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Завидую тем, кто впервые прочтет строки незабываемого писателя земли 
советской, русской и башкирской, участника Великой Отечественной войны 
Мустая Карима. 

Свою Башкирию он сравнивал на глобусе с березовым листком. А я бы 
поклонился березе, под сенью которой вырастают такие богатыри духа, как 
Мустай Карим. В созвездии писателей пятнадцати республик СССР, таких, как Расул 
Гамзатов, Чингиз Айтматов, Даниил Гранин, его поэзия и проза не меркли, светили 
ярким светом любви ко всем людям, к своему народу, родной земле. Произведения 
Мустая Карима так же органично живут в интернете, как лежат на бумаге. И все же 
пусть все будет, как при нем: черное на белом, слово на странице. 

Уверен, что его стихи будут так же близки и понятны молодому человеку, 
для которого СССР — государство из исторического прошлого, как они дороги 
взрослым читателям. В новейшей истории многое изменилось, но не чувства 
и переживания. Ярким примером тому стало народное голосование в рамках 
конкурса «Великие имена России», по итогам которого международный аэропорт 
Уфы получил имя народного поэта Мустая Карима. 

Мы приняли решение издать эту книгу в Беларуси, потому что талант — 
общая и вечная ценность российского и белорусского народов. А Мустай Карим — 
писатель на все времена, его имя живет в настоящем дне Союзного государства.

Не будем тратить слов. Лучше, чем рассказал о себе сам писатель, не скажешь. 

Григорий РАПОТА,
Государственный секретарь

Союзного государства
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«Мне снился конь мой, друг крылатый…»

Народный поэт Башкортостана, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 
Государственной премий СССР Мустай Карим — из поколения Аркадия Кулешова, Максима 
Танка, Михаила Дудина, Александра Твардовского, Миколы Нагнибеды, Михайлы Стельмаха, 
Давида Кугультинова, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Пимена Панченко… Прожив на свете 
почти 85 лет, классик башкирской литературы успел последующим поколениям сказать многое. 
О жизни и смерти, о любви и ненависти, о человечности и никчемности, о восхищении и 
зависти. Стихотворения, прозаические произведения, публицистические откровения Мустая 
Карима и сегодня читаются как самые великие откровения, способные любому читателю 
рассказать главные истины, без которых не выстроить наше мироздание, без которых нашему 
мировому дому не выстоять в передрягах и потрясениях, заполонивших действительность. 

«Мне снился конь мой, друг крылатый, // Товарищ верный бранных дел. // В мою 
больничную палату // Он словно молния влетел…» Эти строки Мустай Карим написал в 
1942 году. В грозном фронтовом году. 

Как раз перед войной молодой человек, 1919 года рождения, окончил факультет 
языка и литературы Башкирского государственного педагогического института имени  
К. А. Тимирязева. И был призван в ряды Красной Армии. Поэта, у которого к тому времени 
вышли уже два стихотворных сборника («Отряд тронулся», 1938 и «Весенние голоса», 1941), 
направили в Муромское военное училище связи. Пройдя ускоренную программу обучения, в 
мае 1942 года младший лейтенант Мустай Карим — уже на фронте. Должность — начальник 
связи артиллерийского дивизиона 17-й мотострелковой бригады. Из того времени и вот 
эти строки поэта (перевел их на русский язык замечательный поэт Михаил Дудин — 
тоже поэт-фронтовик):

Дрожит земля и звезды меркнут
От орудийного огня.
И вдруг седая ночь, как беркут,
Накрыла крыльями меня.
Не тронь меня, проклятый беркут!
Земля, освободи меня!
Но кровь течет, и звезды меркнут,
И нет поблизости коня…

В августе 1942 года Мустай Карим был тяжело ранен. Около полугода молодой офицер 
находился в разных госпиталях. После выздоровления вернулся на фронт уже в качестве 
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армейского корреспондента. Служил в газетах «За честь Родины», «Советский воин», которые 
издавались на татарском языке. 

Перелистывая все многотомье поэтических произведений Мустая Карима, я нашел не 
так и много стихотворений о войне. Меня затронули строки яркого, талантливого художника 
слова о любви, написанные в Великую Отечественную:

Но дни прошли, и проходил туман.
Так солнце к полдню тени все уводит…
И я почувствовал, проходит боль от ран
И вновь любовь прошедшая приходит.
И я обязан, милая, тому,
Что ты тогда мне радость возвратила.
И не пойму, родная, почему
Я не сказал «люблю»… Иль все понятно было?
Не знаю… Я тогда не замечал.
Который час был, утро или вечер.
Но вихрь войны, я помню,— он качал
Березу, мне спешившую навстречу…

Написано это стихотворение в 1943 году. Войны еще было впереди «с излишком»…
Он, писатель-фронтовик, своими глазами видевший сотни смертей, видевший и 

понимавший чутким сердцем всю трагичность испытаний, обрушенных на долю человека 
на войне. Пройдут годы после войны — и в 1965 году Мустай Карим так скажет о страшной 
войне: «Война в основном — это тяжелая работа. Кроме мужества, нужны сила, терпение, 
выносливость. Я знаю связиста, который, как он говорил, с катушкой пробежал от Сталинграда 
до Берлина. Я не раз видел, как хрупкие, нежные девушки с поля боя выносили раненых бойцов 
богатырского сложения. Одну из них я хочу назвать. Это моя землячка Сания Фахрутдинова — 
маленькая черноглазая санитарка. Два старших брата и Сания — они воевали втроем. 

Часто наблюдал я работу артиллерийского расчета, работу саперов, работу зенитчиков. 
Неспроста на фронте бытовало такое определение: «Хорошо потрудились наши артиллеристы» 
или «Хорошо поработали наши летчики». В этой войне, наряду с мужеством, победил ратный 
труд советского воина». 

Несмотря на все невзгоды, которых ему, фронтовику, хватило на войне, Мустай Карим 
прожил счастливые творческие годы. И дело даже не в высоких наградах, которыми отмечен 
его творческий труд, отмечены годы его упорной работы. Писателя активно издавали. На 
башкирском и русском. В переводе на многие языки народов России, Советского Союза, 
народов мира. Мустай Карим много ездил по разным странам. Его творческое наследие 
составляют произведения, привезенные, сложенные в результате поездок во Вьетнам, Корею, 
Болгарию, Чехословакию… Поэт был внимателен к творчеству собратьев по перу из разных 
регионов России. Дружба с Александром Твардовским до последних дней жизни автора 
«Василия Тёркина», с Михаилом Дудиным, теплые отношения с Чингизом Айтматовым, 
дружеские встречи с белорусскими литераторами (в том числе и на белорусской земле!) — 
все это согревало писателя, дарило ему мгновения счастливых открытий нового и ранее 
неизведанного. Кстати, и белорусы платили особой любовью народному поэту Башкортостана. 
На «мову Купалы» произведения Мустая Карима перевели такие замечательные белорусские 
поэты, как Степан Гаврусёв, Анатоль Гречаников, Валентин Лукша, Иван Колесник. Не могу 
удержаться, чтобы не привести одно четверостишие Мустая Карима на белорусском языке 
(перевод Степана Гаврусёва): 



Мы дрэнны след на свеце не пакінем — 
Святло любові свеціць нездарма.
Памрэ каханне — дык і мы загінем: 
Ад смерці сродкаў покуль што няма. 

В творческом наследии Мустая Карима остались замечательные очерки, эссе, 
посвященные писателям разных народов. «Никого из старших рядом со мной, чтобы призанять 
мужества и получить совет»,— словами Ромена Роллана, отправившегося в 21 год искать 
помощь и опору у великого обитателя Ясной Поляны Льва Николаевича Толстого, начал 
башкирский классик свое повествование о Максиме Горьком. «Спустя еще два года в ту же 
Ясную Поляну в первый раз пришел другой взбудораженный странник, искавший непокоя… 
Высокого юного мечтателя звали Алексеем Пешковым». Что привлекало Мустая Сафича 
в великом пролетарском, просто великом русском писателе?. . Ответ — и в этих строках: 
«И до Максима Горького лучшие представители русской художественной интеллигенции 
не были безразличными к духовным ценностям народов и народностей нашей общей 
Родины. Но этот интерес Алексей Максимович поднял до общегосударственных масштабов, 
предусмотрев в нем главную проблему подъема всей нашей культуры через межнацио- 
нальное обогащение. Как любой великий творец, он был и великим мечтателем, говоря: 
«Идеально было бы, если бы каждое произведение каждой народности, входящей в Союз, 
переводилось на языки всех других народностей Союза». Нужно полагать, что при этом он имел 
в виду все-таки произведения высокого идейно-художественного достоинства. Мимоходом 
замечу, что порою мы, поняв эту мечту учителя буквально, бываем малотребовательны к 
переводимым на другие языки — особенно на русский — произведениям. Он остался бы не 
совсем довольным, если мог заглянуть в наш переводческий цех сегодня. Это уже на нашей 
совести — на совести потомков, которые в одном месте обрушиваются на посредственность, в 
другом месте ее пишут, переводят и печатают». И дальше: «Роль Максима Горького в развитии 
многих литератур, особенно младописьменных, так же велика, как велик его творческий вклад 
в мировую литературу. Горький создал атмосферу братства литератур и особого уважения 
и внимания к молодым литературам. Словосочетание «братские литературы» очень точно 
определяет сущность наших взаимоотношений и взаимовлияния». 

Ярким представителем братской — и для белорусов, и для русских, и для писателей и 
читателей других языков — башкирской национальной литературы был и остается великий 
сын своего народа Мустай Карим. Поэт, написавший о Башкортостане: «Башкирия, я снова 
вдалеке // От звезд твоих, но неразлучен с ними. // Где б ни был, у меня на языке // Всегда 
твое единственное имя…»

Кирилл  Ладутько 
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Связь с другими народами
и литературами 

Среди других персональных энциклопедий хорошей славой пользуются издания 
«Белорусской Энциклопедии имени Петруся Бровки» — «Скорина», «Янка Купала», «Максим 
Богданович». Фактически минское энциклопедическое издательство является лидером в этом 
деле на постсоветском пространстве. Известны такого характера издания в России («Михаил 
Лермонтов»), Украине («Тарас Шевченко»). 

В Башкортостане, в Уфе, работает научное издательство «Башкирская Энциклопедия», 
в котором наряду с другими энциклопедическими изданиями увидела свет персональная 
энциклопедия «Салават Юлаев». Новый проект башкирских книжников и энциклопедистов — 
энциклопедия «Мустай Карим». В 2012 году энциклопедисты подготовили концепцию и 
тематический словник нового издания. Энциклопедия «Мустай Карим» создается в соответствии 
с Указом Президента Республики Башкортостан «Об увековечивании памяти народного 
поэта Башкортостана Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)» от 17 января 2006 года 
и одноименным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 ноября  
2006 года. Издатели ставят перед собой задачу осмыслить феномен Мустая Карима как 
выдающейся личности своего времени, способствовать постижению и объективному 
восприятию поэтического мира писателя. 

Изучая тематический словник, я обратил внимание на отражение связей М. Карима с 
Беларусью, другими странами. Энциклопедисты запланировали статьи о народных поэтах 
Беларуси Аркадии Кулешове и Петрусе Бровке. В общем-то это закономерно. Особенно — 
в отношении Аркадия Кулешова. Часто критики, давая характеристику тем или иным 
тенденциям в развитии многонациональной советской поэзии, выстраивали ряд, в котором 
вместе находились Мустай Карим, Давид Кугультинов, Алим Кешоков, Расул Гамзатов, Аркадий 
Кулешов. Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка длительное время был руководителем 
белорусской писательской организации, входил в состав правления Союза писателей СССР. 
Очевидно, что многочисленными были и его встречи с Мустаем Каримом. 

Но, на мой субъективный взгляд, отражение связи М. Карима с Беларусью в 
персональной энциклопедии должно быть несколько шире. В свое время «Белорусская 
Энциклопедия» (8-й том 18-томного издания) разместила отдельную статью о М. Кариме. 
Это нельзя не учитывать. На белорусский язык стихотворения Мустая Карима переводили 
Степан Гаврусёв, Иван Колесник, Валентин Лукша. Конечно же, статьи о них должны занять 
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достойное место в персональной энциклопедии народного поэта Башкортостана. Кстати, в 
1980 году белорусский альманах «Далягляды» («Горизонты») напечатал большую подборку 
стихотворений М. Карима в переводе С. Гаврусёва. Всего 8 произведений. Среди них — 
известные стихотворения «Наступает вечер» («Кіс кілэ»), «Меня подхватишь ты мгновенно…» 
(«Хін тотагын белегемдэн…») и другие яркие поэтические открытия. Почему в таком случае 
не дать отдельную статью о «Даляглядах»? А может быть — и о других изданиях, где в 
Беларуси печатались стихотворения М. Карима?. .

Интересным представляются планы энциклопедистов в отношении знакомства с 
«украинской площадкой» на планете «Мустай Карим». Это очень важные страницы персональной 
энциклопедии, важные страницы в жизни и творчестве башкирского поэта. Ведь Мустай Карим 
в Великую Отечественную войну участвовал в освобождении Украины от немецко-фашистских 
захватчиков. Украине посвящены многие стихотворения М. Карима. Начиная с 1953 года, в 
Украине вышло около 10 книг башкирского писателя в переводе на украинский язык. Случай, 
пожалуй, небывалый, если иметь в виду представление поэта и прозаика одной из литератур 
народов России, пусть и в братской республике. Но в тематическом словнике указано, что 
будут помещены статьи только о Платоне Воронько, Олесе Гончаре, Виталии Коротиче, Павло 
Мовчане, Миколе Нагнибеде, Дмитро Павлычко, Василе Романчуке, Максиме Рыльском, Романе 
Чумаке, тогда как доподлинно известно, что стихотворения на украинский переводили и другие 
поэты. Наверное, следовало бы вспомнить М. Сингаевского, П. Перебийноса, Б. Степанюка,  
Р. Лубкивского, А. Кацнельсона. Интересен такой факт. Свои стихотворения М. Кариму посвя- 
тили Д. Павлычко и М. Нагнибеда. Наверное, этим произведениям, обстоятельствам их появления 
на Божий свет следует посвятить отдельные статьи. 

В словнике отмечены и издания — газеты и журналы, о которых авторы-составители 
также собираются рассказать в отдельных статьях. Но не называются московские, всесоюзные, 
а теперь общероссийские издания. К примеру, не стоит забывать журнал «Литературное 
обозрение» (1987, № 4), где была опубликована и рецензия Павло Молчана «Запоздалое 
помилование». Что уже говорить о «Дружбе народов», «Новом мире» и других журналах, 
«Литературной газете», «Литературной России». Наверное, следовало бы выделить отдельными 
статьями и серии, в которых выходили книги М. Карима. Вот в Украине сборник «Мой век» 
увидел свет в серии «Братэрства» («Братство»). 

Нет в словнике и целого ряда поэтов, прозаиков, чьи произведения, в свою очередь, 
переводил Мустай Карим на башкирский язык. Как, к примеру, украинца Богдана Чалого. 

Подан в словнике и казахский раздел. Планируется статья о Мухтаре Ауэзове. Вообще 
литературы народов бывшего Советского Союза, народов России представлены замечательно. 
Вероятно, и реализация творческих намерений будет такая же значимая и серьезная. Осмелюсь 
подсказать, что в мустаевской географии определенное место занимала и Удмуртия. Важно 
не забыть об этом (в словнике Удмуртия отдельной статьей не отмечена). Для убедительности 
процитирую письмо народного писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Серги к авторам данной статьи: 
«…Мустай-ага бывал в Ижевске, конечно. В последний раз, помнится, он был на 100-летии 
удмуртской литературы где-то в середине 80-х годов века минувшего. В соцвремена придуман 
был такой юбилей — 100-летие письменной удмуртской художественной литературы — считали 
со времени первой публикации стихотворения Григория Верещагина на удмуртском языке 
«Чагыр, чагыр дыдыке» («Сизый, сизый голубочек»). Эта публикация его стиха была в XIX веке, 
тоже где-то в 80-х годах… Мустай Карим читал на сцене свое стихотворение — «Все завершил, 
покончил с мелочами… Птиц выпускаю из своей груди…», с утрированным татарско-башкирским 

акцентом — жестко, давя на сонорные звуки, тираня консонанты… Энергетика была мощная… 
Я был знаком с Мустаем Каримом. Был у него дома, фотографировались у него в квартире в 
Уфе. Помню божественный ужин, приготовленный дочерью Мустая-ага, руками Альфии-ханум. 
Она — доктор наук. О Мустае Кариме и Удмуртии много можно говорить, но скажу главное — 
Мустай Карим был нашим добрым соседом. И это говорит о многом, со всеми вытекающими 
обстоятельствами — и литературными в их числе…»

Несмотря на высказанные пожелания (они, безусловно, носят субъективный характер), 
задуманный творческий, энциклопедический проект впечатляет. Надеюсь, что он будет 
реализован на высочайшем научном, историко-литературном, литературоведческом уровне.

Микола Равнопольский
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«Верил в солнце я всегда»

Часто ли рождаются великие поэты?. . Часто ли к нам приходят на память поэтические 
строки, чей характер заставляет остановиться в самом стремительном путешествии сознания, 
заставляет задуматься на время о том, куда и зачем мы идем?. . 

Настоящая поэзия рождает вопросы. Настоящая поэзия будоражит сознание и заставляет 
слушать и слышать жизнь. Мустай Сафич Карим (1919—2005) — классик башкирской на- 
циональной литературы, из числа таких великих поэтов, которые останавливают время, 
которые притягивают к себе, чтобы вместе лететь к звездам, перевоплощаться в другие 
образы, чтобы раздвигать пространство времени и жизни. Недавно прочитал о Мустае Кариме, 
чьи произведения переведены на 35 языков народов мира, в том числе и на белорусский 
(продолжают переводить и сейчас, когда поэта уже нет с нами второе десятилетие): «Он — 
связующее звено между башкирской и русской, восточной и европейской литературой, 
искусством, культурой. 

Он — плод, выразитель и олицетворение огромных качественных перемен, произо- 
шедших за неполный век в бытийной и духовной жизни башкирского народа. 

Он — олицетворение неразрывной связи между всеми многочисленными и разно- 
образными племенами, населяющими большую Россию. 

Он — личность возрожденческого универсального дарования, с одной стороны, а с 
другой — общественный деятель и гражданин с заглавной буквы, прошедший вместе со своей 
родиной через тяжелейшие испытания, выпавшие на ее долю.

Вот потому-то именно он, МУСТАЙ, есть избранник и посланник, полномочный 
представитель всего башкирского народа перед лицом общемировой семьи народов». 

Заглядывая на страницы книг Мустая Карима, где его произведения звучат на русском 
языке, я непременно смотрю, кто переводил его стихотворения и прозу. Елена Николаевская, 
Ирина Снегова, Михаил Дудин, Михаил Светлов, Людмила Татьяничева, Константин Симонов, 
Аркадий Ойслендер… Поэты и переводчики, которым доверяешь. Еще совсем в молодые годы 
Мустай Карим написал стихотворение «Ответ на вопрос друзей»:

…Все я в жизни испытал — 
Наступал и ранен был, 
И слезами орошал
Землю дорогих могил. 

И порой бывало так: 
Дружбе друг мой изменял,
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И меня, бывало, враг
Грязной ложью обливал. 

Приходила вдруг беда, 
Чтобы испытать меня…
Верил в солнце я всегда,
Без надежды не жил дня!

«Вера в солнце», желание рассмотреть на небе звезды, заглянуть в вечность — это как 
знак сопричастности с поэзией и художественными символами других художественных и 
поэтических культур. Когда находишь такие строки — непроизвольно вспоминаешь поэтов 
разных школ, разных национальных культур. Мне приоткрывается Максим Богданович с 
его стремлением увести нас в звездное небо, по дороге к нему заставить искать главные 
идеалы жизни. Мне вспоминается Пимен Панченко с его стремлением вымостить перед 
читателем Млечный Путь. И в эти же минуты приходят в сознание поэтические обращения к 
Солнцу великого китайского поэта XX века Ай Цина. Мустай Карим, взращенный и русской 
поэзией, оставил нам столько поэтических, художественных, философских сигналов, что 
иногда кажется, будто поэт живет где-то рядом и смотрит в глаза наших современников. «Не 
русский я, но россиянин. Зваться, // Так навсегда, душа моя, гордись! // Десятку жизней может 
поравняться // Моей судьбы единственная жизнь». 

Личность Мустая Карима всегда привлекала, притягивала поэтов, литераторов других 
народов. Круг его дружеского общения в семье советских поэтов, в семье художников слова 
народов России составляли Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, Расул Гамзатов, Сергей Баруздин, 
Михаил Дудин, Баграт Шинкуба, Александр Твардовский, Давид Кугультинов, Геворг Эмин, 
Ираклий Абашидзе, Арви Сийг, Абдижамил Нурпеисов, Мухтар Ауэзов… Самоотверженные, 
смелые художники слова тянулись друг к другу. Национальные квартиры не были для них 
препятствием, национальные языки не разделяли их, а притягивали. Культура каждого народа 
была им близка. Они сообща, в мире и понимании, открывали новые пространства, делились 
мыслями, высказывали читателю и друг другу свои представления о жизненном обустройстве. 

Великий поэт Дагестана, великий поэт многонациональной России Расул Гамзатов 
написал большое стихотворение «Мустаю Кариму». Процитирую лишь три строфы:

Пишет нам из больницы в письме
Боль, стихающая под бинтами,
Грешник, кающийся в тюрьме, 
Исповедуется перед нами. 

Пишет пахарь и сеятель нам.
Не уйдешь от прямого ответа.
Годы мчатся под стать скакунам,
Оседлала их совесть поэта. 

Скоро песни вернувшихся стай
Зазвенят над разбуженной чащей.
Хорошо, что ты рядом, Мустай, 
Верный друг и поэт настоящий!

Притяжение поэзии, творчества Мустая Карима, несомненно, будет и дальше выстраивать 
отношения с великим башкирским писателем у читателей разных стран и народов. Сегодня 



в одном из минских издательств, ставших творческой площадкой для развития книжной 
серии «Сябрына: поэзия народов России», готовится белорусская книга башкира Мустая 
Карима. Сябрына, дружина, сообщество, круг… В этой серии уже звучат голоса народного 
писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Серги, народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина, 
перевоплощенные на белорусский язык Виктором Гардеем, Миколой Метлицким. В этой 
серии появятся книги чуваша Валери Тургая, чеченца Адама Ахматукаева, башкирки Зульфии 
Ханнановой, татарина Рената Хариса, лакской поэтессы Миясат Муслимовой, калмыка Эрдни 
Эльдышева… Рядом с книгой Мустая Карима они составят библиотеку многоликой поэзии 
народов необъятной России, богатой не только на пространство, но и на многообразие народов. 
Они продолжат ту библиотеку белорусских друзей, которая создавалась благодаря переводам 
лучших мастеров белорусского стихосложения в предыдущие десятилетия. Белорусскую 
библиотеку поэзии народов России, в которой уже заняли свои места, свои боевые позиции 
Расул Гамзатов, Муса Джалиль, Заки Нури, Михаил Хонинов, Давид Кугультинов… 

Об одном из своих коллег по поэтическому цеху Мустай Карим написал: «Я будто через 
далекие дали слышу голос друга. Он стоит у Чегемского водопада, зачарованный до забытья. 
И, заглушая шум водопада, кричит:

— Люди! Я дарю вам волшебный, добрый мир — мир поэзии!»
Дарит через десятилетия этот родниковый, чистый мир поэзии читателям разных 

народов и башкирский поэт Мустай Карим. И будет дарить еще много лет!. .

Александр Карлюкевич
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«Без стихов Мустая Карима советскую поэзию 
представить невозможно»

Беседа с народным поэтом Кавказа Салихом Гуртуевым

— Мустай Карим... Насколько значимой представляется его поэзия в многонациональной 
советской поэзии?

— Поэзия Мустая Карима в советской поэзии занимает особое место. Как и его личность. 
И вот почему: тяжелая выпала ему судьба. Ранен тяжело, осколок в легких, без надежды на 
будущее. Однако он выкарабкался. Продолжал писать. Рядом оказались люди, которые тоже 
прошли огонь и воду и помогали ему. В конце концов он создал свою поэтическую крепость, 
которая всегда будет называться его именем. Поэтому можно сказать, что без стихов Мустая 
Карима советскую поэзию и представить-то невозможно. Достойное место он занимает и в 
мировой поэзии. У него есть стихи, которые ложатся на душу, и все время хочется их повторять. 
Мысль, заложенную в эти стихи, можно считать его кредо в литературе.

Я немало тайн природы знаю:
Как родится туча грозовая,
Как зерно, набухнув, прорастает,
Как металл к металлу прирастает…

Отчего синице не поется
За морем — не скрыто от меня,
Отчего влюбленным удается
Видеть звезды среди бела дня…

И поэтому с природой вместе
Плачу я и вместе с ней смеюсь…
Тайнами — по совести и чести — 
Я делюсь со всеми, не таюсь… 

Но особой тайною отмечен
Человек… Я знаю, отчего
Род людской непреходящ и вечен,
В чем секрет бессмертия его,
И делюсь той тайной в тишине
Лишь с одной. И лишь наедине.
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Когда после войны стал развиваться туберкулез и практически не было надежды на 
спасение, рядом с ним оказался выдающийся советский поэт, участник Великой Отечественной 
войны Михаил Дудин и все время подбадривал Мустая: «Мы с тобой еще не то совершим в 
литературе, Мустай, все сделаем, спасем тебя». Об этом также написано было после войны. 
Долгое время оперировать никто не брался. Опыта такого в то время не было. Но один молодой 
ленинградский хирург все же рискнул и удачно. Об этом хирурге Мустай тепло писал в своих 
воспоминаниях. И сбылось же предсказание Михаила Дудина: Мустай Карим — народный 
поэт Башкирии, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, лауреат премии 
им. Станиславского за пьесу «Ночь лунного затмения» (эта пьеса переведена и на балкарский 
язык, по ней поставлен спектакль), лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического  
Труда.

Между прочим, он известен в советской литературе и как драматург, и как прозаик. Я 
выше упомянул о премии им. Станиславского, а за драму «Не бросай огонь, Прометей!» и 
повесть «Долгое-долгое детство» он получил Ленинскую премию.

Для меня он был и остается эталоном скромности и обаяния. Всегда улыбчивый. Мустай 
был чрезвычайно внимателен к другим, всегда готовый помочь, если такая необходимость 
возникала.

Однажды он в очередной раз приехал к нам в гости. В это время в больнице лежал 
наш пожилой 80-летний поэт Саид Шахмурзаев. Естественно, Мустай не мог не проведать 
его. Мы пошли в больницу. Мы — это Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Жанакаит Залиханов — 
писатель, главный редактор республиканского радио, Хабу Кациев — писатель, главный 
редактор балкарской республиканской газеты «Коммунизмге жол» («Путь к коммунизму») и я, 
к тому времени активный молодой поэт. После всех расспросов о состоянии здоровья Мустай 
спросил о творческих делах. «Новое уже не могу писать, но много написанного, особенно 
воспоминаний, не печатают»,— выразил свое беспокойство Шахмурза (все его так звали), 
что они могут остаться так и ненапечатанными. Мустай укоризненно посмотрел на своих 
спутников. Те, хотя были старше Мустая, опустив головы, стояли молча. «Они начнут печатать, 
где ваши рукописи?» — сказал Мустай, повернувшись к нему.

В тот же день Кациев поручил мне подготовить рукопись воспоминаний Шахмурзы. Так 
в тот же год были напечатаны воспоминания о революционере Солтан-Хамиде Калабекове, 
который спас Сергея Мироновича Кирова от пули бандита, закрыв его своей грудью. (Об этом 
написано в книге о Кирове, изданной в серии «ЖЗЛ».)

Вот такой был Мустай в жизни и в творчестве. Настоящий поэт не мог быть другим.
Мы, молодые литераторы, тоже без стеснения обращались к нему за помощью, 

рекомендациями. Абсолютно так же, как обратились бы к своим живым классикам. Мы, 
балкарцы, изъяснялись на родных языках. Наши языки близки. Нам легко было общаться с 
ним. 

— Как часто Вы встречались с Мустаем Каримом?
— Сколько-нибудь значимые литературные события у нас в Кабардино-Балкарии не 

проходили без него. И каждый его приезд был всегда ожидаем. Я оказывался с ним рядом, 
потому что Кайсын всегда брал меня с собой на встречу и поездки с ним. Мне приходилось и 
отчеты писать в балкарскую газету, где я работал. Да и сам Мустай любил общаться с молодыми. 
А ко мне он относился особо. Мне так, по крайней мере, казалось. Я много переводил его. 
И он, прочитав переводы, одобрял и по доброте своей говорил, что я лучше сделал, чем в 
оригинале. Конечно же, я понимал, почему он так говорил. Я опубликовал переводы его поэ- 

зии в третьем томе своего пятитомника рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, 
Твардовским. И он прекрасно смотрится в одном ряду с ними и классиками других народов 
мира. 

— Главный, на Ваш взгляд, урок поэзии Мустая Карима?
— Главный урок, который я извлек из творчества Мустая Карима,— это его обращение к 

боли и заботам человека. 
И еще. Есть у него одна черта, которой нет ни у одного автора, мной прочитанного. 

Как-то у него спросили журналисты: «Мустафа Сафич, почему среди ваших героев нет 
отрицательных героев-женщин?» — «У меня есть мать, у меня есть мать моих детей, у меня есть 
дочь. Для меня они дороги и святы. Мне стыдно перед ними создавать отрицательный образ 
женщин».

Для меня это тоже урок непререкаемый. Мой отец погиб на войне. Меня и моего 
брата вырастила мама. Но я никогда бы не додумался до такого святого отношения к образу 
женщины. Я благодарен за этот урок Мустаю Кариму. Только боль и память рождают настоящие 
художественные вещи — вывод из творчества Мустая для меня.

Сквозь легкость удач я джигитом летел,
В исканьях я к мужеству шел,
Но лишь от печалей, от слез и потерь
Я голос поэта обрел.

Прочтите его пьесы. А разве не такой ваш Василь Быков?. . 
— Как бы выстроили ряд поэтов Кавказа, близких к классику башкирской литературы?
— Кайсын Кулиев, Керим Отаров, Омар Этезов (балкарские писатели), Алим Кешоков, 

Бетал Куашев, Адам Шогенцуков (кабардинские писатели), Давид Кугультинов, Михаил Хонинов 
(калмыцкие писатели), Магомет Мамакаев, Арби Мамакаев, Муса Ахмадов, Алауди Мусаев, 
Адам Ахматукаев (чеченские писатели) Юсуп Хаппалаев, Расул Гамзатов, Аткай Аджаматов 
(дагестанские писатели), Дабе Мамсуров, Георгий Кайтуков, Борис Гусалов (осетинские 
писатели), Джемалдин Яндиев, Идрис Базоркин, Осман Хубиев, Борис Батчаев (карачаевские 
писатели). 

— Вы когда-нибудь были в Уфе, Башкортостане?.. Как высоко чтит башкирский народ 
Мустая Карима? Что возможно было бы сделать для увековечивания памяти поэта и в 
Башкортостане, и во всей России? 

— Я никогда не был в Уфе. Но абсолютно точно знаю, что чтут Мустая в Башкирии чуть 
ли не наравне с пророком. С ним советовались власти при его жизни в решении главных 
вопросов Республики Башкортостан, и не только в области литературы и культуры. Если речь 
идет об увековечивании памяти Мустая Карима, то я знаю, что в Уфе его имя присвоено 
молодежному театру, одной из улиц города. Другой информацией не обладаю. В Кабардино-
Балкарии уже присвоено имя Мустая одной из вершин Главного Кавказского хребта высотой 
3450 метров. Это рядом с вершиной имени Кайсына Кулиева в Чегемском ущелье. Можно было 
бы поставить памятник и в Москве, он этого заслуживает, но это уже не наша прерогатива. 

Кирилл  Ладутько
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Наш Мустай Карим

Мне посчастливилось жить в эпоху Мустая Карима. Еще со школьной скамьи мы знали 
творчество великого поэта, прозаика и драматурга. Помню, как умилялась, читая про украинскую 
девочку Оксану, которая в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в башкирское 
село. С какой теплотой и нежностью относились к ней в новой семье и даже называли радостью 
нашего дома. Так названа и сама повесть Мустая Карима. В этом году мне довелось принять 
участие в XXV Дне белорусской письменности и при чествовании победителей республиканского 
творческого конкурса юных чтецов, который проходил в городе Иваново Брестской области, 
эту книгу я вручила в качестве специального приза Кире Войцеховской и пожелала, чтобы в 
будущем она стала радостью не только своего дома, но и всей Республики Беларусь.

С детства люблю читать стихи Мустая. Еще маленькой девочкой срывала аплодисменты, 
читая со сцены сельского клуба большие отрывки из поэмы «Ульмасбай». Смелый и озорной 
герой поэмы Ульмасбай даже чем-то напоминал Василия Тёркина Александра Твардовского.

Тема войны прослеживается во всех произведениях писателя-фронтовика. Нет в республике 
никого, кто бы не знал стихи «Я ухожу, товарищи, на фронт!», «Мой конь», «Три дня подряд 
идет снег…», драму «Страна Айгуль», где отражается судьба башкирской женщины Зульхабиры, 
которая, сбежав из фашисткого плена, обрела новую жизнь в Италии, повесть «Помилование» о 
трагической истории любви сержанта Любомира Зуха и Марии-Терезы…

Помню первую встречу с Мустаем Каримом. Я тогда училась в 9 классе Башкирской 
республиканской гимназии-интерната № 1, занималась в литературном кружке «Шишмә тауышы» 
(«Голос родника»). Человек-легенда рассказывал нам о своей жизни, о творчестве, читал стихи, 
отвечал на вопросы, фотографировался с нами.

Еще одна встреча произошла, когда я уже вступала в Союз писателей Республики Баш- 
кортостан. Мне тогда было всего 25 лет, и я, автор двух поэтических сборников, очень 
волновалась, ожидая своей очереди, чтобы предстать перед членами приемной комиссии. Вдруг 
выходит Мустай Карим (он один из членов комиссии), спешно направляется к дверям, но, увидев 
меня, останавливается и с улыбкой на лице произносит: «Не волнуйтесь, все будет хорошо! К 
сожалению, мне срочно нужно выехать в другой город, но я оставил уже свой голос за Вас!» 
Наверное, с легкой руки Мустая-агая все члены комиссии за мою кандидатуру проголосовали 
единогласно…

Я в это время преподавала в школе поселка Инзер Белорецкого района. Старалась, чтобы 
мои уроки были интересными и познавательными. И, конечно же, использовала произведения 
Мустая Сафича, так как они имеют еще и большое воспитательное значение. Самое любимое в 
этом отношении произведение — повесть «Долгое-долгое детство». Здесь так хорошо описывается 

жизнь и быт, традиции и характер башкирского народа. Мы ее читали во время уроков, проводили 
диспуты и даже готовили инсценировки. В итоге эта драгоценная книга, которую я всегда брала 
в школьной библиотеке, исчезла. Видимо, кто-то из моих учеников настолько прикипел к этой 
книге, что пошел на такой некрасивый поступок. Я в растерянности, ищу в книжных магазинах у 
себя в районе, приезжаю в Уфу — но, увы, нигде не нахожу. Мне нельзя возвращаться с пустыми 
руками, в библиотеке давно уже требуют возврата книги. В отчаянии звоню самому автору. 
«Приходи, выручу!» — отвечает ласковый голос аксакала. На всех парах мчусь на Энгельса, 5. По 
пути покупаю цветы. Счастливая переступаю порог. «Ну что ты, Зульфия, я же не Примадонна!» — 
смущенно произносит Мустафа Сафич и протягивает мне заветную книгу.

Совсем недавно, выступая перед учащимися Башкирской гимназии № 58 города Уфы на 
традиционных Мустаевских чтениях, я вспомнила этот случай и сказала: «Я тогда была молодой 
учительницей и, несмотря на все мои старания, у меня, видимо, не хватило педагогического 
опыта. Чтобы обратно заполучить эту книгу, наверное, было достаточно прочитать главу, где 
Оло инэй (Старшая Мать) прощается со всеми детьми села, которым помогла появиться на этот 
свет. Для всех, от мала до велика, она находит теплые слова и каждого одаривает подарками. 
И.. . «Старшая Мать, не торопясь, снова залезла на свою перину. Еще раз осмотрела комнату, нас, 
детей, и больших и малых, взглядом перебрала.

— Хорошо, что встретились, друг на друга посмотрели. Коли уйду, каждому свое 
благословение оставлю. Каждому… Старшие, наверное, на могилу ко мне придут, горсть земли 
бросят. За это наперед спасибо говорю. Но одному из вас приходить не разрешаю.

Старшие беспокойно переглянулись между собой. Каждый в мыслях искать начал — кто же 
это? Но Старшая Мать долго ждать не заставила.

— Тажетдин,— сказала она, опустив голову,— слышала я, что одинокую свою мать обижаешь, 
языку своему волю даешь. Это правда?

Ответа не было.
— Слышала даже, что руку на мать поднял. Правда это?
— Правда… Не со злобы, сгоряча вышло…
Старшая Мать подняла голову:
— Слышали? Все слышали? Тажетдин свою мать ударил. И чтобы он этой своей рукой на 

мою могилу землю бросил? Нет на это моего разрешения.— Она сняла руку с колена и махнула 
легонько.— Ну, теперь ступайте…»

Указав, что лишь Тажетдин с плохим нравом остается без благословения, я должна была 
спросить, какие еще поступки не понравились бы Старшей Матери? Ребята сами бы назвали 
среди всех прочих дурных поступков воровство, а может, пусть даже незаметно для всех, 
вернули бы книгу…

В скором времени, переехав в Уфу, я имела возможность чаще видеть известного писателя, 
а однажды мне даже поручили сопровождать уже пожилого поэта на творческую встречу со 
студенческой молодежью. Бережно подвожу аксакала к сцене, а Мустафа Сафич шутит: “Видите, 
ребята, раньше я красивых девушек за руки водил, а теперь они меня водят!”»

По приглашению Мустая Карима я побывала и на родине великого поэта в деревне 
Кляшево Чишминского района, где широко отметили 80-летие башкирского классика.

В нашей столице много памятных мест, связанных с народным поэтом Башкортостана, 
почетным гражданином города Уфы Мустаем Каримом. Есть улица, которая носит его имя, есть 
сквер, в котором расположен очень красивый монументальный памятник Мустаю Кариму. Его 
имя носит Национальный молодежный театр и башкирская гимназия. Но самое главное, добрая 
и вечная память о нем — в наших сердцах…

Зульфия  Ханнанова



20

Народ жив, пока чтит своих поэтов

Имя выдающегося башкирского поэта Мустая Карима широко известно не только в 
России и СНГ, но и во всем мире. Автор таких замечательных произведений, как «Долгое-
долгое детство», «Не бросай огонь, Прометей!», «В ночь лунного затмения» и других, давно уже 
стал одним из живых символов Башкортостана.

«Счастье и право определять самые высокие духовные достижения республики,— пишет 
в своей знаменитой статье «Голос народа» народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев,— 
Мустай Карим завоевал тревогами и радостями, болью всей своей жизни, неутомимой 
деятельностью таланта, совестливостью своего творчества».

Народный поэт Башкирии (1963), Герой Социалистического Труда (1970), лауреат 
Государственной премии СССР (1972), лауреат Ленинской премии (1984) Мустай Карим дружил 
со многими известными деятелями литературы и искусства. С искренним чувством братской 
любви и уважения Мустафа Сафич относился к чувашскому народу, чувашской литературе и 
чувашским писателям.

В дни, когда и в Чувашии, и в Башкортостане широко и всенародно отмечалось 90-летие 
со дня рождения народного поэта Чувашии Якова Ухсая, Мустай Карим любезно согласился 
ответить на мои вопросы.

— Многоуважаемый Мустафа Сафич! Вашей жизнью и творчеством в Чувашии 
интересуются многие. И Вы сами не раз особо подчеркивали свое искреннее уважение к 
Чувашии и чувашскому народу. Скажите, пожалуйста, когда и как Вы открыли для себя 
«чувашский мир»? И что Вы думаете об особенностях этого мира?

— Впервые ввел меня в «чувашский мир» преподаватель театрального техникума в Уфе 
Филипп Вуколов — Эрлик. 1938 год. Я был еще студентом первою курса Башпединститута. Как 
познакомились с ним, не помню. При помощи самого Филиппа я перевел на башкирский язык 
его небольшую поэму. Она начиналась так: «Прозрачен родник, как журавлиный глаз». Меня 
поразило это сравнение. Тогда еще от Вуколова слышал я имя Константина Иванова. А в конце 
зимы 1939 года в доме Вуколова я встретился с Яковом Ухсаем. О нем я слышал и раньше. Еще 
в начале 1930-х годов в Уфе он выпустил две книги на родном языке. Из уст Якова слышал я 
целый кусок из «Нарспи». От Вуколовых (у него была прелестная жена — лицом и душой светлая 
татарка) мы шли домой вместе. Прямо на ходу читал он этот отрывок. Я хорошо чувствовал 
музыку чувашского стиха. В молодости Ухсай произносил слова более четко и внятно.
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Потом уже, после войны, первый директор музея Константина Иванова неутомимый 
энтузиаст Кудряшов повез меня в Слакбаш. Примерно в это же время я занимался 
спецредактированием второго издания «Нарспи» на башкирском языке. Основным 
переводчиком был Гахман Кали. Эта работа доставила мне истинное удовлетворение. Многие 
места переписал заново. И радовался.

Вот так вошел я в «чувашский мир». Жена одного моего племянника — чувашка. Венера 
легко и радостно вошла в мой духовный мир.

— Все, кому дорого имя нашего великого Константина Иванова, конечно же, знают о 
том, какую высокую оценку в свое время Вы давали творчеству этого поэта. Изменилось ли 
сегодня Ваше отношение к автору поэмы «Нарспи» и к самой поэме?

— Мое восхищенное отношение к таланту Константина Иванова измениться никак не 
может. Как не может, скажем, меняться отношение человека к Земле, которая кормит, к Солнцу, 
которое греет, к воде, которая утоляет жажду. Это — вечные ценности.

— Вы, Мустай-агай, многие годы дружили с выдающимися чувашскими поэтами, в 
частности, с Педером Хузангаем и Яковом Ухсаем. Что было общего, на Ваш взгляд, между 
этими поэтами и чем они друг от друга отличались?

— О первом знакомстве с Ухсаем я уже говорил. С Педером Хузангаем первый раз 
встретился в Ялтинском доме творчества писателей в августе 1940 года. Он приехал из 
Симферополя поздно вечером. Ехал на такси извилистой горной дорогой. Его изрядно укачало. 
Был усталый. В тот месяц там отдыхали и работали Константин Симонов, Сергей Михалков, 
Владимир Луговской, татарский поэт Вадут Мифтахов, участник гражданской войны в своей 
стране испанский писатель Сесар Миньос Арканадо — автор знаменитого романа «Река Тахо». 
В «Доме» людей было немного. Человек 15—20. Легко и охотно общались. Первоначально 
Хузангай вел себя довольно сдержанно. В том, думаю, сказывалась настороженность человека, 
совсем недавно пережившего несправедливо нанесенную боль и страдание. Около двух лет он 
безвинно находился в заточении. Потом, начиная с 50-х годов уже минувшего столетия, мы с 
ним часто общались. Были в дружеских отношениях.

Ухсай и Хузангай, на мой взгляд, представляют два проявления чувашской Музы. Первый 
целиком ориентируется на национальные истоки, а второй чаще обращается к мировому опыту 
поэтического искусства. Кроме оригинального творчества об этом же говорят блестящие, 
как утверждают сами чувашские поэты, переводы лучших образцов поэзии других народов. 
Это только мое личное видение, субъективное понимание. Между этими двумя классиками 
общее — то, что они вместе подняли национальную поэзию на новый уровень.

Оба они в разное время посещали мой дом, пожимали руки моей матери, отведали 
пищу, приготовленную моей женой Раузой. Мы с Ухсаем считали «неудобным» отказываться 
от чарки. Хузангай этим «неудобством» не страдал. Яков Гаврилович однажды шутя так сказал: 
«У нас у чувашей есть три категории писателей. Одни пьют и не пишут. Другие не пьют и не 
пишут. Третью составляю я один. Пью немного, пишу много».

— Роль и место поэта в жизни современного общества, в жизни родного народа... Как 
Вы их себе представляете?

— Место и назначение поэта в жизни народа, наверное, определялись еще со времен 
Гомера или даже раньше. Они останутся неизменными до кончины последнего стихотворца 
на Земле. Мечты, надежды и помыслы своего народа поэт должен не только видеть и знать, 
но их предвидеть и предвосхищать, помочь ему открыть «глаза души», чтобы он широко 



видел мир и самого себя, так показать величие его духа, его благородство, чтобы его познали 
и признали другие. Святой долг поэта в том, чтобы «чувство доброе лирой пробуждать» и 
помочь сохранить это доброе в душах людей.

— Ваши пожелания родственному чувашскому народу, Вашим читателям и поклонни- 
кам из Чувашии и, конечно же, чувашским писателям...

— Любой народ хранит свою жизнестойкость и национальное достоинство, пока он 
чтит своих поэтов и прислушивается к их голосам. Желаю навсегда сохранить это драгоценное 
свойство чувашскому народу, как и своему башкирскому.

Чувашским писателям желаю творческой дружбы, справедливого признания творчества 
каждого. Любая литература создается не одними великими. В творческом процессе участвуют 
творцы разной степени дарования. Тут недооценка так же вредна, как переоценка. В весеннем 
лесу поют не только прославленные соловьи, но и другие певчие птицы. Поэты — певчие 
птицы, а не ловчие. Поэтому они незащищенные. Мы должны дружно защищаться от ловчих 
и беречь друг друга.

Валери Тургай



Слово, сказанное заранее 

Книга эта про людей, которые не изжили в себе веру в чудеса. Они 
чудаковатые, странные, неугомонные, наивные... Жизнь их чуть-чуть выше нашей 
каждодневной жизни, чуть-чуть, может быть, смешней и чуть-чуть трагичней. 
Терпимее и милосерднее они друг к другу тоже немного больше нашего; обвинять, 
осуждать кого-то не спешат. И смерть, и счастье эти люди принимают с 
достоинством. От радости не скачут, с горя не сгибаются. 

Может, кто и спросит: «Неужели в вашем ауле только такие люди жили?»
Так я отвечаю заранее: 
— Я видел только таких. Других как-то не запомнил. 
И еще — может показаться, что многовато в этой книге говорится о 

смерти. Пусть читатель не удивляется. И жизнь, и смерть в равных правах. А 
когда говоришь о второй, утверждается ценность, смысл и отрада первой. 

Судьбы эти, в основном, как я уже сказал,— судьбы людей, с которыми я 
вместе жил или прошел кусок пути. Очень хорошим и совсем уж плохим я дал 
другие имена, остальных же оставил так. 

Рассказчик — я сам... и не только я сам. 
Автор 
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Все кружится 

Оказывается, я еще жив. Вижу льдисто-синее застывшее небо, медное солнце, примерзшее 
к этой синеве. Кто-то швыряет камни в его помятый диск, и солнце вздрагивает — дон, дон, 
дон. . . Видать, и ему уже недолго осталось, скоро отвалится. . . 

Я еще жив. Слышу, где-то рядом с легким клокотаньем бьет родничок. По телу проходит 
дрожь. . . Чудно! Родник-то не из земли, из моей груди выбегает — бульк, бульк, бульк. 

Понемногу прихожу в себя. Теперь уже слышу ясно: из груди, слева, вперемешку с кровью 
выпархивает дыхание. Ни боли, ни мучений. Будто и не я это, а кто-то другой. А я — вон я, 
навьючил на себя две катушки и тяну связь на передовую. По несущейся передо мной тени я 
бегу через голое поле — только разрывы мин вырастают и опадают по сторонам. Она длинная, 
моя тень,— значит, солнце взошло недавно. Вдруг тень с лета упирается в одинокий дуб на 
меже. В тот же миг прямо передо мной вспыхивает огненный стог — и гаснет. Но последняя 
маленькая искра толкает меня в грудь, и я с разбега остановился, отшатнулся. Закачался. . . 

Я все еще качаюсь. Нет, теперь уже сама земля укачивает меня — как в колыбели. Небо 
то убегает ввысь, то подходит совсем близко. Тот солдат, бежавший с катушками, и я сходимся, 
сходимся и — становимся одним человеком. Вот это хорошо. Жалко было бы — если бы 
совсем разминулись. 

Да, я уже живой. Над самой головой колышутся ветви дуба, а вокруг него, взявшись за 
руки, ведут хоровод малыши. И среди них — я, моя сестренка Салиса, братишка Ильяс. Сначала 
мы поем какую-то веселую песню, потом начинаем верещать, спорим, ссоримся, плачем и 
снова миримся. А сами все кружимся, кружимся, кружимся. . . И не только мы — кружится 
земля вокруг дуба, небо. Солнце кружится, луна, проглядывающие звезды. . . Только дуб стоит, 
не шелохнется. 

