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Чингиз Айтматов
Материнское поле

Отец, я не знаю, где ты похоронен.
Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.
Мама, ты вырастила всех нас, четверых.
Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.

 
1
 

В белом свежевыстиранном платье, в темном стеганом бешмете, повязанная белым
платком, она медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не
слышно в поле голосов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов,
не пришли еще стада на стерню.

За серым большаком далеко, невидимо простирается осенняя степь. Бесшумно кочуют
над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль
и сухие былинки, бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки
травой. Земля отдыхает после жатвы. Скоро начнется ненастье, польют дожди, запорошит
землю первым снегом и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой.

Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими,
старыми глазами.

– Здравствуй, поле, – тихо говорит она.
– Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком.
– Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поми-

новения.
– Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна?
– Как видишь, опять одна.
– Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толгонай?
– Нет, не посмела.
– Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто

ненароком?
– Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подрос, теперь

он может узнать и от других. Но для меня он все еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.
– Однако человек должен узнать правду. Толгонай.
– Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле мое

родимое, то, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он, как
посмотрит на былое, дойдет ли разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и
думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смот-
рел ей в глаза. Эх, если бы можно было просто в двух словах взять да и рассказать, будто
сказку. В последнее время только об этом и думаю, ведь не ровен час – помру вдруг. Зимой
как-то заболела, слегла, думала – конец. И не столько боялась смерти – пришла бы, я проти-
виться бы не стала, – а боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя, боялась
унести с собой его правду. А ему и невдомек было, почему так маялась я… Жалел, конечно,
даже в школу не ходил, все крутился возле постели – в мать весь. «Бабушка, бабушка! Может,
воды тебе или лекарства? Или укрыть потеплее?» А я не решилась, язык не повернулся. Уж
очень он доверчивый, бесхитростный. Время идет, и никак не найду я, с какого конца при-
ступить к разговору. По-всякому прикидывала, и так и эдак. И сколько ни думаю, прихожу к
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одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь,
я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других
людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни и даже
о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может,
только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила
всех нас в одно тесто, завязала в один узел. А история такая, что не всякий даже взрослый
человек разберется в ней. Пережить ее надо, душой понять… Вот и раздумываю… Знаю,
что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать не страшно было бы…

– Садись, Толгонай. Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень, подумаем
вместе. Ты помнишь, Толгонай, когда ты первый раз пришла сюда?

– Трудно припомнить, столько воды утекло с тех пор.
– А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толгонай, все с самого начала.
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Смутно очень припоминаю: когда я была маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда
за руку и сажали в тени под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не плакала. А
потом, когда я подросла, я прибегала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в
горы. Тогда я была быстроногой косматой девчушкой. Взбалмошное, беззаботное время –
детство! Помню, скотоводы шли с низовий Желтой равнины. Гурты за гуртами спешили на
новые травы, в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со
степи лавиной, подвернешься – растопчут вмиг, пыль на версту оставалась висеть в воздухе,
а я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались,
а табунщики гнались за мной.

– Эй, косматая, вот мы тебе!
Но я увертывалась, убегала по арыкам.
Рыжие отары овец проходили здесь день за днем, курдюки колыхались в пыли, как

град, стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие пастухи. Потом шли кочевья богатых
аилов с караванами верблюдов, с бурдюками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и
молодайки, разнаряженные в шелка, покачивались на резвых иноходцах, пели песни о зеле-
ных лугах, о чистых реках. Дивилась я и, позабыв обо всем на свете, долго бежала за ними.
«Вот бы и мне когда такое красивое платье и платок с кистями!» – мечтала я, глядя на них,
пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босоногой дочкой батрака – джатака. Деда
моего оставили за долги пахарем, так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я
шелкового платья, выросла приметной девушкой. И любила смотреть на свою тень. Идешь и
поглядываешь, как в зеркало любуешься… Чудная была я, ей-богу. Лет семнадцать мне было,
когда на жатве я и встретила Суванкула. В тот год он пришел батрачить с Верхнего Таласа. А
я и сейчас закрою глаза – и точь-в-точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой еще,
лет девятнадцати… Рубахи на нем не было, ходил, накинув на голые плечи старый бешмет.
Черный от загара, как прокопченный; скулы блестели, как темная медь; с виду казался он
худым, тонким, но грудь у него была крепкая и руки словно железные. И работник он был
– такого не скоро сыщешь. Пшеницу жал легко, чисто, только слышишь рядом, как серп
звенит да колосья подрезанные падают. Бывают такие люди – любо смотреть, как работают.
Вот и Суванкул был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него.
Далеко уходил вперед Суванкул, потом, бывало, оглянется и вернется, чтобы помочь мне
сравняться. А меня это задевало, я сердилась и гнала его:

– Ну, кто тебя просил? Подумаешь! Оставь, я и сама управлюсь!
А он не обижался, усмехнется и молча делает свое. И зачем я сердилась тогда, глупая?
Мы всегда первыми приходили на работу. Рассвет только-только наливался, все еще

спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за аилом, на тропинке
нашей.

