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*  *  *
Родители – это единственные люди, кто не 
оставит вас в любой сложившейся ситуации.
 Омар Хайям

*  *  *
Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит.
 И. Гёте

*  *  *
Есть прекраснейшее существо, у которого мы 
всегда в долгу, – это мать.
 Н. А. Островский

*  *  *
Нет ничего важнее наших родителей. Не 
сейте в их душах разочарование! Любите их, 
берегите, носите на руках! И не забывайте 
благодарить их за все.
 Никколо Макиавелли
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Родительской любви благословенье
ведет по жизни каждый шаг пути
земного бытия её творенья –
создания стремлений во плоти:
взращенные любовью семена
несут любовь в миры и времена.

«Колыбель любви» – уже в самом названии книги 
заложен глубинный смысл ее содержания. Здесь строки 
дышат любовью воспоминаний о самых близких людях и 
наглядно воспроизводят дела и вехи былого в дне сегод-
няшнем. В словах, написанных трепетным сердцем и бла-
годарной памятью, обнажены чувства, правящие миром и 
людьми. Созидательная сила их энергетического заряда 
велика и многогранна. Особенно, когда закладывается ос-
нова будущего гражданина.

Нет истины главнее и бесспорней, что воспитание 
человека начинается с колыбели. И руки матери, прижи-
мающие к сердцу, и счастливый смех отца, подбрасываю-
щего к небу, остаются в нашей памяти на всю оставшую-
ся жизнь. Чем крепче ласковые объятия родителей, чем 
сильнее отчая связь, тем ярче зажигается звезда судьбы 
взрослеющего ребенка, определяющая его дальнейший 
путь.

Народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и по-
жнешь». Кто-то, может быть, и усомнится в этом, только 
не авторы настоящей, поистине замечательной, книги, 
воплотившей прекрасную идею публициста, прозаика и 
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поэта Шоистаи Равшан – восхитительной женщины, до-
чери, матери, бабушки: отдать должное нашим корням, 
зачавшим, вырастившим и воспитавшим нас теми, кто не-
сет пламя их любви дальше и поднимает выше, освещая 
путь идущим за нами.

Читая душевные откровения, посвященные тем, кто 
подарил жизнь, и тем, кто наполнил ее достойным содер-
жанием, насыщаясь их любовью и преданностью, безо-
говорочно подчиняешься великой силе благотворного 
созидания отчего дома. Кому бы ни отдавались благосло-
венные слова, все они о сотворении человеческих созда-
ний людьми неординарными, духовное богатство кото-
рых впитывалось каждой клеточкой и расширяло мир, 
познаваемый опытом поколений.

Родителей не выбирают. Но неизмеримо счастлив тот, 
кому повезло родиться в благополучной семье с любящи-
ми папой и мамой, получившему полной мерой ласки и 
заботливого воспитания. И неважно, в бедности или бо-
гатстве – любовь восполнит все! 

Человек вырастает по образу и подобию того, кто в 
период становления является неоспоримым примером 
для него широтой своего сердца, чуткостью, отношением 
к ближнему и к людям в целом. На крепком фундаменте 
выстраивается стойкое здание! И героям этих по-насто-
ящему добрых повествований, по-моему, несказанно по-
везло с окружением.  

Да, в этой книге запечатлены слова благодарности са-
мым близким людям, а это не только родители. В воспи-
тании чувств восприятия мира, развитии личности и рас-
ширении кругозора авторов принимают участие предки, 
широкий круг родственников: бабушки, дедушки, тети, 
и даже незаурядной теще здесь отдана пальмовая ветвь 
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главного созидателя семейного счастья, внесшего поло-
жительные коррективы в личностные отношения.

От самых юных последователей благородной идеи 
Шоистаи Равшан до умудренных опытом прожитых лет 
мастеров своего дела подхватывают в этом произведе-
нии эстафету добра и благодарности к тем, кто воспитал 
их теми, кто и что они есть сегодня. Это – состоявшиеся 
личности, полные активного созидания, которые гордят-
ся своими корнями, благодарны родителям и в свою оче-
редь достойны их любви и уважения.

Как разнообразна палитра захватывающей картины, 
написанной кистью великой любви и признательности! 
Ее авторы – от преподавателя, музыканта, полковника 
в отставке… до школьницы, еще только вступающей во 
взрослую жизнь, – сумели воспроизвести в ней атмосфе-
ру наивысшего искусства созидания, где ответственность 
крови, словно родниковая вода, поит лучшие качества че-
ловека от рождения и до его смерти.

Если посмотреть на географическую карту мира и 
прочесть адреса и фамилии рассказчиков, можно смело 
сказать, что эта книга вышла из-под пера доброй полови-
ны человечества!

В ней нахожу я отголоски
своих свершений и дорог.
В театре жизни на подмостках
играет роль и мой урок.
Любви родительской родник
переполняет каждый миг
потомков семени людского,
и продолжает память слово.
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Учитесь любить, чувствовать и сопереживать! Чте-
ние книг, подобных этой, доставляет не только удоволь-
ствие окунуться в мир взаимопонимания, неравнодушия 
и самоотдачи, но и затрагивает струны души, на которых 
звучит мотив вечного созидания внутренней гармонии. 
Читая слова искренней благодарности, сам становишься 
чище, великодушнее, и сердце начинает стучать в унисон 
с откровением авторов книги. Их труд несомненно 

Продолжит родителей жизнь в мире этом:
бессмертны слова из удачи и света,
рожденных в любви и воспитанных лаской.
Светлая книга расписана краской
с уймой оттенков духовного спектра.
Мир бесконечен, и люди бессмертны,
если потомками славятся предки –
кровного древа надежные ветки –
словами любви благодарной и вечной,
в пространстве вселенной мы бесконечны!

Светлана ЛУГОВАЯ 
поэт, «Золотое перо Кыргызстана»



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 8 —

FOREWORD

The blessing of parental love
leads us through every step along life’s journey
earthly existence is its creation –
the fashioning of bodily pursuits:
the seeds brought home by love
carry love to other worlds and other times.

“The Cradle of Love” – the very title of the book reveals 
the deeper meaning of its content. Its lines transpire with the 
love and memories of those people who are closest to us and 
vividly reproduce the deeds and milestones of the past in our 
time. The words of this book – written with a trembling heart 
and grateful remembrance – expose the feelings that rule the 
world and its people. The creative power of their energetic 
charge is vast and multifaceted. Even more so as the founda-
tion of the citizens of the future is laid within them.

There is no truth more salient and indisputable than to 
say that our upbringing starts in the cradle. Both our mothers’ 
arms clasping us to her heart and the happy laughter of our 
fathers as they throw us up into the sky remain in our memory 
for the rest of our lives. The tighter their affectionate embrace, 
the stronger our bond will be with them, the brighter the star 
of a child’s fate lights up to determine his or her future path.

Popular wisdom says, “You reap what you sow!”. Some may 
doubt this, but not the authors of this truly wonderful book 
that embodies the beautiful idea of the publicist, novelist and 
poet Shoistai Ravshan, an admirable woman, daughter, moth-
er and grandmother: to pay tribute to the roots who conceived 
us, raised us and educated us, those who carry the flame of 
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their love take it further and higher, lighting the way for those 
who are yet to come.

While reading the soulful revelations dedicated to those 
who gave life and those who filled it with meaning and satu-
rated it with their love and devotion, one surrenders uncondi-
tionally to the great power of the wholesome creation of the 
family home. To whomever blessed words are given, they all 
revolve around the creation of human beings by extraordinary 
people, whose spiritual richness is absorbed by our every cell 
and expands our understanding of the world through the ex-
perience of generations.

We do not choose our parents. Yet one who is lucky to 
be born into a happy family with a loving father and mother, 
and who has received the full measure of affection and caring 
upbringing from their hearts, is blessed beyond measure. No 
matter if one is poor or rich: love makes up for everything! 

Man grows up in the image and likeness of those who, in 
our earliest moments, is an indisputable example to him: the 
breadth of their heart, sensitivity, attitude toward neighbors 
and to people in general. And the heroes of these truly kind 
stories are, in my opinion, unspeakably lucky to have been 
brought up in such company.  

Yes, this book captures words of gratitude to the people 
closest to them, yet that doesn’t concern parents alone, but 
distant ancestors too and a wide range of relatives: grandpar-
ents, aunts, and even an outstanding mother-in-law is given 
here the palm branch of the main creator of family happiness, 
which made positive adjustments in personal relationships.

All authors featured in this work – from the youngest fol-
lowers of the noble idea of Shoistai Ravshan, to the most ma-
ture masters of their craft – carry the torch of kindness and 
gratitude to those who raised them to be who and what they 
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are today. They are all accomplished individuals, full of crea-
tivity, proud of their roots, grateful to their parents and in turn 
worthy of their love and respect.

How varied is the palette of this fascinating picture paint-
ed with the brush of boundless love and appreciation. Its au-
thors include a teacher, a musician, a retired colonel, and a 
schoolgirl just entering adulthood: all have managed to repro-
duce in it the atmosphere of the highest art of creation, where-
in the responsibility of blood pours out as a spring and waters 
the best qualities of man from birth to death. If one looks at a 
world map and reads the addresses and names of the narra-
tors, one could safely say that this book came about from the 
pen of a good half of humanity! Within it, I find the echoes of 
my paths and doings too…

Learn to love, to feel, and to sympathize! Reading books 
such as this gives not only pleasure to plunge into a world of 
mutual understanding, caring and dedication, but touches the 
strings of the soul, within which the motive of the eternal crea-
tion of inner harmony resonates. Reading the words of sincere 
gratitude, one become purer, more generous, and the heart 
begins to beat in unison with the revelation of the authors of 
the book. Their work will undoubtedly follow the lives of their 
parents in this world, their words are immortal…

                                                                                                                                                      
                Svetlana LUGOVAYA 

Poet, “Golden Pen of Kyrgyzstan”

(Перевел с русского языка на английский Илья Новиков)
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СИМФОНИЯ  
БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ

Бесконечная благодарность и 
преклонение – святой долг каж-
дого перед теми, кто дал жизнь и 
освещал путь факелом любящего 
сердца. Повзрослевшие дети выра-
жают родителям свою признатель-
ность и любовь по-разному: одни 
молятся за них, другие звонят и 
спрашивают о здоровье, третьи 
оказывают помощь в меру своих 
возможностей.

Воздвигнуть «памятник неру-
котворный» своим предкам – одна 

из лучших форм проявления благодарности и почтения.
Признаться, я давно мечтала написать книгу, посвя-

щенную моим родителям. С годами эта мечта захваты-
вала мое сердце все сильнее. Конечно, я писала рассказы 
и стихи о своих родителях и близких, публиковала их в 
центральноазиатских газетах и   журналах, но никак не 
осмеливалась сделать книгу, достойную их памяти. И вот 
после долгих раздумий наконец-то решилась выпустить 
объемный сборник посвящений самим дорогим людям 
авторов из разных стран. 

Я написала своим знакомым и друзьям письмо, ко-
торое начиналось словами известного американского 
психолога Луизы Хей: «Благодарность – это нечто очень 
важное для жизни. Для себя я знаю, что, когда ощущаю 
благодарность, я свободна, открыта для всего хорошего, 
что может прийти ко мне. Как и для плохого. Если в моей 
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жизни ничего не случается, всё, что мне надо сделать, – 
это проверить “барометр благодарности”. Закрытое для 
благодарности сердце блокирует путь к источнику сча-
стья, радости и блаженства». 

Далее я отметила: «Верим, что написание такой кни-
ги благодарности на международном уровне не только 
соединит наши творческие связи, но и познакомит нас с 
разнообразными идеями авторов. В современном мире, 
в эпоху пандемии, мы столкнулись со многими драмати-
ческими событиями, которые вызвали апатию и отчая-
ние. Мне кажется, что эта книга может стать лучшим 
подарком для сердца, исцелением для тела и укреплением 
духа наших родителей».

Положительная реакция на письмо не заставила себя 
долго ждать: друзья из Канады, Швейцарии, России, Ка-
захстана, Таджикистана и Кыргызстана написали рас-
сказы и стихи, посвященные их родителям, бабушкам, 
дедушкам и другим предкам. Нежные слова, задушевные 
строки, завораживающие истории – подлинный апофеоз 
Отца и Матери! 

Я читала каждое письмо, написанное с нежной любо-
вью, подобно лирическим песнопениям, и мое сердце на-
полнялось радостью соучастия в гармонии благодарных 
чувств и ошеломительных откровений.

В процессе редактирования книги время от времени 
я обращалась за советами к моему учителю, талантливо-
му поэту, детскому писателю Светлане Луговой. И вот на-
конец я ей сказала: «Книга родилась. Помогите дать имя 
ребенку». 

Светлана Александровна придумала несколько назва-
ний, отражавших глубинную суть благословенного со-
держания нашего коллективного творения. Мы выбрали 
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«Колыбель любви». 
С огромным удовольствием подчеркиваю, что книга 

«Колыбель любви» наполнена почтением к родителям, 
близким родным и предкам. Каждый текст, будь то про-
за или стихи, выражает безграничную любовь и призна-
тельность родителям за их труд. 

Возраст наших авторов – от 15 до 80 лет. Это предста-
вители разных культур: русской, украинской, кыргыз-
ской, казахской, узбекской, таджикской, афганской, ев-
рейской и других. Все авторы, гармоничным соединени-
ем чувств, вкуса, меры таланта, своими произведениями 
внесли неоспоримый и достойный вклад в благодарную 
симфонию «Колыбель любви». 

Книга отличается высоким морально-философским 
содержанием и заслуживает вдумчивого чтения. Ведь ав-
торы, наряду с выражением любви и благодарности ро-
дителям, написали и трогательные истории из жизни пе-
рекликающихся поколений. Разве может оставить кого-то 
равнодушным рассказ о матери, тогда еще юной девушке, 
оказавшейся на оккупированной территории Украины и 
угнанной на работу в Германию во время Великой Оте-
чественной войны?! Как стоически преодолевала она все 
трудности и всем сердцем жаждала своего возвращения 
на родину! В другой истории русская многодетная мама 
тяжким трудом зарабатывала для детей кусок хлеба и 
терпеливо ждала с фронта любимого мужа.

Один из авторов рассказал о судьбе бабушки и дедуш-
ки, которые мигрировали из Сибири в Кыргызстан. Стал-
киваясь с невзгодами и страданиями, преодолели все: по-
строили дом, развели сад, родили детей. Сегодня их внуки 
живут в Бишкеке. Они добились высоких успехов – стали 
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профессорами университетов в сфере физики, истории, 
литературы, языка, государственного управления.

В книгу «Колыбель любви» вошли жемчужины автор-
ских идей представителей самых разных возрастов и за-
нятий: врачей, учителей, ученых, профессоров, домохозя-
ек, актеров, певцов – от студентов и школьников до пен-
сионеров. Ее украшением послужили рассказы известных 
литераторов – членов Национального союза писателей 
Кыргызстана.

Эта уникальная в своем роде книга дала еще одну 
возможность объединения творческих людей на между-
народном уровне – чувственное восприятие благодатной 
темы породнило в колыбели любви Восток и Запад. Мы 
уверены, что она вдохновит новые поколения на благо-
словенную дань своим родителям, используя в основе 
наш пример, но свои идеи и формы. 

Великие мудрецы мира отмечали величие статуса и 
положения родителей. «Богам – почет, родителям – честь» 
– сказал Солон, афинский политик, законодатель и поэт, 
один из «семи мудрецов» Древней Греции.

В книге представлены произведения выходцев из 
Кыр гызстана, ныне проживающих в Швейцарии и России. 
Они поделились с нами яркими, полными любви воспоми-
наниями о жизни своих родителей.  Их ностальгические 
строки подобны весеннему ветерку, приносящему любве-
обильные запахи молодости и неизгладимой юности.  

В произведениях авторов Центральной Азии много 
общего. Красота природы, сходные традиции кыргыз-
ской, казахской и таджикской культур описаны характер-
ными для них образными фразами и особыми метафора-
ми, поэтично вплетенными в текст и увеличивающими 
пронзительность слов признательности дорогим людям. 
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Двое канадских писателей, оба родом из Афганистана, 
с любовью написали о нелегком детстве и трудной жизни 
своих семей.

Надо отметить, что материалы в книге даны, кроме 
русского, на кыргызском, таджикском и персидском язы-
ках (с частичным переводом на русский).

Выражаем благодарность всем авторам из Швейца-
рии, России, Канады и Центральной Азии за создание 
прекрасного букета благодарной любви и благоговейной 
памяти! Мы вместе написали большую и душевную книгу. 
Пусть «Колыбель любви» озарит сердца многих людей и 
напомнит еще раз, кому они обязаны всем, что есть в этой 
жизни! И пусть они воздадут должное своим родителям!

Шоистаи РАВШАН, 
автор и составитель книги «Колыбель люб-

ви», писатель, руководитель Творческой 
инициативной группы «Аржанг», отличник 
культуры КР, член Национального союза пи-

сателей Кыргызстана  
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МАВЛЮДА АБДУВАХИДОВА ро-
дилась в Душанбе. Окончила ТГУ им. 
Ленина (Душанбе) и аспирантуру. Кан-
дидат философских наук. Замужем. 
Стихи пишет давно. Живет в Турции. 

ПИШУ ДУШОЮ ЭТИ СТРОКИ…

Посвящается моим родителям – Сабоат, Абдумаджи-
ду и духовному отцу Абдулло Мукарраби

*  *  *

Мать Сабоат Абдувахидова (1930-2019), отец Абду-
маджид Абдувахидов (1932) – уроженцы Согдийской об-
ласти, дальние родственники. Оба окончили техникумы: 
она торговый, он по строительным дорогам. Мама после 
техникума проработала в душанбинском ЦУМе 25 лет, до 
самой пенсии на одном месте, и награждена орденом Ле-
нина за доблестный труд. Она была примером для нас, и 
поэтому в школе мы, ее дети, учились на «отлично». Пер-
вый и последний золотой медалист школы №59 – мой 
брат. 

Отцу сейчас 89-й год идет. Он всегда жизнерадостный 
и добрый. Здоровья ему!
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*  *  *

 Давным-давно, когда-то в прошлом веке,
 Семья жила советская одна,
 Отец да мать, да пятеро детишек:
 Девчонка-лапочка, четыре пацана.

              Росли все дружно, весело, активно, 
              Учась, трудясь, стараясь быть счастливым,
              Не ожидая и не зная, не гадая,
              Что ожидала каждого судьба.

Хотя отец был очень строгим
И жестко воспитал нас всех детей,
Мать главная в семье считалась,
По всем вопросам обращались к ней.
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              О матери я рассказать спешу.
              Рука дрожит, когда о ней пишу.
              Как все чудесные создания земли,
              Она была той сутью всей мечты.

И сильная, и смелая, о всех забота
С утра до вечера, бедняжка на работе,
А вечером еще домашние дела,
И стирка, и уборка, глажки
Ну просто целая гора.
И всё для нас!
И мысли все ее о нас.

              Росли, согласно программе той,
              Учеба, работа, а затем домой.
              Союз наш был великим,
              Жили без заботы никакой.

Но все разрушилось как будто в миг,
И кто куда
Без той системы и Союза навсегда.
Кто впал в депрессию, а кто во власть,
А кто-то вовсе и не знал, куда попасть.

              И вот в такое время к нам пришел
              Учитель наш духовный и герой.
              Стал он нам ближе всех
              В ситуации трудной, непростой.
              Абдулло его зовут, Мукарраби наш дорогой.

Мы поняли суть жизни этой
И что нам делать на пути земном,
Что важно жить не для себя,
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Пылать ко всем большой любовью,
Кто б ни встретился с тобой.

              Что правдивость есть основа,
              Без нее никак нельзя
              Развиваться, продвигаться
              И достичь всего и вся.

А злословье гасит сердце,
И конец тебе, душа.
Должны всегда держаться вместе
Душа, слова и все дела.

              Как важно мысль держать о мире,
              Когда есть в голове война,
              Что мир придется нам улучшить,
              Во всем чисты мои дела.

Можно много перечислить
И черпать духовной ложкой
Из океана понемножку,
Прорастать своей душой.

              С благодарностью своей
              Пишу душою эти строки
              И чтобы быть в одних рядах,
              Чтоб вечно жить им, о мой Боже,
          В твоих бесчисленных мирах!
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КАУСАР АБДУЛИНА – учитель 
русского языка и литературы. Автор 
программ и учебников «Методические 
пособия по обучению русскому языку», 
«Искусство мыслить критически». Ра-
ботает с детьми по программе духов-
но-нравственного воспитания. Имеет 
государственные награды за вклад в 
образование и воспитание подраста-
ющего поколения. Мама, жена.

НАШИ РОДИТЕЛИ – НАШИ АНГЕЛЫ

В Священных Писаниях говорится, что, если придется 
выбирать между служением Богу и служением родите-
лям, нужно выбрать служение родителям... Именно через 
служение родителям человек становится ближе к Богу. 
Мы никогда не сможем воздать полной мерой нашим 
родителям за то, что они делают для нас. Но думаю, что 
чувство благодарности и любви должно наполнять наше 
сердце.

Мои родители прожили 
вместе 58 лет. Мы, дети, бы-
ваем строги и требователь-
ны к ним, и только дожив 
до седин и, что печальнее, 
потеряв их, начинаем по-на-
стоящему понимать цену ро-
дительской любви, а в ней 
мы нуждаемся, несмотря на 
возраст, бесконечно. Мама – 
это твой ангел, твои крылья, 
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твоя душа. Отец – это твой тыл, твоя опора, та, что держит 
тебя на плаву.

Мама, твой нежный образ, твои любящие и заботли-
вые руки, которые поправляли мое одеяло, когда я при-
езжала совсем взрослой в родительский дом, навсегда в 
моей памяти. Твой ангельский голос, исполняющий пес-
ню о маме, заставляющий нас плакать, навсегда останется 
в моей душе. Сколько жизнелюбия, доброты и терпения 
проявляла ты, проживая свою нелегкую жизнь. Хрупкая 
городская девочка, младшая из троих детей, ты попала 
в большую сельскую семью... Страшно подумать: свекор, 
свекровь, сестра свекра и шесть золовок с непростыми 
характерами – ты все выдержала, проявив немыслимую 
мудрость и стойкость. И это было не самым трудным ис-
пытанием для тебя, потерявшей пятерых детей. При этом 
ты, работая акушеркой, приняла больше двух тысяч де-
тей, безмерно гордясь, что за годы работы не потеряла ни 
одного чужого ребенка, хотя сама ты никогда не считала 
этих детей чужими. Они тебя тоже ласково называли «пу-
почной мамой».

Я навсегда запомнила один из твоих ценных советов. 
Однажды я позволила себе упрекать тебя в том, что ты 
слишком щедра и часто делишься с другими последним. 
На что ты ответила: «Никогда не переживай, если у тебя 
есть чем делиться, переживай, если у тебя будет нечем де-
литься с другими». 

Только лишившись возможности слышать родной лю-
бимый голос в телефонной трубке, когда можно делиться 
своими сокровенными тайнами, сомнениями, обидами 
и мечтами, ты осознаешь, что так, как ждет мама твоего 
звонка, приезда, и так, как любит она тебя, не сможет сде-
лать никто другой. И приходит осознание, что эта связь с 
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мамой неразрывна, несмотря на то, что мы в разных ми-
рах, что она всегда рядом, защитит, обязательно подхва-
тит тебя, когда ты будешь спотыкаться, даст силу, когда 
ты будешь в ней особо нуждаться. И есть та невидимая, но 
ощущаемая связь через молитву – она соединяет нас, про-
никая через отсутствие времени и пространства, связь, 
напоминающая солнечные лучи, согревающие и помога-
ющие тебе расти, расти бесконечно, стремясь достичь не-
бес, чтобы, соединившись, никогда не расставаться. 

А пока мы на земле, и рядом отец, который мечтает 
отправиться в твой загадочно неизведанный мир. Но Все-
вышний милостиво помогает нам, позволяя служить Ему 
через служение нашему отцу.
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БЕГИМАЙ АБДЫСАМАТОВА – 
певица, лауреат международного 
конкурса «Романсиада», межунивер-
ситетского фестиваля «Ала-Тоо», ис-
полняет песни в стиле классической 
эстрады, ритм-н-блюз (R&B), поп на 
английском, русском, французском, 
кыр гызском языках. Выпускница Аме-
риканского университета в Цен-
тральной Азии по специализации «Фи-
нансы».

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ

Мне часто говорят, что я очень хороший человек, что 
у меня доброе, чистое сердце. Мне сложно принять такие 
лестные слова в свой адрес, потому что я ничего особен-
ного для этого не сделала. Дело в моей семье – мне по-
счастливилось вырасти в замечательной семье благо-
родных, необычайно добрых, чистых людей. Мои родные 
всегда подают мне хороший пример, никогда не разгова-
ривают с нами грубо, всегда помогают другим, поступают 
по совести и ведут себя достойно. 

Наши бабушки и дедушки тоже были образцовыми 
людьми. Мама рассказывает, что бабушка Хабиба была 
очень почитаемым человеком в семье, с ней советова-
лись все родственники, и хотя она имела только среднее 
образование, ее весьма уважали за проницательность и 
мудрость. Моя мама и тети очень гордятся своей мамой и 
часто благодарят ее за то, что она воспитала их дружны-
ми и сплоченными. 

Сестра моей бабушки (бабушка Роба) была образцом 
для всех, так как была высокообразованной, культурной, 
доброй и внимательной к детям. Меня всегда вдохновля-
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ла история о том, что во время учебы она читала книжки 
по ночам под одеялом, чтобы не мешать другим. Она была 
целеустремленной, с детских лет занималась самообразо-
ванием. Бабушка Роба была одной из немногих женщин, 
которые были секретарями партии во времена Советско-
го Союза, была мэром города Джалал-Абад. Я так благо-
дарна ей за то, что, когда я возвращалась из школы, она 
подогревала мне еду, кормила и расспрашивала о моем 
дне, беседовала со мной. Она часто пыталась подсказать 
мне, в чем мои способности, и мы шутили с ней о моих 
школьных делах. 

Именно благодаря тому, что во время такого разгово-
ра она сказала мне, что я могла бы стать журналистом, что 
у меня есть способности писать, я взялась за эту заметку с 
энтузиазмом и верой в себя. 

Мои коллеги и друзья часто подмечают: за что бы я ни 
бралась, я делаю это с отдачей, с душой, стремлюсь сде-
лать как можно лучше и очень ответственно подхожу к 
результату. Должна признаться, что этому я также научи-
лась у моих родных – они все делают с душой и большой 
отдачей. В домашнем хозяйстве они почти совершенны и 
любят поддерживать порядок. Любое мероприятие, кото-
рое проводят моя мама и тети, проходит на высшем уров-
не, с интересной, насыщенной программой, следуя всем 
традициям и правилам, и гости всегда остаются доволь-
ны, им всегда оказывают самый теплый прием.

Сейчас, став взрослой, я прихожу к осознанию, что 
каждый родитель дает ребенку свое, часто то, чего дру-
гой родитель не может дать. Я выросла без отца, мои ро-
дители развелись до моего рождения, и я росла в кругу 
родственников мамы. Мы всегда жили большой дружной 
семьей, и на мое воспитание влияли мама, бабушка Роба 
и мои тети Айнура и Айгуля. Поэтому, когда я говорю о 
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родителях, я представляю этих четырех замечательных 
женщин – они заботились обо мне и помогали моей маме 
растить меня. 

Мне кажется, что если бы мой отец присутствовал в 
моей жизни, я была бы более уверенной в себе. Возможно, 
он зародил бы во мне чувство, что я принцесса и заслужи-
ваю все самое лучшее в жизни. Мне очень жаль, что моему 
отцу наплевать на меня. Но, видимо, таков мой жизнен-
ный сценарий, и я должна получить какие-то уроки из 
этого. Прежде всего я поняла, что присутствие обоих ро-
дителей в жизни ребенка и в его воспитании очень важно.

Психологи говорят, что дети учатся, наблюдая за ро-
дителями. Если родители хотят, чтобы дети были счаст-
ливыми, трудолюбивыми, смелыми, недостаточно при-
зывать их быть такими на словах, нужно показывать на 
своем примере.   

Я благодарна моей маме за ее либеральность и стрем-
ление направить мою жизнь в лучшее русло. Моя мама 
никогда и ничего не запрещала мне; даже если она была 
против, я могла в принципе поступить так, как хочу. На-
пример, она не ложилась костьми у порога, не пуская 
меня куда-то, и не говорила: «Чтобы до 12 была дома» 
или «Если ты сейчас уйдешь, ты мне не дочь», и тому по-
добное. 

Она всегда стремилась дать мне лучшие инвестиции 
в жизни: отдала меня в престижную школу в Оше с укло-
ном английского языка, чтобы у меня были высокие шан-
сы поехать в Америку по школьной обменной программе. 
Отдала меня в музыкальную школу по классу фортепиа-
но, чтобы я была разносторонне развита. Она купила мне 
пианино Petrof (один из лучших брендов), чтобы я могла 
заниматься дома. А когда после школы надо было вы-
бирать вуз, а я не знала, какой выбрать, мама привезла 
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меня в Бишкек – поступать в 
Американский университет в 
Центральной Азии, так как это 
лучший вуз в Кыргызстане. 

Моя мама знала и понима-
ла, что образование очень важ-
но в жизни, и стремилась дать 
мне лучшее образование. И я 
благодарна ей за это. И по сей 
день она подчеркивает перво-
очередность образования. 

Я благодарна маме за то, 
что она вырастила меня здо-
ровой. Одна из лучших черт 
моей мамы в том, что если она 

ставит какую-то цель перед собой, то она достигает ее. 
Например, когда мне в 7 лет поставили диагноз «ревма-
тизм», она переехала из деревни во второй самый круп-
ный город Кыргызстана Ош, организовала наш быт так, 
чтобы я не клала руки в холодную воду, а в Оше из крана 
круглый год течет только холодная вода. Также каждый 
месяц исправно водила меня на уколы, проводила лече-
ние по предписанию врача-кардиоревматолога. Именно 
благодаря тщательному уходу мамы я вылечилась от рев-
матизма к 14-15 годам. Я очень благодарна моей маме за 
ее заботу, дисциплинированность и организованность. 

Родители – это наша опора в жизни. Я знаю, что могу 
обратиться к своей маме в любой ситуации, и она всегда 
поддержит меня. Она дала мне лучшее, что она могла дать, 
и воспитала меня так, чтобы у меня все было хорошо в 
жизни, чтобы у меня был хороший фундамент. Я всегда 
буду ей за это благодарна. 
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МАРСГУЛ АБЫЛОВА – акын, дра-
матург жана ырчы. Борбордук Азия-
нын «Янги Овоз» Эл Аралык акын, жа-
зуучулар жана тарыхчылар уюумун 
Туран Биримдигин «Мыкты Калем-
гер» медалынын ээси. Бүткүл дүйнө-
лүк акын жазуучулардын бирикме-
синин, Сальвадор республикасынын 
АПЭУ мүчөсү. АКШ мамлекеттеринин 
Универсалдык акындар жана жазуучу-

лар ассоциациясынын Кыргызстандагы элчилиги.

Атам Мукул Абылов 1936-жылы, 28-апрелде Нарын 
облусунун Учкун айылында туулган. Чоң комузчу болгон. 
Көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү. Апам Алтынбү-
бү Мырзалиева баатыр эне, 1940-жылы 15-сентябрь На-
рын облусунун Учкун айылында туулган. 9 баласы бар.
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ТӨРДҮН КӨРКҮ КАРЫЛАР
Коломтонун оту өчпөйт сиз барда,
Үй да жылуу, кыш чилдеде ызгаарда.
Ата-эненин бары кандай чоң бакыт,
Жашоо жүрөт, силер менен чындаса.

Береке бар, карыларда кут дагы.
Салтты бузбайт, калыптанган салмагы.
Силерсиңер, кармап турган зоокадай,
Улуу элдин болгон үчүн кандары.

Кеп башында баталарын алалы,
Көзү барда урматтоого шашалы.
Карааныңар калкан, урпак элиңе,
Сый көргөзүп, көңүлдөрүн табалы.

Акыл айтса, көкүрөккө каталы,
Билим менен өркүндөтө жазайлы.
Карылар бар, дүйнө тегиз болгонсуйт,
Ансыз деле ак сакалдар азайды.

Төрүбүздөн оорун алган тагы бар,
Узак-узак болсо деймин жашыңар.
Катарыңар толукталаар жыл менен,
Өмүр берсин, төрдүн көркү карылар.

БИЗДИН АЛТЫН АПАБЫЗ
Өмүр жолун көрүп адам кубанат.
Балдарына жакшылыкты суранат.
Өлкө үчүн маңдай терлүү аялга.
Өсүп-өнсүн дебей кимдер тура алат.
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Обок болуп жолдошуна, калкына.
Шаймандарын артып алып артына.
Колхоз ишин, жайдыр кыштыр кыбырап.
Колдоо кылып милдет алган ашына.

Атам, апам экөө бирдей жарашкан.
Эли үчүн эмгектенип жанашкан.
Бири-бирин сыйлап жана аяшып.
Балдарына сапаттарын тараткан.

Апам келсе, төрдөн оорун беришкен.
Балдары да улам тамыр керишкен.
Уул-келини, кыз-кыркыны небере.
Ата-энем деп сыймыктанып келишкен.

Жаратканым жамандарын жат кылып.
Жакшылыгын койсун кудай бастырып.
Ысымыңыз урпактарды сүйүнтсүн.
Чүрпөлөрүн өсүшсүнчү каткырып.

    *  *  *
Ала-Тоодой тирегибиз апабыз.
Ашык кылым өмүр сүрө жашаңыз.
Ар убакта дем, күч-кубат ыроолоп.
Ак тилекти багыштаган батаңыз.

Кыбыралар тегеректеп эркелеп.
Кумарына бал тилине батыңыз.
Кыдырып сыйын көрүп кулундардын.
Кубанычтан гана даамын татыңыз.

Кылымдын туу чокусун басып өтсүн.
Кааларыбыз сиздин өмүр жашыңыз.
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Коркун ачып төрүбүздүн аман болсун.
Кагылайын апа алтын башыңыз.

Кааларыбыз кабыл болсун ылайым.
Берсин кудай тилектерден кылайын.
Балдарыңдын атынан арнап жазган.
Каалообуз апа таазим кылып сунайын.

ЭНЕ БАЛА САГЫНЫЧЫ ТАРКАБАСЫН
Апакем, быйыл дагы бара албадым,
Шылтоо дебе, жолдун кара жабылганын.
Жок дебесе энелердин майрамы - деп,
Гүл көтөрүп, куттуктап алалбадым.

Күнүгө сүйлөшсөк да интернеттен,
Жытыңды изгегенге жетпей келем.
Сагынычың, канаар эле барып калсам,
Кучактап бир күн кечке, чыкпайт элем.

Апакем, майрамыңыз бүгүн экен,
Мактоого, чыны менен жетпейт ченем.
Энени жаратканын кара ыйык,
Көз ачып карыганча бала деген.

Эне бар, эне менен жашоо жарык,
Жолуккум келет, дайым сага барып.
А бирок мен да азыр эне болуп,
Балдарыман чыга албай калам, танып.

Керемет дүйнө тура эне курган,
Энеден жакын кылып оюн бурган.
Сагынсам да, жолдор жабык, быйыл кычап,
Апакем аман болчу, ырым сунам.
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Энеден жакын кылып жаратканым,
Буйдалтып салганын көр өз баласын.
Апакем баргым келет жаныңызга,
Эне-бала сагынычы таркабасын.

АПА, АПА АПАКЕБАЙ БЕЛЕГИМ
Апам менин алпештеген апакем,
Ай да күн да кайдан сага тең экен.
Ак сүтүңдү эмдим далай аймалап,
Ай апакем жалгыз күйчүүм сен экен.

Апакебай кыйналганда сени эстей,
Алдейлечи дегим келет мени эчен.
Акыл айтып, тун куюктан алып чык,
Апакебай карылыкка сен кетпей.

Үлбүл жанган чырагыма май тамыз,
Үйрүл апа, кучагын го мени алыш.
Үйрөнө албай турмуш жолун чаалыксам,
Үйрөт апа, кылчы мага кол кабыш.

Апам менин, ак бешикке бөлөгөн,
Апам эле кас-кас бассам жөлөнгөн.
Акыл айтып, турмуш жолго учурган,
Апакебай дем-күчүмсүң көгөргөн.

Апа, апа, апакебай, белегим,
Сен бар үчүн желбиреди желегим.
Ыйласам да, сүйүнсөм да сен менен,
Сендей эне болсом деп мен келемин.

Балдарыма сендей кеңеш берермин.



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 32 —

НУРЖАМАЛ АЙТБАЕВА роди-
лась в Ошской области Кыргызстана, 
мама 4 детей. Награждена медалями 
«Ала-Тоо айымы», «Датка» и др. Автор 
книг «Арзуу», «Ата энем менин ыры-
сым». Член Международных союзов 
историков и писателей «Янги Овоз» 
и «Дуйно Таланттары» («Таланты 
мира»), секретарь группы «Янги Овоз 
Москва» и творческого союза АКТАЛ. 

Московский репортер радиопередачи «Сезим сырлары», 
Радио «Кыргыз стан Обондору». Живет в Москве.

МАМА – МОЕ СОЛНЦЕ

Моя любимая мамочка Салима Асанова родилась 10 
июля 1950 года. Счастливое ее детство проходило в селе 
Барак Кызыл-Суйского сельского округа Кара-Суйского 
района Ошской области. В родном селе она успешно окон-
чила школу. 

Мамочку, выросшую в прекрасную девушку, увидел 
мой отец Шарап и сразу же влюбился. Да и неудивитель-
но, в работящую, красивую девушку с большими карими 
глазами и длинной черной косой не влюбиться было не-
возможно. И 21 октября 1968 года мой папа Шарап взял ее 
в жены. С того года мамочка попрощалась со своей безза-
ботной юностью и начала взрослую семейную жизнь. По-
скольку мама и папа встречались и с самого начала друж-
бы писали друг другу любовные письма, делились своими 
фотографиями, сокровенными мыслями, мечтами, семей-
ная жизнь у них была счастливой и без ссор. Они знали, 
что понимание и уважение очень важны в семейной жиз-
ни. Да и к тому же моя мамочка воспитана на уважении 
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к мужу, старшим. Особенно заботливо она относилась к 
родне папы. Ко всем обращалась душевно и с вниманием, 
всегда старалась им с улыбкой помочь чем-то. Молодую 
келин (сноху) все сразу стали уважать за приветливость и 
доброту, и не только в нашем доме, но и все жители села.

У моих родителей восемь детей. Пять сыновей и три 
дочери, и все мы живем в добром здравии и счастливо. 
И это благодаря моей любимой мамочке, которая всегда 
успевала во всем. И на работе, и в доме. Всю жизнь она 
проработала в четвертом отделении совхоза «Катта-Тал-
дык» Кара-Суйского района. Как передовик производства 
всегда получала в виде премии модные в те времена шер-
стяные платки и шали, столовые сервизы. Её самоотвер-
женную работу неоднократно отмечали в газете «Эмгек 
майданы» («Трудовая жизнь»). Эти газеты мы бережно 
храним. И мама, вспоминая о тех днях, всегда с гордостью 
показывает эти публикации своим внукам и правнукам, 
рассказывает о тех трудовых буднях.

И сейчас моя мамочка такая же простая, добрая, лю-
бящая и заботливая женщина. Родные и соседи, кто бы к 
нам ни приходил, всегда довольны, она встречает всех со 
светящимся от улыбки лицом, быстро накрывает для го-
стей дасторкон. Мамочка готовила очень вкусную еду, в 
холодильнике у нее всегда были готовые холодец, разной 
лепки пельмени, почетные у нас, кыргызов, чучук-колба-
сы. Она, не ленясь, за полночь приготавливала полуфа-
брикаты, раскатывала тесто, чтобы при случае быстро 
сварить и поставить на стол. При этом всегда рассказыва-
ла нам смешные истории, интересные сказки и случаи из 
своей жизни.

Моя дорогая мамочка мастерица на все руки. Сама ри-
совала узоры, вырезала из войлока и шила кыргызские 
национальные ковры-шырдаки, головные мужские убо-
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ры ак калпаки, пряла шерсть, шила нам красивую одежду. 
Мы всегда восхищались разнообразием ее дизайна. По 
сей день ковроткачество, вышивка и шитье – ее любимые 
занятия. 

Однажды в детстве я решила сшить себе фартук. Вы-
нула из сундука новую ткань, вырезала вдоль и поперек 
и начала шить. Не получилось. Опять порезала, стала 
шить… опять не так. Старшая сестра отругала меня за то, 
что испортила ткань. Я попросила ее не говорить мамоч-
ке, но она как-то сама узнала и велела принести фартук. 
Увидев его, долго смеялась. Потом научила меня кроить 
и шить. 

Тысячу раз приветствую тебя, моя золотая мамочка! 
Хотя я уже сама мать, я как маленький ребенок ласкаюсь 
к своей мамочке, своей родиночке.

Мать – наше солнце, священная богиня.
Мать – наша нескончаемая быль-песня.
И возвращаясь откуда-то к отчему дому,
Знаем, что мама нас встретит всегда.

Мать – наше солнце, наша отчизна,
Мать – любовь и гордость, наша звезда.
Взрослые, мы для матери всегда как дети,
Скучающие по ласке малые дочки-сыновья.

Мамочка – наше большое достояние! Ее почитают все 
родные, сыновья и невестки, тридцать два внука и шесть 
правнуков.

Моя дорогая мамочка! Желаю Вам крепкого здоровья, 
долгой счастливой жизни, и чтобы не сходила с Вашего 
лица улыбка! Весенним цветком сияйте в нашем доме 
долгие годы. Моя дорогая мамочка, я так сильно Вас лю-
блю!
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РОДИТЕЛИ МОИ – МОЕ БОГАТСТВО

Каждый день ранним утром можно было увидеть это-
го человека среднего роста, одетого в черный официаль-
ный костюм, в белоснежной рубашке и с галстуком. В лю-
бую погоду с папкой в руке и с серьезным видом он шел в 
свою контору. Односельчане с доброй иронией смеялись, 
что по нему можно сверять часы. Да и коллеги видели, как 
он работает не покладая рук. Своим отношением к работе 
и чуткостью к окружающим молодой человек быстро за-
воевал авторитет.

В то же время красивая женщина с длинной косой и 
большими карими глазами тоже трудилась без устали. 
Корову с утра подоить, на луг ее отогнать, самовар по-
ставить, завтрак накрыть, детишек разбудить, чтобы не 
опоздали в школу, особенно озорница Нуржамал, люби-
тельница придумывать небылицы и мечтать о далеких 
городах и морях. И так приходилось крутиться с утра и до 
поздней ночи.

После работы молодой человек спешил домой, чтобы 
увидеть обычное счастливое выражение на лице жены 
и своих довольных озорных детишек, которые охотно и 
весело помогали маме. Он от души, вместе со своей су-
пругой, смеялся над рассказами детей. Этой счастливой 
парой были мой дорогой отец Шарап и моя любимая ма-
мочка Салима.

Не зря у нас, кыргызов, говорится «Ата даңкы, эне бар-
кы – балага дем», что означает «Слава отца и честь мате-
ри для ребенка – совесть». И я это хорошо поняла сейчас, 
живя и трудясь более шести лет вдалеке от родителей и 
родины. 
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Я всегда помню наказ родителей и стараюсь своими 
поступками и делами не посрамить славу отца и честь ма-
тери. Я хорошо понимаю: что бы я не делала, отдавая дань 
родителям, этого недостаточно. Но надеюсь, что их труд, 
вложенный в меня, не потрачен зря, и постараюсь своим 
честным трудом принести пользу моей семье и моему на-
роду. «Делай добро людям и живи их благословениями», 
– всегда говорила мне моя мамочка. И я стараюсь не забы-
вать эти слова, помогая и делая добро людям.

В моей жизни роль отца особенная. С раннего возрас-
та я следовала за своим отцом везде. Наверное, поэтому 
его друзья, смеясь, называли меня дочкой «раис-предсе-
датель» Шарапа. В моем детском понимании это ассоци-
ировалось с человеком, который мог сделать для людей 
много хорошего. И я старалась соответствовать «званию» 
раис-председатель своей детской подмогой в делах.

Когда я в школе получала пятерку, с гордостью просто 
летела домой, чтобы услышать от мамы и папы похваль-
ные и честно заслуженные мною слова: «Молодец! Какая 
хорошая у нас дочь!» Их поцелуи в мою щечку казались 
мне самым дорогим на свете. И я, чтобы слышать эти сло-
ва каждый день, старалась учиться только на отлично. И 
хотела, когда вырасту, быть такой же, как знаменитые и 
уважаемые люди, передовики производства, о которых 
мне часто говорил отец в долгих беседах со мной.

Слава Аллаху Всемогущему! Спасибо моим родителям 
за подаренную мне жизнь, за их воспитание! О дорогих 
мне отце и мамочке хочется рассказывать еще много. Но 
все равно до конца не расскажешь…

Мой отец Шарап Айтбаев родился 5 мая 1943 года в 
селе Эшме Ак-Жарской сельской управы Ошской области. 
В 1958 году он успешно окончил среднюю школу. Трудо-
вую деятельность начинал в совхозе «Отуз-Адыр» про-
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стым рабочим. В 1962 году был призван в ряды Советской 
Армии и три года служил в городе Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа. После армии учился в ветеринарном 
училище в селе Баш-Булак, после учебы был назначен ве-
теринаром в совхозе «Катта-Талдык».

В 1968 году, полюбив мою маму Салиму, женился на 
ней.

В 1978 году, работая зоотехником в животноводстве 
совхоза, поступил в Джалал-Абадский зооветеринарный 
техникум, окончил его с отличием, получив красный ди-
плом ветеринарного техника. С 1990 по 2002 год внедрял 
передовые методы работы в сельском хозяйстве, одним 
из первых в своей долине создал фермерское хозяйство и 
успешно там работал до пенсии в 2005 году.

Время так быстро летит… Мои родители сейчас на за-
служенном отдыхе. И их дети, восемь сыновей и дочерей, 
которых они всю свою жизнь оберегали от всех бед и на-
пастей, незаметно повзрослели. Встали на ноги, и у каж-
дого своя семья, своя дорога в жизни. И у всех уже свои 
дети, сыновья и дочери, и мы тоже их оберегаем, растим 
и стараемся дать хорошее воспитание и знания, беря за 
основу воспитание, данное нам нашими родителями.

Как говорится, девочки – гости в доме. Так и мы, три 
девочки в семье, повзрослев, по жизненному закону выш-
ли замуж за любимых и живем своими счастливыми семь-
ями вдалеке от родителей. И пятеро сыновей тоже же-
нились и живут со своими семьями. Наши внуки теперь 
занимают наше место. Вот это и есть подлинное счастье!

Сейчас мой папа – аксакал с седой бородой, старейши-
на нашего рода, а моя мамочка – степенная байбиче-ба-
бушка, и у них уже тридцать два внука и семь правнуков. 
Только представьте этих шумных и щебечущих разных 
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возрастов веселых ребят, идущих по главной улице айыла 
во главе со своей степенной бабушкой в белом платке-ша-
ли и в национальной женской одежде… На них прохожие 
невольно задерживают добрые взгляды. Или представь-
те, как необычно молчаливо и с большим интересом слу-
шают внуки и правнуки своего дедушку аксакала, расска-
зывающего им волшебную сказку… Это же прекрасное 
чудо!

Дорогие мои родители, папочка и мамочка! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уважения 
и почета от окружающих вас людей! Будучи всегда почет-
ными гостями на тоях, за свадебными столами своих вну-
ков и правнуков, благословляйте их, отправляя в боль-
шое плавание – супружескую жизнь! А я всегда готова 
неуклонно следовать вашим советам и наказам, давшим 
мне путевку в жизнь! 

Будьте здоровы, дорогие мои родители – мое богат-
ство! Мой отец – могучая моя сила! Моя мама – моя опора 
и сама доброта! О мой Создатель! Прошу лишь тебя… Дай 
им здоровья и долголетия!
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Мое богатство – родители мои.
Для нас, родные, подобны солнцу вы.
Счастливое будущее нам обеспечили,
Всю свою жизнь трудясь от души…

Дом полной чашей, внуками богат.
Мои стихи читают гордо, нарасхват.
И радость, когда с нами отец и мать,
Счастье же, когда можешь ты их обнять.

Перевод с кыргызского Марса Мусакунова



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 40 —

ЕРЛАНКЫЗЫ АКЖУНИС окончи-
ла 10-й класс, живет в городе Нур-Сул-
тан, столице Республики Казахстан. 

СПАСИБО ВАМ, ПОДАРИВШИМ  
МНЕ ЖИЗНЬ!

Для каждого человека семья – это большой мир, кото-
рый является частью его жизни. Семья для меня – это мои 
родители и мои братья. Я сама росла в неполной семье, но 
никогда не чувствовала этого. Хочу обо всем рассказать 
по порядку.

В пять лет я потеряла папу, с тех пор мама воспитывает 
меня одна. Папа был решительным, целеустремленным, 
добрым человеком, за что все его любили и уважали. Папа 
нежно любил маму, это было видно по их горящим глазам 
и счастливым улыбкам. Все родственники, друзья просто 
любовались этой красивой парой. Семья наша была очень 
крепкой и дружелюбной. Садились за стол вместе, семь-
ей ходили в развлекательные торговые дома, была семья 
очень веселая.

Я верю, что папа все видит и гордится мной. Папа, 
спасибо тебе за мои лучшие пять лет жизни, что ты был 
рядом. Ты всегда был для меня примером для подража-
ния, моим кумиром. Даже если тебя нет рядом, ты всегда 
в моем сердце. Говорят, что со временем все забывает-
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ся, но у меня с каждым годом усиливается тоска по тебе 
и боль, что тебя нет рядом, что я тебя больше не увижу. 
Папа, спасибо тебе за все, что ты для меня сделал и дал! 
Я никогда не забуду эти черты лица, эти небрежные усы, 
торчащие во все стороны, твой ласковый голос, по утрам 
будивший меня в садик, и твою улыбку – она была для 
меня как солнечный свет... Я все помню, я все это помню, 
папочка!

Ты мой ангел-хранитель. Каждому человеку нужен 
папа, ПАПА, а не просто слово. И знаете, если меня спросят, 
чей папа самый лучший в мире, я отвечу: мой папа. Сейчас 
очень жалею, что не успела рассказать папе все, что хо-
тела, так как была маленькая. Очень хочется хоть раз его 
увидеть, рассказать многое и крепко его обнять. 

Папочка, надеюсь, ты видишь, что я стараюсь сдер-
жать свое обещание, данное тебе, и я буду стараться ис-
полнить мечту, в которую ты верил, обещаю.

Маму зовут Гульнар, она очень прямолинейная, доб-
рая женщина с сильным стержнем внутри. Но, как гово-
рится, в душе любой женщи-
ны и девушки живет малень-
кая принцесса, и она всегда 
требует к себе внимания, ла-
ски и нежного отношения.

Мама всегда работает, что-
бы мы ни в чем не нуждались. 
Она директор строительной 
компании «ТриА строй сер-
вис». Работа неженская, но ей 
нравится, она занимается тем, 
что любит. Мои братья учатся 
и помогают по хозяйству. В 
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детстве мне были интересны куклы, прогулки, игры на 
телефоне и с друзьями во дворе. Наступил момент, когда 
я поняла, что маме нелегко днем работать, а ночами уби-
раться по дому, готовить ужин и помогать мне с урока-
ми. И получилось так, что я повзрослела раньше време-
ни. И я начала помогать маме с уборкой дома. С тех пор 
мне стали интересны не игры в куклы, а кулинария. Мне 
нравится включать музыку на всю громкость и делать 
домашние дела до прихода мамы, чтобы хоть как-нибудь 
поднять ей настроение после тяжелого рабочего дня. Ста-
раюсь готовить ужин, хотя бывало, что еда пригорала, я 
могла пересолить или же недосолить, но мама всегда с 
улыбкой говорит: «Как все вкусно, в следующий раз будет 
еще лучше!»

Говорят, младшие дети в семье очень капризные, из-
балованные, но у нас в семье немножко по-другому. Я не 
считаю себя ни капризной, ни избалованной, потому что 
стараюсь не просить ничего у старших братьев и у мамы. 
Я для себя решила, что должна уметь зарабатывать кар-
манные деньги сама. Наверное, вы подумаете, что мне 18-
20 лет, но нет, мне сейчас 16. 

Когда мне исполнилось 13 лет, я узнала, что могу под-
рабатывать промоутером, деньги были, конечно, неболь-
шие, но они не бывают лишними. Никогда не боюсь рабо-
ты, всегда помогаю маме. 

Моя мама – это главный человек в моей жизни. Я очень 
благодарна ей за то, что она воспитала троих прекрасных 
детей. Выражаю сердечную благодарность маме за мой 
стойкий и целеустремленный характер. Мамочка – моя 
опора и мой мотиватор. Всегда может меня выслушать и 
подсказать, как мне поступать дальше, показать правиль-
ный путь. Мама – это единственный человек, которому я 
доверяю себя и свой внутренний мир. 
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В конце своего рассказа хочу сказать: никогда не сда-
вайтесь, следуйте за своей мечтой! Нужно не только меч-
тать, но и ставить перед собой цели. И надо прилагать 
все усилия, чтобы мечта воплотилась в реальность. И 
главное: дорожите тем, что вы имеете, будь это вещь или 
нематериальная ценность. Но главное – дорожите своей 
семьей, своими родителями, пока они у вас есть. Ведь если 
их потеряешь, очень будешь жалеть, что многое не успел 
сделать или сказать, даже простые слова «Я тебя люблю!»

Спасибо, мама и папа, за то, что вы подарили мне эту 
прекрасную жизнь! Я всегда вами горжусь!
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НАЗИРА АЛЬМУХАМЕДОВА – учи-
тель русского языка и литературы 
СШ №6 города Токмока (Кыргызстан). 
Автор сборников рассказов «Карате-
гинская вода», «То да сё» и др. 

ПЫЛИНКА ДЕТСТВА

(Рассказ)

«…найди пылинку дальних стран…»
Александр Блок

Была где-то середина 70-х (как странно! Еще совсем 
недавно мы называли прошлым милый нашим сердцам 
19-й век, а теперь таковым стал наш родимый 20-й. Уму 
непостижимо, как время-то быстротечно). По телевизору 
шел приключенческий сериал «Вариант “Омега”». С дет-
ства удивляюсь мальчишкам, запоминающим перипетии 
фильмов этого жанра и с жаром их обсуждающих: кто и 
как кому куда врезал и что было в ответ. Я рассеянно по-
глядывала на голубой экран, где главный герой в испол-
нении Олега Даля, в роли, по которой надлежало быть на-
ходчивым, бесстрашным и вообще самым-самым, выпол-
нял трудное задание. Наверное, я бы даже название этого 
фильма не запомнила. Если бы не… 

Сначала я подумала, что мне просто показалось. Да 
нет, мне не померещилось. И вдруг снова на экране – ков-
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рик в квартире жены разведчика, мой коврик, под кото-
рым выросла я когда-то. 

Там море, лодка с мореплавателями; горы, на вершине 
одной из них башенка; дом в саду, обнесенном каменной 
оградой, а на ней сидит ухарь, наяривая на балалайке, а 
рядом девица пляшет.

Мой обыкновенный, неяркий, фабричного производ-
ства, родной и знакомый, такой домашний предмет в 
мире кино, в мире героическом, прекрасном, необыкно-
венном!

Теперь события стали увлекать меня, смотреть я ста-
ла с интересом, благодарная авторам фильма за досто-
верность. И название фильма, и его главный герой не вы-
летели, как обычно, из головы, а врезались в память.

Полузабытый коврик коричневых, блекло-голубых, 
темно-зеленых тонов вернул меня в мир, где были бабуш-
ка, мама с папой, братишка, вбивающий в порог десятка-
ми мелкие гвозди и отвечающий на вопрос, как его зовут:

– Альмитук-тук-тук!
Наступал 1955-й год.
Вернувшись с новогодней елки из детского садика, 

я разочарованно доложила матери, что Дедом Морозом 
была Марья Семеновна, воспитательница младшей груп-
пы. В ответ на огорченный и недоверчивый взгляд мате-
ри я подтвердила: 

– Да-да, Марья Семеновна – Дед Мороз. Я сама видела. 
Она в одной комнате вместе с нами, Снежинками, перео-
девалась.

– А вот к тебе придет настоящий Дед Мороз!
Наутро отец весело тормошил меня:
– Вставай, вставай! Получай подарок! Принесли тебе…
– Кто?
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– Дедушка Мороз.
– Взаправдашний? 
– Конечно!
– Где он?
– Ушел.
– Куда?
– К другим детям.
– Ко всем?
– Нет. Только к тем, которые, как ты, послушные.
Ношусь как угорелая по комнате. За дверью – никого. 

За окном покачиваются качели на ореховом дереве, кто-
то их задел. Ах, папка, папка! Не разбудил пораньше. Так 
жалко – не увидела своего Дедушку Мороза.

Позже мне, повзрослевшей, мама расскажет, что свой 
новогодний подарок купила она в вагоне-ресторане по-
езда «Москва-Сталинабад», который на минуту-другую 
приостанавливался на нашем крохотном узбекистанском 

полустанке. Мой Дедушка 
Мороз сошел на следующем 
таком же полустанке, по-
мерз, дожидаясь попутной 
грузовой машины, чтобы 
вернуться домой, а в кузове 
в его лицо бил счастливый, 
свежий ветер наступающего 
нового, 55-го года. (На фото – 
мои родители, братишка и я 
с бантиками, сзади стоит со-
седская девочка.)

И отец, и мать были 
людьми щедрой души. Отец, 
получив зарплату, заводил 
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меня в магазин, как в собственное царство, подводя к 
прилавку с «несметными драгоценностями», по-королев-
ски предлагал:

– Выбирай, что нравится!
Замирая от счастья, я обычно выбирала брошь, брош-

ки тогда были в моде.
Весной отца не стало. Мама станет работать в школе 

по две смены, а после уроков будет по вечерам продавать 
кассиром билеты, а во время отпусков подменять других, 
чтобы дети ни в чем не знали нужды. Она подписывала 
меня на все журналы, начиная с «Веселых картинок»: 
«Мурзилка», «Пионер», «Юность», «Дружба народов». Я 
росла, ни в чем не зная отказа, мать доброй волшебницей 
исполняла все мои желания.

Отец был человеком трудной судьбы, ему пришлось 
нелегко, как многим жертвам сталинской эпохи, что дава-
ло себя знать в семейной жизни.

Но… я пытаюсь иногда сравнивать своих родителей 
с родителями своих сверстников. Думаю, что ни о каком 
сравнении и речи быть не могло. Серыми, скучными мне 
казались отцы и матери ровесников. 

Мои же – веселые, добрые, щедрые, остроумные, яр-
кие.

Я всегда была и буду благодарна Всевышнему за то, 
что он одарил меня такими прекрасными, удивительны-
ми и по-земному хорошими родителями.

У моих обыкновенных папы с мамой были необыкно-
венные души, полные радости и любви.

После смерти отца мы переедем в Таджикистан, где 
пройдет вся моя жизнь.

По-прежнему вечерами, перед сном, я подолгу разоча-
рованно буду всматриваться в свой коврик: куда поплы-
вут, отдохнув, люди с лодки?
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Быть может, за горы, за которыми сворачивает залив? 
А что там, какие края, страны? 

Мне виделись цветущие луга, а над ними порхали 
стрекозы и бабочки. Наверное, этот край похож на рай, о 
котором всегда рассказывает бабушка, о котором мечта-
ет, пожалуй, большинство из смертных. 

А еще над моим ковриком красовались три маминых 
рукоделия, вышитые крестиком: «Цыганочка», «Попугай» 
и «Лисица». Странное дело, обычно аляповатая атрибути-
ка, украшавшая почти все жилища тех лет, преобразилась 
в маминых руках, ни намека на пошлость не было в ней. 
Вряд ли их можно было назвать копиями тех работ, что 
она брала на время у подружек-приятельниц. Те не узна-
вали в маминых вышивках своих. Мать смущалась и пы-
талась объяснить, что, вышивая, увеличивает работы.

Я вспоминала, как встречала отца, возвращающегося 
из школы, бежала босиком ему навстречу – пылила тро-
пинка за мною. 

И вот через добрых два десятка лет обо всем этом мне 
напомнил коврик, мой, из сериала «Вариант “Омега”».

«И мир опять предстал мне странным, Окутанным в 
цветной туман» (А. Блок).
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ЛИЛИЯ АРГИНОВА (КАРАСАРТО-
ВА) родилась в г. Кара-Балта. Окончи-
ла курсы налогового консультанта. 

Стихи публиковались в Интерне-
те, «Общеписательской литератур-
ной газете» (Москва), сборниках «Мо-
заика», «Новые имена-2013» (Москва). 
Участница литературных фестива-
лей. 

МАМА

Посвящается Токтобубу Байсеитовой 

Очень красивое чудо на свете – 
Светлая мама,
Светлое слово, как ласковый ветер,
Мудрая мама,
Мудрое сердце открыто навстречу,
Добрая мама,
Добрые звезды в глазах, словно свечи,
Нежная мама,
Нежные чувства мне кутают плечи,
Теплая мама,
Теплая радость, что душу мне лечит,
Сильная мама,
Сильная воля всё в мире прощает,
Чистая мама,
Чистые мысли меня очищают,
Светлая мама,
Светлая святость меня исцеляет,
Мудрая мама,
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Мудрость сознанья меня просветляет,
Добрая мама,
Доброй душою меня принимает,
Нежная мама,
Нежным рассветом меня согревает,
Теплая мама,
Теплой заботой мне путь освещает,
Сильная мама,
Силу любви в свое сердце вмещает,
Чистая мама,
Очень красивое чудо на свете –
Светлая мама.
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РЕНАТА АРГИНОВА родилась в 
1997 году. Студентка магистратуры  
КГУСТА по специальности «Тран-
спортная лингвистика»; архивариус в 
КГУ им. И. Арабаева.

МАМА – ЧАСТЬ НАШЕЙ ДУШИ

Посвящается Лилии Аргиновой

Мама – бог в глазах ребёнка,
Мама – часть нашей души,
Мама – сердце нашей воли,
Мама – радость в нашем горе,
Мама – солнце в темноте,
Знайте, все-все дети!
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СЫРГАК АСАНАКУНОВ – уроженец села 
Боконбаево Иссык-Кульской области. В 2019 
году окончил аспирантуру КНК им. К. Молдо-
басанова по специальности «Сольное пение». 
Стихотворение «Тынымсыз үмүт» («Нескон-
чаемая надежда») посвящено его маме, напи-
санное после ее ухода из жизни. Композитор 
Бакыт Алишеров написал к нему музыку. Пес-
ня входит в репертуар певца. 

ТЫНЫМСЫЗ ҮМҮТ
Муздак жүрөгүм көңүлүм жок эргиген,
Муздак жандүйнөм, айласызмын эми мен.
Оттору өчүп, карегимдин, апакемди 
    көрсөм дейм,
Кубатымдан, кайратымдан тайып 
    барам эми мен,
Кайгы басып, кайгы жандап өмүрүмдүн 
    көркү жок,
Жаным сыздап арманымдан, баягыдай 
    күлкүм жок,
Өзүң болсоң, болоор эле жашоом шайыр 
    көөнүм ток,
Апакебай бир өзүңсүз, жашоом менин бир тозок.
Кымбатым, сен өзүңсүң апакем,
Мээримиңе, карааныңа зарыгамын мен эле,
Бүркүт сымал канатынан айрылган,
Зарыгуудан күндөн-күнгө азаям.
Өгөйлөгөн өзгөлөрдөн тажадым,
Жер жүзүнө, батпай барат карааным,
Сезимдерим үшүп тоңуп, жалгызсырайм ааламда,
Жалгыз калдым, ташбоор кекчил жалганда,
Эч максатсыз мунаарыктай, күнүм толгон ааламат,
Эч бир дүйнө жылыта албас бир сенчелик капарлап.
Бүткүл топон, ыйды ичке жазданып, 
Көз өткөнчө жашайм сени сагынып.
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НАТАЛЬЯ АСЛАПОВСКАЯ и ее су-
пруг Вадим Яшин в 2000 году откры-
ли первый в Кыргызстане частный 
детский дом «Кара-Балта», в 2003-м 
учредили Детский благотворитель-
ный фонд ЯВНА и на базе своей семьи 
организовали семейный детдом в селе 
Сосновка. 

У Вадима и Натальи 5 биологиче-
ских детей и более 150 приемных. В 

2019 г. Наталья получила награду от президента Кыргыз-
стана как самая многодетная мама в республике, а в 2021 
г. стала лауреатом конкурса «Женщина, меняющая мир» 
в номинации «Мать-героиня». В настоящее время в семье 
Натальи и Вадима проживают 37 детей. 

В благодарность моей приемной маме Марии Гри-
горьевне Аслаповской (в девичестве Мазун) и в ее лице 
всем приемным родителям, геройски взявшим на себя 
трудную миссию удочерения и усыновления и вдохновив-
ших меня идти по их стопам. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРЕДКОВ

Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, в моем доме 
стоят шум и гам: их создают часть из наших приемных 
37 детей, живущих в настоящий момент в нашей с мужем 
семье. Мой супруг Вадим Яшин с мальчишками играет в 
футбол недалеко на спортивной площадке. А я пишу этот 
рассказ для книги «Благодарность родителям». Возмож-
но, он тоже кого-то вдохновит. 

Итак, еще немного о нас. Кроме упомянутых выше 
приемных детей, у нас с супругом 5 кровных и более 150 
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приемных, которые уже выпорхнули из гнезда. Живем мы 
в Сосновке, в самом прекрасном месте Кыргызстана, где 
воздух «можно есть ложкой» и где никогда не бывает де-
прессии. Двадцать лет тому назад мы переехали сюда, в 
разрушенный дачный поселок, с кучкой детей и твердым 
намерением построить город мечты, город детства, где 
каждый может, не опасаясь, задать сокровенный вопрос и 
получить откровенный ответ о жизни, о себе, о бытии и о 
Боге. Каждый человек, когда-либо переступавший порог 
нашего дома, задавал один и тот же вопрос: «Как вы ре-
шились принять столько детей?» Ответ кроется глубоко 
в истории и душах наших предков. 

История моих прародителей изобилует интересны-
ми фактами, захватывающими поворотами судеб: по ним 
стоит писать сценарии, и уже они пишутся. Взять хотя бы 
тот факт, что потомки великого украинского кобзаря Та-
раса Шевченко, коими я и мои дети являемся, оказывают-
ся в Киргизии и продолжают менять ход истории, удив-
лять окружающих своим творчеством и талантами. Есть 
непреложная истина из Священного Писания, говорящая 
о том, что потомки праведников будут благословенны 
«до тысячи родов», несмотря на все жизненные трудно-
сти и испытания. И я – подтверждение этого утвержде-
ния! Я безмерно благодарна своим предкам за то, что они 
передали нам веру, силу духа и своей жизнью определили 
направление моей судьбы: в святости, чести, благотвори-
тельности и радости! 

Вот еще одна старая история нашего рода. На рубеже 
прошлого и позапрошлого столетий в окрестностях Ки-
ева произошли массовые беспорядки, было сожжено ев-
рейское поселение, были убитые, часть людей спасалась 
бегством. Одна украинская семья нашла брошенного в 
кустарнике грудного младенца. Они знали, что это был 
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ребенок их соседей – еврейской семьи, пострадавшей 
от погрома. Украинская семья взяла мальчика, дала ему 
свою фамилию, имя Степан. Так появился мой прадед по 
линии матери – украинский мальчик еврейского проис-
хождения. 

Во время массового переселения русских и украинцев 
из-за Голодомора в Азию пришел из Оренбурга в Кирги-
зию и мой дед Притула Дмитрий Степанович, получив-
ший «особое» благословение своего отца, спасшее его от 
смерти во время Гражданской войны и раскулачивания. 
Здесь, на чужбине, молодой мужчина предался пьянству, 
был страшным матерщинником и часто в пьяном угаре 
бил свою супругу. Пока однажды не случилось несчастье 
с его сыном-подростком: мальчик катался на маневриро-
вавшем составе на расположенной неподалеку от дома 
семьи железной дороге, нечаянно сорвался на рельсы, и 
поезд на заднем ходу отрезал ребенку руку по плечо. К 
счастью, Василий остался жив. Но этот случай «отрезвил» 
Дмитрия Степановича, он вспомнил заветы отца о служе-
нии Богу, начал искать единомышленников, благодаря 
чему возникла первая община евангельских христиан в 
поселке Калининском (город Кара-Балта) – она собира-
лась в доме семьи Притула по улице Джамбула, где, спустя 
годы, встретились мои родители Борис и Роза. 

БОРИС И РОЗА

Но прежде отдадим должное Марии Силантьевне 
Притула (Лебединской), моей бабушке – интеллигентной 
женщине, которая, несмотря на буйный период жизни 
своего супруга Дмитрия, поднимала детей, вела домаш-
нее хозяйство, изо всех сил старалась дать образование 
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своим 4 детям; младшей из них была моя мама Роза. Как 
результат, старший сын Геннадий стал талантливым му-
зыкантом, дочь Зоя – ведущей актрисой Волковского теа-
тра в Ярославле, сыну Василию отсутствие руки не поме-
шало стать главным бухгалтером крупного предприятия 
столицы, а дочь Роза освоила новую по тем временам, со-
всем «не женскую» профессию инженера-электрика. 

Кроме прочего, Роза прекрасно пела, писала стихи, мо-
делировала и шила одежду. Девушка с инженерными за-
датками «подбила» отца и братьев на строительство но-
вого дома, поскольку в то время в их доме регулярно про-
ходили встречи верующих людей и возникла необходи-
мость в увеличении площади для собраний. Эту задумку 
ей удалось осуществить. Дом получился красивый, но не 
дорогой, поскольку Роза использовала много природного 
материала: камни из реки, глину из карьера; потратить-
ся пришлось только на лес и черепицу. Все строительные 
работы Роза выполняла сама: укладывала фундамент, на-
бивала глинобитные стены. А печи в доме выложил моло-
дой мастер из Беловодска Борис Аслаповский. Он смотрел 
на Розу влюбленными глазами и денег за свою работу не 
взял. 

Тогда Розе не удалось подольше пообщаться с Бори-
сом. В то время советская власть очень немилостиво от-
носилась к верующим людям. Отмотавший срок за от-
каз брать оружие и принимать присягу Борис вновь был 
осужден за свои убеждения и веру в Иисуса и отправлен 
в лагерь. Роза со свойственной ей активностью поддер-
живала Бориса письмами, приезжала по возможности на 
свидания в лагерь, и наконец после его выхода на свободу 
на новый 1966 год молодые люди поженились. Новобрач-
ные стали жить вместе с родителями в новом доме. В се-
мье начали рождаться детки.
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Первенец любящих супругов, а появление его они 
ожидали точно спустя 9 месяцев после свадьбы, заранее 
уже был назван: если родится мальчик – в честь отца Бо-
риса Андреевича. А если появится девочка, ее назовут 
Наташей. С момента сознательного, а возможно, и бессоз-
нательного моего существования в глубине меня всегда 
жила теплая мысль, что я желанна, любима, необходима. 
Спасибо моему папе, он посеял это зерно в моем сердце 
еще до рождения и поддерживал в течение всей его жиз-
ни! К сожалению, таких зерен не оказалось в женской 
консультации, куда обратилась моя мама, беременная 
Андрюшкой. Даже не специалист мог заметить, что плод 
очень большой, но было принято решение, что первород-
ка будет рожать сама. Конечно, это было невозможно, как 
оказалось потом, вес ребенка был 6 с лишним килограм-
мов. Врачи помогали родить с помощью вакуумного аппа-
рата. Ребенок прожил всего 9 дней. Неизвестно, сколько 
прожил бы малыш, если бы роженице сделали кесарево, 
но у врачей остался осадок досады на молодую верующую 
женщину. Досаду они непременно выплескивали каж-
дый раз, когда та приходила рожать последующих детей. 
Брызги этой волны докатились и до меня, когда спустя 40 
лет я пришла рожать сына в наш роддом, услышала него-
дующий вопрос медика: «Ты тоже, как и твоя мать, будешь 
рожать всех детей?» Вопреки ситуации меня охватила ра-
дость: да, я продолжение своего рода и буду рожать всех 
детей, неважно – из животика или из сердца!

Когда Роза была беременной в четвертый раз – Лидой, 
решили взять участок и строить новый дом, семья ведь 
планировалась большая. И вновь молодая хозяйка взяла 
на себя инициативу по строительству. Борис как глава се-
мьи должен был зарабатывать, чтобы кормить семью, а 
Роза, как и раньше, укладывала булыжники в фундамент 
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и набивала стены глиной в ожидании мужа с работы. Се-
мья была дружная, работа спорилась. Маленькая Лидоч-
ка приехала из роддома в новый дом! А еще через год се-
мейство вновь ожидало пополнение! Молодая, красивая, 
здоровая Роза довольно легко переносила роды, хотя вес 
деток всегда был большим. Хорошо помню из детства, что 
хвалилась тем фактом, что я у мамы родилась быстрее и 
легче всех. 

Был конец июля 1974 года. На приусадебном огороде 
семьи вот-вот должны были созреть помидоры. Молодая 
беременная женщина с нетерпением ждала момента, что-
бы отведать этих аппетитных то ли овощей, то ли ягод. Но 
ребенок под ее сердцем еще больше хотел увидеть свет. 
Тогда еще не было УЗИ, чтобы определить пол будущего 
ребенка, и родители находились в приятном неведении. 
Роза отправилась в роддом, не дождавшись помидоров. 
Роды протекали тяжело. Пришлось применять кесарево 
сечение. Мать потеряла много крови. Девочка родилась 
здоровой, но на удивление с малым весом – всего 2 кг. Ее 
назвали Машенькой в честь бабушки. Бабушка Мария Си-
лантьевна, когда развернула внучку для купания, зали-
лась горькими слезами, думая, что девочка не выживет. 
Измученная родами, но довольная Роза с нетерпением 
ожидала встречи через окно с мужем, державшим в руках 
наготове наконец-то поспевшие помидоры. Но не тут-то 
было! Врачи настаивали на переливании крови. Роза про-
тестовала. Она чувствовала себя хорошо и говорила, что с 
легкостью наберет потерянную кровь. Тогда было такое 
время, что пациент не мог написать расписку и отказать-
ся от процедуры. Положено, значит, положено! Соседки 
моей мамы по палате рассказывали папе потом, что она 
до конца не соглашалась на переливание крови.  Но что 
ты сделаешь, если лежишь после операции, привязанная 
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к кровати?  И случилось несчастье. Трудно сейчас сказать, 
кто был виноват, что принесли кровь не той группы. Тог-
да обвинили санитарку, принесшую кровь. Ее сразу же 
уволили. При взаимодействии с чужой группой крови в 
организме образовался тромб, и он двинулся в мозг. Про-
изошел паралич правой стороны. Я помню, как мы долго 
ждали мамочку из больницы вместе с лялечкой, но верну-
лась к нам совсем другая женщина: она не разговарива-
ла и долгое время лежала без движения. Нашу сестренку 
забрали к себе на год друзья – немецкая многодетная се-
мья, у которой тоже спустя год родилась дочка, а соседка 
этой семьи, тоже мама большой немецкой семьи по име-
ни Ирма, кормила грудью и своего ребенка, и Машеньку 
до того момента, когда наш папа смог сам заботиться о 
больной жене и дочери и одновременно работать. На тот 
момент возраст детей Бориса был: 6, 4, 2 и новорожден-
ная дочь. 

Паралич Розы обездвижил не только правую сторону 
тела, но повлиял на работу мозга и вылился в частичное 
слабоумие. Семь лет наш папа ухаживал за больной же-
ной, готовил, стирал, убирал и растил нас – своих четве-
рых детей: Павлика, Наташу, Лиду и Машу. Мама очень 
медленно могла передвигаться с помощью костыля. Вре-
менами с ней случались приступы эпилепсии, после них 
она неделями лежала обессиленная. Папе было трудно и 
ухаживать за нами, и работать в стройбригаде. Когда папа 
был на работе, нам, детям, приходилось убирать за ма-
мой, умывать ее, большую грузную женщину. Наши мно-
гочисленные родственники предлагали папе разобрать 
детей по семьям, а маму определить в дом инвалидов. Но 
ему было обидно даже слышать такие предложения, ведь 
мы были его жизнью. Всем нам очень хотелось материн-
ской ласки, заботы. В глубине души я завидовала своим 
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одноклассницам: их мамы наряжали и баловали своих до-
чек, ходили на родительские собрания. Конечно, мы рано 
повзрослели и многое понимали. Например, я очень гор-
дилась своим отцом, ведь он мог бы устроить свою лич-
ную жизнь, и кто бы его осудил. Но он был верным и пре-
данным своей жене и детям. Я благодарна моему папе за 
чудесные утренние моменты, когда перед отправкой де-
тей в школу он вставал, готовил вкусный завтрак, затем 
читал Библию и молился. Сквозь некрепкий утренний 
сон я слышала запах гренок и слова молитвы, благослов-
ляющей наш день, и благодарность Господу за жизнь. 

ОТЕЦ

Семья и родители определяют с детства, какой путь 
выберет человек в жизни. В семье складывается мнение, 
какими должны быть отец, мать, взаимоотношения в се-
мье. Подсознательно мы решаем быть такими, как наши 
родители, или не быть такими. Разумеется, характер каж-
дого играет роль, будет ли человек действовать вопреки 
или по инерции. Счастье – быть ребенком благочестивых 
родителей! У меня есть такое счастье, несмотря на то, что 
моя родная мама ушла на Небеса рано, когда ей было 40 
лет, а мне 11. 

Может ли отец заменить мать ребенку? Нет, конечно! 
Начало моего переходного возраста совпало со смертью 
мамы, которой у меня и так не было до этого уже 7 лет. В 
отличие от сверстниц, мечтавших вырваться из-под ма-
миной опеки, мне, наоборот, хотелось броситься в объя-
тия любой женщины, чтобы меня долюбили, доласкали, 
доучили. Поэтому «Детский совет» семьи Аслаповских 
(догадайтесь, кто был зачинщиком) настоятельно «реко-
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мендовал» главе семейства срочно привести в дом «но-
вую маму». Детское сердце чистое. И невдомек ему, что во 
взрослом мире существуют свои стереотипы и предвзя-
тости. Например, я искренне недоумевала, зачем ждать 
год, чтобы после смерти мамы привести в дом «новую»? 
Похоже, у папы созрел четкий план, как удовлетворить 
детское большинство, но и не «наломать дров». Вскоре 
мы уже знали критерии отбора будущей кандидатки на 
роль мамы и жены: чтобы она была искренняя христи-
анка, подходящая по возрасту незамужняя или вдовица 
и бездетная (последний пункт я пыталась оспорить, но 
папа отклонил возражения). И да, она появится в доме не 
раньше, чем через год после смерти мамы Розы. А пока 
мы будем молиться о «правильной» женщине для нашего 
папы, а он будет ее искать.

