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ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПОБЕДЫ 
   Талантливое, 

гениальное, лучистое 

проснулось в сознании 

Георгия,  когда его 

крестили в церкви, отец 

нес на руках, бережно и 

уверенно сомкнув 

объятия. Первое, что он 

вспоминает – саму 

церковь, украшенную 

иконами и золочеными 

держателями свечей, чан 

священника, склоненные 

над ним торжественные 

лица людей: друзей-

актеров-кумовьёв… 

Сама атмосфера церкви заинтриговала. Восхитила. 

Разбудила для духовного роста новорожденной души.  

Кудрявого, как куклёночка Гогулечку родители баловали, 

одевали в чистое и всегда нарядное. А в 4 года мальчик 

впервые понял, что привлек зрителя. Роль разыгрывалась на 

эстраде. Он должен был спать рядом с матерью в шатре, а 

потом выходить, держась за ее юбку. Так он и играл. А потом 

выходил, в полглаза глядя на зачарованных людей в зале.  

Красивый бархатный голос появился ближе к школьным 

годам. Гога стал подражать любимым певцам того времени - 

Раджу Капуру,  Рашиду Бейбутову и всем звездам индийских  

фильмов. 

Георгий рос в непростой творческой семье, полной 

мистики, легенд, артистизма.  
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Не смотря на запреты, во время Великой Отечественной 

войны бабушка Георгия «нагадывала» счастливое возвращение 

с фронта для соседей. И те возвращались. И кружили на руках 

старушку от счастья. Спасала ли она жизни? А, может, и 

вправду спасала, применяя в отчаянных ситуациях древнюю 

магию? 

 
Военная карьера у Звезды цыганского искусства Георгия 

Жемчужного не сложилась. Еще в Сочи семнадцатилетним 

пареньком он сильно приглянулся легендарному маршалу 

дважды Герою Советского Союза Кириллу Семеновичу 

Москаленко, который упрашивал родителей отдать красавчика 

в личные адъютанты, уж больно Георгий был похож на его 

погибшего сына. Но владея с детства навыками танца, пения, 
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игры на музыкальных инструментах, Георгий Жемчужный 

тогда уже поступил в театральный. 

А потом… 

Что наша армия без песни? Зажигательной? Уводящей 

вдаль?! 

- Жора! Жарь! 

- А рыба где? 

- Рыба будет! Ты жарь! Жарь! 
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И жарили ноги на подмостках разных сцен. Столь армий, 

столь солдат и столь восхищенных военачальников видел ли в 

жизни кто больше, чем потомственная династия народных 

артистов Жемчужных? А сколько на красных платьях 

армейских наград?! 

Последний маршал Советского Союза Дмитрий 

Тимофеевич Язов сильно уважал цыган. Приглашал часто на 

выступления. Георгий и его супруга Екатерина никогда не 

отказывались, даже, когда лететь надо было в «тьму-таракань». 

На удивление скромный в жизни и начитанный, знал великий 

военачальник наизусть всего «Евгения Онегина», и был 

великолепным собеседником и другом.  

Выступающих всегда встречали горячо. А иначе и быть 

не могло. Костром  разгорались цыганские юбки в танцах. И 

пели цыгане о главном - о свободе и радости, о любви! 
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Культура государства Российского подобна некому дому, 

где множество разных культур стенами поддерживают 

пирамиду крыши. Убери, к примеру, романсы «русских» 

цыган, станет как-то холодно-снежно и неуютно всем. 

Но давайте представим официально как положено 

Народного артиста России Георгия Николаевича Жемчужного, 

который родился в семье певца и исполнителя русского и 

цыганского романса Николая Михайловича Жемчужного. 

Основатель цыганской династии Жемчужных, Заслуженный 

артист РСФСР (10.10.1975), Народный артист РСФСР 

(2.04.1990) Коля кочевал с настоящим табором близ Воронежа. 

Тринадцатилетним мальчиком Николай Жемчужный впервые 

вышел на сцену в составе ансамбля цыган Воронежа и вскоре 

стал известным плясуном. Выучился игре на гитаре, со 

временем возглавил ансамбль. Но особенно ярко его 

творческие возможности проявились во время работы 

руководителем Ансамбля песни и пляски владимирских цыган 

(с 1957 года). Тысячи концертов по стране принесли 

известность коллективу.  Ансамбль под руководством 

Жемчужного снялся в к/ф «Табор уходит в небо», «Мой 

ласковый и нежный зверь». Николай Жемчужный исполнял 

народные цыганские песни и свои собственные песни и 

романсы (их у него более 200, самые известные — «Подруга 

семиструнная», «Я — цыганка»). Его музыка звучит в 

спектаклях театра «Ромэн» («Горячая кровь», «Тайна голубого 

камня», «Плясунья», «Вива, Кармен» и другие). 

Традиции великого владения голосом, танцем не берутся 

из воздуха, а передаются по наследству. Откуда же они взялись 

у Николая? Естественно от отца. А у того – от деда. Но вот 

пред нами старинная гравюра из Польши, где прадед их цыган 

приезжает к королю на медведях, в окружении экзотических 

зверей – попугаев, обезьян. За умение воздействовать на 
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публику, он коронован королем цыган, о чем гласит 

королевская грамота. 

 
Николай Жемчужный обладал небольшим, чуть 

глуховатым голосом, но его исполнение цыганских песен и 

романсов отличалось подлинным драматизмом. Особенно 

когда он пел изумительной красоты песню-балладу «Кхэ роро» 

(«Тоска о доме»). В моменты эмоционального напряжения его 

пение было удивительно похоже на испанское «канте хондо». 

Его сын Георгий Николаевич Жемчужный Заслуженный 

артист РСФСР (18.12.1991), Народный артист РФ (13.10.1998), 

родился в 1945 году за три дня до Победы.  

Родители - известные цыганские Звезды Николай 

Михайлович и Ольга Сергеевна Жемчужные. В 16 лет 

поступил в цыганскую студию при театре «Ромэн».  За 7 лет 

(1961-1968) учебы и работы был задействован во многих 
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театральных постановках.  В 1968 году поступил на дневное 

отделение режиссерского факультета ГИТИС (мастерская И. 

Шароева).  В 1973 году вернулся в театр уже как режиссер. За 

долгие годы работы в театре поставил большое количество 

спектаклей, в которых был не только режиссером, но и 

литературным редактором, соавтором, автором либретто, 

драматургом. С 1982 года преподает актерское мастерство в 

ГИТИСе. 

Свою спутницу жизни он встретил юнцом. 16 лет и 17 лет 

– тогда казалось огромным разрывом в возрасте! Тем более, 

девочка оказалась старше! Свадьбы, как таковой не было. Он 

ее украл, как водится. Просто увел! 

Народная артистка России (звание присвоено в 1999 г.) 

Катерина Андреевна Жемчужная тоже принадлежит к 

элитарной цыганской династии. Но и ее собственный вклад в 

цыганскую культуру, как одну из ее необходимых частей, 

немалый!  
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Образование: 5 лет театральной студии при «Ромэн», 

учёба в ГИТИС на факультете актёрского мастерства. 

Спектакли, в которых раскрылся уникальный актерский 

дар: «Колдовская любовь», «Сломанный кнут», «Плясунья – 

дочь шатров», множество других… 

А кто не восхищался темпераментной игрой в фильмах: 

«Карнавал», «Вечный зов», «Табор уходит в небо», 

«Кармелита. Цыганская страсть»…? 

 
Если рассказывать подробности их жизни, хватит не на 

один сериал, который получился бы круче «Кармелиты». 

Красавец с кольцами черных кудрей Георгий 

Жемчужный стал спутником Катерины на 50 лет. Счастливых 

лет. На сцене «Ромэн». В кинематографе. В общественной 

жизни. Дома. Дочь Ляля состоялась, как актриса в кино и в 

театре. Ее находят без протекции родителей и без 

рекомендаций чиновников. Потому что дар быть красивой в 
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поступках и внешне достался от родителей. Делает успехи и 

внук Андрей, с отличием закончил два гуманитарных ВУЗа.  

У них много друзей. Всегда открыты двери. И сердце для 

помощи. Однажды подруга Людмила Касаткина пожаловалась, 

что, как ни приедет на гастроли, так цыгане обязательно 

подойдут, волос вырвут, кричат: «Порча! Порча!» денег 

требуют… Что делать? Георгий Николаевич возьми и научи: 

«Как цыгане  приставать будут, скажи «ловэ нанэ!» Это значит, 

«денег нет!» и они отстанут!» 

Так Касаткина и сделала, когда окружили ее вокзальные 

приставалы, она и крикнула: «Ловэ нанэ!» Тут расступились 

цыганки, а за ними дядька выходит бородатый, солидный, 

наверное барон, распахивает портмоне, набитое купюрами и 

восклицает: «Бери сколько хочешь!» 

Осмыслив прошлое и в ней цыганскую культуру, Георгий 

Николаевич приступил к уникальному проекту, воссоздание по 

архивам и свидетельствам происхождения Александра 

Сергеевича Пушкина, и на этой основе сделать уникальную 

постановку о свободолюбивой цыганской личности поэта. 

В биографии Пушкина, что публикуется в официальных 

версиях, много фальсификаций и сокрытых событий. 

Например, то, что в его крови присутствует не кровь арапа, а 

кровь цыганского барона, оттого и глаза у поэта синего цвета, а 

не карие. Оттого и характер склонный к живости. От того и 

талант до сказок и мудрости свободолюбивых дорог. Ген 

цыганского кочевья проявился более чем в 50 произведениях 

Пушкина. Уважение к цыганской традиции, восхищение ими – 

обязательное присутствует в каждом из них.   

А его Фраза, написанная в южной ссылке:  

«Единственное, чего я жажду – это независимости, и само 

слово не важно, но уж более вещь хороша… и  добьюсь ее…» 
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Самообразование подчас бывает незаменимым в 

создании самого себя. Георгий Николаевич Жемчужный даже 

в самых сложных жизненных обстоятельствах не устает по-

пушкински убеждаться, «воля дороже всего на свете». 

Это важно. 

А что кроме этого?  

Он благодарен, что получил специальность 

профессионального режиссера. Независимо от автора, тем не 

менее, он опирается на ощущения его, как на помощь 

партнера. 

- Как чувствуете вы себя? – спрашиваю, если Катерина 

Андреевна пеняет судьбе на его здоровье. 

- Талантливо! – только и слышу в ответ.  

- Поделитесь цыганским рецептом! Суп то у вас нынче 

как хорош!  

А он в ответ неизменно шутит: 

- Главный рецепт для цыгана – бросай в котел все, что 

бегает по дороге! И быстро ешь, чтобы не было доказательств, 

что оно только что рядом бегало!  

Подмостки сцены. Музыка. Еще музыка. Много музыки. 

Танец. Осмысление. Режиссура. Слёзы. Радостный смех. 

Съемки. Гастроли. Города. Страны. Дороги. Дороги. Дороги. 

Военные дороги. Военные награды. Общественные награды. 

Признание. И как следствие: великая любовь зрителя. 

Читателя. Народа.  

Кочевая жизнь нет-нет, да и заставит заглянуть в окна 

иллюминаторов.  

Награды Родины семья Жемчужных хранит в Красном 

уголке. Да сохранит же их Родина в красном уголке своего 

сердца! Главная Победа этой замечательной Звездной пары 

еще впереди!  

Светлана Савицкая  
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ЦЫГАНСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ САВИЦКОЙ 

К костру театра «Ромэн» Савицкая прибилась не 

случайно. Сама нашла телефоны Сличенко. Сама пришла с 

гитарой лет десять назад. Смелая. Заглянула в глаза по-

цыгански. Спела что-то… и стала желанным гостем со всеми 

друзьями своей компании «в любое время и в любом составе». 

Однажды столкнувшись с уникальным и совершенно 

бесподобным явлением – множественностью форм, ею 

создаваемых, цыгане были некоторым образом ошеломлены. 

Нам стала важна душа Светланы, ее размышления, поэтому в 

переводе было принято решение - не додумывать за нее какие-

то вещи, не выставляться на первый план самому, а сохранить 

первозданную прелесть ее сказок. 

С детства русские и цыганские и всякие другие дети 

трепетно относятся к легендам, преданиям, рассказам бабушек 

и дедушек. Но нам повезло, мы стали свидетелями, как они 

рождаются на наших глазах. Так старуха Изергиль 

рассказывала о Данко. Так «Цыганское романсеро» лилось из 

уст Гарсиа Лорки. Так великий Пушкин слагал строка за 

строкою сюжетные линии «Цыган».  
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Решение перевести сборник сказок Светланы Савицкой 

пришло само собою. Было отобрано 19 из 500, в которых 

наиболее характерно проявлялась именно цыганская традиция. 

Работа продолжалась в течение года.  

Люди, общаясь с цыганами думают, что это какая-то 

тайна, и это правда. Светлана открывает страницу за страницей 

ощущения невообразимо огромного нашего мира, она 

вскрывает тайны не мрачные и не таинственные, а прекрасные 

вольные, свободные, жизнерадостные и на мой взгляд, 

немножко театральные, для публики, которая за ними смотрит. 

Проникновенное поэтично - притягательное изложение 

мудрых сюжетов мне не всегда удавалось в точности 

перевести. Беден цыганский язык! Поэтому от многих других 

сказок пришлось отказаться. А жаль.  

Зная ее в жизни филигранно-точной в собственном 

выстраивании отношений между друзьями, умение деликатно 

за секунду выбрать правильное слово, не обидеть, не огорчить 

правдой, по-дружески и с любовью выслушать. Заставить без 

просьб рассказать что-то потаенное-личное. Вывести 

собеседника и друга на тихий пламенный восторг, поверить 

свечению глаз. Мы в нашей семье Жемчужных зовем ее 

Светлана Огневая. И огонь ее не бешено-страстный, а мощный 

и теплый, какой бывает от очень крупных деревьев, греющих 

всю ночь до утра у цыганских кибиток. На такой вот огонь не 

обжигающий, а теплый, можно смотреть часами, разговаривая, 

вспоминая, осмысливая бытие. 

С любопытством выискивая и изучая ВСЕ цыганское в ее 

творчестве, я находил потрясающие откровения. Если вникать 

в суть романа «Распутай время», вы убедитесь, что самые 

сильные эмоциональные события в этом крупном 

произведении связаны с жизнью бабушки Валентины, у 

которой по всей вероятности были цыганские корни. Отсюда у 



 18 

Светланы Васильевны и мудрость Изергиль. Отсюда и вольное 

истолкование собственного видения сотни правд вокруг одной 

истины. Занятным и очень оригинальным показался эпизод 

знакомства барышни из рода Захарьиных, жены мельника с 

пришлым цыганом. Дарение серебряного гребешка, из 

которого далее будет развернута великая линия любви «до 

гроба». Эстафета огня явно и четко прослеживается именно в 

романе «Распутай время».  
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«Коклюш, он вообще-то и без врачей лечится. Если по 

утрам дышать сырым туманом. И не кашлять много. Вася и 

дышал. Умирая, слышал, как пришел в дом незнакомый седой 

кудрявый дед в белой рубахе. Сел пред Валентиной. В глаза 

глядит с осуждением. На щеках желваки шевелятся. 

