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ГЛАВА 18

КАРЛ ГАЙЛАРД И ЕГО «ЧЕРКЕССКИЙ АЛЬБОМ»
1845 года

Существует

древняя, почти забытая легенда о том, что некогда на
территории нынешней пустыни Гоби процветала могущественнейшая арийская цивилизация, которая после катастрофы покинула этот край и
расселилась частью в Германии, частью – на Северном Кавказе. Отголосок
этой легенды мы можем услышать и в том, что Эльбрус считается священной
горой древних германцев, и в том, что немецкий поэт прошлого века Карл
Гайлард, чьи стихи сегодня впервые публикуются в переводе на русский язык,
в авторском вступлении к «Черкесскому альбому», вышедшему в Лейпциге в
1845 году, вспоминает «силу нашего общего отечества» и приводит слова
Эфкарта: «Во всем мире есть только один народ, готовый мстить за каждое
нечестие, причиняемое ему – это Черкесы».
«Племена кавказских народностей, – пишет Карл Гайлард, – дают нам
возвышающий, пример».
Восхищаясь мужеством черкесов. Гайлард разделяет не только их порывы
мужества, но и выражает опасение, что, последующие русские цари...
употребят свою силу для удара против Запада, жаждущего свободы, любящего
искусство и науку. Тогда наступит утро битвы, назначенной решить: бич или
дух будут править Европой».
Это опасение вдохновило немецкого поэта на создание своего
замечательного поэтического альбома, лирический герой которого – свободолюбивый черкес. От его имени написаны все стихотворения, которые, по
замыслу автора, «имеют целью познакомить немецкого читателя с духом,
мироощущением этого народа и дать общий образ, а не рисунок.
«...Черкесы – одна из древнейших наций в мире – сообщал журнал
«Лондонские новости» за июнь 1854 года... – Они никогда не жили на
положении иностранного доминиона... Никогда не случалось, чтобы даже на
короткое время жизнь более, чем одного поколения повиновалась кому-либо,
и сгибалась под скипетром чужестранца».
Когда были опубликованы эти строки, на Кавказе еще бушевала война, но
через пять лет, когда был пленен имам Шамиль, черкесы продолжали борьбу
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за свободу под водительством Мухаммада-Эмина. Но судьба уготовила им
скорбную участь. Черкесы были поголовно изгнаны со своей родины и сейчас
за пределами Кавказа, в , странах ближнего Востока их насчитывается до 2
милионов человек. «Гордый, как черкес» – говорят сегодня на Востоке о
человеке, наделенном высокими духовными достоинствами, прекрасно
воспетыми Карлом Гайлардом.