Где же ее искать? 
Еще одно существенное благо, и за него я благодар-

на своим предкам, – это причастность к особой диаспоре, 
представителей которой миллионы по всей Земле – Веру-
ющие в Иисуса Люди, чья самая важная заповедь – «Воз-
люби ближнего». В любой стране мира, даже если я не 
знаю местного языка, все равно мы узнаем друг друга и 
найдем общий язык с участниками этой самой крутой, 
действующей с незапамятных времен социальной сети! 

Однажды, находясь с супругом Вадимом в Дубае, 
мы зашли перекусить в итальянское кафе, где на входе 
нас встретил сотрудник заведения египтянин христи-
анин-ортодокс Боулис, сразу нами переименованный в 
Бориса. Пять минут общения, и вот мы уже с ним – род-
нее родных: он знакомит нас с шефом, а мы тащим ему 
сосновские гостинцы и собираемся приехать друг к другу 
в гости. Незримые сенсоры-контактеры сделали молни-
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еносную работу, и в результате обе стороны взаимодей-
ствия поняли: мы свои. 

Мы уже не удивляемся тому, насколько часто в наше 
время люди знакомятся и женятся благодаря интернету. 
Вот и мой папа Борис Андреевич, будучи 45 лет отроду, на-
чал искать себе супругу через социальную сеть «Церковь 
Божья», в разделе «Христиане-пятидесятники Советского 
Союза». На практике это выглядело так: представитель 
общины, где проживает искомая кандидатка, приглашал 
папу к себе в гости, и организовывалась встреча или бе-
седа за чашкой чая с этой женщиной. Как правило, папа 
рассказывал подробно о целях знакомства, о себе, о детях. 
Женщина тоже рассказывала о себе, и в конце встречи 
они решали, будут ли продолжать дальнейшее общение 
(конечно же, не наедине, тут во всем соблюдалось цело-
мудрие) или с миром разойдутся как добрые знакомые. 
Хочу сказать, что таких встреч у папы за этот год было 
очень много. Хорошо, что на тот момент он работал ноч-
ным сторожем и имел возможность подмениться, если 
требовалось поехать далеко. С каждым разом ехать при-
ходилось все дальше: сначала за 100 км по Киргизии, по-
том в Чирчик, Азатбаш, Ангрен в Узбекистане, затем в 
Ростов-на-Дону, потом в Донецк, Макеевку… И не потому, 
что не находилось добрых, достойных женщин. И жених 
был хоть куда: симпатичный, мастеровой, эрудирован-
ный, полный сил и энергии, с собственной жилплощадью. 
И с бесподобным голосом певца: от глубокого баса до вы-
сокого контральто.  Не жених, а просто мечта любой неза-
мужней женщины! Плохо это или хорошо, но у парня был 
«довесок» в виде 4-х детей-подростков. Сей факт магиче-
ским способом остужал романтический пыл кандидаток.  
Каждый раз, возвращаясь из очередной поездки, папа 
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держал перед нами отчет, и по мере увеличения числа та-
ких путешествий в моем сердце уменьшалась надежда в 
ближайшее время назвать кого-то мамой. У нас дома не 
было телефона. Мы могли только примерно знать время 
возвращения нашего папы, поэтому часами в его отсут-
ствие, как пташки, сидели верхом на заборе, пристально 
«мониторя» угол ближайшего перекрестка, откуда дол-
жен появиться папа, возможно, с будущей мамой. 

Подготовка отца к поездке в Ростов-на-Дону не вызы-
вала у детворы Аслаповских вдохновения. Он и сам устал 
от бесконечных отлучек от детей и необходимости еже-
дневно рассказывать почти заученную историю своей 
семьи. Говорили, что в Ростове живет одна из подруг по-
койной Розы: она в молодости симпатизировала Борису, 
но так и не выходила замуж. Уж она-то не упустит выпав-
ший ей вновь шанс! В этот раз папе пришлось лететь на 
самолете за 4 тысячи километров от дома и значительно 
опустошить семейный бюджет на авиаперелет. Он не хо-
тел, чтобы дети дома оставались долгое время одни, по-
этому пришлось найти пожилую женщину, чтобы смогла 
остаться с нами на хозяйстве на неизвестный срок. Теле-
фонной связи не было, потому мы взяли с папы обещание, 
что он телеграммой даст нам знать, что ответит ему та 
женщина. Телеграмма пришла такая: «Нет. Целую. Папа».

МАРИЙКА

Почему же тогда он так долго не возвращается назад? 
Если уж знакомые женщины отказали ему, кто из незна-
комых в далеком городе согласится? Признаться, я чув-
ствовала себя виноватой, что из-за эфемерной мечты о 
маме нашему любимому папочке пришлось «идти туда, 
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не зная куда». И я сказала Господу, что если папа поскорее 
вернется домой живым и здоровым, я больше никогда не 
буду просить его жениться и ехать далеко из дома.  

Пара недель длилась, как вечность. Наконец пришла 
телеграмма о возвращении отца!

Он вернулся с сумками, набитыми вкусностями: шоко-
ладные конфеты, домашние колбасы, копченая бужени-
на, мед гречишный. Таких деликатесов мы сроду не виды-
вали! Верхом всех сюрпризов были новые с магазинной 
этикеткой нарядные платьица для девочек. Кто бы это 
мог быть таким щедрым и добрым волшебником? Быстро 
отправив домой нашу няньку, папа собрал детей в кружок 
и поведал следующее. Когда он прилетел в Ростов-на-До-
ну, та женщина, на которую мы все рассчитывали, даже 
не захотела встретиться с папой, а передала ему через 
знакомых, что болеет и не желает выходить замуж. Тог-
да братья из этой общины решили поискать невесту в 
ближайших поместных общинах. Оказалось, в паре сотен 
километров от Ростова, на Донбассе, есть подходящая по 
возрасту кандидатура. Ее звали Лида, она работала во-
дителем трамвая, пела в хоре и, по словам людей, знав-
ших ее, была прямо под стать папе. В Макеевке, где жила 
Лида, папа прекрасно с ней пообщался. Как и прежде, он 
рассказал свою историю и цель приезда, его доброжела-
тельно и одобрительно выслушали, похвалив за то, как он 
геройски ухаживал за женой и растил детей все эти годы, 
а затем Лидия извинилась и сказала, что не планирует 
выходить замуж. Тут папу «переклинило». Он сообщил 
сопровождавшим его братьям из общины, что намерен 
немедленно прекратить поиски и тотчас отправиться в 
Киргизию. Но они уговаривали его остаться переноче-
вать, а завтра посетить еще одну женщину в поселке. Не 
желая огорчать гостеприимных хозяев, папа решил сде-
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лать, как они просят, но точно знал, что как можно ско-
рее вернется домой. С большой неохотой папа с новыми 
украинскими друзьями отправился в дом, где жила та 
женщина с многодетной семьёй своей старшей сестры и 
ее мужа. Предполагаемой невесты дома не оказалось, она 
была на работе, но папе пришлось познакомиться с гла-
вой семейства Александром, рассказать подробно о цели 
приезда и свою историю. Гостеприимные супруги (узнав, 
сколько отказов было получено) не хотели обнадеживать 
соискателя руки и сердца своей сестры, но предложили 
дождаться ее и спросить саму. 

Марийка возвращалась с любимой работы с ощущени-
ем, что жизнь удалась! Бодрым шагом приближалась она 
к недавно отстроенному просторному дому своей сестры 
Катерины, теперь ставшим и ее домом. Ее 8 племянников 
обожали свою тетушку. Для старших мальчиков она была 
другом, а для малышек – заботливой няней. На работе в 
детском саду у нее все спорилось, она была на хорошем 
счету у руководства и, несмотря на сравнительно моло-
дой возраст, пользовалась уважением коллег. В отличие 
от ее родного села Вотыливка под Киевом, где прошло 
ее детство и юные годы, шахтерский поселок Макеевка, 
где она жила со своей сестрой, был более обеспеченным, 
цивилизованным. Вот, например, телефон находился пря-
мо в доме, не требовалось бегать на телеграф или почту, 
чтобы заказать переговоры с близкими. Да и все близ-
кие, кроме тато (на украинском – папа) и сестры Лены, 
переселились на Донбасс, где развивались предприятия, 
всегда была работа и хорошие детские сады. Тато после 
смерти мамы не захотел покидать родную хату. Марийка 
тоже жила с ним, пока в селе было много ровесниц. Посте-
пенно подруги ее повыходили замуж и уехали в города. У 
Марийки тоже были виды на одного парубка из села, но, 
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к несчастью, его убило током на работе, а других хлопцев 
в селе уже и не осталось. Сам тато уговаривал Марийку 
ехать к сестре в город, тем более, что у Катерины один за 
одним появлялись маленькие детки, негоже было остав-
лять сестру без помощи. Так она и оказалась в Макеевке, 
чему была очень рада. В детском саду, где она работала 
сначала поваром, а потом заведовала прачечной, ей дава-
ли большой летний отпуск, и она уезжала к отцу на Чер-
кащину, чтобы помочь ему на огороде и в доме. Сегодня 
она спешила домой, поскольку позвонила сестра Катя и 
просила вернуться пораньше, потому что ее спрашивают 
какие-то люди. 

В прихожей озабоченная сестра торопливым шепо-
том сообщила, что приехал верующий брат из Киргизии, 
хочет жениться на Марийке. Что? Никого она там не зна-
ет. И ей уже скоро нужно ехать к тато в отпуск. С раскрас-
невшимися от быстрой ходьбы и неожиданности щеками 
молодая женщина вошла в большую комнату, где увидела 
несколько знакомых ей людей и незнакомца. 

Она кинула опасливый взгляд на гостя, представи-
лась Марией. Борису хотелось, чтобы кто-то вместо него 
рассказал смущенной женщине о цели его визита. Но все 
были знакомы с ним меньше суток. Поэтому, как по нотам, 
он начал свой печальный рассказ о смерти жены, о себе 
и, как обычно, по порядку о детях: Паша, Наташа, Лида, 
Маша. Когда он начал рассказывать о младшей дочери, 
молодая женщина переспросила: «Как ее звать, Маша?» 
Слезы покатились из ее глаз и, не переставая, лились по 
ее лицу в течение всего рассказа. Неожиданная мысль 
пронзила мозг Бориса: «Все! Это она!» И с того момента 
он перестал помышлять о пути домой. 

Было решено, что Мария перед тем, как окончательно 
принять решение о соединении своей жизни с Борисом, 
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поедет в Киргизию, познакомится с детьми, убедится, все 
ли так, как он рассказывал. И если все пойдет хорошо, то 
молодые вернутся в Макеевку, где обвенчаются в кругу 
родных невесты, потом поедут за благословением отца в 
деревню под Киев, а уж потом вернутся в Киргизию. Род-
ственники Марийки нагрузили будущего зятя подарками 
для детей и отправили на родину. А невеста стала гото-
виться к путешествию в неизведанные края, где из Ма-
рийки она превратится в Машу. (На фото – Борис и Маша 
в день свадьбы.)

МАМА

Как могла она мне не понравиться, если я ждала ее 
так долго? Она приехала в сопровождении человека из 
их общины, потому что близкие не хотели отправлять ее 
одну в неизвестность. У нас сразу установилась взаимная 
симпатия. Я тут же хотела называть ее мамой, но она по-
просила подождать до венчания. Ее речь вперемешку с 
украинскими словами, ее искреннее удивление чему-то 
новому, чего не было у них на родине, умиляло. А как она 
вкусно готовила! За те несколько недель, что наша буду-
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щая мама гостила у нас, она навела порядок в доме и уеха-
ла, чтобы вновь вернуться законной супругой и внезапно 
многодетной мамой. Чтобы не возить туда-сюда лишние 
вещи, она оставила свою одежду в шифоньере, где раньше 
висели вещи мамы Розы и папы. Долгих два месяца ожи-
дания, пока состоялось венчание в Макеевке и поездка 
молодоженов к отцу невесты, я тайно открывала шкаф и 
припадала лицом к ее халатику, вдыхая запах мамы. 

Наконец настал тот день, когда молодые вернулись 
домой! Мое сердце учащенно билось, а с губ готово было 
слететь вожделенное «мама», но этого не произошло. Ка-
кая-то странная метаморфоза произошла с моим рече-
вым аппаратом. Мы общались, шутили, обнимались, мо-
лились, но я не могла назвать ее мамой. Не могли назвать 
ее мамой и мои брат и сестры. Я четко осознавала, что 
если я назову ее мамой, то и все остальные дети сделают 
это вслед за мной. Но я не могла. И чем дольше это про-
должалось, тем сильнее на меня наваливался груз стыда 
и ответственности. Я старалась вести себя так, как будто 
со мной ничего не происходит, но внутри я просила Госпо-
да о помощи. Так длилось неделю. И вот эта чудесная жен-
щина, к которой я никак не могла обратиться, отправляет 
меня в погреб достать консервацию. И находясь внутри 
земли, как пророк Иона внутри рыбы, я вдруг понимаю: 
нужно взывать. Взывать означает громко звать. Я начи-
наю шепотом кричать: «Мама!» Потом все громче: «Мама! 
Мама! Мама!» Она услышала, прибегает и говорит: «Шо, 
доня?» «Мама, помоги мне поднять банки наверх!»

P.S. Моя приемная мама Маша умерла в марте 2013 
года. Все, что она сделала для нас, неродных ее детей и 
внуков, – неоценимо! Я благодарна ей за годы, подарен-
ные моему папе и нам! 
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АЙНУРА БЕКБОЛОТОВА – член 
Московской областной организации 
Союза российских поэтов, Союза писа-
телей Северной Америки, литератур-
ного сообщества «Актал» писателей 
России, действительный член Между-
народной академии русской словесно-
сти. Живет в Москве. 

ПАПИН «КРОКОДИЛ»

Каждый человек, прожив определенный отрезок жиз-
ни, оглядывается назад. Дает оценку своей прожитой 
жизни и невольно становится философом. Я тоже не ис-
ключение. Заглядывая в потаенные уголки своей души, 
вспоминаю самые яркие моменты жизни. Это и мое дет-
ство.

Детство было счастливым, наполненным смешными 
и казусными моментами.

Хочу вас познакомить с родителями.

МОЙ ПАПА

Папу зовут Бекбосун, а друзья и родные ласково назы-
вают его Беке. Ему сорок пять лет. Он плотного телосло-
жения, выше среднего роста, брюнет, волнистые и всегда 
красиво зачесанные назад волосы; в живых проницатель-
ных глазах можно увидеть его глубокий ум, благородство 
и спокойный характер, а его щедрости нет границ. К нему 
и старики прислушиваются, многие приходят за советом 
и помощью.
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Он родился за год до начала войны, 14 мая сорокового 
года. Его детство выпало на тяжелые послевоенные годы. 
В силу обстоятельств он окончил только четыре класса 
начальной школы, но, несмотря на это, папа много читает, 
поэтому пишет очень грамотно, а в молодости писал маме 
красивые стихи.

Родители переехали из села Советское в город Кара-
кол, чтобы детям дать хорошее образование. Папа строит 
двухэтажный дом. Работает, а в выходные дни помогает 
мастеру дяде Коле на строительстве дома. Папа мастер на 
все руки, сам застелил все полы в новом доме, застеклил 
окна... 

Братья же всегда крутятся около дяди Коли, как толь-
ко он отпиливает лишние рейки или бруски, тут же заби-
рают себе. А в другой комнате мастерят машинки с крутя-
щимися колесиками и кузовом, красят в черный и синий 
цвет. Когда выходят играть с соседскими мальчишками, с 
гордостью дают поиграть машинками.

Четыре года как живем в новом доме.
Ночь, все дети давно спят, а я с мамой жду папу, что-

бы сообщить ему радостную новость. Вот слышу тяже-
лый приближающийся гул. У ворот остановился грузовой 
синий ЗИЛ-130 с прицепом – папин «крокодил». Скрип 
открывающейся двери машины, затем хлопок, и тиши-
на. Всматриваюсь в окно, молочный свет луны освещает 
все вокруг. Вижу силуэт папы и радостно бегу открывать 
ворота. Подбегаю к нему и висну на его шее. Вот он, род-
ной папин запах вперемешку с запахом машинного масла 
и бензина. Он не курит. Папа нюхает мои волосы, целует 
мой лоб, колючими щетинками щекочет мне лицо.

– Доча, сейчас умоюсь и зайду.
Папа очень чистоплотный, всегда носит светлые ру-

башки. Как-то ему на день рождения подарили бордовую 



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 71 —

рубашку, он надел ее, чтобы не обидеть гостью. И все, 
один раз.

А мама уже на кухне хлопочет, чтобы накормить папу. 
Он зашел на кухню, уселся поудобней и начал есть манты, 
расхваливая маму:

– Ох, как вкусно, готов съесть целый каскан1! С утра 
не ел, некогда было, хотел домой приехать поскорее… А 
дорога от Бишкека до Каракола дальняя, четыреста ки-
лометров.

Я сажусь рядом и жду. Папа поел и, немного отдохнув, 
начал расспросы:

– Ну, какие у вас новости за два дня? Дети в школу хо-
дили?

Мама рассказала о своих новостях, подбадривающим 
взглядом посмотрела на меня, я обрадовалась, что и до 
меня дошла очередь.

– Атоов2, угадайте, куда меня приняли?
Папа на секунду задумался, что бы мне ответить, я 

сама же торжественно ответила на свой вопрос:
– Я теперь комсомолка! – и с гордостью показала на 

белом фартуке комсомольский значок.
– Доча, значит, уже совсем взрослая, даже можно за-

муж выдавать (подмигнул маме).
– Нет, я же только в седьмом классе и должна еще 

учиться!
– Поздравляю! Горжусь своей умницей! – папа притя-

нул меня к себе и поцеловал в лоб.
С мамой мы быстро убрали со стола и пошли спать. 

Утром проснулась от маминого поцелуя в щечку, она гла-
дила мои волосы, ласково приговаривая:

– Вставай, доченька, а то в школу опоздаешь, тебе еще 
косички надо заплести и позавтракать.
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Мои косы роскошные, 
длиной ниже пояса, тол-
стые, шелковистые, бла-
годаря маминым трудам. 
Со второго класса отра-
щиваем, мама наносит на 
них маску из айрана3, по-
лоскает настоем репей-
ника и крапивы. Люблю 
заплетать в две косички. У 
средней сестры тоже косы, 
а самой младшенькой всего три годика, у нее косичек еще 
нет.

Папа всегда говорит двум сыновьям:
– Нельзя обижать девочек, они гости этого дома, ког-

да вырастут, будет у них своя семья, а родительский дом 
они должны всегда вспоминать с любовью.  

Сыновей папа учит трудолюбию, ответственности, 
честности, патриотизму…

Сотни тысяч километров высокогорных дорог про-
ехал папа на своем «крокодиле», перевозя строительные 
материалы, промышленные товары и другие народно-
хозяйственные грузы. На девятьсот и более километров 
простирался его маршрут. Папа проработал шофером на 
Пржевальской грузовой автобазе сорок лет, удерживая 
первенство среди водителей. Был награжден путёвками 
в Болгарию, Венгрию.

МАМА

Маму зовут Алымкан. На четыре года младше папы. 
Красивая женщина, с правильными чертами лица, строй-
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ная, всегда позитивная, с бархатным голосом, мастерица 
по войлоку и шырдакам.  Дочерям на приданое сделала 
очень красивые шырдаки.

Шырдак – национальный ковер из войлока. Сначала 
надо особыми приемами сделать войлок, затем покра-
сить его в нужные цвета. А для шырдака тоже применя-
ется особый метод: задуманный узор мелом рисуется на 
войлоке, после накладывается войлок одного цвета на 
другой, потом режутся по узору сразу оба слоя войлока. 
Затем в белый (красный) войлок вставляется темный (зе-
леный), и наоборот. Получаются две зеркально отражен-
ные орнаментированные поверхности, которые стегают-
ся определенными стежками. В процессе кропотливой 
работы получается шырдак.

Мама с молодости пишет стихи. Две общие тетради 
исписаны ее стихами. У меня есть мечта: когда вырасту, 
хочу выпустить сборник ее стихов. Мама самоотверженно 
всю свою жизнь посвятила 
семье.

Родители всем детям 
дали высшее образование, а 
трое получили по два обра-
зования. Мы стали специа-
листами разных профессий, 
есть ветврач, преподава-
тель, доктор философских 
наук, финансисты. 

Прошли годы. Мы дав-
но повзрослели, обзавелись 
семьями. Наши родители 
счастливы в окружении де-
тей и внуков.
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Внезапно на семью обрушилось несчастье: в тридцать 
три года от болезни умер младший брат, оставив двух 
сыновей. Для отца и матери это страшное горе. Но у них 
сильная воля. Их целью стало помогать невестке, чтобы 
поставить внуков на ноги. 

В 2017 году, 14 декабря, папа скончался от продолжи-
тельной болезни сердца; как лег, обняв мамины ноги, так 
и не проснулся. Это безутешное горе ничем не облегчить. 
Но жизнь идет своим чередом.

Мечту детства исполнила. Собрала все мамины стихи 
и издала первый сборник. А сейчас мама является авто-
ром уже трех сборников стихов и рассказов. На ее стихи 
написана музыка, и эти песни воспринимаются как на-
родные. Мама – победитель многих международных ли-
тературных конкурсов. Награждена медалями, диплома-
ми и почетными грамотами.

Прошу Всевышнего даровать маме здоровья, долгих 
лет жизни и творческих успехов, чтобы она радовала нас 
своими стихами и прозаическими произведениями.

Мы всегда гордимся папой и мамой! Они пример для 
подражания.

1Каскан – пароварка
2Атоов – папа, отец
3Айран – кисломолочный напиток

*  *  *

       Мамочка,
с любовью и нежностью
   посвящаю тебе этот стих.
       Ты как солнца свет, 
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            горишь без устали.
               Звезда путеводная
                   в кромешной ночи.
                       Теплом сердца
                   согреваешь в стужу.
              Лекарство целебное,
          в слабости даешь силы.
        Источник бездонный,
   энергией заряжаешь.
Цветник –
     мой сказочно цветущий.
         Нежность и ласка
             с голосом ангельским.
                 Родной аромат,
                     благоухающий нежно.
                         Совесть –
                     строга к моим поступкам.
                 Скромность –
             сдержанно хвалишь меня.
         Мудрость –
     отвечаешь на вопросы.
Надежда –
     веру даешь в отчаянии.
         Спасательный круг, 
              если тону в океане жизни.
                  Маяк мерцающий и гавань,
                        к которой всегда приплываю.
                            Мама –
                        мой святой человек,
                   Будь в здравии и долго живи.
               Пока ты жива,
           ребенком остаюсь я всегда.
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      Ангел-хранитель,
у Всевышнего молишь мне счастье. 
       Матерей окружив любовью,
            продлеваем им жизнь.    
                 На материнской любви
                       Земля вертится на своей оси.
                           Матерям принадлежит весь Мир.
                               Матерям кланяется вся Вселенная.
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НУРБЕК БОЛОТОВ – поэт, ак-
тер, каскадер, член Союза кинемато-
графистов Кыргызстана, отличник  
кинематографии КР, президент Объ-
единения молодых кыргызских кине-
матографистов. Герой Кыргызской 
Республики.

МНЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО  
ОСТАВИЛ ОТЕЦ 
Мне большое богатство оставил отец.
Не монеты, хоромы, коней и шелка –
Он оставил для меня леденец
В книгах, что возвышаются до потолка.

Мои сподвижники, знакомые, друзья
В лице поэтов, писателей, мудрецов,
Много веков жившие до меня,
Поклон вам низкий – за мудрость отцов.

Любить весь мир и болеть вместе с ним,
Наблюдать, писать, петь и уповать – 
Что может быть на свете нужней,
Чем поколениям свои знания передать?

Ограждать их от ошибок и недопонимания,
От войн, насилия, невежества и бед.
Как нам не хватает друг к другу внимания!
Вчитайся в книги и на все найдешь ответ.
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Ваш портрет на полке рядом с Кораном,
Где, как всегда, Вы заняты работой.
Льются из-под Вашего карандаша
Строки о любви, овеянные заботой.

    *  *  *

Кеч түшүндүм эрте кеткен атамды, 
Алалбадым жакшылап батаңды. 
Билбеди жаман туугандар баркыңды,
Таразалап жазган саптарыңды.

Көл жээгине барчу элең,             
Суктанып, ырларды айтчу элең, 
Боорун ачык, кол киши элен,
Жок эле инсан, сени менен тең.
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Неберелериңди көргөн жоксуң,
Колуңа кармап, эркелеткен жоксуң.
Төрүмдө кол жайып батаңды бербей, 
Не эрте кеттиң ата? Жанымда жоксуң.

Көрүш керек экен ата неберени,
Түшүндүрүп аларга ар-балеени.
Кудайга, бабаларга алкыш айтып 
Жанында балдарың жүрсө тегеренип.

Мага берген байлыгын китеп болду,
Таянарым мага билим, тарых болду.
Калемимди колума бекем кармап,
Баш дүнүйөмө бүт бабаларым чогулду.
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ГУЛЬНАРА ГАФУР-ДЖАНМАМЕДОВА 
– поэтесса, писатель, врач. Окончила 
Туркменский государственный меди-
цинский институт, врач.  Живет в 
Москве. 

МНЕ ПОВЕЗЛО ИМЕТЬ  
ПРЕКРАСНУЮ СЕМЬЮ

Родители, особенно мама, это те люди, которым Гос-
подь доверил души своих детей на время, необходимое 
для их развития и воспитания в этом мире.

Мы знаем, что наш мир не только далек от совершен-
ства, но и очень жесток, часто непримирим с законами 
духовной жизни и нравственности. И родители, а потом 
и дети, забывают о своем долге перед Богом и святой обя-
занности, возложенной Им на них. Поэтому так важно, 
чтобы молодежь знала и помнила слова Абдул-Баха:

«Родители должны прилагать все усилия, чтобы вос-
питать детей своих верующими, ибо если не обретут дети 
сие величайшее украшение, не будут они повиноваться 
родителям своим, а это в некотором смысле означает, что 
не станут они повиноваться Господу. Воистину, ни к кому 
не проявят уважения такие дети и будут поступать толь-
ко в угоду своим желаниям».

Слава Господу Всевышнему и Милосердному, мне по-
везло иметь прекрасную семью, воспитываться в ней и 
развиваться!  Корни наши – из Ирана. Мама была одаре-
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на уникальным певческим и актерским даром. Жили мы 
в городе Мары, в Туркменистане, одной большой семьей: 
мама, бабушка, дедушка, тетушки и дядюшки, братик и 
сестренка. Любовь мамы к музыке и пению дедушкой му-
сульманином не поощрялась, но зато он поощрял знания, 
чтение и занятия науками.  Бабушка – бахаи, всегда помо-
гала с учебой, она окончила школу для девочек «Тарбият» 
при Храме Бахаи в Ашхабаде, была очень грамотной, сми-
ренной и духовной личностью и говорила маме: для того 
чтобы петь и радовать сердца не обязательно оканчивать 
консерваторию, пой для соседей, родных и друзей. 

Маму пригласили учиться в только что открытую в 
Туркменистане консерваторию, так как и в Ашхабаде, и в 
Мары ее талант был широко известен. Но мама была по-
слушна своим родителям и отказалась от учебы в таком 
желанном ее сердцу музыкальном вузе. По настоянию 
своего отца мама окончила с отличием Марыйское меди-
цинское училище. Но медицина была не ее стезей. В на-
шем доме часто звучала музыка, увлекательные рассказы 
дедушки о легендарном герое Рустаме из произведения 
«Шахнаме» персидского поэта Фирдоуси. И собирались 
соседи и друзья со всех близлежащих улиц, чтобы послу-
шать мамино пение, дедушкины рассказы и увидеть наши 
детские спектакли. Это самые счастливые воспоминания 
детства и юности.

Мама стала часто болеть, и я росла очень болезнен-
ным ребенком, поэтому нам с ней удавалось быть вместе 
нечасто; в годы моего детства и юности, и пока мама была 
в больницах, меня воспитывали бабушка, дедушка и ма-
мина сестра. Но именно мама учила меня писать стихи, 
сама она тоже любила это творчество. Бабушка и тетя вос-
питывали в нас, детях, послушание родителям, они чуть 
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ли не хором говорили, что в жизни это самое главное, ибо 
послушание защищает нас от плохого; воспитывали в нас 
справедливость, уважение к старшим и любовь к знани-
ям. Перед моими глазами всегда возникает одна картина: 
и мама, и бабушка, и дедушка, тети и дяди – все сидят за 
книгами. Мама очень не любила ложь, и мы, дети, даже в 
мыслях своих не могли ее допустить, потому что знали: 
мама или бабушка обязательно проверят, говорим ли мы 
правду.

Мне так жаль, что моя мамочка не осуществила свою 
мечту, не выучилась в консерватории, не стала певицей. 
Но еще очень долго старожилы города Мары вспоминали 
ее чудесный завораживающий теплый голос. 

Мама и мои родные помогли осуществить мою мечту 
и мечту моего дедушки, чтобы я стала детским врачом, 
педиатром. Сначала я, как и мама, окончила с отличием 
Марыйское медицинское училище, а потом Туркменский 
государственный мединститут. Тогда я пообещала себе и 
Богу, что моя мама больше не будет болеть. 

Моя дорогая бабушка Легайя-ханум привила мне лю-
бовь к латыни, которую она хорошо знала, и к сказкам. 
Поэтому, как и бабушка, я люблю сказки и сочиняю для 
детей. Как моя мама, я пишу стихи и, как и она, пишу ру-
баи и так же люблю музыку, мировую литературу, науки, 
чтение и живопись, рисую картины для семьи. И, как они 
все, люблю Бога и боюсь лишиться Его милости.

Все это воспитали во мне они, мои родители.
Уехав в 1997 году в Россию, в Костромскую область, 

со своими детьми, я была уверена, что вернусь в Туркме-
нистан и увижу всех своих дорогих и любимых: бабушку, 
маму, тетушек. Но они все уже ушли, так и не дождавшись 
меня… Последней ушла мама. Она жила с моей младшей 
сестрой, ее семьей. Жила, окруженная заботой и любо-
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вью.  Мама ушла 9 февраля 2021 года. Мы постоянно с ней 
разговаривали, виделись по видеозвонку, конечно, помо-
гали, но ничто не заменит живого общения. Я так много 
не успела сказать маме! Что очень люблю и горжусь ею, 
что бесконечно благодарна за любовь к моим детям, и 
многое другое.

Мы проводили ее в последний путь онлайн. 
Мне, к сожалению, много лет не удавалось получить 

гражданство, мы с детьми много путешествовали по Рос-
сии как смотрители центра Бахаи. Это служение всегда 
посвящалось маме и моим близким. Я работала педи-
атром в Костромском областном реабилитационном 
центре для детей с ограниченными возможностями, по-
том оперативным диспетчером и врачом регионального 
Краснодарского центра «Медицины катастроф», на стан-
ции скорой помощи. Бог постоянно посылал нуждающих-
ся в помощи и вне работы, особенно пожилых, и всякий 
раз, помогая им, я представляла, что помогаю бабушке и 
маме, и постоянно просила Его быть с ними рядом!

Все, что дали мне мои дорогие мамочка, бабушка, де-
душка и тетя, – любовь к Богу, к людям, правдивость, ува-
жение к старшим и много, много того, без чего человек 
не может называть себя созданием Божьим, я старалась 
воспитать в своих детях. 

Мне никогда не хватит слов, чтобы выразить свою 
благодарность моим любимым за то, какой они меня вос-
питали, но очень надеюсь и молюсь каждый день, что-
бы когда-нибудь, когда пожелает Господь, я снова была 
с ними и уже никогда не расставалась! Наши молитвы и 
наши благие дела да будут приняты в Сонмах за них!

Низкий поклон нашим родителям, выполнившим до-
стойно и с честью Волю Господа! 



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 84 —

*  *  *

Последние строки дописаны в 2021 году. Через не-
сколько дней после того, как мама ушла в Царство Абха.

   *  *  *

Как не хватает мне тебя,
Моя любимая старушка!
Глаза твои добром глядят.
Без них мне тяжко, будто душно.

Ты лабиринт из жизни дней
Прошла с достоинством и просто.
Ты в муках родила детей
И в личной жизни было сложно.

Но искры радости в глазах
И смех заливистый не дали
Тебя повергнуть и сломать,
Всегда ты прятала печали.

Мамуля, ты меня прости, 
Что я уехала далеко,
Что внуков не могла ты видеть,
Что не сказала слов я многих!

Твой голос яркий и богатый
Сограждан часто ворожил.
Ты так любила петь когда-то,
Об этом помнят старожилы!

Тобой гордилась я всегда!
Хотелось, чтоб ты знала это.
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Но в детстве я вдали была… 
Больницы, санаторий – летом.

Мне так хотелось рядом быть,
Чтоб защищать, поддерживать и верить.
Чтоб слышать дольше этот смех,
Не дать сломить тебя потерям!

Вот так и пролетела жизнь!
Лишь сердцем я была с тобою.
В молитвах тихо я просила,
Чтобы домой вернуться вскоре…  

Спасибо, мамочка моя!
Прости, что не с тобой, не рядом!
Я Бога, каждый день моля,
Прошу присматривать могучим взглядом!

Нет дня у нас, чтоб о тебе
Не вспоминали и не молились.
Как тяжко, больно, горько мне,
Что не могу обнять тебя, увидеть!

Надеюсь все же, что Господь
Мне даст возможности и силы
Тебя увидеть хоть глазком… 
Услышь меня, Господь мой милый! 

Но нет, уж поздно!
Ты к Нему ушла!
А мне лишь ждать
С тобою встречи!
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ХАСАН ГАЮБОВ – поэт, перевод-
чик, член Академии российской литера-
туры и Союза писателей Таджикистана, 
ответсекретарь Союза писателей ЦА 
«Янги Овоз» («Новый голос»). Автор бо-
лее 20 сборников поэзии и публицистики. 
Обладатель звания «Золотое перо Руси», 
лауреат ордена «Золотая осень» имени 
Есенина, литературных премий имени 
Бунина и Толстого СП России. Отличник 
культуры Таджикистана. Награжден ме-

далями «Туран биримдиги» (Кыргызстан) и МЭСНД (Казахстан), 
орденом Алишера Навои Союза писателей ЦА, дипломом имени 
В. Шекспира Всемирного союза писателей (Мюнхен). 

ПО УЛИЦАМ СУДЬБЫ СВОЕЙ…

Мое детство прошло в кишлаке Богбон. По кишла-
ку протекала небольшая речушка – Сай Дурбент. За ней 
простирались луга и холмы с белоснежными вершинами 
Гиссарского хребта, необычная красота которого, словно 
магнит, притягивала к себе. Не исключаю, что в моей тяге 
к поэзии сыграла роль необыкновенная красота окружа-
ющей природы моего края. 

Моя мама Инобат Даврон Кизи ро-
дилась в 1933 году. Ее отца звали Дав-
ронбек, мать – Шарофат, а деда по отцу – 
Эгамберди. До советской власти он был 
мингбоши (староста, общественный 
деятель). В тридцатые годы родители 
моей мамы приезжают в Таджикистан. 
Мать хорошо знала фольклорные песни, 
народные пословицы и поговорки, ча-
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сто использовала их в своей речи. Встав 
спозаранку, до восхода, мама подмета-
ла двор, поливала цветы, месила тесто, 
успевала присмотреть за каждым из 
девяти детей. Занимаясь домашними 
делами, она иногда распевала песни, 
то грустные, то веселые и озорные, но 
каждая из них выходила из чистого 
материнского сердца. Мама выросла 
сиротой; рано лишившись родителей, 
обладала крепкой волей и достоинством. Она покинула 
этот мир 20 июня 2002 года. 

Мой отец Холмирза Гаюбов родился в 1932 году. Его 
отец Гаюббек и мать Бувиниссо считались образованны-
ми и прогрессивными людьми своего времени. Его деда 
по отцовской линии звали Одилбеком, а имя бабушки не-
известно. Родители моего папы в суровые 30-е годы по 
зову судьбы переехали из Ферганской долины в Таджики-
стан. Гаюббек участвовал в Великой Отечественной вой-
не и вернулся домой раненым. Может, из-за ранений, или 
судьбой было отпущено ему мало лет жизни, дед умер в 
1944 году. В то время моему папе было всего 12 лет. После 
смерти отца на плечи мальчика легла забота о семье – ба-
бушке, матери, младшем брате. Отец был малоразговор-
чивым, серьезным, скромным, безобидным и смирным 
человеком, никому не делал зла. Он учился на механиза-
торских курсах. Три года отслужил в рядах Советской Ар-
мии в Иркутске. 

Мой отец всю жизнь провел в труде на благо государ-
ства, был правдивым и честным. Работал трактористом в 
совхозе «Правда». И потому большую часть времени про-
водил на поле, а нашим воспитанием занималась мама. 



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 88 —

Мы, как и другие выходцы из Ферганы, занимались 
земледелием. Благодаря отцу и матери мы выросли, 
практически не зная забот. В нашем доме царили уют, по-
рядок, искренность и добросердечность в отношениях. 
Основной задачей для детей была учеба. Именно таково 
было требование родителей. С детских лет у меня появи-
лась жажда к чтению. Рядом с нашим домом располага-
лась библиотека. 

За свой самоотверженный труд отец был награжден 
орденом Трудовой Славы, был ветераном труда. После 
тяжелой болезни он простился с жизнью 28 марта 1997 
года.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я благодарен судьбе своей
С детства, с малых лет. 
Она одарила меня вдохновеньем, 
В душе сиял божественный свет. 
Милую мать подарил мне Господь, 
Подарил и отца – мудреца. 
Их добрый облик по сей день
По ночам мне снится, 
В моей душе светится. 
Что, судьба благосклонна?
О да! Убеждаюсь и слышу я зов: 
– Ты счастлив, поэт! 
Ведь с тобою всегда 
Рядом вера, надежда, любовь! 

МАМЕ
С весною я пришел к тебе… 
Жизнь недовольна.



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 89 —

Колючки всюду – тут и там, 
И нет цветов. 
Могилу мамой называть 
Мне очень больно. 
Из глаз осенний льется дождь
На травы вновь. 
Устал жалеть я обо всем, 
Устал скитаться
По улицам судьбы своей 
Я без тебя. 
Холмы Богбона не хотят 
Весной смеяться, 
И птицы песни не поют, весну любя. 
Грущу о многом. 
Об одном я просто вою. 
И этот вой, я знаю, 
Не подарит чудеса: 
Когда умру, кто будет плакать
Надо мною, 
Чтобы душа моя смогла
Уйти на Небеса?!

ВСПОМИНАЯ МАМУ 
Уж год, как мы враги с судьбой.
Уж год не мил мне белый свет.
Уж год живу я сам не свой. 
Уж год, как мамы больше нет.
Уж год страдает явь моя.
За ней не в снах придут года… 
Уж год, как знаю: больше я 
Не встречусь с мамой никогда.
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ГАЛИНА ДАНИЛЬЧЕНКО – док-
тор исторических наук, профессор 
Кыргызско-Российского Славянского 
университета (КРСУ).

   

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ…

Всю ценность общения с родителями мы, к сожале-
нию, понимаем слишком поздно, когда уже никто не смо-
жет ответить на те вопросы, в которых ты хотел бы уточ-
нить детали слышанных когда-то историй.

Я всегда интересовалась воспоминаниями родителей, 
а они всегда с удовольствием рассказывали, понимая, что 
вместе с воспоминаниями о своей жизни они вкладывают 
в детей историю своего рода. 

Мои родители – Мовчан Дмитрий Яковлевич и Евдо-
кия Стефановна поженились в 1950 году. Времена были 
небогатые, все жили скромно, но весело и радостно: всего 
5 лет как закончилась война, но люди радовались тому, 
что мирное небо над головой, не придет похоронка и 
очень скоро появится много хлеба и можно будет наесть-
ся досыта. Вот такими непритязательными интересами 
жило послевоенное поколение. В войну поколению на-
ших родителей пришлось испытать и голод, и холод, и не-
посильный труд, поэтому они могли искренне радоваться 
и верить в лучшую жизнь.

Родители моего папы, Ганна и Яков, принадлежали 
первому поколению переселенцев с Украины, родивших-
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ся в Кыргызстане. Ганна выросла в большой семье Дими-
терко – первых переселенцев, приехавших в конце 19-го 
века. Семья была из первопроходцев, получивших разре-
шение на переселение, получение земли и ссуд, то есть 
они были законные переселенцы в отличие от самоволь-
цев, основавших село Петропавловка в 1902 году. Обосно-
вавшись на новых землях, семья упорно трудилась и была 
зажиточной и уважаемой в кругу земляков. Землю давали 
из расчета на мужские души, поэтому ребята, женившись, 
отошли от родителей со своей землей, построили дома и 
зажили своими семьями. А девушек с хорошим приданым 
выдали замуж за местных парубков. Мою бабушку Ганну 
отдали замуж за небогатого, но пробивного парня Якова 
Мовчана. Любви между ними особой не было, и дед, вы-
пив лишнего на гулянке, плакал, что жену свою не любит. 
Бабушка же молча тянула семейную лямку, рожала и вос-
питывала детей, содержала большое хозяйство, и, по сути, 
семья держалась на ней. Когда в селе началась коллекти-
визация, они вступили в колхоз, дед Яков стал колхозным 
активистом. Вместе с другими руководителями колхоза 
раскулачивал местное население. 

Это было страшное время: мою бабушку по маминой 
линии, Василису Романюта, вдову казака, погибшего на 
фронтах Первой мировой войны, мой дед по отцовской 
линии, Яков Мовчан, раскулачивал. Забрали у бабушки 
Василисы дубовый стол, он потом в правлении колхоза 
стоял до начала 60-х годов. Забрали корову и повели на 
общий двор, но дети, а их было трое, цеплялись за нее, 
плакали в голос, причитала и заламывала руки баба Ва-
силиса, пока у одного из активистов не сдали нервы, он 
и уговорил своих товарищей оставить корову вдове и си-
ротам. Вот такая классовая история стояла между моими 
родителями. Мама моей мамы, Прасковья Никифоровна, 
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дочери Евдокии препятствий в замужестве чинить не 
стала, но напомнила: «Будь баба Васька живая, она б ни-
когда тебя за Мовчана не отдала».

Мама же была из рода «самовольцев»: дед Никифор, 
отец моей бабушки Параски, жил в Полтавской губернии. 
На Украине были трудные времена, а старший брат Ни-
кифора, Харлантий, уже жил здесь, имел большую семью, 
много земли и справное хозяйство. Харлантий звал Ники-
фора на «вольные» земли. Вся беда была в том, что казак 
еще не был женат. Родители и договорились с отцом Васи-
лисы Слепченко, что сыграют детям свадьбу и отправят 
в далекую Киргизию. Василиса была девушкой видной: 
высокая, статная, белолицая, с длинной косой и кудрями, 
спадающими на лоб. Был у Василисы и парень, такой же 
красивый, как и она, да только бедный. Против ее воли 
выдали Василису замуж за Никифора Романюту. В 1909 
году Никифор с Василисой сели на телеги, запряженные 
волами, и поехали в новую жизнь. Ехали долго, в дороге 
родилась у них дочь, Присенька, да так в дороге и умерла, 
и похоронили они малышку в чужой степи. В Петропав-
ловку приехали в конце 1909 года, построили хату неда-
леко от Харлантия, а в 1910 году родилась моя бабушка, 
Параска. Потом родились сыновья Лука и Сашко, а в 1914 
году казаки села Петропавловка отправились на фронт. 
Началась «германская» война. Так называли ее в селе. На 
этой войне солдаты познали не только способы уничто-
жения людей холодным и огнестрельным оружием, ру-
копашные схватки, но и весь ужас химического оружия. 
Вернувшиеся с войны казаки рассказывали о страшном 
удушающем газе, о какой-то заразе, что, попадая на кожу, 
заставляла человека заживо гнить, и «мясо кусками отпа-
дало» с тел живых людей. Ветераны же поведали Васили-
се и историю погибели моего прадеда Никифора. Ранен 
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он был смертельно в живот, просил земляков: «Добейте 
меня, хлопцы!», а рядом конь его стоял. Василиса тяжело 
пережила эту весть и замуж больше не вышла (хотя и сва-
тались к ней многие). Навсегда сохранила она память о 
своем нелюбимом муже, который стал ей здесь, на чужой 
земле, самым родным человеком за весь ее короткий ба-
бий век. 

А бабушка моя, Прасковья Никифоровна, тоже тяже-
лую жизнь прожила: замуж вышла по любви, да только не 
удалось долго радоваться. Муж Стефан Дядюренко был 
красивым и работящим парубком. По большой любви за-
муж выходила. В 1930 году родилась моя мама, Евдокия, 
потом дочь Мария и сын Федор. Жили счастливо, работа-
ли на себя, хотя уже вовсю создавались и работали кол-
хозы. Хозяйство было большое: волы, лошади, техника, 
справлялись сами, батраков не держали. В 1937 году ро-
дились близнецы Анна и Иван. Через несколько месяцев 
дед Стефан надорвался и умер. Осталась бабушка одна с 5 
детьми, старшей было 7 лет, а младшим по 3 месяца. 

Жили у свекрови, а когда Стефан помер, стала она 
бабушку со всеми ее детьми из дома гнать. Плачут обе и 
уступать не хотят. Тогда деверь, брат Стефана, успокоил 
баб: Параска с детьми в доме осталась, а для матери и се-
стры он баньку под дом приспособил. На следующий год 
достроили дом-пятистенок, и перешла туда моя бабушка 
с детьми. 

Трудной была жизнь у молодой вдовы, многие свата-
лись, а многие приходили к одинокой вдове с недобрыми 
помыслами. Она вела жизнь строгую и дурным разгово-
рам о себе повода не давала. «Уже перед войной, – вспо-
минает моя мама, – собиралась она выйти замуж за серь-
езного мужчину: он нас не обижал, гостинцы приносил, 
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маму уважал и замуж звал. Они не успели пожениться, 
вой на помешала, но, уйдя на фронт, он присылал какую -
то помощь маме, мама даже деньги несколько раз получа-
ла, а потом он погиб, и похоронка маме пришла. Но распи-
саться они не успели, и всю войну она тянула нас пятерых 
сама». Замуж она так и не вышла, всю жизнь и себя, и де-
тей непосильным трудом истязала, зато, по воспоминани-
ям моей мамы, они не голодали так, как многие. Бабушка 
готовила «липеники», кукурузные лепешки, часто на ле-
беде замешанные, трудно было, голодно, но выжили все.

Бабушка умерла молодой, ей было всего 52, послед-
ние годы она тяжело болела, была у нее бронхиальная 
астма и астма сердца. Помню, как она у нас в доме лежа-
ла больная. Моя детская память запомнила, как бабушка, 
задыхаясь в кашле, перестала дышать, думали, что уже 
померла, но моя мама сделала ей укол, она потихоньку 
задышала и потом прожи-
ла еще несколько месяцев. 
Умерла она в 1962 году, я уже 
училась в первом классе, но 
она так и не верила, что я 
уже выросла в школьницу, ей 
все казалось, что внуки еще 
маленькие, а все лучшее бу-
дет впереди. Такая короткая 
и такая благородная была у 
нее жизнь. Я навсегда запом-
нила ее доброй, красивой и 
аккуратной. И люди, что зна-
ли ее, ни одного плохого сло-
ва о ней сказать не могли.

Вот с такой родословной 
мои родители создали свою 
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семью. Мама окончила семилетку и могла бы поступить 
на учебу в город, но бабушка не отпустила: и денег не 
было, чтобы дальше учиться, и помощница нужна была, 
чтобы поднимать остальных. Но когда мой папа предло-
жил ей выйти за него замуж, бабушка возражать не стала. 
Очень нравился ей Дунин жених, Митя Мовчан (на фото 
– Евдокия и Дмитрий). А он был невысокий, но шустрый 
и веселый. Приходил к ним в дом всегда с незамыслова-
тыми гостинцами и рассказывал какие-то смешные исто-
рии. Бабушка, наверное, думала, что веселый парень не 
обидит ее дочь и лучше жизнь прожить в веселье, чем в 
печали и грусти. А папа мой и на самом деле был юморист 
и оптимист. Свадьба у них была веселая: жених, в то вре-
мя работавший конюхом, запряг для свадебной процес-
сии самых красивых и быстрых лошадей. Невеста была 
в светлом кремовом платье и дешевеньких брезентовых 
туфлях. Жених был в чужом костюме, в котором женился 
уже не один жених. В этот год женились еще четыре его 
друга, и все в одном и том же костюме. Но разве могли эти 
мелочи испортить праздничное настроение, если у моло-
доженов была любовь! 

Я не помню своего папу жадным и прижимистым. Если 
у него заводились деньги, что по тем временам колхозной 
жизни было редкостью, он сразу покупал всем подарки, 
ему было приятно, когда он доставлял радость. Навер-
ное, поэтому, отслужив в армии, он устроился работать 
на Кара-Балтинский молибденовый завод. Там платили 
зарплату деньгами, а не натуральным продуктом, как в 
колхозе за трудодни. Мой брат, Гавриил, родился в 1951 
году, когда папа был в армии, и когда он вернулся, сыну 
было уже 3 года. Папа очень хотел девочку, и в 1955 году 
родилась я. Мне было несколько месяцев, когда он уехал 
в Мин-Куш (Кавак), там был филиал завода. Обустроив-
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шись, он приехал за семьей. Я уже начинала ходить, и папа 
был счастлив, когда я смотрела на него, выглядывая из-за 
печки. На заработанные деньги он купил маме наручные 
часы (предмет зависти всей деревни), два крепдешино-
вых платья, какие-то подарки всем родственникам и оде-
жду нам с братом. Вот такие богатые и счастливые поеха-
ли мы всей семьей к месту работы родителей. 

Брат Гавриил, мы звали его Геной, был очень добрым 
и заботился обо всем живом: любил ухаживать за коровой 
и телятами, за свиньями и поросятами, за домашней пти-
цей, кошками и собаками. А еще он очень любил нас с се-
строй, и мы всегда ощущали его заботу. В его семье вырос-
ли два сына, Андрей и Сергей, и два внука. Он умер в 65 
лет от болезней, полученных на вредном производстве.

Я окончила филфак Киргосуниверситета (КГУ), рабо-
тала в школе, потом в вузе, сейчас работаю в КРСУ. У меня 
есть любимый муж Степан и дочка Олечка. У дочери три 
сына, мои замечательные внуки: Саша, Даня и Миша. Жи-
вут они в Америке, и я скучаю по ним. 

Моя младшая сестра Мария родилась в 1957 году с 
инвалидностью, ввергшей моих родителей в шок. Но они 
приложили все усилия, чтобы сестра смогла ходить, рабо-
тать руками и ногами. Мама лежала во Фрунзе в республи-
канской больнице, лучшие врачи лечили нашу Машу. Да и 
сама она не просто хотела жить, а хотела все уметь. У нее 
светлая и умная голова. Она окончила курсы бухгалтеров, 
потом Кооперативный техникум, потом экономфак КГУ. 
Работала в Новониколаевском сельпо, а потом в собствен-
ном малом бизнесе. Вышла замуж и родила сына. Сейчас 
живет с мужем Вячеславом, они любят и уважают друг 
друга. Сын Дмитрий стал историком, археологом. У него 
подрастают двое замечательных детей: Маша и Саша. 
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Да, мои родители прожили жизнь трудную; часто ис-
пытания были, казалось, не под силу, но они справились 
и выстояли, сохранив свою любовь до последних дней. И 
когда в 69 лет из жизни ушел папа, мама думала только 
о нем, все вспоминала, как любила она своего Митеньку 
и никому не хотела его отдавать. А желающих увести его 
из семьи было немало. Но мама быстро расправлялась с 
соперницами, хотя за это ей иногда серьезно доставалось 
от папы. Только Бог знает, сколько слез мама пролила по 
своему любимому, так рано ушедшему мужу. Она умерла 
через 16 лет после его кончины, и не было дня, чтобы она 
не вспоминала его.

Мы, дети и внуки своих родителей, храним память о 
них, смотрим старые фотографии, ухаживаем за могила-
ми и рассказываем потомкам о славных деяниях их пред-
ков.
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                                                                                                                                             نوشته نورعلی دوست

      
 زن در هر مقامی که باشد ؛ مانند مادر ، خواهر ، زن و دختر سمبول مهربانی ،

 لطف ، محبت ، عشق ، فداکاری و از خود گذری در خانواده است و بیشتر و بهتر
 از دیگران برای امنیت و سالمتی کانون خانوادگی سعی و تالش نموده از هیچ نوع

 فداکاری درین زمینه دریغ نمی ورزد . مخصوصن وقتی که  یادی از مادر شود
 جهانی از عاطفه ، مهر و محبت الیزال عشق مادری ، در ذره ذره وجود آدمی

 تبارز مینماید که نمی توان آن را با هیچ قیمت مادی و معنوی سنجید . و همچنان هر
 دمی که سخن از پدر باشد سخن از مهر و وفا ، تکیه گاه ، آرامش و گذشت بیدریغ

 میرود که در وجود انسانی متین ، استوار ، دلسوز ، پرقدرت ، پر حوصله و
                                                                 بخشنده خالصه میشود که به فرزند آدمی امید به آینده را بارور میسازند .

 با آنکه مهر ، محبت و عشق مادری و پدری به فرزند پدیده های ذاتی وجود این
 موجودات شریف اند ولی از لحاظ علمی نیز این عشق در وجود طبیعت مادری به

                                                                         اثبات رسیده است .
 دانشمندان هورمون شناسی به این نتیجه رسیده اند که در بدن انسان هورمون های

 زیاد و گوناگونی وجود دارند که خود از مواد شیمائی هستند که در پاسخ به یک
 محرک خاص از غدد ساخته شده و به درون خون ترشح شده ، پیام را در سرتاسر

.بدن حمل می کنند و آن را به تمامی سلول های هدف می  رسانند
 گیرنده هورمون که روی سلول های هدف قرار می گیرد ، به سلول مورد نظر

 متصل شده و باعث تغییر اعمال آن سلول می شوند و به فعالیت ها و وظایف
                                                                              متنوعی می پردازند .

  از انجمله وجود هارمون اکسی توسین است که حس خوشبختی و مهر و محبت را
 درین پروسه به انسانها و سایر حیوانات پستاندار ایجاد می کنند . تجارب علمی
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 ثابت ساخته اند که اکسی توسین ، هورمون انتقال دهنده حسیات رشته های عصبی
 می باشد ، که بطور مستقیم در زایمان و شیردادن به نوزاد دخالت دارد. بر عالوه
 سایر موارد اکسی توسین در زمان زایمان و شیر دهی بوفور در وجود مادر تولید
 می گردد که باعث تحریک هر چه بیشتر مهر ، محبت و عشق میان مادر و فرزند
 میشود . مطالعات هورمون شناسی نشان داده  اند که مادرانی که سطح باالتری از

 اکسی توسین در وجود خود بر خوردار میشوند ، قادر به تشکیل پیوندهای قوی  تر با
 کودک خود هستند. اکسی توسین باعث می شود ، انسانها احساس عشق کنند، چه
 عشق مادر به فرزندش ، یا عشق بین افراد در یک رابطه نزدیک زن با مرد و

 همچنان مادر و پدر با اطفال شان می شوند   . این چنین در مردان ، زمانی که به
 همسران ، فرزندان و یا دوستان خود عشق می ورزند ، اکسی توسین آزاد می شود. و

 چنین عملکرد در مورد تمامی حیوانات صدق می کند و این دلیل وجودی طبیعت
 مهر ، محبت و عشق مادر و پدر نسبت به فرزندان و رابطه عشقی میان انسان ها ،
 به رویت استدالل علمی است . همچنان این را نیز باید اضافه نمود که در یک مادر

 ، هورمون پروالکتین و هورمون اکسی توسین با هم کار می کنند که پروالکتین ،
 باعث تولید شیر می شود و اکسی توسین شیر را از پستان به وسیله تاثیر بر غدد

 پستان مادری ، آزاد می کند. بنابراین با استفاده از فعالیت این دو هورمون با هم ،
.یک کودک می تواند از شیر مادرخود تغذیه کند

 با همچو حکمت های طبیعت در نهاد  انسانی است که که پدر و مادر همه هستی
 خود را فدای فرزندان خود مینمایند و اگر چنین نبود نسل انسان نمیتوانست به خوبی

 توسعه بیابد . چون در مقایسه با نوزاد بخش زیادی از حیوانات پستان دار ، نوزاد
 انسان ، از همه ناتوان تراست . طوری که اگر مدت های زیادی پس از به دنیا آمدن
 یعنی تا رسیدن به مرحله رشد از او مراقبت جدی نشود و به نیازهای اساسی حیاتی
 او رسید گی نگردد ، توانایی ادامه  و بقای حیات را ندارد و این مراقبت تا سن شش

 سالگی یعنی سنی که کودک تازه میتواند بر اعمال عادی و اولیه زندگی از قبیل
 شستن دست و روی و پوشیدن لباس و برخورد با عوامل گوناگون حوادث و رویداد
 های طبیعی و اجتماعی در حد ابتدائی عکس العمل نشان داده میتواند . بدین ترتیب

 در تمام دوران اولیه زندگی ، هر نوزاد و کودک به محبت و نوازش والدین و
 کانون گرم خانواده توأم با جامعه سالم ماحول نیاز دارد تا در حمایه و پشتیبانی آنها

                                                                     به رشد معنوی و جسمی خود نائل شده و استعدادهایش شکوفا گردند..
 تحقیات های علمی روانشناسانه نشان داده اند که ، بر خالف کودکانیکه تا سنین

 هفت سالگی از مهر ومحبت والدین و کانون پر شفقت خانواده محروم باشند
 بیشترین ایشان اعتماد به نفس خود را از دست داده غالبن افراد ترسو ، گاهی
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   .پرخاشگر و خشن به جامعه وارد میشوند
 همه ء انسان ها اعم از مرد و زن خاطرات شیرینی از مهر و عطوفت والدین خود
 دارند و آنچه سخت گیری هائی هم اگر در دوران کودکی از جانب پدر و مادر به
 خاطر تعلیم و تربیه نسبت اطفال شان صورت پذیرفته در دوران به کمال رسیدن

 فرزندان و مخصوصن بعد ازآنکه اوالد های شان ، خود صاحب فرزند شوند و از
 بیدار خوابی شبانه روز و ناخوشی های پی هم کودکانه و تمام رنج ها و مخارج که

 برای اطفال شان رخ میدهد و سردچار میشوند آنگاه به فکر فرو میروند که در
 دوران طفولیت و حتا نوجوانی ایشان ، والدین شان چنین زحماتی برای شان کشیده
 اند و آنگاه به قدر پدر و مار خود ، پی می برند ولی این درک بصورت واقعی در
 زندگی بسیاری از انسانها زمانی رخ میدهد که والدین شان ازین جهان رخت بسته
 اند و اینگونه اشخاص ، حد اقل چانس خدمت به والدین شانرا از دست میدهند که

 متأسفانه اینجانب نیز ازین جمله انسان های پر از حسرت میباشم که در مرحله ای
 از زندگی ام که قادر شدم ذره ای ادای دین به والدینم نمایم ، این چانس متأسفانه

                                                                                                           برایم میسر نشد .
 بدون شک هرانسان خاطرات نیکی از والدین در حیات خود دارد . اما درین میان

 همچون پدر صادقانه اقرار و تصدیق مینمایم که مهر ، محبت و عشق مادری نسبت
 به فرزندان دریای زالل و بیکران است که با زیباترین و دلنشین ترین واژه مادر در
 صدر فرهنگ هستی همچون سمبول مهر ، محبت ، عشق ، فداکاری و سخاوت جا

  . گرفته است
  نقش مادر در اساطیر کهن

 در فرهنگ کهن بشری بخش اسطوره ای چنانچه از کاوش های تخصصی آثار
 باستان بدست آمده اند ، نشان میدهند که بشر به خدایانی از جنس زن باور مند بوده
 است ، چنانچه  آناهیتا الهه ای است که درپشت پنجم اوستا پرستیده و توصیف شده 
 است ؛ و توسط اهورا مزدا و زردشت  ستایش می شود و دارای ارزش و اعتبار

  بسیاری است. آناهیتا هدایت و نگهبانی تمام آب های جهان را به عهده دارد.
 همچنین مادران را خدایانی که مظهر مهرورزی و زایش و رویش دانسته ستایش

 مینمودند . زنان در در دوران باستان همیار مردان و دوشادوش ایشان بوده اند . به
 نوشته سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران : » تفاوت بسیار فاحشی که میان

 تمدن آریائی و سامی وجود دارد این است که در تمدن سامی همواره مرد بر زن
 فرمانروای مطلق خانوده و عنصراصلی تمدن بوده ، ولی در تمدن آریائی برعکس
 در مراحل اول ، زن فرمانده مطلق خانواده و عنصر اصلی تمدن بوده است . «  ۱

 اما مهمترین عامل برتری زنان در تهیه مواد خوراکی ، از قبیل جمع آوری میوه
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 جات ، تهیه و نگهداری مغاره های محل بود و باش ، تهیه البسه ، نگهداری اطفال ،
 اهلی ساختن حیوانات ، ابتکار کشت و مزرعه بوده است که مردان غالبان بعد از

 طی روز ها گشت و گذار در پی شکار حیوانات غالبن دست خالی به نزد زنان
 برمی گشتند ازینرو زنان اداره امور را بدست داشتند که متکی برآن نوعی نظام

 . مادر ساالری یا زن ساالری در جوامع اولیه انسانی بمیان آمد
 چنانچه در بسیاری از مناطق جهان زن ساالری یا مادر ساالری که نوعی سیستم
 اجتماعی در قالب اداره جامعه انسانی میباشد تجربه شده است که تا کنون نیز در

 بخشی از نقاط جهان نظیر خاسی و گارو در هند ، الئو تایلند ، آمیس تایوان ،
 بیجاگوش گینه بیسائو ، مینغکاباو اندونزی ، موسو چین ، اوامبوس نامیبیا ، چام

   . کامبوج ، به حالت طبیعی خود وجود دارد
 در فرهنگ بشریت امروزی بویژه در زبان و ادبیات ملل مختلف جهان مقام پدر و
 مادر تا اندازه ای که قدرت وسعت بیان کالم در ادبیات زبان اجازه داده از منزلت
 پدر و مادر به اوج درجه عالی تعریف و تمجید و حق احترام و نیکوئی به ایشان

 توصیه شده است . انسانها جغرافیای سیاسی خود را سرزمین مادری ، زبان خود
 را زبان مادری و زن را به عنوان منشأ استمرار نسل بشر روی زمین همواره

. مقدس میشمارند
 درین میان مقام پدر و مادر در زبان و ادبیات فارسی که هم اکنون در افغانستان

 بیشتر به زبان  دری فارسی و در تاجیکستان به زبان تاجیکی فارسی و در ایران
 زبان فارسی معروف اند با تأثیر پذیری از فرهنگ نیاکان قبل از اسالم و همچنان

 بعد از اسالم اشعار و متون نثری بیکران سروده و نوشته شده اند و براحترام و
 خدمت به پدر و مادر ، توصیه و تأکید نموده اند ، هرگاه همه ی این آثار تصنیف

 گردند اثرهای عظیم الجسه ای بوجود خواهند آمد در حالیکه این وصف و و احترام
 . به مقام پدر و مادر در وجود نسل موجود و نسل آینده کماکان جریان دارد

 البته بدون شک چنین احساس در نسبت احترام به پدر و مادر و نیکوئی به ایشان در
 تمام زبان ها و ادبیات اقوام و ملل گوناگون جهان بطور فراوانی صورت گرفته و
 در باره مهر و محبت ایشان ، اشعار و متون نثری زیادی نوشته شده اند که ممکن

 نیست همه این آثار را درین نوشته به بررسی بگیریم . ولی ازانجائیکه بیشترین
 مردم جهان به نحوی معتقد به ادیان ابراهیمی میباشند که کتاب های مقدس این ادیان

 تا حددی بر رفتار و کردار و طرز تفکر پیروان خود دارند ، میتواند نمونه ای از
 طرز مالحظات پیروان این ادیان در قاره های مختلف جهان باشد که در راستای

. تشویق مردم نسبت احسان به پدر و مادر به جا گذاشته اند
 ــ  در دین اسالم به پدر و مادر توجه زیادی صورت گرفته و پیروان خود را در ۱
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 خصوص احترام و احسان به پدر و مادر تأکید زیادی نموده است . چنانچه در آیه
 : ۱۴ - سوره لقمان قرآنكریم کتاب مقدس مسلمان ها آمده است

 که ترجمه فارسی آن چنین است : ما به انسان درباره  ی پدر و مادرش سفارش
 كردیم ؛ مادرش او را با ناتوانى روز افزون حمل كرد و دوران شیرخوارگى او در

 دوسال پایان مى یابد ؛ ] آرى به او توصیّه كردم [ كه براى من و براى پدر و
 مادرت شكر به جا آور كه بازگشت ]همه ی شما [ به سوى من است . ۲

 : همچنان در سوره سورة اإلسراء آیه ۲۳ نیز چنین آمده است
 که ترجمه آن چنین است : » و خدای تو حکم فرموده که جز او را نپرستید و درباره
 پدر و مادر نیکویی کنید و چنانکه یکی از آنها یا هر دو در نزد تو پیر و سالخورده

 شوند )که موجب رنج و زحمت تو باشند( زنهار کلمه  ای که رنجیده خاطر شوند
 مگو و بر آنها بانگ مزن و آنها را از خود مران و با ایشان به اکرام و احترام سخن

  گو . « ۳
 این چنین امام صادق )علیه السالم( از نواده گان حضرت محمد نقل میکند که :

 مردی نزد رسول خدا )صلی هللا علیه و آله( آمد و گفت: » یا رسول هللا ، به چه
 کسی احسان کنم « ؟ فرمود : » به مادرت «. گفت : » بعد از آن به چه کسی «؟

 فرمود : »مادرت«. گفت: »سپس به چه کسی«؟ فرمود: »مادرت«. گفت: »سپس به
 چه کسی«؟ فرمود: » پدرت « . ۴

 و ازین آیات و حدیث بر می آید که دین اسالم بر پیروان خود در احسان به پدر و
 مادر عطف توجه زیادی داشته تا حدی که نباید در خدمت گذاری به پدر و مادر
 کوچکترین احساس خستگی را در حد صدای اوف تبارز بدهد . و خداوند بعد از

 . خود احترام به ایشان را تأکید فرموده است
 با آنکه در دین اسالم به والدین توجه شده و رضای ایشان را رضای پروردگار

 دانسته اند ولی در عین حال در موارد برای مردان نسبت به زنان امتیاز قایل شده
 است ، چنانچه در سوره بقره آیه ۲۸۲ آمده است که :  »و دو تن از مردان گواه
 آورید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو تن زن « و این نشان میدهد ارزش

 گواهی یک مرد برابر ارزش دو زن است . و همچنان گواهی زنان در صورتی
 پذیرفته میشود که که همراه با شهادت یک مرد باشد . در غیر زنان نمیتوانند حق

 شهادت داشته باشند . همچنن در موضوع ارث در آیه ۱۱ سوره نسأ آمده است که :
 » و حکم خدا در حق فرزندان شما آنست که پسران دو برابر دختران ارث ببرند . و
 مزید برین در آیه ۳۰ سوره معارج و آیه ۱۰ سوره مؤمنون : » زن های برده را به

 گونه نامحدود برای مالکان شان مجاز شمرده ، چنانچه در در آیه ۶ مؤمنون آمده
 است : » با کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ نوع مالمتی در مباشرت این زنان
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 برای مردان وجود ندارد . و امثال این آیات در قرآن مردان را بر زنان امتیازات و
 برتری داده است .  ۵

 اینگونه برخورد های تناقص آمیز نشان میدهند که احترام و تمکین به مادران در
 قالب مقام مادری توجه شده ولی در عین به کلیت زن بودن مادر و مقام زن در

 . جامعه توجه الزمی صورت نگرفته ، چنانچه گوئی زن مادر نباشد
 همچنین در دیگر ادیان ابراهیمی پیش از اسالم نیز در حرمت گذاری به پدر و مادر

                                                                                                                                            تأکید بعمل آمده است .                   چنانچه :
 ) » ۱ ـ  حضرت ابراهیم )علیه السالم

 برای پدر و مادرش دعا می کند و از خدا می خواهد که آن ها را مورد غفران و
 آمرزش قرار دهد و این روایت در کتاب مقدس مسلمان ها ) قرآن ( در سوره

                                            ابراهیم، آیه ۴۰ آمده است که ترجمه آن چنین است :
 پروردگارا ! من و پدر و مادرم و همه مومنان را ، در آن روز که حساب بر پا

 می شود، بیامرز « ۶
 در این دعا مزید برآنکه ابراهیم پیامبر برای خود و پدر و مادرش طلب آمرزش

 مینماید برای همه مؤمنان نیز طلب آمرزش مینماید و این نشاندهنده آن است که این
 پیامبر به پدر و مادرش حرمت خاصی داشته و همچنان به  پیروان خود نیز دعای
 خیر نموده و ایشان متوجه ساخته که آنها نیز باید به پدر و مادر خود احسان داشته

 . باشند و برای شان دعای خیر نمایند
) حضرت موسی )علیه السالم -۲

 از جمله ده فرمان که خداوند به حضرت موسی فرستاده در شماره پنجم آن آمده
 : است که

 پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند، خدای تو به تو خواهد »
 بخشید ، عمر طوالنی داشته باشی . این فرمانیست که بر اساس آن همیشه باید به

 پدر و مادر احترام گذاشت . «  ۷
 و این نشاندهنده آن است که در دین یهودیت نیز احترام به پدر و مادر از جانب

 . پروردگار ایشان واجب دانسته است
 همچنین روایت است که : »  حضرت موسی ، هنگام مناجات با خدا، درخواست

 کرد که همنشین وی در بهشت را معرفی کند تا او را بشناسد. خطاب آمد ، ای
 موسی ! در فالن ناحیه ، فالن مغازه برو، کسی که در آنجا مشغول کار است ،

                                                                                                        رفیق تو در بهشت خواهد بود .
 حضرت موسی)علیه السالم( سراغ او رفت ، دید جوانی است قصاب . از دور

 مراقب بود تا ببیند او چه عمل شایسته ای دارد. اما چیز فوق العاده ای از او مشاهده
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 نکرد .                                                                                      شب
 هنگام که جوان محل کار را ترک می کرد، موسی بدون آن که خود را معرفی کند،
 نزد جوان آمد و از او خواست تا شب را مهمانش باشد. حضرت موسی می خواست

 بدین طریق، راز و رمز کار او را بشناسد و ببیند آن جوان چه عبادت هایی انجام
                                                  می دهد که این قدر درجه پیدا کرده و همنشین پیامبر خدا شده است .

 جوان وارد منزل شد ، قبل از هر چیز غذایی آماده کرد، آن گاه سراغ پیرزنی از
 کار افتاده رفت که دست و پایش فلج بود و قدرت حرکت نداشت. با صبر و حوصله
 غذا را لقمه لقمه به دهانش گذاشت ، او را شست و شو داد و لباسش را عوض کرد.
 موسی هنگام خداحافظی خود را معرفی کرد و پرسید این زن کیست ؟ پس از آن که

 به وی غذا می دادی نگاهی به سوی آسمان می انداخت و کلماتی بر زبان جاری
 می کرد، چه بود؟

 گفت: این زن ، مادرم است و هر بار که به او غذا می دهم و او را سیر می کنم
 درباره من دعا می کند و می گوید:  خدایا او را همنشین موسی بن عمران در بهشت
 برین قرار بده. موسی به جوان مژده داد که دعای مادر درباره تو به اجابت رسیده

                                                                                                                                         است .
 با آنکه این روایت سند تأریخی نمی باشد ولی منظور از ساختن آن به نحوی متوجه

 ساختن پیروان این است که چگونه بائیستی به پدر و مادر خود خدمت نماین تا
 پروردگار از ایشان خوشنود شود . و بدین منظور این روایت میان پیروان این دین

 شایع است . با آنهم در این دینبر بنیاد فلسفه خلقت مورد اعتقاد شان  در روایات
 یهودي مقام بی بی حوا که از دنده چپ آدم بوجود آمده به عنوان یك وسوسه گر، از

 دیدي بي نهایت منفی گرایانه همچون نخستین زن و از شخصیت او نسبت تشویق آدم
 به خوردن میوه درخت ممنوعه  به زنان شده است و همه  زنان به عنوان كسانی

 تصور شده اند كه از مادرنخستین شان بی بی حّوا، گناه ، حیله و تلبیس را به ارث
 . برده و در نتیجه همه  ي آنان نادرست كار و از نظر اخالقي پَست و گناهكارند

) حضرت عیسی)علیه السالم -۳
 در دین مسیحیت مقام مادرو احترام به آن در حد عالی قرار قرار دارد ، حضرت

 مریم به حیث مریم مقدس شناخته میشود چنانچه فرزند آن به عیسی روح هللا مسما
 گردید . ، در روایات دینی عیسی مسیح در روز های نخستین بعد از والدت هنگام

 رو برو شدن با کاهنان معبد یهودی که که تولد بدون پدر او را از مادرش مریم
 تحت سؤال قرار دادند با صدای بلند شکر خدا می گوید و از خدا تشکر می کند که او
 را نسبت به مادرش نیکوکار قرار داده است ؛ لذا نیکی به مادررا ، باالترین ارزش
 میدانست . و به این مسئله در قران کتاب مقدس مسلمانان سوره مریم ، آیه ۳۲ ، نیز
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 : صحه گذاشته شده است . که ترجمه آن چنین است
                                        مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است «  ۸  »
 از نتایج این آیات و روایات بر می آید که ادیان ابراهیمی که پیروان زیادی در

 جهان دارند به خدمات و مهربانی ها و لطف و محبت پدران و مادران نسبت به
 فرزنان شان اهمیت زیادی داده پیروان خود را تشویق به محبت بالمثل و احترام و

 . نیکوئی به والدین نموده و درین راستا وعده اجر عظیم داده اند
 با آنهم دین مسیحیت نیز مانند دین یهودیت مقام زن را در روایت خلقت آدم و حوا
 تحت غور قرار میدهد و  همچنان گناه حّوا را در فریفتن آو تشویق او به خوردن

 میوه ممنوعه باغ بهشت نقش اساسی در تزلزل ایمان همه  ء مسیحیان میدانند، زیرا
 به عقیده مسیحیان علت مبعوثیت عیسي مسیح )ع ( بر روي زمین و این همه رنجی
 که متحمل آن شد ، نافرمانی و سرپیچی ّحوا از دستور خداوند سرچشمه می گیرد. او
 گناه كرد و سپس آدم را اغوا نمود كه درخواستش را اجابت كند. بنابراین خداوند هر

 دوی آنان را از آسمان به زمین هبوط داد، زمینی كه به خاطر آنان لعنت شده بود.
 آن دو گناهان شان را كه از سوی خداوند بخشیده نشده بود به همه ی نسل هایزشان

 واگذار نمودند و بنابراین تمام انسان ها زاییده می شوند و برای پاك كردن انسان از
 گناه نخستین، خداوند مجبور بود كه عیسی مسیح )ع ( را كه به منزله  ء پسر خدا

.بود به صلیب قربانی نماید
 و بدین ترتیب حتا به کنیزی گرفتن زنان نیز این دین مخالفتی ندارد چنانچه   یكی از

 احكام كه در عهد عتیق ذكر شده احكام فروختن دختر به عنوان كنیز است و برای
آن قوانینی وضع نموده اند و مسیحیان این احكام را از جانب خداوند می دانند.  ۹

مطابق كتاب مقدس : »  زن ، پس از ده بار طالق ناپاك می  شود.«  ۱۰ 
  نتیجه گیری

 وقتی سخن از مادر به میان آید تصویری از مادر ضمیمه آن میشود ، هر نوزادی
 چه پسر و چه دختر بدون هیچ تفاوتی جگر گوشه های مادر اند و بطور یک سان
 از مهر و محبت الیزال مادری برخوردار میشوند . نوزاد بدنیا آمده از بطن مادر
 عالوه بر آنکه محتاج مهر و محبت مادر در کمک نمودن به ادامه زندگی همچنان
 بعد از تولد است بصورت طبیعی به مادر و پدر مهر و محبت دارد . هیچ مهر و
 محبتی نمیتواند جانشین مهر و محبت مادر و پدر برای کودک باشد . حتا بوی تن
 مادر شفا بخش سالمتی و نشاط نوزاد میشود . اطفال مادران شان را فرشته گان
 نجات ، یار و یاور و دلسوز و غم خوار خود میدانند . هر انسانی بعد ازینکه به

 کمال برسد نمیتواند این همه مهر و محبت و فداکاری های بی منت مادر و پدر را
 در زندگی نادیده بگیرد و به آنها اهمیت ندهد . ازینرو در هر فکر و اندیشه ، فلسفه



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 106 —

 ، دین و دیانت ، به مقام مادر ارج گذاشته شده است ولی درین میان مادر که خود
 زن است در جوامع مرد ساالرانه و طبقاتی به مقام زن اهمیت چندانی داده نمیشود .
 در ادیان ابراهیمی و سایر ادیان دیگر بزرگ جهان با آنکه در مورد احترام به مادر

 توصیه های نیکو داده شده اما در مجموع درین ادیان عملن به مقام  زن در جامعه
 . و تساوی حقوق آن با مردان توجه الزم نشده است

 اما بشریت امروز با پیشرفت علم و تکنالوژی و فراهم شدن زمینه های تعلیم و
 تربیه برای زنان ،  زنان امروزه جایگاه خود را در جوامع انسانی بر اساس قوانین

 مدنی جهانی بازیافته اند . و این پروسه با گسترش دموکراسی و تمدن در کشور
 های جهان رو به انکشاف است . خوشبختانه در کشور هائی که قبل برین با تأثیر

 پذیری افکار بنیادگرایانه دینی از حقوق و آزادی های مدنی زنان چشم پوشی
 میگردید ، در نتیجه مبارزات آزادیخواهی مبنی بر تساوی حقوق زنان با مردان
 روزنه های امید بخشی پدید آمده و بدون تردید میتوان گفت که عصر ۲۱ عصر

 حصول آزادی توأم با تساوی حقوق زن و مردم در جهان خواهد بود . شعاری که نه
 زن بر مرد برتری داشته باشد و نه مرد بر زن برتری داشته باشد ، چون هیچ
  . عشقی عظیم تر از عشق مادر و هیچ حمایتی عظیم تر از حمایت پدر نیست

 : منــابــع
 ـ  سعید نفیسی کتاب اجتماعی ایران ، نقل از در دام ادیان ابراهیمی ، دکتر ۱

 مسعود انصاری ص ۲۰
 ـ  آیه ۱۴ - سوره لقمان  تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج۱۱، ص۵۳۶ ۲

  ـ  سوره سورة اإلسراء آیه ۲۳ ۳
   ـ  وسایل الشیعْه، ج۱، ص۴۹۱/ نورالثقلین ۴

 ـ سوره بقره آیه ۲۸۲ ، سوره نسأ آیه ۱۱ ، سوره معارج ، آیه ۳۰ ، سوره ۵
مؤمنون ، آیه ۱۰ ، سوره مؤمنون آیه ۶
   ـ  قرآن کریم، سوره ابراهیم، آیه ۴۰ ۶

 ـ   ده فرمان کتاب خروج فصل ۲۰ آیه های ۱۷-۱ و تثنیه فصل ۵ آیه های ۷
 ۲۱-۶در کتاب مقدس

 ـ    سوره مریم ، آیه ۳۲ ۸
 )  ـ   ) سفر خروج ، ۷:۲۱ ۹

 ) ـ  ) تثنیه  ، ۴:۲۴ ۱۰

 ۲۰۲۱ ـ ۰۳ ـ ۱۳ ـ  اداناک کبک تلایا لاوال رهش
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НУР АЛИ ДУСТ окончил Багланскую сельскохозяй-
ственную школу и факультет экономики Кабульского уни-
верситета. Работал учителем персидского языка в шко-
лах, начальником отдела документации и коммуникации 
Центрального совета Национального фронта Отечества 
(Душанбе); был профессором кафедры истории и филосо-
фии Национального госуниверситета Республики Таджи-
кистан. Депутат Благотворительного фонда иммигран-
тов «Хорасан» и его руководитель в Душанбе. Живет в 
провинции Квебек (Канада).

