕЛЕГЬО 

А 
" Н имуьруьм " э гlуьлом 
Не бири, не мибу. 
Едигор эн инсон -
Коргьо ю мимуну. 

Гьемейму гьуногьим 
Э келе корхоне . . .  
М иёв руз - элчэгьим 
Эз салгьо вомунде. 

Гуьми руз - дерьёгь-лосс, 
Сергьуз савзей хори.  
Дусдгьо, гьунши,  мирос 
Э эхир рэхь дери.  

1 982 сал . 

Б 
Хов дируьм ме: гьердуьеки 
Нуьшдебирим э сер соку. 
Ихдилотгьой шори-ники 
Ширин дебу э лэгlэйму. 
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Е пертовуш гирошденге , 
Э пойгьойме варафд бухов. 
Хьэрой сохдум дyhlle гирде, 
Серсон бире э гьэриш хов. 

* * * 

Хуб чорзани зерет нуьшде 
Келе мердгьо э кии еки . 
Сифетгьошу бирет муьшде, 
Эз рачишу руьшгьо мунди.  

1 984 сал . 

в 
Гофгьойме парвери 
Бошутгу эй дури .  
Куютгу дергьоре ,  
Зенуьтгу зенггьоре .  

Инсонет михьтожи 
Эри девр шолуми.  
Десгьо дит екире 
Эй норе дусдире. 

Э сифет гьемише 
Хуб гуит дузире. 
Бугу пок дуhllrьошму, 
Имидлуь гофгьошму. 

Герек нисд дуьшмени 
Э коргьой rlyhlloми. 
Нун хурит эеки 
Э суьфрей шолуми.  

1 989 сал. 
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r 
Эри бурра е зул сипре шишере, 
Тикей алмаз биё дебу э дес туь. 
Эри кесе эдеб доре, вомухде 
Эз кес зевер бие буру эrьуьлтуь. 

1 989 сал . 

* * * 

Раче вэхд эн сали rьер васал, 
Хэберчи паруьсдек хош омо. 
Гьеrене э киму имисал 
Пар зере воrошдет леrлеrrьо. 

* * * 

Биё хуну бэхд одоми 
Пуьмуьр инсон дураз бу. 
Муьгьбетлуьrьо бу эз дуьли -
Зиrьисдешу товуш дуь. 

* * *  

Гурунде вэхд сабуьр хуби 
Эз rьинериш эй дусдrьо . 
Дур биреи - софолуьни 
Эз жеррэхьиш эй жунrьо. 

1 992 сал. 

д 
Гье денуьгу rенилеrьой суьрхире , 
Гушворrьореш - бугьолуье сипре сэнrь. 
Те сохдею, те бирмунде хубире, 
Гьич нидану эзжеиrе товуш менr. 

Белки тэхдей зир пой юре rloв берди , 
Дануьсдеrьош фурмуш бири , луч бири , 
Мозол эну эз бинеден не хунди , 
Ш ев биренrеш ширине хов не дири? 

207 



Себэхьгьоре - шохьонгумиш бирени,  
Тэгlди месох, мегу гlуыюм эн мени.  
Рэхь рафдегор вомундени ,  нуьшдени . . .  
П егьливонгьош хэсде бире м . . .  и .  

1 993 сал . 

Е 
Туьнде чойгьо лугьонд нибу гьич е вэхд ,  
Н ибу рачиш ранг гlовгьо ю эз  тэгlди. 
Эри бире гьердуьшуре келе бэхд ,  
Муьгьбетлуьгьо ние дануь дуьлести . 

Лугьонде чой сокит мибу гьеме вэхд ,  
Повгьо юре ранг гlовои мивобу. 
Миёсд бире гьердуьшуре келе бэхд -
Муьгьбетлуьгьо гьечу ёзугь ние бу. 

Келе муьгьбет одомире рач сохде,  
Зиндегуни ширин бире эри ю,  
Хьуьрмет кесе эн хуьшдереш дусд дошде,  
Хубе коргьо вероморе эз дес ю.  

1 995 сал. 

* * * 

Гьеме  гофе нисе бире гуфдире, 
Од о мире кими мэхьэл сур бире . . .  
Пардуьшгьойме нисдуьт гьердуь ежире 
Войгей инсон нис оморе э жиге. 

Рэхь норегор омбар бире гьемише 
Рэхьм бердегор кими вэгlдо - е теклеш 
Гьерчуь сохдум имидлуьнуьм э дуьл ме 
Ни фурмуну, ни фуруху е гилеш. 

1 998 сал . 
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ГЪЕЧУ ДЕ НИБУ 

"Сервор" хэлгьrьо, ённуьшиrьош не rьишдет 
Беrьем бире rуфдиреrьой буьзуьрrе. 
Жиге юреш эз ю хубте не rирдет, 
Беди сохдет сер хэлгьrьоре пучунде. 

Гье фугьундет, rье фурмундет хэлгьrьоре, 
Э сер бейдогь нум буьзуьрrе веноре. 
Зул веrирдет эз кемер хэлrь ченд боре, 
П эзиетrьо зиёд доре ишуре.  

Худолеrьо луле rирдет, тасундет, 
"Дуьшмен хэлгьи " бендеrьоре нум норе . 
Биразире, rьозорrьоре пуч сохдет 
Войrегьошу бегьем бошут гуфдире. 

Э чум хуьшде муьгlуьжуьзrьо денорет -
Эри моrьлугь не rуфдирет дузире. 
Оммо ишу хурдет, rешдет, хьэз сохдет, 
Эй нишреrьош хьозур сохдет булире. 

И моrьойле ,  э нуьrе вэхд корrьойму 
Екиш хубте сехьиб нибу эз иму .  
Эй артмиши, rовулеи хунейму 
Биё лап сэхд гьэлхэнд бошим rьемейму. 

Тозе мибу васал инсон хориму, 
Селт мишенуь буховуrьой хуьшдере. 
Темиз мибу палаш мибу эриму, 
Чуьн сипре сэнrь руьrь-руьгь мидуь rьеrене.  

1 990 сал. 
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ПУЧЕ ГIУЪМУЪР 

Пэмил сере деноребу э ичку ,  
Хьэрмэхьгьо юш эз  ю хубте не  буьруьт. 
Эри хурде, лезет дире, гешдешу 
Машин гуьрде э хьэз-хьозур мирафдуьт. 

Вогьне мигешд эри зере пейлере, 
Можол небу, динжиш небу гьич юре. 
Шев биренге шенде "куьнде" дусдгьоре, 
Вогошденбу э дер хуне  "дуьшире" 

Хосдегоргьо мигуфдируьт эз Пэмил :  
- Ш е  ичкуре,  мезе зеде э жунтуь. 
Эйчуь сохде гуж э зентуь, э г lэил ,  
Локо зере э кифлеттуь, э нумтуь? 

Бегем хуби чуьн г lов хурде ичкуре ,  
Гьечу нибу гьич дуз сохде шефдире. 
Екиш эз дуьл нисе хосде сечкуре ,  
Эйчуь сохде туь э хуьшде гьэсдире? 

Сигьде хэгьер гуфдиренбу: - Нис дире 
Овхьолете , гурундигьой вэхдире?" 
Н ечогьиге , э туь вери хуб бире, 
Эй соф бире биё сохи мердире. 

Эй зуригьо ниме г lуьмуьр мибоши , 
Ш е  эз белтуь лоигьсуьзе дэгlэме .  
Эйчуь бирей эри гьеме  серкуши -
Биё веги эз сер нумтуь лэгьэме. 

И пушогьо шендей хубе кортуьре, 
Гъэгьриш сохдей келетегьой заводе. 
Ки мидору кифлеттуьре,  не  туьре, 
Эйчуь гешде эри женггьо шогьоде? 

21 0 



Сенигlэrrуь мибисдоге уьзгере 
Э белевоз пул миовурд э хуне .  
Вогорд э кор, бил -бул месох хуьшдере, 
Догь дегуьрди туьре, мебош дуьжуне. 

Гофгьой зен юш гьич э гуш ю нидарафд -
М изе, микуфд, миведекуьрд эз хуне .  
Э чум дире эз рэхь гlуьлом вадарафд, 
Жигей дуьле сенгь гирдебу э сине.  

М эхьэл-мэхьэл гlэилле ю мигуфди: 
" М ера э жой ,  дуьлпесоим гьэдерсуьз, 
Э гьэд хуне туьре коргьо омбари,  
Н иварасуь ичкухури хэтосуьз" .  

Шинрегьо ю гьич э ё р  ю недебу, 
Шевиш-рузиш е мэхьшово бу юре: 
Кей э куче  э гьэл "дусдгьо" мИдебу, 
Эри хурде, бегьем сохде войгере. 

Эз чум гьеме венгесдебу хуьшдере, 
Эз бугьоз ю гофиш нисе рафденбу -
Гуфдиренге сэхд сохденбу гушгьоре, 
Гуйге гьэдо э гьэншер ю мундебу . 

П есой рузгьо ки дануьсде кеиге , 
Кире себэхь г l эжел пушо дешенде 
М игьлуь сохде "чуь э дуьл ю" дериге . 
Э сер инсон эй вогьнере вешенде? 

У зэхьримон кире сохди г lуьзетлуь -
П егьливонгьо эз балашу хуьрд бирет. 
Ичкубазгьо гьич не бирет мозоллуь, 
Омбаргьошу чуьпсуьз мундет, вир бирет. 
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1 1  
Руз екшобот, кура бире е десде,  
Рафдебируы эри хурде,  луhЛ бире.  
Э сер суьфре хьуьжет э женг чаруьсде, 
Эз кордей "дусд" П эмил э чул луч бире. 

Хэбер омо эри хэгьер э Дербенд 
Эз некум и  луч биреи эн бирор, 
Гьетте шинре куьшд хуьшдере дердименд, 
Кура бисдо дуhllсухуни сохдегор. 

Себэхьимуьн лушой берде м иторе,  
Ш инрегоргьо кура бисдо эз гьерло. 
Тегьер хэлгьи гьовре сохдуы муьрдере,  
Зен ю у руз эй рэхь сохдеш не  омо.  

Гирисд хэгьер эри чуькле бирор ю ,  
Тигьи сохд гlэрс эри  мунде рузгьо ю 
Одомишу,  дусдгьо, гьунши, шинох ю 
Гировундуы овил юре э ён ю.  

Богу мисохд :  " Меш эз салгьо вомундем , 
Гъувот нисди сокит сохум хуьшдере. 
Кемер хуьрди э зир дохьор демундем , 
Эйчуь мундем , хуьшге хьэйфе эй дире? 

Эз жофогьо эй лугьэй нун хэсдеюм, 
Э юревоз муьмуьрдуьмге хубте бу , 
Гьемей гlуьмуьр эй хубе руз тешнеюм , 
Де имогьой гьич ярайме хуб нибу. 

Э тур-гьэрмэгь ичкубазгьо расд бири, 
Бэхш вегуьрди э межлуьсгьой "дусдгьо ю'' .  
Куьшит мере, э з  меш е хэйр не бири , 
Н е  дануьсдуьм кумек бире эри ю. 

Гъэребелугъ бири сер ю эз хурде, 
Гье декуьрди , гье гьенжири ичкуре. 
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Бегем юре эгьуьл небу эз хуьшде, 
Эри пейле вачарунди г lуьмуьре? 

Догьиногь сохд, пой зе кифлет хуьшдере, 
П эилле ю чуьтам мибу имогьой? 
П эйб месохит rуфдурумге дуьл мере -
Ичкубази келе дерди гьеймогьой" .  

Эн емуьшдор, эри темиз бире ю,  
Пусирегьо офдоренуьт эз  луьге , 
Сукте бире, диеш дузов шивгьо ю, 
Ширин бире вомундегьо э жиге. 

* * * 

Лап хубе дусд эз хэзинеш зевери , 
Темизе дуьл - эз тож суьрхи падшогьгьо. 
Дануьсдегор хурде-хурде ишори , 
Не  дануьгьо - хьэрмэхь келе бологьо. 

Ичкубазгьо зарал зере э хуьшде -
Нис дануьсде кем-омбари хурдере. 
Туьнде суьрке э гьоб хуьшде гуж сохде,  
Биё дану гьер мерд гьэдер хуьшдере. 

Сухундени шороб дерде е мэхьэл . . .  
Надан сохде кими мерде зиёдте, 
Фурмуш бире доре шовгlой эн тэгl эл ,  
Эзгьун эхир э туз хори чаруьсде. 

Томом варасд п игьсуьз пуче гlуьмуьр ю,  
Э юревоз фикиргьо ю, дуьньёгь ю.  
Нум-беднуми мунд эз хьэз ю,  хьуьзуьр ю,  
Нубо бугу эй зиндегьо эхир ю. 

Гьечуь бире бедмозоли гуьрденге, 
Фурухденге жун хуьшдере э ичку ,  
Рузе эз  шев сечмиш нисе сохденге, 
Номус , гьирьет вир биренге эн сечку. 
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Келе гьинер биё соху хэлrь иму, 
Эй вокурде вачаруьнде хунере . . .  
Биё корим биё дорим гьемейму , 
Чуьклелегьош не вегируь пишере .  

1 990 сал. 

тозЕ шивrьо 

Салгьой деврме дегиш сохдет имуре,  
Кимигьойму шинохдениш не  мундейм . 
Сенrьэ-есиёв . . .  Кутэхь сохди г lуьмуьре,  
Ч енд жирегьой зиндегуни дануьсдейм .  

Себэхьмунде вэхде э гуш не  гирдейм,  
П ишнеигьо э хьэрекет нун бирейм,  
Эз  шохьонгум э дуьлесди дебирейм ,  
Ш е в  зулмети кей миёвге шумордейм.  

Келе-чуьклей эн вилеет кор сохдейм , 
Сурулигьо , гурундигьо кеширейм ,  
Гьич не  бире сенигlэтгьо офирейм , 
Инсонете рэхь э космос бэхширейм. 

Эй зигьисде вокурдеи гуьнжундейм , 
Эз сал те сал вилеете рач сохдейм,  
Эз  де хэлrьгьо кумекире не  дирейм ,  
Дес кешире э з  кес гьичиш не хосдейм.  

Эз дес фашизм хилое сохдейм Батане ,  
Эй Бесrьуни хьэйф не берд-ейм э хуьшде,  
Фикир сохит гуш мевенит надане ,  
Еклуьги хэлrь биё муну сер суьфре .  

Изму э сер хьозуригьо нуьшдегор, 
Гъэлет бире мегуютгу - гlониним. 
Э rьул-rьувот сохдегьоре едигор 
Эри диеш омбар бире мигьилим.  
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О мори вэхд .  Т озе шивгьой хэлгь иму 
Ние  гешдуьт эз гьэриш хэлгь дуьшмене . . .  
Дузе рэхьэ биё вихуьт эриму, 
Фегьмлуь, хубте гьуллугь сохут эз бине.  

Бирорьети гlэмел ниёв вир бире, 
Кумек бошит эри муьхькем бире ю. 
П алуд доре , гьозор сале раггьоре 
Н ебу бурит, мидомуним э зир ю.  

Э рэхь дерим эй хубигьо дирейму, 
Бие гьеме кумек бошим эй були .  
Боворинуьм , зиёд мибу бирейму, 
Хуб мизигьим кор сохдимге эз дуьли.  

Келе гlэйби эз могьлугьгьой гlуьломи:  
Талантлуье одомигьо гьисдики , 
Э тегьер ю нис сохденим сэхьиби. 
Хоригьойму, бэхдевери биреки. 

1 99 1  сал . 

БИЁ ДЕС ДИМ ЕКИРЕ 

Пэрей хэлгьэ гьэриш-сохгьо хьозурут 
Вохорунут, вачарунут коргьоре. 
Хоримуре, бинеймуре лов сохут, 
Э гужевоз жейле сохут хэлгьгьоре. 

Дуьшменигьой миллетгьойму нис зеНде 
Эри Батан, эри девргьо кукгьоре. 
Хунхуригьо эз балашу хуьрд сохде 
Жогьилгьоре,  имид тозе девргьоре. 

Овлодгьойму эри хубе руз дире 
Могьлугьгьому биё дес дуы екире. 
Зиндегуни эри зуте хуб бире -
Гъоим сохут э гlэрешу дусдире. 

2 1 5 



Н е  гепщимге гьич ниофим дузире, 
Н е  сохдимге, гьич ниданим хубире. 
Биёйт кешим келе жофой рузире, 
Мивегирим софой юре, никире. 

1 99 1  сал. 

ЭЗ ГУРУНдИ МИВЕДИРОЙМ 

И мисал лап зимисдуйму хиники ,  
Буле верфгьо депучундет хорире. 
Бугьо коргьо гьеме эри никини ,  -
Зимигьойму зиёд мидуьт тэхуьле.  

Гъэдуьр нуне дануьсдени хэлгъ иму: 
Е лой шуьгъэм гиене ,  е лой - суьрои,  
Салгьой довгl о  те деригьо э ишу 
Гъурбу бирет эри Батан мундеи.  

И могьойле ние бигьлуь пуч бире 
Е суьмбуьлеш эз дорегьой хориму. 
Кемсуьгигьой г lэрей хэлгъи вир бире , 
Эз гурунди миведиройм гьемейму. 

1 992 сал . 

БУРАЙТ, РЭХЪНИК 

Бурайт рэхьник э вихдейтгьо жигешму, 
Вохурдегор кумек гердо эришму. 
Хосдегоргьо шоре хэбер шиново, 
Гьич пешмуни мевохуро э ишму. 

Фегьм ве сабуьр омбар гердо ишмуре 
Эри дузов сохде гьеме коргьоре .  
Расд биёво сэхде ниет дуьлгьошму, 
Шолумигьо бигьил куют дергьоре .  

Берденитгьо г l эил ишму суьрхини , 
Бебе-доро, гьевелини-нихрини,  
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Келе гердо э рач гьеме г lэилгьо ,  
Э руз расо, эз г lэселиш ширини .  

Имогьойле чумерэхьим э инжо, 
Эз дуригьо те вегирде когьозгьо.  
Кей мивиним гене иму екире" . 
Жун имуреш эдейт берде э унжо. 

Шолум берит эри гьеме инсон ю, 
Эри асму, хоригьо ю,  гlовгьо ю, 
Торихлуье , гьэдимие жигегьо, 
Эй зуьндее - гьозор сале сенгьгьо ю. 

1 992 сал . 

ТОЗЕ CAJI 

Астарагьой ковре асму омбаруьт, 
Екишуреш хэбер нисди эз хори" .  
Зиндегуни инсонгьойму дасдаруьт, 
Де гофгьойге э лэгlэй хэлгь не дери.  

Салгьой г lуьмуьр оморенуьт, рафденуьт, 
Руз Тозе сал - миг lид гьеме миг lидгьо, 
Одомигьо дуь эй еки хосденуьт -
Жунсогьигьо, шолумигьо , никигьо. 

Хуб мибисдо мисохдуьтге никире 
Эри еки де рузгьойгеш эз дуьли.  
Софе коргьо уьшуьгь мидо гьержире,  
Шори мисохд инсон хори эз жуни .  

Бигьил биёвт сипре верфгьо, ворушгьо, 
Мэхьсуьлгьойму гьувотлуьте эй бире. 
Чуьшмей дуьньёгь дуьгу нерме гермигьо 
Чуьклелегьо хубе рузгьо эй дире. 
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Корхонегьо гьич мебугу корсуьзи , 
Зиндегьоре герекигьо омбаруът. 
Эри динже жофо, гlуьмуьр дурази 
Эгъуьл , фикир гьемеймуре герекуът. 

Келегьойму бигьил дорут дусдире,  
Н едошдегьо туьфенг шенде эй куьшде.  
Е умогъиш не  шинову хуьрдире, 
Хубе гlэдот гьич ниверов эз хуьшде. 

Эри сохде хэлгъгьо коре эз дуьли 
Рэхьбергьоре бугу хьохмо зиёдте. 
Одомигьо биё шор бу эз дуьли ,  
Десгьо шорет рэхьэт пики э й  сохде. 

1 993 сал. 

ИШОР БОШИТ 

И могьойле лол бирем ме эз дире 
Чоресуьзи бедмозоле хэлгъмере: 
Келегьойму нис шинренуьт бендере, 
Э гlэрешуш эдет хурде екире .  

Гьемешуре огъоети воисде, 
Дерд инсонгьо екишуреш не  гуьрди, 
Кеширенуьт эз гьеме ло эй хуьшде, 
Эз коргьошу нис биренуьт гъирмизи. 

Н е  гlовуни,  не обури ишуре, 
Эдет сохде гьерчуь воисд э зевер. 
И шор бошит, хуьрд месохит имуре,  
Бихьисоби зарал мибу сересер. 

1 993 сал . 
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ЭЗ ДУЬЛИ 

Гофме, пар зе, бер расун 
Гъуше хуно э гьер ло. 
Гу эз жуни,  варасун,  
Биёр э ёр зиндегьо: 

Зиндеrуни ширини, 
Тэхьл месохит рузгьоре. 
Дусди хэлгъгьо - шорини,  
Дит эеки десгьоре. 

Гьич нимуьруь войгей хэлгъ 
Эз г lэтош дуьл гьисдиге .  
Хуней инсон мидуь дэгъ 
Юре сэхьиб нисдиге. 

Дуьлме гене дерьёгьи, 
И мид дорем хуьшдере: 
Хубигьоре дергьои,  
Мивокуним гьемере. 

