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Все прозаики, так или иначе, описали героические 10-20-е годы XX века. Но не все произ-

ведения о том времени остались актуальными по сей день. Роман Саида Чахкиева «Волчьи но-
чи» относится к той категории произведений, которые остаются по-прежнему интересными и 
увлекают [1]. 

Если временные рамки изображаемых во многих романах северо-кавказских народов со-
бытий растянуты до 10-30 лет, то действия романа Саида Чахкиева «Волчьи ночи» ограничива-
ются тремя сутками [2]. Но это является одновременно и достоинством романа. 

Роман буквально с первых страниц держит в напряжении и не отпускает до последнего 
эпизода. Но напряженность достигается не только строго ограниченными тремя сутками дей-
ствия романа, но и стремительным динамизмом событий.  

В привычной для литературы манере роман Саида Чахкиева мог бы быть назван по фами-
лии или имени отца главных героев повествования – Тоха Шагриева и его сыновей, по примеру 
«Рода Шогемоковых» кабардинского писателя Хачима Теунова или «Сыновей Беки» ингушского 
прозаика Ахмеда Бокова. Но автор не случайно отошел от этого лежащего на поверхности 
названия. Название романа «Волчьи ночи» как нельзя лучше показывает суть происходящего. 
Действительно, эти ночи были волчьими для ингушей. 
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Волчьи ночи в ингушском народном сознании – это темные тревожные ночи. Именно в такие 
ночи волки выходят на охоту. Это грозные ночи. Вот они и наступили в жизни маленького ингушского 
народа. Отсюда, думается, и название романа. Судьба народа, которая решается во время волчьих 
ночей, и ставится автором во главу угла, а не жизнь пусть и хорошей, мужественной, но одной семьи 
Шагриева Тоха и Жовзан и их семерых детей: шести сыновей и единственной дочери. 

На дворе – суровое время. В крае только-только устанавливается советская власть, реша-
ющий вклад в установление которой внесли ингуши. Казалось бы, наступило мирное время. Но 
новости из столицы были неутешительными. 

Но и на фоне тревожных сообщений о ситуации в регионе солнечным светом сияет взаимная 
любовь дочери Тоха Дэбахан и Шахбулата. Но это любовь одновременно трагическая и чистая. 

Кажется, ничего не угрожает светлым отношениям Шахбулата и Дэбахан. Обе стороны, что 
немаловажно для тех, кто хочет завязать родственные узы, довольны друг другом. И хорошо 
знакомы обе стороны. Родители и все шесть братьев Дэбахан любят и почитают Шахбулата.  

Но приходит беда. Дэбахан заболевает странной и неизвестной болезнью, создающей ви-
димость беременности, что и нарушает идиллическую картину взаимоотношений не только двух 
влюбленных, но и всех родственников с обеих сторон. 

Никто не верит в невиновность Дэбахан, даже горячо влюбленный в нее Шахбулат. А для гордых и 
мужественных ее братьев и отца это известие выливается в необходимость кровью смыть позор, кото-
рый, по их мнению, навлекла на себя их единственная сестра и дочь. «Внезапно Дэбахан поняла, что 
осталась совершенно одна и ждать ей помощи больше неоткуда. Она не нужна теперь Шахбулату. И ис-
править уже ничего нельзя. Ей стало безразлично: умрет она сама или ее убьют» [2], – думает девушка. 

Все еще надеясь узнать, что случившееся с их сестрой и дочерью не то, что они подозре-
вают, Шагриевы зовут на помощь сельскую безграмотную знахарку Маддан – одинокую сестру 
муллы Атаби. И она подтверждает подозрение: «Зачем вы меня звали, когда все знаете сами?» – 
Пожав плечами, она встала и пошла к выходу» [2]. Еще недавно они и верить не хотели первым 
подозрениям на Шахбулата. 

«– Это не он, – спокойно, но веско сказал Гирихан. 
– Это не он! – поднялся с пола Висит» [2]. 
Но подозревать больше некого. Строгие нравы адата не позволяли девушкам общаться с 

кем попало. А к ним свободно ходил только Шахбулат. Да и Дэба не называет никого. Вот и пал 
выбор на него. 

Для Шахбулата эта ситуация выливается в двойную боль – он не только потерял любимую 
девушку, но и вынужден оправдываться. 

На первый взгляд, этот поступок может навеять мысль о неправдоподобности подобного 
поведения героя: родители есть родители, и каждый в первую очередь должен зайти домой, а уж 
потом идти к друзьям или любимой. Но автор, думается, сделал это сознательно, чтобы под-
черкнуть, какое место в сердце Шахбулата занимает семья Шагриевых и друг Висит, и любимая 
Дэбахан, в первую очередь. 

Шахбулат в глубине души завидует семье Шагриеиых: «У них вообще говорят все свобод-
но, открыто, без задних мыслей. Такие чистые у всей семьи сердца!» [2]  

Во время ссоры с Раасом в окопах и слышит Шахбулат неожиданную и страшную весть о 
том, что его любимая беременна, и виновным в этом считают именно его! Будучи по природе му-
жественным и зная свою невиновность, Шахбулат прямо из окопов идет в дом к Шагриевым, ко-
торые и на передовые позиции не могут пойти, так как услышали о постигшем их горе, и потому, 
прежде чем идти воевать на равных с односельчанами, надо смыть позор. 