ХРАНЮ ВАШ ОБРАЗ В МОЕМ СЕРДЦЕ

Родился я в 1953 году в районе Шугнан провинции Ба-
дахшан Афганистана в крестьянской семье. В этих местах 
до сих пор нет поликлиники и даже аптеки. Живущие там 
люди ни разу в жизни не обращались к врачам и никогда 
не использовали для лечения недугов лекарств, так как 
их просто не на что покупать. Их жизненный уклад при-
митивен и полностью зависит от природы. Безграмот-
ность населения часто является главной причиной смер-
ти детей от вирусов и бактерий, вызывающих болезни.

Люди не знают истинных причин заболеваний, связы-
вая их с судьбой. И еще считают, что в болезнях виноваты 
демоны, джинны и колдуньи: они нападают на женщин 
во время родов и на детей, заставляют их болеть и в ко-
нечном итоге вызывают у них смерть. И единственное 
лекарство от такого зла – это молитвы из книг, называе-
мых гороскопами, а также амулеты и подобные средства. 
Эти книги, которые в основном используются муллами на 
рынке Пешавара в Пакистане, составлены на основе рели-
гиозных стихов и хадисов Корана, включая геометриче-
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ские таблицы. А иногда в таких книгах содержатся еще и 
советы: например, надо пролить кровь петуха, овцы и т.д., 
чтобы, по рекомендации муллы, пациент намазался этой 
кровью как снадобьем.

Конечно, в качестве лекарств от всех болезней ис-
пользуются разные травы, перец, имбирь, чеснок, лук и 
т.д. А также опиум – сильное обезболивающее. Как было 
сказано, на страницах этих книг есть геометрические таб-
лицы, где написаны имена Бога в искаженных формах, а 
также отрывки из аятов Корана. 

Между тем, надпись на бумаге или на коре дерева (из-
за малодоступности бумаги) делалась обычно черным 
цветом и так, чтобы эту надпись можно было смыть в 
воде и затем дать ее выпить пациенту; кусочек бумаги с 
надписью из книги сжигался внутри палатки так, чтобы 
пациент мог вдохнуть дым. И весь ход лечения обычно за-
писывался на листе бумаги, он был длинным, примерно 
на трех страницах, и содержал надписи из книг, называе-
мые талисманами.

Обычно амулеты, завернутые в кусочки ткани, наде-
вали на шею или руку пациента, чтобы отгонять джиннов 
и демонов. В книге амулетов есть указание: если женщина 
одного за другим теряет своих детей, это является след-
ствием заклинания, наложенного на нее злыми духами. 

Чтобы избавиться от заклинания, когда ребенок рож-
дается, до того, как ему перережут пуповину, нужно вы-
резать кусочек из тела новорожденного, и мать должна 
проглотить его, чтобы ребенок остался живым и затем 
жил долго. 

И, как рассказывала моя мама, когда я родился, часть 
моего правого уха была отрезана старухой по имени Со-
хан, у которой был опыт повитухи. В присутствии других 
женщин, которые пришли помочь моей матери рожать, 
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Сохан положила частичку моего уха в рот моей матери 
и заставила проглотить. И получилось так, что благода-
ря такому методу я и выжил. И это было чудом для моих 
отца и матери, потерявших несколько детей до меня. Я 
был для них самым дорогим из всех детей, выживших до 
и после меня. 

Как говорила моя мать, отец так любил меня, что 
обычно клал меня к себе на грудь, где я и спал до трех лет. 
А когда мне было четыре года, отец стал страдать от ка-
кой-то болезни, ставшей причиной его смерти. Как толь-
ко мой отец заболел, по словам матери, я стал избегать 
его и уже не любил, как раньше. Мой отец предсказал, 
что я рано умру. Но после его смерти моя жизнь измени-
лась. Весь процесс погребения отца запечатлелся в моей 
детской памяти. Я, ребенок, неосознанно и тайно уходил 
один навещать могилу отца и подолгу сидел рядом с ней. 
Хотя я всегда находился под наблюдением мамы, я ис-
пользовал любую возможность и, прячась от своей семьи, 
добирался до могилы отца на кладбище, которое нахо-
дилось недалеко от нашего дома. Я гладил его могилу и 
оставался там, пока кто-нибудь не приводил меня домой. 

После смерти отца ответственность за нас, троих 
братьев, легла на плечи моей матери. Мы жили в тяжелых, 
практически первобытных условиях в холодном регио-
не. Но, к счастью, брат мамы Амир Шах из села Вейр, что 
находилось на расстоянии трех дней и ночей от нашего 
дома, приехал за нами и перевез в свое село, которое было 
центром Шугнанского района и относительно развитым.

Амир Шах приехал за нами на лошадях. Он погрузил 
поклажу так, что не было возможности ехать верхом. 
И дядя нес меня на плечах все три дня путешествия, а 
остальные члены семьи шли пешком с утра до вечера. Мы 
без особых приключений пересекли несколько высоких 
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скал и бурных горных рек, пока не добрались до нового 
дома. И было мне тогда пять лет.

Теперь, когда я думаю о своей прошлой жизни, хочу 
громко плакать из-за разлуки с матерью и отцом, проя-
вивших к нам свою любовь, принявших наши страдания 
и невзгоды. Мне очень жаль, что я не смог поблагодарить 
их от всего сердца, когда я достиг совершенства жизни.

Наша, трех братьев, жизнь под опекой матери нача-
лась с нуля. В то время не только мы, но и наши сверстни-
ки ходили весь год в одной одежде, почти все босиком, а 
для зимы взрослые шили обувь из шкурок животных. Но 
большинство детей, включая меня, сидели зимой дома 
из-за отсутствия обуви. Иногда удавалось поиграть на 
очищенных от снега крышах домов.

Когда я думаю о тех стараниях моей матери, что она 
приложила для нашего воспитания, я называю ее жен-
щиной с добрым сердцем, твердой волей и материнской 
любовью.

Все матери любят своих детей, но я считаю положение 
матерей, находящихся в таких тяжелых жизненных усло-
виях, исключительным и необычным. Благодаря усилиям 
моей матери, по сравнению с детьми того же возраста и 
здоровья, я был в лучшем положении во всех отношени-
ях. Мои старшие братья, как и наш отец, не смогли полу-
чить образования и остались неграмотными.

Я не работал в сельском хозяйстве и животноводстве, а 
они были нашим единственным средством к существова-
нию. Старшие братья меня к работе не привлекали, и ког-
да в нашем селе открылась первая трехлетняя сельская 
школа, меня отдали учиться. Мое поведение и поступки 
были очень важны для моей мамы. Она меня никогда не 
ругала. Когда я уходил в школу, она провожала и смотрела 
мне вслед, пока я не исчезал из виду. А когда возвращал-
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ся домой, она так же смотрела в мою сторону. Она дарила 
мне много любви и внимания. А я никогда не рассказывал 
ей о своих проблемах. Я очень хорошо окончил школу. Вы-
полнил свою миссию достойно. Теперь пришел мой черед 
служить моей матери и отдать свой долг за ее служение 
мне. Но, к сожалению, жизнь моей мамы оборвалась; она 
скончалась, когда меня не было рядом с ней. 

Когда я вспоминаю любовь матери ко мне и мою при-
вязанность к ней, я расстраиваюсь и сожалею о том, что 
мне не удалось помочь маме, не было возможности слу-
жить ей. 

Теперь я с моей семьей, детьми, прекрасными внука-
ми живу в городе, где царит цивилизация – в Монреале. 
Мы эмигрировали из-за войны, вынуждены были поки-
нуть родной Афганистан.

Мы всесторонне охвачены заботой правительства 
этой страны. А как здесь заботятся о беременных женщи-
нах! И опять вспоминаю свою бедную маму. Она жила там, 
где шесть месяцев холодной снежной зимы, частые зем-
летрясения, летом и осенью постоянный сильный ветер… 
Мама родила меня в холодном зимнем доме, лишенном 
элементарных условий, и спасла меня от смерти. Низкий 
поклон маме за ее бесконечную заботу!

Родители – истинные создатели и владыки людей, ко-
торые должны пред ними преклоняться и поклоняться 
им. К сожалению, при жизни моих родителей не было фо-
тоаппаратов, у меня нет их снимков, а единственное во-
ображаемое изображение моей матери хранится в моем 
сердце. И у меня есть некоторые представления относи-
тельно лица и роста моего отца. Мне кажется, что я очень 
похож на него.

В заключение хочу напомнить стихотворение выдаю-
щегося иранского поэта Ираджа Мирзы, в котором он пи-
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шет, что, несмотря на трудности и страдания, мать всегда 
заботится о сыне. Сын должен ценить заботы любимой 
мамы. «Иди к матери и люби ее больше, чем отца. Люби ее 
больше своей души…» – говорит поэт.

И дальше он пишет: «Твоя мама будет охранять тебя в 
утробе девять месяцев и девять дней. Она даже не будет 
поворачиваться ночью с боку на бок, чтобы не нанести 
тебе вред». 

Поэт пишет, что мать готова даже отдать свою жизнь 
ради того, чтобы на свет появился ее ребенок. 

«Бедная мама не спит до утра, чтобы ты спал спокой-
но. Если ты чихнешь, она вздрагивает от страха.

Когда у тебя режутся зубы, и ты плачешь, она страда-
ет. Когда ты  начинаешь ходить, она беспокоится, чтобы 
ты не упал.

Когда ты уходишь в школу и когда возвращаешься, 
она смотрит в сторону двери. Если ты задержишься на 
несколько минут, она теряет покой. Никто в этом мире 
не трудится столько, сколько она. Весь смысл ее жизни в 
том, что у нее есть сын».
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ИРИНА ДЫННИКОВА окончила 
9-й класс, занимается спортом, очень 
любит читать.

Ирина Дынникова: «Я написала не-
большое размышление о родителях, 
но не упомянула о своей любимой ба-
бушке. Больше всех я благодарна имен-
но ей. Она была в моей жизни самым 
добрым, понимающим и любящим че-
ловеком. Она была для меня всем. Ее 
уже нет в этом мире, но она всегда 

рядом со мной. Я чувствую ее, ведь она в моем сердце».

ОНИ В МОЕМ СЕРДЦЕ

Мы часто не замечаем, что в нашей жизни есть люди, 
которые искренне любят нас, ценят и дорожат нами.  Мы 
упираемся в эти вроде полезные, но не такие уж нужные 
нам гаджеты, ведь раньше их не было, и все прекрасно со 
всем справлялись сами, больше времени проводили со 
своей семьей, родителями и друзьями. А что случилось 
сейчас, что нам мешает быть ближе к нашим самым род-
ным?  

Мать – это самое ценное, что есть у нас. Она готова сде-
лать все ради того, чтобы у нас все было хорошо, и будет 
заботиться о нас всю свою жизнь. А что для нее делаем 
мы? Этот вопрос всегда волновал меня. Я росла без мате-
ри, но это не то, что я хочу сказать. А я хочу сказать, что 
мы в нашем подростковом возрасте должны рвать и ме-
тать за своих родных, будь то мать или отец. Только пред-
ставьте: в один из обычных дней вы проснетесь, пойдете 
на работу, на учебу в школу или университет, без разни-
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цы, неважно. И вот вы там с кем-то будете обсуждать сво-
их родителей, какие они плохие, насколько вам надоел их 
контроль, вы устали слушать каждое утро: дочка (сын), 
оденься потеплее, на улице холодно… И тут вам позвонят 
и скажут, что их больше нет. Какая реакция будет у вас?

Всегда помните, что вы тоже станете отцом или мате-
рью, у вас будут свои дети, и вы будете заботиться о них, 
заставлять одеваться и все прочее. Вы всегда должны 
любить своих родителей – такими, какие они есть.  Пред-
ставьте, как это ужасно, если вы будете знать, что ваши 
дети, как и вы когда-то, обсуждают вас где-то и с кем-то. 
Представьте, что вас у них тоже когда-нибудь не станет!

Хочу рассказать об очень важном в моей жизни чело-
веке. Это Валентина Леонидовна Павлова. Она работала 
судмедэкспертом. Воспитывала меня с ранних лет, можно 
сказать, была для меня всем. Благодаря ей я многое знаю, 
многому научилась. Мы много времени проводили с ней 
вместе. Но потом она тяжело заболела…

Она всегда была рядом, была справедливой и ответ-
ственной, доброй и мудрой, никогда не боялась трудно-
стей и шла до конца. Я всегда равнялась и буду равняться 
на нее. Валентина Леонидовна для меня во всем пример. 
Я буду помнить ее всегда как светлого человека.

Я многое обещала ей, но свои обещания принимала 
за шутку. Но сейчас, когда она покинула этот мир, я по-
нимаю, что все теперь зависит только от меня, и я готова 
делать все, чтобы она гордилась мной. 

Помню, как мы с ней часто ездили на аттракционы, 
катались на чертовом колесе. Однажды, когда мы подня-
лись на самый верх и смотрели на прекрасный город, Ва-
лентина Леонидовна сказала: «Ира, я очень люблю тебя и 
рада, что ты у меня есть. Я уверена, что ты будешь боль-
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шим человеком в этой жизни». А потом, уже на спуске, она 
попросила меня запомнить важную вещь: «Не все люди 
такие хорошие, как ты думаешь. Если ты встретишь лю-
дей, которые будут унижать тебя, не будут верить в тебя, 
такие люди не станут тебе друзьями. Никого не слушай, 
делай то, что любишь, что нравится тебе самой, а не дру-
гим. Когда ты всего добьешься сама, эти люди будут го-
ворить, что знакомы с тобой и будут стремиться вернуть 
твою дружбу».

Эти слова навсегда в моей памяти!
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ЛЮДМИЛА ЕНДРАШКО родилась 
в городе Мураши Кировской области 
России. Окончила физфак КГНУ. Рабо-
тала инженером в отделе металло-
графического анализа, начальником 
этого отдела. Другие места работы: 
инспектор учебно-методического от-
дела КНУ; заместитель директора 
студгородка; технический секретарь 
в посольстве России в КР; преподава-

тель в школе рабочей молодежи. В настоящее время ра-
ботает председателем квартального комитета в Ленин-
ском акимиате мэрии Бишкека. 

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РОДИТЕЛЕЙ

В каком-то давнем сне я видела, будто лечу куда-то по 
длинной серебристой звенящей трубе и вдруг вылетаю 
в черное безмолвное пространство космоса и вижу нашу 
яркую маленькую планету Земля, и на ней только один 
крошечный голубой родительский домик, с голубым па-
лисадником, с деревьями и цветами, посаженными ког-
да-то папой. Это волшебное видение осталось в памяти 
навсегда… 

Бесконечно дорого мне беззаботное детство, мои лю-
бимые папочка и мамочка, мои сестры, бабушки. А деду-
шек не помню, они рано ушли из жизни. Мои предки жили 
в маленьких деревушках среди глухой тайги Вятской гу-
бернии, сейчас это Кировская область России. Родители 
мамы жили в деревне Еловцы в старообрядческой общи-
не, со своими строгими законами и правилами, никого не 
пускали в свою жизнь. А родители папы жили в деревне 
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Сибиряки и были обычными православными христиана-
ми, занимались деревенским трудом в колхозе, где все де-
лалось вручную, техники не было никакой. Название де-
ревни Сибиряки было очень символично: там жили здо-
ровые, высокие, крепкие, как дубы, мужчины; они часто 
устраивали борьбу, состязания, кто поднимет коня с за-
пряженной телегой. Победителей было много, тяжелый 
крестьянский труд сделал их такими богатырями. 

Папа мой, Казаков Дмитрий Алексеевич, 1929 года 
рождения, тоже был богатырского сложения, у него было 
красивое русское открытое лицо, серо-голубые глаза. 
Он был призван в армию в пограничные войска в самую 
крайнюю точку Советского Союза город Кушка. Отслужив 
три года, папа вернулся домой и получил в военкомате 
направление на работу в милицию в районный центр со 
смешным названием Мураши, где он потом в 1949 году 
познакомился с мамой.

Мураши – небольшой городок с населением всего 
15000 человек, узловая железнодорожная станция Горь-
ковской железной дороги, соединившей Крайний Север 
России с югом. В то время ходил один поезд «Воркута – 
Адлер». Единственной достопримечательностью города 
был большой перекидной мост через широкое полотно 
железной дороги, с которого открывались, как на ладони, 
окрестности Мурашей с бескрайней тайгой со всех сто-
рон. 

В железнодорожной милиции папа проработал всю 
свою жизнь. Начало его работы там совпало с послевоен-
ным временем. 50-60-е годы были очень тревожные. Вят-
ский край всегда был местом ссылок и тюрем, преступ-
ники на таежных просторах чувствовали себя вольготно.  
И почти каждый день с заданиями по их розыску папа 
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ездил на поезде. Это было небезопасно. При нем всегда 
была кобура с пистолетом. Я была старшая в семье, жад-
но и с упоением читала книги – детективы, приключения, 
дотошно расспрашивала отца о работе и заслушивалась 
его рассказами. Мне было страшно за папу, я переживала 
за него, но все равно мечтала: вырасту и буду работать в 
милиции. 

Папочку нашего знал весь городок, к нему шли все, 
кому требовалась любая помощь: защита от пьяниц, се-
мейных дебоширов и т.п. Хулиганы его боялись и уважали. 
Его фотографии были на всех досках почета, много было 
грамот, наград за поимку опасных преступников. В помо-
щи он не отказывал никому. А еще у папы были золотые 
руки, он мог сделать все, что требовалось по хозяйству. 
Был заядлый рыбак и охотник, разводил пчел, отлично 
играл на гармошке, пел русские народные песни и ча-
стушки. А какие он нам, детям, устраивал праздники, осо-
бенно на Новый год! Всегда рано утром, когда мы спали, 
он шел в лес и приносил самую пушистую елку до потол-
ка, устанавливал ее и ждал, когда мы проснемся. Радости 
и восторженному визгу не было конца! Потом мы все вме-
сте украшали елку старинными игрушками, бусами, гир-
ляндами, сделанными своими руками из цветной бумаги. 
А ночью, в 12 часов, к нам домой приходил настоящий Дед 
Мороз в красной шубе, с большим мешком подарков; он 
был с бородой и серо-голубыми папиными глазами. 

Мамочка моя, Казакова Мария Варфоломеевна, 1924 
года рождения, в девичестве Шишкина, родилась в старо-
обрядческой деревне Еловцы, где жили одни староверы. 
Деревня была в глубине тайги, заправляла всем в деревне 
моя бабушка Агафия, которая никогда не улыбалась, была 
очень строга, непреклонна, неумолима, говорила очень 
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тихим голосом и редко. Все боялись ее. В семье было во-
семь детей: четыре брата и четыре сестры. Жениться и 
выходить замуж можно было только за староверов и жить 
только в общине. Поэтому две сестры и два брата мамы 
остались навсегда холостыми. Когда началась война, моей 
маме и двум ее старшим братьям удалось тайком  уехать в 
город Мураши в военкомат, чтобы добровольцами уйти 
воевать с врагом. Маме не хватало двух месяцев до сем-
надцати лет, но она уговорила отправить ее на фронт. 

Старший брат Павел прошел всю войну пехотинцем, 
был дважды ранен, но дошел до Берлина и живой вер-
нулся домой в общину, где так и не женился. Другой брат, 
Елисей, пропал без вести на войне. Мамочка моя попала в 
хозяйственный обоз действующей армии на Белорусском 
фронте. Была помощницей повара, потом санитаркой и 
шла с этой армией до конца, видела все ужасы войны и 
разрухи. Ведь Белоруссия больше всех пострадала в вой-
не, она первой приняла удар на себя: Брестская крепость, 
разрушенные города и села, колокольный звон Хатыни. Я 
навсегда запомнила мамины рассказы о том, как каждую 
ночь, под свист пуль над головой, ей, совсем юной, прихо-
дилось ползти ночью (с брезентовым ведром!) за водой 
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к ближайшему колодцу, потом ползти назад в окоп. Было 
очень страшно, но ужас того, что она видела в колодцах, 
не забыть никогда: они были до самого верха забиты тру-
пами казненных людей вместе с детьми… 

Мамочка прошла всю войну до конца, у нее много на-
град за храбрость и мужество. Празднуя день Победы 9-го 
мая, мама всегда плакала, вспоминая свои юные годы, 
друзей-фронтовиков и те тяжелые дни. Каждый праздник 
она получала поздравления от правительства, особенно 
дороги ей были, уже в преклонном возрасте, поздравле-
ния лично от президента В.В. Путина. Ей, фронтовичке, 
простой женщине из глубинки России пишет поздравле-
ния из Кремля сам президент! Она очень гордилась этим. 
«Никто не забыт, и ничто не забыто». 

Самая главная черта характера мамочки – скромность. 
Она никогда не считала себя героем, ничего никогда не 
просила для себя. Счастье было в том, что она живой и 
невредимой вернулась на родину, в город Мураши. Там в 
1949 году она познакомилась с папой. Они поженились, 
а в 1950 году родилась я. После войны по направлению 
горисполкома маму направили в город Ригу в торговый 
техникум на три года учиться. Вернулась она потом в Му-
раши с дипломом и всю жизнь работала в торговле. Ро-
дители мои были простыми советскими тружениками, 
бесконечно преданными своей работе и настоящими пат-
риотами, очень любили свой край, свою малую родину, 
любили людей, среди которых работали. И люди платили 
им тем же: добром, уважением и любовью. 

Мама была сначала продавцом, потом заведующей 
магазином и директором большого гастрономического 
комплекса и самой последней уходила с работы. Она была 
честной, принципиальной, как, впрочем, и большинство 
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советских людей. Ее фотографии постоянно висели на 
досках почета. При всей своей занятости мама всегда на-
ходила время для нас, девочек, учила ухаживать за хозяй-
ством, поддерживать чистоту в доме, ставить тесто на пи-
рожки и вятские шанежки. Ах, какие они были вкусные 
с парным молоком! Мама знала все старинные обычаи и 
приметы, очень любила природу, нашу тайгу. С пяти лет 
она стала водить нас в лес на сбор ягод и грибов. Тайга 
всегда была кормилицей для жителей. Помню, как мама 
водила меня в солнечный день на прогретые полянки, где 
среди цветов росла вкуснейшая ароматная земляника, и 
мы собирали ее в маленькие корзинки. Мама учила меня 
плести венки из ромашек и колокольчиков и говорила: 
тихонько послушай, как они нежно звенят. И, утомленная 
солнцем, я действительно как будто слышала этот едва 
уловимый звон голубых колокольчиков. Домой мы шли с 
полными корзинками душистой земляники, с яркими не-
обыкновенными венками из ромашек на голове, радост-
ные и счастливые. Ах, какая красивая была молодая мама 
в этом венке! Белоствольные березы, провожая нас, неж-
но махали нам вслед зеленой листвой…

В нашем краю были белые ночи летом (сказывалась 
близость Крайнего Севера).  В два часа ночи можно было 
читать книги, так было светло, и поэтому мама брала 
меня в лес в четыре-пять утра за грибами и ягодами, и к 
семи часам мы уже возвращались с полными корзинами. 
Мы заготавливали бочками на зиму чернику, голубику, 
красную и черную смородину, малину, северную ягоду – 
морошку. А осенью, в сентябре, мы всей семьей с папой 
вместе ходили на болота за клюквой и брусникой. Папа 
нес богатый урожай. Все эти ягоды заливались сахарным 
сиропом и хранились в сарае в деревянных бочках. Также 
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в бочках хранился мед с папиной пасеки: отдельно липо-
вый, цветочный и гречишный. Тайга сурова, но она платит 
своими дарами всем, кто понимает ее законы, не боится 
ее и любит. Мама не боялась ничего, и это передалось и 
мне. И только однажды, собирая малину, мама первая ус-
лышала треск сучьев и какое-то бормотание. Она быстро 
взяла меня за руку и повела, тихонько приговаривая: пой-
дем, пойдем быстро в другое место, там много вкусной и 
крупной малины.  И только дома она мне рассказала, что 
это была медведица, возможно, с медвежатами.

*  *  *

В нашем городке не было никаких достопримечатель-
ностей, но на всех домах и улицах был какой-то налет ста-
рины. И только на одном доме была табличка, что в Му-
рашах в далекие годы жил и работал известный писатель 
Александр Грин. И работал он… банщиком!  Этим фактом 
мы очень гордились. И запоем читали книгу «Алые пару-
са». А сколько в наших Мурашах было ссыльных немцев, 
евреев, поляков, умных, интеллигентных, образованней-
ших людей, которые учили нас! Я благодарю судьбу за это! 

Все еще снится мне отчий дом, шум старых кленов за 
окном. А возле дома сад весенний, черемуха, посаженная 
мамой и отцом.

О, если б можно все вернуть 
И в детство босоногое умчаться, 
Прижаться к маминым плечам
И никогда не расставаться!
Благословляю все, что есть, 
Все, что даровано судьбою, 
Любовь и слезы, боль и месть, 
Я принимаю все, как есть,
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И не прошу судьбу иную. 
Прожила ты нелегкую жизнь,
Но не плакала и не роптала.
В трудный час говорила: «Держись!»
Чем могла, всем всегда помогала.
Добротой и улыбкой своей 
Ты лечила ушибы и раны… 
Самой первой из лучших друзей 
Называю тебя, моя мама! 
Детям мать всю себя отдает, 
Бережет от несчастья и боли.
Время мчится, уходит вперед.
Дай Бог счастья тебе и здоровья!
Матерей не должны забывать,
Мы – надежда они нам – опора: 
Одно слово – родимая мать 
Повернет реки вспять, сдвинет горы.
Горе нам, если мы убиваем 
Души наши во гневе и зле. 
Горе нам, если мы забываем, 
Чем богаты на этой земле!
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ЖОЛДОШБЕК КЫЗЫ ГУЛЬМИРА 
– старший преподаватель Кыргыз-
ской Национальной консерватории, 
отличник культуры КР. Мать четве-
рых детей.

МОИМ ДОРОГИМ ПАПЕ И МАМЕ

Был теплый июньский день, начало многообещаю-
щего зеленого лета, когда высокий полный мужчина вел 
за руку девятилетнюю девочку. Это был мой отец. До сих 
пор помню его теплую мягкую руку, нежно, по-отцовски 
сжимающую мою. Мы приехали с ним во Фрунзе сдавать 
мой экзамен на определение музыкальной одаренности. 

Жили мы на курорте Иссык-Ата (Ысык-Ата), прямо 
в сердце гор. Школа там была начальная (по советским 
стандартам состоящая из 3 классов), да еще и малоком-
плектная, т.е. в одном классе занимались в два ряда сразу 
два класса, к примеру, первый и третий. Окончив трехлет-
ку, местные дети отправлялись за двадцать километров 
в школу села Юрьевка. А так как я быстро учила стихи и 
песни, обладала хорошей памятью, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, то учительница моя первая, 
Валентина Ивановна, порекомендовала свозить меня в 
Республиканскую среднюю специальную музыкальную 
школу-интернат им. М. Абдраева, проверить мой слух и 
музыкальные данные и, возможно, поступить туда для 
обучения. 
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Помню, как горд был мой отец, когда я блестяще вы-
полнила все задания комиссии. Его добрые лучистые 
глаза просто сияли от счастья. Когда мы возвращались 
домой, его просветленное лицо отражало такую радость, 
что ничто не могло ее омрачить. Впрочем, отец всегда ра-
довался всем моим даже незначительным успехам, пере-
живал вместе со мной мои неудачи. Мы были с ним одним 
неразрывным целым. Звали моего папу Жолдошбек Дю-
шемалиев. 

Родом отец из села Карагай-Булак Иссык-Атинского 
района Чуйской области, красивейшего живописного ме-
ста у подножия гор. Родился он в 1939 году, 5 марта, и мо-
жет, поэтому, родившись под знаком Рыб, был очень мол-
чалив, имея при этом тонкую понимающую душу и неж-
ное любящее сердце. Ростом отец мой был высок, полон 
и по характеру очень спокоен, чем в детстве напоминал 
мне большого доброго мишку. Даже в моменты негодо-
вания он никогда не выходил из себя, оставался рассуди-
тельным и принимал всегда правильные решения. Мать 
моя была старше отца на семь лет, 1932 года рождения  
(1 декабря). Так получилось, что они повстречались с 
моим отцом уже в немолодом возрасте и не могли иметь 
своих детей. И, как обычно полагается и бывает у кыргы-
зов, молодые родственники отдают своих первенцев на 
воспитание старшим. Так случилось и со мной. Мои био-
логические родители были близкими родственниками по 
отцовской линии (дядя-племянник). И так как мои роди-
тели были хорошими людьми, то по большой их просьбе 
я и была удочерена. За такой большой шаг и сильный по-
ступок я хочу поблагодарить своих биологических роди-
телей, ныне покойных. Ведь отдать добровольно своего 
желанного ребенка могут только люди с большим серд-
цем и широкой душой. Видимо, не смогли противостоять 
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умоляющим глазам и просьбам моих родителей. Навер-
ное, взяло верх и тогдашнее преклонительное уважение 
к старшим, неперечение. Как бы там ни было, благодарю 
и ни в коем случае не осуждаю. Они точно знали, что эти 
люди вложат в меня всю душу, всю любовь и ласку. Так и 
было.

Мать моя, Назарова Роза Каримовна, тряслась над 
каждым моим чихом и кашлем, если таковые случались, 
и немедленно начинала принимать меры, вооружившись 
народными средствами. С детства я не знала, что такое 
больница, и совсем не боялась страшного слова «укол». 
Стойко и мужественно получала все положенные привив-
ки, стабильно пила аптечные витаминки и ела гематоген. 
А уж яствами разными мама моя буквально заваливала. 
Неустанно часами могла она находиться на кухне (варила, 
жарила и пекла быстро и очень вкусно) и удивлять нас с 
отцом новыми кулинарными шедеврами.

На моей голове всегда красовалась пара ярких банти-
ков (каждый день разного цвета), аккуратно вплетенных 
в длинные косички. Росла я одна. На улице играла под 
тщательным присмотром: благо квартира наша была на 
первом этаже, и в случае чего мама немедленно выгля-
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дывала из окна. Может быть, поэтому, проводя больше 
времени дома, я была мечтательной. У меня появился и 
развивался свой внутренний мир. И так как наш дом на-
ходился в самом сердце гор, я могла наблюдать воочию 
все краски меняющейся с временами года природы, что 
наполняло мою душу поэтичностью. Первые строки по-
явились, когда я училась в первом классе. Тогда, помнит-
ся, зимой, с неба медленно падал снег. Огромные хлопья 
опускались и мягко ложились на землю, вызывая в моей 
душе неописуемый восторг. Вокруг курорта Ысык-Ата 
высятся горы, заслоняя от ветров и невзгод этот малень-
кий хрупкий мир. И поэтому зимой там всегда тепло, и 
выпавший снег величественно лежит отведенный срок, 
сверкая серебром под лучами солнца. А зимы в те годы 
были многоснежные, нам, детишкам, можно было легко 
утонуть в сугробах. Вот под таким впечатлением появи-
лось мое первое четверостишие:

Здравствуй, Зимушка-Зима!
Ты пришла бела, мила.
И снежок пушистый стелешь,
Словно мягкую постельку...

Вслед за ним – стихи о весне, лете и осени.
Были мои родители простыми советскими рабочи-

ми. Отец – водителем скорой помощи курорта Иссык-Ата. 
Мать – киоскером в газетном киоске. Помню, как было по-
ручено моему отцу (вместе с напарником) пригнать но-
вую карету «скорой» из Латвии. Отец берег и лелеял эту 
машину, будто она была нашей собственной. Каждую не-
делю я стирала белые шторки с окон, а когда мы с отцом 
мыли машину, натирали ее до такого блеска, что она свер-
кала словно была только что выпущена с завода.

У отца всегда было высокое давление, 180/100 было 
рабочим. Однажды с утра он стал невнятно бормотать 
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что-то. Мы с мамой не понимали, что он говорит. А он и 
писать не смог. Попросил меня заполнить маршрутный 
лист на тот день: по работе ему нужно было ехать в го-
род Кант. С тем папа и вышел из дома. Когда он, закончив 
дела, возвращался назад, в селе Красная речка у него от-
казала правая половина тела, вовсе отнялась речь. С ним 
случился инсульт. Но как ответственный гражданин, вы-
полняющий свой долг, отец, конечно же, не мог бросить 
государственную машину. Нажимая педали левой ногой и 
руля левой рукой, отец мой ехал домой. Одному Богу из-
вестно, в каком он тогда был состоянии. И только доехав 
до ворот санатория и увидев приближающегося коллегу 
Опона, мой обессиленный отец упал на руль. Его привез-
ли домой. Когда измерили давление, удары тонометра на-
чинали отсчет прямо с последних цифр, т.е. с 300. А боль-
ше на тонометре не было. Скорее всего, у отца было еще 
больше. Его срочно повезли в ближайшую больницу, сде-
лали все возможное...

...Бог есть... Это Он услышал мои крики, плач, мои не-
суразные молитвы, мои взывания к Нему... И пожалел 
меня... Ведь я была тогда всего лишь в восьмом классе...

Я считаю, что мой отец совершил тогда героический 
поступок. Ведь для того, чтобы видеть душу, помыслы 
человека, достаточно видеть его поступки, решительные 
действия в отчаянные моменты. И отец мой, даже не ду-
мая о своем состоянии, ни секунды не сомневаясь, ринул-
ся доставлять государственную машину до места назна-
чения. После этого случая он больше не смог работать, 
очень ослаб, стал быстро утомляться. Спустя два года, сам 
того не понимая, мой папа перенес на ногах острый ин-
фаркт. Ведь он не любил жаловаться, и только когда боли 
стали невыносимыми, сказал, что у него что-то с серд-
цем...
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И на сей раз Бог миловал меня, сохранив отца... В ре-
анимации Института кардиологии врачи откачали его и 
тем самым подарили мне еще 5 счастливых лет жизни с 
отцом. И пускай мы не всегда были рядом (ведь я училась 
в городе и приезжала только на выходные дни), но ощу-
щение того, что у меня есть безгранично любящий, забо-
тящийся, понимающий отец, придавало мне сил и опти-
мизма. Это как ангел-хранитель, только здесь, рядом, на 
земле...

Бывало, сядет мой отец и так мечтательно говорит 
мне: «Эх! Хоть бы увидеть мне твой диплом об оконча-
нии вуза! Подержать в руках! Дожить бы...» И не дожил... 
Жизнь его оборвалась внезапно. Тогда, когда мы этого со-
всем не ожидали. Отец мой каждый год аккуратно при-
езжал в столицу в Институт кардиологии на обследова-
ние и профилактическое лечение. Так было и в этот раз. Я 
уже тогда была замужем и на учебу ездила из дома мужа. 
Но, зная, как тяжело папе нести сумку с больничными 
принадлежностями, я, отпросившись с учебы, встрети-
ла его на автовокзале, и мы вместе поехали в больницу. 
Прождав в огромной очереди, мы наконец зашли к вра-
чу, и тот сказал, что мест на госпитализацию нет и можно 
прийти завтра, вдруг кто-нибудь из пациентов выпишет-
ся или хоть в коридоре освободится кушетка. Мы устало 
побрели к живущим в городе родственникам. В этот день 
папа был какой-то другой. Он будто прощался со всеми. 
У одних родственников в гостях оказывались и другие, 
с которыми отцу удалось увидеться. В итоге отец мой 
остановился у сестры моей матери, тети Шуры (как все 
привыкли ее называть, а звали ее Махпуба). Едва выпив 
чаю, отец, взглянув на часы, сказал мне: «Езжай домой, а 
то уже скоро три часа будет». Я возразила, что рано еще, и 
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мы столько не виделись! Неужели мой отец не соскучился 
по мне? Устало улыбнувшись, папа попросил воды.

Я еще даже не доехала до дома, как отец мой умер. Не-
подалеку от дома тети жила другая родственница, папина 
племянница. После того, как я уехала, папа пошел ее наве-
стить. А там как раз приехал отец племянницы и старший 
брат моего отца (воистину это будто были последние 
прощания со всеми). У папы случился очередной сердеч-
ный приступ, он успел достать спасительную таблетку, 
донести до рта и... 

…таблетка не успела подействовать...
Каждый раз, вспоминая все подробности, все обсто-

ятельства, взгляд, улыбку, голос своего отца, не могу не 
пережить это с той же глухой давящей болью...

Во время написания этих воспоминаний, 6 марта 2021 
года, на 89 году жизни умерла моя мамочка...

В последние годы она жила со мной, так как уже не 
могла сама себя обслуживать. Она уже не ходила и была 
абсолютно слепа. Также ее ослабший организм поразил 
новый недуг, болезнь Альцгеймера. Это оказалась очень 
страшная болезнь, вызывающая разного рода состояния, 
подавляющие и ухудшающие здоровье моей дорогой ма-
тери. Бывало, зайду ее кормить, а она радуется моему 
приходу как дитя. «Гуляна, это ты? Ты уже вернулась с 
работы? А, это хорошо», – говорила она. А когда ее губ ка-
сались хлеб и другая еда, она тотчас спрашивала: «А ты 
сама-то поела? Ведь устала после работы…» 

Мамочка моя... дорогая моя... бедная моя... Даже став 
абсолютно беспомощной, она не переставала заботиться 
обо мне...

Когда она так спрашивала, меня переполняли неопи-
суемые эмоции, и я, несмотря на то, что сама уже мама 
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четверых детей, ощущала себя маленькой девочкой, той 
самой прилежной маминой Гулечкой... В такие минуты я 
зарывалась лицом в ее колени и плакала... плакала... А она 
нащупывала мою голову и, как в детстве, начинала гла-
дить и перебирать мои волосы, только руки ее во стократ 
слабее... стали хрупкими и почти безжизненными... А те-
перь и этого нет...

Наша жизнь состоит из множества эпизодов, разных 
эпизодов, хороших и не очень. И мы живем, часто не за-
думываясь над ними, а прежде всего – над своим поведе-
нием, словами, невнимательностью к своему окружению, 
особенно к родителям. Нам кажется, что родители будут 
с нами всегда, а иначе и быть не может. И только когда те-
ряем и приходит осознание того, что ВСЁ, это больше ни-
когда, НИКОГДА не повторится, в душе начинается тихая 
паника, молчаливый, но срывающийся от отчаяния КРИК, 
на смену которым приходит неописуемая словами БОЛЬ...

Когда у тебя есть родители, ты есть абсолютно счаст-
ливый человек, но, как правило, не осознающий этого 
своего простого, но самого главного счастья. С потерей 
одного из родителей ты – как раненая птица с подбитым 
крылом, успокаиваемая тем, что у тебя есть еще одно здо-
ровое крыло, и оно окрылит тебя и поддержит в полете 
за двоих, за два крыла, именуемых Родителями. Но когда 
теряешь и второе крыло...

...Ты в невесомости... Ты перестаешь летать, но жи-
вешь... Или перестаешь жить и просто существуешь... Бе-
регите родителей, покуда они живы...
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ТЕЩА

Нет уже тещи с нами. Да будет благословенна ее память…

Как и в любой семье, – и это как раз тот случай, когда 
исключения у других только подчеркивают общее прави-
ло, – моим отношениям с тещей далеко до безоблачных. 
Но уважением она окружена безоговорочным...

Главный раввин города Ковно Реб Каган хоть и дер-
жал всех своих девятерых детей в строгости, но образо-
вание всем дал хорошее. Тайбл (мама тещи, на русский 
манер Таня – прим. автора), третья дочь в семье, еще до 
революции окончила классическую гимназию и женское 
педагогическое училище.

Особо набожной не была. Наоборот, рано приобщи-
лась к революционному движению, многого в нем достиг-
ла. И стала женой красного комиссара.

В конце 1920-х Реб Каган поднял семью и двинулся в 
Палестину. Родных Тайбл с тех пор не видела долгие 50 
лет, с родителями же свидеться не довелось НИКОГДА...
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С гражданской муж вернулся с тифом, выхаживая его, 
заразилась и Таня. Едва оправившись после тяжелейшей 
болезни, сразу вышли на работу: он, до революции полу-
чивший в солидном германском университете диплом 
экономиста, был назначен заведовать финансами всей 
Украины, она – инспектор наробраза.

В первую же первомайскую демонстрацию, еще сла-
бые после тифа, шли пешком в казенную квартиру на 
другом конце города. «Знаешь, а я ведь счастливый чело-
век... Деньги всей партии контролирую, а полтинника на 
«ванька» (так тогда называли извозчиков) не наскребу...» 
– утешал «финансист» едва передвигавшую ноги поло-
винку...

Мотаясь за мужем, Тайбл родила трех детей, работа-
ла с женой Ленина, самой Надеждой Константиновной 
Крупской.

В 1937 году Ефим Голуб разделил судьбу многих. Был 
арестован, обвинен по делу Бухаринской группы в правом 
уклоне и уже через десять дней расстрелян. Захоронение 
безымянно.

Теще, а память у нее, надо сказать, отменная, благода-
ря чему и повествование это возможным стало, тогда еще 
и четырех лет не исполнилось. Отца-то перед арестом 
специально в командировку отправили, а вот как мать 
забирали и обыск в квартире она помнит, будто это слу-
чилось вчера...

Старший брат, Иосиф, уже институт заканчивал. Сред-
ний, Гриша, старшеклассник. Старшего брата не тронули 
(все-таки чемпион Донбасса по боксу), но как ни умолял 
он младших под его опеку отдать, не разрешили. Разбро-
сали по детским домам.

Тещу мою, кстати, Аисой-Элеонорой назвали, чтоб 
смерть, как придет, средь двух имен запуталась... Тогда 



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 134 —

за одно такое прозвище буржуйское поплатиться можно 
было. К ней же, врага народа дочери, относились на удив-
ление хорошо. Подкармливали, жалели. Иногда братья ее 
навещали...

...В 1941 оба ушли на фронт.
У старшего брата, горного инженера, броня была – так 

нет, он военкомат буквально штурмом взял. Погиб в Мол-
дове, там в могиле братской лежит. 

И младший хлебнул войны: из окружения вырывался, 
в дисбате до «первой крови» сражался, в Сталинграде, на 
что ни на есть передовой, «окопным» взводом командо-
вал. Победу старшим лейтенантом встретил, поступил в 
военно-педагогический институт и военно-дипломати-
ческую Академию. Долго потом в разведке служил. Умер 
в 2014, на 91-м году. На пару лет пережив дочь, погибшую 
в автоаварии известную российскую актрису Марину Го-
луб, кузину моей жены...

Но – к теще...
Детдом близ Смоленска располагался. Немец туда бы-

стро домаршировал, детей вывозили буквально послед-
ним поездом. Вокзал горел, бомбежки не прекращались. 
Гул «мессершмиттов», на бреющем эшелон расстрелива-
ющих, много лет потом все в ушах стоял...

Однажды, когда вагоны с детьми – немцы это ясно ви-
дели – сразу два самолета утюжило, поезд остановили, их 
в заиленный пруд попрятали... Нырять с головой застави-
ли, и пока до двадцати не сосчитают, строго-настрого не 
выныривать... Восьмилетняя Ая чуть было не захлебну-
лась...

На затхлую воду, тину, водоросли и сырую рыбу у 
тещи с тех пор – аллергия сильнейшая. До судорог и ко-
лик, остановки дыхания.
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Я ж честно не знал, и когда только жить начали, до-
бытчик, как-то две здоровенных свежих рыбины домой 
принес. Как назло, именно она дверь мне открыла и – бу-
бух в обморок... Ее дочь, жена моя то есть, чуть не ушла от 
меня тогда, с толстолобиком тем злополучным оставив...

...Эвакуировавшись, на Тамбовщине, в имении Чиче-
рина разместились. Первый месяц вместе с малолетними 
уголовниками под одной крышей жили – здесь раньше 
колония для несовершеннолетних размещалась, неко-
торых вывезти не успели. Те паек отбирали, «темную» 
устраивали – набросят на голову одеяло и пинаются. 
Ножами стращали... Но потом мальчишки из детдомов-
ских, что постарше, собрались и отлуп им дали. А скоро 
урок совсем вывезли, жизнь как-то наладилась... Средь 
преподавателей и воспитателей превалировали певцы 
оперные, из театров украинских вывезенные. Они с дет-
домовцами спектакли ставили, книги им пересказывали. 
Отсюда – любовь к настоящей музыке, культуре. Все это 
не на попсы уровне, но весьма и весьма профессионально. 
А еще – живопись, литература. Теща и своей дочери это 
передала: в блестящих музеях, а повидали мы их немало, 
та готова бродить сутками. И всё – со знанием дела...

Голодали.
Первый директор по деревням, обкомам-райкомам 

ходил, провиант выбивал-выпрашивал. Но, как только 
в партийных ведомствах узнавали, что детдом специа-
лизированный, для детей репрессированных, ничего не 
давали или просто выгоняли. В конце концов, вспомина-
ет теща, у директора от отчаяния случился инфаркт, он 
умом тронулся, попрошайничать начал и вскоре умер.

Спасались тем, что во дворе картофель, репу и тыкву 
сажали. Мальчишки рыбачили.
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Девочку к тому времени двоюродный брат, много 
старше ее, разыскал. Он институтом научно-исследова-
тельским, что лекарства новые и витамины для госпита-
лей создавал, руководил. За работу свою орденом Лени-
на награжден был. Так вот, в порядке помощи шефской в 
списке получателей продукции той бесценной и тещин 
детдом значился. Раз в месяц туда с Алтая, где НИИ распо-
лагался, посылка витаминная приходила. Делили по спра-
ведливости, всем нуждающимся. Многим, ох, многим, А, В, 
С тогда жизнь спасли...

...В день Победы же, незнамо откуда, дети завтрака-
ли... крохотными тарталетками, увенчанными капелькой 
настоящего масла сливочного и пятью икринками черны-
ми... Малышке досталось две.

Счастье!
...Жены моей бабушка, тещина мама, в лагере для жен 

врагов народа мотала срок. В Якутии, на станции Яя, у са-
мого полюса холода. Восемь долгих лет... И все эти годы 
дочь искала, письма в инстанции слала. И каждое, иначе 
их не рассматривали, начиналось фразой: «Я, враг народа 
Татьяна Каган-Голуб, жена врага народа Ефима Голуб...»

Списали Тайбл уже после войны, обнаружив чахотку. 
Практически умирать. Вопреки всему выжила. И кровин-
ку свою нашла. В тамбовскую глушь приехала, нянькой в 
детдом, лишь бы рядом, устроилась. Потом, разрешение 
выхлопотав, забрала дочь.

Прощай, Тамбов...
Приехали в Белоруссию. Голод, полстраны сожжено. 

Снимали угол в большой семье, с ними и стол делили. 
Тайб л  умудрялась из топора борщ варить, тремя бульба-
ми, капустой квашеной и брюквой детей мал-мала кор-
мить... Грибы собирали, ягоды.

Выживали...
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В местечке том белорусском Аиса-Элеонора на отлич-
но школу окончила. Выучиться на доктора мечтала, да 
нельзя было матери в больших городах жить. Мир не без 
добрых людей, в очередной раз повезло теще: Тайбл с мо-
лодой женой начальника паспортного стола сдружилась, 
рукодельничать, кулинарить ту научила. В благодарность 
начальник милиции посоветовал... потерять паспорт. В 
новом же вместо страшной, перечеркивающей будущее 
дочери 58-й «политической» статьи добрый человек за-
писал незначительную уголовную. Ведь как рисковал, но 
помог! 

И все же в Москву не решились, выбрали Ярославль, 
там мединститут был. Училась на отлично, пережила кос-
мополитические чистки... Помнит, как раздувая «дело 
врачей», в институт приезжало московское начальство, 
требовавшее немедленного изгнания профессоров-евре-

ев. И как русские люди, фронто-
вики, отлуп им давали...

Меж тем, когда умер Ста-
лин, и теща хорошо этот мо-
мент помнит, мама рыдала в го-
лос... «Что ж теперь будет-то?!» 
– все повторяла...

Политическую кампанию 
против стиляг, проходившую 
под лозунгами «От саксофона 
до ножа один шаг» и «Сегодня 
ты играешь джаз, а завтра ро-
дину продашь», комсомолка 
Аиса Голуб встретила в штыки. 
И хоть ни твист, ни «враждеб-
ные» буги-вуги не выплясыва-



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 138 —

ла, но мероприятий «стиляжьих», особенно литератур-
но-художественных, не чуралась.

Слава Богу, тогда уже оттепель наступила...
Работала участковым врачом. Сама больная, в эпиде-

мию гриппа – за троих. Долгие годы ухаживала и факти-
чески содержала лежачую больную свекровь – муж делал 
науку, учился в аспирантуре в Сочи. Тиранию ее терпела. 
Дочь родила. Наряду с братом, та на всю жизнь ей самым 
близким человеком стала...  

...В семейном архиве хранится фото – вихрастая дев-
чушка на руках первой женщины-космонавта Валентины 
Терешковой. Та приехала как-то на малую родину, в Ярос-
лавль. Обком решил знатную гостью по детсадам провез-
ти. Деткам цветы раздали: вручите, мол, космонавту. Все 
так и сделали, а одна вдруг как разревется! Ну, Валентина 
Владимировна ребенка на руки и взяла, вмиг успокоила... 
Догадались, кто та девочка была? Да, супруга моя буду-
щая, Ирина...

В 1969-м семья Быховских перебралась во Фрунзе.
Официальная версия переезда – научные интересы 

моего будущего тестя, доктора Виктора Моисеевича Бы-
ховского, вскоре ставшего известнейшим в республике 
специалистом по кардиологии среднегорья. Много лет он 
людей здесь лечил, плодотворно Иссык-Куль, на предмет 
превращения в здравницу всесоюзную, обследовал. Умер 
в 1992-м, на шестьдесят четвертом году... Сердце – не пе-
режил ученый-патриот развала Союза и всего бардака, 
что за этим последовал...

Я ж верю, что перевод из Ярославля в наш благосло-
венный горный край случился по воле свыше. Чтоб я 
свою половинку здесь встретил...

Таким зятем Небеса теще моей многое компенсирова-
ли...
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Аиса Быховская во Фрунзе-Бишкеке много лет врачом 
и заведующей отделением в городских больницах работа-
ла, сотни жизней спасла. В медицинском институте пре-
подавала.

Однажды в составе комиссии условия труда на одном 
из горнорудных комбинатов на юге Киргизии исследова-
ла. И обнаружила, что из-за пресловутого лозунга «План 
любой ценой» работники здесь профессиональными за-
болеваниями болели гораздо чаще, чем на других подоб-
ных предприятиях. Тогда с властями воевать себе дороже 
было. Не испугалась, до суда дошла. Производственный 
процесс, хоть это влетело в копеечку, тогда изменили в 
корне...

Меж тем, состарившись, тещина мама вдруг с семьей 
воссоединиться возжелала, в Израиль засобиралась. 40 
лет тому назад, в середине 1970-х, отъезжантов к преда-
телям причисляли. Сын ее в Москве работу престижную 
потерял, но прошедшую «Крым и Рым» Тайбл это не оста-
новило.

В Святой Земле она при поддержке родни многочис-
ленной благотворительный фонд открыла, бедным неве-
стам на приданое и свадьбу собирала. По законам Торы 
это одно из главнейших богоугодных дел.

Умерла Тайбл Каган-Голуб в 96 лет почти. И похороне-
на не где-нибудь, а на кладбище, что на библейской Мас-
личной Горе, в самом центре Иерусалима расположено.

Семье Каганов, что в Израиле первыми кибуцника-
ми, военными, музыкантами, композиторами, учеными, 
крупными религиозными деятелями знаменита, там ку-
сок земли принадлежит, где их всех в срок и хоронят.

Чтоб и к Творцу поближе, и рядышком... 
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АБДУМАЛИК ЗУХУРОВ – поэт и 
прозаик, корреспондент газеты «Пай-
ми кухистон» Матчинского района 
Согдийской области. Его стихи и рас-
сказы публиковались в республикан-
ских и региональных газетах и жур-
налах. Сборник его стихов «Хамосай 
сахар» издан в 2000 году.

МОЯ МАМА БОЛЬШЕ ПОЭТ, ЧЕМ Я

Абдумалик Зухуров пишет о том, что его мать умерла, 
когда ему было всего девять лет. Его мама была прикова-
на к постели из-за болезни и рано покинула этот мир. И 
у мальчика осталось мало воспоминаний о маме. Это его 
всегда печалило. Он не оставлял надежды и продолжал 
искать неизвестные ему сведения о матери. И уже в зре-
лом возрасте ему удалось найти подруг ее детства. Они 
вспомнили строки, которые сочинила его мама, и Абду-
малик смог записать их. 

В своих стихах сын с болью в сердце жалуется на судь-
бу, что у него нет воспоминаний о матери, кроме этих ма-
миных стихов.

Я не помню и не знаю твоего лица.
Где твоя могила, памятник праху, надгробие?
Всего 33 года ты жила и была прикована к постели 7 

лет, пишет поэт. «Когда приезжаю в село Ревомутк, твои 
сверстницы, жительницы села, читают мне твои бейты 
(строки)». 

Из бейтов матери автора читатели узнают, что моло-
дая женщина еще 35-40 лет тому назад заболела и утешала 
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себя, сочиняя душевные строки. Она просила Всевышнего 
продлить ее жизнь. Теперь у ее сына, поэта Абдумалика 
Зухурова, есть воспоминания о матери – ее бейты, когда 
он их читает, то представляет образ своей мамы.

АЗ АШЪОРИ ХАЛҚИИ МОДАРАМ
Пешҳавлии рӯфтаат – боғу чаманам,
Байтои навиштаат дурри Аданам.
Аз ту бари ман на сурат асту на мазор,
Он чодари майдадӯзии ту кафанам.

  *  *  *
Ҷун дар гулӯям маътали як пуфам,
Ман ғунчаи гул будам, намундам шукуфам.
Ман якта ҳаям нишонае аз падарам,
Ман пеши Худо умри дароз металабам.
Шаш моҳ бозе дар рӯи бистар хобам,
Ширинии дунё ҳам бурафт аз ёдам.
Гар ташна шавам, об хӯрам аз дарё,
Болоба нигаҳ кунам арши аъло.
Дар вақти алафдарвӣ мешам ман хор,
Шиштан қинай ба одами зиндагидор.
Шиштан қинай ба одами зиндагидор,
Дидаш кӯрай мебинамат модари зор.
Як бори дигар ба пом буроям кӯча,
Аз дил бурорам ҳасрату анду(ҳ)ша.
Бобои Асадулло шудан кабкбуншун,
Машҳур шудай дар Тоҷикистон нумшун.
Бобои Асадулло раванд обдорӣ,
Бел дар сари китф қафасшун холӣ.
Мо ду мискин дар миёни як дашт,
Ман зору мусин, писарамӯям бедаст.
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Ёрам гули Исфараю ман навдаи хор,
Эй ҷӯра, зи хотират маро дур мадор.
Як бори дигар фуром ба боғи падарам,
Омин гӯед дӯсто ба ҳасрат намурам.
Ман шишта будам табиба овард ёрам,
Шаб то пагара гиря кору борам.
Шаб то пагара гиря кору борам,
Додар, ки надорам, хунукай бозорам.
Эшуни табиб мегӯд ба очаш гӯед,
Очаш бошад розӣ шавад дар ҳаққаш.
Очаш бошад розӣ шавад дар ҳаққаш,
Доруш тиямо чизе биёд аз бахташ.
Ширрӯғану тухмам дод бари озмидӣ,
Мардум мегунд духтараш софшудагӣ.
Занҳо ба алафчинӣ, мардум саҳро,
Дар гӯшаи бом мундиям ман танҳо.
Оча буравед охир панотун ба Худо,
Раҳмора хӯрад Худои болои саро.
Ин бегаҳи чоршанбе тӯймо сар шуд,
Мардум мегунд аз мурда як писар шуд.
Ман нуми туро мунда будам Гӯрғулӣ,
Хешо мегунд нуми додош туғрӣ.
Имсол ба хуни шӯ гуселмо карданд,
Як куртаи карбоси сафедмо карданд.
Гурмош ба монанди канаб боринанд,
Кифтои бадардима бутун хоиданд.
Дар ҷои Маликшариф гузаштай ёрам,
Ман нусхаи дастоша тамошо дорам.
Кӯчида фуромадем ба боғи додом,
Сарбода гирифт каппа бурафт дар болом.
Очам ба лаби дарё, Надирмо ба пая,
Ин капаи кардагиш бурафтай хуфия.
Зардолуи зарду ҷигари бирюнам,
Эй бачи амак, сар дар қадамҳот мунам.
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Тошканда ҳалол карду умад ёрам,
Шолпораи пушти хар шудай рӯмолам.
Ман баррама ҳай кардам ба шахи новак,
Як ними забунаш нест ба як анголак.
Чошак гираму фуром ба сартун чошам,
Камтар мунед, ки иштиёқи ошам.

  *  *  *
Дар ҳошияи байтҳои модар:
Байтҳои туро хонам, дилам хун мешад,
Ду дидаи ман мисоли Ҷайҳун мешад.
Номатба мурам, модари зору ноком,
Дунёӣ надоштию будӣ хушном.

МОДАРИ МАН БУД ШОИРТАР ЗИ МАН
Ҷун дар кафи дастам, маҳтали як пуфам,

Ман ғунчаи гул будам, намундам шукуфам.
(Аз байтҳои модарам.)

Модари ман буд шоиртар зи ман,
Отифа, сабзина, тақвопираҳан.
Исми «бисмиллаҳ» зи ӯ омӯхтам,
Сураи Қуръону ҳам шеъру сухан.
Байтҳояш вирди хосу ом буд,
Байтҳо монданду ӯ пӯшид кафан.
Беш аз сӣ сол умре гар надид,
Аз ҳамин сӣ сол ҳафташ дилбазан.
Дар тамузи дашти бирён мубтало,
Дарди қалбу дарди дурӣ аз ватан.
Модари боҳасратам гулдӯз буд,
Ғунча буду рахт баст аз ин чаман.
Аз ҳамон дам, ки маро нӯҳ сол буд,
То ба ҳоло қалби ман байтулҳаза.
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ЛЮДМИЛА ИЗМАЙЛОВА роди-
лась в России (г. Орск). Получила тех-
ническое образование в Военно-меха-
ническом институте им. Устинова 
(Ленинград). Окончила музыкаль-
но-педагогический колледж имени Т. 
Эрматова (Бишкек). Педагог, органи-
затор культурно-массовых меро прия - 
тий. Имеет двоих детей, троих вну-
ков. 

ПЕСНЯ О МАТЕРИ
Связаны нитью с рожденья незримою, 
Той, что не в силах никто разорвать,
Ангелом нашим земным все хранимые,
Имя которому – мать!

Трудным путем, проходя испытания,
С первых шагов до взросления дней,
В знак благодарности наши признания,
Чествуем мы матерей!

Припев:
На нашей планете
Мы все ее дети,
Готовы мы вместе ее воспевать!
Наш первый учитель,
Наш Ангел-хранитель,
Великая женщина – мать!
Великая женщина – мать!
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Во все времена и везде почитаема,
Любовь ее к нам не имеет границ,
Ее мы отыщем, всегда мы узнаем,
Узнаем средь тысячи лиц!

Как свет нам в оконце, она, словно солнце,
Способна все тучи от нас разогнать!
Для нас сердце бьется, недаром зовется
Словом заслуженным – мать!

Припев:
На нашей планете
Мы все ее дети,
Готовы мы вместе ее воспевать!
Наш первый учитель,
Наш Ангел-хранитель,
Великая женщина – мать!
Великая женщина – мать!

Есть дорогой человек на планете,
Имя которому – мать!

МАТЬ
Нет человека ближе нам, по сути,
Кто ради нас готов всю жизнь свою отдать, 
И в час сомнений наших, стоя на распутье,
Была и есть, и будет только мать!

Она всегда, на протяженье своей жизни,
Молитвами за нас и нами лишь живет,
Прощая нам обиды, укоризны,
До дня последнего, когда от нас уйдет.
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И в круговерти дел своих насущных
Мы часто забываем об одном –
О том, что временем наш долг упущен:
Всего лишь посетить родной нам сердцу дом.

Нам посетить того, кто с верой и надеждой 
Нас не устанет ждать до самого конца,
И для кого – мы дети, как и прежде,
Хоть отдалились своей взрослостью сердца…

А было в жизни все – нужда и перемены, 
И не прошли напасти мимо, стороной.
Предательство, отчаянье, измены
На долю тяжкую ей выпали одной…

Бывали дни, казалось, жизнь разбилась,
И впереди маячил лишь тупик!
Но где-то рядом наше сердце билось,
И отвлекал ее от мыслей детский крик. 

Ночами долгими над нами в изголовье,
Когда страдая, мы не спали, заболев,
Она, забыв себя, спасала нас любовью, 
Свою усталость всю преодолев.

Но не сдалась и руки не сложила,
Она нас поднимала, как могла…
И ей одной на всех хватало силы,
Воспитывая нас, растила, берегла!

Уставшая с работы возвращалась.
Мы многое не знаем из того.
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…Быть может, и голодной оставалась,
Отдав кусок нам хлеба своего.

Сейчас она об этом не напомнит,
Щадит нас, как и прежде, всей душой.
Ведь нами жизни смысл ее наполнен, 
И думы лишь о нас, неведом ей покой!

Она за нас всегда была в ответе,
Превозмогая все – невзгоды и печаль,
Все потому, что мы ее все дети,
Все потому, что каждого ей жаль…

Обуть, одеть и накормить старалась,
Чтоб острием не зацепила нас нужда,
Она всегда верна нам оставалась,
Нас не предав ни разу никогда!

Она отдаст нам все, и только дорогое,
Здоровье, жизнь положит на алтарь!
Она ведь – мать, не может быть другою.
И эта истина важнее, чем Букварь!

У многих женщин судьбы все похожи.
О нерадивых смысла нет и говорить! 
Ведь одинаков опыт жизни прожит –
Заботиться, воспитывать, растить.

Сегодня чествуем мы женщину любую
Со званьем, что звучит так гордо – «Мать»! 
За труд нелегкий ее, ношу непростую,
За данность от природы – созидать!
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Она – везде! Хоть далеко иль близко,
В краю любом и в каждой есть стране!
Мы отдаем ей честь и кланяемся низко
Той Матери родной, живущей на земле.

Мы благодарны тебе, мама!

МАТЬ СОЛДАТА
На плите – посмертный список
Тех, кто здесь обрел покой.
Здесь сыны земли российской
Захоронены войной.

Чья-то мать походкой шаткой
Подошла к плите с тоской,
Вытерла слезу украдкой
Тощей высохшей рукой…

Вот стоит, молчит, вздыхая,
Теребя в руках платок,
И, от горя вся седая,
Шепчет горестно: «Сынок!»

Днем и ночью, днем и ночью,
Не сомкнув усталых глаз,
Все ждала – вот-вот сыночек
Постучится в дверь сейчас.

С тусклым взглядом, угасая,
Доживая жизни срок,
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Все ждала его родная,
Выбегая на порог…

Все надеялась: дождется.
Снились часто о нем сны.
Верила, что сын вернется,
Сын ее придет с войны…

Все обнять его мечтала,
С верой в сердце мать жила.
Всех прохожих провожала
Взглядом, стоя у окна…

Но судьба – неотвратима!
Злой ее коснулся рок.
Не прошла беда та мимо,
Миновав ее порог.

Прилетела похоронка.
«Сын погиб!», писалось в ней.
Колотилось сердце звонко
С каждым разом все сильней…

Почерневшая от боли, 
Все не верила она, 
Что ее коснется горе
Под названием «война».
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АЛТЫНАЙ ИМАНБЕКОВА – поэ-
тесса, театровед, отличник культу-
ры Кыргызской Республики, начальник 
отдела кадров  Чуйского областного 
театра им. Ш. Термечикова.  

Участница международных лите-
ратурных форумов в Кыргызстане и 
России. Публикации: в  Кыргызстане, 
Казахстане и России. Автор книги «В 
ожидании Пятницы».

ОТЦОВСКИЙ ДВОР
Большой узбекский двор,
И старый наш урюк расцвел,
И роз высокие кусты,
И всюду признаки весны,
И серо-голубая ель.
Топчан1 зеленый, виноград,
Цвет ландышей и аромат,
Соседка бабушка в платке.
И будто снова в детстве…
Отец пьет чай на топчане,
И запах плова в казане,
Мангал в сторонке ждет, когда
Придет шкворчащая пора.
Собралась вся моя родня,
И разговоры взрослых
Смешались с шумом детворы…
 
Запомнить этот миг весны.
И этот двор, и взгляд отца,
И шутки, запахи костра.

Родители Алтынай 
Иманбековой
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ТАЙНЕ
Вот дом, в который
рвусь хоть раз в году,
где бабушка моя жила.
И не была она ни ярой
атеисткой,
ни ярой мусульманкой
никогда,
а так – детей растила,
потом и внуков.
Работала, не зная отдыха, она.

Все здесь напоминает
мне о ней:
и печка старая,
которую топила,
и стульчик деревянный
низкий
и даже кочерга.
Вот туш кииз2 висит,
и вышиты там имена
ее двух сыновей.
И старый шифоньер
с скрипучей дверью,
по-прежнему
ключ болтается на ней.

Высокая, под
метр восемьдесят
(я так до нее и не доросла),
соседи звали ее Чоң3 Букөн,
светловолоса, светлокожа,
добра, ширококостна,
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улыбчива и весела,
и хитрыми вопросами
все узнавала
о родителях она:
когда ругались,
что купили,
к кому ходили и зачем…

И дома пахнет чаем
с молоком и солью,
я этот запах сразу узнаю.
Я часто вспоминаю,
во дворе,
под абрикосом,
постеленный шырдак4,
төшөки5 и сверху
круглый стол
короткий.
Тайне6 пьет чай
и вытирает пот
со лба,
она почти не ела
ничего.
Лишь чай пила
и молча думала
о чем-то о своем.

   *  *  *
Боорсоки7 жарятся
и, как в аду,
воздух плавится,
шкворчит сковорода,
масло кипит.
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И боорсоки румяные 
кидаю в чара8.
Завтра айт9,
«Жыт чыгарып кой»10, –
говорят апашка и мама.
Читаю молитву 
и пахну маслом  
подсолнечным вся.

    *  *  *
Орозо11, священный месяц 
рамадан.
Лето, жара такая, аж плавится асфальт.
Губы высохшие апашки12 
и вера –
непоколебимая, 
а ей много лет…

-----------
1 Топчан – летняя беседка.
2 Туш кииз – настенный ковер ручной работы.
3 Чоң – большая.
4 Шырдак – кыргызский национальный войлочный ковер 
с узорами.
5 Төшөк – узкое стеганое одеяло.
6 Тайне – бабушка по материнской линии.
7 Боорсоки – традиционное мучное изделие кыргызов.
8 Чара – большая чашка.
9 Айт – праздник (мусульманский).
10 Жыт чыгарып кой – помяни усопших.
11 Орозо – пост у мусульман.
12 Апашка – апа (кырг. мама), чаще всего кыргызы так назы-
вают бабушек, здесь: апашка буквально – бабуля.
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НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА – доктор 
технических наук, профессор Кыргыз-
ско-Российского Славянского универси-
тета, заведующая лабораторией фи-
зики взрыва и синергетики.

СУДЬБА РОДИТЕЛЕЙ В СУДЬБЕ ДЕТЕЙ

Часто можно слышать мнение о том, что мы не вы-
бираем своих родителей. Но если мы примем концепцию 
сложной природы человека, идею перевоплощения бес-
смертного духа, нашего высшего «Я», то сможем по-дру-
гому посмотреть на этот вопрос. Очень хорошо об этом 
сказано в работах школы Шри Ауробиндо, где говорится 
об особенностях странствия психического существа – под 
ним подразумевается духовная душа, бессмертная Инди-
видуальность, высшее «Я». 

«Прежде чем спуститься на землю из своего психиче-
ского мира, психическое существо ищет на земле те вибра-
ции, которые ему нужны; оно видит их очень ясно и как 
бы нацеливается на то место, куда хочет приземлиться. 
На этом этапе всегда возможна ошибка или неточность, 
поскольку требуется еще одно условие: не только выбор 
и решение психического, но также восприимчивость и 
устремленность снизу, со стороны земли. В ближайшем 
окружении того, в ком планирует воплотиться психиче-
ское, должен быть человек (обычно это мать, иногда оба 
родителя, но самое главное – мать), обладающий вну-
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тренней устремленностью или достаточно пассивной 
восприимчивостью – которая может быть и сознатель-
ной – к высшему сознанию или какому-то высшему идеа-
лу. Такую вибрацию земной устремленности психическое 
видит, как вспышку света. И если под влиянием спроеци-
рованной на землю воли психического вспыхивает свет 
именно в непосредственном окружении, которое оно для 
себя выбрало, то психическое воспринимает его как сиг-
нал того, что в этом месте ему надо принять новое рожде-
ние» (Шри Ауробиндо, Мать. В поисках Души нетленной).

Интересно с этой точки зрения посмотреть на свою 
жизнь, судьбу родителей, историю своего рождения. Итак, 
я родилась в Донецке в 1948 году, в то время это был го-
род Сталино. Отец, Дубровин Михаил Николаевич, родом 
из небольшой деревушки в Ярославской области, а мама, 
Мария Павловна (в девичестве Новикова), – из Смолен-
ской области, тоже из небольшой деревни. А встретились 
они уже после войны, на Донбассе.

Дед по отцовской линии, Николай, был призван на 
фронт в 1941 году; где погиб, неизвестно, числится среди 
пропавших без вести. 

Нашего отца призвали на фронт 23 июня 1941 г., ему 
исполнился тогда 21 год. Воевал на Кавказе, был несколь-
ко раз ранен, и, несмотря на то, что, как он рассказывал, 
ему несколько раз пришлось фактически уже попрощать-
ся с жизнью, чудесным образом выжил и по окончании 
войны приехал на Донбасс. Работал на восстановлении и 
строительстве шахт вначале в качестве электромонтаж-
ника, а затем бригадира. Насколько помню, был на очень 
хорошем счету в своей организации, его труд был отме-
чен многочисленными грамотами и шахтерскими награ-
дами. Был коммунистом. В памяти остались блокноты с 
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партийных конференций, в которых он участвовал: на 
их обложках были изображены в ряд Маркс, Энгельс, Ле-
нин и Сталин. Никогда не жаловался на свою жизнь, хотя 
работа его была физически тяжелой и, к тому же, много 
времени приходилось проводить в командировках, в от-
рыве от семьи. Зато когда приезжал домой, для нас это 
был праздник. Особой нежности внешне по отношению к 
детям он не проявлял, но всегда привозил нам какие-ни-
будь подарки, что-нибудь вкусное. Несмотря на то, что его 
окружением были простые рабочие, обычно грубые в вы-
ражении своих мыслей и чувств, мы дома от него никогда 
не слышали ни одного нецензурного слова или даже гру-
бого простонародного выражения. 

М.Н. Дубровин 
1922 – 1985

М.П. Новикова 
1923 – 1991

В конце 1960-х годов папа учился заочно в старших 
классах школы, чтобы получить полное среднее образо-
вание. Поэзией никогда не увлекался, но однажды после 
занятий он поделился со мной строками из известной 
поэмы Владимира Маяковского «Хорошо», настолько его 
впечатлила история любви, когда в голодное послерево-
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люционное время поэт нес своей заболевшей возлюблен-
ной витамины в виде двух морковок:

Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости,
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.

Почему-то этот момент запечатлелся в моей памяти 
на всю жизнь. Может, потому что я знала, что он очень 
любил нашу маму и при необходимости всегда достал бы 
для нее эти «две морковинки».

Наша бабушка по маминой линии, Наталья, погибла 
в возрасте 19 лет в результате несчастного случая, когда 
маме было всего две недели от роду. Наш дед Павел, отец 
мамы, тоже стал жертвой трагического случая. В 20-е годы 
даже в маленькой деревушке бушевали конфликты, свя-
занные с раскулачиванием более зажиточных односель-
чан. В одном из таких конфликтов наш дед по нелепой 
случайности получил травму головы, и ее последствия 
привели к тому, что умер он совсем молодым, когда маме 
было всего 7 лет. Она осталась жить с мачехой, Евдокией 
Егоровной, до самой своей смерти в 1972 году заменяв-
шей нам родных бабушек, которых мы никогда не видели.

Девочка в холщовом платье и грубых ботинках на фото 
слева – моя мама, рядом с ней ее отец, дальше – брат отца. 
Женщина с маленьким ребенком – Евдокия Егоровна. Она 
родилась в 1898 г., до революции 1917 года батрачила, т.е. 
работала на хозяев, была безграмотной. Их совместная с 
нашим дедом дочь умерла в младенчестве. После смерти 
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мужа вместе с нашей бу-
дущей мамой переехала 
к родственникам в Ма-
кеевку, на Донбасс. Ког-
да началась война, они 
попытались добрать-
ся до Смоленска, но не 
успели и оказались на 
оккупированной терри-
тории.

В 1943 г. немцы от-
правили маму вместе 
с другими остарбайте-
рами, как называли ра-
бочую силу с востока, в 
Германию. Она рассказывала, что привезли их в грузовых 
вагонах в западную часть Германии, после медосмотра 
вывели на большую площадь, где их, как рабов, выбирали 
для работы в своих хозяйствах местные бюргеры. Потом 
обстоятельства сложились так, что ее перевели на работу 
на один из заводов концерна Круппа. Как известно, в этот 
период города Германии подвергались сильным бомбо-
вым ударам со стороны английской авиации. Мама рас-
сказывала об одном из эпизодов того времени, который 
вызвал у нее сильное эмоциональное потрясение и о ко-
тором она не могла рассказывать без слез. Когда закончи-
лась бомбардировка, один из рабочих выглянул из люка 
бомбоубежища, чтобы посмотреть, что происходит снару-
жи. Внезапно прилетел осколок снаряда и снес мужчине 
голову. Страшная и обидная смерть пришла не от врагов, 
а от союзников! Одна из сильнейших бомбардировок за-
стала колонну рабочих, среди которых была и наша мама, 
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на мосту. Фактически это стало моментом их освобожде-
ния. А дальше была встреча с представителями союзни-
ков, уже занявшими запад Германии. Домой мама верну-
лась в 1945 году. Было ей в это время 22 года.

Долгое время о судьбе остарбайтеров писать было не 
принято, так как эта тема была очень сложной и проти-
воречивой. Мама никому из окружающих об этом перио-
де своей жизни не рассказывала. В течение десяти лет 
она состояла на учете в соответствующих органах, хотя 
за это время благополучно вышла замуж, поступила на 
заочное отделение Московского педагогического инсти-
тута, работала бухгалтером обкома Союза дошкольников, 
а затем инспектором отдела кадров областного управле-
ния Министерства трудовых резервов (г. Сталино). После 
рождения третьего ребенка оставила работу и посвятила 
себя семье, воспитанию детей. Очень хорошо шила, у нее 
в этом был талант. Это давало возможность иметь допол-
нительные заработки, поэтому мы никогда не голодали 
и были обеспечены всем необходимым. В 43 года родила 
нашу младшую сестру.

От мамы ко мне пришла любовь к чтению. В доме было 
довольно много разных книг. Лет в восемь я прочитала 
«Угрюм-реку» В. Шишкова, а любимой книгой, которую 
перечитывала несколько раз, был «Граф Монте-Кристо» 
А. Дюма. Часто мама покупала мне толстые сборники ска-
зок. Наверное, поэтому волшебные сказки люблю до сих 
пор. Возле дома, где мы жили в моем раннем детстве, был 
пустырь, куда мы темными летними ночами ходили смо-
треть на звезды. Мама, несмотря на все, что ей пришлось 
пережить в юности, была очень романтичной натурой, 
писала стихи, любила музыку, от нее я впервые услыша-
ла о некоторых библейских пророчествах, хотя в то время 
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все вокруг были атеистами. И уже тогда, в детстве, меня 
посетил «страшный» вопрос о жизни и смерти: как же мо-
жет произойти такое, чтобы не стало моего «я»?

Я провела рядом с родителями двадцать лет своей 
жизни, потом была учеба в Москве, работа в Карелии, пе-
реезд в Киргизию. Но всегда с родителями поддержива-
лась тесная связь. Жаль, что при их жизни не было интер-
нета. Но зато люди в то время писали письма, и у меня 
сохранилась толстая пачка писем, написанных красивым 
маминым почерком: она подробно описывала, какие со-
бытия произошли в семье, интересовалась нашими дос-
тижениями, заботилась о нас. 

Большое спасибо родителям за то, что дали нам 
жизнь, подарили свою любовь, открыли возможности 
для самостоятельного продвижения. Их уже давно нет в 
физичес ком мире, но они живы в нашей памяти и нашей 
душе. Хочется оставить такой же добрый след в памяти 
своих детей и внуков, помня при этом мудрые слова, об-
ращенные к людям:

Ваши дети – это не ваши дети.
Они сыновья и дочери Жизни,
Заботящейся о самой себе.
Они появляются через вас, но не из вас,
И, хотя они принадлежат вам,
Вы не хозяева им…

   Халиль Джебран. Пророк
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АЛЕКСАНДР КАМЫШЕВ – прозаик, 
член Национального союза писателей 
КР, кандидат исторических наук, ав-
тор девяти книг и более 250 научно-по-
пулярных статей по нумизматике и 
археологии Кыргызстана. Выпустил 
сборники рассказов «Записки кладоис-
кателя», «Нумизматы и нумизмате-
ри».

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ

Переселение деда в Сибирь связано, скорее всего, со 
Столыпинской реформой, когда крестьянам центральных 
областей давали землю на периферии Российской импе-
рии. Тогда мой дед с женой и детьми покинул родные края 
на Рязанщине и обосновался в деревне Плотниково, в то 
время Томской губернии. Мой отец, Михаил Алексеевич, 
родившийся в 1908-м, три года ходил в церковно-приход-
скую школу и, умея читать и писать, считался человеком 
образованным. До войны отец работал в сельпо (сель-
ском потребительском обществе) продавцом, или, как 
записано в его трудовой книжке, работником прилавка. 
На войну папа ушел в сентябре 1941 года и сражался на 
Ленинградском фронте. Об участии в боевых действиях 
он рассказывал мало, только иногда жаловался на боль 
в ногах, в которых носил маленькие осколки. После ра-
нения и второй контузии в конце 1944-го отца перевели 
кладовщиком в полевой эвакуационный пункт. В этой 
должности в звании старшего сержанта он и встретил 
Победу где-то под Кенигсбергом. Летом 1945 года их под-
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разделение перебросили на Восточный фронт воевать с 
японцами. Отец написал письмо домой, что их эшелон бу-
дет проходить через родные сибирские края. Мать ездила 
в Ачинск, жила там неделю, чтобы несколько минут по-
видать отца, но эшелон прошел без остановки. К счастью, 
на Дальневосточный фронт отец не попал, доехал только 
до Байкала, когда пришло сообщение о капитуляции Япо-
нии. Поздней осенью 1945-го он вернулся домой. У меня 
хранятся его награды «За боевые заслуги» и «За оборону 
Ленинграда».

