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Мать1

(повесть)

— Жизнь не была ко мне добра, — с глубокой печалью произнесла 
женщина, от которой давно сбежал сон. 

Сказала она это вслух, хотя в комнате, кроме нее, никого больше не 
было. Она давно жила одна и привыкла разговаривать сама с собой. 

Женщина прислушалась, будто ожидала ответа. Может быть, тишина 
ободрила ее, поскольку она продолжила:

— Надежда все еще не покинула меня. Но недостаточно надеяться. 
Надо еще и действовать. Кто, как не я, поможет ему? 

Она сама удивлялась, что до сих пор верит в чудо, надеется на что-то. 
Но иначе просто нельзя.

— Поеду на чужбину, посмотрю — что там за земля, что за люди. А 
вдруг я его найду?.. Да, обязательно найду! Сердце не может меня обма-
нуть. Иначе незачем ему стучать в моей груди. 

  1   Перевод с балкарского автора. Редактура: К. Грозная, А. Черепанов.

Повесть номера

Сакинат Мусукаева
Балкарский поэт и прозаик. Родилась в 1957 г. в селении Сынташ 
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редактором, техническим редактором, ведущим редактором 
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республиканского журнала для детей «Нюр». Автор двадцати ше-
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ников на родном языке. Произведения публиковались в детских 
журналах «Нюр», «Нур», «Солнышко» и «Минги Тау». В настоящее 
время — литсотрудник газеты «Заман»  («Время»).
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Повесть номера 

Женщина замолчала. Она каждый день и каждую ночь молилась, 
просила у Бога помощи для сына, но только сейчас задумалась: благо-
дарила ли она Его когда-нибудь за подаренное счастье? Попыталась 
вспомнить, но не смогла. Обижалась, укоряла Бога в черные минуты — 
да, но никогда не благодарила. 

А сейчас, кроме Божьей помощи, ей и надеяться не на что. Она вери-
ла в Его могущество, в то, что Он сжалится и поможет. Почему-то верила, 
хотя до сих пор Он был не так уж милостив к ней. 

— Путешествие свое начну, как только растворится на небе луна и за-
сияет утренняя звезда. Отправлюсь в путь до рождения солнца, до того, 
как узкая алая полоска окрасит горизонт.

Она не хотела, чтобы ее видели соседи. Подумала, что так будет луч-
ше для всех. Пусть никто ни о чем не спрашивает… 

Женщина давно не разбирала свою постель. Просто валилась на нее, 
когда одолевала усталость. Вот и сейчас она упала и тотчас же заснула, 
даже одеялом не укрылась. 

Проснулась ни свет ни заря. Села, ногами зацепила тапочки, подня-
лась. Поправила черное платье. Подошла к зеркалу. Давно она не смо-
трела на себя в зеркало, а сегодня подошла к нему. Стоя в полумраке, 
смотрела на свой серый силуэт. Распустила волосы, прошлась по ним 
деревянной расческой, вновь заплела короткую косичку и спрятала ее 
под темным платком. 

Еще долго женщина стояла перед зеркалом, будто не узнавая себя. 
После похорон мужа она так и не сняла траур. И как его снять, если одна 
беда приходит за другой?

— Все изменило во мне это платье: лицо, взгляд, походку, — сказала 
она, обвиняя одежду, а не судьбу.  

Провела подушечками пальцев вокруг глаз. Ее брови прежде были 
ровными дугами, а теперь опустились и стали бесформенными, как 
подтаявший снег. Она погладила их, но в лице ничего не изменилось. 
Дело было не в бровях. Ее глаза давно потускнели, они словно возве-
щали миру о своем горе, в них застыли безмолвный крик, боль и обида, 
пустила корни глубокая тоска, которую невозможно спрятать от чужих 
взглядов. 

А куда ей самой деться, как оторваться от этой тоски? У нее ведь нет 
крыльев, чтоб улететь… 

Раньше ее глаза были совсем другие. Даже цвет был иной: что-то 
среднее между небесной синевой и травяной зеленью. Но главное — 
они излучали свет. Женщина улыбалась — и глаза улыбались, и мир во-
круг становился лучше. 

Как это было давно… 
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Она посмотрела на большую цветную фотографию, стоявшую в сер-
ванте. Фотография совершенно не гармонировала с холодом дома, с 
несчастьем, поселившемся в этой женщине. На горизонте, где вода со-
единялась с небом, садилось солнце. В окрашенном зарницей лиловом 
море плескались радостные дети. Женщина сидела на теплом песке. Ря-
дом был муж, отец ее сыновей. 

Она тогда не понимала, какое это счастье… 
  
Ее муж Саша был мореходом. Высокий, статный, с открытым взгля-

дом, чистыми помыслами и… мечтой. Никто бы не подумал, глядя на 
него, что Саша вырос в детском доме. Он попал в детский дом совсем 
маленьким, во время Великой Отечественной войны. Его отец погиб 
на фронте, мать — в дни блокады Ленинграда. Саша остался один как 
перст. 

Как только они познакомились, Мария сразу поняла, что они уже ни-
когда не расстанутся…

Когда Саша окончил военное училище, его направили на Северный 
флот. Мария решила уехать с ним. Родных и друзей это удивило: мо-
сквичка — и на Север? 

«Как можно оставить Москву и отправиться на край света, где сплош-
ные льдины? Это неумно с твоей стороны. И потом, Машенька, доучить-
ся тебе нужно. Ты же без пяти минут хирург…» 

В те годы все ее звали Машенькой, и только отец, морской офицер, 
называл Марией.  

Можно было принять меры, воспользоваться связями и остаться в 
Москве, но Саша не захотел. 

Они оказались в Архангельске. Там топили печку дровами, готовили 
на керогазе, добывали воду, проламывая лед. Но Мария ни разу не по-
жалела, что вышла за замуж за Сашу и последовала за ним на далекий 
Север.

Три раза стучало сердце младенца в ее чреве. Три раза она испытала 
радость материнства. 

Когда родился первенец, Андрей, муж был далеко, у побережья Ин-
дии.

Когда родился Гриша, Саши опять не было рядом с ними. Он вернулся 
из плавания, когда малышу уже был месяц. Но Сашины друзья пригото-
вили все необходимое для младенца и встретили Марию из роддома.

Мария вспоминает эти дни, и ее взгляд светлеет: сколько было тепла 
между людьми! Куда теперь это ушло? Не проходило и дня, чтобы кто-
нибудь из друзей не зашел, не помог морячке с двумя малышами. Боль-
ше всех о них заботился Володя. Мария вспомнила, как он расхаживал 

Сакинат Мусукаева  Мать
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по дому, посадив на шею маленького Андрюшку. В их северном городке 
и радости, и печали были общими. А дорога к одиночеству была застла-
на снегом.

Володя еще со школы был другом Марии. Они жили в соседних до-
мах. Потом Володя поступил в мореходное училище и там подружился 
с Сашей. Он-то и познакомил Марию с Сашей, и стал лучшим другом мо-
лодой семьи.

Взгляд женщины остановился на портрете мужа, висевшем на стене. 
Она долго смотрела на Сашино лицо. Ей показалось, что Саша хочет что-
то сказать.

— Что, Саша? — спросила Мария. — Тебе не нравится, что я собра-
лась в такую опасную поездку?

Сашины умные, проницательные глаза задумчиво смотрели на Ма-
рию. Он не давал ей никакого знака, никакой подсказки. Будто оправ-
дываясь, женщина проговорила:

— Ты и сам знаешь, как я жила. Ты — в море. Я — дома. Жила ожи-
данием и надеждой — долго, нескончаемый век. И сейчас живу так же, 
только к ожиданию и надежде добавился еще и страх… 

Ее уколола жалость к себе. Мария помолчала, потом продолжила: 
— Я ревновала тебя к морю. Ты ведь любил море больше меня. Ко-

нечно, я понимала, что так тебе было предназначено судьбой. Ждала и 
терпела... Потом наших старших сыновей, Андрея и Гришу, отправили на 
афганскую войну, и я вновь ждала и терпела… ой, как терпела…

Мария вспомнила сыновей и враз почернела, будто похоронки на 
них получила только сейчас…

Повисла тишина. Когда она стала невыносимой, женщина продолжила:  
— На чьей войне, за что погибли наши сыновья? Я не понимаю. А ты?
Бестелесный голос, оторвавшийся со стены, оживил тихую комнату:
— Война всегда несправедлива. Кто ее начал? Кто окончил? Кому это 

было нужно? Почему на чужой земле погибли четырнадцать тысяч мо-
лодых ребят? Я тоже часто задаю себе этот вопрос и не нахожу на него 
ответа. Не все воины возвращаются из боя…  

— Я это знаю. Я бы поняла, если бы они погибли, защищая Родину, 
как твой отец, как их дед… Но за что погибли наши дети? Ты помнишь 
Витю, такого кудрявого рыжего мальчика, который жил в соседнем 
доме и учился с Андреем в одном классе? Он вернулся из Афганистана, 
поднялся на крышу строившегося дома и бросился вниз. Одни говори-
ли — мол, потому что девушка не дождалась. Другие считали — его тер-
зало увиденное на той войне, не отпускали черные воспоминания. Но 
правды никто не знает. Витина мать, Валентина, никому не верит, и тоже 
никогда не узнает правды…  

Повесть номера 
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На какое-то время тишина овладела комнатой. Мария ушла в свои 
думы. У воспоминаний долог путь, и никому не ведомо, где он прервет-
ся.

Взгляд женщины остановился на другой фотографии. Ее лицо посвет-
лело. Там тоже было море, только Черное. Они тогда жили в Магадане, 
а отпуск проводили в Сочи. На фотографии они все стояли на берегу 
Черного моря: Саша, она и трое мальчишек, один меньше другого.

— Почему море назвали «Черным»? Оно ведь было удивительного 
цвета: между голубым и лазурным. В море было много солнца, а но-
чью  — луны. Серебристая дорожка раскачивалась на волнах. Почему 
«Черное»? — вопрошала Мария, и сама удивлялась, что именно сейчас 
вдруг задалась этим вопросом.

В отпуск летели на самолете. Дети всю дорогу не отрывались от ил-
люминатора, и младшенький, Женя, сильно испугался, когда самолет 
пролетал сквозь облака. Он летел на самолете впервые в жизни...  

На море детям было интересно. Когда семья вернулась домой, сыно-
вья еще долго рассказывали друзьям про другое, южное теплое море. А 
сколько раковин они привезли из поездки! Целый чемодан…

У Марии кольнуло в сердце, и она ненадолго присела на деревянный 
стул. Как только отпустило, вновь взглянула на портрет мужа. Его лицо 
на этот раз показалось ей встревоженным. 

— Это ничего, ты не бойся за меня, — успокоила его Мария. — Опять 
я вернулась в прошлое. Воспоминания  — это все, что у меня оста-
лось, — оправдывалась она.

— А ты смотри вперед! — напр авлял морской офицер со стены. — Не 
оглядывайся! Тяжелые воспоминания разрушают. Думай только о хоро-
шем.

Напутствие придало ей силы. Мария встала и поставила на плиту чай-
ник.

После завтрака она подошла к иконе, которую ей подарила мама, ког-
да она — еще Машенька — покидала родительский дом. Это была Пре-
святая Богородица. Каждый раз, когда кто-нибудь из мужчин отправ-
лялся в долгий путь, Мария молилась и просила у Богородицы защиты. 

Сегодня дом покидала она. 
«О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Цари-

це, града и страны нашея всемощная Заступнице…»
Ей хотелось горько заплакать и спросить у Богородицы или у Госпо-

да, почему ей предназначена такая судьба — быть несчастной, безутеш-
ной матерью и вдовой? Почему она осталась одна, почему покинули ее 
самые дорогие люди, а теперь и Женя? Марии хотелось попросить у 
Бога милости. Может, Он увидел бы, как ей тяжело, и помог… 

Сакинат Мусукаева  Мать
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Но потом она думала о том, что Бог, видимо, знает о ее мучениях, раз 
посылает ей силы превозмочь беду. 

Женя — журналист. Из Москвы он вылетел в Дагестан. Так он сказал 
матери. Но сердце подсказывало Марии, что сын в Чечне. Там и нужно 
искать его. 

Женя жив. Может быть, в плену, в беде, но — жив. Материнское серд-
це и чутье не обмануть.

Мария открыла ящик комода и достала оттуда свой паспорт. Там же 
лежали письма Андрея и Гриши из Афганистана. Она взяла их в руки, по-
держала, потом положила обратно, подумав, что, если начнет их пере-
читывать, никуда не уедет. Она и так наизусть знает их содержание. 

Положила в холщовую сумку хлеб, кусок сыра и две банки рыбных 
консервов. Взяла нож и  — почему-то  — ножницы. Потом подумала и 
взяла также свою любимую фотографию, где все они были вместе. 
Отец — в офицерском мундире, двое старших — в формах курсантов, а 
подросток Женя — в бескозырке, одолженной у кого-то. Они стояли у 
моря. Мария стояла рядом с Сашей в цветном крепдешиновом платье.

В тот день Саша вернулся с рейса. Женщине казалось, что с тех пор про-
шло сто… тысяча лет… Она, вздохнув, положила фотографию в книгу, чтобы 
не помялась по дороге. И еще взяла афганскую фотографию Андрея и Гриши. 

Давно не смазанная калитка не стала скрипеть — видимо, из уваже-
ния к Марии и ее горю. Женщина с крохотной надеждой найти сына — 
единственного родного ей человека — шагнула в большой мир.  

Короток был век счастья Марии. Первое горе пришло, когда в мор-
ской пучине пропала подводная лодка. Всю ночь снились Марии кош-
мары. Издалека к ней протягивал руки Саша, но налетали пенистые 
кучерявые волны и закрывали его. Потом они откатывались, и Мария 
четко видела Сашу, но никак не могла услышать, что он кричал ей.

Утром пришло известие о беде. 
На берегу моря собрались родители, жены и дети пропавших подво-

дников. Начальник военно-морского подразделения и чиновники, при-
ехавшие из Москвы, старались поддержать их. Но Мария чувствовала, 
что Саша не в море. Он на небесах. Это оттуда он говорил с ней. 

Саша был не один. Рядом с ним Мария увидела тень и сразу признала: 
это Володя.  

Их друг так и не женился. Не смог создать семью. Но никогда, видит 
Бог, Володя не был одиноким — большой дружной семьей они жили. 

С того черного дня Мария постоянно просила у Всевышнего здоро-
вья для тех, кто в море. А всякий раз, подняв глаза к небу, она чувство-
вала взгляды своего мужа и верного друга Володи. 

Повесть номера 
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Мария знала: причина трагедии навсегда останется тайной, покры-
той мраком. Море не оставляет ни свидетелей, ни следов. 

Андрей и Гриша пытались самостоятельно расследовать причины ги-
бели подводной лодки. Они, погодки, тогда были курсантами военного 
училища. Хотя сыновья не обсуждали это с ней, Мария знала, кого об-
виняют ребята. Если бы помощь пришла вовремя, многих можно было 
спасти.

Может, поэтому ее сыновей и отправили в Афганистан — с началь-
ственных глаз подальше.

Мария вспомнила, какие бодрые письма приходили от них из Кабула. 
А ведь там шла жесточайшая война! «Письма и фотографии были весе-
лыми, а вести пришли черные», — подумала она.

Такси остановилось возле аэропорта в Магадане. Мария купила би-
лет до Москвы и стала ждать регистрации. До вылета оставалось три 
часа.    

Путь до Москвы был неблизкий, на самолете — пять часов. Сосед ее, 
молодой солдат, никак не мог уснуть. Какое-то время смотрел в иллю-
минатор, потом закрывал глаза, но тут же открывал. Мария его понима-
ла: он волновался в ожидании встречи с родными.  

— Домой возвращаешься? — спросила она. 
— Да, демобилизовался.
— Где служил?
— Под N-ском.
— Тяжело было?
— Сказать, что легко, не могу. Сторожили преступников.
— Значит, было тяжело.
— Не то чтоб очень. Но однажды погнались за беглыми и заблуди-

лись. Шестеро нас было. Семнадцать дней по лесу бродили. Холодно, 
жрать нечего, мошкара везде. Слава богу, что нас нашли. 

Парень был рад собеседнице. Конечно, он не знал, что эта милая, все 
еще красивая женщина была матерью таких же молодых солдат, и что 
она едет на войну, чтобы спасти сына.

Когда они прощались, Мария пожелала ему хорошей, плодотворной 
жизни и поблагодарила Бога за то, что тот живым вернул этого парня 
матери.

Оказавшись в Москве, Мария не узнала родной город. Он был по-
хож на елку, которую украсили на Новый год и забыли убрать. Витрины 
блестели огнями фонарей. Яркие вывески зазывали в магазины, кафе и 
игровые клубы. Дороги обрели новый вид, стали похожи на европей-
ские. Увиденное одновременно и обрадовало, и огорчило Марию. Она 
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знала старую Москву и любила ее. А эта — другая, где можно заблудить-
ся, где дороги заполнены людьми, спешащими куда-то. Лица встречен-
ных людей казались ей похожими. «Как братья и сестры», — подумала 
Мария. Многие шли, не поднимая головы, глядя себе под ноги. Как же 
они живут, не видя звезд, не разговаривая с ними?

Ночевала она в родительском доме. Здесь все было прежним, род-
ным, привычным: родительская кровать с серебристыми шариками по 
углам, старый шифоньер под ампир, ложки и вилки — тяжелые, насто-
ящие, не то, что сейчас. На подоконнике — Женин стакан с недопитым 
чаем, на столе — бедлам: бумаги, книги, компьютер. Ноутбука не было. 
Наверное, взял с собой.   

Мария не стала ничего убирать: пусть все будет так, как оставил Женя. 
Перед тем, как уснуть, она долго листала родительский альбом.  

Проснулась рано. На такси приехала в редакцию газеты, носившей 
молодежное имя. Здание, где расположилась редакция, не было похоже 
на красивые новые офисы — это был старый двухэтажный особняк. Во 
дворе росли липы и каштаны. Здесь жила ее старая Москва. Это сразу 
ее успокоило.

Охранник, сидевший у входа в стеклянной будке, поинтересовался, к 
кому она пришла, попросил предъявить документы, позвонил куда-то и 
велел Марии подождать, кивнув на кожаный черный стул у стены. 

Вскоре по лестнице спустилась миловидная молодая девушка. Она 
подошла к Марии.

— Здравствуйте. Пойдемте, я провожу вас к главному редактору.
Мария пошла за ней.
Редактор сидел в дальнем конце длинного стола, протянувшегося 

через всю комнату. Он встал и быстрыми шагами направился к Марии. 
— Вы  — Мария Светлова? Я  — Семен Семенович, главный редак-

тор,  — произнес он, протягивая руку.  — Как вы? Добрались благопо-
лучно?  

По дороге она столько раз представляла себе эту встречу. Мария го-
товилась к разговору, но сейчас растерялась, и заготовленная речь вы-
летела из головы. 

— Да, я — Мария. Мама Евгения Светлова, журналиста, который от-
правился в Дагестан и там пропал. 

— Я вас сразу узнал. Сын очень похож на вас.
— Нет, он похож на отца, — запротестовала Мария. — Мои сыновья, 

все трое, похожи на отца… То есть, были похожи, — поспешно добавила 
она.

— Иначе и быть не может, — согласился редактор. — Мужчины долж-
ны быть похожи на отцов. 

Повесть номера 
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Оба помолчали. 
В другое время и в другом месте редактор сделал бы комплимент 

этой женщине с неувядающей красотой, угостил бы ее чаем или кофе. 
Сейчас же он смотрел на нее и сам чувствовал растерянность. Нужные 
слова никак не находились. Как только он получил тревожное известие 
о том, что Евгений Светлов пропал в Чечне, сразу начал собирать ин-
формацию, но пока расследование недалеко продвинулось. Что он мог 
сказать матери пропавшего журналиста? Что вообще говорить челове-
ку, оказавшемуся в такой беде? Редактор тщетно искал слова утешения. 
Они должны быть настоящими, идти от самого сердца, быть выстрадан-
ными, но он не мог даже представить себе того, что испытывала сейчас 
она.

Семен Семенович посмотрел в измученные глаза Марии и убеди-
тельно, как ему казалось, заговорил:

— Ищем, ищем Евгения. Уже известно, что из Дагестана он отправил-
ся в Чечню. А оттуда сейчас трудно получить какую-либо информацию, 
ведь там идет война… Но мы его обязательно найдем.

Вряд ли он сам верил в то, что говорил. 
— Он в плену, — сказала женщина. — Я это знаю.
«Откуда?» — хотел спросить Семен Семенович, но промолчал. Отту-

да же, откуда все становится известно материнскому сердцу.
Чеченцы требуют выкуп за своих пленников. За журналистов  — в 

первую очередь. Но за Евгения Светлова пока никто выкупа не потре-
бовал.

В кабинете редактора повисла тишина.
— Дайте мне справку, что Женя работает у вас, — прервала тишину 

Мария.
— Конечно, конечно.
Редактор вызвал девушку-секретаря и поручил ей приготовить 

справку. Пока ждали, он предложил Марии чаю, но та отказалась. 
Секретарь, милая девушка с пышными волосами, сделала все быстро. 

Мария несколько раз перечитала содержимое справки.  
— Спасибо. До свидания. 
— Подождите, — остановил ее Семен Семенович. — Вы ведь долго 

добирались? Может, отдохнете немного? Хотите, снимем вам номер в 
гостинице? Мой водитель отвезет вас туда.

Но Мария отказалась:
— Спасибо. У меня в Москве есть родительская квартира — кстати, там 

и живет Женя. Но я очень спешу, поэтому отправляюсь прямо сейчас.
— Тогда, как будете в Махачкале, обязательно встретьтесь с журна-

листом Ирой Мазлоевой, — сказал редактор. — Она помогает в поиске 
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пропавших людей. Иру найти несложно: в Махачкале вам всякий объяс-
нит, где находится издательство центральной республиканской газеты. 

Мария поблагодарила и повторила про себя имя журналистки, чтобы 
лучше запомнить.

Она уже спускалась по лестнице, когда ее догнала та самая девушка-
секретарь.

— Возьмите меня с собой, — попросила она.
— Куда? — удивилась Мария.
— Искать Женю.
— Милая, ты же еще ребенок. А там идет война, — тепло проговори-

ла Мария, догадавшись, кто стоит перед ней.
— Я — Настя… Женя обещал вернуться, а я… обещала его ждать.
— Давай сделаем так, Настя: я поеду одна. А ты… жди нас двоих. Тот, 

кого некому ждать, не возвращается. Ты меня понимаешь? Сердце мне 
подсказывает, что Женя жив. Я верю. И ты верь.

Настины глаза увлажнились. Мария смотрела на девушку и думала: 
«Ребенок... Не знает еще, что конец дороги всегда невидим. Я это знаю, 
потому что иду уже очень долго, и все никак не могу догнать свою судь-
бу…»

— Хорошо, — сказала девушка. — Вы только обязательно встреть-
тесь с Ирой Мазлоевой. Папа… то есть Семен Семенович… уже гово-
рил с ней о Жене. Мы все переживаем.

Мария обняла ее. Они простояли так несколько секунд. Тепло девоч-
ки придало ей сил. 

Мария купила билет в Махачкалу и уже прошла в зал аэропорта, но 
сердце ныло: она не навестила могилу родителей. А ведь всякий раз, 
оказавшись в Москве, она первым делом ехала на кладбище. Женя тоже 
часто навещал могилы стариков. Ее сыновья любили дедушку и бабуш-
ку, в детстве на каникулах гостили у них… 

Она посмотрела на большие вокзальные часы, а потом резко повер-
нулась, вышла из зала и направилась к стоянке такси. До вылета еще 
целых шесть часов. Она успеет.

На кладбище Мария без труда нашла могилы, где лежали ее родители. 
— Когда Андрей и Гриша пропали без вес ти, погасли ваши звезды, — 

сказала Мария тихо, зная, что они все равно ее услышат. 
Она ожидала увидеть неухоженные могилы, но свежие цветы свиде-

тельствовали о том, что кто-то недавно побывал здесь. Мария вспом-
нила, что у Андрея в Москве жила невеста Наташа. «Может, она? А кто 
еще? Женя давно отправился в командировку. Все друзья и знакомые 
родителей уже умерли. Кто еще помнит этих двух стариков?»    
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— Я еду искать Женю, — сказала Мария вслух. — Он в Чечне. А меня 
обманул: сказал, что собирается в Дагестан…

— Найдешь его живым, — уверила мама.
— Обязательно! — добавил отец.  
Голос матери был мягким, отца — решительным. Мария почувство-

вала, что кто-то погладил ее по голове. Она оглянулась, но поблизости 
никого не было. 

Мария спросила:
— Андрей и Гриша с вами?
Тишина.
— Знаю, они с вами — и тот, и другой… Были бы живы, за столько лет 

о них что-нибудь стало бы известно. Значит, они с Сашей и с вами. Во 
снах вы приходите ко мне все вместе.

— Да, да, — еле слышно отвечали родители, словно сожалея, что с их 
милой красивой девочкой судьба обошлась так жестоко.  

— Жаль, что у них нет могил, как у вас, — сказала Мария. — Пришла 
бы я к ним, поплакала да сердце успокоила. 

Она лишилась не только сыновей, но и их могил. Обида на Бога вновь 
обожгла ее сердце. 

Старики молчали. Что они могли сказать матери, которая больше ни-
когда не увидит своих детей? Чем можно ее утешить?  

— Когда я хочу поговорить с Сашей, иду на берег моря. И все вдовы 
моряков — а таких немало — приходят к морю. Не от солнечных лучей, 
скудных на Севере, а от брошенных в воду цветов море лилово светит-
ся… Но как мне найти дорогу к моим старшим сыновьям? Далеко они 
остались... Не найду дорогу к их могилам, не могу поговорить с 
ними, — Мария заплакала.

— Нет! — хором возразили родители. — Говори! Они тебя слышат. 
Здесь, в потустороннем мире, нет границ. Ты разве не знаешь этого? — 
поругали они дочь.

Марии не было обидно: «Пусть бы они меня каждый день так журили, 
лишь бы кто-то был со мной, лишь бы я не была так одинока…»

— Не знаю, кто к вам ходит, но спасибо ему, — сказала Мария, рас-
ставляя цветы, купленные у ворот кладбища. 

Она вспомнила, что мама любила белые цветы. А она принесла крас-
ные!  

— Мама, я тебе купила красные цветы. Сама не знаю, почему. Ведь 
там и белые были. Прости меня.

— Интересная ты, — ответила мама. — Разве тот, у кого кровоточит 
сердце, увидев красное, вспомнит о белом?

Мария вернулась в аэропорт пораньше: боялась опоздать. 
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Когда она спустилась по трапу самолета, в Махачкале была полночь. 
В аэропорту было спокойно, но стояла какая-то гнетущая тишина. Тре-
вожную ауру невозможно было не заметить. К ней подошел милицио-
нер. Мария протянула ему свой паспорт. Он полистал его и спросил:

— Почему вы здесь?
— Я приехала к журналисту Ире Мазлоевой, — выдохнула Мария. — 

У меня к ней дело.
Милиционер ничего не сказал, но наверняка почувствовал: беда у 

нее. Эта седая женщина с мудрым лицом, с ласковым взглядом его пер-
вой учительницы не просто так оказалась здесь, далеко от дома, в такое 
время, когда совсем рядом идет самая настоящая война. 

Она просидела в аэропорту до утра. Людей было много. Больше 
улетали, чем прилетали. Мария заметила, что все говорят тихо, даже 
дети — видимо, тоже чувствовали опасность, понимали, что родители 
не случайно увозят их подальше отсюда.

Когда Мария вышла на улицу, первым, что бросилось ей в глаза, было 
небо: голубое-голубое. И воздух здесь был… какой-то другой… Тоже 
морской, но с другими ароматами.

Она обратилась к вчерашнему милиционеру, который стоял у две-
рей:

— Доброе утро. На чем можно добраться до города?
— Ходит маршрутка. А куда вам нужно? Если я правильно вас понял, 

в редакцию?
— Да… Но где это, не знаю. Я здесь впервые.
— Подождите немного. Моя смена скоро закончится, и я вас отвезу.
Тревога тотчас сменилась спокойствием. «Как мало надо челове-

ку»,  — подумала Мария. Вот посочувствовал посторонний человек, 
вызвался помочь — и ей уже полегчало…

Милиционер, который представился Вагитом, подогнал свою ста-
ренькую машину, и они поехали. Он ничего не спрашивал: понимал, что 
этого делать не стоит. Привез ее в город и высадил у большого дома с 
колоннами.

— Ира Расуловна работает здесь. Скорее всего, не пришла еще,  — 
мягко сказал Вагит. — Слишком рано.

— Спасибо, Вагит. Пусть Бог дарует тебе счастье за твою доброту.
Она хотела заплатить, но Вагит отказался. 
Было всего семь утра. Массивная дверь была заперта. Мария осмо-

трелась, немного постояла и решила пойти в сторону моря. Оттуда ве-
яло чем-то знакомым. Море не имело четких границ, оно раскинулось 
между невысокими скалами, и волны его лениво взлетали, ударяясь о 
валуны на берегу. Оно не было похоже на Северное суровое море, у 
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берегов которого она жила. Не было похоже и на Черное — мягкое и 
ласковое, у берегов которого она так давно отдыхала. 

Почти час Мария смотрела на море из окон маленькой чайханы.

Ира Мазлоева, худощавая женщина в строгом костюме, встретила 
Марию тепло и участливо. Видимо, она давно уже привыкла, что жен-
щины приходят к ней со своими бедами. Она усадила Марию, спросила, 
благополучно ли та добралась, и угостила чаем с какими-то тонкими ле-
пешками.

— Это — чуду, — пояснила она. — Наше национальное блюдо. Вы с 
чем хотите? Эти с зеленью, эти с мясом, эти с творогом. Сама испекла 
утром. Ешьте, ешьте. 

Ира своим женским сердцем понимала, чего Мария ждет от нее. Суть 
обращений к ней всегда была одна и та же, только имена менялись. 
Сколько человек перешагнули порог этого кабинета с тех пор, как на-
чалась война! Она старалась смягчить их боль, найти слова, которые 
вернут надежду. Помогала, чем могла.  

— Значит… ваш сын… Он журналист? 
— Да. Евгений Светлов.
Ирина перелистала блокнот, похожий на книгу, и утвердительно кив-

нула. 
— Да, есть такой человек, — сказала она задумчиво. — Из Москвы 

звонили, просили помочь с его поисками. По нашим сведениям, ваш 
сын перешел границу. Он в Чечне. Сами знаете, идет война. Сложно тут 
что-нибудь сказать, но человек — не иголка. Не теряйте надежды. В на-
шей гостинице для вас найдется номер. Отдохните с дороги. Ночь на 
вокзале — не лучший друг. Вам нужны силы. Наша организация — «Со-
вет солдатских матерей» — создана для того, чтобы оказывать помощь 
таким, как вы. Подождите пару дней, а мы пока разузнаем о вашем сыне.

— А на чем можно добраться до Чечни? — спросила Мария. 
«Пара дней» — это так долго…
— На чем угодно. Только… идет война. Не забывайте об этом. И в 

Ингушетии, и в самой Чечне день и ночь работают наши люди. Никто 
им не платит, им страшно, но они продолжают помогать. Считают себя 
ответственными перед Богом и людьми в таком испытании, как война. 
Работают, потому что они сами родители, матери и отцы, таких же детей, 
как ваш Евгений. Недавно двух солдат вывели из плена…  

В гостинице Марии не спалось. Мысли приходили и уходили, потом 
снова возвращались, не желая оставлять ее в покое. Главная мысль была 
следующей: она не может ждать и двух дней. Если сын в беде, что вполне 
вероятно, то ей нужно незамедлительно отправляться к нему на помощь. 
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Новое утро Мария вновь начала с путешествия: села в автобус, кото-
рый повез ее в Назрань.

Рядом с ней расположилась миловидная женщина. 
— К родственникам едете? — спросила она.
— Да,  — ответила Мария.  — Один у меня родственник остался на 

всем белом свете. Еду к нему.
— Один-единственный? Разве так бывает?
— Бывает, милая.
— Все в руках Аллаха. Пусть он сделает твою семью большой, — по-

желала женщина, посмотрев на Марию с жалостью. — А почему вы так 
далеки друг от друга? 

— Мой сын в Чечне. 
— Он там воюет? — почему-то лицо женщины сразу изменилось, ста-

ло строгим и отчужденным.
— Он журналист. Пропал без вести. Он не солдат. Хотел написать 

правду о том, что происходит там, поэтому и поехал туда.
— Несчастный! Да чтобы мать твоя вперед тебя покинула этот 

мир!2  — с теплотой в голосе сказала женщина на непонятном Марии 
языке. — Я ингушка. Меня зовут Тамара.

— А меня — Мария.
Попутчику, бывает, рассказываешь все как есть. Знакомым не мо-

жешь открыться, а тут подворачивается случай облегчить душу. Мария 
рассказала обо всех своих несчастьях, показала фотографии и, видимо, 
растопила сердце попутчицы. 

Тамара, в свою очередь, рассказала, что едет из Москвы, где навеща-
ла своего старшего сына. 

— Он учится на доктора, — говорила Тамара. — Хочет стать хорошим 
врачом. Вот и поехал в Москву. А твой сын где учился?

— Тоже в Москве. На журналиста. И работает там же, в газете. С 
очень приятными, хорошими людьми работает,  — вспомнила она 
коллег сына.  — Девушка его, Настя, тоже в газете. Евгений пропал 
между Дагестаном и Чечней. Наверное, попал в плен… Старшие, Ан-
дрей и Гриша, вот эти, — снова показала фотографию — были кур-
сантами военного училища. Их отправили в Афганистан. Там они и 
погибли оба. 

Тамара снова посмотрела на пожелтевшую фотографию, где стояли 
молодые солдаты, совсем еще дети, и глубоко вздохнула. 

  2   Пожелание у горцев. Философский смысл: «Чтобы дети хоронили родителей, а не на-
оборот».
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— Государство сильнее всего. Подчиняет себе всех, особенно воен-
ных. Моя мама говорила: «Есть три вещи, которые человек не в силах 
превозмочь. Первое — это Бог: ничто не может изменить судьбу, пред-
начертанную им. Второе — государство. Третье — дитя, любовь к нему. 
Эти три вещи всегда побеждают человека». 

«Может, и так, но вряд ли мудрая мысль становится оправданием, 
когда начало жизни встречается с концом», — подумала Мария.

В это время сын Марии Евгений рубил лес в Чечне вместе с такими 
же, как он сам. Строили землянки с накатными крышами. Он неистово 
хотел рассказать правду об этой войне. Но откуда взять силы, чтобы 
рассказывать правду, если тебе холодно и голодно, если тебя мучает 
жажда, если ты так болен, что даже руку поднять не можешь? 

Евгений увидел в Чечне бесстрашных ребят, которые не боялись ни 
пуль, ни огня. Но даже они не могли перенести то, что делают с людьми 
жестокость и произвол. Бывало, они выли как волки. Смотреть в глаза 
смерти страшно. Но погибнуть вот так, бесславно, в этом аду было еще 
страшнее. 

«Странно, уничтожение одного человека называют убийством. А 
уничтожение тысяч называют победой. Так продолжается со времен 
Александра Македонского, Чингизхана, Тамерлана,  — думал Евге-
ний. — Боже, помоги мне! Дай мне сил!» — просил он.

Нет слов, чтобы описать то, что происходило сейчас в его душе. В 
этом испытании он стал старше на тысячу лет.

Вечером они, землекопы и лесорубы, соберутся ни живые, ни мерт-
вые и сядут на свои деревянные топчаны, дрожа от холода и голода. 

В Грозном шли тяжелые бои — за каждую улицу, за каждый двор. Воз-
душные налеты сжигали город, взрывы оставляли на земле воронки. 
Люди умирали или становились калеками. Вчерашние соседи направ-
ляли друг на друга автоматы. Природа видела все это, громом оповеща-
ла о беде и плакала горькими бесконечными дождями. 

Именно в эти дни, когда еще не было понятно, кто свой, а кто чужой, 
Евгений Светлов и попал в плен.  

Убили водителя машины, в которой ехали журналисты. Стреляли в 
упор. Евгений сидел сзади с краю. Он успел выскочить из салона и, сде-
лав два шага, очутился позади машины. И тут же почувствовал, как в за-
тылок ему уперлось что-то холодное и твердое. Это было дуло автомата.

— Оружие! — приказал ему голос.
— У меня нет оружия, — ответил Евгений. — Я — журналист из Мо-

сквы.
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— Иди туда! — скомандовал человек и ткнул дулом куда-то напра-
во. — И не оглядывайся!

Через полчаса Евгений оказался в каком-то временном блиндаже. 
— Журналист, говоришь? Как только попадают сюда, все сразу ста-

новятся журналистами,  — засмеялся белозубый черноусый молодой 
мужчина в военной форме. — Что у тебя в карманах?

Евгений вывернул карманы. Оттуда выпали ключи, телефон, дикто-
фон. Чеченский солдат подобрал его вещи и сказал:

— Под счастливой звездой ты родился, журналист! А то ведь могли и 
убить. Проверим, правду ли ты сказал.

Он долго всматривался в Евгения, как будто хотел прочитать там от-
вет на свой вопрос. Тот тоже смотрел на него, не моргая.

— Если ты и вправду журналист, кто знает, может, и понадобишься 
нам.

В тот день, если Евгений правильно посчитал, пленили десять чело-
век. Все были молодые и растерянные. Десять судеб стояли на кону. У 
кого-то из них жизнь будет исковеркана, а кто-то вообще покинет ее, не 
познает радостей любви и отцовства… 

— Еды мало, только сухие пайки. Воды не хватает,  — сказал один 
из пленников. — Мы три дня не могли выбраться с железнодорожной 
станции. Боевики устроили облаву, помощи от своих нет. Головы не под-
нять, так летели пули. Двое молодых солдат не вытерпели, нацепили на 
дула автоматов носовые платки и пошли сдаваться. Майор сам застре-
лил их… 

— А ты не бойся, — сказал один из пленников, поворачиваясь к Ев-
гению. — Тебя могут избить, но пока не убьют. Ты им нужен. За тебя они 
могут потребовать хороший куш, если ты и вправду из столичной газе-
ты. 

— Здесь многие на пленниках делают целое состояние, — добавил 
другой.

— Попросят немало. Говорят, за пленников заламывают такие цены... 
Я слышал, что за одну журналистку они потребовали два миллиона дол-
ларов. Солдаты стоят намного дешевле.

Никто Евгения не бил.
Ночь странно наступает в горах. Она исходит не с неба, а с земли. Под-

нимается все выше, останавливается между луной и землей и до утрен-
ней звезды висит в воздухе, а потом как-то незаметно растворяется. 

До утра было еще долго. Обитателей землянки с земляной крышей 
мучила неизвестность. Она наложила свою горькую печать даже на де-
ревянные лежанки и лампу, которая стеснялась своего мрачного света. 
Тяжело было разглядеть лица людей. Да и зачем? Общее настроение 
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сделало их такими похожими, что на одного посмотришь, и можно гово-
рить о всех. Даже голоса стали почти одинаковыми. 

— Лучше умереть, чем остаться инвалидом, без руки или ноги, — ска-
зал молодой парень, которому на вид было чуть больше двадцати. 

— А как же мама? 
— Мама… По соседству с нами жил парень, который не мог ходить. 

Его и в шестнадцать лет катали на коляске и кормили с ложечки. Так, на-
верное, и продолжается до сих пор…

— А у меня мамы нет, — то ли радостно, то ли печально проговорил 
второй пленный. — Я — сирота, вырос в детском доме. После учился в 
строительном училище. Уже окончил бы, если бы не призвали на служ-
бу.  

— Тяжело, когда воюешь, не зная кто враг, а кто друг, — искал под-
тверждения своим мыслям солдат с пышной шевелюрой, раненый в 
плечо. 

— Когда нас отправляли сюда, говорили, что народ надо защитить…
— Мясорубка это. Разрушенные дома, тела погибших, даже детей…
— Я не думал, что война такая, — говорил худенький светловолосый 

мальчик. — Я всегда мечтал о подвиге. Хотел такой поступок совершить, 
чтобы все мной гордились: страна, школа… Но… не могу я направить 
автомат на мирных людей…

— Вот и сидишь теперь здесь. Не может он… Притворяются все.
— Если это предательство… Я все равно не могу... 
— А я видел трупы наших солдат. Много трупов и невыносимый за-

пах…  
— Жарко, тела разлагаются быстро. 
— Днем жарко, а ночью холодно.
— Это же горы…
Евгений слушал их и думал о своем. Он понимал, что попал в беду. А 

ведь, если послушать, не он один осуждал действия политиков. Среди 
солдат таких было много. 

Он вспоминал маму, и от этого становилось еще тяжелее. Ее одино-
чество черным камнем легло на его сердце. Если бы были живы братья 
или отец, тогда еще куда ни шло…

Грустные глаза Марии сопровождали его повсюду. Ему казалось, что гла-
за матери видели, как его захватывают в плен, как он идет под дулом авто-
мата… Он должен вернуться живым! Не имеет он права причинять новую 
боль матери. Надо вернуться живым, чтобы ее глаза осветила радость. 

На рассвете пленным дали воды. По одному стакану из кумгана. Ста-
кан переходил из рук в руки. Зашел караульный с автоматом, взглядом 
нашел Евгения.
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— Иди! — приказал он. 
Неправду говорят те, кто утверждает, что не боится смерти. Это Ев-

гений усвоил точно. Он никогда не был трусом, но сейчас ему казалось, 
будто сердце вот-вот выпрыгнет из груди. 

Солнце уже взошло, осветив заснеженную вершину. Впрочем, не-
долго пришлось Евгению наслаждаться видами гор: ему завязали глаза 
черной тряпкой.

Его привели в другую землянку. Повязку сняли. Он увидел людей в 
военной форме. Один из них, вероятно, старший по званию, с чуть за-
метной сединой в черной аккуратно стриженной бородке, с красивым 
лицом, в котором все было гармонично, показал на деревянную скамью 
перед собой. Евгений сел.  

— Ты кто? — спросил старший.
Пленник назвал себя.
— Журналист я. Из газеты. Из Дагестана ехал, по дороге попал в плен. 

Дальше вы знаете.
— А что ты делал в Дагестане?
— Хотел сюда перебраться и своими глазами увидеть, что здесь про-

исходит. Чтобы написать правду. Чтобы читатели знали из первых рук.  
Тот, кто задавал вопросы, всматривался в желтую клеенку стола, 

играл карандашом, молчал. Очередь задавать вопросы перешла к дру-
гому — высокому худощавому мужчине с острым орлиным взглядом.

— Так что же ты увидел? Что думаешь о том, что происходит здесь? — 
спросил он. 

— Сожалею.
— Сожалеешь о том, что попал сюда?  
— Сожалею о том, что здесь происходит, — твердо ответил Евгений, 

оторвав взгляд от пола. — Поверьте, я никогда не был и не буду на сто-
роне неправды, — добавил он. — Я сын советского офицера.

— Советского офицера? Такие офицеры, как твой отец, начали эту 
войну! Почему? Не сказал тебе отец об этом?

— Мой отец, Александр Светлов, капитан погибшей атомной подво-
дной лодки, был человеком чести. Он спасал экипаж, но сам не успел 
покинуть лодку. Он всегда был сторонником правды и справедливости. 

В комнате воцарилась тишина. Ее прервал худощавый.
— А что такое правда? Где она, эта справедливость? — он повысил 

голос. — Ты здесь все это видишь? Если да, то покажи и нам! — он рас-
топырил пальцы левой руки. 

— Не вижу, — голос Евгения был спокоен, даже тих. — Любую войну 
начинают политики, а ведут солдаты. Но проигрывают все, — добавил 
он грустно. 

Повесть номера 
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— Разве неправильно защищать свою землю? Заметь, журналист, не 
мы пошли с войной к вам. Это вы, русские, к нам пришли.

Евгений не ответил, он только пожал плечами и опустил глаза. Как им 
объяснить, что предшественниками войны всегда являются противоре-
чия, которые ни одна из сторон не хочет разрешить переговорами и 
компромиссом? Разве они поймут его? 

— Смотрю, не так-то просто вам, журналистам, разобраться, где спра-
ведливость, а где ее нет. Тяжело выбрать, когда предстоит идти, а ты не 
знаешь, где праведный путь, где неправедный, — язвительно улыбаясь, 
подытожил старший.

— Да, это тяжело, — сказал Евгений. — Очень тяжело.
— Откуда ты?
— Из Москвы.
— Родители тоже москвичи?
— Нет, мы жили в Магадане. Отец, как я уже сказал, морской офицер. 

Мама — доктор. Братья погибли в Афганистане.
— Значит, они были в Афганистане… — голос бородача стал теплее. 

Или так только показалось? — А где они там воевали?
— В ущелье Паншер. Они писали оттуда. Потом перестали.
— Значит, Москва послала тебя сюда?
— Сам попросился.
— Попросился? На войну? Не пожалел?
— Есть и такое, врать не буду, — поджал губы Евгений.
Он вспомнил тела у дорог: девочку с удивленными черными глазами; 

мальчишку с глазами цвета неба, устремленными ввысь, как будто две 
капельки синевы хотят вернуться в свою первозданность; стариков с 
нелепо раскрытыми натруженными руками; изуродованных солдат… и 
рассказать об этом. Но не мог. 

