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Аба, мама моя,
Пред тобой преклоняются горы,
Восхищаются светом души твоей
Звезд лучезарные взоры.
Для меня ты:
И горы,
И выси над ними,
И с высей — потоки…
Обо всем этом — в книге моей.
О тебе — мои думы и строки!
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Приношу сердечную благодарность моим дорогим 
племянникам гуртуеву Алибеку, гуртуеву 
Осману, макитову талипу и близкому другу 
моего младшего сына темиржанову хасану, 
а также очень хорошему человеку — Соттаеву 
Алий за бескорыстную помощь в издании этой 
книги. 

Автор 
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НА ВИДУ У ГОР

Селение Ак-Су (Белая Речка) находится километрах в 
десяти к югу от города Нальчика, на виду у вечно белею-
щих вершин Главного Кавказского хребта. Его со всех сто-
рон окружают чинаровые и ореховые леса, оно – одно из 
живописных мест очень живописной Балкарии, к которой 
в этом смысле жизнь была милостива и щедра, создав на 
ее маленькой земле много шедевров природы.

Тут стоит вспомнить хотя бы Эльбрус с его великим 
окружением высоких гор, Чегемское ущелье, Черекскую 
теснину, Голубые озера. Летом на склонах рядом с Ак-Су 
так замечательно багровеет созревший кизил и чинары в 
зной бросают тени на дорогу.

В этой и впрямь замечательной местности родился не 
один из балкарских поэтов. Их колыбели качали матери 
в маленьких двориках  в тени горы и в тени ореха. Здесь 
родился и Салих Гуртуев. Его мать, Абат, близкая подруга 
моей сестры Мариам, родом из Чегемского ущелья, моя 
землячка. Ее я знал с детства, помню и ее родителей – тру-
долюбивых крестьян. Молва о них в ауле всегда оставалась 
доброй. Род отца поэта, Султанбека, спустился в Ак-Су с 
Холамских гор. Султанбек сражался против гитлеровцев 
и погиб на фронте. Говорят, он был хорошим воином.

Салих совсем маленьким остался без отца. Его с бра-
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том вырастила, воспитала и учила мать, пройдя исклю-
чительно тяжелый вдовий путь, живя далеко от родных 
мест, проявив завидную энергию, стойкость, незаурядные 
душевные силы, поддерживаемая бессмертной материн-
ской любовью к детям. Поэтому легко понять, почему 
мать в жизни и поэзии Гуртуева занимает такое большое 
место. Традиционная тема матери в поэзии народов Кав-
каза, да и не только Кавказа, остается неисчерпаемой, 
вечно новой, как и сама материнская любовь к детям, как 
и материнское молоко.

Балкарская поэзия занимает свое место в семье брат-
ских литератур народов Советского Союза, она пользует-
ся в стране уважительным к ней отношением, она признана 
далеко за пределами родной республики. Ей Советская 
Родина присудила три Государственные премии. А это 
большое завоевание для литературы такого малочислен-
ного народа, каким является балкарский. Нынешние до-
стижения нашей поэзии – это результат труда не одного 
поколения поэтов, продолжавших и продолжающих дело 
своего гениального учителя – Кязима.

Поэты, которым сейчас от тридцати до пятидесяти лет, 
умножая открытия старших мастеров, много сделали для 
сегодняшнего расцвета балкарской поэзии. Это касается 
в одинаковой мере содержательности произведений, их 
идейной глубины и совершенства формы. К этому поко-
лению относится и Салих Гуртуев. О мере талантливости 
Салиха, разумеется, убедительнее всех наших слов ска-
жет сама его книга, являющаяся самым правдивым сви-
детельством. Так обстоит дело с книгами любого автора. 
Гуртуев уже внес свою долю в родную поэзию, но мы 
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верим и в то, что его лучшее слово и самые зрелые песни 
еще впереди. Характером, так же необходимым поэту, 
как и талант, Салих не обделен. Есть и знания, которые 
он, надеемся, будет умножать. Дело поэта требует от 
него постоянно быть в движении, в поисках. Гуртуев, судя 
по его книгам, понимает это. Непокой – неизменное со-
стояние тех, кто хочет быть верным назначению поэзии. 
Мне кажется, что Салиху присуще и это. Он в таком во-
зрасте, когда необходимо умение в полную меру и мудро 
пользоваться всеми своими творческими возможностями. 
Поэзия любит беспредельную преданность ей. Шутки с 
ней плохи. Она существует не для шуток и забавления 
бездельников, она – народное достояние. И честнейшим, 
искреннейшим образом выражает душу человека. Слу-
жить ей – великая радость и большое бремя. Надо иметь 
огромную смелость тому, кто решил посвятить себя поэ-
зии. Пути не устланы розами, их чаще предавали анафеме, 
чем венчали лаврами. Об этом я решил сказать и в этой 
заметке, считая, что мы почаще должны напоминать друг 
другу о трудности нашей работы и ее святости, чтобы не 
низводить дело поэта до жалкого зубоскальства и стрем-
ления к дешевой популярности.

На балкарском языке в переводе Гуртуева издана ве-
ликая поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 
Это большой труд. Перевод Салиха я считаю вкладом в 
нашу поэзию, событием в ее развитии. Такая работа по-
требовала от поэта не только незаурядного дарования, но 
также большого трудолюбия, усидчивости, дисциплины, 
знаний. Кроме прочего, поэма переведена размером 
подлинника – шаири. Это удавалось далеко не всем пе-
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реводчикам в республиках. Поэт взял на себя большую 
ответственность, решив переводить Руставели, но, по-мое-
му, трудная задача решена им успешно. А это, я думаю, 
большая радость и честь для него.

Встреча с поэтической книгой – то же, что и встреча с 
новизной весны, с ее теплом, с голосами птиц, говором 
ручьев, с зеленью деревьев, с небывалой голубизной неба 
над белизной горных вершин. Я желаю книге Салиха Гур-
туева той участи, которая суждена только произведениям 
большой поэзии.

Кайсын Кулиев 

1982 г.
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МОЙ ВОПРОС К ПОЭЗИИ

– Не унижаю ль я святое дело, 
Когда пишу о лжи и черной злобе, 
Ведь ты – дитя любви, добра и света, 
Должна служить опорой человеку?

– Когда бы злонамеренье и зависть
В людских сердцах себе не вили гнезда, 
Когда бы под луной торжествовала, 
Верша благодеянья, справедливость, –
Тогда б не тернии, но только розы 
Сопутствовали сладким песнопевцам 
И самою завидною считалась 
Тогда б судьба слагающего строки. 
Но только правда без прикрас и грима 
Должна быть путеводною звездою 
Для каждого, кто на моих скрижалях 
Надеется и свой оставить росчерк. 
Нет правды – грош цена любым изыскам. 
Нет правды – нет гармонии в помине. 
Боишься правды – чистый лист бумаги 
Не оскверняй напрасными словами.
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* * *

Любовь, ты радость с горечью смешала 
В нелегкой человеческой судьбе. 
Ты держишь, как на кончике кинжала, 
Безумцев, прикоснувшихся к тебе.

Ты нежностью неволишь человека 
Пахать поля кремнистые твои. 
Скажи, ты из огня или из снега? 
Всю жизнь ищу ответ – не утаи!
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* * *

«Люблю!» – привычней слова не найти. 
Но лишь с годами ощущаешь остро, 
Что так его легко произнести 
И так его оправдывать не просто.

Любовь несет нас в солнечную высь, 
И горько ей бывает, ясноликой, 
Когда она, великая, как жизнь, 
В глазах у нас становится пылинкой.
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* * *

Зимний ветер расчесывал гриву 
Удалого, как буря, коня. 
В этот вечер, не внемля призыву,
Отвернулась любовь от меня.

И ручья серебристая жила 
Превратилась на камешках в лед. 
Птица в воздухе крылья сложила 
И застыла... Прервался полет.
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* * *

Мир громыхает, ухает, гудит, 
И не слепит глаза огня кипенье. 
А сердце вновь на голос твой летит, 
Как будто лишь в тебе его спасенье.

Уходит лето горною тропой, 
Вот-вот за перевал уйдет бесследно. 
А сердце все в слезах перед тобой, 
Как будто ты вернешь обратно лето.
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* * *

Лавины сходят, движутся обвалы, 
Грома грохочут, молнии горят. 
Но, посмотри, стоят седые скалы 
Такими же, как сто веков назад.

Здесь люди песни издавна певали, 
Встречали песней пламенный восход, 
Растили хлеб, влюблялись, воевали 
И сплачивались с песнями в народ.
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* * *

Леса на склонах вспыхнули огнем, 
Осенняя трава у дома гнется. 
А мама нынче думает о чем, 
Когда одна под крышей остается?

Светлеет ли над нею небосвод? 
Уходит хоть ненадолго усталость? 
И грустно мне, и так меня гнетет, 
Что мама в доме вновь одна осталась.

2 Гуртуев С. С.
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* * *

Кому – ущелье, а кому – долина, 
Кому – весна, кому – июльский жар. 
Мать, потеряв единственного сына, 
Вся сгорбилась. Но вынесла удар.

И, как вершина горная, седая, 
О сыне лишь вздыхала тяжело. 
Но вот дошла о нем молва худая, 
И сердце ей как молнией сожгло.
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* * *

Над Белой Речкой черная ольха. 
Подгнили корни – умерла до срока. 
Как самого постыдного греха 
Страшусь я материнского упрека.
 
Поник тяжелый колос головой, 
А у пустого – выше всех головка. 
Я слышу голос матери родной... 
Пусть никогда не будет в нем упрека!

2*
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* * *

Спокойствия сегодня в мире нет, 
Клубится над дорогой пыль обочин. 
Я оглянулся – дни мои и ночи 
Похожи на изношенный бешмет.

Я прошлое свое не отмету, 
Среди камней еще найду алмазы. 
Вон впереди, смотрите, скалолазы 
Над бездною штурмуют высоту.
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* * *

Уже февраль. Давно ручьи проснулись, 
И хоть зима – за ближнею горой, 
Но птицы перелетные вернулись 
И семена ждут встречи с бороздой.

Уже на вербе почка распушилась, 
Как хвост котенка. Светел солнца лик. 
Откуда же тревога появилась, 
Что мир готов взорваться каждый миг?
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* * *

Удел мужчины – мужество храня, 
Быть как кремень, рукой ворочать горы. 
Не свалит даже ложь его с коня. 
По-моему, все это – разговоры...

Как ни крепись он, как ни посуровь, 
Душа его нежна. Не потому ли 
От детских слез в мужчине стынет кровь 
И он уже готов идти под пули.
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* * *

Не хнычь, что ты богатства не собрал, 
И не горюй, что градом бит бываешь. 
Несчастен тот, кто совесть потерял, 
А ты лишь на нее и уповаешь.

И без коня добыть сумеешь честь.
А дома нет – построишь, были б руки.
Есть родина, и, значит, счастье есть.
Несчастен тот, кто с родиной в разлуке.
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* * *

Я – земля.
На мне моря и горы,
Реки, травы, рощи и леса.
Я держу их в радости и в горе,
Все их краски, все их голоса.

От рассвета жизнь идет к закату, 
Беспокойства в мире – через край…
Человек, не делай больно брату 
И в обиду брата не давай.

Салих гуртуев
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В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

Все упиралось в нитку и в иголку. 
Мне б пуговицу к вороту пришить, 
Да без иголки с ниткой мало толку! 
Придется у соседок попросить. 

Я постучал к ним – робко и несмело. 
– Да!.. У стола там девушка сидела. 
Я замер. Ноги к полу приросли. 
Зачем пришел я, по какому делу, 
Сказать сухие губы не могли. 

Она мое заметила смущенье, 
Смятение увидела она.
И так лучился взгляд ее весенний, 
Как утро за фрамугою окна, 
Я вытер лоб вспотевший.

– Надо мне бы... 
– Давайте, я... Какие пустяки!
Ее глазами улыбалось небо, 
А руки были быстры и ловки. 

...С тех пор от всех старательно скрываю, 
Что без нее студенту не житье, 
Что пуговицы сам я отрываю, 
Чтобы еще раз увидать ее!

Стихи и поэмы
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ОГОРЧЕНИЯ СОСЕДУ

У соседа моего в плетне 
Что ни утро – брешь. Беда лихая! 
Кто же это лазает ко мне? –
Жалуется нам сосед, вздыхая. 
В самом деле, видим: верхний прут
На земле, и колья в беспорядке.
Словно кто-то заблудился тут 
Или что-то потерял на грядке. 
Был сосед не в шутку удручен, 
Огорчен. Да это просто горе! 
Как крестьянин, аккуратно он 
Залатал дыру в своем заборе. 
Вновь пришел на следующий день. 
«Лопнуло терпение, однако. 
Для того, кто вновь сломал плетень,
На ночь привяжу к плетню собаку.
Не украли, правда, ничего, 
Но чтоб лазить больше не посмели…»
В этот миг у дочери его, 
Словно маки, щеки покраснели.

Салих гуртуев
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ПОСЛЕДНЯЯ УЛЫБКА

Любовь моя, все оказалось зыбко. 
Тот вечер вспомню – сердце заболит. 
Была твоя последняя улыбка, 
Как на ветру дрожащий желтый лист!
Ручей, который так звенел вначале, 
Все делался немей, немей, немей... 
Где те рассветы, что вдвоем встречали, 
Таясь от строгой матери твоей? 
И как звезда, пропавшая в тумане, 
Твоя улыбка сгасла в тишине. 
Теперь уже рассветной росной ранью,
Открыв глаза, не улыбнешься мне. 
Пускай другого приласкают руки, 
Но пусть он не увидит никогда 
Последнюю улыбку при разлуке, 
Улыбку, что погасла, как звезда.

Стихи и поэмы



��

МОЙ КАВКАЗ

Кавказ мой молодеет с каждым днем. 
И что ему годов жестоких гонка? 
Я здесь живу. Я думаю о нем. 
Он нужен мне, как молоко ребенку. 

Его вершины век стоят окрест 
В вечерней мгле и в утреннем тумане. 
Свидетели рождений и торжеств, 
Трудов и тризн, любви и смертной брани.

Их красота прекрасна и горда, 
И первый луч их открывает глазу. 
Мне не налюбоваться никогда
Могучими вершинами Кавказа. 

Крутые тропы, кроны тополей, 
Изгибы рек – все в сердце до могилы. 
Я объяснюсь в любви земле своей, 
Как девушке бы объяснился милой.

Салих гуртуев
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НЕ СТРЕЛЯЙ В РЯБИНУ НИКОГДА

Сели у ручья. Молчали горы.
В дальнем далеке Эльбрус белел.
Паренек позвякивал затвором,
Меткостью похвастаться хотел.

И, увидев гроздь рябины спелой,
Он сказал, что выстрелит в нее...
Но товарищ возразил: – Не дело...
Опусти ружье...

Не стреляй, пожалуйста, в рябину,
Алых брызг судьба была полна...
Видимо, война глядела в спину
Человеку, шла за ним война

Алым снегом, алою бедою, 
Тишиною алого следа... 
Человек склонился над водою: 
– Не стреляй в рябину. Никогда.

Стихи и поэмы
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КАМНИ

Хоть камни есть камни и внешне похожи – 
По твердости разнятся. В трудные дни 
Дробиться им, видно, казалось негоже,
На крепкие камни равнялись они.

Свидетели свадеб, счастливого пенья,
Отчаянных схваток, мгновенных смертей, 
Бывало, обугливались, как поленья, 
Но сущности не изменяли своей.

Скала прижималась, к подругам, к соседям. 
Стояла и выстояла, как скала.
Я славлю народ мой, не сдавшийся бедам,
Какой бы жестокой беда ни была.

Салих гуртуев
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ОСТАНОВИСЬ!
Кериму Отарову

Немноголюдно было на бульваре.
Шел длинный дождь. Замешивалась мгла.
Толпилась молодежь на тротуаре,
Автобус задержавшийся ждала.

Бежали струйки, наполняли бровку,
Смывали с мостовой дорожный прах.
Мужчина без ноги, на костылях,
С подростками стоял у остановки.

Вот и автобус, втиснулись, толкаясь.
Дверь хлопнула. И только ветеран
Остался, неподвижный, словно аист,
И капельки со лба не вытирал.

О чем он думал? Вспоминал окопы?
Друзей, которых он похоронил,
Пока прошел с боями пол-Европы?..
Негодовал в душе?.. Или грустил?..

Его лицо покрылось мелким потом.
А может, это дождь на лбу дрожал?
Автобус, скрывшийся за поворотом,
К соседней остановке подъезжал.

Стихи и поэмы
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Дождь моросил – навязчиво, уныло,
Промозглый мрак над улицей навис.
О, неужели это вправду было?
Остановись, ты едешь по могилам,
Остановись, шофер,
Остановись!

Салих гуртуев
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ГОРЕНЬЕ
Алиму Кешокову

1

Горит сухое дерево в печи, 
Тепло столетий людям отдавая. 
И угли согревают дом в ночи,
И долго дом стоит, не остывая.

...Я слышу хруст красивого седла. 
Как на коне, Алим, сидишь ты ловко!
Пошел в карьер и бросил удила. 
Твой конь летит. Не скоро остановка.

О, знаменитый кабардинский конь!
Отыщется на свете лучший друг ли?
Алим, ты скачешь. Сердце, как огонь.
Стихи – не остывающие угли.

Уместится ль в объятиях годов
Твой славный путь, дорога заревая? 
Вперед ты скачешь и всегда готов 
Сгореть, сердца людские согревая.

А над тобой времен клубится дым, 
Летят над миром облака седые... 
У Лермонтова служишь рядовым. 
К тебе записываюсь в рядовые.

Стихи и поэмы
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2 

Жар
 
души всем дарил своей щедрой рукой,

От того этот мир нам казался светлей,
Зеленеет платан над Шалушкой-рекой,
Добротой из реки напиваясь твоей.

И сердца озарив, ты ушел на покой,
И не просто ушел к праотцам на погост, – 
Доброта твоя вслед нам глядит из окон
Городов и аулов, где бывал ты как гость. 

Ветви гибкие ивы купает река,
Их лелея, лаская с утра до утра.
Точно так твой народ из сегодня в века
Понесет твое имя, как отсвет костра. 

И Земля твое имя носила, любя,
И на это добро получая с небес.
Раз уж Лермонтов взял в рядовые тебя,
Так возьми в рядовые меня ты к себе.
  
Молодого балкарца с холамских высот
Ты улыбкою лунной встречал каждый раз.
У Бога прошу я – Он един и Высок, – 
Сохранить светлый лик твой надолго для нас.
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ГАРСИЯ ЛОРКА

Камень с горы сорвался неловко, 
Птица взметнулась, дрогнул прут. 
Смотрите: скручены руки у Лорки,
Скручены руки у Гарсия Лорки, 
Гарсия Лорку на смерть ведут.

А на душе его ясно и росно,
Лоб у него, как небо, высок. 
«Прощай, Гренада...» – сказал он просто.
«...Я ухожу», – сказал он просто,
Как будто в гости шел на часок.

«Прощай, Гренада...» – чего уж проще;
«...Я ухожу», – сказал, как спел... 
Шел он по апельсиновой роще,
По молодой апельсиновой роще, 
Светел и смел был, светел и смел.

...В море поэзии легкая лодка, 
Оранжевый парус ветром вздут.
Спасибо, Гренада, тебе за Лорку, 
Спасибо тебе за Гарсия Лорку.

Стихи и поэмы
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БАЛЛАДА О РОЖЕНИЦЕ

Роженица промучилась всю ночь 
И родила... Луч засиял над зыбкой... 
А матери никто не мог помочь, 
Мать умерла... с блаженною улыбкой! 

Так улыбнулась сладостно она, 
Как будто смертью смерть сейчас попрала, 
И кажется – очнется ото сна, 
Поднимется, поправит одеяло... 

Но нет – с улыбкой на губах ушла 
В такую даль, откуда нет возврата. 
О, акушерство! Белые халаты
Клянут несовершенство ремесла. 

А за окном сияет белый свет,
Горит над миром солнечное пламя, 
Как будто горя не было и нет. 
Как будто смерть мы выдумали сами.

...Нет никого роднее матерей. 
Земля в мученьях дарит жизнь издревле 
Цветам и травам, злакам и деревьям... 
Мы благодарно кланяемся ей.
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БЕЛАЯ БЕРЕЗА

Белая береза над обрывом.
Чудится немой укор и боль
Мне в ее молчании тоскливом.
Белая береза, что с тобой?

Топором изранила ей тело
Чья-то беспощадная рука.
Белая береза уцелела,
Выжила... Но рана глубока.

Капают на камни капли…
Полдень сушит капли – слезы без вины.
Знаешь, белокорая, я вспомнил,
Как мужчины не пришли с войны.

Что могло сравниться с сиротливым
Горьким горем наших матерей!
Белая береза над обрывом. 
Слезы женщин в памяти моей!

Белая береза молча плачет,
И – у боли, ноющей в плену, –
Новую не ждет она весну
И не верит в новую удачу,
Словно овдовевшая в войну.
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* * *

Раз кто-то в древности изрек 
И повторяют все от века: 
«Когда стареет человек, 
Черствеет сердце человека».

Так почему же день деньской,
Хоть не годится старцам это, 
Седой старик глядит с тоской 
На девушек?
Ответь поэту!
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* * *

Дом на отшибе, у околицы. 
Он грустен, неказист и тих.
Но, как мечеть для богомольца, 
Он мне дороже всех других. 
Когда он мне приснится ночью. 
То в дреме улыбаюсь я. 
Он лучше прочих, 
Краше прочих...
В нем милая живет моя.

Стихи и поэмы
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* * *

Долгий путь пройдя,
Устав с дороги, 
Любящий дороги человек, 
Я гляжу на быстрый,
Легкий, строгий, 
Молодой, змеящийся Черек.

Нужен был Череку
Труд немалый 
На прокладку русла своего. 
И за то, что он
Прорезал скалы, 
Сжать они пытаются его.
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* * *

Любовь!..
Дорога к ней крута,
Истерта и избита.
Любовь – гора.
А высота
Влечет к себе джигита.
Пусть я сорвусь с той высоты...
Но – до самозабвенья
Дышать бы воздухом,
Где ты – 
Прекрасное мгновенье!
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* * *

Ливневый поток, летящий с гор, 
Где и как ты прятал до сих пор 
Необузданность свою?.. Гляди, 
Сколько леса и камней понес!

Душу взбудоражив вдруг до слез,
Так, Любовь, бушуешь ты в груди.
Для тебя ни властелина нет,
Ни раба – у ног твоих весь свет!
Дело свое вечное верша,
Рушишь ты сердца вокруг... И все ж –
Как ликует от тебя душа,
Хоть порой и горе ты несешь!
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ВЕРШИНЫ И ЗВЕЗДЫ

Звезды каждую ночь на вершины глядят,
А вершины на звезды бросают свой взгляд...
И кажется мне – вопрошают их взгляды:
«Как жизнь?.. Как дела?.. Все спокойно!.. Мы рады!
Так рады, как люди, живущие вместе!..»

На месте вершины!
   И звезды – на месте!
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КАРТИНКА

Родники, что в тени листвы, 
Как глаза волов – зелены...

У волов же, что склонены 
Над рекой – полон взгляд синевы...
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ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ ХОЛАМА*

– Мой Холам!.. Давно я не был здесь. 
Камни твои теплые – как будто
В ржавчине... Но, нет, ты алый весь, 
Алый весь, как моей жизни утро!..

– Словно ты не здесь рожден, коль ты 
Позабыл давно сюда дорогу.
Тропы детства без тебя пусты –
Их забвенье старит понемногу.
И пока тебя не позвала,
Пристыдив, сама земля, кто знает,
Сколько б ты ссылался на дела –
В жизни дел всегда с лихвой хватает!
Так, пока – зови иль не зови! –
Жизнь не разбросает двух влюбленных,
Не узнать им силы их любви...
Тяжек жребий душ разъединенных, –
Говорит Холам. И так глядит,
Как на сына мать в своей обиде...
Как давно я родины не видел...

– Мой Холам! – твержу... Душа болит!
О, как сладостно к душе прижать 
Камешек скалы, где не остыло 
Утро моей жизни... Будто мать 
Встретила меня! И все простила!..

Стихи и поэмы
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СТАРИК И ОСЕНЬ

Как с тела обнаженного – вода, 
Как листья с веток в этот вечер стылый, 
Хотел бы, чтоб сошли с тебя года, 
Глядящий на осенний лес унылый!

Что листья? Они вспыхнут и сгорят. 
Но молодость, живую, как преданье, 
Хранит под сединой твоею взгляд,
Блуждающий по далям увяданья.

На свете так: всему – своя пора.
В том мудрость жизни – все принять без страха.
И даже вековечная гора
Не избежит старения и праха.

Что делать – он уводит в никуда, 
Твоих годов седой большак осенний. 
Я так хотел бы снять с тебя года 
Лишений всех твоих и потрясений!

Ты вынес все и дожил до седин, 
До белизны вершинной, до которой 
Из многих сверстников своих – один 
Добрался ты... Пред ликом смерти скорой
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Голов не опустив, под вой свинца
Вы вместе шли сквозь годы и усталость,
Но вынести все это до конца,
Хлеб старости вкусить – тебе досталось.

Ты удержался на своем коне... 
Глядишь на лес, желтеющий на склонах, 
Он – на тебя, сидящего на пне
Под сенью гор, веками убеленных.

Вот – медленно поднялся. Подвернул 
Бешмета полы. Повернулся к речке, 
Несущей бесконечной жизни гул, 
В котором – свист дороги, звон уздечки.

Еще не скоро вынырнет обрыв, 
Чтоб посягнуть на лет твоих отвагу... 
Идешь... А рядом, уши навострив, 
Стоит твой конь, прислушиваясь к шагу…
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РАЗГОВОР С РОДНИКОМ

– Взглядом к небу приник, 
Будто – глаз ты земли...
Что ты видишь, родник?..

– Вижу звезды вдали. 
Я с рожденья им рад. 
И куда ни взгляну – 
Обнимает мой взгляд 
Солнце, звезды, луну!
– А еще горд ты чем?..
– Тем горжусь на веку, 
Что распахнут я всем
С той поры, как теку. 
Живы горы пока –
Не дано мне пропасть: 
Пейте из родника.
Пейте вдоволь и всласть! 
Пейте синь и зарю,
И свет звезд из меня, 
Пейте!.. Благодарю 
Вас, собой осеня. 
– Ты прекрасной, родник, 
Уподоблен судьбе: 
Мира радужный лик 
Отразился в тебе! 
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Чем нам, щедрость ценя, 
Отплатить тебе, брат?

– Только б зависти взгляд 
Не коснулся меня!
Не давайте ей пить! 
Платы лучшей не быть.

Стихи и поэмы
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РАЗГОВОР С ГОРНОЙ РЕКОЙ

– Над тобою брызги – словно дым
Над твоим кипением повис... 
Приостановись, поговорим...
Твой удел – стремиться только вниз…

– Да, но по теченью моему 
И внизу все узнают мой нрав. 
Ну, а ты... Хрипишь ты почему? 
Будто за тобой, хвосты задрав, 
Псы гнались, пока ты в горы лез? 
Я же, голоса не изменив,
С гор сходя, заторов целый лес 
Обогну, пока достигну нив! 
Там, не лучше и не хуже всех, 
Среди рек других, сойдя с вершин, 
Я теку... А ты вот – в горы, вверх 
Лезешь... И у нас удел – один. 
Иль, как люди молвят, наш девиз:
Быть всегда и всюду лишь собой: 
Вверх ли ты ползешь, летишь ли вниз –
Голос сохрани и норов свой!
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РАЗГОВОР С ГОРОЙ

– Эй, гора, я слышал, что порой
Ты надменно смотришь на долины... 
Почему?

– Я родилась горой,
А гора – не может без вершины! 
Ты ж вот смог взойти ко мне сюда, 
Чтобы облаков коснуться стылых! 
А что я надменна и горда, 
Молвят, кто взойти сюда не в силах. 
Ну, а кто всходил, пусть свысока 
Не глядит... напрасно б не хвалился, 
Мол, «Взойду!», кто все еще пока –
Лишь за край подножья уцепился!

Стихи и поэмы
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НОЧНЫЕ СТИХИ

Матери моих детей Зое

1

Надвигается ночь осторожно, чтоб вдруг, ненароком,
Не споткнуться о выступы скал, заполняя простор, 
Где с дневными трудами покончив, в покое глубоком 
Отдыхают живущие в тесных ущельях гор.

Ночь осенняя тихо крадется, густея, чернея. 
И с горы Тазии*, поначалу еще невесом, 
Тьмою сорванный ветер летит, на ходу свирепея, 
Обрывая листву, оголяя орешника сон.

Не торопится ночь, ведь ненадолго, знает, крылами 
Свет удастся ей застить, чтоб сделалось в мире темней.
Чем густее она над одетыми в вечность горами, 
Тем крупнее и ярче горят звезды вечности в ней.

2

На другом берегу ветка дерева вдруг обломилась... 
Ты прижалась ко мне, будто душу сдавила беда. 
Что случилось с тобой, что тебе, дорогая, приснилось?
Ночью – тени таинственней, шорохи громче всегда.

*Тазия – название сопки над селом Белая Речка.
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Не пугайся, усни. Дай поправлю слегка одеяло –
Ты продрогла, родная. Любимый твой рядом, усни. 
У тебя было днем и тревог и волнений немало, 
Пусть хотя бы во сне твою душу отпустят они.

В огороде картофель не вырыт еще, и корове 
Надо сена еще подвезти... Разве мало забот? 
Разве осенью горцу об этом печалиться внове? 
К нам для этих забот завтра ясное утро придет.

В люльке спит наш малыш. Ты подвинула люльку 
поближе.

Ты, как будто впервые, мне вечные шепчешь слова. 
Буду сон твой стеречь: ты – царевна из сказки!.. 

Усни же... 
А за окнами – ветер свистит и кружится листва.

И ольха у реки – то ли песню поет, то ли стонет, 
И мигает большая звезда, заглянув к нам в окно. 
Ты – сама, как звезда, чья душа у меня на ладони, 
Так бесхитростна ты и светла... Мы с тобою – одно!

Спи, любимая, спи... Даже звезды уходят на отдых. 
В лунном блеске река... И, не в силах его 

превозмочь,
В озаренных луной бесконечно несущихся водах, 
Искупавшись, становится чище осенняя ночь.

Стихи и поэмы
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3

Мне осеннею ночью, когда отдыхает работа, 
Сердце шепчет порой: «Ты не можешь стихи 

не писать! 
Счастье знать, что к ним тянется сердце озябшее 

чье-то. 
Мы с тобой их согреем – раскрой поскорее 

тетрадь!..»

«Я приказы всегда выполняю твои, – отвечаю, –
Нy, а мой неизменный приказ: отдыхать не спеши!
Дай подольше любить ту, в ком вечно души я не чаю,
Дай весь мир под луной обнимать мне объятьем души!

Пусть же в ночь, что черней горской бурки бывает 
порой

На дворе, на душе, – станет ясно от света строки.
И обида на девичье сердце не давит горою,
И, ликуя, коснется мальчишка девичьей руки!

Звезды, пуговиц ярче белейших нарядов царевен,
Пусть златятся в ее поднебесьи, свободном от туч.
Пусть сидит он в седле, словно пращур – закон этот 

древен! –
Одаряя заботой ее, величав и могуч!
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Жизнь, продли их счастливые дни!.. Журавлиная стая
Да пройдет по-над ними, когда улетать выйдет срок –
Как не минул их окон, с печальных деревьев слетая,
Прилепившийся к стеклам совсем одинокий листок.

4

Вот уже и зима… Зимней ночи крутящийся ветер 
Дышит холодом в окна, задев их лебяжьим крылом –
Будто стеклышко каждое перышком каждым 

пометил:
Разрисованным белым фонариком светится дом.

Намело – словно встали над белой слепящей пустыней
Сотни малых казбеков и малых эльбрусов вокруг.
Лишь, застывшее черною молнией, деревце стынет, 
Беспощадно раздето, исхлестанно бешенством вьюг.

Слышу звон каждой веточки, остекленелой в морозы,
Как, одетую в иней, негромкую песнь проводов, 
Будто сам я под ветром стою, выжимающим слезы, 
Рядом с деревцем этим, под ветром летящих годов.

...Спи, любимая, спи. Снег тревог и волнений растает,
Унесется всевластного времени полой водой. 
Это – вечная истина, вечная мудрость простоя, 
Сколько мы на земле – постигаем ее мы с тобой.

Стихи и поэмы
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Горы спят, простирая вершины. Им в выси небесной 
Снится солнце весны, что на склонах свершит 

ледолом...
Спи, любимая, спи – я согрею тебя моей песней, 
Своим сердцем весенним укрою тебя, как крылом!
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ДОРОГА

С той поры, как из люльки шагнул я по росной траве,
Деревца за рекой неотступнее с каждой весной, 
Став большими деревьями, в инее или в листве, 
Как родные и близкие, следуют рядом со мной.

И звезда, что сияет над домиком мамы моей, 
Осеняет места, где по жизни дано мне ходить.
Мне дороги любой поворот в смене мчащихся дней, 
Это – новое слово, пришедшее душу открыть.

Ветерок с Белой Речки поныне летит на крыльцо, 
Он с родного порога повсюду со мною, как брат.
Детства сладостный запах мое омывает лицо –
Что услады сей дивней средь сущих на свете услад.

Честь родимой реки бережливо по жизни несу: 
Сплоховал, сотворил ли добро в глубине давних дней,
Это видела Белая Речка, седая Ак-Су, 
Это помнит доподлинно ива, старея над ней.

Счастья большего нет – помнить с детства: есть в мире 
село,

Его дерево, звезды, вода стали знаком твоим, 
Что тебя представляет, куда б тебя ни занесло, 
На дорогах других – водам, звездам, деревьям другим.
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Этот знак – вещий знак, знак фамильный. Он – вроде 
тавра

На поступках вседневных твоих, на словах и делах. 
Осеняет с рожденья меня на творенье добра 
Доброта моей отчей земли в недоступных горах.

Много ль, мало ль еще мне седлать доведется коня, 
Где, прощаясь со мной, он печально заржет? 

И когда?..
Знаю: будут вести до последней дороги меня – 
И по ней! – моей родины дерево, звезды, вода...
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ВЕРА

Верит солнцу виноград, 
Под светилом зрея споро. 
Верит вечно людям сад: 
Вера в них – его опора.

Верит птица синеве,
Что сильней ночного мрака,
Серебро росы – траве,
Влажной тучке – лучик злака.

Лес, отдавшись сентябрю,
Верит в будущее лето.
Верю – жизнь тобой согрета,
Жизнь за все благодарю!

И за то, что верю я:
В распрях жить земля устала,
Здравый смысл сильней кинжала!
В этом сила бытия.
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СНОХОЙ  МОЕЙ  МАТЕРИ  СТАНЬ!

Ты помнишь поляну в Чегете?! Готов 
Я ею платить тебе дань, 
Моля всей красою чегетских цветов: 
«Снохой моей матери стань!»

У самого неба орешника лес 
Нас встретил в рассветную рань... 
Молю тебя синью чегетских небес: 
«Снохой моей матери стань!»

Ты лунные ночи встречала со мной, 
Вся трепетная, как лань... 
Молю тебя солнцем влюбленных – луной: 
«Снохой моей матери стань!»
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* * *

Моя вселенная – трава 
И камни моего селенья. 
А в нем всегда трава нова, 
Всегда стары времен каменья…

Трава моя, и ты и я, 
Не гости мы на этом свете:
Зеленым светом бытия 
Ты вспыхиваешь на рассвете

Однажды раннею весной!..
О, бесконечность повторений,
Идущих следом поколений
Качать росинки предо мной!

Тем, что ты всходишь, ты права!
Улыбкой кланяюсь и взглядом:
Каменья были б сущим адом,
Когда б не ты, моя трава!

И я – травиночка одна
Уже ушедших поколений
И тех, идущих в мир весенний,
Нам всем одна судьба дана.
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Как ты сквозь камень, сквозь года
Пробился я во время это,
Чтоб твоего коснуться света,
Им озариться навсегда,

Трава селенья моего…
Ты мне сестра и брат мне – камень.
Мы вместе – жизни торжество
Над уходящими веками!

Грядущих весен синева
Да осенит стихотворенье,
Где я ласкаю вас – трава
И камни моего селенья!
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БАЛКАРОЧКЕ

          Аминат Уянаевой

О том, как ты собою хороша, 
Стихов уже написано немало. 
В твоих делах всегда была душа, 
Хоть ты и подневольною бывала.

Как путник из чащобной темноты 
Выходит на открытую поляну, 
На новую дорогу вышла ты, 
По-новому на будущее глянув.

Как птица, у которой нет гнезда,
Ты по земле родимой тосковала.
Терпенья щит с тобою был всегда...
И – дождалась... И вновь ты – в своих скалах!

Горянка ты – огнем пылает взгляд! 
Не зря его в стихах поэты славят. 
Не зря под ним горят сердца ребят, 
Да что сердца – и камни он расплавит!

Лишь встречусь я лицом к лицу с тобой,
Забьется сердце пойманною птицей. 
Прошу тебя, горянка, успокой 
Скорей его, – к тебе оно стремится!
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Несется с гор, бурлива и буйна, 
Ревет, как дикий зверь, в ущелье речка.
Но плещется у ног твоих волна, 
Как тихая и кроткая овечка.

Ты скажешь слово, – для меня оно 
Звучит, как песня горного рассвета. 
И вновь тобою сердце пленено 
Еще сильней, ты понимаешь это?

Когда же тебя хвалят, ты свой взгляд 
Опустишь, словно потеряла что-то... 
Пусть радость тебе дни твои дарят, 
И этим дням пускай не будет счета!
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ЖАМИЛЯ И ПТИЦА

И вот опять, как испокон, 
Неведомо откуда 
Примчала птица на балкон. 
Сидит!.. Живое чудо!.. 
Невесть какие там дела 
Свершив средь трав и листьев, 
Коснулась клювиком крыла 
И, перышки почистив, 
Готовая сорваться прочь, 
Лишь тронет та страницу, 
Глядит на дочь... 
И смотрит дочь 
Восторженно на птицу...

Стихи и поэмы
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В ГОРАХ  МОИХ

В горах моих, где трудных троп немало, 
Живу я, как могу. Приятно мне, 
Что понапрасну по моей вине 
Соломинка и та – не пострадала, 
Что никому не причинил я зла 
Неосторожным жестом или словом...

У Белой Речки над родимым кровом 
Я вижу: птицы подняли крыла! 
Шепчу им: «Здравствуйте!..», машу: «Прощайте!..
Нигде родимых гнезд не забывайте!..»

И, слушая их скорбный переклик, 
Я понимаю, что земля чужая 
Родимого им не заменит края 
Нигде, хоть белый свет вокруг велик.

В пути им будет сумрачно и звездно, 
Закружит их ветров веретено... 
«Прощайте!.. В моем сердце – ваши гнезда, 
Кому вернуться будет суждено...»
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* * *

Поклонись красоте, человек!.. 
Вон идет она, чья-то отрада, 
И одной из прозрачнейших рек 
Раздувает ей платье прохлада.

Дай ей, дерево, тени своей
В светлых пятнах неброский платочек –
Пусть, босая, под шорох ветвей
Она ступит на влажный песочек...

И, от взглядов мужских вдалеке, 
Чуть небрежно она и устало, 
Пред природой нагой, налегке, 
Как Даная нагая, предстала.

Ахнул ветер, присвистнув слегка, 
Зашумел от восторга листвою, 
Возле ног онемела река, 
Солнце замерло над головою...

Стихи и поэмы
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НИКОЛАЮ ТИХОНОВУ

Этот лес подмосковный, где снежная пыль 
Ночью к окнам рвалась из глубин темноты... 
Эта встреча... Ах, эта прекрасная быль: 
Снег и ветер, и сосны, и дом твой, и ты!

И доселе они предо мною – крыльцо
И бревенчатый зал, где мы все собрались…
И до ныне твое предо мною лицо
С голубыми глазами, как летняя высь.

Чай горяч. И рассказ твой волнует до слез, 
Он торопит коня своего, твой рассказ 
О тех днях, когда в небе – вместилище гроз –
Табуны смертных туч грохотали не раз.

Всех ты помнишь – мы все у тебя на виду! 
Все познать – беспримерно уменье твое! 
Твоей ноше сравненье никак не найду –
На сто судеб других бы хватило ее!

Снег венчает тебя, как вершины в горах, 
Только в дивной душе твоей холода нет. 
На подошвах твоих свой оставили прах 
Много гор и долин, где – поныне твой след.
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Ты кавказские горы, любя горячо,
В каждой строчке проносишь, от счастья лучась.
И рукой, что Кайсыну ты клал на плечо,
И плеча моего ты коснулся сейчас!

О, каким меня счастьем балкарский мой брат 
Одарил, приведя в дом однажды к тебе,
Где балкарские ели средь сосен шумят 
В подмосковном лесу, благодарны судьбе.

Если книга – опора, то сколько опор 
Для мостов меж сердец, меж народов и стран 
За огромную жизнь заложил ты с тех пор, 
Как был строгою Музой своей осиян!..

До сих пор мне волнения не превозмочь: 
Предо мною опять эта снежная пыль, 
Эти сосны и эта короткая ночь –
Нашей встречи далекой прекрасная быль!
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КАМНИ ПОСРЕДИ РЕКИ

      Михаилу Залиханову

В памяти поныне берегу 
Эти камни, виденные мною 
Где-то по пути на Булунгу, 
Шумною омытые волною.

Оторвавшись некогда от скал,
Посреди одной из рек долинных
Стынут камни с соснами на спинах... 
Никогда такого не видал!

Как деревья перейти смогли 
Через воду? Воле чьей покорны, 
Вдруг расставшись, с соками земли, 
Расцвели, пуская в камень корни?

Мчит поток, их тени теребя. 
Но деревья в шуме неустанном 
Здесь спокойно чувствуют себя, 
Как козлята, что привыкли к скалам.

Кто бы мне ответить толком смог? 
И сказал старик, узнав об этом: 
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– Небеса их награждают светом, 
Влагою поит их бурый мох...

Ну, а главное, что камень там, 
Оставаясь сам в воде по горло, 
На себе упорно, смело, гордо 
Поднимает сосны к небесам!

В звездной выси, посреди ли рек, 
Где вода, или где снег лучится, –
Камню тоже нужен человек, 
Чтоб упорству у него учиться!
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ОБРАЩЕНИЕ  К  ОТЦУ 

1

Пришел в мой сон, как прежде приходил 
Домой с работы, и, как все ребята, 
Я вновь тебя до двери проводил, 
Как на работу провожал когда-то.

С тех пор тебя я каждой ночью жду:
Какая бесконечная работа
Тебя там задержала на беду?!
Хоть знаю, не придешь, а жду чего-то...

На кончике остались языка 
Слова, что не успел сказать тебе я... 
В пути и я!.. Дорога далека... 
Но сверстников моих я не слабее!

Ты, помню, оставлял записки нам: 
Куда уходишь и когда вернешься... 
Теперь тебе пишу записку сам 
И представляю, как ты улыбнешься,

Когда прочтешь... Но знаю – не прочтешь…
Она от слез или от рос наволгла... 
Во времени, шуршащем словно дождь, 
Лежать ей на столе придется долго.
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Дождь времени смывает все следы 
В своих больших заботах бесконечных. 
След радости легчайшей, след беды 
На травах, на песках, на скалах вечных –

Все канет, все уйдет в небытие... 
Но – нет: ты повторился в мире сыном... 
Отец, я продолжение твое 
И над тобой дождь времени бессилен!

Прости – не дал тебе я в молодых 
Побыть годах, произведя в «дедули»,
Как называет дедушек чужих 
Внучонок твой... Уж и мои задули

Шальные ветры – снегом ослепя, 
Виски мне остужают непреклонно... 
Отец, а твой внучонок весь в тебя –
У древа рода зеленеет крона!

Во сне моем твой внук, хоть глуп и мал, 
К тебе тотчас же потянулся, рад он... 
Невестку ж видеть ты не пожелал: 
«Зачем ее тревожить, сын?.. Не надо...

Достаточно... Уход мой навсегда 
Видала мать твоя, – сказал ты веско, –
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А твоего ухода – никогда 
Пусть не придется увидать невестке!..»

И медленно, как будто бы боясь 
Обидеть нас, ушел, не оглянулся... 
«Отец!.. Отец!..» Но явь оборвалась, 
И, содрогнувшись, я опять проснулся...

2

Отец, отец, как нелегко идти, 
Когда сыны становятся отцами, 
И сами в некий час, на полпути, 
Прощаются со многими мечтами!

Все в сторону гляжу, в какую ты 
Ушел в последний раз: как не хватает 
Тебя, хоть средь житейской суеты 
Твое плечо мне память подставляет.

Я жизнь удобной делать не мастак,
Живу я, как могу – открытым, ясным, 
Обтесан злыми языками так, 
Что впору стать безвольным и безгласным.

Зимой на белый снег, на зелень трав
Весною глядя, вижу пред собою 
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Тебя, отец: о, как же был ты прав, 
Что жизнь подобна вечному прибою!

Тебя я старше скоро стану сам,
Прости, отец, но так угодно жизни.
Не воздевать ладони к небесам.
Не ты ль учил: «Коль трудно – зубы стисни,

Но не теряйся пред лицом беды!..»
Отец, как ты, я – продолженье в сыне... 
Дождь времени смывает все следы, 
Но память о тебе он смыть бессилен!

Стихи и поэмы



��

ВТОРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ОТЦУ

1

Редкими птицами письма твои долетали.
Дымом и сыростью стылых окопов
Пахли они в дрожащих бабушкиных руках.
Первая трава пробивалась сквозь мерзлую землю.
Свой первородный цвет силилось обрести небо.
«Что-то невесел, как будто бы кем-то обижен
Сын мой на снимке, недавно полученном мною...» –
Так ты писал и наказывал бабушке, чтобы
Были со мною поласковее родные.
Слушая письма твои – словно слыша твой голос,
Думал я: что из того, хмур я или же весел?
От моего невеселого вида на снимке
Быть не должно для страны никакого ущерба.
Ты же, отец, из-за этой пустячной причины
Хуже не должен вершить свое ратное дело...
Был для меня ты на долгой тяжелой работе – 
Издревле горцы войну почитали нелегким
Делом мужским, незазорным для тех, кто папаху
В силах надеть без помощи посторонней.
Как мне хотелось, чтоб ты поскорее вернулся
С этой работы! Но было загадано кем-то:
Чтобы страна не покрылась кромешною тьмою, 
Свет и тепло твоей жизни ей необходимы.
И без раздумий ты отдал стране свою жизнь.
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Меня и сегодня спрашивают нередко:
– Что ты невесел?
– Отчего хмур? –
Пятьдесят лет и пятьдесят зим прожил я уже на этом 

свете,
Выросли дети мои, но и сегодня
Ты необходим мне, отец!
Как мне хотелось бы груз свой душевный облегчить
Долгой неспешной вечерней беседой с тобою,
Чтобы моя неизбывною ставшая хмурость
Не помешала бы вдоволь не видевшим света.
С кем я могу разделить непомерную тяжесть
Боли, рожденной негаданным Афганистаном?
Прошлой войны еще боль не утихла поныне, 
Прошлой войны ветераны не все обогреты,
А на бетонные полосы аэродромов
Ночью ложатся распятия «черных тюльпанов»*.
Если сегодня об этом смолчу я, то как же 
Новому утру в глаза посмотреть я сумею?
Кто, как не ты, землепашец, взращенный землею,
Мог бы понять неотступность бессонной тревоги,
Видя, как разум мятущегося человека 
Вечное небо ракетами сплошь издырявил
Так, что сквозь черные дыры клубящийся хаос

Стихи и поэмы
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Неотвратимо грозит сокрушить все живое.
Кто, как не ты, безоглядно бы выступил против,
Видя, как лава бездарных ненужных застроек
Уничтожает раздолья ухоженных пашен
Хуже, чем селей немыслимые потоки.
Счастье, отец, что ты варварство это не видишь –
Ты так любил дух земли и созревших колосьев!
Внук твой, в котором черты твои неистребимы,
Сын мой – Расул,
Может землю пахать, как оратай,
Может он также стремительные ракеты
Точной рукой направлять в близким ставшее небо.
Дело свое он, как ты, знает крепко и твердо –
Связь родовая с годами в горах не тоньшает.

3

Те, кто хорошо знал тебя,
Считают, что мы с тобой очень похожи, отец.
Что они имеют в виду?
Внешность?
А может быть, душу?
Никогда я не слыхал худого слова о тебе, отец.
Никто не произносил слова, порочащие тебя.
Как я хочу в этом быть схожим с тобою!
В роще ольховой за неугомонной рекою,
На полоненных орешником склонах пологих
Вижу следы твоих ног и вдыхаю тот воздух,
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Что даровал тебе вечную силу земную.
Свежим и чистым было твое дыханье,
Легкими были шаги твои, добрыми – руки.
Не оттого ли земля сохранила поныне
Шорох шагов на поросших орешником склонах,
И до сих пор между листьев гуляющий ветер
Носит твое неисчезнувшее дыханье?
Не оттого ли не в силах рубить я деревья,
Не оттого ли к земле припадаю с любовью?
Так уж ведется веками в Балкарии нашей:
Связь родовая с годами в горах не тоньшает.

4

Отец, не обделен я врагами на этом свете.
Кровный враг мне всякий насилующий землю,
Истребляющий леса и рощи,
Заставляющий реки течь новыми руслами 
Вопреки мудрой природе.
Кровный враг мне – лебезящий перед сильным
И топчущий слабого.
Оглядываюсь вокруг и вижу, что в силе еще 
Могучие службисты, не обремененные избытком

мозговых извилин,
По двадцать лет занимающие высокие кресла, 
В фаворе их лизоблюды, карабкающиеся 

к кормушке,
Процветают их родственники, 
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И жены их вершат судьбами людскими, 
Раздаривая государственные награды, 
Как будто предметы из собственных косметичек. 
Но меняются времена!
И кажется мне, что вернутся к человеку Честь и 

Достоинство! Должны вернуться!
Как ты за честь человека боролся бесстрашно! 
В тридцать седьмом, отупевшем от сонма доносов, 
В тридцать проклятом и проклятом, в тридцать 

жестоком,
Ты не смолчал и не струсил, ты вымолвил слово 
Против безумной машины всеобщих репрессий. 
Знаю, что в доме Аппаевых стало преданьем 
То, как писал ты в ЦК в убеждении твердом, 
Что осужденный неправедной «птицею-тройкой», 
Был Зулкарней незаконно раздавлен режимом. 
Знаю я также, что живы еще и сегодня 
Те, кто за это пытался когда-то с тобою 
Злобно расправиться, – словно возмездье, болезни
Крепко их держат руками взыскующей смерти. 
Правда поборников правды в стране побеждает! 
Больно за тех, кто уже не узнает об этом, 
Но если мы – ваших душ продолженья в природе, 
Но если связь родовая в горах не тоньшает, 
Верю, отец, ты услышишь мое обращенье!

1992

Салих гуртуев



��

МУДРОСТЬ

– Мудрость, ноша твоя тяжела?
– Да, тяжела.
Тяжесть добра с громадою зла. 
С громадою зла...

– Быть или не быть миру, ответь? 
Горестно жить,
Взрывчато время, зримее смерть...
– Верю я, быть!

Если б не мудрость – пепел и прах
Ночью и днем
Слепо летели б всюду, как страх,
Вслед за огнем.
Берег подмытый наша земля – 
Рушится он,
Краем идут войска, пепеля
Берег времен...

– Мудрость, что делать? Как жить теперь? 
Времени нет!

– Поверь в меня и в себя поверь, 
В разума свет!

Стихи и поэмы
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ГОЛОС УТРА

1

Посмотри мне в лицо, утро, 
Чистотой росистых трав. 
Укажи мне, утро, мудро, 
В чем я прав и в чем не прав.

Где огнем пылаю тщетно, 
Где добьюсь больших побед. 
Но скажи в глаза все это, 
А не брось упреком вслед.

2

Безответно смотрит утро, 
И сомнений груз тяжел. 
Может, я пути кому-то 
В этой жизни перешел?

Может, дерзок был со старшим, 
Позабыл родной порог, 
А друзьям, в беду попавшим,
Половинчато помог?

Может, вышло на поверку: 
Жал и сеял не с душой, 
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А за стол сажусь с разбегу 
И кусок беру большой?..

Воздух солнечный вдыхаю, 
Слышу смех своих детей. 
Жизни путь перебираю 
По крупицам лет и дней.

И тогда листва и корни, 
Свет и тень шепнули мне: 
«Ты в заботах мирных помни 
Всех погибших на войне.

Жизни солнечные краски 
Все в тебе отражены. 
Детям снятся чудо-сказки, 
Ясен взгляд твоей жены.

И за то, что к саклям-хатам 
Свет струится голубой, 
Поклонись в душе солдатам, 
Не вернувшимся домой».

Что ни думай, как ни мысли, 
А в душе опять, опять 
Голос утра – голос жизни. 
Как все это не понять!

Стихи и поэмы
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ПОГИБШИМ НА ВОЙНЕ

Вы те, которым еще долго-долго
Жить надо бы под звездами страны, 
Но рано ваша кончилась дорога, 
Мечта ослепла в пламени войны.

Не наглядевшись в глубину их, были
Оторваны вы от любимых глаз. 
И мы сейчас глядим в глаза любимых,
Что и увидеть не успели вас.

Оставили стихи, не дописавши, 
На полпути вы, как сердца свои.
Хотели б мы стихи продолжить ваши, 
Но сможем ли писать мы так, как вы?

Вы на конях, что искрами сверкали, 
На свадьбах появлялись бы не раз... 
Сумеем ли скакать, как вы скакали? 
И скакунов тех нет уже у нас.

Душой своей вы все в грядущем были, 
Но не успели песни завершить... 
Сумеем мы любить, как вы любили? 
Сумеем жить, как вы умели жить?

Салих гуртуев
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ПРЕДЕЛ ЖИЗНИ

Неизвестны жизненные сроки 
Даже тем, кто прожил много лет. 
Почитают старших на Востоке 
И с любовью смотрят им вослед.

– Сколько можно жить! – бормочут деды, 
Но не гонят вскачь своих коней. 
Лебедей небесные беседы 
Им яснее на исходе дней.

Дерево роняет листья в воду, 
Уплывает лето в тишине. 
Но и среди ночи в непогоду 
Вспоминают ветви о весне.

Но они же помнят град и грозы, 
Пыльных суховеев злобный свист, 
Зимние трескучие морозы 
И на ветке одинокий лист.

Кто же об ушедшем вспоминает – 
Узловатый сук или старик? 
Нелегко тому, кто много знает, 
Кто от снежной тяжести поник.
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Ну а жизнь, не ведая предела, 
Жаждет продолжения, спеша... 
И в весенних почках то и дело 
Воскресает дерева душа.

Салих гуртуев
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СВЯТОЕ ЗАКЛИНАНИЕ МАТЕРИ

Земля моя все тяжелей вздыхает.
Душа моя, тебе покоя нет.
Упал ребенок.
Женщина чужая
Кричит: «Где мама?»
«Здесь я, здесь!» – в ответ.
У времени конца нет и начала,
За днем ушедшим новый день встает.
И, видя это, мать моя сказала
Святое заклинание свое.
Но прежде мать испуганно взглянула
На мир, в котором дракам нет конца,
Где вековое дерево согнулось
Под натиском железа и свинца.
Чаши весов.
На них одновременно
Грудь матери и Жизнь сама – легли.
И эти чаши замерли мгновенно – 
Друг друга перевесить не смогли.
В темнеющие дали с содроганьем,
Как много лет назад, смотрела мать
И мне свое святое заклинанье
Негромко продолжала повторять:
– Надежды тень светла, она спустилась 

Стихи и поэмы
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В ущелье над бурлящею рекой. 
Пусть девушка, что нынче не влюбилась, 
Тебя полюбит завтра всей душой. 
Опять любуюсь я вершиной белой, 
Что птицей устремилась к небесам.
Тот, кто вчера кому-то больно сделал, 
Пускай сегодня обожжется сам. 
Богатства мира, все богатства наши 
С тобой сравню ли, добрый человек. 
Пусть землю буйвол времени пропашет, 
Похоронив людское зло навек. 
Добро – оно рождается на свете 
Любовью, без которой все умрет. 
А мужество – и в нас, и в наших детях 
Пусть рядом с добротой всегда живет. 
Земля, хотя заботы неизменны, 
Следи за сердцем трепетным своим. 
Сберечь его должна ты непременно –
Оно необходимо всем живым. 
Упал ребенок. Женщина чужая 
Кричит. Спешит ему на помощь мать. 
Если Земля споткнется, я не знаю –
Кому кричать? И как ее спасать? 
Пускай исчезнут ссоры, войны, голод. 
Пусть не горит Земля людей в огне. 
Страна моя, чей символ – серп и молот, 
Пусть вечно остается на коне.

Салих гуртуев
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ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЯЖЕТ ПЛАТОК

Балкарочка вяжет, и пальцев движенье 
Как солнца лучи, что сверкают в реке. 
И жизни мне видится изображенье, 
И горы, что молча стоят вдалеке.

Страдание темными пятнами ляжет, 
Красивым узором ложится любовь. 
Зимою и летом балкарочка вяжет, 
В узорах лелея судьбу свою вновь.

Плывут облака, опускаясь все ниже, 
То листьев узоры, то старых корней. 
В платке я раздумья тревожные вижу 
И слышу, как звонко поет соловей.

Земные дороги и снежные горы –
Чем дольше живу, тем они мне родней. 
Балкарочка вяжет, наносит узоры –
Узоры судьбы – и своей, и моей.

Стихи и поэмы



�0

СТРАНА ЛЮБВИ

           Медее

1

Кто велел мне: «Камень оживи! 
Солнцу уподобься в небе синем! 
Ты теперь навек – в стране Любви, 
Ну, а в ней всяк любящий всесилен!»?

Может, сердце? Только в нем одном 
Вечно расцветают государства 
Истинной Любви, хоть живы в нем 
Те, кто полон Злобы и Коварства.

Разве знает кто: когда ей срок, 
Где, кого она порой застигнет, 
Ибо в сердце, этом древнем тигле, 
Жив ее бессмертный огонек.

Что там я один, когда весь мир, 
Заглянув в ее глаза однажды, – 
Мир прекрасен или мир не мил, –
Все едино: сохнет, как от жажды.

Кажется, порой, иным она, 
Дарящая горе иль блаженство, 
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Что несовершенства вся полна, 
Или же, напротив, – совершенства.

На нее нельзя со стороны 
Поглядеть, чтоб дух не захватило, 
Как глядим на звезды, диск луны, 
Или же, зажмурясь, на светило.

Кто бы не вершил там приговор, 
Нежный и жестокий в то же время,
Как когда-то вдел он ногу в стремя, 
Так и скачет по стране с тех пор!

Та страна! Кто к ней с добром – входи:
Бел в ней путь, как вечный снег Эльбруса…
Ожидает только впереди 
Поражение – гордеца и труса.

То стремятся все к ней, даже те, 
Кто не знает, что стремится тоже: 
Вдруг увидит и – мороз по коже 
От прикосновенья к красоте!

Сложная и яркая страна. 
Да, под стягом страсти и величья 
Испокон веков живет она, 
Принимая разное обличье.
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Ни мгновенья в жизни без борьбы!.. 
Но, из поколенья в поколенье, 
Есть здесь – добровольные рабы
И рабы по слабости и лени.

Если так, то почему всегда,
С ног сбиваясь, среди дня и ночи
Каждый устремляется сюда,
Хочет он того или не хочет?!

Мне сказали бы: «Возьми и правь!
Стань мерилом разума и воли!..» –
Отказался бы от всяких прав,
Чтоб не стать причиной чьей-то боли!

2

Может, это все – одни слова?.. 
Только мне сквозь гул разноречивый, 
Ближе – ясноглазая молва 
О стране прекрасной и счастливой.

О стране, где солнце и земля 
Служат тем, кто все пройдя напасти,
Горести и радости деля, 
Познаются испытаньем счастья.

У богатства там свои черты: 
Там навек живут, с любовью слиты, 
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Высота сердечной доброты, 
Широта душевности открытой!

Колесницей служит там луна, 
Солнце же – сиятельный возница!.. 
В миг, когда гляжу в родные лица, 
Мнится: в их сердцах живет она,

Та страна!.. О, Жизнь, благослови 
Путь мой к тем высотам и глубинам, 
Чтоб и я мог стать в Стране Любви 
Рядовым хотя бы гражданином!
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* * *
Нет мне, нет мне от красы твоей лекарств... 
Родилась бы ты в иные времена –
Средь мужчин – любых на свете государств 
Не одна б из-за тебя велась война!

Как, скажи, не любоваться мне тобой, 
Если светишь светом девичьей поры, –
Будто время в гору тащится арбой, 
А не катится стремительно с горы?!

От тебя, моей души, зависит тишь... 
Как мне трепет твоих знойных слов сберечь? 
Превращаюсь весь я в слух: ты – говоришь!.. 
Замираю: в мире льется твоя речь!..

Ну, а лик твой!.. Он – как чистая вода, 
Что в белейшую бутылку* налита! 
Ну, а стан твой!.. На себе так никогда 
Шелк одежд не волновала нагота!

Не глотнув из бурной речки ни глотка**,
Только б жил, чтоб твое имя повторять, 

Салих гуртуев
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Если б даже мне и выпало века 
Жернова крутить и горы поднимать!

Счастье видеть: по земле идешь со мной, 
Вся рассветная у Жизни на лугу... 
Охраняю тебя солнцем и луной, 
Восхищеньем, ликованьем – берегу!

Прав балкарец тот, что некогда изрек, 
Будто знал, что ты появишься на свет:
«Бог смотрел, а создавал таких – пророк!..»
И – правдивей изреченья в мире нет!
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СЛОВО ЧЕЛОВЕКА, 
ОБЖЕГШЕГОСЯ ЛЮБОВЬЮ

Случалось в черный омут без боязни
Бросаться мне, плыть за речной волной.
А тех, кто жизнь встречает с неприязнью,
Пускай любовь обходит стороной.

Дом для души без чертежей я строил,
В него вложил все помыслы свои.
Но кто меня презреньем удостоил,
Увидит уходящий след любви.

Мой давний недруг, вновь весна в зените –
И у тебя томление в крови!..
Тот, кто меня так люто ненавидит –
Не вымолит прощенья у любви.

Надежды кубок, древних лоз творенье,
Наполнен терпкой влагой по краям.
Вино любви – огонь и вдохновенье
Мне завещал мудрец Омар Хайям.

Я выстрадал любовь свою – и значит,
Немало горя я в душе носил.
И слушают стихи мои и плачут
Под Нальчиком орешник и кизил.
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БАЛКАРСКАЯ МАТЬ

Когда от горя волосы секлись
И виделся родной аул в разлуке,
Она в тоске не проклинала жизнь,
В беде не простирала к небу руки.

Просила только счастья для детей,
Как все другие матери-горянки.
И годы слез не отняли у ней
Ни мудрости, ни княжеской осанки.

И пела песнь балкар, и шерсть пряла,
Судьбою обделенная дарами,
Она других жалела и была
Душой с осиротевшими горами.

Начертанного свыше на роду
Не миновать…
На радость, на беду ли
Ждала вестей от мужа в том году,
А он в бою погиб от вражьей пули.

Бредут натужно времени волы,
Нагружены ольховыми жердями,
А на лугах зеленые валы
Высоких трав ждут встречи с косарями.

Стихи и поэмы
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НЕОТВРАТИМОЕ ПРИЗНАНИЕ

Если б мама твоя могла думать такое 
В день тот вешний, когда алыча зацвела, 
Не вошла бы, наверно, в село к нам снохою 
И тебя бы на горе мне не родила.