1 994 сал. 
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* * * 

Эз келете шиновусдейм гьемише: 
" Иму инжо э голутим гуфдире,  
Гьергой бисдо ёгьин мирайм э бине -
Э нум норе хоригьойму эй бире" .  

Чуьш бисдоге ёгьин м ирав хэлrь иму, 
Воисдегор эз пушоте хьозури . 
Э рафдегор екиш мешет де нибу, 
Хэлгьгьо изму бирейт э е зугьуни .  

1 993 сал . 

коrьозгьо". коrьозгьо . . .  

Рафдегоргьо э де жире хоригьо 
Эй зигьисде, эри бине норешу,  
Нуьвуьсденут жуьр-бежуьре когьозгьо 
Эри дусдгьо, э хунешу-жигешу.  

Екигьоре эз шоришу жиге нисд,  
Кесгьойгереш эдет о гол зеренуьт, 
Гуфдиренуьт: "Омбар зэхьмет никешит, 
Герекиге, унжо кумек биренуьт" . 

Оммо гьисдуьт э пешмуни нирасуьт, 
Нисди бине, нибу кориш гьей зури. 
Гьечу дуьлгьо гьэребелуrь биренуьт, 
Мэхьтел мунде чуь сохутге э дури. 

Бебе-писер дуь эз еки дур бирет, 
Дуьлпесоют, чуьтам винуьт екире. 
Деде-духдер шуре гlэрсгьо рихундет, 
Жейле бирет гушд эз остгьу гуфдире. 
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Ки менуь дес э дорд доре жигешу, 
Ки мидануь э хьол ишу дебире? 
Миварасуьт э дердевоз рузгьошу, 
Лербегьошу гьич согьолмиш не бире. 

Ки минуьшуь э ён хьэлов нечогьи 
Хэсде бире дусде дедей эн дури? 
Бегем ферзенд келе сохде негьогьи,  
Офде неёв э руз беди не шори? 

Воисдегор ёгьин мирав рэхь юре, 
Биней эн кор - вэгlдой дири-зуини.  
Рафдегоре эз бел гуьрде нис бире, 
Тозе вэхди,  хэлгьгьо тиже зугьуни.  

Рафдегоре себебrьо ю омбари:  
Келе Батан - шешимуьн бэхш эн Хори 
Догьиногьи, вечарунде омори , 
Зиёд бири диеш миллет переси . 

Эз хубигьо нирав э жой одоми,  
Хэлгьгьо эдет гурундигьо кешире. 
Номус бэгьэй гьичиш нисди де гьони 
Эй поюнде хэребеи деврире. 

Эз омбаре миллетгьой му рафденуы 
Одомигьо бэхд хуьшдере эй гешде. 
Кимигьошу э жой бине гирденуы, 
Эн кимигьо коргьо э сэнгь чаруьсде. 

Э рэхь деруы шевиш-рузиш когьозгьо , 
Одомигьош эдет рафде, оморе. 
Миофут ми дуь екире мундегьо, 
Рузгьой шори , рузгьой беди омоге? 

1 993 сал . 
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ХЭРЕБЕИ 

Келе Батан сасад миллион инсоне 
Се одоми - се гьэлифо вачарунд. 
Э вилеет бисдо тозе нишоне -
Хьуькуьмлуьгьо бирегьоре дапарунд. 

Молгьо, девлет, биреигьой хэлгь иму 
Э дес тозе г lоширгьойму зу офдо. 
Хьофдод се сал азад бугьо хэлгьгьойму 
Эз тэхд офдо, жундур бисдо, гьэд бисдо. 

Хуб фучирет гушд хэлгьгьоре те остгьу, 
Ваучергьо дорут эри жуьмуьсде. 
Муьзд корсохэ нис доренуьт э вэхд ю,  
Корсуьзгьойму кучегьоре пеймунде.  

Келеети э дес нэхьсгьо офдори ,  
Дерд бендгьо екишуреш не  гуьрди . 
Е "тозегьо" Хатынкегьо восдори ,  
Екигьойге хэлгьэ э дес дешенди . 

Астарагьо э рэхь хуьшде гье деруьт . . .  
Екишуреш хэбер нисди эз Хори. 
И нжо эдет гьерчуь воисд сохденуьт, 
Кимигьоре жиге нисди эз шори. 

Хэзон бирет раче гуьлгьой эн чули,  
Доргьош эдет велггьошуре шенденуьт. 
Рузгьой поиз - шорие вэхд эн були 
Гиснегьойму эз хокору гешденуьт . . .  

Н е  гlэйб мунди , не  rlop мунди, не расди , 
Жиге гуьрдет э гьэриш хэлгь бедигьо. 
Эн кимигьо инсонъетиш варасди" .  
Те кей мибу хэребеи э н  жунгьо? 
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Э чуь бендим те измугьой гьемейму? 
Домунде руз хэлгьгьоймуре эй дире, 
Гиснегьоре,  пулсуьзгьоре эй дерму, 
Юхсуьлгьоре, бичорегьой деврире? 

1 996 сал . 

ФИКИРГЬО 

Фурмуш нибу рузгьо, салгьой жовони ,  
Боруй Дербенд, Каспий - дерьёгь, богьгьойму. 
Келе гьисмет жэгlмет татгьо , ве гьони 
Лов биригьо гьэдимие бинейму.  

Эй кес мунди сарафлуье жигейму 
Дербенд иму - ругьэние хориму. 
Гьисдигьоре шендейм,  рафдейм гьемейму, 
Жигегьойге хубте мибу эриму?!  

1 996 сал. 

223 



ГЬЭДИМИЕ ХОРИ 

Эз дуригьо хосдегортуь оморем,  
Торихлуье, гьэдимие хок и му .  
Э коргьойтуь, сохдегьойтуь бенд бирем,  
Варавунде нике чешмей хэлгь иму. 

М е  имогьой э чумгьой ме  винирум 
Инсонтуьре,  хоритуьре ,  руйтуьре .  
Воисдени гьемей туьре гьэл гируьм , 
Эз жуниме хогьум ники хэлгь туьре.  

Эз гlов, гlэтош, сэнгьэ есиёв гирошдей, 
Гурундигьо, хижолети дануьсдей, 
Эз хокистер э десдей гуьл чаруьсдей, 
Эз гьер тараф инсонтуьре овурдей . 

Жовонгьойтуь сэхд поисдет э гьэлхэнд 
Эй шолуми бэхдевере хоритуь. 
Келе-чуькле одомитуь - гlэсуьлменд 
Хьэрекетуьт эй мозоллуь бирей туь.  

Гене Худо кумек мибу эритуь, 
Омбар мибу хогьгьо , хьуьрмет - лап зевер. 
Мегердо гьич десгьо дураз э сер туь, 
Зигьош, мунош диеш гьоим тевесер. 

1 996 сал Хадера. 

224 



ВОРУШ Э АПРЕЛЬ 

Воруш шуьр-шуьр дуллу бири эз гьово, 
Эдей рихде,  э руй хори рэхь офде. 
Гьеебойге чуьшме доре ригазгьо 
Хьэётгьоре ,  кучегьоре хуьшг сохде.  

1 996 сал Хадера. 

Е КУЬНЖ ХОРИ 

Н ерме думон руй хорире деrуьрде -
Ранг хокистер ,  воисдени рухуну" .  
Ч ерх гьовои дирте рэхье сер гирде, 
Имбурузиш гьеминони ,  герм мибу. 

Себэхьгьо ю,  шохьонrумгьош серинуы, 
Оммо согь руз инсоф нисди гермире -
Пэтош чуьшме ,  ригазrьо ю легьбетуы, 
Кими мэхьэл эз хамсиниш гуж бире. 

Хэлгь Хадера эз ченд жиге омори , 
Раче иврит бири зугьун гьемешу.  
Тебэгьэгьой вокурдегьо гьуьндуьри,  
Жисмлуь доргьо кошдет э хок жигешу.  

Бет-Элиэзер эз Хадера лап куьнди,  
Иловле ю пардесгьои - богьгьои , 
Хунегьо ю rуйге г lэруьс поисди , 
Хьэёт-боже хуб фегьмлуье жофои.  

Олимгьошу хоришуре хосденуы, 
Жире-жире варавундет улкере, 
Эз дуьлишу гьеме коре сохденуы 
Эй шолуми,  муьхькем сохде чешмере. 

1 996 сал Хадера. 
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Дегьсалигьо нис гьишденуьт гьуншигьо 
Секонесуьз динжи дире гьич е вэхд. 
Э гlэрешму шолумигьо офдоно, 
Еклуьгишму гьэлхэнд гердо эй серхьэд.  

Хосдегоргьо никишмуре э дури , 
Э руз мигlид шор мибошут эз жуни.  
Зенг мизенуьт пейлегьошу эз дуьли, 
Эй вохурде биёвгьо сал эеки . 

И произведение бебе хунди э келе гуьрдлемей еудигьой Мизрах Кавказ, кура би
ребугьо э товун шоре миг/ид 50 сали Бесгьуни, 23. 04. 1998 с. Хадера. 

ВОГОШДЕКИ 

Гьич эз ёрме дерьёгь ишму нис рафде, 
Гьеми герми, гьеми рачи эй дире. 
Воисдегор симов зере - дарафде, 
Угьониге хьэз сохденуьт гьер жире: 

Кимигьошу э лов дерьёгь поисде 
Шекуьлгьоре э сер гlовгьо эй дире.  
Вомундегор форигьэти вегирде, 
Те шохьонгум унжо шори дебире. 

Гузги гlови - миглей раче хоригьо 
Ченд бо гьер руз ранг асмуре вегирде. 
Астарагьо рэхь бирмунде эз гьово, 
Бугь себэхьи сер дерьёгье дегирде. 

Э ён дерьёгь тебэгьэгьо гьуьндуьруьт 
Эй гьуногьгьо, эри хурде, кейф сохде. 
Жигеш гьисди форигьэти вегируьт, 
Герек гьисдге эри ченд руз зигьисде. 

Одомишму эдет сохде жоборди 
Эри динжи , эри пики хэлгь ишму. 
Могьлугь ишму гьич мевино де беди , 
Бегьем гердо сэхде ниет дуьлгьошму. 

Хадера - Евпатория 1998 сал . 
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СЕНГЪ - РЭХЬИ 

Зиндегуни нуне хуно ширини,  
Эз дэгlэм ю визор ниёв одоми.  
Салrьой инсон ченд жиреrьош бирени . . .  
Э з  rьемешу бэхдеверуы жовони.  

Кор солдати жиреrьойrе рэхь нори " .  
Оммо хэлгьме rье дебири э дуьлме.  
Овхьолетгьой зиндеrуниш не rьишди 
М еш дебошум э гьэд чуькле Ватанме. 

Улкеrьоре, шеrьерrьоре rирошдем , 
Гьеме жире миллетrьоре ме хосдем , 
Окоп дирем,  эз билеrьо r loв хурдем, 
Дусди rьеме хьовирrьоре сэхд дошдем. 

Вэrlдо эдей r lуьмуьрrьоре шуморде , 
Кем-омбари э дес екиш не дери . 
Велrrьой доре екиш хьисоб нис сохде,  
Рузrьой поиз эри rьеме бирени .  

Гъуногълугьи омбар нибу, rlэсуьлменд .  
Кутэхь бире, тор биренrе рузrьойме,  
Сенгь-рэхьире* нит эриме э Дербенд ,  
М еш дебошум э хок Бебе-Дедейме.  

Сабуьр не тоб rьеме хэлгьrьо миофу 
Эри дошде бэхдевере Хорире. 
Рэхь гурунди . "  Дуьшмениrьо вир мибу, 
Инсон дуьньёrь минуь rъоим дусдире! 

Февраль 1 989 сал . 

* Э караимгьо г/эдоти сенгь норе эри одоми э чукле Ватан ю, 
э гьержоиш г/уьмуьр ю варасдиге. 
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доР хьэ�tти 

Э гьэд хьэёт богьче дери имуре, 
Пушотегьо кошде доргьо гьуьндуьруьт, 
Еки-еки шуморденим ишуре.  
Гlэиллегьо э серини гешденуьт. 

Омон е дор э сер эн рэхь веригьо, 
Салгьо гуьре ,  мере хуно гьэд бири . 
Гирошдегор чаруьсдени песово , 
Гуйге у дор м иофдону э хори . 

Эз расдекиш гьерки е гоф гуфдире: 
- Кемер эн дор сэхд гьэд бири, варасди . . .  
- Чуьтам мунди гьэд бире дор, ужире? 
- Хьэйф гьобогьдор, э ю е когь домунди. 

Жугьоб до дор: " Гуюм эйшму меселе:  
Рапьой доргьо луьгегьоре дошденуьт. 
Луьгегьо ю дур сохденуьт г lэжеле -
Гьемишелуьг э гьэвл раггьо гье деруьт" .  

Омо васал , гьово дере вокурдки , 
Тозе шивгьо савзе велпьо ведешенд. 
Дор хьэёти э лой чуьшме чаруьсдки , 
Велггьо - дуьруьжл, тозе шивгьо буй вешенд. 

Евпатория июнь 1 999 сал . 
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ПОЭМАГЬО 

ДУЬ ДУЫI 

П есой Бору* кура мисохд гьемише 
Пэилгьоре эй возигьо сохдешу. 
Эз гьэд "Сула"** э улойге гирошде, 
М иварафдуьт э сер Бору гьемешу. 

Ковре чумгьо ,  ранг эн суьрхи муйгьо ю, 
М ирьён желд бу э гьэд кукгьо бир-не-бир. 
П есо нимунд гьич эз гl эрей тойгьо ю 
Э сер возиш, э сер женгиш те эхир. 

Футбол-вози г lэиллегьо мисохдуы, 
Пара-пара туп лугуиш мибисдо. 
Видов-видов, пойбирэхьне мижегьисдуы, 
Хуне-рижеш мибисдоге энгуьшдгьо. 

Беш не куьмуьр жогьлонигьо миёвурд, 
Хьэрой мизе эз хунегьо зенуре. 
Фурухденге г lэилгьоре мижогьунд, 
Тэгlди сохде миварафдуы э хуне .  

Хуьрде г lэил екемлелей жегьисде , 
М ивидовусд э песошу-рэхь сохде, 
М ивогошдут эрэгь сохде,  вомунде, 
Возигьоре эй варасде эхирде. 

Сервор коргьо гьемишелуьг бу М илих, 
Раче г lэил ,  екем дуьруьжд, лап нединж. 
Туьнде пойгьо , г lэсбе хуно мивирихд ,  
Пой ю э сэнгь расиренгеш нигирисд.  

* Бору - гьэдимие боруй Нарын-Гьэле шегьер Дербенд. 
** "Сула " - жиге э гьэдимие Бору эри гирошдей одоми. 
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Пэили гьисд - себэхь суьрхи одоми,  
Широй девргьо , темизе велг г lуьмуьри;  
Ч ешмей шори,  лап товуше мэхьэли,  
Шишей шороб, лезет тозе бегьери.  

Пэил инсон - гуьлсебэхьи васали ,  
Бесдуй г lэсел , этир раче гуьлгьои , 
Себэхьине рузгьой могьлугь Ватани , 
Дермуй дердгьо, имид раче коргьои.  

11 
Бале вешенд гlэиллегьой мэхьэле,  
Гьетте эри хундеигьо рафдешу. 
Звир дусди демундебу э гlэре, 
Хэгьер-бирор бируьт гьеме десдешу. 

Милих-Мирьён виниренге екире, 
Кими мэхьэл м ивохурдут чумгьошу. 
Журкум муьгьбет гирошденбу э г lэре,  
Ала-ала мибисдорут гьердуьшу. 

Зирек буьруьт гьердуь жовон эй хунде,  
З гьер нубо бемзерлуь бу хундешу . 
Зз е кориш н идануьсдуьт поисде 
Зри школе,  эри хьэрмэхь десдешу. 

Герекие гьуллугь хуне мисохдуьт, 
Бешгьэ небу кем-омбари коргьоре .  
Зри юхсуьл дуьлхошии михосдуьт, 
Гъимиш еки небу гьердуь дусдгьоре. 

Салгьо эдет не  пуьрсире гирошде, 
Жовонгьоре хэбер нисди эз ишу. 
Герме дуьлгьо серинире нис гешде, 
М инорешу товуш доре эришу. 
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* * * 

Омо вэгlдо, сэхдиш сохдуы дер дуьле, 
Н едегьишдуы э жунгьошу дес кесе, 
Гъэл мигирдуы, моч мисохдуы екире, 
Жиге небу эри гофгьой кесиге. 

Гофгьой дусди э лэгlэшу дерики , 
Фурмуш буьруы ниетrьойгей дуьл ишу, 
Э кии еки е дэгъдэгъэш биренки , 
Хьозур буьруы эй пар зере гьердуьшу. 

Эхир небу меслэхьэте гьич е вэхд, 
Михыож небу гьич екишуш эри гоф. 
Мигуфдируы гуйге нуьшдет э сер тэхд -
Дуь рэхьмедуьл , дуь севгили,  дуь дуьл соф. 

Кими мэхьэл Милих дуьлтенг биренге, 
Эри дире е пертовуш Мирьёне,  
Гузет мисохд э куьнж куче поисде , 
Нивиниге сергъуз мирафд э хуне. 

Салгьой школе диеш куьнд сохд ишуре, 
Лап зу гирошд хундебугьо вэгlдошу.  
Мибисдоге е-дуь рузле не дире , 
Ниофд жиге эри хуьшде дуьлгьошу. 

Вохурденге , гьетте дире екире, 
Пэтош дусди мидегесунд дуь дуьле. 
Дирегоргьо э кии еки ишуре,  
Мигуфдируы: гуйге дируы дуь гуьле.  

Гъизгъин буьруы лепуьргьой эн дуьл ишу 
Эри дусди , эри мозол тевесер. 
Келе войге норебуьруы эришу:  
Бошут ишу ,  дусде дуьлгьош бэхдевер. 
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Сэхде муьгьбет - яравуьши хорини,  
Гуьлгьо зенде, варавунде гьемере, 
Зиндегуни - ранге-ранге холини. 
Бэхдеверуьт дошдегоргьо дусдире. 

ш 
Эз гьэд Масков одомигьой дедешу, 
Гьетте М илих дегьимуьне варасде, 
Огол зеруьт эй зигьисде э кишу, 
М илих дарафд э институт эй хунде. 

Гъуногь рази бу гуфдире эз ишу: 
Бебей хуне,  М илко зен ю,  е духдер, 
Э сер эн дес мигердундуьт гьерсешу, 
Хуби сохде эри Милих ченд гьэдер. 

Ширин зугьун гоф мисохдуьт гьемешу, 
Нивадарафд гьич сес ишу э куче.  
Дара-диро мисохд дусдгьо э кишу, 
Гъуногь вебу э суьфрошу гьемише. 

Духдер - Девлет муногулей хуне бу, 
Назук, лэгьэр, дегьсале  бу у мэхьэл. 
О мм о раче гьилигь юре уьст небу,  
Диеш зиёд - не лэгълэгь бу,  не тэгlэл .  

Гъэдер небу хун ширини Девлете , 
Кишмиш бире куьфгьойтуьре пур мисохд,  
Дануьсдегор лезет эну шербете, 
Дуьл ю диеш зиёдигьо гье михосд.  

Милих-гьуногь келете бу гуфдире 
Гуш мивоно хунде нубой Девлете. 
Э юревоз мигировунд дусдире 
Эри хотур, эри обур келете. 

Гьергой Девлет огол мизе, хьозур бу -
Жогьоб мидо, миворовунд гьуллугьэ, 
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Нидениши э хэвлети бире ю,  
Хосдей юре бегьем мисохд энтигьэ. 

Кими мэхьэл кумек бире эри ю 
Миварасунд гурунде гоф нуборе. 
Дедей М илко шори мисохд эз кор ю, 
Гуфдиренбу: "Хэrьер офди бироре" .  

Пушой Милих институте варасде, 
Офдебируьт лап хуб зуrьун екире. 
Мибисдоми rье у мэхьэл дануьсде, 
Келе дусди миварасуь гуфдире? 

М илих немунд эз хундеи песово, 
Э гьэд Масков зиндегуни хьэз омо. 
Разиш буге эз хунеrьо-жиrеrьо, 
Э ёр жовон севrилию миомо. 

IV 
Хундеrорме,  недануьсде нибошит
Чуьтам ошугь пушотеrьо биретrе. 
Воисдени, э ёр ишму биёрит, 
Чуьтам дусдrьо дуь екире диретrе . 

Соймишиrьо, муьгьбетлуье жовонrьо 
Э руй келе недануьсдет поисде . 
Гурунд бирет герексуьзе гl эдотrьо, 
П есо шендет те ишуре воисде. 

Бебе-деде разименди не дорет, 
Вачарундет невокурде хунере. 
Эзу гьэrьрrьо эз rlуьлом дес веrирдет, 
Кими жоrьил пучиш сохдет хуьшдере. 

* * * 

Мирьён дуь сал чуьклете бу эз дусд ю ,  
Хьэшдимуьне варасдебу э Дербенд. 
У сал Милих рафдебугьо эз кин ю 
Эри хунде, эри бире дананменд. 
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Дорихмиши кеширенбу тэхьнои , 
Гурунд омо рафдей Милих эри ю.  
Кучегьоре мигешд, мисохд пойзени, 
Эри бире жигегьоре дире ю .  

Гьовой юре хэгьергили диренге 
Дешенденбу э гlэрешу гофгьойге. 
Ёвош-ёвош э ю кумек биренге 
Фирмуш мисохд" .  дуз миом о коргьойге. 