433

Сказания о Дагестане Глава Восемьнадцатая

© 2008 Муртазали Дугричилов www.sogratl.net

АВТОРСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Э

фкарт говорит: «Во всем мире есть только один народ, готовый мстить за каждое нечестие,
причиняемое ему царями московитов, это– черкесы».
Это горькие, но правдивые слова сведущего англичанина. Я не собираюсь говорить о тех
несправедливостях, которые пришлось перенести нашим немецким собратьям на русско-польской
границе, не говорю и о том, как сильно возмущены мы, немецкие люди, помнящие силу нашего
о б щ е г о о т е ч е с т в а (разрядка моя – М. Д.), гордые своей военной славой! Я молчу: не хватало
еще полдивать масла в огонь всеобщего возмущения.
Я молчу, но уже и сам Альбион, лучше устроенный и по своим положеньям, и по конструкции,
познал русские бесчинства. Когда будут даны ответы на вопросы, связанные с судьбой Европы?
Отпадут ли друг от друга большие территории земли, населенные враждебными племенами
народов, скованных друг с другом тайной хитростью, изменой и неверностью? Это невозможно.
Только если последующие русские цари будут равны нынешнему силой воли и действия, удержат они
противонаправленное и употребят его для общего удара против Запада, жаждущего свободы,
любящего и искусство, и науку. Тогда наступит утро битвы, назначенной решить: бич или дух будут
править Европой? А если победит бич? Победа отомстит победителям. Побеждающие народы,
которые находятся на низшей ступени образования, вбирают в себя культуру поверженных, но при
переходе эта культура обращается в яд, отравляющий и тех, и других.
Духовные блага возвышают свободных и делают рабов еще ничтожнее. Поэтому давайте
бодрствовать, чтобы враг не усилился вдвойне от своей собственной мощи и нашей сонливости.
Поэтому, если уж необходимо сражаться, то надо разойтись, как можно раньше.
Между прочим, в связи с этими рассуждениями, племена кавказских народностей дают нам
возвышающий пример. Пусть даже иные обычаи этого народа противны нашим обычаям и
нравственным воззрениям, неподдельные добродетели детей природы уравновешивает то, что
оскорбляет наше чувство, и пламенное стремление к свободе и отваге, презирающих смерть, делают
честь этому народу.
Предлагаемые стихотворения имеет целью только познакомить читателя с духом,
мироощущением (...) и отдельными обычаями этого народа, и дать общий образ, а не отдельный
рисунок. Кто хочет быть больше осведомленным, найдет какие-то подробности в разговорниках, а
еще более обстоятельнее – в трудах Ноймана («Россия и Черкесы»). Многими сообщениями мы,
обязаны «Всеобщей Адибургской газете», журналу «Зарубежной литературы» и др. Известия о
населении Кавказа, состоящем из нескольких сот народов и народностей, находятся в таком
положении, что для нас еще многое там покрыто мраком.
Эти народы отчасти еще свободны, часто же более или менее, как кажется, покорились
русским. В борьбе с захватчиками особенно отличаются черкесы, или, как они себя называют сами –
«адыги» и чеченцы.
Первые живут на Черном море и на Севере Кубани и отделены от русских поселений, вторые
живут на каспийских склонах Кавказа, к Северу, достигая берегов Северного Терека.
Карл ГАЙЛАРД
г. Лейпциг, 1845 год.
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«ЧЕРКЕССКИЙ АЛЬБОМ»
Лежал в роскошном мрачном кабинете
В глубоком сплине на софе один,
Под треск камина при чадящем свете
Девятой части мира властелин.
«Орел, и тот не довершит полета
Без нашей воли, – он себе шептал, –
Но никогда столь дерзкого народа
Как шляхи, я доселе не встречал.
И вот столкнулся я по воле рока
Еще с одним: мой Гнев и мой Указ
Им нипочем, хоть кровь течет потоком –
Таков не покорившийся Кавказ!
Один прищур, и – миллионной ратью
Я наводню обитель дикарей!»
И, обратясь к Пречистому распятью,
Он ждет ответа у Царя царей:
«Возможно ли земному властелину
Той властью, что дарована Тобой,
Пожертвовать, чтобы Отцу и Сыну,
И Духу покорился край чужой?!
А может быть, не надо вовсе всуе
Пред Господом давать сейчас обет?
Известно: победителей не судят,
И кто измерит цену всех побед?
Я упоюсь своей победой Пирра.
В сердца народов я вселю испуг;
Когда к стопам падут все страны мира,
То мысль в сравненье с силой – просто звук!
И незачем ломать в досужих спорах
В пустых беседах за копьем копье!
Закон есть Сила! Слабость – хуже вздора.
На том стоит все царствие мое!
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Кто неподвластен силе – вне закона,
А тот, кто не признает мой закон,–
Тот обречен. Он не вдохнет без стона.
Вперед! Вперед в кровавый Рубикон!
Не поступлюсь! Готов я к жертвам новым.
Все, что нагадано мне – не сумбур:
Два постамента для меня готовы –
Константинополь и Санкт-Петербург!
Пошлю я в вольтерьянскую Европу
Своих рабов, чтоб задушить навек
Те мысли, что внушаются холопу
Российскому: «Ты – вольный человек!»
... И вдруг услышал Царь в соседней зале
Мазурку, шум и беззаботный смех, –
Там на паркете свет сошелся в бале,
Блестят браслеты там, лоснится мех.
Подобны маскам – радостные взоры,
Улыбки, как бумажные цветы;
Звенят ритмично сабли, шпаги, шпоры,
И на мундирах звякают кресты...

ДЕСАНТ
Позолоченные солнцем воссияли груды гряд.
Гонит ветер, точно Пастырь, волн стада за рядом ряд
Встречь пурпурному теченью за дрожащий горизонт, –
Там плывет корабль турецкий, бороздя Евскинский Понт.
Что везет он в емком чреве для черкесов – хлеб войны?
Порохом, свинцом и солью трюмы дотемна полны.
Брошен якорь долгожданный у черкесских берегов, –
Поглазеть на подкрепленье все пришли, оставив кров.
... По-восточному бесстрастен и по южному зловещ,
Капитан Хасан с кальяном не сочтет свой груз за вещь.
Он одним подсчетом занят: весь в ребяческой игре –
Сколько дымных арабесок растворится на заре?!
В этот миг в морском просторе вражий парус вздулся вдруг!
Сам Хасан за весла взялся, и движеньем смуглых рук
Килем к берегу лодчонку развернул без лишних сил,
И с достоинством спокойным шлюпку к берегу прибил.
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В этом жесте что-то было от игры, а не от дел,
С той же миной беззаботной экипаж его сидел.
Что – судьба? Что – рок, Что – участь? Каждый турок думал так.
И черкесы так считали, и сердца их бились в такт.
Может жажды жизни больше и сердца, быть может, злей, Ведь свобода их зависит от турецких кораблей!
... Их враги на горизонте слышат клятвенную речь:
«Поступиться русским златом, русской сталью пренебречь!»
И взялись они за весла, бороздят морскую даль,
И бряцает их кинжалов непритупленная сталь.
Ближе, ближе русский крейсер. Что же будет? Кто бы знал!
Вот и огненных приветствий раздается первый залп.
Но спугнуть черкесов грозных свистом ядер не дано, –
И с шипением змеиным ядра падают на дно.
... Вдруг какой-то изловчился бравый русский бомбардир
И с чадящим фитильком он обошел ряды мортир.
И свалили московиты мачту белую за борт, –
Рев медвежий исторгают из нечесанных бород!
Норовят баграми шлюпку зацепить, как жадный вран,
Чтоб добычей поделиться. Но таков ли наш Хасан!
Он гребцам отдал команду, сам же смотрит лишь вперед.
Неудача – мать усердья: шлюпка к берегу плывет.
Моряки российских суден наследили на песку,
Пятки грязные впечатав. Но черкесы – начеку!
Не дрожит рука джигита: в цель он целит только раз, –
Залп победный отзовется эхом праведным тотчас.
... Но и русские бесстрашны в их безвыходном бою.
Ради царственной победы жизнь пожалуют свою.
Этих жизней – миллионы! Командирам лень их счесть.
... И черкесское созвездье гаснет. Вспыхивает месть!
Блики сабель и надежды в их разгневанных глазах.
Неужели им на гибель смелость даровал Аллах?!
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Если так, то не бесславно должен гибнуть наш народ!
Пусть погибнет каждый, если только он троих убьет!
... И когда решенье это огласил Совет вождей,
Вдруг лесистый мыс раздался кличем, топотом коней!
Голубые силуэты звездных всадников ночи –
Золотым копытом каждый дробь победную стучит.
Над черкесами победа засияла наконец.
Через их доспехи видно трепетание сердец.
Мусульманская подмога – на черкесских берегах,
Ну а русскую команду гонит вспять позор и страх.
Про запас им с побережья шлют черкесы свой свинец,
Турков жарко обнимает каждый праведный черкес.