По ночам я не сплю и все жду терпеливо 
Новой встречи с тобой, страх разлуки гоня. 
Не один я, наверно, в любви несчастливый, 
Но никто не страдает так сильно, как я.

Мой из жизни уход не считай ты бедою. 
Так же будет в Балкарии цвесть алыча, 
Только каждое слово, рожденное мною, 
Будет жить и любить, твою кровь горяча.

Будут письма мои находить тебя всюду, 
Будет голос в горах мой тебе отвечать. 
Я, как тень, неотступно идти рядом буду, 
И желать одного – все сначала начать.

Ты не тешься надеждой, что есть еще время, 
Быстротечно оно, как и наши мечты... 
Я с тобой расстаюсь, но по-прежнему веря: 
Будет дочка пригожа твоя, как и ты.

Салих гуртуев



��

День настанет и вырастет дочка невестой. 
И связав, наконец, твоей памяти нить, 
Пред тобой, молодым я, как прежде воскресну 
И услышу, как будешь ты ей говорить:

– Летний день стрекозой прожила я беспечно, 
Вот за то коротаю я зиму одна... 
Наша жизнь – темный лес вековой, бесконечный, 
И любовь в нем не сразу бывает видна.

А потом ты вздохнешь виновато и тихо: 
– Я средь прочих других не узнала его. 
Был жених у меня, но не стало Салиха.
А любила всю жизнь я его одного.

Стихи и поэмы

7*



�00

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Балкарец – в двух шагах от пьедестала,
Где ты стоишь с опущенной главой, 
Как будто нынче матери не стало, 
И сын есть образ боли мировой.

Ты не глядишь на дальний пик отвесный, 
Где туча как молозиво бела, 
И – прав: что созерцать простор небесный, 
Коль на земле еще хватает зла.

Нога твоя слегка вперед ступила, 
Испытывая, все ль земля тверда, 
И кажется, всех смертных боль и сила 
В тебе одном остались навсегда.

Земля зыбка. Мы за нее в тревоге, 
Она, как люлька, ходит ходуном. 
Ты помнишь эти дымные дороги, 
Вороньим осененные крылом...

Но слава богу, мирно зреют ныне 
До снега шишки в пристальном лесу, 
И утро в горы – страха нет в помине! –
Идет с бадьями света на весу.

Салих гуртуев
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И реки по ущельям не смолкают. 
Как песенка ребенка в ранний час, 
И уст своих упрямо не смыкают, 
Хоть синий лед и душит их подчас.

И я гляжу, неужто в грустном жесте 
Неверье в нас ты выразил тайком? 
Не мы ль с тобою оплатили вместе 
Триумф свободы над ее врагом...

Стихи и поэмы
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САМОМУ СЕБЕ

Не знай, мой милый, жажды 
Перекричать других. 
Кто хочет, тот однажды 
Поймет тебя, Салих. 

Что мчаться в напряженьи:
Опередить бы всех? 
Естественность движений 
Сулит коню успех.

Когда ж кипишь безумно, 
Вот – сад, твой высший суд: 
Здесь яблони бесшумно 
Плоды свои несут.

Салих гуртуев
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ЛЮБОВЬ

Журавль отстал и все трубит, кляня 
Себя ль, судьбу ли – кто виновен в этом.
Ну а тоска, черна, как головня, 
Она летит, летит за стаей следом...

Надгробья почернели. Вновь и вновь 
Сменяются рассвет и мрак кромешный, 
Но все она такая же – любовь, 
Все тот же, тот полет ее мятежный.

На кладбище зеленая трава –
Твоя, Любовь, взошедшая с тобою, 
А ты, ты столько раз – всегда права! –
Насилью подвергалась и разбою...

И вот влюбленный всадник где-нибудь 
Летит, летит, пути не выбирает,
И камни, заслоняющие путь, 
Любовь с его дороги убирает.

Стихи и поэмы
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* * *

Вслед за луной, как сотни лет назад, 
Восходит солнце и заходит снова. 
Нe врал во век – так уж совру навряд: 
Хватает дела, чтоб зря не тратить слова.

Не говоря о прочем, не хочу 
Земли в золе, огня на небосклоне.
Надеюсь умереть, прижав к плечу, 
Живые материнские ладони.

Мир – как не тщись, всерьез или шутя – 
Не унесешь как некую поклажу. 
Да мне бы лишь утешилось дитя, 
Когда его по голове поглажу...

Пускай сестру оплачет скорбный брат...
Пусть скорбная сестра оплачет брата. 
Когда грядут потоки с горных гряд –
Над каждым камнем плачут виновато.

И сохнущее дерево весной
Скрипит: «Эй-хей, хоть год пожить на свете,
Чтоб хоть разок еще погладил зной,
Чтоб хоть однажды иней лег на ветви!..

Салих гуртуев
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Где черный вихрь задует очаги, 
Там черный пепел только остается, 
А страшный смерч меж берегов реки, 
Меж гор и скал и мечется и бьется.

Но, верная себе, течет река. 
И новый ствол растет над старым корнем. 
И свежий ветер мчит издалека 
Торжествовать над смерчем непокорным.

Стихи и поэмы
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В ЛЕСУ

Я тосковал по лесу – я в лесу. 
И капля с ветки падает за ворот, 
Хожу, гуляю, веточку трясу 
Под каждым древом забываю город.

Пронесся дождь, и в воздухе сыром 
Свежей лицо листвы, узнавшей отдых, 
И в небе вдруг родится адский гром, 
Чтоб умереть на дальних огородах.

Промокший лес стоит вокруг меня. 
Среди него я сам стою промокший. 
И капельки с листвы не оброня, 
Мне машет древо веточкой продрогшей.

Ведь я пришел сюда без топора,
Но – со стихами, здешними, быть может,
И листья прошлогодние с утра
Моя нога по-дружески тревожит.

И мокрая тропинка – что клубок:
Разматываясь, катится восьмеркой,
И падает под горку из-под ног,
И вдруг взлетает вновь над ближней горкой.

Салих гуртуев
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В ЛУННУЮ НОЧЬ

Мне двадцать лет исполнилось. И ночью 
Луна плыла сквозь голубую мглу, – 
Как будто ртуть катилась по столу. 
Прислушался, а сердце песни хочет.

Луна глядит на звездную отару 
У края тучки, как чабан с бугра; 
Подставь ладони, и она, щедра, 
Тебе хрусталь преподнесет в подаррк.

Она лучами тонкими, косыми 
Строку стихов у многих залила, 
В балкарскую поэзию вошла,
Воспетая в простых стихах Кайсына...

Мне кажется, и я луне обязан: 
Она мне дарит целых двадцать лет 
Свой – для поэтов и влюбленных – свет, 
А я о ней не написал ни разу.

Прими мой стих. Меня ты охраняла, 
Когда я был беспомощен и мал.
Ты тьму гнала, чтоб я спокойно спал, 
Укутан в лунный свет, как в одеяло.

Стихи и поэмы
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Ты знала, потому и тьму гнала ты, – 
Чтоб я спокойно жил, спокойно спал, 
Смертельный бой в то время бушевал, 
И шли в крови бессмертные солдаты.

Тебе бы озарять не реки крови – 
Глаза влюбленных, слушать гул сердец... 
Себя для нас, не пожалев, отец 
Остался тоже там, на поле боя.

Прекрасен мир под мирною луною, 
Но память болью до сих пор полна. 
В почетный караул встает луна 
Над скорбными могилами героев.

Во имя тех, кто пал в бою сраженный, 
Подлунный мир, не дай греметь войне, 
Чтобы стихи писались о луне, 
Лишь как о спутнице одних влюбленных 
И как мечта о лунной целине.

Салих гуртуев
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* * *

Как сны, приходят павшие отцы 
Ночами в наши дремлющие сакли. 
Все те же лица. И глаза остры, 
Как защищавшие Отчизну сабли.

Как жаль, что их не встретишь наяву!
А то бы им, ожившим и веселым,
Пахать бы землю и косить траву,
Скакать в седле по обновленным селам.

Но не сочтешь в моем краю смертей,
Не вспомнишь всех, пропавших в черном дыме…
Во имя нас, во имя нас, детей,
Отцы ушли из жизни молодыми.

Теперь мы сами все детей растим,
Теперь мы сами думаем о детях,
И мы, конечно, очень не хотим
Являться детям только в сновиденьях!

На пастбищах, холодных от росы,
И на полях проходят наши будни…
Мы просто-напросто счастливые отцы.
Да, мы отцы! И если надо будет,
Все также сабли у отцов остры!

Стихи и поэмы
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* * *

Огромная безгласная страна.
Огромное клокочущее горе.
Балкарские простые имена
Хранят чужие небо, степи, горы.

Но даже в самый кровожадный год,
Оплаканный, негаданный, проклятый,
Зла не держал на Родину народ –
Ведь Родина ни в чем не виновата.

В горчайших бесконечных поездах,
Где каждый – горя общего частица,
Все было – и неверие, и страх,
Лишь злобою не искажались лица.

Не восходило солнце для людей,
Но вызревала песня в горьких стонах.
Пресветлый лик Балкарии моей
Остался чист, как первый снег на склонах.

Салих гуртуев
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* * *

На мой народ обрушилась беда. 
Тот год, как черный призрак, навсегда, 
Навеки в нашей памяти застыл, 
Забыть его ни права нет, ни сил. 
Не знает жизнь опасней ничего
Всевластья человека одного.

Он мог сказать на белое: – Черно... –
И все тем словом было решено.
Гремели в небе черные грома,
Был черен путь, чернела жизнь сама.
Стояли мы у гибельной черты
Под черным ветром той неправоты.

Когда легко и просто жил народ? 
А тут еще таких страданий гнет. 
Но, как ни тяжек был его удел, 
Он выжил и душой не оскудел. 
Высок над ним и светел небосвод. 
И только боль проходит – не пройдет...

Стихи и поэмы
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КАМЕНЬ

Камень, морщинами трещин израненный густо, 
Камень, до блеска холодного времени стертый, –
Вы и опора в безверии необоримом, 
И вожделенная слабость швыряющих камни.

Скрыта душа в этой плоти безгласной, холодной, 
Воле чужой – то ли злой, то ли доброй – подвластной. 
Сколько обид в этих душах безмолвных сокрыто 
С оных времен и до нашего существованья.

Помню: лишь камню довериться было возможно, 
И как никто поддержать мог и выслушать камень,
Горько и скорбно внимавший под небом далеким 
Речи балкарской, негаданно ставшей запретной.

Салих гуртуев
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8 МАРТА 1944 ГОДА

В день праздника беда больнее бьет. 
Пропахла гарью скорбная планета. 
Подснежники, пробившись в свой черед, 
Пытались в мир добавить каплю света.

В день праздника больнее бьет беда. 
Дымы из труб не восходили в небо. 
И облаков растерянных стада 
Над тишиной селений плыли немо.

Тогда беда всего больнее бьет, 
Когда душа отворена для счастья. 
И, словно птицу беспощадно влет, 
Ее сражает горе в одночасье.

В глазах балкарок поселилась скорбь,
Вбирая путь кромешный и печальный. 
Был горек час прощания и скор 
С родной землей перед дорогой дальней.

Мы были виноваты без вины,
И с женщинами плакала природа.
С тех пор восьмой веселый день весны
Болит в сердцах у целого народа.

Стихи и поэмы
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КИНЖАЛ

До тонкого звона наточенный остро кинжал 
Был признаком горца вне происхожденья, сословий, 
Проверенный в схватках жестоких, он накрепко знал, 
Что нет ничего горячей человеческой крови.

Давно миновали те годы, когда он один 
И в споре, и в ссоре был наиглавнейшим судьею. 
На кровника кровник с кинжалом в руке выходил, 
Озлоблен тяжелою и беспросветной судьбою.

И камень до блеска бесстрастно шлифуют века, –
Из памяти стерлись деянья кинжала лихого. 
Порою лишь в речи медлительной старика 
О горском кинжале услышишь звенящее слово.

Теперь и в музее кавказский кинжал не найдешь. 
Решаются споры посредством словесной дуэли –
Такое вот время, мы стали другими, но все ж 
Как быстро мы с памятью нашей расстаться успели.

Салих гуртуев
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СОН КИЗИЛОВОГО ДЕРЕВА. 1944

Ночью заснеженной дереву видится сон: 
Каплями крови исходят, сочатся плоды. 
Снег окровавленный вьюгою ввысь вознесен, 
Словно предвестие неотвратимой беды.

Где это видано: красный клубящийся снег 
Раной дымится на мертвой безлюдной земле? 
Если рискнет на него наступить человек –
В то же мгновенье бесследно исчезнет во мгле.

Старое дерево червем терзает вопрос: 
Что, как оно всему сущему в мире виной? 
Что, как годами росло оно людям не впрок 
И не к добру покрывалось цветами весной?

Чья это кровь из плодов густо каплет на снег? 
Уж не того ль, кто с любовью его посадил? 
И для того ли его возрастил человек, 
Чтобы несчастье принес ему старый кизил?

Соки живые свой бег замедляют в стволе. 
Дереву снится: оно засыхает, гниет. 
...Мартовской ночью не слышно ни звука в селе. 
Год до Победы. 
Выслан балкарский народ.

Стихи и поэмы
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БЕЖИТ РЕКА

Журча и пенясь,
Меж камней замшелых
Бежит река,
Как будто хочет скрыться
От самое себя,
От обмеленья,
От вырубленных на пологих склонах
Лесов, когда-то буйных и дремучих,
Как будто сможет убежать куда-то
Она от уготованной судьбы.
– Ужели ледники в горах иссякли?
Ужель на берегах листвою свежей
Не суждено шуметь тенистым кронам? –
Так спрашивает речка у каменьев,
У берегов своих...
Молчат каменья.
И берега в ответ молчат угрюмо.
С мольбой река стремится к человеку.
Но человек опять отводит взгляд.

Салих гуртуев
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ТОВАРНЫЙ ВАГОН

Громыхая на стыках, бедою груженный вагон 
На колеса наматывал горестные километры, 
И в последнем отчаянье бросившиеся вдогон, 
Отставали родимых ущелий летучие ветры.

На страницах грядущих романов и повестей 
Отразится эпохи губительная гримаса, 
По веленью которой везли, как скотину, людей, 
Обездоленных злобною волей недоброго часа.

Знать балкарец не знал, что на свете так много земли, 
Но в дали непроглядной остались сиротами скалы. 
В неизвестность угрюмо составы продутые шли 
Бесконечною степью, укрытою снегом подталым.

Смерть над целым народом свои распростерла крыла: 
Сын на фронте убит, мать истаяла в страшном вагоне. 
Поглощала надежду слепой безысходности мгла. 
А составы гремели, отсчитывая перегоны.

...Время – лучший советчик и самый бесстрастный 
судья.

Оговорная грязь, ты к народной судьбе не пристала. 
Но в ночи просыпаюсь от стука вагонного я, 
Ибо память травою забвения не зарастала.

Стихи и поэмы
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ГОППАН*

Гоппан с айранной шапкой набекрень, 
Ты вечный спутник чабана-балкарца. 
В кошаре при неровном свете лампы 
Тебя он вырезал рукой надежной.

Гляжу на склоны гор, покрытых лесом, 
Держа в руках гоппан с айраном пенным. 
Как много инородцев дружелюбных 
С моим народом сблизил ты, гоппан!

В степи далекой, где лишь ветры правы, 
В жестокую годину лихолетья, 
Гоппан, ты был всегда с народом вместе, 
Его судьбу безропотно приняв.

Когда беда кромешной темнотою 
Огромный мир пред взором застилала, 
К тебе, как будто к символу отчизны, 
Многострадальный горец припадал.

...Бежит Ак-су, журчит меж валунами. 
Цветет ольха на берегах зеленых. 
Зачерпнутая из реки гоппаном, 
Стократ вкуснее кажется вода.

*Гоппан – чаша, сделанная из дерева.
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На родине и камни мягче пуха,
На родине земля порою вешней,
Как мать, дыханьем теплым согревает.
Пребудь, гоппан, навеки чашей дружбы!

Стихи и поэмы
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* * *

Кружится снег и тает, прикоснувшись 
К земле, еще не схваченной морозом. 
В сыром белесом воздухе промозглом 
Чернеют обнаженные деревья. 
Но день-другой – и с гор похолоданье 
Опустится, и наледью стеклянной 
Покроются и пашня, и дорога. 
Могильники на кладбище угрюмом 
Нахмурятся, как будто непогода 
Мешает тем, кто погребен под ними. 
Живым же новых дел зима прибавит: 
Нужны печи – дрова, коровам – сено. 
Паров бензинных острый терпкий запах 
Главенствует в балкарских древних селах, 
И кажется, что все вокруг сегодня 
Пропахло обработанным бензином. 
Но вечное – вода, дрова и сено –
Не канет никогда в небытие. 
Хранящий жизнь, огонь сухих поленьев 
Согреет всех – и тех, кто путь нелегкий 
Еще не завершил на этом свете, 
И тех, кто, низойдя в покой кромешный, 
Оставил нам всю суету земную.
Хватило бы огня того живого, 
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Чтоб наша память не заледенела, 
Чтоб души наши инеем колючим 
В ненастную погоду не покрылись! 
Кружится снег и тает, прикоснувшись 
К земле, еще не схваченной морозом.
Безрадостен туманный серый полдень. 
Но, человек, привыкший к непогоде, 
Я об одном молю: 
Пусть жизнь продлится!
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* * *

Орешины на склонах расцветали, 
Мужало солнце и дымились вербы 
В те дни, когда моим стихам внимали 
Хорваты, македонцы, сербы.

– Читай на языке своем родном! – 
Кричали из внимательного зала. 
И перед горским искренним стихом 
Стена непониманья исчезала.

– Читай погромче! – слышалось вокруг. 
И я читал собратьям незнакомым. 
Язык отцов – мой самый верный друг, 
Ты снова мне помог вдали от дома.

Я жив – покуда жив язык родной. 
Полк не погиб, пока сохранно знамя. 
И словно знамя, стих гортанный мой 
Взлетал над югославскими горами.
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* * *

Вот и еще один день миновал. 
Камни хранят жар июльского солнца. 
Листья серебряною изнанкой 
Мелко дрожат перед луною. 
Горной речушки скороговорка 
Вьется и тает меж склонов пологих. 
Звездною шалью ласковый вечер 
Нежно укрыл мою Белую Речку. 
Вот и еще один день миновал. 
Птичье гнездо не подверглось разору. 
Тихо звучит колыбельная песня. 
Повода нет сожаленью о счастье 
Душу мою бередить и тревожить. 
Счастье вокруг, надо лишь оглядеться. 
День миновал, полон редким покоем. 
Счастье мгновенно и невозвратно.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Прошлое – будущее
Три звездочки,
Три счастья мои –
Дети.
Три жизни мои,
Три цветка,
Три ветви.
Три поля, где траву ласкает ветер,

Шесть глаз моих –
Меня ждут каждый вечер...

На улицу они глядят в окошко,
Три носика расплющив о стекло.
А время долго длится,
Как нарочно,
А время длится, длится,
Как назло...
Глядят, глядят,
А если не увидят,
То на меня останутся в обиде.

Ждут каждый вечер. 
Ждут, не уставая...
Так я когда-то ожидал отца.
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Со мною вместе мать моя родная
С томительной усталостью лица.
Стекло окна
Дождя ль струей в те дни,
Слезой ли материнской омывало?..
В окошках гасли
Медленно огни...

Мне так в те дни 
Отца недоставало.

Все ждал,
Все ждал я, глядя в темный двор...
И засыпал,
Склонясь на подоконник...

В окошко то
Гляжу я до сих пор, –
Стекло
Все холодит мне носа кончик...

Как далеко
Отец ушел тогда!..
Как нескончаема его работа!..
Десятками уже пошли года,
Меняют лик
И время, и природа.
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Но все живет в душе
Тех лет окно,
Стекло то,

От которого курнос я...
Хоть дети и здоровы,
Все равно
Боюсь за них я в этом мире грозном!

Вхожу.
И всех троих –
В объятье рук,
И сразу мое сердце –
На вершине...
Обнять их надо мне,
Пока я с ними!..
Отцова доля
Выпадет мне вдруг?!

И возятся со мною без конца,
И слез моих не видят
За улыбкой, –
Я вспоминаю своего отца,
Что так и не пришел
С войны великой...

Салих гуртуев
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РОВ

Кабардино-Балкария...
42-й.
Содрогаются склоны –
Враги за горой!

Всех мужчин
Поглотила война, словно зверь.
Ненасытна
Железная эта утроба.
На ныгышах* лишь ослики бродят теперь, 
Зарастают травою некошеной тропы.

Только нам – хоть бы хны! 
Нам бы только была 
Пусть хоть корочка самого черствого хлеба.
Мы играем в чюйке** на задворках села
Да глядим – 
Где же солнце? –
На дымное небо...

Сельчане в какой-то тревоге живут –
В калитках мелькают то шали, то блузы.
Невестки забыли работу свою –

Стихи и поэмы
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В закромах 
И мышам даже нет кукурузы.

Тепло покидает просторы земли, 
Осенние ветры вокруг засвистели. 
И к Нальчику немцы уже подошли, 
Грозили 
Обрушиться огненным селем...

Не знали, что будет, 
И мудрые старцы... 
И все поднялись –
Кабардинцы, балкарцы...

И вышло село, 
Погасив очаги, –
И дети, и женщины, 
И старики.

Лопаты в руках, 
За спиною – младенцы. 
Шли выкопать ров –
Преграду для немцев.

Земля – против танков,
Вода – против танков, 
Пусть в ней захлебнется 
Стальная атака...
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О всадники наши, 
В каком вы огне?
Вы к нам прискачите
Хотя бы во сне!..

Зарницы все ближе 
Огнем полыхали. 
И люди спешили –
Копали, копали...

Уже не видны были люди во рву, 
Уже они дело свое завершали, 
Когда появились захватчики вдруг 
Оттуда, 
Откуда их вовсе не ждали...

И все, кто во рву был, осталися в нем,
Враги не щадили ни старых, ни малых.
Шестьсот человек
Закопали живьем...
Вовеки земля
Здесь такого не знала...

Тот день мне в сердце острием кинжала 
Вонзился...
Неужели я в живых?! 
В тот ров было уложено немало 
Четырехлетних сверстников моих…

Стихи и поэмы
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СГОРЕВШИЙ КАМЕНЬ

Вспоминая Кайсына Кулиева

1

Земля, иссохшая без воды,
даже треснув, будет тверда.
Камень тоже – пуль и огня следы
его не смутят никогда.
Но сегодня от горя – ушел человек! –
расколовшись, он замер навек.

Река испаряется на бегу,
отмечая шипеньем путь.
Кипит в стремнинах и на берегу –
ни выпить, ни зачерпнуть.
Зачем так страшен, так дик ее бег?
Ушел, погиб человек!

Река стремглав бежит от судьбы –
у смерти характер крут.
Не хочет знать, что пусты мольбы,
что слезы его не вернут.
В тоске бессильной бьется струя:
«Уходишь, любовь моя!»
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Река беснуется, память храня. 
Та боль – человечьей сродни.
«Я помню, как ты любил меня, –
теперь, Кайсын, отдохни!»
А людской поток закипал вдали –
это гроб на руках несли.

И камень, вспыхнув, тоже сгорел –
в него ты душу вложил.
Иному горцу сто лет – не предел,
ты в семьдесят – жил бы да жил.
Но кто у смерти отспорит срок?
И камень
тоже не смог.

2
Небо от горя
черные скалы грызет,
трещиной в камне – молнии белый зигзаг.
Ливень жестокий
земле забивает рот –
не закричать ей,
не выдохнуть ей никак!
Небо!
 Земля!
  Камень!
   Деревья!
         Кайсын!
Спаяны вместе одной вселенной миры! 

Стихи и поэмы
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Дрожь пробирает глубокую тьму теснин, 
дрожь сотрясает суровую стать горы.

Плачь же, земля!
Не найдется на свете сил –
тех, что смогли бы к жизни его вернуть,
если и небо, которое он любил, –
даже оно не наполнит дыханьем грудь!

Плачь же, земля!
Но сама останься живой.
Плачь же, земля!
Но мудрость свою храни.
Ради тебя он, певец и заступник твой,
без сожаленья
людям дарил свои дни.

Речи безумные –
разве он их поймет?
Плач погребальный –
зачем он теперь ему?
Кто на рассвете в солнечный мир придет,
тот на закате должен уйти во тьму.
Матерь скорбящая!
Плачущий разум слеп.
Не убивайся, мучительный мрак развей!
Пусть с ним пребудет вечно твой добрый хлеб,
пусть еще помнит он свежесть воды твоей.

Салих гуртуев
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Всю свою жизнь он тебе благодарен был,
ни перед кем не оставаясь в долгу.
Был невиновен,
но всем «Прости!» говорил.
Все это знают – и я подтвердить могу.
«Лучше бы камнем мне глотку свою заткнуть!» –
стонет земля
и слезы льет по лицу.
Помнишь слова:
раба и героя путь
сколько ни длится – обоих ведет к концу.

Мужи и жены – 
все превратимся в прах,
каждый из нас на том же огне сгорит.
«Мечта – на горах, а смерть – на наших плечах» –
мудрый народ, он знает, что говорит.

3

Пусть слышат все края и города, 
вершины гор и прорези долин! 
Бьет талая вода из-подо льда –
твои стихи читает сын Алим!

Не ведает узды поток шальной, 
лоснятся влагой спины черных скал, 
и мертвой отливают желтизной 
те сосны, что в стихах ты воспевал.
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Не выдержав чудовищных вестей, 
на камни грудью облако летит. 
Алим читает – просто, без затей, 
как будто бы судьбе жестокой мстит.
 
Поникли травы – долу клонит стыд, 
им показала смерть лицо свое. 
Алим еще читает – будто мстит 
судьбе за недосказанность ее.

А небо задохнулось от дождя, 
в нем песня тщится голос обрести. 
Алим читает, горным высям мстя –
зачем Кайсына не смогли спасти!

И ночь темна, и мрак неодолим, 
а звездный свет беспомощен и нем. 
Всю боль свою пусть выплачет Алим, 
но жизни он не оскорбит ничем!

4

Тысяча девятьсот восемьдесят пятый.
Шестое июля.
Пушкинский день.
Театр Шогенцукова, горем объятый, –
провожаем Кайсына.

Салих гуртуев
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Как смерти мучительна тень!
Сын Кавказа уходит –
о жгучие грозы!
О Кавказ, – твое небо плачет навзрыд!
Посмотри же, Кайсын, – нескончаемы слезы,
может, слово твое эту боль усмирит?
Ты, живой, так любил безмятежное небо –
встань же, хляби небесные останови!
Никогда еще мир
столь заплаканным не был,
даже Пушкин – о чистые слезы любви! –
днем июньским на свет появился впервые,
а тебя в этот день спеленала беда...
То ли дождь, то ли слезы –
безудержные, живые...
Тесен мир, как гнездо, –
все сегодня слетелись сюда!

5

Между двумя деревами вишневыми, белыми 
вспомни объятия матери, нежные, сильные. 
Топкую тьму ощутив за земными пределами, 
где оступись – и пребудешь землею могильною, 
в эти объятия легкие, в руки утешные 
канув, зальешься слезами сыновними, чистыми…
Чтобы тебя навещали святые и грешные, 
ты себе выбрал не склеп, а прозоры тенистые. 

Стихи и поэмы
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Лето вишневое ветви клонило тяжелые,
зная, что жарче покоя цветение вечное,
влажные вишни глядели глазами веселыми,
будто лицо твое в кронах сквозило, беспечное.
Вишни сиротство свое, неожиданно раннее,
верность свою –
обращали в цветение новое,
тихо баюкая мысли твои и желания,
чтобы исполнить их – в лето такое вишневое...

Нет и не будет у смерти ни чести, ни совести –
все отберет, никому не оставит и малости. 
Повременить бы! Но ей ведь еще далеко вести 
тех, кто уснул, – оттого и не ведает жалости. 
Вечно хлопочет – затейница, а не бездельница, 
если приметит – тогда не минуешь прощания. 
Остановить бы! Но крутится адова мельница, 
прах шелестящий ссыпая в колодец молчания.

Вот ты и выбрал себе это место зеленое, 
там, где земное сплетается с райскими кущами. 
Им и оставил стихов своих слово влюбленное –
вешнему саду и дереву, вечно цветущему.
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ЗАКЛИНАНИЕ МОЕЙ БАБУШКИ

Внуки голодные к бабушке взгляд устремляют свой 
зоркий:

– Бабушка, есть мы хотим, пусть хоть кто-то домой 
нас вернет!

Бабушка камни варила в измятом и темном ведерке:
– Сварится, мы поедим, ну а после – что Бог нам 

пошлет.

Азия. Ссылка. Конюшня, – балкарцев туда поселяют.
– Бабушка, мы умираем! Хоть крошечку дай нам 

глотнуть!
Бабушка шерсти остатки собрав, кошму на продажу 

валяет…
– Вот закончу работу, и Бог нам пошлет что-нибудь.

Бредят, глаза закрывают, теряют сознание внуки:
– Бабушка, бабушка, кто-то хлеба краюху несет!
Как от воды ледяной, холодеют у бабушки руки:
– Ох, потерпите немного, я верю, что Бог нас спасет.

Ребра, как прутья плетня, у голодных детей 
выпирают…

– Бабушка, так вот корова, ее приведи, подои!

Стихи и поэмы
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Бабушка слов не находит, сердце в груди 
замирает:

– Это Господь молоко вам послал, дорогие мои!

Внуки как будто проваливаются в омут бездонный:
– Бабушка, кто-то тебя отнимает у нас и куда-то ведет!
Бабушка, еле держась на ногах, чуть удерживается 

от стона:
– Дети, смотрите в лицо мне, к нам Бог снизойдет!

Бабушка режет на части ремень отца своих внуков, – 
Сам он на фронте, а дети – в изгнанье, в пустынных 

краях, –
Дети берут по кусочку и, голод чуть-чуть убаюкав, 
Каждый за бабушкой вслед произносит: 

«Алхамдюлюллах!»

Храбро воюет отец, защищая родную державу,
Дети, что угнаны в ссылку, – награда за верность ему…
Бабушка шепчет: «Кто это придумал, ответь, Боже 

правый!
Что за душа у него, – я, старуха, никак не пойму!»

Салих гуртуев
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ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ В СМОЛЕНСКЕ

1

На Смоленщине впервые я…
Что ж так пасмурно в зеленых долах?
Тучи стелются, струи дождя,
Словно строки песен невеселых.

Улицы то вверх, то вниз бегут
По холмам округи приднепровской…
Вижу городской и сельский люд, –
В каждом встречном чудится Твардовский.

Неба свет меж облаков высок, – 
Шли здесь по равнинам и пригоркам
Хлебороб Никита Моргунок,
Балагур-солдат Василий Теркин.

Здесь живет поэзия во всем:
В свисте ветра, в дождевом напеве,
Ею полон дом с резным крыльцом,
Ею дышат камни и деревья.

Я не стал рубаху выжимать, –
Ведь она поэзией намокла.

Стихи и поэмы
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Трудной, горькой жизни он подстать, – 
Этот день, дождливый, хмурый, блеклый…

Над отцовскою кузницей дымок
Поднимался птицей огнекрылой,
Чтоб поэт потом промолвить мог:
«Жизнь меня ничем не обделила».

Обожженный грозною войной,
Укрепленный совестью своею,
Покидал Твардовский мир земной,
Жизнь прославив и людей жалея…

2

Сколько раз сменялись свет и мгла,
Утки над озерами взлетали
Там, где мать поэту жизнь дала,
Где за далями синели дали…

Материнский след скрывала даль,
Застилала сумрачным туманом…
Матерью оставленная шаль
Стала для поэта талисманом.

И хранила в битвах и в беде,
Памятью заветной оставалась
Сельской кузницы отцовской, где
Золото поэзии ковалось…
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Как у тучной нивы – сорняков,
У поэта недругов хватало,
Но Твардовский – он был не таков,
Чтоб душа пред ними трепетала.

На земле смоленской вновь прочти
Строки, что заденут за живое…
Каждый смертный должен жизнь пройти
С гордо поднятой головою!
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* * *

Как будто рыба на крючке,
Душа трепещет от вопросов:
Ах, почему вода в реке
Полна отходов и отбросов?
Дорогу преградил обвал,
Зря дерево срубили где-то…
Топор преступный кто ковал?
Вопросы есть, но нет ответа.
Сок в яблонях лишился сил,
В лугах для стад отавы нету…
Кто воздух ядом напоил?
Вопросы есть, но нет ответа.
Гора, как раненый, молчит,
Молчит, теряя цвет свой белый,
Утратил мир и звук, и вид,
Как дом безлюдный опустелый…
Вопрос звучит, вопрос звучит –
И нет ответа… В чем же дело?
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СЛЮНА

Над сломанным я деревом вздохну, –
Боль отзовется в чутком человеке.
Кто не глотал от голода слюну,
Тот не поймет голодного вовеки.

Когда судьба нас в ссылку загнала,
Я мальчиком познал проклятье злое…
Там сладкий был базар «Ленин джола»,
Меня насытил он моей слюною.

Я был едва мерцавшим угольком, – 
Мальчонкой, обездоленным войною…
Мужая в бурях, помнил я о том,
Как сыт бывал я собственной слюною.
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САМОЕ СТРАШНОЕ

Я сомнением и робостью пренебрегу,
Если в схватку вступлю с проявлением зла.
Пуще всяческих бед пожелаю врагу,
Чтоб его стороною любовь обошла.

Не наукой – природой любовь рождена,
И сердца и бездна она, и скала.
Пожелаю тому я, чья зависть черна,
Чтоб его стороною любовь обошла.

Ах, любовь, – ты и радость моя и печаль,
Не постичь, чем она и темна и светла…
Тех, кто злобою пышет, мне искренне жаль:
Видно их стороною любовь обошла.

Дух Омара Хайяма пиры окрылял,
Жизнь была, словно чаша, полна и кругла,
Но вином горе горькое не утолял
Тот, кого стороною любовь обошла.

Тяжко: повод дала ты для песни такой, –
И над Нальчиком стынет осенняя мгла,
И кизил и орешник грустят над строкой,
Где любовь стороною меня обошла.
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ВСТУПЛЕНИЕ К «КНИГЕ МОЕЙ БОЛИ»

Пусть никто не заявит, меня лицемерно жалея,
Что, мол, боль стала пашней, что выбрал для сева 

Салих!
Лепит жизнь человека рукой неустанной своею…
Что ж какой-то народ копит месть для народов иных?

Нет, народы друг к другу мстительных чувств 
не питают:

Как земля и как небо, они друг на друга глядят.
Но, бывает, средь них честолюбец такой вырастает,
Что вселяет в сердца превосходства губительный ад.

Если жизнь есть Коран – мирозданья священная книга,
Мой народ лишь одна из его многочисленных сур.
Жизнь с народом своим я пройду до последнего мига,
И не сглазит народ мой завистника злобный прищур.

Кто в своем огороде возделать не хочет ни грядки,
Смотрит с завистью низкой в соседский чужой 

огород.
Мой народ свою землю содержит в любовном 

порядке:
Дай же, Боже, ему от земных напитаться щедрот!

Стихи и поэмы
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Жил народ мой в веках, к испытаньям суровым 
привычный,

Даже камень, катящийся с гор, он удержит спиной.
Но не дай ему, Боже, бахвалиться, хвастаясь зычно,
Что хоть в чем-то он выше и лучше, чем кто-то иной.

Если благ он добьется, пройдя сквозь года 
испытаний, –

Я прославлю народ четкой вязью ликующих строк.
Но того, кто народ мой окатит потоками брани, –
Пусть стыдом и позором накажет всевидящий Бог.

Пусть теряет зима чистоту белоснежности млечной,
Пусть нас трудное время в тисках зажимает тугих, –
«Ах, за что же судьба сыплет беды на нас 

бесконечно!» –
Боже, нас упаси от стенаний и жалоб таких!

Не дождутся косы на лугах перезрелые травы,
Или ранние всходы погубит внезапный мороз, –
«Ах, как больно, как горестно нам, погляди, Боже 

правый!» –
боже, нас упаси от подобных взываний и слез

Коль мечта, как надежда, последней в сердцах 
умирает, –

Не исчезнет народ, если жив его сын хоть один.
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Если каждый из нас дух народа в себе не теряет, –
Боже, дай нам дожить до счастливых и светлых годин!

Как все горы по-своему и высоки и красивы,
Так по-своему каждый народ и красив и высок…
Мой народ всем открыт, судит он обо всем 

справедливо.
Боже, пусть в нем открытость на долгий останется 

срок!

Стихи и поэмы
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КРАСНОЕ СОЛНЦЕ ЗАКАТА

Алея, как сок барбариса, ложится вечернее солнце
На гребень горы, что охотно встречает несметных 

гостей.
«В кино только поезд я видел», – слышны мне слова 

незнакомца.
Отшельником жил он, должно быть, в глухой 

деревеньке своей!

А я – с пятилетнего возраста стал тесно знаком 
с поездами,

С вагоном, что заперт снаружи на крепкий тяжелый 
засов.

Там дети балкарские молча смотрели такими глазами,
Что в горьком пути выцветали, как блеклая ткань 

лоскутков.

В дождливые хмурые ночи мне помнится эта дорога,
Темнеет, как тень тех вагонов, остывший, промокший 

очаг…
Когда ко мне сын мой подходит, прошу милосердного 

Бога:
«Не дай испытать ему, Боже, что снится мне в черных 

ночах!»
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И даже когда встанет солнце и краски заблещут 
дневные,

Печать тех понурых составов не сходит с лица у меня.
И все, чем меня наделили дороги изгнанья степные,
Во мне и на горных тропинках пройдет до последнего 

дня.

И матери взгляд, год за годом тускневший в тоске и 
печали, –

Меня не к проклятьям влечет он, а к свету и правде 
зовет.

О, сколько я боли изведал в те дни, в самом жизни 
начале!

В дыханье моем и в походке та боль неотступно живет.

В углах моей комнаты – сумрак, и на волосах моих – 
иней,

Я дочери голос услышу, – о как же, о как он похож
На голос сестры, что погибла в далекой безводной 

пустыне,
Когда моровые болезни косили изгнанников сплошь…

Светлана, сестренка! Умерший Азрет, младший брат 
мой! Досталась

Вам горькая участь. Ночами вздыхаю о ней тяжело.
О жизнь! Ты меня сохранила, ко мне проявила ты 

жалость.
Какими ж словами назвать мне в тебе затаенное зло?
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ГОЛОСА

Как прогнившие нитки обрывисто века дыханье,
На земле голосов больше, чем у пустыни песка.
Но как мало средь них тех, людям несут упованье
На победу добра, тех, чья речь и светла и мягка!

Представляется мне, что твореньям своим 
бессловесным –

Рыбам, птицам, зверям – человечности больше 
дает

Мать-природа! И словно туман над ущельем тесным,
В сердце ярость клокочет, как пар закипающих вод.

Неужели наш век, что так грозен, бурлив и неистов,
Так пройдет – и в историю юркнет, как мышка в 

нору?
Города на открытках предстанут пред взором 

туристов,
И не вспомнят о тех, кто в снегу и на зимнем ветру

Их воздвиг, обливаясь и кровью и потом соленым?
Как одежду, что вышла из моды, забудут наш век,
Нашу боль, нашу веру, наш путь по обрывистым 

склонам,
Неужели все это сойдет половодьями рек?
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Наши годы уходят – горячие дерзкие годы,
Мы же жаждем вернуть их, как стадо домашних 

ягнят.
Время не приручить! Дождь, что полил вчера 

огороды, 
В даль такую умчался, куда не проникнет наш взгляд.

Мы – не камни, которых не сдвинуть и горным 
потокам,

Мы растем и меняемся, нивы возделав свои…
Только годы бросаются в пропасть в порыве 

жестоком,
Словно братья, что в бездну, обнявшись, бесследно 

ушли…

В наших чутких сердцах отзываются болью утраты…
Мы ж вовсю наставляем едва лишь подросших детей,
Чтобы жили, как мы, нашим опытом трудным 

богаты, –
Словно жизнь им иных предложить не способна путей!

Не забыл мой народ, – хоть и мал он числом, – 
дни страданий.

В нас звучат голоса тех, кто близких тогда хоронил
В Казахстане, в Киргизии и в Узбекистане,
Рядом с ними места для своих выбирая могил…
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Нет, не выразить словом одним, что принес век 
двадцатый,

Что к немногим был добр, очень многих рубя, как 
топор…

Кто был тверд, как железо, тот делался мягок, 
как вата, 

А другой – закалился, как сталь, и до нынешних пор!

Век двадцатый! Как конь, что от долгого бега весь 
в мыле,

Облаками ты пену оставил меж синих вершин…
Верный долгу народ мой в изгнанье отправить 

решили, –
Ни за что так наказан бывает послушнейший сын…

Наше время скудеет не из-за нехватки питанья, –
От обиды и горечи скуден стал стол наш и дух.
Голоса, что возникли в нас в годы больших испытаний,
Убегают вперед и тревожат детей наших слух.

Голоса их зовут, перешагивая через былое,
Строить заново храм, вознося к небесам минарет.
Голоса их зовут не склоняться пред силою злою,
С дерзких мыслей срывая любой беззаконный запрет.

Мы старались истории честно служить, – но мы сами
Раскромсали ее, в ней жестокость и ложь осудив,
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Наше прошлое в душах глухими звучит голосами,
И язык его нынче прозреньем и болью правдив.

Разбивается день, как о камни – струя водопада,
Но за ней новых струй с высоты ниспадает поток…
Пусть исчерпан наш век, – проклинать его, право, 

не надо:
Каждый жил в нем, как мог, и что делал, – то делал, 

как мог.
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О КУАНЧЕ БАБАЕВЕ

В течение долгого времени я наблюдал за жиз-
нью этого человека, считавшего главным своим де-
лом – помогать людям найти свое призвание, моло-
дым спортсменам – проявить свои способности. Он 
помогал профессиональному ансамблю «Балкария», 
драматическому театру им. Кайсына Кулиева, арти-
стам – в поездках на гастроли, пожилым и немощным 
оказывал материальную помощь, строил мечети и, 
ничуть не кичась этим, отдавал дань уважения людям, 
кто хоть на один день старше его, – первым подходил 
для приветствия.

Мне давно хотелось сделать ему подарок, им стало 
стихотворение, посвященное Куанчу (оно открывает 
эту подборку) и включенное в очередную мою книгу. 
Он не знал об этом. К моей великой скорби, как и мно-
гих людей, знавших его, он сам преподнес мне «пода-
рок» – 25 марта 2003 года Куанч погиб в автокатастро-
фе. Этот день стал днем скорби не только для всех  
балкарцев, живущих в России и за ее пределами, – го-
ревали все его искренние друзья. Концерт, подготов-
ленный ко Дню возрождения балкарского народа, 
был отложен. Отменили свои выступления певцы и 
танцоры, музыканты и юмористы.

В те дни мне рассказали, что накануне один из 
друзей Куанча задал ему вопрос:

– Как будем встречать 28-е?
– А что ожидается 28-го? – спросил Куанч.
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– День возрождения… – начал было приятель, но 
умолк, увидев, как изменилось лицо собеседника.

Куанч был предельно серьезен.
– Эти тринадцать лет высылки до сих пор сказыва-

ются на нашем народе. Вот когда все будет сделано 
так, чтобы наши люди были довольны, тогда и отпразд-
нуем. – Куанч некоторое время помолчал, взглянул 
на собеседника: не обиделся ли, затем добавил: – До 
28-го еще надо дожить…

Разговор этот состоялся за два дня до трагедии…
Строки, которые я посвятил ему, вызваны к жиз-

ни переживаниями, размышлениями о его нелепой 
гибели; разговором, который я привел выше. Так 
сложился цикл. 

 I

На письменном столе бумаги чистой стопка,
А я смотрю в окно, пера замедлив бег:
Мне Азию сейчас, с ее горами хлопка, –
Но мягче и белей, – напоминает снег.

Над Белой Речкой снег, над нашими горами,
Спокойствие несет, уют и чистоту.
Душа моя светла, возвышенна, как в храме, –
Вот это и хочу я передать листу.

Он тоже бел и чист, и, как следов цепочка,
Легла на нем строка, за ней другая вслед.
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Какой у слова вес, на сколько тянет строчка?
Увы, таких весов на белом свете нет…

Однако же душа не ошибется в слове,
Ее согреет стих, рожден в другой душе,
Воспитан добротой, для всех звучащий внове,
Когда убережен от пошлости клише.

Я записал слова, что в тишине звучали,
Они, как этот снег, принесший их, тихи.
Да обойдут тебя разлуки и печали, –
Тебе, Куанч, хочу я посвятить стихи.

Стихам подвластно все: внезапно обнаружу
Я деву, что спешит с кувшином за водой.
Ты пристыди, Куанч, наглеющую стужу,
Чтоб не остыть мечте в груди у молодой…

Я знаю, ты всегда оказывался рядом
С тем, кто познал нужду, иль горе, иль недуг.
Ни малых, ни больших не упускал ты взглядом,
Не обносил рукой, и незнакомым – друг.

У жизни, что ни день, то новый бедолага
В жестоких жерновах… и будущее ты
Предвидя, понимал: и мудрость, и отвага
Ничто, когда идут вперед без доброты.
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Я вырос без отца, я путь терял из виду,
И жизнь казалась мне мостками без перил…
Но добрым словом твой отец снимал обиду,
Надежду возвращал, и радость мне дарил.

Бежит река, бурлит, в ней дерзких сил излишек,
Она усилит мощь морских обширных вод.
Кто с детства опекал сестренок и братишек,
Полезным может стать и для тебя, народ.

Да, мы живем в горах, но разве верхоглядство? –
Обдуманная мысль шлет к языку гонца:
«Не бедность, – говорят в народе, – а богатство
Трудней перенести, не потеряв лица!»

«Что бедному отдал, к тебе вернется кратно» –
Добавлю я слова великого Шота.
Меж тем как от окна мой взгляд спешит обратно,
К исчерканной вконец поверхности листа.

Я слов, что твой отец сказал, не забываю, –
За доброту его признательность прими.
Ты верный выбрал путь – служить родному краю.
Да будешь ты всегда благословлен людьми!

Январь 2002 г.
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II

Казалось бы – март, первый месяц весны,
Надежды, согретые первым теплом…
Но сколько доставил он мук – без вины –
В недавнем, еще не остывшем былом.

Март сорок четвертого был словно сель:
Безжалостный, бешеный черный поток –
Вагон за вагоном, от отчих земель,
Не камни, но целый народ – на восток…

Мне кажется, зло затаил в себе март.
Порою, – хотим мы того, не хотим, –
Покажет, впадая в безумный азарт,
Свой нрав, что по-прежнему неукротим.

* * *

Он одного из лучших в этот раз,
Не знавшего, что все дела – в итоге,
Холодным блеском беспощадных глаз
Сопровождал на гибельной дороге.

Был самый час проклюнуться траве,
Час – путнику искать себе ночлега…

Салих гуртуев
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Вдруг ночь – темней одежды на вдове –
Седою стала в круговерти снега.

Машину хлопья мерзлые секут,
Дорога – что тропинка среди чащи…
Все завершилось в несколько секунд –
Паденьем с высоты в поток бурлящий.

Обуглился листок календаря,
Где – «март» и «25»; стал общей болью.
И радостными оказались зря
Приготовленья к доброму застолью.

Поблекли краски праздничных афиш,
И люстры не зажглись в концертных залах.
Где смех звучал, там горестная тишь,
В домах тоскливо, как в глухих подвалах.

Едят колючий снег его друзья,
Не хлеб, но снег, – поверив Гиппократу*.
И все еще бессильна мысль моя,
Чтоб осознать подобную утрату.

Я понимаю: надо пережить,
Перетерпеть, найти хотя бы лучик
В холодных днях… Но что терпенье, – нить,
И я ропщу: «Судьба, ты самых лучших

Стихи и поэмы
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ство рекомендовал снег.
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У жизни забираешь. Почему?!
Ты от огня завистников проворных,
Когда уже все выходы в дыму,
Сама его спасала… Ныне – в черных

И ледяных волнах не помогла…
Ну как, скажи, понять твои дела!»

* * *
Так говорят: храбрец не успевает
Всю чашу жизни осушить, до дна.
Да и в степи ровнехонькой, бывает,
Что кочка с ног сбивает скакуна.

Звезда чем ярче, тем быстрее сгорает…
Земля (уже другие говорят), 
Которую вовек не попирает 
Конь храбреца, – не станет в славный ряд.

А если так, зачем судьбы десница
Такому парню – скорый приговор,
Заставив почернеть от горя лица,
Свела с ума и маму, и сестер?..

В весенний день дурачится зима, –
Судить природу за ее метанья,
Итог которым – черная кайма?..
Но снег был чистым, как его мечтанья.

Салих гуртуев
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И у друзей его обиды нет
На белый снег и на поспешность века: 
Таким уж был устроен этот свет…
А снег – он как рожденье человека,

Так до сих пор в народе говорят.
Снег – словно жизни первая страница,
Где каждый знак – знаменье, – чист и свят,
И что на ней написано – случится…

Сегодня и обиды меж людьми
Забыты: горе многих помирило…
Смерть, как сказал однажды Низами,
Деяний человеческих мерило.

Он с малых лет держал свою звезду
На высоте и радовал делами,
И нет нужды считать их череду, –
Благое не забудется меж нами,

Потомкам передастся, как пример,
И в памяти останется народа.
И красота, и простота манер,
И острый ум, и мудрость год от года…

Его готовность каждому помочь –
В безжалостный наш век – подобна чуду.

Стихи и поэмы

11 Гуртуев С. С.



���

Когда б не эта мартовская ночь,
Пригнавшая февральскую остуду;

Когда бы не губительный предел,
Прочерченный неумолимым роком,
Сколь много б совершил он добрых дел, –
Без шума, скромно, словно ненароком…

* * *
На сонной глади Голубых озер –
Порывом с гор – широкие разводы.
Аллах да обратит свой отчий взор
На тех парней, что в вихре непогоды

Бросались в оглушающий поток,
Густой от снега. Что им знать о страхе, –
В них кровь бурлила, словно кипяток.
Летели вниз зажженные рубахи,

Людей, что собрались на берегу.
Пылающая ткань – обрывки света,
Как всполохи отчаянья в мозгу, 
Уставшем в тщетных поисках ответа…

Что делать, – март по-прежнему суров,
И нас он почему-то выделяет.
Друзей Куанча, тысячей костров
В ту ночь пылавших, боль не оставляет.

Салих гуртуев
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А у родных, у братьев и сестер
Глаза – незаживающие раны.
Беды незатухающий костер
Не смогут погасить и ураганы.

* * *

На скорбные кладбищенские склоны,
Клубясь и пряча взоры от людей,
Восходит горе, – так, пройдя заслоны,
Глядит на дело рук своих злодей.

Считает опечаленные лица, –
Людей здесь больше, чем в иной сезон
Травинок собирает косовица.
А на увалах – черные, без крон,

Сошлись дубы, чтоб тихие молитвы
Бессолнечному небу вознести.
Три дня лицо небес не знало бритвы
И бородой успело обрасти.

На третий день, уже к его исходу
Стряхнули небеса остатки туч.
И, посулив хорошую погоду,
Дал контур склонам предзакатный луч.

И людям показалось это взглядом
Ушедшего Куанча, – теплый свет

Стихи и поэмы
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Вселился в души тех, кто был с ним рядом,
И помощь получая и совет…

Когда б существовал такой обычай –
У смерти на поруки друга брать,
Она бы не спешила за добычей,
Она б не торопила умирать.

Тогда бы и Балкарское ущелье 
Не ведало испарины стыда,
За то, что унесла от нас веселье 
По дну его бегущая вода.

Река вернула всех, спасавших друга,
Пресытилась, наверное, одним,
Могучим и не ведавшим испуга,
Чей образ мы в легендах сохраним.

Судьба, ты вновь подвергла испытанью
Мой гордый, малочисленный народ.
Отдавши дань опале и скитанью,
Сполна вкусил он от твоих щедрот.

Теперь ты напустила злые сели
На наши села, словно свору псов.
Заплачет ли ребенок в колыбели –
В домах тревожный отклик голосов.

Салих гуртуев



���

* * *

«Смерть – на плече, мечта – на горной круче…»
Он мог у пролетавшего орла
Перо сорвать… Но снеговые тучи
Судьба его рассеять не смогла.

Не развела трагических мгновений,
Не высветлила роковую мглу…
Как жалобно звучал призыв олений
С опушки леса – спящему селу.

Ночь, в марте подменившая погоду,
Должно быть, ты до крайности «горда»,
Что мать его смотреть в речную воду
И пить ее не станет никогда.

А как его вдове забыть про зиму,
Что март в родные заманил края.
Как ей сказать Солтану, Ибрагиму? –
Когда чуть повзрослеют сыновья.

Не надо посылать проклятья веку,
Судьбе – какая выпала, – пенять.
Снег не бранить, прощенье дать Череку,
Да и друзей не стоит обвинять.

Стихи и поэмы



���

Пусть его дети вырастут такими,
Как если бы отец их воспитал.
Удача да пребудет всюду с ними,
Пусть то свершат, о чем он лишь мечтал!

…Веселья не хватает нынче сборам:
На всем как будто тяжкая печать,
И будут ездить к Голубым озерам
Друзья – чтоб о Куанче помолчать… 

25–28 марта 2003 г.

Салих гуртуев
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СТИХИ БЕЗ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ

1

Быть может так мне в жизни суждено
Что жизнь саму познать мне не дано
Воистину как молвит до корней
Как разобраться в ней как быть мне с ней

Как если каждый в жизнь свою войдя
Не как росток при помощи дождя
А как явления на белый свет
Судьбы которой повторенья нет
И каждый на свой лад перекроить
Стремится жизнь свою являя прыть
Как будто не хватает ей ума
Себя же обуздать как бы сама
Она не в силах кривизну дорог
Спрямить тому кто на ветру продрог
Средь бурь житейских и неведом ей 
Знак по которому с начала дней
Ей должно подчиняться или он
Закончился иль ею упразднен

2

Я с каждым утром в эту жизнь вхожу
Как в речку что как будто

Стихи и поэмы
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Конь вожжу
Внезапно зацепив
Средь острых скал
При шалом беге где-то потерял
И эта речка упадая с гор
Ко мне оборотила мудрый взор
И мнится где-то в ней себя таю
Но вижу не себя а тень свою
Пойди сочти нас 
Видящих лишь тень
Свою средь тех
Кто начинает день
Хлопот забот и дел невпроворот
Хоть не ликуя все-таки живет
Не бедствуя
Мне жаловаться грех
Живу не лучше и не хуже всех
Хоть не великий спец не важный чин

Нет жизнь возненавидеть нет причин
И что с того что рано поседел
От времени от каждодневных дел
За кои как кому-нибудь на чай
Подбросят деревянных 
Получай
И в этом я ничуть не виноват
И ты народ мой что трудиться рад
Ведь тот кто создавать на свет рожден

Салих гуртуев
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Не станет разрушителем
И он
Насильственно оторванный от гор
Познав уничиженье и разор
И возвратившись из краев чужих 
Вовек не станет разорять других

3

Коли угодно это небесам
Легко порушить что построил сам
Да вот зачем когда дороже нет
Родимой сакли где увидел свет
Твой первенец и где в его очах
Зардело солнце жизни всей очаг
Под ним как вкруг него у нас в горах
Вершины носят белизну папах

И вьются духовитые дымки
Над варевом в чем вязнут черпаки
Что жаждут угощенья разливать
Любому кто поднялся гостевать

Салам тому
Кто к нам с добром пришел
Собой украсить щедрый горский стол
Для нас
Как повелось уж испокон
Не разрушитель а строитель он

Стихи и поэмы
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Как доказали это поколенья
Народ мой потом прожигал каменья

Да будь благословен он в грядущем
Не устающим быть вослед идущим 
Что не посмеет заходясь в гордыне
Озлясь на жизнь что проживаем ныне
Проклясть ее
И закричать незряче
Я буду строить жизнь свою иначе
А мне дороже жизнь моя
Все было
Меня ласкало доброты светило
И потому клянусь своей горою
Я строю жизнь свою
Как дом свой строю
И в осень где все дни в кораске лисьей
Я не отдам их чтоб они как листья
Опали обреченно в мрак чащобы

Еще понастроить мне
Еще бы 
Не дать чтобы настиг когда-то голод
Моих детишек иль других кто молод
Зачем тогда детей рождаем миру
Ведь голод на земле отнюдь не тиру
Учебному

Салих гуртуев
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Скорей подобен бойне
Где наготове смерть уже в обойме

Коль на Кавказе для друзей не тесном 
Красою и отвагою известном

Детей мы вдоволь накормить не сможем
То как мы свои жизни подытожим
На райском камне сладостной земли
Что покидают только журавли
Проблемой озабочены прокорма
Но сей для журавлей от века норма

Когда в порядке только беспорядок
Мир хаотичен мерзостен и гадок
И дешевеет совесть вдруг
И травы
Кормилицы
от прелой гнили ржавы

4

Как входит в щель свободно муравей
Как червь спокойно ввинчивая в ель
Или в другое дерево себя
Свое уединение любя
Иль как игла вонзается в матрас
Так входит в дом политика подчас

Стихи и поэмы
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И души изгрызает так как моль
Вкрапляя в жизнь и страх и боль

Спокойствие нарушилось
Слова 
Участья не вмещает голова
И вежливость бездушно дорога
Когда в любовь вторгается деньга
И вторя им
Спокойные досель
Поселки сносят ярость вод да сель
И разрушитель ходит сам не свой
Пытаясь изощренностью любой
Явить на белый свет и спесь и прыть
Чтобы о хлебе людям позабыть
А у него у самого от блюд
Дымящихся на множестве посуд
Наглеет аппетит
Мысль не гнетет
Во что одеть детей какой уж год

Народ мой ты всю душу отдаешь
Труду цена какому ныне грош
А кто-то вдруг нахапленное сгреб
В большую кучу как в большой сугроб
Хоть руки у него и нечисты
Зато все в драгоценностях персты

Салих гуртуев
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А ты народ мой кровь отдал бы сам
Чтоб дерева тянулись к небесам
Как отдает рассвет себя земле
И как земля ответно не во зле
А в радости дождю себя дарит
Что каждую травинку напоит

О красть не научившийся народ
Откуда заветвился и мой род
Ты доверяясь сладостным словам
Порой терял и нажитого хлам
Что был тебе дороже всех убранств 
В теснинах гор где только тень пространств
Разбитых на зеленые клочки
Что с виду как упавшие стручки
Считаешь ты
Пусть лучше лопнет брюхо
Чем долетит до твоего вдруг слуха
Что будешь сыт ворованным
Чужое
Навек покроет совесть душу ржою
Чужой кусок застрянет костью в горле

Так думать о тебе народ не вздор ли
За свои корни уцепившись цепко
Ты отдавался жизни словно щепка
Воде бегущей бьющей оголтело
Твое нуждой израненное тело
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Да так что в безысходности устала
Душа буквально к горлу подступала

Все вытерпел и вынес все сполна 
На лучшие надеясь времена
И обещаньями старя детей
Что подгоняли мысленно скорей
Придти тем временам уже когда
Они придут
Но как волы года
Себя влачили бедами грозя

Как после этого глядеть в глаза
Невинные
И если скажет кто
Что был он прав и что тебе никто
Помочь не в силах
Что ж детей ругать
Что в нетерпеньи не хотели ждать

5

Двадцатый век
Сорок четвертый год
Год боевых побед и год невзгод
Когда мы чуя за верстой версту
Своими ребрами
В Алма-Ату
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Влачились сосланные
Товарняк
Набитый нами не дойдет никак
До тупика где ждут нас ночь рассвет
Иль полдень

Ни зернинки с нами нет
И ни копейки
Из-за длинной езды
Мы позабыли даже вкус еды
А жижа что охрана нам несла
Насытить не могла и не спасла
От гибели старух детей в пути
Лишь сила воли нас смогла спасти
От вымиранья полного
Наш быт 
В пути не лучше был чем прелой крыт
Соломой верх конюшни
Сквозь нее
Просачивались тучи на жилье
Убогое что даже и скоту
Невмоготу бы стало в пору ту

Дышала солнца огненная печь и снегопад
След заносил чтобы пути назад
Нам не было
Но что-то знала мать
Скорей всего что горы не изгнать
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В чужие земли
Это дерева
С корнями вырвать можно

И права
Была она не вырвать из души
Из памяти и в гибельной глуши
Видений гор что в седине веков
И жажду четырех голодных ртов
Ее детишек с нею не унять

Где денег взять
И понимала мать
Что надо что-то делать
Нищета
И здесь стояла у чужого рта
Тогда была и ссылка
И война
Вычерпывала горести до дна
И оставалось с голодухи выть

Так почему сейчас нам плохо жить
И доброта сегодня не в чести
И больше унести чем принести
Иные тщатся обманув других
Да что других 
Ведь даже и своих
Кто не урвал и не разбогател

Салих гуртуев
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Воистину всем правит беспредел

О у него есть множество гримас
Убить ударить оскорбить сейчас
Ничто не стоит
Плюнул и растер
Увертлив да и хитер
И как его надменно понесло

С питаньем плохо
Цены скачут зло

Ну ладно
Нам к сему не привыкать
Терпеть переносить учила мать
По тем былым голодным временам
И человечности хватило нам
И совести и стойкости тогда
Как будто подпирала нас гряда
И у нее учась мы и сейчас
Выносим стойко свой тяжелый час
Как панцирь льда вершины наших гор
Когда нас окружали глад и мор
Когда казалось нет конца беде
Где ж человечность ныне совесть где

Уж так они редки что с каждым днем
Их все трудней сыскать как днем с огнем

Стихи и поэмы
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Стал хмурым человек хоть он велик
Как молвится но как стыдливо лик
Он прячет пред горой что толщу льда
Несет и терпит как и вся гряда

6

Не знаем мы сколь ждать в грядущем бед 
И это хуже нам чем недоед

7

О сколько тех кто доброту ценя
Взрослея так и не увидят дня
Хорошей жизни словно по весне
Цветущих нив Эльбруса в белизне

Салих гуртуев
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КЯЗИМ, ТЕПЕРЬ ТЫ ДОМА У СЕБЯ

В декабре 1999 года останки основопо
ложника балкарской литературы были пе
ревезены из Казахстана, где он скончался 
в 1944 году в изгнании.

Строки  эти посвящены этому событию.

1

Ждали тебя... То скрывалось, а то появлялось светило, 
И водопады, в паденье свой грохот то громко бросая,
То, будто бы им в ожидании сил не хватило, 
Вдруг, чтобы услышать, по всей по округе стихая,
Летя, упирались шипеньем в упрямые камни, 
Что люди для горной дороги тесали руками.

Ждали тебя, о, Святой наш Кязим, каменистые сакли 
С глинобитными крышами, что орошали слезами 
Все тучи небесные, что за века не иссякли,
И уж не поймешь: то ли беды их все подточили,

то ли рушиться начали сами.
И лишь знает Всевышний, кто чем по весне засевает – 
У Всевышнего дел неугодный вовек не бывает.

И, особенно, кузня ждала, что на грани каменьев и 
сини, 

Ибо знали не только шикинцы, но – кичималкинцы,

Стихи и поэмы
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Что тропинки и камни тебя ожидают поныне –
Расстоянья и годы в душе не имеют границы
Там, где жил ты, пока тебя ветер изгнанья
Не унес в чужедальние степи на годы страданья.

Все мы ждали... Есть люди хорошие, люди плохие.
Вряд ли станет хороший плохим, но не станет 

хорошим,
Хоть об этом зайдется сейчас в своем крике 

истошном,
Что другим он уж стал, не таким, каким был в годы 

лихие,
Я все, что творил, повторять не намерен он боле.
Ибо жизнь человека от века – как чистое поле.

