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ЛиТераТура сБЛижаеТ народы

Сборник, который вы держите в руках, дорогие читатели, является первой 
встречей членов клуба писателей кавказа, которые под одной обложкой объе-
динили свои чаяния – радости и переживания, мысли и раздумья о жизни, о 
взаимоотношениях между людьми, о проблемах, которые их беспокоят. каждый 
автор смотрит на этот, пока далеко не обустроенный, мир глазами своего народа, 
представителем которого он является. 

клуб, произведения членов которого включены в эту антологию, был создан 
7 лет назад по инициативе народного писателя чеченской Республики, поддер-
жанная писателями других регионов Северо-кавказского федерального окру-
га, неравнодушные к ситуации, сложившейся на кавказе в последние 25 лет 
нашей быстротекущей истории. а беспокоит их прежде всего разобщенность 
некогда братских, очень близких по культуре, обычаям и традициям, языку и 
вере народов кавказа. Это, что и говорить, беспокоит не только членов клуба 
кавказа, которые, на наш взгляд, стараются что-то делать для сближения, 
воссоздания былого единства народов на Юге России во имя укрепления нашей 
общей родины – России. Но нас волнует исключение из мер, предпринимаемых 
различными структурами, в том числе – и государственными – самой надежной, 
самой испытанной составляющей в этом деле – литературы. Писатели, объе-
динившиеся в клуб, ставят перед собой задачу: наполнить новым содержанием 
некогда скреплявший дружбу между народами Советского Союза лозунг «Дружба 
писателей – дружба литератур – дружба народов!». Они, члены клуба, активно 
переводят на свои языки произведения своих собратьев по перу, печатают их 
в периодике. издают, где это возможно, отдельными книгами, презентуют эти 
публикации, ездят друг к другу каждый в отдельности и небольшими группами, 
выступают по местным телеканалам с рассказами о жизни и судьбе своих наро-
дов, а по возвращении пишут для своих читателей об увиденном и услышанном 
в гостях. Существуют в некоторых кавказских литературных журналах проекты 
«В гостях у нас братские литературы», где печатаются довольно большие под-
борки национальных литератур братских народов кавказа и Закавказья. Так, 
журнал «Вайнах» (чеченский русскоязычный журнал), редактором которого 
является Муса ахмадов, в каждом номере отводит много журнальной площади 
национальным авторам; балкарский журнал «Минги Тау» в течение вот уже 
десяти лет печатает подборки поэтов и писателей братских литератур. Причем 
эти публикации сопровождаются благожелательными письмами первых лиц 
республик СкФО и ЮФО. Так в разное время в журнале публиковались вместе 
с подборками письма Зязикова (ингушетия), кадырова (чеченская Республика), 
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илюмжинова (калмыкия). Редакция журнала «Минги тау» («Эльбрус») всяче-
ски расширяет географию публикациями из киргизской литературы, недавно 
выпущен обменный номер с башкирским литературным журналом «агидель». 

Год с небольшим назад председатель творческого Союза писателей Гру-
зии Маквала Гонашвили обратилась в наш клуб и попросила перевести на 
северокавказские языки поэму Важа Пшавелы «Гость и хозяин», которая по 
содержанию суперсовременна, хотя написана в самом конце XIX века. Бадрут-
дин Магомедов перевел эту поэму на кумыкский язык, абдулла Даганов – на 
аварский, аминат абдулманапова – на даргинский, Эрдни Эльдышев – на 
калмыцкий, я – на балкарский и напечатали на своих языках в журналах и 
газетах, а Бадрутдин и Эрдни включили ее в свои сборники. Все переводчики 
были приглашены на праздник «Важаоба». Нас, Бадрутдина, меня и Эрдни 
Эльдышева (по уважительной причине на смогли поехать абдулманапова и 
Даганов) встретили на этом празднике поэзии, братства культур и литератур 
с таким почетом, что становилось иногда даже неловко – так они ценят свою 
литературу, так они относятся к своим классикам, несмотря ни на какие пери-
петии времени. Нам бы всем так относиться к своим... Мы ясно видим сегодня 
стремление всех народов не только России, но всего бывшего Советского Союза 
к сближению, писатели с радостью откликаются на приглашение выступить на 
страницах журналов и газет Северного кавказа. Особо хочу отметить активность 
в этом смысле доктора филологических наук из азербайджана, замечательного 
писатели и публициста Гафара Гусейнова. На наш взгляд, и эта антология про-
изведений писателей братских литератур свидетельство тому, что пути сближе-
ния народов обширны и в этом деле литература по мощи воздействия на умы 
людей незаменима.

Так давайте будем использовать в этом благородном деле литературу.

Салих ГуРТуЕВ, 
президент Клуба писателей Кавказа, 

балкарский поэт

Нальчик 
2015 г., июль
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Юнус ЧУЯКО

Родился 27 июля 1940 года в ауле Гатлукай 
Теучежского района Адыгейской автономной 
области (Республика Адыгея). 

Член Союза писателей России с 1980 года. 
Народный писатель Адыгеи. Дваждый лауреат 
Государственной премии в области литературы 
Республики Адыгея. Обладатель премии «Об-
раз» Союза писателей России и «Роман-газе-
ты», ежегодной премии «Маэстро пера» имени 
Магомеда Хункаева.

посЛедний Лай сТарого ВыжЛеца

Рассказ

I

Где-то далеко, за Пшиз-рекой, еще громыхали разрывы, а в изможденном 
войной райцентровском ауле уже собрались на скачки: их устроили бжедуги 
в честь освобождения – и ранним майским утром мы, гучемуковские внуки, с 
подачи дедушки Былау тоже помчались туда. За нами, мальчишками, увязался 
и наш выжлец Бруно, гончий кобель отца.

Сюда, в Шиблокохабль, нас перевез дедушка. когда немцы ушли из кургокая, 
он приехал на нескольких подводах, погрузил все наши пожитки и домашнюю 
живность и повез нас к себе. Без разговоров, будто что-то само собой разуме-
ющееся. Да и как нам, осиротевшим – по миру пойти, что ли? а с дедушкой, 
с маминым отцом, мы уже точно не пропадем.

а вот у Бруно душа к Шиблокохаблю вовсе не лежала. а началось сразу, 
еще с того раннего февральского утра.

Не успели мы проснуться, как появились вооруженные люди в длинных, до 
пят, шинелях; на головах конусообразные шапки-ушанки наподобие тех шлемов, 
что одевали черкесские воины, но не металлические, а матерчатые, зеленые, в 
руках винтовки с гранеными штыками. У одного на погонах поблескивали се-
ребристые звездочки – я подумал, что это и есть командир, потому как у других 
на погонах звездочек не было. Он оказался адыгейцем; он с ходу набросился 
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на дедушку, требуя немедленно выдать Гусарука, его младшенького, изменни-
ка Родины, – да-да, вот именно, добровольно выдать младшего брата нашей 
матери, дезертира, бежавшего с поля боя. Так он деду и говорил – кричал,  
вернее.

Дедушка Былау стоял ни жив ни мертв. лицо побелело как снег: убей его –  
ни единой кровинки не проступит. Никак не мог взять в толк, что от него тре-
буют, откуда он им возьмет невесть где укрывающегося сына...

Я стоял рядом с дедом в одной рубашонке, как выбежал, и тоже ничего не 
понимал. То утро ледяным выдалось, наш седоусый, студеный сивер-Накуай 
бесцеремонно прощупывал меня, насквозь меня прожигал. Я начал застывать, 
не выдержал и убежал в дом к бабушке; мне не было тогда и семи лет.

В то отвратительное утро, проверяя сарай, кто-то из пришедших штыком 
проткнул нашему выжлецу бедро чуть выше сустава, и, похоже, повредил кость. 
Бедный Бруно, как он скулил тогда, сколько крови потерял! Откуда ему было 
знать, кто пришел и зачем: он просто грелся под сеном.

Солдаты как пришли, так и ушли ни с чем. Впустую.
На следующее утро я, отнеся еду, не дозвался Бруно. С этого и начались 

его – да, видно, и наши! – бесконечные мытарства. Но Бруно упорно не везло: 
всякий раз, когда он сбегал, мы с дедушкой ловили его на полпути, обыкновенно 
у речки, и возвращали домой.

Вот и теперь дедушка Былау на своем кауром жеребце поднимает впереди 
нас дорожную пыль в степенной, уверенной иноходи. Мы, босоногие пацаны 
со всего околотка, разгоряченные, потные, чубатые, бежим за ним; мчимся 
за ним во всю прыть, не отстаем, потому что дедушка – наша гордость, он 
бессменный участник скачек, бесовский наездник, он не должен опаздывать! 
Дедушка – надежда всех окрестных аулов, люди так говорят, и даже бабушка 
Тууц, не слишком-то щедрая на похвалу, порою шутливо называет его: наш 
великий шуу, наездник. Солнце поднялось уже почти на два аршина, и дедуш-
ка на своем кауром так красиво входит, нет, вписывается в него, словно это на 
картинке какой, и его силуэт на фоне розовеющего круга лаконичен и четок, 
как родовая тамга.

Так славно, легко и славно! Мы даже не почувствовали, как добежали до 
ипподрома. какой там ипподром! – просто ровное поле на райцентровской 
окраине, дочиста утоптанный подошвами и копытами луг, традиционное место 
празднеств, и не только наших, черкесских. Я чуть приотстал от остальных, и 
за мною, – жалея, видать, меня, – плелся лишь Бруно.

когда я догнал наших, дедушка оглянулся и махнул мне – или, может, хотел 
показать, чтобы я шел во-он туда, к толпе, – а сам, гарцуя, направил коня к 
строю джигитов в центре поля. Тут мне почему-то стало страшно, я вновь за-
мешкался, а Бруно, завиляв хвостом, весело рванул вослед пацанам, и только 
зов моего старшего брата, кушука, вывел меня из оцепенения:

– Эй, Тембот, ну догоняй же! Скорее!..
кто знал, что дедушка Былау в тот день разобьется, и домой его привезут 

на линейке-тачанке шиблокохабльского предколхоза. В последнем отборочном 
заезде сердце старика не выдержало, и его выкинуло из седла. Но этого как 
раз наш старый выжлец, похоже, уже не увидел, просто не успел.
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...Он исчез ни с того ни с сего, еще до начала скачек. Говорю же вам, с утра 
кобель охотно трусил за нами, потом и совсем разбаловался, а когда раздался 
выстрел, главный выстрел, возвестивший о старте состязания, я оглянулся – а 
хитреца Бруно нет. испарился, сгинул! Будто земля вдруг разверзлась и по-
глотила его.

II

Снова за Пшиз-рекою слышны разрывы... Ну когда же наконец она уйдет, 
эта треклятая война?!

Нет у нас теперь ни дедушки Былау, ни знаменитого на всю округу отцов-
ского выжлеца. Нет, давно уже нет. и порою меня охватывает отчаяние. Будто 
слышу издалека: что же ты, Тембот, не уследил, не уберег! Я понимаю, что это 
отец, хотя его тоже давно уже нет, еще давнее. «Тембот, только тебе я могу до-
верить Бруно», – не то в шутку, не то всерьез сказал он, когда мы всей семьей 
провожали его до военкомата.

Гончий кобель не дворняга, он не может так запросто пропасть! – успо-
каивал я себя. Такая огромная легавая собака, с темно-бурой короткой шер-
стью, почти гладкая, с первого же взгляда порода видна: приметная собака, 
что ни говори! и неслыханного роста – целых семьдесят шесть сантиметров в 
холке – не знаю, я сам не мерил, но только отец всем так рассказывал. иной 
раз мог и прихвастнуть: мол, выжлец мой, как говорят англичане – «знамя 
пунктов», штандарт немецкой легавой, он, в сущности, для этой породы почти 
недостижимый идеал! Потому-то я и был уверен: не может такой пес пропасть  
просто так.

Взрослые говорили, что и на охоте гончий кобель никогда не подводил отца, 
без устали доказывая ему свою верность, выносливость и волчью хватку. Да и 
сам отец нам рассказывал, как однажды подстрелил крупного козла, но уве-
ренности в том, попал или нет, не было, и он пошел вдогонку, особо ни на что 
не надеясь. Просто потащился за внезапно исчезнувшим псом и все. и вдруг 
зашелестело, зашуршало прошлогодними листьями сзади, там, где он проби-
рался с полминуты назад; отец оглянулся и увидел Бруно, выволакивавшего 
из колючего сплошняка тяжелую добычу. Так чуть ли не под ноги и вытащил, 
приволок и выложил еще теплого, дышащего козла – такая вот псина! Не все 
верили, но ведь было, потому и рассказываю. и до сих пор комариным зудом 
звенит в ушах, как дядя Гусарук, – ну, тот, которого искали энкавэдэшники, – 
потешался над нашим кобелем. 

– Смотри, Зай, – толкал он сестру, нашу маму, – какого огромадного телка 
выкормил наш зять! а ведь из чего, а, вспомни?..

Да, он и вправду в начале был, этот Бруно, натуральным заморышем, у меня 
до сих пор перед глазами вертится тот голенастый большеухий щенок, которого 
отец привез из Ростова – давно, летом, с учительских курсов, мне еще и пяти 
не исполнилось, наверное. Щенка ему подарил какой-то приятель-немциш из 
российской глубинки, тоже заядлый охотник; они вместе учились: в то время 
многие выучивались уже за тридцать – раньше было не до того, да и негде.

Такая вот собака убежала. Убежала, леший ее задери, и неизвестно где теперь 
ее носит...
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III

На четвертый, кажется, день дедушку Былау хоронили. Раньше не смогли, 
ждали то ли родную, то ли двоюродную сестру из далекой Шапсугии, с побе-
режья: она, Хацыма, должна была прибыть вот-вот, со дня на день. Все эти 
дни дедушка пролежал в собэ, большой гостиной. Он лежал под черной бур-
кой, поверх которой красовался в богатых серебряных ножнах его знаменитый 
клинок. Старик всю жизнь прятал его от властей, от ГПУ; кинжал был знаком 
того, что усопший, лежащий под укрывалом – мужчина.

По обычаю первым в могилу полагалось вступить кому-то из ближайших 
родственников, но почти все взрослые были на фронте, и тело дедушки приняли 
старший брат нашей матери каймет, недавно демобилизованный по инвалидно-
сти, и долговязый подросток кушук, который за неимением прочих вполне мог 
сойти за взрослого. Они уложили дедушку в нишу, и каймет – худой, небритый, 
в неизменной мичманке на голове – начал покрывать тело отца досками, которые 
подавал ему кушук. Эти свежеобтесанные, еще пахнущие лесом дубовые доски 
он подгонял плотно, старательно и неспешно; он медленно отделял дедушку от 
белого света – навсегда, на веки вечные. когда он завершил все, что полага-
ется в таких случаях, двое самых сильных ребят аула, не без труда вытянули 
каймета из могилы взяв его за руки: он, кавалер ордена красной Звезды и 
множества медалей, всю свою жизнь прослуживший в морском флоте, в бою 
под Новороссийском остался без ноги.

и тут же в нее посыпалась земля...

IV

Говорят, что беда не приходит одна. Хацыма еще не успела отправить-
ся домой, когда к нам притащился старый Джамбулат. Мы, внучата, в тот 
день – это пошел третий или четвертый день после похорон, не помню уже 
точно, жара еще в тот день выдалась невыносимая, летняя – как раз подго-
тавливали к дороге ее допотопную одноосную арбу: чистили ее, мазали таво-
том оси, чтобы колеса не скрипели... Но главное заключалось в предстоящей 
кормежке быка нашей шапсугской тетушки, тощего, но грозного на вид, с 
большими светло-голубоватыми, непривычно прямыми рогами – этим долж-
ны были заняться Гузир, погонщик быков Хацымы, и кынэ, его ровесник, 
нам же отводилась роль зрителей. «кынэ старше вас, миленькие, и сумеет 
поболее вас. Бык – это совсем не шутки», – утешала нас бабушка Тууц. 
Мы ей не перечили: бедная, она после похорон деда ходила сама не своя, 
как будто боялась заблудиться в собственном дворе или провалиться сквозь  
землю...

Джамбулат, бригадир тракторной бригады, самой дальней из шиблокохабль-
ских, той, что расположена почти на границе с кургокаем, зашел неслышно: 
калитка и ворота Гучемуковых не закрывались и на ночь, пожалуйста, заходи кто 
хочешь в любое время! Ну, а Джамбулат и вообще приходился нам родней – он 
был мужем Тайбат, младшей сестры нашей бабушки. Он пришел в аккурат после 
обеденного намаза; мужчины, сидевшие за столом, дружно, с почтением встали, 
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уступая старшему место на скамейке, но Джамбулат не вошел, а потоптался 
на пороге и пальцем подозвал к себе каймета: пойдем, мол, потолкуем, ты мне 
нужен. Он даже с Тууц почему-то не пожелал увидеться, хотя голос несчастной 
был ему слышен: он доносился из открытых дверей, жалостливый, плаксивый 
голос нашей бабушки, немного невнятный, но то, как утешает ее звонкоголосая 
Тайбат, как просит ее не убиваться, немножко поберечь себя, слышно было даже 
нам, мальчишкам, возившимся с арбой у сарая.

Старый Джамбулат и каймет о чем-то по секрету переговорили и тут же 
исчезли, ушли куда-то. Возвратились они под вечер, еще до заката, на паро-
конной, заехали во двор и остановились прямо у крыльца. Не догадываясь о 
случившемся, люди все же засуетились, потянулись к повозке, высматривая, 
что же это лежит в ней, укрытое рогожей и старой, выцветшей буркой. и тут 
каймет не сдержался, вернее, он не смог дольше удерживаться: он задрал лицо 
к небу и дико, во весь голос завыл-заголосил:

– О, мой несчастный братишка!..
Он с трудом удерживался на костылях, наш дядя каймет, хотя и опирался 

бедром о край телеги. Мичманка упала с его головы; я подбежал, подобрал ее и 
протянул было дяде, но он меня не замечал. Он причитал во весь голос, и всем 
уже стало ясно, что под буркой в телеге лежит Гусарук. Тут же поднялся крик 
и шум; бабушку Тууц и тетю Загирет после с трудом отходили.

Старик Джамбулат, строгий и мрачный, как сыч, сидел на дробине и нерв-
ными, короткими жестами показывал, чтобы не трогали эту злосчастную бурку, 
не поднимали ее полу. и понятно, почему: из-под бурки уже доносились смрад, 
зловоние.

Еще до темноты, на закате – а закат в тот день выдался удивительный, 
огненно-красный, такой красивый майский закат! – аульчане успели предать 
земле останки младшего Гучемукова: из-за запаха его невозможно было положить 
дома даже на ночь. Его зарыли рядом с отцом. как бедная Тууц ни упрашивала, 
ни умоляла эфенди, он никак не согласился ждать до утра; эфенди побоялся 
другого: а вдруг нагрянут энкавэдэшники!

Эфенди было чего опасаться, – да и, думал он, может быть, все удастся 
сохранить в тайне, и могилу беглеца уже не найдут, не потревожат – так, 
как это произошло в Бжедуг-кале с одним знаменитым шапсугом, которого 
похоронили было с почестями днем, прямо при входе в городской парк, а но-
чью, поздней ночью его выкопали, и никто не скажет сейчас, где покоится это  
тело...

Позднее кынэ по секрету рассказал нам, что дядю Гусарука откопали в 
полуразрушенном хранилище горюче-смазочных материалов. Старый бригадир 
еще с утра собрал ребят, которые постарше, и отвез их на подводе в дальнюю 
бригаду, чтобы почистить подземное хранилище и восстановить недавно обру-
шившийся земляной потолок. и только начали вытягивать хлам и гнилые доски, 
как наткнулись на голову мужчины, обезображенную, с черной полуобгоревшей 
бородой. Стали копать дальше, до деревянного настила, и вырыли из земли то 
самое чудовищно-кровавое, на что и запрещал смотреть людям Джамбулат. Ря-
дом нашли и обугленные, не до конца сгоревшие бумаги, и даже клочки военного  
билета.
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V

– Бедный мальчик! – с жалостью вздохнул кто-то из стариков. – Если уж 
случилось ему дойти до тракторной бригады, что же он не дошел до дому? 
Пришел бы... повинился бы...

– как же, повинишься тут... Былау зверь был насчет этого! – не без сожа-
ления пробубнил носатый дедок, вытягивая из кармана обтрепанных довоенных 
галифе свою заветную жестяную коробочку для табака.

– Наверно, взрыв несильным был, не сильнее пехотной гранаты. а иначе ни 
крохи от него не нашли бы, – немного невпопад, не по теме вставил одноногий 
мичман.

– Да, каймет, у смерти путей-дорожек много... – согласно кивнул кто-то из 
стариков-старожилов.

– и то правда. Сто один, ым, если не ошибаюсь, – подтвердил еще кто-то.
– что – сто один?
– Путь. У смерти сто один путь, люди так говорят.
– Да? а кто эти пути считал?
– Но это еще не все, – добавил эфенди. – Прежде чем войти в рай, снача-

ла придется пройти дорогу длиною в тысячу лет, а потом перейти через мост 
шириною тоньше волоса, не толще, чем заостренная сабля. Да и это еще не 
все... – эфенди замялся, соображая, что бы еще добавить, но кто-то из сидящих 
опередил его:

– Тоньше волоса? Тогда, эфенди, скажи, что моста вообще нет!
– что ж, можно и так...
– Я-то совсем не о том, – продолжал между тем старожил-аксакал, – Обидно 

вот так, уже до дому добравшись – и подорваться.
– а помнишь, Бачир, – обратился Джамбулат к носатому, – как мы тоже 

едва не грохнулись? Ым, или позабыл уже?
– Да, – поддакнул дедок, – были такие «долгопишущие» ручки... а мы-то, 

дураки, радовались, что нашли...
и разговор незаметно перешел на немецкие мины-ловушки: эти мины, сде-

ланные под всяческие занятные безделушки – чернильные долгописки и даже 
детские куклы – немцы разбрасывали, как приманку, при отступлении. От-
ступали спешно, и эти подлые мины потом находили в самых неожиданных  
местах...

– Сколько невинных душ погубили, проклятые разбойники! – вроде бы 
заключая разговор, выругался свояк старшего Гучемукова. Но все-таки по-
следнее, самое веское и самое убийственное слово осталось за носатым. Он не 
торопился высказать его, долго прислушивался к разговору, неспешно крутил 
свою самокрутку; скрутив наконец, аккуратно подвернул, подмял толстый ко-
нец цигарки, впихнул ее в рот острым концом, затем с тем же вразумительным 
спокойствием засунул пятерню в карман гимнастерки, достал оттуда завер-
нутый в вату кремень, и лишь когда затянулся, затянулся глубоко, с наслаж-
дением, смачно втягивая в себя медовый, почти незримый дым – тогда только  
и отрезал:

– Не так все это, мои близкие! как ни взгляни, а Былау предательства не 
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простил бы. Слишком правильный был человек. и то, что похоронили мы их 
рядом... Он сейчас, наверное, в могиле, в нише своей переворачивается от оби-
ды и негодования: как же так, его, героя и мировой, и гражданской – рядом с 
трусом?

– Сын же, все-таки... какой-никакой, а родная кровь, – недоуменно протянул 
каймет, поправляя свою мичманку, которая вечно норовила соскользнуть с его 
давно уже не стриженой головы.

Носатый снова неодобрительно пожал плечами:
– и что с того, что сын? Трус он и есть трус. Нет, неуважительно это как-то 

вышло...

VI

После поминок дедушки Былау и Гусарука старая Хацыма вспомни-
ла – нет, попросту вспохватилась наконец, что она не на своем дворе, не в 
Шапсугии, даже с каким-то испугом осознала это и спешно принялась со-
бираться. что у нее, ни кола ни двора, чтобы засиживаться здесь? – да и 
всемогущий Псэхэх-Хазраил давно уже заждался, небось, когда она вернется 
в свое гнездо, в свою старую прибрежную мазанку. Так, повторяя, что она 
вовсе не безродная, и что какими бы гостеприимными ни были родичи, а 
в своем дому и каша слаще, она и отъехала – а все равно с болью огля-
дывалась, словно видела нас, шиблокохабльцев и кургокайцев, в последний  
раз. Вот тогда, провожая ее, старый Джамбулат и вспомнил. Повернувшись к 
все еще бледной, усталой Тууц, он сказал, он не мог не сказать:

– Неладная моя голова! Мы же тогда много чего нарыли: остатки еды, 
банки старые, за некоторые уже и ржа принялась... Получается, Тууц, что 
твой Гусарук там, в хранилище, не один месяц укрывался. и, наверное, это 
он в те долгие зимние вечера, – помнишь, когда выл Накуай! – плакал, под-
вывал ему шакальим голосом! а мы-то гадали, с чего это так скоро вернулись  
шакалы...

– а ведь точно! – с жаром подхватил кынэ. – Гусарук это здорово умел. 
когда брал меня в ночную, то всех шакалов в округе за один миг созывал – 
как завоет!..

– как же он прокормился все эти дни? Ведь, наверное, он здесь еще со 
времени отступления наших? – недоуменно переспросил один из наших даль-
них дядек, кажется, брат Хацымы. – и как это его никто не встречал, не  
заметил?..

– Дедушка, – спросил я, – а почему северный ветер зовут Накуаем?
– Почему да почему... – вполголоса поддразнил меня Джамбулат. – ладно, 

расскажу. Был когда-то в вашем роду аксакал, старик суровый, холодного и 
крутого нрава, и звали его Накуай. Все его побаивались, но особенно женщи-
ны-невестки. и вот однажды, когда дул холодный северо-восточный ветер, одна 
из младших невесток как бы невзначай, впопыхах обронила: «Ой, какой суровый 
ветер! Прямо как наш... наш... – она запнулась, не рискуя назвать свекра по 
имени, – наш князь!» Но все поняли, и прозвище ветра так и прижилось, вошло 
в привычку – поначалу среди невесток, потом и у остальных аульчан, а еще 
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позже, почитай, по всей Бжедугии. и стоило с севера-востока повеять холоду, 
как люди в один голос восклицали: «Это наш князь! Тише, тише, не ругайте 
его, а то, не дай аллах, услышит...». В общем, прости меня, Тууц, что раньше 
не сказал, но, похоже, твой сын долго здесь хоронился, и страдая без людей, и 
все не решаясь к ним выйти...

– Бедняга, каждую ночь приходил к околице, а мы и не догадывались... – 
пожалел погибшего наш свояк. а бабушка Тууц даже всплакнула:

– Горе мне, аущэдж, – воззвала она к богу войны страдальчески и вместе с 
тем почтительно-смиренно, – не лишай меня хотя бы других кровинушек, верни 
мне их живыми, я прошу тебя, живыми всех-всех остальных...

Да, много еще наших, Гучемуковых, оставалось на фронте: кунчук, азмет, 
кэтай и Япон, который был только на год старше несчастного Гусарука...

VII

а потом... потом и мы уехали в свой долгожданный кургокай. Дом наш все 
эти дни простоял сиротливо, холодный и пустой, под двумя тяжелыми амбарны-
ми, «тыквенными», как за их сходство с формой тыквы называют адыги, зам- 
ками.

По утрам вставали рано и до школы копали огород, а после школы – сно-
ва, и так до темноты. Тэтэж Шамиль, наш дед по отцу, тоже нам помогал, но 
он перерыва не делал. Дедушка торопился пуще нас, потому как за нашими 
огородами, на берегу речки курго росли терновые кустарники, и вот эти самые 
кустарники напрочь отказывались нас ждать и, не одевшись еще в зеленые ру-
башонки, начали украшаться яркими цветками: сперва одиночными, а потом и 
пышно – а это самая верная примета того, что пора сажать кукурузу.

В последний день, уже на закате, мы, завершая свои великие труды, копали 
за домом: там наша нана обычно сажала лук-чеснок, всякий там перец-мерец 
и, конечно же, зелень, чтобы, выскочив из летней кухни, где у нас был очаг с 
большим дымоходом-плетенкой, никуда не бежать, а тут же, в шаге от крыль-
ца, нарвать необходимых приправ. Вдруг лопата кушука во что-то уперлась, 
заскользила. копнул еще глубже и выколупнул длинную кость, похожую на 
набалдашник дедушкиной трости, белую, еще не тронутую гнилью. Еще раз – и 
вытянул другую, поменьше. Мы, совершенно ошарашенные – все, даже дедуш-
ка Шамиль! – словно завзятые могильщики, принялись выворачивать землю 
вокруг находки. Внезапно дедушка задергал головой, выпрямился и застыл, 
словно межевой столб; мы почувствовали страшную вонь – ну, как тогда, когда 
привезли Гусарука! – а на лопате у дедушки повисла какая-то напичканная 
червями шкура черно-землистого цвета, с клочками разбухшей шерсти.

Ничего подозрительного нам на ум не пришло. кушук вспомнил о каких-то 
давнишних отцовских захоронениях – ну, кабана освежевали или еще что охот-
ничье, – или, может, это он только для того, чтобы я нюни не распускал.  
а дедушка лопатой собрал всю эту вонючую мерзость в ведро и огородами 
вынес куда-то, закопал где-то на берегу реки.

Так прошкондыляла наша первая сиротская весна, вся в слезах – и ведь 
действительно, нос у нее, у весны, был в страшных веснушках. а за Пшизом 
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еще гремело, и уже не только тяжелые гаубицы, грохот которых мы давно приу-
чились различать, но и ужасный, ни на что не похожий свист и вой каких-то 
новых орудий, чудовищных и смертоносных, словно огнедышащие драконы из  
сказки.

...В начале мая, накануне победы, мы с братом – сестра, наша упрямая 
Рахмет, как обычно, идти никуда не захотела – после занятий пешком потопали 
в Шиблокохабль. Ну, как и договаривались с нашими двоюродными и прочими 
пацанами. На скачки? конечно же, и на скачки – как же можно их не уви-
деть? Дедушки Былау нет, но будь он жив, он бы нас одобрил: сам он никогда 
не пропускал такое!

– а что, ваш Бруно так и не воротился? – спросил кынэ. – Жаль... Мы бы 
его с собой взяли.

– Да, конечно взяли бы, – задумчиво протянул кто-то из пацанов помладше. –  
а где сейчас, интересно, он?

VIII

Может быть, догадайся я тогда спросить у самой сведущей, самой светозар-
ной из нартских гурий, у очаровательной красавицы-Бэдэф, она непременно 
поведала бы мне грустную быль о нашем пропавшем, бесследно исчезнувшем  
выжлеце.

...Упрямо настояв на своем, он, Бруно, увязался тогда за мальчишками, 
собиравшимися на скачки, но там, ошалело и бесцельно покрутившись среди 
бессмысленно галдящей людской толпы, он вздумал вдруг – вернее, это память, 
цепкая память охотничьего пса, побудила его оторваться от босоногих сопляков 
и помчаться в свой старый двор, в кургокай. В том, что это шальное побуждение 
родилось именно здесь, среди волнующегося людского моря, не было ничего 
удивительного: у гончих особая, родовая память на запахи, а здесь их было так 
много – острых, пряных, круто замешанных, дурманящих, манящих куда-то 
ароматов... шальные запахи шального человеческого стада! и все это смешалось 
со сладкой свежестью весны – тут у любого голова пойдет кругом, так что же 
говорить о несчастном псе?! Да, о несчастном, ибо с этого внезапного, неожи-
данного даже для себя побега и начались, собственно, последние злоключения 
Бруно, – но откуда ему было знать, что этот бурлящий, вскипающий водоворот 
запахов и предчувствий вовсе не восторг, не внезапно нахлынувшая молодость, а 
всего лишь прелюдия к предсмертному часу, к тому невесть откуда взявшемуся 
тревожно-отчаянному состоянию, в котором он вскоре окажется?

Для того, чтобы споткнуться в этой жизни, да так, чтобы все пошло в тарта-
рары, наперекосяк, не требуется особых причин. Здесь, в толпе, среди множества 
прочих чужих и полузнакомых ароматов чуткие, чувствительно-влажные ноздри 
стареющего пойнтера вдруг уловили до боли знакомый, родной запах человека, 
вырастившего и воспитавшего его, запах его хозяина-бысыма, бывалого охотника 
карагулана. От неожиданности Бруно даже испугался: он замер, взъерошился, 
навострил свои длинные, тупо закругленные снизу уши, сердце дико застучало 
в груди. Нет, он не ошибся, пахнуло действительно родным бысымом, Бедня-
гой, как нередко называла его жена; а он величал ее Си-Зай, «Моя Зай» – и, 
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кажется, ее запах, напрочь, на всю жизнь перемешавшийся с ароматами очага 
и жидкой, чуть пригоревшей кукурузной похлебки, он тоже различает!

Для старого выжлеца эти запахи были, словно благовония, они звали его 
назад, к сытости, защищенности, к его прежней жизни – интересной, полной 
смысла и дальних прогулок. До сих пор Бруно не может простить хозяину его 
измену: почему он не взял его с собой, отправившись на ту большую дорогу, кото-
рая называется «война»? и где он бродит до сих пор, по каким ее выжженным 
полям? Хоть одним глазом посмотрел бы, как живет его верный Бруно – но 
нет же, нет его, и вот уже сколько месяцев нет! Откуда же тогда эти запахи? 
Наваждение, этот странный, болезненный плод долгих и тщетных ожиданий и 
неоправданных вожделений? или, может, Бедняга-карагулан действительно 
бывал здесь ранее? Да, он исчез, растворился на этой людской быстрине, но 
этот запах, его двойник, остался и сейчас выдал это, пробудив в стареющем 
пойнтере жажду того, о чем он уже начинал подзабывать.

Тонкие, еле уловимые следы прошлого, далеко не каждый пес смог бы почу-
ять их и вычленить их из прочих запахов людского скопища – но с Бруно это 
случилось. и он решился. Прикинувшись, будто принюхивается к валяющейся 
маслянистой обертке, он притормозил, завозился вокруг, приотстал – и выстрел, 
возвестивший о старте состязаний и на какие-то мгновения отвлекший внима-
ние всех присутствующих, оказался сигналом и для пса: охваченный какой-то 
жутковатой, непривычной радостью, окрыленный дорогими ему запахами, вес-
ной и внезапно обретенной свободой, старый выжлец в два коротких прыжка 
выскочил за людские спины и что есть сил рванул прочь с поляны.

Он мчался скачками-саженями, и сам не совсем еще понимая, куда бежит. 
Довольно быстро выбравшись на дорогу, которая была ему смутно знакома и 
предположительно вела к его старому двору, он рассчитывал на относительно 
недолгий путь, но едва не превратил его в многодневный. Сам, по своей вине, 
по старой привычке следовать звериному следу, которая здесь, на свободе, в 
отсутствии хозяина только сбивала его, отвлекала от цели, уводила его на 
кривые окольные тропы. Сторонние запахи – хитрец ли кабан с костяными 
кинжалами на рыле, который проходил невесть когда, или пугливые дураш-
ки-зайчишки, резвившиеся здесь совсем недавно, или еще кто, скажем, эти 
вонючие лесные собаки, – то и дело влекли, манили его в сторону, заставляя 
перепробовать, переосмотреть множество тропинок, а то и в бурелом затягивали. 
Подняв дичь, Бруно гонял ее, покуда не надоедало, а затем вновь выбирался 
на ту же дорогу: жертву не к кому было гнать, да и бедро покалывало, ныло 
– напоминала о себе давнишняя рана, нанесенная чужим, недобрым чело- 
веком.

Поначалу было как-то непривычно, набегавшись, оставлять жертву в покое: 
ведь если ты всамоделишний гончий кобель, то должен гонять до последнего, 
покуда твоя цель, измотавшись, не свалится от утомления, истощения сил.  
а бросить, остановиться на полпути для охотничьей собаки не просто обидно, 
но и позорно. При Бедняге с ним такого никогда не случалось, однако, пре-
доставленный самому себе, Бруно с легкостью сломал этот извечный порядок 
гона – ведь сейчас он не охотился, он просто бежал к своему дому. Он был 
настроен решительно, он был обязан добраться до цели, – иначе к чему тогда 
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его побег? – и все же нет-нет, да и срывался в погоню – и опять отыскивал 
верную тропу, и срывался опять...

Все это шло не от баловства, не от соблазна и не от голода даже, а было 
всего лишь свойством породы и плодом сызмальства усвоенных уроков гона. Но 
путь это затянуло неимоверно. Под вечер Бруно еле плелся – а ведь поначалу 
летел, как на крыльях!

IX

Завечерело, затем подступила ночь, а беглец был все еще далеко от цели. На 
этот раз его отвлек запах телятины – сумасшедший, волнующий аромат крови 
и свежего мяса. То был какой-то дальний покос; выбежав на поляну, влекомый 
этим благоуханием, выжлец потрусил было к одинокой скирде, но тут же застыл, 
как вкопанный: его остановила резкая псиная вонь, доносившаяся оттуда же, 
от этой копны соломы.

Нет, это был даже не пес: пахло по-другому – лесом, замшелостью, грязью... 
Пахло волком, и волком зрелым, матерым. Он неторопливо вышел из-за скирды, 
этот дальний его родич, злобный, безжалостный лесной абрек; он тоже почуял 
соперника, но был уверен в победе и даже не оскалился, не рыкнул: охотничий 
пес, хоть и крупный, был один и выглядел изнуренным и старым, поэтому Бруно 
решил, это даже не враг, а пища, которую нетрудно будет догнать.

В свете луны тускло блеснули чуть обнажившиеся клыки волка. Бруно 
показалось, что он улыбается, улыбается почти по-человечьи, и пес залаял, 
залаял отчаянно, во всю глотку, так, как делал это ранее, подзывая бысыма. 
Только на этот раз бысыма не было, а волк был, и приближался он со вполне 
определенными намерениями, и отступать, похоже, не собирался.

Не страшно. Раньше Бруно и не с такими справлялся!
По привычке не прекращая лая, выжлец напрягся, готовясь к выпаду. Те-

перь и волчара насторожился: ему не нравилось, что собака не впала в панику, 
не бросилась вспять – уж тут бы он в два прыжка ее настиг, и сзади... Может 
быть, пес надеется на охотника, который засел где-то рядом? Телячья требуха, 
что валялась за скирдой и привлекла его сюда, казалась давнишней, но это 
еще ничего не означало.

Еще не поздно было свернуть в сторону, скрыться в лесу: лесной разбойник 
прекрасно изучил эти места и с легкостью оторвался бы от погони. Тем более 
что отстаивать было нечего: он насытился, да и там, за скирдой, пищи уже 
не осталось. Но это было не для него, это противоречило его природе. и волк  
прыгнул.

Он прыгнул почти без подготовки, молча, резко, расчетливо, надеясь сбить, 
опрокинуть соперника ударом широкой груди и вцепиться ему, упавшему, в 
живот. Но опытный, заматерелый трехлетка просчитался, его прямолинейный 
прыжок не застал старого охотника врасплох: тот лишь слегка отпрянул – и 
тут же прыгнул сам, и зубы его сомкнулись на ершистой холке соперника.

Ым-м, будь он помоложе! Будь его зубы поострее, покрепче хватка... Волк 
остервенело задергался, затрясся, пытаясь стряхнуть с себя пса, а когда это 
не помогло, внезапно перекатился через себя, подминая пойнтера всей своей 
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тяжестью, и Бруно, почувствовав, что врага ему не удержать, разжал зубы и 
отскочил. Теперь серый уже рычал, хотя уверенности в нем приубавилось, но 
он был все еще силен. и ловок, по-молодому ловок и изворотлив: повторный 
прыжок уставшего от долгого бега Бруно оказался уже менее успешным, ему 
лишь удалось царапнуть брюхо соперника, но и тот, извернувшись, кусанул 
выжлеца в плечо – в то самое, с застарелой, все еще напоминающей о себе ра-
ной. Бруно как будто вновь ткнули штыком, он даже завизжал от острой боли, 
и волк решил, что нанес сопернику серьезную рану. Стремясь не дать добыче 
уйти, он поспешно прыгнул вдругорядь и вцепился пойнтеру в ухо.

Это было болезненно для пса, но не страшно. Хищник опять переоценил  
себя, – вернее, он недооценил опытность того, кто ему противостоял. Бруно одним 
рывком вырвался из капкана, оставив в зубах лесного разбойника приличный 
клок своего уха, ударил лапами ему в бок и в свою очередь вцепился в серо-
го, и снова в шею. На этот раз он ухватил поудачнее, волку не сразу удалось 
освободиться от хватки. Он заметно ослабел, этот лесной негодяй, Бруно уже 
чувствовал во рту вкус его крови – и все же, несколько раз повторив перекаты, 
которые уже начинали походить на предсмертное барахтанье, волк высвободил-
ся, остервенело клацнул зубами, впрочем, почти впустую, лишь слегка зацепив 
лапу непрошеного смельчака, и с хриплым рычанием бросился в лес.

Бруно не стал его преследовать: не получилось, так не получилось... Он 
слишком устал, измочалился, он уже староват для ночной погони... Выжлец 
был слегка раздосадован, поскольку впервые не смог одолеть своего дикого 
родича, – но ведь он и не уступил ему, не дал себя в обиду! конечно, если бы 
еще немножко удачи... э-э, какую бы тризну он закатил здесь, какой пир! Но что 
поделаешь? Бруно вспомнились любимые слова его бысыма: «адыгу вечно не 
дает ходу это его «если бы», – так недовольно бухтел Бедняга, когда двуногие 
охотники после неудачного дня предавались у костра словесным состязаниям. 
Он не любил пустословов, его строгий хозяин...

Старый выжлец прошел еще за скирду, обнюхал молодую траву, все еще 
отдающую кровью, – но нет, ни кусочка не пропустил, все умял этот хищный 
его сородич! – и потрусил дальше, уже осторожнее, с оглядкой: один на один он 
способен противостоять любому лесному зверю, но ненароком можно нарваться 
и на стаю...

Эти леса считались промеж людьми дикими, охотничьими, но война порас-
пугала и зверье, и остаток ночи прошел без приключений. к утру Бруно вновь 
выбрался на дорогу. Вскоре ему начало казаться, что здесь он уже когда-то 
побывал, но солнце поднялось в зенит, потом перевалило через, а домом еще и 
не пахло. и все сильнее, все настойчивее подступала тяжелая, вязкая усталость.

Х

Но вот и знакомые места. Теперь Бруно пробирался уже уверенно – не впри-
прыжку, едва трусил, но до места и осталось-то всего ничего! Миновав курго-
кайское кладбище, он остановился, принюхался: да, запахи ему знакомы, много 
знакомых запахов, но присутствия дорогого бысыма почему-то не чувствуется.

Хозяйский двор был для аула окраинным, он стоял слегка на отшибе – у 

2*
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самой речки, почти что в лесу. Добежав до околотка, пес снова остановился. Уже 
спокойно, почти беспечно он разглядывал родные места и жадно ловил пусть и 
застарелые, но еще не забытые запахи. Он настолько разомлел, что двигаться 
становилось лень, ноги словно кто-то свинцом наливал. Все. Он вернулся. что 
же ты, бысым, его не встречаешь?

Бруно слегка недоумевал: вчерашний всплеск ностальгии сбил его с толку, 
и он почти уверился в том, что здесь его ждут. Теперь этой уверенности поуба-
вилось. Но что с того? – он все равно дома! Тот, его новый, шиблокохабльский, 
двор так и не стал для него своим: там для него не было ни дела, ни защиты, 
там хватало чужаков и царило недоверие, там запросто могли прийти и ткнуть 
его острой, заточенной сталью ни за что ни про что, как это зимой и случилось... 
Может, поэтому его так тянуло убежать? Здесь такого произойти не могло, Бед-
няга-карагулан никогда не допустил бы такого!

Свой двор он узнал сразу – не столько уж и времени прошло, чтобы за-
быть. Вот он, хозяйский дом с традиционными деревянными колоннами, кры-
тый красной черепицей, которая когда-то казалась слишком яркой, но давно 
уже выгорела от солнца и дождей и местами пообросла мхом. Его заслоняют 
дружно расцветающие вишни, но не настолько, чтобы не разглядеть. а из-за 
угла выглядывает корявая, раскидистая груша: она еще не добрала тепла – 
только-только начинает выбрасывать бутоны, но пройдет еще несколько дней, 
заневестится и она.

Представший перед ним двор был тих и спокоен: древний, привычный гор-
ский двор. Хозяйки видно не было. Бруно вообще-то догадывался, что больше 
не увидит ее: он помнил, как Си-Зай, эту славную кашеварку, похлебка которой 
бывала пусть и нехитра, но вкусна, уносили туда, куда уносят всех уходящих. 
Ну и что? – руки ее он тоже запомнил, эти вкусно пропахшие кухней и очаж-
ным дымом худые, чуть бледные руки со множеством коричневых крапин и 
мелких морщинок, и ее усталое, серьезное и все же счастливое лицо... Нет, это 
несправедливо – то, что она уже никогда не подвинет ему миску, не потреплет 
его загривок! Она всегда была приветлива, его прежняя бысым-гуаще – не то, 
что нынешняя, шиблокохабльская, которая не каждый-то день и подходит.

а может быть, его все-таки встретят?
Бруно подошел поближе, к самой калитке, под которой раньше была щель –  

в самый раз, чтобы протиснуться! – и вдруг в его ноздри ударил тяжелый, 
неприятно прогорклый запах. что это там, в очаге у Си-Зай, пригорело?

и выжлец вспомнил – как такое не вспомнить! – неприглядный турлучный 
сарайчик под соломенной крышей, что стоит дальше по берегу курго, у входа 
в аульскую кузницу, и другой такой же, столь же неказистый, обшарпанный, в 
том ауле, где он оставил мальчишек. Бруно и раньше видел, как заводили в тот 
двор жеребцов, но не знал, зачем – а тут, в начале весны, когда деревья толь-
ко-только начали выбрасывать почки, старик Былау взял его с собой. Близилось 
время празднеств, и Былау словно спохватился и стал подолгу пропадать на 
конюшне. Он возился с каурым жеребцом, за которым ему доверили ухаживать 
еще давно, при колхозе; теперь он готовил его к скачкам.

кличку жеребцу дал сам Былау: Жьиуай, то есть Буря. Так он прозвал коня 
за излишне норовистый, резвый, – да что там, за неистовый нрав! – и, обхаживая 
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его, нередко ругал, называя не иначе как порожденным джинном. Жеребец еще 
не был как следует объезжен, многому еще предстояло подготовить, и старик 
возился с ним, словно сержант с желторотым новобранцем, настойчиво и строго.

Бруно слегка смежил веки, вспоминая... Вот Былау с трудом заводит, за-
таскивает жеребца в деревянное стойло, в котором не то что буянить, но и 
пошевелиться невозможно, – специальное стойло для тренировки таких вот 
норовистых лошадей, – задвигает толстые засовы-перекладины, резко подер-
гивает удила коня, проверяя... Бруно, лежа под растущей поодаль от конюшни 
алычой, спокойно наблюдает за всем этим: он, мудрый выжлец, прекрасно 
знает, что будет дальше, и все же ему интересно проследить за поединком этого 
сильного и упрямого, но глупого животного с его хозяином, худющим, высушен-
ным войнами матерщинником, с виду куда более слабым, но тоже упрямым. 
Старик-крикун, конечно же, одержит верх, иначе и быть не может, и все же для 
победы ему придется попотеть!

когда-то и сам Бруно проходил через подобное горнило: да, его учили дру-
гому, но тоже учили, и тоже гасили строптивость, и заставляли терпеть. Это 
всего лишь закалка: для того, чтобы зверя стало возможным обучить чему-то 
более сложному, он должен беспрекословно подчиниться человеку. Бруно, хоть 
и щенком, это понял тогда: Бруно старался, и потому на охоте осечек у него не 
случалось, и он, преследуя жертву сквозь любые заросли и буреломы, кровью 
и потом доказывая свою преданность, обязательно выводил ее на хозяина, на 
выстрел, и выводил до того измотанную, что хоть ты трижды промахнись, а та не 
убежит. Но карагулан никогда не промахивался, он тоже был охотником от бога!

а-енасын, как вернешь эти благословенные времена?! как вернешь?..
Так вот, ближе к цветению, когда старый Былау, раз за разом одерживая 

верх над жеребцом, уже погасил его норов и заставил слушаться, он снова 
завел его в подобное стойло, но уже не на конюшне, а подальше, у кузни – в 
подковочный стан. и тут старый, опытный выжлец увидел нечто новое, то, что 
не видел еще никогда – вот оттуда-то, от того дня, и живет в нем память об 
этом прогорклом запахе.

из мазанки под соломенной крышей к ним вышел высокий, сбитый плотно, 
как витязь, мужчина с чем-то вроде деревянного ящика, из которого торчали 
железяки-инструменты. Плотно прижимая свой короб к груди, он неспешно, 
словно прогуливаясь, направился к стойлу с укрощенным лошаком. Жьиуай 
насторожился, будто ему впервой, всхрапнул и беспокойно зашевелился: он 
почуял в чужаке что-то недоброе, но в такой клетке особенно не подергаешься, 
а старый Былау тут же ласково похлопал его по холке, успокаивая.

и хотя старый выжлец внимательно следил за происходящим, он все же 
никак не мог понять, зачем этот рослый, грубо сложенный чурбак, которого 
впору было сравнить разве что с кряжистым лесным дубом, поочередно, начав 
спереди, брал жеребца за ногу и подолгу возился с его копытом. Он что, учит 
коня стоять на трех ногах? Потом он доставал из своего ящика остро отточенную 
железку наподобие того ножа, с которым Бедняга ходил на охоту, и, зажав ногу 
Жьиуая в кожаный передник, с усердием чистил и обрезал копыто, придавая ему 
округлую форму. Закончив, с гордостью показывал результат старику Былау, и 
тот довольно цокал: «Ым-м!..», одобрительно покачивая головой. Все шло мирно 
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и неспешно, от завораживающей прохлады и тишины Бруно незаметно впал в 
сладкую полудрему, а из потрескавшегося от старости дымохода-плетенки тем 
временем начал валить и выворачиваться большими клубами тяжелый, густой, 
иссиня-черный дым...

Э-э, чего только не выдумают эти двуногие! – позевывал выжлец, тщетно 
пытаясь бороться с навязчиво подступающим сном. Веки его все чаще смыка-
лись, а то, что он еще успевал замечать, осознавалось вяло, с трудом. и вдруг 
жеребец вновь всхрапнул и испуганно забился, задергался в своем стойле: 
кряжистый витязь приложил к его копыту что-то горячее. Настолько горячее, 
что сразу же появился, возник этот прогорклый грязный запах, который Бруно 
узнал сейчас, запах горелого жира и паленой кости. Бруно тоже встрепенулся, 
сон мигом слетел с него, и он увидел, что силач-тихоход в кожаном переднике 
держит длинный железный прут, один конец которого загнут наподобие пету-
шиного хвоста, и этот загнутый, раскаленный докрасна, только что вынутый из 
огня конец прижат к копыту коня, и вся округа заполняется ржанием и едким, 
резким дымом...

Вдалеке загрохотало: это давало знать о себе то, что называлось войною. Зем-
ля мелко задрожала, и старый пойнтер наконец-то отвлекся от воспоминаний 
и двинулся к канавке, пропаханной гусеницами тяжелого чужого танка: запах, 
хоть и грубый, все же напоминал о пище, а Бруно был голоден. Так голоден, 
что попадись ему сейчас квочка-куропаточка или какой-нибудь тэчэжъ, заяц, 
пусть и самый крупный – и даже прекрасно, если крупный! – то проглотил 
бы их со всеми потрохами!

Нехотя полакал воды – тепловатой, слегка отдающей тиной. Влага смочила 
его пустые, звенящие кишки и слегка притупила голод: Бруно, к стыду при-
знаться, давно уже привык к каждый день пополняемой миске, а тут второй 
день ни единой крошки. Дурная это привычка, совсем не лесная, негоже для 
охотничьего пса становиться обжорой!

Вокруг ничего не настораживало, все выглядело чуть подзапущенным, но 
привычным. и старый, чуть покосившийся вправо журавель мышиного цвета 
так же, как и прежде, криво свисал над колодцем; правда, на нем почему-то не 
висело ведро, но, может быть, Си-Зай унесла его на кухню?

Водица из канавки слегка отдавала мертвечиной. Бруно почувствовал это 
не сразу; он с подозрением осмотрел то место, откуда только что лакал, но вода 
ответила на его придирчивый взгляд невинными прозрачно-голубыми глаз-
ками: в чем дело? я чиста и безгрешна! Пожалуй, это и вправду так, решил 
старый выжлец, вода чиста, а еле ощутимый привкус вызван воспоминаниями. 
когда-то, еще по холодам, когда немцы спешно покидали эти края, опасаясь 
попасть в окружение спустившихся с гор красных, у этой канавки лежал, обли-
ваясь кровью, невысокий усатый фриц, которого звали клаусом. Этот добрый 
кашевар жил в сарае Дагуноковых и почему-то привязался к Бруно, постоянно 
его подкармливал. Пойнтер быстро привык к нему, к его неизменной доброжела-
тельности, к доверительной интонации непонятных, лающих его слов, и охотно 
кормился прямо из его рук, что раньше позволял только бысыму. Мальчишки 
Дагуноковых, особенно Тембот, только дивились этой непонятно как зародив-
шейся связи; голос крови говорит, – утверждал порою кушук, – пойнтер-то 
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наш, как тата сказал, тоже немецкий, порода пошла оттуда! и клаусу, этому 
«доброму фрицу», дивились мальчишки, и слегка посмеивались над его легкой, 
словно от растерянности идущей неуклюжестью, над его лающим «собачьим» 
языком... В тот день фриц-хлопотун безжизненно валялся на краю канавки, 
выбитой своими же танками; Бруно понятия не имеет, что с ним стало потом, 
куда его подевали, но все-таки жалко.

Вода, хоть и теплая, слегка охладила внутренности, Бруно почувствовал 
себя легче и попытался, как это делают все его сородичи, стряхнуть с себя всю 
тяжесть последних дней. Он, как лев, уперся в землю лапами и шумно отрях-
нулся – так, словно только что вышел из речки. Повторил попытку, тратя на 
это остатки сил, но опять тщетно, с него не упало ни пылинки: пыль и грязь 
дороги смешались с потом и прочно прилипли, въелись в его шкуру. Особенно 
грязными были его шерстистые бока; впору позвать на помощь карагулана, 
который всегда купал его сам, не доверяя это никому, даже своей Си-Зай, а та 
подначивала, посмеивалась над ним: что ты, мол, кобеля как малого ребенка 
купаешь! Да, сейчас бы, как раньше, в тазу да с хозяйственным мылом...

XI

Все, пора домой! Там непременно должна найтись хоть какая-нибудь еда.
Уже примерившись проползти под густо плетеной калиткой – так, как он 

это делал всегда, – выжлец подсунул под нее морду, но тут напомнило о себе 
порванное ухо: стоило задеть им плетенку, как оно запылало, словно обожжен-
ное огнем. Бруно отпрянул. Боль, кольнув, напомнила ему о ночной схватке, в 
которой он не без труда отстоял свое право на жизнь.

Я уже не так ловок, старею... ладно, не буду настаивать, я и так, – решил 
пес и, лениво разбежавшись, с трудом перепрыгнул через не слишком-то и 
высокий плетень. В бедре хрустнуло, но не так уж и сильно, не больно, а 
вот уху опять не повезло, выжлец в прыжке задел им опорный кол, и его 
опять пронзила жуткая боль. Проклятое ухо, обязательно задевает за все, что  
попало!

На обеих входных дверях дома висели пузатенькие «тыквенные» замки. Уныло 
выглядели и окна, плотно прикрытые деревянными ставнями. В груди у Бру-
но похолодело, слишком уж нежилым, неухоженным выглядело теперь все, не 
было даже свежих грядок, которые обязательно появляются по весне. Но все 
же это еще ни о чем не говорило. Может, зря я уверился в том, что найду здесь 
кого-то? Может, это запах прогорклого так повлиял? – подумал пойнтер. Но 
все-таки это его двор, это – родное, и если он приляжет вот здесь, на порожке, 
и слегка подремлет, ничего плохого в этом не будет, а там и зайдет кто-нибудь, 
не сегодня, так завтра, не свои, так их близкие или соседи... Здесь он дома, здесь 
покойно и безопасно, и это важнее всего – ну, а голод – это ненадолго, это 
поправимо. и даже если аул опустел, вымер, даже если его покинули все, –  
а такого просто не может быть! – то лес никуда не денется, и он, бывалый, 
сможет прокормить себя и сам.

Дубовая веранда была довольно высокой. Бруно хотел, как обычно, взмах-
нуть на нее с легкостью, одним прыжком, но тут бедро его вновь хрустну-
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ло, и уже с болью. Ыхьым, чертов абрек! – с досадой помянул очеркесив-
шийся пойнтер ночного волка, – все-таки крепко меня зацепил. Уж не за-
дета ли кость? а он еще на радостях захотел взлететь на порожек в один  
прыжок...

Солнце клонилось к закату, тени заметно удлинились и загустели. Бруно 
кое-как всковылял на веранду и тяжело опустился на пол рядышком с входной 
дверью, напротив одной из деревянных чэсэн–колонн-подпорок – это к ней, 
кажется, прижимался маленький Тембот в ту ночь, когда оплакивали Си-Зай. 
Мальчик тогда тоже плакал, в голос рыдал: «а когда ты, нана, воротишься 
домой, а когда?!.» – а Бруно лежал и жалостно на него поглядывал...

а во дворе стояла тягучая, неживая тишина, такая густая, что из глотки 
старого гончего вырвался нечаянный стон – не от усталости или боли, а чтобы 
хоть что-то огласилось! и эхо прозвучало странно, не по-живому, и вслед за 
ним к сердцу подползла томительная, непонятная тревога, которой не должно 
было появиться здесь, потому что здесь он – дома, а дома с ним стрястись ни-
чего не может.

и Бруно удовлетворенно смежил веки и потихоньку уснул, уснул крепким, 
беспробудным сном вконец измотавшегося путника. Во сне ему почудилось, что 
кто-то позвал его, и, кажется, даже запах карагулана он вновь ощутил – как 
и там, на вчерашнем конном празднестве, только еще неразличимее, тоньше, 
слабее. или это просто запах мужчины, чем-то похожего на его бысыма? – но 
разморенного теплом выжлеца не пробудило и это. Он словно впал в летаргию: 
что-то ощущал, отмечал, осознавал, но – лень, невмоготу было даже разме-
жить веки. Да и не слушались они его, эти тяжелые, налитые чугуном веки: 
сон обволакивал усталого пришельца и тянул его в глубокий и непроглядный, 
поистине бездонный омут.

Нет, это действительно не бысым, – понял Бруно. – Не бысым, но кто-то 
знакомый, такой, что запах его точно в нос однажды воткнули, и он почему-то 
переплетается с запахами всего того, что зовется родным. и, не поднимая век, 
все тщился вспомнить, кто же это, и все не мог, покуда вновь не услышал его 
голос, вернее, отголосок голоса, допущенный в него этой дремой.

– Бр-р-руно, кр-расавец Бр-р-руно... – сладко, ласково тянул голос. а вспом-
нилось совсем иное, вспомнилось, как обладатель этого сладко-тягучего голоса 
однажды больно ударил его, крича: «Вон отсюда! Я тебя прибью!» Это было 
давно, до войны, когда мир был еще терпим, предсказуем и полнился синью, а 
сам Бруно был молод и игрив, как молодое нартское вино, и потому ему стало 
особенно обидно... ей-ей, не сосчитать, сколько с той поры минуло зим и весен, 
но, видите, ничего из того, чего коснулись его когти и уловил его чувствительный 
нос, старый пойнтер не забыл!

Вон-Отсюда – Бруно про себя так и прозвал того мужчину, а вообще-то его 
называли Гусарук, и был он то ли братом кому-то, то ли дядей... да, навер-
ное, братом несчастной Си-Зай и дядей для ее мальчишек. Почему несчаст-
ной? Да потому, что она умерла, и умерла еще совсем молодой, – старый 
пес сейчас отчетливо осознал это. а что до той размолвки с Вон-Отсюда, то 
все это давно уже пережито и прощено: приехавший с другого аула брат 
Си-Зай просто не понял игривых привычек, с которыми тогда еще чумовой, 
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веселый охотничий пес бросился к нему, и не на шутку перетрусил. Потом, 
когда они познакомились получше, оказалось, что Гусарук совсем не вред-
ный, они даже на охоте с ним бывали – зимой, и то обычно по выходным, 
поскольку Гусарук работал трактористом и не мог выбираться в лес почаще. 
Да и охотник из него, признаться, был никудышный, совсем не такой, как  
Бедняга.

Выходит, Всевышний услышал его и послал к нему хоть кого-то живого! – 
обрадовался Бруно. Брат хозяйки не станет его чураться, не прогонит, и когда 
он проснется, голод его будет утолен, и все злоключения на этом окончатся. 
Никуда он теперь отсюда не уйдет, старый выжлец, он из своих, из местных, 
это его двор, его собачья родина, и хоть ты его палкой гони, хоть увози – не 
сможете, не выйдет!

– Бр-р-рун... – сладко источал голос, приближаясь. Не слишком ли сладко? 
Нет, Гусарук явно в чем-то фальшивил; наверное, он побаивается приближаться 
к спящему псу, который спросонья, впопыхах может его и не узнать. – какой 
Бр-руно умный, какой кр-расивый...

Голос был нетерпелив и слаб – похоже, его обладатель тоже вконец ослаб, 
обессилел – ну, как и Бруно. и, может быть, столь же голоден?.. Но у него 
же не было ночной схватки, которая отняла столько сил – так с чего же он?! 
а у Бруно, признаться, действительно сил не осталось, не осталось даже на 
то, чтобы пошевелиться или поднять веки и благодарным взглядом одарить 
человека, выразить ему свою собачью признательность. Он сперва отоспится, 
а уж тогда... Гусарук, как-никак, тоже человек бывалый, и, увидев раны пса, 
все поймет и обижаться не станет.

– Бр-р-руно, какой Бр-руно упи-итанный, сла-адкий... – подкрадывался 
голос. Вот он уже совсем близко, и старый выжлец отчетливо различает все его 
запахи, и среди них тот, прогорклый, запах костра, на котором опаливали и жа-
рили неумело ободранную, неразделанную дичь. Значит, его все-таки накормят...

XII

и тут его ударили. Ударили то ли ломом, то ли обухом топора в лоб, по пе-
реносице – чтобы сразу, наверняка.

Бруно успел было приоткрыть глаза – но в них все вспыхнуло, слилось в 
одном радужном, многокрасочном взрыве, и тут же погасло. и все же напавший 
был действительно слаб, он не смог убить сразу, и сознание еще на какие-то 
мгновения вернулось к старому выжлецу, вернулось ровно настолько, чтобы 
сквозь заливающую глаза горячую мокроту различить даже не человека, а пу-
гало, огородное пугало наподобие того, что круглый год торчало на хозяйском 
огороде, отпугивая воробьев и ворон. Старый, протертый до дыр овечий тулуп, 
в котором карагулан когда-то хаживал на охоту – так вот откуда он появился, 
сладостный, родной запах его хозяина, вот отчего Бруно обманулся и поверил 
в доброту того, кто подкрадывался, даже не взглянув на него! Грязная и тоже 
подранная шапка-ушанка, неумело, на глухой узел завязанная под обросшим 
даже не щетиной, а месячной бородою подбородком. Торчащая из ворота тулупа 
длинная голая шея. и руки, худые руки с длинными пальцами, сжимающие 
топор, и на руках этих кровь, кровь самого Бруно.
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Да, это был Вон-Отсюда, Гусарук. «Я тебя прибью!» – кричал он тогда, 
давно, – и вот, выходит, исполнил обещанное. За этим ли подкрадывался он? 
или он и впрямь был настолько голоден, что съел бы и родную мать, и потому 
обошелся со старым выжлецом так, как с какой-нибудь заблудшей дворнягой 
или, к примеру, с шакалом?

– Бруно, старый дурачина Бруно! как же вовремя ты прибежал... – уже 
совсем с другой, со зловещей интонацией произнесло пугало-Гусарук, откла-
дывая топор и вынимая из-под полы своей грязной овчины нечто другое, также 
поблескивающее сталью. Бруно задергался, попытавшись если не убежать, то 
хотя бы приподняться, но силы уже окончательно покинули его, и он вновь 
опустил веки и заскреб лапами по полу веранды. Он трясся, словно от холода 
– это была уже агония, предсмертные судороги, но старый выжлец еще успел 
почувствовать, как кто-то нерешительно дотронулся до его шеи ледяными тря-
сущимися пальцами, словно собираясь потеребить, погладить его, и острым 
железом черканул ему горло. что-то хлынуло из него, по груди побежала ка-
кая-то необыкновенная теплынь, но внутри тепла уже не было...

Нет, Бэдэф-даха, не ведающая жалости предсказательница Бэдэф-даха, не 
хотел бы я услышать такую вот твою правду. Спасибо и на том, что изнемо-
женному, измученному жизнью выжлецу стало уже все равно, что бы далее ни 
происходило. что ему осталось? – только найти, нащупать верную тропку на 
своей последней облавной охоте, отыскать какой-нибудь зачин или нечто, что 
пригодно для зачина, зацепиться за этот маяк, зовущийся жизнью, и бежать, 
бежать неизвестно куда, захлебываясь в беззвучном, последнем своем лае и всей 
грудью вдыхая долгожданный запах своего бысыма, ради которого-то и жизнь 
отдать, оказывается, стоило! и, кажется, Бруно и впрямь повезло, в следующее 
мгновение он уже взял след, он стал на след, и люди, лес, трава, деревья, река, 
небо, солнце, луна, дождь, снег, ветер, звери и, наконец, сам Всемогущий Тво-
рец, который сотворил самого Бруно и выпустил его в белый свет – все были 
благосклонны к нему. Выжлец вспомнил широколобого хищника с высоким 
загривком, с которым столкнулся ночью – скольких таких он перевидал на своем 
веку, сколько их, таких же злобных и страшных, уложил его хозяин! Он считал 
их по «поленам», по толстым, совсем не собачьим хвостам, не без хвастовства 
рассказывая друзьям: вот, в этом сезоне четыре «полена» добыл! Так что же, 
и этот зверь, недавний его противник, благосклонен к нему сейчас? что ж, он 
благодарен Всемогущему, что помог не уступить тогда – хотя сейчас это тоже 
все равно. Да, и смерть... но и это, оказывается, еще не все, и потому спасибо 
всему, что с ним случалось и что вело его сюда!

Он, старый выжлец, почему-то сразу бросил взгляд на тонкую, широкую 
в скулах и сильно суживающуюся к носу морду этого лесного пса, и ему по-
казалось, что тот улыбается. Уж не над ним ли, так и не познавшем насто-
ящей воли? Но и они, как бы то ни было, не свободны, их несложно про-
вести: в былые времена карагулан иногда баловался добыванием таких вот 
«полен» с помощью подманивания: о, как он умел подражать волчьему вою! 
Так же, как этот Гусарук – шакальему: такие душераздирающие вопли испу-
скал, что казалось, не один шакал завыл, а целая стая. Шакалий крик чем-то 
похож на плач ребенка – отчаянный, призывный... У Бруно шерсть дыбом 
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вставала, когда он слышал за околицей эти полные скорби звериные пере- 
клички.

из перерезанного горла вырвался последний хрип, старый выжлец дернулся 
и вытянулся, и теперь его тело лежало недвижно, невинно вытянув ноги, – а 
Бруно бежал! Только Создатель мог услышать его безмолвный лай и быть сви-
детелем этого последнего его гона, гона без начала и конца, длиною поистине в 
тысячу лет – и неважно за кем, за какою неведомой дичью, важен сам этот бег, 
ради которого только и стоило жить и в котором тело выжлеца словно вытяги-
валось, распластывалось, парило над землей, и будто как и раньше кто-нибудь 
из друзей-охотников Дагунокова непременно восклицает: «Смотри, карагулан, 
как летит над землею твой выжлец! клянусь аллахом, у него словно крылья 
вырастают! Субханаллах, я за свою жизнь такого гончака еще не видывал!»

Перевод с адыгейского 
А. Серебрякова
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прощения наперед
Рассказ

каждый раз, когда дождь барабанит по крыше, я вспоминаю одну и ту же 
картину: на старой скамеечке во дворе школы сидит одинокая женщина, под 
проливным дождем, которого она не замечает. Соленые и пресные капли пере-
мешиваются и ровным потоком струятся по лицу. Хорошо, что идет дождь. Я с 
третьего этажа наблюдаю за этой картиной и сердце сжимается от боли, хочется 
кинуться к ней, развеять ее тяжелые мысли, утешить и ободрить, но я стою как 
вкопанный. Видимо, не мне одному тяжело смотреть на скорбь старого педагога: 
кто-то еще застыл за стеклом окна, сопереживая бывшей коллеге. Некорректно 
поступил с ней директор школы. «Время пришло – пора освободить место», – 
объявил он без какого-либо снисхождения к учителю с пятидесятилетним стажем. 
При этом бесцеремонно апеллировал к родителям, не желающим отдавать детей к 
ней в класс: «стара, мол, стала, память не та, не отличит даже по имени ребят».

Вот откуда эта безысходность, эти слезы...
Мне очень стыдно, и это чувство не покидает меня спустя годы.
1995 год. Наша школа открыла 6 первых классов. Но среди них не было 

класса для Эди Борисовны. Я, знавший ее с 1992 года, не ожидал даже, что 
она попадет в списки «сокращенцев», что в те годы часто практиковалось в 
отношении пожилых учителей.

Время было такое. 90-е, одним словом.
Признаюсь, был очень удивлен, что нет у Эди Борисовны класса, потому что 

знал, что такое ее выпуск. Живые, суетливые, толковые, с хорошей памятью 
и отличным почерком дети. Вот только дисциплина хромала. Вернее, она не 
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реализовывала то, чему учили нас на протяжении пяти лет в институте. Уже 
потом, после ухода Эди Борисовны, все говорили о том, что вкладывала она в 
детей все, кроме дисциплины. а до этого вслух об этом никто не говорил.

Уважали ее не все. Многие даже побаивались. Старались не перечить. иногда 
даже выходили из учительской, когда она входила в оборванной обуви в нее, 
волоча за собой огромную сумку, из которой торчали наспех втиснутые учени-
ческие тетради, готовые в любой момент выпасть.

Помню... Ее ученики перешли в пятый класс. По стечению обстоятельств в 
пятом классе их должен был вести я...

Первый день в городской школе прошел для меня серо.
В учительской все украдкой смотрели на меня и шептали друг другу, что вот 

он, мол, кто берет руководство пятым классом, который «довела» Эди Борисовна.
Меня, конечно, не интересовали сплетни; но было непонятно, почему именно 

шепотом, с ноткой не то осуждения, не то жалости, шушукались новые коллеги 
о том, что я классный руководитель 5 «а».

что это за класс?
и почему эта Эди Борисовна выпускает такой класс, что все ждут, кто же 

будет тем «счастливчиком», взвалившим на себя руководство, с заранее обре-
ченной на провал работой.

Словом, хотелось все бросить и уйти.
Но...
Звонок на урок вернул меня в реальность школы, и ничего не оставалось, 

как идти и знакомиться с выпуском Эди Борисовны.
Если быть откровенным, то можно сказать, что пятиклассники не дали мне 

даже поприветствовать их, поздравить с началом нового учебного года, предста-
виться в конце концов. Толпа опоздавших устроила свалку у двери. Мне при-
шлось угомонить их и рассадить по еще не облюбованным местам за партами. 
Ощущение было, что попал я в старший класс, где о дисциплине оставалось 
только мечтать.

когда дети расселись, я хотел было представиться, но с мест понеслись ре-
плики:

– ах, это он будет теперь вместо Эди Борисовны?
– Да, жаль его.
– а как вас зовут?
– Вторая Эди Борисовна?
– а вы тоже будете сушить на батарейках разные вещи?
– Да, да, она сушила вещи на батарейках, говорила, что у нее дома нет 

тепла... ха-ха-ха...
– а у вас тоже вставные зубы, как у Эди Борисовны?
– Да, она приносила стакан и в него бросала зубы, на большой перемене, 

а потом снова вставляла...
– Потом долго лавировала языком, чтобы произнести слово... – а иногда 

зубы сами выпадали, когда она нервничала...
– Она директора даже не пускала на урок.
– а вы тоже будете вести у нас все уроки...
Одним словом, шквал насмешек и откровенного хохота обрушился на  

меня.
Я вспомнил тогда ухмылки и шепот в учительской. Не по себе стало. Вспом-
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нил сельскую школу, где начал педагогическую деятельность, еще раз пожа-
лел, что ушел из нее. Вспомнил своих бывших учеников: добрых, приветливых, 
послушных.

Не то что эти!
Меня вдруг осенила мысль, что если сейчас не остановить этот гвалт, нужно 

будет точно увольняться.
Удалось улыбкой остановить шум. Делать было нечего.
Можно сказать, что и поздравление с началом учебного года и знакомство 

уже состоялось, и я решил продолжить урок объяснением темы. Удивлению 
моему вновь не было предела. Ученики, только что гремевшие на всю шко-
лу, собрались, взялись за учебники, следили за тем, как я объяснял урок, 
с удовольствием выполняли задание на закрепление пройденного. Прозве-
нел звонок. Мне очень хотелось посмотреть на пятиклашек в начале дру-
гого урока, истории, но что-то остановило меня, и я прошел в учительскую 
дожидаться педагогического совета. к концу второго урока я с нетерпеньем 
ждал возвращения историка, Натаван Надыровны. Она, войдя в учитель-
скую, начала с того, что только Эди Борисовна может передать из началки 
такой шумный класс. «Но работяги», – добавила она, даже с какой-то гордо- 
стью.

Это мне понравилось. Я понял, что класс действительно необычный. к этим 
детям нужен особый подход.

На педагогическом совете меня и еще нескольких учителей представили 
коллективу. Причем директор особо подчеркнул, что на меня выпала тяжкая 
доля – быть руководителем класса, который вела Эди Борисовна.

Поверь, читатель, мне такого представление не понравилось и, по моему 
выражению лица, директор это понял.

Но ему было все равно. Он придрался к тому, что в этом году в классе Эди 
Борисовны всего 18 человек, что родители нехотя отдали детей именно в этот 
класс. В остальных недобора не было. и продолжил разговор уже в том плане, 
что время такое, родители выбирают учителя, что надо идти в ногу со време-
нем и еще и еще... как будто смотрел вперед, за три года, когда он наконец-то 
избавится от «непослушной» учительницы.

Я не знал на то время в лицо Эди Борисовну. и не знал, присутствует ли 
она на педсовете. и если присутствует, каково ей.

Мне очень хотелось познакомиться с ней, узнать подробнее о каждом ее 
выпускнике, чтобы знать, как строить работу. Оставив знакомство на потом, я 
после педсовета подошел к завучу взять журнал своего класса.

– а, это вы «счастливчик», – бросил он мне в лицо, как будто я был виноват 
в том, что этот класс достался мне. Он протянул мне журнал, и еле слышно 
добавил, что со следующий недели будет слушать мои уроки именно в пятом.

Прошло несколько недель. Я сдружился с детьми. Нет, нет, шума на уроке, 
особенно в начале, не убавлялось. и завуч несколько раз писал мне замечание, 
что надо что-то делать с дисциплиной.

Самым интересным было то, что почти на каждом моем уроке в дверях по-
являлась женщина. и исчезала, как только дети начинали выкрикивать: «Эди 
Борисовна, Эди Борисовна...»

Я не успевал присмотреться, что это была за женщина. Почему-то она избе-
гала встречи со мной.
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Не знаю, что ей там наговорили обо мне, но она явно не желала встречи.
После очередного педсовета, на котором мой класс хвалили за успеваемость, 

Эди Борисовна сама подошла ко мне. Да эта была та женщина, что появля-
лась в дверях класса. Поблагодарила она меня, даже прослезилась, что дети 
не подвели ее, равно и меня.

Но вдруг, осознав, что она расслабилась перед учителем, который является 
«человеком» директора (многие в то время так и считали и как-то сторонились 
меня), не попрощавшись, ушла.

Но я не придал такому уходу особого значения. У меня было очень хорошее 
настроение, потому что Эди Борисовна сама подошла ко мне, признала мою 
работу с классом...

Прошло время и я с позволения Эди Борисовны стал посещать уроки в на-
чалке. Стал учиться у нее мастерству.

Да, в классе многое совпадало с тем, что выкрикивали на первом уроке мои 
пятиклассники. Я этого старался не замечать. Мне все это было чуждо. Следил 
за ходом урока, запоминал, как можно подавать материал, чтобы усвоение было 
максимальным.

В свою очередь, Эди Борисовна стала приходить ко мне на уроки. Наблю-
дала за тем, как я объясняю, как подхожу к отстающим, какие задания даю 
отличникам. С течением времени я открыл в ней то, чего не замечали остальные 
учителя: она шепотом (почему-то!) говорила, чьи уроки посещать, у кого учиться 
педагогическому мастерству.

Тогда я понял, насколько широка и добра была душа у нее. Она знала, 
что многие, кого она считала лучшим, недолюбливали ее, недооценивали как 
специалиста, осуждали.

а она? Слова лишнего не сказала о них. Только хвалила.
Удивительно, что сегодняшней любовью учеников ко мне, я обязан тем ребя-

там, кого обучала Эди Борисовна. Обязан и ей самой. Даже очень.
Поверь, читатель, что за эти несколько месяцев я понял, что эта учительница 

многое значила для школы. Ее ум, работоспособность, умение ладить с детьми 
и были поводом для пересудов. Если так сторонились ее, то это что-то значи-
ло. Но что? Это я понял спустя годы, проследив за тем, как ученики окончили 
школу, какими качествами они обладали.

Понял, что она хороший учитель. Пусть с небрежной внешностью. Пусть не 
шиковала дорогой одеждой. Пусть не имела «богатых» родственников. Зато она 
обладала умением вести маленьких детишек за собою в мир знаний. и когда ее, 
вот так, просто «сократили», мне было обидно.

Обидно было, что все молчали, когда директор, выходя из кабинета и видя 
ее в дверях, кричал на дежурных, мол, почему разрешили ей зайти в школу. 
Она уволена и все.

Эди Борисовна долго не верила, что с ней так обошлись. Поверила тогда, 
когда в один день ее просто не впустили в школу. Наверное, она была стойкой 
женщиной, что выдержала и это унижение.

Несколько дней подряд она приходила, садилась на старую скамейку в 
школьном дворе и плакала. иногда голосила. и я, наблюдавший за ней из 
окна учительской, ничего не мог сделать. В последний раз я видел ее именно 
в тот страшный день.

Сколько она тогда просидела под дождем!
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Потом исчезла.
Много времени прошло, но каждый раз, когда идет дождь, я подхожу к окну, 

смотрю на то место, где сидела Эди Борисовна и вижу только ее. Стыжусь. Виню 
себя. Не покидает чувство стыда, сожаления, обиды за что-то неосуществленное. 
Неосуществленное по молодости, по невниманию к людям. 

Так не должно быть. Это страшно. С годами никто моложе не становится. 
Нужно всегда об этом помнить.

а дети? Они со временем все поймут и оценят. их чуткие сердца, когда-нибудь 
поймут и откликнутся. Неважно, в какой форме, но откликнутся. криком, смехом, 
сердцем. Они наше спасение, наша отдушина и надежда. Я это теперь понял.

Живу этим. и чувствую: все могу преодолеть.
лишь бы меня поняли на старости лет.
лишь бы не поступили так, как когда-то мы поступили с Эди Бори- 

совной.
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Родился 1 марта 1974 г. в Ереване. 
Автор книг повестей и рассказов «Симфо-

ния одиночества» (Ереван, 2010), «Симфония 
ожидания» (Ереван, 2014).

Призер конкурса «Вся королевская рать» 
в номинации проза (портал «Что хочет ав-
тор?»); дипломант 1-го и 2-го этапов Меж-
дународного конкурса малой прозы «Белая 
скрижаль  – 2012»; участник Литературного 
фестиваля молодых писателей в Цахкадзоре (2012–2014), по итогам которых реко-
мендован к публикации в сборнике «Молодые писатели»; вошел в «длинный список» 
конкурса «Литературная Вена – 2013». Лауреат фестиваля «Бумажный ранет», 
проводимого медиахолдингом «Московская правда» и Союзом независимых авторов 
(2013). Участник V конференции армянских писателей, пишущих на иностранных 
языках (Цахкадзор, 2013). Участник международного фестиваля «Литературный 
Ковчег» (Армения, 2013, 2014), VII Форумa Переводчиков и Издателей стран СНГ 
и Балтии (Ереван, 2013), «Литературного собрания» (Москва, 2013). 

Член Клуба писателей Кавказа (2014).

прекрасный цВеТок
Ереван. 1919 год. конец весны. Сушь. Солнце обжигает, воздух раскален до 

предела. Время от времени поднимается ветер, и тогда начинается пыльная буря, 
что очень характерно для Еревана. Закрываются все окна и двери в домах, и 
улицы пустеют. когда же буря затихает, город опять оживает. По астафьевской 
улице проезжают конки, скачут всадники в красивых формах с серебряными 
погонами, тарахтят редкие в Ереване автомобили, чаще всего – посольские ма-
шины с флагами: американскими, французскими, английскими (тогда в Ереване 
машины имели лишь несколько богачей); появляются прохожие. 

когда буря затихает, выходят укрывшиеся в церквах катогике и сурб По-
гос-Петрос нищие, устраиваясь у входа и во дворе храмов. Почти все они – бе-
женцы из Западной армении, чудом спасшиеся от резни. Особенно много нищих 

3–505
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у церкви катогике: здесь во дворе большой, пышный сад, а в тени деревьев в 
жару приятней сидеть, и никто не прогонит, а тер-тер 1 даже благословит лиш-
ний раз крестным знаменем... 

Несмотря на то, что еще с 1909 года началось строительство водопровода и 
город снабжается водой (второе место в Европе по качеству), на астафьевской 
улице все еще можно встретить продавца воды: 

– Вода! Холодная вода! Покупайте воду!.. 
Нет-нет, да и встретишь возвращающегося с базара крестьянина верхом на 

старом сонном ишаке. Если вдруг ишак начинает рыдать, прохожие обязательно 
останавливаются, оглядываются на крестьянина, улыбаются, и кто-то ехидно 
спрашивает: 

– Эй, над чем так горько рыдает твой ишак? – 
Над хорошей, дешевой жизнью, которую давно не видел, – парирует кре-

стьянин, потом, словно извиняясь за осла, объясняет: 
– Он ведь ишак. ишаком и помрет... 
и крестьянин продолжает путь. 
и снова слышится, теперь уже рядом с мужской гимназией: 
– Вода! Холодная вода! Покупайте воду... 
Вниз по астафьевской идет толстый, лысеющий, уже давно не молодой, но 

и еще очень не скоро старый господин в безукоризненно вычищенных туфлях, 
черном костюме, черном котелке, с золотой цепочкой от часов на жилетке. кто-
то его окликает: 

– В какую сторону путь держишь, арменак-ага? 
арменак-ага вздыхает: 
– Да вот, дорогой, зуб покоя не дает, две ночи уже не сплю. – и заходит в 

частную клинику аветикяна. 
а чуть пониже, на противоположной стороне астафьевской улицы – двух- 

этажный особняк Егиазаряна. Рядом – наемные жилые дома. из окон одного из 
них доносятся звуки фортепиано: ноктюрны Шопена, потом вальсы Штрауса, 
песенки Шуберта... 

ануш Макарян играет – рояль кабинетный, маленький, белый, «чистень- 
кий» – и вспоминает родительский дом в Тифлисе, мать, отца, брата, и ей ста-
новится немного грустно. Сколько уже? Три месяца их не видела! а он, муж, 
артак Макарян, офицер Национальной армии Республики армения, каждый 
день возвращается все позже и позже... ануш вздыхает и продолжает играть. 
Она в белом платье с кружевами, удобном в такую жару. ануш высокая, немного 
смуглая; длинные смоляные волосы ее модно уложены; у нее черные большие 
глаза, излучающие какое-то спокойствие, теплоту, какую-то скрытую радость. 
Она встает из-за фортепиано, подходит к окну, потом садится на диван. Да, в 
этом платье ей уже явно тесно... Она улыбается, вспомнив радость артака, 
когда тот узнал, что станет отцом... 

Заходят соседки, дочери богача Егиазаряна: 
– ануш, пойдем, погуляем вместе. 
Она берет шляпку, зонтик и уходит с подругами. Они гуляют вверх, потом 

вниз по астафьевской улице. По дороге им встречается какой-то иностранец – 
приподнимает котелок и важно произносит: 

1 Священник (арм.).
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– O, beautiful flowers 1! 
Подруги, хихикая, проходят мимо него, и иностранец оборачивается, смотрит 

им вслед. а потом, погуляв, подруги приглашают ануш на чай. 
За столом – сам отец семейства Егиазарян (коммерсант, один из богатых, 

всегда серьезный; у него низкий, немного с хрипотцой голос; его жена, еще очень 
красивая тикин 2 Вардуи); служанка наливает всем чай. 

– ...а инфляция все растет и растет, – вздыхает парон 3 Егиазарян. – Очень 
трудно стало жить. а в парламенте бог знает что решают. 

– Муж говорит, что скоро станет лучше. – ануш откусывает печенье (такие 
печенья она ела в последний раз на собственной свадьбе в Тифлисе). – Он гово-
рит, все станет на свои места. Ведь в этом году лучше, чем в прошлом, правда? 
Значит, в следующем будет еще лучше. – ануш краснеет от своей смелости: 
сказала целую речь! – Дай бог, девочка моя, – говорит коммерсант. 

– Дай бог. Может, твоему артаку там, в армии виднее. Во всяком случае, 
ты ни о чем не думай, кроме как о ребенке, которого носишь под сердцем (ануш 
опять краснеет, опускает глаза), если что, поможем, а там, глядишь, и артак 
твой получит повышение... 

артак Макарян возвращается домой поздно вечером, но в хорошем настро-
ении (он высокий, худой, у него тоненькие усики, ему 25 лет). 

– Все идет очень хорошо, – говорит он. На вопрос жены, как продвигаются 
дела, он отвечает: – Дела Республики идут очень хорошо. 

ануш садится рядом с ним на диван, обнимает его. 
– а меня сегодня назвали «the beautiful flower», – и рассказывает об ино-

странце. 
артак смеется: 
– Ты мой прекрасный цветок. Вот видишь! У нас родится сын, сильный, 

крепкий. Потом наступит 1920 год, и он будет лучше нынешнего. Мы будем 
сильнее, крепче, счастливее... 

В ноябре у ануш и артака родится сын, которого нарекут андраник  
(в честь полководца). а потом наступит год 1920-й, и в сентябре этого года Тур-
ция объявит войну армении. Война закончится 2 декабря; в тот же самый день 
правительство сложит с себя полномочия и передаст власть большевистскому 
революционному комитету, в армении установятся советские порядки. В янва-
ре-феврале будут репрессированы почти все офицеры бывшей Национальной 
армии бывшей Республики армения. Во второй раз ануш выйдет замуж в 
1929  году. андраник так и не простит матери второго замужества, хотя и отчим, 
врач Саргис азатян окажется весьма неплохим человеком (будет репрессирован 
в 1937 году, в день ареста чаренца 4); андраник погибнет в керчи в 1942 году. 

ануш проживет долго и умрет лишь в 1978 году, в возрасте 77 лет.

1 О, прекрасные цветы! (англ.).
2 Госпожа (арм.).
3 Господин (арм.).
4 армянский поэт, прозаик и переводчик, классик армянской литературы (1897–1937).

3*
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парус одинокий
Яхта получилась, что надо: вся такая белая, стройная, остроносая, с боль-

шим белым парусом, который можно было поднимать и опускать на мачте. 
Яхта получилась настоящая, только маленькая, и отец, закончив возиться с 
ней, положил ее на стол и залюбовался результатом своего двухнедельного  
труда.

– Ну, пожалуй, и все, – сказал он, закуривая. – Яхта наша готова.
арто, которому было шесть лет, смотрел с восхищением то на отца, то на 

яхту и не знал, что сказать. Действительно: яхта удалась на славу. и не та-
кая уж она маленькая, подумал он, посмотрев на яхту с близкого расстояния 
и представив себя, стоящим на палубе. Во всяком случае, она больше, чем 
трехмачтовый кораблик сына тети ануш, с которым арто познакомили вчера 
вечером. Есть чем гордиться! 

когда вчера вечером сын тети ануш (как же его звали-то?) показывал свой 
кораблик, арто сказал, что его папа «строит» для него яхту.

– когда же она будет готова? – спросил сын тети ануш, но арто не знал, 
что ответить. Он не был уверен, что на следующий день отец не вернется с 
работы поздно; может, он будет такой уставший, что просто пообедает и ляжет 
спать. Поэтому маленький арто ничего конкретного не мог сказать сыну тети 
ануш о сроках окончания постройки яхты. Но отец пришел с работы рано и, 
наскоро пообедав (недовольство бабушки: «Ты опять недоел! Хуже ребенка, 
честное слово!»), принялся доканчивать яхту.

и вот она готова. Белая, стройная, остроносая...
– Теперь нужно ее как-то назвать, – сказал отец. – как бы ты хотел назвать 

нашу яхту?
– Не знаю, – улыбнулся шестилетний арто. – Ты скажи!
– Давай назовем яхту «Битлис».
– а почему «Битлис»? – спросил арто.
Отец ответил:
– Это название города, где когда-то жили наши предки. Там жили твой де-

душка, когда еще был маленький, его отец и отец его отца.
– Хорошее название для яхты, – одобрил арто. – «Битлис»! Так и назовем.  

а ты видел этот город Битлис, папа?
– Нет.
– Ты не видел город, где жил мой дедушка, когда был маленьким, где жили 

его отец и отец его отца? – удивился арто.
– Нет, не видел.
– Почему?
– Там больше не живут армяне. Это уже не армянский город.
– Раньше был армянским?
– Да. армян оттуда прогнали.
– а город Битлис не в армении?
Отец вздохнул:
– Был в армении, но сейчас эта часть армении называется Турция.
Маленький арто не совсем хорошо понял, почему его отец так никогда и не 
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поехал в тот город, где жил его дедушка и все остальные дедушки, но решил 
как-нибудь, когда станет взрослым, обязательно туда поехать. и папу взять с 
собой, и бабушку, подумал он и смотрел, как отец пишет тоненькой кисточкой 
на боку (правильнее сказать «на борту»!) яхты слово «БиТлиС».

– Очень хорошо! – сказал он, когда папа закончил.
– конечно, хорошо, – согласился отец. – Завтра утром пойдем в садик, где 

фонтаны, и спустим на воду нашу яхту.
– а в армении нет моря?
– Нет, арто. В армении нет моря, в армении только горы и леса. Раньше 

было море.
– Плохо. – арто покачал головой. Ему показалось несправедливым, что у 

армении нет моря. – а когда у нас будет море?
Отец улыбнулся:
– Давай поужинаем и пойдем спать. Завтра у нас ответственный день: на 

воду будем спускать «Битлис».
– Так завтра ты не пойдешь на работу?
– арто? Завтра ведь воскресенье, забыл?
– Забыл, – арто счастливо улыбнулся. Он всегда бывал счастлив, когда 

отец не ходил на работу: это означало, что весь день он будет играть с ним, 
или говорить, чему-то учить...

– Тогда пойдем, поужинаем (бабушка что-то вкусное приготовила) и спать...
Поужинали. Говорили о яхте, говорили о школе, в которую уже с сентября 

пойдет учиться арто; папа выяснил у бабушки список того, что надо будет 
завтра купить с рынка, а потом пошли спать.

когда бабушка и папа заснули, арто встал с постели и побежал в столовую, 
подошел к фотографии мамы, которая висела в рамке рядом со шкафом с кни-
гами, и включил свет. Посмотрел на фотографию, улыбнулся:

– Мама, наша яхта готова! Завтра у нас воскресенье, и мы с папой пойдем 
в садик, где фонтаны, и запустим яхту. Да! Мама! Мы назвали ее «Битлис»! 
Там, в Битлисе жили все наши дедушки! а вечером пойдем к тете ануш. У нее 
есть сын, у которого есть кораблик. Он мне показывал вчера, а я завтра по-
кажу ему нашу яхту. Но сначала мы попробуем ее в садике... Знаешь, у сына 
тети ануш теперь нету папы. Он тоже, как и ты, улетел очень далеко, на небо.  
и мы опять сегодня вечером пойдем к ним домой, как и вчера. когда тетя ануш 
и папа разговаривают на кухне, я и сын тети ануш идем играть в его комнату. 
Да! Бабушка на ужин приготовила оладьи, и я очень хорошо поел... Можешь 
не беспокоиться, мам, я хорошо ем...

Потом арто побежал в спальню, юркнул в постель и через мгновение заснул 
крепким, здоровым сном. Бабушка, в одной комнате с которой спал арто, боясь 
разбудить внука, только вытирала слезы, не смея даже вздыхать, а в кабинете 
папа арто ходил из угла в угол, курил и так и не заснул до самого утра.

арто снилось море, большое-пребольшое, и как по морю скользила их яхта, 
большая, красивая, стройная, остроносая, которую они назвали «Битлис», и 
как ветер раздувал большой белый парус.

13.07. 2006 г.
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1993 год
Я задержался в редакции нашей газеты, но, как оказалось впоследствии, на-

прасно. Шеф сказал нам, что должен сделать важное сообщение, и мы думали, 
он будет говорить о повышении зарплаты, но потом секретарша объявила, что 
мы можем разойтись: шефа сегодня не будет. айк, ведущий отдел криминальной 
хроники, сказал секретарше, что это свинство со стороны шефа и что вообще 
пора бы выдать нам, сотрудникам газеты, зарплату.

– Вероятно, шеф сообщит завтра нечто важное, – сказала секретарша снова.
– Нет уж, – сказал айк. – Я завтра не останусь, как идиот, до семи в ре-

дакции.
Я вышел вместе с айком. Было очень жарко, и, несмотря на то, что был уже 

сентябрь, осенью и не пахло.
– Свинство! – сказал айк. Мы шли в сторону метро, и айк бросал свирепые 

взгляды на прохожих. – Второй месяц не получаем зарплаты! – Он был похож 
на какого-то рьяного деятеля профсоюза. – Послушай, если у тебя есть немного 
денег, мы купим по пирожку, прежде, чем пойдем домой. У тебя есть деньги?

– Нет.
– Тогда, извини, я куплю себе один, а то я до дому не доберусь.
Я подождал, пока он покупал пирожок у какой-то старушки, утверждавшей, 

что ее пирожки самые свежие и вкусные во всем этом районе, и мы отошли в 
сторону.

– У тебя дела совсем плохи, да? – спросил айк. – культурных событий ста-
новится все меньше и меньше, тогда как криминальных все больше...

– что же ты жалуешься? Ты должен быть доволен, – сказал я, но айк оби-
делся.

– Зря ты так говоришь. Очень зря.
Потом он предложил мне поехать к нему в гости, но я отказался, потому что 

не успел бы вернуться к себе домой на метро, которое закрывалось в девять. 
айк не стал настаивать и, доев пирожок, попрощался, сказав, что свинство 
было нас задерживать в редакции до семи. Я согласился с ним, и он ушел. Я 
тоже пошел домой, который был, слава богу, близко. Дома меня ждала кити, 
моя жена. Она была больна и лежала в постели.

– Ну, как ты? – спросил я.
– Ничего, – сказала она. – Температура спала.
– Сколько?
– 38,5.
– Прогресс, нечего сказать!
– Почему ты опоздал? – спросила жена. Я переодевался.
– Потому что наш шеф – идиот! – и я рассказал обо всем кити, добавив к 

тому же пламенные речи айка.
– Слушай, а может, тебе зарплату повысят? – предположила кити.
– Вряд ли. к тому же если даже повысят, то все равно все съест инфляция, 

продукты тоже подорожают. а вообще давай не говорить о работе и инфляции.
– Это ты начал об инфляции и еще о повышении цен.
– В таком случае, извиняюсь, – сказал я.
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– Я тебя извиняю, – пошутила кити и закрыла глаза.
Я вспомнил, как я себя чувствовал неделю назад, когда у меня тоже была 

температура 38,5, и понял, что моей жене сейчас очень плохо.
– Я тебе принесу чаю, – сказал я.
– В термосе есть кипяток, налей оттуда. а чайник поставь на плиту.
Я сделал, как сказала кити, и вернулся в комнату с двумя стаканами чая. 

Мне не хотелось чаю, но, не знаю почему, я налил и себе.
– Сядь. Я поправлю тебе подушки, а потом будем пить чай.
– Я буду всем говорить, что у меня очень заботливый муж и очень внима-

тельный, – сказала кити.
– Да. Это ты можешь сказать. а вот что твой муж зарабатывает хоть ма-

ло-мальски нормальные деньги, ты не можешь сказать.
– Это не важно.
– Нет. Очень даже важно.
– Давай не будем об этом. Я устала. Вот выпьем чай, потом пойдем в кухню 

и будем обедать. У нас сегодня опять макароны.
– Макароны – это здорово! – бодро сказал я.
– Не притворяйся, пожалуйста. Ведь тебя от этих макарон уже, наверное, 

тошнит, бедненький!
– Не говори так.
– ладно.
– и потом, не надо вставать. Я все принесу сюда.
– Я же говорю, у меня очень заботливый муж!
– В этом ничего особенного нет.
– Нет, есть!
кити пила чай большими глотками, и ее глаза от температуры блестели.
– Бедная моя, ты совсем плоха, – сказал я.
– Ничего. через пару дней все пройдет. – кити улыбнулась.
– Правильно, – сказал я. – и мы пойдем на концерт в филармонию, я на-

пишу потом статью, и у нас будет немного денег.
– Правда?
– Да...
– а хорошо, если у нас будет куча денег, правда?
– Да, мы купим квартиру, новую и побольше, – сказал я.
– Глупый! Мы заведем ребенка.
– ах, да! Я и забыл.
– Не надо забывать о таких важных вещах.
– Я извиняюсь.
– Тебя уже извинили.
– Спасибо.
Мы помолчали, потом кити сказала:
– а если у нас будет много денег, мы заведем ребенка и купим квартиру.
– Вот именно!
– и будем покупать вкусные вещи и есть.
– Послушай, да ведь ты голодна!
– Совсем нет...
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– Мне-то не ври. Скажи просто: «Я голодна».
– Я голодна, – сказала кити.
– а я, как идиот, пою тебя чаем!
– чай тоже полезен.
– Не больше, чем еда.
– Хорошо, – сказала кити. – Допьем чай и будем есть.
Я кончил пить чай и поставил стакан на ночной столик.
– Слышишь, пошел дождь.
– а что это означает? – спросила моя жена.
– а то, что будет осень.
– Хорошо, когда осень, хотя жаль, что лето кончилось.
– и плохо то, что потом будет зима.
– Правда. – кити сделала большой глоток и отдала мне стакан.
Я пошел на кухню, помыл стаканы, потом положил в тарелки макароны, взял 

два больших куска хлеба, вилки, и понес все это в нашу единственную комнату.
– Ты взял не те тарелки, – рассмеялась кити.
– Ничего, сойдет.
Мы стали есть, а потом я закурил.
– Дождь все еще идет? – спросила жена.
– кaжется, да. Не сильно, но пока идет.
– Знаешь, о чем я подумала, когда ты был на кухне?
– О чем?
– О том, как будет, когда у нас родится ребенок.
– а я не представляю, как это будет, – сказал я.
– У меня это получилось. Я представила, как ты вернешься с работы, я дам 

тебе поесть, и ты будешь играть с малышом и говорить смешные слова.
– Например?
– Ну, не знаю...
– Такие, какие я говорил тебе?
– Да.
– а может, я придумаю что-то новое.
– конечно, придумаешь. Ты же умный.
– Это еще вопрос.
– Не скромничай.
Дождь кончился, и я поставил градусник кити под мышку. Уже стемнело, и 

я включил лампу на ночном столике.
– Знаешь, – сказал я, – когда у нас будет куча денег, мы купим телевизор 

и будем смотреть его по вечерам.
– Не надо телевизора! – сказала кити. – Ты все время будешь сидеть перед 

ним, а потом станешь дремать, и так мы постареем.
– Обещаю, что не буду.
– Правда?
– честное слово.
– Ну, тогда можно купить и телевизор. – кити вздохнула.
– что случилось?
– По-моему, у меня температура поднимается.
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– а ну, дай градусник. – Я подошел к лампе. – Боже мой!
– Сколько? Только не ври, пожалуйста.
– 39.
– Не волнуйся: температура по вечерам всегда поднимается.
– Знаешь. Ты лучше ложись. Не надо тебе сидеть.
– Но я устала лежать.
– Все равно.
кити легла, и я укрыл ее потеплее и поцеловал.
– Да ты вся горишь!
– Ничего. через два дня все будет в порядке, и мы пойдем на концерт.
– Это мы еще посмотрим, – сказал я и подумал, что мы через два дня вряд 

ли сможем пойти на концерт.
Потом свет выключили, и я нецензурно выругался.
– Не ругайся при дамах! – сказала кити.
Я зажег свечу и принес жене лекарство. Она выпила.
– Все. Отбой. Теперь спать! – сказал я.
– Не уходи, ладно?
– Я не уйду. Хочешь, возьми мою руку?
кити взяла мою руку в свою, повернулась на бок и закрыла глаза. Руки 

у нее были холодные. Я сидел так, пока свечка не догорела, и тоже лег спать. 
Пару раз кити что-то бормотала во сне, но я не расслышал и пожалел об этом. 
Этой ночью я плохо спал.

На следующий день шеф в торжественной обстановке сообщил, что нам по-
высили зарплату. Я обрадовался, хотя и знал, что на это все равно нельзя будет 
ни завести ребенка, ни купить квартиру побольше, ни телевизор. Но зато через 
два дня, когда зарплату выдали, я купил полкилограмма конфет, и мы с кити 
ели вечером конфеты и пили чай. из термоса. Это мы себе могли позволить...
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рубен ПАШИнЯн

пЛаЧущий кЛоун

– Здравствуйте, вы кто? – клоун.
– Спасибо, до свидания.
– Нет-нет, вы меня не так поняли: я – плачущий клоун.
– Софиты сюда! Да, да, на меня... что вы сказали?
– Я...
– Ну, что ты делаешь – я говорю, на меня... так, спасибо, до свидания... 

а-а, нет, стойте! Сема, давай на него! На всего! чего? Ну, я не знаю, как они 
называются... ну, в общем, чтоб он весь... э-э-э, стойте. Так, хорош! Простите, 
что вы сказали?