По знаку бородача на столе появились баранина и хлеб. Евгений ста-
рался не смотреть на еду. Он был голоден, но держался с достоинством. 

— Журналист, может, присоединишься к нам? — предложил старший. 
Евгений покачал головой. Разве мог он есть, зная, что там, в землян-

ке, пленные солдаты, вчерашние школьники, голодают? Он был сыном 
русского офицера, а это почти диагноз.

Бородач улыбнулся, что-то сказал на своем языке. Караульный снова 
завязал глаза Евгению, рывком поднял его и подтолкнул к дверям. Ев-
гений не видел, что караульному вручили холщовый мешок, а из чужой 
речи ничего не понял. 

Как только его привели в землянку к другим пленным, караульный 
сунул ему в руки мешок и закрыл дверь. Там были две буханки хлеба. И 
Евгений, подобно Христу, накормил голодных.
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Дни в плену текли однообразно. О больных никто особо не заботил-
ся. Раз в день приносили одно ведро воды на шестьдесят пленников. 
Каждому доставалось всего несколько глотков. Кормили не лучше: по-
лусырым варевом с кукурузой или фасолью. Если на ночлег приляжешь 
посередине — считай, повезло, а достанется место с краю — околеешь 
от холода.

Молодой журналист хотел понять, что происходит. Он сам, без при-
нуждения, попросился в это пекло, чтобы увидеть своими глазами 
все, что творится здесь. А видит только попавших в плен мальчишек 
и боевиков, издевающихся над ними. Кто в силах прекратить этот бес-
предел? 

В плену он часто думал о своих братьях, погибших в далеком Афгани-
стане. Что с ними стало, никто не знал. Участи, которая ждет его, Евге-
ния, тоже никто не позавидует… 

 
Как только приехали в Назрань, Мария сразу начала искать транс-

порт до Чечни.  
— Поедем к нам, — настаивала Тамара. — Ты же не знаешь, куда идти. 

Сначала к нам, а там посмотрим.
Тамара сама была матерью, воспитывала сыновей. Воспитывала не 

для войны, а для мира. Чтобы каждый из них построил дом, посадил 
сад, чтобы красивые невестки растили достойных внуков. Она знала, 
что происходит в Чечне. Знала, но не понимала. С одной стороны  — 
чеченцы, которые уже один раз теряли Родину, были депортированы и 
изведали жизни на чужбине. Тоску по родине и щемящую любовь к ней 
чеченцы передавали по крови от одного поколения к другому. С другой 
стороны — Россия, такая близкая и еще вчера родная. А тут — все сме-
шались: солдаты, боевики, безусые мальчишки, которые, пройдя через 
пекло, уже никогда не будут прежними. 

Все это было так неправильно…

В Чечне шла война. Повсюду свистели пули. Проверялось не только 
мужество — проверялась честь. Потом об этой войне будут писать кни-
ги, снимать фильмы, рассказывать, что было и чего не было. Но что от 
этого Марии? Она должна найти своего сына и вывести его отсюда. 

Бог послал Марии Тамару. Если бы не Тамара, как бы она нашла пле-
ненного сына?

Их встретил Бийсолтан, муж Тамары. Он был рад возвращению жены 
домой в столь неспокойное время.

— В Москву уехала одна красавица, а вернулись — две, — пошутил 
он, помогая им с сумками.

Повесть номера 
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Во время ужина хозяин много говорил, но так ничего и не спросил ни 
у жены, ни у гостьи.

Место, где стояла кровать Марии, находилось рядом с окном, и она 
могла смотреть на звезды. 

«Они, наверное, светят и моему сыну», — думала она. 
Ей было неведомо, что ее Женя лежит на нарах в самом настоящем 

подземелье. 
Звезды были так близко — протяни руку и достанешь. Мария вспом-

нила, что давно уже не смотрела на звезды. В ней проснулась такая то-
ска, что смотрела бы и смотрела на них, не отрываясь. 

Луна была почему-то желтая…
В соседней комнате до утра о чем-то спорили. Голоса то становились 

громче, то переходили на шепот. Мария не слышала, о чем говорят хо-
зяева, но понимала, что принесла в этот светлый дом тревогу. Она ре-
шила уйти утром, пока все спят, но потом передумала. Если бы речь шла 
только о ней, так бы и поступила. Если бы не Евгений, она бы и часа не 
пробыла в этом чужом доме, в чужой стороне, слушая, как из-за стены 
доносятся мягкий, просящий женский голос и непоколебимый, серди-
тый мужской. 

Утром Мария встала, как всегда, рано, и вышла во двор. Утро было 
светлое, небо ясное. Из-за гор выглядывало солнце. 

«Вдруг сейчас оно скатится оттуда и сожжет все на своем пути,» — по-
думала Мария. Но напрасно она беспокоилась: солнце лишь осветило 
лучами росу и озолотило небольшую горную речку. 

Село просыпалось. Замычала корова, в соседнем дворе послышался 
звон ведра. «Кто-то идет доить корову», — подумала Мария.

 Она спустилась к речке. Смотрела на горы, окружавшие село, и по-
думала о сыне: «За какой горой ты находишься, сын мой? Что ты сейчас 
делаешь?» 

Оглядевшись вокруг и никого не увидев, она села на холодный ка-
мень и горько заплакала. Смотрела на небо и, всхлипывая, просила 
Бога помочь ей. 

Когда Мария возвращалась назад, в гостеприимный дом Тамары, ей 
встретился Бийсолтан. Он заговорил с нею:

— Вот так мы и живем, Мария. Я здесь родился. Купался малышом в 
этой речке, в ледяной воде. Зимой катался на санках с той горы… 

Домой они вернулись вместе. 
Тамара и Фарида, сестра Бийсолтана, вовсю готовили. Когда глаза Ма-

рии встретились с ясным взглядом Тамары, надежда вновь вернулась к 
ней. Ночные тревоги сменились радостью. Она подошла к женщинам, 
взяла из корзины золотистую луковицу и стала ее чистить. 
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На завтрак к ним заглянул брат Бийсолтана, Ахмет. За столом муж-
чины о чем-то переговаривались. Женщины молчали. После завтрака 
братья продолжили беседу под навесом во дворе. Все знали, о чем они 
говорят. Тамара мыла посуду и успокаивала Марию.

— Не бойся, — говорила она. — Бийсолтан и Ахмет тебе помогут. Они 
только с виду кажутся суровыми, а на самом деле добрые. У них много 
знакомых в Чечне.

После, когда мужчины, пообещав узнать о ее сыне, вышли из дома, 
Мария сердцем почувствовала: они сделают для нее все, что смогут. 

 
Сначала надо было узнать, где держат пленных. Бийсолтан попро-

щался с братом и направился в районный центр. 
В здании женсовета было полно женщин. Многие были в черных 

платках и темных платьях: эти несчастные потеряли своих детей и иска-
ли их следы. Когда зашел Бийсолтан, они из уважения к мужчине встали 
с деревянной скамьи. Поздоровавшись со всеми кивком головы, Бий-
солтан остановился на пороге. 

— Заходите, заходите!  — пригласила его немолодая миловидная 
женщина.  — Присаживайтесь,  — она указала на обшитый черной ко-
жей стул.

Бийсолтан пожалел, что пришел сюда один, без жены. На его лбу вы-
ступила испарина, и Бийсолтан, вынув платок, смахнул капли пота. На-
конец, он заговорил, глядя в глаза женщине:

— Я по делу. Знаю, у вас много других забот, но… У нас остановилась 
гостья из Магадана, которая ищет сына. Возможно, он в плену.

— Кто ее сын? Почему он здесь? — привычно спросила женщина.
— Журналист из Москвы. Хотел написать правду о чеченской войне.
Женщина молчала. Она не сводила глаз с кипы бумаг на столе. 
— Он приехал не воевать! — начал Бийсолтан горячо, словно боялся, 

что его перебьют. — Он недавно окончил институт. Два его брата погиб-
ли в Афганистане, а отец — на подводной лодке. Наша гостья осталась 
совсем одна.

— Имя, фамилия известны?
— Да, ее зовут Мария Светлова.
— А парня как зовут?  
— Евгений Светлов.
 
Поиски дали свои результаты: Женя нашелся на лесоповале недале-

ко оттуда. 
Когда Бийсолтан вечером принес эту весть, Мария встала перед ним 

на колени. Мужчина застеснялся, а его жена заплакала и обняла Марию. 

Повесть номера 
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Они стояли так еще какое-то время, пока Бийсолтан в смущении не при-
крикнул на обеих.

Мария готова была пешком пойти к сыну. Что могло остановить 
мать, которая уже оплакала двоих своих сыновей и их отца, поседев 
в один год? 

Чтобы вытащить Женю из плена, нужны были деньги. До Марии это 
дошло только теперь. Надо было продать дом и родительскую квартиру 
в Москве — как она раньше не подумала об этом? Впрочем, хватило бы 
этого или нет? Она ведь не знает, в какую сумму боевики оценят жизнь 
ее мальчика... 

Мария вытащила спрятанные в грудном кармане драгоценности, ко-
торые ей дарили родители и Саша, и протянула их Тамаре. Конечно, это-
го наверняка мало, но все же…

Когда Ахмет вошел во двор, Алийсолтан был занят омовением перед 
намазом. Внук наливал ему воду из кумгана. Вода с приятным журчани-
ем стекала в аккуратный медный тазик, который стоял перед стариком. 

Ахмет остановился у калитки. Алийсолтан там же, под навесом, встал 
на намазлык3, который разложил внук, и начал читать намаз. 

После Алийсолтан пожал руку Ахмету:
— Салам алейкум, джигит!
— Алейкум салам, эфенди! — ответил Ахмет.
— Заходи в дом, — предложил старик. — Посидим, поговорим. 
— Нет, — отказался Ахмет. — У меня большое дело к тебе. Без свиде-

телей хочу поговорить. 
Девочка поставила на маленький столик хлеб и холодный айран. Раз-

говор начали с отвлеченной темы. 
— В этом году фруктов народилось много, — сказал Ахмет, бросив 

взгляд на яблоню, ветки которой поддерживали специальные опоры. 
— Земля плодоносит в это тревожное время, — кивнул эфенди.
— Не помню, чтобы жили без напастей, — продолжил Ахмет. — Двад-

цатый век богат ими. Войны, репрессии, депортации принесли нам мно-
го горя…

Вздохнув, решительно продолжил: 
— Надо вывезти из республики одного русского журналиста. За ним 

приехала мать. Она гостья моего брата. Помоги.
Алийсолтан молчал. Ахмет понимал его: трудно в эти дни найти чело-

века, который пошел бы навстречу чужаку. 

  3   Коврик для намаза.
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— Одна она. Два ее сына погибли в Афганистане. Мужа она тоже по-
теряла. Она очень несчастна.

Два часа шла беседа. Вернулся Ахмет просветленным.
 
Алийсолтан пообещал помочь и сдержал свое слово. Эфенди позвал к 

себе Марию. Она не скрывала своей радости. 
Чтобы не отпускать гостью одну, решили отправить с ней Зуру, сестру 

Тамары. Язык она знает: замужем за чеченцем. К старику женщин должен 
отвезти его человек, который будет ждать их вечером за селом. 

Высокий мужчина в папахе встретил Марию и Зуру, усадил их в маши-
ну и повез. Куда — никто не знал. К кому — знали все. К тому, в чьих руках 
была жизнь сына Марии.

По дороге их несколько раз останавливали. Зура храбрилась, но было 
видно, что ей страшно. Мария же чувствовала, что расстояние между 
нею и сыном сокращается. Она радовалась, и, будь ее воля, поторопила 
бы время. Но время никому не подчиняется.

В полночь их привезли в горное село. Машина остановилась у до-
бротного дома. Мужчина, который привез их, молча зашел в дом и вско-
ре вернулся. Подъехала другая машина, и женщинам предложили пере-
сесть туда.

Как только они вышли из машины, над головами засвистели пули. Ма-
рия даже не поняла, что произошло, а Зура отреагировала мгновенно: 
пригнулась. 

— Держи голову ниже. Вокруг могут быть снайперы, — прошептала 
она. 

Позже Мария часто вспоминала ее и удивлялась: как эта женщина, ри-
скуя собственной жизнью, отважилась быть ее попутчицей?  

Они ехали долго. Сквозь тонированное стекло Мария видела горя-
щие танки, разрушенные дома. Улицы были пусты. Время от времени их 
останавливали. То там, то здесь вспыхивали маленькие огоньки, грозив-
шие кому-то смертью.

 
Когда они приехали, водитель вышел из машины и растворился в тем-

ноте. Вскоре он вернулся и сделал женщинам знак идти за ним. 
Комната, в которую их привели, хоть и находилась под землей, была 

прилично обустроена. Здесь было все, что нужно человеку: умывальник, 
шкаф с книгами, ковры на полу и на стенах, даже пианино. Занавеска, 
разделявшая комнату, зашевелилась, и с другой, невидимой им поло-
вины, вышел высокий, белобородый мужчина в шапке, которую могли 
носить только те, кто побывал на хадже, с четками в руках. Зура шепотом 
сказала Марии, что этого человека зовут Махмут-Хаджи. 
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29журнал «Аврора» 04/2022

Он поздоровался с женщинами на своем языке и жестом пригласил 
их присесть. Выслушав Зуру, Махмут-Хаджи некоторое время смотрел 
на четки и молчал. Потом повернулся к Марии и на чистейшем русском 
промолвил:

— Я понял, что привело вас ко мне, но не знаю, смогу ли вам помочь. 
Трудно сделать такое, не обременяя своей совести и веры. 

Мария молчала. Что она, просящая, жаждущая милости, могла сказать 
ему? Она не знала, что на уме у этого человека, но и не видела злобы в 
лице старика, в его умном взгляде. Это утешало. 

Наконец, он спросил:  
— Скажите честно: ваш сын воюет против нас? 
— Он не воюет, — ответила Мария. — Он журналист. Мой сын хочет 

рассказать миру о том, что происходит здесь. Он честный человек. Я уве-
ряю вас, он напишет правду. 

— Какую же правду он напишет? Ту, которая угодна военным, полити-
кам и чиновникам вашей страны — или ту, за которую воюет мой народ?

 — Одно я знаю точно: он будет честен, — сказала Мария. 
— Этого качества не всегда хватает людям. Чтобы быть честным се-

годня, в первую очередь, надо быть мужественным. Впрочем, так было 
всегда.

Дальше говорила Зура, на чеченском. Говорила она довольно долго. 
Потом по просьбе Зуры Мария показала Махмуту-Хаджи фотографии се-
мьи. Лицо его стало задумчивым, даже грустным. Он не поднимал глаз, 
но Мария чувствовала, что ему отчего-то больно.   

Махмут-Хаджи оторвал взгляд от фотографии и, не поднимая головы, 
всем телом повернулся к Марии:

— Возможно, ваши сыновья воевали рядом с моими сыновьями в Аф-
ганистане, — сказал он. — Мои тоже были молоды и красивы. Я часто 
думаю: за что они погибли? Вы можете ответить мне на этот вопрос?

— Нет, — сказала Мария. — Этот вопрос я давно задаю себе, но так и 
не нашла на него ответа. 

— Их погубили такие же бездарные политики, которые сегодня уже 
других детей, другое поколение, посылают на смерть… Ахмат! — позвал 
Махмут-Хаджи.

Вошел молодой человек. Пока Махмут-Хаджи что-то писал, Ахмат сто-
ял у двери. Взяв поданный ему лист бумаги, он глазами показал женщи-
нам, что им нужно уходить.

Женщины встали и направились к выходу. Оглянувшись, Мария замети-
ла высокую фигуру старика, в задумчивости стоявшего посреди комнаты.

Женщины сели в ту же машину. Ахмат, сопровождавший их, сел ря-
дом с водителем. Их часто останавливали, Ахмат что-то говорил автомат-
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чикам, и их пропускали дальше. К утру они прибыли туда, где держали 
пленников. Ахмат показал караульным бумагу от Махмута-Хаджи, и их 
впустили в землянку. Все было как во сне. 

Мария и Зура спустились в мрачное подземелье. Зура осталась у две-
рей, а Мария прошла вдоль деревянных лежанок. Лица пленных были 
похожи — бледные и исхудавшие, только бороды разные: черные, ры-
жие, светлые, седые… Она, мать, готова была каждого прижать к себе. 
Но не могла… ее торопили. 

Туман застилал ей глаза. Мария плакала, не скрывая слез. Как она уз-
нает своего сына сквозь слезы? Сердце прыгало в груди. Она шла, споты-
каясь, и звала его по имени.

Не она, но сын узнал ее в этом полумраке, узнал и произнес сухими, 
потрескавшимися губами:

— Мама! 
Кто мог услышать такой слабый голос? Мария услышала — не слухом, 

но сердцем. Она бросилась к сыну. Тот, пряча свое бескровное лицо, 
прижался головой к ее груди.

Как хорошо, что на ней был жакет с большими карманами  — иначе 
куда бы совали бумажки с адресами своих родителей и любимых эти из-
можденные люди? Свернутых вчетверо листков бумаги, похожих на ране-
ных птиц, было много. Мария шла со своим сыном вдоль лежанок, а плен-
ные солдаты, чьи-то сыновья, наполняли ее карманы своими надеждами. 

Когда они вышли из землянки, только начинало светать. Солнце спе-
шило навстречу — озаряло им путь. И они тоже поспешили уйти подаль-
ше от этого ужаса.

Не успели они далеко отъехать, как вдруг на склоне горы показался 
небольшой отряд людей, одетых в форму цвета хаки. 

— Быстро налево! — направил водителя Ахмат.
Машина повернула и погнала прочь по кочкам да ухабам. В них стре-

ляли. Пассажиры прятали головы, Ахмат отстреливался…
Когда машина с разбитыми стеклами приехала в село, и водитель стал 

осматривать машину, он заметил, что в спинке его сиденья застряла 
пуля. Мария испугалась задним числом, остальные же были в эйфории 
от того, что остались живы. 

— Под счастливой звездой ты родился, Ахмат! Считай, заново родил-
ся на свет! 

— Бог на твоей стороне. Слава ему.
До самого вечера они прятались в доме Махмута-Хаджи. Евгений вы-

мылся и привел себя в порядок, его переодели в чистое. Хаджи долго 
говорил с ним. Евгений много знал про Кавказ, чем и подкупил старика.
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Но чем больше Евгений слушал Махмута-Хаджи, тем больше удивлял-
ся: откуда столько мудрости у человека, живущего в горах, не окончив-
шего университет и даже не читавшего книг?  

Махмут-Хаджи думал, как примирить воевавшие стороны. На долю 
его народа выпала непростая судьба: он прошел круги ада на земле, 
добрая половина его заполнила погосты Средней Азии. От голода, хо-
лода, нищеты и болезней умирали чеченцы на чужой земле. И сегодня 
умирают… 

— К сожалению, война никого не щадит. Погибают и те, кто в ней не 
участвует, даже дети. А ведь из них могли получиться хорошие инжене-
ры, прекрасные архитекторы, артисты, писатели… Народ нельзя делить. 
Он силен, когда все смотрят в одну сторону. 

— Это правда. Но война беспощадна. Пуля не разбирает, хороший ты 
или плохой, талантливый или нет. Она губит, кого захочет.

Махмут-Хаджи чертил на земле своей тростью какие-то круги. 
— Разве бывает так, чтобы прогнившие корни дали хорошие отрост-

ки? Вряд ли, — сказал он. — А мы верили. Сможешь об этом написать?
— Буду стараться. Пока сердце стучит в груди.
 
Ахмат высадил их в Грозном, показал им на полуразрушенный дом и 

уехал. Зура тихо постучала и что-то проговорила на чеченском. Желез-
ная дверь открылась. Они сошли по ступенькам и оказались в подвале. 
Там горела керосиновая лампа. В ее тусклом свете тени казались такими 
большими, что могли напугать. Здесь были только женщины и дети. 

Никто не обрадовался их приходу. Марии показалось, что людей рас-
сердило их появление. Ей стало страшно, не столько за себя, сколько за 
сына. 

Но люди, выслушав Зуру, поставили перед пришедшими на стол хо-
лодную картошку. Больше в доме ничего не было. 

Когда хозяева узнали, что парень — не солдат, а журналист, они снова 
заволновались. Каждый хотел рассказать свою историю войны.

— Моего мужа убили, а дом разграбили и сожгли. О сыновьях я ниче-
го не знаю. Где они? Только бы вернулись живыми... Но пусть не спешат, а 
то погибнут, как их отец…  

— Сын нашего Зейита оказался не робкого десятка, — говорила дру-
гая пожилая женщина. — Я хочу, чтобы ты знал, журналист, как в его дом 
пришли боевики. Они требовали денег. Говорили, что им нужно купить 
за границей много оружия. Забрали все, что было в доме, а бедного Зей-
ита и его брата Сагида убили прямо на пороге. Всех перебили. Один че-
тырнадцатилетний Мансур остался в живых. Он спрятался в сарае и от-
стреливался от этих безбожников. Свои же, а оказались врагами. Такое 
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вот время. Мансур убил почти всех, но в сарай бросили гранату. Бедный 
Мансур…

Мальчик, который поначалу отчужденно сидел в углу, подошел к Ев-
гению.

— Напиши о моем отце, — сказал он. — Он тоже был смелым. Защи-
щал маму, меня, двух моих младших братьев и сестренку. Но он погиб. И 
вся наша семья погибла. Когда закончится война, я им поставлю памят-
ники из мрамора с полумесяцем и звездой…

Хоть одно имя носит война, у каждого она своя. Свои враги и друзья, 
своя борьба и свои воспоминания. Как утешить людей?

— Там лежит моя сестра, — показала одна из женщин на кровать в 
темном углу. — Ее муж убит, а она ранена в ногу. Их детей мы отправили 
к дальним родственникам еще в первый день войны. Умрет сестра — что 
я скажу ее детям? 

У Евгения не было ответа на этот вопрос.    
Мария подошла к раненой. 
— Когда это случилось?  
— Прошло несколько дней, может, неделя, — кто считал? — отозва-

лась молодая женщина слабым голосом.
— Не бойся, я доктор, — Мария откинула одеяло, чтобы осмотреть 

рану.
 Посмотрела и подумала: «Да... Это пострашнее, чем рана от пули».
У Радимы, так звали раненую, нога распухла и почернела. Она пылала. 
— Лекарства у вас есть? — спросила Мария. 
— Есть, — сестра больной принесла из глубины комнаты пластмассо-

вую аптечку с большим красным крестом.
Мария осмотрела содержимое и кивнула.
— Нужен большой стол или что-то твердое, — сказала она. — И те-

плая вода. 
Из выстроганных досок, которые лежали в подвале, соорудили подо-

бие стола и перенесли туда больную. Мария успокоила ее и сделала укол. 
Она обработала рану спиртом и сделала надрез на пятке. Оттуда пошел 
гной. Мария поглаживала ногу молодой женщины, надавливая на воспа-
ленное место, до тех пор, пока не пошла кровь. После перевязала рану. 
Всю ночь она находилась возле больной, давала таблетки, делала уколы. 

— Все будет хорошо, не бойся, — шептала она женщине, которую, ка-
залось, оставили силы и желание жить.

К утру раненой стало лучше. Никто не спал: все понимали, что идет 
борьба за жизнь. Женщины и дети читали молитвы из священного Кора-
на. Слова, обращенные к Богу, наполнили подвал, он будто бы стал шире 
и светлее. 
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— Я не смогу сегодня уехать, — сказала Мария. 
Никто не возразил.  
 
Проснувшись, Радима увидела Марию. Она дремала на стуле возле 

нее, положив голову на край постели. Радима, побоявшись разбудить 
свою спасительницу, даже не застонала. Терпела боль и смотрела на спя-
щую. Надо же, лицо у нее молодое, миловидное, а голова уже седая... 

Наконец, Мария открыла глаза и, встретившись взглядом с Радимой, 
вскочила:

— Как себя чувствуете? 
— Гораздо лучше. Спасибо вам.
Мальчишки поймали где-то курицу. Бульон больной был очень кста-

ти. Мария следила за раной. Чернота, до этого покрывавшая всю ногу 
от колена до стопы, начала проходить. Хороший знак! Мария была рада, 
целый день она не отходила от больной.

Теперь надо было вывезти Марию и ее сына из Грозного. Часть дороги 
сторожили русские, другую — чеченцы. Как их всех уверить, что Евге-
ний — не солдат, что он не пришел к ним с войной, никому не причинил 
зла? Как уверить их, что он не враг, когда никто никому не верит? 

— Оденем его как сельского жителя, тогда никто не обратит на него 
внимания, — предложила одна из женщин. — К вечеру вам принесут но-
вые паспорта. С ними пройдете наш пост. А там… На все воля Божья…

Собрали Евгению кое-какую одежку, на голову надели войлочный 
колпак, как у местного. Видя, как он изменился, не только дети, но и 
взрослые заулыбались. 

Паспорта были готовы. Принесший передал их через окно и исчез в 
темноте. В паспорте вместо Евгения был записан Рахмет, а Мария стала 
Мариям. 

Утром их проводили в дорогу.

По разбитой дороге шли две женщины, похожие друг на друга, хоть 
одна из них и была русской, а другая  — ингушкой. С ними был худой, 
высокий парень. Путники не знали, что ждет их впереди. Солнце то пока-
зывалось, то пряталось за облаками, тенью прикрывая раненую землю. 

Когда их останавливали, Зура говорила с патрульными на чеченском 
или ингушском.  

— Кто вы? 
— Ингуши. Эта моя сестра, Мариям. А это племянник, Рахмет. 
— Куда идете?
— Проведывали своих стариков.
— Чем занимается парень?
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— Он глухонемой. В селе, как и все, за скотиной смотрит, пашет. А что 
еще он может?

Так Зура отвечала на вопросы, пока Чечня не осталась позади.
 
Бийсолтан и Тамара сидели в тревоге. Свет они не включали, хотя уже 

наступила ночь. Женщина читала молитву:
— Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Барр, Аль-Керим, Аль-Аафу, Аль-Гафур, Ат-

Тауаб, во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного, хвала Аллаху — Го-
споду миров, Всемилостив и Милосерден Он один, дня судного один Он 
Властелин, мы предаемся лишь Тебе, и лишь к Тебе о помощи взываем…

Бийсолтан перебирал четки. Он вспоминал умерших в Казахстане 
родных и просил за них у Бога милости. Совсем мальчишкой попал он 
туда. Там осталась лежать его мама… Потом был детский дом. Он, стар-
ший, сделал все, что смог, чтобы не растерять малышей, всех их вернул 
домой. А теперь вспоминал украденное детство и вновь переживал. 
Просил Бога уже за Марию, за ее сына, за Зуру, которая откликнулась на 
горе незнакомой женщины. 

Наконец, он обратился к жене:
— Государство из разных людей состоит. Мы, и хорошие, и плохие, 

вместе его строим, чтобы оставить грядущим поколениям. Человек не 
может изменить свою судьбу и не пройти через все, что ему уготовано. 
Часто вспоминаю Казахстан. Его холод никогда не забудется, не уйдет от 
меня. Помню, как я проснулся утром и позвал маму. Хотел спросить, ког-
да мы вернемся домой. Но она не ответила. Я встал и подошел к ней. Она 
лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Я тоже посмотрел 
туда, а там — плетень, покрытый соломой… Мамины волосы примерзли 
к стене. А сестренка сосала ее мертвую грудь… Она тоже умерла в тот 
день. Некому было хоронить. Сжалился сосед-казах. Бабушка ему платок 
свой шерстяной подарила. Никто не плакал. 

— Сил, наверное, не было у людей, — Тамара посмотрела в окно, как 
будто оттуда могла увидеть далекий Казахстан, о котором говорил Бий-
солтан. — Зура была еще грудным ребенком, когда мама побежала на 
остановке поезда за горячей водой и не вернулась. Но, если суждено, 
выживаешь. Не захотела соседка наша Нурсифат отдать нас киргизам, 
которые были бездетны и очень просили. Говорили ей: «Отдай, а то ум-
рут дети с голода». А она не отдала. Я уже забыла лицо матери, а ее лицо 
Нурсифат до сих пор помню.

— Пусть Аллах одарит ее раем, — сказал Бийсолтан, вспоминая Нур-
сифат. — Многие завидовали мне. Говорили: «Какая у тебя теща!» Так она 
и прожила. Жених ее не вернулся с войны, а она ждала. Так и не устроила 
свою жизнь. 
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— Никто не знал, почему она одна. Все говорили, что мы с Зурой по-
хожи на нее. Думали, дочери родные мы ей. 

— Когда люди долго вместе, становятся похожими. 
— Да, когда вернулись на родину, так и жили вместе. Долго ждала я 

отца. Здесь особенно. Там думала: заблудился он, не знает, где нас искать. 
Придумывала разные причины. Потом узнала, что он, защищая Украину, 
попал в плен и умер в концлагере. Лежит в братской могиле в городе 
Белая Церковь. 

— Не помещается горе людское в один век. Как его нести? — не пере-
ставал удивляться много повидавший и испытавший на себе Бийсолтан. 

 
А три путника шли. Их оберегали Хызыр и Ильяс4. Они присматривали 

за ними с небес. Женщины это чувствовали, иначе и шагу не смогли бы 
сделать по этой выжженной земле. 

— Аллах с нами, — сказала Зура. — Вы же видите, как он нам помога-
ет. И дальше будет помогать. Пусть он оберегает тебя, — сказала она на 
своем языке, повернувшись к Евгению.

Ни Мария, ни сын не поняли, что она сказала, но почувствовали, что 
Зура у своего Бога просила за них. 

— Спасибо, — сказал Евгений тихо.
— Спасибо, сестра моя, — Мария в эти слова вложила всю душу. — 

Пока будет стучать сердце, благодарность к тебе не покинет меня. Я всег-
да буду в долгу перед тобой за сына, за себя… 

В это холодное утро, когда солнце еще не успело согреть землю, им 
было тепло вместе. Тепло и хорошо. 

Их остановили русские.
— Кто вы? Почему здесь?
— Сына приехала выручать.
— Откуда?
— Из плена.
Услышав Марию, из блиндажа вышел офицер — подтянутый строгий 

мужчина.
— Здесь ходить опасно, — предупредил он. 
— А я с ангелом,  — сказала Мария, показывая на Зуру.  — Она ин-

гушка. Помогла нам. А это Женя, мой сын, — добавила она, встав перед 
ним. — Я его не оставлю здесь. 

— Значит, каждого солдата, воюющего здесь, может приехать и за-
брать мама? Вы серьезно? — офицер переменился в лице. — Ну, расска-
зывай. Где и как попал в плен? Как они тебя задержали?

  4   Пророки, помогающие путникам.
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К ним подходили совсем еще молоденькие солдаты-срочники. Ма-
рии было жаль их: они прямо из детства шагнули в войну. Но сейчас 
кроилась судьба ее сына. Какими нитками она будет шиться? Белыми 
или черными?    

— Мой сын не солдат. Он — журналист, — сказала она. — Работает в 
московской газете. Мой муж, отец моего сына, был таким же офицером, 
как и вы. Погиб на подводной лодке. Два его старших брата навсегда 
остались в Афганистане. Не задерживайте нас. У вас тоже есть мать. Дай 
Бог, чтобы вы вернулись в ее объятия живым и невредимым.

Офицер не мог выдержать взгляда Марии. Он вспомнил свою маму. 
Только теперь он понял, почему выбежал, услышав голос этой женщи-
ны: ее голос похож на мамин…

Он посмотрел в голубые глаза Марии, потом быстрыми шагами во-
шел в блиндаж, так же быстро вернулся, вручил Марии охранительную 
бумагу и приказал солдатам:

— Проводите до следующего поста.
 
Мария рвалась домой, но кунаки не спешили их отпускать. Варили, 

парили, жарили, — собирали в дорогу ставших им родными гостей. Ма-
рия удивлялась, как ей помогали посторонние люди. Не люди — ангелы.

Когда они прощались, Тамара сунула ей в сумку сверточек и сказала:
— Смотри, не теряй. В них тепло тех людей, кто тебе дорог. 
Мария тогда не поняла, о чем она. Лишь потом, уже в самолете, она 

вспомнила и развернула сверток. В нем были ее драгоценности.
В самолете Мария перебирала записки пленных. Она аккуратно пе-

реписала их имена и по прибытии отнесла список в военкомат. Не сразу 
поверили там, что Мария, мать, самостоятельно отправилась в Чечню, 
нашла сына и вызволила его из плена и что ей при этом помогали ингу-
ши и чеченцы. Ее приглашали в разные кабинеты, просили повторить 
рассказ… 

Евгения положили в больницу на реабилитацию. Две недели Мария 
была неразлучна с ним. Они очень сблизились с Настей, которая при-
ходила к Евгению каждый день. 

Перед отъездом она решила съездить на кладбище, попрощаться с 
родителями. Поехали туда все вместе. 

— Я привела вам Женю и Настю, — сказала Мария, обращаясь к род-
ным могилкам. — Сын вернулся. Теперь возвращаюсь домой. Порадуй-
тесь вместе с нами.  

Евгений стоял рядом с матерью и думал о тех ребятах, которые сидят 
под дулами автоматов далеко от Москвы. Более шестидесяти ребят в 
землянке в семь-восемь метров длиной и метра три шириной... 

Повесть номера 
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По аллее шла молодая женщина, держа за руку вихрастого мальчиш-
ку. В руках у нее были белые цветы. Подойдя ближе, женщина останови-
лась. Мальчик оторвался от матери и подбежал к ним. Мария увидела на 
его лице глаза своего Андрея.

— Наташа, — окликнула она женщину.
Удивленная женщина подошла к ней. 
— Я тебя узнала, — сказала Мария, обнимая ее. — И тебя, по расска-

зам Андрея, и внука. Сердце подсказало… — Она повернулась к маль-
чику. — Внучек, как тебя зовут?

— Андрей Андреевич Светлов, — сказал мальчик серьезно.
О Наташе Андрей рассказывал матери в письмах… Как только вер-

нется домой, она снова перечитает письма своих детей. А потом придет 
в час заката на берег северного моря и расскажет своим сыновьям и их 
отцу, что у нее есть внук, так похожий на них — мужчин ее семьи. Она 
расскажет им о Жене и Насте...

Наташа, Андрей, Настя и Семен Семенович проводили ее в Магадан. 
Семен Семенович, солидный человек, главный редактор столичной га-
зеты, встал перед Марией на колени и поцеловал ей, матери, руку. Ма-
рия смутилась и растрогалась...

Если недавно Марию клонило к земле, спина ее горбилась от горя. 
Теперь же она выпрямилась: у нее есть внук Андрей, жив ее сын Евге-
ний, и его любит прекрасная девушка Настя. Слава Богу, ради них еще 
стоит пожить. 

Каждую пятницу ходит Мария в церковь и ставит друг за другом 
свечки сначала живым, а потом ушедшим. Называет своих дорогих по 
именам: Евгений, Андрей, Наташа, Настя… Вспоминает хороших людей, 
которые встречались ей на жизненном пути: Тамара, Зура, Бийсолтан, 
Ахмет, Махмут-Хаджи… Просит за них у Бога. Просит также за солдат-
мальчишек. 

Ей все равно, кто начал войну, кто ее ведет, кто победит, а кто про-
играет. Она стара. Проживет, сколько велено судьбой. Просто не хочет, 
чтобы умирали такие же молодые парни, как ее сыновья. Не хочет, что-
бы горели дома, чтобы старики и дети оставались без крова, еды и теп-
ла. Поэтому и просит Бога, чтобы он не допускал войны нигде и никогда.

Она — Мария, Мариям. Раньше она даже не думала, чье имя носит, 
а теперь была благодарна родителям за то, что назвали ее именем ма-
тери Иисуса, пророка Иссы. Может быть, поэтому вокруг нее столько 
ангелов. 

Сакинат Мусукаева  Мать
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Из цикла «Когда мы были первобытными…»

Чудовище

Го-Май любил мясо.
Не так, понятное дело, как любил его вождь, Ту-Си. Тот при случае, 

чего греха таить, прямо-таки обжирался сочной олениной. Мог в один 
присест съесть половину туши жареного на вертеле двухтравого самца. 
Съесть — и еще не насытиться. Потому как и сам был чрезмерно, чрез-
вычайно велик и объемен. Можно даже сказать, необъятен.

А уж бездонная утроба его легко могла бы принять в себя, вместить 
и вторую половину оленя. Но вождь был на диво справедлив и челове-
чен. И потому частенько ходил не то чтобы голодным, но уж вдоволь не 
наевшимся — это точно.

Так вот, Го-Май любил мясо. Но однажды случилось так, что он, при 
всей своей любви к упомянутому белковому продукту, половину пола-
гавшегося ему увесистого куска оленины отдал однорукому старику Хо-
Ру. Отдал просто так, пожалев бедного, вечно голодного попрошайку. 

Проза
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Все охотники, конечно, смеялись над ним. Недоволен был и Ту-Си. А уж 
как негодовала его дражайшая половина Ра-Ню! Хотя, как обычно, Го-
Май первым делом поделился мясом с ней и с маленьким сыном. А это-
му несчастному старикану уделил часть уже от своей доли, от двойной 
доли удачливого добытчика.

Что подвигло его на сей неслыханный доселе поступок, Го-Май в тот 
злополучный день так и не понял. Знал одно: с некоторых пор в нем 
поселилась некая непонятная сущность, которая иногда требовала по-
ступать не совсем так, как принято было в орде с незапамятных времен. 
А главной заповедью людей испокон веков считался мудрый закон вы-
живания, принятый на веру еще в те стародавние годы, когда на ночном 
небе прогуливались две луны. И гласил этот древний закон: никогда не 
поступай в ущерб себе, проливай пот и кровь лишь для пользы своей и 
близких своих. 

Какого же рожна ему было делиться мясом с никому не нужным при-
живалой, издеваться над которым считалось среди обитателей их пе-
щеры едва ли не хорошим тоном? Вот и думай. Но это еще полбеды, как 
говорится. Казалось бы, отдал кусок, ну и ладно — будто собаку прила-
скал лишний раз. Но нет! Все вокруг стали смотреть на него, как на опас-
ного смутьяна, как на безумца, от которого не знаешь, чего ожидать в 
обозримом будущем. К тому же, видать, тот, полузабытый уже, случай 
вспомнили, когда несколько лун назад сподобился Го-Май совершить 
уж вовсе неслыханный ранее в их краях поступок: он не добил, как по-
лагалось, поверженного в битве врага-иноплеменника, а отпустил его с 
миром. Да еще имел наглость рассказать позже об этом колдуну!

Порядку ради все же следует внести здесь одно важное уточнение: 
Го-Май направился тем душным вечером к пещере колдуна в большом 
смятении душевном, в расстроенных чувствах — как же он так оплошал-
то с врагом, что же это приключилось с ним такое? Колдун принял 
щедрое подношение охотника с немалым достоинством, правда, и не 
без удовольствия. И честно втолковывал Го-Маю аж до заката дневного 
светила все известные ему от предков — таких же колдунов — заветы, 
установления и запреты. Добросовестно, с обязательными в подобных 
обстоятельствах дикими ужимками и пеной изо рта увещевал его и 
стращал. И, казалось, сработало же!

Но… Крепко, знать, взяли Го-Мая в оборот те неведомые силы, та 
жуткая своей загадочностью сущность. Свидетельство чему  — новый 
странный поступок охотника, уже не поддающийся никакому разумно-
му толкованию. Одарить куском жареного мяса никчемного прижива-
лу, которому и корешок-то сухой кидают соплеменники разве что ради 
забавы! Ни детей, ни близких родичей — кому он нужен, какая выгода 
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Проза 

орде от его бесполезной жизни? И надо же, отличился именно Го-Май, 
а не кто-либо другой. Молодому охотнику было отчего задуматься…

А рано поутру они обложили лежбище матерого волка-людоеда. Об-
ложили удачно, плотно. Го-Май, по праву считавшийся одним из лучших 
охотников, первым направился к поваленному бурей громадному дере-
ву. Там, в прохладной тени, на мягкой моховой перине и почивал после 
ночных трудов свирепый хищник. Го-Май с ног до головы был натерт-
намазан особой колдовской смесью, скрывавшей его невыносимо-тя-
желый, удушливый для всякого зверья человеческий запах. И сильная 
рука его крепко сжимала древко копья, уже нацеленного в сердце, ка-
залось, беспечно дремавшего зверя.

Но что это? Метнув копье, Го-Май тут же ощутил, каким слабым полу-
чился бросок. Вместо того чтобы намертво впиться в средоточие вол-
чьей жизни, острый наконечник оружия лишь вяло воткнулся в почти 
что каменное, покрытое броней мышц туловище хищника. Оскалив 
желтые клыки, грозно рыча, волк одним прыжком перемахнул через 
дерево и скрылся в зарослях тальника.

Го-Май был не просто ошарашен-оглушен своим промахом, он был 
сражен наповал. Хотя никто и не проронил обидного для него слова, 
молодой охотник сразу почувствовал себя изгоем, отщепенцем. Ведь 
он упустил не только редкую и ценную добычу, теперь он — и только 
он! — будет повинен в новых страшных бедах, что ожидают его сопле-
менников. А волк начнет мстить, и мстить жестоко. В этом никто в орде 
не сомневался. На то он и умный, могучий зверь.

Необычно молчаливыми, угрюмо задумчивыми вернулись охотни-
ки в пещеру. Никто в тот день так и не заикнулся о следующей обла-
ве, о найденных близ недальнего говорливого ручья свежих лосиных 
следах. Го-Май же от охватившего его отчаяния не находил себе места. 
Ночью то и дело вскакивал с теплой лежанки, чтобы, скрипя зубами, 
бесцельно и подолгу бродить по темной и холодной глуби пещеры. И 
вдруг его будто осенило: в непростительном и позорном промахе вино-
ват старик-приживала! Го-Май был голоден, а голод — об этом известно 
любому малютке! — тот еще помощник в охоте. Как же долго он доходил 
своим тупым умишком до столь простого, прямо на поверхности лежа-
щего объяснения…

Го-Май яростным рывком поднял старика с жалкой его постели и, 
весь поддавшись гневному порыву, хлестко ударил беспомощного ка-
леку по лицу. Тот беззвучно, подстреленным олененком, рухнул на зем-
лю и тихо-тихо, будто про себя, горько заплакал. Глядя на его тщедуш-
ное тельце, на мелко подрагивающие худые плечи, Го-Май поначалу не 
испытывал никакой жалости. Вид заслуженно наказанного не должен 
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пробуждать в человеке иных чувств, кроме как чувство праведного 
презрения.

И тут случилось нечто и вовсе непонятное. Внезапно Го-Май по-
чувствовал, как в груди его зародился-затрепетал какой-то крохотный 
теплый комочек. Постепенно он стал расти, потихоньку, но верно со-
гревая своим нежным дыханием заледеневшее от гнева и холода тело 
молодого охотника. И приятная легкая судорога прошла по всей плоти 
его, и сами по себе широко раскрылись глаза, с недоумением и болью 
уставившиеся в руку, посмевшую обидеть безвинного человека.

«Что это со мной? — с тревогой и страхом думал Го-Май. — Чудови-
ще, получается, сумело овладеть не только моим духом, но и телом. Я 
весь отныне в его власти. Я стал немощен, и с этой ночи вид мой будет 
вызывать у соплеменников лишь брезгливость. Некогда первый воин и 
охотник орды, я потерял все свое мужество и доблесть. И злобные без-
зубые старухи будут смеяться надо мной и будут правы…»

Но размышлял так его холодный разум, а сердце — или то, что по-
селилось в нем, — велело Го-Маю склониться над плачущим стариком, 
бережно поднять его и отвести к костру. И там молодой охотник раздул 
огонь, принес из отложенных на зиму припасов немного сушеного мяса 
и на славу угостил увечного бедолагу.

 
И не стал после этого Го-Май, как опасался, всеобщим посмешищем. 

Он так же гордо нес свою голову, так же крепко и надежно стоял на но-
гах, так же верна была его рука. И многие его соплеменники, видя это, 
пытались подражать молодому охотнику.

Вот так впервые в Подлунном мире проявила себя Совесть…
 

Запах свежей хвои

Странные вещи стали происходить вдруг с отважным молодым охот-
ником по прозванию Чу-Лу. И происходить они стали совсем с недав-
них пор. Однажды утром он ни с того ни с сего — средь самой лютой 
зимы  — вынюхал чуткими ноздрями запах свежей хвои. Только неот-
куда было взяться этому чудному вестнику весенних лесов в спертом 
воздухе пещеры. Тем более  — с ее наглухо занавешенным толстыми 
шкурами единственным входом-проемом.

Но было, повторяем, утро. И привычный сумрак, царивший в обита-
лище многих десятков людей, едва-едва начали разгонять яркие спо-
лохи от раздутых женщинами костров. И вот отблески живительного 
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пламени выхватили из темноты пещеры очертания тоненького тела. 
Эту девушку звали Ту-Ю, и она старательно крошила сейчас крохотным 
кремневым ножичком упругие и скользкие тельца съедобных кореш-
ков.

