
Кетерлезъ омылъ лицо водой, поемотрѣлъ въ ручей.
— Сколько лѣтъ прошло, опять молодой. Какъ земля,—каждый годъ 

старой засыпаетъ, молодой просыпается.
Посмотрѣлъ вокругь. Синимъ стало небо, зеленымъ лѣсъ; въ ручьѣ 

каждый камышекъ виденъ.
— Кажется, не опоздать, подумалъ Кетерлезъ и еталъ подниматься 

въ гору.
У  горы паслась отара. Блеяли молодые барашки, къ себѣ звали 

Кетерлеза.
— Отчего въ этотъ день коней, воловъ не трогаютъ, не запрягаютъ, 

а насъ на шашлыкъ берутъ? остановились, спрашивая, овцы.
Подогнать ихъ чабанъ:—Нечего даромъ стоять.
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По тропинкѣ полола анѣя.

— Кетерлезъ вѣрно близко, подумалъ паетухъ.

— Когда Кетерлезъ молодыиъ былъ, еъ коня анѣю копьеиъ убилъ. 
Съ тѣхъ поръ, когда онъ идетъ, всегда зиѣя оть него убѣгаегь.

Поднялъ чобанъ камень, чтобы убить эмѣю. Крикнулъ ему Ке
терлезъ:

— Лучше ложь въ себѣ убей, чѣмъ змѣю на дорогѣ.

Не коснулось слово сердца чабана, и убилъ онъ змѣю.

— Хорошо вышло, Кетерлезъ будетъ очень доволенъ.

Бздохнулъ Кетерлезъ; поемотрѣлъ внизъ.

Внизу, по еадамъ, подъ деревьями, сидѣли люди, готовили на ша- 
шлыкъ молодого барашка-

— Ай, вкусный будетъ, когда придетъ Кетерлезъ, есть чѣмъ угостить.

— Аожетъ быть прежде ходилъ, теперь больше не ходить, сказалъ 
одинъ.

Засмѣялся другой.

— Нашъ Хабибула крѣпко его ожидаетъ. Думаеть, покажетъ ему 
ночью Кетерлезъ золото; богатымъ будетъ.

Сидѣлъ Хабибула на утесѣ, молчалъ.

— Отчего молчишь, Хабибула? Старымъ сталъ, прежде всегда хоро
шую пѣеню пѣлъ.

И запѣлъ Хабибула:

— Шдемъ тебя, Кетерлезъ ждемъ; прилети, Кстерлевъ, къ намъ 
сегодня; принесись на свѣтлыхъ струяхъ; ваиграй музыка сердца. Нал, 
чал, чалі...

Прислушался Кетерлезъ, подумалъ:

— Вотъ золота ищетъ человѣкъ, а золото—каждое слово его.

Протянулъ руки къ солнцу. Брызнули на землю лучи. Сверкнуть 
золотомъ мѣсяцъ на минаретѣ.

Пѣлъ Хабибула:.

— Золотой день пришелъ къ бѣдкяку, — Кетерлезъ не обидить 
людей... Нал, чал, чал!...

Пѣлъ и вдругъ затихъ.

Не любить его Кэтыджэ, хоть говорить иногда, что любить. Ну
женъ ей другой, нуженъ молодой, богатый нуженъ.
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— Богатый—значить умный, говорить она.—Быль первый мужъ 
богатъ—хочу, чтобы второй еще богаче быль. Бее сдѣлаю тогда, все бу
дете въ рукахъ.

Смотрите Хабибула впередъ, не видите—что близко; что далеко— 
видите, гдѣ Другіе не видите. Ищете главами Кетерлеза среди горъ и 
лѣса. Вѣрите, что придете онъ. Обѣщаете поставить ему на «ггаромъ 
камнѣ свѣчу изъ воска, балъ-муму.

Понялъ Кетерлезъ, чего хочете Хабибула, покачалъ головой.
— Тѣ, что пьюте и ѣдяте по садамъ, счастливѣе этого.
Пили и ѣли люди по садамъ, забыли о Хабибулѣ и Кетерлезѣ.
Не замѣтили, какъ пришла ночь. Зажегъ Хабибула на старомъ кам

нѣ свѣчу, ждете Кетерлеза.
Долго ждете.
Поднялась золотая луна; услышалъ шорохъ въ кустахъ; замѣтилъ, 

какъ шевельнулись вѣтки, какъ оевѣтилъ ихъ дальній огонь.
— Ты хотѣлъ меня, сказалъ голосъ.—Воте я пришелъ. Знаю за- 

чѣмъ аваль. Молодымъ былъ, только пѣсню любилъ, етарымъ сталъ— 
женщину хочешь. Для нея золото ищешь.

— Для нея, сказалъ самъ себѣ Хабибула.

— Слышишь, Хабибула, какъ шумите ручей, молодой ручей; какъ 
нолышется трава, свѣжая трава.Только старый ты—не услышишь завтра.

— Слышишь, какъ твое сердце бьется, хочете поспѣть за другимъ, 
молодымъ. Не успѣете только.

— Имѣлъ въ себѣ золото ты, было легкимъ оно. Изъ земли захо- 
тѣлъ. А  поднимешь?

Не слушалъ дальше Хабибула; бросился въ кусты, откуда былъ 
свѣте.

— Не опоздать бы.
Бѣжалъ къ евѣту по лѣсу, рвалъ о карагачъ одежду, изранилъ

себя.
— Теперь близко. Слышалъ самъ голосъ Кетерлеза. Въ двухъ ша- 

гахъ всего.

И увидѣлъ Хабибула, какъ подъ однимъ, другимъ и третьимъ ку- 
стомъ загорѣлись въ огнѣ груды золота.

Подбѣжалъ къ нимъ; бралъ руками горящіе куски, епѣшилъ спря
тать у себя на груди. Плакалъ оте радости и страха, ввалъ прекрасную 
Кѳтыджэ.

Тяжело было нести. Подкашивались ноги, не помнилъ, какъ доб
рался до деревни.

Не было даже силъ постучать къ Кѳтыджэ. Упалъ у порога.

28



— Кетерлевъ даль много волота. Вес твое. Принесъ тебѣ, моя 
чудная.

Шли тихо слова, не доходили до Натыджэ. Спала крѣпко она, об- 
нявъ руками другого.

Не нуженъ ей больше Хабибула.
И умеръ Хабибула.
Хабибула — Ольдю.
Можетъ быть, лучше, что умеръ, не ваявъ въ руки прекраснаго.
Если бы ваялъ, можетъ быть оно перестало бы быть такимъ. Кто  

анаеть.

Уходилъ Кетерлевъ иэъ тѣхъ мѣстъ.думалъ:
— Ушелъ еъ ѳемли Хабибула — пѣвецъ, ничего, придетъ на его мѣ- 

сто другой. Пройдегь одно лѣто, придетъ другое. Оттого никогда не
умреть Кетерлеаъ.