– Я говорю, вы меня не так поняли. Я – плачущий клоун!
– То есть? а! Вы работаете дуэтом, вместе со смешным? Нет, вы знаете, у 

меня только одно место.
– Я один работаю. Я один... Я всегда один!.. Вот так, бывало, выйдешь на 

арену и чувствуешь – Боже, как же я одинок! а вокруг столько глаз... кто сочув-
ствует, кто молчит, кто чего-то ждет! а чего от меня ждать? что можно вообще 
ожидать от одинокого человека?! Я вас спрашиваю – что?! Разве я виноват, что 
мне не повезло? Разве кто-то виноват, что кому-то не повезло?! Вот вам повез-

Родился 7 мая 1975 г. в Ереване. 
журналист, писатель, сценарист, актер.
В 1994-м окончил студию при Камерном те-

атре, затем в 1996-м Ереванский политехниче-
ский институт. 

Рубен Пашинян – руководитель группы 
«P.R. Creative Teamwork», занимающейся изда-
тельством и продюсингом проектов русскоя-
зычных писателей Армении и армянских общин 
диаспоры. В 2007 г. в Армении вышла в свет 

первая в Армении авторская аудио-книга «PR» (&...) (автор Пашинян Р.) с 
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ло? Молчите! По глазам вижу, что нет! Ежедневная нервотрепка, постоянные 
неурядицы, Сема идиот... Он, ведь, идиот?! Сема, ты слышишь? Ты – идиот, тебе 
не повезло! Сема, слезай к нам! что ты там торчишь?! 

а эти надоедливые, нудные репетиции?.. а эти постоянные недовольства?..  
а эти нескончаемые очереди и тот же идиотский вопрос: «Нет ли лишнего 
билетика? Нет ли лишнего билетика? Нет ли лишнего билетика?»... Ну, разве 
это жизнь?! чего вы молчите?.. Вам нечего сказать! Потому что вам не повезло!  
и вы это знаете! 

Но вы, как гладиатор, да что там, как титан, бросаетесь в эту заглатываю-
щую пучину бытовых, но, черт побери, приятных, ну, признайтесь – приятных 
обязанностей! Вы, как исполин, держите на своих хрупких помрежевских плечах 
всю эту махину, и она работает! кто вы такой? Да вы герой! и Сема – герой! 
Ведь он герой? Сема, ты герой! Ты молодец! Я люблю, да что там я – мы все 
тебя любим! Не спускайся сюда – не отвлекайся.

Да вы все тут – молодцы! Все – от тигра до униформиста! Вы все!
Но ведь согласитесь: в то же время каждый из вас и несчастен по-своему?.. 

Наступает вечер, и вы все – каждый поодиночке – приходите домой. Уставшие, 
полуголодные, издерганные... Дома вас не понимают, дома – ссоры, денег нет, 
долги есть, есть нечего, нечего надеть, и все это сразу – хоп! и на ваши плечи!.. 
и вы кричите – «Боже, как же я одинок! что мне делать? что?!.» 

что с вами? что с вами? Сема, ты как? Да вы что? Успокойтесь! Я же пошу-
тил! Я же клоун... Просто, я – плачущий клоун... Но я же – клоун! Это была 
шутка – аллегория! Вам что, не понравилось?

– Шутка, говоришь? Да знаешь, кто ты? какой ты клоун? Ты... ты...
– Вы знаете, у меня, просто, концовка еще не проработана. Вы понимаете, 

просто вот никак руки что ли не доходят... Но вы ведь мне поможете, правда? 
Вы ведь поможете мне?.. Ты поможешь мне, помреж?! Ну, скажи, скажи, что 
поможешь! Сема!.. Друг!.. Я тебя не вижу!.. Но, ведь, ты тоже поможешь?! Вы 
ведь все мне поможете?! люди! Ну, разве я виноват, что у меня нету концовки?! 
Разве кто-то виноват, что у кого-то нету концовки?! а-а-а!.. что вы делаете?! 
куда вы меня несете? люди!.. что вы делаете? Вы же – молодцы! Вы же все 
герои! Все! Я это знаю! Я могу это доказать!!! Всем – от тигра до унифор-
миста! что вы делаете?! ай!.. Нет, только не это, прошу вас!. Давайте начнем 
с униформиста! Ну, разве тигр виноват, что мне не повезло?!. Разве он виноват, 
что у меня нет концовки? ай! Сема! Друг! Не направляй сюда свет – не зли 
хищника! Разве он.........!

уныние

– Привет. – Привет.
– как поживаешь?
– как заслуживаю.
– Работаешь?
– ищу.
– а как на личном фронте?
– Воюю.
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– С кем?
– Сам с собой.
– Одиноко?
– Опасно задавать такие вопросы – можно нарваться на порядочного че-

ловека.
– Я просто хотела...
– Не надо. а как у тебя? и, вообще, – ты кто?
– человек.
– Смело. Наверно, тяжело приходится?
– Сносно.
– а как на личном фронте?
– капитулировать не собираюсь.
– Существуешь?
– Живу.
– Небось, скучаешь?..
– Я по тебе скучаю.
– а я – нет.
– что совсем?
– Не скучаю.
– а мне тебя очень не хватает, а тебе?..
– Нет.
– Я очень часто думаю, вспоминаю о тебе. Помнишь, как тогда мы с тобой 

поехали за город?.. Шел дождь, а мы, сидя у костра, укутавшись в плед, смо-
трели на небо и фантазировали... Помнишь?

– Нет. – а я помню... а еще я помню...
– Хватит!
– извини, просто я по тебе скучаю...
– а я тебя люблю!

***
Вы скучаете?..
Вам одиноко?..
купите два телевизора.
Один для себя, другой в соседнюю комнату.
и вы – дирижер!
Здесь включаем тихо, там включаем громко.
Здесь грустно, а там – джаз!
Здесь передача о животных, а там – детектив.
Здесь информация, а там – страсть.
Здесь желание, а там – трамвай.
Здесь мечта, а там – уже. и вы можете пойти туда. Вперед!



армения

452015 • № 1 • под тенью чинары

досТаТоЧно одной ТаБЛеТки!..

Много бы я отдал, чтоб познакомиться с теми, кто придумывает названия 
для современных лекарств. Такое впечатление, что это не вполне здоровые, а 
проще говоря, очень пьющие люди, которые выдают свои «шедевры», по степени 
принятия «на грудь». Моей гипотезе есть куча доказательств.

Взять хотя бы лекарство «Возобрал». Такое название могло родиться разве 
что в мозгах изрядно поддатого человека (странно, что нет лекарства «Возо- 
мнил» – для лиц с иного рода «перебором»). Я прямо-таки слышу, как на ри-
торический вопрос «ты меня уважаешь?» чей-то грозный бас отвечает: «а меня 
это ваще «Небилет», слышь ты, «имудон»?!». а в ответ: «ах, ты, «Стамло» 
эдакое!» Согласитесь, маловероятно на трезвую голову так обозвать лекарство 
для сердечников. 

Далее. Набор витаминов под названием «Полижен». кем полижен? Зачем 
полижен? куда полижен? и если уже кем-то полижен, то зачем другим пред-
лагать?.. Однозначно, человек в здравом рассудке называть так лекарство не 
стал бы. 

или же «Момордика композитум». что это? Заклинание Гарри Поттера для 
вызова участкового врача?.. или может пароль для вступления в лДПР?.. 

Ну и, наконец, «Вессел-Дуэ Ф». Тут уж явно не поллитрой полирнули – такое 
ощущение, что кого-то весело тошнит, а он и в ус не дуэ...

Хотя надо отдать должное и деликатности «лекарствоведов». капли от на-
сморка «Дристан». какое тонкое предупреждение о побочных эффектах пре-
парата! или болеутоляющее «Пердолан». Мол, боль-то утолит, зато потом... 
или «Ринофлуимуцил»! Вроде как лекарство от гриппа, но в то же время –  
какая профилактика склероза! Сможешь повторить название в аптеке – счи-
тай, наполовину вылечился. Плевать, что сопли бахромой, зато какая память!.. 
Смею предположить, что процедура наречения «панацей» происходит под му-
зыку. иначе как объяснить минорное название транквилизатора «Мебикар» –  
музыкально, почти «ми-бекар» – и не менее мелодичное «Сандиммун неорал», 
явно «зачатое» в момент непродолжительного затишья? То есть, приняли «весе-
лящих таблеток», спели и, соответственно, назвали. Все хорошо – одно только 
не ясно, кто такой этот несчастный Сандиммун и почему он не орал? Не мог 
уже?.. Хотя, по правде говоря, с таким именем особенно высовываться и не  
стоит... Торжество переходит в следующую фазу. Один за другим пьются тосты, 
что приводит к рождению препарата «Глюкобай» – видимо, повышающего 
красноречие – и после не двузначного тоста «за дам!» – названия «людиомил»  
(не смогли выбрать между Милой и людой, вот, и придумали гибрид) и, со-
ответственно, «Дайвобет» – ну, чтоб сразу было понятно, когда и для чего 
применять... То есть, наглюкобаился, полюдиомилился и, если не хватило, то 
– «Дайвобет»! а при комплексном лечении – можно и в ужин. казалось, на 
этом этапе должно появиться уже нечто, типа, «Недоперепил» – средства для 
отрезвления. ан, нет! извольте «Нистатин» – и честно, и выгодно. ««Нистатин» 
у меня сегодня, дорогая, – прости, если сможешь...» Наивная попытка: «Может, 
ты меня все же «ибупрофен»?..», – увы, ни к чему путному не приводит. Зато 
собравшихся дружно пробивает на курево и правду. Биоактивную добавку на-
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зывают «лохеином», а глазные капли «Окурилом». Действительно, раз окурил, 
надо лечить, и это вам не шуточки. Ну, а если перекурил, то «Бронхипрет» (да 
уж, бронхам в этой компании явно «везет» не по-детски). Уровень принятого 
алкоголя начинает зашкаливать, напоминая о необходимости сходить «на по-
клон к белому камню». и там, в отражении кафеля, после непродолжительной 
«Блеванула» рождаются «Торнадо-антимуха», «Пропердол», «Простокал» и 
«Церукал» (эффект после принятия последнего для армян обозначен в самом 
названии). Рассветает. «Хонда» – напоминает о болях в суставах, а «Папазол» 
и нУтрожестан» – о вчерашнем нехилом переборе. чуть погодя появляются 
люди в белом, и,... собрав все придуманное за ночь, уносят на аптечные витри-
ны. Наступает утро. аптеки наполняются людскими недугами, и посетители 
принимаются сдержанно приобретать здоровье по интеллекту. Зачем?! люди, 
не покладая бокалов, трудятся ночи напролет, а вы продолжаете лечиться 
по старинке! Ведь весь этот ритуал задумывался для того, чтоб потребитель, 
проведя, с полчасика перед витриной и поржав, как говорится, вдоволь, смог 
излечиться позитивом, не прибегая к поднаторевшей химии. Удобно, действенно 
и, что не маловажно, абсолютно бесплатно! кто сказал, что смех, как лекар-
ство, злейшее из бед?.. Просто надо знать меру и не шибко вдаваться в эти-
мологию названий. иначе заберут туда, где смех расценивается как симптом, 
а лечение осуществляется путем принудительного нейминга лекарственных  
средств!

сынок, а где еВФраТ?

– Сынок, это Евфрат?
– Нет, дедушка, это не Евфрат.
... – Прости, сынок, что отвлекаю. а эта река – Евфрат?
– Нет, ну что вы!? какой же это Евфрат?
... – Я очень извиняюсь, сынок, можно тебя на секундочку?
– Да, конечно. чем я могу вам помочь?
– Сынок, ну, когда же мы все-таки увидим Евфрат? Мы ведь в армении – 

где же Евфрат?
– Дедушка, вы приехали в Республику армения, то есть – в Восточную ар-

мению, а Евфрат находится ныне на территории Турции – в бывшей Западной 
армении. Это когда-то давно армения была настолько большой, что...

– Это я знаю! Ты мне скажи: когда мы увидим Евфрат?
– Дедушка, дорогой! Вы приехали в армению всего на десять дней. За это 

время вы посетите Гарни, Гегард, озеро Севан, Эчмиадзин, Нораванк и еще много 
других интересных и живописных мест. Но времени-то очень мало!.. а кроме 
того, чтобы увидеть Евфрат, вам необходимо было приобрести туристическую 
путевку не в армению, а в Турцию! ...

– Сынок, прости, пожалуйста, я понимаю – ты человек занятой... Рассказы-
вать об армении – о земле наших предков – это дело нелегкое!.. Восьмой день 
ты показываешь нам армению. Нас много, ты один. Устал, наверное, от наших 
нудных вопросов, а?.. извини. Наверное, ты прав, что...

– Ну да что же вы говорите – это мой долг! и не как гида, а как человека, 
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как армянина. Хоть вы, дедушка, я уверен, намного больше знаете об армении 
(о настоящей армении!), чем я. Но вы приехали из америки со своими детьми, 
внуками...

– Да, да! Вот им, ты, рассказывай, рассказывай!.. Они хоть у себя там в 
школах и проходят историю армении, изучают армянский, но чтобы вот так... 
вживую...

– Дедушка, одну секундочку – меня опять ваши к себе зовут! Я сейчас.
– иди, иди! Ты только, так мне и не сказал: когда же...
... – Сынок, а вот эта речка – как называется? Это не Евфрат, случайно!?
– Дедушка, это река называется арпа! Она впадает в аракс. аракс бе-

рет свое начало на армянском нагорье – в Западной армении. Там же, где и 
Евфрат!

– Там же? Рядом?!
– Да, но... куда вы, дедушка?
...
– Слушай, кто этот дед?
– Да из туристов! что – не ясно?
– Нет, я в том смысле, чего ему от тебя надо? Я хоть и все время за рулем 

и глаз от дороги не отрываю, но все вижу, да и слышу тоже! чего он от тебя  
хочет?

– Евфрат он хочет. – а ты?
– а я ему уже устал повторять, что Евфрат в Турции, а не в армении. Он 

не понимает. или не желает понимать. ...кстати, где он?..
– кто?
– издеваешься? ДЕДУШка!
– Да вон он – у речки.
– О, Господи! чего ж ты молчал?! Он же старенький – не дай Бог еще...
...
– Дедушка! Дедушка! Де...

–...Спасибо, Господи, что исполнил мою просьбу. Наконец я тут! чего тебе, 
сынок?.. иди поближе – я не слышу! что ты говоришь?

– Дедушка, это не...
– Сынок, полей мне, пожалуйста, воды из речки. Спасибо. Я, вот, ничего не 

помню, но алвард всегда рассказывала, что... Давай – лей! ах, как хорошо!.. 
Сынок, вот ты все об армении знаешь. О Евфрате знаешь. а ты знаешь, сколько 
в этой реке людей...

– Дедушка, так ведь...
– алвард рассказывала... она сейчас там – наверху, как и другие мои се-

стры... мама моя, отец, брат... Все они у Тебя, Господи. У Тебя... а я тут. Но я не 
один – я приехал с дочкой и внуками. и этот молодой человек – наш гид – нам 
так хорошо все рассказывает!.. Они молодые – им надо жить: уметь любить и 
быть любимыми. Это я не знал материнской ласки... Точнее, знал, но не помню.

Ты знаешь, сынок, я ведь еще совсем маленьким был, когда нас с ал-
вард вывезли отсюда... Сколько людей тогда погибло в этой реке!.. ал-
вард рассказывала, матери бросали с обрыва своих малышей, чтобы те 
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не стали добычей зверя, имя которому «турецкий солдат», а истерзан-
ные и обезумевшие от ужасов резни беременные женщины, смеясь, бро-
сались в пучину вод Евфрата... В Евфрат же сами турки сбрасывали всех 
убитых ими армян. Это река стала их последним прибежищем! их клад- 
бищем!.. 

– Дедушка, Евфрат...
–...но она же их и очистила! Оскверненные и униженные зверем, очистились 

они – освятились! – водами этой реки и ушли к Господу нашему... Вечная им 
память! 

– Я не знаю, Господи, когда Ты заберешь меня к себе, но спасибо, что ис-
полнил мою просьбу – позволил вернуться сюда!.. Опустить руки в ЭТУ воду... 
святую... армянскую воду. Я знаю, сынок! Я знаю, что это не Евфрат. и не 
дай Бог! Но, ведь, ты сам сказал «рядом»!.. Ты знаешь, почему, несмотря ни 
на что, мы – армяне – все еще живы, все еще существуем? Потому что вся 
армения – это «рядом»!.. Вот ты стоишь рядом – рядом со мной армения. Ты, 
дай Бог, когда-нибудь приедешь ко мне в гости – армения будет рядом!.. и для 
тебя, и для меня.

Я слушал тогда, эту бессвязную, как мне тогда казалось, речь старика и 
ничего, честно говоря, не понимал. 

– Да, просто, старику срочно был нужен Евфрат! Сказал бы ему: «Да – это 
Евфрат!» – и всего делов! – шутили потом коллеги. Мы посмеялись...

Прошли годы. 
Сегодня 24 апреля. День Печали. День памяти безвинно убиенных армян. 

День геноцида моего народа в 1915 году. 
Но... сегодня еще и день рождения. День рождения моего дедушки. Нет, не 

того, о котором я сегодня вспомнил. Сегодня день рождения моего родного, 
горячо любимого дедушки – маминого отца, которому бы сегодня исполнилось 
90 лет. Он тоже родился 24 апреля, но – в 1923 году. Так уж получилось, что 
его день рождения совпал с этим трагическим в истории армении днем –  
24 апреля. Днем, когда все армяне мира скорбят.

и, может, именно поэтому, перебирая сегодня старые фотографии дядей, теть, 
сестер, братьев, друзей, которые сегодня живут в России, Греции, СШа... –  
словом, не в армении, и живут там, не потому что (и Слава Тебе, Господи!) бе-
жали от рук разъяренного зверя, а потому что, просто, так сложилась их судьба, 
так получилось – наверное, поэтому я вспомнил сегодня и о том дедушке – «с 
Евфратом».

Может, то, что я скажу, вызовет недоумение у кого-то или даже смех, но я 
сегодня понял одну очень простую вещь. кстати, простые вещи имеют очень 
важное свойство: до конца их понять – почти невозможно, а посему их можно 
только почувствовать. и при этом не надо обязательно пытаться анализировать 
прочувствованное, чтобы понять. Достаточно лишь зафиксировать ощущение, оза-
рение, чтобы никогда не забывать, а осознание... Оно придет само. Со временем. 

Вот как со мной. Вот так вот я сегодня и понял и прочувствовал смысл слов, 
которые мне сказал тот дедушка – турист из СШа.

армения – рядом. и Евфратов в ней больше нет!.. 
Слава Богу!
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исТория наШего дереВа

Так уж получилось, что мы с женой родились и провели детство в одном и 
том же доме и даже в том же подъезде. Правда, она жила на втором этаже, а 
я на третьем. Здесь мы живем и поныне, но уже со своими детьми. Но об этом 
чуть позже... 

Наши родители были очень близки: все застолья, радости и печали, взлеты 
и падения – все было общим – и даже садовый участок, который находился 
неподалеку от дома. Там наши бабушки вместе выращивали клубнику, зелень, 
цветы; были там вишневые деревья и парочка кустов сирени. Но главной гор-
достью было (слава Богу, остается и поныне) наше тутовое дерево. Огромное, 
выше нашей четырехэтажной хрущевки, властно раскинуло оно свои «лапы» 
по всей тарме 1, которую некогда соорудили наши деды. Вся ребятня – как с 
нашего двора, так и с соседних, – слеталась летом на это дерево. Мы практи-
чески жили на нем, загорали на тарме и даже читали книжки. Руки, мордашки, 
коленки – все было фиолетовым от черной туты. 

Ярким как те фиолетовые пятна остался в моей памяти и ритуал коллектив-
ного сбора шелковицы. Родители натягивали брезент или клеенку – бабушки 
услужливо жертвовали их во благо общего дела, – а мы забирались на дерево 
и начинали трясти его. какой был дикий восторг! Такая эйфория у нас во 
дворе царила разве что во время Вардавара. Просто в дни Вардавара 2 стар и 
млад обливали друг друга водой, а тут вместо воды в ход шла шелковица. Не 
забыть мне никогда ни того веселья, ни советов, типа, «сынок, крепче держись 
за верхнюю ветку правой рукой, а левой ногой потряси ту, что справа». Мы 
опустошали все ветки по очереди, пока не набиралось приличное количество 
туты – ведь потом все это должно было быть поделено между соседями. Двор 
у нас был интернациональный – армяне, русские, азербайджанцы, грузины, 
курды... Словом, большая дружная семья!

В том же саду у нас был небольшой столик. Наступал вечер, мужчины скло-
нялись над шахматами или принимались стучать нардами, а женщины выносили 
заветную кастрюльку с тутой и с ней еще всякие сладости: печенья, вафли и т.д. 

...когда моей будущей благоверной исполнилось три годика, а мне соответ-
ственно стукнуло пять, ее родители решили обменять квартиру и переехали жить 
в другой район. Неподалеку, конечно, но того общения, той компании уже не 
было... Встречаться наши родители стали крайне редко. В прежней квартире 
соседей поселилась семья – мать и сын, с которым я, признаться, очень скоро 
сдружился. Единственным поводом для наших с ним стычек было... тутовое 
дерево: он уверял, что это его законное наследство – от прежних хозяев, я же 
уверял, что дерево посажено моим дедом, и посему сосед на туту никаких прав 
не имеет. Споры прекращались с первыми же вылазками на дерево, где мы 

1 Тарма – подпоры для лозы в виде устанавливаемой на опорах наклонной деревянной 
или металлической решетки, на которую набрасываются плети винограда. 

2 Вардавар – один из излюбленных в народе армянских праздников еще языческого про-
исхождения, в христианстве соотнесенный с Преображением Господня. По обычаю в этот день 
принято обливать друг друга водой, что носит очень масштабный характер.

4–505
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быстро набивали свои животики вкуснейшей на свете тутой, после чего собирали 
немного в целлофановые пакеты – для родителей. 

Шли годы. Школа сменилась институтом, социализм демократией, а моя 
двоюродная бабушка, у которой входная дверь всегда была открыта, вдруг 
почему-то стала запираться. Мир рухнул, зеркало в коридоре сломалось, время 
треснуло. Первая влюбленность затмила далеко не первое разочарование, дни 
стали длиннее, а ночи привлекательней. Молодость раскрыла свои объятия, 
щедро одарив пьянящим потоком безумства, бунтарства и самоуверенности. 
Она же после помогла пережить блокаду, войну, потери... коллективные сборы 
туты прекратились.

Наступило третье тысячелетие, а мы все где-то мыкались: она на одном 
конце света, я – на другом. Но неожиданно круг замкнулся, и мы встрети-
лись – в интернете. Потом в реале. к тому времени каждый из нас уже успел 
совершить кучу ошибок: связать судьбу с посторонними людьми, поверить, 
обжечься... Утверждение, что пути Господни неисповедимы, запросто может 
считаться основополагающим в истории возникновения нашей новой семьи. Мы 
поженились, жена вернулась в родные пенаты, и мы снова зажили в том доме, 
в котором и родились. Вскоре квартира наша заполнилась детскими голосами, 
игрушками, счастьем... 

Бабушки и дедушки, увы, ушли в мир иной, а их место заняли наши папы 
и мамы, щедро балующие сегодня своих внуков, как некогда нас их родители. 
Всякое бывало в нашей новой семье: и радость, и печаль, и болезни, и ссо-
ры... Но дружба, основу которой заложили наши родители, всегда оказывалась 
крепче. Все снова стало общим. Разве что... злополучное тутовое дерево оста-
лось своего рода камнем преткновения: то ли переели мы туты в детстве, то ли 
просто повзрослели, но из плодоносящего древа оно превратилось для нас в 
пальму первенства. Жена утверждала, что дерево посадил ее дед, я же с пеной 
у рта доказывал обратное. Для разрешения спора в качестве третейских судей 
привлекались мамы и папы, но и те мгновенно разделялись на два «вражду-
ющих» лагеря. Туты мы уже не собирали, разве что мама покупала с рынка, 
чтоб побаловать внуков – ну спрашивается, кому лезть на дерево: я же после 
операции, а дети еще малы... Но споры продолжались с завидным постоянством, 
порой перерастая в ссоры.

– Это дерево посадил мой дед, а саженцы ему передал его отец – мой прадед –  
главный агроном Закавказья! – доказывал я. – Редкие виды растений были его 
страстью, он собирал свою коллекцию по всему миру и носился с ними как с 
малыми детьми. Объездил всю Россию, Украину, Белоруссию, Закавказье, был 
ранен в крыму... Потом судьба забросила его в Турцию, где ему удалось спасти 
много сортов, в том числе нашей сирени и саженец этой самой туты, которая, 
как выясняется сегодня, «была посажена твоим дедом»! – возмущался я. 

– Вот потому-то из-за этой туты и столько споров, что она турецкая. Теперь 
оказывается еще и сирень... 

– какая ж турецкая, она ж из Западной армении! и потом, какая нацио-
нальность может быть у деревьев?

– У тех, что растут на камнях – может! и не турецкая она вовсе, а здешняя –  
потому что мой дед ее посадил! а твой помогал разве что...
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– чего ж ты ее не собираешь тогда?..
Тут, как правило, наступала пауза, после чего: 
– Ты знаешь... не тот у нее уже вкус. Нет в ней радости, беспечности, дет-

ства, музыки... Нашей общей любви. Ну ты скажи, кого мы позовем растягивать 
брезент?.. Весь двор в машинах, заляпанных нашей тутой... им волю дай, так 
они вообще срубили б это дерево. какой тут может быть вкус... из подъезда в 
подъезд общаемся в интернете, а ты говоришь... тута. 

...интернет – постблокадное искушение, соединившее далеких и разъеди-
нившее близких. Сегодня, бороздя бескрайние просторы всемирной паутины, я 
случайно набрел на старую запись: Муслим Магомаев исполняет песню арно 
Бабаджаняна «Верни мне музыку». В комментариях представители трех закав-
казских деревьев восторгаются чарующей музыкой и шикарным исполнением. 
Никто не говорит о национальностях, наслаждаются искусством и с упоением 
вспоминают годы, когда песни рождались не для дальнейшего дележа, а для 
радости, для улыбок, на счастье... Мы уже давно не вместе... Встречаемся в 
интернете, как на поле боя... Спорим и готовы убить друг друга из-за того, 
что было создано нашими предками для нашего же общего блага. Нам на  
радость... 

Может, мы шелковицы переели или... просто повзрослели? как вернуть ту 
музыку? Надо с чего-то начинать... и лучше всего – с себя.

– любимая, это дерево посадил твой дедушка. Он же и мой. Светлая им 
память... Давай-ка я залезу, натрясем туты, угостим всех вокруг, а из того, что 
останется, ты сваришь на зиму варенье. Для всех нас!

проХодиТ соЛнце...
Проходит солнце. Не садится, не заходит, не гаснет. Проходит мимо возмож-

ности. Той слабо уловимой пушинки, которая, пролетая по своей налаженной 
орбитке, может, при желании (ветра) зацепиться за полу вашего пиджака или 
же за заусеницу на пальце. и всего-то надо просто поверить в этот момент 
солнцу, не побояться и не дернуться, чтобы не смахнуть ненароком это тонкое  
создание. 

Не надо бежать сломя голову и орать во всю глотку: «люди! Отойдите от 
моего счастья, не трогайте – оно мое!»... Нет, конечно, и бездействовать не надо. 
а уж тем более с трудно скрываемым вожделением игрока ставить на его вели-
чество Фортуну, выставляя напоказ свое хладнокровие и якобы непридуманную 
незаинтересованность в происходящем. 

Надо просто поверить солнцу. чтоб оно не прошло... мимо вас. Возможность, 
в общем-то, может повториться снова, а вот солнце... 

Нет, наступит, конечно, как всегда утро, потом будет день. Солнце будет сто-
ять в зените и... светить. Ну, максимум, греть. Но такого – чтобы посмотреть 
на него и понять, что солнце пришло, оно твое, оно само ведет тебя и нежно 
шепчет: «иди вперед, ничего не бойся, я с тобой!» – такого может и не быть. 

Оно проходит. Понимаете, проходит! а мы стоим с милой улыбкой наивного 
астронома и утешаем себя предположениями, основанными на закономерности 

4*
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движения всевозможных небесных светил, анализируем собственную глупость, 
прислушиваемся к чужой – не менее вздорной, – иногда не соглашаемся, спо-
рим, но, как не крути, подсознательно понимаем, что что-то главное прошло. 
что Оно уже больше не повторится. что-то уже – все!

Благо, не до всех доходит сразу, что именно на самом деле произошло. Они 
спокойно проживают жизнь, давясь своей, кое-как удовлетворенной – на став-
шую привычной со школы, а потом по жизни «троечку» – возможностью «про-
сто». Просто просыпаться, просто жить, просто засыпать, просто уми... 

когда за 5 секунд до конца пути, человек видит ТО солнце, ему открывает-
ся, что свет не в конце тоннеля БУДЕТ, а в начале оного БЫл. Вот тогда он 
угасает... а солнце в это время плачет. 

Дождь. Слезы, призванные предостерегать живущих и, как это не парадок-
сально, одаривать надеждой и верой... 

лепет? Может быть... Но солнце ведь проходит?!
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под ТенЬЮ Чинары

Настя поглаживала неохватную многовековую чинару. По ту сторону дерева, 
прижавшись спиной к стволу, стоял двойник того, кого она любила. Его взгляд 
тонул в звездном небе, мужчина боялся пошевелиться. На глазах происходило 
какое-то таинство. Небо в горах так близко – руку протяни и захватишь при-
горшню звезд. Полчаса назад этот мужчина обнимал туфовые стены трех эчми-
адзинских церквей, прислонялся лбом к камню, что-то шептал на непонятном 
Насте языке, будто исповедуясь. Фархад на этой христианской земле чувствовал 
тысячу семисотлетнюю молитву, запах ладана и свечей, биение сердец. Под его 
чувственными ладонями пробегали века, которые он слушал, затаив дыхание. 
Мужчина, иноземный и иноверный, пришел сюда без твердого упования, по-
винуясь капризу этой чужой, но почему-то такой понятной девчонки. За эти 
минуты Фархад пережил так много, прикоснувшись к своим тюркским корням, 
что сейчас, у чинары, он просто стоял спиной к стволу и вбирал в себя силу 
дерева, корни которого с трудом пробили путь к воде в скудной, каменистой 
земле. Настя гладила чинару, и в этих тихих, задумчивых движениях будто бы 
истрачивалась ее тоска по Егору. Ночь. Настя. чужой мужчина. Место, куда 
сошел Единородный. и какой неразумный сторож допустил эту странную пару 
сюда, во святая святых, сокровенный уголок армянской веры, нарушив поря-
док?! Прежде чем совершить этот безумный поступок, Настя вбежала домой со 
словами какого-то дикого отчаяния: «Егор, прошу, спаси, спаси меня». Дом, как 
всегда, встретил гробовым молчанием. часы показывали неизменное время – без 
пятнадцати десять. То ли вечера, то ли утра, что уже давно было неважным. 
а в настенном календаре с красотами соседней страны почему-то отсутствовал 
листок октября – производственный брак, который навел Настю на мысль, 
что этот месяц можно вычеркнуть из жизни. Девушка любила разговаривать 
с домом, самой собой и далекими людьми, с которыми ей хотелось бы что-то 
обсудить, но чего никогда не произойдет. Эта привычка шла из детства, когда 
родители, уходя на работу, оставляли ее одну.

«Егор, спаси, спаси...» – шептала Настя, открывая электронный ящик. Gmail 
был молчалив. Письма от Егора не было. Уже несколько дней. Сначала она про-
сила его: «иногда пиши!» Теперь просто молила: «Спаси!» Одно бы слово, один 
бы смайл – и она осталась бы дома, лежала на диване и читала книгу об альпи-
нистах и горах, чтобы понять мир, в который он ушел. Но Егор молчал. Будто бы 
давал ей волю в выборе. и она повиновалась – захватив плащ, Настя выбежала 
из дома. Во дворе на скрипучих качелях раскачивался, набирая скорость, бездо-
мный Миша, похожий на призрак в своей худобе и обросшести. Его переносная 
библиотека, распределенная тематически по пакетам, лежала рядом. На земле 
были разбросаны тетради, исписанные мелким аккуратным почерком. Миша 
много лет пишет историю этого двора. Он беззаботно смеялся, откидывая голову 
назад и взмывая в небо, пестро разузоренное бельем на многочисленных верев-
ках... Фархад... Фархад... Фар-хад... Ф – Ферт – Ось Мира – Основа – исток.  
а – аз – Я – Мне – Себе – Себя. Р – Рцы – Реки изречения. Х – Херъ – 
крест – Перекрестить – Зачеркивать крестом. а – аз – Я – Мне – Себе – 
Себя. Д – Добро. Фархад был сегодня Егором. Так чувствовала Настя. Разные 
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национальности, но странным образом одинаковый разрез глаз и – космическая 
бездна, в которой не за что зацепиться во спасение, и так хочется проникнуть в 
эту бездну. и эта тихая вековая печаль в складках губ. Настя стояла у чинары 
и чувствовала, как по ту сторону ствола бьется сердце чужого мужчины –  
двойника Егора. Неужели его объятья будут также тихи и нежны, а поцелуи 
горячи и неутолимы? 

Егор... Ягор... Я – гор... Вечный поиск причины проявления в мире Бытия. 
Вечный поиск из рождения в рождение... Вечный поиск. Вечный побег. Ей 
очень не хватало общения с Егором и его присутствия в жизни, поэтому она 
нашла идеальную формулу связи – писать письма и не отправлять. Приняв 
это спасительное решение, Настя тогда написала Егору с некоторой надеждой 
на большее его внимание: «Ты никогда не прочтешь эти письма – они будут 
писаться отдельно от нашего общения с тобой по электронной почте (в них я 
буду свободнее и смогу сказать больше, чем могу себе позволить). или про-
чтешь, когда наша связь прекратит свое существование. Возможно, «Письма 
к Е.» я, будучи женщиной в глубокой старости, опубликую отдельным томом. 
Тогда я буду сидеть в провалившемся кресле у камина (печки, батареи, обо-
гревателя), пытаясь отогреть свои постоянно мерзнущие конечности, и переби-
рать костлявыми с пергаментной кожей пальцами, увешанными массивными 
серебряными кольцами, какой-нибудь пушистый плед. Я буду вспоминать тебя.  
а ты, усохший и такой же пергаментный старик, препоясав чресла веревками, 
будешь карабкаться на очередную вершину. Я буду знать, что ты в горах.  
а возможно тебя и не будет в живых, но я все равно буду помнить только то, что 
ты в горах. Мне постоянно будет чего-то хотеться: то ли секса, то ли шоколада, 
то ли мяса... Я буду стараться вспомнить ощущения, чтобы понять, чего же 
именно мне хочется. Потом вдруг придет осознание, что мне необходимо твое  
тепло». 

Настя и Фархад молчали. Так хотелось соединить руки, слиться с чинарой 
и небом и услышать звон множества колокольчиков. их руки соприкоснулись 
только на холодном, покрытом изморосью, надгробии католикоса Гарегина 
Первого. Впитавший холод осенней ночи камень. Ожог от касания. Озноб тела. 
Настя положила в ладонь мужчины кусочек старой чинары. Он благодарно 
принял. За все это время они не сказали друг другу ни слова. Но так много 
было сказано и сделано.

а потом были тихая дорога до армянской столицы, угасающие звезды, спя-
щий Ереван, молчание и благодарность за невинность касаний и словесную 
невысказанность, потому что им обоим было кому высказываться. и такая лег- 
кость...

Настя пришла домой на рассвете. Счастливая, что справилась с искушением, 
что святость Егора в сердце не была запятнана... Она долго стояла у окна, 
пересчитывая птиц на чинаре и наблюдая, как арарат меняет свой окрас. Во 
дворе монотонно скрипели старые качели – бездомный Миша, кутаясь в про-
пыленный плащ, обдумывал сюжет своего нового рассказа. а Gmail хранил два 
новых письма... На этот ящик никто кроме Егора не писал...
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ноЧЬ Таракана

Новогодняя ночь неминуема. Она, как турбина, засасывает души в свой кру-
говорот. Воздух наполняется праздником и грустью. Праздники приносят не 
только радость, но и печаль от самопогружения: чем глубже осознаешь себя, 
тем больше запутываешься в дебрях души и становится страшно, потому что мы 
можем знать других, но никогда себя. и маленький внутренний эгоист, потеряв 
связь с Вселенной, выходит наружу и начинает действовать самостоятельно, 
низко и подло, доказывая, что ты – лишь жалкая, малодушная тень истинного 
бытия.

люди на Площади Республики сгустились около огромной сцены: после 
салюта в 12 часов ночи обещан праздничный концерт. Переминаются с ноги 
на ногу от холода, ежатся, но упорно ждут зрелищ. кто-то опрокидывает сто-
почку для сугреву, большинство же терпеливо ждет праздника, не поддаваясь 
искушению: они выпьют ровно в полночь, загадывая желания, которые из года 
в год не меняются, но обрастают деталями. авось, сбудутся. Нет, теперь точно 
сбудутся. У каждого из них в голове свои заморочки, свои тараканы. и все они 
сегодня – толпа. Вокруг толпы бродят одиночки: бомжи и собаки в поисках сво-
его праздника. и люди-призраки. Они прячут лица под темными капюшонами. 
Они пришли не на праздник, они бегут от встреч с собой, потому что боятся 
четырех стен и своего внутреннего пространства. В толпе так легко затеряться, 
уйти от себя. иллюзия дает временное тепло и спасение.

Мальчишка, сухонький и маленький, боязливо выглядывая из-под капюшона, 
пытается поймать мой взгляд. Я легко иду на контакт, не особенно придавая 
значения этой встрече в предновогодней суете.

– Здравствуйте, – говорит он, шмыгая носом. – Если бы я был тараканом, 
вы бы меня раздавили?

– Нет! Я бы наблюдала за тобой! – отвечаю я, смеясь, – уж слишком сме-
шон и нелеп вопрос, прозвучавший в ночь радости и праздника на Площади 
Республики.

Мой ответ ему нравится, но смех смущает и пугает. Он, как бы сторонясь 
и пятясь, уходит от меня. Оборачивается в последний раз – и тут я ловлю его 
взгляд: большие глаза, обрамленные густыми черными ресницами, глубоки и 
пусты. через глаза ощущаю бессилие его тела и истощенность души, будто бы 
мир этого отрока безвозвратно расколот. Я, как примагниченная, следую за 
ним, а он с тем же вопросом уже обращается к другой девушке:

– Здравствуйте, если бы я был тараканом, вы бы меня раздавили?
Она изумленно распахивает глаза, которые тут же наполняются ужасом:
– Меня от них просто трясет! Это же мерзкие твари, которые так противно 

водят усами. Однажды я с таким наслаждением прихлопнула эту мразь, ползу-
щую по экрану телевизора. Столько гадости из него вытекло! Яхк-яхк!

Парень от этого откровения передергивается и отрешенно, надломленно 
покачиваясь, идет дальше. Его глаза ищут следующего собеседника. и вот он –  
мужчина в сереньком пальто, из-за неуверенности в себе – язвительный и нерв-
ный. Скорее всего, офисный работник, который никак не может подняться по 
карьерной лестнице.
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– Здравствуйте, если бы я был тараканом, вы бы меня раздавили?
– Я люблю тараканов! – восклицает он, неожиданно оживившись. – люблю 

за то, что их гораздо больше, чем китайцев. Хоть кого-то больше чем китайцев!
Мальчишка-призрак отплывает от него. На его пути возникает жеманная 

красотка – стареющая Барби в белой пушистой курточке и розовых, облегаю-
щих целлюлитные ляжки, штанах, к которой он тут же обращается:

– Здравствуйте, если бы я был тараканом, вы бы меня раздавили? 
– Ненавижу, просто ненавижу этих мерзких, жутких тварей! – говорит с 

надменной холодностью девица, театрально заламывая руки и закатывая гла-
за. – Рыженьких! черненьких! и даже беленьких, через тонкую кожу которых 
просвечиваются внутренности. Полуживых! Резвых! Наглых и ужасных! а как 
они жутко размазываются по стенкам! кишки наружу, а у него все еще лапки 
шевелятся! Смотрит в глаза, сволочь, и будто бы ржет: ты мои кишки по стенке 
размазала, а я все еще живой! – она на мгновение замерла, затем проскреже-
тала: – Ненавижу, ненавижу, ненавижу!

Я забываю, отчего и зачем пришла в новогоднюю ночь на площадь, просто 
следую за странным пареньком. В голове – тараканы. Вспоминаю, что недавно 
мне приснился сон. квартиру заполонили мерзкие, пузырчатые жабы, размером 
с большущий кулак. Они расселись-разлеглись повсюду: на диване, под ним, на 
шкафу, на телевизоре, под зеркалом... их глаза, зеленые, цепкие, зорко следят 
за мной, мол, ну и что ты будешь с нами делать?! а я хватаюсь за пылесос и 
начинаю засасывать их, чтоб эти твари сдохли в мешке. Одна жаба, самая тол-
стая, с огромными бородавками, плюхается мне на плечо и спрашивает: «Вот 
ты хочешь нас уничтожить, а ты спросила – завтракали ли мы?!» Я цепенею, а 
сквозь щели окон и дверей лезут гигантские тараканы, с необычайно длинными 
ногами. черными тучами они покрывают квартиру. и я понимаю, что с этим 
жить мне вечно, что никогда не смогу почистить авгиевы конюшни... Никогда! 
Тараканы – грехи, которые нужно осознавать и над которыми нужно работать, 
а не давить, чтобы испачкать все вокруг.

– Здравствуйте, если бы я был тараканом, вы бы меня раздавили? – слышу 
знакомый голос с юношеской хрипотцой – мальчишка, шмыгая носом, рас-
спрашивает очередного бдящего в новогоднюю ночь. Тот что-то холодно бурчит 
себе под нос, мальчишка, не разобрав слов, заглядывает ему в глаза и снова 
спрашивает:

– Если бы я был тараканом, вы бы меня раздавили? 
Мужик отмахивается от него – мол, чур-чур меня! и будто бы задавая на-

правление, резко отталкивает мальчишку. Пацан, натягивая капюшон почти 
до шеи, съежившись, скорым шагом уходит с площади по повелению властной 
руки. Я, еле поспевая, почти бегу за ним.

Небо разрывает салют, и оно чудесно осыпается снегом. Волшебная но-
вогодняя ночь! Весь люд, забыв про тараканов в голове и душе, веселится.  
а странный мальчишка все идет и идет. идет стремительно, целенаправленно. 
Минует улицу амиряна, проспект Маштоца... Впереди черная пасть Разданского 
ущелья, над которым величественный мост ахтанак. ахтанак – победа. Побе-
да над самим собой. и тридцать четыре метра до дна ущелья. Он на минуту 
застывает на мосту, вспоминая рассказ одного мастера крестов, будто бы когда 
строили этот мост, нашли ось, которая уходила глубоко в землю – строители 
начали ее подкапывать, но она углублялась и углублялась в недра земли, тог-
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да ее решили подпилить, но металл не поддался, рытвину закопали, так как 
Сталин предупредил – мол, мост нужно сдать ко Дню Победы, если сорвете 
сроки, раздавлю, как тараканов. Строители пригласили какого-то специалиста 
по энергетике места – он-то и сказал, что эта ось держит ереванское плато, под 
которым озеро, а под озером море, именно благодаря этой оси в Ереване никогда 
не произойдет землетрясение. «а если бы это море разлилось, то кировакан 
стал бы курортным городком, – смеется паренек. – и тогда бы у армян снова 
было море!» Но смех его скоро обрывается, улыбка сменяется гримасой боли, 
и мальчишка снова начинает шептать, будто бы в бреду: «Здравствуйте, если 
бы я был тараканом, вы бы меня раздавили?! Вы бы меня раздавили?! Вы бы 
меня раздавили?!» – шепчет мальчишка, перекидывая ногу через перила моста.

Мгновение раздумий становится спасительным для него – я подбегаю и хватаю 
несостоявшегося самоубийцу, и мы падаем на тротуар. Он плачет: «Вы бы раз-
давили меня? Вы бы раздавили меня?! Если бы... если бы я был тараканом...».

– Нет! Нет! Я бы не раздавила тебя, я бы наблюдала за тобой, – говорю я, 
по-сестрински обнимая его.

– а дома не тронули бы таракана? – смотрит он на меня с такой отчаянной 
надеждой.

– а я бы тебя в аквариум посадила и наблюдала. 
Мы лежим на тротуаре. Смотрим в небо. Снежинки нам падают на лицо и 

тают. Я, не зная зачем, но чувствуя, что это нужно сказать, начинаю расска-
зывать давнюю историю из своей жизни:

– когда я училась в Москве и жила в общежитии, познакомилась с сербом 
по имени Горан. Он тогда только начинал карьеру архитектора и жил в нашей 
общаге, где было очень много тараканов. Горан решил подружиться с одним 
и начал своего любимца прикармливать. через некоторое время ему удалось 
воспитать таракана. каждый вечер, когда Горан садился за чертеж, на стол 
к нему приходил тот самый таракан, нареченный Френдом, и Горан давал ему 
покушать, а потом таракан сидел и смотрел, как человек что-то чертит на бу-
маге. Его собратья навсегда покинули комнату Горана, – заканчиваю я исто-
рию с улыбкой на губах, оборачиваюсь – а мальчишки рядом нет. Возможно, 
его и не было. Я уже не знаю. Слышу голос, будто бы несущийся из черной 
пропасти неба ко дну ущелья: «Дно – тоже точка опоры», быстро поднимаюсь 
на ноги и бегу, бегу. Снег уже припорошил следы праздника, улицы замерли 
в безмятежной предутренней неге.

В новогоднюю ночь одиночества я убежала от себя из квартиры, но встретила 
себя на многолюдной площади. и спасла... Оказывается, у пропасти души тоже 
есть дно – точка опоры. Скоро Рождество...

дроВа
Сбежать от всех и всего. Три дня в палатках у моря, когда городская жара 

неистовствует на ереванских улицах и люди исходят пóтом по дороге в офисы, 
об этом можно только мечтать. Тигран и его единомышленники-беглецы бы-
стро сообразили, как обустроить свой короткий быт у грузинского моря. что 
им нужно?! Рюкзаки с самым необходимым, палатки, плавки и купальники...  
и да здравствует робинзонада!
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По дороге через армянские деревни насобирали несколько мешков дров, 
предвкушая шашлык, долгие разговоры, песни и просто медиативное молчание 
у костра. Под армянский музыкальный рабиз «алиса» («Ми ахчика ес теса, 
ануна алиса... сирума «Виллиса»» – в общем, «я увидел одну девушку, ее имя 
алиса, она любит «Виллис») – предпочтение для прикола – подкатили к ар-
мяно-грузинской границе Баграташен. Трехчасовое томление в очереди. и вот... 
Сдали паспорта. Погранцы заглянули в машину, оценили лица пассажиров на 
вменяемость, потом остановили взгляды на мешках... Ребята засуетились, мол, 
это не контрабанда, обыкновенные дрова из обыкновенного армянского леса. 
Но не тут-то было, – таможенник начал тянуть волынку, прочитал лекцию 
как профессиональный энтомолог, что в армянских дровах водится армянский 
короед, которого нет в Грузии и не желательно, чтобы он там завелся, потому 
что короед-типограф – это серьезный вредитель лесного хозяйства, после его 
нашествия ели просто-напросто засыхают, что ведет к потеплению климата, и 
всякое другое бла-бла... Поэтому, господа хорошие, придется расстаться с дро- 
вами.

По кислым минам было видно, что Тиграну и компании не хотелось рас-
ставаться с дровами с родины. Тогда они придумали следующее: быстро пе-
ренесли мешки в одну из армянских машин, направляющихся из Грузии в 
армению, абсолютно уверенные, что грузинские короеды не запрещены в ар-
мении. Но не тут-то было – дрова отобрали на таможне, а потом, невзирая ни 
на какого армянского короеда-типографа, использовали для костра и шаш- 
лыка...

Но история с дровами на этом не закончилась. В первый вечер у моря  
артак – не просто водитель автомобиля по имени Генри, но и душа компании, 
который зачастую выступает в роли ди-джея и развлекает своих пассажиров, 
преподнес ребятам подарок. Он, глядя невинно в глаза таможеннику, умудрился 
рассовать армянские дрова из обыкновенного армянского леса вместе с армян-
ским короедом-типографом под сиденьями. В первую ночь были шашлык и танцы  
у моря. На следующее утро Тигран и компания обнаружили, что грузинское 
море к ним благосклонно – все побережье было покрыто раковинами и остат-
ками деревьев, которые они тут же дружно собрали. Гора из даров моря у 
палаток радовала сердце и утешала. Пока не пришли хозяева побережья – 
жители ближайших деревень. Увещевания, что дары моря принадлежат тому, 
кто их нашел, не очень-то прокатывали... Договорились поделить по-честному... 
иначе бы разгорелся национальный конфликт. как из дров пламя...
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Юсуп ИДрИсОв

Родился в 1982 году. Место рождения Ма-
хачкала, кумык. 

По профессии преподаватель истории. Пи-
шет стихи с 15 лет. Любимые поэты: Л. Гуми-
лев, А. Ахматова, Р. М. Рильке, Ирчи Казака, 
Кайсын Кулиев, Олжас Сулейменов, Бадрутдин, 
Орхан Вели.

Выпустил сборники:  «Вновь», «Край мира».

сон 

Мне снится сон, 
В нем старый дом, 
и в старом доме 
В сладкой дреме 
Спал я младенчик 
Малый. 
В моих руках бубенчики 
сияли. 
часы застенчиво 
шептали: 
Так-так, тик-тик. 
Был бодр только 
лунный блик, 
играя польку 
на моем лице 
он отражался 
в глянцевом кольце 
давно забытого торшера
и в зеркалах трельяжа. 
кругом царила вера 
и вера та в меня. 
лежал я тихо в колыбели 
и слушал как снежинки 
тихонько за стеною пели, 
и пели, будто обо мне. 
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нараТ-ТЮБе 

ах приволье горных склонов, 
Я гулял здесь утром сонный, 
Здесь гадал я на ромашках, 
Прятал скуку в темных чащах, 
Воду пил из родников, 
Был я тенью облаков. 

ВеЧный мир

Окончилась последняя из войн, 
и я красою женщин 
упоен. 
и солнцем упоен 
не меньше... 
Всяк сущий поет, 
Я знаю о чем, 
Всяк сущий поет 
О Мире. 
Я выйду во двор, 
и радует взор 
лик улиц 
безмерно счастливый. 

разЛука

каплей слез луна в новолунье
Убегает долой с наших глаз,
Я расстался с надеждой июня,
Я расстался, в какой уже раз.

Вера

Веселит меня яд виноградин, 
и баюкает вздох тишины, 
Мы с раздорами, верю, я сладим,
Были бы только друг другу нужны.
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ВеТер

Ты ушла, и ветер потерял голос,
Твой сон покинул мои глаза,
В сердце эхом застыло соло 
Слов твоих: «Ты опоздал».

сЛоВа

Я помню все слова наизусть, 
Все твои и мои слова,
Все мои слова – это грусть,
что такое твои слова?

***
из песни слов
Не выкинешь
как лай из уст собак
коль влезши в гуж –
Не вытянешь –
Все скажут: «Ты слабак!»
Никто не вникнет
В суть проблемы
Ведь все привыкли 
к ясной схеме.

родина

Родина уходит в тишину как камни в целину.
У камней, у них ведь своя история жизни. 
В земнородной отчизне 
камни не просто камни –
Это плиты могил, безжалостным ливнем
Были стерты имена погребенных под ними,
Это стены домов, снесенных тараном тяжелых годин.
Родина –
идти тяжело
к тому, что уходит, ушло...
Речь предков почти не слышна,
и правнук погибших героев себя уж вопрошает:
«чья это земля, моя или нет?»
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«Потух в сердцах наших свет? или нет?»
Отчего мы забыли, чья это слава?
или память тоже укутали в саван?
Неужели забвенье лучше, чем расставанье?
как гости приходим, как гости уходим 
Ничего не завещая:
Ни песни, ни герба, ни клятвы, ни древних угодий.
Так словно б жили на чужбине вечно и взаймы.
Повторяем ли предков мы?
или копируем обычай прохожих?
На второе скорее похоже. 
Взамен нас самих нам предлагают пустоту,
Подобную пораженью и игу, ту,
Супротив которой почти нет сил,
которая душит своим равнодушьем.
Пустота хвастливой гордыни, что этого хуже?
когда ни к чему не стремишься и не идешь,
когда нет ничего и ничего не нужно,
когда имя твое смывает дождь...
Но равнодушью вопреки
Наше имя нам шепчут подземные реки,
Услышим их – избавимся от пут.
имена наших предков свернуты в свитки
Наших генов, наших песен и ждут,
когда мы поймем о чем нам сияют 
Древние звезды на долгом и трудном пути.
Наш мир вечно ведь с нами,
В нашем сердце к нему расстояние,
Вот где «уснула гордость былая,
и трепетной славы зов».
и верю я, река времен 
Нам будущее оставила впрок.
Где вода протекла, 
Она вновь протечет
Трава, где росла,
Она вновь прорастет,
Наш народ не сломает ни один душегуб.
Время оно – колесо,
Все движется и все течет вперед.
и это все обычно.
Вот о чем размышлял я в Таргу,
Где таятся могилы отцов, 
и траур былого величья.
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оТВеТ

Вот так
Не иссяк,
Живу
Пусть не воюю
Москву,
Зачем? Я не люблю
Войну. Пишу луну,
Проказницу
Макая хлеб
В яичницу.
Мне б
Первым быть
В нашей «деревне».
Нет войне
Даже на
луне. Не ставлю фугас
На зверя,
В Бога
Доброго верю,
Не угас, Не иссяк...

***
иногда кажется – крышка,
Но Богу слава жив,
Сердце греет, нет, не любовь,
а буханка под мышкой.

грусТЬ 

Письмо напишу – грущу,
Песню услышу – грущу,
Звезды увижу – грущу,
Грусть бесконечная вечна,
Вновь возродиться хочу
не человеком,
а речкой.
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сказка

Возможно я
Не признаю
Уроков бытия,
и узнаю
лишь в сказке
Смысл мирозданья,
Но разве
Не в свидании
С мечтами
Рождаются стихи
Да и поэты сами?

сТиХ

Если б ветер стих
Я бы не заметил, 
Я читал бы стих
О моей планете.
О приметах вещих,
Про усталый вечер,
Про другие вещи.
Я читал бы стих
О немых поэтах, 
Может, нет иных
На моей планете.

поЛЮ ВерЛену

Неврастеник, влюбленный в стихи, 
у Парижа ты был пилигримом,
золотые уста подарил водосточной трубе,
ты – кОРОль, но рожденный сатиром,
ты погиб, не успев разобраться в себе.

5–505
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гоЛоса

Бессонница. Ночь. Звездопад пронизал небеса. 
и мысли полны нескончаемой тихой печали. 
Не зная препятствий, знакомые нам голоса 
приходят такими ночами.

Разверзлась земля, и, объятый туманом, ко мне 
отец окровавленный вышел:
– Мой мальчик, когда умирал я в чужой стороне,
ты боли моей не услышал.

и девушка, ложью сраженная в жизни легко, 
себя посчитавшая лишней:
– Твой друг меня предал, – сказала, – ты слушал его,
а боли моей не услышал.

Ребенок, чьи дни оборвал налетевший недуг, 
ребенок, который не выжил:
– и детям, и старцам отзывчивый, ласковый друг,
ты боли моей не услышал.

Бадрутдин МАГОМеДОв

Родился 3 августа 1943 года в сел. Кака-Шу-
ра Карабудахкентского района.

Лауреат премии журнала «Дружба народов» 
за 1981 г. (за цикл стихов в переводе П. Коше-
ля) и дипломант фестиваля германских пьес 
в СССР в 1981 г. (за перевод пьесы Б. Брехта 
«Что тот солдат, что этот»). Член-корре-
спондент Международной академии информати-
зации, член Международного центра Шекспира 
в Стратфорд-на-Эйвоне. Лауреат премии Клу-
ба писателей Кавказа.

Член Союза писателей России, лауреат Государственной премии Республики 
Дагестан, дипломант Российской академии поэзии.
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Бессонница. Ночь. Звездопад пронизал небеса. 
и мысли полны нескончаемой тихой печали. 
Не зная препятствий, знакомые нам голоса 
приходят такими ночами.

***
Умерло Море.
Так отворите
бронзовые ворота небес,
снимите золотые засовы Солнца.
Бури и штормы, стихшие на поминках,
в облаках похоронят Море.

Умер Поэт.
Так отворите
широкие ворота Земли,
разбудите горькие колокола любви.
Мужчины,
неся к синему закату желтую зарю,
в сердцах людей похоронят Поэта.

намаз

Грохочет море, бьет прибоем всласть. 
Старик спокоен, ничего не слышит. 
От суеты неспешно отрешась, 
он тихие слова в молитву нижет.

Не так ли иногда, под спудом бед, 
свой малый угол болью защищая, 
я думаю, забывшись, о тебе, 
внимания на мир не обращая.

смерТЬ синего цВеТка

«Глаза мои, брови мои синим смехом умыты, 
Смех – это куст мой, звездным светом облитый. 
как светильники из самого синего воска, 
В час рассвета горят на щеках моих росы.

Над судьбою своей, над разбуженным маем 
Я светильник любви – синий смех поднимаю. 
Я несу его к птицам в уютные гнезда – 
Гнезда заняты все, поздно, вижу я, поздно.

5*
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Я на чье-то плечо синий смех поднимаю – 
Плечи заняты все. Опоздал, понимаю. 
Я кладу его тихо на чьи-то колени – 
и они не мои. Опоздал на мгновенье.

Понесу его в чье-то пустынное сердце – 
и ему не дано синим смехом согреться! 
В чью-то душу вложу его, зову послушен, – 
Нету места свободного в занятых душах...»

Так цветок говорил мне печально и просто, 
и погас его глаз, как светильник из воска. 
и тогда я сказал вдохновенно: – Воскресни! 
и на синем кусте я нашел эту песню...

уХодящая женщина

Она еще годам не уступает, 
По-прежнему чертовски хороша. 
Но сквозь лицо кричаще проступает 
Дотла перегоревшая душа.

идет по жизни, словно по базару, 
Где чувства выставляют напоказ, 
По-прежнему волнующа, недаром 
Глядят юнцы не отрывая глаз.

Но тихой тенью на румянах тают 
Пожухлые сырые сентябри, 
и тускло драгоценности пылают 
В печальном свете гаснущей зари.

как не сумела в молодости давней 
Быть крепостью и не считать года, 
Так и теперь цветущею поляной 
Она уже не станет никогда.

От встреч былых остался только холод. 
любили не ее, а красоту. 
Возлюбленные бывшие обходят 
Разбившуюся вдребезги мечту.

Страдает оттого, что нет на свете 
Ее следов, – развеялись, легки. 
Не возвратит звенящий в небе ветер 
Ни горсточки просеянной муки.
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Страдает оттого, что жизнь увяла 
и остается только лишь страдать. 
когда-то, не жалея, разбросала 
То, что теперь вовеки не собрать.

«Ну что случилось, боже мой, со светом, –
Промолвит тихо, – как же дальше быть,
куда мне обратиться за советом,
кому мне душу горькую открыть?

как хочется тоскою поделиться
и в чьей-нибудь судьбе оставить след.
Вокруг мелькают лица, лица, лица,
Но одного, единственного – нет».

и, даже не подозревая, что этот единственный человек – я, уходящая жен-
щина завернула в магазин «алмаз».

осенняя меЛодия

В осеннем парке листья жгут, 
он в синей дымке весь. 
Там листья жгут, 
там счастья ждут, 
как будто счастье есть.

а счастье выпито до дна 
и сожжено дотла. 
а ты как ночь была темна, 
как звездочка светла.

В осеннем парке листья жгут, 
горят твои следы. 
Там листья жгут, 
там счастья ждут, 
глотая горький дым.

кто виноват, что со двора, 
судьбу наворожив, 
нас унесли с тобой ветра, 
по свету закружив?

В осеннем парке листья жгут, 
он в синей дымке весь. 
Там листья жгут, 
там счастья ждут, 
как будто счастье есть.



дагестан

70 под тенью чинары • № 1 • 2015

погоВори со мноЮ

На землю хлынет солнечный поток, 
и полевой раскроется цветок. 
Нет на земле прекрасней языка, 
чем в диалоге солнца и цветка.

и если ты природе не чужой, 
конечно же услышится душой, 
как в тишине, что над землей царит, 
все сущее друг с другом говорит.

Услышишь рано поутру, о чем 
пшеничный колос говорит с дождем, 
что шепчут руки матери тепло, 
когда для хлеба тесто подошло.

В сырых глубинах черной высоты, 
пробьется зов пылающей звезды, 
и на ее далекий слабый крик 
стремительно откликнется родник.

О чем тревожном говорят глаза, 
когда сбегает по щеке слеза? 
Поговори со мною без обид. 
как роща с буйволенком говорит...

а если слов не вымолвить никак, 
мы обойдемся и без языка, 
так с грудью материнской в полусне 
ребенок говорит наедине...

Вера

Все, что случалось, добротою мерил, 
Дарил ее и другу, и врагу. 
Открытым сердцем, без оглядки верил 
и жалющей колючке, и цветку.

Пора надежд и устремлений страстных, 
и юности неистовой пора, 
когда казалось: все вокруг прекрасно, 
и соткан мир из одного добра.

Случайной удивлялся побрякушке 
и умилялся всякой ерунде. 
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Так, как ребенок тянется к игрушке, 
Тянулся я к добру и красоте.

а если кто подтрунивал, смеялся, 
Пусть и беззлобно, как он жалил, смех! 
а дождь надежд редел и остужался, 
и застывал, и превращался в снег.

и все равно, любому человеку 
Я доверял, не опасаясь бед. 
Но подлинную, истинную веру 
Нашел не где-то, а в самом себе.

Спасибо, Время, что достало силы 
Не разучиться верить в доброту. 
Ведь это ты с годами научило 
Не принимать решений на лету.

Прошу не у людей и не у бога. 
О Время, будь хоть чуточку добрей: 
С моею жизнью обходясь жестоко, 
Ты ненароком веры не убей.

Ну, а того, кто доброты боится, 
Не веря никому и ничему, 
Средь бела дня заставь остановиться, 
Уроки веры преподай ему.
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Миясат МУслИМОвА

есТЬ Такая земЛя

Есть такая земля – кто открыл бы ее проходящим? –
Пылью ропщет далекая быль на угрюмые ветры полей,
Пепел сыплет на скулы столетий и прахом летящим
Устилает холодное небо под клекот седых журавлей.

Есть такая земля – кто осмелится тронуть рукою
Ее впалую грудь и зияние вырванных дней?
кто втоптал ее косы в песок и кровавой строкою
Пишет черную книгу безумья и смерти ее сыновей?

Есть такая земля – кто вернет ей могущество духа,
честь и славу отцов, о братстве завет и приказ?
Глухо ропщет суровая быль и доносит до слуха
Прометеево имя в горах и священное слово – кавказ. 

Родилась в сел. Убра Лакского района.
Профессор кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы ДГУ. Заслужен-
ный учитель Республики Дагестан, Почетный 
работник высшего профессионального образо-
вания РФ.

Поэт, переводчик, литературный критик.
Член Союза журналистов РФ. Лауреат пре-

мии Союза журналистов РД «Золотой орел» в 
номинации «Защита прав человека». Лауреат 
премии «Золотое перо России».

Член Союза российских писателей. Председатель Дагестанского отделения 
Союза российских писателей. Лауреат литературной премии имени Расула Гамза-
това. Победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа –  
2010». Дипломант международного литературного конкурса имени Я. Корчака  
(Иерусалим). Лауреат литературных премий им. М. Волошина в номинации жур-
нала «День и ночь», всероссийской премии «Поэт года – 2013», дипломант между-
народного литературного конкурса «Русский стиль» (Германия, 2013), финалист 
национальной литературной премии «Поэт года – 2013» и др. Обладатель титула 
от мэрии Тбилиси «Посланник грузинской культуры».
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камни моей родины

Разбросанные там, где нет запретов,
как вы счастливы возможностью смотреть вверх
и видеть бесконечность щедрого неба.
Это единственное место, куда вы не можете упасть.

Ваше молчание
может высекать искры,
когда вас сталкивают лбами.
Хранимые в ладонях, 
чтобы ударить после ощущения тепла
и вынимаемые из-за пазухи на холод,
почему так часто падаете к ногам
удивленного человека?

Настигая его бьющееся сердце
или попадая между его лопатками,
почему не занимаете освободившееся место,
уступая его сквозному ветру,
не оставляющему щелей
там, где нет корней?

Приникая ребром к груде своих собратьев
или храня одиночество в пустыне
чужих желаний,
умеющие всегда оставаться собой
и ценить свободу ожидания,
почему вы строите крепости для тех,
кто рушит дома?

Ваше молчание
напоминает мне надгробные плиты
на старинных кладбищах лакцев,
оставивших мне в наследство
искусство резьбы на клинописи ветра,
искусство насечки на серебре стали,
и тайну слезы, запертой в темнице глазниц,
слезы, знающей единственный способ увидеть этот мир, –
разделить с вами возможность смотреть вверх
и видеть бесконечность щедрого неба.
Это единственный способ не упасть.

Я хочу быть маленьким камешком 
в ладонях твоих желаний,
о моя усталая родина!
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БыЛо не БыЛо

Мою несбывшуюся жизнь хранит бессмертник желтоглазый,
Цикорий синь ей обещает, тмин горный луг штрихом чернит,
и подорожник у дороги, не зная дней пустых и праздных,
Под пылью в поле зеленеет, целебной горечью манит. 

Мое утраченное детство разбегом клевера ложится,
и слепотой куриной машет, пастушьей сумкой теребит.
У мамы руки пахнут мятой, морщины бабушки – корицей,
а дед орех мускатный в чашку неторопливо накрошит.

Моя беспочвенная юность искала корень девясила,
Ромашкой горной облетела и горицветом изошла.
Где мама сеяла и жала, растила травы и косила,
Сухой, рассеянный пустырник бессонной ночью я нашла. 

и молодость, в шафранном свете перебирая дни, как письма,
легко бессмертником уходит, вдогонку рвется базилик.
В полыни прячет зрелость слезы, и сохнет старость желтой пижмой
Над одиночеством бестравья, где город сумрачно безлик.

Моя несбывшаяся жизнь – село, деревня, травы, поле...
Перебирает ветер листья и шлет мне письма без конца.
В плену у времени скитаюсь, пою о памяти и воле
и растревоженные раны лечу глазами чабреца. 

о моЛиТВаХ и не ТоЛЬко

Если перевести название лакского села лакIир
на русский язык, от него ничего не останется.
Надо выбрать между «к» и «х».
и то, и другое бесхребетно
и гладко до неприличия.
Звук теряет степень сопротивления
и мощь преодоления.
Согласные кавказских языков
знают силу смыкания и разъединения,
рождающихся из самых недр гортани,
помнящей силу первозданности,
которую иногда называют дикостью,
забывая родовые муки своей праматери.

Сорок лет тому назад
мы приехали в лакIир на свадьбу.
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Жених и невеста жили в городе,
но из уважения к матери жениха играли свадьбу в селе.
Залму никогда не покидала свой дом,
расположенный в пчелиных сотах древнего лакIира,
проводившего жизнь наедине с небом 
на вершине пустынных гор,
куда не могли дотянуться самые надменные и суровые скалы.
У меня остались в памяти глиняные улочки,
холодные родники на каждом шагу,
густая сметана в соседском доме,
где мы ночевали,
и шумный отряд сторонников жениха
с красным флагом
под палящим августовским солнцем 
в поисках спрятанной невесты.

Десять лет тому назад
ослабевшую Залму увезли в город к сыну:
она была последней жительницей села,
не желавшей идти на поклон к городу.
каждую субботу ее сын в течение десятилетий
ездил проведать ее
по дорогам, похожим на западню.
Моя сестра молилась двое суток
в ожидании возвращения мужа
и поседела от страха за его жизнь раньше, чем старая Залму.
к счастью, ущелья, пропасти и обвалы,
иногда охотящиеся за телами отчаянных горцев,
были милосердны к нему.

Молчаливая и суровая Залму
не выдержала разлуки с небом
и угасла через несколько дней.

Сегодня уже многие матери,
родившиеся в тридцатые годы,
покинули свои скудные сакли
и поселились в больших и уютных домах сыновей,
желающих облегчить им жизнь, 
а матери решили уберечь сыновей от лишних путешествий в горы.
их черные платки,
глубокие морщины 
и долгое молчание за четками 
странно контрастируют
с модными прическами невесток,
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их европейскими нарядами
и с хиджабами внучек,
выгодно оттеняющими их белые лица,
подчеркнуто черные глаза и юную грацию.

Были ли дагестанцы арабами –
вот вопрос, над которым мало кто задумывается.
а пока многие матери и отцы 
в тревоге отсылают своих детей на чужбину, 
не зная, что их ждет на родине завтра.
Они уехали бы и сами,
покинув отчую землю,
но их держат старики-родители,
которые умрут в дороге раньше,
чем в ожидании смерти у себя дома.
Я знаю, о чем молчат старики и их дети сегодня.
До тех пор, пока живы старики, дети не бросят свою землю.
Но решение принято,
и о нем все боятся говорить вслух,
дети – чтобы дать спокойно умереть родителям,
родители – чтобы не потерять почву под ногами.

Дети стали больше молиться, меньше слушать родителей 
и чаще говорить, что рай – под ногами матерей.
Старики сохранили молитвы,
которые передавали им предки,
но не могут понять, 
почему молитвы одних детей пугают их, 
а молитв других – не хватает,
и почему спокойнее рядом с теми, 
кто пока еще не молится,
хотя и хранит Бога в своей душе.

Я уже ничего не понимаю в чужих молитвах,
но слышу, как сквозь голоса и шепот моих соотечественников,
уходящих все дальше от отечества,
пробивается неукротимое молчание старинных сел,
гортанные названия которых обещают небу
непреодолимость стремления 
к высоте истины.
а земля, знающая, что дни ее сочтены
последним вздохом стареющих матерей,
посыпает пеплом свои седины
над четками перебираемых имен. 
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Не знаю, кстати ли,
но вспомнила:
Залму похоронена в родном селении,
и ее сын по-прежнему отправляется в горы,
чтобы встретиться с ней.
Пусть он думает, 
что хранит ее память.
Земля-то знает,
как материнство становится родиной. 

смоТри

Смотри, в горах так умирают села:
Сначала крыша рухнет, а потом –
Войдут в дома лихие новоселы –
Ветра, дожди, и молнии, и гром.

как будто нет следа от давнего жилища,
Но стены так стоят, как в горле ком...
Не так ли ты, мой край, родное пепелище: 
Ртам барским, холуям, злодеям – пища,
и голод тем, кто кормится трудом.

как странно: нет голов, но спину держит дом. 
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Магомед нАсрУлАев

Поэзия Магомеда Насрулаева связана с гор-
ным краем – с его живописной природой, с его 
людьми, с его великим прошлым. Поэт он давно 
сложившийся. Некоторые поэты работают 
циклами, которые потом становятся книгами, 
тематически отличающимися друг от друга. 
Насрулаев создает разнообразие внутри ка-
ждой книги. В них, как правило, всегда несколь-
ко главных тем, которые обогащаются и раз-
виваются. Одним словом, от издания к изданию 

он создает одну большую книгу.
В привязанности поэта к одной местности, к ее людям и природе есть особая 

значительность. Прошло время, когда поэта за такую привязанность критика 
называла и «местным» и «областным». При постоянстве большой любви к род-
ному краю: к его горам, рекам, людям – родной край становится родиной в самом 
большом значении этого слова.

Стихи аварского поэта Магомеда Насрулаева – своеобразное явление современ-
ной дагестанской поэзии. Они полны гражданской страсти, глубины и поэтической 
мощи.

В его стихах дышат и почва, и судьба нашего современника, непримиримого 
борца за человеческую справедливость.

В. А. устинов, 
поэт, президент Российской Академии поэзии, 

главный редактор журнала «Альманах поэзии»

***
Жизни ветвистая крона –
Шелест листвы бесподобен... 
Вновь собираюсь в дорогу, 
Полную ям и колдобин.

Падаю и спотыкаюсь, 
и поднимаюсь, и снова,
Родина, за прегрешенья 
Сам себя мучу сурово.
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Тяготы, спешка... а все же 
искренне, по-молодому 
каждое утро,
счастливый, 
кланяюсь отчему дому.

родина

Родины моей цветы –
краше на планете нет...
Преисполнен доброты 
Праведный ее рассвет!

Родина моя всегда, 
Хоть вокруг меня темно, 
Путеводная звезда, 
Озаренное окно.

Родины моей венец –
краше на планете нет.
Я пожизненный певец
Золотых ее побед.

Детства и любви мотив –
Эхо правды и тепла, –
Потрудись, покуда жив,
чтобы Родина цвела!

***
Дивный рассвет опишу ли? 
Дымки туманной налет... 
В высокогорном ауле –
Ранний восход.

Жизни извечный порядок –
Песней петух упоен...
как во младенчестве сладок
Утренний сон!
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дождЬ

Взгляни, как струя дождевая
Промыла наш край! как окрепла 
Больная листва, оживая 
От летнего горного пекла!

Дыхание слышно земное... 
Цветы распахнули глазищи –
их лица, поникшие в зное, 
Теперь все свежее, все чище.

Вспоила веселая сила
Цветы, и деревья, и зерна, 
и пахаря счастьем омыла –
Не зря он трудился упорно!

***
Я гордым становлюсь и вдохновенным,
Где б только люди речь ни завели
О нашем крае необыкновенном,
Где больше гор скалистых, чем земли,
Я думаю о мужестве, о том,
как предки шли на смерть
За честь и волю...
их раны, нанесенные врагом,
Мне до сих пор сжимают сердце болью.

***
Друг ибрагим!
Не думай о потерях...
Стал Дагестан
Прекраснее стократ –
Заснули реки
В ледяных постелях,
и птицы утомленные
Грустят.

и лошади, и овцы
Присмирели,
козлята
Не танцуют на лугу...
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Не слышно
Ни улара, ни свирели...
Опять вершины горные – 
В снегу.

Друг ибрагим,
Расстанемся с кручиной,
как хороша
Осенняя пора!
и Дагестан
Под снежною овчиной – 
как старец,
Задремавший до утра.

***
Мой сын, мой маленький ахмед,
Не пробегай мимо погоста,
Остановись и поклонись всем просто,
кого уже на свете нет.

кого в трудах застал конец,
кто ныне спит в могиле темной,
Свой подвиг совершивши скромный,
чтоб ты резвился – сорванец! –

Свистал, светился, на бегу
Преображаясь и мужая...
Не говори, что смерть – чужая.
Мы перед мертвыми в долгу.

руки

Герою Соцтруда Т. Курбанову

красивы – по локоть в автоле,
Без дела – смущенные вдруг,
и каждой мозолью, что желудь,
Мне дороги вы, словно друг.

У горна, штурвала, прибора,
От каспия и до Невы,

6–505
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Умело и мудро, и споро
Без устали трудитесь вы.

Сам пульс ваш
Под кожей шершавой – 
Порука от всех святотатств
Вы первооснова державы
Дороже всех в мире богатств!

Ведь вещи – В итоге лишь вещи.
В вас – дела живого почин
и голос грядущего вещий
и сущность всех добрых вершин.

Этим просторам
была незнакома подкова, 
Ослика даже
не видела эта земля... 

Яростным зноем палимая,
снова и снова 
изнемогала пустыня,
о влаге моля. 

Помню, как сохла
земля под небосводом: 
В ранах и трещинах –
бедная плоская грудь... 

люди,
пролившие море соленого пота,
Землю-страдалицу 
к жизни сумели вернуть.

Там, где равнина,
одни лишь колючки рожая,
Глохла и гибла, 
отныне струится вода...

капеЛЬка поТа

капельку пота с чела уронив,
Бабушка не обрывает мотив:
«Это росинка – и ей веселей,
Точно в бутоне, в ладони твоей».
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капелька пота упала – и вот
Песню для внучки старуха поет,
Горскую песню – тугую, как лук:
«Пусть это будет твой главный испуг!

капелька пота – солнца слеза –
Да не пугает тебя, егоза.
Пусть эта капелька высветит дни
Внучки и всей на земле ребятни! 

***
Если бы не дождь, не мраку
и не посвист снежной бури,
Не ценили бы мы так
Солнца жар и блеск лазури.
Горький опыт наш – война...
какова – кто мне ответит? –
Настоящая цена
Мирной жизни на планете.

о паспорТе

Было как в сказке: 
Пахнущий краской 
корочек глянец –
Паспорт мне дали. 
В нем написали:
аВаРЕЦ.

как наважденье, 
Дата рожденья, 
Рядышком – фото. 
Записи сделаны 
черным по белому. 
кто ты.

чтобы мог
За себя отвечать я, 
Все скреплено 
Голубою печатью. 
а о том, что я 
честный, не злой 
В паспорте строчки 
Нет ни одной!

6*



дагестан

84 под тенью чинары • № 1 • 2015

ВежЛиВосТЬ

О ней недвусмысленно судят,
кто станет ее порицать!
– Я чту очень вежливость в людях, –
Не раз говорила мне мать.

Под тихое прялки круженье
Меня вразумляла она,
что вежливость красит общенье,
как воздух она всем нужна.

Невежа, он солнце остудит, 
С учтивым и в холод тепло:
Ведь вежливость денег не ссудит, 
а ценится выше всего.

и вежливость выказать силясь, 
Мне сердце шептало в тиши: 
«и впрямь, что-то в ней воплотилось 
из вечных стремлений души.
Грубят нам – серчаем в обиде, 
и хлопаем гулко дверьми, 
Но странно, порою не видим, 
как сами невежливы мы».

***
Шепот травы у дороги
Целые дни напролет... 
Ветер, скакун быстроногий, 
Ей отдохнуть не дает.

Ветер укромных тропинок,
Ветер широких дорог...
Ветра с травой поединок
Вольнолюбив и высок!

Я от хорошего старца 
Выслушал мудрый совет! – 
В юности надо скитаться –
Жизни без этого нет. –
Повесть о множестве тропок, 
Повесть о тайнах души 
Ветер, который неробок,
Мне набормочет в тиши. 
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Ветром надежды объятый
Но не сгибается ствол... 
Надо вернуться в пенаты, 
как далеко ни ушел! –

– Здравствуй, – приветно и ясно 
Скажет родимый порог...
Значит, отец не напрасно 
именем добрым нарек.

Мы повидали немало –
Ветер трепещет в горсти.
Только душа не устала! – 
Слава пути!
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луиза ОМАрПАШАевА

ВернуТЬся В деТсТВо я ХоЧу

Хочу умыться я росою,
Бежать по лужам я хочу, 
Вернуться в детство озорное, 
Стать беззаботнее чуть-чуть.

и в лес за ягодами сбегать,
и к роднику – воды набрать,
и за телятами на горку,
играя в прятки, побежать.

и с прыгалкой скакать под вечер. 
Собрать друзей – в футбол гонять.
С разбега лихо прыгнуть в речку, 
чтобы мечту свою догнать.

как хочется с друзьями вместе 
Бежать за детством без труда!
Так много дел осталось в детстве, 
Хочу вернуться я туда.

2013 г. 

Родилась в Тляратинском районе Республики 
Дагестан. 

Стихи начала писать с юных лет. Публико-
валась в республиканской периодической печа- 
ти – газете «Истина», «Дагестанская жизнь», 
в районной газете «Тлярата», альманахе «Ака-
демия поэзии». 

Член Академии поэзии и Клуба писателей 
Кавказа.
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земЛя – оБщий дом

Дом мой, где родиться было суждено,
Где начало жизни, где мое тепло.
Где в меня вложили мир, любовь, родство, 
Там я постигала жизни естество.

Но я гость в том доме, суть ведь не о том, 
Доброю надеждой войду в новый дом.
лишь лампаду света, счастья и добра,
Унесу я в дом свой с отчего двора.

Здесь моим детишкам мир дано познать,
От лампады в душах пламя зажигать.
чтоб несли по жизни память предков всех,
и чтоб сила духа продолжалась в них.

а потом с годами поняла одно:
Дом мой не в ауле, в нем он лишь зерно, 
Дагестан родимый, ты наш горный край,
Вот очаг наш общий и земной наш рай!

Но во всем непросто наш устроен мир, 
Связано все тесно – малое с большим.
Здесь мой край родимый, как дитя к груди, 
Он прижат к России – матушке земли.

На полях Вселенной звездный колорит,
Там планета наша светлячком горит.
Ну а что же люди? каждый при своем 
Забываем просто, что Земля наш дом.

2014 г. 

музыка дуШи

когда прекрасные мотивы,
Текут и льются в душу мне.
Они играет с каждой ноткой,
и в танце кружатся во мне.

летают вихрем надо мною,
То медленно парят в тиши,
То прослезятся, то смеются,
и может плакать в забытье.
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Творенья чудные мотивы,
Умеют душу теребить.
В них вложено все, чем тужили,
и что вовеки не забыть.

когда сольются мелодично,
Все нотки в танце все кружа,
Они найдут свой дивный, чистый,
чудесный уголок в душе.

Мечтаю я о том мгновенье,
когда сольются в волнах нот 
Все души, как по мановенью 
Того, кто счастье нам несет.

2014 г.

***
Моя душа, как старенький башмак, 
изношенный, протертый да дырявый, 
Побитый и измученный чудак,
Без боли, с грустью, видит, что не так.

Привыкшая ненужной быть особо,
Страдать за всех, еще и за себя,
Уйдет в себя, закроет все засовы,
и тихо стонет, не желая зла.

а разум злится, накричит порою;
Они ведь в ссоре вечной у меня.
Но только тихо, в уголочке тела,
Все тает воском бедная душа.

и с каждым днем так хочется родную, 
Увлечь в прекрасный мир моей мечты. 
Помочь отбросить тяготы земные,
Ну что бы больше не было тоски.

и сбросить грусть и стать навек счастливой, 
Неужто это только лишь мечты?!
Пусть захлебнутся собственною злостью 
Никчемные губители души.

2014 г.
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моЛиТВа

Творец, прошу Тебя помочь, 
Терпеть страдания невмочь.
Я так устала от всего,
Жить в этом мире тяжело.
Забита тиной жизни сеть,
и легче вроде б умереть.
Растет грехов земных гора, 
избавиться от них пора. 
Соблазны держат нас в когтях, 
из них Ты вырви, о аллах! 
Прошу немного осветить 
изгибы темные пути.
Не ведаем ведь, что творим, 
Боюсь, в аду, в огне сгорим. 
Спаси от ужаса тюрьмы,
Спаси от тяжести сумы. 
Несчастий, войн и злых смертей, 
На наших Ты не шли детей.
От грязных мыслей землю смой, 
и подари нам всем покой.
Я не за жизнь прошу свою,
Я за страдающих молю.
Не от безбожья искони,
В неведенье грешат они.

2011г.

***
С чашей, наполненной счастьем, 
Бродит старик по земле.
ищет кому бы по капле,
Счастье раздать по стране.

Молодость ветра порывом,
чуть старика не снесла. – 
«Счастье со мною ведь рядом, 
капля твоя так мала!»

чашу к груди прижимая, 
Смотрит старик ей вослед: 
Молодость, как ты наивна! 
Сдержишь ли бег своих лет?

Бродит он дальше с той чашей, 
Видит вдали чью-то тень – 
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Это на миг лишь присела 
Старость за долгий свой день.

Целую пригоршню тех капель 
Старости он протянул.
– Я отжила свое время,
Дай, чтоб ребенок глотнул.

Детство шальное играло, 
Радостный слышался гул.
«Ну, наконец-то», – подумал, 
чашу он им протянул.

Дети с той чашей кружились, 
капли разбрызгав росой.
Смех и веселье царили 
Счастьем в ватаге босой.

2013 г.

маме

Хочу заснуть я, как дитя,
когда мне мама пела.
и рук заботливых ее 
Объятья помнит тело.

и как, уткнувшись головой,
В любимые колени,
Всегда спасалась от любой 
и хвори, и болезни.

Поныне нежусь я твоим 
и голосом, и смехом.
Пускай со мной идут они 
По жизни сладким эхом.

как жалко: быстро скачут дни, 
С тобой хочу быть рядом,
чтоб я могла рукой твои 
Седые гладить пряди.

О детях думаешь сперва.
и жертвуешь собою.
За то народная молва 
Зовет тебя святою.

2012 г. 
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***
Шумит листва, играет ветер с ней.
а я брожу дорожками аллей.
как дорога мне беззаботность их, 
Здесь хочется забыться хоть на миг.

Я не грущу, когда припустит дождь, 
Меня от радости бросает в дрожь.
С дождинками поет моя душа, 
Веселость капли с туч несут, шурша.

Смотрю часами на морской прибой, 
любуюсь встречей дождика с волной, 
летят дождинки с неба, чтоб упасть,
и бьется вдребезги, в пучине страсть.

какая прелесть! – прыгнул из-за туч, 
Вдогонку капель золотистый луч.
Мир очищается в такие дни.
как много счастья дарят мне они!

2013 г.
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Абдулла сУлейМАнОв

памяТи оТца

«как гость ко мне не приходи,
Отведай вкус моей печали,
Со мною рядом посиди,
Давно мы вместе не бывали», –

Так в мой приезд отец взывал.
Его тоска меня томила.
и ни о чем не говорила:
Мой опыт боли был так мал.

Прошли года. и нет отца.
В кругу детей больней утрата.
Теперь я понял до конца –
Детьми я жив, как он когда-то.

и мне печаль его испить!
Ее приход готовят дети.
Своя судьба у них на свете –
Все повторится, может быть.

Родился в сел. Телетль Шамильского района.
Аварский поэт. На родном языке вышли 

его сборники стихов под названиями «Узоры 
гор», «По дороге времени», «Раненое время», 
«Весенние напевы», «Осенние мотивы», «Время 
и люди», сборник переводов на аварский язык 
классиков мировой литературы Руми, Фирдоуси, 
Омара Хайама, Низами, Саади, Амира Хосрова, 
Хафиза и Джами под общими названием «Род-
ник жемчужин». Его стихи опубликовывались 

в республиканских и центральных газетах и журналах.
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Мне тосковать о них в глуши –
им укорачивать свиданья,
Пока в них голос состраданья
Не станет честью их души.

***
легко и радостно
Заговорила осень,
Разрисовала 
Ближний свет и дальний.
Но краски яркие
Слетали,
Бились оземь – 
как ни пылали,
их судьба
Печальна.

***
Друг мой, задержись без сожаленья,
Пропусти спешащего вперед,
Может, в это самое мгновенье
Светлая звезда его взойдет.

Помоги ему при первом взлете,
чтобы порыв высокий не угас.
У победы собственные сроки – 
Пусть свое свершится в добрый час.

Перевод с аварского 
Н. Дардыкина
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раиса ДИДИГОвА

Народный поэт Республики Ингушетия.
Председатель Союза писателей Ингушетии.

поэзия каВказа...

Поэзии кавказа дух сакральный
Объял собою мир континентальный;
Несет он неустанно свет Творца,
им очищая души и сердца.

Неизъяснимой красоты природа 
В культуре запечатлена народов,
а в образах традиций глубина
и ценностная суть отражена:

Там древа жизни видится картина,
Где корни с кроной связаны единым, 
крепчающим из века в век стволом;
На нем изломов очевиден сонм.

Естественное это сообщенье
Объединяет зоны разветвленья:
Ту, что земной корой поглощена,
и ту, что к высоте обращена.

Родной земли живительные соки,
Вливаясь в плодородные истоки,
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и продвигаясь по стезе своей,
Питают ткани молодых ветвей.

Гармонии незыблемой пространство... 
изменчивость в нем служит постоянству;
Живая предков и потомков связь,
Незримою энергией виясь,

Определяет роль и место судеб,
Соединяя с прошлым все, что будет;
Пронизывая сферы бытия,
Духовностью обогащает явь.

Она поэтов одухотворяет,
О сущности явлений возвещает,
Генетики же необычный код 
к талантливым свершениям ведет.

и, избранные для благих деяний,
Мыслители уходят вглубь познаний,
чтоб, открывая тайны языка
Фольклорного, пройти через века;

историей народа непростою
Проникнуться, чтоб быть в ладу с собою,
Весь самобытный изучить уклад,
и каждый знать обычай и обряд;

Постичь древнейших символов значенье,
чтоб рассуждать об их предназначенье,
О нравах жизнестойких старины,
что беспредельной мудрости полны... 

Так в мыслях появляются сюжеты
и образы героев невоспетых:
Возвышены и целостны они,
Хотя в воображении даны; 

Но вот... нисходит свыше вдохновенье
и строки создают изображенье
Эпохи неисследованной той,
Столь противоречивой и лихой.

а кодекс чести горцев нерушимый
Венчает труд, поэтами вершимый;
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и явленный лирический герой 
классический обогащает строй.

Он гордо предстает лицом кавказским,
Таким обворожительно прекрасным,
Носителем национальных черт,
В которых зрится нравственная твердь.

От всех влияний чуждых те творенья
избавят молодое поколенье,
и от глобализационных пут 
Сознание его уберегут.

Была всегда спасителем народа 
Поэзия бесписьменного рода, 
Наследия бесценного собор
и охранитель языка – фольклор.

Так важно языка родного знание
В стремлении вершин самопознания
Достичь и идентичность сохранить,
чтоб никогда манкуртами не слыть!

Служившее всему началом Слово – 
Всего земного вечная основа,
Создателем ниспосланная в дар,
изяществом пленяющая чар, 

По-прежнему могущественно правит,
Достоинство преемственности славит, 
и прикасаясь к таинствам ее, 
Возносится в величии своем!

2014 г., декабрь

родной язык

Язык – рассудка колыбель
и животворное блаженство,
Гармонии небесной трель,
Призыв к земному совершенству.

как материнская любовь,
Родной язык нам души греет;



ингушетия

972015 • № 1 • под тенью чинары

Он вписан в человечью кровь,
В нем добродетель наша зреет.

То благозвучная среда,
Где бесконечно постижение;
и образность, и красота –
корней глубоких отраженье.

а мудрость языка несет
Свет таинства времен далеких,
что человечество ведет
Во сферу уровней высоких.

Но невостребованным став
В своей взлелеянной Отчизне,
и от насилия устав,
Уйдет язык совсем из жизни;

исчезнет бытия устав,
Национальная твердыня,
С собой народа жизнь забрав

и доблестное его имя! 

проникнемся же сущносТЬЮ моЛиТВы...

луна неспешной поступью взошла,
Собой украсив звездное свеченье;
Велюром черным ночь обволокла,
Еще дыша прохладою вечерней.

Уносятся куда-то облака,
Воздушной негой душу увлекая;
Доносится азан издалека,
Молитвы время всем напоминая.

Преобразились очертанья все
В какие-то таинственные тени,
как будто жизнь на темной полосе
Застыла, ожидая потрясений...

Так и сердца людей теряют свет,
а край стал жертвой непонятной битвы;
Пока народа не утрачен след,
Проникнемся же сущностью молитвы!

2008 г., декабрь

7–505
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В покояХ памяТи моей...

След угасающих теней
исчез под белизною снежной...
Во храме памяти своей
Я поселю твой образ нежный.

Там буду бережно хранить
Средь дорогих воспоминаний
Надежды обреченной нить,
Соединяя свод мечтаний.

С тобою в мыслях улетим
В слои ассоциаций томных,
и непременно навестим
Обитель чувств неутоленных.

На волнах грусти вознесем
Застывшее очарование
и слезным ласковым дождем
Омоет небо расставание.

В покоях памяти моей
Вновь... как-нибудь уединимся;
Не будет горестней речей
и чище слез, когда простимся!

упаВШий ЛисТ

Сорвавшись, желтый лист упал
В мои протянутые руки;
Он обреченно трепетал
Под угасающие звуки...

Осенний ветер не вникал
В удел печальный листопада,
С листвою танго танцевал,
На жертву равнодушно глядя.

Я холодела от тоски,
Упавший лист к груди прижала;
Желание его спасти
лишь безысходность обнажало...
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***
Уходим в Вечность, не спеша,
из жизни – сонмища сомнений;
и мечется в тисках душа,
То посещая свет, то – тени.

Все глуше, глуше сердца звук,
Хотя учащено биение...
а бытия бессмертный круг
Мольбой насыщен о прощении.

и раздаются голоса
Уже ненужных откровений...
и превращений чудеса
Высвечивают суть явлений.

и В мирской БеспЛодной суеТе...

Оскуденье истинной любви
Беспощадно сущность истязает:
Холод заблуждения в крови...
Страх в душе и плоти обитает.

Так теряет человек себя,
Незаметно приближаясь к грани,
Где перипетии бытия
Превращают сердце его в камень.

а за гранью ценности не те...
истины лишь проблески мерцают;
и в мирской бесплодной суете
человека век бесследно тает.

Осознает каждый, как он жил
В миг, когда реальность проступает:
человек в падениях парил,
а ему казалось, что взлетает...

осенняя нега

Негой осенней
Овеяны дни,
Боль потрясений
Уносят они.

7*
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В золото кроны
Я погружусь...
В мыслях бездонных
Вся растворюсь.

Свежесть прохлады
Ум отрезвит,
чувство отрады
Вновь озарит.

Небо туманное,
Ты прояснись...
Боль несказанная,
Не повторись!

01.10. 2001 г.
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светлана АлхАсОвА 

Окончила Литературный институт  
им. А. М. Горького СП СССР (Москва), от-
деление художественного перевода. Работала 
корреспондентом республиканской молодежной 
газеты, возглавляла отдел рабочей и сельской 
молодежи, член Союза журналистов РФ с 1985 г. 

С 1990 г. работает в Кабардино-Балкарском 
институте гуманитарных исследований, явля-
ется доктором филологических наук, ведущим 
научным сотрудником, заслуженным деятелем 
науки КБР. 

Первые публикации художественных рас-
сказов появились еще в 1976 г. в журнале «Ошхамахо» (рассказ «Нана»), на «Ли-
тературной странице» газеты «Кабардино-Балкарская правда» (рассказ «Когда 
уходит детство»), в Международном литературно-художественном журнале 
«Мегалог» (эссе «Сотканный из солнечного света»), в республиканском журнале 
«Литературная Кабардино-Балкария» (рассказ «Лето в Псыгансу»), в «Литера-
турной России» (фрагмент повести «Сталинский шоколад») и др. Со студенческих 
лет занимается переводами, ею переведены на русский язык многие прозаические 
произведения современных кабардинских писателей. Светлана Алхасова – член 
Союза писателей России.

Три осенниХ дня 
Повесть

Тьма без теней. Полей вечерняя молитва,
Сосущая дурман из повседневных ран.
Гниенья аромат молитве не развеять,
Запущенно болят живые язвы жизни.
Неведомых зверей беспутица следов,
Тела ли без сердец иль души без голов.
Немое древо тьмы, простертое в полях,
В редеющих ветвях звук песни похоронной.
и ты дрожишь, и я, и стынут наши души, 
Молясь перед приходом Бессилия и Стужи.

Р. А. Д. Форд, «Древо вечера»
(перевод с английского О. Чухонцева) 
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Часть 1

динара

Ночью ей приснился страшный сон: будто звезды начали гаснуть, превраща-
ясь в булыжники, которые крошились и падали вниз, прямо на головы идущих 
по улицам людей. Динара подняла голову, и сухие комья упали ей прямо в рот, 
она старалась освободиться от них, но рот так забился, что стал совершенно 
сухим, – не выплюнуть. Динара стала задыхаться, пытаясь глотнуть воздуха, 
и от страха закричала, чтобы кто-то ее услышал, пришел на помощь, но крик 
был беззвучным – она походила на рыбу, хватающую ртом воздух... и тут она 
проснулась. 

Теплые лучи утреннего осеннего солнца пробивались сквозь ажурную за-
навеску и оттого казались волшебно прозрачными. Солнце осветило подушку, 
заглянуло в глаза, и девушка, вздохнув, отодвинула голову на край подушки, 
затем потерла глаза и потянулась: какое блаженство нежиться в постели! Но 
пора вставать. Непонятное, легкомысленно-радостное чувство проснулось в ней 
и заиграло где-то внутри, как в детстве, когда мама надевала на нее праздничное 
платьице, чтобы пойти на прогулку или в гости. В такие минуты у маленькой 
Динары радостно сжималось сердечко от предвкушения неожиданных, новых 
впечатлений. Сейчас где-то глубоко сидело похожее чувство. «Отчего бы это?» –  
подумала она и стала мысленно перебирать события последних дней. Еще 
неделю назад они с подругой купили билеты... но куда? и тут вспомнила: а-а, 
сегодня вечером они с аидой идут на мюзикл, на новый модный спектакль, 
от которого вся столица в восторге. а завтра у нее к тому же день рождения: 
между прочим, тридцать пятый!.. Динара нашарила ногами мягкие тапочки и 
в легкой ночной рубашке, которая после сна упрямо задиралась выше колен, 
лениво пошаркала в ванную. Стоило ей приблизиться к двери, как в ванной 
что-то грохнуло, словно кто-то бросил или уронил тяжелый предмет. «Если бы 
не знала наверняка, подумала бы, что там кто-то есть», – отметила она про себя 
и решительно открыла дверь. С удивлением обнаружила, что с прочного крючка 
нового металлического смесителя сорвалась и свалилась в ванну душевая го-
ловка, на месте падения которой осталась заметная выбоина. Досадно, конечно, 
все новое, недавно купленное. «а и черт с ней! – тут же прогнала прочь досаду 
девушка. – Еще чего, испортить себе настроение из-за каких-то мелочей!» Забыв 
тут же о пустяшном происшествии, она стала умываться. Флакончик душистого 
жасминового мыла вернул хорошее настроение. Предвкушение чего-то чудесного, 
радостного и неожиданного вернулось к ней вновь.

Набросив халатик, Динара засунула в тостер несколько кусочков резаного 
ржаного хлеба. Затем, устроившись поудобнее, принялась было за газеты, но 
вспомнила, что с вечера, возвращаясь с работы, не заглянула в почтовый ящик. 
Сбежав по ступенькам, Динара обнаружила в почтовом ящике вместе с газетами 
и журналами два письма: одно от матери, а второе от него. Оба, по старинке, 
любили писать письма от руки и посылать обычной почтой. Динара радостно 
просияла, узнав мамин слегка корявый почерк, ведь образование у мамы не 
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ахти – семь классов сельской школы. У самой-то Динары два высших обра-
зования и уже солидный для ее возраста стаж работы в крупных московских 
фирмах: она была, что называется, успешной бизнес-леди.

Динара допила чашку крепкого кофе и принялась за мамино письмо, при 
этом машинально нащупывая на столе пригорелые до черноты крошки хлеба. 
Она грызла их с хрустом и видимым удовольствием. «У вас, наверное, уже хо-
лодно, – читала Динара, – не то, что у нас тут. Мерзнешь, наверное... и снег 
у вас там скоро выпадет... Доченька, может, прислать тебе зимнее пальто?» – 
писала мать, словно Динара была семнадцатилетней студенткой, а не зрелой 
женщиной. Сколько она себя помнит, мать всегда чрезмерно тревожилась за 
нее, ей все казалось, что с дочерью может случиться что-то непредвиденное. 
Порой это раздражало, даже возмущало девушку, она была готова чуть ли не 
рассориться с матерью, но сдерживала себя. когда мать волнуется за свое дитя, 
она не головой думает, а сердцем... 

Прикрыв кофейную чашку блюдцем, Динара ловко ее опрокинула. что-то 
там покажет кофейный рисунок? Динара так наловчилась гадать на кофейной 
гуще, что на работе не было отбоя от желающих погадать: и женщины, и муж-
чины каждый день буквально выстраивались в очередь. Пока темная кофейная 
гуща медленно расплывалась по блюдцу, приобретая окончательные очертания, 
она решила прочесть второе письмо. 

В нем он, как всегда, философствовал. В последнее время он вообще стал 
много философствовать, разговаривать сам с собой. Дина заметила в нем эту 
особенность, развившуюся за последние годы, с тех пор, как выяснилось, что он 
серьезно болен. инженер-строитель по образованию, он стал увлекаться древ-
негреческими философами и мудреными восточными учениями. Все разговоры 
с ним заканчивались или непонятной, неизвестно куда ведущей философией, 
или же тем, что он замыкался, уходил в себя, и его ничем невозможно было 
растормошить. Все это вызывало острую боль и жалость в душе Дины. Она 
принялась читать письмо:

Всем людям кажется, что другие живут лучше, чем они. Все завидуют 
всем. Это глупейшая штука, глупейшая шутка человеческой жизни. Мне, в 
отличие от многих, открылась горькая правда: человек не знает и никогда не 
будет знать, для чего рожден и для чего живет. И будет жить, как колесо, 
катящееся по склону, – бессознательно. Хотя и думает, что живет вполне 
осознанно...

На секунду, оторвавшись от письма, Динара краем глаза рассеянно глянула 
на густую коричневую кофейную гущу на блюдце и тут же ее размазала: ей 
привиделось что-то настолько зловещее, что она содрогнулась, поспешно по-
дошла к раковине и быстро ополоснула блюдце. Некоторое время она словно 
прислушивалась к себе. Затем снова взялась за письмо: «...Это не пессимизм 
и не желчь. Это правда всех времен, истина, которую всегда преследовали и 
угнетали румяные жизнелюбы, – читала Дина. – Я сейчас ненавижу себя за 
то, что философствую с тобой, но знаю, что человек обречен философство-
вать. Обречен бесплодно думать. В буквальном смысле бесплодно и пусто – 
и так до конца немногих своих дней...» – между строк Дина читала, что ему 
совсем плохо, что он прощается с ней. – «Я знаю, если кто-то из моих друзей 
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покончит с собой, я не могу обещать пролить над ним сколько-то граммов 
слез, но и у него есть такое же право не лить слез надо мной. Человек, кото-
рый страдает и никому не жалуется, не терпит того, кто жалуется перед 
ним. Я еще никому не сказал, что схожу с ума. Поэтому все думают, что я 
в здравом уме. Я никому не сказал, как я беден, поэтому все убеждены, что 
я богат. Прости».

