
Звезда Востока

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1932 года

Общественный совет журнала

Республика Узбекистан
Ташкент

1
2021

Сирожиддин САЙЙИД
Мухаммад АЛИ

Андрей СЛОНИМ
Евгений АБДУЛЛАЕВ

Николай ИЛЬИН
Вика ОСАДЧЕНКО

Баходыр АХМЕДОВ
Раиса КРАПАНЕЙ

Саодат КАМИЛОВА
Сергей МИРОНОВ

Главный редактор
Сирожиддин РАУФ

Зам. главного редактора
Клавдия ПАНЧЕНКО

Ответственный секретарь
Дилором МУРОТОВА

Редакторы
Ольга ГВАРДИНА

Елена ДОЛГОПОЛОВА



поэзияСаги САГИДАШ

переводы

переводы

Так богом на земле заведено...

Пора желаний и страстей 
покоя не несет

Газели 

* * *
Разлукой тяжкой сокрушен дом тела моего,
Столь многое в его стенах в разрухе предстает. 

Рабом стал гордый кипарис, увидев средь цветов,
Как, распрямив свой стройный, стан она в саду идет.

А люди, встретивши меня в пустыне и горах,
Наверно, думают: Маджнун или Фархад бредет...

Перевод Николая ИЛЬИНА

Он смотрел на мерцающую россыпь звезд в без-
донном небе и представлял, что должно произойти по-
слезавтра. Сердце трепетало ‹...› Если он уйдет в армию...
все будет по-другому. Тогда вместо мрачной жизни, что 
останется в прошлом, наступит иная – яркая, красочная. 
Тогда он, наконец, почувствует себя человеком, у которо-
го будет свое место. А главное, он избавится от грязного 
окружения, от алчных людей вокруг. Покажет всем, кто 
на самом деле он – Исмат. Может, и имя свое изменит… 

Перевод  Шахло КАСЫМОВОЙ

Наргиза АСАДОВА

К 580-летию Алишера Навои

ВЕСЕННИЕ РОСЫ

* * *
Так Богом на земле заведено –
Бить больше слабых, чтоб сильнее стали.
Держись и помни: легче пасть на дно,
Чем подниматься по ножам из стали.
Неси свой крест, храни любовь и дом,
Когда-нибудь ты станешь в ряд прощ¸нных.
Но вс¸ равно не забывай о том,
Что крест не плюс – два минуса скрещ¸нных.

Рассказ
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Борис ГОЛЕНДЕР

Ашот ДАНИЕЛЯН

Раиса КРАПАНЕЙ

Возможно, наше Междуречье было менее из-
вестно, чем знаменитое Междуречье, расположенное 
между реками Тигр и Евфрат, с жившими в нем шуме-
рами, вавилонянами, ассирийцами, но и у нас жили не 
менее достойные и уважаемые люди, приехавшие сюда 
со всех концов великой страны сразу после окончания 
войны, еще не остывшие от жара сражений, потерявшие 
самых близких людей, с незаживающими фронтовыми 
ранами и огромным желанием жить.

МЕЖДУРЕЧЬЕ

Все было предельно ясно: чревоугодничаешь – 
быть тебе кровожадным тигром, ленивый – спать тебе 
медведем в берлоге, нечистоплотный – станешь ка-
банчиком. По этой аналогии я решил, что особо ярых 
грешников-нечестивцев должна поджидать двойная 
особая кара – они попадут в зоопарк.

НЕПОСЛУШНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ

ТУРКЕСТАНСКИЕ ИТАЛЬЯНЦЫ

Коллекционерская удача преподносит иногда 
совершенно удивительные находки. Вот так однажды 
от неутомимого поставщика ташкентских реликвий Ва-
лерия Черникова  в мои руки попал старый конверт с 
императорскими почтовыми марками, адресованный в 
Петербург, на Васильевский остров, слушательнице Выс-
ших женских курсов Валентине Собберей. Штампы сви-
детельствовали, что письмо пришло 2 февраля 1909 года 
со станции Ясенки Тульской губернии, а именно так до 
революции называлась Ясная Поляна, где жил Лев Нико-
лаевич Толстой. В конверте находились написанные от 
руки   листочки...

Рассказ

Очерк
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Виктор ГОРОШИН

С У М Б У Р Н О Е

проза

Виктор ГОРОШИН. Писатель, журналист, теле- и радиоведущий. Родился в Ташкенте. 
Окончил ТашГУ (ныне НУУз). Один из основателей и главный редактор газеты «Чи-
тай!». Создатель и ведущий программы «Галопом по Америкам» на «russiantownradio» 
Атланты. Автор сборника рассказов и детективной повести «Непонятное дело Поли-
ны Томпсон». Живет в Атланте (США).

– Поздороваться не хочешь? – спросил я, выдвигая стул.
Не отрываясь от экрана, мальчик чуть приподнял руку. Это могло оз-

начать как приветствие, так и указание на громадный пластиковый стакан, 
красовавшийся на столе. Года три назад во время нашей первой встречи я не-
осторожно обмолвился, что когда-то в неприличных количествах потреблял 
Ванилла-Фраппуччино. Теперь он коварно преподносит мне его при каждой 
нашей встрече. Отказываться неудобно. Поэтому, отпустив мальчика с Бо-
гом, я мчусь в свой родной LA Fitness и пару часов по капле, как раба, выдав-
ливаю из себя не без удовольствия набранные калории.

– Какая дура… – пробормотал мальчик.
– Кто? – не понял я.
– Да тетка одна, – досадливо поморщился он. 
– Случается… – я до сих пор не понимал, осознает ли он мое присут-

ствие.
Мальчик невероятно талантлив. Приехав в Америку лет пять назад, 

он увидел один из моих рассказов и решил, что я достоин его внимания. Без 
труда откопав мой адрес, он рекомендовал мне почитать несколько его сочи-
нений. Да, именно так: не попросил, а рекомендовал. Я ответил, что постара-
юсь, но не знаю, как скоро смогу это счастье себе позволить. Мальчик сказал, 
что ему в общем-то и не к спеху. 

Получив сообщение, я благополучно о нем забыл, хотя и отложил в 
специальную папочку. Только недели через три дошли до него руки. Проза 
мальчика захватила меня практически сразу. Стихи показались настолько 
зрелыми, что я начал их гуглить, подозревая глупый розыгрыш.

Много лет назад какой-то шутник (или придурок? или провокатор?) 
прислал в зарождающийся тогда «Читай!» замечательные стихи. Подписаны 
они были неизвестным именем, но мне повезло. Это был один из моих люби-
мых поэтов – Николай Глазков.

Рассказ
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«Аз тебе хоцу», – писал писалом
На бересте грамотный мужик.
Был, наверно, откровенным малым
И в любви желанного достиг.

И еще несколько глазковских шедевров. Гугла тогда не было, и мы 
вполне могли купиться, если бы негодяй выбрал другого автора. Это только в 
группе у Рязанова каждая гримерша до последней строчки помнит Уильяма 
Блейка. Вот режиссеру и пришлось врать, что «У природы нет плохой погоды» 
является новым, доселе неизвестным переводом. 

Но присланные мальчиком стихи всемогущим гуглом опознаны не 
были. Такой же результат получился и с его прозой. То, что он не ворует, ста-
ло ясно. Непонятно было, почему он не печатается.

Родился мальчик в небольшом сибирском городке, в семье квалифи-
цированного токаря и работницы отдела технического контроля. О переезде 
в Америку они думали примерно так же, как я о переселении в пояс астеро-
идов. Однако кто-то из членов многочисленной рабочей династии заполнил 
документы на лотерею гринкард, и мама – технический контролер – оказалась 
счастливым победителем. О чем ей в доверительной беседе и сообщили до-
вольные родственники. Но папа – убежденный сторонник Путина и решитель-
ного вставания с колен – покидать родимый край категорически отказался. 

– Чтобы я на поклон вот к этим… Вы что, Первый канал вчера не смо-
трели?

Мама поклонницей Путина не была, но правоту мужа вынуждена была 
признать, поскольку закон об ограниченном домашнем насилии, хотя еще и 
не был принят Думой, благополучно действовал со времен Рюрика и Гедеми-
на.