В другое время Чу-Лу просто повернулся бы на другой бок, чтобы 
еще чуток понежиться до строгого побудочного окрика вождя. Но тут 
он, затаив дыхание, и сам не замечая этого, почему-то принялся напря-
женно следить за каждым движением девушки. И Чу-Лу приятно было 
наблюдать за ней, и не было в этой слежке обычного вожделения самца 
или трепетного чувства предвкушения добычи, испытываемого затаив-
шимся в двух шагах от жирного оленя охотником. Это было что-то дру-
гое. И ноздри его щекотал запах свежей хвои…

Прошло немало дней. И было их, пожалуй, поболее, чем вместе взя-
тых пальцев на обеих руках и ногах. Давно забыл Чу-Лу о странном за-
пахе свежей хвои, хотя по-прежнему зорко продолжал наблюдать за 
единственной дочерью старого колдуна. Молодой охотник даже спать 
ложиться стал немного раньше обычного, чтобы просыпаться по утрам 
вместе с женщинами. Не менее удивительным было, что полный сил 
Чу-Лу перестал подкарауливать на заветных узких тропинках юных 
сверстниц. Правда, когда совсем уж донимало его известное мужское 
желание, он набрасывался на одну из самых перезрелых и потому по-
кладистых самок орды и споро овладевал ею. Причем делал это без ка-
кой-либо страсти, будто в некоем забытьи, помрачении рассудка.

И был Чу-Лу, как мы упоминали об этом, отважным человеком. Не вся-
кий осмелится залезть в логово пещерного медведя, не понукаемый к 
тому чьей-то беспощадной волей. А сегодня молодой охотник, когда у 
многих, несравнимо с ним именитых и сильных сородичей откровен-
но тряслись поджилки, сам вызвался в одиночку добить матерого и оз-
лобленного зверя. Не было у охотников времени ждать, пока околеет 
затаившийся в лежбище подраненный ими хищник. Слишком далеко 
ушли они от стойбища, выслеживая лютого врага. И бродили теперь 
где-то рядом — чуть ли не бок о бок с ними — вовсе не дружелюбно 
настроенные к чужакам хозяева сих благодатных краев.

Вождь молча протянул Чу-Лу тяжелое копье, доселе не знавшее про-
маха в его руках, и посмотрел молодому охотнику в глаза. Юноша уви-
дел в этом взгляде твердую в него веру, одобрение его храбрости и… 
горечь сожаления: не мог вождь позволить себе совершить столь же-
ланный душе, но и столь же необдуманно опасный поступок. А продол-
жавшие в тот миг праздновать труса углядели в глазах и в щедром же-
сте вождя лишь воздаяние последних — прощальных! — почестей уже 
почти растерзанному медведем удальцу. Нет, и эти бы охотники тоже 

Проза 
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полезли в пещеру зверя, но только по принуждению, только выполняя 
приказ вождя. Чу-Лу был смелым от природы, а другие — по необходи-
мости. И вождь знал, кто чего стоит.

Чу-Лу с благодарным поклоном принял врученное ему грозное ору-
жие, три раза издали его уста звонкий орлиный клекот, и юноша ловко 
стал взбираться вверх по каменной гряде. Вскоре он оказался на узком 
и длинном подобии площадки. Смрадный запах, идущий из глубины пе-
щеры, доносился сюда даже на расстоянии доброй четверти броска ко-
пьем. Чу-Лу остановился, не торопясь огляделся и размеренным упру-
гим шагом двинулся к логову зверя…

И когда все было кончено, когда громадный медведь-убийца про-
рычал в последний раз уже с копьем в оскаленной пасти и перебитым 
позвоночником, Чу-Лу ощутил знакомый запах свежей хвои. Запах буд-
то заполнил чудесным образом пространство зловонной пещеры. Чу-
Лу понял, что это был запах радости, запах чего-то неведомого, что на-
ходится всегда рядом, хоть и скрыто до поры от его взора. Он устало 
вытер с лица пот, на миг зажмурил глаза и тут же вскрикнул от неожи-
данности. Как всегда, застенчиво улыбаясь, в двух шагах от него стояла 
красавица Ту-Ю — дочь колдуна.

— Это ты, колдунья, помогла мне сразить чудище? — мысленно спро-
сил юноша у девушки.

— Нет, меня ведь не было рядом с тобой, — ответила Ту-Ю. — Тебе 
помогла моя любовь.

— А что это такое — любовь?
— Это ведомо лишь моему отцу-колдуну… Но он сказал, что ты лю-

бишь меня. И что я тебя — тоже.
— Тогда я знаю, как пахнет любовь. У нее запах свежей хвои.
— И ты ТОЖЕ его чувствуешь?! — воскликнула Ту-Ю.
Чу-Лу открыл глаза, и девушка исчезла. В пещеру, сторожко вгляды-

ваясь в вытянувшуюся тушу мертвого медведя, пробрался вождь.
— Думал, еще успею тебе помочь,  — сказал он.  — А ты справился 

сам.
— Мне помогла любовь Ту-Ю, — ответил молодой охотник.
— Любовь? — спросил удивленный вождь. — Но тут ведь никого нет.
— Она есть везде, где пахнет свежей хвоей. И где есть я и Ту-Ю…
 
Это был первый брак между мужчиной и женщиной, заключенный по 

любви. Люди вдоволь напились на свадебном пиру хмельного отвара, 
приготовленного отцом первой невесты, и прославляли смелость Чу-
Лу и красоту Ту-Ю. И мудрый старый колдун пытался объяснить соро-
дичам, что же это такое — любовь. Одни его поняли, а другие решили, 
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что старец сошел с ума, и долго еще оставались обычными самцами и 
самками. Так им казалось проще. И удобнее.

 
А назавтра после празднества случилась большая битва. И счастли-

вый Чу-Лу потрясал окровавленной палицей над телом поверженного 
чужака.

Но запаха свежей хвои он уже не чувствовал…

Из цикла «Рассказы отставного поручика»

Грешник

— Милые барышни мои, чудесные творения Господни, розами бла-
гоухающими украшающие лик Земли нашей… Не хотел я расстраивать 
нежные юные души рассказом печальным, да вижу, придется все же. 
Ничего иного путного, каюсь, не приходит в глупую мою, хоть и седов-
ласую давно, главу. К тому же повествование мое горестное, но правди-
вое, имеет что ни на есть непосредственное отношение к прекрасному, 
лучезарному и очаровательному племени дамскому. Вот это смерто-
носное ваше очарование и погубило некогда одного славного мужа. 
Дважды погубило. Впрочем, быть может, он сам искал ее — погибели 
сладостной, и нашел ее…

 
А приключилась удивительная эта история в царствование благосло-

венной памяти государя Николая Павловича, в самом почти начале его. 
Ибо герой наш, имевший чин старшего гвардейского офицера, принуж-
ден был в ту пору подать в отставку вследствие известных событий на 
Сенатской площади и проживать безвыездно какое-то время в своем 
имении. Опалу, должно признать, сей господин переносил стойко, мож-
но даже сказать, не без некоторой доли горделивого блеска и шика.

А времена тогда стояли не то чтобы смутные, но неясные, тревожные, 
и дни проходили в нетерпеливом ожидании неких грандиозных собы-
тий, могущих в одночасье, и в корне, порушить сложившиеся веками 
устои. И нетрудно вовсе представить, что в подобных положениях под-
вергавшиеся гонениям за убеждения свои пользовались повышенным 
вниманием общества. После Великой войны, после участия в варвар-
ском набеге на просвещенную Европу у многих достойных людей за-
мутнены были мозги иноземного происхождения революционными 
бреднями. Так что наш либерал уездного значения был окружен едва 
ли не всеобщей заботой и сочувствием, и, прежде всего, со стороны во-
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лооких, томного вида и поведения барынь цветущего возраста.
Одним словом, купался N. в лучах не совсем заслуженной славы (не 

гнил же он заживо в рудниках нерчинских, не висел, тем более, с нелепо 
высунутым языком да сломанной шеей, навсегда застывший скорбным 
памятником благородному безумию человеческому!), пил полными 
фужерами дармовое шампанское из закромов запасливых вдовушек, 
разглагольствовал пылко о всяких там «либертэ» и «фратернитэ», имея 
о предмете тайных застольных бесед весьма и весьма туманное пред-
ставление и… да-да, разумеется, бывал частенько поражен стрелами 
проказливого Амура.

Что и говорить, и ранее был падок отставной гвардеец до полу жен-
ского — сладкого, смешливого, будто медом душистым призывно для 
него пахнущего, нежностью да ласковой страстью приманивающего. 
А тут и вовсе словно с цепи сорвался. Напрасно проливали горючие 
слезы старенькая мать его, женушка-красавица, оба прелестных дитяти 
новоявленного Казановы. Нет, ничто не  могло охладить любовный пыл 
его, скалой гранитной вознестись на пути стремительного и тяжкого 
грехопадения.

И случилось непоправимое, правда, в обстоятельствах тех вполне 
логически объяснимое и предсказуемое. Застигнутый в оскверненной 
супружеской постели, незадачливый любовник был тут же застрелен 
впавшим в буйное неистовство мужем-рогоносцем. И никаких тебе там 
дуэльных пистолетов, секундантов, прочих светских условностей! Из 
охотничьего ружья — да в упор почти, с двух шагов, да дуплетом, чтобы 
уж наверняка.

Снаряжали в последнюю дорогу господина N. без особых пышностей 
и церемоний. Обмыли его чистенько, принарядили, отпели, как поло-
жено по христианскому обычаю, в местной церквушке да положили в 
фамильный склеп для вечного упокоения — не столь богат был покой-
ник, сколь родовит.

Казалось бы, пора автору здесь точку поставить и попрощаться с 
читателем. Да уж дудки, простите великодушно, друзья мои! Тут-то и 
начинается самая захватывающая часть повествования нашего. Уж не 
знаю, как это случилось, каким-таким чудом сложилось, но неделю спу-
стя вдруг ожил новопреставленный, явился к себе домой как ни в чем 
ни бывало  — живехонький, здоровехонький, разве что оголодавший 
сильно.

Вот тебе и раз! То ли радоваться семье, обществу уездному, то ли 
всем, сообща, смирнехонько направить стопы в Желтый дом, что вер-
стах в двухстах обретался, в центре губернском. Дилемма! «А надо про-
сто замять дело, — решили ничтоже сумнящеся туземные соломоны, — 
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благо, в цивилизованное наше время одни непроходимые тупицы не 
ведают о таком модном научном таинстве, как летаргический сон»… И 
господин оживший грешник с напрочь развороченной грудью (неведо-
мо как зажившей без всяких шрамов и рубцов) был объявлен пробудив-
шимся после продолжительного мирного сна.

Но как же изменился за краткий период склепного уединения бра-
вый некогда гвардеец! Как огня, нет, как пламени адова страшился он 
теперь представительниц обманчиво слабого пола. Закрывшись в каби-
нете, часами бормотал он то ли заклинания какие таинственные, то ли 
молитвы возносил Всевышнему — никто в точности не ведал. И однаж-
ды ночью, весь в холодном поту, со взлохмаченными власами выбежав 
оттуда, бросился в ноги пробудившейся супруге своей и запричитал: 
«О-о, я был там… Я горел и выл от боли и отчаяния… Я знаю, что такое 
АД…» И замолчал.

Так продолжалось полгода. До тех пор, пока он сырым осенним ве-
чером, вполне обыденно облачившись во фрачную пару, не отправился 
с визитом к владельцу соседнего имения — к молодому денди, скажем 
прямо, с довольно-таки подмоченной репутацией. И началось с того 
дня его падение.

Ох, горячи сковородки адовы, — шептал он в истоме, целуя полные 
колени очередной пассии своей, — но плоть твоя — горячее! 

И жутчайшая дрожь пробирала все естество его, все члены его охва-
тывала тут — пусть на мгновение краткое! — мучительной силы, иная, 
неземного происхождения и сути, судорога.

Он широко открывал глаза, в которых оставались только зрачки — 
особой какой-то, изначальной, черноты, будто отдающие ледяным 
мраком Преисподней. Припадок нервического смеха овладевал затем 
грешником, окутывая его очередную избранницу тенетами липкого, 
неописуемого страха, вгоняя ее в состояние того полупризрачного бы-
тия, что, в сущности, и означает границу между глубочайшим обморо-
ком и смертью.

Господин N. с завидным мужеством продолжал грешить. И знал, что 
жить оставалось ему совсем немного…

 
И в новый судный час его Господь простил великого грешника. Бу-

дучи тронутым врагом рода людского, он не только сумел сохранить в 
себе веру, но и не затоптал второпях главное Божественное предназна-
чение свое — остался Человеком…



47журнал «Аврора» 04/2022

Иван Иннокентьев  Рассказы

Язык мой…

— Язык, милые барышни, известное дело, он без костей. Что верно, 
то верно. Да случалось — не раз притом! — что самой доподлинной-то 
костью и вставал проклятый поперек горла. М-да… Предостаточно на-
блюдалось в биографии земной конфузий подобных, примеров поучи-
тельных. Жизнь — она ведь всякая: то раем поманит, то адом припугнет.

Так что слушайте…
 
Приключилась сия история в военное лихолетье. И давно. Меня са-

мого и в помине-то не было, а покойный ныне родитель мой, надо по-
лагать, окромя окрестностей люльки своей резной в пору ту иных про-
странств и не ведал. Аккурат в генваре двенадцатого и увидел батюшка 
свет Божий, царствие ему Небесное. Да-да, в генваре того — лютого! — 
года. Года нашествия войска иноземного, рати антихристовой.

Итак, перед нами — участок обычной что ни на есть лесной дороги: 
тихой, полузаросшей местами мелким кустарником от нечастого поль-
зования. Конец августа —   месяца, в коий порой без всякой уже на то 
нужды и надолго разверзаются хляби небесные. Над кое-как подсохши-
ми обочинами, над разбитой проезжей частью, почти целиком зали-
той водой, печально нависает лес. Угрюмый, весь какой-то кряжистый. 
Одно слово, крестьянский.

До третьих петухов просидит в раздумьях сочинитель перед свеч-
ным огарком, вернее определения не придумает. Ибо подобно искон-
ному русскому пахарю немудрён этот лес с виду, да крепок и надежен. 
В тревожную годину без лишней суеты укроет тебя от недругов, коли 
потребуется, и обогреет, и грибами-ягодами, а то и свежатинкой какой 
попотчует.

Это — касаемо декораций. А действие уже начинает разворачивать-
ся, и в похвальных-таки довольно темпах. По самому краю только что 
описанной нами дороги, путаясь в полах длинного, не по росту, но из 
добротного сукна армяка, бежит что есть мочи парнишка лет десяти-
двенадцати. Бежит, нетерпеливо то и дело подпрыгивая, не забывая 
на ходу монотонно, вполголоса что-то бормотать себе под нос. Видать, 
старается накрепко запомнить, не перепутать ненароком содержание 
некоего, весьма важного для дела, сообщения. И прислушавшись, легко 
можно разобрать отдельные его слова, полные зловещего, загадочного 
смысла: «Двое… Один верховой… Второй — пеший — пленный… Во-
рог при сабле, с ружом…»

Ветви громадной разлапистой сосны бесшумно раздвигаются, и 
чья-то рука ловко хватает парнишку за шиворот, втаскивает в сумрак и 
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влажную прохладу леса. Юнец-нарочный с дальнего дозора держится 
молодцом, ведь он принес долгожданную и добрую весть. Его донесе-
ние, состоящее в основном из подслушанных нами слов, вызывает сре-
ди истомившихся в засаде мужиков вполне оправданное нервическое 
оживление.

Проходит с полчаса. Нетерпеливо выглядывающие из-за деревьев 
отрядники наконец замечают на дороге две неясные пока фигуры  — 
повыше и пониже. И тут же тенями исчезают надолго в заветных схро-
нах, у самой кромки лесной. Так искусно хоронятся, что пройдет-про-
едет француз в двух шагах — не заметит, не заподозрит затаившуюся до 
времени скорую свою погибель.

Верховой, дотоле беззаботно распевавший песенки на птичьем сво-
ем инородном языке, внезапно обращается на нем же к пешему-то ли с 
каким вопросом, то ли предложением. Тщетно, однако. Пленный явно 
нерасположен к задушевным беседам. Идет себе да молча поплевывает 
сквозь зубы. Не до разговоров ему — как она, судьба-вертихвостка, еще 
повернется.

В темени зарослей невидимый кто-то шепчет соратнику:
— А барин-то наш отмалчивается. Гордай. Всегда такой был… Это он, 

он — признал я его, Гаврюшку… А хвранцуз лопочет и лопочет. Болтли-
вый, вроде как, народишко. А какую ж силищу к нам припер…

И вот  — треснул сук под лошадиным копытом. Треснул совсем не-
громко, почти даже неслышно. Зато какую кутерьму вызвал тотчас же 
безобидный сей звук! Вмиг наполнилась, сменилась тишина диким шу-
мом и гамом, леденящего душу свойства воем-кличем дюжины здоро-
венных мужиков, махом одним оказавшихся вдруг на дороге. Шарах-
нулась в сторону испуганная лошадь, сбросила бы непременно седока 
своего, не вцепись ей вовремя в гриву могучая, заросшая темным во-
лосом ручища.

— Не балуй, тварь вражья, не то осерчаю, — послышалось откуда-то 
из глубин покрытой густой растительностью, но все же человеческих 
очертаний физиономии. — А супостата поганого мы и без твоей помо-
щи одолеем!

И мужик свободной правой рукой, ловчее примериваясь, взмахнул 
увесистой смертоносной дубиной. Взмахнул играючи, любуясь силуш-
кой немеряной, богоданной. И треснуть бы тут непременно черепу во-
рогову, не возопи он нежданно отчаянным голосом:

— Стой, Ермолай, погоди Христа ради!
И когда странная мольба, произнесенная французом на чистейшем 

русском наречии, была услышана адресатом и возымела желанное дей-
ствие, последовало уж и вовсе непонятное продолжение:
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— Вот, значит, как встречаешь, образина обезьянья, природного 
господина своего!

Ермолай бухнулся на колени, а Гаврюшка, то бишь поручик славного 
гвардейского полка Гаврила Быков, соскочив с лошади, бросился обни-
мать и тискать жутковатого обличья детину. Правда, помня прежде о во-
инском долге, подозвал сторожко выглянувшего из кустов дворецкого 
Никиту, распорядился:

— Пленного обогреть и накормить! Завтра с утреца повезу прямиком 
к Давыдову. 

И добавил не без гордости: 
— Мюратов адъютант, как-никак. Важная птица…
— Гаврюшка, барчук ты мой ненаглядный, — стенал тем временем от 

радости дворовый человек, единственная утеха и друг юных лет Гаври-
лы дядька Ермолай.

И плакал навзрыд:
— А ведь не признал тебя, едва не пришиб… Хрыч старый…
— Будет тебе, Ермолай, будет… — утешал его господин. — Поедем 

сейчас в усадьбу, и смастеришь ты мне первым делом змея летучего. 
Как в детстве. И спозаранок мы запустим его  — там, в поле нашем, у 
дубравы. А потом уж, так и быть, поеду к Денису Васильевичу, дорогой 
гостинец ему повезу…

 
Вот так едва не погубил совсем еще молодого барина Гаврилу Быкова 

его язык. Вернее, пренебрежение поручиком, по моде тех лет, родным 
своим наречием. Обучаясь на чужбине разным полезным наукам, ви-
дать, крепко подзабыл юноша простую истину: «чужой» далеко не всег-
да означает «лучший».

 
А в покоренном Париже, рассказывают, Гаврюша даже с тамошними 

мамзельками толковал лишь на русском языке. И те его прекрасно по-
нимали. А куда им было деваться! 
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Последние два месяца Люба ходила с болью в пояснице. Она не мог-
ла нормально ни нагнуться, ни разогнуться. Может ли быть большее 
наказание для женщины, привыкшей работать, не покладая рук? Шло к 
тому, что Люба могла оказаться запертой в четырех стенах, и этого она 
боялась больше всего, хотя не подавала виду. 

С молодых лет успевавшей везде и всюду, постоянно занятой Любе 
казалось, что ее жизнь остановилась. Иначе чем объяснить то, что она 
решила в тайне от дочери и сына выкопать картошку? Когда дети ушли 
на работу, Люба соответствующе оделась и пошла в огород. «К выход-
ным погода может испортиться. Работу, которую не сделал вовремя, 
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приходится делать дважды»,  — убеждала она себя, начиная уборку 
урожая. Даже молодым и здоровым не всегда под силу копать землю, 
уплотненную дождями. Люба спешила, боясь, что дети застанут ее за 
«преступлением». «Того, чего нет, даже царь не может себе позволить. 
А картошка — вот она! Если потрудиться, то и результат будет. Счастье 
только трудом и добывается». Она говорила сама с собой вслух, и со 
стороны могло показаться, что Люба, подобно нашим предкам, вполго-
лоса напевает трудовую песню. 

Осенняя благодать ласкала ее сердце. Видя каждый раз, как лопата 
выкапывает картофелину, похожую на мячик, она забывала и о возрас-
те, и о болезни. Посматривая на богатый урожай, разбросанный по все-
му участку, воодушевленная Люба крутилась волчком. 

Наконец, она разложила выкопанную картошку по мешкам и, подоб-
но воришке, забравшемуся в чужой огород и стремящемуся побыстрее 
замести следы «преступления», попыталась взвалить на спину полмеш-
ка, но в тот же момент почувствовала острую боль в пояснице. Это дал 
о себе знать радикулит. 

Люба охнула и опустилась на колени. От боли у нее потемнело в гла-
зах, невольно потекли слезы. Все тело будто онемело, она не могла дви-
нуть ни рукой, ни ногой. Звать на помощь было бесполезно: никто не 
услышал бы, потому что жили они на отшибе, вдалеке от соседей. 

Через два часа с работы вернулась дочь Ася. В поисках матери она 
пошла в огород, где увидела страшную картину: Люба лежала среди 
мешков. Ася позвонила брату, и, когда тот приехал, они вместе отнесли 
в дом «героя труда». 

Сын отправился за Айшет — двоюродной сестрой Любы. Говорили, 
что она толковый врач. Айшет осмотрела больную и без долгих разго-
воров начала что-то писать.

Как дети ни ругали мать, она стояла на своем.
— Да я просто для собственного удовольствия пошла в огород! Что 

вы ко мне придираетесь, — оправдывалась она. — Руки сами потяну-
лись к лопате: хотела посмотреть, какая уродилась картошка. Думала, 
выкопаю всего одну лунку. Но картошка была — просто загляденье, и 
я увлеклась. Стала копать вторую, за ней — третью… У меня даже на-
строение поднялось… 

—  Настроение-то поднялось, но сама ты нескоро поднимешься,  — 
грубо оборвала ее Айшет, которая писала рецепт. — Придется тебе ле-
жать, пока не пройдешь курс лечения.

— Лежать придется? А колоться?
— Нет, само пройдет, — съязвила Айшет. — Скажи спасибо, если уко-

лы помогут.

Эсет Теркакиева  Лекарь «Золотой эппаз», или Чудо исцеления
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— Меня ни разу в жизни не кололи.
— Могу тебя обрадовать: курс лечения включает восемьдесят уколов.
— Да что ты говоришь? Они же испортят всю мою кровь!
— А она уже испорчена! Об этом свидетельствует то, что ты занялась 

не своим делом. Кровь портят не уколы, кровь портит голова.
— Шути сколько хочешь, но я совсем не люблю эти ваши врачебные 

штучки.
— Любить или не любить — твое дело, но без лечения ты с постели 

не поднимешься. Будешь знать, как таскать мешки. Вы здесь все такие… 
Когда вам говорят правду, обвиняете в грубости. Вот зачем ты взялась 
за мужскую работу? Кто тебя погнал в огород? Кто заставлял таскать 
мешки? 

— Мягко стелешь, да жестко спать, сестра моя, — съязвила Люба. — 
Как говорится, для несчастной соперница найдется и в доме отца.

—  Я потому и говорю тебе правду, что я твоя сестра. Другая бы не 
сказала. Вы-то не можете без этих «соперниц». Ты, может, к врачам и не 
ходила, но болезни у тебя от этого никуда не пропали. Думаешь, твои 
хондрозы и артрозы пройдут от того, что ты спину надорвала и на хо-
лоде полежала? Надо беречься, хотя бы на старости лет. Слышала, на-
верное, что и река не всегда течет по одному руслу? Ушло время, когда 
ты могла работать, как вол. Здоровье человека с возрастом ухудшается. 
Сегодня ты не можешь делать то, что могла в юности. Я только это и пы-
таюсь втолковать тебе и другим таким, как ты. 

Две недели пролежала Люба в постели. Дочь взяла на работе отпуск 
и все время была рядом. Ася старательно ухаживала за матерью. Они 
потеряли счет уколам. Приходила Айшет. Сострадательная и милосерд-
ная по натуре, она слыла грубой, потому что свое мнение всегда выска-
зывала прямо. Три раза в день она навещала Любу, чтобы провести не-
обходимые лечебные процедуры.

Какими длинными были для больной дни и ночи, проводимые в по-
стели! Каждый день казался чуть ли не равным году. Но встать она не 
могла: поясница не давала двинуться с места.

После уколов болезнь ослабла, но не ушла совсем. Зато теперь Люба 
могла встать и даже немного походить. 

Когда больной стало лучше, Ася привезла к матери свою племянни-
цу Фатиму, а сама вышла на работу. Фатиме было лет пять–шесть. Ох и 
остра она была на язык! Фатима не давала бабушке заскучать. Обладая 
веселым нравом, девочка легко сходилась с людьми. Она частенько вы-
водила Любу на свежий воздух, и они вдвоем обходили двор и огород.

Иногда Фатима уходила играть к соседским детям. Ребенок есть ребе-
нок. Как-то во время очередной отлучки Фатимы Люба пошла в огород. 



53журнал «Аврора» 04/2022

Несмотря на то, что была уже поздняя осень, погода стояла чудесная: 
ярко светило солнце, украшая золотом природу.

Люба сразу же направилась в хлев. Не успела она открыть дверь, как, 
узнав ее, радостно замычал ее питомец — четырехмесячный теленок.

— Дай бог твоей матери долгих ле т! Почему в такой прекрасный день 
ты стоишь в хлеву, как в темной могиле?

Услышав знакомый голос, животное подошло к Любе и начало лизать 
ей руку.

— Моего теленка заперли, как какого-нибудь преступника, — запри-
читала Люба.  — Эти молодые не понимают, что тебе здесь одиноко и 
плохо. Животное должно быть свободно. Надо их самих запереть на за-
мок, тогда бы они знали, каково тебе! Ты — мой золотой эппаз1, который 
я не продам, несмотря на все их попытки избавиться от тебя… 

Она ласкала теленка, как ребенка, почесывала ему за ухом, а тот сто-
ял, вытянув голову, и явно был доволен. Жалобно мыча, вращая глаза-
ми, порываясь в сторону двери, теленок смог-таки разжалобить Любу.

— Золотой эппаз моей души, — проворковала она, — соскучился по 
свободе? Я тебя понимаю. Даже мне, старой, надоели эти четыре сте-
ны, а ты-то молод. Ничего, твоя «добрая мама» решит эту проблему. Вот 
только найду длинную веревку, и мы вдвоем пойдем смотреть на мир. 
Мы же не заключенные! У меня и боль проходит, когда смотрю на тебя. 
Пошли, посмотрим, что творится на белом свете.

Длинную веревку Люба нашла там же, в хлеву, и, крепко обвязав ею 
шею теленка, вышла с ним во двор.

Жили они в красивом месте: на возвышенности, под которой проте-
кала Сунжа. За двором была широкая улица, а за ней — поля. На таких 
просторах не только теленок — целое стадо могло бы гулять свободно.

Теленок шел за Любой послушно, и со стороны могло показаться, что 
он — самое спокойное животное на свете. Но как только они вышли за ка-
литку, теленок бросился наутек, увлекая за собой Любу. Его спокойствие 
осталось во дворе. Больная была вынуждена на время забыть про свой ра-
дикулит. Ни ласки, ни окрики не могли остановить золотой эппаз. У Любы 
не хватало сил его удержать, боль в пояснице этому не способствовала. 

Теленок несся, как машина по широкой трассе, набирая скорость. 
Люба, боясь упасть, резво бежала за ним, словно ей снова было пятнад-
цать. Иногда она даже обгоняла его. Вряд ли спортсмены на олимпий-
ских играх бегали так резво. Наверняка она в тот день побила не один 
мировой рекорд. Люба прекрасно понимала, что ее ждет, если она упа-
дет и, не дай Бог, теленок протащит ее по земле.  

  1   Здесь: золотая монета (инг.).
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Теленок то взбегал на холмы, подобно козленку, всю свою жизнь пас-
шемуся на горе, то сбегал с холма — и все время тащил Любу за собой. 
И без спидометра было понятно, что они намотали не меньше ста кило-
метров. Кажется, только в тот день Люба узнала, сколько в ней энергии. 

— Я могла умереть, так и не узнав, какая я прыткая, — говорила она 
сама себе.

Однажды на глазах у Любы понесло коня. Но чтобы теленка — такое 
она видела впервые!

Когда теленок довел Любу до изнеможения, до дрожи в коленках, 
он, очевидно, удовлетворенный этой гонкой, начал спокойно пастись. 
Бедная Люба уже почти не держалась на ногах, тяжело дышала и обли-
валась потом. Белый свет померк для нее, благодаря теленку, которого 
она вывела посмотреть этот самый белый свет.

Люба привязала теленка к росшему неподалеку тополю. Места попа-
стись там было не так уж и много. Дети, любившие играть под этим де-
ревом, и взрослые, которые искали тень, вытоптали под ним всю траву. 
Но Люба готова была привязать его даже на голом камне. У нее больше 
не осталось для питомца теплых слов — на язык просились лишь про-
клятия. «Хорошо хоть, что никто не видел, как этот теленок, будь он не-
ладен, гонял меня по всему полю», — думала она.

Боль, которая раньше сосредоточилась в пояснице, теперь, каза-
лось, растеклась по всему телу, от головы до пят. Люба долго стояла, не 
решаясь присесть, но в конце концов силы оставили ее. К счастью, под 
деревом стояли пеньки, натасканные сюда детьми для игр. На один из 
таких пеньков она и села. 

Немного отдохнув и стонами сообщив полю о своей боли, Люба по-
думала о теленке: место для его выпаса все-таки было не лучшим. Ей 
захотелось встать и отвести теленка в другое место, где есть сочная тра-
ва. Но встать долго не получалось из-за страшной боли в пояснице. У 
дерева она нашла сломанный черенок от лопаты и, опершись на него, 
выпрямилась. Для того, чтобы понять ее состояние, не понадобились 
бы ни слова, ни рентгеновский снимок — все было написано на лице.

Люба постояла, глядя на черенок, взяла веревку и поковыляла, глядя под 
ноги. Наконец, она увидела норку в земле и обрадовалась, будто нашла ме-
шок золота. Люба решила воткнуть в эту нору черенок и прочно привязать к 
нему теленка, а затем пойти домой, прилечь и отдохнуть. Она вставила чере-
нок в нору и стала бить по нему камнем, найденным неподалеку. 

Тут из норы вылетел жужжащий комок… 
То, что она наткнулась на пчелиный рой, Люба поняла, только когда 

пчелы принялись жалить ее. Она откинула черенок и бросилась наутек. 
Люба мчалась, как ветер. Нет, быстрее реактивного лайнера! Она наде-
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ялась, что при такой скорости сможет убежать от пчел, но те не жела-
ли так просто отпускать возмутителя своего спокойствия. По меньшей 
мере тысячи пчел собирались наказать ее за вторжение в их жилище. 

Любе даже в голову не пришло отпустить веревку, и она буквально 
тащила за собой теленка, который просто не поспевал за ней, так бы-
стро она неслась. Да что там теленок — даже летящая птица не смогла 
бы ее догнать! Пчелы уже покрывали ее всю, с ног до головы. Любой 
увидевший эту картину издалека наверняка испугался бы. 

В это время Фатима возвращалась от соседей. Увидев несущийся на 
нее черно-желтый клубок, она сначала подумала, что это торнадо. Оце-
пенев, девочка застыла на месте и зашептала молитву, которой ее на-
учила мать. Когда же она разглядела в вихре знакомого теленка с белым 
пятнышком на лбу, девочка не на шутку испугалась. Фатима бросилась к 
теленку, но не могла угнаться за вертящимся клубком, который то взле-
тал на пригорок, то скатывался с него.

Пчелы не оставили на Любе живого места. Наконец, она отпустила 
веревку, освободив теленка. Бедняга сразу же отбежал подальше и при-
лег. Ему, наверное, лучше было бы до судного дня находиться в заточе-
нии в хлеву, чем претерпеть все это.

Люба изо всех сил била себя, пытаясь отогнать пчел. Из ее рта выры-
вались звуки, похожие на звуки расстроенной скрипки, когда ее терзает 
музыкант-самоучка. Никто бы не поверил, что это пожилая женщина с 
больной спиной. 

В тот день Люба поняла, что в критической ситуации человек спосо-
бен на все. Болен он, не болен — все равно. Она сорвала с головы пла-
ток и начала размахивать им во все стороны. Одна пчела так глубоко 
впилась жалом ей в руку, что Люба невольно разжала пальцы. Платок 
так и остался лежать на земле. Тогда она вооружилась кофтой, но вско-
ре потеряла и ее… 

Наконец-то Фатима узнала по одежде свою бабушку. Вбежав в дом, 
она принялась звонить тете:

— Дяци, наша нани выздоровела. Она на радостях бегает по всему 
полю, скидывает с себя одежду, как лань, то взбегает на пригорок, то 
скатывается вниз! Приходите поскорее домой! 

Когда удивленные странной вестью домочадцы спешно вернулись 
домой, они увидели такую картину: Люба, искусанная и опухшая до не-
узнаваемости, лежала посреди двора, а вокруг в слезах бегала Фатима. 
Пчелы уже улетели...

Таким образом, золотой эппаз принес Любе горе. Хотя — как знать? 
Ведь говорят, что нет худа без добра. А еще говорят, что укусы пчел бы-
вают лечебными…

Эсет Теркакиева  Лекарь «Золотой эппаз», или Чудо исцеления
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«Старик совсем плох, приезжай»,  — известила меня мать в начале 
осени. Дней за десять до этого в письме, написанном рукой ее внучки, 
она сообщала: «У отца — непроходимость. Ест только жидкую кашу, и то 
чуть-чуть. Совсем слег. Если что, вызовем».

Понимая, что остались считаные дни счастливой ли, несчастной ли, 
долгой жизни отца, я быстро собрался и поспешил в путь. Как и бывает 
осенью, не обошлось без томительных очередей, задержек рейса, дол-
гого ожидания машины. На протяжении всего этого времени мысли мои 
были только об отце, о том времени, когда мы были вместе.

Кроме бабушки не было в жизни у меня людей более близких и до-
рогих, чем отец и мать мои, хотя и не они произвели меня на свет. Мне 
был всего год, когда умерла родная мама. С тех пор мы с бабушкой на-
ходились на попечении ее дочери, моей тети — сестры моего родного 
отца, работавшей дояркой на ферме. Она-то и стала мне матерью. С тех 
пор как я начал узнавать людей, я принял ее как маму. Так и называю ее 
всю жизнь, потому что она и есть моя самая настоящая мать.

  1   Перевод с якутского Альбины Борисовой.  
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Кроме меня, у мамы было еще двое детей: ее единственная родная 
дочь и приемный сын — ее племянник. Его мать умерла еще до войны, а 
отец позже погиб на фронте. Первый муж моей приемной матери пропал 
без вести в боях за Сталинград. Семь лет ждала она его, но он не вернулся.

Я не помню, когда отчим появился в нашем доме. Помню только, как 
он часто подшучивал надо мной: «Ты меня к матери не подпускал, посто-
янно попкой отпихивал, так что за тобой должок». Он женился на нашей 
матери, вдове фронтовика с тремя детьми. Дело тут было, конечно, не в 
большой любви, они сошлись по обычаю того времени   через сватовство. 
Наша мать была тогда женщиной лет пятидесяти, с маленьким смуглым 
лицом и семенящей походкой. Моей сестре, самой старшей из нас, было 
тогда лет пятнадцать-шестнадцать. Брат был старше меня на десять лет.

Старшие брат с сестрой встретили человека, приехавшего жениться 
на матери, весьма дружелюбно, и лишь я, не желая делить материнскую 
любовь, объявил ему «войну». Впрочем, вскоре я перешел на бабушки-
ну кровать, и больше конфликтов не последовало. 

Отчиму, когда он стал нашим отцом, было уже за пятьдесят. Высоко-
го роста, худой, прямой, с черными жесткими усами. Жили всегда мир-
но. Не помню, чтобы они с матерью ссорились или ругались. Пожилому 
человеку, похоронившему четырех жен и несколько детей, познавше-
му немало горя в жизни, умеющему ценить размеренную, спокойную 
жизнь, пришелся по душе наш теплый семейный очаг. 

И вот теперь, прожив с матерью душа в душу более двадцати лет, они 
должны расстаться навсегда.

С приходом весны отец начинал мастерить манки для охоты на уток. 
Это время было для меня самым радостным. Я не отходил от него ни на 
шаг. Особенно нравилось наблюдать вытачивание головы утки. У меня 
был нож с ручкой из капа, украшенный с обеих сторон костью, который 
я, подражая отцу, заталкивал за голенища торбазов и которым вырезал 
из заготовленного отцом тальника свои игрушки — коровки. Когда не 
получались рога, обращался за помощью к отцу. Этим, наверно, я силь-
но отвлекал его от работы, но он все равно охотно помогал мне. Смасте-
рив манок, он шел на «Баттах» — на первых уток. Тогда по вечерам мы 
с матерью, притихнув, прислушивались к звукам выстрелов. Услышав 
выстрел, мать сразу же определяла: промахнулся или попал. Я тоже пы-
тался угадывать, но, устав от ожидания, вскоре засыпал. 

Наутро мать радовалась удачной охоте и обязательно «угощала 
огонь». Я же деловито изучал оперение уток, выясняя, куда попал вы-
стрел. Отец удовлетворял мое любопытство подробными разъяснения-
ми. Затем я надоедал ему своими бесконечными напоминаниями о но-
чевке в большой засидке, куда отец должен был перейти с наступлением 
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теплых дней и куда он обещал взять меня с собой. Когда уж слишком 
доставал отца, бабушка меня приструнивала. Тогда я шел смотреть, как 
моя мать разделывает и ощипывает уток. И здесь мой интерес сопро-
вождался множеством вопросов. Весь процесс, связанный с приготов-
лением утки, заканчивался тем, что я забирал утиные клювы и просил 
сестру или брата прибить к стене для засушки шкурки с утиных головок 
с их замечательными, переливающимися радугой цветными хохолками. 
У меня был специальный ящичек, куда я складывал все эти сокровища. 
Там все они были сложены по именам охотников, чтобы было известно, 
кто их добыл. Я — младший ребенок, росший в доме один, — обрел в 
лице отца друга детства. 

Зимой он добывал пушнину. Обойдя свои капканы и силки, отец воз-
вращался весь продрогший. Заходил в дом, снимал заснеженную шапку и 
проводил ладонью по усам, сбивая с них ледышки. Иногда в капкан попа-
дался колонок или горностай. Порой попадалась и лисица. Когда он, дер-
жа добычу за спиной, заходил, мать благословляла его, смазывала мор-
дочки зверей маслом, а потом кормила огонь. Я глядел на все это, затаив 
дыхание, не смея проронить ни слова, и эти картинки навсегда врезались 
в мою память как самые яркие и прекрасные воспоминания детства. 

Собираясь промышлять пушниной, отец брал осенью в колхозе коня 
по кличке Буламай. Этот конь занимал в нашей семье особое место. Он 
был совершенно белым и отличался от всех лошадей округи необыкно-
венной красотой и статью. У него была длинная шелковистая грива. Отец 
говорил, что гриву Буламая никогда не стригли. Он постоянно чистил и 
расчесывал своего любимца, у которого были очень умные темные гла-
за, обрамленные белыми ресницами, а светлые прозрачные копыта были 
предметом гордости. Отец тщательно обхаживал копыта, беспрестанно 
разговаривая с Буламаем, как с человеком. Конь выглядел совершенно 
спокойным, безмятежным, полным чувства собственного достоинства. 
Загон убирал я. Навоз всегда был только в одном определенном месте, 
в ближнем от леса углу. С какой бы стороны к Буламаю не подходили, он 
поворачивался навстречу, высоко подняв голову над загоном. 

 Зимой после нескольких дней сборов отец отправлялся в районный 
центр. Мы с матерью провожали. Возвращался он дня через два. В не-
терпеливом ожидании гостинцев я стоял на улице, пытаясь услышать 
скрип санных полозьев, до тех пор, пока не начинало щипать уши от 
мороза. Старик порой приезжал под хмельком. Тогда мать помогала 
ему подняться с саней и войти в дом, укладывала в постель. Затем мы 
распрягали Буламая. Мать все приговаривала: «Ты молодец, доставил 
домой, сберег хозяина». А тот стоял, высоко вскинув голову, словно 
сказанное его и не касалось, и, наклонив свою длинную красивую шею, 
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давал снять узду и хомут. По весне, когда появлялась зеленая трава, 
мы расчесывали ему гриву, хвост, осматривали копыта и выпускали 
на волю. Находясь неподалеку, он имел обыкновение раз в несколько 
дней захаживать к нам, чтобы поесть зерна, которое на случай его при-
хода всегда было наготове в ведре. Насыпать зерно должен был любой, 
оказавшийся дома. Я очень радовался, когда это выпадало мне.

Буламай был незаменим как коренной в пору колхозного сенокоса. 
Ромашка, один из лучших молодых сенокосчиков, перед наступлением 
страды приходил к старику за конской упряжью. Они о чем-то догова-
ривались. Когда я расспрашивал, отец отвечал с некоторой озабочен-
ностью, что нынче к Буламаю приставляют для обучения двух лошадей.

— Ну да ладно, Буламай наш еще до первого роздыха заставит мо-
лодую лошадь работать наравне с ним. Не всякая лошадь выдержит 
его строгость и силу: он их и за морду хватает. Молодые обучатся бы-
стрее, — говорил он.

Однажды летом коренному коню по имени Булур Матана перерезало 
машиной сухожилие. Коня пришлось забить, и вечером старик сказал:

— Наш-то остался единственным коренным. Думаю, выдер-
жит.  

Когда сенокосчики были на берегу Сердийэ, напротив деревни, мы 
с отцом ходили к ним проведать Буламая. Он, узнав нас еще издалека, 
стоял, высоко подняв голову. Выглядел немного отощавшим. Отец раз-
говаривал с сенокосчиками, а я не сводил глаз с коня.

— Наш-то ничего, держится. На такой изнурительной работе любой 
отощает, — сказал отец на обратном пути.

Осенью по окончании сенокосной страды Ромашка вернул Буламая. 
Встречать шли всем домом. Таким он и видится мне: заметно потемневший 
за лето от постоянного пота, стоит, горделиво подняв голову с шелкови-
стой гривой, аккуратно расставив светлые прозрачные копыта. Старик ра-
достно разговаривал с ним. Мы осторожно гладили его мягкие губы. 

— Смотри,  — говорил Буламаю отец, показывая на меня.  — Мы с 
тобой стареем, а этот лопоухий все растет, крепнет, — затем он сажал 
меня на коня и вел за узду к загону.  

Отец имел обыкновение напевать себе под нос. На редких домаш-
них праздниках запевал протяжную якутскую песнь-тойук или испол-
нял одну из песен былинного богатыря. Я читал ему книги, перечитал 
все олонхо-былины2, изданные в то время. Особенно отец восхищался 

  2   Олонхо= (якут.) — древнейшее эпическое искусство якутов (саха). Занимает централь-
ное место в системе якутского фольклора. 
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языком «Тойон Джагарыма». Когда я подрос, он как-то попросил меня 
перечитать ему еще раз.

Осенью ходили на зайца. Иногда, если в доме нас было только трое, 
после двух добытых зайцев старик садился курить, сказав, что на сегодня 
довольно — приедем охотиться на следующие выходные, тогда, мол, и 
постреляем еще. Возвращались каждый с одним зайцем, а мать вечером 
их уже готовила. Осенью отец охотился на уток на озере, пока оно не за-
мерзало.  В субботу я бежал из деревни на ферму, чтобы провести с ним 
ночь в скрадке. Вечером, если утки не садились, мы засыпали, укрывшись 
заячьим одеялом. Если садились — стреляли вместе. Возвращались до-
мой довольные, оживленно переговариваясь. Когда я подрос, отец купил 
мне новое ружье — калибром побольше. Для этого, посоветовавшись с 
матерью, сдали на заготовку скотину. Купив ружье, отец говорил:  

— Я уже стар, может статься, что умру, ты уж присматривай.
 К счастью, держался, будто время для него замедлилось, я же рос 

очень быстро. Теперь вот сам отец двоих детей…
С возрастом все явственнее проглядывала его чувствительная душа. 

Когда я приезжал из дальних мест, где учился или работал, отец встре-
чал меня с каким-то особенным волнением. Обдавая знакомым с дет-
ства запахом табака и прикасаясь жесткими усами, целовал меня. По-
том надолго замолкал. Я догадывался, как он растроган. Отец сильно 
беспокоился за мать, при любом ее недомогании не находил себе места, 
молчал, то и дело принимался чистить трубку, курил. 