***
Зазвонил телефон, но Дина не сразу услышала звонок: она отрешенно смо-

трела в пустоту. Звонила подруга из родного города. Одноклассница и соседка 
по дому, она, чеченка, хорошо говорила по-кабардински, так как с малых лет 
жила среди кабардинцев. На редкость болтливая особа. Находясь под впечат-
лением только что прочитанного письма, Динара слушала ее рассеянно. а та 
после банальных обменов любезностями, как всегда, «ударилась в политику» и 
поспешила сообщить: только что к ней заходил какой-то социолог, так называ-
емый интервьюер с анкетой – проводит опрос. Социолог-то местный, а анкеты, 
видишь ли, прислали из столицы. Он все выспрашивал, допытывался: «что 
нужно сделать, чтобы остановить войну в чечне?» как будто от нас, простых 
людей, что-то зависит! что касается меня, – разглагольствовала подруга, – то 
мне все едино, я человек маленький. Те, кто наверху, нас не спрашивают. Я 
никогда не верила, что у нас будет настоящая демократия, и никогда в это не 
поверю. Это все сказки, газетный треп. Поэтому я никогда и не хожу голосовать! 
Все равно подтасуют, перетасуют и протащат тех, кого надо. кому надо? Да 
уж не нам с тобой».

Динара попыталась было возразить, но подруга разразилась протестующими 
воплями: «что ты несешь, подруга! Пораскинь мозгами! Хотела бы я на тебя 
посмотреть, когда...» – и все сначала, в том же роде.

Динара была равнодушна к политике. Но волей-неволей из средств инфор-
мации (как-никак, на дворе начало ХХI века!) приходилось слышать о том, что 
происходит вокруг; по телевидению порой просачивалась правда о бессмыслен-
ных «зачистках» в чечне, актах мести со стороны местного населения, о всяких 
там следственных комиссиях, разбирающих грязные и кровавые дела. Ясно 
было одно: обе стороны люто враждовали между собой, сражались жестоко, 
не жалея ни сил, ни средств. Слухи об этом доходили до всех, в том числе и до 
нее. а ей так хотелось мира и согласия. Тем более что среди ее друзей были 
чеченцы, очень достойные люди – она долгое время работала в совместной 
российско-германской фирме, среди учредителей которой были жители чечни. 
легкая по характеру, Динара была сторонницей мирных решений всех споров 
и конфликтов, тем более ей хотелось примирения между воюющими сторонами, 
где не могло быть ни победителей, ни побежденных. Там, в родных горах, шла 
братоубийственная война, и все это знали. Но все ли понимали? Сам собой 
напрашивался вопрос: а бывают ли в войне победители? Если на то пошло, все 
люди в мире братья, все равны перед богом, всем дается единственная жизнь, 
и никто, кроме Всевышнего, не вправе лишать ее. Но вот – убивают, жестоко 
убивают друг друга, порой упиваясь своей жестокостью. и уходят, по-разному 
уходят из жизни молодые и старые, сильные и слабые, трусливые и храбрые, 
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даже женщины и дети уходят из жизни – так думала Динара. Не то чтобы она 
много размышляла о событиях такой непопулярной чеченской войны, нет. Война 
была где-то далеко. В редкие часы ей удавалось смотреть новости по телевиде-
нию, раз или два в неделю. Она была поглощена своей работой, отвлекаться 
на что-либо другое было непозволительной роскошью, ей катастрофически не 
хватало времени – или она внушала себе это, чтобы не задумываться об эпизо-
дах чеченской войны, которые навязчиво накапливались в памяти и казались 
ей кадрами далекого художественного фильма.

Ее мнение относительно войны расходилось с мнением подруги. Подруга 
жаждала мести за всех убитых – как говорится, око за око, зуб за зуб. Она 
мечтала о справедливом решении сильной власти, но сама не верила в то, что 
такое возможно.

– а помнишь, как мы мечтали поехать в Грозный к твоей тете? – вспом-
нила вдруг Дина. – кажется, я даже адрес помню: проспект Мира, дом 
один, квартира один, нетрудно запомнить! интересно, этот дом цел или раз- 
рушен?

– какой дом, подруга! Ты о чем?! Самого проспекта Мира давно нет! и 
следа не осталось! – ответила подруга и, помолчав, добавила, – Я помню, как 
в школе мы с тобой мечтали выйти после института замуж и нарожать детей: 
по пять мальчиков и пять девочек. Помнишь? и что?! Скоро тридцать пять  
стукнет...

– У тебя-то хоть одна дочка есть, а у меня... – грустно вздохнула Динара. Тут 
зазвонил сотовый – в качестве будильника. Динара спохватилась и поспешно 
распрощалась с нальчикской подругой.

***
Она вдруг вспомнила, что в холодильнике хоть шаром покати, надо закупить 

продукты. Обычно она запасалась на неделю. Но в этот раз, чтобы сэкономить 
время, решила запастись сразу недели на две: в фирме предстояла напряжен-
ная работа. к тому же завтра ее день рождения, а она любила сама угощать  
друзей. 

Разобрав сумки с продуктами, Динара принялась наводить порядок, как-ни-
как выходной. Собрала разбросанные вещи, вытерла пыль с мебели, пропыле-
сосила коврик. Ей вдруг захотелось переставить мебель. Она любила менять 
обстановку в своей небольшой квартирке, можно сказать, это было ее хобби. 
Сегодня перестановка мебели и перекладывание вещей с места на место заняли 
целых два часа. «Ну вот, теперь в доме какое-то подобие порядка!» – прого-
ворила она и подсела к трюмо, чтобы не спеша заняться макияжем. Большего 
наслаждения, чем то, которое она испытывала, наводя красоту, трудно себе 
представить. Это занятие было для нее чем-то вроде медитации, она рассла-
блялась, отдыхала. человек деловой и дисциплинированный, с расписанным 
по минутам временем, макияжу она посвящала больше, чем того требовалось, 
и не жалела о потраченном времени. Неторопливо, с удовольствием, Динара 
достала из косметички баночки с кремами, коробочки с пудрой разных тонов, 
от светлой до темно-коричневой, разнокалиберные изящные футлярчики с губ-
ной помадой всех цветов, которые только имеются в природе, карандашики, 
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спонжики, кисточки, – разложила на столике перед зеркалом всю эту нежную 
и душистую прелесть. Она настолько любила эти орудия для создании жен-
ской привлекательности, что не отличалась избирательностью при их покупке 
и приобретала все подряд, начиная от самой дорогой французской космети-
ки в дорогом бутике и кончая копеечной, купленной на толкучке у цыганок.  
а еще она любила недорогие украшения, хорошую бижутерию. В сумочку Дина 
наспех засунула несколько крупных купюр – может быть, в антракте удастся 
посидеть в кафе.

Тут позвонила аида:
– Ты скоро?
Договорились встретиться перед началом мюзикла на ступенях театрального 

центра.
С аидой их свел случай, они познакомились по дороге в столицу. За время, 

проведенное в дороге, они разговорились так, словно были знакомы сто лет. 
Следующие три года сблизили их еще больше. аида была немного старше Ди-
нары, замужем, у нее был семнадцатилетний сын-студент. аида, как и Динара, 
тоже получила два высших образования. Так было принято в постсоветское 
время, мода, что ли, такая пошла: тот, кто желал чего-то достичь в жизни, 
стремился получить два образования, чаще всего экономическое и юридическое, 
эти профессии были больше востребованы временем. когда-то популярные 
инженеры-атомщики, физики-лирики, романтики-геологи и литературные доки 
ушли в прошлое.

аиду любили все, кто ее знал. Друзья и коллеги отмечали ее почти мужской 
характер, аналитический ум и полное отсутствие свойственных многим жен-
щинам корысти и зависти. Ее уважали сотрудники (она работала в солидной 
московской фирме) не только как хорошего специалиста, но и как порядочного 
и справедливого человека; к аиде всегда было особенное отношение у всех, кто 
с ней встречался. Невзирая на то, что она была «лицом кавказской националь-
ности», столичные друзья ее любили. Динару шокировало выражение «лицо 
кавказской национальности», которое она слышала по десять раз на дню, оно 
стало даже каким-то модным; брошенное случайно, без злого умысла, известной 
личностью, оно было подхвачено всеми и превратилось в свою полную проти-
воположность, в полный абсурд.

***
Наконец Динара приготовилась к выходу из дома и, сделав несколько де-

ловых звонков, окунулась в облако французского парфюма и поспешила на 
улицу. Перед ней предстал вечерний город и сияющий огнями, беспрерывно 
несущийся поток машин, от которого почти кружится голова. Она пошла по 
аллее, непривычной для московского пейзажа: аллея была усажена березами, 
кленами и тополями, с которых только начали облетать багряно-желтые листья. 
Шла, вслушиваясь в шумы вечернего города, словно окутанного ровным гулом, 
пронизанным голосами птиц, последних, еще не улетевших на юг. Все было бы 
замечательно, если бы только... Если бы только ее мысли не возвращались к 
нему. Они дружили еще со школы, а в девятом классе она влюбилась в него, 
влюбилась до безумия. Его, такого тонкого, умного, любившего жизнь, сковала 
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невесть откуда подступившая болезнь. Только это омрачало ее жизнь. Вспомнила 
прошлую осень. Вспомнила его слова: «а зимой ты приедешь?» – этот вопрос 
застал ее врасплох. Он был ее единственной любовью, и она, как могла, делала 
вид, что не придает значения его болезни, чтобы он не осознал до конца серь-
езности положения. Она вздохнула: «Не знаю. Ни на что не хватает времени, 
а работы скопилось видимо-невидимо... Если удастся вырваться», – сказала 
она тогда, уклоняясь от нежелательного ответа. – «Наша осенняя встреча была 
незабываемой, – добавил он задумчиво. – Смотри, Дина, на эти желтые листья 
под ногами, на этот теплый октябрьский дождь. Ведь счастье и покой так редки 
в наше время». и тут он стал читать стихи:

Как я любил тебя: осенью ты дождлива была от рос,
Неувядающей и острою болью тебя я унес.
Как я любил: увядающий мир опадал и гас,
Как я любил – куда еще: это бывает раз!..
Как – золотую. Осеннюю. Любил, как цветы октября.
Уходящую. Последнюю. Как я любил тебя... 

– Я нашел их для тебя, в одном старом сборнике, – тихо произнес он. – 
Нравятся?..

Динара молчала. Ей хотелось расплакаться, но она сумела сдержать 
себя. Она быстро нашлась и, чтобы не выдать себя, изобразила на лице  
улыбку:

– а ведь я тоже написала тебе стихи когда-то, еще в девятом классе, только 
стеснялась показать. Хочешь, прочту?

– Н-ну... давай.

Обо всем так сразу не расскажешь:
Слишком друг от друга далеки,
Не поймать нам дружеского взгляда,
Не согреть пожатием руки.
Облака несут мои приветы,
Купол неба – глубину души,
А смотрю я вдаль и вижу – где-то
Смотрят на меня глаза твои...

Улыбнется солнце лучезарно –
Так улыбка светится твоя,
И деревья – это не деревья,
А фигура стройная твоя,
Дождь на гвоздик радугу наденет,
Но он наши не сведет края...

– Дальше не помню, представляешь?! – смущенно сказала Дина.
– Ничего, ничего, – откликнулся он и крепко сжал ее руку.
Сейчас он был совсем плох, но врачи делали все возможное, и он держался, 
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а что будет дальше, никто не мог предугадать. Она со страхом думала о том, 
что его ожидает... «что может быть страшнее этого?» – с горестью думала  
Динара.

В вагоне метро она под грохот колес углубилась в свои мысли и до самого 
театрального центра вспоминала, как уезжала из дому. Тогда на аэродроме 
вместе с провожающими родными и друзьями ее ждала аида. «Ты что такая 
мрачная?» – спросила она и, прочитав в ее взгляде то, о чем Дина молчала, 
попыталась успокоить: «С ним все будет в порядке, не волнуйся. Я обещаю тебе 
связаться с тем немецким врачом». У нее всегда находилось приветливое слово, 
она умела как-то обнадежить, успокоить, найти выход из любого положения, с 
ней рядом жизнь становилась легкой и простой. Милая, веселая, обладающая 
редким для женщины качеством – остроумием, – она сыпала шутками до самой 
Москвы. Тягостное настроение как-то незаметно покинуло Дину, растерянность 
и тревога опустились куда-то на донышко души.

–Зачем я вспоминаю все это? – спохватилась Динара. – чего жду? чего хочу? 
Недели две назад она консультировалась с московским медицинским свети-

лом, и тот сказал: «Не надо отчаиваться, у нас еще есть время!» Верить или не 
верить? Ведь, в сущности, речь здесь идет о границах правды... В конце кон-
цов, каждый врач сам решает, сообщать или не сообщать больному, насколько 
серьезно его положение. Надежда умирает последней, и она втайне надеялась 
на чудо.

–Разумеется, приеду, – повторила тогда Динара, сама не веря ни в его слова, 
ни в свои.

Он обнял ее на прощание:
– Прощай, Динара, будь счастлива. Она невпопад махнула рукой и быстро 

пошла прочь. а когда оглянулась, лицо его было бледным, как полотно.

Часть 2

Доехав до нужной станции, Динара наконец очнулась от воспоминаний. 
Толпа вынесла ее из метро.

По слухам, модный мюзикл, на который они пришли, успели посетить все 
знаменитости столицы: звезды кино, театра, литературы, СМи, – все они регу-
лярно сюда наведывались. Театральный центр был не просто модным центром, 
он поражал ультрасовременной красотой дизайна, величием и простором.

аида стояла на ступенях. Ее стильная, кроваво-красная пелерина-пончо 
развевалась на ветру, словно флаг, на шее поблескивало дорогое колье, при-
обретенное недавно по случаю, в тон ему браслет и кольцо. Динара знала: 
красивые украшения – слабость аиды. Та сама над собой подшучивала, на-
певая с улыбкой: «лучшие друзья девушек – это бриллиа-а-анты!» Сегодня 
Динара была не в лучшем настроении, и, чтобы приободрить подругу, аида 
белозубо улыбнулась и успела отпустить очередную шутку и тут же, дернув 
плечами, сама засмеялась. казалось, при этом из ее светло-карих глаз посы-
пались искорки. аида открыла изящную театральную сумочку, чтобы достать 
носовой платок, и Динара заметила в ней пачку денег: «Зачем так много, ведь 
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я тоже взяла! Надо было тебя предупредить, хватило бы на обеих!» – сказала 
Динара. – «Ну... денег много не бывает! – снова пошутила аида. – В кафе по- 
сидим».

Общее праздничное настроение, царившее на подступах к театру, переда-
лось подругам. Взявшись за руки, они легко взбежали по ступеням широкой 
лестницы, ведущей к помпезному входу в театр: в сущности, это был Дво-
рец культуры крупного предприятия, с размахом возведенный в советские  
времена. 

В светлом холле звучала приятная легкая музыка, а солирующая скрип-
ка пробирала до слез. Вдруг мелодия переменилась, ритмичными аккордами 
грянула знаменитая «Цыганочка». Ноги сами подхватили ритм, и аида, весело 
переглядываясь с Диной, незаметно стала отбивать чечетку. Это было чудесно! 
что ни говори, жизнь прекрасна и полна обещаний!

***
Спектакль начался вовремя, без задержки, и захватил с первой же минуты. 

Молодые актеры играли талантливо, увлеченно, азартно. Постановка была 
великолепной, захватывающей, декорации – чудо, особенно эффектно подсве-
ченные айсберги! От них невозможно было оторвать глаз. Действие двигалось 
так слаженно и стремительно, что время антракта подошло незаметно. Зрители 
вышли из зала в фойе. Потянулись в курительные комнаты и к буфету. 

После антракта на сцене стали танцевать артисты в военной форме: они 
отплясывали лихо, отчаянно и одновременно трагично – прямо-таки хореогра-
фический дивертисмент к последующим событиям... 

Появление на сцене новых людей в камуфляже с автоматами на груди никого 
поначалу не удивило. их естественность и суровость даже вызвали апплодисмен-
ты – какой театральный ход, какая достоверность и убедительность! Но все же 
в апплодисментах слышалась какая-то настороженность или растерянность. Со 
сцены продолжала играть громкая музыка. На мгновение Дине показалось, нет, 
она нутром почувствовала, что музыка эта превращается в какую-то нелепость, 
излишество, сопровождая нарастающий кошмар. Странное ощущение овладело 
ею: словно бы реальный ход событий внезапно стал размываться, растворяться, 
исчез, и его заместило нечто необъяснимое, непонятное, сновиденчески нереаль-
ное. Это было похоже на приступ дурноты, который приключался с Динарой 
в жару или в душном помещении – опытный корпоративный доктор-невро-
патолог называл это «игрой сосудов». Но в театральном зале было совсем не 
жарко и вовсе не душно. Отчего же сосуды так разыгрались? Она покосилась 
на подругу – аида не отрывала глаз от сцены и, казалось, не видела там ни-
чего необычного. От этого приступ дурноты подкатил с новой силой, началось 
головокружение. и чуть ли не с облегчением, возвращающим в реальность, 
Динара услышала пронзительный женский крик: «Господи! Это же террористы! 
как они сюда проникли?!» Возглас повис в воздухе, и после него на мгновение 
наступила гнетущая тишина. Затем все разом зашумело, заголосило, загремело –  
детские и женские вопли, возмущенные мужские возгласы, грохот стульев и  
топот ног.

казалось, все, что находилось в огромном помещении, разом привела в дви-



кабардино-балкария

110 под тенью чинары • № 1 • 2015

жение какая-то невидимая страшная сила. Действие на сцене рассыпалось, 
актеры исчезли, и перед зрителями остались только чернобородые мужчины 
в камуфляже – чеченские боевики. Террористы! автоматная очередь в воздух 
перекрыла нарастающий шум, но не остановила панику. За первой последо-
вала вторая очередь, затем третья, и наконец наступила жуткая, насторожен-
но-мертвая тишина. Динара покосилась на аиду – к своему изумлению, она 
увидела на лице подруги странную, непонятную улыбку, то ли растерянную, 
то ли недоверчивую.

Подруги сидели на балконе. когда открылись двери и в зал вошли женщины 
с пистолетами, в хиджабах, одетые во все черное, с завешенными до самых глаз 
лицами, подруги поняли степень опасности, поняли, насколько серьезно все, 
что происходит, и инстинктивно прижались друг к другу. 

На сцену, гремя бахилами, поднялся рослый, плечистый боевик и безапел-
ляционным тоном объявил: «Грузины, азербайджанцы и иностранцы свобод-
ны. Остальным – сидеть!» Хриплый застуженный голос лишь подчеркивал 
безапелляционность его тона. Десятка полтора зрителей торопливо вышли из 
зала. Динара с аидой встали с места в полной уверенности, что их выпустят. 
Они решительным шагом подошли к одной из молодых террористок и, показав 
паспорта, твердо сказали: 

– Мы – кабардинки, ваши землячки! Вы должны нас отпустить.
Ответ обескуражил. Та холодно покачала головой, сказала, что о кабардинках 

им ничего не было сказано, и велела сесть на места.
– Но как же так? Почему? – занервничала аида, все еще протягивая свой 

паспорт. – Мы же с вами соседи, можно доехать меньше, чем за три часа.  
У меня в Грозном есть друзья!.. а одна моя родственница замужем за чеченцем, 
его зовут Муса.

Террористка ее не слушала.
– Перестань, аида! – сказала Динара. – Ты же видишь, она ничего здесь 

не решает. что приказали, то и делает. Может, и о нас кто-нибудь вспомнит.
В зале тут и там зазвучали мелодические сигналы сотовых телефонов, в 

разных концах, на разные голоса. и эта связь с миром каким-то образом вну-
шала надежду захваченным врасплох людям. Террористы не запрещали гово-
рить по телефонам: им как будто даже нравилось это, по-видимому, они были 
заинтересованы в том, чтобы о захвате заложников узнали как можно больше  
людей.

Террористы не отпускали мусульман и вообще никого из выходцев с кавка-
за, как об этом кричали журналисты по всем телеканалам. О том, что говорят 
СМи, заложницы узнали от друзей, дозвонившись им по сотовым телефонам. 
аида сумела взять себя в руки. Наклонившись так низко, что голова ее упи-
ралась в спинку переднего кресла, она вполголоса говорила по телефону с  
мужем:

– Они требуют вывода войск из чечни, грозятся удерживать нас до исполне-
ния ультиматума. Не волнуйтесь и, главное, ничего не говорите родителям, Они 
этого не перенесут! а за нас не волнуйтесь, все будет хорошо! – успокаивала 
аида своих родных: мужа и сына. казалось, она была полностью уверена, что 
их никто не тронет, что их обязательно освободят.
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– Скажи ему, чтобы он ничего не говорил моей маме, – сумела вставить 
Динара.

– Не волнуйтесь, – на удивление спокойным голосом повторила аида. – Все 
будет хорошо, только ничего не говорите матери Дины, она этого не перенесет. 
а за нас не беспокойтесь, я почему-то уверена, что все обойдется.

Неужели аида и впрямь так уверена в благополучном исходе?
О себе Динара не могла сказать этого. Она чувствовала, как где-то в глу-

бине ее сознания все отчаянней звучат сигналы паники, пронзительные звонки 
и сирены, пока доносящиеся издалека. С этим надо было что-то делать, иначе 
долго не продержаться. С нервами у нее было неважно, она всегда все пере-
живала с детской непосредственностью, и поэтому многое в жизни причиняло 
ей боль. «Надо себя чем-то занять», – подумала она. 

Может, тоже позвонить кому-нибудь из друзей или сослуживцев и рассказать, 
что тут происходит?

Впрочем, меньше чем за полчаса стало ясно, что не только вся столица, но и 
вся страна уже знает о происходящем в театральном Центре. Международные 
агентства прерывали передачи новостей и сообщали о дерзком захвате залож-
ников в центре Москвы Вдруг стало очевидно, что Земля мала, очень мала. 
Странно было сознавать, что они неожиданно оказались в фокусе внимания 
всего мира. Это немного отвлекало, даже вызывало нечто похожее на глуповатую 
гордость, но сирена тревоги в голове не утихала. и только когда на балкон, 
где они сидели, вошел раненый в руку боевик, а молодая террористка, которой 
они предъявили свои паспорта, строго спросила: «Есть врач?», – Дина почти 
с облегчением вскочила с места и вместе с аидой, имевшей кое-какие навыки 
медсестры, полученные еще в вузе, подошла к раненому. За первым пришел еще 
один чеченец, с простреленной мышцей бедра. а третий предъявил рваную рану 
руки с сильным кровотечением. аида оказалась на высоте: ей удалось остано-
вить кровотечение жгутом, скрученным из собственного красивого шифонового 
шарфа. чеченец, бледный от потери крови, улыбнулся ей и что-то сказал на 
своем языке. В ответ аида неуверенно попросила:

– Может быть, вы нас отпустите... – Такую красавицу я не отпущу до конца 
жизни, – боевик еще раз широко улыбнулся и, кивнув на жгут из шифона, с 
насмешливой гримасой показал большой палец.

***
Раненому террористу пришлось еще несколько раз затягивать жгут и оста-

навливать кровотечение, пока в театральном зале не появился известный врач. 
Террористы разрешили ему войти в зал и осмотреть заложников, в первую 
очередь детей, – он был педиатром.

Доктор сделал несколько перевязок (в том числе улыбчивому чеченцу, у 
которого не прекращалось кровотечение) и одну несложную операцию. Его 
действия вызвали ропот среди заложников.

– кому он помогает?
– Он, что, не видит, с кем имеет дело?
кто-то в досаде крикнул:
– Доктор, вы ничего не перепутали?! Может быть, вам одолжить очки?
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кто-то обратился к нему по имени:
– леонид Михайлович, вы хотя бы поставьте им условия: одна перевязка –  

десять заложников. Они же свои условия выдвинули! Посмотрите повниматель-
ней – среди таких гуманизм не проходит!

Услышав обращение по имени-отчеству, доктор рассеянно оглянулся на зал, 
задержал взгляд на ком-то и молча продолжил свою работу.

– Он, видишь ли, над схваткой! – насмешливо растянул мужской голос. – 
клятву Гиппократа давал!

– Они ему покажут клятву Гиппократа...
Большинство заложников с осуждением, а кто и с негодованием наблюдал за 

действиями врача. Впрочем, когда он занялся детьми, они заметно успокоились 
и попытались хоть что-нибудь узнать о происходящем за стенами театра.

– что с нами будет, доктор? – Неужели никто не позаботиться о нашем 
освобождении?!

Доктор был краток:
– крепитесь, – тихо сказал он. – О вас заботится вся страна. Мы с вами.
На какое-то время эти слова, передаваемые по рядам партера, вернули 

людям надежду и силы. Но постепенно снова навалилась гнетущая тишина, 
перебиваемая плачем детей и редкими вскриками тех, кто хлопотал над упав-
шими в обморок. Таких становилось все больше. 

Запах нашатыря и сердечных капель растекся по залу. В хрупкой, звенящей 
тишине слышно было, как врач делает перевязку раненому боевику, который 
сквозь зубы бормочет что-то недоброе. и тут, словно в ответ, раздался негромкий, 
но очень твердый голос врача: «лю-би-те Рос-сию, – тихо и раздельно, но так 
четко, что слышно было даже в задних рядах, произнес он в тишине. – Она дала 
вам все!..» Все замерли. Дина со страхом глянула на раненого террориста: то 
ли от этих слов, то ли от боли, но его безжизненно-бледное лицо со стиснутыми 
зубами вдруг задрожало, словно в конвульсии, рука медленно потянулась к ору-
жию и сжала ствол, затем вдруг бессильно отпустила его, голова безжизненно 
свесилась набок: он потерял сознание... Дина с облегчением тихо выдохнула 
воздух и стерла испарину со лба.

***
Динару с аидой пересадили в сторону здесь же, на балконе, чтобы они ока-

зывали помощь нуждающимся. к счастью, сложных случаев не было, за что 
они без слов благодарили Всевышнего: так, приступы тахикардии, обморочные 
состояния, истерика – все на почве чудовищного стресса, к которому оказались 
не готовы не только пожилые женщины, но даже молодые мужчины. Медицин-
скую помощь подруги оказывали теми средствами, которые им предоставляли 
женщины-террористки.

Те вытаскивали лекарства из потайных карманов своих черных одежд и с 
непроницаемыми лицами молча протягивали их подругам. аида с Динарой, в 
свою очередь, раздавали их всем нуждающимся заложникам. По преимуществу 
это были элементарные болеутоляющие, жаропонижающие и успокаивающие 
средства. Особенно много оказалось валерьянки в таблетках, которую чуть не 
горстями ссыпали в трясущиеся ладони заложников. Таблетки надо было чем-то 
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запивать, и скоро стала ощутима нехватка воды. Динара сказала об этом одной 
из женщин в черном, но та только молча пожала плечами. 

«Для кого они принесли лекарства? – задала себе вопрос Динара. – Раз 
они запаслись лекарствами, значит, думали о заложниках?» Она не смела 
увериться в такой мысли, но сомнение укрепило слабый росток надежды в ее 
душе. Ей было жаль, искренне жаль этих женщин-террористок. Террор – это 
ненормально, аморально. Террор сегодня везде и повсюду, это – самое гадкое 
и безбожное проявление падшего человека. Она им не сочувствовала, нет. Но 
жалела, ведь они были женщинами, как и она.

– Ну, пожалуйста, – попросила она, – скажите кому-нибудь, чтобы принесли 
воды из-под крана. В зале полно пустых пластиковых бутылок. – Решив, что 
чеченка не поняла, она подобрала с пола бутылочку из-под «кока-колы» и 
поднесла ко рту.

Террористка насупила красивые тонкие брови и помахала пистолетом перед 
носом Динары.

Дина хорошо запомнила: у всех женщин в руках были пистолеты. Она от-
метила, что все женщины в черном, рассевшиеся в разных местах зала и на 
балконе, были молоды и красивы. В этом была какая-то жуткая дисгармония. 
или страшная, пугающая красота. «красота и агрессия, пластид и прекрас-
ная внешность – страшная картина. какая сила соединила их в этих молодых 
женщинах?!» Тут она с ужасом заметила, что одна из женщин-террористок бе-
ременна. Сначала Дина не поверила своим глазам, но не могло быть никаких 
сомнений: юная чеченка, бледная и прекрасная, с тонким, изумительно нежным 
лицом, исполненным какого-то возвышенного спокойствия и решимости, была 
беременна, причем не меньше чем на седьмом месяце, как с недоумением, почти 
с мукой определила Динара. Скоро, совсем скоро юной красавице предстояло 
стать матерью, а она сидела здесь, в театральном зале, в незнакомом городе, 
безнадежно далеко от родных гор, родного аула и близких людей, сидела, опоя-
санная пластидом, с вороненым пистолетом в руках, таким тяжелым и грубым 
в ее точенных пальцах, красоте которых ничего не смогли бы прибавить ни 
лучшие маникюрши столицы, ни лаки и кремы лучших косметических салонов. 
Господи! как такое могло случиться?! – у Динары буквально зашлось сердце 
в тревоге за это прекрасное создание. кого она любила и кого ненавидела? кто 
послал ее и всех остальных на верную смерть?! Женщину, которая под сердцем 
носит ребенка? кто стоит за этим? Возможно, отца ребенка уже нет в живых. 
Война наложила свой зловещий отпечаток на менталитет и вылилась в такие 
извращенные формы, – размышляла Дина. как жила девушка раньше, о чем 
думала, о чем мечтала? как она попала сюда, в этот зал?! Семнадцатилетняя 
красавица, будущая мать – и живая бомба!..

и вдруг словно что-то приоткрылось Дине: глядя в юное, бледное, прекрасное 
лицо, она попыталась представить, что должна была пережить эта девушка, 
чтобы решиться на такой шаг. Не мозг, не сознание, а голос крови откликнул-
ся на немой вопрос, и у Дины перехватило горло от жалости и сострадания. 
как видно, возможна мука, от которой избавляют только пластид и смерть, 
раз она сидит здесь, бледная, исполненная возвышенной решимости. Значит, 
эта девушка, почти дитя, рожденная для восхищения и любви, испытала эту 
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муку?! Где отец ребенка, которого она носит под сердцем? Будь он жив, он был 
бы сейчас рядом, в этом чужом городе, вдали от родных гор и родного аула. 
Он не отпустил бы ее от себя одну, на смертельно опасное дело, затеянное его 
товарищами. Затеянное – для чего? Ради прекращения кровопролития?! Но 
разве здесь, в этом зале не пролилась кровь? и не прольется еще?! Разве аида 
не пыталась минуту назад остановить эту кровь жгутом из своего шарфа? Нет, 
разобраться в этом невозможно. Во всяком случае, женскому уму не распутать 
узлы, так свирепо затянутые драчливыми, жестокими мужчинами. Но почему 
жертвой их жестокости должна стать юная красавица с младенцем под сердцем? 
«Потому что его отец убит», – мысленно ответила себе Динара и похолодела от 
той картины, которую вдруг одним ярким мазком нарисовало ее сознание. Она 
хотела спросить себя еще о чем-то, но не посмела.

когда она вернулась к аиде, растиравшей тучной рыжеволосой женщине 
затекшие руки и плечи, та, кивая на юную террористку, сказала с удивлением:

– Она совсем юная...
– Мне почему-то страшно за нее, – откликнулась Динара.
«какой кошмар! – думала она. – какое дикое соседство! черные хиджабы, 

оружие, закутанные до глаз в черные балахоны женщины. красота и молодость, 
женщина и оружие, материнство и смерть. Боже мой, Боже мой! что нас ждет –  
здесь, в этом зале, и там, во всем мире?!. Поистине конец света близок...»

Словно прочитав ее мысли, аида, наклонившись к ее уху, тихо зашептала: 
«Мне искренне жаль их, хотя моя жалость нелогична. Террор – это амораль-
но. Я пыталась как-то достучаться до них, но...» – аида замолкла и снова 
встрепенулась, словно вспомнив что-то: «Недавно я слышала по ТВ, что скоро 
наступит конец света, по календарю племени майя. и никто не знает, как это 
произойдет: потоп, землетрясение или обледенение. Я подумала: может... может, 
люди просто начнут истреблять друг друга, а?» Заметив, как один из боеви-
ков с автоматом наперевес уперся в нее пристальным взглядом, аида прику-
сила язык и сделала вид, что с головой ушла в журналы, лежащие у нее на  
коленях.

***
Наступил момент передышки, когда остро нуждающихся в помощи не было. 

Динара снова стала звонить друзьям и коллегам по работе. аида последовала 
ее примеру и тоже взялась за мобильный телефон. Многие из их друзей и кол-
лег по работе знали, что у них были куплены билеты на спектакль. Обе снова 
и снова просили ничего не сообщать родителям. Динара особо дала поручение 
друзьям не говорить ему, если вдруг позвонит.

***
В замкнутом пространстве теряется чувство времени. кажется, что время 

остановилось навсегда. Теряется даже ориентация в пространстве. Страшно, 
когда не видишь, как солнце исчезает за горизонтом, как голубеет небо. ко-
торый сейчас час? День или ночь? – Динара задавала себе эти вопросы и не 
могла дать на них ответа. Сотовые телефоны давно разрядились и ничего не 
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показывали... Оставалось только ждать. Но чего ждать? Сейчас она слышала 
жизнь больше, чем когда-либо. Она пыталась объяснить себе, что ее жизнь 
сейчас принадлежит не ей, а им – тем, кто захватил их, кто стоит с автоматами 
в руках, пугая красными застуженными глазами. Нужно набраться терпения 
и ждать, ждать, ждать из последних сил. Ведь этот ужас происходит только 
здесь, в одном этом театре. а там, за стенами театра, – свобода и жизнь. Там 
есть умные и всесильные люди, которые обязательно найдут выход, они знают, 
как их вызволить. Они их спасут.

Внешне Дина казалась вполне спокойной, она старалась соблюдать крайнюю 
осторожность и осмотрительность ввиду опасности, какую могли представлять 
действия террористов, но аида продолжала выказывать захватчикам земляче-
ские чувства, неоднократно пыталась заговаривать с ними и даже уговаривала 
отпустить их. 

Динара незаметным жестом взяла аиду за кисть руки и крепко сжала ее: 
«Хватит! Перестань, это бесполезно...» Она сунула ей в руки пачку журналов: 
«На вот, отвлекись, почитай».

Где-то глубоко в душе Динара надеялась все же, что все закончится хорошо 
и их непременно освободят. Но такие неразумные и, по мнению Дины, даже 
легкомысленные поступки, как заигрывания с террористами, ни к чему не при-
ведут. Она была против этого, она испытывала какую-то неловкость, словно это 
унижало их. На кавказе больше всего в женщине ценится достоинство и честь, 
с этим не поспоришь. Да и бесполезно это... Дина молча помогала больным – 
и заложникам, и боевикам. когда наступала передышка, со спокойным видом 
листала купленные в антракте журналы. Сидевшие рядом с ней заложники 
молча восхищались ее выдержке и спокойствию. как ни странно это звучит, но 
на нее обращали внимание, словно бы с симпатией, даже боевики-террористы: 
когда они смотрели на нее, по их лицам, казалось, пробегало что-то человеческое, 
словно бы какое-то просветление. Поистине, она была единственным человеком 
среди заложников, кто сохранял фантастическое спокойствие, не выказывал 
ни малейших опасений по поводу их дальнейшей участи. При упреждающих 
выстрелах кто-то пригибался к полу, а кто-то лез под кресло. Она же сидела 
всегда прямо, с невозмутимым (во всяком случае, внешне) лицом, и, казалось, 
не боялась смерти. Ровным, спокойным голосом она тихонько переговаривалась 
с заложниками, и ее спокойствие передавалось всем, кто сидел вместе с ними 
на балконе. Было очевидно: она не похожа на других. 

В какой-то момент Динаре показалось, что в наступившей напряженной 
атмосфере тотального страха поведение аиды выглядит несколько странным. 
Это озадачило и даже обеспокоило Динару: не случилось ли чего с ней? За-
тем она поняла, что опасения напрасны, с подругой все было в порядке, если 
только в этой ситуации можно так выразиться. аида не просто верила, что 
их спасут. Она занимала заметные должности и надеялась, что за нее станут 
просить многие. В самом деле, спустя некоторое время, было это, видимо, на 
вторые сутки, из Германии прилетел чеченец, с которым аида была связана 
по работе. Он стал просить через сотовую связь, чтобы обеих подруг обме-
няли на него самого. Подключился и комитет красного креста, но все было  
тщетно.

8*
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***
На балконе находилось около трехсот человек. Десять были серьезно больны. 

Еще пятидесяти требовалось постоянное медицинское наблюдение. С одной из 
женщин, страдающей заболеванием дыхательных путей, случилась истерика.  
В руках у нее был зонтик, и она, трагично вздернув вверх руку, резко раскрыла 
его и, повернувшись к террористкам, стала громко хохотать им прямо в лицо. 
По щекам ее текли слезы, и она, пытаясь это скрыть, смеялась все громче, но 
вдруг смех прекратился и перешел в судорожный кашель. Осознав, что дело 
принимает опасный оборот, аида встала с места и решительно направилась к 
ней, мягко прикрыла ей рот платком, заглушая кашель, погладила женщину 
по голове, словно маленького ребенка, дала успокоительную таблетку. Терро-
ристки стояли с отсутствующими лицами, и никто из них не шелохнулся. Ди-
нара сама готова была зарыдать, уткнувшись в плечо аиды, закатить истерику, 
облегчить душу и сердце. кому довериться, как не подруге! Если бы кто знал, 
как ей страшно и больно сейчас, как она ощущает опасность каждой клеточкой 
своего тела, в какое отчаяние она готова впасть! Но нет, разумом она пони-
мала, что этого делать нельзя. а главное, ей неловко и стыдно перед аидой. 
Ведь они в одинаковом положении. Нельзя скисать, распускаться, впадать в  
отчаяние.

***
Наличие большого количества людей в замкнутом пространстве привело к 

значительной концентрации углекислоты. Не хватало воздуха, казалось, что его 
нет совсем. люди сидели в полудреме. который час? Думать об этом бессмыс-
ленно – время остановилось. Следом за нервным напряжением, чувством страха 
и опасности, подавленностью и угнетенным состоянием заложники впадали в 
тяжелый то ли сон, то ли дремоту. люди давно потеряли ощущение времени 
и пространства, но они не были сломлены, они ждали и надеялись, что там, 
за стенами этого замкнутого пространства о них помнят и о них заботятся. 
Они сделают все возможное и невозможное. Эта надежда давала заложникам 
силы дальше жить и дышать. и неважно, что кто-то из них полулежал, кто-то 
был в обмороке, уже не в силах держаться, кто-то находился в пограничном 
состоянии, которое называется диковинным словом «транс». их спасут, и это –  
главное.

***
Самыми страшными были первые минуты, Дина это хорошо помнила. Страх 

пронизывал до кончиков ногтей. Страшнее было за родных, чем за себя. Дина 
гнала прочь мысли о том, какие муки будет испытывать мать, когда узнает, 
что с дочерью случилась беда. Первые минуты – состояние между жизнью и 
смертью, между реальностью и небытием. Ты не знаешь, когда тебя застрелят, 
когда у тебя отнимут жизнь с ее вечной борьбой между тьмой и светом, любовью 
и мукой, ложью и правдой. Быть может, это случится сейчас... через минуту... 
через час... или два?.. как же тонка эта грань между жизнью и смертью! Война, 
которая, казалось ей такой далекой, сейчас коснулась ее, подобралась совсем 
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близко и вцепилась в нее своей черной костлявой рукой. Держит крепко и не  
отпускает.

Шло время, и Динара с удивлением обнаружила, что к чувству страха по-
степенно привыкаешь, оно становится обычным состоянием. Происходящее 
уже не кажется таким страшным, воспринимаешь его спокойнее. Хотя сло-
во «спокойно» совсем не вяжется с обстановкой. Просто кажется, что жизнь 
застыла на месте, стоит неподвижно и мучительно. Если бы только она 
могла хоть на минуту перестать думать о матери и о нем! Если бы только  
могла!

Нет, нужно сделать над собой усилие, во чтобы то ни стало! Перестать 
ныть, жалеть и корить себя, копаться в прошлом, словно жизнь уже прожита 
и заканчивается сегодня, сейчас. Динара глянула на аиду. Та по-прежнему 
сидела, с надеждой поглядывая то на сотовый телефон, то на дверь, то на 
чеченок в черных одеждах. В руках у нее был журнал, который она, скорее 
всего, не читала, а нервно пролистывала уже в который раз. Порой казалось, 
что для нее важнее этого журнала нет ничего на свете: в нем она найдет 
ответ на все свои вопросы, найдет выход из этой страшной ситуации. Почув-
ствовав на себе пристальный и одновременно вопросительно-молящий взгляд 
Динары, она подняла голову и спокойным ровным голосом тихо произнесла, 
уже в который раз: «Нас спасут, я уверена... все будет нормально, успокойся,  
Дина».

***
Сейчас Динара ненавидела себя за то, что всего несколько часов назад от-

плясывала «цыганочку» в роскошном мраморном холле, в то время как там, 
на кавказе, почти что на ее родине, каждый день гибли люди. Почему она 
никогда не думала об этом всерьез? Разве что те редкие звонки подруги из 
дому, и то больше говорила подруга, а Динара только молча слушала, но в 
душе была спокойна, ее это не касалось, ее это не трогало. Вот в чем дело! 
Это наказание Божье за торопливую, бестолковую, как ей теперь казалось,  
жизнь.

В зале становилось жарко, духота спирала воздух все сильнее. Между ряда-
ми виднелись силуэты вооруженных до зубов мужчин с серо-белыми лицами, 
какие были только у террористов. кто-то из заложников не выдержал. Это 
был мужчина средних лет, у него началась истерика. Резко вскочив с места, 
он стал кричать бранные и оскорбительные слова в адрес чеченцев, а затем, 
угрожающе размахивая руками, бросился на террориста, стоявшего с автоматом 
наперевес. Последовала короткая автоматная очередь, и мужчина упал замерт-
во. Все застыли от ужаса. Это была первая смерть за все время, что они здесь 
находились. До этого отношение к заложникам было достаточно ровным. На 
балконе, где сидели аида и Динара, не было ни фактов насилия, ни избиений, 
как об этом истерично кричали журналисты по всем каналам. Встревоженные 
родственники, наслушавшись такой информации, без конца спрашивали их об 
этом. Правда, с балкона нельзя было видеть всего, что происходило внизу, в  
зале. 
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***
когда начался штурм, Динара спала. Вернее, она впала в тяжелую полу-

дрему. В этом состоянии ей то ли приснился, то ли вспомнился один из дале-
ких дней ее детства. Большая гурьба девчонок босиком бежит к реке. Воздух 
неподвижен и зноен. Только изредка пролетит с жалобным тонким жужжанием 
пчелка или басовито загудит над головой огромный, пугающий своими разме-
рами шмель. Вот они подбегают к реке: круто вздымается обрывистый берег. 
Над водой плотной стеной отплясывает мошкара. Она бросается в ледяные, 
бурные волны горной реки, полной острых камней. Сильные потоки несут ее 
вниз по течению. Вот-вот она захлебнется, не сможет выбраться на сушу. Ее 
относит очень далеко от знакомого места. Нащупав руками крупные камни и 
упираясь ногами в дно, Дина, тяжело дыша, выбирается на берег. коленки все 
в ссадинах и синяках, в уши залилась вода, она не видит и не слышит подруг, 
силится сбросить с себя ил и водоросли, обвивающие ее тело, но напрасно: 
плотная пелена внезапно опустившегося тумана застилает ей глаза, а шею от-
тягивает повисшая тяжелым грузом илистая, крепкая дернина из водорослей: 
она силится сорвать с шеи эту паклю, но трава плотно обвита вокруг горла. 
Тогда, закрыв одной ладонью правое ухо, она наклоняет голову на левый бок 
и прыгает на одной ножке, водяная пробка вылетает из ушей, трава спадает с 
шеи сама. и она слышит, как шелестят деревья на берегу. Послеполуденный 
зной все жарче и жарче. Они всей гурьбой несутся назад, ноги утопают то в 
горячей пыли, то в шелковистой и нежной зеленой траве, растущей по обочинам  
тропинки.

и тут Динара проснулась. От выстрелов. Стояло утро 26 октября – ее день 
рождения.

Свет в зале погас. Где-то за стенами театра раздался взрыв – его услыша-
ли все, в том числе и Динара, за исключением тех, кто спал. аида тоже уже 
не спала и в темноте тихонько переговаривалась с сидящим впереди муж-
чиной. Последовали еще несколько взрывов с интервалом всего в несколько  
секунд. 

Странные звуки заставили Дину вздрогнуть: будто сдвинулись разом с ме-
ста все стулья в зале театра, заскрежетала вся осветительная металлическая 
аппаратура. Со всех сторон доносился непонятный разноголосый шум, а где-то 
совсем рядом раздался выстрел. Мужчина, сидевший впереди, хрипло засто-
нал, хватаясь за сердце, и упал со стула. «Очнитесь!» – Динара хлопала его 
по щекам, затем с усилием засунула ему под язык таблетку нитроглицерина, 
но тот был неподвижен. Динара пощупала пульс и сказала: «Он мертв!» Все 
зашумели, обуреваемые страхом. Среди боевиков началась какая-то паническая 
суета. На балконе, где сидели Динара с аидой, почти все спали, и тут разом 
проснулись. Начался шорох, было ясно, что там, за стенами, что-то происхо-
дит. через минуту включился свет, наступила звенящая, страшная, надрывная  
тишина. 

Все ждали. аида сидела рядом, по-прежнему упершись невидящим взглядом 
в журнал.
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Часть 3

Динара пришла в себя, когда ее растормошил спецназовец. Она плохо сооб-
ражала, где она и что с ней. «Пойдемте из зала!» – сказал спецназовец, держа 
ее под руку. Дина стала искать глазами аиду, но на ее месте почему-то сидела 
та самая женщина с зонтом, впавшая в оцепенение.

У Дины тяжело сдавило слабую с детства грудь, было такое ощущение, будто 
грудная клетка стала резиновой, малейшее прикосновение больно продавливает 
ее. Усилием воли она разлепила глаза и еще раз попыталась обвести взглядом 
сидящих рядом, пытаясь найти аиду. Ей снова попалась на глаза женщина с 
зонтом, она заметила, что та сидит с застывшим взглядом, изо рта идет обильная 
белая пена – женщина была мертва.

Динара задрожала всем телом, стала биться, словно в судороге, затем ши-
роко вдохнула всей грудью и почувствовала, как уплывает сознание. Усилием 
воли она сжала зубы. Услышав скрежет, не сразу поняла, откуда он идет, и с 
удивлением обнаружила, что это скрежещут ее собственные зубы.

Спецназовец осторожно вел ее к выходу из здания. Рядом такие же спецназов-
цы вели или тащили силой полуспящих заложников. из распахнутых широких 
дверей заднего выхода повеяло свежим воздухом. На улице, сверкая множеством 
мигалок, в несколько рядов выстроились белые машины «Скорой помощи», в 
которые торопливо заталкивали вышедших из театра людей. 

На пороге, мешая выходящим из зала людям, сидела темноволосая женщина 
лет пятидесяти, уткнувшись лицом в асфальт. из узкой выгнутой спины выпи-
рали острые лопатки. Об нее все спотыкались, но она, казалось, не замечала 
этого. «что это? что она делает?» – словно сквозь туман услышала Дина. 
кто-то за ее спиной, подавляя рыдания, ответил: «Она... целует... землю...» Жен-
щина и в самом деле, стоя на коленях и опершись обеими ладонями о землю, 
целовала ее, вернее, то, чем она была покрыта, – асфальт. «Видимо, сошла 
с ума», – подумала Дина, вдохнула всей грудью отравленный воздух и вновь 
провалилась в небытие.

***
Дина очнулась в больнице только на вторые сутки. Врачи опасались, что она 

впадет в долгую кому. Медики сделали все возможное, она пришла в сознание 
и на второй день смогла уйти домой. и отпраздновать свой день рождения. 
Второй день рождения, ведь она родилась заново.

эпиЛог

конец, неизбежный для каждого, который мы воспринимаем как что-то, что 
должно коснуться всех остальных, но не нас, всегда наступает неожиданно. 
Несчастье случится с другими – не с нами. Нет, меня это не коснется, думаем 
мы, во всяком случае, не сейчас, быть может, потом, в далеком будущем; а мо-
жет, и вовсе не коснется – есть слабая надежда... Побеждает жизнь, но рядом 
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с ней побеждает и смерть. Вечная борьба. и когда ты говоришь себе, что не 
сможешь этого пережить, не сможешь ни за что – жизнь идет своим чередом. 
и ты продолжаешь жить, несмотря на укоры совести.

Позвонил он: нашел в себе силы, приехал в Москву ко дню ее рождения. 
Сказал, что с мужем аиды они искали их трое суток по всем московским боль-
ницам. Сообщил, что они едут за аидой в морг. Дина не поняла, с удивлением 
спросила: «а что она там делает?» Было непонятно, странно и дико: здоровая, 
веселая, остроумная аида – и в морге? а он, ее любимый, за которого они так 
переживали вместе с аидой, – жив и едет на опознание в морг вместе с мужем 
и сыном аиды... Поистине, неисповедимы пути Господни. Всесилен аллах, и 
только он один знает, что с нами случится завтра.

Потом Дина узнала, что муж аиды и сотрудники красного креста долго 
искали ее по всем больницам, звонили по всем телефонам. Обратились к зна-
комому полковнику, тот сообщил еще один телефон, по которому можно было 
что-то узнать. Было трудно дозвониться, затем попросили описать, во что была 
одета аида или хотя бы как она выглядит. через некоторое время тягостное 
ожидание прервал звонок: сообщили, что сходная по описанию женщина нахо-
дится в одном из моргов и можно приехать на опознание.

На мертвой аиде не было ни украшений, ни золотых часов, не было и сумочки 
со всем ее содержимым. Только красная пелерина, измятая до неузнаваемости, 
висела сбоку от безжизненного тела. Деньги и вещи куда-то пропали, и никто 
ничего о них не знал. В медицинском заключении, выданном в морге, о причи-
не смерти было написано: «Причина выясняется». Вечерним рейсом самолет 
доставил тело аиды на родину.

сон,
или 

зеЛеная пТица

После похорон аиды Дине казалось странным укладываться спать, делать 
какие-то домашние дела. Если она и делала что-то, это происходило как-то ма-
шинально, словно бы само собой, будто кто-то управлял ею, как механизмом. 
Душа была в смятении. 

Теперь она ничего не понимала в жизни. что-то нарушилось, что-то покинуло 
ее, оборвалось навсегда. Словно ушла почва из-под ног. казалось, вокруг не 
настоящая жизнь – мираж, иллюзия. Все, что она ценила до сих пор, все, за 
что цеплялась, теперь казалось таким ничтожным, мелким, ненужным: идеи, 
идолы, восторги... Все, к чему стремилась, что радовало или возмущало, словно 
стерлось, побледнело, потеряло окраску, значение – и ушло, ушло в далекое 
прошлое. Безвозвратно. 

На третьи сутки в родительском доме тяжелая дремота свалила-таки ее с ног. 
и снова ей пригрезился тот же страшный сон: тяжелые сухие комья падают 
откуда-то сверху. Они падают прямо на голову молоденькой беременной чеченке. 
Та, распластав руки, медленно поднимает их вверх: широкие, струящиеся рукава 
черной ткани волнами спадают вниз и вдруг превращаются в огромные кры-
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лья. Дину охватывает ужас, ее пробирает холодная дрожь: да это же коршун, 
огромная черная птица с женской головой! Птица меняет окрас: из черной она 
медленно становится ярко-зеленой. Птица пытается взмахнуть крыльями, но, 
словно подстреленная, падает на разверзшуюся землю и медленно погружается в 
нее. Земля смыкается, и вот уже видна только голова, обтянутая платком. Птица 
пытается освободиться из-под комьев, тянет вверх крылья... и тут с головы ее 
спадает покрывало, и Динара видит, что это – аида... «ах!» – выдыхает аида 
и, как всегда, белозубо улыбается, щурит глаза. Дина подбегает к ней, чтобы 
вытащить ее из этой страшной ямы, из сухих комьев и грязи и... просыпается.

То ли холодный пот, то ли слезы ручейками бегут по лицу Динары. Но она 
не чувствует их. Девушка поднимает голову с подушки и видит, что солнце 
стоит уже высоко, оно пробивается сквозь белый ажур занавески, отчего ткань 
становится совершенно прозрачной, словно ее и нет.

Солнце украдкой заглядывает в глаза Динаре, и она ощущает ласковое 
тепло лучей, чувствует, как слезы на лице постепенно высыхают. через оконное 
стекло Дина видит небо: ни облачка, небо безмятежно голубое и чистое. Отчего 
так тихо?

Проходит минута, и она осознает, что находится не в столице, а в родитель-
ском доме. Она мучительно пытается вспомнить, почему она здесь, почему прие-
хала домой. Взгляд ее по-прежнему прикован к окну. Там, за окном, – звенящая 
тишина, не слышно даже птиц. Разом накатывают воспоминания о прошедшем, 
о нежданно нахлынувших страшных событиях. Ее пронзает острая, колющая 
боль, словно в грудь вонзают маленький острый кинжал: «аиды больше нет! 
как же так? Я больше не увижу ее – такую жизнерадостную, остроумную и 
веселую? – с отчаянием думает Динара. – как жестоко и несправедливо!»  
а солнце светит, словно не случилось того ужаса, что ей довелось увидеть и 
пережить за эти три осенних дня. как же так? Почему не стонет природа? По-
чему безучастен Всевышний? или он забирает лучших, а худших оставляет нам 
в назидание? Почему не упадет небо на землю, а солнце не скроется навсегда 
после всего, что сотворили люди на этой маленькой, очень маленькой Земле? 
как верно сказано: «Не ведают, что творят». Поистине, не ведают! 

В тишине раздался звонок. Обычный звонок показался очень громким и 
резким, больно отозвался в голове, словно в нее вонзили сверло. В трубке был 
его голос. Она зарыдала в телефон, а он почти шепотом произнес: «Соберись с 
силами, надо держаться. Надо как-то все перетерпеть, пережить. Держись...»

Теперь ей больше никогда не приснится светлый и счастливый сон. Никогда. 
что-то должно случиться, что-то должно произойти, что-то должно остановить 
это безумие. Безумие людей. Безумие войны. Безумие страшного и жестокого, 
самого низкого и безбожного проявления заблудшего человека – террора... 
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салих ГУртУев

БеЛореЧенские моТиВы

1

Бег реки ко всему равнодушен,
Норов вод так напорист и дик,
Словно смертью любви был нарушен,
искажен ставший яростным лик.

Словно только о море мечтает,
Мчась и пенясь, шальная река.
Словно чувств никаких не питает
к слезам тающего ледника.

Скалы в ужасе оторопели –
Все сметает она на бегу,
Словно нет для нее лучшей цели,
чем забыть всю любовь к леднику.

Умерла та любовь? Значит, надо
лечь в одну с ней могилу – на дно.
Ей теперь только гибель – отрада,
Ей теперь все равно, все равно.
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...Но спешила одна только речка,
а любовь никуда не спешит –
Она здесь остается навечно,
Словно снег, что в горах возлежит.

2

Мое слово не камнем, но пухом
В тишине отлетает от губ –
Белой Речки проникнут я духом,
Потому-то мой голос не груб.

Здесь ольха, наклонясь над рекою,
Поверяет ей тайны свои.
лишь открытость – дорога к покою,
Вот и ты своих чувств не таи.

Если взор твой мерцает любовно,
Если взор мой наполнен огнем –
Ты, любимая, в том не виновна,
Да и я не виновен ни в чем.

что есть Белая Речка? Учебник!
Нам диктует речная волна:
Нет вины в наших встречах вечерних –
Виновата природа одна.

Поросла наша речка кизилом –
Жизнь везде оставляет следы.
В это вникнуть любому по силам,
Так учись! – у травы, у воды...

Сколько страсти в сияющих звездах,
Сколько пыла в изгибах земли!
Не стесняйся, вдохни этот воздух,
Жажду жизни своей утоли.

3

как серьги водопадов, заблистали
Сосульки в нитях солнечных лучей...
На свете повстречаем мы едва ли,
что было бы самой любви сильней.

С любовью оживает даже старец,
и вновь объемлют мир его глаза.
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и слабого напрасно бы старались
Столкнуть с пути хоть ветер, хоть гроза.

Пусть в лунном свете, льющемся по крышам,
Ее не видно лика иногда.
Пусть глас любви становится неслышен,
когда с небес срывается звезда, –

Но все-таки мечтам не знать старенья –
Росток увидит солнце так и так:
любовь преодолеет даже время,
и скорость света для нее пустяк.

коль есть в тебе душа, то ей и внемли, –
Предвестье ветра – легкий ветерок.
Со словом, что в душе взросло, не медли,
Не становись природе поперек.

Стремлению, копившемуся в сердце,
Не возражай, пусть выразится всласть.
С природою живешь ты не в соседстве,
Ты – часть ее... Не дай душе пропасть!

Сестра моя, красавица, не надо
Меня корить: подобные тебе
и пожилым – сладчайшая отрада
В тяжелой нашей, огненной судьбе.

чему здесь удивляться, я не знаю.
Упреков не приемлю я никак.
Гляжу в твои глаза и понимаю:
любовь – дитя. любовь – что первый шаг.

4

Сегодня я соседа пожилого
Увидел – и почувствовал восторг:
как если солнце, что тускнело, снова
Вдруг с запада вернулось на восток!

Да, может обратиться вечер в утро –
и снова заиграет в жилах кровь.
Природа поступает очень мудро:
Противоречит времени любовь.

как сделалась легка его походка!
Шаги его упруги и быстры.
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Во взглядах тех, кто встретит одногодка,
Заполыхают зависти костры.

любовь пришла без спросу, словно лучик,
что старую чинару осенил,
и думает сосед, что в жизни лучших
Дней не было: он полон новых сил.

Уверен он – орлиные высоты
Ему доступны. О, как он парит!
Оставили чело его заботы,
и весь его преобразился вид.

Ровесники же, вслед ему взирая,
Шушукаются, бедные, смеясь:
Увы, дано не всем, дойдя до края,
Вновь с жизнью утвердить святую связь.

Не многим уготована победа,
Не всяк с души стряхнуть способен лень...
Была причина, видно, у соседа
Так тщательно побриться в этот день!

5

На страусиные спины похожи
Стали холмы под пожухлой травой...
Если другому поверишь – ну что же,
ласковым взглядом хотя б успокой.

Думы свои я сравню с бурдюками –
Так тяжелы они, так тяжелы...
Годы меж нами простерлись веками:
Ты – на заре, я – в преддверии мглы.

Пепел надежд по-над миром развей-ка:
Знаешь прекрасно, каков их исход!
Только – что сделаешь? – жизнь-ворожейка
Мимо мечты никогда не пройдет.

Только в мечтах, к сожаленью, нет проку,
Если их робость сковала, как лед.
Можно ль реке воротиться к истоку?
Был бы я молод – пустил бы в полет

Слово-стрелу, что пронижет и душу...
Плохо убрал я мечты урожай.
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Вместо того, чтоб все чувства наружу
Выпустить, дать им пойти через край, –

Я лишь спросил: «У тебя есть избранник?»
Нет, урожая не ждать там, увы,
Где из-за паводков, буйных и ранних,
Почва размыта – лишь клочья травы...

Я постеснялся невызревших яблок,
Волком для лани не стал молодой.
что, неужели же в артериях зяблых
кровь заменилась студеной водой?!

Ты сундука для меня не открыла,
Где сберегаешь святые слова.
Думы мои – что обвисшие крылья
или холмы, где поникла трава...

Ночью дождливой слагал эти строки
Я самому себе в горький укор –
что, неужели же вышли все сроки
и с немотою мне жить с этих пор?

Думы мои – до чего ж вы угрюмы:
Путь, мол, отныне околен и крив...
Ты лишь развеешь тяжелые думы,
Путы молчания перерубив!

6

Не ко времени снег этот выпал –
Птицы к вьюгам готовы едва.
Но не все он в округе засыпал –
Обнажилась на камнях трава.

и любовь, что во мне затаилась,
Снег досрочный укрыть не сумел –
Обнажилась она, обнажилась,
Перешла через всякий предел.

что ей снег – не ко времени, ранний?
Не один я на свете такой –
Сил набравшись от нартских сказаний,
Забываю про сон и покой.

Не страшны нам крутые обрывы:
Неспроста говорят вновь и вновь,
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что холамца, как веточку ивы,
В состоянье согнуть лишь любовь.

От Востока дошла до Холама
Та любовь, что изведал Меджнун,
и ведет нас по свету упрямо –
С ней и старец становится юн.

Даже в самом суровом буране
В наших жилах не студится кровь –
Мы в турецкой находимся бане,
Пока греет сердца нам любовь.

Да, холамец безумства святого
Не чурается: если опять
ак-кая озарится, он снова
клятву даст – по судьбе поступать.

а обычаи... Главный обычай –
Все преграды сметать на пути.
Меж любовью и жизнью отличий
коренных – никому не найти!

7

Вдохновение утра – серебряный звон,
Оно костного мозга белее...
что ж твой князь? Видишь, тает и мается он,
От любви задыхаясь и млея.

чу! В улыбке твоей встрепенулась любовь,
Но не в силах заняться, пылая.
чувство старое новым становится вновь,
На губах твоих сгинуть желая.

Задыхается, гибнет любовь, как в петле,
На ресницах прекрасных казнима.
Только ты осветишь разум тот, что во мгле,
чтоб он понял, что правда, что мнимо.

как пирог, что так нежен, что тает во рту,
Размягчился и взрослый мужчина...
Вот и я, различив твоих глаз теплоту,
Весь – в движенье: созрела лавина!
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ного века» в Турции. 

Перевод на русский язык книги Ахмета Неждета «Клин журавлиный над Стам-
булом» (с М. Беппаевым) (Нальчик, 2008).

Автор книги  «История дуэлей» на турецком языке и др.

Ахмет НЕжДЕТ

ЧТо эТо, друг?

Жить, чтоб на море зажечь пожар – 
Это ли ничто? что ж это, друг?
Умереть, дойдя нам до Стожар – 
Это ли ничто? что ж это, друг?
Без остатка сил уметь любить – 
Это ли ничто? что ж это, друг?
Горе, трусость, ложь в себе убить – 
Это ли ничто? что ж это, друг?
Светлотою дня чтоб пламенеть –
Это ли ничто? что ж это, друг?
Добротой сияет кабинет – 
Это ли ничто? что ж это, друг?
Жизнь пуста, коль не любить подруг, –
Это ли ничто? что ж это, друг?
Это ли ничто? что ж это, друг?
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ТуЮги
пТицы

На месте, где у неба кровь сочится,
Со жгучим солнцем встретились вдруг птицы.
Живя любовью в памяти прошедшей,
Сгореть им суждено…и вновь родится.

паук

Паук связал гамак из паутинок
и с потолка зрит яства, гик пластинок.
коль не узрим – в Год Новый вступит с нами…
В сей миг паук чаруем светом льдинок.

сЛепой

Дойти успел слепой до края света:
Приелась ночь – дневного ждет просвета.
«Так жизнь мала, а путь – длина искусства…»
Река ль зрячей? Бежит быстрее ветра!

Час придеТ

час придет – я убегу из града прочь…
что ж оставлю? Много дум про день и ночь.
а еще и сердце беспокойное,
Радости, любовь и страсть – все превозмочь!

одиноЧесТВо

Одиночество кому из всех родней?
Где в истории оно из всего видней?
Знают, думаешь, их все законники?
Ведь оно и Хаммурапия древней!

ЧТо оБрамЛяеТ сТиХ?

Эта тонкая грусть обрамляет стих.
Сонму снов я – лепоту дум – в них постиг…
Молодой поэт, познай же тайну слов,
как душою миг в сердцевине их притих?!

9–505
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Хокку

Весна

1

Птицы – Хокку взлет – 
легок дум проворных плод:
Солнцем вспыхнет лед!..

2

Дождик и листок,
Так друг другу преданы…
и к луне чуток.

3

как грустна луна!
Ведь во сне к цветам легла
Снега пелена…

4

коль роса весной
В полнолуние падет – 
В сказке мы лесной!..

5

«Поэт – черешня !..»
Об этом денно, нощно
Твердит скворечня…

6

Река учтива:
Моет челку день и ночь
Плакучей иве…

7

Будет утром фей:
Тянется все суженой,
В марте, котофей… 
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8

В парандже луна:
Все букашки смолкли вдруг – 
Порвана струна!..

9

к каждой льнет она,
Тонкостанной лилии,
Бабочка – весна…

10

чему дивиться?
коль цветочный дождичек
Весной дымится…

11

– Хототогису! – 
Сказав я по-японски, 
Зрю Хокку – птицу… 

ЛеТо

1

– Деревья в кронах – 
Вот лето б мне!.. – сказала,
Дрожа ворона…

2

Ночи коротки,
Без луны еще и …как
Смогут жить сверчки…

3

Грусть забыл всю он:
летом у бегущих волн
Полуденный сон…

4

Высохший как дьяк,
Жажду утолить – в поля – 
Покатил бодяк… 

9*
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5

Все ж в пчелу – самца 
Влюбясь, испепелилась
Роза до конца…

6

кукушке этой
В любви луна призналась,
Будто поэту…

7

Падая звезда,
Повторит тебе…что же?
Все одна – всегда!

8

лето б перевесть…
Так сказать, готовлюсь я:
август грязен весь!..

9

Безбрежно лето,
Написанное мной:
Вмещу ль в куплете?!

осенЬ

1

Мокрый весь дрожит:
Все жаждет лист остаться – 
Вместе с веткой жить…

2

Осень. ал закат.
листья льются, словно кровь:
Гор багров как скат…

3

Мерзнет как паук,
В своем красивом хокку – 
Сонный средь подруг…



кабардино-балкария

1332015 • № 1 • под тенью чинары

4

Стриж вдруг улетел,
Следом же хромой журавль!..
Мы ж грустим в метель.

5

Небо осени,
С клином журавлиным ты!
Детство к нам верни…

6

Весь в тумане лес:
Свой окунул ус в росу – 
Сей косой малец…

7

Звезды до одной!..
Восхитясь медведь луной, 
Путь забыл домой…

8

Умирал цветок – 
Это знак вопроса, крик – 
Вихря вновь виток!..

9

Маленький вопрос –
Это знак вопроса, крик – 
Вихря вновь виток!..

10

Осень!.. Отчего
В сердце каждого печаль
Одиночества?..
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зима

1

О любви слова
Зимней ночью говорит
Старая сова…

2

Спрятав нас в карман,
Сквозь века легко несет
Снежный великан…

3

Снег падет на нас,
коли ворон на суку,
кликнет – в сей же час!..

4

Постучавшись в дверь,
Снег спустился в ночь, сказав:
– Это ж стих, поверь!..

5

лебедь, что коралл,
Все дрожит на озере.
Во дворе февраль…

6

и стихи, и снег
Полюбились в Пангалты – 
До рассветных нег… 
 

7

Все короче дни – 
Снег белей, красней луна,
Видно, спят одни…
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8

лампа в улочке,
В спешке мчащих никого – 
Ночь зимой в тоске…

9

В льдинках мир пилюль:
Далека зимой любовь!
Где ж пропал июль?..

10

Улочки…Смешки…
Зимний ветер заиграл
С нам вдруг в снежки… 
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***
Мы выпьем кофе – и еще добавим,
я захочу мороженого вдруг...
когда мы вместе, час минуте равен:
вся жизнь заключена в единый круг.

Вот солнца свет, он льется из окошка,
а за окном дворы и пустыри,
собаки, дети, голуби и кошки –
и счастье то же, что у нас внутри.

Мир улыбнется радостно и просто.
Зачем у двери медлю я опять?
На время, что осталось до погоста,
я очень не хочу тебя терять.

жар осени

Вечернею ненастною порой
мой город дремлет, мокрый и продрогший.
Ему, конечно, выпить бы настой
малины, чабреца и расторопши,
ему залечь бы в теплую кровать

лера МУрАШОвА

Автор поэтических сборников 
«Стихи» (Рига, 2010), «Облачный 
календарь» (Москва, 2011). Стихи и 
статьи публиковались также в се-
тевом альманахе «45-я параллель», 
в журнале «Мегалог» (Пятигорск). 
Активно занимается переводами 
поэтов Кавказа.
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и натянуть на плечи одеяло,
ему галоши надо надевать,
и не гулять по лужам, где попало.

Мой город спит и видит странный сон,
как по кольцу безлюдного бульвара
бежит трамвая призрачный вагон,
а все вокруг горит, как от пожара.

Везде огни, и лужицы осенние
калейдоскопом множат отражения,
и ждут, когда зажжется, наконец,
зеленый светофора леденец.

Мы город лечим жаром рукотворным,
он быстро исцеляется во сне
и завтра утром улыбнется мне,
мелькая клена кроной непокорной
в трамвайном затуманенном окне.

осенняя моЛиТВа

О Господи, води меня в кино,
корми меня малиновым вареньем.

Александр Еременко

Небом принакрой, как одеялом,
ветром приласкай, как мама в детстве.
Есть одно испытанное средство:
воздухом дышать холодным, пряным,
в лес пойти на осень наглядеться.

Белкой подскочи в пушистой шубке,
и орех схвати движеньем быстрым,
награди безжалостным и чистым
счастьем, чтоб весенние зарубки
шрамом заросли деревянистым.

лес лучами желтыми пронизан,
пахнет забродившей бузиною,
кажется разрушенной стеною,
жизни неудавшимся эскизом.
Господи, поговори со мною! 
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я имени ее не помнЮ

а эту осень звали странно,
она была печальней всех.
Осина рдела рваной раной,
и скрежетал вороний смех,

лохмотьями свисали тучи,
слезились в парке фонари...
Она была всех зим разлучней,
она сжигала изнутри,

ночной прелюдией к бездомью
вела меж пляшущих огней.
Я имени ее не помню, 
мне слишком плохо было с ней.

осеннее Время

Ну а нам целый год у причалов заснеженных ждать.
Алексей Шорохов

Подождем еще год? Благодарствуй, пророк, это много.
Целый год, чтобы жить, чтобы землю сухую топтать
и, вбирая со вдохом глоток растворенного Бога,
наблюдать, как зимой все вокруг умирает опять.

как потом, по весне, из-под снега проклюнется семя,
отшумят-отбушуют июнь и июль между строк,
и когда, в свой черед, вновь наступит осеннее время,
может быть, еще год в октябре мне отмерит пророк. 

крапиВа

Темно-зеленая крапива
одна не клонит головы,
и не желтеет торопливо
средь покорившейся травы.

Ее засыплет скоро снегом,
ударит инеем мороз,
но и под жутким зимним небом
ее ты не увидишь слез,
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в ней есть строптивое бунтарство,
что не согнется на ветру.
Ну что ж, крапива, благодарствуй,
теперь я знаю, как умру. 

неБесные сТиХи

Золотых созвездий спутав космы,
чудо не считая за труды,
по ночам сияют тихо звезды.
Нам бы научиться у звезды!

Если будем мы на них похожи,
может быть, простятся нам грехи,
и позволит милосердный Боже
написать небесные стихи. 

медЬ и сереБро

Я крашу голову седую,
и медью волосы горят.
В стекле увижу – молодую,
никто не скажет: «Пятьдесят!»

Пройдут рассветы цепью зыбкой,
закаты – несколько всего,
в борьбе с фальшивою улыбкой
вновь проступает – естество.

как мне стереть годов усталость?
Забыло сердце, что старо.
к дешевой меди примешалось
высокой пробы серебро. 

***
Белым снегом окно занавешено,
заштриховано небо с утра.
что ты смотришь, усталая женщина,
в вечно темный колодец двора?
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Знаю, хочется, милая, хочется,
как собака, свернуться клубком
у замерзшей ограды решетчатой
и лежать, не мечтать ни о ком.

Ждать, когда занесет, пригорюнится
и заплачет старушка-метель,
белопесенная семиструнница,
соболезница всяких страстей.

Задремать, раствориться, размножиться,
стать февральским недолгим снежком,
а весною под солнцем скукожиться,
и сгореть лягушачьею кожицей,
чтоб уже не жалеть ни о ком. 

по дорогам дреВней иудеи

Олегу Тупицкому

По дорогам древней иудеи
года три за свой короткий век
странствовал без цели, без идеи
очень непонятный человек.

Видно, вовсе не из благородных –
без меча, без слуг и без коня –
он, бездомный, нищий и свободный,
все болтал, беседами пьяня. 

Бывший мытарь, прежняя блудница –
рвань и сброд, потерянных людей –
всех собрал и научил молиться
полусумасшедший чудодей.

Всех собрал и подарил – надежду,
рыбой и хлебами накормил,
вечной жизнью заменяя бездну
плывшим без руля и без ветрил.

кто имеет уши, тот услышит,
кто с душою чистой, тот поймет,
что хотел сказать о жизни высшей
бесприютный странный сумасброд. 
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госТЬя

В гости заглянет какой инородец –
будем щедры с ним, как с Божьим посланем.

Элла Крылова

1

Зима так не хотела умирать,
а после снова, возрождаясь с болью,
как было много тысяч лет подряд,
срастаться с надоевшей старой ролью:

белить, лечить, латать и убирать,
помойки камуфлировать снегами,
и черный мир – Малевича квадрат –
расцвечивать снежинок оригами.

и зимнего отчаянья метель
кружилась, наводя священный ужас,
последний снег топился в первых лужах,
фонарь скрипел, качая светотень.

В такую ночь судьба меня вела –
невесел путь слепого пилигрима.
Дом выскочил, как тать из-за угла,
мне повезло, что не прошла я мимо.

2

Не храм прекрасный, не Эдемский сад –
обычная московская квартира,
в ней проживает пара бодхисатв,
себе не сотворившая кумира.

Там в облаках бамбуковой беседки
вьюнок тропу чертил наискосок,
и Будда улыбался по-соседски
и наливал вино на посошок.

Бродила кошка, щуря желтый глаз,
неслышною походкою богини,
священный долг семейной берегини,
исполнила, обнюхав напоказ
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пришелицу. Но подозренья, видно, 
я у нее не вызвала, и вот
она легла вылизывать живот,
живой Хотэй – беспечна и солидна.

3

Душой и телом отогрелась я,
был утонченно незатейлив ужин.
Для сладостной привычки бытия
лишь только Бог да друг любезный нужен –

вот ваш урок. О, счастья легкий дар!
Его так мало стало в нашем мире.
Мне в руки не дающийся товар
уютно сложен в маленькой квартире.

На улицу я вышла в полусне
в остатки уходящего мороза.
С пустого неба улыбнулись мне
две звездочки, расцветшие, как розы.

4

и я просила: «Господи, Ты есть!
Присутствие Твое везде разлито,
снежинок в небе кружится – не счесть,
и каждая летит своей орбитой.

Другого чуда мне не надо, чтоб
Тебя узнать и утвердиться в вере,
что как снежинки в будущий сугроб,
мы все в Твои войдем однажды двери.

Прошу Тебя, все можешь сделать Ты,
пусть в той беседке, свитой из бамбука, 
течет спокойно и без суеты простое время, 
пусть не тронет скука

двух бодхисатв, пусть вечно, как сейчас,
горит огонь в заснеженном окошке,
и без причуд ненужных и прикрас
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они живут и дружат с мудрой кошкой, 
стихи читают, пьют на кухне чай.
О Господи, Ты их не разлучай».

5

С закинутою к небу головой
я шла, шепча молитву, вся пустая,
и ощущая, что почти летаю,
ногами не касаясь мостовой. 
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Мурадин ОлЬМезОв

Балкарский поэт, драматург и переводчик, 
лауреат Государственной премии Кабарди-
но-Балкарии (2000), лауреат премии Госком- 
издата КБАССР по детской литературе 
(1991), лауреат Международного поэтическо-
го интернет-марафона сокровенные свирели  
«45-й паралели» (2014) и победитель конкурса 
«EURODRAM» (2014). 

Автор ряда книг, изданных на балкарском, 
русском и французском языках. Перевел на бал-
карский язык и издал отдельной книгой рубаи 
Омара Хайяма (Нальчик, 2002). Его пьеса «Та-
хир и Зухра» на II фестивале национальных 
театров Северного Кавказа «Сцена без гра-

ниц» (Владикавказ, 2002) была признана лучшей национальной пьесой. Сборник 
стихов «Зеркало к зеркалу» (Таганрог, 2012) попал в шорт-лист Всероссийской 
литературной премии «За верность Слову и Отечеству» им. Антона Дельвига  
2012 года. 

Произведения М. Ольмезова переводились также на турецкий и сербо-хорват-
ский языки.

***
Яблоня так пышно расцвела!
 
Ветерок 
в зеленой глубине
свил гнездо, 
и вместо яблок птицы, 
видимо, 
созреют в этот год. 

***
Усталый ветер шел который год,
в пыли влачась. 
и вдруг впервые понял: 
не знает он ни места назначенья, 
ни цели, 
ни задачи – ничего.
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Впервые он задумался о том, 
как дерево его воспринимало,
которое простой потехи ради
он вырвал с корнем, 
чтоб его птенцы 
так и не взмыли к небу и к мечтам.

Уставив воспаленные глаза
себе под ноги, 
шел он обреченно,
растерянный, 
                взлохмаченный, 
разбитый,
по-стариковски руки за спиной
скрестив, 
как изнуренный жаждой путник,
угрюмо шел он по чужим дорогам.

Шел и мечтал упасть и умереть, 
сложить на веки 
груз тяжелых крыльев, 
когда-то полных мощи и желаний
огромных 
           героических свершений;

хотел, 
чтобы к нему слетелись грифы,
и обглодали тело до костей, 
хотя не ведал, 
                есть ли в теле кости.

Но не было ни грифов, 
ни ворон, 
ни облачка, 
ни тучки в мертвом небе, 
а на земле – ни тени, 
ни травинки, 
ни муравья, 
             ни блошки, 
                          ни жучка. 

Вокруг – 
домов бетонные скелеты,
останки заржавелые машин 
да хищная 
            пустая тишина.

10–505
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В лучах испепеляющего солнца.
земля была простерта, 
                            словно жертва 
насилия. 
Она была мертва.

***
чья ты улыбка, цветок?
кто тебя здесь обронил?
Девочка?
Птичка?

Песенка чья ты, родник?
кто тебя здесь обронил?
Мальчик ли?
Дождик?

***
лужа у дороги 
высыхает.
Девочка зачерпывает воду –
и ее на травы выливает...

Так птенцов 
пускают на свободу.

***
В эту лунную ночь, 
дорогая,
запах звезд источаешь ты тонкий.
Свет, 
идущий из пор твоей кожи,
мог родиться лишь в утренних росах.

Он так чист, что срок годности – 
вечность.

а вот в душу к тебе проникает
он сквозь ясный твой взгляд – 
и при этом
наполняется новью и силой,
свежий смысл он в тебе обретает. 

Эта летняя ночь так прозрачна.
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как люблю я улавливать смыслы
в ветерке, 
чуть колышущем шторы,
в одеяле, 
нечаянно сползшем,
в наготе, 
что сродни откровенью. 

Это – словно ручей под луною. 

Ты сквозь сон улыбаешься нежно –
так роса 
на цветы выпадает,
так в морях 
зреет медленно жемчуг,
так в душе зарождается 
песня, 

как росинка в бутоне, 
ты дремлешь. 

Перевод Г. Яропольского

*** 
В этом городе,
между домов из стекла и железобетона,
растущих прямо на глазах,
с ветвей дерева –
точней, воспоминания о дереве,
поскольку даже имя его забыто, –
слетела бабочка,

как конфетти, подхваченное ветром,
она трепетала над кишащей машинами улицей,
не боясь угодить в железную паутину,
и крылья ее
казались улыбками.
и в это мгновение,
когда она ворвалась в железобетонный город,
город-часы с людьми-шестеренками,
заполненный лающими и скулящими автомобилями, –
в это мгновение люди подняли головы
и ответили ей улыбками –

10*
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светлыми,
как на рисунке ребенка.
и даже те, кто, казалось, забыл навсегда,
что кроме земли, есть облака и звезды –
даже они вскинули головы к небу,
и сердца их в тот миг
были распахнуты настежь.

– Смотрите, смотрите!
– Вон там!
– Вы только взгляните!
– Живая бабочка!
– Разве это не чудо?
– Ба-боч-ка! – так, застыв в изумлении,
целый город смотрел на нее глазами счастливых людей,
и в каждом взгляде плескалась бездонная радость.

– Ой, бабочка! – обрадовалась молодая женщина
и указала сыну: – Смотри скорее!
а тот, державший в руках пульт управления,
хотел поиграть с ней,
но разве свободную бабочку
можно поймать в сети радиоволн?
– Она не слушается, – сказал огорченно мальчик.
– Наверное, пульт сломался.

что значат неон и реклама?
что значат склады с оружием?
летит над городом бабочка –
как будто улыбка дочери.

Перевод Е. Фельдмана

***
лей, дождь, 
лей.
Я – дерево,
так смой мою тень.

Дуй, ветер, 
дуй.
Я – дерево,
так дай мне крылья.
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Свети, солнце, 
свети.
Я – дерево,
так пусть мое гнездо 
оживет. 

Перевод автора

***
любовь моя, 
           хочу поцеловать
твои уста, 
        что диким медом пахнут. 
Поверь, 
     со мной рабою сладко стать, 
рабой любви, 
            пред коей мир распахнут. 

Ты свет струишь, 
как полная луна, 
стою, заворожен, 
в сиянье странном, 
зову тебя – 
          и музыка слышна, 
и запах, 
источаемый тюльпаном. 

Твои глаза – 
            они как ночь сама, 
кто в них попал, 
тот обречен скитаться. 
Но ты давно 
свела меня с ума, 
я в них хочу навеки потеряться. 

В них слышу я 
               звезды далекой зов, 
и музыке небесных сфер 
внимаю. 
лишь об одном прошу, 
моя любовь: 
не покидай меня, я умоляю. 
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и всем горянкам
                  данная краса
тебе одной подарена отныне, 
достойной все отдали небеса, 
ведь ты одна – 
           подобная богине. 

Сегодня 
да поможет мне луна! 
Она, 
как друг, 
укажет мне дорогу, 
я горячу лихого скакуна, 
лечу стрелою к твоему порогу. 

Пусть выше гор 
взовьется песня вновь, 
ее я чувством светлым окрыляю. 
лишь об одном прошу, 
моя любовь: 
не покидай меня, я умоляю. 

Перевод Л. Мурашовой
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хыйса ОсМАнОв

Родился 1 января 1954 года в Каскеленском 
районе Казахстана. В Кабардино-Балкарию 
его семья вернулась в 1957 году – в родное 
село Герпегеж. Там он окончил среднюю шко-
лу, а после службы в армии поступил в КБГУ 
на инженерно-технический факультет. Хыйса 
был старшим из детей и считал своим долгом 
помогать родителям, поэтому, днем работая 
в строительной бригаде, учился на вечернем 
отделении.

С 1979 года, по окончании университета, работал в различных строительных 
организациях, но со временем стала сказываться любовь к литературе и родно-
му языку. Первые его журналистские работы появились в газете «Заман», куда 
в 1998 году он был принят корреспондентом. Большое внимание Хыйса Османов 
уделяет народному творчеству – песням, легендам, собирает и систематизирует 
старинные фотографии, на которых запечатлена история народа. 

Первая книга на балкарском языке «Ёмюрле жолунда», в которой отражены 
истории некоторых известных балкарских фамилий, рассказы об участниках 
Великой Отечественной войны. В поисках новых интересных материалов Хыйса 
много ездит по селам республики, встречается с разными людьми, собирает 
исторический и этнографический материал. В 2009 году выходит книга на русском 
языке «Балкария сквозь века».

Утрата самого близкого человека, матери, душевной болью отразилась в 
новелле «Веретено моей мамы», давшей название его следующей книге, вышедшей 
на родном языке, «Анамы урчугъу». В книгу также вошли легенды, воспоминания, 
рассказы. В 2011 году вышла еще одна книга на балкарском языке «Малкъар уя». 
Это книга о великих людях прошлого и об исторических событиях XIX – начала 
ХХ столетия, связанных с балкарским народом, сюда же вошли сведения о вы-
сочайшей вершине Европы Эльбрусе. В 2013 году выходит в свет новая книга на 
балкарском языке «Акъ кешене» (Белый склеп). В 2014 году вышла книга Хыйсы 
Османова «жашладан бир хапар айтыгъыз» (Расскажите о сыновьях). Она по-
свящается матерям, провожавшим своих сыновей на защиту Отечества. В нее 
вошли более ста рассказов о балкарцах – участниках русско-японской, Первой 
мировой, финской, Великой Отечественной войн.

Он является редактором отдела газеты «Заман», членом Союза журналистов, 
Союза писателей России.
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дВа друга, одна ЛЮБоВЬ
Порой человек, которому ты очень веришь, которого почитаешь как родного 

брата, сделает тебе такую подлость, причинит такую боль, что свет белый ста-
нет тебе не мил. Будет так больно, как будто тебя неожиданно ударили ножом 
прямо в сердце. и ты получишь вечную, незаживающую рану... 

историю о таком случае, который давным-давно произошел в одном из гор-
ских аулов, поведал мне аксакал, у которого борода была белее, чем снега на 
вершинах Эльбруса. а он услышал ее, когда был подростком, на сельской пло-
щади, ныгыше, где собирались старики, проводили время, вспоминали героев, 
ушедших в мир иной, события далекого прошлого. Седобородые говорили, пели 
старинные песни, а дети играли в альчики. Вот тогда-то и услышал мой собе-
седник историю о преданной дружбе, произошедшей давным-давно.

В те времена, когда прадед моего прадеда был еще мальчиком, в одном из 
высокогорных аулов жили два друга: Батырбек и Мырзабек. Такими они были 
верными друзьями, что, увидев их, люди говорили: «чтобы братья были так 
верны друг другу, как наши Батырбек и Мырзабек». Они с рождения жили по 
соседству. Тот, кто просыпался раньше, одеваясь по дороге, протирая заспанные 
глаза, бежал к другу. Заигравшись в альчики или бешташ (пять камней), об-
нявшись, там же засыпали. С годами их дружба стала еще крепче. Если кому-то 
из них нужно было выезжать куда-то, друг всегда был рядом.

Такая дружба была дороже всего. Мужчины клялись такой дружбой. а матери 
говорили: «ах, если бы один из них был девочкой, мы их поженили бы. какая 
прекрасная семья была бы. Слава о ней перешла бы в другие края, люди 
веками говорили бы о ней!» Но они были мальчиками. а девушка появилась 
потом, когда мальчики выросли и стали мужчинами.

Однажды на праздник Голлу собралось много людей из соседних сел. Были 
женщины, дети, старики, но особенно много было молодежи. На празднике 
затевали спортивные состязания. Молодые люди мерились силой, удальством: 
в борьбе, поднятии тяжестей, толкании камня, скачках, кто выше и дальше 
прыгнет, кто быстрее добежит до старой башни. и, конечно, на празднике были 
танцы. Здесь молодые люди знакомились, выбирали себе невест. Молодежь 
собиралась в круг. С одной стороны стояли девушки, с другой – парни. Джи-
гиты под звуки гармони и барабанов выходили в круг и, танцуя, подходили к 
избранной. Опускали перед ними головы и приглашали на танец. 

и начинался танец. Он, танцуя на носках, то подходит к ней, то отдаляется, 
краем глаза рассматривая ее стан. То кружится перед ней, как вихрь. а она, 
словно лебедь, плывущая по волнам, то приближается к нему, как будто что-то 
хочет сказать, то быстрыми и мелкими шагами убегает от него, как голубка от 
коршуна. Горский танец – это танец молодости, любви и красоты. Этот танец 
бессмертен. кто не видел такого танца, тот не видел мир! 

Девушки были красивые, стройные, словно молодые сосны, растущие на 
склонах Эльбруса. Но среди них была одна, которая отличалась особой ста-
тью и ростом была чуть выше остальных. Улыбка светились на ее щеках, 
как солнце и луна. Слава создателю такой красоты! Она тихо говорила с 
подругами, но ни разу, хотя бы мельком, не посмотрела в сторону молодых 
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людей. Она была словно золотая нить среди серебряных вод райского водо- 
пада. 

и когда начались танцы, внимание всех устремилось к ней. кто же осмелится 
подойти к девушке подобной солнцу и пригласить на танец. Ведь это не только 
танец. Это – признание в любви! когда молодые люди находят друг друга и 
в любви и согласии решаются идти по жизни вместе, чтобы и в радости и в 
горе быть опорой друг для друга. Но для этого надо найти ту единственную 
и того единственного, без которого ты не можешь жить, не можешь дышать и 
радоваться весне.

Молодые люди выходили в круг, танцуя, подходили к девушкам и приглаша-
ли их на танец. каждый старался танцевать искуснее другого. При этом он не 
забывал тайком посмотреть на свою избранницу и оценить ее стан и красоту и 
даже обмолвиться парой фраз. а затем он провожал ее до места и, поклонив-
шись, прощался с ней.

Все было прекрасно: песни, веселье, шутки, искрометные танцы, спортивные 
игры. Много праздников было в этих краях, но подобного люди не помнят.  
и все-таки люди ждали еще какого-то чуда. и оно свершилось!

Друг мой, ты видел рассвет в горах? когда сидишь на краю отвесной скалы, 
горы и леса – под тобой, ты один в вышине. Внизу бежит и поет горная река. 
Поет о славных батырах, о подвигах давно прошедших дней. О людях, которые, 
преклонив колени, пили ее кристальные воды. Река не забывает и о тех юных 
созданиях, которые каждый день приходят к ней за водой. Выстроившись в ряд, 
грациозно ступая по горной тропинке, девушки спускаются к ней, набирают в 
кувшины воду, а над ними летят песни и звонкий смех.

и вдруг подплывают к тебе облака: белые, молочные, гонимые «шайтан»-ве-
тром. Они, словно волны синих морей, подойдут и окружат тебя, и начнут гла-
дить твое лицо и расчесывать твои волосы, и так же медленно уйдут обратно. 
а потом, далеко за горизонтом, появится золотоволосое, дарящее свет и тепло 
солнце. и его лучи, падая на скалы, окрасят их в цвета надежды и счастья. 
Но даже красоту рассвета в горах затмевает горский танец, особенно когда тан-
цуют влюбленные. Ведь на танцах молодые люди не только показывали свое 
мастерство, они еще выбирали себе ту единственную, с которой им предстояло 
связать свою жизнь навеки.

Под звуки гармони молодой человек подходил к девушке и, учтиво покло-
нившись, приглашал на танец. Здесь он мог увидеть ее близко, посмотреть в 
ее глаза. а глаза говорили о многом, лишь бы встретились взгляды, на одно 
мгновение, на время падающей звезды. и тогда они понимали, что они созданы 
друг для друга! и никто и ничто не сможет их разлучить.

Парни и девушки, которые знакомились на празднике «Голлу», создавали 
семьи, и такие семьи были крепкими. «а как же, – говорили люди, – где они 
познакомились-то!» 

Золотое солнце, дающее нам свет и тепло, озаряя последними лучами зем-
лю, начало медленно заходить за горы. Праздник подходил к концу, но люди 
не собирались уходить, как будто ждали какого-то чуда. Ведь еще не танце-
вал Батырбек. Да и самую красивую никто еще не приглашал! кто же этот  
смельчак!
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Вдруг звуки гармони стали звонче, участился ритм барабана. и в круг вы-
шел Батырбек. Стройный, как тополь, стремительный, как пущенная из лука 
стрела, вихрем пронесся в середине круга, другой, третий раз, а затем подошел 
к ней, самой красивой и очаровательной. 

Слова – как ветер, они улетают. а взгляд остается навсегда. и тот миг, 
короткий, как миг падающей звезды, был достаточен для Батырбека и юной 
красы, чтобы понять: они созданы друг для друга! Отныне она принадлежит 
ему. а его глаза сказали ей: «Голубка моя, я тебя никому не отдам!» 

Бывают события, о которых поговорят и забудут, но есть – неповторимые и 
незабываемые. Они переходят из уст в уста, из поколения в поколение и оста-
ются в памяти людской навсегда.

Батырбек то становился перед ней, как натянутая тетива, то вихрем кру-
жился вокруг нее. То приближался, как коршун, готовый поймать голубку, то 
отдалялся, как бы ограждая от тех, кто мог бы причинить ей вред. а юная 
краса плыла, словно лебедь по волнам, почти не касаясь ногами земли. Она 
то легко приближалась к нему, то так же легко и удалялась. кто видел такую 
красоту, тот видел весь мир!

Все, кто был в тот день на празднике, собрались вокруг танцующих. и каж-
дый хотел увидеть эту красоту, хотя бы краем глаза, чтобы потом рассказать о 
ней своим потомкам. Это был танец молодости, красоты и вечной любви. «Боже 
мой, какая красивая пара! – восхищались люди. – кто они? Может, ангелы, 
спустившиеся на землю, чтобы поведать нам о счастье?»

Мырзабек тоже смотрел на танец. Он никогда не видел своего друга таким 
счастливым. и девушку такой красоты не встречал. ах, как бы он хотел быть 
сейчас на месте своего друга. Ему бы радоваться за него, но в душе рождалась 
зависть. Он одергивал себя: «Ведь это твой лучший друг», а другой голос шептал: 
«чем ты хуже его, почему он всегда первый? Даже старики с ним советуются. 
когда мы появляемся вместе, люди только здороваются со мной, а все внимание 
достается Батырбеку. Ну и что? Он мой брат. Ну, тогда будь всегда вторым, и 
не видать тебе счастья, и не будет у тебя прекрасной подруги». Так боролись 
две мысли, два чувства в голове Мырзабека.

Солнце уже перевалило за горы, и крылья ночи начали медленно опускаться 
в ущелье. Пришло время расходиться. Закончился красивый праздник. Давно в 
наших горах не было подобного. Вот один из аксакалов подал знак, и гармонь 
смолкла. 

Заканчивая танец и провожая девушку на место, Батырбек еле слышно спро-
сил: «как зовут тебя, голубка, и чья ты дочь?» – «Я дочь охотника асланбека 
из соседнего села, а имя мое – Жулдуз», – так же тихо ответила девушка и 
быстрыми шагами пошла к своим.

Жулдуз, значит – звезда. «и ты будешь мой звездой, самой красивой на 
земле и на небе», – так думая, Батырбек подошел к своему другу. Он не мог 
скрыть свою радость, его лицо светилось от счастья. Даже в темноте это было 
видно, как будто сама луна освещала его лицо. 

На следующий день в селе только и было разговоров, что о прекрасной 
паре. Это стало известно отцу Батырбека, и он, недолго думая, послал сватов 
к родителям девушки. и, конечно, в их числе был лучший друг Мырзабек.
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Родственники девушки радушно встретили гостей. «Если молодые познако-
мились на празднике Голлу, – сказали они, – то само небо их благословило. 
Мы это приветствуем. Пусть молодые будут счастливы!». В тот же день молодые 
были помолвлены, назначили день свадьбы, ровно через месяц.

По округе быстро распространилась радостная весть. Обе стороны занялись 
приготовлениями, а сельчане с нетерпением ждали свадьбу самого лучшего 
парня и самой красивой девушки.

Для кого-то время бежало быстрее горной речки, но для двух влюбленных 
ночи казались вечностью. До долгожданного дня оставалось совсем немного, 
всего несколько дней. В один из вечеров к Батырбеку пришел его друг и сказал: 
«На склонах горы ак-кая (Белая Скала) появилось стадо туров. Там, среди 
них, есть один белый, он белее снегов на горных вершинах. Пойдем, добудем 
его. Это будет моим подарком для тебя».

Друзья договорились и на следующий день пошли на охоту. Мать Батырбека 
пыталась отговорить сына, но он сказал: «Не переживайте за меня, со мной 
мой брат Мырзабек».

Они оба были искусными охотниками. Много раз ходили на дикого зверя и 
ни разу без добычи не возвращались. Сегодня они много ходили по склонам 
гор, но белого тура так и не встретили. На обратном пути охотники подстрелили 
другого тура, и это тоже была хорошая добыча. Он лежал на возвышенности и 
смотрел в сторону стада, как вдруг в его могучее тело одновременно вонзились 
две горячих пули. и могучий вожак, много раз спасавший свое стадо от волков 
и снежного барса, на этот раз не успел даже понять, что случилось, подпрыгнул 
вверх и в тот же миг упал замертво.

Охотники разделали добычу, собрали мясо в мешки и пустились в обратный 
путь. Перевалили несколько гор и к вечеру подошли к родному аулу. Остано-
вились у молодой березы, красивой, как молодая невеста.

– Давай, брат, немного отдохнем в тени этого деревца, – сказал Мырзабек 
своему другу. – Теперь уже недалеко. Видишь, и дома видны. а из вашего дым 
поднимается. Наверное, твоя мама хычины готовит. Они у нее очень вкусные 
получаются.

– Ну что ж, можно и отдохнуть. По правде сказать, я и сам устал. Отдохнем 
немного и пойдем. Я сказал, что ты тоже зайдешь. Мама ждет уже. а хычины 
у нее самые лучшие. Да что говорить, ты сам знаешь.

Они положили свои сумки и прилегли рядом. Батырбек смотрел в небо и о 
чем-то думал. О чем мог думать влюбленный, у которого на днях будет свадьба. 
конечно же, только о своей любимой.

Дул теплый ветерок, гладил волосы Батырбека, словно материнская рука. 
Веточка березы склонилась к нему, мягкими листьями касалась лица, как будто 
хотела о чем-то поведать. Батырбек взял веточку, нежно поцеловал и сказал: 
«Она такая же красивая, как моя Жулдуз. Слава Создателю, который подарил 
мне верного друга. и еще – мою любовь, Жулдуз. и за эту березу, чьи листья 
ласкают мое лицо. За солнце, что дарит нам свет и тепло, и за тот маленький 
родничок, из которого мы пили серебряную воду, и за эти горы, где мы жи-
вем. Спасибо, Создатель, за все. Я самый счастливый человек! люди, слышите  
меня?!
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Он говорил и смотрел в небо, как будто перед его глазами показался свето-
излучающий лик самого Создателя. Столько радости было на лице Батырбека, 
что она могла осветить самую темную ночь.

а рядом лежал его друг и названый брат. и он тоже думал о чем-то своем. 
Его друга любили все. Даже береза выбрала его. и самая красивая девушка 
скоро будет его женой. а чем Мырзабек хуже? Он тоже красив и статен. 

Проклятая черная зависть, скольких детей ты сделала сиротами, сколько 
мечтаний не сбылось из-за тебя. Сколько слез из-за тебя пролилось. Реки, ручьи? 
а может, моря и океаны? и все тебе мало. и на этот раз твоя взяла, нашла ты 
дорогу к слабому сердцу.

Господи, спаси нас, грешных, от черных мыслей.
а солнце клонилось к закату, заливая небо кроваво-красным цветом. Мыр-

забек смотрел на друга, ему бы тоже порадоваться за него. Да только не мог 
он, сломалось что-то в его душе. Злобный голос твердил: «Почему он, а не ты? 
Ты лучше его. Давай сейчас, потом будет поздно. чего ты ждешь? Ну, давай! и 
Жулдуз будет твоей». 

Мырзабек выхватил кинжал и ударил лежащего друга, ударил и отошел в 
сторону. а Батырбек лежал, смотрел на небо и улыбался. Думал о близкой 
свадьбе и нежных объятиях своей возлюбленной.

В чистом, без единого облачка небе вдруг загрохотало так сильно, что даже 
горы проснулись от вечного сна и задрожали, как лепестки от налетевшего ура-
гана.

Батырбек даже не понял, что случилось. Он приподнялся, посмотрел в глаза 
Мырзабеку. «За что, брат? – спросил и снова распростерся на земле. Потом 
повернул голову в сторону своего убийцы и еле слышно прошептал: «Я так 
любил тебя, что, не мешкая, отдал бы за тебя жизнь. Я так тебя любил, брат 
мой, что если бы ты сказал, я бы отдал тебе и свою любовь – Жулдуз. Твое 
счастье было для меня выше, чем мое. Сельчане на пирах славили нашу друж-
бу. а ты, что ты наделал?! как теперь покажешься моей матери, что скажешь 
моему отцу, когда спросит он: где твой брат? как скроешь свое преступление?» 

Мырзабек отвечал дрожащим голосом: «Я знаю, что это неправильно. Но 
ничего с собой не смог поделать. На празднике Голлу я хотел пригласить Жул-
дуз на танец. Но ты, как всегда, оказался первым. и во время танца я понял, 
что пока ты жив, она не будет моей. и вот теперь она войдет в мой дом. Я сам 
буду смотреть в ее глаза, гладить ее волосы и целовать губы. Теперь самая 
красивая девушка будет моей. а тебя зарою под этим деревом, а дома скажу, 
что ты погнался за туром и упал в глубокую трещину. Никаких свидетелей  
нет». 

Батырбек был сильным человеком. Один ходил на медведя, своего коня 
поднимал на спину. Но слишком глубоко вонзился кинжал в его грудь, силы 
быстро оставляли его, кровь хлестала из раны. Вдруг березка задрожала, и 
желтенький листок сорвался с ветки, медленно кружась, опустился прямо на 
рану Батырбека, как будто хотел остановить кровь. При последнем издыхании 
человек, преданный своим другом, поднял лист и произнес: «О Создатель, о 
небо, пусть этот маленький листок будет свидетелем этого злодеяния и преда-
тельства». Сказав это, Батырбек навсегда закрыл глаза.
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Убийца вырыл кинжалом могилу, похоронил Батырбека под деревом и по-
бежал в село. а листья березы вдогонку шептали: «Убийца, убийца, какой  
позор...»

а тот, кто предал своего друга, бежал и кричал: «Беда, беда, мой брат погиб, 
он упал в пропасть!»

Все село, от малых ребят до седобородых старцев, вышло искать своего лю-
бимца. С зажженными факелами искали целую ночь, и день, потом еще одну 
ночь. Потом снова день. Так повторялось, пока отец Батырбека не остановил  
людей. 

Прошел год. Мырзабек пришел к Жулдуз и сказал: «Так случилось, что 
мой брат, которого я любил, погиб. Поглотили его вечные льды ак-кая. 
Он остался там навсегда, поселив в наших сердцах великое горе. Такой, на-
верное, была его судьба. Но живые должны продолжать жизнь. Давай со-
единим наши судьбы, выходи за меня замуж. Мы будем жить с тобой сча- 
стливо».