После войны отец вернулся на прежнюю работу, но, 
как вспоминала мама, убытки от его торговли превышали 
зарплату. По доброте душевной он часто отпускал сельча-
нам товары в долг, а потом сам же за них и рассчитывался. 
В пятидесятых годах его перевели в экспедиторы. Мудре-
ная должность объясняется просто: папа на лошади, за-
пряженной в телегу или сани, развозил продуктовые то-
вары по магазинам со склада и с хлебозавода. Огромного 
мерина по кличке Золотой параллельно использовали и 
в нашем домашнем хозяйстве. В конце рабочего дня его 
отгоняли на совхозную конюшню, что вменялось мне в 
обязанности. Но потом, как говорили в нашей семье, Зо-
лотого «сдали на колбасу», а отца перевели работать на 
строительство пивзавода. После его пуска в эксплуата-
цию отец несколько лет, уйдя на пенсию, проработал там 
же охранником. На Плотниковском пивзаводе начинал 
свою трудовую деятельность и я. Следуя по стопам отца, 
на последних школьных каникулах я работал извозчи-
ком на стройке, подвозя на лошадке строителям цемент 
и прочие стройматериалы. Мой отец, как крестьянский 
сын, очень далекий от техники и еще дальше от музыки, 
мечтал, чтобы я стал летчиком или скрипачом. 
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Имея во дворе многообразную живность, отец не мог 
отрубить голову даже курице, эта нелегкая доля ложи-
лась на маму, а заколоть поросенка приглашали соседа. 
Но вот в чем отцу не было равных, так это в заготовке 
сена. Он без устали махал своей огромной косой (у нас она 
называлась литовкой) с утра до вечера, и угнаться за ним 
не удавалось никому из родственников. Еще осталась в 
памяти его доброта, он любил своих детей и в свободное 
время зимними вечерами рассказывал разные истории и 
сказки, к тому же он знал на память множество стихов и 
декламировал пушкинского «Утопленника»:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
– Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца...

Я живо представлял себе эти жуткие картины, каждая 
строчка стихотворения врезалась в детскую память, и се-
годня я знаю его наизусть. Еще папа любил читать газе-
ты, ему, как коммунисту (он вступил в партию на фронте 
в 1943 году), вменялось в обязанность подписываться на 
центральные и областные издания, и он часто пересказы-
вал нам их содержание со своими комментариями.

Жили мы, как все в нашем поселке, довольно бед-
но, любая обновка представлялась событием для семьи. 
Старшая сестра вспоминала: когда она поступила в пе-
дагогический институт, ей понадобилось зимнее пальто. 
Папа приехал к ней в Кемерово, и они обошли все мага-
зины, но все пальто стоили гораздо дороже той суммы, 
которую привез отец. И вот в одном магазине нашли то, 
что искали. Папа радовался до слез, что может одеть свою 
дочку, хотя пальто сестре ужасно не понравилось, но она 
не подала виду, ей было жаль отца. И еще одна особен-
ность нашего семейства, а может, примета того времени, 
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до сих пор удивляет меня. В доме часто останавливались 
незнакомые люди, жили мы на Центральной улице, неда-
леко от железнодорожного вокзала, и пустить переноче-
вать постороннего человека казалось в порядке вещей.

Моя мама, Плотникова Мария Романовна, родилась 
в 1911 году в старинной деревне Черемичкино – это не-
сколько домиков на берегу мелкой реки в 20 километрах 
от станции Плотниково. Родители мамы были чалдонами, 
так называют коренных сибиряков, заселявших эти места 
еще в XVII-XVIII веках. Детство мамы выпало на бурные 
революционные годы, поэтому учиться ей не довелось, 
подростком ее отдали помогать по хозяйству к чужим лю-
дям. Праздники не выпадали в ее судьбе, а лишь трудовые 
будни и каждодневные заботы – чем накормить детей и 
внуков, как управиться с домашней скотиной и огородом.

При проведении советских акций борьбы с неграмот-
ностью соседка-школьница навещала нас, и я помню без-
успешные мамины попытки выучить буквы. Мама была 
тихой, спокойной женщиной, ругаться и постоять за себя 
она не умела, терпела частые посиделки отца с фронто-
выми друзьями, а еще раньше – его измены. Иногда она 
вспоминала свою горькую сиротскую судьбу, как с тре-
мя детками семь лет ждала мужа сначала с армейской 
службы, а потом – с 
фронта. Как терпела 
помыкания старого 
свекра, постоянно 
ворчавшего, что не-
путевый сын повесил 
на его шею хомут из 
прожорливых ртов. 
Острой болью в душе 
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отзывались подзатыльники, которые старик беспричин-
но отвешивал своим внукам, а она безропотно сносила 
его жестокость, поскольку деваться было некуда. После 
возвращения мужа солнышко заглянуло и к ней в окош-
ко. Наверстывая пролетевшее в разлуке времечко, они 
успели родить еще троих. Я появился последним, когда 
маме исполнилось сорок два года, и на меня возлагали 
большие надежды на помощь и заботу в старости, назы-
вая «поскребышем». 

Обремененная детьми, внуками, огородом и боль-
шим домашним хозяйством, мама безропотно несла свой 
крест. Ее христианская покорность передалась и детям. 
Меня до сих пор поражает одна особенность ее характера. 
Начало каждого большого дела – сенокос или уборка кар-
тошки – в семье носило элемент торжественности, даже, 
можно сказать, праздника. Косцам готовился сытный 
неординарный обед, часто резали курицу или покупали 
рыбные консервы, что тоже было деликатесом на нашем 
столе. С шутками, подтруниванием над младшими, сорев-
нованиями, кто быстрее и лучше, протекал этот тяжелый 
и монотонный крестьянский труд. Для мамы же такие ме-
роприятия представлялись вроде современных выездов 
на пикник, она воспринимала эту работу не как тяжелую 
повинность, а как приятное завершение еще одного цик-
ла работ – пожинание плодов.

Семья жила за счет, как тогда называли, подсобного 
хозяйства, хотя по большому счету оно оставалось основ-
ным. Мы держали корову, иногда с телочкой или бычком, 
и их сдавали в то же сельпо, чтобы купить одежду. Ког-
да корова телилась – а это, как правило, приходилось на 
период разгула сибирских морозов, – теленочка заносили 
в дом и держали до месяца, пока он окрепнет. Родители 
откармливали одну или двух свиней и забивали к зиме на 
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мясо. Содержались в хозяйстве куры, гуси, утки и овцы. Из 
овечьей шерсти мама вязала всем носки и варежки, часть 
шерсти шла на изготовление валенок. В начале шес-
тидесятых постановлением Никиты Хрущева поголовье 
домашних животных в подсобном хозяйстве предписали 
ограничить. Овцы выходили за установленный лимит и, 
согласно директиве, подлежали закланию. Мы скрывали 
своих овец, не гоняли их в общественное стадо, и одно 
лето – тогда мне было одиннадцать лет – я пас наших ове-
чек в лесопосадках, потом мы год прятали их в стайке, и 
мне приходилось заготавливать для них свежую траву, но 
в конце концов правительство своего добилось – овец пу-
стили на мясо. 

Следующий этап борьбы государства с мелкособ-
ственническими пережитками осуществлялся под бла-
гим лозунгом сближения города и деревни. В борьбе за 
чистоту социалистической деревни от коровьих лепешек 
ввели в жизнь изощренное постановление. Общественно-
му стаду запретили входить в поселок. Владельцев коров 
обязали встречать стадо на околице, там, в чистом поле, 
их доить и подкармливать. Ранним утром и вечером, нев-
зирая на погоду, сотни женщин с полными ведрами шли 
около четырех километров туда и столько же обратно, 
чтобы напоить своих кормилиц и принести молоко для 
своих деток. Каждый день мама проходила эти пятнад-
цать издевательских километров, но от коровы не отка-
залась, в отличие от большинства семей в нашем поселке. 
После трех лет таких испытаний поселковое стадо сок-
ратилось втрое, но после отмены этого постановления 
коров в поселке не стало больше. А мама держала корову 
даже тогда, когда мы выросли, правда, на наше место уже 
подоспели внуки, но никогда она не возмущалась, не про-
тестовала, смиренно переносила все жизненные невзго-
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ды. Зимой она тоже вставала первой. За ночь сибирские 
морозы выстуживали наш дом, как бы мы его не утепля-
ли, нужно было растопить печь, приготовить еду, и так 
всю жизнь без отдыха и ропота. При всей своей загружен-
ности она редко перекладывала заботы по дому на детей, 
учеба в школе стояла на первом месте, может, поэтому все 
мы получили высшее образование. 

После смерти отца мама прожила недолго, она плохо 
видела, ей трудно было ходить. Моя сестра, сельская учи-
тельница, взяла ее жить к себе в благоустроенную квар-
тиру, а наш домик выкупил для своих рабочих пивзавод. 
Мама после долгой хлопотливой жизни оказалась не у дел. 
Она почти не выходила из своей комнаты. Нашу послед-
нюю встречу с ней мы долго сидели молча, она держала 
в своих руках мою ладонь и тихо вздыхала. Руки ее были 
мягкие, полупрозрачные, словно вылеплены из воска. Ее 
очень беспокоило, что директор пивзавода, забрав дом, 
полгода не отдает деньги, и все ее разговоры крутились 
вокруг этого. Расчет за дом мы получили, когда мамы уже 
не стало. Я осознавал, что мы больше не увидимся и я 
плохой сын. После окончания института я распределился 
в геологоразведочную партию на Дальний Восток удов-
летворять свою страсть к путешествиям, но когда стало 
трудно, вернулся поближе к родителям. В Кемерово для 
меня нашлась высокооплачиваемая работа в солидном 
изыскательском тресте, я видел, как довольны родители, 
но через пару лет снова уехал за мечтой в Киргизию по-
ближе к обожаемым горам.

До сих пор меня не оставляет чувство вины за не-
оправданные надежды родителей, что их «поскребыш» 
станет опорой в старости.
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АЙДАР КАРАБАЕВ по профессии 
педагог-мастер. Работает в город-
ском реабилитационном центре для 
детей-инвалидов. Стихи и рассказы 
начал писать уже в зрелом возрасте. 

Фатима Карабаева, его дочь: «Папа 
наблюдателен, с философским взгля-
дом на жизнь, поэтому в его творче-
стве отражено всё, что он когда-либо 
видел, чувствовал и пережил».

  

НАПУТСТВИЕ РОДИТЕЛЯ
В этот мир тебя отправил твой отец.
Ты будь рад, что жизнь тебе дал Творец.
Век короткий или длинный Он дает
И Сам решает, когда жизнь заберет.

Вот поэтому ты жизнь береги,
Прожить достойно для себя ее смоги.
В детстве жизнь твоя зависит от семьи,
Ну а дальше сам себе уж помоги.

От среды зависит много в этой жизни,
От тебя зависит смех иль плач в тризне.
Существует бедный, средний и богатый класс,
Постарайся не оказаться средь бедных масс.

Эту жизнь прожить спокойно тяжело,
В этой жизни есть добро, но и есть зло.
От тебя зависит, куда жизни пойти
И к какому результату тебе прийти.
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Можно жить и прозябать среди людей,
В окружении людишек иль друзей.
В твоей жизни должна быть и твоя цель.
Плыви по жизни и не сядь на риф и мель.

Посвяти всю свою жизнь для семьи,
И не стыдно чтобы было пред людьми,
Береги родных и близких тебе людей. 
И твоя жизнь станет радостней, светлей.

А о смерти и не думай, о ней забудь!
Она придет к тебе потом, когда-нибудь...
В жизни много можно сделать для себя,
Чтобы счастлива была твоя семья.

ДЕД

У него всегда нормально 
Все по полочкам лежит,
Если будет экстремально,
Ни к кому не побежит.

Это все соседи знают,
Если что-нибудь, беда 
Быстро к деду прибегают,
Все, что нужно, есть всегда.

И шурупы, и гвоздочки,
И ножовки, и сверло,
И лечебные цветочки,
Чтоб от болей помогло.
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Никому ни в чем отказа   
Он ни разу не давал. 
Если есть возможность, сразу  
Кому трудно, помогал.

Человек во всем бывалый
Даст совет на все любой.
С ним живем мы без печали 
Как за каменной стеной.

Вот такой вот дед на свете   
Должен  быть у всех людей,
Чтобы нам давал советы
Мудрый в жизни Прометей!

МАЛЬЧИК-КЫПЧАК
В племени этом всегда было так.
Семь праотцов знал кочевник-кыпчак. 
Где бы он ни был и где бы не жил,
В памяти род свой в веках сохранил.

Вот снова родился мальчик-кыпчак.   
На радость семье и родным – это факт.
Достойное имя ему надо дать,
Чтоб с именем этим по жизни шагать.

Имя начнется пускай с буквы Т-а,
Характером твердым он будет тогда.
Начало имеет и конец, как всегда.
Пусть имя закончится так же – на Т-а.
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Имя пусть будет из древних родов
В дань памяти наших дедов-отцов.
Чтоб в жизни он был молодцом – азамат!
Имя кыпчака пусть будет – ТАЙМАТ!   

ВЗЛЁТ
Птенец орлёнок на скале
Страшится первый раз взлететь.
Дрожит от страха на горе,
Боится взлёт не одолеть.

Но грозный клёкот птиц небес
Зовёт его взлететь, парить.
И два орла хотят птенцу
Полёта радость подарить.

Ну а птенец, он духом пал,
И силы стали вмиг малы.
Тогда орёл, крылом махнув,
Столкнул орлёнка со скалы.

И полетел он кувырком,
По воле рока всё ближе к аду.
От страха крыльями взмахнув,
Полёта понял птенец усладу.

И бренный мир окинув взором,
Взмахнул ещё, поднялся ввысь.   
Всё, что подвластно, спело хором,
Раздался клёкот царя птиц.
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Вот так орлы птенцов своих
По жизни учат их летать.
Всё по канонам мать-природы
Так надо, чтоб не отставать.

Нам, людям, птицами не стать.
Мы с детства чадо нежим, холим.
А как придет пора взлетать,
Мы за него лишь Бога молим.

И вот взрастает птенчик наш
В быту глупым и болваном,
Хотя и в вузе отучили,
А в жизни он прослыл профаном.

Отец за сына в тоске, в печали.
Ведь жить осталось до поры.
И если и снова всё начали,
Столкнул бы сына со скалы.

Не жалейте с детства чадо,
А научите его летать.
Воспитайте его как надо,
Он будет чувства к вам питать.

И учитесь у природы
На любом материке.
У животных нет уродов,
И гармония везде.
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АЯТКАН КАРАБЕКОВА родилась в 
Токтогульском районе, общественный 
деятель, педагог. Всю жизнь посвяти-
ла школе и своим ученикам. Мама 5 де-
тей и бабушка 13 внуков. 

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Не хватит слов, чтобы описать любовь ребенка к мате-
ри, не хватит и целой жизни, чтобы отблагодарить свою 
мать.

«Апама» – это трогательнее стихотворение о великой 
любви сына к матери, об особой связи между ними. Оно 
повествует о сердце матери, как о неиссякаемом источни-
ке жизни и любви.  Для ребенка жизнь поистине прекрас-
на, когда от счастья светятся мамины глаза. Несомненно, 
готов он многое отдать, чтобы увековечить огонек в ее 
глазах.  

Увы, время так быстротечно и беспощадно. Эти пол-
ные любви и жизни глаза матери начинают угасать. Как 
же больно сыну это осознавать! Готов он путь долгий и 
тернистый преодолеть, готов многое отдать, лишь бы 
сердце матери продолжало биться. Готов он даже лекар-
ство для бессмертия отыскать. Но истина одна: ничто так 
сильно не лечит сердце матери, как любовь ребенка к ней.
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АПАМА
Убакыт жылган сайын улам ары,
Эненин көзү өтсө бүтөт баары.
Бар бекен деги… бул дүйнөдө?
Издеп жүрөм апама өлбөс дары.

Кайырма:
О, Алла апама өмүр берчи?
Жарык маанай көңүл берчи?
Эч оорубай көп жашасын
Суранам дартына даба берчи?

Апакебай, таазим этем ак сүтүңө,
Жашоого түркүк болгон алп күчүңө.
Таманың бейиш, мээримиң күн
Балаң үчүн түгөнбөс ак сүйүүңө.

Кайырма:
О, Алла апама өмүр берчи?
Жарык маанай көңүл берчи?
Эч оорубай көп жашасын
Суранам дартына даба берчи?

Төрт тарабым кыбыла апам барында,
Бактылуумун жүрсөм анын жанында.
Апам айтат: «Уулум, сенин сүйүүң –
Ошол мага өлбөс дары да».

Кайырма:
О, Алла апама өмүр берчи?
Жарык маанай көңүл берчи?
Эч оорубай көп жашасын
Суранам дартына даба берчи?
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ЛЕЙЛА КАРАСАРТОВА – поэтес-
са, учительница. Окончила КНУ им. 
Ж. Баласагына, специальность «Пре-
подаватель истории». Член Нацио-
нального союза писателей КР. Стихи 
публиковались в газетах, альманахах 
«Kyrgyz poetry in English», «Мозаика», 
Интернет-журнале «Новая литера-
тура Кыргызстана». 

В сотрудничестве с сестрой Нар-
гисой Карасартовой издала сборник 

стихов для взрослых «Бриллианты на снегу» и сборник 
стихов для детей «Маленьким мечтателям». Работает 
учителем истории и кыргызского языка в ОсОО «Школа 
Талант».

        

СПАСИБО, МАМА
Посвящается Токтобубу Байсеитовой

Августовского дня румяно-алым был рассвет,
Когда я родилась, появилась на белый свет.

Бессильна я передать словами всё, бессильна,
Но: «Спасибо за то, что ты есть, мама, спасибо!

Спасибо за то, что я всегда есть в сердце твоём,
Что могу быть с тобой откровенной всегда, во всём.

Спасибо за то, что заботливы руки твои,
Спасибо за этого тёплого взгляда лучи!
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Спасибо тебе ещё за то, милая мама,
Что в тебе никогда не было зла и обмана!

Прости, что ежедневно рук твоих не целую,
Прости меня, порой невыносимую такую.

Пусть хранит тебя судьба! – неустанно молю.
Мама, я тебя бесконечно и нежно люблю!

Знаю, я пред тобой в неоплатном долгу.
Знаю, что этот долг вернуть никогда не смогу…»

ПАПЕ
Посвящается Омурбеку Карасартову 

Я люблю тебя, дорогой, родной папа!
Мне всё равно, какая на дворе дата.

«Папа, – повторяю про себя я, – папа,
Да, во многом я ведь была виновата,
Много тревожных принесла минут,
Не ставя ничего себе в укор, в вину…»

Смотрю на руки, что водили давно
В гости, цирк, театр, «Луна-парк», горы, кино.
Жаль, что этому уже не повториться,
И жаль, что жизнь сквозь жилы рук струится.

Неужели годы твои увядают
И за неведомою гранью быстро тают?
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Прохладой веет в тёплый августа вечер,
Как больно осознавать, что ты не вечен…

   *  *  *
Сквозь завесу томительных дней
Мои мысли тянутся лишь к ней,
К той, что подарила жизни тепло,
Вскормила материнским молоком.

По каплям молоко в меня вливалось,
И день ото дня я поднималась.
В каждой – была живительная сила.
Мама, спасибо, что жизнь подарила!

ТЁТЯ
Как человеку человеком быть? (Чингиз Айтматов)
Посвящается моей тёте Гульнаре Байсеитовой

Тётя, словно сияющая в небе
переменная звезда,
яркая, ясная, прекрасная, 
то мерцает где-то вдали,
то пульсирует 
где-то внутри, до боли:
родная, простая, искренняя.
Тётя, гордая и принципиальная, 
суровая и строгая порой, 
порой нежная и добрая.
Она мамы родная сестра
и для нас – мама вторая,
выручает всегда



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 178 —

в ситуациях сложных.
Я верю в то, что у каждого 
есть своя звезда – хранительница.
Так пусть её судьбы 
звезда блещет,
не угасая долго-долго!

Трудолюбивая и честная,
трудится в бухгалтерии
международного аэропорта «Манас».
А в прошлом году была – звездой,
её выбрали
из тысячи работников
Человеком года.

А впрочем, никакая она не звезда
с мерцающими переливами,
а всего лишь – человек золотой.
Именно так называют таких людей.
И она как никто 
умеет быть земной, рациональной.

Тётя многому меня учила,
я узнала от неё 
много нужных в жизни вещей,
но усвоила самый важный урок –
быть человеком,
ведь самое главное в жизни вот в этой
оставаться че-ло-ве-ком всегда.
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НАРГИСА КАРАСАРТОВА – поэт, 
писатель, переводчик, автор сборни-
ков стихов «Бриллианты на снегу» 
и «Маленьким мечтателям». Мама 
троих детей.

Член Национального союза писа-
телей и Союза журналистов КР, Евра-
зийской Творческой Гильдии (Лондон). 
Лауреат литературных конкурсов 
«Золотая табуретка» (Бишкек) и «Бе-

лая скрижаль»  (Москва). Призер 9-го международного ли-
тературного конкурса «Открытая Евразия» (Лондон): 1-е 
место в категории «Публицистика» и 2-е – в категории 
«Рецензия».  

                               

РОДИТЕЛИ
Карасартову Омурбеку
Байсеитовой Токтобубу

Папа любит узбекские песни, 
ещё кыргызский фольклор.
Он толерантный, спокойный, честный, 
джентльмен или сеньор,
но мы не в Англии или в Испании, 
для нас он просто – ата,
он не выносит грубости, мании 
и подлости никогда. 
Папа любит возиться в огороде, 
поесть мамин суп и плов.
Сам он лингвист, полиглот вроде,
но не любитель тостов. 
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Папа любит индийские фильмы,
а может, красивых актрис?.. 
Ему по душе танцы и ритмы 
Бомбея, но главный приз – 
мама, верность её и теплота,
она сердце дома, её ось.
У неё есть мудрость, доброта, 
не уйдёт голодным ни один гость. 
Она всегда в заботах о доме 
и наливает нам чай, 
мы словно плывём на пароме, 
когда есть мама, есть – рай! 
Мы, взрослые дети, ликуем, 
спеша в предновогодний дом – 
отрочество, юность, мы тоскуем, 
ведь так легко было в нём. 

 *  *  *
А год пыхтит и приближается 
почти на носу – тик-тик, 
вьюжит, морозит, старается, 
грузно ступает – старик, 
но в праздник подарки случаются –
родителям этот стих –
бюджетно, легко получается,
душевный, зимний мотив.

Желаю здоровья вам долгого,
без метелей дорог…
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МАМА
Мама, мама, мама дорогая,
Ты меня за всё, за всё прости.
Самая надёжная, родная
Ты на этом жизненном пути.

Ты мои ошибки не считаешь
И себя ты не щадишь в любви.
Как никто меня ты понимаешь,
В доме нашем звёздочкой свети.

Знаю, как ты искренна со мною,
Ну а сердцем, словно день, юна.
Я хочу, чтоб ты жила с любовью
И бездонным счастьем до конца.

Мама, мама, мама дорогая,
Пусть хранит тебя твоя Судьба.
Я тобою, мама, восторгаюсь –
Это правда, а не похвальба. 

РОДИТЕЛЯМ 
К вам я приеду уже в воскресенье.
Мама сготовит свой фирменный плов, 
Папа достанет из кладовки варенье
То, что с лимоном, – уютный наш кров.

Мы посидим, прочитаем молитву, 
Вспомним смешные и грустные дни.
Папа уйдёт в огород к черносливу, 
Чтобы собрать эти фрукты в тени. 
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Пусть заслоняют все ветки от зноя 
Папины мысли, его самого,
Пусть он живёт долго-долго без горя, 
Пусть пандемии бегут от него. 

Жизни здоровой желаю и маме, 
В доме она словно солнечный свет!
Ценны родители – мы понимаем 
И принимаем их слово, совет. 

Папы и мамы, как ангелы наши,
Всё суетятся в заботах о нас. 
Пусть их дома будут – полные чаши, 
Помнить о них мы должны каждый час!

ПАПА 
не болей, папа,
отпусти печали прочь
в край, где нет тепла,
и улыбнись счастливо
первому маку мая.

МАМЕ
не совершилось
предполагаемое,
прости, мамочка,
я поздний фрукт, не грусти,
октябрь ещё впереди.
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БАБУШКЕ
Байсеитовой Асбубу 

Не представляешь, как ты дорога,
Как я люблю тебя, твои морщины,
Ведь в этих складках спрятались года
Неприукрашенные, как былины.

И ты живешь без пафоса идей,
Ведь истины гиперболы боятся.
Ты вырастила пятерых детей,
И этот вырез глаз, дуги бровей
Ещё не раз в потомках отразятся. 

В твоих морщинах больше глубины,
Чем в философских книгах и ученьях.
Пусть мемуары и не изданы твои,
Ты всё же остаешься в поколеньях. 

Хочу, чтоб мы, не подводя тебя,
Прожили жизнь и честно, и достойно,
И переняли грацию души, любя.
Но быть как ты, наверно, невозможно.

Для каверзных годов – ты так чиста,
И в доброте твоей томится – нежность. 
Она взлетает птицей в облака,
Вздымая с недр земли – безбрежность.

В незащищённости – силы твои,
Совсем ты молодою овдовела.
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Не потеряв и капельки любви,
Все испытания преодолела. 

А годы улетают, словно стая,
Не возвращаясь в утерянный приют.
И мудрым бабушкам – отнюдь не старым
Земные гимны – внуки пропоют. 

И ты такая – вся как на ладони:
Без зла и зависти, двоякости души.
Ты – Королева, пусть и без короны!
Как можно дольше радуй нас, живи! 
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ГУЛЬНАР КЕРИМБАЕВА –  поэтес-
са. Родилась в селе Бокенбай Восточ-
но-Казахстанской области. Окончила 
Алматинский архитектурно-строи-
тельный институт, инженер-строи-
тель высшей категории. Мать троих 
детей.

Член Международного союза писа-
телей и Союза историков «Янги Овоз», 
Международного казахского творчес-
кого объединения «Мир во всем мире», 

лауреат номинации «Лучший поэт года-2020». Награжде-
на медалями «Гордость нации» и М. А. Шолохова, заняла 
1-е место в состязании «Стих-2020», организованном кыр-
гызскими поэтами и писателями. 

РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ

Моя мама – Какеш Абугалиевна Чоенбаева (1942-1992)

...29 лет пьем воду из ладоней смерти. Бесконечная 
признательность кораблю по имени судьба, ведущему по 
жизни, за мучения и победы, за невзгоды и радости! Без-
мерно благодарна Матери, показавшей белый свет жиз-
ни, проложившей тропу в моей извилистой судьбе! Благо-
дарю Аллаха за здоровье и благо, посланное нам!

Вот уже 29 лет как мы топчем жизненные тропы без 
нашей Матери, научившей нас отличать белое от черно-
го, впитавшей в наши жилы любовь, страсть к жизни. 
Ты подарила самый большой подарок, который может 
существовать на этой земле, – жизнь, убаюкивала самой 
сладкой песней – материнской любовью, дала путевку в 
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жизнь. И вот дети выросли, казалось 
бы, дальше жить да жить и радовать-
ся. Ан нет, судьба всегда сулит нам 
свои сюрпризы, вносит коррективы в 
наши планы. Коварная болезнь вонзи-
ла свой безжалостный меч и, несмотря 
на наши старания и молитвы, по воле 
Аллаха нашей маме пришлось поки-
нуть этот бренный мир в возрасте 49 
лет, оставив восьмерых детей. Тогда 
самой младшей было 15 лет. 

Утешать, поддерживать было некому. 
Превозмогая боль, горечь жизни и трудности быта, 

улыбаясь навстречу радости и счастью, довольствуясь 
тем, что давал Всевышний, мы продолжили жизненный 
путь. По сей день мы идем по жизни рука об руку, под-
нимая того, кто споткнулся, утешая того, кого настигла 
грусть, радуясь и гордясь всеми маленькими и большими 
победами родных людей.

Мы растим и воспитываем твоих внуков и правнуков 
так, как учила ты: честными, гордыми и добросовестны-
ми.

Без тебя сменились 29 осеней, 29 зим, 29 весен и лет...
Весна меня снова приветливо встречает, 
Ростки твои так гордо расцветают.
Повзрослели мы, дети, внуки есть,
Тоска в душе по тебе так и не утихает...
Мы идем по жизни, кого-то обгоняя, от кого-то отста-

вая, но зарабатываем свой хлеб честно, живем достойно, 
следуя впитанным в нас с молоком матери принципам.

Каждый год весной, к женскому празднику, ко дню ма-
терей мечтаем купить для Вас красивый платок. При виде 



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 187 —

дорогих украшений, одежды сердце всегда гложет сожа-
ление: «Как бы хотелось подарить это маме!»

Для нас Вы – самая верная, самая отважная, самая чи-
стая, самая умная.

И мы благодарны за все хорошее, что привито в наших 
душах Вами. Не было ни дня, ни ночи без тоски по вашим 
добрым, красивым, как лучик солнца, глазам!

Вы для нас – символ красоты во всей Вселенной!
От Вас исходили тепло, уют, нежность, скромность и 

умелость!
Да будет Вашей вечной обителью РАЙ!
...Лишь сейчас, оставив позади больше половины жиз-

ни, всегда задумываюсь: смогла бы я, как Вы, убаюкать 
своих детей, смогла бы своими ладонями ощутить горя-
чие слезинки и утешить родных мне людей, смогла бы 
стать женщиной, как Вы?..

Иногда мне кажется, что, преодолевая жизненные 
лабиринты, мы погружаемся в не совсем «чистый» мир 
трудодня. Если я в жизненной суете ненароком обидела 
кого-нибудь, прошу прощения, склоняя голову перед па-
мятью Матери...

Я люблю всех людей, живущих на этом свете! Будьте 
здоровы и счастливы! Пусть дети не испытывают горечь 
потери МАМЫ! Пусть будет мир на Земле!
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МАРИЯМ КОСТРИГИНА – вете-
ран труда, награждена медалью «За 
трудовые заслуги». Участник меж-
дународного конкурса детской книги 
(2-е место). 

Костригина написала для детей 
13 книг, среди них «Мальчишки», «Семь 
цветов радости», «Птичий хор», «На 
лице земли веснушки». Изданы книги 

и для взрослых читателей: «Млечный путь, как веточка 
жасмина», «Валюра», «Сиреневая вьюга», «Легенды сол-
нечного Кыргызстана», «Обожженное небо».

ЗАКАТ
К родимому дому с вокзала спешу
И воздухом детства взахлёб я дышу.
А вот и крылечко, и двор небольшой.
Как долго к нему я стремилась душой!

Но что это? Сердце заныло в груди,
Как будто бы шепчет: 
«Постой, не ходи».
Нет мочи уйти, словно чуда я жду.
Вот мама окликнет, и в дом я войду. 

Но нет, не зовёт меня мама домой.
Из окон мне слышится голос чужой.
Ну что ж ты, родная, 
Не выйдешь встречать?

На век опоздала я маму обнять,
Так щедро дарившую свет и тепло,
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Что солнцем казалась.
А солнце зашло.

ДОЛГИ
Настало время все долги считать.
Но самый главный некому отдать.

Его я, мама, возвращаю детям.
О, если б знать, что он простится этим!

МАМЕ
Урюк рассыпал у калитки
Плодов янтарно-нежных слитки.

Где рай такой мне отыскать,
Чтоб среди летнего избытка
Вдруг отворилась та калитка
И вышла мать меня встречать?

ЯБЛОНЯ
Ровесница моя, тебя сажала мама.
И ты тянулась к солнышку упрямо.
В твоих ветвях весной гудели пчёлы.
Сейчас зима, и ветки твои голы.
Как было тихо здесь, в тени шатра,
И радостно, и солнечно с утра.
А помнишь, как цветами осыпала?
Какой же ты раскидистою стала!
Я помню аромат плодов, их вкус.
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Былого тень в тиши вспугнуть боюсь.
Щекой к коре холодной прижимаюсь
И осторожно детству улыбаюсь.
Шершав твой ствол.
Короток день зимы.
Ты видишь, оба постарели мы.

ОТЕЦ
Мой отец своей невесте
Не дарил цветов.
Приносил своей любимой
Сладкую морковь.
Ей на ушко не шептал
Про любовь свою.
Говорил: «А ну-ка, дай
Огород полью».
Он без дела у ворот
Милой не стоял.
Покосившийся забор
Лихо поправлял.
И она ему под стать,
Хлеба напечёт
Из Бог весть какой муки –
Был голодный год.
Угощала жениха
Чаем из травы.
Провожала до ворот,
Не стыдясь молвы.
Если вспомню об отце,
Погрустнеет мать:
«Он жалел меня», и всё,
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Лучше не сказать.
Все подарки, все цветы,
Что дарили мне,
Все любовные слова,
Клятвы при луне
Я, наверно, отдала б
За простой, как хлеб,
Дар судьбы, 
Чтоб спутник мой
Так меня жалел.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Пошутила над отцом.
Знаю, что сглупила.
Вышел папа на крыльцо,
Я его спросила:
«В сорок первом, на войне,
Ты бежал от немцев?
Все раненья на спине…»
Он ответил сердцем:
«На войне как на войне,
Было, убегали.
Наши парни на земле
Кровью истекали.
Я в одном из тех боёв
За конём спасался.
Я был ранен, конь убит.
Я к нему прижался.
Пули осами снуют,
Ранят, убивают.
А фашисты так и прут,
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Отдыха не знают.
И шрапнелью в том бою
Вдруг меня накрыло.
Боль тогдашнюю мою
Память не отшибла.
Притащили в медсанбат,
Кто и как, не знаю.
И, колдуя надо мной,
Всё-таки спасают».
Стыдно стало.
Обняла я отца за плечи.
Быть глупее не могла.
Оправдаться нечем.
Он смахнул слезу рукой
Со щеки украдкой:
«Хоть израненный, живой,
Дочка, всё в порядке».
«Папа, папочка, прости», –
Тихо повторяю,
И его к своей груди
Нежно прижимаю.
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ЖЫПАРА КОЧКОРБАЕВА – жур-
налист, поэтесса,   член  Союза журна-
листов КР, отличник народного обра-
зования, зав. отделом издательского 
центра «Илим» при Академии наук КР.

РОДИТЕЛИ – ЭТО НЕЖНОЕ И  ДОБРОЕ

Родители – это все самое лучшее, 
что у нас есть, цените их, потому что только 

они будут любить и верить в вас до самого конца…
Джон де Моль

Бог говорит в Коране: «Мы заповедали человеку доб-
роту к его родителям» (Анкабут, 8). Следовательно, это 
право Бога на родителей – хорошо относиться к своим де-
тям. И дети обязаны уважать это право и платить им. 

Благодарность – это не какие-то пустые слова, кото-
рые человек  может сказать тому,  кто  сделал ему добро. 
Умение благодарить – это особенный стиль жизни счаст-
ливых людей. Ведь счастливые люди понимают, что все, 
чем они обладают, – это великий дар Вселенной, и чем 
больше мы искренне благодарим ее, тем сильнее она ис-
полняет наши желания и чистые намерения. Эта практи-
ка научит нас не просто благодарить словами, но также 
полностью изменит нас изнутри, наполнит наше сердце 
любовью и приведет к настоящему счастью. 
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Родители – это самое святое, что есть в жизни каж-
дого человека, их нужно любить и ценить за то, что они 
делают для своих детей, и не забывать говорить им спа-
сибо просто за то, что они есть. Ведь только мама и папа 
переживают, поел ли их ребенок, не заболел ли, никто 
его не обидел, тепло ли он одет и т.д. Дети не понимают, 
что когда их ругают, их не хотят обидеть или наказать, а 
родители всего-навсего занимаются воспитанием своего 
ребенка и желают ему только лучшего. Чтобы он вырос 
достойным и честным человеком, которым можно будет 
гордиться.

Родители ведут нас за руку всю нашу сознательную 
жизнь. Даже если они не рядом, всегда можно ощутить их 
заботу, даже через огромное расстояние. Родители – это 
самое ценное, что есть в жизни, и самое ценное, что по-на-
стоящему необходимо ценить и оберегать, ведь без своей 
семьи человек практически никто.

Родителей просто поблагодарим за то самое главное, 
что они нам дали, – за жизнь! 

Я благодарю свою мать и своего отца за жизнь, кото-
рую они мне дали. Они уже старые, ей 86, ему 96 лет, но в 
моем сердце они такие же милые и красивые, как в моло-
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дости... Они поженились в 1956 году, уже прошло 65 лет. 
Они любили друг друга и жили дружно. Сейчас их любовь 
превратилась в уважение. 

Старость часто олицетворяется с мудростью. Пожи-
лые люди нам часто пытаются показать то, на что мы 
обычно не хотим смотреть. Они наше зеркало. Старость – 
это опыт. Большой опыт многих поколений.  Мы должны 
ценить это. 

Мои родители – мои крылья... Родители – это люди, 
которые приводят нас в этот мир и делают все для детей, 
не жалея себя и свое здоровье. Их любовь и забота всег-
да будут с нами. Первый шаг, первые слова – все это мы 
переживаем с родителями. Дети – это для них радость, 
сама жизнь. Они радуются, когда их дети здоровы, сыты 
и счастливы.  

Я люблю своих родителей! И считаю своим святым 
долгом поддерживать и заботиться о них. Быть уже их 
крыльями в их доброй старости. 

Мои родители – самое лучшее, что подарила мне судь-
ба. Они моя поддержка, моя радость, мое воспитание, мои 
самые родные люди на земле. Мои родители – это моя 
опора. Они научили меня добиваться цели на своем при-
мере и сделали все возможное, чтобы эти цели дались мне 
легче. Мои родители – мой пример. Я всегда хотела быть, 
как мои родители, работать, как они... И еще они очень 
мудрые, добрые и в молодости были трудолюбивыми. Я 
люблю их!

Мой отец в свои выходные старался сводить нас на 
развлекательные мероприятия, в цирк, парк развлече-
ний или в кино. Помню, у нас был автомобиль «Волга» 
24 выпуска 1964 года. Каждое воскресенье мы на ней от-
правлялись в город Кара-Су. Там был очень большой ба-
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зар. Мне было лет 7-8. На этом базаре родители покупали 
все для дома, а для нас мороженое и разные сладости. Я 
тогда была самая маленькая в семье (позже, в 1978 году 
родился брат), и они мне покупали куклу и разноцветные 
платья. Когда родился  мой брат,  мы очень обрадовались. 
Разница между нами 9 лет. Поэтому я была очень избало-
ванной девочкой. Родители брали меня с собой везде... 

Отец Ибраим Кочкорбаев был первым шофером в 
районе, а это очень почетно. В 60-х годах в районе поч-
ти не было автомобилей. В колхоз, тогда он назывался 
«Ленинчил Жаш», прибыл автомобиль, всего один, и его 
дали моему отцу. Потому что не было, кроме отца, опыт-
ного водителя.  А отец выучился на шофера в свои 17 лет 
в городе Кант, когда работал на сахарном заводе. И он 
гордо рассказывал нам, что участвовал в строительстве 
аэро порта «Манас» города  Фрунзе,  аэропортов в Канте и 
Самарканде. Он много лет работал  заведующим гаражом 
в селе. За добросовестный труд ему дали туристическую 
путевку в Египет. Он был в Каире и плавал по реке Нил, и 
еще побывал в Турции,  Чехословакии. Его очень уважали 
коллеги, жители, и до сих пор он в почете среди односель-
чан. В свои 96 лет он дает «Ак бата» молодым, которые 
хотят уехать работать в других странах. И он еще держит 
орозо, читает пятикратный намаз. 

Отец был очень трудолюбивым. Я никогда не видела, 
чтобы он сидел без дела. Даже в возрасте 90 лет он ездил 
верхом на пастбище собирать сено. Его трудолюбие пере-
далось и мне. Я очень горжусь своим отцом! 

А мама Октомхан Кочкорбаева работала в садике за-
ведующей. Поэтому я с маленького возраста ходила в са-
дик. Когда брат родился, я всегда присматривала за ним 
и помогала маме. Моя мама самая сильная женщина в на-
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шей большой семье. Она как хранитель держит и держала 
много лет крепко книгу судьбы нашей семьи. Моя мама 
воплощение мудрости нашей семьи. Она научила меня 
всему: сначала домашним делам, потом кулинарии и ис-
кусству... 

Родители дали мне мудрость. Я мать троих взрослых 
сыновей, у меня две снохи и внучка. И эта мудрость по-
могла мне достойно воспитывать моих сыновей и сейчас  
помогает в воспитании внучки. Не стоит забывать о том, 
как мы появились на свет. Для наших мам это является 
самым счастливым моментом в жизни. Наши мамы де-
вять месяцев носили нас под сердцем. Они испытывали 
разные эмоции, и счастье, и постоянную усталость, и сме-
ну настроения. За это я безмерно благодарна моей маме 
и показываю это проявлением своей огромной и теплой 
любви. От родителей я слышала и похвалу, и компли-
менты, и замечания, и критику. Они воспитывали во мне   
культурного человека, помогали определиться с моим бу-
дущим. Именно они создали меня, именно они воспита-
ли во мне личность, которая может правильно поставить 
себя в обществе. Благодаря им я была счастлива, и мое 
детство было очень хорошим.

Мои родители вырастили пятерых детей. К сожале-
нию, двух братьев не стало... Старший брат Суюнбек ра-
ботал врачом, а средний брат Акылбек был офицером. 
Остались мы трое: сестра, брат и я.  Конечно,  смерть  моих  
братьев очень повлияла на здоровье моих родителей. 
Они очень тяжело переживают эту боль. Но ради нас тро-
их и еще 17 внуков и 25 правнуков они живут, несмотря 
на горечь потерь...  Они у нас всегда на почетных местах 
в окружении своих чад. Они радуются и живут ради этих 
милых созданий.  
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Сейчас  у меня есть любимая  сестра  Максаткан и за-
мечательный брат Улан. Сестра много лет работала аку-
шером, сейчас на пенсии.  А брат работает на благо людей 
заместителем в айыл окмоту. Они мои родные, они  разде-
ляют со мной все победы и неудачи, горе и радость. Мои  
родители и  родня – люди  с большой буквы, и я люблю их. 

Мои родители – мой  мир, мое всё. Любите своих роди-
телей, они для нас семья, друзья, небо над головой и зем-
ля под ногами, нежность, счастье и безграничная любовь. 
Я очень люблю их и очень благодарна им за все! Родители 
– они с самого рождения были нашим окружением, нашей 
защитой и самой большой любовью. 

Родители – это такое нежное, доброе и родное слово, а 
главное, это люди, которых мы этим словом обозначаем. 

Все, что здесь написано, является лишь малой частью 
того, что делают для нас мама и папа, самые близкие 
люди в нашей жизни. За все, что они делают, мы их очень 
любим, ценим и уважаем. Именно они дали нам билет в 
жизнь и старались в нашу жизнь внести больше эмоций, 
счастья и улыбок. За все, что для нас делают родители, мы 
им безумно благодарны. И это проявляется в нашей люб-
ви и уважении. 

Я благодарна  своим  родителям  за их любовь, тепло-
ту и заботу. Я хочу сказать большое вам спасибо, родите-
ли мои, за то, что вы есть, за то, что вы еще с нами. Я вас 
держу в своем сердце и вместе с вами ваш жизненный 
опыт. Благодарю! 
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ИЛЬВИНА КУЛИКОВА родилась 
в селе Покровка (Иссык-Кульская об-
ласть). Окончила истфак КГУ, рабо-
тала учителем в школе. В 1991 году 
вместе с мужем организовала бизнес 
по изготовлению кондитерских изде-
лий. Руководитель Музея Н.К. Рериха.

Ильвина Куликова: «Все это время 
рядом с нами были мои родители и 
родители моего мужа. Помощь наших 
родителей в период становления на-

шей молодой семьи и нашего бизнеса была бесценна! Ска-
зать, что родители помогали нам, значит не сказать ни-
чего. Я сама мама четверых детей и понимаю, насколько 
ответственный и сложный труд быть родителем. Мое 
участие в этой книге стало отличной возможностью от-
дать дань уважения и любви нашим родителям и напом-
нить, что каждый из нас пройдет непростой родитель-
ский путь».

ПРИМЕР ВЕЛИКОЙ СЕМЬИ

Любовь к родителям – основа всех добродетелей. 
Цицерон

Прожив полсотни лет, в очередной раз подхожу к 
твердой уверенности в том, что существует два источни-
ка знаний – собственные ошибки и книги, написанные ве-
ликими людьми. 

Учиться на собственных ошибках долго, а порою боль-
но. Постигая же знания из мудрых книг и применяя их 
опыт в своей жизни, обретаешь уверенность в правиль-
ности выбранных действий и в хорошем результате.
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Моя небольшая заметка посвящена не моим родите-
лям, благодарность к которым безгранична за все, что 
они сделали для меня, начиная с момента моего рожде-
ния и до сегодняшнего дня. Мне хотелось написать о се-
мье Рерихов. И мое желание неслучайно. Семья Рерихов 
представляет собой прообраз семьи будущего, а для меня 
лично являет собой пример для подражания. Именно по-
этому, как пример для будущих поколений, приведу неко-
торые моменты взаимоотношений между родителями и 
детьми в семье Рерихов.

Николай Константинович Рерих, Елена Ивановна Ре-
рих и их сыновья Юрий и Святослав – каждый из них внес 
свой уникальный вклад в мировую культуру и науку. Каж-
дый из них трудился во благо будущего всего мира!

Ниже приведены отрывки из писем Елены Ивановны 
Рерих и воспоминаний Святослава Николаевича, млад-
шего сына Рерихов. Эти строки отлично характеризуют 
царившую в семье атмосферу любви, доверия и взаимо-
понимания. 

С ранних лет дети были окружены любовью и вни-
манием родителей. Особенно много внимания их воспи-
танию уделяла Елена Ивановна. В одном из своих писем 
она пишет: «Вы спрашиваете, каковы мои сыновья? Могу 
сказать – с самого детства они были моей радостью и 
гордостью. Оба необыкновенно даровиты, талантливы, 
но каждый идет своим путем. Никогда не навязываю им 
моего пути. Они идут к той же цели в своем понимании, 
и мы сходимся на конечном предуказанном пути. Оба в 
силу даровитости – трудные. Оба – большие труженики...»

«Светкина любовь ко всему живому простирается и 
на дождевых червей, улиток и прочих мерзостей, – писала 
Елена Ивановна своему мужу. – Набрал этой гадости це-
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лую массу, все ведерки и банки заняты этой коллекцией, 
и не позволяет выбрасывать». 

Елена Ивановна и Николай Константинович уделяли 
особое внимание воспитанию сыновей, формированию 
их человеческих и творческих качеств, развитию их при-
родных наклонностей и талантов. Святослав Николаевич 
отмечал, что в их доме царила атмосфера красоты, твор-
чества и вдохновенного труда. «Наш дом был полон и 
предметов искусств, и замечательных книг, и коллекций 
Николая Константиновича», – вспоминал С.Н. Рерих. 

«Моя матушка, – пишет в своих воспоминаниях Свя-
тослав Николаевич, – которая была замечательной жен-
щиной, женой, матерью, очень мудро с самого начала ру-
ководила нашей жизнью и следила за нашими интереса-
ми, порывами и чувствами. Она никогда не настаивала ни 
на чем, никогда не старалась как-то нас убедить в чем-то, 
но она всегда ставила на нашем пути именно то, что нам 
было нужно. Мой брат с самых ранних лет интересовался 
историей, поэтому она бережно собирала для него книги, 
которые бы ему помогли, были интересны, и вместе с ним 
ходила по музеям, учреждениям, которые могли как-то 
его направить. Юрий Николаевич, мой брат, интересовал-
ся вначале Египтом, одновременно и Центральной Азией. 
И этот интерес у него остался на всю жизнь и помог ему 
во многих экспедициях в самой Азии.

У меня рано пробудился интерес к естественным нау-
кам. Я очень интересовался орнитологией, зоологией. 
Елена Ивановна доставала мне все нужные книги, кото-
рые только могла найти. Она покупала нам чучела птиц, 
собирала для коллекции насекомых, жуков. Кроме того, 
меня привлекали красивые камни, минералогия. Она 
тоже собирала для меня всевозможные уральские и дру-
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гие камни. И у меня с детства была большая коллекция, в 
нее вошла коллекция моего отца и его братьев, которую 
они собирали в студенческие годы. Таким образом, наш 
маленький мир тогда был насыщен замечательными впе-
чатлениями. Перед нашими глазами раскрывался новый 
и богатый мир. Мы всегда присутствовали при всех разго-
ворах Николая Константиновича, Елены Ивановны, слу-
шали все, что они говорили. Это имело большое влияние 
на нас.

(…) Я с детских лет занимался искусством – рисовал, 
лепил, и для меня это было, может быть, самое существен-
ное, самое важное занятие. У меня были учителя. Нико-
лай Константинович, хотя и руководил моими занятиями, 
сам никогда не обучал. Я думаю, потому что он не имел на 
это времени. Ведь, как я сказал, его дни были до предела 
заполнены кипучей деятельностью. Имея все время пе-
ред собой живой пример, картины Николая Константино-
вича, видя, как он работал над картинами, как выполнял 
мозаики и другие работы, я всегда испытывал воодушев-
ление. Так проходили ранние годы моей жизни».

«Вы спрашиваете меня о методах воспитания, давших 
такие прекрасные результаты на примере моих сыновей, 
– пишет Елена Ивановна своим корреспондентам. – Они 
были очень просты. И главным образом заключались в 
том, что с самого раннего детства, почти младенчества, 
им внушалась любовь к природе, к книге, к искусству. 
Правильный выбор книг и наставников дал им прекрас-
ную основу и помог очень рано определить их наклонно-
сти и дарования. Так, уважение к знанию и труду, художе-
ственная, культурная обстановка, дисциплина, заложе-
ние первых основ нравственного характера в понимании 
исполнения долга и личной ответственности и, главное, 
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пример великого отца дали им возможности сравнитель-
но рано начать проявлять свой большой врожденный по-
тенциал. Кроме яркой талантливости и даже мастерства 
в нескольких областях они несут в духе великий синтез, 
который именно и дает основу нравственности и мудрой 
любви к Родине. Так, без ложной скромности я могу ска-
зать, что я справедливо горжусь своими сыновьями».

«Ну, целую тебя, моего славного мальчика, работай, 
не унывай и помни, что мы очень счастливые, имея такие 
духовные ресурсы, – писала она 19-летнему Юрию, – ибо 
только в них истинное счастье. Чем больше знаний, тем 
больше счастья!!! И, изучая что-либо, не упускай из виду 
общего [мирового] плана».

«Родной мой, любимый Свет, птенчик, сердце мое го-
ворит сердцу твоему, давно стремлюсь сказать тебе, но, 
зная, как ты не любишь указаний, с тоскою сдерживала 
себя. Уже с конца авг[уста] имела ряд предостережений 
относительно окружающих тебя лиц. Творческий путь, 
указанный тебе Вл[адыкой] в Его великой любви и забо-
те о тебе, лежит перед тобою во всей красоте и неповто-
ряемости своей. Осознай его, радость моя, и устремись 
к чистому строительству, иди верхним, высшим путем! 
Темные руки, прикасаясь к великой идее, могут лишь ис-
казить ее…»

Долог путь наставлений, краток и убедителен путь 
примеров (Сенека).

Святослав Николаевич не раз говорил, что всем, чего 
достиг в жизни, он обязан своим родителям. 

«Мои отец и мать, профессор Николай Константино-
вич Рерих и Елена Ивановна Рерих, были моими неизмен-
ными проводниками, и благодаря им я познал великие 
ценности жизни и имел контакты с личностями, которые 
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давно прошли по великому и царственному пути само-
освобождения».

«Николай Константинович и Елена Ивановна всегда 
работали вместе, – писал Святослав Николаевич о своих 
родителях. – У них было не только замечательное сотруд-
ничество, но полное взаимопонимание во всем. Они друг 
друга как бы дополняли и в то же время давали друг дру-
гу особое новое качество и импульс. Елена Ивановна была 
для отца замечательным другом. Как вы знаете, Николай 
Константинович был выдающимся путешественником. 
Он прошел караванными путями по всей Центральной 
Азии. Были очень трудные минуты. И всюду Елена Ива-
новна была с ним и во всем ему помогала».

Много воспоминаний Святослав Рерих посвятил сво-
ему отцу.

«Счастлив тот, кто на своем пути в жизни встретит 
муд рого старца, который направит на правильный путь. 
В лице моего отца я встретил этого мудрого старца. Он 
был для меня не только отцом и учителем, он был кем-то 
гораздо большим. А именно – наставником жизни».

«Добрый и терпеливый, никогда не терявший попусту 
ни секунды времени, гармонично сочетавший состояние 
напряженности и ощущения благожелательства, всегда 
приносивший пользу людям и всегда думавший о благо-
денствии окружавших его людей, он как личность явля-
ет собой совершенный образец человека, для которого 
жизнь стала великим подвигом, высоким служением».

«У него было очень много интересов. Весь день, а так-
же утро и вечер, он проводил в работе. И теперь, когда 
оглянешься и посмотришь назад, видишь и удивляешься, 
сколько один человек мог сделать, мог дать! И все, что он 
делал, было на очень высоком уровне».
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«Сотрудничество с Николаем Константиновичем для 
меня было главной работой. Я участвовал во всех его 
культурных учреждениях за границей».   

«Николай Константинович был примером для каждо-
го. Это образ того совершенного человека, к которому в 
свое время стремился Конфуций. Большой совершенный 
человек. И это тот образ, к которому мы должны стре-
миться, чтобы создать пути в будущий новый прекрас-
ный мир».

«Когда я думаю о своем отце, меня переполняет невы-
разимое чувство любви и уважения к нему за все то, что 
он дал и без конца продолжает давать нам».

Читая воспоминания Святослава Николаевича, слова, 
полные любви и благодарности к своим родителям, не-
вольно оглядываешься на свою жизнь и начинаешь пони-
мать настоящую роль родителей в своей жизни.

Дорогие мои мама и папа, благодарю вас за жизнь, 
которую вы подарили мне! Благодарю вас за ваш безмер-
ный труд в моем взрослении! Благодарю за постоянное 
незримое присутствие в моей жизни и вашу поддержку в 
любой ситуации! Благодарю за те уроки жизни, которые 
я получила от вас! Благодарю вас за вашу бескорыстную 
любовь и терпение! Очень люблю вас… Ваша дочь.
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НАЗИРА КУРБАНОВА – доктор 
исторических наук, профессор, заве-
довала кафедрами истории, истории 
Кыргызстана и этнологии Институ-
та истории и социально-правового 
образования КГУ, декан института гу-
манитарных знаний КГУ им. Арабаева. 
Председатель Общественного наблю-
дательного совета Госкомиссии по де-
лам религий при Президенте Кыргыз-
ской Республики. 

НЕЗЕМНАЯ ЛЮБОВЬ В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

История моих родителей, папы Умара Курбанова и 
мамы Уркер (в девичестве Таджибаевой), удивительная. 
Удивительная потому, что они прожили душа в душу, без-
умно любили друг друга, всегда были вместе, несмотря на 
то, что разница в возрасте составляла почти десять лет. 
Папа родился в 1928 году, на заре становления советской 
власти, а мама – в 1938-м, перед началом второй мировой 
войны. 

Не помню, чтобы папа ездил куда-то в свой отпуск 
один. В Крым, Сочи, Абхазию, Болгарию, Чехословакию, 
где обычно отдыхали советские граждане, папа всегда 
брал маму с собой независимо от того, была она беремен-
ная или с грудным ребенком, был у нее отпуск или она 
работала, была на нее путевка или нет. Они всегда были 
вместе. На всех семейных фотографиях они такие счаст-
ливые, радостные. Их семейная жизнь была своеобразной 
компенсацией за голодное военное и послевоенное дет-
ство.
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Родители вырастили шестерых замечательных детей 
– четырех дочерей и двух сыновей, дали всем хорошее 
образование, всех обустроили в жизни, за что мы очень 
благодарны им. Из своего детства я очень хорошо помню, 
что они делали все, чтобы дети ни в чем не нуждались, 
хорошо одевали, вкусно и разнообразно питали, всегда 
развлекали нас и баловали. Хотя мы и так жили в краси-
вейшем уголке Кыргызстана, папа часто, приезжая из ко-
мандировок, говорил: «Расцвели тюльпаны, быстро соби-
райтесь, дети, едем смотреть на цветы». Мама собирала 
еды в дорогу, и мы ехали туда, где папа увидел красоту: в 
горы, на озеро, речку или водопад. Будучи уже взрослой и 
изучая наследие великих педагогов, я удивлялась, откуда 
папа знал, что для того, чтобы ребенок вырос настоящим 
прекрасным человеком, со всеми присущими лучшими 
качествами, он должен расти на лоне природы, в ее пер-
возданной красоте, ощущать запахи цветов, любоваться 
отражением радуги в водопаде, наблюдать изменения 
цвета воды в лазурном Сары-Челеке, видеть то, что раду-
ет человека, очищает душу от суеты мирской жизни.

Папа всегда занимал руководящие должности, рабо-
тал очень усердно, был награжден орденами и медалями 
за доблестный труд в тылу во время Великой Отечествен-
ной войны. Самым важным среди наград был орден Лени-
на; когда документы отца готовили к присвоению звания 
Героя социалистического труда в 1990-м году, Союз рас-
пался. А папа вышел на заслуженный отдых персональ-
ным пенсионером.

Вся грудь на праздничном костюме папы была в орде-
нах и медалях. В детстве мы любили примерять на себя 
его награды. Он, коммунист, свято верил в идеалы комму-
низма, цитировал Ленина, знал биографии всех великих 
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главнокомандующих, изобретателей, ученых, артистов. 
Много читал, у папы была большая библиотека русских и 
зарубежных классиков, но больше всего он любил книги 
из серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) и расска-
зывал нам о великих людях, наверное, мечтал, чтобы его 
дети тоже стали успешными.

Мы его редко видели дома, папа часто ездил в коман-
дировки по колхозам и совхозам. Будучи главным вете-
ринарным врачом, он отвечал за состояние всего имею-
щегося в районе скота, за приплод, искусственное осеме-
нение, профилактические работы. Возникающие время 
от времени эпидемии скота превращали сотрудников 
Джанги-Джольской районной ветеринарной лечебницы в 
бойцов действующего фронта. До тех пор, пока не унич-
тожались все очаги инфекции, мы папу не видели дома. 
Уже позже он работал директором племенного совхоза. 
Мы ходили смотреть на быков: они были огромными, с 
большими кольцами в носу, страшными и злыми, навер-
ное, потому, что их держали всегда взаперти. 

Где бы папа не работал, его предприятие было луч-
шим, его все уважали и любили за простоту, человеч-
ность, доброту, юмор. Он мог сделать замечание своим 

сотрудникам вроде бы строго, но в то 
же время по-отечески, шутя. Искро-
метный юмор от него передался его 
детям, особенно любимой младшей 
доченьке Гульмире (все называют ее 
тетя Зе), она – душа любой компании. 

Папа часто ездил на собрания в 
Москву, во Фрунзе и привозил оттуда 
переходящие красные знамена, подар-
ки, которыми одаривали победителей 
соц соревнований. Надо сказать, что 
папа очень любил вообще всех живот-
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ных. Поэтому его куда (сват) Болот Минжилкиев, всемир-
но известный оперный певец, называл нашего отца док-
тором Айболитом. 

Папа рано остался без родителей. Родословная его, 
санжыра, уходит глубокими корнями к кыргызским ба-
тырам, в частности Нусуп-бию, который был главноко-
мандующим и визирем при Кокандском ханстве в 19 в.  
Происходят наши предки из горного селения Афлатун 
Джалал-Абадской области. К моему великому сожалению, 
я никогда не видела моих бабушек и дедушек по папиной 
линии, но слышала много рассказов о них. 

А мама была единственной дочкой у родителей. К 
ним, бабушке и дедушке, мы в детстве часто ездили в село 
Уйчи Наманганской области, где компактно проживают 
этнические кыргызы. 

Летом там было очень жарко, кусали комары, мы спа-
ли в палатках, сделанных из марлевой ткани. Надолго 
мы там не задерживались. Но мой дедушка был хорошим 
садоводом, виноградарем, умудрялся со своего малень-
кого огорода получать несколько раз урожай за лето, 
умел сохранять на своем чердаке виноград и гранаты в 
свежайшем виде и зимой привозил 
нам. Бабушка болела, поэтому ей было 
не до нас. С нами возился, в основном, 
дедушка, сочинял для нас сказки, был 
добрый, с очень мягким характером, 
высокий, красивый, с белой бородой и 
усами, как изображают художники вос-
точных мудрецов. Они очень любили 
свою дочку, мою маму, хотя у них было 
еще два сына.

Папина судьба тоже удивительная. 
Наша бабушка Айымкан апа была бий-
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ской дочкой. Она была девушкой неописуемой красоты, 
похожей на своего отца, с огромными черными глазами, 
белоснежным личиком, тонкими чертами лица. Как жаль, 
что я оказалась непохожей на нее, но мои сестренки и 
братишки (я старшая в семье) Азиза, Гульнара, Гульмира, 
Адылочка и Алишер, все, кроме меня, пошли красотой в 
нее. Сельчане говорили, что ее отец подстрелил для нее 
белое облачко, которым она умывалась по утрам, поэтому 
у нее было такое прекрасное нежное лицо. 

Но судьба бабушки Айымкан апа оказалась очень тра-
гичной. Она, как и полагается бийской дочке, красавице, 
вышла замуж за состоятельного человека Ниязалы, зна-
менитого на всю округу молдо. Оказывается, отец мое-
го папы Бабаке Курманов, будучи неженатым молодым 
парнем, влюбился с первого взгляда в нашу бабушку, уже 
замужнюю Айымкан, когда она была беременна папой. В 
один из дней он просто ее умыкнул, увез на своей лоша-
ди и женился на ней. Однако злость Ниязалы молдо была 
очень сильной, говорят, он проклял молодых. Вся эта 
информация, собранная по кусочкам, переданная из уст 
в уста несколькими поколениями, дошла до нас в таком 
виде. 

И действительно, судьбы моей бабушки и дедушки 
оказались трагичными. Дедушке Бабаке Курманову было 
всего 28 лет, он работал в то время председателем Ак-
суйского сельского совета, у него была бронь, он мог не 
поехать на войну, однако ситуация сложилась таким об-
разом, что в самом начале войны его забрали, при этом 
не сказали, куда и зачем. Папа же, начиная с 12 лет, все 
годы войны работал счетчиком на поле. В то время было 
мало грамотных людей, и школьники привлекались на 
сельскохозяйственные работы. После войны он доучился 
в школе и поступил в институт. 
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Став уже взрослым, папа искал своего отца, но все так 
и осталось тайной, покрытой мраком. Когда отца моего 
папы Бабаке забрали, заболела бабушка и вскоре умерла, 
ей было всего 25 лет, т.е. они умерли совсем молодыми. 
Папа остался сиротой, маленький мальчик, один у даль-
них родственников, без матери и отца, но выжил и стал 
взрослым. Рассказывают, что папа очень хорошо учился 
в школе. Но когда его старшая сестра вышла замуж, она 
забрала его к себе.  Поэтому ему пришлось заканчивать 
среднюю школу уже в Узбекистане, в селе Кызыл-Рават, 
где он и встретил свою первую и единственную любовь 
на свете – мою маму. 

Моя мама только пошла в первый класс, когда папа 
заканчивал школу. Папа поступил в Самаркандский ве-
теринарный институт им. Куйбышева, окончив его, вер-
нулся к своей сестре, которая жила рядом со школой и 
там и работала. Он, молодой специалист, конечно же, при 
распределении попросился в Кыргызстан, на свою малую 
родину. В 1957 году он встретил маму и влюбился с пер-
вого взгляда, и никто, кроме нее, ему был не нужен. Хотя 
его дальние родственники в Кыргызстане хотели женить 
его на кыргызской девушке, знакомили со многими. Его 
сестра, видя искренние чувства младшего брата, поддер-
жала его. Кроме того, она очень хорошо знала маму и ее 
родителей, которые пользовались большим уважени-
ем сельчан. Отец ее был садовником и виноградарем в 
совхозе, мама была хлопководчицей, простой работницей 
совхоза. Это была очень уважаемая семья в Кызыл-Рава-
те, кроме мамы, в семье еще были два брата, Бекмырза и 
Ахролмырза. Раньше как-то было не принято спрашивать 
родословную бабушек и дедушек. Хотя мы часто жили у 
них на каникулах, мы не интересовались их родословной. 
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Но мы помним, что в доме были фотографии их взрослых 
сыновей, погибших на войне. Пожелтевшие фотографии 
4-х сыновей были реликвией и стояли на подоконнике в 
зале, там же лежали и треугольные письма с фронта.

Нас в семье шестеро детей. Мама с папой постарались 
вырастить достойных детей. Папа, ощутив на себе тяготы 
сиротской жизни, делал все для своих детей, уделял боль-
шое внимание каждому ребенку. Особенно трепетно они 
относились к своему сыночку Адылочке, родившемуся 
после 4 дочерей. Помню, папа, вернувшись из очередной 
командировки, первым делом в любое время суток захо-
дил в детскую комнату, включал свет, будил всех детей, 
целовал, обнимал, а я, счастливая, стояла в дверях и мяг-
ко журила его, что завтра днем у него будет возможность 
пообщаться с детьми. Нам, маленьким девочкам, конечно, 
не нравилось, что он будил нас среди ночи, щекотал ко-
лючей щетиной. Но сегодня мы прекрасно понимаем, что 
он сам, не получив ни материнской, ни отцовской люб-
ви, недоедая, недосыпая, делал все, чтобы его дети были 
счастливыми. 

Я из своего детства очень хорошо помню, что в нашем 
районном центре не было парков развлечений, не прода-
вали мороженого и других сладостей для детей. Поэтому 
часто в теплое время года на выходных папа возил всю 
семью в старинный город Наманган. Там был огромный 
парк со всеми детскими радостями. И мы с утра до вечера 
катались на чертовом колесе, всевозможных каруселях, 
ели мороженое и радовались жизни. А мама с папой смо-
трели на нас и тоже радовались. 

Мы все с ностальгией вспоминаем свое счастливое 
детство. Самое главное, что дали нам родители, это при-
вили любовь друг к другу, чувство солидарности и друж-
бы. Мы никогда не видели скандалов, семейных конфлик-
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тов, унижений и оскорблений. Они нас одинаково воспи-
тывали. Мама любит вспоминать, что папа никогда ей не 
попенял, что рожает девочек. Любил и обожал всех дочек. 
После четырех девочек мама родила мальчика Адылочку. 
Я училась в шестом классе. Прекрасно помню, что папа 
закатил пир на всю ветлечебницу, тогда перекрыли доро-
гу и накрыли столы. Собралось человек двести. Подарки 
для Адылочки не вмещались во дворе, там было все: от 
колясок до велосипедов и качелей. Позже родился Альчо-
ка, наш всеми любимый летчик-космонавт – Алишер Ума-
рович Курбанов, влюбленный в небо, умеющий водить 
все летательные аппараты и сочиняющий божественную 
музыку в качестве хобби. Сегодня у него замечательная 
супруга Салтанат, четверо сыновей-богатырей.

Отношение к мальчикам у родителей было особен-
ное, сейчас думаю, потому что они были младшими. За 
них всегда все делали старшие сестры. Папа говорил, что 
мальчики не должны заниматься тяжелым физическим 
трудом, чтобы вырасти высокими, а девочки должны 
быть миниатюрными.

Помню случай, когда мы уже все были взрослыми, 
студентами. Видимо, было тяжело всех материально со-
держать. И мама попросила заменить одного племенно-
го бычка на нашего, чтобы выручить какие-то деньги и 
приодеть студентов. Папа тогда очень строго сказал: «Ты 
что, провоцируешь меня на воровство народного добра?» 
Больше мама с подобными вопросами к нему не обраща-
лась. Но в 1991 году, когда папа ушел на заслуженный 
отдых, имея за спиной полувековой трудовой опыт, слу-
чилось то, что произошло в жизни всех людей республи-
ки. В одночасье были уничтожены все колхозы, совхозы, 
заводы, фабрики, созданные в течение советского перио-
да трудами нескольких героических поколений нашего 



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 214 —

народа. Основа экономики страны была разрушена в ре-
зультате ошибочной политики властей. Подобная судь-
ба постигла и папин племенной совхоз. Его заместитель, 
молодой предприимчивый человек, пользуясь неразбе-
рихой в стране, продал в соседний Узбекистан всех пле-
менных бычков, заменив их обыкновенными телятами. 
Он стал миллионером, не испытывая угрызений совести 
за нечестное присвоение народного добра. 

Папа иногда шутил, когда видел, как нам поначалу тя-
жело было жить в городе без собственного жилья: «Про-
стите меня, мои дети, что не смог стать вором». И мы сме-
ялись, зная, что он никогда не смог бы им стать. В этом 
была его сущность, воспитанная в лучших традициях со-
ветской власти.

Однако абсолютно все жители моего родного села 
в курсе всего по сегодняшний день. И когда наш папа 
ушел в мир иной, на митинге в его честь не было чело-
века, не сказавшего о его честности, о том, что он за всю 
свою жизнь не прикоснулся к народному добру, что жил и 
растил своих детей на честно заработанные деньги. Отец 
продолжается в своих детях и внуках, которые также все 
пусть не богатые, но честные и порядочные, пользуются 
уважением в своем кругу. Хочу привести только один при-
мер: когда старший сын Курбанова Адыл Умарович был 
заместителем министра обороны, как-то поехал в регио-
ны с проверкой военкоматов на машине своего братиш-
ки, попутно чтобы на обратном пути привезти маму из 
Кербена в Бишкек. Везде, где его принимали, был накрыт 
пиршественный стол. А они, поблагодарив, отобедали 
пельменями в Чычкане близ Токтогула. И таких случаев 
очень много. Наверное, папа гордится своими детьми, 
ведь это его и мамы заслуга.
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Папа был человеком с большой буквы, честным, по-
рядочным, справедливым, горячо любящим свою семью. 
Был принципиальным руководителем, которого уважали 
и любили сослуживцы. Помню, все его подчиненные из 
племенного совхоза шли к себе в дальнее село через наш 
дом, как через перевалочную базу. И попробуй кто не при-
нять их как почетных гостей, тому было несдобровать. 
Независимо от того, был гость начальником или чабаном, 
потчевали его самым лучшим, что было дома. 

Вырастили родители нас только на средства, полу-
ченные собственным трудом. В советское время все жили 
одинаково хорошо, но благодаря тому, что наша мама ра-
ботала санитарным врачом на большом районном база-
ре, мы никогда ни в чем не нуждались. Папа считал, что 
одежда для человека мало значит, что нужно полноценно 
питать детей, занимать их спортом, чтобы они росли здо-
ровыми. Наверное, когда выйду 
на пенсию, напишу мемуары о 
своей счастливой жизни, о род-
ных и близких. Очень много ин-
тересного случалось в жизни. Но 
самое главное – все дети вырос-
ли честными, порядочными и 
очень воспитанными, благодаря 
нашим дорогим родителям. 

Оценка жизни и деятельно-
сти человека не ограничивается 
только его трудовыми успехами. 
Одна из важных функций – это 
продолжение себя в своем по-
томстве. В этом отношении, бла-
годаря своей счастливой судьбе, 
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наши родители сумели вырастить очень достойных, ду-
ховно богатых детей и могут ими гордиться. Папы сегодня 
нет, а мама всегда говорит всем родственникам: «Я живу и 
наслаждаюсь в земном раю». Ее трудолюбие порой удив-
ляет, она сумела самостоятельно выучить арабский язык, 
умеет читать и писать по-арабски, знает Коран и Сунну, 
бесконечно совершенствует свои теологические знания в 
области ислама. В 80-летнем возрасте она отлично владе-
ет информационными технологиями, находится в вирту-
альном мире, общается, смотрит фильмы, много читает.

Сегодня их старшая дочь является ученым, преподава-
телем истории, сумела одна вырастить двух замечатель-
ных, широко образованных, умных, порядочных девочек 
Наргизу и Аиду, и у них самих растут замечательные детки 
Алуша, Нурсик и Азамуша. Вторая дочка, Азиза Минжил-
киева, заслуженная артистка Кыргызской Респуб лики, 
также вырастила дочь, Айжан, которая учится и живет в 
Америке. После смерти мужа и свекра Азиза не оставила 
свою знаменитую титулованную свекровь Рейну Чокое-
ву, заботится о ней, ухаживает, морально и материально 
поддерживает. Но Азиза вынуждена работать хореогра-
фом в Китае, как известно, сегодня культура и искусство 
в Кыргызстане в удручающем положении. Третья, самая 
любимая папина дочь, Гульнара Умаровна тоже вырасти-
ла двоих замечательных детей, Ферузу и Фаруха, сейчас 
она занимается внуком Батырханом в с. Кербен. Четвер-
тая дочь, полковник в отставке Гульмира Умаровна, так-
же награждена многочисленными наградами за добросо-
вестный труд, находится на заслуженном отдыхе и растит 
замечательную дочку Адель. Про Адылочку Умаровича я 
уже написала, он был самым-пресамым любимым сыноч-
ком родителей. Он награжден многими отечественными 
и международными медалями и орденами за добросо-
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вестную службу. Он окончил московский военный инсти-
тут, защитил кандидатскую диссертацию по юриспруден-
ции, работал в Бельгии, миротворцем по линии ООН в Су-
дане, зампредседателя Совета безопасности и заместите-
лем министра обороны КР. В настоящее время работает в 
ОБСЕ. Все его заслуги получились благодаря удивительно 
преданной и любящей супруге Айнуре. Они вместе растят 
прекрасных детей Айымкан и Азиза, которые являются 
идеалом и примером для подражания для младших рода 
Курбановых. Они получают высшее образование в Герма-
нии и Санкт-Петербурге. 

Самый младший и любимый всеми подполковник 
Алишер Курбанов – летчик по профессии, умеет водить 
все летающие аппараты. Рискуя жизнью, водил старый 
самолет во время Баткенской войны в 1999 г. Однако 
даже не потрудился получить статус участника войны 
в силу своей природной скромности и воспитанности в 
лучших традициях кыргызского народа. Я знаю некото-
рых людей, называющих себя афганцами, не побывав в 
Афганистане. Алишер был командиром эскадрильи вер-
толетчиков, сейчас работает летчиком частного верто-
лета, обслуживающего альпинистов. Ему очень повезло с 
его любящей и трудолюбивой супругой Салтанат. Вместе 
растят четверых сыновей отличников. 

Вот такие простые, скромные, но порядочные дети 
родились и выросли от неземной любви в земной жизни!
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АЙНАГУЛЬ МАМЫРБАЕВА родилась 
в селе Джеты-Огуз Иссык-Кульской обла-
сти. Окончила филологический факуль-
тет КГУ, преподавала кыргызский язык в 
Суворовском военном училище. 

Мамырбаева Айнагуль: «В 1995 году я 
вышла замуж, позже на свет появились 
две прекрасные дочурки. Роль мамы в это 
время была очень важной для меня, и я 
вплотную занялась воспитанием детей. 
Когда дочки начали ходить в садик, в 2000 

году устроилась методистом в БГУ и поступила в аспирантуру, 
окончив ее, перевелась в КГУ им. Арабаева, преподавала кыргыз-
ский язык и литературу в русских группах. 

В 2007 году мы с семьей переехали жить в Швейцарию, здесь 
родилась младшая дочка. Пришлось усвоить новый язык, куль-
туру и менталитет местного населения. В 2019 году окончила 
институт социальной педагогики. Работаю в социальном уч-
реждении». 

          

Я СОХРАНЮ ВАШ ОБРАЗ НАВСЕГДА

Светлой памяти моих родителей – 
отца Кадыра и матери Насиль посвящается 

   
Часто я вспоминаю мое безоблачное детство. Оно про-

шло в отчем доме в окружении родных, в моей большой 
и дружной семье. Моя благодарная память и по сей день 
заботливо хранит все события тех дней: детские восторги 
и переживания, которые я связываю с моими любимыми 
родителями. 

Наш родительский дом отличался от остальных своей 
красной металлической крышей. Мой брат, я и мои дру-
зья детства часто сидели на деревянной скамейке под 
одиноким абрикосовым деревом перед нашим домом. 
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Вдоль дома журчал арык, направляя горную воду даль-
ше вниз, в долину. Хрустальная и прохладная вода несла с 
собой спокойствие и умиротворение. Вода сопровождала 
нас все мои детские годы, каждую весну мы радовались ее 
появлению. С ее приходом озорной детский смех можно 
было слышать у нашего дома с ранней весны до поздней 
осени. Наши детские игры были связаны с водой. Тот са-
мый арык – свидетель нашего счастливого детства. С тех 
пор он безвозвратно унес очень много воды, так же как 
мои годы навсегда унесли ту беззаботную пору моей жиз-
ни. 

Как бы я хотела вновь окунуться в свое детство и ока-
заться в нашем большом яблоневом саду! Вновь притро-
нуться к обвисшим по осени ветвям яблонь, попробовать 
вкус спелых груш и абрикосов и услышать шелест осен-
ней листвы. 

Мы часто сидели на деревянной скамейке у входа пе-
ред домом, под теневой завесой трех молодых тополей, а 
они, как мне тогда казалось, перешептывались между со-
бой о секретах нашей семьи. 

– Доченька, если будешь играть в саду, принеси домой 
яблок, – говорил мне отец. 

Иногда мы с ним собирали яблоки вместе. Самые луч-
шие несли домой, остальные оставляли на корм домаш-
ним животным. Отец брал свой перочинный нож и ровно 
срезал с яблок кожуру. Я в изумлении следила за движе-
нием его рук. А он неторопливо рассказывал мне о струк-
туре плода, семенах, кожуре и полезных свойствах яблок. 
И это пробуждало во мне интерес к природе.

– Доченька, если будешь есть кожуру, вырастешь кра-
сивой девушкой. Все витамины в кожуре.

Отец очень баловал меня, внушал мне, что я умная, 
красивая и сильная.
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– Папа, я действительно 
такая красивая потому, что 
ем много яблок, верно? – не 
отставала я от него с вопро-
сами.

– Такую красавицу, как 
ты, невозможно найти, если 
даже пять раз обойти озе-
ро Иссык-Куль, – уверенно 
утверждал мой отец.

Я очень благодарна 
тебе, мой папа, за то, что 
благодаря твоим словам я 
по-настоящему поверила в 
прекрасное – в красоту и не-
повторимость.

– А я действительно стану сильной, если буду есть 
яблоки? Папа, а яблоки могут помочь мне учиться на от-
лично? – не унимаясь, спрашивала я отца. Моей назойли-
вости не было предела.