Единственный родной внук его жил у своего отца. Старик отчего-то 
не хотел с ним общаться. Я удивлялся этому. Тот мальчик два года при-
езжал в нашу деревню и зимовал, живя в интернате. Мой отец только 
иногда говорил людям: «Единственная кровь и плоть от меня — это вот 
он». Никогда не называл внука по имени. Как бы я ни удивлялся, рас-
спрашивать его об этом воздерживался. Как мог, помогал внуку деньга-
ми, одеждой. Но держал его от себя гораздо дальше, чем меня… 

На третий день пути я, наконец, добрался до родных мест. Мать, уви-
дев меня, прослезилась и, утирая набежавшие слезы, сказала:

— Раньше, бывало, водки маленько выпьет — и полегчает, а нынче 
уже не может… Умирает с голоду, глядя, как стол ломится от еды… Бе-
долага мой! Мало, что ли, на его долю мук и страданий выпало, что Бог 
решил послать ему еще и такие тяжкие испытания…  

Когда она немного успокоилась, вошли к отцу. Внуки предупредили 
его о моем приезде, и он встретил меня, сидя на кровати. Я наклонился 
и обнял его. Худыми, но все еще сильными руками он притянул меня к 
себе и поцеловал. Заметив в моих глазах слезы, слабым хриплым голо-
сом произнес:
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— Ну, успокойся, настал и мой час. Стар уж я. Еще какое-то время про-
держусь: немного красненького душа пока принимает. Как ты живешь? 
Хорошо доехал, быстро? Вот что значит родной человек: приехал с са-
мой глуши Вилюя! Я хоть и плох, да вот радуюсь, что отхожу в тот мир, 
пока мать твоя еще крепко держится на ногах, ухаживает, смотрит за 
мной. Если есть Бог на свете, то это он исполнил мою просьбу. Ты ведь 
с дороги — иди поешь, подкрепись… Налей-ка мне, старая, зелья: сын 
приехал! 

Мы вышли в другую комнату, и мать стала поить меня чаем.
— Людям, что приходят проведать его, он говорит, что он счастлив, 

уходя в иной мир на моих руках. Очень ждал тебя: хотел поговорить с 
тобой, пока жив. Предложила позвать внука — не хочет. Позовешь, го-
ворит, когда хоронить будут. Поговори с ним, только не спеши, дай вре-
мя передохнуть, отдышаться. О чем он, бедняга, думает сейчас?..

Долго за столом не сидели: еда не еда, когда близкий твой человек не 
может и кусочка проглотить…

Вошел к отцу, сел рядом. Он уже давно не вставал с постели, похудел 
так, что кожа да кости остались. Попросил погладить затекшую костля-
вую спину.

— Раньше гадал, в каком виде предстоит мне отправиться на тот 
свет… Оказывается, в таком вот. Что поделаешь, раз суждено. Теперь 
вот дни считаю. С молодых лет жизнь моя не задалась. Хорошо, что на 
матери твоей женился: больше двадцати лет прожил по-человечески, 
Бог смилостивился. Так что за счастье почитаю, что под приглядом ста-
рухи моей, под присмотром родных людей помираю. Так уж устроен 
этот мир, что старый человек должен когда-нибудь уйти, так что сильно 
не переживай, не надо. Плохо, если старый человек уходит с тяжелым 
сердцем, плачет-страдает, остается в полном одиночестве без единой 
родной души. Ты для меня — что родной сын. Уж и не помнишь, навер-
ное, как ты, ревнуя к матери, отпихивал меня попкой. Мы с матерью вы-
растили тебя, не сказав ни слова строгого, ни разу не повысив голоса. 
Только однажды, когда ты совсем уж донял меня, ничего не давая де-
лать, я легонько стегнул тебя тесемкой от ножен по мягкому месту, и ты 
заплакал. Так я до сих пор не могу себе этого простить.

— Отец, я считаю, что ты очень терпеливый человек: я ведь тогда не-
сколько раз опрокинул ящик, который ты мастерил, — ответил я.  

Я вспомнил, как отец делал ящик для зимней охоты, заклеивал его 
углы. А я, будучи шестилетним дурачком, каждый раз нарочно ломал его. 
Вспомнил, как затем, получив от него веревочкой от ножен, заревел. 

 Старик, отдыхая, посидел какое-то время в молчании, а потом тихо 
заговорил:
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— Слушай, сынок, вот лежу я и думаю: я собрался покинуть этот мир 
с такой ношей на душе, что и на том свете не будет мне покоя, если не 
поведаю об этом тебе. Потому что ты мне дороже всех и должен знать 
об этом. Хорошо, что застал меня еще в силах… Уложи-ка меня и сядь 
поближе, — попросил он. 

Я взбил подушки, уложил его и поправил одеяло.
Он положил поверх одеяла иссохшие руки.
— А дело вот какое, — продолжил он, болезненно дрогнув бровями. 

Видно было, что дело касалось очень тяжелой для него и чрезвычайно 
важной темы.

— Когда мне исполнилось двадцать два года, я приехал из родного 
Джонку и взял в жены дочь Кононовых, живших за рекой, в Арылахе. 
Для молодого, полного жизни человека не существовало тогда никаких 
расстояний. Я был страстным охотником. Тесть, заметив мои охотничьи 
наклонности, продал бычка и купил мне на вырученные деньги дву-
ствольное ружье двадцатого калибра. В те времена двустволка очень 
ценилась, была большой редкостью, да и ружье, надо сказать, попалось 
очень хорошее, дальнобойное.  Много гусей и уток настрелял я в ту вес-
ну. Каждый раз дома встречали меня с великой радостью. В те годы, по-
сле гражданской войны, жилось бедно, и дичь была как нельзя кстати. 
Особенно для жены, бывшей на сносях, на большом сроке.

Однажды, когда река очистилась, я, уже настреляв уток, стал спу-
скаться к устью реки Хара Ет, где она впадает в реку Амгу. Там я оставил 
свою маленькую легкую лодку. Решив перенести ее к речке, я отвязал 
лодку от куста и уже собрался привязать к иве на обрывистом высоком 
берегу, но в эту минуту увидел, как от излучины реки, сбиваемые тече-
нием, плывут два лебедя. Я, быстро привязав лодку, рассчитал, куда их 
вынесет течением, и спрятался у песчаной косы в ворохе травы, закину-
той водой в ивняк. 

То была чудесная пора, когда Амга, очистившись ото льда, лежала вся 
светлая среди только что просыпающейся природы, мерцая слепящими 
искрами. День выдался на редкость ясный, солнечный. Лебеди плыли в 
мою сторону по зеркальной глади воды к устью речки, где течение было 
тихим. И там я увидел лебединую любовь. Ослепительно белые птицы 
словно светились, отдавшись счастью любовной игры. Я лежал заворо-
женный этой необыкновенной, как в сказке, дивной картиной. Когда они 
подплыли совсем близко, я очнулся. В руках я сжимал предмет моей гор-
дости и поклонения — новенькое ружье. Охвативший меня охотничий 
пыл затмил прекрасное зрелище, которым я только что любовался. 

А птицы, казалось, забыли обо всем на свете. Потеряв всякую осто-
рожность, они сидели друг против друга, слегка касаясь клювами, по-
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качиваясь и изгибая свои длинные шеи. Вскоре течение приблизило их 
ко мне на расстояние выстрела. Я нажал на спусковой крючок. Одна из 
птиц распласталась на воде.

Тут началось то, чего я никак не ожидал. Оказалось, я подстрелил 
самку. Несчастный самец, не взлетая, закричал отчаянно и громко и стал 
толкать свою подругу грудью к середине реки, пытаясь заставить ее оч-
нуться. Он махал крыльями, призывая подругу взлететь. Я растерялся, 
вскочил на ноги, мгновенно утратив всякое желание стрелять второй 
раз. А лебедь, с шумом рассекая воду, подплыл прямо ко мне. Он кры-
льями бил себя в грудь и бился головой о песок берега. От волнения я 
чуть не выронил ружье. Лебедь сделал еще несколько попыток поднять 
подругу на крыло, затем, издав пронзивший меня душераздирающий 
крик, взлетел, но, не в силах оставить ее, еще долго кружил над водой, 
все звал и звал свою подругу. Я подплыл к подбитой птице, забрал ее и 
поспешил домой.

Возвращался я с охоты сам не свой: все звучал в ушах перевернув-
ший мне душу отчаянный, пронзительный крик лебедя. 

Дома меня встретили известием: «Жена начала рожать, не входи!» Ро-
дилась девочка. Все родные очень волновались, наготовили много еды. 
Я смотрел на все это, как сквозь сон.  

Утром следующего дня жене стало плохо, и к полудню она умерла. 
Вчерашняя радость в один миг обернулась безмерным горем. В одноча-
сье я остался двадцатитрехлетним вдовцом с новорожденным младен-
цем на руках. Я теперь сам был похож на лебедя, оплакивавшего убитую 
подругу…

Не помню, как разделывали подстреленного лебедя. Я на длительное 
время провалился в черную бездну горя. Потом женился еще три раза. 
Все три жены умерли, и от них у меня не осталось детей. В памяти моей 
навсегда поселился тот лебедь. В самые черные дни загубленной жизни 
он всегда кружил надо мной, издавая пронзительные крики проклятия 
и боли. Он стал неотступным спутником моей больной души.

Моя дочь выросла и вышла замуж, когда я переживал черную полосу 
своего очередного вдовства. После ее замужества я немного приобо-
дрился: дочь вошла в хорошую, состоятельную семью. Я стал жить со сва-
тами и молодыми. В положенный срок у дочери родился ребенок. Помня 
о страшном проклятии лебедя, я сходил в больницу узнать, как чувствуют 
себя мама и дитя. Меня обрадовали сообщением, что все прошло хоро-
шо, и у меня родился внук, мальчик-богатырь. Но в ту же ночь у дочери 
неожиданно началось кровотечение. На восходе солнца она умерла. 

И снова надо мной летал скорбящий лебедь, плача и выкрикивая 
проклятия.
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Новорожденный ребенок остался без матери. Сейчас он уже боль-
шой… Я отдалился от него, оберегая от возмездия той птицы. Со сто-
роны это кажется жестоким, но ведь он единственный, кто останется 
после меня на свете. Мать твоя хочет позвать его попрощаться со мной, 
а я запрещаю. Пусть на похороны приходит… Видишь, птенчик мой, 
сколько горя я повидал за мои семьдесят шесть лет. И уже полвека в 
моих ушах звучит проклинающий крик того лебедя. Ты — человек со-
временный и, может быть, думаешь, что все близкие и дорогие моему 
сердцу люди умерли по другой причине, а не от проклятия той птицы. 
Может быть, и так… Но, прошу тебя, дорогой сынок, никогда не убивай 
этих прекрасных птиц. Лебеди — не та дичь, которой насыщаются. Вот 
мое тебе завещание. 

Устав от долгого рассказа, он замолчал и какое-то время лежал с за-
крытыми глазами. Потом, взяв меня за руку, произнес:

— Не оставляю после себя никакого богатства. Присматривай за 
матерью. Ей, бедной, тяжело будет в старости. Я боялся, что могу уйти, 
оставив тебя без предостережения. Теперь все, что хотел, сказал. Ты не 
жди моей кончины, возвращайся домой. Старика с трудной судьбой тя-
жело хоронить... 

С этими словами он притянул мою голову к себе и поцеловал меня. Я 
не сумел сдержать слез…    

Отец лежал без движения, устремив взгляд в потолок.
Я, конечно, не уехал. Он прожил еще десять дней. Внук отца, ослу-

шавшись, пришел проведать его при жизни. Отец уже не в состоянии 
был говорить и лишь смотрел на него с болью, полными слез глазами…

На следующий год внук отца женился. У него родился сын. Несмотря 
на отменное здоровье, вскоре он неожиданно заболел и умер, не дожив 
до рождения сына. Правнука отца вырастила одна мать. Тот женился, и 
у него также родился сын, но сам он был убит, когда сыну исполнилось 
шесть месяцев. Останки его нашли лишь через два года. Как мой отец 
ни старался сберечь своих потомков от кровавого заклятия лебедя, оно 
настигло их.

Часто я думаю: какие муки он бы испытал, если бы до этого дожил! 
Вот и я пишу сегодня эти строки, задетый крылом его горькой судьбы.
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Любовь Иванушки

Говорят, любовь — чародейка,                    
А я не верю в это, не верю…
                                                   (из песни)

Под осень перед самым переездом из сайылыка3  — отдаленного 
одинокого летнего жилища  — умер старик Иванушка. Узнав об этом, 
сверстница его Акулина сказала: «Бедняга хотел покинуть белый свет 
именно в это время года. Ждал-ждал — и дождался, наконец, желанной 
встречи со своей Катериной». 

Большинство селян знало Иванушку седым, хромым стариком. Мало 
кто помнил его еще крепким мужиком, который, когда напивался до-
пьяна, по дороге домой орал на всю деревню. Детей у старика не было, 
он отправился на тот свет, живя у племянника умершей задолго до него 
жены Феклы. Была ли у него другая какая родня, никто из нынешних 
толком не знал. Многие говорили, что Иванушка был сиротой доброго 
нрава. Говорили: «Упокоился старый». Людей только удивило высказы-
вание сверстницы его Акулины.

— Бедный Иванушка, всю свою жизнь он прожил в потерях и горе. 
В молодости он был шустрым малым — большеглазым, со смелым взо-
ром, стремительным, быстрым в движениях, умеющим и поговорить, и 
договориться. Чего уж греха таить: в карты играл, вина выпил на своем 
веку немало. Хорошо, что хоть одну его просьбу принял Всевышний: по-
хоронен он в сайылыке.

Иванушка вырос светлолицым, среднего роста, очень подвижным, 
умелым да ладным парнем. Хотя в младенчестве он доставил хлопот 
своим родителям болезненностью и хилостью, со временем выпра-
вился, окреп. Когда он появился, его родители были уже в возрасте, 
поэтому растили Иванушку в холе да неге. Семья жила в достатке, име-
ла много домашней живности, держала даже нескольких работников. 
Мальчик трудился наравне с отцом. Это закалило его, придало сил, на-
учило справляться с любой работой. В наслеге4 отзывались о нем с по-
хвалой. Старый отец Егор начал поговаривать своей старухе Ирине о 

  3   Летний тип жилья у якутов. В отличие от ураса и юрта, сайылык представлен как от-
дельный  тип  сельского  поселения,  где  в  редких  случаях  работают  магазины.  Сайылы-
ки в основном расположены в центральных улусах Якутии.

  4   Насле=г (якут. нэһилиэк) — якутский поселок, часть якутской волости (улуса) в Россий-
ской империи или района Якутской АССР в СССР. В настоящее время — низшая админи-
стративная единица Якутии, соответствующая сельсовету или сельскому поселению.
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том, что хорошо бы женить сына, пока они живы. Стал ходить по сосе-
дям, у которых были дочери, и потихоньку расспрашивал их о том о сем. 

Надо сказать, их сайылык Балыгыппыт находился между двумя на-
слегами в красивом длинном аласе5, на северной стороне которого 
была высокая гора. Красивейшая местность так и притягивала к себе 
очарованную человеческую душу. Летняя дорога проходила по восточ-
ной стороне аласа мимо их дома. Сколько раз заходили к нему путники 
двух наслегов — не счесть. Из уст в уста передавались рассказы о ще-
дрых угощениях Ирины: кашице с травами, печеных на углях гольянах. 
Гостеприимство, щедрость и общительность Ирины завоевали души 
всех путников. 

Иванушка окончил школу в соседнем наслеге. У него не было особой 
тяги к учебе, потому отец не настаивал на ее продолжении. В душе он был 
рад: будет кому наследство немалое передать. Летом, на третий год по-
сле того как Иванушка окончил школу, Алексей Гурьев из соседнего на-
слега с женой и дочерью Катериной поехали навестить родителей жены 
в Бологур и по пути решили заехать к Егору. Это было перед самым лет-
ним праздником — ысыахом6. Они решили не спешить, дать передышку 
лошадям, да и самим немного отдохнуть. Старик Егор очень уважал Алек-
сея, поэтому разговор у них заладился, а Ирина, с детства знавшая жену 
Алексея, Марью, нянчившая ее малюткой, тоже встретила гостью очень 
сердечно. Гурьевы были одной из самых дружных, почитаемых в наслеге 
семей, жили в большом достатке, держали много скота-живности. Свет-
лолицые, спокойные и степенные, они привлекали своей открытостью 
и искренностью, общительностью. Говорили, что люди тянутся к ним из-
за их гостеприимства. Дочь их Катерина, как весенний цветок, хороше-
ла с каждым годом и постепенно превратилась в стройную красавицу, 
о каких слагают стихи и поют песни.   Егор с Ириной ее приметили. Они 
расстроились, что их сын Иванушка пошел на озеро осматривать верши. 
Ирина, пытаясь задержать гостей, принялась печь оладьи, а Егор пред-
ложил распрячь лошадей и завести их в загон, подкормить перед доро-
гой. Алексей согласился. Когда оладьи были готовы, начали накрывать на 
стол. Вдруг залаяла собака. Ирина приоткрыла дверь.

  5   Геол. геологическое образование, типичное для равнинной Якутии и Тюменской об-
ласти.

  6   Якутский праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь богов 
Айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощени-
ем и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями 
сильных и ловких парней.
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 — О, наш сынок Иванушка идет, — послышался ее радостный голос.
Вскоре зашел Иванушка с полной вершей рыбы. Поставил ее у печки, 

снял куртку, повесил на деревянный крюк. Потом поздоровался с гостя-
ми. Алексея с Марьей он знал, а увидев Катерину, смутился. Его срази-
ли лучистые, распахнутые, как у испуганного олененка, глаза девушки. 
Взволнованный, он почувствовал, как его обдало горячей волной. 

— Иванушка, приведи себя в порядок, помойся, переоденься — ты 
ведь после рыбалки  — и будем чай пить. Гости торопятся, дорога не 
ждет, — услышал он голос матери.

Иванушка очнулся и выбежал во двор. Он помылся, переоделся в 
амбаре и скоро вернулся. Сел со всеми за стол. Стесняясь смотреть 
в сторону девушки, немного пожевал оладьи и снова выскочил во 
двор. 

Путники ели не спеша. После чаепития, провожая Алексея с семьей, 
Егор пригласил заехать к ним на обратном пути — посидеть да погово-
рить, уже не торопясь. Алексей согласился. Иванушка, поуспокоившись, 
украдкой наблюдал за девушкой. Помог поймать и запрячь лошадей, 
проводил в дорогу.  Когда он передавал девушке поводья ее старой, но 
еще довольно бодрой лошади, их взгляды встретились. Брови девуш-
ки на миг взметнулись, затем она потупила взор, пряча улыбку. Сердце 
Иванушки гулко забилось.

— Что ж, Егор, через три дня мы вернемся. Иванушка, налови поболь-
ше карасей да гольянов! Хороший добытчик растет, — сказал Алексей, 
вконец вогнав в краску и без того смущенного парня. 

Передохнувшие лошади, выйдя на большую дорогу, бодро пустились 
в путь. Девушка как бы невзначай устремила на Иванушку прощальный 
взгляд, — и это заметил не только он, но и его родители. 

За ужином мать завела разговор о том, что дочь Гурьевых очень по-
хорошела — пожалуй, во всей округе второй такой нет. Иванушка, крас-
ный от смущения, опустил глаза и сделал вид, что увлечен едой.  

— Такую пригожую девушку любая хорошая семья захочет себе в не-
вестки, — поддакнул старик Егор.  

Гурьевы заехали к ним на обратном пути. Парень с девушкой на этот 
раз немного поговорили тогда друг с другом. Провожая гостей, Егор 
сказал Алексею:

— Как выпадет снег, мы хотим заехать к вам, поговорить о наших де-
тях. Как вы на это смотрите? 

Алексей слушал с большим вниманием.
Намеченная встреча тогда так и не состоялась: началась граждан-

ская война. Кончилась спокойная, мирная жизнь. Жившая у проезжей 
дороги семья старика Егора три года маялась под беспрерывными на-
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тисками то красных, то белых. Но даже в те тревожные годы Иванушка 
не переставал думать о Катерине. 

Как только наступил мир, Егор с сыном отправились к Гурьевым. Раз-
говор был скорый. Осенью сыграли свадьбу. Дом в Ампардахе, где зи-
мой жила семья Егора, заметно оживился. Казалось, сама природа при-
ветствует долгожданное счастье молодых влюбленных.  

Весна выдалась теплая, прилетело много птиц. Иванушка удачно по-
охотился. Затем они переехали в свой сайылык. Молодые будто соску-
чились по тому месту, где впервые встретились. Иванушка показывал 
Катерине аласы и рощи. До чего же хороша была та весна! Такой чудес-
ной поры больше не было в жизни Иванушки. То счастливое время, оку-
танное белым шелковым туманом счастливой любви, навсегда осталось 
в его памяти.

 Перед сенокосом стало известно, что Катерина на сносях. Услышав 
радостную новость, приехали ее родители. Две семьи стали жить в 
молчаливом ожидании. Ирина изо всех сил старалась оберегать не-
вестку. Казалось, все шло хорошо. Иванушка начал работать продав-
цом в только что организованном кооперативе. Открывшийся новый 
магазин стал большим подспорьем в жизни людей. Все были благо-
дарны Иванушке за его расторопность и старания хоть как-то улуч-
шить тогдашнюю небогатую жизнь односельчан. Приезжая из дальних 
краев, Иванушка привозил своей Катерине гостинцы, и она радова-
лась, как маленький ребенок. Молодые были единственными детьми в 
своих семьях и выросли без друзей, поэтому между ними быстро воз-
никла искренняя привязанность. Обоим казалось, что они знают друг 
друга всю жизнь.

Весной дни стали длиннее и светлее, холода отступили. У Катерины 
начались роды. Родилась дочка. А красавица Катерина, промучившись 
три дня и три ночи, изошла кровью и умерла. 

Иванушка, казалось, от горя тронулся умом. Всего за несколько дней 
он изменился до неузнаваемости. Он настоял, чтобы его подругу похо-
ронили на земле сайылыка — наверное, потому, что там когда-то нашел 
с нею свое счастье. 

На ребенка даже смотреть не хотел, лишь кричал: «Она погубила 
свою мать, даже близко ее ко мне не подносите!» 

Девочку забрали к себе Гурьевы. Вырастили ее, воспитали, выдали 
замуж. Отец ни разу так и не встретился с ней. К любым ее просьбам он 
был глух, как камень. Когда ее сыну было семь лет, она отправила его к 
своему отцу с гостинцем и бутылкой вина. Последняя жена Иванушки, 
Фекла, обрадовалась мальчику. Старик же только и сказал, пригубив 
вина:
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 — Ты, Иван, не ходи к нам слишком часто. А твою мать я и вовсе ви-
деть не хочу, пусть на глаза мне не показывается.

И, увидев, что на глаза внука навернулись слезы, насупившись, бур-
кнул:  

— Ладно, можешь раз в год приходить ко мне. Только пусть твоя мать 
сюда и близко не подходит.

И, закутавшись в одеяло, лег на кровать и отвернулся к стене.
После смерти Катерины Иванушка женился вновь лет через десять. 

Его жена дважды рожала, но неудачно. Умерла она еще молодой и пе-
ред смертью сказала соседке: «И что в его первой жене было такого, что 
она не оставила в сердце этого человека ни капли тепла, все забрала с 
собой на тот свет?»

Уже после войны больной Иванушка взял в жены вдовую Феклу. 
Стали жить по укладу пожилых людей. Фекла нянчилась с мужем, как с 
ребенком, заботилась о нем. Умерла она в больнице от язвы желудка. 
Когда ей стало совсем плохо, позвала Семена, сына своего старшего 
брата.  

— Семен, сынок, умираю я. У меня к тебе просьба: похорони меня 
возле моего старшего брата. Старик мой не будет против. Забери его к 
себе и коров наших возьми — они хорошие, молочные. Старик долго не 
протянет, да и нынче он пьет не так много, как раньше. Все, что может 
ему понадобиться, я приготовила, смертную одежду для него сложила 
в сундук. Он просил положить все самое лучшее. Говорил: мол, перед 
Катериной своей красивым предстану. Так что подстриги ему волосы, 
ногти — и похорони его рядом с Катериной. В гроб положи только ку-
рево, а вино и карты — ни в коем случае! К своей Катерине он хочет по-
пасть чистым и трезвым. Сжалься над несчастным стариком, хлебнув-
шим горя. Все годы, прожитые вместе, мы просили у Всевышнего, чтобы 
Иванушка отправился на тот свет, когда мы будем еще на летнем жили-
ще. Кто зимой повезет его туда? Сынок, родненький, выполни просьбу 
своей старой тетушки,  — проговорила исхудавшая до костей Фекла 
слабым, едва слышным голосом.

На второй год после смерти Феклы, в конце августа, Иванушка утром 
не встал с постели, а когда жена Семена спросила, что с ним, ответил: 
«Нет сил». 

Днем пришла старая деревенская фельдшерица Настя.
— Сердце совсем слабое у тебя, старик. Плохо дело. В больницу по-

едешь? — спросила фельдшерица.
— Не поеду. Время мое пришло, милая. Хочу туда, к моей Катерине. 

Думал — неужто пропустили меня, не включили в список тех, кому пора 
на тот свет? Хорошо, что не забыли, — ответил Иванушка.
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Тогда фельдшерица попросила хозяйку дома поскорее позвать Семе-
на: «У старика не только сердце — весь организм уже отказывает, боль-
ше двух дней ему не протянуть».

Вечером пришел Семен, подстриг старику волосы, сбрил усы. В ту же 
ночь старик ушел тихо, во сне. 

Семен исполнил завещание своей тети. Когда они с женой открыли 
сундук, поразились: там лежали очень красивый костюм из черного ше-
виота, шелковая рубашка, шляпа и совсем новые хромовые сапоги. Они 
обрядили во все это старика. 

Когда гроб поставили у края могилы и стали обходить вокруг, про-
щаться, Семен с изумлением отметил, как Иванушка похорошел. Он ле-
жал как живой, в нарядном костюме с довольным видом. Семену стало 
не по себе.

Иванушка прожил шестьдесят лет безрадостно, как превратившее-
ся в труху дерево, потеряв всякий интерес к жизни. Нигде не находила 
утешения его израненная душа. Только в земле упокоилась она, вернув-
шись к своей молодости в белом шелковом тумане счастливой любви.
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В 197… году в холодном, заплеванном захолустном аэропорту он 
встретил своего односельчанина, с которым они сидели за одной пар-
той в восьмом классе. Он не ожидал увидеть его здесь, в этом месте, 
насквозь пропахшем ароматами придорожной гостиницы.

Сошлись посреди зала ожидания, набитого пассажирами и их бага-
жами, заполнившими весь первый этаж так, что нельзя было и шагу сту-
пить, не получив в ответ чей-нибудь недобрый совет.

Николай Курилов 
Первый юкагирский художник и писатель. Писал также под 
псевдонимом Окат Бэй. Родился в селе Андрюшкино Нижнеко-
лымского района Якутской АССР (ныне в Олеринском Суктуле). 
Учился в Красноярском художественном училище. После учебы 
вернулся в родной район, работал учителем черчения и эстети-
ки, художником-оформителем в поселке  Черский  и фотокорре-
спондентом газеты «Колымская правда». С 1976 года принимал 
участие в региональных и всесоюзных выставках, участвовал в 
семинарах молодых писателей. С 1982 г. член Союза художников 
СССР, с 1988 — член  Союза писателей СССР. С 1994 года — на-
учный сотрудник  Института проблем малочисленных народов 
Севера Сибирского отделения Российской академии наук. В 1994 
году путешествовал по местностям США, заселенным индейцами, 
изучая их искусство. С 1997 г. — редактор и диктор радиостанции 
«Геван» на языках  малых народов севера. Пишет по-юкагирски, 
по-якутски и по-русски. Автор нескольких сборников стихов, рас-
сказов, сказок и пьес на юкагирском, якутском и русском языках, 
четырех научно-популярных изданий, шести учебных и методи-
ческих пособий. Публиковался в журналах «Колобок», «Костер», 
«Миша», в  республиканском журнале «Колокольчик», в  газетах 
«Эдэр саас» («Молодость»), «Кэскил» («Будущее»), «Юность Севе-
ра». Вместе с братом Гаврилом составил юкагирский букварь. 
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Он узнал его, только когда объявили посадку на рейс. Большой во-
ротник зимнего пальто скрывал половину лица «однокашника». Скорей 
всего, тот зашел недавно, хотя на его бровях не было капель оттаявшего 
инея.

Чаще всего в таких случаях людям не терпится подбежать друг к дру-
гу, чтобы поздороваться или даже обняться… 

Выпускной год! Как теперь ему не вспомнить то время! Последний 
год учебы, а с ними уже общаются, как со взрослыми. Но не это глав-
ное. Он тогда приметил одну девушку. В своем же классе! Столько лет 
учились вместе, и вдруг в один день заметил, что она совсем не такая, 
какой была семь лет назад, когда еще были обиды, клички, дергания за 
косички и ленточки. 

 Нет, он помнит, как она стала его подружкой: она сидела через парту, 
и, когда он стал просить линейку у сидящих вокруг ребят, да-да, линейку 
на уроке геометрии, она повернулась и протянула свою. 

 Возможно, он и раньше брал у нее что-нибудь. Но в этот раз, протя-
гивая руку за линейкой, он увидел ее глаза и во взгляде заметил что-то 
такое, от чего засмущался и даже извинился…

После нескольких случайных взглядов и улыбок он поймал себя на 
том, что начал следить за ней, ревнуя, если кто-то заводил с ней раз-
говор...

«Однокашник», опухший и помятый, шел к нему, вытирая блестевшее 
от пота лицо. Он оглянулся вокруг и подумал, что «однокашник», скорее 
всего, один.

«Спросить бы у него, — подумал он, покусывая кончики усов, — как 
он очутился здесь».

Но мысли уже понесли его в тот весенний день…

В том году он научился танцевать. Это было вынужденное обстоя-
тельство: встречаться с нею один на один на улице он стеснялся, — а 
тут она, сняв пальто, поневоле вышла из круга подружек, сидевших у 
железной печки, обогревавшей их сельский клуб. Он взял в свои дро-
жащие от волнения руки ее, мягкие и маленькие, с красивой оборочкой 
на запястье. Стоило ему правой рукой приобнять изгиб ее талии, как он 
ощутил прилив нового чувства, неведомого доселе... 

В первом танце он несколько раз наступил ей на ноги. 
Больше всего он боялся смотреть ей в глаза, но она сказала: «Смотри 

на меня, тогда ты не будешь наступать мне на ноги». И все равно… он 
боялся… То есть, стеснялся, потому что эти вдруг оказавшиеся самы-
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ми прекрасными в мире лучистые карие глаза заставляли его краснеть, 
чего нельзя было показывать зрителям, смеявшимся и обсуждавшим, 
а может, уже окрестившим их «женихом и невестой».

Да, прекрасны были эти танцевальные вечера! Ведь она была рядом. 
Эта девчушка, ставшая таинственно загадочной, одно касание которой 
превращало его в героя, возвышало, после встречи с которой хотелось 
видеться снова и снова, перекинуться словом-другим, коснуться плав-
ных линий ее упругой талии. 

Ох, как он ждал эти воскресные танцы после вечернего сеанса кино!..

Пассажиры его рейса уже стояли у стойки регистрации. Он подумал, 
что, может быть, и «однокашник» летит его рейсом. Однако наличие со-
бутыльников, вдруг появившихся за его спиной, в пьяной ухмылке ожи-
дающих счастливого «улова», и отсутствие багажа указывали на то, что 
тот по своей воле застрял здесь…

Весна! Пора выпускных экзаменов, радостная и опьяняющая заман-
чивостью неведомой свободы, гораздо более свободной, чем свобода 
детства… Как ты прекрасна! 

Ура: конец всеобщим запретам, мелочным каждодневным нотациям 
и нудным обязательствам что-то читать, писать, повторять, рассказы-
вать перед классом... 

В один из весенних, искрящихся от снежной радуги дней он опять 
заметил перемену: она так похорошела, словно излучала таинственный 
свет. Ему хотелось понять: почему в других девушках, когда он смотрит 
на них, он этого не находит? 

Его мама, приехавшая с отчимом с рыбацкого участка, уже узнала от 
своих товарок о его подружке (как все тайное становится известным?), 
и не забывала нахваливать девушку, когда он приходил из интерната 
навестить их. Он догадывался, что мама уже видит его подругу — кра-
сивую, скромную и трудолюбивую, известную своей заботой о младших 
братишке и сестренках — своей невесткой.

Материнские, незаметные, но все же настойчивые намеки о будущей 
невесте он воспринимал, как что-то само собой разумеющееся, и даже 
видел ее во сне… 

Проснувшись, он радовался: раз случился такой сон, значит... 
Он решил, что после школы непременно женится на ней.

«Однокашник» был шагах в пяти и исподлобья долго смотрел на него 
затуманенными глазами. Потом расплылся в улыбке, вынул руки из кар-
манов и кивнул ему.

Николай Курилов  Встреча
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Самое странное: он ни разу не сказал ей, что она ему нравится, что 
он любит ее. После материнских слов, немного ободренный, он стал на-
значать встречи, обнимать, но долго не решался поцеловать. Правда, 
мать сказала, что раньше и без целования жили, но в этом ритуальном 
внимании современного юноши к девушке он видел заверение в любви 
и клятву в верности. 

И однажды он осмелился поцеловать ее…

«Однокашник» остановился перед ним. Его взгляд все еще рассеянно 
блуждал по его лицу.

Да, он поцеловал ее… Как договаривались, они встретились в интер-
натской комнате, где под его началом было восемь мальчиков младших 
классов. Выключив свет, они встали за дверью, чтобы воспитательница 
не застала врасплох. 

Ох, чего только не пишут о первом поцелуе! Но разве можно пере-
дать это необыкновенное чувство, от которого кружится голова и дро-
жат колени, готовые вот-вот согнуться, предательски надломившись, 
когда тонешь в горячем дыхании того, кого любишь всей школярской 
любовью!... Прежде у него было много поцелуев с другими девчонками, 
но то, что он испытал с ней, нельзя описать: не хватит слов. Единствен-
ное, что его ошеломило — нежность, свежесть и податливость этих мяг-
ких и округлых губ. Губы ее любимой, любимой, любимой…

Первый поцелуй… Обыкновенно подражавшие киношным героиням 
поселковые девчонки могли оттолкнуть или даже дать легкую пощечи-
ну. Или, и это самое страшное, капризно промямлить, что пожалуются 
маме, а в интернате — воспитательнице. Он ожидал... но только не… 
ответное прикосновение ее мягких, влажных губ к его губам и нежный 
шепот: «Люблю», после которого она выскочила в коридор…

Да, да, да! Боже, и она любит! И он любит! Ее поцелуй... он был похож 
на ожог уголька, вылетевшего из большого костра любви…

После — весенние дни экзаменов… встречи, встречи, и вдруг — его 
предательская болезнь… 

На проводы его в райцентр, в больницу, она пришла со слезами...
Темные дни во время светлых полярных дней незаходящего солнца 

и птичьего гомона. Он не знает, доходили ли до нее его письма: два-три 
раза написав, она исчезла. Оказывается, уехала к родителям в тундру. 

Провалявшись больше месяца в больнице райцентра, находящегося, 
о боже, так далеко от их села, он не стал возвращаться в родные места. 
По настоянию родственника уехал в далекий город на Дальнем Востоке, 
чтобы потом вернуться домой дипломированным учителем. 
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«Ты напиши ей, — учил уму-разуму родственник. — Если умная — 
поймет. Станешь учителем, женитесь, и ей — почет!»

«Однокашник» заморгал щелочками оплывших век, силясь что-то вспом-
нить, но теперь его трудно было узнать: очки, усы, одежда пошива город-
ского ателье. Не то что пьяные, даже трезвые знакомые не сразу узнавали 
в высоком, хорошо одетом юноше долговязого болезненного паренька…

В первый год учебы ее письма были самыми достоверными источ-
никами о жизни родного села, и, конечно, она писала ему о любви, вер-
ности и скорой встрече. Но, увы, на Новый год ему не удалось побывать 
дома: деньги на проезд опоздали ровно на неделю...

Может быть, эта преграда послужила импульсом: он стал писать каж-
дую неделю, да и ее письма тоже стали приходить чаще, обоюдно на-
полненные светлыми словами о любви, об ожидании, о том, какой будет 
их встреча после такой долгой разлуки...

Однажды она написала, что хочет учиться — разумеется, в том горо-
де, где он живет, и в том же институте, где учится он! 

С этого момента ему хотелось ускорить ход времени, но, поскольку 
он не мог на это повлиять, оставалось единственное – учиться, зани-
маться, заполняя весь день. И он добился своего: очень скоро незамет-
но наступили летние каникулы…

Но, увы, летом она была с родителями в тундре… 
Его мама продолжала говорить о девушке только хорошее и доброе. 

Единственное, из-за чего она сокрушалась, были оставшиеся четыре 
года учебы.

«Ты бы женился, оставил ее у нас, — вздыхала она, вороша костер 
очага. — Такая хорошая девушка долго не будет ждать, даже если обе-
щала. Мать ее была у нас, спрашивала о тебе. У нее совсем другое в го-
лове: говорит, что учиться дочку не отпустит...»  

Он ничего не мог поделать, чтобы угодить и ее матери, и своей: он 
хотел учиться, чтобы твердо стоять на ногах, быть социально защищен-
ным и уважаемым, как его учителя у односельчан. Жениться… Как это 
сделать, если он — здесь, а она — в тундре?.. 

Да, в те далекие семидесятые годы в стадах не было ни раций, чтобы 
выходить на связь трижды в день, ни вертолетов, которые уже в вось-
мидесятые будут летать по тундре ежедневно, выполняя любой заказ 
дирекции совхоза по просьбе оленеводов… 

Он написал ей письмо на пяти страницах о том, что они поженятся на 
следующий Новый год, — а до той поры нужно ждать и писать письма 
любви…

Николай Курилов  Встреча
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— Кореш, я тебя знаю? — спросил «однокашник», ткнув ему в пере-
носицу грязным пальцем.

В начале второго года обучения он перестал получать конвертики с 
ее округлым почерком. Сначала он не придал этому значения, думая, 
что она могла куда-то уехать, но сам продолжал писать. Потом получил 
письмо от матери с сообщением, что мать девушки заболела, и потому 
они переехали из стада в поселок. В конце письма, уже после даты, мать 
торопливо приписала: «Она к нам не ходит».

И все же в начале новогодних каникул он был готов лететь домой и 
даже забронировал билет. Увы, через пару дней после бронирования 
он оказался в больнице. Приговор врачей — месячное лечение в ста-
ционаре — казался убийственным. Никакие доводы, просьбы отпустить 
его домой на долечивание не поколебали твердости врачей. Он сдался. 
Теперь, возвращаясь к тем событиям, он был благодарен врачам. 

Лежа в больнице, он продолжал учиться и писать ей длинные письма. 
Благо времени было много…

Конверт с ее фамилией он получил только весной. Он сразу почув-
ствовал, что письмо не от нее: конверт был измят, а хаотичный почерк 
и неряшливые чернильные потеки словно намекали на неприятное из-
вестие. Он долго не решался прочесть письмо, и только вечером, когда 
другие студенты после ужина ушли из кухни общаги, и он остался один, 
с предательской дрожью в пальцах вскрыл конверт…

— Кореш, я тебя знаю! — нагловато ухмыльнулся «однокашник» и, 
широко раскинув руки, повис у него на шее, обдав перегаром и запахом 
прокуренного пальто. 

Письмо было злое, полное скверных слов, которые пишут в городе 
на заборах и в общественных туалетах. Но самым ужасным оказалось 
его содержание: односельчанин писал, что она — уже «его»… о-на «е-г-
о-о»…

Больше он не писал ей писем.
 
Висевший на его шее «однокашник» что-то бормотал, а он стоял как 

истукан, не двигаясь с места. 

Одинокий и покинутый, он всецело отдался занятиям и успешно за-
кончил учебный год. Правда, вновь подвели финансы: слетать домой и 
летом не вышло. В крайОНО порекомендовали поработать вожатым в 
пионерском лагере. Он без раздумий согласился. 
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Однажды он заехал в институт и, перебирая почту, обнаружил ее 
письмо. К тому времени он уже выбросил все ее письма и фото, а о ней 
самой вспоминал редко. Теперь ничто не связывало их, кроме школь-
ных воспоминаний.

Первым порывом было разорвать и выбросить письмо, но что-то 
удержало его. Может быть, ее аккуратный почерк, от которого веяло 
спокойствием и нежностью, в котором читалось: не рви, прочти-проч-
ти, чти…

Весь оставшийся день, сказавшись больным, он пролежал взаперти, 
сжимая в руке ее письмо и погрузившись в воспоминания...

— Друг, выручай… Вася… — шептал «однокашник», не поднимая го-
ловы и крепко обнимая. — Кореша ждут…

Вася?.. Боже, да он и вправду не узнал меня!..
Ну, конечно, тот не узнал его в этом мутном свете зала ожидания, в 

вихре холодного январского мороза, врывающегося с улицы. К тому же 
пьяный, как говорится, в стельку...

Она не просила прощения: выходит замуж… мать больна, отец 
умер… все в ее жизни зависит от матери, брата и сестренок, но… она 
всегда в мыслях будет только с ним. Жизнь в реальности – это не поси-
делки в обнимку в кино и не школьные встречи, хоть они и прекрасны, 
добры и по-детски наивны, а потому сокровенны, если вырастают в на-
стоящее чувство. Но жизнь мстит за слабости тем, кто не может за себя 
постоять. 

В конце письма она, как обычно в их переписке, нарисовала ромашку 
с лицом девушки, однако девушка теперь не улыбалась и была печаль-
на, а лепестки ромашки горели.

Овладев собой, он рванулся и освободился от «однокашника», кото-
рый, досадливо махнув рукой, тут же отвернулся от него. 

Посадка уже заканчивалась, и он побежал к стойке регистрации. Уже 
протянув регистраторше свои документы, подумал вдруг, что все же 
нехорошо поступил с односельчанином. Правила приличия требовали 
обменятся хотя бы парой фраз, а то даже помочь. Он бросился было на-
зад, но, протолкнувшись сквозь спешивших на другой рейс пассажиров, 
издали увидел, как «однокашник» с распростертыми объятиями шел 
уже к другому человеку. 

Подробности о ней сообщила мама. «Наша невеста» (мать ее иначе и 
не называла) вышла замуж ради больной матери, которой очень хоте-

Николай Курилов  Встреча
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лось заполучить в семью сильного работящего мужчину. Та не давала 
дочери житья, проклинала ее, и, наконец, вынудила.

Первый ее ребенок родился мертвым. Тогда больная мать стала еще 
сильнее донимать ее…

«Однокашник»… Школьный приятель — и ее муж… от которого ей 
доставалось…

Самолет летел над облаками: здесь было солнечно и по-весеннему 
светло. Это были его последние студенческие каникулы. Он летел на ро-
дину. Возвращался в родной поселок. Там он обязательно повидается с 
нею. Видел ее в прошлом году: совсем не изменилась, хотя фотография 
уже чуть-чуть пожелтела на солнце и от влаги осела в раме.

Мои друзья

Озеро, на берегу которого живем, нежилось под солнцем, изредка 
выныривавшим из-за туч, и было для меня щеночком, который дает по-
чесать, приласкать свой нежный животик. Странно, что тогда, в детстве, 
я сравнивал эти холодные, стальные отблески озера с живыми, игривы-
ми и проказливыми комочками. Сколько ни ломал голову, не мог найти 
ни одной зацепки, которая положила начало тому далекому детскому 
сравнению. Может быть, это из-за того, что, сколько себя помню, вокруг 
всегда крутились щенки?

Много их было. Некоторые и сейчас живы, правда, уже состарились: 
короткий век у собак…

Теперь щенков не держу. То ли отвык, то ли нет желания. Потом же, 
держать их в квартире не собираюсь: и так жалко бродячих псов, ко-
торых выбросили хозяева. Играют, целуют, нянчят и ласкают, а как те 
подрастут и станут лучшими друзьями — выбросят, чтобы другого пу-
ховичка завести. 

А я так не могу. Как потом выйти на улицу, где со слезами на глазах на 
морозе сидит перед порогом тот, с которым бегал наперегонки по ком-
натам, обнявшись, спал в кровати, который в трудное время, положив 
голову на твое колено, участливо лизал руку? Говорят, что от собаки не 
скроешь своего настроения. 

Вот я и не держу щенков. Но и теперь, когда встречаю своих друзей, 
собачек, сидящих ли на привязи, бегающих ли вокруг маминого вадун-
нимэ1, — ласкаю их, вспоминаю детство, школьные годы.

  1   Так юкагиры называют цилиндро-коническую юрту.
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Они тоже закрывают глаза и влажными носами, которые уже начи-
нают сохнуть (от старости ли это?), приткнутся к моей груди и урчат. На-
верное, сами вспоминают детство и маленького меня да наши совмест-
ные проделки, от которых попадало всем поровну. 

Те друзья, к которым я еще не подошел, терпеливо ждут, потому что 
знают: все равно обойду всех.

Их старость вызывает во мне жалость. Нет-нет, не обыкновенную жа-
лость, при которой хочется бросить им лучшую мозговую кость. Я жа-
лею их, как людей: хочется отвести в тепло, сытно накормить и вместе 
вспомнить наши прожитые годы.

Вот Утель. Вожаком у отца был. Отец умер, а он все смотрит туда, куда 
отца повезли в последний путь. А ведь семь лет прошло!

Утель сейчас не на привязи. Сильно старый стал, но все еще может 
постоять за себя. 