– Я полюбила только одного человека и навсегда отдала ему свое сердце. 
Выйти замуж за другого – для меня смерти подобно, – ответила она. Таков 
был ответ девушки, потерявшей любимого человека. чувствовало ее сердце – 
здесь что-то не так. Не мог свалиться в пропасть человек, который так хорошо 
знал горы.

а Мырзабек, получив от девушки отрицательный ответ, на этом не успоко-
ился. Слишком сильно он хотел добиться своего. Он пошел к отцу Батырбека и 
сказал: «Если бы у меня был родной брат, я бы не полюбил его больше Баты-
рбека. Для меня он был дороже всех. Он был моим старшим братом и самым 
близким другом. Но судьба его была жестокой. Он рано покинул нас, оставив 
глубокую рану в наших сердцах. В этом доме я ел больше хлеба, чем в своем. 
Вы всегда называли меня своим сыном. В память о Батырбеке, пока Жулдуз 
не вышла замуж за другого, посватайте ее за меня. 

Долго сидел старик в задумчивости, потом сказал: «Да будет так. Я сделаю 
все возможнее, чтобы она стала твоей женой. Буду любить и почитать ее как 
собственную невестку. Для меня между вами не было разницы».

и пошел седобородый сватать невесту сына за другого. Откуда было знать 
доброму старику, что он пригрел на своей груди змею. Тот, кто ел его хлеб, и 
есть убийца его сына. 

Долго ходил он в дом Жулдуз, пока она не согласилась стать женой Мыр-
забека. Свадьба была нешумной, не было девичьего смеха, танцев джигитов. 
Слезы на глазах невесты были не от радости, а от печали.

Прошел еще один год. У Жулдуз родился мальчик. Вопреки обычаям и воле 
мужа, она назвала его Батырбеком. Пела колыбельные песни, держала сына 
на руках, сажала на колени и всегда повторяла: «Свет очей моих, Батырбек 
мой, солнце ты мое, радость моя, жизнь моя». Говорила она так и смотрела на 
сына, крепко обнимая его. а иногда ее взгляд устремлялся в сторону гор, откуда 
не вернулся ее возлюбленный. кому она пела свои песни? Мальчику или тому, 
кому навсегда отдала свое сердце? и о ком она думала в такие минуты, мужу 
ее было неведомо.

Услышав песню Жулдуз, Мырзабек приходил в такую ярость, что тело его 
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сотрясала дрожь. Он бесился, но не знал, что делать. То ли убить жену, то ли 
самому броситься в пропасть. Он был готов уже на все, даже отказаться от 
сына и жены, лишь бы не слышать в своем доме имя Батырбека.

В один солнечный осенний день к Мырзабеку пришел его близкий родствен-
ник. Под окном, сидя на скамейке, прислонившись спиной к стене, они о чем-
то говорили. а за стеной Жулдуз пеленала ребенка и пела нежным голосом, 
подобным пению соловья и журчанию серебристого родничка: «Свет очей моих, 
солнце мое, мой Батырбек. Дай, я поглажу твои кудри, посмотрю в глаза твои, 
радость моя, мой Батырбек».

Услышав это, Мырзабек схватился за голову и что-то промычал. Гость, ни-
чего не понимая, с удивлением смотрел на своего родственника. В этот момент 
со стороны гор подул теплый ветерок. и маленький желтый листочек, несомый 
ветром, медленно опустился на колено Мырзабека. Он взял его и отбросил в 
сторону. Но снова подул ветерок, желтый лист снова взлетел и, как ласточка, 
стал кружиться над головой хозяина дома, то опускаясь ниже, то поднимаясь 
вверх. и снова сел на колено. Тогда Мырзабек схватил его, бросил на землю, 
начал топтать и кричать: «Свидетель, свидетель, будь ты проклят!» 

Ошарашенный увиденным, гость кое-как успокоил своего родственника. 
Усадил на скамейку и сказал: «Друг мой, это же просто лист. Сейчас осень, их 
много летает на ветру. Ты что, в первый раз видишь желтый листок? а может, 
он что-то тебе напоминает? Я твой близкий родственник, твоя тайна умрет во 
мне. Расскажи, что тебя гложет. Может, тебе станет легче. а то так можно и с 
ума сойти».

Долго сидел Мырзабек, опустив голову. Потом начал: «Подлый я человек. 
из-за любви к женщине я совершил такой грех. и нет прощения мне ни в этом 
мире, ни в том. ах, если бы можно было вернуть время обратно. Я все отдал 
бы за это. а теперь все кончено. Завидуя его счастью, я убил своего лучшего 
друга. Нет, не друга, а своего брата, и женился на его возлюбленной. а этот 
лист – его свидетель, свидетель моего преступления, самого коварного преда- 
тельства». 

и рассказал Мырзабек, как он убил человека, которого называл братом. 
Жулдуз, которая находилась с той стороны стены, слышала все.

Поздно вечером гость ушел домой. В семье Мырзабека все было спокойно.
Следующий день тоже был солнечным. Село жило своей обычной жизнью. 

Мужчины работали, женщины занимались домашним хозяйством. а из дома 
Мырзабека никто не вышел во двор. к обеду у них в сарае начал мычать скот. 
Соседи, почуяв неладное, вошли в дом. В своей постели, пронзенный кинжа-
лом в грудь, лежал Мырзабек. Ни Жулдуз, ни маленького Батырбека в доме 
не было. Сельчане решили искать их, но родственник Мырзабека сказал, что 
не нужно этого делать. и повторил услышанную вчера из уст хозяина дома  
историю.

Тогда люди отнесли тело убийцы в такое темное и глухое место, куда не 
проникает луч солнца даже в жаркий летний день; место, которое даже дикие 
звери обходят стороной.

С тех пор прошло много лет. Много воды утекло с гор в долину. Не стало 
тех, кто был свидетелем подлого преступления. а березка, под которой лежит 
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Батырбек, выросла и стала большой и красивой. Вытягивая свои ветки ввысь, 
она как будто хочет соединить землю и небо. Потом, собирая теплые лучи солнца, 
опускает их к могиле того, который целовал ее листья. а когда идет дождь или 
снег, она заслоняет могилу от непогоды. каждую осень листья летят по всему 
миру, чтобы ни одно преступление не осталось нераскрытым.

Путники, которым случается проходить в этом месте, останавливаются у мо-
гилы и читают молитву. а уходя, просят: «О, Создатель всего сущего на земле 
и небесах, храни нас от таких друзей, как Мырзабек».

серенада с ВоЛками
Сын соседа вернулся из армии. По этому поводу у них была вечеринка. Меня 

тоже пригласили. У нас самый почетный гость – сосед. Он даже не гость, а как 
член семьи. Говорят, если нет родственника, что, и соседа нет? Поэтому соседу 
всегда самое почетное место за столом.

В доме, в большом зале, сели за стол. Я возле тамады. Он поднял бокал, 
произнес тост за возвращение молодого парня из армии, за добросовестное 
выполнение им своего гражданского долга. Пожелал много лет его родителям, 
мира и процветания Отечеству. Вспомнил и о тех временах, когда сам служил. 
Рассказал несколько случаев из своей военной жизни. Потом выпил свой бо-
кал. Сидящие за столом и слушавшие его тоже осушили свои бокалы. Затем 
перекусили. и каждый начал вспоминать о своей службе в армии.

Одни служили в танковых частях и поэтому хвалили танкистов. «Вот один 
танк – в поле воин. Это – неприступная крепость. когда он идет – земля дро-
жит. Не то, что пехотинцы», – говорили они.

а те, которые служили в мотострелковых войсках, защищали себя. «что 
там танкисты. Постоянно ходили в мазуте. Наши гранатометы за сотни метров 
пробивали ваши танки». Так отвечали бывшие пехотинцы.

а во дворе играла музыка. Молодежь танцевала. Девушки двигались мел-
кими шажками, как будто лебеди плыли по волнам. а джигиты то кружились 
вокруг них, как ветры на вершине Эльбруса, то приподнимались на носках. 
красивый горский танец. 

На вечеринке одни танцевали, другие смотрели на них и хлопали в ладоши, 
третьи вели беседу. Так, незаметно, прошел час, другой. Вдруг к нам зашел 
высокий седоволосый мужчина. Он поздоровался, но руки никому не подал. 
Обычно когда здороваются, у нас подают руку. а этот руки держал за спиной. 
Первое впечатление было, что он от гордости, может, большой начальник или 
богатый бизнесмен. а может быть, депутат. Мы его не знали. Он был не из 
наших краев.

Но мы тоже люди не гордые. Не стали протягивать ему свои руки. Сидели 
и молчали. Было свободное место возле меня, и тот, кто обслуживал наш стол, 
посадил его туда.

Новый человек, когда садился, тоже руки держал за спиной. Я еще раз поду-
мал, что он большой гордец. Но что-то мне подсказывало, это не так. Слишком 
добрым было его лицо. что-то грустное и печальное было в его взгляде.
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Официант поставил перед ним еду. В том числе одно из лучших блюд бал-
карской кухни – хичины из свежего сыра. Вы никогда не ели такие хичины? 
Тогда я могу об этом только сожалеть. Запеченный в тесте свежий сыр, обжа-
ренный на плите и обмазанный маслом хичин – просто объедение. После него 
ты просто пальчики оближешь.

Без хичина свадьбы, вечеринки и праздники просто ничто. а быть там и не 
есть хичин – значит, тебя там просто не было.

и вот, когда официант поставил перед ним хичины, седоволосый обеими ру-
ками потянулся к ним. и тут мы увидели... О, создатель!

У него на обеих руках был только один большой палец. Остальные были 
обрублены. Все посмотрели на него и не могли отвернуть взгляд. и с сожа-
лением, оттого, что о нем плохо подумали. а седоволосый спокойно съел свой 
хичин. Посмотрел на нас. Печально вздохнул. а потом перевел свой взгляд в 
сторону окна. Долго смотрел туда, как будто увидел что-то или у кого-то брал 
разрешение на свой рассказ. Потом снова перевел свой взгляд на сидящих за 
столом. каждому посмотрел в глаза, как будто желал, чтобы больше никогда 
и никто не видел, не испытал то горе, через которое он прошел.

– Давно это было, – начал он свой рассказ. – В нашем дворе жил один 
скрипач. Порой он выходил за село, там, вдали от сельского шума, один, стоя на 
вершине невысокого холма, играл на скрипке. Недалеко, прячась за одиноким 
деревом, я наблюдал за ним. Он начинал играть медленно, как будто теплый 
ветерок гладил волосы влюбленных. Потом начинал играть быстро-быстро. 
Будто ураган тучи гонит перед собой, или коршун налетел на свою добычу, 
и голубка убегает от него. а порой из его скрипки исходила такая душевная 
мелодия, хотелось вместе с ней улететь далеко, высоко...

Мне хотелось быть таким, как он. чтобы и моя скрипка издавала такую 
мелодию, чтобы каждый слышал в ней пение соловья, звук падающего водо-
пада, шелест листьев березы, журчание родничков серебряный, шепот влюб- 
ленных.

и я решил: окончу школу и обязательно стану скрипачом. Эта была моя за-
ветная мечта. Я теперь думал только об этом. когда я перешел в десятый класс, 
к нам в село переехала одна семья. У них была дочь Зайнаф. Удивительно кра-
сивая. черные кучерявые волосы спадали с плеч. Длинные ресницы – словно 
крылья ласточки. Смех – как пение бегущей горной речки. лицо ее озарялось 
таким светом, как будто солнце и луна сидели на ее щеках.

С появлением в нашем классе новенькой, что-то изменилось внутри меня.  
Я уже начал замечать красоту рассвета и цветов, растущих во дворе школы.  
Я столько проходил мимо них, никогда не обращая внимания, а теперь они как 
будто говорили: «Подари нас Зайнаф».

Раньше я не обращал внимания на девочек. Все время думал, окончу школу, 
поступлю в музыкальное училище и стану скрипачом. а теперь в моей жизни 
появилась Зайнаф. когда мы выходили на перемену, она всегда была в окруже-
нии подруг. Я стеснялся подходить к ней и заговорить. Только издали смотрел 
на нее и любовался. а когда она оборачивалась в мою сторону, я смущался и 
быстро уходил.

кто знает, сколько бы так продолжалось. Может, я никогда не осмелился бы 
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подойти к ней. Однажды, после уроков, Зайнаф сама подошла ко мне и сказала: 
«Ты не мог бы проводить меня домой. У наших соседей злая собака сорвалась 
с цепи. Они не смогли ее привязать. Я боюсь идти одна».

Для меня это было так неожиданно. Сначала растерялся. Не смог произнести 
ни слова, как будто какой-то комок сидел в горле. Потом чуть пришел в себя 
и еле слышно прошептал: «Да». и мы пошли вместе. Мне казалось, что, спря-
тавшись за свои заборы, люди смотрят на нас. Немного пройдя, чуть осмелел. 
Даже подумал про себя, что такое – злая собака, да пусть даже самый большой 
медведь выходит, я не побоюсь. С Зайнаф я пойду куда угодно.

Так, потихоньку, мы дошли до ее дома. Не знаю, откуда у меня взялась сме-
лость, или от боязни, что такого момента больше может и не быть. Я сказал: 
«Давай дружить», и быстро ушел. Но краем глаз заметил, как она смотрела в 
мою сторону.

С этого дня мы виделись с ней каждый день. На переменах были рядом.  
Я всегда провожал ее домой. и это не осталось незамеченным. Все мои друзья, 
одноклассники завидовали мне. Да что они, я сам себе завидовал. С трудом 
верилось, что такая удивительно красивая девушка согласилась дружить со  
мной.

У нас была одна учительница, аминат Хасановна, про таких говорят – пе-
дагог с рождения. Она была нашим классным руководителем и учила языку 
и литературе. Мне казалось, что нам она уделяет больше времени, чем своей 
семье и детям. Она не только учила нас, но и жила нашей жизнью. и когда 
она поняла, что наша дружба вырастет в большую, красивую любовь, всех 
девочек посадила к мальчикам. До этого каждый сидел с кем хотел. Потом я 
понял, что это она сделала ради меня и Зайнаф. и когда моя Зайнаф садилась 
рядом со мной, я был так счастлив, я думал что солнце озаряет рассвет ради 
нас, и что луна освещает темную ночь тоже ради нас. Цветы цветут и птицы 
поэт тоже ради нас.

Мне мама давала с собой конфеты. иногда одну. а я в школе их отдавал 
Зайнаф. Если конфета была одна, Зайнаф ломала ее пополам, одну половину 
возвращала мне. и ждала, пока я ее съем. Такие были у нас отношения. Это 
была любовь, чистая и красивая любовь. Для меня она была первой и послед-
ней, оставившей красивые воспоминания и глубокую рану в сердце, неизлечи-
мую даже временем.

Последний год в школе был самым счастливым годом моей жизни. Со мной 
рядом была моя Зайнаф. Ни до, ни после у меня такого не было. Быстро за-
кончился этот год. Окончившие школу мальчики и девочки радовались. Теперь 
они поедут в другие города, продолжать учебу, станут специалистами, перед 
ними уже открыта дорога в большую жизнь. а я бы хотел оставаться вечным 
учеником десятого класса, лишь бы Зайнаф была рядом.

Но жизнь диктует свои условия, независимо от твоих желаний. У нее свои 
законы. Мне пришлось уехать в город учиться. Там жил старший брат моего 
отца. Поехал к нему. Поступил в музыкальное училище. Зайнаф же осталась в 
селе. У нее не было возможности поехать учиться. Мы переписывались. часто 
получал от нее письма. как луч солнца, они согревали меня.

Учился я хорошо. Всю душу вкладывал в учебу. какое счастье было для 
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меня, когда впервые мне дали сыграть на сцене училища. В зале сидели пре-
подаватели и студенты. когда меня объявили, я сначала растерялся, но потом 
вышел и сыграл. Не знаю, как сыграл, но, судя по аплодисментам, все было 
не так уж плохо.

Уже на третий год учебы я был одним из лучших скрипачей училища. ис-
полнял произведения известных композиторов. Преподаватели ставили меня в 
пример другим студентам.

На последнем курсе неожиданно перестала писать Зайнаф. Я стал трево-
житься. Написал другу, который жил в селе. От него получил известие, что ее 
семья переехала в районный центр. адреса я не знал. а от нее писем не было. 
Так прошел год. Я закончил учебу и вернулся домой. Отец в честь этого устроил 
вечеринку. Пришли родственники и друзья, приехала моя любимая учительница 
аминат Хасановна. Больше всех я обрадовался ей. Она много спрашивала об 
учебе, музыке и моих дальнейших планах.

Потом отвела в сторону и сказала: «Ты был моим лучшим учеником. Я всегда 
гордилась и сейчас горжусь тобой. Я так радовалась твоей любви к Зайнаф. 
Думала, что такая любовь может быть только в сказке. Но иногда жизнь дик-
тует свои условия. Она бывает сильнее самой яркой любви. Я недавно была в 
районном центре и случайно видела Зайнаф с молодым человеком. Он ее муж. 
Знатный в районе комбайнер-тракторист. Мне больно говорит это, огорчать 
тебя. Но тебе лучше знать. Ты крепись, у тебя вся жизнь впереди. Начни все 
сначала».

Для меня это был удар в самое сердце. Мне было так больно. Я не знал, 
с кем поделиться. С тех пор, как я знал Зайнаф, она была моим настоящим 
другом. Я так ей верил. Она предала меня.

Вечером я взял скрипку и вышел в огород. Начал играть. Струны моей скрип-
ки издавали печальные мелодии. Даже не заметил, как вокруг меня собрались 
люди. Я долго играл, а они слушали. Потом подошла учительница, положила 
руку на плечо и сказала: «Пора домой».

Радость моя была омрачена. Побыл дома неделю, другую и уехал в город. 
Устроился в оркестре. Мы много ездили по большим городам, давали концер-
ты. Росло мое мастерство, многие приходили слушать мою скрипку. коллеги 
уважали. Но было такое ощущение, что главное в жизни я потерял.

Прошло пять лет. Я не встретил новую любовь. Да я и не стремился к этому. 
а разве бывает новая или старая любовь, первая или вторая. Она должна быть 
одна. Была у меня любовь и ушла.

Однажды, под новый год, наш оркестр пригласили в районный центр, где 
жила Зайнаф с семьей. Повесили плакаты и объявления. В центре моя фо-
тография. Зима, снег кругом. Приехали мы в маленьком автобусе. красивый, 
ухоженный, маленький городок. Старый клуб. Во дворе высокие ели. В большом 
зале собралось много людей. Я смотрел на сидящих, искал глазами Зайнаф. 
Мою любовь. Узнаю ли я ее? какая теперь онп?

В зале было немного холодновато. В основном люди сидели в пальто, шапках 
и платках. Трудно было кого-то узнать. Да и лет прошло сколько. Два часа 
продолжался концерт. играли мелодии известных композиторов. Нам долго 
аплодировали. После концерта к нам многие подходили, говорили слова бла-
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годарности. Подбежал подросток, протянул сложенный листок и сказал: «Это 
передала одна женщина». и ушел. Бумагу я положил в карман и как-то о ней 
забыл. и когда уже возвращались, в автобусе, вспомнил. Достал и начал читать. 
Эта была записка от моей Зайнаф. Она писала: «Посмотрела концерт. Очень 
понравился. Ты стал настоящим виртуозом. Я очень рада за тебя. О тебе я рас-
сказала своему супругу. Он хороший. Разрешил тебя пригласить домой. а еще 
у нас есть мальчик. Его я назвала твоим именем. После концерта обязательно 
приходи к нам. Мы тебя очень будем ждать».

Меня как будто током ударило. Будто от долгого сна очнулся. Значит, она 
тоже меня помнит. какая-то радость появилась в душе. и я хотел снова увидеть 
ее – мою Зайнаф – любовь мою.

а наш автобус едет по снежной дороге. Наверное, от села уже отъехали ки-
лометров пять-шесть. Я держу записку и смотрю на нее, как будто вижу себя и 
Зайнаф, сидящих за одной партой. и ничего не было, ни долгих лет учебы, ни 
концертов. Нет даже холодной зимы и покрытой снегом дороги.

коллега заметил: «Друг мой, эта записки так тебя согрела, что даже щеки 
раскраснелись. Скажи мне, кто она?» Вместо ответа я попросил остановить 
автобус. Решил вернуться обратно. кругом снег, холод. Уже смеркалось. кол-
леги начали отговаривать. Но когда поняли мою решимость вернуться обратно, 
они смирились. Водитель сказал, что отвезет меня. Но я отказался. Столько 
времени ждал встречи со своим прошлым. что такое пять-шесть километров. 
Пройду пешком.

Я отпустил автобус. Взял свою скрипку и пошел навстречу...
кругом была степь, покрытая снегом. Ни одного деревца или кустарника 

вблизи. Даже бугра нет. лишь вдали видны огоньки маленького городка, и 
следы автобуса на снежной дороге.

Я иду по автобусному следу, напевая под нос какую-то мелодию. легко иду, 
как будто ветер несет меня. На небе ярко светят звезды. Хочется сорвать одну 
из них, и подарить Зайнаф. Наверное, километра три прошел.

Вдруг неожиданно, со страшным свистом налетел буран, закружил снег. 
Стало темно и очень холодно. куда бы спрятаться. Здесь даже камня нет. Ров-
ная степь, как будто линейкой начертили. и дороги не видно, замело снегом. 
На шаг в сторону ничего не видно. куда идти теперь? Налево или направо. 
Останавливаться нельзя. Ветер и холод до самых костей пробирают.

Тогда я пошел, став спиной к ветру. Но в степи ветер не только в одну сто-
рону дует. Он все время меняет свое направление, то кружится вокруг тебя.  
Я тоже шел по направлению ветра, спотыкаясь, падая, снова вставал и снова 
шел. Остановиться было нельзя. Замело бы снегом. идти тоже было очень 
трудно. По колено в снегу. 

Глаза забиты снегом, усы обледенели, еле-еле передвигаю ноги, дышать 
трудно, щеки холод кусает, как будто сотни иголок вонзились в мое лицо.  
У меня было шерстяное кашне, связанное матерью, я снял его с шеи и обмотал 
лицо, только глаза чуть открытыми оставил. Стало полегче.

и я снова пошел. Наверное, не столько шел, сколько, прячась от ветра, 
кружился на одном месте.

Сколько так продолжалось, не знаю. Может, час, а может, два. Мне они по-

11*
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казались вечностью. Но я шел, не останавливаясь. а ветер все сильнее свистел 
и кружился вокруг меня. То снегом заметал, то бил в спину, как будто хотел 
меня свалить, чтобы я больше не встал. Порой я падал на колени. Но я снова 
вставал, и снова шел. и про себя думал: «Врешь, не возьмешь. Я не такой сла-
бый. Не на того напал». и снова шел.

Мне казалось, что все ветры прошедших зим собрались здесь. и с воем 
волчьей стаи набросились на меня, и хотят за что-то отомстить. Но я иду, не 
останавливаюсь. Мне вдруг захотелось лечь на землю и чуть поспать. Немного 
полежу, отдохну, потом встану и пойду. и тогда я вспомнил сказку, которую 
мне в детстве мама рассказала. как-то ветер, холод и сон поспорили, кто из 
них самый сильный. и решили испытать себя на человеке. Вот они встретили 
человека вдали от дома. Первым налетел ветер. Хотел свалить. а человек повер-
нул к нему спину и пошел по своей дороге. Не достигнув цели и потеряв свою 
силу, ветер отошел в сторону и уступил очередь холоду. Тот заморозил землю и 
воздух, покрыл ветки деревьев инеем. а человека хотел превратить в сосульку. 
Ведь холод, он самый сильный. кто перед ним устоит. Даже вершины гор он 
превращает в лед. а человек собрал хворост. Разжег три костра. Сел между 
ними. Открыл свою торбу. Вытащил оттуда хлеб, сыр, айран, и, как ни в чем 
не бывало, начал есть. и холод тоже отступил перед человеком. Он тоже не 
достиг своего. и ушел в сторону. а сон был мягкий, тихо подошел, погладил 
человека нежно, он и уснул. и тогда ветер и холод набросились на человека и 
заморозили его.

Вспомнил я эту сказку. Думаю, сон, я сильнее тебя, и пошел навстречу ветру. 
и когда ветер начал хлестать меня по щекам, сон быстро отступил. Так, борясь 
с тремя «соперниками», я не заметил, сколько времени прошло.

Неожиданно ветер утих, и небо прояснилось, появились звезды. и снова я 
увидел вдали огни маленького городка. Обрадовался. Быстрее бы добраться 
туда. а то совсем замерз. и я направился в сторону огней. Дороги не видно.  
Я пошел напрямую. Снег по колено. иду медленно. Устал очень.

Вдруг услышал вой. Такой душераздирающий. Я еще не успел обернуться, а 
уже мурашки побежали по спине. что-то было страшное в этом вое и злое. Но 
деваться некуда. Я обернулся. О, Создатель наш! По моим следам шла волчья 
стая. их было семь зверей. Они шли цепью по моим следам. Потом останавли-
вались, выли, как будто звали других своих сородичей.

Я замер на мгновенье. Посмотрел в сторону. Негде было от них укрыться. 
В этой проклятой степи даже одинокого дерева нет. а до городка уже рукой 
подать. Может, остался километр или чуть больше. и я поспешил. Старался 
шагать быстрее. Откуда. Ноги стали тяжелыми, свинцовыми. Будто прилипли 
к земле. Стараюсь идти вперед. а мне кажется, что ноги тянут меня назад.

Волки подошли совсем близко. Я не знал, что делать. От отчаяния громко 
закричал, и вдруг эти страшные создания остановились и разбежались в раз-
ные стороны. Я обрадовался. Даже подумал, не так уж и страшны эти волки. 
и уверенно пошел в сторону городка.

Не прошел и ста метров, как снова прозвучал душераздирающий вой. Я сно-
ва обернулся. Теперь, поодаль друг от друга, выстроившись полукругом, волки 
начали меня окружать. Два крайних двигались быстрее других, они забежали 
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вперед и перекрыли мне дорогу. Другие начали приближаться. круг медленно 
сужался. Теперь они не выли, а медленно приближались. Ближе всех был во-
жак. Он смотрел прямо на меня. Смотрел и шел. Я видел его глаза. Они были 
красные, страшные. когда щелкал зубами, мне казалось что искры сыпятся. 
Разинутая пасть казалась воротами ада.

Мне было страшно и обидно за себя. За что мне такое наказание и за что та-
кой конец? За какие грехи? Я ведь только начинаю жить. Знаю, что пришедший 
в этот мир, увидевший свет, должен его рано или поздно покинуть. Бессмертных 
нет. Великие пророки и властелины миров не смогли остаться здесь. а я, кто я 
такой? Просто песчинка в огромном мире. Но я хотел жить. Во всяком случае, 
не так рано и не так уйти из этого мира.

Маму стало жалко, она будет горько плакать. Я был для нее светом очей. 
Я иногда думал, что она живет ради меня. После меня она долго не проживет. 
а отец пойдет в степь. Будет искать волков и истреблять их. Это будет его по-
следнее занятие.

Я так думал, а волки подходили ко мне все ближе и ближе. Мне нечем было 
обороняться. Даже перочинного ножика с собой не носил. От отчаяния взял 
чехол бросил в вожака. что мог сделать чехол скрипки голодному волку. Он 
просто отвернулся в сторону. Но еще более обозлился. Тогда я просто повер-
нулся к нему спиной. Делай, что хочешь.

а с этой стороны два хищника подошли совсем близко. У них уже слюны 
текли. Готовы были наброситься на меня. Тогда, уже не зная, что делать, как 
встретить то, чего я не хотел, начал играть на скрипке. Я играл серенаду. 
Эта была первая мелодия, которую я научился играть. Думал, вот закончу 
учебу, приеду домой, поженимся с Зайнаф, я буду каждый вечер играть ей эту  
мелодию.

Хищникам оставалось сделать один прыжок. и они будут рвать с меня жи-
вого плоть. О Всевышний, создавший мир, весну, лето, цветы и любовь, помоги 
мне выдержать эту боль!

Я закрыл глаза. Представил, что летним вечером сидим мы с Зайнаф во 
дворе на скамеечке, я играю ей серенаду, а она, повернувшись ко мне, слушает 
музыку.

как только прозвучали первые звуки, волки начали выть. Я подумал, что 
они готовятся к прыжку. Но что-то слишком долго они выли. Я играл, а они 
выли, глубоко и протяжно. Я открыл один глаз, потом второй. О, Бог мой, во-
круг меня сидели волки, подняв головы, и выли в такт музыке. как я играл, 
так они и выли. Мне казалось, что они подпевали. и была в их вое какая-то 
грусть. Может, они пели о своей печальной волчьей доле.

Не помню, сколько времени я играл. Пальцы замерзли. Я хотел их согреть. 
Остановил игру. Взял скрипку под мышку, руки спрятал в карманы. как только 
остановилась музыка, волки снова стали подниматься. и тогда я понял: пока 
играю, буду жить.

Зимняя ночь, ярко горят на небе звезды, дует холодный ветер; запорошенный 
снегом скрипач играет на скрипке, а вокруг сидят волки и, подняв головы к 
небу, поют, может быть, о славных охотах или о горестной волчьей жизни.

Уже начало светать, заголосили петухи, залаяли собаки... Вдруг послышался 
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шум трактора. С зажженными фарами он шел в мою сторону. Может, между 
нами был километр или еще меньше. Пока он доехал до меня, показалось, что 
прошла целая вечность.

из трактора вышел мужчина в шапке, тулупе и валенках, с ружьем в руке. 
Сделал пару выстрелов, и звери кинулись прочь.

От холода мои руки одеревенели. левая примерзла к скрипке, а правой я 
только водил смычком вверх и вниз. Во всем теле была страшная дрожь. Не 
знаю, как я не упал и не стал пищей для волков. Я не мог двигаться. как 
будто примерз к земле. Тракторист помог мне подняться в кабину, накинул на 
меня свой тулуп, и мы поехали. когда подъехали к его дому, вышла женщина 
и спросила: «ахмат, что ты так быстро вернулся?» и, увидев меня, бросилась 
навстречу. «Боже мой, что с ним, где ты его нашел?» Я узнал этот голос. из 
тысячи голосов я узнал бы этот голос. Эта была моя Зайнаф. Та самая, которую 
я любил и потерял.

– Здесь, недалеко. Серенаду играл волкам. Ты лучше приготовь горячей 
воды, – ответил мой спаситель. что было потом, я не помню. Очнулся в боль-
нице. Рядом сидели мать с отцом и Зайнаф. Увидев, как я очнулся, мать и Зай-
наф заплакали. Отец сказал: «Ничего сынок. Главное, что ты остался жив. Ты 
мужчина, ты сильный, ты мой сын. Все будет хорошо. Мы всегда будем рядом 
с тобой».

Полгода я пролежал в больнице. Врачи долго боролись за мою жизнь. им 
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удалось спасти меня, но пальцы, кроме одного, удалили. Вот такова моя исто-
рия – скрипача без пальцев.

Пока седоволосый не закончил свой рассказ, ни один человек не встал с 
места, не шелохнулся. Мы даже не заметили, что музыка была отключена.

когда он остановился, в зале была такая тишина, наверное, каждый слышал 
биение своего сердца. Никто не хотел уходить. Молчание нарушил я: «а как 
твои родители, как в дальнейшем сложились судьба Зайнаф?».

Он задумался. «Мои отец и мать всегда были рядом. Благодаря им я не 
опустил руки. Хотя пришлось забыть игру на скрипке, я стал учителем.  
В прошлом году, в течение короткого времени, оба ушли в мир иной», – сказал 
он грустно. а потом какая-то искорка появилась в его лице. Улыбнулся и ска-
зал: «а Зайнаф, моя Зайнаф с тех пор со мной. Мы больше с ней никогда не 
расставались. Она сегодня тоже здесь, в другой комнате, с женщинами сидит.  
а было так. когда я еще лежал в больнице, пришли Зайнаф и ее муж. Разговор 
начал он, супруг Зайнаф и мой спаситель. Он сказал: «Я очень люблю свою 
супругу. Она мне рассказала о вашей любви. Не из жалости к тебе, а ради 
той большой любви я оставляю Зайнаф тебе и ухожу. Если Богом суждено 
было мне тебя спасти, то зачем я должен отнимать у тебя любовь. Мне такой 
грех не нужен. Это она меня к тебе отправила. Мы долго ждали тебя. легли 
поздно, но вскоре она разбудила меня и сказала: «Я слышу звук скрипки. 
Здесь что-то не так. Поезжай на тракторе. Может, они где-то застряли. и вот 
я приехал. Не я, а она тебя спасла. Отныне она будет рядом с тобой. Я верю, 
что ты хороший, и моего сына вырастишь настоящим и смелым человеком, как  
ты сам».

У нас с Зайнаф родились еще два сына. Теперь их три брата. Они часто 
навещают моего спасителя. Но, вы нас извините, уже поздно, нам пора идти. 
Он вышел во двор, и мы вслед за ним. Седой позвал молодого человека, что-то 
ему негромко сказал. и тот пошел в комнату, где сидели женщины. через минуту 
оттуда вышла удивительной красоты женщина: высокая, стройная. Волосы ее 
уже были немного прикрыты серебром.

Они тепло попрощались и пошли рядом. Она слева от него, шагая в ногу. 
Мне показалось, что их сопровождал какой-то свет. Может, они были ангелами 
или кем-то не из мира сего.

посЛедний рассВеТ
Сегодня, как и всегда, аксакал встал на рассвете, вышел во двор, посмотрел 

на розовеющий восток, протянул руки к солнцу и на сердце у него стало те-
плее. Затем его взгляд устремился в далекое бесконечное небо. Он поклонился 
создателю Вселенной, который долгие годы дарил ему белый свет, – Всевышнему 
аллаху, поблагодарил его и вознес хвалу: «Слава аллаху – создателю всего, 
что есть на земле!»

а тем временем солнце поднималось все выше и выше, лучи погладили го-
лову своего старого друга, поцеловали его глаза. Но почему-то сегодня солнце 
смотрело на аксакала не так, как раньше, а с какой-то грустью, с затаенной 
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печалью. Немного погодя, оставив свой зайчик на лице у друга, оно продолжило 
свой вечный путь, туда, где его все ждут.

Старик, махая рукой, долго провожал дневное светило, потом вернулся в дом 
и прилег на свою кровать... «Мне кажется, твое тепло уже закончилось для меня, 
мой верный друг», – подумал он печально и на какое-то время закрыл глаза. 
когда он открыл их вновь, взгляд его был устремлен в потолок – он и белый 
потолок, и больше ничего. Даже если что-то и было, кроме белого потолка, он 
больше ничего не видел, только чистый, белоснежный потолок. и солнечного зай- 
чика, который прыгал и скакал, делая белую поверхность ослепительно яркой.

Вот там далекое горное село. Высокие каменные заборы. На завалинке си-
дят седобородые старики. Они поют о нартах-героях. Перед ними дети игра-
ют в альчики. а один из мальчишек, сев на своего коня из лозы и поднимая 
пыль, скачет по улице. «Эй-хей, кто быстрее меня проскачет, кто меня догонит!  
Я самый быстрый!» а вслед за ним, в длинном платье, быстрыми шагами идет 
женщина. «Сынок, остановись, упадешь, поранишь себя. чтобы я никогда не 
видела твое горе. чтобы я раньше умерла!»

Мать, моя дорогая мать! Солнце мое, свет очей моих. как я по тебе соску-
чился. как мне тебя не хватает. Если бы ты сегодня была рядом со мной. Если 
бы я мог увидеть тебя еще раз, взглянуть в твои глаза, хотя бы на один миг, 
на одно мгновенье. Я не забыл тебя. Помню тепло твоих рук. По вечерам ты 
пела мне колыбельную:

Спи, мой маленький, усни,
Котенок тоже уснул,
И медвежонок тоже уснул,
Волчонок спит тоже.
Мой маленький ласковый 
Сынок тоже хочет спать.

Глаза старика, вспоминающего свое далекое прошлое, еще раз на какое-то 
время закрылись. Он несколько раз глубоко вздохнул и снова посмотрел в 
потолок. Опять солнечный зайчик, промелькнув в глазах, открывает давнюю 
страницу из жизни старика.

Держась за руки и качаясь из стороны в сторону, по широкой дороге идут 
женщина и мужчина. Впереди идет их сын. Он то срывается в бег, то останав-
ливается и ждет идущих за ним, а когда они подходят ближе, он весело смеется. 
Старшие смотрят на него и смеются, и счастье светится в их глазах.

Эх, время, время, почему бы на этом месте не остановиться? куда спешишь, 
торопишься? Все бежишь и бежишь, словно ветер тебя подгоняет. куда ты? 
Остановись, подожди...

а непоседливый зайчик уже открывает перед взором старика другую стра-
ницу его жизни. В широком дворе идет веселая свадьба. играет гармонистка, 
звучат, сменяясь мелодии. Стройные, как молодая чинара, парни кружатся в 
танце джигитов, как волчок. Все слушают певца, заворожены красотой слов его  
песни...

«Эй, невесту привезли, встаньте, пойте, смейтесь! Пусть радостью наполнится 
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этот дом!» Вот седобородый подняв чашу с бузой говорит тост: «Пусть она будет 
любящей женой и доброй матерью, родит много сыновей!»

Я его где-то видел, помню слова, которые он говорит, они мне известны, и 
этот двор тоже. когда и где это было – сейчас уж не припомню...

Но времени осталось совсем мало. Дыхание старика стало частым, неровным. 
Закончились в этом мире для него воздух и вода. Теперь он понял, что отправ-
ляется в далекий, безвозвратный путь.

...Ушла одна картина, появилась новая. Прислонившись спиной к стене дома, 
на длинной скамейке сидят аксакал и его спутница жизни – старая седая жен-
щина, как тысячи соловьев они поют молитвы, благословляя Создателя нашего. 
а маленький Магомедик тоже хочет петь.

– Я тоже хочу, дед.
– Ты бы лучше пошел на улицу, поиграл с друзьями.
– Нет, если я туда пойду, кто за вами будет смотреть! лучше я расскажу 

вам сказку. Меня бабушка научила. Знаешь, как маленький мальчик обманул 
плохого великана?..

Старики переглянулись и с такой добротой улыбнулись, что сразу посветлело 
вокруг. Они долго смотрели друг на друга, затем старик нарушил молчание: 
«Пойдем домой – уже поздно...»

Это тоже было как будто бы совсем недавно. Нет уже той седоволосой женщи-
ны, которая всегда была рядом с ним. Она ушла туда, откуда не возвращаются, 
туда он и сам скоро отправится. а пока молча смотрит на старика и сидящую 
рядом с ним женщину. Она посмотрела лежавшему в глаза и заговорила:

– Друг мой, вставай, время пришло, пора идти.
– Уже? Так скоро? Я даже порадоваться не успел. Еще один миг. как пе-

чально устроен этот мир – не успеешь распознаешь его, уже и уходить надо.
а золотоволосое солнце, в последний раз окрашивая вершины скалистых гор 

в багрово-красный цвет, склоняется за край небосклона. Глаза, которые долго 
смотрели на него, узрев его в последний раз, медленно закрылись.

Я иду туда, где ждут меня отец и мать, братья и сестры. и та, что долгие 
годы была рядом со мной. Они ждут меня там, в мире без времени.

Со страшным, пронизывающим сердце воем, подняв голову к потемневшему 
небу, завыла во дворе собака.

а ночью сорвалась с небосклона звезда, оставив на короткое время яркий 
след, и упала вдали. Ушел в небытие человек – ушел целый мир, заключенный 
в нем – навсегда.

Отец мой, если когда-то, невзначай, сам того не понимая, я тебя обидел, 
прости меня, пожалуйста!

поТерянный рай
Моя судьба, карабкаясь по крутым извилистым тропам, поднявшись на вер-

шину Горы жизни, начала спускаться вниз. кто знает, когда настанет ее конец. 
До этого я должен еще раз увидеть тебя. Хотя бы на миг, на время горения 
падающей звезды. Без этого нет мне покоя на земле.
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а коли мы встретимся с тобой еще раз на дороге жизни, то я, прижав тебя 
к своей груди, с радостью стану дышать одним с тобой воздухом, посмотрю еще 
раз в твои красивые глаза, которые я, счастливый, целовал когда-то.

Потом попросил бы у тебя прощения! За то, что я должен был знать – и не 
знал. За то, что я должен был сказать – и не сказал. За то, что я должен был 
сделать – и не сделал...

Потом я попросил бы у тебя прощения – за твою прошедшую, красивую 
молодость в ожидании счастья, которое я должен был тебе дать. За тысячи 
долгих, холодных ночей, проведенных в одиночестве. а затем я рассказал бы о 
своей не сложившейся без тебя жизни. Не понял, не увидел и не сберег я счастье, 
которое было дано мне всемогущим аллахом, искал вдалеке красивую звезду.

Да, нашел я ее – звезду красивую, она оказалось и холодной, и горькой. За-
мерз я, от ее холода, и сердце мое превратилась в лед и разбилось вдребезги... 
каким же слепцом я был!

Теперь, после долгих лет, седоволосый, вернулся я обратно. Но тебя уже 
нет. Я не могу тебя найти. Ушла ты, как дождь, который прогнал ветер. С тех 
пор никто тебя ни видел и не знает, где ты – моя любовь, моя печаль. Где ты? 
Отзовись! Дай мне знак какой-нибудь. О Всемогущий! Неужели закончилась 
наша весна? Выбирая себе красивые звезды, мы не будем больше, обнявшись, 
сидеть в лунную ночь. Неужели наши годы поглощены, как волны морем?

Но если даже это так, все-таки есть у нас впереди время. Ведь судьба нас 
не просто так свела. Она не может нас просто так разлучить, даст нам еще 
какой-то шанс. Мы должны еще раз встретиться с тобой, мы должны быть 
вместе. Я верю в это. и что ты меня простишь – тоже верю. Без тебя в моем 
сердце печаль. Негреющие лучи солнца спрятались за черные тучи и все время 
идет холодный дождь. Потому что тебя нет рядом.

Давай оставшееся время проведем вместе. Будем слушать дыхание наших 
сердец, радоваться солнечным лучам. Помнишь поляну, куда мы с тобой ког-
да-то ходили? Она и сегодня там. Такая же, как и раньше, растет на ней зеле-
ная трава, и распускаются красные цветы. а вишня, под которой мы сидели, 
выросла, стало высокой и красивой. Распустив свои ветви вширь, в жаркий 
летний день она ждет нас. Давай пойдем с тобой туда! Начнем все сначала.  
Я знаю, ты меня еще ждешь.

Вспоминаю прошлое, красивые лунные ночи, высокое небо, яркие звезды и бу-
кет прекрасных роз. а помнишь, я назвал самую красивую звезду твоим именем. 
Мы найдем ее. и снова возвратится наша любовь. Она будет еще прекрасней.

Без тебя одиночество стало моим постоянным и назойливым спутником.  
Я жду, но тебя все нет и нет. Дай мне знать, где ты? Прошу! Пока время мое 
не пришло, чтобы уйти навсегда. Где ты, мой потерянный рай?!»

ВереТено моей мамы
Выстроганная из орешника гладкая палочка, на ней два кольца. Верхняя 

часть палочки чуть-чуть толще. Там есть вырезанная ножом «дорожка», через 
нее проходит нить. чуть ниже ее – первое кольцо. На нем выжженные рисун-
ки. С одной стороны – высокие скалы, а с другой стороны – бурная речка 
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бежит по ущелью. кончик палочки тоньше. Вот это и есть веретено моей ма- 
тери.

Вращая веретено, мать пела колыбельные песни, брала его с собой, когда 
ходила в гости и когда сидела на лавочке в хорошую погоду со своими подру-
гами. Она его никогда не оставляла. и оно тоже, как верный друг, многие годы 
всегда было рядом. Неустанно взлетая то вверх, то вниз, кружась, многие годы 
оно находился рядом со своей хозяйкой...

а сегодня веретено у меня, лежит без движения, почему? Потому что хозяйка 
ушла далеко и навсегда. как сирота, лежит у меня на столе, возле фотогра-
фии моей милой мамы. Веретено будто говорит ей: «Встань, пожалуйста. Я так 
соскучился по тебе. Погладь меня своими теплыми руками и закрути как в 
старые добрые времена».

Но мама на фотографии молчит, ничего не говорит. Просто печально смотрит 
издалека. и с каждым днем все обиднее оттого, что она молчит, не заговаривает 
ни со мной, ни с веретеном.

О всех горестях и радостях своих рассказывать я приходил к тебе – моя 
милая, любимая мать. Ты слушала меня как никто другой. Умела успокоить, 
подбодрить. и я уходил от тебя сильный и уверенный.

а теперь тебя нет со мной. Ушла ты далеко-далеко. Со мной осталось только 
твое веретено, и я часто беру его в руки. Знаешь, ты частенько приходишь ко 
мне во сне.

Твой образ так и стоит у меня перед глазами: вот сидишь ты во дворе, как и 
раньше, на длинной скамейке, прислонив спину к стене дома. Ты снова прядешь 
нить. В правой руке веретено, пряжа рядом. Сажусь рядом.

– Мать, оставь свою работу. Отложи в сторону свою пряжу и веретено. 
Отдохни. Давай поговорим немного.

– а, это ты сынок? Здравствуй! Пришел! Я ждала тебя. Садись рядом. Сей-
час закончу прясть, свяжу тебе теплые носки, свитер. Будешь зимой надевать. 
Я вижу в твоих глазах печаль. Расскажи мне, что случилось с тобой, сынок.  
Я твоя мать, я пойму тебя. Твоя печаль – моя печаль.

– Не беспокойся за меня, мама. Я живу как все. Есть у меня и радостные 
дни, но иногда бывает и тоскливо. Я так хотел поговорить с тобой. Быть может, 
я обидел тебя невзначай, когда был еще юным глупцом. Мне так не хватает 
тебя, и я безмерно тоскую. Я не могу без тебя, мама!

– Сынок, не переживай так. Никто на земле не смог сказать своей матери 
всего, чего хотел. и я тоже. Нам всегда не хватает наших матерей. Даже тог-
да, когда у нас уже свои дети. Мать нужна всегда! Но когда время приходит, 
мы, матери, уходим. Уходим далеко, туда, где нет ни начала ни конца. и на-
всегда. Но мы, сынок, вновь встретимся когда-нибудь. Поверь мне – такова  
жизнь.

Так, наверное, и сеть. и я ничего не могу изменить.
Прости меня, мама! Ты почему так рано ушла?

Перевод А. жабоевой
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Игорь терехОв

Игорь Терехов родился в Казахстане, дет-
ство провел в Приангарье, последние полвека 
живет в Кабардино-Балкарии.

С 1991-го по 2011 г. был собкором ряда цен-
тральных изданий. В качестве корреспонден-
та освещал практически все вооруженные 
конфликты и чрезвычайные происшествия на 
Северном Кавказе. В настоящее время редактор 
республиканского информагентства «Кабарди-
но-Балкария».

Автор восьми книг, нескольких киносценари-
ев, множества публикаций в центральных, ре-
гиональных и республиканских СМИ. Финалист 
литературной премии «Русский Декамерон».

город наЛЬЧик
Посвящается ж. Х.

Город назывался Нальчик. Он был известен тем, что в 1920 году в нем скон-
чалась инесса а. Тулин открыто рыдал над ее гробом. Это было началом его 
конца. Не отдай безбожная инесса а. Богу душу в Нальчике, возможно, Тулин 
тоже протянул бы дольше. и тогда неизвестно, каким сегментом повернулось 
бы колесо истории. Вполне могло статься, что сейчас столицей Российской 
Федерации был бы город Берлин. а немецкие сепаратисты устраивали пикеты 
с требованием предоставления дополнительного мандата в Госдуме посланцам 
земли Шлезвиг-Гольштейн.

Впрочем, ему всегда хотелось, чтобы столицей России был город Париж. 
Однако Париж мог стать столицей только после Берлина. Переезд правитель-
ства столь хлопотная и трудоемкая процедура, что поспешность в этом вопросе 
совсем нежелательна. Только поэтапное перемещение столицы гарантирует пре-
емственность власти и исключает неблагоприятные для населения катаклизмы. 
Сперва Петербург, потом Москва, Берлин, а затем уж Париж.

«Почему именно Париж?» – допытывалась она всякий раз, когда он заво-
дил речь о переносе столицы. Обычно это происходило после второй бутылки 
местного фалернского. «Потому, что русскому человеку всегда хочется в Париж. 
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кроме того, Париж – столица мира. и там в лувре хранится Джоконда, в краже 
которой подозревался Пикассо», – отвечал он, разглядывая на солнце вино в 
бокале. В стекле отражались голубые горы, зеленые деревья и ее каштановые 
волосы. «Так мы говорим о Пика`ссо или Пикассо`?» – спрашивала она, паро-
дируя некую искусствознайку, считавшую свои долгом постоянно подчеркивать 
различия в испанском и французском произношении фамилии художника.  
«Об аполлинере», – переводил он разговор на второго предполагаемого похи-
тителя Джоконды.

Он говорил о том, что Вильгельм аполлинарий костровицкий, принявший 
псевдоним аполлинер, является единственным поэтом нового времени, который 
по легкости и глубине вдохновения, по чувству земного бессмертия, по олимпий-
ской меланхоличности ума, по преодолению всякой жажды познания, откры-
тий и побед может стоять рядом только с Сафо, анакреонтом или алкеем. Но, 
вполне может быть, что этого он не говорил, а мыслил про себя или цитировал 
по памяти из книги альберто Савинио, младшего из братьев-художников Де 
кирико. Такое с ним случалось часто, когда он разговаривал с ней.

В одну из первых совместных прогулок по городу они забрели в аркадию. 
Пробраться в нее можно было только по трапу, переброшенному через пле-
тенную изгородь. и когда он помогал ей преодолевать ограду, впервые во всей 
полноте ощутил ее женскую прелесть. и она не оставила его равнодушным. 
аркадия встретила их прохладной сенью дерев, безмолвным струением вод 
и девственной чистотой лужаек между зарослями боярышника и мушмуллы.  
«Я хочу вас», – сказал он. «что-о? Прямо здесь?» – она широко раскрыла 
глаза. О, нет, что вы, конечно, не здесь. лучше всего в театре, в ложе бенуара. 
В абсолютной темноте зрительного зала, под перепалку Папагено с Папагес-
сой, когда коленки елозят по бархатной обивке кресел, а сладострастные крики 
сливаются со звуками оркестра. и слова Белинского, любите ли вы театр, как 
люблю его я, приобретают подлинное полифоническое звучание: так идите в 
театр, и наслаждайтесь им!

Считалось, что он пишет сценарий. В этом городе все что-нибудь писали. 
Фадеев завершал «Разгром». Товарищ Сталин набрасывал проект националь-
но-государственного устройства Федерации. В соседнем доме костя Елевтеров 
сочинял роман «Подглядывающий». Стихи писали: аркадий кайданов, Тимур 
кибиров, Георгий Яропольский. Не говоря уже о великом множестве литерато-
ров, творивших на языках местных народов. когда в разговорах с московскими 
приятелями ему случалось называть число, проживающих в городе членов Союза 
писателей, его слова, в лучшем случае, воспринимались как не совсем удачная 
шутка. а в худшем – как проявление местного патриотизма. Хотя о каком мест-
ном патриотизме могла идти речь по отношению к нему, заброшенному судьбой 
к отрогам Большого кавказского хребта?

Сценарий имел рабочее название «Вадим, константин, Павел», по именам 
мужчин, которых он назначил на роли ее любовников. история, соответственно, 
делилась на три части, объединенные общей героиней. Ее звали в сценарии 
Еленой. «На кого она будет похожа?» – не могла сдержать любопытства она. 
«конечно, на вас.» «что-о? Вы хотите сказать, что я «б»?» «Помилуйте, отчего 
же...» Только не надо прикидываться агнцем: если имена героев образуют аббре-
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виатуру ВкП, то героиня, конечно же, маленькая «б». Это так естественно для 
него – ВкП(б)! Социалистическая по форме, национальная по духу, интернацио- 
нальная по содержанию. Вот его подлинное кредо – партийность, народность, 
державность. и то, что рассказ о Нальчике начинается с инессы а., лучшее 
подтверждение тому. а между тем, наш город еще центр культуры двух коренных 
народов, столица суверенной республики, всероссийская здравница. Он про себя: 
«Порт пяти морей, Выставка достижений народного хозяйства, киностудия им. 
Горького, ВГик, 48-й троллейбус, метро, курский вокзал, фирменный поезд 
«Эльбрус», и почти двое суток строго на юг!» Она вслух: «Вам нечего сказать 
в свое оправдание!» В оправдание только целовать ей руки.

C Вадимом она была знакома со школы и считала, что знает все его слабости. 
Быстро ставший модным кутюрье, он всегда был окружен сонмом благоухающих 
женщин – манекенщиц, модисток, богатых заказчиц, шлюх, журналисток. Среди 
этого парада искательниц приключений, опустошительниц мужских кошельков 
и сердец Елена всегда выглядела белой вороной. Впрочем, если продолжать 
пользоваться орнитологическими сравнениями, скорее напоминала залетную 
птицу – высокая, угловатая, предпочитавшая наряды из тканей темных рас-
цветок. куда больше возможных соперниц ее волновали чрезмерная впечатли-
тельность и нервозность Вадима. Однажды он заметил распустившийся у нее на 
юбке шов, и мгновенно утратил всякий интерес к ней. В тот вечер ей так и не 
удалось растормошить его. В другой раз закатил идиотский скандал из-за отсут-
ствующего крючка на застежке бюстгальтера. Заметив, что мужские элементы 
в ее одежде благотворно влияют на его настроение, Елена стала одеваться под 
юношу. Особый накал их страсть приобретала в те вечера, когда она практи-
ковала демонстрацию мужских моделей из его коллекции. Тогда они устраивали 
в его мастерской настоящие маленькие оргии. Елене казалось, что она должна 
потакать любым его причудам, лишь бы он мог спокойно творить. Но однажды 
случайно открылось, что не одна она служит источником его вдохновения. Зайдя 
в неурочный час в мастерскую, она застала Вадима с вихлявым мальчишкой из 
кордебалета. Недвусмысленность их объятий, не вызывала сомнений в смысле 
происходящего. Елена не стала устраивать скандала, ее просто стошнило.

С константином она познакомилась на улице, случайно. и не успела Елена 
еще толком осознать, что с ней происходит, как почувствовала, что происходит 
нечто совершенно новое и важное для нее. Причем происходит все это в чужом 
парадном. Потом были незнакомые мансарды, лифты, гостиничные номера и 
даже палата военного госпиталя. константину ничего не стоило во время вече-
ринки увести ее в ванную комнату. Самое поразительное заключалось в том, 
что ей это нравилось. Елене нравились его решительность, напор и уверен-
ность в себе. константин был розыскник, постоянно куда-то спешил, кого-то 
преследовал, искал, проверял, задерживал. Времени для встреч у них было 
мало. Зато они были бурные и запоминающиеся. Для предварительных ласк 
иногда использовался пистолет, всегда висевший у него под мышкой. чрезвы-
чайно возбуждали также наручники. ими он приковывал ее к спинке кровати 
или намертво фиксировал руки за спиной. От наручников на коже оставались 
пятна, которые приходилось скрывать браслетами. константин обещал как-ни-
будь принести еще милицейскую дубинку. Елена стала даже фантазировать, 
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какие фокусы они будут устраивать с этим полицейским инструментом. Однако 
константин внезапно, без всяких объяснений, пропал. По служебному телефону 
ей всякий раз отвечали, что он в длительной командировке. когда же спустя 
несколько месяцев они случайно столкнулись в городе, рядом с константином 
была белокурая девица такого истомленного вида, словно ее только что хорошо 
обработали резиновой дубинкой. Дома Елена вычеркнула из записной книжки 
телефон константина и нарисовала сбоку электрический стул.

Поскольку Павел был финалистом сочиняемой истории, прототипом его он 
решил сделать себя. Счастливая встреча уже немолодого литератора и много 
пережившей девушки представлялась ему достойным завершением любовного 
триптиха. их свидания и прогулки по городу ненавязчиво напоминают фильмы 
французской «новой волны». Те же проникновения реальности в пространство 
экрана, рванный монтаж, незавершенность эпизодов, авангардная музыка и 
какая-нибудь совсем уж экзотическая поэзия Богдановича (разумеется, не Пите-
ра, а ипполита Федоровича, автора «Душеньки») или Хераскова. Поводом для 
разговора может стать все, что угодно. Например, флейты. известны флейты 
Суйро – «Водяной дракон», косуиро – «Малый водяной дракон», Уда-но хоси –  
«Монах Уда», кугиути – «Молоток для гвоздей», Хафутацу – «Два мотка» и 
еще много других, чьи названия так сразу он и не вспомнит. Но зато прекрасно 
помнит, что придворные проводили целые дни, играя на флейтах перед бамбу-
ковыми занавесями, закрывавшими от любопытных глаз покои императрицы. 
Сэй-Сенагон упоминает также о том, как радостно на рассвете заметить у своего 
изголовья флейту, пусть даже в этот миг она беззвучна. «Разве можно о таком 
говорить с девушкой?» – возмущалась Елена. «Позвольте, о чем?» – спраши-
вал Павел. «О том, что вы лицемерно именуете игрой на флейте!» Неужели, 
он действительно полагает, что непристойность всех этих Суйро, кугиути и 
особенно Хафутацу останется незаметной для ее слуха и привитых с детства 
понятий о скромности и чести. и потом, откуда у него такая дикая уверенность, 
что после блистательного константина, этого человека отваги и долга, Елена 
сможет полюбить Павла? какого-то провинциального неудачника, пытающе-
гося с помощью цитат и случайных ассоциаций доказать свою причастность к 
литературе и большому кинематографу. человека, годами сочиняющего один и 
тот же сценарий.

чтобы успокоить Елену приходилось откупоривать новую бутылку местного 
фалернского. а с фалернским приходили интересные мысли. Наподобие следу-
ющей: если бы инесса а. не умерла в 1920 году от азиатской холеры, которой 
заразилась от беженцев, она могла бы остаться навсегда жить в Нальчике.  
В пользу такого предположения свидетельствовали изумительные окрестные 
виды, источники минеральной воды, дружелюбие местного народа. кроме того, 
большое количество проживающих здесь поэтов, музыкантов, художников, а так-
же крепкие партийные кадры, могли составить неплохое окружение инессы а.  
Останься она тогда в Нальчике, глядишь, и Тулин через некоторое время по-
тянулся бы на кавказ. Для него не составило бы большого труда уговорить 
Политбюро перенести столицу в Нальчик. В необходимых и убедительных до-
водах он никогда недостатка не испытывал, достаточно вспомнить историю с 
заключением Брестского мира.
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Такой поворот темы умиротворял Елену. Но перед тем, как окончательно 
сдаться, она все-таки считала необходимым спросить: «а как же Париж? Вам 
же всегда хотелось, чтобы именно он был столицей России?» «После того, как 
окончательно профукали Берлин, путь в Париж нам заказан», – вздыхал 
Павел. Он говорил об эволюционном развитии истории, упущенных большеви-
ками возможностях, причудах глобализации, озлобленности фундаменталистов 
и националистов, недальновидности европейцев, постоянно покупающихся на 
пустые плоды заокеанской выдумки. Потом наполнял бокалы фалернским и 
предлагал выпить за Нальчик – наш теперешний Париж. и хотя в нем нет 
лувра, зато у каждой Елены – улыбка Джоконды.

Беседы БЛаженнейШий зной
Первый читатель как первая женщина, первая выпитая рюмка вина, первое 

прочитанное стихотворение – пьянит. Есть какой-то сладостный хмель в общении 
писателя со своим читателем.

Это хорошо понимали мастера незабвенного социалистического реализма. 
Ни одна встреча в библиотеке, заводском цехе или на полевом стане в прежние 
времена не обходилась без того, чтобы кто-нибудь из них не завел речь о сво-
ем драгоценном читателе. Писатели, работавшие в иных творческих манерах 
и потому не допускавшиеся до массовых аудиторий, утверждали, что пишут 
для будущего, втайне надеясь через годы или десятилетия обрести любезного 
друга-читателя. и если даже анна андреевна ахматова – эта патрицианка 
русской поэзии, не обремененная пороками литературной среды и любившая к 
месту помянуть академика Павлова, сказавшего однажды своему аспиранту в 
ответ на протесты того против подачи ему пальто: «Поверьте, молодой человек, 
у меня нет оснований к вам подольщаться», – если даже она вычеканила про 
поэта неведомого друга и беседы блаженнейший зной, значит, действительно, 
есть некая запятая в отношениях писателя со своим читателем.

Во времена, именуемые теперь началом гласности, в толстом литературном 
журнале впервые напечатали мой рассказ. До этого рассказы мелькали в 
газетах, но чтобы попасть на страницы настоящего литературного журнала – 
это было пределом мечтаний. Пробиться туда без влиятельных знакомых с той 
или другой стороны редакционной двери (а лучше с обеих сразу!) практически 
невозможно, говорили мне знающие люди. Тем более, никому неизвестному 
провинциальному автору.

У меня на сей счет была несколько иная точка зрения. С упорством, более 
достойным применения за письменным столом, рассылал я свои нетленные про-
изведения по разным редакциям. литературные консультанты находили в них 
некоторые достоинства, но отмечали столько недостатков и погрешностей, что 
сакраментальная фраза отказа в публикации: «а потому сами понимаете...», – 
надолго стала своего рода паролем в наших взаимоотношениях. После получения 
очередного отказа я вкладывал возвращенную рукопись в чистый конверт и 
отправлял его в другую редакцию. через месяц-другой оттуда приходил ответ с 
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неизменной фразой-паролем. Причем, если первый рецензент что-либо хвалил, 
то второй считал своим долгом указать на те же самые фрагменты, как на тре-
бующие существенной доработки, и наоборот. Так на собственной практике я 
познал, что в монолите советской литературы существовали взаимно отрицавшие 
друг друга направления.

Спустя какое-то время характер редакционной переписки стал понемногу 
меняться. Теперь уже иные консультанты советовали послать отвергаемый ими 
рассказ в другой журнал, способный, по их мнению, заинтересоваться им. 
и вот настал наконец день, когда редактор отдела прозы вместо привычного 
отказа поинтересовался, нет ли у меня в запасе других рассказов. Господи, в 
столе давно ждали своего часа стопки неопубликованных шедевров! В смысле: 
десятка полтора вполне приличных, на мой взгляд, рассказов. Пять из них не-
медленно отправились к сердобольному редактору. Один из этой стаи и попал 
впоследствии на журнальные страницы.

любая публикация, даже в солидном литературном журнале, мало что меняет 
в жизни начинающего автора. По вечерам он по-прежнему погружается в пу-
чину сомнений, разочарований и тревог, борется с собственным косноязычием и 
умственной ленью. Редкие знакомые, случайно прочитав опубликованную вещь, 
почитают за благо не рассыпаться в похвалах, а высказываться неопределенно 
и иронично. Бытующее мнение, что похвала портит человека, будучи распро-
страненным на молодого писателя, приносит ему дополнительные страдания. 
Профессиональные критики, эти дозорные псы текущей литературы, упорно 
не замечают его приближения к охраняемой ими территории. и волей-неволей 
приходится начинающему литератору разыгрывать по поводу своей публикации 
демоническую холодность и равнодушие. что, несомненно, является не лучшей 
реакцией на случившееся в его жизни событие.

В редакции журнала, опубликовавшей рассказ, со мной поступили весьма 
благородно. Сперва прислали верстку и попросили ее вычитать, а после выхода 
номера в свет презентовали два авторских экземпляра. Позже со мной подобным 
образом поступал только редактор аркадий Семенович к. Но аркадий Семенович 
мой друг, и разговор о нем заслуживает особого места. а тогда я воспринял все 
происходящее как естественный процесс общения редакционной коллегии со 
своим автором. и когда, спустя некоторое время, из журнала переслали един-
ственное поступившее на мое имя письмо, не столько этому удивился, сколько 
обрадовался неожиданно пришедшему избавлению от всех мучивших сомнений 
и тревог. Больше уже не надо было по утрам инспектировать газетные киоски, 
чтобы на глаз определить, сколько номеров журнала продано за сутки – один 
или не одного. Отныне у меня появился собственный читатель! и мне было 
решительно наплевать на неразворотливость газетной торговли, холодность 
окружающих и равнодушие критики.

Мой первый читатель оказался жителем города кизел Пермской области. 
Несложная манипуляция с географической картой позволила определить даль-
нобойность писательского слова – около двух тысяч километров по прямой!  
а перенос ножки циркуля из центра кавказа, где я жил, в Москву, дал возмож-
ность тем же раструбом очертить на карте окружность, куда попадали Берлин, 
Вена, Стамбул. Выходило, что будь я столичным автором, моим потенциаль-
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ным читателем мог оказаться любой житель крупнейших европейских городов! 
Разумеется, владеющий в достаточной степени русским языком и имеющий 
склонность к чтению отечественных литературных журналов.

Относительно города кизела энциклопедический словарь был скуп: железно-
дорожная станция, добыча угля, завод по ремонту горного оборудования. Город 
образовался в ХVIII веке как центр угольного бассейна. Марки добываемого в 
нем каменного угля – Д, Г и Ж, равно как и величины его теплоты сгорания, а 
также толщи рабочих пластов, – мне ничего не говорили. Однако то, что в городе 
наличествовал драматический театр приятно волновало воображение: значит, 
сохранились культурные традиции, бывают премьеры, капустники, творческие 
вечера, бенефисы etc. и, конечно, читатель литературных журналов не может не 
быть записным театралом, а может быть и постоянным автором театральных 
рецензий в районной газете. Рудник в воображении так хорошо срифмовался с 
драматическим театром, что я уже не мог представить своего читателя иначе, как 
интеллигентным рабочим с журнальной книжкой под мышкой, – эдаким горь-
ковским типом, дожившим до наших дней. а задушевный разговор европейски 
известного сочинителя с просвещенным пролетарием предполагал достаточно 
приемлемый уровень общения. и я был готов к нему!

и действительно, Борис Владимирович Т. – так звали любезного читате-
ля, – продемонстрировал оба качества, коими наделило его мое воображение. 
По-рабочему откровенно он писал, что прочитанный рассказ оставляет желать 
большего: неуверенность авторского почерка свидетельствует о первой публи-
кации (что, впрочем, не требовало большой интуиции, поскольку публикация 
была снабжена рубрикой «литературный дебют»), а схематизм построения сю-
жетной линии наводит на мысль о выпускных сочинениях школьников. и тут же 
интеллигентно добавлял: «Вы уж простите за откровенность». Единственным, 
с его точки зрения, достоинством рассказа признавалась злободневность темы: 
речь шла о старушках, сдающих последние сбережения в фонд мира.

Сейчас, когда тысячи старушек сами стоят с протянутыми руками, а описан-
ный мной фонд, как выяснилось, являлся филиалом второй самой могуществен-
ной, после компартии, организации и собираемые им средства использовались 
на цели прямопротивоположные заявленным, я в чем-то готов согласиться 
с критикой в свой адрес. Оправданием может служить лишь искренность, с 
которой был написан тот, теперь уже давний рассказ, и отсутствие с моей сто-
роны малейшего намерения попасть в конъюнктурную струю, что, видимо, и 
подкупило редакцию. Но тогда первый полученный читательский отклик вызвал 
глубокое разочарование. Ожидавшегося диалога восходящего к славе литератора 
с мыслящим пролетарием явно не получилось.

Мне совсем не улыбалось отвечать на колкости в свой адрес. Но уважение 
к марке журнала, опубликовавшего мой опус, а также стремление быть выше 
мелких обид и, самое главное, желание продемонстрировать Т., что его провин-
циальные шпильки меня нисколько не задевают, послужили причиной состав-
ления ответного послания. В нем я сухо поблагодарил Бориса Викторовича за 
внимание к моей скромной персоне и несколько развил тезис о ядерной войне, 
как последнем апокалипсисе, чему, собственно, и был посвящен обсуждаемый 
рассказ. а в заключение пожелал уральскому читателю стандартных успехов в 
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труде и личной жизни, присовокупив к ним менее шаблонное пожелание чтения 
хороших книг.

Второе письмо из города кизела не заставило себя долго ждать. Борис Вла-
димирович рассыпался в благодарностях за то, что я нашел время для ответа, 
и советовал по-дружески не обижаться на его оценку качества моей прозы, 
отмечая, что это, в конце концов, всего лишь его субъективное мнение. Прочи-
тав в журнальной врезке, что по первой профессии я являюсь математиком, он 
простосердечно просил разъяснить ему, почему в последнее время наблюдает-
ся массовый приход представителей точных наук в литературу, и что вообще 
я думаю о проблеме «физиков и лириков». кроме того, его интересовал круг 
моего чтения.

Надо сказать, что давняя проблема «физиков и лириков» для меня до сих пор 
остается любимой больной мозолью. Пройдя в юности школу ленинградского 
матмеха и будучи хорошо знакомым со многими известными математиками, фи-
зиками, астрономами, я готов часами спорить относительно их мнимой сухости 
и ограниченности. Пресловутое разделение творческого сообщества на «физи-
ков» и «лириков» выдумано советскими гуманитариями, очумевшими на рубеже  
60-х годов от невиданного прежде расцвета научной мысли, и защищавшими 
таким образом свое собственное мелкотравчатое существование. Во всех этих спо-
рах подразумевалось, что лирическая натура – тонкая, трепетная, незащищен-
ная! – не способна, да и не должна вникать в скучные и грубые математические 
расчеты и физические теории. а то, что бессонные ночи ученых оборачивались 
расщеплением энергии ядра или космическим полетом Гагарина, как-то ухо-
дило на второй план. Это был чисто советский миф, порожденный нездоровым 
обществом, в котором принято было кичиться собственной необразованностью, 
но зато отлично развитым классовым чутьем. Подлинные же поэты, лирики без 
кавычек, всегда заявляли подобно Блоку:

Мы любим все – и жар холодных числ
И дар божественных видений.

Второе письмо от Т. возвращало эпистолярный роман на отведенный ему 
первоначальный уровень – доверительной беседы набирающего вес сочинителя 
с любознательным книгочеем, в результате которой вызревают плоды разум-
ного, доброго, вечного. Ведь если поэт в России больше, чем поэт, то прозаик 
не иначе, как Толстоевский или Солженявский. к тому же, между очередными 
главами почтового романа у меня появилась новая публикация, на этот раз в 
главном юмористическом журнале. и это в общем-то случайное обстоятельство 
не только повергло в священный трепет провинциальных литсобратьев – какие 
связи у молодца!, – и придало уверенности в правильности избранной стратегии 
штурма тогдашних оплотов литературы, но и отчасти заретушировало вызванную 
первым письмом Т. досаду. а уж про книги, чтение, писателей, издательства 
и литературные дела меня никогда не надо было специально расспрашивать, 
сам с охотой рассказывал все, что знал, поскольку сызмальства только этим и 
интересовался всерьез.

Словом, обнаружив себя за письменным столом, строчащим мемуар о «физиках 
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и лириках», я постарался придать ему удобочитаемый вид, после чего пустился 
в рассуждения о собственных литературных пристрастиях. Отдав должную дань 
русской словесности, отметил близких в ту пору латиноамериканцев, мимоходом 
помянул свои очередные публикации, и с присущей настоящему литератору 
скромностью подчеркнул, что писателем себя не считаю, ибо это звание в России 
надо заслужить всем строем жизни. Потом перечитал написанное и, исправив 
грамматические ошибки, остался весьма доволен ответным посланием. Остава-
лось только вложить его в конверт и не забыть проставить индекс Пермской  
области.

«Я вижу, что Вы серьезный человек и поддающий большие надежды писа-
тель. Рад, что не ошибся в Вас, – писал в новом письме Борис Владимиро- 
вич Т., – Вам присуще неподдельное лирическое чувство, и в тоже время не 
чужд аналитический подход к действительности. Это дает мне основание пред-
ложить Вам сотрудничество. У меня давно зреет идея научно-фантастического 
сюжета.» Представьте себе, писал Т., что на Солнце летит космический корабль, 
на борту которого находится интернациональный экипаж из посланцев всех 
континентов Земли. На Солнце под слоем протуберанцев живут люди, власть 
над которыми захватила фашистская хунта. Герои-космонавты вступают в 
схватку с угнетателями. На Солнце происходит социальная революция, в ре-
зультате которой власть переходит в руки трудящихся. «Почему бы нам вместе 
не написать на эту тему хороший роман? что Вы на это скажете?» – вопрошал 
мой «неведомый друг».

Поскольку у меня не было оснований полагать, что школьные учебники 
распространялись в прежние годы только до Уральского хребта, следовало 
предположить, что Борис Владимирович по каким-то обстоятельствам личного 
характера не завершил обязательного среднего образования. иначе имел бы 
непременное удовольствие познакомиться с учебником по астрономии Воронцо-
ва-Вельяминова, где весьма доступно объяснялось устройство солнечной системы. 
Впрочем, можно было еще предположить, что он закончил школу экстерном, 
сосредоточившись на углубленном изучении гуманитарных предметов в ущерб 
естественнонаучным дисциплинам. Усомниться же в умственных способностях 
Т. только на основании его третьего письма, как это с невероятной легкостью 
проделывали все мои приятели, посвященные в перипетии нашего почтового 
романа, мне не позволяли первые два письма. В них не было ни малейших на-
меков на наличие у него винта в затылке. а предположить, что он образовался 
в промежутках между написанием второго и третьего письма, было бы, по мень-
шей мере, несерьезно, и совсем недостойно солидного инженера человеческих 
душ. Обратиться же за разъяснениями к самому Борису Владимировичу, как 
советовали поступить все те же друзья, не позволяло врожденное чувство такта. 
и потому я пребывал в некоторой растерянности.

Между тем, Борис Владимирович истолковал мое молчание по-своему. В но-
вом (четвертом!) письме он уже интересовался, как идет работа по воплощению 
в художественные образы предложенного им сюжета. Почему я не советуюсь с 
соавтором по поводу главных персонажей и конструкции космического кора-
бля? и не кажется ли мне, что заявленная тема столь объемна и многогранна, 
что заслуживает большей, нежели роман, формы? Не замахнуться ли нам на 
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трилогию? У него уже и названия для ее частей заготовлены – «Путь к звезде», 
«Диктатура», «Солнце свободы». конечно, если у меня есть другие предложения, 
он готов их обсудить, как говорится, в рабочем порядке.

Разумеется, у меня не было встречных предложений. У меня вообще никогда 
не было желания писать что-либо в соавторстве. Тем более, на пару с Борисом 
Владимировичем. и не только потому, что я еще со школьной скамьи хорошо 
помнил температуру физических процессов на поверхности нашего светила 
и без труда мог представить их губительную силу для любого космического 
пришельца, но еще и от того, что мои литературные дела в тот момент стали 
наконец приобретать некую определенность. Рассказы понемногу пробивались 
на страницы популярных изданий, готовилась к выходу первая книга. и делить 
испытываемую от этого радость не хотелось ни с кем. что же касается возник-
ших сомнений в неадекватности восприятия действительности моим уральским 
корреспондентом, то последнее его послание вместо того, чтобы рассеять подо-
зрения на сей счет, только усилило их. Теперь соотношение писем, содержащих 
аргументы pro и contra завихренности его сознания, стало равным, и любое 
новое послание из Пермской области могло сместить чашу сомнения в ту или 
иную сторону.

Однако не дождавшись от меня оценок своего фундаментального замысла, 
Борис Владимирович Т. переключился на новый объект. Вскоре в газете «Со-
ветская культура» появилось письмо популярному мхатовскому актеру нашего 
поколения, подписанное знакомой фамилией. Неунывающий читатель и зритель 
из города кизела советовал столичному артисту зорче вглядываться в окружа-
ющую действительность, чаще припадать к народным корням искусства и не 
гнушаться общением с простыми людьми. «В этих неисчерпаемых родниках 
содержится то волшебное снадобье, которое поможет преодолеть некоторый 
схематизм и академичность, присущие твоим последним работам в кино», – с 
пролетарской непосредственностью писал Борис Владимирович. и тут же, в 
свойственной ему манере, добавлял, что, впрочем, это его личный, даже несколько 
субъективный взгляд на творчество артиста.

Не знаю, что ответил Борису Владимировичу актер МХаТа, и ответил ли вооб-
ще, но для меня его пятое письмо, послужившее своеобразным постскриптумом 
к нашему эпистолярному роману, приоткрыло некую завесу над тайной взаимо-
отношений писателя с читателями. Не зря анна андреевна ахматова писала 
о беседе блаженнейшем зное. Такова уж природа печатного слова, что восторг 
блаженства охватывает всех соприкасающихся с ним. и если писатель своими 
литературными опытами пытается очаровать читающую публику, то и читатели, 
оказавшись во власти заветного слова, испытывают прилив творческой фантазии. 
а поскольку слово блаженство кроме синонимического значения удовольствия, 
имеет и более древнее толкование, связанное с определенным состоянием пси-
хики, то и возникают ситуации, подобные описанной здесь. Они тоже входят 
в правила игры. и помогают сочинителю преодолевать возникающие порой 
чувства собственной избранности и значительности, заставляя предпринимать 
все новые и новые попытки завоевать читателя.

когда у меня вышла первая книга рассказов, а это случилось почти сразу 
после того, как оборвалась переписка с Т., я решил послать ее нескольким 
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известным писателям. По справочнику Союза советских писателей отыскал 
адреса двух наиболее влиятельных в то время авторов, как теперь бы сказали, 
мэтра либеральной литературы и патриарха почвенной словесности. Не рас-
считывая на особые похвалы в свой адрес, а тем более на какую-либо помощь 
или поддержку с их стороны, я хотел просто заявить о своем существовании 
и, – чего греха таить!, – может быть получить дружеское напутствие на даль-
нейшее продвижение по открывавшейся писательской стезе. Однако ни ответа, 
ни привета не получил ни от одного из них – мои писательские потуги не были 
замечены ни на левом, ни на правом фланге родной словесности. Так с тех пор 
в одиночку и плетусь по этой дорожке, избегая ее обочин и кочек. и постоянно 
с трепетом открываю почтовый ящик в ожидании новых писем от любезных  
читателей.
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Мадина хАКУАШевА

ЛЁВка
Я любила, когда мы с лёвой, старшим маминым братом, выходили на зим-

ние прогулки в парк, и после теплой квартиры мне в лицо ударял терпкий 
хмель зимнего утра. Но с первых погожих весенних дней начинались наши 
настоящие походы. Я их с нетерпением ожидала всю долгую зиму. Сначала мы 
оказывались в огромной парковой зоне, настоящем лесу, – Долинске. Огром-
ные старые липы, часть из которых превратилась в древесные руины, все еще 
пышно цвели, несмотря на то, что крону питала одна кора, а от сердцевины 
оставалась лишь труха. Между громадными неохватными стволами дыбилась и 
петляла асфальтовая липовая аллея, повторяя рельеф катящейся под обрывом 
реки. Ранним летом аллея выстилалась золотистой душистой дорожкой липо-
вого цвета. Причудливые сочетания резких и плавных изгибов ветвей деревьев 
походили на голову оленя и горного тура, или на сжатое перед прыжком тело 
снежного барса, или острую морду лисы, – обитателей леса, которые его давно 
покинули, но запечатлелись самим временем. Другие сказочные и мифические 
персонажи виднелись в прогалинах зелени, на высоком холме проступали очер-
тания шлема нарта Сосруко, и его рука с факелом, выпроставшаяся из-под 
земли, в которую он был закопан живьем. Впрочем, сооружение оказалось всего 
лишь крышей ресторана, я обнаружила это, забравшись однажды наверх. За 
каким-нибудь поворотом аллеи, среди ненавязчивой клумбочки незабудок мы 
натыкались на старика в папахе, высеченного из дерева, который опирался на 
посох. Неподалеку от него щерился деревянной пастью фантастически длинный 
бляго, – дракон, который безуспешно пытался проглотить окружающее про-

Доктор филологических наук, старший на-
учный сотрудник Института гуманитарных 
наук
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странство. Однако очень скоро папаха деревянного старика была приспособлена 
под миниатюрный столик для местных пьяниц, а находчивые мальчишки пасть 
дракона превратили в мишень для рогаток, ставя в нее водочные бутылки, и 
попадали по ним с завидной меткостью.

Мы гуськом пересекали прохладный сосновый бор с разлитыми прозрачны-
ми пятнами солнечного света в промежутках смыкающихся крон; ноги мягко 
пружинили по узкой тропке, утрамбованной опавшей бурой хвоей, спускались к 
реке, и я пыталась поспеть за длинными сильными ногами лёвы, но путалась 
в коротком дерне и отставала. Река и гряда холмов по левому берегу, сбросив с 
себя весенние туманы, расчистились; черная, еще насыщенная парами земля, 
вздохнула и жадно дышала. Окрепший ветер налетал порывами, шелестел в 
тополях, пробегал по листве, – она трепетала, поворачиваясь то ярко-зеленой, 
то белесой стороной, и деревья мерцали, переливались, менялись, как гигант-
ские, взвившиеся в небо хамелеоны. иногда мы натыкались на благодушные 
маевочные компании, которые нас звали к себе. На траве были расстелены 
покрывала, между ними – клеенки, а в их центре – огромные куски отварного 
мяса. Блестящие темно-коричневые кусочки баранины, нанизанные на шампуры, 
размещались рядом, кроваво мерцали свежие помидоры, ярко розовел редис, 
тоненькой прозрачной струйкой змеилось содержимое опрокинутого стакана, 
стекало в траву. лёва любезно отбивал пьяный натиск подгулявших кампаний, 
и мы шли дальше. По пути следования я наблюдала пристойные семейства с 
солидными отцами, бдительными матерями, следившими за худощавыми, жи-
выми мальчишками и девочками – подростками, елейными, полными неизъяс-
нимой, неосознавшей себя прелести, будто только вышедшими из распавшихся 
влажных створок раковин сонной колыбели детства.

«Привал!» – командовал лёва, и мы падали в траву. Его загнутые ресницы 
пушистым веером касались излома темных дуг густых сросшихся бровей, се-
ро-зеленые глаза при ярком солнечном свете становились совсем прозрачными. 
В косых лучах утреннего солнца река сверкала мириадами цветных бликов, 
отражаясь на его лице. Вскоре солнце подходило к зениту – и все становилось 
ослепительно белым, сверкающим: добела раскаленная галька под ногами, белая 
река, с глухим рокотом катящаяся вниз по пройме, которая, теряя утреннюю 
прозрачность, приобретала ртутный оттенок, разорванные белые облака, непод-
вижно повисшие на белесом горизонте, что напоминали застывший клубами дым 
лесного пожара, раскаленное полуденное небо, слепящий белый диск солнца, 
белая полу – расстегнутая рубашка, обнажавшая смуглую грудь, поросшую 
темными волосками. 

лёва спросил моего брата – молчуна: «Ты кем хочешь быть, когда вырас-
тешь?»

– космонавтом, – ответил мой брат после некоторой паузы, – а ты кем?
У лёвы смеялись глаза, но губы были серьезны: «Я хочу быть всем».
– Это как – всем?
– То и значит, – всем. – и камнем?
– и камнем.
– и деревом?
– и деревом. – и даже червяком?
– и червяком тоже. 
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Он переносил нас на руках через реку, упруго ступая по камням, и мы ока-
зывались на другом берегу, с которого начиналась кизиловка. Внизу, у подножия 
было полно диких плодовых деревьев. Позже, осенью, мы устраивали настоя-
щие облавы, обнося дикие яблони и груши, уплетая по ходу дела их мелкие, 
вяжущие, кисло-сладкие плоды. Янтарные и крепкие я отдавала брату, а себе 
оставляла мягкие, палевые, цвета увядшей листвы. Таким же перезревшим я 
любила мушмулу, содержимое которой можно было выдавить прямо себе в рот 
из лопнувшей при слабом нажатии мягкой коричневой корочки. Мой брат ел 
ее незрелой, светлой, с легким белым пушком у основания. Яблоки дички сры-
вались только твердые, наливные. Мама ругалась с лёвой, запрещала есть не 
только немытые, но просто дикие плоды: «От них может быть диарея. и даже 
дизентерия. или запор». Но с нами не происходило этих крайностей, несмотря 
на то, что дичка оказывалась съеденной каждый раз до мытья. Поздней осенью, 
после первых заморозков, мы обрывали черно-сизые ягоды терна, к тому времени 
сахаристые и мягкие, узкие, изящные плоды кислого алого барбариса и такого 
же алого, более крупного, – кизила, в честь которого и были названы холмы. 
Желто-зеленая белесая облепиха с начала лета забирала летний жар и только 
к глубокой осени наливалась янтарным солнечным светом. Мы часами паслись 
в непроходимых зарослях ежевики и дикой малины, немилосердно обдирая себе 
голые руки и ноги, окрашивая пальцы и рты в предательски опознаваемые 
цвета, и набивали карманы в ласковых кустах лещины. При подъеме вверх по 
холмам плодовые деревья редели и почти пропадали, кроме какой-нибудь дикой 
черешни, случайно затерявшейся среди кленов, дубов и осин, или вишни, с 
мелкими, темно-синими, почти черными плодами, да кустами боярышника, ярко 
алеющего гроздьями, или жимолости, усеянной красными, реже – желтыми 
одинокими шариками.

Однажды лёва обратил наше внимание на растение, которое проросло в 
кронах некоторых деревьев, – сначала мы приняли его за птичьи гнезда. «Это 
омела, – сказал лёва, – странный паразит, который, не причиняя особого вреда 
своему хозяину, живет припеваючи: забирается на самый верх и питается соком 
своего дерева и солнечной энергией, которую отвоевывают в честной борьбе 
другие растения». С тех пор я стала наблюдать за омелой. Среди осенней 
желтизны листья ее изумрудно зеленели, а зимой только бледнели и редели, 
выделяясь в вышине голого остова густым зеленоватым шаром, или неожиданно 
проглядывали сквозь белый покров зелеными веточками. Факт ее безусловно-
го процветания не сочетался с моим напряженным нравственным чувством.  
Я только смирилась с этим чистым символом неистребимого приспособленче-
ства, но не признала его. 

Тем временем мы поднимались выше, и встречали низкие заросли любимого 
мной неувядающего бересклета, с темно-зелеными, мелкими, кожистыми ли-
стьями и необыкновенно свежим горьким вкусом, высокие грабы и буки. На 
прихотливо играющей узорной тени изумрудной кроны встречались островки 
изменчивой зубянки: под сенью одного бука – бело-розовые, другого– ярко-си-
реневые, а дальше, на открытых полянках – темно-фиолетовые. Рядом с ними 
стелились сплошные коврики темно-лиловой хохлатки, которая в оврагах, с 
острым еще запахом весенней сырости, среди мелких, светло-зеленых завитков 
нераспустившегося папоротника становилась ярко-белой, похожей на хлопья 
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снега, забытые зимой. чаще они переливались обширной весенней гаммой: от 
самых слабых, маленьких, темно-синих до сочных, высоких, с розовыми, кре-
мовыми цветами.

С приходом лета, когда кроны деревьев плотно смыкались, от весенней пе-
строты не оставалось и следа, иногда из-под ног неожиданно выскакивал юркий 
полесник или нивяник; молодая трава, примятая нашими ногами, еще гибко 
пружинила и тотчас выпрямлялась, и внезапно на ярко-зеленом фоне вспы-
хивала кроваво-красная герань. Начинался сезон мелкой душистой земляники 
и костяники.

Мы забирались на вершину холма, который казался очень крутым, но в од-
ном месте спуск был гладкий, будто по нему прошелся большой каток. Ветер 
трепал темные короткие волосы лёвы, он глубоко вбирал в себя воздух, так что 
тонкие крылья носа его трепетали, обводил нас взглядом великого полководца, 
поднимал высоко руки, широко их расставляя, и срывался вниз на чудовищной 
скорости: «лечу-у-у!». Он планировал на больших сильных руках, выписывая 
замысловатые виражи. Его рубашка, наполняясь воздухом, дыбилась белым 
парусом, светлые полотняные брюки с шумом бились о сухопарые мускулистые 
ноги, они ускоряли темп, так что очень скоро его высокая фигура обретала 
статуэточные размеры, он останавливался у подножия и усиленно махал нам. 
Я закрывала глаза, чтобы не видеть немыслимой зеленой крутизны, на миг об-
мирала и с остановившимся сердцем бросалась вниз. В лицо ударял сильный 
порыв ветра и, задохнувшись, я раскрывала рот в восторженном страшном 
крике, не поспевая за сумасшедшими ногами, которые ухитрялись ускоряться 
еще больше. Рядом со мной орал мой брат, опережая меня, и резко тормозил у 
подножия. Я попадала прямо в крепкие надежные объятия лёвы, и он, закружив 
меня напоследок, ставил на землю. Потом мы снова карабкались на холм (кто 
быстрей), пыхтя и обливаясь потом, но без намека на нытье, и снова сбегали 
вниз, и так до бесконечности, до тех пор, пока нас двоих лёва не затаскивал 
на холм, держа за руки, и мы последний раз обрушивали на окрестности наш 
истошный вопль. 

«Если вы будете часто разгоняться и достигните высокой скорости, вы од-
нажды взлетите», – сказал нам как-то лёва, заговорщически поглядывая на 
каждого. Мой брат недоверчиво хмыкнул. Я промолчала. Но вечером, прикорнув 
на его сильную согнутую руку, после очередной прочитанной им сказки Пуш-
кина (чтение которого носило скорее ритуальный характер, так как я их почти 
все уже помнила на память), доверительно рассказала ему о своем сне – одном 
и том же, который являлся мне с неясной периодичностью: о своем одиноком 
шествии по вечерним пустынным улицам с тайным сознанием своей необычной 
способности, о которой никто даже не подозревал. Я слишком дорожила своей 
тайной, чтобы ее кому-то поведать. Некто из безымянных прохожих увязывался 
за мной, – приходилось ускорять шаг, но за мной неуклонно следовали, переходя 
на бег, я тоже начинала бежать, проникаясь торжествующим весельем. Внезап-
но мои ноги с силой отталкивались от земли, и я взлетала над головами своих 
преследователей; сначала летела низко, наблюдая какое-то время за немым 
вражеским ступором, а затем, позабыв обо всем, взмывала вверх. иногда меня 
никто не преследовал, и я начинала свой полет без единого свидетеля. лёвик 
взъерошил мои волосы и сказал: «Значит, ты моей породы, летучей».
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Однажды он признался, что ему тоже снится один и тот же сон. Я попросила 
рассказать, он улыбнулся: «Никому не рассказывай. Взрослые все равно ничего 
не поймут и не поверят». Выяснилось, что он каждый раз видел во сне далекую 
птицу, которая стремительно приближалась, слетая с вершины высокой горы. 
Птица подлетала, и оказывалось, что это – человек с крыльями в старинной 
национальной одежде. «кто ты? как твое имя?» – спрашивал его лёва. «Ты 
знаешь меня. Я из твоего рода. Зовут меня лиуан», – говорил летающий человек. 
Надо же, так же, как меня, удивлялся лёвка, смотрел ему в лицо и узнавал себя. 

Однажды, по прошествии года, я приотворила дверь в комнату, в которой на-
ходился лёва. Он стоял спиной ко мне, повернувшись к окну, и казался странно 
высоким. и тут я увидела: он парил над полом. Я очень быстро закрыла дверь, 
потерла глаза и снова осторожно открыла ее. Сомнений не было: он висел в 
воздухе, оторвавшись от дощатого пола сантиметров на 15. Я никому ничего не 
сказала. Мое состояние походило на сомнамбулу, я не помнила ничего из того, 
что делала в течение этого дня. Вечером, когда все собрались за ужином, лёва 
внезапно встал из-за стола, пружинисто шагнул несколько раз, остановился, 
обводя всех смеющимся взглядом, и сказал: «Я хочу сделать заявление!» Все 
оторвались от тарелок и посмотрели на него. «Я научился левитировать».

– что это такое? – спросила бабушка.
– левитировать – это летать, – пояснил Мага.
– Слушай, ты не в себе, – сказала мама, первая овладев ситуацией, и доложи-

ла в мою тарелку куриное крылышко и пасту. Папа сохранял невозмутимость, 
приличествующую зятю.

– Я говорю серьезно, – сказал лёва таким тоном, что все снова внимательно 
посмотрели на него. Но мама вспыхнула: «Это уже не смешно».

– Я и не пытался рассмешить. У меня получилось.
Все переглянулись. Тут я не выдержала: «Это правда, правда, я сама виде-

ла!» – закричала я.
– Я всегда знала, что эта беготня с высоких гор добром не кончится, – ска-

зала мама с досадой. лёва был бледен: «Послушайте, это не бред. Я не сумас-
шедший. У меня действительно получилось».

– Это противоречит здравому смыслу, – отрезала мама, – Этого не было в 
истории человечества.

– как раз в истории это было, – невозмутимо обронил отец, – например, 
лёвитировал Фома аквинский, или святой августин, или Франциск ассизский, 
я точно не помню. Публично лёвитировали йоги на больших стадионах, забитых 
публикой.

– Я не святой и не йог, я – сам по себе. и со мной это было.
– Хорошо, – сказала мама, порозовев, – тогда покажи нам.
лёва секунду что-то разглядывал на своей тарелке, потом резко встал и 

вышел.
С тех пор он больше не парил в воздухе, по крайней мере, я не видела. 

Он стал «солидней», как говорила мама, и по ее интонации чувствовалось, 
что это хорошо. Тихий вечерний шепот, сочившийся из родительской спальни 
через тонкую освещенную полоску неплотно притворенной двери (который я 
невольно слышала, благодаря своему собачьему слуху), постепенно перестал 
быть тревожным. В нем больше не слышалось настойчивых фраз: «Может 
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быть, его все-таки проконсультировать, я знаю прекрасного специалиста...» – 
«Да ладно тебе, успокойся...» – «Но это же ненормальность, нести такое, да 
еще при ребенке...» – Папа издавал многозначительное «гм» вибрирующим 
глубоким баритоном и замолкал. «У него, конечно, очень странный основной 
обмен, температура на один градус выше, чем у остальных», – казалось, мама 
рассуждала сама с собой. – Не представляю, как это объяснить, но последнее 
время у него нормализовалась и температура, и вообще, он стал похож на нор-
мального человека, хотя перестал походить на самого себя. Но и теперь он, как 
печка, всех вокруг себя обогревает».

Я вспоминала, как лёва обрастал толпой везде, где бы ни появлялся, во 
дворе, на улице, на работе. Он освещал и принимал всех – от чумазого малыша 
до опрятной сухонькой старушки из соседнего подъезда. Еще издали приметив 
знакомый силуэт, он широко разводил сильные руки, – мне казалось, что в 
его крупных щедрых ладонях отражалось горячее полуденное солнце. Порой я 
замечала его отстраненный взгляд и спокойную улыбку. Мне всегда казалось, 
что в нем были совмещены два человека: один был с нами и участвовал в этой 
действительности, которая захватывала всех нас целиком, жил по ее правилам, 
другой наблюдал за всем происходящим со стороны, находясь «за кадром», но 
без насмешки и снисхождения, разделяя и принимая происходящее.

В нежном возрасте никто, включая меня саму, не знал о моей необычной 
способности слышать за закрытыми дверями. Между тем все детство я невинно 
и беспрепятственно пользовалась собственным даром. Помню один разговор, 
услышанный, как обычно, из-за закрытой двери, когда мамин голос обрел особые 
звенящие интонации: «лёвка, у тебя самая обманчивая внешность: тело атлета и 
сердце ребенка. Но больше всего ты похож на огромный дом с вывеской «Бес-
платный кров для всех желающих». кто они, кого ты пускаешь, может, среди 
них воры и обманщики, или те, что наследят в грязной обуви, а то и наплюют?» 
лёва засмеялся, и я почти увидела, как он провел рукой по пышным волни-
стым волосам мамы. «Жюля, не беспокойся, я вижу каждого таким, каков он 
есть, но каждого могу любить». – «Я давно знала, что ты – ненормальный». 
Жизнь вокруг него превращалась в пеструю кутерьму, – и в этом они были 
похожи, только у мамы она была направленной и деловой, а у лёвы – веселой 
и праздничной. Всем троим, лёве, Маге и маме было свойственно ликующее 
ощущение жизни. когда позже, уже интравертным подростком, я приступила 
к целенаправленным поискам философского камня или хотя бы его скромной 
замене, я вспоминала об этом бурном, стремительном потоке жизни, подключен-
ном, кажется, к самому высоковольтному напряжению. На этом фоне я начинала 
сомневаться в самой сфере моих исканий: библиотека, философия, литература, 
общение, похожее на внезапные прорывы, – все это казалось мне лишь бледной 
тенью той живой сути, которой они всегда владели, не называя ее имени. 
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Георгий ЯрОПОлЬсКИй

Родился в 1958 году в Новосибирске. 
Автор сборников стихов «Пролог», «Акт 

третий, сцена первая», «Реквием по столе-
тию», «Сфера дымчатого стекла», «Я не тот 
человек», «Нечто большее», «Холмы Хлама», 
«Оборотень», а также стихотворного пере-
ложения Апокалипсиса (Откровения Иоанна 
Богослова). Перевел на русский язык более 
двадцати романов современных англоязыч-
ных писателей, в том числе «Белый отель» 
и «Арарат» Д. М. Томаса, «Облачный атлас» Д. Митчелла, «Лондонские поля»  
М. Эмиса. «Носорог для Папы Римского» Л. Норфолка. Стихи, переводы и статьи 
печатались в журналах «Эльбрус», «Дружба народов», «Литературная Кабарди-
но-Балкария», «Ковчег», «Дети Ра», «Футурум Арт», «Южная звезда», «Зинзивер», 
«Эдита» (Германия), «День и ночь», «Сибирские огни», «Крещатик», а также 
в «Литературной газете» и «Литературной России». Состоит в редколлегии 
международного поэтического альманаха «45-я параллель».

сундук на дуБу

синергия

Рождественские октавы

из ничего явилось – нечто,
оно сильней и больше нас. 
Лера Мурашова

1

Очередной разрыв перетерпеть,
твердя себе, что песенка не спета,
что сменится (как ныне, так и впредь)
на сдобу доброты сухарь запрета, –
какая хрень! и тусклый луч, что плеть,
хлестнет, слепя, когда не станет света,
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а все вернуть не в силах индивид,
заиндевев от мелочных обид. 

2

На выпады постыдные забив, 
не находя в забвении забавы, 
не лицемерь, что по фигу разрыв,
но и не множь бессмысленной растравы:
в два голоса сплетается мотив, 
а коли врозь, то оба и неправы.
Усиливают ненависть и месть
друг друга – синергия в этом есть. 

3

Мы ненавистью пестуем врагов,
не признавая выхода другого;
карающих творим себе богов,
в итоге удаляясь от благого;
сплетаясь разветвленьями рогов,
прискорбный путь проделываем снова
и, в бездну уходя за рядом ряд,
самих себя успешно гоним в ад. 

4

В природе что-то действует за нас – 
в той первородной части, что греховна, –
и норовит, вошедши в резонанс, 
из козлища изгнать остатки овна,
но так, чтоб имярек, в грязи резвясь, 
считал, что это истинно духовно,
и, перещеголяв во зле козла, 
себя не называл исчадьем зла. 

5

«Пощады не дождаться подлецам!» –
им несть числа, подобным восклицаньям.
Да, те, кто партизанил по лесам, 
потянутся навряд ли к полицаям
с прощением: прекрасно знаю сам,
что делается мир непроницаем
от марева багрового в зрачках,
покуда корень гнева не зачах. 
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6

Зачем же строить замок из песка 
на взморье, по-звериному жестоком?
Тоска моя, тосканская тоска, 
разлейся по испытанным опокам;
тоска не точка, если высока 
и если устремляется к истокам 
не глиняным, но горним, тем, куда
звала волхвов полночная звезда. 

7

Берсерк и рыцарь, лучник и буй-тур –
как широко понятие культуры!
абракадаброй аббревиатур 
опять морочат граждан диктатуры,
а кто иных возжаждал партитур, 
несут свой крест, возвышенно понуры.
Увы, не достучавшись до людей,
опять висит распятый иудей.

8

В Париже шок: кто харкал – тот убит.
Не отличав шиитов от суннитов, 
одно пойму: разрухой мир не сыт,
но чту лет сорок, как представил Битов
ту синергию, что сминает быт,
слагая пиетет из аппетитов:
две крохотки такой накал дают, 
что просто дыбом волосы встают. 

9

Откуда же идет она, любовь?
Make love, not war – в подкорке у любого,
но, кто и как тому ни прекословь,
вновь к Божьему слепое липнет слово,
а синергия проливает кровь –
и рифма, как на грех, всегда готова.
Меж тем, хоть род людской презрел родство, 
опять нас осеняет Рождество. 
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скука мира

Не облеченная в слова, 
но ведающая о сроке,
прет-продирается трава, 
еще не слышавшая строки:

«что восхитительней, живей 
войны, сражений и пожаров?»
легко разгонит суховей 
беду на тысячи гектаров. 

Огня известен аппетит –
на все накладывает руку!
Но живость бойни мне претит –
не предпочесть ли мира скуку?

Не сделать ли ее полней,
отгородившись от кошмаров
«кровавых и пустых полей,
бивака, рыцарских ударов»?

Все длится, длится бранный пир,
гремят глумливые копыта!
...Но что такое скучный мир
в том мире, где война забыта? 

демосФен

Стоя на берегу, 
ты произносишь речь – 
рыбы в своем кругу
знают, как счет сберечь. 

Просто, как дважды два?
Все переврут опять –
подтасовав слова, 
споро докажут: пять. 

Сколь ни глаголь, у рыб
впрок припасен ответ;
всякий благой порыв
тычется лбом в запрет. 
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зимний дВорик

Окоем объел туман – 
 кто кого, понятно?
краски выкрал, клептоман, 
 все цветные пятна. 

Где, затейник, спрятал ты
 белую собачку? 
изведясь до слепоты,
 не решу задачку. 

Смыслов новых не найду, 
 старые забуду. 
Долго ли попасть в беду,
 устремляясь к чуду?

Помни, выхватив ключи 
 на призывы звука:
вдруг да сдвинута в ночи
 будет крышка люка?

Зябко тянет от окна,
 дым табачный горек,
и стирает пелена
 тихий зимний дворик. 