ОТВЕТ ХРИСТИАНСКОМУ МИССИОНЕРУ
Шел Иисус с крестом тяжелым,
Но присесть ему не дали,
Вот и бродит призрак Агасфера
Без покоя через Вечность, через дали.
Поцелуй Иуды точен, и, как лезвие, отточен,
Вот и помнит каждый христианин:
С той поры даны им щеки для пощечин.

ШАХИД
Он – шахид! Завидуйте ему.
Он – шахид! В руке застыл кинжал.
Он – шахид! Рассеял кровью тьму.
Он покой в могиле обретет.
Не смывайте кровь – пускай течет,
Озаряя мрачный небосвод...
Он – шахид! А, значит, он – живет!
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УБИТЫЙ МОЛНИЕЙ
Бесстрастный Тор – Бог Молнии – предал его огню.
На крыльях ангелов взлетел товарищ боевой!
Последний путь его с мираджем я сравню,
Святым попутчикам завидуя его!

ЧЕЧЕНЦЫ
Клинок Мансура – маяка навроде.
С врагами смел он, но – поди сочти...
Давно свинец и порох на исходе,
А сколько их, гяуров, впереди!
Вот русский крейсер на дозоре вечном,
А поодаль – купцы: причалить к нам боясь,
Ни пушек, ни свинца и ни картечи
Не продадут. Таков Царя Указ.
Твоя возвышенная милость – ниже скверны,
Когда нет счета ни монетам, ни словам;
Ты вправду искушен в торговле, Царь неверных,
Чтоб обменять на сталь свой старый пестрый хлам.

ОСЕНЬЮ
Палую листву на брег гоня,
Терек обмелел и в этот год...
Мы пришпорим жаркого коня
И взлетим через порог и брод.
... Прежде, чем разборчивый лезгин
Изберет мишенью вас, как лис,
Подышите все вы, как один,
На туманный ладан, чтоб спастись!
Войте вдовы битых казаков,
Плачьте, дети, возле их гробов,
Одолели ваших мы отцов,
Остается участь вам – рабов!
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... Скарб ваш хлынет в наши закрома,
Грезы ваши превратятся в дым,
Ваши ненавистные дома
Мы сожжем дыханием своим.