Но дерево уже не дерево, а моя Старшая Мать. И не одни малыши, вся наша семья — 
отец, Младшая Мать, мои старшие братья, сестры кружатся вокруг нее. Даже пара наших серых 
коней, две пестрые коровы, телята, овцы, куры, гуси в этом хороводе. Вокруг нее вращаются 
все наши счастья-радости, беды-горести, заботы каждодневные и долгие мечты, мир и судьба 
наши кружатся. Старшая Мать — незыблемый ствол этой жизни, и потому стоит она спокойно 
и надежно, будто неведомы ей печаль и страдания, старение и смерть, только мягкая улыбка 
на лице. . . 

Утренний свет скачет в листьях дуба. Ветра нет, это лучи раскачивают листья, и они тихо 
шелестят. Нет на земле ни войны, ни смерти. Только все еще чем-то колотят по солнцу — бом, 
бом, бом. . . 

Прилетели откуда-то безобразные птицы с черными крестами на крыльях и закружили в 
небе. Вспышки зенитных разрывов заплясали вокруг них. Я лежу навзничь и вижу все прямо 
перед собой. Вдруг из утробы этих птиц стали выпрыгивать черные птенцы. В слепой ярости 
они ринулись прямо на меня. Каждая бомба нацелилась в меня, только в меня. Считаю: одна, 
две, три, четыре, пять. . . девять, десять, одиннадцать. . . Не многовато ли на одного? Сейчас, вот. . . 
первый взрыв, и содрогнется земля. . . Вот, сейчас. . . 

В один день второй раз умирать не хочется. Двадцать два года я эту жизнь копил — по 
дням, по часам, по минутам, а тут возьми, дескать, и опрокинь чашку. Нет уж. Я хочу вскочить, 
спрятаться куда-то. Не могу. Только и хватило меня, чтобы перевернуться лицом вниз. И тут 
пошел беспрерывный грохот. С каждым взрывом я вбираюсь в землю, вжимаюсь в нее. 

И стало мне стыдно. Да что я, крот, что ли, землю носом рыть? В бою среди товарищей 
трусом не слыл, а вот сейчас одолеешь ли себя? Один на один со страхом, когда никто не 
видит?. . Впрочем, кому надо тебя видеть, увидит всегда. Любимый человек, скажем. Ведь для 
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него ни времени, ни расстояния — нет. Ожидать смерть спокойно, без суетни тоже мужество. 
Так не суетись! 

Я снова лег навзничь. Придет смерть, пусть в глаза хоть заглянет. Нет, на сей раз не 
пришла. Врезала стальным осколком мету в мою двадцатидвухлетнюю жизнь и прокатила 
дальше. Тишина легла — задохнуться можно. Жутко даже. 

Вдруг горестный леденящий крик пронесся над полем, ударил мне в сердце. И стон, и 
плач, и мольба — никогда в жизни не слышал я такого крика. Весь вытянувшись, я ждал. Долго 
ждал. Он не повторился, но в душе моей остался навсегда. Значит, тут, на поле боя, кто-то с 
последним вздохом оставил миру свой прощальный крик. 

И в то же мгновение ожили, вырвались, зазвенели десятки других голосов. Это уже был 
первый зов новорожденных, который посылают они в раздольный мир. Я много слышал их, 
когда был маленький. И в это смертное, в это свежее утро боя они сошлись в моей душе — 
крик первый и крик прощальный. Теперь мне суждено нести их до самых пасмурных и 
грустных своих дней, потому что я тогда понял, почему у реки — два берега. Потому что как 
два берега держат течение вод, так и между двух берегов течет сама Замана — Время: один 
берег — небытие, другой — вечность. А человек кладет на это жизнь — пытается соединить два 
берега: из дерева, камня, железа, из мысли и мечты строит он мост. Уносят мост половодья, 
крушат ураганы, обращает его в золу мимолетный галактический огонь. Человек гибнет, 
рождается вновь и принимается за свое извечное дело: строит мост. Потому что всегда в его 
сердце живут те два крика. 

. . .Вдруг показалось, что дуб шатнулся, потом снова встал на место. Кто-то бережно поднял 
меня и положил на носилки. Понесли. В изножье шагает тщедушный солдатик, я вижу только 
его опущенные плечи и худое желто-бледное лицо, по скулам двумя извилистыми ручейками 
струится грязный пот. Его карие глаза смотрят на меня пристально, завораживающе. . . Будто 
зовут они меня далеко-далеко — в милосердные пределы, в безмятежные года. Или, напротив, 
завлекают в зловещий и мрачный край, откуда и эхо твое не вернется? «Отведи глаза. . .— хочу я 
сказать.— Оставь меня здесь». Но изо рта только кровь прыскает. Еще я замечаю шрам поперек 
подбородка. Наверное, след старой раны. Бледное лицо, карие глаза, мета на подбородке — 
все это вяжется в один узел. Что же это за узел? Кто этот человек, который с трудом несет 
мое окровавленное отяжелевшее тело? Не могу, совсем обессилела память, соберется и тут 
же разжимается. Потом я его вспомню, очень хорошо вспомню. А сейчас он, спотыкаясь, 
вспахивая сапогами землю, выносит меня с поля, где только что забавлялась моя смерть. 

Это поле осталось на тридцать лет позади. Живет ли еще тот дуб, который причудился 
мне Старшей Матерью, я не знаю. А Старшая Мать еще задолго до того утра переселилась в 
дом, где быть ей вечно. В день, когда она ушла, падал крупный порхающий снег, падал и падал, 
и крыша ее дома скоро стала белой-белой. Но Старшая Мать и поныне стоит посередине — то 
солнечной, то ненастной, то цветами покрытой, то метелью повитой — поляны моей жизни. 
И все кружатся, кружатся вокруг нее мое детство, моя юность, годы возмужания и зрелости, вся 
моя жизнь кружится вокруг нее. 

Помню: первая рука, которая поддержала и повела меня — была ее рука. Мы много 
ходили вместе, часто она вела меня вот так — за мою послушную руку своей мягкой и крепкой. 
Вот и сейчас мы, взявшись за руки, спешим вниз по улице. Люди, наверное, удивляются: «И 
куда они так спешат?» Когда бы спросили, я ответил: «Человека родить». 
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Человека родить 

Мою Старшую Мать все зовут повивальной бабкой, повитухой, а меня прозвали — 
«повивальным дедом». Я маленький, я только еле-еле дотягиваюсь до кармана ее белого камзола. 
Это волшебный карман. Кусочек сахара, горстка изюма, пряничные крошки, сушеная черемуха, 
каленый горох — разные вкусные вещи то и дело возникают в нем. Иной раз и медные деньги 
звякнут (а силу денег мы уже знаем!). Словом, карман этот — клад неисчерпаемый. . . 

Вот и сейчас: только сунул руку — как два крупных урюка вкатились в горсть. Один 
я тут же отправил за щеку. Нет у нас такой ненасытной привычки взять и проглотить что-
нибудь вкусное сразу. Я его теперь до вечера буду обсасывать. Второй прячу в карман новых, 
сегодня впервые надетых штанов. Когда вернемся, этот урюк я разделю между сестренкой и 
братишкой. Может, с этого дня и мой карман станет для них волшебным. «В щедрые руки 
добро само плывет»,— говорит Старшая Мать. 

Мы идем к Черному Юмагулу с Нижнего конца нашей улицы. Его жена «заболела на 
ребенка». Весть эту нам принес сам, бледный, как пепел, Черный Юмагул. Сказал и выбежал, 
не дожидаясь ответа. Ясное дело, к ребенку зовут совсем не так, как в гости приглашают. 
Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, степенно проходит в передний угол, садится 
на стул. Не спеша, размеренно прочитывает с хозяином молитву. Потом он расспросит о 
благополучии скота и рода. Хоть он, может, и твой ут курше — самый ближний сосед по 
огню — все выспросит подробно. Так положено. Что это не пустой обычай, я понял, только 
когда подрос. Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, своими ушами должен услышать, 
своими глазами увидеть, что в хозяйстве твоем благополучие, в роду — здоровье и на душе — 
спокойствие. Ибо человеку с тревожным сердцем может быть и не до застолий. 

Надо и то сказать, что в нашем ауле не только по крови-родству знаются, но и с 
положением да богатством сообразуются. У каждого свой круг, своя компания. У каждой 
компании, как водится, своя застольная: 

Хмельны баи с медовухи.
Дует бражку середняк.
А из проруби на брюхе
Похмеляется бедняк. 

Мой отец угощается в кругу пьющих брагу. Я это точно знаю. А Черный Юмагул, хотя 
недавно новый дом с постройками справил, от проруби недалеко ушел. Он, конечно, в нашем 
доме и глотка холодной воды не глотнул. Впрочем, мой отец дальше порога некоторых домов, 
где пьют медовуху, тоже не шагнул. Может, не звали, а может, звали, да сам не пошел. Скорее 
всего, не пошел. Хоть и важное там у них общество, да и не пристало гордому роду из красного 
угла к двери пересаживаться. Это я теперь, когда сам стал отцом, так думаю. 

Нам же со Старшей Матерью все двери широко открыты — и глинобитных, ушедших в 
землю лачуг, и домов под железной крышей, с высоким крыльцом, с русскими воротами. Кое-
какие, знаю, и не открывались бы, да есть кому их открыть. Считай, в каждом доме весною ли, 
осенью, днем ли, ночью, в ведро или непогоду — только время настанет, рождается человек. А 
чтобы встретить человека, нужны мы со Старшей Матерью. 

— Видно, наперсница, без него и пути тебе нет,— сказала давеча Младшая Мать, кивнув 
на меня. 

— Да, Вазифа, когда безгрешная душа где-то рядом со мной, и женщины, кажется, легче 
рожают. 
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— Будто. . .— Младшая Мать странно и коротко рассмеялась.— Надо же, как эти двое друг 
друга приворожили. 

— Доля мужа — моя частица. Вот и вся ворожба,— сказала Старшая Мать и вроде бы 
вздохнула. А может, и не вздыхала. 

Что это — «Доля мужа — моя частица»? Смысл этих слов я понял только через многие годы. 
— Твое право,— сказала Младшая Мать и опустила голову, словно виноватая.— Чего ни 

коснешься — вправе ты. 
— У каждой из нас — своя вера, у каждой веры — своя истина. Одной правдой мы обе 

жить не можем. Может, и права я, да только на одну меня моей правды и хватает.
Вот вам и беседа. Вроде бы каждое по отдельности слово моих матерей я понимаю. Но 

соединятся они — и сразу смысл их из головы, как дым, разлетается, в воздухе тает. Но в душе 
остается печаль и смутная тревога. 

Эта тоска, располосовавшая мое сердце надвое, долгие годы не оставит меня. Потому 
что чувства этих двух женщин пройдут со мной по всем дорогам. Как тени двух лун, будет во 
мне двойная грусть от их двойной любви. Да, две матери любили меня, и сам я старался свою 
любовь поделить меж ними равно. Сам себя надвое делил. Придет время — не только радость 
этой любви, я узнаю и ее страдания. 

И вот с урюком за щекой я рысцой бегу рядом со Старшей Матерью. Пошли к воротам 
Черного Юмагула. Хозяин, который плел какую-то веревку перед клетью, бросил работу и 
побежал открывать ворота. Старшая Мать тут же направилась к дому. Теперь я уже должен буду 
сам о себе позаботиться. В дом мне хода нет, это давно известно. Коренастый, ладно сбитый 
Черный Юмагул, помаргивая узкими глазами в припухших веках, умоляет Старшую Мать: 

— Пусть уж мальчик будет, уж пожалуйста, мать, первенец ведь, вовек не забуду. Я даже 
имя припас — Хабибулла. Давно берегу. 

Старшая Мать легонько похлопала его по спине. 
— Ладно, коль выбирать придется, выберем Хабибуллу. Ступай, займись делом,— сказала 

и исчезла в дверях. 
— Уж пожалуйста, мать.— У Черного Юмагула отчего-то дрожат губы. 
Он идет к клети и снова берется за свою веревку. Я взбираюсь на чурбак неподалеку 

от него, пристраиваюсь поудобнее. Держу я себя с достоинством, свое место знаю — я 
повивальной бабки сын. В мелочи не встреваю, у взрослых под ногами не путаюсь. Выбираю 
себе место по душе и сижу, выдержку показываю. Потому и взрослые в доме, где ждут младенца, 
не решаются бросить мне: «Эй, мальчик!» — нет, называют полным именем. 

Только высидев достаточное время, решаю одарить Черного Юмагула словом. 
— Что плетешь? — роняю я. 
— Аркан. Когда плетешь, время быстро идет. Ни конца ему, ни края: плети и плети. 
Черный Юмагул считается человеком замкнутым. О нем говорят, что из него слово 

лопатой выковыривать нужно. А сегодня у него язык развязался. Он немного помолчал и 
добавил: 

— На этом свете, брат, все на веревке держится. Не будь веревки, весь мир бы развалился. 
А ведь правда! Без веревки попробуй поживи. Пораженный его словами, я молчу, молчит 

и Черный Юмагул. Поплетет немного и послушает сторожко, как там в доме, поплетет — и 
опять. Я уже начал изнывать. 

— Когда аркан-то доплетешь? 
— Да поплету еще, покуда парень не родится. . . 
— Ого! А вдруг не скоро? 
— Родится. А лыка у меня целый воз, хоть пять дней плети. 
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Раза два показалась Старшая Мать. Какая-то молодая женщина принесла три коромысла 
воды. День уже клонится к вечеру. Тот урюк давно во рту растаял. А косточку я нечаянно 
в красный сундук, в живот то есть, упустил. Там совсем пусто — только эта косточка 
перекатывается. Уже перед тем как пригнали стадо, та самая женщина, что за водой ходила, 
вынесла нам поесть. Хоть и всухомятку, но, заморив червячка, я почувствовал себя веселее. 

Я снова принасестился на том чурбаке, а Черный Юмагул принялся за свое лыко. Аркан, 
если растянуть, наверное, теперь до полумесяца на мечети достанет. Много сплел. 

— А зачем тебе такой длинный? 
— Вот в этой клети будет висеть. А как исполнится Хабибулле семнадцать — вручу ему. 
— А зачем аркан, когда семнадцать исполнится? 
— Зачем, говоришь? А вот послушай. . . 
Его узкие глаза вдруг широко раскрываются, и какой-то колдовской свет льется из них. 

Сначала он разлился по его широкому лицу, потом пробежал по аркану, и мне показалось, что 
не желтый лыковый аркан кольцами лежит на траве, а золотой луч лентой льется из глаз этого 
совсем не красивого человека. Хочется дотянуться, потрогать, но боюсь, что прикоснусь — и 
волшебный свет погаснет. 

— Вот послушай!. .— повторяет Черный Юмагул. Голос его теперь совсем не писклявый, 
как давеча, все крепнет, поднимаясь из груди, можно подумать, что он песню поет. . . 

Вот сейчас мне раскроется тайна, какая глазу людскому не казалась, слуха людского не 
касалась. Я жду. 

Он прислушивается. Но из дома, кроме тишины, ничего не слышно. Хабибулла знака 
еще не подал. 

— Видишь, вон горизонт,— Черный Юмагул подбородком показывает вдаль,— а за 
этим горизонтом стоит высокая-высокая гора, Урал называется. На самой вершине той горы 
растет черный дремучий лес, а в том лесу — круглая поляна, а на той поляне круглое озеро. 
Озеро это в семьдесят обхватов, а дна и вовсе нет. И в озере том ни рыбы, ни какой другой 
живности — один только золотогривый, с серебряными копытами конь Акбузат. Конь этот 
ветром веет, птицей взмывает, ожидаемое тобой приблизит, прошлое твое вернет, задуманное 
исполнит, с человеком по-человечьи говорит, с Богом тайны делит — вот какой это конь. 
В самую короткую ночь, в час, когда зацветет орешник, когда с липы начинает капать мед 
и травы наливаются соком, разрезав озерную гладь, полоща гривой, появляется Акбузат. И, 
покуда рассвет не забрезжит, никого не боясь, не остерегаясь, будет конь траву на поляне 
щипать. Изловчишься накинуть ему на шею аркан семьдесят обхватов длиной, твоим будет 
конь. Такое дело под силу только джигиту, который днем звезды видит, ночью на зверя пойдет. 
За день — на месяц, за месяц — на год, вот как будет мой сын расти. И вот исполнится ему 
семнадцать, перекинет он через плечо аркан в семьдесят обхватов и пойдет за счастливым 
крылатым конем. Милостью Бога сбудется это. . . 

Я сижу и тихонько завидую про себя. Неплохо пошли дела у этого Хабибуллы! Сам еще не 
вылупился, а в дремучем лесу на берегу круглого озера уже пасется, пощипывая траву, Акбузат, 
его поджидает, и даже аркан на коня сплетен. Вон он, золотом блестит в лучах закатного солнца, 
ровно через семнадцать лет захлестнется вокруг шеи волшебного коня. И Хабибулла, который 
скоро родится, вдруг предстает передо мной золотоволосым могучим богатырем с серебряными 
ногтями. Вот кого мы тут дожидаемся! 

Закончив на этом рассказ, Черный Юмагул вроде бы приуныл. Посмотрел с надеждой в 
сторону дома и снова принялся за аркан. 

Начали опускаться сумерки. Как застывает водная гладь, застыла тихая синева. Я в мыслях 
опять унесся к тому озеру. Не этот еще не родившийся Хабибулла, а я сам сижу на берегу с 
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арканом в руках. Сейчас покажется из воды красивая голова коня. Да вот он, уже проступил, 
вынырнул и, разметав гриву, громко-громко заржал! 

— Родился! — Черный Юмагул даже присел немножко.— Родился! Мой сын родился! 
Он прянул было к дому, но резко остановился и повернул обратно. Подбежал к клети 

и с жаром принялся плести. Даже глаз за руками не поспевает. Покуда повитуха с суюнче — 
радостной вестью — не придет, ему положено терпеливо ждать. Но, видно, очень уж невтерпеж. 
Вот дурень. 

Я, свесив ноги, спокойно сижу на чурбане. Что пользы в пустой суетне? Придут, скажут. 
Коли родился, ясное дело, обратно не уйдет. Но почему все же не идет Старшая Мать? Во мне 
тоже шевельнулась тревога. Испуганные глаза Юмагула снова выплыли из-под век. Он бросил 
работу. Вздохнул. И красивая поляна, и озеро на той поляне, и конь на берегу реки уже где-
то в сумерках утонули. Извивающаяся по траве золотая лента опять стала убогим лыковым 
арканом. Я боюсь даже взглянуть в сторону дома: сейчас откроется дверь, и оттуда выглянет 
черная страшная беда. Нет, конечно, этого не случится, ведь там моя Старшая Мать. 

Крик, еще сильнее, еще звонче первого, вырвался на улицу. Черный Юмагул вздрогнул. 
Нет, не для того народился этот голос, чтобы так скоро замолкнуть. 

Пройдет время, ясным утром я буду лежать под дубом, разнесется по полю чей-то 
предсмертный прощальный крик, и вслед за ним снова оживет в моей памяти крик, вот этот 
самый, и ударит в сердце. 

На крыльце появляется Старшая Мать. 
— Суюнче, Юмагул! — говорит она, сама стоит не шелохнется. 
Тот в мгновение ока очутился перед ней, встал на колени. 
— Кто?! 
— Два сына. 
— Двое? Сразу? Зачем двое? А второго как зовут? 
— Эх ты, глупый, двое же лучше, чем один. Уж, наверное, за именем дело не встанет, 

что-нибудь да найдешь. 
— Да, да, лучше, двое лучше. . . Найдем имя. Аллах акбар! — Он прямо на коленях 

прочитывает благодарственную молитву.— За добрую весть, мать, тебе одну овцу. Нет, две 
овцы. Аллах акбар! 

— Ошалел! Воистину: у тощей лошади кишка широка. Одного ягненка с лихвой хватит. 
В нашем деле подобное — я имею в виду двойняшек — только второй раз. Привалило 

Черному! Конечно, одного ягненка на такой случай маловато. Но что я могу сказать,— вперед 
повитухи не влезешь. 

Старшая Мать сошла с крыльца и похлопала Черного Юмагула по спине: 
— Дай бог, чтобы сыновья твои явились в этот мир себе на радость и счастье, вам на 

благо. А жена твоя ну прямо молодая львица. Подлинную цену женщине по тому узнаешь, как 
она рожает. Знай ей цену. 

Ну, ребенок родился, думаете вы, делу конец, заберут эти двое барашка-суюнче и 
отправятся домой. Нет вот. Все почести да угощения, положенные нам, только теперь-то и 
начинаются. На целую неделю их хватит, а может, и больше. 

Вот как это бывает. 
В дом, где родился младенец,— бедный ли дом, богатый,— со следующего утра сватьюшки 

да тетушки, кумушки-соседушки начинают стекаться с яствами. Только бэлеш опустился на стол, 
а в сенях уже скворчат и пофыркивают блины на горячей сковороде, по крыльцу восходит 
лунная россыпь медового чак-чака, а по двору важно плывет на блюде, блестя каплями 
солнечного жира, фаршированная курица, вот ее нагоняют с катламой, а там уж в ворота 
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входят с баурсаком, и мимо окна пронесли кыстыбый, и уже с Верхнего конца спускаются еще 
с чем-то. . . а там. . . Кто чем может (а ныне и того больше, у себя нет — у соседки займут) — вот 
какими яствами у нас младенцу кланяются. 

Самовар с утра до вечера со стола не сходит. На самом почетном месте, на пуховой 
подушке сидит повивальная бабушка, рядом с ней — кто, вы думаете? — я. Целую неделю так 
сидим и даже больше. Отменная, надо признать, жизнь, но есть один изъян. Баня. Каждый день 
в честь малыша баню топят. А Старшая Мать дня Божьего не пропустит, уже когда все вымоются, 
меня ведет, мылом моет, веником хлещет. Говорит, скорей вырастешь. Трудно, конечно, но 
терплю. Зато на одну напасть — сто удовольствий. После бани мы опять усаживаемся во главе 
стола, в поту и радости с медом-сахаром чай пьем. 

Завтра я у Черного Юмагула самым важным гостем буду, на самое почетное место сяду. А 
пока — дали мне ковшик молока, ломоть хлеба да на полу клети спать уложили. Ничего, за одну 
зиму, говорят, и заячья шкурка не износится. Одну-то ночь перетерпим. А с утра — новая жизнь 
начнется. 

И началась. Только я проснулся, как почуял, что из дома запахом кипящего масла тянет, 
даже в носу защипало. И только через неделю взял я веревку, обвязанную вокруг шеи белого 
барашка, Старшая Мать взяла за руку меня, и мы втроем отправились домой — Старшая Мать, 
я и барашек, подаренный Черным Юмагулом. 

Маленькие дети, понятно, не все время на свет появляются, чаще идут дни порожние. 
Нечаянные задержки в этом деле — сплошь и рядом. В такие дни я вдоволь, досыта играю со 
своими сверстниками. Только ведь игра тоже приедается. И я начинаю томиться. Опять хочется 
слышать, как новорожденный — сам себе глашатай — криком возвещает о своем прибытии, 
наблюдать со стороны, что вытворяет рехнувшийся от радости отец, хочу видеть, как, недавно 
еще измученное и некрасивое, разглаживается и светлеет лицо женщины. 

Однажды сквозь щелку в занавеске я увидел, как молодая мать в первый раз кормила 
ребенка. Только это красное, еще слепое существо коснулось губами соска, бледное 
исстрадавшееся лицо матери озарилось светом, и они оба, вместе с пуховой периной, 
поднялись в небо, перина стала облаком, и в том облаке в блаженстве плывут двое — мать и 
дитя. Почему так, когда тебе очень хорошо, ты или плывешь, или летаешь? Тут я испугался: 
вдруг они от моего взгляда на землю свалятся,— и, крепко зажмурившись, отошел от занавески. 

На случай, если в ауле долго никто не рождается, есть у меня хорошее средство. Но 
прибегаю я к нему только в крайнем случае, когда уже всякому терпению иссякнуть впору. 

Растет в нашем огороде куст орешника. Дерево это волшебное. Если в самую полночь, 
когда на краткий миг расцветет оно, успеешь сорвать цветок, если хватит духу по своей ладони 
острой бритвой полоснуть, если засунешь под кожу цветок — станешь невидимым, в дух 
бесплотный превратишься. Иди, куда хочешь, делай, что хочешь — никому тебя не удержать. 
Позднее, когда прибыло немного в руках силы, а в сердце смелости, сколько летних темных 
ночей просидел я с острой отцовской бритвой под этим орешником! 

Как орешник цветет, я, конечно, так и не увидел. Но и тогда, и сейчас, когда пепел годов 
обсыпал мои черные прежде волосы, я верил, верю и буду верить: раз в году, в глухую полночь, 
темный орешник покрывается яркими цветами. А без этой веры моя жизнь утеряет что-то. . . 

Пока же храбрости одному ночью в огороде сидеть у меня нет. Есть только маленький 
язык — выпрашивать желаемое. В самый благочестивый час, когда мой отец уходит на 
полуденный намаз, выхожу я в огород и становлюсь перед орешником на колени. Это 
чудесное дерево, должно быть, понимает и мой язык, и Божий. И потому, воздев руки, через 
него говорю прямо тому, который наверху. Как с ним говорить, я уже давно от Старшей 
Матери знаю. Главное — знай нахваливай, тут не переборщишь, он это любит. 
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— О создатель,— говорю я,— сила твоя и милосердие твое безмерны и безграничны. Все 
надежды наши в тебе, все чаяния. Пусть же святою волей твоей еще, еще и еще рождаются дети. 
Пусть с верою в тебя приходят на свет безгрешные души. Прими же мою мольбу! Слышишь, 
Всевышний? 

Тихо шелестят листья орешника, стало быть, молитва моя по назначению дошла и 
принята. 

Господь Бог хоть на лесть и падок, но слово свое держит, это надо признать. Два дня, ну 
от силы три — и в каком-нибудь конце аула появляется на свет мальчик или девочка. Но, как 
я уже сказал, средство это у меня крайнее. Ведь нужно всякий стыд потерять, чтобы Бога по 
пустякам тормошить. 

Вот так и шло, ладно-справно, душа — в благости, язык — в сладости. Чем не жизнь?! 
Удача не только в кармане камзола Старшей Матери, в моем вроде тоже прижилась. Кое-что 
перепадает братишке с сестренкой, не с пустыми руками уходит при случае и мой приятель 
Асхат. 

И надо же было — такую жизнь испортить! А все — эти мальчишки. Завидно им стало, 
что я, как навар в шурпе, плаваю, вот и начали дразнить: «повивальный дед» да «повивальный 
дед». Ну и что? Я и ухом не повел. Что поделаешь, коли правда? Меня и старшие братья в шутку 
так называют. Подумаешь! 

Но потом пошло такое, что больно ударило по самолюбию. Сначала эти злые ребята 
«повивального деда» превратили в «деда-повитка». Стерпел. Мало им — «деда-повитка» 
укоротили просто в «повитка». Тоже стерпел. Но в один прекрасный день превратился я. . . в 
Пупка. Стыд и срам! В глазах потемнело. . . Я и носа на улицу высунуть не могу. Только и слышу 
справа и слева: 

— Эй, Пупок! 
— Ну, вкусны повивальные блины?. . Пуп-пок! 
— Эй, Пупок, покажи пупок! 
— Пупок! Пупок! Пупок! 
Даже Хамитьян — Огуречная Голова, самый мирный среди нас, и тот начал зубки 

показывать. 
Признаться, изрядно опостылели мне тогда мои друзья-товарищи, да и они ко мне 

порядком охладели. Один только Асхат не оставил меня. 
Пошла жизнь — не то что прежде. Если и родится в ауле ребенок, я уже не так радуюсь. 

Реже и со Старшей Матерью хожу. Да и она не уговаривает, если я отказываюсь. 
— Вот как ты взрослеешь. . .— говорит она и гладит меня по щеке. Всех остальных она по 

спине похлопывает, только меня так ласкает. Когда ее мягкая рука касается лица, я становлюсь 
совсем-совсем маленьким. Когда я вырасту, когда радости и муки первой любви будут сводить 
с ума, все будет так же: коснутся тонкие пальцы моего лица и снимут все горести, и снова я 
стану маленьким-маленьким. . . 

Шло время, проходило, забывалось доброе и злое, правда и напраслина, только Пупка 
никто не забыл. Прозвище это на всю жизнь пристало ко мне. Многие в ауле и не знают 
моего настоящего имени. Да я и сам привык. Окликнет кто-то меня настоящим именем, я еще 
по сторонам смотрю, не другого ли кого зовут. А Пупок во всей округе, а может, и во всем 
мире один. Пожалуй, не так уж это и плохо. Теперь мое прозвище даже нравится мне. Но пока 
привыкал, сколько бед и невзгод сыпалось на мою голову, сколько горючих слез я пролил. 
Бессчетно. Бился я с ним до крови, себя не щадя, руками-ногами, зубами-когтями отбивался. 
Но чем яростней отбивался, тем крепче оно приставало ко мне. 

И первый лютый бой вот такой был. . . 

Мустафа Каримов во время учебы 
на Башпедрабфаке. 1935 г.



1939 г.

Единственная 
сохранившаяся фотография 
с отцом (крайний слева).
Лето 1947 г.

30 ноября 1941 г.

С женой Раузой. 1941 г.



Габдулла Ахметшин 
и Мустафа Каримов. 
Югославия, ноябрь 1944 г.

Болгария. 
Октябрь 1944 г.

1949 г.

Мустай Карим и Сергей Баруздин в Доме творчества в Дубултах. Октябрь 1971 г.



С семьей на отдыхе в Дубултах. 1960 г.

С сыном Ильгизом. 1960 г. Чингиз Айтматов, Мустай Карим и Расул Гамзатов в редакции газеты «Известия». 1970-е гг.

Мустай Карим 
с женой Раузой. 

1957 г.
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Вот так праздник! 

Сегодня праздник. Курбан-Байрам. Уже давным-давно я жил, заколдованный им. Так 
медленно, по денечкам, приближался он — и вот наконец наступает. Давно уже его зарево, 
подобно рассветным лучам, отражающимся в вытянувшихся на горизонте облачках, грело 
мою душу. Солнце еще не показалось, но мир уже светлый-светлый. Вот так идет Курбан-
Байрам. Сам далеко, а сияние уже здесь. 

В прошлую ночь я никак не мог заснуть. Тянулись в голове разные долгие мысли. Вот 
придет праздник, и сразу все на земле изменится. Будет как в сказке, которую рассказывала 
Старшая Мать: огонь с водой вместе сольются, волки с овцами перемешаются, одним стадом 
будут ходить, злые — добрыми, враги — друзьями станут. Я и радуюсь этому, и тревожусь. За 
овец боюсь. Как бы невзначай не перерезали их коварные волки. И за огонь страшусь. Как бы 
ненароком не залила его высокомерная вода. И за друзей душа мается. Как бы враги хитрость 
не замыслили, не погубили их. . . 

И все же радости моей нет конца. А начало ей — черная бархатная тюбетейка и пара 
новых резиновых калош. Их мне к празднику в подарок мой Самый Старший брат Муртаза 
привез, когда в город муку продавать ездил. 

Уже много дней тюбетейка моей обритой головы, калоши усеянных цыпками ног ждут 
не дождутся. Пусть подождут. Я их тоже долго ждал. А еще — Старшая Мать обмерила меня и 
сшила красные в белую полоску штаны — с двумя карманами. 

Скажу попутно: лет через сорок в самых славных городах Европы немало встречал 
я фасонистых парней в полосатых красных штанах. Эге, сказал я себе, обнова-то не нова, 
мы такие уже давно сносили, моду проводили. Хотя по виду-крою вроде моих курбан-
байрамовских, но пощупал я, товар у Европы против нашего жидковат. 

Наверное, вы удивляетесь, что одному человеку сразу столько богатства, столько нарядов? 
Мало удивиться, впору изумиться. Вон на перекладине синее висит — что это? Сатиновая 
косоворотка! Шарифа, жена Абдуллы-Бурана, сшила. 

Вот как меня на праздник вырядили — с макушки до пят. Интересно: в новой красивой 
одежде и настроение будто справным да нарядным становится. Вот таким царевичем я и 
выйду на улицу. Настоящий праздник, он только на улице и бывает. Если праздник в дому 
умещается, так это и не праздник, а так себе — праздничек. 

И еще одна радость ожидает меня, самая большая. Хотел ее покуда в секрете подержать, 
да не получится, видно. Уж ладно, скажу, коли начал. Днем я с мальчишками на Ак-Манай 
лошадей купать съезжу, а потом вот что будет: запряжем мы со Старшей Матерью серого 
мерина в тарантас и по вечерней прохладе отравимся в Сайран. В гости к Гайникамал-апай, 
замужней дочери Старшей Матери поедем. А за кучера — я. В Сайране со Старшей Матерью 
и меня из застолья в застолье будут зазывать, в красный угол сажать. В красном углу мы уже 
сиживали, так что чин-порядок знаем. Вот здесь-то черная тюбетейка, резиновые калоши, 
красные штаны да синяя косоворотка и нужны. Небось они сразу дадут понять, кто ты есть. 
Недаром Старшая Мать сказала на днях: «Дерево листьями красуется, а человек — одеждой». 
Вы, наверное, поняли, кто позаботился, чтобы я, словно царский сынок, вырядился. Старшая 
Мать постаралась. 

. . .Люди уже на Нижний конец улицы в мечеть на гает-молитву потянулись. Остановятся, 
восхвалят Аллаха и дальше идут. Мой отец тоже вышел со двора, присоединился к ним. В 
день Курбан-Байрама утренний чай после гаета пьют. У нас сегодня просяные блины испекли. 
Ведь Старшей Матери только коснуться чего-нибудь — у нее из пальцев масло капает. Какая 
чудесная вещь — праздник! 
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Один карман новых штанов я набил подсолнухом, другой — сушеной черемухой, вышел 
на улицу, встал у ворот. Весь аул запахами исходит, слюнки текут. Во всех домах сковородки 
калят. Даже в тех, где весь год молока и катыка не видели, сегодня над очагом шипит да 
скворчит. Одни — табикмак, другие — оладьи, третьи — кыстыбый, четвертые — масленые 
караваи пекут. Немного погодя, не успеет еще аромат этой легкой пищи развеяться, как 
потечет запах вареного мяса. Вот когда ты поймешь, какое это блаженство — полной грудью, 
привставая на цыпочки, вдыхать воздух аула. 

Над самой моей головой ласточки воздух стригут. Воробьи на зеленой траве прыгают. 
Даже птицы вместе с людьми празднуют. 

— Эй, Пупок! Рукавказ! — Это из Шагибекова проулка доносится голос Шагидуллы. Меня 
зовет. А самого не видно. Шагидулла — наш предводитель. Он только имя твое промолвит — 
бросай все и беги к нему. Он повторять не любит. Я тут же понесся на голос вожака. 

— Рукавказ! — на сей раз командирский приказ повторил гнусавый Валетдин. 
Рукавказ — мое второе прозвище, боевая кличка. 
Недавно мы, все мальчишки, собрались и перед игрой в войну, как обычно, разделились 

на два лагеря. Но на этот раз, прежде чем начать сражение, каждый взял себе боевую кличку — 
название какой-нибудь страны. Шагидулла, самый сильный из нас, стал «Россией». Валетдин 
стал «Германией». Ибрай, сын Искандера,— «Америкой», остальные удовольствовались именами 
«Англия», «Япония», «Франция», «Австрия», «Турция», «Румыния», «Кавказ». Я из нашей братии 
самый маленький. Когда дошла да меня очередь, страны взяли и кончились. «Больше стран 
нет!» — объявил Шагидулла. Вожак сказал, так и остальные голову ломать, еще страны искать 
не стали. Я сначала растерялся, потом тихонько заплакал. 

«Как же так? — причитал я про себя.— Прямо передо мной страны кончились. Отчего я 
такой горемычный? Другие люди как люди, со странами, в свое удовольствие с пылом-жаром 
воевать будут, а ты один-одинешенек, бессчастный, безыменный, стой и смотри в сторонке». 

Шагидулла хоть и дальняя, но нам родня. Поэтому, наверное, и пожалел меня. Он почесал 
свою рыжую голову и выцарапал из нее очень дельную мысль: 

— Запамятовал, ребята! На земном шаре еще одна страна есть, очень храбрая, обидчивая. . . 
Ужас какая грозная, в общем, страна. Это Рукавказ! Пупок! Ты — Рукавказ. 

Обидчив тот Рукавказ или нет, не знаю. А во мне обидчивости через край. Кажется, 
Шагидулла на мой счет маленько проехался. Но я даже на то, что он меня обидным прозвищем 
назвал, не огрызнулся. «Чтобы одно поднять, другое положить приходится»,— говорит мой 
отец. Подумаешь Пупок! Рукавказ и перед тысячью «пупков» не спасует. . . 

Наверное, в это праздничное утро вожак решил бросить боевой клич. Иначе он меня 
Рукавказом не окликнул бы. 

Когда я прибежал, мальчишек было — полон проулок. Только Асхата не было. Кто 
семечки лузгает, кто с треском сушеную черемуху жует. 

— Та-та-та-та! — сказал Ибрай, обойдя вокруг меня.— Прямо купец макарьевский! Только 
часов нет с серебряной цепочкой. Нет, есть, вот и цепочка висит! — И он дернул порядком 
свисавший конец завязки моих штанов. Ладно еще, не развязалась. 

Этот Ибрай — моего друга Асхата старший брат, он меня почему-то и на дух не 
принимает. 

Шагидулла поначалу ни на мое прибытие, ни на мою одежду особого внимания не 
обратил. Только легким махом руки отогнал Ибрая от меня. 

— Чего это у тебя обе штанины вздулись? — показав подбородком, спросил он немного 
погодя. 
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— В одном кармане семечки, Шагидулла-агай, в другом — сушеная черемуха. Семечки 
крупные сегодня. Знаком Тимофей из Лекаревки привез. 

— Ты, простота бесштанная, все равно людям раздашь. Переложи-ка лучше, от греха 
подальше, семечки и черемуху в мои карманы! 

Я тут же с радостью полными горстями из своих карманов в карманы его новеньких 
зеленых брюк сначала семечки, потом черемуху перетаскал. Хоть и щепочки себе не осталось, 
не жалко. Не ел я их, что ли. Под конец, чтобы удостоверить свою безграничную щедрость и 
усердие, я вывернул и показал сначала правый карман, потом левый. 

— Хороший ты парень, не скряга,— похвалил меня вожак. 
И своей большой рукой вернул мне одну горсть семечек и одну черемухи. Бывают 

же справедливые, широкой души люди! И один из них наш предводитель. Интересный он, 
Шагидулла-агай, наш родственник. Какой только игры не выдумает, каких загадок не загадает! 
Вот и сейчас — игра не игра, загадка не загадка. 

— Ребята! — сказал он. Мы все ему в рот уставились.— Чей дом выше всех, ребята? 
Разумеется, мы все разом на дом продавца Шамсуллы посмотрели. 
— Шамсуллы! — Ибрай по привычке вперед всех выскочил. 
И тут же большой костистый кулак вожака пришелся ему по скуле. Мы оторопели. Тем же 

голосом он тот же вопрос повторил: 
— Чей дом всех выше, ребята? 
На сей раз гнусавый Валетдин, ровесник вожака, решил свою находчивость показать: 
— Хоть зарежь меня, хоть повесь, но всю правду скажу: самый-самый высокий дом — 

это будет. . . дом муллы Ахмера на Базарной улице! Коли не веришь. . .— не успел Валетдин 
договорить, что будет, «коли не веришь», как тот же самый кулак и его ухо пригрел. 

Мы вконец растерялись. Что же за дом такой? Нам неведом, лишь вожаку известен. И 
всех высоких домов выше. Еще двое счастье свое попытали, дома старика Ишмурзы и кузнеца 
Агляма назвали. Их ответы по той же цене прошли. 

И вдруг меня осенило, догадка словно откуда-то сверху сошла. Даже радостная дрожь по 
всему телу пробежала. Сердце застучало. Вот сейчас скажу и всех мальчишек под корень срежу. 
Никто не знает, а я знаю. И я сам не заметил, как завопил на всю улицу: 

— Минарет мечети! 
Вожак даже отшатнулся. Он растерялся. Сначала побледнел, потом покраснел, будто с 

натуги. На конопатом носу пот выступил. Однако он быстро опомнился, и к моему «хлебному 
сундуку» (мы рот так называем) метнулся все тот же кулак. Но, не коснувшись, медленно опустился. 

— Мечеть — дом Господень, ты его с прочими строениями не равняй! Даже этого не 
знаешь, дурак! 

Не окажись названное мной «домом Господним», миновал ли меня столь милосердно 
этот ребристый, из пяти сжатых пальцев кулак, не знаю. Но расчеты Шагидуллы я, кажется, 
порядком спутал. 

Интерес к игре пропал. Мальчишки вяло, кое-как погадали еще, но вожаку ответ нужен 
был самый точный, самый находчивый. 

— Последний раз спрашиваю: чей дом самый высокий?
Никто и рта не раскрыл. Тишина. Только гнусавый Валетдин носом тянет. 
Вот тут-то Шайхаттар, прозванный за хитрость Лисой, и подал голос. Он слово вымолвит, 

так покуда второго дождешься, истомишься весь. 
— А это ведь с какой стороны посмотришь,— сказал Лиса.— С одной стороны, Шагидулла-

агай, у вашего дома крыша высока, но с другой — труба чуть не под облака. Вот и выходит, что 
ваш — самый высокий. 
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Двое-трое тут же поддакнули: 
— Ваш дом! Ваш дом! Самый высокий — ваш дом! — Кто-то и шапку метнул вверх. 
Лицо вожака рассиялось. В рыжих волосах какие-то медные лучи заиграли. Но довольство 

свое постарался скрыть. Только сказал высокомерно: 
— Вот так-то вот, кто смотреть умеет, тот увидит. Высокое от низкого отличать надо.— 

Он с тоненьким цыканьем сплюнул сквозь зубы. На Шайхаттара вожак и не глянул даже. 
Вот и смотрим. Низенький, под соломенной крышей дом Кашфуллы-агая, отца Шагидуллы, 

через дорогу стоит, набок покосился, в землю ушел. Нижнее звено одного из двух смотрящих 
на улицу окон подушкой заткнуто. Да и труба не сказать чтобы очень уж далеко ушла. Но дым 
действительно идет прямо, поднимается высоко. Очень высоко поднимается дым. 

А мы столько времени голову ломали. Отгадка совсем рядом была! Ответ, достойный и 
справедливый, нашелся, и ребята, избавившись от этой работы, почувствовали себя вольготнее. 

Но остался во мне комочек твердый, непромятый,— сомнение маленькое. И все-таки, по 
самой совести — чей дом выше? 

Потом, когда подрасту, я найду ответ. Примерно такой: чей кулак крепче, того и дом выше.. . 
С минарета мечети донесся азан1 муэдзина. И праздничный дух снова вернулся ко мне. 

Святой день пришел сегодня на землю. Все дома высоки, все люди равны. Где-то близко-
близко, может, за Зеленой Горой, овцы и волки вместе, одним стадом ходят. Пасет стадо 
маленький пастушок. Мальчик этот в резиновых калошах, в бархатной тюбетейке, в красных 
штанах и в синей рубахе. То овца подойдет к нему и оближет руку, то волк. 

Я, как замечтаюсь, все на свете забываю — такая уж привычка. Вот и сейчас. . . Вдруг кто-
то ткнул меня в печенку. Я вздрогнул. Рядом стоит Ибрай и ухмыляется. 

— Слышал, что Хамитьян про тебя говорит? — И сладко посочувствовал: — Ай-ай-ай! 
— Нет, не слышал,— сразу встревожился я. 
— Да все твердит: Пупок да Пупок. 
Я вспыхнул. Хамитьян своей длинной, как огурец, головой покачал: 
— Не говорил я, биллахи, не говорил.
Ибрай уже Хамитьяну нашептывает: 
— Видишь, губы у него шевелятся? Это он тихонько, чтобы ты не слышал, шепчет про 

себя: «Огуречная Голова! Огуречная Голова!» 
Я, чуть не со слезами в голосе, говорю: 
— Хлебом, солнцем клянусь — не говорил! Хамитьян ведь сирота, а сироту в Курбан-

Байрам обижать грех. 
— Хе, ему-то на Курбан-Байрам наплевать. . . Вон в кадыке у него булькает. Это он Пупка 

про себя повторяет. 
Кадык у Хамитьяна и вправду булькает и перекатывается. Нет, это неспроста. Вполне 

станется, что меня потихоньку обзывает. Ишь, тихоня. . . В этой вислоухой огуречной голове 
всякие, наверное, подлые мысли роятся. Ком злости подкатил к горлу. Перехватило дыхание. 
На кончике языка Хамитьяново прозвище висит и жжется. Оно, как росинка на листочке 
травы, вот-вот упадет. Не удержал, упало: 

— Ты кадык-то свой утихомирь, Огуречная Голова! 
— А ты моего кадыка не касайся. Ты лучше свой пуп знай. 
Вот уж такого-то я никак не ожидал. 
— Смотри, чтоб я твою огуречную голову не обстругал! 
— Ткну в пуп — брюхо лопнет. 

1 Азан — призыв на молитву.
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— Не стращай, Огуречная Голова! 
— Ох, напугал! Пуп-пок! 
— Огурец! Огурец! 
— Пупок! Пупок! Пупок! 
Тут мальчишки, медленно стянувшись в круг, обступили нас. 
— Давай! Давай! Ваша сила, мой запал! — принялся науськивать Ибрай. 
Нас уже можно было и не стравливать. Кулаки сжаты, зубы стиснуты. 
Я первым налетел на Хамитьяна. Он отпрыгнул и со словами «Не жди спуска, твоя 

бражка — моя закуска!» пнул меня в живот. Я зажался и согнулся. Но тут же, собрав дыхание, 
врезал вражине по носу. Брызнула кровь. При виде крови я растерялся. Хамитьян же совсем 
разъярился. 

— Кровь за кровь! — сказал он, хватая ворот моей рубахи. Я рванулся, и в кулаке 
Хамитьяна остался огромный синий лоскут. Теперь уже у меня белый свет в глазах померк. Мы 
то сцепимся, то расцепимся, друг дружку кулаками молотим. Я ни боли не чувствую, ни злости. 
Только жар и задор битвы. Мальчишки, словно колья вколоченные, стоят и не шелохнутся. 

Один Ибрай бегает, жару подсыпает. 
— Держись, не поддавайся! — подсобляет он кому-то из нас.— Ваша сила — мой язык! 
Голос его издалека, будто из-за леса, доносится. В этот миг кулак Хамитьяна и въехал 

мне в глаз. Вот тогда, в восемь лет, я и испробовал впервые, как это «искры из глаз сыплются». 
(Потом-то жизнь не скупо огоньку подсыпала.) Истинная правда, сначала искры брызнули, 
а потом перед глазами черные круги покатились. Но я выстоял, тут же очнулся и вцепился 
в вислое Хамитьяново ухо. Он вырываться не стал, напротив, качнулся ко мне и, собрав всю 
злость, огуречной своей головой двинул меня в скулу. 

Сколько бой дальше шел, не помню. Но, кажется, дубасили мы друг друга еще порядком. 
Я выдохся раньше. Хамитьян и годами был постарше, и телом покрепче. Почуяв, что я 
обессилел, он сгреб руками мои штаны в поясе, крутанул меня и ударил оземь хребтом. Что-
то острое, твердое впилось в лопатку. Наверное, камень. Из меня дыхание выскочило. Вконец 
ошалевший Хамитьян вспрыгнул коленями мне на грудь. У меня что-то теплое выкатилось 
из уголка рта, побежало по лицу. Я тону, погружаюсь, ухожу куда-то. Хочу крикнуть: «Спасите 
меня, разнимите нас!» Но крикнуть не могу, сил нет. Мальчишки, обступившие нас, давно 
уже — как тын стоят, не качнешь. Кричи не кричи, не услышат. Только глаза блестят. Да и не 
глаза это — сучки пустые. 

Через сорок четыре года случай, подобный этому, повторился еще раз. Некто, кто и на дух 
меня не принимает, стал горстями бросать в меня грязь. Меня самого, мою любовь, мое дело 
унижал, на сердце наступил, из души кровь брызнула. Тогда тоже крепким тыном окружили нас 
люди. Но и хулитель мой не был добрым по природе мальчиком, которого я сам ухитрился из 
себя вывести, и смотрела на это не беспечная ребятня, дружки по играм — взрослые люди, с 
которыми одному делу служили, горести и радости делили, жизнь вместе правили. . . Думал: не 
заступятся ли? Нет, промолчали. А ведь они вроде бы уважали меня, кто-то даже любил, кажется. 
Испугались? Или подумали: «Нам-то частенько попадает, пусть же и он разок отведает». Может, 
они и правы по-своему, а? 

. . .До этого мальчишки меня не притесняли, зазря не трепали. Старшие защищали, под 
крыло свое брали. Что же сейчас случилось? Почему никто не стащит оседлавшего меня 
Хамитьяна? 