Попытки Шахбулата объяснить, что он не виновен в случившемся, выливаются в прямое 
столкновение братьев Шагриевых со своим недавним другом. Выхватывая из рук Шахбулата 
винтонку, Салман случайным выстрелом ранит своего брата Алхаста. Лишь властные действия 
отца Тоха останавливают братьев от желания опозорить или убить Шахбулата. 
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Бытовая драма, связанная с болезнью Дэбахан, выявившаяся в самый тяжелый для геро-
ев романа момент боевых действий гражданской войны, усиливает драматизм сюжета. Опиши 
автор только трагедию Дэбахан и Шахбулата, мы бы имели хороший роман на бытовую тему, но 
в увязке с героикой установления советской власти в крае он придает ему шекспировские страсти 
в хорошем смысле этих слов. 

Тем временем борьба с деникинцами требует от всех жертвенности и мужества. «Каждое ин-
гушское село должно превратиться в крепость, – говорит Шахбулат. – Каждый человек должен знать, 
что если мы отступим, то враги окружат Владикавказ, откроется им дорога на все чеченские села, 
казацкие станицы, на Грозный. Придет Деникин, и Советская власть, которую завоевали с таким тру-
дом, будет уничтожена. И землю, о которой горцы мечтали сотни лет, снова отберут» [2]. 

Один за другим геройской смертью гибнут сыновья Тоха Шагриева. В неравных боях гибнут 
Висит, Гирихан, Салман, Алхаст и Бекхан. 

В романе много трагичных смертей: время такое – волчьи ночи! Но самыми трагичными 
показаны смерти Дэбахан и Алхаста. После ранения от случайного выстрела брата он вынужден 
лежать дома под присмотром сестры Дэбахан. Когда он узнает, что деникинцы уже вошли в село, 
он понимает, что не сумеет уберечься от гибели и решает в последний момент узнать, кто совра-
тил его сестру. Но Дэба не может никого назвать, так как никто не виноват. И тогда Алхаст реша-
ется на крайний шаг: убивает ее. И его самого вскоре убивают деникинцы. Но один из врагов ока-
зывается доктором, который, осмотрев девушку, дает диагноз: «Большая опухоль. Кистома» [2]. 
Дэбахан ни в чем не была виновата. 

Почти в каждый ингушский дом приходит горе. Характерен в этом смысле один эпизод ро-
мана. Старик Тох рассказывает лежащему дома раненому сыну Алхасту, что в боях с деникин-
цами убиты Висит и Салман, пропал Гирихан. 

«В романе Сайда Чахкиева «Волчьи ночи» воскрешаются страницы героической борьбы 
ингушского народа против нашествия белогвардейских деникинских полчищ. На фоне этого писа-
тель показал многие стороны ингушского общества того периода, его внутреннюю жизнь, классо-
вый антагонизм, бытовой уклад, роль и место религии и патриархально-родовых канонов в жизни 
народа и т. д., – отмечал известный чеченский критик и литературовед Юша Айдаев. – В нерав-
ной схватке с врагами революции вместе погибают ингуши и русские. И, как закрепление этого 
пролетарского братства, погибших русских хоронят на ингушском кладбище» [4]. 

Село горит, десятки людей убиты, дома разрушены, часть населения ушла в горы. 
Как и в жизни, в романе иногда драматичное соседствует с комичным. Сцена, когда офи-

цер приехал уговаривать ингушей пропустить через село армию Деникина, сдобрена игрой слов, 
каламбуром. Непонятное для себя звание «ротмистр» они переводят как образованное из двух 
слов: «рот» (по-ингушски «баге») и «министр». Вот и вышло «говорливый министр».  

Удачно вкраплены в роман фольклорные мотивы: песни, пословицы, поговорки, идиомы и т. п. 
Роман «Волчьи ночи» имел большой успех у читателей. Произведение воскрешало герои-

ческое прошлое народа, тысячи сыновей которого отдали свои жизни за победу Советской вла-
сти. В этом смысле характерно письмо читателя Асланбека Алироева из Грозного. «Вашу книгу 
«Волчьи ночи» я читал с большим интересом и возмущением. Возмущение – не против книги, а 
от тяжести на сердце, когда вспоминаешь все это, видевшее своим участием в эти грозовые дни 
не в Кантышеве и Долакове, а в Пседахском (ныне Малгобекском) районе и других местах. Хотя 
эта Ваша книга-роман, а имеет отражение действительности. Книга читается легко. И понятными 
выражениями и вкусом она увлекательна читателям. Я не мог отвлекаться от нее, пока глаза 
сильно не уставали. Вы знаете, какое у старика зрение и нервное состояние, когда возмущается. 
Мне кажется, должно быть продолжение» [3]. 

Проникновенное письмо из далеких Чебоксар пишет классик чувашской литературы и про-
светитель Михаил Юхма: «Получил твою книгу «Волчьи ночи». От всего сердца спасибо, Саид! 
Прочитал твой ро-ман одним залпом, отложив в сторону все дела. Ты молодец, большое дело 
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сделал, я уверен, что о нем заговорят и в Москве, по всему Союзу. Роман читается с большим 
интересом, в нем много ярких характеров, как Дэба, Кабиха, Шахбулат. Особенно ярко, с любо-
вью показан глава семьи Тох. Прочитав твою книгу, я глубоко задумался о судьбе твоего герои-
ческого народа. Талантливая книга, в которой каждая страница – частица сердца автора» [3]. 

Роман Саида Чахкиева написан так, что он необходим не только собственному народу, но 
и интересен для других народов. 

Несмотря на большое количество трагических страниц, смерть лучших сыновей народа, 
уничтожение села, роман заканчивается на тревожной, но оптимистичной ноте. 

Шахбулат с немногочисленными друзьями уходит, чтобы сохранить силы для будущей 
борьбы за родную землю. 

«Им предстояла долгая и тяжелая дорога» [2]. 
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