Мирьён - дилбер дегьимуьне хуб варасд, 
Бисдо хэткор келе завод эн шегьер. 
Минкин небу, э институт не дарафд, 
Тэгlдиш не сохд эри рафде э шуьвер. 

Э кор хуьшде бисдо омбар хьуьрметлуь: 
Одомихогь, селэгьэлуь, эгьуьлменд, 
Кор заводе гьуллугь мисохд тигьэтлуь, 
Ширин зугьун жогьоб мидо хьэеменд. 

Гоф ю, кор ю - бу яравуьш гьер духдер, 
Пэсел-ругьэн эн ловгьо ю рихденбу,  
Гьуьндуьр небу, буй-бала ю лап гьэдер, 
Чилгьой сифет э жовон рач доренбу. 

Буй десдей гуьл оморенбу эз сер ю, 
Хэнде вебу э дугмее ловгьо ю,  
Ругьэнсуьзиш тимор буьруьт муйгьо ю, 
Гъэлем буьруьт, э сер дуь чум , гьошгьо ю. 

Раче тегьер мигьровун бу зугьун ю,  
Мэгlни дебу э лэгlэ ю гьемише. 
Эз гьуллугь ю, эз гуфдире войге ю, 
Гьинер небу е жогьилеш поисде. 

Эри Дербенд шуьвери бу у вэгlдо, 
Сехьибгьореш воисденбу руз дире" . 
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Бовор нисе сохденбуьруьт э гофгьо -
М илих миёв зен михоrьу гуфдире. 

Эри Мирьён ченд одомиш дебуrе, 
Рази небу э екишуш эй рафде. 
Рузrьо, салгьо эдембуьруьт гирошде, 
Сэхьибгьо ю демундебу э хуьшде.  

Э ёр Мирьён гьемишелуьг rье дебу 
Доре rоф ю у руз М илих рафдеки: 
" Бура, рэхьник, чумме э рэхь мидобу, 
Пенж сал бэгьдо эри бире эеки" .  

* * * 

Е руз Мирьён коргьой хуне сохдеки , 
Дедей rуфди лап асталай эз духдер: 
- Духдер хуне,  чуьш бисдоrе , г lэлоти , 

Биё бурав э вэrlдо ю э шуьвер. 

Кире вихдей , те кей нуьшде, поисле, 
Эйчуь сохде сэхдеруи , хэлефме. 
Омбар лирем" .  лануьсленуьм эз хуьшде -
Зиндеrуни rьечу бурри эй rьеме. 

П эдотгьойму, гl эилме туь, гурунди: 
Духдер хуне вогордундrе илчире, 
Офдорени э лэгlэй хэлгь rьелуьсли , 
Беде дуьлгьо дургуниrьо венжире. 

- Тэгlди месох, - rуфди Мирьён пуьрлуьже , 
Гьеме коре гьисмет гьисли, вэгlдои.  
Белки хогьме э ён мени гьемише, 
Енебуге гьич эз дедей не  бири?! 

Муьди бисдо войгей дедей эз гоф ю, 
Дураз не сохд ихдилоте дуьборе, 
Бовор бисдо э rуфдирей духдер ю,  
Дие не гешд лугьондигьой гофгьоре. 
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Кими мэхьэл ённуьшигьой дедей ю 
Мипуьрсируы эзу сургьой эн духдер: 
"Чуь гереки эри рази бирей ю, 
Кире вихди эри рафде э шуьвер?" 

"Хосдегоргьо" ,  Мирьён гьетге вохурде, 
Эй дануьсде, тозе хэбер лов сохде, 
М ипуьрсируы хьол-овхьоле сер суьфде, 
Песде - эйчуь ю э шуьвер нис рафде? 

Келе зенгьо э гlэрешу мигуфди -
Духдер балам, чуь кориге, зерд бири , 
Дуз се сали ,  хосдегоргьо гье дери , 
Белки дедей "муьнуьк зери,  гlов гуьрди" .  

Дедей кутэхь жогьоб мидо гьемере: 
- Ние сохум гуж э духдер шуьвери.  

Эз ченд хуне вокурденуы дермере, 
Омбардани ,  келе сабуьр гереки . 

Э гужевоз нидуьм юре э шуьвер , 
Не  илложи, не ихдиёр гьич мере. 
Гьемей г lуьлом дануьсдени нисд у девр" .  
Гьергой гуфди мигуьнжунум коргьоре .  

* * * 

Песини вэхд кем миомо когьозгьо , 
Г офгьой хосде, омореюш не вебу, 
Вэгlдош гирошд" .  Эз М илих сес не бисдо, 
М ирьён-муьгьбет э руй Худо мундебу. 

Э заводиш минкин небу Мирьёне: 
Жем-жогьилгьо огол мизе эй гешде, 
Кими мэхьэл рэхь мисохдуы те хуне, 
Зен-зорешгьо гоф мизеруы зиёдте. 

Мирьён дебу э мэхыели коргьо ю, 
Сес эн дуьл ю огол зе берд эй гешде. 
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Духделегьо гирошденге эз ён ю, 
Э гуш дарафд: " Илчигьоре пиш сохде" .  

Гофгьой дедей э ё р  омо шинренге -
Гуфдирегьой духдергьоре э куче.  
Э лэгlэй хэлгь офдорере диренrе, 
Зури-зури омо раси э хуне .  

Вогошденге ихдиёр до дедере: 
" Разинуьм ме эри рафде э шуьвер" .  
Дедей лап сэхд гьэл гуьрд- моч сохд духдере , 
Пэрсгьо покурд,  дуьл динж бисдо эз духдер. 

Омбар не рафд, илчи бисдо эз е кук,  
Игьролгьошу, хосдеигьош хуб гирошд. 
Гуйге шелей деде-бебе бисдо сук,  
Хэберчигьо тозе "суре" гьич не дошд. 

Повгьо дугь-дугь сула сохде сенгьгьоре, 
Бине норе гьич не бире чешмере, 
Жумунденуьт эз бине ю догьгьоре , 
Дузов сохде э руй хори гьемере. 

v 
Дербенл - шегьер гьэдимие догьлуьгьо, 
Ченд миллетгьо хори юре гьэл гуьрдет. 
Эй мунле ю пенж гьозор сал - ченд девргьо 
Одоми ю гьэдой юре вегирдет. 

Кегьребое онгургьо ю г lэселуьт, 
Ковре дерьёгь куьнлиш бири эз догьгьо, 
Емуьшгьо ю зурбо лезет доренуьт, 
Шори сохде могьлугьгьо ю эз богьгьо. 

Дербенл жиrей ругьэние хорини,  
Дирегоргьо севгил бире э жэг lм ю,  
Биней раче денилегьой татини,  
Сигьде кукгьо вогошденуьт э кии ю. 
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* * * 

Милих варасд хундеигьой хуьшдере, 
Инженер-экономист биребу. 
Эрн хотур варасдегор хундере, 
Бебей хуне раче суьгlдо сохдебу. 

Э сер суьфре Милих гъэл гуьрд кифлете , 
Песде гуфди : - Лап разинуьм эз гьеме ,  
Эз  хубишму гьичиш нисди зиёдте, 
Те мунумгьо мидебошит э ёрме. 

Бебе, деде, хэгьер бирейт эриме,  
Эй хундейме кумек бирейт гьемешму. 
Огол зенит бисдорумге герек ме,  
Гъул мибошум,  жуне мидуьм эришму. 

Э сер суьфре Девлет е гоф не гуфди , 
Хэбер небу гьич екиреш эз дуьл ю,  
Пуьрсирегор мибисдоге, мигуфди: 
"Ме хэгьеруьм гьемишелуьг эри ю". 

Инсонгьоре рэхьмедуьли гереки , 
Эй данугьо кем сохдигеш гье хуби. 
Эрн надан э чувол ю гье деки, 
Э ёр ниёв не хубигьо , не дузи. 

* * * 

Варасденге э институт коргьо ю,  
Е нишоней инженериш до юре. 
Се руз бэгъдо дарафд э гъэл деде ю, 
Дануьсд гьеме гирошдере, бирере: 

М ирьён изму хосде-хунде духдери , 
Тигърет гуьрди се сал , э руй поисди , 
Г 1  эруьсиреш э шеш мегьи дур шенди , 
Одохлу юш эз гlэилгьой Дербенди . 
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Воисденбу гье у туыем видову 
Эри дире дур биригьо муьгьбете. 
Дуьл ю гуфди: " Белки уре нивою, 
Сабуьрлуьгьо бегьем сохде метлебе" .  

Хэбер - гофи,  юре пойгьо невери , 
Э сер хори лов бирени гьебирден , 
Гьергой воисд эз гьеме кор зевери , 
Сула сохде дарафдени э беден. 

* * * 

Гуйге тупгьой дерзе варафд э М ирьён 
Шиновусдки омореи дусд юре. 
Сер шохьонгум,  хуьрд бу герми гьеминон , 
Хэгьергили эри гешде берд юре . 

Духделегьо не вомундуы эз гешде, 
Н едануьсдуы кей бисдоге торики. 
Вогошдеки, те гьопуре вокурде, 
М илих-Мирьён вэгьиф бисдо эеки . 

Бурмиш бире, маргьо э дор пичире . . .  
Гьечуь буьруы гьетте дире екире. 
Усдо небу эри нэгьде вечире, 
Иллож небу эй пеймунде шорире. 

Суьфде екиш гоф гуфдире недануьсд, 
Чумгьо дируы, дуьлгьо бовор не сохдуы. 
Екем гирошд,  бенд бирешу вачаруьсд, 
Песде гофгьо гlэсел-ругьэн гье рихдуы. 

Дуь дуьл вохурд хэсде бире эз гузет, 
Куьгьне журкум э кон дуьлгьо су дешенд. 
Тешне буьруы гьердуьеки эй муьгьбет, 
Гъэребелугь бисдо сергьо, су вешенд. 

Герме лепуьр черх зе э хун гьердуьшу, 
Хэбер сохде сэхд хисире куьнжгьоре . 
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Зиндегуни ширин омо эришу, 
Темиз сохдуьт паре вегуьрде симгьоре. 

Вохорундге хокистергьой мурере , 
Нимесухдгьо гlэтош гуьрде, су доре. 
Сухундени туьнде г lэтош дурере" .  
Гъизгъин бире гьечуь муьгьбет дуьборе.  

Келе муьгьбет сенгъэ пара мисоху, 
Гуьлгьо бире эз гъэриш ю медиров. 
Дусде дуьлгьо эеки гуж нисоху, 
Эри лезет жуне нидуь э гиров. 

Эхир нисди муьгьбет дуьле,  вэхдгьоре, 
Соей инсон не  муьгьбет ю гье бири . 
Гъэдер нисди астарагьой асмуре, 
Екиш гъирогъ эн дуьньёгье не дири. 

* * * 

У шев Мирьён дир диромо э хуне,  
Деде-бебе хуб пуьрсируьт гьеебо: 
"Те гьеймогьой эже бири , гlэилме,  
Хосде-хундгьо ние гердуь э тэхьно? ! "  

- Эз  ме дие  гьич е гофиш мепуьрсит, 
Нис рафденуьм ме э у кук дорейтгьо. 
Жогьобмере э хунешу мифуьрсит, 
Бигьил биёвт эй доретгьо чилегьо. 

Сэхьиб дуьлме эз хундеи омори , 
Эз г lэили иму хосдейм екире. 
Э сер гужсох ёгъин Худо невери, 
Нисди инсон жейле  соху имуре. 

И му дусдим ,  гофиш дорейм екире, 
Имидлуьним,  рэхь имуре низенит. 
Гировундейм ченд салине дусдире, 
Войгеймуре бегьем сохде бигьилит. 
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Сехьибгьой кук э кии Мирьён дачаруьсд, 
Одохлу юш ченд гилегьо рафд-омо. 
Дедей духдер гьичиш сохде недануьсд, 
Э сер чигьо гоф-гелижиш не  бисдо. 

Хуьрде шише э пуфевоз согь нибу, 
Жун не хосдrе э у екиш ниворов. 
Фурмундеrор дуьл хуьшдере, пес мибу, 
Ш ефд кошде дор - rье rьечуь шефд миворов. 

* * * 

Пэхуьр зере омбар мундге кор шори,  
Хиник бире гьизгьине эшгь жогьилгьо, 
Хэзон бире тозе гуьлrьой шолуми,  
Нибу гьишде кор шорире песово. 

Келетегьо кор никире сер rирдуьт 
Эри миrlид гlэилгьоре гуьнжунде. 
Хундеrугьо оrол зеруьт, тел зеруьт 
Эри хотур хэrьер-бирор не мунде. 

Зурбо rирошд раче шори дуь жогьил , 
Кифлет хуней масковиrьош дебуьруьт. 
Келе хьэзrьо сохдуьт rьеме жем-жоrьил , 
Пэруьс-домор хубе бэхшгьош веrирдуьт. 

Э вэхд шори инсон э гlэсб вебире" .  
Фурмуш бире нум пееде э з  дуьл ю. 
Симов зере - э гьэд зарrьо дебире, 
Де гофгьойге нис оморе э ёр ю. 

Бегьем бисдо войгей дуь дуьл,  дуь жовон , 
Севrилишу , зиндегуни расд омо, 
Одомигьо те rьисдуьтгьо э гlуьлом 
Гъисмет, муьгьбет, войrей дуьлrьо rье rердо. 
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П ЕСОЙ ГОФИ 

Гирошд ченд сал. Э г lэрешу rье дебу, 
Сэхде дусди, коrьозrьошуш кем небу. 
М илих эшrьлуь кор хуьшдере сохденбу, 
Экономист келе совхоз биребу. 

Зимисду бу. Хори верфи - хол -холи.  
Хини к  бире дедей Милко суьrьруьсди , 
Лэrьэр бири,  омбар эз хьол офдори , 
Дуь орине э больницеш демунди . 

Э гуш Милих rьепе хэбер дарафде 
Э жиrеrир rьэдэrьэ зе корrьоре, 
Директор до ихдиёри эй рафде, 
Омо раси rьэл гуьрд дедей М илкоре .  

Бебей хуне,  М илих, Де влет - rьерсешу , 
Себэхьимуьн се-чор духдир овурдуьт 
Эй дануьсде чуь мигуют rьемешу ,  
Герек бире дермуrьоре биёрут. 

Кумек бисдо хубшинохэ духдирrьо, 
Хэйли rьинер сохд М илихиш эй нечоrь -
Пойзени сохд, офд лап тозе дермуrьо, 
Хьэрекети пуч не бисдо эй неrьоrь. 

Дегь руз бэrьдо дедей Милко чи хосд хурд, 
П есде хьол ю хубте бисдо руз-беруз, 
Оморегор-рафдегоре мивохурд, 
Беди гирошд. М илих воrошд э се руз. 

Хос биренrе дедей М илко мигуфди -
Эри Милих юре нуьор бердебу. 
Корrьо юре ёр миёвурд эз дуьли,  
Сад салине rlуьмуьр эй ю хосденбу. 

Гьечуь домунд лепуьр дусди дуь кифлет 
Э г lэрешу, дур буьруьтrеш эз еки . 
Э вэrlдойму Масков дур нисд эз Дербенд, 
Э шориrьо вохурошут эеки . 

1 99 1  сал . 
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ГЬОЗИЕГЬО 

Жейрон шинох эн гlэили Исогь бу , 
Коргьой школе куьнд сохдебу ишуре. 
Э лэгlэшу гофгьой муьгьбет кем дебу, 
Эз нубогьо можол небу дуь жуне. 

Дегьимуьне варасденге гьердуьшу, 
Везифешу бу рафдени э Ростов 
Эри хунде,  э кин еки бирешу ,  
Гьечу хубте ниетгьошу миворов. 

Сехьибгьо ю хьэрзо не до Жейроне, 
И согь тэхьно рафд эй хунде э Ростов. 
Ки мивегуьрд гlовунгьой дуь жовоне ,  
Белкем дузи эз  дес гьисмет миворов?! 

Гье у рафдей Исогь бисдо эй хунде, 
Е хэбериш, е когьозиш не омо. 
Гьеме вэгlдо мозол инсон нис хунде . . .  
Н ике гьисмет эй жовонгьо биёво. 

Эз рафдеи Исогь хэйли гирошдки , 
Жейроне хосд Борух гlэил Дербенди.  
Жогьилгьойму гуьнжуьсденбу эеки , 
Энтигьэ бу муьгьбет ишу ве дусди . 

Борух сигьде винодел бу э совхоз, 
Е сал бэгьдо кукиш бисдо Жейроне .  
Биреишу, зигьисдешу хуб бу хос, 
Соймишлуьгьо нис дануьсде секоне . . .  

Е руз Борух вогошдеки э з  богьгьо, 
Мивинуь дуь мерд э женг деруы гьердуьшу . 
Дарафдемуьн э гlэрешу, гьеебо 
Ерэгь гlэжел кор сохд эз дес екишу .  
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У руз Борух эз рэхь богьгьо не вогошд, 
Едигор гьишд гlэиллере эз хуьшде, 
Хэйли мэхьэл Жейрон гири ед гье сохд од. "  
Эхир поисд, гlэил зигьу э й  деде. 

Расде гоф ю, шовгlо ю бу - текле ю, 
Кориш мисохд эз жуни ю,  эз дyhllи .  
Хубе пулат эз  куфде деш сэхд мибу, 
Энryhll бесде дешенд дерде э гьэргьи . . .  

11 
Исогь дарафд э техникум эй хунде, 
Келе шегьер рачиш омо эри ю.  
Э факультет хьэрмэхьиш офд эй хуьшде, 
Ростови бу гlэил жугьур, тойгьо ю .  

Гьевели мегь гурунд небу эй хунде, 
Тозе студент эз нубогьо пес небу. 
Жигеш дорут юре эри зигьисде, 
Везифейге гьелем э дУhЛ не дебу. 

Эз нубогьо хилое бире вэгlдошу, 
Хьэрмэхь Исогь бирмунденбу шегьере .  
Вогошденге эз жевлони сохдешу,  
М иёвурдуьт э ёр хуьшде дирере. 

Ебо гьечу варасденге гешдере 
М иннет дедей э ёр Исогь диромо. 
Хьэрмэхь зу офд герек бугьо кучере, 
Песде хуней холей юре гьеебо. 

Холей Сипро гьетте дире Исогьэ 
Гъэл гуьрд, моч сохд бугьо теклей хэгьере. 
Э сер суьфре нуьшунд гьердуь гьуногьэ, 
Пуьрси,  дануьсд коргьошуре, дирере. 

Эзу овло Исогь мирафд элошу, 
Кем-омбари эз суьфре дур нипоисд.  
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Э миrlидrьо оrол мизе холешу ,  
H эrl ниrуфди, юре рафде мивоисл. 

Духдер холе шаздеи бу у вэrlдо , -
Рач , эrьуьлменд,  бэгlлии бу чумгьо ю. 
Зоrьов эслоrь михьтож небу э лэrlно, 
Тиrьэтлуь бу сохденбуrьо коргьо ю.  

Зоrьов - Исоrь чум нивоно эеки ,  
Зиёдие rоф нисохдуьт rьерлуьшу. 
Сердишуре варасире rереки" .  
К и  мидануьсд чуь беслеrе луьлrьошу? . .  

1 1 1  
Гьевел Зоrьов э луьл Исоrь не  лебу, 
Можол небу селт эз лире лануьсле" .  
Вегирденrе гьовой коре эри ю, 
Жилов юре ки мидануьсл сэхд rуьрле? 

Дедей Сипро эз rьердуьшу рази бу. 
Симrьой эн луьл мэхьэл-мэхьэл буш бире, 
Эй куьк сохде дануьслеrор биё бу. 
Сэхд хосденrе чумrьо rьичиш нис лире. 

Сипро дуьллуь вохурленбу Исоrьэ , 
Воисденбу рази соху хэrьере. 
Эй е кориш ниrьишл хотур rьуноrьэ, 
Оморенге мино эй ю бирере. 

Исоrь-rьуноrь лап хунеи биребу ,  
М иrировунд хэвлетире э хуне .  
Зоrьов эй ю товуш хуне доренбу, 
Те кей миёсл мунде жоrьил дуьжуне? 

Омо мэхьэл : Эвир дусли rьэл rуьрле 
Ш иширени хунеrьоре ,  дуьлrьоре" .  
Герме ригаз муьrьбетире лов сохде,  
Н е  воисдгеш жовонrьоре "дурrьоре" .  
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Гьердуьшуре воисд дусди эн еки , 
Эшгь войrешу хиник небу гуфдире, 
Кими вэrlдо мивохурдуьт пэхьники, 
Дануьсденrе э дуьлrьошу дерире. 

Эз духдер ю хэбер небу Сипроре, 
Чуьтамуьтrе войrей дуьлrьой rьердуьшу. 
Гоrьи низе rьич э дуьл ю е rофле ,  
Бовор бире э жоrьиле фегьм ишу. 

IV 
Е руз миrlид э сер суьфре верики , 
Пушой Исогь хундеире варасде, 
Кейфлуь бире, пейле вегуьрд эй ники, 
Эри э гуш сес гlэруьси дарафде. 

Эзу эвло омореrор э кии ю,  
Хэнде-хэнде гоф мизеруьт э Исогь: 
Эри домор, эри г lэруьс, муьrьбет ю, 
Зогьов эз гlэйб мивадарафт эз порогь. 

Э дуьл Исогь дуь одоми бэхьс гирде, 
Еки гуфди: "Зоrьов хубте бэхш нибу" .  
Тэrlди месох десе-пое эй  бесде, 
Жогьоб веrирд эз униrе дуьл эну. 