Вдруг эти колья с глазами с места тронулись, понеслись, вокруг меня побежали. И не 
только они, вся земля, все небо кружится. И как твердая ось кружащегося мира стоит моя 
Старшая Мать. 
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Бег замедлился, небо и земля на свое место вернулись, встали. Теперь я уже сам, 
покачиваясь, то ли лечу, то ли плыву куда-то. Что-то теплое, мягкое чувствую под щекой. И тут 
же узнаю — это рука Старшей Матери, будто ладонь сама ее имя шепнула. 

И потом, всю мою жизнь, тепло и сила этих рук будут оберегать и защищать меня. 
Самым верным, самым надежным убежищем будут эти руки неразумной моей голове. И, 
вероятно, в свой последний вздох мало что я вспомню, с немногим из того, что дорого мне, 
успею попрощаться, но только знаю: руки уже давно ушедшей Старшей Матери вспомню, с 
теплом их попрощаюсь. Иначе и быть не может. 

Тишина, и то ли лечу, то ли плыву я в этой странной тишине. Хорошо и покойно 
моей голове на ладони Старшей Матери. Солнечные лучи будто дергают меня за ресницы, 
раскрывают глаза. Сначала я вижу высокое синее небо, потом горестное лицо Старшей 
Матери. Она несет меня на руках. Наверное, домой. . . 

Меня уложили на половине, которая выходит на улицу — на гостевой половине. В 
другое время нам сюда и носа не сунуть. Зайти — чуть не за праздник почитается. А сейчас я 
в переднем углу на мягкой перине, словно вельможа какой, раскинулся. . . Только не очень-то 
раскинешься. При каждом вздохе под лопаткой боль прямо огнем прожигает. Прокашляться 
даже не могу, сразу изо рта спекшаяся кровь кусочками вылетает. Возле меня большое 
полотенце с красной каймой положили кровь эту вытирать. Никто, меня жалеючи, Хамитьяна 
проклинаючи, не ныл, не причитал. Один раз зашел отец. Он долго и пристально смотрел на 
меня, потом вздохнул: 

— Ладно, крепче будешь. . . Тем и утешил. 
Старшие братья зашли, взглянули молча и вышли. 
Маленьких, кажется, ко мне не пускают. Пока что их не видно. Младшая Мать нагнулась 

ко мне, губами коснулась лба. И несколько крупных слез ее упали мне на лицо. Эта теплая влага 
словно оживила меня, взбодрила дух. Чувство благодарности поднялось во мне, захотелось 
самыми добрыми словами утешить ее. 

— Не плачь, Младшая Мать, не плачь, я тебя тоже люблю.. . 
— Да-да, любишь, тоже любишь,— сказала Младшая Мать,— я же не потому плачу. . . Я 

совсем не плачу. . . Что болит, деточка? 
— Теперь уже нигде не болит,— говорю я. Правду скажешь — не очень-то Младшую Мать 

утешишь.— Курбан-Байрам еще не кончился? 
— Нет, еще не кончился. Видишь, сколько праздничного угощения. Поел бы, сынок. 
Передо мной стоял поднос, полный всякой вкусной еды. При виде ее меня затошнило. 
— Ты собери что повкусней и отнеси Асхату, Младшая Мать,— прошу я.— Ему лошадь ухо 

откусила. Они на одной затирухе сидят.— Сдерживая тошноту, я закрываю глаза. 
— Хорошо, сынок,— говорит Младшая Мать и, забрав поднос, выходит. 
Из другой половины зашла Старшая Мать, принесла большой чайник и стала поить меня 

из носика какой-то горькой водой. Должно быть, полынный отвар. Вот тебе и праздничное 
угощение! Во рту вяжет. Но с каждым глотком дальше пить хочется. 

— Для печени, для почек это целебно, пей, сынок, пей. 
Вскоре будто что-то спало с груди. 
. . .Даже хорошо мне стало. Я уже на отлогом широком склоне Зеленой Горы погожим 

ясным днем пасу стадо. Белоснежные кудрявые ягнята с серыми волчатами скачут. Друг друга 
понарошку за уши кусают, треплют. Их отцы и матери — бараны и овцы взрослые, волки и 
волчицы матерые — в сторонке стоят, на дружбу своих детей смотрят, не налюбуются. Даже 
про еду от радости забыли. Вот один волчок бестолкового барашка за хвост дернул. Тот заблеял 
отчаянно, будто впору с жизнью прощаться, а сам отбежал и с разбега приятеля под ребра 
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стукнул. Тут и все бараны и овцы распалились, на волков набросились — глазом я не успел 
моргнуть, враз всех передушили. Овцы куда-то исчезли, только волчьи трупы лежали на склоне. . . 

А тут — уже с огнем и водой история началась. Они — вместе рядышком бежали. 
Вода течет, извивается, а огонь, красную гриву свою разметав, берегом несется. Река такая 
радостная, счастливая, волшебная тень огня падает на ее гладь. Тысячи разноцветных лучей 
играют на воде. Сама своей красе удивляясь, спешит куда-то бедняжка-река. На праздник? На 
свадьбу? Не сдержала своей радости какая-то капля, подпрыгнула и упала нечаянно в огонь. 
Взметнул пламя гордый огонь, оскорбился. Зашипел и в ярости на воду набросился. Та слова 
даже молвить, пощады попросить не успела, в пар превратилась, туманом по миру развеялась. 
Огонь же, по своей жестокой глупости подруги лишившись,— от злости ли, от раскаяния ли, не 
знаю отчего — клубком свернулся и покатился к краю горизонта. Вон и сейчас еще, горящую 
злость свою рассыпая, катится. . . А на земле и капли воды не осталось. Воды! 

— На, дитятко! — Старшая Мать протягивает мне носик все того же чайника.— Так 
хорошо ты, сладко спал,— говорит она.— Сейчас уже утро. 

Солнце из окошка прямо в изголовье мне падает. Я медленно переворачиваюсь на 
бок, лицом к свету. И тут же в окошке осторожно всплывает наголо бритая огуречная голова 
Хамитьяна. Сначала я вижу голую макушку, затем уши, затем испуганные черные глаза. Увидев 
меня, он то ли заплакал, то ли улыбнуться хотел — верхняя губа задрожала. Уткнулся лбом в 
стекло и застыл. И я ему ни слова не сказал. Нет, не от злости, просто мочи нет. Старшая Мать 
тоже заметила его и тоже промолчала. Так, лицом к лицу, мы с Хамитьяном долго смотрели 
друг на друга. Я не выдержал тоски в его глазах и отвернулся. 

«. . .Вот тебе и праздник Курбан-Байрам»,— думаю я. Интересно почему это в праздники 
люди особенно мордуют друг друга? В прошлом году на сабантуе гармониста из Черной Речки 
городской зимогор ножом ударил. Тот гармонист теперь на всю жизнь хромой остался. Весной 
в Ледоходную пятницу на Девичьей Горе наши аульские джигиты улица на улицу схватились, 
в кровь побились. А зимой на Совиной улице на свадьбе человека убили. Даже на посиделках 
и то парни улучат момент, чтоб драку учинить. Люди, видно, только праздника и ждут-
дожидаются, чтоб потасовку затеять. Сцепившись, лучшие одежды свои, которые целый год 
справляли, в клочья изорвут, в грязи изваляют, в крови вымочат. Бесстыдных слов накричат, 
лица друг другу разобьют. 

Праздник какой или свадьба — мы за моего Самого Старшего брата Муртазу всем домом 
дрожим. Он тоже, вроде меня,— насквозь обидчив. Задира и петух. Только и надежды, что 
оженим, так остепенится. . . Хотя я не уверен. Очень уж своевольный. Вот и вчера, ни свет ни 
заря, запряг нашего серого и на пахоту уехал, словно и не Курбан-Байрам вовсе. . . Ни отца, 
ни Старшей Матери не послушался. Они, джигиты, видите ли, между собой договорились, что 
Курбан-Байрам к ним «никакого отношения не имеет». Впрочем, отец и не очень настаивал. 
«Мои годы длинней, да твои, видать, умней»,— сказал отец, будто согласился даже. Странный он, 
мой Самый Старший брат Муртаза. Вместо того чтобы радоваться, Курбан-Байрам праздновать, 
уехал пахать. Какой это должен быть упрямый человек — сами подумайте. 

Я снова поворачиваюсь к окну. Теперь уже там торчит худой, с глубокой выемкой 
затылок. Сидя на завалинке, Хамитьян смотрит на улицу. Не пошевельнется даже. . . И на второй 
день, и на третий все на том же месте я вижу или лицо, или затылок, или щеку Хамитьяна. 

Он сидел и сидел там — и утром, и днем, и вечером. Но только я в первый раз вышел на 
улицу, он, завидев меня, вскочил и побежал без оглядки. «Хамитьян!» — крикнул я. Но он не 
услышал. 

И дальше жизнь пошла своим чередом. Мы, мальчишки, ссорились и мирились. Но все 
ссадины и обиды заживали, как на собаке: без шва, без заплатки. Только Хамитьян больше 
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ни разу даже не замахнулся на меня. Однако «Пупка» прилепили ко мне крепко-накрепко, не 
отлепишь, не отдерешь, вживили прямо. 

Ровно через четырнадцать лет ранним летним утром упаду я на краю боя, у подножия 
одинокого дуба. Осколок, пробивший тогда мне грудь, прогрызет мое легкое и выроет там себе 
нору. Еще через пять лет из этой норы вызмеится и засочится кровь. 

. . .И вот я лежу под Москвой в противотуберкулезном госпитале. С крыш капает 
апрельская капель. Весна — самое опасное для нас время. Почему-то именно сейчас, когда 
земля просыпается и начинает жизнь заново, именно в эту прекрасную пору у нас, таких, как 
я, и обрываются бессильные торги с жизнью. 

Если эта весна пройдет, говорим мы себе, тогда, возможно, походим и по траве. О, это 
«возможно»! Малая кроха твоя — наша самая большая надежда, единственная вера. 

— Какой-то милиционер на мотоцикле приехал, вас спрашивает. Пустить? — сказали 
мне. 

— Милиционер? Ну вот, за все грехи разом и расплата пришла,— пошутил я.— Пусть 
заходит. 

Представителя закона лежа встречать не подобает. Поднялся, сел. Жду. 
— Разрешите? 
Склоненная его голова чуть не коснулась притолоки. Он вошел в палату и, словно не 

зная, куда девать свое удивительно большое тело, остановился в растерянности. Снял фуражку. 
Через весь лоб протянулся глубокий рваный шрам. Сначала я увидел этот шрам. И потом уже 
заметил, что очень знакомые глаза с тоской смотрят на меня. 

— Хамитьян! — воскликнул я. 
Но он не услышал. Может, и я ничего не сказал, только показалось, что сказал. Вдруг этот 

богатырь сжался, стал совсем маленьким и опустился на колени возле моего изголовья. И как 
припадал он когда-то к нашему окошку, уткнулся лбом в железную спинку кровати. 

— Пупок! — сказал он.— Вот и выпало тебя увидеть! — и заплакал. 
— Ну, ну, Огуречная Голова, брось, хватит. Такому богатырю реветь совсем не пристало. 
— Не могу, Пупок. Горлом слезы идут. . . 
— Довольно, довольно, Хамитьян. Вставай же, садись. 
— Не надо, не унимай меня, уж лучше выплачусь,— сказал он, немного успокаиваясь. 

Вскоре затих совсем. Достал платок, вытер лицо. И только потом поднял голову. Но сколько я 
его ни упрашивал, ни умолял, с места не встал. 

Мы долго смотрели друг на друга. 
— Здравствуй,— сказал я. 
Поздоровались. На правой руке у него не хватало двух пальцев. 
— Вот и выпало тебя увидеть,— повторил он.— Я уж думал, не найду, всю надежду 

потерял. Нашел-таки. . . 
Хамитьян рассказал историю своих поисков от начала до конца. 
— О том, что ты легкими заболел, я письмо из аула получил. Написали, что ты в Москве 

лежишь. Я неподалеку, в шестидесяти километрах отсюда служу. И вот каждый свободный 
от службы день сажусь на мотоцикл и в Москву еду. Целый месяц проездил. Сначала я все 
туберкулезные больницы объездил. Нет тебя. Дошла очередь до санаториев. Нет тебя. Районные, 
сельские даже больницы, что поблизости, все объехал. Нету, нету, нету. . . Я уже бояться, крепко 
бояться за тебя начал. До того дошло: увижу дом с надписью «Больница» и вздрагиваю. Даже 
ненависть какая-то к этому слову появилась. . . Дурак я! В аул телеграмму дать, адрес твой 
спросить, ума не хватило. Вот только сейчас, когда сюда приехал, сообразил. А тебя нашел, 
так прямо по поговорке: «Коли Бог дать хочет, сам на дорогу вынесет». Я сегодня совсем уж 
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на свой фарт рукой махнул, выезжаю из Москвы, тут женщина остановила, подвези, дескать. 
Ладно, думаю, пусть хоть кому-то от меня прок выйдет. Разговорились помаленьку. Рассказала, 
что она здесь санитаркой работает. Спросил про тебя. Не знает. Хоть и порядочный круг, сюда 
поводья направил. Вот и встретились. Значит, судьба. . . Хамитьян, кажется, совсем успокоился, 
смотрит в пол, голос его ровен. Только этого спокойствия хватило ненадолго. Он с тоской 
посмотрел на меня и сказал: 

— Пупок! Ведь в твоей болезни я повинен. Если бы я тогда не топтал тебя, ты бы до 
такой беды не дожил. . . Я виноват, я! И прощенья просить не могу. Оттого, что простишь меня, 
тебе легче не будет. Знаю, знаю. . . Да мне прощенья и не нужно. Не положено! Ты только одно 
помни: я вместе с тобой мучаюсь, вместе надеюсь, вместе верю. Если бы можно было — одно 
легкое для тебя вырезал, половину души отдал бы. Я, покуда тебя искал, вот что решил: может, 
доктор одно мое легкое тебе переставит? А, Пупок? Говорят, что теперь это умеют. Давай 
скажем докторам. . . 

— Совсем ты рехнулся, Огуречная Голова,— попробовал я его утешить.— Во-первых, 
доктора покуда только старое легкое научились резать, нового вставить не умеют. Во-вторых, 
мое ведь легкое фашистский осколок пробил. Вся беда из-за него. Слышал песню: «Не виноват 
военкомат, виноват гитлеризм»? Вот так же и твоей вины здесь нет. 

— Знаю. И про немецкий осколок знаю, и «кто виноват» — знаю. Нет, твое легкое тогда, 
в Курбан-Байрам, надорвалось. Разве поддалось бы оно какому-то жалкому, с ноготок, осколку? 
Не та у тебя порода. Недаром же про ваш род говорят, что сердцевина в вас дубовая. Эх, 
детство, глупое детство! — вздохнул он. 

Всегда так было — Хамитьяна уговорами не возьмешь, только бранью и убедишь. Я 
вспомнил это. 

— Ты что это, Огуречная Голова, надо мною причитаешь? — как мог, прикрикнул я.— 
Помирать я покамест не собираюсь. А ты, как заявился, все слюни тянешь. А еще милиционер. . . 

— А ты и не умрешь,— вдруг сказал Хамитьян.— А слез моих и угрызений совести не 
принижай. Тебе это не пристало. 

Мне стало жаль Хамитьяна, будто сидел передо мной тот давний, в муках и мытарствах 
росший сирота. 

— Ты не умрешь,— тихо повторил он.— По тебе уже раз погребальную отпели. Теперь 
пусть подождут. Не то больно часто будет. 

— Когда? Как? 
— Что — не знаешь? 
— Не-ет! — изумился я. 
— В сорок третьем. Разве тебе никто не рассказывал? 
— Нет, не рассказывал. . . 
— Рассказать, что ли? 
— Расскажи. Должно быть, про свое погребение слушать не скучно. . . 
И рассказал Хамитьян историю, в которой я вроде бы уцелел — другого смерть ухватила. 

Уцелел я. Уцелел, да не уберегся. Вечную рану в душе эта история продрала. Потом Хамитьян 
ушел. Мой взгляд упал на сверток, лежащий на тумбочке в изголовье. Я развернул газету с 
одного угла. Там лежали сморщенные желто-зеленые два яблока. 

Он ушел. То была последняя наша встреча, последнее расставание. Потому что вскоре 
я услышал страшную весть: на каком-то полустанке он бросился защищать юную девушку от 
пьяных бандитов — и его в сердце ударили ножом. В тот день, говорят, он и не при службе 
был. Весть до меня дошла не сразу, я даже на похороны к нему не попал. 
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Он мне тогда хотел одно легкое, половину жизни отдать. Недолго прошло — и чьей-то 
жизни ради свою жизнь отдал, всю и разом. 

После этой вести два чувства начали подтачивать мой дух. Одна боль — страшная, 
такая нежданная и быстрая — смерть друга-ровесника, другая — собственная моя целость-
сохранность, мысль, что жив остался, лишили покоя. После того, что рассказал Хамитьян, 
стало мне казаться, будто, сам того не ведая, угнал я чью-то жизнь, словно коня из чужого 
косяка, будто живу я теперь жизнью, кем-то одолженной мне. Мысль эта лежу ли, хожу ли — 
бьется в мозгу: «только в долг», «только в долг», «только в долг». . . 

А ведь своим рассказом он меня ободрить хотел, успокоить, надежду мою укрепить, он 
мне этим будто долгую жизнь сулил. Да все не так вышло. Одна вроде единственная у меня 
голова, а куда приткнуть — не знаю. Вот она, эта история. Как мне Хамитьян, покойник, 
поведал ее, так слово в слово и перескажу. 

«С юных лет меня оставил одинокой...» 

. . .Как вот здесь, во лбу, немецкая пуля мне кость раздробила, я долго еще оглушенный, 
контуженный, ходил. С неделю и в ауле пробыл. В тот день, когда я домой вернулся, учителя — 
наверное, чтобы хоть как-то народ приободрить — поставили в клубе концерт. Пели, плясали, 
стихи читали. 

А под конец вышла на сцену твоя жена Рауза. И по рядам вдруг прошел какой-то 
беспокойный шепот. Прошел и затих. В тот день твоя ясная и пригожая, как белая бабочка, 
Рауза даже самой себя была милее. Бывает же так: отступает вдруг даль, небеса будто взмывают 
над головой, и так прозрачен становится воздух, что видишь ветер, бегущий в нем. Вышла 
Рауза на сцену, и в тот миг для меня все пределы раздвинулись, край мира отступил куда-то, 
и будто разом замолкли все пушки, улеглась боль, тревоги развеялись, раны унялись. Во всем 
мироздании из всего сущего только Рауза — она одна осталась. Грустное ликование светилось 
в ее лице, а может — торжественная печаль. Может, и Рауза не совсем настоящая, нездешняя, 
лишь на миг короткий слетела она с неба. Одну только песню и пропеть. . . 

Пела она «Ашкадар». И с самого начала пугающая тишина нависла над людьми. Все больше 
сгущалась она и вот-вот, казалось, рухнет и придавит всех. Только голосок и подпирает ее. 

На охоту он ушел, пропал бесследно,
С юных лет меня оставил одинокой. . . 

А конец песни она так спела — самую сердечную сукровицу выжала. Но почему-то не 
хлопали. Плеснуло лишь в двух-трех местах, да и то робко как-то, испуганно. . . Вдруг позади, 
возле стены, всхлипнула и заплакала женщина. Следом — ее соседка. И девочка, рядом со 
мной, закрыла ладонями лицо. То там, то здесь слышался уже задавленный плач, так быстро 
пробежал он по рядам. Рауза растерялась, лицо ее потухло и омрачилось. Видно, этой песней 
она людской, их всех, боли коснулась. Ведь сколько «с юных лет остались одинокими». Третий 
год война идет. . . Со многим уже свыклись люди, ко многому притерпелись, но песня, какая 
печальней и горестней, стала еще большей горечью душу пронзать. Люди все всхлипывают, не 
уймутся. И не остановит никто друг друга, не утешит. Один я сижу с сухими глазами. Неужто 
сердце у меня каменной коростой покрылось? 

— И всегда вы так в клубе — сами поете да сами и плачете? — спросил я, нагнувшись к 
девочке. 
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— Нет,— сказала она.— Только в этот раз совсем уж невмочь. Неделю уже, как на Пупка 
черная бумага пришла. Весь аул знает. А Раузе сказать — ни у кого сердца не хватает. Не 
перенесет, боимся, так ведь она его любила. 

Я медленно в землю погрузился. . . вышел на свет обратно. Рауза все там же, на краю 
сцены стоит. Такая тоненькая, ветер коснись — качнется она и упадет. И горькой же беды 
поклажа ждет ее плечи. Дай же силы этой маленькой женщине. 

Хотел было я вскочить и крикнуть: «Да что же это! Что же мы всем миром эту безвинную 
душу мучаем? Ведь своей жалостью мы совсем ее сгубим. А завтра, завтра как ей на глаза 
покажемся? Как в лицо ей посмотрим?» Не крикнул. Может, они правы, не я. Наверное, они 
думали: пусть еще раз споет, покуда не знает, что судьба ее сломана. Хоть на ночь горе в 
дороге застрянет, а счастье на ночь под крышей останется и то человеку немалый дар. Муж 
для жены и после своей жизни еще жив будет. Хоть на ту же ночку. 

Утром, когда Рауза ушла в школу, я пришел к вам домой. Мать и отец уже все знали, но 
горе свое в себе держали, хотели Раузу поберечь. Судьбу не обманешь. А дольше скрывать — 
она только больней ударит. И решили мы той неловкой уловке, этой хитрости бесхитростной 
положить конец. Ту тяжелую повинность я взял на себя. Крошечный сын твой мирно спал в 
зыбке. Глянул я и обмер. Почудилось, что вот-вот я сам этого ребенка сделаю сиротой. 

Благодарение, не пришлось мне эту повинность исполнить. Запруду горя, видно, где-то 
в другом месте прорвало. Две женщины под руки привели Раузу. Раздели, усадили на сундук. 

— Пупка убили,— промолвила она много спустя,— известие пришло. Вот,— она положила 
на стол потертый уже листок. 

— То не сама смерть, дочка,— только бумага от нее,— сказала твоя Младшая Мать.— Мы 
ей не доверили. Дитя мое еще в груди живет. Вот здесь его гнездышко — теплое, не остыло. 
Значит, и могила еще не забрала его. Будь терпелива, дочка. 

Никто из нас не подошел к Раузе, утешить не пытался. Почитай, до вечера так и 
просидели, слова не проронив. 

— У судьбы объезда нет,— вздохнул наконец твой отец.— Придется потихоньку привыкать. 
Дай-ка огня, мать. Светлая душа была у джигита. Так пусть же и проводы будут не во тьме. 

В тот вечер мы тебя, каждый свою, на свой лад молитву прочитав, предали земле. О чем 
Младшая Мать думала, не знаю. 

Я сам не заметил, как в руках у меня оказалась эта бумага. Несколько раз перечел ее. 
Имя, фамилия, имя отца — все с твоим сходится. И аул наш. Только год рождения не совпадает. 
Должно быть, писарь ошибся, лишние годы тебе посмертно подарил. Постой-ка. А почему 
здесь написано — «рядовой»? 

— А в каком он звании был? — сказал я «был» и вздрогнул даже. 
Ответил отец: 
— Туда уже все в одном звании приходят. Там не по званию — по достоинству принимают. 
— Здесь «рядовой» написано. А он ведь командир был, кажется? 
— Я не читала, не смогла,— сказала Рауза. Вроде чуть ожило что-то в ней, воспрянула 

было и снова сникла. 
— Командир наш, командир,— зашептала мать,— уж, наверное, командира «рядовым» не 

напишут. 
Слабый уголек надежды затеплился в нас. 
Только по именам, будто доли-участи не касались, стали мы этой бумаге другого хозяина 

искать. Сначала всех, кто с вашей фамилией ходит, перебрали, потом тезок твоих — из улицы 
в улицу, из дома в дом. Вот такая была поверка. Никто не подошел. Некому, кроме тебя, на 
нее откликнуться. Да и имя твоего отца — оно на весь аул одно-единственное. . . Потом на 
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выселки Акманай спустились. Начали с дальнего конца улицы, только первых домов коснулись, 
Младшая Мать вскрикнула: 

— Зять! Акманайский зять! Ой, бедняжка Кафия! О, несчастная! Говорила все о муже 
своем: «Очень уж, апа, зятя твоего люблю». Просила: «Дай его имя своему сыну». Так молила, 
горемычная душа! 

— Да, со сватом, отцом его, мы тезками были. . . Давно уже он этот мир оставил, хороший 
человек,— подтвердил отец. 

У тебя с зятем вашим и фамилия, и имя, и отчество полностью сходятся. Черная-то была 
отрада, иной беды черней. Всю долгую осеннюю ночь просидели мы молча. 

Страшновато было, заснем, казалось,— и горькая наша надежда в сон уйдет, со сном и 
развеется. 

Утром я взял бумагу и пошел в сельсовет. Секретарем там работала приезжая девушка, ей 
в голову не пришло, что в ауле старший твой двойник есть. Подняли мы сельсоветские книги, 
и по всему получалось, что письмо-то на вашего зятя пришло. Вот так мы ему смерть отсудили. 
На него, выходит, счет выпал. 

Следующим днем самое тяжелое было. Опухшая от слез, плача, пришла к вам твоя тетка 
Кафия. В руках все та же бумага. Протянула она ее матери и говорит: 

— Сестра, разве так делают? Эта же бумага вам пришла. Вам ее дали. А вы на меня сбыли. 
Сестра, на, возьми обратно эту проклятую бумагу! 

Младшая Мать взяла ее под руку, усадила на хике1; тогда Кафия горячими, полными 
мольбы глазами посмотрела на Раузу. 

— Сноха! Сношенька! У тебя всего-то дитя одно-единственное, а у меня их полный 
подол! Ты одного осиротить не хочешь, а мне что же, пятерых? Пятеро ведь заместо одного 
бедствовать будут! Господи, сама сиротой росла, хлебом не наедалась, платьем не угревалась. . . 
О Господи, Господи, Господи! 

Она всхлипнула несколько раз и снова повернулась к Младшей Матери: 
— Сестра, зачем ты своему сыну имя моего мужа дала? Других имен не было, что ли? Не 

назови ты тогда, может, сейчас беда к нам и не явилась. 
Ни словом мать не возразила на упреки готовой уже помешаться сестры. 
— Когда бы знать, сестра. . . Когда бы знать — нипочем бы не назвала,— сказала она, 

погладив Кафию по голове. 
— Господи, куда теперь пойду, что делать буду? На кого мои дети будут смотреть, в ком 

надежду свою искать будут?! — опять зашлась Кафия. 
Отец твой, сидевший до того молча, виновато опустив голову, сказал: 
— Живы-здоровы будем, свояченица, тебя не бросим. Посильной помощью детей твоих 

не обойдем. Других слов, чтоб горю твоему помочь, не знаю пока — не гневайся. А что 
сказал — свято. Ты меня, свояченица, знаешь. 

Сидевшая съежившись на вчерашнем месте, Рауза вскочила, обняла Кафию и заплакала. 
И Кафия прильнула к ней. Так и плакали они, прижавшись друг к другу. И в тесных их объятиях 
была одна смерть. Только чья?. . 

. . .Вот что рассказал Хамитьян, пришедший тогда в госпиталь, чтобы одно легкое, 
половину жизни мне отдать. Ушел — и другой жизни ради свою жизнь отдал, всю и разом. 

С этого дня стало мне казаться, что Кафия-апай, моей Младшей Матери двоюродная 
сестра, следом за мной ходит. Ее простодушные большие черные глаза то с обидой, то 
с тоской смотрят на меня. Словно потому черную бумагу ей принесли, что я пулю, мне 

1 Хике — низкие нары.
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предназначенную, на нашего зятя сбыл. Знаю, ни перед кем моей вины нет. У меня и своих 
мук на долю хватило. Вон с крыши не апрельская капель — мои считанные дни капают. Может, 
последняя капля на мой последний вздох придется. Но пока-то я жив. А живым присуще и 
страдать, и надеяться, и сомневаться. И надежда еще меня не оставила. Уж этих-то капель, 
наверное, поживучей буду!. . 

В те тяжкие дни я до одной простой истины дошел: как в других смертях частичка и 
моей смерти была, так и в моей жизни — доля жизни погибших осталась. Зря меня Хамитьян 
утешал. По-настоящему чтобы, крепко, сам за себя, я еще ни разу не умирал. Разве что другие 
своей смертью и от моей смерти кусочек отрывали, а мне свою жизнь в долг оставляли. . . 

. . .Когда-то, еще подростком, бродил я на закате солнца по Сагыл-горе и наткнулся на 
груду валунов. Кто-то, видно, их для банной каменки собрал. Вынул я из груды один валун. 
Он был теплый-претеплый. Я удивился, потрогал другие. И те были теплыми. Несколько 
валунов лежали в стороне. Я хотел положить их вместе с остальными. Эти были совсем 
холодными. Оказывается, и камни, когда вместе, долго хранят солнечное тепло, друг дружке 
передают. 

А люди? Сколько из них отдавали мне свое тепло, свой свет, свою силу? От самых первых 
моих друзей-сверстников и до сегодняшнего дня. . . Первым ровесником, подарившим мне свое 
тепло, был Асхат. Он всегда был на два года старше меня: когда мне было восемь — ему десять, 
мне восемнадцать исполнилось — ему двадцать. Но потом я уже вдвое старше Асхата стал. И 
еще старше. Он же так и остался в начале жизни. Как будто и стоит там. А я все иду, все иду. 
Но чем дальше ухожу, тем чаще назад оглядываюсь; к напевам, звукам, в далях заблудившимся, 
но в памяти сохранившимся, прислушиваюсь. Они-то порой и звучат как голос совести. 
Удивительно. 

Круглый Талип 

Надо бы те козьи шкуры к Талипу снести, сам чего-то не показывается. . .— сказал отец за 
утренним чаем. Потом запряг коня и выехал со двора. 

Братья с Младшей Матерью еще вчера на дальнее поле уехали, просо жать. Кто же тогда 
козьи шкуры отнесет? Небось теперь-то сами не пойдут, когда их с козы сняли. У нашего отца 
есть такая привычка: если какое дело нужно сделать — прямо не поручит, а только то и скажет, 
что это вот эдак бы сделать, а то — вот так. А на чью макушку палка пришлась — тут уж сам 
соображай. Вот на днях было, поужинали мы, и отец — в братьев моих старших, наверное, 
метил — такую притчу рассказал. 

Дескать, давным-давно это было, решил один старик сыну невесту хорошую приискать. 
Сгреб он тогда своего уже в рост вымахавшего парня, говорят, и выволок на тропинку, где 
девушки по воду ходят. Завидел старик, что идут девушки, и принялся сына камчой охаживать. 
Одна из девушек и спрашивает: 

— За что сына бьешь, бабай? 
— Подскажешь — понимает, прикажешь — исполняет. За то и бью, сказал старик. 
Рассмеялись девушки: 
— Вот глупый старик!. . Такого хорошего парня лупит,— сказали и дальше пошли. 
Потом еще одна девушка показалась, идет, задумавшись о чем-то. Старик опять за свою 

камчу взялся. 
— За что сына бьешь, бабай? — спросила и эта. 
— Подскажешь — понимает, прикажешь — исполняет. 
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— Крепче, старик, бей, хлещи, чтоб до нутра прожгло. Пора уже твоему сыну без 
подсказки понимать, без приказу исполнять,— сказала так девушка и дальше пошла. И в тот же 
день старик к этой девушке сватов направил. 

Последнее слово отец даже чуть нараспев сказал и замолчал. Мой Самый Старший брат 
Муртаза тут же уши навострил: 

— А что девушка сватам сказала? Дала согласие? 
Отец, оказывается, с умыслом примолк. Он тут же продолжил рассказ. 
— . . .Вернулись сваты и такую весть принесли: «Несуразная какая-то девица оказалась — 

в делах ладу, в словах складу нет. Да и вся родня подозрительная. Словом, о намерениях своих 
мы промолчали, так и домой пошли». Но старик все же велел старшему свату все, что видели-
слышали, обстоятельно, слово в слово рассказать. 

«Когда мы в дом вошли, девушка одна была. . .— начал старший сват.— На вопрос «Где 
твой отец?» девушка ответила: «Из друга врага делать пошел».— «А мать где?» — спросили 
мы. «Из одного двоих делать пошла»,— говорит она. Пока мы так переговаривались, она в 
большую миску суп налила и перед нами поставила. Заглянули, там сумар1 густо плавает. . . 
Ну, попили-поели мы, ложки положили, стены оглядели. Видим, сруб-то у них из толстенных 
бревен срублен. «Тяжело, наверное, было такие большие бревна из лесу таскать? — спросили 
мы.— Сколько бревен враз тянули?» — «Пока лошади худы да немощны были — по три, а то и 
по четыре. Когда чуть подправились, пришлось по два только накладывать. А уж когда совсем 
раздобрели кони — одно еле волокли, а то на полпути сваливали»,— так нам разъяснила 
бестолковая девица. С тем мы и ушли. Остальное уж сам решай,— закончил старший сват.— 
Вот и все ее слова, нескладные да несуразные». 

«Эх вы, послы, недотепы,— сказал отец того джигита.— Слово тоже, как кость, разгрызть 
надо и жир высосать. Вы же кость только облизали. Поучила девушка уму-разуму вас! Отец-то у 
нее — к другу пошел, просить, чтобы долг вернул, мать — к роженице пошла, дитя принимать. 
А что про бревна говорила, так это не бревна, а сумар, который вы ели. Поначалу голодные, вы 
набросились на сумар и, наверное, по три-четыре враз в ложку нагребали. Немного наевшись, 
вы уже поменьше тянули, а потом и одного осилить не могли, навар только хлебали. Так было?» 

«Так и было»,— вздохнули сваты и пошли восвояси. 
Старик сам назавтра пошел в дом девушки и все уладил, обо всем договорился. 
Вот бы и нашему Муртазе такую невесту, он ведь тоже: «скажешь — смекает». Да и Салих 

от брата не отстает: «прикажешь — исполняет». 
Старшие братья отцову притчу выслушали молча. Не то что они, даже я понял, на что 

отец намекает. И у нас голова не мякиной набита. 
. . .Так кто же козьи шкуры к Талипу понесет? Мы со Старшей Матерью, разумеется. 
Круглый Талип живет на Совиной улице. Он маленький, коренастый и ужасно проворный. 

Весь год ходит в жалкой круглой шапчонке, она у него черным блеском блестит, до того 
заскорузла. Осенью он к ней уши пришивает, а весной отпарывает. Никто еще не видел, чтобы 
Талип шапку снял. Говорят, что он ее и в бане не снимает. Что же он там, под шапкой, прячет? 
Жену Талип из чувашской деревни взял, где в работниках жил. Поначалу жена все спрашивала: 
«Почему, Талипка, никогда шапки не снимаешь?», он отвечал: «У нас, у типтяр2, обычай такой». 
Народ все же подозревал: или парша там у Круглого Талипа под шапкой или рожки. 

Сколько я его помню, он все по домам ходит, шкурки всякой живности, мелкой твари, 

1 Сумар — клецки.
2 Типтяры — диалектная группа у башкир. 
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кошачьи там, псиные, собирает. Шкуры коровы, скажем, лошади, медведя-волка, оленя-лося 
ему не достаются. Эти прямиком в коопиратив идут. Но мы, мальчишки, поймаем по весне 
суслика, хомяка, водяную крысу, или зимой ласка, горностай в капкан попадутся — шкуры 
сдерем и бежим к Талипу. Возвращаемся с медяками, иной раз, глядишь, и серебряная монета 
блеснет. Ни лошади у Талипа, ни коровы, ни другой скотины нет. Полон дом детей да этот 
промысел — вот и все его хозяйство. 

Скатала Старшая Мать две козьи шкуры, сунула под мышку, и мы отправились к 
Круглому Талипу. Бывает, мы с Младшей Матерью пойдем куда-нибудь, да так случается, что, 
до места не дойдя, домой возвращаемся. Она со всеми сватами-сватьями встречными, родне и 
знакомым говорит и не выговорится. А Старшая же Мать только и молвит на ходу: «Здоров ли, 
свойственник? Все ли в благополучии, сватья?» И удивительно, когда с ней идешь, даже самые 
брехливые, самые вредные в ауле собаки не выносятся с лаем из-под ворот. 

Круглый Талип сидел возле глинобитного сарайчика и доплетал лапоть, привязанный к 
колену. Завидев нас, он отвязал его, бросил в сторону и вскочил: 

— Эгей, енге, проходи, проходи, сюда пожалуй. Сказал бы: в дом войди — да там ребятни 
полно, ни стать ни сесть. Давай тут присядем, призовем божье благословенье. 

Он вынес из сарайчика кусок старого паласа, расстелил на чурбаке. Сели, коротко 
помолились, призвали божье благословенье. 

— Ну, Талип, чувства-мысли в благости, семья-стада в сохранности ли? 
— Скота-птицы нет — душе отдохновение, детвора жива-здорова — богу благодарение. 

А вот с чувствами да мыслями по-разному бывает. Я ведь, енге, живу, как младенец во сне: без 
повода засмеюсь, без причины заплачу. 

— Что с человечьей души взять, когда вон душа создателя — небо — и то все в 
переменах,— вскинув подбородок к небу, сказала Старшая Мать. 

Талип вскочил, забегал взад-вперед, заговорил быстро: 
— Я сейчас, енге, сидел и вот о чем думал: у безлошадного-то половина состояния на 

лапти уходит! Ведь сколько пеший бедняга обуви снашивает! Хорошо конному, всего и дела — 
на телегу влезть, а там сидишь-едешь, лапти целы. А сколько я пешком истоптал! Если все 
сложить, пять раз в Мекку сходить хватило бы. 

— И в Мекку сходишь, если суждено. . . 
— Их-хи-и, сноха, туда же за большие грехи идут. А какие мои преступления, что ближе 

Мекки им и прощения не вымолить? Я ведь, енге, если подумать, прямиком в рай должен 
попасть. Почему, спросишь? Потому что я одну неверную душу — свою жену то есть — в ислам 
перетянул. Мало того, она целый подол мусульманских детей нарожала. 

Старшая Мать улыбнулась как-то странно. 
— Это хорошо, Талип,— сказала она,— что ты ее мусульманкой сделал. Но ты же душу 

с верой, в которой она родилась, разлучил. Не грех ли это? Всяк сущий только своему богу 
должен поклоняться. 

— Нет, енге, на это меня что-то не хватает, не пойму,— честно ответил Круглый Талип. 
Это он правильно сказал. Я тоже что-то не понял. 
— Забрал бы ты эти шкуры, Талип,— решила покончить с делами Старшая Мать. 
— Спасибо, енге, ремесло мое уважила, да еще сама пришла, со своими годами, 

положением не посчиталась. Только ведь и старый долг еще за мной, не уплачен. Я про те три 
пуда проса говорю, которые весной брал. И за эти шкуры сразу рассчитаться — тоже капитала 
нет. Не знаю, что и делать: и денег нет, и совесть есть. . .— завздыхал хозяин. 

— И деньги будут. За тобой не пропадет. Живы будем — сочтемся,— сказала Старшая 
Мать. 
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— Подожди-ка, енге, у меня колесо от самоката есть, отличное колесо. В таком большом, 
как ваше, хозяйстве обязательно на что-нибудь сгодится.— И он вынес из сарайчика колесо.— 
Вон как блестит. Я его на большаке подобрал. 

Старшая Мать похлопала его по плечу: 
— Не печалься, сынок, должником не останешься. И в твой домишко достаток заглянет. 
— Хе, енге, я еще так разбогатею да разжирею.. . Вот только срок настанет. И все же 

тяжеловато пока. Эка! Чуть не забыл, у меня отменная штука есть. Медный кумган! Такой 
кумган — ишанам только омовение совершать. Знатная вещь, не по нашим.. . не по нам, в общем, 
возьми-ка его себе,— и он ринулся было в сарай. Старшая Мать жестом остановила его. 

А самокатное колесо было — загляденье. Я, как увидел его, так и застыл. Пусти его с 
Верхнего конца улицы — до самого Тименея, пожалуй, докатится. Вот бы оторопели мальчишки 
с Тименеевской улицы!. . Только резинки нет, видно, кто-то себе выковырял. Старшая Мать 
взглянула на меня и сказала: 

— Будь по-твоему, Талип, колесу хозяин нашелся. Считай, что за шкуры мы с тобой в 
расчете.— Она взяла это чудесное колесо из рук Талипа и вручила мне.— На, пусть ноги устали 
не знают. 

Вот так нежданно-негаданно сокровище само мне в руки вплыло. Да разве такому колесу 
козьи шкуры цена? Расчет-то Талипу тяжеленько дался. 

Завершая торги, Старшая Мать поднялась с места. Опять засуетился Круглый Талип. 
— Вроде и осеннее обилие сейчас, енге, да как раз с чаем-сахаром нехватка случилась. 

Стыд ведь это — гостя без угощения отпустить! Эх, нищета всего унизительней! 
— Не терзайся, Талип, хоть без чая, да не без чаяний — прожить можно,— утешила его 

Старшая Мать.— Все будет: и чай, и прочие угощения. 
— Подожди-ка, енге, негоже гостю так уходить. По крайности, хоть пляской попотчую. 
Сказал и тут же, руки в боки, пустился в пляс с припевками: 

Гость во двор — хозяин в пляс,
Так и пляшет целый час —
Можно заново начать,
Если нечем угощать. 
Нет соломы для коня, 
Нет для бражки ячменя,
Рот разинет — вот те на! 
Вся душа насквозь видна! 

Плясал он увлеченно, с пылом, крутился, вертелся, несколько раз пробежался, даже 
вприсядку попрыгал. Когда Талип завершил пляску, Старшая Мать сказала: 

— Афарин! За почет-уважение, веселье-угощение спасибо! 
— Гулять так гулять, енге, давай еще и песенкой уважу. Вот послушай. . . 

Строй гвардейский одолеть
Всех на свете может,
Как увидит немчура,
Так в штаны наложит! 

Это наша песня, гвардейская. Я ведь даром что маленький, у царя в гвардии служил. 
Все — под матицу, один я — со ступку. Хи, это же потеха, как я в гвардию попал! На большой 
поляне, енге, выстроили войско — с тысячу, а то и больше. Вышел самый большой генерал и 
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начал гвардейцев себе отбирать. Отступит назад шагов на пятнадцать двадцать, разбежится 
и — как пнет с разбегу солдата ногой под колено! Богатыри из богатырей ничком падали. Из 
ста один, может, и выстоит. А кто выстоял, тех генерал вперед выводит и первыми ставит. Все 
гифриты1 словно. Вот так разбежался он и пнул под колено меня. Я и не охнул. Генерал глаза 
вытаращил. Спереди зашел, сзади зашел, всего меня с головы до ног взглядом ощупал. Потом 
отступил он еще дальше, на сорок шагов, разбежался и пнул меня под второе колено. Я и не 
дрогнул. «Молодец, солдат! — сказал тогда генерал.— Встанешь в строю самым последним, 
будешь самым первым, самым верным моим гвардейцем. Когда ты сзади, никто нас под колено 
пнуть не сможет». Так и сказал, бедняга. Немного после того прошло, мы сами ему под колено 
и пнули. Сначала на четвереньки упал, потом и вовсе покатился. Это случилось, когда царя 
свалили и гнездо его по ветру пустили. 

Закончив рассказ, Талип во все глаза уставился на Старшую Мать. 
— Может, лишнего что сказал или что не так сделал, не обессудь, енге. . . 
— Не беда, без лишку здесь и не обойдешься, для правды порой, чтоб поверили, и 

приврешь немножко. 
— Не обойдешься, енге, не обойдешься,— охотно согласился «гвардеец». 
Круглый Талип проводил нас до ворот. У меня на каждом шагу макушка неба касается. 

Какие богатства-сокровища с собой уносим: две припевки, одну пляску, одну песню и — 
отменное самокатное колесо! И все это — за лохматые козьи шкуры никчемные. Спицы колеса 
на солнце сверкают. Нет-нет да сверкнут перед глазами и белые зубы Талипа, который спел 
нам такую красивую песню. Вот уж кто и впрямь бесхитростный! 

Я посмотрел назад. Круглый Талип все еще стоит у ворот, поблескивают редкая рыжеватая 
бороденка, тонкие усы, убогая шапка глубоко нахлобучена. Пройдут дни, бураны улицы задуют, 
сугробы возведут, и весь аул увидит, какая под этой шапчонкой ходила голова. . . 

Зачем калекам сабантуй? 

У моей самой старшей сестры Гайникамал, которая в Сайране живет, есть две дочери: 
Гульямал-апай — одна, Уммигульсум-апай — другая. Хоть я им и дядюшка, а они мне племянницы, 
но все равно «апай», потому что обе намного меня старше. Гульямал и станом стройна, и 
лицом пригожа. И весела, можно сказать, проказлива даже. Ну и пусть, коли руки-ноги при 
себе, ростом-статью удалась, так смех и проказы красе не в убыток. Даже наоборот. А вот у 
другой сестры дела нешибки. Уммигульсум-апай увечная, половина тела у нее усохла. Мозгом 
болела, вот такой и осталась. Идет, вроде бы шагает, и вдруг скосится вся, будто одна сторона 
ее обрушилась. Но и она дни и ночи от своей убогости слез не льет. И с работой, какая с руки, 
справляется, и посмеется, и с людьми посудачит. Но порой только засмеется, посреди смеха и 
осечется, словно вину свою какую вспомнила. Должно быть, на ум приходит, что калека она. 

Сайрановского зятя нашего, отца моих племянниц, зовут Хабибрахманом. Он в мечети 
служка. И набожный — страсть! Он все на свете делит только на благочестивое (этого у нас 
совсем немного) и на нечестивое (сплошь и рядом). Даже козырек моей фуражки в нечестивцы 
попал. Говорит: «На лбу неверного ей место — это рог дьявола». Потому, когда я к ним в дом 
вхожу, фуражку задом наперед надеваю, вражий рог назад отворачиваю. Как я слышал, зять 
наш много лет среди неверных в солдатах был и там своей верой крепко поистратился. 
Вот он, чтобы грехи замолить, и привадился к мечети. Так ли, нет ли, откуда знать. При ком 

1 Гифрит — сказочное чудовище.
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постороннем-то он даже на кошкин чих «Ярхамбика, алла!» («Бог в помощь!») откликается. Но 
случись, соседская курица в картошку забрела, а чужих ушей поблизости нет, так он ее во все 
перышки обложит. Зятек ругаться мастер. Тут с ним разве только пастуху Нуретдину с нашей 
улицы тягаться под силу. Зять у нас еще и охотник. На одном гвозде у него ружье висит, на 
другом камча. 

Оттого, видно, что сына у него нет, меня он как-то привечает. Чуть дома в скуке 
притомлюсь, сразу в Сайран бегу. А там забредет что-то в голову, и я, не прощаясь даже, домой 
отправлюсь. А в голову коли что забредет, то забредет не без причины. Вот однажды играли мы 
за огородами в косовицу, а тут мальчик верхом на лошади проехал и такую песню спел: 

Не стронется Китай-страна,
А стронется — прощай, жена,
Сестра, прощай, и мать, прощай,
Не пощадит страна Китай. 

У меня сердце зашлось. А вдруг он уже стронулся? Вдруг уже до Кляшева дошел? Обеих 
моих матерей убил? Я пролез меж жердей изгороди и припустил к своему дому. Сам бегу, сам 
плачу: «О, моя Старшая Мать! О, моя Младшая Мать!» Из сил выбился. Добрел до аула, а там все 
по-прежнему, и дома все живы-здоровы. А в другой раз клубы дыма увидел прямо там, где наш 
аул. «Горим! Наш дом горит!. .» Я без памяти понесся домой. Прибежал, а это на Казангуловском 
взгорье солому жгут. Вот такой уж я. . . юродивый, что ли. Так со своим ужасом наперегонки 
пять верст в один дух и оттяну. А потом, меня потеряв, из Сайрана ли, из Кляшева ли приходит 
кто-нибудь. Когда найдусь, не особенно ругают. Может, и крепко бы поругали, Старшая Мать 
не дает. Даже зять Хабибрахман только и скажет: «Дурак заполошный!» Покрепче обложить не 
смеет. Еще бы смел! Что я ему, соседская курица, которая куст картошки разрыла, что ли? А вот 
Уммигульсум-апай он треплет без жалости. Только и слышно: «У-у, сухостой!» Будто она сама 
себе увечье выпросила. Если бы не болезнь, она бы еще краше Гульямал была, с ее-то ростом! 