– Доченька моя, ты бесстрашна и сильна и, главное, 
ты уверенная в себе девочка! – в ответ мотивировал он 
меня. – И в школе ты будешь получать лучшие оценки и 
станешь лучшей в классе, потому что ты у меня умница!

Мой отец покинул этот мир вскоре после того, как я 
пошла в первый класс. Как он и предсказал, я стала одной 
из лучших учениц и окончила школу с отличием. 

Тогда я поняла силу доброго слова, и оно со временем 
стало одним из важных инструментов в моей жизни. Силу 
слова, способного дать волю и вдохновение. Слова отца я 
пронесу через всю мою жизнь.

«Доченька, мама скоро возвратится с работы домой. 
Давай поставим самовар и заварим к ее приходу чай», – го-
ворил по вечерам отец. Он готовил дрова, чтобы вскипя-
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тить самовар, а я накрывала скатертью круглый стол, сде-
ланный его руками. На этом столе всегда было в достатке 
и хлеба, и сметаны, и варенья.

…Я иногда вспоминаю изумительный запах мамино-
го хлеба. И не только. В нашем доме висели сшитые моей 
мамой вручную войлочные ковры, а кожаные платки и 
подушки, сложенные вокруг круглого стола, чудесным об-
разом создавали уютную атмосферу для чаепития. 

– Мама, что означают узоры на коврах? – спрашивала 
я. 

– В узорах, моя доченька, ты можешь прочитать сказ-
ки, – говорила мама, пробуждая дальше мой интерес.

– А на этих узорах есть что-то из сказки, мама?
– Конечно, дочка, посмотри на верхний узор: это орел, 

и он охотится на архара – узор, который внизу.
Когда моя мама приходила с работы, наш дом напол-

нялся радостью. У каждого из нас – у меня, у моих шести 
братьев и сестер было свое место за круглым столом. Я за-
нимала почетное место между отцом и матерью, потому 
что была самой младшей.

Спустя многие годы я поняла, как в нашей семье по-
следовательно закладывался источник воспитания: 
единство братьев и сестер – через сказку «Трое сыновей 
старика», идея достижения цели – через «Семь и один», а 
идея бережного отношения к природе – через «Кожожаш». 
Именно тогда через эти и другие сказки, рассказы и на-
ставления наши родители смогли вложить в нас самые 
лучшие человеческие качества.

Мои дорогие папа и мама, вы самые любимые в моей 
жизни! Я вновь встречаюсь с вами в моих снах, я скучаю 
по вам, я сохраню ваши образы на всю оставшуюся жизнь 
и передам самые лучшие качества моим детям. В этой 
жизни вы навсегда останетесь в моем сердце! 

Ваша дочь Айнагуль. 
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ВЕРА МАЛЬНЕВА окончила КГУ, 
30 лет проработала на факульте-
те русской филологии Ошского го-
суниверситета, была замдекана по 
учебной работе и контрактному об-
учению, доцентом кафедры общего и 
сопоставительного языкознания. С 
2006 г. преподает на кафедрах русско-
го языка, истории и культурологии 
гуманитарного факультета Кыргыз-

ско-Российского Славянского университета. Ответствен-
ный редактор журнала «Русское слово в Кыргызстане», 
руководитель редакционного отдела Института русско-
го языка КРСУ.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…

Родители… Какое простое слово, но какое-то оно 
слишком официальное, что ли… Родители – это те, кто ро-
дил, дал жизнь. Это понятно, но где в этом слове безгра-
ничная любовь, вечная тревога, ночи без сна, трудности 
воспитания (ведь никто никого не учил быть родителя-
ми!), огромная ответственность, наконец, перед семьей 
и обществом… И еще много чего, что хранится глубоко в 
сердце каждого человека, потому что его родили, значит, 
родители есть у всех сущих, у тех, кому посчастливилось 
появиться на свет божий! 

Я одна из тех, кому посчастливилось родиться в обыч-
ном роддоме Кантской районной больницы 65 лет назад. 
В нашей семье часто всплывала за разговорами история 
о том, как мой папа, узнав о рождении дочери, а я была 
первым ребенком в семье, переоделся в робу электрика, 
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прихватил какие-то провода и нехитрые инструменты и 
прорвался на второй этаж в родильное отделение, якобы 
проверить проводку, а на самом деле, понятно, чтобы уви-
деть дочь и поздравить жену. Вероятно, во многих семьях 
есть подобные истории. 

Родители – это всегда двое, это их история, их встреча, 
их любовь. Это их жизнь и их судьба, а значит, их уже не 
двое, ведь в их жизни и судьбе есть их родители, которые 
дали им жизнь, и родители их родителей и все-все, кто 
был раньше, прежде, то есть предки.  

Как же встретились мои родители? Виноват, как всег-
да, господин Случай. Помните, как в песне: «Любовь неча-
янно нагрянет…»? Вообще их встречу даже гипотетичес-
ки трудно себе представить, хотя, что в этом странного: 
возможно, тысячи, а может, и миллионы семей состоялись 
во время встреч молодых людей в годы службы ребят в 
рядах Советской Армии. Вот и мой папа, Мальнев Семен 
Михайлович, служил на Дальнем Востоке, на Сахалине, а 
мама, тогда еще Петуненкова Елена Платоновна, работа-
ла воспитателем в детском доме, тоже на Сахалине, куда 
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поехал на заработки вернувшийся с войны мой дед Пла-
тон Яковлевич. Казалось бы, что необычного? Конечно, 
если не учитывать, что мама приехала из Таджикистана, 
куда их семью (ее, маму и маленького брата) эвакуирова-
ли из Мордовии, из села Стародевичье, во время Великой 
Отечественной войны. А ее отец, мой дед Платон, был в 
это время на фронте. 

Надо сказать, что моя мама обязана жизнью своей 
маме, и не только потому, что та ее родила в далеком 1931 
году, но еще и спасла в годы войны от смерти. Мы ей по-
клонились, вернее, ее могиле, которую с трудом, спустя 
много лет, уже вдвоем с мамой и родными нашли на клад-
бище в Душанбе. Ведь это именно она спасла мою маму и 
дядю Ваню от верной гибели, когда во время войны отда-
вала весь хлеб и вообще всю еду своим детям, когда боле-
ла, но все равно работала, потому что надо было кормить 
детей и получать паек, а потом тихо умерла от голода, 
просто однажды не проснулась. И всё. Потом был детский 
дом. Мама рассказывала, как много раз ей приходилось 
отстаивать брата: он был хорошенький, белокурый, его 
все время кто-то хотел взять в свою семью, но мама не от-
давала, говорила, что есть отец, он воюет, он заберет. Так 
и случилось. Дед Платон пришел с фронта после Победы, 
нашел эвакуированных детей и забрал их с собой на Са-
халин. Так из далекого Душанбе моя мама оказалась на 
Дальнем Востоке, куда приехал служить папа из такого же 
далекого поселка Кант Киргизской ССР. Вот вам и судьба… 

Подумаешь, случайное знакомство, скажете вы. Дей-
ствительно, все могло бы сложиться иначе, тем более, что 
папа вскоре демобилизовался и приехал в родной Кант, 
поступил учиться во Фрунзенский торговый техникум, а 
сам все ждал свою Лену, долго ждал, а невест после войны 
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было хоть отбавляй... А мама возьми и приедь, ведь обе-
щала же. Через полстраны, с приданым, которое собирали 
всем детским домом, в красивом шифоновом платье, из 
шикарного пояса которого мне, маленькой, сшили потом 
первое нарядное платье. И куда, по сути, в деревню, где 
свет горел только до 10 часов ночи, в семью, где моя ба-
бушка держала корову-кормилицу, спасшую моих родных 
в годы войны. Вот такая история.

Прав Роберт Рождественский, написавший однажды: 
«Всё начинается с любви!» Вот и наша семья началась с 
любви, и мы, дети, жили в этой любви, и я всегда знала, 
что наша семья – самая лучшая, такой нигде больше нет. 
Когда папа заболел, как оказалось потом, неизлечимо, 
мама всегда была рядом, все так же работала в райкоме 
партии (родители были убежденными коммунистами), 
растили нас, держали небольшое домашнее хозяйство 
(куры, кролики), огород был хорошим подспорьем. И 
мама везде успевала, и все делала с песней, весело, пото-
му что папа всегда смотрел на нее с любовью. Особенно 
мне нравилось, когда папа говорил: «Лена, что-то я на 
тебе давно нового платья не видел». Не от каждого мужа 
услышишь такое.

Папа самоучкой освоил радиотехнику, стал мастером 
по ремонту телевизоров. Кстати, первый телевизор за хо-
рошую работу в 1961 году подарил ему начальник, и вся 
наша улица Розы Люксембург приходила к нам по вече-
рам «на телевизор». Мама пекла пироги практически из 
ничего, с капустой и морковью, все пили чай, кто постар-
ше, бывало, и засыпали перед экраном. 

А потом папа научился ремонтировать часы, тоже са-
моучкой, и к нам потянулись бабульки и несли в платоч-
ках свои развалившиеся на части старые будильники – их 
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не брала ни одна мастерская, а он справлялся. Когда, а на 
моей памяти так было уже не раз, наш «Биг Бэн» столич-
ный – главные часы страны на здании главпочтамта оста-
навливались, к папе приезжали инженеры из конструк-
торского бюро за консультацией, с чертежами. Откуда 
только узнали о нем?

А еще мои родители писали стихи, конечно, больше 
писал папа, у мамы было меньше свободного времени, но 
даже иногда письма папе в санаторий или дом отдыха, где 
он был на лечении, мама писала в стихах. Они по-добро-
му соревновались, но мама всегда признавала, что у папы 
хороший легкий слог. Больше всего стихов посвятил папа 
своей единственной внучке, моей дочери Виктории. Мы 
жили тогда в Оше, на юге Кыргызстана, почта работала, 
как часы: каждый праздник, каждый день рожденья мы 
получали открытки от папы в стихах. Он посвящал сти-
хи своим сестрам, Маше и Зое, на каждый день рожденья, 
и конечно же, своей любимой, как он говорил, «подруге 
по жизни», своей Леночке, моей маме и мне. Мы все были 
его Музами, его Любимыми женщинами. Вот, например, 
такие простые стихи были лучшим подарком от папы к 
весеннему празднику 8 Марта.

Прилетели скворцы из-за моря,
Возвестили начало весны,
А Зима все лютует и спорит
И весенние губит цветы.

А под снегом цветы отогрелись,
И как только растаял снежок,
Всеми красками вмиг заалели
И украсили к Марту лужок.
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В праздник женщин веселого Марта
Я цветов приготовил букет.
Для Любимых нет лучше подарка,
Тем, которых красивее нет.

Эту творческую традицию подхватила в свою очередь 
и я, начав писать стихи еще в школе, позже дарила их кол-
легам по работе в Ошском госуниверситете, а потом и мой 
сын Тимур принял поэтическую эстафету: несколько его 
стихов размещены на Интернет-портале «Стихи.ру».

Папа всегда был дома, поэтому вся родня собиралась у 
нас, на все праздники, а иногда и без повода, но тогда папа 
говорил: «Сейчас мы придумаем праздник». И придумы-
вал что-то типа «Дня татарской авиации», в зависимости 
от того, кто приходил. Мама пекла пироги (она это дела-
ла просто молниеносно), готовила вкусные салаты, ква-
шеная капуста, моченые яблоки доставались из погреба, 
пили чай, спиртного почти не было, иногда, по большим 
праздникам, шампанское. 

В доме было много книг, энциклопедии, словари, они 
покупались, выписывались по почте, оформлялись, если 
повезет, по подписке. Прибегали соседские дети к нам, 
как в библиотеку, за книжками, консультациями, как пи-
сать сочинения и т.п. Когда я училась, у меня практически 
не возникало необходимости в библиотеках, потому что 
была вся классика, выписывались «толстые» журналы, 
шикарный «Огонек», «Иностранная литература» и др. На-
писала об этом и вспомнила, как папа рассказывал, что у 
него долгое время была только одна книга, которую он 
зачитал до дыр и выучил наизусть: «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» А. Толстого – книгу папе пода-
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рили за отличную учебу по окончании первого класса. Он 
с ней практически не расставался, даже брал с собой, ког-
да помогал в годы войны пасти коров деду Синеоку, рас-
сказы которого о жизни он внимательно слушал. Отец-то 
его, мой дед Михаил Тихонович, был на фронте. 

Все уважали моих родителей: без совета с Михалычем, 
моим папой, ничего не делалось: не совершались покуп-
ки, не строились дома, к нему шли соседи, друзья, и стар и 
млад. Мама и папа были очень грамотными людьми: папа 
окончил торговый техникум, мама – десятилетку и школу 
партактива, курсы машинописи и стенографии в Москве 
(заочные). Работала стенографисткой в те годы, когда не 
было вообще никаких гаджетов, даже пишущая машинка 
была редкостью, а все совещания, партийные пленумы 
надо было стенографировать. Мы с папой любили наблю-
дать, как мама печатала на машинке (сначала на меха-
нической «Москве», потом на электрической «Оптиме»): 
ровненькая, стройная, сидела на самом кончике стула, 
руки так и летали по клавиатуре, а потом вдруг закрыва-
ла глаза и печатала (этот метод «слепой» печати она ос-
воила в совершенстве на курсах). Скорость печати была 
очень высокая, работать приходилось много, а закрывая 
глаза, она печатала и отдыхала. Это было так виртуозно.

Помню, когда папы не стало, мама сказала: «Всё, моя 
жизнь кончилась». Честно говоря, я тоже с трудом пере-
жила смерть папы. Он до последнего боролся с болезнью. 
С ним у нас было такое духовное и душевное родство: 
мама же вся в работе, а папа всегда готов был поговорить, 
обсудить что-то, задавал вопросы «на засыпку», застав-
лял меня, будущего филолога, быть всегда в форме. В те 
годы мы выписывали БСЭ – Большую Советскую Энци-
клопедию, а папа ко времени получения очередного тома 
уже прочитывал от корки до корки предыдущий. 
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В 2020-м, ковидном году, слава Богу, не в самый пик, 
не в черном июле, а в ноябре вся наша семья заразилась 
ковидом, а я была госпитализирована в Бишкекскую ин-
фекционную больницу, я часто вспоминала своего папу, 
который не поддавался болезни, много лет сражался с 
ней всеми силами своей души, никогда не унывал, не те-
рял веры, и я знала, что тоже справлюсь. 

Когда папы не стало, к нам в дом стали приходить 
«женихи», причем незнакомых людей среди них не было: 
это были друзья семьи, оставшиеся вдовцами. Мама их 
всех поила чаем с вареньем, отчитывала, как мальчишек, 
и провожала с миром, приговаривая: «Ну как вы могли 
такое подумать, у меня в душе один Сеня, никого больше 
не будет». А ведь ей было только 55 лет. Слава Богу, мама 
прожила еще 22 года, но это была уже другая жизнь, это 
правда, мама научилась жить одна, ждала на лето детей с 
внуками, а когда брат мой Саша увез маму в Россию, она 
и там развела огород, завела хозяйство, варила смороди-
новое, любимое папино, варенье и ждала меня и внуков 
в гости. Скончалась вмиг, тромб… Вот и вернулась в свою 
российскую землю... Навечно…

Вся моя жизнь – это благодарность родителям за ту 
любовь, которая меня окружала! За то, что они были та-
кими, какими были, и других мне не надо! Никаких, ни 
богатых, ни знаменитых, а моих родных и единственных, 
самых драгоценных на свете! Не было ни дня, чтобы я не 
вспоминала своих родителей, я помню, что говорил папа в 
том или ином случае, и передаю его слова детям, а теперь 
уже и внукам. Все папины стихи мы аккуратно собирали, 
а моя дочь, папина любимая внучка Виктория, у которой 
тоже дочь и сын, оцифровала их, отсканировала открыт-
ки и собирается издать книгу стихов деда, конечно, для 
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себя, для семьи. Перебирая папины записные книжки, я 
нашла стихотворение, очень созвучное нашей теме. Зна-
чит, этот вопрос о благодарности родителям тоже стоял 
перед моим папой, и он на него ответил вот так:

День рожденья! Счастливей нет дня,
День единственный! Жизни начало!
Для людей всей земли, для тебя и меня,
Этих дней наберется немало.

Он один у людей, тот единственный миг
Появленья на свет человека!
И каких бы вершин человек не достиг,
Этот день должен помнить до века.

Помнить должен родивших тебя,
Давших Жизнь, давших Разум и Силу.
Через жизнь пронеси эту Память любя,
Пока жизнь твоя льется по жилам!

Всё начинается с Любви! И пусть никогда не кончает-
ся, пусть эстафета любви и памяти живет в сердцах всех 
благодарных потомков!
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ЭЛЬВИРА МАРЕЧЕК родилась во 
Фрунзе. Окончила архитектурный 
факультет политехнического ин-
ститута. Работала архитектором 
в проектном институте «Овцепром» 
и одновременно хореографом в сбор-
ной команде Киргизии по спортивной 
гимнастике. Пять лет работала во 
Владивостоке. Вернувшись в Кирги-
зию, преподавала на архитектурном 
факультете. Член Союза архитекто-

ров. Имеет двух дочерей, 4 внуков и правнука. 

ПУТЬ К НЕБЕСАМ

Мне уже далеко «за». Цифру и называть не хочется, 
скажу только, что есть у меня и правнук Егорка, и вну-
ки-двойняшки, которые младше этого самого правнука. 
Двойняшки живут рядом со мной и немудрено, что ча-
стенько я беру их с собой, когда иду на стадион.

Да, накручивать круги по стадиону мне очень полез-
но, да и внуки при деле; но для меня это не просто гро-
мадный тренажер, еще и расположенный так близко к 
нашему дому, и не всегда «полезность» ведет меня в это 
волшебное место!

Да-да, именно волшебное, а как еще можно назвать 
место, где я, единственная из всех, кто кружит по ста-
диону, могу видеть своих дорогих родителей, увидеть и 
поклониться им, и помахать радостно рукой, или остано-
виться и выложить им все, что накопилось в моей душе?! 

Не удивляйтесь. Со стадиона отлично видна мощная 
гряда прекрасных заснеженных гор, среди которых стоит 
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единственная двуглавая красавица – вершина, носящая 
имена моих родителей – Анастасии Бондаренко и Бори-
воя Маречека!

И я единственная из всех жителей города имею такую 
сказочную возможность – каждое утро поприветствовать 
своих родителей, смотрящих на родной для них город со 
своих заснеженных высот. Жаль, что моя родная сестра, 
живущая в Алматы, этой возможности не имеет, хотя и 
над ее городом стоят горы, к которым наши родители 
тоже имели отношение.

Но давайте все по порядку.
Прожили наши родители вместе почти 62 года – с 12 

ноября 1939 года по 8 мая 2001 года, и эта жизнь была 
наполнена невероятным разнообразием сложнейших со-
бытий, происходивших и в самой стране, и в их личной 
жизни.

Наш с сестрой отец Боривой Рудольфович Маречек ро-
дился в семье гражданина Австро-Венгрии, чеха по наци-
ональности Рудольфа Павловича Маречека. Не желая во-
евать против России, в начале первой мировой войны он 
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переехал с семьей на ее территорию. По дороге в Среднюю 
Азию он похоронил двух старших детей, но оказавшись 
осенью 1917 года в Верном (позже город Алма-Ата), стал 
активным участником революционных событий, весной 
1918 года возглавил партийную организацию коммуни-
стов, а летом того же года привез на берега Иссык-Куля 
две сельскохозяйственные коммуны, одну из них сам и 
возглавил. Но в нашем краю Рудольф Маречек больше 
известен тем, что в 1918-м был отправлен в Китай с ди-
пломатической нотой и заданием вернуть на исконные 
земли киргизский народ, изгнанный в Китай царскими 
войсками после восстания 1916 года. Преодолев пару гор-
ных хребтов Тянь-Шаня верхом на коне, отсидев в самом 
Китае месяц в зиндане, как немецкий шпион, он все-таки 
смог выполнить задание и привел за собой громадный 
обоз из киргизских семей, расселившихся в пяти долинах 
Тянь-Шаня.

Но не думайте, что он на этом успокоился. Будучи 
гражданином Австро-Венгрии и чехом по национально-
сти, после выхода Чехии из-под 300-летнего австрийского 
гнета и возникновения Чехословакии в 1920 году он уехал 
со своей семьей в родные края, но только для того, чтобы 
собрать там промышленный кооператив и весной 1925 
года привезти его со станками, инструментами, специа-
листами в наши азиатские края, никогда не знавшие ни 
сельского хозяйства, ни, тем более, промышленности.

С этого момента и начался промышленный расцвет 
будущей Киргизии, где чехами, словаками и венграми, 
вместе с коренными жителями, были отстроены многие 
промышленные предприятия, заводы и фабрики; были 
возделаны поля и луга первыми тракторами, организова-
ны сельскохозяйственные поселения.
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Начав писать воспоминания о своих родителях, об 
отце, который первые годы своей жизни провел в Приис-
сыккулье, в городе Пржевальске, а потом несколько лет 
жил в Словакии, начал там посещать школу, осваивать но-
вый для него язык общения и вернулся в Советский Союз 
уже восьмилетним мальчиком, вполне сознательным, я 
не могла не рассказать предысторию жизни его родите-
лей.

Только зная жизненные факты этой семьи, можно бу-
дет понять, почему именем этого мальчика когда-то будет 
названа горная вершина. Ведь он рос рядом с человеком, 
своим отцом, чье мышление было удивительно глобаль-
ным, масштабным, ставящим перед ним задачи очень 
объемные, и их решение меняло жизни тысяч людей. 

И главное – он брался за них и решал. Еще в юности, 
живя в разных городах Европы, Рудольф Маречек проник-
ся идеями социализма, выучил искусственный междуна-
родный язык И́до, предполагавший объединение людей 
всей планеты, а потом, в течение всей жизни, где бы он 
не жил, обязательно организовывал клубы по изучению 
языка Идо. Поэтому и промышленный кооператив, соз-
данный Рудольфом Маречеком, носил название «Интер-
гельпо», что в переводе на русский означает «взаимопо-
мощь».

Кстати сказать, его сын и наш с сестрой отец Боривой, 
еще в детстве выучивший этот язык, напишет и издаст 
учебник Идо на русском языке. Проблемы человеческого 
общения на международном уровне были не чужды и ему.

Объединяло этих двух чехов – отца и сына еще одно: 
во времена «ежовщины», в конце 30-х годов прошлого 
столетия, оба они попали в застенки КГБ как «враги на-
рода» и «резиденты итальянской разведки»! Спасло их 
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то, что вскоре был расстрелян и сам Ежов. Этот факт спас 
жизни многих арестованных при его власти в органах 
безопасности.

Вот и привела я вас в те сложные, но и прекрасные 
годы, когда встретились и полюбили друг друга наши до-
рогие родители, когда началась их длинная совместная 
жизнь.

Еще в 1934 году Боривой, будучи очень спортивным 
юношей, тогда десятиклассником, стал чемпионом Кир-
гизии в беге на 100 метров и в лыжных гонках на 10 км.

В начале лета 1935 года состоялся первый выпуск 
единственной в Киргизии школы-десятилетки, а Боривой 
был единственным круглым отличником в ней. Осенью 
того же года он устроился в Кирплангор техником-гео-
дезистом, через несколько месяцев был переведен в то-
пографический отряд А.Г. Докудовского, где работал до 
начала 1937 года, став квалифицированным топографом.

И это было очень важным моментом в его жизни, 
так как позже, уже после войны, это позволило ему со-
здать подробную орографическую картосхему масштаба 
1:100000 всех 9 хребтов Киргизии – практически всей вы-
сокогорной части республики!

Еще работая у Докудовского, Боривой поступил в 
аэро клуб, стал планеристом, парашютистом и инструк-
тором-летчиком, летал на самолете По-2. Из-за аэроклу-
ба он оставил работу в топоотряде, его взяли учителем 
физкультуры в среднюю школу. И вот там, на одном из 
своих уроков, он увидел ту юную девушку, что стала его 
спутницей на всю жизнь. Звали ее Анастасия, что значит 
«воскресшая».

Видимо, сама природа щедро одарила молоденькую 
казачку неукротимой энергией статного тела, веселым 
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нравом и жизнелюбием, не забыв добавить легкую сму-
глость кожи, бархат карих глаз и длинные черные косы от 
бабки-цыганки…

Любовь ворвалась в их жизнь энергией новой жизни 
и цветения, новых планов, походов, желанием рисовать, 
писать стихи, покорять горы! Да, именно горы стали их 
общей любовью, заполнившей всю их жизнь, окрасившей 
ее чувством преодоления, постижения, победы над собой, 
гордостью покорителя и первопроходца.

Отчаянно храбрая и энергичная Анастасия – Настя – 
Аня безоговорочно пошла за своим любимым и в аэро-
клуб, и в парашютисты, и на снежные вершины. На ее 
личном счету десятки вершин всех категорий сложности, 
в результате чего она первой среди женщин Средней Азии 
стала мастером спорта по альпинизму.

Но это было позже, а тогда им, нашим дорогим родите-
лям, предстояло еще прожить очень суровые годы и вы-
стоять! Когда в 1937 году ее любимого арестовали и осу-
дили как «изменника Родины», то Анастасию, как неве-
сту «врага народа», исключили из аэроклуба, а она верно 
продолжала его ждать. Незадолго до ареста, летом 1937 
года, Боривой окончил близ Алма-Аты 1-ю Среднеазиат-
скую школу инструкторов альпинизма, которой руково-
дил Олег Дмитриевич Арестов, что и решило дальнейшую 
судьбу молодой пары.

Поженились они сразу после того, как осенью 1939 
года его освободили из подвалов НКВД. С этой поры аль-
пинизм полностью поглотил их души, в течение всего 
года они проводили альпиниады по всей Киргизии, ор-
ганизовывали десятки альпинистских секций на различ-
ных предприятиях и в колхозах, водили сотни людей на 
восхождения. Занимались допризывной подготовкой мо-
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лодежи, что очень пригодилось им в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года Боривой был в горах, а Анастасия 
пошла на этюды – еще в 1940 году она поступила в худо-
жественную школу во Фрунзе и очень любила рисовать 
акварельные пейзажи.

Война оборвала очень многое, но и подняла в людях 
куда более важные и сильные способности. Когда нем-
цы нацелились на Кавказ, стало очевидным, что бойцам 
Красной Армии необходимы навыки вести бои в горах. 
Вот тут и пригодились умения наших родителей: вместе 
они подготовили более 6500 горных стрелков, работая 
практически во всех районах Киргизии. А когда Боривой 
сам ушел на фронт, Анастасия, будучи уже на восьмом 
месяце беременности, продолжила занятия по скалола-
занию. Пока муж воевал, служа в словацком корпусе ге-
нерала Свободы, освобождал Украину, Словакию и Чехию, 
Анастасия возглавляла секцию альпинизма Киргизии и 
родила ему дочь – мою старшую сестру Инезилью.

А когда закончилась война и Боривой вернулся с 
фронта, они взялись за организацию первого в Киргизии 
альпинистского лагеря «Искра» в ущелье Ала-Арча, где 
Анастасия возглавила спасательные работы. Удивитель-
ная вещь, но за все долгие годы, что она провела в горах 
или в длительных походах, среди участников ее групп не 
было ни одного серьезного случая травмирования и, тем 
более, гибели. Что за сила сопутствовала ей и оберегала 
ее спутников от беды – можно только гадать…  Просто она 
очень любила и уважала горы, признавая их законы, по-
этому и они отвечали ей тем же.

К сожалению, такие сильные и увлеченные люди ча-
сто становятся объектами злобы и зависти тех, кто зна-
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чительно слабее их. Поэтому моим родителям пришлось 
дважды выполнять норму мастера спорта по альпинизму, 
начав все с самого начала. Они пережили вместе и вой-
ну, и дисквалификацию, и предательство тех, в кого они 
вкладывали душу, и полное отстранение от спортивной 
работы, и запрет на какую-либо работу вообще, хотя у них 
было уже двое маленьких детей. Анастасия выстояла! Она 
доказала свое мастерство и в этом виде спорта, выполни-
ла норму мастера спорта по горному туризму, еще много 
лет отдала походам и по Северному Уралу, и по тундре, и 
по Алтаю, водила группы и по пустыне Туркмении, и по 
горным маршрутам родного Тянь-Шаня. Ее любовь к го-
рам часто выливалась сотнями стихов на листки блокно-
та или легкими акварелями и зарисовками того, чем ей 
хотелось поделиться с людьми.

А наш отец, сколько я себя помню, занимался разви-
тием туризма в Киргизии, составлял маршруты разной 
сложности и описывал их, печатая на машинке, или неде-
лями чертил картосхемы, раскатав на полу рулоны мил-
лиметровки и кальки и ползая по ним на коленях. Благо 
пол у нас всегда был чистым и сверкал в лучах солнца, так 
как всегда натирался нами мастикой бордово-коричнево-
го цвета.

Почему я пишу о такой мелочи? Нет, не мелочь: иде-
альная чистота в нашем доме – это было совершенно неу-
коснительное правило, привитое нам нашей мамой. Как 
она успевала создавать чистоту в доме, вышивать велико-
лепные картины, писать стихи, делать акварели, отлично 
готовить на печи, которую надо было топить дровами и 
углем?! У нас был частный дом с громадной грушей над 
двором, где очень часто располагались палатки и рюкза-
ки альпинистских экспедиций, идущих на «Победу» или 
другие вершины нашего любимого Тянь-Шаня.
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Я счастлива сознанием, что мне повезло родиться в се-
мье таких родителей, подаривших и нам с сестрой любовь 
к горам, счастье общения с очень интересными людьми 
в альпинистской среде, умение обходиться малым; при-
вивших нам те моральные ценности, благодаря которым 
человечество выстаивало в самые трудные времена.

И мы с сестрой очень благодарны тем альпинистам, 
кто, уважая альпинистскую судьбу наших родителей, на-
звал их именами двуглавую вершину, стоящую над го-
родом в цепи других снежных вершин. И пусть энергия 
«Анастасии», «Воскресшей», помогающей возрождаться 
из пепла, как птица Феникс, всегда охраняет тех, кто при-
дет в горы с поклоном!

ДОРОГИЕ МОИ «СТАРИКИ»
В том саду, где листва опадает, где когда-то текли родники,
Средь листвы ваши тени мелькают, дорогие мои «старики».
В том саду нежно вёсны рождались, и всегда что-то ярко цвело,
А на Спас хрустко ветки ломались – спелость весила сотни кило.

И над домом громадная груша!.. Ах, как мощно царица цвела!
И под ней человеческим душам жизнь особые судьбы плела.
Рядом с этим масштабом вселенским наши души рвались 
       на простор.
И легко танцевалось под «Венский» через весь наш 
      распахнутый двор. 

«Утомленное солнце» сипело под тупой патефонной иглой,
Но дышалось нам вольно и смело – жизнь казалась 
       азартной игрой. 

Да и как мы могли притомиться рядом с вами, мои «старики»?
Ведь вы были, как вольные птицы! В вас энергии горной реки
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Даже зимней порой не стихали… Папа карты Тянь-Шаня чертил,
Ну а мама писала стихами о горах, не жалея чернил. 

Но как только снега оседали под дыханьем весенних лучей,
Вас всегда «на крыло» поднимали тропы, скалы да горный 
        ручей.
Вам под ноги вершины стелились, Заполярье и гордый Урал.
И везде, где бы не появились, камнепад – даже тот замирал! 

Охраняли вас горные духи, будто знали – вернулись свои.
А в среде вашей странные слухи растекались, как запах хвои –
О каких-то магических силах, что вас вместе хранили от бед!
Просто мама природу просила дать любви, а не сил для побед!

И сама преклоняла корону из своих замечательных кос.
Потому никого и не тронул рядом с нею смертельный покос!
Только мы упросить не сумели, и от этого больно до слез, – 
Мы и глазом моргнуть не успели, как вас Хронос обоих унес… 

До сих пор ваша старая груша над двором терпеливо стоит
И все ждет ваши тонкие души, и, как пёс, домик ваш сторожит.
Он встревоженно, глаз не смыкая, всё таращится, силясь понять,
Как вы, стоя у самого края, срок контрольный забыли назвать?!
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ЗЕВАР МУРОДОВА (Таджикистан)
окончила Таджикский медицинский уни-
верситет имени Абуали ибн Сины. Увле-
кается наукой, рисованием и рукодели-
ем. 

МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО ВЫ МОИ РОДИТЕЛИ!

Могу с полной уверенностью и без преувеличений 
сказать, что я – самый счастливый человек в мире, потому 
что у меня есть родители, и они живы и здоровы.

Мы со своей прекрасной семьей живем в городе Ду-
шанбе. У меня остались самые добрые и теплые воспоми-
нания о моем детстве. Нашу семью можно назвать про-
стой, искренней, доброй и полноценной. Вместе с сестрой 
Умидой мы каждый день занимались в нашем доме чем-
то полезным, убирались, готовили разные таджикские 
и узбекские блюда, которым нас учила мама. А вечером 
отец, мать и брат Манучехр приходили с работы. Мы с се-
строй быстро накрывали на стол, и все садились ужинать. 
У нас в семье принято ждать каждого за столом и только 
потом приступать к еде. Часто бывало так, что во время 
ужина я играла на улице, и когда меня звали, не хотела 
идти домой. Но моя мама или сестра Умида настаивали, 
чтобы я ужинала вместе со всеми, в кругу дружной семьи. 

Я самая младшая в семье. Старшего брата зовут Ма-
нучехр, между прочим, у брата два имени, его еще назва-
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ли Санджаром. Вне дома все его зовут Манучехр, а дома 
– Санджар.  Сестра Умида замужем, имеет троих прекрас-
ных детей.

В детстве я очень любила рисовать, и у меня получа-
лось неплохо. Всех членов семьи по очереди рисовала и 
радостно бежала к ним показывать. Мне так нравилось 
слушать их отзывы о моих рисунках и, конечно, прият-
ны были их похвалы. Больше всего мне нравились сло-
ва мамы: «Ух ты! Какая красота, какая ты молодец, Зе-
варжон!» А отец говорил: «Моя доченька очень талант-
ливая, вяжет, шьет, умеет вкусно готовить, рисует уди-
вительно, а сама какая красавица!» В такие моменты он 
обнимал меня и целовал в покрасневшие от смущения 
щеки. Эти похвалы отца до сих пор звучат в моих ушах.   

Думаю, у всех есть примеры для подражания. Для 
меня такой пример – моя мать Шаходатой Равшанова. Она 
очень добрый, справедливый, сильный, умный, ранимый, 
заботливый человек. Еще она очень красивая и обаятель-
ная. У нее мягкий и приятный голос.  Мама нас никогда не 
ругала и растила с такой любовью и заботой, как береж-
но относятся к лепесткам цветов. Она окончила торговое 
училище. Для девушки, в 14 лет оставшейся без матери, в 
17 вышедшей замуж, а в 19 уже самой ставшей матерью, 
она добилась высоких результатов в своей сфере. Она 
успевала и растить троих детей, и работать, и помогать 
мужу в бизнесе, заботиться о каждом, делать с нами уро-
ки, учить нас нашей культуре и традициям. 

Моя мама удивительная женщина.  Она сейчас очень 
независимая, у нее собственный бизнес. Я всегда вдох-
новляюсь ее способностями и стараюсь быть такой же, 
как она, успешной и уверенной в себе. Мама родилась в 
Узбекистане в таджикской семье, поэтому владеет хоро-
шо и узбекским, всегда читает художественные книги, 
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приглашает нас на совместный просмотр хороших филь-
мов, потом мы их обсуждаем.  

Моего отца зовут Нурали Муродов. У него было не-
простое детство, много трудностей, так как его отец, наш 
дедушка, рано покинул этот мир.  Его мама, наша доро-
гая бабушка, Ризван Муродова вырастила одна шестерых 
сыновей. Она работала портнихой. Шила для представи-
телей из области культуры шикарные костюмы, плащи и 
пальто, такие в те времена невозможно было купить в ма-
газинах. Мой папа Нурали начал работать еще в детстве 
и зарабатывал всегда только своим трудом. Он пошел по 
стопам своей мамы и стал портным. Я часто наблюдала, 
как отец по ночам шил мужские костюмы, куртки, а днем 
он работал на швейной фабрике. У моего отца есть пре-
красное качество: ни в коем случае не сдаваться, когда 
возникают испытания и трудности в жизни. Он отзывчи-
вый, смелый, серьезный. У него приятный голос. Когда он 
иногда поет, а мы слушаем, его глаза светятся радостью, 
а лицо розовеет от удовольствия. Закончив пение, наш 
певец кланяется, прижав руки к груди, и мы все бурно 
аплодируем ему. Папа говорит: «Рахмат, рахмат, саломат 
бошетон…»1  

Его шутки, оптимизм вдохновляют нас. В трудные мо-
менты я сразу же вспоминаю, как отец с легкостью смо-
трит на проблемы и говорит: «Ин хам мегузарод…»2

Я с детства мечтала стать врачом и помогать людям 
правильно лечиться, быть здоровыми и радостными, по-
этому и решила поступать в Таджикский государствен-
ный медицинский университет имени Абуали ибн Сины. 
Но поступить в этот вуз было очень сложно. Когда я уви-
дела, что количество абитуриентов 23 тысячи, а мест все-
го полторы тысячи, меня охватил страх. Я не была уве-
рена, что смогу сдать вступительные экзамены. Помню, 
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как сидела встревоженная во дворе университета, а отец 
подошел и сказал: «Зеваржон, доченька моя, знаешь, я 
уверен, что ты сможешь сдать экзамен!» Мне такие слова 
многие родственники и подруги говорили, но я все равно 
волновалась. Но когда их сказал отец, у меня появилось 
невероятное чувство уверенности, и я радостно уже счи-
тала себя студенткой. Мой отец верит в меня, и это по-
могло мне собраться. И я смогла поступить! Сбылась моя 
мечта, и в этом большая заслуга отца, мамы, моего люби-
мого брата Манучехра и сестры Умиды! Сейчас я уже на 
6-м курсе.  

Дорогие мои родители!  Мне очень повезло, что имен-
но вы мои родители!  Я благодарю вас за жизнь, за любовь, 
что вы мне даете, за заботу, за воспитание, за жизненные 
принципы и ценности, что вы мне привили. Думаю, я ста-
ну такой же, как и вы. Ваша дочь Зевар. 

_______________
1Рахмат, рахмат, саломат бошетон – спасибо, спасибо, будьте 
здоровы.
2Ин хам мегузарод – и это пройдет.
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АЙНУР МУСИНА – руководитель 
студии «Алтын ийне» Республикан-
ского учебно-методического центра 
эстетического воспитания «Бала-
жан», Бишкек. Отличник образования 
КР, педагог высшей категории.

НАШ АТАКЕ – ГЕРОЙ!

День Победы для нашей семьи праздник особенный, 
все с трепетом ждем его, потому что наш атаке Мусин Са-
парбек Абдылдаевич – участник войны, и сегодня он один 
из немногих, кто с нами встречал 75-летие Великой Побе-
ды. 

Совсем молодым он ушел на фронт. Воспоминания о 
боевых действиях нашей армии, подвигах однополчан 
всегда сопровождаются подробностями о тех непростых 
для всей большой страны днях. А все потому, что пере-
житое в то тяжелое время, лишения, горе, через которые 
прошел, он всегда хранит в памяти. В то же время, как и 
многие участники войны, он не любит говорить о войне. 

Мама нашего атаке, наша прабабуш-
ка Балтабаева Зейнеп, помогала в 
военные годы пошивом овчинных 
полушубков для армии. Когда спра-
шиваешь атаке, что было сразу по-
сле возвращения домой, говорит: 
колхоз был, работа день и ночь.

Атаке родился в семье грамот-
ного состоятельного человека. С.М. 
Абрамзон в своей книге «Киргизы 
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и их этногенетические и историко-культурные связи» 
отметил, что отец нашего атаке Абдылда Мусин был куп-
цом. У Абдылды был небольшой кожзавод с магазином 
в его селе Кызыл-Суу, несколько магазинов, торгующих 
тканями и текстилем из Китая. В 1927 году его как за-
житочного человека, навесив ярлык «кулак», отослали в 
подмосковный город с семьей. С ним были сосланы еще 
13 кыргызских манапов с семьями. Уважаемый кыргыз-
ский писатель Зияш Бектонов в своей книге «Замандаш» 
подробно описал жизнь Абдылды и остальных манапов в 
ссылке. К счастью, в 1930 году А. Мусина реабилитирова-
ли, и он смог вернуться на родину. В 1936 году, после тя-
желой болезни, Абдылды Мусина не стало.

Атаке, потеряв отца, оставшись с мамой, старшей се-
строй Сайрабюбю и маленьким братишкой Карыпбеком, 
познал сиротство и лишения. И все же благодаря своей 
маме Зейнеп он вырос, сохранив любовь к труду, доброе 
сердце, честность, уверенность, порядочность. И по сегод-
няшний день эти человеческие качества остаются с ним.

Сапарбек Абдылдаевич Мусин прожил и проработал 
всю жизнь в родной Иссык-Кульской области. Трудовую 
деятельность начал после войны, в 1946 году, секрета-
рем Джети-Огузской прокуратуры, в 47-м был переве-
ден завотделом Покровского райкома комсомола. Потом 
трудился на разных должностях в сфере народного хо-
зяйства. Работал налоговиком, ревизором КРУ, главным 
бухгалтером райфинотдела, начальником финотдела 
Джети-Огузского районного управления сельского хо-
зяйства, начальником учетно-финансового отдела Тон-
ского райсельхозуправления и с 1970 года до выхода на 
пенсию – главным инспектором по заготовке и качеству 
сельхозпродуктов Министерства заготовки КР по Дже-
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ти-Огузскому и Тонскому районам. В 1992 году Сапарбек 
Мусин вышел на заслуженный отдых, но продолжал рабо-
тать.

Атаке, не отрываясь от работы, смог получить хорошее 
образование. В 1960 году окончил заочно Фрунзенский 
финансово-кредитный техникум, в 1969 году прошел об-
учение в высшей школе управления сельским хозяйством 
СССР в сельхозакадемии имени К.А. Тимирязева в Москве, 
окончил заочно экономфак Кыргызского государствен-
ного университета. В 1966 году был принят в ряды КПСС.

Вместе с мамой Самаковой Шарымкан воспитали де-
вятерых детей. Все дети имеют высшее образование. По 
следам Шарымкан Алдашевны, отличника образования 
КР, проработавшей более сорока лет заведующей детски-
ми учреждениями, шестеро детей стали педагогами, от-
личниками и заслуженными работниками образования, 
имеют ученую степень. Шестеро внуков также работают 
в сфере образования.

Мамули не стало много лет назад. Имя Шарымкан Са-
маковой присвоено детскому садику, которым она руко-
водила до самой пенсии, в селе Кызыл-Суу Джети-Огуз-
ского района Иссык-Кульской области.

Находясь на заслуженном отдыхе, атаке не переставал 
делиться своими знаниями, опытом, умением работать с 
людьми. Более десяти лет был во главе ветеранов своего 
родного села Кызыл-Суу, зампредседателя Кызыл-Суй-
ского айыльного суда аксакалов.

За многолетнюю безупречную трудовую деятель-
ность, участие в общественной жизни Сапарбеку Муси-
ну и Шарымкан Самаковой присвоены звания почетных 
граждан Джети-Огузского района и Иссык-Кульской об-
ласти; также они награждены многими грамотами, меда-
лями. Атаке награжден медалью Верховного Совета СССР 
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в честь 30-летия Победы в ВОВ, ме-
далями Президента Российской Фе-
дерации – Жукова и к 60-летию По-
беды в ВОВ, медалью Министерства 
обороны КР к 65-летию Победы в 
ВОВ, медалью «За военные заслуги» 
Генерального штаба Вооруженных 
сил КР, медалью Президента КР к 
70-летию Победы в ВОВ и др.

Мы гордимся своими родителя-
ми! Это их заслуга в том, кем и ка-
кими мы, их дети, стали. Наша гор-
дость взаимная. Атаке гордится нами, нашими успехами. 
Мы гордимся тем, что наши родители подарили нам нашу 
сегодняшнюю жизнь.

Атаке себя героем не считает. Но для нас он – герой. 
И для нашей страны он – герой. По сегодняшний день Са-
парбек атаке живет в селе Кызыл-Суу. Жизнь Сапарбека 
Абдылдаевича – образец храбрости, стойкости, полной 
отдачи своего времени, многих лет жизни советскому 
строительству, воспитанию многих поколений детей в 
духе любви и уважения к своей малой Родине, своему оте-
честву, исполнения своего гражданского долга.

Пока у нас есть атаке, мы – дети, несмотря на то, что 
уже все сами бабушки и дедушки. Атаке и по сей день ак-
тивный человек.

Каждый год с особым волнением все мы, его дети и 
внуки, участвуем в торжественном шествии Бессмертно-
го полка. Для внуков прадедушка – человек легендарный. 
Мы гордимся своим атаке!

Пусть еще долго наш любимый атаке остается с нами 
и будет ядром нашей семьи!
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ИСМАТ МЯДЫЕВА (Таджики-
стан) родилась в Туркменистане. 
Окончила Таджикский государствен-
ный институт искусств имени Мир-
зо Турсунзаде по специальности биб-
лиотекарь-библиограф. 40 лет про-
работала в библиотеках – в своем 
институте и затем в Таджикской 
национальной консерватории им. Т. 
Сатторова. Вместе с дочкой живет в 
Душанбе.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – НАЧАЛО НАЧАЛ

Родители, родительский дом – как много доброты, 
уюта, тепла в этих полных любви и благодарности словах.

Жизнь наших родителей, главным лозунгом для кото-
рых было – служение другим, с детства была примером 
для нас с братом. Их жизнь оставила глубокий след в на-
ших сердцах и душах и формировала нас так, чтобы мы 
стали благородными людьми, наделенными духом и об-
ладающими многими человеческими добродетелями.

Правдивая, честная, благородная, полная трудностей 
и испытаний жизнь наших родителей была для нас фун-
даментальным основанием для приобретения духовных 
качеств, способностей и навыков, научила нас стать дос-
тойными членами общества. 

Наш папа Сеид-Махмуд Мехди – самых строгих пра-
вил, родился он в семье потомков Пророка Мухаммада, в 
1884 году в Иране. Да, именно в 1884 году...

Восемнадцатилетним юношей он перешел границу на 
территории нынешнего Туркменистана (Каахка). Ника-
кие уговоры и просьбы его родителей не помогли вернуть 
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сына в семью, полную достатка и хороших жизненных 
условий. В их доме была женская и мужская половины, 
обслуживающий персонал. А позднее его возвращению в 
родительский дом помешала революция 1905 года, когда 
границы охранялись все строже.

Китайская мудрость гласит: «Дорога в тысячу миль 
начинается с первого шага». Так и началась самостоя-
тельная жизнь юноши. Его тогда приютила туркменская 
семья, жившая в Мургабском районе Марыйской области 
(древний Мерв) на берегу реки Мургаб. В своей семье он 
получил хорошее духовное образование, читал и писал на 
фарси, научился класть кирпичи и занимался строитель-
ством жилых домов и государственных учреждений. И те-
перь, приезжая туда, мы до сих пор можем видеть плоды 
труда нашего отца. Здания больницы, школы, райсобеса 
– они построены золотыми руками нашего папы. 

У мамы, Шамси Алиевой, своя судьба. Бабушка расска-
зывала, как она, держа за руки четверых своих детей, с 
тюком необходимой одежды на голове, вброд через речку 
пересекала границу Ирана с Туркменией в местечке Се-
рахс, недалеко от Ашхабада. Это было в 1940-х годах. 

Можно представить, сколько трудностей и испытаний 
пришлось пережить нашим бабушке с дедушкой, чтобы 
поднять детей на ноги и дать им достойное воспитание. 
Помогали только любовь, усилие, усердие и доброе от-
ношение к ним окружающих их людей. Нашего деда, как 
перебежчика с иранским паспортом, сослали в холодный 
Казахстан, откуда он уже, к сожалению, не вернулся к сво-
ей семье. 

Наша мама, чтобы не быть лишним ртом у бабушки, 
вышла в 50-е годы замуж за нашего 70-летнего отца. Маме 
же в ту пору было всего 33 года. Папа построил глиняный 



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 251 —

дом в Мургабе, рядом с домом своих друзей туркменов. 
Наш дом находился на пересечении двух улиц и на пути к 
центру поселка. Нас окружали соседи разных националь-
ностей – азербайджанцы, татары, туркмены, армяне, да-
гестанцы и русские. Со всеми они жили в дружбе, любви и 
согласии, так как были глубоко верующими людьми.

Мы со старшим братом родились с разницей в три 
года. У нас был еще и сводный старший брат, который по-
могал маме во всем.

Из-за сложных жизненных обстоятельств мама закон-
чила лишь 4 класса школы. Работала уборщицей в рай-
коме партии и всегда гордилась этой работой, считая ее 
богослужением. Отец продолжал заниматься строитель-
ством. Помнится, как он вырыл колодец, откуда потом 
черпали воду жители двух улиц. С соседями на две семьи 
папа построил тандыр, где по очереди, по неделям, выпе-
кались ароматные туркменские лепешки. Так же, по оче-
реди, доили одну корову, и каждый день у нас было све-
жее молоко.

Виноград и фруктовые деревья, абрикос и слива, по-
саженные нашими родителями, давали свои плоды. Во 
дворе на топчане наш дастархан (скатерть) всегда был 
накрыт для проходящих мимо соседей, знакомых и наших 
одноклассников. На школьных переменках мы прибегали 
к нам во двор, чтобы сорвать кисть свежего винограда и 
съесть его с горячей лепешкой, выпеченной нашей ма-
мой. Она всегда старалась чем-то помочь соседям, купала 
только что родившихся детей молодых мамочек, учила 
их пеленать, а девочкам, пока они были еще маленькими, 
прокалывала ушки. Сколько в ней было внимания, добро-
ты и уважения ко всем окружающим ее людям. Вместе 
наши родители душа в душу прожили 21 год.
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Сколько тепла, любви и нежности было вложено в нас, 
детей, за эти годы. Трудно представить, сколько бессон-
ных ночей провела мама у нашей колыбели. Когда мама 
была рядом со мной, мне было светло, спокойно и тепло 
на душе. Имя моей мамы Шамси означает «солнце», «сол-
нечная». Она и была солнечной, постоянно излучала свет 
и тепло и была нашим ангелом-хранителем. Моя мама 
светила мне на моем жизненном пути. Мамины глаза, ее 
добрая улыбка всегда и везде согревали меня. Даже буду-
чи далеко, когда я уехала учиться в Душанбе, мама всегда 
была со мной. Я всегда чувствовала рядом ее присутствие, 
дыхание, объятия и нежные поцелуи ее материнских губ.  

Моя милая, нежная мама всегда могла меня понять и 
простить за мелкие непослушания и обиды в детстве, и 
все потому, что она любила нас, своих детей, чистой мате-
ринской любовью, искренне, на что мы ей отвечали вза-
имностью.

Наш папа вознесся в преклонном возрасте, на 91-м 
году жизни, легко, без боли и страданий. Мамочка же 
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очень рано ушла в Божью обитель. Обширный инфаркт 
не дал ей шанса жить, несмотря на то, что две недели я 
ухаживала за ней в больнице днем и ночью. Очень хоте-
лось сохранить ее жизнь, отдать ей долг за ее труды и 
бессонные ночи. Ее уход был волей Божьей, с которой я 
должна была смириться и принять, хотя мне всегда как 
можно дольше хотелось чувствовать тепло ее рук и серд-
ца, чтобы и у меня на душе было тепло и спокойно.

Мама самый лучший друг в мире, потому что понима-
ла и принимала нас такими, какие мы есть. Моя родная 
мамочка – ты самое нежное на свете создание, я очень 
тебя люблю и целую твои руки. Прошли долгие годы, и 
тебя уже нет с нами, но и по сей день я благодарю Небеса 
и Господа за то, что ты была, есть и всегда будешь со мной 
рядом. 

Родители навсегда в нашей памяти. Пока мы помним 
их, они живы и вечны... Нам остается только молиться за 
то, чтобы их души парили и развивались в Божьих мирах.
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УРОКИ БЛАГОДАРЕНИЯ

Как следует из словарей, слово благодарить происхо-
дит от русского благо + дарить, дар; «хорошо; благо, хоро-
шее» + «делать приятное, дарить».

Следовательно, когда мы благодарим своих родите-
лей, мы дарим им благо, добро за совершенные ими дея-
ния. Но если вдуматься в смысл этой фразы, то ведь это 
они, наши родители, дарили нам благо и добро – их мы 
впитывали в себя незаметно, постепенно, становясь та-
кими, какими они хотели видеть нас, своих детей. Мы по-
лучали от них уроки благодарения, самые важные уроки 
в жизни – уроки воспитания Человека.

Такими уроками благодарения моих замечательных 
родителей Георгия Николаевича Хлыпенко (1938-2018) 
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и Раисы Владимировны Хлы-
пенко (1939-2021) мне и хоте-
лось бы поделиться.

Один из уроков – уважи-
тельное отношение к че-
ловеку. Человека нужно ува-
жать за то, что он человек, 
независимо от его возраста, 
образования, национальности 
и социального положения. В 
окружении нашей семьи были 
самые разнообразные люди, 
которых могли объединить 
мои родители. Хорошо помню 

юбилейные застолья, где собирались и коллеги, и друзья, 
и соседи, и друзья детства. Папа тщательно готовился к 
ним, разрабатывал сценарий, давал предварительное 
задание (произносить тост только в стихотворной фор-
ме!), все гости рассаживались за столом по порядковым 
номерам и произносили свои тосты в таком порядке. А 
между тостами каждому давалось задание. Например, №1 
должен рассмешить №3, а №3 должен оставаться серьез-
ным. №5 должен сказать комплимент №7, а №7 – отве-
тить на него. №8 должен молчать в то время, когда №9 
его постоянно о чем-то спрашивает. №10 должен съесть 
кусочек лимона и не поморщиться, а №11 к середине за-
столья должен безупречно произнести фразу «Весь берег 
был покрыт выкарабкивающимися лягушками». Так го-
сти постепенно знакомились, расслаблялись, шутили. Всё 
заканчивалось пением песен, чтением стихов, смехом и 
ощущением каждого членом одной большой и дружной 
семьи!
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Семья – это святое. Таковым был еще один урок 
благодарения моих родителей. Для мамы девизом была 
поговорка «Вся семья вместе – так и душа на месте». Она 
каждого встречала и провожала, интересовалась всеми 
делами каждого из нас, всегда поддерживала и помога-
ла. А если кого-то не было дома, очень переживала и не 
находила себе места. Мама была нашим командиром, ас-
систентом, оппонентом, секретарем и, конечно же, нашей 
берегиней и кормилицей! Ее обеды были, как говорил 
папа, образцовыми – и по вкусу, и по эстетике. Всегда све-
жие, горячие, посыпанные зеленью, в красивых керами-
ческих тарелках… Папа был заядлым рыбаком, и рыбные 
обеды считались самыми почетными в нашей семье. Тог-
да стол сервировался хохломской посудой (мама коллек-
ционировала хохлому), в золотых чашках переливалась 
уха, на большом ярком блюде красовалась жареная рыба, 
в деревянные стопки наливались священные напитки, а 
деревянные ложки были неизменным ритуалом на рыб-
ном обеде. За обедами все делились своими новостями, 
рассказывали о пережитых событиях и полученных впе-
чатлениях, советовались друг с другом. Обеды и были са-
мыми счастливыми моментами, когда «вся семья вместе». 

Мои родители учили нас видеть во всём хорошее. 
И это было еще одним уроком благодарения. «Нет худа 
без добра», – любил повторять папа. И действительно, в 
любом неприятном случае всегда скрывалось что-то хо-
рошее. А в любом человеке всегда было больше хороше-
го, чем плохого. Надо было просто это заметить! Говоря о 
своих друзьях, знакомых и коллегах, папа никогда не ак-
центировал внимание на их недостатках, а подчеркивал 
их достоинства. Его взгляд был направлен на добро, на 
умение видеть добро, на восприятие сквозь призму добра. 
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А это всегда вызывало параллельное чувство соучастия, 
сопереживания, сопричастности к делам других. Папа не 
терпел равнодушия, безразличия, безучастности – всего, 
что не соприкасалось с добром. Добро было мерилом цен-
ности человеческой личности, а все деяния определялись 
количеством «добрых дел», совершенных человеком. В 
детстве мы делились с папой своими «добрыми делами» 
в конце дня. И до конца своей жизни он продолжал совер-
шать их: полить сиреньку на углу дома, покормить кошек 
и белок, навестить больную соседку…

Трудолюбие – один из важных уроков благодарения 
моих родителей. Труд всегда был в нашей семье источ-
ником радости и наслаждения. Он всегда приносил не 
только удовлетворенность его результатами, но и вызы-
вал чувство эстетического наслаждения, к какой бы об-
ласти он ни относился. Грядка на огороде должна быть 
ровной, прополотой и политой. Рукопись – аккуратной, 
написанной разноцветными чернилами на бумаге с ров-
ными полями с левой стороны. Лекция – ясной, понятной, 
интересной, хорошо прочитанной. Блюдо – вкусным, кра-
сивым, аппетитным, посыпанным свежей зеленью. Дом 
– чистым, уютным, с ощущением радости и душевного 
тепла. «Терпенье и труд всё перетрут», – часто повторяли 
мои родители. И, видя результаты труда, радовались на-
шим достижениям.

Скромность – это тоже урок благодарения моих роди-
телей. Самая значимая характеристика человека заклю-
чалась в двух словах – «скромный труженик». Работать 
непрестанно и неустанно, сменяя виды деятельности и не 
ожидая быстрых и легких результатов труда. И при этом 
не выпячивать свои достижения, не подчеркивать свою 
уникальность, не ставить себя выше других. Ведь именно 



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 258 —

другие и оценят твои заслуги по достоинству и определят 
твое место по заслугам. «Быть знаменитым некрасиво», – 
любил повторять папа строки Бориса Пастернака, и сам 
неизменно следовал им.

Честность – пожалуй, самый важный урок благо-
дарения моих родителей. Словарь В.И. Даля определяет 
«честь» как «внутреннее нравственное достоинство че-
ловека, доблесть, честность, благородство души и чистую 
совесть». «Честь имею!» – говорил папа и вкладывал в 
эти слова особо важный смысл. Выполнять работу чест-
но и добросовестно, «чтоб не стыдно было». Относиться 
к людям искренне и порядочно, «как подобает человеку». 
Быть честным по отношению к другим и к самому себе.

Я остановилась на самых важных уроках благодаре-
ния моих родителей. Говорить о них можно бесконечно. 
Ведь именно по прошествии лет мы начинаем осознавать 
их важность и значимость в нашей жизни.

Получая уроки благодарения от своих родителей, мы 
возвращаем им добро, дарим им благо за их благородный 
труд, стараемся оправдать их доверие. Тем самым мы вы-
ражаем им бесконечную благодарность всей своей жиз-
нью. Живите долго и дарите благо своим детям! Низкий 
поклон вам!



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 259 —

АДЕЛЬ НИЗАМУТДИНОВА 

НЕ ПЕРЕСТАНУ ВАС БЛАГОДАРИТЬ

Меня зовут Адель, и мне 19 лет. Живу в Бишкеке.
По специальности я графический дизайнер, и моя са-

мостоятельная жизнь только начинается.
Я старший ребенок и по совместительству единствен-

ная дочь в семье.
В моем рассказе нет пробивающих на слезы момен-

тов, и я надеюсь, что вам не будет скучно его читать.

*  *  *

Я перестану благодарить вас, когда исчезнет слово.
Я перестану благодарить вас, когда исчезнут города.
Я не перестану благодарить вас никогда.
Скорее Тихий океан станет болотом.
Я перестану благодарить вас, когда исчезнет грех, ког-

да умрет коррида.
Когда вместо пустынь всех будет Атлантида и не удер-

жат нашу землю больше три кита.
То есть не скоро, а точнее, никогда.



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 260 —

*  *  *

Моя мама с моим младшим братом живет в маленьком 
городе Токмок. Молодые семьи ищут там уютный домик 
для спокойной жизни, пока местная молодежь придумы-
вает план побега в шумную столицу.

И я была одной из них, но я не из тех любителей ноч-
ных клубов, алкоголя и больших компаний, которые вну-
шают себе, что с понедельника бросят пить и начнут но-
вую жизнь. Поэтому мне было тяжело адаптироваться в 
новом городе. Мой отец живет заграницей, и моя малень-
кая мечта – поехать к нему, и я делаю все, чтобы ее осуще-
ствить.

Если сказать честно, то я уже и не помню, когда мои 
родители жили вместе. Нет, они не в разводе, просто так 
сложились обстоятельства.

Но в глубине души я знаю, что они все еще любят друг 
друга. Я знаю, что они связаны на духовном уровне, ведь 
мое рождение и есть доказательство их любви. Мои ро-
дители – моя семья, моя крепость, моя опора. Все самое 
лучшее во мне заложено их воспитанием. Все, что сейчас 
есть у меня, – это благодаря им. Самое главное, чему нау-
чили меня родители, – быть сильной. В наше время для 
девушки это особенно необходимо.

Моя мама редко показывает свои слезы, она пытает-
ся спрятать в себе отрицательные эмоции. Но я все равно 
вижу ее насквозь, таким вот талантом обладают любя-
щие дочери. Она научила меня звонко смеяться, искренно 
улыбаться и мечтать. Она – мой эталон женственности и 
женской мудрости. Я не перестаю ею восхищаться. Наде-
юсь, что я хоть капельку на нее похожа, хотя все мне гово-
рят, что я полная копия отца.

Мой отец научил меня никогда не сдаваться и вста-
вать, когда все рухнуло, ведь это и есть настоящая сила. 
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Он показал мне, как должен любить настоящий мужчи-
на, он поставил планку для моего будущего спутника по 
жизни. Не зря говорят, что дочки ищут мужей, похожих 
на своих отцов. С раннего возраста отец воспитывал меня 
как принцессу.

За всю мою жизнь он ни разу не повысил на меня го-
лос, но при этом всегда относился к моему поведению 
справедливо.

Самое главное – я хочу сказать спасибо родителям 
своих родителей. Как жаль, что некоторым я не смогу ска-
зать это лично.

Я чувствую вашу любовь и защиту, вы наблюдаете за 
нами, и надеюсь, что гордитесь молодым поколением. Я 
столько всего не успела вам рассказать, у меня осталось 
так много к вам вопросов! Когда-нибудь мы встретимся, 
и у нас будет целая вечность на разговоры, но я не буду 
к вам спешить. Думаю, что вы такого же мнения. Низкий 
вам поклон, до встречи!

Мамуль, папуль, я знаю, что вы это прочтете. Вы поде-
лились со мной своим опытом, а это и есть лучший пода-
рок, какой только можно представить. Вы подарили мне 
моего чудесного младшего брата Азаматика. Мы благо-
дарны вам просто так, за то, что вы у нас есть.

Вы подарили нам веру в лучший мир, вы показали 
нам, что такое настоящая любовь, и вашу веру мы переда-
дим своим детям. Я никогда не смогу найти подходящих 
слов для описания моей любви к вам, а это сочинение все-
го лишь капля в море.

Спасибо вам...
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ВЯЧЕСЛАВ НОВИКОВ родился в селе 
Михайловское Горьковской области в 
крес тьянской семье. 

Окончил судоводительский факуль-
тет Ленинградского высшего инженер-
ного морского училища имени адмирала 
С.О. Макарова. Службу проходил на Крас-
нознаменном северном флоте, на подвод-
ной лодке. Был составителем лоций в 
Главном управлении навигации и океано-
графии Министерства обороны СССР, по-

мощником капитана на теплоходе «Михаил Лермонтов» Бал-
тийского морского пароходства, который открыл в 1973 году 
пассажирскую линию Ленинград – Нью-Йорк. Получил образо-
вание «Экономиста-международника со знанием иностранных 
языков» во Всесоюзной академии внешней торговли. Работал в 
секретариате Международной морской организации в Лондоне, 
экспертом и главным экспертом в Управлении внешних связей 
Министерства морского флота СССР. С 1989 по 2006 – сотруд-
ник по экономическим вопросам в Отделе транспорта Европей-
ской экономической комиссии ООН в Женеве. В настоящее время 
на пенсии.

МОИ РОДИТЕЛИ

(Из воспоминаний «Море зовет. Как это было»)

Семья наша родом из Нижегородской губернии Салган-
ского (ныне Краснооктябрьского) района, села Маресево. 
Наши родители были почти ровесниками. Мама Наталья Ва-
сильевна Новикова (девичья фамилия Карманова) родилась 
15 августа 1908 г. В семь лет пошла было в школу, но после 
окончания первого класса (писать и читать она уже кое-как 
могла) была поставлена матерью прясть пряжу и помогать 
по дому. В девять лет она помнит, как сразу после октябрь-
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ского переворота «прогнали барыню» из деревни, где она 
жила со своими родителями. Барыня вынуждена была бе-
жать, а имущество растащили вчерашние ее батраки. Мама 
вспоминала, что тятя принес из барского амбара меру ржи. 
Замуж мать выдали, как тогда повелось, по сговору родите-
лей в Маресево, хотя ей нравился другой молодой человек 
из ее деревни Ждановки, что в паре километров от Маре-
сево. Вскоре после переезда в семью мужа она, обладавшая 
сильным характером и самолюбием, не выдержала притес-
нений свекрови и золовки (сестры отца). Не зря говорят: 
лучше девять деверей, чем одна золовушка. И ушла она с 
новорожденной дочерью Зиной к матери, поставив условие: 
вернется только если супруг построится отдельно от роди-
телей.

Так оно и произошло. Молодые переехали в новый дом, 
расположенный недалеко от дома родителей мужа. После 
первенца Зины (умерла в четыре года от менингита) в Сал-
ганах родились все остальные мои братья и сестры: Влади-
мир в 1929, Зинаида в 1935, Виктор в 1937, Александра в 
1939 и Василий в 1942 году.

Мама не помнила дат рождения своих семерых детей. 
Даты эти ассоциировались у нее с событиями деревенской 
жизни. Я, например, как говорила мама, родился «когда ко-
пали картошку». Похоже, на селе женщины не знали тогда, 
что такое декретный отпуск или отпуск по уходу за ребен-
ком. В моем случае схватки у матери начались как раз на 
картофельном поле, откуда ее увезли на телеге в местную 
больничку. А чуть оправившись от родов, она опять начала 
выходить на работу, кладя меня закутанного где-либо под 
кустиком. При этом в рот младенцу совался марлевый узе-
лок с предварительно прожеванным хлебным мякишем. 
Матушка рассказывала, что в ту же ночь, когда я появился 
на свет, другая женщина родила мертвую девочку и умоляла 
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мать отдать меня ей, но мать не согласилась, несмотря на то, 
что у нее на руках было уже пять ребят.

Отец, Василий Васильевич Новиков, был на год старше 
мамы. Окончил он четыре класса, что считалось неплохим 
деревенским образованием. Работал в колхозе в Маресево 
бригадиром. Затем какое-то время агрономом и, наконец, 
инструктором в поселке Салганы, откуда и был призван в 
действующую армию. Воевал на Ленинградском фронте. 
После контузии и ранения был демобилизован и вернулся 
домой в Маресево. Ранен отец был в правую руку, но пуля 
прошла в легкое и застряла там, а образовавшийся в груди 
свищ постоянно мокнул и требовал регулярной промывки и 
дезинфекции. Вскоре после возвращения с фронта как один 
из немногих мужиков, да еще с «образованием», сначала 
был назначен заведующим заготконторой в совхоз, а затем 
председателем колхоза в село Михайловское Воротынского 
района Горьковской области, стал партийным. Там в 1946 
году появился на свет младший сын Вячеслав, автор этих 
воспоминаний.

Отец был человеком строгих правил. Помнится, что раз, 
севши всей семьей за стол, к чугунку со щами, я, не дождав-
шись команды отца «таскайте», обольстился плававшим в 
щах жирным кусочком мяса и зацепил его в свою ложку, ду-
мая, что никто этого не заметит, а чувство голода, по-моему, 
было в детстве постоянным. Расплата последовала немед-
ленно. Я получил мощнейший удар отцовской деревянной 
ложкой в лоб. Все смеются, а у меня от обиды и боли поли-
лись слезы из глаз, но урок пошел впрок, и больше я таких 
попыток не делал.

Брат Виктор рассказывал, что отец хотел, чтобы дети 
учились, и сразу после войны Виктор, уже восьмилетним, 
пошел в первый класс. Однажды, возвращаясь из школы, 
они с ребятами катались с горки, заигрались, и он вернулся 
домой уже затемно. В то время к мешку с книжками и тет-
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радками привязывался чехольчик с чернильницей-непро-
ливайкой. Дома выяснилось, что чернильницы нет. Отец 
был краток: иди туда, где был, и без чернильницы не воз-
вращайся! Виктор в слезах, сопровождаемый матерью, по-
брел назад, и в мороз, в темноте, на ощупь долго вынужден 
был шарить руками по снегу, и, какое везение, нашлась его 
чернильница, и счастливый ребенок смог вернуться домой. 
После школы у каждого было свое задание: наколоть дров, 
накормить телку и т.д. Уроки приходилось делать при лучи-
не, в лучшем случае с керосиновой лампой. Уже в десять лет 
Виктор встал за плуг, приходилось мальчишке и боронить.

После войны в Поволжье целые деревни выкашивал го-
лод. По словам матери, от голода люди постепенно пухли и, 
ослабев, падали прямо на улицах. В еду шло все, что было 
более или менее съедобным, включая отруби, лебеду и же-
луди, из которых выпекался хлеб1.

Чтобы выжить, бабы объединялись и шли ночью воро-
вать из колхозных амбаров горох или зерно, несмотря на 
драконовские законы, наказывавшие за это тюремными 
сроками. Нашей матери было трудней всех. Отец, председа-
тель колхоза, коммунист, твердо стоял на страже закона и, 
чтобы сохранить детей, мать вынуждена была идти с жен-
щинами подкапываться под амбар и тащить горох втайне от 
своего мужа, тайно же варить и кормить нас по ночам, но 
зато ни один из нас не умер в эти страшные годы. Бывало 
также, что в поисках зерна наша мама вместе с другими жен-
щинами делала набеги на более благодатные районы обла-
сти, где компактно проживали татары. При этом время от 
времени им доставалось нагайками от верховых татар, если 
те заставали их у своих копен со снопами хлеба или догоня-
ли их с навьюченной на себя ношей. Но женщины все же шли 
на этот риск, т.к. вопрос стоял о жизни и смерти их детей. 
1А в это время тысячи тонн хлеба поставлялись в оккупационную зону Гер-
мании, в Чехословакию и другие страны, отнесенные согласно ялтинским 
договоренностям с союзниками к зоне влияния СССР.
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Как сейчас стоит в моих глазах кар-
тина: мы рядами лежим ночью на теп-
лой печи, и я вижу мать у керосиновой 
лампы, штопающую нашу одежку, а ведь 
ей в четыре утра нужно было идти на 
молочную ферму доить коров. Когда же 
она спала? Но настало такое время, что 
пришлось матери пойти на крайнюю 
меру. Она сшила Виктору с Зиной мешок 
с лямкой через плечо и, перекрестив, 
послала, как говорят, по миру просить Христа ради. Было и 
такое, что за отцом бегал с пистолетом милиционер, требуя 
выдачи его семье зерна для питания. Но отец не мог позво-
лить растранжиривания зерна, предназначенного для ве-
сеннего сева. Виктор вспоминает, что, вернувшись с фермы, 
мама иногда плакала в голос, но наплакавшись, бралась за 
готовку ужина для своих детишек. Однажды, видимо, после 
того, как кто-то из детей набедокурил, у нее с досадой выр-
валось: ведь умирают же у других дети, а этим хоть бы что! 
А когда несколько дней спустя мы чуть не угорели оттого, 
что кто-то закрыл трубу печи раньше времени, и только по 
счастливой случайности детей удалось откачать, выведя на 
свежий воздух, она долго стояла потом на коленях перед об-
разами, прося Господа простить ее за несдержанный язык.

Довоенные годы тоже не отличались изобилием. Кол-
лективизация оставила село без крепких хозяйств, произ-
водивших в России основную часть сельскохозяйственной 
продукции, а колхозы еще не успели встать на ноги, да, кро-
ме того, ускоренная индустриализация вынуждала власть 
подчистую забирать у колхозных хозяйств всю производи-
мую ими продукцию, чтобы накормить город. И селянам 
оставалось рассчитывать лишь на свой при усадебный уча-
сток, хотя и тут вся продукция облагалась налогом. Каждое 
домохозяйство обязано было ежегодно сдать 250 литров 
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молока, 50 яиц, 40 кг мяса и т.д., да надо было еще платить 
государству налог за пользование приусадебным участком. 
Такова была цена, которую заплатило село за ускоренную 
индустриализацию и, в конечном итоге, за победу в Великой 
Отечественной войне.

Мама рассказывала, как в доме устраивалась семейная 
баня. После того, как протапливалась русская печь (топить 
приходилось в основном кизяками, т.к. жили в степной без-
лесной зоне), из нее удалялись угли и зола, зас тилалась со-
лома, и сначала в печь с веником лез париться отец, затем 
мать парила нас всех по очереди и, наконец, парилась сама. 
Удивляли также рассказы матери о том, что из-за отсутствия 
мыла (хозяйственного, конечно, о другом и не мечтали) сти-
рали белье в каком-то щелоке. Из интернета узнал, что ще-
лок получается при отстаивании воды с растворенной в ней 
золой.

В начале 50-х родители повздорили, и отец, узнав, что 
мать подала на развод, пока он был на учебе в городе Горь-
ком, порвал свой партийный билет, сел на поезд и уехал, как 
потом выяснилось, на Алтай, в город Бийск, где до 1962 года 
скрывался, подрабатывая своим столярным мастерством. 

Позже матушка жалела о своем решении развестись 
и пыталась навести мосты, воссоединиться с бывшим му-
жем. Трудно представить, каково ей было одной поднимать 
свое многочисленное семейство. Старшему, Володе, было 
на момент разрыва около двадцати, он уже окончил элек-
тротехнический техникум в Горьком и работал, а младшим, 
Василию и мне, было всего лишь восемь и четыре года. По 
разным причинам воссоединения наших родителей так и не 
произошло.

Оставшись с детьми без мужа, наша мама завербовалась 
на лесоповал в Молотовскую (ныне Пермскую) область. Пе-
реселенцам выделялось там жилье и выдавались подъем-
ные (запомнилась цифра в 3000 рублей, еще дореформен-
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ных). Кроме того, мать продала по дешевке наш дом в селе 
Михайловском, отец не успел его достроить. Помню, это 
было достаточно большое строение на берегу Волги. Дело 
было весной. Волга как раз взламывала лед, он с устраша-
ющим громом раскалывался, вставал дыбом и сверкал на 
солнце какими-то сине-зелеными трубками, угрожая смыть 
наш дом вместе со стоящим рядом зданием столовой. Дома 
поэтому были привязаны прочными канатами к каким-то 
конструкциям подальше на берегу. Этот грозный ледоход 
стал дополнительным стимулом для отъезда с насиженного 
места.

Плыли мы в пермяцкий край на пароходе по Волге и 
Каме бескаютными пассажирами. Помню, поразило, что де-
ревни на берегу казались мне совсем маленькими, игрушеч-
ными, и я все не уходил с палубы, любуясь открывающими-
ся новыми видами. Прибыли мы в место назначения в село 
Сосновка Косинского района Молотовской области, въехали 
в новый деревянный дом на четыре семьи. Нашими соседя-
ми была, в частности, одна татарская семья, выселенная из 
Крыма, хозяина звали Абляс, а его сына Юнус. Отношения с 
соседями были самые добрые, хотя и не очень тесные. Мать 
начала трудиться на лесопилке. Как-то, нагибаясь за упав-
шей доской, мать коснулась головой вращающейся пилы 
и получила серьезную травму. В другой раз всю лесопиль-
ную бригаду посадили на бортовую машину и отправили на 
тушение пожара в лесу. Ехали прямо по лесным делянкам, 
и на одном из пней машина опрокинулась. Мать получила 
травму головы и стала инвалидом третьей группы. До конца 
жизни она страдала от головной боли и шума в ушах.

В Сосновке братья и сестры пошли в школу. Сестра Зина 
после семилетки прошла курсы бракера-приемщика леса 
и начала работать. Матери стало полегче. Не дождавшись 
семи лет, пошел там в первый класс и я. Новый для нас край 
был богат хвойными лесами, полными ягод и грибов, кото-
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рые заготавливались и засаливались огромными бочками. 
Всей семьей сначала корчевали, а затем вскапывали огород, 
сажали картофель, капусту, свеклу, морковь и др. По осени 
также всей семьей вставали к столам на засолку капусты. 
Зато как было славно зимой спуститься в подпол, выломать 
из-под гнета из бочки огромный ломоть груздей, набрать 
миску хрустящей капусты с морковкой, переложенной полу-
кочанами, и сесть потом за стол вокруг дымящегося чугуна 
с разваристой картошкой!

Во второй половине 1950-х все наше семейство, включая 
мать, постепенно перебралось в Сибирь вслед за старшим 
братом Владимиром, в закрытый город Томск-7. Мы жили в 
трехкомнатной квартире, где в нашем распоряжении были 
две комнаты, а в третьей жили соседи. А в 60-х произошло 
противоположное движение в европейскую часть страны – в 
Ленинград и Ленинградскую область, где я учился в Ленин-
градском высшем инженерном морском училище, а Михаил 
Пересадов, муж сестры Зины, и брат Василий были направ-
лены на строительство Ленинградской АЭС в город Сосно-
вый Бор, в 80 км от Ленинграда. Брат же Виктор и сестра 
Шура с семьями соблазнились Крымом и переехали в город 
Керчь на Украину. Мама, недолго думая, решила отказаться 
от квартиры в Томске и тоже переехала в Сосновый Бор, где 
жила с семьей брата Василия. Позднее она очень жалела о 
потерянном в Сибири жилье, где остались ее подруги и где 
она была сама себе хозяйкой. У нее постоянно возникали 
конфликты то с семейством Василия, то с семьей дочери Зи-
наиды, к которой время от времени она перебиралась после 
ссоры с невесткой.

Работая всю жизнь среди мужчин и, по сути дела, верхо-
водя на лесопилке, а затем на кирпичном заводе в Сос новке, 
мамочка приобрела богатый запас ненормативной лексики 
и при случае легко пускала в ход. Мне, пионеру, было очень 
неудобно за мать, когда она прибегала к своему резерву бо-
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гатого русского языка. В грустные моменты она, бывало, 
говорила, горестно покачивая головой: «Да, все мои детки 
несчшастны», – полагая, видимо, что все мы заслужили луч-
шей доли, женись или выйди замуж более удачно. В этом 
критическом настроении все ее невестки и зятья за глаза 
награждались вместо имени различными нелестными эпи-
тетами: одна из невесток, например, звалась «слепой» (из-за 
того, что носила очки и щурилась), а зятья – один «немой» 
(Саша, муж сестры Шуры, довольно сильно заикался), а дру-
гой – «глухой» (видимо, Миша, муж сестры Зины, обладал не 
самым тонким слухом). На самом деле у нее были неплохие 
отношения и с невестками, и с зятьями. Последние, подтру-
нивая над матерью, представляясь по телефону, сами назы-
вали себя данными ею им прозвищами.