Кими мэхьэл воисденбу зен хоrьу , 
И нсон-чуьли,  rье нимуну ю жоrьил . 
Гьинер небу эй гуфдире - " Н ивою" ,  
Шенде рафде э з  зен рихдrеш жовоrьил. 

М ивачарунд бирден войгей хуьшдере, 
Гъош мифушенд, чуьн руз поиз, мидегуьрд. 
Мидечарунд гlэилигьо дуьл юре, 
Вэгlдо-вэrlдо нум Жейроне гье мигуьрд. 

Жейрон гьетте э ёр Исоrъ оморе 
Жиге ниофд, дегиш бире эз сифет. 
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Недуьл-недуьл михунд тозе нуборе, 
Дуьл ю вебу, чум ю дебу э гузет. 

Суьгьбет мисохд,  жогьоб мигешд эз хуьшде: 
- Эйчуь бендуьм э дуре дусд гlэили ,  

Буховугьо э пойгьойме дешенде? 
Бегем гене чуьменигьо не бири?! 

Эз руз те руз диеш эдет сэхд бире 
Имид иму, войгегьойму, дусдиму. 
Хуте бирем э гьэд хуне эй дире , 
Чуыам Зогьов энжом-кори эриму. 

у 
Вэгlдой хунде, гlэил жугьур руз-беруз 
Сигьде хьэрмэхь э факультет дебугьо , 
Мидешновунд э ю гофгьо хэберсуьз, 
Тэгlриф доре рафдегьоре э у ло . . .  

Лэгlэй куке низе Исогь е вэгlдош, 
Чуьнки гофгьо луле не гуьрд э дуьл ю. 
Н идешендге хэбергьоре э гlэтош, 
Гезирогьо гьич ниомо э сер ю. 

Коле емуьш пежундени лэгlэре, 
Заралини эри могьлугь, эй дор ю. 
Чуьш сохдиге нидуь дие дэгlэме . . .  
Декуьрдигеш ширине гlов э сер ю. 

VI 
Исогь варасд э техникум хундере , 
Э е база юре кориш доребу. 
Сипро гуьнжунд миёнее суьгlдоле,  
Ники гlэил эз дуьли ю биребу. 

Эхир е руз Исогь-Зогьов гьердуьшу, 
Дусдишуре дедей дануь гуфдире , 
Рази бугу э войгегьой дуьлгьошу, 
Хьуьжет-тегьер эденбуьруы гоф сохде.  
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Дедей духдер дере вокурд эз гьейву, 
Гьетте дире хьол ишуре зу гуфди: 
"Чуьни Исогь, сертуь гьузи, вой эй ю, 
Белкем , Зогьов, туь гуфдирей зиёди? 

Эйчуь нуьпщейт э чуь фикир домундейт, 
Чуьни бегем, нехогьгьошму могьбули,  
Кидан ишму эз гоф сохде вомундейт, 
Гуит гьери,  чуь бириге , эз дуьли" .  

Гьердуь жовон гьетте дире дедере ,  
Мэхьтел мундуьт чуь гуютге гьеки . 
Песде Исогь кутэхь гуфди дуьл юре: 
- Н ибу гьипще бире коре пэхьники . 

Пэйбиш гьисди вокурдумге дуьл мере, 
Гуфдируьмге - хуней мере варавун , 
Зогьов бэгьэй екиш нисди де мере, 
Ние гуит - ниеттуьре вачарун. 

Дедей Сипро гоф вогордунд гьелуьсди : 
"Жовонгьойму имогьойле азадуьт, 
Куьгьне девргьо, куьгьне гlэдот не мунди , 
Деде, бебе нэгl гуфдире нидануьт" . 

Бебей Зогьов, гуйге вир сохд духдере, 
Гурунд омо шиновусде ихдилот. 
Гьечуь дануьсд фурмунд, дуьзди тек юре, 
Эри хотур немундеи ,  гоф не сохд .  

Песде гуфди: " Минет мени эхирде, -
Тэгlди сохде " хунелегьо" мегирит. 
Дусди буьруьж нис зереге эз бине, 
Гьозор гиле не  пеймунде, мебурит" .  

Серзиёди гуфди Сипро лап сокит: 
" Белкем гьисмет эн екинит гьердуьшму. 
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Сэхьиб кукгьо эн духдерrьо rердошит, 
Кумек гердо рэхьмедуьлгьо эришму. 

Фикиргьошму, ниетгьошму миворов, 
Пушошмуре е мэхьэлиш нигирим. 
Зугьун кесе нис дануьсде rьич Зогьов, 
Хотур юре те rьисдимгьо ниrьилим!  

Н ехуьй Зоrьов э дегь r lэруьс миверзуь, 
Эзу бэгьэй е дуьлхоши нисд мере. 
Хьэеменди,  темизкори,  инсофлуь, 
Гьердуьеки шор ми со хит хэгьере" .  

* * * 

Кор шорире пэхуьр зере негьишдуьт, 
Хуней духдер нуьшунд раче rlэруьси.  
Ченд гьуногьrьо эз дербендиш оморуьт, 
Жовонгьойму э войrешу зу раси . 

Дед ей до мор эз хэrьер ю рази бу, 
Чуьнки эз ю ниворомо и корrьо. 
Э келе куьнж эн гlэруьси нуьшдебу, 
Муьвэхь юре шиширебу фикирrьо . . .  

- П эилrьоре э войrешу расунде 
Е мэхьэлиш rьич не бири суке кор. 
Гьеме салrьо кук мундиrьо эй хунде, 
Сипро бири асланире сохдегор. 

Зенг пейлеrьо эз rьеме ло сес дорут, 
Вежеrьисдуьт, фужеrьисдуьт ченд жире. 
Зиндегьоре кими мэхьэл rерекуьт -
Екем шори ,  екем ники винире. 

Лап рач rирошд шев гlэруьси жоrьилгьо, 
Хубе бэхшrьош эз rьеме ло кем небу. 
Зиёд rердо диеш жерrей жовонrьо, 
П эруьсигьо, шоригьойму амбар бу. 
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VII  
Исогь э база тазе корсох гьисдики 
Суьфде кем-биш песой коре гешденбу. 
ИХдиёри э десгьо ю офдоки, 
Эри хуьшде хубе бэхшгьо . . .  соХденбу. 

М ихьтож пули Исогь небу е вэгlдош, 
Эри хуьшде гьич е чиреш хьэйф нисоХд. 
Воисденге э гlов мидо э гlэтош -
Хэржи мисоХд э сер хьуьжет, кейф мисоХд.  

Гьеме рузгьой эн орине э кар бу , 
Мирафд зуте, дир мивогошд вомунде.  
Оморенгеш э гьэвл екиш не  дебу, 
Коргьо юре гьич нибисдо дануьсде. 

Эхирдеки эз кар юре ведешенд, 
Хэйли пулиш э хьуькуьмет вогордунд. 
Гьечуь бисдо, э гьэземет не  дешенд,  
Хижолети, нум беднуми эй ю мунд. 

Эхир шефди е мэхьэлиш хуб нибу, 
Дерзе бире э буруне медиров. 
"Хубигьо ю" эз ёр мирав, вир мибу, 
Зобунигьо диеш дуьруьжд миворов. 

* * * 

Шеш мегь бэгьдо эз гlэруьси варасде, 
Бебей дуХдер эз дуьл гуьрд зерд бисдо. 
Э гьэд се руз эз хьол офдо-ранг рафде, 
Э чоримуьн эз некуми динж бисдо. 

Пушотегьо , бебей дуХдер согьинде, 
И согь пулиш кем доренбу эй хэржи. 
" Бигьил ишу кура сохут эй хуьшде" -
Мигуфдируьт келетегьо эз жуни .  
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Гурунд бисдо коргьой Сипро зиёдте, 
Дануьсденбу ю э Исогъ ниворов. 
Шуькуьр мисохд гlэил муну духдере, 
Белки, у вэхд э домор ю миворов. 

Дуь сал бэгъдо Зогьов бэхш до шуьвере -
Дуь тикмеле,  сале-Зовугьой хуьшдере. 
Сес гlэилгьо хэбер сохдуы хунере, 
Эз шоришу жиге небу Сипроре. 

VI I I  
Г l эиллегьо те келете бирешу, 
Дедей Сипро руй кучере нивини . 
Гуйге духдер эри дед ей зендебу, 
Зогьов эз кор оморенге мивини.  

Н евегьо ю келете биренге 
Сипро кем-кем мивадарафд эй гешде, 
Гъуншигьошу, хьэётигьо диренге 
Мипуьрсируы хьол-овхьоле гьемише. 

Коргьой Сипро шохьонгумгьо миварасд, 
Гъуллугъчиш бу, нэхирчиш бу эришу.  
Шев биренге дуьлестигьо ниварасд -
И согъ-серхош жэвгъ мидешенд э ишу. 

Э гуш Исогъ е кор хунеш не  дебу , 
Гуюге э шевхиси миомо. 
Эз хьэрмэхьгьош е кумеки гьич небу, 
Гофгьой холе селт э пушо ниомо. 

Чоре небу кор не сохде духдере, 
Эз кор хуьшде вогошденге мивини 
Пэилгьоре,  песо-пушой хунере , 
Эз хэсдеи гофиш нисохд зиёди . 
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* * * 

Е руз Сипро э туку рафдеки 
Пой чемуьсде, офдоребу еново. 
Дуь мегь гьуллугь э больницеш сохдеки 
Хуьрде пой ю гьич э гlэре неомо. 

Хэйли гьинер сохд гьуншигьо, Зогьовиш, 
Кумек буьруы хуб шинохе духдиргьо. 
Герек бире дермугьоре офдекиш, 
Гъувот варасд, гlуьмуьр варасд" .  тор бисдо. 

* * * 

Зогьов эхир векенд торе сефгире,  
Ёвош-ёвош мидиромо э хуьшде. 
Дед ей Сипро нис гьишденбу дуьл юре" .  
Вэгlдо-вэгlдо гlэрс мипокурд гирисде. 

Гъунши, шинох мипуьрсуьруы диренге, 
Жогьоб мидо эй хуьшдере дуьл доре. 
Исогь хуб бу юре герек биренге, 
Вэгlдо ниофд эй гоф сохде, рэхь норе. 

IX 
Гирошд салгьо. Исогь бебей дуь ферзенд 
Бисдо гурунд, диеш фирегь эз будгьо. 
Зогьов-хэсде эз гlэилгьо, эз немерд, 
Эзу огьу э лэгlэ ю дебугьо. 

Исогь у сал оморебу э Дербенд 
Эри бире, эри дире дедере. 
Оморемуьн э шоригьо сер дешенд, 
Кими вэгlдо сер микеши дусдгьоре.  

Дедей Исогь келе зен бу у вэгlдо, 
Э гьэд базар алверчии сохденбу. 
Гьемишелуьг эз кор нигешд мэгlэно, 
Эз гьэд хое муе нисе гешденбу. 
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Поиз. Велггьо хэзон буьруы у вэrlдо, 
Туьр-туьр буьруы раче гуьлгьой гьеминон. 
Сер шохьонгум,  вогошдеки эз кейфгьо, 
Вэrьиф бисдо, вохурд Исоrь э Жейрон. 

Шохьонгумrьо мивинируы екире,  
И хдилотгьо те нимешев ниварасд.  
Себэхьимуьн гьер мерд мисохд кор юре, 
Вомундеи э гуш екиш нидарафд. 

И rьрол сохдуы э ён еки зигьисде, 
Вихдуы эйшу раче шегьер Кавкази -
Хубе жиге , гьердуьшуре воисде.  
Хунеш офдуы эй восдоре хьэрмэхьи . 

Тозе хуне Жейроне лап хьэз омо: 
Кифлетгьошу миёсд жейле зигьисде. 
Боруй сенrьи э г lэрешу дебугьо 
Жуьро мисохд дергьошуре сер суьфде. 

Фирегь буьруы хьэётгьошу, жигешу: 
Сери кифлет хэйли хори эй кошде,  
Доргьош вебу эй серин и дорешу , 
Екем онгур, гlэилгьошу эй хурде. 

Исогь-Жейрон хунегьоре восдорут, 
Фурухдеrор рафд э хори бебеrьо.  
Жейрон,  кук юш унжо кучмиш бисдорут, 
П есде Исоrь воrошд э кин г lэилrьо. 

х 
Омбар не  рафд эз кин Жейрон воrошде, 
Исогь овурд э Доrьисду кифлете 
Э бэхш хуне восдоригьо эй хуьшде, 
Бине норе, эй  сад сали зиrьисде. 

Оморемуьн rьерду кифлет дусд бисдо, 
Келе суьгlдо Исоrь гуьрд сохд эришу. 
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Дара-диро гlэиллегьо мибисдо, 
Мигуфдируьт - е кифлетуьт гьемешу. 

Хубе гьунши эз мол-девлет зевери, 
Ш ирин бире гировунде рузгьошу. 
" Гlов дегиши" эри муьгьбет жевгьери ,  
Диеш гьизгьин бире гlэтош дуьлгьошу. 

Исогь коргьой эн рузире варасде, 
Кими вэгlдо гьич э хуне н идомунд. 
Тере-тэгlди э кин Жейрон дарафде 
Гъоим минуьшд э ихдилот" . мидомунд. 

Себэхьмунде те суьрои михиси, 
Тэгlди нисохд,  э кор хуьшде нидарафд. 
Вэхд нашдови лэгlэй юре милиси,  
Ёвош-ёвош э гьуллугь ю мадарафд. 

Гьевел Зогьов эз беднуми мивирихд ,  
Хьэеменд бу , гlэйб миомо сер зере. 
Гуфдиреки эз чумгьой ю г lэрс мирихд,  
Сехьиб небу, дусдиш небу гуфдире. 

"Дусди" зенгьо омбаре вэхд некеши,  
Пэиллегьош рэгlд бисдорут эз  еки ,  
Гьердуь хуне домунд э зир серкуши ,  
Дусди чаруьсд э дуьшмени эн еки .  

Гьич динж небу дуьл Исогьиш э з  хуне :  
Чуьтам миёсд э зир е бун зигьисде 
Жейрон-муьгьбет гlэили ю,  эз бине, 
Зогьов-дедей гlэилгьо ю чин суьфде. 

Эйчуь миёсд мунде гьечуь нетороз 
Зиндегуни се жире жун ,  се хосиет? 
Иллож небу эри бире е овоз -
И согь-бебе, дуь раче зен , се ферзенд. 
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XI 
Дара-дирой э хунешу гьуншире 
Кук Жейроне хьэз не омо сер суьфде. 
Гlэйб миомо эз дедешу гуфдире: 
Чуьни себеб э ихдилот . . .  эй нуьшде? 

Ебо шинре омореки эз куче ,  
Пэйб дореки Зоrьов-Жейрон екире. 
Дуьл ю ryйre лерзи-жуьмуьсд эз жиге, 
У шев дие rьич недануьсд хисире. 

Себэхьимуьн эз дедешу кук гуфди : 
- Гофrьошмуре нис воисде шиновум , 

Эдем рафде э И сроил - rоф расди , 
Э гьэд е меrь когьозrьоре мисохум.  

Ме  эз кор ме  воrошденrе мигуи -
Разиниrе э меревоз эй рафде. 
Сур и муре эри екиш нигуи, 
Гъэзмеймуреш ме мидануьм фурухде. 

У руз Жейрон ryйre серсон биребу: 
Фикирrьо ю, хэелrьо ю,  муьrьбет ю 
Гъэтмегьэриш муьвэхь юре сохдебу , 
Гоrь мачарунд, rorь мивокурд . . .  э дуьл ю. 

Гьетте кук ю дер хунере вокурде, 
Жейрон гьэл гуьрд текле юре , баларе : 
"Те rьеймоrьой rуфдирейтуь э гуш де, 
Ме разинуъм rъе себэхъиш рафдере.  

Омбар не рафд,  жоrьоб омо эришу -
Деде-писер унжо эри зиrъисде. 
Рэхъник рафдуьт э И сроил гъердуьшу, 
Бегьем бисдо эз дуьлишу воисде. 

257 



XII 
Гурунд омо рафдей Жейрон эй Исогь, 
Кемер юре гуйге хуьрд соХд гьеебо. 
Гьечи дануьсд - офдо домунд э зир догь, 
Н иетгьо ю гьеме бисдо гьеново. 

Эри Зогьов дуьл хуьпщере не вокурд, 
Офд гьегене юре хуно "дусд" юре. 
Эри овом "гьэлечегьо" мивокурд 
Те вешенде пуре пейлей ичкуре .  

Гlэйб ниомо, гоф нидарафд э гуш ю,  
Кими рузгьо эз кор хуьпщеш мидомунд. 
Сигьде "хьовир" ни восдоге эз дес ю ,  
Э шуьгьэм ю е чореке мидорунд. 

Эри хуне герекие кор нисоХд ,  
Э зеневоз мени-туьни мигердунд. 
Воисденге эй  негьогьиш женг мисоХд, 
Дес мивегуьрд, гlэилгьоре митерсунд. 

Ш ев биренге эз ичку пур мивогопщ, 
Жиге мигепщ эй гьел-бегьел дегепще. 
П есде э сер тие хори мидегепщ, 
Нигьишд зере екиреш дес э хуьпще. 

Себэхьмунде гьерчуь бисдо медеберд,  
Эй фуруХде, эй  "суьрои" бирешу.  
Дусд юре э хуне ю мидеберд 
Эри хурде те луьл бире гьердуьшу. 

Хурдей юре не  гьэдер бу, не  вэгlдо, 
Эз зу сери дуь екире миофдуьт, 
Э гушгьошу нидарафдуьт гоф-дэгlно, 
Кошги хурут, дуь екире гьэл гуьруьт. 
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Е шев Исоrь rьич не омо э хуне ,  
Соrь шев  кифлет ryйre вомунд э руй rloв. 
Себэхьмунде rьунши сес сохд эз куче :  
" Бурайт мерде хэбер сохит эз rьэд хов" .  

Э ё н  базар, десе э зир сер норе, 
Чумrьо хьэрзо, э сер тари вомунде,  
Десиrере э зир денду деноре, 
Исоrь сокит " хисиребу" домунде. 

Гьечуь варасд зиндеrуни эн Исоrь, 
Пуч бисдорут ниетrьо ю, имид ю.  
Гуш невоно шинреrьоре эй ноrьоrь, 
Чешмиш бире вихд сукте рэхь эрию. 

Эхир Исоrь ведиромо тэхсире, 
Чуьнки вихди ичкубази эй хуьшде. 
Чуьш сохдиrе элуь милуь туьршире, 
Туьнде суьрке э rьоб хуьшде гуж сохде. 

Ш ефде шивrьо rье rьечу шефд миворов, 
Беде дуьлrьо эз зобуни хуьшr мибу. 
Сие телуь э rьуьзуьрrуьл ниворов, 
Эзу rуьлrьо этирлуьте де нибу. 

* * * 

Гирошд се меrь .  Пэрсrьо варасд рихдере. 
Зоrьов фуьрсо э Исроил эй хунде 
Дуь духдере - дуь жовоrьил хуьшдере, 
Чоре небу эри э руз расунде.  

Духдерrьо мифуьрсоруьт коrьозrьо 
Эри дедей эз буьруьтrьо жиrешу . 
Гьеме жире рази буьруьт эз корrьо, 
Эри дед ей чумерэхь бу rьердуьшу. 
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Дуь сал бэrъдо эри Зогьов коrъоз бу 
Эз Исроил гlэилгьоре эй дире. 
Духдергьоре эз шоришу пар вебу 
Вохурденге эз самолет дедере .  

Зогьов вини зиндегуни эн хэлrъэ, 
Веровурд сохд мидануьге поисде. 
П есде гьерсе норут: минуьвуьсуьт тевэrъэ 
Э Исроил эй тевесер зигьисде. 

1 984- 1 998 салгьо. 
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ШОУЛ СИМАНДУ - ШОГЬИР -
ХОНЕНДЕ УСДО 

ле, рафденrе э бичин. 

ЕРОВУРДИГЬО 
Нидану инсон тевесер зигьисде, 

Бэхдлуьни у, нум ю э ёр мундиге. 
Алншер Навои. 

\ . Бебейму,  Шоул Симан
ду, хьэсуьл ом ори э 1 856 сал 
э шеrьер Дербенд.  У бири 
хьофдимуьн , чин чуьклеи 
r lэил кифлет э rlэрей би
рорrьо нен се  хэrьер. Гьел
бет, rуфдире нибу эз товун 
хундеи ве сениrlэт веrирдеи 
r l эилrьой келе кифлет, 
чуьнки бебей кифлетиш хун
деи чуьниrе не  дануьсди ,  
фэхьлеи сохди .  Хундеиrьо 
эри rlоширrьо rlэмел омори 
э у куьrьне деврrьо. 

Бебе зу мунди бебесуьз, 
дедесуьз. Эзу товне корсохи
ре зу сер rирди , эз хьофд са-

Гье эз rlэили жонлуь ве кордусд бире, е хэйли мэхьэл гирош
денrе, хуте бири кор сохдеире тен-бетен э келетеrьоревоз . Гурун
де салrьой rlэили хуьшдере, дире ве кешире гlэзиетrьоре , келете 
биренrеш э ёр миёвурд эриму - rlэилrьо ю, гоф зере, енебуrе 
дэгlно зере rерек мибисдоrе келете бирорrьоймере. 