- Ну, сказывай! Как ты до того довела, что всех из 

жизни своей повывела и мужа и детей? – с осуждением 

спрашивает. 

Валентина от обвинения такого снова запричитывала, 

сидит, качается, нос в платок уткнула: - Ойййй, не хочу 

жить! Петенькаааа! Забери ты с собой мою душу 

грешнуююююю!  

- Все ясно! – рубанул дед по столу кулаком. А ну, дочь 

моя неразумная, рот закрой! Не зови смерть! Не вой, я тебе 

говорю! А то как протяну вожжам по холке! – содрал он с нее 

тужурку, вывернул наизнанку, снова надел. – Носи так 

неделю! Поняла? 

- Поняла, - хлюпая носом, послушно пролепетала 

Валентина. 

- На какой телеге покойного Петра вывозили? Ну, говори 

скорей!  

Валентина показала. 

Вышел странный цыган в белой рубахе монахов во двор. 

Перевернул телегу вверх тормашками. Затем попросил у 

матери новое белое полотенце. Повесил его на ворота, в знак 

того, чтоб покойник пришел и утер свои слезы. Воды в чаше 

поставил на крыльцо, чтоб, стало быть, умылся. 

Блины Валентину печь заставил. И первый блин не стал 

есть, а разорвал на части, разложил на окнах. Остальные 

соседям раздал на помин души. 

Свечи на все четыре стороны возжег. 
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Могилы мужа и деток Валентины украсил цветами, и 

хлеба свежего только испеченного на них разломил. Водички 

на каждой оставил. Баню велел затопить, но мыться тоже 

не  стал. Оставил для духов на этот день и мыло и полотенце. 

Взял полено, обмотал его пеленкой, и бросил на ночь во 

двор, чтобы на него светил месяц, чтобы Вася поправился. 

Цыган объяснил это Валентине так, что луна пьет жизнь 

человека. И Васю сгубила тем, что он спал у окна, луна его и 

засветила. А теперь лунные люди душу его требуют. Утром 

то полено в костре сжег. Наказал, уходя, чтоб сама она 

больше не выла, и не звала к себе мужа. И, чтоб не работала, 

как проклятая. Себя берегла. 

Василий видел сквозь сон выздоровления, как мать 

вместе с тем странным цыганом занесли его обратно в избу. 

И мужик в белой длинной рубахе на прощание поцеловал Васю 

в лоб, точно дед родной. И полынью от него потянуло 

ветряно-сладкой». 

Мудрый цыганский дух, заключенный в тело княжеского 

земного происхождения – характерная особенность 

внутреннего литературного дара философии Светланы 

Савицкой. Книга «Мистика Востока» в очерке об Индии дает 

нам полное право так говорить, ее дружеские контакты и 

глубинное изучение культуры Калькутты, и особенно момент 

взлета над Индостаном и сравнение души писателя со всей 

страною: 

«Глядела я и на открывающуюся махину дельты Ганга 

под авиалайнером, когда поднимались мы все выше и выше. На 

береговую линию Бенгальского залива. На дикие джунгли и 

прекрасные дивные города.  

Так, душа, оставляя прах, поднимается к Богу. 

Вопрошает удивленно – а что же осталось на земле от нее? 

Никогда бы не думала, что Индия и есть мое тело!  
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- Мы с тобой одной крови! Ты! И я! Останься! - 

Говорила я ей, - останься такою, какая ты есть. Ты 

прекрасна!» 

По одной из версий, цыгане 

вышли из Индии. Но и Европа 

наводнена разными родами цыган. 

Так Венгрия, Румыния, Сербия, 

Испания вечно спорят между 

собою, чьи цыганские обычаи в 

Европе первичны. Савицкая не 

спорит. Она чувствует Испанию 

сердцем. Там, называют ее 

русским Хемингуэем. А почему? 

Вот отрывок описания 

путешествия в Мадрид: 

«И я бы полностью разочаровалась во фламенко. Но тут 

вышел в круг молодой человек в черном бархатном пиджаке и 

кружевной жилетке.  

Гитары тут же всхлипнули и пошли выбивать такт, 

создавая настроение. В микрофон запел мужчина. А танцор, 

прищелкивая то носками, то каблуками, начал перед 

зрителями разворачивать боль, поселившуюся в сердце. Он 

возводил руки кверху, как крылья мотылек. Нервные пальцы 

щелкали в такт каблукам. Захваченный вихрем вдохновения 

замер зал. Тайфуном пронеслось напряжение переживаний. 

Что доказывал он? Кому? Себе? Любимой, покинувшей его? 

Зрителям. Похоже, все забыли, где они и зачем.  

Рука – у сердца. Выражение лица во власти танца. 

Ритуального мистического действа. Это было похоже на 

смесь шаманизма папуасов, арабов, чукчей, цыган, 

заклинателей змей и огня. 

Россыпи испанской гитары. 



 22 

Россыпи постукиваний каблуков. Мир замер. Исчез. 

Только дерзновенный взор танцора. Разворот. Руки плывут. 

Переворачивают твою душу. Любят. Звучит песня о Марии. 

Она ушла.   

Фламенко – некое волшебство. Так танцует в любви 

невзрачный воробей и царственный павлин. Так токует 

глухарь, и заливается соловей. Так прыгает павиан. И все это 

сейчас вместе изображает человек, дробью вбивающий в вашу 

душу мысль и надежду на счастье. Как это возможно? Тоска 

беспредельная бьется о стены бокалов, дребезжит. В бокалах 

разлито красное вино 

испанских ягод. В них кровь 

земли, смешанная со 

звуками и вибрациями 

фламенко. Страстного. 

Жаркого. Вечного.  

Встав на цыпочки, 

танцор сбрасывает 

огненно-черный бархат, 

оставшись в кружевной 

жилетке, точно в кованных 

решетках испанских 

балконов, за которыми 

упрятано его сердце. Он тянется выше и выше. Он достигает 

потолка, и врастает в  грудь ангелов навеки любовью к 

Испании. Несомненно, за один такой танец щедрое небо 

может простить год грехов всего народа!  

Не платочек – символ Испании, как образ любимой, 

овивает шею танцора. Идеально белоснежные манжеты и 

воротник в темноте зала ни на секунду не остаются в 

зафиксированном виде. Постоянно движутся. Волосы 

прекрасного юноши уже мокры. Бьются черными плетьми 
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сосулек о лоб и шею. Пот стекает с тонкой бородки. 

Несколько оборотов вокруг своей оси, и зал взрывает гул 

аплодисментов. 

Он похож на тореадора, только что победившего не 

какого-нибудь там быка, а самого Минотавра! Потому что 

толпа не простила бы ни единого лишнего жеста. Ни единого 

промаха. 

Она придет к нему завтра. К такому нельзя не прийти. 

И будет жевать, щупать рядом сидящих девиц, и пить вино. А 

он получит стабильную зарплату, укрощая дикую публику, 

орущую ему «Браво!» под стоны гитар. 

Фламенко в России совсем другое. Красивое. Веселое. 

Показательно-пустое. А здесь оно яркое. Жгучее. Больное. И 

настоящее».  

 Интересным показался мне отрывок из грандиозного 

очерка Савицкой «Сербия. 10 тайн и открытий», за который 

она была награждена Наградой государства Сербия Золотой 

«Сербской круной». Вот он: 

«Не осталось очевидцев. И жители Крагуеваца уже 

думают, что это просто легенда. И только памятник 

Небойша Деля с названием «Кристальный цвет», похожий на 

расколовшийся каменный цветок, да цыгане, передающие 

историю из уст в уста, могут рассказать, как это было на 

самом деле. 

Немцы, посеявшие смерть, вольготно расположились в 

городе. Сербские женщины прятали детей. Прятали взгляды. 

Прятали мысли. 

В те времена было много палаточек, где работали 

чистильщики обуви – маленькие цыганята. 

И так случилось, что один из немецких солдат решил 

почистить сапоги. Но мальчик встал и ушел. И его долго не 
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было у палатки. Тогда солдат пошел к другому чистильщику 

цыганенку. Но и тот не стал чистить сапоги завоевателя. 

Солдат доложил офицеру. 

В тот день было арестовано15 чистильщиков обуви в 

возрасте от 8 до 12 лет. Их забрали вместе с отцами. 

Маленькие. Кучерявые. Они стояли у вырытой для них 

могилы, глотая сухими губами последний воздух. Их 

мальчишеские сердчишки подпрыгивали от страха. Но не один 

не заплакал. Их расстреливали по одному. Тот первый, был 

последним. На его глазах расстреляли всех, но даже когда уже 

не осталось никого, и никто не увидел бы его героизма, он 

снова отказался чистить сапоги фашиста… 

21 октября 2006 года ромалы, как и каждый год, и я это 

видела, принесли сюда венок с надписью: «маленьким 

чистильщикам обуви». 

Большой в этот день был спрос на венки!» 

 
Проникновение в суть вещей – занятие опасное. Не 

всякая цыганка решится сказать правду о трагедии, 

прочитанной на руке. Светлана решается. 



 25 

Ей говорят – тебя предали! Она возражает – Не предали, 

а передали на энергоуровень выше. Меня отпустили, чтобы я 

двигалась дальше. 

Ей говорят – тебя обокрали. Она отвечает в своих сказках 

– «Там, где на моей ветке одно яблочко сорвут, два 

вырастет!» 

В нее влюбляются. Она останавливает неожиданными 

вселенскими размышлениями повестей «Грешен! Господи» 

или «Полюби меня снова!»: «мы неубиваемые, неразрушимые 

идеи сущего, как бы мы не верили в смерть», а то и просто 

цыганской фразой, как в повести «Изабелла» - «Не гляди 

мужчинам в глаза. Они от этого дуреют!» 

Каждый раз, когда читатель в ее произведениях 

испытывает крайнюю точку боли, ему открывается и 

максимальная благодать. Этим они учат - пройдёшь через 

физические страдания — откроется астральный проводник, 

испытаешь эмоциональную боль — отворится ментальный 

проводник. Постигнешь утрату разочарования — обретешь 

духовный выход, соответственно духовное разочарование 

ведет в более тонкие миры и так бесконечно. Каждый раз, 

когда человека хотят поднимать, раскрывать его внутреннюю 

суть — он что-то должен потерять… 

И наоборот. Вы что-то невозвратимое потеряли… 

Ну что ж, поздравляю вас, друзья, ведь этот сборник 

глубинной цыганской мудрости и откровений – награда вам за 

все проигранные дни! 

                          Георгий Николаевич Жемчужный 

Профессор, Народный артист России 
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романэ парамыси 

ЗВЕЗДЫ В СОЛОМЕНОЙ ШЛЯПЕ 

ЧЕРГЕНЯ ДРЭ СТАДЫК ПХУСЭСТЭР 
Перевод на цыганский язык 

Георгия Николаевича Жемчужного 

Художник Жанна Лисовская  
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ЦЫГАНСКИЙ РАЙ 

Засыпал цыган с единственной мыслью: «Денег нет, но 

завтра Цыганская Звезда пошлет вина ему и  хлеба для 

детишек». 

Под утро просыпался цыган, и невидимая сила 

действительно посылала необходимые средства для жизни. 

Он прожил жизнь, так и не зная, кому молиться. А, когда 

попал в цыганский рай, увидел своего отца в виде большой 

сияющей звезды. Его отец там, в раю каждый день засыпал, и 

удивлялся, откуда берется сила помогать земным внукам и 

правнукам, пока не умер там, и не попал в рай еще более 

светлый, где ждал его дед… 

РОМАНО ДЭВЛЫТКО ТХАН 

Кажно моло, коли паселас ром тэсовэс, ек дума 

крэнциндяпэ лэстэ дрэ шеро: Ловэ нанэ, нэ прэ тася Романы 

Чергэн бичадя лэскэ лолы бравинта, чаворэнгэ маро. 

Наполэлас ром, сави зор бичавэлас лэскэ саро ваш джиипэн. 

Ев прожиндя бут бэрша, каи и наполэя конэскэ тэпхэнэс 

наиста. А коли мэя и попэя дрэ Дэвлытко тхан, то удыкхтя 

одой пэскирэ дадэс, ев пожалас прэ бари хачкирды черген. 

Лэскиро дад, коли засовэлас, надэлас годы катыр лэлапэ 

зор, соб тэподрикэрэс джидэн лэскирэ ерестэр, а коли мэя, 

попэя инте упрэдэр, дрэ Дэвлытко тхан, одой дужакирдя лэс 

лэскиро дад.  
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РОДИНА ЦЫГАНА 

Умирала мать на девятом этаже белой больницы. 

Просила в бреду положить ей в руки горсть земли с Родины. 

Цыган сидел и думал: где же её Родина? Может быть, 

город Орджоникидзе? Мать говорила, когда он родился, падал 

крупный ровный снег, и ветер не колыхал его. 

А, может быть, Каспийск? Послать детей, пусть привезут 

песка с побережья моря-озера? 

Нет-нет! Это Курган! Поля-поля… А в подлесках из-под 

земли сыраны-суханы лезут! 

Вздохнул цыган. Всю жизнь мать бродила по свету. 

Вовсе это не Сибирь, а Подмосковье. Берёзы белые! Запах 

ландышей и осин после дождя. Ровный ковёр травы, как в 

Берендеевом царстве. 

«Где же её Родина?» - думал цыган. Вспоминал 

байкальские сопки, подножья которых лижет хрустальная 

вода. Там, где растут багульник и царские кудри, где шумит 

тайга кедрами. 

Вспоминал Питер, холодный, каменный, строгий. 

Ветряный Финский залив. 
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И вдруг осенило его: Родина цыган – Дорога! Где бы ни 

были они, куда бы не ездили – в памяти оставались то поезда 

стук, то ржание лошади, то шепот автомобильного колеса. 

Спустился цыган вниз, собрал пыль придорожную, 

поднялся в больницу к матери и вложил её в руки. 

- Вот тебе, - молвил, - земля с Родины. 

Улыбнулась мать в бреду, точно во сне. Крепко-крепко 

землю в руках зажала. 

На следующий день глаза открыла. А через неделю на 

ноги встала и забыла болеть. 

До сих пор, говорят, живёт. Только бродить не бродит, а 

жадными глазами на дорогу смотрит. 