Несмотря на солидный возраст и травмы головы, мама 
до конца жизни сохраняла неплохое для ее возраста здоро-
вье. Во всяком случае, она не имела привычки жаловаться 
на него. Лишь изредка в сильных выражениях с раздраже-
нием заявляла, что голова у нее шумит, как котел, и что ее 
хоть топором отруби. Да еще, видимо, после вынашивания 
и рождения семи детей, ее беспокоило варикозное расшире-
ние вен на ногах, переплетенных жгутами посиневших сосу-
дов, иногда вызывавших нестерпимый зуд.

С годами зрение у мамы стало никудышным. Один глаз 
едва различал предметы, а другой требовал мощной кор-
рекции с помощью толстенных линз и тяжелых очков. Лет 
в 85 она согласилась по совету невестки, жены Василия, ра-
ботавшей медсестрой в больнице, лечь на операцию, чтобы 
уменьшить диоптрии в зрячем глазу. Операцию почему-то 
поручили практикантке, и та случайно перерезала бабуле 
глазной нерв. Отказавшись от предложения проопериро-
вать и второй глаз, мать так и осталась доживать с одним 
едва видевшим глазом.
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Мама скончалась 2 апреля 2002 года на руках у сына Ва-
силия и его жены в городе Сосновый Бор в возрасте 93 лет. 
Все мы, ее дети, приехали попрощаться с ней и проводить в 
последний путь. Пусть ленинградская земля, политая кро-
вью нашего отца, будет ей пухом. Это нечеловеческим тер-
пением и трудом таких, как наша мать, был сломлен хребет 
немецкому, а строго говоря, всему европейскому фашизму, 
это такие, как она, позволили построить мощную супердер-
жаву Советский Союз с таким запасом прочности, что почти 
тридцать лет невиданного грабежа и разврата все еще ни-
как не могут ее убить.

МОЙ ОТЕЦ – МОЙ ГЕРОЙ 
Хотя чисто внешне он самый обыкновенный человек, 

все же жизненный путь его необыкновенен. Вырос он без 
отца в крестьянской семье с 6-ю детьми, из собратьев он 
один получил два высших образования, плавал в дальние 
страны, а позже работал в ООН в Лондоне и Женеве. Но если 
спросить его близких и коллег, самое удивительное в нем не 
его успех и целеустремленность, а именно сердечные каче-
ства: несравненная доброта и преданность, высшей меры 
надежность и беззаветная любовь к семье, Родине и всему 
человечеству. Для нас с сестрой нет лучшего примера для 
подражания, я же могу лишь мечтать стать таким же хоро-
шим отцом, как он. То, что он по нашим просьбам написал 
воспоминания (отрывок из его книги находится выше), – 
драгоценный подарок для нас всех. Дай Бог тебе, Папочка, 
счастья в мире этом и в мире грядущем! 

С благодарностью и любовью Илья Новиков.
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ИЛЬЯ НОВИКОВ – специалист по 
правам человека и международным 
отношениям, любитель разнообразия 
духовности и культур, гражданин мира 
родом из Москвы, проживший большую 
часть жизни в Швейцарии. Работал в 
Сенегале и Кыргызстане, где начал пи-
сать под вдохновением Шоистаи Рав-
шан и других авторов творческой груп-
пы «Аржанг». 

НЕСОКРУШИМАЯ

Моя бабушка Елена Афанасьевна – необыкновенный 
человек. Она не получала ни звезду героини соцтруда, 
ни медалей, ни громких титулов, но для меня она удиви-
тельна тем, что, несмотря на то, что на ее тяжелую судьбу 
свалились испытания сурового ХХ столетия, она сумела 
остаться честной, чистой и бесконечно доброй женщи-
ной, трудом и любовью так много сделавшей и для своей 
семьи, и для страны. Мне не наслушаться ее воспомина-
ний о тех годах, о которых нам рассказывали на уроках 
истории громкими фразами, без-
ликой статистикой и противоре-
чивыми теориями. Но мне кажется, 
что именно из этого приземлен-
ного повествования о жизни про-
стого, но прекрасного человека 
можно получить более мудрое и 
естественное понимание того, что 
происходило в нашем не столь да-
леком прошлом. 
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Сейчас моей бабушке Лене 92 года, она живет в своей 
квартире в Санкт-Петербурге, в кирпичном многоэтаж-
ном доме – его своими руками построил много лет тому 
назад ее супруг, уже скончавшийся мой дедушка Илья. В 
честь него меня и назвали Ильей. Он, кстати говоря, по-
лучал награды за свой труд: когда его хоронили, многие 
говорили, что он построил больше домов, чем у него во-
лос на голове. Мне не пересказать, как я люблю эту ма-
ленькую двухкомнатную квартирку. Как сейчас помню 
то ощущение теплоты, уюта и соприкосновения с чем-то 
родным, которые я ощущал маленьким мальчиком, когда 
приезжал с родителями в гости к бабушке Лене и дедушке 
Илье. Именно там я испытал самые счастливые и теплые 
воспоминания детства, когда мне выпадало несравненное 
счастье побывать в родных краях. Ведь вырос я далеко за 
рубежом, в зажиточной Швейцарии, и для меня связь с ро-
диной, а ее мои родители научили меня любить больше 
всего на свете, возникла именно там, рядом с бабушкой и 
дедушкой. Для меня они были настоящими живыми кор-
нями, и через них я впитывал духовное, нравственное и 
культурное достояние моих предков.

Но родилась моя бабушка не в Ленинграде, а за тысячу 
километров от Балтики, в солнечной Воронежской обла-
сти, на хуторе под названием Рудня. Родилась в казачьей 
семье. Отца звали Афанасием Ворониным, а мать – Анной 
Устиновной, все ее называли Нюрой. Прабабушка Нюра 
была дважды замужем. За Афанасия Никитовича Воро-
нина она вышла после смерти первого мужа, судебного 
секретаря времен Российской империи Александра Заба-
бурина. Первый муж погиб во время гражданской вой ны 
от руки «зеленого» бандита, в то самое время, когда жена 
готовилась рожать свою первую дочь, Марию. Анна умо-
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ляла мужа не уезжать с бойцом и остаться с ней, но судь-
ба решила иначе. По словам бабушки Лены, пережитую 
ужасную травму прабабушка Нюра передала своим двум 
дочерям, родившимся от второго мужа, – ей самой и се-
стре Насте. 

Первые воспоминания бабушки Лены связаны с од-
ной из многих суровых страниц нашей современной исто-
рии. Бабушка застала то время, когда у русского крестья-
нина еще была своя земля, скот и самое драгоценное для 
казака – своя лошадь. Она еще помнит, как кормила свою 
коричневую лошадку с белой звездочкой на лбу, как та 
дышала теплым воздухом ей на ладони. И тут впервые ба-
бушка испытала на себе жестокость строя, наступившего 
после Октябрьского переворота, так круто повернувшего 
нашу историю. После того как область раскулачили, до-
брались советские чиновники и до ее хутора и лишили 
крестьян их достояния. Особенно больно было за ско-
тину, быстро погибшую в «коллективном хозяйстве». Ее 
ничуть не удивляет, что после этой насильственной кол-
лективизации, а точнее, произвольной экспроприации 
земли и орудий труда крестьянина, снова оказавшегося 
без земли, без прав и даже без паспорта, наступило время 
самого страшного голода в современной истории России. 
В Украине это время назвали «голодомором», погибли 
миллионы крестьян, а до Украины было всего несколько 
километров от Воронежской области. Народ, кормивший 
всю страну и, можно сказать, весь мир хлебом, погибал от 
голода ничуть не меньше, чем в соседней УССР. Воронины 
пережили это испытание так же, как они пережили граж-
данскую войну и военный коммунизм: стойко, молча, на-
деясь только на самих себя и на Господа Бога. Но их ожи-
дали еще большие испытания.
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Второй муж бабушки Нюры Афанасий отличался от 
своего окружения. По слухам, предки его были с Кавка-
за. Бабушка говорит, что дед Афанасия пришел из Осетии 
и по дороге влюбился в казачку в Рудне. Афанасий имел 
темные черты лица, честный и жесткий характер. Как-то 
он узнал, что его малолетнюю дочь Лену поймали в саду 
у соседа на воровстве яблок (в эту затею заманила ее 
подружка, время было голодное, а в Рудне были велико-
лепные сады, что для детей оказалось слишком большим 
соблазном). Другие отцы дали бы дочери подзатыльник 
за такую проказу и отнеслись бы с пониманием, но отец 
дочь так жестоко избил, что весь хутор прозвал его «зве-
рем». Так сурово Афанасий учил детей никогда не брать 
чужого. Однако умел он быть и нежным. Когда первая 
дочь его жены Мария вернулась в отчий дом беременная 
и без мужа, а мать начала ее бранить и попрекать, один 
Афанасий взял ее под защиту. А рождение внука Коли 
было для него несказанной радостью, любил и нянчил 
он его как своего сына, до самой своей кончины. Позднее, 
уже после войны, отец Коли вернулся навестить сына с 
матерью. Выяснилось, что он был в плену в Германии и 
просто физически не мог вернуться к любимой женщине. 
Вот так события той поры ломали судьбы людей. Прадед 
страстно любил свою Анну еще до того, как ее первый 
муж женился на ней, и с радостью взял ее с дочкой Ма-
рией после его гибели, но та никогда не смогла позабыть 
свою первую любовь. Бабушка Лена вспоминает, как од-
нажды отец залез на печь в слезах и, обняв свою доченьку, 
говорил: «Не любит меня мама твоя, не хочет танцевать 
со мной». А доченька гладила его по голове, вытирая его 
слезы своими темными волосами.

Трагическая кончина ожидала и второго мужа Анны. 
Афанасий Никитович едва избежал репрессий во время 
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коллективизации на Дону. В чем же провинился прадед 
перед советской властью? Оказывается, на одном из сель-
ских собраний Афанасий позволил себе высказаться: «Я 
не против советской власти, но зачем вы храмы закрыва-
ете?» За это его слово в пользу свободы веры и хотели со-
слать Афанасия в Сибирь. Хорошо, что нашлись друзья в 
местных органах власти, помогли ему бежать в соседнюю 
Украину. В украинском селе Колпаковка Ворониных нас-
тигла война. Вскоре после начала оккупации Афанасия 
убили фашисты якобы за содействие партизанам. Еще 
до этого бабушке пришлось увидеть страшное зрелище. 
Она стала свидетелем того, как повесили директора ее 
школы, почетного гражданина села Колпаковка и близ-
кого друга семьи Ворониных. Директора подозревали в 
содействии партизанам. До сих пор она помнит его изуве-
ченные пыткой кровавые пальцы. До сих пор ей никак не 
забыть ужасные зрелища, виденные ею во время войны. 
Да и самой ей пришлось пережить такое, что никакой де-
вочке в мире не пожелаешь… Так и осталась прабабушка 
Анна с двумя девочками и маленьким Колей без опеки и 
защиты на кровавой земле многострадальной Украины. 

Бабушка Нюра была строгой и открыто настроен-
ной против большевистской власти и не давала дочери 
вступать в пионеры, так как придерживалась христиан-
ской веры и церкви. Когда к ней пришла бабушка Лена с 
просьбой дать несколько копеек на красный галстук, та 
запретила даже думать об этом и пригрозила ей так, что 
помнится до сих пор. Прабабушка даже сумела настоять, 
чтобы ей оставили корову, наотрез отказавшись отдавать 
ее в колхоз. За нее всегда заступались местные жители, 
и власти оставляли вдову в покое. Примечательно, что у 
Анны Устиновны германские корни. По семейной леген-
де, ее мать Марфа была одной из двух девочек герман-
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ской колонии, оставшихся единственными в живых по-
сле какой-то эпидемии. Девочек нашла семья Хорсовых и 
взяла к себе, воспитывая как своих детей. Позже Марфа 
вышла замуж за Устина, отца прабабушки Анны. Когда я 
думаю про национальные вопросы, которые нет-нет, да и 
проявляют себя, я вспоминаю этот поступок сострадания 
и человеколюбия, что сильнее всяких национальных гра-
ниц и предрассудков. 

В связи с этим германским наследством с бабушкой 
Леной вышел такой случай. Как-то она работала с од-
носельчанами на оккупантов на строительстве дороги. 
Офицер, следивший за группой изнуренных голодом и 
рабским трудом работниц, вдруг подошел к ней и попро-
сил отойти с ним. Девочке было страшно, но она повино-
валась. Тот стал разговаривать с ней наедине, хотя она 
не понимала ни одного слова, но чувствовала, что с ней 
говорят по-доброму. Офицер достал из кармана фотокар-
точку. «Meine Mutter (моя мать)», – сказал он, показав на 
женщину на фото, очень похожую на саму Лену. Он улыб-
нулся и отдал голодной русской девчушке свою еду. Вот 
уж действительно, как говорил Виктор Френкель, вели-
кий венский психолог, переживший три года в фашист-
ских концлагерях: «Нет порядочных или непорядочных 
рас или народов, есть только порядочные и непорядоч-
ные люди». И среди служащих вермахта и СС, как и среди 
узников ужасной фашистской системы уничтожения лю-
дей, были и те, и другие. 

Когда пришло время освобождения, от села мало что 
оставалось. Отступавшие фашисты подожгли все дома. 
Бабушкину хату подожгли только с одной стороны, что 
позволило спасти кое-какие вещи, включая родовую ико-
ну, единственную семейную реликвию – ею бабушка бла-
гословляет всех до сих пор. Такое «привилегированное» 
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отношение послужило причиной недоброжелательного 
отношения к семье Ворониных со стороны односельчан. 
Когда же наконец пришел отряд советских бойцов, жите-
ли не могли в это поверить. Некоторые обнимали и цело-
вали солдат, а другие бились о грязную землю, обезумев 
от мысли, что кончился тот ужас, который они пережи-
вали три долгих года. Вообще, бабушка редко говорит об 
этих днях; слишком много трагедий она пережила, слиш-
ком сильно растревожены до сих пор ее нервы. Вспоми-
ная о войне, она говорит: то, что показывают в фильмах, 
это даже не десятая доля того, что было. 

Работая в ООН и прочих гуманитарных организа-
циях, я часто слышал о том, как во время вооруженных 
конфликтов теряется всякое подобие сдержанности и 
порядочности в отношениях между людьми. Граждане, 
еще вчера обузданные страхом закона и ведущие себя 
прилично, начинают позволять себе буквально всё по 
отношению к своим же соседям. Любые расправы, любое 
насилие становятся допустимыми. Вспоминаются кадры 
самых откровенных фильмов об оккупации, о том, как 
чуть ли не каждый становился жертвой жестокости, ко-
торая могла прийти не только от фашистов и полицаев, 
но и от «своих». А фильмы «Иди и смотри» и «Раскрашен-
ная птица»? Подумать только, какое повсеместное наси-
лие пережили люди, какие ужасы оккупации… Вспомнить 
только эту невероятную статистику о десяти миллионах 
гражданских жертв. Ведь на землях Беларуси, Польши и 
Украины погиб каждый четвертый. А тем, кто остался в 
живых, пришлось жить с памятью о случившемся. А ведь 
кто выжил чудом, кто хитростью. Как говорил Виктор 
Френкель, «самые благородные из нас погибали первы-
ми», выжили в основном те, кто умел выживать, иной раз 
и за счет жизни других. Видимо, недаром в советских ан-



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 279 —

кетах и характеристиках всегда указывалось, жил ли че-
ловек в оккупации. Но что бы там ни было, сразу после 
освобождения семья Ворониных переехала на малую ро-
дину, в Рудню, где их радушно приняли земляки.

В последний год войны подключилась бабушка Лена к 
тяжелой работе. Все народы СССР снабжали державу теми 
живыми силами, которыми союзникам была обеспечена 
победа в борьбе с фашистской осью. Бабушка рассказы-
вала, что работали и днем, и ночью не покладая рук. В то 
время трудился и стар и млад. Несовершеннолетней моей 
бабушке тоже пришлось работать и на оружейной фабри-
ке, где производили патроны для пулеметов, и в шахте. В 
основном же она вместе с сестрами работала грузчиком 
сельхозпродукции у железнодорожной станции. Мужи-
ков тогда было мало, и приходилось женщинам таскать 
«на горбу» тяжеленные мешки со свеклой и загружать 
ими целые вагоны и платформы вручную, вопреки всем 
нормам ограничения женского и детского труда. Видимо, 
там-то и повредила она себе спину, отчего в последнее 
время перестала самостоятельно стоять на ногах. Но она 
не жаловалась, тщательно выполняла любое порученное 
ей дело, за что начальство ее любило и не раз потом, к ее 
удивлению, назначало бригадиром. Только на холод и на 
голодный желудок жаловалась иногда бабушка Лена, но 
кому тогда было легко? Чтобы выжить приходилось ей 
вдобавок заниматься и другой, более изобретательной, 
но менее благородной работой. Ходила она с сестрой к ка-
кой-то бабке варить и продавать самогон, из-за чего как-
то даже попала на сутки в каталажку, взяв на себя вину, 
когда их настигла милиция, о чем она потом со смехом 
вспоминала.

Прошла война, но для трудового народа работа в тылу 
сменилась другой, не менее тяжелой работой, требующей 
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не меньше пыла, чем усилия для 
победы: пришло время восста-
навливать разрушенную до руин 
страну. Тогда-то в 1948 году и 
прибыла впервые бабушка Лена 
в Ленинградскую область, на тор-
фяную разработку. В сырой бо-
лотистой земле, недалеко от Ла-
дожского озера, куда мы в детстве 
ездили отдыхать на пароходе, 
приходилось выкапывать и гру-
зить торф. Могу себе представить 
молодую бабушку в грязных кир-
зовых сапогах за работой с сотня-
ми девушек, которых свозили по 
указу со всех краев Союза, чтобы отогреть, накормить и 
отстроить страну. Вы тоже можете представить, как она 
тогда выглядела. Именно в то время и была снята эта чер-
но-белая фотография. Красавица, не правда ли? И не по-
думаешь, чем занималась эта аккуратно одетая девушка. 
Таким было то поколение. Прошел год, и Елена вернулась 
в родную деревню, но пробыла там недолго. По возвра-
щению с севера ее ожидало то, чего боялась каждая де-
ревенская девушка – сплетни безжалостного женского 
деревенского населения. И так замучили ее обрушивши-
еся упреки и повсеместное злословие, что когда подруга 
пришла с предложением все бросить и поехать в Ленин-
град на стройку, бабушка согласилась, несмотря на то, что 
влюбленный в нее парень вот-вот должен был демобили-
зоваться из армии. О том, что не дождалась своего солда-
та, она переживает до сих пор.

Приехав в город-герой Ленинград в 1951 году, бабуш-
ка Лена увидела сплошные руины. Почти треть населе-
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ния страны в то время жила в бараках и землянках, вос-
станавливать надо было почти все. Неплохо потрудилась 
тяжелая артиллерия вермахта над окруженным городом. 
Правда, получили города Германии и прочие оккупиро-
ванные города Европы в отместку за бомбежку англий-
ского Ковентри куда более разрушительный и беспощад-
ный удар от стратегической дальней авиации западных 
союзников. Как говорится в Священном Писании, «кто 
посеет ветер, пожнет бурю». К слову, могу привести при-
мер родного городка родителей моей тещи в герман-
ской Бельгии, недалеко от Арденн. В ночь на Рождество 
1944 года на население г. Санкт-Вит обрушились бомбы с 
англо-американских бомбардировщиков и сровняли этот 
маленький живописный средневековый город с землей, 
и все из-за того, что в этом провинциальном городке был 
узел железнодорожной связи с незначительным коли-
чеством солдат. При этом жители не получили никакого 
предупреждения от освободителей, только смерть и раз-
рушение получили они в эту рождественскую ночь. Впро-
чем, и освободители с Востока тоже показали себя не в 
лучшем свете, обезлюдив земли Пруссии в феврале 45-го, 
но действовали они «вручную». Когда же бабушка при-
ехала в Ленинград, все еще предстояло восстанавливать и 
достраивать. Город был полон приезжих рабочих, причем 
на 90 мужчин было 700 женщин. Можете себе предста-
вить, какой был коллектив и как выглядели у них танцы. 
А как выглядела у них работа? Бабушка рассказывает, что 
на стройке не было ни кранов, ни подъемников, ни даже 
бетономешалок. Буквально все надо было делать вруч-
ную, месить самим цемент и разносить его на носилках 
по этажам. Возможно, кто-то помнит советский плакат с 
улыбающейся девушкой и надписью «А ну-ка, взяли!» – 
вот это и была моя бабушка и тысячи других девчат. 
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Не прошло и нескольких месяцев, как бабушка встре-
тила своего будущего мужа. Дело было так. Дедушка был 
водителем грузовика на стройках. И вот отвозил он как-
то раз команду строительниц; прибыв на место, открыл 
кузов и молодцом взялся помогать им спускаться, да вот 
только бабушка, которую снова сделали бригадиром, 
отказалась от такой услуги, чтоб не подумали лишнего, 
спрыгнула сама и пошла со своей бригадой куда следует. 
Дедушка был красавцем, отличался густыми черными во-
лосами и южными чертами лица. Дедушка Илья приметил 
свою землячку из Воронежской области. Полюбилась она 
ему с первого взгляда, да вот только девушка не поддава-
лась, но ей еще предстояло познакомиться с настойчивым 
характером парня. Поскольку человек он был решитель-
ный, то как-то раз, когда девушка стояла в очереди на по-
дачу документов, он вдруг влетел ниоткуда и выхватил у 
нее сходу паспорт. Та побежала за ним вдогонку и, полная 
возмущения, выхватила свой документ. Оказалось, что 
молодому человеку захотелось узнать, свободна ли дама 
или замужем. Как тут остаться равнодушной? Так и по-
знакомились молодые, а через 13 дней зарегистрирова-
лись. На этом бригадирство бабушки Лены прекратилось. 
Вскоре после того, как вышла замуж, она забеременела 
моей мамой и отправилась работать на авиационный за-
вод. Когда же родилась моя мама, а роды были тяжелые, 
мать и дочь едва выжили, бабушка настояла, чтобы дочку 
назвали Ниной, так как у мужа была татуировка с надпи-
сью «Нина» на руке. 

Когда я подрос, то понял, откуда взялось болезнен-
ное недоверие и ревность бабушки к мужу. Как говори-
лось выше, из-за дефицита мужчин внебрачные отно-
шения стали чуть ли не нормой жизни. Хотя об этом не 
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принято было говорить. Бабушка хорошо понимала, что 
и безбожный советский строй, и война испортили целое 
поколение мужиков. Все же молодой матери было больно 
и оскорбительно. Мне очень печально за это поколение 
женщин. Вместо освобождения и равноправия пришлось 
им и вкалывать по-мужски, и рожать, и нянчить, и хозяй-
ничать, и терпеть измены, избиения и что похуже. Как 
подумаешь об этом, так невольно ловишь себя на мысли, 
что мы не заслуживаем наших женщин. Сталкивалась ба-
бушка и с домогательством, и с попытками насилия. Од-
нажды пришлось даже вызвать милицию. По очередной 
жалобе какой-то милиционер все-таки согласился подъ-
ехать втихаря к общежитию, где жила молодая семья, и 
дождаться сигнала, когда домогающийся сосед попыта-
ется наброситься на молодую мать. Тогда злоумышлен-
ника схватили и увезли в отделение. Если для бабушки 
с дедушкой это стало избавлением, то, к их удивлению, 
реакция общественности оказалась негативной. Те самые 
люди, которые не смогли защитить молодую женщину, 
теперь обвиняли ее в том, что отправила парня под арест, 
а что он такого сделал? Виноватой у них оказалась жерт-
ва. В конце концов решил дедушка махнуть на городскую 
жизнь рукой и отправиться с семейством в свое родное 
село Фоменково на Дону.

В родном селе семью радушно встретили прабабушка 
Прасковья и прадед Иван Петрович. Прабабушка приня-
ла бабушку как свою родную дочь, ведь у нее родились 4 
мальчика, дочерей не было. Как ни странно, прадед Иван 
и мой дедушка Василий Васильевич по отцовской линии 
оба воевали в одно время и на одном и том же участке 
фронта, быть может, они даже были знакомы (тем, кто 
хочет подробнее узнать о нем и его семье, советую озна-
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комиться с замечательной книгой воспоминаний моего 
отца «Море зовет», Москва, 2020). Хотя прадед вернулся 
с войны раненый и страдал грыжей, он все же работал с 
тем особым рвением, что и его сын, и был таким же смуг-
лым, как и дед Илья: оба были похожи на греков. По пре-
данию, именно из Греции по возвращению с казацкой 
службы дед Петро (отец моего прадедушки Ивана) при-
вез себе невесту, прапрабабушку Веру. Смуглость кожи 
не сильно понравилась тестю прадеда Ивана, отставному 
кавалеристу имперской гвардии из древнего казачьего 
рода. Увидев его издалека, тот сказал: «Не нужны нам в 
роду цыгане!» Он так и отказался идти на свадьбу и ни 
разу не заходил к семье дочери Парани в гости. 

В Фоменково вернулась моя бабушка к знакомой 
ей деревенской работе. Чувствовала она себя как дома: 
хотя ее изначально приняли как «москальку» (жители 
той области говорили на диалекте украинского языка), 
она быстро стала своей в роду Дмитриенковых. Однако 
поскольку ее вторая дочь, моя любимая тетя и крестная 
Валентина, сильно болела в первые годы жизни, бабуш-
ка с дедушкой послушались тех, кто считал, что для буду-
щего девочек лучше им вернуться в Ленинград, где были 
и другие возможности, и другой уровень жизни. Что ни 
говорили тогда власти о равенстве, все-таки социальное 
расслоение было заметное, и в первую очередь между го-
родским и деревенским населением. 

Но, как оказалось, переехать из деревни в столичный 
город совсем не так просто. Хотя дети и родились в Ле-
нинграде, и мать бабушки, прабабушка Нюра, была уже 
ленинградкой, получить прописку было почти невоз-
можно. Жилья не хватало, а желающих пожить в относи-
тельно сытной северной столице было много, и власти 



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 285 —

сдерживали миграцию в город. Вот бабушка и согласи-
лась работать дворником в центре города, что позволи-
ло получить служебную жилплощадь и прописать детей. 
Решение было непростое, работа неблагодарная, но зато 
в каком уникальном месте росли и учились девочки – на 
углу Садовой и Невского проспекта, в самом историчес-
ком центре прекрасного Петербурга! 

К тому времени отношения у пары ухудшились, одно 
время они даже жили порознь. Но в конце концов бабуш-
ка Лена примирилась с мужем, и семья переехала на жи-
вописный берег Финского залива, в дачную деревню Тар-
ховку. Правда, жили они не на даче, а в деревянном доме 
на четыре семьи. Сегодня в нем тесно живут две семьи, 
а тогда... Но, несмотря на тесноту и холод, у мамы с те-
тей остались теплые воспоминания об этом доме: рядом 
было море, бабушка работала на кондитерской фабрике, 
дедушка – на стройке, а девочки учились в хорошей шко-
ле. Как-то работяги на фабрике устроили бабушке допрос: 
«Ты почему не носишь домой конфеты? Ты что, стукач?» 
Говорят, что такое «мелкое воровство» государственной 
собственности было характерно в те времена... Когда моя 
тетя Валя подросла и пошла работать, она упросила ба-
бушку Лену уйти с этой фабрики, где той приходилось 
переносить и взвешивать мешки с конфетами по 40 кг. 
Позже они обе работали на часовой фабрике в Петергофе, 
пожалуй, на самой «легкой» работе в ее объемной трудо-
вой книжке. 

Шли годы, старшая дочь Нина уплыла работать на 
борту пассажирского лайнера «Михаил Лермонтов», где 
вскоре познакомилась, а затем вышла замуж за моего отца 
Новикова Вячеслава Васильевича. Младшая же Валенти-
на еще раньше вышла замуж за другого моряка и уехала с 
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ним на Крайний Север. Но и тогда бабушка Лена помога-
ла своим детям, не раз выручала их в трудных ситуациях, 
хотя и самой приходилось нелегко. То одному нужна была 
финансовая помощь, то приходилось замолвить слово на 
месте работы детей, а когда моя тетя Валя разошлась с 
мужем, бабушка Лена с радостью принялась помогать до-
чери в воспитании своего первого внука, моего двоюрод-
ного брата Сережи. Годом позднее у моей мамы родилась 
моя старшая сестра Маша. С годами Сережа и Маша стали 
очень близки, как родные брат и сестра. У Сережи было 
немало трудностей в детстве, но благодаря образцовому 
воспитанию, полученному от матери, бабушки и дедуш-
ки, он вырос замечательным парнем, его все ценили за 
честность и готовность всю жизнь отдать на служение 
ближним. Уверен, эти качества передались и его детям – 
Ксюше и Матвею. 

Мы часто недооцениваем, насколько драгоценно то 
наследие, что мы получаем от наших матерей и бабушек, и 
хотя этот вклад зачастую не входит в ВВП, все-таки имен-
но в этом я вижу надежду на лучшее будущее для Родины, 
да и для всего человечества. Надо только дать взрасти 
тому зернышку добра и духовности, которое достается 
нам от них. Кстати, именно Сережа помог всей нашей се-
мье воскресить веру и духовность, когда пошел служить 
в церковь еще подростком, а по его примеру и все его 
родные повернулись к Богу. И духовность их не показная, 
она проявляется в каждом их поступке и поведении. Для 
меня крестная моя тетя Валя и бабушка навсегда останут-
ся примером духовной добродетели. Я безмерно рад, что 
вырос под таким влиянием и с таким примером в жизни, 
и на сегодняшний день у меня не осталось ни малейшего 
сомнения, что мир действительно можно улучшить «при 
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помощи чистых и благих дел, посредством похвального и 
достойного поведения», как говорит Бахаулла – Основа-
тель Веры Бахаи. 

Прошло время, вышла бабушка Лена на пенсию, те-
перь уже ее дети стали ей помогать. Мои родители – день-
гами, а тетя Валя не отходит от ее кровати и помогает ей 
каждый Божий день. Одна за другой стали появляться у 
нее болячки, приходилось и в больнице лежать. Иногда 
бабушка проклинает себя за то, что согласилась на уста-
новку ей кардиостимулятора, без него она могла бы без 
мук уйти в мир иной еще лет 20 назад. Зато я рад, что 
смог побольше пообщаться с ней. Другая моя бабушка по 
линии отца Наталья Васильевна ушла от нас в возрасте 
93-х лет, когда мне было лет 12. Кстати, обе мои бабушки 
прекрасно относились друг к другу. Между ними не было 
секретов, ведь прошли они через общие трудности, и обе 
были похожи своими добродетелями. Была у них такая 
частушка: 

Я девчонка молодая,
Молодая, смелая,
Я умею петь-плясать,
И на работу первая!

Бабушка Наташа ценила то, как ее подруга воспитала 
своих дочерей. Хотя воспитывались они строго, обе ста-
ли образцовыми матерями (правда, воспитывать ей при-
шлось двух, а не шестерых, как бабушке Наташе). Бабушка 
Наташа жалела, что не смогла примириться с мужем как 
ее подруга, и говаривала иногда: «Вот сошлись бы мы сно-
ва с Васенькой и жили бы как голубки до старости лет...» 

До 80 лет дедушка Илья оставался крепким и, в об-
щем, здоровым мужчиной, но, заболев раком, попал в 
руки безжалостной и коррумпированной современной 
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системы здравоохранения, укоротившей ему жизнь. Пе-
ред своей кончиной дедушка Илюша сказал своей Але-
нушке, как он называл ее с нежной улыбкой, что он всю 
жизнь любил лишь ее одну и что никто так не любил его, 
как она, даже его родная мать. Я счастлив, что мог уви-
деть дедушку в последние его дни и обнять на прощание, 
дай ему Бог светлое место в Его Наивысшем Царствии. А 
еще я рад, что успел познакомить бабушку и дедушку со 
своей женой Соней, они полюбили ее с первого знаком-
ства (то же было и со мной). Нам даже удалось познако-
мить бабушку Лену с ее ровесницей, Сониной бабушкой 
Анной, связавшись с ней в Германии через Скайп. С нашей 
помощью они смогли пообщаться, прекрасно поняли друг 
друга и были безмерно рады знакомству – ведь обе такие 
же душевные женщины из крестьянского сословия, кото-
рые перенесли жестокость ХХ века, только по разные сто-
роны фронта и «железного занавеса». Вот и примирили, 
и объединили мы нашей любовью две культуры. Теперь 
наши бабушки всегда спрашивают нас, как поживает дру-
гая, и передают друг другу низкий поклон и Liebe Grüße. 
Последнее время обеим бабушкам стало очень непросто, 
они уже не передвигаются без посторонней помощи, хотя 
еще совсем недавно обе трудились в своих огородах. «Ста-
рость не радость», говорит бабушка Лена. Но когда мы им 
звоним, они очень радуются нашему звонку и иногда го-
ворят, что, несмотря ни на что, «все-таки здорово жить на 
свете!» Я благодарю Бога, что мне довелось знать своих 
бабушек и дедушку и получить от них столь драгоценное 
сердечное наследие. 

Иногда я задумываюсь, какой бы была бабушка Лена, 
если бы родилась в наше время. Трудно сказать, как она бы 
жила, но уж точно я на ее месте прожил бы жизнь совсем 
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не так, как она. Пережить та-
кие испытания и остаться 
чистым, нежным, добрым, 
любящим человеком – на это 
не каждый способен. И имен-
но поэтому я горжусь своей 
бабушкой. Бабушка, конечно 
же, не согласится с тем, что 
она необыкновенная, за ис-
ключением разве того, что су-
мела воспитать не одно поко-
ление хороших людей в своей 
семье. Если бы вы ее похвали-
ли, она бы не нашла в себе ни-

чего особенно хорошего и, не щадя себя, перечислила бы 
все свои недостатки. Я же бесконечно благодарен за то, 
что она, скромная и доверчивая женщина, передала мне 
долю того света, который хранится в ее прекрасной душе. 
Ее подвиг в том, что, пережив самые страшные людские 
испытания – бесчеловечную оккупацию, тоталитаризм и 
постсоветскую разруху, она сумела остаться человеком с 
несокрушимой, светлой и беззаветно любящей душой. 
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ЛАРИСА ОБУХОВА родилась в го-
роде Пржевальске. Окончила педаго-
гический институт, работала учите-
лем физики в школе. После переезда во 
Фрунзе – школа, Планетарий, спортив-
ное училище и общественная организа-
ция Совет российских соотечествен-
ников в КР. Член Духовной Академии в 
Бишкеке. 

МАМА
Киреевой Панне Алексеевне

Хмельно к полудню забродит закваска.
Хлебным дурманом щекочет, пьянит.
Мама тепло улыбается, ласково,
В печке тепло угольками хранит.

Печь в уголке деревенского сада,
Тихо клубится колечками дым.
Скоро мы ждём пирожки, будем рады,
С щавелем в сахаре, с чаем простым.

Мама… и свет разливается мягкий.
Мама… и чистый струится родник.
Мама… и кошка оближет котяток.
Мама всегда успокоит мой крик.

Рядом кусты георгиновых шапок
Жёлтых, оранжевых, красных, больших.
Скроемся в сад, подурачимся в лянгу
И на качелях достанем святых…
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 *  *  *
Мама мне на ночь поведает сказку,
Только я знаю, что буду в своих… 

 

МАМА…

Киреевой Панне Алексеевне

Мама мамы знала слово «трошки».
Ей дано детьми усилить род.
Моя модница, и дед ей шил сапожки,
Шляпки – фетр с фиалками, пальто шевиот.

Пыльники в прохладу клейких листьев.
А булавки – птиц, стрекоз и черепах!
В голове, казалось, ни единой в грёзе мысли,
Смех, и взгляд… весной как будто пах.

Солнечно дышалось с её духом. 
Превосходна степень в ней искусств.
Становились мысли летним пухом…
И с клубникой смешанный вкус чувств.

И не надо рядом быть ни слухом…
Соловей наполнил… иль скворец.
Кто таким с ней поделился духом?
Мама любит... А любовь – отец…
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ОТЦУ… 
Кирееву Сергею Алексеевичу

На пределе, на пределе и по краю…
Смелые не терпят середин.
Дольше чем живу на свете, знаю:
Ценность, цель твоих глубин, отец, седин.

Поднимая меч войны высокой речью,
Голыми руками брал огонь,
А на душу принимал картечью
И кричал, кричал: детей не тронь!

Подходи, на силу бейся силой.
Здесь поймём, возьмёт чья, а потом
Буду я считать, что жизнь моя красива.
Ты же вымажешь свою войны дерьмом.

Победителей войны не судят.
Только в жизни побеждает… отчий ДОМ!
Высока пусть Правда целью будет.
Не расплатятся за всё сухим пайком…

Мудрых, честных я людей встречаю.
И ответ становится немым…
Я за жизнь свою им отвечаю
Честью и достоинством, отец, твоим…
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РОДИТЕЛЯМ, ОТЦУ И МАМЕ 
(посвящение)

Шёлк волос… подобранных под волны.
Чёрной лентой шляпку гнёт атлас.
Дева, молодость, к чему, душа, ты склонна.
Детский смех… похоже, он и шанс…

Дама речью, красотой разила.
И никто не мыслил превозмочь.
Понимали, в ней природы сила.
День смеётся в маме, шепчет ночь.

Шёлковый платочек кремово-белый, 
Для неё имел мужской костюм…
Стан отцовский крепкий, загорелый.
Для неё – достоинство и ум.

Нежность сохранить к отцу умела,
Украшая мужественный род.
Доброта его любви дерзка и смела:
Будто ей держал небесный свод.
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НАЗОКАТ ОЛИМЗОДА – поэтесса, 
член Союза писателей Таджикистана. 
Автор сборников стихов «Тоска сердца» 
(«Тоос Хумори дил»), «Нежность любви» 
(«Харири мухаббат»), «Мелодия воспо-
минания» («Оханги йодхо»), «Флаг мило-
сти» («Парчами мехр»), «Весть света» 
(«Пайгоми нур»), «Сорок четыре родни-
ка» («Чилу чорчашма»).

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Я родилась четвертым ребенком в очень дружной се-
мье. Наши дорогие родители вырастили одиннадцать де-
тей – четырех дочерей и семь сыновей. Наши отец и мать 
всегда относились к каждому ребенку с любовью и ува-
жением, никого при этом не выделяли как-то особо, всех 
любили одинаково. Как лучи яркого солнца, они подари-
ли нам такую   же любовь. 

Мой отец Бободжон Олимов был очень ответствен-
ным и трудолюбивым человеком. Я не помню, чтобы отец 
подолгу отдыхал, только за столом он выделял час на за-
втрак, обед и ужин. Он был мастером, 
шил на заказ кожаную обувь. Его кол-
леги были разных национальностей, 
некоторые были с Кавказа, и они оста-
вались друзьями до самой его смерти. 
И до сих пор они и их дети дружат с 
нашей семьей, общаемся через Интер-
нет и по телефону.

Хотя мой отец был с детства сиро-
той, он унаследовал профессию свое-
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го отца и вскоре стал известен как искусный ремеслен-
ник. Его ремесло было не только средством заработка 
на жизнь, но и принесло ему уважение и почет. Молодые 
люди приезжали из разных городов и районов и проси-
лись к нему в подмастерья. И десятки его учеников стали 
отличными профессионалами. Отец был терпеливым и 
талантливым учителем. Позже он стал бизнесменом, за-
нимался торговлей в Казахстане и Узбекистане. 

Мой отец даже участвовал в хашаре по рытью Фер-
ганского канала. В 1937 году он вместе с матерью и че-
тырьмя сестрами переехал в Шахритусский район из села 
Калачай Калон в Истаравшане (тогда Уротеппа). В этом 
районе, где в то время было очень мало населения, земля 
была сплошь тростниковая; сначала занимались торгов-
лей, а затем ремеслами. Когда началась война, мой отец 
шил обувь для тех, кто отправлялся воевать. Когда же он 
собирался на фронт, районные власти спрашивали его: 
«Ты здесь разве больше не нужен?» И говорили, чтобы 
шил сапоги для солдат и так вносил свой вклад. 

Семья моей матери также эмигрировала из Каниба-
дама в Шахритус. Отец женился, когда ему было 32 года. 
Маме тогда было всего 16 лет. Мой отец любил мою мать 
и заботился о ней. У них сложилась прекрасная семья, и 
один за другим рождались дети.

С детства помню, как каждый день, после обеда, мама 
мягким голосом читала папе книги. Удивительные рас-
сказы, увлекательные истории и сказки. Отец, продолжая 
работать, с интересом слушал ее. Я всегда храню такие 
приятные сцены в своем сердце. Пристрастие моих роди-
телей к чтению пробудило любовь к чтению и у меня.

Моя мама, хоть и была очень молода, но хорошо гото-
вила. Самые вкусные блюда, что я пробовала, были приго-
товлены руками мамы. Чистота души и мастерство моей 
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матери, трудолюбие и гостеприим-
ство моего отца очень ценились все-
ми нашими родственниками, друзья-
ми и знакомыми. И они приходили в 
наш дом, как к источнику надежды. 
Мои родители любили гостей. Отец 
всегда говорил: «Гость – это дар от 
Бога. Он войдет, и его еда будет уже 
перед ним».

Мы, одиннадцать детей, не пом-
ним, чтобы наши родители когда-ни-
будь сердились, не слышали, чтобы 
они кричали друг на друга.

 Наш двор был маленьким, но зато здесь росли ябло-
ни, груши, сливы и инжир. Деревья каждый год приноси-
ли много плодов на радость нам, детям. Виноград сорта 
джауз давал большой урожай, и на солнце спелые ягоды 
выглядели как янтарь. В жарком летнем Шахритусе вино-
град был таким сладким, какого я не смогла найти боль-
ше нигде.

Во дворе цвели разноцветные розы и другие цветы, 
мы наслаждались запахом базилика и жасмина. Моя мама 
успевала не только готовить, стирать, убирать дом, но и 
ухаживать за садом. Каждую весну сажали цветы – пету-
шиный гребень, тюльпаны, мальвы, розы. Дети добавля-
ли радость и счастье в наши сердца. Отцовский дом, как 
райский уголок, хранит у меня теплые воспоминания.

И я тоже, как мама, выращивала цветочки в горшках и 
ставила их в таких местах нашего двора, где они смотре-
лись бы очень красиво. Я растила цветы с любовью, и они 
прекрасно росли и изумительно пахли. И еще я, как мама, 
любила готовить. Думаю, что если все готовить с любо-
вью, всегда будет вкусно.
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Мечтаю, чтобы каждый в семье был ответственным 
и оставлял только хорошие воспоминания у своих детей. 
Для меня такой человек – мой папа, порядочный, трудо-
любивый, гостеприимный и заботливый. Таким он оста-
нется навсегда в моей памяти. А мама подобна ангелу, 
который отдавал свою жизнь ради счастья своих детей. 
Пусть их души возрадуются, и пусть Всевышний благо-
словит их! 

ДИДОРИ ВОПАСИН
Дидори охирин буд, дидори ту, падарҷон,
Ғайри ҳамешагӣ буд, кирдори ту, парарҷон.
Дар дидаи пур аз меҳр чархид ҳалқаи ашк,
Андар гулӯ фурӯ монд, гуфтори ту, падарҷон.
Бо дидаҳои пурнам кардӣ гусел моро,
Гардида пора қалби ғамдори ту, падарҷон.
Мо чун ҷавону беғам нокарда дарк мондем,
Дидори вопасин буд, дидори ту, падарҷон.
Он лаҳза пеши дида чун саҳна мондагор аст,
Ногуфта монд ҳарфу асрори ту, падарҷон.
Бигзашта рӯзаке чанд омад хабар зи маргат,
Торик шуд ҷаҳонам аз кори ту, падарҷон.
Мо монда ёздаҳ тан хуниндил аз фироқат,
Ҳаргиз надида будем озори ту, падарҷон.
Фарзандҳо ҳамеша даври ту орамида, 
Пайваста буд модар ғамхори ту, падарҷон.
Марди наҷибу боор, ҳаргиз набуда бекор,
Хуш буду ибратомӯз, ҳар кори ту, падарҷон.
Дар боби одамият аз ҳар кӣ беҳу боло,
Аз дона пур ҳамеша анбори ту, падарҷон.
Дипломи ту шараф буд, илми ту нангу номус,
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Мондаст номи некӯ – осори ту, падарҷон.
Шогирд парваридӣ дар гушаҳои дунё, 
Ҳар қавму миллате буд ҳамкори ту, падарҷон.
Меҳмоннавозиатро ҳамто набуд ҳаргиз,
Зебову ибратомӯз пиндори ту, падарҷон.
Ҳарфи қабеҳу зиште нашнидам аз забонат,
Лафзи латифу ширин гуфтори ту, падарҷон.
Эй қиблагоҳи уммед, фирдавс ҷойгоҳат,
Беш асту кам навиштам тӯмори ту, падарҷон.

ЗОДРӮЗ
Имрӯз чӣ рӯз – зодрӯзат,
Эй модари меҳрубону дилсӯз.
Гулдаста ба даст омадам ман,
Афсӯс, надидамат... Сад афсӯс.

Пиндоштаам ба пешвозам
Чун пеш ту мекушоӣ оғӯш.
Оғӯш маро валек пур шуд,
Эй вой, зи хоки сарду хомӯш.

Ҳарчанд фиғону нола кардам,
Монда сари худ ба хоки сардат,
Аз хок бурун нашуд садое,
Дил пора шуд аз фироқу дардат.

То зинда манам, ту низ монӣ
Андар дили ман чу сӯзи пинҳон,
Бехобии бешумар кашидӣ,
Осуда бихоб, модари ҷон.
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МОДАРАМ – АСЛИ БИҲИШТИ МАН
Хуш биҳиште буда оғӯшаш,
Ёздаҳ фарзанд бар дӯшаш,
Шири ӯ чун чашмаи нӯшаш,
Чун кунем охир фаромӯшаш,
Модарам – асли биҳишти ман.

Аз саҳар ӯро набуд ором,
Баски корашро набуд анҷом.
Пухта моро з-ӯ тамоми хом,
Офтоби мост субҳу шом,
Модарам – асли биҳишти ман.

Ҳар якеро карда ӯ тавлид,
Порае аз умри худ бахшид.
Модар аз ҳастии мо болид,
Бахтро дар шодии мо дид,
Модарам – асли биҳишти ман.
      
Буд аз некӣ ҳар овояш,
Аз бадӣ холист дунёяш.
Чун фаришта, нест ҳамтояш,
Деҳ ба ҷаннат эй Худо ҷояш,
Модарам – асли биҳишти ман.
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نصرالدین شاه پیکار

 مادرا ُدر گرانبهایی می باشند که تا زمانی سایه آن  در زندگی
 فرزندان برقرار باشد باید قدر دان زحمات و فداکاری آن ها بود و تا
 جای ممکن به آن ها خدمت کرد، چرا که این سایه پر مهر در جای

 جای زندگی هر فرد ملموس و محسوس  است و مادران تمام هوش و
 حواسشان و به زبان بهتر تمام هستی شان به قلب فرزندانشان بند می
 باشد و در زمان مرگ نیز نگران حال و روز فرزندانش می باشند و

  بر اساس روایات واسناد بیشمار  آسمانی همه ادیان روی زمین
 الطاف و مهر و محبت مادری نیز شامل فرزندانشان می شود. غم از

 دست دادن مادر را نمی توان با هیچ  واژه، عباره و بافت ادبی  و
 جمله ای بیان کرد و آن قدر این درد سخت و جانکاه می باشد که فقط
 صبر و توکل در حکمت و تقدیر ازلی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره

مادر می تواند از سختی و رنج این درد بکاهد.
 کتاب مادر اثر ماکسیم گورکی٬ یکى از بهترین نمونه هاى ادبیات

 کارگرى و راه و رسم مبارزه است که دیگر به اثرى کالسیک بدل
 شده است. این کتاب در مورد روایت عشق یک مادر به فرزندش است

 و بازگو کننده تالش مادری برای رسیدن به خوشبختی برای خود٬
 فرزند و مردمش است.نیلوونا )مادر(،  زنی است که خواندن و نوشتن

 نمی داند، از شوهرش کتک می خورد، هم همسر یک کارگر است و هم
 مادر یک کارگر دیگر، که خود آنها قربانیان هیوالی آهنین )کارخانه(
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 هستند. میخوارگی های تمام نشدنی  پس از آنکه منجر به کتک زدن
 زن ها و بچه ها می شود، تنها دلخوشی و تفریح چنین انسان هایی است
 که زندگی نابسامان و ابلهانه ای را به دنبال خود می کشند و سرانجام
 نیز به مرگی زودرس می میرند. والسف، شوهر نیلوونا نیز از همین
دسته است. شخصی که تالشی برای گریز از این سرنوشت نمی کند.

 جایگاه مادر در خانواده برای بسیاری از افراد مشخص و با
 ارزش است، اما شاید دلیل این ارزش گذاری مشخص نباشد. برای

 داشتن یک زندگی موفق همراه با عشق و صمیمیت، همکاری زن و
 مرد الزم است. هر دو آن ها باید نقش خاص خودشان را در زمینه

 آرامش، نظم و هماهنگی در خانواده ایفا کنند. با این حال مادران به
 عنوان نور و چراغ خانه لقب می گیرند و همانند همای سعادت

 می توانند اعضای خانواده را در جهت رسیدن به کامروایی هدایت
 کنند. مادر، نقش های سنگینی در محیط خانواده بر عهده دارد و با

 فداکاری، خودش را قربانی نقش هایش کرده و عشق وجودی خود را
 نثار اعضای خانواده می کند.

 مادر همچون خورشیدی است که گرمای وجودش محیط خانه را
 در برمی گیرد. فرزندان در پرتو عشق او رشد می کنند، ممکن است
 مدتی به دلیل ناسپاسی فرزندان یا شوهر خود غروب کرده و کم نور
 شود ولی باز هم الطاف وجودی اش را نثار خانواده خود می کند و بعد

 از مدتی دوباره طلوع می کند. غریزه مادری باعث می شود که حتی
 اگر در درد و رنج باشد به فکر فرزندان خود بوده و رفاه آن ها را به
 آرامش خودش ترجیح دهد. مادر یکی از مهم ترین عوامل در وحدت

 خانواده است. برای کسب
 عشقی که مادر به فرزندان و شوهرش ابراز می کند، باعث ایجاد

 فضایی صمیمی در محیط خانواده می شود که همه در پرتو آن رشد
 یافته و پیشرفت می کنند. عشق مادر، منشا دلبستگی بعدی فرزندان

 می شود و کیفیت روابط بعدی آنان را نیز تعیین می کند، به طوری که
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 اگر این محبت را به اندازه کافی دریافت کنند، با اعتماد و خوشبینی
 بیشتری وارد روابط بعدی با دیگران می شوند.از طرفی عشقی که

 مادر نسبت به پدر فرزندان خود ابراز می کند، مایه دلگرمی می شود تا
 او هم وظایف پدری خود را به بهترین نحو انجام دهد و فرزندان در

 محیطی سرشار از محبت و با کمترین تعارض و تنش، ریشه های
 وجودی خود را بپرورانند.

 مادران دارای قدرتی خارق العاده در تسکین دادن ناراحتی ها
 هستند. زمانی که از دردهایتان برای دیگران می گویید ممکن است

 حرف شما را قطع کنند، به حرف هایتان اهمیتی ندهند یا حتی با
 مقصر دانستن خود شما، سرزنش تان کنند؛ ولی مادرتان با تمام وجود

 و دلسوزانه به حرف هایتان گوش می دهد، از نگاهتان غم هایتان را
 می فهمد، ناراحتی هایتان را درک می کند و مایه دلگرمی است. به

 زیبایی به روح شما نفوذ می کند و با ظرافت آن را صیقل می دهد. به
 شما انگیزه می دهد تا در جهت حل مشکالت خود تالش کنید. تا جایی

 که بتواند، راهکاری به شما ارائه می دهد یا در تالش است که
مشکل تان را حل کند.

 از زمانی که نقش زن با نقش مادری در هم تنیده می شود،
 مسئولیت سنگینی بر دوش مادران می افتد و او روح، جان و عمر خود

 را فدا می کند. با این حال، مادر نیز یک انسان است، حق دارد خسته
 شود، کم بیاورد و زمانی احساسات منفی خودش را ابراز کند. پس در
 انجام مسئولیت ها به او کمک کنید، هر چه کمتر آسیب ببیند و شکسته

 شود بیشتر از وجود او در زندگی بهره مند می شوید. حتی اگر با
 مادرتان زندگی نمی کنید، بازهم به حضور او نیاز دارید. شاید چون

همیشه در دسترس تان هست، قدر او را به خوبی ندانید.
 شاید مادران از بسیاری از خواسته های خود که جز طبیعت

 آن هاست چشم پوشی کرده باشند، بدون آن که انتظاری برای جبران
 آن ها از طرف فرزندان داشته باشند. همین که قدر او را بدانید به او

 قوت قلب می دهد. یک مادر شاد الزمه یک خانواده سالم است.
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  اکنون میل دارم کمی هم در موردی مادری گفتمان داشته باشم که
  بدون داشته ها و انباشته های مادی و مالی، همه هست و بودش را
  صادقانه، مهرورزانه  و مخلصانه در فرآیند پرورش فرزندان خود

سپری نمود.
  من نگارنده، نصرالدین شاه پیکار فرزند مرحوم دولت خان در

1956م،  در دهکده  پستیو که یکی از عالیق  ریزه تر دهستان  سال 
 ویر شغنان بدخشان  افغانستان است، دیده به جهان گشودم. هفت سال
 داشتم که پدرم جهان فانی را ترک نمود. پدرم یکی از آدم های خوش

 نام دهکده بود چون هنرمند محلی و سنتی بود و مزید بر آن کاسب
 خوب و از  اوالده میر های بدخشان  که شجره اش به امیر یار بیک

 که زمانی یکی از میر های بدخشان بود می رسد.  مادرم  با چهار
 فرزندش، دو دختر و دو پسر  تنها ماند و باید آماده می شد تا با

 نامالیمات و دشواری های هستی روز  وار دست و پنجه نرم کند. من
 هفت ساله بزرگترین فرزندش بودم و همه فرآیند کاری  و دغدغه های

 زندگی خانوادگی به دوشم ماند. مادرم نیز خانم دهات، بی سواد،
 رنجدیده و بی خبر از چالش های روزگار.  به یاد دارم که پدرم در
 شبی که جان می باخت برای برادر بزرگ نا تنی ام رستم بیک »

 اکابر«  که از ما جدا زندگی میکرد،  توصیه نموده  بود که باید بعد
 از مرگ پدر توجه اش  را به خورد ترین برادرش که من نگارنده

  باشم، مبذول داشته باشد.  در همان سال  در نتیجه مساعی همه جانبه
 پدر و برادرم  یک باب دبیرستا دهاتی سه کالسی  را بنیانگذاری و

 بازگشایی نمودند   و نخستین آموزگارش هم برادرم توظیف شده بود و
 من نخستین دانش آموز این دبیرستان پذیرفته شدم. مادرم  در حیرت

 بود و نمیتوانست تصمیم بگیرد که چکاری کند تا فرزندش  به او
 یاری رسان  باقی بماند و اگر روانه مکتب شود دیگر چه کسی

 همکارش باقی خواهد ماند. از سوی دیگر باید به وصیت  همسرش،
 پدر مرحومم  هم باید  ادای احترام میداشت و  باال تر از همه عالقه

  زیادی داشت که فرزندش باید در میان همه پسر بچه های دهکده
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 دانسته تر، شائسته تر  و هوشیار تر گردد و این تنها در صورتی
 امکان پذیر بود که من شامل دبیرستان شوم.

 فشرده اینکه شامل دبیرستان شدم، و به دروس خویش آغاز گر
  شدم و مادرم همواره امور خانه را حتی به شمول  زمین داری و
  مواظبت از  خواهران و برادر ریزه تر از من  را  بدوش داشت.

 زندگی در آن زمان  در دهات خیلی ها شکنند بود و بسیاری از انسان
 ها برای  سپری نمودن  زندگی روز وار شان به ویژه مواد ارتزاقی و

 آذوقه  چیزی نداشتند و  خانواده ما که پسر بچه هفت ساله مسولیت
 خانواده را داشته باشد، کجایش  از هر نگاه مطمئن و مصئون خواهد

 بود.
 بر اساس تشویق برادرم که آموزگارم بود و زحمات شباروزی

 مادرم، مقام اول دبیرستان را در کالس اول بدست آوردم که این
 کامگاری ذهنیت مادرم را بیشتر روشن ساخت و بیشتر سعی به عمل
 آورد تا به من یاری رسان باشد. من هم، درس می خواندم و هم شبانه
 کار می کردم بخصوص آبیاری زمین ها، درو نمودن کشت زار ها،
 چمن زار ها و غیره. خالصه اینکه  بعد از سه سال دوره   مقدماتی

 دهاتی  را با درجه عالی بسر رساندم و قرار بود که به شهر فیض
 آبادکه مرکز بدخشان است من حیث  دانش آمو ز  دارای نمرات عالی
 رهسپار شوم که این بار درد و رنج مادرم بیشتر  شد  زیرا من دیگر
 یاری رسانش نمی باشم.  به برادر بزرگ که آموزگارم بود مراجعه
 کرد و درخواست کرد  که برادرم مرا به شهر برای آموزش بعدی

 نفرستد، اما برادرم به نسبت وصیت پدر ، درخواست و خواهش مادرم
 که  مادر اندرش بود ، نا دیده گرفت و رهسپار شهر فیض آباد شدم.
 فشرده اینکه ، کالس دوازده را ختم نمودم، شامل دانشگاه کابل شعبه
 زبان و ادبیات انگلیسی شدم و بعد آن  در سال ۸۷۹۱م، برای درجه

 ماستری رهسپار دانشگاه دوستی خلق ها به نام پاتریس لوممبا در
 شهر مسکو اتحاد شوروی سابق شدم. بعد از  فراغت از انجا  در سال

1997م،  دوباره به میهنم بر گشتم و من حیث استاد دانشکده زبان و  
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 ادبیات دانشگاه کابل، دیپارتمنت زبان و ادبیات روسی ، شامل کادر
1997 به کشور  پاکستان مهاجر شدم و در سال  علمی شدم.  سال 

  2003م، رهسپار کشور کانادا شدم.
 بعد از آغاز ماموریتم، مادرم همواره با من  زندگی میکرد و هر

  زمانی که بطرف وظیفه کار می رفتم به یادش می آمد همه تشاویشی
15 سال در دانشگاه کابل وظیفه داشتم و  که در مورد من داشت. مدت 
 مدت  هفت سال در کشور پاکستان که مادرم  با من زندگی میکرد و
 همواره سعی داشتم  کاری نکنم و یا عملی را انجام ندهم  که باعث

 آزرده خاطری  مادرم گردد.  هر دست آورد و کامگاری که در برگه
 یاد آور شدم از برکت مادرم و برادر بزرگم بوده و همواره روح و

 روان شان را شاد و خرم می خواهم .  آخر سخن اینکه ، مادر یکی
 از مهم ترین پایه های خانواده است و با نقش مهم خود بر تمام اعضای
 خانواده تاثیر می گذارد. آگاهی فرزندان از جایگاه مادر به آنان کمک

 می کند تا وظایف خود را به نحو احسن در قبال مادر انجام دهند.
 ای مادر عزیز که جانم فدای تو

               قربان مهربانی و لطف و صفای تو
                       هر گز نه شد محبت یاران و دوستان

                              همپایه محبت و مهر و فای تو
                                   مهرت برون نمی رود از سینه ام

که هست
                                         این سینه خانه تو و این دل

 سرای تو
                                             گر بود اختیار جهانی

 بدست من
                                                می ریختم تمام جهان را

 به پای تو       ) ابوالقاسم حالت(
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  با درود فراوان ، داکتر نصرالدین شاه پیکار
 تورنتوی  کانادا،

 با درود فراوان ، داکتر
 تورنتوی  کانادا،
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МАТЬ – ЭТО СОКРОВИЩЕ ЛЮБВИ
Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает пре-

град, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в 
человеке – от лучей солнца и от молока Матери. Вот 

что насыщает нас любовью к жизни!
Максим Горький

Матери – это сокровища любви, и пока они живут, 
присутствуют в жизни своих детей, их усилия и жертвы 
должны цениться и служить в максимальной степени, 
потому что материнская любовь осязаема и ощущается в 
жизни каждого человека. 

Матери всеми их чувствами и, говоря точнее, всем 
своим существованием привязаны к сердцам своих детей, 
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и даже в момент своей смерти они беспокоятся о своих 
детях. Согласно бесчисленным рассказам и небесным до-
кументам, все религии на земле включают в себя мате-
ринскую доброту.  

Скорбь по поводу потери матери не может быть выра-
жена никакими словами. И это такая тяжелая и сильная 
боль, что только терпение, вера в мудрость, вечную судь-
бу и сохранение памяти о матери может облегчить боль и 
страдания от этой разлуки.

Положение матери в семье ясно и ценно для многих 
людей. Для успешной жизни, полной любви и близости, 
требуется сотрудничество между мужчиной и женщиной. 
Им обоим необходимо внести свой вклад в обеспечение 
мира, порядка и согласия в семье.  Матерей называют све-
том дома, они могут вести членов семьи к достижению 
гармонии. У матери непростая роль в семейном окруже-
нии, она посвящает свою жизнь и любовь членам своей 
семьи.

Мать подобна солнцу, тепло которого окружает дом. 
Дети растут в свете ее любви. Материнский инстинкт за-
ставляет ее заботиться о своих детях, даже если ей боль-
но, и предпочитать их благополучие собственному ком-
форту. Мать – это один из важнейших факторов единства 
семьи. 

Любовь, которую мать выражает своим детям и мужу, 
создает гармоничную атмосферу, в которой каждый рас-
тет и развивается. Любовь матери становится источником 
будущих привязанностей детей и определяет качество их 
последующих отношений, так что, если они получат этой 
любви достаточно, они войдут в следующие отношения с 
другими с большей уверенностью. 

Отец поощряет своих детей, наставляет их на добрый 
путь и старается выполнять свои отцовские обязанности 
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наилучшим образом, а это воодушевляет детей на то, что-
бы относиться друг к другу с величайшей любовью и по-
ниманием. И всяческие недопонимания и ссоры исчезают 
в такой семье. 

Я, писатель Насреддин Шах Пейкор, сын покойного 
Долат-хана, родился в 1956 году в деревне Пастио райо-
на Вех-Шеганан в Бадахшане, Афганистан. Мне было семь 
лет, когда мой отец покинул этот мир. Мой отец был од-
ним из известных людей в деревне, потому что был ху-
дожником и, кроме того, хорошим бизнесменом. 

Моя мать осталась одна с четырьмя детьми, двумя до-
черями и двумя сыновьями, и ей нужно было быть гото-
вой к ежедневным невзгодам и трудностям. Я был стар-
шим ребенком, и когда не стало отца, на мои плечи легли 
заботы о семье. Моя мать тоже сельская женщина, негра-
мотная, страдавшая от множества нерешаемых проблем. 
Помню, в ту ночь, когда отец умирал, он попросил моего 
сводного брата Рустама Бейка, жившего отдельно от нас, 
чтобы он заботился обо мне...

В том же году меня отдали в сельскую трехлетнюю 
школу, и мой брат был назначен ее первым учителем, а 
меня приняли как первого ученика. 
Моя мама беспокоилась, как я, ребе-
нок, смогу ходить в школу один, без 
сопровождающего. Но она долж-
на была уважать волю покойного 
мужа, который очень хотел, чтобы 
его сын стал грамотным и самосто-
ятельным. И мама готова была по-
мочь мне учиться и стать прилеж-
ным учеником. 

И я пошел в школу и стал стара-
тельно учиться, как мечтал отец. А 
мама заботилась обо мне и о моих 



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 309 —

сестрах и брате. Она занималась домашним хозяйством, 
огородом. Это был единственный источник, чтобы про-
кормить семью.  

Благодаря поддержке моего брата, который был моим 
учителем, и усилиям моей матери, я стал лучшим учени-
ком в школе. Я учился и работал по ночам, поливал поля 
и собирал урожай. 

Я окончил сельскую начальную школу с отличием и 
должен был поехать в Фейзабад, столицу Бадахшана, что-
бы учиться дальше. Но моя мать не хотела меня отпускать, 
потому что я больше не смог бы ей помогать. Она проси-
ла моего старшего брата, учителя, чтобы он не отправлял 
меня в город для дальнейшей учебы, но тот проигнори-
ровал просьбу матери и отвез меня в Фейзабад. Там я и 
окончил двенадцатый класс, поступил в Кабульский уни-
верситет на факультет английского языка и литературы, 
а затем, в 1978 году, в Московский университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы учиться на степень ма-
гистра.

Окончив университет, я вернулся на родину и стал 
профессором кафедры русского языка и литературы Ка-
бульского университета. Я эмигрировал в Пакистан в 
1997 году и уехал в Канаду в 2003 году.

Я проработал в Кабульском университете 15 лет и 
семь лет в Пакистане. Мама жила со мной и заботилась 
обо мне. А я старался не делать ничего такого, что могло 
бы ее расстроить. 

Все мои достижения являются результатом благосло-
вения моей матери и моего старшего брата. И я всегда 
хочу, чтобы их души были счастливы! 
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АЛЛА ПЯТИБРАТОВА – журналист, 
писатель, фотограф-любитель, автор 
сборников стихов «Кирпичи для воздуш-
ного замка» и «Белый одуванчик», рас-
сказов и повестей-фэнтези.

МАМА, ВРЕМЯ БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ
Кто-то встал у меня в изголовье.
Мама? Руку на мой лоб положи.
Так мне будет хоть немного спокойней
Знать, как время мимо бежит.

Ты постой со мною рядом молча
И заботливо поправь мою постель.
Перестанут бесконечными быть ночи,
Снова впору станет мне колыбель.

Только ты не уходи. Ты ведь знаешь –
Все уходят, да с собой не берут.
Утешают: «Ты туда не опоздаешь.
Ты побудь еще немного тут».

Разве я думала, что когда-нибудь мне будет так труд-
но писать о своей маме? И потому, что больно. И потому, 
что понимаю, как мало я знала о ней, как мало знала я ее…

Мы не были с мамой близкими подругами. Сначала 
я была маленькой, чтобы делиться со мной какими-то 
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важными вещами. Потом я была молодой, всегда витала 
где-то в облаках, мне было интереснее с друзьями, чем с 
родителями. 

Я повзрослела, когда мамы не стало. И когда я уже ни-
чего не могла спросить у нее о ней самой. И о наших пред-
ках, о нашей родословной. Моя беда – это беда многих и 
многих детей, к которым понимание очень важных вещей 
об их родителях приходит поздно – тогда, когда родите-
лей уже нет. И ничего невозможно поправить. 

У моей мамы была очень непростая жизнь. Это можно 
сказать о любом человеке из тех поколений, по чьей жиз-
ни прокатилась смертоносным танком война. 

Мама родилась в Кисловодске – красивом благодат-
ном городе-курорте, солнечном и щедром. Она была 
очень миловидной девушкой, и у нее было много поклон-
ников, романтичных и благородных. Это я знаю из мами-
ных скупых рассказов о ее школьной юности. 

Безумно люблю Кисловодск. Я пропитана этим го-
родом. Сейчас я могу ходить по его заросшим липами и 
каштанами улицам только мысленно. И вижу, как легкой 
походкой идет по булыжным мостовым молодая мама. 
Как она с каким-то своим юным поклонником гуляет по 
прекрасному парку, опускает руку в прохладную воду зер-
кального пруда, мечтает о чем-то на каменном мостике 
«Дамский каприз»… А вот здесь, по перилам моста над 
улицей Желябова, ходил отважный юноша по прозвищу 
Атос, влюбленный в мою маму…

Когда началась война, мама, 16-летняя девушка, была 
в Ленинграде. Она приехала туда к своим сестрам. Три ее 
сестры уже были замужними, имели детей, работали. Так 
и получилось, что несколько месяцев мама провела в бло-
кадном городе. И, как и все, выживала, получая 125 грам-
мов хлеба в день. 
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Весной 42-го года ее вывезли по дороге жизни – Ла-
дожскому озеру из блокадного Ленинграда. Вместе с од-
ной из ее сестер – Клавдия была замужем за немцем, и 
того по причине национальности сослали в сибирскую 
глухомань. И Клавдия вместе с сыном последовала за му-
жем… Так и получилось, что ей удалось уехать из блокад-
ного города, а вместе с ней и моей маме. 

А одна из сестер – Нина навсегда осталась в Ленингра-
де, она умерла от голода в марте 42-го, оставив маленько-
го сынишку Валю. Его, своего двоюродного брата, я оты-
скала через 75 лет после этих горестных событий. Но это 
другая история…

Не знаю, какой была мама девочкой. Фотографий тех 
лет нет. Была ли она в детстве и юности похожа на свою 
маму Александру Матвеевну или на папу Ивана Ефимови-
ча, а может, на обоих? В возрасте мама стала похожей на 
свою маму, мою бабушку, которую вспоминаю смутно – 
она умерла, когда мне было лет пять, и я помню тот день. 
А дед Иван, маляр, раскрашивавший в Кисловодске хра-
мы и театры, умер еще до моего рождения…

Открываю мамину трудовую книжку. Много записей, 
они относятся ко времени, когда мама была молодой. А 
с годами ее больное сердце все меньше позволяло рабо-
тать. Больное сердце… Мне кажется, что я до сих пор слы-
шу его стук и снова ощущаю тот страх – за маму. 

Страх за нее был всегда, с раннего детства. Помню, как, 
замирая, прислушивалась к ее дыханию. Каждый день по 
маминой просьбе слушала ее сердце и считала удары и пе-
ребои. Ее сердце перестало биться, когда маме было 63. Я 
уже старше нее. И я теперь понимаю многие вещи, ранее 
недоступные для моего понимания, по-другому смотрю 
на жизнь. И понимаю, как нужно было относиться к маме, 
когда она у меня была.
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Моя мама была удивительным человеком. Удивитель-
ным по отношению к другим людям. Она не любила ко-
го-то обсуждать или, тем более, осуждать. Мама обладала 
редкостным качеством – она очень боялась причинить 
другому какое-то, даже маленькое, неудобство. 

Телевизор в нашем доме мы всегда слушали на мак-
симально тихом уровне, чтобы, не дай Бог, помешать со-
седям за стеной. Мама старалась не включать в лоджии 
свет, чтобы он не мешал соседям, живущим в доме напро-
тив. Она была тихой и спокойной, вряд ли кто-то слышал 
ее повышенный голос. Да я и сама не помню, чтобы мама 
кричала или резко что-то мне выговаривала. Бывало, сер-
дилась, да, но тоже как-то спокойно.

Дома мама никогда не сидела без дела, разве только 
вечером, когда смотрела телевизор. Ее руки постоянно 
были чем-то заняты: перебирали крупу, подшивали по-
стельное белье, пришивали пуговицы и плели вешалки 
на полотенцах, вытирали пыль, стирали, готовили еду, 
раскладывали все по полкам и коробкам. Ее аккуратность 
была просто фантастической. В шкафах всегда все было 
разложено ровно. И была полочка, где много лет лежали 

приготовленные ею для своих 
похорон нижнее белье и синее 
платье…

Помню картинку из очень 
раннего детства, когда боле-
ла корью.  Возле моей кровати 
сидит мама, а с другой – волчо-
нок. Может быть, мама напева-
ла «придет серенький волчок и 
укусит за бочок». И он пришел 
в моем горячечном бреду, но не 
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укусил. И сколько раз мама спасала меня от «сереньких 
волчков», кто знает!

Помню, как мама заботливо ухаживала за моими воло-
сами. Добавляла в воду ромашку, и мои волосы были кра-
сивого каштанового цвета и блестели. И еще она смягча-
ла воду для полоскания, добавляя в нее капельку уксуса. 
Когда мою косичку решили отрезать, я тогда училась во 
втором классе, мама аккуратно завернула ее в тряпицу и 
хранила долгие годы…

Я так много помню, но так мало знаю о своих родите-
лях! Думала ли мама о смерти? Наверное. Но со мной об 
этом никогда не говорила. Хотя давала какие-то распоря-
жения на этот случай. Но я, девчонка, пропускала мимо 
ушей ее слова. Хотя и сама думала об этом и боялась. Но 
«розовые облака» застилали мои глаза, глаза книжной 
девочки, постоянно бьющейся головой о реальность, но, 
видимо, никак не набирающей достаточного количества 
шишек и синяков, чтобы эту реальность наконец принять. 

С теми, кто уходит, я мысленно договариваюсь о том, 
что мы встретимся у врат в иной мир. С мамой я не дого-
варивалась, но я знаю, чувствую, что она со мной и встре-
тит меня, когда наступит час. Она и папа оберегают меня 
и внука оттуда. И как могут отдаляют нашу неизбежную 
встречу. 

И когда-нибудь я всё, всё узнаю. И уже не будет ника-
ких препятствий для понимания и безграничной любви. 
Да, мама?.. 
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СЕРГЕЙ ПЯТИБРАТОВ окончил 
Российский государственный соци-
альный университет (филиал в Оше) 
по специальности «Менеджмент ор-
ганизации». Более десяти лет рабо-
тал журналистом в Интернет-изда-
ниях. В настоящее время занимается 
программированием.

МОЙ ДЕДУШКА

Своего дедушку я не помню. Знаю его только по фото-
графиям. Мне было всего два года, когда его не стало. Это 
было в мае, через три дня после того, как он отметил 47-ю 
годовщину Победы.

Говорят, когда я был маленьким, очень был похож на 
своего деда, можно было сразу понять, что мы близкие 
родственники. И это обстоятельство сейчас мне особенно 
дорого, хотя с тех пор я вырос, и черты моего лица изме-
нились. Но если бы я надел гимнастерку и сделал такую 
стрижку, как у него на военных фотографиях, или надел 
бы такую офицерскую фуражку военных лет, то стал бы 
похож на него – на такого, каким он был в дни своей мо-
лодости. 

Не так уж много я знаю о своем дедушке. Если бы он 
был жив, я бы мог спросить его: помнишь ли ты свой пер-
вый бой с фашистами, страшно ли было тебе, девятнад-
цатилетнему пареньку, еще почти ничего не видевшему в 
жизни, когда на тебя шел фашистский танк? И еще много 
вопросов я бы задал.

Военную биографию деда я изучал по тем немногим 
документам, которые остались в нашем семейном архиве. 
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Пожелтевшие фотографии, будто законсервировавшие 
приметы и запахи сороковых годов прошлого века. Бое-
вые награды. Истрепавшиеся по краям и на сгибах листки 
благодарностей, подписанные командирами частей. Весь 
боевой путь солдата Леонида Фроловича Пятибратова 
уложился в нескольких строчках в его военном билете. 
Осталась автобиография, написанная его рукой, – чуть 
больше странички летящим мелким почерком.

Дед мой родился в городе Токмаке. После неполной 
средней школы пошел учиться во Фрунзенский финан-
сово-экономический техникум, который окончил в 1941 
году по специальности «бухгалтер Госстраха». И, навер-
ное, пошел бы работать. Но все планы на жизнь, как и у 
всех советских людей, перечеркнула война. В июле воен-
комат направил Леонида Пятибратова в Новочеркасское 
артиллерийско-техническое училище, откуда его досроч-
но выпустили в звании младшего воентехника. И в дека-
бре 41-го он начал свою войну против захватчиков – по-
шел защищать свою Родину, своих родных и близких и 
свое будущее. 

В эти дни моя бабушка, Ольга Ивановна Козельская, 
16-летняя девушка, вместе со своими сестрами была в Ле-
нинграде, вокруг которого стягивалось блокадное коль-
цо. За несколько месяцев, проведенных в городе до эва-
куации, она узнала, что такое котлеты из картофельных 
очистков, суп из травы, блокадная пайка хлеба – как нера-
ботающей ей полагалось 125 граммов в день; она научи-
лась делить этот маленький кусочек хлеба на три части, 
но не всегда хватало силы растянуть их на целый день… 
Ей повезло: вместе с семьей сестры Клавдии ее вывез-
ли из города по замерзшему Ладожскому озеру – Дороге 
жизни. И она вернулась в родной Кисловодск. А в августе 
1942 года в города Северного Кавказа, в том числе и Кис-
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ловодск, вошли фашистские войска, оккупация продли-
лась полгода. И Ольга Козельская каждый день на улицах 
города встречалась с врагами лицом к лицу.  

Кисловодск и все остальные оккупированные города 
Кавказских Минеральных Вод 11 января 1943 года ос-
вободила группа войск Закавказского фронта. И моя ба-
бушка пошла работать в эвакогоспиталь, а потом в Дом 
отдыха Военно-Вооруженных Сил, где познакомилась со 
многими женщинами-летчицами – их имена и подвиги 
золотыми строками были вписаны в летопись Великой 
Отечественной. 

Бабушка потеряла в дни войны сестру Нину, умершую 
в Ленинграде от голода. В октябре 1941 года в боях под 
Севастополем погиб ее родной брат Николай Козельский 
– морской летчик. На улице Широкой в Кисловодске есть 
мемориальная доска, где написано, кто жил здесь и ушел 
отсюда на фронт, среди этих имен есть и имя моего двою-
родного дедушки Николая Ивановича Козельского. 

В исторических хрониках отмечается, что больше все-
го полегло на полях сражений солдат 1922 года рождения 
– тех парней, которые были призваны на фронт первы-
ми. Мой дед тоже этого года рождения. Но он вернулся 
домой. В его военном билете офицера запаса записано, 
что службу в Вооруженных Силах СССР он проходил с 13 
июля 1941 по 16 июля 1946 года. Воевать начал арттехни-
ком на Крымском фронте в декабре 1941-го, потом были 
Юго-Восточный, Сталинградский, Центральный, 1-й Бе-
лорусский, 2-й Белорусский фронты. Закончилась служба 
для начальника артснабжения Леонида Пятибратова в 
германской провинции Мекленбург в июле 1946 года.

Сохранилось несколько благодарностей, подписан-
ных командирами частей, где служил мой дед. Трудно 
разобрать эти полустертые подписи, сделанные каран-
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дашом. Но по этим историческим документам можно вос-
становить часть того пути, который Леонид Пятибратов 
прошел до Победы. 

Леонид Фролович Пятибратов был награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда» (в декабре 1942 года), «За освобо-
ждение Варшавы». Орден Отечественной войны II степе-
ни он получил в марте 1985 года.

Мы с мамой побывали в Волгограде. Этот город для 
нас не чужой, потому что его защищал мой дедушка – 
участник Сталинградской битвы. В этом городе бережно 
хранят память о тех, кто стоял за него насмерть. Когда 
мы были в музее «Панорама Сталинградской битвы», осо-
бое впечатление на нас произвела картина под куполом 
– круговая панорама. Так и казалось, что сейчас по-насто-
ящему загремят пушки, завя-
жется перестрелка, командир 
скомандует: «Огонь!» Где-то 
здесь, на берегу Волги, под 
грохот разрывающихся сна-
рядов и свист пуль отвоевы-
вал город у захватчиков и мой 
дедушка. Когда он кому-то 
рассказывал о войне, первым 
делом вспоминал Сталинград 
и говорил: «Это мой город».  