ОТВЕТ ПРЕДВОДИТЕЛЯ РУССКОМУ ПОСРЕДНИКУ ПРИ
ПЕРЕГОВОРАХ:
1.
– Передай наш ответ своему господину:
Мы не склоним голов ни в какую годину!
Мы не будем неметь перед златом нагрудным, –
Ярче – наши свободные гряды и груды.
Ваша роскошь прельстит только женские души,
Но не мужеский дух, породненный с оружьем!
Царь с великою ратью, солдаты – песчинки,
Все, что создал Творец, сокрушит без заминки,
Разорит сапогом колыбели народов,
Расселив на руинах угодных уродов...
Но врожденное чувство свободы и чести
Истребит он с последним мальчишкой черкесским!
А покамест жива наша вечная слава.
В жерлах душ сохранится она, точно лава.
2. ОТВЕТ СТАРИКА:
– Как умудрился Ваш Правитель через вас
Заговорить с народом, чей свободен глас?!
А помянуть союз былой – не срам:
Ведь оба вы врагами были нам.
И вам на крепости надеяться нелепо,
Они давно подобны ветхим склепам.
... Вам радость наша чужда в разговоре,
А сами вы – чужие в нашем горе.
3. РАССКАЗ СТАРИКА:
Рек русский: «Небо падало и вот
Хотел штыком сдержать я небосвод!»
... На берегу Гаруна аль-Рашида
Хвалила раз угодливая свита.
И, как бы в подтвержденье сладкой лести,
Он приказал реке на том же месте:
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«Здесь – место омовения убогих,
А посему не оскверни мне ноги!»
Но брызги стопы обожгли до боли:
Приказ царей ничтожней божьей воли.
4. РАССКАЗ МУЖЧИНЫ:
Минуя испытанья и невзгоды,
Наследье дедов переходит к внукам,
Грешно же нежиться в лучах свободы,
Когда народ подвергнут новым мукам.
5. ПРЕДЧУВСТВИЕ СТАРИКА:
Вот мой, рожденный для войны народ.
Гляжу, но тяжесть сердце мне гнетет.
Как ель высок, и гибок, словно сталь, –
Таков черкес. А в чем моя печаль? –
Взнуздав коня, подобен он орлу,
Он может налету поймать стрелу.
... О, мой народ, хочу, чтобы ты знал:
Не сможет одолеть тебя металл, –
Металл, который никому не льстит,
А тот, который в битвах не блестит,
Внушает страх мне тем, что он, как зной,
Размаривает яркой желтизной.
И сильная рука, как нить висит...
Аллах наш, от него нас упаси!
6. ЮНОША ПОЕТ:
«Слышал трели соловья в вековых дубовых кронах
И как вслед завыл шакал, на него со злобой глядя?
То не трели соловья – то поет жених влюбленный;
То не злых шакалов вой – то завистников проклятья!»
7. КЛЯТВА МУЖЧИНЫ:
Под стать резьбе, под волн ажурных бег
Вы окаймили суднами наш брег.
Из пушек на песке разбили сад, –
И скоро кроны их зашелестят.
Но есть для нас спасение – вершины,
Оттуда хлынут лавы и лавины,
И вашей силы дьявольскую власть
Сметут, как бурелом трухлявый, всласть!
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... Гремит на пиках нартский шаг и глас,
Мы двинулись решительно на вас,
Пока из ран дымящаяся кровь
Льды на вершинах не растопит вновь!
Вот в чем непобедимость наших гор.
И это – клятва, а не вздорный спор!
8. ПЕСНЬ ВОЙНЫ:
Стоят орудия за рядом ряд.
Оргáном смерти жерла их звучат.
Пускай звучат. Не взять нас на испуг! –
Они пробудят в нас свободы дух.
Рог Исрафила заглушит их рев:
Пусть будет к Страшному Суду готов
Тот, кто грехи свои признав сегодня,
Готов спасаться завтра в преисподней.
... Мы ж, осиянные за торжество свобод,
Их будем видеть с новых нам высот!

ВЕСНА
Весну доставляя на кончиках крыльев,
К нам стаи вернулись – мы ждали весны,
И вражеской кровью мечи омочили,
Суровым обычаям предков верны.
.. Мы зябкой свободой тебя называли –
Прости нас, зима, мы – свободе должны.
Мы знали, заполнит духмяные дали
Рой рабских солдат, словно рой комаров.
Они принесут разве только печали,
Разрушат дороги, разрушат наш кров.
Пылающий плащ подымай же повыше,
Гонец, и к дороге будь трудной готов!
Глашатаев выставим тотчас на крышах, Пусть все племена это знамя узрят,
Набат подымают – Аллах их услышит.
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А блики плаща – кинжалы отразят.
Зарею свободы тот блик назовем мы –
Святому Кавказу – священный обряд.
Со знаменем этим, с усердием новым
Идем мы: абхазец, чеченец, лезгин,
К великой победе и смерти готовы.
Нас этому учит вся горечь годин;
Не должен Кавказом владеть иноземец –
Игривого ига творец-чужанин.
Он под ноги бросит раздорное семя,
Но разве оно между нами взойдет?
Гоните ж с нагорий врагов наших племя,
Пусть бродит оно среди затхлых болот.
Вгрызайтесь им в горла, разите их в спины, –
Ведь это Всевышним отвергнутый сброд!
Сложите их трупы в позорные груды,
В живых оставляя подонков, в укор
И их матерям, и их чтимому люду.
Поправшим чужую свободу – позор.
Гоните кнутом их к безвестным могилам
И там оставляйте – настигнет их мор.
Узнают: в чем слабость их – в том наша сила!
И каждому плюйте при этом в лицо.
Чтоб грязная кровь запеклась и застыла...
А впрочем, проймешь ли стыдом подлецов!
... Послышится «Аминь» в небесном раскате,
И небо затянется жидким свинцом.
И, грому подобные, грянут проклятья,
И в этом бесславном, темнеющем дне,
Как подлых собак, уничтожат их братья.
... Рассыплется плащ, полыхавший в огне.
Свободы святое случится зачатье,
А мы, поклонясь долгожданной весне,
Сочтем ее кроны знаменами счастья!

443

Сказания о Дагестане Глава Восемьнадцатая

© 2008 Муртазали Дугричилов www.sogratl.net

* * *

Крики счастья иль печали
Вдруг раздались в доме старом,
А под аркой и порталом
Собираются сельчане.
В сакле все горят лампады, –
Значит, день удачно прожит,
Но никто понять не может,
В чем душевные услады.
Целясь в тонкий ломтик лунный,
Люди ружьями грохочут,
Все танцуют и хохочут, –
Рвутся от усердья струны.
... Обрамленные узором
Гость раскрыл широко двери,
И застыл, тому не веря,
Что предстало перед взором:
Под кровавой буркой воин
На последнем издыханье!
«Неужели не достоин
Он людского состраданья?!»
– Наши крики, вопли, речи
Джиннов, призраков и прочих
Гонят демонов полночных!
Только свет героев лечит!

