Рассказы Галии

Из воспоминании моего покойного отца .

1. «Бывалые люди, имевшие редкое мастерство»

Дело было до Великой Отечественной войны. В небольшом ауле приграничного района
у подножия Джунгарских гор. Я был безмятежным, молодым человеком и никогда не
подозревал, что рядом живут люди, которые способны изменить судьбу и лечат
тяжелые болезни. В одном из аулов в то время, жил аксакал, что в переводе
белобородый. Почему аксакал, потому что никто не знал, сколько ему лет. Он был
неопределенного возраста. Помогал людям выжить в то непростое время и лечил
людей одному ему известным способом. Жил он в глинобитном доме из трех комнат и
приезжие люди жили у него по несколько дней, пока не выздоравливали. В то время,
не говоря о врачах, и фельдшера то не было, а он был намного грамотнее, чем
нынешние врачи. Фельдшер оказывал первую помощь больным со всякими болезнями
и благодаря ему, люди выживали. Но он находился далеко, в райцентре. Люди не
имели возможность ездить далеко, и он не всегда оказывался на месте, так как он
выезжал по аулам, а то и в город за нехитрыми лекарствами. Аксакал на зоре уходил в
горы, собирал одному ему известные травы, коренья, кору вековых елей, древесину.
Люди ехали к нему за 100-150-200 км. на телегах, везли нехитрые продукты и
умудрялись дарить ему какие то подарки. Готовы были отдать все, что у них было в
благодарность за выздоровление. Но он у людей ничего не брал, люди жили дружно и
друг другу помогали. Аксакал дружил с моим старшим братом. При редких встречах
они сидели отдаленно и долго беседовали. В один из таких знаменательных дней, я
еще молодой человек ни чему не веривший, шутя ему сказал: «Аксакал, говорят, что ты
многое умеешь? Как – ни будь покажешь «чудо»?» «Да, когда время настанет»
сказал он и засмеялся . Я по молодости подумал, что он пошутил и забыл про мою
глупую шутку. Однажды, я с другом поехал на грузовике осмотреть озимые поля и
готовность полей к уборке урожая, а аксакал жил недалеко, в соседней сопке. Мы
решили заехать к аксакалу поздороваться с ним. Подъезжая к его «кыстау» - зимнее
стойбище, я заметил, что он стоит возле своего дома и смотрит на дорогу. Увидел наш
грузовик и стал махать нам рукой. Стоя на кузове грузовике, я тоже ему махнул рукой в
знак приветствия. Аксакал, махая рукой, показал мне в левую сторону, где находилась
пустующая равнина. Ничего не подозревая, я посмотрел в указанную сторону и увидел
в дали поднявшуюся пыль. Пыль приближалась с большой скоростью, как большой вих
рь. Н
о это был не вихрь, а большаястая больших, рыжих собак.
Собаки направлялись
в нашу сторону, и было ясно, что они снесут все на своем пути, даже грузовую
машину, как щепку. Мне стало страшно, и я тут же вспомнил о своей глупой « шутке».
Я стал аксакалу махать рукой в знак того, что я все понял, и шутка моя была глупостью,
и стал кричать во весь голос, прося о помощи. Аксакал подождал, пока собаки
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приблизились ближе, чтоб я явно убедился, что это действительно стая злых собак,
которая снесет все на своем пути. Затем он свистнул зловещим свистом, звук
которого больше я никогда не слышал. Услышав свист, собаки тут же изменили
направление и пронеслисьмимо, не замечая нас. Остолбенев от ужаса, мы стояли на
грузовике, как приклеенные. Придя в себя, мы с другом долго не могли сказать ни
слова. Тишину нарушил аксакал, сказал, чтоб мы вошли в дом, так как обед давно
готов. За обедом я долго просил прощение, а аксакал, прищурив глаза, молча смотрел
в даль.