После войны дед вернулся 
во Фрунзе не сразу, а в 1949 
году, и стал работать по сво-
ей мирной специальности в 
системе Госстраха – бухгал-
тером-ревизором, заочно по- Дедушка Леонид, бабушка 

Ольга и их дочь Алла, моя мама
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лучил высшее образование. В этом городе они познако-
мились с моей бабушкой, которая тоже окончила финан-
сово-экономический техникум, но только в Кишиневе, а 
потом приехала работать в Киргизию. Они и стали роди-
телями моей мамы. А в 1962 году переехали жить в Ош. 
Провожали дедушку на пенсию из Кара-Суйской ПМК, где 
он несколько лет проработал в должности начальника 
планового отдела.  

Мама часто рассказывает мне, что у дедушки был не-
простой характер, взрывной, но отходчивый. Его уважа-
ли на работе, а старые жильцы нашего дома в Оше до сих 
пор вспоминают его добрым словом. Говорят: «Вот когда 
Лео нид Фролович был у нас домкомом, тут был порядок». 
Соседи могли разбудить его в любое время ночи, и он шел 
ставить хомуты на протекающие отопительные трубы. 
При нем ни одна машина не могла заехать во двор просто 
так, он даже добился, чтобы поставили запретительный 
знак – считал, что двор должен принадлежать людям, а не 
автомобилям. Детишки бегали за ним гурьбой, и он всем 
раздавал конфеты и печенье. Ему не раз, и на работе, и 
дома, подбрасывали бездомных кошек и собак, зная, что 
«Фролыч» их не обидит и как-нибудь пристроит. Мама го-
ворит, что будь он сейчас жив, соседи по-прежнему прихо-
дили бы к нему за помощью и просто за советом.



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 320 —

ШОИСТАИ РАВШАН – писатель, 
общественный деятель, член Нацио-
нального союза писателей Кыргыз-
стана и ЦА ПЕН-клуба, отличник 
культуры КР, руководитель Творчес-
кой инициативной группы «Аржанг». 
Автор около 60 художественных и 
научных книг, среди них: «Начало, не 
имеющее конца», «Рудаки – Адам поэ-
тов», повесть «Эльдос», авторские 
афоризмы «Бисерные мысли», «Плоды 
просвещения», «Гармония души», «Не-

сокрушимый дворец», «Полет души», «Кувшин вина Хайя-
ма», «Ода любви» (поэзия). Составитель трех сборников 
прозы и поэзии «Мозаика» и др. Автор идеи и составитель 
сборника прозы и поэзии «Колыбель любви».

Шоистаи Равшан пишет на таджикском, русском и 
узбекском языках, переводит с таджикского на русский 
язык. Ее книги переведены на русский, кыргызский, узбек-
ский и фарси. 

РОДНИК МОЕГО СЕРДЦА

Воспоминания уводят
к началу всех моих дорог,
где мысли радостные бродят
по резвым стёжкам юных ног,
где молодые папа с мамой
мой каждый миг от бед хранят,
и дом, на свете лучший самый,
лелеет преданно меня.  

Мама! Папа! Слова волшебного смысла, полные очаро-
вания, будто эти слова пришли из страны райских небес, 
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загадочных ангелов! Усилия, которые родители вклады-
вают в воспитание своих детей, невообразимы. Мы, дети, 
повзрослевшие, умудренные собственным опытом, в не-
оплатном долгу перед ними и бесконечно выражаем им 
свою благодарность. В семье, где любящие родители за-
ботливы и терпеливы, дети вырастают счастливыми.

Моя родина Узбекистан, место моего взросления го-
род Китаб Кашкадарьинской области. Я родилась в семье, 
полной радости и любви. Мои родители – отец Хашим, а 
мама – Химоят бану. Их имена очень похожи по значению 
и по своему звучанию. И внешне они были похожи: у обо-
их кудрявые волосы, глаза черные, горящие. Их любозна-
тельность, щедрость, мягкосердечие и сострадательность 
были великолепным украшением их характеров.

У них родилось пятеро девочек. Отец был бизнесме-
ном, мама увлекалась литературой и поэзией, при этом, 
обладая деловым складом ума, помогала отцу в бизнесе.

Мысли о воспитании уже своих собственных детей 
неизменно возвращают меня в отчий дом, полной мерой 
дающий уроки человеческих отношений самого высокого 
уровня.
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Наши родители были очень дружными и настоящими 
партнерами в семейной жизни. Они исподволь воспиты-
вали в нас уважение и доверие друг к другу. В каждой из 
девочек они находили что-то особенное, незаметно при-
влекая внимание остальных к выделенной черте харак-
тера.

Например, к нашей старшей сестре Махкам бану роди-
тели и четверо младших всегда обращались за консульта-
цией по вопросам быта.

Вторая сестра Мавджуда бану хорошо знала матема-
тику, и отец советовался с ней по поводу своего бизнеса. 
Третья сестра Мавлюда бану с детства любила занимать-
ся садоводством, с удовольствием делала уборку, и отец 
поручал ей это дело. 

Я, четвертый ребенок в семье, страстно увлекалась 
чтением, поэзией, танцами и пением. Поощряя мои задат-
ки, родители обеспечивали меня художественными кни-
гами. 

Младшая сестра Шаходат бану интересовалась кухней 
и шитьем. Так, мама купила ей швейную машинку, чтобы 
сестренка научилась красиво и правильно шить. Нашим 
родителям были хорошо известны способности и талан-
ты собственных детей. Не жалея ни сил, ни времени, они 
развивали их, помогали направить в нужное русло.

После окончания Душанбинского педагогического 
университета, на протяжении многих лет, я преподавала 
психологию, культурологию, философию и другие пред-
меты в университетах Таджикистана и Кыргызстана. Мои 
познания психологии помогли мне понять, что наши ро-
дители вели себя как настоящие психологи, правильно 
строили свои отношения с нами.  

Согласно традициям народа Узбекистана, очень важ-
но и необходимо обращаться друг к другу на «вы». Если 
ребенок произносит в разговоре с родителями и другими 
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взрослыми слово «ты», это считается худшим оскорбле-
нием. Наш любящий, скромный папа обращался к нам, 
своим дочерям, на «вы». Такое уважение отца оставило в 
наших сердцах чувства любви и признательности к нему 
на всю жизнь. Каждое поручение родителей мы выполня-
ли с величайшей любовью и уважением. Их слова были 
для нас, детей, как заповедь от Бога. Когда говорили ро-
дители, мы, не перебивая, слушали их очень внимательно 
и лишь потом высказывали свое мнение. 

По субботам и воскресеньям, свободным от дел, они 
собирали нас за столом, полным любимых вкусностей. 
После праздничного ужина обычно организовывались 
вечера веселья, где каждый мог проявить меру своего та-
ланта в танце, пении, чтении стихов. Наши родители од-
ними из первых в районе приобрели проигрыватель, ра-
дио и телевизор. Любящий отец и успешный бизнесмен 
шагал в ногу со временем и обеспечивал свою семью всем 
необходимым. 

В детстве мы постоянно слушали пластинки со стиха-
ми Махтумкули, Алишера Навои, пьесами узбекских авто-
ров, что накладывало свой положительный отпечаток на 
развитие пытливых детских умов.

К нам домой приходило много людей. Одни хотели 
посмотреть наш прекрасный цветущий сад, который бла-
гоухал райскими ароматами. Другие жаждали посовето-
ваться с отцом или мамой по насущным житейским во-
просам. Третьи просили оказать материальную помощь.  
Никого мои родители не оставляли без ответа. Все уходи-
ли довольными результатом.

Наших родителей искренне любили и уважали. Отец 
оказывал материальную помощь многим семьям, забо-
тился о бедных и сиротах. Сострадание и жалость к детям 
сиротам, жившим в нашем доме, позволили отцу вырас-
тить их благородными и достойными людьми. 
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В семье, где участвуют в воспитании детей оба роди-
теля, несомненно, дети растут без всяких отклонений и 
внутренних проблем, они наслаждаются красотой жизни 
и любовью. Такие дети обретают чувство собственного 
достоинства, уверенность, независимость и, конечно, вы-
бирают то, что им по душе, в том числе и профессию. 

Два столпа благополучного дома – Отец и Мать усерд-
но трудятся, чтобы вырастить своих детей полноценны-
ми и счастливыми. Праведно воспитанный ребенок пони-
мает неустанную заботу своих родителей, ценит их тита-
нический труд во благо неординарной личности.

Всегда вспоминаю отца то работающего в большом 
саду среди виноградников, гранатовых деревьев, то соби-
рающего инжир, айву, яблоки, сливы, вишню, абрикосы. 
Ах, с каким удовольствием он угощал соседей и гостей 
дарами своего райского сада! Перед моими глазами так и 
стоит картина, как отец собирает в огороде вкусно пахну-
щие помидоры, огурцы, дыни, арбузы и угощает нас. 

В три-четыре часа утра папа уже работал в саду. Он 
был человеком широкого и щедрого сердца, с тонким 
юмором и добродетельным нравом.  Днем его призывали 
дела в магазине, а вечером, после ужина, отец неизмен-
но спешил в объятия своего любимого сада. Мы, дети, с 
радостью помогали ему. Он ставил лестницу под густые 
сплетения виноградных лоз и удалял лишние листья. Под 
ветви посаженных рядами гранатовых деревьев устанав-
ливал опорные палки. 

Для полива гранатов в междурядьях выкапывались 
по древнему способу глубокие канавы. Ох, как трудно 
было летом заполнять их водой!  Для этого требовалось 
несколько тысяч литров! Нужно было напоить каждое 
гранатовое дерево и уследить, чтобы вода не уходила за 
пределы канав.
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К тому же полив был необходим и другим фруктовым 
деревьям. Рыхлить вокруг них землю лопатой – тоже не-
легкий труд. Но все эти садовые работы наш отец выпол-
нял с энтузиазмом, мастерством и знанием дела. Мы, пя-
теро дочерей, внимательно наблюдали за его усердием и 
учились тонкостям садоводства.

Моя мама, Химоят бану, тоже занималась садом. Ее ра-
бота была более тонкой и кропотливой. Она с любовью 
сажала деревца, сеяла семена усьмы, хны, георгинов, роз, 
фиалок и других цветов.

В нашем большом дворе был бассейн. Рано утром мы, 
пятеро девушек, вставали, черпали ведрами из него, по-
ливали землю. А затем подметали ее, сгребали мусор в 
кучу и на тележке вывозили его со двора в определенное 
место.

Содержать дом в чистоте и полном порядке родители 
приучали нас с раннего детства.  

С малых лет мама учила нас готовить плов, пельмени, 
шорпо, печь буррак – лепешки с мясом, ароматные самсы 
и торты. Мы старались хорошо выполнить свою работу и 
радовались похвале и восхищению наших родителей.

В нашем доме всегда царили мир между нами, детьми, 
и особое уважение к родителям. Наши родители никогда 
не упрекали нас. Мой отец говорил, что свобода не в том, 
чтобы делать все, что хочется. «Нет, нет! Свобода заклю-
чается в том, что человек может сдерживать себя перед 
лицом похоти, богатства и земных желаний. Не попади-
тесь в ловушку несчастья!» – предупреждал он нас. 

Наша дорогая мама говорила нам, сестрам, что для 
женщины очень важны скромность, покорность и честь: 
«Тот, кто теряет эти качества, теряет свою веру».

Спозаранку мама любила гулять среди цветов в на-
шем райском саду. Она разговаривала с каждым цветком, 
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лаская его взглядом, и среди роз, тюльпанов и гиацинтов 
казалась мне царицей цветов.

Помню, как-то мама поставила на стол вазу с большим 
букетом только что срезанных цветов.

– Какими красивыми стали твои цветы! – с восхище-
нием произнес отец.

Мама ласково ответила: 
– Это благодаря Вашей милости и доброму взгляду.
Таким нежным тоном отец и мать разговаривали друг 

с другом всегда. И это было так романтично, по-доброму.
Мы, пятеро девочек, выросли в атмосфере доброты, 

любви и тепла своих родителей. Именно поэтому, думаю, 
нам незнакомо чувство ненависти, зависть, мы никогда 
не занимались сплетнями. Наши родители растили нас, 
как цветы в своем саду, и защищали от всех невзгод.

Мой отец Хашим говорил: «Женщина нежнее цветка и 
прочнее железа». Моя мать Химоят бану говорила: «Бла-
гоухание и аромат цветов – это подобие мягкости, добро-
ты и терпения женщины. Если женщина не в состоянии 
справиться с жизненными трудностями, она выбирает 
неверный путь жизни».

Помню, как-то в детстве мама дала мне желтый цве-
ток.

– Мама, а как называется этот цветок? – спросила я. 
– Коку, одуванчик, – ответила мама. 
– Кокууу-одуууванчик! Как красиво! – воскликнула я. 
Мама обняла меня и сказала:
– Кто в начале весны возьмет в руки цветок одуван-

чика и проведет им по своему лицу, тот до конца своей 
жизни останется весенним, и лицо его никогда не покро-
ют морщины. 

До сих пор я, как увижу по весне первые желтые цве-
точки, сразу же вспоминаю маму и тот день, когда узнала 
о волшебных свойствах такого обыкновенного одуванчи-
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ка. Я беру в руки цветок и играю с ним, как играла в дет-
стве. 

Мне помнится каждый день моего детства, и я береж-
но несу по жизни свои детские восторги и удивления. Цве-
точек одуванчика хранит меня. Закрываю глаза, и передо 
мной встает моя красивая, молодая мама, протягивающая 
мне первый весенний цветок. Мамин дар дает мне силы, 
улучшает настроение, он всегда со мной.

Скоро придет новая весна, и одним из первых вестни-
ков будут одуванчики. Желтые цветочки взойдут на лу-
жайках, на полях, вдоль арыков, они снова вернут меня 
в незабываемые дни моего детства, когда была жива моя 
любимая, дорогая мама. 

Приди, взойди, мой цветочек коку – мой одуванчик, 
принеси мне новые воспоминания, новую радость при-
неси мне! В моих мыслях ты самый важный цветок, для 
меня ты красивее, чем все пышные розы и астры всего 
мира. Желтый цветочек моей мамы, хранитель и утеши-
тель мой в этом многообразном и полном проблемами 
мире. Цветок коку-одуванчик, моей Мамы цветок! 

Первое и последнее слово человека – «Мама!» В этом 
слове заключена сила мира. Каждый раз, когда мы стал-
киваемся с невзгодами, отчаянием или депрессией, вол-
шебное слово спасает нас, и в самые счастливые и самые 
трагические моменты мы говорим «Мама!», ощущая все-
ленскую любовь в этом священном и магическом слове.

Мама! Мама! Мама! Сегодня мы повторяем это слово 
снова и снова, чтобы знать и чувствовать, что Мать ро-
дила и вырастила нас. Представьте, что вы целуете руку 
дорогой маме и говорите: «Мама, твоя любовь, твой труд, 
твое ласковое слово всегда в наших сердцах!» Прости, 
если мы однажды ранили твое сердце! 

В моих воспоминаниях, мама, у тебя такое же красивое 
лицо, как в молодости. Ты подметаешь двор веником, а я 
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держусь за подол твоего зеленого платья. В каждый мо-
мент жизни я готова упасть к твоим ногам, поклониться и 
положить тебе под ноги все цветы мира. Прими их, мама! 
Ты, моя дорогая мамочка, вновь и вновь возвращаешь 
меня в мир чудес и благородных поступков человеческих. 

Мой отец и сейчас направляет меня на правильный 
путь ежедневного выбора. Я любила читать, писать, раз-
мышлять и кое-что записывать, куда попало. Однажды 
папа дал мне большую тетрадь и сказал: «Это называется 
“Амбарная книга”. Соберите все свои записи сюда, пожа-
луйста. Они должны быть в одном месте». И тогда я поня-
ла, что раньше поступала неправильно. Что разбрасыва-
ется, то забывается! Но ничто не оставалось незамечен-
ным взору моего отца, и он вовремя подсказал мне, как 
важен во всем порядок.

Я постоянно читала романы, рассказы на узбекском 
и таджикском языках и пересказывала родителям, о чем 
та или иная книга. Восторженные лица родителей, слова 
одобрения окрыляли меня. Я летала от радости, что ро-
дителям интересны мои мысли и моя точка зрения. Они 
были моими добрыми и верными друзьями и очень гра-
мотными людьми, поэтому, когда наши мнения совпада-
ли, это делало меня невероятно счастливой и значимой. А 
их делали счастливыми мои вдумчивые размышления и 
растущий кругозор моего мировоззрения.

Наставления моего отца и матери святы для меня и 
сегодня. Каждый миг моего бытия они освещают, как 
утреннюю зарю лучи солнца, ощущение их тепла и уча-
стие помогают мне в достижении благих целей. Я так бла-
годарна им за всю доброту, заботу и бесконечную любовь 
ко мне! 

Пусть процветают и радуются души моих родителей 
в  бесконечных мирах Бога! Память о них всегда живет в 
моем сердце и душе.
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ЛЕРОН САЙДАШЕВ родился в 
1934 году в г. Наманган в Узбекиста-
не. Окончил Ташкентское суворовское 
военное училище, затем с отличием – 
КГМИ (мединститут). Работал глав-
ным врачом курортов Джеты-Огуз и 
Иссык-Ата, республиканских детско-
го туберкулезного санатория «Ала-
Тоо» и тубдиспансера, заведующим 
научно-организационным отделом 
Кыргыз ского научно-исследователь-

ского института курортологии и восстановительного 
лечения. С 2000 г. по настоящее время – врач РЦ «СПИД» 
и ГЦПБС. Награжден орденами «Знак почета» и «Дружбы 
народов», медалями, отличник здравоохранения СССР, врач 
высшей категории по организации здравоохранения, фи-
зиотерапии и фтизиатрии.

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ

Союз мужчины и женщины – основа традиционно соз-
даваемой семьи, и от ее благополучия зависит будущее 
детей. В любом случае появление на свет ребенка – это 
огромная ответственность родителей за судьбу человека. 

Находясь в преклонном возрасте, с высоты прожитых 
лет (исполнилось 86) понимаешь, какая огромная ноша 
лежит на родителях. Родительская любовь в сочетании с 
определенной требовательностью и приданием соответ-
ствующего образования лежит в основе будущей судьбы 
любого человека. Как правило, ребенок, став взрослым, 
копирует или в последующей жизни проводит сравнение 
взаимоотношений в своей семье с семейным климатом 
родительского дома. 
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Ведущая роль в благоприятной семейной обстанов-
ке лежит на матери. Материнская любовь, пожизненная 
связь со своим ребенком через его вынашивание – извеч-
ный свет на всю жизнь. Никогда любовь матери к своему 
ребенку не прекращается, и ее благословение, бесценные 
советы и материнская мудрость – постоянная подъемная 
сила в жизни ее детей. 

Роль родителей, моральная атмосфера их взаимопони-
мания, взаимоотношений, благоприятный семейный уют, 
культура поведения по отношению друг к другу, совмест-
ное преодоление невзгод и неудач, а они обязательно бы-
вают на жизненном пути, – лучшее средство и наглядный 
пример хороших отношений в семье, здесь закладывает-
ся фундамент успешной жизни детей. Атмосфера благо-
получия в родительском доме, в семье – это жизненная 
академия и пример для построения всей жизни ребенка. 
А в основе любого благополучия лежит нескончаемый 
труд, который ребенок обязан видеть в семье.

Индивидуальное внимание к интересам ребенка (все 
дети разные) помогает ему на всем жизненном пути, и 
всегда любовь матери и близких людей для него является 
путеводной звездой.

Жизненный путь моих родителей стал примером 
того, как надо любить своих детей и не повторять ошибок 
отца, ибо легче учиться на чужих ошибках.

Мой отец Хайретдинов Шайхи Хайретдинович родил-
ся в 1902 году. По его рассказам, в трудные годы после 
гражданской войны, из-за крайней бедности и скудно-
сти жизни в татарской деревне и имея только начальное 
образование, он самостоятельно начал скитаться по Рос-
сии, часто голодал, приехал в Узбекистан, стал работни-
ком внутренних дел, был послан на учебу в Москву. В это 
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время у отца уже была семья. Он 
принимал участие в работе VIII 
Чрезвычайного съезда Советов 
по выработке конституции СССР 
(1936 год), чем очень гордился.

Позже отец переехал в город 
Наманган, дослужился до майора 
госбезопасности, вероятно, был 
на хорошем счету, имел орден 
Красной Звезды (этот орден да-
вался за участие в боевых опера-
циях), именной пистолет.

Моя мама Хайретдинова Сара 
Мухамедовна (девичья фамилия 

Мухаметшина) родилась в 1907 году в Татарстане, как 
и мой отец. Мама из семьи купцов (я ни грамма не унас-
ледовал коммерческих качеств от деда). В нашей семье 
было трое детей. В 1944 году отец развелся с моей мамой. 
Мы, трое детей, остались с матерью. 

Умер отец в возрасте 82 лет. У нас, троих его детей от 
первого брака – старшего брата Ирика, младшей сестры 
Дамиры и у меня осталось на всю жизнь неистребимое 
чувство обиды на отца за его уход из семьи. Отец женился 
во второй раз, однако не был счастлив в этом браке, пы-
тался в конце своей жизни вернуться к своим родным де-
тям. Но в память о нашей маме (она к этому времени умер-
ла) мы не приняли отца из-за его предательства. Дочь от 
второго брака Лиля отказалась от отца, хотя получала от 
него максимум внимания.

В 1953 году мы переехали во Фрунзе, моя мать испы-
тала в полном объеме трудности материального плана, 
отсутствие своей жилой площади. Однако она стоически 
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переносила все жизненные невзгоды во имя нас, своих де-
тей; при самых скудных заработках и затем минимальной 
пенсии всегда проявляла чудеса изворотливости. Мама 
была красивая женщина, многие звали ее замуж, однако 
она свою жизнь посвятила нам, своим детям.

Спасибо моей замечательной маме за возможность 
получить образование! Когда мне представилась возмож-
ность отплатить ей своей любовью и постоянной заботой, 
я выполнил свой долг ее любимого сына. Я всегда заботу 
о матери считал своим первейшим долгом до самых по-
следних ее дней.

С моей женой Гиффат Вазыховной Сайдашевой (вра-
чом-педиатром) мы прожили достойную жизнь. Жена 
всегда и везде сопровождала меня, оставаясь главной 
опорой для двоих наших детей (врачей по образованию), 
троих внуков и внучки. И всем она дарила свою любовь и 
внимание. Из жизни моя жена ушла в 79 лет после 54 лет 
счастливого брака, для меня это невосполнимая утрата. 

Наши дети, внуки и их окружение, а у нас всегда было 
много друзей и гостей, получили от моей подруги огром-
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ную и неповторимую любовь, внимание и взаимопонима-
ние. Дети и внуки видели наши взаимоотношения, как ро-
дителей и как дедушки и бабушки, всегда ощущали куль-
турную и образованную семью – наглядный и достойный 
пример связей в семье, ответственность по отношению к 
работе, стремление повышать свой профессиональный и 
культурный уровень. В нашей семье всегда царила боль-
шая любовь к литературе, мы постоянно посещали кон-
церты и театры, стремились сохранить свою татарскую 
идентичность, участвуя в работе татаро-башкирского 
культурного центра «Туган тель». 

Наш сын Марат – врач-психиатр, дочь Наиля и внук 
Адиль – стоматологи, внук Амир – студент медицинской 
академии, внучка Камилла – лингвист, внук Олжас учится 
в школе.
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САИД САНГИН (Саид Сафаров) 
– поэт и переводчик поэзии и прозы с 
фарси на русский. Автор книги стихов 
«Душа моя Душанбе», сборников пере-
водов персидско-таджикских класси-
ков «Звезды Арианы» и «Таджикские 
народные рубаи». Публиковался в жур-
налах и альманахах в Таджикистане, 
России, Кыргызстане. По первому об-
разованию техник-строитель, по вто-
рому – филолог. 

Моя мама Кабул-Биби, бывшая колхозница, дочь 
потомственного лекаря, и сама всю жизнь была лека-
рем-травником. Многим помогла, земляки с благодарно-
стью вспоминают о ней.

Мой отец, инвалид ВОВ, Санг Бозоров, не дожил 4 года 
до 70-летия Победы. Очень долго из его тела извлекали 
осколки снарядов, некоторые он так и унес с собой; в 1986 
году из его ноги извлекли вражескую пулю, и только тогда 
ему дали инвалидность 2-й группы и наградили орденом 
Отечественной войны. Он был добрейшим и скромней-
шим человеком, очень стеснялся, когда его чествовали 
как героя войны...

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КАБУЛ-БИБИ

Начало пятидесятых годов двадцатого столетия. Гор-
ная деревушка Шугноншахр, теперь уже в двенадцать 
дворов, что расположена на высоком и покатом отроге 
западной стороны хребта Хазратишах, в настоящее вре-
мя переживает вторую жизнь. До вынужденного пересе-
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ления его жителей в хлопководче-
ские районы Кулябской равнины в 
пятидесятых годах здесь прожива-
ло свыше двухсот семей. Восемнад-
цати семьям, кормильцы которых 
имели нужную работу в Мумина-
бадском районе, власти разрешили 
построить дома в долине, напро-
тив старого Шугноншахра, на бо-
лотистой земле в двух километрах 
от райцентра. Участки они полу-
чили просторные, от десяти до 
пятнадцати соток, что считалось 
роскошью для советских таджиков, уже привыкших к лю-
бым ограничениям со стороны власти. Видимо, эта боло-
тистая земля, непригодная для выращивания овощей и 
картофеля, не очень интересовала чиновников, и они не 
препятствовали захвату земли переселенцами. 

Но чиновники не учли трудолюбие и упорство шуг-
ноншахрцев: они вручную прокопали на своих участках 
каналы для осушения земли и насажали огороды на этих 
квадратах. Деревья, в основном плодово-ягодные, ореш-
ник и пирамидальные тополя, будущий стройматери-
ал, сажали по периметру участков, чтобы тень от них не 
препятствовала росту овощей. Через 40-50 лет малень-
кий Куругак (куруг – болото) разросся, соединился с рай-
центром на северной стороне, а на востоке новостройки 
подступили почти к самому подножию шугноншахрского 
холма. Зовется это поселение теперь Файзобадом и по-
полняется не только потомками шугноншахрцев, но и 
молодыми семьями из всей округи славного Муминобада.

Кабул-Биби, ставшая недавно мамой, жила пока со 
своим мужем Сангом на два дома – в Шугноншахре и в Ку-
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ругаке. Она получила свое странное имя в память о своих 
дядях, братьев отца; те в начале тридцатых годов, в год 
ее рождения, спасаясь от безбожных большевиков, поки-
нули родину и отправились вместе со своими женами и 
детьми за кордон. Вот поэтому назвали ее Кабул, в честь 
главного города Афганистана. Основное свое скудное 
имущество они уже перевезли в новый дом, но скотина 
– корова с теленком и с десяток коз и баранов находились 
еще в Шугноншахре, где было для них раздолье. Кроме 
Кабул-Биби, жили здесь еще несколько пожилых людей, 
упорно не хотевших бросать свои дома и переезжать к 
сыновьям в новую деревню. Ее, дочь местного знахаря 
Сафаралибая, выдали замуж в семнадцать лет, увеличив 
на один год возраст, чтобы не придрались органы власти. 
Тогда это было просто, никто из колхозников паспортов 
не имел, и свидетельства о рождении стали выдавать со-
всем недавно. 

Мужа ее звали Сангиахмад, что означает «камень про-
рока» на таджикском. Все звали его просто Санг.  Он был 
молодым, красивым и видным мужчиной, и только чуть 
больше года, как вернулся из армии. Призванный на вой-
ну в 1943 году, по достижении во-
семнадцати лет, молодой Санг вое-
вал до окончания войны с герман-
цами и войны с японцами. Но так 
как бойцов не хватало в то трудное 
послевоенное время для армии 
Страны Советов, ему пришлось слу-
жить еще пять лет после заверше-
ния войны. Статус фронтовика да-
вал ему весомые льготы со стороны 
государства, но он не очень любил 
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пользоваться ими. В частности, благодаря этому статусу 
его не переселили с семьей в дальние края, как это было 
сделано со 180 семьями из Шугноншахра, потомки кото-
рых растворились в массе переселенцев со всех горных 
районов Таджикистана, в хлопководческих долинах. И те-
перь уже мало кто из них помнит о родине своих дедов 
и прадедов, да и на родине те, кто их помнили, отошли в 
мир иной, а у молодых другие воспоминания.

 В зимнее время женщины колхоза, за малым исклю-
чением, занимались домашним хозяйством, но с весны и 
до глубокой осени колхозницы трудились на поле или на 
ферме. Ухаживали за общественными огородами, доили 
колхозных коров и особенно были востребованы на жатве 
пшеницы. Тогда детских яслей не было, и декретного от-
пуска колхозницы не имели; сорок дней после рождения 
ребенка они имели право на отдых, а потом были обязаны 
присоединиться к остальным труженицам. Детишек сво-
их они сажали в тряпичные сумки, типа рюкзаков, или в 
большие платки и носили на спинах. Кабул-Биби родила 
первенца в конце мая и уже в июле трудилась, с ним на 
спине, как и все женщины деревни. Косила сено и жала 
пшеницу таджикским серпом – досом, больше похожим 
на маленькую косу, и связывала колосья в снопы. Как она 
рассказывала позже, времена были трудные, но она тог-
да была молодая и сильная, да и интересно было в кол-
лективе, пели песни, перекидывались шутками, и все всё 
знали друг о дружке. Колхоз (коллективное хозяйство), 
одним словом!

Эта история произошла с ней и ее младенцем в начале 
марта. В долине вовсю зеленела трава, а здесь, в горах, всю 
ночь валил снег, и было по-зимнему морозно. Кабул-Биби 
была дома одна с грудным ребенком. Ее муж этой ночью 
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остался ночевать в их новом доме и должен приехать, 
верхом на лошади, завтра к полудню. Особой работы зи-
мой, как было сказано, в сельской местности нет, народ 
занимается уборкой снега с плоских крыш и поеданием 
горячего курутоба* с утра в согретых «буржуйками» до-
мах. Еще, почти каждое воскресение, в какой-нибудь из 
деревень района в зимнюю пору устраивались бузкаши 
(козлодрание), и непременными участниками их были ее 
муж Санг и его друг и родственник Сатор. Кроме азарта, 
эта игра приносила и доход удачным наездникам. Они, 
со своей командой, пару раз за игру закидывали козла в 
специальный круг и получали за это призы в виде голо-
вок сахара или нескольких пачек чая, а то и палас можно 
было выиграть. 

Курутобом угощались затемно, очень ранним утром, 
до наступления рассвета. И в этом была особая магия 
процесса. По старому обычаю, каждая семья один день 
за зиму обязана была дать курутоб на всю деревню, и по-
лучалось так, что это блюдо становилось обязательным 
завтраком для всех сельчан на всю зиму. Различные кол-
лективные трапезы дошли до современных таджиков 
от предков давно и способствовали тому, что благодаря 
среднесостоятельным семьям могли отведать празднич-
ную еду не только местные бедняки, приглашенные го-
сти, но и случайные путники и блуждающие цыгане-лю-
ли. Назывались такие угощения худои, от слова Худо – Бог, 
то есть жертва во имя Бога. Кабул-Биби тоже сбивала сли-
вочное масло из молока своей коровки по пиалке в день, 
месяцами копила в глиняной амфоре готовое масло, что-
бы, когда дойдет очередь до их семьи, с честью сделать 
курутоб на всю деревню… Этой ночью нездоровилось ее 
младенцу, она пошла к отцу. Дедушка Сафаралибай был 
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из числа стариков, наотрез отказавшихся переселяться 
из Шугноншахра, он ждал своей смерти и просил похоро-
нить его на местном кладбище, рядом с предками. Осмо-
трев младенца, он влил ему в рот одно из своих снадобий 
и наказал дочери, чтобы она утром понесла его в район-
ную больницу.

– Он заснет на несколько часов, но, проснувшись, бу-
дет снова кричать, животик твердый, причин несколь-
ко, и пусть разбираются с его здоровьем новые доктора. 
Слишком рано не выходи из деревни, дождись восхода 
солнца.

– Хорошо, отец, но, может, ты дашь мне немного этого 
отвара, и я, когда он проснется и начнет кричать, дам ему 
еще глоток, до больницы?

– Глоток дам, но это не лекарство, а обезболивающее. 
Ну, иди с Богом к себе, дочь. За скотиной вашей я при-
смотрю и попрошу бабушку Арафу подоить твою корову. 
Главное, дождись, когда долина осветится солнцем, толь-
ко потом спускайся в ущелье.

Ребенок проснулся среди ночи и сразу залился кри-
ком во весь объем своих маленьких легких. Кабул-Биби 
сунула ему грудь, но, сделав несколько глотков, он от-
кинул головку и начал снова громко плакать. Она влила 
остаток успокоительного отвара в его ротик, и спустя 
какое-то время, он заснул. Верхушки противоположных 
гор осветились лучами солнца. Кабул-Биби решила, что 
пора идти. За ночь выпал снег, и пришлось идти наугад, 
тропинки не было видно, но молодая мама выросла здесь 
и хорошо знала эту землю. На ногах у нее были вязаные 
джурабы, надетые в резиновые калоши. Поверх несколь-
ких платьев и шароваров она надела джома, женский цве-
тастый чапан, и обернулась в большой шерстяной платок. 
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Ребенка закутала в пуховую шаль, подарок покойной ма-
тери. На краю косогора открылся вид на ущелье, и Ка-
бул-Биби обнаружила, что там еще стоит темная ночь и 
придется ей идти одной по этой теми. Вспомнила слова 
отца, чтобы слишком рано не выходила на дорогу, но воз-
вращаться домой не захотела и начала потихоньку спу-
скаться по покатой, засыпанной снегом дороге. С одной 
стороны была крутая стена, с другой край обрыва, так 
что сбиться с пути было невозможно, и она, держась по-
дальше от края оврага, утопая местами по колено в снегу, 
бережно прижав младенца к груди, начала спуск. Пройдя 
через деревянный мостик над каменистой речушкой, она 
вышла на поляну; дороги не было видно под сплошным 
покровом снега, и она, ступая наугад, поспешила в сторо-
ну светлой долины. Кабул-Биби уже вышла из ущелья к 
краю долины, когда неведомая сила, будто тычком ладо-
ни по затылку, заставила ее оглянуться…  По ее телу про-
бежала дрожь. На расстоянии ста шагов прямо в ее сто-
рону неслась свора волков. Кабул-Биби была отважной 
по своей натуре, но чувство обреченности и страх за мла-
денца сковали ее сердце. Она понимала, что шансов у них 
нет. Стая приближалась стремительно… Уже можно было 
разглядеть волков, с опущенными мордами и открытыми 
пастями они неслись, тяжело дыша, прямо на нее.  

– О Худо! О всемогущий Бог! Пусть они растерзают 
меня! Спаси ребеночка! 

Она плотно прижала тельце своего мальчика к живо-
ту, повернулась лицом к надвигающейся стае волков и 
опустилась на колени. Прежде чем навеки зажмурить гла-
за, она успела заметить, что ведет стаю матерая волчица с 
колыхающимися под брюхом сосками.  «Видать, недавно, 
как и я, матерью стала», – мелькнуло в голове. Они успели 
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на миг встретиться глазами – мать-человек и мать-волчи-
ца... Неожиданно, в последний момент, волчица обогнула 
стоящую на коленях женщину и пронеслась дальше, стая 
раздвоилась, как поток воды вокруг стоячего камня. Че-
рез мгновение, что длилось дольше века, Кабул-Биби от-
крыла глаза и оглянулась назад. Стая неслась вдалеке в 
сторону деревни Ханатарош. Она вспомнила о своем ре-
бенке, которого чуть не задушила в судорожном объятии 
и который снова заревел… Надо спешить в больницу. Поз-
же она узнала, что в то утро стая волков в деревне Душан-
беча разодрала осла, двух коз и, наведя шороха в деревне, 
скрылась в неизвестном направлении.

Я слышал этот рассказ от своей мамы еще в детстве, 
но не придал ему особого значения. И только много лет 
спустя в моей памяти всплыла рассказываемая среди род-
ственников известная легенда, и я попросил мою маму 
напомнить историю о нашем походе в районную больни-
цу и о встрече со стаей волков.

*Курутоб – национальное блюдо горных таджиков.

ПРОЩАЙ, СОЛДАТ...
Посвящается моему отцу

Прощай, солдат,
ты службу отслужил свою
и можешь смело
предстать пред Богом!
Ты никогда за спины
не прятался в бою –
жил с чувством чести
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и с чувством долга!
Не раз твое тело рвали
пули и осколки,
но смерть тебя
обходила стороной…
Чтобы ты жил и от тебя
пошли потомки,
угодные Богу, людям
и земле родной!
Спи, солдат,
вечным сном
и воскресни
в райских кущах…
Пусть возведенные тобою
сад и дом
твоим детям
и твоим внукам служат!
Пусть им будет флагом
имя твое,
твои дела
и твои поступки;
чтобы честь и долг,
как дар святой,
несли в себе
твоих внуков внуки! 
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АЗНОР САРБАШЕВ (Россия) – ар-
хитектор, художник, поэт-песенник, 
переводчик, бард, представляет го-
род Нальчик в Кабардино-Балкарии.

Азнор Сарбашев: «Желаю добро-
го здравия ныне живущим родите-
лям! Тем, кто покинул этот мир, наша 
светлая память! Да упокоятся их 
души в раю, да не устыдимся мы, ког-
да встретимся с ними на небесах… 
Аминь...»

Родители – это люди, которые дали нам жизнь, обра-
зование, научили нас относиться бережно к окружающе-
му миру, уважать наших старших, хранить наши красивые 
обычаи, культуру, язык, оберегать младших, быть пози-
тивными, быть людьми в самом хорошем смысле этого 
слова. Я безмерно благодарен своим родителям за все, па-
мять о них живет во мне, моих детях и моих внуках…

Я благодарен авторам этого проекта за то, что люди 
из разных стран могут вспомнить добрым словом своих 
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родителей и оставить о них свои добрые воспоминания, 
которые объединят сразу несколько поколений людей. 
Это замечательно!

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!
Здравствуй, мама! От тебя не скрою:
Есть ошибки на моем пути.
Виноватый я перед тобою,
И за все, прошу, меня прости.
 
Удивляюсь, как не понимал я
Твоих нежных и душевных слов,
Почему тогда им не внимал я,
Ставил под вопрос твою любовь?
 
А ведь ты всегда мне говорила:
На земле Добро сильнее Зла!
Свое сердце ты мне отворила,
Добротой меня ты сберегла.
 
Я за это благодарен Богу!
И спасибо говорю судьбе,
Что открыла к истине дорогу,
А дорога привела к тебе.

ПОЖИВИ ПОДОЛЬШЕ С НАМИ
Написано через 20 лет

Мама, дорогая мама!
Ты так быстро постарела.
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Спину ты не держишь прямо,
И шагаешь ты несмело.
 
Руки немощными стали
После стольких лет работы.
Твои рученьки устали,
Ноги ноют к непогоде.
 
И спина почти не гнется,
Что-то колет в пояснице;
Сердце еле-еле бьется,
По ночам тебе не спится.
 
В сорок мужа схоронила,
Нас к подолу прижимая…
Мама, где брала ты силы,
Пятерых нас поднимая?
 
Провожая нас в дорогу,
Помню, часто говорила:
Дети, помните о Боге!
Этим ты нас сохранила.
 
После с внуками возилась,
Не спала опять ночами…
Мама, мама! Сделай милость,
Поживи подольше с нами!..
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АЙДАЙ САТЫБАЛДИЕВА – сту-
дентка Кыргызско-Турецкого универ-
ситета «Манас» (Бишкек), специаль-
ность «Синхронный перевод».

ДЕТИ – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Год 2004, канун Нового года. Мне шесть лет. Дома не-
обычно спокойно, а все потому, что папа уехал на дежур-
ство. Мама с животиком, по ней видно, что ей тяжело, и 
она быстро устает, поэтому мы с братьями стараемся по-
могать во всем и ведем себя тихо, не создавая лишнего 
шума. Мы в ожидании чуда, ведь Новый год это что-то 
особенное. Готовим салаты – «царя царей» оливье, «шуб-
ку», испекли мамины фирменные булочки, пироги и пе-
ченье. Конечно же, не обошлись и без моей помощи. Я у 
мамы помощница. Как и в прошлом году, я написала пись-
мо Дедушке Морозу, на этот раз попросила его подарить 
мне куклу Бэби-Бом. 

Ночью с тридцатого на тридцать первое мама почув-
ствовала, что малыш хочет быть с нами именно в этом 
году. Сосед помог добраться до больницы. Мы же оста-
лись дома, втроем, и нам было страшно, я очень хотела к 
маме или чтобы папа поскорее приехал. И словно он по-
чувствовал это, с улицы послышалась знакомая сигналь-
ная мелодия, папа всегда использует ее как «пароль». Мы 
выбежали, в темноте было не разглядеть, что он достает 
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из багажника, но мы уже знали, что это обещанная папой 
елочка. Мы зашли в дом, радостные, что завтра украсим 
нашу елочку. Папа уложил всех спать и лег рядом со мной, 
чтобы мне не было страшно. 

Нас детей в семье четверо, старшая сестра, Кундуз 
эжекем1, жила с тетей в Бишкеке, а я с братьями, с папой 
и мамой. Я и Айбек ава2 поспорили: если родится девочка, 
то помогать нянчить и играть с малышкой буду я, а если 
мальчик, то эти обязанности перейдут к брату. 

На следующее утро проснулись очень рано, нам не 
терпелось побежать в роддом. Артыкбек ава помогал 
папе по хозяйству, а Айбек ава усадил меня на санки и 
побежал по заснеженной дороге так быстро, показалось, 
что он мчится со скоростью света; при каждом повороте я 
чувствовала, что держаться должна так крепко, насколь-
ко могу, иначе вылечу из санок. Три квартала я проехала, 
как в фильме «Форсаж», со спецэффектами в виде снеж-
ных заносов и саночного дрейфа. Мы не знали, где имен-
но лежит мама и как к ней попасть, стучали в разные две-
ри, расспрашивали. Я еле сдерживала слезы: боялась, что 
не найдем маму. Из одной двери на стук вышла пожилая 
женщина, повела нас к окнам и показала на одно на вто-
ром этаже. Мы с братом в два голоса закричали:

- Мама! Мама! Мамочка, мы здесь!
Наконец мама выглянула в окно и, улыбаясь, помаха-

ла нам. Она показала нам новорожденного ребенка, это 
была девочка. Я победила! Ура! Брат даже не расстроился, 
что родилась девочка. Он был счастлив так же, как и я. И 
снова усадив меня на санки, он побежал еще быстрее, а я 
снова едва не слетела с санок. Айбек ава спешил первым 
сообщить радостную весть и обрадовать папу и Артыкбе-
ка авашку. На этот Новый год я получила сразу два подар-
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ка: милую сестричку и заветную куклу Бэби-Бом. Ново-
годний подарок для нашей большой семьи – наша млад-
шенькая, наше солнышко, улыбчивое чудо наша Асылай.

Папу зовут Сатыбалды. Он работал начальником 
штаба Гражданской обороны Джети-Огузского района. 
Сейчас на пенсии. Папа – мой герой, мой пример насто-
ящего джентльмена. У папы зеленые глаза. Он высокий, 
стройный, светлый, в молодости у него были шикарные 
темно-каштановые кудрявые волосы, сейчас стрижка ко-
роткая, виднеется седина, и это подчеркивает его статус 
и возраст. Очень добрый и мудрый человек, с невероят-
ной харизмой и чувством юмора. Папа всегда приходил к 
нам, его детям, на помощь, когда мы попадали в сложные, 
а порой и в глупые ситуации. 

В шестом классе нам часто задавали делать всякие 
карточки. Я с малых лет была далека от всякого рода по-
делок и рисования, поэтому подобные задания для меня 
были сущим кошмаром. По духу мне было ближе чтение, 
я находила радость в письме. Вспомнила одну грустную 
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историю, как однажды учительница по русскому языку 
дала домашнее задание сделать карточки со склонени-
ями, я долго мучилась, и у меня все-таки что-то получи-
лось. Я показала родителям, они переглянулись и похва-
лили мою работу. Но когда в школе я увидела карточки 
одноклассников, поняла, что мне будет стыдно показы-
вать свои, поэтому учительнице сказала, что карточки 
забыла дома и обязательно принесу на следующий урок. 
Вечером после ужина, когда села учить уроки, родители 
начали расспрашивать, как дела в школе, что интересно-
го произошло. Я не сдержалась и расплакалась, расска-
зала обо всем. Но я понимала, что сегодня уже ничего не 
успею исправить и завтра снова пойду без карточек. Папа 
меня обнял и ласково сказал:

– Сладушка моя, заканчивай уроки и ложись спокойно 
спать, а я что-нибудь придумаю.

Утром на своем письменном столе я увидела неве-
роятно красивые и аккуратно сделанные карточки, они 
были круглые и желтого цвета, как сейчас помню. Я пры-
гала от счастья. Несмотря на то, что утром папе надо было 
идти на работу, он не спал до глубокой ночи, чтобы сде-
лать карточки, которые дочка с гордостью могла бы под-
нимать на уроке.

Мамочка моя – образец истинной леди и пример силь-
ной личности. Ее зовут Айнура. Мама высокая, у нее очень 
красивая фигура, сочетание грации и нежности. Сколько 
я себя помню, у мамы были каштановые волосы до колен, 
она их всегда заплетала в косы, только несколько лет на-
зад она решилась и сделала каре. Мама очень красивая 
и обворожительная. С молодости носит очки, и, честно 
признаться, мне даже непривычно, когда она их снима-
ет. С детства я мечтаю быть похожей на мамочку. Умение 
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находить общий язык, настроить на позитив, поделиться 
советом, успокоить и воодушевить – это все словно при-
рожденные ее качества.

Иногда бывают моменты, когда кажется, что у тебя 
ничего не получится, что ты не справишься, и тогда хо-
чется все бросить и убежать, именно подобное чувство я 
пережила в девятом классе. Со второго класса я ходила в 
музыкальную школу, очень люблю музыку. Специально 
для меня купили пианино. Но на шестом году обучения 
я стала чувствовать, что у других девочек получается 
лучше, а у меня не очень. Не было уже того окрыляюще-
го чувства от игры, это были очередные ноты, которые я 
должна выучить и сыграть. Из-за такого ощущения я по-
степенно стала забрасывать: не репетировала (а это осно-
ва основ), пропускала занятия, избегала преподавателя, 
реже стала общаться с мамой, так как она была в Москве. 
Мама позвонила папе и попросила передать телефон мне; 
она начала издалека, расспрашивая о моих увлечениях и 
как я провожу свое свободное время. Мы говорили о вся-
ких мелочах, и вдруг она осторожно спросила, почему я 
перестала заниматься музыкой, ведь мне это всегда нра-
вилось. Мы долго разговаривали на эту тему, взвешивая 
все минусы и плюсы того, что будет, если я брошу заня-
тия, а что произойдет, если все же постараюсь и ожив-
лю свою любовь к музыке. И решение на первый взгляд 
было простым: еще раз попробовать и сосредоточиться 
на игре, прочувствовать музыку; если получится и снова 
появится желание, тогда продолжить занятия и окончить 
музыкальную школу, а если же будет продолжаться в том 
же духе, то уже точно поставить точку и больше не воз-
вращаться к этому вопросу. Я снова попробовала, и у меня 
получилось, не сравнивая себя с кем-либо, чувствуя музы-
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ку, просто играть с удовольствием. Благодаря маминому 
совету, ее поддержке, умению находить способы решения 
сложных задач я смогла понять свои чувства и желания.

Я очень благодарна моим родителям за прекрасное и 
яркое детство, за мягкость и понимание в период моего 
переходного возраста, за мудрость и наставления, за со-
веты, а самое главное, за поддержку в любых моих начи-
наниях.

Моя мечта – иметь в совокупности те же качества, 
какими обладают мои родители. В будущем постараюсь, 
чтобы мои дети тоже доверяли мне и посвящали в свои 
маленькие секреты и чувства.

Дети – это отражение своих родителей. Мне хочется 
в это верить, я верю в это. Моя семья – это моя опора и 
самое ценное в моей жизни.

_______________
1Эжеке (кырг.) – старшая сестра
2Ава (кырг.) – старший брат 



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 352 —

ЭЛЬМИРА САТЫВАЛДЫ (Лаза-
ренко) – кандидат политических наук, 
исполнительный директор «Фонда 
Мира», ответственный секретарь 
Всемирного духовного форума «Аалам-
дык Ак Бата» – «Благословение Все-
ленной».

В МОЕЙ ПАМЯТИ  
ВЫ ВСЕГДА ПРЕКРАСНЫ!

С благодарностью к моим родителям 
Сатывалды Нуркалыю и Розе Асек

На рубеже смены эпох, в современных поколениях все 
ярче проявляются способности и мировоззрение детей 
«индиго» и детей «солнца». Все больше и больше людей 
стремятся найти свой духовный поток и ведут нравствен-
ный образ жизни. Нравственность – путь к счастью во 
всех сферах.

Где-то прочла, что дети «индиго» рождались и в преж-
ние времена, но такие феномены были редкостью.

Примерно с середины прошлого века такие дети, 
стремящиеся к свободному выражению своих мыслей и 
чувств, с добрыми сердцами и удивительными таланта-
ми, стали появляться все чаще. 

Мне кажется, что мои родители одни из тех самых 
редких детей «индиго», но очень скромные.

Я помню своих прекрасных родителей с двухлетнего 
возраста. Мне казалось, что это два ангела со мной: высо-
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кий и сильный папа, который доста-
ет звезды с неба, и нежная и мудрая 
мама, читающая мне красивые сказ-
ки про Алису и Маленького Принца, 
про чудесный мир русалок и добрых 
чудищ.

Чуть позже появились в семье 
мальчишки – мои братики, один за 
другим, златокудрый Эмиль и бы-
стрый черноглазый Эдиль. Мне при-
носило большое удовольствие нян-
читься с ними, учить их ходить и го-

ворить, кататься на велосипеде, готовить им блинчики.
Казалось, что такая счастливая пора как детство ни-

когда не закончится: папа привозил маленькую пушистую 
елочку из леса для встречи Нового года, но часто делал 
замечания, что к природе нужно относиться с любовью, и 
со временем посадил елочку в саду, чтобы мы могли укра-
шать ее и водить хороводы с соседской детворой.

Родители радовались нашим способностям. Мне нра-
вилось проводить свободное время за чтением, сначала 
сказки Г.Х. Андерсена, отрывки из эпоса «Манас», про-
изведения Ч. Айтматова, А. Дюма, в 
юности Конан Дойля, Эдгара По, В. 
Гюго, В. Набокова, Д. Мережковского, 
Т. Драйзера и других, не считала (го-
ворят, что до совершеннолетия нуж-
но прочесть 1000 книг). Очень лю-
била делать маленькие графитовые 
эскизы, шить своим куклам одежду, 
заниматься музыкой – мне кажется, 
что эти способности мне помогла 
развить моя дорогая мамочка.
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Мои братики больше увлекались спортом. Папа счи-
тал, что мальчики должны уметь за себя постоять, по-
этому поощрял их занятия карате, борьбой. Эмиль любил 
рисовать, и его привлекали тренировки на ипподроме, он 
очень умело управлял лошадьми.

Благодарна своим родителям безмерно!
Пишу эти строки 8 августа, когда моя мама перешла 

из этой жизни, рак...
Очень скучаю, ведь она перешла, когда я была совсем 

юной девушкой, в ту пору, когда мама была моей самой 
лучшей подругой, когда она мне давала первые взрослые 
советы.

Мамочка, благодарю, что ты меня носила под сердцем, 
и родила, и вскормила, и воспитала, и вырастила, и дала 
образование, и всегда в моем сердце!

В моей памяти ты всегда прекрасна: твои волнистые 
волосы цвета кофе, твои ясные и чистые глаза, твои за-
ботливые и мягкие руки, твои мудрые, как бриллианты, 
слова.

Бабушка и папа рассказывали о том, как мои родители 
познакомились. Предлагаю вашему вниманию отрывок 
из повести-фэнтези «Дар», который с благодарностью по-
свящаю светлому пути моих родителей. В нем я постара-
лась отобразить, как я представила первую встречу моих 
родителей.

СМЕЛОСТЬ И ЦЕЛОМУДРИЕ

Сатыке как-то сразу стал взрослым, он чувствовал от-
ветственность как старший мужчина в семье, перевелся 
на заочное обучение в институте и остался с матерью. 
Сельские невесты кружили вокруг. А что, первый парень 
на селе – умный, из хорошей семьи, без вредных привы-
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чек, вот-вот получит диплом зоотехника, займет хоро-
шую должность. После городской студенческой жизни и 
расставания с первой влюбленностью у него не было же-
лания с кем-то начинать отношения. Он снова окунулся в 
чтение по вечерам, работал в колхозе, вел домашнее хо-
зяйство, во время сессий ездил в столицу, где встречался 
с товарищами из института. Асыя радовалась тому, что 
любимый сын с ней.

У Нура были свои обязанности, он как ангел-храни-
тель нес полную ответственность за то, чтобы уберечь 
своего подопечного от угроз и опасностей. Сейчас была 
спокойная пора, и Нур дремал в ветвях цветущей урючи-
ны, а под ней устроился Сатыке с томиком Джека Лондона 
на живописном шырдаке, который для него изготовила 
Асыя. Двадцатидвухлетнему парню ничего не угрожало, 
каждый поступок Сатыке был гармоничным и осознан-
ным. Нур размышлял: во всех сферах Сатыке движется 
успешно, успевает и с учебой, и с работой, в колхозе парня 
уважают, мать и сестры им не налюбуются, молодой орга-
низм здоров, не предвидится вредных привычек, он умен 
и учтив. Эх, отличное накопление заслуг, дорогой Сатыке, 
так что снова готовься в ангелы! Помнишь, как мы с то-
бой до твоего нынешнего рождения бороздили простран-
ства Космоса? 

Нур стал вспоминать, как однажды они оказались на 
прекрасной золотистой планете, там обитали прекрас-
ные ангелы, покровительницы энергий любви и искус-
ства. Нур и Сэт (Сэт – ангельское имя Сатыке) получили 
задание очистить от негативных энергий порочной стра-
сти пустынную местность, где поселился возгордивший-
ся ангел эйфории и пристрастий Лу. Тогда-то и началась 
история любви Сэта и Раузанды…

«Сатыке, эй, Сатыке, хорошая новость!» – восклицала 
Асыя. Нур встрепенулся, и ворох лепестков с урючины по-
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сыпался на задремавшего Сатыке. «На практику в нашу 
школу недавно приехала учительница – старшекурсница 
из алмаатинского института иностранных языков. Гово-
рят, красавица и умница! Тебе надо поторопиться, и пока 
ее кто-то не загреб, срочно познакомиться с ней!»

В деревне уже несколько дней женщины, как сороки, 
переговаривались друг с другом о молодой и интелли-
гентной учительнице и готовили своих сыновей к зна-
комству с ней.

Изящная девушка в модном твидовом костюмчике в 
мелкую клетку вышла в широкую дверь школы (школа 
была построена по сталинским меркам – на совесть) и 
легко побежала в светлых лаковых туфлях по тропинке к 
парку. Стажировка в сельской школе ей нравилась. Люди 
благовидные, школьники уважительные. И все же хоте-
лось скорее вернуться к городской жизни, к написанию 
диссертации, свое будущее она видела другим. Быстро пе-
ребирая ментальные картинки своего будущего, она и не 
заметила, как ей навстречу быстро приближалась симпа-
тичная женщина в чепкене ручной работы. 

– Кызым, ты та учительница, которая приехала на 
практику? – спросила женщина и внимательно посмотре-
ла ей в лицо.

Розалина слегка смутилась и подумала: «Странно, 
здесь что, все такие любопытные?» Уже несколько жи-
тельниц села встречались ей то в магазинчике, то по пути 
домой и задавали один и тот же вопрос.

– Да, – спокойно ответила она. 
– Я хочу угостить тебя домашней сметаной и молоком, 

– сказала женщина. – Вот специально несу тебе и хочу по-
знакомиться с тобой.

Девушка удивленно посмотрела, но не стала отказы-
ваться от угощения и предложила зайти к ней, она снима-
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ла недалеко комнату у одной аккуратной пожилой жен-
щины.

Асыя внимательно наблюдала за Розалиной, пока она 
накрывала стол для чаепития, за ее четкими и в то же 
время изящными движениями. Она тут же оценила, что 
эта девушка сдержанна, весь ее облик был пропитан ин-
теллигентностью и целомудрием. Особенное внимание в 
ее внешности привлекали пышные и волнистые волосы 
цвета кофе с золотистым отливом и ее глубокий и вдум-
чивый взгляд.

– Розалина, как ты здесь управляешься с хозяйством? 
Весна прохладная, и в комнате у тебя уж слишком свежо. 
Может, дров тебе привезти? – спросила Асыя.

– Что вы, не беспокойтесь, хозяйка дома по вечерам 
хорошо протапливает контрамарку, – ответила девушка, 
хотя подумала, как же это прекрасно, когда люди прояв-
ляют такую заботу.

– Для меня это не трудно, сын заготовил столько дров! 
Завтра он привезет чурбаны и тут же наколет. Во сколько 
ты будешь дома? – Асыя подумала, как хорошо, что есть 
повод им познакомиться через помощь.

– Спасибо! – тихо произнесла Розалина. – Буду после 
обеда, занятия у меня в первую смену.

Сатыке и сам не ожидал, что очень хочет познако-
миться с этой девушкой. На следующий день он запряг 
лошадь в телегу, нагрузил самых объемных чурбанов и на 
всей скорости поехал по ухабистой улице в центральную 
часть села. Нур тоже был в приподнятом настроении и ле-
тел рядом, иногда делая круги над телегой.

Подъехав к дому, где поселилась Розалина, Сатыке 
легко спрыгнул с телеги и постучал в ворота. Девушка 
выглянула незаметно из-за занавески и, увидев Сатыке, 
разволновалась… У ворот стоял высокий, худощавый, 
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спортивного телосложения парень, копна вьющихся чер-
ных волос спадала на лоб.

– Тетя Надя! – позвала она хозяйку. – Кто-то стучится 
в ворота.

Надежда, слегка полноватая и милая женщина, вышла 
во двор и встретила Сатыке.

– А, Сатыке, чё эт ты вдруг к нам наведался? А? – спро-
сила она строгим голосом, но ее голубые глаза на пухлом 
лице улыбались.

– Да дров привез вашей квартирантке, мама попроси-
ла.

– Ну а чё ж стоишь, дрова как раз кстати, у меня-то не-
кому их пилить да колоть. Щас позову Розалину, это ж для 
нее, а?

Розалина собралась с духом и вышла во дворик, он 
был чисто выметен, у ворот расположился маленький па-
лисадник, где проросли острые листья тюльпанов.

Сатыке уже выгружал чурбаны, аккуратно складывая 
под навесом.

– Добрый день! Я Сатыке. Мама попросила привезти 
вам дров!

– Добрый день! – ответила девушка.
– Сегодня же наколю и сложу.
– Спасибо! Хотите зеленого чая?
– Отличная идея, с удовольствием!
Пока они перебрасывались фразами, у обоих возник-

ло ощущение дежавю. Волнение прошло, но возникло 
другое чувство, более сильное. Чувство обоюдного жела-
ния продолжить общение.

Нур ликовал. «Сатыке, это ОНА!» – воскликнул он сво-
им неслышным для человеческого уха голосом.

С любовью ко всем живым существам во всех мирах,
Эльмира Сатывалды.
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ОЛЬГА СТУС родилась в городе Ка-
ра-Балта. Окончила КГНУ по специаль-
ности «Бухгалтерский учет и аудит». 
Работает главным бухгалтером. В 
2018 году поступила в аспирантуру 
по направлению «Финансы и кредит» в 
Академию государственного управле-
ния при Президенте КР. 

Ольга Стус: «Мой муж и дочь под-
держивают меня во всех начинаниях, 
и, конечно же, с огромным энтузиаз-

мом поддержали мое желание поучаствовать в написа-
нии книги “Благодарность родителям”, которая станет 
прекрасным началом открытия в себе и окружающих лю-
дях благодарности к самым важным людям в жизни каж-
дого человека – к его родителям».

БЛАГОДАРЮ БОГА, ЧТО ВЫБРАЛ  
ВАС ДЛЯ МЕНЯ!

Благодарственное письмо моим  
родителям Виктору и Галине Стус

«Здравствуйте, мои мама и папа! Вот и я, ваша дочь, 
давно стала мамой. И теперь, оглядываясь назад, анали-
зируя свою и вашу жизнь, я могу сполна оценить ваш ге-
роический подвиг, самопожертвование, высшую степень 
заботы и самоотдачи, с которыми вы воспитывали, взра-
щивали каждодневно нас, ваших зачастую неблагодар-
ных, дерганых, колючих и иногда обижающих вас детей. 
Вы проявляли великое терпение, мудрость, благородную 
жертвенность и безусловную любовь к вашим детям и ва-
шим обязанностям родителя. 
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Разные бывают родители… Но к моему великому сча-
стью, мне, моей сестре и брату необычайно повезло иметь 
самых заботливых, любящих, помогающих и поддержива-
ющих родителей. Низкий поклон вам, мама и папа, за то, 
что вырастили из ваших детей просто хороших людей. 
Показали на своем примере, каким должно быть отно-
шение к своим родительским обязанностям, как брать 
ответственность на себя за свою семью, детей и за свою 
вторую половинку, как уважать родителей, как быть чест-
ным гражданином своей страны.

Сохранить семью, вырастить детей, дать им любовь, 
заботу, внимание, терпение, образование – это одна из 
великих и сложных задач родителей, и вы с ней справи-
лись блестяще. И вы, мои мама и папа, лучшие родители в 
мире! Благодарю Бога, что выбрал вас для меня! Всё, чего 
я добилась в жизни, всё, что я представляю из себя, – это 
ваша заслуга. Буду стараться достойно продолжать ваш 
путь родительства. Преклоняю голову перед вашим под-
вигом, простым на первый взгляд, но таким важным для 
ребенка и человечества в целом. 

С любовью и сердечной благодарностью, ваша дочь!» 
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ДАВУДШАХ СУЛЕЙМАНШАХ (До-
вут Сулаймонов) (Таджикистан)– 
прозаик, автор книги «Письмо Богу» 
(Москва) и повести «Ветрозащит-
ный обряд» (Душанбе). Окончил аспи-
рантуру в Памирском биологическом 
институте Академии наук Таджики-
стана. Старший научный сотрудник.

ХОРАСАНИ

Рассказ

Папа, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,  
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу Его: ну хоть разок
Дай мне папы лик живой увидеть!
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: папа тебя видит.

Ах, какие чудные осенние ночи бывают в горах! В 
ущельях они тихие, прохладные и вдобавок пахучие от 
ароматов разных трав и ягод. В Ваханской же долине все 
на оборот. Здешние ночи холодные и ветреные. Сегодняш-
няя ночная буря была самая свирепая. Не стихая ни на ми-
нуту, она с песком прогромыхала на всю долину. От ее рева 
и скорости жители кишлака Намадгут едва не падали в 
обморок. Оконное стекло на кухне у Хорасани разбилось 
вдребезги; брезент, брошенный сверху на стог сена в углу 
двора, был унесен ветром на границу Афганистана. Все 
было так внезапно и страшно, что Хорасани бесцельно хо-
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дил повсюду. В таких случаях опытные мужчины впадают 
в уныние. А степенный четырнадцатилетний Хорасани 
вовсе не виноват, что буря была самая настоящая.

Отчего-то сегодня ночью Хорасани был очень эмоци-
онален и занят. Уже полночь, а он все занят работой. Он 
плетет корзины. Ваханцы корзину называют сабт. Кувши-
ны и вазы, шкатулки и корзины, плетенные ваханскими 
мастерами из соломы местного камыша, очень ходовой 
товар. В горных районах плетение корзин – дело рук жен-
щин. Хорасани единственный парень, который длинны-
ми осенними ночами вместе с матерью делает женскую 
работу. Завтра Кашани, дядя Хорасани, на своей машине 
поедет в Хорог. Намадгутские ремесленники уже много 
лет сотрудничают с одной неправительственной органи-
зацией, занимающейся, параллельно со сбытом ручных 
изделий, бронированием гостиниц для туристов. Дядя 
Кашани по пять, а если заказов будет больше, по шесть 
раз в год возит продукцию односельчан в эту организа-
цию.

К утру Хорасани вместе с матерью должны сплести 
еще пять корзин. Влажных соломинок много, а времени 
в обрез. Безудержно зевая, мать с измученным видом по-
шла поспать. Хорасани, поставив перед собой двенадцать 
влажных вязанок, с особым усердием начал плести новую 
корзину.

Во дворе ветер, не угомонившись, с грохотом снова 
начал бесноваться. Умелые руки Хорасани занимались де-
лом, а мысли его ушли далеко-далеко. «Конечно, не всем 
известно, но наш родной Вахан днем тоже ветреный». Не 
зря он назван ваханским ветром. Обычно начинается он в 
полдень. Вначале ветер тихий, но к вечеру от него нет ни 
пощады, ни покоя. Вот почему ваханки, как и бедуинки, 
скрывают лицо от песчаных бурь.
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Мало помнит Хорасани теплых ночей в родном киш-
лаке. В жаркий июль почти месяц семья спит на веранде. 
Остальное время – или в старом памирском доме, или в 
доме для гостей. Когда отец был вместе с ними, Хорасани 
с дедом и бабушкой спали в памирском доме, а родители в 
гостиной. В те времена в доме постоянно царили покой и 
уют. Зимой и в гостиной было тепло, а запасы каменного 
угля в сарае не иссякали никогда. Теперь все они спят в 
памирском доме. Нет у них угля. Нынешней осенью туго-
вато стало с дровами. Мокрый от дождя кизяк плохо го-
рит. От дыма и вони кизяка в дом не войдешь. О каменном 
угле никто и не думает. Да что и думать, когда деньги це-
ликом идут на продукты. Мама работает учительницей в 
сельской школе. Ее зарплата чуть больше пенсии дедуш-
ки с бабушкой.

Отец Хорасани был самым лучшим преподавателем 
математики в районе. Ваханцы с особым уважением его 
звали охон (учитель) Унсури. Деда Хорасани зовут Лаху-
ти. Однажды дед рассказал внуку, что их предки раньше 
жили в иранском Хорасане. Получается, они не коренные, 
а пришельцы. Как и у других персов, имена их родствен-
ников оканчиваются на «и». Например, дяди Кашани и Са-
наи, кузен Гянджави и брат Фирдоуси. Дед Лахути очень 
начитан. До пенсии он работал почтальоном. Бабушка 
Турфонбегим в молодости была красавицей. До старости 
она работала швеей в ателье района. Теперь оба они пен-
сионеры и мало выходят из дома. Отец Хорасани пропал 
без вести. От безутешного горя дедушка с бабушкой часто 
хворают. Днем бабушка подолгу молится, а по ночам без-
звучно плачет. Вся работа перешла на Хорасани и его мать 
Хашамбегим, потому что другого выхода у них просто нет. 
После школы мама делает домашние дела: доит корову, 
стряпает на кухне, стирает, убирает. Хорасани всегда по-
могает маме, но она чахнет прямо на глазах. Пятилетние 



К О Л Ы Б Е Л Ь   Л Ю Б В И

— 364 —

братья-близнецы Фирдоуси и Фаррух ничем пока им не 
могут помочь. 

Хорасани не любит сетовать на судьбу. Он малооб-
щителен, высок и худощав. Одноклассники кличут его 
«кислолицым молчуном». Он не обижается на них. «Они 
правы», – мысленно соглашается с ними Хорасани.  Нет у 
него времени на разборки с ними, как и нет времени на 
просмотр телесериалов. Он целиком поглощен учебой и 
работой. Постепенно он свыкся со своим прозвищем. Если 
ребята после занятий идут на футбол, он идет в поле. Там 
есть чем занять себя. Летом надо полить огород, осенью 
– заготовка сена, жатва. Все это он делает сам и вручную. 
Летом ремонтировал хлев, отштукатурил сарай заново. 
Дядя Гянджави научил его столярничать. Дед Лахути го-
ворит, что мужчина должен познавать сорок видов народ-
ных ремесел. Он согласен с дедом. Хорасани очень любит 
и уважает своего деда.

Безмерно любит школу Хорасани. Не всегда он подго-
товлен к урокам, но не было случая, когда он опаздывал 
или вовсе не приходил в школу. Хорасани только и думает, 
как больше походить на отца. Его хорошее знание матема-
тики говорит о наследственности от отца. Мама препода-
ет английский. Он не обладает способностями к языкам. 
А может, он вовсе и не виноват. Дома, на улице он говорит 
на ваханском. В школе учат таджикскому, русскому и ан-
глийскому. В кишлаке на этих языках никто не говорит. 
Поэтому ученики говорят на них с сильным акцентом, а 
дети из младших классов вообще не знают ни таджикско-
го, ни русского.

Однажды у отца случилась словесная перепалка с ди-
ректором школы. Основной причиной ее послужило то, 
что директор придирался к молодым неопытным препо-
давателям. Отец встал на сторону молодых. Директор по-
нял свою ошибку, просил прощения у отца, но тот был не-
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поколебим. Он больше не выступал на собраниях. И после 
случившегося будто охладел и к своей профессии, а напи-
сав заявление об уходе, вовсе не стал горевать. Месяц был 
безработным. Потом подался в Россию. В Москве быстро 
нашел работу. На стройке сначала стал бригадиром, затем 
работал экспедитором. В последнее время он отвечал за 
финансы в частной строительной фирме. Многих земля-
ков приводил отец в эту фирму. Раз в год, во время своего 
трудового отпуска, отец приезжал на родину. Привозил 
подарки, много денег… Уже третий год, как отец пропал 
без вести. Вместе с односельчанином Тайгуншахом он пе-
ревозил зарплату работников фирмы из офиса на строй-
ку. По дороге у него был телефонный разговор с главой 
фирмы. Люди говорят, что преступники, напав на след, 
убили их. Все из-за денег. Дед с бабушкой твердят, что 
их сын жив и когда-нибудь вернется домой. Мама только 
вздыхает.

У односельчан полно забот. Хорасани по природе оп-
тимист. Он смеется над тем, о чем рассуждают пессими-
сты. А в случай с отцом он вовсе не верит. Хорасани пред-
ставляет, как скоро он получит аттестат и уедет в Россию. 
Там он найдет любимого отца. Как он его найдет, пока 
тайна. А может, найдет его в психиатрической больни-
це? Бывали же случаи, когда человек теряет память, са-
моконтроль. А вдруг найдет отца вместе с пленниками? 
Однажды Хорасани увидел по телевизору шокирующую 
программу «Ищу тебя», где показывали, как деревенский 
русский парень попал в плен к кавказцам. Наивный и 
беспомощный пленник шесть лет пахал на работодателя. 
Его богатый хозяин держал своего батрака на кирпичном 
заводе. Представив себе такую ситуацию, Хорасани мыс-
ленно говорил: «Пусть будет отец пленником, но только 
не мертвым! Боже мой милосердный! Сделай так, чтобы я 
хоть разок увидел отца, а потом будь что будет!»
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…Скоро два часа ночи. Хорасани, взяв вязанку в руки, 
долго смотрел на нее. Опять мыслями ушел в поиски 
отца. Как он будет счастлив, когда вместе с отцом вернет-
ся на родину! Папа снова станет учителем математики, а 
он будет трактористом. Мама не будет болеть, не будет 
вздыхать понапрасну. В их доме снова будут тепло, уют 
и детский смех братьев-близнецов. Дедушка с бабушкой 
больше не будут навещать приезжавших из России пар-
ней, а те в свою очередь не будут избегать встреч с ними. 
Хорасани на собственном тракторе будет бесплатно во-
зить сено и солому односельчанам. Весной будет помо-
гать родственникам на вспашке, а осенью на жатве. Пусть 
трактор будет достоянием сельской общины. Дехкане 
больше не будут пахать землю запряженными волами. На 
уборке зерновых будет работать комбайн, это вам не мо-
лотьба с быками… 

Эх, сколько мечтаний у Хорасани! Вот он и женится. 
Пойдут у него дети. Подросших сыновей он научит краси-
во плести корзины. Пусть они делают то, чем сейчас занят 
он сам. Плетение корзин для сыновей будет одним из ви-
дов развлечений, а не способом зарабатывать на жизнь. И 
тогда он расскажет своим детям о своем трудном детстве. 
Жизнь без отца – не сахар.

Хорасани посмотрел на часы. Стрелка показывала три 
часа ночи. Нагнувшись, он взял еще одну вязанку с пола. 
Положил ее на старый стол. Готовые соломенные корзи-
ны поставил в один ряд. Руки опытного мастера начали 
плести. Успокаивая себя, он тихим, но бодрым голосом 
прошептал: «Терпение и труд все перетрут. Все будет хо-
рошо. Плету последнюю, пятую корзину, а потом пойду 
спать. Одна корзина осталась... последняя корзиночка... 
последняя…» 
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КАЙЫРГУЛ СЫДЫКАНОВА (Рос-
сия) – поэтесса, писатель. Член Союза 
журналистов КР. Автор нескольких поэ-
тических сборников. Руководитель ли-
тературного творческого объединения 
«АКТАЛ».

                               

О МАМОЧКЕ…

 Моя любимая мама – Ишенбубу Байгытаева 
(14.06.1947 – 28.07.2017)

Каждая женщина, которая имеет счастье быть ма-
терью, заслуживает большой похвалы и прославления. 
Только мать может созидать и продолжать жизнь, род че-
ловеческий.

Мать несет полную ответственность за внутриутроб-
ную жизнь ребенка и его жизнь после рождения, обере-

гая свое дитя не только до достиже-
ния совершеннолетия, но и после его 
вступления во взрослую жизнь. И 
даже если дети уже сами стали роди-
телями, мать готова на все ради них, 
беспокоясь по поводу и без повода, 
ежедневно молясь и желая здоровья, 
счастливой жизни и благополучия 
каждому ребенку.

Я думаю, что нет на свете другой 
такой большой, искренней и беско-
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рыстной любви к ребенку, чем материнская любовь. Мать 
всегда прощает, что бы не сделал ребенок, как бы он не 
провинился. Все эти качества я видела в своей любимой 
мамочке.

Тогда я училась в 9-м классе, а моя старшая сестра, 
окончив 11-й класс, поступила в высшее учебное заведе-
ние и уехала в нашу столицу Бишкек. И вся работа в доме 
осталась на мне. Сразу почувствовав себя старшей, стала 
водить своих младших братьев и сестер в детский сад и 
убираться в доме, помогая маме по хозяйству.

Как бы не сердилась моя мать, ни разу она меня не ру-
гала. Никогда не говорила плохих слов в мой адрес и не 
била. Что бы мы не натворили, она прощала нас, только 
пожурив для приличия, и, нежно погладив нас по макуш-
кам, говорила, что ее дети как птенцы, щебечущие в гнез-
де.

Возле нашего дома была автобусная остановка. Од-
нажды я, хлопоча по домашним делам, не заметила, как 
мой младший брат сел в автобус и уехал. Об его отсутствии 
мы узнали, только сев за стол обедать. Мы были в шоке. 
Я не могу описать состояние матери в тот момент. Оказа-
лось, что мой младший брат захотел учиться и взял мою 
школьную сумку с книгами. Он видел, как я каждый день 
садилась в автобус и ехала в школу, поэтому тоже поехал 
учиться на автобусе. На последней остановке его увиде-
ла женщина, проверявшая билеты, и, все поняв, привез-
ла обратно домой. Теперь, когда я думаю о том состоянии 
моей матери, я невольно спрашиваю себя, почему Созда-
тель сделал сердца матерей такими нежными, щедрыми 
и любящими, единственными такими во Вселенной?

Моя мама воспитала в нас уважение к старшим, научи-
ла быть со всеми вежливыми.  
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Помню, когда я вышла замуж и еще не привыкла к 
сельской жизни, однажды обиделась по пустякам на сво-
его мужа и ушла домой. Мама, ничего не говоря, накрыла 
обильный стол, накормила меня и, поцеловав в щеку, ска-
зала: «Доча, не будь дочкой матери, которая плохо воспи-
тала свою дочь. Не создавай негативное мнение обо мне. 
Ты же из благородного рода, не заставляй нас с отцом 
краснеть перед людьми. Не обижайся по мелочам». Потом 
вызвала такси и отправила меня к мужу с всевозможны-
ми гостинцами. Смысл ее слов я по-настоящему поняла 
после 27 лет замужества, когда стала матерью четверых 
детей и хранительницей семейного очага, семейного сча-
стья.

Сердце мое каждый раз болит, и слезы выступают на 
глазах, когда вспоминаю, как она всегда делила буханку 
хлеба поровну каждому из нас, своим поведением и сло-
вами воспитывая в нас трудолюбие, честность, уважение 
к близким и окружающим…

Знаете ли вы, что в тех местах, где я ставлю многото-
чие, у меня текут слезы… Мамочка! Я не могу сдержать 
слез, они льются сами!.. Сколько Вы мучились, какие 
трудные дни Вы проводили, воспитывая своих детей, ма-
мочка! Я не могу сейчас все изложить на бумаге. Если бы 
я была великим поэтом или писателем, я бы превратила 
Вашу жизненную дорогу в незабываемую оду, поэму или 
в сборник красивых романов. Если бы я была мастером 
кисти или скульптором, я бы воскресила Вас на своих пре-
красных картинах и выгравировала бы Ваше изображе-
ние на драгоценных камнях! Увы...

У меня нет ни возможности, ни времени, чтобы вы-
разить свои чувства, бурлящие в моей душе. Время, отве-
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денное на это мое сочинение, закончилось, но Вы – всегда 
в моем сердце, мамочка!

Давайте будем уважать матерей, пока они живы. Их 
здоровье, долголетие в руках их детей!

Моя добрая, терпеливая, заботливая, умная, чуткая, 
смелая и гордая мамочка умерла от болезни. Но она жива 
в памяти людей, которые уважали и любили ее. Они пом-
нят ее мечты, ее характер и манеры, ее речь, ее доброту, 
мягкость, ласку и ее величие. 

Когда писала эти строки, я представляла умные и ла-
сковые глаза мамы, и мне казалось, что я беседую с ней о 
том о сем. В этой жизни никто и никогда не сможет заме-
нить мне мамочку, я это понимаю… но хочу хотя бы не-
много утешить свою горечь утраты.

Да здравствуют дорогие наши мамочки!

О МАМОЧКЕ МОЕЙ
Ваш аромат подобен цветущему цветку,
Дарящему добротой и лаской любовь свою.
И Вы, лаская теплой ладонью головушку мою,
Зарождали в этом мире вновь меня наяву.

Крыльями несломленными, словно щитом,
Оберегали нас, как дерево с мощным корнем.
Силой благословения я поднялась крепко на ноги.
Скучаю теперь по Отчизне… запаху матери...