разрыВ ШаБЛона
С ясеней, вне спасения...

А. В. 

Парить, как перышко без веса,
в широтах мерзлых не дано.
Успех пророчила ей пресса, 
но пересилило вино. 

Жизнь повторяется, как пьеса,
как надоевшее кино,
и спившаяся поэтесса
выбрасывается в окно. 

Ее победа – или беса, 
к ней пристававшего давно, 
как неотесанный повеса? 

Не различая ни бельмеса,
зерно не знает, чем оно
стать к осени обречено. 

13–505
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дВа жука

Вот два жука: один из них поэт,
другой несет витиеватый бред. 

Но ежели глядеть издалека, 
неотличимы эти два жука. 

а стало быть – попробуй возрази! – 
их следует рассматривать вблизи. 

синица

Щебетала синица –
прототип домочадца:
«чтоб дороже цениться,
надо реже встречаться!»

Так, навроде Мавроди,
мне башку задурила,
что теперь я в народе
самый знатный мудрила.

Но, давая ей взвиться, 
прошепчу вслед неправой:
«Ты не сможешь, синица,
притвориться журавой». 

жизни мыШЬя БегоТня

Дождь впотьмах буравит крышу,
шебуршит в шкафу скелет. 
(Затаив дыханье, слышу
голоса, которых нет.)

Скрипнул стул, и стало стыдно:
нет здесь стульев, господа!
(Есть на свете город Тында,
я в нем не был никогда.)

что зудишь, чего изволишь,
искрометный, аки тать?
(То ли светоч, то ли сволочь, 
то ли слова не сыскать.) 
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2 мая 2014 года

Без натуги ладя с миром –
с каждой лужей, с каждой веткой, –
белка шмыгает пунктиром,
застывая статуэткой. 

людям белка не заметна,
нет ни строчки в интернетах: 
не угроза, не комета, 
не намек, что канем в нетях. 

Солнце в небе над поляной 
знай плывет в пылу бесстрастном
к рецептуре окаянной, 
где бензин мешают с маслом. 

морЛок

В будущем – свет или муть? Страх или совесть?
Вздумалось мне заглянуть в старую повесть. 

Нет бы улечься в кровать – в кресле угрелся...
Ох, не к добру задремать в дебрях от Уэллса!

Остерегаясь берлог, злоблюсь в ознобе... 
лезет из шахты морлок – засланный зомби!

Невмоготу требуху жрать и помои?
лезь, только знай: наверху ждут не элои. 

Нет здесь пушистых котят под опахалом.
лезь, и тебя угостят свежим напалмом. 

Ша, работяга тупой! Под караоке
песенку, что ли, напой нам о морлоке. 

В зеркало прямо взгляни – что, упоролся? 
Ни просветленности, ни трохи прононса.

Стоит ли вякать, морлок, без аусвайса?
Есть у тебя уголок – в нем и сховайся! 

Воля, она не для всех, holiness in it!
...что, коль морлок, как на грех, в штольне не сгинет?

что, коль за козни воздаст, терний не стерпит?
Сдуйся, британский фантаст, гибельный Герберт!

Я пробуждаюсь в поту, но поволока 
тянет меня в темноту взглядом морлока. 

13*
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николай БУрУлОв

Родился 28 октября 1931  года в сел. Цо-
мок Лаганского района Калмыцкой АССР. 
Народный писатель Республики Калмыкия, 
заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, почетный гражданин Рес- 
публики Калмыкия. Автор книг «О тех, кто 
рядом», «Высохшая слеза», «Свет лампады».

Профессиональный опыт Н. Я. Бурулова уни-
кален. Пятнадцать лет он работал в газете 
«Хальмг үнн», шестнадцать – на телевидении 

и радиовещании Калмыкии, а последние восемнадцать с половиной лет – ответ-
ственным секретарем журнала «Теегин герл» (Свет в степи).

Именно в редакции журнала «Теегин герл» он состоялся как писатель. В жур-
нале опубликованы все его художественные произведения – повести и рассказы. 
Он перевел на родной язык повести А. Пушкина «Дубровский», А. Амур-Санана  
«В степи», С. Балыкова «Девичья честь», цикл рассказов «Сильнее власти», про-
изведения М. Горького, А. Гайдара, Л. Соболева и др. 

Произведения Н. Я. Бурулова стали частью народной памяти. Герои писателя 
неизменно выбирают достойную жизненную позицию, мерой человеческой значи-
мости которых являются совестливость и честность. И поэтому художествен-
ная проза Н. Бурулова достоверно воссоздает факты народной жизни в период 
трагических вех ХХ века.

ВоЛЧий капкан

Рассказ

Холодной зимой на западе, вдали, за синим покровом снегов, в чистом и 
ясном небе красуется закат солнца. Неудержимое, оно опускается все ниже и 
ниже, вот уже линия горизонта обрезала край солнечного диска, а оно все ухо-
дит и уходит за горизонт, и его ярко-красное основание становится все шире –  
длинные лучи пронизывают небо и окрестности, оконные стекла отражают 
солнечные лучи и видны издалека. Но это время бывает недолгим: как только 
солнце сядет наполовину, красный его диск стремительно исчезает за горизонтом. 
Солнце зашло. Сегодня было так.

В низеньком деревянном домике, окнами обращенном на север, нет ни одной 
отдельной комнаты. Здесь лишь единственное общее пространство. и кухня, и 
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спальня, и зал – это одно помещение. Взору вошедшего предстает большая 
русская печь, за ней тянутся широкие деревянные нары, и такие же справа от 
двери. Нары заменяют и кровать, и стол, и стулья. По-другому, лучше, жить 
нет никакой возможности. Да хозяева и не стремятся что-либо изменить в своем 
житье-бытье – они привыкли к своей избушке.

Задняя часть дома – это западная стена. Она глухая, без окон. С этой сто-
роны в дом не проникает ни одного лучика солнца. После полудня в нем ста-
новится темно. Впрочем, у обитателей этого жилища нет времени, да и мысли 
не возникает, любоваться природой.

Главным среди обитателей этого маленького домика считается старик лет 
шестидесяти. Это ладно скроенный, невысокий, спокойный, немногословный 
человек с правильными чертами лица, обтянутого задубевшей темно-коричневой 
кожей. За свой добродушный нрав он пользовался большим уважением среди 
домочадцев. Он никогда не повышал голоса, никому не бросал резких слов и 
всегда говорил спокойно и рассудительно. Такой его характер был известен всем. 
Он и раньше, еще когда жили в родном селе, был таким. Таким он остался и 
по сей день, не изменился. Суровая Сибирь не испортила его характера. Он 
только стал теперь расторопнее в движениях, собраннее, крепче. Существование 
на новом месте, да еще среди чужих людей, лишило его прежнего спокойного 
и размеренного образа жизни. казалось, что из-за постоянного напряжения, в 
котором он пребывал, и невозможности хоть немного расслабиться отступили 
даже старые болячки...

Вскоре после захода солнца на землю упали сумерки. Наступивший вечер 
незаметно поглотил короткий день. Пришла ночь. а дед Саксык приготовился 
отправиться на работу. Он был очень доволен, что ему поручили стеречь скот на 
колхозной ферме. и каждый вечер в назначенный час он приходил на работу. 
чаще всего он появлялся рано, когда фермовские рабочие дневной смены были 
еще там. а сегодня вечером он тем более должен был идти рано.

– Тарас придет поздно. Сегодня он припозднится. Его смена.., – сказал он 
своей бабке и, видя, что она его внимательно слушает, пояснил, завершая свою 
мысль: – Возвращается его сын. На днях. Он был ранен... Позавчера Тарас 
получил весточку, что его отправляют домой. Об этом сын сообщил в письме.

Сам Саксык думал об этом два дня, переживал. С того времени, как калмыков 
переселили в Сибирь, пошел второй год. а его сын все воюет... Наран пишет, 
что сражения идут уже на чужой территории, за пределами нашей страны. 
когда старик узнал, что уже возвращаются с фронта дети его земляков, у него 
все потемнело внутри. Саксыку было обидно, что его сын находится в пекле 
войны, в то время как родители изгнаны на чужбину. Поэтому он ничего не 
хотел говорить Баерхе о сыне Тараса. Но поскольку сегодня он слишком рано 
уходил сторожевать, пришлось объяснить причину. Постоянно думающая о сыне, 
переживающая за него, Баерха сейчас молчала. Но зная, как близко к сердцу 
воспримет эту новость его жена, Саксык тянул время.

– Пусть возвращаются. какая радость, когда сыновья приходят с войны! – 
тихо произнес Саксык, пытаясь отвлечь женщину от тяжелых дум.

– Где же наш Наран? От него давно нет вестей. Вот так же возвратился бы 
и мой сынок!.. – едва слышно прошептала Баерха. казалось, слова застревали 
у нее в горле и она с трудом проталкивала их языком сквозь едва шевелящиеся 
губы.
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Увидев, как опечалилась бабка, Саксык, как обычно, решил ее успокоить. 
– Ничего. и наш Наран даст о себе знать, а там, глядишь, и приедет. Зна-

ющему человеку найти нас нетрудно. а уж он-то, на войне обошедший весь 
белый свет, в родной стране легко найдет своих родителей. Пусть возвращаются 
к своим родителям все дети...

– Сын Тараса неженатый? – поинтересовалась Баерха.
– Тарас говорил, что нет...
– Такой же голубчик, как и наш Наран. Молодой... Ушел на войну, не оста-

вив после себя никого. Да, то, что он возвращается живым домой, – большое 
счастье для отца с матерью. Вернулся бы мой сын... когда же ты ко мне при-
едешь... родной...

– Тарас Тихонович говорил, что до возвращения сына хочет сделать две-три 
табуретки – сидеть не на чем. кроме полок вдоль стен, у него в доме ничего нет. 
Поэтому сегодня весь день он, должно быть, столярничал. Табуретки невозможно 
смастерить за один день, понадобятся еще три-четыре дня.

***
когда калмыков в жестокие морозы привезли в Новосибирскую область, они 

так и не поняли, где находится деревня Осиновка, и долго ли до нее добирать-
ся. им, чужим здесь людям, показалось, что со станции привезли их сперва в 
райцентр и повезли дальше, через две деревни. Позже они узнали, что это были 
села Солянка и Муравьево. 

В Осиновку же калмыки прибыли поздним вечером на санях через два дня, 
после того как высадились из вагонов на железнодорожной станции, попутно 
переночевав в дороге. Деревенские жители, все русские, любопытствуя, собра-
лись у клуба. 

В бревенчатом доме тепло. В зале светло от горящих керосиновых ламп без 
стекол. Для людей, которые долгое время провели в дороге, – этот зал пока-
зался раем. Вошедшие с мороза калмыки оказались в теплом сухом помещении 
и сгрудились у печки, отогреваясь.

– Сегодня заночуете здесь. Потом для вас подыщем постоянное жилье, – 
объявляет человек, вошедший с улицы. Он не был из числа тех, кто привез 
сюда калмыков. По всей видимости, это был один из сельских начальников. –  
Сейчас мы вас покормим горячей едой, – сказал он и обвел всех добрым, со-
чувствующим взглядом.

Среди прибывших двадцати человек выделялись двое: Очиров Сангаджи и 
Дачаев Гаря, им обоим было около сорока лет и выглядели они крепкими и 
подвижными. Двое наиболее трудоспособных из всех... Остальные – люди в воз-
расте, женщины и дети. В их числе старик – Саксык кензеев. С ним его бабка, 
сноха, двое дочек. Старший его сын Наран был призван на войну в 42-м году, 
еще из родных мест, поэтому наверняка ничего не знает о том, что случилось с 
его семьей. когда внезапно пришла огромная всенародная беда, когда власть 
ликвидировала калмыцкую Республику и раскидала народ по всей Сибири, 
как можно было сообщить об этом тем, кто воевал на фронте?!

– Где вы работали прежде? что можете делать? – спрашивает сельчанин.
Бойкий Сангаджи Очиров тут же подсаживается к нему:
– Я работал в колхозе – заведовал складом, продовольственным...
Сангаджи ответил, как умел, искажая слова и кивая головой. Он хотел про-
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должить разговор, но человек вдруг потерял к нему интерес и повернулся к 
остальным калмыкам. Его взгляд упал на Дачаева Гарю. Почти не знающий 
русского языка Гаря смутился и не мог вымолвить ни слова. Да и нечего ему 
говорить. У него не было никакой специальности, до войны он работал груз-
чиком в рыбкоопе. В своем селе он был не очень-то уважаем и все больше 
помалкивал, а на чужой земле ответить на вопрос, заданный по-русски, было 
и вовсе не в его силах.

– Он был на простой работе, на разной,– встрял сбоку Сангаджи Очиров. 
Гаря, будто поняв его, согласно закивал головой. Мужчина, не сходя с 

места, повернулся было к женщинам, которые прижимали к себе замерз-
ших детей, но потом подошел к старику, который складывал вещи в углу.

– Отец, как вы добрались? Замерзли? Это вся ваша семья? – спросил 
мужчина.

– Долго пришлось ехать, далеко... Холодно... Замерзли... – ответил дед на 
хорошем русском.

Мужчина с удивлением одобрительно взглянул на пожилого человека, не- 
ожиданно грамотно ответившего ему. 

– Отец, вы, наверное, раньше работали?
– Я и сейчас работаю. До самого последнего дня, до отъезда сюда, я выпол-

нял в колхозе различные поручения.
– какая работа вам по душе?
– В основном я плотничал, поправлял ограждения для скота, мастерил 

конскую сбрую, изделия из кожи, делал черенки для лопат-граблей – это 
было моей работой. летом на сенокосе чинил телеги, на которых возили сено, 
колеса, оглобли. Нас было несколько стариков, которые выполняли в колхозе 
посильную работу...

– Понятно. Ну, спокойной ночи. Поговорим завтра, – завершил разговор 
незнакомый человек и обвел калмыков спокойным неторопливым взглядом, по 
которому было не угадать, какие у него возникли от услышанного мысли, о 
чем он думал. Он постоял немного у печи, в которой жарко горел огонь, словно 
прислушиваясь к треску пылающих дров, и, что-то тихо сказав женщине, ко-
торая принесла с улицы сухие поленья, вышел.

В тот вечер женщины, дети, старики впервые за время долгой дороги отогре-
лись, попили горячего чаю, поели картошки с хлебом, которую выделил колхоз, 
и немного успокоились. Около печи раскинули войлок, тулупы, пальто и сели, 
вытянув в блаженстве ноги.

В этот момент с улицы вошел старик, плотный, среднего роста. Глаза пря-
тались под густыми бровями, усы, раскинувшиеся по обеим щекам, закрывали 
лицо, только нос возвышался над этой пышной растительностью. Портрет 
дополняла борода, покрывающая подбородок и придающая старику грозный 
вид. С большой головой, широколицый, он был похож на настоящего сказочно-
го богатыря. Войдя, старик обернулся и обстоятельно закрыл за собой дверь. 
После этого он, словно давая о себе знать, кашлянул дважды и повернулся к 
незнакомым людям.

– как доехали? Хорошо? – спросил старик.
калмыки, отдыхая после двух дней длинного морозного пути до этой деревни, 

расположились на полу: кто-то сидит, прижавшись спиной к стене и вытянув 
ноги, кто-то дремлет, кто-то переговаривается между собой. Все они удивленно 
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посмотрели на незнакомого русского старика, который так по-свойски обра-
тился к ним.

Не зная, как себя вести, некоторое время люди сидели молча. Даже непосед-
ливый Сангаджи затих. Впрочем, он, видно, не заинтересовался этим русским 
дедом. 

Саксык погладил усы и неспешно ответил:
– Прибыли. кто как... С божьей помощью...
Вошедший был одет в полушубок, подпоясанный пестро-красной вязаной 

тряпкой, на голове красовалась мохнатая черная шапка. Громкий, зычный 
голос был под стать его облику. Он был спокоен и, чувствуя себя свободно, ни 
на кого не обращал внимания. 

В клубе не было ни стульев, ни скамеек. Поэтому дед взял широкое полено, 
поставил его на попа и уселся на отшибе. из кармана полушубка, доходившего 
ему до колен, он вынул кисет на длинной тесемке, а из него достал с кулак – 
не меньше! – черную обкуренную трубку, не спеша набил табаком, приминая 
его большим пальцем, и сунул в рот мундштук. Пыхнув пару раз, он обратил 
лицо к странным гостям. 

– из каких краев, откуда вы? – спросил он и повел тяжелой головой вдоль 
стены, где сидели калмыки.

В помещении установилась тишина. Старик не знал, поняли ли его вопрос 
калмыки, но молчал. Возникла неловкая пауза. лишь слышен был треск горя-
щих в печи дров. Тут зашевелился дед Саксык и спокойно произнес:

– из калмыкии мы... из калмыцкой аССР...
Старик тут же вынул трубку изо рта и глянул на Саксыка. То ли потому, что 

нерусский человек ответил вдруг чисто по-русски, то ли он никогда не слышал 
о калмыкии, однако, он замешкался и стал внимательно разглядывать Саксы-
ка, держа трубку, набитую табаком, в руке на отлете, словно она мешала ему. 

– а где находится она, эта ваша калмыкия? – спросил он.
– каспийск морь... Воолг... – ответил Саксык, по-своему произнеся знакомые 

ему названия моря и реки, поскольку не нашел сразу подходящих слов.
Старик заерзал, пытаясь усесться поудобнее. Он оперся обеими руками о 

колени и едва заметно усмехнулся. Саксык догадался об этом по сузившимся и 
потемневшим глазам, выглядывавшим из-под густых бровей. 

– а какой город есть рядом? – снова заговорил старик. – Поблизости был 
город?..

– Был... Есть... – ответил Саксык. – Әәдрхн, – добавил он, забыв, как ска-
зать по-русски, и поперхнулся. На мгновение он было замешкался, но потом, 
вспомнив, воскликнул: – астрхн!.. – и обрадованно задвигался. 

Русский дед молчал, не сводя глаз с калмыков. Неизвестно, о чем он думал.
– а-а... Понятно... аж оттуда? Понятно... – заговорил он наконец. Старик 

одобрительно закивал и снова задумался. через некоторое время он взял в рот 
трубку, затянулся и, продолжая покачивать головой, торжественно произнес:

– Расея! Русь! – дед закачался на своем полене, словно услышал инте-
ресную новость, которая ему понравилась. – Расея... Значит, вы прибыли из  
Расеи... 

Молчащие калмыки с удивлением смотрели на русского старика, не пони-
мая, о чем он говорит. Гаря Дачаеву нечего сказать. Не знает, как вступить в 
разговор и Сангаджи Очиров. Саксык, хоть и понял смысл слова «Расея», но 
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не мог сообразить, с каким отношением оно было произнесено. Так снова на 
некоторое время воцарилась тишина. 

Вдруг русский дед снял шапку, положил ее на колени и отогнул воротник 
полушубка.

– а я подумал, что вы прибыли из казахстана, киргизии, Татарстана. Дочь 
моя топит эту печку с самого обеда... ей поручило... начальство. Она и расска-
зала о вас сейчас, когда пришла домой ужинать. Сказала, вы не похожи на 
русских. а я пришел вместо дочки приглядывать за печью и посмотреть, что за 
люди приехали. Сейчас понятно... 

Говорил ли дед сам с собой или обращался к ним, находящимся в этом по-
мещении, калмыки так и не поняли. Они лишь смотрели во все глаза на этого 
чужого старика с заросшим лицом. Только Саксык, то ли потому, что был одного 
возраста с местным стариком, то ли потому, что тот проявил к нему интерес, 
демонстрировал всем своим видом готовность к разговору. и он вдруг спросил:

– Это какое село? как называется? 
Дед ответил не сразу. Немного помедлив, он повернулся к Саксыку:
– Осиновка. Деревня Осиновка.Здесь жил человек с фамилией Осинов. 

Очень давно...
– Важный человек, наверное, был? Начальник над всеми?.. По-нашему, 

зайсанг...
– Да. Могучий был человек и, говорят, смелый, гордый. Он первым пришел 

сюда и выбрал это место для проживания. Наши люди, пришедшие с ним, по-
строили здесь свои дома. Вначале рыли землю и в земле делали первые теплые 
жилища... Землянки...

Все слова старика Саксыку были очень понятны, словно тот говорил на 
родном ему калмыцком языке. «и мы, наверное, должны будем сделать так же. 
Другого способа перезимовать нет. иначе как пережить эту зиму?» – подумал 
вдруг Саксык. Не желая отвлекать деда от его размышлений, Саксык присталь-
но смотрит на него, напрягая слух в ожидании продолжения разговора. Тот 
не торопится. Саксык прикидывает, как спросить у старика, о чем он думает. 
Так хочется поговорить с ним подробнее, но не очень хорошее знание языка 
сковывает его. и он спросил, стараясь быть понятным:

– какие люди живут в селе? Русские, татары?..
– Мы живем. издавна. Больше никого нет. чалдоны мы... Все пришли в одно 

время. Наши родители, предки пришли... из Расеи... Русские... Мы – русские. 
Других среди нас нет... Ни казахов, ни киргизов, ни татар.

Саксык еще хотел бы поговорить, но вынужден был замолчать, не умея 
подобрать нужные русские слова. Словно поняв его состояние, русский дед 
сердобольно с расстановкой сказал:

– Меня зовут Тарас. лукин Тарас Тихонович– это все русские имена. Мой 
отец Тихон уже родился здесь. а предки наши пришли сюда более ста лет назад. 
из Расеи. Наша родина, наши корни – там, на западе. Так говорили... – Тарас 
Тихонович замолчал, затянулся из трубки. Потом взглянул на Саксыка:

– а вас как зовут?
Саксык задвигался беспокойно, засомневался, поймет ли старик калмыцкое 

имя? Помолчав, сказал:
– Мое имя – Саксык. кензеев Саксык. Я сын Маргишова кензи... Мой отец 

Маргишов кензя.
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Старик лукин закивал, показывая, что все понял.
– Ну, хорошо. Дальше – ближе познакомимся... Если будете жить в нашей 

деревне.., – произнеся это, русский дед надел шапку.
Упершись обеими руками о колени, он поднял свое грузное тело, выпрямился. 

Медленно подошел к печи, открыл заслонку и пошурудил кочергой схваченные 
пламенем красные угли. Потом он слегка задвинул заслонку, оставив в печной 
трубе только маленькую щель.

– Ну, до свидания. Скоро увидимся,– сказал Тарас Тихонович и ушел.

***
В большой бревенчатый дом, где размещалась колхозная контора, вошли 

Сангаджи Очиров, Гаря Дачаев, Саксык кензеев и безмужние женщины-солдат-
ки Цаган Бадмаева, Болха Надбитова, Улан коджаева. Среди конторских был 
и мужчина, который вчера разговаривал с калмыками, интересуясь, кто что 
может делать. Все остальные – незнакомые люди. Директор колхоза «красное 
знамя» Григорий Михайлович Синьков повернулся к калмыкам. лицо его было 
красным и гладким от самой шеи, без единой морщинки, как натертое воском 
яблоко. Зажав между пальцами, вынутую изо рота папиросу, он обратился к 
сидящему рядом с ним вчерашнему знакомцу, оказавшемуся заведующим фер-
мой Демьяновым:

– Ну, Дмитрий архипыч, кого вы берете для работы?
– Двух мужчин, один из них старик, плотник. Остальные женщины, дети, 

старухи – какие они работники...
В этот момент широко распахнулась дверь, и через нее в теплое помещение 

ворвались клубы морозного воздуха. Неторопливо вошел старик с заиндевевшей 
бородой. калмыки узнали его – это был Тарас Тихонович лукин.

– Двух мужчин, способных работать, надо отправить на ферму – сено возить 
и дрова рубить. В общем, используйте по надобности,– сказал председатель и, 
затянувшись папиросой, раздумчиво продолжил: – Где им жить... кирилловский 
дом пустует?

– Никого там нет.
– Мне говорили, что там целы и окна, и двери. Пусть туда заселяются эти 

двое мужчин с семьями. Там две комнаты – разместятся. Остальные пока в 
клубе поживут. Будем думать, искать жилье...

В конторе воцарилась тишина. Вдруг раздался громкий бас:
– Михалыч, подожди... Хочу дать совет, послушайте меня.
Все обернулись к лукину.
– Ну, говори, слушаю, – глянул на него Синьков.
– По моему мнению, этих людей нельзя держать в клубе – холодно там, 

каждый день надо топить печь. Да и нет там такой печки, чтобы готовить на 
ней еду. как они будут там жить? В такой жестокий мороз, в январе, в самые 
лютые холода...

– и какой же совет ты хочешь дать? – не сводил с него глаз Синьков.
– их надо распределить по деревенским домам. Пусть каждая наша семья 

возьмет на постой семью калмыков. Я беру старика, Саксыка кензеева.
– а это кто?– заинтересовался Григорий Михайлович.
– Это вон тот старик, который говорит по-русски. Пусть работает со мной и 

живет со мной. Потом найдется отдельное жилье. Хорошо подумайте... Да, есть 
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один почти готовый дом... Дом кузьмичихи... Маленький, удобный для пожилого 
человека, даже для одной семьи, как раз подойдет. Но надо законопатить щели, 
кое-где подремонтировать...

В колхозе Тарас Тихонович был уважаемым человеком. и когда нужен был 
дельный совет, колхозное начальство звало его. Но на сей раз от него не ожи-
дали никаких советов и никто его не пригласил. и сейчас, выслушав старика, 
Синьков подпер рукой голову и призадумался над сказанным. В доме снова 
стало тихо. и тут с места поднялась бригадирша доярок Мария алхимова:

– Мне нужны люди для чистки загона для скота. Прошу выделить мне людей 
из числа прибывших. Дояркам самим тяжело справляться. Надо поить-кормить 
коров, убирать помещение... а главное для нас – дойка.

– Ты, Мариша, сама выбирай себе работниц из этих женщин, – предложил 
Демьянов.

– Да откуда я их знаю? – ответила бригадирша. – Ведь неизвестно, кто из 
них что может делать. Вы сами распоряжайтесь.

– что скажешь, то и будут делать! Только укажи конкретно. Присматривайся 
сама. Следи, проверяй,– сказал Демьянов и с видом человека, давшего хороший 
совет, посмотрел на председателя.

Наконец Синьков поднял голову и, найдя глазами своего заместителя Вол-
кова, подытожил:

– кирилл Никонович, разместите этих людей по домам. как сказал Тарас 
Тихонович, их можно подселять к небольшим семьям. Мы ведь обязались перед 
сельсоветом решить эту проблему...

Саксык кензеев не пошел жить к Тарасу Тихоновичу, не захотел стеснять 
незнакомых людей.

и тогда лукин вместе с Саксыком и племянником его жены Найином при-
нялся за ремонт дома, в котором когда-то жила Меланья кузьменко, или как 
ее называли односельчане, бабушка кузьмичиха. В годы войны, чтобы не жить 
в одиночку, она все бросила и уехала к дочери. и сейчас надо было привести в 
порядок дом, пустовавший все это время. Вскоре два старика и пятнадцатилет-
ний подросток, как могли, подлатали его. Так, прошлой зимой, по прибытии в 
Сибирь, поселился в этом маленьком деревянном домике в одну комнату старик 
кензеев с семьей. Для них это было очень удобное жилье, хотя семья Саксыка 
была немалой и состояла из его жены – старухи Баерхи, двух дочерей Цаган и 
Шикри да с давних пор жившей с ними бабки Зиигя – жены умершего брата 
Саксыка. а тут еще случилось так, что к ним вынуждена была вселиться семья 
младшего брата Баерхи, не нашлось угла для этого семейства. Болха Надбитова 
с четырьмя детьми тоже постеснялась потеснить чужих людей, да и не было 
семьи, которая могла бы их приютить. Так в маленьком домишке вынуждены 
были разместиться десять человек: четверо пожилых людей и шестеро детей, 
включая подростка Найина.

Но и это, как оказалось, не было пределом. В деревне Солянка, довольно 
далеко от Осиновки, в большой нужде жила Намра с тремя детьми, племянница 
самого Саксыка, дочь бабки Зиигя. когда было тепло, старик хотел забрать их к 
себе, но комендант не разрешил. На то были особые причины: колхоз «Верный 
путь» не хотел отпускать Намру и ее старшего сына Очира, которые с самой 
весны пасли молодых бычков. как потом выяснилось, председатель колхоза 
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Махалко договорился с комендантом не давать разрешения на их переезд до 
глубокой осени, пока скот не уйдет на зимовку.

Дед Саксык все лето и осень ходил к Синькову, упрашивал найти жилье для 
семьи из двух работающих человек. То и дело он пешком наведывался в село 
Муравьево, что находилось в десяти километрах, к коменданту Шилкину, тоже 
пытаясь разрешить эту проблему. Он умолял, просил, вынужден был даже по-
казать коменданту письма мужа Намры с фронта, а также последние, которые 
с сорок четвертого года приходили из Молотовской области со строительства 
электростанции. Но результат был нулевой...

лишь в начале декабря в деревню Солянка с северной стороны въехали двое 
запряженных лошадьми саней и остановились у дома Намры Большаевой. Это 
были Саксык с Наймином. Они погрузили и перевезли ее семейство в Осиновку.

Теперь количество жильцов в домике Саксыка возросло до четырнадцати 
человек. Но на тесноту никто не жаловался. Саксык днем уходил в теплую ма-
стерскую и там помогал старикам чинить сани, телеги. а вечером с лукиным 
шел сторожевать. Племянник Наймин с весны работал на ферме учетчиком – 
принимал у доярок молоко. Очир Большаев тоже устроился на ферму. Болха 
Надбитова с женщинами ходила чистить скотобазу. когда сразу четыре человека 
уходили на работу, казалось, что в доме не так тесно. и все были довольны, жили 
одной большой дружной семьей. Но одна, общая, тревога мучила обитателей 
этого дома – ожидание своих близких с войны. У всех у них была единственная 
мечта – дождаться счастливой встречи с родными людьми в этом маленьком, 
насквозь прокопченном, скудном домишке.

***
Саксык пришел на ферму раньше обычного. Хотя он и так-то приходил рано, 

и это всегда отмечали фермовские рабочие: «что, дедушка, дома не сидится? Мы 
же еще не закончили работу», – говорили молодые женщины. Сегодня первой 
его заметила Мария алхимова.

– Дед Саксык, в переднем корпусе, в группе ани Захаровой Пеструшка 
стельная... Ночью присмотрите, будьте начеку – может отелиться.

– аня на месте?
– Да. Она вам тоже скажет. Говорила, что, может, останется с вами дежурить. 

Но как знать, отелится нынче Пеструшка или нет? как ане, не выспавшись, 
утром идти на работу? В общем, сами решайте, между собой...

– Да что такого! Мы что, не принимали телят у коров, что ли? Пусть идет 
домой, отдыхает. Придет Тихоныч, мы вдвоем справимся!..

– Ну, хорошо, отправьте ее домой...
Саксык зажег фонарь в мазаном домике, где собирались доярки и куда они 

обычно приносили молоко учетчику, и направился с ним в корпус, где зимовали 
дойные коровы. Вскоре он перешел в другое помещение – здесь содержались 
четырнадцать коров. При свете фонаря его племянник Очир и аня Захарова 
давали сено коровам. Узнав, где находится стельная Пеструшка, и сказав, чтобы 
доярка шла домой, старик вышел на улицу.

Саксык сторожил корпус, где находился молодняк, – телята, овцы, а лукин 
присматривал за тем, где содержали бычков прошлого года рождения, рабочих 
волов, лошадей. «До приезда Тараса надо посмотреть и его скот»,– подумал 
старик и направился к его корпусу. Он осмотрел шесть помещений с колхозным 
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скотом, везде плотно закрыл двери. а когда он вернулся обратно и уже подкиды-
вал в печку дрова, пришел лукин. Поговорив о том о сем, сообщив друг другу, 
что скот в порядке, старики на какое-то время замолчали, сидя неподвижно 
при слабом свете старого фонаря, пока наконец Саксык не поинтересовался:

– Ну, от сына есть вести?
– Нет... Да он сейчас, наверное, в пути.
– Ну, раз уж направился домой – скоро приедет,– сказал Саксык осторожно, 

тихим голосом, тяжело и шумно вздохнув.
– Народу в дороге много... и раненые, и калеки, и больные... и эвакуиро-

ванные во время войны, тоже едут – возвращаются отсюда домой. Так пишут 
в газетах...

– Тогда задержки будут обязательно. На каждой станции полно ожидающих 
поезда...

– Ну а от ваших солдат есть вести?
– Есть-то есть... От обоих... Да только один замолчал уже давно,– ответил 

Саксык и затих.
– Да, вы говорили... Это отец Найина?
– Да-да... Братишка моей жены. Давно нет весточки. После жестоких боев 

на Дону от солдат стали реже приходить письма...
– Ну а ваш сын пишет?
– Слава Богу, дает о себе знать. а вот когда долго нет писем, бывает плохо. 

Мать сильно переживает, беспрестанно молится, ждет.
– и еще вы говорили, что на фронте отец Очира...
– Да, наш зять... Он на войне с первого дня... а сейчас на большой военной 

стройке...
– Он, должно быть, молод?
– Нет еще и сорока... а его старшему сыну Очиру тринадцать лет.

...имя знатной доярки анны Захаровой гремело на весь район. Не успела 
она выйти замуж, как молодого супруга забрали на фронт. и сейчас она полно-
стью была поглощена своей работой, спасаясь ею от тоскливых мыслей. чтобы 
поддержать передовую доярку, колхозное начальство взяло ее коров под особый 
контроль. четырнадцать закрепленных за нею животных содержались в теплом 
просторном коровнике, на усиленном рационе. Для ухода за коровами – давать 
сено, убирать навоз, менять подстилки – был выделен специальный человек. Это 
был подросток Очир. Ведь из семьи Намры Большаевой, только что переселив-
шейся в село, кто-то должен был работать – сама Намра в эту зиму слегла...

Очир приходит на работу ранним утром, когда еще темно, наспех перекусив 
чем-нибудь в обед, снова возвращается на ферму. Пока он грузит на сани на-
воз, везет его на свалку, разгружает там, по-настоящему наступает утро. В это 
время приходят доярки. Потом надо задать коровам сено. После дойки еще одна 
тяжелая работа – возить силос. С ней подросток справляется с трудом. Грузить 
спрессованный силос ему не под силу. Он и рубит его топором, и ломает рука-
ми – намучается изрядно. Может, для взрослого, сильного мужика эта работа 
не так уж и трудна. Но Очир очень устает... После того как он накормит коров 
в полдень, надо с улицы перенести в помещение целые сани сена. Пока его 
занесешь, вечереет. и если иногда он припозднится, Саксык, жалея мальчика, 
помогает: заносит сено со двора, раскладывает его коровам...
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...Два старика молча сидят у печи, каждый думает о своем. Тишина.
когда ночью идет снег и беснуется пурга, снаружи, у дверей, наметает сугро-

бы, Саксык не спешит уходить домой, а направляется к корпусу Очира. Там он 
помогает племяннику разгрести снег, войти в ритм рабочего дня, лишь потом 
уходит. Об этом думает сейчас Тарас Тихонович...

Если бы они были дома, на родине, то Очир ходил бы сейчас в школу. Об 
этом, склонив голову, размышляет Саксык...

***
чтобы ночью не тянуло ко сну, Саксык, выпив в обед чаю, обычно ложился 

подремать. В это время домочадцы старались его не беспокоить – говорили 
вполголоса, а детей выпроваживали на улицу: пусть аава немного отдохнет. 
Так было и в тот день.

Погодка стояла отличная. Был январский морозный солнечный денек. Улицы 
села были почти безлюдны, только немка Маргарита, еще до калмыков вырыв-
шая себе землянку неподалеку от домика, где жил Саксык, с коромыслом через 
плечо гнала корову с телком к речке на водопой. Она поит животных каждый 
день в одно и то же время, а перед этим громко подзывает корову из загона: 
«Хамнита, Хамнита!»... Сегодня, когда она шла к речке, навстречу ей попался 
Тарас Тихонович, который направлялся к сельской окраине. Маргарита обер-
нулась, глядя вслед человеку, который не бывал в этих краях с прошлой зимы, 
и увидела, что лукин повернул к дому, где жили калмыки. «идет к знакомому 
деду», – подумала женщина.

Пройдя мимо детей, игравших на снегу во дворе, лукин направился пря-
миком к дому, вошел.

– Здравствуйте! как поживаете?
Саксык, услышав густой бас, проснулся. Увидев лукина, заморгал, не сооб-

разив сразу, спросонья, кто пожаловал. Потом, признав Тараса, заволновался 
и сел, поджав ноги.

– Отдыхаете, Саксык?
– Да вот, вздремнул маленько...
Он подвинулся, освобождая место Тарасу. Тот сперва хотел присесть рядом, 

но, увидев на полу у двери половик, примостился на нем, не снимая полушубка. 
В маленьком доме было жарко от железной печки. лукин снял шапку, вытащив 
трубку, прикурил и сделал несколько затяжек. Наконец приступил к глав- 
ному.

– Саксык, я пришел по делу...
– что-то случилось? что? – еще больше обеспокоился Саксык, свесив ноги 

и с тревогой уставившись на лукина в ожидании того, что тот скажет. В голове 
пульсировала только одна мысль: «Неужели стряслось что-то плохое? что?».

Увидев его волнение и тревогу, лукин успокоил, по обыкновению, спокойно 
и неторопливо:

– Нет... Ничего...
– Может, плохая весть от сына?
– Нет. Придет время, он приедет... От слов Тараса Тихоновича тревога не-

много улеглась.
– На работу меня вызываете? – приободрился Саксык.



калмыкия

2072015 • № 1 • под тенью чинары

– Да, появилась работенка,– загадочно сказал лукин и посмотрел в окно. 
– Саксык, один из тех бычков, за которыми я смотрю, сегодня околел...

– когда? Где? – Саксык не смог скрыть своего испуга и волнения. Он смо-
трел на лукина сочувствующим взглядом.

– Сегодня днем, у водопоя...
– О, хяярхен!.. О бог небесный, Тенгир – Бурхан!..
лукин, не понимая, что тот говорит, смотрел удивленно.
– и что?.. кто виноват?.. Мы?..
– Никто не виноват. Мы тут при чем?
– Но кого-то же захотят обвинить?
– Не знаю, не слышал... Я не интересовался...
Саксык недоумевал: « что у него могло случиться? Домашние живы-здоровы... 

Ждет сына... Зачем он пришел ко мне?», Саксык не находил ответа, но он не 
стал торопить Тараса, ждал, когда тот расскажет все сам.

– Саксык, надо взять мясо того бычка. У вас большая семья... Бычок был 
здоров. Утром, когда карпов вел на водопой, бык по кличке Великан увидел 
бычков у полыньи, забодал вдруг насмерть одного из них.

Услышавшему это Саксыку стало совсем худо. Он беспомощно оглянулся 
на Баерху, потом посмотрел на бабку Зиигю, словно ожидая от них помощи, 
наконец произнес напряженно:

– и что теперь делать? Я даже не знаю...
– что делать! Заберите тушу. Это ведь еда. Семья у вас большая, детей 

много...
– кто нам даст?.. кого просить?..
– Никто не даст, – отрезал Тарас Тихонович и добавил: – Но бояться нечего... 

Затем, помолчав немного, продолжил тихим уверенным голосом: – когда-то, 
когда мы были детьми, да и позже, когда уже выросли, наши родители не бро-
сали павший скот в степи. Тушу обычно разделывали, сняв шкуру, а мясо ели. 

Саксык сидит молча, и лукин, посмотрев на него, понял, что тот растерян, 
но продолжил:

– Тушу бычка хотят целиком вывезти за село и бросить. Мне в конторе ве-
лели сделать это до ночи. Там было много народу, был и Сангаджи Очиров. Он 
сказал, что надо хотя бы шкуру снять, но никто его не послушал. 

В доме повисла тишина. Саксык, словно столкнувшись с неразрешимой 
проблемой, выглядит подавленным. Молчит. 

– Значит, так... Я думаю, Саксык, как стемнеет, берите двух своих ребят и 
выходите на объездные дороги...

– куда идти?..
– Вы знаете гриву Зуева... Тушу хотят отвезти и бросить у этой гривы со 

стороны села... Но, – тут Тарас Тихонович запнулся, – надо быть осторожным... 
Есть одна опасность... На тушу хотят поставить капкан. Говорят, волков мно-
го развелось. На ферме колхоза «красный партизан», что в семи километрах 
отсюда, ночью волки задрали много овец. Потому и хотят поставить на волков 
ловушку. От капкана надо беречься. Хотя при свете луны его не заметить не-
возможно – все будет видно...

Саксык по-прежнему молчит. Он опустил голову, лицо его ничего не вы-
ражает. Просидев так довольно долго, наконец, чтобы не обидеть друга,  
говорит:
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– Спасибо, Тарас Тихонович... Вы очень добрый человек...
– Ну так как, сделаете, а?
– Сделаем... Пойдем...
– Я буду дежурить вечером вместо вас, не торопитесь... и не переживайте... 

Я присмотрю за вашим скотом. Не сомневайтесь... 
лукин, убедившись, что Саксык понял его, поднял с пола варежки, засунул 

их в карман и встал.
– Ну, до встречи... Обязательно идите. Здесь недалеко. а детям нужна  

пища... – сказал Тарас Тихонович и кивнул, прощаясь: – До свидания...
После ухода лукина Саксык долго сидел не двигаясь и молчал. Его жена, 

не знающая русского языка, ничего не поняла из разговора стариков. Баерха 
лишь почувствовала, что ее муж охвачен неведомой тревогой.

Тем временем со двора вошли Намра и вернувшаяся с работы Болха Над-
битова с сыном Найином. Узнав, что у них в доме лукин, они ожидали, пока он 
выйдет, на улице, с детьми.

когда дом наполнился шумом, Саксык, словно очнувшись от своих дум, 
встрепенулся и произнес:

– Детям повезло... На их счастье чужой человек с доброй душой проявил 
заботу о них. – что произошло? – первой не выдержала бойкая Намра.

– Зачем Тарас приходил? – подхватила Болха. 
– Ну, помолчите... Сейчас все узнаете.
Улыбаясь, Саксык рассказал, зачем приходил лукин.
– Я-а-а! какой добрый старик! – обрадовалась Намра, подтвердив, что 

никогда прежде его не знала...
– Тарас к нам всегда такой... С первого дня он подружился с нашим Сак-

сыком. Очень хороший человек, бесконечно добрый, – говорит Намре Болха, 
ибо знает лукина с момента приезда в Осиновку.

Послушав их, Саксык подвел итог:
– Ну, хорошо... Теперь вы, обе матери, а также Найин и Очир, когда придут 

с работы, отправитесь вместе со мной. Пойдем впятером... Так что готовьтесь. 
Вот только Очир не скоро вернется...

Солнце клонится к горизонту, быстро темнеет. Немного полежав, Саксык 
встает, смотрит в окно и вдруг говорит домочадцам: 

– Никуда мы не пойдем... Я так решил.
Старухи и женщины от неожиданности умолкают. 
– Почему? что случилось? – воскликнула наконец Намра.
– Это неприглядное дело – стыдно... Пока наши сыновья на фронте, мы 

должны беречь свое доброе имя и не совершать дурных поступков. Надо встре-
тить их с честью и достоинством. Без позора... казенное добро трогать нельзя. 
Если ставят капкан, чтобы поймать волков, которые наносят урон колхозной 
отаре, мешать не станем. Потом могут обвинить нас, но даже если и не обвинят, 
все равно нехорошо, неловко. Мы поблагодарим Тараса Тихоновича за доброе 
отношение, но за бычком не пойдем. Я решил поступить так... Надо избегать 
поступков, марающих душу.

Увидев, что все непонимающе уставились на него, Саксык продолжил, ста-
раясь быть понятым: 

– Мы ведь не помираем с голоду... У нас есть картошка. Осенью мы собра-
ли хороший урожай... С помощью русских – они показали нам, как сажать 
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картошку, ухаживать за ней, в общем, помогли – мы посадили ее в степи. Так 
что голодать не будем. Не надо чернить свое имя, брать на себя грех. и так 
мы живем трудно, и так у нас хватает забот. Не надо их множить, вредя обще-
ственному делу. 

Никто не пошевелился. Все поняли мудрость решения своего уважаемого 
аавы.

– Я ухожу на работу...Ты, Найин, тоже отправляйся – скоро начнется вечер-
няя дойка. а Очир и так на ферме... О том, что приходил Тарас, он не знает... 
Болха, и тебе пора собираться на ферму...

***
На следующий день, во второй половине дня, Саксыка, Найина Надбитова 

и Болху вызвали в колхозную контору. 
«что произошло? Странно... Мы и так сосланы в чужие края. Разлучены с 

родными, отлучены от родины. У нас отняты дома и хозяйство. что еще нужно 
от нас? что хотят с нами сделать?» – думает Саксык. Ему, на котором дер-
жалось четыре семьи, было о чем подумать, но свои мысли и чувства он таил 
в себе, не высказывая и не выказывая их. а сейчас, значит, появилась новая  
проблема...

В конторе собралось все начальство. Тут же, в ряд, сидят Сангаджи Очиров, 
Гаря Дачаев, Цаган Бадмаева, Улан коджаева.

– Садитесь! – рявкнул Синьков. 
Саксык не успел даже присесть на краешек скамейки, потому что председа-

тель снова грозно закричал: 
– кензеев! Говорите, где туша бычка? куда вы дели волчий капкан?
Саксык выпрямился и замер на месте. У него потемнело в глазах и, каза-

лось, отнялись руки и ноги. Он уже не слышал, о чем кричит, чего хочет от него 
Синьков. а когда лицо его стало наливаться кровью, словно у провинившегося 
школьника, директор стукнул кулаком по столу:

– Тебя надо посадить в тюрьму! человек, который вредит колхозу, должен 
быть наказан!..

Вдруг открылась дверь, и, переступив порог, в помещение широким шагом 
вошел дед лукин. из-под густых бровей он глянул на Саксыка, приметив сразу 
его растерянность и испуг, и повернулся к председателю:

– Михалыч! что происходит? Зачем ты мучишь этого человека?
– Это человек?! Это вредитель! Настоящий враг! Таких, как он, надо унич-

тожать под корень, семьями!..
– чего это ты расходился, Михалыч? За что ты хочешь его уничтожить? 
– Утащили тушу бычка вместе с волчьим капканом! кто? Он! Старая сво-

лочь!..
Тарас Тихонович сделал шаг-другой и остановился прямо напротив пред-

седателя.
– Ты, молодой человек, должен сперва удостовериться, кто виноват, а кто 

нет, а уж потом говорить о наказании. Можно ведь и ошибиться. Нельзя подо-
зрением оскорблять людей – тебе такого права никто не давал!

Все затаили дыхание. Синьков покраснел и замолчал, словно в рот воды 
набрал. Потом, сбавив тон, нарушил мертвую тишину:

– Почему ты покрываешь эту сволочь?

14–505
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– Я не покрываю... Я хочу, чтобы все было по справедливости, по чести и 
совести. 

– Если у тебя есть что сказать, говори. Посмотрим, чего ты добиваешься! 
– что знаю – скажу. Но сперва, прошу тебя, Григорий Михалыч, ради бога, 

разреши сесть этому человеку, который много старше тебя. Нельзя так пона-
прасну мучить почтенного человека. 

– ладно... Садитесь, кензеев! 
Саксык не проявил никаких чувств. Он даже не пошевелился, будто ничего не 

услышал, он по-прежнему стоял, окаменев от стыда и обиды. Присутствующие 
впились в него взглядами. 

Тарас Тихонович, видя в каком состоянии его друг, тяжело повернулся на 
месте, медленно ступая, подошел к Саксыку и осторожно положил ему руку на 
плечо. Тот понял его и, согнув одеревеневшие колени, с трудом опустился на 
краешек скамьи.

– Если хотите меня выслушать – слушайте внимательно и подумайте над 
тем, что я скажу. 

Тарас Тихонович подошел к председателю и сел напротив него.
– Ты, Григорий Михалыч, допустил сейчас ошибку, собрав этих людей. По-

нимаю, ты душой болеешь за сохранность колхозного добра. Это правильно. 
Но есть одно упущение... 

– Неужели? и какое же? – буркнул Синьков.
– Надо было сперва найти виновного. Это необходимо было сделать. а об-

винить первого попавшегося – проще простого. Да Саксык, кроме как из дому 
на работу и с фермы домой, другой дороги не знает. Со вчерашнего дня он 
никуда не отлучался. Я это очень хорошо знаю, потому что с вечера и до утра 
он был со мной. Ты же знаешь, мы оба сторожа и находимся возле колхозного 
скота, охраняя его от всякого зверья, в том числе и от волков. когда он мог 
отлучиться и добраться до туши бычка? Он ведь не молод...

Синьков прервал его речь:
– Ну и куда, по-твоему, подевался капкан?.. От мяса нет и кусочка. Остались 

лишь рожки да ножки...
Послышались голоса:
– что за капкан?
– Волчий! Большой...
– Прикрутили к дереву проволокой, – это добавил колхозный объездчик 

Ерохин.
– Если ставили для волка, у него и надо спрашивать, – пошутил Тарас 

Тихонович. – а людей напрасно оскорблять подозрением нельзя... кензеев аб-
солютно не виноват. Такой пожилой и порядочный человек, как он, не сделает 
ничего подобного... 

Председатель колхоза выслушал лукина, не перебивая. Наконец, не подни-
мая головы, произнес:

– На этом завершаем... Все – по домам...

***
к своему дому, который стоит на восточной окраине села спешит Сангаджи 

Очиров. Следом, на небольшом расстоянии, семенит Гаря Дачаев. Они оба живут 
с семьями в одном доме с января 1944 года, то есть с тех пор, как прибыли в 
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Осиновку. Войдя во двор, Сангаджи остановился, поджидая, пока приблизится 
Гаря. Вдвоем они входят в дом. Гаря хотел было что-то сказать, но поперхнулся, 
закашлялся не в силах выговорить ни слова. Наконец произнес:

– Я тебе говорил!.. Не надо было все брать...
– Сколько ни возьми – суть дела не меняется, – попытался уйти от разго-

вора Сангаджи.
– что теперь будем делать? Придут с обыском – найдут! Где прятать мясо? –  

паниковал Гаря. – Тогда нас арестуют... Отправят в тюрьму...
Последние слова задели Сангаджи. Он вскочил, подбежал к окну и глянул 

на улицу – сперва в одну, потом в другую сторону.
– Сейчас пойду в Муравьевку, расскажу все коменданту. Может, приведу его 

сюда, не то нам несдобровать... По моему сигналу Синьков ничего не сделал! 
Ты посмотри, как этот русский дед Тарас защищает Саксыка! Утром я так все 
хорошо объяснил этому, Синькову... «Две бабки, две женщины, два подростка, 
две девочки да еще малышня – все хотят кушать. Они, говорю, дорвались до 
мяса и утащили его вместе с капканом». Так я объяснил. и Синьков поверил. 
а теперь вон как оборачивается... Надо спешить: нас может спасти только 
комендант – вся надежда на него. 

В селе Муравьево – сельсовет. Здесь же живет и комендант Шилкин, присма-
тривающий и за калмыками из Осиновки. Он знал многих, тем более – Сангаджи 
Очирова, который был его осведомителем, сообщавшим обо всем, что творится 
в среде земляков. В какой-то мере он считался доверенным лицом Шилкина. 

«лишь бы он был дома, в селе», – молит про себя Сангаджи, почти бегом 
припустивший в соседнее Муравьево.

На его счастье Шилкин копался в своем дворе.
– а-а, Очиров! Ну-ну... говори, что там у тебя?..
и вскоре, ближе к вечеру, на окраине Осиновки у низенького домика, едва 

видного из-за сугробов, Шилкин остановил коня, запряженного в розвальни. 
Рядом с ним – Сангаджи Очиров, «калмыцкий староста». Понятыми взяли 
соседей Саксыка Маргариту Гейнц и ивана Мельникова. 

Обыск в доме длился недолго. Ни там, ни во дворе спрятать что-либо было 
невозможно – все открыто, все на виду.

Закончив обыск, обозленный Шилкин сел в сани и направился к конторе. 
На Сангаджи Очирова он даже не взглянул. 

а на следующий день после этого председатель колхоза зачем-то отправил 
к Шилкину в Муравьево Наймина Надбитова и Очира Большаева. 

***
Обитатели низенького домика, откуда отправились в неизвестность два под-

ростка, затихли, словно вымерли. Саксык ни с кем не разговаривает. Поте-
рянный, уходит он на работу, таким же возвращается. Больная Намра совсем 
плоха. Ее так мучили больные ноги, что она была не в состоянии сдерживаться 
и стонала в голос. Болха Надбитова, избегая на работе своих товарок, в оди-
ночку утирает слезы... 

Тарас Тихонович, сочувствуя другу, тоже примолк, лишь иногда он тяжко 
вздыхает. В первый вечер они не обмолвились ни словом. лишь к полуночи, 
греясь у печки, лукин, помолившись, вдруг говорит:

– Очень странно... Просто поразительно... Я диву даюсь: волк оказался 
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хитрее человека... Он что, такой умный – зверь, который уничтожает и мясо и 
капкан? Ну а где двое ваших ребят? их тоже убрали... Очень, очень странно.

Саксык молчит...

***
В неизвестности прошло два дня. а на третий после обеда ребята вдруг вошли 

в дом. и старый домишко наполнился радостным шумом, суетой. Все – и стар, 
и млад – утирали радостные слезы. Домочадцы еще не верили до конца, что 
мальчики дома и теперь можно радоваться, ведь все семейство в сборе. Может 
быть, их снова вызовут куда-то, но сегодня все радовались...

На следующий день после потери капкана колхозный объездчик Ерохин стал 
искать возле кургана следы, оставленные злоумышленником. Снег, что выпал 
ночью, не смог скрыть отпечатки обуви, оставленные людьми. От увала Зуева 
следы привели прямо к огороду Сангаджи Очирова...

***
Это событие всколыхнуло село, обычно тихое зимой, и стало поводом для 

пересудов. через некоторое время Сангаджи Очиров погрузил на сани свой 
скарб и покинул с семьей Осиновку. Вскоре разнесся слух, что он устроился 
ночным сторожем на маслозавод в Муравьево.
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Родился в 1929 году. 
Народный писатель Республики Калмыкия, 

председатель Республиканского фонда вете-
ранов войны и труда, член Союза Российских 
писателей, автор многих произведений, посвя-
щенных судьбе поколения, опаленного войной 
и прошедшего через трагические годы депор-
тации. 

Широкое признание читателей получили его 
рассказы и исторические очерки «Ураган в сте-
пи», «Бегство к морю», «Доброволец Бембя», «На Мазульском руднике», «Стар-
ший сержант», романы «Абиль», «В таежном крае», «Хлеб горьких лет», книга о 
фронтовиках Великой Отечественной «Солдатские судьбы», автобиографическая 
повесть «Предки. Факты. Время» и многие другие. Самобытное творчество писа-
теля – это духовно-нравственное осмысление суровых уроков войны, тринадцати 
лет депортации. Произведения Н. Д. Илюмжинова представляют ценность не 
только богатым фактическим материалом, но и его напоминанием нам о том, 
что у нас общая Память и одна история. 

Книги Н. Д. Илюмжинова – эстафета живой памяти добра, мужества и тер-
пения, которая искони передается из поколения в поколение. Ясность и твердость 
жизненной позиции автора в самых сложных ситуациях делают его автобиографи-
ческую прозу не просто фактом его личной биографии, но и явлением действенного 
воспитательного значения. 

Главное достоинство творчества Н. Д. Илюмжинова – это обстоятельное, 
взволнованное повествование, в котором видна картина времени, в котором он жил. 
Н. Д. Илюмжинов ведет большую общественную работу по нравственно-патрио-
тическому воспитанию молодого поколения, он – частый гость на литературных 
встречах в учебных заведениях республики, как председатель фонда ветеранов во-
йны и труда республики он является участником и организатором многих встреч 
ветеранов с молодежью. Н. Д. Илюмжинов автор книг: «Правда суровых годин», 
«Память живая», о его творчестве издана книга «Н. Д. Илюмжинов. Материалы 
к творческой биографии писателя».

николай ИлЮМжИнОв
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на мазуЛЬском руднике

Ушедший – возвращается.
Погребенный – никогда.

Калмыцкая поговорка

В первую зиму после приезда калмыков на Мазульский рудник среди них 
из-за антисанитарных условий жизни вспыхнул и распространился сыпной тиф, 
который косил всех подряд – и старых и молодых. 

В начале марта я тоже заболел сыпным тифом и около месяца провалялся в 
ачинской городской больнице, но благодаря усилиям врачей выжил и победил 
эту страшную и коварную болезнь. До сих пор я благодарен людям в белых 
халатах – врачам, спасшим в тяжелые военные годы жизнь многим моим 
землякам-калмыкам, попавшим к ним в больницу. После выздоровления я 
вышел из больницы настолько ослабленным, что покачивался, как говорится, 
от малейшего дуновения ветра. Молодой организм выдержал недуг, и через 
месяц-другой я чувствовал себя вполне здоровым человеком.

Холода в таежном краю обычно держатся почти до самого лета. Недаром 
сибиряки говорят: «У нас в Сибири восемь месяцев зима, а остальное – лето». 
Распространена там и такая присказка: «Май – не май, а с печки не слезай!». 
калмыки прибыли к месту ссылки в самый разгар зимы, в середине января, 
когда во всю лютовали крещенские морозы. Они были настолько сильны, что 
воздух туманом окутывал все пространство вокруг человека, затрудняя дыхание. 
и вот в один из таких морозных дней мы с мамой, попросив у соседей детские 
саночки, отправились в деревню айдашки менять вещи на картошку.

Эта деревня находилась на расстоянии шести-семи километров от рудника, 
на противоположном берегу одноименного с ней озера. Оно тянулось с запа-
да на восток примерно на полтора-два километра и в ширину – на километр. 
Вода в озере была пресной от родников, бивших на дне, от чего водилось в нем 
много рыбы – крупных жирных язей и щук. Зимней порой водная гладь была 
покрыта толстым слоем льда и кое-где пластами затвердевшего на морозе снега.

Мы с мамой перешли через озеро айдашки и направились в сторону деревни. 
Стоял люто холодный день, солнце едва пробивало лучами морозный воздух, 
а над головой висело белесое небо. Вокруг нас царила первозданная тишина, 
которую нарушал лишь скрип снега под нашими ногами. Мама все время погля-
дывала на мое лицо, чтобы вовремя заметить, если от мороза у меня побелеют 
нос и щеки. Тогда она останавливалась и, набрав в пригоршню снег, начинала 
легонько растирать кожу до тех пор, пока она не покраснеет.

В свою очередь я тоже наблюдал за мамой, чтобы и она, беспокоясь обо мне, 
не обморозилась сама. Всю дорогу, пока мы шли от Мазульки в деревню, она 
рассказывала мне о своем детстве: «Мой отец славился на весь Донской округ 
как лучший ветеринарный фельдшер. Он работал по найму у одного известного 
конезаводчика, и мы жили по тому времени в большом достатке. Наш про-
сторный деревянный дом с хозяйственными пристройками и фруктовым садом 
выделялся среди других станичных жилых строений. Отец редко бывал дома, 
постоянно находясь в разъездах по степи среди конских табунов.

Дети оставались дома с матерью. Нас, братьев и сестер, было трое: Токр – 
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мой старший брат и кирсан-младший. На наше несчастье, мать рано умерла, 
мне тогда было всего семь лет. а тут вскоре началась революция, за нею – 
Гражданская война. Однажды пришли красные и подожгли нашу станицу с 
хурулом. Началось паническое бегство станичников вместе с Белой Доброволь-
ческой армией, отступавшей к черному морю через Ставропольщину и кубань.

Сотни запряженных повозок с будками, груженных наспех собранным домаш-
ним скарбом, с детьми, женщинами и стариками спешили вслед за войсками. 
Время было, как сейчас, зимнее, и беженцы в пути испытывали множество 
бедствий и лишений. Ночевать даже в снежный буран приходилось в открытой 
степи, под повозками. Всю заботу о нас, младших, взвалил на свои плечи стар-
ший брат Токр, хотя ему тогда было всего лишь 12 лет. Он всячески старался 
укрыть меня и брата от ветра и снега. Днем на беззащитный караван бежен-
цев нападали банды, именовавшие себя «зелеными». Они отбирали у женщин 
и старух драгоценности – золотые и серебряные кольца, серьги и браслеты.  
В довершение всех бед среди нас распространился сыпной тиф, и многие бежен-
цы умерли от него. Покойников оставляли под толстым слоем снега в ставро-
польских и прикубанских степях, а также предгорьях кавказа. и вот однажды 
мы наконец с огромным трудом добрались до Новороссийска.

В порту шла посадка на французский пароход остатков Добровольческой 
армии, а также гражданских лиц благородного сословия, бежавших от красного 
террора из Москвы и Санкт-Петербурга. их разъяренная толпа смяла шеренгу 
солдат, поставленных для наблюдения за порядком при посадке на иностранный 
пароход, и у трапа образовалась непробиваемая пробка из живой массы людей, 
увешанных скарбом и чемоданами.

Ржанье коней, громкие крики мужчин, плач женщин и детей – все слилось 
в невообразимый шум! В этой суматохе и неразберихе лишь немногим бежен-
цам-степнякам удалось попасть на борт французского судна. В их числе оказа-
лись мой отец и брат Токр, а меня с братиком кирсаном оттеснила толпа, не дав 
приблизиться к трапу. как мы ни плакали, ни кричали – все было бесполезно.

Вскоре трапы убрали, загремели якоря, и пароход, дав прощальный утроб-
ный гудок, развернулся и, взяв курс в открытое море, стал удаляться от берега.  
а я с кирсаном долго еще стояла на причале, глотая соленые слезы и провожая 
глазами уходивший за горизонт черный пароход. Мы остались одни на белом 
свете, сиротами беззащитными, и никто не мог сказать, что ждет нас впереди. 
Но благодаря силам небесным, бурханам, мы остались живы и вернулись домой 
в родные степи!

Года через два отец и Токр возвратились из Турции на родину по амнистии. 
Жизнь наша постепенно наладилась. Токр сапожничал, а кирсан закончил 
Башантинский сельхозтехникум и работал зоотехником в совхозе. Оба они об-
завелись семьями и имели детей. Но в страшном 1937 году в стране началась 
«ежовская чистка» – выискивали так называемых «врагов народа». Во время 
этой кампании один из соседей «настучал» на отца в соответствующие органы, 
что в прошлом был он белоэмигрантом.

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы ему предъявили обвинение по  
58-й статье – за контрреволюционную деятельность. Отец попал в Соловецкий 
концлагерь НкВД СССР и бесследно исчез, будто в воду канул. а теперь Токр 
и кирсан так же, как и твой отец, воюют с проклятыми немецкими оккупантами. 
их призвали в армию еще летом 1941 года. Вот как бывает в жизни, сынок. Все 
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мы ходим под Богом, и судьба каждого человека предопределена Всевышним!» –  
с чувством закончила мама и вдруг обеспокоенно спросила: «Сынок, я не утоми-
ла тебя своим рассказом? что-то ты медленно стал идти». Я, вытирая рукавом 
под замерзшим носом, отвечал: «Нет, мама, нисколько. Наоборот, как хорошо, 
что ты мне все это рассказала. и очень хорошо, что у меня есть ты!». Услышав 
это, мама растроганно улыбнулась и сказала: «Я нарочно завела этот разговор, 
чтобы отвлечь тебя от мыслей о холоде, усталости и голоде. Теперь мы одолели 
весь путь и пришли наконец в деревню. Здесь мы обменяем вещи на картошку 
и пойдем назад домой. Только бы бурханы помогли нам, ом мани падме хом!»

айдашки была типичной сибирской деревушкой с деревянными срубами изб, 
кое-где сохранившимися высокими глухими заборами и воротами с козырьком. 
Время подходило к полудню, на улице никого не было видно, и дым из дере-
венских труб лениво тянулся строго вверх, как бывает при трескучем морозе и 
безветрии. Мы постучались в ворота первой попавшейся избы, но на наш стук 
никто не вышел. Нам ничего не оставалось делать, как пройти дальше, волоча 
за собой санки, и постучать в следующие ворота. Однако и здесь ответом нам 
была тишина.

когда мы подходили к третьему дому, из ворот выскочила маленькая девоч-
ка с русыми волосенками на голове. Увидев нас, она испуганно вскрикнула:  
«Ой-ой, калмыки-людоеды идут! Мамочка родная, спаси!», – и быстро захлоп-
нула калитку. и это объяснило странное поведение местных жителей, стало 
понятно, почему никто не отзывался на наш стук. когда калмыков привезли в 
Сибирь, кто-то пустил слух, будто они свирепые людоеды, и многие деревенские 
люди приняли это за чистую монету!

Но все-таки мама решила постучаться в ворота дома, куда забежала испуган-
ная нашим появлением девочка. На стук вышел молодой, крепко сбитый парень 
без головного убора, в накинутом на плечи полушубке и с открытой улыбкой 
на лице. Внимательно посмотрев на нас, он спросил: «что вы хотите?». Мама 
торопливо, боясь, что парень не станет ее слушать, произнесла: «картошка 
есть? У нас вещи на обмен!» Парень сразу же стал серьезным и, сказав: «Вещи, 
говорите? Тогда идите за мной, поглядим, что там у вас», – провел нас в дом.

как только мы вошли следом за парнем в помещение, я сразу же ощутил 
домашний уют и духовитое тепло, исходившее от топившейся большой русской 
печи. Подле нее грелись на лежанке старая женщина с девчонкой, которая так 
испугалась нас, а теперь бросала в нашу сторону тревожные взгляды. Мама 
быстро достала из сумки отцовские хромовые сапоги, немного поношенные, но 
еще сохранившие приличный вид. Парень оценивающе осмотрел их со всех 
сторон, повертев в руках, и спросил: «а какой это размер?».

Мама ответила: «Сорок первый». На что парень сказал: «Мой размер. Сей-
час испробуем». Он снял валенки, обул сапоги и сделал несколько шагов по 
комнате. Мы с мамой напряженно следили за ним, видимо, думая об одном и 
том же. Сапоги понравились парню, он остался ими очень доволен, особенно их 
громким скрипом при ходьбе. «Если вернусь живой, буду носить до гробовой 
доски». На что мама сказала тихо: «Я буду молиться за тебя». «Это хорошо, – 
сказал парень с улыбкой. – Сколько просишь за них?» – спросил он у мамы, 
и та торопливо ответила: «Мешок картошки». Парень улыбнулся и сказал: 
«Добро! По рукам!»

Сибиряки погреб для хранения картошки делают обычно внутри жилого 
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дома под полом. Мы с любопытством глядели на то, как парень взял с лавки 
ведро и прошел к середине комнаты. Там он потянул за кольцо, укрепленное в 
крышке подпола, спустился по лестнице вниз и уже через минуту подал нам 
ведро с картошкой. Мы с мамой, помогая друг другу, стали наполнять мешок 
и делали это до тех пор, пока он не стал полным. Парень вылез из погреба и 
помог нам крепко-накрепко завязать мешок, а потом спросил у мамы: «Есть 
чем укрыть картошку? а то она замерзнет по дороге в такой мороз».

Мама предусмотрительно захватила с собой из дому фуфайку, она была 
сейчас как раз кстати. Парень обернул ею мешок, хорошенько привязал его к 
санкам, и мы с мамой собрались было отправиться в путь, как вдруг услыша-
ли: «Прошу немного посидеть с нами. Я сейчас подогрею чай и угощу им вас 
на дорожку». Сказав так, парень поставил жестяной чайник на плиту, а мы с 
мамой тем временем стали разглядывать семейные фотографии, которые были 
развешены по стенам комнаты в рамках под стеклом.

Фотографии были старинные, пожелтевшие от времени и изображали усатых 
и чубатых казаков с Георгиевскими крестами на груди, красноармейцев в буде-
новках времен Гражданской войны и в военных фуражках и пилотках нынешней 
красной армии. На наши любопытствующие вопросы парень ответил, что все 
эти люди – его предки и родичи, начиная с русско-японской – 1904–1905 го-
дов, Первой мировой войны 1914–1918 годов, Гражданской и кончая нынешней 
Великой Отечественной войной.

чайник нагрелся, и молодой хозяин пригласил нас выпить чаю за удачный 
обмен. Он поставил на стол чугунок с горячей картошкой в мундире, солон-
ку с крупной солью и разлил по стаканам кипяток, заправленный молоком. 
Сибирские чалдоны не употребляют заварку, так что нам с мамой пришлось 
довольствоваться именно таким чаем. Но и от него, после сильного мороза и 
утомительного пути, в тепле нагретого жилища, мы почувствовали себя на 
верху блаженства!

Между тем парень, оказавшийся не только порядочным и доброжелательным, 
но и словоохотливым человеком, поведал нам, что со дня на день ждет повест-
ку из военкомата о призыве в действующую армию. Трое его старших братьев 
уже давно воюют на фронте, но только покамест от них что-то нет никаких 
вестей. «Дома остается мой младший брат Ваня, – говорил парень, медленно 
очищая картофелину. – Он будет за главного в семье помогать матери. Она 
у нас на здоровье жалуется. Пойду на фронт, стану бить фашистов за то, что 
шибко мучают они народ, я в газетах читал про это», – говорил он задумчиво, 
жуя картофелину и прихлебывая из стакана свой чалдонский, как оказалось, 
вкусный «чай».

 Узнав от мамы, кто мы такие и как попали на рудник, парень, недоверчиво 
глядя на нас, время от времени приговаривал: «Да не может быть, ядрена феня, 
да не может быть... Хозяин на фронте, немецких оккупантов бьет, а вы – здесь. 
Не верю... Ей-богу, не верю». Потом спохватился и сказал, что нам нужно 
торопиться, чтобы успеть домой засветло. Мы поблагодарили гостеприимного 
молодого сибиряка за угощение и засобирались в обратный путь на Мазульку. 
До сих пор мне помнится, как не хотелось выходить на мороз из теплого, уют-
ного помещения после горячего кипятка с молоком! и девочка уже не смотрела 
на нас испуганными глазами...
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Парень, накинув на плечи полушубок, пошел нас провожать. Он посоветовал 
нам, как кратчайшим путем лучше добраться по зимней дороге на Мазульку. 
Солнце уже перевалило за полдень, но все еще светило ярко, пробивая лучами 
разреженный морозный воздух, который затруднял дыхание при каждом шаге. 
Я и мама впряглись в санки и медленно зашагали в сторону рудника, чувствуя 
весомую поклажу позади себя. Так мы шли, стараясь не разговаривать, чтобы 
не тратить зря силы.

к вечеру мороз усилился, и идти стало намного труднее, чем вначале.  
Я принялся умолять маму остановиться и хотя бы немного отдохнуть, но она 
лишь твердила в ответ: «Сыночек, нельзя останавливаться, надо двигаться, идти. 
иначе в такой мороз мы замерзнем, пропадем. что скажет папка, когда с вой-
ны вернется?» От усталости у меня темнеет в глазах, но я не могу ослушаться 
маму и, напрягая всю силу воли, с трудом переставляю ноги и двигаюсь вперед. 

Теперь, на склоне прожитых лет, я до сих пор благодарю мою маму за ее 
добрый и мудрый совет. Ведь сколько бывало случаев, когда человек морозной 
порой, устав, присаживался немного отдохнуть и – замерзал насмерть. Ока-
зывается, под влиянием мороза его начинает одолевать сон, который вдобавок 
к усталости парализует волю, после чего наступает гибельный финал. Не по-
слушайся я тогда маму, вряд ли пришлось бы сегодня мне писать эти строки, 
давно бы уже меня не было на этом свете!

Поздно вечером, выбиваясь из последних сил, мы с мамой все-таки добрались 
до Мазульки. Но самым трудным участком пути оказался склон горы, на кото-
ром располагались калмыцкие бараки-блиндажи, выглядевшие, как ласточкины 
гнезда. чтобы снизу добраться до них, да еще волоча санки с мешком картошки, 
требовалось затратить неимоверные усилия! Скользя и падая, а где и ползком 
на четвереньках, мы в конце концов все же добрались до наших бараков.

На ночном небе появился молодой полумесяц, лунный свет тускло освещал 
ближайшие окрестности и убежища-норы, засыпанные снегом по самые крыши. 
из промерзших оконцев некоторых выбивался наружу слабый свет коптилок, 
отчетливо видимый в темноте. из последних сил мы доволокли санки с мешком 
до нашего барака и постучали в дверь. Открыла нам тетя Учур. На лице ее 
отразились удивление и испуг, а затем она принялась причитать: «Где вы так 
долго пропадали? Мы так за вас сильно беспокоились, прямо не знали, что и 
делать. Думали, плохое случилось. Ведь сейчас, люди говорят, время опасное. 
Ушли в незнакомую деревню, и все могло случиться. Да и волки могли напасть. 
Слава Богу, что живыми-невредимыми вернулись, спасибо бурханам!»

Я стоял ни живой ни мертвый от безмерной усталости. На оконце нашего 
блока-секции чадила, разбрасывая черные хлопья, пузырьковая коптилка, слабо 
освещавшая небольшое пространство «клетки». Дети тети кати еще не ложи-
лись спать и испуганно таращились на нас с мамой. Больная дочь тети Учур 
лежала на нарах, глядя на нас грустными глазами. Мама быстро разделась, 
сварила целый чугунок картошки в мундире и раздала по три-четыре штуки 
голодным детям тети кати и больной девочке Сане, единственной дочери тети 
Учур. к сожалению, она была уже не жилец на этом свете и вскоре умерла, 
оставив мать в неутешном горе.

Я настолько был измучен долгим походом, что, не доев и одной картофелины, 
уткнулся носом в стол и тотчас же уснул беспробудным сном.
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...Сколько я помню себя в Сибири, к нам приходили и жили у нас по несколь-
ко дней совершенно незнакомые люди – калмыки, переживавшие различные 
превратности судьбы. Они всегда находили полное понимание и поддержку со 
стороны моих родителей. На руднике все калмыки знали меня как сына тети 
Сулды, а не по отцу, так как отец сражался на фронте. Отец прибыл к нам на 
Мазульский рудник уже после Победы в марте 1946 года, пройдя солдатский 
путь от Сальской степи до Берлина.

Жизнь спецпереселенцев на Мазульском руднике текла размеренно, в ка-
ждодневных заботах о выживании и куске хлеба, в мыслях о том, как накор-
мить голодных детей и стариков. Сердце каждого ссыльного постоянно терзала 
неизбывная тоска по родной калмыкии.

БегсТВо к морЮ

Доржма, единственная дочь богатого коннозаводчика, в детстве была окру-
жена всеми земными благами и роскошью, ни в чем не знала нужды и не 
испытывала трудностей. Родители души не чая в дочери, стремились дать ей 
приличное образование, а потом выдать замуж за сына коннозаводчика или 
зайсанга из дальней калмыцкой степи.

Доржма прилежно училась в станичной приходской школе. После ее оконча-
ния родители отвезли дочь в окружную станицу Великокняжескую и определи-
ли в женскую прогимназию, которую она успешно закончила. Год отработала 
учительницей в своей станичной приходской школе. Затем родители просватали 
и выдали ее замуж за молодого офицера арслана кардонова, выпускника Но-
вочеркасского училища кадетов.

Жизнь казалась им безоблачной, но недолго продолжалась эта счастливая для 
новобрачных пора. Грянул 1914 год, началась Первая мировая война. Россия 
вступила в войну с кайзеровской Германией. казаки Дона призывного возраста 
были мобилизованы на фронт. из станицы в станицу помчались верховые, опове-
щая казаков о явке на сборный пункт для отправки в действующую армию. Во 
всех тринадцати калмыцких станицах шли проводы молодых казаков на войну, 
как это было в 1812 году, когда их далекие предки уходили защищать Отечество 
от французов. Мудрые, убеленные сединами старики, участники русско-японской 
войны, давали наказ новобранцам: «Не посрамите чести казачьей! Вернитесь в 
родные степи на коне!». До самой околицы станицы, ухватившись за стремена, 
за призывниками бежали с плачем их верные жены и суженые.

В день объявления войны ушел на фронт и молодой муж Доржмы. четыре 
года воевал он на полях сражений европейских государств, был несколько раз 
ранен и контужен, лежал в военных госпиталях России. В 1918 году арслан 
вернулся в родную станицу Власовскую. Его грудь украшали три Георгиевских 
креста за храбрость и мужество.

Вскоре началась Гражданская война. казаки разделились на белых и крас-
ных. Брат воевал против брата, сын против отца. На Дону генерал корнилов 
сформировал белую армию из донских казаков для борьбы против красных и 
в труднейших условиях совершил знаменитый ледовый поход из Ростова-на-До-
ну на Екатеринодар, где трагически погиб. В походе участвовали и Доржма 
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с мужем. В 1920 году они с остатками отступающей Добровольческой армии 
пробивались через кубань и кавказ к берегам черного моря, к Новороссийску. 
к отходящей с боями армии примкнули тысячи беженцев из всех тринадцати 
станиц донских калмыков: мужчины, женщины, старики и дети – с домашним 
скарбом, груженным в повозки с будками.

Зима выдалась на редкость суровой для этих мест – с глубокими снежными 
сугробами и ночными морозами. Запасы продуктов были на исходе, а у многих 
семей вообще давно кончились. Среди беженцев в тяжелых походных условиях 
распространился сыпной тиф. Местное население не пускало их на ночлег, опа-
саясь заразиться. Сердобольные селяне, по доброму христианскому обычаю, на 
всем пути следования беженцев выносили на обочины дорог скромные съестные 
припасы, чтобы ими могли воспользоваться голодные и больные несчастные 
люди, поднятые с насиженных родных мест красным террором.

Беженцам приходилось в зимнюю стужу ночевать в открытом поле, продува- 
емом со всех сторон пронзительно-холодным ветром. Считалось большим счастьем 
и удачей, если попадалась скирда соломы или сена, где можно было укрыться 
от холода. люди мерли как мухи. Хоронили их в наспех вырытых безымянных 
могилах. ко всем бедам прибавились налеты различных банд с целью грабежей 
и разбоя, во время которых уводили последнюю лошадь или быка. По восточным 
традициям, женщины-калмычки носили золотые и серебряные кольца, серьги и 
браслеты. Украшения составляли главную добычу налетчиков. Бывали случаи, 
когда бандиты чуть ли не с мясом вырывали из ушей женщин серьги.

После утомительного похода с боями от Сальской степи – через Ставро-
польщину, кубань и предгорья кавказа – беженцы наконец достигли берегов 
черного моря. В Новороссийске перед ними предстала страшная картина.  
В порту скопилось огромное количество военных: солдат, казаков, офицеров, 
тут и там стояли крытые повозки, фургоны, тачанки с пулеметами, лошади. 
Гражданские лица, богато одетые дамы и мужчины, посылали проклятия Бог 
знает в чей адрес, с мольбами рвались к трапу французского парохода, чтобы 
поскорей вырваться из этого ада! к ним присоединились и прибывшие беженцы. 
Солдаты, пропускавшие военных на посадку, с трудом сдерживали напор тол-
пы. В это время пронесся слух, что красные уже в городе. Это вызвало такую 
панику, что осаждавшие пароход в мгновение ока оттеснили и смяли шеренгу 
солдат и устремились вперед, сметая все на своем пути. Беспомощные старики 
и дети буквально были затоптаны обезумевшей толпой. На борт парохода лете-
ли чемоданы и узлы, но, не достигнув цели, падали в море. Многие пытались 
догнать уходивший пароход на лодках. Группа отчаявшихся казаков-калмыков 
на конях бросилась в открытое море, пытаясь догнать пароход. Они тонули, 
только синие с красным околышем казачьи фуражки медленно покачивались на 
волнах, напоминая об их хозяевах, которых вместе с конями поглотила морская 
пучина. Участь оставшихся на берегу была страшной: налетевшие красные кон-
ники без разбору рубили шашками направо и налево. Тысячи окровавленных 
трупов казаков и офицеров валялись на берегу моря.

чудом остались в живых казак-калмык Булда конторов и донской казак 
иван, которые целый день пролежали среди трупов, а ночью уползли подальше 
от этого страшного места. Всю ночь шли вдвоем и достигли какой-то кубанской 
станицы. Подошли к крайнему дому, и тут залаял огромный пес, сидящий на 
цепи. На лай собаки на крыльцо дома вышла хозяйка, русоволосая и пышно-
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грудая женщина. Увидев их окровавленные лица, кубанская казачка трижды 
перекрестилась, но все-таки пустила на ночлег. Выяснилось, что муж хозяйки 
дома Марии – кубанский казак. Он где-то в крыму сражался с красными. 
Давно от него нет никаких вестей: жив он аль нет, Бог его знает!

Мария согрела воды, и казаки помылись, нашла кое-что из мужниной одеж-
ды и переодела их в гражданское, приговаривая: «Упаси Бог, ежели красные 
увидят вас в казачьей форме, так сразу зарубят на месте!».

Поблагодарив сердобольную хозяйку за милосердие, два друга, два побра-
тима – калмык Булда и русский иван – уже в гражданской одежде пристали 
к длинной веренице подвод беженцев-калмыков, возвращавшихся в родные 
Приманычские и Сальские степи. На одной из подвод сидела Доржма, низко 
опустив голову. Перед ее глазами все еще стояла жуткая картина расправы 
красных с обреченными казаками и безоружными беженцами-калмыками. Ох, 
сколько их полегло на морской пристани Новороссийска, не сосчитать! как в 
тумане, видела высокий борт иностранного парохода, уплывавшего к чужим 
берегам. На палубе стояли сотни людей, кричащих и машущих руками на 
прощание оставшимся на берегу родным и близким. Среди них Доржма четко 
увидела стройную фигуру офицера, до боли знакомую и родную. Ошибки быть не 
могло, конечно, это был он, ее муж арслан! Ей даже показалось, что он плачет 
и машет рукой на прощание, посылает ей воздушный поцелуй! Пароход издал 
низкий утробный гудок, быстро набрали обороты винты, и он стал удаляться 
от берега. Прощай, Отчизна! Прощай, Россия!

2000 г.

ураган В сТепи
Опустив покатые плечи и ссутулившись, сидит пожилой грузный мужчина с 

крупными чертами лица, изрезанного глубокими складками морщин, высоким 
лбом и блестящей, как бильярдный шар, лысой головой. На грубоватом лице 
выделяются грустные глаза, обесцвеченные прожитыми годами. Они как-то 
виновато смотрят на собеседника, словно ища у него поддержки своим сокро-
венным мыслям. Вдруг он откинул голову, распрямил плечи и твердым голосом 
спросил меня: «Желаете послушать мой рассказ об отце? Хотите знать, как 
проходила коллективизация казаков-калмыков в Сальской степи?» Получив 
утвердительный ответ, он начал повествование.

– Зовут меня по-калмыцки абиль, а по паспорту – алексей, родом я из 
донских калмыков Богшрахинского аймака, станицы Ново-Николаевской. Мой 
отец Василий Балыков происходил из зажиточной казачьей семьи. В моло-
дости в составе Донского полка принимал участие в русско-японской войне 
1904–1905  годов, затем участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. 
Воевал в рядах Добровольческой армии под командованием генералов корни-
лова, краснова и Деникина. За проявленные героизм и мужество при защите 
Отечества был награжден Георгиевским крестом.

При советской власти о боевых царских наградах отец умалчивал: это стои-
ло бы ему жизни. По Божьей милости, он избежал репрессии после Граждан-
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ской войны, раскулачивания и «ежовской чистки» 1937 года. На всю жизнь 
осталась у него в памяти кампания по коллективизации – создание колхоза 
в родной станице Ново-Николаевской. Я расскажу вам то, что слышал от  
него.

Стояла поздняя осень, ночью случались легкие заморозки, и поверхность 
почвы покрывалась бело-серебристым налетом инея, который под первыми 
лучами солнца сверкал всеми цветами радуги, радуя станичных ребятишек. 
Станица просыпалась ранним утром, как бы торопясь опередить красный диск 
восходящего солнца. Знаком приближения рассвета служил громкий перепев 
петухов. Сначала где-то далеко на окраине станицы робко пробовал свой голос 
молодой петушок, его поддерживал солидный петух с соседнего двора, и, как 
морская волна, перекатом со двора на двор переходила симфония петушиного 
пения. Старые казаки и казачки по голосу петуха определяли, кто его хозяин, 
с какого он куреня.

Служивый казак Егор Басанов, молодой, красивый, стройный, с пышными 
фельдфебельскими усами, в ладно подогнанном офицерском френче, подпоя-
санный скрипучим широким ремнем, перетянутый через плечо портупеей, в 
блестящих хромовых сапогах со звенящими шпорами, вышел на крыльцо дома. 
Глубоко вдохнул отдававший морозцем утренний свежий воздух, сладко, до хру-
ста в суставах, потянулся всем телом, и бросил беглый взгляд на открывшийся 
перед ним вид.

Вот она, родная станица, знакомая с босоногого детства каждой степной тро-
пиночкой, каждой былиночкой, а с околицы начиналась и уходила к горизонту 
бескрайняя Сальская степь с алыми тюльпанами и жаворонками в бездонном 
голубом небе.

Молодым пареньком Егор покинул родную станицу. Его вместе с одногод-
ками-станичниками призвали в царскую армию. Службу проходил в составе 
Донского полка в Польше. За два года освоил все азы солдатской науки. На 
учебных занятиях по верховой езде и в рубке лозы равных ему не было в сотне. 
Однажды в полк с инспекторским визитом прибыл генерал – командующий 
военным округом. По этому случаю полк со знаменем был построен в боевом 
порядке. По взмаху руки офицера-капельмейстера полковой духовой оркестр 
заиграл встречный марш, и командир на вороном коне встретил принимаю-
щего парад командующего округом – седовласого генерала, ладно сидевшего 
на грациозном белом коне, красиво перебиравшем передними ногами в такт 
духовому оркестру. командир четко отрапортовал командующему о построении 
полка. После приветствия были продемонстрированы показательная джиги-
товка, рубка лозы с преодолением искусственных препятствий, стрельбы по 
мишеням на полном скаку и другие упражнения. В них казак Егор Басанов 
показал высший класс. командующий округом в знак благодарности за службу 
подарил ему именные серебряные часы.

Вскоре началась Первая мировая война. Егор вместе с полком попал на Юж-
ный фронт в Бессарабию, затем в Румынию. В составе Донского полка он при-
нимал участие в знаменитом прорыве под командованием талантливого русского 
генерала Брусилова и дослужился до чина сотника. казачья сотня, которой 
командовал Егор Басанов, отличилась во многих сражениях в австро-Венгрии, 
Польше, Восточной Пруссии. За храбрость и умелое командование его награди-
ли двумя Георгиевскими крестами и медалью. Военные успехи русской армии 
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на германском фронте были значительно ослаблены произошедшим военным 
переворотом в феврале 1917 года.

После отречения Николая II от престола под влиянием большевистской про-
паганды многие части казачьих формирований на фронте перешли на сторону 
революции, в числе красных казаков оказался и сотник Егор Басанов. После 
возвращения с фронта в родную станицу он добровольно вступил в красно-
партизанский отряд своего станичника Василия Хомутникова. Отряд за период 
военных действий в Сальских и Приманычских степях, вплоть до Царицына, 
вырос до кавалерийского полка легендарной Первой конной армии Семена 
Буденного. В его составе Егор прошел по всем дорогам Гражданской войны на 
Юге России: Дон, Царицын, Ставрополье, кубань, Северный кавказ...

После войны вернулся в станицу и возглавил комитет бедноты. Бывшему 
красному конармейцу, предстояло собрать станичный казачий круг и решить 
вопрос о вступлении в колхоз. Гонцы-мальчишки, которым он накануне пору-
чил оповестить станичников о сборе круга, утром доложили ему, что задание 
выполнено.

Управившись с домашними хлопотами и выгнав скотину с базов на пастби-
ще под присмотр пастуха, к станичному правлению – деревянному флигелю с 
высоким крыльцом – стали подходить казаки и казачки, стар и млад, образуя 
широкий круг.

Сам круг делился на отдельные группы: седобородые степенные старики 
составляли свой круг, затем следовал самый буйный и шумливый круг бывалых 
казаков-фронтовиков, пропахших табаком и порохом, к ним поближе старался 
примк-нуть круг задиристых вдов-казачек, отдельной группой стояли нарядные 
молодые девушки-казачки, громким смехом привлекая растревоженные сердца 
парней, тоже составлявших свой круг. Вся эта колоритная масса народа, разо-
детого кто во что горазд по времени того лихолетья, являла собой красочную 
картину, достойную кисти Сурикова или Репина. В каждом круге был свой 
шутник и задира, который поговорками и прибаутками веселил и забавлял 
честной народ. Шум, гам и веселый смех далеко разносились по опустевшим 
улицам, пугая бродячих собак и кошек.

Вот наконец появился Егор Басанов. Молодцевато и быстро поднялся на вы-
сокое крыльцо станичного правления, сняв папаху, окинул взглядом станичников 
и поднял правую руку, требуя тишины и порядка. Толпа постепенно затихла, 
замолкли и самые неугомонные балагуры и забияки, получив подзатыльники 
от соседей.

Егор начал речь: «Товарищи станичники! Власть атаманов, помещиков и 
буржуев кончилась! Мы, братья-казаки, кровью добились нашей родной со-
ветской власти! Отныне и навеки земля принадлежит крестьянам, а заводы 
и фабрики – рабочим. Мы, казаки, должны личный скот, сельхозинвентарь и 
птицу сдать в колхоз на общее пользование, а сами вступить в члены коллек-
тивного хозяйствования, то есть в колхозы. Земля обобществляется и навечно 
переходит в собственность колхоза. Наш лозунг: «кто не работает, тот не ест!», 
Да здравствует диктатура пролетариата! Ура, товарищи!».

казаки безмолвствовали. Толпа замерла и притихла, как природа, ожидающая 
бури. Диковинные слова услышали казаки-станичники из уст Егора Басанова: 
«диктатура пролетариата», «обобществление земли и скота». что они на самом 
деле обозначают?
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На середину круга вышел девяностолетний уважаемый станичниками казак 
Бальдыр с золотой серьгой в мочке левого уха. Опираясь дрожащими руками 
о суковатую дубовую трость, он громко кашлянул, приложил руку к правому 
уху, ибо был контужен еще в русско-японскую войну, и спросил: «Слушай, Егор! 
чего ты мелешь? что землю надо об... об... обществлять? Ты знаешь, сынок, что 
в старое время у казаков земля была общинного пользования. Родился у казаков 
сын, получай свои десятины земли. казак имел свой пай земли, трудился на 
ней, кормил себя и государство. и в то же время нес государственную службу, 
защищая Отечество. Вот кто такой казак! Мне, старому человеку, непонятно, 
зачем нам, казакам, колхоз? По моему убеждению, как казак работал на своей 
собственной землице, так и должен работать при советской власти. а скота 
своего я в колхоз не отдам».

Слова старого казака взволновали многих. На середину круга вышла одино-
кая старуха Намжил, у которой два сына погибли: старший пал на германском 
фронте в 1914 году, а младший – в 1918 году на Гражданской войне. Она обра-
тилась к Басанову: «Егор! как быть мне? У меня нет скота, кроме десятка кур 
и старого кочета. Есть коза, которую держу ради молока для калмыцкого чая. 
По-твоему выходит, что я должна их сдать в колхоз, а сама что я буду есть? Ты 
об этом думал али нет?».

После ее слов круг казаков, как растревоженный улей, начал шуметь и 
роптать. из дальних рядов послышались недовольные выкрики и даже угрозы. 
Это было похоже на стихийный бунт.

Егор судорожно мял мохнатую казачью папаху – признак того, что близок 
к необузданному гневу. Такое состояние ощущалось им, когда, выхватив шашку 
из ножен, скакал на врага. С трудом сдерживая себя, нахлобучив злосчастную 
папаху по самые уши, он призвал круг казаков к спокойствию и тишине. Егор 
не думал не гадал и не ожидал такого яростного сопротивления станичников 
своему предложению вступить в колхоз.

На вопрос старухи Намжил ответил: «Да, будем обобществлять не только 
скот, но и домашнюю птицу. Таковы директивные указания центральных органов 
власти. С голоду помирать никому не позволим. Все колхозники-труженики будут 
питаться из общественного котла. Разве это плохо? Дорогие бабоньки-казачки, 
ведь мы вас освобождаем от тяжелого и изнурительного домашнего труда. За это 
вы нас должны благодарить. Теперь, при советской власти, как сказал вождь 
мирового пролетариата товарищ ленин, каждая кухарка должна научиться 
управлять государством!».

Выслушав увещевающую речь Егора, на середину круга вышла красавица 
Намча. Муж ее, офицер царской армии, в 1920 году ушел с отступающей белой 
армией в крым, а оттуда переправился за границу, и Намча осталась одна- 
одинешенька коротать бабий век в родной станице. Она отличалась твердым 
мужским характером и острым языком, знала все станичные новости и сплетни, 
замечательно играла на саратовской гармошке плясовые калмыцкие мелодии, 
поэтому частенько в ее доме собирались стар и млад, чтобы попеть и поплясать. 
Ее авторитет в станице был весьма велик. На сей раз Намча была в мужниной 
офицерской казачьей бекеше, отороченной серым каракулем, которая, кстати, 
особенно подчеркивала ее стройный стан. На голову и плечи наброшена яркая 
цветастая широкая цыганская шаль. черные, смоляные волосы были гладко 
зачесаны. У нее были выразительные глаза с загнутыми длинными ресницами, 
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тонкий нос и алые губы. На пунцовых щеках с родинкой при улыбке появлялись 
ямочки. Немало станичных молодцев-казаков вздыхало по ней, ей посвящали 
песни и пытались расположить к себе, завоевать ее внимание, но ни один не 
добился благосклонности.

Намча, высоко подняв голову, с гордой осанкой, стуча каблучками сапог, 
подошла к кругу стариков и, прижав правую руку к груди, отвесила им земной 
поклон. Затем с белозубой улыбкой, покачивая крутыми бедрами, подошла к 
кругу казаков-фронтовиков и им также поклонилась. Отчаянные казаки, разинув 
рты, застыли в неподвижности, изумляясь ее колдовской красоте. После этих 
церемоний Намча подошла к оратору, встав перед ним, расстегнула бекешу, 
приоткрыла грудь и, подмигнув ему, спросила: «Егор! а баб тоже будешь обоб-
ществлять в своем колхозе?».

От злости Егор побагровел, глаза сверкнули гневом, дернул он яростно себя 
за усы, а народ уже стонал от хохота. Особенно заходились казаки-фронтовики: 
«Ну, баба дает! Ну, Намча! Не баба, а горячий конь!».

После некоторого замешательства, вызванного дерзкой выходкой Намчи, 
Егор пришел в себя и со злостью сказал: «Намча, благодари Бога, что сейчас 
советская власть! а в прежнее время за твой злой язык и бесстыжую выходку 
я тебя так отстегал бы этой плеткой, что маму родную ты позабыла бы!».

15–505
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газеЛЬ

как бусы четок падают года,
Меняешься и ты, уж голова седа.

Пробившись памятью сквозь пелену времен, 
Ты видишь прошлое, а может это сон.

картины детства – радости и слезы, 
Сумбурной юности несбывшиеся грезы.

Судьба не балует – нужда все у ворот,
и так живет почти весь мой народ. 

Молитвы стариков уходят в бездну неба, 
а жизнь на земле в борьбе за кусок хлеба.

Уходят наши годы в вечности песок,
Но что тебе отмеряю, исполнишь ты в свой срок,

и в книгах ты раскроешь номадов яркий мир,
Ведь ты еще так молод, Баазра сын – Очир.

1994 г.
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эЛегия

мы ищем исТину порой

Мы ищем истину порой 
в каких-то тайниках далеких 
иль в рассуждениях глубоких, 
во снах и спорах, за игрой.

Но часто истина пред вами
и ждет, заметят ли ее,
а вы все ходите кругами, 
приняв за истину вранье.

***
как часто мы казним себя сурово, 
не спрятать совесть ни в какой карман,
как не вернуть зло сказанное слово, 
как не метнуть утерянный аркан.

карминно-красная луна, 
своим величием полна, 
всплывала из-за той скалы, 
что брошена рукой аллы 
далеко в море. и с тех пор, 
судьбы восприняв приговор,
всегда печальна и одна, 
лишь моря вечного волна, 
плеща соленою водой, 
тревожит вековой покой. 
Закрылись тучей гребни скал, 
цикады смолкли – хор устал,
и южных птиц затихли трели, 
темнеют травы, сосны, ели. 

луна все выше поднималась, 
в воде морской переливалась, 
вот мягким светом весь залит
окрестный бор, холмы, гранит.
Вдруг налетевший свежий бриз, 
качнув громадный кипарис, 
вмиг разогнал все тучи с гор, 
и я, туда направив взор, 
увидел на скале седой 
руины башни боевой.
а вод пучина, все вздыхая, 
на берег тихий вал бросая, 
все в чем-то землю упрекала, 
но сонная земля молчала.

15*
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Времена жизни

***
Все створки души открываются настежь,
чтоб выпить цветенья садов аромат.
Весной бытия отступает ненастье,
Приходит такое желанное счастье,
и радости теплые ветры шумят.

и трель жаворонка летит в поднебесье,
Волненье вздымая, и сердце бодрит.
В ушах серебрится разливистой песней,
которая песен всех в мире чудесней,
и в дали степные свободно летит.

а ветер ерошит листвы шевелюру,
Вздымает волну разметавшихся трав,
Стремясь совершенствовать звуков фактуру,
Симфонии лета верша увертюру,
Слегка разухабист, ершист, кучеряв.

Над степью душистой витает стозвонье,
Такой поразительно сладкий напев!
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Все в солнечных пятнах родное Задонье,
как будто бы щедрой Всевышней ладонью
Рассыпаны платья танцующих дев.

Все створки души открываются настежь,
чтоб выпить цветенья садов аромат.
Весной бытия отступает ненастье,
Приходит такое желанное счастье,
и радости теплые ветры шумят.

***
и неспроста. Нет, неспроста
В ушах небесный звон рокочет!
как несказанна красота
Погожей полнолунной ночи!
Звезд золотистых мотыльки
Загадочно крылами машут
и сыплют, сыплют пятачки,
Земную наполняя чашу.
Струится мягкий лунный свет,
как приглушенные софиты:
и выпуклости все окрест
Глазурью матовой облиты –
Успокоение и сон
крыла простерли над землею.
и отдыхает полигон,
Уставший от стрельбы и зноя.
Он к разным разностям привык.
и это чудо не впервые.
лишь бдят, примкнув к оружью штык,
На полигоне часовые.
Для них вся эта красота,
Великолепье южной ночи.
Земля сияньем залита.
В ушах небесный звон рокочет.

2011 г.

Лунной ноЧЬЮ

На степь легла ночная мгла.
и тут – луна анахоретом
Все полукружье залила
Дрожащим серебристым светом.
Открылись звезды в вышине.
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и разошлись вовсю цикады,
и закачались в полусне
Деревьев пышные громады.

какой-то тайною облит
Весь предлежащий склон долины.
Несмело кто-то теребит
Трав серебрящихся седины
и тропок темных ручейки
Таинственно скользят по склону.
Да чьи-то жгучие зрачки
Горят в ночи настороженно.

и гробовая тишина
В ушах поет сверлящим звуком.
Роженицей спешит луна
За гребень в предродовых муках.
Но как блаженствует душа!
и пенится игристым счастьем
В ее глубинах! чуть дыша
Приемлешь красоты всевластье.

***
С листвой отшумевшей
и знобко горящей
Совсем незлобиво
прощается чаща.
а ветер холодный,
как зверь лиховой,
Швыряется щедро
летящей листвой,
к промоинам, рытвинам
бедных сметает,
Прошедшие годы
кукушкой считает.
и приговор свой,
такой беспощадный,
Вещает с достоинством,
громко и складно,
и даже с издевкой:
«Отгарцевались!
Не долго, любезные,
вы красовались.
час пробил, и вам
не взлететь никогда.
Ушли вы, как в лету
уходит вода!»
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«Ну что ж! Мы об этом
совсем не жалеем –
Другая листва
зашумит по аллеям
С приходом весны –
зелена и прекрасна!
как в злобе своей
ты убог и несчастен.
короче намного
твой миг торжества!» –
Недоброму ветру
шуршала листва.

2011 г.

меТеЛЬ

Метель клубилась, валом шла,
и мглистой пляской теней,
как на экране, жизнь текла,
Вся сплошь из наваждений...
Метались стаи странных птиц
С размытою окраской.
Темнели серпики стариц
Под мутно-серой ряской.
То наплывали облака
Тугим неровным строем.
Пыхтело клубами парка
Снадобье колдовское.
То массой грудились тела
В шеренге – под конвоем
колонна по степи ползла
Средь посвиста и воя.
или какой-то дикий зверь
Точил о стены рожки
и ударял копытом в дверь
Нетопленой сторожки.
То ль, закусивши удила,
Вся в пятнах кобылица
Хвостом и гривой снег мела,
Бросая его в лица...
и было жутко и темно –
который час без света! –
Глядеть в намерзшее окно,
чтоб рисовать все это.
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***
Разойдясь, метелица стирала
Серые равнины до бела.
и на третьи суточки без малого
Всю округу снегом замела.

Он укрыл погоды мерзкой раны:
колеи, промоины и грязь.
Улеглись ветра, сошли туманы,
и тоска глухая улеглась.

а земля, умывшись, посветлела –
Так к лицу ей зимний был наряд!
и она восторженно и смело
В синь неба вперила синий взгляд.

и комфортно стало и легко ей,
Словно народилась вновь она:
Негою дышала и покоем
Эта колдовская белизна!

дереВня

каликою в преддверии заката
Стоишь ты, опираясь на клюку,
и смотришь на поля подслеповато,
Глотая боль и жгучую тоску.

и так тебе безрадостно и плохо!
Не потому ли слезы горько льешь,
что заросла земля чертополохом,
что в город подалась вся молодежь?

Все потому, что нет в селе работы,
а новый строй безжалостно ретив.
и остаются здесь лишь «идиоты»,
а для нормальных нету перспектив.

По всей Руси – убогие избушки,
Заборчики упавшие, плетни.
и на пристенках дряхлые старушки
Последние вышамкивают дни.

и потому с отчаяньем и дрожью
Взираешь на былого счастья тень! –
Сегодняшний упадок, бездорожье,
Тоску осиротевших деревень.
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За что тебе, за грех какой все это?
Ведь ты и колосилась и цвела,
Страну кормила, да еще полсвета,
Опорою Отечеству была.