— Здравствуй, Утель! — говорю и протягиваю руку.
— У-у! — глухо воет он и подает лапу.
Он так со мной здоровается.
— Как поживаешь? — спрашиваю, поглаживая лапу.
Он обнажает истершиеся зубы, словно хочет укусить. Бояться не 

надо: у него это вроде нашей улыбки.
— Хорошо, значит, живешь… А меня-то хоть помнишь, старина? 
 Утель машет облезлым хвостом, отнимает лапу, валится на бок и делает 

вид, что спит. Он вспомнил нашу игру: я приказывал ему валиться на бок и 
притворяться спящим, а сам в это время отбегал, чтобы успеть спрятаться… 

Но теперь он взаправду уснул. Старость берет свое.
«Хорошая собака лучше плохого товарища», — говаривал отец. Слов-

но в подтверждение этих слов, Утель после его смерти ни разу не дал 
себя привязать. Даже мне, когда, окончив школу, я начал пастушить. 

Он часто бегал на могилу отца. Там и умер.
Черный моложе Утеля. У него барские повадки: ждет меня, сложив 

передние лапы друг на друга и чуть наклонив большую голову набок. 
Делает вид, что не замечает нас с Утелем. 

В детстве он был толстый и черный как сажа, и потому больше всех 
собак испытывал на себе наши ребячьи проделки. На нем мы обуча-
лись парикмахерскому мастерству. Быть может, он бы остался совсем 
голеньким, если б не один случай. 

Черному тогда было три месяца, а мы — на каникулах. Ровдужная2 

  2   Ровдога — жен. ровдуга и ровдуга — стар. ирха, баранья, козья, оленья шкура, вы-
деланная в замшу; то же, в Сибири; оленья, лосиная замша. Ровдуговый, ровдужный, из 
ровдуги сшитый. — Толковый словарь Даля. В. И. Даль. — 1863.

Николай Курилов  Встреча
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дверь нимэ ежеминутно широко распахивалась: мы впускали и выпу-
скали Черного. Это здорово раздражало мать, которой все время при-
ходилось топить железную печку. Был конец мая, но в тундре весна за-
паздывала: то снег, то метель. Наконец, замученная дверь так надоела 
маме, что она не выдержала и поставила нас перед выбором: привязать 
щенка или отдать его соседям. Оба этих варианта нас не устраивали. А 
мы как раз прочитали в книжке, что в одном поселке режут котам хво-
сты, чтобы не впускали в дом много мороза, когда входят с улицы, и ре-
шили это опробовать. И вот, подхватив шаловливого щенка, который с 
удовольствием покусывал мой большой палец и тявкал от радости, мы 
спрятались в нашем маленьком игрушечном тордохе3. Сестренка до-
стала из хозяйственной сумки кляцающие, словно клювом, блестящие 
ножницы. Как старший, я вооружился ими. 

Решено было отрезать Черному хвост под корень, но сестренка ска-
зала дельное: «Скоро появятся комары, и Черному нечем будет отмахи-
ваться от них». Поэтому мы решили оставить половину…

 Я прицелился и сжал ножницы!
 Раздался душераздирающий вой. Испуганные, мы выскочили нару-

жу. Из нимэ рядом послышался сердитый окрик матери: «Опять эти дети 
что-то вытворяют!» 

Когда мы решились заглянуть обратно в тордох, уже успокоившийся 
Черный облизывал кончик хвоста. Мы облегченно вздохнули: видать, 
когда я прицеливался, Черный, почувствовав, что хвосту грозит опас-
ность, успел выдернуть его из слабых пальчиков сестренки, и безжа-
лостные ножницы отхватили только самый кончик его драгоценного 
хвостика… 

После этого мы начали таскать его на руках и перестали стричь: по-
няли, что всем бывает больно… 

Сейчас в Черном игривости уже нет. У разных людей он побывал в 
упряжке и всякое в свое время повидал. Может, и побои. Он дает по-
гладить себя по голове, и этим весь наш ритуал встречи заканчивается. 

Подхожу к следующему другу детства. Этот еще молод, поэтому наша 
встреча протекает бурно. Он бросается мне на грудь и старается лиз-

  3   Чум, жилище из жердей и шкур оленей. К числу переносных относятся летние и зимние 
чумы с покрышкой из ровдуги, бересты и меховой шкуры оленя. В основе их остова лежит 
треножник из жердей. При увеличении количества «ног» остов придает чуму конический 
вид. Если основной треножник поднять на специальные подставки из двух перекрещен-
ных палочек, полезная площадь чума заметно увеличится и внешние очертания примут 
цилиндро-коническую форму. В зависимости от покрышки он носит разные названия. 
При родвужной и меховой покрышке северные якуты называют его «тордох». При появ-
лении же на нем берестяных пластинок он называется «урасу».
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нуть в лицо. Его зовут Похти. Он лохмат — прямо пряжа из черных и 
белых ниток. 

— Похти! — кричу, — дай лапу!
— Гау-гау! — отвечает он, привстав на задние лапы, и падает перед-

ними на мои протянутые вперед руки.
— Долго меня не видел, да? — спрашиваю.
— У-у-у! — тянет он на своем собачьем языке.
— Кормят тебя хорошо без меня?
Он удивленно наклоняет голову набок сначала в одну, а потом и в 

другую сторону. Потом выпрямляется и счастливо лает. 
— Давай побегаем? — кричу я.
Он, словно поняв, о чем идет речь, соскакивает с моих рук и начинает 

вертеться и крутиться вокруг привязи. По всей длине цепи видны со-
бачьи следы: это он бегал!

Я отвязываю его, а сам краем глаза поглядываю, как на это реагируют 
старики. Утель спит, а Черный отвернулся и глядит на потасовку бродя-
чих собратьев.

Взяв Похти за поводок, вывожу его за поселок и отпускаю. Он при-
нюхивается к свежей траве, зеленеющим листочкам тальника и ерника, 
тычется носом в жухлую траву и дышит глубоко, с наслаждением. 

— Что, соскучился? — говорю я ему и сажусь рядом на траву. Похти 
виляет хвостом, вынимает нос из травы и начинает с радостным лаем 
носиться вокруг меня. 

Озеро, у берегов которого летом мы рыбачим, нежилось под солнцем, и 
было для меня щеночком, который дает почесать, приласкать свой нежный 
животик. И солнце его то и дело ласкало, подолгу выглядывая из-за туч. 

Я тоже нежусь под солнцем, сидя у входа в палатку. А вокруг — немая 
тишина. Даже сети не шелестят, и палатка своим полотнищем не хлопа-
ет по жердям. Только слышно, как мама, покашливая, чистит рыбу, что-
бы нарезать юколы4. Где-то вдалеке, в поселке за ручейком, глуховато 
стучат дизеля электростанции. 

Три цепи, которые я хотел прикрепить к капканам, тускло блестят. 
Крепкие цепи. Из хорошего железа. Для сильных собак… 

Как же я завидовал в детстве своим щенкам! Ведь они быстрее меня 
входили в мир взрослых, а я не мог быть наравне со взрослыми: дер-
жать ружье, плавать в лодке, рыбачить, ездить далеко-далеко, не слу-
шая чьих-то запретов и наставлений… 

  4   Сушено-вяленое мясо рыб или северного оленя, приготовляемое народами Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.

Николай Курилов  Встреча
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Тусклые цепи, — а когда-то, лет двадцать тому назад, они были бле-
стящими и теплели, когда их касалась рука. 

Может, железо — как жемчуг: светится, когда прикасается к теплу, и 
угасает без тепла? Я же знаю, что ощущаю цепи моих друзей детства: 
Утеля, Черного и Похти.

На озеро легли крапчатые тени облаков и поплыли на юг. Казалось, 
что волны переворачиваются и пытаются встать, как игривые и шалов-
ливые щеночки на своих коротеньких ножках.

Возвращение

В это лето он был на свободе. 
Нет, и раньше его держали куда свободнее, чем других, но теперь, 

хоть навсегда освободи от привязи, все равно ему некуда убегать: ста-
рый стал. Ноги трясутся, не держат тело. В голове всегда гудит, слезятся 
глаза. Кожа уже не удерживает тепло, а шерсть никуда не годится: по-
всюду разбрасывает свои спекшиеся клоки. 

Хозяин, помнится, сказал, что старость собаки, которая трудилась 
ради людей, может нагрянуть, как снег летом. 

Пес Енгурче тяжело вздохнул, положил передние лапы друг на друга 
и опустил на них тяжелую голову. Так удобнее наблюдать за происходя-
щим. Тяжелые веки сами опускаются, темнота убаюкивает глаза. Впро-
чем, он и так весь день спит…

Енгурче увидел щенка. Вообще-то он видел его и раньше, но 
почему-то не обращал внимания. Может, был занят чем-то или дре-
мал и видел его сквозь сон? Но нет – раньше тоже замечал: гляди-ка, 
как подрос!

Щенок, лохматенький, с короткими ножками, похожий на пушицу 
перед носом Енгурче, радовался детству: носился среди кочек, гоняясь 
за невидимой для Енгурче игрушкой. Может, это было птичье перышко 
или даже клок его, Енгурче, шерсти? 

«Какой смешной», — подумал, наверное, старый пес, потому что чуть 
вздрогнули обвисшие уши. 

Щенок носился среди кочек, задрав голову, и то и дело спотыкался о 
траву, кувыркался через голову и смешно барахтался, показывая тепло-
му солнцу все еще розовенькие подушечки лапок.

Старик Енгурче закрыл глаза, тело расслабилось: может, он вспомнил 
свое собачье счастливое детство тундровичка?.. Вот он, сам — щеночек, 
бегает между пожухлыми кочками, кувыркается с птичьим перышком 
в пасти… Вот опять он, но уже в труде. Не потому ли сейчас болит его 
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некогда сильная грудь и ноют лапы с истершимися когтями, что он так 
много трудился в молодости?

Каждый день на ногах. Каждый день в пути. 
Он — вожак! Первый друг Хозяина… 
Его туговатые уши все же услышали позвякивание. Он, Енгурче, 

знает этот звук: так звенят проволочные грузила сетей. Не открывая 
глаз, он словно видел, как идет Хозяин, переваливаясь с бока на бок, 
переставляя ноги в тяжелых сапогах. Он тоже постарел: голос утих, шаг 
стал медленней. А раньше был бойкий, мог с Енгурче бегать и играть. 
Песни в пути пел. Про него, Енгурче, тоже пел. О том, какой он, Енгурче, 
сильный и добрый. Как ему повезло, что встретил такого друга, который 
понимает его и помогает ездить по тундре, но и убегать любит, как его 
отец-волк…

Конечно, Енгурче многое, хоть и не все, понимает в человеческой 
речи. 

Жаль, что многого Хозяин не услышит от него... 
Сон, спасительный сон. Как хорошо спать, и вдруг проснуться. А, мо-

жет, и не… 
И тут старый пес услышал детский смех. 
Енгурче свернулся калачиком, спрятал нос в облезлый хвост и силь-

нее зажмурил глаза. Дети его друга идут: Татор и Олеринка. Им сопро-
тивляться бесполезно: наденут на него платок, нацепят очки, могут и 
штаны напялить или юбку. Это еще терпимо, но ведь натянут и носки на 
лапы, а потом станут в «больницу» играть: его колоть деревянной иглой 
и компрессы ставить…

Вечерело. Теплые детские ручки надолго запомнились ему. 
«Ну прямо щенки!» — подумал Енгурче. Он смахнул лапой с головы 

забытый платок и оправу очков, что висели на ушах. Понюхал вещи: 
оправа очков без стекол пахнет Татором, а цветастый платочек – Оле-
ринкой. 

Положив голову на упавший платок, с тоской посмотрел на нетрону-
тую миску с рыбьими потрохами — Хозяин принес. Енгурче знает его 
руки, от тяжелого труда шершавые, как весенний снежный наст. Их не 
спутаешь с другими даже во сне. 

Енгурче с большим усилием поднялся и присел. Посмотрел на вадун 
нимэ5: как звездочки, из дымохода вылетают искорки… А может, это 
звездочки туда залетают?..

 Енгурче взглянул на небо: оно было осеннее, безоблачное — звезды 
искрились, но цвет у них был холодный, как ночной зимний снег при 

  5   Букв.: юкагирский дом.

Николай Курилов  Возвращение
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луне. Да, звездочки вадун нимэ намного теплее. К тому же они пахнут 
юколами, что коптятся на жердях над очагом…

Еще раз обнюхав платочек и оправу очков, лизнув холодные потро-
ха, Енгурче повернулся в сторону тундры, поводил носом и, повинуясь 
внутреннему зову, затрусил мелкими старческими шагами прочь со 
стойбища Хозяина. 

Он услышал, как резко забрехала собачка Хозяйки, но тотчас, види-
мо, узнав, замолчала, напоследок несколько раз чихнув. 

Запах осенней тундры был влажный. Острый. Багульником пахнет. 
Другие запахи исчезли. Или, может, на старости лет другие знакомые 
с детства запахи потеряли остроту? Остались только запахи багульни-
ка — тундры — и человека, двуногого друга. 

Старый пес бежал. Ему казалось, что бежит он так же быстро, как в 
молодости, но всякий, кто взглянул бы со стороны, увидел бы только 
ковыляющую старую собаку. 

Резкий холодный ветер ударил в нос, и Енгурче остановился. Он 
знал этот ветер: острый, впивающийся в тело множеством комариных 
укусов, преодолевающий защиту шерсти, — ветер с Большой Соленой 
Воды, от океана, безжалостный и враждебный в зимние полярные дни и 
ночи, и столь же благостный и спасительный комариным жарким летом. 

Енгурче часто, с хрипом в горле задышал, ощущая, как наполняется 
холодным, как зимний лед, воздухом тело. Он знал, что далеко ушел от 
вадун-нимэ Хозяина. Его собачья интуиция все еще безошибочно чуя-
ла, что вокруг него теперь нет домов, нет друзей, нет остывшей миски с 
рыбьими потрохами...

 И все же он шел вперед с той настойчивостью, с которой прежде 
сквозь бури и метели, спасая себя и Хозяина, чутьем прокладывал спа-
сительную ниточку дороги к людям, к теплу…

«Где-то здесь!»
Енгурче остановился. Он почувствовал, как напряглись дрожащие 

уставшие ноги, а на холке вздыбилась шерсть. Но, сделав еще три-
четыре шага вперед, он расслабился и задышал так часто, что даже по-
перхнулся. 

«Теперь-то вадун-нимэ очень далеко!» — подумал он и лег под густой 
и мелкий тальник на берегу невидимого ручейка, журчавшего впереди. 
Здесь было сухо: тепло осеннего солнца еще не выдуло северным ве-
тром. Cтарого пса потянуло в сон. 

Ему почудился запах детского платка и прикосновение мягких паль-
чиков Татора, щекотавших его сухой нос. Все встрепенулось в Енгурче, 
и ему захотелось бежать обратно — к Другу-Хозяину, к его детям. Но его 
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силы иссякли, да и не за тем он шел сюда, чтобы потом возвращаться, 
подгоняемым сзади северным, колючим ветром.  

Енгурче зарыл нос в сухой моховой дерн и закрыл глаза. 
Когда, на мгновение выйдя из забытья, вспомнив что-то далекое, Ен-

гурче приподнял отяжелевшую голову, он увидел звезды…
 Звезды весело вылетали и порхали в темном небе. И ему показалось, 

что он даже заметил жерди дымохода вадун-нимэ. А вот и дети щекочут 
ему уши. Только руки почему-то у них крепкие, а ногти острые…

Молодой волчонок, испугавшийся приподнявшейся, отяжелевшей 
головы собаки, разжал пасть и отскочил прочь. 

Подошла старая волчиха, натаскивавшая свой выводок. Она обню-
хала труп собаки, присела рядом и тоскливо протяжно завыла. Потом 
поднялась и быстро потрусила прочь. 

Испуганный выводок вразнобой последовал за матерью.

Николай Курилов  Встреча
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Три банки краски1

(рассказ)

Бывают же счастливые совпадения!..
Долгожданный ордер на однокомнатную квартиру нам дали в тот 

день, когда Леонид Ильич получил четвертую Золотую звезду. Конеч-
но же, эта невидимая остальному миру связь между столь разными по 
значению событиями самому мне показалась глубоко символической, и 
вечернюю передачу о том, как ему в Кремле эту звезду Героя вручают, я 
смотрел с особенным чувством.   

Чтобы понять меня, надо несколько лет скитаться по чужим домам, 
не имея возможности снять хотя бы относительно приличный для жи-
тья угол… Надо затаиваться как мышь, когда за стеной заговорили, а 
то и в самый неподходящий момент подошли к двери… Эх, да что там! 
Разве молодость в тебе для того кипит, чтобы ты привык в кромешной 
тьме ориентироваться не хуже лошадки, которую встарь специально 
готовили к ночным набегам, чтобы жена твоя освоила неслышный, как 
у опытной танцорки, проход по коридору на цыпочках, а дети, когда мы 

  1  Перевод с черкесского Гария Немченко.
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себе позволили, наконец, их заиметь, первым делом научились прикла-
дывать к губам палец: мол, тихо-тихо?

Воспитывали нас в большой строгости, моральные принципы боль-
шинству молодых казались незыблемыми. Кто размышлял в ту пору над 
тем, что в общенародном достоянии есть и его законная доля? «Жила 
бы страна родная», как пелось в известной песне, которую все знали 
наизусть. Подними среди ночи, напой любую строку, и всякий тут же 
подхватит следующую…

Сколько широко распространенных синонимов имели тогда простые 
слова «работать» либо «трудиться»! Тут тебе и «вкалывать», и «упирать-
ся», и «горбатиться», и «мантулить»… Но вот поди ты: ордер, в самом 
деле, казался мне щедрым, как бы даже не заслуженным мною подар-
ком, который старший успешный брат позволил сделать своему лени-
вому, вечно отстающему младшему. 

Руки Леонида Ильича, когда он тянулся обнять очередного поздрав-
лявшего его с высокой наградой, виделись мне мозолистыми и натру-
женными, пот, который нет-нет, да и смахивал он со лба, казался жарким 
трудовым потом, а поцелуи были такими горячими и смачными, что я 
вдруг даже пальцы приложил к собственной щеке…

— Комар? — участливо спросила жена. — Я их вроде веником выгна-
ла. Неужели опять влетел?

Но я только отмахнулся: стоило ли женщине объяснять, что это такое, 
да как оно из московских правительственных далей в нашу съемную 
комнату могло залететь? 

Сам я, по вполне понятным причинам, не мог лично высказать на-
гражденному в очередной раз Генеральному секретарю слов благодар-
ности, но Аллах наверняка все, что было в моем сердце, тогда почув-
ствовал и обрадовался моей неиспорченности.

Но вот, наконец, вслед за ордером нам вручили и ключи от новой 
квартиры… 

Кто бы на нашем месте стал медлить? Быстро собрали нехитрые свои 
пожитки и почти бегом кинулись — как на пожар!

Дрожащими от нетерпенья руками я отомкнул замок, открыл дверь в 
крошечную прихожую — и в голову ударило: опоздали!

Посреди голых стен гуляли невнятные голоса, слышались звуки гар-
мошки и обрывки залихватской песни. В мозгу у меня пронеслось мод-
ное в те времена словечко: самозахват!

— Это кто тут посмел? — с порога рявкнул я громко, как герой дет-
ской сказки «Три медведя».

И на кухне, увидел мельком, и в единственной комнате было пусто. 
Что за чудо?

Увжук Тхагапсов  Три банки краски
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Наши дочери сразу догадались: подбежали к глухой стене, и каждая 
приникла к ней ухом. Мне оставалось только руками развести: ну, не 
умницы ли?

Не знаю, что испытывают горожане, стоя в Иерусалиме у знаменитой 
Стены Плача, а мы с женой, когда встали по обе стороны от своих дети-
шек и тоже приложились к прохладному бетону щекой, готовы были за-
плакать от счастья: слава Аллаху, мудрому и справедливому, это шумят 
в соседней квартире. В другом подъезде! Откуда к нам не так-то просто 
зайти.

А главное, завтра мы тоже сможем позвать друзей и устроить у себя 
точно такой же тарарам.

Все так и было. По неразборчивым крикам, доносившимся из-за 
стены, я понял, что наши соседи тоже не очень-то довольны отделан-
ными серым цементным раствором стенами, потолком и полом, пере-
кошенными в притолоках дверьми и некрашеными кривыми рамами в 
проемах окон… Но что делать?

Я опять представил себе нашего Генерального, отделившего так не-
обходимую мне тогда часть заработанного его мозолистыми руками 
общего богатства и вручившего его нашей семье: владейте!..

Что делать, действительно: нас много, а он один. Да и подсобников 
у него, неутомимо работающего, не так много. Скольких он там тогда 
обнял? Скольких простосердечно расцеловал? Хоть некоторые этого 
так и не дождались, не так уж много всех вместе их, в общем-то, на-
биралось.

Но начались суровые будни. Мы с женой взялись покупать стройма-
териалы и осваивать новые для себя строительные профессии.

О слишком коротких батареях даже не думали: не замерзнем! 
Первым делом побелили стены и потолок, застелили полы линоле-

умом. В прихожей и на кухне положили темно-коричневый, а в комна-
те — более светлый. Оставалось покрасить окна и двери. Но наши фи-
нансовые запасы к тому времени окончательно истощились.

— Тут и нужно-то всего три банки, — вздыхала жена. — Две белой и 
одну голубой.

Я понимающе кивал:
— Да, дорогая, да.
Этот время от времени возникающий диалог длился так долго, что 

однажды жена, всегда спокойная, вспылила: 
— Уже не понимаю, кому предназначено «дорогая» — мне или этой 

несчастной краске, которую ты никак не можешь купить? Если мне, ты 
бы наверняка уже нашел другой способ достать краску! Пока ты во-
зишься со своими бумагами, вот-вот достроят соседний дом. Он точно 
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такой же, но там, говорят, все сделано красиво, все по уму — самим ни о 
чем беспокоиться не надо. Уж лучше бы нам дали квартиру чуть позже, 
зато в нормальном доме. У других так и получается. А когда доходит до 
нас, то и золото начинает ржаветь! Был бы ты пошустрей…

— Да, дорогая! — привычно произнес я и вздохнул, но на этот раз 
даже миролюбивый тон меня не выручил.

— Что «да»? Что «да»?! Адам на стройку сторожем устроился и не толь-
ко свою семью обеспечил всем необходимым — уже и весь аул снабдил 
и гипсом, и цементом, и краской. Но разве ты догадаешься попросить…

Дальше я уже не слушал. Адам! И как я, действительно, забыл о нем? 
Он был родственником моего тестя и при встрече всякий раз долго жал 
мне руку, и задушевно повторял: «Тот, кто не только терпит нашу сестру, 
но и бережет ее пуще глаза, достоин великого уважения!» Надо было 
сразу обратиться к нему!

В эту ночь я впервые за несколько последних недель спал спокойно 
и проснулся, как мне самому показалось, со счастливой улыбкой. Адам! 
Он нас точно выручит.

Перед работой, толком не успев поесть, я отправился пешком к нему 
домой, и он опять так долго держал мою руку, что мне пришлось поло-
жить свою левую ладонь поверх его запястья:

— Спасибо, Адам, спасибо! Тоже очень рад нашей встрече.
— Всегда говорил и еще раз повторю: тот, кто не только терпит нашу 

сестру, но и бережет ее пуще глаза, достоин великого уважения!
— Спасибо, Адам!
— Спасибо скажешь после — когда мы решим дело, по которому ты 

пришел, — предупредил меня родственник с нарочитой важностью. — 
Что тебя в такой ранний час ко мне привело?

Я только начал объяснять ему нашу ситуацию, как он, даже не дослу-
шав, сказал: 

— Только и всего?.. Считай, что эти две банки белой краски… как снег 
в наших горах… и одна голубая, как небо над ними... уже стоят у тебя 
дома. Сегодня же мы с тобой это провернем: ночью дежурит мой на-
парник, мой друг.

— Спасибо, Адам…
— Только приходи с сумкой. Не в руках же ты это все понесешь!
— Конечно, с сумкой.
— Только не с пустой. Брось туда хотя бы клочок овечьей шерсти: так 

принято…
— Не знал, — ответил я простодушно. — Хорошо. Обязательно брошу…
— Вообще-то шерсть — пережиток прошлого, — Адам как будто за-

думался. — Лучше… Да… Лучше литр водки… Только хорошей…  

Увжук Тхагапсов  Три банки краски
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— У нас дома как раз есть хорошая водка! Большая бутылка — ноль 
семь. Вдруг гости придут…

Адам одобрил:
— Неплохо. Только возьми к ней еще какую-нибудь… Попроще.
— Какой разговор! Конечно, возьму.
— Ну, и закуску нормальную… А то как без закуски…
— Конечно, — уверил я уважаемого родственника. — Само собой.
— Жди меня дома поздно вечером, а там…
— Все-все, буду ждать!
Весь вечер ушел у нас с женой на то, чтобы собрать достойную 

замену «клочку овечьей шерсти». Несколько раз она вынимала из 
холодильника и со вздохом ставила обратно самое дорогое, что у 
нас было — крошечную стеклянную баночку красной икры. Икра эта, 
как понимаю, уже перебывала в нашем Черкесске во многих домах. 
Ее месяцами передаривали друг дружке почти так же, как переда-
ют эстафетную палочку, но от этого она не делалась хуже, а только 
прибавляла в цене и вкусе. Помните лозунг той поры: «Советское — 
значит отличное»? Это касалось не только наших промышленных 
товаров, но и всех самых дефицитных продуктов: они не портились 
годами.     

Икру нам подарили неделю назад, на новоселье, а через два дня 
мы собирались отнести ее друзьям на день рождения, но тут-то и стал 
ребром назревший для нее вопрос: продолжит ли она свое путеше-
ствие в стеклянной баночке из квартиры в квартиру или разойдется на-
конец по давно подстерегающим ее людским желудкам?

— Адам — наш родственник, — говорила жена. — Нельзя обидеть 
его своей черствостью…

— А он не должен ударить в грязь лицом перед своим напарни-
ком! — поддерживал я наше общее с Адамом право на эту икру.

И все-таки жена в очередной раз вынимала стеклянную баночку из 
сумки, где она лежала между подсохшими кусками голландского сыра и 
бастурмы, и снова определяла ее на полку холодильника:

— Сейчас я тут еще что-нибудь такое поищу… 
В продовольственных магазинах в то время никакой «вкуснятины» 

не было. Полки гастрономов были сплошь уставлены пирамидами из 
консервов, будто мы всей большой страной собрались в коллективный 
поход. А может, так оно и было: нас всех тщательно готовили к этому 
общему походу, а мы этого просто не замечали и очнулись только тогда, 
когда оказались в иной стране, в ином времени…

Но это уже потом станет ясно. Задним умом не только русский мужик 
крепок. Джигит-черкес — тоже. 
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А тогда — магазины были пусты. За ненадобностью их можно было 
позакрывать, оставив только склады. Зачем нужна эта лишняя переда-
точная точка «под прилавком»? 

В конце концов, наш «гомыле»2 был собран, и жену стала одолевать 
новая забота: может быть, уважаемого родственника надо угостить еще 
и дома, перед походом за краской?

Она уговаривала Адама с таким жаром, что он уж было согласился 
обосноваться за столом в единственной нашей комнате, однако перед 
этим подошел к вместительной дорожной сумке, с которой я обычно 
ездил в аул за продуктами, попробовал приподнять ее, и широкое лицо 
его расплылось в довольной улыбке:

— Я не удивлюсь, наша невестка, если там вдруг заблеет барашек!..
Предстояло пройти всего несколько десятков шагов, но жена прово-

жала нас, как в долгий поход:
— Буду держать за вас кулачки!
Казалось, Адам только этого и ждал:
— Это правильно, наша сестра! 
Тут он обернулся ко мне и спросил с оттенком тревоги в голосе. 
— А нане своей в аул ты сообщил, что мы идем сегодня за краской?..
— Нет, — ответил я виновато. — Не успел.
Но Адам вдруг обрадовался: 
— Это хорошо, что не успел. Нана об этом не должна знать!
— Почему? — вырвалось у моей жены. — Ей надо непременно ска-

зать о твоем добром поступке. Не только из уважения к тебе, наш род-
ственник, но и к ней тоже!

— Вроде бы оно так, — проговорил Адам рассудительно. — Говорят, 
ключи от рая лежат в ногах у матери… Чем чаще будешь склоняться 
перед ней, тем быстрее Аллах откроет тебе потом ворота сада на не-
бесах…

— Вот и я так думаю! — поторопилась жена поддержать его. 
— Так-то оно так, — продолжил Адам многозначительно. — Но дело у 

нас нынче особое… Недаром ты припасла для нас такой гомыль, наша се-
стра. В давние времена джигит, когда отлучался из дома за добычей, про-
сил Аллаха: не делай так, как говорит мать, а делай так, как говорит жена!

Моя благоверная оживилась:
— А почему — жена?
— Вот так же удивился молодой спутник опытного наездника, — на-

ставительно произнес Адам.  — Как?  — воскликнул он.  — Разве кто-

  2   Дорожная провизия, заготовляемая впрок, легкая в перевозке и долго не портящаяся.

Увжук Тхагапсов  Три банки краски
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нибудь беспокоится о нас больше матери?.. На что опытный наездник 
ответил ему: в том-то и дело, что мать слишком переживает за своих де-
тей. Беспокойное материнское сердце только тогда успокоится, когда 
сын вернется домой. А до этого: «Он упадет с обрыва!.. Утонет в бурной 
реке!.. Коварный враг на его пути устроит засаду… Горе мне, горе!» И 
разве джигиту не передается это волнение?.. Оно его лишает ловкости 
и бесстрашия! С женой же все наоборот. Она думает: «Нет силы, способ-
ной одолеть моего любимого мужа! Вот-вот он вернется с серебром и 
золотом для меня!»

Говоря это, Адам так вошел в роль, что жена моя явно растрогалась: 
сейчас он, и правда, был похож на одного из ведущих актеров наль-
чикского драмтеатра, который недавно у нас гастролировал. Она даже 
переспросила: 

— С серебром и золотом?
И я невольно поддел ее: 
— Да!.. С таким, которое даже в руках у растяпы не поржавеет!
Чего там: теперь-то уж, как говорится, дело в шляпе!..
Заветная дверь открылась перед нами так стремительно, будто кто-

то за нами пристально наблюдал еще с того момента, когда Адам по-
явился в нашей квартире. Не здороваясь, напарник первым делом на-
весил изнутри большой амбарный замок, выхватил у меня тяжеленную 
сумку, с облегчением вздохнул и коротко бросил:

— За мной!
«Лампочка Ильича» тускло светила в самом конце коридора. В темно-

те мы двинулись к ней, как на спасительный маяк. Я тут же зацепился за 
что-то штаниной, нагнулся отцепить и ткнулся рукой в горячий собачий 
нос. Только сейчас я различил в темноте угольки глаз и уши торчком.

— Эй, эй, штаны порвешь! — сказал я как можно дружелюбней.
— Штаны она не рвет, нет… — тут же отозвался напарник.
— А что же она вцепилась…
Но мой родственник уже поднял собаку, обхватив рукой шею:
— Это она у нас так здоровается.
— Ну, здравствуй, — сказал я. 
— Умница моя! — Адам погладил собаку. — Веришь: умней во всей 

Черкесии не найдешь.
— Да ты и в Кабарде поищи такую собаку, — поддержал его напар-

ник.
— Уник… как это там? — запнулся Адам. — Собака, конечно, уник-

муник…
— Уникальная, что ли? — догадался я.
— Правильно, — подтвердил Адам. — Уник-муник.
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На втором этаже тоже была одна-единственная лампочка, но свети-
ла она куда ярче. Первым делом я попытался разглядеть «уникальную» 
собаку. Конечно, немецкая овчарка: темно-серая, чуть не с теленка ро-
стом. Снова глянула на меня: красная пасть полуоткрыта, глаза блестят. 
Она словно улыбается: мол, слышал, что тут обо мне?.. А ты думал!

Обнюхала меня и снова отошла к сторожам: то к одному носом сунет-
ся, то к другому. На ходу стала тереться о ногу Адама. Тот потрепал ее 
по загривку:

— Оставим тебе косточек, оставим!
— Она не только косточки грызет, — счел нужным добавить напар-

ник.
Собака завертела длинным хвостом и снова сунулась ко мне.
— Признала! — одобрил Адам. — Погладь собачку…
Собак я не боюсь. Погладил, и овчарка длинно зевнула и клацнула 

зубами.
В помещении, куда завел нас Пшимаф, напарник Адама, пахло све-

жей краской и древесными опилками. Эти ароматы мешались с запаха-
ми рабочей одежды и обуви: с длинной вешалки свисали заляпанные 
известкой черные куртки, синие тренировочные штаны и выцветшие 
комбинезоны, а под ними на полу валялись резиновые сапоги, полураз-
битые кирзачи и рваные ботинки.

Но все вокруг чудесным образом преобразилось, когда на доски, 
уложенные на козлах, Адам расстелил рядком две газеты, накрыл их 
чистой скатеркой, которую не забыла положить моя жена, и стал вы-
кладывать из сумки вареную, с блестками желтого жирка, домашнюю 
курицу, мамалыгу с соленым кефирчиком да чесночком, сушеное под-
жаренное мясо и брынзу с бастурмой… И это не все: когда это моя бла-
говерная успела положить в сумку несколько розовощеких помидоров 
и яблок?

При виде снеди я понял, что завтра на день рождения друга мы с же-
ной все-таки принесем стеклянную баночку красной икры: она продол-
жит свой торжественный путь по нашему славному Черкесску!

А как смотрелась на фоне натюрморта бутылочка водочки! Конечно, 
она стала осью, вокруг которой вот-вот завертится наш неожиданный 
праздник.

Широко улыбающийся Адам потер ладони, готовясь к привычной 
для него роли вечного тхамады. И правда, на этот счет о нем чудеса рас-
сказывали.

А Пшимаф открыл дверь и ногой слегка подтолкнул собаку к выходу:
— Пока тут тебе не место, уник-пуник…
Я невольно подумал: почему он сказал «пока»?

Увжук Тхагапсов  Три банки краски
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Мы уселись вокруг нашего самодельного стола на поставленных бо-
ком полурасшатанных ящиках, когда Адам негромко, но очень вырази-
тельно ударил ладонью о ладонь и поднял обе руки над столом.

— Я уверен! — громко произнес он, сделал выразительную паузу и 
еще громче выкрикнул. — Я больше чем уверен!..

Мы с Пшимафом невольно подались к нему с маленькими, до краев 
налитыми стаканчиками, и он, как будто дождавшись знака, заговорил 
уже чуть тише, но с возросшим значением в голосе:

— Что такой хлеб-соли, какая перед нами на этом столе… такой хлеб-
соли, какую устроил нам мой достойный родственник… в голодный 
год хватило бы на хорошую свадьбу, ей-ей! И слава Аллаху, что сегод-
ня — другое время. Что еда перестала быть для нас главной. Что глав-
ное — это дружеское общение за щедрым столом. Распахнутая щедрая 
душа — вот что сегодня главное!

— За сказанное! — опередил меня Пшимаф.
И я горячо поддержал:
— За сказанное!
Выпили и разом налегли на закуску, но я почти тут же оторвался от 

еды, чтобы наполнить стаканчики.
Дело в том, что в то время я находился под впечатлением фразы од-

ного моего однокашника: «Пустой стакан вообще не должен стоять на 
столе, а налитому стакану стоять на столе тоже не положено». Он впер-
вые обнародовал эту поговорку в кругу старых друзей в нашем Черкес-
ске. Он тогда уже учился в Москве, в Центральной комсомольской шко-
ле. Мы глядели на него с восхищением и чуть ли не с завистью.

И все же я тогда спросил: а как же, мол, в таком случае быть сидящим 
за столом?.. Как вести себя? Прятать пустые стаканы?

— Думай!  — ответил он.  — Все думайте. Это глубокая философия! 
Один из главных законов диалектики: борьба и единство противопо-
ложностей. Я уже начал писать кандидатскую на эту тему… 

В это не верится, но кто-то, говорили, видел его позже на Казанском 
вокзале в самой дешевой забегаловке, где он тоже рассказывал собу-
тыльникам об этой борьбе противоположностей… 

Однажды я рассказал эту историю в родном ауле, и Давлет Чамоков, 
один из самых уважаемых старших, сказал мне с грустной улыбкой: 

— Запомни! На такой город, как эта Москва, не надо брать в набег 
«белого скакуна». Всегда бери работягу, чалого: везде выручит.

Но теперь я недаром вспомнил о своем потерянном школьном друж-
ке: стаканчики, которые положила мне в сумку жена, и в самом деле не 
должны были оставаться пустыми. Несмотря ни на что! Три банки кра-
ски — две белой и одна голубой — не выходили у меня из головы.
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Когда допили одну бутылку, тут же открыли вторую. Наш тхамада, по-
глядывая на меня, обратился к своему напарнику: 

— Наш друг!.. Тост за хозяина, у которого находятся в гостях, за «бы-
сыма», поднимают последним, и мы это еще успеем сделать. А пока вы-
пьем за тебя как за человека, сумевшего собрать нас за этим щедрым 
столом. Пусть Всевышний подарит нам великую возможность сохра-
нить древний обычай братского застолья и никогда не даст повода не 
поднимать такие тосты, которые мы тут только что произносили… Я ду-
маю, Пшимаф, ты достойно продолжишь их…

Ящик под напарником Адама натужно заскрипел: сторож стал мед-
ленно приподниматься.

— Что это ты? За столом сидят твои близкие! — укорил Адам и снова 
поглядел на меня. — Ведь так?

— Я моложе вас, но тоже хорошо знаю, что это так, — поддержал я 
Адама. — Зачем вставать, если тебя и хорошо видно, и хорошо слышно?

Адам поощрительно кивнул мне: мол, правильно! И я вдохновился:
— Старший среди нас — это хлеб на нашем столе. Оказывая лишнее 

уважение сидящим, мы невольно принижаем хлеб…
Адам опять кивнул. Мне невольно захотелось блеснуть знанием 

славной старины: 
— Говорят, однажды уорки3 сидели за столом, и тут вошел князь. 

Один из уорков вскочил перед ним, но князь выхватил шашку и одним 
ударом отсек ему голову. Остальные уорки закричали: «За что, Князь?» 
«За то, — ответил князь, — что он поставил меня выше хлеба, за кото-
рым только что сидел с вами». 

— Наши мудрые предки — наши лучшие учителя, — в некотором раз-
думье произнес Адам. — Но дай сказать слово нашему тостующему… 

Оказалось, только что рассказанная мной кровавая драма ничуть не 
напугала его: этот упрямец стал говорить стоя.

— Друзья! Дорогие мои! — начал он пылко. — Ради вас я готов при-
нести себя в жертву. Покажите мне того, кто эту жертву примет, и я это 
тут же сделаю!

Мы с Адамом невольно поглядели друг на друга: не слишком ли за-
вернул?

Но напарник заговорил еще горячей:
— Пусть будут всегда целыми и здоровыми ваши светлые головы, 

которые надоумили вас прийти сегодня ко мне. А трудности в вашей 

  3   Благородные (кабард.) — составляли в Кабарде особое сословие, по своему отноше-
нию к князю и к земле всего более отвечавшее понятию служивых людей Московского 
государства.
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жизни пусть ограничатся работой ваших желудков за такими столами, 
как этот. Пусть вам всегда сопутствует удача, а если случится несчастье, 
то не большее, чем провести время в компании с таким человеком, как 
я. Великая благодарность Всевышнему, пославшему вас скоротать мой 
серый вечер, ставший, благодаря вам, не угрюмой работой, а ярким 
праздником! 

Я слушал и кивал, а сам пытался уловить в его словах хотя бы намек 
на краску: белую с голубой. Но Пшимаф обо мне будто забыл: все это 
время глядел только на моего родственника. 

— Спасибо тебе, Адам! Ты настоящий мужчина. Настоящий!
В голове у меня промелькнула строчка из «Нартов»: «Мужчина чер-

ный, железноглазый…»
— Младший сейчас нам снова нальет, — сказал Адам, и я спохватил-

ся: позор мне, позор, что я забыл о своем положении за нашим столом!
Выпили и снова горячо заговорили. И почему эта жидкость не залива-

ет жар души, а лишь разжигает его?.. Каких только животрепещущих во-
просов мы не коснулись: и летучих мышей, которые ночью вцепляются 
в подкинутый носовой платок вовсе не потому, что он белый, а потому, 
что в полете, если завернуть в него камень, он испускает особые волны; 
и далеких звезд, на которых тоже живут люди, такие высокоразвитые, 
что считают ниже своего достоинства связываться с нами, вроде не та-
кими тупыми; и третьей мировой войны, которая начнется, как только 
Куба нападет на Америку, ну, а нам придется помогать Фиделю — куда 
мы денемся?

А я все сидел и думал об этих трех несчастных банках краски; может, я 
давно уже стал жалким мещанином, и все мировые вопросы нисколеч-
ко меня не волнуют? И неужели моим детям, чтобы достать несчастную 
эту краску, тоже придется развлекать сторожа рассказами о шестидеся-
тилетнем китайце, у которого обнаружили в животе и при помощи ке-
сарева сечения извлекли крошечного, но уже совершенно старенького 
брата-близнеца, которому когда-то так не повезло…

— То, что имело хорошее начало, должно иметь и добрый конец! — 
сказал, наконец, наш родственник.

Пшимаф понял это по-своему:
— Тут неподалеку есть небольшой магазин, в котором завмаг остает-

ся ночевать. Там можно достать даже в тот час, когда спят даже собаки.
— Но этот час еще не настал, — откликнулся Адам. 
— Тем скорее он мне откроет!
— Ым-м! — проворчал Адам. — Ну, что ж… Можно и сходить… ты на-

шему младшему, так и быть, объяснишь потом, где это. Но сперва возь-
ми у него вот эту большую сумку и положи в нее три банки краски.
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Пшимаф будто поперхнулся:
— К-какой краски?
— Две белой и одну — голубой, — Адам посмотрел на меня. — Так?
— Как снег в наших горах, — начал было я. — Как…
— Да вы что?  — изумился сторож.  — Какая сейчас может быть 

краска? Откуда?
— Как это? — больше него удивился Адам. — Вон из той комнаты!
— Валлахи4, Адам!.. Что ж ты не предупредил меня?.. Мастер перед 

этим все пересчитал и запер каптерку… 
— И ты не сможешь открыть ее?
— Как же я без ключа ее открою?.. Если бы ты меня предупредил, я бы 

у него попросил… сам бы потихоньку вынес. А так, без спросу, Валлахи!.. 
Без всякого предупрежденья… Кому это, скажи, может понравиться?!

— И даже запасного ключа нет?..
Пшимаф будто отмахнулся от него и заговорил со мной:
— Брат!.. Возьми у меня два ведра цемента, я тут приготовил…
Я чуть было не вспылил:
— Да не нужен мне цемент!
— Потом пригодится, брат!.. Вот увидишь. А такой редко бывает… 

лучше не найдешь! Прямо в сумку и высыплем… В конце концов, три 
ведра… бери-бери!

— Может, и в самом деле возьмешь?  — поддержал напарника 
Адам. — В крайнем случае у кого-нибудь поменяем на краску… как там? 
Две белой…

— Доски! — закричал вдруг обрадовавшийся Пшимаф. — Это счаст-
ливые доски: не каждой выпадает, чтоб на ней лежала хлеб-соль… что-
бы за ними сидели такие достойные люди. Они уже оструганные. Возь-
мешь?

— Жена первым делом заглянет в сумку, — сказал я упавшим голо-
сом.

— А они у тебя на плече! — глубокомысленно изрек наш родствен-
ник.

— Пустую сумку можно на руку, а доски — на плечи, — поддержал 
напарник.

  4   Арабская фраза ваЛлахи (هللاو) cостоит из двух частей: 1) перевод союза (و), который 
читается как «ва», аналогичен русскому «и»; 2) слово (هللا) — это Аллах. При слитном чте-
нии по правилам арабского языка алиф, обозначающий первый звук «а» в слове Аллах не 
читается. Поэтому произносят ВаЛлахи, что в переводе буквально означает «и Аллах», но 
по смысловому значению трактуется «с Аллахом». Тот, кто произносит это выражение, до-
бавляет к своим словам имя Аллаха, тем самым превращая их в клятву.
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— Спасибо, но — нет…
— Как это «нет»? — искренне огорчился Пшимаф. — Я за это время 

успел тебя полюбить как родного… ну, что там эти краски, тьфу!.. Глав-
ное для нас — это человечность…

— Адыгагъэ5, да! — поднял Адам обе руки. — Мы так великолепно 
посидели, пообщались, стали друг другу ближе и родней…

— Да разве я не понимаю? — стал я оправдываться. — Краска… ну 
что такое краска… Есть вещи поважней!

— Душа-а, вот что важней всего!
— Конечно, посидели, покушали хлеб-соль, поговорили,  — поста-

рался я размазать цель своего визита, чтобы они не почувствовали себя 
неловко.

— Вот это правильно! Это по-нашему! — подтвердил Адам.
— Пусть твой хлеб-соль приумножится! — пожелал Пшимаф. — В де-

сять раз… в сто раз…
— Тут еще маленько осталось, — Адам сам взялся выжимать из бу-

тылки последние капли. — Нам просто нельзя не выпить за ту, которая 
приготовила нам эту вкусную еду. Пусть Всевышний пошлет ей долгую 
жизнь, и пусть в доме у нее всегда всего было вдоволь… Передашь это 
нашей сестре?