Спрятав в жилетку, обняв, согревая добротой,
…незабываемое в детстве, чувство прекрасное.
Луне и солнцу подобно, восхваляя меня, как звезду,
Эти светлые дни в памяти, я их никогда не забуду.
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Как родниковая вода, Ваш голос во мне еще живет,
И, слыша ласковый звук, я жду, когда наяву он придет.
…милая моя мамочка, когда я болела, не спала до утра.
…думаю о Вас, и слезы наворачиваются у меня на глаза.

…и людям не показывая, оберегая от сглаза меня.
Как будто в детях ваших заканчивалась жизнь вся.
Вы прятали от всех в сундук бумаги, мои сочинения,
Чтоб еще неокрепший мой талант вырос, как набат.

Красиво в пять прядей заплетала волосы мои всегда.
Спасибо, низкий поклон мамочке, воспитавшей меня.
С колыбельной песни Вашей начинается моя Родина. 
И нет такой матери во всей Вселенной, как моя мамочка.

ЭНЕМ ЖӨНҮНДӨ
Аңкып турчу жытың гүлдөй жайнаган, 
Мээримиңди төгүп турсаң айланаң. 
Эркелетсе жылуу колуң чекемди, 
Жаралчу элем, бул дүйнөгө кайрадан. 

Калкаладың канаттарың кайрылып, 
Бутак болдук тамырыбыз  жайылып.
Ак батаңдын арты менен көгөрүп, 
Эне жытын жүргөн кезим сагынып. 

Кемселиңе катып алып жылуулап, 
Кандай сонун балалыкта бул убак. 
Айга-күнгө теңеп мактап жылдыздай, 
Жаркыраган күндөр кантип  унтулат. 
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Мөлтүр аккан булактагы суулардай,
Шыңгыр үнүң кулагыма туюлат. 
Ооруп калсам таң атырып күзөткөн, 
Күндү эстеп, көз жашым да куюлат.

Жаман көздөн сактап элге көрсөтпөй, 
Балдарым деп өмүр жашың өткөндөй. 
Жазгандарым катып коюп сандыкка, 
Бапестедиң талантымды бөксөртпөй. 

Чачым өрүп беш көкүлдөп салаалап,  
Чаң жугузбай бактың эне рахмат. 
Бешик ырын, ырдап бизди терметкен, 
Ааламда жок, сендей эне табылбайт.



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 373 —

НАЗГУЛЬ ТОКТОНАЗАРОВА, 37 
лет, мама двоих замечательных де-
ток. Работает в центре развития биз-
нес-инноваций PEAK Bishkek.

РОДИТЕЛИ – МОИ НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ

Я родилась в обычной среднестатистической совет-
ской семье, мои родители в то время работали на заводе. 
Мое детство немного захватило эпоху великого Совет-
ского Союза и затем перешло в годы становления неза-
висимого Кыргызстана. Помню, как нам было тяжело в те 
годы, так как рубль резко обесценился, многие семьи, в 
том числе и наша, остались без работы.

Но, несмотря на это, мои родители сделали все воз-
можное, чтобы их дети не голодали. Я, старший ребенок 
в семье, хочешь не хочешь, все хлопоты по дому ложатся 
на плечи старшего ребенка, когда родители целый день 
на работе. Поэтому помогала родителям по дому и даже 
помогала им торговать на базаре. Помню, как мне было 
вначале непривычно, немного стеснялась, если виде-
ла своих знакомых, но однажды мой папа, добрейший и 
честнейший человек, сказал мне: «Доча, надо радоваться, 
что мы имеем возможность зарабатывать на жизнь чест-
ным трудом, а не воруем деньги у кого-то». Возможно, в 
тот момент я не до конца осознала глубину слов папы, но 
сейчас, когда мне 37 лет, я понимаю, что он имел в виду, и 
очень ему благодарна за такое воспитание. 
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Я благодарна своим родителям за то детство, которое 
у меня было: счастливое, беззаботное, интересное, вре-
менами трудноватое (по крайней мере, мне так казалось 
тогда), но эти трудности сделали меня только сильнее и 
выносливее. 

Родители… Как много смысла в этом слове. Для меня 
мои родители – это в первую очередь мои настоящие Дру-
зья. Мои Папа и Мама! Они всегда рядом и всегда поддер-
живают меня, всегда дарят родительскую любовь, хотя у 
меня у самой уже двое детей.

Моего папу зовут Эркин. Он немного грубоват, немно-
гословен, иногда даже ворчит, если ему что-то не нравит-
ся, но именно в этот момент я просто обожаю выражение 
его лица: оно очень доброе и ласковое.  Мой папа добрей-
шей души человек. Помню, однажды один малознакомый 
мужчина попросил у папы тележку, и папа ему ее дал. По-
сле этого мы никогда не видели больше того мужчину. 
Мама, конечно, долго выговаривала ему, как можно быть 
таким чересчур добрым, но папа лишь сказал в ответ, что 
тому человеку тележка, значит, нужнее была.

Когда мы были маленькими, папа играл с нами в шах-
маты, играл нам на гитаре, вечера у нас были самые теп-
лые и добрые. Мы всей семьей пели и шутили. Часто все 
вместе гуляли, ездили на Иссык-Куль. По утрам, чтобы 
разбудить всех троих детей, папа ставил на всю гром-
кость радио «Европа плюс» и готовил нам вкуснейшие 
завтраки. 

Мою маму зовут Айнакуль. Это маленькая, хрупкая, 
стройная, упрямая женщина. Она всегда строга, мало улы-
бается, но очень мудрая и умная женщина. Я благодарна 
ее строгости: я многого достигла благодаря именно этому 
ее качеству. Иногда мы с мамой как подруги: можем по-
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болтать обо всем, проанализировать какую-то ситуацию, 
обдумать ее и сделать вывод. Я всегда прислушиваюсь к 
ее мудрым советам и очень благодарна ей!  

Наверное, каждый человек любит своих родителей и 
может долго рассказывать о своей любви. Так же и я. Так 
как знаю, какое у моих родителей было трудное детство, 
но, несмотря на это, они смогли создать свою семью, ро-
дить троих детей и дать нам благородное воспитание и 
по-настоящему счастливое детство. Своим поведением и 
своими делами они научили нас тому, что в этой жизни 
правдивость является фундаментом всего! Они всегда нас 
учили и до сих пор учат оставаться Человеком с большой 
буквы в любой ситуации!  Они учат нас всегда радовать-
ся за других людей, помогать другим, быть отзывчивыми, 
добрыми и справедливыми!

Хотя они сейчас оба пенсионеры, но, как и раньше, 
продолжают вести здоровый образ жизни; каждый вечер 
ходят пешком подолгу, занимаются на турниках, старают-
ся правильно питаться. Они очень любят своих внуков: у 
них их семеро. Я обожаю ездить к ним в гости, собираться 
за одним большим столом и вспоминать смешные и инте-
ресные моменты из нашего детства.

Спасибо Богу за моих родителей! Просто люблю!
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ОЙДИНОЙ ТУРДИЕВА (Таджи-
кистан) – отличник и заслуженный 
работник образования Республики 
Таджикистан, психолог, была дирек-
тором и председателем профсоюза 
гимназии №53, где проработала мно-
го лет и воспитала тысячи учеников. 

Шоистаи Равшан в 2011 году из-
дала в Бишкеке книгу «Плоды про-
свещенности» о педагогической дея-
тельности Ойдиной Турдиевой. 

БЛАГОРОДНЫЙ ОТЕЦ

Я родилась в семье талантливого учителя Турди На-
зарова (1903-1973) и его достойной жены Тоджинисо Ху-
дойкуловой (1917-1969). Из нас, восьми детей, с высшим 
образованием – 5 девочек и 3 мальчика. 

 Следует отметить, что мой отец был выпускником 
Педагогического института города Самарканда, в селе 
Варганза работал учителем и председателем сельского 
совета, поэтому его называли Шуробобо (дедушка, пред-
седатель сельсовета), потом, в предпенсионные годы, 
был директором школы. 

«Твои поступки должны быть только разумными», – 
говорили мудрецы. Благодаря нашему отцу в нашем доме 
был свет в широком его понимании; отец сделал наш дом 
процветающим и красивым. Теперь, когда его нет рядом, 
я всегда молюсь за покой его души и благословение Божь-
ей милости.

Имам Джафар ас-Садик (да будет доволен им Аллах) 
прав: «Кто бы ни делал добро своему ребенку, это как 
если бы он делал добро своим родителям». Да, к нему вер-



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 377 —

нулись его доброта и щедрость в облике талантливого 
учителя. Мы, дети, всегда будем с любовью вспоминать 
нашего дорогого отца. Другими словами:

Ёдам ояд чун шафқати падарам,
Нимашаб хоб мепарад зи сарам.
Дар ҷаҳон аз падар кӣ болотар?
Байни хешу табор волотар?

Дасти ки ҳамчу сояи падар аст?
Баҳри мо ҷуз падар ки тоҷи сар аст?
Давлати хонавода ҳам падар аст,
Савлати хонавода ҳам падар аст.

Ёд дорам зи рафтагон панде,
Ки чу мерос азиз медорам.
Ман варо баҳри фарзандон,
Ҳамчун мероси хеш бигзорам.

В начале 70-х, когда я еще училась в университете, у 
меня пробудился большой интерес к образованию. Видя 
это, отец говорил: «Повторение – мать учения. Старайся 
вспоминать, что ты читала. Повторение текста и стихо-
творений укрепляет память. Кроме того, как и в случае 
с контрольными работами, записывай каждую тему от-
дельно и осваивай ее в определенном порядке. Работа 
становится проще. Еще одна характеристика истинного 
искателя знания состоит в том, что он не удовлетворяет-
ся тем, что находит, он читает и снова ищет. По этому по-
воду хорошо сказал Мавлоно Джами:

Не доволен тем, что получаешь,
От добра к лучшему торопитесь».
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Отец, страдавший в прошлом и добившийся успеха в 
жизни своим упорным трудом и смекалкой, с самого на-
чала обещал учитывать желания своих детей и направ-
лять их. «Быть примером для других и украшать свой дом 
своим трудом, – эти слова он часто повторял. – В первые 
годы моей педагогической деятельности, в 1973-80 годах, 
мне посчастливилось работать среди учителей, которые 
учили нас вчера. Их хороший совет заключался в том, что 
жизнь – это настоящая школа. Каждый, исходя из опыта и 
знаний, находит свой путь».

Отец учил нас жизни, он наш первый учитель. Он ча-
сто повторял: «Будьте нежными, терпеливыми и добры-
ми. Это первая характеристика лидерства. Не позволяйте 
себе обидеться. Люди смеются над беззаботным челове-
ком, и их убеждения меняются. Будьте товарищем здо-
ровым и обеспеченным людям. Не забывайте известную 
пословицу нашего народа: «Если сядешь рядом с луной, 
то и станешь подобен луне». Самое главное – обратить 
внимание на воспитание талантливых, перспективных и 
достойных молодых. Уважайте пожилых людей и внима-
тельно слушайте, что они говорят».

Если я скажу, что самый важный период моей жизни, 
1950-73 годы, был потрачен на изучение мудрости жиз-
ни, советов моего отца и сути моей жизни, это было бы не 
совсем верно. Первые годы брака, рождение детей, воспи-
тание подрастающего поколения и братьев, готовивших-
ся к университету, обязанности и работа с подрастающим 
поколением – все эти события личной и общественной 
жизни преподали свои уроки. Отец, занимавший важную 
должность, воспитывая подрастающее поколение, имел 
богатый опыт и всегда призывал людей, особенно моло-
дежь, быть терпеливыми, доброжелательными, полезны-
ми и гуманными.
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В связи с требованиями времени в 1969 году отец стал 
жителем города Душанбе и прожил там всю оставшуюся 
жизнь.

Напоследок приведу хадис: «Из всех добрых дел по от-
ношению к родителям самым лучшим считается поддер-
жание связей с людьми, которых они любили».

Почти пять десятилетий моего отца нет рядом, но его 
мысли и высказывания остались навечно в нашей памя-
ти. Сегодня вспоминаю разговоры с отцом и его советы. 
А рассказы его друзей оживляют воспоминания о нем. О 
плодотворной жизни отца, его стараниях, направленных 
на обучение и воспитание детей, на обретение ими зна-
ний, можно сказать словами совершенного мудреца оте-
чественной литературы Садриддина Айни: «Блажен тот, у 
кого в семье нет никого без знаний и образования. У всех 
членов счастливой семьи будут хорошие нравы, чистота и 
доброта. Великий глава счастливой семьи преподает нау-
ку и знания всем своим потомкам и родственникам». Об-
раз нашего благородного отца запечатлен навечно в умах 
и сердцах потомков его. Вечная ему память! 
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Моя мать, Тоджинисо бану, умерла, когда мне было 
16 лет. Как и мой дорогой отец, моя любящая мама за-
нимает особое место в моей жизни. Ее внезапная смерть 
опечалила всех нас. Мы учились женственности, заботе, 
нежности и состраданию у нашей матери. Она была для 
нас учительницей нравственности, никогда не позволяла 
нам бояться трудностей и печалиться. 

Мои родители были очень дружелюбны, уважали и 
всегда поддерживали друг друга. Благодаря таким отно-
шениям и тому, что мама всегда была радостная, заботли-
вая, спокойная, сохраняла оптимизм во всех случаях жиз-
ни, в нашем доме царили покой и радость.
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НАЗГУЛЬ ФЛОР – блогер. Образова-
ние: Бишкекский гуманитарный универ-
ситет, Токийский международный уни-
верситет (магистратура), Международ-
ный университет здоровья и социальной 
работы (докторантура).

СПАСИБО, ЧТО ЖИВУ…
Мы часто многое принимаем, как само собой разумею-

щееся. В том числе и родительские заботу и внимание. Не 
задумываемся, насколько родителям тяжело приходится. 
И лишь повзрослев, начинаем задумываться, какими си-
лами им это далось. 

Я родилась в Советском Союзе, а когда начала взрос-
леть, он разрушился. Думаю, многие помнят, какое это 
было лихое время – дефицит, безработица, безденежье. 
Когда, чтобы купить булку хлеба, нужно было выстоять 
длинную очередь. В детстве эти очереди воспринима-
ются лишь как занимательное приключение – выстоять 
в длинной очереди, противостоя взрослым женщинам, 
которые так и норовят тебя, девчонку, сдвинуть назад. 
Да-да, и такое бывало, в таких делах женщины страшнее 
всего. Возможно, они оправдывали себя тем, что дома их 
ждут голодные семьи. Как будто девочки, вроде меня, 
просто так, от нечего делать пришли постоять в очереди, 
а дома у них продуктов полно, и их мама не ломает себе 
голову, чем кормить всю семью! Это я сейчас понимаю, а 
тогда, как я уже сказала, для меня это было больше при-
ключение. 

Благодаря своим родителям мы не узнали настояще-
го голода. Сейчас, будучи взрослой, общаясь с людьми мо-
его возраста родом из разных уголков нашей маленькой 
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республики, я узнаю, через какие лишения им пришлось 
пройти в те сложные времена, и сердце мое переполня-
ется благодарностью к родителям, которые родили, вы-
кормили, одевали, воспитали меня. Узнаю сейчас, но не 
тогда… 

Как я писала выше, в детстве мы воспринимаем роди-
тельскую заботу как должное. Наверное, это и правильно, 
ведь родители должны заботиться о своем ребенке. Но 
что в этом мире идет правильно?! То, что пережили наши 
родители, развал Советского Союза – разве это было пра-
вильно? Вся их картина мира просто рухнула, но они вы-
жили, как-то приспособились, «челночили», хватались 
за любую возможность заработать, но не бросили своих 
детей, не отдали «лишних» в детские дома. А ведь есть и 
такое, когда родители отдают одного ребенка в детский 
дом, а других оставляют. Как-то я побывала в одном дет-
ском доме, и там встретила девочку – ее мать сдала в дет-
ский дом, а вот сыновей оставила. Якобы девочку она не 
смогла прокормить. При этом и отказную не написала, 
так что и быть удочеренной у девочки нет шансов. Но, ду-
маю, что больше всего ее ранила сама ситуация, что двоих 
сыновей мама оставила, а ее «сдала» в детдом. Надеюсь, 
что время и доброта других людей излечат эти раны в ее 
сердце.

Часто слышу от людей моего возраста, какие обиды 
нанесли им родители в детстве. В основном, словами. Так 
уж свойственно нам: быть невоздержанными в речах сво-
их. Да, наши родители не были идеальными, недосказали 
нам добрых слов, не обнимали, не целовали и не читали 
сказку на ночь. Но они вырастили нас, дали образование, 
дали нам старт в жизнь. Как много людей в мире этого ли-
шены! И уже только за то, что у меня все это было и есть, 
я безмерно благодарна своим родителям.
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НАЗИРА ХАЛЛИУЛИНА – в тече-
ние 11 лет исполнительный директор 
Ассоциации Тюремного Служения в 
Кыргызстане, направление деятель-
ности: духовно-воспитательная ра-
бота с заключенными подростками, 
женщинами, пожизненно лишенными 
свободы, с детьми и семьями заклю-
ченных. Параллельно столько же лет 
была финансовым директором обще-

ственного благотворительного фонда «Кросслинк Деве-
лопмент Интернэшнл» по работе с уязвимыми группами 
населения, детьми из группы риска и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. В настоящее время заме-
ститель директора ОБФ «ВЛАТА», координатор пилотно-
го проекта «Крепкая семья». Психолог, арт-терапевт.

«МОЙ РАССВЕТ НАСТУПИЛ НА ЗАКАТЕ»

Мой рассвет наступил на закате
Бонусом прожитых лет, 
Отказавшись от многого в жизни,
Я тянулась туда, где есть Свет.

                                                                       
Сегодня я безмерно благодарна своим родителям! 

Одни подарили мне жизнь, другие – вырастили. Легко 
благодарить, когда у тебя любящие и примерные родите-
ли. У меня же по-другому.

 Госпожа Жизнь одарила меня удивительно дуаль-
ной судьбой, и я в ней счастлива, потому что справилась 
с этой жизненной «зеброй». Наверное, поэтому символ 
небольшого, но крепкого животного, изысканно одетого 
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в кожаный костюм в стиле Инь-Янь, присутствует в инте-
рьере моего жилья. У меня все парное: два отца, две мате-
ри, двое мужей, двое детей, два имени, два отчества, две 
фамилии, две национальности...

В отличие от многих, я не помню событий раннего 
детства, только три эпизода ярким пятном всплывают в 
памяти и сопровождают всю мою жизнь. 

Село на юге Кыргызстана. Мне года четыре. Вечереет. 
Я играю с детьми на улице. Вдруг раздается крик: «Иван, 
Иван идет!» Это был сигнал: атас! Нужно делать ноги! 
Пьяного Ивана боятся все жители села. Дети бегут врас-
сыпную кто куда. Едва я успеваю добежать до соседско-
го огорода и присесть под высоким лопухом, как рядом 
раздаются тяжелые шаги. Затаить прерывистое от бега и 
страха дыхание сложно, кажется, что сердце предатель-
ски громко стучит на всю округу. Шаги останавливаются 
прямо напротив меня. Кто-то большой, кто кажется мне 
монстром, начинает справлять нужду, направив струю в 
мою сторону. Чем больше брызг достигает меня, тем ниже 
я пригибаюсь к земле под давлением стыдливого чувства 
и страха быть обнаруженной Иваном. 

Мне лет пять. Сижу на навьюченном вещами ишаке, 
окруженная со всех сторон недовольно гудящей толпой. 
Пьяная женщина, которую я видела несколько раз, пы-
тается схватить и стащить меня с ишака на землю. Мама 
изо всех сил старается оградить меня от нее, но силы 
неравны: разъяренная женщина, вцепившись в мамины 
волосы, бьет ее по лицу, пинает ногами. Увидев кровь на 
мамином лице, я кричу и громко плачу. В толпе усилива-
ются крики, несколько мужчин подскакивают на помощь, 
пытаются утихомирить буйную женщину. Вырываясь от 
них, она нагибается, хватает ком земли и резко бросает 
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мне в лицо. Неожиданная острая боль 
и рези в глазах прерывают мой крик: 
у меня перехватило дыхание, я ниче-
го не вижу. Это был наш исход, точнее 
сказать, побег из села. Мы переехали 
жить в новое место и потом каждые 
два года меняли место жительства. 
Истинную причину таких кочеваний 
я поняла гораздо позже. Меня обере-
гали и скрывали от моих настоящих 
родителей.

Хайдаркан. Учусь в первом классе и в один из дней, 
придя из школы домой, от ужаса застываю на пороге: на 
кухне мирно сидит тот самый монстр Иван. Он как-то уж 
очень ласков и рад мне. Подхватив на руки, несколько раз 
высоко поднимает над своей головой, посадив на коле-
ни, гладит мои роскошные волосы, целует. Когда пришло 
время уходить, крепко сжимает меня своими больши-
ми руками, нехотя выпускает из объятий, зовет с собой. 
Странно, но мне так тепло и хорошо, что я готова пойти 
с ним. Позже я часто вспоминала о нем и спрашивала у 
родителей, когда же Иван придет. Но больше он не при-
шел. Оказалось, на долгие годы его поглотила тюрьма, за 
пьянство, дебоши, убийство. 

Мне 16. Мы жили в Намангане и летом поехали в то 
село, откуда бежали много лет назад, проведать тяжело 
заболевшую бабушку.  

Весть о нашем приезде быстро разлетелась по округе. 
Дом, где мы остановились, стал наполняться желающими 
повидать нас. Каждый раз, когда приходили гости, под 
различным предлогом меня закрывали в отдельной ком-
нате, и я часами просиживала там одна. Однажды, перед 
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очередным заточением, я взбунтовалась. Мне даровали 
свободу с условием, что не буду показываться гостям, за-
пугивая какой-то страшной женщиной по имени Ануза. Я 
ничего не понимала, и во мне пробудилась жажда встре-
титься наконец-то с невидимой угрозой и дать ей достой-
ный отпор, ведь я смелая, сильная, была заводилой среди 
пацанов и футбольным вратарем.

Гости пили чай во дворе. Я вышла из дома и присела на 
край топчана рядом с мамой. Все притихли и вперили свои 
любопытные взгляды в меня. Тут легкое замешательство 
начало перерастать в переполох: «Идет! Идет! Пьяная!» 
Меня попытались отправить в дом. Но я уперлась. Ее ста-
рались не впускать в ворота. Но она прорвалась. И пока 
она, шатаясь, шла к топчану, мы, не отрываясь, смотрели 
друг на друга. Она встревоженно и с любопытством, я гор-
до и с презрением. Вдруг она отрывисто бросила: «Что так 
смотришь? Не нравлюсь? Это же я, я тебя родила! Это я 
твоя родная мать! Стыдишься?» Меня будто пронзило то-
ком, я не могла до конца осознать услышанное. Резко по-
вернувшись к маме, сидевшей рядом белее полотна, спро-
сила: «Это правда?» Медленно раскачиваясь из стороны 
в сторону, она тихо ответила непослушными губами: «Да, 
доченька. Это твоя настоящая мама. Я тебя только расти-
ла. Пришло время, и ты должна решить, с кем будешь 
жить дальше». Дикий вопль, вырвавшийся откуда-то из 
моих глубин: «Нет! Нет! Это неправда! Я не верю!» – силь-
но разозлил пьяную женщину. Ругаясь отборной бранью, 
она достала из кармана складной нож и стала махать им 
перед моим лицом: «Что, стыдишься меня? Смотри, смо-
три, какая я, твоя настоящая мать, сейчас ты поедешь и 
останешься жить со мной, я больше тебя никуда не отпу-
щу, если не поедешь, я убью тебя!» 
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Чтобы как-то смягчить назревающую бурю, мне при-
шлось подчиниться всеобщим уговорам и поехать к ней 
домой в соседнее село. По дороге и потом, уже дома, она 
не сводила с меня глаз, плакала, обнимала, cуетилась, не 
зная, чем угостить. Бурная агрессия сменялась слезами и 
мольбой: «Доченька, я всю жизнь искала тебя, помнила о 
тебе постоянно…» И действительно, над ее кроватью ви-
села моя маленькая фотография. Дома меня насторожен-
но и с любопытством встретили мои сестры и братья. Их 
было шестеро. А мое сердце готово было разорваться от 
невыносимой боли и тоски при мысли, что сейчас страда-
ет моя любимая мамочка, которая всегда была рядом со 
мной и безумно меня любила. 

Улучив момент, когда Ануза отлучилась по нужде, я 
побежала к остановке, к счастью, она была недалеко от 
дома.  Я бежала изо всех сил, чувствуя за спиной погоню. 
Успела заскочить в заднюю дверь тронувшегося уже авто-
буса. Ануза пулей влетела следом, схватив меня за руки, 
выпихнула из машины. Я орала, плакала и отбивалась как 
могла. Переполошившиеся пассажиры пытались защи-
тить меня. И вдруг она, сникнув, крепко прижала меня к 
груди, сквозь рыдания умоляя остаться, потом медленно 
сползла на колени в дорожную пыль, прося прощения, а 
потом резко оттолкнула, прокричав: «Уходи, но я всегда 
буду тебя помнить!»

В окно отъезжающего автобуса сквозь клубы пыли 
я смотрела на одинокую фигуру, сгорбленно стоявшую 
посередине улицы и постепенно превращавшуюся в ма-
ленькую точку. С того дня мой мир перевернулся, и я ста-
ла другой: из веселой озорной шалуньи превратилась в 
недоверчивую, застенчивую, легкоранимую девушку. Я 
плакала часто и подолгу, что очень сильно ранило сердце 
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моей мамочки, и она плакала вместе со мной: «Почему ты 
плачешь? Разве тебе плохо с нами?»

Мне было 25, когда пришло известие, что Ануза умер-
ла от инфаркта, отец, тот самый Иван, освободился из 
тюрьмы, женился на хорошей женщине, украинке, начал 
новую жизнь, забрал всех своих детей из детских домов. 
Теперь он разыскивал меня, чтобы покаяться и просить 
прощения. Я отказалась от встречи наотрез: «Никогда!  
Никогда! Преступник и убийца не может быть моим от-
цом!» Спустя два месяца узнали, что отец умер. В моем 
сердце не было ни сочувствия к моим кровным родите-
лям, ни сожаления, ни прощения.

Когда мне исполнилось 40 лет, я начала свой духовный 
поиск, и тут лед непрощения и отверженности стал поти-
хонечку оттаивать, и пошел долгий болезненный процесс 
очищения и возвращения к себе настоящей, к восстанов-
лению родовых связей, которые тянутся с Украины. 

 История моего попадания в приемную семью покры-
та тайной. Я выросла в семье очень простых, скромных 
и благочестивых кыргызов, не имевших своих детей. 
Отсюда у меня красивое восточное имя, не соответству-
ющее моей внешности. Судьбы моих приемных родите-
лей были покорежены веяниями того времени. Ташбек, 
мой папа, необыкновенно доброй 
души человек, рано остался сиротой 
и воспитывался русской женщиной. 
У него было 3 класса образования, но 
он умел читать по-русски и на про-
тяжении всей своей жизни читал од-
ну-единственную книгу – «Капитал» 
Карла Маркса, имел феноменальную 
память на услышанные исторические 
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даты и события, увлекался шахматами. Попытки приоб-
щить меня к шахматам не удались, это была явно не моя 
игра, уж слишком я была помешана на музыке. Поэтому 
он из своей мизерной зарплаты скопил деньги на хоро-
ший дорогой аккордеон. И я играю по сей день. Мамочка, 
красивая татарочка Нафиса, ребенком оказавшись в Кыр-
гызстане по переселению и рано потеряв родителей, вы-
росла у кыр гызов; очень уважая эту нацию, к ней себя и 
причислила, и мы разговаривали исключительно на кыр-
гызском языке. 

Мамочка была необыкновенно богобоязненная и 
креа тивная личность, большая придумщица, любая ра-
бота спорилась в ее руках. Она дорожила каждой мину-
той: рисовала, кроила, шила, вязала, моделировала. Даже 
общаясь с гостями, она обязательно что-то производила 
руками. А самый большой мамин дар – нетерпимость к 
злу и умение безмерно любить и сострадать людям. Как-
то одна ясновидящая, проходя мимо меня на базаре и 
пристально взглянув, бросила мне вслед: «Любовь твоей 
мамы спасла тебя, у тебя должна была 
быть другая судьба». Правоту ее слов 
я осознала позже. Известие, что мамы 
больше нет, застало меня в придорож-
ной гостинице, холодным мартовским 
вечером. Я сидела и физически ощуща-
ла, как с меня медленно сползает вниз 
плотный, тягучий и сладкий, как мёд, 
кокон любви, которым я была окутана 
всю жизнь; спина моя, постепенно об-
нажаясь, стала ощущать холод утраты.    
Оказывается, любовь имеет вкус сладо-
сти.
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Однажды я осознала главное – божественное пред-
назначение данных мне родителей: несмотря на все пре-
вратности судьбы, я всегда была любима ими, каждая 
пара любила, как умела, по-своему, и потому теперь я 
– счастливая, успешная, вполне состоявшаяся женщи-
на. Благодарность – это высшая божественная энергия, 
даю щая приумножение во все сферы жизни. Неслучай-
но Священные Писания говорят: «Почитай отца твоего и 
мать твою, дабы дни твои были долголетними». Да, мои 
кровные родители не отличились хорошими делами, че-
рез них много слез и горя получили окружающие. Я не су-
дья  им, милость превыше суда. Чувство благодарности к 
моим родителям не пришло само собой, много лет я учила 
этому свое сердце. Сегодня я благодарна отцу и матери за 
дарованную мне жизнь, за свою уникальность. Приемным 
родителям благодарна за защиту, за бессонные ночи (я 
росла очень болезненным ребенком), за то, что, несмотря 
на бедность, они старались дать мне все лучшее, за при-
мер, как можно безмерно любить чужого ребенка, за то, 
что привили мне способность к состраданию и служению 
детям и людям, оставшимся на обочине жизни, брошен-
ным, отверженным, униженным. И сегодня я с легкостью 
и радостью исполняю свое предназначение и говорю сво-
ей судьбе: «БЛАГОДАРЮ! Я очень тебя ЛЮБЛЮ!»
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АЗАМ ХУЧАСТА (Азам Ход-
жаста)  (Таджикистан)– поэт и 
переводчик. Окончил истфак Таджик-
ского госуниверситета, преподавал 
в школе, работал переводчиком в 
Министерстве сельского хозяйства 
и земельной реформы Афганистана, 
корреспондентом газеты «Машал», в 
таджикской службе радио Ирана (го-
род Мешхед).  

В Иране изданы две его книги стихов. «Чашмаи зулол» 
награждена золотой медалью Фирдоуси в 2012 году Ин-
ститутом культуры ОЭС.

ПУШТИ ДАР
Субҳдам мехезам аз хобу зи тарс
Берун аз хона намеоям вале,
То набинам ҳавлиро холӣ зи Модар,
То набинам боғро бе сояи сарви Падар.
Лаҳзае хомӯшу сокит
Дар утоқи тангу тору бесадо,
Менишинам пушти дар,
Килки руъёро гирифта бо ҳавас,
Саҳнаҳое мекашам пеши назар:
– Ин садои хаш-хаши шохи дарахт -
Модару ҷорубу ҳавлӣ,
В-ин садои тук-туки паррандае -
Чоку белу тешаи дасти Падар.
…Мешавам дар саҳнаҳо зеру забар…

Он қадимо,
Субҳгоҳон Модарам баъд аз намози бомдод,
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Қабл аз он ки паҳн созад суфраи субҳонаро,
Хонаро ҷорӯкунон
Рӯи ҳавлӣ рафта мушти гандуме – 
                               - луқмаи гунҷишкҳо -
«Суфраи субҳона» ро дар пешашон во менамуд.
Баъд аз он рӯ сӯи гулҳо карда ӯ,
Бо муҳаббатҳо ба пои сабзашон
Об медод.
Кокулони зарҳалини духтари Хуршедро,
Аз хилоли шохаҳо бо боди домон,
Тоб медод.
Осмон монанди румоли сараш
Софу рушан,
Меравад бо суфраи субҳона бар назди Падар,
З-он ки ӯ ҳам марди субҳ аст,
Ҳар саҳар субҳонаро бо субҳ якҷо мехӯрад (бо ҳам 
мехӯранд)
Боғро бо дастҳои меҳрубонаш ҳар саҳар,
Мекунад ӯ рубу чин.
…
Дар ҳамин асно, ки ман
Менишастам пушти дар,
Бо тамошои навори рӯзҳои рафтаам
Дар мадори хотиротам ғарқ будам,
Аз садои гиряи Насрини ноз,
Ногаҳон сими тасаввур канда шуд.
Хестам аз хона берун омадам.
Оҳ,
Дардо,
Ҳасрато,
Модар аммо пушти дар пайдо набуд,
Қиблагоҳам рӯи кат, 
                                   ҳеҷ ҷо набуд.
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Он ду нури дидагонам солҳост,
Аз канорам, аз ҷаҳони гарду хок,
Рафтаанд то авҷи афлок.

МАНЗАРА
Зи боғу ҳар дарахти хонаам буи падар ояд,
Садои форами модар ба гӯшам ҳар саҳар ояд.

Падар дар боғ «меҷунбад» ва модар хона мерӯбад,
Маро ин манзара ҳар лаҳза дар пеши назар ояд.

Падар устураи ҳиммат ва модар рамзи хубиҳо,
Ба умедам, ки ин толеъ ба ман бори дигар ояд.

Падар камҳарфу сокит буду ман инро надонистам,
Ки аз мавҷи нигоҳи камсухан ғам бештар ояд.

Ва инро ҳам  надонистам  дар он шабҳои бехобӣ,
Ки модарро  зидарди  сар чунин оҳ аз ҷигар ояд. 

Хазон омад суроғи ман, чу ҳарду аз барам рафтанд,
Баҳорамро кунун бингар, ки лола хунҷигар ояд.

…Хаёлам ҳарду рўи кат нишаста чашм дар роҳанд,
Ки як фарзанди маҳҷуре чу Аъзам аз сафар ояд.
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АБДИСАЛИМ ЧЫЛЫМОВ окончил 
факультет физики КГУ. Кандидат тех-
нических наук, лауреат Государствен-
ной премии по науке и технике. Автор 
более 70 научных трудов, 3 моногра-
фий, 5 авторских свидетельств. Гене-
ральный директор СПТ ОсОО «Эмель». 

АПАКЕ
Апаке, иштен чарчап келгениңде,
Ишиңди жеңилдетчүү кол болоюн.
Апаке, кыштын күнү үшүгөндө,
Жонуңа жабылуучу тон болоюн.

Апаке, маңдай териң сызылганда,
Акырын согуп турган жел болоюн.
Апаке, жонуң сыздап чарчаганда,
Белиңе кубат берчүү бел болоюн.

Апаке, караңгыда жол издесең,
Алдыңда жанып турчуу нур болоюн.
Апаке, нөшөрлөтүп жамгыр жааса,
Асмандан жарк деп чыкчуу күн болоюн.

Апаке, баскан жолуң арбыбаса,
Аркаңдан тиреп турчуу тоо болоюн.
Апаке, жамгыр, мөндүр, карда калсаң,
Алардан калкалоочу зоо болоюн.
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Апаке, күн аптабы чыдатпаса,
Көлөкө берип турчуу тал болоюн,
Апаке, ичкен чайың кантсыз болсо,
Аякка кошуп койчу бал болоюн.

Апаке, бүткүл денең талыкшыса,
Тамырдан жүрүп турчуу кан болоюн.
Апаке, мага жашоо берген сенсиң,
Апаке, жаныңа мен жан болоюн.

МАМОЧКА
Когда придешь уставшей ты с работы,
Стану рукой, чтоб облегчить заботы.
Когда мерзнешь ты в день студеный,
Стану я на плечах твоих дубленкой.

Когда потекут капли пота со лба,
Стану легким дуновеньем ветерка.
Когда в плечах от усталости ломит,
Твоей пояснице стану опорой.

Когда ты дорогу ищешь в темени,
Стану лучом, сияющим впереди.
Когда же польет дождь проливной,
Стану солнцем, засверкавшим над тобой.

Чтобы не иссякал путь жизненный твой,
Стану подпирающей спину горой.
Когда над головой вдруг ливень, снег, град,
Стану скалой я, чтоб тебя заслонять.
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Мама, когда выдастся знойным твой день,
Стану над тобой ивой, дарующей тень.
Мамулечка, когда несладок твой чай,
Стану медом, чтобы его подслащать.

Мама, когда размякнет твое тело,
Стану я кровью, бегущей по венам.
Мамулечка, ты жизнь подарила мне,
Мама, стану душой в твоей я душе.

 Перевела с кыргызского Лейла Карасартова 
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ФИРУЗА ШАМСИЕВА (Таджики-
стан)– художник-дизайнер, окончила 
Технологический университет Таджи-
кистана. До учебы в вузе работала на 
Ленинабадском шелковом комбинате, 
затем работала учителем рисования 
и черчения в школе. 

Фируза Шамсиева: «Занималась 
шелкографией, но ничего серьезного 
не сделала и как-то не стремилась к 

этому. А поэзией вообще никогда не занималась. Но в душе, 
наверное, мы все поэты, ведь душа общается с Богом, об-
щается со своими любимыми...» 

«...К НЕМУ ВСЕ ВЕРНЕМСЯ…»  

Моя мама Мая Сайфидинова (1939-
2009) работала корреспондентом област-
ного радио. В эфире проводила в день 
пару часов, но подготовка материалов, 
репортажей занимала все 24 часа. С тяже-
лым репортерским диктофоном она езди-
ла по всем уголкам Согдийской области. А 
когда уже появились компактные дикто-
фоны, ее проводили на пенсию и попроси-
ли дать место молодым. Мама еще была полна сил и энер-
гии, чтобы посвятить себя любимому делу, но отношение 
к ее возрасту сломило ее...

   *  *  *
Я часто слышу голос мамы,
Порой она меня зовет.
И я молюсь, молюсь, прощения прошу…
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Я часто слышу голос мамы,
Она мне счастье посылает 
И радость в сердце, и любовь.
Я вновь молюсь, прости, родная,
За все тебя благодарю!

Я часто слышу голос мамы,
Она меня предупреждает,
Когда тревога иль беда:
«Будь осторожна, не печалься,
Я жду тебя…»
И я молюсь, прости, родная,
Я скоро буду, умоляю!

Смотрю на небо, там много звезд.
Те души, что ушли когда-то…
Нашла ту самую, что светит мне,
Даря любовь.
Да, это ты, родная!
Ты светишь мне,
Ты защищаешь, указываешь путь…

Как часто в детстве ты меня ругала.
Ох, как же ты была права!
А я упрямая такая,
Но вновь меня ты обнимала,
Ласкала, целовала,
Просила быть внимательней всегда,
Беречь себя, беречь других.
Но никогда, нет, никогда
Ты не просила обратить внимание на тебя.
Трудилась ты всегда не покладая рук,
Бежала, все бежала,
А я сидела, рисовала, упрямая такая,
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Как всегда…
Я знала, ты на работу все бежала,
Трудилась и заботу проявляла,
А я не понимала, все рисовала,
Была довольная собой, исправно делала уроки.
И вы гордились мной.
Потом… все так же вы трудились с отцом,
А я, капризная такая,
Заботилась лишь о своем.

Прости меня, моя ты дорогая,
Я так скучаю по тебе!
Свети мне дольше, чтоб я на этот свет 
Молилась больше,
Чтоб не упала я здесь во тьме,
Чтоб я стремилась к свету твоему!
Мы будем вместе, верю я.
Ведь знаю, где мне искать тебя.
Слова твои Абха* мне указуют путь.
Я знаю, где искать тебя.
Тебе все расскажу, что претерпевала я, о чем мечтала...
Прости, что не успела рассказать тогда.
Быть может, ты мне помогла, но я, упрямая такая,
Не понимала, как же ты была права!

Теперь я знаю, ты светишь мне,
Чтоб не упала я, чтоб я пришла к тебе.
Свети-свети все ярче, а я молюсь, и я приду.
Будь уверена – я не сойду,
Приду на освещенный путь тобой.
Твои последние слова Абха* 
Все время... 
У меня в ушах звучат…
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Как часто я смотрю на небеса,
Там много звезд, а я ищу ту самую,
Которая моя!
Порой она как будто угасает,
Я вновь молюсь, молюсь, молюсь…
Дождись меня, и я приду,
А ты свети, свети,
Чтоб я увидела тот свет,
Чтоб я не заблудилась здесь во тьме.
Прости, я скоро буду…
И будем вместе мы потом светить,
Ведь есть кому!
Здесь дети!
Ты помнишь их?
Как ты вставала по ночам на плач детишек.
Теперь я знаю, вот сама уж бабушкою стала.
Но нет, я не привязываю их к себе.
Я знаю, ты со мной, ты светишь мне!
Чтоб я не заблудилась здесь во тьме.
Прости, родная, я молю!
Я знаю, ты мне светишь, я приду…
Я саван приготовила и завещание,
Напутствие дала – похоронить, как я тебя.
Без слез, молитвы напевая.
Успеть бы мне сказать Абха*,
Как ты сказала, покидая,
Я знаю, где искать тебя...

______________
*Абха – Божественный Свет, Царствие Бога, Источник всего 

сущего, куда возвращаются все души.
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ГУЛЬЧЕХРА ШАРИПОВА (поэтиче-
ский псевдоним Гулчин) (Таджикистан) 
– по образованию юрист, кандидат по-
литических наук. Пишет стихи с дет-
ства, но публиковаться стала недавно. 
Первый сборник «Разговор в стихах» 
вышел в свет в феврале 2018 года.

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Эти стихи написаны в 13 лет, 30 сентября 1970 года, в 
день рождения мамы. Полтора месяца, как родилась моя 
сестренка, единственная. Был красивый осенний день, хо-
телось сделать что-нибудь приятное маме, и на открытке 
родились эти строки:

Осень наступила, в золоте каштан,
Тополь серебристый теряет свой стан,
Маме в день рождения посылаю я
Свое стихотворение:
– Милая моя!
Ты не думай, мама,
Я тебя люблю
И все твои трудности
На себя беру.

Впрочем, на маму они не произвели особого впечатле-
ния, вызвали скорее досаду, даже раздражение, малышка 
частенько болела, видно, не до праздников было. Больше 
писать не тянуло, долго, как будто что-то оборвалось вну-
три.

Прошла школа, студенчество, шли годы службы… За-
канчивался ХХ век, подступал век ХХI. Как-то, в очередной 
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раз, заглянув к маме на огонек, увидела разложенные пе-
ред ней на столике бумаги. Она молча вручила мне пожел-
тевший от времени советского образца почтовый конвер-
тик.

«Ох, архивист великий, когда же ты разберешься со 
своим богатством?» – пошутила я, второпях положив кон-
вертик в сумку. Мама любила собирать газетные и жур-
нальные вырезки со статьями, полезными советами, ре-
комендациями медиков и прочей ерундой. Она настаива-
ла на обязательном прочтении «очень интересных», по ее 
мнению, статей. Как всегда, не было времени, как всегда, 
«по уши» в работе, как всегда, чтение откладывалось на 
потом… И, как всегда, мой вопрос: «Ну и зачем мне это?»

«Нет, ты только посмотри эту статью про Сингапур и 
Малайзию, про то, как они быстро поднялись и процве-
тают. Такие бедные страны и, пожалуйста, смогли же за 
какие-то тридцать лет! А нам что мешает?» – пыталась 
она меня заинтересовать, но куда там, я же так занята, как 
всегда…

В конвертик заглянула впопыхах, сколько он прова-
лялся в сумке, уже и не помню. Наткнувшись на него в 
очередной раз, наконец взглянула на содержимое… От-

Шарипов Холбобо 
Шарипович

Шарипова Валентина 
Хамраевна
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крытка с незатейливым рисунком, а на ней более чем 
тридцатилетней давности стихи, написанные нетвердой 
детской рукой, почему-то зеленой шариковой ручкой. Те 
самые, маме в день рождения. А еще маленький карман-
ный календарик с моей датой рождения, сохранившийся 
с того самого времени.

В 2010 году мамы не стало. А в мире сейчас вовсю об-
суждается феномен развития Сингапура и Малайзии, что 
мне было совсем неинтересно когда-то…

Все-таки противоречивая натура была у мамы. Уде-
лить всего лишь минуту своего внимания ребенку, кото-
рый нуждался в этом тогда, не могла, зато сберегла этот 
детский подарок на несколько десятилетий. И, сама того 
не зная, вернула мне тягу к стихам. А может, так и надо 
было…

Спасибо, мама…

БАБУШКИН ШАКАРОБ
Помню знойное лето в Советском*,
Десять лет мне, у бабушки я.
Дом у бабушки прост и приветлив,
Дружно в нем проживала семья.
Утром с горкой горячих лепешек,
Чай разлив, собиралась семья,
А затем уходили работать,
Ждали их на хлопковых полях.
Лето жгло, и каникулы мчались,
Детвору бесшабашно крутя,
В игры разные дружно игрались,
Веселились, в арыке купались.
В радость детскую жизнь превратя.
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Наигравшись, мы шли на обед.
Был у бабушки давний рецепт.
Шакароб* называлась загадка.
В память детства врезалось хватко,
Как мы дружно сидели кружком,
Уплетая еду шакароб.
Вкус простого и сытного блюда,
Съев единожды, не позабудешь.
Да, похож шакароб с курутобом,
Только масла в нем нет с курутом,
В нем лепешка накрошена с луком,
Соль придаст ему смак особый.

Непроста эта соль с гор берется,
В ней кристаллы в камень сплелись,
С ней особый вкус придается,
Зелень с солью каменной мнется.
Сок брызнул, обедать садись.
Перец  добавить особенный – жгучий,
Блюдо с ним станет пикантней и круче.
Тонко шинкованный помидор
Внес во вкуснятину красок задор.
В сок помидорный лепешка примята,
В блюдо накрошен райхон*, лук  и мята.
Овощи свежие, прям с огорода,
Недаром богата наша природа.

__________________
*Советский (ныне Темурмалик) – район в Хатлонской обла-

сти Таджикистана.
*Шакароб – таджикское национальное блюдо.
*Райхон – базилик, душистая пряная трава.



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 405 —

Славное лето было давно,
Сдобрено памятью детской оно.
Бабушкин летний рецепт не забыт,
Он светлую, добрую память хранит.
Как подавалось нам вкусное яство
В детстве далеком, детстве прекрасном,
Там, где в мире жилось безопасном,
Силам тьмы, силам зла неподвластном.

  ДАВАЙ МАХНЕМ
Давай махнем туда – назад,
Где был когда-то дедов сад,
Где летом жарил лютый зной,
И грозы ухали весной.

Давай махнем туда, хоть в снах,
Где был уют в родных стенах,
Где ты заботой окружен 
И доброй бабушкой взращен.

Давай махнем туда в мечтах,
Где вновь увидим дом в цветах,
Где маму юную отец
Ведет с улыбкой под венец.

Давай махнем туда на миг,
Где радости жизни виден лик,
Где все родные и друзья,
Где сердцу милая семья.

Давай махнем – там мед, 
    миндаль,
Туда, где манит детства даль…
Ах, если б дотянуться смог
И посмотреть на них разок.

С попутки времени сойти,
Обнять, прижаться и уйти.
Но жаль, что хода нет назад.
Лишь мысли душу бередят.

А лица прошлого глядят
С фотографий в ровный ряд...
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ТАТЬЯНА ШЕНЦОВА – поэт-лю-
битель. Коуч родителей, детей и 
подростков. Практический психолог, 
арт-терапевт. Ведущая клуба – Про-
ект Психология Третьего Тысячеле-
тия (направление: ценностно ориен-
тированная психология, гуманная пе-
дагогика). Ассистент Международно-
го института детского и родитель-
ского коучинга. Преподаватель «Курса 

эффективного школьника», тренер курса «Академия роди-
тельского мастерства». 

Моим родителям, Михаилу  
и Валентине Корсунским

ЗОЛОТАЮШКИ
Наша бабушка любит дедушку,
Вместе рядом с ним – полвека!
Ну а дедушка любит бабушку,
Нет роднее человека!

Наши милые золотаюшки,
Вы когда-то гнездо свили
И в любви его сохраняете.
Вы нам жизнь подарили!

Жизнь прекрасная продолжается
В ваших детях, внуках…
И история повторяется –
Свадьбой ситцевою внука.
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Мы, как вы, хотим жить в любви большой
И дарить ее детям,
И купать внучат в роднике любви,
Чтоб росли они в добром свете!

И могучую, очень сильную,
В наши души вы заложили
Ту энергию рода нашего,
Что в любви большой сохранили!

С благодарностью мы вам шлем поклон,
Вы родные наши!
Жизни долгой вам пожелать хотим
В добром здравии вашем!

Пусть история продолжается
В семьях наших внуков...
И примером для подражания будет – 
Ваша любовь без разлуки!

 Я ПРОДОЛЖЕНЬЕ ВАШЕ, ВАША ТАЙНА...
Отец мой родился в Узбекистане
И рос в бескрайних казахстанских степях.
А мама появилась в Киргизстане.
Войну застало это поколение…

Прабабушка и дед в Киргизии рождены.
Бабуля моя родом из Сибири.
У матушки отца – воронежские корни,
Отец его был родом с Украины.
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Из тысячи родов, судеб, людских историй,
В любви большой, из радости и горя,
Смешавшись в миллионах поколений
Родилась я – коктейль славянских кровей!

Кто помнит, кем бывали мои предки
И сможет рассказать весь ход историй?
Лишь чувства, что нахлынут непременно
В местах, где проживали они вольно!

Когда ж стою у их я изголовий,
Молчат они, храня навечно тайну.
Благодарю вас всех – я часть ваших историй,
Я продолженье ваше, ваша тайна!

ОТЕЦ
В народе праздник почитают – День отца.
Наш папа – ежедневный праздник жизни!
Он многим людям помогает без конца
И защищает пожилых и беззащитных.
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Он очень любит всех всегда спасать
И руку протянуть обиженным и слабым.
В суде готов годами воевать,
Вернуть кому-то кров и честь, и славу.

Людей безмерно любит наш отец.
Им служит безусловно, бескорыстно.
Считает долгом защитить всех от измен,
От бюрократов злых и ненавистных.

Оформить справки, кто уехал за рубеж,
И помощь одиноким через фонды.
Живет и дарит радость всем отец, 
Надежду – незаконно осужденным.

С детьми он очень любит поиграть,
Собрать вокруг соседских ребятишек,
В горах и парке с ними погулять
И поделиться мудростями жизни.

А в детстве диафильмы на стене
Смотрели мы с детьми микрорайона.
Вмиг стульчики спускали с этажей
И замирал наш кинозал завороженно.

Отец истории нам добрые вещал,
Не просто буквы считывал с экрана.
С душой весь артистизм свой проявлял
В оживших образах он ярко, многогранно!

А в праздник, иногда под новый год,
Все дружно елку во дворе мы наряжали.
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Рядился Дед Морозом, веселил народ.
Мы радостно под елкой танцевали...

Когда порой встречаются друзья
Далеких лет, с которыми росла я,
Отцу всегда передают привет,
Воспоминания в сердце сохраняя.

У папы Миши правнуки растут.
И грянул юбилей восьмидесяти лет!
Всегда активный и неутомимый,
Поет он в хоре и подтянут, как атлет!

Быть тамадой на праздниках он любит,
Все юморит, смеша честной народ!
А сколько шуток на ходу он сочиняет,
Дай Бог, чтоб так озорничал из года в год!

Живет в отце артист, писатель и поэт,
И пишет он о добрых, светлых людях.
Кто жив еще, кого уж больше нет...
Их важно помнить, поколение не забудет!

И много очень можно об отце сказать,
Еще как он живет, для всех творя добро.
Без устали готов душевно помогать,
Хоть устает, и все белее волосы его...

Такой наш папа в жизни оптимист,
Своим примером всех нас заряжает!
Скажу секрет: источник тот лучист –
Его любовь мамули вдохновляет!
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Отметили недавно юбилей
Их изумрудной свадьбы – 55 лет!
Дай Бог здоровья вам и духа покрепче,
Добро творить еще десятки лет! 

В ПАМЯТЬ О ДЕДУШКЕ  
ФЕДОРЕ СЕЛЕЗНЕВЕ

Ты был для нас прекрасным дедом,
Любимым мужем и отцом.
И были напрочь сражены мы
Твоим безвременным концом.

Любить и помнить будем вечно,
Ты спи спокойно, наш родной.
В душе у каждого останется
Твой образ, сердцу дорогой.

Со страшной той войны живым вернулся,
Мечтал ты сад могучий посадить.
Работал до седьмого пота,
Мечту спешил в реальность воплотить.

В саду твоем мы в детстве подрастали,
Плодами нас душистыми кормил.
И в души наши те плоды запали
И сердце отогрели изнутри.

Наш сад любимый «люди» погубили,
И трудно было их назвать людьми.
На месте том дворец они воздвигли,
Одев все в мрамор, яблоньки сожгли…
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О времени былом не нам судить с тобою,
Не канул только в Лету дивный сад.
Он в памяти живет, посажен был с любовью,
И в доме, и в саду царили мир да лад.

Пройдут года, и повзрослеют внуки
И правнукам расскажут о тебе.
Как прожил жизнь дед, не зная скуки,
И сад посадят в память о тебе.

И в молодой тот сад душа твоя вернется,
И воплотятся вновь прекрасные мечты.
Взойдешь ты в нем травинкой иль березкой,
И в образе ином родишься снова ты.
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КЕНЖЕГУЛЬ ШИРИНОВА роди-
лась в селе Чалдовар Панфиловского 
района. Более 20 лет проработала 
в органах внутренних дел, затем – в 
Жогорку Кенеше КР. Советник Государ-
ственной службы 3-го класса.

Ряд рассказов и повестей опубли-
кованы в Кыргызстане и в журнале 
«Литературный Азербайджан». По-
весть о Великой Отечественной вой-

не «Эхо, возвращенное жизнью» заняла призовое место в 
республиканском конкурсе «Эсимде».

ТАЛИСМАН

Любовь отца – исключительна, она не похожа на любовь 
матерей, в ней мало слов. Но она бесценна. Неважно, кем на са-

мом деле был мой отец; важно, каким я его помню. 
Энн Секстон

Моему отцу Ниязу Курманалиеву посвящаю...

Я была совсем маленькой, когда умер папа.  Помню, 
как вдруг открылись настежь ворота и въехал грузовик. 
Непонятно откуда собрались все родственники, соседи и 
неизвестные мне люди. Вокруг крики и плач… Я не пони-
мала почему. И тут я увидела маму… Растрепанные, вы-
бившиеся из-под платка волосы, бледное лицо, в полуоб-
морочном состоянии… Ее под руки держат две наши род-
ственницы и ведут в юрту…

Я понимала, что произошло нечто ужасное, непопра-
вимое, что теперь никогда не будет так, как было раньше, 
но почему?.. 
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Одна бабушка сказала мне: «Умер твой отец, он не 
проснулся после операции, это все война виновата, дет-
ка», – всхлипнула она, вытерла слезы рукавом и с жало-
стью посмотрела на меня…

– Смотри, смотри, вертолет! – кричал во весь голос со-
седский мальчишка и бежал на поляну недалеко от наше-
го дома. За ним бежала ватага наших айылских ребят, да и 
взрослые не отставали от них. Я тоже бежала в этой толпе 
и кричала: вертолет, вертолет! Всем было интересно, за-
чем прилетел вертолет, не такое ведь это частое явление 
в селе.

– Вертолет, аи, эмнеге келди экен? – галдели все. 
Народ толпой бежал на поляну, совсем позабыв об 

усопшем и проходящих похоронах моего отца.
Вертолет начал приземляться, поднимая клубы пыли. 

Потом лопасти стали вращаться медленнее и наконец за-
мерли. Огромная галдящая толпа вдруг замолкла, плот-
нее сжалась вокруг него и тоже замерла в ожидании, кто 
же выйдет изнутри…

Очень медленно открылась дверь, появился парень в 
летной форме, спустил лесенку и вновь пропал в салоне 
вертолета. Через пару минут в проеме появился человек 
в черной шляпе и длинном черном плаще, спустился по 
лесенке, за ним еще трое мужчин. Их лиц было не разгля-
деть, но люди, не проронив ни слова, поняв, что прилете-
ло какое-то серьезное начальство, отступили, освободив 
небольшой проход сквозь толпу. Седоватый дяденька, 
плотного телосложения, невысокого роста, кивнул стоя-
щему впереди старику и протянул руку.

– Мы прилетели на похороны Ниязбека, – сухо и как-
то глухо произнес он. – Проводите нас.

– Конечно, конечно, идемте, – ответил старик, шагнув 
в сторону нашего дома, рукой указывая дорогу. И продол-
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жил степенно: – Да, хороший был человек Ниязбек, жаль 
его, всю войну прошел, ранен был дважды, остался оско-
лок, вот и догнала его война через два десятка лет. Дети 
остались у него, сыновья еще несовершеннолетние, не 
женаты, трудно придется Сияде. 

Старик замолчал, грустно вздохнул и покачал голо-
вой. Процессия направилась к юрте.

– А вы кто будете? Что-то мы вас не знаем, родствен-
ники Ниязбека? – вопросительно взглянул он на приле-
тевшее начальство, внимательно всех разглядывая. Впро-
чем, их разглядывала вся толпа, от чего те, вероятно, чув-
ствовали некий дискомфорт.

– Я фронтовой друг Ниязбека и родственник. Корни 
у нас одни, из Жумгала мы.  А это мои товарищи, коллеги 
из правительства, негоже ехать на похороны одному. Ме-
сяц назад получил письмо от друга, Нияз приглашал меня 
к себе в гости. Вот, не успел. После войны не виделись с 
ним. Очень хотели встретиться, поговорить, вспомнить 
наших героев-однополчан, погибших. Мы с ним через 
многое прошли вместе, не раз спасали друг друга от смер-
ти. Такое не забывается. Опоздал я. Всё дела, дела, – груст-
но вздохнув, покачал головой. – Вчера получил телеграм-
му, что Ниязбека больше нет, решил, хоть провожу друга 
в последний путь, – мягко произнес он, и толпа гурьбой 
двинулась к юрте, громким плачем оповещая, что пришел 
очень близкий человек проводить умершего в иной мир… 

Когда прошли похороны, мама поднесла другу отца 
ножичек.

– Нияз просил передать вам этот ножик, – тихо сказа-
ла мама.

Ничего в нем особенного не было. Старый отцовский, 
обычный, маленький карманный ножик с затейливым 
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рисунком на рукоятке. Я его хорошо помню, даже сейчас, 
а прошло более полувека. Отец всегда точил его о камень, 
изредка поплевывал на него и снова точил. Поэтому он 
всегда был невероятно острым. Основное предназначе-
ние его было – крошить мясо для бешбармака, ну и для 
всяких мелких работ.

Друг взял в руки ножик и как-то очень удивленно при-
поднял бровь.

– Вы знаете, что это за нож?! – будто захлебнувшись 
от восторга, произнес он. – С этим ножичком связана уди-
вительная история моего спасения, да и вашего отца, всю 
войну он был нашим талисманом…

– Было это зимой сорок третьего, – удобнее располо-
жившись на тошоке, продолжил он. – Попали мы в окруже-
ние. Совсем отрезаны были от своих. Лежим, зарывшись в 
снегу, заканчиваются патроны, есть нечего, все голодные, 
есть раненые. Фашист, гад, обстреливает со всех сторон. 
Решили дождаться ночи и прорываться. В полночь по-
ползли мы в сторону наших. Темно, но от яркости снега 
все же кое-что увидеть можно. Не помню, сколько полз-
ли, а только руки и ноги закоченели у нас, мороз стоит 
страшный. Пули свистят в паре сантиметров над головой, 
и вдруг я проваливаюсь в какую-то яму, а за ворот ши-
нели зацепился за какую-то корягу. Повис, как груша на 
ветке. Руки, ноги болтаются, а вырваться не могу. Да и не 
знаю, далеко ли там лететь до земли. Ребята наши ушли 
вперед, вернее, уползли. Сам стараюсь как-то освободить-
ся, но все напрасно. Может, фашисты услышали какой-то 
шум или просто так захотели, начали стрелять именно в 
кусты, где я намертво повис. За какие-то полчаса я сто раз 
с жизнью попрощаться успел, понимаю, что всё, здесь и 
найду свою смерть. Вдруг слышу над головой какой-то 
тихий скрип. 
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– Кто там? – спрашиваю тихо.
– Это я, Ниязбек, потерпи, друг, ветка слишком тол-

стая, а ножичек маленький, потерпи… 
Прошло не меньше часа, и я полетел вниз, в овраг, а 

там меня подхватили наши ребята. Вот какой это ножик, 
понимаете? Как я потом благодарил вашего отца, обни-
мал его, целовал за спасение! Поклялся всегда быть ря-
дом, когда ему будет нужна моя помощь… и не сдержал 
слова. Не увиделись мы с ним после войны, не увиделись…

Мужчина плакал. Он не вытирал своих слез, не стес-
нялся дрожащих губ и рук, только прижал к себе моего 
брата и просил прощения. Люди вокруг тоже не сдержи-
вали своих слез. Все понимали, что человек был искренен, 
и уважали его чувства.

– Понимаешь, сынок, – продолжил мужчина, – у нас 
у всех были разные ножи и ножички, но этот всегда счи-
тался счастливым и был у нас вроде талисмана. Солда-
ты бывают суеверны, наверное, каждый старался как-то 
прикоснуться к этому ножу, что-то с ним сделать, поре-
зать или просто поточить огрызок карандаша… и был 
счастлив. Когда появился нарыв у вашего отца, очень бо-
лезненный, буквально за двое суток вся нога распухла и 
почернела. Госпиталь был в километрах пятидесяти от 
нас, добраться туда было невозможно. Молоденькая мед-
сестра, осмотрев ногу, сказала: «Вероятно, гангрена нача-
лась». И заплакала от беспомощности. Ниязбек попросил 
пристрелить его, так невозможно было терпеть боль в 
ноге, лежал с высокой температурой и стонал. Подняться, 
а тем более идти у него не было сил. И тогда мы с медсе-
строй разрезали его штанину, дали твоему отцу глотнуть 
спирта, я взял этот самый ножичек, подержал его над кос-
тром, полил немного спиртом и сделал надрез над нары-
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вом. Какой фонтан гноя и крови вытек из раны, это не пе-
редать словами! Я в испуге шарахнулся в сторону, считая, 
что собственными руками убил своего друга. Да и крик 
Ниязбека очень испугал меня. Сердце мое ушло в пятки. 
Сколько раз ходил в бой, дрался врукопашную с врагом, 
не боялся никогда. А тут словно меня самого резали на 
кус ки, честно признаюсь, очень я тогда струсил. Вспо-
минаю, а у самого волосы до сих пор дыбом встают, даже 
сейчас… Так вот, крикнул мой друг и потерял сознание. 
Болевой шок. Медсестра хоть и молодая, очень уж сообра-
зительная оказалась, сделала ему какой-то укол и начала 
колдовать над раной. Уже на второй день Нияз мог вста-
вать и осторожно делать первые шаги. На месте нарыва 
была огромная дырища, словно вырвали кусок мяса из 
ноги. Вот такой это ножичек. Понимаете теперь, что для 
нас он значил? Всю войну мы считали, что он счастливый, 
и бережно к нему относились. Рахмат, сестра, вы сделали 
для меня невероятно чудесный, бесценный подарок! Об-
раз моего друга будет со мной рядом до конца дней моих, 
– заплакал мужчина… 

Как часто мы ошибаемся в определении настоящих 
ценностей, тех, что нельзя купить ни за какие деньги, тех, 
перед которыми меркнут алмазы и золото всего мира.

Таким вот бесценным подарком стал тот ножичек мо-
его отца, маленький, почти со стертым лезвием, с потрес-
кавшейся рукояткой и еле виднеющимся рисунком, со-
храненный им еще с войны.

Быть в семье младшей, это, как ни крути, большая 
привилегия. Самый лакомый кусочек – тебе, внезапные 
и частые подарочки, красивые игрушки, внимание, за-
бота, ласки мамы и папы, старших сестер и братьев. Всё 
тебе одной. Да, детство мое было сказочным. Я всегда 
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была любимицей отца, он баловал меня своим внимани-
ем, поощрениями, подарками. И совсем было неважно, за-
служивала я этого или нет, папа просто любил меня. Мы 
послевоенные дети, до нас у них было два сына, они умер-
ли во время войны от голода и болезней. Тяжелое было 
время. Может быть, поэтому папа к нам относился как-то 
по- особенному, просто он знал цену мирной жизни и цену 
детям, которыми вознаградил его Всевышний после всех 
испытаний и лишений. Когда он ходил под свистящими 
пулями, взрывами и грохотом канонад, часто встречался 
со смертью лицом к лицу, не раз прощался с жизнью, не 
мог даже надеяться, что когда-нибудь вернется домой, на 
родину, и у него снова наладится жизнь. Папа вернулся, 
вернулся живым, но больным, пробитым насквозь авто-
матной очередью и с осколком гранаты в груди.

Война оставила неизгладимый кровавый след за со-
бой, исковеркала, поломала сознание людей, уничтожила 
и стерла в прах многие судьбы. Наверное, в этом отноше-
нии отцу повезло больше, чем другим. Дома ждали его 
родные и близкие. Ждали с нетерпением, неистово моли-
лись и просили Создателя вернуть их сына, брата, мужа 
живым, целым и невредимым. Молились с восходом пер-
вых лучей солнца и до глубокой ночи, проливая слезы. И 
отец вернулся. 

Сейчас я намного старше своего отца. Не знаю, но по 
каким-то причинам все чаще стала вспоминать его. Ве-
роятно, с возрастом у нас меняются не только привычки, 
но и отношение к жизни в целом. Самое удивительное в 
том, что как-то недавно во сне я вспомнила запах отца. 
Тот самый, родной до боли и единственный. Запах, кото-
рый нельзя спутать ни с каким другим, который я не мог-
ла вспомнить на протяжении многих лет. Я погрузилась 
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в него, торопливо и жадно вдыхая, боясь, что он вот-вот 
может вдруг изчезнуть, и я уже не смогу его вспомнить 
никогда...

Такая вот фантастическая штука человеческая па-
мять...

Вместе с запахом стали всплывать картины из дале-
кого моего детства. Счастливое беззаботное время ма-
ленькой девчонки с двумя огромными бантами, удивлен-
но широко раскрытыми глазами, а рядом отец, молодой, 
красивый и немного грустный.

Папа улыбнулся, погладил меня по голове и тихо ска-
зал: «Все будет хорошо, каралдым, ни о чем не беспокой-
ся. Все будет замечательно». И я ему поверила. Поверила 
всем сердцем. Какое-то приятное тепло разлилось по телу 
и больше не покидало меня. Утром я проснулась со счаст-
ливым чувством абсолютной радости в душе и ожидания 
какого-то чуда. Я знаю, что мой талисман – это отец, запах 
отца, тот самый, из моего детства. И теперь у нас все будет 
хорошо.

Удивительно, как же могут родители внушить чувство 
защищенности и спокойствия, даже во сне...

Вероятно, в этом и проявляется великая сила роди-
тельской любви, и нет ничего сильнее на всей матуш-
ке-Земле!
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МУНИРАХОН ШОДИЕВА (Россия) 
родилась в городе Исфаре Республики 
Таджикистан. Окончила филфак ТГУ 
имени Ленина. Работала учительни-
цей русского языка в школе поселка 
Шарора, заведующей детсадом-яс-
лями, директором средней школы. В 
1999-2004 годы – начальник учебной 
части и старший преподаватель ка-
федры общего языкознания и сопоста-

вительной типологии языков в ТГИЯ, Душанбе. Живет в 
Хабаровске. 

ПАПА И МАМА, СПАСИБО ЗА ВСЁ!

Был летний вечер. Дул прохладный ветерок. Слышал-
ся тихий мелодичный шум речки. Вокруг пахло розами. 
Наша дружная семья собралась у речки, на большом топ-
чане. Весело вспоминали свое детство. Вспоминали, как 
все проигрывали в шахматы маме, как любовались, когда 
папа с мамой играли в бадминтон. Иногда к нашей игре 
в «Казаки-разбойники» присоединялись родители, и бра-
тья их долго искали. Все дружно ходили купаться, братья 
учили нас плавать. Мы долго беседовали. Папа принес 
фрукты из нашего сада, протянул нам: «Кушайте. Какая 
благодать! Дышите чистым воздухом и будьте всегда здо-
ровы! Цените, благодарите Бога за Его щедрость!» Мы 
долго наслаждались теплотой и любовью родителей. По-
просили маму спеть. Она пела так красиво, душевно, усла-
да для наших ушей. Слушая ее песню, мы задремали… 

Родители создавали для нас, детей, все условия для 
развития.  За хорошую учебу и примерное поведение по-
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ощряли нас. На каникулах отправляли в 
пионерские лагеря, возили к родствен-
никам в деревню или к любимой тете 
Машрафхон в город Душанбе. Как много 
хорошего и интересного было в роди-
тельском доме! Ребенок учится тому, что 
видит у себя в дому, и родители пример 
ему! 

Наша родная мамочка – Мутабархон 
Атобоева (1922 г.р.), образованная, мудрая и духовная. У 
нее было тяжелое детство, она рано потеряла отца, и как 
старшей из детей ей пришлось взять на себя ответствен-
ность за семью. Мама целеустремленная. Несмотря на тя-
готы жизни, она успешно окончила среднюю школу и за-
очно получила высшее образование. Работала учительни-
цей физики, математики, а также завучем в школе. Была 
очень молода, когда назначили директором детского дома 
для девочек в городе Исфаре. Она проработала там более 
30 лет и свою жизнь посвятила воспитанию, образованию 
и благополучию подрастающего поколения. Мама очень 
дружелюбная, проявляла интерес ко всем, кто окружал 
ее, особенно на работе. Была счастлива и рада их успеху. 
«Моя многонациональная семья нуждается в моей любви 
и поддержке», – говорила она, заботясь обо всех. Сталки-
ваясь с трудностями, связанными со здоровьем и учебой 
своих воспитанниц, проявляла терпение, мудро решала 
проблемы. 

«Жизнь как день: утром – рассвет, вечером – закат. 
Без мудрости и любви жизнь теряет смысл, потому что 
именно они позволяют сквозь мрак видеть надежду, на-
ходить счастье в простых вещах», – говорила мама. Мысли 
о будущем подопечных всегда беспокоили ее. Она часто 
повторяла: «Воспитанная, образованная, духовная мать 
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сможет воспитать полноценных детей!» И она постоянно 
и кропотливо способствовала поступлению в вузы, трудо-
устройству и благополучию личной жизни многих своих 
воспитанниц. 

Мама развивала в нас дружелюбие. Мы часто гостили 
у ее воспитанниц, ездили к ним в детский дом на празд-
ники, дни рождения, дарили подарки, вместе выступали. 
Было так весело и радостно! И они гостили у нас с удо-
вольствием. Как-то мама пригласила к нам Фатиму и 
Марь ям. Мы приготовили любимые блюда девочек, вме-
сте накрыли стол, составили вечернюю программу. Ужи-
нали всей семьей. Потом выступали, показывали сценку 
о единстве. С веточками в руках мы выстроились в ряд на 
сцене (во дворе). «Сломайте свои ветки!» – велела Марь-
ям. Мы сломали. «Легко было поломать?» – спросила Ма-
рьям.  «Да, легко», – ответили мы. Указывая на крепко 
связанные вместе ветки, сказала: «Теперь сломайте их!» 
Мы старались поломать, но не получилось. «Одну ветку 
легко сломать, но связанные вместе – невозможно», – ска-
зала Фатима. «Вот и мы в одиночку слабы. А если дружно 
объединимся, будем сильными!» – сказала Марьям. «Сила 
единства и дружбы неразрушима. Нужно объединиться и 
быть единой семьей!» – подтвердила мама. 

Мама сумела завоевать любовь и доверие воспитан-
ниц, их родственников, сотрудников, руководителей и 
общества честным и добросовестным отношением, ис-
кренней, безусловной любовью к ним. Долгие годы наш 
домашний почтовый ящик наполнялся письмами, адресо-
ванными «Любимой мамочке – Марии Турсуновне!» (так 
ее называли ласково в детдоме).     

Несмотря на занятость на работе, мама относилась к 
своему родительскому долгу очень ответственно. Она на-
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ходила время и уделяла внимание каждому из нас. Бла-
годаря родителям и бабушке мы все получили высшее 
образование, а также научились служить людям. В 1999 
году приехала ко мне мама. Появилась возможность обсу-
дить с ней возникшие вопросы относительно веры Бахаи. 
Мама, прочитав книгу «Иган», подтвердила истинность 
пророчества Бахауллы. Она сказала: «Бахаулла пророк 
вашего времени, и Его учение – для вас, так как соответ-
ствует сегодняшнему времени. Вера одна в единого Бога, 
а учения обновляются в зависимости от потребностей но-
вой эпохи. Жаль, что мне 77 лет, была бы я моложе, без со-
мнения, приняла бы Его и жила бы по этим принципам». 
Хочу выразить благодарность своей мудрой маме за то, 
что помогла мне разобраться в истине.  

Папа – Мирзокул Рахимов (1910 г.р.) был грамотным, 
образованным и духовным человеком. Долгие годы рабо-
тал в городской больнице завхозом. Он обладал многими 
человеческими ценностями и сумел их передать, с огром-
ной любовью, своим детям. Мы росли в большом дворе, 
имели свой сад, огород, виноградник, домашних птиц и 
животных. Его трудолюбие, поучительные рассказы по-
могли и нам стать хозяйственными. Однажды всей семь-
ей отделяли косточ-
ки абрикоса. Папа 
рассказал нам исто-
рию про одну се-
мью, где росли трое 
сыновей. Мамы у 
них не было, отец 
был стар. Его беспо-
коил вопрос, кому 
же из сыновей оста-

Рахимов М.  и  Атобоева М.     
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вить наследство? Пригласил их, дал каждому по яблоку 
и сказал: «Съешьте яблоко так, чтобы никто не увидел». 
Старший сын зашел в комнату, закрыл дверь и с аппети-
том съел яблоко. Второй сын жадно съел яблоко, спря-
тавшись в шкафу. Третий сын поблагодарил отца и стал 
искать укромное место, но не нашел такое, и яблоко даже 
не надкусил. Отец спросил: «Видел ли кто-нибудь, как вы 
ели яблоко?» Старший ответил: «Я съел в комнате, там не 
было никого». Второй сын сказал: «Я съел в шкафу, там 
не могли увидеть». Третий сын подошел к отцу с опущен-
ной головой, будто провинился, и сказал: «Не смог съесть. 
Всюду замечал чей-то взгляд. Не знаю, чей, но он смотрел 
сверху». Отец решил, что наследство оставит третьему 
сыну, а он потом справедливо разделит его с братьями. 

Под папины рассказы мы быстро заканчивали дела. 
Иногда под музыку копали огород, обрезали ветки деревь-
ев и виноградника. «Воля и труд дивные всходы дают», – 
говаривал отец. Круглый год мы ели фрукты, ягоды и ово-
щи, выращенные своими руками, а также раздавали их 
многодетным семьям, соседям, родственникам.  Закончив 
работу, относили все инструменты на место. Папа приу-
чал нас к аккуратности.  «Аккуратность – это любовь к по-
рядку, умение жить в гармонии с тем, что тебя окружает. 
Аккуратный человек всякой вещи отводит определенное 
место и без труда находит ее, когда она понадобится», – 
объяснял нам наш любимый отец.

Наша милая бабушка Мухтарамхон Атобоева роди-
лась в 1908 году в городе Коканд Ферганской области 
Узбекистана. Она правнучка Худояр-хана, одиннадцатого 
правителя из узбекской династии Мингов в Кокандском 
ханстве. В наше воспитание и образование бабушка внес-
ла неоценимый вклад, была надежной опорой и нашим 
родителям: они уходили на работу со спокойной душой, 
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зная, что рядом с детьми находит-
ся любящий, добрый и очень ответ-
ственный человек. Она была вопло-
щением добра и дарила всем тепло 
и ласку.  После утренней молитвы, 
нежным поцелуем в лоб, будила нас 
и говорила с сияющими глазами: 
«Вставайте, мои милые детки! Кто 
рано встает, тому Бог дает». 

Нам надо было часть работы по 
дому и хозяйству выполнить до уро-
ков. Любимая бабушка добрыми по-
желаниями и благословением прово-
жала нас, нежной улыбкой встречала из школы. Мы на-
перебой делились с ней своими успехами, и она искренне 
радовалась. Мы называли ее «наш самый лучший, верный 
друг», во всем советовались, всегда чувствовали ее под-
держку. «Как хочется, чтобы вы были всегда с нами!» – ча-
сто говорили мы. Она отвечала: «Помните, я всегда буду с 
вами!» Да, это так. Мы всегда вспоминаем ее любовь, до-
броту, ласку, милое лицо, нежный голос, трудовые руки, 
покрытые морщинами, ведь всему нас научила она! В те 
времена, в неделю раз, по местному каналу шла передача 
«Оталар сузы, акилнинг кузи» («Слова отца, взор ума»). 
Бабушка собирала нас вокруг сандали (низкий столик, 
который ставится над углублением с горячими углями 
и накрывается одеялом, используется для согрева ног). 
Дружно смотрели, обсуждали. Каждая передача посвя-
щалась таким добродетелям, как уважение, послушание, 
милосердие. Бабушка говорила с нами о необходимости 
развития человеческих ценностей. «Плод жизни человека 
– его доброе имя», – считала она.

Атобоева 
Мухтарамхон



T H E   C R A D L E   O F   L O V E

— 427 —

В наших достижениях немало-
важную роль сыграли наши лю-
бимые тетя Машрафхон Атобоева 
(сестренка нашей мамы) и дядя – 
академик Хайдар Джуманкулов (ее 
супруг). Они были для нас вторы-
ми родителями. Тетя была очень 
требовательной, но при этом ми-
лой, доброй и веселой. С ней всегда 
можно было поделиться, посовето-
ваться. Общение с ней радовало и 
успокаивало. Она помогала нам в 
учебе, всегда относилась с понима-
нием. Дядя был заботливым, доброжелательным и стро-
гим.  Мы жили у них в студенческие годы. Каждый из нас 
помнит, с какой добротой и любовью они относились к 
нам. Дядя помогал нам приобретать знания. «Мир осве-
щается солнцем, а человек – знанием», – любил повторять 
он. По всем вопросам мы обращались к нему. 

Духовная и моральная поддержка тети и ее мужа дава-
ла нам силу и веру. Я помню, как сейчас, их благословение 
в день моей свадьбы, их благословение и мольбу к Богу, 
когда родилась моя старшая дочь. Они были примером 
всем нам во всем. Искренне признательна им за любовь и 
доброту, понимание и поддержку, за напутствия! 
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БЕСКОНЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Я искренне благодарна Богу за все!
За родителей, достойных призвания своего!
За тех, кто счастливую жизнь подарил,
За тех, кто поддержкой и опорою был,
За тех, кто всегда рядом был,
С нами радость и горе делил.
За тех, кто нас научили всему,
За тех, кто был верен долгу своему!
За родителей, чей труд неоценим,
Чей взгляд был для нас важен, хоть и незрим.
Благодарю родителей, кто нас растил,
Тех, кого мы любим, кем дорожим,
Кого будем в сердцах мы хранить
И каждый день искренне благодарить. 
Благодарю! Благодарю! 
Я это слово вновь и вновь твержу.
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