В зори деТсТВа окунусЬ

В наше время – эх, несладко,
Тяжело живет народ,
На бумаге только гладко,
Наяву ж – наоборот:
Вновь нужда, бесправье, беды
На твоих просторах, Русь!
Соберусь, в Гигант уеду –
В зори детства окунусь,
В наше тихое лесное,
Где родимая земля,
Все заветнее, роднее,
Без чего мне жить нельзя.
Пусть опять гуляют ветры,
льют дожди, метут снега –
Не страшны мне километры,
лишь бы был я на ногах!..
Там, за третьим поворотом,
Разойдется камышок,
и разливисто, широко
Вскинет гладь свою ставок.
Гнутся ветлы, как старушки,
и полощется закат,
Да немолчные лягушки
Песни страстные кричат.
Там такие бродят звуки!
Там деревья – как шатры!
Сбиты ноги, в цыпках руки
У бездомной детворы.
Там хлеба – объять бы глазом,
Бирюзов там окоем...
Там сошлось все клином сразу –
Детство там живет мое.
как сладка в лесном водица!
Зори росны и чисты!
Там – друзей далеких лица,
как Рублевские холсты...
Если вновь – тоска и беды,
Если сердце гложет грусть,
Соберусь, в Гигант уеду –
В зори детства окунусь.
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***
Вот и закончилось свиданье
С моей родною стороной.
и белый тополь на прощанье
Мне машет старческой рукой.

Прощай, Гигант мой несравненный!
Стою на гребне, чуть дыша,
В пруду, дымясь соловой пеной,
Шуршат султаны камыша.

Угрюмо сдержан шум дубравы,
Довольно крепок ее лист.
а берег глинистый, дырявый
Доносит зимородка свист.

и горечь жгучая полыни
Плывет по струнам ветерка
С кладбища, где лежит поныне
Солдат схороненных тоска.

и запах яблок, масла, сена,
Ершистых всходов на полях...
Живи и будь благословенна
Многострадальная земля!

Вот и закончилось свиданье
С моей родною стороной.
и белый тополь на прощанье
Мне машет старческой рукой.

2010 г.
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Александр сОлОвЬев

Родился в 1946 году на Урале. Известный 
астрофизик, доктор физико-математических 
наук, поэт, переводчик, член Союза российских 
писателей.

Автор поэтических книг «Звезд рассыпан-
ная соль», «Созвездия земного зодиака». Пере-
вел произведения народных поэтов Калмыкии  
Д. Н. Кугультинова, Э. А. Эльдышева, С. К. Ка- 
ляева, Е. А. Буджалова, В. Д. Нурова и др. 

мироВая БоЛЬ

Холодными, как лед, бывают руки,
Душа бывает холодна, как лед,
Холодный голос первозданной муки
О вечном, черном хаосе поет...

Свет слабых звезд на дне колодцев темных –
Он холоден, как ночь, как пустота...
Но как пылают губы всех влюбленных,
как горячо нежна их нагота,

когда порыв любви несовершенной,
Еще не знавшей скорби и вины,
Соединит их в радости блаженной –
и что им тень кладбищенской стены!?

и этот край бездонного колодца,
и этих звезд рассыпанная соль!?
ах, если б знать, что мировая боль
Влюбленных душ и вправду не коснется!..

морское кружеВо

Я звал тебя любовью и судьбою,
Я шел, куда вела твоя рука, –
Так слон, трубя, проходит к водопою,
Так в море устремляется река!
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Но я не мог отправиться с тобою
В чужой, далекий, безоглядный путь,
лишь пенный след, вскипевший за кормою,
Мне обещает вновь тебя вернуть...
когда и как?.. За островом Буяном
Такие дали и такая зыбь,
что никаким отважным капитанам
Обратно из-за моря не приплыть!
...Пунктирами вселенского раскроя
ложатся строчки пены за кормой,
Так пусть хоть это кружево морское
В последний час венчает нас с тобой!

пЛоды

Навылет, как в дни молодые, сердце прострелено болью...
Тогда это было – любовью, сейчас это – стенокардия!
...Бывало, что руки до стона заломит предчувствие счастья...
Тогда – от единого слова, сейчас – за два дня до ненастья!
Но есть и за немощь награда: как глупо хотелось в те дни
Зеленых плодов винограда... лишь нынче созрели они! 

закон соХранения

Да, энергия сохраняется в этом мире, свой путь верша,
Зыбкий облик ее меняется, трансформируясь... а ДУШа?..
На путях мировых раскладов, на лучах световых скоростей
Не сжигает ли пламень адов все, что жило и пело в ней?
Взрыв!.. Энергия остается, превращаясь в тепло и свет...
а душа – во что перельется, если бренного тела нет?
как она возродится снова, в страшный путь идя налегке?
что спасет ее? Божье слово? или слово Поэта в строке?
Выбирайте...

 ЛасТоЧка

ласточка, летящая на Север
Поклевать арктического льда,
В ночь, туда, где раскрывает веер
Синих красок стылая вода,
что же ты на Юге не сыскала
ласки и душевного тепла?..
лампами холодного накала
Светятся ночные купола...
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искрами алмазного граненья
крошится небесная слюда,
и светла, как в первый день творенья,
Над тобой Полярная Звезда!..

Но... – Не медли!.. Возвращайся к Югу,
Острый посвист твоего крыла
Разбудил арктическую вьюгу,
что в снегах, у полюса, спала...
Возвращайся, улетай, не надо,
Белого безумья не тревожь!.. –
По ступенькам ледяного ада
ледяная пробегает дрожь...
Нет, не слышит маленькая птица,
 лучиком блеснувшая в окне,
Солнца оперенная частица
Растворилась в белой пелене...
Видно, ей не писаны законы,
Здравый смысл крыла не тяготит –
через все границы и препоны
ласточка, душа моя, летит!..

ТеореТик

Я – теоретик. Верую в модели,
В игру и блеск раскованных идей,
Я верую в любимых мной людей –
Ряды их так обидно поредели!
Я знаю уйму разных теорем,
Украшенных витийством доказательств,
Я знаю цену дружеских приятельств
и логику расчетливых измен...
Я понимаю: мир суров... и труден
В нем каждый шаг, направленный вперед,
В нем черепашья перевалка буден
Надежнее, чем птичий перелет!..
Но... – надоело жить по-черепашьи,
и клясть судьбу за неразвитье крыл!..
и я – лечу!.. – как шар с Пизанской башни,
что Галилею истину открыл!..
Я – теоретик. Рассчитать орбиту –
Нетрудная задача, если знать,
куда лететь и где упасть, разбиту,
и как в полете с миром связь держать...
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зВездный снег

Осыпает рябиновый куст 
Октября отгоревшие страсти,
черно-белые всполохи чувств, 
Словно ласточки, режут на части
Тускло-синий небесный шатер,
Выстригая в нем звездные клинья,
На полнеба.. – слепая кроильня!..
Тьма сгущается... Гаснет костер....
Я молчу от сознанья бессилья:
Не поднять тяжелеющих век,
Не унять эти ножницы-крылья –
Год кончается?.. Жизнь?.. или – век?.. – 
чьи венки мы из дома выносим?..
Над разливами стынущих сосен,
Над лиловыми лентами рек,
как он мечется, как он косит,
как он гнет мировые оси –
Этот первый за всю нашу осень,
Острогранный, искрящийся, в просинь,
Звездный, астрокосмический снег!..

Брызги соЛнеЧной пЛазмы

Безумная щедрость соленой земли,
Цветущие дико и праздно,
Тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны в степи –
Не брызги ли солнечной плазмы?!
а эти мечты раскаленной земли,
Сожженной до крика, до спазма –
ликующий джаз, грозовые дожди –
Не ливни ли солнечной плазмы?!
и эти нежданные гости мои,
Упрямые рифмы-соблазны, 
Тюльпаны стихов в осиянной крови – 
Не ритмы ли солнечной плазмы?!
и эта улыбка, а эти огни,
Слепящие синью алмазной,
любимая, ясные взоры твои –
Не вспышки ли солнечной плазмы?!
...Пора бы умерить восторги свои,
Порядку вещей сообразно,
Но сердце в магнитной ловушке любви 
Беснуется солнечной плазмой!
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ВеТоЧка

Поблекнут звезды в утренней купели,
– который час? – Проснувшись, спросишь ты.
Пленительная, теплая... в постели
Потянешься... чтоб сны твои успели
Вернуться в край, откуда прилетели,
Раскинешь руки, чуть согнешь колени
Точеные... – так нежатся цветы...
Так по стволам жемчужной бересты
Скользят рассвета розовые тени...
Мерцанием смущенной наготы
Ты светишься, как веточка сирени!..

моей маЛой пЛанеТе 

«АлекСола» АСТЕРОИДУ № 7910

По какой неизбежной орбите
из несбывшихся в юности снов
Ты мне послана?!. Наша обитель –
Вся бессонница звездных миров!
Мы летим сквозь Туманность Разлуки,
и полету не видно конца,
До предела натянуты луки
В промелькнувшем созвездье Стрельца!
Нам пульсары маячат сквозь морок,
Вспышки Новых, трассируя путь,
Сыплют жаркий, искрящийся порох
На застывшую млечную ртуть!
В неизвестность уходит орбита,
Бесконечностью душу знобя...
Сквозь дрожащее звездное сито
камни будущих метеоритов
Пролетают, крутясь деловито,
к беззащитной планете Земля!..

Темная энергия

По данным современной космологии около 72 % всей энер-
гии-массы Вселенной составляет так называемая «темная 
энергия». Более 24 % – «темная материя» или скрытая масса.  
И только 4 % – обычное барионное вещество, состоящее из из-
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вестных нам элементарных частиц и образованных ими атомов 
и молекул, излучение которых мы можем наблюдать. Скрытая 
масса и обычное вещество подчиняются закону всемирного тяго-
тения. А вот «темная энергия» действует как антигравитация, 
раздувая Вселенную и обеспечивая ее ускоренное расширение в 
космологических масштабах, на миллиардах световых лет...

Потаенно, в жажде неизменной
Силу Тяготенья превозмочь
Темная Энергия Вселенной, 
Темная Энергия Вселенной,
Темная Энергия Вселенной, –
Век от века набирает мощь!
и летят, иных не зная практик,
В пустоту, в неведомое, в ночь
Жаркие соцветия галактик,
Удаляясь друг от друга прочь!
Звезды отгорают, рассыпаясь
искрами на плазменных ветрах,
Солнцами из праха возрождаясь,
Вновь покорно обращаясь в прах...
...Давит нас вселенской боли мука:
Видно, в мире, что ни говори! –
Побеждает Темная Разлука
Силу тяготения любви!
...лишь в одном находим утешенье:
В том масштабе, что для сердца мил,
Теснота земного притяженья
В сфере неизбежного сближенья
Превышает действие всех сил!

меЧТаТеЛи

Житейский хаос: даты, лица...
Средь суеты и маяты
Давно пора бы примириться
С неутоленностью мечты.
Но все нам кажется, что где-то,
В ближайшем будущем, вот-вот,
Взлетит счастливая ракета,
Причалит белый теплоход!
...Мы в слепоте своей не знаем, 
как далеко размерен путь,
лишь версты зыбкие считаем,
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Боясь не вовремя свернуть.
...Ракета замерла на старте,
Застыл на рейде пароход,
и не планируем в азарте
Мы через альпы переход!
Так наших целей приземленность,
Непритязательность высот
Страсть превращают во влюбленность,
Оранжерею – в огород!
а все мы сетуем в обиде
На Жизнь, на Время, на Режим,
и, как пингвины в антарктиде,
Присев на хвостики, дрожим...

16–505
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валерий хОтлИн

Родился 28 августа 1951 года в Омске. 
Прозаик, поэт, драматург, член Союза рос-

сийских писателей.
Первые стихи и рассказ опубликованы в 

1969  году в газете «Комсомолец Калмыкии». 
В. Хотлин – автор повести «Осколки» (1998), 
пьес «Что же там, в мешке?», «Волшебные 
вещи», «В поисках счастья» и др., которые 
были поставлены на сцене калмыцких театров.

Произведения В. Хотлина регулярно публи-
куются на страницах газет и журнала «Теегин герл» (Свет в степи) Республики 
Калмыкия.

В настоящее время В. Г. Хотлин работает директором Республиканского 
театра драмы и комедии.

неХороШие сЛоВа
аис мечтал о коньках еще тогда, когда жил далеко от калмыкии. Местом 

жительства для семьи спецпереселенцев был определен город Омск, там и при-
обрел свои первые жизненные опыты юный сибиряк. Большие ребята в Омске 
целыми днями пропадали на катке. аис был мал, но ему обещали. Обещали 
купить коньки, когда немного подрастет. Обещали и... купили! Подарили в день 
рождения, в семь лет. Сколько подарков было в этот день... Ранец, новенькая 
школьная форма – синяя гимнастерка под ремень, фуражка с кокардой совсем 
как у солдат. Все это можно было одеть на себя, несмотря на немного больше-
ватый рост (не на один же год покупается), воображать себя бывалым солдатом, 
повоевавшим и повидавшим. Но коньки – новенькие «снегурки» – летом опро-
бовать невозможно. Возможно лишь любоваться ими, поглаживая их матовую 
поверхность, выдвигать и задвигать задники, которыми коньки подгоняются под 
размер обуви, и мечтать, мечтать о зиме. В детстве время как бы растягивает-
ся, и дни ожидания кажутся очень длинными, но долгожданный день настал. 
Добрая весть – речка замерзла. лед встал! лед держит! Дед крепко-накрепко 
затянул коньки на новых аискиных валенках.

«Новенькие валеночки! Новенькие коньки!» – восторженно стучит аискино 
сердце.
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коньки, притянутые к валенкам, можно было снять только вместе с валенка-
ми, но, если бы в тот момент кто-нибудь попытался бы это сделать, аис отдал 
бы их только вместе с ногами. Он пошел на речку один, решив в укромном 
местечке сначала поучиться кататься, а потом, потом он будет всех удивлять 
своим виртуозным умением.

Мороз, солнце! ах, как скрипит под ногами упругий снежок: « Хр-р, скр-р...
хр-р, скр-р». ах, как слепит глаза зимнее солнышко, приходится зажмуривать-
ся и опускать взор, но ярко-белый снег тоже слепит. Сердце стучит в груди от 
восторга и заставляет ускорять шаг. а вот перейти на бег не дают привязанные 
к валенкам коньки, которые проваливаются в снег. аис немного устал и пыхтит 
себе под нос: «ле-вой, пра-вой, ле-вой, пра-вой. Ти-ше е-дешь, даль-ше бу-дешь».

а вот и речка, голубой прозрачный лед, сквозь него видны зеленые водо-
росли причудливой формы, кажется, что это растения с другой планеты... аис 
смело ступил на лед, шаг... еще шаг. Вдруг лед помчался на него с такой ско-
ростью, что он не успел даже вытянуть руки вперед, чтобы защититься. Бэмц! 
аис припечатался лбом к голубому льду, во рту стало солоно, красные капли 
заблестели на голубом.

– кровь соленая, – подумал аис, – учиться нужно осторожней.
Поднимаясь на колени, он оглянулся по сторонам. Не видел ли кто-нибудь 

его падения? Слава богу, нет.
– Сейчас быстренько научусь кататься, тогда и смотрите, – думал аис. –  

С коленок на ноги, тихонько оттолкнемся правой... 
Вдруг небо, коварные облака стремительно полетели прочь от него. Бэмц! – 

Ударился аис затылком о лед. Шапка, добрая ушанка, завязанная тесемочками 
на подбородке, смягчила удар. В глазах у мальчишки потемнело, а противные 
облака закружились в хороводе, что-то напевая. аис перевернулся на бок, а 
потом, уже стоя на четвереньках, сказал эти слова, зло, сплюнув кровью на 
предательский лед. и, почувствовав от слов и от злости прилив сил, одним 
броском преодолел недружественное пространство и оказался на берегу.

Он слышал эти слова от взрослых дядек, чувствовал идущую от них серди-
тую энергию, но не совсем понимал. Поэтому спросил однажды у матери, что 
они означают.

– Это нехорошие слова, сынок, не слушай их и не говори.
– Почему не говорить?
– Во рту вырастут грибы.
аис медленно, по-стариковски шаркая ногами, плелся домой. Ш-ш-к...  

ш-ш-к... – шуршали коньки под снегом. Голова кружилась, карьера конькобежца 
накрылась медным тазом, нос и губы в крови, да еще и сказанул лишнего – 
невеселый путь, невеселые думки. Вдруг навстречу ватага знакомых старших 
ребят. Этого только не хватало. аис торопливо утер варежкой нос. Но от них 
ничего не укрылось. 

– Ты чего, шкет? Разбился? Да-а-а. Ну и чудак, кто ж на снегурках по льду 
катается, они ведь лед не режут, для льда другие коньки.

«Не смеются, значит нечего стыдиться, – улыбнулся про себя аис, – никто 
бы не сумел на снегурках по льду».

На душе стало светлее.
Придя домой, аис, едва стащив валенки, бросился к зеркалу и, широко 

раскрыв рот, тщательно его обследовал. Потом ощупал языком небо и десны. 

16*
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Грибов пока не было. Болела голова, тошнило и хотелось прилечь. аис заснул, 
во сне облака в обнимку с водорослями, хохоча, плясали вокруг него. Тем не 
менее, утром мальчуган проснулся здоровым. Все в порядке, если бы не одно 
но... Вскочив, аис стремглав подбежал к зеркалу и, оттянув руками губы, по-
вторил вчерашнюю процедуру. Прекрасный розовый рот, замечательный язык, 
чудесные разбитые черные губы. Пронесло!

– Никогда больше не буду говорить эти дурацкие слова, – подумал счаст-
ливый аис... 

Он сдержал свое слово: никогда больше не употреблял бранную речь, ну 
почти никогда. и, видимо, поэтому за всю жизнь у него не выросло во рту ни 
одного гриба, ни подосиновика, ни подберезовика, ни мухомора. 

как аис БросиЛ куриТЬ

«как повзрослеем, сразу начнем курить», – так договорился аис со своим 
приятелем. «Договор дороже денег» – такая поговорка бытовала в ребячьей 
компании. и это железное правило – обязательно выполнять договор – напол-
няло ребят, успевших прочесть кое-что из Марка Твена и Джерома, гордостью, 
позволяя ощущать себя в душе, несмотря на убогость застиранных штанишек, 
если не лордами, то, во всяком случае, джентльменами.

– Пора, – сказал однажды приятель, – нам уже по девять лет, куда уж 
дальше тянуть...

Необходимость исполнять договор привела двух босоногих «джентльменов» к 
дверям магазина, на которых красовалась гордая вывеска «СЕльПО». Войдя 
в магазин, друзья сразу же прильнули к витрине, где были выставлены табач-
ные изделия. Сжимая в кулаках мятые рубли, они елозили носами по стеклу, 
выбирая себе сорт курева на всю оставшуюся жизнь. Однако, ограниченные 
финансовые возможности позволяли им остановить свой выбор лишь на двух 
названиях – «Север» и «Прибой» (ядреные папиросы для настоящих мужчин). 
Они перешептывались, натирая носами витрину до блеска. именно эта воз-
можность, возможность сделать выбор, порой мешает нам совершить поступок.  
и неизвестно, приняли бы друзья, в конце концов, решение в тот день, если бы 
не вопросительно протяжный зевок в полный рот с придыханием продавщицы, 
сквозь дрему наблюдавшей за пацанами. Поступок совершился.

– Пачку «Севера».
– и спички.
Мятые рубли упали на прилавок, потом на их место шлепнулась пачка па-

пирос. Деньги превратились в товар, и выбора, теперь уже, не было. 
«Джентльмены» отправились на поиски укромного местечка за поселком, 

а продавщица смогла с чистой совестью задремать. Приятели устроились в 
камышах на берегу речки, здесь им никто не мог помешать.

– Будем сначала учиться затягиваться, потом пускать дым через нос, потом 
делать кольца, – приятель аиса хорошо подготовился к началу новой, взрослой 
жизни и теперь инструктировал друга.

Вопреки ожиданиям, едкий горький дым не приносил удовольствия, напро-
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тив, он доставил массу неприятных ощущений – кашель, в котором зашлись 
приятели уже на первой папиросе, и рвота уже на третьей.

– Передохнем, – сказал друг, – искупаемся, потом опять. Пачку нужно 
докурить.

Беда была в том, что папиросу нужно было все время раскуривать, без этого 
она гасла. Пачке, казалось, не было конца. и когда он, наконец, наступил, 
два красноглазых, с зеленовато-чахоточным румянцем на щеках, человечка 
облегченно вздохнули. Напившись речной воды и еще немного порыгав, друзья 
поплелись по домам.

– В следующий раз купим «казбек», – прервал молчание аискин друг, – они 
лучше, вот только денег подкопим.

«казбек», со скачущим на фоне гор джигитом, очень красивая пачка. Но 
аис уже исполнил договор.

– Я это... больше не буду курить. Не хочу.
– Ты что, всю жизнь хочешь маленьким быть?
– Почему, вырасту, а курить не буду.
– а договор? – В глазах друга стоял укор, мало того, он, кажется, готов был 

вычеркнуть аиса из высокой когорты джентльменов.
Но аис тоже был не лыком шит. Он ответил гордо и учтиво, как и подобает 

джентльмену:
– Договор я выполнил, курить начал, а теперь бросаю.
Сэмюэл клеменс, известный многим как Марк Твен, говорил: «Нет ничего 

проще, чем бросить курить, я лично бросал раз сто».
аис бросил курить в первый раз.

жизнЬ – ШТука Трудная

В этот день аис вернулся домой поздно, когда ласковый тихий летний вечер 
плавно вырастал в ночь, а яркие крупные звезды в небе сулили впереди много 
счастливых дней. Еще бы – каникулы только начались, денек был прожит чу-
десно. С утра была замечательная рыбалочка, красноперка клевала так, словно 
цель жизни этих рыбешек заключалась в том, чтобы попасть на крючок к аису. 
Да что красноперка, на кукане в воде, лениво шевеля хвостами, красовались 
два чудных сазана (!). Дома была уха из пойманной рыбы. Нет ничего вкусней, 
чем такая уха.

как только строения и деревья, отбрасывающие днем строгие контрастные 
тени от солнца, сменили их на пастельные, сумрачные, расплывчатые тени от 
луны, аис выбежал во двор, где ребятишки собирались в условленном месте для 
игры в прятки. Жаль, что сегодня мальчишки-девчонки не играют в прятки, 
игра-то забавная.

«На золотом крыльце сидели
Царь, Царевич.
Король, Королевич,
Сапожник, портной.
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Кто ты будешь такой?
Говори поскорей,
Не задерживай добрых и честных людей».

Тараторит считалку ведущая, она определяет, кому голить, а кому прятаться. 
«Голя» становится лицом к стене, а остальные ребята, тем временем, врассыпную –  
прятаться. Уткнувшись лицом в стену, «Голя» громко оглашает правила, по 
которым намерен играть: «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать». Он 
сейчас пойдет искать спрятавшихся ребят и, обнаружив кого-нибудь, должен 
подбежать к стене, у которой только что стоял, и, стукнув по ней, сказать: «Тук-
тук». а потом назвать имя найденного им участника игры.

– Последняя курица – жмурится, – продолжает «Голя», и это означает, что 
«Голей» в следующий раз будет тот, кого «застукали» последним.

– кто не спрятался, я не виноват, – эти слова «Голя» говорит, чтобы обез- 
опасить себя от «жилды». Жилдой ребята называли различные споры и отго-
ворки – несправедливые и необъективные. к слову сказать, «жилдить» умеют 
и взрослые, и дети. Но дети, в отличие от взрослых, умеют пресекать «жилду». 
«Жилда на правду выйдет», – говорят они в таких случаях.

Царевич с портным нашли совершенно замечательный укромный уголок в 
сарайчике, дверь которого обычно была закрыта. Но в этот вечер ее почему-то за-
были закрыть. Возможно, так распорядился лукавый летний вечер, присвоив себе 
стрелы амура. Ведь царевичем был аис, а портной... Портным была Ольга –  
девчонка с соседней улицы, которая нравилась аису. Они сидели в сарайчике, 
прижавшись друг к другу, и хихикали, наблюдая в щелочку за ходом игры. когда 
«Голя» далеко покидал свое место, ребята подбегали к стенке и со словами: «Тук-
тук, за себя» стучали по ней. «Голя» для них теперь был не опасен. адреналина 
в кровь царевича и портного прибавляло то, что иногда «Голя» подходил совсем 
близко. Тогда они, затаив дыхание, зажимали друг другу рты, чтобы случайно 
не рассмеяться. Убежище было неуязвимо, никому не приходило в голову, что 
сарайчик может быть не заперт. Даже замочек болтался на петельке, но только 
на одной, и в сумерках этого не было видно. В конце концов, терпение потерял 
не только «Голя», но и все остальные участники игры. их стали искать все 
вместе, громко выкрикивая имена. Ощутив неловкость положения, портной и 
царевич, несколько смущенные, вышли из убежища.

– что это вы там делали? – задала вопрос беззубая дотошная девчонка, 
ехидно прищурив глаза, словно намекая на недопустимость альянса между 
портным и царевичем.

– Тили-тили тесто, жених и невеста, – подхватил кто-то.
Это было серьезное обвинение, способное значительно усложнить жизнь и 

царевичу, и портному. – Ну и что, – тихо, но с вызовом произнесла Ольга.
Воцарившуюся тишину нарушила ведущая, она была постарше, а это обя-

зывало быть мудрей.
– а сейчас давайте рассказывать страшные истории.
инцидент был исчерпан, иначе быть не могло, ведь наступило время страш-

ных историй...
«В одном черном-пречерном доме была черная-пречерная комната. В этой 
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черной-пречерной комнате стоял черный-пречерный стол. На этом черном сто-
ле-е-е лежал черный-пречерный... гроб!!!»

и так далее.... Невзирая на социальный статус, тесно прижавшись друг к 
другу, слушали страшные истории царь и сапожник, король и портной. По на-
калу эмоций фильмы ужасов тут отдыхают. Наслушавшись страшных историй, 
ребята что есть духу бегут по домам.

аис хотел тихонько, никого не разбудив, прокрасться к кровати. Но дома 
горит свет: мать не спит, складывает какие-то вещи, перевязывает веревками 
коробки, не обращая внимания на аиса. В комнатах все как-то переменилось. 
Будь аис повзрослей, он бы оценил это так – исчез уют.

– Переезжаем, сынок, – взглянув на аиса, сказала мать.
– куда? – аис не поверил своим ушам.
– В город, будем жить в Элисте.
как хорошо начался день, каким прекрасным был вечер. Неужели все за-

кончилось?
– Я не поеду.
– Ты не понял, сынок. Мы все уезжаем – и я, и папа, и ты, и сестренка. Все.
– Я никуда не поеду.
– как?
– Здесь останусь.
– Один!?
– Один.
– О, горе мое. а кушать ты что будешь?
– а рыба?! – голос аиса становился тверже, уверенность его росла.
– а хлеб, сахар, чай, это ж покупать надо.
– Работать пойду, – аис подумал о том, что школу, видимо, придется бро-

сить.... 
«Не будешь учиться – всю жизнь будешь грузчиком работать», – часто го-

ворили ему родители. аис не готовил себя в грузчики, но... тяжелые жизненные 
обстоятельства сами определили его дальнейшую судьбу. из разговоров тех же 
родителей аис знал, что где-то неподалеку обитают грузчики, люди малоуважа-
емые, но очень много зарабатывающие. Непонятные слова «сдельно», «прогрес-
сивка», звучащие из уст родителей, вслед за названием профессии «грузчик» 
навевали аису мысли о самодостаточности этих людей.

– О боже! Да кто тебя возьмет на работу? Ты ведь еще ничего не умеешь. 
Хоть бы школу закончил.

– В грузчики пойду.
– В грузчики! Там сила нужна.
– Я сильный. Не курю. Пока все курят, буду таскать и таскать.
– Ну что ты будешь делать? – Мать не находила слов. Она подозревала, что 

аис будет против переезда, но чтобы настолько.... конечно, она могла прикрик-
нуть на упрямого мальчишку и прекратить разговор, но ей было жаль бедолагу. 
Она хотела решить все мирно, поэтому приводила все новые и новые аргументы.

– а жить ты где будешь?
– как где?– Глаза аиса округлились. – Здесь, дома.
– Папе дали эту квартиру на работе. Мы уедем – дом государство заберет.
какой удар испытал аис со стороны государства! Но пути назад уже нет.
– Строиться буду.... – аис видел, как загорелые жилистые мужики собира-



калмыкия

248 под тенью чинары • № 1 • 2015

ли камышитовые дома быстро, зло и одновременно весело. Они раскладывали 
плиты из камыша, в которых уже были проемы для дверей и окон по периме-
тру фундамента, потом быстро и ловко поднимали стены. Одновременно, разом: 
«Оп – ля» – и каркас дома стоит (может быть, будущие его друзья– грузчики 
помогут ему?).

– Беда моя! кто тебе будет готовить, стирать, гладить?
– Женюсь, – голос аиса осекся: вспомнив об Ольге, он стал размышлять 

почему-то о том, умеет ли она стирать и готовить.
Теперь округлились глаза матери. Она потеряла дар речи. Начав с десяти-

летним сыном этот шутливо-серьезный разговор, она уже не могла перевести 
его в другое русло.

– Ну все, – сказала она, отвернувшись...
аис прилег на кровать в одежде. «Не разрешат», – подумал он. лежа, 

уткнувшись носом в стенку, он услышал, как пришел отец, который громко 
разговаривал с матерью.

– Отец, а сынок наш не едет с нами. идет работать грузчиком, жениться 
решил.

– Ну, раз так, значит так. Он уже большой. Пусть всю жизнь грузчиком 
работает, – громко сказал отец, обращаясь к матери, но при этом зачем-то 
заглянув в аискину комнату.

аис, не мигая, смотрел в стену, в голове его крутилась фраза, подслушанная у 
взрослых: «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся». Груз тяжелых взрослых забот 
навалился на него: где же искать этих грузчиков? а вдруг они не примут? а не 
разрешит ли государство пожить пока в кладовке, или на веранде? и опять: 
где искать это государство? Одновременно, вспоминая Ольгу, он по взрослому 
понимал, что непродолжительное рандеву не может служить основанием для 
сватовства.

«Никому я не нужен, – думал аис, – как легко родители согласились оста-
вить меня. Вот т-а-а-к.... Где же все-таки искать этих грузчиков? а может, пе-
редумать и поехать? а как сказать, что передумал? интересно, эти грузчики 
не очень злые?»

Мысли аиса путались, в горле стоял ком, а на сердце лежал камень. Но в 
глазах не было слез, ведь детство закончилось. Взрослые от таких переживаний 
седеют. 

Вдруг аис почувствовал, что на его подушку прилегла мамина голова, а 
мягкая ее рука обняла его.

– Сыночек, конечно, ты будешь здесь жить... потом. а сейчас поехали с нами. 
Не понравится, мы сразу отправим тебя назад, живи, как хочешь.

– а речка там есть?
– Есть сынок, есть. Я сама не хочу переезжать. Если нам там не понравится, 

вернемся вместе. Хорошо?
«а жизнь-то налаживается», – подумал, засыпая аис, и сглотнул соленую 

слезу.
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Эрдни ЭлЬДЫШев

Родился 26 ноября 1959 года в пос. Яшкуль 
Яшкульского района Калмыцкой АССР.

Член Союза российских писателей, Между-
народного Сообщества писательских союзов, 
Союза журналистов России.

Автор поэтических книг «Родной очаг», 
«Утренний полет», «Семь журавлей», «Труб-
ка деда», «Зая-Пандита, или Колесо Учения», 
«Материнский завет», «Охотник Бамбар»  
и др. 

Перевел на родной язык многие произведения классиков мировой литературы. 
Среди них произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, В. Маяковского, 
А. Ахматовой, А. Твардовского, Н. Рубцова, Р. Гамзатова, К. Кулиева, М. Кари-
ма, Х. Намсараева, Т. Шевченко, А. Исаакяна, С. Чиковани, произведения поэтов 
Бурятии, Монголии и др.

Народный поэт Калмыкии, председатель правления Союза писателей Республи-
ки Калмыкия, заслуженный работник культуры Республики Калмыкия, лауреат  
VII Московского международного литературного конкурса «Золотое перо», 
премии комсомола Калмыкии им. Героя Советского Союза Э. Деликова, на-
циональной премии «Улан зала», премии Республики Калмыкия им. Номто  
Очирова. 

маТеринский заВеТ

Мир задохнулся от жары –
Полей свой огород, 
Сберешь по осени плоды –
и счастье в дом придет.

Вот нищий путник пред тобой –
издалека бредет, 
Делись с ним хлебом и водой –
и счастье в дом придет.

Вот птица, будущим полна, 
Под деревом поет, 
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Поставь ей чашечку пшена – 
и счастье в дом придет!

Вот дед и бабушка твои – 
Твой от рожденья род... 
Ты утром чаю им свари – 
и счастье в дом придет!

мудрое дереВо

Два века оно простояло 
В суровой калмыцкой степи, 
и мудрым, участливым стало 
и, ветви раскинув свои,

Сулит оно гостю прохладу, 
В сверкающий полдень, в жару. 
а ночью – покоя отраду 
Под сенью, подобной шатру.

...Шершав его ствол и нестроен, 
Отметками долгих годов, 
Неровно и грубо раскроен. 
Слезами солдатских ли вдов,

Слезой материнской ли выжжен
Вот этот обугленный след?
Два века, два срока, две жизни
чреда нескончаемых лет...

изведав и зимние стужи,
и сладости вешней поры,
Оно о прошедшем не тужит,
Хоть песни его и стары...

Я знаю, оно понимает, 
когда я к нему прихожу,
Все то, что душа повторяет, 
Все то, что тихонько скажу...

Два века в степи простояло 
На глине, на желтом песке. 
От жажды слепой не завяло, 
В глухой не угасло тоске.
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Я знаю, оно понимает 
Все то, что скажу про себя... 
что в воздухе тонко витает, 
легонько, как мама, любя,

Ветвями меня обнимает, 
и я с ним заботы делю... 
и, мудрое, вновь проверяет, 
О том ли я нынче пою?

рождение сТиХоВ

Стихи, еще не сложенные мной, 
Живут во мне, бросая в жар и трепет, 
и, прерывая отдых мой ночной,
Зовут туда, где звезды ярко светят.

Стихи, еще не сложенные мной, 
Блестят во взорах озорной девчонки. 
Они речной колышутся волной, 
их ветерок в поля уносит звонкий...

Стихи, еще не сложенные мной, 
Восходы солнца поутру встречают 
и радугой сверкают рассыпной,
и тучи дождевые разгоняют...

Стихи, еще не сложенные мной,
легки, что искры очага родного, 
Они то гаснут в темени густой, 
То, разгоревшись, полыхают снова...

Я знаю, что холодною зимой
Они весну напомнят, согревая...
Пусть я порой бываю сам не свой, 
Пусть душу мою горести терзают –

Стихи, еще не сложенные мной, 
Уже звучат и крылья расправляют!..
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неиспоЛненный ВаЛЬс

Рассказ военной медсестры

 Памяти санинструктора 28-й Армии 
Антонины Хониновой

Я знала дядю твоего 
Могу признаться смело: 
Мы с ним дружили... 
ах, всего 
Полвека пролетело...

Постой, послушай. Я тебе 
О дне прощанья с дядей –
Печальный знак в моей судьбе! 
Все расскажу... Присядем.

когда войны железный град 
Ударил в стекла громко, 
и я пошла в военкомат, 
Учителка-девчонка.

а там – людей полным-полно 
и юных и постарше. 
Девчонки, парни – все равно! –
Сейчас готовы в марше 

идти на бой, куда зовет 
и Родина, и Совесть, 
и звонко музыка поет 
О чьей-то славе повесть.

и духовой оркестр звенит, 
Бабахают фанфары, 
а у ребят беспечный вид, 
кружатся в танце пары.

как будто вовсе нет войны 
и смерти за плечами, 
и этой слезной пелены 
Пред нашими очами.

и вот тогда он подошел 
ко мне Оджа – твой дядя – 
Смущаясь, разговор завел, 
В глаза несмело глядя:
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– Давай, станцуем, Тонь, с тобой..
– Не надо! Ой, ну что ты!
Ведь мы пришли сюда, чтоб в бой 
Отправиться... Заботы

У нас другие быть должны...
– Да нет же, Тонь, послушай, 
Я буду там, среди войны, 
Подстреленную душу

Вот этим вальсом оживлять: 
Полетом, счастьем, светом... – 
Тогда меня ничем не взять: 
Ни пулей, ни наветом!

Вот так твой дядя говорил, 
Взволнованно дыша, 
Но я сказала: «Погоди, 
Свой вальс тебе, Оджа

Я в День Победы подарю, 
а нынче, милый друг, 
Я, как и все вокруг, горю 
Бедой, тревогой...Вдруг –

команда: «Р-рота, становись!» 
и в криках, суете Он шепчет: 
«Помню... Я – всю жизнь...»
Шагнул... Пропал в толпе...

...................................................

О, сколько я прошла в боях 
лихая круговерть! – 
В крови, коростах и бинтах 
Пред мной плясала смерть!

Но вот пришла она, Весна 
Победы над врагом. 
и снова музыка слышна, 
и светел старый дом.

к военкомату в тот же час 
На звуки духовых 
Сошлись неспешно те из нас, 
Бывалых, фронтовых,
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кто уцелел, переступил 
кровавую черту... 
а запах – головы кружил, 
а яблони – в цвету!

Гремели вальсы, и душа 
Сама просилась в круг, 
и плыли пары... Но Оджа, 
Но где же ты, мой друг?!

Он не пришел к нам в этот час – 
Пропал без вести он... 
Не возвратился – вальс не спас! – 
к себе в родной хотон.

О, неисполненный наш вальс! 
Я все ждала, ждала...
Я проклинала свой отказ 
Тогдашний, как могла!

а вдруг бы этот танец мог 
Спасти... Помочь... – как знать! 
Среди смертей, среди тревог 
Солдату устоять!

как смела я в последний час 
читать ему мораль... 
О дивный вальс, летучий вальс! 
Темна моя печаль!

Я и сегодня жду его, 
Прощения молю. 
Я знала дядю твоего... 
и по сей день люблю!

закоЛдоВанный рогаЛЬ

Сказка 

1

В степи далекой, под высоким небом 
у озера с шуршащим камышом 
жил-был сайгак...
(послушай эту небыль,
я в старых книжках, мой дружок, нашел
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рассказ о заколдованном сайгаке...
В чем колдовство? Узнаешь, не спеши...)

Степь. Озеро. Густые камыши,
а на пригорке, где краснеют маки,
устав от бега, нежатся сайгаки.
Вожак их, зоркий опытный Рогаль,
Глядит с пригорка напряженно в даль. 

Он, как всегда, не спит, не отдыхает, 
от бед, напастей стадо охраняет.
Степь, золотясь, под солнцем расцветает 
и озеро живой волной играет.

Сайгак и суслик, ежик и орел – 
здесь каждый радость и покой обрел!

2

Однажды в этот благодатный край 
забрел охотник – он утиных стай
выслеживал пролетные пути. 
и вдруг он видит: посреди степи
сайгачье стадо весело, беспечно 
пасется на невыбитой траве...

– Ого, – решил он, – вот подарок мне! 
Он для добычи выбрал вожака,
что среди прочих выделялся броско,
лук натянул (ох, тетива крепка!) 
и взвел стрелу, и глаз прищурил жестко...

Но в тот же миг
пред ним померкнул день,
глухая ночь глаза ему закрыла,
он замер весь: – Откуда эта тень?! 
Рука его испуганно застыла.

и лук упал из онемевших рук,
стрела в траву уткнулась, 
как былинка, тут зренье вновь
к нему вернулось вдруг,
но он не понял сути поединка.

Он ухватил и снова поднял лук
опять стрелу направил на сайгака,
и снова тьма образовала круг,
и он поплыл в пустой пучине мрака!..
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Стрелок от страха бросил наземь лук –
и вновь, как прежде, видит все вокруг!

– Охотник! – Говорит ему Рогаль, –
мне ослеплять тебя навовсе – жаль,
но всякий раз как ты поднимешь руку
на существо, живущее в степи,
я дам тебе суровую науку...

– Я понял все! Не надо, не слепи! –
Вскричал охотник, и дрожа, как заяц,
помчался прочь, что только было сил,
а вслед ему вся степь взахлеб смеялась,
и даже суслик землю оросил...

3

В родной хотон охотник наш примчался 
и о великом чуде рассказал, 
и стар, и млад над сказкою смеялся, 
кто болтуном, кто трусом называл 
несчастного охотника:

– как можно поверить,
что какой-то там сайгак
на расстоянье (и представить сложно!)
мог зрения лишить за просто так
охотника, забравшегося в глушь...

– Нет, никаким нельзя воображеньем 
подобную себе представить чушь! 

–ах, так! Вы мне не верите?!
Не надо! Но я готов дорогу показать
до озера, до пастбища, до стада, –
попробуйте-ка сами пострелять!

Нашлись в хотоне смелые мужчины, 
не верившие сроду ни во что, 
всему на свете знавшие причины: 
– Давай веди, посмотрим, а не то!..

и вышли они к озеру, где стадо,
по-прежнему не ведая беды,
паслось спокойно, солнцу, ветру радо,
траве и изобилию воды...
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Охотники подняли луки разом –
и в тот же миг густая чернота 
накрыла их, и ни единым глазом 
никто из них не взвидел... – Слепота!! –

О-о-о! Хором завопили бедолаги, –
верни нам свет, не обращай нас в пыль! – 
и капельки горячей слезной влаги
с их грязных щек упали на ковыль.

– Бросайте луки, стрелы и колчаны! –
Вскричал охотник, тот, что их привел, – 
я ж говорил вам, глупые бараны!..
Упали луки, снова мир зацвел 
перед глазами заново рожденных.

Рогаль пред ними встал во всей красе!
– Здесь ни убитых нет, ни побежденных, 
под этим небом все свободны, все!

Я охраняю здешнюю природу, 
тут все живет законом естества. 
Я эти травы, эту землю, 
воду уберегу от Зла и Воровства!

Не поднимайте руку на живое,
пусть эти заповедные места
согреет солнце жизни золотое,
исполнится великая мечта!

О, человек! Ты слишком кровожаден! 
Оставь же этот благодатный край! 
Пускай он будет навсегда отраден, 
как первозданно сотворенный рай!

***
и так оно исполнилось по воле
степного колдовского Рогаля:
гуляют ветры над ковыльным морем,
идут стада зеленым тучным полем,
истомой дышит теплая земля!..

17–505
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Андрей ЭрДнИев

БаТр БасангоВ 

любимый сын калмыцкого народа
Впитавший с детства мудрый дух его,
Басангов Батр, писатель-самородок,
Блеснул звездой таланта своего.

Он словом мог поднять с колен упавших,
Сражаться и восславить горячо.
Басангов Батр, для нас легендой ставший,
Пером служил народу и мечом.

Его страниц трагическая сила
чарует и сегодня нас с тобой:
О, бедная Булгун, она погибла! –
Мы снова плачем над ее судьбой.

Театр рождался – и у колыбели
С заботливостью истого отца

Родился 2 января 1935 года сел. Улан-Хол 
Улан-Хольского района КАССР), поэт.

Композитор-мелодист, автор реквиема «Да-
вид Кугультинов с нами вечно», автор сборни-
ков песен.

Лауреат национальной республиканской 
премии «Улан зала»(2004), дважды лауреат  
VI (2004) и X юбилейного (2008) Межрегио-
нального фестиваля композиторов «Песни Ит-
кульского лета». 2-е место на конкурсе автор-

ской песни, посвященном 75-летию В. М. Шукшина (Алтайский край).
Награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, (1980), 

Почетный гражданин Республики Калмыкия (2000).
Член Союза российских писателей (2012).
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Стоял Басангов. Наш театр верен 
и памяти, и имени творца.

Воспела поэтическая лира
Степной простор и подвиг матерей.
Он подарил калмыцкий эпос миру –
летит наш «Джангар» над планетой всей!

и нет границ для этой вольной песни...
кто дал ей крылья гордого орла?
Поэта два соединились вместе:
Басангов Батр и липкин – два крыла.

Жизнь Батра молнии была подобна,
Она, как вспышка, так же коротка.
Но он остался в памяти народной,
В истории остался на века.

ХЛеБ деТсТВа

Зерно, что хлебушком душистым
На стол ложится нам с тобою,
Освящено самим Всевышним, 
Трудом и небом, и землею.

В Сибири мрачной и холодной,
когда от голода мы пухли,
людей от гибели голодной
Спасала черствая краюха.

Я помню теплый дух ржаного,
что мать из печки доставала,
Делила бережно, любовно
и нас на жизнь благословляла.

Перевод Лии Петровой

17*
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Билял АППАев

Народный писатель Карачаево-Черкесской 
Республики, заслуженный работник культуры 
КЧР и Российской Федерации, член Союза пи-
сателей РФ, член Союза журналистов РФ.

оБида
Рассказ

...и вот открылась дверь, и мы услышали голос азы:
– Привет, ребята!
Этот голос мы с нетерпением ждем каждый день вот уже на протяжении 

четырех лет. Мы – это: я, Махмут и Сапар. а сегодня...
Да, и сегодня ждали, но не такого бойкого голоса, как обычно, а голоса сильно 

смущенного человека, чувствующего за собой вину. Но мы ошибались. Голос ее 
был еще звонче и торжественней. По крайней мере, мне так показалось.

 Мы в ответ промолчали. а я даже не взглянул в ее сторону. кажется, тоже 
самое сделали и Махмут с Сапаром. Зато девушки, Зухра и Света, сидящие 
напротив нас, на появление своей подруги отреагировали как обычно: бурно 
и радостно. их радушное поведение, нам мужчинам, сегодня казалось совер-
шенно неуместным. Но как бы мы не старались показать свое недовольство, 
девушки этого совершенно не замечали и продолжали весело переговариваться 
с азой, пока та, грациозно передвигаясь, не прошла на свое рабочее место. 
Мы понимали, что обижаться на них бесполезно – они не знали, да и не могли 
знать о том, в каком «большом горе» мы сегодня все пребываем. а виной всему 
этому аза. аза же демонстративно отодвинула стул и шумно села на свое место.  
Я этого не видел, поскольку не смотрел в ее сторону, но зато чувствовал каждое 
ее движение. В ее поведении никаких перемен не было, все – как обычно. Не-
обычным было только то, что мы сегодня не реагировали на ее появление, не 
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провожали ее влюбленными взглядами от порога до рабочего места, не делали 
обычных комплиментов.

– Ребята, что с вами? – вдруг неожиданно спросила аза.
что с нами? черт возьми, она еще спрашивает?! Я вскипаю, открываю рот, 

чтобы сказать что-то резкое, но в тут же, чувствую по ботинку отрезвляющий 
пенок Сапара. Самым несдержанным из нас троих был я. а Сапар таким спо-
собом, обычно, останавливал меня от необдуманных слов. Да, кажется, мой друг 
понял, что я сгоряча, могу выпалить лишнего. Но сегодня «условный знак» 
Сапара действовал на меня слабо. Тем не менее, собрав всю волю в кулак, я 
все же закрыл рот, чтобы как-то удержать слова, готовые вот-вот сорваться с 
кончика моего языка. В этом кабинете раньше никогда не произносилось грубых 
слов, но раньше никто и не обижал нас так сильно. Но все равно, нужно взять 
себя в руки. В душе каждого из нас в этот момент, я уверен, бушевало пламя, 
но никто вокруг не замечал и искорки этого огня. «Оставайся же мужчиной до 
конца», – успокаиваивал я себя. чтобы как-то отвлечься и успокоиться, на-
чинаю вспоминать годы, проведенные в коллективе. Я всегда так делаю: когда 
мне плохо, стараюсь вспоминать счастливые события из прошлого, это здорово 
выручает, хотя не всегда.

а самым ярким, запоминающимся днем для меня, да и для моих коллег, был 
день, когда пришла к нам работать аза. До этого дня в кабинете нас было 
пятеро, в возрасте двадцать два, двадцать три года. Все – дипломированные 
специалисты. и, вот, однажды в кабинете поставили еще один дополнительный 
стол, причем на самое удобное место, у окна, рядом с телефоном. Не знаю, 
почему, но никто из нас не побежал занимать это место, все думали, что туда 
посадят солидного пожилого человека. и вот утром следующего дня, главный 
инженер завода привел стройную красивую девушку, сказал, что ее зовут азой, 
и что она будет работать в нашем отделе. а отдел наш имел громкое назва-
ние: «конструкторское бюро». Нас соответственно называли конструкторами. 
Этим обстоятельством мы очень гордились. Еще бы, ведь королев тоже был 
конструктором!

– Ребята, с сегодняшнего дня я в отпуске... – раздался в тишине опять голос 
азы. как будто мы не знаем, что она уходит в отпуск. Никто из нас не реагирует 
на ее слова. Так ей и надо... Перебила мои мысли... Так, где же я остановился? 
Тьфу, забыл. а какая разница, с какого места вспоминать, лишь бы не заго-
ворить с азой. Опять аза! Да, от нее никуда не денешься – с ее приходом все 
и началось...

Мы ее сразу полюбили, как пишут в книгах, с первого взгляда. когда она 
впервые переступила порог нашего кабинета, Сапар шепнул мне, что в каби-
нете стало светлее. Мы с Махмутом подумали то же самое, но не успели сказать 
об этом вслух. а девушки сначала относились к новой сотруднице сдержанно, 
осторожно и даже ревновали нас. Но вскоре, обаятельная, веселая аза, покорила 
и их. Девушки быстро сдружились. Может этому способствовало и то, что мы, 
ребята, внешне не давали повода для ревности.

– Я ухожу в отпуск, – еще раз повторила аза, кажется, уже обращаясь к 
девушкам. Девушки загалдели, а Махмут, воспользовавшись этим, шепнул тихо: 
«Ну и катись...». Да, пусть катится, не только в отпуск, насовсем, – теперь все 
равно. Мы ее никогда не простим...
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Так, вот, когда аза проработала с нами первые одиннадцать месяцев, ей 
предложили первый отпуск. В последний рабочий день перед отпуском, про-
щаясь, она поочередно обняла своих подруг. и вдруг... О, чудо! Она обняла 
Махмута... Просто так, взяла и обняла. Счастливчик – он сидел ближе всех к 
девушкам и надо же так везти человеку! когда мы, ребята, подбежали к ней и 
тоже захотели «пожелать ей счастливого отпуска», Махмут каким-то образом, 
опять умудрился оказаться впереди всех. Не знаю, может по инерции, а может, 
осознанно, но аза обняла его и второй раз. Так же тайной осталось и то, что 
аза после того, как обняла Махмута, обняла и нас двоих. Но тут, может быть, 
виноват я сам – не смог сдержаться и первый полез обнимать ее. и в то же 
время – не виноват: какая-то сверхъестественная сила толкнула вдруг меня 
в спину или потянуло за шиворот, не помню.., но я подскочил к ней и крепко 
обнял. Это был первый и самый большой подвиг в моей жизни. а вторым под-
вигом стало то, что я разомкнул руки и выпустил ее из своих объятий. Но и 
этого было достаточно, для того, чтобы меня потом долго трясло и лихорадило. 
Я был счастлив, чувствовал неведомый доселе прилив нежности. В тот момент 
для меня не существовало вокруг никого: ни людей, ни чертежей, которые я 
должен был завершить до обеда – все вдруг исчезло, поплыло, остался я нае-
дине со своим счастьем...

когда я, наконец, вышел из оцепенения, первым увидел Сапара. Он счастливо 
улыбался. и я сразу вспомнил, что Сапар стоял в очереди сразу после меня. 
Значит, уже тоже обнял ее, а может, она его сама обняла, в отличие от меня? 
Смотри, как улыбается! Однако, как я потом узнал, происходящее вокруг действо 
так сразило Сапара, что тот лишился способности даже пошевелиться, не то, 
чтобы подойти к ней и обнять. Он так бы и остался стоять, если бы аза сама 
не подошла и не обняла его. Да, оставить одного из нас троих без внимания, 
было бы жестоко, и аза этого не сделала.

– Не думала, что меня будут провожать так хмуро... – будто издалека раздался 
опять голос азы. – Да, что ты, азочка, мы все рады, что тебе дали отпуск. – 
Это кажется голос Зухры.

– Ребятам просто грустно, что тебя целый месяц не будет, – добавила Света.
В воцарившейся тишине почему-то более отчетливо слышу глубокий вздох 

Махмута. Да, нам осталось только вздыхать. Этот вздох казался дыханием вул-
кана. Еще более сильный вулкан бушевал внутри меня. Но мой вздох никто 
не услышит. Не хочу, чтобы аза догадалась, что творится со мной. кажется, и 
Сапар рассудил так – не вздыхает, не ерзает на месте. Молодец, Сапар, держись, 
пусть она не думает, что мы все вздыхаем по ней...

а ведь мы были счастливы, особенно два раза в году: когда Она уходила в 
отпуск и, когда она возвращалась с отпуска. После того случая, мы, провожая 
ее в отпуск, каждый раз поочередно обнимали. То же самое повторялось, когда 
она возвращалась с отпуска. Наши девушки, включая азу, думали, что это – 
традиция. Но мы, ребята, придавали этому особое значение и ждали ее отпуск, 
как большой праздник. В привычку вошло и другое, кто когда, начал, не помню: 
мы и остальных девушек тоже начали провожать в отпуск более душевно, так же 
встречать после отпуска. и все же, это было совсем другое, скорее всего, чтобы 
девушки не ревновали нас к азе. Но Махмут утверждал, что «эти двое» все же 
догадываются, почему мы это делаем. Может, я ошибаюсь, но думаю, что они, 
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в последние годы ждали своего отпуска с нетерпением, так же, как мы ждали 
отпуск азы. Значит, рассуждали мы, когда мы обнимаем их, они испытывают 
такое же чувство, какое мы испытываем, обнимая азу.

что бы там ни было, мы любили азу. любили все трое и, что странно, не 
скрывали этого друг от друга. любили молча, страдали молча, переживали 
вместе. казалось, аза принадлежала нам, всем троим сразу. конечно, так дол-
го не могло продолжаться. а кого она выберет? Меня, Сапара или Махмута? 
а как быть остальным? каждый из нас боялся, что именно он может быть в 
числе тех «остальных»... Поэтому мы не говорили, просто, не могли говорить об 
этом вслух. Никому в голову не приходила мысль, что она может отказать нам 
всем сразу. Тем более мы не предполагали, что несчастье, если хотите, горе уже 
приближается к нам, причем, ко всем троим одновременно.

Шум отодвигаемого стула опять перебил мои мысли. и тут же по полу 
застучали каблучки азы. Я все же не выдержал и поднял голову. Так оно и 
есть. аза стояла посередине кабинета, такая же красивая и улыбающаяся. Она 
всегда становилась на это место, каждый раз, уходя в отпуск и возвращаясь с 
отпуска. и мы, сначала девушки, потом, ребята, обнимали ее поочередно. Так 
было в первый год, а потом мы поменялись ролями: сначала – ребята, а потом 
девушки. Я нерешительно посмотрел направо, потом налево. Да, ребята тоже 
не выдержали. Они смотрели на азу, очарованные.

– Ну, ребята, я ухожу, – повторила она.
аза всегда так говорила. На этот раз мы не бросились обнимать ее, опережая 

друг друга, как это бывало раньше. Мы сидели и грустно смотрели на нее. Да, 
выдержали еще одну пытку. а выдержали ли действительно?

 Обстановка с каждой секундой накалялась. Надо было что-то делать, го-
ворить, а что, именно, никто не знал. Зухра со Светой смотрели на нас и не 
понимали, что происходит. Однако, видимо, предположив, что мы уступаем им 
первенство, а может, чтобы разрядить обстановку, они разом подбежали и стали 
ее поочередно обнимать... Это было уже чересчур. Но, в то же время, каждый из 
нас в этот момент завидовал им, хотел оказаться на их месте. Но этого никогда 
теперь не будет. измена – самая страшная вещь, которую прощать нельзя.  
Я же больше злился на Махмута, чем на азу, даже возненавидел его. Не выйди 
он вчера вечером подышать свежим воздухом, ничего этого не было бы. Просто 
он не увидел бы того, что увидел, а мы бы не услышали от него страшную 
новость. Обнимали бы сейчас нашу азу, и были бы все счастливы еще не один 
год. Вездесущий Махмут, свежего воздуха ему захотелось?!

Зухра и Света, наконец, освободили азу из своих объятий. Она теперь смо-
трела на нас, но уже тревожно и растерянно. Потом спросила нерешительно:

– а вы не будете обнимать меня?
– Хватит и того, что другие обнимают...
Эти слова Махмута прозвучали, как гром в тишине, все-таки не выдержал, 

сказал. Да, его можно понять – он ведь, в отличие от нас, видел все своими 
глазами! Девушки сначала подумали, что Махмут шутит. Но тон, с которым 
были произнесены эти слова, был далек от шуток. Тогда заинтригованные, они 
стали ждать продолжения странного диалога. Но Махмут не собирался продол-
жать разговор. Он был похож на человека, который внезапно сбросил с плеч 
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тяжелый груз и теперь торжествовал. По-видимому так оно и было. Видя, что 
от Махмута ничего не добиться, девушки с любопытством и надеждой смотрели 
теперь на азу. Мы с Сапаром последовали их примеру. а Махмут продолжал 
стоять, как неприкаянный, тоже смотрел на нее, но осуждающе и сердито.

Не знаю, чего ждали от азы наши девушки в этот момент, но мы – ребята, 
ждали, если не извинений, то хотя бы смущения. Но мы глубоко ошибались: 
не было ни смущений, ни извинений, наоборот, она будто бы смеялась над  
нами.

– Да, действительно, мне хватит и того, что другие обнимают, – сказала 
она сквозь смех. – Только ты ошибся Махмут, не другие, а другой. Так, что я в 
ваших объятьях не нуждаюсь.

– чего ты болтаешь, аза? – беспокойно перебила ее Зухра.
– О каких объятьях ты говоришь? – переполошилась Света.
Девушки терялись в догадках. Шутка ли, много лет в этом кабинете никто 

никогда не говорил даже о нежных чувствах, а тут сразу объятья! – Глупые 
вы, ребята, – сказала аза, не обращая внимания на расспросы девушек. Она 
уже не смеялась. У нее в глазах блестели слезы. – Мне уже двадцать пять лет, 
понимаете, двадцать пять! Вы какие-то странные: я работаю с вами уже четы-
ре года, даже успела одного из вас полюбить всей душой, а вы продолжаете 
делать вид, что ничего не происходит. Неужели, никому из вас за это время не 
приходило в голову предложить мне руку и сердце?! что, молчите?

Да, мы молчали, потому что нечего было сказать. Странно, но она была права.
– Мне хочется, и погулять и в кино сходить, но зачем же для этого сразу три 

провожатых? Сколько мне еще было ждать? Может всю жизнь? или вы ждали, 
что я сама предложу вам руку и сердце?! Так, кто же виноват?

Мы молчали, ее слова звучали для нас, как жестокий приговор.
– Вы целый год ждете, чтобы обнять меня до и после отпуска. и что же? 

Даже к манекенам на витринах магазинов чаще внимания и тепла человеческих 
рук. Так чего же теперь сидите, словно хороните кого-то...

Да, она права, мы были на похоронах. Хороним свою любовь, притом, по 
своей глупости.

– Не я, а вы виноваты передо мной. – Она с трудом произносила каждое 
слово. – и не только передо мной, перед Зухрой и Светой тоже виноваты. Может, 
они тоже чего-то от вас ждут, несознательные вы люди. Вы... вы... – дальше 
она ничего не могла говорить. Слезы душили ее. Она выскочила из кабинета, 
сильно захлопнув за собой двери.

Мы были подавлены, разбиты. а, когда, опомнились, то увидели, что Зухра 
и Света тихо плакали. Может они почувствовали, что перед отпуском и после, 
мы их уже обнимать не будем. а может, слова азы вдруг открыли им глаза и 
теперь они оплакивали зря проведенные с нами годы. кто знает, может, только 
теперь до них дошло, что все это время мы все трое любили только азу. и все 
же, нам, мужчинам, было сейчас в стократ тяжелее, чем им. Нам вдруг тоже 
захотелось заплакать, но мы не стали этого делать – хотели оставаться муж-
чинами до конца.



карачаево-черкесия

2652015 • № 1 • под тенью чинары

Алла ЧОтЧАевА (ЭрКенОвА)

Поэт, член Союза писателей РФ, член Союза 
журналистов РФ.

В моем сиренеВом краЮ

миЛый край 

Милый край!
   Сторонушка родная!
Сколько лет не виделись
         с тобой?!
О тебе в разлуке
        вспоминая,
Мысленно гордилась
     я судьбой.
...как же так –
     убогою картиной,
что с холста художника
        сошла,
В платьице из ветхого
      сатина
Ты встречать домой
           меня пришла?!
Где поля, звенящие,
          где нивы,
Золотом манящие хлеба?
Вместо рек, озер –
         болота, сливы,
как узнать, родимая, тебя?!
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Сплошь в домах
                    разбитые пороги,
Окна заколочены доской.
Сгорбленной старушкой
                               у дороги
ивушка... с протянутой
                              рукой.

депорТация

Сорок третий –
   год отпетый,
Год отсчета:
   зла без счета.
Выстрел в спину,
   путь в чужбину.
Боль и горе,
   смерти море.
Путь к востоку –
   не к восходу,
а к закату
   волей ката 1,
В неизвестность,
   как в безвестность,
Вслед рыдают –
   горы тают.

Где победа –
   прочь все беды!
Сила воли –
   вызов доле.
Не сломался,
   продержался,
Возвратился,
   возродился!
...Сорок третий –
   год отпетый,
Год отсчета:
   зла без счета.
...Но могилы
   молчаливы
и поныне –
   на чужбине.

на Чужой сТороне

1 Кат – палач.

На чужой стороне
  часто видится мне,
как плывут облака
  в голубой вышине.
Слышно запах травы,
  где слезою роса,
стук колес без конца,
  вдаль меня увозя.
Где-то там далеко
  наступила весна.
Где-то там далеко
  распустилась листва.
Где-то там далеко –
  стаи птиц высоко.
Где-то там далеко,
  где-то там далеко...

Здесь – чужая земля
  и весна – не весна.
и тревожная мгла 
  на округу одна.
Здесь темны вечера
  и жара, как всегда,
и о доме тоска
  на душе навсегда.
Где-то там далеко
  наступила весна.
Где-то там далеко
  распустилась листва.
Где-то там далеко –
  стаи птиц высоко.
Где-то там далеко,
  где-то там далеко...
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Все снаЧаЛа 

За барьером барьер –
планка выше и выше.
Снова с места в карьер,
уповая на свыше.
а потом – все опять,
а потом – все сначала:
снова счастье искать,
снова вплавь от причала.

Ну, а мне по ночам
снится поле в ромашках,
шелк росы по ногам,
и душа нараспашку.

маТери 

Пахнет ветер в лицо
ароматом сирени,
ждет родное крыльцо
в день весенней капели.

Но недолог мой сон –
грезы тают в ненастье.
День трубит, в унисон,
с ним – надежда на счастье.
Это значит – опять,
это значит – сначала:
снова счастье искать,
снова вплавь от причала.

Зарастает
зарастает,
зарастает
тишиной
Незабвенный,
незабвенный,
незабвенный
образ твой.
Свет,
тепло,

уют
и нежность –
все, что счастьем
звалось
мной,
как преступная
беспечность,
впредь –
под мраморной
плитой!

сЛыШу, где-То зВениТ

Слышу, где-то звенит
колокольчик 
задумчиво-нежный
и дыхание теплой земли
на лугу 
за рекой.
Это значит: мое вдохновенье –
со мною, 
как прежде,
Это значит: я снова живу,
потерявши 
покой!
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сноВа мысЛи зоВуТ

Снова мысли зовут:
за строкою строка
набегает.
Незатейлив мотив
моих свежих, 
волнительных грез.

и душа, упоенная лирою,
медленно тает,
Оставляя надежду
для счастья
и радостных слез.

апреЛЬ

лунная ночь серебром и
а п р е л ь
Звонко роняет под ноги
к а п е л ь.
капля за каплею брызжет,
с т у ч и т,
Одой торжественной, гимном
з в у ч и т
Вешнему небу и талым
с н е г а м,
Щедро разлившимся вширь
б е р е г а м,
Дымной проталинке, первым
с к в о р ц а м –
Первым предвестникам счастья,
г о н ц а м!

CиренЬ

Опять взметнулась ввысь 
сирень!
Вслед – чувства вместе с нею 
рвутся
Туда, где прошлого 
лишь тень, 
Откуда счастью 
не вернуться.
Мечты божественный 
полет –
Я верю в чудо раз, 
весною:
когда во всю сирень 
цветет,
Мне снится – счастье вновь 
со мною!
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прощаЛЬная канТаТа 

Второпях, с рассветом,
налегке,
не прощаясь, 
спешно покидают,
журавлиной стаей
вдалеке
улетают годы,
улетают.
Пусть на фоне 
утренней зари
незаметен будет 
час заката –
отзвенит 
в заоблачной дали
дней моих 
прощальная кантата.
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Узникам фашистских концлагерей
п о с вя щ а е т с я

какарида
Повесть

Глава 1

лучик солнца заиграл на золоте и серебре иконных окладов, осветил до-
брые лица Матушки Богородицы и сыночка ее иисуса Христа. Нина сладко 
потянулась, откинула пестрое одеяло. Долго она сегодня спала. Уже ушли на 
работу родители. Возясь с Машкой, большой розовой хрюшкой, баба Таня что-
то ласково приговаривала.

Сегодня необычный день: они с бабой Таней будут лепить из теста жаво-
ронков и выпекать их в большой русской печи. а это значит, что совсем скоро 
растает снег, побегут ручьи, расколется лед на речке ловать, она разольется, 
станет большой-большой, как море, которого Нина никогда не видела. а потом 
солнышко будет все жарче, высохнут тропинки и можно будет по ним бегать к 
деревенской школе и заглядывать в окошки, как там у детей скрипят перышки, 
ныряют в чернильный пузырек и выводят слова на белых тетрадных листоч-
ках. а потом придет лето, и она будет прибегать к родителям в поле, ходить по 
ягоды, по грибы.

– ах, – вздохнула Нина, – скорей бы лето! Приходи, пожалуйста, летушко, 
я так тебя люблю!

Но сегодня, как первая ласточка лета, их деревенский праздник встречи 

Ирина КОвАленКО

Родилась в ст-це Ярославской Лабинского 
района Краснодарского края.

Получила медицинское образование по специ-
альности – врач-невролог. Заслуженный врач 
России.

Дипломант и лауреат поэтических крае-
вых конкурсов «жар поэзии», «Рождественская 
звезда».
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весны. В Барановке больше принято вылепленных из теста птичек называть не 
жаворонками, а грачами. Вместо глазок у птичек изюминки, а в одну-единствен-
ную птичку положат монетку, и тот, кому она достается, будет главным сеятелем, 
первым начнет разбрасывать зерно, засевать распаханное поле. Вечером все 
соберутся в их хате на посиделки. Женщины возьмут свои рукоделия, будут 
петь песни, а Ниночке баба Таня сделала веночек из искусственных цветов с 
разноцветными лентами, вышила поневу черными и красными нитками и при-
делала к онучам новые оборки, потому что ей исполнилось пять лет. Ниночка 
вчера все примерила, красота какая! Теперь она уже почти взрослая.

– что ж это я засиделась, меня Витек ждет смотреть, кто сегодня прилетит. 
Если грачи – теплая будет весна, если зяблики – будет холодно, зябко.

– Нин, ну ты даешь, я чуть нос себе не отморозил, – Витек тер снегом свой 
курносый носик и хлопал руками в варежках. – Долго ты, однако. Побежали!

их валенки замелькали меж снежных сугробов.
– Грачи, Нин, смотри, грачи прилетели, ура! Теплая будет весна и лето тоже.
Пришли в Барановку и весна с цветущими садами, и лето с сочной земля-

никой и песнями деревенских гармошек да балалайки.
Вот только что-то не так случилось. Почему-то плачет мама, и громко говорит 

голос в черной трубе у сельсовета. От этого голоса замирают все односельчане 
и опускают плечи.

– Мамка, мам, что такое война?
– Ой, Ниночка, это горе, детка, такое горе! Враги на нас напали, германцы.
– Мам, а они к нам придут?
– Да не дай Бог, деточка, чтоб к нам пришли. Нашего папку забирают их 

бить, завтра провожать будем.
Увезли на двух грузовиках мужчин из Барановки. Затянули женщины потуже 

платками головы и впряглись во все дела: и в свои, и в папины, и в дедуш-
кины. Вечерами падали от усталости. и дети притихли, им тоже приходилось 
работать почти наравне со взрослыми, не до игр. а осенью в деревню вошли 
эти ужасные германцы с железными рогатыми касками, мотоциклами, непо-
нятной лающей речью.

Сначала они были веселые, добрые, даже давали бабе Тане еду. а потом из 
леса стали делать набеги партизаны. Деревенские бабы собирали все, что могли, 
и в сумерках с детьми передавали им в условленном месте корзины с продуктами. 
Недавно что-то громыхнуло за лесом. Сосед, старенький дед Степан, сказал по 
секрету ребятам, что партизаны взорвали немецкий поезд с военной техникой. 
Нина с мамой и бабой Таней теперь жили в части хаты, где раньше находились 
животные. их уже давно перевели, порезали. Жальче всех Нине было Машку, 
она очень любила гладить толстушку, часто с нею разговаривала. Остались 
только курочки. Немцы не трогали их из-за яиц и кричали бабе Тане по утрам:

– Матка, яйки, яйки, эссен.
а потом их хату подожгли партизаны, ведь у них жили три фашиста. Хату 

Витька тоже. их заранее предупредили через деда Степана и перед пожаром 
ночью они семьями ушли в лес. Нина постоянно мерзла, болела. Все как во сне: 
землянка в лесу, мама, ее рука у нее на лбу, огарок свечи.

– Доченька, держись, открой глазки, не умирай.
Она очень старалась и выжила. как-то ранней весной партизаны ушли на за-

дание, а их лагерь окружили немцы и, толкая в спину прикладами, долго-долго 
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вели людей к машинам. Нина топала между мамой и бабой Таней, а впереди шел 
Витек, надвинув дырявую ушанку по самые брови. Его мама первой в деревне 
получила похоронку на отца, а недавно сама умерла. и Витек, грустный, как 
маленький старичок, окончательно прибился к их семье.

Потом были какие-то эшелоны и мучительная дорога в далекую Германию, 
город Бремен.

Глава 2

лагерь, куда их доставили, называли какарида. На машинах подвезли к 
огороженным колючей проволокой баракам и приказали раздеваться. кто-то 
подумал, что будет баня, а Нина услышала, как чужая женщина рядом запла-
кала и тихонько сказала:

– Фильтрация, газы.
Видно, она знала от кого-то, что это такое. их остригли наголо и группами 

запускали в пустое помещение. Женщина, сказавшая непонятное слово «филь-
трация», что-то шепнула бабе Тане на ухо. Бабушка прижала к себе Нину и 
Витька прямо носами в свой голый сморщенный живот и просила:

– Не дышите, деточки, не дышите.
Пустили белый «пар». Он заполнял пространство, и вскоре дышать стало 

нечем. Витек и Нина уткнулись в бабушку обхватив ручонками ее рыхлое тело. 
Рядом кто-то задыхался, кто-то падал.

– Шнель, шнеллер.
– люба, не дыши, – закричала баба Таня маме и всячески старалась удер-

жаться на ногах вместе с детьми. Всех, кто смог это сделать, перевели в следу-
ющее помещение, дали тазы и воду. Они видели, как вытащили голых упавших 
людей с выпученными белыми глазами. Нине стало страшно, ее глаза тоже 
слезились и болели.

– Они умерли? – спросила она Витька.
– Да, – ответил Витек, вытирая кулачками слезы на глазах.
– Баба, баба, что с тобой?
Глаза у бабы Тани тоже побелели.
– Не вижу, Ниночка, не вижу ничего.
– Баба, я тебя поведу, держись за меня.
их разместили в одном бараке, повезло, что вместе. На ноги надели деревян-

ные колодки с кожаными ремешками, дали полосатую робу. и началась жизнь 
в какариде, если только ее можно было назвать жизнью.

Еще затемно взрослых отправляли на работу, дети оставались в лагере. 
Около полудня привозили баланду в железных бочках, и к ним выстраивалась 
длинная живая очередь стариков и детей, чтоб получить свою порцию сварен-
ных картофельных и яблочных очистков. изредка в вареве попадались рыбьи 
головы. Если кто-то замешкался или оказывался вне очереди, надзирательница 
Марта, толстая, со злющими маленькими глазками, давала команду «фас» своей 
страшной овчарке Вольфу. Однажды Вольф по команде Марты укусил Витька, 
и ручонка у мальчика заживала все лето. Хлеб был лакомством, его давали 
один раз в три дня тонкими прозрачными кусочками. Дети быстро научились 
распознавать каждую травинку, разыскивая съедобное. Если опыт был неудач-
ным, болели животом. Смерть постоянно маячила рядом. Почти ежедневно новые 
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трупы грузили в машину и увозили на окраину городского кладбища. Таких 
лагерей, как какарида, поблизости было несколько. их разделяли глубокие 
рвы, наполненные водой, и колючая проволока с током. В бараке, где жили 
Нина, мама, бабушка и Витек, всего было двадцать человек.

Они размещались на нарах в три ряда: дети – на третьем ярусе, работяги –  
на среднем, старики – внизу. иногда наверху прятали заболевших. Сегодня 
баба Таня отбилась от общей толпы людей, спешащих на раздачу пищи, Ни-
ночка кинулась к ней, но не успела подбежать, как толстая Марта рявкнула 
свое «фас» оскалившемуся Вольфу. Зверь кинулся на старушку, повалил на 
землю и рвал на ней в клочья полосатую дерюгу. Нина с Витьком кричали в  
голос.

– Молчите, молчите, – повторяли серые губы бабушки.
Она с трудом поднялась, Вольф отскочил в сторону. Дети отвели бабу Таню 

в барак, тряпьем перевязали кровоточащие раны на боку. через день бабушки 
не стало. Горю Нины не было предела. Маленькой высохшей мумией замерла 
она перед нарами бабули, до последней минуты держала ее за руку и сама за-
крыла ее белесые, давно умершие глаза. С тех пор Нина уже никогда не боялась 
смерти. Жизнь была столь жестока, что уход из нее, способный свершиться в 
любую минуту и каждодневно происходивший на ее глазах, стал естественным 
и нестрашным.

Наступала весна сорок четвертого.
Однажды маме удалось принести сироп с ликерного завода, куда их в по-

следнее время гоняли на работу.
– Немка дала, – сказала мама, – говорит «Гитлер капут!» тихо-тихо на ухо 

мне, я в рукаве пронесла. Значит, дают им наши дрозда. как там Семен, твой 
папка, жив ли?

а летом в какариде поредела охрана: видно, всех фрицев подряд стали за-
бирать на фронт. и если после подвоза баланды не было Марты с Вольфом, 
дети за бараком осторожно по очереди делали подкоп под оградой из колючей 
проволоки. Вскоре им уже можно было воспользоваться, и в благополучные 
дни осени они стали убегать из лагеря группой в шесть-восемь человек. Шли 
в город. Удивительно, но горожане делали вид, что их не замечают. С каждой 
вылазкой они все больше смелели: то входили в кафе и им выносили остатки 
пищи, то стучали в двери домов, и хозяева тоже часто давали им еду.

Однажды прокатились в трамвае, и кондуктор прошла мимо них, как-будто 
на них были шапки-невидимки.

– Плохи дела у фрицев, совсем плохи, – сказал Витек, – если они уже нас 
задабривают. Боятся, гады!

Зимой через подкоп выбирались на замерзшую речушку и босые, в деревян-
ных колодках катались по льду.

как-то на речку пришла местная ребятня. Между ними завязалась драка и 
какаридцы сильно побили немчурят.

Вечером услышали рев мотоциклов, подъехали гитлеровцы, ворвались в 
барак, срывали тряпье со всех подряд детей и били плетьми, но на сей раз не 
насмерть, опять, видно, сказалось положение на фронте.

Весной сорок пятого еду подвозили все реже, но дети уже научились кор-
миться, у них в городе были места, где им всегда подавали, и они подкармлива-
ли даже взрослых после работы. На вышке у ворот какариды стояли теперь 
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посменно старые деды, не обращающие никакого внимания на пленных. Только 
Марта не унималась, ей каждый день удавалось сказать свое «фас» и громко 
хохотать, когда Вольф рвал очередную жертву.

и вот настал день, когда не появился охранник. В последнее время Марта 
много пила и не проснулась, когда группа узников бесстрашно бросилась на 
чудовищного Вольфа. Его задушили своими руками, потом начали ногами 
расталкивать Марту. Сначала она не могла понять, в чем дело, потом увидела 
распростертого Вольфа и послушно поплелась к вышке, куда вели ее люди. 
казалось, все, кто еще был жив в какариде, шли вместе с ней к месту казни, 
и она, такая откормленная, сильная, не оказывала никакого сопротивления, 
когда ей надели на шею петлю и столкнули с вышки какие-то ненавистные ей 
заморыши, которых она уничтожала физически каждый день. Сегодня ее оче-
редь, ее расплата, она это приняла.

Появились союзные войска. Шумные, веселые солдаты разглядывали полу-
трупы с моргающими глазами и фотографировались с ними на память. Тут же 
лежала куча вновь умерших, их некому было вывозить. От шоколада у многих 
заключенных разболелись животы, несколько дней их вообще не кормили, во-
круг шли бои. Дети тоже обессилели и не могли раздобывать пищу.

Спасла каша союзников. Она казалась даже сладкой с непривычки. Нина 
остановила Витька, накинувшегося на еду:

– Рашен бой, – передразнивала она повара союзников, – останься живой 
после их каши, не переешь, дурень, понемножечку.

Переводчик составлял списки пленных, оставшихся в живых. Удивился, ког-
да узнал, что Нине девять лет, она выглядела по-прежнему на пять, а весила 
почти как годовалый ребенок.

их погрузили в машины, чтобы доставить к русским. На ночь размещали в 
палатках, была очередь для переправляющихся через Эльбу. Понтонный мост, 
сооруженный для переправы, с двух сторон поддерживался находящимися в 
воде солдатами. Течение было достаточно сильным, и на глазах детей впереди 
идущий грузовик скатился с понтона в мутную холодную воду Эльбы. Осла-
бленные узники не могли справиться с потоками воды, никто не бросился, 
чтобы им помочь и последней пыткой в жизни для этих несчастных стала такая 
долгожданная Эльба.

Машина с какаридовцами наконец-то переправилась, слава Богу, удачно. 
Родные, бесценные лица советских солдат.

– Мама, мамочка, наши, – плакала Нина.
– Тетя люба, наши.
Но мама Нины безучастно смотрела на своих, что-то надломилось в ней, она 

была совершенно беспомощной. Еле влезла в теплушку состава, предназначен-
ного для их отправки домой. Целый поезд узников, видимо, забыли поставить 
на довольствие. Снова голод. У мамы вздулся живот, она лежала с открытыми 
глазами, уставившись в крышку вагона и молчала.

– Мама, мамка, – скулила Нина.
Слез не было. Девочка не пила и не ела очередные сутки, ручонки ее про-

свечивались насквозь. Она гладила распухший живот матери, покачиваясь из 
стороны в сторону:

– а-а-а, а-а-а...
В какой-то момент мама нашла ее глазами:
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– В Барановку, Нина, добирайся в Барановку. Может, папка наш живой, 
в Барановку.

как у подстреленной птицы, повисла ее голова, ушел из жизни последний 
родной человек Нины, остался только Витек.

Но его Нина уже не увидела, она потеряла сознание и пришла в себя только 
спустя несколько дней в полутемном помещении какого-то лазарета. Ей делали 
уколы, горела керосиновая лампа, и Нина даже потом так и не узнала, где ее 
выходили, в каком городе, каком госпитале.

Детский спецприемник под Томском был переполнен, но там кормили. Нина 
быстро поправилась, набрала вес и вскоре стала спрашивать у воспитателей, 
когда ее отправят домой.

– Получим информацию из твоей деревни – отправим.
Вскоре пришла весточка, что жив отец Нины, ждет ее в Барановке. Путь 

домой самый короткий. Поздней осенью в демисезонном пальтишке и вязаной 
шапочке Нина сходила с поезда на перрон в городе Орле. Отца узнала сразу:

– Папа, папочка!
– Нинуля, доченька моя!
Он был изранен на этой страшной войне, в руках палочка, обезображенное 

лицо, седой, но это ее отец, и он был жив.
Она рассказывала ему долго, не могла остановиться, про маму, бабушку, 

какариду.
Голос ее был монотонным, часто срывался, переходил на шепот. Отец пла-

кал, закрывая лицо руками.
их дом в Барановке сгорел, но односельчане, кто уцелел, помогали друг 

другу, строили землянки. В одной из них разместились Нина с отцом. Витек в 
Барановку не вернулся. из его родных в живых не было никого. Нина часто 
подходила к остаткам изгороди вокруг сгоревшего дома и разговаривала с 
Витьком.

– как ты там? Где ты? Я не забыла тебя.
Один из уцелевших домов без хозяев определили под школу. Жизнь про-

должалась. Получил затерявшуюся медаль «За отвагу» отец. Здоровье его 
ухудшилось, он слабел, с трудом ходил, и в год, когда Нина закончила восемь 
классов, неожиданно умер. На похоронах соседка посмотрела на Нину и злобно 
прошипела:

– Не надейся, кормить тебя, гадкий утенок, не буду. Отец твой – герой, а 
ты – подстилка немецкая, лагерница. чего глаза пялишь? ишь какая!

котомку Нина собрала быстро. Утром видели, как она шла пешком к стан-
ции. Потом о ней в Барановке никто больше не слышал...

Нина вышла из поезда в Туле, почему, сама не знала. Пришла на конди-
терскую фабрику, восстанавливающуюся после войны, ее взяли рабочей, дали 
уголок в общежитии. Работать Нина умела, жалеть себя – нет. когда получила 
паспорт, назвалась девичьей фамилией матери, ведь Барановка сгорела, может, 
и документы все сгорели?

Про какариду она никому не говорила, это стало ее главной тайной. Она 
никогда не была подстилкой фашистов, кому нужен был покрытый коростой 
заморыш. В душе она на всю жизнь осталась просто несчастным ребенком, 
искалеченным войной.

18*
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Глава 3

Нина Семеновна открыла глаза. Вокруг все было ослепительно белым: одежда 
людей, стены, постель, на которой она лежала.

– Я умерла... – подумала она.
Но тело ответило такой жгучей, мучительной болью, что сомнения в принад-

лежности этому свету отпали. Рядом капельницы.
– Где же я?
Видимо, она спросила это вслух, потому что рядом находившаяся женщина 

в белом наклонилась над нею и спросила:
– Вы меня слышите? Если да, сомкните веки. анна игоревна, смотрите, 

наша погорелица пришла в сознание!
Нина Семеновна с удивлением разглядывала все вокруг, она ничего не могла 

вспомнить, почему она здесь?
– Это больница?
Голоса почти не было, но женщина все поняла.
– Да, да, это больница, реанимация. Я – медсестра, это – доктор. Вас с по-

жара привезли, что-нибудь помните? Вы тут какую-то «корриду» вспоминали, 
когда бредили.

– какарида, – подумала Нина Семеновна, – это я, как в кино, видела все 
свое детство, снова побывала в какариде. Но ничего не помню, никакого пожара, 
помню Тулу, фабрику после войны, как жила там, работала, как вышла замуж.

Она приглянулась пареньку из отдела кадров, алеше, вышла за него замуж, 
родила дочку, назвали Танюшей, как бабу Таню. алексей ее пожалел, ему она 
рассказала про концлагерь, про своих родных. Больших чувств между ними 
не было, была покорность судьбе. Работая кадровиком, алеша и помог ей с 
паспортом, получив подтверждение, что все архивы в Барановке сгорели.

Многое Нина доверила мужу, но не все, не смогла рассказать подробности 
про Марту, про то, чем приходилось кормиться, про горы трупов, которые ей 
пришлось видеть.

алеша такой домашний, был с мамой в эвакуации в Сибири. Мама верну-
лась после войны в родной Ставрополь, а алеша приехал к тете в Тулу. Тетя –  
начальница, помогла с работой, своих детей у нее нет, все для алешеньки.

Маленький, он ломал ногу, неправильно срослась, хромал с детства, зато 
теперь освобожден от армии.

Танечка росла очень смышленой, веселой девочкой, и тут алеша, быстро 
набравшийся мужского достоинства, был приглашен в горком партии на долж-
ность инструктора в орготдел.

– Нина, – сказал он после успешного собеседования, – не хочу тебя обидеть, 
но ты тоже должна подумать о своем росте. конечно, хорошо, что ты закончила 
вечернюю школу, что ты теперь мастер, но это не все. Давай, поступай в поли-
тех на заочное. Тетя Зина в Танюшке души не чает, поможет. Я расту, и жена 
должна соответствовать.

Нина послушно сдала документы в институт и, к своему удивлению, с дву-
мя тройками и четверкой поступила. Отношения с алешей становились все 
прохладнее. То, что изначально выстраивалось на его интересе, участии и ее 
благодарности, продолжения не получило. Новая работа закружила алексея 
Романовича по полной. Нынешний статус давал возможность партийным под-
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ругам не обращать внимание на его физический дефект. Он загулял, вошел во 
вкус, менял партнерш, явно чувствовал себя героем-любовником.

Нина делала вид, что не обращает внимания. После пережитого ею сейчас у 
нее было так много: дочь, дом, работа. Да и муж слишком дорожил репутацией, 
мечтал о карьерном росте, а это железными цепями было связано со стабильным 
семейным положением, вот и стал просто родственником непонятного значения: 
ни сват, ни брат, ни муж...

Умерла от инфаркта тетя Зина. алексей перебрался в ее комнату, прекратив 
мучить Нину своим присутствием рядом. Вечерами приходил очень поздно, часто 
выпивши, шумно раздевался и, если она попадалась ему на глаза, одинаково 
плоско шутил, скрывая свою неловкость:

– Ну что, Нинон, как ваши кондитерские дела? Дерзайте, дерзайте, будем 
вас проверять.

Нина закончила вуз, росла по службе. Ее очень любили на работе: знающая, 
все исправит, во всем поможет. Ну, не очень веселая, что ж поделаешь, такой у 
человека характер. Никто и никогда не узнал от нее о какариде, она была у 
Нины внутри, в ее сердце, мозге, в каждой ее клетке, израненной душе.

Однажды ее пригласили к директору фабрики, они виделись по работе часто, 
но это приглашение было необычным, Нина сразу это поняла. В его кабинете 
за столом сидели секретарь парткома, замы, юрист.

– Нина Семеновна, – начал директор, – вы работаете много лет, растете на 
наших глазах, у вас все получается, многие идут к вам за советом. Мы приняли 
вас в партию. Я сам неоднократно с вашей помощью разрешал сложные техни-
ческие ситуации. через месяц на заслуженный отдых уходит главный инженер. У 
вас стабильная семья. Муж – уважаемый партийный руководитель, подрастает 
дочь. Нина Семеновна, соглашайтесь на эту должность. Видите, мы все здесь, 
это наша совместная просьба, коллективное, так сказать, решение. Рекомендую 
не отказываться от моего предложения.

лицо Нины стало пунцовым, она растерянно переводила взгляд с одного 
человека на другого.

– иван артемович, я очень ценю все, что вы сказали, но это неожиданно, 
мне нужно подумать.

– конечно-конечно, думайте до конца недели, посоветуйтесь дома.
а советоваться было не с кем, муж в очередной командировке, только с дочкой.
– Соглашайся, мам! У тебя все получится, все равно ты живешь на работе. 

Почти каждый день тебе звонят. что случилось, ты все знаешь, как лучше 
сделать. Ты у меня молодчина! Ни у кого такой мамы нет, как у меня. и я ж 
у тебя надежная, как ты.

– Спасибо тебе, доченька, спасибо, родная! конечно, ты моя самая надежная, 
мое счастье! Спасибо Богу, что ты у меня есть!

– Мам, расскажи про бабу Таню, как вы жаворонков пекли.
– Хорошо, я когда-нибудь тебе все расскажу.
– Почему когда-нибудь, мамочка, я же уже взрослая.
– Нельзя еще пока, детка, страшно!
когда алексей Романович вернулся из командировки и подъехал на такси к 

родному подъезду с ночного поезда, он увидел, как жену забирает служебная 
«волга».

– Привет, Нинон! что это тебе за почести и чего так рано?
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– Я теперь на другой должности, алеша, согласилась на главного инженера.
алексей Романович присвистнул:
– Ну-ну, вперед, дерзайте. а я вот пойду сам себя кормить с дороги.
– как съездил, алеша, что ж ни разу не позвонил?
– Да занят был с утра до ночи. – Глаза виновато искали место, куда б им 

спрятаться. – чего беспокоиться? Плохие новости приходят первыми. Тихо – 
значит, все хорошо. как Танюха?

– Нормально, слава Богу. Вчера в театре с нею были.
– Молодцы. ладно, я пошел, устал.
Он действительно устал. В командировке завязался новый бурный роман с 

заведующей отделом пропаганды соседней области. О, баба – огонь! Надо будет 
через недельки две ее навестить.

Река жизни продолжала свое течение то в мирном повседневье, то замедляясь 
до омута, то водопадом круша все на пути. Разные судьбы – разные реки. их 
совмещение тоже совершалось по каким-то недоступным суетному осмыслению 
высшим законам...

Танечка поступила в мединститут в Москве, поселилась в общежитии, а по-
сле четвертого курса быстренько вышла замуж за однокурсника с московской 
пропиской, жилплощадью и очень хорошими родителями. Так судьба наградила 
Нину – счастьем дочери. Повезло Танюшке, но она тоже ответила семье мужа 
высшей женской благодарностью: через год после свадьбы подарила внука 
Витеньку. Так назвать малыша предложила Нина Семеновна.

– Мамуль, как внука твоего назовем, как бы ты хотела, родненькая? Ты же 
моя самая любимая на свете! как назовешь, так и будет, счастливым будет, я 
уверена.

– что ты, доченька, это право ваше с мужем. Но если захотите, назовите 
Виктором. Пусть будет настоящим мужчиной, победителем, пусть справляется 
с любыми проблемами мужественно. Я знала в жизни такого человека, даже 
маленьким мальчиком он терпел нетерпимое, был очень мужественным, Вить-
ком его звали.

– Хорошо, мамочка, будет Виктором. Мне очень нравится это имя, поговорю 
с мужем. как ты, как дела дома? Мам, ты счастлива?

– конечно, доченька, – ты мое счастье...

Глава 4

– Я психолог. Здравствуйте, Нина Семеновна. Давайте немножко с вами 
пообщаемся. Меня слышите? Понимаете?

Веки сомкнулись дважды
– что-нибудь помните сама?
– Да, – чуть слышно прозвучало в ответ.
– что помните из последних событий своей жизни, попробуйте, вспоминайте.
– Я вчера дочке звонила в Москву.
– Да вы просто умница, так хорошо говорите! Но это было не вчера. Вы 

здесь уже три недели. Наконец-то пошли на поправку. Давайте еще поговорим. 
Где вы живете?

– В Ставрополе.
– Давно?



краснодар

2792015 • № 1 • под тенью чинары

– Восемь лет.
– Живете с кем-то или одна?
– Одна. летом внук приезжает.
– Были замужем?
– Была.
– Мужа нет в живых или вы разведены?
– Умер. Муж умер.
– Достаточно на сегодня, вы устали. Теперь просто попробуйте вспомнить, 

что было после звонка дочери, что было дальше?
Нина Семеновна закрыла глаза, лицо ее побледнело, лоб, щеки покрылись 

крупными каплями нота, стало трудно дышать. какой-то дым, дым перед нею, 
гадкий, удушающий, стена дыма, ничего не видно. Она вновь провалилась в 
темноту.

– Елена ивановна, довольно на сегодня.
Врач-реаниматолог подошла к психологу:
– Очень слабенькая она, устала. Завтра выходит из отпуска заведующий.
– Уже завтра? Вот время летит!
– Да, уже завтра, доложим ему о нашей пациентке, никто не думал, что 

выживет.
Дым, заполнивший хрупкую память Нины Семеновны, рассеивался. Она 

вновь возвращалась в прошлое...
чП на работе у мужа. Супруг его любовницы из соседнего обкома застукал 

их в гостинице, устроил страшный скандал, драку и написал письмо в горком 
о недостойном поведении коммуниста.

алексей Романович ходил потерянный. Вдруг заметил, что рядом с ним живет 
жена.

– Ты, Нин не слушай, если про меня будут гадости говорить. Это все клевета.
– алеша, для меня ты – отец нашей Танюши. Меня ты давно бросил.
Он неожиданно взорвался:
– Да не мог я жить одним твоим прошлым. Ты же с детства все в себе заком-

плексовала. а я для тебя столько сделал, в партию потом тебя, узницу, приня-
ли! кто б знал, что главный инженер фабрики – заключенная из концлагеря!  
Я тебе судьбу подарил, семью! Я, я...

Нина прижалась к стене, снова превратившись в маленькую девочку, кото-
рую сейчас легко могут убить, физически уничтожить, и никто не заступится, 
никто не поможет. Слезы заливали бледное лицо, но сжатые кулаки как-будто 
сконцентрировали в ней невидимую силу, и она впервые, громко и отчетливо 
выговаривая слова, прорвала плотину молчаливой беспомощности:

– Так ты тоже считаешь, что я виновата, что шестилетним ребенком меня 
увезли из родной деревни, морили голодом, мучили, травили собаками, избива-
ли? Ты считаешь это моей виной?! Нашли врагов народа! Да вы все должны 
просить у нас, узников концлагерей, прощение за загубленную жизнь после 
возвращение из плена, за вечный страх, боль. и за мои комплексы, да, алеша, 
и за них тоже. а впрочем, я тебя ни в чем не виню. У тебя своя жизнь и ответ-
ственность за нее, у меня – своя. Еще раз повторяю, ты – отец нашей девочки. 
Спасибо тебе!

Скандал замять не удалось, разбирали личное дело заведующего отделом 
горкома партии, поведение признали аморальным. То, что в соседнем номере 



краснодар

280 под тенью чинары • № 1 • 2015

развлекался с подружкой его начальник, алексей Романович скрыл. В благо-
дарность за мужскую солидарность начальник способствовал его дальнейшему 
назначению секретарем парткома пивзавода.

а потом пришел 1991 год, ГкчП, революция. Нина Семеновна ушла на 
пенсию, ей как раз исполнилось пятьдесят пять. Тяжело заболела свекровь в 
Ставрополе. инсульт. Ни перевезти, ни оставить без помощи. алексей Романо-
вич, безработный после революции, упросил жену переехать в Ставрополь. Там 
хорошая квартира, большая, отремонтированная. Они помогали, когда была 
возможность. Мать надо досмотреть. Больше никого из родных нет. Татьяна 
алексеевна – ведущий кардиолог, ребенок подрастает, семья большая. а Тула 
стала для алексея Романовича чужой. Все время ему казалось, что кто-то по-
смеивается над ним за спиной. крепко опозорился.

Нина Семеновна после переезда неожиданно для нее самой быстро адапти-
ровалась. Тоненькая фигурка, красиво уложенные вьющиеся волосы. Она не 
выглядела пенсионеркой. Впервые в жизни у нее появилась подруга, сорока-
пятилетняя соседка антонина Николаевна.

Тонечка жила без мужа. Сын – моряк на Дальнем Востоке с молодой женой. 
интереса к легким приключениям не испытывала, нажилась с пьющим мужем, 
развелись. Жив ли, неизвестно. Учительница по специальности, антонина Ни-
колаевна очень любила детей. По-соседски Нина Семеновна часто помогала ей 
принимать учеников. чаепития, задушевные беседы. Потихоньку Нина смогла 
довериться Тонечке и впервые поделилась прошлым. В Туле у нее были прия-
тельницы, их даже много было, но подруга, Тонечка, появилась только сейчас. 
Свекровь добросовестно досмотрели, проводили в последний путь. а вскоре 
случилось новое горе.

алексей Романович не возвращался из гаража, куда ушел повозиться с маши-
ной. Уже за полночь. Нина не могла отделаться от мысли, что случилась беда, 
не знала почему. Ведь у мужа постоянные причины для поздних возвращений, 
но раньше она была спокойна. а тут предчувствие затянуло в омут отчаянной 
тревоги. Нина позвонила к Тоне, та не заставила себя упрашивать, быстро со-
бралась, и они побежали к гаражу. В гараже горел свет, еле слышно играла 
музыка. Было холодно, работал двигатель их «Волги». Господи, какой жуткий 
запах! С трудом открыли ворота гаража, хорошо хоть не заперты изнутри. За 
запотевшими стеклами в машине просматривались абсолютно голые, неесте-
ственно белые тела. Мужчина и женщина, как в страшном кино про чужую 
жизнь. Мужчина – ее муж алексей Романович. Оба мертвы...

Тоня во всем была рядом. Умолили милицию не разглашать обстоятельств 
происшедшего. Последняя женщина алексея Романовича оказалась молодой 
и незамужней, жила с родителями неподалеку. Ее родным вовсе не хотелось 
хвастаться ситуацией, всячески стремились все замять.

Только Танюшка заподозрила, что что-то не так. После похорон она подошла 
к бледной осунувшейся матери и спросила:

– Мам, что все-таки произошло? Я кардиолог, он не от инфаркта умер.
– Задохнулся он, Танечка, в гараже.
– Один был?
– Нет. Не спрашивай, детка, не могу говорить.
Горы трупов, на которые Нина насмотрелась с детства, сделали для нее 

явление смерти навсегда привычным. Но тут была другая история. из жизни 
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ушел человек, который подарил ей дочь, спас жизнь, перед которым она вечно 
виновата: не смогла стать для него любимой женщиной и сама не полюбила. 
как ни старалась. Не получилось, значит, обманула.

Глава 5

– Виктор Сергеевич, вот наша погорелица, Светлова Нина Семеновна, 
шестьдесят три года, поступила три недели назад в крайне тяжелом состоя-
нии, черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, субарахноидальное 
кровоизлияние, мозговая кома. В процессе выхода определяется ретроградная 
амнезия на обстоятельства происшедшего. Была следователь, я вам расскажу, 
что произошло. С Ниной Семеновной работает психолог. Второй день самостоя-
тельное дыхание, скоро будем переводить в нейротравму, ожоги незначительные.

– Хорошо. как дела, голубушка?
Высокий седой мужчина разглядывал лицо пациентки. Оно показалось ему 

удивительно знакомым.
Нина Семеновна также смотрела на него с чувством уже виденного.
– На Василия ланового, что ли, похож?
Сегодня психолог расскажет, что же с нею произошло, завтра ее переведут в 

другое отделение. Танюша рядом. Вчера ей разрешили побыть с матерью, она 
всю ее перецеловала.

– Ну как же так, родная моя? Я заберу тебя в Москву, хватит тебе одной 
маяться.

Нина кивала и плакала от счастья, что видит дочь.
– Нина Семеновна, – психолог Елена ивановна гладила ее по руке. – Вы 

готовы, чтобы я вам рассказала, что случилось?
– Да.
– В соседней с вами квартире ночью случился пожар. Вы, видимо, от удушья 

проснулись, повезло вам, что проснулись. У вас был ключ от соседской квар-
тиры?

– Да, у нас с Тонечкой есть ключи от наших квартир.
– что-нибудь вспоминаете?
– Нет.
– Ну, ничего, все вспомнится. Пожарные сказали, что у соседки что-то с 

проводкой произошло. Это следователь нам прояснила. Вы действовали уди-
вительно грамотно.

Быстро надели брюки, теплое пальто, намочили все это в воде, лицо, голову 
накинули мокрыми вещами и кинулись в горящую квартиру. Она пылала. 
Где-то, вероятно близко, лежала ваша соседка. Вы ее оттащили на кухню, в 
прихожую уже вернуться, видимо, не смогли, все горело. Вы открыли окно, 
столкнули ее вниз и спрыгнули сами.

– Тоня, Тонечка, она жива?!
– Да. Она в ожоговом отделении. Зацепилась за ветки. черепномозговой 

травмы нет, перелом ключицы. Но ожоги сильные, состояние тяжелое. Вы – ге-
роиня, Нина Семеновна, спасли человека. как лучше вам станет, журналисты 
к вам рвутся.

За спиной психолога выросла стройная фигура заведующего реанимацией.
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– Нина Семеновна, когда из комы выходили, вы все время корриду вспоми-
нали. За рубежом, что ли, на корриде были?

– какарида, так мы называли наш концлагерь под Бременом.
– Нина?!
Виктор Сергеевич вдруг упал на колени перед реанимационной койкой. Он 

целовал ее обожженные пальцы, гладил лицо.
– Девочка моя, девочка! Это ты! Я всегда знал, что встречу тебя, всегда!
Замерший медперсонал не понимал, что происходит. их любимый шефчик, 

благородный, справедливый, недоступный, хоть уже лет десять вдовец, на ко-
ленях перед погорелицей.

– Витенька, Витек! Господи, ты жив! Неужели я тебя встретила? Господи, 
спасибо тебе! Сколько раз я об этом мечтала, мечтала, что увижу тебя. Внука 
твоим именем назвала.

– Значит, у меня теперь будет внук, да еще и с моим именем. У меня, Ни-
ночка, своих детей нет.

– Витенька, но мы же уже старенькие, я такая больная.
– Ниночка, да я тебя из любого состояния выхожу. Неужели ты сомневаешься, 

я же всю жизнь тебя искал, в Барановке был, запросы посылал.
– Вить, мы уже старенькие!
– Больше так говорить не смей! Старенькие – за ручку будем друг дружку 

водить, но не расстанемся никогда, слышишь, ни-ког-да!
их пальцы сплелись в одно целое. Ничего, что у Нины они в бинтах. У них 

еще так много впереди. Сколько придется рассказать, сколько пережито врозь!
С неземных вершин мудрый Боженька ласково улыбнулся, глядя на них. Это 

было очень трудно и долго, но он вернул друг другу этих детей.