– Ты пришла? – говорил он мне.
– А я думала, что ты давно ушел, – отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда

не уйдет.
И потом мы шли вместе.
А заря разгоралась, золотились первыми самые высокие снежные вершины гор, и ветер

со степи струился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви.
Когда мы шли с ним вдвоем, весь мир становился иным, как в сказке. И поле – серое, истоп-
танное и перепаханное – становилось самым красивым полем на свете. Вместе с нами встре-
чал восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал в небе, как
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точка, и бился там, трепыхался, словно человеческое сердце, и столько раздольного счастья
звенело в его песнях…

– Смотри, запел наш жаворонок! – говорил Суванкул.
Чудно, даже жаворонок был у нас свой.
А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер

мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над
гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они
видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула.
А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была
наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе… Натруженной, тяжелой, как чугун, рукой
Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно
и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала ему шепотом:

– Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?
И он ответил:
– Если земля и вода будут поделены всем поровну, если и у нас будет свое поле, если

и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить – это и будет нашим счастьем. А большего
счастья человеку и не надо, Толгон. Счастье хлебороба в том, что он посеет да пожнет.

Мне почему-то очень понравились его слова, стало так хорошо от этих слов. Я крепко
обняла Суванкула и долго целовала его обветренное, горячее лицо. А потом мы искупались
в арыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом
мы лежали, взявшись за руки, и молча, просто так смотрели в небо на звезды. Их было очень
много в ту ночь.

И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже насла-
ждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода.
Голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то
горячий полынный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо шелестели. Может
быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в самую полную пору ночи, я глянула
на небо и увидела Дорогу Соломщика – Млечный Путь простирался через весь небосклон
широкой серебристой полосой среди звезд. Я вспомнила слова Суванкула и подумала, что,
может быть, и в самом деле этой ночью прошел по небу какой-то могучий, добрый хлебороб
с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины, зерен. И я вдруг
представила себе, что когда-нибудь, если исполнятся наши мечты, и мой Суванкул вот так же
понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка соломы своего хлеба. И
когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка
растрясенной соломы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной, и
мне вдруг так захотелось, чтобы все это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери
земле с человеческой речью. Я сказала: «Земля, ты держишь всех нас на своей груди; если
ты не даешь нам счастья, то зачем тебе быть землей, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои
дети, земля, дай нам счастья, сделай нас счастливыми!» Вот какие слова я сказала в ту ночь.

А утром я проснулась и смотрю – нет Суванкула со мной рядом. Не знаю, когда он
встал, пожалуй, очень рано. Вокруг на жнивье всюду лежали вповалку новые снопы пше-
ницы. Обидно мне стало – как бы я поработала рядом с ним в ранний час…

– Суванкул, что же ты меня не разбудил? – крикнула я.
Он оглянулся на мой голос; помню, какой он был в то утро – голый по пояс, черные,

сильные плечи его блестели от пота. Он стоял и как-то радостно, удивленно смотрел, будто
не узнавал меня, а потом, утирая ладонью лицо, сказал улыбаясь:

– Я хотел, чтобы ты поспала.
– А сам? – спрашиваю.
– Я ведь теперь за двоих работаю, – ответил он.
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И тут я совсем вроде обиделась, чуть не разревелась даже, хотя на душе было очень
хорошо.

– А где же твои вчерашние слова? – укорила я его. – Ты говорил, что мы во всем будем
равными, как один человек.

Суванкул бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и, целуя, говорил:
– Отныне вместе во всем – как один человек. Жаворонок ты мой, родная, милая!..
Он носил меня на руках, что-то еще говорил, называл меня жаворонком и другими

забавными именами, а я, обхватив его за шею, хохотала, болтала ногами, смеялась – ведь
жаворонком называют только маленьких детей, и все же как хорошо было слышать такие
слова!

А солнце только-только всходило, поднималось краем глаза из-за горы. Суванкул отпу-
стил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу:

– Эй, солнце, смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины
лучами, светом плати!

Не знаю, всерьез или в шутку он так сказал, только я вдруг расплакалась. Так просто,
не удержалась от хлынувшей радости, переполнилась она в груди…

И сейчас вот вспоминаю и плачу зачем-то, глупая. Ведь то были слезы другие, они
даются человеку только раз в жизни. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали?
Удалась. Мы с Суванкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, кетмень ни летом,
ни зимой не выпускали из рук. Много пота пролили. Много труда ушло. Было это уже в
новое время – дом поставили, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить как люди.
А самое великое – сыновья родились у нас, трое, один за другим, как на подбор. Теперь иной
раз такая досада душу палит и такие несуразные мысли приходят в голову: зачем я рожала
их, как овца, через каждые год-полтора, нет бы, как у других, через три-четыре года – может,
тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились
на свет. Дети мои, это я от горя, от боли так говорю. Мать ведь я, мать…

Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суван-
кул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег,
учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда
Суванкул задерживался до ночи – ходить-то было далеко, – мне и жалко и обидно станови-
лось за него.

– Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром… –
упрекала я его.

А он, как всегда, спокойно улыбался.
– Ну, не шуми, Толгон. Подожди, вот настанет весна – и тогда убедишься. Потерпи

малость…
Говорила я это не со зла – нелегко приходилось одной с детьми в доме по хозяйству,

опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро: гляну на него, а он замерз с дороги, не
евши, а я еще заставляю его оправдываться – и самой становилось неловко.

– Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, – ворчала я, вроде бы прощая.
В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В аиле тогда не нашлось

грамотного человека для учебы на курсах, так Суванкул сам вызвался. «Я, – говорит, – пойду
и грамоте буду обучаться, освобождайте меня от бригадирских дел».

Вызваться-то вызвался, зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас – интерес-
ное было время, дети отцов учили. Касым и Маселбек ходили уже в школу, они-то и были
учителями. Бывало, по вечерам в доме настоящая школа. Столов тогда не было. Суванкул,
лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон и каждый
учил. Ты, говорят, отец, прямей держи карандаш, да гляди – строка-то вкривь пошла, да за
рукой следи – дрожит она у тебя, вот так пиши, а тетрадь вот так держи. А то вдруг заспорят
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между собой и каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец цыкнул на
них, а тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замуча-
ется вконец: пот градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у
барабана подавальщиком стоял. Колдуют они всей кучей над тетрадью или букварем, гляжу
на них, и меня смех разбирает.

– Дети, да оставьте вы в покое отца. Что вы из него, муллу собираетесь сделать, что
ли? А ты, Суванкул, не гонись за двумя зайцами, выбирай одно – или тебе муллой быть, или
трактористом.

Сердился Суванкул. Не глянет, покачает головой и тяжко вздохнет:
– Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками.
Одним словом – и смех и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего.
Ранней весной – только сошел снег и установилась погода – за аилом однажды что-

то затарахтело, загудело. По улице сломя голову промчался вспугнутый табун. Я выскочила
со двора. За огородами шел трактор. Черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к
улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила. Кто на коне, кто пеший, шумят,
толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседками. И первое, что я увидела, –
мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку.
Мальчишки свистали им, шапки кидали, а они такие гордые, куда там, словно герои какие,
и лица их сияли. Вот ведь сорванцы эдакие, спозаранку еще убежали на реку; оказывается,
трактор отцовский встречали, а мне ничего не сказали, побоялись, что не отпущу. А оно и
правда, испугалась я за детей – а вдруг что случится – и крикнула им:

– Касым, Маселбек, Джайнак, вот я вам! Слезьте сейчас же! – но в грохоте мотора и
сама не услышала свой голос.

А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой – мол, не бойся, ничего не слу-
чится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле
был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела,
как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев. Осо-
бенно старшие – Касым и Маселбек – точь-в-точь не отличить от Суванкула, такие же под-
жарые, с крепкими коричневыми скулами, как темная медь. А младшенький мой, Джайнак
– тот больше походил на меня, светлее обликом, глаза у него были черные, ласковые.

Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам
любопытно было, как же трактор будет пахать? И когда три огромных лемеха легко вреза-
лись в целину и пошли отваливать тяжелые, как гривы жеребцов, пласты, – все заликовали,
загалдели и толпой, обгоняя друг друга, нахлестывая приседающих на запятки, храпящих
коней, двинулись по борозде. Не понимаю, почему я тогда отделилась от других, почему я
отстала тогда от людей, но вдруг очутилась одна, да так и осталась стоять, не могу идти.
Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла обессиленная и смотрела вслед. Но не было
в тот час на свете человека счастливее меня! И не знала я, чему больше радоваться: тому ли,
что Суванкул привел в аил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подросли
наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала:
«Всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои! Если бы выросли вы такими же людьми,
как он, то ничего мне больше не надо!..»

То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках, я
всегда любила работать. Если человек здоров, если руки-ноги целы – что может быть лучше
работы?