Пэилrьо ю ,  эн тойrьой юре хуно, зурлуь, номуслуь ве азад
хоrьиревоз rирошди , чуьнки у салrьо очуrьэ довгlой Доrьисдо
нигьо бири э rьэршуй падшоrьиети эн Урусиет. 

2 . Вэхд оморенrе, келете бирорrьо ю гуфдирет эз ю эвленмиш 
биё бу гуфдире. У и коре э rерде не веrирди , юре пул ве rьенолуье 
сенигlэт нисди гуфдире. У хуб дануьсди бебешу эри ю ужире 
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пулгьо, молгьо не гьишди - е чуькле хунеле,  эз хуьрде сенrь вокурде 
оморигьо бэrьэй э rьэриш тенге хьэёт хьофд бирори , э чол дериrьо 
куче,  хьофдимуьн нумир ( Колодезная 7) .  

У салrьо боrьдори, тегьенг кошдеи келе пишей хэлrь бири , эзу 
тонне эз хурде бешгьэй эй фурухдеш мунди зиёдие емуьшrьо, онгур 
ве шороб, комигьоки фурухде ом орет э шегьергьой Сев. Кавказ ве 
Урусиет. 

Э дес муьлкдоргьо - Ханукаевгьо, Погосовгьо, Дадашевгьо, Шах
назаровrьо, Араблинскигьо ве угьонигеш дебирет хубе фиреrьуне 
руrьэние хоригьо. Эзугьо бэrьэй десдей гlоширгьо зиёд бири эз тозе 
муьрс дорегоргьо, пушотеине офицергьо - Кочергин,  Парфенов, ко
мигьореки падшогь муьлкгьо дори эри rьуллуrь сохдешу. Хориrьо эз 
Боруй Дербенд э лой рэхь Боку онгур боrьгьо, емуьш боrьгьо бирет, 
э лой Порт- Петровск (гьеймогьоине Махачкала) - савзи, емуьш 
боrьгьо. Эзугьо бэrьэй э Дербенд омбар бирет миёнее ве чуькле 
боrьдоргьо, комиrьоки гьемише э rьэрхунди гlоширгьо дебирет. 

Боrьдори келе гурунде кори, фэхьлеети омбар гереки эри боrьэ 
келе сохде, веровунде, эри хубе ширине бегьергьо доре ю. Шоробфу
рухи rьэзенжлуье кор бу эри келе муьлкдоргьой Дербенд: омбар буь
руьт тие хоригьо эри тозе боrьгьо дешенде, лап ужуз бу муьзд фэхь
леrьо-корсуьзгьой эн шегьер ве эз доrьгьо фураморегоргьош - rье
мей энугьо кура мибисдорут э Тэхде базар эри кор гешде. 

3 . Шоул Симанду, гьелем жогьил rьисди , омбаре салгьо фэхьлее
ти сохди эри муьлкдоргьо: бил зери , rloв дори, тегьенг бурри 
(боrьбури сохди) ,  луьrенде векенди, тозе чубуrьгьой онгури кошди. 
Жуьрrl этлуь, rьувотлуь эз дедеи , зирек, чуьш бисдоrе войrей 
хуьшдере беrьемсох, эз зир чум гье денишири чуьтам кор сохде
нуьтге бондурrьо. У мэхьэли бондури эри Дербенд, сэхд жофолуье 

кор бугеш, лап герек бири . 
Омбаре салгьо rирошденrе, эз хьофдоди зевер, бебе э ёр миовурд 

пенж гуьрвенкеи (2 кило) кечуьк хуьшдере, чуьтам эз дес не веде
шендиге соrь гlуьмуьр, де коригеш эри ю не вихдиге. Оммо, бонду
рире эри хуте бире, ю миёсд рафде э шегуьрди, хэйли мэхьэл rьул
луrь сохде усдоре.  Шоул офди е теrьериге эри хуте бире ю:  эз гьис
дигьо-нисдигьо эри ю кем-кем восдори , кура сохди карасди, шевrьо,  
бэrьдовой l 0- 1 2  сэгlэтине кор эри муьлкдор, кор сохди э хуней хуьшде 

э эшrьэвоз, эз дуьли мэгlни хунде-хунде, вомундеире э гуш не гир
де. И хосиет домундебу э ю те лап пире рузrьо ю. 

У вэгlдогьо еудигьой муре десхэти не бири эз rьэдимие хэтгьой 
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турои бэгьэй, комиреки дануьсдет тек-тук. Э г lэруьсигьо , гьуьдуь
шигьо мэгlнигьо,  фольклориш хунде оморет э зугьун азербайджа
ни , комики фирегь лов бири э г lэрей лап чуькле хэлгь иму, зигьи
сдигьо э омбармиллетлуье хэлгьгьой Догьисдуревоз. Эзу бэгьэй 
Азербайджане келе культуре , г lошире литературе ю бири. Гье у 
мэхьэлгьо бебе рафде-оморе сохди э кентгьо-дигьгьой Догьисду , 
вамухди зугьун амбаре могьлугьгьоре ,  шинохи,  дусди гировунди 
неки э азербайджанигьоревоз э лезгигьоревозиш, даргингьоревоз, 
гьумугьгьорево ве диеш. У гьемише гуфдиренбу, ки келебебей бе
бешу фурамори э Дербенд эз Обо-Сабо (Аба-Саво) ,  юре эз дагьгьо 
хьэз омаре, гьич зиндегуни гьисдиге - унжои. Гьегьигьэти эну 
гафгьо ведини эз нуьвуьсдеигьой Е . Козубский ( "Историей шегь
ер Дербенд" ,  Темир-хан Шура, 1 906 сал) .  

Э куьнди дивисд сал пуша Сурхай-хан Казикумухский шев ни
сану гезиро овурди э сер еудигьой Аба-Сово. 57 адомире пуч сох
ди , омбаргьоре э есири берди, мундегоргьо фураморет э Дербенд. 
Песде э гьонун Ших-Али-ханевоз бинелуь бирет. 

ГОФГЬОЙ БЕБЕ 

Шоул Симон гуфдиренбу гьемише: 
Сэгlэдие - келебебей бебешу , 
Э сер ишу гезирогьо омаре, 
Эз жоллодгьо хилое бирет текгьошу. 

Аба-Сово бири гьевел бинешу -
Сенгьгьой гьовре гьечуь шогьод поисдет. 
Э гьэд е шев омбаргьошу пуч бирет. 
Гъезоб бири э келешу-чуьклешу ,  

Мундегоргьо тере-тэгlди гьемешу 
Жилгьэ зере фураморет э Дербенд.  
Э Дуборей* шегьер догьи эришу 
Хунелегьо эз хуьрде сенгъгьо вокурдет. 

* Дуборе - миглей шегьер. 
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Гъэдимие могьлугь еудигьой Догьисду 
Боруй Дербенд кеширере кеширет -
Бедигьореш эз сер сохдет хэлгь ишу, 
Тенгиш дирет, э гьэвл екиш дебирет. 

О ,  Тозе девр! Хилое сохди хэлгьмере, 
Де жирейге зиндегуни овурди , 
Зенжилгьоре бурри , шенди гьемере, 
Бинеборуй азадире вокурди.  

Эзу салгьо омбаре вэхд гироmди, 
Одомигьош жуьр-бежуьре зигьисдет" . 
Дегиш бирет, гьобул сохдет данани,  
Тозе коргьо, тозе рэхьгьо дануьсдет. 

1 986 сал . 

Меш,* э 1 982 сал э Рафоил Ильяевич Ильяевоз - учитиль эн 
физика шегьер Дербенд,  варафдем э Аба-Сово, дирейм хэребе
игьой Аба-Соворе,  гьэдимие гьоврегьоре ,  шогьодлуье сенгъгьо
шуре. Жогълонигьоре э догъгьой Аба-Сово муьлкгьоют, богъгьо
ют, угьо гоф вероморенге гуфдиренуьт, ки у хоригьо, богъгьо эн 
еудигьо бирет гуфдире. 

4.Э куьгьне вэгlдогьо гъозие-гьэдергьо, овосунегьо , бире не 
бире коргьош, жуьр-бежуьре ихдилотгьо э могьлугь мэгlлуьм ми
бисдорут э сер зугьун , дуь эз еки мидануьсдуьт э нумазгьо, чойхо
негьо, богьчей шегьер , г lэруьсигьо, мэгlрекегьо ве диеш. 

Омбардекиш келе хьуьрмет мибисдо пире мердгьой шегьере , 
дануьсдегоргьой куьгьне ихдилотгьоре, гlэдотгьоре, ченд жире 
зугьунгьой Догьисдуре. Жогьилгьо сэхд доmденбуьруьт хьуьрмет 
келетегьоре, гlэйб оморенбу ишуре эз келетегьо , номус доренбуь
руьт, эз гофгьошу нисе вадарафденбуьруьт. 

Базар шегьериш гьич ухшеш не зери э гьеймогьоине: омбар
чигьретлуь, фантастически оморенбу эриму базар Дербенд эз их
дилотгьой келетегьо. 

Бисдхьэmд сале эвленмиш бире бебе. Одохлуюш, юре хуно, эз 

* Ме - Александр (Эдуьньё) кук Шоул Симанду. 

264 



косибе кифлет бири , гlэруьсигьошуш миёне гирошдет. П эруьсе 
овурди э е хунеле-времянка, бироргьо ю эри ю норетгьо бэхш. 
Эзу овло сер гирди тозе зиндегуни хуьшдере э сукигьо гурундигь
оревоз. Гьерчуьш бисдо тозе зиндегуни эз дуьли ю бири. 

Боворинсох э войгей хуьшде, гьичиреш хьэйф не сохди зри э 
жиге овурде вихде ниете, гереклуье коре. Т алабсох дузире, инсон
хоrь нисе поисденбу эз е кориш. Сэхьиб коре rерек буrе товrьой 
лилоrьу, мигешд,  миофд паре гирде rl эмелсуьзе товгьоре ,  лов ми
сохд эри хуте бирей хуьшде, чуьтам rьуьч сохде омориrе. Ш евгьо , 
вомунде эз коргьой рузи, мигуьнжунд тозе товгьоре эри себэхь
мундеи - доре гофе эри э жиге овурде. 

Рузине фэхьлеети , гурунде кор шевине,  гlуьлом лире лануь
сдегор , э rьэриш жэгlмет дебирегор , фегьмлуьи , оломишинохи , 
хьэвеслуь бегьем сохдеи жуьр-бежуьре rьуллуrьгьой жэгl метире,  
э гlэрей хьэрмэхьгьо, кифлетгьо шолуми дешендегор - омбаре,  
келе хьуьрмет rьэзенж сохди эри ю, куьнд сохди э юревоз тойгь
ой юре ве келетегьореш. Э рафде жигегьо , кими вэгlдо, герек би
ренге гуфдири дануьсдегьой хуьшдере эз товун мэгlнигьо, rьози
егьо , фольклоргьо , весиетгьой Турои.  Э у rьушегьо-диспутгьо ом
баргьо э Шоул не вероморет. Эз товун одомиетире ве г l эйб-гlоре 
фурмуш сохдегоргьо, мигуфди: "Уре сернугум биё тэхде-тэхде 
соху , гьер тэхдей юре ранде зенуь, эеки гуьнжуьну, песле эзу оло
ми мибу" .  

Себеб эни  гоф гьисди : э гьер одоми биё анлуьрмиш соху , ку
мек бу эри ю,  варасуну гражданский rьэрли гьер мерле э пушой 
жэгlмет. 

Дедей мигуфди : " Бебе шевгьо э кор сохдеки э сер зугьун ю гье
мише мэгlни вебу. Кими мэхьэл кечуькеш э овоз мэгlниревоз ми
зе ,  гьечи мидануьсди rьовол-зурнов дери э хуне .  Пэиллегьо сер 
суьфде эз сес кечуьк терсиренбуьруьт, песде , хуте бире э сес 
мэгlни нен кечуьк, чум ишу э хов миварафд, гуйге эришу ненуй -
ненем эдет хунде. Песдегьо иму э сер офдорейм, ки э у овозегьо
ревоз у мэгlнигьо гуьнжунди ,  фирегь вокурди э дуьл дебире ни
етrьоре. Хуб дануьсдеи ве диреи кумексуьзи корсохгьоре, эз елойге 
зиндегуни бирегоргьоре динжи нисе доренбу юре.  Кими 
муьлкдоргьоре ,  эри комигьоки у кемере rьэд сохденбу, хьэз нисе 
оморенбу эз дузе гофгьо ю,  эз сэхде хосиет ю,  иллогьки эри фэхь
легьо сэхьиб ведироморенге. Оммо э гьичиш не денишире у эдем-
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Гъэдимие могьлугь еудигьой Догьисду 
Боруй Дербенд кеширере кеширет -
Бедигьореш эз сер сохдет хэлгь ишу,  
Тенгиш дирет, э гъэвл екиш дебирет. 

О,  Тозе девр! Хилое сохди хэлгьмере, 
Де жирейге зиндегуни овурди, 
Зенжилгьоре бурри ,  шенди гьемере, 
Бинеборуй азадире вокурди. 

Эзу салгьо омбаре вэхд гирошди , 
Одомигьош жуьр-бежуьре зигьисдет" . 
Дегиш бирет, гьобул сохдет данани ,  
Тозе коргьо, тозе рэхьгьо дануьсдет. 

1 986 сал. 

Меш, * э 1 982 сал э Рафоил Ильяевич Ильяевоз - учитиль эн 
физика шегьер Дербенд , варафдем э Аба-Сово, дирейм хэребе
игьой Аба-Соворе,  гьэдимие гъоврегьоре ,  шогьодлуье сенгьгьо
шуре .  Жогълонигьоре э догъгьой Аба-Сово муьлкгьоют, богьгьо
ют, угьо гоф вероморенге гуфдиренуьт, ки у хоригьо, богъгьо эн 
еудигьо бирет гуфдире. 

4.Э куьгьне вэгlдогьо гьозие-гьэдергьо, овосунегьо , бире не 
бире коргьош, жуьр-бежуьре ихдилотгьо э могьлугь мэгlлуьм ми
бисдорут э сер зугьун,  дуь эз еки мидануьсдуьт э нумазгьо, чойхо
негьо, богъчей шегьер, гlэруьсигьо , мэгlрекегьо ве диеш. 

Омбардекиш келе хьуьрмет мибисдо пире мердгьой шегьере , 
дануьсдегоргьой куьгьне ихдилотгьоре, гlэдотгьоре, ченд жире 
зугьунгьой Догьисдуре. Жогьилгьо сэхд дошденбуьруьт хьуьрмет 
келетегьоре, гlэйб оморенбу ишуре эз келетегьо , номус доренбуь
руьт, эз гофгьошу нисе вадарафденбуьруьт. 

Базар шегьериш гьич ухшеш не  зери э гьеймогьоине:  омбар
чигьретлуь, фантастически оморенбу эриму базар Дербенд эз их
дилотгьой келетегьо. 

Бисдхьэшд сале эвленмиш бире бебе. Одохлуюш, юре хуно, эз 

* Ме - Александр (Эдуьньё) кук Шоул Симанду. 
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косибе кифлет бири , гlэруьсигьошуш миёне гирошдет. П эруьсе 
овурди э е хунеле-времянка, бироргьо ю эри ю норетгьо бэхш. 
Эзу овло сер гирди тозе зиндегуни хуьшдере э сукигьо гурундигь
оревоз. Гьерчуьш бисдо тозе зиндегуни эз дуьли ю бири. 

Боворинсох э войгей хуьшде, гьичиреш хьэйф не сохди эри э 
жиге овурде вихде ниете, гереклуье коре. Талабсох дузире , инсон
хогь нисе поисденбу эз е кориш. Сэхьиб коре герек буге товгьой 
лилогьу, мигешд,  миофд паре гирде гlэмелсуьзе товгьоре ,  лов ми
сохд эри хуте бирей хуьшде, чуьтам rьуьч сохде омориге. Ш евгьо, 
вомунде эз коргьой рузи , мигуьнжунд тозе товгьоре эри себэхь
мундеи - доре гофе эри э жиге овурде. 

Рузине фэхьлеети , гурунде кор шевине ,  г lуьлом дире дануь
сдегор, э rьэриш жэгlмет дебирегор , фегьмлуьи , одомишинохи ,  
хьэвеслуь бегьем сохдеи жуьр-бежуьре rьуллуrьгьой жэг lметире, 
э гlэрей хьэрмэхьгьо, кифлетгьо шолуми дешендегор - омбаре , 
келе хьуьрмет rьэзенж сохди эри ю, куьнд сохди э юревоз тойгь
ой юре ве келетегьореш. Э рафде жигегьо , кими  вэгlдо , герек би
ренге гуфдири дануьсдегьой хуьшдере эз товун мэгlнигьо, rьози
егьо, фольклоргьо, весиетгьой Турои .  Э у rьушегьо-диспутгьо ом
баргьо э Шоул не вероморет. Эз товун одомиетире ве гlэйб-гlоре 
фурмуш сохдегоргьо, мигуфди: "Уре сернугум биё тэхде-тэхде 
соху , гьер тэхдей юре ранде зенуь, эеки гуьнжуьну, песде эзу одо
ми мибу" .  

Себеб эни  гоф гьисди : э гьер одоми биё андуьрмиш соху, ку
мек бу эри ю, варасуну гражданский rьэрди гьер мерде э пушой 
жэгlмет. 

Дедей мигуфди: " Бебе шевгьо э кор сохдеки э сер зугьун ю гье
мише мэгlни вебу. Ким и  мэхьэл кечуькеш э овоз мэгlниревоз ми
зе,  гьечи м идануьсди rьовол-зурнов дери э хуне .  Пэиллегьо сер 
суьфде эз сес кечуьк терсиренбуьруьт, песде ,  хуте бире э сес 
мэгlни иен кечуьк, чум ишу э хов миварафд, гуйге эришу ненуй -
ненем эдет хунде. Песдегьо иму э сер офдорейм, ки э у овозегьо
ревоз у мэгlнигьо гуьнжунди,  фирегь вокурди э дуьл дебире ни
етгьоре. Хуб дануьсдеи ве  диреи кумексуьзи корсохгьоре,  эз  елойге 
зиндегуни бирегоргьоре динжи нисе доренбу юре . Ким и  
муьлкдоргьоре ,  эри комигьоки у кемере rьэд сохденбу, хьэз нисе 
оморенбу эз дузе гофгьо ю,  эз сэхде хосиет ю, иллогьки эри фэхь
легьо сэхьиб ведироморенге. Оммо э гьичиш не денишире у эдем-
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бу рафде гурунде рэхь зиндегунире, эз рэхь не  чепуьсде, шориrьо 
не бедигьой комики фирмуш мибисдо э гьэриш кор. Азадхогь, 
жун шогьири дебирегоре одоми омбар фикир мисохд эз товней 
гурунду ве гlэзиетлуье зиндегуни хэлгь хуьшде. Эз е лойге мэхь
теле кор бу, чуьтам э школе не  хунде омори , е рузлеш рэхь хунде
ире не дирегор дануьсденбу ченд зугьунгьой Догьисдуре, не хун
дегор чуьтам биё гуьнжуьнуге стихигьоре ,  мигуфди: " Гофгьо еки
ре бие гьэл гуьруьт" .  

Мэгlлуьмлуье шогьир Сергей Изгияев э стихотворенией 
хуьшде "Усдо" гьечи нуьвуьсди э гlуьзет Шоул Симанду: 

УСДО 
эри Шоул Симанду, 
шогьир-хоненде. 

Э ёр мени у руз гьоми, 
Эвир пур бу эшгь хуьроми. 
Ме бируьмгеш жовон гьеле,  
Фикиргьойме буьруьт келе .  

Дире эз дур, е пире мерд, 
Теклиф сохде,  э кии ю берд. 
Суьфдеибо эдем дире . . .  
" И  кини бу?"  - дуьл пуьрсире. 

"Туь, балайме аста-аста, 
Гуйге э рэхь дестон бесде?" -
Пуьрси эз ме,  чуьн дананде, 
Эз сер те пой хуб фегьм сохде. 

Сергей Изrияев 

"Дузи , кем-кем нуьвуьсденуьм , 
Хуте бире ме хосденуьм" ,  -
Зугьун эз гlэйб гье домунде, 
Гуфдирум ме э хоненде. 

Бирден тегьер хэзинедор, 
Тесбихь э дес, генлей очор, 
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Еки-еки дер вокурде, 
Сур дестоне у бурмунде. 

Мугьом зере зирзугьуни , 
Энгуьшдгьоре шумордени.  
М эгl энолуь келме-келме,  
Е ченд мэгl ни хунд эри ме . 

. . .  Э пушой ме бу келе мерд, 
Чуьн палутдор, муьхькем ве желд. 
Тегьер жовон эшгьлуь михунд, 
Муьгьбет дуьле у м ибурмунд. 

Ошугь Шоул - Шоул бондур 
Э гlоширгьо нигуьрд хотур, 
Гофе мизе шогь э сифет, 
Эй косибгьо у бу гьэлхэнд. 

Мере дори у тербие, 
Чуьнки фурмуш нибу дие.  
У доригьо шогьире эшгь 
Изму хунде эри эн хэлгь. 

"Суьгьбет э дуьлевоз" ст.43 -44 
Махачкала, 1 970 сал. 

5 . Вэхд туьндлуье тегьер гирошди , салгьо - тэгlди сохде, сохде , 
пес-песоеки . Пэиллегьою оморе-оморе келе бирет. Сэхде метлеб 
ю бу дошде, веровунде ишуре, э хубе руз расунде. 