Мнение мальчика интересовало только его самого. 
Так бы и осталась семья в своем Горелове-Неелове, если бы родствен-

ники не проявили определенную настойчивость. Законченных единороссов 
среди них не оказалось, зашнуровывать берцы им поднадоело, а про возмож-
ность вызывать в Америку своих кровинушек они что-то слышали. И пойдет 
брат за братом. А потому насели они скопом на счастливых обладателей вы-
игрышного лотерейного билета да и отправили, смеясь, на верную погибель. 
Чего не сделаешь ради родных людей? Даже в Америку поедешь.

Поначалу рабочий и контролерша действительно ощущали себя Штир-
лицем и Кэт, заброшенными в самое логово. Смеясь, дерзко презирали они 
чужой страны язык и нравы. Но нужно было как-то выживать. И папа вспом-
нил, что еще совсем недавно он неплохо обтачивал какие-то болванки, висел 
на Доске почета, а к сорокалетию даже получил грамоту от губернатора. 

Позвонив волонтерам, он попросил отыскать семье местечко для при-
менения своих способностей. Волонтеры обрадовались. Они давно смири-
лись, что каждый русский иммигрант в своем блистательном прошлом был не 
ниже заместителя министра и требовал соответствующей должности. Поэто-
му скромность пролетария вызвала у них искреннее восхищение.

Разыскав большое предприятие, волонтеры привели наших героев 
на смотрины. Первым позвали папу. Его ввели в цех и подвели к какой-то 
фантастической машине. Спросили, знает ли он, что это такое. Папа обошел 
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монстра по периметру, пробормотал себе под нос несколько магических 
заклинаний, с чарующими слух конечными частями -¸вина и -дюлина, после 
чего попросил машину включить. 

Ему, смеясь, показали на кнопку. Передовик производства нажал ее 
недрогнувшим пальцем. Станок заработал. На нем замигали разноцветные 
лампочки. Папа спросил, можно ли выключить эту пое…нь. Интеллигентный 
переводчик нужного слова не нашел, но светомузыку убрал и попросил при-
нести какую-нибудь деталь. Потомственный сибирский рабочий cмело вста-
вил ее в подходящий паз.

– Вот скажи мне, американец, правильно я все делаю? – спросил он у 
большого начальника.

Получив перевод, менеджер отрицательно покачал головой.
– Не совсем, – сказал он. – Но мы готовы взять вас на обучение. Прав-

да, для начала много платить не сможем. Двадцать пять долларов.
Осознав всю низость предложения, сибиряк готов был пойти на ме-

неджера с голыми руками.
– Да ты о…ел, что ли? Двадцать пять долларов! Я за квартиру плачу 

восемьсот. Плюс ЖКХ.
Ему объяснили, что это как бы не совсем в месяц. Считать деньги ста-

хановец любил.
– Это ж я что?.. За четыре дня жилье окуплю? А остальные куда дену?..
Маме повезло меньше. Ей предложили восемнадцать. Но этого оказа-

лось достаточно, чтобы она поставила мужу условие: 
– Или мы остаемся здесь жить, или я с тобой развожусь. И только по-

пробуй меня тронуть.
Сейчас мальчику девятнадцать. Около года мы общались с ним, ис-

пользуя современные средства связи. Я с опаской вносил небольшие коррек-
тивы в его творения. Он делал вид, что охотно соглашается с моими доводами. 
Хотя было очевидно, что своего мнения он менять не собирается и уступает 
лишь из уважения к моим сединам.

На шестнадцатилетие ему подарили машину. Тогда он предложил мне 
встретиться вживую. 

Мы выбрали Starbucks, подходящий обоим по расположению. Только 
там я увидел, что вместо левой ноги у мальчика был протез. 

– Это уже давно, – пояснил он, – в России. Мне было двенадцать лет. 
Мужик на машине сбил и уехал.

– Нашли? – без особой надежды спросил я.
Мальчик посмотрел на меня, как на инопланетянина.
– Знаете, – вдруг сказал он, – а я ведь тут не один.
– Только не говори, что родители наняли тебе телохранителя.
– Они сами телохранители. Вон сидят у окошка. 
– Неужели так тебе не доверяют?
– Почему – мне? Вам. Отец начитался всяких страшных историй. Те-

перь боится, как бы вы меня не развратили. 
Я обернулся. У окна действительно сидела сравнительно молодая пара, 

неотрывно наблюдая за нами. Папа оказался примерно таким, каким я себе 
и представлял. А вот мама мальчика, казалось, только вчера сошла с обложки 
модного журнала. Я несколько иначе представлял себе контролеров ОТК. 
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– Какая у тебя красивая мама, – поделился я своим наблюдением. 
– Да уж, расцвела на капиталистических харчах. Видели бы вы ее не-

сколько лет назад. Отец теперь у нее на цыпочках ходит, все боится, что она 
его бросит и уйдет к американцу. Можно я их позову к нашему столику? Они 
хотят с вами познакомиться, но стесняются.

– А это безопасно? – я с сомнением уставился на габариты папы-си-
биряка.

– Он при людях смирный, – успокоил мальчик и достал айфон. – Так я 
звоню?

– А просто махнуть рукой не можешь?
– Отец третий айфон меняет. Сейчас вот последнюю модель приобрел. 

А звонить ему некуда. Вот и просит давать ему повод хвастаться игрушкой.
Он набрал номер. Кафешка огласилась звуками американского гимна. 

Несколько посетителей сделали было робкую попытку приподняться, но, ока-
завшись в явном меньшинстве, от этой затеи отказались. Встали только двое 
русских. Да и то лишь для того, чтобы подойти к нашему столику. 

– Здравствуйте, – сказал передовик, протягивая мне руку, которую я 
не без опаски пожал. – Хорошее рукопожатие, – похвалил мой новый знако-
мый. – В Сибири никогда не жили?

– Не пришлось.
– Странно, – глубоко задумался он, – а рука крепкая…
– Чего это ты глупости говоришь? – вмешалась мама. – Можно по-

думать, только у нас крепкие руки. Ой, да не слушайте вы его, пожалуйста. 
Такое городит иногда. Все думает, что в тайге у себя.

Мамин сибиряк хотел было что-то возразить, но предусмотрительно 
одумался.

– Так что… – спросил он после небольшой паузы, – выйдет писатель-то 
из оболтуса моего?

– Нашего оболтуса, – укоризненно поправила мама. – Только о себе и 
думаешь…

– Ну ладно, ладно, не заводись. Пусть будет нашего. Получится из него 
Чернышевский?

Признаться, приведенный пример несколько меня озадачил. Я судо-
рожно начал припоминать в творчестве мальчика попытки ответить на один 
из двух главных вопросов русской интеллигенции. Но мальчик был умным и 
лихо прервал мои литературоведческие потуги.

– Мы жили на улице Чернышевского, – успокоил он меня.
– Будет учиться – несомненно, получится, – убежденно сказал я. – Мо-

жет быть, конечно, и не создаст он особенного человека, но парочку новых – 
обязательно.

Супруги с гордостью переглянулись.
– А вы, это... – рабочий неуверенно посмотрел на жену. Та ободряюще 

сжала его локоть. – Женаты?
Только тут и всплыла истинная причина их появления в Starbucks.
– Женат, – вздохнул я.
– А почему кольца на руке нет?
– В теннис часто играю.
– И дети есть? 
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– Трое.
– От одной жены, надеюсь? – продолжался допрос с пристрастием.
– И не надейтесь, – я решил говорить правду, только правду и ничего, 

кроме нее.
– От двух?
Я отрицательно покачал головой.
– Неужели? – голосом председателя профкома спросила мама.
Я скорбно развел руки в стороны. 
Родители вновь посмотрели друг на друга. По их взглядам я понял, 

что творческое взросление их сына пойдет далекой от меня дорогой. Мне не 
удалось оправдать их надежд.

Молчание длилось довольно долго. В приглушенном зале отчетливо 
слышался скрип размышлений. 

– Ну и ладно, – неожиданно выдохнула мама-сибирячка. – Моральный 
облик ваш, конечно, оставляет желать лучшего, но нашему мальчику вы не 
опасны.