И душа всей Балкарии Верхней давно изболелась. 
Для нее ты остался, как Раубазы, как то древо,
Что в язычестве, мнилось, отводит от божьего гнева.
И поэтому в смерть твою верить никак не хотелось, 
Особливо не верили в смерть умудренные старцы.
Воплощеньем добра нарекли тебя верхнебалкарцы!

Как земля заживляет себя, так народ свои раны
Заживляет с годами – преданий беспомощны слухи, 
Что якобы саван кроили, в труде неустанны,
Для губасантийцев, и вымерли все с голодухи.
И в моей Белой Речке, как водится в горском селеньи,
Без глоточка воды ждали все, от тебя в отдаленье,

Салих гуртуев



���

Где на камни извечные тихо ложились рассветы,
Где тепла набирались от солнца на склонах отары, 
И где все пять ущелий то в зелень, то в снеги одеты,
Вам радушие горское явят, что малы, что стары,
Не нарадуясь, место уступят желанному гостю –
Поднесут все, что есть, от души – полной доброю 

горстью!

От того, кто умен, не услышишь бесплодного слова, 
Только тот человек настоящий, в ком совесть жива...
Ты народ призывал к терпеливости!.. Снова и снова,
Ожидая тебя, мы твои повторяли слова. 
Они тлели, как угли в золе, и мы все, как руками, 
Разгребали их душами – пусть подтвердят это камни!

Наши камни горбатые, будто скопленье верблюжье,
Все видали, все слышали, и вместе с нами терпели,
Как нам издали, им светило луны полудужье
И дугой семицветной лучи наклонялись и пели
Неизбывную песню Светила, и даже в морозы,
Ожидая тебя, как казалось, всходили и розы!

Розовея, как щечки детей, как улыбки невест 
в ожиданье, 

Так мы, радуясь, видели миг возвращения твой,
Перенесшие гнет униженья и боли страданья,
И несправедливости меч над своей головой.
Только мы не склонили голов под нависшею сталью,
От отцовых ущелий и гор отдаленные далью!
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Ну, а как же иначе: отцы наши помнили звуки 
Строк твоих, и они, как тепло очага,
И на чуждой земле даже в зиму озябшие руки 
Согревали нам в сакле раздумий, что нам дорога. 
Только родина может понять, как тоскуем по ней мы, 
Без нее мы, без слов на ее языке, все мы – немы.

Нам казалось – и розы готовят себя к твоему 
возвращенью! 

Оживала душа, равнодушная к лживому зелью.
И за годы терпенья мы все притерпелись к терпенью, 
Ликовали, как словно бы на день явились на землю!
О, хотя бы душою к твоему прикоснуться бы праху,
Ибо нам без тебя словно снова в изгнанье, на плаху!

Без тебя даже песня не пелась и пища казалась 
Недосоленной, пресной, и в горло не лезла сама.
Богом созданный каждый балкарец и мысли касаясь 
О тебе – обретал радость жизни и ясность ума,
И надежду, что как наша жизнь ни была б к нам 

сурова, 
Не лишимся мы больше радушия слова и крова!..

Горы. Поздняя осень. Ко сну уже клонит природу, 
И почти что опала листва. Белый кряж молчалив.
Вот теперь ты, Кязим, навсегда возвратился 

к народу, 
Боль его унимая, мечту его осуществив.
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В бывшей кузне твоей тишина. Дождь шуршит 
на пороге, 

Будто это твои оживают шаги в этот миг на дороге.

Ты для нас, о, Святой наш хаджи, счастья знак! 
И, горюя,

Знаем мы: ты для нас – горя знак и великих потерь. 
Коль завидовал кто-то когда-то нам – им говорю я:
«Позавидуйте счастью и радости нашей теперь!
К нам вернулся Кузнец вещих слов, наша совесть 

и благо...
На Эльбрусе белеют снега, как для песен бумага!

2

Век взбесившихся вдруг скоростей, век – герой, 
век – калека,

Век безжалостной схватки, век адского треска 
костей, 

Чтоб еще и еще испытать гордый дух Человека, 
Забивавший в темницы его и во тьму пропастей,
Над которыми, как на канате висящем качаясь, 
Век двадцатый кичился еще, бесновался, кончаясь.

И покосы морщинились шрамами от камнесхода,
И подростки, смирясь с появлением первых седин,
Разделяли с достоинством горькую участь народа,
Как ее сам Кязим разделил средь далеких равнин.
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Не жалел век двадцатый сил дьявольских, но 
мы сильнее

Становились в изгнании, хоть и с удавкой на шее.

Тонкостанных красавиц глаза родниковые! Слезы
Не смогли ослепить, как ни тщились заставить рыдать,
Июль волос избелили им рано бесправья морозы, 
Но в движеньях любви узнавалась их нежная стать. 
Дубенели их легкие пальцы, но даже в изгнаньи –
Обнимала краса ожерельями шеи их ланьи!

Нac сквозь цепкий прищур комендантский, как 
в высвет рентгена,

Пропускали не раз, черной мысли не раз не найдя.
Нет, мы не были пленными. Но ощущение плена 
Мы носили с собой и в отхожее место идя.
Доброта не иссякла в народе, хоть из году в год
Засосать нас пыталось в себя разнодушье болот –

Равнодушье болот недоверья, болот иноверья,
Если, тайно молясь, мы глядели сквозь щель в небеса.
Были слабые, да... Унижала улыбочка зверья
Спекулянта, бандита... Их слышу досель голоса. 
Но – и тех голоса, кто в казахском селении ложкой
Белоснежного риса делился, последней лепешкой.

Это я говорю об увиденном в прошлом тобою.
Завершается век, новый – встретим мы вместе, Кязим.
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Пусть он будет нам другом… Нет, нет, не мечтой 
голубою –

Я вынашивал эти слова много лет, много зим.
Пусть же даст Двадцать Первый нам с недругом 

нашим уменья 
Совершать покаянья в грехах, коль достойны 

прошенья!

Нелюбви ты не ведал, Кязим, ни к траве и ни к камню. 
Подчинил ты себе свое виденье мира, суров
Был к себе – этим славились лучшие люди веками –
Повелители слов, открыватели новых миров.
Приручив себе время, о боли народа скорбя,
Ты не дал, чтобы время себе подчинило тебя.

Над селеньем курлыканье тянется медленным клином
И лишает спокойствия долгое это «курлы» –
Будто слово прощания слышится нам в журавлином 
Улетающем голосе, хоть наши мысли светлы,
Ибо нету печали такой, чтобы небо над нами 
Стыло черным полотнищем вечно, и были б мы сами
В безысходности долгой. Но жизнь поступает иначе:
Словно звезды в ночи – проступает надежда и в плаче!

Так и ты для балкарцев воистину вещим был знаком, 
Что звездой нам светил, и мы знали: ты рядом, хаджи! 
Потому ты и ныне, вернувшись, в деянии всяком –
В каждом слове всегда, отделяющем правду от лжи!
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И, хотя в биографии нашей немало потерь,
Если кто-то завидовал нам, пусть завидует нам 

и теперь!

3

Остроугольным камнем желая добра, –
Драгоценнее нет ничего для балкарской души, –
Согревает их снег, будто ватою из серебра,
В поднебесной дали, в поднебесной глуши, 

в поднебесной тиши.

Эти камни тебя не забыли и, помня всегда,
Все глядели своими вершинами в дальнюю даль,
Словно зная – с тобою, хаджи, приключится беда
И потом слишком долго тебя закрывать будет 

туча-печаль.

А теперь и у самых подзвездных балкарских вершин
Побелели снега: наконец-то вернулся ты к ним.
Все, что смог, сделал ты, может, многого 

не довершил –
Мы доделаем все сообща, допоем, довершим.

Быть же добропорядочным, это – балкарца черта,
Это суть его жизни, поступка и слова его,
Это мысли и дела, и клятвы его чистота,
Мнится мне, что и я уж не так и далек от сего.
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Я – листочек на ветви балкарского древа, и я,
В некий год, в некий день, в некий час, в некий миг 

отлечу
В свою очередь в вечную зиму – закон бытия! –
И за счастье, что жил при Тебе я, строкой заплачу!

Коли вечность воспримет ее, как достойную дань,
И хотя бы в тени твоей книги положит ее,
Ибо даже и тень для меня – как бессмертия длань:
Значит, все ж не напрасно перо проскрипело мое!

В день, когда ты вернулся, я так был обрадован, что
Показалось мне: это и я возвратился домой,
Из которого впредь уж меня не изгонит никто, 
Никогда не заставит проститься с рекой и горой.

Я держу твою книгу в обложке, как в сини небес.
Боже, как это точно: под небом родным ты – гора!
Если сдвинули гору, то как же ей выситься без
Этой сини, в какую гляделась она лишь вчера?

Боль и горе тебя надломили, засыпали – спи! –
Раскаленным песком, как тогда, когда в Мекку 

ходил,
Но тогда бедуины спасли, а в казахской степи,
Как на грех, был мороз, снег кружил и хлестал, 

и слепил.
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Бугорок надмогильный... Казахи его берегли
Пуще глаза, как молвится, чтя наше горе, Кязим,
И теперь возвратили тебя с горсткой дальней земли,
Как же рады тебе мы, и как благодарны мы им!

Эта встреча – не встреча читателя с автором, нет,
Это встреча родителей с сыном, иль сына – с семьей,
Как хотите – считайте... Ударил в окно мое свет,
Что мучительно долго светлей был мне жизни самой!

Но он жил среди нас без тебя, как без тела душа,
Словно свет отраженный, источник которого скрыт.
Был насыщен им воздух, которым вседневно дыша,
Был балкарец, буквально, духовною пищею сыт.

Время бурных страстей и смертей, и предательству лжи 
Сразу вывело начисто лики друзей и личин
Болтунов, понавывело, хоть возводи этажи
Пышных зданий, что напроектировал чин

На чертежной доске обещаний, на пестрых шарах
Дутых замыслов-вымыслов, проще сказать – 

трепачей,
Набирающих вес и деньгу, нагоняющих страх
Лишь при помощи пышных заслуг и плакатных речей.

Все ты видел, Кязим, и во имя спасения нас,
Несмотря на внезапную несправедливость, сказав: 
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«На государственность не обижайтесь вы...», спас
Наши души от боли, душой всех балкарцев обняв.

Как гора густобровая, молча потом ты стоял 
Перед несправедливостью, как справедливый укор, 
Когда многоцветный наш край недруг взял, 

истоптал, 
В момент превращая в изъеденный молью ковер.

О, Кязим, твое умное слово, как будто кетмень,
Что для поля, но – необходимы и для слома стены, 
А не для того, чтоб дробить даже мелкий кремень –
Тогда доходило до нас, как мечтания – в сны,

Когда в одночасье от саклей вздымалась зола 
По воле неумных, не знающих в злобе границ, 
Что как под кузнечными горнами, мехами зла,
Костры раздували над песнями, гнездами птиц,

Как будто в бешмет твой горящий, одетый рассвет –
Над поднятой пылью нас всех увозящих машин.
И, может, впервые за множество прожитых лет
Тебе стало стыдно глядеть на седины вершин

За всех подлецов, прилипал, подхалимов, за всех
Своих и чужих дураков... И, свой посох зажав,
Ты чувствовал сердцем, какой на себя взяла грех 
Пред малым народом одна из крупнейших держав.
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Знак счастья народа и горя великого знак,
Кязим, ты вернулся – в мир счастья распахнута 

дверь:
«Входите, для горца входящий всегда есть кунак!..
Кто завидовал нам – пусть завидует нам и теперь!»

4

Когда на жестоком ветру погибали кизила цветы,
И ветви окутывал дым безнадежности – нам,
Как будто укором, всем видом показывал ты:
«Меня не послушали вы, я ж предсказывал вам…»

Но нет, незабвенный, пока был от нас ты вдали,
Советы твои нам светили, как горы белы, 
И в их средоточии светлой дорогой вели 
Из мрачных темнин обстоятельств и горестей мглы.

Твой каждый совет стал строкой нам из книги твоей,
Где ты назидал: «Будь всегда и во всем терпелив. 
И этим в течение множества тягостных дней
Поддерживал каждого, будто бы древо – полив.

Мы были, как лес, что и там, в Казахстане, врастал 
Корнями сердец в корень веры твоей – ты был им! –
И когда обрели мы свободу, особенно ал 
Был рассвет торжества твоей правды, Кязим!
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Даже травка простая казалась лекарством – земля
Изболелась, забыв за чужбинные годы про плуг.
О, как льнула к рукам она, пахаря тем веселя,
Что свой хлеб будет есть, что цвести для него будет 

луг!

Мы вернулись, но веры в том не было в нас без тебя, 
И, собрав наших взрослых, решив крепче стать 

тетивы,
Мы от радости плакали все, в то же время скорбя:
Нет тебя здесь живого и мертвого нет здесь, увы...

Прополоть можно грядку, но хоть волосок корешка,
Нитка, жилочка, долька забилась во глуби ее –
Корешок вдруг воспрянет – жива его сила, крепка...
И земля наша вспомнила предназначенье свое!

Обнажил свои корни, чтоб вспыхнуть зарею, кизил,
И в Балкарии солнце опять для балкарцев взошло,
И тишайшею ночью серп лунный в горах осветил 
Ослепленных друг другом двоих – без луны им 

светло!

Как всегда – на виду и луна и светило... И мир
Увидал, посмотрев на глубокие раны Шики,
Где и сакля Кязима и кузня, – их вид наг и сир, –
Будто знаки доныне болящей народной тоски.

Стихи и поэмы



���

Потому, что он – радости знак, но и горя он знак.
Глубину этих знаков – как хочешь, чем хочешь – 

измерь. 
Не узнать нашей радости, нашей печали никак... 
Кто завидовал нам, пусть завидует нам и теперь!

5

Коль в горах ты поранишься – нету спасительней 
боле,

Чем обычная глина, чтоб к ране ее прилагать... 
И казахов земля прилагала себя к твоей боли, 
Почитая тебя, – это надо пред Богом признать!

Совершивший когда-то свой хадж, как обычный 
паломник,

Был людьми почитаем – к тебе устремляясь всегда,
Как на сельский хычин старики... В небе лунный 

половник 
Зной густой разливал и – теплынью несло от реки.

И хотя б казахи в посуде тебе золоченной 
Подносили еду – ты от горя лишал себя сна,
Ибо, ясно, чинаре в другой, лучший, край унесенной
Не прижиться никак – ей привычная почва нужна.

Птицы могут, испив из пречистой родимой криницы,
Быть свободны, свободно паря в высоте голубой.
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Нo тебе это сладкое благо ликующей птицы 
Hе дороже подковы, откованной в кузне тобой.

Но и чтил ты к себе уваженье, хоть мало в том прока,
Если ты на чужбине... И, мнилось: сошедши с коня, 
Это благо небесное в виде Святого Пророка 
Подошло, чтоб, пожать твою руку в рубцах от огня!

Только мысль, словно весть о Шики – панацеей 
от боли 

Облегчало дыханье, как клубень, – как время 
ни прячь! 

Испеченный в золе, что взрастил на картофельном 
поле, 

Что – с клочок возле кузни, – доселе во рту был горяч.

И вот – все ж ты нашел, что искал: ты домой 
возвратился,

И сразу – чуть выше себя стал страдалец-народ! 
И многим казалось: над кузней твоею завился
От горна дымок, заалел над горой, как восход!

И уже – завертел ты брусок раскаленный железа –
То ли будущий крюк к очагу, то ль – колесная ось!
И над старою кузнею, медленно всплыв из-за леса, 
Вдруг светило взошло и полнеба румянцем 

зажглось...

Стихи и поэмы
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Ты – знак горя народа, Кязим, его счастья стал знаком, 
Наконец, возвратясь – лишь тебе это выпало, верь!
Без тебя – стыли души... Сейчас ты – как солнце 

над мраком…
Если кто-то завидовал нам – пусть завидует нам 

и теперь!

6

Бесконечной казалась дорога в изгнании – шел
Длинный воз эшелонов, единым несчастием связан…
Родились бы вторично, узнав, и Холам и Мухол, 
Что виновник трагедии сей наконец-то наказан.

Но дорога назад была более долгой – река,
Унесенная бурей, уже возвращалась неполной,
Хоть рожденные в ней роднички и не знали пока,
Что такое далекий над речкой утес с птицей вольной.

Поунялись и ветры, что были на родине злы, 
И, науськаны громом, так были на слабого падки, 
И кусты облепихи, что стали уж цвета золы, 
Превратились в сухие колючки... Вокруг – куропатки

Отлиняли и, став голошеими, – как не они, –
Удивленно глядели: откуда так много народу?.. 
Хорошо, что, Кязим, ты вернулся в спокойные дни,
Где уж од не слагают трескучих кому-то в угоду!
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А какие-то громы опять подают голоса
И пугливые души в высь смотрят, таращась нелепо,
Как огромные иглы ракет, уходя в небеса,
Перед всеми сшивают собою и землю и небо!

Протянулась их нить с той степи, где, Кязим, ты лежал,
Чтоб всю землю вокруг облететь и уйти на орбиту,
Из которой видна, еще в выплесках огненных жал,
Голубая земля, не сдержавшая чью-то обиду...

Не, спаситель душ сохнущих трав, акварелевый 
дождь,

Вызывающий из-под земли васильки и фиалки,
А, смертельный, другой, с нами рядом бросающий 

в дрожь
Белогрудые горы, чтоб стали подобием свалки

Разных правд и неправд... Человеческий ум может 
все:

Обуздать водопады и нужное русло кипенью
Пенных вод указать и, не просто вращать колесо,
А турбины вращать!.. Человек, от ступени к ступени

Дальше, дальше и выше, и выше стремит
Свои помыслы... А честь и совесть доселе
В стороне, где еще прах смертельных разборок 

смердит,
И несправедливости мчат, камнепады да сели.

Стихи и поэмы
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Неужели стать мастеру ковки подков – не судьба
Молодому, красивому, сильному где-то в селеньи –
Бог кузнечного дела, Дебет, напоследок со лба 
Вытер пот и предался навечно губительной лени?

Но ведь Боги Охоты, Труда, Скотоводства – всегда
С Богом Солнца нас за руки брали и в души глядели!
Потому и тобою Балкария наша горда –
Ты был Богом души и кузнечного дела – на деле!

Сердце, сердце мое, боль потерь моих кровных 
умерь 

И возрадуйся радостной вестью: Кязим – снова 
с нами! 

Значит, есть еще радость великая под небесами!..
Кто завидовал нам – пусть завидует нам и теперь!

7

Мы и камни тесали в горах, и в корзинах землицу
На каменья вершин возносили, град нас избивал.
Не щадили и громы, и мы у себя не теплицу
Покидали, а – дом, отправляясь туда, где никто не 

бывал.

Но на жизнь свою нет в нас обиды – таким он и выпал 
Нам наш век, возгласивший за счастье людское 

борьбу, 

Салих гуртуев



���

Напоил жаждой знаний, хоть крови немало и выпил, 
Но – тобой наградил!.. И в твою запряглись мы арбу!

Все, что было написано нам на роду – испытали:
Труд отрадой нам был, чувства зависти не было в нас.
Все, что старшие скажут – мы это с рождения 

знали –
Будет верным и новым!.. Об этом и помним сейчас.

А какие мы песни слагали о времени нашем, 
Совершенно не думая – участь какая нас ждет,
Хоть по жизни таким мы ходили торжественным 

маршем, 
Как никто не шагал, как и ныне никто не идет!

Твои песни, Кязим, знали все от велика до мала.
Ну, а те, кто на мудрость твою и на совесть лишь камни 

швырял, 
Потеряли, как молвится, шапки... Их было немало, 
Кто себя сотворенным и впрямь из железа считал...

Все ты видел, все знал, все осмысливал каждой 
строкою. 

И когда ты всех позже пришел из изгнания к нам,
Наложив на себя грим печали, стояли со скорбью 

такою, 
Что душа разорваться могла, веря лживым слезам...
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Ты прости их, ведь молвят: «Простивший да будет 
прощенным!»

Ты когда-то и сам нас уменью прощать обучал.
Не бросали мы камни в бросавших тогда, и еще нам
Надо помнить всегда о себе: мал народ, но душою – 

не мал!

Преклоняясь пред хлебом, пред деревом, мы, не 
озлобясь, 

Как тебе, рады каждому дню – жизни дивным дарам. 
На столе у Вселенной земля голубеет, как глобус, 
И на нем ты – единый для нас Поклонения Храм!

На земле, где камней много больше каменьев 
извечных,

И где гор тоже больше, чем разных на свете равнин,
Тяжело было нам в этом прошлом столетьи, конечно. 
Дай Бог, в новом столетьи избегнем тяжелых годин.

...Пред глазами – Долинск. День одиннадцатый. 
Ноябрь. 

Это – знаковый день для балкарцев, и, может, пора
Вознести обелиск сему дню и событию... Я бы,
Была б воля моя, начертал: «В честь Души и 

Добра!».

В карауле почетном уже все вокруг обелиска,
Как до этого и подобрались из почвы веков, 
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По величью и стройности вечные сосны Долинска,
Чьи папахи с опушкою вечно седых облаков!

И пусть видится всем этот знак – знак и горя и счастья,
Ибо жив человек, как его б ни терзал злобы зверь. 
Человек побеждает, коль рядом Любовь и Участье... 
Кто завидовал нам – пусть завидует нам он теперь!

А какая в Холаме сейчас благодать, и в Шики! 
Посмотри – твоих помыслов явь не похожа на сны: 
В небесах благодатных дождей золотые мешки, 
Их легко наклоняют над нивами руки весны!

Ты вернулся и снова вернулась к балкарцам весна –
Им благих пожеланий не меньше, чем их на земле. 
И пока ты у нас – и в ночи нам дорога видна,
И пока мы с тобой – нам не мыкаться больше во зле.

И добропорядочность, доброжелательность мы
Пред собою несем, как несем мы хлеб-соль кунаку,
А точнее – как знамя, что светит звездою средь тьмы
Всяких стычек и дрязг – их с лихвою еще на веку.

Сколько лет мы желаем себе, столько лет – 
и друзьям 

Жить в спокойствии и благоденствии – всем,
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С кем знакомы, и с кем предстоит еще в радости нам 
Сблизить взгляды и души в решении общих проблем!

...Вот и все, что осмелился в память сказать о тебе,
Наша мудрость и совесть, и честь... Так что 

не обессудь.
В дни, когда рядом горы еще кровенеют в пальбе, 
У тебя под крылом стойко выдержим выбранный 

путь!

Я от имени нового века скажу, глядя веку в глаза:
Ухватился за мудрость твою, как роса за траву, 
Не за тем, чтоб себя показать – вот какой я, а за 
Тобой – легче счастье свое узревать наяву!

Ибо ты – моя радость и ум, и душа, наконец!
Когда к лестнице я прикоснулся, несущей тебя
В вечность нашей любви – ощутил благолепья венец, 
Что на нас, твой народ, ты всегда возлагаешь, любя!

Ты – знак счастья народа и горя великого знак.
Ты вернулся, Кязим, распахнуть землякам в счастье 

дверь: 
«Заходите, для горца входящий – всегда есть кунак!..»
Кто завидовал нам – пусть завидует нам и теперь!

1999. Белая Речка.
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КАВКАЗСКАЯ ФЕСТИВАЛЬНАЯ

Музыка Заура Жирикова

Блистает над миром, как белая сказка,
Седого Эльбруса гряда.
Давайте, друзья, мы за мир на Кавказе
Сплотим свои тесно ряды.

Припев: Фестиваль! Фестиваль!
 Озари ширь и даль!
 Расскажи всему свету о нас:
 Верных дружбе – людей,
 Ради счастья детей
 В общий дом приглашает Кавказ.

Кавказ был родимым для многих веками,
И дружбы огонь тут горел.
И Пушкин воспел наши теплые камни,
И Лермонтов песни тут пел.

Припев.

Традиции горцев живы и поныне,
Они нам урок подают:
Чем дружба сильнее, тем чаша полнее,
Тем радостней песни поют.

Припев.
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ЛЮБОВЬ  НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ
ОБМАНОМ

Венок сонетов

1

Луна еще не завершила путь,
Но повстречалась с утренней звездою.
Я счастлив запах сладостный вздохнуть
Платка, что мне подарен был тобою.

Платочек, пахнущий луной, – залог
Любви, немое страсти изъясненье…
Какие для тебя найду сравненья?
Я нужных слов в душе не приберег.

Ни днем, ни ночью мне покоя нет, –
То жар, то холод, то бессвязный бред
Преследуют меня, играют мною…

Когда тебя я встретил в первый раз,
Ночная тьма окутывала нас,
Не поднималось солнце над землею.
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2

Не поднималось солнце над землею,
Не простирало теплые лучи,
Но нам казалось: скрывшись за горою,
Оно нас озаряет и в ночи.

И не его ли жар в твоем был гневе
В тот миг, когда, приревновав меня,
Твой взор вдруг вспыхнул яростью огня,
Испепелить способного деревья?

Где было пламя, – нынче нет ни искры…
Так как же ты могла остыть так быстро?
Как мне понять твоей натуры суть?

Гляжу в окно с напрасным ожиданьем,
И день прожив, наполненный страданьем,
В постели лежа, не могу уснуть.

3

В постели лежа, не могу уснуть,
На сердце давит мне печали ноша.
Но не обида мне вздымает грудь:
Тебе желаю жизни я хорошей.
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Я лишь хочу, чтоб ты могла понять,
Как нелюбимым быть невыносимо.
Нам жизнь твердит: не проходите мимо
Любви, – в ней верность, радость, благодать!

Река верна береговым камням,
И верят ветви листьям и корням,
И радость птичья связана с зарею.

И если ты мне явишься во сне,
Надежда сердце вновь согреет мне!
Встаю я предрассветною порою.

4

Встаю я предрассветною порою,
С тобой готовлюсь вновь заговорить.
Мне стыдно пред соседями, – не скрою, 
Что чувств своих от них не в силах скрыть.

Все знают, как раздумьями ночными 
Измучен я, все видят что, когда
Произнесут твое случайно имя, –
Краснею я от боли и стыда.
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Твоя бы мать узнала, как мне тяжко,
Тебе б сказала: «Он влюблен, бедняжка!
Чисты его стремленья и честны!

Он дочери моей достоин милой!»
И свадебная б ночь нас породнила,
Ни звезд не постыдившись, ни луны!

5

Ни звезд не постыдившись, ни луны,
И ты меня, бывало, обнимала,
И были счастьем те  часы полны,
Но я не знал, что их дано так мало!

Кто между нами волчью шерсть швырнул,
Какая кошка перешла дорогу,
И кто тебя от моего порога
Нежданно беспричинно повернул?

И все, что в мире нас с тобой свело,
Померкло, всем мечтам моим назло,
Сменилась радость тягостным разладом.

И не смиряясь с участью такой,
В ночи с недоуменьем и тоской
Я полутьму обшариваю взглядом.
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6

Я полутьму обшариваю взглядом:
Мерцают звезды, и плывет луна
Над речкой, над горою и над садом,
Не удивляясь, что она одна.

Что на ночном бескрайнем небосводе
Ей пары нет… А я в мечтах своих

Делю все счастье жизни на двоих,
Как свойственно земной моей природе.

Нет муки одиночества страшней!
Любимая! Жестокостью своей
Меня ты, как внезапным снегопадом

Ошеломила, чуть не сбила с ног…
Не верится, что стал я одинок:
Ты только что была со мною рядом!

7

Ты только что была со мною рядом, –
Ты только что явилась мне во сне:
Струились кудри черным водопадом,
И облик твой подобен был луне.
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Уж я к тебе и свататься не смею,
Прошу лишь, – будь со мною до зари,
Быть зрителем мне радость подари,
Чтоб любоваться красотой твоею.

Стань для меня прекрасною картиной,
Где связаны все краски воедино
И волшебству любви подчинены.

Художника ожившее творенье,
Будь для меня – как луч, как озаренье,
Войдя в мои томительные сны!

8

Войдя в мои томительные сны,
Ты исчезаешь, чуть глаза открою:
Как будто злобный недруг со стены
Сорвал картину, что была тобою.

В тиши рассветной слезы льет родник,
Где мы встречались; дождь печальный плачет,
Что новых встреч судьба нам не назначит,
Что наш цветок отцвел, увял, поник…

Ни с кем не поделюсь своей тоскою,
Оберегу достоинство мужское,
Уймись, обида, душу не тревожь!
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Но тут, – о, кто страстей измерить силу! –
Ты вновь мои надежды воскресила,
Сказав, что нынче вечером придешь.

9

Сказав, что нынче вечером придешь,
Меня ты окунула в лихорадку:
То жар тяжелый, то озноба дрожь,
То горько мне, то солоно, то сладко…

Минуты ожиданья – как века,
То на часы гляжу я, то в окошко,
И сам себе твержу: «Еще немножко…»
Но над горою гаснут облака,

И землю застилает мгла ночная,
Бегут мгновенья, устали не зная,
И небо тучами покрыто сплошь…

Тебя все нет. Не стоит ждать напрасно.
Мне посулив возврат поры прекрасной,
Ты обманула. Душу ранит ложь!
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10

Ты обманула. Душу ранит ложь.
Зачем же ты прийти пообещала?
Быть может, ты сама себя клянешь,
Что захотелось вновь начать с начала

Путь, что с тобою мы уже прошли – 
И спохватилась, что неосторожна
Была, что повторенье – невозможно:
Без парусов остались корабли!

Метался я всю ночь, не зная сна:
В моей беде есть и моя вина,
Я сам себя в такие вверг мытарства!

Не понимал тебя, должно быть, я…
Хотя клинку  коварна  ложь твоя,
Но для меня она – не знак коварства.

11

Но для меня она  – не знак коварства, – 
Изменчивость желанья твоего:
Превратностям житейским благодарствуй, –
В них истины подспудной торжество.

Стихи и поэмы
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Будь благодарен мукам и сомненьям,
Страдания целебны для души,
И наперед бездумно не спеши
Довериться обманчивым сужденьям.

Любимую не попрекну я ложью:
Она металась и страдала тоже,
То этого хотела, то того…

О, милая! Со страстью не поспоришь:
Я заслужил такой судьбины горечь:
Она – глоток бальзама твоего.

12

Она – глоток бальзама твоего, –
Моих тревог и ожиданий чаша.
Как будто чье-то злое колдовство
В тупик дорогу превратило нашу.

Кричу: любовь не может быть обманом!
Но столько есть оттенков у любви,
Что хоть сто лет на свете проживи, –
Она – как даль, покрытая туманом.

И все в ней есть – и ясность прямодушья,
И ревности лукавое оружье,
И хитрых недомолвок мастерство…
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Все есть в любви – от веры до обмана…
Отведал я глоток той смеси странной,
Но  хватит ли глотка мне одного?

13

Но хватит ли глотка мне одного
Напитка, где и мед и яд смешались,
И не постичь теперь мне, отчего
Стал жить я, то ликуя, то печалясь?

Такой урок ты мне преподала
Своим таинственным непостоянством,
Чтоб мог под многокрасочным убранством 
Я четко отличить добро от зла.

Отныне только к этому стремлюсь, –
Чтоб в счете минус не принять за плюс
Не спутать с изощренностью  лукавство.

И тот обман непроизвольный твой навеки, 
Твоей не будет главною чертою –
Не ложь твоя, а ты – мое лекарство!

14

Не ложь твоя, а ты – мое лекарство!
Ты ночи озари мои и дни,

Стихи и поэмы
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И надо мной безраздельно царствуй:
И награждай, и требуй, и казни!

Я – скромный подданный твоей державы, 
Чье достоянье главное – любовь,
К ее сюрпризам ты меня готовь,
Смешай с целебным снадобьем отраву.

Есть у любви и осени, и зимы,
В бескрайности ее непостижимой
Ты мне звездою путеводной будь,

Как в той ночи, что пропастей бездонней,
Где тают звезды, и на небосклоне
Луна еще не завершила путь.

15

Луна еще не завершила путь,
Не поднималось солнце над землею, –
В постели лежа, не могу уснуть,
Встаю я предрассветною порою.

Ни звезд не постеснявшись, ни луны,
Я полутьму обшариваю взглядом:
Ты только что была со мною рядом,
Войдя в мои томительные сны.

Салих гуртуев



���

Сказав, что нынче вечером придешь,
Ты обманула. Душу ранит ложь.
Но для меня она – не знак коварства, –

Она – глоток бальзама твоего.
Но хватит ли глотка мне одного?
Не ложь твоя, а ты – мое лекарство!
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МЕСЯЦ АПОСТОЛА

1

Вновь Коран собрал односельчан,
Мудростью столетий обозначалась.
Мы его читали по ночам,
А теперь свободно и не прячась.

Он как свет в распахнутом окне.
Только время то, когда уныло
Я скакал на прутике-коне,
Навсегда в душе моей застыло.

Дуб шумит багряною листвой,
На росистой пашне убран колос.
Опечален прожитой судьбой,
Я теряю собственный мой голос.

В запоздалом облике весны 
Нам свобода заглянула в очи.
Явью становились наши сны,
В дни надежды превращались ночи.

2

Летний зной, а голод все лютей, –
Ни лепешки, ни зернинки риса.
Лица изможденные людей
Озаряет цветом барбариса
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Солнце, что к полудню горячей,
В белом небе шаром златоглавым
Отдает тепло своих лучей
Листьям, злакам, василькам и травам.

А мечты о Родине моей
Силы все еще дают пока мне,
И надежды – свет грядущих дней,
Как ростки, что пробивают камни.

Конь гнедой отстал от табуна.
Необъезжен, не бывал в заезде,
И жалеют люди скакуна,
И вздыхают, кто его объездит?

В стужу ствол чинары вековой
С треском раскололся в одночасье –
Так и ты, народ несчастный мой,
Потерял единство и согласье.

Если в дни ненастья нам дано
Видеть в тучах зарево свободы, –
Значит в землю брошено зерно,
Из него пробьются к небу всходы.

Чтобы не брести нам наугад,
Да еще вразброд – дороги длинны, –
Пусть же будут вечно стар и млад,
Словно корни дерева, едины!
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3

Мы, изгои, по земле своей
Шли сопровождаемы эскортом.
Пересохли губы матерей
Женским днем весны в сорок четвертом.

Был свинцов наш путь, и в той гоньбе
В лица конвоиров не вглядеться.
И тогда услышал я в толпе:
«От судьбы-то никуда не деться».

Эта мысль живет из рода в род –
Так у горцев исстари ведется:
Мудрость – словно солнечный восход,
Как заря перед заходом солнца.

Черное всяк черным назовет,
Коль бело – так быть тому на свете.
Терпеливый маленький народ
Добр и мудр и помыслами светел.

От судьбы не деться никуда
Ни в жару, ни в леденящей стуже –
Вот когда мы поняли тогда:
Надо бы познать себя поглубже.
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Если щепка в речку упадет –
Вытолкнут ее со дна глубины.
Не спешит речной водоворот
Уносить щепу в простор чужбины.

Стае журавлиной не взлететь,
Если крылья птиц обледенели.
Тот, кто видел кровь и чуял смерть, –
Не всегда достигнет нужной цели.

Пусть рассвет печален и свинцов –
Опыт предков, словно астр соцветья.
Только верность мудрости отцов
Нам поможет выжить в лихолетья.

4

На дворе зима, и точно в срок
Закружили белые метели.
Снег заносит каждый закуток,
Сыплет в окна, заметает щели.

Сын балкар, я счастлив до сих пор
Долей, что в наследство мне досталась,
В Белой Речке возле древних гор
С песней колыбель моя качалась.

Я из тех, кто путь к снегам торит
На вершины горного отрога,
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Хоть в горах – пусть каждый подтвердит –
Розами не устлана дорога.

Труден шлях, что мой прошел народ,
Да трудней достался напоследок.
Пусть живет, как прежде, и цветет
Дерево, что высадил мой предок.

Детство, ты прошло в чужой стране,
Там я рос бродяжкой – не вельможей,
В той степной равнинной стороне
На ребят скуластых непохожий.

Те года оставили свой след,
Время не зарубцевало раны,
В тех краях мои тринадцать лет
Замели песчаные барханы.

Слава Богу не пусты котлы,
Место есть для всех в заветном стане,
И пророк, что выводил из мглы,
Заблудиться нам не дал в тумане.

Я вернулся – на душе светло,
Ем ли, пью, валяюсь на соломе.
Пусть порою голодно, зато
Заново рожден в родимом доме.
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Каждый день, что прожит, дорог мне.
Все быстрее времени мельканье.
В мире, что давно лежит на дне,
И мое затруднено дыханье.

Дуб качнулся, ветрами прошит,
Ничего от глаз людских не скрыто.
Сбился с ритма ход моей души,
То, что было, – разом позабыто.

На лугах – некошенный покос,
На дорогах – рытвины, ухабы,
И ободья сорванных колес
Разбросало от проезжей арбы.

Веет ветер с горной вышины,
Ну а мы – в работе неизменно.
Мой народ, а где твои сыны,
Что должны поднять тебя с колена?

О тебе печется стар и млад,
Спорят от заката до рассвета,
И лишь только тот, кто небогат,
Вспомянет пророка Магомета.
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Мало нам, и нам ли быть в хуле,
В зависти, в разоре… Может статься
Так нас разбросает по земле,
Что, быть может, вместе не собраться!

Чтоб вернуть домой людской поток,
Новый путь построим меж горами.
Пусть же отчужденья холодок
Навсегда исчезнет между нами.

6

Детство, детство – степь в туманной мгле,
Мокнут камни, шумным рекам внемля,
Капли водопада на скале,
Как глаза, что озирают землю.

На дороге горной две арбы,
Встретившись, разъедутся не скоро…
Милый край – ты тень моей судьбы.
Где же тень моя? Ответьте горы!

Небо в синеве и облаках,
Камни – след столетий онемевших,
Помогите не пропасть в веках
И не дайте позабыть умерших.
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Собери нас, мудрый Магомет,
По чужбинам – и больных и босых.
Бог не зря возжег священный свет
И вручил тебе библейский посох!..

И летя сюда издалека,
Ослепляя неземным свеченьем,
Все сметает временем река,
Подхватив меня своим теченьем.

Спит валун – в объятья волн забрел,
Вечным сном в могилах спать джигитам.
Над Холамом все скользит орел
Зорким взглядом по могильным плитам.

7

Камни гор Господь нам даровал,
Как рабы, мы служим каждый день им.
Тот, кто на чужбине умирал,
Вздох последний отдавал каменьям.

Мшистый камень – наше Божество,
Исцеляет землю тот же камень,
Он – души и тела торжество,
Он – бальзам, он и целебный пламень.
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За гордыню, Господи прости,
Замыслы создателя могучи.
Что ж роптать на жизнь, коль на пути
Ждут нас ИМ предписанные кручи.

Научи нас мудрости, Коран,
Негасим твой свет в борьбе со тьмою.
А Земля – дрейфующий корабль
С вечными штормами за кормою.

Но какой бы ни был ураган,
Наша жизнь – дорога к вечной Мекке,
И любовь к родимым берегам
Мы, балкарцы, сохраним навеки.

8

В месяце Апостола – пурга.
Я такого не припомню, чтобы
Так снега валили на луга,
У предгорий наметав сугробы.

Ничего от близких не тая,
Эту боль хранить в душе обязан.
Отчий край, Балкария моя,
Я с тобою кровной нитью связан!
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И готов с тобою все пройти,
Стыть в снегах, стоять в степи дозором,
Только чтоб на избранном пути
Не остановился ты с позором.

9

Песни горцев слышатся окрест.
Скоро свадьбы – есть тому приметы:
Ведь не зря на головы невест
На смотринах сыплются конфеты.

Грянет звон бокалов золотых
На гуляньях праздничного люда.
Не боюсь я грешников хмельных,
А страшна мне трезвость лизоблюда.

Молния срезает верх сосны,
Опалив ее. Но остается
Дерево. И льется с вышины
Цвет кизила при заходе солнца.

Пронесут по небу облака
Свет свободы.
   Только виден всем ли? –
И струится времени река,
Оросив живой водою землю.
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Падал снег от неба до земли,
Сквозь туманы брезжилось светило,
И Аппак – супруга Низами –
Нам родство кипчакское открыла.

Как и в те былые времена,
Вопреки жестокому бесчинству.
Древних предсказаний письмена
Снова призывают нас к единству.

И Аппак сегодня среди нас –
Жизнь ее как будто не кончалась.
Пусть живущий встретит смертный час
Там, где колыбель его качалась.

И родник напоит целый свет,
Как река, звенящая в просторах.
Маленьких народов в мире нет –
Каждый золотник – пусть мал, но дорог.

Пусть же будет век от века так:
Турам – горы, рыбам – рек теченье –
Так учили Низами, Аппак,
Завещав нам труд и вдохновенье.
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А еще учили нас отцы
Помогать по силам всем живущим.
Ну а вы, готовы ль, мудрецы
Показать пример во след идущим?!

11

А вершины древних гор белы,
Зелены подножья жарким летом.
Над уступом горные орлы
Повисают в воздухе согретом.

Все живое тянется к лучам –
От ребенка до степного всхода,
А народу снились по ночам
Светлый лик – желанная свобода!

Время – не течение реки,
В нем не сразу и отыщешь брода,
Но, как прежде, думы высоки
Моего балкарского народа.

Таулу*! Мы жили с давних лет
В тесном доме с маленьким оконцем,
Но в душе горел свободы свет,
И в глазах балкар сияло солнце.

Стихи и поэмы
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И когда в Туретчину уплыл 
В веке восемнадцатом мой предок,
В синем небе стаи белых крыл
Кораблю махали напоследок.

Отыскать приют в чужом углу –
Нет судьбы печальнее доныне.
И тогда спросил я таулу:
– Что, кунак, забыл ты на чужбине?

Там плелись, враждуя, старики
С палками кривыми по дороге,
И горянки белые платки 
Горестно бросали им под ноги.

Те, кто путь в изгнанье совершил,
Затянули пояски потуже.
Только дальний снег родных вершин
И слепил и бередил им душу.

Смыто горе пеной быстрых вод,
Только плачет мать о блудном сыне…
А надежду не утратил тот,
Кто до срока умер на чужбине.
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Шаль снегов теряет белизну,
Белизну кипящего айрана.
Гордый дух, зовущий в вышину,
Стал похож на нищих у духана.

Мы селились скученно в горах,
Стерегли огонь свободы в сердце,
Но пришли отчаянье и страх,
Сбив в толпу лихих единоверцев.

Кто раздольно жил в степной дали
И кому неволя незнакома,
Не оставив ни клочка земли,
Выгнал нас безжалостно из дома.

Тот, кто много пил и сытно ел,
Жил в квартире светлой и удобной,
В бублике балкарца разглядел
Золотой калач большой и сдобный.

Этому лжецу бы вместо нас
Побывать в краях, где мы невольны,
От него б услышали в тот час,
Как все там сыты и хлебосольны.

Стихи и поэмы
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Будь единым в помыслах народ,
Сохраняй во всем свое величье,
Никакой – поверь! – вороний сброд
На тебя ненастье не накличет!

13

Путь, куда отправилась душа, –
Арбами разбитая дорога.
Червь сомненья, листьями шурша,
Достигает моего порога.

Дети, как деревья на юру,
Рвутся в небо да взлететь не в силах.
Червь сомнений точит не к добру
И зовет пополнить строй бескрылых.

Тьму пройдя и светом дорожа,
Как плато меж гор, летя к отрогу,
К солнцу устремляется душа
И сама себе мостит дорогу.

14

Провожая солнце на закат,
В сумерках собравшись возле тына,
Слушает рассказы стар и млад
О деяньях мудрого Кайсына.
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Тихо-тихо на исходе дня,
Лишь мерцанье звезд в небесной сини.
Не задуть священного огня,
Если будешь помнить о Кайсыне.

Уж такой достался нам удел –
Пережить ненастье и изгойство.
И для нас найдется столько дел,
Где нужны и подвиг и геройство.

15

Как накрытый снегом виноград,
Как сгнивает брошенное сено,
Так живущий «в хате с краю» хват
В сумерки вползает постепенно.

Чем рискует – если в стороне,
Если ни за что ему не больно.
Поколенья гибли на войне,
Не сумев ни дня прожить спокойно.

Войнами земля обожжена,
Множество могил в родной отчизне.
На оружье выросла цена,
Но все время дешевеют жизни.

Стихи и поэмы



��0

16

Свет его прозрачен и летуч,
Призрачна судьба его шатунья…
Выплыв на Апостола из туч,
Месяц превратился в полнолунье.

Мой немногочисленный народ
Сохранил достоинство навеки.
Он бессмертен, как движенье вод,
Как в горах рождаемые реки.

Милая Луна земли отцов,
Луч летящий твой подобен зову.
Ты – приют поэтов-мудрецов,
Знавших тайны гор и цену слову.

На виду у Неба и Земли
Освещаешь материнский дворик.
Тем, кто вслед за нами в мир пришли,
Объясни, как хлеб сиротства горек.

Уходил отец – в его судьбе
Наступала трудная година.
А меня он завещал тебе:
«Сохрани мне дорогого сына!»
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Вспоминаю тот проклятый год,
Пыль дорог, и мы куда-то едем.
А за нами полоса невзгод,
Взрывы, смерть, что долго снились детям.

Ты, Луна, хоть крохам подари
То, что я не знал – любовь и ласку,
Радостью их лица озари,
Все вокруг их превращая в сказку.

Обойди озера и пруды,
Валуны, что ждут тебя ночами.
Ветки летом принесут плоды,
Если ты их одаришь лучами.

Ты не обижай сирот, Луна,
Гладь траву Балкарии родимой.
Инеем покрытая сосна
Все глядит, чтоб не прошла ты мимо.

Дай балкаркам нашего села
Гибкий стан, цвет глаз и волос черен…
Пусть криклив и темен, как смола,
На плетень их не садится ворон.

В поле спелый колос только тронь – 
Золото червленое добудешь.
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В очагах, где разведен огонь,
Ты всегда желанным гостем будешь.

Ты уже лишалась очагов,
И седели даже головешки
В час, когда нас гнали, как врагов,
В край чужой по горестной дорожке.

Лицемеры, злобна ваша рать.
Если вы такие доброхоты –
Почему стремились отобрать
У народа толику свободы?!

Мой народ не тать, не басурман.
В годы созиданья и боренья
Был всегда ты с ним, святой Коран, –
Мудрый свод любви и примиренья!

А когда случился час беды,
В мирный дом, глумясь, вошло бесчестье,
Плакали мужчины Кабарды,
Что веками жили с нами вместе.

Наш народ издревле был таков:
Верил он в приметы и былины,
На ночь не выбрасывал подков,
Слушал как сползают с гор лавины.
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Вынес много тягот и невзгод,
Жил трудом и верою святою.
А когда сослали мой народ –
Он вооружился добротою.

Кто ссылал – не кинулись в бега,
Не казнились – и живут князьями…
На вершинах таяли снега
И стекали с черных гор слезами.

Сиротливо шелестит платан.
Где отец? 
  Ушел с врагами драться!
А семью сослали в Казахстан –
Там ему жена растит балкарцев.

Ах, Луна, – отрада горьких дней,
Ты – ночное вещее светило,
Разузнай у матери моей:
С четырьмя детьми легко ль ей было?

Мать моя, надеясь на страну,
Все ждала, что кто-то ей поможет.
Но всходила на небе звезда,
Предвещая новые страданья.

А в ночи гремели поезда,
Увозя балкарских жен в изгнанье.
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Средь знакомых и чужих людей,
В толчее теплушки, домом ставшей,
Прижимала мать своих детей
И считалась без вести пропавшей.
Жизнь ее – печальная юдоль,
И в глазах от горя нет просвета.
Пусть враги узнают нашу боль,
Если смогут выдержать все это.
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ТУРЦИЯ!

Балкарской диаспоре в Турции

1. Камни Бекмурзы Чомаева

От рыданий мелодий старинных 
Тает снег на висках бурых скал.
От изгнанника слез луг в низинах 
Заболоченной местностью стал...

Что причиною стало ухода?
Недоед иль исламской души 
Зов, что умных людей из народа
Потянуло из горской глуши

В дали дальние, за море, к туркам,
И другие туда подались,
Где раздолье папахам и буркам,
Где, как мнилось, и вправду лились

Реки снеди: ешь досыта, празднуй
Чудо перенесения в рай:
Сколько в Турции благости разной!..
Потому и ушли в этот край –
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Побросали извечный свой камень
Вкруг тепла дорогих очагов
И земельных клочков, что руками
Догребали до скальных снегов,

Сладость зорь ввечеру, и росинок
Поутру серебро, шумных рек
То ли плач, то ли смех, с высей синих
К гор подножьям бросающих сверк.

Помогал сильный слабому волей.
Сомневающийся обретал 
Средь уверенных средство от болей
Духа – стойкость, хоть стар он иль мал.

Ветерочек… Ах, вновь бы подул он
С милых мест от родимых камней,
Что служили порой нам и стулом,
И подушкой, хоть жестко на ней...

Так Чомаева сердце щемило,
Что душа у него, Бекмурзы,
Надрывалась, страдала, и было –
Как удушье во время грозы

Вдруг от страха, как в детстве когда-то
Под насупленной тяжестью туч.
Облаков белопенная вата
Не спасала, и солнечный луч
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Возлежал, тень бросая на спины
Волн, за валом влекущими вал,
На таких же камнях, но – чужбины,
Хоть касался, но не согревал.

«Почему, – Бекмурза хмурил брови, –
Меж душою и сердцем разлад?»,
Взгляд вперед устремлял себя к нови,
А душа – улетала назад.

А потом дни нахлынут такие,
Что, как женщина, будешь рыдать:
По чужой стороне, как слепые,
Бродят сердце с душой – благодать

Обернулась, пустующей днища
Обнаженные ночью и днем…
Да, коль нет топора – топорища
Не ищи, и не думай о нем…

Бекмурза умывался слезою,
Невезение тайно храня:
Приключилась беда с Бекмурзою:
Потерял он кормильца – коня.

Как же быть?.. Он любил его больше,
Чем себя!.. Но беда – на порог,
Будто самым из близких был брошен:
В чужбине – даже воздух не впрок…
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Третий год шел двадцатому веку…
По весне, будто в заданный срок,
Вновь в исхода бурлящую реку
Окунулся вторичный поток.

Устремились в теснины чужие,
Что ни шаг – хороня мертвеца…
И, завидуя мертвым, живые
Все же шли, шли и шли без конца.

Тропы, склоны, ущелья, увалы,
Потеснясь, принимали гостей…
Оседали, смертельно усталы,
Первым делом – кормили детей.

И, едва лишь дошедшие, старцы
Молодели, хоть свиду стары.
Помолясь, зажигали балкарцы
С карачаевцами костры.

Где-то порознь, где-то и рядом,
Как с душою душа, чтоб и тут –
Обменяться сподручнее взглядом
Было им, где отныне живут.

Неуверенность жалась к сомненью,
Но – плечо подставлялось к плечу.
Помогало уменье уменью,
Как во тьме – луч рассвета к лучу.

Салих гуртуев



���

Приютили там единоверцы
Их, единоязычных друзей,
Что, оставив на родине сердце,
Душу вместе с надеждой своей

Довлекли, доверяясь доверью
Тех, кто встретил, как братьев, и кров
Предоставил распахнутой дверью –
Добрый дар без ответных даров!

Не дает день сегодня в забвенье 
Отнести день вчерашний – река
Давних лет не меняет теченье 
И манит к себе издалека,

Нет, не только лишь голосом крови,
Исполненьем обрядов вдали,
Где все живо в далеком том, кроме
Ощущенья родимой земли.

И, хоть память-скакун в беге стремя
Не роняло, и мчались года –
Обуздало их властное время:
Там остались они навсегда.

Умудренным годами и тертым
Выживанием под небом чужим,
Встречен был поколеньем четвертым
Я, с их родины прибывший к ним.
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Будто не уезжал с гор кавказских –
Все мне напоминало о них,
Повторяло в обычаях, красках,
В ликах, в говора звуках родных.

В смене лет свою душу измаяв,
Встретить вестника в чуждом краю
С милых гор, своим детям Чомаев
Передал эту жажду свою.

Проводник Нурулла был надежен –
Внук Чомаева, как Бекмурза, –
Я не знаю: на деда похожим 
Был ли он, – но глядел нам в глаза

С его болью и радостью вместе: 
Наконец-то, как отблеск снегов 
На Эльбрусе, – и он этой чести 
Удостоен! /Пишу с его слов!/

Да и я был взволнован не меньше, 
Встретив дедовский добрый уклад, 
Доброту материнскую женщин
В каждом доме селенья Долат.

Говорил Нурулла: «Камни эти, 
Чтоб соседи узреть не смогли,
Перетрагивал дед на рассвете, 
Словно камни родимой земли.
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То ли их пересчитывал: все ли 
На местах, не пропал ли какой?
И под пальцами камни теплели
И ему возвращали покой.

И тепло его сердца входило 
В них, и что-то он им говорил. 
И когда восходило Светило, 
Мнилось: сам он Светилу светил!..

Слушал я, и его понимая,
Вспоминал, что, когда я был мал, 
В Средней Азии, камни лаская,
Я, как мама, слезу проливал.

На чужбине каменья носили 
Цвет повыцветших в зное рубах.
Мы, детишки, как тесто месили, 
Набирая золу в очагах,

С мутью вод, в бело-желтом их ложе, 
И окрашивали валуны,
Чтоб они были с виду похожи
На каменья родной стороны,

Потому, что золой была наша 
Жизнь тогда... Я его понимал...
Окружали не горы, а стража 
Нас тогда... А его окружал
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Холод чуждых камней... И поныне, 
Лишь прикрою глаза – предо мной
Та зола, что от солнца пустыни,
Где желтели лишь кустики в зной...

Я его понимал... Говорил он:
«Как услышу я топот копыт, –
Из могилы за ним, легкокрылым,
Поднимусь: это конь мой летит!..»

Бекмурза... Бекмурза... Я в изгнаньи
Тоже бредил, пускай не конем, 
А всем тем, что, при всем я стараньи,
Не сумел воскресить давним днем

В чуткой памяти детской... Доселе 
То тепло от камней Бекмурзы 
Чую в камне родного населья,
В чистой капле росы, как слезы!..

2. Хурриет

      Хурриет Эрсой

Хурриет, это значит – свобода.
Так балкарец, свободу любя,
Свою внучку назвал... Род от рода
О свободе в бесправьи скорбя,
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Отмеряя судьбины дороги, 
И мечтою об этом дыша, 
Старики, хоть их сакли убоги, 
Говорили: «Свободной душа

Хоть одна будет в горском селеньи, 
Не сейчас, так – в конце-то концов
Одарит ее Божье веленье 
Тем, чем не одаряла отцов,

Матерей и детей их веками. 
Пусть, как горлица, кружит в горах, 
Прославляя священные камни, 
Презирая бесправье и страх».

Так издревле желали рожденным, 
Будь горянкой иль горцем дитя, 
На вершинах под небом бездонным, 
Пожеланием путь осветя.

А ведь слово народное – выше
Обжитых поднебесных высот,
Где лишь тучи висят в виде крыши,
А над крышей – Светило несет

Благо вечное жизни во имя 
Продолжения начатых дней.
Еще нарты речами своими 
Красоту прославляли людей.
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И, быть может, реченьям народным 
Вторя, дед был воистину прав, –
«Пусть и тело пребудет свободным!», –
Говоря, имя девочке дав!

Слышал месяц, над девочкой свесясь, 
Дед сказал, будто глянув вперед:
«Пусть с судьбой своей вовремя встретясь,
Счастье в жизни она обретет!»

Кружит время уверенной хваткой 
Крылья мельницы счастий и бед...
«Чтоб дорога твоя была гладкой!..»,
Имя дав, пожелал внучке дед.

Жизнь, прощай, если сгинет свобода,
Коль сгорит в новом адском огне…
Хурриет, одного мы народа
Дети, хоть и в другой ты стране.

Как красива ты, стать твоя ланья,
Ты в глазах расцветаешь моих! 
«Пусть же сбудутся все пожеланья!» –
Говорю, брат с Кавказа, Салих!..

Небо любящий, в небо дорогу
Обретает!.. И – вот он, Стамбул.
К твоему он приводит порогу,
Будто я скороходы обул.
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Миг и – как ты там, ворон, ни каркай,
Все же, счастьем меня осеня,
Настоящей балкарской хозяйкой 
Всласть ты потчевать стала меня!

А потом – праздник был: «День Хычина»,
Древний праздник народа всего... 
Здесь ничто не забыто и чтимо.
А у нас – позабыли его.

3. Я вижу плачущего орла

Что б ни сталось на свете – рады мы 
Видеть горы: для нас нет в них зла...
За Чегемскими водопадами 
Все ж услышал я вздох орла.

И, кого восхищенно глазами мы 
Здесь встречали, жаре вопреки, 
Колокольно звучащие, замерли 
Вдруг Чегемские родники.

И, в момент, я лишился голоса: 
Хрип его, на краю судьбы, 
То, при вдохе, был тоньше волоса, 
То, при выдохе, – рев трубы.
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Снег, обычно хватая стужей всю 
Даль, чтоб выпал мороз стеной, 
Птице, всех нас учившей мужеству, 
Шею выбелил сединой.

Тот, кто пищу дерзко вылавливал 
И дерзал беспощадно, от 
Боли тяжко слезу выдавливал, 
Как в горячей обертке стон.

Оставаясь в упругом воздухе, 
Он кружил и кружил в тоске,
Перья, словно торчащие хвостики, 
Трепетали на ветерке.

Мнилось: сколько б их ни прикрыли мы, 
Душ от бед, что неслись, слепя,
Все заботы земли под крыльями 
Брал он в этот миг на себя.

Как ребенок, следящий искренне 
За кружащимся чудом, я,
Атакован мороза искрами, 
Стыл, дыхание затая,

Потрясало орла стенание…
У гостей турецких моих –
Перехватывало дыхание 
От увиденного у них.
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Только-только нам было весело, 
Вспоминали Стамбул и – ах:
Мира шаткое равновесие
Еле держится на крылах…

Этот плач исступленный мужества 
Потрясает, поскольку нить 
Все короче, и уже, уже вся –
Даже верой не удлинить.

Что же кружит орел неистово
И по ком томит его боль, 
Словно даль под ним перелистывал 
Вечный ветер былых неволь,

От которых, как ни напористо 
Ветер в лица им бил порой, 
Горцы с гор уходили горестно, 
Скудный скарб прихватив с собой?!

Еще старый орел, отец его, 
Помнил, как и его отец
Озирал их уход с отвесного
Камня пика, тогда юнец.

Долгих лет снеговые замети
Даль закрыли от глаз его…
Вот и кружит он птицей памяти, 
Не забывшею ничего.
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В крике как различить отчаянном
Его боль, как понять нам, что
По балкарцам тюркским скучает он?
Растолкует нам это кто?

Может в клекоте его слышится: 
«Шамшудин… Рамазан… Ибрагим?..»
Будто вдруг под крылами высится 
Пик с вершиной: «Эрол», «Селим»,

«Мухаммат», «Шадан»?.. Братья, вот они,
Те, чьих прадедов провожал
Его прадед в чужие вотчины, 
Даже камень в тот миг задрожал.

Над дорогой ухода горькою, 
Закрывая собой глаза
Недошедшим, осевшим горкою 
Льдисто-светлою, как слеза.

Братьям кровным, ушедшим правнукам,
Выпал жребий воочью зреть,
Что любым недоступно праздникам –
Только счастье надо иметь.

Плач орла, кто уже седеючи, 
Сам напомнил о тех орлах, 
Чьи крыла, словно руки девичьи, 
Снились дедам в чужих краях.
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Неслучайно молва былинная 
Из далеких несет вестей
Весть о том, что слеза орлиная 
Омывала лица гостей.

Откружив тогда над идущими 
В край, далекий надежд своих,
Одарили своими душами 
Окрыленные души их.

Не ушел этот дар в забвение –
Им гордились и млад и стар:
В поколение из поколения 
Этот дар приносили в дар.

Будто встретились гости с предками 
Из ущелий этих и гор, 
С нами, тоже их однолетками, –
Взор во взор – ведут разговор.

Ради высей седых с откосами, 
По которым с камней крутых 
Водопады спадают косами 
Ненаглядных, любимых их.

Чьи глаза, как у ланей, крупные, 
И своих не стирая слез,
Как по лестницам, вниз уступами 
В алость утра, как в море роз,
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Опускаются в дни долинные 
Зноя лета и зимних стуж,
Оставляя на годы длинные
Там отзывчивость братских душ!

4. Ариу и Бийче

Воздух в горах, не уставших белеть,
Трогает камни прохладой – им легче, 
Горы, не зная, что значит болеть,
Вдруг заболели радостью встречи:

«Кто тут Бийче, а кто Ариу тут?..» 
Масса вопросов, ждущих ответов.
«В Турции мама и дочка живут» –
Я говорю, сладость встречи отведав.

И горы, – я чувствую, – вздрогнули – им 
Вспомнилось что-то... И громы раздались:
Как говорят, сколько лет, сколько зим 
Родина предков ждала, и дождалась.

А громы гремели, будто салют 
Славил гостей… Радость билась о камни.
И я закричал, как о счастье орут, 
Изобразив зычный рупор руками.
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Тучи волной голосов разогнав, 
День засиял. Песни птицами взмыли. 
Трогало нежно гостей за рукав 
Солнце, стараясь увериться: «Вы ли?..»

И я закричал: «Да, балкарки они! 
Гляньте – княжна и княгиня прелестны!..»
Земля и они были схожи в те дни, 
Как старые песни и новые песни!

5. Эрол

Мой брат, живущий там, в турецкой стороне, 
Где мягкий голос твой выслушивают выси,
С тобой, весельчаком, покой, как в тишине, 
И о заботах всех с тобою нет и мысли.

Эрол, кто имя дал тебе, тот впереди 
Художника тогда провидел и бородку, 
И мужество твое, тот, как тут ни ряди,
Провидел рост и стать, а, может, и походку.

И тот, кто к нам прислал посланником тебя, 
Тот знал, кого послать, как через море – лодку.
Ты, родину отцов заочно возлюбя,
Влюбился в яви в то, что – в новость и в охотку.
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«Эрол» – «Будь мужчиной», тем меня озарил, 
И тех, кто ушел туда еще в начале века
Прошедшего, чтоб там узреть свою зарю
И право обрести жить жизнью Человека.

На камни глядя гор, что праотцы твои
Судьбу свою кляня, как бы подвергшись сглазу,
Тебе казалось, что раскроют вдруг они
О чем ты до сих пор не думал там ни разу.

Белеет снег вершин, как и при них тогда.
Ты молвишь: «С каждым днем становится 

мне лучше!..»
И горы, что тебя не зрели никогда,
Перед тобой встают на цыпочки... И лучик

Улыбки, озаря их грусть, что с давних пор
копились в них, уже

Далекий край небес слегка приподнимает, 
И музыка вершин уже звучит в душе, 
Как бы аккордной Орхан свой разгибает.

И – веером меха, и клавиши, блестя,
Цвет звуку отдают, как кисти – длань мольберта.
И дух твоих картин, дух предков обретя, 
Льнет к ним, они – к тебе.
И лучше нет ответа
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На поиски твои, и на твои мечты
О будущем твоем вдали от корня рода...
Есть в Турции творец, есть наш художник – ты!!!
Как Бога не хвалить за этот дар народа?!

6. Мои бабушки, живущие в Турции

Выражают их лица тоску по Кавказу, 
Даже руки их пахнут мятою горной. 
И за годы тоски по Кавказу – раз к разу –
Прибавлялось величье к осанке их гордой.