— Обязательно передам, Адам.
— Повезло тому, кто имеет и такую сестру, и такого зятя. Приходи, 

буду ждать тебя! — снова пригласил Пшимаф и вдруг ободрился. — Как 
говорится: стоп!.. Знаешь что?.. У меня есть друг-монтажник. Русский. Но 
душа-человек… Он тоже тут раздевается, я ему разрешаю. Я ему потом 
объясню… Он все равно его не любит… возьмешь? Подарок будет от 
меня. От нас с ним. Возьмешь? 

Он бросился к вешалке, покопался среди старых вещей и вынырнул 
оттуда, держа в руках монтажный пояс: 

— Вот, гляди… Где ты еще такой найдешь? 
— А что я с ним буду делать?
Адам проговорил как бы с осуждением:
— Эти… с такими поясами... шутят всегда: на ночь, мол, к кровати 

пристегиваюсь. Чтобы жена на пол не скинула. А мой родственник — 
джигит, ему он и в самом деле ни к чему!

Но Пшимафа, видно, было уже не остановить. Может, я слишком мало 
наливал себе и слишком щедро — старшим за столом?

  5   Совокупность лучших нравственных качеств, которые должны быть присущи на самом 
деле истинному черкесу: человечность, почтительность, гостеприимство, верность дан-
ному обязательству и т. д. (Ю. К. Намитоков). 
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Сторож бросил пояс поперек старой скамейки под вешалкой, и с 
него, словно змея в сухой траве, шурша, сползла длинная цепь.

— Тогда я тебе… Вот что, брат!.. Тогда вот что!
И не успел я сообразить, что он собирается сделать, как он вытащил 

из-под висевшего на вешалке тряпья желтую монтажную каску из ме-
талла, с краями, как у модной тогда на Кавказе «шляпы Косыгина», по-
вертел передо мной, а потом неожиданно надел мне на голову и ловко 
застегнул пластиковый ремешок под подбородком:

— Смотри, какой молодец. Жаль, зеркала нет!   
Какой черкес допустит, чтобы ему что-то натягивали на голову или 

стаскивали с головы? Я стоял ошарашенный. В это время дверь приот-
крылась, в комнату вошла овчарка и плюхнулась под ногами Адама.

— А ты не верил, что меня она любит больше! — обрадованно сказал 
наш родственник.

— Это она сама тебе призналась? — усмехнулся недовольный напар-
ник.

— Сама, не сама, в этом ли дело?.. По-человечески она, конечно, не 
разговаривает, но так все понимает, что передать невозможно…

— Так это я ее как ребенка воспитывал!
— Когда я не в настроении и сам себе жалуюсь, она так выразительно 

на меня смотрит!
— А сколько я ее к тебе приучал?
— Тебе это удалось, Пшимаф! Я и говорю: теперь так меня любит…
Они встали напротив друг друга, и напарник запальчиво предложил: 
— Хочешь, проверим, кого больше?
— Давай!
— Хочешь?
Я все никак не мог одолеть эту застежку на тугом ремешке, чтобы 

снять дурацкую каску, а им до меня и дела не было: продолжали спо-
рить все громче. Разошлись от собаки в обе стороны, как на дуэли:

— Только разом надо…
— Конечно, разом!
Напарник поднимает правую руку, какое-то время ждет и резко опу-

скает. 
С обеих сторон слышатся громкие приказы:
— Фас!.. 
— Куси его!
Их указательные пальцы направлены друг на друга, но мирно лежав-

шая до этого овчарка вдруг бросается на меня…
Вы, конечно, слышали эти рассказы о том, что человек в схожей си-

туации запросто перемахивает через трехметровый забор, который в 

Увжук Тхагапсов  Три банки краски
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спокойной обстановке ни за какие деньги бы не перепрыгнул? Со мной 
случилось нечто похожее: я взвился в воздух и, словно японский нин-
дзя, перелетел через собаку… 

Она сидела напротив на задних лапах, и в ее глазах читалось явное 
недоумение, а я, упершись ладонями в колени и чуть пригнувшись, го-
товился к новому прыжку.

Но исполнить его так же блестяще на этот раз мне не удалось. Собака 
подпрыгнула и зубами поймала мою ногу. Левой рукой я уцепил ее пра-
вое ухо, а правой решил схватить за горло… Куда там! Вместо собачьей 
шеи у меня в пальцах оказалось что-то, похожее на толстый воротник 
богатырского тулупа.

От отца я когда-то слышал, что любую собаку можно усмирить, если у 
тебя в руках окажутся ее уши, поэтому правой рукой я перехватил вто-
рое ухо и стал безжалостно их выкручивать. 

Недаром нас учили слушаться старших: овчарка сперва ослабила 
хватку, потом совсем отпустила ногу. Я придавил ее своим весом. Рас-
крытая пасть боком лежала на бетонном полу. Собака, и правда, стала 
беспомощной, словно овца, а я, все не отпуская уши, сидел возле нее в 
клоунской желтой каске, металлический край которой сползал мне на 
лоб: ремешок под подбородком, пока мы боролись, лопнул… 

Что там ни говори, я ощущал себя победителем. В голове вертелась 
дурацкая мысль: надо было взять монтажный пояс — глядишь, и обло-
мала бы собачка зубы об железную цепь…

— Слушай, парень, отпусти собаку! — услышал над своей головой го-
лос Пшимафа. — Или ты собираешься задушить ее? 

— Ну, как я ее отпущу?.. Опять укусит.
Пшимаф поставил ногу на собачьи лопатки:
— Я придавлю, а ты потихоньку отпускай…
— Как же она так? — жалостно проговорил наш родственник. — Та-

кой уникум-пуникум… 
Когда овчарку вытолкали, и дверь за ней закрыли, сторож виновато 

сказал:
— А ты все равно к нам приходи.
— Глянь на его ногу! — укорил Адам. — Вся штанина в крови…
Напарник печально вздохнул:
— Младший теперь не сможет… 
Адам сперва не понял:
— Что не сможет?
— Бежать, — коротко ответил Пшимаф.
— Конечно, надо будет показаться врачу.
— Это потом… сейчас не сможет бежать. Придется мне самому.
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— А может, хватит? — как-то робко спросил Адам. 
— А ты подумал о своем родственнике?!  — закричал вдруг Пши-

маф. — Ты подумал?.. Он нам только что устроил такой хлеб-соль… а 
мы… 

Он вдруг всхлипнул.
— Что это с тобой? — удивился Адам. 
— Со мной — ничего, — сквозь слезы проговорил сторож. — Это с 

ним… С твоим родственником. С моим новым братом!.. В больнице ему 
сделают укол от бешенства… если собака укусила… это закон. И целый 
год ему нельзя будет ни капли взять в рот… Об этом ты подумал?

И он устремился за добавкой водки. 
— Ты настоящий мужчина, Пшимаф! — крикнул Адам уже ему вслед.

…Прости нам грехи наши, о, Всевышний!
Когда это было-то?.. Лет двадцать, а то и тридцать назад. В конце кон-

цов, посчитать можно. Только зачем? 
Как-то недавно меня позвали на очередную тусовку наших северо-

кавказских предпринимателей. Были там и приезжие воротилы, из-
вестные только по громким фамилиям, и хорошо знакомые лица. По-
сле завершающей речи крупного московского чиновника, которая 
временами была похожа на жесткий разнос, а временами — на слезную 
просьбу, поднялись в ресторан. Мы, своей старой компанией, в длин-
нющий банкетный ряд усаживаться не стали, встали вокруг отдельного 
стола в углу зала.

Скоро тут раздался смех, сначала все-таки сдерживаемый, а речи 
сделались громче…

Стали вспоминать странное время, которое пережили в далекой 
молодости, и я вдруг почему-то решил рассказать об этих трех бан-
ках, в которые тогда была для меня упрятана моя радость, белая с 
голубым. 

— Представляете? — спрашивал я коллег. — Тогда и правда казалось: 
открыл первую банку — уже счастлив. А ведь еще вторая… А третья? 
Три банки, и ты наверху блаженства!

— И никто в тебя почему-то не стреляет, — как-то очень грустно ска-
зал один из старых моих товарищей.

К нам нет-нет, да подходили, чтобы расчетливо поставить на стол 
единственную бутылку и одну большую тарелку с закусками… Иногда 
кто-то приближался, чтобы поближе рассмотреть наши лица: видно, ис-
кал знакомых.

Потом меня тронули за локоть. Я обернулся. Совсем молодой и чрез-
вычайно вежливый мальчик отвел меня в сторонку и протянул визитку: 

Увжук Тхагапсов  Три банки краски
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— Карточка моего шефа. Мой телефон вписан от руки… Хозяина 
очень заинтересовало, что в наше непростое время вы смогли открыть 
три банка сразу. Ждите, вам позвонят.

Я сунул визитку в нагрудный кармашек и вернулся к своему столику. 
Теперь я уже был старшим… Мой сосед помоложе, когда я неловким 

движением опрокинул пустую рюмку, заботливо спросил:
— Что случилось?.. На тебе лица нет… что-то не так?
Шел потом по осеннему городу, и часы мои тикали громче обычного: 

что-то-что-то-что-то-что-то… Сердце сбилось с ритма: что-то не так… 
не так? 

Ю
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Переводы Юрия Щербакова

           Маршалы безогненной войны

На войне с бездуховностью пушек не надо,
Здесь иным измеряется стойкость солдат.
Здесь считает часы метроном Ленинграда,
В карауле у памяти здесь Сталинград.

И на наши, еще не окрепшие плечи,
Непомерная тяжесть сегодня легла, —
Нам, юнцам близоруким, словесной картечи
Принимать на себя залпы вечного зла.

Гаврил Андросов
Поэт, публицист, переводчик. Отличник культуры Республики 
Саха (Якутия). Призер II Международного поэтического турнира 
имени Намжила Нимбуева (Бурятия), обладатель Гранта Мини-
стра Республики Саха (Якутия) по молодежной политике в обла-
сти поэзии (2005), «Молодой писатель года – 2015» Министерства 
по делам молодежи и семейной политики РС (Я), лауреат обще-
ственной премии «За вклад сохранения родного языка РС (Я)» 
(2019). Родился в селе Томтор Таттинского улуса. В 2007 г. окон-
чил факультет якутской филологии и культурологии Якутского 
государственного университета имени М. К. Аммосова. Работал 
научным сотрудником Государственного литературного музея 
имени П. А. Ойунского, корреспондентом и обозревателем ре-
спубликанской газеты «Саха сирэ», редактором телевидения На-
циональной вещательной компании «Саха». Главный редактор 
литературно-художественного журнала «Чолбон». Член Союза 
писателей России, заместитель председателя правления Союза 
писателей Якутии, секретарь правления Союза писателей Рос-
сии. Автор восьми книг поэзии, публицистики и краеведения.

Камень якута
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Кровь боотуров1 снова кипит в наших жилах
И в общагах опять обретает крыла
Заповедная сила, победная сила —
Та, что маршалу Жукову так помогла!

И беда наша в том, что доходит не сразу
До сердец, увлеченных игрой-мишурой,
Что случайный знакомый — полковник спецназа —
Он сегодня и есть настоящий герой.

Что очкарик-поэт, твой сосед по подъезду,
На которого смотришь всегда свысока,
За страну за родную сражается честно,
Что страшна для врага в этой битве строка.

Наяву и во сне не уйти от вопросов,
Где опора найдется, в какой глубине,
Чтобы в каждой душе пробудился Матросов
В этой вечной, незримой и страшной войне?

Этой битвы эпох не скрывают завесы,
И в нее вовлечен самый малый народ,
Потому что когда побеждают дантесы,
На земле время мрака и зла настает.

Так ведите нас в бой, Субэдэй2 и Суворов!
Быть с Ойунским3 и Пушкиным нам суждено
В том строю, что смыкается без разговоров,
Защищая и Трою, и Бородино!

Мы — певцы и творцы, мы — бойцы и задиры!
Принимай нас, добро, в перекрестии лет!
Крещены «Илиадой», «Войною и миром»,
Каталаунской битвы в нас ветер побед!

  1   Богатырь, полководец, герой (якутск.).

  2   Субудай — лучший военачальник Чингисхана, гениальный полководец всех времен и 
народов.

  3   Платон Ойунский (1893–1939) — национальный лидер народа саха, писатель, ученый, 
государственный и политический деятель.
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                      Камень якута

Как помыслы якута, благороден
И чистотой глазам его подобен,
Как сердце у саха, горишь огнем ты,
И тверд и крепок, как саха-боотур.
Ты безупречен, как чоронов4 сотни,
Тайгу ты любишь, как саха-охотник.
Ты, словно радость, прячешься глубоко,
Как стяг якутский — солнце без порока —
Манишь к себе людей по белу свету.
Мечтою о тебе они согреты!
Заветный камень за святую силу
Молва давно алмазом окрестила!

Но говорят порой, терпя невзгоды,
Что это слезы моего народа, 
И что на веки вечные застыли
Они, как льдинки, в мерзлоте-могиле…
Не верю! Словно огненные стрелы,
Мечу слова из лука сердца смело!
О, камень-богатырь! Герой былинный!
Тебе подвластны прошлого глубины!
Наперекор эпох метелям лютым,
В тебе хранится мужество якутов
И доброта его простого сердца.
О, благодать — его теплом согреться!
Горит огонь под вечной мерзлотою —
То камень с удивительной судьбою —
Алмаз! Но мы его недаром
По праву величаем светозаром!

Хомуса5 в нем волшебные напевы,
Улыбка в нем прекрасной юной девы,
Кумыса в нем загадочная сила,
Вершина в нем всего, что сердцу мило!
В свидетели беру луну и солнце —

  4   Чорон — священный якутский кубок из березы для кумыса.

  5   Якутский народный музыкальный инструмент, варган.

Гаврил Андросов  Стихи
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Алмазом счастье вечное зовется!
На самом лучшем поднебесном троне —
Лежит оно в мозолистых ладонях!
Протягиваю их заре навстречу —
Да распрямит она скорее плечи,
Чтоб осветить судьбу родного края.
Якутия, твой путь благословляю!
 
 
      Последний гражданин СССР

Он повторяет подвиг Прометея,
Хотя об этом не подозревает.
Его бородка, с каждым днем редея, —
Торчком, а в ней – улыбка зоревая!

Да, выцвели глаза. Но в блеклой сини
Горит все та же молодая вера,
Что правда и отечество — святыни,
Служенье им — вот смысла жизни мера!

Подумаешь, избушка тесновата!
Охотнику и мысль такая вздорна!
Зачем ему просторные палаты?
Была б тайга вокруг жилья просторна!

Там, за лесами — время буреломов,
И только здесь, в дремучей этой чаще,
Фундаментом охотничьего дома —
России корень самой настоящей!

Готов горланить, словно Маяковский:
«Железный человек! Стальная воля!
Стоит земля извеку на таковских!»
Но прикушу язык сейчас до боли

И пышные слова: «Из этой стали
Эпохе наковать бы чудо-гвозди!»
О, как бы вновь Россию не распяли
На тех гвоздях непрошеные гости…
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Моя великомученица, снова
Тебя терзают гибельные вьюги.
На смертный крест тебя обречь готовы
Твои враги и вражеские слуги.

Об этом думать — горше нету муки.
Неужто никогда не схлынут беды,
И никогда великий маршал Жуков
Не будет принимать парад Победы?

Как ляжет жребий? На тропе таежной
Стоит охотник, думая об этом.
Что сущее? В сомнениях тревожных
Ждет наступленья нового рассвета.

…Наст оставляя крошевом творожным,
Советской золотой поры «Уралы»
Спустились лихо склоном бездорожным
С далекого таежного увала.

Поземки бесконечные иголки
Заштопали следы. Были — и нету!
Заброшенный поселок. А в поселке —
Последний гражданин Страны Советов

Охотник Валентин. И я не знаю:
Благословлял, жалел ли в ту минуту
Туристов он. Но заливался лаем
Машинам вслед его напарник люто…

 

Гаврил Андросов  Стихи
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Переводы Григория Шувалова

                               * * *
Осень. СайсАры6. Тихая улыбка.
Осины. Тропинка. Листва шуршит.
Мышка-глупышка. Старинная скрипка.
Мелодия. Песня. Счастливая жизнь.

Золотые огни. Отраженье. Лужа.
Забвение. Мостик. Алкоголя глоток.
Мерзлый балбах7 сковала стужа.
Моросит дождик. Кытах8 глубок.

Туман. Туймаада9. Охране не спится.
Теплится небо. Первый снежок.
Вода. Озеро. Взлетает птица.
Вот и осень прошла, чирок-трескунок.

            Встреча в охотничьей избушке

                        (из цикла «Удские тетради»)

В далекой Удской земле10 живет в тесной избе
Последний булчут11, последний оленевод.
Навестившим его уранхайцам-саха12

Не спеша говорит о привычной нужде,
Жизнь набила ему шишек на голове,
Гладит макушку он, чешет затылок свой.

  6   Священное озеро в черте г. Якутска и прилегающий к нему район.

  7   Навоз домашнего скота.

  8   Деревянная якутская чаша.

  9   Долина реки Лена, где расположен г. Якутск.

  10   Удский край — географическая территория на Дальнем Востоке, бассейн реки Уда.

  11   Охотник (якутск.)

 12   Древнее самоназвание саха (якутов).
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Называя себя саха, будто в старую шубу влез,
Чтобы спрятаться от студеной зимы,
Не поэтому ли, шутя, величает себя «тунгус».
Сам хозяин себе, сам себе господин,
Превращает тайгу и болото в жилье,
Каждый день Байанаю13 хвалу вознося.

По-якутски давно говорить он отвык,
Но науку отцов не забыл старина,
Ставит сети, капканы, разводит огонь.
И пока молодежь то в Париж, то в Шанхай
Едет, чтобы со сцены читать олонхо14,
Он один сохраняет наш древний уклад.

В далекой Удской земле живет в тесной избе
Последний булчут, последний оленевод —
Позабывший о прошлом якутский старик,
Продолжающий жизнь настоящих саха,
Ищет след соболей, ловит в сеть карасей
И меняет на слезы лесные дары.

 
Перевод Альбины Борисовой

                         Анна Ахматова
     (из цикла «Несущие терновый венец»)

Обжигая,
Околдовывая, 
Сияя в благости, 
Пылая в проклятии, 
Слово ее меткое,
Словно предков далеких,
Татар стрела острая 
Точно в сердце летит —

  13   В якутской мифологии — божество тайги, охоты и удачи.

  14   Древний якутский эпос.

Гаврил Андросов  Стихи
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О бьющейся в муках, 
Попав в тенета,
Опьяненной любовью,
Охваченной страстью,
Обезумевшей орлице 
Легенду-загадку слагает.

О веке кровавом,
О жатве жестокой,
Глыбы громадные,
На корню скосившей,
Об оргиях смерти
В пулях звенящих,
Песнь правды бессмертная,
В сердце израненном,
Осталась навсегда.
Муки великие принявшая, 
Счастье недолгое познавшая, 
Силой Слова владеющая,
Души шаманка,
Великая Анна.
Коленопреклоненно,
Смиренно, покорно,
Голову склоняю
Пред судьбой суровой,
Гранями острыми сверкающей,
Все цвета радуги вобравшей,
Судьбой-поэмой великой.

В орлином абрисе,
В облике, в крови, 
Переплелись навсегда — 
Таврида в дымке веков,
Скал высоких крутизна,
Небес звенящих синева,
Вобравший ад и рай,
Золотой Бахчисарай,
Киева древнего купола,
Крыма степного ветра…
Небесных божеств посланница,
Тайны Слова владычица
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Страстями земными охвачена,
Пережившая бури, ветра,
Великой империи крушение,
Белой гвардии уничтожение…
В крови утонувшего,
В пепел обратившегося
Петербурга блистательного
Гибель, 
С высоты неба вечного
Видела,
Вселенной посланница,
Великомученица Анна…

Веком жестоким
Возложенный, 
На чело прекрасное
Надетый,
Венец терновый, 
Несешь безропотно,
Смиренно, 
Не думая,
Не ведая, 
Что в железных этих тисках — 
Мозоли кровавые на висках…

Гаврил Андросов  Стихи
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    Древняя крепость

Кобуксар — город Джангара

В этом городе «Джангар» великий родился когда-то.
Здесь волшебные горы и степи хранят его славу.
Здесь простор и раздолье, что сердцу кочевника святы.
Цвета ясного неба озера лежат здесь на шелковых травах.

Все здесь Джангаром дышит, как в древнем народном сказанье.
В Кобуксаре, хранимом под солнцем столетья богами,
Чудо-памятник есть богатырским чудесным заветным деяньям.
Но дороже всего здесь не он — благодарная вечная память.

Вижу я наяву, как пирует здесь Джангар в кибитке походной.
И жена его, Ага Шавдал, красотою восходу подобная, рядом.
И двенадцать воителей славных, из души появившись народной,
С ханом Джангаром здесь, с верным другом и светлым их братом.

Здесь готов Аранзал на хозяина зов появиться в любую минуту.
Он для Джангара меч богатырский опять принесет, если надо.
…На мою Элисту этот маленький город похож почему-то.
Не обличием внешним, а духом, который, не зная преграды,

Эрдни Эльдышев
Родился в п. Яшкуль в 1959 году. Народный поэт Калмыкии, пред-
седатель правления Союза писателей Республики Калмыкия, 
член Союза российских писателей, Международного Сообще-
ства писательских союзов, Союза журналистов России, Клуба пи-
сателей Кавказа. Автор десяти сборников стихотворений. Публи-
ковался в общероссийской и республиканской периодике.
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В аромате полыни опять оживает и в смуглых обветренных лицах,
И в родном языке, что всему дорогому на свете основа:
Наставлениям бабушки, песне, которой все литься и литься,
Разнося над священной землею заветное «Джангара» слово.

                                  Древняя крепость

Вечно синее небо над крепостью этой старинной
Охраняет покой не сдающихся стен Кобуксара1.
Прошумели столетья ветрами над этой долиной,
Отгремели над степью времен грозовые удары.

Здесь Батур-Убаши хун-тайджи2 создал властной рукою
Государства ойратов надежную ставку-столицу,
Чтоб осталась Джунгарии3 мощь летописной строкою
На страницах истории, славных, заветных страницах.

Здесь шатры моих предков зарею эпох осиянны.
Здесь, в орде, где любой был подобием меткого лука, 
Загорелась звезда всех калмыков пресветлого хана,
Достославного хана Аюки, достойного сына Пунцука4.

Наше прошлое здесь, в этой крепости полузабытой,
Здесь, в осколке державы, – с рассвета ее до захода.
Боевых скакунов до сих пор здесь гремят, слышу сердцем, копыта —
То джунгары опять покоряют степные народы.

Сколько грозных врагов повидали старинные стены —
Знают камни ответ, тот, что мы никогда не узнаем.
Но бурлит моя кровь, как огонь, растекаясь по венам.
И на зов ее пламенный память спешит родовая.

  1    Город в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, расположен на земле бывше-
го Джунгарского ханства.

  2   Основатель Джунгарского ханства. Умер в 1653 г.

  3   Ойрат-монгольское государство, существовавшее в XVII–XVIII в.

  4   Пунцук (Мончак) — третий главный тайша калмыков (умер в 1672 г.), отец Аюки (1652–
1724), основателя калмыцкого ханства.

Эрдни Эльдышев  Стихи
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В этой древней земле кости предков покоятся где-то.
Закатилось для них заповедное солнце степное.
Но звучат голоса: «Без заката не будет рассвета!» —
Духи пращуров здесь, в Кобуксаре, незримо со мною.

На поклон к ним пришел я из волжских степей достославных.
Для потомков бойцов да пребудут их святы могилы!
Прародители рода, откройте великую тайну,
Тайну мужества вашего, тайну заветную силы!

                                                            * * *

               В. З. Церенову

Мне, калмыку — по сердцу просторы степного пространства.
Здесь обитель могучего нашего древнего ханства.

Богатырские песни мне пел джангарчи седоглавый,
И степные ветра, чтоб послушать те песни, ложились на травы. 

В той кибитке, где Пушкин гостил, там и я побывал, отдыхая.
И стихи мне читал под звездою заветной Шамба Саджирхаев5.

Вел Давид Кугультинов беседы со мной, и душа моя пела.
Я Кегшин багши6 видел однажды — о, чудо! — нетленное тело.

Предо мной была степь, обагренная кровью безвинных ойратов.
И во мне до сих пор боль и ярость калмыка-солдата,

Что с советского фронта попав в котлован Широклага7,
Стал в Сибири суровой вдруг ссыльным, «зека», «доходягой». 

Опаляет меня горе женщины, как суховея дыханье.
Всех детей потеряла она (да одна ли она!) в том жестоком изгнанье. 

  5   Калмыцкий поэт XVIII века.

  6   Калмыцкий гелюнг.

  7   Лагерь НКВД, в котором калмыцкие солдаты строили Широковскую ГЭС.
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Эта страшная цифра «тринадцать»… Столько лет неустанно
Видел я лишь во сне, лишь в мечтаньях степные тюльпаны.

Хоть в крови моей буйной — полынная горечь столетий,
Ничего для меня нет дороже земли этой вечной на свете.

В ней — и горе, и радость, неудачи мои и победы.
На плечах мудрецов и старейшин калмыцких в грядущее еду.

Духи предков со мной, покоривших полмира земного когда-то.
О, Высокое Небо, сохрани после нас то, что сердцу калмыцкому свято!

 

                                        Пушкин и калмыки
                              
                                                    

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!..

                        Александр Блок

Большой Театр. И год сорок девятый.
СССР страной великой всей
Того, чье имя для любого свято,
Встречает достославный юбилей.

Политбюро. Президиум. Достойный
О Пушкине-творце звучит доклад.
И Симонова по стране огромной
На радиоволнах слова летят.

На площадь в казахстанском захолустье,
Где репродуктор старенький хрипит,
Где день-деньской всегда бывает пусто,
Пришел народ толпою из степи.

Как видно, наглотались горькой пыли
Ценители поэзии сполна.

Эрдни Эльдышев  Стихи
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Так жадно слово каждое ловили,
Как будто в них судьба заключена!

Да только вдруг у них в одно мгновенье
Пропал к докладу всякий интерес.
И не степных ли духов мановеньем
Ссыльный народ из городка исчез…

Лишенные судьбой родимой крыши,
Пришли они — ребенок и старик —
На эту площадь, чтоб опять услышать
Слова: «И друг степей калмык…» 

Тогда развеет луч надежды светлый
Над ними тучи горя и невзгод,
Едва лишь Симонов пароль заветный
В докладе там, в Москве, произнесет. 

Не дождались. Не грянул с пьедестала
Заветный глас великого творца.
Тогда строфа, конечно, прозвучала
Из «Памятника». Но не до конца…

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян и финн, и ныне дикой
Тунгус…» 
И — все. Куда пропал калмык? 

Вернули рифму ту в стихотворенье
Не скоро, только через восемь лет,
Когда свершилось чудо возвращенья,
И наш народ опять увидел свет.

Любой тиран над правдою не властен!
И верит свято «друг степей калмык»,
Что в Пушкине — спасение и счастье,
Душа России и ее язык!
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                             Журавли, утонувшие в небе
                                                    

                                                                                     А. К. Манджиеву

Помнит синее море, как в тридцать девятом
Провожало защитников нашей земли.
Как по берегу строем еще не солдаты 
За судьбой новобранцы зеленые шли.

Ни один из мальчишек домой не вернется
Никогда… И, предчувствуя это, не зря
Все тянулся к родне, как подсолнух за солнцем,
Твой задумчивый дядя — Кекшинов Гаря.

И в селенье Намту продолжения рода
Не дождется отныне никто, никогда.
А потом в декабре сорок третьего года
Все надежды развеет по ветру беда…

И родные твои там, в сибирском изгнанье
Улетят навсегда от калмыцкой земли.
И в чужих небесах, за неведомой гранью
Прокурлычут печально о них журавли.

Ты их видишь, мой друг стародавний, сквозь слезы
В журавлях, что над морем летят не спеша.
Ты стоишь и молчишь: от сибирских морозов
Не оттаяла, видно, калмыка душа…

                                                  
 

Эрдни Эльдышев  Стихи
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Белый конь любви1

            Косуленок

Чорон души моей 
счастливых много дней
мне виделся бездонным,
но час настал — когда,
повычерпав до дна,
чудес ищу — наполнить.

…В тайге, я знаю, где-то
для многих незаметно
сиротка косуленок
заплачет как ребенок;

  1   Перевод Бориса Лукина.

Иосиф Кобяков
Поэт. Родился в селе Кобяй Кобяйского улуса (Республика Саха-
Якутия). В 1976 г. окончил Верхневилюйскую физико-математи-
ческую школу, а в 1981 г. физический факультет Новосибирского 
государственного университета. Работал в Центральном кон-
структорском бюро при Новосибирском приборостроительном 
заводе им. В. И. Ленина. После возвращения на родину был се-
кретарем комсомольской организации совхоза «Кобяйский», 
экономистом в ООО «Кобяйдорстрой» и в других разных орга-
низациях. Член Союза писателей России с 2012 г. Литературной 
деятельностью занимается с 2000 г. Председатель литературного 
объединения «Лена долгуннара (Ленские волны)». Автор двух 
сборников стихов.
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и странница-душа
моя, едва дыша,
лицом к лицу в тумане
столкнется утром ранним
на неприметной тропке
с малышкой одиноким.

Испуган — 
он отпрянет,
помчится по поляне,
доверчивый — 
вернется,
в ладонь мою уткнется:
нос пышет бега жаром…
слеза любви сбежала
с ладони до строки — 
в чорон души, в стихи.

То — час настал 
когда,
впитал опять сполна
чорон души моей 
бездонность счастья дней.

                        Мгновения

Я вижу вод стремленье к водопаду.
Я слышу, что они потоку рады.
Так в венах кровь вскипает от любви,
всю силу жизни разом уловив.

Тот водопад — навроде звездопада:
в нем Млечного пути звездой горит 
румянец девичий – награда и отрада:
кумыс пьянящий девственной груди.

Земных мечтаний дерзкая попытка — 
преодоленье чудного избытка
бурлящих вод; сквозь тайну естества
сердечной мудрости законные права.

Иосиф Кобяков  Стихи
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Единственная, золотце, всмотрись же!
Пусть сердце бьется в такт журчанью вод!
Пусть чудный мир становится нам ближе — 
то счастия земного рождество! 

Под солнцем пусть восторг растет и крепнет!
Не растеряй души нежданный трепет!
Пусть заедино искренне и впредь
Двум любящим как водопаду петь:

«О днях бесценных жизни, тех мгновеньях,
дарованных однажды в упоенье
всем засмотревшимся на буйну радость
распахнутой вселенной водопада».

                     Брусника под снегом 

Осталась брусника, осталась под снегом…

Однажды, по осени в золоте спелом
ее повстречал я, узнав еле-еле:
на черную шапку волос поседелых
прожитые лета снегами воздеты.
И только смотрели глаза светло-карие — 
девичьи, казалось, — ничто их не старит.

Я снег отгребаю, хрустящий по насту,
и грею в ладонях слезу ярко-красную;
бруснику вбираю губами, и тает
ее ледяное горчащее пламя.
Снегами укрытая ягода-тайна — 
не страшно ей времени даже ненастье.

Зачем вспоминаю бруснику под снегом?
Ужели мы также сокрыты под небом?



121журнал «Аврора» 04/2022

                               Ученик

Жизнь измененья любит — от страстей
до холода телес и тьмы затей.

Но я во всех мгновеньях бытия
неповторимых – жил, благодаря
и за туман рассвета, за ночной
взгляд звезд — пусть даже самый неземной.

С тех пор и стала схожей жизнь моя
с весенним днем, когда цветет земля — 
все-все любя.

                  Белый конь любви 

Вновь белые ночи настали в Якутии.
В тиши и теплыни куда как уютнее.
Искрится пусть снег снова падая мерно,
но крылья белеют танцующих стерхов.

И значит — в аласе резвится привольно,
в душе пробуждая мечтанья о тайном,
невидимый вовсе для всех посторонних
конь нашей любви, белый спутник свиданья.

                                                     В начале 
В начале было Слово...
Евангелие от Иоанна

Мы помним все: «В начале было Слово…»
то Слово море Черное раздвинув,
дороге до Сиона быть пологой
и светлою возлечь пред господином
велело... 
А природу пробудило
к дню третьему: Божественный поток
умножил корни, чтобы стебли силу
почуяли и вызрели в цветок.

Иосиф Кобяков  Стихи
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И было так: суровый мир — оживши,
плодиться став, назваться возжелал;
и человек, заботяся о ближних,
все выстрадав, стал силу Слова знать.

Живое отличив от неживого,
всем смыслы объяснил: «Да будет так! 
Божественное в мире — только Слово.
И Слово есть Любовь во все века».

                  Волшебное слово

Когда шептала ты мне это слово,
стучало сердце: снова, снова, снова…
Душа тем волшебством переполнясь,
как скрипка пела счастливо звеня,
и чувства эти в каждое мгновенье
дарили смысл и жизнь стихотворенью.

Под шебет твой вчера весна случилась,
она как голос — набирала силы:
дождь лил весь день с утра, как из ведра,
и зеленью томились дерева.

Потом настало лето — шорох листьев,
как говорок — был близок и немыслим:
все расцветало — и не мудрено,
что вырастали крылья за спиной.

До солнца воспарить я силы полон — 
волшебное шепни, родная, слово.

                       Гость

Звучали струны скрипки — 
кырыымпа — окрест,
чарующий и гибкий
хомус запел вослед.
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Я вспомнил, что у жизни
с любимой, как в гостях,
и что в просторах вышних
мы с ней — песок в горстях.

И жизни притяженье
в десятки крат сильней:
до головокружения
друг друга любим с ней.

А чем же жить под солнцем,
где судеб колея?
Да — 
домом и оконцем,
и счастьем бытия.

И сердца стуком тихим,
припав у родника
хомуса или скрипки,
наполним мы века.

Чарующий и гибкий
хомус напой про миг,
когда звучали скрипки
и жизни бил родник.

                  Моя Муза

Она как снег приходит в сны:
чиста, бела, легка… С весны
весь мир влюбленным кажется.
Мы с нею, как два саженца — 
того гляди займется цвет,
и лучше нас на свете нет.
Мы можем петь, когда вдвоем
по жизни рядышком идем.
Секретам смерти и любви
нас в этот миг не удивить.
За руки взявшись полетим,
чтоб разглядеть любимый мир:

Иосиф Кобяков  Стихи
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аласы, скалы и тайгу,
и рыбака на берегу.
Он юн, как месяц молодой,
и он поет, и мы с тобой — 
что счастье в сердце горячит,
когда обнимемся в ночи.
…А просыпаясь поутру,
не только сны в душе найду,
еще и строки, что вдвоем
мы, сочинив в ночи, поем.

                               Смерть

Не знаем мы, в который час и год 
настанет день, когда она придет.
Дожливым ль утром, вечером ль тоскливым…
Но каждый повстречает в мире сем,
как на коленях не моли плаксиво — 
нежданно Смерть.

За руку взяв, по той тропе сведет
к отцу и матери, куда ушел весь род.
Там хлад. Там тьмы просторы молчаливы.
Там вечность безвремения почила.
Там тени медленно туда-сюда бредут,
ждут души бедные — настанет Страшный суд.

Но всякий человек пока живет
не хочет в это верить наперед
и тщит себя — наивная душа,
что вечность неземная хороша,
что любят нас и там отец и мать,
и терпеливо ждать им не устать…
А значит, дом тот — светел, как весной
наш мир земной.
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                      Счастье-радуга

Я помню с детства радугу в аласе — 
после дождя случалась эта радость:
лучом к лучу все семь цветов парили,
нет той картины краше в целом мире.

От щедрости к земному сил небесных — 
в тот миг, казалось, замирало сердце:
в брод реку мне успеть бы перейти,
я припаду к той радужной груди.

Мной много было речек в жизни пройдено,
но вновь готов, по-детски, с чувством родины,
я к радуге в аласе прибежать — 
и сил, и жизни мне на то не жаль.

Та радуга, как счастье — знаю — рядом.
Но радость ту настичь всей жизни мало!

                Ты — Солнце

Для меня одна ты — Солнце.
Люди, люди, люди — звезды.

В дни печали, в дни унынья
от предчувствий сердце стынет.
Небо греют глыбы-звезды,
а душа не отзовется. 

Но я знаю, стоит только
хоть в толпе или в застолье
двум сердцам забиться в такт,
для души — то верный знак.

Свет надежды сердце греет.
Рядом ты и — жизнь вернее
судеб гонит колесо
в золотой любви песок.

Иосиф Кобяков  Стихи
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Звезды — далеки, не греют.
Солнцем ты взошла над твердью.

                        Чище снега

В тот день частили хлопьями снега.
И мне, казалось — это навсегда:
и чистота и счастие… кто знал,
Бог даровал, какие судьбы нам?
Жизнь без оглядки в райский этот снег 
вбегала, и любовь за ней во след.
И что могло быть чище и светлей
о будущем с тобой мечты моей? 

Снег таял быстро — 
наш, нежнейший тот;
но день, как искра — 
в сердце часа ждет:

во всю повалят хлопьями снега;
друг друга вновь увидим мы тогда;
и молоды, и снег опять же юн;
все счастье жизни нашей на виду:
ты убегаешь от меня, смеясь,
шутя судьбы распутывая вязь,
а, возвратившись, припадешь на грудь,
так солнце льнет к земле, в свой веря путь…

                 О смысле и пути

Я знаю — есть смысл
в дарованной жизни,
он в мире Срединном
и ныне и присно:
покуда улыбка дарует добро,
и смех лучезарный пьянит, как вино,
и сердце стучит в ожиданье
ответного жара дыханья — 
в тебе и во мне, и в цветка лепестке,
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в березе, чьи листья плывут по реке,
и в камне на дне, и в ковчеге сосновом — 
живицею вечною снова и снова…

И сколько бы лет не минуло — века
летят к горизонту, как эта строка;
и в мире Срединном привольном
жить так же чарующе больно.
И сладостный воздух журчит, как родник,
грозу переживший, он песней приник
к траве, что густеет на радость
и в юность, и в зрелость, и в старость.
И я повторяю 
и ныне и присно 
«Что в мире Срединном 
без поиска истин:
Нет жизни! 
Нет смысла!»

                                   Судьба моя

Судьба моя знала:
далекие страны
и жаркие земли,
моря всех оттенков,
огни городские 
и толпы людские
зовут век от века
к себе человека.

Душа моя знала, что мне на Земле подойдет:
простор Ледовитого моря, закованный в лед,
ветров обжигающий пламень полярного дня.
Ночное сиянье с рождения знает меня:
я в чаше тайги, как в крестильной купели обрел
лужайку и дом от земных несказанных даров.

Здесь счастье нашел я мирское и этим живу,
и людям любимым я сказку творю наяву:
водою живою смываю им горечь обид,

Иосиф Кобяков  Стихи
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и жаркое слово дарю им стихов и молитв.
Поэтому вижу на небе свою я звезду — 
над самым аласом горит, — чтобы всем на виду
звала и мерцала, и благословляла сэргэ
и мысли мои, воплощенные в этой строке:
«Судьбе поклонюсь — 
мне другая юдоль
ни к чему,
и Родиной 
не назову 
я чужую страну!»

Ю
ри

й 
Ли

со
вс

ки
й



129журнал «Аврора» 04/2022

          Спящий вулкан Кавказа1

                                  * * * 
Хвала Творцу, что уберег мне душу
От черствости и мелочных обид,
Что я заветов предков не нарушил
И жил, как кодекс нравственный велит!

Я недругам прощаю прегрешенья,
Людей не по доходам их ценю,
Прислушиваюсь к высказанным мненьям…
И, видит Бог, себе не изменю.

  1   Перевод с кабардинского Валерия Латынина.

Петр Хатуев 
Кабардинский поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1950 г. в селе 
Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики. 
Окончил культпросветучилище (театральное отделение) в Наль-
чике, Северо-Кавказскую академию государственной службы по 
специальности — пресс-менеджер, правовед. Работал культор-
ганизатором, заведующим клубом, директором Дома культуры, 
корреспондентом газеты «Адыгэ псалъэ» («Адыгское слово»), ре-
дактором в издательстве «Эльбрус», редактором детского журна-
ла «Нур». В настоящее время — ответственный секретарь журна-
ла «Литературная Кабардино-Балкария». Автор нескольких книг 
поэзии, прозы и переводов, множества статей и очерков. Член 
Союза писателей и Союза журналистов России. Лауреат ряда ли-
тературных премий. Живет в Нальчике.
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                                          * * * 
В нашем мире, где все так непрочно и зыбко,
Где идут на продажу и честь, и душа,
Где по глупости или фатальной ошибке
Только слово не стоит теперь ни гроша,

Где полно обнищавших трудяг и изгоев,
Что придавлены участью горькой своей,
Где, казалось бы, нет ни опор, ни устоев, — 
Как ни странно, встречаю нормальных людей.

Тех людей, что в своей простоте неприметны,
Только их невозможно согнуть и купить…
Значит, жизнь наша все же не так беспросветна,
Чтоб добро не сумело в ней зло победить?

Есть еще в этом мире опоры для веры —
Люди сильные духом остались не зря!
Коль они не сдались, несмотря на потери,
Значит, выдержу с ними все беды и я!

                           Полевые цветы
                                                                                                    Любимой супруге
Полевые цветы,
вы — мой свет несказанный!
Вы цветете неброско
в родимом краю,
не стремитесь на рынки
в заморские страны,
а стараетесь радовать
землю свою.

К вам тянулась душа
в половодье цветенья,
очарованным странником
в поле я шел —
все смотрел безотрывно,
и этим смотреньем,
видно, сглазил
и осень нежданно привел…
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                                        * * * 
Кораблем серебристым с далекой планеты
Опустилась на озеро ночью луна,
И бросает мне сходни такого же цвета,
Словно к звездам в полет приглашает она…

О, луна! Как с моею душою ты схожа, —
И она устает от полета меж строк,
И на водную гладь опускается тоже,
Чтобы свежего воздуха сделать глоток…

                         Первоцвет

О том, что жизнь короткая такая,
И у нее иных исходов нет,
Мне с тихой грустью в марте намекает,
На кладбище цветущий первоцвет.

Любуюсь на творение природы
И думаю: «Вот это цвет души!»
Тончайший запах от цветка исходит,
Такой, что даже голову кружит…

                                * * * 
Стреножены души моей порывы,
Им и в мечтах сегодня хода нет.
Во временах бессовестных и лживых
Не достучится до сердец поэт.

В благословенном, благодатном крае
Все больше бедняков и пустырей…
Наследники дома отцов бросают
И уезжают с родины своей.

Мутит сознанье атмосфера рынка,
Не позволяет головы поднять.
В родном ущелье заросли тропинки,
Здесь рай земной давно устали ждать,

Петр Хатуев  Стихи
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Чтоб по-людски и в селах люди жили,
А не скитались в поисках рубля…
Да сроки все еще не наступили,
Чтоб процветала отчая земля.

                   В осеннем парке

Дождь моросит. В округе тишина.
Озябшие деревья почернели.
Октябрь асфальт листвою запятнал,
Но меркнут под ногами акварели.

На мокрые скамейки не присесть.
Мы горьких дум словами не тревожим.
Свет фонарей, как с поплавками сеть,
Висит над силуэтами прохожих.

Осиротели гнезда меж ветвей.
В осеннем мире скука верховодит.
Летает лишь крылатый муравей —
Забавное творение природы…

Откуда знать бедняжке, что вот-вот
Осенний холод крепко крылья свяжет,
И муравей на землю упадет,
С которой в небо он взлетел однажды.

Мы в чувствах разожгли огонь весной,
Соединили тесно наши души,
Но ощущаем осенью с тобой,
Как дождь холодный жар сердечный тушит.

                                          * * * 
Пробиваясь сквозь тьму, к свету солнца стремясь,
Рвет оковы былинка любая,
Ощущая корнями вселенскую связь,
И росток над землей поднимая.
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Потихоньку все выше и выше встает,
Мир вокруг для себя открывает,
И от жизни чего-то хорошего ждет,
Хоть, зачем он родился, не знает.

А когда на груди своей нянчит росу,
То от счастья под солнцем искрится
И считает, что все ему рады в лесу —
Разнотравье, деревья и птицы…

Точно так же и я появился на свет —
Жизнь мне счастье и радость дарила…
Но борьба с вечным злом по прошествии лет
До смертельной тоски утомила…

                                   * * * 
Опять весной томленье чувств вернулось.
Как во хмелю, кружится голова.
Душа от летаргии встрепенулась —
Я вспомнил позабытые слова.

Они звучат во мне, не утихая,
О пробужденье к жизни говорят…
Огонь желаний сердце обжигает,
Цветут мечты, как наш вишневый сад.

Окутан он серебряным виденьем
И в нем без сна все ночи напролет
Душа моя от сладкого томленья
Влюбленной птицей трепетно поет.

Вот и сегодня жду в саду рассвета,
А рядом не смолкают соловьи,
Чтоб вновь себя почувствовал поэтом
И пел самозабвенно о любви…

Петр Хатуев  Стихи
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                   Дружеский совет

Когда боль в сердце и ушла жена,
Когда душа страданьями полна,

Беги в поля, там выход чувствам дай,
Чтобы печаль ручьем излилась в даль…

Поплачь, но так, чтоб слышал только Бог,
Чтобы никто подслушивать не мог…

Пусть рухнули надежды многих лет,
Пусть в доме даже крошки хлеба нет,

Не посвящай в трагедию людей,
Чтоб после не злословили о ней…

                                   * * * 
Как юный князь, красуется шиповник,
И ягоды рубинами горят,
Игривый ветер, красоты поклонник,
Потрогав их, умчался на закат.