Калек я до смерти жалею. Особенно когда праздники приходят. Мне кажется, что в 
праздники их увечье, как заплата на ясный день, только сильнее в глаза бросается. Зачем 
они еще на майдан выходят? В прошлом году горбун Шаряй, пастух с улицы Трех Петухов, в 
белую рубашку, белую шляпу, черные сапожки вырядился и явился на сабантуй. И такое лицо 
у бедняги, будто все гулянье в честь него и затеяли. Я шепнул другу Асхату: 

— И зачем калекам сабантуй!. . 
Асхат не понял: 
— Каким калекам? 
— Горбатому Шаряю, Хансе с кривой шеей, полоумному Микею? 
— Калекам сабантуй еще больше нашего нужен. Мало их в будние дни унижают? А в 

праздник все равны. 
— Равны, как же. . . Горб-то у Шаряя небось обратно в лопатки не утянется. 
— Горб не утянется, так душа распрямится. Моя бы власть, я бы почаще для увечных 

праздники собирал. 
Так-то оно, может, и так, но я в праздники калек еще пуще жалею. Хватил Шаряй в чьей-то 

ватажке маленько бражки, и вынесла его нелегкая в круг, где пляска шла. Попрыгал туда-сюда, 
словно бы в танце покружился. Нашлись добрые люди, подбодрили, от сердца похвалили: 
«Афарин, Шаряй! Хай, славно сыпешь!» Но нашелся и злыдень один, не удержал языка: 
«Полегче, Шаряй, полегче сыпь, так и вьюк с хребта недолго ссыпать». Правда, стоявший рядом 
наш рыжий зять Хисматулла конопатой своей пятерней поганую пасть крепко припечатал. Да 
что за радость? Шаряй, чуть не плача, длинными шагами вышел из круга. 
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Вот тебе и равенство! 
Весною в Сайране, как и у нас, в Кляшеве, бывают вечерние игры. Однажды со слезами 

умолили племянницы и зять под мой надзор отпустил их на игрище. 
— Чтобы с сумерками дома были, матри у меня! — крикнул он вслед. И о свалившейся 

на меня почести напомнил: — Ты — глаза и уши, смотри и слушай. 
В соглядатаи, значит, меня определил. Нашел надсмотрщика! 
На игры вся сайрановская молодежь собралась на поросшем молодой травой берегу 

Барсуана. Не для зрелищ, не для борьбы, не для состязаний — этого здесь не бывает. Здесь 
парни и девушки друг против друга в пляске выходят, хороводы с песней водят, взявшись за 
руки, ручейком тянутся. А гармоний не счесть! Зеркалами украшены, бубенцами увешаны, мехи 
разлетаются, вот-вот разорвутся, с бликами, со звоном песни рассыпают. 

Поиграл я со своими сверстниками в чехарду и пошел к Уммигульсумапай. Она обняла 
меня за шею. А наша Гульямал-апай прямо лебедем плавает. Только что посреди круга 
плясала, веретеном крутилась, а теперь уже в воротца играют, и она первая ведет. И песенку 
спела с намеком на того гармониста, который саратовскую с медными бубенцами гармошку 
свою не щадил, от плеча до плеча рвал. Тот и рот растянул, обратно собрать не может. От 
одной ее песни кудрявый богатырь вконец размяк. И размякнешь — слова какие да голос 
какой! 

Ты играл, а я вздыхала,
Серебро-кольцо сверкало.
Коль утопишься, достану
Со дна озера Байкала. 

Ай-хай, кажись, через край хватила. Такого верзилу, коли потонет, попробуй вытяни из 
воды. Саму утопит. . . Покуда могущество любви, безграничная сила женской души — для меня 
мир неведомый, неоткрытый. 

И только жизнь прожив, я пойму: любовь женщины ни в пучине морской, ни в огне 
преисподней, ни в урагане мужчине погибнуть не даст. Спасет. А что сама утонет, сама сгорит, 
саму унесет, не помыслит даже. Только бы любимого спасти. Вот о чем тогда пела в своей 
песне Гульямал-апай. 

Счастью Гульямал предела нет. Что ни сделает, все к лицу, что ни скажет, все к месту. Обе 
щеки алым горят. А как тот кудрявый парень глянет, так вся и вспыхивает. Нет, я не слежу, не 
высматриваю. Просто все и так видно. Гульямал-апай то и дело подбегает к нам. 

— Милая моя! Родненький мой! — умоляет она.— Еще немножечко. . . Мале-енечко 
только побудем. . . Потерпите?. .— Ответа ждать уже недосуг, унеслась. Нам-то что. Пусть играет, 
пусть веселится. Я голову на теплое плечо Уммигульсум-апай положил, сижу себе тихонечко. 
Уммигульсум каждый раз подбадривает сестру: 

— Веселись вдоволь, играй, сколько душеньке угодно,— шепчет она ей вслед. 
Снова Гульямал мимо пронеслась. 
— Ой, не сердитесь!. . Еще чу-уточку!. .— на лету сунула нам по красному, в поясе тонкому 

прянику и убежала. Откуда гостинец, это я понимаю. Видать, Гульямал-апай сегодня тому 
вышитый платок отдала. От ответного подарка и нам досталось. Ладно, пряник, он лишним не 
бывает. Уммигульсум и свой мне хотела отдать, я не взял. Пусть сама поест. 

Когда мы вернулись домой, уже совсем стемнело. В избе ни звука. Лампу-трехлинейку и 
ту притушили, чуть тлеет. (Со скупостью зятька лишь его набожность может поспорить.) Только 
мы вошли, старик с лязгом закинул щеколду. Снял со стены камчу. Со свистом по висевшей на 
гвозде шубе полоснул. Гукнула шуба. Потом на Гайникамал-апай, сидевшую на хике: 
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— Это ты их распустила, потатчица! — Замахнулся, но не ударил.— Лицедейки чертовы! 
Прислужницы Газраила! Сучьи дочери, потаскухи! — заорал он.— Кому было сказано — до 
сумерек дома быть! Не тебе ли? — И камча просвистела над моей головой. 

— Тронь только! И хоть кого тронь! Вмиг домой уйду! 
— Гульямал — куда ни шло! А тебе-то что осталось? Туда же, поволоклась! У-у, сухостой! 

Обгрызок человечий! — На сей раз камча кривую спину Уммигульсум-апай с шипением ожгла. 
У той и вздоха не вылетело. Еще раз прошипела камча и еще. 

— Отец! Отец! — рванулась Гульямал.— Отец, не бей! Не бей Уммикай! 
— Зять! — завизжал я.— Сейчас собственным твоим ружьем тебя застрелю! — И, 

задохнувшись, не помня себя, бросился к висевшему на гвозде ружью. 
Зять опешил. Я же, не добежав до ружья, забился в угол и застыл. 
— Ладно, в острастку будет,— сказал зять и повесил камчу на гвоздь. 
А я как застыл в углу, так и плачу. Без вины избитую Уммигульсум жалею. А того пуще 

жалею праздник. . . Потому что зять Хабибрахман не только тихую увечную свою дочь, но и 
сам праздник, что кипел сегодня на берегу Барсуана, высек своей шипящей камчой. 

И еще Зиятдина с Верхнего конца нашей улицы вспомнил. В прошлом году его сын 
Агзам, не спросясь отца, из города плохонькую тальянку привез. А старик Зиятдин такой 
человек — заслышит гармошку, из себя выскочить готов. 

Мимо них парням с гармошкой даже пройти нельзя, он их с жердиной по улице гоняет. 
«Гармонь кяфыры сделали, ее и в руки взять погано»,— говорит он. Гармошку свою Агзам 
прятал в крапиве у плетня. Но старик нашел ее и пинками на середину улицы выкатил. А 
потом при всем народе пошел ее дубиной садить. Гармонь, бедняжка, на каждый удар хрипит 
только — гыр, гыр. Тот: «А! Ты еще хрипишь, ты еще свое тянешь. . .» Залез на нее ногами и 
растоптал. Агзам только не плакал разве. Вот так. Один музыку дубиной отдубасил, другой 
праздник камчой высек. Чтоб руки у них отсохли! В тот раз на бесчинство ружья наставить я 
не смог, плачем его унял. Зять дале не бузил. 

Может, в первый раз это и было, что я против чьего-то бессердечия взбунтовался. И 
потом было, да только уже по-разному. Бывало, разъяренный, в схватку бросался. Бывало, 
будто глух и незряч, в стороне оставался. . . Всяко было. Много всякого было. 

. . .А память все пережитое исправляет, подновляет, подгоняет на свой лад, ищет в нем 
опору и утешение. Старенькая моя племянница Уммигульсум-апай, которой уже под семьдесят, 
те времена с удовольствием, со вкусом, словно на язык пробует, вспоминает: 

— Были же беспечные времена! С Гульямал, покойницей, мы вровень росли. Обе 
проказливы, обе своевольны были. Как на вечерние игры уйдем, так и потеряемся, до глубокой 
ночи пропадаем. Вернемся домой, а отец, спокой ему в раю, ох и ругался на нас, ох и ругался!. . 
Горячий ведь человек был, но вот чтобы руку на нас поднял, такого не помню. А брани больше 
мне доставалось. Знать, и поделом: озорства и своеволия, видать, побольше было. . . Только 
тоска теперь по тем веселым, беспечальным временам и осталась. . . 

«Мясо — ваше, кости — наши» 

В белом инее было утро, когда Старшая Мать повела меня в школу. Я иду чуть поодаль от 
нее, в голубой заиндевелой траве прокладываю себе путь. 

«Пожалуй, в школу ему уже пора. Вот табуны уйдут на тебеневку — ему девять исполнится,— 
сказала она вчера Младшей Матери.— Может, сама к учителю сводишь?» Младшая Мать долго 
смотрела мне в глаза, потом сказала: «Своди уж сама, наперсница, ты и поговорить умеешь». 
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Школа — по другую сторону оврага, в Нижнем конце улицы Мечети. Я ее только со 
стороны видел. Внутрь не заходил. Да и не рвусь особенно-то. Чего я там потерял? Правду 
небось сказал на днях Валетдин, когда речь о школе зашла: «Не всяк ворона — хоть перья 
черные, не всяк мулла — хоть слова ученые». Если все выучатся, муллой станут — ты мулла, 
я мулла, а кто же лошадям сено задаст? Добро, если сено есть, тогда, может, и найдется, 
кому задавать. Другое худо: муллы все люди боятся. Вот и живи, людей пугай, словно упырь 
какой. . . 

— Вовсе не хочу я муллой быть,— я и сам не заметил, как вырвалось у меня. 
— Почему так говоришь, синнай? 
— С этой грамотой и не почуешь, как муллой сделаешься. Закаешься учиться, да поздно 

будет. 
— Даст бог, муллой тебя не сделают. Ученым станешь или землемером. А нет, так — 

полон дом слепых — один средь нас, иншалла, зрячий будешь,— и тут же пояснила: — Теперь 
безграмотный все равно что слепой. А мы все невежественные, сынок. Потому нас, темный 
люд, черными баранами и зовут. 

Я тут же остановился. 
— Давай сегодня не пойдем в эту школу, давай завтра пойдем. 
Перед глазами встала школа, полным-полна черных овец и баранов. Всякие, большие и 

маленькие, они бодаются, толкаются, блеют истошно. 
— Сегодня покажемся и запишемся только. А учиться через неделю пойдете,— не 

останавливаясь, сказала Старшая Мать. 
Она, если раз скажет, вспять не идет, с полпути не возвращается. Перед нами вошел в 

школу кузнец Аглям, сына своего, длинного и худого, как удилище, Гильметдина, привел. Этого 
Гильметдина я знаю. Больно ли кроткий, умом ли короткий, только, бедняга, даже самых 
маленьких мальчишек боится. 

Увидев Старшую Мать, учитель Махмуд встал. 
— Айда, проходи, мать! Вот сюда присаживайся. Сейчас только сына Агляма-агая запишу. . . 
— Ладно, ладно, мы не спешим,— сказала Старшая Мать.— Большой у тебя сын вырос, 

Аглям, дай бог, скоро и от своего ребенка благо увидишь. 
Аглям за руку поздоровался с ней, затем подвел своего Гильметдина и поставил перед 

учителем. Казалось, что у парня вот-вот оборвется тонкая, с глубокой ложбинкой шея и 
обритая высохшая голова скатится на пол. И каким только чудом еще держится эта голова? 

— Вот, Махмуд,— сказал осевшим вдруг голосом кузнец,— старшего своего привел к 
тебе. Мясо, сало себе возьми, кости, шкуру нам оставь. 

Что за «мясо», что за «сало», я сначала не понял. А понял, смех меня изнутри защекотал, 
еле сдержался. Но потом перепугался. Так вот какие истязания ждут Гильметдина, у которого и 
без того под рубашкой кости гремят! А если Махмуд и из меня мясо и сало вытянет, лишь кожу 
да кости оставит? Я был готов тут же вскочить и убежать. 

— Ладно, агай, постараемся, рук да разума, сколько есть, не пожалеем, все приложим,— 
заверил учитель. 

Те ушли. Учитель в свою толстую книгу записал и меня. 
— Вот, учитель, сына своего на твое попечение отдаю. Ребенок упрямый, обидчивый, 

своевольный, но душа бесхитростная и тонкая. Но чтобы под твоей рукой и волосок его не 
упал. На то согласия моего нет. Не прощу. Это я сразу говорю,— сказала Старшая Мать. Голос 
ее тих, но тверд. 

— Насчет этого будь спокойна, мать,— сказал Махмуд, вставая с места.— Сына такой 
уважаемой матери и ногтем не коснусь. Обещано свято. Не беспокойся. 
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— Спасибо, учитель, что слова мои принял,— сказала Старшая Мать. Лучше сразу 
уговориться. Прощай, будь в здравии. 

Школа меня особо не поразила. И к разным бумагам, приклеенным к бревенчатым стенам, 
и к черным партам, и к черной доске я остался равнодушным. И зеленовато-голубые глаза 
учителя не понравились мне. И его «обещано-свято» что-то не больно убедило. Хорошо, что мы 
тут же ушли. 

Учитель слова своего так и не сдержал. Ногтем-то он и вправду не коснулся — мне от 
него по-другому доставалось. 

На третий или четвертый день учебы мы играли на перемене в прятки, и я залез в печку. 
Так он мне за это чуть ухо не оторвал. Потом я острием ножа выцарапал на парте букву «К» и 
за это ребром деревянной линейки получил по пальцам. В третий раз я уже от чужой удачи 
долю отхватил. Учитель на доске что-то мелом писал, а в это время сидевший за мной то ли 
Хамитьян, то ли Гильметдин начал баловаться, так учитель приноровился и куском мела с кулак 
величиной в того озорника запустил. Хорошо приноровился, мел прямо в лоб мне засветил. 
Из глаз какие-то сверкающие колечки посыпались. Учитель и сам струсил: начал успокаивать 
меня, утешать. А я нарочно не заплакал, ему назло. 

В тот день я окончательно решил: больше в школу не хожу. Как раз тогда и снег уже 
выпал, и настала пора с горы на санках кататься, за копейку на Шайхаттаровых железных 
коньках птицей по переулку Белого Юмагула пролетать. Никому ничего не сообщая, я 
дальнейшее свое учение оставил. И длилось это два года. 

Через два года я снова, уже с младшей сестренкой Салисой, пошел в первый класс. 
Меня посадили на самый последний ряд, сестренку на самый первый. Учительница у нас 
молоденькая девушка, В первые дни она учила нас писать палочки. Сестренка проведет 
палочку и ко мне бежит, на учительницу и не смотрит: «Агай, правильно?» Учительница делает 
вид, что не замечает, а я стесняюсь. 

Убытки двух потерянный лет я за одну зиму окупил. Весной меня перевели в класс, с 
которым я в первый раз начинал учиться. Все знакомо, все знакомы, только учитель другой. 

А в ту зиму, когда я воли себе дал, немного прошло, и в нашем ауле на белый снег 
пролилась красная кровь. . . 

Ак-Йондоз 

В самый канун сабантуя к нашим соседям невесту привезли. Не к тем, что совсем 
рядышком, соседям по огню, а к тем, что подальше — через одну избу. Довольно справно 
хозяйствовавший старик Галлям оженил — как у нас говорят, зрячим сделал — своего среднего 
сына, молчальника Хамзу. В наших краях свадьбу сначала зимой в доме невесты играют. И 
только уж летом, в самую красивую пору, на лошадях впристяжку, с колокольчиками, невесту 
к становью жениха привозят. А покуда, с зимней свадьбы начиная, каждый четверг жених 
в дом к невесте с ночевкой ездит — «молодую тешить». Через улицу ли всего перейти, 
тридцать — сорок верст ли ехать — он в дорогу, как положено, готовится: расчесывает, 
заплетает коню гриву и хвост, лентами украшает, медные бляшки на седле и уздечке песком 
начищает. И со двора верхом не выезжает — выводит коня под уздцы, и только уже на 
улице старается покрасивей на коня вспрыгнуть. Да и там сразу коня с гиканьем в намет не 
пускает, а некоторое время, горделиво выпятив грудь, смотрит прямо перед собой кто не 
видел, дескать, пусть поглядит. 

В прошлом году мой Самый Старший брат Муртаза, а в позапрошлом Хажимулла, сын 
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Мансура, вот так же красовались. И даже самый вроде неряха, как в женихи выбьется, чуть не 
щеголем становится. 

А вот как Хамза «молодую тешил», даже не заметили. Только раз после весенней пахоты 
и съездил, да и то за старшим братом увязавшись. Ровесникам, пристававшим, почему, дескать, 
он суженую не проведает, не порадует ее, он вроде бы так ответил: «Путь дальний, дорога 
ненадежна, недолго и с лихим человеком повстречаться. А с таким только встреться — будущая 
жена овдовеет, неродившееся дитя — осиротеет. Тамга наложена, небось не заблудится, куда 
назначено, сама явится». 

Мужики у нас вечером на чьей-нибудь завалинке соберутся и сидят, табак курят да лясы 
точат. Так вот они по-иному рассказывали. Оказывается, невеста сама такое условие поставила: 
покуда, говорит, от жениха провожатые не приедут, чтоб сам и не показывался. «А почему так 
сказала, один Господь поймет, коли понимания хватит»,— сказал давеча пастух Нуретдин. 

Но и слово молчальника тоже верным оказалось. Тамга-то выжжена. Так что нигде 
невеста не плутала, прямиком в жениховский дом вошла. Говорили, что привезли ее 
издалека — с верховьев Дёмы. Да ведь и собою — глазам отрада, чуткой душе чудом 
кажется. Правда, в нашем ауле красивых девушек, пригожих невесток, статных жен тоже 
мор не выскреб. Хвала Господу, здравствуют. Одна Гульбустан, дочь нашего верхнего соседа  
Мансура, чего стоит. Ростом-статью литая будто. И ходит-то не шагом — то ветром пробежит, 
то волной проплывет. У нее только походок на пять ладов, говорят. Нынче весной, когда в 
городе картошку высаживали, старик Мансур, за что-то рассердившись, прикрикнул на дочь: 
«Оставь-ка ты эту свою походку «барыня», Гульбустан!» Видно, та забылась и во время работы 
походкой «барыня» поплыла. 

Когда моему Самому Старшему брату Муртазе невесту искали, хотели мы сватов к 
Гульбустан послать, но передумали. «Красивая жена — свет на округу, работящая жена — мужу 
подпруга,— решили мы.— Не по нашим будет хоромам очень красивая Гульбустан». Вот и 
взяли брату Муртазе средней красоты Бику с Тименеевской улицы. Оказалось, брат и сам еще 
раньше ее приглядел. Мой отец всяких там послов-недотеп посылать не стал, к отцу невесты 
сам отправился. Пойти-то пошел, да не в духе вернулся. За вечерним чаем он так сказал: 

— Невеста мне сразу понравилась. Есть в ней косточка, нашей под стать. Но вот сват со 
сватьей. . . Похоже — скупы очень. 

— Что, много скота просят? — сказала Старшая Мать. 
— Нет, просят немного. Не жадные, говорю, а скупые. 
— Хм, с одного раза всего не разглядишь, мы же с ними и не знались покуда. 
— Масла на стол выставили четверть катышка, сахар колют мелко, не крупней гороха. . . 
Старшая Мать больше ничего не сказала. 
Сноха нам досталась славная, не нахвалимся. А вот сват со сватьей и впрямь один 

другого скупее. . . 
Не скажу, что таких, как Гульбустан, у нас тысяча, но, если посчитать, все же порядком 

наберется. Недаром со всей округи самые бойкие джигиты возле нашего аула, как осы вокруг 
колоды с медом, вьются. Покружатся, покружатся, да так ни с чем и уберутся. Красивых 
девушек только на своих парней и хватает. И то не на всех. С чего бы иначе Хамзе откуда-то 
с верховьев Дёмы себе невесту высватывать? 

Но и в нашем ауле, красавицами славном, новая сноха как прибившийся к стаду 
телят олененок была. Во всем ее облике было нашим глазам что-то непривычное, что-то 
таинственное — и в лице ее, и стати-поступи, и во взгляде, и даже в голосе. Словно не на 
этой земле, не под этим небом она росла, не этим воздухом дышала. И будто не воду, а 
только щербет пила. Не здешней водой голос ее посеребрен. Немало у нас женщин, что 
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одним взглядом мужчину в плен возьмут, Меджнуном сделают, но такой еще не было. Даже 
имя ее, дотоле никогда никем не слыханное,— Ак-Йондоз — Белая звездочка, Ясная звездочка, 
Полуденная звездочка. 

Когда я впервые услышал это имя, я невольно взглянул на небо, будто думал увидеть 
сверкающую среди бела дня ясную звездочку над головой. Не увидел. Но и всю жизнь, стоило 
донестись ее имени до слуха, я смотрел на небо и искал звезду. Не я один, наверное, хотел 
найти ее тезку и близнеца. 

Наверное, кто-нибудь спросит: «Что же это за небесная порода такая? Хоть опиши ее». 
Я на это так скажу: солнце, луну как опишешь? Солнце для каждого только одно, луна — 

только одна. Так и Ак-Йондоз была — Ак-Йондоз. Только одна. 
Когда Ак-Йондоз с соседскими девушками, по обычаю, к роднику свою тропу проторила 

и с водой возвращалась, вся улица смотрела. И впрямь редкое было зрелище. Оба ведра у 
молодой снохи, словно два глаза тоскующих, до краев полны. И хоть бы капля выплеснулась! 
Идет, пятками земли не касается, только носками чуть дотрагивается. Сама еле приметно 
улыбается. Чему же она улыбается? Не меня ли приметила: вот я, двенадцатилетний мальчишка, 
завороженный ею, сижу на заборе. Кому же она улыбается? Себе самой? Людям? Или — миру 
другому? А ведь всмотришься — будто вот-вот она расплачется, расплещет свою улыбку. . . 

. . .Такую улыбку я потом в жизни только дважды видел. Моя современница, соплеменница 
моя, ненадолго, будто только по пути забредшая в эту жизнь, однажды взглядом и улыбкой 
своей стиснет мне сердце. . . Это в первый раз. А во второй — бессмертная «Джоконда» 
Леонардо да Винчи, вечная Мона Лиза, улыбнется — и душу мою в небо вскинет, а потом 
бросит в бездну. . . 

В доме жениха шумное застолье затянулось далеко за полночь. Мой брат Салих и я, 
два холостяка, легли спать на крыше сарая. Звезд полное небо. Я лежу и смотрю на них. Есть 
голубые, есть зеленоватые, и нет среди них белой звезды. Наверное, она одна-единственная, и 
только в свой час восходит она. Может, и не на небе она сейчас, а вошла в женскую плоть и 
спустилась на землю. Интересно, что бы Асхат сказал про это? Только его сейчас дома нет, он 
в соседнем ауле стадо пасет. 

Понемногу и на Галлямовом дворе суматоха улеглась. И собаки по аулу поутихли. Уже и 
петухи первой весточкой перекинулись. 

Вот тогда-то донеслась с Нижнего конца улицы мелодия гармони. Поначалу она ласково, 
протяжно окликнула кого-то, затем горячо, захлебываясь, стала рассказывать о тайных 
сердечных болях своих, потом рассказ перешел в мольбу, в жаркие заклинания, и вдруг на 
полуслове мольба оборвалась в неутешном плаче. Потом замолчала гармонь и, будто пытаясь 
унять дрожь в груди, глубоко вздохнула. Но гармони эти слезы голоса не сбили. Немного 
передохнула она и страстно, высоко, на весь ночной мир, запела о своих мечтах, о будущих 
радостях. . . 

Я не только слышу эту песню, я уже вижу ее. Взмывая и опускаясь, как полет ласточки, 
оставляя светящийся след за собою, летит она с Нижнего конца улицы на Верхний. 

— Опять в Марагиме бес взыграл,— сквозь сон сказал Салих. 
Эх, брат! Зачем ты так говоришь? Какое тут дело бесу? Сказал ты так и снова захрапел. 

И мелодию, только что вселенную заворожившую, сиянием улицу осветившую, одним своим 
словом потушил. 

Старшая Мать так бы не сказала. Она сказала бы: «Опять Марагимово одинокое сердце 
вышло искать кого-то». Тогда я еще не знал, что это такое — полуночное одиночество. Только 
много лет спустя узнаю я, что того часа тоска — самая глухая тоска. Но все равно, уже сейчас — 
я всей душой на стороне Марагима. И горе его, и радость не развеялись в ночной пустоте, они 
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до капли в моей душе растворились. И кажется — во всем мироздании сейчас только двое 
бодрствующих — он да я. . . 

Потом, когда уже серый пепел отгоревших моих годов лег на волосы, я постиг такую 
истину: люди со всем — с красотой красивого, с безобразием безобразного, со злобой 
злобного — свыкаются. Так что из-за этой людской привычки красивые и добрые крепко 
проигрывают, а выигрывают безобразные и злые. Но вот Ак-Йондоз и через месяц, и через 
год, и во всю жизнь до заката так и не стала привычной, среди нас не затерялась. Ступенькой 
одной до земли не дошла, всегда чуть повыше стояла. Не от высокомерия или надменности — 
этого в ней и следа не было. Люди сами ее так приняли, так расценили и никогда уже потом, 
ни при каких случаях, с этой высоты не снимали. 

Поначалу наша улица Серее на красоту да пригожесть Ак-Йондоз наглядеться не 
могла, потом трудолюбию, сноровке в работе, ее радушию и приветливости дивились. 
Говорили, что если Галлямова сноха нить спрядет или холста наткет — шелку не уступят; 
лапши нарежет — струны тоньше. А платье наденешь, ею сшитое, посмеивались бабы, будто 
молодой кожей обтянулась,— так удобно и ловко. Раньше, чтобы Галлямову пегую корову 
подоить, все четыре ноги ей связывали. А теперь она, как из стада вернется, за снохой по 
пятам ходит. Это мы сами каждый вечер видим. Даже норовистая Галлямова кобыла Божью 
благодать приняла. Поехали однажды в лес по дрова, взяла Ак-Йондоз вожжи из рук мужа 
и сказала только: «Айда, моя умница, айда, моя прилежница». Услыхала эти слова кобыла, 
обернулась и кивнула два раза: ладно, дескать, поняла, такой и буду. Сено ли сгребает Ак-
Йондоз, рожь ли жнет, люди просто так, безучастно, мимо не пройдут. Стоят, смотрят, о 
своих трудах позабыв. Потом очнутся, крикнут: «Бог в помощь!» — и уходят, оглядываясь. «И 
вам так же!» — мужнего слова не дождавшись, откликнется Ак-Йондоз. Хамза, и женившись, 
остался все таким же неотесанным. 

Я еще не знал тогда, что есть такие женщины: птицу на ладонь посадит — птица запоет, 
на бутон дунет — цветок раскроется. Первой из них и была Ак-Йондоз. Минлекай-енге, мать 
Шагидуллы, каждый раз говорила: «Эта Ак-Йондоз только по улице пройдет — улица краше 
становится. Тьфу, тьфу, тьфу! Как бы мой темный глаз ее не сглазил!» 

Старик Галлям — человек замкнутый, с соседями не больно знается, живет особняком. С 
их двора сор на дорогу не ссыпают, секреты не разлетаются. У Минлекай-енге стоит облезлой 
курице два куста картошки разрыть, вся наша улица полные о том сведения получает. У этих 
же, хоть лошадь падет, звука не услышишь. Как там, в этом доме, Ак-Йондоз живет, это миру 
неведомо. 

С того дня, как вошла в дом сноха, прошло торопливое лето, пожелтела, отгрустила 
осень, большая непочатая зима началась и кончилась, побежала по оврагам талая вода. 
Вот сколько времени гармонь Марагима голоса не подавала, будто совсем языка лишилась. 
Сначала люди только удивлялись, а потом пришла смутная обида: вот была привычная 
утеха — и даже ее отняли. Как же так? Из месяца в месяц, из года в год, если не каждый день, 
то каждую неделю слушал аул грустные напевы Марагима и печалился. Вдруг — отрезало 
будто. . . Говорят, неспроста это. Видно, бедная душа Марагима совсем заблудилась; кого 
искала найти отчаялась. Душа надежды лишилась, гармонь — языка. Наверное, так. А может, 
и не так все это. 

Была у меня в детстве одна скверная привычка. Нырну с вечера с головой под одеяло, 
притворюсь, что сплю, и слушаю, о чем взрослые говорят. Для убедительности даже посапываю 
время от времени. Ни дать ни взять — соглядатай! Тьфу, нечисть! Как вспомню, и сейчас уши 
горят. Но и это, собственно, не первое мое пакостничество. Первое еще раньше, лет четырех-
пяти было. 
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Повадился я как-то к соседям нашим, к Каюп-агаю, ходить. Они от нас через дорогу 
наискосок живут. Что ни день — там торчу. Есть у них две дочери, на выданье девицы — 
Зайнап и Ямиля. Усядутся они, одна на крыльце, другая перед клетью, и весь день через двор 
переругиваются. 

В один день Зайнап меня к себе зазовет, даст какую-нибудь безделицу, вроде пуговицы, 
и учит меня всяким словам, чтобы я ими Ямилю обругал. Она мне на ухо шепчет, а я вслед за 
ней горло деру: 

— Ты с горбатым Хабутдином в обнимку лежала! Тебя слюнявый Ханса целовал! Сладко 
было с криворотым Хансой целоваться? Ты вдобавок Габбасу-дурачку любовное письмо 
писала! Стыд! Срам! Позор! Чем письма писать, ты лучше своему Габбасу штаны сшей! А то 
он круглый год без штанов ходит! — так мы обличаем Ямилю во всех ее немыслимых грехах, 
покуда та не расплачется. 

На другой день уже Ямиля подряжает меня. Сунет мне пустой спичечный коробок, и я 
перебираюсь к клети. Со вчерашним рвением, но теперь уже со слов Ямили, я обличаю Зайнап: 

— Ты воровка! Мыло украла! Гребешок украла! Ты веру продала! Ты уразу (пост) не 
держишь, тайком жрешь! Ты врунья! Поэтому тебя никто не любит! Даже Габбас-дурачок 
на тебя не посмотрит! Думаешь, своим кривым носом, крюком своим, жениха подцепишь? 
Недотыкомка! Упырь! Банная кикимора! 

Когда дело до кривого носа доходит, Зайнап бежит к Ямиле и вцепляется ей в волосы. 
Здесь уже считается, что на сегодня я свою работу выполнил. 

Так изо дня в день, переходя из рук в руки, делал я свое постыдное дело. 
А потом всю жизнь забыть не мог. Как вспомню, вздрагиваю. Вот так в дурном сне 

вздрогнешь и проснешься. Потом думаешь: «Ладно, хоть только сон». Я тоже порой говорю 
себе: «Давно это было, ты даже сна от яви еще не отличал». А забыть не могу. Значит, на всю 
жизнь урок. Распознанная ошибка, даже прегрешение, если за них расплатился, со временем 
становятся твоими советчиками, требовательными друзьями. А нераспознанные или сокрытые 
так и остаются врагами. Я всегда старался помнить об этом. Коли сегодня голосом Зайнап 
кричать, завтра — голосом Ямили, то и совсем без голоса останешься. 

. . .Я уже давно под одеялом лежу. В избе только две мои матери. Старшая Мать латает что-
то, Младшая Мать отскребывает дно казана. 

— Слышала, толки всякие по аулу ходят,— сказала Младшая Мать,— про Марагима и Ак-
Йондоз. 

— Все толки слушать — голову себе дурить. . . Брось, Вазифа! — отрезала Старшая Мать. 
Но Младшая Мать не утерпела, что знала, в себе не удержала: 
— Крепко друг друга полюбили, говорят, как Тахир и Зухра. . . 
Старшая Мать вздохнула. Потом тихо промолвила: 
— На любви греха нет. Вот баловство без любви — грех. . . Если бы ты за нашего без 

любви пошла, не знаю, как бы мы с тобой ужились: мир широк, да на двоих тесен бывает. . . 
Любовь все оправдывает, все прощает. . . 

— И грех свой, и благость свою каждый сам несет. Разве я их виню? — сказала Младшая 
Мать.— Оказывается, Марагим и Ак-Йондоз уже давно друг друга знают. Еще в тот год 
встретились, когда наши в верховья Дёмы на жатву нанимались. Поэтому Ак-Йондоз за Хамзу 
и согласилась выйти. Она, говорят, так и сказала: «Не то что за Хамзу, в ад прямиком пойду, 
лишь бы раз еще Марагима увидеть». Или подумала так. 

— Когда бы Господу столько знать, сколько иные знают. . .— усмехнулась Старшая Мать.— 
На беду, люди больше положенного знают, еще больше того болтают. 

59

— Да и Марагиму уже под тридцать, наверное,— сказала Младшая Мать, якобы завершая 
разговор. 

— Так ведь любовь к стадам и годам не приценивается. Ты и сама это знаешь, Вазифа. 
Младшая Мать на двадцать лет моложе моего отца. Кажется, Старшая Мать на это 

намекнула. Нет, не со зла, так просто, к слову пришлось. . . 
Вот какой секрет я из-под одеяла выведал! Что такое любовь, я уже знаю, на себе 

испытал. В прошлом году мы с девочкой, с которой на одной парте сидели (имени не скажу), 
до половины зимы страстью горели, письмами обменивались. Каждый вечер до самой ночи я 
ей длинные-длинные письма писал. Песни даже вставлял: 

Для тебя гармонь играла. 
Серебро-кольцо сверкало.
Хоть утопишься — достану
Со дна озера Байкала! 

Наши нарадоваться не могут: «Видно, Пупок по школе крепко скучал, вон как за грамоту 
взялся. Каким прилежным ребенком оказался! Спины не разгибает, уроки учит!» Старшая Мать 
иной раз от других отдельно меня чем повкусней угощает. «Ты грамоту постигаешь, тебе надо 
вкусно есть. Память окрепнет, голова еще лучше работать будет». 

Но очень скоро настал мой черный день. 
В одно утро (мы письмами утром, перед уроками, обменивались), в одно проклятое 

утро эта девочка вместо письма вручила мне завернутый в бумагу уголек. Это значило, что 
перегорела наша любовь, вся вышла, в уголек превратилась. Все кончено! После этого она 
даже не взглянула на меня. В чем я перед ней провинился, чем не угодил? Уф! Нелегко было 
любовь удержать, но любви лишиться, оказывается, совсем горько, совсем мучительно. Кто сам 
не изведал, тот не поймет. 

Придя из школы, я положил голову в теплые ладони Старшей Матери и тихо заплакал. 
— Чему плачешь, синнай? — спросила она.
Я не ответил. Хорошо, хоть ее теплые руки есть, можно положить голову и поплакать. 

Только по щеке провела — и все мои мучения сняла. 
Много раз потом бесприютная голова будет искать пристанища, чтобы избыть тоску. . . 

Но Старшая Мать волшебными своими руками уже прикроет тихонько за собой дверь этой 
жизни и уйдет навсегда. . . 

Так что каково им, Марагиму и Ак-Йондоз, я по себе знаю. Только похоже, что все это 
пустыми слухами оказалось. Неделя прошла с разговора моих матерей, месяц прошел, но улица 
о них молчала. На нашем Верхнем конце только повод дай, даже не повод, зацепку малую,— 
все косточки перемоют, высмеют да осрамят. «Жена того-то мужу той-то подмигнула. . . Такой-
то сват такую-то сватью чуть было не соблазнил. . . А тот, веселый человек, вон к той вдове в 
окно царапался. . .» Женщины у сепаратора, мужики в караульной избе, девушки, когда по воду 
идут, этими сплетнями рты себе полощут. А острословы, вроде Асхата, и песенку позабористей 
сочинят. 

Один джигит на вечерних игрищах, когда в пляс пошел, про того незадачливого свата 
песню спел: 

Бирюзовым перстеньком
Сватья поманила.
Под ракиту завлекла,
А прийти забыла. 
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Надевает сватья шаль,
Кайму золотую.
Попадется, не дай бог,—
Сразу расцелую. 

А уж если на женщине или девушке и впрямь грех нешуточный или подозрения в 
том основательные, у тех раньше, говорят, ворота дегтем мазали, лошадям хвост и гривы 
подрезали. Теперь уже вроде такого нет. Но стоит кому-то разок в чужих глазах осрамиться да 
за чей-то язык зацепиться — просто не вырвется. Жерновами перемелют да ситом просеют. 

Марагима же и Ак-Йондоз ни ветры, ни наветы не касались. Знать, кто-то шепнул 
Младшей Матери свою досужую выдумку, шепнул да затих. Ладно, так оно и лучше, забудем. . . 

Но они сами не дали забыть. 
Бывает так: глазами увидишь и своим глазам не веришь. Стоишь и маешься. Я тоже, когда 

увидел, растерялся поначалу, глазам и ушам своим не поверил. 
Нечаянным очевидцем же я оказался по милости нашего бродяги бычка-двухлетки. В тот 

вечер он опять со стадом не вернулся. В поисках бычка мы, мужчины нашего дома, разбрелись 
по разным концам луга, где пасется аульское стадо. Уже сумерки давно пали, уже в ночь 
сгустились, когда я, усталый, приплелся к Девичьей Горе. В самый раз было выкурить табак, 
щепотку которого я днем у брата Муртазы стянул. Я уселся под одиноким дубом на склоне, 
достал бумагу и скрутил самокрутку. А спичек не нашел. Поискал-поискал — нет. Выронил где-
то. Знать, ворованное мне впрок не пошло. 

Только я собрался встать, как что-то большое, странное показалось на склоне горы. 
Человек — не человек, зверь — не зверь. Что-то непонятное, страшное. Оно медленно 
поднималось ко мне. У меня душа в пятки юркнула. Вот-вот совсем выскочит. От моего 
сердечного стука дерево вздрагивает. Чудище уже разглядеть можно. Две головы у него, две 
ноги, а рук то ли четыре, то ли шесть, и не сосчитать. На дерево залезть, что ли? Нет, от такого 
гифрита и на дереве не спасешься. Ну что будет, то будет, шевелиться нельзя. Думал, бычка-
двухлетку ищу, вышло — смерть свою. Тот не нашелся, так эта сама меня нашла. Завтра утром 
встанут ото сна и всем домом, всей семьей будут по мне слезы лить. И та девочка об угольке 
своем горько пожалеет. Я крепко зажмурился, и перед моими глазами прошли ворота нашего 
кладбища, месяц на мечети, только что вырытая могила. 

— Любишь? — мужским голосом спросила одна голова гифрита. 
— Люблю.. . люблю.. .— ответила нежным женским голосом другая голова. 
— Очень-очень? — допытывалась первая. 
— Если бы не очень-очень, как бы я ради этой щепотки счастья такую ношу страданий 

несла? Все равно не каюсь. Я свой золотничок счастья, который вот здесь, у тебя на груди, на 
золотые горы не променяю. 

И тут — «чьють!» — какая-то птица пропела. Спросонок, наверное, кошмар какой-нибудь 
приснился. 

— Хочешь, возьму тебя и высоко, вон на ту белую звезду, подниму? — сказал мужской 
голос.— На твою звезду. . . 

И вправду, высоко в небе сияла белая звезда. Она вздрагивала, будто тянулась к земле. 
Вот сейчас оторвется от неба и слетит на Девичью Гору. Я уже немного успокоился. От такого 
гифрита мне урона не будет, у него своя печаль. 

— Мне с тобой и на земле хорошо. Что мы на этой звезде оставили? Я и так свое имя 
не люблю. Только тебя люблю. 

Опять та птица, угомону ей нет, на сей раз дважды пропела: «Чьють-чуть!» 
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— Душа всю жизнь томилась, тебя искала. 
— Кто ищет — найдет, любимую обоймет,— пропела женщина. И та птица тоже, вслед за 

ней, свою песню повторила: «Чьють-чуть!» 
— Ты смеешься, Ак-Йондоз, а я вот все время в тоске,— пожаловался мужчина. 
— Говорю же, когда я с тобой, нет для меня ни горя, ни страха. Они там, в другом месте. 
Богатырь Марагим, неся Ак-Йондоз, как малого ребенка, на руках, прошел рядом со 

мной. Меня они не заметили. Я смотрел, как они уходили вверх, и в ту ночь впервые 
догадался, почему взор влюбленных не в травяную тлю упирается, а в небо к беркуту рвется. 
Сам почувствовал, отчего они на высоту, на вершины гор стремятся. И словами этого не 
расскажешь, не объяснишь. 

Затихли шаги, и пустой, неуютной стала ночь, весь звездный мир потускнел над головой. 
Сам я здесь стою, а душа моя за ними увязалась. Красивые их голоса, речи зачаровали меня. 
Только не понравилось, что Марагим Ак-Йондоз, как ребенка, на руках носит. Крепко не 
понравилось. Та тоже — своих ног будто нет. 

Через сорок три года в горах Чехии на закате солнца я опять будто их увидел. . . 
Марагимовой стати молодой парень нес на вытянутых руках любимую и бегом, без тропок и 
дорог поднимался по крутому склону. А сам смеется. Мне понравилось это. Очень понравилось. 
«Молодец, джигит, молодец»,— сказал я про себя. В это время мы с Раузой, взявшись под руки, 
по извилистой тропинке осторожно спускались вниз. «Молодец, джигит!» — повторил я и 
оглянулся еще раз. К поздней моей досаде, никого я вот так на руках в гору не возносил. 
Сейчас-то с радостью бы понес — да уже не под силу. А если бы даже и под силу — уже не под 
стать, люди смеяться будут. В гору, оказывается, тоже в свое время, когда положено, всходить 
надо. . . Еще раз оглядываюсь я, всматриваюсь в давнюю даль — на сорок три года назад, и 
говорю: «Молодец, Марагим, молодец!» 

Прошли мимо Марагим и Ак-Йондоз, и будто разошлась немного ночная тьма. Казалось, 
там, где они идут, страхи разбегаются, сомнения в траву уползают. Я шагнул было вслед за 
ними, но опомнился и медленно побрел домой. Вскоре я зачем-то снял фуражку. Что-то упало и 
прогремело по камням. Это был коробок со спичками. Видно, спрятал я его в фуражку и забыл. 

. . .Сейчас я думаю: если бы этот коробок сразу нашелся, то какую большую радость тех 
двоих спугнула бы, какую великую тайну осветила одна неосторожно чиркнутая спичка. 

Как такую тайну в себе удержать? День терплю, два терплю. К третьему дню все терпенье 
вышло. Хоть на минарет мечети лезь и оттуда вместо азана кричи. 

Я выбрал момент, когда Старшая Мать была одна, и вызвал ее в сарайчик. 
— Что, синнай, сметаны захотел? — спросила она. 
— Нет, Старшая Мать, у меня тайна есть, хочу тебе рассказать. 
— Уж верно, особенная тайна, если даже от сметаны отказываешься. 
— Особенная, Старшая Мать. Слухи-то, про Марагима и Ак-Йондоз, правдой оказались! 
— Какие слухи? Откуда? 
— Ну, тогда вечером. . . Младшая Мать. . .— язык споткнулся о зубы. И вовремя. Чуть-чуть 

мое соглядатайство не открылось.— Люди говорят. . . народ. . . 
— Пустое. 
— Не пустое, вовсе не пустое! Ночью, когда бычка искал, я сам их на Девичьей Горе 

вдвоем видел! 
— Тьфу, тьфу, тьфу, дитятко! Показалось тебе. В темную ночь всякие страсти человеку 

видятся. Очень уж темная была ночь. 
— Я и разговоры их слышал, Старшая Мать. Валлахи! Хлебом, солнцем клянусь! Что я — 

врун, что ли? 
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— Не врун. Просто ошибся ты, померещилось. Ошибка ложью не считается. 
— И видел, и слышал! 
— Порой человек больше нужного видит, больше положенного слышит. Полно, сынок, 

попусту головы себе не забивай. 
Я хотел было обо всем по порядку рассказать, но Старшая Мать верить мне не собиралась, 

и рассказывать я не стал. 
— Чему люди не поверят, того людям не рассказывай,— сказала она напоследок.— 

Сплетником прослывешь — позору не оберешься. 
Позора мы всем домом боимся. «Пусть лучше конь под тобой падет, чем слово твое 

ложью окажется»,— говорит мой отец. Может, и вправду все только привиделось мне? Ведь 
Старшая Мать так говорит. 

Но разве заглушить эти голоса?. . «Любишь?» — «Люблю». . . Если они даже вот здесь, в 
моих ушах, замолкнут,— там, на Девичьей Горе, они все равно останутся! 

Почему Старшая Мать так упорно доказывала, что все это только померещилось мне, 
я понял только сейчас. Была у древних греков богиня — влюбленным помогала, от бед 
защищала. Звали ее Афродита. Конечно, моя Старшая Мать об этой богине и знать не знала, 
и слыхом не слыхивала. Но, сама того не ведая, она для Марагима и Ак-Йондоз той богиней 
стала. О милосердная Афродита улицы Серее! 

Тот бычок нашелся. 
Как раз подошла пора жать рожь, и мы на радостях затеяли «помочь» созвать. На печке 

две бочки браги с урчанием бродят. На мясо к застолью этого бесприбыльного бродягу-
двухлетку назначили. На обед решили наварить три большие чаши-тепени медового катыка. 
Много белого хлеба напекли. 

«Помочь» в жатву — сама по себе целый праздник. Весь день с жаром, ладно-дружно 
работают люди, а вечером одним большим застольем садятся во дворе. Мяса наедаются, шурпу 
хлебают. Мужчины постарше и женщины побойчее брагу пьют, джигиты же и девушки и без 
браги навеселе. Какой-нибудь песенный охотник, вроде Сухорукого Кашфуллы, затянет: 

Мы соседям помогали: 
Ты да я снопы вязали. 
В дом к тебе спешат сваты, 
Вместе будем я да ты! 

В песне той своя премудрость есть. Сноровистая да работящая девушка после «помочи» 
в цене-достоинстве быстро поднимается. Чаще и старухи-свахи, из чулка правую штанину 
выпустив, к ней в дом наведываются. На «помочь» зовут с выбором: чтобы днем в работе был 
толк и вечером за столом не оплошал. Попасть на «помочь» за почет считается. Конечно, есть 
и такие беззастенчивые, что и приглашения не ждут, сами являются. 

Дня за четыре-пять за вечерним чаем мы перебрали соседей, родню, прикинули, кого 
позовем. Счетное дело я вел. 

— Марагиму, наверное, скажете? — спросила Старшая Мать. 
— У него. . . жена заболела, кажется,— сказал мой Старший брат Салих. 
— Сам придет. 
На листке бумаги, где я вел счет, прибавилась еще одна палочка. 
— Соседей никого не обошли? — спросил отец. 
— Галляма только. Все равно Хамза-молчальник из своей берлоги не вылезет,— сказал 

мой Самый Старший брат Муртаза. 
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— Придет не придет, а позвать надо. Сосед ведь. Обиды чтобы не осталось. 
Я еще две палочки поставил. На том — вассалям, конец. 
С восходом солнца у наших ворот кишмя кишел народ. Блестя серпами на плечах, 

пришли все. И Марагим тут, и Ак-Йондоз, и Хамза. Даже две-три «мерзлые ноги» здесь же 
топчутся. Тех, кто на меджлис1 без приглашения приходит, у нас «мерзлой ногой» кличут. 

Близкие родичи, как заранее уговорились, на подводах приехали. Пешком долго 
пришлось бы идти. В этом году наше ржаное поле далеко. Да и негожее это дело, на страдную 
«помочь» пешком ходить. Не солидно. 

Я, понятно, за теми двумя посматриваю. Друг к дружке не льнут, друг друга не избегают. 
Ак-Йондоз с девушками судачит, они быстро-быстро поговорят и прыскают потихоньку. Чуть 
поодаль, зажав под мышкой свою гармонь с бубенчиками, стоит Марагим, с моим братом 
Муртазой о чем-то говорят. И будто никто на Девичью Гору не поднимался, с птичьим 
посвистом «чьють-чуть» не целовался. . . Совсем другие люди. Даже обидно. Неужто я в ту ночь 
другого мужчину с другой женщиной видел? Но не я один на них так испытующе посматриваю. 
То с одной стороны взгляд сверкнет, то с другой, то на него, то на нее. 

На телеге, запряженной серым мерином, выехал со двора отец. 
— Ну, в добрый час! Тронулись! — сказал он.— Рассаживайтесь по телегам. Девушки, кто 

самая красивая, кто самая работящая,— ко мне садитесь! Телега моя, песни ваши. 
Поднялась суматоха. Девушки да сношки-молодушки от телеги к телеге с гомоном носятся. 