2 . «Змеиная свадьба»

Прошло несколько времени с того события и я начал забывать о том случае, с
собаками. Пришло сообщение для моего старшего брата, что в ауле, который
располагался за большим ущельем, заболел наш родственник. И просили, чтобы я
привез аксакала к больному. Я запряг лошадь в телегу и поехал в соседний аул. Мы
торопились и сократили путь, поехав по новой дороге, с крутым спуском. Приближаясь
к обочине ущелья, мы увидели густую пыль, которая поднималась из него. Аксакал
приказал остановить телегу и поднялся во весь рост и присмотрелся. Я тоже
приподнялся. И то, что я увидел, до сих пор меня приводит в дрожь. Это невозможно
описать, это нужно пережить! Не веря своим глазам, от испуга я спрятался за
аксакала, дрожа всем телом и чуть высовывая голову из-за его спины. Я увидел,
что из ущелья выползают миллионы змей, да такие виды, которые для ума не
постижимы. Я никогда не задумался и не подозревал, что могут быть такие змеи, с
таким разнообразием расцветок и размеров: черные, белые, серые, с разными
причудливыми узорами и крапинок. А размером не менее 3-х метров, да такие толстые,
почти в большой кулак сильного, взрослого человека. Были, даже, двухголовые. Не
верилось, что это все выползало только из одного ущелья. Они выползали медленно,
величественно, чуть приподнимая головы. Надменно озирались по сторонам, и при
этом чувствовалась необузданная сила этих змей. Аксакал смотрел на них и свистнул
свистом, который я прежде не слышал. Змеи остановились и начали поворачиваться к
нам. А я испугался, что лошадь понесет и взял поводья. Но лошадь опустила голову и
даже не шевелилась. Мне показался, что самая большая и толстая змея подняла голову
в нашу сторону и начала шипеть и издавать странные звуки. Аксакал тоже издавал
странные звуки, и я подумал, что таким образом они разговаривают. Так мы стояли
несколько секунд, а мне показалось тогда, что прошла целая вечность. Змеи шипели
все, которые уже выползи на обочину, стали ползти, куда - то, в своем направлении.
Аксакал приказал повернуть телегу в обратную сторону, и мы поехали назад, в
сторону от старой дороги, которая спускалась в ущелье. Мы ехали молча, я боялся
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и змей, и аксакала и часто оборачивался назад. Через некоторые время аксакал сам
заговорил и сказал, что змеи направились в соседнее ущелье на свадьбу, и змея, с
которой он общался, является царем, и что он выдает свою дочь замуж. Единожды
столкнувшись с таким явлением, я не знал, верить аксакалу или нет, но у меня в тот
момент промелькнула странная мысль, что истинными хозяевами земли являются не
люди, а змеи. Что мы, люди, как мухи, живем себе и не замечаем и не подозреваем,
что вокруг нас твориться. Змеи, живут с нами на одной земле, и редко попадают нам
на глаза. И иногда дают нам знаки, что в мире есть многое, что необъяснимо и
не понятно человеку. Такие удивительные и можно сказать, единственные в своем
даре, люди, как аксакал знают об этом и могут договориться и с ними и даже со
стихиями земли. Не зря люди говорят, нельзя змею убивать, если она тебе даже
навредила. Я испугался своих мыслей и подумал, что только не придет в голову, когда
человек сильно испуган.

3. «Волосы нечистой силы»

Мой сокурсник однажды меня пригласил в свой аул погостить. Я добрался к нему
только под вечер. Когда я подъезжал к ним на телеге, меня встретил его дед и
сказал, что мой друг будет чуть позже. Мы зашли в дом, ужин был уже готов. Сидя за
достарханом и разговаривая со мной, дед часто оглядывался по сторонам в темноту и
что – то бормотал. По началу, я не обращал на это внимание, думал, что это
старческие привычки. Но потом я тоже стал всматриваться в ту сторону, куда смотрел
дед. Но в тусклом помещении, освещенной керосиновой лампой ничего не было. Спустя
немного времени, пришел друг, мы обнялись, поздоровались и продолжали ужин.
Женщин не было. Друг объяснил, что он живет с дедом один, а родители уехали к
родственникам матери. После ужина мы вышли во двор полюбоваться летним, ночным
небом, подышать свежим, горным воздухом. Дед ходил по двору, бормоча что-то, и
затем стал обходить дом. Я спросил друга, о чем бормочет дед. Друг ничего не ответил,
и мы зашли в дом, вспоминали о том, о сем, вели свой разговор. В это время дед зашел в
дом и стал готовиться ко сну. Дед почти не разделся и лег на пол в постель, лицом к
двери и без конца что-то бормотал. От любопытства, я снова спросил у друга, что с
дедом. Друг помолчал, боясь чего-то. Оглядываясь по сторонам, он шепотом
произнес, что дед опасается нечистой силы. Уже несколько дней дед ведет
поединок с нею. И рассказал, что если дед победит, то она отстанет, а если нет, то
дед погибнет. Страх друга передался мне. Не зная от чего, я тоже начал дрожать и
всматриваться то в темноту, на дверь. Лишь за полночь мы уснули. То ли на яву, то ли
во сне, я слышал шаги в комнате и голос, который долго умолял вернуть его прядь
волос. Утром, когда мы встали, дед еще спал крепким сном . За завтраком я спросил
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друга, слышал ли он ночью шаги по комнате и голоса или мне от страха показалось?
Знает ли он, чем все кончилось, и что за умоляющий голос слышался? Друг молчал,
опасаясь и стесняясь, пойму ли я, то о чем он скажет. И рассказал, что его дед очень
много знающий человек. Он знает о таком, что не подозревают простые люди. И то,
что нас окружают невидимые миры, и что между мирами есть спорные вопросы и его
дед сумел победить нечистую силу, которая не давала людям покоя, вредя им. Деду
удалось отрезать ей клок волос, когда он сел на нее верхом и боролся с ней. Дед
положил клок ее волос под стельку своей обуви. Теперь нечистая сила в его
подчинении. Зная о чудесах своего земляка, аксакала, я поверил всему, что мне
рассказал друг. Но не стал рассказывать ему о своем аксакале, оказывая уважение
деду своего друга и не принижая талант земляка-аксакала.