2007–2008 гг.
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Энвер хОхОев

Родился 25 мая 1956 года.
Поэт, прозаик, публицист, переводчик, ли-

тературный критик, член Союза писателей и 
Союза журналистов РФ (1999), член Между-
народного сообщества писательских союзов 
(2003). 

Литературные псевдонимы: Тебо Бирикиса-
ти, Энвер Лучезарный.

где сердце мое, Там и маТЬ

В жизни каждый счастье ищет,
чтоб другому отдать...

Ольга Панкова

Разве может быть солнце без неба,
Гром без молнии, поле без хлеба?..
Жизнь могу только так принимать:
Там, где сердце мое, там и Мать...

ТиШину каЧаеТ ВеТер

Тишину качает ветер.
Стебли трав зашелестели.
луг росою вымыт. Светит.
и родник журчит в ущелье.

Захотелось пить. О чудо!
Может, сон – боюсь проснуться.
ковш висит. Он здесь откуда...
как к нему мне дотянуться.

Перевод А. Миголь
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соБака и косТЬ

Собаки нащупали в мусоре кость.
Бывает такое везенье.
и что между ними тогда началось:
Урчанье, рычанье, грызенье!
Бездомные псы торопились догрызть
Мослатый обглоданный остов,
С которого люди смогли соскоблить
Все мясо под речи и тосты.
Давно отшумело сие торжество.
Но все-таки в чем же задачка?
На свалку заброшена кость для того,
чтоб вспыхнула драчка собачья!

не ХоЧу...

Не хочу прослыть расхлябанным,
Воровато озираться,
и пророком новоявленным
На чужом горбу взбираться,

Не хочу чужого счастья,
Не хочу тепла чужого.
Гром и молния мне слаще,
чем двуличия оковы.

Пусть поток меня уносит Прямо в 
пасть лесного зверя,

коршун выклюет мне очи.
Пусть я стану жертвой вепря.

Не хочу толстеть как трутень,
Сорняком ползти корявым.
Жизнь пускай меня научит Побеж-
дать в борьбе за правду.

Не хочу прослыть расхлябанным,
На чужом горбу тащиться.
лучше мне погибнуть в пламени
или вовсе не родиться.

дерзкая надежда 
Я – истина, я – боль, я – утешенье.

Кайсын Кулиев

Будто ветер на заре весною 
Мою люльку ласково качает.
Пышет печка жаркой краснотою,
и дымок, как тучка исчезает.
Он играет легкими колечками 
С золотою пряжей облаков.
Не наденешь на коня уздечку,
Двери не закроешь на засов.
и не свяжешь крылья птахе нежной,
коль навеки в моем сердце гордом 
Поселилась дерзкая надежда 
Быть твоим, Поэзия, дозорным.
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БЛагосЛоВи ...

Матери Маро

 Песня, как птица: выпусти ее – она летит.
 Народная мудрость

 
Благослови, благослови меня.
Дай мне дорогу обрести большую.
Я не хочу, как червь на склоне дня,
Таясь от солнца, проползти вслепую.
Я не хочу чужой тропой идти,
От жизни прячась за спину другого.
Пускай звездою на моем пути 
Восходит в муках найденное слово.
Слова, слова... Заветные плоды,
Взращенные в минуты вдохновенья,
Удачей увенчаются труды –
Я людям подарю стихотворенье...

ШипоВник и коЛЮЧка

Басня

Поразмысли над своей судьбой –
и руководи ты сам собой.

Джами

 Без пользы жить – безвременная смерть.
 И. Гёте

Шиповник, щуплый, невезучий,
Возрос в ложбинке меж камней,
и вздумалось одной колючке Быть всех 
умнее и важней.
колючка накопила силы.
Нахально влезла на бугор,
и подбоченившись, решила
Соседу нанести укол :
– ишь, шелестишь, горбун надменный...
Напялил на себя камзол.
и вовсе не такой уж бедный,
коль над собой воздвиг шатер!

а в это время прилетела Пчела из 
кельи восковой,
и на цветок привычно села,
В пыльце купаясь золотой.
и невдомек ей, что колючка
Шипит, как старая карга, которая 
свое получит,
как бы ни пыжилась она.
и верно: раннею весною Пришел 
на поле хлебороб
и вместе с жухлою листвою
В костер колючку эту сгреб!
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Весной

Мы не будем с тобою вдвоем...
Только в сердце моем
Скорбный голос еще не затих.

Ваан Терьян

когда, весной все оживит вокруг,
Жизнь начиная будто бы впервые,
Пронзил капели звонкий перестук
Цветы и травы звездами навылет.
Фиалка взор сокрыла от меня,
а я, как вол, от пахоты усталый, 
С горы тащился на закате дня,
и только ты одна меня узнала.
Вы шли втроем. С тобою муж и сын.
кто я для них? Неведомый прохожий.
Но поцелуев сладостная стынь 
Во мне качнулась в этот миг тревожно.
Ты оглянулась, и замедлил я 
Свой грузный шаг, как будто бы впервые
Был озарен я солнцем бытия,
Стрелой любовной раненный навылет.

земная жизнЬ 

Мир – это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел.

Рудаки

Земная жизнь, что море голубое,
а время – белогривая волна.
Все неожиданно: и мерный шум прибоя,
и зноя золотая тишина.
Не любит море жизни лишних грузов.
Оно на берег выбросит подчас
Ракушки, птичьи перышки, медузы
и затонувший некогда баркас.
и я стою, волну пережидая,
и мысленно на том себя ловлю,
что быть ракушкой вовсе не желаю,
а плыть хочу, подобно кораблю.
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я и Ты 
Поэт без любви – как бескрылая птица,
как плоть без души и без блеска зарница.

 М. Турсун-Заде 
Ты – дерево, а я листва.
Тебя от холода прикрою.
Ты – путник. Если ты устал,
Возьми мой посох на дорогу.

Я – плеск воды, а ты – кувшин.
Ты – лира, я звучанье дивное... 
При всей несхожести души 
Мелодия у нас единая...

 Перевод М. Ногтевой

маТери

– кружусь на шумной карусели,
куда-то мчусь, но вдруг опять
Сожмется сердце – неужели
Я начал маму забывать?

Расул Гамзатов 

«Булла-булла, дæге-дæгетæ...» 1

когда-то нежно пела мать.
а луч луны, услышав это, 
Пытался нежностью играть.
Но мама, голову склоняя,
Над люлькой крохотной моей,
Рукою сказочной лаская,
Дарила аромат полей.
Ручонкой сонной я тянулся,
как к солнцу вьется стебелек.
и луч луны мне улыбнулся,
Шепнула мама мне: «Сынок...
Булла-булла, дæге-дæгетæ,
Расти, сыночек мой, орлом.

Пусть крылья крепнут от полета 
и пронесут сквозь бури, гром...
«Булла-булла, дæге-дæгетæ...» –
Я слышу это лишь во сне.
Тебя уж нет... и только эхо
Души напомнит о тебе.
Теперь я часто у могилы 
Склоняю голову к земле,
Неудержимой слезы силы
В комке пружинятся во мне.
Зову тебя: «Ты где же,мама?
Ты близко – рядом – там – во мгле...
Зачем звезда угасла рано?!. 
Я рассказать хочу тебе...»

Перевод А. Суровцева

1 Строка из осетинской колыбельной песни.
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***
Тебя люблю я с каждым днем сильнее:
Сегодня больше, чем вчера...

Розмонда жерар

Тебе б дарить небесные цветы,
Одеть зарею огненною плечи.
как хочется накинуть на персты 
Перчатками огромный синий вечер.
Я радугу, как огненную шаль,
Тебе на плечи ласково накину 
и поясом испуганную даль
Заката пряжкой золотой задвину.
Сошью одеждой неба синеву,
Сотку из роз тебе и покрывало,
Да солнце из ущелья позову,
чтоб слез твоих росинки осушало.
как хочется сорвать тебе радужные маки,
и принести частицу теплоты 
Твоей душе запрятанной во мраке!

Перевод автора



чечня

2892015 • № 1 • под тенью чинары

Муса АхМАДОв

Родился в 1956 году. В 1979 году окончил 
филологический факультет ЧИГУ. С 2004-го и 
по настоящее время – главный редактор жур-
нала «Вайнах». Народный писатель Чеченской 
Республики, заслуженный работник культуры 
Чеченской Республики, лауреат премии «Сере-
бряная сова» (2006). 

и мураВейник не разруШай
Повесть 

1

Наверное, никогда не перестанут удивлять меня такие разговоры, что есть, 
дескать, благодатные земли на свете, где всегда солнечно и тепло. Хотя и вправду 
они есть, мне и самому случалось их видеть. Зато у нас... Уж как зарядят эти 
бесконечные дожди, так, действительно, трудно представить, что существует где-
то такой божественный край. Эх, вот сейчас погреть бы косточки под южным 
солнцем, потомиться, пока всю сырость из тела не выгонит! Раньше, когда был 
помоложе, я и понятия не имел, что можно мучиться от какой-то там непогоды. 
Теперь же только вот у огня и спасаюсь. а в молодости, стало быть, этот огонь 
был во мне самом, согревал изнутри.

а ты, асхаб, лежи, лежи! Послушай, о чем тебе дада расскажет. Хорошо, 
когда человек знает свое прошлое. Теперь-то, в ваше время, не будет уже того, 
что прежде. а ты послушай все же. Сейчас в самый раз, и женщина нам не 
помешает. Пока солнце не село, ей надо за скотиной приглядеть, да курятник 
запереть, да дров набрать для очага. а как она заявится, тут уж нам будет 
не до беседы, тут она одна будет говорить. а если ты заснешь, разбудит тебя и 
начнет: «Ты что, приметы не знаешь? Нельзя спать на закате солнца...» и ни 
тебе, ни даже мне ее не переспорить.

Ты как-то спросил, асхаб, отчего у нас нет соседей... а ведь когда-то был у 

19–505
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меня очень хороший сосед... В те прежние времена. Золотого сердца был че-
ловек, и людям он желал одного только добра. а вышло так, что это-то его и 
погубило. Ведь люди вокруг всякие бывают. Н-да... Так вот, об этом моем соседе 
я и хотел рассказать тебе сегодня.

а история эта началась давно. Был вот такой же вечерний час – сумерки. 
Только, помню, дождя тогда не было, стоял ясный осенний вечер. Я молотил 
ячмень в своем дворе. Раньше-то его молотили не так, как теперь. Сначала 
косили косой. Потом увязывали в снопы и несли домой. а там уже молотили: 
заставляли быков да лошадей топтать снопы. У нас, асхаб, тоже быки были. 
Во дворе был вкопан столб, к нему привязывали быков. Гоняли иx по кругу, 
и они копытами топтали снопы, пока не вылущат все зерно. Вот такая тогда 
была молотьба.

В тот вечер сосед Зухайра стоял возле нашей изгороди – вышел встречать 
стадо. Мы с ним время от времени переговаривались о том о сем. и тут вдруг 
я слышу незнакомый мне голос:

– ассалам алейкум! Добрый вечер, Зухайра!
Скажу тебе, асхаб, я по голосу всегда без ошибки мог угадать любого из 

жителей нашего аула. Будто и теперь слышу эти голоса. Вот Умха – тот, у кото-
рого во дворе две печи для обжига кирпича, – когда заводит о чем-то разговор, 
кажется, будто дупло гудит. а его сосед ковра говорил степенно, с расстановкой, 
растягивая слова... а вот еще Бага. Этот скажет десять слов, а из них тот, кто 
рядом стоит, хорошо, если два слова разберет, остальные все застревают где-то 
в носу. Зато Бага девять раз женился, а постоянно жили с ним три его жены. 
«Не иначе, Бага, волчий хвост у тебя есть, раз завел стольких жен», – говори-
ли ему люди. «Все есть, что нужно женщине...», – прогундосит он и даже не 
улыбнется. Зато люди со всего аула на следующий день смеются, передавая 
друг другу его слова...

и вот все это позади, никого из них нет рядом: ни Баги, ни ковры, ни Умхи... 
Я один остался здесь. каждый день прохожу мимо тех мест, где когда-то стояли их 
дома, вспоминаю их голоса, лица, привычки... Бетарсолта мне недавно сказал... 
Ты, асхаб, знаешь этого Бетарсолту? Ну, того, что два года в Шатое работал в 
финотделе. Правда, теперь уж лет десять прошло, как он вернулся. Говорили, 
запил он там так, что даже ручку не мог держать – руки тряслись. Уволили. 
Учетчиком теперь в колхозе работает. Я и сам, когда в нашем ауле ТОЗ обра-
зовался, учетчиком в нем работал, но таким гордецом, как этот Бетарсолта, не 
был. Он и теперь с галстуком не расстается, всегда бумаги под мышкой... Так 
вот, когда я подошел к нему и сказал слова соболезнования, думая облегчить 
его переживания, он важно произнес: «а, диа-клет все это!» Я-то тогда про 
диаклет ничего не слышал, так Бетарсолта объяснил мне: «Старики должны 
уходить, а на их место приходят молодые – это и называется диаклет». Так-то 
оно так, но лучше бы придумали такой диаклет, чтобы и старшие оставались... 
а я вижу: Бетарсолта обо всем этом и не задумывается. Говорит «диаклет» и 
живет себе спокойно. Вот когда до него черед дойдет, тогда, может, он и спохва- 
тится...

Да... что это я заговорился о другом?.. Сейчас, сейчас, асхаб, угли раскалят-
ся, и я испеку кукурузный початок. Тебе дам вершок – чтобы ты был красивым... 
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Нет, нет, не вершок! Зачем мужчине быть красивым?! лучше я корешок тебе 
дам – чтобы ты был смелым!

Так вот, в тот вечер моего соседа Зухайру приветствовал человек не из на-
шего аула. Я подошел поближе к изгороди, чтобы разглядеть незнакомца и 
двух стоявших рядом с ним юношей. и, помню как сейчас, с самого первого 
взгляда чужак тот мне не понравился. Не понравились мне больше всего 
его глаза: острые, ненасытные. По-моему, такие глаза бывают у человека без  
чести.

Такого, который не задумывается, зачем он живет, а бесприютно рыщет по 
земле, как бешеный пес.

как быть с бешеной собакой? Выстрелить сразу из обоих стволов двустволь-
ного ружья. а с таким человеком? В него-то не выстрелишь – кто же согласится 
стать убийцей! Вот и бродят они по земле, пока не натолкнутся на кого-нибудь 
себе же подобного. или же хорошему человеку принесут несчастье...

– Ва алейкум салам! – ответил Зухайра на приветствие. – Добро пожаловать! 
что привело вас в наш аул?

– Беда гонит нас по свету. Я кровником стал, погиб от моей руки человек... 
их вот мать тоже умерла нежданно-негаданно... Вот и ищем какой-нибудь аул, 
который бы принял нас.

– Да, несчастье гонит вас, большое несчастье. Да простит аллах... из какого 
идете аула?

– из Хучанчулгов.
– Я и не слышал, что есть такой аул. а из какого вы рода?
– Род наш тоже зовется хучанчулги...
Да, асхаб, скажу я тебе, что на том котле, на котором записаны все чеченские 

тайпы, и в помине нет такого рода – хучанчулги. и от людей я никогда о таком 
тайпе не слышал. Вот я и думаю: не человек то был, а дьявол в человеческом 
обличье. и странное его имя, какое он назвал Зухайре – Жахарбек, не могло 
принадлежать обычному человеку: у любого чеченца такое имя вызвало бы 
подозрение. а ведь Зухайра был проницательным, с первого взгляда мог раз-
гадать, кто перед ним, что у человека на сердце, знал, что беспокоит больного, 
и когда непогода начнется, мог определить... Весь аул, асхаб, любил Зухайру. 
Для больного он был лекарем, для умирающего – муллой, для нуждающегося в 
защите – товарищем, для каждого им был прибережен совет. В этом ауле никто 
не посмел бы ослушаться его. Он был отцом нашего аула. Он мог примирить 
врагов, уже готовых взяться за кинжалы. Спасал людей во время эпидемий, а 
они бывали нередко. и люди платили ему благодарностью: помогали ухаживать 
за скотиной, обрабатывать землю. Была у него жена, Баху ее звали. Это была 
женщина, достойная своего мужа: ни человек, ни скотина не слышали никогда 
от нее грубого слова. Был у них и сын-подросток, керим...

Так, погоди, погоди-ка, дай я подгребу золу... Ну вот тебе и корешок, на, 
ешь. Ничего, не гляди, что немножко подгорел. Съешь корешок – вырастешь 
храбрым.

Так вот, видно, правду говорят люди, асхаб, что от судьбы не уйдешь. Даже 
опытный и мудрый Зухайра не разглядел тогда этого Жахарбека. а уж я – тем 
более.

19*
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Вечером я зашел к Зухайре. Сам хозяин полулежал на паднаре, перебирая 
четки; Баху крутилась у печки.

– Благослови тебя аллах, Бауди! – приветствовал меня Зухайра, поднима-
ясь. – Проходи, садись.

Такой он был человек: и ребенку навстречу поднялся бы, не только мне.  
а как я мог сесть на паднар рядом с ним?! Нет, я не считал себя ровней ему. 
Я сел на маленький стульчик возле паднара.

Вскоре Баху поставила перед нами чурек и дяттагу. Знал бы ты, асхаб, 
какой доброй была жена Зухайры – такой, наверное, во всем свете не сыщешь. 
Родом она была с равнины, из Шали. Но с родственниками у нее связи почти не 
было. Ведь она против их воли покинула родные места, пришла сюда жить среди 
этих камней, среди этого бурьяна. а пошла она за Зухайрой сразу, как позвал 
он ее. Жители аула, словно о чуде, рассказывали о том, как впервые увидели 
ее. До аула Зухайра и Баху добрались ранним летним утром, после дождя. 
Женщины гнали из аула скотину на выпас – и вдруг встали как вкопанные, 
потому что увидели перед собой девушку прекраснее солнечного утра. Это и 
была Баху. и хотя шли они с Зухайрой сквозь заросли, что выше лошадиных 
спин, она даже подол платья не замочила – удивительно!

что, что ты говоришь? Еще корешок хочешь? Хватит нам есть кукурузу. 
Погоди немного, скоро ужинать будем. Полежи-ка пока вот здесь, на овчине. 
Вот так, молодец, дедушкин ты волк!

С плохими предчувствиями ушел я от него тогда. Я знал, что старики, с кото-
рыми Зухайра собирался посоветоваться, поддержат его. Выйдя на улицу, я еще 
долго стоял у плетня, против окон Зухайры, и его щенок звонко на меня лаял.  
Я представил, как хорошо накормили, приободрили в этом доме Жахарбека 
и его спутников. Потом Баху постелила им белоснежные простыни, пахнущие 
одеколоном. и они завалились на них, пыльные, немытые, и спят себе, похра- 
пывая...

Сам я заснул в ту ночь позднее обычного. Разбудил меня торопливый стук в 
окно. Сунул я ноги в няар-мачаш, выхожу: стоит Зухайра.

– что случилось? – спрашиваю.
– Гости мои тайком ушли до рассвета.
– что-нибудь унесли, наверное?
– Нет. Я смотрел...
– что ж, может, это и к лучшему. Пусть уходят. Не такие это гости, чтобы 

их удерживать.
– Нет! – проговорил Зухайра. – Это принесет позор моему дому. когда гость 

сбегает...
– Хорошо, – говорю, – я поступлю так, как ты скажешь.
– Нужно догнать их и возвратить.
Жахарбек и его спутники уже спускались к аргуну, когда я верхом нагнал их. 

Они шли, как медведки идут на свет, друг за другом: впереди – большая мед-
ведка, следом – две поменьше... Я обогнал их и осадил коня перед Жахарбеком:

– Возвращайтесь!
Он посмотрел на меня долгим взглядом и, не сказав ни слова, повернул об-

ратно. Если бы он попробовал сопротивляться – о, как бы твой дедушка огрел 
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его кнутом, асхаб! Тогда твой дедушка был не таким, как теперь. Настолько 
был силен, что мог оторвать хвост кабана!

когда мы вернулись, все старики уже собрались в центре аула. С ними был 
и Зухайра. Тут Жахарбек заговорил:

– Зухайра, да возблагодарит тебя аллах! Ты хорошо принял нас, дал пищу и 
кров моей семье. Но позволить нам навсегда поселиться в вашем ауле, дать надел 
земли – я понимаю, это нелегкое дело. Потому, чтобы не отягощать вас лишней 
заботой, да и самому не мучиться, услышав ваш отказ (мне уже не однажды 
довелось это пережить), – я и решил уйти. Прошу: прости меня, Зухайра...

После его слов воцарилась тишина. Потом заговорил старейший в нашем 
ауле – колла. Он стоял, опершись на посох, и, не отрываясь, глядел вечно 
слезящимися глазами на понурившего голову Жахарбека:

– Не ты первый пришел к нам с такой просьбой, – сказал он. – Мы, варшхо-
евцы, владеем немалыми землями: наверху граничим с борзахоевцами, внизу –  
с мартанхоевцами. и это такая земля, на которой растет все, что ни пожела-
ешь. и доныне, и теперь мы всегда готовы накормить голодного, поддержать 
обессилевшего, приютить бездомного. коли можешь поручиться, что ни ты, ни 
потомки твои не забудут нашей доброты...

2

асхаб, да ты заснул? а дяттага уже готова. Ну, поднимись же, вставай! Ты 
только попробуй – до чего вкусно! ай, да что же ты, что же ты плачешь, де-
душкин волк?! Ну хорошо, дедушка оставит тебе дяттагу, а ты утром попробу-
ешь. а, молодец, лучше сейчас, зачем до утра откладывать... Вкусная? как у 
Баху? Нет, какое уж там! Такую, как у нее, дяттагу я после нигде не пробовал. 
Много нужно потрудиться княжне кахарме, чтобы с Баху сравняться. Они, эти 
старухи, и после ее смерти не могут ей простить того, что она была лучше их  
всех.

На чем же я теперь-то остановился?.. Да, выделили из общей земли надел 
для Жахарбека... Нет, но имя-то, имя какое! Проклятье аллаха на это имя!  
а рядом с этим наделом жил человек по имени Сота. Он тоже был из пришлых, 
принятых нашим аулом.

В том, что он покинул свой аул и оказался в нашем, повинна его жена Са-
март. Это была женщина дородная, сочная, на мужчин действовала зажигатель-
но. Такая, если поведет хвостом, редко какой мужчина удержится от соблазна. 
Правда, с той поры, как попала в наш аул, она немного остепенилась, а на 
родине близкие прямо говорили Соте:

– какой же ты мужчина! Если не можешь с женою справиться, так дай ей 
развод и отправь обратно к родителям.

– Оставьте ее, – отвечал Сота. – Мне довольно и того, что она ночевать 
домой приходит, а там... пусть живет, как знает.

Да, говорят, прямо так и сказал Сота. Странные все-таки люди встречаются 
на свете. Я бы никогда не смог сказать такого! Тем более в те времена. Правда, 
люди говорят, что бывают такие женщины, которые могут сделать с мужчиной 
что угодно. Такие вот ведьмы, они снадобья готовят, еще по кладбищам ходят, 
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могилы вскрывают. Тот же колла однажды рассказывал, как в соседнем ауле 
повстречался с ведьмами, проходя ночью мимо кладбища. Увидел среди могил 
слабый огонек и пошел на него... и что ты думаешь? Ведьмы уже делали свое 
дело, освещая могилу лампой. Заметив человека, они вылезли из ямы, распу-
стили волосы и кинулись на него, гремя ложками и вилками, что были подве-
шены к их лохмам. а колла-то наш не из пугливых: сгреб их всех за волосы 
и потащил домой, погоняя кнутом... Не знаю, правда ли, что все это было, но 
то, что колла сам все это рассказывал, такая же правда, как то, что я Бауди, 
сын Поти.

а родственники Соты решили:
– Раз так, уходи из нашего аула вместе со своей гулящей девкой, ты позо-

ришь нас перед людьми. Даем тебе три дня. Если не уйдешь, то мы и тебя, и 
ее навсегда разлучим и с нашим аулом, и с этим миром.

Так и попали они в наш аул...
A-а, женщина, я и не заметил, что ты уже здесь! что это у тебя чай холодный? 

Только что чайник кипел, а ты наливаешь – чай холодный! Сам я холодный, 
говоришь? Да, что правда, то правда. Придвинь чайник к печи.

Год-другой Жахарбек жил спокойно. Обходителен был, с уважением относился 
к людям, особенно к Зухайре. Но вот потихоньку-понемногу стали происходить с 
ним перемены: и во внешнем обличье, и изнутри. Располнел он, как кабан. Усы 
задрались кверху, брови, наоборот, надвинулись на глаза. В разговоре жесткость 
обнаружилась. Стал даже порой покрикивать на людей. Вот вам, люди, и бла-
годарность, вот вам и спасибо за то, что приютили пришельца, дали ему землю, 
возвратили достоинство! Женщины в ауле пугали им своих детей: «Смотри, 
будешь проказничать – отдам тебя Жахарбеку!» а потом пополз слух, будто 
Самарт, жена Соты, опять принялась за свое, теперь уже с Жахарбеком. что 
это так и есть, любой, имеющий глаза, понял бы – не очень-то они и прятались.

Больше всех переживал из-за всего этого Зухайра. и без того такой тощий, 
он в последнее время стал просто сохнуть на глазах. Видно, чувство вины его 
подтачивало. как-то утром я увидел, что он стоит посреди своего двора, по-
вернувшись лицом к восходящему солнцу, и что-то нашептывает. Я тихонько 
приблизился к изгороди, прислушался: он просил аллаха, чтобы Тот смилости-
вился над жителями аула, убрал от нас этого дурного человека. Есть поверье, 
что аллах исполнит просьбу, если она обращена к Нему на восходе солнца.

Не напрасно переживал Зухайра: еще немного прошло времени, и в глазах у 
некоторых женщин аула стал заметен тот же дьявольский блеск, что и у Самарт. 
и среди мужчин также пошло брожение: то тот, то другой, замечаешь, глядит 
по-кабаньи – уподобился, значит, Жахарбеку...

Женщина, убери посуду! Слава аллаху, насытился я... Подушку подай, при-
лягу немного. Да впусти ты кота, что он там надрывается под дверью! Ну вот, 
хорошо, налей ему молока. а ты слушай дальше, асхаб, я рассказываю.

как-то вот что произошло. Было начало весны. Светлой, лунной ночью, где-то 
около полуночи, с горы, что вон в той стороне, донесся до аула крик:

– Эй, люди! Слушайте! Слушайте! Жахарбек, что живет на окраине, путается 
с женою Соты... кто этому не верит, приходите завтра после полудня к тому 
месту, где у коллы стоит стог сена.
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кричавший зажимал себе нос, чтобы его не узнали по голосу. Но тут случи-
лось вот что: человек неожиданно рассмеялся, не успев снова зажать нос паль-
цами, и я узнал голос Жахарбека... как?! как может человек разоблачать сам 
себя? Я был очень удивлен, не сразу разгадал его хитрость. а утром Жахарбек 
у всех на виду вышел пешком из аула, сказав, будто идет в Урус-Мартан... Еще 
лет десять назад Зухайра убедил людей, что такие тайные глашатаи приносят 
один вред, сеют вражду. Он призывал больше не заниматься этим. кто будет 
уличен, сказал он, того ждет проклятье: он не будет похоронен по обряду. С тех 
пор, вплоть до этого случая, никто не нарушил запрет.

На второй день, когда Жахарбек вернулся в аул, Сота пришел к нему и 
спросил:

– Ты слышал это?
– Слышал, – ответил Жахарбек. – и это правда. Но что ты можешь сде-

лать? – и он похлопал ладонью по затвору своего ружья...
Всю ночь Сота упрашивал Самарт уйти вместе с ним из аула, но она так и 

не послушалась его. «аллах покарает тебя!» – сказал он, собрал свои вещи и 
ушел на рассвете, когда умолкли крики выпи, и долго, как бы прощаясь, подни-
мался по склону вон в той стороне, шел по лугам, оставляя следы на росистой 
траве... Удивительно, что среди горцев мог родиться и вырасти такой человек. 
Но вот, выходит иногда и такое. и среди камней цветок вырастает. Несколько 
лет спустя после этого, когда я ездил работать в Солж-Галу, видел его там на 
промыслах. Он больше не женился, жил один, несчастный.

В тот же день, как Сота покинул аул, Жахарбек, не спросив разрешения у 
аула, присоединил его двор и участок. и тут начались невиданные, непрекра-
щающиеся дожди. и день и ночь с неба лились потоки, аул постепенно пре-
вращался в сплошное месиво из грязи. Буйно пошел в рост бурьян, поднялся 
выше человеческого роста, потянулся к крышам домов. Тогда Зухайра собрал 
у себя людей и сказал, что аулу грозит полное затопление. Надо усердно мо-
литься и щедро давать подаяния, поучал он нас. Потом сказал, что причиной 
таких дождей, возможно, могли быть те двое, что живут на краю аула. Точно, 
конечно, этого утверждать нельзя, говорил он, никому не ведома истинная воля 
аллаха. В тот же вечер он с двумя своими товарищами пошел в дом Жахарбе-
ка и освятил его брак с Самарт, хотя сами они об этом и не просили. Все ради 
того, чтобы аул под воду не ушел. Тьфу! Проклятье этим двоим, не знающим 
ни стыда, ни совести. Сидели, говорят, перед людьми спокойно, как настоящие 
жених и невеста.

а дожди не прекратились и после этого. и стряслась новая беда. как-то под 
вечер до аула донеслись крики о помощи. Все ринулись на призыв. Да только 
сразу увязли в грязи, застряли в непроходимом бурьяне. Долго добирались туда, 
куда раньше за десять минут можно было дойти. Вокруг ничего не видно, стем-
нело. Только Жахарбек не открыл свои двери, не вышел на поиски – заперся 
в своей норе, не показывается. Страшная была ночь, и кончилась она страшно: 
люди увидели среди воды, песка и ила лежащего ничком Губу...

Губа был одинокий бедный человек, пришел когда-то в аул просить мило-
стыню, да так здесь и остался, и его приютил наш аул, дал ему надел земли. 
и вот теперь он лежит мертвый. Убили его сыновья Жахарбека – Михарбек и 
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Шахарбек (имена-то, имена какие! Проклятые имена!), из-за какой-то пустячной 
ссоры забили до смерти кольями.

На второй день Губу хоронили. Весь аул пошел на кладбище, кроме Жахарбе-
ка и его сыновей. когда под непрерывным дождем убитого похоронили, Зухайра 
сел в изголовье могилы и стал читать молитвы из корана. как сегодня стоит 
эта картина у меня перед глазами. Молитвы он читал так, что каждое слово 
проникало глубоко в сердце и весь ты становился объят волнением... Тогда я в 
последний раз видел Зухайру живым.

Эх, асхаб, асхаб, не подобает мужчине плакать... Но когда вспоминаю все 
это, не могу слез сдержать. Ну, иди к дедушке, нам уже постелили. Вот так, 
ложись на правый бок... Вот так, хорошо, дедушкин волк.

Потом, слушай, асхаб, Зухайра направился к Жахарбеку. Пошел один, а 
людям сказал, что идет домой. Виновным считал он себя перед аулом, виновным 
в том, что принял первым этого слугу зла. когда появился Зухайра, Жахарбек 
уже возводил свой плетень вокруг участка несчастного Губы, вбивал в землю 
колья. Они легко входили в землю, мокрую и податливую, а сам Жахарбек был 
забрызган грязью, отчего еще больше походил на кабана.

– именем аллаха прошу тебя: уходи из нашего аула! – сказал ему Зухайра.
– Это еще зачем? Не ты ли вернул меня, когда я хотел уйти, послал за мной 

человека?
– Ты убил свободного человека.
– что?! Да разве он был свободным человеком, мужчиной? Нищий, вечный 

попрошайка... Мои поросята знают, в кого клыки вонзить.
– Это из-за вас не прекращаются дожди и бурьян скоро скроет дома...
– а для кабана и нужно, чтобы грязь да бурьян, хур-р, хур-р... – и Жахарбек 

вдруг повалился прямо в грязь.
– именем аллаха тебя прошу... – продолжал настаивать Зухайра.
Но Жахарбек гнул свое:
– Земля у вас жирная, смотри, как глубоко кол входит. Вот так же глубоко 

и я пустил здесь свои корни!
– Уходи лучше, – не уступал Зухайра.
– Да куда ж мне идти? – Жахарбек распалялся все больше.
– В Хучанчулги, откуда пришел.
– ах, так вот сейчас я тебя самого туда отправлю! – и ринулся кабан на 

Зухайру: острый клык-кинжал поразил его в самое сердце...
Снова дед плачет, асхаб. Тебя стыжу, а сам плачу. Не могу удержаться: как 

вспомню все это, плачу, как женщина. Да, видно, не спать мне сегодня всю 
ночь – какой уж тут сон! Если б не дождь, вышел бы... Но дождь все льет, 
льет. как тогда...

3

На следующий день после смерти Зухайры дождь прекратился. Да так и 
должно было быть: большую жертву принес аул. Наступил яркий, погожий 
день. После похорон, когда солнце светило по-прежнему, прошел короткий те-
плый дождь – знак праведности умершего. Сколько народу тогда побывало в 
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нашем ауле! За два дня высушили, утоптали подошвами ведущую к нам дорогу.  
а ведь какая грязь была – и за неделю бы сама не высохла!

Но тот кабан со своими подсвинками даже и после этой беды не ушел из 
наших мест. Видно, сильно прогневили мы чем-то Бога, что он нам послал 
такое наказание. Убийцы укрепляли свой дом, превращали его в настоящую 
крепость. Теперь на аул постоянно смотрели восемь черных зрачков двустволок, 
установленных по углам высокого забора.

а было то время, асхаб, когда большие дела совершались внизу, на равнине. 
Уж лет десять прошло, как свергли царя. Понемногу ветер перемен стал долетать 
и до нашего аула. Я уже работал финагентом, собирал налоги. Появился у меня 
новый друг, молодой парень. Его прислали к нам из Шатоя, чтобы организовать 
в ауле комсомольскую ячейку. Звали его асхаб... Да, да, не улыбайся! именно 
в его честь я и дал тебе это имя. Настоящим мужчиной станешь, если будешь 
похож на него, дедушкин волк! асхаб был высокий, стройный. Носил галифе, 
только-только появившиеся тогда, китель из фабричного сукна. Такую обувь, 
что была у него (теперь ботинками называют), в нашем варшхоевском краю 
никто не видел. Смелый он был человек, быть может, большего храбреца вообще 
не было под солнцем. как сейчас вижу его перед собой: высокий, как тополь, 
идет, улыбаясь, прямо на дула ружей, только ладонь чутко лежит на кобуре.

Удивительным для наших мест был он человеком. Странные вещи говорил, 
порой просто непонятные. Говорил, например, что землю у нас скоро будут 
пахать железные кони и что тогда все станут жить в достатке, даже иметь по 
одной конке. к аулу проложат широкую каменную дорогу... а еще говорил он 
про звезды: будто они такие же большие, как само солнце. Земля наша, говорил 
он, крутится вокруг солнца, хоть нам и кажется, что все наоборот. Наш колла, 
услыхав про это, сказал ему:

– Я не знаю, крутится наша земля или нет, но что у того, кто говорит это, 
голова закружилась – это точно.

Да, точно так и сказал тогда колла. Не гляди, что старый, за словом ему в 
карман лезть не приходилось.

Тогда мало кто в ауле верил в то, что говорил асхаб, я тоже почти не верил. 
а сбылось многое, о чем он говорил. Вон, на тракторах теперь наши парни 
даже по улицам раскатывают, не дают пройти спокойно. а тогда я его рас-
сказам не верил, хоть и интересны они были. Заметил я тогда, что к звездам 
люди стали проявлять больше внимания: чаще смотрели на них, удивленно 
покачивая головами...

Ну что, кажется, перестал дождь? Хоть бы завтра выглянуло солнце!  
а рассказ мой, асхаб, еще не окончен.

Вскоре после похорон Зухайры я навестил его жену Баху и сына керима. Он 
был тогда юношей шестнадцати лет. Бывают парни, которые и в этом возрасте 
уже крепки, как взрослые мужчины. керим был не из таких. Он был невы-
сокого роста, щуплый, как подросток. Удивила меня Баху. Ни поведением, ни 
голосом своим старалась она не показывать горя, хотя можно было догадаться, 
что творится в ее сердце. Она, как обычно, сидела перед печкой и, глядя на 
огонь, тихо улыбалась каким-то своим мыслям. Остопируллахи! Видно, была 
она человеком большой выдержки, достойной Зухайры была его жена.
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– керим, я пришел просить тебя: передай мне право отомстить за твоего  
отца, – заговорил я. – Тебе он родной по крови, но и мне он был дорог, как 
родной...

керим долго не отвечал, сидел, опустив глаза. Потом посмотрел на меня – 
глаза его горели:

– Ты шестой, кто пришел ко мне с этой просьбой, – сказал он. – а ведь я 
пока жив и смогу сам отомстить за кровь своего отца... Ну, а если меня убьют... –  
только тут я заметил, что Баху шевельнулась, вздрогнула.

Да, вот какой ответ получил я тогда от керима. «Если меня убьют, – прого-
ворил он спокойно. – а пока...»

Месяца через два после того, в базарный день, мы вдвоем с асхабом отправи-
лись на хутор ами-ирзе: я налоги собрать, он по делу организации там ликбеза. 
Все, что расскажу дальше, произошло в селе в наше отсутствие.

В тот же день керим вышел со двора с двумя волами и направился на базар 
в Шатой, собираясь продать их. В доме Зухайры никогда не водилось никакого 
оружия, кроме отделанного серебром праздничного кинжала. Видно, никогда и 
в голову не приходило ему воспользоваться оружием. и вот керим отправился 
на базар, чтобы купить ружье на вырученные от продажи волов деньги.

когда минуешь овраг, что лежит между нашим аулом и Верхним Варшом, 
дорога сворачивает вниз на косогор. Да-да, помнишь, как-то в пору сенокоса 
дедушка брал тебя туда с собой. Там, на краю косогора, уже начинается лес. 
Трава на этом косогоре растет густая, сочная. На этом-то косогоре и нагнали 
керима с его волами сыновья Жахарбека – Махарбек и Шахарбек – будь 
прокляты их имена!

– какую цену просишь за волов? – спросил один.
– Ты как: вместе с хвостами продаешь волов или хвосты отдельно? – добавил 

второй, и оба издевательски расхохотались.
керим, не глядя на них, продолжал себе идти, погоняя волов.
Братья свернули в лес и там стали сговариваться:
– Столкнем его, когда поравняется с обрывом, – предложил один.
– Не будем сейчас его трогать, успеем разделаться с ним, когда пойдет об-

ратно с базара, – сказал второй.
Они вышли из лесу и до самого Шатоя кружились вокруг юноши, подобно 

воронам, куражились и насмехались. Но керим не проронил ни слова.
Придя на базар в Шатой, он за первую предложенную цену продал волов, 

потом так же, не торгуясь, купил ружье у человека, которого заодно попросил 
научить его обращаться с оружием. Тот отвел его на Хазбизне – место, что 
находится на пути к Гуш-корта, – и научил стрелять.

С ружьем за плечами отправился керим в обратный путь. На том же самом 
месте, на косогоре, поджидали его братья.

– Смотри-ка, он ружье купил. Наверное, скотину собирается им погонять, –  
сказал первый.

– Да нет, это он писать через его дуло собирается, – пояснил второй. и снова 
оба взахлеб загоготали.

Они смеялись и тогда, когда керим навел на них ружье. лишь когда дробь 
залепила рот младшему брату, тогда только Махарбек понял, что керим не 
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шутит. Но и он не успел выдернуть из кармана руку: совсем рядом с сердцем 
вошла в него пуля из второго ствола.

Забросив ружье в лес – год спустя, когда косил траву, я нашел заржавленный 
ствол с прогнившим прикладом, – керим вернулся домой, забрал мать и с ней 
ушел из аула. Шестьдесят лет уже минуло, а он до сих пор нигде не объявился. 
Говорили, правда, будто он поселился в Шали, у родни своей матери. Но, где 
бы ни жил он после, а для родного аула, для людей, так почитавших его отца, 
керим был потерян навсегда.

4

Поздним вечером вернулись люди в аул, принесли два трупа. Положив тела 
в центре аула, колла и еще несколько стариков явились к Жахарбеку со сло- 
вами:

– Жахарбек, аллах нас создал, аллах нас должен когда-нибудь и забрать...
Жахарбек был заносчив, как обычно:
– что вам нужно от меня? Неужто кто-то из вас туда собрался? Так я сей-

час... – не дал он договорить старикам.
Тут он осекся, заметив скорбно опущенные глаза стариков.
– что случилось? – забеспокоился он. – Говорите!
– Жахарбек, скрепи свое сердце, горе каждого человека может постигнуть. 

Бывало, что в один двор приносили пять, а то и шесть мертвецов.
– Да с чем вы пришли наконец?! – у Жахарбека начала дергаться щека.
– Двое твоих парней (на все воля аллаха!) погибли. Убил их сын Зухайры.
– Оба моих сына! Махарбек и Шахарбек! и кем?! Сыном этого труса?! Где 

они, где?
Растолкав стариков, Жахарбек кинулся к центру аула. Тела его сыновей, 

прикрытые бурками, лежали перед мечетью.
– Да, убиты!.. – закричал Жахарбек. – Вы не были мужчинами! Для того ль 

растил я вас, чтоб ничтожный трус, сын труса Зухайры, вас прикончил, а-а-а... 
Нет! Вы не мужчины!.. – озлобляясь все более, Жахарбек принялся ногами 
пинать трупы своих сыновей. Его пытались остановить, но он вырывался и 
продолжал свое, пока не обессилел.

люди говорили меж собой, что надо бы сообщить о случившемся родне 
Жахарбека, однако никто не знал, где находится этот аул Хучанчулги. когда 
спросили о том у Жахарбека, он крикнул зло: «В овраге». – «В каком таком 
овраге?» – недоумевали люди. Но добиться от Жахарбека ничего так и не  
смогли.

Все же несколько человек, оседлав лучших коней, поскакали в разные сто-
роны, чтобы отыскать этот аул Хучанчулги, если только такой есть в чечне. 
Все они вернулись ни с чем – не было такого аула.

Похоронив сыновей, Жахарбек долго не показывался на людях. а когда 
наконец стал выходить из дому, то в руках неизменно держал ружье. Жахарбек 
кричал, тряся им:

– Эй вы! Я вам еще покажу! Я с вами разделаюсь! – к кому именно обраще-
но было это «покажу», никто в ауле не знал. как-то я возвращался довольно 
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поздно ночью с Бети-поляны, где собирал налоги, а потом еще задержался на 
одной вечеринке. Напротив дома Жахарбека я остановился, заслышав крики.

– Ты слышишь меня?! – кричал Жахарбек. – Ты должна родить мне сына! 
В этом же году! Не родишь – прикончу тебя, ведьма...

– как мне родить сына, – послышался голос Самарт, – если ты ни на что 
не способен, старый хрыч?!

– Ох, ведьма! Застрелю тебя!..
– ай, да если бы всякие, вроде тебя, стреляли в меня каждый раз, я бы не 

то что девять раз и одного разу замуж не вышла...
и пока Жахарбек дотянулся до своего ружья, жена его уже успела выскочить 

на улицу. Жахарбек ринулся за ней, выстрелил наугад в темноту. а ведьма в 
ответ рассмеялась уже где-то на горе, только эхо звонко покатилось по округе.

После той ночи Самарт в ауле больше не видели.
На несколько недель Жахарбек заперся в своем доме, не подавая никаких 

признаков жизни. Потом стал появляться, всякий раз это происходило около 
полудня: ходил взад-вперед по аулу, кричал, грозился, плакал. как-то раз, 
когда он так бесновался в своем дворе, колла решился приблизиться к его  
забору.

– Жахарбек, слушай, Жахарбек, – заговорил он, – смирись, проси поддержки 
у аллаха. Бог уготовил тебе такую судьбу. Моли аллаха послать тебе силы...

– Да? Говоришь, аллах?! – Жахарбек кинулся в дом и выскочил оттуда с 
ружьем. – Где ты, аллах, где? – заорал он. – Покажись, если смелый! – стреляя 
в небо и крича с пеной у рта, он заметался по двору.

когда колла прибежал к мечети, он долго не мог прийти в себя, дрожал, 
причитая:

– что же это такое... ах, что же это такое... как же до сих пор аллах не 
обратил в пепел этот аул, не опустил его под воду...

С того дня люди стали еще усерднее посылать молитвы аллаху, просили 
избавить аул от дьявола. а Жахарбек все палил из своего ружья, куда попало, 
пока наконец не ранил в ногу жену Боччи, когда та возвращалась с поля. Тогда 
же, после полудня, пришел ко мне асхаб. Я сидел, разувшись, под яблоней во 
дворе, отдыхал.

– что-то надо с ним делать, – заговорил асхаб без предисловий.
– Застрелить надо, как дикого кабана, – ответил я ему. – Я возьму ружье 

и сделаю это.
– Так можно было поступить прежде, теперь нельзя.
– Это почему? что случилось?
– Теперь иная власть, иные порядки, – сказал асхаб. – Его надо изловить 

и отвезти в Шатой. Пусть там его судят.
– Просто так он не дастся в руки, – возразил я.
– Я с ним поговорю. На поверку такие люди обычно оказываются трусами, 

надо только действовать решительно.
– Нет, асхаб, оставь это...
– Не так это опасно, как ты думаешь. Видал я уже таких храбрецов!
и что же: как он говорил, так оно и случилось. Так, да не совсем так... кто 

бы мог подумать, что после всего этого я проживу еще столько лет! Ну вот, 
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последние петухи кричат... как просил, убеждал я тебя, асхаб, но ты меня не 
послушался.

Вижу и теперь то солнце на закате: красное, зацепившееся уже за макушки 
деревьев, росших по склону горы. Солнце это было за спиной асхаба, когда он 
шел – как тополь, высокий, стройный, – шел, положив, как обычно, ладонь на 
кобуру, прямо на направленный на него поверх забора ствол ружья.

– Жахарбек, – крикнул он, – опусти ружье. Новая власть у нас теперь. 
Царь свергнут. Пришла Советская власть, народная. Я представляю ее здесь. 
люди ничего тебе не сделают. Тебя только отвезут в Шатой, суд решит твою 
участь. Выходи...

Тут и рухнул он, как подрубленное дерево, упал навзничь...
люди говорили позднее, что крик, который вырвался у меня, был громче того 

выстрела. В несколько прыжков оказался я у забора. Прыгнул и схватился 
за ствол, не дав ему выстрелить второй раз. Забор рухнул, и я повалился на 
землю. Жахарбек не успел и рукой шевельнуть, как я выхватил у него ружье, 
ткнул ему в затылок и нажал на курок.

и вот что за диво тогда случилось: лишь грохнул выстрел – две змеи отде-
лились от его тела и обвили ствол ружья. Я тут же отшвырнул его. В то, что 
я видел все это собственными глазами, потом никто не верил... Но ведь все так 
и было, ты-то мне веришь, асхаб?

Ночью полил страшный дождь, гроза рвала небо на части. На следующий 
день кто-то поджег дом Жахарбека, и он сгорел дотла.

Закопали Жахарбека на краю леса, и землю сровняли, чтоб не было даже 
могильного холмика. а на то место, где прежде стоял его дом, с той поры каж-
дый, кто проходил мимо, бросал камень или какой-нибудь сук. Так и образова-
лась там карлага. Я, бывало, дважды за день проходил там, чтобы швырнуть 
что-нибудь. Теперь уже люди забыли то место, там лишь бугор, на котором 
растет черная бузина.

Эх, а сон все же берет свое. Уж и рассвет близко. Подремлю-ка я немножко. 
Сон мой все равно короток. час-другой – и уж дед снова на ногах...

Ну вот и прошла ночь, прошел и мой сон. Светает. и дождь не слышен, пе-
рестал. Быть сегодня ясному, теплому дню. ах, жизнь... Сладка ты для всякого 
живущего!

Хвала тебе, мир! Хвала за то, что после дождя выходит из-за облаков солнце; 
что после жарких дней ты снова не скупишься освежить нас дождем; что растет 
трава; что люди рождаются и умирают; что, когда на исходе ночи терзает душу 
боль, на рассвете ты излечишь ее радостными голосами птиц; что есть бездонное 
небо со звездами, солнцем и луной – для того, кто хочет смотреть ввысь; что 
есть бездонные ущелья – для пожелавших вниз направить свой взор... когда 
свежее утро переходит в жаркий день, иди к водопаду, что шумит в ущелье, 
купайся; оттуда иди по раскаленной солнцем земле, обжигая ступни; зимой, 
пока не одеревенеют руки, катайся на санках с сопок и, придя домой, плачь от 
боли в постепенно согревающихся ладонях; с годами грубеет твой голос, про-
биваются волосы на твоем лице, уже на все смотришь ты глазами взрослого, 
у родника любезничаешь с девушкой, прекрасной, как заря; потом женишься 
на ней и хлопочешь, строя себе дом; потом радуешься быстро прибавляющей-
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ся семье, печалишься в разлуке с теми, кого любишь; и вот седеют волосы на 
твоей голове, уже ты сутул, стар, и вся радость твоя в тепле очага, в беседах с 
ровесниками – вот и прошла жизнь, хвала ей!

Утро. Утро выводит из тумана и зажигает над аулом солнце, которое блестит 
в каждой капле росы на траве, разгоняет с вершин клубившиеся там черные 
тучи, а с ними и мрачные думы уходят прочь из головы – и тебе, утро, хвала...

A-а, это не асхаб ли стоит там на веранде? Встал уже...
– Уйди с моих глаз! иди, пусть баба наденет на тебя штаны. Мужчина 

всегда должен выглядеть мужчиной, даже если он еще маленький. Больше не 
показывайся передо мной без штанов...

– Вот, а теперь иди ко мне. Ты понял меня: мужчина без штанов не мужчина!
Очень хочется мне, асхаб, чтоб вырос ты похожим на моего друга – хорошим 

человеком. На отца своего не гляди, пусть себе живет в этом пыльном городе, 
в котором уже лысину себе нажил, пусть копается в своих бумажках. а ты 
должен жить здесь.

Ведь не все еще сбылось из того, о чем мечтал твой тезка, друг дедушки. Ты 
должен завершить его дело. Проложишь каменную дорогу к нашему аулу, и 
люди больше не будут от нас уезжать.

а если вдруг встретишь на своем пути человека из Хучанчулгов, прогони 
его – от него добра не дождешься!

и никакого зла не делай на земле, даже муравейник не трогай. Ты слышишь 
меня: муравейника не разрушай! Народ говорит: если на покосе, пусть даже 
случайно, задеть косой и разрушить муравейник – пойдут дожди, сгниют травы, 
придет голод, беда... Ты хорошо все запомнил, дедушкин волк?..

1985 г.
Перевод Ю. Доброскокина



чечня

3032015 • № 1 • под тенью чинары

мои БаШни

«Прозреете, когда меня не будет!» – 
Твердил, как завещание, отец, 
Наверное, предчувствуя конец...
а я тогда Творца молил о чуде,

чтоб башни не обрушились мои,
На чьих плечах живу на белом свете. 
Да, без отцов взрослеют быстро дети, 
Печаль в душе навеки затаив...

коль рухнул мир родного очага, 
Прозрений горьких долгие дороги 
когда научат отличать в итоге 
Добро от зла и друга от врага?

как много лжи несут по свету люди! 
и потому пока я, видит Бог,
От слов отцовских все еще далек – 
«Прозреете, когда меня не будет»...

Адам АхМАтУКАев

Родился в 1961 году в сел. Алхан-Юрт 
Урус-Мартановского района Чечено-Ингушской 
АССР. 

Автор пяти книг стихов и поэм. Произве-
дения А. Ахматукаева публиковались в различ-
ных литературно-художественных изданиях: 
«Орга», «Вайнах», «Нана», «Заманхо», «Голос 
Кавказа» (Пятигорск), «Дон и Кубань» (Ро-
стов-на-Дону), «Окраина» (Ростов-на-Дону), 
«Литературная Россия» (Москва), «Российский 
колокол» (Москва), «Белый Ворон», «Истоки» и др. 

В 2012 г. Союзом писателей-переводчиков награжден дипломом литературно- 
общественной премии «Светить всегда» с вручением ордена «В. В. Маяковский».

Член правления Союза писателей Чеченской Республики. 



чечня

304 под тенью чинары • № 1 • 2015

с надеждой

Я. З.

как радостно, когда отец в мой сон 
Является и, как живой, глядит.
Но рвется из груди печальный стон: 
Неужто вновь меня покинет он?
и хочется заплакать мне навзрыд...
– Во сне ты улыбался! – мама говорит.

жеЛезная дорога

а моя седина родилась на железной дороге 
Раньше, чем в этот мир заявился за счастьем и я.
из военных времен, из далекой жестокой эпохи
Между рельсов бездушных струится судьбы колея.

Я не слышал колес и тоскливый, и горестный клекот,
их надсадный протест, и стальную нелепую прыть.
Но кипит моя совесть неистовым горным потоком,
что родимую землю не в силах ничем оживить.

Я впитал до рожденья глухое проклятое время – 
Время боли, разлук, неотмщенных обид и потерь.
Только пламя надежды, мое согревавшее племя,
Помогло одолеть и разлуку, и горе, и смерть.

С той надеждою мы не сломались, вернулись, воскресли. 
Только чудится мне до сих пор до удушья, до слез 
На железной дороге печальная скорбная песня 
Увозящих в изгнание старых вагонных колес.

***
краснощекий закат отдыхает на горных вершинах.
краток отдыха срок – только спелое яблоко съесть.
По домам поспешают с вечернего схода мужчины,
и тепло нашей дружбы с собой унести – им за честь.

То тепло – от огня, что Господь разрешил разгореться 
В наших верных сердцах – и в его, и в твоем, и в моем. 
Не расстанемся мы, посидим, по привычке из детства, 
У любого, на выбор, за общим вечерним столом!
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как прекрасны друзей ненаглядных счастливые лица! 
Но тропинку одну этой ночью навек заметет... 
Неужели же с кем-то из нас это вправду случится,
и назавтра село соберется на траурный сход?

пусТЬ дереВо сТоиТ

Не запятнайте рук бессовестным и черным.
На дерево топор поднять – позор и стыд.
когда еще крепки его земные корни,
Оно и без листвы засохшей простоит.

Ведь выжило оно в безвременье лихое 
Без помощи людской в разграбленном краю!
и дерево порой становится героем, 
Вцепившись в горный склон, как воины в бою,

как старец, что хранил дух родины в изгнанье, 
как сын его седой, что чудом выжил там... 
Пришли они сюда предутреннею ранью,
чтоб поклониться вновь спасительным корням.

которым засыхать нельзя по воле Божьей,
как высохла листва страданий и обид! 
Поднимется ль рука, чтоб память уничтожить? 
Пусть дерево судьбы, как памятник, стоит!

аЛЬБом

В нем прошлое за годом год 
На фотографиях живет.

Мама одна. Отец один.
а вот и я – их младший сын.

Здесь, мамин отпустив подол,
Гляжу с опаскою на пол.

и не решусь пока никак 
На самый первый в жизни шаг.

Молитвы наступает час.
«а нам опять творить намаз?» –

20–505
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Я спрашиваю без конца 
На старом фото у отца.

Свидание у родника 
Осталось тоже на века –

Такого счастья ждал жених,
как у родителей своих!

а вот вечерний сельский сход,
Где старцев слушает народ.

Закатом здесь освещена 
За ними кладбища стена...

Там, где ряды могильных плит, 
Отец лежит, и мать лежит.

Без них, родимых, неспроста 
Мир черно-белым фото стал...

***
Плачет небо над твоею горькой долей,
и от слез промокли потолки.
Мальчуган соседский забежал бы, что ли, 
Хоть на миг избавив от тоски!

Под ручьи дождя подставишь ты посуду,
и на бедность люди подадут.
Но соседи-доброхоты вряд ли будут 
Гнать из сердца зябкий неуют.

Поселил его там сын твой непутевый, 
Навсегда забыв родной очаг.
кто поможет? Под своим дырявым кровом 
Гаснешь, как последняя свеча...

***
Прощением очистилась душа.
Но ты во сны мои приходишь вновь, 
как суд за то, чего не совершал,
За то, что от тебя не спас любовь!
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и не унять волнение в крови.
Но это лишь во сне, а наяву 
измены ядом вволю напоив,
Живи одна. Я тоже проживу.

а совести твоей я не мешал 
Принять безропотно грехи твои. 
Прощением очистилась душа,
и снова есть в ней место для любви!

сВерШиЛосЬ

Неужто зря о гибельных обманах 
Тебя старались мы предупреждать? 
Свершилось. В незалеченные раны 
Оружие направлено опять.

Напрасный шум, и все вокруг спокойно? 
Не видишь ты, что этот шум вот-вот 
Вмиг породив неистовые волны,
В сражений гром для нас перерастет.

а для тебя с твоим лукавым даром
искать тропинку легкую в судьбе? 
Опять гасить вторжения пожары 
В чечне придется вовсе не тебе...

Перевод Ю. Щербакова

20*
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Муса БеКсУлтАнОв

Весы
Рассказ

То, что къонах 1, даже если он будет касаться неба, сможет изменить женщину, 
оказалось неправдой, да, неправдой...

Если сам Всевышний не даст тебе хорошей жены, то женись ты хоть на де-
сятерых или разведись хоть с сотней, ты такой не получишь.

«когда я умру, женщина, люди узнают тебя такой, какая ты есть, – говорил 
твой отец. – Я боялся, что дети станут мне врагами, поэтому терпел тебя, но 
ты этого не поняла даже с возрастом».

Мать что-то бурчала в ответ, возясь с чашками и тарелками.
Тебе очень не нравилось, когда отец так говорил матери. Ты был мал. Ты 

не понимал. Да, не понимал, тебе она была матерью, а твоему отцу – женой, 
которая готовила ему пищу, стирала вещи, принимала гостей, рожала детей.

1 к ъ о н а х  (чеч.) – молодец, удалец, соблюдающий чеченский кодекс чести.



чечня

3092015 • № 1 • под тенью чинары

Отец лучше знал свою жену, чего она стоит, как сейчас ты знаешь свою жену.
чтобы понять слова отца, нужно было встать на ноги, или достичь его лет, 

или получить ту же долю в этой жизни, что и он! Ты лишь позже понял его 
смех, его шутки, его желание сделать так, чтобы для гостей, которых он привел 
в дом, время бежало быстро, понял, когда тебе пришлось самому вести себя так, 
когда только тебе было известно, что ты делаешь.

Было тяжело, словно подходил к вражеской засаде, неизвестно, опозоришься 
ли ты или, напротив, выйдешь с честью, когда приводил гостя в свой дом и 
стоял между ним и своей семьей, словно солдат с винтовкой на посту, пока тот 
дневал и ночевал у тебя.

После того, как гость уходил, еще тяжелее было вести разговор с женой. 
Знал: говори не говори – все бесполезно.

Ты долго ждал, ворочаясь на паднаре 1, проходило несколько часов, прежде 
чем ты начинал говорить, негромко, медленно, приводя примеры: «Женщина, 
это было так позорно. чтобы Всевышний не избавил тебя от врага, да, почему 
ты такая?.. Ты же дочь достойного отца, достойного отца!.. Думаешь, из чего 
готовят угощение гостю?..»

«Оставь моего отца в покое, не начинай. что ты можешь сказать о моих отце 
и матери?» – самое неожиданное, никак не связанное с тем, что ты имеешь в 
виду, выпаливала она в ответ, сбивая тебя с мысли и обрывая разговор.

Зная ее, тебе нечего было сказать, оставалось только молчать, глядя на нее 
издалека и думая о ней.

Она все твои слова сводила к своим отцу с матерью, говоря, что ты хочешь 
их в чем-то упрекнуть, переворачивала все, как одежду, наизнанку.

Если же ты продолжал, со своей неправотой выходила из дома, разносила по 
округе, чтоб все село слышало: «Почему это я плохая жена? Я не плохая жена!  
а ты делаешь то, что должен? Вон, упавший забор до сих пор валяется! По-
ставь на место! Почему не поправишь камни в сарае? У меня уже руки болят 
орудовать между ними тяпкой! Ты никогда не видишь то, что должен делать  
сам!».

В ту ночь камни разбросал развязавшийся бычок, приводить забор в поря-
док или нет, к тому моменту не имело значения, так как поле нужно было еще 
вспахать.

Так и болтала все, что придет в голову, если не это, то находила много еще 
всякого, хоть веником выметай. Если же не находила чем возразить, рыдала 
навзрыд, приговаривая, не буду здесь жить, уйду, покажу тебе, кто я такая, 
думаешь, я безродная какая...

Этого ты не любил больше всего. Ей было прекрасно известно, что ты этого 
не любишь, что только это выводит тебя из себя. Получалось, что ты придира-
ешься к жене по мелочам: споришь с ней за сито; как курица, подбирающая 
крошки, ходишь за женой, собирая ее ошибки.

В течение двух-трех дней после таких ссор она слегка занималась хозяйством, 
наводила в доме порядок, стирала твои вещи, била по ковру, висящему на забо-
ре, словно пыталась разорвать его на куски. Правда, никогда не звала к обеду, 
а ставила на стол и выходила из дома, даже если прикорнул, никогда не будила.

когда же ты кричал ей: «Женщина, ты не собираешься подать пищу?» –  

1 П а д н а р  (чеч.) – деревянная кровать.
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с улицы раздавалось: «На столе лежит, ешь. Мне, что, как с младенцем, с тобой 
возиться?»

Спустя три-четыре дня все это проходило, она возвращалась к своей черте 
и начинала орудовать тряпкой, только если гость появлялся в доме.

«Ума у тебя нет, женщина, ума», – хотелось сказать ей, когда на душе ста-
новилось совсем неспокойно. Но не говорил, ведь, что ни скажи, она бы не по-
няла. люди-то со своими женами справлялись хитростью, создавая видимость, 
что у них есть то, чего на самом деле нет. Ты так не умел. Ты и не хотел так. 
Ты хотел, чтобы жена сама поняла, чтобы сама все увидела. как же спокойно 
ты принимал гостя, когда она уходила в родительский дом! «Если бы эта дура 
была дома, наши бы дела не были так плохи, друг!» – говорил ты как бы в 
знак уважения, иногда хваля жену (за все эти годы ты ни разу не вынес из 
дома ничего плохого о ней, а тебе было уже семьдесят два), подкатав рукава, ты 
начинал готовить еду, поставив на огонь полную кастрюлю мяса. Ты никогда 
не звал соседок, чтобы они помогли принять гостя – ты боялся, что они увидят 
хозяйство жены и разнесут все по селу.

Тебе это не было нужно и, если сказать как есть, ты бы не смог перенести, 
если бы люди плохо отзывались о твоей жене.

«Бедно одетый къонах становится для людей снохой», – ты слышал, будто 
абдулла, сын Баадуллы, из котар-Юрта говорил это.

къонах, у которого плохая жена, не может среди людей молвить слово 
так, как он считает нужным, словно сноха, которая все время хранит мол- 
чание 1.

Правда, честь къонаха не исчезает при плохой жене, однако люди упоминают 
о тебе так, словно один твой бок не здоров: «Жаль, что у него такая жена, у 
такого, как он, къонаха жена должна быть очень хорошей». кому нужна по-
хвала, смешанная с жалостью: «жаль его».

когда-то ты пропускал мимо ушей слова о том, что женщина делает из 
мужчины къонаха, а къонаха может, наоборот, сломить. «как может женщина 
сделать из мужчины къонаха, – смеялся ты, – или сломить того, кто им явля-
ется, ведь женщина – это всего лишь женщина, которой ты устанавливаешь 
границу, которая идет только по той дороге, что ты ей открываешь из своего 
дома? Не конь же делает всадника, а всадник по своему нраву учит коня и 
бежать, и кружиться, и танцевать под барабан». Нет-нет, каким будет всадник, 
оказывается, зависит от коня, ровно на половину всадника создает конь. Не 
все кони обучаемы, не все. кони разные попадаются: у кого-то – ноги цепля-
ются, другой – на узду крепок, третьему слегка подашь знак – хватает, чтобы 
сократить всю длину дороги.

из некоторых людей всадников полностью делает конь, как его тезку Мочака, 
сына Залимат. когда говорили «Мочак, сын Халида», никто в этих горах не 
знал, о ком идет речь. когда же его называли по имени матери – Мочак, сын 
Залимат – всем было ясно, кого имеют в виду. У Мочака (благодаря волевой 
матери Залимат) выросли прекрасные сыновья. Сейчас Эли, сын Мочака, и 
Усман, сын Мочака, имя своего несчастного отца, которого никто не знал при 
жизни, сделали всем известным.

1 М о т т  к х обу  н у с  (чеч.) – букв.: сноха, которая бережет речь. По чеченскому обычаю, 
в первые дни после свадьбы невеста хранит молчание с родственниками мужа.
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а у него, оказывается, счастья даже с Мочакиного не было, и не стал он 
къонахом больше, чем Мочак! Да пропади его доля, никто ей не позавидует!

Ни жена не досталась такая, чтоб понимала твою душу, ни из детей никто 
не вырос таким сыном, чтобы глаз радовал.

Оттого, что ты князь для посторонних людей, если твоя жена не будет считать 
тебя таковым, то для семьи ты никогда им не станешь.

когда-то жил один славный къонах, он мог одним словом убить и спасти, 
примирить вражду между народами своим словом.

В какую бы местность ни доносилась весть, что этот къонах должен туда 
прибыть (хотя не знали, когда точно приедет), люди старались осветить свечкой 
дом, чтобы он не подумал, что там спят, боясь, что он проедет мимо, каждый 
пытался сделать из него гостя, и то – о мир! – в своем доме своя жена не знала 
ему цены или, если и знала, не желала признавать это!

Но и тогда эти къонахи содержали своих жен ради Всевышнего, тестя, тещи, 
шурина или одного из къонахов этой семьи, а если его нет, то ради чьего-либо 
могильного холма.

«Я ухаживал за тобой ради этого человека либо из уважения к кому-то», – не 
говорили они своим женам (скрепившись в душе), каждый день совершенство-
вали свое терпение, измеряя всевозможными примерами, сдерживали огонь, 
поднимающийся из груди, и готовый вырваться яд...

Не напрасно ходил Мовла, сын индарби, из села в село, словно больной в 
поисках врачей, со своей повзрослевшей дочерью, у которой после его смерти 
не осталось бы опоры, стучась в дверь каждого отца, чей сын вырос: «Во-о, 
я отдаю дочь замуж, знаешь, кто я?!» – кричал как-то печально. Ему в ответ: 
«Разве ты не Мовла, сын индарби, который из-за Терека приводил табуны, 
каждому несчастному бывший отцом, сестре, у которой нет брата, ставший 
братом!». На это Мовла отвечал: «Нет-нет, я не тот Мовла теперь, я теперь 
другой Мовла. Расскажите мне, кто я сейчас», – говоря это, шел в другой двор 
и там кричал так же.

когда он проходил третье селение, стучал уже в последнюю дверь, отец юно-
ши, которому до 18 лет не хватало трех лет, сказал ему, кто он есть.

Он сказал так: «Ты тот, у кого нет сына, чтобы принять соболезнования, тот, 
у кого нет отца, чтобы устроить похороны, у кого нет сестры, чтобы плакать над 
телом покойника, как птенец перепелки, которому в сенокос поломали крыло и 
он отстал от матери, человек, которому некого звать на помощь, оставшийся с 
этой последней сиротой, пойманный в капкан горя, слуга Всевышнего, Мовла, 
сын индарби!»

Мовла тогда понял, что отец этого юноши знает, кто он есть на самом деле. 
Благословив дочь на союз с юношей, словно несчастный, на чью молитву от-
кликнулся Всевышний, радостный, вернулся я домой в тот день», – говорят, 
рассказывал Мовла, сын индарби, после этого.

Мовла не напрасно, выходит, спрашивал, кто он такой. Мовла этим криком 
искал мужчину, который сможет позаботиться о его дочери.

Однако, правда и то, что нельзя останавливаться взглядом на девушке только 
потому, что ее отец – къонах. Хорошие качества дочери нужно искать в матери, 
в матери ее матери или в цепочке, сменившей семь матерей. къонах должен 
был отследить это по молоку, которое пила дочь, выяснить, что это за молоко, 
откуда оно течет, где его истоки, когда.
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Сучка ведь в любом месте щенится, где бы то ни было, ее щенята вырастают 
разными, не все они становятся смелыми перед волком и способными не заснуть, 
чтобы узнать вора. Одного волк уволочет, другой – волка.

Нужно было смотреть, кем является мать девушки для своего мужа, для 
своей семьи, своего села: снохой, гостьей или второй женой.

Ведь къонаху жена нужна не для того, чтобы соперничать с ним, она нужна 
ему, чтобы стать крыльями для его души, порадовать его уставший глаз или 
для того, чтобы бесконечно обманывать сердце, придавленное печалью, или 
обмануться, отдав это сердце в ее руки. Для жены муж должен был быть посто-
янным гостем, который только однажды в жизни оказывается в своем доме. Для 
жены ведь на этой земле не должно быть гостя дороже и важнее, чем ее муж, 
большего князя, чем он, кроме Всевышнего на небесах. Ведь это Он установил 
так, что муж, которого Он дал ей, является для своей жены князем, и только 
тогда Он будет доволен ею, если она угодит мужу.

Обращаться с ним, словно с младенцем, рожденным в семье, где иссякает 
род, на руках ночью укладывать; утром ступать так легко, чтобы не разбудить; 
готовить для него отдельную от семьи пищу; давая думать семье, что, если его 
слово не будет выполнено, этот мир разрушится; провожать, когда он выходит; 
выходить навстречу, когда возвращается; знать, что степенью его почитания из-
меряется она сама – нужно было искать дочь женщины, которая так заботится 
о своем муже, обойти чеченские горы, имеющие тысячи люлек, по ночам по трем 
горам пройти, днем – по пяти, бродить по всему свету в поисках ее!

Говорят, Салимат, дочь Висарга, когда к ней пришла жена мужчины, с кото-
рым муж Салимат отправился на охоту, и стала причитать: «Останутся ли они 
живы, Салимат, вернутся ли домой, буран же в горах, ничего кругом не вид- 
но?» – ответила: «что с твоим случится, не знаю, женщина, мой-то точно вер-
нется».

когда эта женщина вновь спросила: «Почему же твой вернется, ва Салимат, 
а мой нет?» – она ответила: «Я никогда не сажала мужа за общий семейный 
стол, как ты своего, его пища всегда была пищей гостя».

Говорят, и вернулся муж Салимат на третий вечер пришел, неся на себе 
обмороженное тело товарища, который пытался вернуться самостоятельно.

Да, къонах во многом становится таковым благодаря своей жене, точнее, ее 
поведению.

когда он был ребенком, на похороны жены дяди его дедушки, прибыли 
люди, которые несли на носилках (в горах не было дорог, чтобы проехала арба) 
исуп-хаджи, он был при смерти.

исуп-хаджи оставил завещание похоронить его рядом с Большим Дадой, с 
которым он в детстве дружил, изучал священный коран и религиозные кни-
ги. когда же понял, что до конца жизни остались дни, считанные по пальцам 
руки, он попросил снарядить его в последний путь, сказав: умру по дороге, в 
противном случае в том селе есть друг, в его доме и отойдет моя душа.

когда же, оказавшись на этих похоронах, увидел къонахов, подобных львам, 
плачущими, как женщины, исуп-хаджи спросил, кто скончался.

Ему сказали, что это женщина. «чем же она так отличалась от других жен-
щин, что вы так сильно плачете?» – спросил снова исуп-хаджи.

«Она была снохой для всего села, – сказали ему люди. – Все мужчины этого 
села были для нее деверьями, все женщины – золовками. когда чья-либо жена, 
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поссорившись с мужем, уходила, эта женщина своевременно несла ему горячую 
пищу, заботилась об их скотине, не оставляла и собаку без еды. Ее свекр и све-
кровь испустили дух на ее руках, ведь только эти руки были им приятны. Ее 
муж Бойсагар (в течение семи лет он был прикован к постели) ни разу в обед 
и на ужин не остался один, так и проводила она его к Всевышнему. Словно 
своего ребенка, купала Бойсагара своими руками каждый четверг, меняя ему 
одежду, укладывала в постель.

Днем ли, ночью ли, когда бы Бойсагар ни позвал ее, никогда не ответила она 
откуда-то: «что тебе?» – всегда находилась рядом с ним.

когда исуп-хаджи услышал такие свидетельства, призывая своего Учителя 
Большого Муллу, заплакал: «Теперь я не имею права пройти мимо этого клад-
бища, души умерших обвинят меня, я и при жизни доставил тебе много хлопот, 
теперь я останусь здесь. Если хоть капля того милосердия, которое Всевышний 
направит к душе этой женщины, коснется душ других умерших, это кладбище 
будет облагодетельствовано. Я хочу стать ей соседом здесь». исуп-хаджи не дал 
отвезти себя из этого села и на девятые сутки скончался. и похоронили его рядом 
с женой дяди дедушки, установив большой неотесанный камень на его могиле.

Оказывается, хороших женщин, даже если они десять раз были в браке, 
снова берут замуж.

Хадижат, дочь Бухарчи, была дважды замужем, дважды она овдовела – 
первый умер сам, второй был убит – Шовхал, сын Эски. Его имя было самым 
известным в горах, хотя сам он был и не прав.

къонахи обращали внимание не на красоту женщины, а на ее человеческие 
качества.

къонахи, которые о себе думали не иначе: «кто как не я!» – зачастую в 
жизни, обходя девушек нежных, как ягнята, женятся на вдовах, оставшихся от 
хороших парней, либо от неизвестно каких.

В то время, когда он чересчур «разгулялся», не пропуская ни одной вечерин-
ки, ни одного сватовства, отец позвал его к себе и сказал: «Сын, часто встреча-
ется красивый конь, на котором надолго задерживается взгляд, но не способный 
тащить груз или стать для наездника хорошим скакуном. когда ведешь его в 
гору, он весь обливается потом, ленясь даже стряхнуть с себя слепня. Опасай-
ся женщин, подобных таким коням. Хорошая женой не каждая будет. Только 
некоторые дома встречаются, где женщины с хорошими генами настолько, что 
все они становятся прекрасными женами.

Один такой дом был в Хильдехарое – Вомарга, сына Туши. У него было две 
жены и обеих звали Хантоти, и дочери их становились очень хорошими женами, 
а рожденные ими сыновья – настоящими къонахами.

Такой же дом был у кортали, жившего в Ханге, у ичи, и у многих других.
что я хочу тебе сказать? Словно козел, который по осени бегает за козами, 

с впавшими щеками, прекрати свои танцульки, на которые ты ходишь, где бы 
ни ударили в барабан и в ладоши, и женись на Тайбат, дочери Жамалди, вдове 
илеса. Она хорошая женщина, знает, кто она, чья, друг ее мужа станет и ей 
другом, сможет и врага распознать». Ты слушал и не слушал все, что он гово-
рил, стоя у двери и все время глядя в окно, оттого что душа рвалась наружу. 
Мысль останавливалась на улице, где жила Тамри, дочь Хасрана.

Перед тобой стояла картина, когда ты увидел ее впервые, она наклонилась, 
чтобы зачерпнуть ковшом воду.
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Она не заметила твое приближение. Ты неожиданно остановился на своем 
скакуне, тебе очень понравились ее круглые бедра, венчающие стройную спину, 
сужающуюся книзу, в ту же минуту в груди с болью побежал огонь. Потом тебе 
понравились тонкие прожилки вен на белоснежных пятках, которые выделя-
лись там, где заканчивается подол платья. Услышав фырчание коня, девушка 
уронила ковш в родник, вскинув руки к груди, обернулась, со взглядом, словно 
у дикой серны, которую вспугнул выстрел, тогда ты увидел распахнутые от 
испуга огромные глаза небесного цвета под ободками черных бровей.

«Девушка, да заберет тебя Всевышний... Ты чья такая будешь?» – вырвалось 
у тебя, смешавшись с обидой и приязнью.

«Хасрана...» – девушка отступила на два шага, положив левую руку на грудь.
Ты в одну секунду пробежался по ней взглядом, потом посмотрел в упор, 

ругая сам себя, быстро ударил коня плетью, сорвался с места.
После этого ты все время оказывался там, где находилась эта девушка. 

Никогда не пытался заговорить. Если же была свадьба, не танцевал с ней, ни 
с кем не веселился. Потом ты стал часто издалека через ее подруг передавать 
такие слова: «Скажите Тамри, что я болен ею настолько, что сердце в моей 
груди становится мне неподвластным».

Ты ровно три месяца присылал ей такие разговоры, ни разу не пытаясь ни 
заговорить, ни пригласить на свидание.

В конце концов, когда в октябре подумал, может, сказать, чтобы дала слово, 
назначила время, услышал от Тамри неприятную весть, что у нее идет сговор 
с Муслимом, сыном Эжи.

Сначала, услышав имя Муслима, твои мысли словно застыли. Потом в не-
доумении: «Неужели она стоит только того, чтобы выйти за него замуж?» – ты 
задумался о Хасране.

Хасрана люди считали славным къонахом, отмечая, что с гостями он был 
щедр, а разрешая конфликты, демонстрировал свою стойкость.

Подумав достаточно: «что ты, девушка, это сватовство тебе не подходит. Та-
ких, как Муслим, сын Эжи, пастухов, ты найдешь столько, сколько альчиков, 
с которыми играют дети. Не веди разговор, не подходящий нам, трудно такое 
перенести, оставшись одному», – сказал он, как-то печально улыбнувшись.

Девушка покачала головой, как бы давая понять, что твой разговор лишний.
Ты до сих пор не знаешь, как в тот день вернулся домой, ведь свет в глазах 

полностью померк.
конь сам привез тебя домой, часто закидывая уши назад, словно прислуши-

ваясь к твоему сердцу.
Ты вырос с отцом, который, словно медведица, воспитывал тебя со словами: 

«То, что понравилось къонаху, должно принадлежать ему». – как же ты не 
сломался тогда, треснув на части, в те два-три дня. Отец снова сказал тебе, по-
звав: «Оставь свои вздохи, как у старой девы, у которой не состоялась свадьба 
в назначенное время, женись на Тайбат, дочери Жамалди, ни один фрукт в этом 
мире не сравнится с хорошей женщиной. Женщина после смерти мужа пока-
зывает, насколько он был къонах. При жизни-то можно жить, с кем угодно».

«Вот она и осталась одна, если ты оставишь в покое, – быстро бросил ты, – я, 
что, овца, чтобы собирать груши под деревом, когда их можно сорвать с ветки?»

Ты думал, если женишься на разведенке, то мир от сильного удивления 
перевернется.
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«Живи же тогда с этой веткой, – сказал тебе тогда отец, – груша-то падает 
только спелая... Ступай, уйди с моих глаз... чтоб тебе пришлось вспоминать 
этот день до самой своей смерти».

Эти его слова сбылись, словно он посмотрел в гороскоп – проклятье полно-
стью пронзило тебя: душу, тело, костный мозг.

На четвертый день после разговора с отцом ты, словно ястреб, налетевший 
сверху на куропаток, нагнувшись с коня, резким движением схватил ее, переки-
нул через седло, оставляя за собой крики о помощи: «О Всевышний!», «Устаз», 
украл ее, готовый разорвать на куски оттого, что душа была неспокойна.

Не оборачиваясь, примчался домой, сердце не давало тебе обернуться; свер-
нувшуюся, как котенок, дочь Хасрана передал в руки своей матери: «Скажи 
Зубайру, что я дал ему добро уладить это дело. Вернусь через два-три дня», –  
развернул коня и, пока последний луч солнца прощался с миром, перерезав 
гору дишнийцев, устремился в лесную чащу к своим друзьям – в Большую 
чечню, воспарившее сердце искало душевную радость.

Хасран не дал согласия на брак и сказал, чтобы парень, укравший его 
дочь, предстал перед ним, не засылая стариков, совершивших хадж. О таком 
ты никогда не слышал. «Заходи, заходи, – сказал Хасран, когда ты, заслышав 
шум в доме, стал пятиться назад. – Я же на сегодня тот, у кого ты, словно флаг 
у войска, опозорив весь род, прямо посреди села похитил девушку. Вот и ты 
оставайся тем, кто был вчера».

Ты остановился у двери, не поднимая глаз с пола.
«Садись, – сказал Хасран, улыбнувшись, – я не буду говорить, пока ты 

стоишь, парень!»
Ты не сел.
«Садись, – сказал он снова, – разве ты не къонах, как и я? Сегодня посту-

пай, как я говорю, а завтра поступишь, как знаешь...»
Потом, когда ты сел, Хасран долго молчал, словно устремившись в далекие 

воспоминания.
После: «Мочак, – заговорил он, – послушай, Мочак, охотник не должен 

был стрелять в зверя, которого не будет свежевать, зная, что найдется другой 
стрелок, который это сделает...

Ты совершил нечто ненужное!
члена своей семьи я знаю лучше, чем ты или твой отец Зубайр. Я отпустил 

тебя не потому, что, пока ты не покинул пределов этого села, не смог бы раз 
десять забрать свою дочь. Я отпустил тебя потому, что моя жизнь подходит к 
концу и похищение дочери не является для отца позором – девушку-то не вся-
кий может украсть, – зная, чей ты, ради твоей жизни, которая только-только 
начинается, чтобы потом не делились радостью друг с другом твои недоброже-
латели и не было разговоров победителей: «Сына таких-то сбили с коня, взяли 
с него цену за невесту, заставили поклясться и забрали жену».

Если тебе не будет завтра стыдно перед моей спиной, послезавтра – перед 
моим могильным камнем, как стыдно сегодня, перед моим лицом, ради жизни 
своего благородного отца Зубайра, верни члена моей семьи – это не твоя жен-
щина. Я ведь знаю ее мать – сорок лет с ней прожил.

Ягненок, рожденный овцой, вырастает похожим на свою мать. Если эта овца 
все время отстает от стада, ягненок тоже отстает. Если овца пасется в стороне, 
ягненок приучается к тому же.
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Поскольку вы занимаетесь овцеводством, я говорю так, чтобы ты правильно 
меня понял , я бы не хотел тебе рассказывать все, что происходит в нашем доме... 
Если завтра-послезавтра тебе не будет стыдно перед моей спиной, верни мою 
дочь домой, на ней женится другой, я бы не хотел с тобой никакой вражды, я 
желаю тебе только добра».

«когда женятся, не клянутся до смерти жить с ней», – сказал ты, быстро 
встав.

«что ж, хорошо, – заговорил Хасран спустя длительное время. – Скажи 
Зубайру, что я дал ему право уладить это дело, разрешая любому из къонахов 
этого села выступить в качестве отца девушки... Ступай, будь свободен... Побе-
регись, выходя из этого дома, чтоб не столкнуться с его хозяйкой, ведь все эти 
женщины имеют свой характер», – добавил он потом, словно давая понять, что 
они с женой разные, как зима и весна.

Ты и сегодня не можешь умереть счастливо и даже сейчас, в день, когда уже 
греешь свои старые кости под солнцем, ты не смог выбраться из-под груза 
этих слов, сказанных тогда, сорок восемь лет назад, Хасраном: «Если тебе не 
будет завтра стыдно перед моей спиной, послезавтра – перед моим могильным 
камнем, как сегодня перед моим лицом, – верни мою дочь, она не та женщина, 
что нужна тебе».

Да, Хасран знал, что говорил. Хасран знал свою дочь, знал и свою жену, 
родившую ее...

Ты же не знал своей тещи, пока не умер Хасран. когда же он умер, ты уз-
нал ее!

Если дом родителей и дом мужа не впряжены в одни оглобли, женщина 
никогда не сможет стать настоящей женой.

когда умер Хасран, ты потерял одну сторону, на которую опирался своими 
мыслями. Тогда ты остался в одиночестве, чтобы тащить плуг, который тянули 
двое, чтобы вспахать кусок поляны, прорубленной посреди леса.

Прорубить поляну было тяжело, тяжело настолько, что ты совсем выдохся –  
срезанные однажды плугом корни каждый раз, совершив очередной круг, при-
ходилось срезать снова.

иногда это приводило к тому, что терпение почти заканчивалось, хотелось 
закричать, восстать, высказаться.

Но не позволял Хасран, его спина, могильный камень, что стоял на кладбище. 
когда становилось совсем плохо, ты вспоминал разное: виденное, слышанное, 
то, о чем рассказывали как о былом.

«Всевышний, создавая этот мир, все души, настоящие и будущие на свете, 
сотворил за один день, – говорят, рассказывал один алим. – В тот день Он от-
дал приказ душам мужчин, дайте имена женщинам, с кем бы вы хотели быть в 
этой жизни рядом, определите их особенности. Души мужчин, которые должны 
были стать къонахами, постеснявшись Всевышнего, отвернулись, мужчины же, 
которые в этом мире должны были стать не очень хорошими людьми, назвали 
отличительные черты самых красивых и порядочных женщин. Говорят, поэто-
му, – завершил этот алим свой рассказ, – жена настоящего къонаха зачастую 
бывает по характеру не очень достойна его и внешне весьма некрасивой».

У тебя же не возникла ни тогда, ни сейчас мысль, что твоя душа из тех, что 
из-за стыда перед Всевышним получила эту долю.

куда там!
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Убереги Всевышний от мысли, что ты настоящий къонах! иногда в этом мире 
къонах не знает, кто он есть такой, в то время как тот, кто считает себя таковым, 
на самом деле оказывается никем.

и все же хотелось идти по следам къонахов, по дорогам, хоженым ими, со-
блюдать те правила, что они оставили или что остались от них... Если ты и не 
был настоящим къонахом, ты все же стремился им стать, чтобы тебе было не 
дозволено то, что не дозволено им, чтобы совершенствовать себя, сравнивая с 
ними.

часто, когда твоя жена Тамри разговаривала с тобой недостойным тебя 
языком, ты вспоминал слова, которые, говорят, Хадижат, дочь Бахарчи, ска-
зала своему мужу: «Эй, ты, что стоишь, длинный Эски, сын Шовхала, ну-ка 
повернись, чтоб твой отец свинью ел, если будешь есть пищу, приготовленную 
этими руками!»

Хадижат была очень хозяйственной женщиной, умелой на руку, работящей. 
Зерновые она косила ночью, при лунном свете, серпом, отведя Шовхала на 
поле, уложив его туда спать, говоря, что, если косить днем, высохшие зернышки 
пшеницы сыплются на землю.

Прожив долгое время с бездетной Хадижат, он задумался над тем, что его 
род прерывается, решил жениться и однажды в тайне от нее отправил сватов. 
Не успели сваты отойти далеко, как женщины села начали вести пересуды: 
«Вот, ходи теперь, «хорошая» жена, ночью коси серпом, сейчас приведет муж 
вторую, даст Бог!» – это дошло до Шовхала.

«Тогда я подумал, – сказал, говорят, Шовхал, – а-а, живи ты, Шовхал. Они 
не желают тебе добра, а желают раздора между вами. чтобы не угодить им, 
женившись второй раз и не разбить сердце этой женщине, лучше-ка я оставлю 
все как есть».

Тогда он развернул сватов, отправившись далеко вслед за ними.
как-то Шовхал поддержал в ссоре не родственников Хадижат, а противо-

положную сторону. Не успел он вернуться домой, Хадижат уже передали это.
Потом, через пару дней, возвращаясь откуда-то, он остановился на площади 

рядом с домом с какими-то людьми, и Хадижат, говорят, выставив свои руки, 
сказала: «Эй, ты, что стоишь длинный, ну-ка повернись, чтоб твой отец ел сви-
нью, если еще раз будешь есть пищу, приготовленную этими руками!»

«ай, ты же женщина, женщина, о чем с тобой говорить? Заходи, глупая!» – 
слегка возразил Шовхал, словно сказанное Хадижат ничего не значит.

Потом один из стоящих с ним вскипел: «Ва, что это за разговор, ва Шовхал! 
как может къонах такое позволить, чтобы жена говорила ему: пусть твой отец 
ест свинью?» Шовхал, говорят, ответил: «Я никогда не соревновался с женщи-
ной, только с къонахом!» Это же женщина, которая только с помощью языка 
может воевать, она же не просто так говорит, что-то ее расстроило». В тот день 
Шовхал отмерил цену женщине, сказав, что къонах не должен состязаться с 
женщиной, а только с къонахом.

Да и не должна быть соревновательность мужчины с женщиной и не дол-
жен мужчина отвечать на ее словесную баталию тем же. Женщина же не носит 
кинжал и меч, лишь иголку с ниткой.

Ее оружие – язык, а у тебя другое оружие. Ее оружием тебе никогда не 
превзойти женщины, ведь тебе оно незнакомо. Если ты попытаешься одержать 
над ней победу, отвечая на ее возмущения тем же, ты проиграешь в сто раз.
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Поэтому ты останавливался, когда жена начинала ругаться, до тех пор, пока 
слюна в ее рту не высыхала, слова, которые поднимались изнутри, пытался за-
пихнуть обратно, снова и снова сглатывая, надеясь, что она вот-вот прекратит.

Говорят, комар, когда его спросили, почему твое горло такое длинное, отве-
тил: «Было бы оно еще длиннее, чтобы слово, которое не нужно произнести, не 
успев добраться до основания рта, при мысли о длинном горле, остановилось 
бы посередине».

Во всем нужно было терпение, даже там, где его нет, чтобы все, чего ты при-
держивался до смерти, не было разрушено одним неосторожным словом, и не 
опозориться тем самым перед людьми.

когда какой-нибудь человек пытается чего-то добиться, в непростые време-
на весь народ выступает против, чтобы он не вырвался из их круга, чтобы не 
отличался от них, чтобы того, чем довольствуются они, хватало и ему.

къонах смог бы пройти через все, если бы Всевышний устроил так, чтобы 
его жена понимала его душу, сердце, мысли, поступки, если бы эта женщина 
всеми силами старалась стать его тенью.

С женой-то, если она нерадива, несложно не жить, ведь от семи отцов к нам 
пришло это – разводиться и жениться. Однако одно мешает тебе (даже если все 
остальное устраивает): женщина, которой не касалась рука другого мужчины, 
кроме тебя, которая родила тебе детей, которая знает все о твоем внутреннем и 
внешнем мире, после того, как ты оставишь ее, выйдет замуж за другого и будет 
так же рожать ему детей, готовить пищу, говорить ему (как когда-то тебе), что 
нет такого къонаха, как ты – мысль о том, что она должна жить так, мешала 
более всего. Это никогда не выходило из головы, как бы ты ни прокручивал 
мысли, переворачиваясь с боку на бок.

То, что женщина, чья душа сплелась с твоей, знающая твои сны, твои пе-
чальные стоны, будет с другим мужчиной делить подушку, было сложнее всего, 
до того тяжело, что готов был до смерти таскать ее на спине, ни разу не ставя 
на землю.

То, что другой узнает ее такой, какая она есть, и было для тебя позором или 
то, что ты сравняешься с тем, за кого она выйдет замуж – будь он къонах или 
раб – в данном случае это неважно.

Ведь хороший хозяин своего скакуна – каким бы он ни был никчемным – не 
продавал, когда тот состарится или потеряет способность к бегу. Он до самой 
смерти ухаживал за ним, так же кормил жареной кукурузой, поглаживая, поил 
кипяченой водой. кто же хотел, чтобы люди узнали коня таким, какой он есть, 
ты с таким трудом заставлял думать о нем как о настоящем коне, даже если это 
не так, привязывая его рядом с конями хороших хозяев! Ведь тот, кто узнает 
твоего коня, узнает и тебя и скажет другому: «Ну надо же, оказывается, вот 
здесь-то я и мог его превзойти!»

кто же захочет в этом случае, чтобы его узнали!
когда Махмуда спросили: «как ты получил этот дар? что в тебе было такого, 

чего не было в других людях?» – шейх, говорят, ответил: «Я ничем не отличался 
от других: как и все, молился пять раз в день, держал уразу. Правда, жены с 
более трудным характером, чем у меня, не будет на свете ни у одного мужчины. 
когда в одну из ночей я утвердился в мысли оставить ее, я обратился к Все-
вышнему с обетом: «О Всевышний! чем отправлять эту женщину домой, чтобы 
она сделала несчастным еще одного человека, лучше я передам наше дело в 
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Твои руки и, опираясь на Тебя, справлюсь с этим, Ты – Всевидящий!» В ту ночь 
я и получил свой дар настолько, что смог бы понять содержание документа, 
который лежит перед царем в Петербурге!

Наградит тебя Всевышний даром или не наградит, будет тебе от Всевышнего 
снисхождение или не будет – оказывается, от плохой жены могут быть рождены 
плохие дети – смотря на то молоко, какое они пили.

Дети, рожденные от плохой жены, во всем поддерживают только мать, эта 
женщина превращает их в твоих врагов, изо дня в день вызывая в них нена-
висть к тебе.

Потом, когда они вырастают, мать и дети становятся на одну сторону, часто 
стараясь убедить тебя в своей правоте, превзойти, что ничего более не остается, 
как выйти из дому с возгласом: «алейлай!» 1 Выйдя из дому – выносил позор 
на люди, оставшись – становился тем же, что и они, либо согласившимся с 
ними, либо довольным ими.

Ни Всевышний, ни люди, ни власть не смогли бы остановить такую женщину 
так, как это сделали бы рожденные ею дети. Они могут остановить, но никогда 
не останавливают.

Убереги Всевышний от женщины, у которой нет ума, как и от женщины, к 
которой нет доверия и вдобавок к ним – от женщины, которая видит в муже 
только кобеля.

часто споры, возникающие с такими женщинами (не важно, с какой именно 
из них), затягивались на месяц, год, не приходя ни к какому решению. Слышал, 
как знававшие истинных женщин говаривали, что зачастую ссоры с женщиной 
продолжались только до тех пор, пока высыхала слезинка. Эх, къонаху, ока-
залось, никогда не поздно жениться – хоть ему шестьдесят, сто или двести лет. 
Оказывается, къонах должен был ходить по всему свету в поисках женщины, 
подходящей ему по характеру, которая где-то ждет и рождена где-то именно 
для него.

На хорошей женщине можно было жениться хотя бы на один день, на один 
час или на один миг. Хотя бы для того, чтобы разок взглянуть ей в глаза.

Юность, оказывается, обманывает человека, во всем виноваты глаза, глаза, 
которым нет покоя! Никогда нельзя доверять глазам, особенно глазам, сияющим 
по весне. Они видят только внешнее, содержание им не дано разглядеть, словно 
нет верхней и нижней оболочки.

Говорят, хозяин дома, когда у него остановился на ночь молодой къонах, 
спросил того, куда он направляется, что он ищет.

Гость ответил, что вышел на поиски счастья. Есть ли у тебя благосостояние, 
спросил хозяин, женат ты или нет?

Мое благосостояние таково, что если семь лет подряд будет стоять засуха, я 
смогу содержать семь селений, ответил гость, жену же, достойную меня, найти 
не удалось до сих пор. когда они завершили трапезу, хозяин сказал своей жене, 
чтобы она разрезала арбуз для гостя.

При виде жены, появившейся с арбузом, хозяин дома повысил на нее голос: 
«Почему ты принесла маленький арбуз? Отнеси этот и принеси другой!»

Жена вернулась с другим арбузом. «и этот плох, выбери другой, и чтоб я 
больше не кричал на тебя!» – возмутился хозяин. когда же в третий раз жена 

1 I а л е й л а й! (чеч.) – междометие, передающее одновременно возмущение и удивление.
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появилась с арбузом, хозяин сказал: «Раньше надо было принести этот арбуз, 
а не ходить туда-сюда, теперь разрежь его!» – хозяин замолчал, продолжив 
слушать прерванный разговор гостя.

Утром, когда гость засобирался в дорогу, хозяин спросил его, помнишь ли ты 
арбуз, который мы ели вчера вечером.

Гость ответил, что помнит.
Ты видел, как я несколько раз отправлял жену обратно, чтобы она выбрала 

другой арбуз, спросил хозяин.
Видел, ответил гость опять.
Этот арбуз был у нас единственным оставшимся из трех арбузов, которые 

принес нам гость накануне ночью. Сначала жена принесла арбуз, показывая его 
нижнюю часть. Во второй раз, показывая его верхушку. В третий раз, повернув 
боком. Ни разу на мои слова она не ответила возражением, хотя я был не прав.

Оставив поиски счастья и благ, поищи лучше хорошую жену, ибо все это: 
счастье, благо, богатство – есть в хорошей женщине, ответил, говорят, хозяин 
своему юному гостю.

Гость оттуда же вернулся домой, поняв, в чем заключается счастье.
как-то падишах и очень горделивые князья отдыхали вместе. Насытившись 

пищей, припустив пояса, богачи прилегли на подушки на ковре, затем спросили 
друг друга, что бы хотел каждый из них в этой жизни. Один пожелал умножить 
свое богатство на столько же.

Второй сказал, что хотел бы стать падишахом трех земель.
Третий ответил, что его желание – быть хозяином Вселенной.
Двое первых пристыдили его, разве простит аллах, что ты посягаешь на 

Его власть.
«Вы меня неправильно поняли, – не принял их обвинений третий, – если бы 

вы не знали меня, а я вас и жил бы я в построенном на окраине села домике, 
имея на ужин только то, что заработал в течение дня, в мире и согласии с хо-
рошей, покладистой женой, – вот тогда бы я и был властелином мира».

Двое других князей погрузились в мысли, поняв правоту третьего.
Но кто же не хотел владеть этим миром, чтоб он стал тебе, как сноха, и чтобы 

был тебе должен! кто не желал видеть благо, богатство в одной женщине, чтоб 
ее имя разнеслось по свету со словами «жена такого-то», чтобы твое горе стало 
горем народным, твоя радость стала людской радостью!

лучше бы ты, Мочак, стал мужем сироты, выросшей без отца и матери, 
брата и сестры, но хорошей женщины, ведь, кроме этого, ты никогда ничего не 
искал на этом свете!

Эх, эх, сегодня, когда уже совсем стар, нарывая, как прошлая рана, накапли-
ваясь, издалека тревожит вывод ичи, который он сделал, когда не откликнулись 
на его просьбу.

как-то ичу позвали уговорить жену, чтобы та простила умершего мужа 1. 
ича трижды обратился к ней с просьбой.

Женщина не произнесла слов прощения.
Оттуда, не садясь на своего коня, он возвращался домой пешком через 

несколько сел. Друзья сказали ему: «Ну что ты, ича, почему ты так тяжело 
1 имеется в виду обряд прощения, когда спрашивают собравшихся на похоронах: «Про-

стили ли вы умершего? Можете ли вы свидетельствовать за него перед Всевышним?»
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переживаешь это? Подумаешь, какая разница, простила жена или нет. Она 
же, наверное, какая-то дворняжка в женском обличье. Сядь на коня, оставь 
ненужные обиды».

«Нет-нет, – заговорил ича, – я не потому расстроен, что она не произнесла 
слов прощения, а потому, что в двух-трех местах свидетельствовал о том, что 
ее муж адал-керим – къонах. Если бы он был настоящим къонахом, он бы не 
состарился со столь плохой женщиной, так что он оказался не таким къонахом, 
как я думал. В сердце рождаются сомнения, ведь мужчина не состарился бы 
рядом со столь плохой женщиной».

Оказывается, хорошая жена нужна мужу в старости больше, чем в молодости. 
В молодости-то сам по себе ходишь, а в старости, эх! Старость – это не дело.

Не дело это молодость, за которой следует старость, не дело это жизнь, после 
которой наступает смерть!

и даже если къонах подпирает небеса, сотворить из женщины настоящую 
женщину он все равно не сможет. Если Всевышний сам не устроит так, то ничего 
никогда не получится, в том числе и сын не вырастет, достойный своей земли.

Он и есть владелец весов. Взвешивает тоже Он.
Гири от тех весов тоже у Него.

Грозный, 
1991 г.

Перевод Л. Довлеткиреевой

21–505
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изоБражение БыТа 
и Традиционной народной куЛЬТуры ЧеЧенцеВ В 

романе магомеТа мамакаеВа «зеЛимХан»
Прозаик и поэт Магомет Мамакаев хорошо знал традиционные мировоззрен-

ческие представления родного народа и сумел полнокровно осветить в своем 
романе «Зелимхан» глубокое и цельное мировоззрение народа, в том числе 
особенности дуалистических концепций, создававших духовно-нравственный 
климат в чеченском обществе. 

Наряду с этим в достаточно унифицированных условиях концепции соцре-
ализма чеченские писатели (в том числе и М. Мамакаев) разыскивали в фоль-
клоре свидетельства свободолюбия, долженствующие пробудить в современни-
ках чувство национальной гордости, личного и гражданского достоинства.Они 
старались привить народной поэтической традиции современные гражданские 
и политические мотивы, сблизить ее с собственным мировоззрением. 

изображение быта и традиционной народной культуры чеченцев занимает 
значительное место в художественной системе романа М. Мамакаева «Зелим-
хан», особенно в создании национального народного характера и национальной 
картины мира. 

автор, к примеру, подробно описывает церемонии народных траурных обря-
дов, делая акцент на национальных особенностях этих мероприятий: «Женщи-
ны на тезете («похоронах») не присутствовали. Войдя во двор, они поднимали 
плач и проходили в отведенную им для выражения соболезнования комнату. 
Там, рыдая, они хвалили дела и поступки умершего. Эти скорбные «визиты» 
продолжались целую неделю, затем сразу наступало мертвое затишье: почти 
никто не приходил в дом Гушмазукаевых…» [1, Мамакаев, 23].

О. А. ДжАМБеКОв,
к. ф. н., доцент кафедры чеченской филологии
Чеченского госпединститута
(Грозный)
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Одновременно необходимо отметить, что роман М. Мамакаева не отличается 
нарóчитым, подчеркнутымэтнографизмом, в нем практически нет специального 
и подробного изображения каких-либо обрядов. В большей степени это касается 
календарной обрядности. Семейно-бытовая, а именно траурная поминальная 
обрядность в романе отражена в нескольких эпизодах. Но роман содержит не-
мало ситуаций, прямо или косвенно включающих аллюзии и реминисценции, 
связанные с обрядами и ритуалами чеченцев. кроме того, само индивидуальное и 
общественное сознание персонажей, представителей чеченского народа, глубоко 
пронизано этноментальными представлениями. 