Одна с подружкой закадычной хочет сесть, другая с соседкой, третья со свойственницей. Да 
еще и возница, видите ли, не люб: тот, дескать, не кудряв, у того жена ревнива, у этого нос 
кривой. Для смеха чего не придумаешь. Наконец, после изрядной суетни, девушки расселись. 
Джигиты, кто на какой телеге и с кем рядом поедет, разобрались быстро. Женщины и мужчины 
постарше уселись в оставшиеся подводы. 

— Видно, агай, нет меня пригожей, нет меня работящей,— сказала, садясь на отцову 
телегу, на весь аул известная своей неряшливостью чернолицая рябая Ниса-апай. Какой 
родней она нам приходится, я не знаю. Ей пол-аула родня. 

— Давай, давай, Ниса! — поддержал ее отец.— И рябая сердце жжет. 
— А то! — И она улыбнулась, показав мелкие белые зубы. Стоит ей только улыбнуться — 

все! — совсем другое лицо становится: глядеть не наглядеться. 
— Говоришь, так договаривай,— повернулась она к отцу.— У белянки в сердце лед, у 

чернявой — уголек. 
Я тут же взглянул на Ак-Йондоз — белая она или черная? И не белая, оказывается, и не 

черная. 
Тронулись первые подводы. Все давно расселись. Только трое стоят в нерешительности, 

будто растерянные чем-то: Хамза, Ак-Йондоз и Марагим. Вот Марагим быстро повернулся и 
впрыгнул в телегу моего брата Муртазы. 

— В карету с красивыми нас не возьмете ли? — игриво сказала нам Ак-Йондоз. Такая 
игривость ей, которая «ради щепотки счастья страданий ношу несет», совсем не пристала. 
Этого я не одобрил. Отец завернул мерина к ней, рукоятью кнута разворошил сено, чтоб 
ей было мягче сидеть. Хамза то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил, прямо на 
уготовленное место сам плюхнулся. Нахальное отродье! Ак-Йондоз вышла на другую сторону 
телеги. Ниса-апай протянула ей руку: 

— Айда, лебедушка, ко мне! Пусть скажут: «Две красивые рядком пришлись». Мы им не 
чета. Ну, сонный мерин! — она ткнула Хамзу в ребро. 

1 Меджлис — собрание, сборище.
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Ак-Йондоз села спиной к мужу, на самый грядок телеги. Серый наш вздрогул и рванул 
вперед. От толчка взметнулись в белых чулках, в белых лаптях ноги Ак-Йондоз, и она чуть не 
вывалилась из телеги. Ладно, за грядок успела ухватиться. Последним на задок телеги вскочил 
я. Передние лошади уже рысью пошли. Едем молча. И речистая Ниса-апай, и быстрый на 
шутку отец что-то притихли. От Хамзы, от этой «глуши дремучей», и ждать нечего. 

Уже возле околицы Марагим растянул свою гармонь. Я бросил быстрый взгляд на Ак-
Йондоз. Чувствую я, для нее одной гармонь свою песню льет. Наверное, и сама Ак-Йондоз 
это чует. Густой румянец вспыхнул на ее щеках. Вспыхнул и погас. Гармонь играет. Но никто 
вслед за ней песни не заводит. На нашей улице, когда на работу едут, петь, рот задрав, не в 
обычае. Вот когда с работы едешь — пой сколько угодно. Это только с улицы Трех Петухов 
народ ко времени и не ко времени, словно куры, квохчут, петухами заливаются. Мы приличие 
знаем, манеры сохраняем. Сохранили!. . Вон одна уже визгом своим брызнула, песню завела. 
К ней еще два-три голоса присоединились. Рано же у этих задор проснулся! И чем громче 
становится песня на первых подводах, тем больше сгущается какое-то уныние в нашей телеге. 
Грустная тень все застилает лицо Ак-Йондоз, застилает. 

. . .Спиной к спине, как два истукана, молча, словом не перемолвясь, ехали Хамза и 
Ак-Йондоз — и никаких особо тяжелых мыслей тогда, на задке телеги, у меня не вызвали. 
Если у Хамзы вся натура такая, что поделаешь? Не лопатой же слово изо рта выворачивать. 
Хорошо, хоть впереди с песней едут. За ними и мы тянемся. До ржаного поля мы в тот раз 
быстро доехали. Дорога не больно длинной показалась. Но вот сейчас подумал я о жизни этих 
двоих, и вдруг дрожь охватила душу. Неужто они вот так, безмолвно, спиной к спине, по двум 
сторонам чужой телеги и всю дорогу жизни проехали? Хорошо хоть, если впереди какая-то 
песня зовет. А если и ее нет, если и она умолкла. . . 

Наши наделы ржи по всему полю разбросаны: здесь десятина, там четвертина, тут 
осьминник. Потому и «помочники» разделились: одни к Заячьему Наделу пошли, другие на 
берегу Барсуана остались. До полудня порознь, каждый на своих наделах жали, а в полдень все 
вместе на берегу Барсуана собрались. Здесь край угодий нашего аула, за Барсуаном уже чужие 
земли начинаются. 

На обед были медом заправленный катык и юаса. Юасой мы белый круглый хлеб 
называем. Застолье в «помочи» — это целое развлечение. Большие деревянные миски стоят, 
горы нарезанной юасы высятся. Вокруг каждой миски рассаживаются «помочники» и едят — 
только ложки мелькают. А замешкаешься, так и останешься голодным. 

Когда поели, смех и розыгрыш начались. У одного ложку из рук прямо в миску вышибут, 
у другого, только рот разинет откусить, ломоть юасы выдернут. И все над раззявой хохочут. В 
этот раз выставили на потеху Сажиду с Трех Петухов, которая ложку щепоткой держала, и Хамзу-
молчальника. Сажида, лишившись ложки, надулась и ушла от застолья. У Хамзы, разинувшего 
рот, чтобы побольше откусить, даже зубы лязгнули. Но он не удивился, только шмыгнул носом 
и потянулся за другим куском. У Ак-Йондоз как давеча, по обеим щекам румянец пробежал. Я, 
помимо своей воли, за ними слежу, в дотошного наблюдателя превратился. Если даже взгляд от 
Марагима и Ак-Йондоз отведу, то думы увести не могу. Приворожили меня эти двое! 

Я себе медового катыка в ковш налил и тяну через соломинку. Так вкуснее, чем ложкой, 
сладость сильнее к языку льнет. Когда я вырос, поездил, увидел земли и когда в больших 
городах доводилось через соломинку коктейли тянуть, я всегда думал: наверное, эти лакомки 
премудрость сию у нас переняли. Смекнули. Ведь и хорошее перенять сметка нужна. 

— Кажись, катык больно медов оказался. У Нисы вон губы слиплись. . .— сказал мой 
отец.— И голоса не подаст. 
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— Ничего, агай, вечером от жирного мяса разлепятся,— сверкнула мелкими зубами 
Ниса,— лишь бы мяса вдоволь было. 

Все уже встали с места, один только Исхак с самого края остался сидеть. На свадьбу ли, 
на похороны, на выпивку ли, на «помочь» — Исхак приглашения не ждет, сам приходит. Он и 
есть первейшая в ауле «мерзлая нога». 

Так у нас беззастенчивых называют, которые зимой, в гостевую пору, без зова-
приглашения из избы в избу ходят. Ходят так, что лапти обледенеют. Оно и понятно, только 
под одним столом подтают, да не просохнут, как к другому застолью надо идти. Исхака и 
гнать не гонят, и в красный угол не сажают. Он свое место, чин свой знает. Его место в 
самом низу, на самом краю. У этого худосочного длинного человека с маленькой головкой на 
слабой, со скалку толщиной шее странное прозвище — Царская Казна. А такая «казна» вот что 
означает: обжора невероятный, а сало на кости не пристает. Жрет: и сыт и не сыт, и стыд не 
в стыд. Кто когда его этим прозвищем наградил, никто не знает. Но этот забитый, почти до 
пятидесяти доживший одинокий человек и после того, как царя скинули, все Царской Казной 
ходит. Рубаха на нем из ситца в крупный цветочек. Из такого у нас женщины наволочки на 
подушки шьют, потому что самый дешевый товар. Опять, забегая вперед, скажу: по нынешним 
временам, Исхак из самых модно одетых мужчин оказался бы. 

Исхак допил из миски и начал вылизывать дно. 
— Ну что, Исхак, наелся? — спросил отец. 
— Нет, агай, не наелся, наполнился только,— отирая обильный пот с тощей шеи, ответил 

тот. 
— Эй, Исхак! Спор есть! Выиграешь — ремень с себя сниму, твой будет! — сказал наш 

рыжеусый сват Хисматулла. Он во всей округе первый спорщик. Однажды в какой-то чувашской 
деревеньке лошадь свою проспорил, так сам в телегу впрягся и домой прикатил. «Лошадь ведь 
и пасть могла»,— утешил он свою жену. «Хорошо, что проспорил только. Жалко было бы, если 
бы померла, очень уж справная лошадь»,— порадовалась наша простоватая сватья. 

Да ведь и Исхаку об заклад биться не впервой. Хотя на схватку выходит не он, а его 
живот. И сейчас он быстро смекнул, в чем дело. 

— На сколько? 
— С верхом полных десять ковшей. 
— Спорят! Спорят! — зашумел народ.— Эй, не упустите! Исхак-богатырь на бой выходит! 
Все тут же обступили спорщиков. 
— Ну-ка, покажи ремень,— сказал Исхак. Хисматулла тут же снял его с пояса. Желтый, 

кожаный, с широкой медной пряжкой — чудесный был ремень у Рыжего свата! Исхак взял, 
покрутил его, осмотрел. 

— Натощак твой ремень пятнадцать ковшей стоит, на все двадцать даже потянет. А 
сейчас больше пяти не смогу. 

— На девять! На девяти соглашайтесь! — крикнул кто-то. 
— Шесть,— упорствовал Исхак. 
Рыжий сват прямо вырвал ремень из его рук. И ведь не ремень, состояние целое. 
— На шесть ковшей я вон и с Пупком спорить не буду,— ткнул он подбородком в меня. 
Та-ак, сват. . . Значит, меньше меня, немощней меня и человека не нашлось? Правая рука 

моя взметнулась к фуражке. Взметнулась, но тут же опустилась. Хлопнул бы шапкой оземь, 
побился бы об заклад — людей только совестно. Как-никак эти рыжие оскребки — сват наш. 

— Братья! Войдем в положение сытого Исхака: восемь опрокинет — и ладно,— пророкотал 
Надовражный Тимербай. Если пустую бочку вниз по склону пустит, она точь-в-точь его 
голосом загремит. 
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Остальные поддержали Тимербая: 
— Восемь в самый раз! Пусть эти еще уместит. 
— И у Исхака, наверное, утроба не без кишок! 
— Да и восьми не сможет! Надорвется! 
— Не тот уже Исхак, сдал. . . 
Это нарочно говорят, чтоб его раззадорить, сразу видно. Исхак дважды гулко хлопнул 

себя по животу. 
— Богу доверимся. Лопнешь, так лопни, только меня не посрами,— молвил он.— Несите 

катык. Считайте до восьми, дальше видно будет. 
Принесли большой жбан катыка, порядком вместительный ковш. 
— Черпай, ровесник,— сказал Исхак Тимербаю,— ты человек справедливый, твоя рука 

легкой будет. 
— Ну, сядем. Ты, Исхак, тоже садись,— сказал отец. Все, кто стоял, там и сели. Один 

Исхак на ногах остался. 
— Я бы стоя пил, если разрешение будет. . .— он просительно посмотрел на моего отца. 
— Нет разрешения! — отрезал владелец ремня.— Пищу уважать надо. 
Ясное дело, он это не из почтения к пище сказал. Просто, если стоя пить, в утробу 

больше входит. Вот чего боится, рыжий черт. 
— Ладно, будь по-твоему,— согласился Исхак. 
Сесть он все равно не сел, только опустился перед миской на колени. Сейчас он походил 

на журавля, который вот-вот взлетит. 
Тимербай зачерпнул первый ковш. Исхак начал прихлебывать. Еле тянет, даже не 

чувствуется, чтобы по его тощему горлу продвигался катык. И второй ковш он выпил так же 
не спеша. Когда за третий принялся, народ начал роптать: 

— Конечно, еле шевелится, знамо, выиграет. 
— Никак до вечера задумал дотянуть, Исхак? 
— Это разве спор? — недовольно сказала одна девушка.— Как сиротливый теленок 

тряпку сосет. 
— Разжижаешь, Исхак, сон нагоняешь! 
Исхак на них и не покосился даже. Но все же четвертый ковш выпил быстрее. Пятый и 

шестой он опрокинул одним духом. Его большой выпирающий кадык сновал от подбородка 
к ключицам. Здесь все «помочники» медленно-медленно, так сидя, и подъехали к Исхаку. 
Понемногу они совсем окружили его. Протягиваясь к седьмому, Исхак глубоко вздохнул. 
Пот, до этого падавший каплями, теперь уже струйками бежал. Когда он поднес ковш ко рту, 
послышалось бульканье частых и крупных капель. Живот его под цветастой рубахой вздулся, 
как хорошо набитая подушка. «Подушка» не колыхнется даже. Каким же местом дышит этот 
смертный? Седьмой ковш он в три приема выпил. Выпил и рыгнул. 

— Прорвало затор,— одобрил кто-то,— освободилось место. 
Но, видно, места все же немного освободилось. Последний ковш Исхак пил тяжело, 

мучительно. Глотнет катыку, а он не заглатывается. Люди, смотря на него, сами вытянули шеи 
и начали старательно глотать. Исхаку помогают. Сначала глотками, потом по каплям, но все 
же катык убывал. Убывал-таки. Завидев дно, Исхак хлебать перестал, высунул длинный белый 
язык и, как кошка, принялся вылизывать. Все вылизав, подбросил пустой ковш вверх и поймал. 
И капля не капнула. Рыжий сват подошел и без слова повесил желтый, кожаный, с широкой 
медной пряжкой ремень Исхаку на шею. Такой ремень — один на всю страну. И в этот миг я в 
первый и в последний раз в жизни увидел на лице Казны-Исхака лукавую улыбку. 

— Давай, усишки,— сказал он,— продолжим спор. 
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— Говори условие! — опять загорелся наш сват. 
— Решишься перед всем народом из штанов завязку вытянуть — еще два опрокину. 
Опять поднялся шум: 
— Давай, давай, усатый! 
— Ай, маладис, Исхак, ну и хват, оказывается! 
— Держись, куда восемь вошло, еще два войдет! 
— Ну, рискни же! 
— Вот бесстыдники! — заверещала одна женщина.— Нашли потеху «помочь» срамить! 
— Согласен! Черпай, Тимербай! — вспетушился Рыжий сват.— Коли срамно будет — 

пусть стыдливые отвернутся. 
Но тут победитель-богатырь схватился за живот и рысцой побежал за копны. Ни днем на 

жатве, ни вечером в застолье он больше не показывался. 
Но с того дня и покуда не оставил этот мир, ремня Исхак не снимал. С ремнем его и 

похоронили: говорят, это был его единственный перед смертью наказ. Может, самым большим 
его жизненным выигрышем, самой высокой завоеванной наградой и был этот ремень. . . 

Но главный спор, главное состязание было, оказывается, впереди. После обеда оставшиеся 
наделы дожинали все вместе. В «помочь» народу много, так что не вдоль, а поперек жнут. Уже 
ближе к вечеру все «помочники» с промежутками в три-четыре шага встали от края до края 
последнего осьминника. 

Девушки в белых фартуках, женщины в платках с завязанными на затылке концами, 
юноши в распахнутых рубахах, мужчины с мокрыми от пота и белыми от соли спинами, 
положив серпы на плечи, на мгновение умолкли. Поле вызревшей ржи, застыв, как тихое 
озеро, дремало перед нами. Кажется, прыгнут сейчас люди с берега и поплывут, широко 
раскидывая руки. 

Вдруг Ак-Йондоз, стоявшая между Нисой и Хамзой, решительно выступила вперед. 
Вышла и быстро повернулась к нам. Сначала она подоткнула подол зеленого сатинового 
платья, по локоть засучила рукава, косы с звенящими накосниками обвила вокруг шеи и 
завязала за спиной. И только потом, как выдергивают саблю из ножен, взмахом сняла с левого 
плеча с красной ручкой лунный серп свой. В ее глазах прыгали искорки непонятной, дотоле 
невиданной в ней удали. Всегда улыбчивые красивые губы сейчас сузились и затвердели. 

Ждут. И Ак-Йондоз стоит, чуть расставив ноги. Казалось, очень много времени прошло. 
В какой-то миг мне даже почудилось, что все это происходит во сне. Нет, пока что явь. Эта 
красивая сноха, стоящая сейчас на меже, еще много раз потом будет приходить в мои сны. И 
вот так же будет стоять: то на острие высокого утеса, то над самым краем страшного водопада, 
то в горячих струях гудящего пожара. И, взмахнув над головой лунным осколком серпа, готова 
уже будет полететь со скалы, упасть в стремнину, рухнуть в огонь, как я проснусь. Лишь в яви 
еще блеснет прощально ее серп с красной ручкой. Проснусь — и радости моей не будет конца. 

Может, не так уж и бессмысленны были мои сны, может, все дни Ак-Йондоз на эти сны 
были похожи. . . 

Весь народ в изумлении смотрит: что же наша всегда сдержанная и благонравная 
невестка затеяла? Все глаза на Ак-Йондоз устремлены. Один Хамза на это зрелище не глазами, 
а раскрытым ртом уставился. 

— В нашем краю мужчины не в еде, а в труде состязаются,— сказала Ак-Йондоз. Опять, 
как прежде, мягким звоном зазвенел ее голос, ни задора в нем, ни заботы.— Кто храбрый? Кто 
из мужчин выйдет со мной состязаться? Чей серп моего серпа проворней? 

Все стоят, молчат растерянно. Ак-Йондоз опять сказала, поддразнивая: 
— Разве перевелись мужчины в этом ауле? 
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Я сам не заметил, как отыскал глазами Марагима. Он стоял на дальнем конце межи 
самым первым. Хотелось крикнуть: «Тебе же она говорит, тебе! Чего мнешься?» 

— Давай, Хамза,— сказал наш Рыжий сват,— коли так пошли дела, выходи с женой 
состязаться, докажи, что ты мужчина. 

— Давай, Хамза, давай,— поддержали остальные. 
— Верно усатый говорит, пусть Хамза состязается. 
— Посмотрим, чей базар выше! 
— В другой раз посмотришь,— буркнул Хамза,— я свою жену и без состязания давно 

победил. И состязаться нечего. 
— Братья, всем же аулом осрамимся! — кипятился наш горячий сват. Сам бы вышел, да 

серп тупой, руки нескладны. Языком-то много не нажнешь. Неужто кроме меня и удальца нет? 
Марагим неторопливо прошел вдоль межи, встал перед Ак-Йондоз. Рядом с ним другие 

мужчины ростом пониже да статью пожиже кажутся. Поэтому, кто самолюбив, стараются возле 
него не крутиться. А вот тонкая, как форель, Ак-Йондоз рядом с богатырем не потерялась, 
меньше не стала, даже выросла будто. Вот чудеса! 

— Я выхожу! — сказал Марагим.— Отмерь по три шага, Муртаза! 
И только теперь поднял взгляд на Ак-Йондоз. Знакомый румянец охватил ее щеки и тут 

же погас. 
— Победивший поцелуй получит, проигравший потеряет честь. . .— сказал словами песни 

наш ремень проигравший сват. 
— Мужская честь — не ремень. Это ремень потеряешь, так веревкой перепояшешься,— 

поддел его кто-то. 
— Погибель батыра — в женщине — так ведь говорят,— воспрянул вдруг Марагим.— Что 

будет, то будет. От Ак-Йондоз и позор поражения за почет, за награду приму. 
— Не о великой же награде помышляешь, Марагим,— сказала Ак-Йондоз, и еле приметная 

улыбка мелькнула на ее красивых губах. 
— Что назначено — то суждено. . .— вроде усмехнулся и тот. А у самого синие глаза были 

такие печальные. Он снял с плеча серп, и взгляд его оживился.— Решились, Ак-Йондоз! Ты 
гори — и я не погасну. . . 

Какие красивые слова сказал вдруг Марагим! Смысл их я хорошо понял. У остальных, 
думаю, на это смекалки не больно-то хватило. Люди, перебивая друг друга, начали обговаривать 
условия. 

— Снопы сами будут вязать? — спросила Ниса-апай. 
— Сами, сами! 
— Пусть жнут и сразу вяжут! 
— Нет! Нет! Пускай сначала все сожнут, потом вязать будут. 
— Эй, ямагат! Как самим сподручно, пусть так и делают. 
— Как сами хотят! Все равно по последнему снопу считать будем! 
Тем временем мой Самый Старший брат Муртаза отсчитал на продольной меже осьминника 

два раза по три шага и, связав узлом в трех местах три пучка ржаных стеблей, наметил две 
делянки. Потом перешел на межу напротив и сделал три такие же отметки там. Остальные 
мужчины, связав все вожжи, сладили по три аркана, такие, чтобы поперек осьминника достали. 
И точно по отметкам от межи к меже протянули эти арканы. Получилось — по чести-
справедливости — одинаковые две делянки. 

Сейчас начнется. За Ак-Йондоз я не беспокоюсь. Всем известно, что она первая у нас 
жница. За Марагима боюсь. Правда, он тоже сноровистый мужик, работа у него в руках горит. 
За плетень возьмется — плетет красиво, как девушки кружева вяжут. Стог мечет — стог у него 
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стройный, как церковный купол, вырастает. Оконные ставни, изготовленные и покрашенные 
им, издалека улыбаются. Даже из леса дрова везет — как попало не навалит, ровно лежат, 
один к другому, картинка будто. Как на гармони играет, этого и говорить не буду, вся округа 
сама слышала. А вот жнет как? Ак-Йондоз проиграет — куда ни шло. Она женщина. А вот если 
Марагим проиграет — всему аулу позор. Ай-хай, к добру ли это? А внутри меня баламут — 
бес маленький — подзуживает, победы Ак-Йондоз желает. Почему всегда именно женщина 
проигрывать должна? 

— Ну, начинайте! И пусть побежденный не плачет! — благословил мой отец. 
Ак-Йондоз и Марагим встали рядом, по две стороны среднего аркана. Утопят эти двое 

друг друга в желтой пучине или, наоборот, спасут? Обоих мне жаль. Потому что они — мои 
люди. Я их тайны берегу. Делиться своей тайной мне уже ни с кем не хочется. Она — только 
моя. И Старшей Матери. . . Но почему они рядом встали? Каждый жнец в своем углу должен 
стоять. Ведь жнут-то справа налево. Чудной этот Марагим — с изнанки встал, право-лево не 
различает. Засмеют ведь! Мне хочется крикнуть, подсказать ему, только решиться не могу. 

— Почин за тобой, Ак-Йондоз,— сказал Марагим. 
Серп Ак-Йондоз сверкнул и срезал первый пучок. И второй, и третий. . . За серпом в ее 

правой руке не уследишь, только блики от него летят, и стебли ржи, в лад с серпом, кружась 
в каком-то танце, сами в левую руку стекаются. Когда собирается большой пучок, она, 
придерживая его серпом возле самых колосьев, укладывает назад. Уложит и снова начинает. 
Горбатый разбойник снова в пляс пускается, и вместе с ним, в каждом прыжке округляясь, 
пляшет ржаной пучок. От края до края своей делянки Ак-Йондоз в мгновенье ока проходит. 
Только на завязанных за спиной косах монеты звякнут порой. Лица не видно. Головы не 
поднимет. И кажется, что она в землю уходит, уходит. Она стебли в пучок уже не собирает, в 
горсть не сгребает, они сами вместе сбиваются и ей в ладонь вбегают, поспевай только горсть 
сжимать да разжимать. А сверкающий маленький горбун совсем разошелся, вконец обезумел. 
Потом не просто будет его унять. . . Не жатва ржи это, а байга-скачки настоящие. Глаз не 
оторвешь. А оторвать надо. Потому что рядом есть другой. 

Я только сейчас понял: Марагим-то, оказывается, левша. Охватывая своим, чуть не с 
саблю, серпом большие пучки, он в обратную сторону жать пошел. Его, как лопата, широкая 
ладонь — ошалеть можно! полснопа враз забирает. Этот идет помедленней, но каждым 
взмахом рожь на охват сметает. Ай-хай, Алпамыша1 прямо! 

У промежуточного аркана вместе они редко сходятся. Но если и сойдутся, то лишь на миг, 
каждый сразу в свою сторону уходит. Даже головы не поднимут, друг на друга не посмотрят, 
сойдутся и разойдутся. Может, это даже лучше, что не посмотрят. Вон у Марагима уже белая 
рубашка потемнела и к спине прилипла. Маленькое, поначалу с листок, темное пятно уже во 
всю спину до пояса расплылось. У Ак-Йондоз пока на спине и следа влажного нет. Это хорошо. 

Пусть и не будет. Такой красивой женщине черным потом умываться совсем не пристало. 
Я на байге и прискакавшую в белой пене кобылу жалею. 

До половины они шли вровень, пучок к пучку, серп к серпу. Но дальше Ак-Йондоз начала 
обгонять Марагима, сначала на шаг обогнала, потом на два. 

Люди, до этого, затаив дыхание, следившие за состязанием, начали, всяк по-своему, 
кто радоваться, кто огорчаться. Одни Ак-Йондоз подбадривали: «Хай, вот сноха так сноха! 
Не сноха — клад!», «Привалило этому Хамзе-молчальнику. . .», «Цени, барсук!» Вот уже и новое 
прозвище, Барсук, прилепилось к Хамзе. 

1 Алпамыша — герой башкирского народного эпоса.
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Другие Марагима подгоняли: «Эй, гармонист, ты шире мехи-то растягивай!», «Про- 
играешь — ложись да помирай со стыда!», «Не спешите, парни! Медведь разыграется, так и 
косулю затравит», «У косули хвост короток — не ухватишь!», кто-то и срамное слово отпустил. 
Кто-то хохотнул. Ниса-апай не стерпела, упершись кулаками в бока, подошла и встала перед 
этими дырявыми ртами. 

— Наглецы, паршивцы, бестолочь! Такое радостное зрелище затаив дыхание надо 
смотреть, будто мунажат1 слушаете. А вы ржете, рот задрав, мерины старые! И душой немного 
гляньте, бестолковые! — Голос ее вдруг смягчился, лицо посветлело.— Это же праздник 
Божий! Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить! Здесь же Красота с Силой состязаются. Такой праздник 
за всю жизнь только один раз увидишь, и то, если доведется. . . Надо уметь восхищаться. А вы, 
бессовестные, будто щенят стравливаете!. . 

После слов Нисы-апай состязание будто другим светом заиграло, другой смысл получило. 
«Здесь же Красота с Силой состязаются!. .» Кто же из них победит? Народ затих, будто слушал 
мунажат. 

Косуля, все так же, одними мановениями рук заколдовывая рожь, уже подходила к 
концу своей делянки. Она так увлеклась своей волшебной игрой, будто только и были во 
всем свете она да это ржаное поле. И Марагим все чаще, как бьющий крыльями беркут, стал 
целыми охапками откидывать рожь назад. С последним пучком в руке Ак-Йондоз, крутнувшись 
веретеном, оглянулась назад. Марагиму оставалось сжать еще с сажень. 

Но спор не кончился. Кто вперед последний сноп свяжет — тот и победил. Теперь Ак-
Йондоз за снопы принялась. И когда только свясло успевает скрутить, стянуть да перевязать — 
снопы только и откатываются назад. И снопы-то не снопы — куклы стройные, в боках 
тугие, смеются будто. Однако Марагим в этой работе оказался еще искусней. Хотя вязать 
начал гораздо позже, но к половине он догнал Ак-Йондоз. Правда, его снопы покрупней. А в 
крупный сноп ржи больше уходит, работа быстрей идет. Но Марагим за край не перегибает, 
не заносится: рука, дескать, у меня с лопату, сил невпроворот — честь знает. До конца деляны 
они, можно сказать, вровень шли. Напоследок только обогнал было Марагим на два-три снопа, 
но Ак-Йондоз тут же догнала его. Перед сорока—пятьюдесятью парами глаз ни один из них не 
схитрил, не словчил друг перед другом. 

Уже сейчас, много лет спустя, я вот о чем подумал. Наверное, Ак-Йондоз это состязание 
потому затеяла, что решила: сама выиграет — так Марагима на смех выставит, а проиграет — 
так сама осрамится. Видно, надеялась хоть так к Марагиму остыть, а того от себя отвадить. А 
может, я ошибаюсь. . . Женское сердце — бездонная пучина, разве узнаешь, что там, на дне, 
лежит? 

Вот Ак-Йондоз связала последний сноп и, размахнувшись, бросила им в Марагима. Сноп 
ударился ему в плечо. Марагим, который довязал свой, тоже последний, сноп, и головы не 
поднял. Он подошел к Ак-Йондоз, поставил свой большой сноп перед ней. И, опустив голову, 
молча застыл. Все та же странная завораживающая улыбка пробежала по губам Ак-Йондоз. 
Сначала она развязала косы и закинула их назад, расправила подоткнутый подол. И только 
потом, посмотрев прямо в синие глаза Марагима, сказала: 

— И впрямь ты мужчина, Марагим. . . 
Глубокий вздох разогнал тишину, в которой люди «внимали мунажату». Вздохнули все 

разом, облегченно, словно это они одержали победу. Широко вздохнули, хорошо. 
— Нет, они шалые какие-то! Бес в них сидит! — восхитился наш Рыжий сват. 
— Вот кто друг другу парой-то пришлись,— заключила одна сноха. 

1 Мунажат — священное песнопение.
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Вышел мой отец и встал между Марагимом и Ак-Йондоз. Наверное, чтобы какое-то очень 
нужное слово сказать. Бороду под самый корень в горсти зажал. Самые умные свои слова он 
вот так из бороды вытягивает. 

— Вы оба победили,— сказал он.— Красиво победили. По высокой победе и награда 
должна быть высокой, да нет у меня таких сокровищ. Вы молоды, работящи, красивы. Каждый 
из вас — сам себе награда. Вы мою «помочь» возвысили и украсили. Долго мы этот праздник 
вспоминать будем. Спасибо тебе, сноха! Марагим, тебе спасибо! 

Смотри, как интересно сказал мой отец! Что это — благодарность, одобрение, восхищение? 
Мне же слова отца благословением послышались. Да полно! Что это за привычка у меня — 
вижу, чего люди не видят, слышу, чего люди не слышат. Уже помешался, что ли, помаленьку? 

После этого все жнецы снова по всей меже растянулись. Я глазом не успел моргнуть, как 
осьминник ржи был сжат. На этом — вассалям — мы с нашей жатвой ржи покончили. Если 
слышали загадку: «Маленький горбун поле все опустошил»,— вот вам и отгадка. 

На вечернем пиру, когда люди по всему двору группами на разостланных на траве 
паласах расселись, Марагим и Ак-Йондоз за одной скатертью друг против друга пришлись. Я 
сижу на крыше навеса и все вижу. Марагим не пил, не ел, только весь вечер играл на гармони. 
Ох, и играл он! Так играл, как никогда прежде. Грудь мою то невидимые теплые лучи ласкают, 
то огненные стрелы впиваются, насквозь прожигают. Сердце то от радости трепещет, взлететь 
рвется, то в горе возле горла бьется. Черная мелодия душит меня — задыхаться начинаю. И вот 
все, вот уже конец, погиб!. .— как приходит белая мелодия и спасает меня. 

Чуть мерцает лампа на опрокинутой деревянной чашке, и склоненного лица гармониста 
я разглядеть не могу. Ак-Йондоз и вовсе ко мне спиной сидит. Но я вижу, как они, то в надежде, 
то в печали, перекидываются взглядами. (Вот еще диковинка: глаз не видит, а сам вижу.) И 
кажется, не вынесет Ак-Йондоз этого плача гармони, вот-вот вспыхнет, займется пламенем. 
Кое-кто за гармонью увязаться пытается. Но сегодня они только мелодию портят. Словно 
соловью петух подпевает. 

Вдруг Марагим заиграл мелодию, протяжную, долгую, дотоле в наших краях неслыханную, 
доиграл до конца и снова начал. И, повергнув всех в изумление, красивым мягким голосом 
запела Ак-Йондоз. А изумились мы потому, что за год с лишним в первый раз ее пение 
услышали. У нас народ на песню охоч. Даже кто на слово застенчив, на песню смел. Есть голос, 
нет голоса, знай мычит. 

Как красиво, как легко поет Ак-Йондоз! Даже подвыпившие мужики, которые никого 
не слушали, только свое мололи, и те притихли. Голос Ак-Йондоз медленно протек над 
ночным аулом и, словно птичий клин, взял путь куда-то далеко-далеко. Может, в чужих краях 
заблудившаяся песня домой, в верховья Дёмы, к своему гнездовью полетела? Пусть летит. 

И никаким в мире звукам не заглушить ее, не удержать. 
Да нет, насовсем не улетела, обратно вернулась. Мне отсюда, сверху, все видно. 

Руки девичьи белье полоскали,
Полоскали, будто милого ласкали,
Все-то смотрит на соседское крылечко,
Всю-то ночь горит-болит ее сердечко,— 

пела наша красивая сноха. И потом, опустив голову, долго сидела неподвижно. В той жизни 
Ак-Йондоз, которая на наших глазах прошла, эта песня была и первой, и последней. Больше 
ее пения никто никогда не слышал. Беды и радости свои встречала и провожала без  
песни. 
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После этого застолье пошло на убыль. Больше и песни как-то не пелись, с мелодией не 
слаживались. Народ потихоньку стал расходиться. Сильно захмелевшие еще немного посидели, 
каждый на свой лад комедь показали, да и тоже по домам побрели. Праздник догорел. . . 

А с рассветом Марагим ушел из аула. За пазуху четверть краюхи сунул, под мышку 
гармонь взял, с тем и вышел в путь. Жене сказал: «Меня скоро не жди, в отхожий промысел 
ухожу». Марагим часто, и осенью и зимой, на заработки уходил, так что жена не очень 
удивилась. Только сказала: «Ладно, живым-здоровым возвращайся, оставшуюся жатву сама 
доберу. Только совсем не пропадай, в тягости я. . .» Все это, до таких подробностей, жена 
Черного Юмагула из-за плетня слышала. Потом будто Марагим не в ворота на улицу вышел, 
а — за гумно и огородами пошел. На задворках старика Галляма долго стоял. Стоял, стоял, 
потом повернулся и в сторону луга побежал. На аул будто и не оглянулся больше. А кто все это 
видел, кто наблюдал?. . 

Неделя прошла, месяц прошел. Кроме воробья да вороны в ауле птиц не осталось, 
все приличные птицы в теплые края улетели. Украшая бабье лето, парят в воздухе золотые 
паутинки. 

А от Марагима ни письма, ни весточки. Однако уже перед самой зимой, когда гусей 
режут и над аулом пух летит, пришло будто бы письмо, с птичий язык длиной. Жив-здоров, 
дескать, и наказ жене, которая последние дни дохаживала: «Сын родится, имя сама найди, 
дочь родится, Ак-Йондоз назови». Жена мужнего слова не ослушалась. В вьюжный январский 
день родилась девочка. И назвали ее, как хотел отец,— Ак-Йондоз. Как я знаю, это уже второй 
ребенок, который на готовое имя назвался. Первым, если помните, старший из близнецов 
Черного Юмагула был. Маленькую Ак-Йондоз, разумеется, тоже моя Старшая Мать принимала. 
Но я в этих делах теперь не участник. 

Как старшая Ак-Йондоз по воду ходит, скотину поит, дрова пилит, мы каждый день 
видим. Порой она по мелкой надобности какой к Бике, нашей снохе, заходит. Как и прежде, 
она спокойна и приветлива. Но улыбка, от которой щемило сердце, ушла куда-то. Одной 
женщине, самой верной своей наперснице (не такой уж верной, коли известно стало), под 
великим секретом Ак-Йондоз будто бы так сказала: «Когда уходил, думал, наверное, что всех 
нас от страданий избавит. . . Да не так все получилось. Тоска и боль жгут пуще прежнего. 
Печень черной кровью источилась, в груди не сердце — горящий уголь ношу. Сколько еще 
вытерплю — не знаю. . . А терпеть надо. Внутри умрешь, так хоть снаружи жить надо». А может, 
не говорила она этих слов. Люди сами за нее это сказали. Но ей не в укор. . . И еще Ак-Йондоз 
будто бы так сказала: «Иной раз его за трусость кляну, да тут же и раскаиваюсь. В страхе потом 
сижу, как бы проклятия мои на его голову не пали. Береги его, береги, Господи, умоляю. . .» Вот 
такие тайны вырвались из груди истосковавшейся Ак-Йондоз. У тайны крылья быстрые. Коли 
вырвется, вмиг весь край облетит. Одно перышко и к нам упало. Но ни слова сплетни, ни 
тени дурного намека имени Ак-Йондоз не коснулось. По-прежнему любили ее, даже больше 
прежнего, любили и жалели. 

Однажды Ак-Йондоз зашла к нам, и они с нашей снохой Бикой долго сидели за 
занавеской, о чем-то говорили. В этот раз она показалась мне особенно грустной, потом Бика 
пошла проводить ее. В избе остались только мы со Старшей Матерью. Когда закрылась дверь, 
Старшая Мать вдруг глубоко, с дрожью, будто все нутро ее схватилось огнем, вздохнула. 

— Почему вздохнула, Старшая Мать? — спросил я. Она долго молча смотрела в окно, 
вглядывалась в какую-то даль. Потом повернулась. Посмотрела мне прямо в глаза: 

— Тебе уже тринадцать исполнилось. Уже к косяку джигитов прибиваешься. И грамота у 
тебя большая. Что скажу, наверное, поймешь. Слушай. . . Дети человеческие от матери только 
половиною рождаются. Ладного человека я в мир принимаю, руки-ноги целы, глаза-голова на 
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месте, а у самой душа болит: «Эх, бедняжка,— думаю, найдешь ли свою половину? Уж только 
бы нашел. . .» А если не найдутся, не сойдутся бессчастные люди, то, как вот эти бесчисленные 
звезды,— блуждать будут, Земле мигать, а друг друга не видеть. И соединить их не во власти 
даже Бога Всемогущего. Было бы во власти, не ходило бы по миру столько одиноких душ.— Вон 
Ак-Йондоз и Марагим. . . Из двух половин одну душу должны были составить. Не встретились 
вовремя и теперь блуждают, томясь бесконечным ожиданием. 

Хоть я уже и «к косяку джигитов прибиваюсь», самой сути слов Старшей Матери я не 
постиг. В душу вошло, а в ум не вместилось. 

Только много лет спустя, по сотням чужих нескладных судеб отгоревав, своей судьбы 
снежные бураны и жгучие ветры изведав, всю жизнь образумиться пытаясь, да так и потеряв 
на благоразумие все надежды, постигну я печальный смысл этих слов. А прежде сорок раз 
душа надвое распадется да сорок раз заново срастется. . . 

Однако нельзя сказать, что из слов Старшей Матери ничего не понял, кое-что понял. 
Я уже было рот раскрыл, чтобы спросить о ее собственной половине, но удержался. Ладно, 
вовремя, вот была бы глупость! Сам же вижу: отец один, матерей две. Кто целый, кто 
половина, разве тут разберешься? Все перемешано. Даже дети разные. Самый Старший брат 
Муртаза — Старшей Матери младший сын, последыш. В ауле Сайран живет ее первая дочь — 
Гайникамал-апай, она Младшей Матери ровесница и приятельница. Старший брат Салих — 
Младшей Матери сын, его отец умер. Он у нас наполовину сирота. Потому Салиху многое с 
рук сходит, больше, чем другим. Жалеют его. Остальные — птенцы третьего гнезда. Все это 
я только недавно узнал. 

Но, видно, Старшая Мать все же приметила, как у меня губы дрогнули. 
— Ну спрашивай. О чем подумал — скажи. 
Я уже волосы отпустил, красную расческу себе купил, зимой сине-зеленым шелковым 

шарфом шею обматываю, в валенках с галошами хожу, и в клубе вечерами, и на посиделках, 
где сукно валяют, бывал. В нагрудном кармане комсомольский билет ношу. Девочка, когда-то 
пренебрегшая мной, теперь сама ко мне подходы ищет, только я вида не подаю. В любви я 
разочаровался. Вместо этого в общественные дела с головой ушел. На школьных собраниях 
пылкие речи говорю, статьи о классовой борьбе в стенную газету пишу. Но стоит мне к 
Старшей Матери подойти, как опять становлюсь маленьким. 

— Да нет,— пробормотал я,— так просто. . . 
— Не хитри. Ты же меня о моей половине хотел спросить. 
У меня даже волосы зашевелились. Уж не ведунья ли она, моя Старшая Мать? 
— На твой вопрос отвечу. Мы, люди, скорее уж других, чем самих себя, понимаем, 

быстрее другим, чем себе, цену знаем. Чужая жизнь в чистом поле проходит, своя — в темном 
лесу. Никогда я нитку своих дум, своих печалей распутать не могла. Сама в своем лесу 
блуждала. . . Да, твой отец очень хороший человек, но сердечной своей половиной он меня не 
принял. В этом его вины нет. Видно, сама я ему парой не пришлась. . . .Я тогда уже девушкой 
засидевшейся была. Хоть и жили мы бедно, отец мой на добро не польстился, за кого угодно, 
лишь бы сбыть, не выдал, на мою волю положился. Сначала я ждала, кто по сердцу придется, 
всем отказывала, потом сваты сами на наш порог уже не ступали. Так до двадцати четырех 
и дожила. В округе старее меня в девушках никого не было, разве калеки только. Однажды 
вошли к нам в дом хилый старичок и стройный красивый джигит. Старик твоим дедушкой 
был, семнадцатилетний юноша — твоим отцом. Я вся, как куст, так и опала. С первой же 
минуты он моей душой завладел. «Вот кто, оказывается, твоя судьба»,— подумала я. Но тут же и 
поняла, что сердечной своей половиной он меня не примет. Сердце боль обожгла. . . И страхи 
мои сбылись. Не принял. Мало, что я, и сам мучился. 
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. . .Когда еще молодые были, заночуем в жатву на Дубковом взгорье, так я ночью встану и 
в сторону своего аула бегу. Бегу-бегу, да с рассветом обратно возращаюсь. Притихнет немного 
сердце. Раза три-четыре так было. Проснется ребенок в колыбели, отец твой встанет, по полю 
ходит, меня зовет. Я вернусь, он, будто ничего не было, скажет только: «Ложись, вздремни 
маленько. . .» Я плачу, захлебываюсь: «Если так душа не приветит, зачем только женился? Почему 
сразу не повернулся и не ушел?» Он молчит. Только много лет спустя на мой давний вопрос 
он так ответил: «Пожалел. Потому и женился. Как раз тем летом на косовице я нечаянно 
перепелке косой обе ноги отсек. Та, бедняжка, раза два трепыхнула крыльями и упала на бок. 
Приподняла голову и с таким укором посмотрела, будто сказала: «Эх, человек!» — у меня сердце 
оборвалось. Вот и ты тогда, в первый раз, мне ту перепелку напомнила. Пожалел». И не обижал 
меня, и не притеснял, но в сердце так и не принял. Мы с ним соединиться не смогли, одной 
душой не стали. И даже не в возрасте, не в разных натурах, не в достоинствах ума-характера 
была причина. Мы разными половинками оказались — вот и вся премудрость. . . Всяк человек 
своей правдой живет. Но есть правда, на всех единая, каждому на всю жизнь опора, от всех 
бед-напастей ограда. Эта правда — любовь. (Старшая Мать, как прежде, погладила мое лицо). 
И когда ты в первый раз обхватил ручонками мою шею, я подумала: «Теперь уже мне на этом 
свете жить не страшно. . .» 

Сам ли стосковался, о нашей ли тоске догадался, это нам неведомо, но, когда уже весенние 
потоки бросились в путь, вернулся в аул Марагим. Про тоску я не зря сказал. Мечта или горе 
человека из дома гонят, тоска домой приводит. Я это потом много раз на себе испытал. 

На сей раз Марагим в больших, по колено, черных сапогах, шагая крупно, широко, среди 
белого дня по всей улице от Верхнего конца до Нижнего прошел. Люди к окну ли припали, у 
ворот ли стояли, долго смотрели ему вослед. Со встречными здоровался приветливо, с улыбкой, 
но ни с кем не постоял, о житье-бытье не рассказал и не расспросил. Знай шагал. Хотя ноша 
за спиной и не велика, гармонь он держал под мышкой; такую, какой мы прежде и не видели. 
Город — он город и есть. И мечети, и церкви, и дома, и даже гармони у него — большие. 

Когда начинает припекать солнце и ручьи разбегаются по улицам, весь люд выгребает 
снег от заборов и разбрасывает его подальше. Каждый хочет, чтобы весна скорее к его 
дому пришла. Мы, парни молодые, этим и были заняты, когда прошел Марагим. Все, будто 
автомобиль проехал, оперлись на свои лопаты и застыли. Возле дома Галляма он голову 
направо слегка повернул. И — может, нога поскользнулась — покачнулся вроде. Да сколько ни 
смотри, ни томись, Ак-Йондоз там уже нет. . . Отделился Хамза. На этой только неделе на улицу 
Дятла, по ту сторону оврага, переехали. Их дом отсюда, от наших ворот, видно. 

Возвращению Марагима, казалось, весь аул радовался. Без него и отрады как-то меньше 
было. До его возвращения жили мы без особых перемен. Только председатель сельсовета 
теперь другой. Прежний, Ташбулат-сельсовет, прошлой осенью, возвращаясь с мельницы, 
упал сонный и покалечился. Заднее колесо ему позвоночник переломило. Сказали бы, что 
по пьянке, так ведь и в рот не берет. Очень народ подивился этому. «Беда под ногами 
поджидает»,— говорили люди. Ташбулат теперь, надвое переломившись, на костылях ходит, 
ноги за собой волочит. Но все же к весне сколотил красивую решетку и на могилу Самигуллы 
поставил. Значит, в руках уменье есть. 

Но как раз в те дни, когда вернулся Марагим, вспыхнула в ауле суматоха, гвалт стоял 
невообразимый. Одни радуются, другие сокрушаются, третьи сомневаются. Куда ни глянешь — 
тяжба, к кому ни зайдешь — спор. В клубе каждый день собрания. Порою только на рассвете 
расходятся. 

Взвар заварился крутой — началась запись в колхоз. 
В нашем доме тоже распря тяжелая была. Мой Самый Старший брат Муртаза — зубами 
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и когтями от колхоза отбивался. В конце концов забрал положенную ему скотину и добро и 
отделился от нас. Этого упрямца даже слезы нашей снохи одолеть не смогли. «С Дусметом-
лодырем и Казной-Исхаком в одной упряжке ходить, ровней им быть — нет у меня охоты! — 
хлопнул он шапкой оземь.— Я работать умею. Пусть таких, как я, в отдельный колхоз соберут, 
я четырьмя руками «за». Соберите такой колхоз!» (Особый для брата Муртазы колхоз, к слову 
сказать, ни в том году, ни позже так и не создали. Помыкался он года два и, порядком обеднев, 
вступил-таки в эту артель, годную, по его словам, только для таких простаков, как мы. Потом 
даже бригадиром стал.) 

В один из дней, когда в доме вот эти самые споры кипели, пришел наш мягкий и 
незлобивый косоглазый родственник Калимулла. Косые глаза его были полны слез. 

— Отцы-деды мои коня не имели, я обзавелся. Как же мне теперь единственное свое 
достояние в чужие руки отдать? Будто бы и жен в один табун сгоняют. Пропади они пропадом, 
жены! Лошадь пропала, пропала лошадь! За волосок из гривы душу отдам! — И он, взметнув 
кверху кулак, сшиб подвешенную к матице лампу-семилинейку. Кали-мулла с головы до ног 
облился керосином. 

— На этом остановись, свояк,— сказал отец,— больше не горячись, не то керосин на тебе 
вспыхнет. 

— Вспыхнет так вспыхнет. . .— Он махнул рукой и сел на лавку.— Не было коня, и забот 
не было. Вышло, не лошадь, а горе одно. 

— Вот и сдай коня, и от горя избавишься,— посоветовал отец. 
Калимулла оживился: 
— Может, и впрямь так сделать, свояк? По правде говоря, прожил я всю жизнь без 

лошади и, слава богу, не помер. Да и у свояченицы твоей насчет скота особой страсти нет. 
Зато, благодарение, на детей обильна оказалась. Один за другим, как яблочки, выпадают. 

— Так у тебя кругом все в достатке, на удивление прямо. . . А сам пришел и плачешься,— 
поддел его брат Муртаза. 

Простоватый Калимулла издевки не понял. 
— И твоя правда, Муртаза,— жаловаться не с чего,— тут же согласился покладистый 

зять.— Все живы-здоровы, увечных нет.— Потом повернулся к отцу.— Ты, свояк, житейским 
умом крепок, не мне его обойти. Пожалуй, решусь, сдам лошадь. Вот только лампу зря загубил, 
растяпа. 

О сговорчивости нашего родственника, о его легковерности даже сказки ходят. Якобы 
тетка наша, когда помоложе была, однажды в сумерках с каким-то плутом возле плетня, 
выходящего в проулок, лясы точила. Зять собственными глазами видел это. Когда жена пришла 
домой, он хотел было придраться к ней. Та отрезала: голое вранье, дескать, и ни за что, 
говорит, этому не поверю. 