Однажды к нашим соседям приехала из далека их родственница, она была в
преклонном возрасте. Она здоровалась с моей бабушкой при встрече, и они подолгу
сидели во дворе и о чем - то долго разговаривали. Бабушка моя была набожная,
несколько раз в день читала намаз. Однажды моя бабушка пригласила ее в гости, на
обед. После обеда мы вышли во двор и, наблюдая за прохожими, она рассказала моей
бабушке историю, которая произошла в далеком ауле в ранние времена ее молодости.

1 рассказ

У ее мужа младшего брата, была жена. Однажды она заболела и умерла.
Оказывается, не все мусульмане держат покойника на ночевку в доме, есть некоторые
национальности, которые хоронят покойника в тот же день, бабушка, услышав такое,
была удивлена, так как такое она услышала впервые. Покойницу по их обряду омыли,
мулла прочитал все полагающие молитвы и на специальных носилках,
предназначенных для похорон, ее четыре близких родственника понесли на погост,
который находился в двух километрах от аула. А все остальные родственники и
близкие к ним люди мужского пола и мулла, пошли, выстроившись за ними, чтобы по
очереди помогать донести покойницу. Похоронная процессия шла медленно и долго.
Вдруг носилки пошевелилась, все четверо мужчин, которые несли их, от удивления
остановились и с вопросом посмотрели друг на друга. Мулла, увидев это, приказал
носилки поставить на землю. В этот момент все люди остановились в негодовании и
ожидали что будет. Мулла приоткрыл покрывало на носилках, « покойница »
зашевелилась, все люди от испуга отскочили в сторону подальше от носилок. Мулла
остался один с «покойницей », и читал молитвы. «Покойница» подала голос, спросила:
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«Куда ее несут?». Услышав голос «покойницы», люди отошли еще дальше. Оставшись
один с « покойницей », мулла о чем то с ней разговаривал. Постояв еще немного, мулла
позвал людей и приказал возвращаться в аул, сказал, что женщина ожила и нечего
бояться. Прибыв в аул, мулла снял с женщины саван и приказал подать ей ее одежду.
Родственницы ее одели и оставили одну в комнате с муллой, который долго с ней
беседовал и читал молитвы. «Покойница» же рассказала мулле странную историю. Она
шла долго в одном направлении с людьми, одетых в белое. Среди них были и дети и
взрослы, но никто ни с кем не разговаривал. Шли, как ей казалось долго, опустив
головы и колонной. Колонна проходила возле старца, который сидел на обочине. Возле
старца стояли открытые мешки. Проходя мимо, женщина заметила, что в мешках
находилась разные зерна. Когда она проходила мимо старца, то он ее остановил, взял
горсть зерна из мешка и положил зерна ей в правую руку, зажав ей руку в кулак. А
потом направил ее в обратную сторону. Когда она пошла обратно, отдаляясь от
колонны, то очнулась. Женщина разжала кулак, и там действительно оказались
желтые, спелые, кукурузные зерна. Их было девять штук. Женщина их отдала мулле, и
мулла убедившись, что это действительно кукурузные зерна, отдал их обратно
женщине. И велел их завернуть в чистую тряпочку и держать при себе. После этого
случая, женщина прожила еще девять лет, родила сына и умерла.