Тебя я осторожно обнимаю —
Твои шипы, как на кустах, остры,
К рубиновым устам я приникаю,
И зажигает в нас любовь костры.

Уходит наше ласковое лето,
В лучах заката мы с тобой согреты,
Но упоенье будет много дней…

Шиповник, словно княжич, разодетый,
Ты виноват в пожаре многолетнем,
Что с каждым годом только лишь сильней!
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                      * * * 
Примечает моя душа
Высоту, но не ту, что рядом,
Не холмы, что вокруг лежат,
А сокрытое беглым взглядам.

Не срываю я голос свой
Декламациями с трибуны,
Не стремлюсь овладеть толпой,
Чтобы вызвать в ней отклик шумный.

Мне отрадней слова плести
В золотую тесьму без спешки,
С Музой общий язык найти,
До глубин пронырнуть успешно.

Словом боль и тоску излить
И до сути во всем добраться,
Чтобы мог сам собою быть,
Над мирской суетой подняться.

                     Мое Зазеркалье

До Мартина Идена мне далеко,
И, может быть, мысли мои смехотворны,
Но творчества бремя нести нелегко,
Хоть мне говорят: «Нищета плодотворна».

Я часто живу в Зазеркалье своем,
Придуманном мною и ставшем привычным,
Где деньги нужны, чтоб платить за жилье
И пищу… А быт мой весьма аскетичный.

Бывает, что я там годами живу,
И Богу молюсь, у него вопрошая:
«Зачем на всю жизнь это мне? Не пойму…»
Наверно, на встрече с Всевышним узнаю…

Петр Хатуев  Стихи
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                 Разгул свободы

Праздники нагрянули на нас,
Все разгульней люди год от года.
В рай душа по кочкам понеслась —
Опьяняет сладкая свобода.

По дешевке продают дурман
Пацанам, не только взрослым людям.
И не стыдно, если в стельку пьян,
Что такого? — празднуют повсюду.

А что рядом бездна жертвы ждет,
Так ведь жизнь везде сейчас такая…
Веселится, празднует народ,
Ад кого-то вряд ли испугает.

Власть на злате сытно ест и пьет,
Беззаботно во дворцах ей спится,
Все, что хочет, с дураков возьмет,
Как ей на холопах не разжиться?..

Прибыль знает, в чей попасть карман,
Крошки — для науки и культуры.
Хохмы, порно льет на нас экран…
И сплошной бордель сейчас в натуре!

Оскотинившись, податься в лес,
Жить, как жили пращуры давненько…
До чего довел лихой прогресс,
Алкогольный быт — на четвереньках!

                            * * * 
Вгрызаются в мысли и в души
Карьера, стяжательство, зависть,
Земную гармонию рушат…
Уз братства почти не осталось.
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Бездарность дорвалась к трибунам,
Бог весть себя кем возомнила,
Бахвалится славой бездумно,
Решить все пытается силой.

Не может ад сделаться раем,
Стать Вечностью сиюминутность.
Душа моя ложь отвергает —
Я чувствую правду подспудно.

Затменье мой мозг не разжижит.
Лишь Вечность достойна вниманья.
«Вернется гармония жизни», —
Так мне говорит подсознанье!

             Знакомый портрет

Он на свет явился по ошибке,
От несовместимых полюсов.
У него в глазах всегда — улыбка,
А печаль он прячет на засов.

И живет на свете он не сладко,
Словом — не умеет вовсе жить,
На шальные барыши не падкий,
Часто по-собачьи хочет выть.

Добровольно тянет службы лямку,
Сам себя привык в нее впрягать.
Не хитрит, не скачет — р-раз и в дамках!
Не умеет локти расставлять.

Он в любимой сказке задержался,
Где всегда — мечтам его простор.
Он и в пятьдесят собой остался,
И во сне летает до сих пор.

Петр Хатуев  Стихи
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                Древний бунтарь

Всадник по степи плутает,
Небесам проклятья шлет.
Утомленный конь хромает,
А привал нескоро ждет…

Кровным долгом всадник связан —
Княжичем был друг убит.
Он за смерть взыскать обязан
И обиды не простит.

Кружит всадник ночью в поле,
К действию кинжал готов.
Чувствам мести дал он волю —
Жизнь — за жизнь, и кровь — за кровь!

Сердце учащенно бьется,
Участь зная наперед:
Кто на князя замахнется,
В кандалах в Сибирь пойдет.

    Спящий вулкан Кавказа

Здесь прошлого витает дух,
И даже новые явленья
Приезжим напрягают слух,
Рождают древние виденья…

Машук в папахе снеговой
Стоит среди степи дозором.
Не раз кремнистою тропой
Скакал поэт опальный в гору.

Кавказ сегодня стал другим —
Нет прежних крепостей и пушек,
И даже бывшие враги
Былых обид не носят в душах.
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И только лишь Эльбрус седой,
Что спит, укутан облаками,
Таит под каменной корой
Неусмиренный дух вулкана.
  

Петр Хатуев  Стихи
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                         М ой язык1

                                    * * *
Язык моей древней Албанской земли,
Века и народы венок твой сплели, —
Венок необычный: слова, как цветы,
Создали величье его красоты.
И каждое племя, наречье, село
В тот дивный венок свое слово вплело;
И каждый язык, как бы ни был он мал,
Почетное место в венке занимал.
В нем вечная слава лезгинской земли,

  1   Перевод с лезгинского Михаила Крылова.
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Бессмертие сына ее — Шарвили;
Он так непокорен, велик и могуч,
Как гордый Шахдаг средь ущелий и круч.
Рычание рыси и клекот орла,
Язык мой, природа тебе отдала;
Вливались в тебя, как в большую реку,
Слова языков — ручеек к ручейку.
Ты вечно сияешь, подобно заре,
Над древним Шарваном, Кубой и Кюре.
Ты голосом матери в песнях звучал,
С ее колыбельной мне люльку качал.
Тобою со мной Сулейман говорит,
И в слове Эмина огонь твой горит.
Словами своими в тяжелые дни
Крепил ты мой дух. Помогали они
Мне выстоять в горе. Ты щит мой и меч,
Мне данный народом, чтоб правду беречь.
Иные тебя предавали, — но все ж
Тебя не сломили ни подлость, ни ложь.
Тебя принижая, мечтали они
В почете и славе прожить свои дни.
Кто помнит теперь их, ушедших в века
Без чести, без имени, без языка?
О, вы, что язык свой забыли родной!
Не может быть матери больше одной.
Лишь та, что вспоила тебя молоком,
С тобой говорила одним языком.
Ее ли забыть, и простить ли того,
Кто предал язык и унизил его?
И если забуду — о, пусть я тогда
Исчезну, как гунн, не оставив следа!

                                  * * *
Все может быть. Настанут времена, —
Забудутся народов имена,
И слух привыкнет к новым именам,
Забыв все те, что предки дали нам.
Уйдет язык, что с детства нам знаком,
Что впитан с материнским молоком;
Что было свято — станет всем чужим;
Ненужным будет то, чем дорожим, —

Фейзудин Нагиев  Стихи
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И станут люди тем словам внимать,
Которых нам не говорила мать…
Благодарю судьбу свою подчас,
Что на Земле тогда не будет нас.

                               * * * 
С зе млею схож рисунок наших лиц:
Глаза-озера смотрят из глазниц;
Оврагами морщины рассекли
Нам лоб, как грудь иссохшую земли; 
От жизни многотрудной и лихой
Лицо как перепахано сохой, —
И эта нива, что родить должна,
Принявшая надежды семена…
Лишь осень жизни сможет дать ответ:
Получим урожай мы или нет,
И хватит ли для всходов тех тепла,
Что наша кровь по жилам принесла?
А слезы — влагу нужную дадут,
Иль ливнями посевы изведут?..
Не потому ль земле подобны мы,
Что станем ею за порогом тьмы?

                               * * * 
Река Самур — Срединная река,
Ты боль земли несешь издалека;
С тех дальних гор, где твой сокрыт исток,
Ты с запада стремишься на восток.
О, если б эти воды унесли
Печаль тобой поделенной земли,
И море навсегда б принять смогло
То горе, что мне на сердце легло!
Мне кажется — безмолвная вода
Не землю — сердце делит навсегда.
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              Суд совести

У  всех у нас — один Судья.
Доживши до седин,
Хочу добиться права я
Судить себя один.
Как в зеркале, отражена
Вся жизнь. На склоне лет
Увижу, праведна ль она, —
Иль, может быть, что нет?..
И совесть смотрит на меня;
Ее суровый взор,
И защищая, и виня,
Выносит приговор.
Она спокойна и тверда,
И беспристрастен суд;
Здесь ни заслуги, ни года
От кары не спасут…
И приговор пусть будет строг:
Суди иль не суди, —
Я свой заканчиваю срок,
И вечность — впереди…

                   Два мастера

Два м астера в одном ауле жили.
Их люди чтили, — только к одному
Они всегда с улыбкой приходили
И грели душу радостью ему;

К другому — шли, исполнены печали…
А мастер, — точно он всему виной, —
Взгляд отводил, когда глаза встречали
Тех, чьи родные в мир ушли иной.

Был первый весел и со всеми дружен,
Он приходивших радостно встречал;
Другой скорбел, что тоже людям нужен,
И, разделяя горе их, молчал.

Фейзудин Нагиев  Стихи
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Ну, а когда Творца молить случалось,
То каждый у него просил свое:
Один — чтобы работа не кончалась,
Другой — чтоб вовсе не было ее…

Так день за днем тянулись вереницей,
А за годами шли и шли года…
И мастерство невидимой границей
Их судьбы разделило навсегда.

Они искусны оба были в деле,
Тот и другой аулу нужен был.
Веселый мастер — делал колыбели,
А грустный мастер — камни для могил.

 
                    Последний лезгин2

Мамеду Халилову

Мне кажется, мой друг Мамед Халилов,
Что мы живем в чужое время ныне,
Смирив, как реки, буйный нрав в долине,
В среде не близкой сердцу и не милой.
Потоки унесли в чужие дали
И что-то навсегда мы потеряли.

В горах прошло у нас с тобою детство,
В среде суровой, в селах по соседству. 
Мы легкой жизни никогда не знали,
И книгами свой голод утоляли.

Но тесными нам показались горы,
Хоть душами вослед орлам парили.
В край снежных бурь с тобою поспешили,
Отправившись в полет неблизкий вскоре,
Чтоб мир познать и истину простую —
О чем в гнезде родном птенцы тоскуют?

  2   Перевод с лезгинского Валерия Латынина.
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И поняли с печалью просветленной:
Катрухский ким не хуже, чем Сорбонна,
Где жаждущим немало знаний дали,
Лишив при этом духа и морали.

Мы поняли, что край родной прекрасен,
Хоть хлеб насущный там с трудом дается,
Но музыка иная в душу льется,
Там ярче звезды, купол неба ясен.
И нрав суровый с детства в кровь нам входит
Под стать неизбалованной природе.

Давай всерьез подумаем, дружище,
А там ли мы с тобою счастье ищем?
Где правит мрак, где злоба и обиды,
Свет истины возможно ли увидеть?

С рождения нас горы приучали
Не гнуться перед злом, ни лицемерить,
Что жизнь людей нельзя богатством мерить,
И оставлять друзей одних в печали,
Что главное у человека — имя,
Оно красно поступками твоими.

Нелегкие в горах пути-дороги,
Пройти их без труда дано не многим.
Препятствия — в воде там и на суше…
И нужно уберечь от грязи душу.

Всевышний зная о таких преградах,
Нам даровал невидимые крылья
И завещал: «Чтоб ближе к правде были,
От отчих весей оттолкнуться надо!»
Но, чтоб до правды с истиной добраться,
Сквозь кривду жизни нужно продираться.

Неужто Бог грехи людей не знает,
Глаза на злодеянья закрывает?
К себе всех приближает без разбора,
А хадж смывает злодеяний гору?

Фейзудин Нагиев  Стихи
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Мы сами чистим путь, в который вышли,
А тот ли он, определит Всевышний.

Чтобы затеплить свет добра и правды,
Весь мир не переделать нам с тобою,
Но душ своих не отдадим без боя,
Хоть опорочить многие их рады.
Мы научились драться, и неплохо,
И все ж-таки в свою пришли эпоху!

                  Моим читателям

Моих стихов задумка стержневая
Заложена, как золотые жилы.
Слова не сразу мысли открывают,
Чтоб суть узнать, затратить нужно силы.

Строк прямота и кривизна заметна,
Поскольку не покрыта кружевами,
Но суть раздумий и надежд заветных
Познается лишь чистыми сердцами.

И только тот меня поймет, как надо,
Кто к правде сам сквозь дебри продирался,
На скалы поднимался без каната,
С завистниками яростно сражался;

Кому бураны злобы угрожали,
Кто шел всегда наперекор стихии,
Кого с котомкой на спине рожали,
Кого кололи языки лихие.

Страницы я засеял семенами,
Что в душах урожаем обернутся.
Лечил я сердце этими стихами,
Они и вам лекарством остаются.

Соха имеет глубину запашки
И мысли тоже глубину имеют.
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Кто отдает последнюю рубашку,
Тот и мои стихи понять сумеет.

Надеюсь, мысли и стихи Фаиза
И в ваши души тропы проторили,
Чтобы потом, когда расстанусь с жизнью,
Вы детям «жил он с Богом» говорили?!

                                Единство

Когда случалось горе, сходились каждый раз
Шах и Шалбуз3 поближе и единили нас.

И люди выживали в мороз, в разгул пурги,
Когда им помогали затеплить очаги.

Любые испытанья всем были нипочем,
Когда вставали горцы, прижав к плечу плечо.

Разрозненные кланы Бог превратит в народ,
Когда беда и радость их вместе соберет.

Ступеньку за ступенькой, когда соединим,
То до мечты заветной поднимемся по ним.

Чтоб снова возродилась албанская земля,
Объединим усилья и чаянья, друзья!

Давайте для начала сердца объединим,
Чтоб вновь сходились горы на всеалбанский ким.

Коль выпадет увидеть Албанию4 опять,
За это Фейзудину не жалко жизнь отдать!
 

  3    Горы Шахдаг и Шалбуздаг.

  4   Кавказская Албания — древнее государство, объединявшее народы юга Дагестана и 
севера Азербайджана.
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                                   Гвоздь

Гвоздь много лет жил в комнатной стене,
Обычный, побелевший, старый гвоздь.
Не досаждал он мне, как в горле кость,
И в общем-то устраивал вполне.

Меня он молча каждый раз встречал —
Усталости не знающий старик,
Я вешать на него давно привык
Папаху и чунгур, суму, кинжал.

Но не нашел его в один из дней:
Невестка дом усердно убрала —
Такие вот житейские дела…
Но пусто стало в комнате моей.

Как будто гвоздь здесь чем-то важным был.
Когда лишь гвоздь так омрачил мне жизнь,
Как мир менять земляне собрались?
…В стене когда-то гвоздь обычный жил.

                     Последний лезгин

Сердце свое, словно древнюю книгу,
Передаю на Святые ладони…
Путь наших предков сегодня не помнят,
Я сиротою стал к этому мигу.

Гладит ладонь моя свиток шершавый —
Только, навряд ли, понять мне все тайны.
Это наследие необычайно —
Древний источник свершений и славы…

Дело всей жизни моей — эта книга,
В ней судьбы предков ушедших вместились.
Нынче отцами, что славы добились,
Хвалятся дети — пустые прожиги…
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Эта же книга пронизана болью,
Словно проводка, искрят часто строки,
В ней говорят мудрецы и пророки,
Рвут мое сердце сыновье любовью.

Главы написаны кровью моею,
Из-под ногтей она часто бежала —
Недругов свора в них зубы вонзала,
Молнии слов перед сворой я сеял.

Бог в мое сердце вложил текст о предках,
Книгой истории сделалось сердце,
Чтобы будить память единоверцев
Словом правдивым, что слышится редко.

Словно утес на земле Алупанской,
Слушаю, как небеса наставляют,
Следом могилы отцов призывают:
«Будь несгибаем, потомок албанский!»

Только вокруг верных братьев не видно,
Кто о преданьях отеческих помнит:
К нашим горам Нуха вынесли волны…
Люди забыли. До боли обидно.

Мысли тревожные на перепутье:
«Сколько же горя Алпан нам отмерил?»
«Лезги наказаны за маловерье!» —
Голос небесный поведал мне с грустью.

Ливень под вспышки от молний пролился,
И прорекли громовые раскаты:
«Веру отцов поменяли когда-то,
Вот и Спаситель от вас отступился.

Славой прапращуров должно гордиться,
Только и ты будь героев достоин,
Если дерзнул подвизаться, как воин,
Не к популярности должен стремиться.

Фейзудин Нагиев  Стихи
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Внемли, последний лезгин, наставленью —
И от тебя день грядущий зависит,
Взращивай в людях высокие мысли,
Сей семена в молодом поколенье!

Стань Моисеем в сознанье народа
И проведи сквозь огонь очищенья!
Манной не падает с неба свобода,
Нужно пройти по пути искупленья!..»

…Скорбное сердце мое, словно свиток, —
Землям отцов подношенье от сына.
В рост тень встает за последним лезгином —
Я отдаю, что всей жизнью добыто!
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На деревьях — Млечный путь и звезды1

                                   * * *
На деревьях — Млечный путь и звезды,
серебрит луна твой воротник,
ты идешь, глотая влажный воздух,
в Лету — через Хронос, напрямик.

За плечами тяжелеет ноша,
новый день прибавит груз забот,
прирастает накрепко, не сбросишь —
так вся жизнь до старости пройдет.

Бьется в сердце робкая надежда,
как рыбешка, пойманная в сеть,
выбрось все, что огорчало прежде,
свежий снег укроет теплый след,

  1   Перевод с осетинского Дениса Ткачука.

Анна Гассиева
Родилась в 1999 году в Республике Южная Осетия, г. Цхинвал. Пи-
шет стихи на осетинском и русском языках. Окончила факультет 
иностранных языков и факультет осетинской филологии. Зани-
мается переводами русской и английской поэзии на осетинский 
язык. Радиоведущая. Подборка ее стихов в переводе Дениса Тка-
чука заняла первое место на всероссийском литературном кон-
курсе «Услышь, Россия, наши голоса».
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жизни путь проходит по сугробам —
ты себе Харон и проводник:
просто выбирай по силам тропы
и шагай сквозь Хронос, напрямик.

                            * * *
Меня, похоже, кто-то потерял,
меня, похоже, кто-то здесь оставил,
и я стою на суетном вокзале,
где поезда сверкающую сталь

обходят люди. Им не до меня —
среди толпы других не замечая,
они спешат, касаются плечами —
как будто жить не могут, не шумя,

но я терплю — и верю, что меня,
наверное, здесь все же ищет кто-то,
и я среди безликих и бесплотных
все жду и жду такого же, как я.

В объятья односпальные свои
вагоны пассажиров принимают:
но окон нет, и что внутри — не знаю,
и не узнаю вовсе, c'est la vie.

Толпа спешит, предчувствуя финал,
как знать, что ей в потемках движет?
И в ней меня, наверно, кто-то ищет.
Меня, наверно, кто-то потерял.

                            * * *
Ход часов во тьме, как стук ножа —
стрелки делят время на отрезки,
ровные кровавые куски,
будто кто-то, двери придержав,
запирает их ключом железным,
и недобро щелкают замки.
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Поборов озноб, себе шепчу:
«Я не трус, чтоб так легко сдаваться,
дни мои еще не сочтены!»
Но часы с ответом медлят чуть,
запустив минуты в вихре танца,
вихре необъявленной войны.

Лишь ребенок — робок и пуглив —
задрожит от ужаса во мраке,
повторив сто раз: «Я не боюсь!»
Я уже давно не боязлив,
угрожаю ненавистным знакам,
проклинаю и в лицо смеюсь.

Монотонный щелкающий звук
приближает смерть неумолимо.
Встал с кровати, словно в полусне,
разобрал часы — и снова стук:
в стекла, издеваясь, хлещет ливень,
и луна хохочет в вышине.

                                * * *
Ребенком я проснулся в темноте,
разглядываю сумрачные блики,
и великаном нависает тень,
и подступает страх — холодный, липкий.

Метель, почуяв слабость, бьет в окно,
за стенкой мама слезы льет украдкой,
и я хочу ее утешить, но
она твердит: «Не бойся, все в порядке».

И мне страшней от этого вдвойне:
как победить, когда твой враг невидим?
Расплачься, как младенец — ведь важней
очистить душу, выплеснуть обиды.

Я стал большим. Теперь я не боюсь
ни тьмы, ни грома, ни житейских тягот,
и столь привычный для Сизифа груз
несу — другим на зависть! — легким шагом,

Анна Гассиева  Стихи
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Но то, о чем никак не рассказать,
в груди свернулось, как холодный аспид —
мой тайный страх мне целится в глаза,
сомненья гложут душу ежечасно —

и я себе шепчу: «Держись, держись»,
и иногда — в сомненьях и украдкой —
я спрашиваю: «Что с тобою, жизнь?» —
и жизнь твердит: «Не бойся, все в порядке».

                                * * *
Я брошен был в штормящий океан,
чтоб плавать научился поскорее,
и ненавистный вечный ураган
мне стал других и ближе, и роднее.

Я полюбил бурленье темных вод —
их диким шумом каждый вздох наполню,
и хоть порою тошно от невзгод,
я не желал себе чужую долю.

Не подавал и вида, что раним,
не покорившись воле ветра, плыл я,
но вот куда течением морским
меня швырнет, когда иссякнут силы?

Но мысли не заходят далеко —
досужим размышлениям не верю.
размыт вечерней дымкой горизонт,
а я плыву, и чудится мне берег.
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                               Пробуждение1

                                              * * *
Какая во всем ненадежность! И бренность какая!
Рассыпались камни дорог, что носили Тукая.
Урал обмелел. И увязла в скоплении ила
та лодка, что прежде Тукая по водам носила.

  1   Перевод с татарского Николая Переяслова.
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в семье сельских учителей. Окончил Казанский государственный 
педагогический университет. Работал учителем, журналистом, 
ответственным секретарем Союза писателей Татарстана, заме-
стителем министра культуры, заместителем Председателя Гос-
совета (Парламента) Татарстана. Автор четырех десятков поэм, 
часть из которых стала операми, балетами, ораториями, канта-
тами, теле- и радиоспектаклями. На его стихи композиторами 
Казани, Москвы, Уфы, Саратова и других городов создано более 
ста пятидесяти произведений вокального жанра. За создание ли-
бретто балета «Сказание о Юсуфе», способствующего развитию 
традиций национального эпоса в современных условиях диало-
га культур, стал лауреатом Государственной премии Российской 
Федерации (2005). Лауреат Государственной премии Республики 
Татарстан имени Габдуллы Тукая, Республиканской премии мо-
лодежи Татарстана имени Мусы Джалиля, заслуженный деятель 
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С чего ж Земной шар, что обязан вкруг солнца кружиться,
под весом Тукая, как будто сухарь, стал крошиться?
Ведь в мире подлунном не может быть легких поэтов,
поскольку поэты — несут на себе тяжесть света.

На Волгу родную Тукай попытался вернуться,
надеясь, что камни Казани под ним не прогнутся.
Там поднял на плечи Вселенную, и — в то же время
земля расступилась под ним, не сдержав это бремя…

Но, бросить не в силах просторы, что так хороши,  
осталась летать над землей его птица души,
которая, к счастью, отныне сиротства не знает
и, встретив горячее сердце, гнездо в нем свивает.

                              * * *
Волна морская правду говорит,
когда стучит в береговой гранит:
«Движенье — жизнь. Иначе не бывает.
Остановившись, ветер погибает».

Но и скала, подставив бок прибою,
стократ права, шепчась сама с собою:
«Незыблемость — основа бытия!
Коль покачнусь — значит, погибну я…»

Я и с волной, и со скалой согласен,
и довод каждой — мне предельно ясен.
Все противоположное — давно
единством мира объединено.

                               * * *
Скажите, плохо ль быть монархом?
Или советником его?
Царем в каком-нибудь Монако
(министром — тоже ничего!)
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Но надо ль гнать войска в дорогу,
чтоб у соседа трон украсть?
Поэт — он равен ростом Богу,
ему смешна мирская власть!..

                                * * *
…Смотрю на реку. А по глади вод —
древесный корень медленно плывет…
Кого питал он, когда рос в земле?
Какие соки пил в глубинной мгле?

Плывет, качаясь, словно мертвый зверь,
как будто имя, что ничье теперь:
тверди его хоть про себя, хоть вслух —
оно мертво, коль с ним расстался дух…

Смотрю на реку: то и впрямь — река?
Иль то плывут меж берегов — века?
Ужель вот так и наши имена,
как этот корень, унесет волна?..

                     * * *
Река течет себе, не зная,
из-за чего окрестный лес
порой шумит, себя терзая,
словно в него вселился бес.

И лес стоит, не понимая
жизнь рек, что точат берега —
куда по ним к началу мая
уходят талые снега?

И сам я тоже, тоже, тоже
постичь не в силах — ничего.
Смотрю на мир — и сердце гложет
непониманье тайн его…

Ренат Харис  Стихи
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                    Мужские слезы

Между камней, из трещинок и пор
сочатся воды каплями из гор
и падают со скал, точно со щек,
на непросохший каменный лужок.
Словно вселилось в гору навсегда
большое горе в виде глыбы льда
и, избывая боль или позор,
который год уж плачет до сих пор…

— Коль приглядеться, — усмехнулась гид, —
у этих слез — сугубо женский вид.
И, правду молвить, так уже давно
мужчинам нашим плакать не дано.

— Ты делать вывод, дочка, не спеши, —
сказал старик — и гордый, и солидный. —
Мужские слезы льются внутрь души
и потому их никому не видно.
Но к мужу ночью тихо припади —
и ты услышишь, как в его груди,
словно цунами иль ночные грозы,
стучатся в ребра потайные слезы…

                               * * *
Строку стиха согнув, как лук тугой,
вложил я слово огненной стрелою —
чтоб, над землею пролетев дугой,
оно сожгло все грешное и злое.

Еще момент, я думал, и вокруг —
мир завизжит в огне, как угорелый…
Но всюду — тихо. И лишь я сам-друг
себя сжигаю над страницей белой.

                          * * *
Я — дом, в котором нет печи.
Стою в завьюженной ночи,
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до окон снегом весь завален.
И нет тепла в покоях спален.

Плотнее краски и белил
мне иней стекла залепил.
Сквозь них — и солнцу не пробиться!
Душа моя — словно темница.

Но вдруг — как будто стукнут в дверь
иль прокричат в окно: «Ты верь!» —
и в щель сквозь иней солнце брызнет…
И я — почую жажду жизни.

                   Пробуждение

Кажется, будто в глубинах Земли
черти горячий костер развели,
раскочегарили страшный пожар —
аж от полей поднимается пар!

Чуя тот жар, краснотал покраснел,
пот побежал из березовых тел.
Парень подружку из дома зовет…
(Сердце от жара взорвется вот-вот!)

Так — до заката. И только в ночи
пламя стихает в подземной печи.
Но и ночами природа не спит —
жар тот глубинный ей душу томит.

                                   * * *
Диск солнца садится в багровый туман.
Наверное, завтра начнется буран.
Нам страшно. Не каждый ведь в жизни — герой.
Нас пара снежинок пугает порой.

Над нашей Отчизной — полгода зима.
Снега и морозы нас сводят с ума.
До мая метели бушуют во тьме.
Как можно привыкнуть к такой кутерьме?

Ренат Харис  Стихи
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Нас за нос кусает свирепый мороз!
Нас вьюги с разбега целуют взасос!
А мы — в центре белого вихря стоим,
за солнцем багровым с восторгом следим…

                          * * *
Гонит ветер в небе облака,
треплет ивам лиственные косы.
«Кто его к нам гнал издалека?» —
сам себе я задаю вопросы.

Мчат они орлами в небеса,
словно птиц, гоня ответов стаю.
И в душе, как дивные леса,
неземные чувства вырастают.

И услышит сердце, а не слух,
как придет ответ из тьмы безгласной:
«У всего на свете есть Пастух.
Это — Время. Все ему подвластно…»

                          * * *
Вода стоячая — зеркальна
и неподвижна с давних пор,
ее частицы не сверкали,
свергаясь вниз с высоких гор.

В ней нет желанья мчаться к устью,
спеша безудержно вперед.
И, наполняя душу грустью,
над ней — дух гнилости плывет.

Она давно болотом стала,
в котором жизни гул затих,
словно душа, что перестала
страдать и плакать за других…
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                         * * *
Легла на землю мгла тенистая,
ни лист не дрогнет, ни трава.
Вода и воздух пьют неистово
коктейль ночного колдовства.

Вода влечет к себе магически,
словно она — гипнотизер,
и ты тревожишься панически,
но отвести не можешь взор.

Борясь со страхом, ты решаешься
и, дождь волос собрав в пучок,
идешь к воде — и погружаешься
в блестящий Космоса зрачок.

                             * * *
«Снег лежит на полях бел, как мел», —
я сказал и вокруг поглядел —
там алели снега, словно знамя,
а потом посинели внезапно.

«Снег синее, как глади озер», —
я сказал и взглянул на простор.
Но картина меня огорчила —
снег уже был похож на чернила.

А лишь солнце ушло на покой —
сумрак смазал все краски рукой
и ни цвета, ни света не стало,
как в душе, что безмерно устала…

                             * * *
Дождь осенний воду остудил.
Караси зарылись в теплый ил.
Желтых листьев яркий хоровод
потускнел на фоне серых вод.

Ренат Харис  Стихи
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Подняв брызги, точно капли слез,
ветер весть над озером пронес,
что минуло время для услад
и в природе зреет снегопад.

Смолкло все — и лес, и стаи птиц,
подойдя к важнейшей из границ.
И душе понятна стала вдруг
связь с тем миром, что стоит вокруг…

                                     Белая тревога

Тени белых берез растворяются в белых снегах.
Белый лес чуть дрожит на неверных метельных ногах.
В этом белом краю я стою, белым паром дыша,
и, как белым туманом, объята тревогой душа.

За спиною моей – белый след вьется белым хвостом.
Предо мной — неизвестность расстелена белым листом.
Ни путей, ни дорог — все упрятал в сугробах мороз.
Только черные черточки на вертикалях берез.

За версту от себя вижу белую массу леска,
что, как белою тряпкой протертая в классе доска,
сохраняет размытые белые контуры строк,
то ли ужас в себе заключавшие, то ли восторг.

Лес под снегом таится, укутав рябины, дубы.
Он похож на страницу еще не прочтенной судьбы.
Чую, заговор зреет! Колеблется белая тьма!
Скоро солнце пригреет — и свергнута будет зима…

                             * * *
Слетает снег на черные поля,
на черный лес и черную дорогу.
Кто там летит, снежинками пыля
и сея в мир щемящую тревогу?
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Кто там спешит, крича: «Посторонись!» —
идущих лет колонну обгоняя?
То пролетает мимо — наша жизнь,
нам на виски снег-седину роняя…

              Солнце влюбленных

У влюбленных собственное солнце —
то, что называется Луна.
Только вечер встанет у оконца —
на свиданье манит всех она.

И свои чарующие силы,
что приливов запускают ход,
щедро дарит милым и красивым,
что стоят в обнимку у ворот.

И взлетают бурными волнами
чудо-чувства в сердце у двоих,
и, глуша рассудок, как цунами,
плещут страсти в душах молодых.

На волнах возлюбленных кидает
до небес, и выше — до Луны!
А оттуда снова низвергает
в пенных волн седые буруны.

А меж этим взлетом и паденьем
есть короткий миг, когда душа
пребывает в полном наслажденье
и парит над миром, не дыша…  
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                        Певчая ночь

Бывает порою, когда мне не спится,
я из дому выйду — там ночь, тишина.
И вдруг защебечет береза, как птица,
и птицей другой отзовется сосна.

От сонной реки им откликнется ива,
и липа свой голос подаст от пруда.
И песня ударит мне в сердце счастливо:
люби меня, милый… сейчас и всегда…

Весь мир превратился в звучащие трели,
как травы, растущие из тишины.
И кажется — даже созвездья запели
и звон серебристый полился с луны.

Поляны поют… И щебечут деревья…
Сам воздух звенит, как фанфары во мгле.
И сердце мое отзывается трелью,
светясь от любви ко всему на земле.

И мир предо мной замирает по струнке,
и беды туманом уносятся прочь,
когда, как в трехскатный, таинственный бункер,
вхожу я в звучащую певчую ночь…
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Утверждая общечеловеческие ценности

На основании результатов референдума, проведенного в Назранов-
ском, Сунженском и Малгобекском районах Чечено-Ингушетии, 4 июня 
1992 года Верховным Советом России был принят Закон «Об образо-
вании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», а 10 
декабря 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации 
утвердил образование Ингушской Республики и внес соответствующую 
поправку в Конституцию Российской Федерации  — России (РСФСР) 
1978 года. 

Хаваш Накостоев 
Ингушский публицист, поэт, переводчик. Родился в 1956 году в 
селе Талгар Ильичевского района Республики Казахстан. Окон-
чил филологический факультет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Литературовед, критик, переводчик. 
Работал на различных должностях в отраслях народного хозяй-
ства; в республиканских газетах «Сердало» («Свет») и «Ингуше-
тия», главным редактором в районной газете «Вестник Сунжи» и 
газете «Ингушетия». Редактор в Ингушском НИИ гуманитарных 
наук имени Ч. Ахриева. Автор более пятидесяти научных работ, 
книги публицистики. Публицистические произведения печата-
лись в республиканских газетах «Сердало» («Свет»), «Гӏалгӏайче» 
(«Ингушетия»), в районных газетах «Къахьегама байракх» («Знамя 
труда»), «Шолжа хоамаш» («Вестник Сунжи»), в журналах «Изве-
стия Ингушского научно-исследовательского института гумани-
тарных наук им. Чаха Ахриева» (ИнгНИИ) и «Вестник ИнгНИИ». 
Председатель ингушского республиканского отделения Союза 
писателей России. 
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И перед ингушским народом встала задача создания государствен-
ных структур, министерств и ведомств, предприятий и учреждений 
всех уровней, а также общественных организаций, необходимых для 
полноценного функционирования республики. Включились в решение 
этих проблем и ингушские писатели. 

25 декабря 1992 года на Учредительном съезде ингушских писателей 
было провозглашено создание Союза писателей Ингушской Республи-
ки, который является наследником Ингушского Литературного Обще-
ства, созданного в 1924 г. во Владикавказе, и одним из правопреемни-
ков Союза писателей Чечено-Ингушетии, существовавшего с 1937 по 
1992 годы (с перерывом в связи с высылкой чеченского и ингушского 
народов в 1944 г.). Председателем правления Союза писателей Ингуше-
тии был избран М. Вышегуров.

К тому времени ингушская литература прошла большой путь от за-
рождения письменных традиций в начале ХIХ века (имеются в виду за-
писи фольклорных текстов ингушского народа Иваном Цискаровым, 
а также этнографические сведения, записанные Асламбеком Базор-
киным и Албастом Тутаевым) до создания зрелых эпических произ-
ведений, созданных во второй половине ХХ века (романы А. Бокова, 
И. Базоркина, С. Чахкиева, М-С. Плиева, повести и рассказы Б. Зязикова, 
Х. Осмиева, поэмы и стихи А. Озиева, С. Озиева, Дж. Яндиева, К. Чахкие-
ва, А. Хашагульгова и других). Во весь голос заявили о себе талантливые 
поэты и прозаики третьей волны — такие как Иса Кодзоев, Гирихан Га-
гиев, Башир Тимурзиев, Борис Шадыжев, Амир Плиев, Магомед Выше-
гуров, Сали Арчаков, Бадрудин Горчханов, Марьям Льянова, Рамазан 
Цуров, Джабраил Албаков, Ибрагим Торшхоев, Доухан Балаева, Зейнап 
Албогачиева и многие другие.

Воодушевление как результат политической самостоятельности на-
рода вследствие возрождения своей государственности всколыхнуло 
общество. Сегодня мы можем констатировать определенный всплеск 
творческой активности ингушской интеллигенции, в том числе и худож-
ников слова. Количество людей, так или иначе причастных к литератур-
ной деятельности, резко возросло. 

Но при этом необходимо подчеркнуть, что политические события и 
социально-экономические условия последнего десятилетия минувше-
го века привели к значительному снижению роли литературы в обще-
ственной жизни республики, а перевод литературного процесса на 
«самоокупаемость» не самым лучшим образом сказался на развитии 
и становлении ингушской литературы. Духовный потенциал писате-
лей, прозаиков и поэтов, по сегодняшний день зачастую расходуется 
на решение нелитературных (или окололитературных) задач, в первую 
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очередь  — на решение экономических проблем. Из-за отсутствия в 
республике книжного издательства поэты и писатели вынуждены для 
публикации своих книг искать спонсоров, что тоже не способствует раз-
витию литературы и повышению художественного уровня произведе-
ний. 

Однако писатели Ингушетии продолжают писать и издавать свои 
произведения, радуя своих читателей. На сегодняшний день в респу-
блике в той или иной мере занимаются литературным творчеством бо-
лее полутора сотен человек. 

Художественные произведения современных ингушских писателей 
печатаются в периодических изданиях республики: журнале «Литера-
турная Ингушетия», детском журнале «Радуга», на страницах республи-
канских и районных газет, ведомственного издания «Культура Ингу-
шетии». Авторы, пишущие на русском языке (Раиса Дидигова, Марьям 
Льянова, Хусейн Плиев, Борис Шадыжев, Якуб Патиев и др.), публикуют-
ся также на страницах периодических изданий России. 

Развитию ингушской литературы способствуют различные федераль-
ные проекты, которые позволяют нашим авторам выходить на широкую 
русскоязычную аудиторию — такие, как просветительский проект на-
родного единства «Белые журавли России»  — «Поэзия многоязыкой 
России», в рамках которого был издан поэтический сборник «Ингуш-
ская лира. Современная поэзия Ингушетии в литературных переводах 
на русский язык». В данный сборник вошло более полутора сотен сти-
хов пятидесяти семи поэтов. 

Также большой интерес вызвал у ингушских авторов и еще один фе-
деральный проект — «Программа поддержки национальных литератур 
народов Российской Федерации», в рамках которого уже издана целая 
серия антологий «Современная литература народов России». Проект 
еще не завершен: на данный момент готовится к печати очередная ан-
тология — «Народная мудрость».

В последние десятилетия в ингушской литературе появились новые 
имена авторов, проявивших незаурядные способности к литературной 
деятельности. Это Ашат Кодзоева, Макка Наурузова, Аза Евлоева, Мали-
ка Сагова, Дауд Хамхоев, Тамара Чаниева, Зарета Ахильгова. В жанрах 
прозы и поэзии успешно реализуют свой творческий потенциал Муса 
Хадзиев, Берс Евлоев, Алий Котиев, Эсет Газдиева, Хусен Плиев, Молт-
хан Бузуртанова, Раиса Чемхильгова, Макка Дуларова и другие. Все на-
стойчивее заявляют о себе литераторы новой волны: Марет Картоева, 
Инга Кузигова, Рукият Махлоева, Амина Хамхоева, Жимсари Хамхоева, 
Руслан Паров, Исрапил Татриев, Микаил Сапралиев, Эсет Теркакиева, 
Алаудин Эсмурзиев.
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Переживает расцвет и литература для детей. Здесь, наряду с такими 
известными мастерами, как Иса Кодзоев, Нурдин Кодзоев, Бадрудин 
Горчханов, уверенно заявили о себе и более молодые авторы: Али Ал-
баков, Макка Наурузова, Дауд Хамхоев, Лида Евкурова. 

Серьезную работу выполняют и переводчики, среди которых хоте-
лось бы назвать Розу Келигову, Ибрагима Ваделова, Мусу Яндиева. Перу 
последнего принадлежат переводы произведений У. Шекспира и рома-
на И. Базоркина «Из тьмы веков». 

Недавно завершена работа над книгой «Кавказа иллеш» («Песни Кав-
каза»), в которую вошло более трехсот стихотворений поэтов — пред-
ставителей народов Северного Кавказа в переводе на ингушский язык. 
В данном сборнике представлены произведения на восемнадцати язы-
ках. 

 Художественная литература способствует развитию других видов 
искусства. По произведениям как известных, так и начинающих писа-
телей снимаются художественные и документальные фильмы, в театрах 
осуществляются постановки спектаклей, пишутся песни. Современные 
ингушские авторы тяготеют в своем творчестве, в первую очередь, к 
развитию «вечных» тем: мира, дружбы, любви и подлинного интернаци-
онализма. Но главной темой ингушской поэзии является тема любви к 
родной земле, тема патриотизма.

Ингушская литература прошла длинный путь от декларативности 
первых произведений к художественному анализу и решению миро-
воззренческих проблем, и во многих произведениях (в первую оче-
редь, в поэзии А. Хашагульгова, Р. Цурова, А. Кодзоевой, З. Богатыревой, 
в прозе Р. Парова) поднимается до философского осмысления главной 
задачи литературы — гуманизации человека.

При этом ингушские писатели и поэты используют самые разно-
образные методы художественного осмысления действительности. 
Также многообразны и объекты художественного исследования: от 
принципов ингушского мировоззрения (в поэзии Р. Дидиговой, М. Бу-
зуртановой, в прозе Д. Балаевой, В. Хамхоева, Р. Парова, Б. Евлоева, 
З. Ахильговой) — до основных идей и положений философии экзистен-
циализма (в поэзии Р. Цурова, Т. Чаниевой). 

Очень тепло приняты читателями произведения И. Кодзоева, про-
пагандирующие патриотизм и мужество, поэзия А. Кодзоевой, сочета-
ющая гомеровскую страстность мировоззрения с эпически невозму-
тимой уравновешенностью изложения, драматические произведения 
Э.  Теркакиевой, направленные на осмысление проблем современно-
сти. Удивительный сплав лиричности и публицистичности являет со-
бой поэзия Н. Кодзоева. Во многих своих сатирических произведениях 

Хаваш Накостоев  Утверждая общечеловеческие ценности



170

Б. Горчханов и Б. Ганижев поднимаются до классического гротеска, в 
лучших традициях А. Гофмана или Дж. Свифта. 

Поэты и прозаики республики принимают самое активное участие в 
общественной жизни Ингушетии. Впрочем, им всегда хватало благораз-
умия и нравственной стойкости не поддаваться политическим веяниям 
и идеологическому угару. Об этом красноречиво свидетельствует реак-
ция ингушских поэтов и писателей на события так называемого осети-
но-ингушского конфликта. Понятно, что почти каждый писал об этом. 
Особенно много произведений на эту тему у ведущих поэтов тех лет: 
Раисы Дидиговой, Гирихана Гагиева, Якуба Патиева. Их стихи бросают в 
дрожь. Но вот что примечательно: ни один из них не допустил в своих 
произведениях ни одного оскорбления или негативного высказывания 
в адрес представителей осетинского народа. 

В произведениях ингушских поэтов сквозит боль за попираемые 
принципы человечности, сожаление о тех, кто забыл, что создан Богом 
для добра, а не для зла. Настоящему поэту и человеку неважна нацио-
нальность падшего, поскольку даже преступник  — в первую очередь 
человек, пусть заблудившийся и забывший, что он создан по образу и 
подобию Божьему. 

Ингушские деятели культуры всегда умели и умеют подняться над по-
литическими распрями и идеологическими разногласиями. Они изна-
чально были ориентированы на воспитание подрастающего поколения 
в духе интернационализма и пропаганду общечеловеческих ценностей. 

Эта традиция утверждения идеалов добра и справедливости не пре-
рывается и в наше время, несмотря на все трудности.

Эссеистика 
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Любовная лирика Валеха Гамзата1

B поэзии Валеха Гамзата значительное место занимает любовная ли-
рика, которую условно можно разделить на три цикла: «Любимая», «Об-
раз горца и горянки» и «Неразделенная любовь». Любовная тема, от-
ношения лирического героя с любимой дают уникальную возможность 
совершенно ясно представить общефилософские, мировоззренческие 
взгляды поэта. 

«Любовь для поэта — фактор несокрушимой внутренней силы, как 
необыкновенный мир прекрасного, безгранично обогащающий челове-
ка, очищающий, мобилизующий на борьбу во имя высоких целей, позво-
ляющий видеть и оценивать правду и справедливость»2. 

  1   Перевод с цахурского автора.

  2   Кадимов Р. Г. Етим Эмин. Мировоззрение. Система образов. Поэтика: Автореф. дис. д-ра 
филол. наук. Махачкала, 2002. С. 89.