Лица стали картинами родины схожи –
Обострились черты: ясно дело – старухи.
Ясно дело – отяжелели, но все же
Есть всегда что им делать, всегда они в духе.

Шуткам рады. И, в камни играя, порою 
Отвлекутся, тем самым, игрой отгоняя 
Час ухода навек... Под чужою горою, 
Отдыхая, вздремнут. И во сне, дорогая,

Снится родина старым… И шумно, бывало
Мать земли – Дауче – к ним во сны приходила. 
В ее шуме им слышался грохот обвала 
Рек в родимых горах, что луна золотила,
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Серебрили снега, пламенили восходы. 
И себя успокаивали старухи:
Может, внукам подарят грядущие годы 
Эту радость – увидеть самим, ведь не глухи

Небеса к их молитвам и старческим думам...
И меня, прослезясь, и, буквально, ощупав,
Будто Дауче вызвала к ним своим шумом
Гор посланца – меня, местных гор не насупив

Непогодой: дни были ясны, как глазенки 
Детворы, что повсюду – пытливы и остры. 
И соседи отнюдь не стояли в сторонке –
Приходили в подворье, как братья и сестры,

Чтоб узнать, как там, «дома», как молвили, радо,
О себе рассказать, преломить ломоть хлеба, 
Ибо гость из Балкарии – божья награда:
За последнее время – щедра милость неба!

От такого вниманья, признаюсь, смущенно 
Я им в лица глядел, на их свет предо мною, 
Ощущая, как сердце стучит учащенно, 
Как у путника перед родной стороною.

Видел: встречи со мной – были с родиной встречи…
Слышал: путь не прервать отчуждения льдиной!..
Значит, нет, не погас огонек нашей речи 
У огня очага нашей крови единой!
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7. Орxaн

Как, приехав из Турции, нам ты играл! 
Стыли капли дождя, будто слезы, на травах, 
Что не знали еще на балкарских отавах, 
Как без них ты, приезжий балкарец, страдал.

И страдала гармонь под твоею рукой,
Будто сердце твое в ней и не замолкало!
И его было небу, горам было мало –
Твой концерт промелькнул им минутой одной.

Будто времени вспять повернула река: 
Рядом – дед промелькнул, следом – бабка разутой
На траве показалась – мелькнули минутой 
Взгляды их на тебе, и твой взгляд сквозь века!

Я видал: ты в слезах повернулся ко мне... 
Так щемило в груди, что решил ты остаться... 
Только как с той землею теперь расставаться, 
Что тебя там взрастила в чужой стороне?!

Не хотели вершины тебя отпускать.
Да и кудри твои, будто с облаком слились,
Или впрямь завиток с завитком там сцепились –
Не разнять?! Но тебе все ж пришлось уезжать.
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Дорогой, сделай так, чтобы нам не скучать 
Друг по другу, ведь наше единство – в общеньи, 
Одному языку и народу служеньи!..
Как иначе, Орхан, нам родство понимать?!

8. Халук Семенов

Халук Семенов моего села,
Конечно же, не знал – он был впервые.
И на него глядели со светла
С лицом открытым горы снеговые.

А с вечера – знакомая луна, 
Сложивши полумесяцем улыбку, 
Ему и здесь, как там, была видна, 
Дорожку освещая к нам в калитку.

Ему село понравилось. И мне 
Хотелось бы, чтобы, во всем пригожи,
Все девушки и в нашей стороне, 
Как он им всем, понравились бы тоже.

Об этом лишь подумав, увидал,
Как взгляд его прошелся по осанке
И как бы на колени вдруг упал
Пред ликом молодой моей сельчанки.
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Подтянут, строен, худощав, пред ней,
Застенчиво вдруг веки опустившей, 
Замолк на полуслове, и своей 
Улыбкой ее щеки озаривший.

Они, как соком барбариса вдруг 
Обрызганною став, запунцовели, 
И с завистью глаза ее подруг, 
Чуть вздрогнули и тут же потеплели.

Как ей теперь того дождаться дня, 
Когда его опять увидят горы,
И здесь, иль там, сердца соединя, 
Приблизят губы, как сегодня – взоры?!

9. Селим Итез

1

Мне твоя Анкара показалась в тот полдень иной –
Это ты появился с желаньем ее показать 
И украсить мое пребывание ею, и мной,
Как сиянием отчего неба над ней просиять.

Может, несколько выспренно это сравненье мое, 
Только мне не казалось, а было все именно так, 
Если в Турции мама балкарская детство твое
В люльке горской качала, как в детстве, моей люльке 

в такт,
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Значит, братья мы!.. Тень на дорогу внезапно 
легла,

На высоком уступе вздохнул тяжело гордый тур
В час, когда от меня ты услышал о жизни села,
Где увидел я свет, что частенько не светел, а хмур.

Нам, балкарцам, доподлинно это известно, и мы
Помнить – помним, но злом не ответим на зло 

никогда,
Как на свете доселе ни яры еще силы тьмы,
И какая бы ни поджидала нас в жизни беда…

Так как землю турецкую в жажду опять и опять
Утолить не способны дожди, даже пусть и во зле,
Так не может никто утолить твою жажду познать
Предков наших обычаи на их родимой земле.

Приезжай, родовое село твое ждет тебя, знай,
Каждой травкою, камешком, деревцем – трепетно 

ждет.
Не забудь о моем приглашеньи: апрель или май –
Все равно каждый месяц готовится, тот или тот!

2

И еще ты на праздник Голлу к нам приехал, 
на праздник весны,

Горы сразу забыли о ненависти к ветрам,

Салих гуртуев



���

Чьи свирепо праветром когда-то прадеды, сыны
В спину праотцев ваших толкали, тем самым – 

и вам.

Реки шумно бегут, как испуганно в даль табуны,
Камень движется к камню, касаясь шершавостью 

щек:
– Мы не все рассказали, еще мы поведать должны,
Не спеши, погоди, и побудь с нами вместе еще.

– Есть земля на земле, – мать шептала, – где нас уже 
нет,

Но, даст бог, ты еще побываешь там, может, не раз:
По-балкарски и в Турции даже уже и рассвет
Каждый раз тоже молится в пятничный с нами намаз, –

Так сказал ты тогда, нашу землю с тобой полюбя. 
И, я помню, добавил, – от воздуха пьян с этих пор,
Где я сам на родимых камнях вырос выше себя, 
И князей, и царей, но – не выше отеческих гор!..
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ПЕСНИ ЛЮБВИ К ГРУЗИИ

1. На могиле Нодара Думбадзе

Душа – дитя, и ты ей смог
устроить торжество, 
построив детский городок 
у дома своего.

Добро не сносит ветром, – ты 
об этом знал всегда. 
Ты спишь в саду своей мечты 
и своего труда.

Мзиури, солнечно звеня, 
о сказочной судьбе 
поет, – приходит ребятня, 
скучая по тебе.

Она, подснежников нежней, 
приходит, как домой, 
и ты встаешь навстречу ей, 
веселый и живой.

Тряпицей протерев твое
надгробье, детвора 
поверит в то, что ты ее 
ждал с самого утра.
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Ребенок верит, что земля 
устроена светло, –
не отпустил тебя Илья*
с проспекта своего.

Ты жил – и жив, исполнен сил, 
поскольку вышло так, 
что в сказку ты преобразил 
запущенный овраг.

Спокойно спи. Ты жил всерьез 
во имя доброты. 
Балкарский друг тебе принес 
альпийские цветы.

2. У Григола Абашидзе

Мой брат, ты княжеского вида,
но прост, как скромный мой сосед.
Твоя высокая планида
несет меня тебе вослед.

Пророк, простецкий в обиходе,
витая в обществе светил,
ты веско о моем приходе
свою Ламару известил.
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Ты приподнял меня крылато
до уровня своих седин.
Она сказала: «Ты – у брата», – 
как бы балкарская келин*.

Недуг, твои палящий недра,
ты словно выбросил в реку,
мне с первых слов желая щедро
здоровья на моем веку.

Ламара тоже умолчала
о том, что был поэт больной.
Как камни говорят – о скалах,
так ты – о Грузии родной.

Душа моя постигла вечность
твоих уроков и высот.
Кто с хлебом сблизил человечность,
тот в сердце друга не умрет.

3. Нуну Габуния

Спой мне еще одну песню, Нуну, 
небо грузинское к гостю приблизь, –
крылья любви моей, славя весну, 
трепетно рвутся в небесную высь.

Салих гуртуев
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«Юность моя» – этой песни слова. 
«Сердце, я истине верю твоей».
Нежной свирелью поет синева –
птица любви моей стала нежней.

Ты ли меня в высоту подняла? 
Голос ли твой? Отчего мне светло? 
Чуешь звезду мою кожей чела? 
Звезды светлеют, упав на чело.

Пусть на меня не серчают друзья, 
если соперников был я смелей, –
птица любви моей, плавно скользя, 
реет без памяти в песне твоей.

Спой свою песню, грузины простят, 
мне одиночество не по плечу. 
Я безнадежно влюблен, говорят. 
Пусть говорят – я и сам не молчу.

4. Кура нашептывает мне

Добро пожаловать, сосед. Как дома будь. 
Ты приходи ко мне с добром и с песней. 
Наверняка тебя приведший путь 
других дорог прямей и интересней.

Шепну тебе, как брату, под шумок, 
пока луна свои берет высоты: 
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меня сквозь зной овеял холодок, 
водой в песок ушли мои заботы.

Ты даже и не гость у нас, а брат 
красавицам грузинским и ребятам. 
Пусть на тебя вражды не обратят 
те, кто живет невежеством проклятым.

Душа моя летает высоко –
мы получаем только то, что тратим:
я двери открываю широко
друзьям своим, друзьям своим и братьям.

Входи смелей и слушай похвалы
в свой адрес, – высоки по-великаньи,
сегодня по-особому светлы
в любом селенье травы или камни.

Ты видишь, наши улицы кипят
потоками невиданных красавиц.
Ты можешь рухнуть, встретив гордый взгляд
грузинки, онемев и не представясь.

Предупреждаю, что сюжет не нов –
будь осторожней в выборе любимой: 
тут спотыкалось много скакунов 
в камнях, на крутизне непобедимой.
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Любить грузинку – потерять покой,
лишенья обрести, невзвидеть света.
Так пожалей себя, мой дорогой, 
а то не отличишь зимы от лета.

Но я не отговариваю, нет, – 
мол, не влюбляйся в девушку такую. 
Коль птица сердца вырвалась на свет, 
Она ослепла и летит вслепую.

Но коль грузинка выберет тебя, 
то любит так: не озаботясь тенью, 
пылает солнце, утро возлюбя, 
на удивленье камню и растенью.

Не в силах ты ее не полюбить,
не станешь тени собственной бояться.
Себе дорогу дерзостно пробить
вольна любовь – вне славы и богатства.

Есть два пути. Один из них такой: 
на наше пламя свой котел поставя, 
ходи-броди с Меджнуновой тоской, 
ни на кого пенять уже не вправе.

А если нас покинешь, ни одной 
красавицей не покорен, – не сетуй. 
Ничем нельзя восполнить в жизни той 
того, чего лишился в жизни этой.
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5. Тбилисское небо

Тбилисское небо –
мое восхищенье, 
как ель голубая 
в Баксанском ущелье.

Тбилисское небо –
в кристалликах кварца –
своим человеком 
считает балкарца.

Чисты эти звезды –
как очи грузина. 
Так бьет родниками 
родная долина.

Луна – как невеста, 
бела и дородна, 
приветливо светит, 
горит благородно.

Я тоже обласкан, 
одаренный светом, 
очами грузина 
привечен при этом.

Я Грузию славлю, 
Сияньем согрета, 
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взыскует планета 
высокого света.

Домой возвращаясь, 
взираю на выси –
Тбилиси ли в небе? 
Луна ли в Тбилиси?

6. У памятника «Мать-Грузия»

Камни тесала и землю пахала, 
в поте лица на виду у планеты, –
Грузия! – чистой росинкой сверкала 
на винограднике, солнцем согретой.

Девушки эти и юноши эти –
нежные лани и гордые туры. 
Над очагами в теченье столетий 
тучи сутулились, иссиня-буры.

Долго сутулились тучи, мерцая, –
долго бород не сбривали мужчины. 
Все сохранилось – папаха мужская, 
женский платок, снеговые вершины.

Каждый набег по горам и долинам 
пламенем лютым охватывал дали, –
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в пламени лютом, подобно мужчинам, 
женщины Грузии грозно стояли.

Нынче тому, кто с добром непритворным 
явится в Грузию, – двери открыты 
каждого дома и жестом проворным 
щедро столы в каждом доме накрыты.

В женщине-матери, солнцем согретой, –
образ отчизны и песнь об отчизне. 
В образе Грузии, в Женщине этой, 
светится смысл человеческой жизни.

Видит она, да и мы обнаружим: 
стала планета милей и дороже. 
Женщина не расстается с оружьем, 
с чашей добра не расстанется тоже.

7. Тост, который невозможно не произнести

Здесь зима и лето спорят в перепалке птичьей. 
Здесь по-своему деревья вздумали расти. 
Здесь узнал я несомненно правильный обычай –
тост, который невозможно не произнести.

Густобровые мужчины выложатся в тостах,
разговор пойдет горячий, побегут слова. 
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Жизнь, как небо, бесконечна, в восходящих звездах,
в звездах, ясно восходящих, – свет и синева.

Все сказали – о природе необыкновенной... 
Тамада затих в раздумье, горестном почти. 
В этот миг уже витает в глубине Вселенной 
тост, который невозможно не произнести.

Тост летит орлицей вещей, не смежая веки, 
чтоб увидеть то, что люди сотворить смогли:
«Что вы сделали с планетой, люди-человеки?
Сколько ран горит глубоких на лице Земли».

А Земля тревогой дышит, в славе и в бесчестье, 
и, омывшись летним ливнем, с молнией в горсти, 
во главе стола возникнет, на почетном месте, 
тост, который невозможно не произнести.

Тамада очнется тотчас, вздрогнет виновато 
и к своим правам вернется во главе стола –
скажет он: «Давайте будем заодно, ребята, 
чтоб гора людского Братства в горе не была».

Ливни с градом испытала вещая Свобода, 
ливни с градом, все, что с нами было на земле, 
взмыла пламенной орлицей в бездну небосвода, 
синева и свет сияют на ее крыле.
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Мир не заново открылся, мир, большой и милый, 
грозный мир, в котором много всяческих затей. 
Это тост людского Братства, давшего нам силы
на земле, пахать и сеять, и растить детей.

8. Мцхета

Еще сердечное тепло, 
тебя воздвигнув, не остыло 
и Геродотово стило 
векам о Мцхете возвестило.

Звезда небесная крылато –
в сени орлиного крыла –
очаг народа сберегла, 
храня святые камни свято.

Неувядаемая Мцхета, 
о прошлой славе не жалей. 
Ты – час грузинского рассвета, 
отлет грузинских журавлей.

Ты совесть древнего народа, 
его бессонная свобода, 
и свет Луны и Солнца ярь 
в тебе сливаются, как встарь.

Салих гуртуев



���

Стоит старик Светицховели, 
где вновь грохочут на пределе, 
обнявшись, будто две сестры, 
струи Арагвы и Куры.

Крутое время то и дело 
котлами гибели кипело, 
рвалось и вновь, сводя концы, 
впадало в склепы и дворцы.

Племен потомственное братство –
мое несметное богатство, 
мое незримое горенье, 
глаза, исполненные слез, 
мое свободное паренье, –
я сны свои тебе принес.

9. Мартовский снег в Тбилиси

Словно вешних вишен белые цветы 
отрясает кто-то, мартовский снежок 
на голову, с хмурой высоты, 
в гости заявился в неурочный срок.

Городу неловко – мы гостим вдвоем: 
я и снег. Выходит, снег меня теснит? 
Грузия! Не мы ли в дружестве живем? 
Никогда меж нами не было обид.
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Снова не обижусь. Снег не шелуха, 
не засыплет душу, полную огня. 
Грузия прекрасна, нет на ней греха –
встретив, царским гостем назвала меня.

Вот ее обычай – отложить дела, 
если гость приходит, прошенный притом. 
Грузия сегодня редкостно светла –
выбелен Тбилиси мартовским снежком.

Падай, снег весенний! В солнечном краю 
не остудит сердце хмурый небосклон. 
Ибо я Тбилиси солнечно люблю, 
в Грузию влюблен.

10. Мтацминда

Я прочел твою книгу, Святая гора. 
Сколько авторов скорбную книгу писало! 
Даже в солнечный день, беспечальный с утра, 
мне былое твое улыбнуться мешало.

Ибо имя твое – символ Грузии всей, 
даже острые камни – любовь и забота. 
Иссякает родник, высыхает ручей, 
но нетленна умов вековая работа.
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В горькой пене земля, словно скачущий конь, 
от былых передряг, но работа нетленна, 
и гудит, означая сплошной непокой, 
у тебя на вершине стальная антенна.

С каждым днем телевести черней и черней, 
и умы, обращенные в камень и глину, 
стали почвой, где мы, не заботясь о ней, 
с ней нарушили связь, разорвав пуповину.

Мы планете клянемся в любви горячо, 
наши души испытаны славой и болью. 
Но плюющих в колодец – немало еще, 
и растенья – как шуба, побитая молью.

Не оставьте нас, предки, в трагический час. 
Нас питают еще ваши мощные токи. 
Тот, кто пробовал палкой воспитывать нас, 
на себе испытал ее тяжесть в итоге.

Не печальтесь, – не канула сила добра, 
не позволим подонкам плясать на кладбище. 
Если я пустословлю, Святая гора, 
обдели меня кровом, лиши меня пищи.

Стихи и поэмы
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ЮГОСЛАВИЯ, Я ТВОЙ ГОСТЬ

I

Сплошь пенится звездной кипенью садов
Кавказ в эту вешнюю пору...
Ты – звонким цветеньем на сотни ладов –
напомнила родину взору...

Как близко теперь
твои горы цветут:
два летных часа,
сорок летных минут!

Твои, Югославия, гроздья цветков –
обитель прозрачного света... 
В миг таянья вечных твоих ледников 
пришел я со словом привета.

Прими же: все лучшие в мире слова –
тебе, крутогорной и птичьей! 
Традиция здравиц от века жива,
так мне ли нарушить обычай?

Великое счастье святой испокон 
дунайской водою умыться, –
и мысль, унесенная ветром времен, 
стремится в гнездовье, как птица...
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Горстями воды зачерпну – о река, 
с истока времен ты умела
вращать жернова, чтоб рождалась мука: 
добрее не выдумать дела!

Белград так столичен, так бел и высок, 
что спят облака на антеннах... 
Заботы ушли что вода сквозь песок 
в объятьях людей откровенных.

Я встречен как свой – снова жить повезло 
в гостях, словно в собственном доме. 
Край неба так ясен, что всякое зло 
готов поглотить в окоеме.

Май тешил надеждой, тепла посулив, 
и отдал его не лукавя: 
стою над Дунаем средь шепчущих ив, 
тебя, Югославия, славя!

II

        Изету Сарайличу

Речи высокие снова и снова, 
в них, как в душе, лицемерия нет. 
У доброты нерушима основа, –
верю, с тобой познакомясь, Изет.

Стихи и поэмы
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Без перевода понятно поэта 
славное слово, коль сердце – в любви. 
Цвета снегов горной Сербии, цвета 
пены молочной седины твои...

Чаши своей мы до дна не испили.
Равно обоим опора нужна.
В мире поэзии в славе и силе
есть под названьем «Сарайлич» страна.

В добром Сараево, ширью в полнеба 
гостя-балкарца встречает рассвет... 
Равное счастье беседы и хлеба –
сдобренный дружбой, он слаще, Изет!

Скудная жизнь ляжет грузом на плечи, 
тысячу лет проживи или век: 
только такие радушные встречи 
жизнью и стоит считать, человек!

III

       Мирославу Тохолю

Сменяется вечер бессонною ночью, 
но тяготы – в неге спящей земли 
стихи и беседы сродни многоточью: 
прощали мы то, что понять не могли.
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Важны, Мирослав, тебе млады и стары, 
являешься там, где нужнее ты им. 
Сараевский воздух, как струны гитары, 
бодрит родниковым журчаньем своим.

Чтоб истины силу увидеть на деле, 
чтоб в деле проверить богатство идей, 
Сараево, нынче в теченье недели 
Поэзия правила жизнью людей!

Неделю друг другу мы радость дарили, 
коль небо прозрачно – и счастье видней! 
Поэзии Дни над округой царили, 
а ты, Мирослав, был Директором Дней.

Достойная должность – о чем разговоры! 
Бесстрастье души не коснется вовек: 
Поэзией дышат озера и горы, 
в стихах – шум листвы и струение рек.

IV

          Ричарду Джексону

Ричард Джексон. Штат Теннесси. США.
Недоверия нет. Веры мало.
Ищут встречи душа и душа,
как сквозь снежный буран перевала.
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Надо только хотеть одного: 
в человека получше вглядеться. 
Все стерплю, но обидней всего, 
если слово идет не от сердца.

Уживаясь, как строки в строфе, 
или словно на дереве листья, 
мы беседуем в шумном кафе, 
для обоих беседа – событье.

Словно сон мирных каменных мхов, 
словно облако в озере Синем, 
существуя в пространстве стихов, 
мы политики враз не отринем...

Потому что сама наша речь, 
соответствие слова и взора 
мир подлунный способны сберечь, 
как таинственный мир разговора.

Мир бескрайний – листом лопуха 
можно скрыть: вот метафора ада!
Жечь пшеницу – нет хуже греха, 
но кому-то растить ее надо!

Кто грозит – сам погибнет в грозе. 
Мы способны уверовать в это. 
Но проводит по вьючной тропе 
по-над безднами – совесть поэта.
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Ночь уже предвещает зарю.
Круг луны – шляпой войлочной горца
греет мир...
– Правду я говорю?
– Правду! – он говорит и смеется.

V

     Минерве Саладо

Засеять бы клумбы небесного сада, 
собрать бы букет из лучистых огней... 
Ночные созвездья, спускайтесь к Саладо, 
поэзию звезд декламируйте ей!

Слова исчезают в теснинах разлада 
страданья и речи – в наплывах зари, 
кизиловый куст, добеги до Саладо, 
цветущие ветви свои подари!

Я волосы в ночь пятернею топорщу, 
не пишет перо – мыслей спутана нить... 
Селенье Ак-Су, мне ольховую рощу 
пришли, чтоб на песню меня вдохновить!

Когда ж мои мысли польются, как надо, 
когда же мечты оседлают коней?!
Революционная стойкость Саладо 
навек поселила бестрепетность в ней.

Стихи и поэмы



��0

Пусть есть указанье геройски не бриться 
до самой победы, до светлой поры, 
так что ж, и любви тоже надо убиться, 
во имя победы кидаясь с горы?!

Любовь не нужна в пору битвы? Неправда! 
Она указует стезю, как свеча. 
Гляди же, Саладо, смотри же, Саладо, 
как в Боснии нежно цветет алыча!

Дела мои плохи – отменно жестоки 
ко мне югославские вешние дни... 
Хотя б дописать эти грустные строки, 
пускай обо мне ей расскажут они...
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ИЗ ПОЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ

1. Варшава

Земли другие в другой стране, 
А мысли у нас об одном: 
Ходил по Варшаве, и думалось мне, 
Что в Нальчике я своем.

О как ошибался тот господин, 
Который посмел полагать, 
Что этому городу из руин, 
Из пепла уже не встать.

Но всем хулителям наперекор 
Сил набиралась ты. 
Смыли дожди всю хулу, весь вздор 
С редкой твоей красоты.

Ведь описать – недостанет слов, 
Пожалуй, во всех словарях, 
Неистребимы дела мастеров, 
Как родники в горах.

В том, что Варшава стала стройней, 
Чем даже раньше была, –
Кто знает, быть может, любовь моя к ней 
Тоже чуть-чуть помогла.
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Легко дышать среди этих стен –
Гостеприимен кров, 
И горца с Белой Речки Шопен 
На равных встречать готов.

2. Варшавские ночи

            Петру Градову

Ночь над Варшавой – словно обитель 
Тихого света и тихой любви –
Я наблюдаю, внимательный зритель, 
Исподволь думая думы свои.

Вот часовой, под луной бронзовея, 
Мир охраняет и город блюдет, 
Внешне подобна воздушному змею, 
Конфедератка солдату идет.

Чуток он – недруг и ночью не дремлет... 
Чистое небо открыто луне. 
Парки и скверы, и площади внемлют 
Жизни, таящейся в их тишине.

Неповторима она, величава... 
Передохнув после шумного дня, 
Передо мной распахнулась Варшава 
И приглашает к беседе меня.
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Город таинствен в ночной оболочке –
Вижу, глазам не позволивший спать: 
С неба спустились Мицкевича строчки,
Чтобы его на земле отыскать.

Ах, как Варшава застенчива ночью –
В час, когда легкий сквозит ветерок... 
Прелесть ее я увидел воочью 
И написал эти несколько строк.

3. Земля польская

Бедная, в прошлом тебя кроили, 
Как шкуру бычью, на части деля. 
И те, кто куски урывал, все были 
Намного могущественнее тебя.

Мачехой стала судьба – народу,
Ни в сказке сказать,
Ни в песне спеть,
И все упованья его на свободу
Ушли, рассеясь в леса да степь.

Нации нет у зла – повсеместно 
Оно остается само собой. 
И на просторе жадному тесно, 
Безумцем считает доброго злой.
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...И вновь налетали свинцовые вьюги, 
И вновь катился железный гром... 
Но даже скалы по всей округе 
Стали надежным твоим щитом.

Суть не в идеях – ведь это точно, 
Что в мире пахарь – основа всего.
Пока враги не лишатся почвы, 
Не будет легкой доля его.

В добрых душах твоих землепашцев 
Вижу опору твою, земля. 
...Луна проплывает над Польшей, и кажется: 
Припоминают что-то поля.

4. Кладбище cоветских офицеров в городе Жары

Девушка в городе Жары, вздохнув, 
Печальную речь ведет: 
«Если за каждую пядь земли 
Такие потери вы понесли, 
Велик, видно, ваш народ».

И добавляет уже с трудом 
Срывающимся голоском: 
«Если солдаты, что в землю легли, 
Лично мою жизнь сберегли, 
Как их не вспомнить добром?!»

Салих гуртуев



���

Прекрасна, как Польша сама, бледна, 
Речь продолжает она: 
«Если целый народ был спасен, 
Как благодарность за то принесем, 
Долг возместим сполна?»

Стоя среди кладбищенских плит, 
Взволнованно говорит: 
«Этих солдат мы в сердцах храним, 
Каждый подвигом славен своим –
Вечная память им».

Я цветы положил на гранит, 
Надпись нашел без труда. 
Грустную весть увезу домой: 
Односельчанин лежит здесь мой –
Упавшая с неба звезда...

5. Антонина Гжегожевска – 
 мэр города Зелена Гура

«Поэзия не терпит равнодушья –
Ее неспешно следует читать. 
Она добром питает наши души –
От сглаза ее надо сберегать», –

Сказала ты...
Кто возразить посмеет!
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Пусть похвала не прозвучит, как лесть, –
С тобой в соревнованье потускнеет
Луна – ведь ты поэзия и есть.

Как речь твоя свободна, Антонина! 
Подобная прохладе в летний зной, –
Внимают ей и горы и долины 
Балкарии моей, мой край родной.

Как повезло Зелена Гуре в том, что, 
Ее храня, в ней обитаешь ты... 
Я вижу на твоем примере: точно 
Поэзия – потомок красоты.

Не стали горы пеплом – лишь постольку,
Поскольку красоты извечна власть. 
Пусть скажут мне ученые Востока: 
Сахупжамал* не в Польше ль родилась?

6. Зелена Гура

    Мзии Хетагури

Много здесь прочитано стихов, 
Много песен крылья обретает. 

Салих гуртуев
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Над Зелена Гурой сосен кров 
Нежен так, что и от взгляда тает.

А быть может, сосен череда 
Как бы млеет от гостеприимства... 
Гор посланник, прибыл я сюда 
Передать привет сердечный им свой.

С ним – от сосен наших им поклон. 
Здесь мой стих – как дома. И немало
Приэльбрусье знающий – смущен: 
Не сюда ли перекочевало?!

Выше – гуще лес, как бы согнал
Облачко-чабан овечье стадо. 
Кто по нашим соснам заскучал –
Эти склоны пусть окинет взглядом.

Зелены в Зелена Гуре дни. 
Ночи зелены... Но как поверить
В безмятежность?! Смогут ли они 
Сердцу навсегда ее навеять?

Впитываю с хлебом и водой 
Твой, Зелена Гура, свет и запах, 
Твой глубокий радостный покой…
А вот сохранится ли он завтра?..

Стихи и поэмы
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7. Да будут добры  встречи наши!

    Бадри Чохонелидзе

Заздравную сложить я должен оду –
Да будут на подъем слова легки. 
Пускай живут в согласии народы, 
Пусть дружат, как земля и родники.

Раздоры прекратим, пока не поздно. 
Друг другу будем братом и сестрой. 
Желаю, чтобы жили мы не розно –
В согласье, как земля живет с травой.

Конечно, пожелают интриганы 
Нас обмануть – но мы не так просты... 
И – да сосуществуют наши страны 
В согласии, как ветви и листы.

Вглядитесь: болтунов кругом немало. 
Прислушайтесь: не молкнет болтовня. 
Давайте жить, как это нам пристало, –
В согласии, достоинство храня.

Смотрите: не выдерживает небо –
Меняет лик его борьбы жара.
Чтоб не был бы наш мир повергнут в небыль,
Друг другу пожелаем мы добра.

Салих гуртуев
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Взаимность честности – Земли опора.
У времени шаги все тяжелей…
Коль будем жить в согласии, как горы
И горцы – значит, будет жизнь светлей.

Стихи и поэмы

19 Гуртуев С. С.
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НАЗВАНИЯ КОРАБЛЕЙ

I. «Россия»

Трава говорит о земле, где растет; 
черты человека, характер итожа, 
расскажут, чем жив материнский народ, 
«Россия» – на образ России похожа. 
Сквозь ветры соленые, злые шторма, 
чем круче валы – тем упорней усилья, 
огромное, словно Россия сама,
морям судно знак подает: «Я – Россия!»
Оно, как Эльбрус, у людей на виду, 
тайфуны бушуют – оно не сдается, 
идет с белогривой волной в поводу,
осанкой похоже на мудрого горца. 
По всем океанам, в штормах и в тиши 
годами несет свою мирную славу: 
в нем – ширь, бескорыстие русской души, 
названье свое оно носит по праву. 
Пучина прозрачна, чиста как слеза, 
но все же обманчиво море, как прежде, 
«Россия» идет – ведро или гроза, 
«Россия» идет – в доброте и надежде. 
Приветствуют земли могучий корабль – 
и он в океанской мерцающей сини 
уходит в туманную смутную даль, 
хранимый названьем и силой России.

Салих гуртуев
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II. «Грузия»

В том шестьдесят втором, 
на фестивале,
остолбенел сам Хельсинки, когда, 
беснуясь, голосила на причале 
фашиствующих мальчиков орда; 
на «Грузии» советские ребята 
квартировали – здесь был штаб и кров, 
здесь с выдержкою сказочного нарта 
смотрели, как растет за бортом рев.

Казалось, в хоре обезьяньих звуков 
умрет идея мира и добра. 
«Видали мы таких башибузуков!» – 
сказал наш парень, рослый, как гора. 
И высоко, как горные вершины, 
спокойно, гордо головы держа, 
стояли все плечом к плечу, едины, 
товариществом верным дорожа.

Как добрый ангел Грузии, над ними
витал непокоренный дух любви,
и чувствами высокими своими
они питали помыслы свои.
А за бортом – безумен, мерзок, потен –
все нарастал толпы девятый вал!

Стихи и поэмы

19*



���

Соединив в одно надежды сотен,
тогда же Евтушенко написал:
«Но не забыть, как твердо, угловато,
у клуба «Спутник» – прямо грудь на грудь 
стеною встали русские ребята,
как их отцы, закрыв фашизму путь.
«Ноу – фестиваль!» –
взвивался вой шпанья.
«Ноу – коммунизм!» –
был дикий рев неистов.
 И если б коммунистом не был я, 
то в эту ночь я стал бы коммунистом».

«Матильду» море гневное качало,
а может, так качал ее испуг,
но наши парни словно бы сначала
отцовский подвиг повторили вдруг.
На фестивале все перемешалось:
и окрик гневный, и фашистский вой...
Скалой «Матильде» «Грузия» казалась,
неколебимой белою скалой.

...Я «Грузию» увидел близко в Ялте:
напомнив мне о давних временах,
она плыла,
и чайки на закате
на мускулистых прыгали волнах.

Салих гуртуев
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III. «Украина»

Как шли мусульмане в священную Мекку, 
на киевский холм христиане брели... 
Как трудно к святыне пройти человеку 
сквозь боли, мытарства и горе земли!

Но пашни опять пробуждались для жизни,
но ты, Украина, дарящая хлеб,– 
газырь золотой на черкеске Отчизны, 
венок из колосьев, сплетенье судеб.

Но тезке под стать теплоход «Украина», 
огромное море ему нипочем:
высок, как Ай-Петри, широк, как долина, 
спасательный круг – на борту – калачом.

На палубе – целое столпотворенье: 
двунадесять всяких языков и рас...
Гляжу на туристов – на сердце сомненье: 
да все ли по нраву им будет у нас?

Гривастые волны шибают о сушу.
К чему мне туриста заморского лесть?
Но вспыхнет, коль плюнут в радушную душу,
как шапка на темени, горская честь!

Стихи и поэмы
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Но в сердце недолго живет укоризна:
трудиться пора – не терзаться виной!
Счастливой дороги тебе,
«Украина»,
пусть бури обходят тебя стороной!

IV. «Константин Симонов»

Тебя увидеть в Ялте не гадал я,
как незаметно появился ты!
Корабль! Дивишь ты, окруженный далью,
чертами благородной простоты...

Корабль! – ты сродни стихотвореньям 
того, чье имя носишь на борту, 
как соразмерен ты его твореньям, 
где познавал он зло и доброту...

Средь сосен у подножия Эльбруса, 
чьи скалы небо держат на весу,
мы спорили, сумеет ли искусство 
свести в одно уродство и красу,

сумеет ли из замкнутого круга 
нас вывести пристрастие к словам, 
покуда жизнь, упорна и упруга, 
невесть куда идет по головам...

Салих гуртуев
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Ответы есть, но вспыхивают сиро, 
как угольки в потухшем очаге... 
Он и к Эльбрусу взял заботы мира, 
и здесь душа его была в туге.

Когда горел на этом бурном свете 
хотя б один, пусть незнакомый, дом, 
тужа, себя он чувствовал в ответе 
и горечь сердца искупал трудом.

Средь молчаливых гор, в наплывах света, 
болел он за порядок мировой. 
«Чужого горя не бывает» – это 
им высказано с ясной головой.

В душе войну как собственное горе 
он, как мужчина, нес сквозь тьму и свет,
и, словно бы с самим собою в споре,
шинели не снимал он десять лет.

Корабль! – ты мир избороздил в тумане, 
ты знаешь цену мировой тщеты, 
упорно – в одиночку, в караване – 
ответы на вопросы ищешь ты…

Ты на него похож – и есть причина:
вопросов – тьма, но верен ты рулю.
Когда морская дыбится пучина – 
не время в дрейф ложиться кораблю!

Стихи и поэмы
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В тебе очеловеченные вижу 
сурового наставника черты: 
тебя непониманьем не обижу, 
меня бесстрастьем не обидишь ты.

V. «Олег Кошевой»

Мы в юности рвались казаться старше,
разбив коленку – петь!
Ползли часы.
Нас удручало отрочество наше,
так медленно росли у нас усы...

Но нет щедрей, чем юность, благостыни! 
Кавказ и ссылка – все как наяву... 
Кто шел босой по терниям пустыни – 
с особым чувством смотрит на траву.

А Кошевому даже на досуге
не думалось об этом – шла война...
Ныгыши опустели.
Вихрем вьюги
лихие налетели времена.

Он не пытался к жизни притерпеться, 
тревожила тщета душевных сил,
ведь на земле, любимой больше сердца, 
росли холмы безвременных могил.

Салих гуртуев
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Но мужество – всегда преодоленье: 
ложатся честь и трусость на весы,
и наставало трудное взросленье 
куда быстрее, чем росли усы.

Туристы нынче плавают на судне,
 где золотом названье – «Кошевой»... 
Ему другие выпадали будни
в сравненье с молодежью гулевой.

Его навек бессмертным сделал ворог, 
не дав ни всласть пожить, ни постареть. 
Но сказано: мал золотник, да дорог. 
Он как мужчина взрослый встретил смерть.

О теплоходе, как о человеке, 
я думаю: сколь славен человек! 
В моих горах отеческих – вовеки 
ты самый дорогой мой гость, Олег!

Ты гость моих детей, не будет мига,
когда б расстались мы:
во всех мирах
ты существуешь – ты корабль и книга,
ты равно свят на море и в горах.

Стихи и поэмы
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НИ СЛОВА НЕ ТАЮ

Венок сонетов

I
Твердеет в горле ком и каменеет слово 
в те сумерки, когда уходишь, одинок... 
Прислушалась ко мне река, немей немого, 
уходят и покой и почва из-под ног.

Затих дворовый пес, не промычит корова,
и в окнах ни один не светит огонек, 
а все-таки душе, как доля ни сурова, 
остаться суждено в полете, видит бог.

«Семь бед – один ответ!» – решившись на такое, 
рванулась ввысь душа, лишенная покоя, 
но не находит там она Луну свою.

Когда я отгорю, как головешка черен, 
любовь моя со мной сгорит, объята горем, – 
открыт перед тобой, ни слова не таю.

II

Открыт перед тобой, ни слова не таю: 
коль дерево любви подрублено до срока, 
древесная душа, сгорая на корню, 
округу озарив, уходит одиноко.

Салих гуртуев
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Злорадствует ли кто, ступив на колею
вражды,– не обозлюсь, не буду мстить жестоко.
Сокровище мое, не плачь, пока пою.
Не плачь по мне, когда навек засну глубоко.

Была ли ты судьбой, дарованной лишь мне? 
Пусть выручит меня любовь к родной земле – 
став лишним у тебя, скитаюсь вновь и снова.

Живуч мой дух – орел, исполненный огня. 
Обрушится ль гора, пусть – прямо на меня. 
Так я пустился в путь, и нет пути иного.

III

Так я пустился в путь, и нет пути иного. 
Ты все это поймешь. Но по тропе крутой 
ты не пойдешь за мной, ты не покинешь крова, 
чтоб душу сохранить, не отпустив со мной.

Душа твоя тебе дороже, чем обнова,
чем целый мир, чем я, не слишком дорогой. 
Мне ледяна постель, подушка мне кремнева,
мне недоступна даль, светясь моей звездой.

Дать ближнему тепла, души отрезав долю, 
искать слова для тех, кто испытал недолю,– 
по этим меркам я судьбу свою крою.

Стихи и поэмы
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Я тот, кого ко мне чужая жалость бесит. 
Я ухожу. Мой дом – родное поднебесье. 
Я душу тщусь беречь – у бездны на краю.

IV

Я душу тщусь беречь – у бездны на краю, 
вдали, зовя меня, гора моя белеет. 
Я, сердце перед ней сложив, осознаю, 
что счастье светит мне, хотя оно не греет.

Гордится абрикос, приветствуя зарю, 
белесой почкой – и зеленым летом веет. 
На небесах твоих, куда ни посмотрю, 
неисчислимо звезд – и мой простор светлеет.

Мне жизнь моя вручит высокий жребий мой, 
и дух превознесет над суетной землей, 
и руку мне пожмет, прекрасна и здорова.

Тогда-то расцветет фиалкой по весне 
и птицей закричит, подбитой в вышине, 
мечта моя, летя на свет лица родного.

V

Мечта моя, летя на свет лица родного, 
спустилась на лицо – и ты не прячь очей, 
и пусть живая плоть в начале сна ночного 
захочет ею жить и верить только ей.

Салих гуртуев
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Я заклинаю ночь: «Не дай ей сна другого – 
пусть видит лишь меня, все ярче и ясней!» 
Как я тебя ищу в слезах пути земного, 
пусть ищет светлый сон меня, и слез не лей.

И после, устрашась тревоги в душном теле, 
сама себя стыдясь, ворочайся в постели 
до света, что скользнет по белому белью.

Душа моя, мечась как бы в запретной зоне, 
подобно беглецу от роковой погони, 
несет меня к тебе по желтому былью.

VI

Несет меня к тебе по желтому былью, 
мешая с ночью день, в степи моей осенней. 
А счастье мое воздушную струю
глотает тяжело, устав от потрясений.

Не думай, что душа – ее не приструню –
не просится в огонь, сама себя смятенней, 
но, и предав себя последнему огню, 
она продлит свой день, исполненный цветенья.

В свой светлый, вечный день поверила она, 
в пространстве мировом скитается одна, 
но не поможет мне, как ни прочна основа

Стихи и поэмы



�0�

ее чудесных снов, уверенность вернуть, 
дабы предугадать, чем кончится мой путь, 
когда удар беды обрушится пудово.

VII

Когда удар беды обрушится пудово, 
кольчугой ледяной оденется очаг. 
Ты, холода хлебнув у берега речного, 
на гальке погадай о будущих ночах.

Тогда взойдет луна лучащейся подковой, 
Скажи мне о любви, и я не в мелочах –
на деле докажу, что будущность готова 
приблизиться ко мне в невиданных лучах.

На свете огневом, в ракетном этом мире 
заставь меня пешком ходить, в поту как в мыле, 
забудь обидных слов ущербную семью.

Ты будь как Тинатин, которая любила, 
а я тебя люблю не меньше Автандила*. 
Я верю, что спасешь ты голову мою.

Салих гуртуев

* Тинатин, Автандил – персонажи поэмы Шота Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре».
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VIII

Я верю, что спасешь ты голову мою. 
По ржавчине горы взлечу быстрее лани. 
«Сломи напор реки!» – скажи, и я сломлю
и воскрешу цветы на высохшей поляне –

по слову твоему, как молодость свою, 
лишь покажи белги*, спасающий заране, 
и собственную смерть с тропы своей свалю –
по слову твоему, вобрав его сиянье.

А если ты вдали, то именем твоим
я буду до конца лелеем и храним
и сохраню его, пока нам быть живым.

Любовью одолжась, я возвращу долги – 
считая, что тебе я преподнес белги, 
я вплел в свои стихи твое святое имя.

IX

Я вплел в свои стихи твое святое имя, 
дабы тебе хвалу достойную воздать.
Пусть устоит твой дом, твой дом, моя святыня, 
и камень по нему в ночи не бросит тать.

Стихи и поэмы

* Белги – предмет, который девушка дает парню в знак вер-
ности, то же делает и парень.
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«Не шлите к ней сватов с речами золотыми,
в нее влюблен певец, ей только он под стать», –
когда бы решено сельчанами простыми
так было, то и мне спокойно можно спать.

Бессонница, и тьма, и не видать ни зги, 
и, если примешь ты не от меня белги, 
душа моя сгорит, растая в сизом дыме.

И стоя, не таясь, расплачется гора,
и вьюга, кроя дол, завоет до утра,–
и ты поверь моим словам, согревшись ими.

X

И ты поверь моим словам, согревшись ими, 
а если невпопад кричу, – твоя вина... 
Когда бы без воды остался я в пустыне, 
то это – наш разрыв, вот как ты мне нужна.

Я сгорбленную ель с иголками сухими 
сам видел, а вчера сияла, зелена. 
Не приукрасить жизнь словами никакими,
когда земля скудна и солнца лишена.

И жизнь не в жизнь, когда влюбленные в разрыве, 
когда не ищут встреч, когда на каждом срыве 
друг друга стерегут из ревности глухой.
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А ты меня всего невидимо связала, 
прости излишек слов, но с самого начала 
ни слова не таю, не лгу ни запятой.

XI

Ни слова не таю, не лгу ни запятой, 
но боль в моей груди, увы, небеспричинна. 
Пусть тысячу мостов к тропе моей крутой 
удача наведет,– сгораю, как лучина.

Мне жизнь моя дала высокий жребий мой,
и я гоню коня, и ждет меня вершина.
«Не бойся ничего, была б душа живой», – 
мне говорит скакун, и нас щадит лавина.

И грива на ветру летит косым дождем, 
и в искрах от копыт прокатывает гром, 
а ложь из нежных уст ужасней, чем опала, –

ты не честна со мной. Долг просит платежа, 
но я не обману, чиста моя душа, 
а белая моя гора во мгле пропала.

XII

А белая моя гора во мгле пропала,
по дыму очага скучает дымоход...
Ты не честна со мной, теперь пиши пропало,
теперь твое лицо в тумане пропадет.

Стихи и поэмы
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Ты прятала лицо – и тьмой и чем попало
окутывала ложь тебя и вечер тот. 
И дерево любви от раны пропадало – 
ни охов, ни бинтов, ни чьих-либо хлопот.

Я сам его лечить возьмусь едва-едва, 
в запасе у него зеленая листва, 
которая поет, покуда не увяла.

Я шел среди теснин, топча дорожный прах, 
я руки в кровь содрал на каменных клыках, 
и чистая моя звезда с небес упала.

XIII

И чистая моя звезда с небес упала, 
исчезла с глаз долой – теперь из сердца вон? 
Я изгнан с глаз твоих, ты не скорбишь нимало, –
из сердца своего готовишь ли изгон?

Не надо, не гони. Любовью небывалой 
я свыше, может быть, до боли наделен. 
Заря еще вчера была ярчейше-алой, 
а нынче, побледнев, она смутна как сон.

Но кто хотя бы раз не плакал безутешно,
кто не горел, как я, в огне тоски кромешной, –
тому дано вкусить обрященный покой.
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Ты, видимо, тайком судила да рядила
и на особый лад – на свой – со мной шутила
в те сумерки, когда расстались мы с тобой.

XIV

В те сумерки, когда расстались мы с тобой, 
злой гений пролетел меж нами, рассекая 
все то, что было нам предписано судьбой, – 
убийственней клинка нескладица такая.

Мы говорим не в лад, и в раз очередной 
страдает лишь любовь, и, тихо потухая, 
теряется приязнь в нескладице такой, 
и нет двойной вине уже конца и края.

Мы говорим не в лад, и властвует разлад,
и наши все слова, ненужные подряд, 
загнали в угол нас, – однако, право слово,

смягчись и уступи: твоя неправота 
равна моей вине, и явно неспроста 
твердеет в горле ком и каменеет слово.

XV

Твердеет в горле ком и каменеет слово – 
открыт перед тобой, ни слова не таю. 
Так я пустился в путь, и нет пути иного, 
я душу тщусь беречь – у бездны на краю.

Стихи и поэмы
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Мечта моя, летя на свет лица родного, 
несет меня к тебе по желтому былью. 
Когда удар беды обрушится пудово, 
я верю, что спасешь ты голову мою.

Я вплел в свои стихи твое святое имя,
и ты поверь моим словам, согревшись ими, –
ни слова не таю, не лгу ни запятой.

А белая моя гора во мгле пропала,
и чистая моя звезда с небес упала
в те сумерки, когда расстались мы с тобой.

Салих гуртуев
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ШЕСТЬ ПИСЕМ СОВЕСТИ

   Хирургу Б. И. Байчорову 

Письмо первое: автору поэмы 

Чем совесть можно заменить?! 
Кто извести ее пытался 
И на погибель заманить, 
Тот после долго спотыкался.

Скажи и правды не таи: 
Ты сам не тешишься обманом, 
Когда глядит в глаза твои 
Земля, укрытая туманом?

От волка можно убежать
И увернуться от лавины,
Но совести дано держать
В руках папаху – честь мужчины*.

Пусть иней выбелит ее, 
Ты слышишь голос ежечасно: 
«Дитя мое, дитя мое!» 
Ее обманывать напрасно.

Стихи и поэмы
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Ведь что для матери – дитя? 
И жизни смысл, и свет в оконце, 
И выше неба, выше солнца 
Оно восходит, ей светя.

Душа без совести – очаг 
Без дров...
Они неотделимы. 
Нельзя им жить поодаль, как 
Огню существовать без дыма.

И тот, кто совесть топчет, чью 
Душонку боль ее не ранит, 
Тот словно топчет мать свою, 
Тот будто мать свою тиранит.

Дроби ты камни, сей золу, 
До крови разбивай ладони, 
Хоть плачь,
но совесть свою злу 
Не предавай... не жги бедою.

Ведь зло – коли кого не сгложет, 
То успокоиться не сможет – 
Так пес лишается костей, 
Коль не облаивал гостей.

Салих гуртуев
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Без спросу зло приходит в дом, 
Что прежде дружбой мог гордиться, 
И там не просто за столом 
Сидит –
а во главе садится.

Когда на острие ножа 
Вся твоя совесть уместилась, 
Тут зло, от радости дрожа, 
Как будто заново родилось.

Но если саженец добра 
Посадишь,
обживая гору,
То та земля и та гора 
Для совести твоей – опора.

А ты – опора всей земле, 
Об этом помни непрестанно. 
Коль погрязаешь ты во зле – 
Болят и ноют ее раны.

Да, Человек, ты ей внемли.
Ты впредь не вправе быть невеждой.
Ты стал надеждой для Земли,
Ее единственной надеждой.

Стихи и поэмы
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А совесть, что не просит есть, 
А совесть, что и пить не просит, 
Хранит твою вседневно честь, 
Как мать, ее во чреве носит.

Страдает слабый и больной, 
Ребенок маленький рыдает, 
И совесть – согласись со мной – 
При этом у тебя страдает.

Но если совесть чью-нибудь 
Унизив, ты воображаешь 
Свою возвысить тем...
Ничуть! Свою тем больше унижаешь.

Письмо второе:
рассказ о двух соседях

Лишь слово «зависть» я услышу, 
Припомню двух соседей я.
Никто владеньем не обижен: 
Свой скот, свой дом, своя земля.

У Малкарука все в порядке – 
В работе не уронит честь. 
Едва лишь поглядишь на грядки, 
Поймешь:
у них хозяин есть.
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Весь день не знает он покоя.
А как ухожен огород!
Но, попусту не беспокоя, 
Друзей на помощь не зовет.

Ряды картошки, дынь и лука 
Сторицей воздает земля. 
О трудолюбье Малкарука 
В ауле говорят не зря.

Соломку изо рта овечки 
Не вырвет* – так спокоен он. 
И в то же время человечен: 
Помочь друзьям – святой закон.

А как он радостно другому 
Идет на помощь – весел, прост. 
Не зря на крыше его дома 
Так много ласточкиных гнезд.

Наверно, любят его птицы... 
Когда ж по улице идет, 
Приветливый и яснолицый, 
То улыбается народ.

Стихи и поэмы
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И в жизнь и в молодость влюбленный, 
Детей в объятья примет он, 
И, словно порослью зеленой, 
Как бы дубками окружен.

Детишкам ласки не жалея, 
Живет. И счастлив оттого. 
И узнаю в его лице я 
Черты народа моего.

...Когда Малтан такое видит, 
На это из окна глядит – 
Как он соседа ненавидит – 
За пазухой огонь горит!

Хоть он хитрит и лицемерит, 
Но говорит о нем село: 
«Одна рука другой не верит!» – 
Вот дело до чего дошло.

Пока завистливо и жадно 
Он Малкаруку смотрит в рот, 
Успеет зарасти нещадно 
Бурьяном диким огород.

Бедняга, ведь недоедает, 
Хотя в дому всего хватает. 
Порой пустой хлебает суп, 
Поскольку, точно Плюшкин, скуп.

Салих гуртуев
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Живет, как в поговорке кошка, 
Что прячется в чужом селе. 
К соседу зыркает в окошко, 
Погрязший в зависти и зле.

То в щель заглянет, непоседа, 
Не доверяя ничему, 
И кролик доброго соседа 
Маралом кажется ему.

Живет один, ни с кем не знаясь, 
С людьми отверг любую связь... 
Скажи мне, жизнь, когда же зависть 
Малтану в сердце пробралась?!

Весы действительности нашей 
Мне странны кажутся порой: 
Коль совесть поместилась в чаше – 
Ищи бессовестность в другой!

В конце же своего рассказа 
Дам совести совет такой: 
Ты все же берегись от сглаза – 
Ведь у Малтана глаз дурной.

Не спи и чаще беспокойся,
Чтоб не попасть в порочный круг.
Остерегайся,
но не бойся! 
Ведь тебе имя – Малкарук.
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Письмо третье: от детей
чилийских патриотов автору

Кто заявляет: раз он сыт, 
Голодных он не разумеет,– 
Пусть встанет на виду и стыд, 
Как говорится, поимеет.

Ума и разума от нас, 
Детей, немного наберется... 
Живым мы пишем в этот час – 
Пусть нам помогут чем придется.

И ты, писатель-гуманист,
От наших бед не отвернись!
Твое перо – для нас подмога.
В досаде не отговорись,

Что с нами всем хлопот так много.
Ведь мы и сиры и бедны, 
Под этим ясным небом Чили 
Всегда лишеньям нас учили.
 
Мы пропитанья лишены.
И диктатуры метастаз 
Злой голод
жизни забирает: 

Салих гуртуев
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Один ребенок умирает 
Минуту каждую у нас.

У вас огромная страна. 
Привыкли вы гордиться этим 
И тем, что лучшее все детям 
Отдать стараетесь сполна.

У нас богатство – это зло, 
Оно в руках богатых – сила,
И всех вокруг поработило 
И столько бедствий принесло, 
Страна, что собственных детей 
И накормить не захотела –
Как можно верить ей и с ней  
Иметь какое-либо дело?!

Она готова обмануть 
Другие страны и народы. 
Однажды став на этот путь, 
Страна такая – враг свободы.

В крови
у тех, кто правит тут,
По локоть руки... 
Страх владыкой 
Народа стал.

Стихи и поэмы
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Не зря зовут 
Правителей кровавой кликой.

Пусть твоя совесть не молчит! 
Как муэдзины с минаретов, 
Пусть на весь мир она кричит 
Про диктатуру Пиночета...

* * *

Вот так столкнулись явь и сон, 
Что друг от друга независимы...
Какие дети пишут письма! 
Какой у писем взрослый тон.

Им нет, наверно, и семи,
А тут – памфлеты и трактаты... 
Пусть держит свой ответ диктатор 
Перед голодными детьми!

На стол те письма положу – 
В них нет следов нытья и плача.
Но места я не нахожу,
Прочтя послания ребячьи.

Ну что прекраснее забот 
О детях – страхов и бессонниц?! 
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Но там, где не в почете совесть, 
Там и трава не прорастет.

Письмо четвертое:
автору пишет любовь

Я вынырнула из потока 
Времен русалкой молодой. 
Не осуждай меня жестоко 
За то, что встала пред тобой.

Взглянув на волосы мои, 
Ты принял их за ветви ивы, 
Где распевают соловьи. 
Но ты коснись меня...
Счастливо 
Мне руки вспомнятся твои...

И я коснусь твоих волос... 
Считала – ты не из надежных. 
Ведь сколько прежде довелось 
Слыхать речей пустопорожних!

Правдивы у тебя уста,
И тем печальней наша повесть.
Прости меня...
Но все же совесть
Осталась у меня чиста.

Стихи и поэмы
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Иначе времени поток 
Меня унес бы так далеко... 
Ушла б, как ручеек в песок 
Уходит от жары глубоко.

В преданьях сказано иных 
Народами Востока древле: 
Любовь и Совесть – лишь на них 
Произрастает Жизни Древо.

Они, как сон и тишина
Иль как уздечка и подпруга,
Они, как небо и луна,
Не обойдутся друг без друга.

Они, как сестры, как родня 
Или как кремень и кресало, 
Их, как джигита и коня, 
Лихою скачкою связало.

Считаю: совесть выше гор, 
А их я видела немало. 
Ее, как видишь, до сих пор 
Я ни на что не разменяла.

Хотя, бывало, душ ловцы, 
Приманок ярких продавцы 
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Купить задешево пытались. 
Но – просчитались, просчитались!

Не получилось ничего – 
Они остались дураками, 
Как тот балкарец, у кого 
Топор ударился о камень.

У них и ныне нрав таков: 
Топор под поясом подоткнут. 
Храни меня от дураков, 
Оберегай и от подонков!

Что позади? Что впереди? 
Какая дальняя дорога? 
Со мною рядом посиди. 
Побудь со мной еще немного.

И зло бывает на коне.
Шагай вперед – не сомневайся.
А вспоминая обо мне,
В своей любви ко мне не кайся!

Нам звезды вспыхивают вновь – 
Им только верим, в путь готовясь. 
Те звезды – Совесть и Любовь, 
Как две сестры – Любовь и Совесть.

Стихи и поэмы
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Письмо пятое: тем, кто
будет жить после нас

В поэме могут быть, не скрою, 
Те, кто пожалуется вам 
На жизнь...
Печальные герои. 
Я им сочувствую и сам.

А что же делать человеку? 
Его недлительному веку 
Смерть угрожает из-за стен 
Иных общественных систем.

Рвы, пулеметы, и колючки, 
И нескончаемая ночь... 
Коли представился бы случай, 
Готов им чем могу помочь.

Ручьи весною неустанно 
Кромсают льды... Веселый звук! 
И победить себя Малтанам,
Нет, не позволит Малкарук!

Малтанов нам еще хватает, 
Малтаны не перевелись. 
Но все ж их силы покидают – 
Их в подворотни гонит жизнь.

Салих гуртуев
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Однако хватит уж об этих – 
Их рать до вас и не дойдет. 
Тревога о голодных детях – 
Вот что покоя не дает...

Я верю: века жерновами 
Вращает наш нелегкий труд. 
При всех издержках наши 
БАМы к вам, я надеюсь, дорастут.

Спасибо юности. Как знамя – 
Порыв неодолимый их, 
Соединяющий нас с вами, 
В веках – туннелями, мостами, 
Дорогами – восславим их.

Дела такие не для старцев – 
У мира строить на виду. 
Среди строителей балкарцев 
С законной гордостью найду.

Коль есть единство – можно браться 
За полотно таких дорог. 
Я знаю: только дружба наций 
Всей жизни на Земле залог.

Я вам напоминать не буду: 
Он не был изначально дан. 

Стихи и поэмы
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Мы шлем вам с радостью отсюда 
Бессмертный мир – бесценный дар.

Что как не Совесть – его стержень, 
А совестливость – ориентир. 
И мы того всем миром сдержим, 
Кто покушается на мир.

Уже случались покушенья, 
Но наш ответ – всегда один: 
Что созданное разрушенью
Мы никогда не предадим.

Мы дружбу чтили неизменно,
От всех нашествий сохраня. 
Как дар вручаем драгоценный, 
Даем, как Белого Коня*.

Вам совестливость завещали 
И совесть завещаем мы. 
Их как святыни защищали. 
Они светили нам средь тьмы.

Я верю: меньше будет горя 
И меньше подлости в ваш век,
Ведь, чтобы стала жизнь другою, 
Страдал так долго человек.

Салих гуртуев
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Бесстыдство родственно убийству. 
Нам удалось не до конца 
Их усмирения добиться, 
Вам – обезвредить подлеца.

Любовь не предавать условясь, 
Ее старайтесь понимать. 
Любовь возьмите вы и Совесть, 
А силы вам не занимать.

Как мусульманин чтит Коран свой, 
Я совесть чту, ее престиж... 
Уж лучше умереть балкарцу, 
Чем услыхать, что он бесстыж!

Письмо шестое:
заботы совести

Все меньше на небе просвет голубой
И в тучах забилось, как в неводе, солнце,
И капли посыпались наперебой,
Как будто бы слезы – то плакала совесть.

То глуше, то громче рыданья звучали. 
Растаял, но снова надвинулся мрак... 
Я совесть спросил о причинах печали, 
И скорбная совесть ответила так:

Стихи и поэмы



���

Мне жалко того, кто любовь презирает, 
Убогим и нищим проводит свой век, 
При этом ничтожества не замечает – 
Поистине жалок такой человек.

И жизнь свою он проживет, как чужой, 
Ведь не во что верить ему и надеяться. 
Конечно, и он обладает душой, 
Но только неразвитой – как у младенца.

Мне жалок и тот, кто не может за друга 
Покоем пожертвовать и постоять. 
Ему ведь придется когда-нибудь туго – 
Кто будет его из беды вызволять?!

Стол дружбы ему, как банкет для обжоры – 
Спешит он наесться, наесться скорей, 
Бросая при этом победные взоры 
На тех, кто иль совестливей, иль слабей.

Да, рядом с таким жизнь не кажется сладкой. 
Но как от обжорства его отучать? 
А может, не мучаясь этой загадкой, 
Усвоить хотя бы одно: не молчать?

Ты другу в несчастье отдай чем владеешь, 
Спеши протянуть ему руку в беде. 
Ведь сам же когда-нибудь ты ослабеешь,
И руку тогда он протянет тебе.
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Дурак повторением вызовет скуку, 
Но я не боюсь повторять как зарок: 
Когда потеряешь хорошего друга, 
Тогда лишь почувствуешь, как одинок.

А другом твоим нанесенная рана 
Больнее ожога, страшнее на вид, 
И душу терзает она беспрестанно – 
Саднит беспрестанно и кровоточит.

Того ж, кто притворно ни доброго слова, 
Ни дела друзей не привык замечать,
Бессовестным я называю такого, 
Бесстыжим я буду его называть.

Так вот из-за этих ничтожеств и плачу 
Я, Совесть, и вечную плату плачу. 
А выглянет солнце – и слезы я прячу, 
Но так же страдаю и кровоточу.
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ХРАНИТЕЛЬ ЛЕСА

Современная сказка

1

Начну с того, что как-то мне давным-давно 
В моем краю услышать было суждено:

«Несчастье страшное, когда плохой сосед, 
Беда такая – наихудшая из бед,

Тогда и яблоки, созревшие в саду, 
Жечь будут горечью горчащей на беду».

А у меня таких в округе яблок нет,– 
Они прохладны и румяны, как рассвет,

Они медовы, крутобоки, тяжелы.
От них свежайшей сенью веет средь жары.

И вы, конечно, догадались, почему 
Спасибо доброму соседу моему:

За то, что рядом на земле такой он есть.
Мне с ним соседствовать, друзья, 

большая честь.
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Едва увижу, что идет в тени ветвей, 
Он в неизменной старой стеганке своей,

Или стоит, над свежей грядкою склонен, 
Я с уваженьем говорю: «Глядите – он!».

Всем восхищеньем – о соседе о моем.
Да что там яблоки, – жизнь слаще мне при нем.

И надо мною мне слышнее голоса 
Тишайших звезд. Муса зовут его, Муса.

Не удивляйтесь: есть такие у людей 
Сердца большие, что от них всегда светлей.

И у кого такое сердце, хоть оно 
Своею собственной бедой обожжено,

Тот непременно должен быть с Мусою схож. 
При нем немеет суета и гаснет ложь.

Он, как издревле о таких гласит народ, 
Одарит словом – как звезду тебе зажжет,

Поможет делом – как в глуши проложит след. 
Таков на радость мне и всем Муса-сосед.

Мой огород и огород его межой 
Разделены. Но у соседей нет чужой
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Беды иль радости вовек, когда они 
Друг другу душами и мыслями сродни.

Таков Муса. И он в любое время дня, 
Куда б ни шел я – пред глазами у меня.

И, что б ни делал, все я думаю о нем, 
Как будто жизнь озарена его огнем.

Он прост и скромен, как травинка на лугу, 
Точней сравненья подобрать я не могу.

Уж он-то знает за селением Ак-Су 
Любой овраг, любую веточку в лесу.

Уж он-то знает... Поскитался по лесам. 
Ну, а в своем лесу родимом, где он сам

У речки Белой вспыхнул некогда ростком, 
Сам он тоже каждой веточке знаком.