2 рассказ. « Нашествие нечистой силы»

В те далекие годы, на заре ее молодости, как наша гостья говорила, в ее ауле
случались разные непонятные случаи. Вот один из них. Ее аул находился далеко от
проезжей дороги, недалеко от развалин древнего городища. Почему аулчане так
решили, что это городище, так это по параметрам развалин. Он был не маленьким по
сравнению их аулом. Однажды весной в их ауле начали происходить странные,
непонятные явления. Ее мать заходя в дом, обнаруживала сидящих в глубине комнаты,
незнакомых существ, которые сидели в ряд, лицом к двери в позе лотоса. Увидев их, ее
мать с криком выскочила во двор. Когда несколько человек вооружившись, зашли в дом,
то никого не обнаружили. В те времена люди жили очень бедно, редко, кто имел
корову или другую живность. Люди могли есть, только один раз в день. Они готовили
свой нехитрый ужин к вечеру. Готовя ужин, они раскладывали его по своим мискам,
прямо глядя в казан, не отходя от него. Потому что если они отвлекались даже на
секунду, то их ужин превращался в конский навоз. Однажды, во дворе, перебирая
кукурузу, мать попросила ее отрыть в доме сундук и принести чистый мешок. Она
зашла в дом, а чтобы открыть сундук, нужно было переложить много одеял, которые
были аккуратно сложены и убраны на сундук. Когда она открыла крышку сундука, то
замерла от увиденного. Вместе с крышкой сундука поднялась рыжая голая, молодая
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женщина с обвислыми грудями с серыми глазами и соломенными волосами. С криком,
бросив крышку сундука, она выскочила во двор. От ее крика, все женщины соскочили с
мест и бросились к ней на встречу. Дверь дома оставалась открытой, и никто не
осмелился зайти в дом. Позвали соседей и долго обсуждали, как им быть. До обеда
весь аул был осведомлен о случившимся. Было решено, что несколько крепких, молодых
мужчин вооружившись палками, войдут в дом и откроют сундук. Когда был, наконец
открыт сундук, то в нем не было никого, кроме поклаж хозяев. Такие случаи имели
место и в других соседних аулах в разных вариантах. Прошло время, и однажды люди
рассказали , что один знающий аксакал из соседнего аула сказал, якобы это нашествие
« алмасты» или « албасты», что в переводе, то ли диких людей, то ли нечистой силы.
Такое бывает перед великим бедствием. Вскоре началась Великая Отечественная
Война.

3 рассказ. Это было до войны,

женился ее брат.

У молодых долго не было детей. Однажды их сноха забеременела, и вскоре настало
время родов. В то время женщины рожали своих детей дома, не было ни врачей, ни
фельдшера. Роды принимали пожилые, опытные женщины. В их дом была приглашена
одна из таких женщин, готовили все необходимое к родам. Был подвешен аркан на
балке потолка, чтобы роженица держалась во время схваток, для облегчения родов. В
то время женщины рожали стоя. Молодая женщина-роженица мучилась долго, кто
принимал участие в родах, забеспокоились за жизнь роженицы. В доме открыли все
замки, сундуки, ворота, все крышки на посуде. Все что имелось в доме, потому что в
народе считалось, что это помогает родам. Наконец появился ребенок. Когда повитуха
вытянула ребенка, то в ее руке было не ребенок, а тушканчик. Настоящий степной
тушканчик, с длинными ушами и ногами. Растерянная повитуха, без слов, показывая его
моей матери, уронила его на войлок, разложенный в три слоя у ног роженицы. Мать от
испуга замешкалась, в это время тушканчик пришел в себя и быстро шмыгнул в
открытую дверь печки. В то время печки были низкие и не делали дверцы в них. Мать и
повитуха переглянулись и без слов поняли друг друга. Тушканчика оставили пока в
покое и занялись роженицей, нельзя, чтобы она узнала об этом. Сноху положили в
постель и отгородили ее ширмой, заранее подготовленной. В это время, и мой брат и
отец пришли с работы и услышали о случившимся. Осторожно, длинными палками
начали шуровать печку и вытащили тушканчика. Он был черный от сажи и копоти, и
блестели глаза. Вызвали муллу и родителей с обеих сторон. Они с моим братом долго
совещались, как им быть, как поступить с родившимся тушканчиком. Такое случилось в
первые, никому не верилось, что у человека может быть рожден тушканчик. Наконец
было решено, умертвить тушканчика и похоронить, как младенца.
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