Курбан Омаханов 
Цахурский прозаик и поэт. Родился в 1970 г. в селении Цахур 
Рутульского района Республики Дагестан. Окончил филологи-
ческий факультет Дагестанского государственного педагоги-
ческого университета. Работал в  колхозе, после университета 
преподавал в школе русский и цахурский язык и литературу, был 
научным сотрудником ДНИИП им. А.  А.  Тахо-Годи. В  настоящее 
время — редактор отдела республиканской общественно-поли-
тической газеты «Нур», преподает цахурский язык и литературу 
в ДГУ.  Член Союза журналистов России и Союза писателей Рос-
сии. Автор двух книг стихов и прозы, а также более пятисот науч-
ных и публицистических статей, русско-цахурского и картинного 
цахурского словарей. Живет в Махачкале.
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Читатель находит в стихах Валеха Гамзата потребность в красо-
те, страстное желание добиться ответного чувства, как и стремление 
поэта к свободе. Созданное поэтом в любовной лирике мы вправе рас-
сматривать как оппозицию человека высокого разума и зрелости всему 
остальному миру. В концепции любви Валеха Гамзата также прослежи-
вается идея гармонического слияния двух душ, отражающая извечное 
стремление человеческого духа к высокой гармонии чувств. Отдать-
ся чувству, забыться, уйти от повседневности — значит, живя в хаосе, 
прорваться к единству с миром и, как следствие, к душевному равно-
весию. Любовь становится той нравственной, преобразующей миро-
здание силой, которая вынесет и спасет. Мягко и деликатно поэт дает 
почувствовать скрытую гармонию бытия там, где она пребывает в люб-
ви. Эта вера в способность любви разрешить жизненные противоречия 
определяет постоянную потребность Гамзата писать о любви. Стано-
вится ясно, почему даже трагические стихи поэта (стихи о безвозвратно 
ушедшей любви) несут в себе неугасимый свет надежды и бессмертие 
человеческого чувства. И это чувство остается неизменным источником 
тепла, радости и вдохновения. Одно из стихотворений, посвященных 
любимой, называется «Принцесс» («Принцесса»). Все оно — признание 
в любви, на которое положительного ответа пока нет: 

В глазах твое отражение,
Как тень буду преследовать.
До утра не сомкну глаз,
До самого утреннего рассвета,
Дай мне надежду, принцесса…

Неразделенная любовь — тоска, мука… Спасти от них героя может 
только любимая, ответив на чувства, протянув руку: 

Увы!.. Даже «не уходи» — мне вослед не шепнула.
Ты не побоялась, что Вечность в пучину свернула.
Ушла с тобой вместе отвага моя — ускользнула. 
Дай силы тебя не забыть, чтоб звезда вновь блеснула. 
Во власти твоей это сделать, пленя, — о, Принцесса! 

Сжав зубы, тружусь в этом городе, грезя мечтою.
Разлука роднит мою душу с нагой пустотою.
Душа улетела куда-то, томясь немотою.
Быть может, она породнилась с твоей красотою?
Ты — адрес души моей и западня — о, Принцесса!
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Я часто задумываюсь, телом изнемогая 
В тоске: существую ли я для тебя, Дорогая?
Я ль в мире один, кто тоскует, поэмы слагая?
Твой мир не доступен стенаньям моим…Убегая,
Зачем козни строишь, живьем хороня, — о, Принцесса?..

В этом стихотворении нет сравнений и метафор, передающих внеш-
нюю красоту любимой. Здесь традиционные поэтические средства от-
сутствуют; влюбленный сосредоточен на своем душевном состоянии. 

В ряде стихотворений Валех Гамзат создает образ юной красавицы, и 
в первую очередь — в стихотворении «Няане гъу», где перед читателем 
возникает образ пятнадцатилетней девушки. О красоте ее идет молва 
по всей Цахурии: 

И ночь, и день во власти тьмы кромешной.
Луна ль погасла? Солнце ли зашло?
Наказан страшно силой я небесной –
Виденье ада на меня нашло.

Где ты, весны дыханье? — отзовись же.
Я наг, прошли желания мои.
В переживаньях гибнет тот, кто в жизни
Без друга коротает дни свои.

Как ива, распустив златые пряди,
Где бродишь ты сейчас, душа моя?
Хоть раз даруй мне свежесть жизни ради,
Чтоб эта грусть покинула меня.

Едва бутоны губ ты раскрываешь,
Ручьем стекает с них щербет и мед.
При каждом слове каюсь я; душа же
Готова пасть к ногам твоим, как лед.

Увижу лик луны — твои красоты! –
Очей не отвести, и, дух пьяня,
Иди ко мне, пусть рук твоих щедроты
Растают на ладонях у меня.

Иди ко мне, о, лань очарований,
Позволь полюбоваться мне тобой.
Исчезнет тягость мыслей, мук, страданий
При тайной встрече. Будь моей судьбой.

Курбан Омаханов  Любовная лирика Валеха Гамзата
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Как черные шелка, волною косы,
Родная, распусти их, жизнь любя.
В моем саду благоухают розы,
О, для тебя они, лишь для тебя! 

Для возвеличивания образа любимой поэт не жалеет высоких слов: 
«…Иди ко мне, пусть рук твоих щедроты растают на ладонях у меня», 
«Едва бутоны губ ты раскрываешь, ручьем стекает с них щербет и мед».

Так высоко поэт ценит красоту. Многие из сравнений и метафор, при 
помощи которых передается красота девушки, традиционны в восточ-
ной поэзии. Поэт исходит из принципа: высокий объект требует высо-
ких слов. Для Гамзата любовь и красота — понятия родственные, а кра-
сота, вдобавок к остальным качествам женщины, является действенной, 
потрясающей, притягивающей силой естественности. Но это не значит, 
что мы не можем и не должны прикладывать усилия для того, чтобы со-
знательно направлять этот естественный процесс к высшим целям. Гам-
зат всегда пытался сознательно направлять свою любовь, хотя поэта на 
этом пути часто подстерегали неудачи. Это видно из таких его стихов: 

Звезды сыплются с неба, подмигивая, созывают к себе.
Но глаза лик луны ищут. Горькие слезы твердят о тебе.

Ты ушла…Онемев, я не смог кликнуть: «Не уходи, — свет души!..»
Мне казалось — вернешься… Но ты даже не обернулась в тиши.

Мои очи всегда тебя ищут. Ну где же ты — прихоть юнца?
Кто же пряди тяжелых волос твоих нежно отводит с лица?

Свет очей, радость дома, на встречу, как райская пава, приди.
Не найду на земле и на небе тебя — будет мука в груди. 

Хочешь — прячься, беги; но я буду с тобой и в горах, и в лесах.
В твоих веждах — мое отраженье, дыханье — в твоих волосах.

Если в дар поднесешь мне один только взгляд, радость сменит печаль.
Бесконечен в любви к тебе, как океан. Но кричишь ты: «Отчаль!..»

Пусть в глазах твоих я — меньше маленькой капли воды,
Для тебя распускаю я в сердце своем роз прекрасных сады.

О, принцесса моя, я на трон усадил тебя в сердце своем,
Душу отдал тебе. Мои строки сплетаются в гласе твоем.



175журнал «Аврора» 04/2022

Я тобою дышу, называю любимой, бесценной, родной.
Пока жив, сад любви моей будет покорен тебе лишь одной.

Знай же: если б тебя не слепил Вседержитель, — томясь от тоски,
У Гамзата стихи не стекали бы в русло Восточной реки.

Oдна из особенностей любовной лирики Гамзата в том, что внеш-
ность девушки он рисует всегда одинаково, порой варьируя средства 
создания портрета. Женская красота для него как будто не многогран-
на. Идеал этой красоты, идеал любви видится поэту как единственный. 
Лирический герой Гамзата, независимо от того, отвечают ему в любви 
взаимностью или нет, является ее вечным пленником, человеком, ко-
торого однажды обожгла женская красота, и он все время чувствует ее 
сладостную боль. 

Р. Кадимов писал:
«Изумительная способность к эстетическому наслаждению прису-

ща только человеку: она есть проявление его универсальной чувствен-
ности. Стремясь проникнуть в тайны красоты, мы исходим из того, 
что эстетическое чувство диалектично, оно обусловлено нашим “я”; 
красота — объективное свойство чувственного мира, признак высшей 
формы развития материи»3.  

Сказанное имеет отношение к пониманию всей любовной лирики 
Гамзата. Смысл жизни поэт видит в любви и красоте. Стихотворение 
«Са вазий мана» («Луноликая») от начала до конца — психологическая 
характеристика лирического героя, раскрытие его внутреннего состоя-
ния. Это влюбленный человек, обнаживший свое сердце:

Сегодня к нам цветок пришел,
Нет, я не знаю, где он вырос.
Один цветок весну не делает,
Но с ним в дом пришла весна.

В своих стихах Гамзат редко называет имя любимой, а состояние ли-
рического героя выражается в традиционных повторах и вариациях. 
Неразделенная любовь, как мы отметили, мотив многих его стихотворе-
ний. И в этой неразделенности повинен не лирический герой, а люби-
мая девушка, которая его не любит. Яркий тому пример — стихотворе-
ние «Вафаа денана» («Ненадежная»): 

  3   Кадимов Р. Г. Поэтический мир Етима Эмина. Махачкала, 2001. С. 237.

Курбан Омаханов  Любовная лирика Валеха Гамзата
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Я верил только тебе,
Ты оказалась лишь сладким сном.
Словно стихийным вихрем смерча
Ты занавесила свои дела. 

Одним из художественных средств этого стихотворения является не-
посредственное обращение к девушке: 

Ты куропатка, попавшая в чужие сети,
Над твоей головой кружится сокол.
А рядом бродит собака,
Разорвут они тебя в клочья.

 
Наличие у Валеха Гамзата огромного количества стихотворений, 

посвященных любви, подтверждает неслучайность взаимного тяготе-
ния любви и поэзии. Именно в теме любви наиболее ярко проявилось 
поэтическое дарование Гамзата.

Эссеистика 
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Али Шогенцуков 
и национальный литературный процесс XX века:

штрихи к научно-критической методологии

Светлой памяти Н. С. Надьярных

Опусти оружие, дай мне сказать,
Я тоже сын человеческий… 

                                  Али Шогенцуков

Творчество Али Шогенцукова всегда являлось объектом присталь-
ного внимания литературоведов и критиков. Пожалуй, нет ни одного 
адыгского автора, чьи тексты анализировались бы так же часто, и цита-
ты которого служили бы аргументами в столь широком диапазоне на-
учно-гуманитарного поиска. 

Доподлинно мы не знаем реального статуса Али Шогенцукова в 
глазах его современников; не весь Северный Кавказ был в восторге 
от идеологической, культурной среды Советской России. К тому же А. 
Шогенцуков выступал одним из активных деятелей, формировавших 

Юрий Тхагазитов
Литературовед, доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра социально-политических исследований Ка-
бардино-Балкарского научного центра РАН. Председатель Союза 
писателей Кабардино-Балкарской Республики. Автор изданных 
книг и монографий, самая крупная из которых — «Эволюция ху-
дожественного сознания адыгов».
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этот незнакомый, насыщенный внутренними конфликтами контент. По 
сути дела, противоречивое духовное пространство, актуализирован-
ное жесткими границами идеологических норм, в которых жила и функ-
ционировала мысль адыгского художественного (культурного) созна-
ния, официальная востребованность концептуалистики кабардинского 
поэта на протяжении всех десятилетий существования СССР явились 
причиной того очевидного обстоятельства, что и в недавнем прошлом, 
и по сию пору фигура Али Шогенцукова представляет собой некий не-
постижимый бинарно-виртуальный образ. В первой и уже привычной 
своей ипостаси — это некая умозрительная фигура, относящаяся ско-
рее к ряду многочисленных идеологем советского общества и поло-
жений теории социалистического реализма; во второй  — творческая 
личность, мотивацию, уровень одаренности, систему ценностных кри-
териев и эстетических стандартов которой попросту обходят традици-
онно почтительным умолчанием.

Национальное своеобразие писателя и, тем более, его индивидуаль-
ность человека и творца оказались подменены его функциями про-
возвестника нового мира, проводника новой идеологии, иногда реа-
лизованными в обличениях этнического прошлого, причем не всегда 
правомерных.

Тем не менее, сейчас уже ясно, что фигура А. Шогенцукова не может 
расцениваться как своеобразная форманта, ангажированная на уровне 
советской культурно-генерационной тенденции. Десятилетия живого 
читательского интереса к его произведениям, сохранение суггестивно-
го потенциала его текстов даже в пространстве современной адыгской 
культуры и художественной словесности — свидетельство его индиви-
дуальной значимости, его масштабного мышления и глубокой интегри-
рованности в структуры адыгского этноментального сознания и нацио-
нально-языковой стихии.

Основатель и главная действующая фигура советской кабардинской 
литературы начальных этапов ее становления и развития, ученик бак-
санских просветителей, вне всякого сомнения, сохраняет свою эстети-
ческую актуальность именно ввиду органической связи со значимыми 
структурами мифоэпического сознания, «религиозно-бессознательно-
го» мышления, национальной специфики художественной рефлексии. 
И важно, что Али Шогенцуков в новых условиях демифологизирует 
адыгский этикет  — «духовную конструкцию бытия», с его циклично-
стью и полнотой восприятия национального бытия, распавшегося под 
натиском «чужой» истории. Отсюда его этико-эстетическая рефлексия 
и «своя» оппозиция к национальной истории, определившая для поэта 
«эсхатологическое» направление его творческой эволюции в контексте 
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противоречивой всемирной цивилизации. Али Шогенцуков понимал, 
что столь сложная задача — вписаться в «красные тридцатые» — может 
быть решена только в том случае, если, создавая новую для этноса кар-
тину мира и осваивая литературные традиции русской и европейской 
литературы, он сумеет, тем не менее, остаться национальным поэтом.

Али Шогенцуков вбирает в свой художественный мир представления 
и структуры развитых литератур и выстраивает его по координатам не-
преходящих этико-эстетических традиций и ценностей, верность кото-
рым он переводит, как и национальную литературу, не в «идеальное» 
эпически-циклическое, а историческое измерение.

Но в утвержденной Али Шогенцуковым национальной поэтике все 
же ощущается некоторая «разорванность» художественного сознания 
и восприятия эпической полноты бытия народа. Эту тенденцию в ка-
бардинской литературе, развивая традиции эпопеи «Камбот и Ляца», 
преодолевает А. Кешоков на следующем этапе развития литературы — 
в дилогии «Вершины не спят». Там автор «возвращает» национальной 
культуре эпически целостное мировосприятие, в котором по-новому 
озвучиваются все звенья национальной традиции.

Плодотворным путем осмысления-переосмысления наметившейся 
идеологизации литературы первой половины ХХ века была трансфор-
мация поэтической рефлексии А. Кешоковым в пределах конфликтной 
модели. Именно в его произведениях наметился, а затем и оформился 
переход от обобщенного коллективного «мы» к условно-индивидуаль-
ному «я».

Условно-индивидуальное «я» как опосредованная форма «мы», обя-
зательная «высокая» тематика, проблематика, пафос и обращение к 
рефлексии коллективного характера превалировали в кабардинской 
литературе вплоть до начала творческой деятельности Зубера Тхагази-
това.

Подчеркнем, что мировоззренческое состояние кабардинской ли-
тературы зафиксировано еще в творчестве А. Шогенцукова; взгляды 
первого кабардинского советского поэта, будучи в высокой степени 
инкорпорированы в общие модели социалистической витальности, все 
же полностью определялись диалектикой «линейной» и обратной эво-
люции соотношения «миф — эпос — этика»: «этика — эпос — миф». По-
этому проблема теоретического освоения институциональных основ 
национальной специфики, взаимообусловленности долитературных 
и литературных традиций продолжает оставаться основополагающей 
для адыгской гуманитарной мысли.

Дело в том, что к середине-концу XVIII века как героический эпос, так 
и феодальная адыгская соционормативная культура достигают пика 

Юрий Тхагазитов  Али Шогенцуков и национальный литературный 
процесс XX века: штрихи к научно-критической методологии
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структурного развития, а это, естественно, предполагает и начало про-
цессов их угасания. Последние, как следствие социального кризиса, по-
рождают два равнозначных, равновеликих в контексте национального 
художественного сознания устремления: личностное сознание, в по-
исках идеологического фундамента осмысливающее эпическую исто-
рию народа (Ш. Ногмов), и эпическое сознание с его закрепившимися 
в фольклорно-религиозном мышлении самодостаточными центростре-
мительными тенденциями (цикл сказаний о Жабаги).

Национальная литература условно, но вполне очевидно разветвля-
ется на две основные художественно-стилевые тенденции развития, 
каждая из которых сформировалась под несомненным влиянием осно-
воположника кабардинской советской литературы:  

а) «миф — эпос — этика»: героический эпос «Нарты» — Шора Ног-
мов — Али Шогенцуков — Алим Кешоков — Джабраил Хаупа, Руслан 
Ацканов («эпическое мифологизирование»), 

б) «этика — эпос — миф»: цикл сказаний о Жабаги Казаноко — Бек-
мурза Пачев — Али Шогенцуков — Зубер Тхагазитов — Сафарби Бей-
туганов — Хабас Бештоков — Афлик Оразаев, где творческая индиви-
дуальность переосмысливает мифоэпическую традицию культуры на 
уровне «индивидуального мифологизирования». 

Синтез обозначенных художественно-стилевых тенденций реали-
зуется в произведениях «первых среди равных» творческих индиви-
дуальностей, однако при неоспоримом и активном участии писателей 
«второго ряда». При этом выделенный, дифференцированный анализ 
национальной этики позволит нам более аргументированно обосновать 
направление развития творчества Али Шогенцукова и инициированных 
им эволюционных линий современной кабардинской литературы.

Важно проанализировать еще одну сторону соотношения «миф  — 
эпос  — этикет», имевшую для новописьменных литератур немало-
важный характер: в данном случае это миф, творимый сознательно. 
Сложное соотношение мифа народного и мифа творимого является ха-
рактерным не только для новейшей западной прозы, но и для многона-
циональной литературы Советского Союза, правда, не столько в твор-
ческом плане, сколько в плане социальной и политической адаптации. 
И не всегда интеграция различных генерационных эстетических начал 
интенсифицировала литературный процесс. Так, взаимодействие двух 
типов мифологизирования («эпическое» и «индивидуальное мифологи-
зирование») в кабардинской литературе часто ограничивало диапазон 
восприятия действительности, подчеркивая несоответствие движения 
национальной истории изображенному национальному миру, замыкая 
последний в конвенциональных границах псевдогармонии природно-



181журнал «Аврора» 04/2022

го и социального. Сегодня такие негативные тенденции в новописьмен-
ных литературах преодолеваются различными способами, но в первую 
очередь — полемикой с устоявшейся в 60-80 годы ХХ века литератур-
ной традицией. Движение литературы от идеологически целостного 
восприятия к его «разрушению» не является целью дискуссии эстети-
ческих стандартов, в прямой и опосредованной форме ведущейся вот 
уже более четверти века, но даже в контексте буквального восприятия 
«ускоренного развития литературы» появление в кабардинской лите-
ратуре такого произведения, как «Каменный век» (1985), казалось дале-
кой перспективой.

Однако уже к началу 80-х годов прошлого века в кабардинской 
поэзии сложилась сколь парадоксальная, столь же, по всей видимости, 
типичная для новописьменных литератур ситуация. Национальные 
авторы, пытаясь вырваться из оков эстетических доктрин «развито-
го социализма», основным средством видели фольклор, обращение к 
формантам устного народного творчества, справедливо полагая, что 
наиболее архаичные из них лишены не только идеологического, но и 
социального содержания.

Тем не менее, опыт социалистических литератур свидетельствует о 
том, что прессинг государства обусловил проникновение в тексты со-
ветского периода (явление, четко наблюдаемое до начала 80-х) имен-
но идеологически переосмысленных элементов, начиная от сюжетных 
схем и заканчивая точечными характеристиками героев. В произведе-
ния проникали структуры, выступавшие аргументами идеологических 
деклараций: образы героев-борцов за социальную справедливость, се-
куляризированные в соответствии с официальной эстетикой символы, 
идеоматика крестьянской среды. 

Система художественных ценностей (не только их  — в равной сте-
пени это касалось и исторических представлений народа, и его эт-
нораритетов) фактически пришла к тому положению, при котором 
существенной становилась лишь оценка используемого образа, его 
соответствие-несоответствие стандартам идеологического плана. Сами 
принципы модальной идентификации описываемого при этом не меня-
лись. Использование фольклорных элементов становилось компонен-
той идеологии — традиционной советской (чаще) либо оппозиционной 
идеологии осознанного этницизма. И в том, и в другом случае струк-
туры народной словесности функционировали на концептуально-по-
нятийном уровне, практически не влияя на суггестивный потенциал 
и художественную достоверность текстов, фольклорные апеллятивы 
превратились, по сути, в разноплановую, но, по существу, идеологиче-
скую атрибутику. Необходимость отказа от понятийной — социально и 
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национально значимой  — интерпретации прямых и косвенных заим-
ствований из фондов устного народного творчества стала очевидной 
уже к концу 70-х годов.    

Важность преодоления инерции деидеологизации национальной 
литературы и творческой полемики Х. Бештокова, начатой в «Ракето-
дромах» и нашедшей законченное воплощение в «Каменном веке», в 
этом смысле очевидна и однозначна. Автор намеренно и осознанно 
дистанцировался от национального и одновременно от социального 
подхода, уведя событийное и объектное поле произведения в доэтни-
ческое, досоциальное бытие человека.

Как справедливо заметила Ф. Урусбиева, «Каменный век»  — это 
«борьба двух доисторических племен, дореев и эминеев, которые су-
ществуют в поэме не в исторической и национальной определенности, 
а как архетипы будущих народностей».

Поэтическое своеобразие романа-мифа «Каменный век» как этапно-
го для национальной литературы явления есть результат органичного 
синтеза анимистической языковой стихии, по сути своей явившейся 
первоэлементом новой художественности, с западным опытом «инди-
видуального мифологизирования». Творческая полемика с националь-
ной классикой, поначалу являвшаяся необычной формой связи с тради-
цией, по несчастью или к счастью, вылилась в дальнейшем творчестве 
Х. Бештокова (уже в далеко нешогенцуковско-кешоковские времена) в 
затянувшееся раздражение видом пизанской башни соцреализма.

Еще одним вектором развития кабардинской поэтической мысли, 
заложенным Али Шогенцуковым и оказавшим решающее влияние на 
формирование новой художественности, оказался процесс «стяжения» 
пространных поэтических и повествовательных жанров в националь-
ной литературе. Наиболее показательные его образцы сконцентриро-
ваны в лучших афоризмах и миниатюрах С. Бейтуганова, преодолев-
шего «фольклорный реализм» в русле традиционных аксиологических 
ориентиров ярче и значимее, чем целая когорта авторов жанрово 
несостоявшихся многостраничных романов и поэм. Самое удивитель-
ное в том, что его тексты нельзя расценивать как чисто литературное 
явление новой генерации: они полностью сохраняют свой этический, 
дидактический и рекреативно-жизненный потенциал, являя собой 
концентрированные резюме, сделанные на основе наблюдений за се-
годняшней действительностью. Подтверждением сказанному может 
служить удивительное соответствие миниатюр тем или иным момен-
там современного общежития. Например, афоризм «Написанное им 
(писателем — Ю. Т.) уже давно на том свете, а он продолжает влачить 
свое существование на этой грешной земле» можно оценить, как едва 
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ли не самое действенное замещение живой критики, отсутствием ко-
торой литература КБР страдает практически четверть века. При всей 
противоречивости некоторых публикаций С. Бейтуганова на самые 
различные темы они отмечены главным — «духом сомнения», преодо-
лением зависимости от однозначной фольклорной логики. Его лучшие 
эссе и афоризмы — это творческая полемика с идеализацией «светло-
го» прошлого, индивидуализации традиционного общественного со-
знания, но в абсолютно определенных и жестких формальных и этико-
эстетических границах этого самого прошлого и традиционного. По 
большому счету, С. Бейтуганов реализовал одну из ресурсных возмож-
ностей национального эстетического мышления. Причудливый синтез 
новаторского смысла его миниатюр и их этической дидактики в выс-
шей степени ожидаем, поскольку в кабардинской литературе соотно-
шение «миф  — эпос  — этикет» зримо определяет ее эволюционный 
мэйнстрим, так что не исключается возможность совпадения и нераз-
рывного переплетения различных типов художественного сознания и 
различных художественно-стилевых тенденций, которые могут взаимо-
действовать как в художественном мире одного писателя, так и в струк-
туре одного литературного произведения. 

К ряду основных достижений кабардинской лирики следует 
отнести и сонеты Р. Ацканова с их нетривиальными визуальными трак-
товками национальных образов. Его колористика, равно как и ощуще-
ния от описываемых объектов, отмечены странной и неожиданной тя-
гой к единению, казалось бы, взаимоисключающих качеств: контрастное 
противопоставление цветов, предельный кларизм в их употреблении с 
доминирующим предпочтением очевидных спектрально-чистых тонов 
и, одновременно, — текучесть, пластичность и размытость восприятия 
в процессуальных режимах. Взгляд Ацканова одинаково чуток и к жест-
кой линии горизонта, видимой им в полной однозначности соотноше-
ния «светлый-темный», и к переливающейся пастели цветов, мимо кото-
рых протекает взор поэта на пути к месту соединения земли и неба.  

Можно утверждать, что лирика Р. Ацканова замыкает одну из упомя-
нутых эволюционных линий кабардинской поэзии. В некотором роде 
она близка текстам Афлика Оразаева — столь же очевидного носителя 
характеристик альтернативного вектора развития национального худо-
жественного слова. Обоим мастерам слова свойственны сочетания ко-
лористических контрастов с зыбкостью и переменчивостью цветовых 
картин. Оба поэта болезненно неравнодушны к ключевым простран-
ственным концептам, переходящим в бесспорные сензитивно-марки-
рованные образы, природа которых синтетически объединяет не толь-
ко устоявшиеся в художественном сознании материальные атрибуты 
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национального Универсума, но и осуществляют нетривиальный пере-
ход от представления-объекта к представлению-процессу — с соответ-
ствующими нюансами возникающих при этом переходе смыслов. С этой 
точки зрения стабильные ориентиры Вселенной в текстах обоих авто-
ров рефлекторно равнозначны эфемерным сущностям, передающим 
свое непостоянство окружающему миру, Космосу в целом. Поэтому се-
мантически неоднозначные концепты Ацканова и Оразаева, как и фе-
номенологические «текучие» объекты («дождь», «снег», «свет», «ветер» 
и др.) — не просто индивидуальные слепки с реалий бытия. Их зыбкость 
передает тревогу поэтов о будущем. Это ощущение неустойчивости и 
хрупкости национального бытия, аутентичного этнического существо-
вания. Уязвимость такового ощущается Ацкановым и Оразаевым как 
незащищенность мироздания в целом. Именно в произведениях этой 
плеяды, во многом завершающих целую череду трансформаций кабар-
динского эстетического мышления, появляются выраженные апокалип-
тические мотивы, редкие для авторов новописьменных литератур.  

Ни закатов, ни ярких восходов,
Ни назад, ни вперед — ни следа,
Лишь стенает теперь непогода
На тропе, что ведет в никуда.

 
Глобализационные процессы, столь противоречивые для традици-

онных культур — явление объективное. На этапе очевидного кризиса 
традиционной кабардинской культуры возвращение к опыту литера-
турной классики, творчеству Али Шогенцукова, является необходимым 
шагом. Ведь именно он сумел интегрировать национальные этические 
и эстетические модели в систему унификации и нивелировки идеоло-
гической и политической реальности первых лет Советской власти — в 
сущности, встроился в современный ему глобализационный процесс и 
открыл национальной культуре новую парадигму ее функционирова-
ния. Именно поэтому логику развития национально-художественного 
мышления в кабардинской литературе следует рассматривать как эво-
люционный процесс, тотально соотнесенный с творчеством Али Шо-
генцукова и мировой литературой «полями соответствия» различной 
временной протяженности, эстетического и идеологического качества.

Эссеистика 
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Цветок курая, ставший символом единения
 

Цветок курая стал частью официальных символов Башкортостана — 
государственного герба и государственного флага, принятых в 1993 
году. В нашем понимании семь лепестков цветка курая — это народы, 
которые проживают на обширных просторах Южного Урала, на древ-
ней земле башкир. В историческом же плане — это символ единения 
всех родов и племен, процветания и духовного обновления башкирско-
го народа.

Рашит Шакур
Башкирский публицист, поэт, прозаик. Родился в 1937 году в селе 
Ново-Абдрахманово Альшеевского района Республики Баш-
кортостан. Окончил филологический факультет Башкирского 
государственного университета. Доктор филологических наук, 
профессор, академик Международной тюркской академии. Член 
Союза писателей России и Республики Башкортостан, Союза 
журналистов РФ и РБ. Отличник просвещения РБ, заслуженный 
работник культуры БАССР, заслуженный деятель науки РБ, лау-
реат Государственной премии РБ им. С. Юлаева, литературных 
премий им. М. Акмуллы, Р. Гарипова, З. Биишевой. Награжден ор-
деном Салавата Юлаева, медалью «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения», Почетной грамотой Государ-
ственного Собрания-Курултая РБ, почетным знаком «За заслуги 
перед городом» ГО Уфы. Лауреат общественной премии Всемир-
ного курултая (конгресса) башкир «За выдающийся вклад в раз-
витие материальной и духовной культуры башкирского народа». 
Автор около трех десятков книг, в том числе девяти поэтических 
сборников, семи монографий, более четырехсот научных публи-
каций, более девятисот статей. Печатается в журналах «Агидель», 
«Бельские просторы» и других республиканских изданиях. Стихи 
переведены на русский, украинский, казахский, турецкий, бол-
гарский, немецкий, чувашский языки. Почетный гражданин Уфы. 
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Курай — это еще и башкирский духовой музыкальный инструмент 
типа открытой продольной флейты. Его делают из твердого стебля 
одноименного зонтичного растения. Охватывая стебель руками пооче-
редно, отмеряют от восьми до десяти раз шириной ладони, затем под-
резают. Вырезают, начиная снизу, четыре отверстия и еще одно — на 
обратной стороне. Длина инструмента чуть менее метра. Диапазон — 
около трех октав. Звучание курая — поэтичное и эпически возвышен-
ное. Наверное, поэтому нехитрый с виду духовой инструмент стал на-
циональным.

Один из первых исследователей башкирского фольклора С. Г. Рыба-
ков в книге «Музыка и песни уральских мусульман» (Санкт-Петербург, 
1897 г.) писал:

«Творчество башкир создало, кроме вокальной музыки, также ин-
струментальную, довольно обширную, и у башкир имеются свои му-
зыкальные инструменты, главным из которых является свирель, так 
называемый курай, устраиваемый из стебля полевого растения, на-
зываемого также „курай“, обрезанного и открытого с обоих концов, на 
котором прорезаны четыре отверстия с одной стороны и одно с дру-
гой... Башкиры для курая выбирают гладкий, пустой и чистый внутри, 
по возможности правильный стебель растения, иногда сушат его, а за-
тем вырезают на нем отверстия…»

Изучая историю курая и творчество выдающихся кураистов, убежда-
ешься в том, что стебель растения подвластен музыканту в той мере, 
в какой тот чувствует душу инструмента. Ибо, как видно, Всевышнему 
было угодно уподобить душу курая душе человека. Древние музыкан-
ты-башкиры открыли в этом инструменте безграничные возможности 
для самовыражения народной души.

Много веков прошло с тех пор, как пастух-башкир срезал издавав-
ший на ветру мелодичные звуки высохший стебель курая и сыграл на 
нем свою первую мелодию. С тех пор этот инструмент стал постоянным 
спутником башкира как в мирной жизни, так и в боевых походах. Под 
мелодию курая создавались и исполнялись самые знаменитые народ-
ные песни «узун-кюй». Легенды и песни повествуют о том, что талантли-
выми кураистами были поэт и полководец Салават Юлаев и Кахым-ту-
рэ, герой Отечественной войны 1812 года. Великий поэт-просветитель 
Мифтахетдин Акмулла, последующие поколения поэтов — Шайхзада 
Бабич, Рами Гарипов — воспели курай в своих вдохновенных произ-
ведениях. В башкирских народных песнях, например, в исторической 
песне «Кахым-турэ» образ воина-батыра предстает перед глазами как 
образ человека, не расстающегося в военных походах не только с ору-
жием, но и с кураем:
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Был конь его игреневый скакун —
Вихор на лбу, издалека заметный.
Когда Кахым-турэ давал приказ,
В руке держал он свой курай заветный.

В другой народной песне, «Уил», подчеркивается, что кураисты вряд 
ли сыграют мелодию, если не будет у них в руках волшебного башкир-
ского курая.

Особую прелесть и самобытность курая отмечали в прошлом рус-
ские писатели и исследователи. «Чудным явлением в мире духовых ин-
струментов» назвал курай русский писатель С. Т. Аксаков. А В. Зефиров 
писал в середине XIX века в одном из своих рассказов о Башкирии:

«Здесь я имел случай слышать башкирскую национальную музыку: 
игру на кураях или сыбызге и игру горлом. Первые сделаны из полевых 
дудок и походят тоном на чекан; игру горлом я даже растолковать не 
могу». 

По словам Зефирова, мелодия башкирской баллады о батыре Сала-
вате, которую он слушал, напоминала собой приятную симфонию — 
«разумеется, не ту симфонию, какую мы находим в бессмертных творе-
ниях Моцарта или Бетховена», но симфонию первозданную, лесную и 
степную.

Приверженность башкир к своему любимому музыкальному инстру-
менту кажется поистине безмерной. С кураем и кураистами связано 
огромное число легенд, преданий и сказок. Образ кураиста-музыканта 
вошел в пословицы и поговорки, в народные песни. Например, угодли-
вому, не имеющему своего мнения человеку башкиры могут сказать: «Не 
пляши под чужой курай». В старину же, в период кантонного управления 
Башкирией, с 1798 по 1865 год, говаривали так: «Не сочиняй на своем 
курае мелодию чужому кантону». Смысл этой поговорки в том, что в ту 
пору каждый кантонный начальник считал за честь иметь в своем штате 
кураиста — певца и музыканта. Кроме игры на курае и участия во всех 
мероприятиях кантона, кураисту-импровизатору обычно вменялось 
в обязанность сложить песню и мелодию в честь своего начальника. 
Таким образом в башкирском музыкально-поэтическом творчестве за-
родился целый цикл произведений, посвященных такого рода знатным 
людям, о чем свидетельствуют и названия прекрасных песен и мелодий: 
«Кулуй-кантон», «Кагарман-кантон», «Альмухамет-кантон», «Сибай-кан-
тон», «Тухват-кантон», «Абдулла-ахун», «Полковник Бутисов» и другие.

Один из прославленных оренбургских генерал-губернаторов, граф 
В. А. Перовский, управлявший губернией в 1833–1842 и 1851–1857 го-
дах, имел при своей канцелярии кураистов-башкир. За любовь к кураю 
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башкирские народные музыканты посвятили ему марш, который впо-
следствии стал знаменитым, и по имени генерал-губернатора называть-
ся «Перовским». Теперь это классический образец национальной музы-
ки башкир. По преданиям, марш «Перовский» был сочинен кураистами 
во время одного из военных походов Перовского и башкирской конни-
цы в Среднюю Азию и казахские степи.

Современнику Перовского, командующему Башкиро-мещерякским 
войском, полковнику Т. С. Циолковскому была посвящена ставшая лю-
бимой в народе песня «Турякай» (вариант названия «Салковский», то 
есть «Циолковский»). Несмотря на ярко выраженный насмешливо-иро-
нический характер, песня пронизана удивительным духом оптимизма 
и жизнелюбия. Ирония же заключается в нарочитом восхвалении на-
чальника.

А история песни, по одной из версий, такова. Двое веселых и наход-
чивых солдат-башкир за какую-то провинность были взяты под арест. 
Находясь в заточении в каком-то подвальном помещении, расположен-
ном рядом с базарной площадью Оренбурга, они решили облегчить 
свою участь. Как быть? Может, создать хвалебную песню о начальнике, 
от которого зависит их судьба, да и спеть ее в тот момент, когда коман-
дующий будет совершать обход своих постов? Так и поступили. Полков-
нику Циолковскому понравилась веселая мелодия, и он был удивлен, 
когда ему доложили, что певец и кураист сидят под арестом. Он попро-
сил перевести слова и тут же дал команду освободить сочинителей. С 
тех пор новая мелодия и стала называться по имени командующего: 
«Циолковский» или «Турякай», что в переводе означает буквально «на-
чальник».

 
Что за туря пожаловал, скажи?
Хай, турякай!
Он разъезжает в парной лишь упряжке.
К такой высокой должности своей,
Хай, турякай!
За ум представлен иль за подвиг тяжкий?
Два черных иноходца под дугой,
Хай, турякай!
Хозяин блещет в золотом мундире.
Пред Циолковским голову склонив,
Хай, турякай!
Два на базаре сгорбились башкира.

Как тут не вспомнить о невероятном путешествии знаменитого ку-
раиста-импровизатора Пешего Махмута! Согласно легенде, у кураиста 



189журнал «Аврора» 04/2022

Махмута возникло желание увидеть царя и сыграть ему на курае свои 
любимые мелодии. В один из дней Махмут отправился пешком в столи-
цу и сумел там продемонстрировать свое искусство. Сам царь одарил 
кураиста дорогими одеждами и повелел отправить в обратную дорогу 
на лучших конях.

Как непревзойденный певец и музыкант вошел в историю своего 
народа Буранбай Кутусов, с чьим именем и судьбой связана песня «Бу-
ранбай» — одна из вершин башкирской музыкально-поэтической клас-
сики. По сведениям Мухаметши Бурангулова, крупного исследователя 
башкирского фольклора, Буранбай, как и Пеший Махмут, жил в период 
кантонного управления Башкирией. В составе башкирских частей он 
воевал против нашествия Наполеона в 1812 году. Вернувшись с войны, 
Буранбай стал юртовым старшиной, но потом по ложному обвинению 
был сослан в Сибирь. Народная молва приписывает Буранбаю, как и Пе-
шему Махмуту, еще несколько прекрасных песен и мелодий.

Среди кураистов, продолживших традиции славного прошлого, вы-
деляется величественная фигура Габит-сэсэна Аргынбаева (1856–1921), 
от которого в 1910 году был записан башкирский народный героиче-
ский эпос «Урал-батыр». Мухаметша Бурангулов свидетельствует: 

«Он был кураистом, певцом, сэсэном. Какую бы ни исполнял мелодию, 
предварял ее легендой об истории ее возникновения, знакомил с ее вари-
антами, рассказывал, среди каких родов эти варианты он услышал, и 
только после этого исполнял саму песню». 

Габит-сэсэн в 1912 и 1920 годах занимал первые места на состязани-
ях кураистов, проведенных в Оренбурге в честь столетия Отечествен-
ной войны 1812 года и в Стерлитамаке, тогдашней столице Башкирской 
АССР.

Первым среди башкирских кураистов международное признание по-
лучил младший современник Габита Аргынбаева, Юмабай Исянбаев. В 
июле 1925 года он в составе группы народных исполнителей республик 
Советского Востока выехал на гастроли в Париж. Исянбаев включил в 
свою программу башкирские народные мелодии «Урал», «Буранбай», 
«Перовский». К башкирскому кураисту, потомку тех самых «северных 
амуров», которые когда-то изумили завоеванный Париж, было прикова-
но всеобщее внимание. Без всякого преувеличения Юмабай Исянбаев 
покорил французскую публику виртуозной игрой на курае. А на одном 
из концертов артист преподнес зрителям неожиданный сюрприз. Ока-
залось, отправляясь в Париж, он захватил с собой вместе с набором ин-
струментов еще и цельный стебель курая, выкопанный прямо с корнями 
и комьями земли. И вот, выйдя к зрителю, он на краешке сцены устано-
вил тот самый стебель, привезенный из родных гор. Вначале Юмабай 
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сыграл свою коронную мелодию «Урал» на заранее изготовленной им 
тростниковой флейте. Затем подошел к тому самому стеблю курая на 
краю сцены, вынул из кармана острый ножик, неторопливо срезал по-
лое внутри растение и, отмерив ладонями нужную ему длину, срезал 
стебель с обоих концов и проделал отверстия на нем. Зрители вначале 
не сразу сообразили, в чем дело. Но когда кураист поднес к своим губам 
только что сотворенный на их глазах музыкальный инструмент и сы-
грал следующую мелодию, зал буквально взорвался от аплодисментов. 
Кураиста долго не отпускали со сцены, хотя программой концерта это 
не предусматривалось. А утром парижские газеты вышли с восторжен-
ными отзывами о башкирском народном музыкальном инструменте и 
виртуозном исполнителе.

Не менее успешным было участие Юмабая Исянбаева вместе с про-
славленной певицей Ирмой Яунзем в концертах на Первой всемирной 
музыкальной выставке, проходившей во Франкфурте-на-Майне летом 
1927 года. Позже выдающийся башкирский кураист с группой совет-
ских артистов целых пять месяцев гастролировал по городам Европы.

Рядом с ним всенародную известность снискали в те годы кураисты 
Хамит Ахметов, Гиният Ушанов, Абубакир Хусаинов, Ишкале Дильмуха-
метов, Галиастан Шамсетдинов. Тогда же свой путь в большое искусство 
начал, будучи кураистом Башкирского государственного театра дра-
мы, патриарх башкирской музыки, народный артист СССР композитор 
Загир Исмагилов.

Традиции старшего поколения музыкантов в послевоенный пери-
од продолжили Гата Сулейманов, Карим Дияров, Ишмулла и Сайфулла 
Дильмухаметовы, Мухамет Рахматуллин, Мухамет Кадергулов, Рахма-
тулла Буляканов, Нажметдин Хасанов. В Уфе, в районах и городах респу-
блики были организованы ансамбли кураистов. На смену старшему вы-
росло новое поколение исполнителей. В Уфимском училище искусств 
более полувека назад было создано отделение курая. Подготовкой ку-
раистов-профессионалов занимается с недавних пор и факультет баш-
кирской музыки Уфимского государственного института искусств име-
ни З. Г. Исмагилова.

Маршруты башкирских кураистов пролегли по всем континентам 
земли. Башкирский курай звучал на Всемирных фестивалях молодежи 
и студентов, на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Он стал символом 
национальной народной музыки Башкортостана. Он воспет в пре-
красных стихах. Темы и сюжеты, связанные с этим чудо-инструментом, 
вдохновили композиторов, поэтов, прозаиков на создание крупных 
музыкальных, драматических произведений. Творческая деятельность 
кураистов Г. З. Сулейманова, И. И. Дильмухаметова, А. М. Аиткулова от-
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мечена Государственными премиями Республики Башкортостан имени 
Салавата Юлаева. Созданы учебники и учебные пособия по кураю.

Пастушеская флейта на профессиональной сцене претерпела не-
которые конструктивные изменения. В 1979 году мастером по нацио-
нальным инструментам В. Ш. Шугаюповым был разработан способ из-
готовления курая из строганого шпона. Открытие мастера занесено в 
Государственный реестр по изобретениям и открытиям, ему выдано 
соответствующее авторское свидетельство. Удалось наладить фабрич-
ное призводство народного инструмента. А как иначе? Добыть живой 
стебель курая можно только в отдаленных, малодоступных уголках 
Уральских гор, да и срезать его и собирать стебли для изготовления ин-
струмента полагается лишь в определенное время года. Словом, все с 
большим трудом достается теперь кураисту приобретение естествен-
ного растительного курая. Позволить себе иметь природный инстру-
мент может далеко не каждый исполнитель.

Своевременным оказалось изобретение Шугаюпова: благодаря ему 
в Башкортостане есть теперь курайных дел мастера. А в начале 90-х 
годов мастером-кураистом Ишмуратом Ильбаковым был создан рекон-
струированный хроматический курай из металла. Новый инструмент, 
в отличие от традиционного и деревянного, имеет четырнадцать-пят-
надцать клапанов, дающих возможность извлечения хроматического 
звукоряда.

Разумеется, башкирская народная музыка не сводится к игре на ку-
рае. Существует много других замечательных инструментов: кубыз и 
кыл-кубыз, думбыра, хорнай, дунгур, дубылбас, йатаган. Прочно вошли 
в быт башкир гармонь, скрипка, мандолина. Но все-таки именно курай 
был и остается главным музыкальным инструментом, занявшим важ-
нейшее место в национальной культуре этого древнейшего народа 
Южного Урала и Приуралья.

Рашит Шакур  Цветок курая, ставший символом единения



Главный редактор: Кира Анатольевна Грозная

Над спецвыпуском работали:

Кира Грозная (главный редактор), Илья Бояшов (выпускающий редактор), 
Виктория Ивашкова (верстка и дизайн), Дарья Розовская (корректор), 

Александр Черепанов (литературный редактор)

Редакционный совет:
Председатель: Валерий Попов

Владимир Бауэр, Андрей Демьяненко, Вадим Лапунов, 
Вячеслав Лейкин, Татьяна Лестева,

 Даниэль Орлов, Виталий Познин, Дмитрий Поляков (Катин)

Адрес для писем:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,

Редакция журнала «Аврора»

Тел.: (812) 230-65-75
E-mail: avrora19-69@mail.ru, www.litavrora.ru

Рукописи принимаются только в электронном виде.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель:
Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора»

Альманах

 Журнал «Аврора»
Зарегистрирован 03.07.98 Управлением Федеральной службы 

по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.

Регистрационный № П 3165

Адрес редакции, издателя и учредителя:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А

Подписано в печать: 19.09.2022, дата выпуска: 30.09.2022. Формат 60х90 1/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 700 экз. П. л. 12. Заказ № 720

Отпечатано в ООО «Контраст» 
192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект,  дом 20-А, пом. 6

Цена свободная

Оформить подписку на журнал «Аврора» можно в любом отделении связи.
Подписной индекс в каталоге «ПОЧТА РОССИИ» — ПО385, 

«УРАЛ-ПРЕСС» — 42468, «ПРЕССИНФОРМ» — 70033