— Так ведь, женушка, собственными глазами видел. Уж поверь, пожалуйста,— чуть не 
плачет тот. 

— Не верь своим глазам, верь моим словам! С каких это пор ты свои косые глаза выше 
моих прямых слов начал ставить? Откуда такое своеволие? 

Калимулла враз притих. И не жениной ругани испугавшись, а потому, что свою ошибку 
понял и устыдился. 

— Сумерки густые были,— оправдывался он.— Я и сам сомневался. Кто это, думаю, 
голосом моей жены разговаривает? Вот и вышло, что не зря сомневался. 

А в тот раз, когда Калимулла лошадь привел, на всю улицу зрелище было. Свою 
короткотелую мохнатую рыжую лошадку он в хлев не сразу завел. А привязал ее во дворе к 
изгороди. Пускай кто хочет вдоволь насмотрится! Это, похожее на лошака, существо, положив 
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большую голову на изгородь, весь день до вечера принимало зрителей. Но перед кем попало 
шею не гнула, не лебезила, достоинство свое высоко держала. Был самый разгар смотрин, 
когда какой-то бесстыжий бродячий пес забежал во двор. Наша тетка схватила хворостину и 
хотела выгнать его. Тот оскалился и, вместо того чтобы выбежать на улицу, ринулся к хлеву. 
Сидевший на изгороди Загидулла, младший сын Калимуллы, закричал: 

— Мама! Мама, говорю же! Ты верхом собаку-то гони! Верхом! Хватит, находились 
пешком! 

Вот этого-то славного аргамака наш зять и решил своими собственными руками сдать в 
колхоз. И сдаст. 

Мой отец и вперед других не рвется, и сзади не плетется. Живет размеренно, на свой лад. 
Потому его и называют «середняком». Вот и сейчас. Вместе со всеми, не раньше и не позже, 
вступил он в колхоз. Нашего серого мерина отписал, одну клеть, железный плуг с деревянной 
бороной, телегу с санями. Это мы еще раньше, за вечерним чаем, решили. В совете и обе 
матери, и я с братом Салихом, то есть все взрослые, приняли участие. 

Полный список вступивших в колхоз, всех хозяев со всеми домочадцами, вывесили в 
сельсовете. Марагим с семьей там седьмым стоит, Ак-Йондоз с Хамзой двадцать четвертыми, 
мы — тридцатыми. (Мое имя четко, особенно красиво написано.) Как взял я помимо своего 
желания тех двоих под свой присмотр, так и не могу от этого избавиться. В любых событиях 
я их, Ак-Йондоз и Марагима, рядом друг с другом ставлю. В моем сознании они давно уже 
одним целым стали. Эх, думаю, если бы они и в жизни, как в моих мечтах, нераздельны 
были! А Хамзу я, по своему разумению, отвожу в дом к Марагиму. Совершенную когда-то 
несправедливость исправляю, каждого, дескать, на свое место возвращаю. Ну скажи, не 
юродивый. . . Если хорошенько подумать, получается, что я семьи разбиваю, гнезда разоряю. А 
за это мало бранить, судить надо. 

Но что они вдвоем вместе, рядом в одном перечне стоят, душа согласна. И покуда оба 
живы, и в четках моей души две бусинки рядом были. Да и потом, когда одного из них смерть 
забрала. . . А до тех пор еще сколько половодий разольется и в берега вернется, сколько птиц 
отпоет. . . 

Наяву же Ак-Йондоз и Марагима рядом, вместе, я еще только два раза видел. 
Был июль, пели птицы, последние свои песни допевали. Почти весь колхоз вышел 

на Усманову поляну убирать сено. Уже рожь поспела, поджимала жатва, и сено нужно 
было убрать быстро. Девушки сгребают, мы, подростки, верхом на лошадях волокушами 
копны тянем, женщины с мужчинами парами работают, нам копны накладывают, пожилые 
мужчины стога мечут. На самом краю поляны возле молодого ольховника «мои люди» копны 
отправляют. Марагим вилами накладывает, Ак-Йондоз следом за ним граблями подчищает. 
Нам с Хамитьяном на долю они двое выпали. Мы попеременно, на рысях подъезжаем к ним, 
в особенности я спешу. Мне радостно видеть их вместе. Улыбка, от которой щемит сердце, 
целый день не сходила с тонких красивых губ Ак-Йондоз. Только однажды ненадолго и 
загорелась снова. 

Марагим чуть не полкопны зараз на вилы поддевает. Синие глаза его блестят, работает он 
весело, похохатывая. Вот кому силы не занимать! Я по-всякому в седле выворачиваюсь, чтобы 
глаз от них не отрывать. Знаю, что нехорошо это, а ничего поделать не могу. Копна уже вся 
на волокуше была, как вдруг Марагим схватил Ак-Йондоз и бросил ее на сено. Моя пугливая 
лошадка подпрыгнула и прянула в сторону, я кубарем слетел на землю, лошадь умчалась. Тут 
на меня свалилась сверху Ак-Йондоз, должно быть, с копны скатилась. 

В этот миг разорвался синий небесный занавес, и глубоко-глубоко, на самом дне, 
замерцали звезды. Одна была белая-белая. Я и полетел прямо к ней. Лечу и вижу, как на краю 
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горизонта восходит улыбка. . . Вот в какие высоты я с этой бестолковой лошади взлетел. Ак-
Йондоз опустилась на колени и начала гладить мои волосы. 

— Не расшибся, кудрявая голова? 
От блаженства я слова вымолвить не могу. Она испугалась: 
— Где болит? 
Оказывается, когда она жалеет, глаза у нее становятся грустными-грустными. Я, не 

отрываясь от земли, мотнул головой. 
— Уф! Напугалась как! — воскликнула она. 
— Ничего не болит. Лошадь низкая, земля близкая,— сказал я, садясь. Однако хребтина 

прямо-таки горела. 
Тем временем, ведя заполошную коняшку под уздцы, подошел Марагим. Видно, далеко не 

ушла, даже копна не развалилась. 
— Вот еще сумасброд,— с укоризной сказала Ак-Йондоз,— так и человека можно 

покалечить. Двоих разом,— она опять погладила меня по волосам. 
Я вскочил на ноги. Марагима, за то что взрослую женщину, как ребенка, на руки взял и 

на копну кинул, я в этот раз не осудил. Наоборот, даже понравилось. 
Но все же — почему это Марагим при мне такое вытворяет? Что это, меня и в счет не 

берет? Или за своего считает? Ладно, на доброе истолкуем. Не может же он с таким взрослым 
парнем не считаться. . . Должны же они чувствовать, с какой верностью я их тайну храню. 
Верность — не то что человек, даже иная лошадь угадывает. 

К тому времени, как подправили копну, и Хамитьян рысцой подъехал. Работа снова 
своим чередом пошла. До вечера в этом мире мы трое одной жизнью жили — Марагим, 
Ак-Йондоз и я. Ак-Йондоз и Марагим одного счастья душою и плотью были. А я был тому 
свидетелем. И потом, вспоминая, я всегда буду радоваться: быть свидетелем счастья — тоже, 
оказывается, счастье! 

После того дня Усманова поляна в моем воображении стала поляной счастливых. 
Каждый раз, когда я прохожу через луг, оборачиваюсь к тому ольховнику и смотрю долго-
долго. Кажется, вот сейчас Марагим с вилами на плече и Ак-Йондоз с граблями выйдут 
оттуда. Они все еще молоды, все еще счастливы. А ольховые заросли стали деревцами, потом 
густым высоким лесом. Потом их срубили. На этом месте зазеленели новые побеги, год от 
года крепли, все выше тянулись они. Вот сколько листвы отшумело! А надежды, что еще 
раз увижу их рядом с другом, я все не теряю. Эх, мечты! Когда бы из ста из вас хоть одна 
сбылась! 

Я же был и свидетелем большого, душу выстуживающего горя. Двадцать четвертого июня 
1941 года они расстались. Первые из уходящих на фронт собрались в тот день перед клубом. 
Оседланные кони, парами запряженные телеги, брички заполнили майдан. 

И последние речи были произнесены, и последние напутствия даны, и последние 
пожелания высказаны. Вот-вот тронутся в путь. Только проститься осталось. Большинство 
провожающих — женщины да подростки. По древнему обычаю отцы и матери свое 
благословение уходящим дома дали. Провожать не выходят. Только жена, держась за стремя 
сидящего в седле ратника, идет рядом. Когда в бой провожают, стенания и причитания не в 
обычае. Выдержка и терпение — тоже благословение. На слезе, капнувшей на тропу ратника, 
конь спотыкается, душу мужчины эта слеза взбаламучивает. 

Возле каждого призывника невеста или жена, многие маленького сына или дочку на 
руках держат. Остальные провожающие чуть поодаль стоят. Хотя народу и много, ни шума, ни 
гомона. Даже грудные дети не плачут. Только кони уздечками позвякивают. 

Я провожаю моего Старшего брата Салиха. Брат слегка навеселе. 
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— В чулане, в сундуке ключи от трактора лежат,— бормочет он на ухо нашей молодой 
снохе,— ты их завтра же Сайфулле отнеси. . . Ключ — это самая важная вещь на свете. . . Почему, 
думаешь, сказку про золотой ключ придумали?. . 

Сноха молчит. Не до ключей ей сейчас. 
Я почему-то рядом с Ак-Йондоз оказался. Ее муж сегодня не уходит, повестка еще не 

пришла. Не его она провожает. И я сразу же, как бывало в детстве, ищу Марагима. 
Вот он, над толпой возвышается. С одной стороны — словно тугой просяной сноп, 

у основания крепкая, миловидная на взгляд, жена стоит, с другой — черноволосая, с ярко-
синими, как у отца, глазами дочь Ак-Йондоз. Эта девочка лет десяти чем-то на старшую Ак-
Йондоз похожа. Я невольно перекинул взгляд с младшей на старшую. Точно, похожи! Вот 
чудеса! Или опять глазам небыль видится? 

Марагим осторожно обхватил ладонями дочку за пояс и поднял над головой. 
— Попрощаемся. Пора,— сказал он. Его сильный голос прокатился над майданом. 
Он взглядом обежал провожающих. Добавил немного потише: 
— Земляки! Ак-Йондоз своей клянусь, дважды клянусь: аул наш не опозорю. Вот и все 

мое слово. 
«Просяной сноп», будто опрокидываясь, к правому боку мужа приткнулась. Откачнулась и 

снова на место встала. Стоявшая рядом Ак-Йондоз еле заметно коснулась моего рукава. Марагим 
опустил дочь на землю. Гнусавый Валетдин взял крошечного сына из рук жены и подкинул в 
воздух: 

— Сыном своим Зигандаром!. . 
— Землей своей. . .— добавил Асхат. Не то что сына или дочери, у него и жены еще нет. . . 

Но земле своей и всему на ней растущему он цену знает. 
Началось прощание. Жены к мужьям прильнули, невесты к женихам, которые скоро 

мужьями станут. Конечно, станут. . . Скоро разобьют они врага, вернутся и справят шумные 
свадьбы. Конечно, справят. . . Одни прощаются — руку пожимают, другие прощаются — 
обнимаются, третьи самые смелые — целуются. Марагим, как застыл на месте, так и стоит, 
в нашу сторону смотрит. Прижал левой рукой голову дочери к себе и пальцами волосы 
ее перебирает. Жена отступила, позади мужа встала, будто место кому-то дает. В этот миг 
Ак-Йондоз изо всей силы меня за локоть схватила. Будто рвется куда-то, а сама в меня 
вцепилась. 

Закончилось прощание, и сразу зашевелились, зашумели. Одни по телегам, по бричкам 
расселись, другие вскочили на коней. Марагиму достался Ворон, самый резвый колхозный 
жеребец. Когда уже телеги встали вдоль улицы, Марагим отвязал и взнуздал жеребца. Легко, 
только в воздухе мелькнул, закинул большое свое тело в седло. Тронулись. Уходящие и те, 
кто поехал проводить их до районного центра, медленно удалялись от молчащего майдана. 
И с каждым их шагом пальцы Ак-Йондоз все глубже впивались в мою руку. Уже порядком 
отъехав, Марагим остановил коня и, вывернувшись в седле, посмотрел назад. И тогда Ак-
Йондоз, словно косуля, сорвалась с места и понеслась к нему. Марагим под самые удила 
схватил уздечку, рывком завернул коня и подлетел к ней. Ак-Йондоз взялась за стремя, хотела 
рядом бежать, но тот мощной рукой поднял и посадил ее перед собой. Посадил и поскакал, 
обгоняя телеги, брички, верховых. Мы долго, до самого Мукушева холма, смотрели им вслед. 
Потом на какое-то время они скрылись из глаз. Ни возгласа не раздалось — ни в хвалу, ни 
в хулу. И жена Марагима стояла вместе с нами, держала за руку свою, чуть не с нее ростом, 
дочь и смотрела вослед. Выдержала. Я почувствовал свою перед ней вину. Ведь она тоже «мой 
человек», а я храню, бережно храню тайну, сделавшую ее несчастной. . . Кажется, я теперь уже 
совсем запутался. Всех мне жалко. 
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Они перевалили еще один холм и надолго ушли за черту горизонта. Когда же наконец 
снова выплывут? 

Она — всплыла, он — уже нет. 
Прошло уже больше года, как окончилась война. Я вернулся в аул, по какому-то делу 

зашел в сельсовет. 
— Сколько после победы прошло, а люди все гибнут и гибнут. Для себя они давно 

погибли, а для нас только сейчас в могилу ложатся,— грустно сказал председатель.— То про 
одного, то про другого приходит бумага: «Пал смертью храбрых. . .» 

Он протянул мне потертый уже листок. Похоронная. Ладонь опалила. Эту страшную 
бумагу я еще в руках не держал. Там, на фронте, я много смертей видел. А смертную весть 
своими глазами вижу впервые. 

Посмотреть, так ничем от какой-нибудь справки, вроде разрешения на продажу коровы, 
не отличается. А в ней — целой жизни конец. Человека смерть. И невозможно эту бумагу ни 
исправить, ни переписать, ни сжечь. Это навечное удостоверение человека: «Погиб смертью 
храбрых». Кто? Гвардии старшина Марагим Забиров. 

Председатель взял у меня листок, покрутил в руках, еще раз внимательно осмотрел его. 
Казалось, он ищет, надеется найти в нем какую-то ошибку. 

— Такую весть доставлять — только горе обновлять. Теперь особенно тяжело. . . Держал-
держал я ее у себя, да что поделаешь, послал за Ак-Йондоз. И Хамза в конце войны где-то в 
Венгрии в лазарете умер. Уж как навалится на человека. . . Жена Марагима позапрошлой весной 
померла, перезимовавшей под снегом ядовитой пшеницы поела. Много у нас тогда от этой 
пшеницы народу полегло. Голод, от голода и ели. Дочь Марагима, сироту, Ак-Йондоз к себе 
взяла. Вот и живут две подпорки друг другу: Ак-Йондоз и Ак-Йондоз. 

Недолог был рассказ, но о каких бедах поведал мне председатель, потерявший под 
Сталинградом руку. Про руку он сразу, когда еще здоровались, сказал: «Здороваюсь левой. 
Правую я на Мамаевом кургане захоронил. Знаменитый курган, моей руке там не зазорно». 

Еще с улицы заведя крик, причитая ли, проклиная ли, вошла, опираясь на палку, старуха. 
— Собханалла-машалла! Чтоб тебя Бог черным проклятьем проклял! — сказала она, 

споткнувшись о порог. Живо прошагала к столу и стала перед председателем. Это была 
державшая в страхе всю улицу Трех Петухов матушка Майтап. 

— Сядем, поговорим, мать, вот, в красный угол проходи,— председатель поспешно 
показал единственной рукой на стул. 

— Не сяду,— надулась старуха.— Если ты пирсидатель, ты этого Альмисака в остроге должен 
сгноить. Моего суда этому разбойнику уже мало. Вчера опять мою козу выдоил. Чтоб отравой 
ему в глотку пошло! Не пастух это оказался, а чистый разбойник! Среди бела дня людей грабит. 
Несыть! 

Матушка Майтап прошла в красный угол, уселась на стул, концом палки подперла 
подбородок. Но тут же отвела палку в сторону: 

— Выноси приговор! Не то он сегодня доит, а завтра зарежет и съест мою козу. Совести 
у него нет! 

— Ладно, примем меры. 
— Меры мало, тут кара нужна. Пусть Альмисак тяжелую кару примет. Чтоб другим 

неповадно было. . . 
— Ладно, если есть доказательства, будет и кара. . . 
— Какие еще доказательства? Все, как есть, в козьем вымени. Позавчера три чашки 

молока вышло, вчера уже две только. Не Ибрагим пророк же его высосал.— Тут голос старухи 
смягчился и дрогнул.— Да разве мне это молоко нужно? Мне не расти-цвести, мне помереть 
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бы здоровья хватило. Двое у меня внуков-сирот. День-деньской с чашками в руках сидят, когда 
стадо вернется, с томлением ждут. У этих ведь сирот он, ненасытный, пищу отнимает. 

За какие-нибудь две-три минуты жалобы матушки Майтап сначала раздосадовали, потом 
рассмешили, под конец опечалили меня. 

— Если это правда, я Альмисака сурово накажу,— пообещал председатель.— Очень 
сурово. . . 

— Вот и накажи. . . Только в острог уж не сажай. У него тоже детей полон дом. Верно, не 
с хорошей жизни он это делает, бедняга. Ты его языком накажи, крепко накажи. 

Люди ли слишком взбалмошные, жизнь ли в нашем ауле несуразная. . . Раз глянешь — мы 
такие, в другой посмотришь — уже эдакие. Сами огонь рассыпаем, сами и водой заливаем. Вот 
мы какие. 

Матушка Майтап снова опустила подбородок на палку. Открылась дверь. На пороге стояла 
Ак-Йондоз. Небогато, но чисто, опрятно одетая, на ногах белые чулки, глубокие резиновые 
калоши. Платок, как и прежде, концами на затылке завязан. На висках два-три седых волоса 
блестят. Все так же позвякивают в косах монеты. Она улыбнулась будто. Но того сияния, на 
которое я не мог насмотреться, которое завораживало меня, и отблеска не было. Сначала она 
обеими руками поздоровалась с матушкой Майтап, потом председателю и мне руку подала. 
Мою руку отпустила не сразу: 

— Оказывается, гость приехал. . . Живой вот вернулся. Значит, сам счастлив и других 
осчастливил. Пусть судьба твоя долгой будет.— Вдруг на красивых ее губах вспыхнула та 
улыбка.— Когда на Усмановой поляне сено скирдовали, ты еще мальчиком был. На всю жизнь 
в памяти осталась она. . . Иногда во сне на эту поляну прихожу. . . Все надеюсь еще. . . 

Да, я вернулся. Неизвестно только, надолго ли. Оба моих легких туберкулез точит. Но все 
же я вернулся, близких своих увидел и сам показался. 

— Сказали, вызывал.— Она перевела ожидающий взгляд на председателя.— Может, о 
Марагиме какая весть? 

— Присядь, Ак-Йондоз. 
Она тут же прошла и села возле печи на окованный железом сундук. Руки, сцепив, 

положила на колени. Я узнал этот сундук. Он давно тут стоит. Отсюда и выкрали когда-то 
деньги у Самигуллы. Каждый раз, когда я видел его, меня охватывала непонятная тревога и 
поднималась злость, что он дался какому-то вору. Вот и сейчас. Зря Ак-Йондоз села там, не к 
добру. Впрочем, теперь уже все равно. 

Председатель потер лоб рукой: 
— Не знаю, с чего и начать. . . Убить надежду — все равно что человека убить. Последней 

надежды лишаю. Не проклинай уж, свойственница. На, читай сама. . .— дрожащей рукой он 
протянул бумагу Ак-Йондоз. 

Ак-Йондоз сидела, будто раздумывала, брать или не брать. Потом протянула обе руки 
и, как берут только что вылупившегося цыпленка, в сложенные ладони взяла листок. Ее 
красивое светлое лицо все чернело и чернело перед моими глазами. Но тонкая лебединая шея 
ее не согнулась, и голова, полная тяжелого горя, не поникла. Ак-Йондоз словно окаменела. И 
каменное тело здесь осталось, а душа улетела куда-то. Но ненадолго. Она снова вернулась в 
холодное неуютное тело. 

— О Господи! — горько вскрикнула Ак-Йондоз.— Если уж такая любовь от гибели спасти 
не смогла! Чему же верить тогда, на что опереться? А как я верила!. . Сколько книг написали о 
том, что любовь сильнее смерти. Я их, как веру, чтила, каждое слово заучивала. Неужели все 
ложь, все выдумка? — Она опять протянула руки с лежащей в горсти похоронкой.— От такого 
богатыря только это и осталось. . . Где правда, где справедливость? 
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И замолчала. Матушка Майтап подняла голову. 
— А я, сноха, так скажу: из-за этой любви-то он и сложил голову. Настоящий мужчина, 

если влюбится, так уж любит через край, белое-черное не различает, о страхе забывает. Вот 
и Марагим-азамат хотел, наверное, тебе молодцом показаться, назад не оглядывался, в самый 
огонь шел. Он, верно, чувствовал, что ты на него смотришь. Вот и бросался в самое пекло. 
Смотри, дескать, вот я какой! Так и пропала его голова. 

Она помолчала и добавила со вздохом: 
— Кажется, чего-то лишнего наговорила. . . 
Безжалостные слова старухи, казалось, никак не коснулись Ак-Йондоз. А два письма, 

которые я в двух карманах гимнастерки носил, как два живых угля, обожгли мне грудь. 
Одно из них начинается так. . . 
Нет, подождем немного. Закончим сначала повесть об Ак-Йондоз. Больше она ни слова 

не сказала, ни слезинки не обронила. Старуха ушла. А сколько мы втроем сидели, не знаю. 
Первой поднялась Ак-Йондоз. Мы, провожая, вышли на крыльцо. Она пошла не домой, 
а направилась к Мукушеву холму, куда, в час прощания, посадив ее в седло перед собой, 
поскакал Марагим. 

. . .Ак-Йондоз, все в той же ее красоте, которую, знать, и за долгую жизнь не износить, 
я увидел через многие годы. Повстречались мы на улице. Тот прежний свет вернулся на ее 
лицо, оно стало покойным. Старость все еще не коснулась ее. Она вела за руку мальчика лет 
четырех-пяти. Пропустив ребенка немного вперед, не скрывая радости, она сказала: 

— Сын Ак-Йондоз. Марагимом зовут. 
Мальчик был вылитый дедушка. Вот так же и молодые побеги ольхи на Усмановой 

поляне с первого своего листа повторяют старое дерево, из пня которого они взяли рост. 
Только при мне уже третье поколение леса живет. 

Вот так. Сколько половодий, сколько вихрей, ураганов прошла Ак-Йондоз и вышла к 
своему заветному берегу. Хотя, конечно, в молодости душа не к этому берегу рвалась. Впрочем, 
куда, в какую сторону поплывет, к какому берегу прибьется, она тогда, может, и не думала. В 
то время и были-то у нее сегодня и кусочек завтрашнего дня. А далее туман, и не загадывай. 

— Вот он и есть — мое утешение, моя опора,— сказала она и притянула к себе мальчика. 
Тот поднял голову и глазами, как два кусочка бирюзы, посмотрел на Ак-Йондоз. Наверное, 
когда его ласкают, говорят слова, не до конца ему понятные: «Искорка Марагима — моей 
жизни свет». Возможно, слова и другие, но смысл этот. Мы распрощались и разошлись. 

. . .Одно из писем в кармане моей гимнастерки начиналось так: «Вы убили мою жену. . .» 

Два письма 

Страшный приговор. «Да, ее убили вы. Любовью своей погубили. В предсмертных 
муках она бредила, ваше имя повторяла. Когда приходила в себя, пыталась рассказать. Из-под 
подушки ваши письма достала, показала мне. Я читал их. Какое у вас, женатого мужчины, есть 
право любить замужнюю женщину? Как вы осмелились? Кто вам дал на это право? В какую 
мораль, в чью мораль это можно вместить?! 

Я ее лечиться послал, а вы погубили ее. Слышите?! Я проклинаю вас. Когда я читал ваше 
письмо, Людмила сказала: «Не проклинай. Наоборот, моя смерть должна только сблизить 
вас». Когда она мучилась, мне до вас и дела не было. Я безумно любил ее. На всем свете была 
только она одна. Двадцать четвертого июля Людмилу похоронили. Потом хлынул дождь. Была 
ужасная гроза. Я хотел, чтобы меня убила молния. Не убила. Она тоже кого угодно, когда 
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угодно не бьет. . . До ночи я сидел у ее могилы. Какая высокая, какая чистая была душа! Хотя 
вы-то должны знать, если и вас она так зажгла. . . К черту! Что мне до вашего горения! Забыть, 
совсем про вас забыть хотел. Не получилось. Сначала думал, что мое горе смягчит ненависть 
к вам. Нет, не смягчило. Горе с ненавистью вместе соединились. Прежде всего я ваши письма 
изорвал, на ветер выбросил. . . Я ненавижу вас. Тысячу раз проклинаю. Если чахотка, которая 
унесла Людмилу, в скором времени не придушит вас, я отомщу. Если даже от смерти избавитесь, 
от меня вам не избавиться. Ни оправдания, ни прощения вам нет. Моя ненависть, моя угроза 
всю жизнь, как меч, будут висеть над вашей головой. Как свалится на вас какая беда — знайте, 
что это я караю вас. Нет вам спасения. Нет!!!» 

Вот так написал мне человек, обезумевший от своих мук. 
А я, за какие злодеяния вышел мне такой суровый приговор? Неужели так велики мои 

грехи? 
Расскажу все по порядку, от начала до конца. 
Как уже сказал, кончилась война, и оба моих легких начал грызть туберкулез. Сначала 

я некоторое время в Румынии, в местечке Предял лечился. Горный воздух, сосновые леса, 
весеннее солнце — все у меня было. Лишь исцеления не было. Мало того, каждый вечер в 
соседней палате кто-то поет, все сердце измозжит: 

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?. .
Там через дорогу,
За рекой широкой,
Тоже одинокий,
Дуб стоит высокий. . .
Но нельзя рябине
К дубу перебраться,
Знать, ей, сиротине,
Век одной качаться. 

Я себя возлюбленным той рябины — бедным, несчастным дубом чувствую. От тоски, от 
одиночества желтеют мои листья, сохнут корни. Я крепко затосковал. Тогда врачи отправили 
меня на нашу землю в Крым. 

От Симферополя до Ялты добирались госпитальным автобусом. Сначала всех больных, 
приехавших на разных поездах в разные госпитали, выкрикивая, собирали вместе на 
привокзальной площади. Так что выехали только в полдень. Извилистая горная дорога, духота 
измучили нас. Больше всех страдала сидевшая впереди молодая женщина. Она долго кашляла, 
разрывалась прямо, потом ее тошнило. Когда остановились в Алуште, соседи вывели ее под 
руки. Лицо как снятое молоко, синь проступает, будто и не жива. Только крупная дрожь бьет. 
Еще и стыдится, голову опустила. 

— Ты глубоко дыши, всей грудью,— посоветовал один майор. 
— Если бы могла дышать. . . так бы не мучилась.— И она снова закашлялась. 
— Это от перемены климата, ничего, приспособится,— успокоила сопровождающая нас 

сестра. 
Из Алушты выехали не скоро. Надо было хорошенько отдышаться. Та женщина немного 

ожила. Вторую половину пути она уже не так мучилась. Даже немного вздремнула, кажется. 
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Я сижу сзади всех, толком разглядеть ее не могу. Но все же примечаю: голова ее мягко 
покачивается на спинке сиденья. Это хорошо. 

Только автобус остановился в Ялте в каком-то тупичке под горкой, как весь народ тут же 
и высыпал. Военные с зелеными вещмешками или с красивыми заграничными саквояжами, 
женщины, девушки с узелками под мышками, с картонными чемоданами в руках разбрелись 
по улицам. До моего госпиталя еще порядочно в гору надо подняться. «Порядочно» — это, 
конечно, по моей, «доходяги», мерке. Шагов триста. Иду-иду, постою, иду-иду, отдышусь. 
Прошел немного и вижу: в тени дома та женщина на чемодане сидит. Дойдя до нее, я опять 
остановился. 

— Вы на меня не смотрите, шагайте. Я сама потихоньку добреду. Уже вернулись силы. . . 
В первый раз я внимательно посмотрел ей в лицо. Она не была особенно красивой, но 

если скажу, что в этих больших черных с длинными ресницами глазах вся вселенная затонула, 
ни капли не преувеличу. Таких глубоких, таких печальных глаз ни до того, ни после я не видел. 
И руки ее. Тонкие, бледные, с длинными пальцами, одна упала на колено, другая держала угол 
чемодана — была в них какая-то обреченность. 

Позже я их «умными руками» назову. 
— Вы идите, ступайте же. . . 
Легко сказать. Только вот где мне силы взять, чтобы от таких измученных глаз оторваться 

и уйти?. . 
— Давайте, я вам помогу. Чемоданы попеременно буду нести. 
Она улыбнулась чуть приметно: 
— Я полчаса уже наблюдаю, какой вы богатырь. . . 
— Может, за ваш чемодан возьмусь, и сил прибавится. 
— Я посижу еще. Мне хорошо. Вон и море видно. 
— Тогда и я. . .— сказал я и собрался было оседлать свой чемодан. 
— Не садитесь. Идите. Ради бога, уходите. 
Странно. Человек ей помочь хочет, а она от себя гонит. Будто в ответ на мое удивление, 

она добавила: 
— Не сердитесь. Я не гоню вас. Только прошу. . . Поднял я свой чемодан и пошел дальше. 

Немного отошел, как она опять, задыхаясь, начала кашлять. Обернуться я не посмел. 
В приемном покое я замешкался надолго. Все ждал, когда же подойдет эта женщина. 

Сестре, которая хотела проводить меня до палаты, сказал: «Отдышусь немного»,— время тянул. 
Но она так и не пришла. Видать, случилось что-то. «Эх ты! — клял я себя.— В таком состоянии 
оставил человека. . .» 

С неделю примерно я пролежал пластом. В первые дни нет-нет да и вспомнятся те 
печальные глаза, встревожат душу. На улицу вышел. Когда проходил мимо соседнего корпуса, 
послышался женский голос: 

— Эй, капитан! Капитан! 
Я не обратил внимания, иду себе. Мало ли их в военном госпитале, капитанов. 
— Капитан, я же вам кричу! Капитан! Попутчик! Глянул, а это те два бездонных глаза. 

Она сидела на втором этаже, на подоконнике. 
— Видите, я ожила маленько. Только на улицу не выпускают. Хорошо там, на воле? 
— Хорошо. Может, мне украсть вас, коли не выпускают? — сказал я, хотя у самого от 

слабости колени дрожат. 
— Уже давно сижу, похитителя дожидаюсь. Украдите. Я согласна,— сказала и протянула 

руки.— Сначала на вершину вон той горы поднимите, потом к морю снесите. 
Губы ее улыбаются, смеются даже. А глаза печали полны. 
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— Я вас в тот день в приемном покое ждал. . . Даже ругал себя, что оставил вас. . .— начал 
оправдываться я. 

— Вы что, ждете, когда я сама спрыгну? 
Я поднялся к ней. Она была в палате одна, соседки, видно, разошлись кто куда. Пока я 

поднимался, она слезла с подоконника и села на койку. Лицо ее опять побледнело. 
— Сначала познакомимся. Меня зовут Людмила. Я вас буду называть просто Капитаном,— 

она протянула руку. Только я пожал ее, как что-то в сердце толкнуло. Будто какую-то очень 
важную, даже опасную весть сообщили мне эти пальцы, эта ладонь. Потом я часто буду 
замечать: у Людмилы не только глаза, даже руки печальны. Будто они всегда в невеселых 
думах. Что человеческие руки могут и задуматься, и горевать, и грустить, я впервые увидел и 
понял в ту весну. И откуда такие умные, такие чуткие руки?. . 

— Коня своего привяжи, молодец, что-то ханская дочь опять не в духе. 
Она легла на кровать поверх одеяла. 
— Если бы не эта температура. . . Вы садитесь. 
И больше ни слова жалобы. Вообще, среди больных нашей болезнью я жалоб слышал 

мало. Видно, когда нет боли, и воля не так быстро сдается, надежда не расшатывается. Когда 
долго находишься в больницах да госпиталях, складывается своя среда, своя жизнь, свои 
привычки и традиции. Постепенно начинает казаться, что настоящая жизнь вот эта, в этих 
стенах. А тамошняя суета за больничным забором представляется нарочитой, бессмысленной. 
Потому что люди там, в своей бескрайней жизни, блуждают беспечно, что вчера напортили, 
сегодня исправляют, за сегодняшние грехи завтра расплачиваются. А нам этого не дано. Мы 
уже на краю поляны, конец дороги различаем. И все же мы верим, что последняя капля не 
капнет, что последний листок не сорвется. Так сильно человека, обреченного на смерть, еще 
держит в своих ладонях жизнь. 

. . .Весной страшного 42-го года накануне наступления произошло в нашей бригаде такое 
событие: по приговору трибунала перед всем строем за отлучку расстреляли как дезертира 
молоденького парня. Но то, что потрясло меня тогда, случилось до карающего залпа. Парнишку 
привели с другого берега речушки. Он был бос. Конвойные, раскидывая брызги, прошли по 
мелководью. А босой пленник, чтобы не замочить ног, прошел через речку, прыгая с камня на 
камень. Хотя идти сухими ногами оставалось ему всего шагов пятнадцать — двадцать. До своей 
могилы. Вот так: до последнего шага боится человек замочить ноги. . . 

— Если бы магнолия зацвела, может, я поправилась бы. Я очень люблю цветы магнолии. . . 
Один раз даже опьянела от запаха, когда маленькая была. . .— Она на миг закрыла глаза.— Меня 
тогда отец в Гурзуф привозил, к тете в гости. 

Людмила устала. Чтобы не утомлять ее больше, я собрался уходить. 
— Завтра опять приду,— сказал я, поднимаясь. 
— Сидела на подоконнике — сама себе хоть куда молодцом казалась. И вот уже 

расклеилась. Вы уж простите. 
— Я вас все равно украду. Приготовьтесь и берегитесь. 
— Я буду наготове. В следующий раз сама из окна прямо к вам в седло прыгну. Начнете 

сюда подниматься — опять сборы затянутся. 
Она протянула руку. Только я сжал в ладони ее пальцы, как они сказали мне что-то 

быстрое и тревожное. Я почувствовал, но не понял. 
Ни завтра, ни всю неделю я у Людмилы не был. Началось сильное кровохарканье, и я 

свалился. 
Теперь уже меня не выпускают. Когда я немного пришел в себя, то попросил соседа 
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по палате сорвать лист магнолии и написал на нем письмо. Послание получилось довольно 
складным. 

Драгоценная синьора! — начал я письмо.— Слова, предназначенные Вам, писать на 
бездушной белой бумаге я не в силах. Это бы унизило их. Потому я решил выцарапать их 
на зеленом листе Вашего любимого дерева. Мечтать о том, чтобы этот лист превратился 
в Ваше сердце и мои слова навсегда остались в нем, я не дерзаю. Ибо все равно царапать 
острым железом по Вашему сердцу у меня бы не поднялась рука. И более того, вероятно, уже 
другие руки успели вписать в это сердце свои слова. 

Из драгоценнейших драгоценная синьора!! Тем, что вот уже столько дней лишен счастья 
преклонить колена перед Вами, я огорчен в высочайшей степени. 

В моих бесчисленных сражениях за справедливость и красоту иной раз подстерегают 
меня всякие мелкие беды и неожиданные неприятности. Несметные полчища короля фон 
Тубер-Кулеза, подняв миллионы пик, окружили и бросились на меня. Много крови пролилось 
в этой битве и с той, и с другой стороны. В настоящее время я подтягиваю силы для 
следующего, еще более решительного сражения. Но, любезная синьора, малейшую Вашу просьбу 
сочту величайшей честью для себя. Только намек, только легкий жест! Слышите, как ржет, 
сотрясая воздух, мой иноходец? Слышите, синьора?! 

Грустнолицый Капитан

Уже после обеда через верные руки пришел ответ: 

Храбрейший из храбрейших, невольник чести, грустнолицый Капитан! Ржание Вашего 
иноходца, сотрясая вселенную, сотрясает и мои уши. Выцарапанное на листе моего сердца 
послание получила. Успокойтесь, Капитан, когда вы острым железом выводили буквы, мне 
нисколько не было больно, напротив, даже приятно. Я все еще в высокой башне за семью 
замками сижу. Но скоро придет мой избавитель и огромным копьем разнесет все семь 
железных дверей. И в тот миг я превращусь в белую-белую бабочку, вылечу на волю и весь 
долгий-долгий день буду порхать. И день не день будто, а целая жизнь... Так что моя жизнь в 
Ваших руках, простодушный бравый Капитан. Вот и моя маленькая просьба к Вам: дайте мне 
жизнь, одну, хоть самую коротенькую... Если бы Вы не были столь отважны и великодушны, 
я бы не решилась беспокоить Вас по таким пустякам. 

Когда пробьет час, я махну Вам с башни белым платком. Следите. 

Известная Вам Людсения 

Какая странная шутка! Или она все свои надежды уже растеряла, через все страхи 
прошла, или, наоборот, смерть еще не коснулась ее. Это письмо даже встревожило меня. 
Может, моя шутка не к месту пришлась. Вон какие она невеселые мысли вызвала. 

На следующий день я отправил новый весело-невеселый лист магнолии. Сообщил, что 
сейчас как раз натачиваю копье, которым пробью семь железных дверей. Попросил махнуть 
не белым, а красным платком. Пояснил: красный цвет еще прибавит мне сил и страсти. Через 
день пришел ответ. 

Грустнолицый веселый Капитан! 
Ржание Вашего крылатого коня день ото дня доносится все сильней. Порой от него 

трясутся и готовы рухнуть стены моей темницы. Вот кто воистину голосом камни 
раскалывает! Теперь я верю, что скоро вырвусь на свободу. Хорошо бы, если меня встречали 
барабанами. Я люблю, когда бьют барабаны...
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Тем временем Первое мая подошло. Мои соседи по палате ушли в город праздник 
смотреть. Они уже на ногах, выздоравливают. В открытое окно тянет терпким ароматом. 
Говорили, что еще вчера зацвела магнолия. Я бы подошел к окну, взглянул, но нет сил, голова 
кружится. Когда лежу, вроде сносно еще. . . Нет, надо все же попытаться. Натянул пижамные 
штаны, рубашку белую надел, волосы расчесал, выпил полстакана виноградного сока. Теперь 
до окна добраться прыти хватит. Только встал и шага два сделал, как в дверь тихонько 
постучали. Откликнулся. Дверь открылась. Сначала показалась рука с красным тюльпаном, 
потом вошла Людмила. 

— С праздником, Капитан! Вот вам и красный цвет. Пусть прибавит вам сил и страсти. 
Я, кажется, покачнулся. Она подбежала и взяла меня за плечо. Хотела отвести к кровати. 
— Нет, это я так, при виде вас покачнулся,— объяснил я.— Пойдемте лучше к окну. 
Мы подошли и оперлись о подоконник. Она долго смотрела на меня, потом сказала: 
— В таком состоянии. . . А еще бравые письма пишет. 
— Да я вроде держусь пока,— пробормотал я,— не поддаюсь. . . 
Я поднял голову и увидел вокруг совсем другой мир — красивый и молодой. За ветвями, 

усыпанными белыми цветами магнолий, синеет море. Где-то внизу раздается песня. Здесь 
тихо. Только какая-то птица высвистывает свое. А мы на мир, из которого еще и кусочка не 
прожили, смотрим со стороны. Пока и это хорошо. 

— А у меня никакого для вас праздничного подарка нет,— приуныл я.— Вчера мне 
ребята бутылку вина принесли. Давайте выпьем ее. Нам ведь тоже праздник полагается. 

— Давайте! — оживилась Людмила. Даже в умные свои ладоши захлопала. 
— Потом я вам стихи прочитаю. . . 
— Тогда наше застолье почище царского будет! 
Бутылку я открыл довольно ловко. Не пропала еще солдатская сноровка. Людмила тем 

временем налила в стакан воды и поставила в него цветок. Нашла еще два стакана. Я разлил 
вино. 

— Ну, за что мы выпьем? — спросил я. 
— За праздник. Праздник — это штука вечная. 
— Вечная штука и так проживет, без тостов. . . 
— А что не вечно, тому и тосты жизни не продлят. За праздник! — Она вскинула руку со 

своим стаканом. Мы чокнулись. 
— За праздник! — повторил я. И мы оба выпили свои стаканы до дна. 
По лицу Людмилы пробежал румянец. Из темной глуби глаз пробился свет. А я чувствую, 

как возвращается ко мне очень далекое, драгоценное, почти забытое состояние — я пьянею. В 
небо ли взлететь, в землю ли уйти — мне сейчас все едино. 

— А теперь почитайте стихи. 
— Нет еще, градусов не хватает,— начал важничать я. И потянулся к бутылке. Умная 

Людмилина рука придержала мою, потерявшую уздечку, руку. 
— Хватит, Капитан,— сказала она.— Вы вспугнете нашу маленькую радость. И она улетит 

от нас. 
Да, в это мгновение я был полон странной отваги. Я не только счастлив сам, я могу 

сделать счастливым любого. Мое могущество беспредельно. Вот качну головой — и по небесам 
проходит зыбь. 

— Тогда извольте, слушайте, милостивая синьора! 
— Нет, не надо, Капитан, сегодня не будем стараться шутить. Сегодня мне по-настоящему 

весело, по-настоящему хорошо. 
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Я прочитал стихи о любви. Наверно, не бог весть что это за стихи были. Но, слушая их, 
Людмила притихла. Опустив голову, долго молчала, потом подняла на меня свой бездонный 
взгляд. 

— Женщине возле вас, наверное, укромно, тепло. . . Наверное, она счастлива. . . Будет 
счастлива. . . 

Я словно очнулся вдруг. Слово «счастье» прозвучало для меня странно и пугающе. 
Казалось, что и ко мне, и к той, которая тоскует и ждет вдалеке, счастье уже и не прикоснется. 
И в то же время, сознаюсь, от слов «возле вас укромно и тепло» я совсем обмяк. Мужскому 
роду-племени такие слова не часто достаются. 

Пройдет еще много времени, и женщина, идущая рядом со мной, скажет: «И весь этот 
город, все эти люди и знать не знают, какая я счастливая. Если бы знали, не спешили бы, 
останавливались, на меня смотрели, удивлялись и восхищались. Всего только по улице с тобой 
иду, и уже счастлива. . .» Вот какие слова услышу я! Да, счастливыми не делают, счастливыми 
бывают. Слишком поздно приходит к нам эта немудреная премудрость. 

— Высокой мерой вы меня смерили,— сказал я, смутившись.— Но смогу ли я сделать ее 
счастливой? Это ведь всей жизни дело. А жизнь-то. . . 

— Для счастья не жизнь нужна, для счастья мгновения хватит. . . А вы и жить долго 
будете,— сказала она спокойно, как о чем-то давно известном.— У вас ресницы короткие. Из 
глаз надежда не ушла. У человека сначала глаза умирают, потом уже сам. Ну-ка, дайте руку. 

Людмила положила мою руку на свою ладонь. 
— О-хо! Вот это линия жизни, конца даже нет. Через три пропасти проходит, но не 

обрывается. Рука у вас маленькая, сухая. У моего мужа руки большие, мясистые. Он очень 
сильный. А тот муж, мой муж, родной, был на вас похож. Кудрявые волосы, лоб, руки, улыбка. . . 
В первый же год войны погиб.— Она крепко стиснула мою руку.— А вы живите! Пожалуйста, 
живите. 

Вдруг прямо над нами возникла белая тень. Это была сумасбродная, то и дело будоражившая 
весь госпиталь начмед Мария Аристарховна. Мы ее между собой называем Страховка. 

— Госпиталь это, черт возьми, или сад влюбленных? Куда ни пойдешь сидят парами, 
как павлин с павой — хвосты веером распустили! — Увидев бутылку с вином, она еще больше 
взбеленилась: — Вино? Ну, конечно, все как полагается! — И она заорала на Людмилу: — Марш 
отсюда! Чтоб духу вашего здесь не было! Муж ее лечиться послал, а она по чужим палатам 
вино глушит. Если так пойдет, мы откажемся вас лечить. Вы почему не встаете? Что, уже на 
ногах стоять не можете? 

— Вы на меня не кричите. Если отказываетесь, так отказывайтесь. Но не кричите,— сказала 
Людмила, не поднимаясь с места.— Все мои страхи позади остались, Мария Аристарховна, вам 
это известно. 

От такого внезапного наскока я растерялся. Даже рта раскрыть не могу, ничего не 
соображу. Да и всю жизнь так было, возьмут меня врасплох, и я перед бесстыдством, наглым 
напором теряюсь. 

— Это. . . Мария Аристарховна. . .— пробормотал я. 
— А с вами разговор особый будет! Марш в постель! — Я не шевельнулся. Она опять 

набросилась на Людмилу. 
— Вы что, карету ждете? Карета подана! Извольте! — она показала на дверь. 
Людмила не спеша поднялась с места. Я встал, шагнул к ней: 
— Людмила! 
— Ну, будь здоров. Я еще приду.— Даже не взглянув на начмеда, она вышла. Тут же 

исчезла и Мария Аристарховна. Праздник наш завершился. 
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А я-то, я! В каком жалком, беспомощном, глупом виде остался я стоять! А ведь только эта 
наглая злая баба раскрыла рот и сказала первое слово, я должен был закричать: «Вон отсюда, 
Мария Аристарховна! Вон! Я не позволю вам унижать Людмилу и меня. Марш! Марш отсюда, 
Мария Аристарховна, майор медицинской службы!» — должен был заорать я сам. Что есть 
силы хлопнуть по столу, пнуть ногой вот эту тумбочку, с треском разодрать рубаху на груди 
должен был я. Догнать, наконец, у дверей Людмилу, взять за руку и снова посадить на место. 
Должен был!. . И ничего этого не сделал. Слюнтяй! Трусливая душонка! А как гордо, как высоко 
держала себя Людмила. Вот такие-то люди и должны бы приходить в этот мир навечно. . . 

Людмила и завтра не пришла, и послезавтра. Не прислала и весточки. Видно, 
разочаровалась, крепко разочаровалась во мне. Да иначе и быть не могло. Она же меня 
лихим джигитом на резвом коне представляла, от меня освобождения ждала, хоть маленькой 
коротенькой жизни у меня просила. А я, как мальчишка, свалившийся с ишака, беспомощно в 
пыли барахтался. Дескать, спасу, у смерти выкраду. А на деле от вздорной бабы заслонить не 
смог, при мне ей в лицо плюнули. Разве это не предательство?. . 

Надо сказать, что в будущем жизнь со мной за подобное поквиталась. Квит на квит. Без 
обид. А я еще обижался. 

Вскоре я поднялся на ноги, стал выходить на улицу, но подойти к Людмилиному корпусу 
не хватало духу. Все время поодаль бродил. Однажды после ужина пришла записка: «Что 
притихли, Капитан? Вас видели на улице. Если можете, приходите!» Я раздумывать не стал, 
пошел. 

Дверь была приоткрыта. Я все же постучал. 
— Войдите! 
Людмила, прислонившись к подушке, полулежала на кровати. Лицо горело ярким 

румянцем. Она выпростала руку из-под одеяла и поздоровалась. Рука была горячая. 
— Я вас ждала. Видите, сама ходить не в силах. 
— Мне. . . было стыдно. 
— Забудем. Я так решила, что в ту минуту были не вы, то был кто-то другой. А вот это вы 

сами. Возьмите стул, сядьте рядом. 
Я сел. Она протянула руку, длинными пальцами потрогала мои волосы. Да, пальцы 

здесь, моих волос касаются, а неспокойная, неприкаянная душа ее куда-то далеко унеслась. 
Несколько крупных слезинок выкатилось из глаз. 

— Простите, это я не из-за себя плачу. . . Из-за него. . . Из-за вас. . . Что это, награда или 
наказание? — Она взяла мои волосы в горсть и сразу отпустила. Рука тихо соскользнула на 
одеяло.— Простите. . . 

Да, сейчас, в эту минуту, я кого-то заменяю. И волосы мои, и руки, и лоб, и улыбка — не 
только мои. Я ими с тем, другим, делюсь. Или наоборот? Он, уходя, свою долю мне оставил? 
Особенно улыбку. Может, это я за него улыбаюсь?! 

— Хоть бы вы жили! Долго жили. . . 
— И вы, Людмила. . . 
— Сколько причитается, я все проживу. И даже немного больше. . . А что, на вас глядя, его 

вспомнила, не сердитесь. Он был очень хорошим человеком. Разве вы можете быть похожим 
на плохого человека? 