ДЕВИЧИЙ ПЛАЧ
Исчезает не время, а счастье...
Жребий счастья, кому же достался ты вдруг?
Вечера напролет коротал безучастно
Беззаботный стамбульских мечтателе й круг.
... Нас терзали сибирские звери;
Деньги нас не спасут. Ты на деньгах рецепты пиши.
Не забудь, милый лекарь, заверить
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Их державной великой печатью паши.
Разноцветных камней безделушки, –
Это все, иншаллах, пригодится потом.
И на что падишаху больные подружки, –
На ступенях святых раздражительный стон?..

НОЧНЫЕ КАРТИНКИ
I
Светлячки созвездий дальних,
Лунный свет, окрасьте мир!
Ночь – в серебряных узорах.
Где ж он, Мастер и Кумир?!
…Пол-скалы – в резьбе чудесной,
На другую – чернь легла!!
Поодаль, вокруг костришек –
лагерь вымокших солдат.
Обсуждают, судят, спорят –
Как проникнуть в райский сад.
Страхи шуткой заглушают
(дорога земная жизнь!).
И взахлеб звучат бахвальства,
дескать, как секли врага!
А повыше, в гордых саклях,
там – степенный разговор.
Там потери не смущают,
там смешон солдатский бред.
Грезит юноша безусый
о джихаде и молчит.
Деревянных шашек – кучи,
эх, зеркальные б мечи!
Раздались от зикра горы, –
кто же дервишам не рад?!
Этот месяц рамадана
время божеских наград.
Лишь один на буреломе
лихорадочный лежит.
Он – без признаков дыханья.
Но губа слегка дрожит.
Иногда глаза раскроет,
В звездную вглядится даль,
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И, от ярости ослабнув,
Погружается в тоску...
И горянка поясняет
(жалость вытеснила стыд):
«Это – польский перебежчик,
имя родины твердит!»
II
Блекнет месяц. Тают звезды.
В алой шали – пики гор.
А в глазах – дремоты сладость.
Солнце мчит во весь опор.
Чу! В долине треск раздался,
И никто не различит, –
Одиночный это выстрел,
Иль случайный стук копыт.
Вдруг, прислушиваясь чутко,
Оживился полонез,
На замшелую вершину
Он в одно мгновенье влез.
Саблю тотчас обнажил он
и, от счастья сам не свой,
Машет ею беспрерывно
над несчастной головой.
Из расщелин и укрытий –
залп за залпом, а потом –
Мчится ветром через поле
Всадник с белым полотном.
Все отчетливее кличи,
Все решительней слова, –
Всю долину огласила
Иноземная молва!
... Полонез! Бежишь к сатрапам?
И чему ж ты это рад? –
Мчится всаднику навстречу
Наш трехсотенный отряд...
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ПЕСНЯ КАЗАКА С ЗАСТАВЫ НА ТЕРЕКЕ
I
Милка, моя ты Милка!
Верность мне сохрани.
... То-то, моя малинка, –
Боже, царя храни!
II
Терек бушует круто,
Волны бегут, как дни, –
Смерть меня ищет люто.
Боже, царя храни!
III
Милка, не смог обнять я! –
Ты меня не вини.
Пулям раскрыл объятья.
Боже, царя храни!
IV
Вороны под сурдинку
Будут нас хоронить...
Я не увижу Милку,
Боже, царя храни!