Время шло, сыновья как-то незаметно, дружно поднялись, словно тополя-одногодки.
Каждый стал определять свою дорогу. Касым пошел по отцовскому пути: трактористом стал,
а потом на комбайнера выучился. Одно лето ходил в штурвальных по ту сторону реки – в
колхозе «Каинды» под горами. А через год вернулся комбайнером в свой аил.
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Для матери все дети равны, всех одинаково носишь под сердцем, и все же Маселбека
я вроде больше любила, гордилась им. Может, оттого, что тосковала о нем в разлуке. Ведь
он, как рано оперившийся птенец, первым улетел из гнезда, рано ушел из дома. В школе он
с самого детства учился хорошо, все книгами зачитывался – хлебом не корми, только книгу
дай. А когда закончил школу, то сразу уехал в город на учебу, учителем решил стать.

А младший – Джайнак – красивый, ладный вышел собою. Одна беда: дома почти не
жил. Избрали его в колхозе секретарем комсомольским, вечно у него то собрания, то кружки,
то стенгазета, то еще что. Посмотрю, как парнишка пропадает днем и ночью, – зло берет.

– Слушай, непутевый, ты бы уж взял гармонь свою, подушку да поселился бы в конторе
колхозной, – говорила я ему не раз. – Тебе все равно где жить. Ни дома, ни отца, ни матери
тебе не надо.

А Суванкул заступался за сына. Переждет, пока я пошумлю, а потом скажет как бы
между делом:

– Ты не расстраивайся, мать. Пусть учится жить с людьми. Если бы он болтался без
толку, я бы ему и сам шею намылил.

Суванкул к тому времени вернулся снова на свою прежнюю бригадирскую работу. На
тракторы села молодежь.

А самое важное вот что: Касым женился вскоре, первая невестка порог перешагнула
в дом. Как там у них было, не расспрашивала, но когда Касым проходил лето штурвальным
в Заречье, там, видать, и приглянулись они друг другу. Он привез ее из Каиндов. Алиман
была молоденькой девушкой, горянка смуглая. Сначала я обрадовалась тому, что невестка
попалась пригожая, красивая и проворная. А потом как-то быстро полюбила ее, очень она
мне по душе пришлась. Может, оттого, что втайне я всегда мечтала о дочери, хотелось мне
иметь дочку свою. Но не только поэтому – просто она была толковая, работящая, ясная такая,
как стеклышко. Я и полюбила ее, как свою, родную. Многие, случается, не уживаются между
собой, а мне посчастливилось; такая невестка в доме – это большое счастье. К слову сказать,
настоящее, неподдельное счастье, как я понимаю, это не случай, оно не обрушивается вдруг
на голову, будто ливень в летний день, а приходит к человеку исподволь, смотря как он к
жизни относится, к людям вокруг себя; по крупице, по частице собирается, одно другое
дополняет, получается то, что мы называем счастьем.

В тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано. Рано
начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже
издали заметно было, как там, наверху, снег таял, словно сахар. И забурлила в поймище
гремучая вода, понеслась в желтой пене, в мыльных хлопьях, приносила с гор огромные ели
с комлем, била их в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно до самого
рассвета ухала и стонала река под кручей. А утром глянули – старых островов как не было,
начисто смыло за ночь.

Но погода стояла жаркая. Пшеница подходила ровно, зеленоватая понизу, а поверху
желтизной наливалась. В то лето конца-края не было спеющим нивам, хлеба колыхались в
степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, но мы загодя выжинали вручную
по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиман держались рядышком, так
что некоторые женщины вроде бы стыдили меня:

– Ты бы уж сидела дома припеваючи, чем соревноваться с невесткой своей. Уважение
имей к себе.

А я думала иначе. Какое к себе уважение – дома сидеть… Да и не усидела бы я дома,
люблю жатву.

Так мы и работали вместе с Алиман. И вот тогда заметила я то, чего никогда не забуду.
На краю поля среди колосьев цвела в ту пору дикая мальва. Она стояла до самой макушки в
крупных белых и розовых цветах и падала под серпами вместе с пшеницей. Смотрю, Али-
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ман наша набрала букет мальвы и, как бы тайком от меня, понесла куда-то. Я поглядываю
незаметно, думаю: что ж она будет делать с цветами? Добежала она до комбайна, положила
цветы на ступеньки и молча прибежала назад. Комбайн стоял наготове у дороги, со дня на
день ждали начала уборки. На нем никого не было, Касым куда-то отлучился.

Я прикинулась, будто ничего не заметила, не стала смущать – застенчивая она еще
была, но в душе крепко обрадовалась: значит, любит. Вот и хорошо, спасибо тебе, неве-
стушка, благодарила я про себя Алиман. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. В
красной косыночке, в белом платье, с большим букетом мальвы, а сама разрумянилась, и
глаза блестят – от радости, от озорства. Что значит молодость! Эх, Алиман, невестушка моя
незабвенная! Охотница была до цветов, как девчонка. По весне снег лежит еще сугробами,
а она приносила из степи первые подснежники… Эх, Алиман!..