Восдоре тие хорире эри богь дешенде (куьнж келе муьлк) э 
сер рэхь вебу, э зир гьобогь доргьо ю е келе " Шогь" мариш дебу . 

Э муьлкдор дуьвойне сарф бу эри фурухде куьнж боrь хуьшде
ре. Пул восдоре богь гурунде шелере хуно вомундебу э кемер ке
лей хуне.  Тие хорире э гьувот десгьой хуьшдеревоз гьуллугь сох
ди , луьгенде дешенди , доргьо ве чубугьгьой онгури кошди , гlов 
дори ве диеш, ве диеш . . . Ченд сал гирошде бэrьдо богь дори ши
рине онгургьо, лезетлуье мейвогьой хуьшдере. 

Эйме оморени ,  ки зиёд нибу пенж риз, нуьвуьсдемгьо э ок
тябрь 1 942 сал э Северо-Западный фронт, бебе э ёр оморенге: 
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Н эхуьгъой десгъойтуь 
Бил зерет хорире. 
Эз эрэгь кемертуь 
Пов дорей богьтуьре, 
Э биней палутдор! 

Омбар салине фэхьлеети гьэд сохди кемер юре, гьуз гьишди 
юре э лой хори,  оммо бондурире не  коргъой богьире не шенди 
эри гировунде зиндегунире. Э коргъой богьи кумеки сохдет 
г lэилгъой хуне,  эн бирор-хэгьер, гьуншигъош.  Сер гьеме коргъой 
богьи - бу бебе. Богь эриму хун ере хуно бу. Э вэхд онгур чирегьо 
э богь гуйге г lэруьси дебиренбу. Келе кифлет эн Шоул Симанду 
гьеме бэхш вегирденбу э коргъой богь. 

Бебе г lэилгъоре э зир гьобогь доргъо нисе гьишденбу рафде эз 
серебети мар. Мигуфди: " Гъобогь доргъоре хуьшг сохде мибу, ма
риш эз лулей хуьшде мивадарав. Э дуьньёгь гьеме коргъо сер расди, 
зиёдие коргъо нисди, маре эз жиге ю жумунде гlэмел ниёв, не ра
сире бегьергъоре ние чинуь" . 

Эз луьгегъой дор, гьэмишгъо мисохд чордогь эз офдои эри 
пэхьни бирей гlэилгъо. 

6 . Пэилгъо келе бире-бире, жигейму диеш тенг бири . Кифлет 
иму хуне гирди э зофруй шегьер (кучей э нум Ленин- 1 9) э хьэёт 
Константин П арфенов - келе муьлкдор Дербенд. 

Куьгьне хунейму (времянка, Колодезная , 7)  чарунде оморебу 
э корхоней бондури ве э жиге эри дошде шороб онгур богьэ. 

Ме 6-7 сале буьруьм , э ёр мени гlэребелей чор черхи бебе 
гьуьч сохдебугъо эй чем-чи берде эз бондур-хуне эри кифлет. 
Ч ерхгъой гlэребеле,  видов-видов рафденге , гьечуь сес мидо, гуй
ге э дерегъо-догьгъой шегьер гlовгъо эдет тэгlди-тэгlди, шэх-шэх 
сохде,  тигьи бире эз гьуьндуьре дохъоригъо. Э ухгъой гlэребеле 
туз не малад дарафденге эз черхгъою сес эеки совусдей остгьу 
оморенбу. Пэилгъо, тойгъойме ,  шори сохденбуьруы расей гlэре
белере э ишу мидорумге эри г lэсбе хуно видовусде, туз веровун
де, шори сохде-сохде. 

Келе дусдме, хоши дуьлме - дедей,  э терпей коргъойме поис
денбугъо, э мигьровуниревоз гьэл гирде, мигуфди гьэдимие 
дуьлжоние гофгъо ве согьбоши эри сохдемгъо гьуллугь. Дуьлме 
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эзу гофгьо, нимей кимигьоре нисе Барасиренбуьруьм , шори ми
сохд. Эз нубохунде оморенге , дедей мере мигьишд когь сохде э 
лой сифет ю ,  эри дануьсде буй туьро оморениге эз лэгlэйме, гуй 
ге э ю мэгlлуьм мибисдо хуб хундемге нубогьоре, небуге нэг l .  

Э гlэилгьой мехьэлеиреБоз "доБrlо-доБrlо" Бозиренге , г lэре
беле мичаруьсд э "мошин" эри сенгьгьо, куьлуьнггьо кура сохде, 
эри хок оБурде, боругьо гирде. "ДоБrlогьойму" омбардекиш ми
Барасд э Пассаж, у мэхьэл хэребе бугьо. 

Серебой э бондур хуне рафде ме эз дуьли миденишуьруьм чуь
там бебе кор сохдениге, э кор сохдеки мэгlни мухундге. Ме мэхь
тел биренбуьруьм э туьроширеки тэхдегьой гьобе, не пеймунде, 
перголуь эеки Боrосунденбуге угьоре ,  бендгьо гьуьч сохденбуге э 
сер зиндон хуьшде. Кими мэхьэл меш "кумеки"  сохденбуьруьм " :  
мидорум э дес ю герекие карасдире, енебуге тэхдере, мигирдуьм 
бенде э сер зиндон. Е мэхьэл э мереБоз гоф мисохд эз тоБун кор, 
песде э кор сохдеки михунд мэгlни хуьшдере ,  э зир зугьун, ме 
гуйге и нжо нисдуьм. Гьегене е-дуь гоф мигуфди, нехэбереки сер 
мигуьрд эй чарунде мэгlни хуьшдере э ОБОЗ кор, мимунл э 
хуьшдереБоз. 

Ме эз бондур хуне Бадарафденге, хэйли мэхьэл гирошденгеш э 
гушгьойме дебиренбу келе сес пенж гуьрБенкеи кечуьк бебе, ра
сиренбугьо э сер зиндон бендгьоре гуьнжундеки ,  ёБошлее сес 
ОБОЗ мэгlни хундебугьо эри хуьшде. 

Ебо э бондур-хуне э чумме Бохурдут нуьБуьсде хэтгьо э ди
воргьо Бе буи келе гьобгьой шороби. Песле эз дедей данусдебуь
руьм угьо стихигьо Бе мэгlнигьои гуфдире. Эз бебе эри пуьрсире 
нуьвуьсдеигьо чуь гофгьоиге э ме лоигь небу. Э бебереБоз ме гье
мише сергьуз гоф сохденбуьруьм. Э сип-сипи, гьирмизине темизе 
сифет ю,  е холлеш неБебу, гьечуь эрк вебу,  одомире гlэйб оморен
бу чумгьоре буьхь сохде денишире э ю.  ВеркоБуе чумгьо ю, тигьэт
луье сипре рушгьо, сипре дендугьо ю пэхьни биребуьруьтгьо э пе
сой раче лоБrьо ю Беrирлуь, буьнуьшлуь сохденбуьруьт чигьретгь
ой мерди юре. Бебе гоф мисохд кутэхь, Бэrlдо-Бэrlдо сэхд, оммо 
rьемише Барасирени. Кими мэхьэл мере мифуьрсо э куьнле базар 
эз бондур-хуне эри тозе жэг l ,  саБзи,  нун Босдоре. Гьич тэхьно ни
нуьшд э сер суьфре ,  э ён ю гьерки бисдо миёсд бире.  Ме "кечеле 
илчиле"  буьруьм эри огол зере гьуногье. Миёсдуьм Бадарафде э 
куче ,  руз эхэйрбу доре гирошдегоре , песде гуфдире: " Бебейму иш-
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муре оголи" .  Гирошдегор э мигьровуниревоз мипуьрси : "Пэил , 
кини туь,  хэлеф ме?" Жогьоб мере шиновусденге, мигуфди : - Эз 
гоф усдо, - енебуге, - эз гоф лелей Шоул вадарафде ниданум" .  Ме 
эз лэгlэй Ильягуев Яша омбар шиновусдем , ки ю ченд гиле мере 
хуно веровунди гьуллугь бебере. 

Дир бире нашдови себэхьмундеи , енебуге нун пишнеи ебо ду
раз бирембу, ебойге - кутэхь. Дурази-кутэхьи ихдилот э диремо
ре одоми вебу . Вэгlдой нун хурдей энугьо ме э карасдигьоревоз 
гьер чуь эз дес ме веромо мисохдум, енебуге миденишуьруьм,  
хунде нидануьсдуьмгеш, э тозе хэтгьо нуьвуьсде оморебуьруьтгьо 
э бунгьой гьобгьо ве диворгьо. 

Н еденишире э у кор , ки стихигьо, мэгlнигьой Шоул Симанду 
э лэгlэй хэлгь вебирет, хунде оморенбуьруьт э гlэруьсигьо , гьуь
дуьшигьо , келе-келе мэгlрекегьо е гилеш э гозит "Зэхьметкеш" , 
енебуге э альманахгьо ве сборникгьой еуди дофус зере не оморет. 
Гьеймогьоиш, пенжогь сал зиёдте гирошденге эз муьрде руз ю, 
гьисдуьт одомигьо дануьсденуьтгьо эзвер " Элэф-Би" бебере, ме
селен Рафаил Авияевич Рафаилов ве де одомигьойге . Нуьвуьсде
горгьой еуди ченд гилегьо бебе согьинде ве песдеш хосдет, вегир
дет эз куьнде одомигьой кифлет стихигьоре ,  оммо ишу не дофус 
зерет ве не  вогордундет э сехьиб десхэтигьоре .  Гьечуь, амбаре 
нуьвуьсде чигьо ю вир, пуч бирет. 

Мибу гуфдире, ки бебе ченд гилегьо э герде вегирди дофус зе
нуь гуфдире стихигьой юре, чуьнки хуб дануьсди дургудуьлоби 
кими корсохгьой литератураре .  Юре гlэйб омори эри хосде десхэ
тигьой хуьшдере, одомигьой кифлетиш унгьэде фикир не дорет 
эри дошде произведениегьоре. 

Гьич ме э хьэйф эну кор нирасуьм: бебе нуьвуьсдигьо мэхьэл 
ме чуьклеле бирем , песде келете биренге рафдем эри хунде. Гье
чи жейле бирем эз коргьо ю.  Э каникулгьой ме дирейм екире. 

Э 1 946 сал, ме вогошденге эз довгlо, суьфдеи гиле э дес вегирдем 
нуьвуьсдеигьой бебере - э хуне дебугьо келе гьолинде, хуб гьолуб 
зере дефтере, ве э гьэриш ю дебугьо е ченд гьэтмегьэриш бире нуь

вуьсде чуькле велггьоре. Дефтер ве чуькле велггьо нуьвуьсде оморе
бу э хэт Туьрои, э зугьун азербайджани.  Эз дефтер ве чуькле велггьо 
вихдебуьруьм стихигьоре э зир комигьоки вебу ШэС, енебуге ШэС
бобо, гьечуь ю кутэхь нум норебу хуьшдере. Э "Дестон Зарбоил " ве
ри: " Бу бедъелери диибтуь Дербентлуь ШэС бобо шогьир". У вихде 
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произведениегьо буьруы: "Дестон Зарбоил" ,  "Элэф- Би" ,  "Гуh!Iен" ,  
"Сталин" в е  2-3 стихигьойгеш. Умэхьэли, м е  н е  келен бирорме, 
ченд гилегьо хундейм, варасирейм, э жиге овурдейм нуьвуьсдеиrь
ой бебере. Песде гьеме произведениеrьоре ме нуьвуьсдем э тозе 
дефтер э хэт латини.  

Дуьимуьн гиле нуьвуьсдем э 1 982 сал э хэт rьеймоrьоинеревоз. 
Ме омбар могьбули кеширенуьм эз товун вир биреи и песини 

салrьо эз хуней бебейму у келе гьолинде хуб гьолуб зере дефтер. 
Гуфдире мибу,  ки те гьеймогьоиш гьисдуы ужире одомиrьо, ко
мигьоки хьозурут биллемиш сохут Хорире эри кошде э жиrей 
гуьлгьо-гьэлэгьэн.  

7.Дедей ихдилот мисохд, ки бебе лап омбар сохденбу корrьой 
жэгlэметире: юре хьэрой мизеруы гlэрей пушоте сигьде хьэр
мэхьгьоре эри дузов сохде; эри э гlэре овурде, сокит сохде си
нетхьинеми кими кифлетгьоре, коргьой бебе-писерире, хьэр
мэхьгьоре-алишверишчигьоре ,  ведиеш. Ченд ведекуьрде г l эруьсе 
вогордунди э жигей хуьшде, ченд жогьиле сабуьр дори , дешенди 
э дузе рэхь. Кими мэхьэл коргьо ю серрасд ниомоге, шолумире 
нидануьсдге дешенде э гlэрей одомигьо , сэхд могьбул биренбу , 
хуьшдере хурденбу-вечире. Одомидусд, лошунлуь,  очугьэ дyhll эз 
жуни хьэрекет мисохд эри дусди дешенде э гlэрей инсонгьо. 

М еселен.  Дуь алишверишчи е руз дэхуьле шуморденrе кеми 
пуле дуь э сер еки венорет. Офдорет эеки . Эхирки оморет э кии 
лелей Шоул эри бурра хьисобире. Оморегоргьоре хуб гуш веноре 
бебе гуфдири эз ишу: - Бурайт э хуне,  нуьвуьсит жейле гьеркиш
му - кей , ченд гьэдер вегирдейтге , енебуге денорейтге э дэхуьл , 
чуь хэржигьо сохдейтге . Бэгьдовой дуь рузиге миёйт" .  Дуь руз 
бэгьдо оморет алишверишчигьо. Хьисоб сохдет э нуьвуьсдегьошу 
гуьре ,  песде шумордет дэхуьле. Пулгьой дэхуьл дим дуз ведиро
мори . Гьечуь бурра омори эз бинею дуьшмени. 

8 . Ветэгьэгьой Дербенд э кор миомоге , бондургьо десде-десде 
бире мирафдуы э корсохи . Келей е ужире десде бири гьуьчи Зар
боил эз Гъуьбе .  Зарбоил хурде-вегирдей фэхьлегьоре хуб энжом 
не сохди,  муьзд ишуреш кем дори , э сер фэхьлегьо огьоети сохди , 
хьэрой дешенди. Бебе не  ветовусди ижире гlэдотгьоре. Эз товун 
эни кор нуьвуьсди мэгlни :  "Дестон Зарбоил" .  
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Шоул Симанду 

ДЕСТОН ЗАРБОИЛ 

Е гьучи огол зе берд эй кор сохде э ветэгьэ , 
Те рафде расирейму коре дешенд э гьэдэгьэ. 
Гьер гиле гоф сохдеки сес ю ухшеш бу э бугьэ. 
Эйшму нумеш гуюм - эз Гъуьбе бу гъучи Зарбоил. 

Сервори:  Эй жэмигlэт эйшму гуюм 
Эз Гъуьбе бу гъучи Зарбоил . 

Ужире гьучигьоре сес мивобу нибу гуж ю,  
Фэхьлере кориш мидуь, муьзде доре гьич нивою. 
Салгьойме кеми ш  нисдуьт гьилинж кешуьм ме э сер ю,  
Гуфдируьм Худо кумек, гирор э мейду Зарбоил . 

Сер вор и :  
Омоки э мейдуйме аста гирдуьм э з  чуне ю,  
Дешендуьм э зир гъул ме,  сес  сохд остгъуй эн сине ю. 
Гъэреболугъ бисдо дуьлме эз болей хьокимгьойму, 
Фикирме диеш гурунд - эз товун гьучи Зарбоил . 

Сер вор и :  
Пенжогь фэхьлей ветэгьэре нисд гlэмеллуье чойчи ,  
Эз  игидгьой Ханукаевгьо бу  Зарбоил гъучи.  
Е чуькле довгlо  бисдо тапинжере не шендеки, 
" Гьей" мере э "гьой" чарунд зури -зури рафд Зарбоил . 

Сервори :  
Дуваздегь хьэрмэхь иму энжом сохденбу и коре ,  
Кимигьо мердгьо буьруьт, немерд буьруьт кимигьойге . 
Машаллагь гlэсуьлменде кук Гевриил М ететьёре 
Коргьоре дузов овурд, видов-видов рафд Зарбоил . 

Сер вор и :  
Ижире зурбо игид пушотегьо бири Еил ,  
Нум кук ю Гlэзериё, фомилею бири Моил .  
Н уьвуьсди и бендгьоре дербенди ШэС-бобо шогьир. 
Сифет ю гъип-гьирмизи вирихд эз мейду Зарбоил . 

Сер вор и :  
1 9 1 3  сал. 

Эз азербайджани тержуьме сохдем э 1 989 сал. 
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Бебе стихигьо, мэгlнигьой хуьшдере хунди э кор сохдеки , э 
г lэрей шинохгьо , э межлуьсгьо , гlэруьсигьо. Ш иновусдегорrьо э 
сер зугьун вогогьруш сохдет, эзвер сохдет, дуь эри еки хундет, 
енебуге э нубот хуьшде мэrlлуьм сохдет э кесrьойгеш. Екиш ши
новусдегьоре не  нуьвуьсди гье у туыем , кифлетиш хунде 
мэгlнигьо юре эз кесгьо шиновусденге данусди.  Гуфдире rереки 
юш унгьэде фикир не  дори эри кура сохде жуьр-бежуьре хунде 
стихигьоре ,  не екиш юре э сер дешендеrор не бири. Гьечуь омба
ре произведениегьой эну вир бири, небирере хуно. 

Шогьир Ильяrуев Я. эз товун Шоул Симанду гьечи нуьвуьсди э 
" Еровурдигьой" хуьшде: "Шоул Симанду - дуьлшор, хэндеруй,  жун
согь буьнуьш товуш доренбу вегирлуье сифет ю. Э зир зугьун гье rоф 
мисохд э кор сохдеки. Песдегьо дануьсдейм стихиrьо ве мэrl нигьо 
дузов сохде rуфдире э зугьун туьрки, ( еудигьоре у мэхьэл десхэти не
бу) , диворгьой бондур-хуне ю гьеме нуьвуьсде бу. Шоул Симанду, 
талантлуье шогьир нуьвуьсди стихигьо, дестонгьо эз зиндеrуни одо
мигьо, гьисметгьой инсонгьо, критиковать соХди э юморевоз. 

Мэгlнигьоре михундуы э гlэруьсигьо, шориrьой кифлетrьо . 
Абас- Гъули-шогьир азербайджани э 1 920- 1 925 салгьо зигьис

денбу э Дербенд .  У овурдебу э кин Шоул Симанду е пичинге эри 
гьуьч сохде.  Бондур веровундебу гьуллугь юре, оммо Абас- Гъули 
веди нис биренбу. Эзу товне Шоул Симанду рафденбу э хуне ю.  
Абас- Гъули э хуне нисе дебиренбу.  Гьечуь жогьоб доренбу хуне
игьошу эз вогьнеки , э гlэмелевоз. Эхирки бондур офди Абас
Гъулире э чойхоней Мешеди-Абаси , rуфдири эзу :  

"Абас- Гъули,  вер пулуми юле сал ,  
Сен димедуьн ахшем уьсде гел апар? 
Гьеётуьвде ит вор эломи гьопар, 
Абас- Гъули,  вер пулуми юле сал. 
Сен димедуьн ахшем уьсде гел апар? 

У мэхьэли Абас Гъули эхирки дануьсди , ки Шоул Симанду 
шогьири, стихигьо, мэгlнигьой хуьшдере хундени э зугьун азер
байджани " .  И пенж ризгьой эн Ильягуев Я .  тек нисди, вариантгь
ойгеш гьисди. 

Мэгlлуьмлуье поэт, прозаик Гаврилов Борис ве омбаре дер
бендигьош э ёр ишу мунди,  гьечуь хунденуы у стихигьоре : 
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Гъопувуьзде утуруб бир куьпек rьутур,  
Гьер геленде эломи тутуб rьупер. 
Сен димедуьн эхшем уьсте гел апар? 
Абас Гъули вер пулуми юле сал . 

Э и песини вэгlдогьо ( 1 982- 1 983салгьо) гешдем, офдем ве ши
новусдем эз хундегоргьо-дануьсдегоргьой Дербенд - Пинхасов 
Юханан, Рафоилов Рафоил, комигьоки очуrь сохдет эриме селт 
тозе вариант: 

Абас Гъули ,  вер пулуми юле сал, 
Сен димедуьнен бу вэхд гел апар? 
Гене себегь сени ким гелуьб тапар? 
Эзборувде бир ит вор эломи rьупер, 
Абас Гъули,  вер пулуми юле сал. 

И гофгьоре шиновусденге Абас Гъули вэхуьшди эз жигей 
хуьшде, жогьоб дори Шоуле:  "Себегь веререм пулуви " .  

П есде Шоул Симанду гуфдири :  

"Чуь сохденуьм э сер Шогь доrь ме богъэ, 
Э кофори - нуrьоресгьой чулире? 
Нис воисде? Лов мисохум бендгьоре,  
Абас Гъули,  ди пулмере, рэхь деки " .  

И песини гешде, офде чорризе мэгlлуьм сохдени в е  бирмундени : 
чуьтам э сер лэгlэй хэлгъ вебире мэгlни ченд жире хунде омориге; 
чуьтам бебе нерм, лугъонд, гьинерлуь жогьоб дориге Абас Гъулире. 

Эхир Абас Гъули боворин бири , Шоул Симанду гlэсуьллуье 
мерди , шогьири гуфдире. 