Кто и когда в один из дней, что так далек, 
Лес за Ак-Су Ольховой рощею нарек.

Никто не знает. Только знает: без Мусы 
Представить рощу – все равно, что без росы

Представить луг, что разноцветьем тешит взор, 
Или представить без снегов вершины гор.
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Так и живет, минутой каждой дорожа,
С любовью к лесу, хоть не послан в сторожа.

Стоит у леса с речкой рядом его дом, 
Дом, что и домом-то назвать могу с трудом.

Где бобылем прожил немало долгих дней, 
С утра пораньше, словно тень среди ветвей,

Уже он в роще, где к нему из зябкой мглы, 
В росинках все, ветвями тянутся стволы.

Под сенью их Муса проходит и ему 
Давным-давно уж наклоняться ни к чему,

Поскольку сгорбило его житье-бытье: 
Владыка Время дело сделало свое.

Жизнь сгорбить душу не сумела, не смогла, 
Хватает всем от доброты его тепла.

Я знаю, скажете вы: «Громкие слова, 
Чего-чего не напридумает молва,

А мы – мы верим только собственным глазам». 
Но он таков, и я свидетельствую сам...

Три дня, три ночи дождь хлестал, хлестал, хлестал, 
Да так, что я пол-огорода не застал:
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Размыло, смыло, унесло...
Явился он,– 
Его участок был поменьше поврежден.

Убрал межу, мол, что имею – пополам, 
Мол, хоть немного соберем, но хватит нам.

Вот так, быть может, он ходил в далеком том 
Году войны, делясь последним сухарем,

Поскольку даже в страшной схватке под огнем 
Всегда и всюду чувство братства жило в нем.

Сосед Муса...
Был далеко он не старик.
Я к молчаливости его давно привык.

Привык к тому, как он спокойно, не спеша, 
Порой огрызок вынимал карандаша

И лист бумаги. Из его корявых фраз,
За строчкой строчка, вырастал его рассказ.

Мусе внимая, перед ним сидел я, тих. 
Одна записка. И другая... Сколько их

Прочесть сквозь слезы довелось мне в пору ту. 
И мне казалось: глухоту и немоту
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Переборов, то не бумажки шелестят, 
Мне шепчет повесть о себе седой солдат:

«...Слыхал дом Павлова? На выручку к нему 
Мы проползали сквозь огонь по одному,

Стараясь выискать меж небом и землей 
Клочок пути, где не достать нас пуле злой...

Взорвалась бомба... И сквозь семь слоев земли*
Мое сознанье провалилось – погребли

Мой слух осколки, оторвало голос мой, 
Как челн от берега волною штормовой.

Глаза открыл: лежу весь в белом, как в снегу, 
И ни ногою, ни рукою не могу

Пошевелить.
Огромна тяжесть, как гора, 
И что-то шепчет, наклонившись, мне сестра.

А я не слышу. Я ей что-то говорю, 
Она не слышит. Свет, похожий на зарю,
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Мне застит взгляд, как будто я сквозь кровь гляжу 
И в ней светлинки голубой не нахожу.

Явь или сон? Как будто я в моих горах 
Тащился медленно сквозь память на быках,

Из окровавленной январской белизны 
Тащился медленно в глубины тишины.

И в этой тяжкой тишине он вдруг возник, 
Далекий свист. И услыхал я сам свой крик.

И вой, и грохот, и далекое ур-р-а-а. 
В халате белом медицинская сестра.

Мне снова что-то, улыбаясь, говорит, 
А я лишь вижу, как губами шевелит.

Так, значит, глух я, значит, нем? О, мой язык, 
Что слово каждое ласкал, как взглядом – лик

Моей любимой я ласкал. О, слух мой! Слух! 
Что – как у дикой был козы! Я нем и глух.

Убит мой голос. И убиты голоса
Моих рассветов, что глядятся мне в глаза,

Моих ночей, ночей бессонных, коим нет 
Конца и краю вот уж сколько долгих лет.
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Вот так-то, друг.
Теперь дожди шумят во мне,
И град грохочет, словно пули по броне,

И даже шелест стрекозы, как волосок, 
Звенит во мне. И с ними я не одинок.

Во мне живет любой травиночки напев. 
Я лес мой слышу, слышу музыку дерев.

Ах, сколько ясно различаю чудных слов 
Весенней ранью в ликовании ростков.

И сколько горечи в промозглый день сырой 
В их увядании осеннею порой.

Но стоит только выйти из дому Айшат, 
Все замирает. И тотчас пред ней спешат

Склониться травы, как, завидев, не дыша, 
Пред ней склоняется всю жизнь моя душа.

Судьбе я кланяюсь ее, судьбе Айшат, 
Мне нет прощения, я сам в ней виноват.

И если б все же свое сердце отдала 
Она кому-нибудь, когда б она смогла
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Подумать только, что я мог забыть о ней, 
Ах, все равно земно бы кланялся я ей.

Прошу простить за откровенность, из мужчин 
Кому открыться я могу здесь, ты один,

Хоть молод очень. Что поделать, на отца 
Похож ты очень выражением лица,

Походкой, голосом. Мы были – как родня.
Меня он понял бы. И ты поймешь меня.

Ушли вдвоем. Один вернулся я с войны. 
А он какой уж год приходит только в сны.

С тех пор, как голос мой убит и слух убит, 
Я глухотой и немотой с ним внешне слит.

Но как во сне мы разговариваем с ним, 
И все понятно и все ясно нам двоим.

Так и с Айшат: все говорю я что ни ночь,– 
И немота и глухота уходят прочь,

И мнится мне: уходит прочь и пустота: 
Я слышу все, что говорят ее уста.

Так, друг без друга, мы друг с другом говорим 
О том, как тяжко друг без друга нам двоим».
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Его рассказ – клочок к клочку, листок к листку – 
Я собирал в одну кричащую тоску.

И боль саднящую, которую вокруг 
Слыхали роща и гора, река и луг,

И приносили, кто как мог, к окну Айшат, 
И горьким эхом плач души ее назад

Летел, летел. Он до сих пор летит, летит 
И рассказать об этой боли мне велит.

2

Я вспоминаю, как Муса пришел домой. 
Я даже помню этот день, когда с зимой

Март распрощался и по улице села 
Моя из щепок там флотилия плыла.

И прежде солнца, озарившего село, 
Светило радости во все дома вошло.

А мама плакала. И это лишь потом
К нам похоронкой постучалось горе в дом,

И слезы радости и горя обнялись,
Как две сестры. И в моем сердце запеклись.
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Те слезы, слезы! Как рыдали я и мать!
Тех слез, дай бог бы, малышам моим не знать!

Светлело небо. И звенящим серебром
На травы щедро рассыпался мирный гром.

В такой вот день, как мог придти и папа мой, 
Пришел Муса. Пришел солдат. Пришел домой.

Сперва одна, потом другая, а потом
Все больше женщин за солдатом шло селом.

Так подхватило мигом всех одной волной, 
Их ожиданьем и надеждою одной.

И – все о братьях, о мужьях, о сыновьях, 
Наперебой: «Хоть что-нибудь!.. Хоть в двух 

словах!..»

Толпа все ширилась, метались голоса. 
Муса молчал. А что сказать он мог, Муса?

Качалась улица. От женщин, детворы 
Темнела улица. И две его сестры

К нему пробиться не могли. А он устал. 
Насуплен, хмур. Остановился вдруг и стал
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Клочки бумаги каждой женщине вручать, 
Так осторожно, будто вести злой печать

Была на каждом. Брали женщины клочки, 
Что трепетали в их руках, как язычки

Огней далеких. Но, как облачки надежд, 
Они белели среди темных их одежд.

Тут сестры к брату пробрались: «Наш милый брат, 
Что ж ты молчишь? Ужели встрече ты не рад?

Ты слышишь?.. Люди, он не слышит нас совсем, 
Он глух. О, люди, он молчит. Он глух и нем.

Теперь для нас затмились солнце и луна, 
О, что ты с братом нашим сделала, война?!»

Запричитали. И не ведали вокруг них 
Другие жены, сестры, матери, что их

Потяжелей, чем это, горе завтра ждет – 
Брат, муж иль сын с войны и вовсе не придет.

Что будут горше их рыданья. А пока – 
Пришел солдат. Он долго шел издалека.
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И ноги целы, руки целы. Скажет всяк:
«Живой же он! Побойтесь бога плакать так!»

Пришел солдат. И, как луч солнца на скале,
Он виден всем, он всем опора тут, в селе,

Где только вдовы да детишки. И теперь 
С его приходом раскрывает радость дверь

Его так ждавшей – дорогой его Айшат. 
А где ж Айшат? Вернулся к ней ее солдат.

Как одиноко со своей стоит судьбой
Она в толпе, где каждый занят лишь собой.

Она хоть издали, но смотрит на него, 
А подойти к нему, коснуться самого

Она не может. Ей издревле не велят 
Законы предков. И стоит, потупив взгляд.

А как ждала! Как выстилала в мыслях путь 
Любовью, нежностью: придет когда-нибудь!

А как страдала! Даже горы в пыль долин 
Ее страданье превратило б в миг один.
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Равнины в горы превратило бы! А тут 
Коснуться милого ей люди не дают.

А он... Он видит. Он видал ее всегда:
«Айшат – ты радость! А теперь – моя беда».

Кто это шепчет? Это шепчет его боль, 
Его судьба – такая выпала им роль

В жестокой драме, потрясавшей столько лет 
Мильоны душ, которым нет покоя, нет.

Он видит, видит. Но удерживать себя
Он должен, должен, будто взгляд свой ослепя.

Кому, глухой, немой он нужен? И зачем 
Ей быть в обузу? Он вернулся не за тем.

Он будет рядом! Не виня ее ни в чем,
Он будет небо подпирать над ней плечом,

Когда с другим она по улице пройдет,
Не сразу пусть. Не через день, не через год.

Но так случится. Помоги ей в этом, бог. 
Пусть ступит счастье на ее святой порог.
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Так он решил уже давно. И, так решив, 
Пришел домой, на сердце путы наложив.

3

Давным-давно все это было. Мне всего 
Знать не дано в ее судьбе, в судьбе его.

Но только люди говорят, что у камней,
У двух камней, где он встречался раньше с ней,

То вдруг Мусу они увидят, то Айшат, 
Но вместе их никто не видел, говорят.

И говорят, что под один из тех камней 
Муса однажды положил записку ей.

А в той записке: «Ты прости меня, молю, 
Но не могу, поверь, иначе, хоть люблю».

И тут, читатель, ты прости меня, прошу, 
Я сам не знаю, то ли сказку я пишу,

А то ли быль. Но камни те слились в один, 
Как две слезы в одну слезу тех злых годин.

И до сих пор у нас в народе говорят,
Что их Мусы давно расплавил горький взгляд,
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Горючий взгляд, каким он много лет подряд 
Глядит на прожитые годы, говорят.

И это правда или нет, не знаю я, 
Но говорили мне, что, горя не тая,

Так скрытно плакала Айшат, что и река 
От слез безудержных вдруг стала широка.

Что затопил вдруг берега ее разлив, 
Поляну ту, родную им, потоком смыв.

Так пробивает себе русло за года 
Неудержимо вдаль бегущая вода.

Вот так, со временем, судьба Айшат себе
Ее всевластно подчинила, ведь судьбе

Не скажешь «нет». Но «нет» не скажешь и любви,
Когда она уже кипит в твоей крови.

И хоть обида ее жгла и горечь жгла, 
Айшат любимого не видеть не могла.

Сама ль ходила, иль была в кругу подруг, 
Куда б ни шла, а ее ноги сами вдруг

Вели туда, где камни те в один слились, 
Как будто горькие их судьбы обнялись.
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С ним по утрам, умытым свежею росой, 
Айшат шепталась, как в былые дни с Мусой,

Или сидела, молча глядя, глядя вдаль, 
Где дом Мусы и где живет ее печаль,

Она глядела в его грустные глаза, 
Или, как птица, поднималась в небеса.

Кружа над ним в Ольховой роще что ни день, 
Чтоб, хоть и малой, но спасительною тень

Была бы в зной от ее крыльев. А в ночи 
Она волне речной шептала: «Помолчи!

Не грохочи, стуча, как бубен, камню в грудь, 
Муса устал. Ну пожалей, дай отдохнуть!»

По вечерам, когда сидел он над рекой, 
Она, как некогда, волос Мусы рукой

Касалась издали. А он лишь ощущал 
Прикосновенье ветерка, что скор и шал,

Ерошил пряди, где уже свой белый след 
На них оставили снега прошедших лет.

Прошедших лет. Неотвратимо взяв свое, 
Они и в ночь, густую ночь волос ее,

Салих гуртуев



���

Их туго стянутую некогда копну, 
Суровых нитей протянули седину,

Суровых нитей, из которых ни одна 
Душевных мук ее заштопать не вольна.

Ах, годы, годы – вереница быстрых дней, 
Уходят, словно табуны лихих коней,

Из тех ущелий, где состарилась Айшат.
Ах кони – годы мчат и мчат, все мчат и мчат.

И стыдно ей уже бросать при людях взор 
На дом Мусы, на холостяцкий его двор.

Но все равно, пускай не с ним, пускай с любой 
Из двух сестер его ей встретиться, порой,

Случится где-нибудь – она себя ведет 
Как их сноха: поможет тяжесть до ворот –

Корзинки, сумки – донести, как искони 
Так у балкарцев повелось. И с ней они

То помолчат, то погрустят, а то всплакнут 
И разойдутся. И тоски тяжелый кнут

Хлестнет опять. И скажет вновь себе юна,
Что так нельзя, встречаться с ними не должна.
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Но так уж вышло. Ее доля такова – 
Она в селе – будто солдатская вдова.

И в этой горести все сущее вокруг
Ее жалеет. Ей цветы подносит луг,

Прохлады тень ей предлагают дерева,
И жемчуг рос бросает в ноги ей трава.

Но что ей жемчуг, даже истинный, у ног! 
Теперь ей только – чтоб Муса узнать не мог,

В снег превращаясь, ветку каждую в лесу 
Укроет в стужу, чтобы тем согреть Мусу.

Слепящей молнией из трещины небес 
Она сверкнет, чтоб мрак в душе его исчез.

А что еще ей остается? Чья вина
В том, что случилось? Все война, война, война.

«Будь она проклята!» – кровиночкой любой 
Кричит Айшат, кричат душа ее, любовь,

По праву той, что стать женою не смогла, 
По праву горя, что дитя не родила.

Не родила, не стала матерью она.
И все война. Будь она проклята, война!

Салих гуртуев
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Будь она проклята, война! Убить войну 
Ушел Муса, собою капельку одну –

Еще одну – влив в океан людских сердец, 
Что вышли яростно на вражеский свинец,

Ценою жизни, самой страшною ценой, 
Убить войну, покончить с проклятой войной.

И он совсем не виноват, солдат Муса, 
Что не сумел-таки свершить там чудеса.

А просто полз и просто в полный рост вставал, 
Когда к атаке подавал сержант сигнал.

И он совсем не виноват, что часть пути 
Он до победы из-за ран не смог пройти.

Не за медаль и не за орден шел в бои – 
За власть родную и за горы шел свои.

И что с того, что не имеет он наград, 
Он рад Победе. И, что жив остался, рад.

Я благодарен добрым дням моей судьбы, 
В которых я с моим соседом рядом был.
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Бывало, в стадо отгоню его овец,
А он то яблочко мне даст, то леденец.

Мы собеседниками были много лет: 
Вопрос – запискою, запискою – ответ.

Писал он кратко. Отвечал и я ему 
Немногословно, два-три слова, суть саму.

Вот так тянули мы бесед недолгих нить,
На всю бы жизнь мне эту краткость сохранить.

Однажды, помню, написал он: «Не забудь 
Сходить на почту. Может быть да как-нибудь

За столько лет поздравит кто-нибудь меня
Хоть с Днем Победы. Нет светлей на свете дня».

В тот день и молния сверкала и раскат 
Гремел громовый: «Ты, газетчик, виноват!

Ты пишешь много обо всех. И о Мусе
Дай пару строк, пусть не на первой полосе».

Прости, Муса, не догадался я тогда, 
Что взять с меня в мои зеленые года!

Быть может, все, что я сложил до этих строк,
Была лишь проба, испытательный мой срок.
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Смогу ли я найти достойную строку, 
Чтоб передать твою любовь, твою тоску.

Прости, что поздно поздравляю. Снова май,
И День Победы! Поздравленье принимай!

Все эти строки о тебе. Прости, что смог
Я лишь сейчас тебе отдать мой давний долг.

Прости и тех, кто в суматохе, спешке дел 
Солдатской скромности твоей не разглядел.

Прости, что я, о невнимании скорбя, 
Винюсь за них, беру вину их на себя.

5

Передо мной два старых снимка. 
На одном Айшат – не в темном одеянии своем,

В том, что было все в заплатах, как в листве 
Заросший двор в осенней стылой синеве.

То платье нравилось Мусе. Глядит она.
Но все равно песнь одиночества грустна.
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ЧЕТЫРЕ ЯБЛОНИ

Светило, я слышал, в горах моих схоже
С желтым конем. Ну, а всадник – рассвет.
И всадника нет на планете моложе,
Как и коня быстроходнее нет…

Я утро встречал за селеньем однажды.
Светило, примчав, чтобы гривой своей
Не только вершины – пригорочек каждый
Накрыть, как всегда, чтобы стало светлей,
Явило мне всадника в алой одежде!..

Он глянул и – травы вздохнули кругом,
И подняли головы злаки в надежде,
Что он напоит их целебным дождем.
И землю украсило вдруг пробужденье,
И тропы зажглись средь ущелий и скал…

И, пристально вглядываясь в селенье,
Как будто бы долго кого-то искал,
Спросил меня
(Может, это случайно,
Поскольку попался ему на глаза?!)
Мол, как я на свете живу? Как сельчане?..
А что я в ответ мог на это сказать?..
Спасибо, что Солнце несет над землею
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Мой алый рассвет!.. Знаю я: без него
Я был бы пустою бездонною мглою,
Где, кроме мерцания звезд – ничего…
А так, – Алый Всадник, свирелями ветра
И флейтами птиц, и звоночками рос,
Меня пробуждает!..
    Приходу рассвета
Всю жизнь рад я каждое утро до слез:
Примчится ко мне он и – есть я на свете!..
Слова мои слабы. И голос мой тих.
И век мой недолог…
    А с ним – я и смерти
Сильней!.. Все могу я!.. Все – в силах моих,
С ним, Всадником Алым Рассвета!.. Повсюду
(Полмира, взойдя, он подносит к глазам!)
Он видит, что в мире творится, как люду
Сегодня живется…
Все видит он сам!
Он знает: мы ждем его вечно! И даже,
Когда на земле порождения тьмы
Пытались людскою золою, как сажей,
Затмить белый свет, знал он: верили мы,
Что он непременно взойдет – озарит нам
И небо, и горы, и души…
     При нем,
Что было до этого темным и скрытным –
Его обнажается алым огнем!
Когда в бесконечную ада воронку
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Зло землю толкало, живое кляня,
Он, как говорится, таил распашонку
Новорожденного – в гриве коня!
И стоило к ней потянуться со злобой
Стервятнику зла из небесных чащоб,
Как тотчас, обычно всегда яснолобый,
Он тучами гнева вдруг хмурил свой лоб!
И грома обрушивались удары,
И худо стервятникам было, когда
Летел Алый Всадник и молнии кары
На них насылал…
   Отступала беда!
И веря, что путь не прервется к свободе
Могуче воскликнувших: «Мы не рабы!»
Он новой зарей осенял их в походе,
Неся свою алость к их стягам борьбы.
В Семнадцатом он, Алый Всадник Рассвета,
Над Зимним взойдя, что был яр и свинцов,
Стал неотделимым от алого цвета
Знамен – цвета крови всех павших борцов
За правое дело зари новой жизни!..
Дарящий бездонную синь небесам,
Все пропасти наши и наши крутизны,
Победы и беды – все видит он сам!
Кто с ним во всеведеньи смог бы на свете
Хоть раз потягаться? Никто! Испокон!..

И я, и селенье, и яблони эти, –
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С плодами, чьи щечки алеют, как он, –
Видны ему, как на ладони!..
     Немея,

Стоял перед ним я: что мог я сказать?
Пусть сам он расскажет – я так не умею
Ни словом сказать, ни пером описать…

Говорит Алый Всадник Рассвета

1

Замедляя свой бег,
Я увидел однажды средь скал:
Подо мной Солтанбек
В землю деревце утром сажал.

Говорил Солтанбек:
«У дарящего сладостный плод
Долгим будет пусть век –
Пусть на радость Салиму растет!
И да сгинет тот град,
Не дойдя до цветущих ветвей,
Что захочет наш сад
Превратить в груды стылых камней.
Ибо древо и плод
Вековечны, как мы и сыны…

Стихи и поэмы
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Продолжается род:
Мы на свете друг другом сильны!..»

Тяжело одному,
Одному – не суметь ничего:
Помогала ему
Курманкыз, мать седая его.
Так сажал Солтанбек
Деревцо
У беды на меже:
Горя он не избег –
Время гарью дышало уже…
Только это – потом…
А пока что
Беда не видна,
За извечным трудом
И не мнится, что рядом – война,
Что она свою злость
Грозно копит в недальней дали…
Вот последнюю горсть
Уложив драгоценной земли,

Так сказал Солтанбек:
«Ты расти и цвети, деревцо,
Как растет человек,
Что вот-вот сам взойдет на крыльцо,
К свету солнца тянись –
Пусть лучом обласкает своим!..
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И, как деревце, в высь
По годам поднимайся, Салим!..»

И сказал я тогда:
«Иншаллах!
Пусть же сбудется то,
Что приносит вода
Деревцам
На гранитном плато,
Что корням,
В их ночи,
В глубине,
Дарит жизни исток!
Пусть светила лучи
Греют нежностью
Каждый листок!
Солтанбека мечты
Пусть сбываются, 
Каждая в срок!..»

Видел я с высоты –
Подошел он к Салиму:
«Сынок, –
и ладонь положил
на головку сынишке, любя,–
будто песню сложил –
деревцо посадил в честь тебя!
Мать и я, мы – уйдем,

Стихи и поэмы
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Все на свете ведь не без конца.
Вам – остаться вдвоем…
Ты в ответе за жизнь деревца!
Будет много детей
Или мало –
Как будет дано,
Только в жизни своей
Посади деревцо!
Хоть одно!..»

2

Минул год. И опять,
Лишь ручьями задвигался снег,
Вижу:
Снова сажать
Деревцо
Принялся Солтанбек.

Тяжело одному,
Одному – не суметь ничего…
Снова в помощь ему –
Курманкыз, мать седая его.
В доме Аба одна.
Дом на это мгновенье затих:
Кормит сына она –
Сын второй народился –
Салих!
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И опять Солтанбек:
«У дарящего сладостный плод
Долгим будет пусть век –
Пусть на радость Салиху растет!..

Разрастайся, наш сад,
Чтобы яблоки с новых ветвей,
Коль не выбьет их град,
Брал Салих для себя и друзей!..»

Ну, а ветер сильней
Задувал из недальней дали,
Где темней и темней
Светлый лик становился Земли.

Я и сам в тех местах
Еле-еле сквозь тучи лучи
Пробивал,
Но впотьмах
Они тлели огарком свечи.

А людишки внизу,
Под коричневым их пауком,
Все в фугасы грозу
Набивали 
И гнали силком
К теням черных знамен
Тонны мяса живого – солдат,
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Чтобы мир, побежден,
Стал в их концлагерях – 
Полосат…
Понял я:
И меня
Уничтожили б, если смогли,
Чтоб – ни солнца, ни дня, –
Только ночь средь просторов земли!
И на их рубеже,
Хоть еще не поддавшийся им,
Замышлялся уже
Гриб для страшных предтечь Хиросим!

Только это – потом…
Вздыбят гриб, но – потом, не они:
Полыхнет под крылом
Хиросима в грядущие дни
И «холодной» войны
Поползет удушающий смрад…
Но пока – не слышны
Канонады средь горных громад,
Но, лаская детей,
Говорит Солтанбек все равно:
«Каждый в жизни своей
Посади деревцо!
Хоть одно!..»
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Да, фамилии – сын
Продолжатель!
А маме помочь
Кто в селе средь вершин
В горском доме рождается?
Дочь!..
Солтанбека мечты
Как высоко орел воспарил!..
Были тосты густы –
Солтанбек торжество закатил!
И когда тамада
Все сказал, что имел он сказать, –
Солтанбек, как всегда,
Снова деревце вышел сажать.

И пока Солтанбек
С Курманкыз
Там копались вдвоем –
Черной молнии сверк
Вдруг увидел я
На голубом.

И край неба тогда
Запылал,
И думами взошли
В небеса

Стихи и поэмы



��0

Города
Чужедальней славянской земли…
Это я с высоты
Увидал…
А на горской земле,
Там, где склоны круты,
Было мирно и тихо в селе.

Гладя ствол деревца,
Солтанбек речь такую ведет:
«В мать лицом,
А в отца,
Верю я, дочь душою пойдет!
Дочка, свет моих глаз,
Светой – именем русским – зовись…
Деревцо в третий раз
Я сажаю – пусть тянется ввысь!..»

И опять Солтанбек:
«У дарящего сладостный плод,
долгим будет пусть век –
пусть на радость Светлане растет!..»

Поименно детей
Вновь назвал, будто глядя в лицо:
«Каждый в жизни своей
Посади – хоть одно –
Деревцо!..»
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22 июня
О, двадцать второе июня... Двадцать второе!.. 
Спит горца семья: он, жена и наследников трое.

Одна Курманкыз – заворочалась, встала и вышла: 
Заря, занимаясь, зардела, как спелая вишня.

И смутные горы, навечно застывши волною, 
Сквозь синюю дымку сверкнули уже сединою.

Идет Курманкыз... Легкий ветер передник 
колышет…

К сараю идет. И корова шаги ее слышит,

И глазом косит, дожидаясь... И в это мгновенье 
Из рук Курманкыз вдруг подойник летит на каменья,

И – что-то случается в мире: заря застывает, 
Окаменевает, хоть так никогда не бывает...

В гнездовье сова перепуганно прячется глубже 
И с яблони цвет молодой обрывается тут же,

И, закукарекав, петух, вслед неслышному грому, 
Взлетает на жердь, повернувшись к хозяйскому дому,

И хлопает крыльями шумно, как будто не может 
Стряхнуть с себя то, что его и тревожит и гложет.
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«Кыш!.. Кыш!.. Чтоб под острым ножом 
ты нашелся!..» – чычхыном* 

Грозит Курманкыз, семеня в одеянии длинном –

Старинном извечном наряде всех старых балкарок, 
Что строг, как их нравы, как трудные судьбы, 

неярок.

Чычхын из орешины жесткой ладонью сжимая, 
Заходит она в хруст и шорох, и вздохи сарая.

А там уж у вымени чмокают губы теленка 
Сноровисто, быстро и смачно, и жадно, и громко –

Точь-в-точь, как река лижет камни, их тени волнуя, 
Иль сладостно плещет, обрывистый берег целуя.

«Так что ж это было? Какое такое знаменье? 
Ведро, грохоча, полетело из рук на каменья...

Петух заорал, повернувшись к хозяйскому дому... 
Недобрые это приметы... Все это – к дурному...» –

Подумала так Курманкыз. Но – отбросила думу: 
«Неловкою стала… Подойник наделал-то шуму...

Салих гуртуев
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Добро – малыши не проснулись... И Аба устала –
Всю ночь хлопотала над ними, к утру задремала...

А этот... Никак не наестся, все мамку терзает!..»
Теленок сосет. И с губы его пенка стекает,

Точь-в-точь – язычок колокольца... Вот-вот 
колокольчик

Во всю зазвенит и – теленок свой завтрак закончит!

Но он не торопится – в мамкино вымя он снова 
И снова напористо мордочку тычет... Корова,

Как всякая мама, блаженно глядит на ребенка, 
И теплые полосы блещут на спинке теленка,

Когда языком, словно теркой шершавой и жесткой, 
Она осторожно и нежно проводит по шерстке...

Да, каждая живность потомство заботливо холит! 
Всю жизнь и она, Курманкыз, всемогущего молит

Ни благ, ни щедрот даровать – долголетия сыну 
И детям его: «И тогда я спокойно покину

Этот суетный мир!..» Стало женщины вечной 
судьбою 

Вставать и ложиться с такой материнской мольбою...

Стихи и поэмы
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Вот уж пена взошла над подойником – 
слава аллаху! –

Как будто бы кто набекрень нахлобучил папаху.

И парным молоком задышало встающее утро, 
Хоть оно уж металось бумажным корабликом утло

В океане смерчей, что уже затянули на горе, 
Свои адские мертвые петли у жизни на горле...

И опять заорал, повернувшись к хозяйскому дому, 
Беспокойный петух, оглушая рассветную дрему.

И летит его крик в поднебесье и, следом за криком, 
Курманкыз устремляет свой взгляд в беспокойстве 

великом.

И – то крик впереди, а то – взгляд, друг за другом 
гоняясь, 

В запредельные тянутся выси, местами меняясь...

Может, было не так... Да и дело ли ныне в деталях,
Если вот она, рядом, беда – в громыхающих далях,

Если, смутно догадку тая, в обступившей тревоге 
В дом хотела бежать Курманкыз, но – ослушались 

ноги...

Салих гуртуев
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Зацепился чычхын о подойник и – белая пена 
Растворилась в траве и каменьях, осев постепенно.

Курманкыз побледнела и, сердца коснувшись 
рукою, 

Застонала: «О, боже, за что наказанье такое?

В чем повинны детишки, особенно Света, меньшая, 
Что желаешь ты этим сказать, молока их лишая?..»

Все в то утро валилось из рук: «Ох, дурные 
приметы!..»

Подгорала еда, не лежали на месте предметы,

И, что было особенно странно: вдруг вышла 
к свекрови, 

Не обмыв свое тело, сноха... Это было ей внове!

Это исстари знаком недобрым является тоже: 
Значит, с мужем своим не делила любовное

ложе...

Ой, стара Курманкыз, перевидела в жизни немало, 
К сердцу все принимала, хотя и не все понимала.

Но, чтоб столько примет на нее навалилось 
с рассвета, 

Да и в утро одно... Это очень плохая примета!.. 

Стихи и поэмы
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Говорит Алый Всадник Рассвета

4

Над Европою ночь.
Смерть – хозяйкою в каждом дому.
Как мне людям помочь,
Если сам задыхаюсь в дыму?

За колючкой в плену, 
На багровых камнях площадей –
В каждом взгляде тону 
Обреченных на гибель людей.

В душегубке меня 
Умертвляют, 
Сжигают во рву, 
Все живое кляня, 
В пыль стирают...
А я?.. Я – живу!

Умирая в одних, 
Оживая, как искры в золе, 
Продолжаюсь в других: 
Я – бессмертен, 
Как Жизнь на земле! 
Если б смог это враг –

Салих гуртуев
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Он глумился б за то надо мной, 
Что я – красен, как флаг
Над великой свободной страной, 
Да, как флаг этот, я! 
Мглу стирать с неба ясного прочь – 
В этом сущность моя!..

Но – крепка
Над Европою ночь...
Все орудья смели,
Небо никнет от тяжести туч,
Даже к пеплу земли
Сквозь их мглу
Не пробью я свой луч...
Ночь – и ночью и днем...

Но надеждой людские сердца –
Партизанским огнем –
Озаряют вокруг
Без конца!
Всей несметной ордой
Враг не сгасит надежды свечу –
Я на танке
Звездой,
На солдатской пилотке

Свечу!
Так, на желтом коне,

Стихи и поэмы
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Алый Всадник Рассвета,
В боях
На великой войне
На врага нагоняю я страх –
Я солдат!
А в тылу –
Я рабочий, крестьянин – любой,
Разгоняющий мглу,
Ибо труд – это тоже есть бой!

Ну, а что Солтанбек?!
Я всхожу – он уже на ногах,
Не последний из тех,
Кто всегда – есть в колхозных делах.

Дома дети растут,
Слава богу, здоровы, как все,
Что с рождения тут
Любят бегать по свежей росе,
По тропинке крутой
Забираться на плечи скалы
И дышать красотой,
Высотой,
Где так близко – орлы!

Горцам высь подавай
Для гнезда,
Для любви,

Салих гуртуев
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Для борьбы,
Им орлиный их край –
Их бессмертный подарок судьбы!
Горец на гору влез,
Где лишь туров легчайших следы,
И – у самых небес,
На камнях, расцветают сады!
Вы ладони его
Расспросите
И плечи его –
На камнях ничего
Не растет без него самого!

Он в ладонях таскал
И в корзинах таскал на плече
Груз земли,
Чтоб средь скал
Вишне рдеть и желтеть алыче,
Чтобы яблока шар
Восходил средь камней и светил
И щеки его жар
Горцу, будто бы лампа, светил!

Словно сад – весь, в заре,
Хоть три яблони в нем-то всего,
Так светло во дворе
Солтанбеку
От яблонь его!

Стихи и поэмы
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И – три звонких зари –
Три мальца
Тоже светят отцу...

Через месяца три –
И четвертому быть
Деревцу!..

Но война не дала 
Солтанбеку 
Дождаться мальца...

И – повестка пришла!
А мальцу
Как же без деревца
Будет в высях родных,
Где два брата его и сестра
И три яблони их
Тень бросают на камни двора?!
И, пред тем, как навек
С гор родимых отправиться вниз –
На войну –
Солтанбек
В землю деревце врыл с Курманкыз.

«Будет горец рожден –
Назовите Азретом, – сказал 
Солтанбек, – век бы он, 

Салих гуртуев
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Что такое война – и не знал!.. 
Так прощай, мой Азрет», –
Прошептал, тронув тоненький ствол, 
Посмотрел на рассвет, 
Поклонился горам 
И – ушел.

Для родных и друзей
И поныне звучит его речь:
«Берегите детей!..
И деревья прошу вас беречь!..»

Продолжает Алый Всадник Рассвета

5

Аба, Аба, нежна
И скромна ты душой,
И светла.
И тебе не нужна
В этом смысле моя похвала.

Всем известно давно:
Нрав горянок – высок он и тих…
А тебе суждено
Самой кроткою быть среди них.
Время то на арбе,
То – на яром летит скакуне...

Стихи и поэмы
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До сих пор о тебе
Я молчал...
Ты прости это мне!

Я молчал. Но в тени 
Никогда ты при мне не была, 
Даже в черные дни –
Оставалась ты ликом светла.

Я искал тебя сам,
Я высвечивал каждый твой шаг,
Луч тянул к волосам,
Вился песенкой ветра в ушах.

И когда ты во двор 
Выходила, небесно лучась, 
Так светил мне твой взор, 
Что мне больно глядеть и сейчас.

Нет хозяина. Пуст
Без хозяина дом.
Но в горах,
Пусть и горестно, пусть
Нежность теплится в женских глазах…

Взгляды женщин тех лет, 
Одиноких средь каменных чаш –
Ожидания свет 
Исходил из них, тих и щемящ!

Салих гуртуев
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Аба, если я днем
И тебе и сироткам светил,
Согревая твой дом,
Что без мужа и летом был стыл,

Ты – и в холоде зим
И во тьме безысходных ночей
Ожиданьем своим
Мне светила,
И болью своей!

Вижу:
Ходишь, скорбя
Средь безжизненных стен и вещей –
На плечах у тебя
Жизнь твоих четырех малышей.

Надо жить, ради них,
Надо стены дыханьем согреть,
Ради них, четверых,
Надо все перемочь и суметь!

Хлещут ветры, губя 
Зеленя, будто рядом – пальба. 
Но в руках у тебя 
Солтанбековых яблонь судьба!

Стихи и поэмы
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Ты в ответе за них,
Ведь недаром с рожденья их тут
И Салим,
И Салих,
И Азрет,
И Светлана –
Зовут!

И еще – Курманкыз!.. 
Курманкыз...
Как погиб Солтанбек –
Хвори все собрались...
Свет очей материнских померк...

С вечной тьмою в очах 
Отошла в свой приют на покой, 
И тебя, и внучат 
Осенив навсегда добротой!

Пусть сединами,
Пусть
И морщинами лягут года,
Пусть, одетая в грусть,
Той тропой не пройдешь никогда,

На которой свела
С Солтанбеком родная земля –
Ты счастливой была,
Это счастье с любимым деля!

Салих гуртуев
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А теперь он –
Салих
И Светлана,
Салим
И Азрет,
Как и твой в четверых,
И его –
В них размножен портрет!

Опадает листва, 
Нарождается снова листва 
И свежа и нова, 
И – рожденьем права!

Как пошла в высоту 
Яблонь стайка, 
Вся в кронах густых, 
Переняв красоту 
Своих тезок, погодков своих!

Не повыбил их град –
Все четыре стоят на виду... 
И лишь яблокопад, 
Словно сердце, 
Стучится в саду.

И пока мы живем,
Светим детям, садам мы вдвоем –

Стихи и поэмы
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Никакой ветролом
Им не страшен,
И атомный гром!

Нас несметная рать –
Не прервется содружества нить:
Я пойду отдыхать,
Ты им будешь собою светить,

Ты пойдешь – буду я
Даровать жизнетворный им свет:
На ветру бытия
Не обуглятся яблони, нет!
Им удобно средь нас –
И деревьям он нужен, уют...
Ах, как звонко сейчас –
Ты послушай! –
Деревья поют!..

Песенка яблони Салима

Среди зеленой рати 
Нас, у крутой горы, 
Сажали в честь трех братьев 
И их одной сестры.

Я – яблоня Салима. 
Взошли мы в грозный час: 
Все облака шли мимо,
А тучи все – на нас!

Салих гуртуев
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Еще без шумных крон, мы 
Держали к высям курс...
Но не успели корни 
Земли изведать вкус, 
Как затряслась округа, 
Обрушились, дома, 
Густых осколков вьюга 
Завыла, как зима.

Горами став, равнины 
Вдруг к тучам поднялись, 
А горы-исполины 
Вдруг полетели вниз.

Под грохотом орудий 
Деревья не могли, 
Как звери и как люди, 
Припасть к груди земли.

Ах, мать-земля родная! 
Лес, парк или погост –
У нас судьба иная: 
Стоим там в полный рост!

Верны извечной дружбе 
Избравших этот путь, 
Мы, чем трудней, тем глубже 
В ее врастаем грудь.

Стихи и поэмы
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Все из нее мы вышли
За солнечным огнем,
И, чем трудней, мы – выше
И крепче с каждым днем...

Расту, людьми любима, 
Как должно деревам, 
И яблоко Салима 
Протягиваю вам!

Песенка яблони Салиха

Рвался ветер, как конь без удил, 
Шел свинец нас убить... 
Кто деревья сажал – победил
Тех, кто шел нас срубить!

Но в шуршании крыл лебедей
Что летят надо мной, 
Все мне слышатся стоны людей, 
Здесь убитых войной.

Но в осеннем волненьи травы 
Мнится мне не впервой: 
Над зарытыми заживо – рвы 
Шевелятся травой.

Те, чьи носим мы все имена, 
Как желал их отец, 

Салих гуртуев
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Ногу вдели давно в стремена –
К молодцу молодец!

Лишь сестра их ушла в давний год 
И – война в том виной. 
Только дерево Светы цветет, 
Как невеста, весной.

И вдова Солтанбека – бела,
Как вершина. Она 
Так недавно, я помню, была 
Молода и нежна...

У вдовы – только горе в очах... 
Горе силы дает 
Уберечь Солтанбека очаг 
От житейских невзгод.

Отстучал он давно в ее дверь 
В миг годины той злой, 
Белый лист, пожелтевший теперь, 
С черной вестью былой.

Отстучал... Но до сей он поры 
В ее сердце не стих –
Гаснут люди, как гаснут миры, 
Продолжаясь в живых!

Стихи и поэмы
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Как похож на отца мой Салих!.. 
Счастье – в далях годов 
Знать: он с веток срывает моих
Сладость алых плодов!

Песенка яблони Светланы

У горы на макушке 
Золотится вихор... 
С кукованьем кукушки 
Входит утро во двор.

Поднимается в гору 
Вызревание дня... 
Говорят: в эту пору 
Посадили меня.

Может быть, потому-то 
И люблю я рассвет –
Лучше времени утра 
Мне и времени нет.

Есть рассвет в слове «Света»!.. 
Рядом – братья стоят... 
Алый Всадник Рассвета –
Мой еще один брат!

Видел он, как, не горбясь, 
На войну уходил 

Салих гуртуев
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Молодой еще горец, 
Что меня посадил,

Уходя спозаранку, 
Обнял, сладких от сна, 
Сыновей и Светланку, 
В честь кого названа.

Пожила она малость…
Листьев падала медь…
Только имя осталось 
Моей кроной звенеть.

Но, от лета до лета 
В стужах выстояв зим, 
Вновь рождается Света 
В том саду, где стоим –

Кто моложе, кто старше –
Мы, листвою рябя... 
Жизнь, рождать не уставши, 
Продолжает себя!

Песенка яблони Азрета

Летом в космах дождя,
В круговерти метели – зимой,
Даже и заходя,
Солнце всходит над жизнью земной!

Стихи и поэмы
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День и ночь, столько лет –
Мне светило открылось в дыму
Словно руки Азрета, 
Простираю я ветви к нему.

Тот, кем названа я,
После смерти отца был рожден.
То, что в памяти я
Берегу – и не ведает он.

Опустившись с крыльца, 
И не знает идущий Азрет, 
Что глазами отца 
Долго-долго гляжу ему вслед,

Как и те, что легли –
Солтанбек и мильоны других –
На просторах земли, 
Чтобы дожили дети за них,

И не знают, надев
На себя гимнастерки годов,
Что корнями дерев
Все к ним тянутся руки сынов...

Но – по нашим корням 
Все они, как Азрета отец,

Салих гуртуев
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Дарят нынешним дням 
Свет их жизней и силу сердец.

И не этот ли свет, 
Сей священный для нашей земли, 
К тайнам дальних планет
Громогласно несет корабли,

Корабли, что творят
И Азрет, и Салих, и Салим –
Дети вечных солдат –
Каждый делом любимым своим?!

Жизнь от века мудра, 
Светлым делом и словом нова!.. 
Пусть, как песни Добра, 
К вам летят этой песни слова!

6

То, что я рассказал, не придумано мною.
Был тот горец иль нет, звали так иль не так –
Суть не в этом... Разбито немало войною 
И сердец, и семей... Это ведает всяк!

Слава павшим героям и слава их вдовам, 
Слава их матерям, слава детям войны, 
Коим был озверелым врагом уготован 
Смертный путь – навсегда в никуда – без вины.
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Вечно здравствуй, заснеженных гор моих камень,
Здравствуй яблоня – каждая из четырех: 
Солтанбек ли поглаживал ветки руками, 
Где заходится птичий переполох, 
Или кто-то другой?.. Вес равно!.. Зрелость лета...

Краснобокие яблоки густо висят!.. 
...Вечно здравствовать вам, Алый Всадник Рассвета,
Солтанбек, 
Курманкыз, 
Аба, 
Дети
И Сад!

Салих гуртуев
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АЛИМ

Памяти Героя Советского Союза 
Алима Байсултанова, погибшего

 в боях за Ленинград

1

Село Яникой,
все – с ладонь, на бескрайнем предгорье.
Над Чегем-рекой
только мама, да люлька, да дворик.
Но волны опять:
расшумелись – в них сил изобилье.
И ты ощущать
начинаешь не сердце, а крылья.
Отваги ростки,
их земля сохранила для сына,
как силу реки –
дальних гор снеговая вершина...
Словами поэм
восклицаем мы: «Слава героям!»
Умением всем
монументы бумажные строим, –
историков дни:
собирай, изучай документы, –
делами они

Стихи и поэмы
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на века написали легенды!..
Балкарии сын
в грозном небе, в ночах Ленинграда.
Летит – не один:
Шостаковича музыка рядом.
Штурвалы – в руках:
в сердце, в музыке – слово «защита».
Алим – в облаках,
на горящей земле – композитор.
В кольце Ленинград,
и конец той блокаде не скоро –
тебя защитят
люди, верные мужеству, город!

Алим! Сквозь года
ты приходишь к нам снова и снова.
Ты видишь: беда –
ты не встанешь за спину другого.
И солнце взойдет –
каждый листик в лучах его светел...
Свободен народ –
даже смерть – что в сравнении с этим?!

Угрозой иной –
не грозой над нескошенным полем –
встает над страной
день несчастья, день крови, день боли.

Салих гуртуев
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Сыновья!.. Как любила ты, Балкария, их!
Та любовь – вся надежда дней суровых твоих.

В честь рождения сына на селе курманлык*. 
Продолжай свой обычай: у беды – тот же лик!

Драк фамильных не будет, но дорога крута, 
и незрячая пуля где-то там отлита... 

Ты твори свой обычай, ты затишью не верь, 
слишком много ты знала в этой жизни потерь.

Пусть родятся, родятся сыновья, сыновья, 
чтобы мир сохранялся, не взрывалась земля!

Пусть навстречу всем бедам встанут – бедам не быть! –
словно горы, что могут путь ветрам преградить!

Наши дети похожи на погибших в войну. 
Беркут шлет беркутенка покорять вышину.

Вновь огонь разгорелся, вновь раздвинул он тьму,
а казалось: осталось лишь потухнуть ему.

Тот огонь освещает люльку в доме моем. 
И плоды, созревая, тем же светят огнем.

Стихи и поэмы
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Тот огонь гладит маме все морщинки лица. 
Он – бессменною вахтой над могилой отца.

Тот огонь и поэту крылья песни дарит. 
Тот огонь от Алима. И Алим говорит:

«Люди просят участья – трусом в жизни не будь! 
И по утру к соседу заглянуть не забудь!

Дай лекарство больному, слово ласки скажи! 
Всем, кому это нужно, помощь ты окажи!

Ястреб в небе летает – ты его обезглавь! 
Кто-то с подлостью дружен – пулю в зверя направь!

Для живущих лишь это всех превыше забот. 
И поэзия тоже этой правдой живет.

Я, Алим Байсултанов, той же правдой богат, 
потому и сражался за тебя, Ленинград!

Прожигают подолы слезы жаром своим... 
Ходят матери в черном. Не вернемся мы к ним…

3

Я – по долгу поэта и сына –
славлю слово священное – мать. 
Горной речке утеса не сдвинуть –
ветру жизни ее не сломать! 
И белье до утра не забыто –

Салих гуртуев
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все постирано. Ночи пора, 
да еще – и прядение ниток, 
и вязанье платка до утра! 
Мать, – в заботе, в движенье бессрочном, –
как не знавший покоя ургуч*. 
Вся приветливость, нежность. Вся – точно 
из-за тучи прорвавшийся луч. 
Мать, – глаза, словно звездные ночи, –
даже в праздник, платок теребя,
в зеркала заглядеться не хочет,
по девичьи стесняясь себя.

Вечер... Дети и муж... ты устала... 
но об этом забыв, как всегда, 
ты их кормишь, все думая: «Мало»... –
материнских забот череда.

Ты их, милых, спасаешь от грома, 
даришь дни, что без тучек – чисты.
Скажем так: «Сотворение дома...»
Кто здесь бог? Кто создатель здесь? – Ты!

Руки добрые, годы и годы 
тесто б ставить вам, ягоды мять! 
Но нахлынуло! – раны народа 
перевязывать призвана мать. 
Это мудрого сердца основа: 

Стихи и поэмы
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в смерче крови, страданья, огня 
о любви не промолвить ни слова, 
высоко это чувство ценя.

Это мудрого сердца искусство: 
дом, ребенка и мужа любя, 
спрятать в час испытания чувства, 
все опасности взять на себя.

И не дому теперь, а народу 
отдавать – так велела война –
хлеб до корки, до капельки воду, 
все – до крошки! – со дна чугуна.

Дни над пропастью шли ледяною, 
сиротели родные края, 
ты жила лишь надеждой одною, –
о, надежда – молитва твоя!

Повторяла ты снова и снова, 
не смыкая обветренных век: 
«Сын, да будет он вечно здоровым!
Сын, да помнит, что он – человек!»

Нестерпимо! Так страшно! Так больно! 
Жизнь на голые доски стола
положила конверт треугольный, 
ну, а сына в могилу взяла. 

Салих гуртуев



���

Сын героем погиб в наступленье, –
нет, не легче от этого ей. 
Не шепчите слова утешенья: 
разве слово вернет сыновей?!
Мать Алима! Ты жизнь отдавала, 
Только б сын рос душою богат. 
Ты была терпеливей металла, 
что в огне к наковальне прижат. 
На виду ты сегодня проносишь 
честь свою, оставаясь вдали, –
так деревья, цветы и колосья 
носят гордую совесть земли.

4

Счастье дерева: весел и звонок
дождь весенний – оно под дождем...
Счастье матери – только ребенок,
и заботы всей жизни о нем.
Счастье солнца, средь листьев малина
на закате алей и алей...
Счастье матери – подвиги сына, –
и тогда ей в могиле теплей.
Мать – защитница нашего детства,

мать, как огненный факел светя, 
знает, ведает: «Счастье – в наследство 
людям, миру оставить дитя».

Стихи и поэмы
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Говорят о характерах лица,
но по лицам понять не дано:
к злому ль, к доброму сердце стремится,
что от нас затаило оно?

В сердце бьется ли пламень нетленный, 
или слаб тот огонь до того, 
что, шипя, как сырое полено, 
он не греет себя самого?

Может быть, и пытаться не нужно 
знать про тайны, что скрыли сердца?.. 
Нет! Огонь проверяется дружбой, 
в ней все души ясны до конца.

Кто тебе в час, что труден, что грозен, 
как спасение необходим? 
Друг, который не струсит. Не бросит. 
Друг единственный – верный Алим.

Мой народ! У тебя не просили 
дружбы: если в крови и огне 
над людьми совершалось насилье, 
ты всегда был на их стороне.

В этой дружбе балкарцы мужали, 
были верности правой рукой, 
и Балкарию все уважали, 
и ее я не помню другой.

Салих гуртуев
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Не во имя ли дружбы и братства 
над балтийской водой голубой 
шел Алим Байсултанов сражаться 
в первый бой 
и в последний свой бой?!

Не во имя ли их озарила 
в наше время Балкарии новь 
цветом зреющих ягод кизила 
та, Алимом пролитая, кровь?! 

Дружба – мужество нашего сердца, 
хлеб насущный, гранита скала. 
Мы – как будто бы все уроженцы 
одного и того же села. 

С этой дружбою несокрушимой 
все невзгоды осилит народ.
Дружба – верные крылья Алима. 
Гордо реет его самолет!

6

– Ты кто, Алим? 
Ты поведай нам 
так, чтоб мы смогли 
рассказать друзьям.
– Я скажу... Трава 
на твоем пути,
но мои права –
в дом любой зайти. 

Стихи и поэмы
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О дощатый кров 
прошуршать к утру, 
накормить коров, 
послужить добру...
– Ты кто, Алим?
– Матерей покой.
– Ты кто, Алим?
– Детский смех рекой.
– Ты кто, Алим?
– Я – любовь невест.
– Ты кто, Алим?
– Счастье здешних мест. 
– Ты кто, Алим?
– Я – зазнайства враг. 
Я с людьми земли
против войн и драк.
– Ты кто, Алим?
– Я – судья судьбе, 
где ничто – другим, 
ну а все – себе!
– Ты кто, Алим?
Ты поведай нам!..
– Я – народа сын, –
так скажи друзьям! 
Я своей страной
и судьбой богат: 
Чегем – дом родной, 
подвиг – Ленинград.
Я красивых слов 

Салих гуртуев
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не бросал в пути. 
Мне в огне боев 
довелось идти. 
Ну, а умирать –
умирать в бою. 
Жалко было мать, 
только мать свою...
– Ты кто, Алим?
– Карандаш бери, 
верь словам моим 
и рисуй, твори! 
Нарисуй, мой друг, 
мир, что светел вновь. 
Я – тот свет вокруг,
в основанье – кровь...
– Ты кто, Алим? 
Ты поведай нам 
так, чтоб мы смогли 
рассказать друзьям.
– Говорю опять:
я – народа сын... 
ты им должен стать! –
Так сказал Алим.

7

А ты вот так на этот мир взгляни:
земля чего не вынесла от века!
Там, где прошли дороги человека,

Стихи и поэмы
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там памятники встали в наши дни!
Они стоят, суровы и стройны, –
как бы земля с мольбой простерла руки:
зачем они, бессчетные разлуки
мои с людьми земли из-за войны?!
«Ты не ломайся на пути, арба!
Очаг, да ты не будешь обворован,
чтоб каждый день нам видеть снова, снова:
дымок над мирной кровлею труда!» –
так памятники тоже говорят
и смотрят жадно вдаль, неутолимо –
и памятник бессмертному Алиму,
и памятники тех, кому он брат.
К тем памятникам ходим я, и ты,
и юных пионеров поколенье
с любовью и сыновьим уваженьем
вдоль мрамора высаживать цветы.
И очень часто слышим там одно,
в часы восхода и часы заката:
«Любите матерей своих, ребята! –
Так памятникам чувствовать дано! –
Заплачет мать – печали утоли,
язык свой обожги ее слезами:
ведь в этой жизни мы не вечны с вами,
не вечны, нет – все матери земли...»
О, Памятники, вы – эпохи взгляд!

Салих гуртуев



���

Салих 
Гуртуев

Книга 
вторая



���



���

* * *

Свой путь еще не весь прошли мы 
И тяготы не все смели, 
Вершины, что неодолимы, 
Одолевали мы, и – шли!
 
И обуви, как говорится, 
Сносить еще немало нам, 
И, что ни миг, – вперед стремиться 
К своим возвышенным делам...

Стихи и поэмы
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* * * 

Шумит Черек – я знаю эту реку! –
Летит Черек к пределу своему, 
Но камень противостоит Череку –
И, как – я знаю – трудно здесь ему!..

Вода его сжимает, как тисками –
Как он еще не рухнул, не пойму. 
Я каждый день гляжу на этот камень, 
О, как бы я хотел помочь ему!..

Салих гуртуев



�0�

* * * 

На белый день сердца упала далекая тень. 
Но даже и тень мне твоя, как весною – сирень. 
Душа моя ищет тебя в нашем горном краю, 
Душа моя ищет, а сам я – в сторонке стою.

Стою – берегу твою тень, чтоб ветер беды 
Ее не коснулся, чтоб чьих-нибудь взглядов следы 
Ее запятнать не сумели... Стою. Берегу! 
Как ты дотянулась ко мне, я понять не могу!

Стихи и поэмы
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* * *

«Река Любви!.. Банально?.. Но она,
Я верю, существует!» – мне призналась 
Девчонка, что была, как показалось, 
В кого-то безответно влюблена.

Ответь ей счастьем кто-то и приди, 
Явись, отправься в поиск дерзновенный: 
Она – твоя Вселенная! Найди 
Ее средь бесконечных звезд Вселенной!

Салих гуртуев
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* * *

С каким удовольствием смотрит Добро 
На то, как журчит ручейков серебро, 
На то, как потом голоса изменив, 
Восходят они звонким золотом нив.
 
С каким наслажденьем любит Добро 
Смотреть, как в деревне, хоть это старо, 
По осени, в свете дерев золотых, 
Любовь на смотрины ведет молодых!

Стихи и поэмы
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* * *

Надеется на дружбу Мудрость, зная, 
Что там, где дружба в мире беспокойном,
Там места нет ни ссорам и ни войнам: 
Большая дружба – как любовь большая!

Спокойно Мудрости лицо, но в сердце страсти 
Кипят, и боли мира – все сильнее. 
Они терзают сердце, и больнее 
Кровоточит душа от сей напасти...

Салих гуртуев
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* * *

Ты явь иль сон?.. Как мне дожить до завтра, 
Чтобы хоть издали глядеть, любя?! 
Я б вышел на орбиту космонавта, 
Чтоб только мне подняться до тебя!

Пока любви фарфоровая чашка
Не треснет – не теряй надежды, нет,
На солнца свет!.. Как без тебя мне тяжко.
Мне от тебя остался только след...

Стихи и поэмы
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* * *

Был путь к тебе... Друг сбил меня с пути. 
Не знаю как, но я ему поверил 
И, сам перед собой захлопнув двери, 
Остался у обмана взаперти.

Друг говорит, что время раны лечит, 
Чтоб в руки, наконец, себя я взял. 
Он говорит – как будто рукоплещет 
Мне за успех... А это – мой провал…

Салих гуртуев
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* * *

И в тепле ощущаю я стужу –
Так ты, вижу, ко мне холодна. 
Затянула в поток мою душу –
Где тут брод, где же тут глубина?

И надежда – былиночка света –
Как травинка пожухла в ногах. 
Мне зимой светит солнышко лета, 
Зелень весен встает на снегах!

Стихи и поэмы
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* * *

Обжигался недобрым взглядом 
Тех, кто с ложью порой на «ты»,
Но всегда ощущал я рядом 
Локоть чьей-нибудь доброты.

Поседел, по земле шагая. 
Счастлив: жизненный опыт мой, 
В каждом деле оберегая,
Сам ведет меня за собой!

Салих гуртуевСалих гуртуев
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* * *

Знакомый путь: то спуск, а то подъем. 
Опять, опять бреду, пути не видя: 
Мой взгляд остался во дворе твоем, 
Остался ждать, когда глянешь, выйдя.

Что взором – я душой к тебе приник, 
Живу, моля: «Свети мне бесконечно!..»
Вот так за уходящим солнцем лик 
Подсолнух поворачивает вечно!

Стихи и поэмыСтихи и поэмы
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* * *

Летит с горы в долину сквозь века,
Зажатая теснинами, река...
Так чью-то дружбу, коей нет конца,
Как будто заслоняя тучей пыли,

Завистливые черные сердца
Недобротой своею обступили.
Но дружба – словно горная река:
Теснины не страшны ей и века!

Салих гуртуевСалих гуртуев
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* * *

Много нитей с небес опускается шумно на кручи –
Дождь никак не устанет к горам пришивать свои 

тучи.
Высь рокочет, черна, будто всю заволок ее дым... 
И дождит на душе у меня: где ты, брат мой, Салим?

Мы не виделись день. Это много... Что ж вышло меж 
нами? 

Неужели в гнездовье одном, двум орлам, 
не взмахнуть нам крылами,

Где однажды забились согласно и наши сердца 
В мире, где нам и выпало, брат мой, пожить за отца?!

Стихи и поэмыСтихи и поэмы
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* * *

Суббота, понедельник ли, среда –
Протянут день к другому дню, как провод, 
Золу тревог неся нам иногда 
Иль радости вручая легкий повод.

Сад от плодов то золотист, то ал,
То бел, пушистым снегом засыпаем…
Я каждый месяц бы тобой назвал:
Скажи лишь «Да» – январь мне станет маем!

Салих гуртуевСалих гуртуев
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* * *

Земля качнулась... И хребты уже, 
И звезды – стали навсегда моими! 
Что, интересно, было на душе
У мамы в миг, когда мне дали имя?

И, интересно, ныне, сквозь года 
Склонясь, в тоске, сединами своими, 
Что моя мама думает, когда 
При ней мое упоминают имя?

Стихи и поэмыСтихи и поэмы
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* * *

Какая-то птица, которую зелень укрыла, 
Точь-в-точь моей матери голос мне вдруг повторила, 
И я обернулся, услышав. И в то же мгновенье 
B лицо ветерок мне ударил родного селенья 

И матери голос донесся – как будто бы крылья 
Обрел этот голос, которого нету роднее. 
И стало мне в мире огромном теплее, светлее...
А все это – птица, которую зелень укрыла!
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* * *

Уж вечер... расставания пора... 
Влюбленные не любят вечера, 
Хоть ясных звезд их осеняет вечность... 
Но как дожить, измучась, до утра: 
Ночь впереди!..
А ночь – черна, как вечность!..
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* * *

Ох, девушки, только во сне 
Приходите ночью ко мне. 
И, схожие все до одной, 
С веселою пляской огня,
 
Красуетесь передо мной 
И ссоритесь из-за меня... 
Ах, если б в течение дня 
Взглянуть, хоть одной, на меня!..
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* * *

В мире железном, грея ступнями 
Тропок наклонных острые камни, 
Матери ждут сыновей своих, 
Веря – не веря в гибели их.

Сколько уж лет слышит небо их стоны, 
Тех, кто обычного счастья достойны, 
В мире железном, где, горя полны, 
Ждут не дождутся родимых с войны?!

Стихи и поэмы
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* * *

С утра попьет соловушка росу, 
Прочистит горлышко и – ну, коленца, 
Самозабвенно исторгать из сердца 
Начнет на склоне солнечном Ак-Су!..

Оставив грусть, и я, как соловей,
Запел бы, если б ты была со мною!.. 
Влюбленный, он – достиг любви своей, 
Иначе б так не ликовал душою...
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* * *

Это что же на свете делается?! 
Почему над моей головою, 
Сладкопевное мое деревце, 
Ты шептать перестало листвою...

Быть хочу осеняющим дождиком, 
Ветерочком, что веет покорно,
Чтобы зной раскаленным ножиком 
Не отнял бы тебя от корня!..

Стихи и поэмы
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* * *

Осенний день. Жгут мусор. Запах дыма.
И на душе – осенняя пора,
Ведь сострадание необходимо
Мне, как и всем. И эта истина стара.

Жду, ждать устав, не где-то в пять иль в восемь, 
Не на углу или в глубине двора... 
«Он любит... А она – любит... Осень. 
Он ждет всю жизнь...» Ах, эта истина стара!
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* * *

Ветер настиг меня хмурый 
На полпути моем. 
Пыльной облезлой шкурой 
Выстелился подъем.

Милой глаза – две тучки... 
Гляну и – сам не свой... 
Месяц, как серп без ручки, 
Виснет над головой...

Стихи и поэмы



���

* * *

Восторженно к ее любому слову 
Тянулся ты, в глаза глядел, любя.
Ты говорил ей: «Разогну подкову, 
Чтоб доказать, что я люблю тебя.
 
Все сделаю, от радости лучась, я!..» 
И – разогнув, подумал в некий миг: 
«А, может, то была – подкова счастья, 
Но счастья, что я в жизни не постиг?!»
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* * *

О, люди, сколько славных дел свершили 
Вы на земле во имя красоты. 
В сравненьи с вами горные вершины 
Не стоят своей гордой высоты.

Что горы, ваши вечные седины
В сравненьи с ранней горечью седин
Людей, из коих в мире ни один
За жизнь и не достиг Любви вершины?!
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* * *

Любовь и Солнце, вы – едины!.. 
Когда на легком скакуне 
Любовь, подобная весне, 
Летит – под ней снега и льдины

В принадлежащих ей горах, 
В принадлежащих ей сердцах, 
Мгновенно тают... И Светило 
Нам без любви бы не светило!
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* * *

На жернове Жизни зернинка одна, 
Молю, чтоб судьбою была мне дана 
Возможность той крошкою хлебною стать, 
Которой с ребенком поделится мать, 
Которой на свете средь каменных сот 
Голодный – другого от смерти спасет!
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* * *

Нет, я сегодня негожий работник:
Все, положительно все, не по мне. 
Как упустивший добычу охотник, 
Хмуро взираю на солнце в окне.

Может бы это и долго тянулось,
Если б не друг: «Что грустишь?.. Как дела?..»
Слово сказал и – душа улыбнулась,
И встрепенулась строка, и – пошла!

Салих гуртуев



���

ЦЕНА ВРЕМЕНИ

Начали нести мы старших бремя – 
Волосы украсили седины. 
Дешево оценивали время
В юности мы –
день казался длинным.

Снежный ком готов с горы сорваться – 
Ветра лишь одно еще усилье. 
А пока мне в мире оставаться 
С головой,
покрытой снежной пылью.