На другой день началась жатва. Первый день страды – всегда праздник, никогда в этот
день не видела я сумрачного человека. Никто не объявляет этот праздник, но живет он в
самих людях, в их походке, в голосе, в глазах… Даже в тарахтенье бричек и в резвом беге
сытых коней живет этот праздник. По правде говоря, в первый день жатвы никто толком
не работает. То и дело шутки, игры загораются. В то утро тоже, как всегда, было шумно
и людно. Задорные голоса перекликались из одного края в другой. Но веселей всех было
у нас, на ручной жатве, потому что молодаек и девушек здесь целый табор был. Бедовый
народ. Касым, как на грех, проезжал тем часом на своем велосипеде, полученном в премию
от МТС. Озорницы перехватили его на пути.

– А ну, комбайнер, слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься со жницами,
зазнался? А ну, кланяйся нам, кланяйся своей жене!

Насели со всех сторон, заставили Касыма поклониться в ноги Алиман, прощения про-
сить. Он и так и эдак:

– Извините, любезные жницы, промашка получилась. Отныне буду вам кланяться за
версту.

Но этим Касым не отделался.
– Теперь, – говорят, – давай прокати нас на велосипеде, как барышень городских, да

чтоб с ветерком!
И наперебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, со

смеху покатываются. Сидели бы уж смирно, так нет – крутятся, визжат.
Касым от смеха еле на ногах держится.
– Ну, хватит, довольно, отпустите, черти! – умоляет он.
А те нет, только одну прокатит – другая цепляется.
Наконец Касым осерчал не на шутку:
– Да вы что, посбесились, что ли? Роса просохла, мне комбайн выводить, а вы!.. Рабо-

тать пришли или в шутки играть? Отстаньте!
Ох и смеху было в тот день. А небо какое было в тот день – голубое-голубое, а солнце

как ярко светило!
Приступили мы к работе, замелькали серпы, солнце жарче припекло, и застрекотали на

всю степь цикады. С непривычки всегда тяжело, пока не втянешься, но весь день не покидало
меня утреннее настроение. Широко, светло было на душе. Все, что видели глаза мои, все,
что я слышала и ощущала, – все, казалось мне, создано для меня, для моего счастья, и все,
казалось мне, полно необыкновенной красоты и радости. Отрадно было видеть, как кто-то
скакал куда-то, ныряя в высоких волнах пшеницы, – может, то был Суванкул? Отрадно было
слышать звон серпов, шелест падающей пшеницы, слова и смех людей. Отрадно было, когда
неподалеку проходил комбайн Касыма, заглушал собой все другое. Касым стоял у штурвала,
то и дело подставлял пригоршни под бурую струю обмолота, падающего в бункер, и каждый
раз, поднеся зерно к лицу, вдыхал его запах. Мне казалось, что я сама дышу этим теплым,
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еще молочным запахом спелого зерна, от которого голова идет кругом. А когда комбайн при-
остановился напротив нас, Касым крикнул, словно бы с вершины горы:

– Эй, ездовой, торопись! Не задерживай!
А Алиман схватила кувшин с айраном.
– Побегу, – говорит, – пить отнесу ему!
И пустилась бежать к комбайну. Она бежала по новой комбайновой стерне стройная,

молодая, в красной косынке и белом платье и, казалось, несла в руках не кувшин, а песню
любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала: «Вот бы и Суван-
кулу испить айрана», – и оглянулась по сторонам. Но где там! С началом страды не найдешь
бригадира, день-деньской он в седле, скачет из конца в конец, хлопот у него по горло.

К вечеру на полевом стане для нас был уже готов хлеб из пшеницы нового урожая. Эту
муку приготовили заранее, обмолотив снопы с обкоса, который мы начали неделю назад.
Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий раз,
когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, совершаю святой обряд. Хлеб этот хотя
и темного цвета и немного клейкий, словно бы испеченный из жидко замешанного теста,
но ни с чем на свете несравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух: пахнет он
солнцем, молодой соломой и дымом.

Когда проголодавшиеся жнецы пришли на полевой стан и расположились на траве у
арыка, солнце уже садилось. Оно пылало в пшенице на дальнем краю. Вечер обещал быть
светлым и долгим. Мы собрались подле юрты на траве. Правда, Суванкула еще не было, он
должен был скоро подоспеть, а Джайнак, как всегда, исчез. Укатил на братнином велосипеде
в красный уголок листок какой-то вывешивать.

Алиман расстелила на траве платок, высыпала яблоки-скороспелки, принесла горячих
лепешек, налила в чашку квасу. Касым вымыл в арыке руки и, сидя у скатерти, неторопливо
разломил лепешки на куски.