Таким образом, фольклорное мышление играет в произведении существенную 
роль, окрашивая все происходящее в национальные краски. Оно присутствует 
в самом тексте романа, в речи героев, в описаниях разных обычаев и обрядов. 
Знание народных песен, пословиц и поговорок, народных обрядов и обычаев 
дает представление об обстановке, о моральных нормах, о внутреннем мире  
людей.

исторический роман М. Мамакаева с напряженным, занимательным, остро- 
авантюрным сюжетом стремится к изображению важных исторических, событий 
и личностей, воспроизведению национального характера, воссозданию историче-
ского и национального колорита с учетом, в том числе, и глубокой интеграции 
в них исламского фактора. 

Показательно то, что Магомет Мамакаев в своем романе абсолютно чет-
ко разграничивает понятия ислама как истинной веры и моральный облик 
тех лиц и явлений, которые были связаны непосредственно с отправлением 
мусульманского культа. Наглядно подтверждает сказанное диалог, в котором 
сталкиваются два понимания веры – одно истинно народное, лежащее в русле 
вековых морально-этических представлений народа, другое – то, что можно 
было бы назвать словом из Нового Завета – фарисейским:

«Терпение, Гушмазуко, терпение. аллах всегда на стороне кротких... – Сколь-
ко же можно терпеть? – Столько, сколько аллах велел... Ведь всякая власть 
от бога, Гушмазуко, это надо помнить, – кадий молитвенно сложил ладони и с 
благочестивым умилением уставился в потолок» [1, Мамакаев, 99]. 

Гордый и справедливый характер Гушмазуко и строгое соблюдение им гор-
ского этикета и закона предков снискали ему уважение многих людей. Суровый 
старик не терпел лжи, от кого бы она ни исходила:

«Но разве бог не велит, чтобы с людьми обходились по-божески? – спросил он 
вдруг у кадия. – Да, но бог не дал всем одинаковых благ на земле, – возразил 
святоша уже с некоторым раздражением. – Выходит, слабых можно обижать?.. –  
Ну, раз вы так много знаете, – перебил его кадий, – обходитесь и в этом деле 
без меня» [1, Мамакаев, 100].

Положительной оценки автора удостаивается практически лишь один из 
служителей ислама, – мулла, который «своими молитвами скрепилбрак Сол-
тамурада из рода Бахоевых и Зезаг, дочери Хушуллы. Зелимхан праздновал 
свою первую победу. Слава о нем мгновенно облетела ущелья Хулхулау и с 
горных вершин покатилась по чеченской равнине с быстротой лесного пожара, 
раздуваемого шальным ветром» [1, Мамакаев, 77].

Практически все остальные фигурирующие в романе М. Мамакаева муллы и 

21*
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кадии отличаются не самыми достойными качествами, такими, как конформизм, 
разного рода сделки как с представителями местной чеченской знати, так и с 
представителями официальных властей.

Вместе с тем обращение к исламу для главных героев романа – истинный, 
а не ортодоксальный, символ веры. Это проявляется, в частности, в отра-
жении М. Мамакаевым амбивалентного отношения к корану двух персона-
жей-антагонистов, что оказывается пробным камнем, проверкой истинности и 
ложности, лицемерности того или иного персонажа по отношению к высшему  
смыслу.

В первом случае речь идет о Зелимхане, когда в его мытарствах и скитаниях 
на навязанной ему «тропе войны» автор в качестве моральной опоры демон-
стрирует его обращение к Священному тексту мусульман, корану:

«На берегу реки Бас Зелимхан совершил омовение, исполнил обеденную 
молитву и присел, чтобы прочитать суру из корана» [1, Мамакаев, 144]. Пи-
сатель дает понять, что для Зелимхана соблюдение исламской обрядности 
никак не является чем-то показным, демонстративным, это глубоко органично 
и естественно для него, особенно, когда он оказывается одновременно наедине 
с собой, с природой, но и, конечно, со Всевышним. 

автор показывает, что, к счастью, его герой, судьба которого сделала его 
исключительным человеком – изгоем, народным мстителем, не остается одино-
ким, видит поддержку и внимание тех, честь и права кого он отстаивает в своем 
многотрудном служении народу и высшей справедливости либо тех, кто сделал 
свой выбор, подобный его выбору:

«У низкой двери хижины, искусно сложенной из глины и дробленого щебня, 
харачоевца неожиданно встретил аюбновоатагинский. – как получилось, что 
ты уже здесь? – удивился абрек. – что-нибудь случилось? – Нет, – лукаво 
улыбаясь, ответил аюб, – просто, когда я передал Саламбеку твое поручение, 
он приказал мне немедленно следовать за тобой и помочь тебе, если где-нибудь 
на пути тебя подстерегает враг... Я даже обогнал тебя и шел впереди. – и что 
же ты не подошел ко мне? – Я не хотел тревожить твой покой, – скромно отве-
тил юноша, – мне казалось, что тебе приятно быть одному» [1, Мамакаев, 145].

В этом коротком диалоге как раз и зафиксирован поведенческий аспект, 
продиктованный кодексом «нохчалла», который формируется в чеченце «с мо-
локом матери».

«Растроганный тактом и почтением молодого абрека, Зелимхан обнял аюба 
за плечи. – Теперь я понимаю, кого испугалась косуля, – улыбнулся он»  
[1, Мамакаев, 145]. интересно то, что семантика и символика корана в данном 
эпизоде очень тесно вписана в этно-этический и достаточно материалистический 
природный контекст.

Совершенно по-иному семантика и символика корана разрабатывается в 
романе М. Мамакаева во втором случае – в связи с историей отрицательного 
персонажа по имени Говда, «сознательная жизнь» которого началась «со скамьи 
в медресе, где он заучивал непонятные ему стихи из Корана. Определяющим 
в системе ценностей Говды оказываются цинизм, корыстолюбие, карьеризм, 
конформизм, грубое и примитивное стремление спасти «свою шкуру». Харак-
терно, что подобный комплекс признаков и качеств человека в равной мере 
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несовместимы ни с народно-этической, ни с исламской системой духовных цен- 
ностей.

и, наконец, еще одним из важных мотивов романа М. Мамакаева, посвя-
щенных идее интеграции ислама и системы народно-этических представлений 
чеченцев, является реминисценция к образу великого чеченского суфия кун-
та-Хаджи кишиева. Данный эпизод находится в одной из первых глав романа, 
когда движущиеся в колонне глубоко подавленные и грубо понукаемые конво-
ирами арестанты (и среди них Зелимхан) видят по пути нечто, что придает им 
силы и терпение: 

«На правом берегу реки, на самой вершине, над чинаровой рощей возвы-
шался минарет маленькой мечети, крытой белой оцинкованной жестью. Там 
покоился прах матери святого кунта-Хаджи. арестанты машинально замедляли 
шаги и шепотом читали молитвы» [1, Мамакаев, 12].

культ женщины-матери – один из основополагающих в системе традиционных 
народных ценностей чеченцев, а в данном случае его значимость возрастает 
в связи с тем, что это мать столь почитаемой в краю чеченцев фигуры, как 
кунта-Хаджи: «Эх, был бы он здесь, не издевался бы над нами этот пристав 
чернов, – сказал кто-то из арестованных. Это о ком ты, Дика? – спросил его 
другой. О нашем устазе кунте, конечно. Да благословит его всевышний, – гремя 
кандалами, молитвенно воздел он руки. – и при нем творили то же самое, – 
хмуро возразил ему тот же голос. Не смей так говорить о святейшем, – сердито 
поднял Гушмазуко свои густые порыжевшие брови» [1, Мамакаев, 12].

Жизнь и учение чеченского суфия кунта-Хаджи кишиева – важнейшая часть 
истории и духовно-нравственной культуры чеченского народа. О нем существует 
много преданий, сложены «назмы» (религиозные песни), исполнение которых 
производит на верующего сильное эмоционально-психологическое воздействие. 

Его проповеди с 1850 годов были направлены против насилия, военных 
действий. Видя массовую гибель чеченцев, он призывал их к прекращению 
сопротивления царской власти, терпению, милосердию, братству между ве-
рующими. Духовные наставления кунта-Хаджи находили отклик в сердцах 
многих чеченцев, численно уменьшавшихся в ходе многолетней изнурительной 
кавказской войны и испытавших все тяготы шамилевского сопротивления и 
газавата, призывавшего горцев к борьбе с царизмом до победного конца. 

авторитет кунта-Хаджи закрепил институт устазов, которые стали для че-
ченцев гораздо большим, чем просто суфийские шейхи. Устаз стал восприни-
маться как всенародный лидер, духовный пастырь, нравственный авторитет во 
всех спорах. 

Эта позиция устаза близка к традиционному чеченскому институту къонахства, 
«рыцарства», воспеваемого в героико-исторических песняхилли.

издревле в чеченском обществе мужчина или женщина могли своим воле-
вым решением принять на себя особые обязанности ради блага соплеменников.  
В институте къонахства различалось три восходящие ранговые ступени: 

на первой – человек брал на себя обязанности защищать детей и женщин;
на второй – жителей своего села;
на третьей – всех обитателей чечни. 
Есть мнение, что учение кунта-Хаджи «о ненасилии», «не сопротивлении 
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злу» оказало влияние на философию служившего в чечне льва Толстого, а 
через него – на Махатму Ганди [3, чеснов, 47–66].

Таким образом, «не подвергая сомнению роль и созидательные функции 
фольклорной традиции в целом», можно отметить, что «ее возможности в фор-
мировании жанров в северокавказских литературах были приглушены как 
мусульманской религией, так и горским этикетом, лучшие установки которого 
вместе с тем живы и, трансформированные на новой социальной основе, закре-
плены национальными укладами жизни» [2, Хунагова, 16].
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язык как проВодник менТаЛЬной инФормации
известное изречение немецкого лингвиста Гумбольдта: «Язык народа – дух 

народа», – выражает идею о том, что любой язык несет ментальную инфор- 
мацию.

каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и 
устройства мира, или «языковую картину мира». Совокупность представлений 
о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, 
складывается в некую единую систему взглядови навязывается в качестве обя-
зательной всем носителям языка. Так, для носителей русского языка кажется 
очевидным, что у кого-то светлая голова или доброе сердце; запоминая что-ли-
бо, храним это в голове, а чувствуем сердцем; переволновавшись, хватаемся за 
сердце [2].

В чеченском ментальном представлении, выражающемся посредством языка, 
за воспоминания отвечает больше сердце, нежели голова: дагахь Iамаде (букв.: 
выучи в сердце), дагахьлаттаде (держи (храни) в сердце, помни) и т. д.

Молодой человек, увлеченный какой-либо девушкой, прежде чем познако-
миться с ней или открыть свои чувства, скажет по-русски: «Я к ней пригля-
дывался», т. е. наблюдал. В чеченской языковой ментальности эта же мысль 
будет выражена с помощью слова, отвечающего за другой орган восприятия, 
а именно слуховой: «Я ее слушал, т. е. прислушивался к ней» («Со ладугIуш 
вара цуьнга»).

Разумеется, это связано не с особенностями анатомии, а с языковой картиной 
мира, к которой эти народы привыкли. 

Философ-культуролог В. Гачев, рассуждая о том, как в различных культурах 
понимается происхождение мира и всего (порождаются ли они Природой или 
производятся Трудом?ГЕНЕЗиС или ТВОРЕНиЕ?), обращает внимание на 
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ключевые вопросы для того или иного языка и носителей этого языка, опреде-
ляющие особенности их ментальности. 

Так, по наблюдению Гачева, «Почему?» (Warum?) – важнейший вопрос для 
немцев: их интерес направлен к происхождению, к причинам вещей. и они ищут 
причины в глубинах прошлого, где корни Древа бытия залегают. Для французов 
тот же самый вопрос «Почему?» звучит «Pour-quoi» = «Для чего?» Цель важнее 
причины. «что это есть такое?» – характерно для греков: вопрос о бытии [1, с. 14].  
Для чеченцев, на наш взгляд, это также основной вопрос: «ХьохIундешву?» =  
«что ты делаешь?» (чем занят?как дела?) – как приветствие, главный вопрос 
при расспросах. ХIун еза? (что хочешь (т)ят)?) ХIун боху? (что говоришь(ят)?) 
ХIун лаьа? (что желаешь(ют)?) ХIун душуьгахь? (что у вас? = как пожива-
ете?) Везде и всюду – это «хIун» – что. Но чеченцев в этом «что» интересует 
не постижение умозрительного, с точки зрения древнегреческой философии, 
бытия, а конкретная бытийная, деятельная сторона жизни. Причем чеченцы 
в этом близки к англичанам, которые также не просто спрашивают, как дела.  
В англии обитает self-mademan = «самосделанный человек». и там спрашивают: 
не «как поживаешь?», аHawdoyoudo? – с двумя do, выражая интерес к тому, 
как тебе работается. Однако ответы в этих этикетных формулах, уже дифферен-
цирующе характеризуют чеченцев и англичан. англичане ответят что-то вроде: 
«Iamgood!» (Хорошо! – интонация сдержанная), «Iamnice!» (Замечательно!) или 
нечтоподобное. чем подчеркивается, прежде всего, неприкосновенность частной 
жизни. При этом на самом деле все может обстоять либо действительно вели-
колепно, либо, наоборот, – человек находится в самом отчаянном положении. 
чеченцы же обычно менее самоуверенны и оптимистичны, они, скорее, ложно 
скромны: «ХIумма а дешвац», – прозвучит их традиционный ответ, что буквально 
переводится, как: «Ничего не делаю», но подразумевает: «Не стоит обращать 
внимания на мои незначительные дела и заботы», при этом он может возводить 
дом, заниматься уборкой урожая или выполнять другую важную и требующую 
значительных физических или интеллектуальных затрат работу.

Но второй, не менее значимый для чеченцев вопрос, – хьенан? – чей? Хьохье-
нанву? = Ты чей? В этом вопросе указание на родовую, фамильную принад-
лежность человека, так как каждый чеченец должен хранить в своей памяти 
имена семи предков и нести ответственность за их деяния, как и ответственность 
за твои деяния будут нести семь последующих за тобой поколений. 

или возьмем преобладание горизонтального и вертикального измерений, на 
которое особое внимание обращает Г. Гачев в своей работе «Национальные 
образы мира». Для России, страны «бесконечного простора» (выражение Гого-
ля), характерны горизонтальные идеи: Даль, Ширь, Путь-дорога превалируют 
в шкале ценностей. С «широкими русскими просторами» связано чрезвычайно 
большое количество труднопереводимых русских слов, начиная с самого слова 
«простор» (а также такие слова, как даль, ширь, приволье, раздолье, и, с дру-
гой стороны, неприкаянный, маяться, не находить себе места) [1, c. 13]. и тут 
же приходит на ум знаменитая есенинская антитеза: «как бы ни был красив 
Шираз, он не лучше рязанских раздолий». При чтении русской классической 
поэзии взгляд скользит по горизонтали. 

В кавказской ментальности идея духовного возвышения является центральной, 
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ввиду проживания в горной местности, отсюда ведущими архетипами становятся 
вертикальные образы: гора, башня, небо, дерево и т.д. Взгляд устремляется 
ввысь, в небо, где гордо парит орел. 

исследователь балкарской литературы, З. кучукова приходит к выводу, что, 
помимо географического, на ментальность кавказских народов накладывается 
религиозное. В мусульманской традиции гора интерпретируется как аллегория 
усмирения человеческой гордыни: когда гора Сафа отказывается сдвинуться с 
места, человек сам (пророк) идет к ней. Отсюда выражение: Если гора не идет 
к Магомету, то Магомет идет к ней [3, с. 27].

Сюжет аллегорического рассказа «Гора и море» М. ахмадова построен на 
оппозиции «вертикаль-горизонталь». чеченская семья покидает родину (гору), 
спасаясь от войны, и устраивается в благополучном городке на юге Франции. 
Главное сокровище этих мест – море. Но существует другая опасность: в погоне 
за удовольствиями потерять самую суть своей души. антагонизм западной и 
восточной культур порождает душевный надлом. В рассказе звучит актуальная 
тема сохранения национальной идентичности в условиях стремительно глобали-
зирующегося пространства. В бешеном ускорении ассимиляционных процессов, 
ведущих к потере языка, традиций, а значит, и к исчезновению с пестрой эт-
нической карты планеты чеченской национальности, видит писатель еще одно 
пагубное последствие военного кризиса конца XX – начала XXI вв. в чечне.  
и культурологема гора в данном случае выступает не только как контекстуаль-
ный синоним родины, но и вмещает представление об особом складе жизни и 
мысли чеченцев, требующем ни при каких обстоятельствах не выходить за рам-
ки традиционной нравственной системы, сложившейся в течение тысячелетий.

или, например, рассказ «Тяга к жизни» другого чеченского писателя  
Э. Минкалова, где ментальный код чеченского национального характера иссле-
дуется тоже в исключительных ситуациях, но путем ретроспективного анализа 
и исторических параллелей современной войны с депортацией. В нем символом 
вертикального народного сознания, нацеленного на всепобеждающую устрем-
ленность к жизни, становится дерево. В рассматриваемом рассказе концепт 
«дерево» является аналогом витальной энергии чеченцев, направленной, с одной 
стороны, на элементарное выживание в период репатриации после ссылки в 
казахстан и Среднюю азию (акация – живая изгородь; древесина – топливо; 
тополиные ветви – курятники, сапетки; ягоды тутовника и цветы акации – ла-
комство детворы), с другой – на созидательный труд (строительство новых домов, 
разбивка садов). Во второй части конкретное дерево с одной из центральных 
городских улиц становится олицетворением жизни чеченцев в охваченной вой-
ной республике уже в наши дни. Эльбрус Минкаилов дает не образ отдельного 
героя (человека или дерева), но образ нации, раскрывая определяющую черту 
чеченской ментальности – стремление к вершине, вопреки влекущим вниз об-
стоятельствам. 

Вертикальное сознание чеченцев, выраженное в презрении к смерти и устрем-
ленности к вершине, наглядно передано в следующих словах чеченского илли: 

Холодна ты, о смерть, даже смерть храбреца,
Но я был властелином твоим до конца,
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Свое тело в добычу земле отдаю,
Но зато небеса примут душу мою [7, с. 35].

В то же время чрезвычайно высоко у чеченцев ценится жизнь. и это полно-
стью согласуется с мусульманской религией. В коране сказано, что убийство 
одного человека есть грех не меньший, чем убийство всех людей, живущих на 
земле. и в чеченской народной песне смерть человека сравнивается с гибелью 
целого мира.

Зачастую онтологические представления, выраженные в различных язы-
ковых формулах, вызывают не только непонимание со стороны представите-
лей других национальностей, но и открытое неприятие. как-то в липках, на 
форуме молодых писателей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, критик 
Сергей Беляков возмутился по поводу одной фразы из книги Г. Садулаева «Я –  
чеченец!». Русская женщина, долгое время жившая среди чеченцев, распоз-
нает в толпе питерцев нохчи, имеющего славянскую внешность – блондина с 
голубыми глазами (кстати, распространенный генотип в горной чечне, см. у 
л. Толстого – рыжий, голубоглазый) по его самоощущению: «чеченец всегда 
держит себя так, как будто сегодня ему принадлежит весь мир, а завтра его 
все равно убьют» [5, с. 42]. Беляков в устном обсуждении отмечает, что с точки 
зрения русского человека «так может вести себя только отморозок». Обратим 
внимание, чеченцы, скорее, испытали бы чувство гордости. Русский же человек, 
свердловчанин Беляков, переживает негативные эмоции. Откуда такая разница 
в восприятии? Происходит ментальная нестыковка. В ежедневной готовности к 
смерти человек с христианской ментальностью чувствует угрозу, как бы отсут-
ствие нравственных границ, подобное карамазовскому: «Если Бога нет, значит, 
все дозволено». чеченец исходит из мусульманских представлений, заложенных в 
хадисахпророка. «Живи в этом мире как чужестранец или случайно забредший 
путник. Если вы доживете до вечера, не тешьте себя иллюзиями, что будете 
живы утром, а доживете до утра, не будьте уверены, что останетесь живы до 
вечера, и берите из вашего здравия – в счет болезни, а из вашей жизни –  
в счет смерти» [6]. Все очень просто и понятно, если, конечно, попробовать 
понять, и русскому, и чеченцу: живи так, как будто это первый день в твоей 
жизни, но помни, что этот день может стать последним, не унывай, возрадуйся 
каждому дыханию земной жизни, но совершай богоугодные дела, готовься к 
вечности, соизмеряя с этой мыслью слова и поступки, ведь там за все придется  
ответить. 

Нам всем, и русским, и кавказцам, действительно, необходимо научиться по-
нимать и принимать друг друга, чтобы подобные ментальные несоответствия не 
приводили к раздорам. как сказал Валерий Ганичев на одной из писательских 
встреч, «надо создавать сферу притяжения». и национально-объединяющим 
фактором, прежде всего, является искусство, культура, в особенности литера-
тура. Не литература ненависти, а литература единения. 

Для национальной литературы информационным порталом, осуществляющим 
связь с иноязычным миром словесности, является художественный перевод.

Благодаря русскому языку культуры народов России открываются друг дру-
гу и миру. имена блестящих переводчиков Наума Гребнева, Семена липкина, 
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Веры Звягинцевой, Веры Потаповой, Якова козловского и других известны 
многим. их деятельность немало способствовала популяризации национальных 
литератур страны. 

Однако зачастую их переводы делали почти неузнаваемыми оригинальные 
произведения. Об этом в своей статье в журнале «Вайнах» рассуждают док-
торфилологических наук Халидов айсаи писатель, литературовед Минкаилов 
Эльбрус, анализируя чеченскую народную песню «Олень» [6].

Зухра кучукова в своей книге «Онтологический метакод как ядро этнопоэти-
ки» приводит ряд ярких примеров утечки ментальной информации при переводе 
художественного текста. В частности, она акцентирует свое внимание на одном 
из стихотворений к. кулиева, посвященного чувствам депортированного. В 
различных переводах этого стихотворения потеряно самое главное – преодолева- 
ющая сила человека. От самоотверженного упорства героя не осталось и следа. 
активная и конструктивная роль человека подменена действием окружающих 
благодетелей. Герой почти бездействует, за него действуют другие. 

Сравним:
У липкина: … в моем сияли взоре и дерево, и женщина, и зори.
(У кулиева: Я радовался звездам, рассвету…).
У Долинского: Осеняла меня… водица.
(У кулиева: Я пил…)
У акима: …был снег белым.
(У кулиева: Я видел белизну снега).
Если у кулиева человек – действующее лицо, субъект, то у переводчиков 

эту роль принимают на себя объекты (дерево, зори, водица, снег). В переводе 
герой уже не творец, а пассивная сила с созерцательно-выжидающей ролью, –  
справедливо отмечает исследователь [3, с. 267].

Мы полагаем, что причина переводческого «произвола» в данном случае 
объясняется несовпадением ментальных представлений автора оригинального 
текста и переводчика. Важной составляющей русской языковой картины мира 
является представление о непредсказуемости мира: человек не может ни пред-
видеть будущее, ни повлиять на него. В русском языке есть огромное количество 
языковых средств, призванных описывать жизнь человека как какой-то таин-
ственный (природный) процесс, – отмечает а. Зализняк. – В результате создается 
такое представление, что человек не сам действует, а с ним нечто происходит. 
а мы только оглядываемся вокруг и разводим руками: так сложилось (вышло, 
получилось, случилось). Специфика русского мироощущения сконцентрирована 
в знаменитом русском «авось» (надо сказать, что как раз это слово в совре-
менной речи употребляется редко и обычно с оттенком самоиронии). идея, что 
будущее непредсказуемо, выражается не только в знаменитом русском «авось». 
Она также входит в значение ряда специфических слов и выражений, связанных 
с идеей вероятности, – таких, как «а вдруг? на всякий случай, если что». Все 
эти слова опираются на представление о том, что будущее предвидеть нельзя; 
поэтому нельзя ни полностью застраховаться от неприятностей, ни исключить, 
что вопреки всякому вероятию произойдет что-то хорошее [2].

В кавказской же ментальности, что мы продемонстрировали, выявляя «глав-
ный» вопрос чеченского мировидения, человек выступает в активной созидающей 
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роли творца, полагающегося на высшие силы, но помнящего о том, что орудием 
этих сил может быть только он сам: «Деланкарахьдушадерриге, аммабахьна-
шлелодеза» (букв.: Все в руках Всевышнего, но необходимо делать (создавать) 
причины).

«Небрежение к языку и форме оригинальных произведений характерно для 
многих «опосредованных» переводов – переводов с подстрочника. Несравненно 
лучше качество переводов непосредственных, осуществленных авторами, вла-
деющими обоими языками, – отмечают а. Халидов и Э. Минкаилов – Поэто-
му важным требованием к переводчику художественных текстов должно быть 
владение им языком оригинала, умение сравнивать языковые и поэтические 
формы двух объектов, с которыми он работает, и находить золотую середину» 
[4, с. 54]. и, безусловно, на наш взгляд,существенным критерием в оценке 
адекватности и достоверности художественного перевода служит знание пере-
водчиком истории, этнологии, культуры того народа, к которому принадлежит 
автор оригинального текста. Только при соблюдении этих условий возможно 
избежать грубой деформации национальной образной структуры подлинника в 
восприятии иноязычного читателя.
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роза МежИевА

не Буди меня, мама
***

Мне венок терновый не дарили,
На меня цыганка не гадала,
На пиру цикутой не поили,
На роду проклятье не лежало...
что же вдруг теперь со мною стало?
Может, мать в жасмин не пеленала?

***
Не буди меня, мама –
хотя б это небо
Взорвалось на куски –
Миллионы,
Острых, как
Сталь.
Не буди, дай дожить
Этот сон –
Без тревог и тоски –
как бы ни было 
Всех нас 
Жаль.

Историк, журналист, психолог. Пишет сти-
хи, прозу, публицистические статьи. Редактор 
отдела публицистики в литературно-художе-
ственном журнале «Вайнах». 

Публиковаться начала в школьные годы 
(стихи в газете «Комсомольское племя», 
1987  г.). Участница Форума молодых писателей 
ЮФО в ст. Вешенской в 2005 г., II и III Семи-
нара молодых писателей и критиков Северного 
Кавказа в Майкопе (2009) и Домбае (2010).



чечня

334 под тенью чинары • № 1 • 2015

Я в кино –
Здесь имею право
На хэппи-энд –
Это, знаешь,
Такой голливудский
Бренд.
Не буди. Погоди.
Там, в реале,
Пунктиром
Слово «конец» 
Выбивает 
Свинец.
Вижу сон:
Вижу небо –
Оно кипит.
Ветер бьется 
В окно:
Стекло звенит.
Стаи черных ворон
Над домом моим
кружат.
кричат:
«Проснись, 
открой глаза!
Это война!»
– Вставай же! Скорее!
Спускайся в подвал!
– что? Где туфли?
– Вон там! левее!
– Да где же,
черт бы их побрал...
«что за гул?» 
– Я сейчас!..
Да сейчас я!
«Прямо как на стадионе
«Динамо»...
Боже. 
Боже!
Это не сон?
– Ты... убила меня,
Мама!

***
Суету загоняла в грезы,
Утопиться хотела в забвении.
Только тягу к живому общению
Не смогли остудить сны-морозы.



чечня

3352015 • № 1 • под тенью чинары

Не сумели, как не пытались.
Только боль – как от рваной раны.
Где же ты, счастливая малость –
что дарует блаженство нирваны?

***
как мне быть?
Мне теперь податься
Больше некуда в мире грезы.
Ты ушла – 
Мне лишь взгляд остался
Да улыбка твоя –
и слезы...
а еще, как дождем 
Прибитый,
Пепел в сердце моем неровном...
как мне жить 
В этом мире злобном –
Если двери в Мечту 
Закрыты?..

***
Тоска не пахнет теплым
Хлебом –
Никто кусочка не попросит.
Тоска бескрыла – в сине небо
Ее уж точно не забросить.
Не будут пить из родника
Воды – на вкус что так горька.
Тоска придет всегда незвано:
Стучится в окна, стены, двери...
и сразу в боль твою поверит,
любовь даруя без обмана.

***
Упало сердце в каменную бездну –
и нету сил хоть взглядом поискать.
Пускай навеки я теперь исчезну –
и никому об этом не узнать.
Я потерялась в глубине затонов –
Себя найти, наверно б, не смогла.
Ни глаз молящих, ни тоскливых стонов – 
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Но горькая, удушливая мгла.
а тень моя брела и спотыкалась,
Еще на что-то смутное надеясь...
Молчала я, перечить не осмелясь –
и жизни нить вилась, не обрывалась.

***
Я снова, снова опоздала!
Родиться вовремя на свет...
Все, все – с чего б ни начинала –
Обречено на муки лет.
Обречена. какое слово!
и в теле дрожь –
О, как мне страшно!
и хуже, кажется, такого –
Где б ни искала – понапрасну.
ах, я взывала к мирозданью
Отчаянно и многократно –
как Он, познавший вкус страданья
...и потерялась безвозвратно.
что будет через год со мною
иль через день?
а со стихами?..
Я не люблю себя такою.
Так в чем вина моя
Пред Вами?..
читая ахматову,
думаю о своем
«Дымное исчадье полнолунья»...
С дальних звезд струится
Тусклый свет.
Где она, та девочка-плясунья,
что рукой тянулась до небес?..

***
Тихо кануть в беспросветье...
Тихо, тихо умереть –
Больше ни о чем на свете
чтоб не плакать и не петь.
чтобы больше не пытаться
Понапрасну разгадать –
что оно такое, счастье?
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У кого спросить, узнать?
Тихо кануть, чтоб не гнуться,
Горько про себя ропща.
Но однажды – улыбнуться.
На прощанье,
Уходя...

***
Видел Он, как я плакала горько –
Ведь Всевидящий Он, говорят.
Слышал Он, как молила тщетно –
Ведь Всеслышащий Он, говорят.
Говорят, Он сказал: «Просите, –
и просящим Я помогу».
Говорят, Он сказал: «Шагните, –
и к шагнувшему Я побегу».
а теперь, положа на сердце
Руку тонкую, я спрошу:
«Боже, Боже! Моя молитва
чем не люба, сама не пойму?..»
кавказ
корона царственной особы –
Собранье редкостных камней.
и ты, кавказ, венец природы,
любовь и боль души моей –
Собранье редкостных народов.
Нет равных красоте твоей!
Былинный край вайнахов, 
Прежде
Настоян в липовом цвету,
Прославился как стан Героев –
честь отдает кавказ ему.
а за вершиной снеговой,
У моря, в пене вся душистой
Садов из роз и лавровишен, –
колхида в неге вековой;
Страна легенд, страна сказаний,
Ты Песней Песнь в моей душе.
Слывешь, хоть знаешь вкус 
страданий,
Последним раем на Земле.
а вот казбек, могучий Эльбрус.
и все вокруг – дремучий лес;
Старик заплачет на чужбине –
Запомнит молодой черкес.
кавказ, кавказ – венец природы!
Ты боль и кровь души моей.

22–505
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что сталось с россыпью народов,
что сталось с гордостью твоей?
Упали камни из короны –
В последний раз вздохнул убых.
Достал последние патроны
чечен, оставшийся в живых.
За честь, за жизнь и за свободу,
За наш кавказ, венец природы,
В неправой выстоял войне!
За рай – последний на Земле.

***
Пусть лотосы тонко благоухают,
Пусть ивы зеленые ветви полощут
В прозрачной воде отдаленных прудов,
Пусть липовый цвет не спеша опадает, –
Вам их не увидеть во веки веков.
Еще: не услышать печального крика
Той иволги, в зарослях дикой малины,
Ни плача кукушки – ни темной причины –
историю вечной той, горькой кручины.
и запахи терпкие, нежные, сладкие –
что грудь человека широко вдыхает
В лесах ли, в приволье цветущих лугов –
Вы их не вдохнете во веки веков! 
как жаль! Не узнать тех счастливых мгновений;
Ни встреч, ни прощаний, ни объяснений –
В потоке обдуманных, сбивчивых слов...
а впрочем – нет дела до ваших оков!

анТимаТерия
***

Тоска – антиматерия,
дыра,
неумолимо, медленно 
и жутко
затягивающая
первое, второе «я» –
до умопомрачения 
рассудка.
Протягиваю руки
в пустоту,
и боль отчаянно
вплетаю в паутинки 
из слов – 
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трепещущие 
на ветру...
Но утешения
уже не нахожу.
Уж не осталось 
камня у реки...
а круговерть листвы
взмывает ввысь – 
к Творцу.
и только капли 
дождевой воды,
с небес срываясь, – 
прямо по лицу...

2009 г.

***
Ресницы-бабочки
роптать тогда 
не посмели.
Уж больно суровые
дули за дверью 
метели...
Но, может быть, 
им все тогда 
лишь показалось?
Ведь кроме неволи
уже ничего
не осталось...

2009 г.

***
Тебе не знать моей печали
и грусть мою в краю далеком.
Те песни где-то отзвучали,
и ты там не был одиноким...

***
Если только через Слово
все на свете стало быть –
может быть, и я готова
в жизни что-то изменить?

22*
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что-то личное исправить,
что-то вновь приобрести...
Не устала б тогда славить,
Боже, имена Твои.

1998 г.

***
Вандал
кто он?
Его следы уводят прочь,
во мрак кладбищ и площадей:
там эта тварь терзает ночь,
там «ловит кайф»
под лязг мощей.
кто он?
лица его оскал,
скажи, о многом говорит –
когда, срывая драгметалл,
он с челюстей
«скоблил» иврит?
кто он?
В забавах прежде ценит соль,
когда рукою правит месть.
клеймя жилища,
входит в роль – 
страхуясь трижды
цифрой «шесть».
кто он?
Непроницаем на упрек,
в груди – фильтрующий кристалл
цедил стерильным лишь порок.
Скажи, ведь ты его узнал?
кто он?

1990 г.

***
Нет печали! Есть утеха
в жиже грязной – рай свинье,
есть огромная прореха –
дырка в гнилостной душе.
из нее, как из канавы,
желчь кипящей бьет струей, 
под истошный вопль «браво!»
рвет и крошит мой покой.

1987 г.
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***
Ее не разложить 
на гаммы и клавиры,
и логикой линейной не постичь:
и бесполезен здесь скрипичный ключ –
он жалкий звездный 
луч в бескрайней ночи мира.
Да и к чему? Она ведь
не квадратная доска, 
где путь слона по правилу
(в нем вся разгадка)...
и не флейта, послушная
под пальцами ума чужого,
и не подвластна 
облаченью в слово...
Непостижимая Душа.

1990  г.
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Эльбрус МИнКАИлОв

Родился в 1955 году. 
В 1979 г. с отличием окончил филологиче-

ский факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого.  
С 1980-го по 2010 г. преподавал литературу в 
том же университете. С 2002 г. работает в 
литературно-художественном журнале «Орга» 
(с апреля 2003 года – главный редактор), из-
дающемся на чеченском языке. 

Автор более 60 публикаций по различным 
вопросам литературы и фольклора. Перевел 

ряд повестей и рассказов с русского на чеченский язык, в том числе и повесть 
«Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого, а также с чеченского на русский язык. 

Э. С. Минкаилов известен как прозаик, пишущий на чеченском и русском языках, 
он является автором двух повестей и десятков рассказов. 

Член Союза писателей и Союза журналистов Российской Федерации.

и круТиТся коЛесо Времени...
...Высокая и массивная арка из кирпича. Железные ворота, наглухо закры-

вающие двор, так, что даже ветер не пройдет. Маленькая кнопка звонка...
изредка перебрасываясь между собой словами, перед воротами расхажи-

ваются мужчины. чуть поодаль стоит машина, синего цвета, довольна старая. 
Видно, что ее давно не мыли – только по крыше можно судить о ее цвете.

Один из мужчин нажимает кнопку звонка, затем, прислушиваясь, ждет. Со 
двора доносится сухой кашель, затем слышится, как со скрипом отодвигается 
засов. Открываются ворота, показывается худощавый старик высокого роста, 
белобородый, синеглазый, с носом, похожим на клюв коршуна. 

– ассалам алейхум! – приветствует его один из ожидавших на улице мужчин.
– Ва алейхум... – чуть слышно отвечает вышедший хозяин, словно боясь, 

что перерасходует дыхание, если произнесет приветствие полностью. У него 
недовольный вид, будто его оторвали от важного дела.

– Мы ищем Цагуевых...
– Так вы попали к ним... что у вас за дело?..
– Если можно, то мы бы вошли во двор... Нужно поговорить...
– Входите...
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Не особо пытаясь скрыть свое недовольство, хозяин, стоящий на пороге, 
входит во двор. Один из мужчин остается на улице, трое других следуют за 
хозяином. 

– Рассказывайте, с чем пришли...
– Мы из ирзу – аула... Три дня назад у нашего парня отобрали машину...
– Тогда вам следовало бы обратиться в милицию...
– Мы и там были... Вот та машина, которую мы ищем, – старший из во-

шедших указывает на серебристую «ладу», которая стоит во дворе, сверкая 
на солнце.

– Вы ошиблись... Мы купили эту машину в воскресенье на рынке...
– По-твоему, рынок переместили на трассу, – язвительно произнес старик, 

до этого не проронивший ни слова. – На трассу, которая идет из города в это 
село... изменились и порядки торга... Наш парень до сих пор в больнице... 

– что ты хочешь сказать! Да мы!.. Мы!..
– Хочу сказать, что мы уведем машину... Это пока... Потом разберемся даль-

ше, когда прояснится ситуация с нашим парнем, – решительно добавил он.
– Вы что, думаете, что мы покойники. Проклятие моему отцу, если вы до-

тронетесь до машины!
...В это время на улице остановилось несколько машин. из них выскочили 

вооруженные до зубов молодые люди. Они вошли во двор, ведя перед собой 
одного парня... Это был виновник произошедшего.

– Оказывается, они собрали белхи 1, – приглушенно сказал хозяин. По всему 
было видно, что с подъехавшими шутки плохи... 

Все утряслось, без особых последствий. как бы ни разрешались подобные 
конфликты, на этот раз беды не случилось. Хозяева забрали свою машину. 
Удивительно было то, что произошло потом: не успели отъехать гости, как во 
двор, словно на похороны, зачастили односельчане:

– Это большая потеря, лишиться такого добра... Пусть Всевышний неожи-
данным образом возместит урон... 

...Старик с клювообразным носом стоял, принимая соболезнования, словно 
он потерял своих близких...

Об этом рассказывает мне знакомый таксист, разговорившийся со мной в 
дороге. Он говорит, что машину отняли у его племянника, а теперь он сам на 
ней ездит.

– Скоростная машина, не для людей моего возраста. Но, из-за боязни, что 
племяннику попытаются отомстить, купили ему другую машину, а эту я оставил 
себе, – словно оправдываясь, добавляет он.

...Машина попадает в яму, я просыпаюсь. Роняя шапку, которую держал в 
руках, обращаюсь к таксисту:

– извини, меня на сон потянуло...
– Ничего странного, устраивайся поудобнее, спи... Нам еще ехать часа  

два...
Я думаю о том, что рассказал таксист. Я вспоминая другую историю, ко-

торую рассказал мне отец лет двадцать тому назад. кое-что уже позабылось, 
но я пытаюсь все вспомнить... Главное сохранилось в памяти, но восстановить 
полную картину не удается...

1 Белхи – коллективная безвозмездная работа.



чечня

344 под тенью чинары • № 1 • 2015

...Начинается ветер. За облаками, который он согнал, скрывается солн-
це. Гремит гром, сверкают молнии, ее огни слепят. колесо Времени начинает 
крутиться обратно. Один круг, девять, сто... Перед глазами всплывает другая 
картина, другое время и люди... и призраки...

когда я проснулся, машина уже въезжала в город. Я понимаю, что во сне 
я видел именно то, о чем рассказывал отец, но оно перемешалось в глубине 
памяти, растворилось...

Потом, вечером, добравшись до дома, я начинаю перебирать бумаги, пытаясь 
отыскать наброски рассказа, написанные тогда, когда услышал от отца эту 
историю. Трепетно читаю первые строчки рассказа, который я не смог тогда 
дописать.

«Однажды в жаркий летний день после обеда, когда я что-то писал у себя в 
комнате, отец позвал меня:

– Говорят, что на Тереке половодье. Если у тебя есть желание, чуть позже 
пойдем, порыбачим...

– Хорошо, я готов, как скажешь, пойдем, – отвечаю я отцу, зная, что рыбалка 
приносит ему удовольствие.

...к Тереку мы подходим тогда, когда солнце уже приближается к закату. 
Мы спускаемся к Верхней долине. Обычно там пасется сельское стадо, когда 
нет, как теперь половодья. Долина вся скрыта под водой. Приток между высо-
ким берегом и островом, который летом обычно засыхает, течет в полную силу. 
Увидев его, отец говорит:

– Сегодня поймаем сазана, большого. Сазан плывет в приток... а сом встре-
чается лишь в спокойном месте, где оседает грязь...

Отец говорил мне об этом каждый раз, когда шли на Терек. Но я слушал 
его, не прерывая...

В этот день мы поймали несколько крупных сазанов, по 5–6 килограммов 
каждый... У отца приподнятое настроение... Неожиданно начинается дождь, он 
затягивается...

Свернув невод, мы устраиваемся под одиноко растущим деревом. 
Дождь прекращается.
– Дождь размыл дорогу, если чуть не переждем, не сможем подняться на-

верх, –говорит отец.
Некоторое время мы сидим молча. Я сижу, задумавшись, глядя на течение 

полноводного Терека. Он здесь суживается, потому всегда кажется, что он раз-
лился. Где-то через километр он резко поворачивается: встречаясь с высоким, 
метров двадцать, берегом, стоящим прямо напротив, он ускорят течение и на-
правляется в другую сторону. Берег из желтой глины и песка размывается и 
сползает вниз, особенно часто это происходит летом, когда в горах тает снег и 
Терек разливается.

Но то, что произошло в этот день, я видел впервые: высокий берег медлен-
но сползал, уходил под воду. Оползни продолжались минут двадцать, словно 
по расписанию. каждый раз, когда берег обрушивался, появлялись огромные 
волны, которые поперек пересекали Терек и затухали на противоположном 
берегу. Над этими берегами раньше было все село, теперь там осталось лишь 
несколько домов. Пустовавший много лет старый дом, стоявший на берегу, на-



чечня

3452015 • № 1 • под тенью чинары

чал сползать, потом застыл, словно призадумавшись, и через некоторое время 
скрылся под волнами Терека.

– чей был этот дом?
Отец долго рассказывал мне об этом доме и его обитателях.
Оказывается, это было 80 лет назад. Теперь прошло уже 100.
Теперь я знаю, почему у меня тогда не получился рассказ об этой истории...
Тогда эта была просто старая быль, я не знал жизни... и мыслей не было, 

все поверхностно, без глубины...
С тех пор прошло около двадцати лет. Теперь я исключаю из рассказа не-

которые фрагменты и придаю ему этот вид:
«Маленькое село. Близко друг к другу стоят маленькие домики с крышами 

из камыша. Вокруг некоторых домов – низенькие плетеные ограды, у других 
даже их нет.

Осенний день. Моросит мелкий дождь. Он шел почти до самого утра, но 
теперь, словно иссякая, прекращается. 

Перед печкой, усевшись на низенькую скамеечку, сидит старик, углубившийся 
в свои мысли. Видимо, он болен – он то и дело глухо кашляет, прикрывая рот 
белым платком. когда кашель отступает и он кладет руки на колени, на платке 
показываются кровавые пятна. Он чем-то встревожен: ему не сидится на месте, 
он то и дело встает, ходит по маленькой комнате, вновь садится. Это Дага, старый 
Дага, который недавно, после смерти жены, остался единственным сыном...»

Я убираю из рассказа отрывок, рассказывающий о судьбе Даги. Если очень 
коротко, то в нем говорится вот о чем:

Судя по рассказу отца, в молодости, Дага был на хорошем счету, жил хорошо. 
Он бывал на свадьбах и вечеринках с самыми известными на Тереке людьми. 
У него был отличный конь, хорошее оружие. Таких танцоров, как он, не было 
в родном селе и даже в близлежащих. Женился он поздно, когда ему было уже 
около сорока. когда сыну исполнилось пять лет, его сослали в Сибирь, по 
ложному обвинению. Заболел он там, дом его, начавший ветшать тогда, когда 
находился в ссылке, пришел в запустение. 

Но самое странное было в другом – его единственный сын, оказывается, 
встал на пагубный путь...

«Проходит некоторое время. Старик, приняв какое-то решение, надевает 
бешмет, висевший на гвозде, прибитом на стене, поверх маленькой тюбетейки 
надевает овчинную шапку и выходит из дому. С жалобным скрипом открыва-
ется и закрывается дверь. Подперев с улицы двери палкой, он выходит через 
калитку и направляется к стоящему неподалеку дому. 

Увидев его, навстречу выходит мужчина. Они вместе входят в дом. 
– израил, я пришел к тебе с просьбой... Будь я в состоянии, были бы силы, 

не пришел бы... Ты сын моего брата, поймешь меня... Сегодня пришел Усам, 
говорит, что мой сын украл у него корову... Продал мяснику Хамби... Хозяева 
коровы нашли шкуру и внутренности... О том, что он вытворял в городе и со-
седних селах, тебе не нужно рассказывать. С мужчинами, женщинами... Я до 
сих пор не предпринимал ничего, жил, прося у Бога терпение, в ожидании того, 
что его убьет кто-нибудь... когда остается ночевать дома, он чуток, как собака... 
Побаивается меня... Я боюсь, что он убьет меня, так как слабее него... кроме 
отцеубийства, он уже совершил все... Помоги же мне... Я и у других попрошу 
помощи, у всех родственников...
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– Дядя, как можно?... Это же твой сын, мой двоюродный брат... 
– Он враг – и людей, и аллаха... Приходи к нам вечером... Возьми с собой 

кинжал...
– Хорошо, – нехотя ответил израил.
Еще в шесть домов заходил старик, повторяя то же самое каждому. 
Дага возвращается к себе вечером, но не заходит в дом, а возится во дворе. 

когда приходит израил, он вместе с ним заходит в дом. Он замечает, что пал-
ка, которой он подпер двери, лежит в стороне – это означает, что его Харон 
вернулся. Старик и израил входят, но Харона в комнате нет – он отдыхает в 
другой. Он не идет навстречу, они не идут к нему. 

Один за другим, входят еще несколько человек. каждый из них, поздоровав-
шись со стариком, усаживается на край паднара, стоящего у стены. каждый 
имеет при себе кинжал, у одних – в серебряных ножнах, у других, без ножен, 
с надетым на острие колпаком ...

В комнате устанавливается тишина, слышно дыхание каждого. Все молчат, 
видно, каждый думает о том, что задумано... через некоторое время, отодвинув 
занавеску, из соседней комнаты показывается Харон. Он оглядывает собрав-
шихся, останавливая короткий взгляд на каждом из них.

– Мне кажется, что ты собрал этот белхи по мою душу, – глухим голосом 
произносит он. – По мою душу... 

Но он не притрагивается ни к своему пистолету, ни к кинжалу. На лице его 
появляется холодная усмешка, от которой веет смертельным холодом. Собравши-
еся понимают, что он все понял, но они, словно оцепенев от его взгляда, застыли 
на месте... Отец встает, подходит к нему. Харон стоит на месте.

– Этот белхи устроил ты сам, сам! – Дага вынимает кинжал из ножен с такой 
быстротой, что не может не удивлять в его годы, и наносит такой же молние-
носный удар по голове сына...

Затем встает израил, который сидел ближе всех. Он тоже достает кинжал и 
наносит удар. Затем раздаются голоса, все приходят в движение, словно клу-
бок, каждый наносит удар по обреченному, не оставляя его даже тогда, когда 
тот падает... Харон лежит на полу. Рядом образуется лужа крови... В комна-
те опять устанавливается тишина. Но присутствующие дышат тяжело и уча- 
щенно... 

– Нужно похоронить его, – произносит кто-то.
Отец берет с поднара истанг 1 и бросает его на пол, на котором лежит сын. 
– Заверните его... Ни похорон, ни поминок не будет...
...когда наступает ночь, со двора Даги выходят несколько мужчин с какой-то 

ношей на плечах. Не встретив по пути никого, они доходят до высокого берега 
Терека. Потом они останавливаются, перебрасываются друг с другом коротки-
ми фразами, после чего ухватывают свою ношу за края и с размаху бросают 
с высоты берега... После этого, по одному-двое, избегая встречи с людьми, они 
возвращаются в село. Наконец, словно призраки, исчезают из вида, слившись 
с темнотой...»

Время, время! Ведь твое колесо постоянно крутится только вперед, а что с 
людьми, что? – вертелось в голове, но ответа я не находил...

 Перевод Э. Минкаилова
1 Истанг – войлочный ковер.
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праздник, испорЧенный 
ВоспоминанЬями

Рассказ

Всеобщее веселье продолжалось вот уже несколько дней – конец года совпал 
с завершением рабочей недели. В последний вечер уходящего года все свиде-
тельствовало о скором приближении праздника: освещенный разноцветными 
огнями иллюминации центр города; нарядные высокие, в игрушках, ели на 
главных улицах и площадях; шустрые фотографы вокруг них; одинокий Дед 
Мороз без своей постоянной спутницы; вспышки и треск петард и хлопушек; 
люди, спешащие с базара домой с сумками, полными продуктов и напитков для 
новогоднего пиршества, на остановках бросающиеся, словно в атаке, навстречу 
каждому автобусу или такси.

Для Эмина же этот день не был праздничным, особенно с 1994 года.
В его жизни и раньше случалось так, что праздники оказывались безнадежно 

испорченными. Так, в шестом классе он наотрез отказался выучить стихотворе-
ние к 23 февраля – Дню красной армии и ВМФ. 

– Не буду учить! Это не праздник!
– Эмин, дорогой, что ты говоришь? – поглаживая его по головке, сказа-

ла Вера алексеевна. – Мы должны подготовить вечер. лучше тебя в клас-
се никто не декламирует стихи! Я даже хотела, чтобы ты прочитал свои  
стихи.

– Это не праздник!.. – крикнув, как можно громче, он стремглав покинул 
класс. 

– Эмин!
Выйдя следом за ним и остановив в коридоре, учительница стала задавать 

вопросы.
– В этот день выселили чеченцев!.. – вырвавшись из ее рук, Эмин убежал.
...Вера алексеевна была молодым педагогом, направленным в их село по 

распределению после окончания краснодарского пединститута. Она жила у 
старшей сестры Эмина. Вернувшись после работы домой, учительница долго 
беседовала с ней. После об этом инциденте она никогда не напоминала мальчи-
ку, однако стала уделять ему больше внимания, помогала готовиться к урокам, 
давал разные книги...

У него были свои праздники, которые он выбрал сам...
12 лет назад, 31 декабря 1994 года, новогоднее празднество навсегда утратило 

для него свое очарование. Пережитое им в тот день не забудется так долго и 
легко. истинный лик войны – с ее жестокой неразборчивостью, безжалостно-
стью, бесчеловечностью – впервые открылся ему тогда... В тот день, в ту ночь, в 
последующую неделю, проведенную в городе, он бесконечно жаждал тишины... 
Ему казалось, что этим состоянием охвачен каждый... Его единственная дочь –  
ей было 5 лет, – заткнув пальчиками уши, чтобы не слышать выстрелов и 
разрывов снарядов, падала на пол...

Она до сих пор не оставила этой привычки...
Долго стоял Эмин, погруженный в свои раздумья, хотя и понимал прекрасно, 
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что места в автобусе или маршрутке ему не получить в порядке очереди, тем 
более никто не пропустит его вперед, оставалось только настойчиво проти-
скиваться сквозь толпу. Впрочем, он никуда не торопился, но становилось все 
холоднее, было ветрено, слегка падал снег... До его жилища отсюда было всего 
минут двадцать пути – решив, что лучше пойти пешком, чем стоять здесь, он 
направился в сторону дома.

...На улицах было многолюдно: подобно ему, решившие, что своим ходом до-
берутся быстрей; молодежь, как обычно, слонявшаяся без дела; милиционеры, 
несущие свою службу... Эмин никого из них не знал – в городе, как всегда, 
каждый был сам по себе, не обращая внимания на других... Он уже почти до-
шел до своего дома, как встретил знакомого:

– ассалам алейкум! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть все плохое унесет 
уходящий, а все самое лучшее случится в наступающем!.. Желаю этого тебе и 
твоей семье! – пожал Эмину руку и, видимо, посчитав, что этого недостаточно, 
крепко его обнял. Было заметно, что, не дожидаясь, когда стрелки настигнут 
двенадцати, сосед заранее стал отмечать.

– Ва алейкум ассалам! Тебе я тоже желаю добра!.. – отпустив руку, Эмин 
высвободился из его объятий.

– Ты еще не приступил к празднованию?
– Нет, я только что освободился с работы...
– Пойдем ко мне! Все, что нужно, у меня есть!
– Спасибо, надо зайти домой...
– ладно, тогда чуть позже!
– Хорошо.
Сосед увлекся разговором с кем-то еще, а Эмин, отойдя чуть в сторону, 

остановился. Перед ним предстала иная картина, страшная картина, виденная  
12 лет назад...

За тем поворотом горел подорванный танк, порой слышались разрывы сна-
рядов, оставшихся в нем; чуть поодаль стояли уже сгоревшие автобус и машина, 
словно присев на корточки...

из окон квартир, расположенных вдоль дороги, на улицу вырывался огонь, 
валил дым... С центра города доносился шум войны; указывая дорогу, ведущую 
к смерти, рассекая ночное небо светящимися пунктирными линиями, летали 
во всех направлениях трассирующие пули. людей не было видно – лишь из-
редка, дойдя до отчаяния, не понимая происходящего, как и Эмин в то время, 
прятавшиеся от всесторонних массированных обстрелов, некоторые выходили 
на улицу, чтобы взглянуть, что же творится вокруг, что же будет... 

...Его размышления прервала пулей проскочившая рядом с ним машина... 
«как не похож он на мужчину, которого я видел тем вечером... кажется, ему 

могло быть лет 50–55...
Толкая небольшую алюминиевую тачку на надувных колесах, он вез труп, 

лицо которого, как и тело, было скрыто белой простыней; мужчина шел по цен-
тру дороги один, ни на что не обращая внимания... казалось, мир его рухнул, 
большего горя для него уже быть не могло...

Неужели это был его сын?..
или брат?..
Может, друг?..»
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Эмин, наконец, дошел до дома, было уже достаточно темно, но свет, льющийся 
с окон и с уличных фонарей, ярко освещал двор. 

Подходя к своему подъезду, он внезапно остановился. Ему показалось, что 
на земле, припорошенной снегом, он видит алое пятно. 

Двенадцать лет назад здесь раздался такой мощный взрыв, словно весь 
мир взлетел на воздух; спустя некоторое время после того, как шум стих, Эмин 
вышел на улицу и увидел на этом самом месте своего соседа... Видимо, осколок 
мины настиг его в тот момент, когда он бежал к дому: мужчина лежал, про-
стерев руки к дверному порогу, до которого оставалось всего два-три метра...  
а вокруг него от расплывшейся крови таял слегка припорошивший землю снег...

На следующий день, дождавшись, когда обстрел стихнет, жильцы похоронили 
соседа, а место его гибели Эмин засыпал песком, полностью покрыв лужу крови. 
Спустя несколько часов он увидел, что кровь, впитав в себя песок, проступила 
на поверхность. Эмин снова еще более тщательно засыпал ее песком...

Тогда и после, в любое время года, днем или ночью, проходя мимо, ему каза-
лось, что он видит это пятно крови, чтобы случайно не наступить на него, Эмин 
обходил этот участок... Эту кровь было невозможно забыть, ведь она пролита 
здесь, ее не смыть...

...а на улице раздавался веселый шум, слышались взрывы петард и хлопу-
шек, разноцветные вспышки праздничного фейерверка освещали окрестность...

«Хорошо, что люди так скоро забыли эти тяжелые дни, хорошо, что они так 
искренне радуются мирной жизни... однако... Разве не те люди живут здесь, что 
и тогда?.. или из тех, кто двенадцать лет назад, испытал этот кошмар, никого 
уже не осталось? Вроде бы, не прошло достаточно времени, чтобы выросло сле-
дующее поколение...», – сомнения кружили в его голове, когда он входил в дом...

...Эмин включил телевизор. На всех каналах шли концерты: певцы, юмористы, 
танцоры, политики... Среди них были и те, что тогда – двенадцать лет назад... 
В то время им было безразлично происходившее в чечне... 

Они выполняли свою работу. 
Тогда и сейчас... 
Погружая в сладкие сны тех, кто готов был обмануться...

г. Грозный
31.12. 2006 г. – 01.01. 2007 г.

Перевод Л. Довлеткиреевой

Тяга к жизни 

Рассказ

...Мое детство прошло за хребтом, в небольшом чеченском селе, раскинув-
шемся на правом берегу Терека. Деревьями село богато не было: лишь в не-
которых дворах изредка росли тутовник, груша или айва, посаженные еще до 
выселения. Почти все подворья окружала живая изгородь из акаций, на которых 
весной распускались белые цветы. Хотя их и называли «белыми», цвет их был 
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самым разным: кипельно-белым, красноватым, светло-фиолетовым... Эти цветы 
казались нам сладкими, особенно те, что имели оттенок красного; мы ели их, 
проверяя, нет ли внутри муравьев – говорят, голос становится хриплым, если 
они попадут в горло. Еще были разноцветные, как и цветы акации, ягоды ту-
товника – крупные и мелкие. В центре села, недалеко от школы, где когда-то 
находился отцовский дом, одиноко стояло большое тутовое дерево. До начала 
уроков и после оно было, словно саранчой, облеплено детворой... 

Долина Терека в то время была покрыта только кустарниками, в конце лета –  
начале осени наступал сезон съедобных ягод.

На островках посреди реки росли такие же кусты, местами встречались топо-
ля. кусты потолще срывали, чтобы топить печь, а из тополиных ветвей делали 
плетеные изгороди, курятники, сапетки для хранения кукурузы... Прямо на-
против нашего села, на левом берегу Терека, был лес. Сельчане забредали туда 
не часто: лес не разрешалось вырубать. Женщины ходили за хмелем, который 
рос там в изобилии. Потом сушили его, смешивали с отрубями и использовали 
как дрожжи при выпечке хлеба... Несколько мужчин, имевших лодки, а также 
работавших на водокачке, добывали «топливо», поставляемое в половодье Те-
реком в виде древесины; другие выходили из положения как могли: собирали 
в лесу на склоне хребта сухой хворост; делали лепешки из коровьего помета, 
вынесенного из хлева, или нарезали кизяк... У отца были дружеские отношения 
с веденцами, элистанжинцами и агиштинцами*. От них мы получали отходы с 
деревозаготовки или столярных мастерских. Некоторые жгли початки, очищен-
ные от кукурузы, и стебли, оставшиеся на полях после сбора подсолнечника... 

В общем, так как деревьев было мало, люди, в том числе и я, научились их 
ценить...

...Село снова возрождалось. 
Хоть помню и не все (я тогда был ребенком), в моем сознании запечатлелось, 

что все как один строили новые дома. как и в других селах, пока мы были в вы-
селении, наиболее пригодные дома заняли люди, приехавшие с различных уголков 
разрушенной войной России. С крыш домов, оставшихся без хозяев, поснимали 
все, что возможно, остальное довершили дожди и ветры – в отдельных местах 
сохранился низкий фундамент, возведенный из горного камня, с обрушившимися 
на него саманными стенами, скрытыми теперь сгнившим камышом. а посреди 
и вокруг разрослась акация... каждое воскресенье в селе по очередности устра-
ивали белхи, иногда – несколько сразу. В достаточном количестве вода была 
лишь у водопоя (которое буквально означает лошадиный кран), поэтому саман 
делали там. Выкопанную кем-то яму углублял следующий, снимая новый пласт 
земли. Пустив туда воду, дети бросали солому, а лошади месили глину. Потом 
доставали глину и делали кирпичи. Там же сушили и доставляли домой. каждому 
нужно было хотя бы временное жилье, чтобы перезимовать. из десяти человек 
нельзя было найти хотя бы одного, кто мог бы позволить себе наемную силу, 
да и рабочих в то время в селе тоже не было. Поэтому все усилия направляли 
на то, чтобы построить небольшой дом из двух-трех комнат, а с ним – навес 
и хлев... Сажать деревья, разбивать сады не успевали – первостепенных дел 
было слишком много. Однако и их время настало: на всех сельских улицах с 
двух сторон посадили деревья, чтобы они давали тень. Наш отец был иници-
атором этого. Тогда он был в руководстве колхоза. В один из осенних дней на 
грузовике с молодежью он поехал за саженцами, а потом раздал их в каждый 
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дом. и всем селом, как на белхи, их посадили. Они все, как один, прижились, 
изменив облик села. Некоторые из них и сейчас, спустя 50 лет, стоят, напоминая 
об отце... кое-кто из сельчан стал тогда разбивать сады, сажая абрикосовые 
деревья, алычу и чернослив, яблоню, орех и вишню, которые раньше росли 
здесь, а во дворах – виноград...

В саду постоянно трудился мой дед по материнской линии – Саа. Ему удава-
лось найти необычные, невиданные в селе саженцы. Большинство он привозил 
из Шалажи, когда ездил туда к своим родственникам. Вспоминается, как од-
нажды я посадил с ним персик. Плод этого дерева, раньше не виденный мной, 
привез Дада (мы называли его так). Помню, с каким нетерпением я ждал, когда 
деревце вырастет, расцветет и даст первые плоды... кто видел село 10–15 лет 
назад, не узнал бы его: так оно изменилось, похорошело... Таким я оставил его, 
когда дорога жизни повернула в другую сторону...

... куда бы ни повернули дороги моей жизни, любовь к деревьям меня не 
покидала никогда. Раньше, когда ездил в соседние села, я скучал по ним. Прямо 
напротив нашего села, через Терек, в станице калиновской, и по-соседству, за 
хребтом, в станице Первомайской, жили казаки. На их улицах росли тополя, 
за которыми ухаживали, поливали, они были толще и выше тех, что сейчас 
посадили в нашем селе. Много деревьев было в Грозном, особенно на улице 
Первомайской, проспекте Орджоникидзе, не говоря уже о парке кирова. Но 
всю красоту деревьев познал я в горах чечни – тамошние леса представляли 
райскую картину. Дуб, чинара, осина – сколько их еще! – каждое со своей 
судьбой, свидетели столетий; а выше них, под самыми облаками, голубые, как 
небо в ясный, солнечный день, ели, что невольно возникала мысль: может ли 
что-либо сравниться с их красотой и чистотой?! Есть две вещи, которые я 
жажду увидеть вновь после своей первой поездки в горы: старинные башни, 
возведенные руками человеческими, и созданные природой леса... Сегодня, как 
о людях, болит мое сердце за них... 

...Было одно дерево на той улице, где я живу в Грозном, на вид ничем не от-
личавшееся от других, оно стояло, слегка наклонившись. Похоже, что когда-то 
дерево пострадало – вверху, на уровне человеческого роста, одна ветвь была 
отрезана, оставшаяся своей тяжестью приклонила его. На месте среза ветки 
образовалось дупло. Ствол гнил и изнутри опустошался – ниже появилось еще 
одно отверстие. Два толстых корня дерева вылезли на поверхность земли возле 
ствола так, что можно было просунуть руку под ними. Я как-то обратил вни-
мание на это дерево, но не было особой причины, чтобы держать его в памяти.

В январе 1995 года в городе больше невозможно было оставаться, и я со 
своей семьей собрался в село. Перед тем как перейти дорогу, мы остановились, 
чтобы осмотреться, и я заметил, что это дерево тихо тлеет: из дупла идет слабый 
дымок. В десяти метрах от него, на дороге, стояла сгоревшая машина, пустые 
окна которой продувал ветер. кажется, дерево загорелось от нее. Тогда мне 
подумалось так, но огонь мог возникнуть от чего угодно – весь город был объят 
пламенем... Положив свой груз на землю, я собрал каким-то оловянным оскол-
ком снег и положил его в дупло. Пар и дым поднялся оттуда, а из отверстия 
пониже потекла вода от растаявшего снега...

...Спустя несколько месяцев, решив, что могло произойти, уже произошло, я 
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вернулся в город – посмотреть, что с моим домом. Сердце ныло при виде каж-
дого разрушенного дома, сломанного или сгоревшего дерева. Наконец обрался 
до своего квартала. Переходя дорогу, бросил взгляд на дерево, горевшее тогда, 
– оно стояло! Видимо, оно продолжало гореть после того, как я ушел: от верх-
него дупла до корней над землей ствол дерева был пуст. и, несмотря на это, 
первое весеннее солнце и земля дали ему силы – дерево зеленело! Удивившись, 
я внимательно посмотрел на него. казалось, у него нет ствола – одна кора. 
Подойдя ближе и присмотревшись, увидел: помимо коры, несгоревшим остался 
и ствол толщиной чуть больше пальца... Два-три года еще простояло это дерево 
и, проходя мимо, я каждый раз радовался, словно встречал старого друга. Оно 
казалось похожим на меня и других моих земляков – хоть и опаленных войной, 
но тянущихся к жизни... 

...Город снова возрождается. С улиц убирается мусор, восстанавливаются 
дома, столица хорошеет день ото дня. По краям улиц сажают деревья. как-
то я возвращался из поездки. На нашей улице днем и ночью кипела работа: 
новая асфальтированная дорога, тротуар с металлической оградой по бокам... 
Сажали новые деревья вместо израненных войной. Сердце что-то подсказывало, 
и я ускорил шаг. 

издалека увидел: дерева – погорельца не было. Его убрали, как неизлечимо 
больного... Мне стало жаль его, но делать нечего... «Если бы тот, кто спилил это 
дерево, видел его моими глазами, он бы его не тронул... Это дерево было для 
меня символом стремления к жизни, жизненной силы... а для него – одним из 
многих, изуродованных войной и портящих облик восстанавливаемой улицы...» –  
подумалось тогда. 

Эта мысль снова и снова посещает меня, когда я иду мимо того места, где 
росло дерево – сгоревшее настолько, что казалось, остался ли ствол, пережившее 
войну, нарядившееся в зеленую одежду и устремившееся к солнцу...

Август, 2007 г. 



чечня

3532015 • № 1 • под тенью чинары

Родился в 1972 году. 
Окончил филологический факультет ЧГУ 

в 1994 г. 
Редактор отдела прозы в литературно-ху-

дожественном журнале «Вайнах». Дебютиро-
вал в 2005 г. Переводческой деятельностью 
занимается с 2006 г. Пишет на чеченском и 
русском языках. Публикации – в журналах 
«Вайнах», «Орга», «Нана», «Дарьял», «Дружба 
народов», сборник «Молодые писатели Кавказа: 
параллельные взгляды: поэзия, проза, критика»  
(М., 2009). Участник семинара молодых писателей республик Северного Кавказа 
в Нальчике (2008), в Майкопе (2009) и Домбае (2010), VIII и IX форума молодых 
писателей России в Липках (2008–2009). Магистр малой прозы по итогам Все-
российского форума молодых литераторов в 2009 г.

сулиман МУсАев

перед рассВеТом
Рассказ

Стук в дверь повторился настойчивее. Сайди посмотрел на фосфорирующий 
циферблат часов, достав их из-под подушки: половина четвертого. кто бы это 
мог быть в такую рань? Может, абдурахман, их сосед, скончался? Последние 
дни он был очень плох. Размышляя таким образом, Сайди стал быстро одеваться. 
Он уже натянул второй носок и включил свет, собираясь выйти, когда раздался 
грохот, дверь с треском ввалилась, и в коридоре послышался тяжелый топот 
множества ног. Федералы! Сайди остался стоять на месте, как будто парализо-
ванный. По телу разлилась противная слабость. Сердце бешено заколотилось, 
словно пытаясь вырваться из груди. что им нужно? «О аллах! Яви свою ми-
лость! Дай мне мужество перенести эту минуту!» – беззвучно зашептал старик. 
Дверь в комнату широко распахнулась, и здоровенный детина, словно пытаясь 
оглушить его, заорал:

– На пол! Быстро!
Не успел Сайди опомниться, как второй, подскочив, сшиб его прикладом. 

Сайди ударился лицом о пол, из носа хлынула кровь. В шею ему уперлось 
холодное дуло автомата.

23–505
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– лежи тихо, не рыпайся! Одно движение, и ты труп! – услышал он.
из соседней комнаты донесся крик Сациты, молодой снохи Сайди, и глухие 

звуки ударов по живому телу. Старик подумал о Мураде и приподнял голову:
– Там только сын с женой. Больше никого в доме нет.
– лежать! Сами разберемся! – его голову дулом прижали к полу.
Старик стиснул зубы от бессилия и умолк. идущая носом кровь мешала 

дышать, и он лежал, часто открывая рот, как выброшенная на берег рыба.
– Заткнись, сука, а то придушу! – крикнул кто-то в комнате сына.
 Рыдания Сациты перешли в глухие всхлипывания. Послышались торопливые 

шаги, вошедший остановился рядом с Сайди и потребовал:
– Встать! Дуло, давившее в затылок, исчезло, и Сайди стал медленно под-

ниматься. лицо у него было в крови.
– Живее! Поднимите его! – приказал командир.
Сайди подхватили под руки и быстро поставили на ноги. Перед собой он 

увидел невысокого мужчину средних лет, слегка полноватого, с редкой проседью 
в пышных усах.

– Так это же старик! – удивился тот. – что же вы ему лицо разбили? – уко-
ризненно посмотрел он на своих подчиненных. – Это он сам. Упал... – невоз-
мутимо ответил ему верзила и обернулся к старику: – Так ведь?

Сайди промолчал.
– ладно, не важно, – командир обернулся к Сайди: – Ну, отец, рассказы-

вайте, где спрятали автомат?
– Нет у нас никакого автомата! – ответил старик, вытирая правым рукавом 

кровь с лица.
– Нехорошо, ой, как нехорошо в вашем возрасте обманывать! – голос коман-

дира звучал мягко, почти сочувственно.
– Нет у нас оружия! Нет и не было никогда! клянусь Богом, это правда! – 

старик посмотрел командиру прямо в глаза.
Тот вопросительно оглянулся. Сайди только теперь заметил стоявшего в 

дверях человека. Он был худощав, чуть выше среднего роста, видимо, молод, 
в черных джинсах и черной куртке-ветровке. В отличие от остальных, он был в 
маске. На вопросительный взгляд командира человек в маске два раза подряд 
утвердительно кивнул.

– Ну, что же, папаша, не хочешь по-хорошему – придется нам с тобой чуток 
поработать! – командир неожиданно так резко ударил старика кулаком правой 
руки в пах, что тот согнулся вдвое и через секунду обессилено рухнул на пол, 
широко раскрыв глаза и хватая ртом воздух.

Затем несколько военных стали избивать его ногами.
командир бросил взгляд в окно. Скоро начнет светать.
– Закругляемся, ребята! – сказал он, шагая в сторону выхода. – Да, и за-

хватите с собой молодого. Его-то мы разговорим.
Услышав последние слова, старик вздрогнул. Сознание того, что сейчас уве-

дут его единственного сына, и он, скорее всего, больше никогда его не увидит, 
придало ему сил. С трудом приподнявшись на четвереньки, он прохрипел:

– командир! Ребята! Не лишайте меня сына, прошу вас! Он у меня един-
ственный!

командир остановился.
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– Состоял твой сын в бандформировании? Состоял. Был у него автомат? 
Был! Так где он? куда вы его зарыли? – жестко спросил он.

– Неправда это! Не был мой сын ни в каких формированиях! Не было у нас 
автомата! Не забирайте сына! Все, что хотите, берите, сына оставьте! – ненавидя 
себя за переносимые унижения, причитал старик. Он пытался встать, но не мог. 
командир вышел, остальные тоже устремились к выходу.

Старик почувствовал, что весь мир рушится, и он не в силах ничего поделать. 
к его горлу подкатил ком, и он горько зарыдал. крупные слезы покатились по 
его щекам, смешиваясь с кровью.

– Не уводите, пожалуйста! Ведь есть же у вас родители! – уже шептал он.
Один из военных остановился. Некоторое время он молча смотрел на стари-

ка, затем глубоко вздохнул и, уже выходя, сдернул маску с молодого человека 
в гражданской одежде, все еще стоявшего в дверях. Тот на секунду растерял-
ся от неожиданности, потом быстро развернулся и выскочил из комнаты. Но 
этой секунды оказалось достаточно. Старик затих, ошеломленный, и медленно 
повалился.

– Зачем ты это сделал? – спросил рыжий плотный крепыш того, кто снял 
маску с чеченца. – Они же теперь убьют его!

Тот вышел, не отвечая.
– Тебе-то что? Пусть они все друг друга перережут, нам меньше работы 

будет, – угрюмо проговорил другой.
через минуту все ушли, уводя с собой Мурада. к старику забежала его сно-

ха, с большим кровоподтеком под левым глазом, и, припав к свекру, зарыдала:
– Дада, ты жив? Дада-а!
...Тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Сайди с семьей вернулся из Са-

ратовской области на родину, в чечню. Вернее, с теми из членов семьи, кто 
выжил. Жену он похоронил десять лет назад и сам воспитывал троих детей: 
двух сыновей и младшую дочь, общую любимицу Деши. Сайди работал агро-
номом в одном из колхозов области и жил, в общем, сносно, хотя после развала 
СССР пришлось туговато. Дети обуты, одеты, старший сын – студент сельско-
хозяйственного техникума, скоро станет помощником... Ничто не предвещало 
беды. Проблемы возникли после начала чеченской войны. Несколько семей в 
районе похоронили сыновей, погибших на войне, и Сайди стал замечать, как 
односельчане стали бросать в его сторону косые взгляды, прежние товарищи 
при встрече старались ограничиться кратким приветствием и поскорее уйти. 
Молодые люди, разгоряченные самогонкой, нередко провожали его угрозами, 
словесно оскорбляли. Скоро его уволили с работы. Директор колхоза что-то 
долго и невразумительно мямлил, пряча глаза, потом вдруг посмотрел прямо 
в глаза и, положив руку на плечо, сказал:

– извини, Саид, ты хороший работник, но у меня нет другого выхода – ука-
зание сверху.

Однажды вечером, когда вся семья сидела за ужином, в окно залетел большой 
булыжник и угодил прямо на стол. Сайди с сыновьями выскочили во двор, но 
хулиганов и след простыл.

а через месяц – это было девятого мая – в дом заскочила соседка, тетя Тая:
– Саид, Саид, там, около магазина, ислама избивают! Сайди, в чем был, 

босиком побежал в центр деревни. Еще издали он заметил небольшую тол-
пу, стоящую кругом, и сердце у него забилось в недобром предчувствии. Он 

23*
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замедлил свой бег, несколько женщин расступились, давая ему дорогу, и его 
глазам предстала страшная картина. На исламе не было живого места, вместо 
лица – месиво. Белая рубашка превратилась в красные клочья, обнажавшие 
его тело. В руке у него был зажат небольшой складной ножик, который он не 
успел даже раскрыть. Одна женщина рассказала Сайди, что группа пьяных 
ребят начала приставать к проходившему мимо исламу. когда ислам прошел 
дальше, никак не реагируя на пьяную брань, один из них догнал его и ударил. 
ислам дал сдачи, тот упал, подбежали другие и стали его избивать. У всех были 
с собой куски арматуры, что говорило о спланированном нападении.

Убийц не посадили, только одному дали условный срок. Судья квалифициро-
вал действия толпы как самооборону, что вызвало смешки даже в зале. В деле 
часто упоминался нож, который был в руках ислама.

По той наглости и уверенности, с которой держались на суде убийцы, по 
виду явно скучавшего на процессе обвинителя Сайди понял, что решение было 
принято еще до суда, и он присутствовал на плохо сыгранном спектакле. Район-
ный прокурор, к которому он обратился за справедливостью, заявил ему, дыша 
в лицо перегаром:

– Суд действовал в рамках закона. Если недоволен его решением, жалуйся 
хоть Ельцину.

Сайди понял, что ничего не добьется. Нужно было уезжать отсюда. В школе 
над его детьми уже открыто издевались даже некоторые учителя. к счастью, 
скоро закончилась война в чечне. Они продали за бесценок свой дом, приехали 
на родину и с помощью родственников купили небольшой дом в Грозном, на 
56-м участке. Сайди хотел поселиться рядом со своей родней, но дом в селе 
был ему не по карману. Он был доволен и этим. Соседи, вроде, попались не-
плохие – общительные. и за детей он был теперь спокоен. Правда, вот аслан, 
новый друг Мурада – развязный, приблатненный малый, ему сразу очень не 
понравился. Он жил недалеко, на соседней улице. аслан часто приходил к 
ним, и друзья надолго уединялись в комнате Мурада, разговаривая и слушая 
разные записи на магнитофоне. Сайди несколько раз нарывался поговорить с 
сыном о его друге, но в последнюю минуту что-то останавливало его. Мурад 
был довольно рассудительным юношей, да и, кроме аслана, других знакомых 
у него здесь не было, и Сайди в конце концов махнул рукой на свое прежнее 
решение. аслан приходил и, когда Мурада не было дома, заходил к ним, сидел 
с Сайди за чашкой чая, с важным видом разглагольствуя о распущенности 
нынешней молодежи, не чтящей обычаев, но Сайди всем нутром чувствовал 
исходящую от гостя фальшь. Тем не менее он, соблюдая приличия, с вежливым 
видом поддерживал беседу, с облегчением вздыхая, когда аслан уходил.

С некоторых пор он стал замечать, что Деши всячески избегает аслана, 
нередко даже не заходит на кухню, чтобы подать им на стол. У нее не было ни 
сестры, ни матери, с которыми она могла бы поделиться наболевшим, и он по-
просил сына, у которого с сестрой были доверительные отношения, поговорить 
с ней, узнать, не обидели ли ее. Деши, расплакавшись, рассказала брату, что 
аслан просил ее выйти за него замуж, она отказала, но он не отстает от нее. 
Мурад был взбешен и, передав отцу свой разговор с сестрой, ринулся к выходу:

– Ну, ничего, я ему устрою!
– Сядь! – прикрикнул на него отец.
Мурад послушно сел.
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– Не горячись, – уже спокойно добавил Сайди, – аслан сделал предложение 
твоей сестре, она отказала. Ничего страшного не произошло. конечно, он твой 
друг (при этих словах Мурад сжал кулаки и опустил голову), ел у нас наш 
хлеб и не должен был выказывать свою любовь к твоей сестре. Если бы он был 
достойным человеком, если бы он был твоим настоящим другом, он стал бы 
братом сестры своего друга! Мне он давно не нравился. Но если мы предпримем 
что-либо против него, люди осудят нас. Мы будем не правы, – Сайди ненадолго 
замолчал. – интересно, когда он успел поговорить с ней? Ведь кто-то из нас 
двоих всегда дома.

– Она говорит – в школе, – Мурад встал. – Он мне больше не друг!
Словно предугадав изменившееся к себе отношение Мурада, аслан больше 

не приходил к ним и не делал попыток объясниться с Деши.
Прошел год. как-то Деши – а она уже училась в одиннадцатом классе и 

готовилась к выпускным экзаменам – ушла на консультацию. Уже опускались 
сумерки, а ее все не было. Школа располагалась, примерно, в километре от их 
дома. Обеспокоенный Сайди послал за ней Мурада. В школе Мурад никого уже 
не застал. Он сходил к Румисе, однокласснице и подруге Деши, надеясь, что 
сестра зашла к ней поболтать. Румиса сказала ему, что консультацию перенесли 
на завтра, а Деши давно ушла домой. Встревоженный не на шутку, не зная, что 
предпринять, Мурад побежал домой. По дороге он встретил аслана, отношения 
с ним теперь ограничивались кратким приветствием и общими расспросами 
про житье-бытье.

В тот вечер Мурад с отцом обошли всех более или менее знакомых в поселке, 
но на след Деши не удалось напасть. Она пропала. На второй день у пожилой 
женщины, торговавшей на перекрестке недалеко от школы шоколадками, сига-
ретами и прочей мелочью, удалось кое-что выяснить. По описанию она узнала 
девушку. По ее словам, около четырех часов дня девушка проходила здесь. Не-
далеко от перекрестка рядом с ней остановились красные «Жигули» восьмой 
или девятой модели, точнее сказать она не могла. из них резко выскочил парень 
в обтягивающих синих джинсах, белой рубашке и черном кожаном пиджаке.  
В этот час на улице было довольно пустынно, потому она и запомнила их. 
Парень что-то быстро начал говорить ей, но она продолжала свою дорогу, не 
обращая на него внимания, но потом, чуть приблизившись к торговке, остано-
вилась как вкопанная. Парень как будто пытался убедить ее в чем-то, и, когда 
он подошел ближе, женщина расслышала из его быстрой речи несколько слов: 
«твой отец», «республиканская больница». Девушка продолжала стоять в не-
решительности, но потом все же села в машину, и они уехали. По фотографии 
она узнала Деши, но про парня мало что могла сказать: по большей части он 
стоял к ней спиной. Да и зрение у старухи не то, что раньше. Девушку же она 
узнала потому, что часто видела ее, и та иной раз делала у нее покупки. Весть 
сразила отца с сыном. Они поняли, что случилось непоправимое. Единственную 
дочь и сестру не смогли уберечь! Мураду сразу же в голову пришел аслан. Он 
часто носил обтягивающие джинсы. Но он же вчера вечером видел его, да и 
одежда на нем была другая.

Сообщили родственникам в село, в милицию. Молодой следователь Сатуев 
казбек принял большое участие в горе семьи, рьяно принялся за расследование. 
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Но никаких зацепок в деле не было. Номера «Жигулей» торговка не заметила 
(возможно, его и не было), и она не могла сказать, был ли в машине кто-нибудь 
еще. Стекла были затонированы.

Шли недели. Над республикой сгущались тучи войны. Самолеты бомбили 
горные села чечни.

как-то вечером к ним зашел следователь. Сайди не было дома. Отказавшись 
от предложения поужинать, он пошел с Мурадом в его комнату. казбек был 
хмур, то и дело потирал виски, глаза красные – видно, не выспался. Некоторое 
время он ходил из угла в угол по комнате, не заговаривая, и Мурад сидел в 
напряжении, чувствуя, что тот пришел с важной информацией.

– Утром мы нашли труп девушки, – наконец тихо заговорил казбек, остано-
вившись в середине комнаты и заложив руки за спину, – в лесопосадке, недалеко 
от мусорной свалки, в километрах двух от поселка. Вернее, труп обнаружил 
пастух и сообщил нам в милицию. По всем признакам, это твоя сестра, – казбек 
положил Мураду на плечо руку и выразил соболезнование.

– Это точно она? – Мурад приподнялся.
– Да, при ней обнаружена сумочка, в ней подписанная школьная тетрадь. 

Да и полуистлевшие вещи подходят под описание. Завтра я отвезу вас, заберете 
останки. конечно, нужно было выдать их сегодня днем, но я прежде хотел кое-что 
выяснить. Сотрудников мало, сам видишь, какие события разворачиваются в 
республике.

Мурад отрешенно сел. казбек тоже присел рядом с ним на диван.
– Мне трудно говорить с тобой об этом, но над девушкой, по всем признакам, 

надругались, – взгляд казбека уперся в пол.
Мурад с силой, так что вздулись желваки, стиснул зубы и глубоко задышал.
Посидев еще немного, казбек встал:
– крепись, Мурад! Завтра утром я заеду за вами.
Похороны состоялись в селе. У двоюродного брата Сайди, Усмана, устроили 

трехдневный тезет 1. После него отец с сыном вернулись домой, в Грозный. че-
рез два дня заехал казбек. Посидев немного и подождав, пока выйдет Сайди, 
он сказал:

– У меня кое-какие новости. В той лесопосадке часто видели красную «де-
вятку». Молодые ребята приезжали на ней отдыхать или, если говорить точнее, 
пьянствовать. Один из жителей окраины поселка, некий Магомадов Мовсар, 
говорит, что в конце июня – точной даты он не помнит – искал телят, кото-
рые накануне вечером не пришли домой. Было раннее утро. Он утверждает, 
что видел красную «девятку» и двоих молодых ребят, которые складывали в 
машину лопаты со следами влажной земли. Они были сильно возбуждены, 
явно спешили. На вопрос о телятах ответили, что не видели их и сказали, что 
приехали закопать сдохшую породистую овчарку, хотя Мовсар, уже жалевший, 
что подошел к ним, ни о чем их больше не спрашивал. Затем они быстро уе-
хали, судя по всему, сильно недовольные тем, что их видели. Мовсар обошел 
близлежащие кусты, но нигде не заметил следов свежевырытой земли. Затем он 
вернулся домой и забыл о том случае, благо, телята его к этому времени сами 

1 Те з е т  (чеч.) – поминки, на которые приходят родственники и знакомые умершего для 
выражения соболезнований.
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пришли домой. После никто красную «девятку» там больше не видел, – казбек 
многозначительно посмотрел на Мурада. – Но нашелся человек, который знал 
прежнего владельца «девятки».

Мурад вскочил.
– Ради Всевышнего, не тяни! кто он? Я разузнаю, кому он продал ее, и тогда 

эти мрази не уйдут от меня!
– Не спеши, сядь. Я уже выяснил это.
– Не может быть! – Мурад дрожал от нетерпения. – кто они? кто эти по-

донки? Я оставлю от них мокрое место!
казбек задумчиво тер висок. Выдержав небольшую паузу, он сказал:
– По закону, я должен был довести дело до суда и посадить подонков в 

тюрьму. Но после того как начались бомбардировки и военные действия, наши 
тюрьмы не принимают арестантов. Да и суды сейчас не работают, не до этого. 
Владельцем интересующей нас «девятки» последние восемь месяцев является 
исаев Ваха, двадцати четырех лет, безработный, ранее не судимый, – словно 
читал анкету, быстро говорил казбек, – употребляет наркотики. Вот его адрес, –  
он вынул из нагрудного кармана рубашки клочок бумаги и положил его перед 
Мурадом. Потом быстро встал и вышел.

Мурад долго сидел, уставившись на адрес, выведенный ровным почерком 
казбека. «Ну, гад, твои дни, нет, твои часы сочтены! Деши, сестра моя, ты бу-
дешь отомщена!»

Вдруг его взгляд упал на пистолет, который лежал рядом с ним, на диване. 
Это было табельное оружие казбека...

Мурад оглядел небольшой кирпичный дом. В верхнем его углу в свете яр-
кого уличного освещения отчетливо виднелся номер дома на синей табличке – 
тридцать восемь. Нашел! Он нащупал в боковом кармане рукоять пистолета и 
решительно постучался в ворота. Они оказались открытыми: поддались и чуть 
приоткрылись. Во дворе стояла красная «девятка». Сердце Мурада бешено 
заколотилось. Он взял себя в руки и крикнул:

– Ваха!
из низенькой, давно не беленной времянки, стоявшей во дворе, выглянула 

древняя старуха.
– Он у себя! – указав на дверь кирпичного дома, прошамкала она беззубым 

ртом и зашла обратно.
Видно, здесь привыкли к поздним гостям. Пройдя во двор, Мурад открыл 

дверь. Он был совершенно спокоен. В доме царил полумрак. Он нащупал и 
щелкнул включатель. В передней, по-видимому, не убирали с прошлой войны. 
Обшарпанный стол, груда грязной посуды с остатками еды, две пары нечище-
ных туфель, две табуретки. и толстый слой пыли.

Мурад прошел в комнату. кровать, стул да потускневший ковер на стене –  
вот и вся обстановка. Между окнами, на стене, – часы с замершими стрелками. 
казалось, время здесь остановилось. В комнате вонь. На стуле, около крова-
ти, пепельница, совершенно лишняя здесь, так как окурки валялись по всей 
комнате, и пачка папирос «казбек» с зажигалкой. На кровати прямо в одежде 
лежал молодой человек. Мурад подошел к нему и встряхнул. Никакой реакции. 
Тогда он посадил его и стал бить по щекам. Наконец тот разлепил с большим 
трудом веки и тупо уставился на гостя.
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– чего тебе? – простонал он.
Видимо, он был под кайфом.
– Я тебе расскажу, что мне надо. Вставай! Но парень бессмысленно вертел 

головой и мямлил:
– Дай мне поспать. Посмотри под матрацем. Наверное, он решил, что к нему 

пришел кто-то из приятелей за дозой.
через некоторое время Мураду удалось всяческими ухищрениями привести 

в чувство хозяина.
– Ты кто? – изумленно уставился он на Мурада.
У Мурада не было четкого плана действий, но при виде человека, обесчестив-

шего его семью, в нем с новой силой вспыхнула ненависть к убийце.
– Я брат девушки, над которой ты надругался и убил, что для тебя равно-

сильно визиту ангела смерти, – отчетливо проговорил он, следя за реакцией 
врага.

Тот отупело смотрел на него минуты две, потом до его отуманенного созна-
ния стал доходить смысл произнесенных незнакомцем слов, и в глазах у него 
замелькали искорки все увеличивавшегося ужаса.

– Я не виноват! Это не я! Я... – он стал захлебываться словами.
– кто был с тобой? Говори! – Мурад достал пистолет.
Ваха заметался в постели. Он окончательно протрезвел.
– клянусь тебе, я не хотел убивать ее! Это мой двоюродный брат! Говорил, 

если отпустить ее, – ему конец!
– кто твой двоюродный брат? Где он живет? – взгляд Мурада стал стальным.
– аслан! аслан абдулаев! Ты его знаешь! – Ваха дрожал всем телом. – Это 

он меня заставил!
– ас-лан?! – кровь отхлынула от лица Мурада. – аслан!
Потом, спохватившись, сказал:
– Врешь! Я видел аслана в тот вечер.
– Мы... мы ее привезли сюда, ко мне. аслан специально вернулся, чтобы 

попасться тебе на глаза. чтобы на него не подумали. Три дня мы держали ее 
там, – он указал рукой на дверь дальней комнаты. – Потом... потом аслан 
сказал, что ее надо убить...

Ваха заплакал:
– Не убивай меня! Я не хотел!
– Ты не имеешь права на жизнь! Ты что же думал, что можно опозорить 

девушку, убить ее и это сойдет тебе с рук? Ты не имеешь права на жизнь! – 
повторил Мурад и, подняв пистолет, хладнокровно нажал пальцем на курок.

когда Мурад вышел со двора, скрипнула дверь времянки. При мысли о 
старушке у него сжалось сердце, но он постарался не думать об этом и шагнул 
в темноту. Со стороны микрорайонов и черноречья слышались взрывы: рос-
сийская авиация бомбила город. Двор аслана встретил его тишиной. В доме 
никого не было. Мурад вернулся к себе и все, вплоть до мельчайших подроб-
ностей, рассказал отцу.

На второй день соседи аслана рассказали Мураду, что те всей семьей вы- 
ехали в ингушетию. Вечером заехал казбек.

– кажется, я забыл здесь вчера свой пистолет, – невинным голосом сказал 
он и добавил:– Ночью в нашем районе произошло убийство, жертвой стал 
исаев Ваха.
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– Может быть, – бесстрастно произнес Мурад.
казбек проверил магазин пистолета и сказал:
– Туда ему и дорога. Ну, прощайте, – он подчеркнуто обнялся с Сайди и 

Мурадом. – Может, больше не свидимся. Не до разоблачений преступлений 
сейчас, – он слабо улыбнулся. – Я ухожу на войну. а вы не собираетесь вы-
езжать отсюда?

– Мы денька два-три подождем (может, уляжется все), и поедем в село, к 
брату, – задумчиво проговорил Сайди. Мурад проводил казбека, и за калиткой 
они повторно обнялись:

– Спасибо тебе, казбек! – глаза Мурада повлажнели. – Ты помог мне 
отомстить за поруганную честь семьи, отомстить за сестру! Я этого никогда не 
забуду!

– Я выполнял свой долг – служебный и человеческий, – тихо проговорил 
казбек. – Такие подонки роняют честь не только какой-то одной семьи, но и всей 
нации, всех чеченцев. из-за таких же подонков и война началась. Ну, прощай! 
Удачи вам! – он развернулся и быстро зашагал по улице.

– Удачи и тебе! – крикнул вслед Мурад.
Жители города в массовом порядке покидали его.
После ракетного обстрела Центрального рынка Грозного выехали в село и 

Мурад с отцом. Вернулись домой они только следующим летом. Про аслана 
ничего не было слышно. Родители его жили в одном из палаточных городков в 
ингушетии, а сам он, по слухам, куда-то уехал.

Прошло три года после смерти Деши. Сайди женил сына: в доме не хватало 
женских рук. Жизнь текла своим чередом. Разговоры о том, что того убили, 
этого увели, стали обыденными, привычными. В одну из ночей нагрянула беда 
и в дом Сайди, словно злые силы старались искоренить его семью...

Сайди лежал на больничной койке. У него были переломы двух ребер, носа, 
сотрясение мозга, но наиболее ощутимой, неизлечимой была душевная боль. Он 
знал, что никогда не увидит своего сына живым. В человеке в маске он узнал 
аслана, хотя не сказал об этом снохе. Он не мог забыть его пылающего нена-
вистью взгляда. Заметив, что старик заворочался в постели, сноха, сидевшая у 
изголовья, вскочила:

– что-нибудь нужно, дада? Может, позвать сестру?
– Нет, ничего, спасибо. Отдохнула бы ты, устала ведь, – старик попытался 

скрыть выступившие слезы.
– Нет, я не устала, – сказала Сацита, продолжая стоять.
«Трудно ей. Беременная, скоро должна, наверное, уже родить, устает, верно, 

сильно, но отказывается уходить домой», – устало прикрыл глаза Сайди, чтобы 
сноха села, хотя спать не хотел. «Тяжело даде. Но скоро, когда он выйдет из 
больницы, его ждет еще больший удар», – Сацита отошла к окну и беззвучно 
заплакала, вытирая слезы платком. Сегодня приходил Усман, двоюродный брат 
Сайди. Он рассказал, что за поселком, у обочины дороги, обнаружили изуродо-
ванный труп Мурада. В селе, у Усмана, устроили похороны. Усман попросил, 
чтобы до выписки из больницы эту весть не сообщали Сайди.

Сквозь мутное стекло виднелись деревья, которые раскачивал ветер, и бегу-
щие по небу облака. Облака бороздили небо в поисках лучшей доли, в поисках 
земли, где вечно царствуют доброта, справедливость и счастье.
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Шарип ЦУрУев

***
О, ужас!... и конца не видно вдалеке,
Мы точно сорвались на проклятом витке.
и мчимся вниз... как хочется забыться
и спрятаться, как в детстве, в сундуке.
 
Не знать, не ведать, что вокруг творится,
Не зреть людей измученные лица,
Уйти в себя и жить в своем мирке –
О, слава Богу, это только снится.

Обетам верен до скончанья дней,
Мне б боль чечни облегчить жизнью всей.
Мне неизвестно, что такое счастье,
Но если есть оно, то только с ней.
 
Всем существом во дни ненастья
Я остаюсь, к судьбе страны причастен.
и в горе горд – я сын земли своей,
и только это называю счастьем.

2001 г.

Родился в 1963 году в сел. Герзель Гудермес-
ского района.

Один из ведущих литераторов республики, 
известный поэт, публицист, литературный 
критик и переводчик.

Член Союза писателей и Союза журналистов 
Российской Федерации.
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посВящаеТся одному
сТрансТВуЮщему ФиЛосоФу

 
Зачем, зачем надеешься напрасно?
кого зовешь на горестной земле?
Последняя звезда твоя погасла
Горевшая давно одна во мгле.
 
Ушедшему не суждено воскреснуть,
Жить прошлым – это ведь почти не жить.
и одинокому уж сердцу песню
О днях грядущих больше не сложить.
 
Уйти – куда? Ведь нет пути-тропинки,
которая уводит от всего.
Тебе, ты если в суть явлений вникнешь,
Ни от кого не нужно ничего.
 
любовь – мечта эгоистично слабых,
а дружба – словно нищего мольба.
Тебя тошнит, тебе противен запах
От всех господ, а также от раба.
 
На свете вечна лишь тоска, а радость –
Случайность иль всего лишь мишура.
чтоб это все понять, наверно, надо
Сто раз упасть, подняться столько ж раз.
 
Наверно, надо не дрожать от страха
и безобразию смотреть в глаза.
Зачем кричать, когда ведут на плаху,
когда тебя уже спасти нельзя?
 
Ты понял, слишком много... не жалеешь,
что ты один блуждаешь как во мгле?
Зачем, зачем твоя надежда тлеет?
кого зовешь на горестной земле?

***
Не надо горьких слез,
Не надо слов горячих –
Мы сотни раз прошли
По этому пути.
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Я потерял себя,
и вот, душой незрячий,
Блуждаю как во сне.
куда же мне идти?
Я потерял себя,
когда тебя я встретил.
Я в зарослях страстей
Бесследно исчезал.
и для меня теперь
Всего важней на свете
Вернуться поскорей
Туда, где был я сам...
Я не могу никак
На части разорваться,
и больше не могу
Себя не обрести.
Жестока суть морали –
Быть, а не казаться, –
Я ближе стал к себе,
За это ты прости.
а жизнь идет к концу...
как будто мы не жили,
На вымысел людей
Похожа наша быль.
Мне страшно жаль тебя,
что ты меня любила...
Но все же мне больней –
Тебя я разлюбил.

 ***
Все мечты живыми похоронены,
Сказкой стала прожитая жизнь,
Мы теперь во все уходим стороны –
На Восток,
На Запад,
            вверх и вниз.

В то же время
(как же удивительна
и таинственна людская суть!)
что-то в нас рождается стремительно,
От чего мы ищем новый путь.
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Мы уходим,
Все же нам не хочется
За собой оставить пустоту –
Продолжаем верить как в пророчество
В нашу силу – в нашу правоту.
 
Мы вернемся... с небывалой силою
Хочется и выстоять, и жить.
и надежда – птицей белокрылою,
Обливаясь кровью, к нам летит.

***
Мы встретились тогда, в осенний дождь,
Я был пленен лицом твоим и станом.
и я сказал: «Ты, может, переждешь?»
Промокшая до нитки ты осталась...
 
С тех пор уже немало лет прошло,
Ты, как пришла, исчезла так же странно.
и отболело в сердце, отлегло,
и принял я несбыточность желаний.

Я понял, легче, если ты не ждешь,
Не верь – никем не будешь ты обманут.
Но, как тогда, в осенний этот дождь
Ты вышла, словно солнце из тумана.
 
Зачем? – ведь я оторван был от грез.
Зачем? – я жил как будто в царстве сонном.
Ведь знал, что худшая из всех угроз –
любимым стать, тем более, влюбленным.
 
что говорю?
Наверно, это дождь
Стучит по ранам сердца,
не о ставни.
и все ж, зачем?
Ведь ты же не уйдешь,
На сердце горький след свой не оставив!

***
Не говори со мною ни о чем,
Молчащую тебя пойму я лучше.
Прости, устал,
и ты тут ни причем.
Такой сегодня выпал странный случай.
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когда я слов и слышать не могу,
как много их не кстати произносим...
Дай, лучше развяжу твои я косы,
Придя в восторг, и в чувствах не солгу.
 
и загляну в глаза твои без дна –
Мир тайн святых зовет меня и манит...
Прошу без слов...
Я знаю никогда
Молчание такое не обманет.
 
Ничто ведь не проходит без следа...
Слова, однажды сказанные нами,
Застынут в наших душах навсегда.
Мы ничего не объясним словами.

***
и тополя уходят...

Федерико Гарсиа Лорка

Не бывает ничего случайно,
Связь явлений вечна и прочна.
То, что снова встретились мы – тайна,
Нам ее разгадка не дана.
 
Знаешь, в мире мне так одиноко,
Все молчат, кого ты не зови.
Посиди, пожалуйста, немного,
Посидим как прежде визави.
 
Если в мире все вокруг пустеет,
Сердце наполняется тоской,
Но с тобой опять надежда тлеет,
Пусть и слабо, главное – с тобой.
 
Словно птицы, пролетели годы,
Горький след оставив и печаль.
Понял, это «тополя уходят»
Навсегда уходят, как не жаль.

***
Я в мир пришел...
Я не принес с собой
Его вещей и правил сложный строй.
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и жил, как мог,
хоть слышал:
«Жизнь – борьба»,
Не от меня зависела судьба.

и в том, что я такой,
а не другой
Не знаю я, вина ли, грех ли мой.
 
Ведь прежде чем явиться мне на свет,
Вопрос не задан: «Хочешь или нет?»
 Но в Судный день,
Сомнений в этом нет,
Придется мне за все держать ответ.
 
От этих мыслей в сердце
Только страх...
Прости за грех, всезнающий аллах.

***
Вначале мы были в печали –
В печали великой, как мир.
и, веруя в разум, кричали,
Теперь мы не верим – молчим.
 
Боятся, печалятся, верят,
Покуда надежда живет.
а то, что мы люди – не звери –
Зверье никогда не поймет.
 
Нам люди не стали врагами,
Но падших не сможем спасти.
лишь вера – Всевышний над нами,
как светоч в тернистом пути.
 
Теперь мы другие – прозрели,
Мы, молча, дойдем до конца,
Сильней во Всевышнего веря,
Согласны с решеньем Творца.
 
Отвергли сомненья, как глупость,
и в вере тверды, как гранит.
и неба синеющий купол
Пока лишь над нами молчит.

2001 год



чечня

368 под тенью чинары • № 1 • 2015

не заБыВай...

Не забывай меня, не забывай,
Пусть наше счастье было и не долгим...
Со мной прощаясь, ты за все прощай –
Нас, видно, это время сбила с толку.
 
когда в хаос повергли милый край
и всех подряд – и стар и млад – «мочили»...
Не забывай, прошу, не забывай,
Все, что с тобой мы вместе пережили.
 
Не забывай, прошу, не забывай
и глупый смех больных, и трупы, слезы...
и наш любимый город – грязный Грозный,
и в том аду наш «полугрешный» рай.

как мы любили! В жизни так нельзя...
Но тем отвергли мы вокруг всю дурость.
Я свято верю, было все не зря,
Но не желаю, чтоб оно вернулось.
 
Нет повторенья истинной любви!
Но не должна пропасть она безвестно.
В твоей душе – в таком укромном месте –
Ты, если можешь, память сохрани.
 
Не забывай меня, не забывай!
Зачем мне это нужно – я не знаю,
как будто смысл всей жизни я теряю:
кричу вослед: «Прошу, не забывай...»