Что на это скажешь? Самое лучшее, наверное, промолчать. 
— Вот и обиделись, молчите. 
— Я и сам не знаю, Людмила, хорошо это или плохо. 
— На хорошее истолкуем. 
— Так и сделаем. 
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Только сейчас она рукой вытерла мокрые от слез щеки. 
— Давайте поговорим о чем-нибудь повеселее,— сказала она. 
— Давайте, если найдется такое. 
— Такое — весь белый свет! — Людмила показала в раскрытое окно. Она вдруг откинула 

одеяло.— Отвернитесь, я переоденусь. 
— Зачем? 
— Пойдем на улицу. 
— А температура? 
— А температуру здесь оставим. Небось не убежит. 
Она быстро оделась. Я отговаривать ее не стал, все равно бесполезно. Я уже немного 

разглядел, из какой она породы. 
— Дайте руку, грустнолицый Капитан! 
— Извольте, синьора! 
Она оперлась на мою руку, мы медленно спустились по лестнице и вышли в сад. 
Люди спешат в кино. Сегодня показывают трофейный фильм «Девушка моей мечты». Я его 

в прошлом году в Вене видел. Там одна актриса сразу две роли, двух абсолютно похожих друг на 
друга женщин играет. Лицом к лицу сама с собой разговаривает. В кино-то это забавно!. . 

— Сегодня кино показывают,— сказал я.— «Девушка моей мечты». 
— А мы вон на ту скамейку сядем, дождемся вечера и будем смотреть, как спускаются 

сумерки. 
— А по-моему, так сумерки не сверху спускаются, а снизу, из земли поднимаются. 
Она совсем по-детски изумилась: 
— Как интересно! Тогда посмотрим, как сумерки поднимаются. 
Мы сели на скамью под большой магнолией. Магнолия еще не отцвела, но запах уже не 

такой буйный. Присмирел. 
Ходячие больные все ушли в кино. Кругом тихо, пустынно. Солнце скрылось за гору, но 

еще светят его так быстро остывшие, рассеянные в небе лучи. А там, из-за моря, уже выкатилась 
луна. Красная-красная. Вот с большой волной столкнулась, вверх подскочила. Но, подскочив, 
обратно не опустилась, в небе осталась висеть. Наверное, думает бедняжка: «А вот и я — солнцу 
на смену пришла, его место заняла. Чем я его хуже?!» И чего ей с солнцем состязаться? Пусть 
свои лунные обязанности хорошенько выполняет, с нее и хватит. 

Иногда наш мир мне кажется невероятных размеров сосудом. И вечером он вместительней, 
чем утром или днем. Особенно летним вечером. Моря, горы, леса, облака теряются в этом 
сосуде, где-то затаились в нем надежды, мечты, радости; на самое дно опустились и там 
прячутся тайны. 

А мы с Людмилой — только два подрагивающих на ветру стебелька травы. Ни солнце, ни 
море, ни луна не замечают нас. Но есть у нас перед ними одно превосходство — мы примечаем 
и чувствуем все, весь мир насквозь видим, всю вселенную можем в своей душе вместить. Вот 
вам и стебелек травы! Потому нам хорошо и грустно. Мы тихо сидим и смотрим, как наступает 
вечер. Это наш праздник. 

Людмила держится молодцом. Свежий вечерний воздух подбодрил ее, прибавил сил. 
И кашель поубавился. Она взяла мою руку и легонько сжала. Ее ладонь уже не была такой 
горячей. «Спасибо»,— сказала умная рука. А за что, я не совсем понял. 

— Мир совершенен. Взгляните, всего в нем — и запахов, и звуков ровно столько, сколько 
нужно. Только одного не хватает. . .— И впервые Людмила рассмеялась. 

— Чего же, Людмила? 
— Скажу — смеяться будете. 
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— Скажите, посмеюсь. Вместе посмеемся. 
— Моченых яблок. 
— А почему не хурма, не изюм, не кишмиш? — начал я перебирать. 
— Именно яблоки. . . Когда душа спокойна и всего вдоволь, тогда мне начинает не хватать 

моченых яблок. Только яблочка. Вот и сейчас. . . 
— Странно. 
— Да, странно. А впрочем, и не очень удивительно. Тут есть причина. Рассказать? 
— Расскажите. 
— Однажды мама, когда меня носила, захотела моченых яблок, ну, прямо до смерти 

захотела. Но такое было время тогда — сколько ни искали, не нашли. Так и не сбылось тогда 
мамино желание. Не сбылось, да ко мне перешло. Когда мне хорошо, хочу моченых яблок. 
Дурь, знаю.— И она повернула разговор на другое: — Я вечером родилась, примерно вот в это 
время. А вы когда? 

— В конце ночи, когда свет с тьмой сходятся. Тогда моя Старшая Мать пеструю гусыню — 
по сходству с черно-белым предрассветным часом — мне предназначила. В тот год гусыня 
одна проходила, яиц не клала. Зато следующей весной, уж такое мое счастье оказалось, полное 
гнездо яиц снесла и гусят вывела. Может, вывела, может, и нет. . . 

— Старшая Мать — это, выходит, бабушка? 
— Нет, Старшая Мать. Старшая жена отца. У него две жены было. 
— А-а, знаю,— протянула Людмила.— Шариат! И у вас две жены будет? Не надо. Из двух 

одна обязательно будет несчастна. Или обе. . . Даже все трое будете несчастны. . . А та пестрая 
гусыня, наверное, гусят все же вывела. В вас удача есть. Я это сразу почувствовала. 

Тьма быстро поднялась от земли, но луна ей не дала подняться, разбавила своим жидким 
светом. И сама завладела миром. Свежий вечер перешел в прохладную ночь. Я уговорил 
Людмилу идти домой. Она сначала противилась, но скоро согласилась. Потому что в довод я 
привел ее же слова: 

— Не будем испытывать нашу маленькую радость. Не то она улетит от нас. 
Я проводил ее до самой палаты. 
— Странно,— сказала она,— я совсем не устала. Наоборот, даже полегчало как-то,— и 

протянула руку. «До свидания, не забывай меня»,— сказала рука. 
Я лежал долго, не мог уснуть. Вернулись из кино два моих соседа, тихонечко, чтобы не 

разбудить меня, разделись. Вскоре заснули, захрапели в свое удовольствие. 
Бесцеремонная луна, забыв о всяком приличии, по комнате слоняется, все углы 

обшарила, ошупала все. Шевельнула пряжку ремня на спинке стула, пуговицы на гимнастерке 
пересчитала. Интересно, падает ли так же свет на Людмилу, на ее лицо, лоб, руки? Блестит ли 
кольцо на правом безымянном пальце? Наверное, глаза уже закрыты, она спит. 

Спокойной ночи, Людмила! 
А чего это ко мне сон не идет? Интересно, какой у моченых яблок вкус, какой запах? Я 

их не то что не ел, в жизни ни разу не видел. Наверное, очень вкусная вещь. . . Когда же это 
было — луна вот так же мучила меня, уснуть не давала?. . Когда мы с мальчишками в город 
калачи есть собрались, она долго на подоконнике лежала. Но так вроде не изводила. Может, 
потом, когда страсти грудь заполнили, сердце ныть научилось, были такие свидания с луной. 
Может, и еще будут. . . 

Утром чуть свет я отправился на базар. Людей на улице еще мало. На пороге глинобитного 
дома сидел старик, трубку курил. Я спросил у него, как пройти к базару. Он вынул изо рта 
трубку и весьма охотно принялся рассказывать. Говорит он неторопливо, обстоятельно и так 
путано, что, чем больше он объяснял, дальше уходил от меня базар и непостижимей казалась 

91

дорога к нему. Старик, видно, и сам это за собой знает, начинает сначала. Наконец я, кажется, 
что-то понял. Сказал «Спасибо» и пошел, как он учил. На первом же перекрестке мне попалась 
пожилая женщина с большой корзиной. Для верности спросил и у нее. 

— Да вот базар,— ткнула подбородком,— под носом у тебя. 
И всего-то! 
На базаре бабы, старухи солеными огурцами, капустой, чесноком торгуют, сушеным 

урюком, картофельными пирогами, творогом да еще много чем. Только все это мне знакомо, 
ничего такого, чего бы раньше не видел, не примечаю. Сначала я все ряды обошел, глазами 
перещупал, потом уже спрашивать начал. 

Ответ один — нет. Некоторые торговки, помоложе, подшучивать принялись: 
— Что, на соленое потянуло? 
— Моченые яблоки, они в этом случае в самую охотку! 
— Сама знаю, душа просит, вынь да положь. Так? 
— Не то что просит — бунтует,— подтвердил я. 
— Ну, жди девочку! 
— Что ж, коли суждено, и оглобля, говорят, стрельнет. 
С ведрами, мешками, сумками подходили новые торговки. Я уже несколько раз обошел 

все ряды: 
— Моченых яблок нет ли? 
— Нет. 
— . . .нет ли? 
— Нет. 
Миловидная женщина, продававшая фасоль, сама заговорила со мной: 
— Давно смотрю, солдат, пять раз ты уже базар обошел. Будто не моченые яблоки 

ищешь, а от смерти лекарство. 
— Кабы не от смерти, не искал бы так. Не для себя, сам я их не пробовал никогда. . . 
— Кажись, у меня дома на дне кадушки осталось несколько штук. Подожди немного. 

Продам вот эти пять стаканов своего товара и пойдем. 
— Мне еще пять-шесть стаканов фасоли нужно было. . . 
— Не хитри, солдат, тебе фасоль ни к чему, куда тебе деньгами сорить, и так шея с 

былиночку. Иди, под деревом в тенечке посиди. 
Распродала свой товар, нет ли, но скоро женщина подошла ко мне: 
— Пошли. 
Я последовал за ней. Немного пройдя, она остановилась. 
— Э, дела-то у тебя у самого неходкие, хомут давит. Ладно, потише пойдем. 
Узкими улочками, кривыми переулками, заворачивая то вправо, то влево, мы шли 

довольно долго. Наконец остановились перед ветхой скособочившейся хибаркой на уступе 
горы. Женщина откинула веревочную петлю на калитке. 

— Вот такой наш хутор. 
— Какое ни есть, а свое гнездо. 
— Не сама я это гнездо вила, браток, осиротелый был дом, заброшенный, от нужды 

поселилась. . . 
На низком стуле возле завалинки сидела старуха. При скрипе калитки она насторожилась. 
— Ты, что ли, Галинка? 
— Я, мама. 
— Я шаги-то издалека заслышала. Кажется, и гость есть. 
— Да, мама. 
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Когда вошли в дом, Галина объяснила: 
— Мама от бомбы ослепла. Там, на Украине, бомба в нашу хату попала. Все добро враз 

похоронила. Ладно еще мама в огороде была. 
Галина вышла и вскоре вернулась с тарелкой, в которой лежали черные сморщенные 

комочки, на яблоки и непохожие. 
— Вот все, чем богата. Тарелку дать не могу, с посудой худо. 
Достала заткнутую за шкаф желтую плотную бумагу, завернула яблоки. Я хотел 

расплатиться, достал деньги. 
— За лекарство от смерти денег не берем. Слава богу, мы украинцы,— пристыдила меня 

Галина.— Кто есть будет — на здоровье. 
Не три сморщенных яблочка я вынес из этого сиротливого домика, а несчислимые 

душевные сокровища. 
Эх, люди! Вы — вечная тайна. Никогда не угадаешь, в ком какой скрывается щедрый 

дух. Галина! Я снова обращаю к вам взгляд. После той встречи с вами у меня в жизни было 
многое — в больших дворцах мне вручали подарки, из почтенных, уважаемых рук я принимал 
награды страны, из уст благородных, справедливых и рассудительных мужчин слышал слова 
похвалы и одобрения. Было. И каждый раз я искренне радовался. Но эта радость, Галина, 
никогда не застилала стойкого света того давнего вашего подарка и других, схожих с ним, 
даров. А если бы вдруг застлала, остался бы я — сам себя обокравший и разоренный дотла. 

Прижимая к груди свое богатство, я поспешил к госпиталю. Сбился с пути, нашел дорогу, 
снова сбился и наконец благополучно добрался. 

Направился прямо к Людмиле. Сегодня ее дела вроде бы неплохи. Принарядилась, 
высоко зачесанные волосы повязала белой лентой. Она помолодела даже. В припухлых губах 
было что-то от девочки-подростка. Она сидела на табуретке возле окна и вязала. Кажется, 
детскую шапочку. Вот интересно, почему детскую шапочку? 

Увидев меня, она отложила работу и встала, весь вид ее будто говорил: «А сегодня я вот 
какая». 

— Если отгадаете, что у меня в руке,— подарок получите,— с порога сказал я, даже забыв 
поздороваться. 

— Здравствуйте,— сказала она. Я смутился. 
— Здравствуйте. Простите. 
— А если не отгадаю,— она показала на сверток,— кому подарите? 
— Все равно вам. 
— Как интересно! — Когда ей весело, она часто это говорит.— Нет, скорей умру, чем 

отгадаю. Если хотите, чтобы я жила, показывайте быстрее. 
— Хочу, чтоб вечно жили. . . 
Я не спеша развернул сверток. Показались темные сморщенные три комочка. 
— Яблоки? Моченые яблоки?! О господи! Что вы за человек? Я их потом, без вас съем.— 

Она снова их завернула и положила на тумбочку.— Спасибо, Капитан! Такие подарки не 
забываются. 

Вполне возможно, что этих яблок Людмиле только вчера и хотелось. Быть может, сегодня 
она их и не попробует. Но радость и благодарность ее были искренни. Где и как я их разыскал, 
она не допытывалась. И в этом были свои деликатность и благородство. 

— Ну, сядем. 
Когда мы сели, она снова взяла в руки свое вязание. 
— Решила дочкам своим шапочки связать,— сообщила она.— От первого мужа у меня 
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девочки-близнецы остались. Уже четыре им исполнилось. Одна на отца похожа, другая на 
меня. Настоящие попрыгуньи. 

Людмила сегодня спокойна: не томится, не мечется, и пальцы ходят уверенно, быстро. В 
глаза ей заглянуть я не решаюсь. Но и в них, наверное, сегодня тишь. 

— У меня тоже сын четырех лет,— сказал я. Сказал, и будто ожили в ушах слова сына. 
Когда я, еще здоровый, был в отпуске, он крепко обнял меня за шею и воскликнул: «Я больше 
никогда не отпущу тебя на войну одного! Никогда-никогда!» 

— Вот интересно! И вашему четыре. Хотите, я ему тоже шапочку свяжу? 
— Он парень. Уже кепку носит. 
— На кого похож? 
Из комсомольского билета, пробитого немецким осколком, я достал карточку, где были 

сняты вдвоем — мать и сын. 
— На маму похож. Пригожим будет. Я карточку своих девочек не стала брать, чтобы 

душу не травить. А то каждый раз буду смотреть и плакать.— Она взяла фотографию.— У 
вашей жены глаза умные. Зря говорят, что красивой женщине ума не надо. Самое удручающее 
зрелище — красивая дурочка. Ошибка природы, причем большая. . . 

Мы пошли на поправку, окрепли, на ноги уже встали твердо. 
На гору подниматься пока решимости не хватает, но, только спадет дневная жара, идем к 

морю. Сидим и смотрим, как разлетается брызгами разбившаяся волна, как, борясь с прибоем, 
купаются здоровые люди. Следим за дымками проходящих на горизонте пароходов и делим 
их между собой: один ей, другой мне, третий ей, четвертый мне. . . Столько у нас пароходов, а 
мы все на берегу сидим. 

Но Людмила то ли остыла ко мне, то ли сдержанней стала: и волос моих не гладит, и 
руки ее при встречах и прощаниях молчат. Однако, если мы хоть немного не видимся, сама 
приходит под окно и выкликает меня. Я все время стремлюсь к ней. И ее, и мои соседи на нас, 
как на неразлучных влюбленных, смотрят. Считая, что любовь — самый тяжелый из недугов, 
они выказывают свою солидарность, сочувствуют нам. Даже Мария Аристарховна решила 
не обращать на нас внимания. Лишь приехавший из Киева молодой подполковник очень 
старательно начал вокруг Людмилы силки расставлять. Увидит на улице — за ней увяжется, в 
кино пойдем — вокруг нас вьется, меня оттирает. В палату к Людмиле только при мне сколько 
раз стучался. Но быстро обжегся. «Видите же, подполковник, я капитаном увлечена»,— наконец 
сказала она ему, непонятливому. 

. . .Через двадцать пять лет этот подполковник по какому-то делу приехал в Уфу. Расспросил 
людей, разыскал меня, был у нас дома, пили чай. Рассказал, что Людмилой он тогда не просто 
увлечен был, а влюбился сильно, по-настоящему, не мог забыть всю жизнь. «Я тогда увидел, 
что душа у нее небывалая, волшебная душа. Вы счастливый. Вы с ней рядом были. . . Той весной 
я ненавидел вас через край. А теперь сам вас разыскал. Какая-то сила сама привела. Душа 
утешение получила. . .» Он давно уже не военный. На слова и жесты сдержан, человек, видать, 
мягкий. А тогда таким решительным и хватким его, вероятно, сделала любовь. . . 

Теперь я Людмиле никого не заменяю, сам собой хожу. Потому и отношения ровные, 
спокойные. К тому же я ее, как видите, от натиска других мужчин защищаю, от страстных 
взглядов заслоняю. Погоди-ка! Вот чудеса!. . Опять я кого-то заменяю, чьи-то обязанности 
исполняю: вот сейчас я в должности щита. . . 

Пришло время уезжать. Мы должны ехать вместе. Вечером долго сидели на улице. Та 
луна уже кончилась, народился новый месяц, маленький, горбатенький. Он даже не на небе, 
а рядом, уцепившись за ветку магнолии, висит. Дотянись и возьми. Но мне сейчас не до 
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него. Людмила не в себе. Все нужные слова заблудились где-то. Воспоминаниям рановато, а 
обещаниям. . . Любые обещания были бы ложью. Первой заговорила она: 

— Спасибо вам, Капитан. 
— За что? 
— Не знаю, не умею сказать, по полочкам не разложу? — Она взяла мою руку в ладонь, 

пожала, но не отпустила. «Ни за что. Просто ты сам по себе дорог мне. А больше сказать 
боюсь. . .» — говорила ее рука. Потом еще что-то добавила, но я не понял. 

Выехали рано, по утренней прохладе. Хотя автобус был набит битком, до Симферополя 
добрались благополучно, дорога Людмилу не измучила. Поместили нас в домике неподалеку 
от вокзала. Поезд уходил только вечером. 

Едва мы сошли с автобуса, как возле меня начал крутиться какой-то маленький, с 
выпирающими, как долото, зубами, рыжий лейтенантик. Он все что-то хотел сказать мне, звал 
куда-то. Но объясняться с ним было некогда, надо чемоданы занести, Людмилу устроить. 

Только я все более-менее уладил и вышел на улицу, как опять появился тот лейтенантик 
и во весь свой малый росточек вытянулся передо мной. 

— Лейтенант Уточкин! Леня Уточкин. Будем знакомы.— И он резко откинул голову назад. 
Сейчас он походил на глотающего свой корм утенка. Если бы он не назвал себя Уточкиным, я, 
возможно, этого жеста его и не заметил бы. 

— Будем знакомы. Капитан. . . 
— Знаете, капитан, ведь до вечера здесь от жажды помереть можно. К тому же без дела 

и день зазря пропадет. 
— А что нужно делать, чтобы день зазря не пропал? 
— Нужно с утра начать вино пить. Я тут одно весьма симпатичное место знаю. Пошли? 
Что касается такого «дела», у меня у самого в горле щекочет. Тут я и сам не промах, был 

бы намек. Надо только Людмилу предупредить, а то нехорошо. 
— Я только скажу и выйду. . . 
— Ка-пи-тан! — протянул Уточкин.— Ты же солдат, Европу освободил, цени свою свободу! 

Чего же спрашивать? Пошли! 
— Да женщина там. . . 
— Женщины ждать должны. Как в той песне поется: 

Когда солдаты пьют вино, пьют вино,
Подружки ждут их все равно, все равно. 

Песня — она, брат, точно скажет. 
Этот щуплый лейтенант прямо насел на меня. Мои ахи-охи и не слушает, знай ведет. 

Про себя-то я противлюсь такой настырности, но на деле отпора дать не могу, его слушаюсь. 
Уточкин привел меня к винному павильону. Дверь павильона была заперта, окна закрыты 

ставнями. 
— Это хорошо. Никто мешать не будет,— сказал мой вожатый. Он пошел к задней двери 

и постучал. Ответа не было. Тогда он стал выстукивать азбукой Морзе. Вдруг, будто велением 
свыше, дверь сама распахнулась. Встретил нас старик армянин на деревянной ноге. 

— А, лейтенант! Уже вернулся? 
— Домой еду, дедушка, белый билет выдали. Вроде твоей деревяшки, навечно. 
— Я на свою деревяшку не обижаюсь. Не мерзла, не болела, терпеливая была. Что пить 

будете? 
— Что получше. 
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Для начала мы по стакану кисловатого белого вина выпили, потом сладкого розового 
попробовали и перешли на красное. Когда прошли первый круг, Леня Уточкин изо всех сил 
хлопнул по столу: 

— Я генералом стать родился! Кавалерийским генералом. А теперь отставной лейтенант!. . 
Пустая гильза. . . 

— Спасибо скажи, что уцелел, что живешь, дурак беспамятный,— ругнул его хозяин. 
— И навозный жук живет! Что мне, этот свой иконостас на пастуший кафтан навесить, 

что ли? — Он ребром ладони провел по груди, полной орденов и медалей. Как-то глухо и 
невесело звякнули они. 

— Нелегко это, брат, в двадцать три года со всеми мечтами распрощаться. . . Ох нелегко. . . 
Я уже порядком пьян, но Леню Уточкина и понять, и пожалеть могу. Мы с ним словно 

в двух разных мирах, в разных временах живем. У него надежды позади остались, а мои, жив 
буду, все впереди. И уже нет того беспечного, настырного лейтенанта, совсем другой человек 
сидит. Видно, он свои боли, свои терзания под сверкающей чешуей да петушиным наскоком 
прятал. Что я ему скажу, чем утешу? 

В первый раз у меня такое. Мы, уцелевшие, уже тем благодарны, как старый армянин 
сказал, что просто живем. А Лене Уточкину этого мало. 

Но лейтенант вдруг резко оборвал жалобы и снова надел свою кольчугу. Мы, весь свет 
забыв, принялись глушить дальше. После деда армянина мы в какой-то погребок спускались, 
по кружке опрокинули, потом на базаре очутились, на обратном пути в вокзальный буфет 
заглянули. Но не успели здесь развернуться, как кто-то дернул меня за рукав. 

— Капитан! Я весь город обошла, вас искала! Ох, как я напугалась. . . Живой. . . Ладно, 
живой! 

Я поднял глаза, но вымолвить не могу ни слова. Язык не ворочается, к нёбу прилип. 
— Господи! До чего себя довел. . . 
Сначала качнулись бутылки на полках, потом окна закачались, стены. Вот они уже 

и рухнули бы, но тут начал крутиться весь дом. И все завертелось. Только два бездонных 
глаза не шелохнутся. Я таю, я пропадаю, исчезаю. . . Нет, не таю — тону. Эти два глаза меня 
затягивают. 

Проснулся я от дребезга и грохотанья. Оказывается, уже в поезде едем. На лбу мокрая 
тряпка. Чья-то рука придерживает ее. Я знаю эту руку. Людмила. Вчерашние пьяные похождения 
развернулись передо мной. В испуге я быстро зажмурил глаза. Но те великолепные виды 
подступают все ближе. Становятся вся ярче, четче, позорнее. . . Да только веками от сраму не 
прикроешься. 

— Пить хотите? 
— Да. . . 
Обняв за шею, она приподняла мою голову. Руки горячие и, кажется, немного дрожат. 
— Если можете, если в силах, простите меня, Людмила. 
— Хорошо. . . Пейте же, бородатый младенец. Дыхание у вас останавливалось. Несколько 

раз. Я так испугалась. . . Пейте же.— Она держала стакан, пока я пил. 
Сверху чья-то большая тощая нога свесилась. Мерно, в такт вагона раскачивается. Это, 

наверное, отрезанная нога того старика армянина висит. Наверное, она. . . Нет, я брежу. Я схожу 
с ума. 

— Я брежу, Людмила. 
— Теперь уже нет.— Она опустила мою голову на подушку.— Спите. 
— И вы. . . 
— И я. 
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За всю ночь Людмила к подушке и не приткнулась. Когда ни проснусь, она все так же 
сидит, мокрое полотенце у меня на лбу держит. К утру мои дела поправились. Тогда и Людмила 
прямо так, не раздеваясь прилегла. Она задремала, а я в первый и последний раз в жизни 
так долго смотрел в ее лицо. На длинные ресницы, на слегка припухшие губы смотрел, на 
высокий лоб, черные волосы, маленькие уши, смотрел и не мог утолить взгляда. Она, видно, 
почуяла мой взгляд, открыла глаза: 

— Что, Капитан? Почему так пристально смотрите? 
— Расстаемся ведь. Потом рад буду посмотреть, да. . . 
— Раньше времени не грустите. Целый день еще впереди. Самый длинный день в году — 

двадцать третье июня. 
Наверное, такого короткого, так быстро пролетевшего дня в моей жизни не было. 

Сверкнул, как выбитая из кресала искорка. Ни людей, ехавших с нами в купе, ни зеленого 
летнего мира, бежавшего за окном, я и заметить не успел. День этот — весь был в глазах 
Людмилы. Она только веки подняла и опустила — он загорелся и погас. 

Ночью мы приехали в Сталинград. Здесь поезд стоит полчаса. Отсюда Людмила поедет 
на Ростов. Ее должен встречать муж. Мы взяли ее вещи и вышли из вагона. Льет дождь. Ждем 
Людмилиного мужа. Никто не подходит к нам. Прошло, наверное, пять минут, десять. . . Стоим. 
Слов нет. Скоро с другим человеком другие будут слова говориться. А того все нет и нет. 
Решили больше не ждать, идти к вокзалу. Порядком в стороне стояло дощатое здание, это и 
был вокзал. Дойдя до крыльца, Людмила протянула руку: 

— Будь здоров, Капитан, прощай. . . Напиши мне. Одно письмо. 
Она не захотела, чтобы я заходил внутрь. Я поставил ее чемодан у порога и побежал 

к поезду. Задыхаюсь, останавливаюсь, снова бегу. Дождь льет все сильней и сильней. Еще и 
ветер порывами бьет. Я промок насквозь. Добежал до перрона, увидел свой состав, немного 
успокоился. Остановился, отдышался. Вдруг, заглушая шум дождя, по пустому перрону 
прокатился громкий зов, и так тревожен голос, что кажется: или сам он во тьме этой гибельной 
ночи заблудился, или кого-то заблудившегося ищет: 

— Людмила! Людмила Соколова, где ты?! Людмила! Людмила Соколова! 
Он за моей спиной пробежал к концу поезда. Я не оглянулся. Голос, пока не заглох в 

шуме дождя, все повторял: 
— Людмила Соколова, где ты? Людмила! Людмила Соколова! 
Этот зов прошел, прополосовав меня по сердцу. И когда в поезд сел, и когда сошел, лежу 

ли, хожу ли, в ушах и в душе все тот же возглас звучит. Теперь уже я сам взываю, заблудившаяся 
моя душа кличет: «Людмила Соколова, где ты?!» Ответа нет. Я написал ей одно за другим два 
письма. И что дни Людмилы сочтены, знаю, и что чувства мои безысходны, понимаю, и 
что слова мои ни утешения ей, ни облегчения не принесут, ясно вижу, но пишу. Может, мои 
письма к самой ее смерти придут, может, умные ее руки и прикоснуться к ним не успеют, но 
я пишу. Ведь я-то живу. 

Письма мои успели. Пришел ответ. 

Дорогой человек! 
Наверное, уже по почерку чувствуете, что пальцы меня не слушаются. Буквы 

рассыпаются. И все же пишу. Я только одно хочу сказать: я вас, уже вас самого люблю. Того, 
который был в Ялте, а не симферопольского. Нет, не верно! Делить, мелочиться — это ли 
дело? Я всю вашу прошлую жизнь люблю, и всю, что вам еще предстоит прожить... А я с 
жизнью еще в апреле должна была расстаться. Тогда, сойдя с автобуса, я прошла немного и 
села на чемодан. С морем, с горами прощалась. Передо мной остановились вы. Я прогнала вас, 
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чтобы никто не увидел моей муки. Прогнала и тут же пожалела. Но мы еще встретились... 
Знаете, что вы сделали? Вы мне три месяца, полных три месяца жизни подарили... Три месяца 
я только на любви жила. Три месяца она оберегала меня от смерти. Если бы мы встретились 
раньше, может, и пересилили бы. Только поздно уже... Но и за это вам, судьбе спасибо... И 
счастье свое, и радости, которыми не жила, вам оставляю. За меня порадуйтесь, за меня 
будьте счастливы. Не грустите... 

Людмила 

Второе письмо в кармане моей гимнастерки было вот это. 
К кому пойду, в чьи ладони приткну свою голову? Давно уже остыли теплые руки 

Старшей Матери. На вечное черное ее одеяло — на черный ее могильный холмик. И там 
меняются времена. . . 

Старшая Мать прощается 

Видно, чуткие люди даже день и час знают, когда свою смерть ожидать. Старшая Мать 
последние годы болела все чаще и чаще. Нутро жгло, маялась, покоя не знала. Круглый год 
девясил или полынь отваривала и пила. Этот полынный отвар в рот взять страшно — такой 
горький. Старшая Мать пила и не морщилась. Ни на боли, ни на горечь полынную она не 
жаловалась. Да и кому пожалуешься? В доме она самая старшая. А потому ни забот, ни горести, 
ни малой даже хворости у нее и быть не может. И боль не в боль, и ожог не ноет. У других 
лишь ноет. И полынь ей не горька, другим только. . . Разумеется, это я уже потом пойму. 

К вечеру пошел мягкий пушистый снег. Первый снег. И долгая черная осень на глазах 
стала белой-белой зимой. Немногое же, оказывается, нужно, чтобы поменять время года. 
Проплыла-проскользнула над землей снеговая туча — вот и все. Но порой и этот белоснежный 
мир в мгновение ока снова черным-черным становится. Это я тоже сам пережил. 

И только первые снежинки замелькали в воздухе, Старшая Мать пошла и легла на свою 
перину. Вся жизнь ее во внутренней, хозяйской, половине с детворой прошла, а тут она сказала 
Младшей Матери, чтобы ей в гостевой половине, окно которой на улицу выходит, постелила. 
Перед тем как лечь, новое цветастое платье, зеленый камзол с серебряным нагрудником 
надела, голову повязала белым платком. Мне и Салиху занести к ней упокойный сундук велела. 

Что же это — упокойный сундук? Это вещь потайная, заветная. Старушки у нас, загодя 
готовясь к смерти, по силам-средствам своим копят улемтек — смертный узелок. В нем — 
мыло, пузырек крохотный с духами, райское платье, в котором в саван зашьют (райское 
потому, что в нем она и в рай войдет), сам саван, иголки, нитки — саван зашивать, и прочие 
необходимые для погребения вещи. 

Но это — малая только часть богатства, которое в том сундуке хранится. Главное 
сокровище — подарки. Их покойница живым оставляет. Конечно, сама, своими руками раздать 
их она не может. Кто-нибудь другой, от ее имени, раздает потом. Удивительный все же обычай: 
человек в могилу уходит, а сам, словно на свадьбу пришел, подарки дарит. В сундуке, который 
мы занесли к Старшей Матери, вот это ее достояние и было. Тяжелый оказался сундук. Много 
скопила. 

— В дальнюю дорогу собралась я, Вазифа, два-три денечка полежу здесь одна, передохнуть 
надо. . .— сказала Старшая Мать, когда голова ее опустилась на подушку. 

У меня сердце зашлось. И все обмерли. Что это? Уж не бредит ли Старшая Мать? Да нет, 
глаза ясные, приветливые, только измученные какие-то. 



98

— О Господи, и отца-то дома нет! Может, Салиха за ним послать? — всполошилась 
Младшая Мать. 

— Успеет, вернется. Еще не скоро. Все должное в свой срок свершим. 
Нет, постой-ка, что же это такое? Страшные же слова сказала Старшая Мать! А голос 

такой, будто она за вечерним чаем обычные новости сообщает. Первый беззвучный всхлип 
вырвался из груди, а разум еще не принял беды, еще не верит. Вот так же и солнце светит себе 
на ясном краю неба, словно и не видит, как с другого края, бушуя, наползает на него черная 
в молниях гроза. Но скоро и оно утонет в черной туче. Наползла уже беда, только рассудка 
моего еще не захватила. 

Отец в городе. Самый Старший мой брат Муртаза на Урале, лес для колхоза заготавливает. 
Из мужчин в доме только брат Салих да я. 

— Дети мои, сюда подойдите,— подозвала нас Старшая Мать,— у меня к вам просьба 
есть. 

Видно, мы совсем головы повесили. 
— Голов не вешайте. Наберитесь терпения. В эти дни у меня много будет поручений к вам. 
— Мы ведь что же, Старшая Мать, только скажи. . . Мы ведь живо. . . Только поручи, 

Старшая Мать. . .— теряясь, сказал брат Салих. 
— Детей, которых я на свет приняла, пуповину которых перерезала, хочу видеть. Завтра 

соберите всех. От тридцатидневных до тридцатилетних, пусть каждый придет.— И властно 
прозвучал ее голос: — Каждый! Из дома в дом не ходите, только весть пустите. 

Весть эта в одно мгновение обошла аул. Кого касалась — сам догадался, кому не в 
догадку еще — отец с матерью есть. Удивительно это, непонятно. Но Старшая Мать пустого 
не затеет. Значит, так надо. Ночь Старшая Мать, как сама пожелала, провела одна. Утром, не 
поднимаясь с постели, выпила чашку чая. Больше ни к чему не притронулась. Я уже задал 
корму скотине, вычистил стойла. Было ясное звенящее утро. Но и чистота, прозрачность его, 
и сияние искрящегося голубого неба, видного от края до края, лишь сгущали сумрак и тишину 
в нашем доме. Мир жил сам по себе, мы — сами по себе. 

Еще в хозяйской половине со стола после утреннего чая не убрали, как начал стекаться 
народ. Первой с грудным младенцем на руках и еще с четырьмя черными, как чугун, ребятишками 
пришла жена Черного Юмагула. Старших близнецов, Хабибуллу и Хисматуллу, я знаю. Они уже в 
школу ходят. Остальных же мальчиков, двух младших близнецов, и того, который на руках, я не 
знаю. Эти уже без моего участия родились. Вслед за Юмагуловым выводком сын старика Кадыргула 
с улицы Трех Петухов, горбоносый Ишмурза, свой клюв в дверь просунул. Асхат с Хамитьяном в 
угол забились. Вошла Фарида, которая «в темном доме плачет, леденеет», к печке прислонилась. 
(Она уже совсем девушкой стала и красивой на диво. Только никто еще не приглянулся ей. Если 
бы приглянулся, было бы известно.) 

И взрослые уже парни и девушки пришли, на руках ли принесли, за руки ли привели 
младших своих братишек и сестренок. И супружеские пары попадаются. Кое-кто и с детишками. 
Короче, те, кто ползает, на ногах стоит, бегом бегает, в джигиты вытянулся, в невесты вышли,— 
все шли и шли. 

Сначала набилась хозяйская половина. Старшие, младшим место давая, вышли в сени. 
Но и там стало тесно, они высыпали во двор. Только из родни нашей никого нет. Потому что 
родственникам своим Старшая Мать повитухой не была. К ним других старушек звали. Дом и 
двор заполнили большие и малые дети человечьи. 

Пришел даже Тажетдин, известный своей злостью и бессердечностью. Он всю округу в 
страхе держит. В давешний голодный год он и меня изрядно напугал. Я тогда за гумном пальбу 
из самодельного нагана устроил. Вся-то стрельба, что в дуло щепотку пороха насыплешь да 
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против дырки в боку ствола спичкой чиркнешь. Вдруг откуда-то появился Тажетдин и вырвал у 
меня наган. «Вот как! — зарычал он на меня.— Убийство замышляешь! Да ты знаешь, что будет, 
если я про это оружие в сельсовет сообщу? В остроге сгноят, потом расстреляют! Пропала твоя 
голова, парень!» Страх меня до пяток пронял. Погиб! Тажетдин, он жалости не знает. Тут любая 
мольба бессильна. Ни жив ни мертв стою. Он немного поостыл и говорит: «Ладно, так и быть, 
ради Старшей Матери только и спасаю тебя. Но как стемнеет, принесешь ведро картошки. 
Картошку у нас на задворках под дубом ссыплешь. Да смотри, чтобы ведро полное было. 
Пройдешь вот здесь, за гумном. И чтобы никому об этом ни звука!» Сунул мой наган в карман 
и пошел своей дорогой. На меня и не оглянулся. А я так и остался стоять, в страхе и сомнении. 
Только бы не раздумал! Как стемнело, утянул я из погреба ведро картошки и вывалил под 
дубом. Надо и то признать, что слово свое Тажетдин сдержал. О моем преступлении никто 
не узнал. Все же легко я отделался. Кабы не Старшая Мать, сгинула бы моя голова. . . Вот этот 
Тажетдин тоже пришел. Тихий, вежливый, прямо зять муллы. . . 

Я прошел к Старшей Матери. 
— Все собрались, Старшая Мать. 
— Пусть войдут. 
За минуту наша гостевая половина была полным-полна, битком набилась людьми. 
Все стоят. Лишь матери с грудными детьми, старушки с внучатами да самые маленькие 

уселись, сколько места хватило. Какой только породы, какой масти здесь нет! Черноволосые и 
белокурые, с глазами черными, как омут, и светлыми, как ясное небо, курносые и горбоносые, 
красивые и некрасивые. И всем им первое благословение дала Старшая Мать. Из наших на эту 
половину зашел один я. Такова была ее воля. 

Говор, шум и шепот унялись тут же. Даже малыши притихли. Тишина, наступившая 
оттого, что совсем притихли малые дети, очень скоро становится тишиной тревожной, даже 
угрожающей. Вот и сейчас какая-то тревога повисла в доме. 

Старшая Мать поднялась и села. Медленно повернула голову, прошлась взглядом по лицу 
каждого. На одних она смотрела долго, пристально, на других только на миг задерживала взор. 
Кое-кого и по имени называла: «Выросла Забира, давно тебя не видела. . . Глаз-то, оказывается, 
зажил у тебя, Султангали.. . Говорили, что плакса Шаймурат, теперь, наверное, уже не плачет. . . 
Дай-ка, сноха, еще раз на твоего меньшого посмотрю.. .» Жена Черного Юмагула своего 
причмокивающего во сне чугунного малыша повернула лицом к Старшей Матери. На этого, 
еще и безымянного, мальчика смотрела она всего дольше. (Самый новый человек аула, он был 
последним ребенком, которого приняла в мир Старшая Мать.) Вот взгляд ее остановился на 
Тажетдине. «Хорошо, что пришел»,— одобрил этот взгляд. 

Старшие в удивлении, младшие в смущении — все с нетерпением ждали, что будет 
дальше. Не на поверку же, не для того, чтобы осмотреть каждого, позвала их Старшая Мать. 
Вероятно, что-то будет. Конечно, не на веселое дело спозаранок созвали. . . 

Старшая Мать выпрямилась. 
— Дети,— сказала она,— в этот светлый мир я вас поодиночке принимала. А вот 

попрощаться — всех разом созвала. Спасибо, что пришли. Кому сейчас моя благодарность не 
понятна, поймет, когда вырастет. Решила я: пока жива, пока в памяти, друг на друга поглядим, 
распрощаемся. . . Что-то не по себе мне. Наперед не угадаешь. 

Кто-то всхлипнул. Это была та самая Фарида. Все оглянулись на нее. 
Старшая Мать с непривычной сухостью в голосе сказала: 
— Коли на слезы пойдет, дети, тогда лучше сразу разойтись. Я не для того вас созвала. 

Пока еще рано. Придет пора, унимать не буду. Да и не смогу уже. А сейчас вволю, спокойно 
поговорим. 
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Сказала она и все русла, которыми слезы из души к глазам бегут, разом перекрыла. 
— Это она так, мать, от чувствительности. . .— заступился за Фариду Асхат. 
Старшая Мать ничего не сказала, кивнула только. Она долго молчала и потом обычным 

своим мягким, теплым голосом начала: 
— Ни увещания, ни завещания от меня, дети, не ждите. Не затем я вас позвала. Кто 

в колыбели лежит, грудь сосет, кто землю пашет, хлеб жнет, каждому благословение свое 
обновляю и еще раз говорю: будьте добры друг к другу — и сами с добром будете. 

— Спасибо, мать, не забудем,— откликнулся Асхат. Дорогому слову он цену знает. 
Разумеется, речь Старшей Матери не всякий понял. Она это и сама чувствовала. Но, 

верно, думала: кто не поймет, так запомнит, западет доброе зерно и потом в свой срок взойдет. 
Взойдет и станет колосом. Вот так из зернышка выходит колос ржи, в котором тридцать зерен. 

У малышей терпения ненадолго хватило, уже понемногу вертеться, шуметь начали. Вдруг 
Старшая Мать выскользнула из-под одеяла и опустилась на колени возле того сундука. Правой 
рукой она легонько погладила крышку. 

— В жизни я много подарков получала,— сказала она.— В час вашего рождения несли 
мне дорогие подарки. Ценой не дорогие — так за дорогое принимала. Курицу давали — за 
гуся считала, медь — за золото, холстину — за шелк,— и лукаво рассмеялась.— Вот так я 
разжилась, разбогатела. Вот сколько добра накопила,— и она опять пoгладила сундук.— Что 
с мира взято — в мир и вернуться должно. До сих пор лишь меня одаривали. Многие меня 
оделяли, многих и я оделю.— Со звоном откинулась крышка сундука. Но никто, шею вытянув, 
к сундуку не бросился.— Хоть пуговицу подарю, за верблюда сочтите. Ну, подходите. Младших 
пропустите вперед. . . 

Уж этого-то никто не ожидал. Старшая Мать посветлела лицом, легкими сделались 
движения рук, во всем ее облике были живость и довольство. Сейчас она будет исполнять 
самое высокое, самое святое, самое красивое в своей жизни дело. Но никто еще с места не 
сдвинулся. Дивятся, ждут. Старшая Мать сказала жене Черного Юмагула: 

— Тогда, сноха, с тебя начнем.— И она вручила красивую соску для малыша. 
Хабибулле же с Хисматуллой досталось по карандашу. И пошло!. . Осмелевшие дети 

уже сами обступили сундук. Но никто руки не тянет, ждут терпеливо, приличие соблюдают. 
Щедрые руки Старшей Матери доставали из сундука вещи — одна другой замечательней. 
Одной глиняная куколка досталась, другому — свисток, третьей — катушка, четвертому — 
оловянный солдатик, пятой — наперсток, шестому — резиновый мячик, седьмой — булавка 
со сверкающим камешком. . . Старшим и того богаче подарки достались: пахучее мыло, духи 
в пузыречках с мизинчик, кривые гребенки, пудра, колечки медные, железный кубыз, алые и 
голубые ленты, в косу заплетать, бронзовые щипчики и другие подобные вещи. Сутолоки не 
было. Каждый получит свой подарок и идет на место. Все же, хоть интересно было, затянулись 
эти хлопоты надолго. Старшая Мать утомилась. Но каждого подошедшего — от первого до 
последнего — по спине похлопает, по голове погладит. Ни старших, ни младших — никого не 
обошла. Только Тажетдина приласкать почему-то забыла. Протянула подарок, посмотрела на 
него с какой-то жалостью и отвернулась. 

— Всем досталось? — спросила она под конец. Никто не откликнулся. 
— Никого не обделила? — Снова молчание. 
— Ладно, тогда это на последний день останется,— и Старшая Мать захлопнула крышку 

сундука. 
И тут стоявшая возле дверей маленькая черноволосая девочка лет шести-семи вдруг 

вскрикнула и заплакала. Тянет всем обе ладошки и причитает: 
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— Мне ничего не дали. . . Не верите, вот смотрите. . . И не приласкала меня повивальная 
бабушка. . . 

Мальчик постарше тут же сунул ей глиняного зайца. Та не взяла, но плакать перестала. 
Старшая Мать снова открыла сундук, подозвала девочку к себе, по спинке похлопала, по 
головке погладила. Потом залезла в сундук поглубже и достала синий с красной каймой 
платок, развернула его, встряхнула, сложила вдвое и сама, своими руками повязала платок на 
ее голову. «Вот и тебе досталось»,— приласкала еще раз. Теперь уже сундук она совсем закрыла. 

И подростки, и малыши, получив подарок, шумно не радовались, друг к другу не 
бросались: ну-ка, дескать, покажи.. . дай-ка подержать. . . Такого странного дела ни у нас в ауле, 
ни в округе всей, наверное, еще не бывало. Чтобы человек сам своей рукой свои поминальные 
подарки раздавал. . . И впрямь, диво! Радоваться тут или печалиться? Какое это было высокое 
зрелище, мы поймем только потом, многие годы спустя, те, конечно, кому суждено было понять. 

Старшая Мать, не торопясь, снова залезла на свою перину. Еще раз осмотрела комнату, 
нас, детей, и больших и малых, взглядом перебрала. 

— Хорошо, что встретились, друг на друга посмотрели. Коли уйду, каждому свое 
благословение оставлю. Каждому. . . Старшие, наверное, на могилу ко мне придут, горсть земли 
бросят. За это наперед спасибо говорю. Но одному из вас приходить не разрешаю. 

Старшие беспокойно переглянулись между собой. Каждый в мыслях искать начал — кто 
же это? Но Старшая Мать долго ждать не заставила. 

— Тажетдин,— сказала она, опустив голову,— слышала я, что одинокую свою мать 
обижаешь, языку своему волю даешь. Это правда? 

Ответа не было. 
— Слышала даже, что руку на мать поднял. Правда это? 
— Правда. . . Не со злобы, сгоряча вышло. . .
Старшая Мать подняла голову: 
— Слышали? Все слышали? Тажетдин свою мать ударил. И чтобы он этой своей рукой на 

мою могилу землю бросил? Нет на это моего разрешения.— Она сняла руку с колена и махнула 
легонько.— Ну, теперь ступайте. . . 

Все поднялись, не торопясь, уступая друг другу дорогу, начали выходить. С улицы уже 
послышались глубокие вздохи, тихий плач. Ладно, хоть дома стерпели, и на том спасибо. Я 
думал, что первым Тажетдин скроется. Нет, не скрылся. Последним остался. И когда никого уже 
не было, он положил на сундук маленький пузыречек с одеколоном, который держал в руках, 
и тихо вышел. 

Старшая Мать закрыла глаза. Кажется, задремала. Я остался возле нее — может, по- 
надоблюсь. 

Желтые тучи низкого зимнего солнца упали на ее лежащие поверх одеяла сухонькие 
руки. Они блестят, и кажется, что это они рассыпают лучи. Будто не две руки, а два осколка 
солнца лежат на одеяле. Потому, наверное, когда я опускал на них голову, теплом и лаской 
обдавало меня. Касались они — и все беды, боли снимали разом. А какие руки от мучения ее 
избавят, ее страдания снимут? Я снова и снова думаю об этом. Потому что уже в тот возраст 
вошел, когда задумываются. 

Сколько я так сидел, не знаю. Но за это время, кажется, по всем тропкам прошел, по всем 
лесам и полянам, где когда-то ходил со Старшей Матерью. Ходил, но всех так и не исходил. 
Припав к родникам, пил воду, из которых когда-то пил вместе с ней. Пил, но так и не испил до 
конца. До шестнадцати своих лет дожил я под ее сенью. Живу, а из детства все выйти не могу. 
Вот она уже и в последнее кочевье собралась, к последнему своему пристанищу. Знаю, когда 
она уйдет, я буду плакать. Заплачу, но так всего и не выплачу. . . Вот и комок подкатил к горлу. . . 
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Она открыла глаза: 
— Ты здесь, синнай. Хорошо. . . 
— Может, думаю, нужно что. . . 
— Не нужно. Хорошо, что остался. . . Ты есть, и мир не пуст. 
— Детвора твоим подаркам радовалась,— соврал я. 
— Не надо, синнай, не утешай меня. Нехорошо было бы, коли радовались. Бог надоумил — 

не радовались. Я же им не для веселья дарила, а для памяти. Не могла на прощанье пустую руку 
протягивать. Всех видеть хотела. Хвала Господу, сбылось желание. Вот только с Тажетдином — 
не сурово ли обошлась? Ладно, и ему, и другим уроком будет. Без таких уроков и жизнь не 
идет. Бывают грехи, которые простить нельзя. Помни: святей матери нет ничего. 

— Знаю, Старшая Мать, дважды знаю — про вас обеих знаю. . . 
Она снова закрыла глаза: 
— Ни о чем не сожалею. Если и есть о чем, так теперь поздно. Жаль только, что тебя 

рановато покидаю. Крылья твои не окрепли еще, не покалечили бы их. Ты из детства еще не 
вышел. Впрочем, весь ты из него никогда и не выйдешь. . . И счастье, и беда твоя в этом. Бог 
тебе в помощь. . . Я и сама сегодня — между небом и землей будто. И не устала, кажется, и сил 
не осталось. Все на сон тянет. 