Хизгил Авшалумов - шогьир, прозаик ве драматург, лауреат 
премией э нум С .Стальский ,  верзуьшлуье корсох культури 
РСФСР ве ДАССР, ведилуье келе усдой зугьун тати гьечи ихди
лот сохди эриме эз товун произведенией бебе "Абас Гъули" :  

"Ме  э Дербенд оморенге ( 1 935 сал)  эри кор сохде э гозит 
"Зэхьметкеш" Шоул Симанду эриме ихдилот сохдебу э товун еки 
эз мэгlнигьой хуьшде "Абас Гъули" .  У вэгlдогьо пеки одомигьой 
хэлгъ иму, гьемчун азербайджанигьой Дербенд дануьсденбуьруы, 
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ки Шоул Симанду шогьири гуфдире. 
Мерд азербайджани-дербенди Абас Гъули уш мэгlлуьм бу э 

шегьер чуьн шогьир. Е гиле Абас Гъули э Шоул Симанду заказ до
ребу , е челег соху гуфдире. Шоул Симанду заказ энуре беrьем сох
дебу эрию, оммо Абас Гъули пул энуре нис доренбу. Ченд rиле 
Шоул оморенбу-рафденбу э хьэёт эну пул-муьзд хуьшдере эй хо
сде ,  оммо у э "хуне нисе дебирембу" ,  дедей Абас Гъули эз пушой 
rьопу пиш сохденбу ведекуьрде. Шоул Симанду нисе дануьсден
бу, ки Абас Гъули э гlэмелевоз сохденбу гуфдире и коре. Гьечи э 
гуфдирей Шоул Симандуревоз, е руз э зевери базар варафденrе э 
у нэхэбереки омо вохурд Абас-Гъули.  - Ме ,  мугу Шоул Симанду, 
- Гирдуьм дес Абас Гъулире, егlни ,  эри "Хошомори" сохде, оммо 
гьечи э е зарбевоз шишируьм дес энуре э десме ,  эз Абас Гъули е 
келе ноле-хьэрой ведиромо. Дес эну э гуж кечуькевоз хуте бире 
десмере неветовусд, ме дес энуре жарундумки, уре омбар лорд до. 
У эз ме гуфди, ме дес юре рэхьо дуьм гуфдире. Ме гуфдурум эзу: 
Те туь пулмере, эн фэхьлере, не ди, ме дес туьре эз десме ниведе
шенуьм. Гье и вэхд омо кура бисдо э базар э иловлейму хэйли одо
мигьо - азербайджанигьо. Уrьо норут э пушойме нен Абас Гъули 
ижире игърол: гье э и поисде жигейму гьердуьйму мигуьнжуним 
дуь э товней . еки мэгl ни. Эгенер ме бердуьмге э гофгьо-шоrьи
ригьоймеревоз Абас Гъулире, у мере доренини дувойне муьзд эри 
корме, эгенер у бердге мере, эзу э ме е кепикиш ние расуь. Ме ра
зи бисдорум.  Гье э и поисде жиге хундум ме ижире гофrьо э товун 
эну нен дедей энугьо, комики мере ченд бо эз лэгlэй гъопуй хьэёт 
хуьшде пиш сохдебу ме эри муьздме оморенге: 

Абас Гъули,  вер пулуми юле сал, 
Сен димемишдуьн дуьнен ахшем гел апар, 
Гьеётуьвде бир ит вор томом аломи гъопар, 
Абас Гъули ,  вер пулуми юле сал . 

Эз гофгьой Шоул Симанду варасируьм , ки э и бэхьс шоrьири 
Абас Гъули неверомо э Шоул Симанду. Шоул берд уре" .  

"Абас Гъули "  гьисди омбаре салгьо э сер зугьун хэлгъ иму ве
риrьо произведение Шоул Симанду. Кими ризгьо ю ченд жире 
хунде оморенбу. Унегуьре и песини вэгlдо кура сохде, гуьрд сохде 
омори шиновусдегьо эз лэгlэй хундегоргьо-данусдегорrьо. Имоrь-
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ой гlэмеллуь бири эри бегьем хунде гьемей произведениере. 
Имогьой г l эзизе хундегор ве дануьсдегор и гьозиере, бирму

нум э ишму гешдемгьо, офдемгьо, гуьнжо овурдемгьо произведе
ниере: 

Шоул Симанду 

АБАС ГЪУЛИ 

Абас Гъули,  ди пулмере, рэхь деки , 
Э гъопушму сег хьэпили рач нуьшди, 
Гьерки омо эри гуьрде хьозури .  
Абас Гъули ,  д и  пулмере, рэхь деки. 

Гъутуре сег денишири э лой дер, 
Оморегор терсирени ченд гъэдер. 
Не гуфдири сер шохьонгум биё бер? 
Абас Гъули ,  ди пулмере, рэхь деки. 

П ире куьпек нис вэхуьшде эз ён дер. 
Не гуфдири,  ди и вэгlдо биё бер, 
Гене себэхь эйчуь биём ме э дер? 
Абас Гъули ,  ди пулмере, рэхь деки . 

- Лелей Шоул, сэхд гъэрхундум ме туьре, 
Гъэгьри мебош, себэхь мидуьм пултуьре 
Меш имогьой хуб шинохдум шогьире, 
Баракеллогь шогьир-бондур гьемиш! 

Чуь сохденуьм э сер Шогь догъ ме  богъэ, 
Э Кофори - нугъоросгьой чулире? 
Нис воисде? Лов мисохум бендгьоре,  
Абас Гъули ,  ди пулмере, рэхь деки . 

Эз азербайджани тержуьме сохдем э 1 989 сал .  

Е-дуь гоф эз товун произведение " Инспектор - налогчи" . У 

вэгlдогьо э Дербенд налогчигьо миёсд дире онгурбогъгьоре, хьи
соб сохде ченд гъэдер налог биё венуьге э сер сехьиб богъ. Ебо на-
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логчигьо оморенге бебе э богь дебири. Тегьенпьой боrьиш гуьл 
доренигьо вэгдо бири. Бебе э мэгlниревоз эз угьо пуьрсири: - Эз
же дануьсденуьт ченд бедире шороб мидуьге э гуьл деригьо богь? 

Оморегоргьо дуь эеки дениширет, жогьоб доре не дануьсдет. 
Песде бэхшлемиши хосде гуфдирет, ки гьергой шогьир огол зе,  
умэхьэли миёвт. И ихдилоте налогчигьо - азербайджанигьо лов 
сохдет э r lэрешу, песдегьо шиновусди кифлет иму. Гьечуь хунде 
стихигьо эз rlэpe рафдет. 

М е  ченд гилеш шиновусдем эз дедей ,  ки нуьвуьсде чигьой бе
бе фирегь мэгlлуьм бу э гьеме хэлrь иму, омбаре одомигьо угьоре 
эзвер дануьсденбуьруьт, неки келетеrьо, жогьилгьош.  

Мэгlлуьмлуье дестон "Элэф-Би" шогьоди дорени э товун офи
ре омореи гlуьлом ,  хубе несигlэтгьо, одомиети, дусди , данани .  

Э "Элэф-Би" ведини ,  ки эз гьеме молгьо-девлетгьой гlуьлом 
одомиети зевери гуфдире. Эз гьеме пулгьо-сабуьр. Эри луrьонд 
фикир дорегор " Элэф-Би" гьисди келе рэхь зиндеrуни ,  комиреки 
биё бурав гьер одоми . Произведение "Элэф- Би " э куьнди 80-90 
сал э лэгlэй  хэлrь иму дери. Фикирмени гьелем омбаре салгьо 
нум Шоул Симанду, стихигьо ю ве коргьо ю нишоне мидуьт эри 
биёвгьо овлодгьо. 

Эз "Элэф-Би" кемте нисди эри дануьсдегор произведение 
" Гуьлен " .  Селте лирика, гьеме хушбуйгьо ве хубе войгегьо дери э 
rьэриш ю.  " Гуьлен" нуьвуьсде омори э гlуьзет е одоми - зен ю.  
Ведини ,  ки автор дануьсдени гlэдотгьо, жирегьой зиндеrуни ам
баре хэлгь Догьисдуре, бирмундени хьэрекети келе сохдеи ве э 
руз расундеи чуьклелегьоре, чжуьрлегьоре ,  мугьоет биреире э 
угьо , философие - тегьер гуфдирени ,  ки эри дануьсде сургьой 
дуьньёгье гереки е " Очор" .  

Одоми гьемише зинде нисе мунде , вэхд оморенге . . .  у рэхьэ 
гьеме рафденини.  Зиндегуни варасден и  гьетте эз гьопуй гьов
регьо (Мазар rьопусинден) гирошде. Э стихигьой хуьшде вегир
луь сохде раче,  хубе гьилигьгьой инсоне,  гьич нис муьрденигьо 
раче ниетгьо, тарафгьой зиндеrунире. 

Гуфдире гереки , ки э гьеме произведениегьой бебе ёгьин жи
ге гуьрде дузи зиндегуни ,  сер гирде гофгьоре ,  ниетгьоре , 
дэгlногьоре дуз овурдени, расундени э эхир. 

" Гуьлен" ве е ченд стихиrьойгереш гьелем хуб варасире ве тер
жуьме сохде гереки . Эз ме веромоге rьемей эну коргьоре м исо-

277 



хум , келе войгей мере э жиге миёрум. 
9 . Бебе хьуьрметлуь ве вегирлуь бу эри кифлет иму. Хьэрекет 

мисохд гlэилгьоре дэгlдо зеренге рэхьмедуьли ве одомихогьи де
бу э ишу, вилеете гlэзиз дорут, гьер коре эз дуьли-жуни сохут, ке
летегьоре хьуьрмет гируьт. Гьеме бебе-дедере мивою гlэилгьошу 
э хубе дузе рэхь бурав, хосиетгьошу хуб бу, хубе герекие коргьо 
веров эз дес ишу. Эзугьо бэrьэй келетегьой хунере мивою 
гlэилгьошу рэхь ишуре бурав , э ишу ухшеш зенуь. Эри ижире 
метлебе э жиге овурде сэхд гереки дануьсде г lэдотгьо ве тегьер 
вомухдеи, келе сохдеи гlэилгьоре.  

Шоул Симанду бу,  неки келей кифлет хуьшде, у бу дусде хьо
вир эн гlэилгьо ю. Гьич войгей гlэилгьоре нибесд, хотур ишуре 
нигьишд,  кумеки мисохд, сер мизе, дуьл ишуре динж мисохд. Эз 
г lэил гlоси ние биренбу, оммо коре ,  rьуллуrьэ э вэхд ю гьишден
бу сохде.  Чуьтам ю хуте биребуге, гlэилгьореш гьечуь хуте сох
денбу. Э сер гlэилгьо хьуьрш ние сохденбу, э сер ишу дес нисе ве
гирденбу. Н е  дирем , не  шиновусдем бебе э сер гlэил дес вегирди 
гуфдире. Пэилгьореш эз хосиет ю хьэз оморе миденишируьт э 
гоф ю. Очугьэ дуьл , товуше сер, дуьлшор, мигьровун лап рач э 
гьэвл одоми мидарафд, лугьонд мивараси войгей одомире. Одоми 
нисе дануьсденбу эз гоф ю вадарафде. Гоф мигуфди, кими мэхь
эл э мэхсереровоз, э дузе рэхь мидешенд,  э гуш шиновусдегор ми
домунд гофгьо ю,  меселен:  

- Бебей энугьо" .  зурбое одоми бу - гьэребече э сенгьэвоз хуьрд 
сохденбу.  Хьофд гьэрпузе э е дес вегирде нибу. М ере эз хурдение 
чи хьэз оморе.  Дербенд ругьэние хорини. Косиб чире бугьо миво
сдону. Е нун хуругьо - е одомини , е ниме хуругьо - е ниме одоми.  
У хьир-хьире божини.  Зиндегуни гьисд - лезет, хьэжжет, хьуьжет. 
Гьерки гlэруьс - ме гlэруьс, гьерки домор - ме домор. Мозол одо
ми - зугьун одомини. 

Шоул Симанду бешгьэе одоми бу. Гьеррузине зиндегуни ю, 
дуьл ю,  хьэёл ю бу э кифлетовоз, э коревоз ве э иловлей ю бугьо 
одомигьоревоз. Омбар сер микеши э ю сипрерушлуье, хьуьрмет
луье мердгьо: Хьизгьией Эмин, Рэхьмил Гуьршуьм , кимигьореш 
- нумгьошу э ёрме не мунди. Кими вэгlдо э миглей куче мипоюн
дуьт юре эри гоф пуьрсире, мэхьэлегьойге эри неварасире гоф 
хэйли миденишируьт те бебе э хуне оморе эри пуьрсире, имид би
ре,  ки ёгьин дузе жогьоб мидуь э пуьрсуьш ишу. Оммо юш те хуб 
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варасунде одомире хьэрзо нидо. 
Хизгил Авшолумов: " М е  эз тойгьо ,  дусдгьой Шоул Симанду 

шиновусдебуьруьм ченд гилегьо , ки хьуьрмет, мэгlлуьмлуьи эн 
Шоул Симанду ингьэде келе бу э гьэд жэгlмет, ки дусдгьо-хьэр
мэхьгьой эну кимивэгlдо шев-нимешев уре эз хов хэбер сохле, 
гьужогь зере берденбуьруьт э шори,  дусди, хэндеревоз э меж
луьсгьошу" .  

( " Э  товун шогьир Шоул Симанду " ,  радио ихлилот. 
Махачкала,  1 989 сал . )  

Бебе б у  жонлуье одоми, гьемише боворин  э вихле рэхь хуьшде, 
жофодусд, шор мибисдо эз дуьли э шори кифлетиш,  эн кесиш. 
Эри хэлгь эз хуби бэгьэй де кориге нис хосденбу. Гъэдуьр гlэруь
сигьо не шоригьоре хуб дануьсденбу. Бедигьо оморенге зиедтеш 
хуьшдере дуьл мидо э дес мигуьрд, коре э рэхь миберд мерде ху
но, эз эгьуьл чешмиш не бире, хуб э гlэдотевоз. 

Одоми - зурбое офиреи дуьньёгьи , жовогьиле астарай гlуьло
ми. Одоми не зиндегуни - екинуьт, е варасиреини .  Ченд гьэдер 
биё зигьу? Геронтология бирмундени чуьтам гирошдеге дегишуь
гигьо э салгьо гуьре,  ве чуьтам варасдениге гlуьмуьр, вэхл омо
ренге. Гуфдиренге , е одоми кем зигьисди, екиге омбар, иму шу
морденим салгьоре .  Комигьоре - хьэвеслуьгьоре можол нисди эз 
кор, эз гьуллугь-вэхл энугьо зу гирошде. Кимигьойге сэгl этгьо , 
дэгь-дегьоре шуморденуьт, вэгlдошу ёвош-ёвош гирошде, коре эз 
дуьли э хьэвесевоз нисе сохленуьт гуфдире. Оммо одоми бэхлеве
ре муьгlуьжуьз дуьньёгь, офире омори Хорире гереки rуфдире. 

1 0 .Э у себэхь Шоул Симанду зу вэхуьшди эз хьэлов, гьемише
инере хуно. Песде варафди э базар зри чем-чи овурде эй себэхь
мундеи, и кориш эри ю тозе небу. Вогошденге , сэгlэтгьой эн 
дегьи , хосди герме гlов эри шушде десгьо-пойгьой хуьшдере. Де
дей гьелуьсди мэхьтел мунди э и кор,  чуьнки бебе гьемише шохь
онгумгьо мишушд десгьо-пойгьой хуьшдере, эз кор оморенге. 
Унегуьре дедей гуфдири : - Шохьонгум хубики шушде . . .  

- Вэхд ме омори,  - гуфдири бебе, - э кии келетегьойме биё 
бурам. Дуьл дедей сэхд гьэриш бири , не офдоре рэхьуьсди . Гьеге
не э гужевоз, хуьшдере дуьл доре огол зери келеи духлере,  вара
сунди э ю биригьо ихдилоте. Гьердуьшу дир не сохде,  гlов вено
рет эри герм сохде, илов.лей хунере дирет, песо-пушоре вечирет. 
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Те г lов герм бире бебе, кемере веноре э дивор, нуьшди э сер ним
дер,  оммо э сифет ю гьечуь чумерэхьи вебири . "  Беди ёвошлей , 
дуьзде хуно оморе-оморе куьнд бири . . .  Пове овурденге, шушди 
десгьо-пойгьой хуьшдере,  дегешди э хьэлов, юре екем лерз вено
ре.  Омбаре вэхд не гирошде гьэдэгьэ зери э дедей г lэилгьоре 
мугьоет бу гуфдире. Гофгьо э лэг lэ  ю дери,  гьеебо сифет ю дегиш 
бири, рафди . . .  э песини хов гьемишелуьги , де е теке гоф не гуф
дире. Чуьни и кор? Мэгlлуьм бири муьрдеи ю, эхир гlуьмуьр ю 
небуге эз зиндегуни хуьшде рази биреини ,  боворинини э сохде 
коргьой хуьшде, гьэрди дореини Хорире? 

Э ижире эхир зиндегуни бэхили мисохут омбаргьо, варасире
горгьо , ки у руз эришуш мунди. 

Гьечуь варасд (декабрь 1 939 сал) зиндегуни Шоул Симанду, 
ШэС, ШэС бобо, Шоул Симон - гlэлемете одами, шогьир, хо
н енде ,  бандур, богьдор, одомихогь, зурбое усдо ве заргел лап на
зуке симгьой жун одами ,  келе дусд чуьклелегьо, гьэлхэнд ко
сибгьо, сигьде бирор гьер инсон, гьер миллет. 

Э у руз . . .  гьемей хэлгь иму бирмунд келе хьуьрмет хуьшдере. 
Эри рэхь сохде оморебу гьемей шегьер эз келе  те чуькле:  еудигьо, 
азербайджанигьо, эрменигьо, урусгьо ве де миллетгьойгеш. 

* * * 

Э и дуьньёгь ширин-ширин мол мибу, 
И мидлуьгьо э мискини мидебу . 
Чум момуну, зугьун гирде - лол мибу ,  
Гъовум чуьни ,  бирор чуьни ,  дусд чуьни? 

Кура бирейм чордегь иму,  дегь иму, 
Э рэхьмлугьо вэгьиф гердо рэхь иму. 
Пенж гезле огь биренини дин иму ,  
Мендил чуьни ,  зарбоф чуьни ,  зар чуьни?  

Ме  гуьл бирем э и дуьньёгь ширинуьм, 
Бежехьэт, муьрдуьмге, гене мизугьуьм , 
Э зир ме - хок, зевер - тэхде,  мипучум , 
Герми чуьни ,  хиник чуьни,  верф чуьни? 
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ЭЛЭФ - БИ 

Гьевел , кукме ,  дуьм несигlэт ме туьре:  
Воре месох бейбофои э дуьньёгь. 
Э зир эн черх Гьэгь офири Хорире, 
Шор-хуьреми бире мегерд э дуьньёгь. 

Еки хубини,  екиге зобуни , 
Еки м ирав, еки нирав эз дуьньёгь. 
Еки тожирини,  еки бедбэхди,  
Гьич екишуш бине ни нуь э дуьньёгь. 

М ера э рэхь бейбофое одами , 
Э беди кес хьини зеге , мейл меги. 
Чум медени э девлетгьой гlуьломи,  
Угьо мунде мигирори эз  дуьньёгь. 

Расде жунгьо эйтуь ники михоют, 
Э тойгьойтуь ние баши михэнет, 
Э руз Диву ниведирой хижолет, 
Е гуьл бире , пар мизени эз дуьньёгь. 

Гьеми баш данан, гьемиге баш гьози ,  
Фирмуш небу се вэхд нумаз гьер рузи. 
Тирозу норе миёв э руз песини . . .  
Сили с мибу, пуьрсуьш мибу э з  дуьньёгь. 

Воре,  жовон, зарал зени э жунтуь, 
Вэхд омоге . . .  кес нидобу э хунтуь. 
Дананигьо оморуыге э дуьлтуь 
Элэф - Бире эзвер сох туь э дуьньёгь. 

Зэхьмет дари Худо Одам - бебере , 
Хьово - дедей екем сохди хэторе.  
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М еги тараф э дес гешде зуьноре, 
Сечку бире куч мибоши эз дуьньёгь. 

Хьэлол зигьисдге - эзу мибу е куьрпи , 
Дургу мегу - rьуьлпе гирде нидани.  
Эн хундеи шогьоди ю гьечини:  
Эшrь туьре э пучи меди э дуьньёrь. 

Тегьер дурна rьуз ги сере rешдеки , 
Сившешире э сине минуьвуьси , 
Гъэреулгьо дузов сох эй себэхьи,  
Хурдум-холе бире мегерд э дуьньёгь. 

Тэхьно меrерд мирасуь э жун хэто, 
Э хьэзон не  rьози месох минетгьо. 
Локо мезе э Гьэrь бурра гlэдотгьо 
Э туьревоз куч мибошут эз дуьньёгь. 

Хэто сохде жовон м ирав э Сибирь, 
Хьэлолсуьз, кефесуьз мидарав э rьур . . .  
С ад  rьозоре дегиш месох э сабуьр , 
Хьэзгьо , кефгьо мунденинуьт э дуьньёгь. 

Шербет ловгьой серсебэхьи михури ,  
Э з  зир rьилинж гlэзроилиш мивирихи , 
Е руз мибу эзу зиндон мигирори,  
Вир мибоши, учмиш бире эз дуьньёrь. 