С головой,
как горы,
поседелой
Нам спросить себя сегодня надо: 
Что успели на земле мы сделать? 
Очень мало?
Сами виноваты.

Зададим вопрос мы
своему же 
Долгому, короткому ли веку: 
Времени цена
равна чему же?
И узнаем –
жизни человека.
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ЗВЕЗДНОЙ НОЧЬЮ

Я ночью звездной вышел на порог. 
Меня ночные ветерки обняли. 
Я долго взгляда оторвать не мог 
От звезд высоких –
так они сияли!

Они сверкают, как глаза детей, 
Которые подарки получают. 
Хоть далеко они от нас, людей, 
Мне кажется, по нас они скучают.

Смотрю, не опуская головы, 
Один смотрю,
как звездный мир сияет... 
Душистый запах скошенной травы 
Со склонов гор туманных долетает.

Раздумья в сердце будит звездный свет, 
Военные в нем оживают годы. 
Могли ли дети
тех сиротских лет
Смотреть на звезды так,
как я сегодня?
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Они возникли снова предо мной 
С печальными
недетскими глазами,
Бредущие по стороне родной, 
Растоптанной чужими сапогами.
О, звезды,
что глядите на меня! 
Могли ль вы видеть судьбы того детства? 
Наверно, нет:
накрыл их смерч огня... 
Теперь в меня спешите вы вглядеться.

Стихи и поэмы



��0

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

1. Гори, гори, огонь!

На горы, на деревья снег
Летит и тает век от века.
Искал ли славы человек,
Добыв огонь для человека?

Нет. Был он полон дум о нас –
И возгорелся над веками
Огонь немеркнущий...
Сейчас
Хранимый неустанно нами.

Герои гибли – всех не счесть! – 
Чтоб силы зла
        свет не затмили...
Средь них – отцы и деды были:
Теперь горит огонь в их честь
На братской, памятной могиле.

Обнявшись,спят они в земле – 
Бессмертной, сладостной, былинной...
Не так ли спят дубы во мгле,
Снесенные в горах лавиной?
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Гори, гори, огонь, века!
И лица нам и нашим детям,
Как материнского платка
Крылом – 
      ласкай теплом и светом.

2. Ребенок греется у Вечного огня.

Ребенок греется у Вечного огня, 
У сердца неизвестного солдата...
Наверно,
      в стуже фронтового дня 
Так у костра он грелся сам когда-то.

Вокруг деревья ветви свои гнут 
И листьями задерживают ветер, 
Чтоб не мешал он
Вечному огню 
Ребенка согревать на белом свете.

Быть может,
                  сердца жаркого огонь
Пробился вечным факелом сквозь землю 
Иль огненною раною его 
Те дни пылают под небесной синью?
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«Детей спасти на свете надо мне», – 
Сказал он,

уходя в пожар огромный. 
Хотел он видеть счастье на земле, 
Его горячей кровью обагренной.

Тот, кто погиб
в ревущем смерче дней, 

Лишь об одном мечтал в огне отчизны:

«Спасем живых
и будущих детей 

Своею смертью мы
во имя жизни!»

Погибших всех
в душе своей храня, 

Должны беречь
огонь мы этот
свято...

Ребенок греется у Вечного огня, 
У сердца неизвестного солдата.
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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.
... 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 –
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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.
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С любовью оживает даже старец,
И вновь объемлют мир его глаза;
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.

Стихи и поэмы
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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.
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... 
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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.
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, 
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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

Зеленая ветвь
В моем сердце бессонном не вянет,
Ей даже бураны слепые –
И те нипочем.
И облако над головою
Темнее не станет –
Оно украшает
И улочку нашу, и дом.
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Меня ты пойми
И ответь мне, пожалуйста, помня,
Что паводки в жизни
Когда-то придут и к тебе.
А я буду Бога молить:
«Не лишай ее полдня,
Взгляни благосклонно –
И счастья даруй ей в судьбе».
Кому же у Бога
Прошу я подобного блага,
То Белая Речка
В разливе узнает сполна.
Душой на тот берег стремлюсь –
Так диктует отвага,
Мне только два слова шепча:
«Жемишли» и «Тала».
Когда же душой
Достигаю цветущей поляны,
То вижу, что не одинок:
Поседелых мужчин
Здесь много, как яблонь,
В мечтах они все неустанны,
А значит, и нет
Для унынья особых причин.
Душа, утешая,
Мне шепчет, к плечу прикасаясь:
«Ты прав, ты – мужчина,
В цветенье не видишь ты зла...» –
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Меж тем на виду у меня
Набухавшая завязь
Замерзла, не чувствуя
Сердца мужского тепла.

7

Весны провозвестница,
Ласточка вздрогнула: ветка
Сломалась под нею,
Когда увидала она,
Что лист пожелтелый,
Когда-то державшийся цепко,
Уносит незнамо куда
Белой Речки волна.
Сопереживает и небо
Такому несчастью –
Лицо облаками повило,
Скрывая тоску;
И лает собака моя,
Угрожая ненастью
Осеннему – так же,
Как стала б грозить чужаку.
А солнце вдруг стало
Похоже на серп, снявший колос;
Огнем золотым
Полыхает шальная вода.

Салих гуртуев



���

Я понял теперь,
Почему подала псина голос:
Те листья – слова,
Что тебе не сказал никогда.

8

Любимая, внемли:
Года у меня таковы,
Что нет мне пути
К дорогим родникам волооким,
И солнце, как встарь,
Поприветствовать прежде травы
Они не дают мне,
Давя своим весом жестоким.
Но я не таясь
Расскажу тебе все, что во сне
Сказала мне Ева:
Пусть время хоть отбирает,
Но тех из Адамов
Держаться не следует мне,
Которые мнят,
Что с годами любовь умирает.
Добавила, глядя
Куда-то в туманную даль
(И потом прошибло
От горести неумолимой):
«Коль знаешь, что завтра умрешь,
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То души не печаль –
Сегодня возможность
Найди повстречаться с любимой!»

9

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,
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 –
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Мы турецкой находим 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!

10

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.
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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!

11

Твоей улицы камешек каждый
Драгоценным бы я предпочел –
И, томимый любовною жаждой, 
Ни на миг бы с нее не ушел.

Я, клянусь, никакого упрека
Не посмел бы к тебе обратить –
Мне бы не было так одиноко,
Если б мог я опорой служить.

Я гаишнику дал бы немало,
Чтоб на улице милой твоей
Никогда никого не бывало –
Только я был там в каждый из дней.

Ну а улица так многолюдна,
Широка (если только в горах
Есть такие)… Мне было б нетрудно
К ее пыли прибавить свой прах.
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Но что толку в подобных мечтах –
В свете солнца невидимы искры,
Сколько б ни было пылу в кострах
Для шагов твоих, легких и быстрых.

Мир безумный ярится и злится,
Кровь рождает ответную кровь,
Только он все равно сохранится –
Ведь в глазах твоих светит любовь.
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* * *

О мельница жизни!..
В руках ее твердых 
И мира судьбы, и моя, и твоя. 
А все водопады земли моей гордой 
Бушуют во мне.
Вместе с ними и я. 
Да, был я деревом, самым обычным, 
Связующим небо с землею моей. 
И тут я искал бы друзей закадычных, 
Не смог бы и деревом быть без друзей. 
Как прежде, бушуют во мне водопады, 
И жизнь не случайно друзей мне дала. 
Цветку, что в груди расцветает, не надо 
Ничто, кроме дружбы, а значит – тепла. 
Да, мельница жизни, гремя жерновами, 
Не сможет цветок этот алый измять.
И жизнь понимает – когда я с друзьями, – 
Попробуй на прочность меня испытать!
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ВЕКА

…И этот день пришел, который стал с порога
Границей двух веков, межой эпох и вех.
Так примем же его, как гостя дорогого!
Пусть светлым будет гость, как светел белый снег.

А снег покрыл ковром дома, дворы, селенье
И растворил дымы, клубящие из труб.
Попросим же, друзья, у Бога мы прощенье,
Чтоб новый век был к нам хоть чуточку не груб.

А выход-то один: где свет – там нет обмана.
И даст нам этот снег по-новому прожить.
Грядущее мое, мои Айгюль, Диана,
Научатся, как дед, всем новым дорожить.

Не подчинить нам бег и времени теченье.
Но только, белый снег, не торопи закат,
Чтоб добрые дела и верные свершенья,
Не сгинули в тень, не увели назад.

Ведь прямо на глазах (нам это не простится)
Враги, не постыдясь, нас повели во тьму,
Что даже зверь лесной на снег идти боится,
Что даже белкин хвост не видно никому.
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А в небе нашем – гарь и грязь, и дым, и копоть,
Что даже и во сне кружится голова.
Война, кругом война… Разруха, кровь и ропот…
И вот уже назад вращаем жернова.

Я так хочу у всех печаль-тоску развеять,
Чтоб в памяти людской безумный век угас,
Чтоб в белый свет, как в снег, живущий смог 

поверить
И черные ветра не посещали б нас.

Когда же захочу судьбу свою прославить,
То мало кто поймет – не хватит горьких слов.
Поверит только тот, кому пришлось оставить
В неправедной войне разрушенный свой кров.

Поэтому, молясь, из слов стихи слагаю,
Чтоб были на устах лишь свет и доброта.
Хорошие дела я с честью прославляю,
И в этом есть моя заветная мечта.

Те, кто желает зла, – враги людского счастья!
Пусть матери войны найдут своих сирот!
Пусть в прошлое уйдет жестокий век безвластья
И возвратится в мир несчастный мой народ!

Ну а пока в чести обман и бессердечье.
Но все же доброта сильнее силы зла.
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Каким бы ни был слог и на каком наречье… –
Мой дом всегда открыт для света и тепла.

Мы не должны сидеть, сложа бездумно руки.
Свет разума, как снег, нас всех объединит.
Тогда невзгоды все и горестные муки
Помянем лишь в стихах и будем мирно жить.

Попросит у земли и у страны прощенье
И кто виновен был, и тот, кто видел грех.
Проводим прошлый век и примем очищенье,
Как очищает мир вот этот белый снег.
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    * * *

Неспокойно время-вереница – 
Месть людская рушит все надежды.
Семена обязаны пшенице,
А пшеница – сеятелю прежде.

Кажется, что смерть сидит на троне,
Грозно камни бьет за перевалом,
Но семян в мозолистой ладони
Ей не взять ни силой, ни обманом.

Как река, текущая на скалы,
Мужеством ценна судьба народа.
Это знают наши аксакалы,
Это знать и мы должны сегодня.

Старым руслом вновь река струится.
Помнят воды холод и лишенья.
Только с верой можно возродиться
И питать надеждою селенья.

Пусть трещат дубовые поленья
И ручей по капле точит камень,
Верю я, что наше поколенье
Не зажжет воинствующий пламень.
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Точно так, как верят в землю травы,
Верит в небо горная порода,
Мы должны – и будем в этом правы –
Силу духа прославлять народа.

Но она без разума скудеет,
Без любви и доброты ничтожна.
Тот, кто сеет, в будущее верит,
А без веры жить нам невозможно.

Стихи и поэмы
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Я МОГ С ТОБОЙ НЕ ВСТРЕТИТЬСЯ

Я мог с тобой не встретиться
В твоем родном селе.
Явилась ты не девицей,
А песней на заре.

Ты в платье – что цветение
Душистых трав весной,
Как будто все растения
Цвели тобой одной.

Не смог тогда опомниться –
Любовь лишила сна.
Весь мир тобой наполнился.
А в мире – ты одна!

И пусть гадают разное,
Что сделалось со мной.
Ты для меня – прекрасное
Цветение весной.

На склоне лет прошу тебя,
Молю тебя одну:
Спаси меня, живи, любя,
И помни ту весну.
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* * *

Нынче рано напомнил мороз о себе
Сединою, застывшей в Холаме.
Что-то шепчет простуженно осень зиме,
Собираясь умчаться с ветрами.

Говор быстрой реки стал безжизненно глух,
Камни иней роняют нескладно.
Журавли опоздали – им надо на юг,
А зима их настигла внезапно.

И слабее тепло, и лучи не манят,
Родники за селением стылы.
Лижут шерсть неокрепших своих жеребят,
Слава Богу, живые кобылы.

Заскучала дорога по вешней поре,
О подковах задумалась грустно.
Белизна все покрыла за день во дворе,
Но бояться зимы нам не нужно.
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ПАДАЮТ ТЕНИ

Падают, падают, падают тени
На Белую Речку, на берег, на склоны.
Прячу лицо я, но стынут колени –
Не тень, а зола опустилась на кроны.

Падают с неба, как с яростной кручи,
Свинцовые глыбы и катятся к полю.
Там, где Чечня, зарождаются тучи,
Гонимые ветром страданий и боли.

Росы, что с ночи на землю упали
На саженцы, травы, приникшие в страхе,
В темени дикой кровавыми стали,
Чернилами красными, будто на плахе.

Тучи ползут без конца и без края
Несметно, безжалостно, злобно и грозно.
Будто граница, вершина Ак-Кая
Опомнилась ярко, но вспыхнула поздно.

Краски цветов увядают под тенью.
Те краски, что радость несли ежедневно.
Лик мой ужасен – по злому веленью
Не светом, а тенью покрылся душевной.
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Время! О время, копыта оленьи,
Летишь – не догнать ни Пегасу, ни птице.
В мире все было: и черные тени,
И тот, кто за тенью угнаться стремится.

Двадцать столетий прошло шаг за шагом,
И много теней из-за гор приносило.
Только не стали трухой мы и прахом,
Ведь солнце к балкарцам всегда приходило.

Птицы, гнездясь, покрывали долины,
И терли бока круторогие туры...
Горе великое – гибель невинных,
Но свет озарит наши села, аулы.

Хочется землю, побитую градом,
Увидеть цветущей и радостной миру,
Хочется песню душевную рядом
И пить родника чудотворную силу.

Раны земли, словно в кузнице шрамы,
Где горн, раздувая, не знает покоя.
Ветер гудит, гонит корни и травы,
Как гонит джигит скакунов к водопою.

Пашни, луга, сотворенные Богом,
Набычились, словно готовятся к бою.
Разве спокоен я буду в итоге,
Когда у соседа – беда за бедою?!
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Кто-нибудь видел, как падает солнце,
Как вздрогнуло в небе и камнем упало?
Словно низвергнулось в темень колодца,
И света, дающего радость, не стало.

Вы посмотрите: качаясь от ветра,
Вершины всклокочены взрывами, воем.
Ад преисподни все вывернул недра,
И нет ни злодеев, ни жертв, ни героев.

Вновь в моем сердце проклятья и стоны.
Оно, обожженное, вырваться хочет.
Верю, что будут зелеными кроны
И мир излечится от призраков ночи.
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ГОРНАЯ ДОРОГА

Горная дорога нам дана от Бога –
Спуски и подъемы светлы и темны.
Горная дорога будет нам в подмогу,
Если мы, балкарцы, будем ей верны.

Лишь орлу не страшен этот путь тернистый.
Он в высоком небе кружит над землей.
Ну а нам, балкарцам, выпал каменистый,
Трудный путь, тяжелый, но навек родной.

Ива клонит ветви к быстрому потоку,
Что журчит в скалах, листья теребя.
Никогда балкарец не уйдет до срока,
Не познав дороги, не познав себя.

Облако о камни трется неумело,
Словно тур могучий, опустилось вниз.
Путнику-балкарцу для души и тела
Зреет вдоль дороги алый барбарис.

Есть пути-дороги и прямей, и шире.
Каждому народу Бог дорогу дал.
Но балкарцу краше нету в целом мире,
Чем дорога эта среди гор и скал.
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* * * 

Река подмывала жестоко и яро,
И гнули ветра, приближая твой срок.
И вот, покорившись, с высокого яра
Ты пала, калина, в бегущий поток.

Подобно тебе, красноокой калине,
И я так же с яра к воде упаду,
И буду терзаться в потоке, а ныне
Я солнце встречаю в отцовском саду.

Теченье тебя унесет от Холама.
Что ждет, чем закончится путь впереди?
Я стар, я устал, и забытая рана
Тревожит опять мое сердце в груди.

Тебя подхватила река... Ну а старца
Подхватит в седле не замученный конь.
Последней надеждой зажгут для балкарца
На горной дороге священный огонь.

Прощу, всех прощу и приму наконец-то
Чистейший, прозрачный и мудрый итог.
Мне там, в небесах, приготовлено место,
Чтоб всем землякам помогать бы я мог.
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* * *

Небо осеннее – в серой постели.
Время доделывать множество дел.
Листья с деревьев лесных облетели.
А мне показалось, что лес поредел. 
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    * * *

В словах и мысли все немеют,
когда вода в речах слышна.
…Веревка длинная нужнее.
А речь короткой быть должна.
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* * *

Как мудро молчание камня –
с ним вечность находит родство.
…Коль ты не желаешь добра мне –
не говори ничего.
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* * *

Брат злобу затаил на брата,
и белый свет мне стал не мил.
А теплый камень виновато
за ночь прошедшую остыл.
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* * * 

Теперь деньгам под силу и без муки 
Родство удешевить, чтоб стать богатым. 
Когда и дальше будет так – то руки 
Омой и разойдись с сестрой и братом.
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* * * 

Травы зеленой запах и малины 
Приносит теплый дождик, как свободу. 
А облака, окутавши вершины, 
Даруют благо моему народу. 

Созревшей кукурузы вкус молочный
Нам дождь принес в подарок, на здоровье. 
Невестка позабыла, как нарочно, 
Платком закрыть смеющиеся брови. 

Смыл дождь всю пыль, что на земле осела, 
Красу камней показывая свету. 
Земля моя чинарою весенней 
Похорошела. Краше чуда нету! 
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* * * 

Луч солнечный! Скиталец-недотрога, 
Секрет, загадкой вечною объятый, 
Всегда у материнского порога 
Лежит, и не берет за это платы. 

Вот утром зимним ветер, завывая, 
Летящий с неба снег несет и гонит. 
И холод от земли моей бывает, 
Как радость, что душа почти не помнит. 

А может быть, я начал слишком поздно 
Ценить лучи и свежесть ледяную?.. 
Когда здоровье горца уж серьезно 
Считает дни, и видит жизнь иную. 

И в теле поселяется навеки 
Иная слабость, что грызет и старит. 
Гляжу на иву, что купает ветви 
В реке, и этим мне надежду дарит. 

Ищу лучи, скитальцев безмятежных, 
Что греют материнские пороги. 
И знаю, хоть сомненье неизбежно, 
Что не напрасны жизненные сроки. 

Стихи и поэмы
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Как солнце, что в закате заалеет, 
Как снег, что на вершинах вечно будет, 
И жизнь моя в сердцах запечатлеет 
Все то, что сделал я на пользу людям. 

А вечный тот секрет лучей и снега 
Я сыновьям и дочери оставлю. 
Пускай они не знают зла и пепла, 
И пламени, сжигающего травы. 
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ТЫ ВОШЛА В МОЮ ДУШУ

Ты без спросу, нежданно-негаданно
В мою грешную душу вошла,
И как будто тихонько в награду мне
Мой погасший огонь разожгла.

Взгляд – приветливый, сердце ласкающий…
Ну а я кто – валун-чародей,
Что врос в землю и солнце пугающий
Твердокаменной мощью своей.

Рядом с ним ты, как вишня цветущая – 
Белый снег, ее не оборви – 
Как весенняя песня, зовущая
Всех влюбленных на праздник любви.

Чтоб опять мое сердце уставшее
Всколыхнуло застывшую кровь,
И судьба, все с лихвой испытавшая,
Старику подарила любовь.

Стихи и поэмы

30*



���

ЛИВЕНЬ

Набухли тучи – почернели гривы
Как у кобыл ночного табуна.
И грянул ливень, и стучит по сливу,
По жестяному сливу у окна.

Душа моя объята этим ливнем,
Но сердцу не до майской суеты.
Там, за окном, купает ветки ива,
Мне кажется, как будто это ты

Под водопадом ласковым склонилась,
И падают на волосы ручьи…
Ты мне сегодня ночью не приснилась,
А снились лишь палата и врачи.

Льет воду ливень. Жизнь моя в больнице
Как замкнутый и неразрывный круг.
Но даже тот, кто к жизни не стремится,
На ливень глядя, победит недуг.

А дождь колотит в жесть, конца не знает,
В окно стучится вешняя вода.
Кого-то из больницы он встречает,
Кого-то провожает навсегда.

Салих гуртуев
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Смотрю с надеждой на веселый ливень,
На молодую иву у окна.
Моя душа бессмертная отныне –
В ней только ты, в ней только ты одна.

       

Стихи и поэмы
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Я ТВОЙ МЕДЖНУН

Горячее сердце,
Кричащее сердце
Вновь пробудилось весной на заре.
Оно суетится
И снова стремится
К юной красавице в этом селе.

Устал я с укором
Скитаться по селам,
С лихвой принимать питье и еду.
Довольно лукавства – 
Для сердца лекарство
В этом селе непременно найду.

Спроси у любого:
Что в жизни основа,
Что исцеляет горячую кровь?
И все станет ясно.
Для сердца лекарство – 
Это красавицы юной любовь.

Ничто расстоянье,
Я жажду свиданья – 

Салих гуртуев
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Минуло столько обманчивых лун.
Не станем для мира
Зухрой и Тахиром*!..
Я – твой меджнун, твой меджнун, твой меджнун.

Стихи и поэмы
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БЕЛОЧКА

Устремились по оврагам ручейки,
Им не возвратиться к перевалу.
Угощаю я орешками с руки
Белочку, – их здесь живет немало.

Вся долина перерезана водой…
И моя судьба полна прорехов.
Эту дружба между белочкой и мной
Мне дороже горсточки орехов.

Посмотри, какая вкусная еда,
Мой дрожащий, тихий собеседник!
И пока не успокоится вода,
Не беги в свой дальний можжевельник.

По камням несутся ручьи,
Все живое на земле сметая.
Эти вкусные орешки все – твои!
Я принес их для тебя, родная.

Ты не бойся, я ведь не злодей.
Хоть и добираем мы остатки,
Но для белочки доверчивой моей
Знаю я, что все остатки сладки.
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Ты и раньше прыгала ко мне,
Будто больше не к кому спуститься.
Я тянул ладони, как во сне,
Зрелищем желая насладиться.

Ты такое же, как я, дитя земли.
Ты – родное существо по духу.
Сохранить недаром мы смогли
Нежную привязанность друг к другу.

Стихи и поэмы
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* * * 
От такого дождя я до сердца продрог.
Исцели меня дождь, боль моя, отступи!
Снова прутик– мой конь, я скачу без дорог,
Там, где детство прошло – в азиатской степи.

Если женщина снова мне юность дала,
Не останусь в долгу, да поможет мне Бог!
Я хочу, чтобы жизнь ее медленней шла,
Не бежала так быстро, как горный поток.

Сильный дождь!
Разве морок любовный забыт? 
Память, в юность меня ты зовешь почему?
Если девушку вижу, – и сердце стучит,
И опять не хватает дыханья ему.

И не странно, что ныне им правят врачи,
И что стало больничным мое бытие.
И лекарства к нему подбирают ключи, –
Но к Медее склоняется сердце мое.

Это дождь от нее мне приносит тепло,
Даже имя ее избавляет от мук,
Словно масло, оно мне на душу легло.
Отступает от сердца проклятый недуг. 
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Это боль моя в сердце Медеи болит,
Гнется ива под ветром, ветвей не щадя.
Но я верю, Медея меня исцелит,
Как на арфе играя на струнах дождя.

Всех презрев, ей единственный нужен Ясон,
Она мчится сквозь бурю, я вижу сейчас,
Как Медея ко мне повернулась лицом,
И исчезли моря, разделявшие нас.

И, волну выжимая, как в стирку белье,
Говорит: – «Если женщина влюблена,
Даже волны морские не сдержат ее,
Зов любимого сердца услышит она!»

Стихи и поэмы
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НА ВЕРШИНАХ – ТУМАНЫ, СНЕГА…

Где-то дикие козы, туман, снегопад,
Где-то горы, а здесь лишь больничный покой.
Здесь жалеют меня и здоровья сулят.
Но Медея не даст мне смириться с тоской.

Жизнь жестока.
И если приходит беда,
То никто не предсказывал этот приход.
Солнце неторопливо уходит туда,
Где высоко в горах можжевельник растет.

Как медлительно шествие каждого дня,
И потом никуда не торопится ночь.
Только сердце спешит и торопит меня
Эту тяжкую спешку успеть превозмочь!

А снега на вершинах до боли белы,
Увлекая меня в высоту все сильней.
Как огонь путеводный, блеснувший из мглы,
Вот чем стала Медея в невзгоде моей.

О Медея, ты сказкою рождена,
Ты в больницу из этой сказки пришла,
Ты из горной страны, из весеннего сна
Ветку ивы цветущей мне принесла.
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Что о веточке ивовой можно сказать,
Ведь она твою нежную душу таит. 
Мое время уже не воротится вспять,
Ну, так что же, не время уже для обид.

Если б все твои помыслы сбыться могли,
Ты бы мне посвятила наверняка
Всю свою доброту, все соки земли,
Ведь любовь твоя, словно в разливе река.
 
В можжевельнике спрячется ночь ото дня.
И косули сойдут к водопою с высот.
Это время сильней и тебя, и меня, – 
Без добычи с охоты оно не придет.

  
 

Стихи и поэмы
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СКЛОНЫ ПОД СОЛНЦЕМ

Эти склоны под солнцем зеленый наряд
Примеряют и сверху глядят на село:
«Кто погиб за свободу, – они говорят, –
Те живут в нашем сердце забвенью назло!»

И мне слышится голос и ночью и днем:
– Вы-то как, не забыли их правоту,
Вы умеете так же стоять на своем,
Так, как склоны под солнцем, как травы в цвету?

В этих склонах под солнцем я вижу укор,
И зеленые травы не радуют взгляд.
Я за многих из нас ощущаю позор,
И прошу я прощенья у старых солдат.

Салих гуртуев
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ИВА И ЯСЕНЬ

Горец ходит в горах по дороге любой,
Ветер свищет в степи, беспокоен и зол.
Как случилось, что мы повстречались с тобой?
Ты, как ива, нежна, я, как ясень, тяжел.

Благородные горы у всех на виду,
К их камням так и просится каменотес.
Смотрит ясень, как ива склонилась к пруду,
Сам же к месту сухому корнями прирос.

Мчатся кони на скачках наперегонки.
Смотрит ива на ясень, а взор ее тих
И влюблен, очевидному вопреки –
Топорища выделывают из таких!

Все живое с восторгом встречает рассвет,
И желанному дню воздается хвала.
Для любви ничего невозможного нет:
Крепость иве и ясеню гибкость дала.

Стихи и поэмы
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ДОБРАЯ ДУША

Мажиту Ольмезову

Смелый мужчина хранит свою честь –
С солнцем приходит рассвет, безусловно.
Родственно слово Мажит и «мечеть»,
И потому твое имя – духовно.

Я тороплюсь к твоему очагу,
Чтобы пожать твою крепкую руку,
Я и представить себе не могу
Более верного близкого друга.

Всякое в жизни бывало со мной:
Был и почет, и хула была злая –
Но чтобы так отзывались душой
Горю чужому, как ты – я не знаю.

Вот потому и заря налегке
Солнечным светом все доброе будит.
Как не иссякнет вода в роднике,
Так и твоя доброта не убудет.

Не потому ли «Ольмезовых» род
Так символично «Бессмертие» значит –
Так и земля оживает от вод,
Ветер когда ее сушит горячий! 
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МОЕ ПОЖЕЛАНИЕ 
ХОРОШЕЙ ДЕВУШКЕ

Маргарите Гаевой

На поляне под небом синим,
Как хозяйка, береза стоит.
Кто желает хорошего сыну,
Пусть на Риту всерьез поглядит.

Родникового чистого блеска
Очи смотрят открыто в простор.
Кто хорошую ищет невестку,
Обратит пусть на Риту свой взор.

Счастьем дышит село там, где свадьбы.
Все волнуются – скоро уже…
Где ключи к сердцу Риты? –
     узнать бы
Каждый парень мечтает в душе.

Предлагают и руку и сердце
Сотни горцев в округе тебе.
Только им не открыть к тебе дверцу –
Лишь единственный будет в судьбе.

Стихи и поэмы
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Жениха благодарность за дочку
Пусть услышит родная семья.
Расцветешь ты, подобно цветочку –
И пускай не наступит зима!

В золотой звездопад небосвода
Загадаешь желание ты.
Пусть к годам прибавляются годы,
Но не тронут твоей красоты.

Берегите родник – и награда
С чистотой его в души войдет.
Пусть любовь, словно кисть винограда,
Сладкий сок свой от солнца берет!
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ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ
СВЕЖЕСТЬ УТРА

Азамату Шибзухову

Как друг на друга похожи
                                                все добрые люди –
Даже в ненастье появится солнце на миг.
Имя твое, Азамат,
                                   с тобой вечно пребудет –
Это подарок,
                         что дал тебе тюркский язык.

Ты – словно верба,
                                 пустившая ветви по ветру,
Ты – горный лес, 
                               достигающий самых вершин.
Людям улыбкой своей возвращаешь ты 
                                                                           Веру,
Словно голодному ты предлагаешь 
                                                                    хычин.

Годы безжалостны – мы не такие, как
                                                                     прежде:
Вишню цветущую молния бьет во всю 
                                                                     мощь!

Стихи и поэмы

31*



���

В душу твою молодые приходят с
                                                                Надеждой,
Что ты сумеешь понять их и в жизни помочь.

Что удивляться, мой друг:
                                               Азамат – твое имя!
Значит, Любовь
                            твое имя и душу роднит.
Всех бедолаг ты считаешь своими родными –
Ты их спасаешь,
                           как жаждущих – чистый родник.

Слово промолвишь – и горе пройдет постепенно.
Боль человеческих душ – это боль и твоя.
Тем, кто жирует, как будто молочная пена,
Друг мой, ни ты им не нужен… не нужен и я.

Вспахивать пашню Добра – это высшее счастье! –
Пусть даже бить беспощадно тебя будет град.
С первого взгляда и вздоха поймешь, что участье
В горькой судьбе ты обязан принять, Азамат.

Каждому слову и каждому чувству ты внемлешь –
Груз всех забот принимать на себя ты привык.
Как, Азамат, 
                      ты похож на родимую землю,
Как тебе имя идет,
                                что дал тюркский язык!

Салих гуртуев
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* * * 

Меня вконец замучила любовь,
И нет в душе моей счастливей повести:
Забыв про старость, юным стал я вновь
И стал счастливым без зазрения совести.

Стихи и поэмы
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* * * 

Когда юнцы не чтут дедов, то плохо дело.
А тут любовь пришла – душа помолодела!
Нашла ведь слабину – а хорошо ли это?
Я не могу найти достойного ответа…
     

Салих гуртуев
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* * * 

Покуда кровь горячим ручьем во мне клокочет,
Любовь не покидает – покоя знать не хочет.
Она мне являлась в юности веточкой зеленой
И цвета не меняет, покуда я – влюбленный!

Стихи и поэмы
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* * * 

«Нет в том твоей вины», – любовь мне говорит.
С небесной высоты она за мной следит.
Спасибо ей за то, что поняла поэта – 
И с радостью душа воспринимает это.

Салих гуртуев
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
 90-ЛЕТИЯ КАЙСЫНА

Приникла тишь и воздух насторожен,
Беззвучно листья падают на нас.
И горы, словно горцы, осторожно
Роняют слезы, как в последний раз.

Все понимают: нет его, но все же
Он жив, вот свежий след его коня –
Устал в дороге и придет попозже,
И скажет тихо: «Здравствуйте, друзья!»

Дохнули медом скошенные травы.
Он где-то здесь – и солоно во рту.
Его стихи, как молоко у мамы,
Несли любовь, тепло и чистоту.

Земля моя вздохнула облегченно –
Нет, не забыт ее любимый сын.
И земляки, и гости – все сплоченно
Поют стихи – живет еще Кайсын.

Лежат на склонах сосны, будто стрелы,
Как павшие, – и участь их горька.
Река Чегем несет проклятье веры
Тем, кто срубил их ради кошелька.

Стихи и поэмы
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Из поднебесья, облака касаясь,
Кайсына голос к нам летит подчас.
Стихи звучат, на землю опускаясь,
И, словно тени, падают на нас.

А может быть, под сенью дикой груши,
В тени кустов, что летом подросли,
Его стихи переселились в души
И исцеляют соками земли?

Желал он травам наливаться силой,
Желал он людям счастья и добра.
Все в этой жизни можно пересилить,
Когда не держишь на кого-то зла.

«Бессмертна жизнь, – сказал Кайсын когда-то, –
Как и бессмертны честь и доброта».
Родной Кавказ любил он словно брата,
Сестрою называлась высота.

И вот сегодня в доме у поэта
В краю прекрасном, где он жил и пел,
Звучат слова, в которых много света,
Которые сказать он нам успел.

Салих гуртуев
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ЧАША

У родника, у самого начала,
Откуда ключ живой воды бежит,
Я чувствую, как детство прибежало
И на меня сквозь заросли глядит.

Листвой покрыла осень землю нашу,
Черней и гуще стали облака.
Я в руки взял оставленную чашу,
Она чиста, как воды родника.

Наверное, из этой чаши дивной
И детство пьет, что в зарослях сидит?
Уж столько лет вода журчит призывно
И с чашей этой древней говорит.

За обе ручки я берусь привычно,
Но руки стали быстро уставать.
Чему дивлюсь, ведь в старости обычно
Не следует до края наливать.

Я окунул наполовину чашу,
Став на колени перед родником,
И вдруг услышал из дремучей чащи:
«Черпать по полной не для стариков!»
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Ну что же, голос прав, к чему сердиться…
Когда-то был я молод и силен.
Но жизнь течет, как чистая водица,
И вновь иду я к чаше на поклон.

Салих гуртуев
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* * *

Куда ни глянь – базар, всего навалом.
Не сказка изобилия – а бред!
Серьезен вид у продавцов товаров,
А радости – как не было, так нет.

Купи-продай – страна торговцев жалких!
Забыли все, что родом от земли,
Где жгли дрова, мангал дымился жаркий
И плыли птицы словно корабли. 

Пришла и к нам бесчувственная мода:
Не видеть ложь и сытым потакать.
А где же мудрость гордого народа,
Которая умела побеждать?

В стране снуют голодные повсюду.
Мечта моя, ты изменила мне:
Когда-то думал, что счастливым буду,
А вышло так, что я, как на войне.
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* * *

Что время есть в отрезке нашем малом?
Оно похоже на туман и дым,
На дерево, согнутое бураном,
Где мы – трава, поникшая под ним.

Трава сухая клонится устало,
Страх пересилил стойкость во сто крат.
Мы ждем – вот-вот, и поднесут кресало…
Богатый, бедный – все в огне сгорят.

Мне эта мысль пришла совсем некстати – 
Нет друга рядом, некому сказать,
Что надо жить, что надо верить братьям
И что на время нечего пенять.
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* * *

Однажды летом наш Холам взбесился
И, вырвавшись на волю с берегов,
Потоки нес и, как безумный, бился,
И все на свете был снести готов.

Ты помнишь то рычание и стоны,
И грохот отколовшейся горы?
Летел, как зверь на раненые склоны,
На улицы села и на дворы.

Конец, казалось, наступает света.
И вспомнился мне сорок пятый год,
Ведь только так свершается Победа – 
В единой лаве: армия – народ.

Подобно этой тьме и наша лава
Смела армаду бешеных волков.
Погибшим – память, а народу – слава!
Так будет до скончания веков.

Заря восходит, снова дарит радость,
Пора и барбарису расцвести.
За ней пойду, оставлю дома старость
И встречу друга верного в пути.
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Поговорим и прошлое помянем:
Кизячий дым и слезы по щекам…
Подумаем, что будет с урожаем,
И не взбесится ль снова наш Холам?
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СУДЬБА

Мои годы – вечный труд,
А мечты вперед бегут…
Даулету* я доверил свою суть:
Из добра и красоты
Несказанные мечты
Алым светом мне указывают путь.

Мне судьбу не воротить,
Алой кровью не кропить
Дивный снег вершин и горную реку.
Изначально я искал
Неподвижный облик скал,
Алчность, трусость отгоняя и тоску.

Мои годы – не беда!
А важнее в жизни та
Даль земная и восход над ней зари.
И как четок трется горсть –
Нить за нитью, кость на кость, –
А за ними – годы долгие мои.

Стихи и поэмы
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Мало слов заветных мне.
А хочу я и во сне
Доказать тебе, что ты мне дорога.
Из любви и тишины
Наши ночи сплетены,
Алым цветом пусть окрасятся снега.    
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* * * 

Не придумали лекарства от любви.
Нет возврата горному теченью.
Память, память в душу призови, –
Что прошло, не подвергай сомненью.

Прошлых дней страницы прочтены,
Но неотделим ты от народа –
С ним тебя судили без вины,
Вместе с ним – дарована свобода.

Неизменно все, что в нас живет,
Неприступно даже злым наветам.
Снова день приходит в свой черед,
Чтоб остаться в памяти заветом.

Стихи и поэмы
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СПАСИ МЕНЯ

Как обидела осень желтеющий лес,
Как бросается в дрожь виноград от метелицы,
Так и ты потеряла ко мне интерес –
Среди красок весны увяданью не верится.

Увядаю, ну что ж!.. Каждой ветке свой срок.
А ты место найди потеплее для семени,
И увидишь весной, как пробьется росток,
И завьется лоза под окном раньше времени.

Ты не жди моей осени желтой листвы.
Есть следы и от звезд, что сгорают и падают.
По дороге к тебе снег с моей головы
Даже камни и скалы отвесные радует.

Ты пойми, и у осени есть красота,
Ни на что не похожая песнь молчаливая.
Она бьется в груди и летит сквозь года
В ту весну, где с тобою мы были счастливыми.

Если гроздь виноградная стынет в грязи,
Если сморщился гриб под лучами, под злющими…
Как же буду я жить?! Умоляю, спаси!
И верни своим взглядом мне годы цветущие.
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Я ИМЯ ТВОЕ НАПИСАЛ НА ПЕСКЕ

Я имя твое написал на песке,
Не смоют его ни дожди, ни ручей.
Встречаю рассветы с цветами в руке,
А ты не приходишь уж сколько ночей.

Вдали этой надписи жизнь не мила.
Пишу твое имя, а радости нет.
Прохожие скажут: «Любовь-то – ушла!
Найди же другую, чтоб встретить рассвет!»

Другую?! Нет-нет, только ею живу!
Под ивой плакучею помню завет.
Ее я одну лишь на встречу зову
И вместе с любимой встречаю рассвет.
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МОЕЙ ДУШИ ОПОРА

Там, где растаяли снега,
Из тишины простора
Бежит Ак-Су, моя река,
Моей души опора.

И напрягая взор и слух,
Росу роняя споро,
Ее обнял цветущий луг –
Моей души опора.

А наверху со всех сторон
Вершины ткут узоры,
Там вечный снег лежит, и он –
Моей души опора.

И жеребята по утру
Резвятся у забора,
Играют гривой на ветру –
Моей души опора.

Когда склоняют жизнь мою,
Я, не стыдясь укора,
У ели тихо постою,
Она – моя опора.
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Орел не может не летать
И не глядеть на горы.
А мне земля – родная мать,
Моей души опора.

Дождь покрывает пеленой
Леса и косогоры,
Мое село и дом родной –
Моей души опоры.

А в доме – печь, а в ней – зола,
Детишек разговоры…
Очаг семейного тепла –
Моей души опора.

Очаг зачахнет без любви,
Без ласкового слова.
Любовь ты в доме сохрани,
Она – твоя опора.

И сколько б мне ни петь стихов,
Ни слышать разговора,
Медея – вот моя любовь,
Она и есть – опора.
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МОЯ НАДЕЖДА

Мечтаю о тебе – 
О самом веском слове,
Что, опершись крылом
На честные дела,
Взлетит наперекор
И зависти, и злобе.
И жизнь, кому она
Уж стала немила, – 
Опять сверкнет ручьем
И солнцем захлебнется...

«Не отпускай поводьев
Резвого коня!
Конь потеряет ход, 
Устанет и споткнется», – 
Учил меня знаток.
Да зря учил меня!
«Пускай мой конь летит 
Уверенно, свободно, – 
Я прокричал в ответ
Ему издалека, – 
Пусть он летит туда,
Куда душе угодно.
Мой огненный скакун
С душою стригунка!»
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Мечтаю о тебе – 
О самом светлом слове,
Горящем, как огонь,
Цветущем, словно сад.
О, для меня Казбек
Навеки будет внове...
Куда судьба ни кинь – 
Вернусь к нему назад,
Взгляд брошу на луну,
Ее лучи ночами
Осветят путь домой,
Душе дадут покой.
Как будто два крыла
Возникнут за плечами,
Когда луна из мглы
Восходит над рекой.

Мечтаю о тебе – 
О самом лучшем слове,
Что отразило свет
Высоких звезд Кремля.
Мечтаю о тебе – 
О самом лучшем слове,
Шумящем, словно дождь,
Родимом, как земля.

...Меня учили жить:
Мол, брось свои замашки!
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Забудь свои мечты,
По-тихому живи,
Душа, она порой
Нуждается в поблажке!
Что толку в правоте,
Коль вечно рот в крови?!
Но я от тех речей
Брезгливо морщил брови
И вновь пускался в путь
На огненном коне.

...Мечтаю о тебе – 
О самом нужном слове
И верю: ты придешь
Когда-нибудь ко мне.     
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СЛОВА И ЛЮДИ

1

Острей клинка бывает слово злое
И нестерпимей
                           болей всех и мук.
Оно всю жизнь,
                               как рана,
                                              в сердце ноет,
Когда его не враг сказал, а друг...

Не вынимался зря кинжал из ножен,
Хоть знаем,
                    не носящие его,
Что каждому ответ достойный можно
Дать,
        не убив при этом никого.

Как камень, словно иногда бросаем,
В кого,       
               не зная сами,
                                       попадем...
Как просияет человек глазами
При слове добром,
                                  сказанном о нем!
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Бывает,
          слово озарит, как утро,
Бывает,
           слово омрачит, как ночь.
Найти слова,
                     что портят кровь, нетрудно,
Но как
           словами
                         людям нам помочь?!

2

«Несправедливость – враг мой, –
                                                          ты заверил, –
В сраженьях с ней
                                  не пожалею сил».
Но у чужой
                    она возникла двери –
И ты молчанье черное хранил.

«Стою за справедливость», –
                                                    говоришь ты, –
Немного, мол,
                          сейчас таких людей.
Да, знаю я, 
                  каким огнем горишь ты,
Неправду видя,
                         у своих дверей.

Салих гуртуев



�0�

Но угасает
                 твой огонь мгновенный,
Когда она исчезнет
                                   на глазах.
И кажется тебе
                           обыкновенной
Она
      в чужих и судьбах, и делах.
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РУКОПОЖАТИЕ  ВЕРНОГО  ДРУГА  

1

Хорошее слово не ранит грудь.
С хорошей песней – короче путь.

Ветер волнует тихие воды.
Всегда для меда найдутся соты.

Вершина горы и зимой, и летом – 
Сияет всегда негасимым светом.

Доброе сердце найдет дорогу – 
Ту, что приносит радость народу.

Злой человек безо всяких дорог
Людям беду принесет на порог.

Как от луны, разливается свет
В доме, где есть и любовь, и совет.

Снег, если солнце пригреет, растает,
Тает любовь, коль тепла не хватает.

Людям, характер имеющим вздорный,
Трудно идти и дорогою торной.
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Двое, сумевшие объединиться,
Преодолеют и путь каменистый.

Верного друга рукопожатье
Тысячи недругов снимет проклятье.

Если душа у жены холодна,
Рано у мужа блеснет седина.

Тот, кого чей-то терзает успех,
В пса превратится, что лает на всех.

Тот, кто желает удачи другим,
Именем может гордиться своим.

2

Давно известные на свете,
Напомним вам уроки эти.

А может быть, набором их,
Давно наскучил вам мой стих?

Хочу я,
Кстати иль некстати,
Спросить: – ты друг ли мне, читатель?

Коль друг,
Входи в мой стих, как в дом.
А нет – увидимся потом.
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Любому рад тебе...
К тому же
И враг порой бывает нужен.

Но в это утро голубое
С тобой нам нечего делить,
А просто надо бы с тобою
Нам по душам поговорить.

Ответь-ка на вопросы эти,
Коль хочешь знать,
Кто ты на свете.
Не я вопросы ставлю –
Утро
Со всей открытостью своею:

Добро
Ты сделал хоть кому-то,
Чтоб стало жить ему светлее?

Ты говоришь,
Что в доме плохо,
Что стала женщина
Чужою.
Но был с ней ласков хоть немного
С тех пор, как взял ее ты в жены?
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Когда любовь
Тепла не встретит,
Куда уходит – неизвестно.
Но лик твой
Счастием осветит,
Когда в душе находит место.
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САЛАМ АЛЕЙКУМ 

              Кайсыну Кулиеву

На осликах мальчишки.
Машешь им,

Приветствуешь, 
Как собственное детство.

Вся доброта земли –
Твое наследство.

Наследством станет пусть
Она

Моим.

Глядишь в окно и говоришь:
«Салам

Алейкум» –
Запылавшему рассвету,

С родных вершин
Сорвавшемуся ветру,

Родным дождям,
Деревьям

И горам.

Большой поэт
Всегда неповторим,
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И заменить тебя
                            Нам было б некем.
Да, ты раскрыл нам
     Суть «салам алейкум»,
За это мы
                 Тебя
                       Благодарим.

Ты научился видеть
                              Все вокруг,
Открытым сердцем 
                               Глядя на природу.
И вся твоя поэзия
                              Народу
Нужна,
           Ты добрым людям
                                         Добрый друг.

Я рад,
     Что ты живешь в моей судьбе,
И я – как ты родным
                                  Полям и рекам
С улыбкой говоришь
                                    «Салам алейкум» –
«Салам алейкум»–
                             Говорю
                                        Тебе.

Стихи и поэмы
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ДЕТСТВО

Мое тревожное детство
видится мне,

Как далекая тень
под луною.

Словно где-то оно
в темной щели на дне –

Той, что вырыта
страшной войною.

Пусть задела меня
только краем война,

Душу ранивши
скрежетом стали,

Но отца,
но отца поглотила она,

Мать мою 
с четверыми оставив.

Со слезами гляжу на детишек игру –
Ту, которой 

не видел я в детстве...
И слезам научили меня,

и добру
Те года

и лишений, и бедствий.
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ДЕНЬ

Он то приходит
Радостью короткой,
То тянется, как горе,
Не спеша.
То, будто кто
Его стегает плеткой,
Летит вперед,
То сдерживает шаг.

Исчез во мгле,
Но я не огорчаюсь,
Он вновь придет,
Ликуя и звеня
Он краток,
Если с другом я встречаюсь,
И долог, коль врага увижу я.
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МОЙ ГОРОД

Мой город!
Люблю твоих утренних улиц
Просторы, и дали,
И свежесть, и свет!
Под птичьими гнездами молча сутулясь,
Деревья стоят и встречают рассвет.
Ты славишся с давних времен
Хлебосольством,
Ты светом умеешь глаза освежать.
Ты весь наделен
Удивительным свойством –
Надежду и молодость в душах рождать.
Поют, как весенние ласточки, дети.
Сияет до самого неба гора.
Парит над тобою
Орел на рассвете,
И пахнут горячей листвой вечера,
овевая людям взоры!»

«Поэт, проснись!
Идет борьба со злом, –
Мне пела птица, –
В мире нет покоя!»
Она махала мне одним крылом,
И было перевязано другое.
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И я себя почувствовал в тот миг
Такой же одинокой, тихой птицей,
Которая, издав прощальный крик,
Моим потомкам –
В будущем– приснится.
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СЕРДЦЕ МОЕ

Мое жаркое сердце –
                                     по праву
Моих дум и мечтаний держава.

Все вместило в себя –
                                   домик отчий,
И грозу непроглядною ночью,
И склоненную грушу в снегах,
И старинную крепость в горах.

Для одних оно –
                        щит от напасти,
Для других –
                   утешенье в несчастье,
Всем открыто оно –
                                без преград,
Как дождю
                  расцветающий сад.

Если празднует радость людскую –
То смеется оно и ликует.
Словно солнце, лучится, горит
И о счастье моем говорит.
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СИРОТА

Тот год был суровым и мрачным –
                                                            в горах
Клубился зловещими тучами страх.

Фашистская свора в село ворвалась – 
И замерли песни о счастье тотчас.

Мужчины в кровавом неравном бою
Сражались и пали за землю свою.

Никто защитить от незванных гостей
Не смел и не мог стариков и детей.

Лишь посох приподнял слегка аксакал –
Фашист на гашетку трусливо нажал.

Метнулась горянка закрыть пулемет –
Упала сраженной – и руки вразлет.

Заплакал сынишка навзрыд, обнял мать,
Не в силах постигшее горе понять.

И сжал кулачонки, и зубы сцепил,
Но чтоб отомстить – слишком маленьким был.
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Текла от горящего дома жара,
А он все лежал средь родного двора

У матери милой своей на груди,
Не думая даже куда-то идти.

Палящее солнце входило в зенит,
А он удивлялся 
                      «Да что ж она спит!»

Тяжелая туча с вершины ползла,
Чадил его дом, догорая дотла.

А он возле тела сидел недвижим,
Глотая горячие слезы и дым.

Нахмурилось небо, стал дождь моросить –
Он матери тело старался укрыть,

И там же, когда ночь сошла на аул,
Усталый, заплаканный, сирый – уснул...

А после, когда засияла луна,
Как мертвенный блик материнский – бледна,

Тихонько соседка скользнула во двор –
Взяла сироту, что в обычае гор,
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В свой дом, к очагу усадила скорей –
Подвинулись трое ее сыновей,

Нашла отрубей и чурек испекла.
И первый кусок сироте подала.
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СЛУШАЮ СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ

Прилег...
К земле я ухо приложил – 
Послушал так дыхание земное.
Трава, деревья, наши горы живы – 
Что ж страх за них мне не дает покоя?

Я спрашиваю, как другие
                                              прежде:
«О жизни что тебе, Земля, известно?
В душе живут на лучшее надежды –
Но сбудутся ль они,
                                 скажи мне честно?»

Встревожен я дыханьем жарким века
И стоном крон от шквального порыва.
Речет Земля:
                     «Боюсь за человека,
Что оказался на краю обрыва».

О жизни звезд я думал, и о соснах
Родимого Баксанского ущелья...
А в небесах таинственных и грозных
Ветра, как крылья мощные, шумели.
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И я решился в небеса всмотреться:
Там против ветра плыл орел устало...
Как Родина, огромным стало сердце.
Возвышенным, как небо, сердце стало.

И сразу же все скорби мировые
Меня настигли, сердце переполнив, – 
А вдруг восторжествуют силы злые
И на земле наступит полночь в полдень?

Нам друг на друга надо опереться –
И будет нам спокойнее за Землю...
Лежу,
        биению земного сердца
Своим тревожным сердцем чутко внемлю.
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* * *

«Петлю хочешь затянуть, –
Говорили мне не раз, –
Женишься – не даст вздохнть
Женушка. Ты вспомнишь нас».

Но уже который год
Сердце, словно путник в зной –
К роднику прохладных вод,
Тянется к тебе одной.

Не могу я столько лет
Надышаться на тебя.
А друзьям даю совет:
Верьте сердцу лишь
                                   любя.
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СТРОКИ О МАТЕРИ

1

Давно их между всяких дел
Душа сказать пыталась.
Давно их написать хотел,
Да все не удавалось.

Теперь боюсь я не успеть,
Теперь заторопился.
Когда б не взял пера теперь,
Потом бы сам казнился...

2

Добра желаем матерям
Мы все на свете этом,
Как дождика родным полям
Желают жарким летом.

Душа, известно, у людей
Различною бывает,
Один открыт в любви своей,
Другой ее скрывает.
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Но для чего ее таить,
Любовь святую эту?
Как знать, спохватишься открыть,
Да матери уж нету!..

3

Смотрю в твои глаза я снова, мама.
В них прошлого
          и будущего даль.
Добро лучилось в них,
          когда был мал я,
И взрослым стал,
Но зла в них не видал.

В пути ли трудном я,
Передо мною
Твой взор всегда – бессменный проводник.
Твои глаза
         надеждою такою
Ждут добрых дел от сына каждый миг.

Неверный шаг мой сразу замечают,
И преграждают путь туда, где ложь.
И в эти дни
Они меня встречают
Таким упреком, что приводят в дрожь.
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4

Пока хранят меня
Твои глаза,
Со мной не будет
Ничего дурного,
Мне с ними жизнь,
Как ясная дорога.
Благодарю за них я 
Небеса.

Они прощали 
            все мне до сих пор.
Хотя порой
            я мог тебя обидеть.
Ты предпочла бы
            смерть скорей увидеть,
Чем увидать однажды
              мой позор.

Бесчестьем я не оскорблю твой взор
По доброй воле
Или по приказу.
Уж лучше пусть
Вся тяжесть наших гор
Обрушится,
Раздавит меня сразу.

Стихи и поэмы
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5

«Да, в жизни навидалась я всего,
Покуда сына выводила в люди.
Теперь одна надежда на него,
Каким,
Хочу увидеть я,
Он будет?» –

Давным-давно я это услыхал...
А нынче у тебя невестка в доме...
Усталый взгляд твой
Радостью сиял,
И стала ты,
Казалось, молодою.

«Пусть в дом твой принесет невестка свет», –
Сказал,
Хоть, по обычаю, – не должен.
И прочитал в глазах твоих ответ:
«Ты и теперь мне всех людей дороже».

6

«Пусть шапка не падет с главы твоей», –
Поздравила,
Как все друзья – соседи.
«Невесток много, – я ответил ей, –
Мать у меня 
Одна на белом свете.
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Когда к тебе душою потянусь, –
Подсолнух так
За солнцем лик свой тянет, –
Твою невестку пусть не точит грусть,
Быть матерью
Ей тоже срок настанет».

7

Обижал порой тебя. Прости...
Что творим, не знаем часто сами.
Те обиды прошлые
Расти
Начали теперь перед глазами.

«Чтоб я не испытывала,
Лишь
Рядом видеть бы тебя», – сказала.
...Никогда ты мне не говоришь:
Вырастила, а теперь – устала.

8

«На базар я собралась,сынок, –
Припасла не все еще для смерти», –
Ты сказала.
И от этих слов
Зябко стало мне на белом свете.

Стихи и поэмы
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Я прошу, забудь о них скорей,
Никогда не повторяй их, мама.
Ты, о смерти говоря своей,
Заживо меня хоронишь, мама.

 

9

Когда такое
На ум приходит тебе,
Хорошие дни б ты лучше тогда вспоминала.
Хотя их так мало было в твоей судьбе...
Ты с радостью лишь
Над нами – детьми –
Хлопотала.

«Дай бог, чтоб отец когда-нибудь 
Смог прийти,
Дай бог, чтоб увидел,
Какими я их взрастила», –
Просила ты бога,
Руки прижав к груди.
Да разве ты эти дни свои позабыла?!
Отец не пришел.
Отец не увидел нас.
Но мы же – с тобой,
Мы – от плоти твоей и крови.
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Зачем же готовишься
Встретить свой смертный час?
Мы взрослыми стали, –
Живи теперь на здоровье.

В трудах, в заботах растила нас без отца,
Но выросли мы, а забот еще больше стало
Им нету конца.
А ты в этом мире –
Жизни самой начало.

«Дай бог умереть мне
Раньше моих детей», –
К судьбе теперь обращаешься 
С просьбой одною.
Но, мама,
И я хочу до конца моих дней
И слышать тебя,
И видеть тебя живою.

С душою твоей
Сверяя дела и мечты,
Не раз за советом приду к твоему порогу...
Нужнее всех
На земле такие, как ты,
Пусть долго-долго
К вам смерть не находит дорогу.
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10

Лежала белая, как снег,
Но радостной она казалась.
Глаза ее покинул свет,
В глазах ее – дитя осталось.

И так торжественна была
Улыбка, встретившая утро.
Как будто мать не умерла,
А начинает жить как будто.

Я кланяюсь всем матерям,
В них – жизни вечные истоки.
Я кланяюсь всем матерям,
Как горы, светлым и высоким.

11

Зимними днями
Ноги худые
Старым тряпьем спеша обмотать,
За камышом
              моя мать уходила,
Чтобы тепло
             нашей хижине дать.

«Детям тепла материнского мало,
Надо, чтоб их обогрела и печь...
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Хлеба не надо мне, –
Мама решала, –
Лучше для сына его поберечь».

Мне уступала она свою долю...
Часто я слышал,
Как плакала мать,
Хоть и давала слезам она волю
В дождь по ночам,
Чтобы мне не слыхать...

Только напрасно дождливые ночи
Ты выбирала,
Свой плач хороня, –
Я и во тьме различал твои очи,
Дождь
Тех рыданий не скрыл от меня.

...Над похоронкою –
Спать только ляжем –
Плакала мама под шорох дождя.
Я бы услышал тот плач,
Если б даже
Горы обрушились, с места сойдя.

Сам втихомолку,
Укрывшись овчиной,
Плакал я,
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Плачу не рад своему, –
Стыдно ведь плакать, когда ты мужчина,
Я же
Мужчиной считался в дому...

Холод и голод,
И боли, и беды –
Вынесла все ты, судьбу не кляня...
Много печалей доставил тебе я,
Мама,
Прости, если можешь, меня.

12

Прости нас, Время,
Если огрубели,
Но коль ударит
Испытанья час,
Свинцовые мы выдержим метели,
Огнем тех дней
Ты закалила нас.

Меня и мать родная учит
Не забывать
Тревожных страшных дней.
Пусть не пошлет мне жизнь
Благополучья.
Лишь только б добрых
Послала людей.
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13

Грудь матери сосет малышка
И засыпает на руках.
Витая в сладких детских снах,
Невинный взгляд его сияет,
Как голубые небеса,

Душевной чистотою равен
Звенящей струйке родника,
Бегущей в солнечной оправе
С высоких гор издалека.

Лишь для него сияет утро
И шелестит березы лист.
И, не смолкая, поминутно
Влетает в окна птичий свист.

Вот так на белом свете вышло,
Я удивляюсь не один:
Он – лишь дитя, совсем малышка,
Но всей земли он властелин.

14

Мне помнится, дождь проносился летучий,
Как бусинки,
В косах у мамы блестя.
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И солнце смотрело,
                  лучась из-за тучи,
На горскую пляску
                 слепого дождя.

Сегодня в Москве
Я увидел такой же, –
О подоконник стуча жестяной,
Он также звенел,
И струился похоже,
И веял в окно мне московской весной.

В Балкарии нашей
Летит он на поле,
Всходя лягушачьи-зеленой травой...
Послушай-ка, дождь,
Заблудился ты, что ли,
Иль следом
В столицу пришлепал за мной?

Послушай-ка, дождик,
При знойной погоде,
Когда ты в края возвратишься мои,
У матери
Чуть задержись в огороде
И досыто грядки ее напои.
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Пусть мирные
Вечно ей слышатся грозы,
Пусть дождь
Омывает лицо ей –
Не слезы.
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БАЗАР

Рассвета в тенетах ночных не видать,
А протолкнуться нельзя на базаре.
Купить задарма, подороже продать
Все норовят в непонятном угаре.

И дружно толпятся с темна до темна –
Настежь открыта здесь зрителю сцена,
Где что ни возьми – у всего есть цена.
Совесть одна непродажна, бесценна!

Здесь краски и запахи, крик, теснота.
Хитер продавец, тороват покупатель.
Пусть все продается, но совесть чиста!
Она не продажна, – ты слышал, приятель?

Дешевле... Дороже... Есть разный товар.
Пестрые цены на пестром базаре.
Не сделками с совестью славен базар,
Когда на базаре торговля в разгаре.

Продай все что хочешь, а совесть храни,
Не разменяй, продавец, ненароком!
Дом строится долго, бессчетные дни,
А можно порушить в мгновение ока.
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ГЛОТОК ВОДЫ

Птичье гнездо, как дрожащее веко –
Безоблачной сини не видно над нами.
Весь мир цепенеет, как будто от века
Он атомной бомбой и страхом храним.

Дрожащие твари в мудрость людскую 
И в человечность поверить хотят...
А человек, обреченно тоскуя,
Собственной силе, похоже, не рад.

Нет, не бессмертья ищу я на свете –
Всего лишь воды родниковой глоток.
Многого разве хочу я, ответьте,
Пытаясь прозрачный найти родничок?

В зной и в распутицу я по дороге,
Проложенной дедовской тряской арбой,
Должен спешить в леденящей тревоге
За Землю с неясной и грозной судьбой.
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ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, 
ТЫ МЕШОК ДЫРЯВЫЙ

– Время, время, ты мешок дырявый,
Сыплются несчастья из мешка.
Потчуешь ты горькою отравой,
Ну а жизнь людская коротка.

Время мне открыто отвечает:
– Пожинаешь ты свои плоды!
Сам себе упрямо накликает
Человек беду среди беды!

– Как же без ошибок человеку?
Разве он один их натворил,
И лицо Земли ведь не от веку
В оспинах оплаканных могил?

– Кто ж усеял скорбными холмами
Войнами изрытые поля?
Это вы намудрствовали сами,
Ненавистью души пепеля...

И уже мое петляет русло,
Сыплются размыто берега
Века, отражающего тускло
Другу друга, а врагу врага.
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Я бегу, за всех переживая,
Плача над любою из могил,
И горит, как рана ножевая,
Мимоходом сломанный кизил.

Стихи и поэмы



���
        

ОБОРВАННЫЙ ПОКОС

Горит роса в лучах зари,
трава, похоже, почернела.
Идут по лугу косари
в разгар страды, в горячке дела.

За теми, кто ушел вперед,
своим прокосом, как учили,
стремится тот, кто отстает.
Играет солнце на точиле.

Коса изрежет ноги трав
и тишину рассветной рани.
И ветерок, уже устав,
гуляет между косарями.

Поляна выбрита, – она
сверкает весело и звонко
на горном склоне, как спина
резвящегося жеребенка.

Работал каждый кто как мог –
вдруг косари окаменели.
Алеет крохотный комок
в траве, заметный еле-еле.
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Тут не до шуток. Тяжело.
Тут праздные не вспыхнут толки,
коли отрезано крыло
у безутешной перепелки.

Она роняет влажный взгляд –
росу в росу – в траву густую.
К ней несколько перепелят
спешат на выручку вслепую.

Мужчины видели войну,
они прошли огонь и воды...
Обмякли, чувствуя вину
перед лицом самой природы.

Рубахи потные свои
под раненую подстелили.
Перепелята, все в крови,
мать-перепелку окружили.

Озябли детские тела
перепелят в росе студеной.
Кровь материнская тепла –
согрела их в траве зеленой.

Перепелиные глаза
впились в виновника недоли.
Течет хрустальная слеза
в траву, исполненную боли.
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Она останется живой
и рада этому, живая.
А он стоит, гора горой,
всю боль на душу принимая.

Косить уже не в силах он,
тоска на сердце виноватом.
Он алой кровью орошен.
Гора, облитая закатом.

Салих гуртуев



���

И ГОЛОС ГЛУХ,
И ДАЖЕ ВЗГЛЯД ТЯЖЕЛ

И голос глух, и даже взгляд тяжел,
Во мне тоска, растерянность, кручина.
Мой друг ко мне сегодня не пришел.
Я думаю: какая здесь причина?

Моя душа – родник, что без воды,
Пустой казан, в котором толку мало.
– Скажи мне, сердце, чувству правоты
Ты в дружбе никогда не изменяло?

Как по струне, прошла по сердцу дрожь,
Как будто мне кричала вся округа:
– Ты помнишь все, что другу отдаешь,
А лучше б помнил, что берешь у друга.
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РАСТОПКА

Такая на дворе пурга,
Что конь теряет тропку.
Для дружеского очага
Я принесу растопку.