ШЕМУЦ ГОВОРИТ РУССКОМУ ПОСРЕДНИКУ
ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ
– Твоих наград не примет мой рассудок,
Летят твои посулы мимо уха.
Неприхотливый в пиршествах желудок
Не властвует над плотью и над духом.
Кто верен Богу, тот заслужит славу
И за бесславье не предаст народа:
Спроси медведя: клеть ему по нраву
Впридачу с яствами, иль голод со свободой.
А ты лепечешь мне о процветанье,
Зовя под скипетр со смиреньем рабским.
Старуха верить в этот бред не станет, –
Не то, что Шемуц-вождь! Оставим сказки.
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Быль – выразительней. И вот одна:
Я знал беднягу, что служил у вас.
Поняв, что есть она, твоя страна,
К своей семье вернулся он тотчас.
Но вы пришли в его несчастный дом,
Секли, пока не испустил он дух...
И мы своих врагов нещадно бьем,
Но – не плетьми, которыми пастух
К покорности приучивает скот.
О нелюди! чума на ваш бедлам,
На мерзкий титулованный ваш сброд,
Клеймящий спины тем, кто служит вам!
Храни Аллах от вашей доброты!
Молчи и не перебивай меня!
Непрошеный мой гость, а знаешь ты,
Что значит настоящая резня?! –
... Тьма порождает тьму. Вот вас и тьмы,
Но мести нашей вы недоучли.
Молчи! Всевышний с нами. Он – наш царь.
Идти под скипетр запретил Аллах.
Искринками надежды, как и встарь,
Играют блики солнца на клинках.
И, может быть, как лава и как прах,
Всех наших благородных чувств накал
Остудится в сибирских вечных льдах,
Но – не теперь! Иди, я все сказал!
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Бушует форт Александрина
(Блажь генерала – смерть солдат),
Спасаясь от тупого сплина
Французы с немцами сидят.
Дуэль шампанского с токайским,
Холодный блеск в глазах у всех,
Проклятья и тосты с подсказки,
Смех сквозь тоску, печаль сквозь смех...
А за окном – весна пирует, –
Деревьев праздничный парад,
И с гор сбегающие струи
Ломают сонмище преград.
Блуждает в сказочном просторе
От красоты отвыкший взор:
Чарует синевою море,
А зеленью – лесной шатер.
С восторгом немец взвыл: «– На волю!
Душа не может без весны.
Но русский отвечает с болью:
«– Мы чахнуть здесь обречены.
Нам крепость эта – вместо гроба,
Снаружи сталью враг звенит.
Ты слышишь ржание и топот? –
Как трубный глас для нас они!»
Француз воскликнул с укоризной:
«– По коням! Разве трусость – щит?
Мы не приемлем жалкой жизни.
Опасность – славу породит.
Во Франции святой Людовик,
Знаменьем крестным осеня,
Послал бы не на смерть – на подвиг
Во имя Лилии меня.
Я покорил бы полный жара
Взор (в том заречься не боюсь!)
Внушив, что есть турецкий варвар,
Когда пред ним стоит француз!»
Во всеоружьи, безмятежно
Среди невытоптанных трав
Лежит мальчишка с кожей нежной,
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Густые кудри разбросав.
Все, что имеет он с собою –
Краюха хлеба, древний шлем
С прозрачной горною водою
И отраженье тучи в нем.
А друг его с седой бородкой
В тени забылся от забот,
И конь на привязи короткой
Копытом в нетерпенье бьет.
...Тревожному внимая ржанью,
Вгляделся юноша в простор
И видит, скачут смутной ранью
Три всадника во весь опор.
Коня черкесы оседлали,
Задор охотничий в глазах.
«Они – мои!» – воскликнул малый.
Такой внушит любому страх.
«–Вот мы сошлись на тропке узкой.
Сдавайся!» – приказал черкес.
«–Еще чего, – ответил русский, –
Глупец, ты сам в капкан мой влез!»
Тут из укрытия, по знаку,
Дрожащим частоколом пик
Две сотни преданных казаков
Черкесов обступили вмиг.
«–Сдавайся, юноша несчастный!» –
Взревел свирепый атаман.
«–Я сдамся твоему начальству.
Зови ко мне его, болван».
А генерал кричит с опушки:
«–И что за блажь? И что за прыть?»
«–А то, что я, будь и в ловушке
Надеялась тебя схватить:
Я – женщина, и я стремилась
Тебя на мужа обменять.
Он – пленник ваш. Яви же милость
Повесить вместе с ним меня!»
«–Тебя не цепи и не клети,
Поверь, достойная, пленит, –
Жена моя с почетом встретит,
А царь – судьбу определит...
Страна чудес, где от потопа
Все любят раз и навсегда!
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Подобной верности Европа
Поди, не знала никогда!
Там дамы склонны к славословью,
Мы верить клятвам их не прочь,
Но все, что мы зовем любовью, –
Лишь то, что коротает ночь.
Признаюсь, впрочем, по секрету, –
Мне доля львиная, как груз.
Я думаю, туземку эту
Возжаждал господин француз?»

ЮНОШЕСКАЯ СТРАСТЬ
О солнце, опустись еще чуть-чуть,
Чтоб мог я на любимую взглянуть:
Прозрачный и золототканный лиф
И бархатные брови – вот мой миф.
... Как долог день! Язык к зубам присох,
А ночь кратка, как сладострастный вздох.
Не разлучить нас, как с росой траву!
Мы скоро будем вместе – наяву.
Отец помолвил нас: вся плоть в огне!
Часы! Летите стрелами ко мне!
Клинком, между которым спали мы,
Я взрежу оковавшее холмы –
Весь твой парчовый свадебный наряд,
И разрублю на части, для услад.

ПЕСНЬ СКОРБИ
Жили мы, словно в раю, до прихода врагов:
Счастье с богатством теснили и ширили дали.
Но московиты из наших альпийских лугов
Рабскую робу для наших героев соткали.
Сакли на скалах лепили мы там, где – громы!
(Вот почему перед пушкой не глохнем от страха).
...В песнях, и в танцах, в пирах и радениях мы
Благодарили за щедрую долю Аллаха.
Нам над землею, под небом, почище слезы,
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Все было общим: и пашни, и труд без печали;
Грузные гроздья ломили тугие лозы,
Каждые зерна стократ в борозде прорастали
…Патриархальное счастье осталось в былом.
Властвовать нами решили теперь московиты.
Бороды их, как лохматый и огненный ком,
Катятся черт-де откуда. Но карты их биты.
Ты, император великой державы своей,
Разве хоть четверть орды своей тут не оставил?
Думай, властитель: не сей же здесь больше смертей, –
Будешь ты править не тем, чем когда-то ты правил!
Или рожали их матери, чтобы ты в бой
За честолюбие вел, оставляя на травах?
Что же касается битвы смертельной с тобой –
Это, как воздух для нас, как священное право...

* * *

Отринь суесловие – ношу российского хвата.
С лихвою нам двух предложений для истины хватит.
«Жене и в тюрьме буду верен я», – немец сказал, –
Есть Высший закон, я пред Богом на нем посягал.
Француза едва не хватил на Монмартре удар,
Однако, и он не замедлил свой выказать жар.
И только черкес, приподняв все четыре чадры,
Промолвил: «Аллаху Акбар! Лучше – Божьи дары!»