– Горячие еще, – сказал он, – бери, мама, ты первой отведай нового хлеба.
Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то

незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук – свежего зерна, нагретого
железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не
ела я такого вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб, его держал в своих ком-
байнерских руках мой сын. Это был народный хлеб – тех, кто вырастил его, тех, кто сидел
в тот час рядом с сыном моим на полевом стане. Святой хлеб! Сердце мое переполнилось
гордостью за сына, но об этом никто не знал. И я подумала в ту минуту о том, что материн-
ское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без
народной судьбы. Я и сейчас не отрекусь от этой своей веры, что бы ни пережила, как бы
круто жизнь не обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива…

В тот вечер Суванкул долго не появлялся, некогда было ему. Стемнело. Молодежь жгла
костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнавала голос своего Джай-
нака… Он там у них гармонистом был, заводилой. Слушала я знакомый голос сына и гово-
рила ему про себя: «Пой, сынок, пой, пока молод. Песня очищает человека, сближает людей.
А потом услышишь когда-нибудь эту песню и будешь вспоминать о тех, кто вместе с тобой
пел ее в этот летний вечер». И снова я стала думать о своих детях – такова, наверно, природа
материнская. Думала я о том, что Касым, слава богу, стал уже самостоятельным человеком.
Весной они с Алиман отделятся, дом уже начали строить, хозяйством своим обзаведутся. А
там и внуки пойдут. За Касыма я не беспокоилась: работник он вышел в отца, покоя не знал.
Темно уже было в тот час, но он еще кружил на комбайне – осталось немного загон закон-
чить. Трактор и комбайн при фарах шли. И Алиман там с ним. В страдное время минуту
вместе побыть – и то дорого.
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Вспомнила я Маселбека и затосковала. На прошлой неделе прислал он письмо. Писал,
что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми
куда-то на озеро Иссык-Куль, в пионерлагерь на практику. Ну что ж, ничего не поделаешь,
раз он такую работу себе выбрал, значит по душе. Где бы ни был, главное – чтоб здоров
был, рассуждала я.

Суванкул вернулся поздно. Он наспех поел, и мы с ним поехали домой. Утром надо
было по хозяйству управиться. На вечер приглядеть за скотиной я попросила соседку нашу
Айшу. Она, бедняжка, часто болела. День поработает в колхозе, а два дома. Болезнь у нее
была женская, поясницу ломило, потому и осталась с одним сынишкой – Бекташем.

Когда мы ехали домой, уже стояла ночь. Дул ветерок. Лунный свет качался на колосьях.
Стремена задевали метелки созревшего курая, и в воздух бесшумно поднималась терпкая
теплая пыльца. По запаху слышно было – цвел донник. Что-то очень знакомое было в этой
ночи. На душе защемило. Я сидела на коне сзади Суванкула, на седельной подушке. Он все-
гда предлагал мне садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень.
И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый – намотался ведь за день, и то, что он
временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, – все это было мне
дорого. Я смотрела на его сутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела: «Ста-
реем мы понемногу, Суван. Ну что ж, время-то идет. Но недаром, кажется, жизнь прожи-
ваем. Это самое главное. А ведь, сдается, совсем недавно мы были молодыми. Как быстро
пролетают годы! И все-таки жить еще интересно. Нет, рано нам сдаваться. Дел еще много.
Хочется долго жить с тобой…»

И я распрямилась, подняла голову, глянула на небо – и в груди что-то дрогнуло: высоко
среди ясных звезд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой прости-
ралась Дорога Соломщика. И мне опять почудилось, что и в самом деле кто-то только что
прошел там с огромной охапкой соломы нового урожая и растряс ее по пути. Там, наверху,
золотистые соломинки, ость и мякина шевельнулись, будто от прикосновения ветра. Можно
было даже разглядеть просыпавшиеся вместе с мякиной зерна. «Боже мой!» – подивилась
я, разом мне вспомнилось: и та первая ночь, и наша любовь, и молодость, и тот могучий
хлебороб, о котором я грезила. Значит, все сбылось, все, о чем мы мечтали! Да, земля и вода
стали нашими, мы пахали, сеяли, молотили свой хлеб – значит, исполнилось то, о чем мы
думали в первую ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая
жизнь, но земная мечта простого человека, выходит, совпала с желанием времени, желанием
добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела не шелохнувшись и молчала.
Суванкул оглянулся и сказал:

– Ты что, уснула, Толгонай? Устала… Ну, ничего, сейчас доберемся до дома. Я тоже
намаялся. – Потом он помолчал и спросил: – А может, на новую улицу завернем?

– Завернем, – согласилась я.
Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине аила. Улицы-то самой еще

не было. Весной только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Касым
и Алиман тоже здесь усадьбу получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути, что там у
них делается. Днем-то в уборочное время не всегда бывает свободная минута отлучиться по
своим делам. Касым, Алиман и Джайнак еще с весны кирпичей саманных наделали, теперь
они просыхали, сложенные в штабеля. Канавы прокопали под фундамент да на прошлой
неделе навозили с реки бутового камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сва-
ленный посреди двора большой кучей. Суванкул остался доволен работой молодых.