Ревет и кружится метель,
По векам полосуя.
Но именно тебе теперь
Растопку, друг, несу я.

И вот мороз, наш общий враг,
Вдруг отступает робко:
Согрелся снова твой очаг,
Ведь в нем моя растопка.

Метель прошла, ударил град.
В пути я, как и прежде.
И другу в дом нести я рад
Опять сухой валежник.

Пусть детям радостно его
Под отчим будет кровом.
Я к дому друга своего
Несу растопку снова.
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Пускай недели и года
Летят, а я все холост...
Но к очагу несу всегда
Я для растопки хворост.

И упрекать меня нельзя, 
Что дом мой остывает.
Лишь в доме том, где есть друзья, 
Всегда тепло бывает.

А если кто и упрекнет
Меня в корысти грешной, 
Наверно, правым будет тот, 
Да судит он поспешно.

Зато скажу назло врагу:
Корысти нет! Тем паче, 
Что только так я жить могу, 
Лишь так, а не иначе.
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ПРИМИТЕ ГОСТЯ

Хозяин дома, добрый вечер, 
Мир тем, кто твой хранит очаг!
Надеюсь, что при первой встрече
Тепло найду в твоих очах.

Сюда иду я издалека, 
Застала ночь меня в пути.
Для гостя дверь открой широко
И разреши в твой дом войти.

Я исходил селений много,
В пути не мешкая ни дня,
Крута, крута моя дорога,
А сил так мало у меня.

Иду по горным перевалам,
Где тропы скользки и глухи,
Несу с собою груз немалый –
Свои поэмы и стихи.

Быть может, твой покой нарушу,
Но, отложив свои дела,
Послушай, как стучусь я в душу
И жду ответного тепла.
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Спор двух сердец, как нитка, тонкий,
И страшно мне в который раз,
Вдруг оседлал я жеребенка,
Вообразив, что он – Пегас.

Но путь – он бесконечно длится:
Строка, отправившись в полет,
Пока в сердца не достучится,
Своей дороги не прервет.
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В ЛАДОНЯХ МАСЛЯНЫХ

В ладонях масляных не держится вода.
Гнилое дерево в растопку не годится.
Не зная совести, не ведая стыда,
На теме лжец старается нажиться.

Пустая бочка громче всех гремит.
Пустые строки – полные карманы.
Познавшие науку делать вид
Живут в довольстве, от удачи пьяны.

Превыше бед народных и забот –
Забота знать, откуда дует ветер.
Прости их, незлопамятный народ, –
Обделены нещадно люди эти.

Закон природы: лучшие из нас
Безвременно ушли в юдоль земную,
И серость свой почувствовала час,
Неверной славы алча и взыскуя.

Прости им, Время, суету, грехи.
Пускай плодят бесполых строф отары.
Мертворожденны лживые стихи.
Для пишущего нет страшнее кары.

Салих гуртуев
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ОБЫЧНЫЙ КАРАНДАШ

Обычный карандаш. А что он есть, 
Добро иль зло, нам данное от века?
Он может в прах повергнуть человека
И может до вершин возвысить честь.

Обычный карандаш. Но он – кинжал.
Явившись в гущу жизненных событий, 
Он столько перерезал добрых нитей
И столько обрубил змеиных жал!

Огрызок карандашный, кое-как
Заточенный солдатскими зубами, 
В дыму, под орудийными громами
Нам выводил надежды добрый знак.

Кто этих писем с фронта не знавал!
Кто не вникал в сплетенья букв корявых, 
Которыми солдат с полей кровавых
Родному дому голос подавал!

А где-нибудь, держа прекрасный слог, 
На кончике скопивший кровь и слезы, 
Писал каллиграфически доносы
Отточенный изящно грифилек.
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Обычный карандаш. Я зря с клинком
Его сравнил, сравнение неверно.
Клинок разбит, блистая откровенно,
А этот и убить готов тайком.

С какого ни возьми его конца,
Красив он или жалок, как калека.
Он жизни луч в руках у человека
И злобный пес – в руках у подлеца.
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ЧИСТОТА

Внезапный дождь летит в окно,
На стеклах бусинки чисты,
Как наши души, но темно
В окне и льет – из темноты.

Как сохранить им удалось
Прозрачность, отблеск синевы?..
Весь мир крапивою порос –
Крапивы больше, чем травы.

Легко подтапливая лед
Эльбруса, солнце не глядит
На тех, кто в грудь хвастливо бьет,
Быть в славе всюду норовят.

Кто возносить себя готов
Перед лицом скромнейших гор,
Под звездным пламенем миров,
На нас взирающих в упор.

Когда б кто лучшим мнит себя
И вправду самым лучшим стал,
Свое лишь имя возлюбя,
Кукушкой бы не повторил.
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Рассудят люди, кто есть кто...
А теплый дождь в окно стучит.
Не страшно нам с тобой ничто –
Вновь чистотой весь мир омыт.

Вновь честность – норма, совесть – быт,
Вновь торжествует доброта!
«Я пуп земли!» – болтун вопит,
Его претензия пуста.

Пусть всеми недоволен он...
А вот таких, как я и ты,
Как светлых капель – миллион,
И мы открыты и чисты...

Салих гуртуев
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СОЛНЦЕ ВСТАЕТ

Солнце встает,
По деревьям скользит,
Исчезает в листве невдали.
Влажным взглядом бычка
Из земли
Родничок прямо в небо глядит.
Взгляд его
Ослепительно чист,
Он моргает смущенно,
Когда
В воду с ветки срывается лист
И рябит серебристо вода.
Сквозь траву
Голубеет родник,
Джигитует над ним ветерок...
И, забыв про усталость,
Старик
Спину старую
Выпрямить смог.
Он молиться на утро готов,
На листву,
На небес синеву.
А находит
Лишь несколько слов,
Говорит:
– Слава Богу, живу!

Стихи и поэмы



���

СЛОВО, СКАЗАННОЕ ГОРЕ

Гора, смогу ли стать тебе я братом?
Ты не люби, коль я того не стою.
Не надо счастья мне, не надо злата,
Хочу, чтоб ты была довольна мною.

Рабов, царей земля видала эта,
Она не позабыла день вчерашний, – 
Как кланялись камням порой рассветной
И раб, и царь на этой самой пашне.

И тень твоя высокой остается...
Здесь на душу наматывали годы
Извилины дороги, что зовется
В родном краю дорогою свободы.

И если конь свободы бег свой смелый
Вдруг прерывал под плетью супостата,
И тень твоя, и ты сама чернели,
Чернели...
             И не только в час заката.

И неподвижна ты, и молчалива...
Теплом души мне душу согревая,
И непокорна ты, и горделива,
И навсегда ты для меня – святая.
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О МЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ!..

О мельница жизни!..
               В руках ее твердых
И мира судьба, и моя, и твоя.
А все водопады земли моей гордой
Бушуют во мне.
                Вместе с ними и я.
Да, был я деревом, самым обычным,
Связующим небо с землею моей.
И тут я искал бы друзей закадычных,
Не смог бы и деревом быть без друзей.
Как прежде, бушуют во мне водопады,
И жизнь не случайно друзей мне дала.
Цветку, что в груди расцветает, не надо
Ничто, кроме дружбы, а значит – тепла.
Да, мельница жизни, гремя жерновами,
Не сможет цветок этот алый измять.
И жизнь понимает – когда я с друзьями, –
Попробуй на прочность меня испытать!
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ВЕСЕННЕЕ УТРО

Дым от костров над огородами
Клубится черной шерстью в небеса,
И в утренней прохладной роздыми
Звенят прозрачно наши голоса.

И склон в орешниковых зарослях
Заслушался кукушкой заводной.
А день, встающий в светлых замыслах,
По крышам робкой катится волной.

По свежим травам солнечной поляною
Коровы разбрелись невдалеке.
Все снохи во дворах порою раннею.
Вкус черемши уже есть в молоке.
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ШУТЯТ  ПАРНИ,  БАЛАГУРЯТ

Шутят парни, балагурят,
Рукава мне теребя,
Что напрасно я влюбился
В некрасивую тебя.

Только чую сердцем чутким –
Среди них соперник мой.
И тебе меня хулит он,
Встретив на пути домой.

Но не слушай наговоров,
Избегай их как огня.
Будет замуж звать, так скажешь,
Что выходишь за меня!

Стихи и поэмы
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ПРИЯТЕЛИ СУЛИЛИ МНЕ ПЕЧАЛИ

Приятели сулили мне печали:
«Хлебнешь еще ты лиха щедро с ней!»
И недовольно головой качали:
«Уж нам-то, милый, как-нибудь видней!»

Напрасны были их увещеванья,
Не знало сердце горестной беды,
Чем с милою хоть на день расставанье –
Как путнику в пустыне без воды.

Но радостно мне просыпаться утром
И взгляд твоих предчувствовать очей.
И недругам – товарищам премудрым
Не вспоминать давнишних тех речей.

Салих гуртуев
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ПРИЗНАНИЕ

Если бы мама твоя могла думать такое
В день тот вешний, когда алыча зацвела, 
Не вошла бы, наверно, в село к нам снохою
И тебя бы на горе мне не родила.

По ночам я не сплю и все жду терпеливо
Новой встречи с тобою, страх разлуки гоня, 
Не один я, наверно, в любви несчастливый, 
Но никто не страдает так сильно, как я.

Мой из жизни уход не считай ты бедою.
Так же будет в Балкарии цвесть алыча, 
Только каждое слово, рожденное мною, 
Будет жить и любить, твою кровь горяча.

Будут письма мои находить тебя всюду, 
Будет голос в горах мой тебе отвечать.
Я как тень неотступно идти рядом буду
И желать одного – все сначала начать.

Ты не тешься надеждой, что есть еще время, 
Быстротечно оно, как и наши мечты...
Я с тобой расстаюсь, но по-прежнему верю:
Будет дочка пригожа твоя, как и ты.

Стихи и поэмы
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День настанет, и вырастет дочка невестой.
И, связав наконец твоей памяти нить,
Пред тобой, молодым я, как прежде,
                                                                     воскресну
И услышу, как будешь ты ей говорить:

– Летний день стрекозой прожила я беспечно,
Вот за то коротаю я зиму одна...
Наша жизнь – темный лес
                                             вековой, бесконечный,
И любовь в нем не сразу бывает видна.

А потом ты вздохнешь виновато и тихо:
– Я средь прочих других не узнала его.
Был жених у меня, но не стало Салиха.
А любила всю жизнь я его одного.
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НАДО ЖЕ, ПТИЦА...

Надо же, птица какая-то снова
Голосом мамы меня позвала.
Я оглянулся, печальный, и словно
Чувствую ветер родного села.

Как эти связи проходят глубоко –
Птица и мама, родное село.
Вот и на сердце не так одиноко,
Солнце сияет над миром светло.
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ЖИЗНЬ ИДЕТ…

Жизнь идет, года итожа,
Убегает детства след.
Вот и зимняя пороша
В волосах, и лунный свет.

Тяжелей и жестче мысли,
Мне идти не налегке.
Я сто раз обжегся в жизни
На воде и молоке.

Путь неведомый торопит.
В кутерьме разлук и встреч
Помоги мне, личный опыт,
Имя доброе сберечь.

Салих гуртуев
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* * *

А я, наверно, не узнаю,
Каким он будет, день грядущий.
А я, наверно, не узнаю,
Что ждет товарищей моих:
Быть может, одного надует
Ловкач с рукою загребущей,
Другой – к деньгам душой прилипнет,
А третий – растранжирит их,
Как путник, ночью заплутавший,
Увидев тусклый свет в потемках –
И ждет далекую машину,
Которой, может быть, и нет, –
Так я – из завтрашнего утра
Ловлю веселый смех потемков,
Надежды свет и свет разлуки,
И радости нетленный свет.
Пускай бывало мне несладко
И были редкими победы,
Пускай мне тоже доводилось
Ругать наш суматошный век, –
Но я в одном уверен твердо:
Чужую боль, чужие беды
Мои стихи возьмут на крылья
И унесут с собой навек.
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СТИХИ О ХОРОШЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ

Если солнце показалось
И не виден свет луны,
Если дерево осыплет
На ладони первый снег, –
Значит, к нам идет навстречу
Из далекой стороны
Очень славный, очень чудный,
Очень добрый человек.
Если звездочки по небу
Ночью пустятся в полет,
Если горная речушка
Убыстряет утром бег, –
Значит, из-за поворота
Он появится вот-вот –
Очень славный, очень чудный,
Очень добрый человек.
Словно борозды глубоки
Думы гордые его.
Словно пашни, дышат паром
Несказанные слова.
Взгляд дотронется до сердца,
Мигом осветит его
И впотьмах над головою
Звонко вспыхнет синева.
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О хорошем человеке
Ходят были на земле.
И слагаются легенды,
Что живут из века в век.
Все дела его и речи
Светят звездами во мгле.
Хорошо, что рядом с нами
Есть хороший человек.
Доброту на белом свете
Не задуешь, как свечу.
Жизнь не красят мнимый праздник
И придуманный успех.
Как легко идти по жизни,
Коль идет плечом к плечу
Очень славный, очень чудный,
Очень добрый человек!
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* * *

Мне в тягость – день. И ночь – не меньше! – 
в тягость.

Ночной золой мне кажутся цветы.
«Да будет жизнь твоя – Добро и Радость» –
Шепчу тебе, хоть и не слышишь ты.

Любить – и быть отныне нелюбимым!
Весну отпел далекий соловей.
Летят под облаками легким дымом
Сгоревшие мечты души моей.

Но берегам верны ручьи и реки.
В опавших листьях дерево живет.
И мы с тобой останемся навеки
В той роще, где соловушка поет.

Звенит, поет далекий соловей.
И жизнь моя становится светлей.
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* * * 

Луна в потемках чайкою парила.
Венера уходила на восток.
А ты мне свой платочек подарила.
И лунным светом пахнул твой платок.

Все лучшие слова застряли в горле.
К щекам прилила молодая кровь.
И только знали облака и горы,
Что в этот день я повстречал любовь.

Как будто лето – началось со снега:
Все побелело – крыши и сады…
Разлука начинается с рассвета,
А счастье начинается с беды.

А песня начинает утром путь
С полуночного эха: «все забудь…»
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ДАВАЙ ПОГОВОРИМ

    Владимиру Мастафову

Друг мой, добрый мой товарищ!
Вспомни, сколько нас с тобою
Обходили стороною
Ливни, грозы и снега.
Мы привязаны до смерти
Нашей общею судьбою,
Что несется горной речкой
И теряет берега.
Век пугает скоростями.
Словно кони, дни несутся.
Улетают наши грезы,
Словно выстрел из ружья.
Но для встреч и расставаний
День и ночь всегда найдутся.
День и ночь всегда найдутся,
Чтобы встретились друзья.
Время, Время, конь крылатый,
Как к тебе приноровиться?!
Ты летишь и застилаешь
Черной пылью небосклон.
Не хватает полминуты,
Чтоб земле отдать поклон.
Не хватает полмгновенья,
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Чтоб успеть сказать друг другу
Слово Света, Слово Счастья,
Слово Грусти и Добра.
Замирает сладко сердце
От неясного испуга
И виски к утру мерцают
Тусклым светом серебра.
Друг мой, верный мой товарищ,
Как давно мы не видались!
А ведь нам с тобой и вправду
Есть о чем поговорить:
Об отцах и старших братьях,
Что в окопах побратались,
И смогли родную землю
Алой кровью обагрить.
О нелегких наших судьбах,
О высоком ясном небе
И о саженце у дома,
Что в морозы уцелел,
О любви и о разлуке,
О стихах и новом хлебе
И о том, кто наше братство
Взял на пристальный прицел.
Как бы время ни бежало, –
Наша дружба только крепче!
Как бы годы ни летели, –
Нам сдаваться им нельзя!
Хорошо, что есть на свете
Настоящие друзья!
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* * * 

Мне сахар солью кажется отныне,
А ручеек – глубокою рекой.
Ночные небеса лишились сини,
Из утренней души ушел покой.

И хоть жестоко – горький вкус у правды
И с нею жизнь сложнее и трудней, –
Мы только ей всегда бываем рады
И счастливы бываем только с ней.

Любовь! С тобою Лжи не по дороге!
Ты против Кривды сможешь встать стеной.
О где твои прекрасные тревоги
И встречи – расставанья под луной?!

Разлука и Любовь – две стороны
Одной светящей на небе Луны.
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ПОЭТ

Поэт, тебе легла на плечи ноша –
И ты ее несешь весь век один.
Иной увидит путь не дальше носа.
Твой взгляд – орлом взлетает до вершин.

О, это нелегко – идти над кручей
И быть с горячим солнышком на «ты»,
Оставив над ближайшей черной тучей
Друзей – на полпути до высоты.

Поэт, когда судьба к тебе сурова,
За луч, как за соломинку держись!
Вершина – место испытанья слова,
А сроком испытанья служит жизнь.

Поэт, поэт! Твой пульс – обвалы снега.
Твое дыханье – ветерок весны.
Твой компас – все распахнутое небо,
В котором бьется стрелочка сосны.

Поэт, ты пой весну, пока поется,
И верно горной тропочки держись.
Но если стих в душе не отзовется,
Напрасно прожил ты и день, и жизнь!
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СТИХИ О ХАРАКТЕРЕ МОЕМ

     Алиму Теппееву

Есть в крови у меня
Беспокойная вспыльчивость детства,
Молодая горячность,
С которой нельзя совладать.
И от этой беды
Никуда мне, уж видно, не деться,
Не уйти и не скрыться,
И в темную ночь не сбежать.
Я друзей не жалел –
Все в глаза говорил им открыто
/А, наверное, надо
Друзей и жалеть иногда!/
Я решил, что слова
Не просеять мукой через сито – 
Ведь они, как и слезы,
Смерзаются в лед – в холода.
Мне бы малость подумать –
А я бил словами наотмашь.
Мне бы малость помедлить –
А я все спешил и спешил.
И однажды слова,
Как лодчонки приплыли на отмель.
И столкнуть их на воду 

Салих гуртуев
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Уже не хватило мне сил.
Где вы нынче, друзья?! –
По ночам я кричу полусонно.
Но в ответ – только эхо.
И снова волнуется кровь…
Коль пустил колесо
С ледяного отвесного склона,
То его не вернуть –
Словно молодость, счастье, любовь.
…Сорок лет пролетело –
И стал я смотреть по-другому
На друзей и на жизнь,
И на облако в небе седом.
Я храню в своем сердце
Тропиночку к отчему дому,
А еще я узнал,
Что Земля – это общий наш дом.
А друзья?
А друзья мне простили    
Горячность лихую.
И вернулись друзья.
И опять я живу не один.
И с друзьями грущу.
И с друзьями пою и ликую.
И с друзьями намерен
Дожить до печальных седин.
Сорок лет пролетело –
И я повзрослел наконец-то

Стихи и поэмы
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/Ах, какой же я был 
Несмышленыш, гордец, дуралей!/
Я своим сыновьям 
Пожеланье оставлю в наследство:
Пусть моим сыновьям
Повезет на хороших друзей!
…Я клянусь вам, друзья,
Нашей древней и юной землею:
Пусть лихие невзгоды
Встречаются нам на пути , –
Костерок нашей дружбы
Не будет засыпан золою
И до смертного часа
Нам вместе по жизни идти.
Хотя я и в это поверил,
Быть может, немного и поздно,
Но меня с этой верой
Одна только смерть разлучит…
Пусть с небес не хватает
Товарищ мой звонкие звезды, –
В нем стучит мое сердце,
Во мне – его сердце стучит!

Салих гуртуев
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АБА*, ИСПУГАЛА ТЫ НАС!

Послание матери

1

Солнечного света 
редко видя милость,
отцвели до срока
вишни в этот год.
Ты, Аба, на ровном 
месте оступилась,
встретить ты не вышла 
сына у ворот. 

Там, где поскользнуться 
было невозможно,
ты бедро сломала – 
а сквозь что прошла!
И сестра, которой 
встать порою сложно,
сразу стала резвой – 
спорятся дела. 

Ты, Аба, безмерно 
всех нас испугала!
Боль, что мать терзает, 
собственной страшней.

Стихи и поэмы
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Знай: душа с тобою, 
где бы ни витала,
верь: так будет вечно, 
до скончанья дней.

Крутизна любого 
нам по силам кряжа –
мы с тобою можем
взять любой утес!
Но уже у сына 
тяжела поклажа –
не пугай, иначе 
пустишь под откос.

Заморозки, грянув, 
вишни на бесплодье
обрекли сурово – 
чем утешить их?
Ты – сильней тревожишь!
Чувства половодье
я хочу сегодня 
вправить в этот стих. 

2

Вот пишу – и ясно 
слышу, как поляна
вздрогнула… застыла 

Салих гуртуев
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вся Жемиш-Тала*:
«Ой, Аба упала!» 
Это – в сердце рана,
испугать сильнее 
ты бы не смогла… 

Время даже камень 
сточит до пластинки.
Жил, как мог, я – так же, 
как и все вокруг.
Стоптаны в дороге
не одни ботинки, 
не один потерян
в этой жизни друг.

Что ни год, коварней 
и настырней наледь,
хлещут в лица ветры,
пыль надежд крутя…
Мать в глазах ребенка       
старости не знает, 
так же, как и чадо –        
для нее дитя. 

Солнце ощущает,        
как взрастает семя,

Стихи и поэмы

*Поляна в окрестностях Ак-Су, где растут дикие яблони и 
груши (букв. «Фруктовая поляна»).
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не страшны невзгоды,        
коли солнце есть, 
и над человеком        
не всесильно время:
с матерью он рядом        
вечно будет цвесть. 

Совладав с испугом,
утверждаю вновь я
(ты, сестра, не хмурься, 
не кручинься, брат):
у меня сильнее 
всех любовь сыновья!
Пусть со мной поспорят –          
буду только рад. 

3

Расслабленье в жизни –          
ненадежный посох:
всех надежд крушенье  
ты познаешь с ним. 
Пусть наш сад сегодня          
не лучится в росах, 
ветер свежий вскоре          
весь развеет дым. 

Хоть и грузен возраст, 
место есть для роста,

Салих гуртуев
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не навеки в окнах       
воцарилась мгла…
Ты, Аба, случайно 
оступилась просто – 
лица нам от страха 
тень заволокла.

Только мрачным взором
не поможешь горю!
Пробудить улыбку
да поможет стих!
Помнишь, как порою 
я с тобою вздорю: 
мол, меня ты меньше
любишь, чем других?

Головой качая,
ты не отвечаешь – 
растопырив пальцы,
смотришь на ладонь: 
мол, во всех нас, разных,
ты души не чаешь,
за любым готова
в стужу и в огонь!

Сердце, а не слово
в стих сейчас вправляя,
я тепло вбираю,

Стихи и поэмы
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чистоту коплю…
Почему мне столько
надобно вниманья?
Потому что больше
всех тебя люблю!

4

Черное вовеки
не звала ты белым,
не каталась сыром
в масле никогда…
Весь свой век была ты
неразлучна с делом,
вот и не сломила
горькая беда. 

Жизнь с супругом рядом
оказалась краткой:
сорок первый, страшный,
грянул на порог.
«Сироты!» – вздыхала
ты о нас украдкой,
лишь бы посторонний         
так нас звать не мог. 

Ты своей заботой       
это исключала.

Салих гуртуев
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Взять тебя снохою        
каждый был бы рад…
«Сироты», – ты это,        
думаю, шептала,
коль отец наш снился –         
павший наш солдат. 

Ты скрывала слезы:        
ни к чему соседям
видеть эти капли –        
отзвуки свинца. 
Помню, вечерами       
над письмом последним
ты сидела тихо –      
все ждала отца.

Сиротам немало      
строк проникновенных
посвятят поэты,      
глядя в пламя дней,
только головешкам        
тех костров военных,
в дни изгнанья все же         
было потрудней.

5

Так была ты рада       
каждому рассвету,

Стихи и поэмы
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что ненастья тщились        
светлыми прослыть. 
«Сироты» – мы эту        
отвергали мету:
как с тобою рядом        
сиротами быть?! 

Мы, чтоб твои ночи        
полнились луною,
сытыми старались       
пред тобой предстать;
силы оставляли
нас, детей, не скрою,
но, мальцы, держались         
мы тебе под стать. 

Видя загорелых      
наших лиц блистанье,
ты считала нашу       
хижину дворцом;
черпала ты силы      
в нашем прилежанье – 
школьные успехи       
наш крепили дом. 

Как бы ни ярился        
азиатский ветер,
на палимых землях        

Салих гуртуев
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цвел твой огород;
мы не огорчили –       
значит, день твой светел,
не возьмут невзгоды        
всех нас в оборот!

Под киргизским небом         
зрела горцев сила,
голуби витали,      
с нами прилетев, – 
зной не одолел нас,        
стужа на сломила,
зло не иссушило,       
не согнул и гнев…

6

Красоты не портят        
помыслы о хлебе,
не затмит высокой       
даже бед кольцо – 
и луна, я помню,      
замирала в небе,
с завистью взирая       
на твое лицо. 

Красота пребудет       
сглазу неподвластной – 

Стихи и поэмы
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прочь вы, злые силы,        
сплетни с грязным ртом!
Как пророка думы,       
чистой и прекрасной
ты вернулась в мужний,         
в наш отцовский дом.

Есть душа в деревьях –        
и в камнях есть тоже,
в том, кто с этим спорит, 
нет в самом души.
Ты, бедро сломавши,        
на болезни ложе – 
и речушка наша       
чуть журчит в тиши.

А орешник, к двери,        
за которой скрылась,
клонится, испуган,        
грустно шелестит – 
он к тебе взывает:       
выйди, сделай милость;
у него встревожен       
и плачевен вид. 

Человек – опора       
дереву и камню,
без тебя им чахнуть,        

Салих гуртуев
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никнуть, слезы лить:
как привыкнуть бедным         
к дней пустых мельканью,
если между вами      
оборвется нить? 

7

Над Ак-Су трепещет,        
воздух воспаляя,
раненая птица –      
мой тревожный сон,
и Холам печальный,        
между ольх петляя,
вздрагивает тихо –       
сердцу в унисон.

От села прослышав        
о твоем несчастье,
тучами укрылся       
Тазия-Дуппур*,
снег с небес посыпал –         
это не ненастье,
это – очищенье,       
наподобье сур.

Стихи и поэмы
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Снег туман рассеял,        
вмиг светлее стало,
словно вслед за этим        
в мир добро придет;
черная осина     
белым заблистала,
как твоих – о внуках –         
мыслей чистый ход.

Снег покрыл собою       
злую сеть колдобин,
и полей озябших      
им покой храним, – 
чистотой своею      
этот снег подобен
об односельчанах       
помыслам твоим.

Ветер застывает,      
словно бы в намазе,
каждый звук отчетлив         
в дышащей тиши…
Как же первозданны        
с этим миром связи
у твоей, родная,      
девственной души!

Салих гуртуев
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Снег туда проникнет,
где и свету ходу
нет; он даже пропасть
в силах озарить.
Да, Аба, ты можешь
подбодрить природу – 
меж тобой и нею 
неразрывна нить!

Все стога укрыты 
ватой белоснежной – 
не сгниют до срока,
в целости они. 
Рук твоих деянья 
с их заботой нежной
вижу я в такие
ласковые дни. 

Как слегла ты, снегом,
к нам пришедшим с выси,
вся земля укрылась,
урожай суля;
светлые доносит
снег твои мне мысли – 
я, окутан ими,
греюсь, как земля.

Стихи и поэмы
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Ошалев от снега, 
детвора резвится:
валится в сугробы,
возится гурьбой;
у домов при этом
так светлеют лица,
как твое светлеет,
если я с тобой. 

Ветерок, дремавший
до того в покое,
присоединился
к играм детворы, – 
умиротворенье
чувствую такое,
словно перелом твой
сросся до поры.

9

Даже дни, что снегом,
как благословеньем,
мечены, – бывают 
черными порой.
Я молю у Бога
в мир, с его волненьем,
полный бед и боли, – 
ниспошли покой!
В день такой да будет

Салих гуртуев
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мирно все и чисто – 
мало ли мучений
выпало в судьбе?! 
Словно у тебя
светлым быть учился,
снегопад сегодня
посвящен тебе. 

Пусть пути замкнутся
горестям и бедам,
пусть, назло злым силам,
сбудутся мечты, – 
я сегодня Бога
так прошу об этом,
как для нас того же
знаю, просишь ты. 

Если я хоть что-то 
в жизни понимаю,
боль тебя отпустит
в этот снегопад, – 
мир стоит на месте,
не кренится к краю, 
на молитвы наши
опереться рад. 

Бога о прощении
просишь ты порою,
словно виновата

Стихи и поэмы
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в чем-то перед ним...
Я, Аба, сегодня
правду всю открою:
над тобой собою 
святости есть нимб!

10

Все же в зимней стуже
кроется и скверна:
все лежишь, скучая
по соседям, ты…
Дом согрет, по счастью, – 
к этому безмерно 
дочь твоя добавит
сердца теплоты. 

А мороз, какого
не было от века,
все крепчает… Зная
в оберегах толк,
всей душой болеешь
ты за человека – 
и при этом хочешь, 
чтоб не мерз и волк. 

У поземки норов –
хуже есть, но реже,
ну а ты, конечно, 

Салих гуртуев
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жаждешь, как всегда,
чтобы снег, что равен
чистотой тебе же,
никому на свете
не чинил вреда.

Ты добра желаешь
всем на свете людям,
только вот и к сыну
стужа пробралась…
Но про возраст лучше
мы сейчас не будем – 
мы признаем разве
лет летящих власть? 

Вспомни, как молилась,
чтоб односельчане
с фронта воротились!
Многим помогло.
До отца, к несчастью, – 
духи ль осерчали? – 
вовремя заклятье
так и не дошло…

11

Черную ту память
ты в душе укрыла,
нас же оделяла 

Стихи и поэмы
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только белизной;
ты, Аба, прощеньем
даже тех дарила,
кто всех наших бедствий
выступил виной. 

Чтобы хоть кого-то
прочь смело лавиной,
ты не пожелала
в жизни никогда;
ты – чиста пред Богом!
Что ж к тебе, безвинной,
вдруг опять явилась
горькая беда? 

Время, как известно,
непреодолимо,
только не толкуйте
про судьбу и рок:
это ли утешит 
в горе пилигрима?
Как ты настрадалась,
знает только Бог. 

«Кто не знал бы счастья,
преодолевая
восемьдесят трудных
перевалов-лет?» – 

Салих гуртуев
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скажешь ты порою,
тяжело вздыхая,
но и в день пресветлый
где-то скрыт ответ. 

С временем не спорят,
ибо на лопатки
всех оно однажды
может положить,
торга не ведут с ним,
не играют в прятки,
но, Аба, поверь мне:
есть причина жить!

12

Ведь с тобою рядом
Танзиля и Света*,
разве не опора – 
Джамиля, Жаннет?
Правнучка и внучки – 
ими ты согрета,
потому что ими
озарен весь свет.

Если затоскуешь,
вспомни о Диане

Стихи и поэмы
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об Айгюль подумай
и о Фереде*!
И невестки Зои
искренне вниманье –
к матери бы так же
отнеслась в беде!

Все мы, как на смотре,
пред тобою встали,
словно вопрошая:
«Лучший кто из нас?»
Взор всегда к Салиму** – 
в радости ль, в печали –
устремлен твой – так же
и на этот раз… 

Над Ак-Су сегодня
кружится и реет
белый снег, как символ
чистоты твоей;
на тебя мы смотрим – 
на душе теплеет
у твоих обоих
взрослых сыновей.

Салих гуртуев
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Помнишь, как когда-то
ты и не мечтала,
что во внуках длиться
будет жизни нить? 
Да, тебе на долю
выпало немало – 
семерым хватило б,
если б разделить. 

13

Каждого из нас ты
восприми частицей
жизни своей трудной, 
и тогда мороз
от тебя отпрянет,
стужа отстранится
и весна нагрянет
к нам уже всерьез.

На ноги чтоб встала – 
вот о чем мы молим.
Пусть бы мы по жизни
тенями прошли
(ведь в лесу нелишне 
быть и сухостоем),
лишь бы твои хвори
сгинули вдали.

Стихи и поэмы
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Нам без веры в это 
жизнь была бы серой,
не цвели б деревья,
плыл бы в небе мрак.
Говорю от сердца:
только с этой верой
кровь струится в жилах,
колосится злак. 

Улыбнись, родная,
посмотри в оконце:
как шатер, белеет
яблоня твоя. 
Твоя радость сыну
все равно что солнце:
песенку мурлычу,
как мальчишка, я. 

От твоей болезни
мы болеем тоже,
о твоем здоровье
молим всякий час.
Не могу промолвить
этого без дрожи:
на кого оставить
ты могла бы нас?! 

Салих гуртуевСалих гуртуев
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Не слова, но душу
я вправляю в строки,
лишь бы мглу развеять,
тучи разогнать.
Были б мы безмерно
в мире одиноки,
если бы не знали:
дома ждет нас мать.

Мать – начало жизни,
смысл ее и прелесть,
с матерью мы можем
взять любой утес.
Мыслями такими
ежечасно греясь,
мы в изгнанье жили – 
и не знали слез.

Мать – земля родная
и родные камни.
Ты, Аба, мне то же,
что святой Кавказ, – 
вашими храним я       
добрыми руками,
путь мой озаряет 
свет из ваших глаз.

Стихи и поэмыСтихи и поэмы
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Вечною пребудет
жизни пуповина,
что связует души
матерей с детьми…
Так внемли сегодня
уговорам сына,
дай с тобою вместе
вырваться из тьмы!

Как рассвета, жажду
я поправки скорой – 
исцелится рана
и отпустит боль.
Мы друг другу служим
вечною опорой:
ты крепка со мною – 
крепок я с тобой. 

15

Не горюй, считая:
стала ты обузой.
Здесь виной не старость – 
случай, так и знай. 
Вместе со своею
слезы льющей музой
я, Аба, взываю:
жизнь не проклинай.

Салих гуртуевСалих гуртуев
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Кто взращен горами,
молоды и до ста,
не навеки в окнах
воцарилась мгла…
Не стара, Аба, ты, 
оступилась просто – 
лица нам от страха 
тень заволокла.

Не студи и в шутку
душ ты сирых наших,
лишь с тобою вместе
сбудутся мечты.
Ты для нас, подранков,
ласк отца не знавших, – 
все на белом свете.
В наших душах – ты.

Как у Руставели:
лик твой заприметив,
солнце в тучке скрылось,
выглянув едва.
Лишь с тобой, старенье
отменив, замедлив,
снова зеленеет
жухлая трава.

Стихи и поэмыСтихи и поэмы
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Теплый запах жизни
помним мы с пеленок.
Исполать – надежде,
вере – исполать. 
Мать свою забывши,
в миг умрет ребенок.
Лишь с ребенком вместе
умирает мать.

Салих гуртуев
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ОБРАЩАЮСЬ К СОСНАМ ТЕБЕРДЫ

Однокурснику по университету
доктору филологических наук

Сосланбеку Байчорову
 

Жизнь – труднее тернистых дорог.
Что ни шаг – то овраг, то отрог.
А судьба – выживания завязь.
Но, умея душой воспылать,
Устремленность ее окрылять,
Человек – человечности кладезь.

Исмаил Семенов

1

Прости, я время не займу напрасно.
На утренней заре – слова мудры.
Помажь мне ссохшиеся губы маслом,
Сосна лекарственная Теберды.

Встать на защиту нашу не смогли вы,
Когда, оторванных от матерей,
Боясь, «А вдруг да вырастут строптивы!»,
Сослали в неизвестность нас, детей.

Стихи и поэмы
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Затертой старой тряпкой небо было – 
Ведь не сумело нам помочь ничем!
И немощность, как камнем придавила! – 
Так говорил нам Даулет* о Карче**. 

Лицом от мук изгнания бледнеет,
«Терпенье нужно!» – нам дает совет.
А в тайне своего Карчу жалеет, 
 И себя всегда винит Даулет.

«Эх, Даулет! Ведь, человек ты тоже.
И не поймешь, какой нас гонит пес?
Уж если ты – Земли отец-надежа,
На горб ее взвалил бы да унес.

Ни леса нет родного, ни ущелья…
Отец Земли таким ли должен быть?..»
Тут Даулет замолк и ждал прощенья,
И дал Карче возможность говорить.

2

Мои слова несет к вам ветер скорый,
Храните вы в сердцах мои черты,

Салих гуртуев

*Даулет – отец Земли в балкарской мифологии.
**Карча – легендарный предводитель карачаевцев, именем 

которого, якобы, назван карачаевский народ.
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Взирая на вершины и на горы,
Целительные сосны Теберды.

Как Теберды медовый дух сближает,
Душевный друг немногословный мой,
Историю списав с камней-скрижалей,
Народ наш сблизил с отчею землей.

С вершин Эльбруса под сияньем лунным
Перинами сползают облака.
Карча неспешно не кончает руны,
Он поучает нас еще пока…

Он, словно книгу, времена читая,
Готов бесстрашно душу поделить
Между Балкарией и Карачаем,
Но только честь свою не уронить:

– Нет, не достигли цели, кто насильно
Вас увозили от родной земли,
И всем ветрам наперекор обильно
Опять весной сады у нас цвели.

В садах деревья наши, как миряне,
Тянули к небу ветви – вместо слов,
Всевышнего моля из состраданья
Вернуть им собирателей плодов.

Стихи и поэмы
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Кто благо от природы получает, 
Тот и к суровым дням ее готов,
Как правда, что к утру мороз крепчает,
Так правды хочет лучший из миров.

Поля с лугами нынче снегу рады,
Вершины гор его благодарят,
Как тех, кто может промолчать, где надо,
И тех, кто к месту слово говорят.

Рассвет наступит с яблочным дыханьем.
Простор наполнит персиковый цвет…
С соседом ладить – тоже дарованье,
Храня обычай горский, как завет.

Росток травы пробился – с камнем сладил,
Цветения дорогу не прервать.
И солнце радо тем, кто помощь слабым
Спешит, без просьбы даже, оказать.

Назначен верный путь судьбы нам с вами.
Пусть молодые учатся, как жить:
Как в срок идти – коль приглашен на свадьбу,
И вовремя оттуда уходить.

События некстати – чаще мрачны.
Пусть будет в срок и кстати больше дней.

Салих гуртуев
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Для змееспинной лошади – пусть скачки,
Невесте гор – дорога без камней.

Ребенок каждый будет пусть здоровым,
С орлиным сердцем – дочери жених,
И достоянье разума народов
Пусть будет верным знаменем для них;

Салих и Сосланбек – вы породнились
Давно родством студенческих харчей.
Чтоб друг от друга вы не отдалились, 
Прислушайтесь к бывалому Карче.

3

К нам отсвет солнца потянулся алый,
С дороги тень сгоняя сгоряча.
В душе моей спокойствие настало – 
«Будь человечней!» – просит Карачай.

Кто ж в эти дни, невнятные, искусно
Подделав песнь народную, кричат?
Живущие с той стороны Эльбруса
Нас к мужеству зовут, мой Карачай.

Уж, коль бежать – так от плохого друга.
Сосед же мирный – радостный на вид.

Стихи и поэмы

39 Гуртуев С. С.
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– Где ты сейчас? Я – здесь, ты – там… И скука! –
Мне Карачай, скучая, говорит.

С высот, искрящих вечной белизною,
Обнял меня, как лебедь, белый свет.
– Давно ль едины были мы с тобою? – 
Так я Карчой любовно был согрет.

– Ты не стыди меня, Карча!.. Я слышал,
Собой балкарцы жертвуют тебе.
Слова для песни сложат в Теберде, 
Мелодию – Балкария напишет.

А сосны нас услышали, никак?
Подходят близко и меня встречают.
– Ты, Сосланбек, навстречу сделай шаг,
И я шагну навстречу Карачаю...

– Ты не ругай меня, Карча, видать,
Мы те, к кому приходит ум позднее.
А коль один народ с другим спаять –
Никто и угрожать нам не посмеет; 

Ты, как Балкария, высок собой,
Мой Карачай, и добрый ты, и крепкий.
И я – твой сын, Карча, я не чужой,
Как и Сослан, мы земляки, навеки.

Салих гуртуев
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Летела юность, как листок по ветру,
Пропав в пушистой шерсти облаков.
Как злые люди преграждают реку,
Так нашу жизнь трясло от злых врагов.

Как лань на выступе таится в скалах,
Мы кров искали – было невтерпеж.
Нас били, но мы снова быстро встали,
Мы – львы из «Хасаука» и «Уллу Хож»*.

Как будто мало было – дымом ночи
Дома средь ласточкиных гнезд накрыть,
И с именами горскими покончить,
И кровью наши все дворы залить!

Кизилы размягчались, словно ивы,
А ивы стали тверже – не согнешь.
И в мужество впрягался терпеливо
Народ, на скалы горные похож.

Мы, Сосланбек, – наследники тех горцев,
Судьбу народов наших берегли,
Чтоб пыль и прах их не скрывал от солнца,
Чтоб равенство средь равных обрели.

Стихи и поэмы

*Народные песни.

39*



���

Творцы, и вправду, эти горы-гребни.
Лишь спутник ночью звезды зажигал – 
Тебе привет я из ущелий древних,
Как тебердинцу из Баксана, слал.

О вас поведал Минги-Тау* нам.
Река бежит от нас к вам с доброй вестью.
Я братьям с ней любовь передаю
Кочкаровым – по материнской ветви.

Стоят березы, словно изваянья,
В Шики давно своих хозяев ждут
Сюйюнчевых. За верность ожиданья
«Сюйюнчевыми» люди их зовут.

Стоят они, от снега побелели.
В том ожиданье горы, как в плену.
Узденовы, Батчаевы, успели б
Вы посмотреть на отчую страну.

Когда начнешь – заговорят надолго
Балкария и Карачай – навек.
Чего мы ждем? О счастье просим Бога,
Салих – здесь, в Карачае – Сосланбек. 

Салих гуртуев

*МингиТау – Эльбрус (Вечная гора).
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Взлетела мечта над землей,
Веселую песню встречай:
Справляют в Балкарии той*,
И хлопает весь Карачай.

Аул мой от счастья родней, 
В Балкарии свадеб не счесть:
Стали женами наших парней
Весь цвет карачайских невест.

И «мстят» карачайцы взамен.
Найдут непременно подход:
Очистят и дом в Холаме,
Где девушка нынче живет.

Мы знаем давно из легенд,
Не мог Карачай уступать:
Будь бдительным, милый Чегем,
Идет Карачай к вам опять.

Порою гурьба смельчаков
Водила по свадьбам Карчу:
Могли сквозь трубу очагов
Невесту украсть! Не шучу!

Стихи и поэмы

*Той  – свадьба.
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Уж если пошло так сейчас,
Котлы пусть на свадьбах кипят,
И к счастью у нас и у вас
Для девушек путь отворят.

Пусть радости больше несут
Невесты в нарядах, в цветах:
Пусть девушек тайно крадут
Друзья друг у друга в гостях!

Салих гуртуев
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ДО, ВО ВРЕМЯ, ПОСЛЕ ВОЙНЫ

1

– В каком посажены году
Четыре яблони в саду?
И почему они грустны?
– Все начиналось
До войны...

– С каких посевов и полос
Берет начало наш колхоз,
Не самый младший у страны?
– Все начиналось 
До войны...

Блестят на солнце стремена,
Мой конь летит сквозь времена,
Где эхом гор слова слышны:
«Все начиналось
До войны...»

И наши деды и отцы –
Еще куда как молодцы –
Вступают в эти времена
И детям дарят имена.

Стихи и поэмы
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Во снах своих и наяву
Из детских лет друзей зову,
Но имена их не полны
Без памятного
«До войны...»

Я говорю:
Не порвалась
Меж старшими и нами связь!
Мой друг к истокам путь торит
«И не порвется!» –
Говорит.

Желая нас предостеречь,
Старик заводит с нами речь:

«В своем стремленье-поскорей
Достичь неведомых морей
Не дай вам бог
Быстрей птенца
Забыть про мать
И про отца».

2

«Четырех сыновей
Во время войны,
Четырех братьев

Салих гуртуев
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Во время войны
И мужа
Во время войны, –
Всех потеряла.
Не было за ними
Никакой вины.
Но была война...
Все пред нею равны», –
Мать, как в бреду, повторяла.

Высохла и осыпалась рожь,
Поле изрыто норами сплошь.
Горбятся долы,
Горбятся горы.
Озими голы,
Пажити голы,
И небеса тяжелы и темны
От беспросветного дыма войны.

Не до смиренной молитвы старухе.
Руки, как корни,
Землисты и сухи,
Руки ее,
Перемерзшие в холод,
К небу простерты;
Воздух расколот
Страшным проклятьем
Године лихой! –

Стихи и поэмы
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Да содрогнется,
Кто не глухой.

Плач ли по брату
Во время войны,
Плач ли по сыну,
Плач ли по мужу
Ищет приюта
Среди тишины,
Корчится в стыни,
Ежится в стужу
И не стихает
После войны.

3

После войны
Прогревалась земля,
Медленно, но оживали поля
После войны.
Раны бинтами надежд бинтовались
И рубцевались
После войны.
После войны,
Окаянной и страшной.
После последней в боях рукопашной,
После войны
Вновь снеговые светлели вершины

Салих гуртуев
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И возвращались с победой мужчины:
Братья,
Мужья
И сыны.

И оттого, что не все возвратились,
Плачи бездольные
Не прекратились
В отчем краю.
Пусть не беднее,
Но как сиротлива
Вдовьей слезою
Политая нива
В отчем краю.
Нет безутешней и горше разлуки.
Но подрастают за внуками внуки
После войны –
Нерасторжимы извечные звенья! –
Крепкою спайкой сильны поколенья
До,
И во время,
И после войны!

Стихи и поэмы
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ХМУРОЕ НЕБО
 

1

Об отце и матери поклялся
Написать, и не один раз брался
За перо, и говорил: «Пора!..»
Но звучал далекий рокот грома,
Но темнели небеса багрово,
И гроза ревела до утра.

И деревья надо мной склонялись,
Камни в пропасть с грохотом срывались,
И тряслась скала над головой...
Я бессонно думал об Отчизне, –
Снова двадцать миллионов жизней
Ясно представали предо мной:

«Мощью ветра, громом, светом молний
И огнем – слова свои наполни,
Чтобы память ожила и жглась.
Двадцать миллионов нас, ты слышишь! –
Но сначала – напиши о нас...»

Салих гуртуев
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Ничто на земле
                       не вечно.
Свистит по лесам
                           листопад,
И снова
           на Белою Речку
Осенние листья
                            летят.
Лютует осень и злится.
Холодом
              тянет с реки.
Летят
         багровые листья
И гаснут,
            как огоньки.
Безжалостны
                      стылые ветры,
В которых листьям –
                                сгореть.
Им на родимые ветки
Больше уже
                 не взлететь...
От времени
                   не отстраниться,
Не спрятаться,
                         не уйти –

Стихи и поэмы
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Года обрывая,
      как листья,
Время
   над нами
       свистит.

Но взгляни,
     всесильное время, –
Снова перед тобой
Очнувшиеся деревья
Шумят
   зеленой листвой.
Где гибла трава,
       увядая,
Где пепел был
      да зола –
Счастливая и молодая
Цветет по весне
      земля!
И зеленеют саженцы...

Но на закате дня –
Думы,
   как тихие всадники,
Обступают меня,
Ждут от меня ответа:
В мире –
    и радость, и свет –

Салих гуртуев
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Но что до всего до этого
Тем
Кого уже нет?!
В мире твоем 
                     обновленном,
В цветущей
                  мирной весне –
Нет двадцати миллионов,
Погибших
В последней
Войне!..

Сменится 
               закат зарею,
Расцветут
                 и увянут цветы,
Всесильное время
                               с землею
Горные сровняет хребты,
Но что
         оно сделает с теми,
Кого уже нет в живых? –
Вовек
        не прибавит время
Ни года
            к возрасту их,
Ни года у них
                      не отнимет...

Стихи и поэмы
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Изменятся материки –
Молодые останутся молодыми,
Стариками останутся старики.
Одни созвездья
                            угаснут,
Другие
            вспыхнут во мгле,
Но время
                уже не властно
Над теми,
               кто спит в земле.
Пребудут они
                      неизменны
В памяти
              живущих людей –
Те,
   кто спас эту землю
Ценою жизни своей!
Поле они не засеют,
Но пустым
                 не будет оно –
И прорастет,
                    и созреет
Брошенное в землю
                                    зерно.
Зови, не зови –
                         не ответит
Хранящая их

Салих гуртуев
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      глубина,
Но приходят
                   в мир этот 
                                    дети
И носят 
            их имена!
Я прохожу
                 с поклоном
К лежащим
                  в земной глубине –
Ко всем двадцати миллионам,
Погибшим
В последней 
Войне...

3

Высокие травы горели –
Земную
             вы приняли боль,
Сжимали зубы,
                       терпели
И шли без оглядки
                                 в бой.
Войне
        незнакома жалость,
Несет она
               зло и разор,

Стихи и поэмы

40 Гуртуев С. С.
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Но встали вы
                  и сражались...
Мы помним вас до сих пор.
И павших солдат
                             сквозь время
Прошел...
Я услышал вас во сне –
Как,
    горлом хрипя
                          простреленным,
Он
   обращался
                     ко мне:

«Если братья ждут твоей подмоги,
И поскачешь в ночь по дороге
На коне, в серебряном седле,
Но вернешься, испугавшись битвы,
Знай, напрасны слезы и молитвы –
Нет тебе прощенья на земле!

Насмерть стой за наши убежденья,
Если ж в дымном грохоте сраженья
Сердце их твое не защитит –
Трусом назовут тебя презренным,
Братья не простят тебе измены,
Родина измены не простит.

Салих гуртуев
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Если враг в страну твою ворвался,
Черным вихрем над землей промчался
И отцовский дом твой разорил –
Знай, земля от горя содрогнется,
Высохнет вода в твоем колодце,
Если ты врагу не отомстил.

Если ты простил ему обиды,
Поклонился, чтоб не быть убитым, –
Соберутся тучи над тобой,
Стужею дохнет студеной с неба,
И земля, засыпанная снегом,
Навсегда останется седой.

Если друг был дан тебе судьбою
И одной мечтою жил с тобою,
Радости и горести деля...
Но его оставил ты в несчастье –
Не ищи ни в ком к себе участья,
Проклянет тебя твоя земля.

Человек для дел высоких создан,
Так стремись мечтой своею – к звездам,
Соверши, что долг тебе велит,
Если ж ты о долге позабудешь,
То тебя простить не смогут люди,
И земля родная не простит.

Стихи и поэмы
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Погляди: полнеба полыхает,
В мире ни на миг не затихает
Вечная борьба добра и зла.
Если ты в борьбу не вступишь эту –
Значит, зло отпразднует победу,
Не простит вовек тебя земля!..»

4

Слово павшим:
У смерти
         железная хватка,
И пальцы ее
         не разжать, –
Из этих 
         курганов горбатых
Нам больше уже 
         не встать,
Но мы
        оставляем слово,
Как клятву
        и как наказ,
Ради всего живого,
Услышьте,
        потомки,
                        нас!..
Не встать нам 
       с ясной зарею...

Салих гуртуев
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Деревьев
         нам не сажать,
Домов
         нам уже не строить,
Детей
          своих не обнимать...
Но если бы
          хоть по дереву
Каждый из нас
          посадил, –
В пустынях,
         нами возделанных,
Сплошные
         цвели бы
                      сады!
Но если бы
         своими руками
Каждый –
         построил дом, –
Земля бы озарилась
         огнями
Невиданных городов!
Но если бы
         хоть по ребенку
Дано было 
          вырастить нам, –
Выросла бы
          из наших потомков

Стихи и поэмы
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Целая
          большая
                    страна!..
Хлещет
        ливень весенний,
Сменяется 
        ночь
             зарей.
Легли мы
        в сырую землю
И сами стали –
Землей.
Помните! –
       от пожара
Теперь ее вам
        беречь,
И если враг,
        угрожая,
Поднимет
        тяжелый меч, –
Встаньте
        надежной стеною,
Сомкните
        свои ряды.
Закройте
         землю собою,
Спасите ее
         от беды,

Салих гуртуев
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Тревожно
         и сурово
Звучит
         наш последний
                                    наказ,
Ради всего живого,
Услышьте,
         потомки,
                      нас!..
Честно
        служите Отчизне,
Пусть цели будут
         чисты,
Пусть прямо
         ведут вас
                        по жизни
Высокие ваши
         мечты.
Пусть будет
         ясен и светел
Небес
         простор голубой,
Землю оставьте детям
Счастливой
         и молодой,
Идеями мира и братства
Сильна наша кровная связь.
Живите!

Стихи и поэмы
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Пусть вами гордятся
Те,
    кто придут
                      после вас.

* * * 

В час,
        когда писал я строки эти,
В комнате моей
                        шумели дети,
Бегали, играли, взад-вперед...
Но когда
             бывает в доме
                                      пусто,
Что мне
             вдохновенье и искусство:
Нет детей –
                 работа не идет.
Если дочь
               заплачет за стеною,
Беспокойно сердце мое ноет,
Я с тревогой
                  думаю о ней...
Если сын мой
                     весело смеется,
Тотчас
           мое сердце

Салих гуртуев
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         отзовется,
И весь мир мне кажется
         светлей.
Мирный дом
         насквозь пронизан солнцем.
Верю я –
         несчастья не стрясется
Ни с семьей,
         ни со страной моей...
Но я знаю –
         в мире неспокойно,
Хищные
         по свету бродят
                                  войны,
Целятся они –
         в моих детей.
Я стихи в тревоге
         забываю,
И детей
         к груди я прижимаю,
Боль и гнев
         рождаются в душе...
Знаю –
         силы темные не дремлют,
Превратить мечтая эту Землю
Хрупкую –
         в ракетную мишень.
Жизнью всей

Стихи и поэмы
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         оберегать я призван
Совесть,
          честь
                  и труд моей Отчизны,
Будь спокойна,
         Родина моя.
Родина,
         ты помнишь,
                          как когда-то
Надо было –
Стал отец солдатом,
Надо будет –
Стану им 
          и я!

Как равновесие шатко,
Неспокойна
          планета Земля –
Идет
       жестокая схватка,
Встанет
         добро против зла.
Каждый,
         кто сердцем честен,
Вставайте
         в наши ряды,
Сильны мы,
          когда мы вместе

Салих гуртуев
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Защищаем мир
        от беды.
Ночь на краю планеты
Клубится
        темна и густа.
Но даже от лучика света
Расходится
         темнота.
Никто
        не задержит утра
И солнца
        не заслонит,
И вечно добро
        и мудрость,
Я верю –
        оно победит!

Об отце и матери поклялся
Написать, и не один раз брался
За перо, и говорил: «Пора!..»
Но звучал далекий рокот грома,
Но темнели небеса багрово,
И гроза ревела до утра.

И деревья надо мной склонялись,
Камни в пропасть с грохотом срывались,
И тряслась скала над головой...
И опять я думал об Отчизне, –

Стихи и поэмы
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Снова двадцать миллионов жизней
Ясно представали предо мной:

«Мощью ветра, громом, светом молний
И огнем – слова свои наполни,
Чтобы память ожила и жглась.
Двадцать миллионов нас, ты слышишь! –
Об отце и матери напишешь,
Но сначала – напиши о нас».

Салих гуртуев
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ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ

1. Цвет снега

Алой кровью окрашен
дымящийся снег…

Кайсын Кулиев 

Цвет снега изменился: он стал алым.
Тому виною кровь, а не закат.
Разрывы бомб грохочущим обвалом
ревут и эхом множатся стократ. 

Столбы огня от края и до края
меняют первозданный мирный вид,
и пучится земля вокруг, страдая,
буграми надмогильными пестрит.

Изрешетили воздух автоматы,
и в корни огрубелые как есть
вжимаются леса – их все когда-то
рубили, чтоб не пряталась в них месть.

А между тем, когда от подлой пули
пал Лермонтов, то пуще, чем друзья,

Стихи и поэмы
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о нем скорбили здесь, в любом ауле, –
земле забыть подобное нельзя. 

Воспоминанья, в пропасти не сгинув,
вновь воскресают, садня и боля. 
Ермолов привстает и Вельяминов –
не миловала эта их земля. 

Растаял снег! Земля сполна раскрылась.
Покой разрушен, воля – та вдали…
Неужто миновала мира милость?
Покрыл огонь суровый лик земли. 

Мешаясь с кровью, месят тесто мести
земля и ветер, спятивший с ума.
И шагу не ступить в коварном тесте –
коль пламя пощадит, изгложет тьма. 

Ни волка, ни собаку я от века
судить не тщусь (дурной советчик – злость),
но снег – земли седины… человека,
который их почтил бы, не нашлось. 

И справедливость, и добро уснули,
не их рукам вертеть сегодня руль.
Взамен переговоров – только пули,
и нет национальности у пуль. 

Салих гуртуев
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2. Потоки лжи

Ложь никому на свете не поможет
И никого на свете не спасет. 

Михаил Дудин

Суетятся вороны – от запаха крови
возбуждаясь, взлетают, снуют и кружат, 
а в эфире сегодня ни слова нет, кроме
лжи бесстыжей, махровой: рот правды зажат. 

Где она в этом скомканном, сгорбленном веке?
Лжи потоки скрывают ее в глубине,
а с экрана подробно толкуют о Мекке 
те, кто Мекки не видывал даже во сне.

Негодяи заходятся в лживом экстазе,
от добра заковав свое сердце в броню.
Из Москвы тем, кто прожил всю жизнь на Кавказе,
о кавказской войне преподносят стряпню. 

Наши башни старинные в этаком хоре,
им знакомом, готовы сгореть от стыда. 
Они видят: опять над чеченцами горе,
навалилась опять на их землю беда. 

Ветер, утра дождавшись, не ластится к росам,
на цветы ему время терять не с руки –
весть горячую нам он приносит с вопросом:
«Почему управляют страной дураки?» 

Стихи и поэмы
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Воет ветер, безумным охвачен разбегом:
вся Чечня превратилась в одно Сауту*,
и не надобен саван, все скроется снегом,
а призывы о правде летят в пустоту. 

Мы невежд проклинаем надутую свору,
что, не в силах распутать, рвут, изверги, нить,
но откуда пошло – всех косить без разбору,
а потом уж прощенья за это просить?

3. Как жить?

Пока на земле существует 
насильственная смерть, 
поэт должен погибать первым. 

Поль Элюар

Жаннет** не открывает нам дверей,
как будто недостаточно поэты
об этом молят. Шепчет суховей: 
у времени совсем не те приметы. 

Насилье, угнетенье – не смогла
их жизнь отринуть навсегда, навеки;
они опять вскипают, как смола,
и выжигают сердце в человеке. 

Салих гуртуев

*Сауту – балкарское селение, сожженное в 1942 г. своими 
же войсками.

**Жаннет – рай. 
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А мы свой добывали потом хлеб,
всегда всем сердцем человечность чтили… 
Для сытых образ жизни наш нелеп,
они одной лишь кланяются силе. 

Переселенье – это не беда
в сравненье с тем, что делается ныне
в Чечне многострадальной, без стыда
смертельной уподобленной пустыне. 

Как вырваться из этого узла?
Ведя себя разнузданно и гнусно,
никак мы не избавимся от зла –
на путь добра не так легко вернуться. 

Куда сподручней устремиться вниз,
чем истину сполна прозреть простую. 
«Любой ценою выжить!» – вот девиз,
что жизнь цены лишает подчистую.

Когда страною правят дураки,
то девушки, уже не веря чуду,
повязывают черные платки – 
у нас, в Чечне, в России и повсюду. 

Земли мне слышен полный муки стон, 
поля кромсают танковые траки, 
а кто-то потирает руки – он 
нагреть задумал их на этой драке. 

Стихи и поэмы
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Их наставлять – лить воду в решето.
Хоть путь мой испытаньями не беден,
я жизнь свою не ставлю ни во что – 
из-за бессилья помощь дать соседям. 

Скрывать лицо от мертвых и живых
мне стыд велит. Зовут поэтов войны,
но такова судьба, что этот стих
я в Нальчике пишу, вдали от бойни. 

В земли орбиту дьявольский изгиб
прокрался, солнца ход смутив при этом…
Я первым там не сгинул, не погиб –
так как же называться мне поэтом?!

4. Стыд
 

Если увидишь совестливого, 
не спрашивай, где он живет.
Если увидишь типчак, 
не спрашивай, что это за земля.

Народная мудрость

Те, кто слова нам даровали эти,
ценили жизнь, как нам не оценить.
Мы поняли, как трудно жить на свете,
коль порвана традиций давних нить. 

Салих гуртуев
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Какой сегодня толк искать виновных?
В ночь поседела разом вся трава,
дорог в Чечне уже не сыщешь ровных,
и солнце в небе теплится едва. 

Заледенели кущи водных веток –
не рассыпаться водопадам всласть,
и музыка в «Балкарии рассветах»*
замерзла тоже и оборвалась. 

Не ведая, к кому идти с протестом,
изгнание познавшие сполна
балкарцы обратились к Богу сердцем –
ведь даже белизна и та мутна. 

Как при чуме, лишь ветер да собаки
вой поднимают на земле пустой,
что истерзали танковые траки,
людей лишая радости простой. 

Озимые покрыла кровь густая –
воронам даже страшен этот вид.
Не ждать на огородах урожая –
земля такого зверства не простит. 

Стихи и поэмы

*«Рассветы Балкарии» – ежеутренняя радиопередача на 
балкарском языке.
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Мы, мудрость унаследовав, не скажем:
«Из-за бульона выпал этот зуб»*, – 
но как теперь в единое мы свяжем
мир, что так нежен, с миром, что так груб? 

Кто совестлив, тому безмерно стыдно
в такие сокрушительные дни,
но разуму здесь выхода не видно,
и плещутся эмоции одни. 

О человек! Щепа, несомая потоком!
Поддержкой для души – лишь дочь твоя или сын,
а те, кто убивал детей в чаду жестоком, 
в День Судный пред Творцом ответят как один. 

5. Светлана Сорокина**

Глаза твои сейчас наполнены слезами… 
Светлана, не стыдись, вся выплачься, до дна! 
Ты – будущая мать, и слезы льются сами,
когда такую весть ты вымолвить должна. 

Всем тем, кто зло творит, придет пора ответа!
Тебя бросает в дрожь казенное вранье?

Салих гуртуев

*Так у балкарцев говорят о бессмысленном скандале.
**О вводе войск в Чечню первой сообщила диктор ЦТ Свет-

лана Сорокина со слезами на глазах. 



���

…В изгнанье умерла моя сестренка Света –
хочу, чтоб ты свой век жила и за нее. 

Твой подвиг – этот плач, а негодяев горстка
когда-нибудь уйдет в творимый ею ад. 
Оплачь мою сестру как женщина, как тезка, 
и тысячи других мальчишек и девчат. 

Они ведь все свои для матушки России!
Не нам с тобой судить, кто прав, кто виноват,
но дети никому на свете не чужие,
и да воздастся всем за муки их стократ. 

Плачь, Света, плачь! И я с тобою горько плачу,
хоть это, знаю сам, мужчинам не к лицу,
но, коль зима черна, куда я слезы спрячу,
в какой пещере жить, в каком сидеть лесу?! 

Снаряды пристыдить, увы, никто не может, 
и в черном замерла пресветлая мечта –
зачинщиков войны ей в будущем поможет,
как строгому судье, судить одежда та. 

Светлана, горьких слез не утирай поспешно…
Взгляни: и снег идет, как слезы из-под век.
Он по прямой летит, безмолвно и безбрежно,
он словно бы решил не перестать вовек. 