ПЕСНЬ БИТВЫ
В град пулевой устремляйтесь, народы
Под освященные Господом речи.
Вылепит он атрибуты свободы
Из размягченной в сраженьях картечи.
Пламя войны – от геенны спасенье.
Наши мечи – это посохи рая.
Жизнь или смерть – все равно избавленье!
Ждет и зовет нас свобода святая.

ПРОКЛЯТИЕ
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Вы сперва затевали ученые споры,
А потом громоздили для братьев заторы
И мостили дороги своим палачам,
Ради купленной чести внимая речам.
Всех вас скопом с отчизны прогоним мечами, –
Вы пешком побредете вслед за палачам.
Вы – враги нам отныне. Иссякнет ваш пыл.
Наши кони растопчут всех ваших кобыл.
Стройным залпом развеем все ваши заставы
Сталь оплакивать ваши останки заставим.
В этой битве ночной удаль – нам, вам же – страх,
Дрогнут разве что пальцы на наших курках.

ПОЛЯК
Вступила ночь в дозор. Полег весь полк,
И улеглись свинцовые метели.
Последний стон погибшего умолк, –
Любовь и ненависть с душою отлетели.
Все небо – в тучах. И, из них сочась,
Дождь окропил кровавое поместье.
Из глины и из крови в сей же час
Земля усопших изваянья месит.
Воскрес один. Бескровное лицо.
В дрожащем кулаке мешок с землицей.
Глаза залиты гневом и свинцом
И волос белый по ветру струится.
Но и в предсмертном хрипе голос тверд:
«О Коршун! Облетал не раз ты страны!
Лети же в Польшу, и скажи: Я – мертв, –
Зияют на груди моей три раны.
Всю жизнь свою я Ненависть берег!
Туда, где против русских восставали,
Меня с оружьем вел Всевышний Бог
Во утвержденье божеской Морали.
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Я умираю. Некому по мне
Лить слезы. Я – последний отпрыск рода!
Когда-нибудь и в польской стороне
Проснется месть великого народа!

НАПАДЕНИЕ
А что там блестит в непроглядной чащобе?
Ручей ли, плетущий вертлявую вязь,
Замедлив теченье в богатой утробе,
На узкое, тесное русло сердясь?
То – русских штыков ограненных сиянье!
И вот офицеры седлают коней.
В предчувствии боя, смертей и ранений
В чужой, непокорной, свободной стране.
Трубач выдыхает предсмертные марши,
И ржавую пику вострит гренадер,
В веселье наигранном знаменем машет.
Под дробь барабана – воинственный вздор.
В грохочущей мгле, пренебрегнув пожаром,
Черкес непокорный, воистину ты
Могильщиком русских зовешься недаром,
Из их же винтовок слагая кресты.
... Напуганы рекруты не без причины,
Полковник кричит с искаженным лицом
На них, и верхом достигает равнины;
Зовется отставший от всех подлецом.
Всех русских догонит черкесская пуля–
В открытом ли поле, в кустах, на горе!
Черкесы стеной крепостною стянулись
Стоят в нерушимом и гордом каре.
И вдруг из засады, почуяв победу,
Черкесская конница, став на дыбы,
Как стая волков по оленьему следу,
По полю пшеничному ищет добыч.
Стреляет джигит – нипочем ему тряска,
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Черкесская пуля точнее, чем взгляд.
А лики, летящие издали, насквозь
Пронзают шеренги дрожащих солдат.
Два всадника рушат ряды изуверов:
Подросток, не знавший сражений таких,
И старец, весь век воевавший за веру –
И это – последняя битва для них.
Устроили в гуще они перетирку,
Но давит их вся московитская рать.
Отважными тиграми римского цирка
Мне хочется этих героев назвать.
Дарует неистовство новая рана,
Но вместе с конем своим старец почил
С улыбкой, застывшей в деянии бранном,
Довольный, что многих врагов уложил.
Едва московиты героя столкнули –
На друге упавшем подросток лежит,
И в грозного старца летевшая пуля,
Тотчас же вонзилась в подростка, как в щит.
И это не просто сраженье народа,
А это – с самою судьбою борьба,
Поэтому яростна даже природа –
Ей в сыне не хочется видеть раба:
Проснувшись от послеобеденной спячки,
Опешил и сник генерал: «Так и так! –
Какие же воины вы, если вы в драчке
С черкесами пятитесь! Бить вас, собак!»
И, к старому страху прибавив угрозы,
Дрожащим солдатам, следит генерал
За ратью своей без воинственной позы.
И понял, что бой он опять проиграл.
Но вот сквозь ущелье несутся галопом
Казаки, за ними – грузины вослед.
И тотчас вступают в сражение скопом.
Урусы ликуют – черкесов как нет!..
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МОНОЛОГ РУССКОГО ПЛЕННИКА
За что мне такая, Господь, незадача?
Я точно скотина с затавренным лбом.
Зачат крепостным и до первого плача
Уже обречен был мытарить рабом.
Я слышал еще в материнской утробе
Как больно секла ее барская плеть.
Родился и понял в беспомощной злобе –
И мне то же самое надо терпеть!...
Я быстро привык и к кнуту, и к позору
И если б не краткая радость – зачах! –
Мне дева Мария послала Федору, –
Ланиты ее – ярче маков в полях.
Как серна стройна– и сладка, как малинка
Лошадкой любил я ее называть.
Федора плясала легко, как пушинка,
А голос ее – жаворонку подстать.
Чернее ночи ее косы! О горе, –
Я их вспоминать не хочу и боюсь.
Как ангел стояла в венчальном уборе
И поп освятил наш несчастный союз.
Ведь там же, пред Ликом Господним мой барин
Федору возжаждал, и смел ей сказать,
Что свыше ему безусловно подарен
Закон первой ночи. И он будет ждать!
...Федора кричала, в конвульсиях корчась,
Я дико вспылил, угрожал, а потом
Собратья-рабы стали бить меня тотчас,
По знаку помещика, тем же кнутом.
... Проснулся в подвале. И вспомнил всю ссору.
Лечился от раны – спасла меня мать,
А после – солдатчина. Больше Федору
Наверное, мне никогда не видать.
Так с юности впал я навечно в немилость,
Ни хлеба, ни водки, ни войн не желал.
Империя ж кровушкой нашей поилась.
И вот я в плену. Снова – темный подвал!
И надо же было попасть мне к чеченцам.
Уж лучше черкесы. Они к нам добры.
Служил бы у князя всю жизнь порученцем
Он дал бы жену мне, иные дары!
... Сижу с нетерпеньем под запертой дверью
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Сулина украдкой мне носит еду.
О Дева Мария! Я верю, я верю
Что ты ей даришь состраданье. И жду!