– Ну что, ж начало есть. Камня вполне хватит, еще и останется, – сказал Суванкул. –
Закончим уборку – стены поставим, крышу наведем, а остальное по мелочи потом докончим
весной. До зимы все равно не управиться. Как ты думаешь, правильно я говорю, Толгонай?
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– Правильно, – ответила я, – главное – стены под крышу подвести, а остальное успе-
ется. – И, вспомнив о Джайнаке, я засмеялась. – Вот Джайнак наш все не унимается, говорит,
на собрании они постановление записали: назвать новую улицу Комсомольской. А Алиман
подшучивает над ним. «Ты, – говорит, – Джайнак, как Насреддин, – ребенок не родился еще,
а имя даешь. Ты, мол, женись сначала, дом поставь, улицу построй, тогда и придумывай
название». А Джайнак спорит. «Ты, – говорит, – ничего не понимаешь».

Суванкул тогда покачал головой, усмехнулся.
– Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он таки правильно

придумал. Ведь все это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года
в год. В аиле уже не вмещаемся, новые улицы застраиваем. Это хорошо. Ну, а когда улица
станет, то посмотришь, сын твой будет прав…

В тот час, когда мы вели этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая
проклятая из всех ночей…
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Подними голову, Толгонай, возьми себя в руки.
– Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь, земля родная, тот

день?
– Помню… Я ничего не забываю, Толгонай. С тех пор как стоит мир, следы всех веков

во мне, Толгонай. Не вся история в книгах, не вся история в людской памяти – она вся во
мне. И жизнь твоя, Толгонай, тоже во мне, моем сердце. Я слышу тебя, Толгонай. Сегодня
твой день.
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На другое утро солнце еще не всходило, мы приступили к работе. В тот день мы начали
жать новую полосу, хлеба на самом обрыве у реки. Полоска была такая, что комбайну не
развернуться, а колос уже сухой стоял – с краю всегда раньше поспевает. Только мы развер-
нулись цепочкой, сжали снопа по два, как вдруг на той стороне показался скачущий всад-
ник. Он выскочил из-за крайних дворов Заречья и, оставляя за собой хвост пыли, поска-
кал прямиком, через кустарники, через камыши, точно за ним кто гнался. Конь вынес его
на прибрежный галечник. Но он, не сворачивая, погнал коня прямо по камням к реке. Мы
удивленно разогнули спины: что за нужда гонит этого человека, почему он не сворачивает
к мосту, который был ниже верстах в двух по течению? Всадник оказался русским парнем.
Он с ходу понукнул рыжего жеребца к воде, и мы все замерли: что он, ищет гибели? Разве
можно в такое время шутить с рекой: при разливе не то что коня – верблюда унесет, костей
не соберешь.

– Э-эй, куда ты, остановись, остановись! – закричали мы.
Он что-то кричал нам, размахивая руками, но из-за гула реки ничего не разобрать,

слышно было только протяжное:
– …а-а-а-а…
Мы ничего не поняли. И тогда он вздыбил рыжего жеребца и, нахлестывая плетью,

бросил его в стремнину. Вода сразу подхватила всадника. Среди бурунов только мелькала
голова коня с прижатыми ушами и оскаленной мордой. Всадник обеими руками уцепился
за гриву. Фуражку снесло с его головы, она закружилась на волнах. Мы метались по обрыву.
Вода быстро уносила всадника, но он, приноровясь к течению, наискось пробивался к берегу.
Его снесло далеко, и вышел он на берег ниже мельницы. Все мы облегченно вздохнули. Одни
восхитились смелостью всадника, хвалили его: «Молодец!» – кто-то сказал, что неспроста
это, надо бы разузнать, а другой недовольно вставил:

– Пьяный дурак какой-то, куражится, а вы будете бегать следам!
На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда, – подумала я, – трезвый

человек не стал бы так рисковать собой».
Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился – а он в тот день обкашивал

загон возле мельницы, – я не придала этому значения: ремень приводной соскочил или цепь
порвалась, мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от
меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным, страшным голосом:

– Мама!
Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки.
– Что с тобой? Змея, что ли? – бросилась я к ней.
Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые, испуганные

глаза, и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики, со всех сторон прямо по пше-
нице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бричках, нахлестывали кнутами
коней.

– Что-то случилось, мама! – закричала Алиман и бросилась бежать.
Чьи-то слова резанули ухо:
– Под нож кто-то попал! Или в барабан закрутило! Бежим!
И все жнецы кинулись вслед за Алиман.
«Сохрани, боже! Сохрани, боже!» – взмолилась я, воздевая на бегу руки; прыгая через

арык, с маху упала, вскочила и снова пустилась бежать. Ох, как я бежала тогда по пшенице!
Крикнуть хочу, чтобы подождали меня, но не могу, голос пропал.
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Когда я добежала, наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала,
не разобрала. Рванулась через толпу: «Стойте! Отойдите!» Люди расступились, я потянулась
к сыну, как незрячая, с дрожащими руками, Касым шагнул навстречу, подхватил меня.