Стихи и поэмы
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Он словно хочет кровь укрыть под пеленою,
но это и ему, поверь мне, не дано.
Лишь кровью тех сердец, что скованы бронею,
возможно кровь омыть – уж так заведено. 

Плачь, Света! Тает снег от пламени и крови,
и над моей землей опять вскипает мгла.
Кавказу ни огонь, ни произвол не внове…
Спасибо, что хоть ты слезами помогла! 

6. Зимняя мелодия 
    

Белое, отбеливание, белизна – жизнь 
создана для таких вещей, но никак не 
может с ними соприкоснуться. 

Народная мудрость

С мелодией светлой лететь снег на землю задумал,
мелодия медлит – ей страшно пускаться в полет,
ведь здесь, на земле, разевается дуло за дулом –
и рвутся снаряды – и пламя пожарищ ревет.

И лишь заунывным мотивом, тягучим и долгим, 
окрашена страшная, грешная зимняя ночь,
и я, стихотворец, к столу пригибаемый долгом,
ни в силах и строчкой беспомощным жертвам 

помочь. 

Салих гуртуев
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И падают вновь под обстрелом нещадным 
с разбегу

безвинные дети, хлебнувшие горя сполна… 
Балкария лик подставляет безмолвному снегу,
корит себя так, будто в этом виновна она. 

7. Новый год с запахом беды

Дай Бог, чтобы наступающий год 
не был похож на уходящий. 

Пожелание друга

Мой друг меня поздравил с Новым Годом,
а мир так хмур, что даже снег померк. 
Неужто в мире жить нельзя народам?
Пальба – не новогодний фейерверк!

Живем теперь мы, как мишени в тире… 
Снег белизну от горя потерял. 
Я понял, что творится в нашем мире: 
в теснине задыхается Дарьял*.

Стихи и поэмы

*Река на Северном Кавказе и одноименное ущелье. 
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«Дарьял» по-тюркски – «узкая дорога».
Дорога судеб сузится ужель? 
Да, беженцам уже тесна дорога.
И жесткой моя сделалась постель. 

Я спину под виной своей сутулю – 
ведь я не пал там первым, как поэт… 
Вся жизнь моя в одну вместилась пулю,
вонзившуюся в жизнь в расцвете лет. 

Какой же Новый год с таким раскладом?
Что, друг мой, нам грядущее сулит?
Мы на земле опять столкнулись с адом…
Кому, за что и кто, скажите, мстит? 

Год девяносто – чтоб его! – четвертый
уходит прочь, пролив обильно кровь.
Наш мир – больной, израненный, истертый;
ему цвести дано ли будет вновь? 

Неужто жить, опять друг в друга целясь? 
Еще не отошли мы от беды
и помним слово «спецпереселенец», 
а мир вновь жаждет крови, как воды. 

Салих гуртуев



���

8. Кавказ

Синие горы Кавказа, приветствую вас! 
вы взлелеяли детство мое; вы носили 
меня на своих одичалых хребтах, облаками 
меня одевали, вы к небу меня приучили, и я 
с той поры все мечтаю об вас да об небе. 

Михаил Лермонтов

Твердим: Кавказ – Жаннет, Кавказ – Женева! –
но в ночь одну весь этот гомон стих.
Храни, Кавказ, сынов своих от гнева,
а худших сам наказывай своих! 

«Узнай, – велит мне кровь, – дела соседа.
Коль надо, соболезнуй от души!»
Что за картины рядом! Хуже бреда:
снаряды, мины – вот «карандаши»…

Застыла паста в шариковой ручке –
кровь в наших жилах тоже стынет так. 
Мы сами довели себя до ручки: 
что жизнь и смерть? Безделица, пустяк! 

За то, что не погиб, прошу прощенья,
хотя какой в прощенье этом толк?
Кровь пролитая требует отмщенья,
и в человеке вновь проснулся волк!

Стихи и поэмы
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«Чечен придет», – детей пугают ныне. 
Подобное как мог я допустить? 
Черствеет воздух от душевной стыни,
без воздуха – тончает жизни нить. 

Позорнее всего – в цепях бессилья
мне доживать отпущенный мне век. 
Того ли ты ждала, моя Россия? 
У власти вставший – что за человек? 

Холст белый измарали черной краской –
такой урок навряд ли будет впрок. 
Укрыться ли от совести под каской?
Бронежилет спасет ли от тревог? 

Смотрю вокруг – никто ответ не держит,
лишь мы с тобой сгораем от стыда. 
Экран ТВ догадкой страшной брезжит: 
виной не ты, не я – так кто ж тогда?!

9. Цветок с опавшими лепестками 

Цветок хранит только любовь.
Если стынет сердце, у цветка
тотчас опадают лепестки. 

Слова влюбленного парня

К кинотеатру парень шел с цветами –
он пригласил любимую в кино. 

Салих гуртуев
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Но лепестки с цветов слетали сами,
а им обоим было все равно…

Казалось, что сметал их снежный ветер,
хотя ни снега не было уже,
ни ветра; по-весеннему был светел
тот день… но холод властвовал в душе!

К Чечне (я знал) был обращен взгляд парня,
и девушки глаза витали там.
Когда не видят лиц, сойдясь попарно,
то радоваться можно ли цветам?!

А жизнь, казалось, и не замечала
того, что всей природе не под стать…
Когда любовь, что жизни есть начало,
безмолвствует, чего от жизни ждать? 

Агония и кома – вот приметы
весеннего безветренного дня:
безвременного, в сущности… О, где ты,
любовь, что в сердце плещется, пьяня?!

О тех цветах, что с горя облетели,
никто уже не вспомнит, не вздохнет.
Теперь не дни, но души охладели: 
хоть солнце светит, в мире правит лед. 

 

Стихи и поэмы
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СВЯТОЙ КАВКАЗ

Камень нуждается
в сердце и душе человека.

Экзюпери 
1

С веков суровым нравом обручен,
как ведают о том седые старцы,
святым Кавказ издревле наречен –
об этом свято помнят все балкарцы. 

Здесь, на Кавказе, счета нет камням –
их больше, чем людей, живущих рядом.
Дороже жизни эти камни нам,
их сызмальства мы все ласкаем взглядом. 

Кавказ любой из горцев всей душой
с рожденья любит, он к нему привязан.
Сподоблены мы радости большой,
коль скоро жизнь освящена Кавказом. 

Все так и шло: мы ждали, чтоб скорей
всходило солнце в блеске ореола;
с воздушным танцем резвых сизарей
наведывались весны в наши села.

Салих гуртуев
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Из дней труда слагался каждый год,
а из годов и новый век слагался:
порой ячмень просеивал народ,
порою просто потом умывался. 

Немало знал Кавказ жестоких ран,
но не было подобного от века. 
Историю дано ль ввести в обман?
Она все помнит – сердцем человека.

И как нам смыть ту страшную беду,
когда была мечта балкарцев смята
в сорок четвертом горестном году,
весною, в самых первых числах марта?

Не подоспел ли времени предел?
Но кто бы мог нам истину поведать?
Казалось нам: последнюю пропел,
пред тем как расшибиться, песню лебедь.

Бежавшие так весело с вершин,
речушки поползли теперь в унынье,
подумав: мир подвинуться решил
и где моря – неведомо отныне.

Лань прыть свою утратила – нелюб
стал день ей, и она упала с кручи,
а небо, наизнанку свой тулуп
надев, от гнева спряталось за тучи.

Стихи и поэмы
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Народ на «студебеккеры» грузя,
гордились ли «победою» солдаты?
Но маршалов ослушаться нельзя –
расплатою приказы их чреваты. 

Похожая на крышку казана,
вскипающего к свадебному тою, 
перевернулась, сгорбилась луна,
чужой отягощенная виною. 

Подснежники в том марте не взошли –
растаял снег, залив собой ущелья;
лопаты не приветили земли
и к лету заржавели от безделья. 

Снег выпадет еще, трава взойдет,
умрет зерно, росток пуская снова…
Но почему же в тот злосчастный год
никто не рек в защиту нашу слово?!

Народа нет – сгореть земле дотла,
пускай дожди бы устали не знали. 
Тупеет без занятия игла,
что бабушка забыла в одеяле. 

Мое село, где только ветерок
дул свежий, вдруг столкнулось с ураганом,
и камнепад осел в реки исток,
добавившись к уже бессчетным ранам. 

Салих гуртуев
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Некормленый, стоял в овинах скот,
сыры с лугов альпийских жерновами
в сараях прели, – уводил нас год
туда, где мы доселе не бывали. 

Моя Ак-Су*, желая правду знать,
добиться у солдат ее пыталась,
но, не сумев, кручинилась опять,
лишь горе ощущая да усталость. 

«Чтоб ты растаял снегом по весне!» – 
проклятье у балкарцев существует, 
но видывал ли кто в кошмарном сне, 
что весь народ такое не минует? 

В тот самый страшный из минувших день
несправедливость правила, немилость;
в горчайший час, лишаясь всех корней,
в перекати-поля мы превратились. 

Враги, у камня душу отобрав,
его и вправду в камень обратили: 
оговорил неправый тех, кто прав,
и честь, и совесть подчиняя силе. 

Врагом нам камень не был никогда –
лишь тот нам враг, кто рушил камня душу.

Стихи и поэмы

*АкСу (Белая Речка) – река, на которой стоит родное село 
поэта (одноименное). 
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Не может жизнь исчезнуть без следа,
душа всегда отыщет путь наружу. 

Что толку от красивых звонких фраз
для горных склонов, разлученных с нами?
Душой своей я чувствую сейчас
все то, что увидал тогда глазами. 

Злодеи испокон веков таят
в своей крови клокочущую зависть;
за справедливость выдавали яд
они, социализмом прикрываясь. 

Ходы свои расчистив наперед,
они и брата стравливали с братом.
Неслыханно: в изгнанье шел народ, 
не грезя даже о пути обратном. 

Но преданность опорой служит нам,
прочнейшей не лишимся мы основы: 
коль нашим будут надобны камням
сердца и души наши, – мы готовы. 

2

С веков суровым нравом обручен
и к щедрости приучен, был когда-то
божественным Кавказ наш наречен –
об этом все балкарцы помнят свято. 

Салих гуртуев
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Степной народ, который вел Кубрат*, 
путь устремил сюда, к Кавказским высям, 
ему дороги не было назад,
а мы иной истории не мыслим. 

Кубрат могучий! Славный Аспарух**! 
Свободе поклонявшиеся предки,
ваш пыл в сердцах потомков не потух,
и этому свидетельства не редки. 

Степями пролетавшие в пыли,
от всякой уходившие погони,
в седых горах приют себе нашли
узде не поддававшиеся кони.

Мы в горных очагах зажгли огонь –
века его с тех пор не задували.
В горах к ладони тянется ладонь,
а слово – крепче самой прочной стали.

Кочевники, храня в сердцах ковыль,
с заоблачными кручами сроднились: 
на здешних тропах есть степная пыль,
а камни защищать их научились. 

Стихи и поэмы

*Кубрат – тюрко-хазарский хан в VII в.
**Аспарух – брат Кубрата. 
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Кипчаки, согреваясь средь камней,
в аланских* землях с той поры осели.
Они призвали живших здесь людей
не обращать своих ущелий в щели.

Народ единый пестовал Кавказ…
Арышаузу** приглянулись наши
места – напасть попробовал на нас,
но прочь ушел, несолоно хлебавши. 

Лишь кровь была отменно солона –
аланы, твердость скал родных усвоив,
захватчикам ответили сполна, 
тем отстояв незыблемость устоев. 

Веками так хранили мы себя,
и синих ледников благословенье
нам горы слали, искренне любя
нас, горцев, за вниманье и почтенье. 

Когда и государственность пришла,
когда и мы влились в семью народов,
воскрес Арышауз, посланник зла, 
топтаться стал средь добрых наших всходов. 

Салих гуртуев

*Аланы – одни из предков современных балкарцев.
**Арышауз (рот с аршин) – балкарское прозвище Чингис-

хана. 
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Бесчестье взгромождая на обман,
не различая ни детей, ни старцев,
речей фальшивых распустив туман,
он к смертному одру погнал балкарцев.

И камни, наши родичи, дивясь
тому, чего вовек не знали прежде,
дрожали – обрывалась наша связь,
хоть присягали с ними мы надежде. 

Поля, где пар струился по весне,
лишенные покровов, тосковали,
но, как и мы, не верили вполне,
что навсегда нас гонят в эти дали. 

Развеял счастье ветер, прочь унес,
оставив лишь надлом, тоску и жалость, –
к Холамским водопадам много слез
балкарских в эту пору примешалось. 

И, как косарь, один прокос пройдя,
запыхается вдруг необъяснимо,
склон Тазии под струями дождя
просел, одышкой мучась нестерпимо. 

И склон Якуба*, словно позабыв,
как воздух запах трав пьянит весною,

Стихи и поэмы

*Склоны в Балкарии принято называть по именам тех, кто 
постоянно косит на них сено. Склоны Тазии и Якуба – названия 
полян в окрестностях Белой Речки. 
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лишь заунывный слал нам вслед мотив,
свинцовой покрываясь пеленою. 

А облако, что белым валуном
зависло, все свои утратив силы, 
обозревало каждый сирый дом,
застывший в скорби, словно у могилы. 

Краснея и бледнея, Ак-Кая*
на говорящий рот похожа стала –
она, свербящей боли не тая,
молитвы по изгнанникам читала.

«И камню тоже надобна душа, –
писал Экзюпери, – и щедрость сердца». 
В полет последний вылететь спеша,
он даже в камне чтил единоверца. 

Он знал, что если бедствует народ,
то и камням земли родной несладко.
Вершины, проводив его в полет,
свидетели: он жизнь прошел не шатко. 

Наверное, он видел с высоты,
как наши камни трескались от муки,

Салих гуртуев

*АкКая (Белая Скала) – гора, полукругом нависающая над 
селом Холам.
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от горести, тоски и маеты,
рождая дрожь вселяющие звуки.

А лезвия косы тринадцать лет 
здесь не звенели музыкой отрадной –
народ был сослан, словно на тот свет
отправлен торжествующей неправдой.

И голоса ручьев и родников
в ту пору только в сердце и звучали –
той клятвой, что сильнее всех оков 
и помогает выстоять в печали. 

Опорой да послужит верность нам,
да не лишимся прочной мы основы: 
коль души будут надобны камням,
мы им свои пожертвовать готовы. 

3

С веков суровым нравом обручен,
но всех даря защитою и светом,
Кавказ богоподобным наречен –
балкарцам ли когда забыть об этом? 

Тринадцать лет – хлеб горький, и теперь,
спустя полвека, он изжогой мучит.
Народ мой, так вкусивший от потерь,
и по сей день покоя не получит. 

Стихи и поэмы
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Но сонмы сизокрылых голубей, 
той горестной весною сбившись в стаи,
чтоб небо нам казалось голубей,
в переселенье с нами улетали. 

Сомнений нет, я точно говорю:
они спустя полвека к нам под утро
как прежде, прилетают – и зарю
с собою на крылах приносят будто.

А в те года Кавказа ни на миг
не отдали они на поруганье
злодеям тем, чей замысел возник
из адской тьмы – нам всем на испытанье.

Нам вестниками добрыми служа,
они, как мы, томились по приволью;
над нами, сиротливыми, кружа,
они сполна болели нашей болью. 

Зимою этой, пахнущей весной,
белок яичный – утра над Кавказом,
и голуби над нашей стороной
воркуют – так вода перед намазом

клокочет в горле в омовенья час…
Хоть память – часть сознанья – канет скоро,
но голуби картины будят в нас,
когда ярилась бед недетских свора. 

Салих гуртуев
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Проведать душу – вот зачем они
льют звук в мое изрезанное сердце.
Тепло они приносят в наши дни,
давая от морозов отогреться. 

Жилище не разрушили мое,
от сытости пьянея, негодяи,
поскольку зла эмблема – воронье,
а наши души – белогрудых стаи. 

Не временно на землю прилетев,
они кинжала выше ставят лиру; 
голубка, крылья трепетно воздев,
оливковую ветвь дарует миру. 

Недаром видел Пабло Пикассо 
в той птице мира предзнаменованье –
пусть крутится Фортуны колесо
затем, чтоб нас невзгоды миновали. 

В рисунок свой всю душу он вложил. 
«Душа моя, художник не тебе ли 
изображенье это посвятил?» – 
«Его спроси, коль встретитесь на деле».

Что ж, голубь белогрудый искони
возносит душу горца к горным высям. 
Изгнанье с нами приняли они – 
и мы себе иной судьбы не мыслим. 

Стихи и поэмы
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Холам, Холам! Всегдашнее родство
и на чужбине душу мне хранило,
внушая веру в то, что естество
заключено в добре, за ним и сила.

В тебе, Холам, и ласковость луны,
и чистый отсвет вычесанной шерсти;
твои черты величия полны,
и сам я жив, пока с тобою вместе…

Ты – мой, ты – как начало всех начал,
в тебе не замечаю червоточин,
а потому всю жизнь я привечал
и умного холамца, и – не очень.

Опорой верность дружбе служит нам,
мы жизненной не предадим основы: 
коль наши души надобны камням
Кавказским, им отдать мы их готовы. 

4

С веков суровым нравом обручен,
но всех даря защитою и светом,
Кавказ богоподобным наречен –
балкарцам ли когда забыть об этом? 

Салих гуртуев
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…Казалось, плеск воды в арыках глух,
и солнца свет сперва казался робок,
но, право слово, захватило дух,
когда Кавказ выращивать стал хлопок!

Нам, облаков равнять привыкшим цвет
со снегом, там с картиною иною
пришлось столкнуться – все тринадцать лет
мы с хлопковою знались белизною. 

Про удаленность Азии забыть
нам помогал отзывчивый хлопчатник,
который мы с молозивом сравнить
сумели, что уже – родства зачаток. 

Добудешь и айран, и молоко
коль есть к труду азарт, смекалка, сила.
Работалось нам споро и легко,
а вот душа – в тисках вседневно ныла.

Твердить уже не позволяет честь, 
что, мол, в тисках душа моя поныне, –
любимая семья, по счастью, есть, 
где дети чтят народные святыни.

А я, в шесть лет родной лишен земли,
не думал, что возможно все исправить. 
Обиды те, что в детстве нанесли,
до склона дней хранит, как шрамы, память.
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Коль не уйду до срока в мир иной,
не вызнав до конца, зачем родился, 
вам, голуби, пожертвую душой,
вы для меня – хранители единства.

На диво теплой выдалась зима:
от снега в январе свободны крыши…
Вчерашняя, не возвращайся, тьма –
Балкария окрепнет, станет выше.

Грядущее туманно, как всегда,
но помыслы о нем – всего дороже. 
Я не боялся тяжкого труда,
путь пробивая в стылом бездорожье.

Когда следы ложатся на следы,
тропа заметней, явственнее память.
Коль жизнь моя – один глоток воды,
то пусть и он народу сил добавит. 

Пусть достается тем, кто выйдет вслед,
и множит их достоинство и славу.
Пускай ничто не застит горцам свет,
который им принадлежит по праву.

О Боже, я молю тебя: не вей 
ты инеем, что так похож на проседь, 
в сады моих любимых сыновей – 
пусть яблони всегда их плодоносят.
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От древа родословного и тень 
пускай с годами делается шире,
чтоб путники найти могли бы сень,
укрытие в тревожном этом мире. 

Опорой да послужит верность нам,
не предадим вовек своей основы: 
коль наши души надобны камням
Кавказским, все вручить мы им готовы. 

5

С веков суровым нравом обручен,
но всех даря защитою, когда-то
божественным Кавказ был наречен –
об этом все балкарцы помнят свято. 

Как без заката не бывает дня,
так век земной не бесконечен тоже.
Ровесники уходят от меня,
а многие – куда меня моложе.

Галдеж ко мне доходит со двора –
то голуби воркуют над сараем.
И нам, душа, наверное, пора
путь устремить к своим небесным стаям.

Вдохнул довольно сажи и золы,
напраслины и кривды знал немало.

Стихи и поэмы



���

Коль молодые падают стволы,
не стыдно ждать и мне лесоповала. 

Жизнь – мешанина, что в ней разберешь?
Она, не церемонясь, нами правит:
захочет – в молодого всадит нож,
а нет – подножку старому подставит. 

Она, когда ступаешь нелегко,
досады не развеет прибауткой.
Сперва она – парное молоко,
а под конец пугает сказкой жуткой.

Жалеет зной поникшую траву,
хоть сам же обделил ее прохладой.
У жизни я прошу: пока живу, 
рассудка не лишай меня, не надо. 

Пусть век со мной пребудет прямота,
что судит, околичностей не зная,
не тех, чье бремя – бедность-нищета,
а только лизоблюда-негодяя. 

Открытость пусть опорой служит нам,
да не лишимся мы своей основы: 
коль наши души надобны камням
Кавказским, все отдать мы им готовы. 
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6

С веков суровым нравом обручен,
но всех даря защитою и светом,
святым давно Кавказ был наречен –
балкарцам ли когда забыть об этом? 

Не забывать бы мне еще о том,
что выси – для орлов! Позорна зависть:
когда чужой успех – что в горле ком,
то этим лишь себя же принижаешь. 

Вот от такого, Бог, убереги,
как бережешь для нас свою природу;
тех вразуми, чьи ложные шаги
не добавляют доблести народу. 

В селе моем пускай мосты стоят,
до срока пусть никто нейдет из круга. 
В последний день увидеть буду рад
я голубя – летающего друга. 

Да, голуби и ласточки – друзья,
всю жизнь они мне радовали очи…
В заоблачные области скользя,
туда, где больше нет ни дня, ни ночи, 
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хочу сказать: пусть молодежи ум,
как солнце, озаряет ей дорогу,
пусть он, коль путь окажется угрюм,
как лунный свет, придет ей на подмогу.

Друг другу пусть сельчане пособят,
ведь сказано давно моим народом:
«Коль добрый заприметил тебя взгляд,
то и в тебе благим пробиться всходам». 

Корней лишаясь, дерево скорбит…
Еще хочу сказать перед уходом:
сгорит звезда, как только полетит
одна, пренебрегая звездным сводом.

Негоже унижаться, лебезить –
признанье за такое не дается.
Пустой хвалы гнилою выйдет нить:
чуть-чуть потянешь – тут же оборвется.

Гляжу в окно: дома, дома, дома…
Односельчане, взгляд мой – рядом с вами!
Не правда ль, теплой выдалась зима,
раз голуби кружатся над домами? 

Как мил мне предвечерний этот вид!
Добра желаю долам я и высям.
Пусть белый голубь всех благословит,
пусть проторит дорогу добрым мыслям. 
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Всем птицам говорю сердечно: «Да!
Влетай, гнездо свивай, любая птаха!» –
лишь бы ходила по воду всегда
Джамилечка моя, не зная страха. 

У жизни все есть – и полынь, и мед,
не предусмотришь всех ее заначек,
но пусть вовек не ведают невзгод
Айгюль моя, и Эва, и Абайчик. 

Скажу снохе, помедлив на краю:
приблизившись к небесному порогу,
Мариночка, Мариша, я твою
судьбу препоручаю ныне Богу. 

Всечасно на виду у нас Ак-Су –
вот так же я сказать могу о смерти.
Расул! Марат! Все горести снесу,
коль живы и здоровы вы, поверьте!

Диана – мое счастье, видит Бог,
перед Имашей я благоговею…
Расул, мне утешенье, если смог
я это жизнью доказать своею!

Замешкаюсь я снова у дверей,
чтоб вымолвить, почти уже на грани:
вниманьем почитайте матерей –
об этом говорится и в Коране.
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Да, ненадолго дан нам этот свет,
немного достается людям солнца.
Длинна твоя дорога или нет,
конец ее – во кладбище упрется. 

Но преданность опорой служит нам,
прочнейшей не лишимся мы основы: 
коль нашим будут надобны камням
сердца и души наши, – мы готовы. 

7

С веков суровым нравом обручен,
но всех даря защитою и светом,
Кавказ богоподобным наречен –
балкарцам ли когда забыть об этом? 

Рассвет. Как вид прекрасен из окна!
Улыбку горца в нем я различаю.
В нем – чистота и взглядов глубина
всех тех, кого так часто привечаю.

Благодаренье Богу! На своей
земле проснуться – добрая примета:
ведь я и камни чту здесь, как людей,
рябина здесь тепла полна и света. 

Кто хочет суть земли моей узнать, 
у Пикассо пускай об этом спросит:
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в его голубке – женщин ее стать
и мысли тех, кого коснулась проседь.

Добавить только малость я хочу,
пусть за мою пристрастность не бранятся:
в труде балкарцу горы по плечу,
и в дружбе с ним не многие сравнятся. 

О твердости характера такой 
ты, голубь, знаешь. Рядом с миролюбьем – 
согласие, единство и покой:
так разноси же их на радость людям. 

Неси их тем, кто не уверен в нас,
даруй им просветленье в мыслях, то есть
про золотой поведай наш запас – 
честь горскую, достоинство и совесть.

Призыв мой разноси во все края:
мы одолели голод, зной и вьюгу,
теперь для полнокровья бытия 
нам нужно уважение друг к другу. 

Пускай любовь меж нами расцветет,
подобная любви земли и неба!
Мы к этому готовы: лили пот,
не ели незаслуженного хлеба.

Стихи и поэмы

43 Гуртуев С. С.



���

И все соседи – рядом и вдали – 
нам как родня. От века в этом плане
со всеми уживаться мы могли,
как молоко с закваскою в айране. 

Ты, голубь, проследи, не поленись:
пусть точно так, как мы соседа ценим,
и он возносит имя наше ввысь – 
обиды ведь чреваты охлажденьем. 

Пусть преданность опорой служит нам,
да не лишимся прочной мы основы: 
коль нашим будут надобны камням
сердца и души наши, – мы готовы. 

8

С веков суровым нравом обручен,
но всех даря защитою, когда-то
божественным Кавказ был наречен – 
об этом мы, балкарцы, помним свято. 

И помним, что свободой торговать,
чтоб синекуру выклянчить проворно,
свою персону славя, токовать
для тех и этих – жалко и позорно. 

Отец мой, чести верен, не юлил,
но выказал всю горскую отвагу – 
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и за свободу голову сложил,
за ту страну, которой дал присягу.

Но, несмотря на это, вся семья
курятником, где лис не знал предела,
вдруг стала – потому и мать моя
от горестей так рано поседела.

Изгнанью не предвиделось конца,
но в этом мире все подвластно жизни.
На сорок лет я старше стал отца – 
успел ли что-то сделать для отчизны? 

Когда нас всех скрутил и рты зажал
неправедный закон, презрев пощаду, – 
ты, белый голубь, дух наш поддержал,
в степь принеся балкарскую прохладу.

Ты в степь принес и белизну снегов,
и честность, чистоту души балкарской.
Знакомясь с нами, каждый был готов
навет на нас признать нелепой сказкой.

Ты горцам в степь доставил лунный свет,
чтоб жечь костры могли мы ночью в поле
и немудреный разделять обед
с собратьями по горестной неволе.
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Киргизы знали: наш народ храним
тем духом, что сильнее урагана…
И – очень по душе пришелся им 
волшебный вкус балкарского айрана! 

Ты, голубь, нас в изгнании спасал,
от гор родных неся нам споро вести;
привет от незабвенных милых скал
нам не давал забыть о горской чести.

Балкарских много в Азии могил – 
увы, им не видать родного края.
Любой из там погибших проводил
живых домой, нас всех благословляя.

Мы знаем: тот становится святым,
кто умирает, свет других не скомкав,
не обратив надежды общей в дым,
а сохранив нетленной для потомков. 

Ведь преданность опорой служит нам,
мы не лишимся жизненной основы: 
коль нашим будут надобны камням
сердца и души наши, – мы готовы. 
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УРОКИ БОГОВ

1

Когда трехлетки скачут по плато,
все жилы напрягая – и ногами
взбивая воздух, словно масло, – то
у финиша им стать дано врагами.

А я, в мир снов таинственный попав,
одолеваем ныне, как осадой:
«Поведай, кто из нас двоих неправ», –
меня пытают Аполлон с Кассандрой.

Всевышний создал женщин для мужчин,
и в этом невозможно усомниться. 
Любовь важнее всех иных причин
для жизни, хоть сама недолго длится. 

Чтит можжевельник свой извечный цвет,
а горы стали для него постелью.
Самца и самку выводя на свет,
Создатель их единство ставил целью. 

Да, будь они едины, как трава
с землею, что ее питает корни,
змея с лягушкой поровну права
делили бы, не знали бы их ссор мы.
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Любви бы подчинилось все сполна,
ее сочли бы властью наивысшей –
от многих бед избавила б она,
для путников служа надежной крышей. 

Но гор зеленый ласковый наряд
укрыться может вдруг под белой шубой.
Был первым Аполлон признать не рад,
что красота способна быть и грубой. 

Опасной и коварной красота
способна быть, тая любви угрозу.
Влечет к ней неизбывная мечта,
но часто ждут шипы влюбленных в розу.

Так, впав в любовь, как в долгий сладкий сон
(и в этом деле смертным уподобясь), 
Кассандры добиваясь, Аполлон
ей даровал предвиденья способность.

Пленительны краса ее и стать
настолько, что, не мысля о засаде,
стал руку вместе с сердцем предлагать 
бог Аполлон всевидящей Кассандре.

Меж тем куда как краше доброта,
чем зоркий ум с красой холодной вместе.
Но истину нам застит суета, 
и даже Нарт поддался чувству мести.
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О добрых людях песни петь давно
у нас ведется – их уже без счета.
Добавить и Кассандре не дано
к великой чистоте любви хоть что-то.

Века взрастает дерево любви,
хоть кажется лишь саженцем любому. 
Гром в сердце – как его ни назови,
он первому всегда подобен грому. 

Бывает, с виду женщина мила,
однако же при этом не без жала.
От бога дар Кассандра приняла,
но обещанья так и не сдержала.

Конечно, возмутился Аполлон!
За это нам судить его негоже –
и ты бы возмутился, как и он,
и я бы тотчас возмутился тоже. 

Так сделал Аполлон, что щедрый дар
Кассандре обратился не во благо: 
предсказывала мор или пожар –
не веря ей, не делали ни шага.

Он свой же дар, считай, что отобрал –
решиться трудно горцу на такое,
но тот поймет, кто знал любви накал,
помыслить не дающий о покое. 
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Отказ воспринимая как ожог, 
теряем человечность, словно камень,
что в реку зашвырнул нещадный рок, –
а вслед за тем и сами вскоре канем. 

Отвергнутых влюбленных страшен путь –
путь тех, кто заплутал в песках под солнцем… 
Не смею Аполлона упрекнуть:
был греком бог, а я родился горцем.

Нас, горцев, мало – наш нелегок хлеб. 
Желать добра таким, как мы, пристало.
Всеведенье, Кассандра, не тебе б –
нам пользы принесло б оно немало.

Прикованный к горе огромной Каф,
дал Прометей нам стойкости мерило.
Своим фетишем девственность избрав,
чем этот мир Кассандра одарила?

Чьим сыном был, кто так тебя любил,
кому ты мир закрыла, как завеса,
кому внушила ты подобный пыл?
Он, как и Прометей, был сыном Зевса.

Единокровный Аполлона брат,
что людям подарил огонь с Олимпа,
за что и пострадал потом стократ,
но не издал ни выкрика, ни всхлипа.
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Он тоже бы, Кассандра, не стерпел
такого обхождения с собою 
(ведь всякому терпенью есть предел) –
и, может быть, испепелил бы Трою!

Но, так или иначе, Аполлон
так поступил, как было в его нраве. 
Проведав об уклончивости, он
забрал свой дар, и мы судить не вправе. 

Достойнее Кассандры Прометей –
он жертвовал собой для человека.
Была б она мудрей своих затей –
примером всем служила бы от века. 

Меж нами расстоянье пролегло,
столетья скрылись в огненной геенне…
Кто пособит теперь осилить зло,
кто нашим душам даст успокоенье?

Как нужен был бы нам Кассандры дар
в дни оползней, чумы или раздора!
Она могла б предсказывать пожар,
спасать людей от голода и мора. 

Но если б что-то доброе она
для нас хотела сделать в жизни краткой, –
у нас теперь иные времена,
напичканные ложью, как взрывчаткой.
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Коль мы хоть как-то навлекли позор
на камни наши, пусть рассудит время,
но отчего же молнии средь гор
ярились так особо, в тучах зрея?..

О, если бы всеведенье богов
досталось нам, как истинная милость,
то многих избежали б мы оков,
не раз бы это в жизни пригодилось!

И вот, как будто в дом, войдя в мой сон,
о сокровенном молвила Кассандра: 
«Лишил меня доверья Аполлон,
когда разобрала его досада».

Вот так и вас хотела б я лишить,
но вовсе не доверья, а, напротив,
всего того, что вам мешает жить,
что возросло в вас, души вам испортив.

Течет в лощины талая вода,
пар исчезает, в небе улетучась, –
вот так и в вас пропало без следа
то, что людскую сдабривает участь. 

А именно – участие к другим,
сменившись безразличьем окаянным.
Вы друг для друга – чуть приметный дым,
вас словно разделило океаном. 

Салих гуртуев



���

Хотелось бы из вашей мне среды
изгнать такую пагубу, как зависть, –
гнильцой всегда попорчены плоды,
коль тронута недобрым взглядом завязь. 

Хотелось бы мне навести мосты
меж вами, чтобы, спесь свою утратив,
вы помыслами стали бы чисты,
как сок тех груш, что зрели без нитратов. 

Не должно уставать от добрых дел,
и пусть цветут намеренья благие,
чтоб каждый плод их сочен был и спел, –
да сгинут ветви черные, нагие.

Пусть человечность ваш осветит взор,
пусть дружественность служит вам опорой,
а если где-то вспыхнет пламя ссор,
пусть помощь медоноса будет скорой. 

Когда б вы состязались лишь в любви 
друг к другу, то, уверена, едва ли
дни ваши обагрились бы в крови,
беду изгнанья вы б не испытали. 

Вы видели, что сделал Аполлон?
Подобное творится повсеместно:
пуская человечность под уклон,
никто добра не дарит безвозмездно. 

Стихи и поэмы
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Вы видели, как, слабого поправ,
тот, кто всесильем власти обеспечен,
прибил его к горе великой Каф,
велев орлу клевать титану печень. 

Его проступок – благо для людей,
хоть у богов за это он в опале. 
Провидя все, спастись мог Прометей, 
но люди бы огня тогда не знали.

Зевс, бог богов, героя покарал,
что жертвовал собой для человека, –
жестокость этим он короновал,
двадцатого зловещий признак века. 

Когда гляжу сквозь времени стекло,
то мне за вас, сегодняшних, не стыдно:
не ново ваше вздыбленное зло,
от нас оно досталось вам, как видно.

То новое поветрие для нас
дурманом стало, всех лишая зренья, –
иначе как могло оно сейчас
явиться к вам сквозь сумрачное время?

Знал Прометей, что смерть ему грозит,
посулы слышал возвести на царство,
но вестника добра не поразит 
ничто, не стоит даже и пытаться. 

Салих гуртуев
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У совести титана летний цвет
и в стужу сохранялся неизменно;
он никому не действовал во вред,
чужда была ему бахвальства пена.

«Просвет добра сквозь тучи, что так злы,
и высоту дарующие крылья», – 
вот что он видел со своей скалы,
не корчась от страданья и бессилья.

Кавказцам же, когда настала вдруг
зима, – не опускаясь до обменов,
огонь для очагов добыл Сосрук*,
отняв его у злобных эмегенов**.

Круг снежных гор. Тучнее туч стада – 
все знают, что, отважный без оглядки,
не просто так Сосрук огонь тогда
принес, но победив в смертельной схватке.

У новых поколений во дворах
теперь кипят котлы – мы разумеем,
что породнились, злой судьбе на страх, 
герой Сосрук с героем Прометеем. 

Стихи и поэмы

*Сосрук – герой нартского эпоса. 
**Эмегены – мифические злые существа.
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Но что Земля без радости людской?
Разрушенную видевшая Трою,
с детьми Чечни знакомлюсь я с тоской – 
и трудно это выдержать, не скрою.

Не до улыбок сделалось в Чечне – 
пришла пора крушенья и кручины. 
Так за детей чеченских больно мне,
что на лице добавились морщины. 

Цветок, раскрывшись, стал красой земли,
но на траву вокруг взглянет едва ли. 
Вот так и те, что Трою возвели,
потом ее же сами разрушали.

То, что в Чечне устроили, ничем
не разнится от Трои разоренья.
Добиться ли впоследствии всем тем,
кто учинил такое зло, прощенья?

Поранившись, приникнет тур к скале,
хоть раны той скала и есть причина. 
Сын Зевса, Аполлон не жил во мгле,
но мстительность отца вошла и в сына. 

А почему, положим, Посейдон 
задумал сделать Трою жертвой мести?
Был им Пегас отчасти порожден…
Обычай ли, чтоб зло с добром шли вместе?

Салих гуртуев
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Как по воде расходятся круги,
у вас все это можно обнаружить.
Пускай Лаомедонт и впал в долги,
за это можно ль целый город рушить?

Людской окрашен мстительностью стяг – 
не ваше время в этом виновато.
Вновь человек в стяжательства сетях,
но все его плоды сгниют когда-то.

Конечно, жизнь безмерно тяжела,
обманны ветры, розно в небе вея:
ведь не был Зевс опорою для зла,
но приковал к скале он Прометея.

Сын Зевса же, Геракл, титана спас,
убив орла, вгрызавшегося в печень.
А вы и сына за отца сейчас
готовы растерзать – обычай вечен!

Кязим седлал Пегаса и Кайсын, 
не ведая деяний Посейдона,
но людям они оба, как один,
поэзией служили неуклонно.

Своих не остужайте очагов,
изгнаннического жертвы эшелона!
Пегасу куйте множество подков
и чтите, как и прежде, Аполлона.

Стихи и поэмы
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Но говорю я вашим молодым:
одной строки хорошей слишком мало,
чтоб ровнею с Кайсыном быть самим, – 
поэтам заноситься не пристало.

Ствол зависти не так легко свалить,
но выкорчевать надо понемножку.
Тот, кто мечтает с честью жизнь прожить,
Балкарии не ставит пусть подножку.

Пусть ей Геракл всю силу передаст,
чтоб комья грязи к ней вовек не липли;
пусть честь и совесть не погаснут в вас,
а ум всегда пребудет на Олимпе.

Пускай судьба щадит вас наперед,
дарует вам достойную свободу.
Пусть стану той, кто ныне отберет,
что не присуще вашему народу. 

Блеск золота порою бьет под дых,
но не за ним решающее слово;
в остатках лучше поискать своих, 
чем на тарелку зариться чужого.

Пусть проторишь ты в жизни лишь тропу,
шагай не по накатанной дороге.

Салих гуртуев
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Те, кто меняет мясо на шурпу*, 
пусть знают, что не вечны даже боги.

Аулы расцветали б как один
и солнце бы не гасло на Востоке,
когда б из непростых своих годин
народ ваш извлекать умел уроки.

Но дела до народных нет святынь
тем, кто творит сплошное пепелище, 
кто сердцем оскуделым и пустым
лишь выгоды в войне чеченской ищет.

Из тьмы веков смотрю, как Ак-Кая 
мрачнеет, если вдруг заметит снова,
что, словеса туманные вия, 
не ставят ни во что народа слово.

Ручей и гору режет пополам…
Прощения возможность я отрину
для тех, что глухи к матери слезам
по павшему в войне ненужной сыну!

Тех различай, кто, чтоб кормить змею,
в лягушек обращает всех, кто рядом;

Стихи и поэмы

*Так говорится о людях, предавших интересы своего наро-
да.
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пусть он услышит: «Сын ваш пал в бою»,
столкнется лично пусть он с этим адом.     

2

«Когда глядим на землю мы с тех гор,
что так планету нашу украшают,
сердца поют от счастья. С давних пор
нам, смертным, боги это же внушают;

Чтоб Пушкин был добрее и мудрей,
гармония чтоб в нем не умирала,
седины из шальных его кудрей
сама Эвтерпа нежно убирала;

В картины жизнь вложив свою на треть
и в мире красоты души не чая,
боялся на «Данаю» посмотреть
творец ее, за чувства не ручаясь;

В изгнанье с вами все тринадцать лет
трагическая муза, Мельпомена,
жила, оберегая вас от бед
беспамятства, что есть себе измена;

Жива средь вас Сапфо – ведь я сама
любовью одержимую видала:
как жаждущий, она, сходя с ума,
к любимому мужчине припадала;

Салих гуртуев
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В Киргизии хоть и немало гор,
они по шири Лесбосу не пара,
однако же степной ее простор
не выстудил в сердцах у горцев жара;

К любви способность так сильна у вас,
что не страшны ни бури ей, ни сроки;
а чтоб огонь любви и впредь не гас,
даны поэту пламенные строки;

Я помню, как сказал однажды ты,
что защищать предательство не станешь:
любовь душевной ищет высоты,
ее так просто в жизни не обманешь;

Здесь мало кто любовью обделен,
побегами ее мы все увиты,
но, как всегда, найдется и Фаон,
что прибегал к защите Афродиты;

Фаону до Сапфо и дела нет –
прельстительней лоза на южном склоне;
в глазах Сапфо же меркнет белый свет:
все думы ее – только о Фаоне;

Любовь цвела, плодов не обрела,
а значит, оказалась пустоцветом, –
не предсказать сердечные дела,
хоть музыкантом будь ты, хоть поэтом;

Стихи и поэмы
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Молочную видала и у вас
я кукурузу, сохшую без влаги, –
влюбленная, в ком свет надежды гас,
бросалась в пропасть от вершины в шаге;

Не обрываясь, длится солнца луч
от наших дней до ваших – точно так же
и все дурное, как обрывки туч,
доходит к вам, лишь делается старше;

Как Автандил, любовь к земле родной
вы сберегли, влача изгнанья годы,
не старится любовь, и в ней одной –
извечно новой – сладкий вздох свободы;

Любовь ведь не стареет никогда,
она нова, как солнце вечно ново,
она диктует миру слово «да» –
достойное и праведное слово;

Ни Тинатин прелестных, ни Нестан
искать не надо горцам на чужбине,
наоборот, – балкарок стройный стан
в Киргизии все помнят и поныне;

Я вижу все, мой дар отнюдь не миф,
богами чтима я была по праву:
вы и в изгнанье, гордость сохранив,
не зарились на золото и славу;

Салих гуртуев
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Я знаю, Тариэль и Шермадин*
могли бы и у вас в горах родиться, –
где труд – как песня, и порыв един,
и пахота в свой срок, и косовица;

Двуликих слов не знает ваш язык,
соседу всяк поможет безвозмездно.
Вот так и Тит творить добро привык,
иначе день был прожит бесполезно;

Но помыслы такие ведал Тит,
что место им лишь в ящике Пандоры, –
жизнь неразумным неизменно мстит,
согласие сменяя на раздоры;

Горам и тем нельзя сдержать беду,
которая лихой планиде вторит.
Как ни искала, все я не найду,
того, кто с бытием на равных спорит;

Я видела, как громовержец Зевс
Эпиметею** дал Пандору в жены –

Стихи и поэмы

*Автандил, Тинатин, Нестан, Тариэль, Шермадин – герои 
поэмы Ш. Руставели  «Витязь в тигровой шкуре».

**Брат Прометея; Зевс, разгневавшись на Прометея, велел 
Гефесту создать первую женщину, Пандору, и выдал ее замуж 
за Эпиметея, в качестве свадебного подарка вручив супругам 
ящик со всяческими бедствиями и болезнями.
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и мир в мороку обратился весь,
невиданными бедами сраженный;

Эпиметей и не подозревал
о замышленьях Зевса настоящих,
каких невзгод и потрясений шквал
таит в себе красивый с виду ящик;

Напрасно осторожный Прометей
твердил, чем лесть богов порой чревата, –
и новобрачный веселил гостей,
не слушая увещеваний брата;

Из любопытства юная жена
вскрыть заповедный ящик поспешила.
Была, понятно, женщиной она –
как женщина она и поступила;

А там, в клубок свернувшись до поры,
богов дремали яростные кары,
что разлетелись, словно комары,
творя повсюду моры и пожары;

Разруха понеслась вослед войне,
болезни, и беспомощная старость...
Вмиг ящик пуст, и лишь на самом дне
надежда запечатанной осталась;

Салих гуртуев
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До сей поры, с надеждой заперта,
в оковах равнодушья и забвенья,
томится в неподвижности мечта,
ждет в темноте крылатого мгновенья;

Со стороны не ждите вы беды –
у вас самих пресыщенных немало,
забывших, что усердные труды
благополучью всякому начало;

Все большего желают гордецы,
от сытости нахальны и беспечны.
И это правда – знают и юнцы, –
Как правда то, что ваши горы вечны;

Есть времена, лишая вас надежд,
они зовутся «ящиком Пандоры» –
раздолье для глупцов и для невежд,
ведущих ни о чем торги и споры;

Взять людям этот ящик и разбить,
когда он сделан из обычной глины...
Нет, продолжают злу они служить,
ум подчинив ему, сгибая спины;

Эдем боится всей своей страной
столкнуться с этим ящиком однажды,
хоть он сулит добро, как снег весной –
ручьи полям, иссохшимся от жажды;

Стихи и поэмы
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Да, многие под рухнувшей мечтой
остались, словно сосны под лавиной:
и камни станут пылью под пятой
у времени с его походкой львиной;

Не узнаете, люди, иногда
друг друга вы, не различая лица.
У нас Эдипу выпала беда –
убив отца, на матери жениться;

Не знал Эдип, что это мать его,
да и отца не видел он ни разу, –
ваш разум на земле ценней всего,
любой ценой оберегайте разум;

В ваш непонятный век, когда вокруг
кто лает на других, кто тихо ропщет,
незнание, кто враг тебе, кто друг,
всех заразив, недугом стало общим;

Подумайте как следует теперь:
Лишь солнце зреть заставит облепиху.
Всяк Артемиде поклонялся зверь,
Что сделала священной олениху;

Грех каждого на всех лежит пятном,
пред богом все равны и повсеместно, –
и Артемида ведала о том,
что замуж за хромого шла Гефеста;

Салих гуртуев
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Ружью подобна зависть дурака,
и выстрел, грянув, будет неслучаен,
ведь поднялась же братская рука –
и Авеля убил завистник Каин;

Князья – не с неба, кровь их – как у всех,
они все люди, как бы ни грешили;
не удивляет то, что смертный грех
Адама с Евой дети совершили;

Убил благого Авеля злодей –
жестокий Каин, выгоды лишь ради,
и это так встревожило людей,
что отчий дом порой покинуть рады;

Такие не стираются дела, –
вам, как и нам, луна и солнце светят;
но, как и прежде, участь тяжела
тех, что на силу силой не ответят;

Такой позор рожден в наш темный век,
он и доныне множится на свете – 
насилием отравлен человек,
в отца и мать порой стреляют дети;

В ваш век достигли знаньем вы луны,
но сколько сорняков, ведь их не сеют, –
убийц, бандитов, пьяниц и шпаны,
что ни родных, ни близких не жалеют;

Стихи и поэмы
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Поверь, таких заслали к вам не мы,
людской придав им облик на планете;
от вас самих несчастий ваших тьмы,
все нелюди, к прискорбью, ваши дети;

Ведь видел даже сам бог солнца Ра,
как дочь, Тефнут, попрала все, что свято,
в желаньях недозволенных быстра, –
и замуж вышла за родного брата;

Перебирая четками года,
отсюда видим, что у вас творится.
Пусть мудрость вас направит, как звезда,
обычай горской чести сохранится;

Нас удивляет многое у вас –
как можно от традиций отдалиться?
мы не скрываем правду, и подчас
стыд за себя сжигает наши лица;

Коль старших ваши младшие не чтят,
судьба у них, считай, не состоится:
коль горский свой характер не хранят,
то званьем горца можно ли гордиться?

Молитвы шлете камню до сих пор,
а древние обычаи – во прахе;
и от стыда за вас вершины гор,
к глазам сдвигают облака-папахи;

Салих гуртуев
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Пусть сгинет навсегда моя тамга,
я буду рада видеть эти пашни,
и жизнь, что отыскала берега,
и новый день, что лучше, чем вчерашний;

Пусть даже вы в богатстве и чести –
на вас посмотрят холодно и косо,
когда к себе лишь будете грести, –
калак* медовый так сгребает просо;

А без единства воду вам толочь,
просеивать одну золу придется,
и светлый день ваш обратится в ночь,
сноха у вас в дому не уживется;

И у себя мы видели богов,
которые лишь «мне» и знали слово,
а вы, узнав, что человек таков,
ему дорогу уступали снова;

Пускай огонь не гаснет в очагах!
Обязанность людей – здоровье века, –
кто б ни был ты, во всех своих делах,
не забывай о сути человека;

«Других унизив, счастья не найдешь» –
из тьмы веков пришла к вам эта фраза.

Стихи и поэмы

*Калак – деревянная лопаточка для размешивания пищи.
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а место по достоинству займешь –
тогда и будешь ты ценней алмаза;

Без остановок время мчит вперед,
простор уму в исследованьях дайте,
но, тайн вселенной уменьшая счет,
вы и о нас, прошу, не забывайте…»

3

«…Когда-то вы топили кизяком – 
глаза, привыкнув к чаду, не слезились.
Теперь ваш мир со взятками знаком –
вздыхаете, и к ним привыкнуть силясь. 

На них растят в делах своих успех
богатые, все в жизни нипочем им,
ведь взятка защищает даже тех, 
кто белое назвать стремится черным.

А коли так, то руку мыть рука
продолжит… Это ваше выраженье –
пес, что куснуть готов исподтишка!
Но времени ли это достиженье? 

Дружили вы со знаньями всегда,
как дружат с солнцем зреющие травы,
так знайте же: такая же беда 
являлась к нам, не ведая управы. 

Салих гуртуев
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Богатый любит шкодить иногда,
он ждет, чтоб все несли ему на блюде,
но опускают очи от стыда
порой, лицом к лицу встречаясь, люди.

У добрых душ и ум всегда глубок,
разят их те, что бесятся от жира…
Просил Париса Зевс, верховный бог,
из трех богинь избрать богиню мира. 

Как интриган, повел себя Парис
и, Афродите яблоко вручая, 
прекрасную Елену взял как приз,
а это оскорбило Менелая.

Сегодня же за деньги даже смерть
того, кто досадил, купить возможно.
На это зло немыслимо смотреть,
и потому грядущее тревожно.

А впрочем, и у нас хватало зла,
мы каемся, а вовсе не таимся:
ведь нас губили эти же дела – 
интриги, подкуп, злостное мздоимство. 

Во всем мы схожи – ну, хотя бы в том,
что земли ваши издревле любили
и потому за золотым руном
корабль в Колхиду – «Арго» – снарядили. 

Стихи и поэмы
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Да, вы от нас ведете свой разбег,
мы дали ход и нравственным калекам,
но, хоть богами создан человек,
он вечно остается человеком.

Мужчиной не становятся, пока 
себя не испытают в состязанье,
но доля побежденного горька – 
и зависть в ней, и самобичеванье. 

Раздоры очень трудно истребить,
они и нам дорогу преграждали;
стремления к богатствам не избыть
у тех, кто жаден, – истина нова ли?

Судить других мне права не дано – 
и на Олимпе нет вражде предела… 
Подумать только – яблоко одно
богинь между собой стравить сумело! 

Сгорев, звезда закончит в небе путь, 
но наших связей не могу не знать я:
в умении ковать, огонь раздуть
Гефест с Дебетом* суть родные братья.

Коль будем мы родство свое ценить,
то и в пространстве невообразимом

Салих гуртуев
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не оборвется между нами нить – 
так схожи хромотой Гефест с Кязимом.

Едины мы, хотя живем вдали,
и рады, если в славе, а не в сраме.
В камней тесаньи, в пахоте земли
от века вы прослыли мастерами.

Как паводок, вас в Азию унес
поток судьбы, неумолим и страшен, 
и не забыть нам горьких ваших слез,
когда лишались вы камней и пашен. 

И черная смородина в горах
вам, изгнанным, тогда вослед клонилась,
а наши боги, чтоб не множить крах, 
во всем вам оказать старались милость. 

На ваши скалы лился прежний свет,
никто из нас не слал на вас проклятье… 
Народа, где плохих не сыщешь, нет,
но и плохих в беде не оставляйте. 

К степям привыкнуть выросшим в горах,
конечно, трудно, – вам пришлось учиться,
а села ваши рассыпались в прах, 
в садах творили воробьи бесчинства. 
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Твердите вы: безнравственность взяла!
Вам словно невдомек сама природа. 
От смертного богиня родила –
Эней же стал потом главою рода.

Жизнь вашу норовя пустить на слом,
про справедливость помнили едва ли. 
Казалось, что Гоморра и Содом
без перемен к вам перекочевали. 

Дух занемог, на обе хром ноги,
вы говорите с горечью и злобой.
В духовной тьме не различить ни зги,
надеяться на лучшее не пробуй. 

С веками мир не сделался добрей,
его, как прежде, бедствия пронзают:
повсюду дети ищут матерей,
а матери детей своих бросают.

Как сорняки, безумные дела
повсюду прорастают неуклонно.
Энея Афродита родила,
но знала его близко лишь Дидона.

Все негодяи – братья-близнецы,
различным пусть причиной служат бедам;
но дела нет для жертвенной овцы,
какому из волков служить обедом. 
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Огромный дом построил фараон
Аменемхет, по счету третьим бывший, 
внутри все так безбожно спутал он, 
чтоб выхода не ведал посетивший. 

Он огороды растоптал бы всем, 
когда б до урожая мог добраться,
так думая: опричь меня, зачем
еще кому-то досыта питаться?

Похожа на тот дом, на лабиринт,
неразбериха, в коей вы живете. 
За нынешнее многих обвинить
из тех придется, кто сейчас в почете. 

Бессильных сильный мучит без стыда,
судом грозя неправедным и скорым, 
вы взяли эту моду – а тогда
зачем кивать на прошлое с укором? 

Мы вырастали в гротах, мы темны,
от нас, конечно, можно ждать ошибок, 
но вы же образованны, умны, 
так почему же мир у вас так зыбок? 

Не жалуйтесь на то, что мало вас,
ведь малое единым сделать легче,
и сильный не осмелится подчас
тех задирать, чьи монолитны плечи. 

Стихи и поэмы
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И, заклинаю вас я, никогда
не возводите дом Аменемхета, –
лишь мужеству даруется звезда,
что в благопожеланиях воспета. 

Мы, даже электричества не знав, 
брели во тьме, но вы не подражайте
разгульности Нероновых забав,
нам, выросшим в лесах, не подвывайте. 

Теснятся люди нынче, как картечь, 
вход запрещают всюду посторонним;
коль ближнего не будете беречь,
народ ваш быстро может стать Нероном.

Октавия Нерон родную мать 
убить заставил – нет меж ним различья
и тем, кому на совесть наплевать, 
кто чванится, народ свой быдлом клича. 

Мы тоже знали разных гордецов, 
но никогда того, что вы творите,
не видывали, – вы ведь подлецов, 
на свой народ поднявших руку, чтите.

И тот, кто бьет, и те, которых бьют, – 
родные братья. Нет средь тех свободных,
кто свой покой, достаток и уют
считает выше чаяний народных. 

Салих гуртуев
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Немалый выбор есть среди дорог,
но, хоть пути людские и несхожи,
наложит на злодея кару Бог,
будь даже, как и мы, он богом тоже. 

Кто кровь пролил, тот жаждет крови вновь, 
его душа стремленьем к злу багрима. 
Бурлила у Нерона в жилах кровь, 
покуда не разрушил он пол-Рима. 

Он жалости не ведал ни к кому –
не избежал затем и наказанья;
верней, он сам навек ушел во тьму,
а это тоже требует признанья.

Теперь и ты взгляни вокруг себя: 
не рядом ли октавии, нероны?..
Уходят с глаз все умные, скорбя, – 
иные вам диктуются законы. 

Коль мужество Нерон нашел в себе
себя же покарать, то с Геростратом
иначе вышло – тот не жил в борьбе
с собой, в позоре нежась бесноватом. 

Нет, перейдя во всем людской предел
и удержу мечтам слепым не зная, 
он взялся за страшнейшее из дел,
как будто солнце погасить желая.

Стихи и поэмы
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Семирамиды храм безумец сжег –
к нему презренье мы в душе утроим! –
и после преступленья долго мог
собой гордиться, мня себя героем. 

Путь к славе застит множество преград,
но на глупца не сыщется управы: 
огню предав святыню, Герострат
сполна затем вкусил позорной славы.

Тот храм не восстановлен до сих пор…
Всем тем из вас, кто будет мыслить здраво
и пламени не пустит на простор, 
навеки суждены почет и слава.

Нет славы тем, кто рад затмить луну
и солнце, на весь мир тая обиду. 
Когда на Полумесяц ваш взгляну,
то тотчас вспоминаю Артемиду. 

Ведь у нее, владычицы зверей,
короною являлся полумесяц,
что, с полнолуньем делаясь добрей,
путь в жизни освещал нам, с неба свесясь.

На знамени зеленом мусульман
стал полумесяц символом ислама,
чтоб истина превысила обман
и путь людской шел искренне и прямо. 
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Чтоб впредь насилью места на земле
не находилось, это знамя взвито,
оно – маяк, ведущий вас во мгле, –
из помыслов чистейших было свито. 

Лишь в этом и находим мы оплот,
пусть даже оступаясь и калечась.
Кто чтит свою историю, народ,
тот ввек не опозорит человечность.

Считая так, ошиблись, видно, мы:
как камни, что несут шальные воды,
друг в друга бьют средь пенной бахромы, –
так друг о друга бьются и народы.

Мир без добра давно уж изнемог,
как без лекарств, иммунитет утратив. 
Мы молимся, чтобы в дальнейшем Бог
поменьше слал на землю геростратов. 

О, сколько раз делам добра обвал
препятствовал, не ведая управы!
Эней, Рим строя, славы не искал, 
а Герострат сжег храм святой для славы.

Вы говорите, что в горниле войн
калечатся и сиротеют дети,
но тем, кто только трон лелеет свой, 
и дела нет, война им – все на свете.

Стихи и поэмы
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Для пули безразлично, кто пред ней, 
разит любого тупо, без усилий...
О том, каким героем был Эней,
писал в великом эпосе Вергилий.

Он был одной из звезд былых времен,
такими мог бы век любой гордиться,
и поняла, что всех прекрасней он, 
Дидона, карфагенская царица. 

Взаимности, однако, не нашла – 
над чувствами никто из нас не властен,
и тот, чьи восхищают нас дела,
на самом деле может быть несчастен. 

Хоть был удар судьбы ее остер, 
она не преклонилась пред судьбою: 
сама взошла Дидона на костер, 
чтоб погрести любовь свою с собою.

«Мне тысячи чужих милее свой», –
слова Дидоны всем мужчинам мира
что оберег: они дают покой
в часы труда, сраженья или пира. 

«Теплее солнца совесть», – рек Эней,
что чист пред миром, как снега Эльбруса,
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всегда возвысить рад он был друзей,
похвал чрезмерных избежав искуса…

«Ты за своим клочком земли смотри, 
а на чужой не зарься улей с медом», –
так завещал всем горцам бог Тейри,
и вот об этом помнить бы народам! 

И будет пусть к добру народ готов,
и чтоб поменьше было в жизни жалоб,
и об уроках древности богов
всечасно помнить вам не помешало б».
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РЕЧОНКА  И  МАЛЬЧИК

Что сказала речонка мальчику

– Я бегу, улыбаясь
Наступившему дню,
И осколки гранита
Я волною граню.

Если шум отдаленный 
Ты услышишь во сне,
Приходи, соколенок,
Умываться ко мне.

Кто сюда спозаранку
Умываться придет,
Удивится восходу,
Свежий ветер вдохнет!

Ранним утром на свете
Хорошо и светло.
Еще воздух не душен,
Солнце не напекло.

«Мальчик первым на зорьке 
Умываться пришел», –
Я скажу всем мальчишкам
Из других
Нижних сел.

Салих гуртуев
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Я ко всем, кто в кровати,
Постучу, постучу:
«Просыпайтесь, вставайте!» –
Прогремлю, прокричу.

«Утро вас не обманет,
Отряхнитесь от сна.
Небеса голубеют,
Голубеет весна;

Приходите, спешите, –
Прогремлю, прокричу. –
Свежий ветер вдохните,
Улыбнитесь лучу!»

Я теку меж камнями,
По долине кружу.
Я дружу с небесами
И с землею дружу.

Моя мама Снежинка
Холодна и бела.
На далекой вершине
В путь меня собрала.

Отправляла в дорогу
И, немного грустна,
Говорила речонке –
Девчонке она.
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Что  сказала Снежинка речонке 

В море дальнее правя,
Не забудь об одном:
Будь прозрачною явью,
Чистым сном,
Чистым сном!

И горам не переча,
По долине теки,
Чтоб сказали при встрече
О тебе пастухи:

«Это добрая речка
Так вольна и чиста,
Как само поднебесье,
Как сама высота!

Надо речке барашков
И овец напоить,
Грядки
С зеленью сладкой
У крылечка полить!

Пусть истопчут коровы
Все твои берега,
Дай водицы коровам –
Им идти на луга!
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Нужен в каждом селенье,
В каждом доме уют.
Пусть напьются котята,
Пусть котята попьют..

Ласточек быстрокрылых
Не оставь без питья
(В поднебесье парили –
Полюбила их я).

Они гнезда под крышей
Любят вить,
Чтобы жить,
Чтобы сны ребятишек
До утра сторожить.

Детям гладкую гальку
Подари для игры.
Долю тех, кто родится,
Отложи до поры!

И у детских улыбок
Не останься в долгу –
Пусть их жизнь расцветает
Ивой на берегу.

Пусть вовек не мутнеет
Голубая вода.
Пусть их жизнь не скудеет
Никогда, никогда!»
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Чем речонка закончила свою речь

Подойди же, мальчонка,
Подойди, подойди,
За теченьем речонки
Последи, последи.

От веселого солнца
Щеки станут, как медь.
Твои зубы почищу –
Будут зубы блестеть.

Много стран ты увидишь,
Если вместе со мной
Из селения выйдешь
По дороге речной.

Через город спешу я,
Через луг,
А потом
И горам помашу я,
Попрощаюсь с хребтом.

По равнине со мною
Поплывет мальчуган
Прямо в синее море,
А затем – в океан.
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А пока я – речонка,
Я девчонка
Пока,
И покуда юбчонка
Мне моя не узка.

А пока под горою 
Я с тобою
Шучу
И рассветной порою
Я в селенья стучу:

«Утро вас не обманет,
Отряхнитесь от сна,
Небеса голубеют,
Голубеет весна!

Приходите, спешите,
Я вас не огорчу:
Свежий ветер вдохните
Улыбнитесь лучу!»

Что сказал речонке мальчик

Моя быстрая речка,
Я с тобою дружу.
Я сбегаю с крылечка
И к тебе прихожу.
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Серой галькой играю
И с тобою пою.
Хорошо на рассвете
Слушать песню твою!

Сколько лет мне учиться,
Я уже подсчитал.
Все рассказы о море
Я уже прочитал.

Я хочу стать матросом,
Увидать океан.
Пусть похвалит за службу
И  меня капитан.

На большом теплоходе
Далеко уплывем.
Но нигде не забуду
Свою маму и дом.

Свои детские годы
И селенье свое,
Свои добрые горы
И теченье твое…

В океане суровом,
Где свинцова
Струя,
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Мне почудится снова
Эта песня твоя:

«Утро вас не обманет,
Отряхнитесь от сна,
Небеса голубеют,
Голубеет весна!

Приходите, спешите,
Я вас не огорчу:
Свежий ветер вдохните,
Улыбнитесь лучу!»

Стихи и поэмы
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