КРЕПОСТЬ, ВЗЯТАЯ ШТУРМОМ
Обескронены деревья, буря клонит их к земле,
Сожжена в долинах зелень – зачинается измор.
А альпийские ромашки – в сером пепле и в золе,
Алый дождь со снегом смешан, серна мчит в иной простор.
... На разбитом побережье – изуродованный вал.
Среди корешей завзятых седоусый капитан.
По обычаю над ними в кубке он крюшон поднял:
«Господа! Оружье наше честь с покоем дарит нам.
Отдохнем в опочивальнях в ожиданье сладких снов.
Благо, мы в ладах с погодой. Далеко враги снуют.
Только черти доберутся до незыблемых основ!
Ну-с! Поднимем прежде кубки за империю свою!
... Тост второй – за верных наших монархических славян!
А тебе, отец премудрый, бороздивший все моря,
Третий тост: ты – наш хранитель, Божьим светом осиян!
Знаем мы: ни страх, ни буря не ослабят наш отряд.
А иначе быть не может! А иначе – всем нам срам.
И какая бы стихия не швыряла наш корабль –
По неведомым просторам, по неведомым волнам,
К тихой гавани причалим, сохранив казенный скарб».
... А угрюмый каторжанин вспоминает Петербург:
Залы в блеске и мазурку, опьяненный красотой,
Он во мгле о свете бредит, о красе придворных дур,
И заметно млеет сердце, закаленное войной.
А пока он внемлет молча завыванию ветров –
Флибустьеры обступили (он – их признанный патрон).
Он им шепчет: «Есть известье, повесомей всех даров–
Пусть придворные обставят ими свой любимый трон!
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Льдины на море оттают долгожданным вешним днем –
Учиним врагам на зависть мы на Севере разбой!»
Крик на палубе раздался. Мачты ходят ходуном,
Слезы радости смешались с океанскою волной.
... Каждый мытарь терпеливый от судьбы даров не ждет,
Потому-то в их душонках пыл грабительский не стих.
О своем несчастном роке им известно наперед:
Жизнь их – сплошь воспоминанья, а мечта–погибель их.
... Над морской стихией буря хлещет ледяным бичом,
Замели снега дороги и посыпал крупный град.
Но черкесам непогода от рожденья нипочем, –
Все пути найдут наощупь, все тропинки – наугад!
... Триста смелых устремились прямо к будке крепостной.
Слышен их лукавый голос. Чистый, с замыслом незлым:
«Эй, на страже, отзовитесь!» Стража ж видит сон седьмой
Погрузившись в грязь неслышно, подползают к часовым.
Перед вечным сном предалась стража мимолетным снам.
Эта башня станет склепом. Палец на курке – пора!
Тишину нарушил выстрел. Кто-то шлепнулся к ногам.
Остается влезть на стену – это детская игра.
Русской кровушкой черкесы упоились допьяна,
Привидениям подобны лики и одежды их,
Будто бы они явились из мучительного сна.
Кровь и грязь на них налипли, и на время гнев утих.
Мельтешение кинжалов. Кувыркание голов.
В цитадели – снова тихо. Слов пощады не слыхать.
Только возгласом победы отпоют своих врагов
Непокорные черкесы, неспособные прощать.
Запылал старинный замок, раскаленный докрасна.
Триста праведных мюридов – триста праведных лучин,
Возлежат на ложе славы – не забудет их страна,
И останется в легенде дело мести и ночи!…
С немецкого.

458

Сказания о Дагестане Глава Восемьнадцатая

© 2008

© 2008 Муртазали Дугричилов www.sogratl.net

Муртазали Дугричилов
Murtazali Dugrichilov
www.sogratl.net

459