 

РОМАНО БАРО ТХЭН 

Дрэ дукхано кхэр мэрэлас ромэстэ дай и помонгдя ей 

лэстэ тэянэл ев лакэ пхув Барэ тханэстэр и тэчувэл лакэ дрэ 

васта. Задуминдяпэ ром: Кай исы лакиро тхан? Дрэ саво форо? 

Дай ракирдя, коли ев бияндэя, пэрэлас баро ив и кхэлэлас  

балвалятэр. Взрипердем, галев, Каспийско! Дай ракирдя со енэ 

одой лодэнас! Бичавава чаворэн, мэк янэна пхув брэгатэр, кай 

баро паны. Нат-нат! Бут бэрги, бут фэлды прогинэ рома! 

Надэлас годы ром палэ сово тхан ракирэла дай. Всаро джиипэн 

псирэлас дай пирэ люмня; проджалас фэлды кай барьенас 

налачи чар, кай исыс шилалы пхув, зачуды ивэса и исыс барэ 

мразы. А галев, ада пашил баро форо Москва, кай барьенас 

парнэ брэзы, а коли проджалас бришинд, подлэласпэ фано 

лулудендэр и чарьяндэр. «Кай же лакиро Боро Тхан?» - 

думиньдя ром. Взрипирдя ев байкалскэ брэги, кай чамудя лэн 

жушо паны. Одой барьела и страхавэла пхурано вэш. Палэ 

лэстэ счувэнас рома гиля. Взрипирдя ев баруно, холямо 

Питеро, Финско паны, бари балвал со джалас лэстэр, 

рискирлас романэ шатрэ и насыс штэто тэгаравэспэ лэстэр. 
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Скэдэнаспэ и джанас дуридэр пиро дром. Дром! Дром! Романа 

джанас и родэнас Явир тхан – Романо Баро тхан! Одой исыс 

кхэлэбэна, багандэ рома, асанас лэнгирэ чаворэ. Угинэ рома 

Барэ тханэстэр, выгинэ прэ дром и забистардэ кай лэнгиро 

Романо Баро тхан. 

Сарэ манушендэ исы пэскири пхув, пэскири строна, а 

ромендэ – дром. Пэ сарэ лэнгирэ бэрша – дром. Дром – Романо 

Баро тхан. 

Выгея ром прэ гаса, подлэя пхув дромэстэр и яндя ла 

дакэ. Вчудя лакэ дро васта пхув. 

-Акэ тукэ, - пхэндя, - пхув Барэ Романэ тхано, стэр. 

Засандяпэ дай, сыр дро суно зуралэс рикирлас пхув дро васта и 

закэрдя якха. 

Прэ явир дэвэс откэрдя якха. Чён прогэя уштэя дай. 

Ракирна, и дадэвэс дживэл и вса дыкхэл прэ дром и локхэс 

багал фэлдытко гиля. 

 

МУЖИК ВОР И ЦЫГАН ЯШКА 

Вспахивал мужик каждый год поле. Вспахивал на себе. 

Хотел лошадку купить. Вспахивал. Потом ровнял. Сеял зерно. 

Васильки и ромашки выкапывал. Укрывал поле от заморозков 

рогожками. Колосок к колоску собирал серпом в стога по 

осени. На крупорушице зерно молол. И, продав муку 

пшеничную, покупал на ярмарке жеребеночка. Приводил 

домой, ставил в ясельки. Но и каждый год приходил в это 

время вор. Крал жеребеночка. Продавал его там же, на 

ярмарке, и на вырученные деньги пил-гулял весь год, 

остальное в кубышку откладывал. А мужик лапти плел, да в 

усы пшеничные вора поругивал.Было так десять лет. На 

одиннадцатый продал муку мужик, продал выгодно, много 

денег выручил. Да встретил на ярмарке цыгана Яшку с 

медведем. Развеселила цыгана такая история.  
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- А погоди, - говорит Яшка, - пока жеребенка брать. Если 

накормишь меня, напоишь, одежду новую справишь, помогу 

тебе от вора избавиться.  

Вот пришли с ярмарки мужик с цыганом домой затемно. 

В ясельки вместо жеребеночка медведя поставили. Сами спать 

легли. Вдруг ночью шум - гам. Что такое? А то медведь вора 

поймал. И держит. Медведь тот ученый был. Ну, знамо дело, у 

цыган ко всякому зверью свой подход имеется.  

Вор, конечно, врать стал. Изворачиваться. А медведь его 

все давит, все давит. Наконец вор взмолился, признался во 

всем.  

- Забери,- говорит мужику, - все добро мое награбленное, 

да только отпусти живым. 

- Нет, - говорит мужик, - мне твоего добра не надо. Ты 

мне мое отдай копейка в копейку. 

- А проценты? - возмутился цыган. 

- Да, - спохватился мужик, - и другу моему одежду 

справишь, и коня лучшего купишь. И цепь золотую для 

медведя. 

На том и порешили. Рассчитался вор с мужиком сполна. 

И цыган не обижен был. А молва со всех деревень ту историю 

быстро разнесла. Пришлось вору собирать манатки, да в 

другие края перебираться. 

 



 33 

ГАДЖО, ЧОР И РОМ ЯШКА 

Бут бэрша гаджо кэрдя буты прэ пхув – барьякирдя маро. 

Кэрдя буты ваш пэске, - камья грасторэс тэкинес. Акэ и дыкхтя 

палэ пхув, ракхтя ла; налачи чар и лылудя вырискирлас, 

мразостэр пхув заракхэлас. А коли маро выбарьелас, лыджалас 

лэс прэ тарго и бикнэлас. Пэ ловэ со добисарэлас, кинэлас  ваш 

пэскэ тэкнэс грасторэс. 

Янэлас грасторэс кхэрэ дрэ  штала чувэлэс. 

Нэ каждо бэрш задыкхэлас дрэ штала чор и вычорэлас 

грасторэс, отлыджалас грасторэс прэ тарго и бикнэлас, а пэ 

ловэ, со добисарэлас бикиибнастэр, пьела и хала, а со ачэлапэ 

скэдэлас и гаравэлас. А хулай грасторэскиро кошэласпэ, нэ 

нисо наджандя, со тэскирэс и каи джалас бэршенца. 

Вибарьякирэла гаджо маро, бикнэла, бут ловэ добисарэла 

и джал прэ тарго грасторэс тэкинес. Удыкхтя ев прэ тарго 

Яшка – романэс чавэс а лэстэ прэ цэпо вастытко рычо. 

Роспхэндя ромэскэ гаджо, со кажно моло сыр ев кинэл 

грасторэс, саво-то чор вычорэл лэс шталатэр. Россандяпэ ром и 

ракирла: 

- Ту акана накин грасторэс. Дэса манге тэхас и тэвипьес, 

нэви тарах мангэ кинэса и мэ отлыджава тутэр чорэс. Нэ прэ 

дава и дорокирдэпэ!  

Явнэ кхэрэ кэ рат. Ром замис грасторэс залыджия дрэ 

штала  пэскирэ рычос а екджинэ гинэ дрэ кхэр тэсовэс. Шунэн 

арати баро годлимо, ада дро штала рыч чорэс ухтэлдя и 

тасавэла лэс. Рыч вастытко исыс, выслякирдо ромэнца. 

Чор тэхохавэс лэя, мол раты, на дрэ доя штала загэя, 

выкринцинэлапэ, а рыч инте будэр лэс тасавэл. Сдэяпэ чор, 

наврикирдя дукх и дрэ пэскиро чорибэн пригалыяпэ. 

- Залэ, – пхэнал гаджескэ, – саро миро барвалыпэн, нэ 

отмэк ман, дэ мангэ тэрдживэс! 
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- Нат, – ракирла гаджо, – мангэ тэро барвалыпэн натрэби. 

Ту манге миро дэгасприн отдэ! 

- А мангэ со?  - загодлэя ром. 

- А ваш ромэскэ кинэса нэви идя и тараха. А инте само 

лачэс грэс кинэса! 

Каи и скэрдэ.  Розгиндяпэ чор гаджеса сыр доракирдэпэ и 

ромэскэ шукир, ракирибэн пал лэскири годы розгеяпэ машкир 

гаджендэ. А чорэскэ пригэяпэ тэнашэс прэ вавир тхан, кай лэс 

никон наджанэлас.  

 

ПОЛОВИНА СЧАСТЬЯ 

Прошел по степи табор. А последней – в обнимку 

молодая пара. Видят – половина подковы лежит.  К чему бы 

этот знак? 

- Не бери ее! – сказал юноша. – Нам не нужна половина 

счастья! 

Идут дальше. Шили-шли. Шли-шли… Видят – вторая 

половина подковы на цыганской дороге валяется. 

- Давай вернемся! – предложила девушка, - заберем 

первую половину, и будет у нас целое счастье! 

Подобрали парень с девушкой вторую половину 

подковы, вернулись обратно, смотрят, а первой половины 

подковы и след простыл. Бросили они тогда и вторую 

половину.  Так и живут без счастья – горе мыкают.  
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ПАШ БАХТ 

Прогинэ пирэ фэлда рома. А палэ лэндэ Тэрнэ – чаво 

часа. Дыкхэн прэ дром паш пэтало пашло. Кэ со ада? 

- Налэ, - пхэндя чаво, – Амэнгэ натрэби епаш бахт! Джан 

туридэр. Джан – джан. Джан – джан. 

Дыкхэн – явир паш пэтало пашлы прэ романо дром. 

- Явэн палэ, - пхэндя чай, – и ласа одоя паш пэтапо, со 

ачадям прэ дром. 

Рисинэ Тэрнэ дыкхэн а паш пэтало, со ячадэ нанэ. 

Зачурдэя чаво пэтало, со исыс лэстэ дрэ васта. Каи и дживэн 

Тэрнэ бибахтякиро. 
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ЦЫГАНИЯ 

Цыгания. Эта была самая лучшая и богатая земля. На ней 

жили самые талантливые, честные и красивые люди. А цари-

короли и их боги, что жили вокруг, сильно завидовали. Вот 

как-то раз собрались они вместе и напали на страну Цыганию.  

Отобрали хитростью и обманом у цыган дома, ценности, 

землю и прогнали далеко-далеко. И вот как поступили они с 

людьми, теперь цыгане поступают с ними. Говорят, с того, у 

кого цыган украдет деньги, списан грех прошлой жизни. 

 

РОМАНО ТХАН 

Романо тхан. Ада исыс наифэдыршо и барвали пхув. 

Прэ латэ дживэнас пативалэ и гожа мануша. А крали и 

лэнгирэ дэвэла со дживэнас пашил лэндэ нашукир дыкхэнас 

прэ лэндэ. Ек моло скэдэнэпэ енэ кэтханэ и гинэ марибнаса прэ 

Романо тхан. 

Отлэнэ ромэндэр кхэра, барвалыпэн, пхув и протрадэнэ 

лэн дурал. 

Сыр  енэ скэрдэ манушенца, каи рома лыджан пэс лэнца. 

Ракирна, конэстэр ром чорэла ловэ, одолэстэр слэлапэ 

бэзэ лэскирэ гаратуня джиипнастэр. 
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КРЫЛАТЫЕ МЕДВЕДИ 

В легком головокружении Планета приблизилась очень 

близко к звездам. От этого на опушке леса просыпающимися 

сердцами ритмично застучали бубны. И красивый голос 

Лучшего из людей вырвался из-за притихших кедров, с каждой 

минутой утверждаясь сильнее и крепче. 

- О чем поет этот человек?- спросил Большой медведь.  

- Он хочет, чтобы ему поклонялись! - ответила Малая 

медведица. 

- Посмотрим, кто из нас сильнее! - сказал Большой 

медведь. И лишь вослед услышал предупреждающий стон: 

- Не ходи к ним! 

Только было поздно.   

Звуки бубна завораживали дикого зверя. 

- Я в этом лесу самый главный! Я – Бог! – рычал он в 

ярости. 

- О! Медведе! Боже! – тут же упали люди пред ним на 

колени, - Ты самый сильный! Ты! О, пошли нам удачной 

охоты! 

Сильный голос Лучшего из людей у костра запел еще 

выше, чище и благодарность слышалась в нем. 

- О чем поет этот человек? – спросил Большой медведь у 

Малой, бесшумно прокравшейся следом. 

- Он предлагает тебе жить с ними в сытости и покое. 

Только я прошу тебя, не дружи с людьми! 

Но медведь не послушался. Ему нравилось, что от охоты 

до охоты люди на него молились, приносили дичь, поили 

молоком и сладким медом. И он защищал их, как мог, ведь он 

был самым большим, помогал в охоте и в хозяйстве, забавлял 

малых ребятишек, ведь он был самым добрым! 

Время летело в сытости и почете.  
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А планета уже собралась на новый виток. И снова 

оказалась очень близко к звездам. Пробудились бубны. Но 

Лучший из людей был уже стар, на этот раз он не смог вынести 

восхищения пред красотой вселенной, и вдруг упал, потеряв 

равновесие. Тут люди почему-то совсем забыли о своем 

Медведе-Боге. Они обратили лицо к небу, и стали выть по-

звериному. 

Огорченный Большой медведь прибежал в лес к 

медведице и спросил: 

- О чем поют теперь эти люди? 

- Они просят для Лучшего из людей достойного места на 

небе. 

- Я тоже хочу на небо! – воскликнул Большой медведь. 

- Нет! Не ходи туда! – воскликнула Малая медведица. Но 

было поздно. Ломая сучья и ветки, она прибежала за ним к 

человеческому костру. 

- Я ваш Бог! Я тоже хочу на небо!  – Шептал тихонько 

обиженный медведь, подглядывая за священным действом 

неблагодарных людей. 

А люди тем временем уложили бревна домиком для 

гигантского костра, завернули бездыханное тело в белый 

саван, уложили его на это сооружение из бревен и веток, 

зажгли костер. А потом ударили в бубны, и сошлись в 

прощальном танце.  

Маленький огонек постепенно креп. Медведю казалось, 

что этот слабый огонек тоже танцевал вместе с людьми 

обрядовый прощальный танец. Он постепенно пробирался все 

выше, становился все ярче, пока не добрался до Лучшего из 

людей. А бубен играл все сильнее. А голоса пели все громче. И 

вдруг – загорелся белый саван. Вспыхнул яркой вспышкой. А 

костер превратился в огненные крылья. Вспорхнул ими 
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Лучший из людей, и взлетел на небо, направившись вглубь 

Вселенной, очарованный ею. 

Ахнули люди, когда в самом центре Вселенной зажглась 

новая Лучшая звезда, которую сразу признали другие звезды, и 

закружились вокруг нее в хороводе. 

А костер еще горел. И не долго думая, Большой медведь 

прыгнул в него, чтобы тоже обрести огненные крылья. Люди 

почему-то сразу поняли, чего он хочет, ударили в бубны еще 

старательнее, подзадоривая пламя.  

 
- Медведе! Боже! – Кричали люди! – Ты самый сильный! 

Ты! Пошли нам удачной охоты!- и тут же упали пред ним на 

колени, лишь только он, взмахнув огненными крыльями, 

взметнулся к далеким звездам. 
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Через несколько мгновений на небе очень ярко 

прорисовался ковш Большого медведя. Медведя с крыльями. А 

рядом с ним, вы знаете, летит его Малая Медведица. Она не 

смогла жить в лесу без своего медведя, и тоже обрела 

огненные крылья. Если приглядеться, их можно увидеть в 

ясную ночь. А лапами она указывает на самую яркую звезду – 

Полярную, на душу Лучшего из людей, вокруг которой 

вращается Вселенная. 

 

УРНЯНА РЫЧИ 

Дрэ болэбэн закрэнциндяпэ Пхув и подгея пашил кэ 

чергэня. Адалэстэр дро вэш саро просутяпэ; закхэлдэ башадя, 

замардэпэ бубны. 

И гожо манушитко глос вырискирдяпэ вэшестэр, ёй 

кэрдяпэ вся зоралэдэр и зоралэдэр. 

- Палсо багал одова мануш? - пучтя Баро рыч. 

- Ев камал, соб мануша прэ чанга тэрдэнэ. 

- Подыхкаса, кон амэндер зоралэдэр! - пхэндя Баро рыч. 

- Наджя кэ ёнэ! – ушундя ев павпалэ, нэ ёв на пашундя. 

Гиля и кхэлэбэн кхардэ рычос кэ пэ. 

- Мэ дро адава вэш наибарэдэршо! Мэ – дэвэл! - загодлэя 

рыч. 

-  О, рыч! Амаро Дэвэл! - мануша пэнэ прэ чанга. –Ту 

само зорало! Ту Бичав амэнгэ бахт! 

И манушитко глос забагандя паше яг сарэ  илэса упрэдэр 

и зоралэдэр. 

- Палсо багал одова мануш? – пучтя Баро рыч пэскиря 

пхэнятэ, со чорахонэс гэя палэ лэстэ. 

- Ёв ракирла, соб тэдживэс ту кхэтанэ лэнца. Нэ мангав 

тут, накэр адава, наджив адалэ манушенца.  
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Нэ рычо на пошундя ла. Лэскэ покамьяпэ, со мануша 

мангэнапэ, прэ лэстэ, сыр прэ Дэвлэстэ, со дэна лэскэ тэпьес 

тхут и гудлимо.  

Ёв зракхэлас лэн бидатэр, ёв исыс само баро, нэ кхэлдя  

тэкнэ чаворэнца, ёв ваш лэнгэ исыс само лачо. 

Бэрша прожанас и исыс лачо джиипэн. 

Нэ акэ, Бари Тхув инте ек моло подгэя кэ чергэня. 

Просутэпэ дро вэш бубны, нэ Мануш пхурия и 

наврикирдя болэбнаскиро гожэпэн и – мэя. Мануша порисинэ 

муенца кэ болэбэн и загодлэнэ, сыр рува. 

Мануша забистардэ пескирэ Рычос, пэскирэ Дэвлэс. 

Баро рыч припрастандэя дро вэш и пучел:  

- Палсо акана годлэн адала мануша? 

- Енэ мангэн ваш пэскиро манушестэ штэто прэ болэбэн,-  

пхэндя тэкны рычица. 

 - Мэ камав прэ болэбэн! - загодлэя Баро Рычо. 

- Нат! Наджя одорик! - загодлэя тэкны рычица. 

Нэ ёв на пашундя. Ёй прастандэя пал лэстэ, пхагирдя вэш 

и явья кэ яг, со розлыджинэ мануша. 

- Мэ тумаро Дэвэл! Мэ камав прэ болэбэн! 

Нэ мануша на шундэ лэс и отрисинэ лэстэр. 

Мануша захачкирдэ барии яг, и чутэ прэ лэстэ мулэ 

Манушэс. Яг росхаяияпэ, ухтэлдя парны идя мулэ Манушэстэр 

и ёв, сыр чирикло урняндэя дрэ болэбэн. И захачкирдяпэ нэви 

гожо чергэн! 

Бут надуминдя. Баро Рыч чурдэяпэ прэ яг! 

- Рычо! Ту само зорало! Ту  бичав амэнгэ бахт! - 

Загодлэнэ мануша и пэнэ прэ чанга. 

Рычос подухтэлдя барии яг, ёв, сыр чирикло урняндэя дрэ 

болэбэн. Кай кэрдяпэ барэ рояса. 
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А пашил лэстэ урнял тэкны рычица. Коли придыкхэсапэ 

рати, то удыкхэса со ёнэ сыкавэн прэ само бари чэргэн, савятэ 

ило Манушескиро. 

 

ЛОШАДКА 

У Великого князя на конюшне было много лошадей. Все 

окружены заботой и вниманием. Гривы их расчёсывали 

гребешками, да заплетали косичками. Кормили бело-ярой 

пшеницей. Лошадок пасли на лучших заливных лугах, и 

стерегли, как зеница око. 

Но ничто не может уберечь лошадь от цыганского глаза. 

Понравилась одна лошадка цыгану Яну. Высматривал он её, 

выглядывал, и увёл однажды. 

Цыган привёл лошадку к хрустальному роднику, напоил 

живою ключевой водой, стал гладить и нашёптывать ласковые 

слова: 

- Ты такая гладкая, нежная, твоя спинка шёлковая, твои 

копытца резвые так запали в душу мою. Не могу жить без тебя, 

моя лошадка! 

Весь день катался на ней цыган, показал заповедные 

места диковинные, леса, поля и рощи, где никогда раньше не 

доводилось гулять лошадке. А вечером вернул её в стадо. 

Ночью лошадка скучала. Ведь среди всех прочих 

лошадей, что были в конюшне, была она самой, что ни на есть 

обыкновенной. Даже князь на неё не взглянул  ни разу.  

На следующий день лошадка сама почувствовала 

приближение Яна, и незаметно улизнула с ним в пролесок. 

Цыган рассказывал ей свои цыганские истории. Им было 

весело. Они доверяли друг другу. Катались вместе, и купались 

вместе. И поил он её из ладоней сладким мёдом. 

А ночью, стоя в стойле с другими, наша лошадка уже не 

чувствовала себя такой серой. 
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Очень скоро лошадка выучила наизусть все дороги 

княжества, все речки, ручейки и озёра. Цыган уже не управлял, 

а доверял на её усмотрение, куда поехать прокатиться. Она бы 

не могла обойтись без таких прогулок, пока цыган не обронил 

однажды неосторожную фразу: 

- Я видел, вчера соседнему князю новых лошадей 

привезли в табун. Среди них есть одна лошадка, такая же 

маленькая и славная, как ты у меня… За тебя меня могут 

высечь, а её я бы украл насовсем! 

Всё поняла лошадка. Что недолго им осталось гулять 

вместе. Что присмотрел цыган себе новую подружку. Но 

больше всего обидели её слова «как ты у меня».  

- Я у него? – подумала лошадка. – А я думала – он у 

меня… 
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И, когда они возвращались в табун, повернула она прямо 

на ту дорогу, где стояла обычно охрана. Тут их поймали обоих, 

и отвели к князю. 

- Ах ты, негодяй! Позарился на мою серую лошадку! 

Высечь его немедленно! 

Потом он погладил лошадку, которую никогда раньше не 

замечал, велел надеть на неё золочёную сбрую, и подарил 

любимой дочери. Князь знал, что такая умная лошадка никогда 

её не подведёт. 

Цыгана же высекли, и отпустили. Говорят, он украл у 

соседнего князя самую лучшую лошадь, и ускакал из этих мест 

навсегда. 

 

ГРАСТОРО 

Барэ раестэ дрэ штала исыс бут граен. Палэ лэндэ фартэ 

придыкхэнас. 

Граен пригандэнос и заковэнас лэнгирэ бала дрэ чорья. 

Чалякирдэ лэн парнэ марэса и чаравэнас прэ наифэдырше 

фэлдэ дыкхнэ и зракхэнас сыр пэскирэ якха. 

Нэ нисо назракхэла грэс романэ якхэндэр. Фартэ 

покамьяпэ ромэскэ Яноскэ екх грасторо. Выдыкхтя ёв лэс, 

выдыкхтя и уляджия. 

Яндя грасторэс ром кэ жужо паны со марлэпэс пхувьятэр. 

Дэя тэпьес пани и приракирлас грэскэ дэ кана гудлытко лава:  

- Сави, ту гоженько, цыпа тутэ пхаруны, гэра тутэ 

прастэбнакирэ, ту дрэ ило миро. Надживава битэро, миро 

грасторо! 

Саро дэвэс урнялас прэ латэ ром, сыкадя наифэдыршо 

штэты, вэша, фэлды, кай николи грэсторо наисыс. 

А кэ бэльвэль рисия ла дэ штала. Рати грэсторэскэ исыс 

кирко, прировэлас. Машкир всарэ грэндэр со исыс дрэ штала 
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ёй насыс фэдыршо. И Баро рай ни ек моло навздыкхтя прэ 

латэ. 

Прэ вавир дэвэс грасторо ушундя со джал Яно. 

Чорахонэс унаштя лэса дро вэш. Ром багандя лакэ гиля. 

Лэнгэ исыс шукир. Лэнгирэ илэ мардэпэ сыр екх, кэтханэ. Ёв 

дэлас лакэ гудлимо пэскирэ вастэндэр. 

А рати, коли грасторо тэрдэя дрэ штало ёй взрипирэлас 

ромэс и ёй насыс екджины. 

Сыго гасторо галэя всарэ дрома, всарэ брэги кай 

прасталос пани. Ей адякэ саро уджяндя со екджини, би 

ромэскиро, джалас кай ками. Нэ ек моло ром пхэндя лав: 

- Мэ дыкхтем екхэ раестэр нэвэн грэн. Машкир лэндэр 

исы ек грасторо, одасовож тыкненько и лаченько, сыр ту 

мандэр… Палэ туту ман марэна, а ла мэ вычоравас. 

Саро полэя грасторо, со ёв чурдэла ла тэнаявэс лэнгэ 

кэтханэ. Со придыкхтя ром ваш пэскэ воврэ грасторэс. Нэ 

дукханэс лакэ исыс лэскирэ лава «сыр ту мандэр».  

- Мэ лэстэ, – подуминдя грасторо. – А мэ думиндём – ёв 

мандэ… 

И коли енэ традэнос павпалэ, порисия ей пэ дром, каи 

тэрдэ исыс халадэ. Адай лэн ухтэлдэ и яндэ кэ Баро рай. 

- Ах ту, бибахт! Ту камьян тэчорэс мирэ грасторэс! 

Марэн лэс!  

Подыкхтя ев пэ грасторэстэ, чудя прэ лэстэ совнакуно 

совари и отдэя пэскиря чакэ. 

Ев галэя, со адасава годявэр грасторо николи ла 

наподлыджяла. 

Ромэс помардэ и отмэкнэ. Ракирня, со ёв чордя воврэ 

Растэ наифэдыршунэс грэс и унаштя адалэ  штэтэндэр. 
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ПЕСНЯ ЛЮБВИ 

Скачет табун. Разбивает камни в песок. За табуном вихрь 

разбивает песок в пыль. За вихрем несется, не разбирая дороги, 

песня. 

А за гриву песни уцепилась любовь. 

Прискакал табун к озеру. Разбрелся на отдых. 

А двое не расходятся. Держит песня любви их за гривы. 

Идет разговор. 

- Хочешь? Я подарю тебе небо? Хочешь? Я подарю тебе 

звезды? Хочешь… 

- Хочу! Подари!... 

Наутро ушел табун в горы. Осталась песня. Запуталась в 

ветвях прибрежных ив. 

Не ходи туда, пастух, не ходи поэт, и не ходи, девица! 

Уцепится та песня в волосы, западет в душу. Всю жизнь 

прежнюю перетопчет в камни и пыль!  

Ведь жизнь без любви, как без песни не имеет никакого 

смысла. 
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ГИЛЫ ПАЛЭ КАМЛЫПЭН 

Прастана грая. Розмарэнапэ бара дрэ прахо. 

Прастана грая а палэлэндэ урнял балваляса гилы, Гилы 

палэ камлыпэн. 

Потэрдэнэ грая пашэ паны и розгэнэпэ. 

А дуй нарозджанапэ. Рикирла лэн гилы палэ камлыпэн. 

Джал ракирибэн. 

- Камэс? Мэ дава тукэ болыбэн? Камэс? Мэ дава тукэ 

чергеня? Камэс?... 

- Камав! Дэ!... 

Прэ зоря грая угинэ пэ бэрги. 

Гилы ачеяпэ. Запэнтэндяпэ дро вэш. 

На джа дорик мануш, на джа кхэлэбнари, на джа джувли! 

Запэрэла одои гилы дрэ бала, запарэла дро ило. 

Саро джиипэн перекринцинэлапэ дрэ бара, дрэ прахо! 

Нанэ дрэ латэ камлыпэн, сыр би гилятэ нанэ годы дрэ 

джиипэн. 
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ЗОЛОТОЙ ПРИНЦ 

Давным-давно жил на свете жестокий принц. В его 

покоях все сверкало от чистого золота. Люстры в тысячу 

свечей день и ночь горели в залах. А вокруг высокого замка не 

смолкали стоны измученного народа. 

Никого никогда не любил принц и казнил слуг за 

малейшую провинность. И все знали, когда скрипят золотые 

решетки красного подвала, значит, тиграм на растерзание дана 

еще одна жена золотого принца. Столько крови пролил 

властитель, что ею можно было окрасить всю страну. 

Однажды возле замка остановился табор. Народ стекался 

на представление. Приехал и принц в золоченой карете… 

Сладостно ныли гитары. Весело плясали вокруг костров 

чумазые цыганята. Но лучше всех была танцовщица цыганка с 

длинными, бьющими по загорелым плечам черными плетками 

распущенных  кос. Ярко алым горным шиповником горели ее 

губы, и юбки разлетались чарующим цветком. 

- Сегодня ночью ты придешь ко мне в замок, - сказал ей 

принц. 

- Не приду! – ответила цыганка. 

- Разве я для тебя недостаточно красив? – удивился 

принц, ведь ему никто никогда не смел отказывать, - разве ты 

не хочешь стать хозяйкой всей этой роскоши? Ходить в 

золоте? Повелевать страной? 

- Ты очень красив, - учтиво поклонилась цыганка, - но я 

хочу сегодня танцевать. Я люблю треск огня, шепот звезд и 

плеск воды. 

Принц рассердился, и слуги его тут же схватили цыганку, 

и привели в замок. Правитель вышел в тронный зал в самом 

блистательном своем наряде, велел расстелить лучшие ковры. 

Цыганку одели в благоухающую юбку из живых алых роз, 

зажгли огни, наполнили каменный бассейн родниковой водой. 
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- Ты хотела плясать – пляши! – промолвил золотой 

принц. 

- А теперь не хочу! – гневно отвернулась женщина. 

- Почему? – сердце властителя первый раз в жизни горело 

от любви, - ведь я сделал все, как ты хотела, - он подвел ее к 

окну, - вот твои звезды, вот вода, а вот огонь! 

- Я не привыкла смотреть на небо из золотой клетки. Твоя 

вода уже мертвая! И мертвый огонь. И розы на этой юбке 

напоминают о пролитой крови. Они уже мертвы. 

- Может быть мертвый и я? И моя любовь? – вскричал 

принц. 

- Может быть, - тихо ответила цыганка. 

От негодования и несправедливости к своему чувству 

своенравный принц велел бросить дерзкую  на растерзание 

тиграм. Но звери не тронули цыганку, лишь стали ласкаться к 

ее ногам. Тогда принц приказал сжечь ее. Но пламя угасло, 

лишь она коснулась загорелыми ножками раскаленных углей. 

Ее кинули в бассейн, но как рыбка поплыла цыганка и опять 

невредимою предстала пред своим мучителем, сверкая 

непокорными очами. 

Принц негодовал и восхищался. Но гордость не 

позволяла ему уступить. И на закате, когда последние лучи 

солнца осторожно коснулись далеких гор, ее привели на самую 

высокую башню.  

- Одно твое слово все может изменить, - сказал в надежде 

принц. 

- Да, может, - пророчески заговорила цыганка, - я 

погибну, но ты будешь жалеть об этом вечно. Ты станешь 

ничем – золотым солнечным последним лучом. Напоминанием 

о единственной и жестокой любви. Глядя на тебя каждый 

человек будет чувствовать необъяснимую тоску, поэты будут 
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слагать песни… Прощай, Золотой Принц, - с этими словами 

она нежно поцеловала его. 

Ошеломленный властитель еле удержался на ногах от 

нахлынувшего прозрения: 

- Значит, и ты любишь меня?! 

Цыганка опустила голову. Потом резко бросила в него 

острый свой взгляд, четко и тихо чеканя каждое слово: 

- Да. Люблю. Но жизнь я люблю больше, поэтому 

выбираю смерть. 

И на глазах изумленной стражи бросилась из окна на 

крутые скалы. 

И с последним лучом солнца растворился принц, будто 

его не было. Постепенно пришло в запустение королевство. 

Люди разошлись кто - куда в поисках лучшей доли. 

Разрушился замок. Лишь на руинах во время заката появляется 

привидение, тоскливым угасающим лучом окрашивая все 

вокруг. Печален свет несбывшейся любви. Это все, что 

осталось от золотого принца. В руках у него алая роза. А из 

глаз бегут кровавые слезы. 
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СОВНАКУНО ПРИНЦО 

Гара, бут барша палэ, джиндя прэ ода люмня ек вэрго 

принцо. Лэскиро кхэр саро исыс совнакатэр. Яга хачонас дро 

кхэр дэвэс и рат. А пало кхэр ровэнас мануша. 

Никонэс и николи накамья принцо и умарэлас пэскирэн 

манушен. 

И сарэ джанэнос, коли роздэнапэ джувлитка глося дрэ 

баруни со тэлэ кхэр, ев отдэя инте пэскиря ромня бэрэ вэшитко 

мыценцэ тэразрискэрэн ла. 

Бут рат прочудя вэрго. 

Екх моло пашэ лэскиро кхэр тэрдынэ и росчудэ пэскирэ 

шатра рома. 

Бут манушен скэдияпэ тэпошунэн сыр багана рома. 

Явья и принцо дрэ совнакуно вурдон. 

Рома кхэлдэ прэ башаден а чаворэ кхелдэ. 

Нэ фэдыр сарэндэр кхелдя ек гожо романы чай. 

- Дадэвэс рати явэса дро миро кхэр, – пхэндя принцо. 

- Нат на явава, – пхэндя чэй. 

- Мэ ваш тукэ нанэ гожо? – пучтя принцо, лэскэ николи 

никон наотпхэнэлас, – ту накамэс тэзаджас хуланяса? Подык 

саво мандэ барвалыпэн, ту лэса тэпсирэс сари дро совнакай, 

явэса рани ваш всарэнгэ. 

- Ту дриван гожо – пхэндя чэй, - нэ мэ камав тэкхэлэс. Мэ 

камав, коли хачол як, мэ камав чэргэня, мэ шунав сыр прастал 

паны. 

Принцо холясэя и лэскирэ мануша ухтэлдэ ча, и яндэ ла 

дрэ вэргескиро кхэр. 

Принцо выгэя дрэ гожо идя и пхэндя тэросчувэн 

наифэдыршо пэтавэ. Романя ча урядэ дрэ идя джидэ 

лулудэндер и захачкирдэ яга. 

- Ту камьян тэкхэлэс – кхэл, – пхэндя принцо. 

- Акана мэ накамав, – холямэс пхэндя чэй. 
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- Соскэ? – ило лэстэ перво моло захачея – ев пакамья ча, - 

ев подлыджея ла кэ фэнштра, - энакэ тэрэ чергэня, энакэ паны, 

а энакэ хачол яг! 

- Мэ наприсыклыем тэдыкхэс прэ болэбэн барунятэр. 

Тэро пани замулэя! И замулэя яг! И лылудя прэ мири идя, сыр 

прочуто рат. Енэ всарэ мулэ. 

- Выджал со и мэ муло? И миро камлыпэн? – загодлэя 

принцо. 

- Каи выджал, - локхэс пхэндя чэй. 

Вэрго загодлэя и пхэндя тэчувэс ла кэ барэ вэшитко 

мыцы, тэразрискирэн ла. 

Нэ мыци начурдэнэпэ прэ чатэ, а пасинэ пашэ лакирэ 

гэра. Тоди принцо пхэндя тэсхачкирэн ла. Нэ яг замурдэя, коли 

ей тэрдя прэ вангара. Тоди ла чурдыне дрэ пани, нэ ёй сыр 

мачуро выхтулдя и ачея пашэ принцостэ и якхэнца  холлямэст 

подыхтя прэлэстэ. 

Принцо холясыя и припхэндя тэянэн ла прэ само бари 

бэрга. 

- Ек тэро лав и мэ скэрава саро ваш тукэ, – пхэндя 

принцо. 

- Мэ полав, нэ тукэ скэрава танго со ту скэрэса саро 

джиипэн. Со ту мулякирдян камлыпэн дро пэскиро ило. 

Мануша лэна тэракирэс и тэбаган гиля палэ миро камлыпэн, 

совнакуно принцо – и адалэ лавэнца чамудя лэс. 

 - Так ту со, камэс ман? 

Романы чай обмэктя шеро и пхэндя: 

 – Чачемо. Каман. Нэ джиипэн мэ каман бутэр, и палдава 

мэ мэрава, – и чурдэяпэ брэгатэр. 

Загэя кхам и наяча принцос. Проджанас бэрша и наятьяпэ 

нисо одолэ штэтостэр. 

Коли заджалас кхам сыкавэлапэ совнкуно принцо дрэ 

васта лэстэ лолы лулуди. А якхэндэр простан ратунэ ясва. 
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ПТИЦЫ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ 

Мне навстречу шел старик. Он  нес на плечах прожитые 

годы. Усталыми, замученными грифами сидели они на сером 

пальто, и мудро глядели по сторонам. И я видела их, как вижу 

тебя. 

Старик под тяжестью ссутулился, и с трудом передвигал 

ноги. Вдруг прожитые годы взметнулись с плеч перепелами. 

Старик выпрямился, обернулся, узрел кого-то в окне третьего 

этажа, и лицо его помолодело в доброй улыбке. Там, за 

занавеской, находился источник его счастья. И это, конечно, 

была женщина. Он прошел мимо, весь, обернувшись к ней. Кто 

был там, за окном? Может быть внучка? Или дочь? Жена? 

Приятельница? Последняя любовь? 

Он скрылся за поворотом. 

А птицы прожитых лет еще долго летали в округе, и пели 

от радости. И я слышала их песню, как слышу тебя. 
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ЧИРИКЛЯ БЭРШЕН СО ПРОДЖИДЭ 

Джяла пхуро и лыджала пе псикэн бэрша со продживдя. 

Пхурэ чирикленца бэшэнас ёнэ пэ лэскирэ псикэ и дыкхэнэс 

пирэ рига. И мэ дыктем лэн, сыр дыкхав тут.  

Пхуро сбангэя и лэскэ пхаро исыс тыджяс. Врас бэрша 

подлынэпэ и урнядэнэ псикэндэр. Пхуро выбарыя и обдыктяпэ. 

Конэс-то удыктя дрэ фэнштра, муй лэстэ кэрдяпе тэрныдыр и 

ев засаньдяпэ. Одой дрэ фенштра исыс лэскири бахт. Яда исыс 

джювли. Ев прогэя дурыдыр, обрисия кэ ёй и подыктя пэ латэ. 

Кон одой исыс палэ фэнштра? Галев, лэскири чяй? Лэскири 

ромны? Лэскири камлы?  

Ев наполыя и гэя дуридыр. 

А чэрикля бэрша, со ев продживдя, иньтэ урнянас и 

баганас бахталэ гиля! И мэ шуньдем лэнгирэ гиля, сыр шунав 

тут. 

 

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ 

- Черствеет мир, - пробурчала старуха, раскрывая 

толстую замусоленную книгу и ворча под нос, - раньше любви 

всё просили, привороты делали. А теперь, ишь ты! Отворот 

ему понадобился! Грех это! Ой, грех! 

Но мужчина выразительно положил на стол деньги. И 

старуха стала задавать вопросы по существу: 

- Давно её любишь? 

- Больше года. 

- А почему разлюбить надумал? 

- Это мешает мне в карьере, в бизнесе, в работе, в семье. 

Да и дети у меня. Я их любить должен. 

- Дети – дело серьезное. Ладно. Приходи завтра за 

полчаса до полудня. Помогу. Но только деньги убери. Отдашь 

ты мне за это молодость своего сердца. 

- Это как? 
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- Никогда любить не сможешь никого, кроме своих детей. 

- И всего-то? Договорились! 

И вот, на следующий день пришли они в поле к Крутицам 

между Реутовым и Новокосино. И как по заказу – на дорогах 

ни машин, ни людей. Даже Носовиха опустела. Старуха 

достала из узелка двенадцать выструганных осиновых 

колышков, воткнула их в землю, и зашептала:  

 
- Солнце, оставь свою тень! Тень, отдай свое солнце! 

Забери мой лёд! Отдай любовь!  

- Войди в центр круга, - сказала она, когда стрелки часов 

подошли к двенадцати, - и возьми меня за руку! 

Мужчина послушался. Тут он увидел, что колышки 

натыканы в землю в определенном порядке, напоминая 

своеобразную спираль. И лишь он это понял, тень от первого 

колышка коснулась второго, тень второго коснулась третьего, 

и так далее, пока тень двенадцатого колышка не достигла ног 

стоящего в круге. 
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Мужчина не почувствовал боли, а только заполонивший 

сердце холод. 

Он оглянулся на старуху, но вкруг него проворно 

собирала колышки прекрасная молодая девушка. 

- Постой! – закричал мужчина с сердцем старика, - Я 

передумал! 

- Поздно! – улыбнулась Ведьма. 

 

                       ДРАБ КАМЛЭПНАСТЭР 

- Сыр бар кэрэлапэ джиепэн, - пхэньдя пхуромни и 

откэрдя пуранэ папирэ. 

- Гара сарэ манглэ тэскэрав камлыпнытко драба! А кана 

со? Тэзаракирэс лэскэ трэби, драб камлыпнастыр! Нашукир 

ядава! Нашукир? 

Нэ гаджо чудя пэ скаминт ловэ. Пхуромни пучтя: 

- Гара ту ла камэса? 

- Бутыр бэршестэр. 

- А сож, кана, роскамьян? 

- Наподжял ей дрэ миро джиебен, да и чявурэ мандэ. 

Мангэ лэн тыкамэс трэби. 

- Чявурэ-ада драго! Явеса тася, скэрава, нэ ловэ залэ 

отдэса ту мангэ палдава пэскиро илэскиро тырнэпэн. 

- Сыр ада? 

- Никонэс напокамэса, саро пэскиро камлыпэн отдэса 

чявурэнгэ. 

- И саро? Доракирдэпэ! 

Явнэ ёнэ прэ явир дэвэс дрэ фэлда кэ Крутицы, кай 

Реутово-Новокосино. Ни пхурдэнен, ни манушен насыс. Пхури 

дорэстя тыкнинькэ киркэ каштурэ и вмардя лэн дрэ пхув. Лыя 

тэзаракирэс: 
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- Кхам отмэк пэскирэ якха! Якха отрисен кхамэстэр! Залэ 

миро замразякэрдо пани! Отдэ камлыпэн! Заджя машкир киркэ 

каштурэндэр и лэ ман пало васт! 

Гаджо пошуньдяпэ. Лэстэ на сыс дук, нэ дрэ ило загэя 

мразо. Ев подыктя пэ пхурьятэ и удыктя тэрня джувля. 

- Тэрдев! - Загодлыя гаджо, саво кырдяпэ пхурэса. 

- Мэ накамав! 

- Саро! - Засаньдяпэ човаханы. 

 

ЗМЕЯ 

Одна женщина пригрела на шее Змею. Кормила ее и 

поила. Стелила теплую постельку. Дарила дорогие подарки по 

праздникам. 

Змея к этому очень привыкла. И хвасталась другим 

змеям, пригретым другими женщинами тем, как ее любит 

женщина, холит и лелеет. 

Однажды, когда женщина ушла по своим делам, змея 

поймала мышь. Да такую жирную и сладкую, что немедленно 

всем змеям в округе доложила об удачной охоте. 

Весть быстро распространилась и дошла до ушей 

женщины, вскормившей змею на своей шее. Подумав, что змея 

сыта, она не стала в этот день готовить ей еду. 

Змея смертельно обиделась, и укусила женщину. 
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                             САПНЫ 

Ек джувли притатькирдя пэ мэн Сапня. 

Чалякирдя ла и дэлас тэпьес. 

Кэрэлас ваш лакэ пэ рат тато пато. 

Кэрэлас ваш лакэ баро лачхипэн прэ свэнки. 

Покамьяпэ Сапнякэ адасово джиепэ. 

Роспхэнэлас явирэ сапненгэ, сыр камэла ла хуланы. Ек 

моло, коли хуланы угия, сапны ухтэлдя кармусос, ев исыс 

шуло и гудло, палэдава ёй руспхэньдя явирэ сапненгэ, со 

дживэнэс пашыл. Лакиро ракирбэн догэя кэ хуланы, сави дэлас 

лакэ тэхас прэ пэскиро мэн. Хуланы пудуминьдя со Сапны 

чалы и надэя лакэ тыхас дрэ дава дэвэс. Сапны холякирдяпэ и 

дандакердя хуланя. 

 

КАПРИЗА 

Был у одной бедной вдовы взрослый сын. Гордеем звали. 

Не пахал он, не сеял. Все на печи лежал, да советы давал 

матери, как все исправить лучше. Невмочь стало ей за ним 

ухаживать. И выгнала мать сына из дому: 

- Вот, говорит, тебе, Гордей, Бог, а вот порог. Иди-ка ты в 

люди, долю свою ищи. Нет у меня больше здоровья взрослого 

бычка кормить-одевать.  

Дала на дорогу три пирожка и закрыла дверь на замок. 

Делать нечего, пошел Гордей свою долю искать, как матушка 

велела. Да и забрел в лес. Слышит – кто-то ругается-

сокрушается. Подошел ближе, а это старичок - лесовичок, 

плеточка  под  кушачок, за спиной – сеточка, мешок, да сачок,  

в руках – пустой туесок да корзинка. Белкам грозит, кулаками 

машет. Пока он за опятами на сломленное дерево лез, бельчата 

все его грибы из туеска растащили. 
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- Не шуми дедушка, - успокоил его Гордей, - грибов 

вокруг вон сколько! Попроси бельчат по-хорошему, они тебе 

этого добра еще больше насобирают! 

Положил Гордей пирожок на пригорок. Прибежали 

белки, съели все без остаточка. А деду за это целый туесок 

грибов вмиг принесли, да еще мешок в придачу. 

Пошел Гордей дальше. Слышит, опять дед ругается, 

почем свет судьбу свою клянет! Вернулся на поляну.  

- Что же ты опять шумишь, дедушка? – спрашивает 

Гордей, вдовий сын. 

- Да, ягод на кисель дочь моя Каприза принесть велела. А 

я не вижу ни одной. 

Положил Гордей на пригорок еще один пирожок. 

Слетелись птицы, склевали все до последней крошечки. А в 

благодарность со всего леса натаскали деду корзину ягод, да 

разных! И малина тут, и земляника, и черника, и вишня дикая! 

Обрадовался дед. Но спасибо не сказал, хитро в усы 

улыбнулся. 

Пошел Гордеюшка дальше. Но только сел у реки, 

пирожком последним хотел закусить, опять услышал дедовы 

охи и ахи. 

- Ну, чего опять? – деда спрашивает. 

А дед стоит по колено в воде, сачком по дну водит, чуть 

не плачет: 

- Ушицы бы надо, да рыба не ловится! 

- Это потому что ты дед, больно шумливый! Распугал 

всех в округе. Стой смирно и держи покрепче сачок. 

Покрошил Гордей в речку свой последний пирожок. 

Рыбки учуяли вкусный его запах. Приплыли со всех сторон, в 

сачок к деду попались. 
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- Экий ты головастый! – удивился дед. – Палец о палец не 

ударил, а я с добычей богатой домой ворочусь! Как раз мне 

такой  зять и нужен.  

Свистнул тут дед богатырским посвистом. И прибежала к 

реке кобылица в огненный цвет мастью. Глаза горят. Грива 

дыбом торчит. Из-под копыт – искры. Ударилась кобылица 

оземь, и обернулась красной девицей. Как увидел её Гордей, 

еле на ногах устоял от красоты такой. 

- Люба ли она тебе, Гордеюшка? – дед спрашивает. 

- Ой, люба! - Отвечает Гордей, и счастию своему не 

верит. 

- Бери тогда её в жены. Каприза – хозяйка хорошая, 

рукодельница затейливая. И дом есть. И сад. И приданного за 

ней немеряно припасено. Только она у меня с характером. 

Коли смекалку проявишь - удержишь её навеки, а не сможешь 

дочь мою Капризу перехитрить, то и с жизнью простишься. 

Согласен? 

- А что ж не согласиться, - отвечает Гордей. - Матушка 

велела долю свою искать. Теперь вижу – она моя доля. Нет мне 

без Капризы жизни.  

- Тогда поймай меня, - игриво повела красавица дивной 

бровью, взметнула юбками, обернулись они скользким 

хвостом. А сама Каприза – рыбкою в речку нырнула. 

Не растерялся Гордей. Выхватил у деда сачок, да и 

поймал рыбку. Прямо в губы рыбьи её поцеловал. Обернулась 

дочь старика лесовика дикой лебедью, хотела в небо улететь, 

но удержал её Гордей за перья белые, сеть дедову на неё 

накинул. И во второй раз поцеловал, только теперь уже в 

шипящий клюв. Рассердилась не на шутку девица. 

Взбрыкнулась всем телом и заржала кобылицей огненной  

масти, сеть отбросила, чуть не затоптала копытами. Во время 

увернулся  Гордей, вскочил к ней на спину, выхватил у деда 
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из-за кушачка плёточку, и давай ту кобылицу по бокам со всей 

силы, любя, охаживать. Долго ли коротко ли носила его дикая 

лошадь, а прошло три дня и три ночи. Притомилась Каприза, 

стала шелковой. Вернулась к реке. Упала на траву без сил. Тут 

поцеловал её Гордей в третий раз в губы лошадиные. И 

вернулся к дочери лесника человеческий облик. 

Благословил их старичок - лесовичок. И зажили они 

дружно и счастливо. Но Гордей в доме своем на всякий случай 

оставил сачок, сеть и плеточку, чтобы жена больше не 

капризничала. 

 
 

                             КАПРИЗА 

Исыс екхатэр, биромэскирэ джувлятэ, баро чяво. 

Накырдя ев буты вса прэ бов пассия и потпхэнэлас дакэ сыр со 

тыскырэл фэдэр. Надохая лакэ саро тэкырэс палы лэстэ. 

Ивытрадыя дай чявэс кхэрэстыр. 

- Акэ, ракирла, тукэ Гардеё, дэвэл, акэ прого. Джа-ка ту 

кэ мануша, родэ пэскиро джиибен. Нанэ мандэ зор барэ 

гурувэс тэчалякирэс, тэурьес.  
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Дыя прэ дром трын парамэ и закырдя удар. Нанэ со 

тыкэрэс, гэя Гардеё пэскиро джиепэн тырудэс, сыр пхыньдя 

дай. 

Да и загэя дро вэш. Шунэл кон-то кошэлапэ. Подгэя 

ангил, а яда пхуро-вышитко: Чупны тэлэ симири, а палэ думо 

мирэжа, гоно, да стариня, да карзинка. Прэ сувонендэ хулямэс 

кошэлапэ. Сувоня сарэ лэскирэ грибы карзинкатэр почордэ. 

- На кошпэ пхурома, - пхэньдя лэскэ Гардеё, - Грибы 

пхэрдо гэна кэцык? Поманг сованен лачхэпнаса енэ тукэ инте 

бутыр скэдэна! Чхудя Гардеё парамаро ваш сувоненгэ. 

Ёнэ прэпростандынэ, сханэ, и яндэ пхэрдо гуно грибэнца. 

Гея Гардеё дурыдыр. Шунэла впалэ пхуро кушэлапэ. 

Пурысия Гардеё палэ. 

- Нэсо ту, пхурома, инте кушэсопа? - пхучэл лэстэр 

Гардеё. 

- Муры, мири чяй Каприза, пхэньдя тыянэс, а мэ 

надыкхав ни-ек.  

Вылыя Гардеё инте ек парамаро, приурняндынэ чирикля 

и саро сханэ, а тоди яндэ пхуромэскэ бут муры цэло карзина. 

Лошало пхуро, нэ наист на пхэньдя, а засаньдяпэ дэ вэнсы. 

Гея Гардеюшка дурэдыр. Прыбыштя пашэ пани, дорыстя 

парамаро камья тэсхас, сыр ушуньдя пхурэскири глос. 

- Нэсо инте?- пхучэл Гардеё пхурэстэр. 

А пхуро, тэрдо кэ чанга дро пани, стариняса камэла 

тэсухтэлэс мачэн и ясва лэстэ якхэндэр прэ чямня простана: 

- Зумури камав тэ скаравав, да мачхэн на сухтылава? 

- Ада палдава со ту, пхурома, фартэ годлэс. Страховэс 

мачэн! Тэрдев, замулев, и рикер зуралыдыр сачко. 

Росчудя Гардеё параморо дро пани, мачэ скыдынэпэ сарэ 

рыгэгдыр и попэнэпэ дрэ стариня пхурэскири. 
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- Энакэ саво тутэ шэро!- пхэньдя пхуро. - Мэ ничи на 

скэрдем, а кхэрэ барвалыпнаса рисёвава. Акадасово чяво ваш 

мирьятэ чатэ поджала.  

Пхуро дэя шоля и припростандыя кэ ёнэ грай-саро, сыр 

як, якха хачон, пэталэндэр яга марна. Маладяпэ грай перо пхув 

и скырдяпэ гожо чяса. Сыр удыхтя ла Гардеё, замардяпэ лэстэ 

ило, чуть на пыя гэрэндэр лакирэ гужэпнастэр. 

- Покамьяпэ тукэ, Гардеюшко, мири чяй?- пхучэл пхуро. 

- Фартэ!- пхэндя Гардеё и напатял, со удыхтя. 

- Нэ так лэ ла пэскэ палэ ром. Каприза-лачи хуланы, саро 

кэрэла и кхэр исы, и садо. Палэ латэ бут барвалэпэн. Нэ ёй 

мандэ характерно. Коли полэса ла годяса-рикирэса ла бут, бут 

бырша, а на явэса мэндро и на пролыджаса ла, то и джиебэн 

нашавэса. Нэ сыр, поджала тукэ? 

- Поджала, - пхэндя Гардеё. - Дай пхэньдя тэродав 

пэсктро джиебэн. Акана дэкхава-ей миро джиебэн. Нанэ мангэ 

би Капризакиро джиебэн. 

- Тоди ухтыл ман, - засоньдяпэ чяй. Закхэлдя чяй, 

урняндынэ пэ латэ цохи, закрынцындэпэ и кырдяпэ мачхурэса, 

а тоди лэя и чхурдэяпэ дро пани. 

Гардеё вырыскирдя пхурэстыр стариня и ухтылдя 

мачорэс.  

Дрэ ушта чамудя мачорэс. Кэрдяпэ пхурэскири чяй 

черикляса-лебедеса, камья тэ урнял, нэ ухтылдя ла Гардеё палы 

парнэ пора, чудя прэ латэ миража и явир моло чамудя ла дрэ 

ушта. Хулясыя чяй и кырдяпэ грэса, марла пэталэнца, камэла 

тэ замарэс Гардеёс. Нэ урэстя Гардеё, взрэстя пэ думо грэскэ и 

маладя лэс чупняся. Трын дывес лыджалас лэс грай, вымардяпэ 

зорьятэр, кхэныя и кырдяпэ пхаруно. Явья кэ пани и пэя дрэ 

чар. А Гардеё трито моло чамудя грес дэ ушта. И кэрдяпэ грай 

впалэ чяса. Пхуро пхиньдя лэнгэ Дэвлытко лав и задживдэ ёно 

бахталэс. 
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Нэ Гардеё гарадя до кхэр стариня, миража, и чупны, соб 

румни будыр не капризничела! 

                    

ЗВЕЗДЫ В СОЛОМЕННОЙ ШЛЯПЕ 

Жил один охотник. Это был очень хороший охотник. 

Ловко добывал он лося, и без страха мог посмотреть в глаза 

медведю. Из соседней деревни подобрали ему родители 

достойную пару ладную и работящую. Родила она ему трёх 

сыновей. Дружно жила семья. Строились. Сеяли пшеницу. 

Растили детей. 

Так и продолжалось бы дальше. Но однажды пошел 

охотник в лес и забрел так далеко, где не бывал раньше. Много 

дней блуждал он, пока лес не расступился перед широкой 

рекой. 

Прильнул охотник губами к прохладной воде, и тут 

рядом с собой увидел отражение прекрасной девы в 

соломенной шляпе. 

Синей тенью отражалась в грустных глазах прохладная 

река. Соломенные волосы спутаны ветром. Рот слегка 

приоткрыт и не знает, улыбаться ему или сердиться. Но вот 

вздрогнули ресницы. Девушка отпрыгнула и пошла по песку, 

оставляя легкие, почти невесомые следы. 

- Постой! – охотник догнал ее и взял за руку. 

- Разве ты меня не боишься? – спросила девушка. 

- Ты кто? – нахмурился охотник. – И почему это я должен 

тебя бояться? 

- Я? – девушка задумалась, опустила глаза, - я сама не 

знаю, кто я. Но меня все боятся. А ты, правда, не боишься? 

- Я ничего не боюсь. 

- Это хорошо, - сказала девушка. 

Она сняла с головы свою шляпу, и сказала: 
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- Смотри! Смотри на небо! Даже днем через соломенную 

шляпу можно увидеть звезды! 

Охотник заглянул в ее волшебную шляпу и забыл о 

семье, о детях и о родной деревне. 

Девушка привела его к себе в соломенную хижину. Все 

там было из соломы: и стены; и крыша; и коврики; и гамак… и 

в них шуршал теплый ветер. 

Целую неделю прожил охотник у прекрасной девы. Даже 

устал от безделья. И сразу вспомнил, что надо идти домой, где 

его ждут дети и семейные хлопоты. 

 
Еще грустнее стали глаза у прекрасной девы. Сняла она 

шляпу и отдала охотнику. 

- Возьми, если захочешь снова ко мне, загляни в нее, 

увидишь звезды, и ноги сами приведут тебя сюда. 
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Горько было расставаться охотнику, успел полюбить он 

лесную нимфу. Спрятал он  шляпу, и пообещал вернуться. 

Быстро нашел охотник свою деревню. А там уже три года 

прошло. Радостно встречала его семья. 

И жизнь опять потекла своим чередом. Охотник ходил на 

охоту. Сыновья росли. Вместе сеяли и убирали хлеб. 

Только иногда он грустно вспоминал о Соломенной деве. 

- Вот, - думал, - запашем поле, потом, - вот, соберу 

урожай…а дальше - зима, охота, дети, жена, заботы… И все 

повторялось по кругу. 

Прошло много лет. Старший сын вырос, стал неплохим 

охотником, почти как отец. Искал он как-то топорище в старом 

сарае, и нашел кожаную отцовскую сумку, а в ней шляпу. 

Заглянул он в нее - и увидел звезды! 

- Отец! Отец! – вбежал он в дом, - Смотри! Я вижу в 

шляпе звезды! Отец! Отпусти меня в дальний лес на охоту! Так 

и просится, так и зовет душа! 

Ничего не ответил старый охотник, глядя на красивого и 

бравого молодца. Такие из дальних странствий не 

возвращаются. Пока нет семьи, нет хлопот, нет и тяги к 

родному очагу. Забрал шляпу и бросил в печь. Хрустко 

загорелись сплетенные хитрым узором соломинки. Печально 

улыбнулось из огня прекрасное лицо. Взметнулись светлые 

волосы, и рассыпались звездным салютом.  

И все погасло, как будто ничего и не было.  

 

ЧЕРГЕНЯ ДРЭ СТАДЫК ПХУСЭСТЭР 

Дживдя ек Ухтэлдо ев исыс лачо Ухтэлдо локхэс лэлас 

лосёс и на дарандыя тыдыкхес дэ якха рычоскэ. 

Исыс лэстэ лачи румни бияньдя ёй лэскэ трынэн чавэн. 

Шукир джиньдя ири барьякирдя маро, барьякирдэ чаворэн. 

Кай и джанас бэрша. Нэ ек моло гэя Ухтэлдо дэ вэш и загэя 
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дурал, кай насыс николи. Бут дывэса псирэлас ев и выгэя кэ 

баро пани. Прычхудяпэ ев уштэнца кэ пани и удыкця дрэ лэстэ 

гожо джювлитко муй. Прэ шэро латэ исыс пхусытко стадык. 

Ев дыктя пэ лакирэ парнэ бала савэ мардэпе балвалятэр. 

Джювли отрисия лэстэр и локхэс, сыр чэрыклы, гэя пиро брэго. 

- Тэрдев! - Ухтэлдо подгэя кэ ей и лэя палэ васт. 

- Ту мандэр надарас? - Пхучья джювлы. 

- Кон ту? - Пхучья Ухтэлдо, - Соскэ мангэ тутэр тэдарав? 

- Мэ? - Джювли обмэктя якха, - Мэ наджинав кон мэ. Нэ 

мандэр сарэ дарна. А  ту чачо мандэр на дарэс? 

- Мэ нисостэр надарав. 

- Ада шукир пхэньдя джювли. 

Ей слыя шэрэстыр пхусытко стадык и пхэньдя: 

- Дык! Пудык прэ болыбэн! Дрэ латэ дывэсэ дыкхэса 

чэргэня. 

Ухтэлдо пыдыктя дэ стадык и забистырдя палэ пэскири 

ири, чавурэн и пэскиро гав. Джювли яньдя лэс кэ пэ дрэ 

пэскири штуба, со скырды исыс чарьятэр и лулодендыр саро 

дрэлатэ исыс скэрдо чарьятэр и баганьдя дрэ штуба тато бавал. 

Курко продживдя Ухтэлдо кэ гожо джувли. Ни со накырдя и 

кхыныя далэстэр. И врас бистэрдя со трэби тыджас кхырэ, кай 

дужакирна лэс чавурэ и лэскири румны кай дожакирла лэс ири. 

Слэя джювли стадык и отдыя Ухтэлдэскэ. 

- Лэ, кели закомэса кэмэ, подык дрэ латэ, удыкхэса 

чэргеня и гэра егджинэ прылыджана тут кэ мэ.  

Танго исыс тэуджас Ухтэлдэскэ. Покамья ев вышиткуна 

джувля и пхэньдя лакэ, со рысела. Сыго ухтылдо ластя пэскиро 

гав. Надогателас ев со прогинэ трын бэрша, сыр ев угия. 

Обрадынэпэ сарэ и джиебэн гия дурыдыр. Навзрыпирлас 

Ухтэлдо палы стадык со дыя лэскэ вышытко джувлы. Дэвыса и 

бэрша прастандынэ сыр румани рота. Прогия бут бырша. 

Выбарынэ чхавурэ, а само баро скырдяпэ лачо Ухтэлдо, сыр 
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дат. Ек моло ев родыя варисо дэ штала и удыктя стадык 

пхусостэр. Подыктя ев дэ стадык и удыктя ев дэ латэ чэргэня! 

- Дадэ! Дадэ! Дадэ! - Загодлыя чаво и прыпрастандыя дро 

кхэр кэ Ухтылдо. 

- Дык! Мэ дыкхав дрэ ада пхусэстэр стадык чэргэня! 

Дадо отмэк ман дэ дуратуно вэш. 

Кай мангэлас, аш ев розэскирлэспес. Нисо на пхэньдя 

пхуро Ухтэлдо, пудыктя прэ гужэнэ чхавэ и пулыя со адасавэс 

вышытко джувлы на атмыкэла, хасела лэскиро чхаво, коли 

покамэла ла. Ухтэлдо отлыя лэстыр стадык и чхурдыя ла дрэ 

бов. Захачия стадык пхусэстыр и дрэ як лэскэ сыкадяпэ гожо 

джювлитко муй а пашэ лакеро шыро урнянас чэргэня. Схачия 

стадык замулыя як вари и не со насыс. 

 

ЛУННЫЙ БЫК 

Вывернулось животворящее семя от пут инертной 

материи, и родились в подарок людям два БогоБыка. Лунный 

Бык живет на небе, а Солнечный Бык – на Земле. 

Ходит Солнечный Бык по Земле, сталкивает рогами 

облака. Крутит коловратами ветра. Трясутся горы. Вертится 

Коло Жизни. Радуются Люди солнечным лучам. Рождаются 

дети. 

Ходит Лунный Бык по небу, срывает рогами Звезды. 

Сотрясает Вечность. Хранит для каждого Лунный Бык седые 

пряди. Мудреют люди. Рождаются мысли.   

 

ЧЁНЫТКО ГУРУФ 

Бияндынэ ваш манушэнгэ дуй Дэвлытка Гурова. 

Чонытко Гуруф дживэл прэ булыбэн, а Кхамитко Гуруф-

прэ Пху. 

Псирэл Кхамитко Гуруф перэ пху и рогэнца дорысел кэ 

булыбэн. 
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Закрынцынэла шырэса - кырэл баваля, тринскирэнапэ 

бэрги. 

А санапэ мануша коли дыкхэн пылэндэ кхамо. 

Бияндынэпэ чхавурэ. 

Псирэл Чёнытко Гуруф пери булыбэн, срыскирэл рогэнца 

чхона. 

Трынскирэлапэ сари пху. Джан бырша. Чхуныткунэстэ 

Гурувэстэ попарнынэ бала. Годявэр кэрэнапэ маннуа и дума 

лачхи барьёл дэ лэнгирэ шырэ.  

 
 

БРОДЯЧИЙ ПЁС 

Аннушка жалела пса. Тот приходил весь в репьях, с 

перебитой лапой, или пораненным ухом. Быстро вылизывал из 

миски нехитрое угощение. И засыпал тут же в прихожей на 

квадратном куске затертого персидского ковра. 

Пёс поскуливал во сне, рассказывая о чем-то своем, 

жалуясь, очевидно Аннушке, насколько судьба к нему 

несправедлива. 

Аннушка заботливо мыла пса в теплой пенистой воде, 

вычесывала из его сбившейся шерсти зубастую череду и 

колючки, приговаривая при этом: 
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- Ты мой хороший! 

Через недельку-другую шерсть у пса начинала лосниться, 

голос креп, а в глазах появлялась уверенность. И пес уходил. 

А Аннушка садилась к окну и глядела на дорогу, 

вздрагивая от малейшего шума. Мимо проходили люди, другие 

псы домашние и бродячие. Мимо проходила жизнь. 

А Аннушка ждала своего бродячего пса. 

Она и теперь его ждет. Если увидите, скажите, пусть 

возвращается. 

БИКХЭРЫТКО ДЖЮКЭЛ 

Анушкакэ танго исыс джюклэс. Еф явэлас кэ ей саро 

пурыскирдо лэстэ исыс перимарды гырой и рискирдо кан. 

Сыго ев халас и засувэлас адай ж. Джюкэл ровэлас дрэ суно и 

сода роспхынэлас Анушкакэ палыпэскиро джиебэн. Анушка 

вымурэлас и выгандэлас бала джуклэстэр и каждо мола 

приракирлас: 

- Тумиро лачхо! 

Проджянас дывэса, куркэ, и джукэл кхарэласпэ гожо и 

здрово. И палэ джюкэл уджялас. А Анушка прибышэлас кы 

фэнштра и дыкхэлас пэ дром. У дой джанас мануша и 

пашылэндэ кхэрытка джукэла. Проджалас джиебэн а Анушка 

вса дожакирдя пэскирэс джюклэс. Ей и канна лэс дожакирла. 

Коли у дыкхэна лэс, пхынэнце лэскэ, мэк рысела. 
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ВЗГЛЯД ЛОШАДИ 

Почему говорят, что «лучшие люди – это лошади»? 

Загляни в глаза Благородного животного, и ты 

вспомнишь, как Прекрасная Мать Лошадь учила тебя, 

Прекрасного жеребенка обращаться с четырьмя стихиями: 

 Плавно погружать тело в волны, преодолевая течение 

жизни, становиться им, и управлять, чтобы дружественная 

вода не поглотила, а помогала тебе. 

 Хранить огонь свободы, чтобы вернуть звездам. 

 Бежать уверено по Земле и, засыпая, обнимать ее 

шелковой гривой с благодарностью за то, что она произвела 

тебя на Свет. 

 Беречь чистоту души неба с радостью, что и ты когда-

нибудь станешь его частью. 

Почему говорят, что «лучшие люди – это лошади»? 
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СЫР ДЫКХЭЛ ГРАЙ 

Палсо ракирна, со «наифэдырша мануша - яда грая»! 

Пудык дрэ якха Лачэ грэскэ, и ту зрыпирэса сыр Лачи 

Дай Грай сыклякирдя тут, Гожунэс грастурэс сыр тыдживэс: 

 Локхэс тэзаджас дрэ пони, соб пани тэназмарэл тут, соб 

ту тэнатасандэян, соб пани тэкырэл тукэ лач и тукэ 

тэявэл локхо. 

 Тэ зракхэс як, Со дыя Дэвэл, и тэодэс лэс чёнэнгэ. 

 Тэпрастас пиро Пхув и дро суно тэоблэс ла пэскирэ 

пхарунэ балэнца, тэпхынэс лакэ наиста палэ дова, со ей 

бияньдя тут прэ Люмня. 

 Тэзракхэс жужэмо болэбнаскиро, тэбагас со ту кэли 

небуть ачеса лэса. 

Палсо ракирна, «со наифыдырша мануша - яда грая»? 

 

ДЕТИ ВОРОВ 

Жил-был вор. И было у него три сына. Вор знал свой 

особый секрет воровства, он никогда не попадался, и шапка 

горела на нём яркими каменьями богатства. 

Вор воровал всю жизнь. Все работали. А он палец о палец 

не ударив, ни в чем себе не отказывал. 

- Пусть дураки работают, а мы за их счет жить будем! – 

похваляется вор перед детьми, какой он умный и ловкий. – 

Пусть  дети дураков пешком ходят, раз они дети дураков, а вы 

достойны на самых лучших машинах ездить!  

Баловал он детей, как мог. И выросли они достойными 

своего отца.  

Настало время, собрался старший сын женился. Стало 

тесно ему в родительском доме. Вдвое больше стал воровать 

вор, ведь теперь приходилось кормить не только свою семью, 

но и семью старшего сына. Отстроили новый дом. А за ним и 
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средний сын подрос. Ничего не поделаешь. Отстроили еще 

один дом для семьи среднего сына. А за ним и для младшего. 

Живет-поживает теперь четыре семьи в четырех 

прекрасных домах. Живет припеваючи. Никто не думает 

работать. На самых дорогих машинах катаются. Из самой 

дорогой посуды едят самые дорогие кушанья. Спят на самых 

мягких подушках. Самые дорогие развлечения прямо на дом 

свой воровской заказывают.  

И шло бы все замечательно, кабы не года. Ведь воры 

тоже умирают. 

Заболел вор. Позвал к себе сыновей, и говорит: 

- Умираю я, дети мои. А перед смертью хочу тайну 

раскрыть. Научу воровать. И будете вы жить безбедно. 

- Не нужен мне твой воровской секрет. Я всю жизнь жил 

честно. Я честный человек! – отвечает старший сын. – И так 

проживу. 

- И я честный, - отвечает средний. 

- И я, - вторит им младший. 

Так все трое отказались быть ворами. Отца перенесли 

умирать в старый сарай. Продали дом, и поделили деньги. 

Но как дальше жить – не знал ни один из них. Работать 

они были не приучены. Ведь дети вора были «достойны» 

большего! А воровать не умели. И не хотели учиться. 

День за днем скудели запасы их семей. Кончились 

сбережения. Продали они машины и дома. Жены от них ушли. 

И вот собрались братья возле сарая, где отца оставили. 

- Хорошо, - говорят, - так и быть, раскрой нам свой 

воровской секрет.  

На последнем дыхании передал вор сыновьям свою тайну 

и отошел в мир иной. 

С тех пор жизнь детей вора наладилась. Зажили они 

припеваючи. И машины вернули. И дома. И жен. И у каждого 



 74 

по трое детей народилось. И у внуков по трое. И у правнуков. 

И каждый из них знает тайну воровства. Так много воров 

расплодилось вокруг, что дураков становится все меньше и 

меньше!  

Не веришь? Да приглядись! Видишь? Как воры прячутся 

от тебя за бронированными стеклами своих блистающих 

лимузинов? Посмотри, как бриллианты на шеях их жен, да 

шапки на их хоромах горят ярко! По ним воров то и узнаешь!  
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ЧОРЭНГИРЭ ЧЯВОРЭ 

Джиньдя ек чор. Исыс лэстэ трын чявэ. 

Чор джяндя сыр тэчурэс, ев неколи на попырэласпэ, и 

стадык пры лэстэ хачия дрогонэ барэнца и барвалыпнаса.Чор 

чорэлас саро джиебэн. Сарэ кэрдэ буты, а ев и ангуштэса на 

маладя, нэ наидрэсо пэскэ на отпхэнэлас. 

- Мэк дылынэ кырэн буты, а мэ лэндэр ласа тэдживас! -

ашардяпэ чор и ракирдя чявурэнгэ, саво ев гудявэр и крэнцо. 

- Мэк чявурэ дылынэндэр псирна пэза, коли ёнэ чявурэ 

дэлэнэндыр, а тумэ традэна пэ наифэдырша пхурдэня.  

Фарта камэла ев пэскирэн чявурэн. И выбарынэ ёнэ сарэ 

дрэ пэскирэстэ дадэстэ. Прогинэ бэрша подгия пхурыдэр 

чявэскэ тэлэс ромня, тывыджяс лэскэ дадэскирэ кхырэстыр. 

Инте бутыр лыя тэчорэл чор, соб тэчаровэс пэскиро ири и ири 

пхурэдыр чавэскири. Счюдя нэво кхэр. А палы лэстэ подбария 

и явир чяво. Нисо на скырэса. Счюдя инте ек кхэр ваш явирэ 

чявэстэ. А палэ лэндэ выбарыя и наикнэдыршо чяво. Дживэн 

акона чявэ пэскирэ иренца дрэ гожо кхэра. Дживэн, хан, пьен, 

баган-некон накырэл буты. Прэ сама дрога пхурдэня традэн, а 

санапэ. Совэн прэ барэ пэрницы. Со ками ваш пэскэ дро кхэр 

запхэнэн. И вса шукир явэлас коли на бэрша. 

И чора мэрэн. Занасвалэя чор а кхардя кэ пэ чявэн и 

ракирла: 

- Мэрава мэ, чявурэ мирэ. Ангил мэрибнастэр комав 

тумэнгэ тэпхэнав: сыклювава тумэн тэчорэс и явэна тумэ 

тэдживэс дро барвалыпэ. 

- Натрэби мангэ тыро чорахоно лав. Мэ николи на 

чурдем! - пхэньдя пхурыдыршо чяво-Мэ и дякэ продживава. 

- И мангэ на трэби-пхэндя явир чяво. 

- Каи, сарэ трын чявэ отпхэндэпэ тыявэн чорэнца. 

- Дадэс перилыджинэ дрэ штала соб ев одой тэмэрэл. 

Бикиндэ лэскиро кхэр и ловэ палы кхэр розмардэ пэ трынэдэ. 
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Сыр тыдживэс дурыдыр лэндыр не кон наджиньдя. Буты ёнэ на 

кэрдэ вить ёнэ чорэскирэ чяво. А тэчурэн наджинэнас и 

накамэнас тысыклёс. 

Проджанас дывэса, розбикиндэ ёнэ пэскирэ кхэра, румня 

лэндыр угинэ, и ачхнэпэ ёнэ би ловэнгиро. Подгинэ ёнэ кэ 

штала, кай пашто исыс лэнгиро дат. 

- Шукир, -ракирна, - роспхэн амэнгэ сыр тэчорас. 

И дат руспхыньдя лэнгэ саро палы чорибэн и адалэ 

лавэнца мэя. 

Адалэ дэвысэстыр саро лэндэ гэя прэ лач. 

И пхурдыня и кхэра нывэ. Пэскирэ чявурэнгэ енэ 

роспхынэнас и сыклякирэнас сыр тычорэс. Адакицык чорэн 

розлыджияпе со не екхэс дылынэс на ачхья. Напатяс? Пудык 

сыр джювэна, пэ савэ пхурдыня сарэ традэн, сарэ дрэ совнак, 

дрэ дрога бара-сарэ дживэна, сыр чора! 

 
РОССЫПИ РОСЫ 

Там, за вчерашним днем, за солнцем-месяцем, за 

столетьем-тысячелетьем, там за тяжкими пластами времени 

жила ведьма Сон. Могла она любой куст, любой цветок или 

дерево крыльями обратить, подняться на облака и оттуда 

увидеть все, что захочет. 

Много лет летала она на зеленых крыльях лета, на 
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золотых крыльях осени и на белых крыльях зимы. 

Очень часто, пребывая в замечательном настроении, 

выбирала ведьма благоухающие цветики сон-травы, 

багульников или белых ирисов, превращая их в дивный полет. 

Тогда множилось на Земле добро и счастье. 

Но бывали редкие минуты, когда ведьма сердилась или 

даже гневалась. Под горячую руку попадались ей ядовитые 

олеандры, рододендроны или акониты, из которых  получались 

крылья свирепой мощи. Поднимались ураганы, рушились 

дома, гибли урожаи. 

Никто не мог сравниться в могуществе с ведьмой Сон. 

И лишь один человек  бросил ей вызов, ее единственный 

сын, богатырь Руслан, равного по красоте и силе которому 

тоже не было на белом свете. 

- Полно тебе, - сказал он однажды своей ретивой 

матушке, - по белу свету летать, добрым людям вред 

приносить. Сидела бы ты дома. 

Стала ведьма сыну пенять, что и добра она сделала для 

людей немало. 

А он не унимается, перечит: 

- Сиди сегодня дома! – и все тут! 

Поняла ведьма, что вырос ее сын, раз голос на мать 

поднял. Захотела от него избавиться. А как? Думала она, 

думала и решила его женить. Уйдет сын за реки, за горы. И не 

станет ей мешать жить как прежде. 

Ослушалась она сына, полетела выбирать себе невестку. 

И летала долго, пока не истрепались ее цветочные крылышки, 

и не опустилась ведьма Сон возле спокойного моря-озера. 

Видит – дева сидит на бережку дивной красоты. Как 

слово слетает с губ – так жемчужина в море падает. Как песню 

споет – так целая россыпь!  

- Как зовут тебя, девица милая? - спрашивает ее ведьма. 
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- Рось меня зовут, - ответила та. 

- Есть у меня сын, богатырь Руслан. Красивый, да 

ладный. Не хотела бы ты стать мне невесткой? 

- Не пристало мне в терему маяться. Люблю я свое море-

озеро. Никуда от него не денусь, -  метнулась Россь, да и 

уплыла в глубину быстрой русалкой. 

Задумалась ведьма,  вернулась домой, рассказала сыну о 

чуде, что видела на берегу моря-озера. 

Взыграла в Руслане кровь. Захотел он добыть себе такую 

жену. И долго ли коротко, а оказался у спокойного моря-озера, 

где русалка живет. 

Видит – дева сидит на бережку дивной красоты. Как 

слово слетает с губ – так жемчужина в море падает. Как песню 

споет – так целая россыпь!  

Полюбил он ее крепкой любовью. Упал на колени: 

- Выходи, - говорит, - за меня, красавица! Мне без тебя 

свет не мил! 

- Выйду, коли догонишь! – засмеялась русалка. Нырнула 

в синее море. И нет ее! 

Бросился за нею Руслан. Плещется на берегу. Догнать 

русалку не может. 

А та хохочет. Дразнится. 

- Ах вот ты как? – обиделся богатырь. – Ну и оставайся 

одна одинешенька! – махнул рукою и побрел домой не солоно 

хлебавши. 

А дома затосковал. Не спит. Не ест. О Роси вспоминает. 

Стала плести для него матушка сеточку из сон-травы, 

стала сеточку ту волховать-заговаривать: 

- Ты плетись-плетись сеточка шелковая. Бросит тебя мой 

сын богатырь в море синее. И поймает русалку быструю. Ты не 

рвись моя сеточка! Не рвись. Не гнись. Не дырявься. Помоги 

поймать для него, сеточка дивную русалку Рось. 
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Отдала мать сыну волшебную сеточку, наказала строго-

настрого набросить ее, как только солнце взойдет. И снова 

стоит он пред красавицей дивной красоты. Как слово слетает с 

губ ее – так жемчужина в море падает. Как песню споет 

красавица – так целая россыпь!  

Подошел он ближе. Накинул заговорную сеточку. Хотел 

девицу поймать. Да поймал только капельки росы. 

Рассыпалась русалка на множество маленьких жемчужин 

сверкающих. Разлетелись они по всему свету. Не соберешь! 

До сих пор, говорят, сын ведьмы Сон ловит волшебную 

русалку. Как только солнце над землею покажется, так и 

сеточку волшебную - заговоренную он на девицу набрасывает. 

И рассыпается она, смеясь. Выйди в сад поутру! И услышишь 

ее песню. Как слово слетает с губ – так жемчужиной росинка 

на траву падает. Как песню споет – так целая россыпь!  

И ведьма Сон до сих пор живет, как жила. От богатыря то 

она избавилась, хоть и не женила. А своего добилась. Может 

она любой куст, любой цветок или дерево крыльями обратить, 

подняться на облака и оттуда увидеть все, что захочет. Дарить 

людям видения разные. 

Много лет летает она на зеленых крыльях лета, на 

золотых крыльях осени и на белых крыльях зимы. 

Очень часто, пребывая в замечательном настроении, 

выбирает она благоухающие цветики черемухи, вереска или 

ромашек, превращая их в дивный полет. Тогда множится на 

Земле добро и счастье. 

Но бывают редкие минуты, когда ведьма сердится или 

даже гневается. Под горячую руку попадают ей колючки 

шиповника или диких акаций, из которых  получаются крылья 

свирепой мощи. Поднимаются ураганы, рушатся дома, гибнут 

урожаи. 

Никто не может сравниться в могуществе с ведьмой Сон! 
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            РОСЧУДЭНЭПЭ ПАНЕСКИРЭ ЯСВА 

Одой, палэ бэльвэлякиро дэвэс, палэ кхам-чёнэстэр, палэ 

шэл бэрша-джиньдя чёваханы Суно-длэ латэ исыс бари зор. 

Любонэ лулудякэ, дрэвоскэ ей прикэрэлас пхака, подлэлапэс 

дрэ болыбэн и одотыр выдыкхэлас со ками. Бут бэрша ей 

урнялас. Коли латэ исыс шукир прэ ило, то и ёй  кэрэлас прэ 

Пхув бахт и лачыпен. 

Нэ коли латэ исыс дрэ ило холи, то ей холякирдяпэ. Ей 

подлэлас марибэн и саро прэ Пхув мулякирэлас. Бари зор исыс 

чёваханятэ Суно. Не ек мануш, лакиро чяво Руслано, ла 

надарэлас. Исыс ев гожо и бари зор. 

- Авэла тукэ-пхэньдя ев ек моло дакэ, - пиро свэто 

тэурняс и бида тэкэрэс манушэнгэ. Бэш кхэрэ. 

Пхэньдя чёвахоны чавэскэ, со ёй и бут лачипэн скэрдя 

ваш манушэнгэ. А ев лакэ впалэ: 

- Бэш дадывэс кхэрэ и саро! 

Полэя чёвахоны, со выбария лакиро чаво, коли глос прэ 

датэ подлэя. Треби лэскэ ромня тэподродэс. Урняндыя ёй, 

ромня ваш лэскэ тэродэс. Урняндыя ёй длэнго и смэктяпэ 

пашил рэка. Дыкхэл прэ брэго бэшэл гожо чяй. Гиля багал, 

зашунэсапэ. 

- Сыр кхарна тут, чаюри? - пучел латэр Чевахоны. 

- Рось ман кхарна, - пхыньдя чяй. 

- Исы мандэ чаво, бари зор, Руслано кхарна. Гожо чяво, 

на закамэса ли ту тэджяс пал лэстэ палэ ром? 

- Наприджала мангэ дро кхэр тэбэшес. Мэ камав бари 

пани. Никарик мэ латэр на уджява. И чурдыяпэ дро пани кай 

занаштя. 

Лыя дрэ годы чёвахони, явья кхырэ и роспхэньдя чявэскэ 

савья кралица дыктя. Захачия рат Русланостэ. Закамья ев 

адасавья чя пэскэ дрэ ромня тэлэс. И длэнго, нанэ длэнго, Гэя 

ев кэ баро пани, кай дживэлас кралица. Дыкхэл прэ брэго ёй 
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бышэл, гиля багал. Покамья ев ла сарэ илэса. Пэя прэ чанга и 

ракирла: 

- Выджа пал мандэ палэ ром! Мангэ битэро свэто на 

трэби! 

- Выджава, коли сухтылэса! Россаньдяпэ и чурдэяпэ дро 

пани. 

Чурдыяпэ палэ латэ Руслано, нэ на ухтылдя ла. А ёй 

асалапэ. 

- Энакэ ту сыр!? - Пхэньдя Руслано. - Нэ ячпэ егджины. 

Порисия и гея кхэрэ. Явья кхэрэ насовэл, штэто пэскэ на 

зракхэл. 

Вса палэ Рося взрипирэл. Дай лыя тэкхувэс ваш лакэ 

миражу и тэзаракирэс ла. А коли скэрдя ла одыя чявэскэ и 

пхэньдя лэскэ соб тэчувэл ев миражу пэ чатэ, коли кхам 

подлэлапэ. 

Подгия ев кэ чяй а ёй гиля багал. Начурдыя ев миража 

прэ латэ, камья тэухтылэс, а ей росчудяпэ панеса, сыр ясва. 

Кэ яда дэвэс чяво ухтылэла панестыр ча-русалка. Сыр 

кхам подлэлапэ чурдэл ев прэ чятэ миража, а ёй росчувэлапэ 

панеса-ясвэнца и асалапэ и нисыр на ухтэлэла ла чяво. 

Напатях? Выджа прэ выгыибэн и ушунэса русалкакири 

гилы. Лакири гилы-исы ясва панескирэ! 

А чёвахони сыр джиньдя, кай и дживэл. 

Чявэстэр ёй отмардяпэ, налэл лэскэ ромня нэ пэскиро 

домардяпэ. Лэла любо дрэво, лулоди прикэрэла лэнгэ пхака и 

урнял дрэ болэбэн. Саро о дотыр дыкхэл и кэрэл манушэнгэ то 

лачипэн, то бида. Бари зор дрэ латэ-ёй чёваханы Суно. 
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ХУДОЖНИК КНИГИ ЖАННА ЛИСОВСКАЯ 

Родилась в России в 1973 году. Детство и юность провела 

в городе Ярославле. Окончила Художественное Ярославское 

Училище с лучшим дипломом года. В 20 лет переехала жить в 

Испанию. Более 10-ти работала художником и дизайнером в 

Барселоне. С мужем создали два интернет-портала: www. 

costabravaru.com и www.barcelonaru.com, издаём журнал 

«Коста Брава по-русски». Сотрудничаем с прекрасными 

авторами. 

Последние шесть лет живём на Коста Брава в известном 

курортном городе Лльорет де Мар. Преподаю изобразительное 

искусство для детей и взрослых в своей не большой студии 

живописи. Пишу картины, рисую иллюстрации к своим 

сказкам и произведениям своих друзей. 

У меня двое детей, они родились в Барселоне. Сын и дочь 

читают русские книги, смотрят хорошие русские фильмы, 

занимаются музыкой, рисованием и спортом. Телевидение в 

нашем доме отсутствует. 

Несмотря на то, что живу в замечательной Каталонии, 

очень люблю Россию. Наши проекты направлены на поднятие 

культурного уровня и статуса России в Европе. 

Считаю, что человек каждый день совершает свой выбор. 

И каждый сам ответственен за то, что с ним происходит.  

http://www.barcelonaru.com/
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