Мошияхь миёв гьемей rlуьлом пуч мибу, 
Е руз миёв могьлуrьэтгьо гьич нибу, 
Пэзизе жунrьо э жегьендем куч мибу, 
Е поке Нуьвэхь нови мибу э дуьньёгь. 

Мевадара эзу хунде нубо ю, 
Эзу лошун, ширин-шербет зугьун ю, 
Садипенжоrь rьозор келме rофгьо ю, 
Угьоре согьил гьишде, мера эз дуьньёrь. 
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Буьзуьрги Гьэrъ, э чумгьо нис вохурде, 
Ченд rъэдер рэхьи эз менг те астара. 
Ебо дениш офиригьо rъэрпузе :  
Нис дегешде, нис вир бире эз дуьньёгь. 

Тум эн Пуьлом гьисди е Одом-бебе , 
М елкомут э хори хэтосуьз нис бире. 
Пушой муьрде минет гьичиш нис доре. 
П эзиет, тембихь эзу мунди э дуьньёгь. 

Гъэмлуь бире, пэхьники мигируьсуьм , 
Э асму руй бире дерде мибесдуьм . 
Те муьрдейме сур эн Гьэrъэ мидорум , 
Вэгlдой эхир рузгьо миёв э дуьньёгь. 

Гешдегоргьо ейлоrъ доrъгьой верфире, 
Кулей сие телуь, rуьлишон богъэ, 
Ала чумгьо , сиегье хокrьой утоrъэ, 
Хьэз ю,  наз ю шориш мимуну э дуьньёгь. 

Пуч мибу дуьньёгь, тур-темиз хоригьо. 
Рач нимуну ранге-ранге хьэремгьо , 
П ерде микешуь rуьллуье жигегьо, 
Поке нови у руз миёв э дуьньёгь. 

Э руз Диву руьхьrьо мипоют жерге , 
Бичорегьо гьич гьовои нис хурде , 
Гьелем мунди сесади шасдпенж хифре, 
Тэгlните, нумазе эзвер сох э дуьньёгь. 

ШэС-бобоюм - нуьвуьсдегор нубогьо 
Жейле мебош эз нуьвуьсде гьэrъигьо, 
Э руй хори хьэлол бош эз rъозигьо , 
Хуби rуют эри жунтуь э дуьньёгь. 

Варасд гlуьмуьр инсон - сес ю буррани ,  
Нивокуну дуьлшор партал геймиши . 
Дивисди чуьлхьэшд миллетгьой эн хори 
М идуьт у руз шогьодире эз дуьньёгь. 
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Шоул Симанду гуфди: Дуьньёгь лепуьри , 
Бинесуьз хунегьо - дивор нуьпщени, 
Гереке гоф эз хундегьо офдени, 
Шинов, кукме,  сад мизигьи э дуьньёгь. 

БОГЬ 

Ебо гьуногь бире дарафдуьм э богь, 
Пьлгьой хьини вебу э дуь лой эн богь. 
Чой душунде теклиф сохдут э утогь, 
Пэзизе жунме бейхэбери эзу богь. 

Э сер чор хьэвуьз жигеи эй нуьпще, 
Гуьлгьо ю лап рачуьт эй гирде десде, 
Копще мейвогьо ю поисдет жерге , 
Пэзизе жунме  бейхэбери эзу богь. 

Е хэтдан гереки эй хэт нуьвуьсде, 
Гъуьжуьм дузов сохде хонумгьо гепще, 
Беде чум мерасо э войгей хуьпще, 
Пэзизе жунме бейхэбери эзу богь. 

Гъилинже, гьэлхэне э мейду мени, 
Шороб гьегьире эз шише сох тигьи , 
ШэС-бобоюм, екем эймеш бэхш миди , 
Пэзизе жунме бейхэбери эзу богъ. 

Генгlидин воюгьо винуьгу у богъе: 
Серине гlове, чешмелуье билогъе, 
Дестексуьз, михсуьз - гуьллуье чордогъэ, 
П эзизе жунме бейхэбери эзу богъ. 

Э сер билогъ ю ме екем поисдуьм , 
Э сэхьиб богъевоз ихдилот сохдум , 
Гъуз бире эз билогъ гlов юреш хурдум,  
Пэзизе жунме бейхэбери эзу богъ. 
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Воисдки вогордум , поисдуьм гьирогь,  
Шевгьгьой шохьонгуми офдо э утогь, 
Буьлдуьрчин фурамо эз гуьл э гьирогь, 
Пэзизе жунме бейхэбери эзу богь. 

Жире-жире муьргьгьо э у богь гешде. 
Расири иловлей гьеме э гуьл де, 
Овчигьо эй ов зере пэхьники гешде, 
Пэзизе жунме бейхэбери эзу богь. 

Балалегьо эй парзере сер гирдет, 
Бешгьэют гуьлгьошу - ченд жире бирет, 
Гьер теке гуьл ю шеш гиле расирет, 
Пэзизе жунме бейхэбери эзу богь. 

У богь жигей эну гьушгьо гешдеи , 
Зофру, зевер - Табасаран рэхьгьои, 
ШэС-боборе доре войгей гьэгьини,  
Шинрегоргьо биёйт расит э суьрогь. 

ГУЫIЕН* 

Пуьмуьр эн ШэС рафдени э дердевоз, 
Эшгь ю нисд э суьгьбетевоз, хьэзевоз. 
Руз-беруз гирошдени э гьэмевоз, 
Эшгь бугьоре жунеш бэхш мидуь, Гуьлен. 

Бесдуй гlэсели туь, э руй ю гьэймэгь, 
Э сертуь, э шолтуь рач доре эшмэгь, 
Э туьревоз ебо гоф сохде, гьенжэгь,  
Э девлетгьой дуьньёгь миверзуь, Гуьлен. 

* Гуьлен - э тержуьмей Шоул Симанду: "Гуьлхэнд, шекерруьжуь ", 
ег!ни - гуме хуно хэндуьсде, шекере хуно - ширин. 

285 



Рачигьоре пэхьни месох доруне,  
Жун гьурбу гердо э туь жире суне ,  
Биё  гьуногьме бош э е чихуне,  
Песде хэбердор бош эз хьолме, Гуьлен. 

Нубогьой ШэС-бобо гьеме расдини, 
Эй данан хуш,  эри недан бесдеи , 
Эз дуревоз, суьфде келе усдои, 
Гьеркире эшгь бисдо дере мидуьм, Гуьлен . 

Ме  бирем оворе эз дерд шогьири, 
Офире оморей э хуш руз Хори. 
Веги киниг эй хунде биё гьери, 
Хьэзон бире туьре дере мидуьм , Гуьлен. 

Дорумге дере хьэсротлуьгьо омбаруьт, 
Ш елгьэме муйгьо фирегьу, омбаруьт, 
Дим-дузе гьошгьо ЖИдере хуноют, 
Екем гьуьжуьм бурра, бэхш миди, Гуьлен. 

Офире оморей эй муьгьбет, хэндуьсде, 
Бине порей жунсогь сад сал эй бире, 
Гоф дуьлтуьре воисдге эй гуфдире, 
Зри гьуногь бире миёй туь, Гуьлен. 

Ранге-ранге нехуьгьой эн хьинии,  
Э гушгьо - гушвор, винию фундугьи, 
Э сер - ейлугь суьрхи , зофру - буьзмен, 
Э туь жире хьуьри рач мидуь, Гуьлен. 

Мадарай э мейду шор сохде жуне, 
Туьре дирегор нихогьу екигере,  
Фундугь гуьржуьини, пип-бодон, гуфдире, 
Винитуьре нум ноге мигуьнжуь, Гуьлен.  

Дербенди ШэС-бобо сэхьиб нубои, 
Меджнунгьо дебугу э гьэвл севгили,  
Гушгьойтуь гушвори , герде - генлеи , 
Жунме гьурбуни, мерасо чум , Гуьлен . 
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Хьэсротлуьре воисдени хэндейтуь, 
Чуьшме не менг вежесденуьт э ёнтуь,  
Гьеме вэгlдо хуш гоф сохе зугьунтуь, 
Лезет шербет мидуь ловгьойтуь, Гуьлен.  

ШэС-бобои уедай эни нубогьо , 
Кемер ю гьэд бири эз хэсдей салгьо , 
У деруьтгьо э лэгlэйтуь дендугьо -
Си - жовогьил, дуьдуь - мержони, Гуьлен. 

Э зевер пушони сенгь Мегьриб вери,  
Фирюзе , жовоил хуб вечиреи, 
Гуьллуье жевгьери сенгьгьой лэгlэи,  
Еки эзугьо фурухдени, Гуьлен? 

Эри гьер кар э гоф меди зугьуне, 
Буй микешуьм у этирсуьз зугьуне, 
Дуз нэгьд мидуьм э сер мейду пултуьре,  
Нисе нидуь инжи, мержоне, Гуьлен. 

Нисди екиш дануьсдегор гьимете , 
Не  гьовумгьо, не гьуншигьой мэхьэле,  
Шори норе гуьрд мисохум гьемере, 
Белки дануьсдегор офд ома, Гуьлен. 

Хубе кори э богь гуьлгьоре кошде, 
Чире, вихде тек-тек, э десде гирде, 
Э васал ю, э вэгlдо ю фурухде, 
Расире гулгьоре фурухощ Гуьлен. 

Расуьтгу жуьрлегьо , очмиш бу гуьлгьошу, 
Буьлдуьр-мэгlнихун вежегьо э ён ишу,  
Гъэриш суьрхи бесдо гьер вэхд кем ер ишу ,  
Гьенолуь э й  эл , гьуьжуьм хьинии,  Гуьлен.  

Буравтгу э мейду, гешдуьтгу базаре ,  
Мерасо э ишу хосдегор гlэжеле ,  
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Гьер орине,  э сер мегь бэхш сох мисворе, 
ШэС-бобо rъэзенж сохде пул мидуь, Гуьлен . 

Чумгьошу ухшешуьт э гlов Шогь билоrъ, 
Этиргьошу дараво э хубе утоrъ. 
Гьеркишу е гуьлуьт - бегьергьой эн боrъ, 
Илчиrьой гуьлгьо э ов деруьт, Гуьлен. 

По из гуьлгьо хэзон мибу, мирихуь, 
Десдегьо мибу,  хорире микору, 
Жэгlм бире, шохьонгум перде микешуь, 
Васал мирасуь, е нирасуь, Гуьлен. 

Очор нисди Пуьломе эй вокурде, 
Соrъи миёв мидуь мее эй хурде, 
Вэхд биренге эзи гlуьлом эй рафде, 
Севгили,  девлет э чум ниёв, Гуьлен. 

Э е жонсуьзе г lэсб мере мивенуьт, 
Эз душ э душ э нуботевоз миберуьт, 
Тэгlди мисохут зу беруьт расунуьт, 
Пуче г lуьлом де э чум ниёв, Гуьлен. 

Дусд мигируьсуь, дуьшмен хэнде-шор мибу, 
Хун рихунде э дуьньёгь беде нум мибу, 
Гуьлен эз ШэС-бобо у вэхд жуьро мибу, 
Эз rъопуй rъоврегьо гирошденге , Гуьлен. 

Сиегь хокгьо чендигьоре фуберди , 
Н е  вогошде пегьливонгьо пуч бири , 
Ченд гlэсуьллуь не расире вир бири, 
Шуькуьр сох жуьрлегьо расуьтгу, Гуьлен. 
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ЭРИ БЕБЕ ШОУЛ 

БЕБЕ 

Эз ёрме гьич нирав 
Гуфдире гофгьо ю. 
Э деврон мидарав 
Зурбое лошун ю. 

Дуьл ю бу - гьеме гоф,  
Войге ю - рэхь дузи .  
Коргьо ю - гьеме соф, 
Чуьн зере торози. 

1 984 сал. 

ЖОН БЕБЕ 

Э гьержой пой норей 
Э дусдгьо офдорей.  
Дес туьре гирдеrор 
Эз дуьли бири шор. 

Поюндей бедгьоре, 
Дуз сохдей шефдгьоре .  
Э rlэpe дарафдей , 
Шолуми дешендей . 

Эз зэхьмет эн рузи ,  
Туь бивэхд гьэд бирей. 
Женг бердей эз дузи , 
Э гьэд хэлгь дебирей. 

Хэлгь Дербенд гье мибу , 
Нумтуь гьич вир нибу. 
Михогьи ловоре" .  
Эй дуьлгьо дусдбире. 

1 990 сал . 
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ИНСПЕКТОР - НАJIОГЧИ 

Е руз бебе э гьэриш богь дерики , 
Дуь одоми дироморуьт э кин ю .  
Салам дорут нешинохгьо эз  дуьли, 
" Гъуногь бошит",  - гуфди бебе эз ишу .  

Ошгор сохдуьт инспекторгьо гьердуьшу! 
Тозе налог эри норе оморет. 
Раче тегьер бебе гуфди эз ишу:  
- Келе шеле э кул ишму венорейт. 

Э гуьл дери тегьенггьой богь, гьич нибу 
Бедирегьой эн шоробе шуморде. 
Ки дануьсде те богь-чире, чуь мибу, 
Э дес ки де рузгоргьоре чарунде? 

Чуьн е полхол богьи мере гуфдире 
Зэхьмет гуьре эдем гьер руз кешире. 
Те онгургьо ширин бире - распре,  
Ки мигьилуь челеггьоре пур бире? 

Зиёдини сохденитгьо жофошму, 
Герек нисди инжимиши егилеш. 
Чуьре дорейт, чуь хосденит эз иму . . .  
Нисди динжи э й  пенж тегьенг екиреш. 

Н алогчигьо жугьоб доре недануьсд, 
Дуь эеки денишируьт гьердуьшу. 
У келмегьой сэхьиб богьэ небу уьсд, 
Мэхьтел буьруьт э у шинре гофгьошу. 

Е налогчи эхир гуфди: " Гьердуьйму 
Хуб шинохдим хонендере диренге. 
Бэхшлемиш сох Шоул Эми э иму, 
Миёйм у вэхд.  Ишму огол зеренге" .  

1 99 1  сал . 

И гьозиере инспекторгьо-налогчигьо ихдилот сохдет э г!эрей ши
нохгьошу. Хунеигьой Шоул Симанду дануьсдет и бире коре хэйли мэхь
эл гирошденге. 
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ФРАГМЕНТ 
(эз произведение) 

Э диворгьо , дибгьой келе челеггьо , 
Ш ев-нимешев эз сэхде хов вэхуьшде, 
Нуьвуьсденбу тозе гофгьо , мэг lнигьо! 
Э гьэриш кор, э шоригьо эй хунде.  

Э зир зугьун мэгlни михунд э гьэд кор, 
Дуз миовурд зарбгьой кечуьк гьоворе .  
Жофой юре гьобул мисохд сэхьиб кор, 
Гьозор гиле тэгlриф доре усдоре .  

Рач келе бу у заргеле десгьо ю,  
Гьовомер бу эз гьэд, эз руй гьобгьо ю, 
П енж гуьрвенке кемте небу кечуьк ю,  
Дур рафдекиш э гуш дебу сес кор ю. 

1 993 сал. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Струнный оркестр г .  Дербент (1 930 г)  Руководитель Кочмарик. 

Первый слева- А.Семендуев. 
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А.Семендуев - помощник семьи (1 931 г) 

Делегат 1 съезда писателей Дагестана 1 934 г. 
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Курсанты артиллерийско-технического училища. 

г.Тамбов 1 938 г. Слева- А.Семендуев, справа А.Евстратов. 

Офицеры 7-го дивизиона СЗФ. 8.ОЗ.4Зг. д.Речица 

Справа- А.Семендуев, за ним- А.Евстратов 
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Июнь 1 942 г. 
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СЗФ 20.08.43 г. Район Старой Руссы 
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Карельский перешеек 4.09.44 

Германия 2.05.45 г. 
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9.05.78 г. Слева от А.Семендуева- полковник Ян Борухов. 

Встреча боевых друзей. 30 лет Победы. 9.05.75 Красная Поляна. Слева 

С.Н.Голиков, в центре А.Семендуев 
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lhti " ПРОПУСК № 1 2 8 9  

;."(( Ф. и. о.  "СЕМЕ.�."""."" .""" . . . " . . """ . . . . . .
.

. . . .  . '� ti.*. " " " . АЛЕКСАIЩР. " " .ШАУЛООО" . " " " " . " " " " /,i //1./� на КраснуН> плооцадь 

/ /!. 9 Маи 1995 года i Парц J"dCТllllКO• Вел11Коl Qтечестаешюl uiнIJ с Y"llElWМ 
tЮдр•:щменtli, ••creii • .,,.,нtШх )"ldfвwx :иидеаJ Моско11-
скоrо гарюr.юв• 9 Ми 1995 года, поаяшенвыl 50-лепоо Победl.1 • &mtкoi 0rtЧ«Т8tlllIOi � 1941-1!145 гг. 

Вход с Креммес111.Оfо rtp083Д8 
М УЛМЦЫ НмkOЛ..Clll.8'1 

ЛЕВАЯ 
ТРИБУНА 

2 

П РАЗДН И К  ПОБЕДЫ 

Пропуск на Красную площадь, выданный А.Семендуеву на парад участников 
Великой Отечественной войньi, посвященный 50-летию Победы. 9 мая 1 995 года 

Залп "Катюши" в память павшим_ 

Встреча ветеранов, Красная Поляна. 
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СОДЕРЖАН И Е 

Перешагнул рубеж Б.Ханукаев 5 
Поэт и воин Г. Семендуев 
Биографическая справка 6 
По страницам сборника (Пояснения и комментарии) 1 0  

Часть первая 

Воспоминания 
Страницы дневника войны . . .  
Мы отомстили за  Лужки (очерк) 
У братской могилы(пер. М.Малашенко) 
Мой Дагестан(пер. М. Малашенко) 

Часть вторая (дуьимуьн бэхш) 

Эз тедовrlоине стихиrьо 
Ч елюскин 
Азаде зен 
Октябрь 

Когьозrьо эз довrlо. Едиrорrьо 
Довгlо 
Ватанме, шинов сесмере 
Дедейме 
Эй чуьклеле 
Эри дусд 
Зен Батан 
Бесrьуни 
Гъэзмей довгlои 
Солдатгьой буьзуьрге довгlой Ватани 
Гъоврей бирори 
Гъирмизине мейдузи ( Красная Поляна) 
Пенжогь сали Бесгъуни 
Солдат эн революция 
Едигор коммунаргьо . 
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1 7  
63 

1 35 
1 37 
1 38 

1 4 1  
1 43 
1 43 

1 45 
1 46 
1 47 
1 47 
1 48 
1 5 1  
1 52 
1 53 
1 55 
1 57 
1 59 
1 6 1  
1 62 
1 64 



1 2-муьн апрель. 
Оводунее богь 

Гофгьо 
Зугьун дедеи 
Дербенд 
Каспий 
Васал 
Дор гьэйсии 
По из 
Воруш 
Сипре гьозгьой гьовои 
Зимисду 
Евпатория 
Артек 
Зурбое усдо 
Оводунее богь 
Э ен дерьёгь 

Зиндеrуни 
Астарайме 
Хосдеи дедей 
Фурмуш нибу 
П эруьси 
И мид 
Зингилеле 
Тешнеюм эйтуь 
Хош оморей 
Э ВЭХД ВОЗИ 
М инениг 
Эри хунде 
Эз дури 
Чумерэхьи . 
Тикелегьо: А Б В Г Д Е 
Гьечу де нибу 
Пуче гlуьмуьр 
Тозе шивгьо 
Биё дес дим екире 
Эз гурунди миведиройм 
Бурайт, рэхьник 
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1 64 

1 66 
1 66 
1 68 
1 69 
1 7 1  
1 72 
1 73 
1 73 
1 74 
1 76 
1 76 
1 77 
1 79 
1 8 1  
1 82 

1 83 
1 85 
1 90 
1 92 
1 97 
1 97 
1 98 
200 
200 
20 1 
20 1 
203 
204 
205 
209 
2 1 0  
2 1 4  
2 1 5  
2 1 6  
2 1 6  



Тозе сал 
Ишор бошит 
Эз дуьли 
" Эз келете шиновусдейм гьемише . . .  " 
Когьозгьо . . .  Когьозгьо . . .  
Хэребеи 
Фикиргьо 
Гъэдимие хори 
Воруш э апрель 
Е куьнж хори 
23-муьн апрель 
Хьовирме 
Мигlид азади 
Вогошдеки 
Сенгь-рэхьи 
Дор хьэёти 

Поэмаrьо 
Дуь дуьл 
Гъозиегьо 

Шоул Симанду - шогьир - хоне�ще усдо 
Еровурдигьо 
"Э и дуьньёг ширин-ширин мол мибу" . "  
Элэф-Би 
Богь 
Гуьлен 

Эрн бебе Шоул 
Бебе 
Жон бебе 
Инспектор-налогчи 
Фрагмент (эз произведение) 

Родословная Шоула Симанду 
Иллюстрации 

2 1 7  
2 1 8  
2 1 9  
220 
220 
222 
223 
224 
225 
225 
226 
226 
227 
228 
229 
230 

23 1 
245 

26 1 
280 
28 1 
284 
285 

289 
289 
290 
29 1 
292 
294 

Составитель выражает свою признательность Д.Зельвенскому и 
Л. Цилевичу (Музей "Энергия мужества ", г.Хадера), оказавших 

практическую и моральную поддержку на трудном начальном 
этапе работы над книгой. Особая благодарность Р. И. Ильяеву. 

Его братская помощь ускорила это издание. 
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