– Почему это ты так решила? – поинтересовался муж.
– Совсем одурел на своем станке. Ему ведь детей, наверное, женщины 

рожали. 
– Наверное… – неуверенно отозвался благоверный.
– Так чего тебе еще нужно?
Я видел, что мальчику очень стыдно. Но держался он молодцом. По-

нимал, что весь этот фарс продиктован только заботой о нем. Если уж като-
лические священники в Америке позволяли себе такое… Вот православные 
попы в России – это совсем другое дело.

Родителей мальчика я больше никогда не видел. Мы продолжали за-
ниматься. Он на лету схватывал разные мелкие секретики, которыми я с ним 
делился. Читая его новые сочинения, я с удовольствием видел, что он их уме-
ло использует. Меня поражало, что, обладая сравнительно небольшим сло-
варным запасом, он манипулирует им с ловкостью искушенного политика. 
А недавно он принес свой рассказ, написанный на английском. Я понял, что 
наши занятия подходят к концу.

Мальчик никак не хочет публиковаться. Много раз я предлагал соста-
вить ему протекцию в самые различные издания, но его это не интересовало.

– У тебя совершенно нет авторского тщеславия, – сокрушался я. – По-
верь, это не лучшее качество для литератора.

– Я верю. Но мне пока неудобно показывать то, что я делаю.
– Похвальная скромность, конечно. Но зачем ты берешься судить о 

себе? Пусть это за тебя сделают другие. Предоставь им такую возможность.
– А если им не понравится?
– Сразу всем?
– Сразу всем.
– Так не бывает. Но, поверь, даже в этом случае, это лучше, чем когда 

всем нравится.
– Вы серьезно?
– Как никогда.
Потом он признавался, что принял это высказывание за глупую шутку.
– Полная идиотка, – мальчик, наконец, оторвался от компа и 
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опустил экран.
– Кто?
– Я же говорил, тетка одна. 
– Если бы только одна…
– Она у меня в ленте. Считает себя большим писателем. Ежедневно 

выдает по рассказу. То внучку перепеленала, то собачку прогуляла в парке. 
Ни одного живого слова. 

– Зачем читаешь?
Мальчик задумался. 
– А черт его знает. Наверное, хочу понять, как нельзя писать.
– Начни больше читать. Поймешь, как писать нужно.
– А я не понимаю?
– Ты, скорее, чувствуешь. Что-то мы с тобой разобрали. Другое ты 

ощущаешь на интуитивном уровне. Но у тебя громадные пробелы в гумани-
тарном образовании. А ты берешься судить о творчестве других.

– Да какое там творчество? – возмутился мальчик. – Откройте, почи-
тайте. Поверьте, вам будет весело, как никогда.

– Как зовут писательницу?
Он назвал совершенно неизвестное имя.
– Открыть вам? Посмеетесь.
– Я знаю, кого открывать, когда хочу посмеяться. Послушай, мне ка-

жется, тут не совсем чисто. Ты избегаешь первоклассных авторов и читаешь 
какую-то бездарную, по твоему мнению, тетку. Может быть, ты ищешь срав-
нений, которые изначально будут в твою пользу? Соревнуешься со слабым?

– Было бы с кем соревноваться! – запальчиво ответил он.
– Да есть. Я тебе в книжку закидал сотню авторов. Что ты из них про-

читал? Нечего сказать! А на бегающую собачку ты тратишь время. Может 
быть, здесь и зарыты твои комплексы? Поэтому ты не хочешь печататься?

– Я думаю, автору должно быть стыдно за каждое свое слово. 
– Чушь! Стыдно должно быть за неуместное слово. Но и это лишь по-

вод для писателя кусать по ночам подушку. А читатели разделятся во мнени-
ях, поверь. И это прекрасно. 

– Вот я и разделился. И считаю, что так, как она, писать стыдно.
– А вот это уже было, – отмахнулся я. – Сидели такие же умники и 

рассуждали о стыде. А в результате получалось, что стыдиться своих произ-
ведений должны Зощенко, Ахматова, Шостакович…

– Очень интересно, – сказал мальчик. – А кто это такие?

Одним из наиболее противных мифов эпохи развитого и не очень 
социализма было вранье о самой читающей нации на Земле. Вот не было 
у советского пролетария бо�льшей радости, чем завалиться после тяжелой 
смены на диван с томиком Рильке. А рядом жена с Лонгфеллоу. А сын за 
столом учит про птицу-тройку… Но беда даже не в том, что не было у них 
такого желания. Беда в том, что не было Рильке. Иллюзия наслаждающегося 
шедеврами мировой культуры народа с легкой, но нечистой руки товарища 
Суслова создавалась простым арифметическим способом. Многочисленные 
речи вождей печатались миллионными тиражами, складывались в общую кучу 
и делились на количество счастливчиков, которым повезло жить под мудрым 
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руководством Коммунистической партии. В результате десятка два изданий в 
год приходилось на каждого эстета. Включая грудных детей, умалишенных и 
безграмотных. 

Правда, иногда гнилым интеллигентам тоже делали безрассудно до-
рогие подарки. Издавали гигантскими тиражами всяких там недоброжелате-
лей. Например, в середине семидесятых сборник Вознесенского «Дубовый 
лист виолончельный» вышел в свет непозволительно большим тиражом – аж 
целых сто тысяч экземпляров. Примерно 7 тысяч на каждую республику. Для 
сравнения – в Ташкентском университете училось 14 тысяч человек. Не счи-
тая преподавателей и еще тридцати имеющихся в городе Высших учебных 
заведений.

Читать мальчик не любил. Анекдота, что чукча не читатель, чукча – 
писатель, не понимал. Стоило громадных трудов объяснять ему, что если ты 
хочешь стать хоть маленькой частицей Культуры, то эту самую Культуру нуж-
но хотя бы в общих чертах представлять.

В какой-то момент мне пришла в голову крамольная мысль, что до-
ступность литературы девальвирует ее ценность. Если ты можешь, не выходя 
из дома, получить пять тысяч томов, то они, видимо, перестают быть сокро-
вищем.

– А еще зачем мне читать, если почти по каждой книге снят сериал? 
Сколько времени сэкономить можно!

В его устах это звучало справедливо. Я вдруг подумал, что мы были по-
следним поколением, прочитавшим «Трех мушкетеров». Для идущих за нами 
бравые вояки уже безукоризненно попадали в ноты, радовались достижениям 
металлургии и переживали за бюджет Парижа. 

В возрасте мальчика я учился в университете. Читали мы много. Книги 
иногда давались на одну ночь. Попробуй не передай дальше! В следующий 
раз вылетишь из списка. Иногда обменивались. За одного Битова двух «не-
битовых» давали. 

Мы делились на «вознесенцев» и «евтушенковцев», признавая гени-
альность обоих. Девчонки что-то говорили про Ахмадуллину и Цветаеву. 
Скрепя сердце мы с ними соглашались. Некоторые читали Асадова. Их мы не 
считали за людей. 

И спорили. Ночами напролет. Под густой сигаретный дым и недопу-
стимое количество алкоголя. Это были тесные компании единомышленников. 
Не меньше трех, не больше девяти. Господи, как я же я соскучился по умным!

– Ну, что ты, Витя, – говорил тот красавчик из параллельного потока. – 
Я с тобой не согласен. Как это у Окуджавы нет слов «жизнь» и «смерть»? У 
него так много о жизни и смерти.

– Вся литература о Жизни и Смерти, – снисходительно говоришь ты, 
прикуривая от трехрублевой зажигалки. – Я лишь имею в виду, что он почти 
не использует именно этих слов. Сплошные метафоры. Смерть – это «где-
нибудь на остановке конечной». «Чистый-чистый лежу я в наплывах рассвет-
ных», и простыня свисает знаком безоговорочной капитуляции. «Заклубится 
закат, по углам заметая…» Солдаты не погибнут, а «будут получать вечные 
казенные квартиры». А жизнь – это «затянувшийся пикник» или мое самое 
любимое, что за глотку хватает, – «прогулка». Смотрите, ведь даже «Путе-
шествие дилетантов» – это не побег князя Мятлева с кунаком и невестой, 
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это наше с вами путешествие от Арбатского двора до Арбатского двора, это 
мы – дилетанты, «пробираемся, как в туман, от пролога к эпилогу» и пишем 
страницы своей жизни. И «каждый пишет, что он слышит», «как он дышит» и 
так далее…

Тебя несет, как Остапа в Васюках. Ты юн и прекрасен. Ребята ува-
жают, девчонки смотрят с нежностью. И вон та синеглазая богиня (кажется, 
с романо-германского) где-нибудь под утро щедро поощрит тебя за остроту 
мысли и глубину суждений.

Мы жили Трифоновым и Айтматовым, Ирвином Шоу и Ирвингом Сто-
уном. Получали по капле. Но в этом тоже была своя прелесть. «Мартовские 
иды» были праздником, «Вечер в Византии» – следующим. Этих Праздников 
набиралось на целое Счастье. И плевали мы на то, что вчера в Кремле Леонид 
Ильич принял японского посла за французского и имел с ним долгую плодот-
ворную беседу. Это было в другой, параллельной, реальности. Там были филь-
мы, которые мы не смотрели, газеты, которых мы не читали, политические 
обозреватели, которых мы презирали. Ни один из них не покончил с собой 
после перестройки. 

На первом курсе, чуть ли не в первый день, в аудиторию вошла де-
вушка. Она была чуть старше нас. Представилась. Кажется, ее фамилия была 
Турабекова. Сказала, что будет вести у нас курс античной литературы. Ее кра-
сота была античной. Видимо, профессия наложила свой неповторимый отпе-
чаток. Но заявление о древних греках мы восприняли как покушение на наши 
гражданские свободы. Мне «Альтиста Данилова» на два дня дали, а тут она со 
своими глупостями. Ну какое мне дело до этого мелкого воришки Прометея 
или царя Эдипа, у которого и комплексов-то, оказывается, никаких не было? 
Ну не узнал бедняга мать родную. В те далекие времена и не такое случалось. 

Но впереди был экзамен. Поэтому на лекции нужно было ходить, что-
то слушать и даже иногда записывать. И случилось чудо! Перед нами вдруг 
начал открываться совершенно новый, неизвестный нам мир. Вместе с этой 
совсем еще юной девочкой мы уносились в неведомые дали и качались на 
волнах в той самой лодке, везущей в Авлиду бедную Ифигению, чтобы при-
резать на потеху богам. Мы переживали за несчастного Ореста и, наконец, 
узнали, что же имел в виду Высоцкий, когда его «безумная девица кричала: 
“Ясно вижу Трою павшей в прах!”». Мы скептически относились к Аристофа-
ну, но юная преподавательница сумела найти в нем нечто, вызвавшее у нас 
подобие улыбки. Она чувствовала наш интерес и увлекалась сама. И лекции 
были уже не только об истоках литературы, но и об истоках театра, о корнях 
демократии, его породившей. И мы слушали, слушали… И высказывались. И 
понимали, что наше мнение интересно, что с нами спорят, как со взрослыми. 
Точно так же, как я сейчас спорю с мальчиком. Нас уважали. 

И пролетела четверть века. Уже здесь, за океаном, где-то в начале ты-
сячелетия я оказался за столом рядом с приятным человеком, который пред-
ставился профессором древнегреческой литературы. Мы разговорились. По-
нятно, что после того как за двадцать пять лет до этой исторической встречи 
«я список кораблей прочел до середины»1, к древним грекам я больше не воз-
вращался. Видел какие-то фильмы, спектакли, возможно, иногда листал для 
справки Геродота. Но вдруг выяснилось, что я все помню. На неродном языке 

1 Строчка из стихотворения О. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»
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я сыпал именами авторов и их героев. Откуда-то из недр черепной коробки 
всплывали сюжетные повороты и мудрые мысли, высказанные за несколько 
тысяч лет до моего рождения. Как же хорошо нас учили! И это при том, что я 
был далеко не идеальным студентом. 

Я поддержал честь альма матер. Профессор был сражен. Но этого мне 
было мало. Я вдруг вспомнил, что за пять месяцев семестра, два из которых 
мы посвятили сбору хлопка, девочка вбила в наши юные головы еще и древ-
них римлян. И, повинуясь ее магнетизму, я читал охотно Апулея, а Цицерона 
не читал, хотя и помню, что прославился он четырьмя гневными речами в 
духе товарища Вышинского, которыми благополучно довел до эшафота бедо-
лагу Катилину.

Но вдруг осунулся мой профессор:
– Знаете, – сказал он, – я ведь по древнегреческой литературе. Римля-

нами не интересуюсь…
А в следующем семестре в аудиторию вошла столь же юная и столь же 

прекрасная преподавательница. Вот ее фамилию я не помню совершенно. В 
Ташкенте ранняя весна, и она приходила в каких-то маечках и облегающих 
юбочках, вызывая наши восхищенные взгляды и перешептывания девчонок. 
Худенькая, изящная, невероятно красивая, она устраивалась на столе около 
кафедры и делилась с нами секретами литературы средних веков и эпохи Воз-
рождения. Мы были уже опытными, прошли первую сессию, поэтому следили 
не только за ее походкой, но и за тем, что она говорила. Мы были серьезны и 
внимательны. Хотя упоминание имени Эразма Роттердамского и вызывало в 
аудитории пошловатые смешки.

А потом был экзамен. Шел я на него достаточно уверенно. Не знал я, 
несмышленыш, какое испытание готовит мне изменчивая фортуна.

Первым вопросом оказалась «Песнь о Роланде». Тут все было в по-
рядке. У нас дома валялась брошюра с этой самой «Песнью…», и, кажется, 
именно по ней я учился читать. Многие куски я знал наизусть с детства и на-
деялся поразить красавицу в самое сердце.

Но вот второй вопрос вызвал мое искреннее недоумение. Звучал он 
примерно так: «Чосер – основоположник английского реализма». Да… Вот 
этого Чосера я как раз и зевнул. Лекцию, видимо, прогулял, а в учебнике про-
глядел. Короче, Хьюстон, у нас проблема.

Но оставалась надежда на благородного Роланда. Иногда экзамена-
тор, восхищенный ответом на первый вопрос, отпускал тебя с миром. 

О Роланде я рассказал даже то, чего он сам о себе не знал. Герой 
остался где-то в арьергарде, чтобы прикрыть удирающих товарищей. Поэто-
му я смело сравнивал его с Александром Матросовым и Николаем Гастелло. 
Я цитировал целые куски, изображал битву в лицах и жалел, что на мне нет 
доспехов. 

– Достаточно, очень хорошо, – похвалила девушка. – Давайте второй 
вопрос.

– Можно я еще немного задержусь на Роланде? Мне бы хотелось про-
вести некоторые параллели между этим средневековым шедевром и «Словом 
о полку Игореве». Мне кажется, академик Лихачев зря обходит этот вопрос 
своим вниманием. 

– Вы так думаете? – улыбнулась экзаменатор.
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– Уверен! Я даже хотел предложить вам составить ему письмо по это-
му вопросу. Знаете, с чего бы я начал?

– Пока нет. 
– Начал бы я так: Уважаемый Дмитрий Сергеевич…
– Прекрасное начало, – восхитилась девушка. – Давайте второй во-

прос.
Выбора не оставалось.
– После легенд и былин средневековья, – осторожно начал я, – у на-

рода возникла потребность в произведениях литературы, которые отражали 
бы его повседневные заботы, мысли, переживания. Не война, а мир стал ос-
новным мерилом ценностей. Читатель захотел перековать мечи на орала и 
услышать мнение литераторов об окружающей действительности. И тут, как 
по мановению волшебной палочки, появляется целая плеяда писателей-реа-
листов. В Англии первым из них стал Чосер. Вот мы уже с вами сегодня гово-
рили о том, что Песнь о Роланде еще не до конца изучена, но ведь Чосер жил 
намного позже…

– Когда?
– В эпоху Возрождения, – убежденно сказал я. – Гораздо ближе по 

времени к нам. И что мы видим?
– Что? – прошептала она.
– Опять очень мало исследований. Я бы сказал, недопустимо мало. 

Например, мне кажется, языковеды уделяют ему недостаточно внимания. Я 
не видел ни одного лингвистического анализа его текстов. Может быть, они и 
есть, но где они? Разве не интересно было бы посмотреть, как на смену таким 
словам, как «забрало», «латы», «меч», приходят совершенно другие понятия. 
Например, «кочерга», «зеркало», «кастрюля»… Конечно, вклад Чосера в ми-
ровую литературу огромен. Вам не кажется очень показательным, что его по-
явление совпало по времени с гениальным изобретением Гуттенберга?

Я не знал, когда жил Чосер, но решил рискнуть.
– Вы так думаете? 
– А вы разве нет? Это было время, когда книга уже могла появиться 

пусть не в каждом доме, но хотя бы в некоторых из них. А ведь люди могли и 
передавать их друг другу.

– Ну, они не то чтобы совсем современники… Чосер, положим, жил 
раньше.

Это уже была подсказка.
– Ну что для истории одно или два поколения? Эпоха важна. А еще то 

новое, могучее, реалистичное, что Чосер принес в литературу.
– Очень хорошо, – дождался я поощрения. – А что он написал?
– Да разве это главное? – с легким упреком в голосе возразил я. – 

Разве дело в конкретных названиях? Важен тот мощный скачок, тот прорыв, 
который он сделал своим творчеством. Опять же, если пойти еще дальше, 
то мы, несомненно, можем с полной ответственностью сказать, что именно 
реализм Чосера позже перешел в классицизм, а уже в девятнадцатом веке 
явился реализмом критическим. Чтобы потом, в совсем недалеком прошлом 
преобразиться в вершину творчества – социалистический реализм. Вы думали 
об этом?

– Нечасто. И на каких примерах его творчества вы бы могли 
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это показать?
– Ну вот вы опять… – почти обиделся я. – Я могу вам столько перечис-

лить… Что от этого изменится? Важно, что он был первым. А это так трудно – 
быть первым. Сделать первый шаг. Помните, как Армстронг сказал? «Один 
маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

– Нил?
– Да уж, конечно, не Луи, – пренебрежительно отмахнулся я.
– Вы не любите джаз?
Как раз в этот момент я взглянул на нее и увидел, что она заливает-

ся веселым смехом. При этом смеялись только ее глаза, а лицо оставалось 
совершенно серьезным. Такое сочетание смеющихся глаз и сомкнутых губ 
я позже встречал лишь у нескольких женщин. И каждый раз влюблялся без 
памяти. Как мне тогда казалось – навсегда. Почему я не женился ни на одной 
из них? 

– Вы хотите поговорить о джазе? – обрадовался я. 
– Не сейчас. – Красавица протянула руку и взяла мой билет. – Давайте 

я попробую заглянуть в вашу творческую лабораторию. Вы меня поправите, 
если я ошибусь. Итак. Вы берете билет и видите: «Чосер – основоположник 
английского реализма». Так… Ну, Чосер – литератор. Английского – англича-
нин. Реализма – реалист. Основоположник – значит жил до Шекспира. Пер-
вый вопрос у меня по средним векам, следовательно, это эпоха Возрожде-
ния. Потрясающая логика. Я очень довольна. – Она ненадолго задумалась. 
Потом очаровательно передернула хрупкими плечиками, взяла мою зачетку, 
поставила «отлично» и аккуратно расписалась. – А Чосера все-таки почитай-
те, – сказала она, протягивая книжку мне. – Я почему-то думаю, что вам по-
нравится.

Было еще достаточно рано. До вечерних прогулок оставалось много 
времени, и я рванул в библиотеку. Девчонки за пять минут вытащили мне 
«Кентерберийские рассказы» этого самого Чосера. Я лениво открыл и… оч-
нулся через несколько часов, когда дочитал это чудо до последней строчки. 
Забыл даже перекурить. А курил я в те времена безостановочно.

На следующий день в девять утра я был в университете. Зарубежку 
сдавала параллельная группа. Я вошел с первой пятеркой. Увидев меня, де-
вушка совершенно не удивилась.

– Я знала, что вы придете. Присаживайтесь. У нас есть минут двадцать, 
пока они готовятся. Давайте поболтаем об… основоположнике английского 
реализма…

– А еще она пишет стихи, – продолжал ябедничать мальчик.
– Ну и пусть пишет.
– Знаете, что рифмует? Никогда не поверите: серая и белая. Нравится?
– Не знаю… 
– Перестаньте. Как это может нравиться?
– Смотреть нужно… Белый и серый были – и ничего.
– Что за белый и серый? – не понял он.
– Гуси.
– Какие гуси?
– Веселые.
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Мальчик взглянул на меня с непониманием и обидой. К стихам он от-
носился гораздо серьезнее, чем к прозе. Иногда по несколько дней сомневал-
ся в одной единственной строчке. Мне это очень нравилось.

– Ты же знаешь, я стихов не пишу. 
– Кстати, очень напрасно, – самоуверенно заявил он. – Я видел то, что 

вам подруга прислала. Там не все так бездарно, как вы утверждаете.
– Спасибо. Утешил.
Пару лет назад бывшая однокурсница прислала мне сохранившуюся у 

нее подборку моих юношеских виршей. Хранила как память о своих девичьих 
грезах. Меня уговаривали их опубликовать. Я решился показать мальчику.

– Не стоит благодарности, – чуть поклонился мой собеседник. – Я вот 
даже запомнил:

Светает… Да, уже четыре.
Стучат часы в моей квартире. 
Под этот ритм Битлы поют,
Вчерашний день назад зовут.
Поют – зовут, конечно, оставляет желать лучшего, а так – нормал¸к. 

Особенно это нагромождение «Т» в третьей строчке. Чувствуется ритмика и 
тиканье часов. Я там только одного не понял. Можно спросить?

– Валяй, – милостиво разрешил я.
– Что такое Битлы?

И вновь мы с ним ровесники. Я все в той же поточной аудитории. 
«Если нечего сказать, задавай вопрос, – учили старшие товарищи. – Переклю-
чай на себя внимание». Какие проблемы?

– Лидия Иосифовна, – обращаешься ты к несравненной Левиной, – а 
вот эти определения «богатая» и «бедная рифма»… Это только термины? Или 
они несут какую-то позитивно-негативную оценку? 

Тут главное не делать долгих пауз. Развивай, дружок, тему, пока не 
перебили. Покажи все, что успеешь.

– Я поясню на примерах, что имею в виду. Вот если так:

Я Гойя! 
Глазницы воронок мне выклевал ворон, 
слетая на поле нагое. 
Я горе! Я голос Войны, 
городов головни 
на снегу сорок первого года. 
Я голод! Я горло
Повешенной бабы… 

И так далее. Здесь все ясно. Сложнейшая закольцованная рифма. Ма-
яковскому на зависть. А вот другое четверостишие:

Без вас мне скучно, – я зеваю.
При вас мне грустно, – я терплю.
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю.
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Зеваю – желаю, терплю – люблю. Это же любовь – морковь. Куда уж 
беднее? А автор известен.

Как всколыхнулась аудитория! Покусился на святое! Неважно. Глав-
ное, что Лидия Иосифовна удовлетворенно кивнула и вон та рыжеволосая 
бестия, соблазнительно покусывая ручку, смотрит на тебя с ободряющей 
улыбкой. Это, кстати, именно она предложила организовать на курсе «лик-
дев». Даже девиз придумала: «Бороться с девственностью, как с безграмот-
ностью». Умничка такая. Хорошо, что уже успел пригласить ее на вечер к 
Олежке. Интересно, этот солнечный цвет у нее натуральный или крашеный? 
Немного терпения, сэр. Вечером узнаете.

– Вот ты зачем пишешь? – спросил я мальчика.
– Не знаю, – задумался он. – Привык, наверное…
– Не самая вредная привычка, – согласился я. – А еще?
– Ну… это доставляет мне удовольствие.
– Верю. Тогда почему ты отказываешь в этом удовольствии ей? – про-

должал я заступаться за незнакомую мне писательницу.
– Потому что я никому не навязываю свою писанину.
– Сомнительная скромность. 
– Вы же сами говорили, что были авторы, которые писали… как вы это 

называли? в стол?
– Это был не их выбор. Если бы перед ними лежали твои компьютер-

ные возможности, они не стали бы таиться.
– Вы так думаете?
– Я это знаю.

В удавке цензуры мы искали любую лазейку для того, что тогда на-
зывали самовыражением. До конца не осознавая, что именно нам хочется 
выкрикнуть, мы, задыхаясь, издавали какие-то булькающие звуки. Думаете, 
это Малинин на своих худеньких плечиках внес в русскую культуру поручика 
Голицына? Он еще был мальчиком Выгузовым со свердловского полустанка, 
когда в наших хлопковых бараках «пылали станицы» и тройки уносились к 
яру. А после известия, что комиссары сидят за нашим бокалом, мы с непод-
дельным возмущением выкрикивали: «Гады!!!», жалея бредущих в кабинет де-
вушек. Мы знали, что среди нас есть стукачи, подхалимы и мерзавцы, но ста-
рались об этом не думать. Хотя и опасались их больше, чем преподавателей, 
которые тоже, несомненно, слышали нашу самодеятельность. 

Гуманитарные факультеты университетов всегда немного фрондиро-
вали. И в каких-то суженных рамках это считалось допустимым. А молодость 
большинства наших учителей пришлась на шестидесятые, когда эту фрон-
ду едва не узаконили. Они тоже в свое время горланили Галича, Окуджаву, 
еще совсем молодого Высоцкого. Что могли они нам возразить? Но даже на 
хлопке они оставались преподавателями. И были призваны исправлять наши 
ошибки. Что они и делали. Подошел к нам доцент Сергей Иванович Зинин и 
поправил, что в песне Галича Бобби Чарльтон – «сука рыжая» – целится во-
все не в морду, а совсем в другое, более важные для мужчины, части тела. 
Которые он с чисто филологическим смаком и назвал. Не особенно обращая 
внимания на сидящих с нами девочек.
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Я потом часто вспоминал, что не знаю ни одного случая, когда у кого-
то из ребят были неприятности из-за рассказанного анекдота, аполитичной 
шутки, дружеского или не очень шаржа на члена правительства. То есть из-за 
того, чем была наполнена наша повседневность. Не поручусь, что этого не 
случалось вообще, но, если я при своем многотысячном отряде знакомых и 
приятелей не получил по цепочке подобной весточки, значит их было мизер-
но мало.

О том, чтобы опубликовать интересную проблемную статью, мы не 
могли и мечтать. С нами просто никто не разговаривал. Идите сначала до-
учитесь. Для таких материалов имелись проверенные, маститые, как правило, 
самые бездарные журналисты. Нам оставались крохи с барского стола, ма-
ленькие «информашки», приносящие редкие трешки-пятерки в скудный сту-
денческий бюджет. 

Хотя несколько небольших очерков за моей подписью тогда вышли. 
Мне рассказывали, что эту историю мусолят в кулуарах университета и сей-
час, спустя сорок лет. 

В общем, занял у меня добрый приятель сотню. Деньги по тем време-
нам для студента огромные. Но ему было очень нужно, в таких ситуациях не 
до рассуждений. Занял на месяц, но мне было все равно, потому что я не имел 
ни малейшего понятия, когда насобираю вторую половину на новую джинсу. 
В ближайшей перспективе ничего путного не проглядывало. Но отдавать долг 
приятель не торопился. Теребить его было неудобно, да и незачем. Спустя 
пару недель после моего благородного поступка кто-то из ребят похвалил 
мой материал в газете. Я не вспомнил, о чем идет речь, но не ругают же. Еще 
дней через десять преподаватель старославянского языка (можете предста-
вить такую херню?) сказал, что мечтал поставить мне только единицу, но ему 
так понравился мой очерк, что он готов пару баллов мне подарить. Я даже 
не стал спрашивать, что он имеет в виду, и убежал быстрее лермонтовского 
Гаруна. А тот, как вы помните, бегать умел. Когда мне сообщили о моем оче-
редном шедевре, я все же поинтересовался, где именно он появился и как 
называется. На меня посмотрели как на идиота и на всякий случай отошли в 
сторону. К концу месяца из разных изданий стали приходить почтовые пере-
воды… Всего их набралось как раз на сотню. Вы ведь уже поняли, да? Таким 
образом мне вернули долг. Беда лишь в том, что давал я деньги целиком, а 
получал частями и проматывал в тот же день, не понимая, что происходит. 
Но мы до сих пор дружим. Приятель живет в Северной Каролине, и иногда я 
в шутку прошу у него стольник до получки. 

На третьем курсе мы решили выпускать стенгазету. Огромную, зло-
бодневную и, конечно, необыкновенно талантливую. И знаете, у нас полу-
чилось! Каждый месяц мы вывешивали свежий номер, и этого оказывалось 
достаточно, чтобы народ толпился у стенда до следующего выпуска. Прихо-
дили со всего университета. Слух о нас прошел по всей Руси великой. Един-
ственным разочарованием читателей являлась полная анонимность авторов. 
Мы позволяли себе многое. И иностранцев зимой в СССР на пиво звали, по-
скольку только в нашей стране каждый знал, где раки зимуют. И Бенкендорфа 
на интервью приглашали. И даже отвечали Рождественскому на его «Письмо 
в тридцатый век». Такой у нас там коммунизм получался, что при Сталине 
бы расстреляли без права переписки. А здесь – сходило. Несколько номеров 
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вышли и провисели без всяких проблем. Их цитировали, наши шутки пре-
вращались в анекдоты, все искали авторов. Когда кого-нибудь из нас спра-
шивали, что мы думаем о газете, мы говорили, что могли бы сделать лучше. 
Спрашивающий поджимал( а) губки и с презрением произносил(а):

– Ну и попробовал бы…
Кризис наступил примерно через полгода. В очередном выпуске мы 

снова покусились на святое. Только теперь это был уже не какой-то там Пуш-
кин, а личность гораздо более важная в мировой культуре – замдекана… Зна-
ете, я не буду называть ее имени. По самым благородным мотивам. В общем, 
сравнили мы ее с Евой, которой можно было задать только один вопрос:

– Ева, скажите, вы очень любите яблоки?
И номер со стены сняли в первый же день. Мы потратились на бумагу, 

краску, кисточки, художника, который называл себя нашим другом, что не 
мешало ему настаивать на оплате, и приколотили копию. Она провисела до 
утра. 

Ребята мы были реалистичные: дон Кихота считали придурковатым чу-
даком, поэтому выпили с горя да и похоронили наше детище. Думали, на том 
все и закончилось.

Но спустя пару месяцев на доске объявлений появилось сообщение, 
что создателей газеты приглашают в партком для переговоров. Анатолий 
Георгиевич Владимирский гарантировал нам полную конфиденциальность и 
безопасность. У нас даже не возникло мысли, что это может оказаться ловуш-
кой или провокацией. Мы верили нашим учителям. Они продолжали фронди-
ровать. А мы продолжали выпускать газету. О том, кто мы такие, знал только 
секретарь парткома. Он умел хранить секреты.

У нас в уставе было сказано, что член редколлегии, раскрывший тайну 
«Гонга» (так называлась газета) без согласия всех участников, обязан трижды 
пригласить остальных в ресторан. Причем за каждым оставалось право приве-
сти с собой еще одного человека. Для студента наказание почти неподъ¸мное. 
Так мы оберегали себя от собственного тщеславия.

Спустя сорок лет я возьму на себя смелость и нарушу этот запрет. 
«Гонг» – это не только призыв, сигнал к драке, но и аббревиатура наших фа-
милий. Горошин – Николаев – Губанов. Ребятки мои… С каким бы кайфом я 
вам сейчас проставился!

Колька Николаев профессорствует в Северодвинске. Был ректором 
университета, даже вице-мэром. Но в этом маленьком городке по желанию 
неведомого чиновника строят атомные подводные лодки. Поэтому столь за-
метному в городе человеку не очень уютно общаться с гражданином страны 
НАТО. Пытаемся, конечно, изредка…

А Саша умер 6 апреля 2009 года. Как раз в Колькин день рождения. 
Шел по коридору и почувствовал, что теряет сознание. Падал уже мертвый. 
Смерть праведника.

В тот день я улетал в Париж. Еще через три дня должен был прилететь 
в Москву. Сашка жил во Владимире, мы собирались встретиться. Даже наме-
тили ресторан и друзей, которых позовем. 

С утра я заехал в какой-то магазинчик пополнить набор гостинцев. 
Уже на выходе вдруг почувствовал нокаутирующий удар в голову. Ощущение 
было такое, будто меня нашел старый враг, посвятивший этому поиску всю 
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свою жизнь. Но удар был нанесен изнутри. Я взглянул на часы. Они показы-
вали ровно полдень. 

– В двенадцать часов по утрам из гроба встает…1 
Дотащившись до машины, я заставил себя доехать до редакции «Рус-

ского города». Брат должен был отвезти меня в аэропорт. 
– Что-то ты неважно выглядишь, – обрадовал он меня.
Пришлось признаваться.
– Давай зайдем к эскулапам. Тут напротив как раз есть маленькая за-

бегаловка. Работают только за нал, но делают все быстро.
– И хоронят тоже?
Через пять минут мы были в маленькой, совершенно пустой клинике. 

Еще через десять мне начали мерить давление. Взглянув на монитор, моло-
денький доктор постарел лет на двадцать.

– Не хотелось бы вас огорчать, – сказал он, – но у вас двести тридцать 
на сто двадцать.

– Бросьте ваши шуточки, – возразил я, – такого не бывает.
– Я тоже так думал. Видимо, мы оба ошибались. 
– Проверьте свой аппарат и начните сначала.
– Только чтобы доставить вам удовольствие…
Понаблюдав за бегающими цифрами, доктор был вынужден признать 

мою правоту.
– Действительно, – подтвердил он, – мы ошиблись…
– Вот видите… Сколько там на самом деле?
– Двести сорок на сто тридцать. Я обязан вызвать скорую.
– Какая скорая? У меня через три часа рейс на Париж.
– Ну, если это ваше последнее желание…
В больнице я провел два дня. Никто из светил не мог понять, что со 

мной произошло. Наконец, признали, что в природе случается и не такое, да и 
выпустили на свободу. Только когда я оказался дома, родные признались, что 
еще позавчера получили сообщение о смерти Саши. Не хотели мне говорить. 
Я валялся на больничной койке, а в это время во Владимире выясняли, успею 
ли я на похороны. Я позвонил в Россию. Мне рассказали, как все произошло. 
Спросил, в какое время это случилось. Оказалось, мой друг умер ровно в во-
семь вечера. В Атланте в это время был полдень.

– Хотите еще Фраппучино? – спросил мальчик.
– Упаси меня Боже!
– Ну и ладно, – легко согласился он. – Была бы честь предложить. Тем 

более что сегодня мы с вами стоим на разных позициях. У меня складывается 
впечатление, что вы готовы оправдать любую написанную бредятину.

– Готов.
– И давно?
Я задумался.
– Давай мы с тобой определимся в терминах. Написанную бредятину 

или опубликованную?
– А какая разница?

1 Несколько измененная цитата из перевода Жуковского стихотворения Цедлица «Ночной смотр» (у Цедлица – «по 
ночам»).
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– Сочинять имеет право каждый. И не твое дело, как у него это полу-
чается. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Были времена, когда 
количество книжно-журнальных страниц было ограничено и великолепные 
произведения снимались в угоду бездарям. 

– Почему?
– По самым разным причинам. К счастью, ты не поймешь. Давай не 

будем на этом зацикливаться. Снимались и все. Тогда это бесило. Сейчас воз-
можности публиковаться безграничны. Ты и автор, и редактор, и издатель… 
Дополнишь?

– И читатель…
– Случается. Хотя, как говорят маркетологи, каждый товар найдет сво-

его покупателя. Так же и с литературой. 
– Но ведь не хочется, чтобы тебя считали дураком.
– Один посчитает дураком, другой – талантом. Третий – гением. 
– И все будут правы?
– Не думаю. Прав будет кто-нибудь один. Но дурак всегда популярнее 

гения.
– Почему?
– Сообщников больше.

На четвертом курсе я чуть было не сбежал из университета. Желание 
высказаться еще школьником привело меня в студенческий театр. Это была 
такая отдушина, на которую обращали мало внимания и где под шумок за-
частую делали что-то действительно стоящее. И вот, пока страна всенарод-
но изучала «Малую землю» и готовилась к олимпиаде, мы втихаря поставили 
вампиловскую «Утиную охоту». Мне было двадцать лет, но Лидия Васильевна 
почему-то решила, что мне можно доверить тридцатилетнего Зилова. Видимо, 
избороздили мое чело следы глубоких мыслей и страстных переживаний. 

На сдачу спектакля пришли партийные деятели районного масштаба, 
которым мы показали выпущенную книжку, чем легко убедили их, что анти-
советчину всесоюзное издательство никогда бы не допустило. Их это вполне 
устроило. Как и накрытый нами стол. Мы трезво оценивали обстановку, по-
этому угощали гостей не только после представления, но главным образом и 
до.

Спектакль наделал много шума. К нам выстраивались очереди. Но 
официальные лица больше не беспокоили. Видимо, угощение понравилось. 

На один из спектаклей пришли ребята из театрального института 
вместе со своей руководительницей, которая по совместительству являлась и 
главным режиссером нашего академического русского театра. Предложение 
мне было сделано прямое, обещание дано твердое, несмотря на пятьдесят 
человек на место. В общем, закружилась голова у мальчишки, о чем он в 
доверительной беседе и сообщил ближайшим родственникам. Правда, после 
того как прогулял не только целый семестр, но и всю зимнюю сессию. Я 
судорожно готовился к театральной карьере.

Волновала только одна проблема. В театральном не было военной 
кафедры. На меня насели всей журналистской общественностью Ташкента, 
призывая не быть идиотом, закончить универ, получить заветные звездочки 
лейтенанта и катиться хоть в театральный, хоть в сельскохозяйственный. 
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Поскольку я был упрямым тугодумом, повозиться со мной пришлось 
изрядно. Я твердил, что про армию знаю все, потому что видел фильм «В зоне 
особого внимания» или что-то в этом роде. 

К счастью, в это самое время со службы вернулся один из моих при-
ятелей… Пришлось идти в деканат и выклянчивать индивидуальный план. 

Как я сдавал ту сессию – песня отдельная. Беда была не только в том, 
что я плохо представлял, что там вообще изучали. Я не знал преподавателей. 
Многие из них были с кафедр, о которых я имел весьма смутное представле-
ние.

В один из дней я заявился на кафедру научного атеизма. Был такой 
забавный предмет, я слышал, который толковые лекторы превращали в из-
учение истории религии. С религией мне все было предельно ясно, поскольку 
я познавал английский по опере «Иисус Христос – суперзвезда» и целыми 
кусками цитировал «Мастера и Маргариту». Что еще нужно?

Войдя на кафедру, я увидел молоденькую секретаршу, поливающую 
цветы.

– Здравствуйте, мне бы… – я заглянул в свои бумаги, – Богомолову 
увидеть.

Девушка подняла голову, приветливо улыбнулась.
– Ее нет, но скоро будет. А вы по какому вопросу?
Воспитывали меня хорошо, поэтому я не стал интересоваться, а какое 

девушке дело. Поливала бы свои цветы…
– Экзамен пришел сдавать. Вот болел во время сессии. Теперь бегаю.
– На лекции-то ее хоть ходили?
– Ни одной не пропустил. Как можно?
– Вам понравились?
– В жизни не слышал ничего более интересного. Теперь вот сам поду-

мываю стать научным атеистом.
– Ну, значит вы готовы, – заговорщически подмигнула девушка.
– На все сто, – заверил я. – Я, между прочим, часто бывал в Ленингра-

де, в Казанском соборе. Там как раз музей религии и атеизма. Поразительное 
зрелище. Особенно камера пыток.

– Я знаю. Тоже там бывала. Вам какой раздел больше понравился – 
православный или католический?

– Знаете, я вообще к религии скептически отношусь. Опиум для наро-
да и все такое. Вам ли не знать? На такой кафедре работаете. Но после того, 
что эти католики сделали с Галилеем или, хуже того – с Джордано Бруно, я 
спать не могу. 

– А Коперник?
– Как подумаю о нем, так срываюсь «с простынь, бессонницей рваных»1.
– Сочувствую. 
– Нет, серьезно. А охота на ведьм? Вот вы такая красивая, вам бы 

очень пришлось постараться, чтобы выжить в тех ужасных условиях. 
– Спасибо…
– Да не за что. Все-таки на Руси помягче было. Молодец князь Влади-

мир, что пошел по византийскому пути.
– А знаете почему?

1 Строки из стихотворения Маяковского «Письмо товарищу Кострову...»
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– Да разное рассказывают. Кто говорит, пышность понравилась, дру-
гие ищут более серьезные мотивы. Кто сейчас разберет?

– А на экзамене вы какую версию выберете? 
– Ну, на экзамене я выпендриваться не стану. Расскажу, как попугай, 

про сложную политическую обстановку. Как в книжке написано.
– И правильно сделаете. Богомолова это любит.
Тут я вспомнил, зачем сюда заявился.
– Так скоро она придет?
– Должна уже. А индуисты вам нравятся?
– Жить без них не могу. Как сейчас помню, что бог Кришна рассказы-

вал Арджуне перед битвой на поле Курукшетри…
– Вы и это знаете?
– И многое другое. «Бхагавадгиту» на санскрите читал.
– Шутите.
– Шучу.
– Ну, тогда давайте зачетку. 
С мужем Лены Богомоловой мы познакомились спустя несколько лет. 

Как-то он затащил меня к себе. И с изумлением смотрел, как мы с его женой 
хохочем в передней, узнав друг друга и вспоминая этот экзамен.

– Я хочу, чтобы ты понял, какое это счастье, что ты не зависишь от за-
частую неумного редактора. И какая это ответственность, когда ты зависишь 
только от себя.

– Перед кем? – тихо спросил мальчик.
– Перед собой.

В начале девяностых у меня прикрыли телепрограмму. Уволить не мог-
ли, поскольку мы совсем в духе времени работали самостоятельно, арендуя 
студию и оплачивая труд вспомогательного персонала, включая уборщиц. 
Но кто-то наверху решил, что неизвестно, как еще все повернется. А потому 
нечего два раза в неделю морочить людям голову якобы зарождающимся в 
республике бизнесом. Как говорил один очень осторожный человек: «Когда-
нибудь все это назовут отходом от ленинских норм морали».

Но меня знали. И наряду с недоброжелателями у меня хватало и дру-
зей.

– Хватит тебе политикой заниматься, – сказал один из них. – Иди в 
развлекалочку (так называли редакцию развлекательных программ), у них там 
новую тетку выдвинули. Говорят – неглупая. Ищет чего-то новенького. 

Несколько дней я обдумывал, чем можно было развлечь скучающего 
телезрителя. Наконец, в голову пришла идея организовать телеигру в фанти-
ки. Поскольку связи с бизнесом были налажены и кое-какой опыт имелся, ре-
шил сделать бизнес-фанты. Наскоро набросав заявку, я напросился на прием.

Встретила меня приятная женщина лет сорока пяти. Мне в тот год ис-
полнилось тридцать четыре. 

Я вкратце обрисовал свою задумку. Показал примерные чертежи 
оформления студии, место ведущего, даже возможные музыкальные заставки.

– Неплохо, – похвалила дама. – А смета?
– А смета вас пусть не волнует. Я буду работать со своей группой и 
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своими спонсорами.
– А в чем тогда наша роль?
– Вы будете осуществлять общее руководство и… получать свои гоно-

рары.
Дама изучила меня долгим, внимательным взглядом.
– Гонорары, говорите?
– Разумеется. Без вашей творческой помощи мы абсолютно бессиль-

ны.
– Хорошо, – легко согласилась редактор. – Оставьте заявку, я посмо-

трю и перезвоню вам через недельку-другую.
Звонка дамы я ждал, как Ромео ждал бы звонка своей подруги. Боялся 

отойти от телефона. (Вот как объяснить эту фразу моей семилетней дочери?) 
Друзья советовали плюнуть на условности и позвонить самому. 

– Возьми букет хризантем и заявись, как любовник Тушновой.
– Это как?
– «Совсем внезапно».
Но я был воспитан еще Советской властью. Наконец, мое терпение 

было вознаграждено. 
– Виктор Александрович, – послышался в трубке женский голос, – 

Здравствуйте. Вы мне писали.
Это была она. Сомнений не оставалось. Кроме заявки на программу в 

те дни я не писал даже адреса на конвертах.
– Точно, – я старался звучать солидно и уверенно. – Вам понравилось?
– Да… Мне показалось, достаточно убедительно.
– Мы могли бы встретиться и переговорить? Я свободен прямо сейчас.
Женщина на другом конце провода молчала.
– Вы меня слышите? – переспросил я. 
– Слышу, – тихо ответила она. – Вы мне писали…
– Да знаю. Можно сейчас заехать к вам на работу?
– На работу? Нет. Это не совсем удобно.
Я понял, что мое сообщение об ожидаемых гонорарах произвело впе-

чатление. Правда, обычно мы легко обсуждали эти вопросы прямо в редакци-
ях. Но дама была из новеньких…

– Понял, – согласился я. – Где вам удобно? И когда?
Она снова чуть помедлила. «Да не тяни ты, – хотел крикнуть я. – Чего 

боишься? Получишь свою дольку…»
– Давайте в шесть около главпочтамта. Вас устроит?
– Меня устроит все, что вы предложите.
– Приятно слышать. До встречи.
Без десяти шесть я устроился около главпочтамта. Мимо меня 

проходили довольные, веселые люди, уставшие от рабочей недели и готовые 
к легкомысленным выходным. А меня ждала деловая встреча. В кармане 
уже лежал завлекающий конверт. Его содержимое я мог потратить на 
двухнедельную поездку с милой девушкой к какому-нибудь бирюзовому морю. 
Да хоть бы вон с той, в цветастом полушалочке. Жаль, мне нужно встречать 
тетку-редактора. А то подошел бы с ласкою, да заглянул бы в глазки ей…

Но девушка вдруг улыбнулась мне навстречу и остановилась.
– Я вас сразу узнала. Вы в жизни такой же, как и на экране.
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Такие моменты случались. Я вежливо улыбнулся, давая понять, что 
наша встреча, к сожалению, закончилась. Сегодня я занят. Но девушка не 
уходила.

– Виктор Александрович, – сказала она.
– Да-да.
– Вы мне писали.
Я внимательнее вгляделся в ее черты. Нет, я не искал сходства с редак-

тором. Эта девушка была намного моложе и красивее. Я искал ярко выражен-
ные черты шизофрении.

– Я вам не писал.
– Писали, – нежно ответила девушка. Потом вдруг огляделась по сто-

ронам, поднялась на носочки, обняла меня за шею и шепнула прямо в ухо. – 
Я – три-восемь-четыре-один-один-девять.

Это мог быть только пароль. Никогда еще Штирлиц не был так близок 
к провалу. Отзыва я не знал и понял, что моя жизнь висит на волоске. Нужно 
было срочно искать выход. Пока девушка не выстрелила. Память услужливо 
преподнесла самого знаменитого пастора советской эпохи. Уверенности не 
было, но можно было рискнуть.

– Тетя Эльза, – четко произнес я, – гостила у нас в Берне-Лозанне. 
Чувствует себя хорошо, только очень скучает. Каждую неделю пишет письма 
домой.

– Что вы такое говорите? – Она снова оглянулась по сторонам. – Я – 
три-восемь-четыре-один-один-девять.

Не попал. Можно было сделать еще одну попытку. Какие у нас есть 
супергерои щита и меча?

– Мы с тобой сегодня одинаково небрежны, Генрих, – без особой на-
дежды сказал я. 

– Какой я вам Генрих. Я…
Во мне все еще жил разведчик. Нужно было совершать свой подвиг.
– Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать.
– