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Аннотация
Бибихан Алимова – начинающий автор. Книга "Я пришла

через сто лет"– это рассказ о деревенской жизни ее предков-100
лет назад. Уже в первых строчках вы окунетесь в быт того
времени, когда свекровь решала все в семье, когда женщина
сразу после родов шла готовить обед, когда семья с десятью
детьми -было обычным делом. Но при всем этом- они так же
умели любить, радоваться. И, к сожалению, так же, как и в наше
время были те ,кто предавал, обижал слабых, причинял страдания
близким. Приятного чтения, дорогие читатели!
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Глава 1. Азиза

 
Мой прапрадед был муллой. Своего сына Абдрахмана он

тоже отправил учиться на муллу. Парень он был умный, вид-
ный и образован для своего времени.

После возвращения сына, родители решить женить его на
дочери односельчанина. Молодые очень полюбили друг дру-
га -получилась замечательная семья.

Но, как говорят – их сглазили. Молодая жена родила де-
вочку и умерла при родах. Абдрахман прекрасно понимал,
что девочка не виновата в смерти жены, но даже на руки не
хотел брать дочь. Даже при взгляде на ребенка у него наво-
рачивались слезы и он не мог отогнать мысль, что это она
стала причиной ухода любимой.

Напротив их дома, жила семья, где росли одни девочки.
Старшая дочь соседа, Фатима, взяла опеку над новорожден-
ной девочкой , хотя ей самой было только 16 лет. Как она
смогла выходить грудного ребенка- одному Аллаху извест-
но..

Прошли 40 дней после похорон. Надо было дальше жить.
Фатима продолжала жить в доме соседа, ухаживая за его доч-
кой.

Ее родители переживали за репутацию дочери. Хоть муж-
чина и был в трауре, а Фатима ни на шаг не отходила от ре-
бенка- окружающие, все равно, начали шептаться и сплетни-



 
 
 

чать. Неизвестно, на что надеялась Фатима, вероятно, была
влюблена во взрослого, красивого соседа.

Абдрахман был в большой печали от потери жены и ему
было все равно, что происходит кругом. Сосед сказал, что-
либо он запрещает дочери близко подходить к его дому, либо
Абрахман берет ее в жены. Мужчина дал согласие на никах
и через 10 месяцев у Фатимы с Абдрахманом родилась дочь
Азиза.

Жизнь, такая непредсказуемая, не понятная и порой нело-
гичная – Абдрахман всей душой и сердцем полюбил вторую
дочь, так и не приняв до конца первую. Фатима всю душу
отдала неродной дочери, а к своей родной почти не испытав
чувств… Азиза -это моя бабушка по материнской линии.

Шли годы. Только в доме было холодно, так и не появи-
лось любви и даже взаимопонимания между мужем и женой.
Фатима зависела от настроения старшей дочери, к второй,
родной, была равнодушна. Абдрахман часто вставал ночью
и качал на руках маленькую Азизу. Когда она подросла- Аб-
драхман стал брать ее с собой на чтение корана, на молит-
вы. Домой возвращался с плохим настроением- опять слы-
шать упреки, видеть слезы Азизы, незаслуженно наказанной
за малейшую провинность. Не мог спорить с женой- уж боль-
но вспыльчивая. Лучше промолчать – меньше ругани слу-
шать.

Зачастил Абдрахман к сестре, что жила неподалеку. Жа-
ловался на жену за то, что не сложилось семейное счастье, на



 
 
 

то, что невнимательна, неласкова к своей родной, первой до-
чери Азизе. Тетя часто забирала девочку к себе, под разны-
ми предлогами. Она полюбила племянницу… Всегда хотела
родить дочку, но у неё были только сыновья-мальчики, уже
подростки. Для Азизы походы к тетё – были как праздник. В
этом доме было так уютно, все были ласковые и дружные.

Годам к 12 Азиза уже хорошо читала по-арабски , по-рус-
ски, была грамотной. Красавицей ее нельзя было назвать, но
была очень обаятельной и привлекательной. За зимой прихо-
дила весна…Соблюдая все традиции и обычаи, выдали стар-
шую дочку Абдрахмана – любимицу Фатимы- за ровню, за
сына муллы.

Не успели прийти в себя- Азизу похитил сын "кара ха-
лык". Уже никто не узнает – это событие совершилось с ее
согласия или нет. Надо пояснить, что значит "кара халык".
Мне самой было не совсем понятно. Им мог стать любой жи-
тель деревни. Если гостю не предлагают кумган с теплой во-
дой и коврик для намаза, и в бане нет кумган с чистой водой
– вероятность что, тебя посчитают за " кара халык" – очень
велика.

Из огня да в полымя. Девочке которой не было и 16, не
подготовленной взрослой жизни надо было начинать семей-
ную жизнь с очень не доброй свекровью....

Юная Азиза не один раз приходила со слезами, отцу было
очень жаль любимую дочь. Он готов был принять ее обрат-
но в родной дом, но мать, Фатима, была против. Говорила,



 
 
 

что не даст опозорить остальных дочерей. Мужчина на де-
сять лет старше жены , образованный, уважаемый в народе
не имел решающего слова в семье.

В словах Фатимы была горькая истина- в семье еще три
дочери подрастает. Надо думать про их будущее. Если стар-
шие дочери будут ходить из дома в дом, младших замуж вы-
давать будет сложно.

В семнадцать лет, в семнадцатом году, Азиза родила пер-
венца Сабира. Муж был равнодушен к жене, к сыну. Све-
кровь, всячески старалась усложнить, испортить жизнь мо-
лодой женщины. Даже маленького внука не жалела. Азиза
очень боялась, что пропадёт молоко и маленький Сабир не
выживет..

Азизе и так было очень не сладко – вставала раньше всех,
ложилась позже всех.. Таскал тяжести, ведра, мешки, уби-
рала за скотиной, готовила еду. Свекровь, вместо того что
бы помочь юной матери, оговаривала невестку перед мужем,
своим сыном, тот в свою очередь обижал её, наказывал.

Мир не без добрых людей – добрый свекор, папина сестра
не раз вставали в защиту юной мамы от злой хитрой свекро-
ви. Изредка, давали выспаться, угощали нехитрыми вкусно-
стями, как могли, пытались, хоть чуточку скрасить хмурые
будни Азизы..

Добро и зло веками шагают рядом…
Мужа Азизы забрали в армию в конце сентября 41 года. А

в начале января, сильно контуженного, привезли два моло-



 
 
 

дых солдата. Через месяц, в 43 года – он умер. Жена и дети
лишились всех льгот. Все упрекали их, что он вернулся спу-
стя всего два месяца. Очень трудно было ей одной растить
четырех детей....

Трагически сложилась судьба первенца Азизы, Сабира- он
тоже был участником Войны, был тяжело ранен и долго ле-
чился в госпиталях. Мама не смогла его забрать его из да-
лекого города под Москвой, из-за своей бедности, плохого
здоровья и она совсем не понимала русского языка. А он не
мог ходить …

Муж перед смертью просил прощения, и умолял посадить
как можно больше картофеля и моркови, свеклы, только в
этом будет спасение. И завести большую собаку.

Ему было очень больно, что он сгубил молодость своей
жены, не подарил ей немного тепла и из-за него, не было у
его Азизы счастья....



 
 
 

 
Глава 2. Марзыя.

 
У Азизы, моей бабушки- было три дочери -Алия, Марзыя

и Халима. У всех трудная судьба сложилась…
Шел декабрь 41 года. Мужчин забрали на войну, лошадей

тоже забрали. Урожай остался на поле. Очередь дошла до-
шла и до женщин. Тем, кому было от 18 до 35 лет -отправ-
ляли рыть окопы. У многих не было даже зимней одежды и
они совсем не понимали русский язык. Некоторые девушки
пытались избежать этого и не шли добровольно, тогда при-
ходили си силой забирали их. Как то утром, телега останови-
лась у двора, где жила многодетная, бедная семья моей ба-
бушки. Старшую дочь Алию – восемнадцатилетнюю, увезли
рыть окопы. У ней не были худые валенки, и старая фуфайка.

Некоторые простыли и заболели уже в дороге. Был силь-
ный мороз.. Сопровождающего парня оставили на неделю
рядом с девушками- он им объяснял что к чему на татар-
ском языке. Пока он решал организационные вопросы- три
девушки слегли с высокой температурой. Их пришлось вез-
ти обратно. Одна из них была -бедная Алия – привез ее до
дома парень, чуть ли не свалил к порогу, грубо, как мешок
и сказал ее матери, что она не жилец.

Азиза бросила все и стала выхаживать дочку. Сын и муж
были на войне. Все хозяйство и скотину легли на плечи млад-
шей дочери Марзыи, которой было 13 лет. У мамы здоровье



 
 
 

тоже было слабое- частые роды не прошли бесследно. В се-
мье была еще девочка 10 лет и мальчик 3 лет. Еды не хвата-
ло..

Девочка в 13 лет ходила на ферму кормить телят, что бы
хоть немного заработать хлеб. Мама не отходила от больной
дочери – она лежала, и ей не становилось лучше. Соседи и
родня немного помогали. Алия встала на ноги только вес-
ной следующего года ,но так и не стала помощницей сестрам
может действительно, эта болезнь дала осложнения и осла-
било девушку, а может она была хитрая и просто не хотела
взваливать на себя работу.. Младшие девочки росли в бед-
ности, толком не одетые, как их ровесницы. Отец погиб еще
в начале войны, надежды что станет лучше -не было. Роль
отца выполняла средняя дочь- Марзыя. Как мужик работала
и кормила маму сестер и брата.

Однажды, соседка попросила Марзыю съездить с ней в го-
род к сыну- одной женщине было страшно отправляться в
дальний путь. Соседка обещала дать денег и еду ее семье за
эту услугу. Марзыя приехала в город и устроилась санитар-
кой в госпиталь – там были живые деньги. О покупала ткани,
продукты и привозила матери. К тому времени ей было чуть
больше пятнадцати лет .

Сейчас, кажется нереальным, что девочка пятнадцати лет,
кормила и одевала семью. Время было тяжелое, но она не
унывала. Может быть, благодаря ей выжила целая семья.

Три сестры какие они разные. Не только внешне. Старшая



 
 
 

блондинка, очень привлекательная, молчаливая, лет с семи
она дала понять , что будет выполнять только то, что считает
нужным.

Младшая черноглазая жгучая брюнетка, с раннего дет-
ства привыкла к комплиментам. А средняя хрупкая Мар-
зия понимала , огород и корова их спасение от голода. Мне
не понять- как девочка тринадцати лет по десять часов ко-
пала картофельное поле. Четыре года она помогала маме
как взрослый человек, все уходило на стол. Марзия решила
уехать в город, чтобы заработать деньги. В первой посылке
было две пачки чая, конфеты-голышки и кусок ткани. Чай
обменяли на пшено.

Однажды в магазине она познакомилась с своим будущим
мужем, Батыр тоже приехал заработать деньги для сестер и
мамы. Марзия не верила в искренность чувств этого рослого
красивого парня. Только через два года они поженились- по-
шли расписались, вечером сходили, тайком, к мулле -прочи-
тали никах. Молодым дали комнату, обещали квартиру по-
сле рождения ребенка. Мать Батыра прислала через сельсо-
вет справку о том, что она нуждается в помощи сына. Его ма-
ме в то время было – сорок три. Желание мамы закон – через
неделю они уже приехали в деревню. Сын первенец родился
семимесячным. Чем только не упрекала свекровь- она стар-
ше его, некрасивая, и внук не похож на отца. Утром Марзия
завтракала с мужем , а в обед не еды , не воды уже не было.
И мужа как будто подменили. Она похудела, почернела.



 
 
 

О том, чтобы уйти она не думала – Марзия на стройке не
раз встречалась с " брошенками", знала, что им тоже тяжело
жилось. Как то вечером, мужнина тетя пригласила ее одну
пить чай и добавила- надо окна помыть – свекровь согласи-
лась. Маленького сына взяли с собой. Апа была очень добрая
женщина. Посоветовала идти к врачу, почему она так устало
выглядит. Марзия не выдержала и со слезами рассказала о
том, как ее обижают свекровь и сестры мужа. Не дают есть,
заставляют делать все дела по дому, оскорбляют…В это вре-
мя из " темнушки" вышел муж. Он готов был побить жену, за
то, что она скрывала от него все это. А Марзия думала , что
муж с ними заодно… Батыр сильно расстроился- ему было
стыдно за мать и сестер…

С каким трепетным уважением относились раньше к сво-
им матерям, родителям. Батыр любил и жалел свою жену,
но защитить ее не мог. Вечером, в бане попросил собрать
вещи, чтобы обратно уехать в город. Он не знал, что мама
каждый раз ходит подслушивать молодых за стенкой бани.
Дома их ждали со слезами сестры и мать. Мужнина родня
слёзно обещала больше не обижать невестку. Апа -соседка
взяла шефство над этой семьей. Она научила быть хитрее
килен(сноху)-подарить девушкам по платью и платку. Будут
они добрее, в красивых нарядах, быстрее замуж выйдут. А
злую свекровь напугала -уйдет килен -все будут говорить- в
этом доме живут злые и ленивые девушки. И никто замуж
их не возьмут. Замуж-то сестрам очень хотелось.



 
 
 

Самое главное, Марзия еще раз убедилась в искренность
чувств мужа. Родился второй ребенок. Мужнины сестры од-
на за другой вышли замуж. Свекровь согласилась с тем, что
другой невестки не будет. Хозяйство большое, дети малень-
кие погодки. Через день у них гости- Марзия в сутки спа-
ла летом по два три часа, зимой чуть больше. Соседи и од-
носельчане полюбили и уважали молодую женщину за тру-
долюбие, приветливость и доброе сердце. Потянулись люди
к дому Марзии. Муж, иногда, даже ревновал. Все было бы
ладно, только у Марзии, иногда, проскользнет мысль о том,
что нет времени и возможности заботиться о своей матери.

Только грустно так становилось, что самому близкому че-
ловеку маме- очень одиноко …

Азиза действительно -очень страдала…Жизнь прошла пе-
ред глазами, дочери разьехались -кто куда. Вечерами сидела
у окна и думала, вспоминала....



 
 
 

 
Глава 3. Халима.

 
Младшая дочь Азизы -Халима была очень красивой де-

вушкой, а сосед Касим давно влюблен в нее. Касим – един-
ственный сын у мамы. Отец погиб на войне, мать инвалид
-поэтому, парня освободили от службы в армии. Он сде-
лал предложение своей возлюбленной. Халима согласилась
с условием, что Касим построит баню . Началась стройка, но
случилось несчастье-в лесу, дерево упало на парня- слома-
лись обе ноги. Халима, тайком ото всех, даже от матери, убе-
жала из деревни в город – там была работа и живые деньги.
Касим не отрывал глаз от окон ждал её, надеялся, что вер-
нётся любимая… Мать Касима плакала украдкой, жалея сы-
на и считала Халиму виноватой в беде. Плакала и её сосед-
ка-мать Халимы, ей было обидно и стыдно за дочь. Азиза на-
деялась, что дочь будет рядом. Старость уже рядом, но увы..

Для деревенских девушек, работа на стройке -очень
непривычная и тяжёлая. В один из рабочих дней, ей на голо-
ву упал кирпич – она полгода лежала в больнице, не написала
никому. Исчезли все достойные и богатые поклонники. Вы-
шла на "легкую" работу- дворником. Через какое-то время,
появился ухажер, но его родители не разрешили даже встре-
чаться. Посчитали девушку легкомысленной. Парень не стал
спорить с родителями. Вася, друг с соседнего участка, дав-
но признавался в любви, раньше она не обращала на него



 
 
 

внимания, но так надоела жизнь в общежитиях -согласилась.
Опять родители против -им хочется девушку своей нации,
своей веры. Среди юных девушек, Халима чувствовала се-
бя старой бабкой, в тридцать лет. Страдала от одиночества,
уже и не надеялась, что выйдет замуж. Когда малознакомый,
взрослый мужчина сделал ей предложение- она сразу согла-
силась, поехала с ним в далёкую, чужую деревню. Ему со-
рок, Халиме-тридцать лет. Через очень короткий промежу-
ток времени, она поняла простую истину- за хорошего пар-
ня-выходят свои, деревенские девушки. Неспроста он уехал
так далеко за невестой. Салих оказался недобрым челове-
ком, жадным. Местные девушки не особо мечтали о таком
муже.

Салих начал упрекать ее, что не может родить ему ребён-
ка. Начал в открытую "гулять" -якобы хотел ребенка. Спустя
несколько лет, дети появились, но он не бросил свою дур-
ную привычку, и самое интересное, жену постоянно подо-
зревал в изменах. Уже с двумя детьми Халима поехала к се-
бе на родину, навестить маму. Там случайно встретились с
своей первой любовью. Он был готов взять ее в жены даже
с детьми, жену никогда не любил, сын уже почти взрослый.
Халима горько вздохнула. Она понимала назад ходу нет, уже
ничего не исправить… Уехала с тяжёлым сердцем.

Через десятилетия, будет еще одна встреча – им уже было
за семьдесят лет. Дед Касим приехал к одинокой Халиме -
хотел как в кино, быть счастливым, пусть немного с опозда-



 
 
 

нием. Вместе поплакали о горькой судьбе. Но опять не оста-
лись вместе -каждый хотел жить в своем доме, рядом с сво-
ими детьми и внуками..

Азиза очнулась от воспоминаний, пошла на кухню, поста-
вила чайник. Есть и сахар и заварка, пирог испекла сутра, а
чаевничать приходится в одиночестве и темнеет осенью так
рано..Залаяла собака- Азиза кинулась к окну- вдруг кто в
гости приехал. Оказалось, соседская кошка зашла во двор и
гуляет как у себя дома.. Женщина опять погрузилась в тяже-
лые думы…Перед глазами появилась старшая дочь- Алия.



 
 
 

 
Глава 4. Алия.

 
Не описать в словах послевоенную деревенскую жизнь,

особенно в тех семьях, где не было мужчины -кормильца.
Если начать с весны- работа в огороде, все надо вовремя.
Потом сенокос, без коровы совсем плохо. И дрова на зиму
надо приготовить. Хорошо когда в семье лад, родственники
хотя бы иногда помогают. У Азизы дочь старшая работала
в ферме, нельзя было часто пропускать работу и двое детей
десяти и четырнадцати лет. Вот они то и дети войны. Полу-
голодные тянули телегу то с сеном , то с дровами вместе с
мамой. Старшая дочь с ночных смен приносила домой еду
(кулуб – прессованные семечки). В такие дни были сытые.
Так и жили. Уже вторая дочь стала выходить на работу раз-
норабочей.

Азиза по ночам вязала носки на заказ, платили продукта-
ми. Очередная беда постучала в ворота… В ферме в ту зи-
му начали умирать или дохнуть новорожденные телята. Как
всегда, надо было найти виноватого и кого то наказать. Вы-
бор пал на Алию, старшую дочь. Она не замужем, нет за-
щиты, нет маленьких детей. Отец умер дома, воевал только
два месяца. Мало кого волновало , что отец в сорок два года
умер от ран полученных в бою. Алия чуть не погибла когда
рыла окопы – тоже забыли. Мать со слезами сушила суха-
ри… Уехать, убежать куда-то Алия не могла- неграмотная ,



 
 
 

не умела читать и писать, не одного слова не понимала по-
русски, не было паспорта. Страх, отчаяние мешали дышать.
В один таких темных вечеров в дверь постучали двое муж-
чин…

Оказалось, что они пришли свататься -жених уже взрос-
лый вдовец с детьми. Азиза была уверена -дочь не пойдет за
него. Не такой у нее характер- Алия больше о себе думает,
чем о проблемах других…

Немного о " женихе"– если честно , он не хотел женить-
ся. Только после смерти жены Билял понял, как он ее лю-
бил. Женился по молодости, не подумав. Иногда приходили
мысли, что виноват во всем его отец.. Папа Биляла был хо-
рошим и очень добрым человеком. Он всегда был готов по-
мочь любому человеку. Зная его эту черту характера, неко-
торые пользовались добротой, а кто-то и смеялся над ним.
Говорили, что он готов отдать последние штаны, а сам хо-
дить голым, лишь – бы выручить односельчанина.

Еще он очень любил свою жену и детей. Если ребенок не
давал спать ночью – он заворачивал ребенка и выходил с ним
на улицу , что бы жена маленько выспалась. 115 лет назад,
в татарской деревне это считалось огромным подвигом и со-
седи мужского пола его осуждали, а женщины удивлялись и
завидовали. В семье, в любви и согласии, росли трое детей -
два мальчика и девочка.

Наступил 20-й год и голод начал заглядывать в каждый
дом. Отец, скрепя сердце, своих сыновей, отправил их в



 
 
 

Мурманск, к родственникам что бы спасти их от голода. Доч-
ку оставили дома, была ещё совсем мала.

Сыновья в Мурманске выросли, освоились. Старший сын
женился на русской девушке и приезжал все реже и реже.
Родители решили младшего Биляла женить на татарочке из
своей же деревни, что бы он не нашёл себе городскую, не
своей веры. В очередной приезд сына, родители познакоми-
ли его с девушкой Фатихой, которая им нравилась, скром-
ная, из хорошей семьи. Сын не был против и их поженили, с
условием, что он уедет обратно в Мурманск, а молодая жена
останется пока с родителями, потому что там он живёт в об-
щежитии, привести жену некуда.

Фатиха была очень добрая, помогала свекрови и свекру,
жили они дружно и она ждала, когда приедет навсегда в род-
ную деревню муж. Она ждала ребёнка и верила, что все бу-
дет хорошо. Билял приехал через год. Недавно у него ро-
дился сын. Пожив недолго с родителями и женой – он опять
уехал в город, оставив жену и маленького ребёнка на роди-
телей. Пообещал вернуться, навсегда, через год. Опять ро-
дители, как могли, смотрели за хозяйством, растили внука..
Жена родила второго сына. Он обещал, в письмах, скоро вер-
нуться, присылал хорошие деньги, но жене нужен был муж,
родителям -сын, а ребёнку -отец. Вернулся он, когда сыно-
вья немного подросли. В деревне ему было так непривычно и
неуютно -городской мужчина -он снова учился деревенским
обязанностям. Ходил часто угрюмым, грустным, не в сво-



 
 
 

ей тарелке. Сыновьям он мало уделял внимания. Родилась у
него дочь, но и этот ребёнок не тронул его.

У него часто появлялись мысли уехать обратно, в город.
Может быть, он решился бы на этот шаг, но началась война
и он попал на фронт. Вернулся он с войны раненый, исто-
щенный. Через какое-то время, он окреп, пришёл в себя и
родилась у него ещё одна дочь. Наконец, что-то дрогнуло в
его душе и маленькая девочка растопила его сердце.

Как он полюбил этого ребёнка, даже сам боялся этого чув-
ства. Может война тому причина, может возраст, но он по-
чувствовал себя счастливым. Целый год пролетел незамет-
но в радостных, обычных хлопотах. Однажды, старшая дочь
взяла младшую погулять около дома. Взрослые дети сиде-
ли на бревнах, разговаривали. Маленькая грудная девочка
была на руках у старшей сестры. Кто-то из ребят полез на
верх и покатились бревна. Все успели отбежать, старшая, по-
ка спасала себя – не удержала сестрёнку и несколько ударов
для хрупкого детского организма оказались губительными…
Что испытал Билял – не передать словами.. Он страдал и не
мог успокоиться… Хотя на войне он видел столько страшно-
го – именно потеря дочери для него была сильнейшим уда-
ром....



 
 
 

 
Глава 5. Фатиха.

 
Фатиха мечтала об обычном женском счастье – что бы ря-

дом был муж, что бы помогал по хозяйству, в воспитании
детей. Прожив суровые военные годы, наконец, счастье при-
шло в ее дом. Муж сиял от счастья, когда качал своего пято-
го ребенка – любимую дочурку. Даже ночью вставал на плачь
дочки -невиданное дело… От этой отцовской любви -в доме
было так светло и чисто -душа Фатихи радовалась и она бы-
ла почти счастлива. Не давала покоя мысль, что рожденные
до войны четыре ребенка тоже хотели от отца внимания и
любви. Фатиха понимала, что это не правильно, и страдала
глядя на старших детей.

После внезапной, нелепой гибели, рожденной после вой-
ны, любимой дочки мужа – старшие дети испытали какое то
странное чувство- появилась надежда на то, что отец полю-
бит их так же, обратит на них внимание. Но отец стал очень
хмурым, молчаливым, закрылся в себе. Старался пораньше
уйти на работу и попозже вернуться. Никого не хотел видеть.
Дома ни с кем не разговаривал. Страдали все. Через год Фа-
тиха родила еще одного ребенка. Она так надеялась, что ро-
дится девочка и займет место в сердце мужа вместо погиб-
шей дочери. Родился сын и муж даже не подошел к люльке,
хотя бы взглянуть на новорожденного. Ему было все равно.

У Фатихи что-то внутри сломалось. Пропало желание



 
 
 

жить. Равнодушие мужа, военные годы, нищета, частые ро-
ды -отняли навсегда здоровье у молодой женщины. После
родов, Фатиха просто не смогла встать – несколько месяцев
лежала без сил. Не было молока. Младенец кричал от голо-
да. Рядом стояли старшие, тоже голодные, дети. Спустя ка-
кое-то время, молодая женщина, так и не вставая с постели
ушла навсегда из этого мира…

После похорон жены остались дома одни. Младенец сла-
бо плакал, вернее как старик стонал. Соседи, родственники,
знакомые ждали его решения. Он и не скрывал – что хочет
жить в городе, деревенская жизнь ему не нравится. Поехать с
пятью детьми нереально, можно сдать детей временно в дет-
дом. Но Билял понимал -это самообман. За годы скитаний и
годы войны он много видел сирот.

Билял  сам в двадцатые годы выживал как сирота. Дерев-
ня замерла в ожидании волнуясь за судьбу детей и с облег-
чением вздохнула – отец решил растить детей сам. Добрые
люди с радостью протянули руки помощи. Тесть и теща взя-
ли к себе среднего сына. Почему -это никто уже не узнает.
Единственная девочка в семье жила у соседей , где были де-
вочки примерно такого возраста.

Когда говорят про роль личности в истории, в этой семье
личностью был второй сын Саит. Ему в то время было десять
лет. Это он спас новорожденного брата- заворачивал в тряп-
ку ребенка приходил в дом кормящей женщины со слезами
просил , хотя бы один раз накормить ребенка, чтобы он не



 
 
 

умер от голода.
Позже женщины научили его, чем кормить брата. Нам

сейчас трудно даже представить послевоенное нищету в де-
ревне. Мир не без добрых людей – кто то помогал печь хлеб,
кто то мыл купал ребенка. Когда отец был на работе за хо-
зяина или за хозяйку оставался Саит. Самое главное – со-
хранили жизнь самому младшему, его уже можно было кор-
мить с общего стола. Десятки людей боролись за жизнь детей
оставшихся без матери малоприспособленному деревенской
жизни отцу. Недалеко жила их тетка по материнской линии,
она была равнодушна к судьбе своих племянников. Может
муж не разрешал ходить по домам.

Совсем чужие, малознакомые люди были волонтерами.
Хотя и не знали такого слова. Народ был верующим в основ-
ном. Все понимали – нужна хозяйка. Прошел уже год… Же-
лающих зайти в этот дом не было. Кроме забот и хлопот на
Биляла давило огромное чувство вины перед покойной же-
ной и детьми…



 
 
 

 
Глава 6. Билял.

 
Уже два года как нет жены. После работы Билял готовил

нехитрую еду и кормил детей. Приводил дом в порядок. Если
сказать в этом ауле жили только добрые люди -смешно. На-
шлись нелюди, которые пользовались тем, что нет хозяйки,
подоив корову уходили, даже не налив молока детям. И дети
соседей веселились без взрослых. Самый главный недоста-
ток Биляла- не находил добрых слов не старшим, не млад-
шим. Все делал молча. В доме было холодно.

Старший сын как можно дольше задерживался на рабо-
те. Другой жил у деда. Дочь приходила домой редко. Только
второй сын терпеливо ухаживал за братом. Как мог вел хо-
зяйство , когда отец был на работе. Желающих зайти в этот
дом хозяйкой не было.

Билял видел Алию издалека. Понравилась она ему. Слы-
шал, что своенравная девушка, упрямая. Билял подумал ,что
именно такая сможет жить с ним и смотреть за его детьми.
Решил постучться к ним. Ему открыли и пригласили в дом.
Даже в старом, в заплатках платье Алия была хороша. Ей
было тридцать, ему сорок семь и у него пятеро детей разного
возраста. На предложение выйти замуж, она сразу согласи-
лась. " Жених" предложил две недели серьезно подумать. За
это время Азиза, мать Алии много раз, на коленях просила
не связать судьбу с этим человеком. Зачем тебе чужие дети



 
 
 

-их пять! Но Алия всегда была своенравной- делаю, что хо-
чу. Так и вышла замуж за многодетного мужчину, ушла на
второй же день жить к нему.

Через две недели, как гром среди ячного неба – Алия вер-
нулась домой. Выпила ковш воды , взяла кусок хлеба и залез-
ла на печку, на свое любимое место. Маму попросила, что-
бы родственники и соседи не беспокоили. В доме поселилась
тяжелая тишина… Через три дня молодую пригласили на ра-
боту. Зная характер Алии, никто вопросов не задавал, по по-
воду кратковременного замужества. Несколько раз приезжал
зять, он всего на шесть лет младше тещи, приглашал жену.
С его рассказа стало известно- неделю они жили одни, дети
вернулись домой, он вышел на работу. Алия осталась одна
с детьми, растерялась, испугалась , не знала что делать- со-
бралась и ушла к себе. Азизе жалко было дочь, несостояв-
шегося зятя. В деревне иногда новости приходят с улицы -
младшая дочь узнала, что сестра беременна. На ферме все
знают. Тихая спокойная Азиза выгнала дочь из дома, посту-
пила так же как когда-то ее мать, непустив Азизу обратно.
Скоро придет время женить любимого поскребыша сына, а
ребенок должен родиться и расти в доме отца.

Цыганская почта быстро доходит, приехал зять и увез мо-
лодую жену. Алии этот ребенок не нужен, и Билялу тоже то-
же. Алия решила оставить его отцу и уехать на стройку дале-
ко -далеко. Опять второй сын мужа помогал, утешал, назы-
вал Алию мамой. Родилась девочка. Не смогла мать оставить



 
 
 

младенца, она понимала без грудного молока, дочь погибнет.
Когда ребенок синел от крика отец не подходил к люльке-
дети все плачут, ничего страшного . У Алии душа болела –
в этом доме жизнь невыносима, к маме тоже нельзя. Мысли
оставить дочь отцу возникали не один раз…

У Алии не сложились отношения со старшим сыном му-
жа Мусой, с первого дня. Постоянные выяснения отноше-
ний, споры, упрёки. Но к счастью Алии, вскоре он ушел в
армию. В заботах и хлопотах прошел год. Муса приехал в
отпуск. Никто уже не узнает, что было началом скандала, но
Алия выскочила из дома с ревом -дочку угробили. Соседка
и фельдшер вытащили ребенка из под кровати -он был без
признаков жизни. Приложили зеркало к рту, оно вспотело.
Муса стоял дрожал и твердил , что это не он бросил младен-
ца. Отец не стал слушать сына -грубо велел быстро и надолго
исчезнуть из глаз. Может он по своему хотел спасти сына от
тюрьмы.

Муса после этого исчез почти на пол века и больше нико-
гда не видел отца. Будучи уже стариком, приехал на помин-
ки младшего брата.

Девочка лежала, почти без движения, временами было
слышно, как она хрипит. Становилось жутко. Даже самый
младший сын понимал , произошло что то ужасное. В сосед-
нем доме рыдала бездетная женщина, наверно больше мате-
ри она любила эту девочку. По несколько раз заходила, если
уж ей удавалось брать ребенка на руки – поиграть с малыш-



 
 
 

кой, радости не было предела.
Через две недели Алия узнала о своей новой беременно-

сти. Это она приняла, как знак судьбы- значит жить ей с этим
мужем, в этом доме. Дочь так и лежала, плакала, видимо
от боли, не сосала грудь. Ей ложкой давали грудное моло-
ко-девочка глотала, хваталась за жизнь. Мама Алии приеха-
ла на какое-то время , помогала дочери. Приходила каждый
день фельдшер. Алия решила девочке лучше будет у бабуш-
ки Азизы. Бабушка согласилась. Кого Азиза больше пожале-
ла -дочь или внучку, но в один из майских дней зять отвез
тещу домой, у неё на коленях, на подушке лежала больная
девочка…

Эта больная девочка – я.
Азиза осталась одна с больной внучкой Камилой. Соседи

и родственники стали чаще навещать их -кто-то хотел по-
мочь, кто-то – из-за любопытства. Надо было чем-то кормить
ребенка. Советчиков было много, но без грудного молока -
пришлось тяжело. Камила плакала и стонала. Бабушка по но-
чам молилась и просила здоровья внучке. Она переживала за
судьбу своей дочери. Если Камила умрет- дочери придется
отвечать за это. На все воля Всевышнего . Через пару меся-
цев девочка начала шевелить руками и ногами. Ей было уже
больше года, но она не садилась и не ползала. Она плакала,
когда ее брали на руки -было больно .

Из армии вернулся сын Салим. Он повесил люльку и Ка-
милу переложили в нее. Люлька висела у кровати Салима-



 
 
 

дяди Камилы. Ему было очень жалко девочку, по ночам он
качал ее, пел песенки, какие знал. В это время он уже ра-
ботал водителем, в больнице. Однажды, к Салиму пришел
молодой врач, с просьбой отвезти его в соседнюю дерев-
ню. Врач был очень удивлен, увидев маленькую, больную де-
вочку. Он прошел, разделся и осмотрел ребенка. Бабушка с
недоверием наблюдала за врачом. Врач велел Салиму при-
везти Камилу в больницу. Организм ребенка был истощен,
он назначил витамины, общеукрепляющие уколы и гимна-
стику. Вскоре, девочка начала поднимать голову, пыталась
ползти, немного набрала вес и заговорила.

Было смешно и грустно -она называла Салима и врача- ба-
лам( сынок), а бабушку -мамой. Все они радовались каждо-
му успеху Камилы. Ей было почти три года- на своих тонких,
кривых ножках -начала делать первые шаги. Салим женился.
Молодая жена с теплотой отнеслась к девочке. Они считали
ее своей дочкой. Играли с ней, гуляли и уже не представля-
ли жизни без нее. Только Азиза понимала, что с рождением
своего ребенка- отношение к Камиле, может измениться и
она посчитала, что самое верное решение -вернуть девочку
родителям. Родители Камилы приезжали навещать дочь, но
не горели желанием забрать ее обратно- они отвыкли от нее
и им не нужны были лишние хлопоты. Девочка никак их не
назвала и не испытывала особых эмоций при встрече с ни-
ми…



 
 
 

 
Глава 7. Камила.

 

Первая беременность Алии протекала в тревогах и сомне-
ниях- ребенок был нежеланный и совсем некстати. Она хо-
тела уйти от мужа и вернуться домой, а мать не приняла ее
беременную. На первую дочь – ненависть и отчаяние-обру-
шилось уже в утробе. Вторую беременность приняла как дар
от Всевышнего. Она уже согласилась с судьбой, с мужем и
очень хотела родить сына.

Вскоре, родился здоровый и крепкий мальчик. Муж, как
мог, после работы, помогал вести хозяйство. Дочь мужа от
первого брака, которая жила у родни -вернулась к отцу, до-
мой и была уже хорошей помощницей в доме.

Через два года Алия родила еще одну дочь. Девочка спала
и ела и не доставляла никому хлопот. Еще через два года ,в
начале июня, родилась еще одна дочь. Июнь-разгар летних
работ -телята, цыплята, огород. Алия решила забрать домой,
от своей матери, первую дочь. Она уже была вполне здорова.
Тем более, мама не раз уже намекала, что дети должны жить
с родителями.

К тому времени старшей дочери Алии -Камиле, было пять
с половиной лет, она уже оправилась, хорошо ходила, бы-
ла смышленой девочкой. Если честно, нужна была, просто,
нянька для новорожденной сестры. Камиле было очень хо-



 
 
 

рошо у бабушки. Её там любили, берегли, баловали. Из ска-
зочного, светлого и счастливого детства её грубо вырвали и
привезли в жестокую и взрослую жизнь…

Наверно, не нужно осуждать, не вникая в суть дела. Даже
то, что её маме -Алии надо было каждый день печь хлеб, го-
товить еду два раза в день у печи, для большой семьи, доить
корову два раза, поить и кормить многочисленную скотину,
полоть огород с тремя маленькими детьми – хоть какое-то
оправдание молодой женщине..

В один прекрасный день, старшая дочь оказалась у люль-
ки младшей сестры. Она плакала и просилась домой к любя-
щим дяде и бабушке. Её ругали и упрекала. Дом родителей -
стал совсем чужим… Камила несколько раз убегала из дома
родителей, но ее возвращали и наказывали……

У каждого человека есть первые вспоминания с раннего
детства. Это связано с каким то ярким событием- у меня это
приезд в родительский дом. Пока ехали, я дремала у бабуш-
ки на коленях. У ворот нас встретили двое детей, младше
меня -пухленькая красивая девочка лет двух и мальчик лет
четырех. Бабушка, со вздохом, решила познакомить нас- они
твои брат и сестра. Но до меня не доходило это, я не хотела
знакомиться с ними…

Сейчас, спустя годы, мне жаль маму, и я не держу ни на
кого зла. Кажется сказкой – роженица через пару часов вста-
вала и убирала за собой, начинала готовить ужин.. Муж-то
на работе, семью надо кормить.



 
 
 

Бабушка уехала. Для меня настали жестокие времена. В
люльке младенец, рядом старшая дочь плачут. Где то на ули-
це- хнычут еще двое детей. Вместо того, чтобы как то успо-
коить, объяснить мне, зачем я здесь, что должна делать -ма-
ма меня шлепнула и велела закрыть рот, а то еще получу. Это
были первые слова, что я услышала от матери после, столь
долгой, разлуки. Я должна была качать младшую и смотреть
за двухлетней сестрой. Она то помои прольет, то золу выгре-
бет, за это меня мама сильно наказывала. Я слышала только
упрёки и раздражение, а ласку и родительскую нежность -
младшие дети.

Соседка не раз стыдила маму за это, Камила и так худая,
как только у тебя рука поднимается. Потом, не раз, я спра-
шивала маму, кто я такая, почему в этом доме меня никто
не любит. Среди пухленьких красивых братьев сестер блед-
ная худая девочка казалась чужой, не была похожа на отца,
на мать. Соседи удивлялись, шутили, что не родная. Отец
жил в своем мире. Вечером, после работы, пока ждал ужин
укрывался газетой «Труд», чтоб нас не видеть… А я мечтала
поехать домой к бабушке, где было тепло и светло …

Вечер. В небольшом доме с окнами во двор я качаю люль-
ку. Мы только вдвоем. Если даже сестренка не плачет, нель-
зя оставлять ее одну, а то придет шайтан заберет нашего ре-
бенка, а своего положит в люльку. Мне тоскливо и страшно.
Хорошо, что я с бабушкой ходила в гости -выучила корот-
кие молитвы. Я прошу Аллаха, чтобы он защитил меня и ма-



 
 
 

лышку. Появляется какая-то надежда на светлое будущее…
А днем совсем другие чувства. Потом поняла, это-за-

висть. Мама брала кормить ребенка грудью, двухлетняя сест-
ра забиралась ей на колени, а брат просто прижимался к ма-
ме. Я тоже хотела к ним, но мама отталкивала и говорила,
что я уже большая. Как праздник ждала приезд дяди, он уго-
щал конфетами, пел песенки. Но скоро запретили и ему при-
езжать, чтоб он не портил меня, мама сказала -и так не при-
выкает к дому.

До школы не играла, не общалась с своими сверстника-
ми. Как то к соседям приехали гости из Баку, у них была
дочь Ландыш чуть постарше меня. Ей тоже было скучно сре-
ди взрослых, приходила к нам. Когда она узнала , что мы
сестры с Фирузой, очень удивилась- надо же , одна краси-
вая, другая, я, страшная. Прошло более пятидесяти лет, а я
помню, как тогда у меня испортилось настроение. Плакала,
украдкой, даже за это могли наказать. Через несколько лет
овечка принесла двух ягнят, одну кормила, другую бодала.
Я этого ягненка выкормила из бутылки. Иногда происходит
необъяснимое человеческому разуму.

С этих невеселых картин -началось мое детство, если
можно так назвать. Если бы только я знала, что меня ждет
впереди, если бы я понимала, что все это еще цветочки…
Иногда задаюсь вопросом "Почему мне выпало столько ис-
пытаний??? И в детстве и в молодости и во взрослой жизни?"
Но ответа не нахожу. Только благодарю Всевышнего, что дал



 
 
 

мне столько сил, что бы выжить…
Большие семьи не всегда дружные, к сожалению. Отец так

и не стал крестьянином, после работы, дома, он не знал чем
заниматься. Он не пил, не курил, матом не ругался. В глу-
бине души он был доволен, что на столе хлеба вдоволь, есть
картошка, молоко. Вы меня не беспокойте, и я вас не трогаю.
А мама сильно уставала и физически и морально. Наверное
тут верно было бы сказать -не суди и судим не будешь, но не
забери меня тогда мама у бабушки, моя жизнь сложилась бы
совсем по-другому…
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