Она опять уснула. Я вышел, прошел по аулу. Уже и слухи всякие про Старшую Мать 
разбежались. «Видно, ангелы ей про смертный час сообщили»,— гадали одни. «Уж не свихнулась 
ли повитуха-то?» — огорчались другие. . . Третьи какой-то тайный смысл искали. А что человек, 
покуда жив, с живыми просто, по-человечески хотел распрощаться — это никому невдомек. 

Вечером она сначала сестренку Салису и братишку Ильяса к себе позвала. Потом Салих 
долго был у нее. Мягкая душа у моего брата Салиха. Слезы только и ждут, чтобы брызнуть. И 
сейчас он вышел с мокрыми глазами. «Что, хуже стало?» — встревожилась Младшая Мать. «Нет, 
она у меня прощения просила,— ответил Салих,— если была какая нечаянная обида, прости, 
говорит. . .» Даже Бика, сдержанная наша сноха, не сдержалась, вышла от нее всхлипывая. 

Последней в гостевую половину ушла Младшая Мать. Пробыла там очень долго. Малыши, 
ожидаючи, умаялись и заснули. Брат Салих в углу на чурбаке сидит, съежился, время от 
времени тяжело вздыхает. А мне становится все страшнее. Не вытерпел я, открыл тихонько 
дверь и вошел в гостевую половину. Лампа-семилинейка притушена, но разглядеть можно. 
Младшая Мать на голом незастланном полу возле Старшей Матери на коленях стоит. Та ей 
руку на голову положила, о чем-то говорит шепотом. Доносится голос Младшей Матери: 

— Уж сколько лет все кажется, что живу я радостями, взятыми в долг. Иной раз 
вздрагиваю даже: будто и дети мне только взаймы даны. Да ведь так оно и получается. Я их 
рожала, ты под свое крыло брала, выхаживала и растила. И радовалась я этому, и печалилась. 
Радовалась, что через детей и меня принимаешь. А почему печалилась, и сказать не могу. 
Нет, нет. . . Запуталась я что-то. Другое хотела сказать. А-а. . . Вот что: я ведь тоже не истукан 
какой-то, что из-за меня ты душой истерзалась, мучилась, давно поняла. Говорю же: все в 
долг — и радости, и счастье, и надежды. Порой в висках даже стучит: в долг, в долг, в долг. А 
как заболела ты, еще горше стало.— Она тихонько заплакала.— Минлеяма-апай! Или грехи 
отпусти, или сама, своим голосом меня прокляни! Не могу я тебе долг свой вернуть, не в 
моей это власти. 

— И-и, дитя неразумное, ни греха, ни долга за тобой нет. Ничего я тебе в долг не давала. 
И счастье, и беды у каждого свои. Если помнишь, я ведь сама тебя сосватала — в здравом 
рассудке и памяти. 

— Это правда. Сама по воле и рассудку своему сосватала. Только ведь одно дело рассудок, 
иное — сердце. Я тоже долго не раздумывала, по сторонам не оглядывалась, положилась на 
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твое благословение и согласилась. А вышло. . . Не знаю, что больше — душа ли радовалась, 
совесть ли мучилась. Или прости меня, или прокляни. Так не оставляй. Нельзя. . . 

— Нет на тебе греха,— повторил мягкий голос Старшей Матери.— В моих прошлых 
муках ты не виновата, судьба виновата — моя судьба. А сейчас никаких у меня страданий нет. . . 

— Минлеямал-апай, пожалуйста,— с мольбой сказала Младшая Мать, бога ради, избавь 
меня от сомнений, освободи. . . 

— Будь по-твоему. Освобождаю. Если остался на тебе какой грех, беру на себя. . . Я тебя 
сама сватала. . . Ну иди, не то дети забоятся. . . 

Но Младшая Мать вставать не спешила. Я тихонько выскользнул за дверь. 
Посреди ночи возвратился отец. Наутро сайрановская сестра с мужем приехали, за ними 

Салиха посылали. И другая родня из ближних аулов съехалась. Старшая Мать каждого к себе 
зазвала, с каждым поговорила и распрощалась. К вечеру этого дня ей стало плохо. Ночью 
полегчало. А на рассвете она ушла. Когда она умирала, возле нее только отец был. Видно, 
Старшая Мать так захотела. 

Эта смерть и меня наполовину убила. Впору по земле кататься, рыдания душат, но 
заплакать не могу. Окаменел. Три дня Старшая Мать на наших глазах игру со своей смертью вела, 
хотела, видно, чтобы свыклись мы, нашу волю укрепить хотела. Чтобы не была неожиданной, 
не оглушила, не сразила нас ее смерть. Но ошиблась, не угадала. Мы не могли поверить, 
что она вот так просто, легко распрощается с миром. Не верим и сейчас. Вот она в новом 
цветастом платье, в новом камзоле, монетами обшитом, белым платком повязавшись, прилегла 
только. И не устала даже, просто сил нет. 

Утром пошел крупный порхающий снег. И валил весь день, не переставая. Асхат и 
Хамитьян взяли коней из колхозной конюшни, верхом подъехали к нашему дому. Сейчас они 
по всему аулу самый страшный, самый скорбный клич разнесут. Разъехались по двум сторонам 
улицы, постояли, взглянули на наш дом и помчались на Нижний конец. 

И донеслось поочередно два зова: 
— На погребальную молитву! 
— На погребальную молитву! 
После полудня мы опустили Старшую Мать в могилу. Черная мягкая крыша выросла 

над ней. А снег все идет и идет. Вот и холм черной земли слился с этим белым миром. 
И следа могилы уже нет. . . Но вдруг все переменилось. Повалил черный снег, и черные 
снежинки к земле тянутся, в небо уносятся, с тихим воем вихрем кружатся. Весь мир во 
тьму погрузился. Лишь могила Старшей Матери белой горой над черной землей вздымается. 
Подлетают черные снежинки, на ее верхушку хотят опуститься, но не могут, какая-то сила 
не пускает, отгоняет их. 

Народ уже весь с кладбища ушел. Кто-то взял меня за плечо, потряс. Брат Салих, 
оказывается. 

— Пойдем. . . 
— Куда? Зачем? 
Вот так Старшая Мать навсегда покинула нас. Вместе с этой утратой еще и другая мука 

начала терзать меня. Покуда Старшая Мать была жива, я их с Младшей Матерью, казалось мне, 
равно любил. Вернее, об этом и не задумывался, любовь свою на доли не делил. 

Но когда Старшая Мать оставила этот мир, я к Младшей — к родной матери, которая 
родила, грудью своей вскормила меня,— вдруг почувствовал холод и отчуждение. Даже избегать 
ее начал. Она мое горе разделить, утешить, по голове погладить хочет. Я уклоняюсь, из-под рук 
ее выскальзываю. Она какие-то ласковые слова говорит. Я не слышу. Душа рвется, а ничего 
поделать не могу. Что же случилось со мной, что сталось? Неужели Старшая Мать все с собой 
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забрала? Как быть? За все это Младшей Матери в ноги готов упасть, о прощении молить. . . 
Только не могу. . . Ведь мне уже шестнадцать. А сам, когда один останусь, плачу, удержаться не в 
силах. Это не я, детство мое, которое за камзол Старшей Матери держалось, плачет. И не скоро 
ему выплакаться. . . 

Время брало свое. Как говорила Старшая Мать, блуждавшая душа к своему гнезду 
вернулась. Вернулась — и надвое разделилась. Одна половина памятью и верностью стала, 
вторая — жизнью и надеждой. Так каждой матери своя доля вышла — память и жизнь. И я 
одной душой, поделенной надвое, начал жить. Так и живу. 

Насип Удачливая Рука 

Вот уже и с войны много лет миновало. Миру покой пришел, стране достаток. Раны 
телесные затянулись, душевные унялись. Несчастный с горем, сирота с сиротством, безногий 
с хромотой, безрукий с пустым рукавом своим свыкаются понемногу. А что делать, надо при-
выкать. Мы, кто из боя живыми вернулись, снова, как в детстве, сблизились, теснее стали жить. 
Общая судьба, которую мы пронесли по единственному шаткому мосту, от смерти к жизни 
протянувшемуся, снова у одного очага собрала нас. Даже мужчины, которые в юности из-за 
девушек чуть не ножи скрещивали, о кровной вражде своей забыли, к одному огню приби-
ваются, из одной чашки готовы есть. С теми, кто на чужбину уехал, вестями обмениваемся, 
приветы шлем. И все же одного мы, ровесники, боимся — переклички. Знаем, там, где когда-то 
густой лес шумел, редкие деревья стоят. Один ровесник отзовется, четверо — нет. Про лес я не 
зря вспомнил. Был возле аула когда-то могучий дубняк. За четыре долгие военные зимы его 
весь извели. Лишь одинокие печальные дубы то там, то здесь высятся. Самые огромные, самые 
могучие остались. Видно, женщинам и детям свалить их было не под силу. 

Порою и чудо случается: или без вести пропавший — весточку пришлет, или уже отпели 
и похоронили кого, погибшим считали — сам домой приходит. Потому у ожидающих все еще 
не уймется в сердце надежда, ноет и ноет. . . 

В год, когда помер было уже, да ожил Круглый Талип, вернулся в аул давно похороненный 
Насип Удачливая Рука. Мы встретились. Не будь этой встречи, мой рассказ о нем был бы, 
наверное, короток: «У Насипа рука легкая, это все знают. Что тут еще прибавишь?» А прибавить, 
оказывается, было что. 

Узнав, что вернулся Насип, я тут же отправился в дом Шарафетдина Усатого — так отца 
Насипа прозывали. Всего-то и богатства у Шарафетдина было — вот эти черные, на ежонка 
похожие усы. Сколько я помню, вокруг двора плетня, на дворе скота у него не было, но усы он 
весь свой век берег, обихаживал, заботился о них. Сначала усы черными были, потом побелели, 
затем понемногу и желтыми стали. Была у Шарафетдина странная привычка: домочадцев 
своих он не по именам, а по прозвищам, самим придуманным, звал. Насип — Пес, средний — 
Помело, младший — Ухо, жена — Артистка. Ямлиха-енге на артистку совсем не похожа. Есть, 
правда, одна странность: идет себе, шагает и вдруг, из-за парализованной ноги, вкось пойдет 
или встанет и на месте немного потопчется. Вот и все, чем на артистку, может, похожа. Других 
талантов вроде и нет. А муж вон как ее высоко ставил — артисткой называл. . . Хоть Ямлиха-
енге Насипу и мачехой приходилась, но его не обижала, мягкой была. А Шарафетдин крутой 
был, злющий. Никому житья не давал, особенно старшему сыну. Из руки стакана не выпускал, 
с языка мат не сходил. Он все время где-то на стороне бродил, чем-то промышлял. Плотничал, 
кажется. В короткие же свои наезды весь дом вверх дном переворачивал, всю улицу покоя 
лишал. 

105

Кажется, случилось это в первые годы, как мы в колхоз вступили. Долго ходил где-то 
Шарафетдин и вернулся на сей раз с порядочной, по слухам, добычей. Вернулся и в самую 
горячую страду, пьяный, матерясь, из конца в конец улицы пошел шляться. 

В сумерках после работы собрались на нашей завалинке соседи, говорили о чем-то, 
когда, шатаясь, кроя на все корки японского царя, подошел Шарафетдин. Он, надрызгается 
когда, всегда так, прежде чем прицепиться к кому-нибудь, начинает японского царя ругать, 
причем через слово на другое похабщину льет. 

— Да я их всех в кучу — отца и деда его, японца старого. . . Всю родню его. . . весь род 
японский. Плевал я на царя японского. Да не то что пастуха Нуретдина, я даже и Казну-Исхака 
за него не отдам, чтоб мать его псы голодные задрали. . . 

— Ты все-таки полегче, Шарафетдин, дети здесь,— сказал мой отец,— и женщины могут 
услышать. 

— Пусть слышат! Что еще бабам нужно? — пригладил он ладонью усы. Пусть слышат! 
— На этом хватит, Шарафетдин,— еще раз предостерег отец. 
— А ты что здесь сидишь, мне приказываешь, сыч старый? Имеешь право? — раздулся 

тот.— Тебя что, японским царем поставили, что ли? Прочь, курица ташкентская! Да я твоего 
японского. . . 

— Давно ты у меня в печенках сидишь! — сказал шестидесятилетний мой отец, вскочил 
легко и, размахнувшись, свалил Шарафетдина с ног. Тот упал навзничь. Долго лежал. Потом 
на четвереньки поднялся, головой помотал, в себя пришел. Встал на ноги, исподлобья, 
пристально смотрел на отца. Вот сейчас он на него бросится. Ну, жди драки. Шагнул вперед, 
откинулся немного. Но замахиваться не спешил. 

— Хай-хай, агай! Тебя и впрямь царем можно поставить,— покачал он головой.— Ай-хай, 
агай, учинил же ты представление. . . 

Повернулся и прямо, не шатаясь, пошел к своему дому. Уже отойдя порядочное расстояние, 
запел: 

В косах милой паренек
Ленточку погладит —
После ходит как хмельной,
С радостью не сладит. 

Ба! Оказывается, он и такие красивые слова знает! Как-то к лицу даже. 
После этого скверная его брань долетать до нас долетала, но сам пьяным возле нашего 

дома не ходил. 
А Насип, не найдя удачливым своим рукам признания в родном доме, в родных краях, 

еще мальчиком исчез из аула. Случилось это в год, когда мы в город калачи есть ходили. 
Пошел он утром на поле возле большака просо полоть — и пропал. Пробовали искать. Ни на 
земле, ни в воде тела Насипова не нашли. Некому было по нему рыдать, некому тосковать. К 
тому времени, как подошло просо жать, его уже забыли. 

Прошло два года, и Насип, в галифе, в желтых тапочках, вернулся в аул. Но больше всех 
поразила нас военная фуражка с зеленым верхом. Асхат, только увидел, сказал: «Овод — зелена 
голова». Фуражка из рук в руки переходила, и малыши, и взрослые крутили ее, рассматривали, 
на голову примеряли. Шагидулле Насип со всей щедростью сказал: «Хочешь, бери, ни капли не 
жалко». Но вожак отдал обратно. «Одну фуражку на всех не напялишь, себе оставь». Где ходил, 
что видел, Насип никому толком не рассказал. Только поняли мы, что после долгих мытарств 
попал он в приют, учился там. Узнали также, что фуражку с зеленым верхом подарил ему 
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один командир. А за какие геройства, не разъяснил — «Так просто. . .» К осени он опять исчез. 
Теперь его и искать не стали. «Проголодается скотина — к своей кормушке вернется»,— сказал 
его отец и выругался. Что изо рта Шарафетдинова вышло, того собака и обнюхивать даже не 
станет. 

На сей раз наш бродяга вестей не давал. Не то семь, не то восемь лет пропадал. Но 
однажды, в самой середине лета, с двумя огромными желтыми чемоданами в руках, в черном 
костюме-тройке, в белых с дырочками ботинках, в черной фетровой шляпе на голове, с зеленым 
галстуком на шее, вошел Насип в аул. Сам весь из себя — картинка! Соседи говорили, что один 
чемодан одеждой для отца, мачехи и младших братьев был набит, а второй — гостинцами. Так и 
было, наверное. В тот же день Шарафетдин, во все новое с головы до ног вырядившись, на улицу 
вышел. «Не напрасны, выходит, были мои старания. Привил-таки сыну добро, на пользу мое 
воспитание пошло. Толк из парня вышел.. .» — похвастал седоусый уже Шарафетдин, новый на 
себе пиджак с лица и с подкладки показал. А чтобы и новые блестящие калоши заметили, потер 
их с визгом друг о друга. 

А что второй чемодан грецкими орехами, урюком, изюмом, разными-разными 
конфетами, красными пряниками, сушеным черносливом был набит, я и сам видел. Насип 
раскрыл чемодан, поставил его на хике и начал стариков, старух и детвору малую, всех, кто 
заходил проведать, оделять гостинцем. Весть о щедром госте разлетелась быстро. Ребятишки 
со всей улицы заполнили избу Шарафетдина. 

Насип удачливой своей рукой помногу забирал в горсть, каждому в протянутую ладошку 
ли, в раскрытый ли подол сыпал яства. Приходили и уходили. Потом начали появляться какие-
то странные мальчишки: лица сажей измазаны, на голове отцовские шапки нахлобучены. Это 
что за артисты? Откуда пришли? 

— Агай, агай,— разоблачил их один из братишек Насипа,— вон этот мальчик, который 
шапку надел, ну, который сажей лицо намазал, он уже один раз получил гостинец. 

— Сам получил, так отцовская шапка не получала,— рассмеялся Удачливая Рука.— 
Снимайте с головы, ребята. 

Те быстро выполнили приказание. В шапки еще ягод или орехов капнуло. Находчивость 
маленьких плутов понравилась Насипу. Мальчишки тут же смылись. 

Много же народу, как выяснилось вдруг, по Насипу скучало, в тоске невыносимой 
ожидало. До самой ночи люди шли. И как только терпели без него? Для стариков и самовар 
со стола не сходил. «Вот ведь, назначенная пища зуб выбьет, а войдет,— сказал старик Мансур, 
валяя твердый урюк в беззубом рту.— С утра губы чесались, вот и вышло — к гостинцу. Пускай 
и бабушке достанется. . .» — и старик высыпал горсть изюма в карман своего бешмета. 

Но гостеприимство Насипа на этом не кончилось. Через несколько дней собрал он всех 
своих ровесников с нашей улицы, парней и девушек, с которыми вместе рос, и пир закатил. 
В то время в молодежных застольях вино пить обычая не было. Но всякого угощения Насип 
вдоволь подал. Весь вечер шумели, ели, пели, плясали. Гармонь Шагидуллы и прибаутки Асхата 
сменяли друг друга. В первый раз это было и в последний, когда мы, ровесники, все вместе 
собрались, беззаботно веселились. И все благодаря Насипу. . . 

Но сами мы по отношению к нему черную неблагодарность выказали, черствость и 
неуважение. Никто из нас в свой черед издалека вернувшегося гостя к себе не позвал, в красный 
угол не посадил, не угощал, почтения не оказал. Разгульную щедрость Насипа, вероятно, за 
чудачество сочли, юродству какому-то приписали. Да, кажется, так и было. Наелись, напились 
до отвала, а сами исподтишка поддразнивали его. Потому что в тесных наших умишках, узких 
объятиях все это не умещалось. Он-то, может, почестей да угощений от нас и не ждал. Но 
вспомню, стыдно перед ним до сих пор. 

107

Как мы поняли тогда, Насип окончил где-то педагогический техникум и в Средней 
Азии учит детей. Погулял он с месяц примерно в ауле, черный свой костюм-тройку продавцу 
Зайнушу за полцены продал и уехал обратно в Среднюю Азию. В этот раз не таился, перед 
отъездом соседей, друзей-ровесников, всех обошел, со всеми попрощался. Братишки его до 
поезда проводили. Поклажи немного было. Пустые желтые чемоданы Ямлихе-енге остались, 
один пухом куриным набила, в другой ссыпала лук. 

. . .Хай-хай, сколько времени миновало! Лет двадцать, наверное. И вот снова я ступаю 
на порог дома Шарафетдина. Я пришел повидаться с Насипом. Старик уже давно в могиле. 
Жил-куролесил, покуда усы не пожелтели, потом встал посреди улицы, за дурость свою перед 
всем народом покаялся и умер. Впрочем, после покаяния умер не сразу, порядком намучился, 
поболел. А отошел Шарафетдин некрасиво — упал головой в грязную лохань возле печки и 
захлебнулся. 

Насип встретил меня радостно. 
— Вот еще один, который из преисподней сбежал! О твоих делах я слышал. Молодец, 

Пупок, не поддался! — Он сипло рассмеялся.
Всю жизнь у Насипа голос сиплый был. В детстве он в прорубь упал, так навсегда и 

сел голос. Его бесцветное лицо еще больше пожухло, крепко побелели виски, но узкие серые 
глаза все такие же — ни тени в них, ни облачка. Словно в этой жизни только и лилось в 
них — светлые радости да негасимое счастье. Улыбчивые беззаботные детские глаза на его 
изможденном лице двумя светлыми островками кажутся. 

Он протянул руки поздороваться. Вместо двух ладоней я две круглые толстые лепешки 
пожал. Все пальцы будто кто-то тщательно, очень усердно под самые корешки ножницами 
выстриг. Только на какой-то из двух рук один-единственный мизинец остался, из-под ножниц, 
видно, увернулся. Я содрогнулся — то ли от жалости, то ли от отвращения. Но, захваченный 
радостью встречи, Насип этого не заметил. А может, добрая эта душа и увечья своего не 
чувствует? Позабыл, бедняга. 

— Вот ведь, а? — Довольно увесистая «лепешка» хлопнула меня по спине.— Родная пища 
домой потянула. Так заскучал, помереть впору было. Валлахи! 

— Как дела? Посмотреть, так выглядишь хорошо,— соврал я. 
— Жаловаться не могу,— сказал он, сияя безвинными своими глазами.— Жив остался, 

здоровье есть. Руки-ноги целы, можно сказать. Вот пальцев, правда, не хватает. . . Да ведь мне 
золотых колец не носить. Вон лошадь — с самого рождения без пальцев живет. Еще как живет! 
А детей я не руками учу, учу языком, разумом своим. 

Да, это Удачливая Рука — Насип. Весь как есть. Как и тогда, двадцать лет назад, черная 
тройка-костюм на нем. Но рукава пиджака на этот раз сильно потерты. И зеленый галстук 
блестит, порядком уже засалился. И ворот белой рубашки загрязнился. Мой испытующий 
взгляд он на полпути перехватил: 

— Рубашка-то на смену найдется. А костюма у меня и в самую богатую пору больше 
одного не заводилось. Я не жадный. Даже счастьев — мне двух не надо. Одного бы вдоволь, я 
бы не надорвался. . .— И он, внимание ли мое хотел отвести, так ли просто, уцелевшим своим 
мизинцем на левой руке (да, на левой) погладил орден Красного Знамени на груди. 

Постой-ка, и почему это я вдруг решил, что он «бедняжка»? Жалеть его, утешать — это ли 
не бестактность, не жестокость? Он и не прибедняется, и ранами своими не кичится. Увечьем 
своим не торгует. 

Но в этом бренном мире бывает, что и красотой, и уродством торгуют. В начале 
сентября 1944 года как-то целый день бродил я по недавно взятому нами румынскому городу 
Констанце. Ходил не спеша, смотрел беззаботно. Я впервые на чужой земле, кругом иная 
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жизнь, иные нравы. Водил меня полицейский, который довольно сносно говорил по-русски. 
Он и город, и людей хорошо знает. Две встречи разбередили тогда мне душу, по-особому 
остались в памяти. На одной из главных улиц встретилась нам девушка, на диво красивая, 
на диво пригожая. Глядеть не наглядеться. Полицейский вдруг схватил ее за рукав, остановил. 
Игриво за подбородок взял, по плечу погладил, за щеку ущипнул. Сказал что-то, засмеялся 
развязно. Я смотрю — и удивлен, и огорошен. Совершенной ее красоте дивлюсь, наглостью 
стража порядка, тем, как он с такой красотой бесцеремонен, поражен. Когда девушка 
уходила, полицейский сказал по-русски: «Иди, работай» и шлепнул ее по заду. Тут уже я вовсе 
глазам своим не поверил. Но восхищения сдержать не смог, сказал: 

— Какая красивая. . . За один взгляд умереть можно. 
— Продается. . . Не целиком, но по частям, на время — продается. Только дорого очень,— 

сказал мой спутник спокойно. 
— Как это продается? Ведь так красива. . . 
— Потому и дорого, что красива. . . Я этих «куколок» весь тариф знаю. 
И сразу день потускнел, пасмурным стал. Как грустно, а? 
Потом мы попали на площадь, полную народа. Посреди площади ослик надрывается. Мы 

пробились поближе. Возле ослика, запряженного в длинную арбу, стоит человек в высокой 
мохнатой шапке и дергает его за уши. Ослик кричит. На арбе лежал голый младенец — 
мальчик лет трех. Огромная раздувшаяся голова, крохотное тельце, вместо рук и ног куцые 
обрубки. Я отшатнулся: вначале показалось, что одна голова, сама по себе, отдельно лежит. 
Возле ребенка жестяная чашка стоит. Осел кричит. Порой в чашку со звоном медные гроши 
падают. Горький смысл этого зрелища и без слов ясен: отец уродство своего ребенка по частям 
в розницу продает. 

При виде этого даже бравый полицейский сник. 
— До чего нищета не доведет. . . 
Так я в один день с продажной красотой и продажным уродством повстречался. А кто из 

них более жалок, и не знаю. Оба, наверное. . . Оба равно жалки. 
Беспалые Насиповы руки уже не кажутся мне увечными. Не красивые и не уродливые — 

просто такие, как есть. И к настроению хозяина я уже подладился. 
Ямлиха-енге чаю приготовила. Откуда-то «сургучная головка» появилась. Насип быстро 

зажал коленями бутылку и, хлопнув снизу круглой ладонью по дну, ловко вышиб пробку. 
Разлил по стаканам. Очень ровно, справедливо разлил. 

— Видишь, на первейшее дело руки годятся. А остальное — проще простого. . .— Он 
сипло рассмеялся, затем вдруг вытянул обе «лепешки» перед собой.— Сколько лет я никому не 
мог доказать, что удачливы вот эти мои руки. Все-таки ведь доказал однажды. 

Опрокинули по стакану, и настроение Насипа и того выше поднялось. 
— Без пальцев остался, но доказал,— опять завел он речь о том же.— Я ведь с детства. . . 

Мальчишкой еще был, чуял, что есть в моих руках какой-то секрет. Только вы меня изводили, 
все никак не верили. Эхма! Он опять с бульканьем разлил водку по стаканам.— Давай, пусть 
четная будет. 

— А все же где это ты ногти вместе с пальцами ухитрился состричь? — подлаживаясь под 
его тон, спросил я. 

— Если услышишь, что у Насипа большая бомба в руке взорвалась, так знай, врут. Лучше 
сам все расскажу.— Он пробку обратно в бутылку заткнул.— Чтоб не искушала, когда хозяин 
рассказывает, стояла смирно и слушала. Вот так. 

На лице у него румянец выступил. Значит, два стакана не без пользы прошли. Только 
глаза немного потускнели. 
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— Тогда слушай. Отморозил я эти пальцы. 
— Как? 
— Да так вот. Но дело свое они сделали. Пальцы мои, как доблестные воины, пали.   
Он продолжал рассказ: 
— Я в артиллерии связистом был, между КП и огневыми позициями с катушками бегал. 

Была зима сорок третьего. Ранним утром в трескучий мороз вспыхнул бой. Наши орудия 
спрятались в лесочке и оттуда по их позициям палят. Командир полка сам по телефону 
командует. Ну и голос! Луженая у мужика была глотка. Вдруг вдали по белому снегу черные 
точки задвигались. Точки эти увеличиваются, увеличиваются. . . Танки! Что ж, это знакомо. 
Скоро они огнем плеваться начнут. «Давайте, давайте, ну же, суньтесь же! Вот сейчас, как 
копны вспыхнете!» Я это про себя переднему танку так говорю. И артиллерия их, до этого 
стрелявшая вяло, на скороговорку перешла. День ясный, грохот в воздухе не глохнет. Вся 
земля от грома трясется. И вдруг подполковник в ярости трубку швырнул: «Нет связи! Линия 
оборвалась! Соединить!» Младший сержант Скворцов тут же вдоль кабеля побежал. А мы 
смотрим. Метров триста—четыреста до полосы обстрела целым и невредимым пробежал. 
А потом взрывы запрыгали. Он бежит, падает, снова вскакивает и бежит. А снаряды все 
чаще и чаще ложатся. Видно, и танки стрелять начали. Раза два еще показался Скворцов, но 
упал и больше не поднялся. А связи нет. «Разрешите,— говорю,— мне!» — «Не разрешаю! Ты 
иди!» — приказал подполковник рядовому Шиханову. Шиханов прямо по следам Скворцова и 
побежал. На половине пути — взрыв, обволокло его дымом. Так и исчез, в дыму растворился. 
А связи все нет. «Разрешите,— говорю опять,— товарищ подполковник! У меня рука везучая!» 
Разгневанный был командир, а тут расхохотался: «Ну, коли везучая, иди!» И я по той же 
дорожке побежал. Ни взрывов снарядов, ни воя мин, ни свиста пуль — ничего не слышу. 
Не мне они сейчас предназначены. Кроме протянувшегося по снегу телефонного кабеля — 
ничего не вижу, ничего на свете нет. И не пригибался, и не падал. Меня удача моя бережет. 
Бегу и бегу. Возле закопченной ямы большое скрюченное тело увидел. Скворцов. Веселый 
был парень. Вечером только, завернувшись в маскхалат, цыганку представлял, пел и плясал. 
Теперь лежит. Я не остановился. На обратном пути вынесу. Шиханова вроде не заметил, не 
помню. Знай бегу. Бегу и молю шепотом: «Только не уходи, удача. . . только не уходи». Не 
покинула меня удача. Нашел место, где мина кабель порвала, скинул варежки и принялся за 
дело. Сначала оба конца к аппарату присоединил, проверил. КП вызвал работает, батарею 
вызвал — работает. Тогда соединил концы провода, изолентой замотал. А мороз руки жжет. 
Только сейчас заметил. Замучился, варежек найти не могу. Я их вгорячах далеко в сторону 
отбросил. Шагнул было я за ними шага на три в сторону и обмяк. Только помню, что падал 
я долго, не спеша. Меня взрывом контузило, потом узнал. Наши в наступление перешли, а я 
остался лежать. Но удача, видно, не ушла, тут в головах и сидела: кто-то наткнулся на меня, 
догадался, что живой. Но пока лежал, пальцы начисто отмерзли. Зато из-за моих удачливых 
рук сколько вражьих танков наши уничтожили! За девять моих пальцев сполна расплатились. 
На следующий день подполковник в медсанбат сам пришел. «И впрямь,— говорит,— твои 
руки везучие, ефрейтор. Спасибо тебе! В самый тяжелый миг ты полк, который, можно 
сказать, оглох и ослеп, от беды спас.— И добавил еще: — Такое геройство,— говорит,— не 
забывается». Честное слово, так и сказал. 

— И не забыли. . .— И я показал на его орден. 
— Этот? Нет, этот я раньше получил, за Ржев. . . 
— А за последнее дело что дали? 
— Не дали. Может, и дали что, да я не получил. Меня в тыл отправили. 
— И не хлопотал потом? 
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— Как это? Ходить, просить: я, дескать, когда обязанности свои исполнял, пальцы 
отморозил; нет ли мне за это какой-нибудь награды? 

— Другие же просят. 
— А я — не другие. На мою долю самая большая награда пришлась — жизнь. А что 

Скворцов получил? Двадцать лет ему было. А Шиханов? Девятнадцать лет. Каюсь, хотел как-
то раз похлопотать, но этих двоих стыдно стало. И сейчас вижу, как большое львиное тело 
Скворцова скрюченное лежит. А я с цыплячьей своей статью до сих пор по земле хожу. 

— Выходит, что мы, кто жив остался, перед павшими в таком долгу, что и не расплатиться. 
— Так и есть, браток. . . Всю жизнь долг отдавать придется. Отдавать живым, значит, друг 

другу. 
И этого человека я совсем недавно жалел про себя. Как же принизил его своей жалостью! 

Он же из крылатого рода! Не цыпленок, а знатной породы птица! 
Почему Насип так твердо, без капли сомнения, верил в удачу своих рук, я понял только 

сейчас. Ему от своих рук ни корысти никакой, ни славы, ни наград, ни богатства не нужно. 
Всю жизнь он этими своими руками старался кому-то хоть малое добро сделать, радость 
доставить, надеялся в труде, в играх, в промыслах удачу принести. И однажды, потеряв пальцы, 
он доказал всем живительность своих рук. Теперь уж он в их волшебной силе никогда не 
засомневается. Потому что рука — служанка души. Что душа повелит — то она исполнит. У 
таких же, как Насип,— в особенности. 

Насип зубами вытянул пробку из бутылки. Оставшуюся водку поровну разлил по стаканам. 
— В каждом смертном все время Приличие и Вожделение борются,— степенно сказал 

хозяин.— Мы же только по две выпили, лишь спор их подогрели. Давай по третьей отправим — 
Вожделению навредим, Приличию подсобим. 

Мы чокнулись и, нанеся Вожделению крепкий урон, подбодрили Приличие. 
— Вот так, браток,— хлопнув ладонью о ладонь, сказал Насип. Что именно «вот так», не 

пояснил. 
И я не спросил. Впрочем, и так все было ясно. В каждом человеке есть главный стержень, 

его духовному миру опора. И, по-моему, самая крепкая, самая надежная опора, самый твердый, 
никаким бедам-невзгодам не поддающийся стержень — это вера в чудо. Той верой живет 
Насип, и что бы он ни говорил, его право, его правда. 

Ямлиха-енге то и дело к столу подходила, чай подновляла, яствами, что на столе были, 
потчевала. У нее и походка совсем другая стала. И вкось не уходит и на месте не притоптывает, 
прямо ступает, не спеша плывет. Потому что никто на нее не рычит, страху не нагоняет. 

— Наверное, не слышали еще,— сказала Ямлиха-енге,— Круглый Талип на смертную 
перину лег. Неужели в такую красивую пору отойдет? Зашли бы к нему, попрощались, к добру 
зачтется, человек-то не какой-нибудь, святая душа. 

— Когда лег-то? 
— Дней семь — десять примерно. Схватился, говорят, рукой за сердце и рухнул. 
Эта весть протрезвила меня. В ту зиму, когда Сами-гуллу самосудом убили, с головы 

круглая шапчонка скатилась, красная кровь Талипа на белый снег пролилась. После того он 
свою гладкую голову уже не так прятал. А потом уже по каждому поводу шапку стал снимать, 
блестящий купол свой на свет выставлять. Якобы сказал ему кто-то: «Лысина — признак 
учености, печать ума». А ученость и ум, коли они есть, какой резон скрывать? Качества 
непостыдные. А самокатное колесо, которое он мне подарил? Как подняло оно тогда мой 
авторитет перед всеми нашими мальчишками! Все свое достояние готовы были отдать, только 
бы пустить это самое колесо вниз по улице. Но они его бесплатно катали. Я не то что владелец 
коньков Шайхаттар, за наживой не гнался — благодарность пожинал. 
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Что в одном «спасибо» столько силы, что оно от тысячи бед избавит, я тогда, кажется, 
понимал лучше. 

Есть такая поучительная история. Давным-давно, в незапамятные времена, заблудился в 
безводной пустыне один богатый караван. От жажды не то что люди, уже верблюды начали 
умирать. Но, на счастье, повстречался им какой-то путник. Тот знал дорогу и вывел караван 
к воде. Спасшись от гибели, предводитель каравана, говорят, так сказал: «О путник! Услугу ты 
оказал нам большую, но все же не настолько она велика, чтобы сказать за нее тебе спасибо. 
Ты нас всего лишь от гибели спас. И за это твое благодеяние «спасибо» все же много будет. Не 
обессудь, вон мои навьюченные сокровищами верблюды стоят, выбирай любого. На каждом 
столько богатства, что тебе на всю жизнь хватит». 

Благодарности цену древние знали. А сколько ее на меня из-за Талипова самокатного 
колеса излилось! 

Сообщила Ямлиха-енге эту невеселую новость и вот такие пробудила воспоминания. 
Насип почему-то пустую бутылку снова пробкой заткнул. Вздохнул: 
— А ведь в калашный-то праздник он закваску положил. Мне, дураку, и хватило. Дескать, 

всех мальчишек калачами накормлю.. . Особой закваски человек был, Талип-агай,— сказал он, 
будто сам с собой говорил. 

Вот так вдруг иные заботы, иная печаль захватили нас. Мы пошли попрощаться с 
Круглым Талипом. По пути к гнусавому Валетдину заглянули. Войну он в Берлине закончил, 
с орденом Славы на груди вернулся. Но геройских подвигов его, о которых он рассказывал, 
и на десять орденов хватило бы, еще и лишку осталось. Насчет того, чтобы преувеличить, 
Валетдин и Талипу не уступит. С ним, решили мы, и с отходящим общий язык скорее найдем. 
И не ошиблись. 

Нас «увековечивают» 

Очень напористым оказался этот приехавший из города фотограф. Настоял-таки, 
притащил нас с Младшей Матерью на самый высокий холм за аулом и усадил на большой 
плоский камень. 

— Вот и сейчас к собственной вашей славе еще и здешнюю красоту подбавим и на 
всю страну разнесем. Куда ведь ни глянь, одно блаженство! Само просится, чтоб увековечили, 
умоляет прямо. И увековечим! Великий был человек, который цветное фото выдумал. Цветное 
фото, оно красоту, прихлебывая, пьет,— деловито снуя, говорил он. 

Мы это место Захолмьем зовем. Поднимись сюда, на самую верхушку, и обведи взглядом 
вокруг себя: все четыре стороны света будут у тебя под ногами. Потому кляшевцы, только с 
колыбели сползут да на ноги встанут, сразу собственными глазами видят, насколько земля 
обширна. Направо глянешь — лежащую в сиянии Дёму видишь и за ней зеленые взгорья; 
прямо посмотришь — поля Арова потянутся, а там уже сайра-новские уремы всплывут; 
налево взор кинешь — долины Барсуа-на, енгалычевские леса к себе позовут; а назад вдруг 
оглянешься — белый город на белой горе сверкнет — Уфа сияет. Это в солнечный день. В 
ненастье же и земля будто с лица спала, тяжело дышит. Словно дичится тебя. А в ясный 
день сама к тебе рвется, в объятия твои входит. Как и сказал уже: белый свет Кляшевым 
начинается, к Кляшеву и возвращается. Это мы собственными глазами видим — и когда 
растем, и когда умираем. 

Лето еще в самом начале. И марево ясного дня еще не тускнет. Зелень земли — только 
зеленая, синь небесная — только синяя. 



112

— Вы сидите, говорите, свое думайте, свое вспоминайте,— сказал фотограф.— А я свое 
делать буду. На меня внимания не обращайте. 

Как это — не обращать внимания? Не муха же — человек. Да и от мухи, коли на то 
пошло, так просто не отмахнешься. Младшая Мать словно и впрямь суетящегося рядом 
человека не замечает. Словно мать-орлица, сидит спокойно на вершине своих девяноста годов. 
Неторопливо поведя головой, она охватывает взглядом излучины, дороги, холмы, лощины, леса, 
поля родной земли, сводит воедино. Что ж, она покойна. Все на своем месте. Стало быть, мир 
этот она передает мне целым, как ей достался. Она легонько похлопывает меня по спине, это 
означает: «Теперь все поручаю тебе». И всегда так было, работу ли какую поручала, за нуждой 
ли какой посылала, она всегда меня вот так по спине похлопывала: «Иди, исполняй». Это она 
когда-то еще от Старшей Матери переняла. . . 

Давным-давно, когда нас трое было — когда еще Старшая Мать вон за ту каменную 
ограду не переселилась,— я душу свою на доли не делил. Но в тот день, когда на белую землю 
выпал черный снег, душа с треском надвое распалась. И только много потом заново срослась. 
Но стежка осталась. Стать сыном одной лишь Младшей Матери я так и не смог. Она же, хоть и 
чуяла это, но обиды своей не выдавала. 

Наоборот, при каждом случае Старшую Мать с любовью и почтением вспоминала — мне 
в утешение. 

Года три-четыре назад она мне такое вот слово сказала: «До своих немалых годов дожила, 
а человека великодушней и мудрей, чем твоя Старшая Мать, не знала. Так, видать, никогда и не 
пойму: почему твой отец сердцем ее не принял? Знала бы заранее, какой она человек, нипочем 
бы за твоего отца не пошла». Эти слова Младшей Матери я принял как позволение. И начал 
писать эту книгу. Значит, все доброе, что скажу о ее сопернице и наперснице, ее не разобидит. 
Прежде, в годах помоложе, она очень обидчива, очень чувствительна была. Слеза на кончике 
ресницы только и висела. 

Но чем больше бед, тем крепче становилось терпение. Сначала Старшая Мать ушла, 
навсегда ее на свое место определив, забот прибавила. Недолго прошло, и моего Самого 
Старшего брата Муртазу в уличной драке насмерть забили. В печали и терпении пережила это 
горе Младшая Мать. Потом война. Мой Старший брат Салих и я, затем и младшенький Ильяс 
ушли на фронт. Брат Салих вернулся с тяжелыми ранами, и, только война кончилась, эти раны 
унесли его. В ту же пору оставил нас и отец. И каждая кончина прошла через единственное 
сердце Младшей Матери. Да, росли горести, но вровень с ними росла и стойкость. 

Взгляд Младшей Матери дошел до ограды кладбища и застыл. Да и как не застыть? Уже 
четвертое поколение ее родового дерева побеги пустило. А высохших корней, поломанных 
ветвей сколько! Десять из ее тринадцати детей лежат под зеленой травой за этим каменным 
забором. . . Младшая Мать молчит. Наверное, в воспоминания ушла. Вот она, вскинув подбородок, 
взглядом показала на мост через узенький Назыяз: 

— Все время я тебя теряла. . . Первый раз, ты еще грудным был, возвращались мы из 
Кара-Якупа, из гостей, и я тебя возле этого моста обронила. Задремала, видать, а сани по скату 
скользнули, накренились, ты, завернутый в одеяльце, и вывалился. Только уже возле дома, когда 
в ворота въезжали, заметили, что тебя нет. Повернули и обратно поехали. Хорошо, ночь лунная 
была. Ты далеко от дороги откатился. И даже не проснулся. От Старшей Матери этот случай 
укрыли. . . На косовицу возьму — в лесу потеряешься, на жатву возьму — во ржи заплутаешься. 
На чишминском сабантуе за балаганщиками увязался и потерялся. Чуть оперился, совсем, с 
головой уже стал пропадать. Про войну и не говорю — то без вести пропал, то похоронная на 
тебя приходила. . . И сейчас, бывает, во сне тебя теряю. Теряю и в страхе просыпаюсь. 

113

Я не успокаиваю ее. И обещать, что больше пропадать не стану, тоже не могу. Дорога-то 
еще не кончилась. 

Когда она разговорится, я не встреваю — сама свяжет, сама нанижет. Да, связала и 
дальше повела. 

— А вон когда из той лощины на эту сторону поднималась, в первый раз с твоим отцом 
лицом к лицу сошлись. Была я тогда вдовой тридцати лет. В те времена мы каждой весной всей 
улицей ивовое корье ходили драть. Валикей-бай за каждую связку по пятнадцать — двадцать 
копеек давал. Мы и на том рады. И вот здесь на склоне верхом на вороном жеребце догнал 
меня твой отец. Я его годом раньше на жатве у Ильясамуэдзина видела. Но тогда и словом 
не перемолвились. А сейчас он неслыханную дерзость проявил. Я так вся и обмерла — и от 
страха, и от восхищения. Он проскакал чуть дальше и, резко осадив коня, среди бела дня перед 
всеми женщинами приказал мне: 

— Вазифа, отстань-ка немного. Поговорить надо! 
Сказал он повелительно, но голос был мягкий. Я, растерявшись, на своих товарок 

поглядела. Ямал, которая среди нас считалась самой бойкой, засмеялась: 
— А что, оставайся. Небось не съест. 
Я не остановилась, так и шла с подругами. А отец твой — будто каменный, застыл со 

своим конем, не шелохнется даже. Прошла я немного, и ноги стали отказывать, дыхание 
сжалось, сердце в висках колотится. Склон передо мной отвесной скалой взметнулся. Идти не 
могу. Связка ивового корья на плечо давит, к земле жмет. Стала. Стук копыт тут же догнал меня. 

— Дай ношу, на седло положу. 
Я заупрямилась еще: сама, говорю. 
— Дай! — снова приказал он.— Поговорить надо. А как мне говорить, когда ты с 

ношей? — Он нагнулся, снял бремя с моего плеча и положил на луку седла. 
Первый раз такого властного мужчину вижу, но властность эта меня не принижает. Но 

все же растерялась, рассудок рассыпается. Только его круглую, тронутую сединой бороду и 
вижу. Сколько же ему лет? 

Так, не начиная разговора, долго шли. 
— Я и голоса твоего еще не слышал. А душа давно уже тебя знает,— сказал он тихо.— А ты 

меня, мою жизнь, мой нрав, наверное, знаешь. В одном ауле живем. Сейчас весна. Лето думай. 
Осенью, коли дашь знать, что согласна, пошлю сватов. А она, с которой я жизнь прожил, свое 
согласие дала. Опять скажу: не затем одним все это, что мне молодая жена нужна, ты в душу 
мою вошла.— Он усмехнулся.— Скажу, что любовь, да стыдно в мои-то годы. Сорок девять мне. 

Я и рта не раскрыла. И радостно и стыдно. Да если бы и не застыдилась, что бы сказала? 
Так верхом да пешком дошли до Губернаторской. 

— Вязанку я во двор твоим старикам закину,— сказал он. 
— Нет, спасибо. Сама донесу. 
Он не настаивал. Ношу свою я за спину не закинула, на плечо положила — плечо 

распрямилось, словно не ивовое корье на нем, а лебединый пух. К земле не гнет, в небо 
тянет. . . А твой отец круто завернул коня и поскакал обратно. Недолго прошло, а Старшая Мать 
через верного человека свое благословение прислала. . . 

Фотограф и справа зайдет, и слева, и спереди на корточки присядет, а то и вовсе на траве 
растянется — и щелк да щелк своим аппаратом щелкает. Уж этого Младшая Мать без внимания 
оставить не могла, тут же платок на голове поправила, складки на подоле праздничного платья 
ладонью разгладила. 

— С отцом твоим, покойным, ни разу на карточку не снялись, так жалко. . .— сказала она 
словно про себя. 



Фотограф, как и обещал, с разговорами не надоедал. Но все же помытарил нас изрядно. 
И так и эдак стоять заставил, туда-сюда пройтись велел. Но, коли у человека работа такая, мы 
не роптали. 

— За то, что землю нашу увековечил, спасибо, сынок,— сказала ему Младшая Мать.— А 
жизнь человечья. . . твой ли один щелк, мои ли девяносто лет — все одно. . . Фотограф землю 
нашу и нас самих «обессмертил» и пошел своей дорогой. 

А мы с Младшей Матерью по узкой пыльной тропинке пошли вниз. По ней мы когда-то, 
каждый в свое время, в свой черед, бегали босиком. Мы пошли к Мукушеву роднику. Захотелось 
вдруг зачерпнуть в ладонь и глотнуть его студеной воды. Не от жажды, а просто, говорю же, 
захотелось. Может, вот так вдвоем и не придем сюда больше. . . Неведомо. 

А две пары ножек, оставив в пыли маленькие, как дубовые листочки, следы, уже 
пробежали вниз к роднику. Нашлись, значит, и нас попроворней. . . 

Черные угли на белом снегу 

Однажды утром Младшая Мать, которой уже на десятый десяток пошло, сидела притихшая, 
опечаленная чем-то. Когда же я спросил, здорова ли она, ответила «здорова» и даже улыбнулась. 
Но все равно вид был у нее невеселый. Я стал допытываться, и она сказала: 

— Я сегодня на заре плакала. 
— Отчего? 
— Да так. . . По старости-дурости, наверное. . . 
К материнским слезам равнодушным не останешься, особенно если матери за девяносто, 

а сыну под шестьдесят. Я снова и снова спрашивал: 
— Может, обидели? Или болезнь затаила? 
— Я жалеючи плакала. 
— Кого? 
— Кудрявую босоногую девочку. Восемь лет ей всего. 
— Чья девочка? 
— . . .Не было в доме спичек очаг разжечь, и ярым морозным утром дала мать девочке 

совок в руки и отправила к соседям за горячими углями. В одном платье, босиком, выскочила 
она из дома. Вот уже и обратно бежала, да возле самого порога поскользнулась она и упала. Все 
угли так и разлетелись из совка. Будто черные горючие слезы прожгли белый снег. И девочка 
как сидела, так и заплакала горько. Голые пятки ко льду пристыли. Этой девочкой я была. 
Проснулась сегодня на рассвете и от жалости к тому ребенку заплакала. Плачу, удержаться не 
могу. Если бы можно было, в самые теплые свои одежды ее одела, самыми вкусными своими 
яствами угостила. Если бы можно было. . . Да нет, невозможно. Плачь, убивайся, невозможно. . . 
Вот оттого, что ничего уже не поделаешь, я и плакала. . . 

Вот ведь как. И счастливое, и несчастливое детство наше еще долгие-долгие годы следует 
за нами. А вернее, так и живет в душе, не уходит. 

Про Младшую Мать говорю — больше восьмидесяти лет прошло, а она о своем детстве, 
о том, которое босиком по снегу бежало, плачет. Не ребячество ли? Наверное, ребячество. А в 
ребячестве — чистота. 

. . .И от рассыпавшихся угольков белый снег черным не станет. . . 
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