– Война, мама! – услышала я его голос будто издали.
Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое.
– Война? Ты говоришь, война? – переспросила я.
– Да, мама, война началась, – ответил он.
А до меня все еще неясно доходило, что таилось за этим словом.
– Как война? Почему война? Ты говоришь, война? – повторяла я это странное, это

страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха и этой
неожиданной вести.

Слезы потекли по моему лицу, а женщины, глядя на меня, заголосили, запричитали.
– Тише! А ну, замолчите! – раздался в толпе чей-то мужской голос.
Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что,

мол, это неправда. Но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Только стало так тихо
в степи, что явственно донесся с реки громыхающий гул воды. Кто-то шумно вздохнул,
шевельнулся. Все опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так
тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая
стоящих вокруг людей, Касым негромко пробормотал, словно бы для себя:

– Теперь надо быстрей управляться с хлебом, а не то под снегом останется. – Он помол-
чал и вдруг, резко вскинув голову, приказал штурвальному: – Что стоишь? Заводи мотор! А
вы все, что смотрите? Не успеем с уборкой – вам же придется туго! Давай за работу!..

Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в
мокрой с головы до ног одежде, держа под уздцы потемневшего жеребца. Когда люди задви-
гались, нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову и стал под-
тягивать подпруги седла. И я увидела, что он был совсем молоденький парень, ровесник
моему Джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли ко лбу,
на губах и лице – свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишечьи, в тот час смотрели
с таким суровым страданием, что я поняла: только что он оставил юность, только что воз-
мужал, сегодня, в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших
аильских ребят:

– Слушай, друг, ты скачи сейчас, разыщи председателя, бригадиров, передай, чтоб
немедленно отправлялись в райком. А я поеду; мне еще в два колхоза. – С этими словами
он сел на коня и тронул поводья.

Но тот, к кому он обращался, остановил его:
– Постой, шапку-то у тебя унесло. На, надень мою. Жарко сегодня.
Мы долго смотрели вслед юному гонцу и слушали, как тревожно рокотала сухая дорога

под копытами рыжего, уносящегося птицей жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника. А мы
еще стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чем-то своем, и, когда разом взревели моторы
комбайна и трактора, люди вздрогнули и посмотрели друг на друга.

С этой минуты началась новая жизнь – жизнь войны…
Мы не слышали грохота сражений, но слышали наши сердца и крики людей. Сколько

жила я на свете, не знала такой палящей жары, такого зноя. Плюнешь на камень – и слюна
кипит. А хлеба созрели сразу, за три-четыре дня: сплошь стояли сухие и желтые, прости-
рались под самый полог неба и ждали жатвы. Какое богатство было! И тяжело мне было
смотреть, сколько добра пропадало в спешке. Сколько было потоптано, растеряно, растря-
сено по дорогам. Мы так спешили, что не успевали вязать снопы, кидали пшеницу вилами
в мажары – и быстрей на молотилку, на тока, а колосья сыпались и сыпались по пути. Но
и это ладно, еще тяжелее было смотреть на людей. Каждый день уходили по повесткам в
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армию, а те, что оставались, работали. И в полуденную жару, и в душные суховейные ночи
– на жатве, на молотьбе, на обозах все работали и работали, не зная сна, не покладая рук. А
работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчин оставалось все меньше и меньше.
Касым, бедный сын мой, неужто думал он сам одолеть то, что было уже невпроворот: жатва
безнадежно затягивалась, а он как одержимый гонял свой комбайн по полю. И комбайн его
не смолкал ни днем, ни ночью, снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскаленной
пыли с загона на загон. Все эти дни Касым не сходил с комбайна, не отходил от штурвала.
Днями стоял он на мостике под жгучим ветром, как коршун всматривался в мутное марево,
за которым скрывались еще не убранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына,
на его черное лицо, на его ввалившиеся, заросшие бородой щеки. Сердце обливалось кро-
вью. «Ой, пропадет он, свалится на солнце», – думала я, но сказать не решалась. Знала я по
злому блеску в его глазах, что не отступится он, до последнего часу будет стоять на жатве.

И час тот пришел. Как-то прибежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поник-
шей головой.

– Повестку прислали ему, – тихо сказала она.
– Когда?
– Только что, с нарочным сельсовета.
Я знала, что рано или поздно придет черед Касыму идти в армию, как и многим дру-

гим. И все же, когда услышала я эту весть, ноги мои подогнулись. И такая боль заныла в
намаявшихся руках, что я выронила серп и сама села на землю.
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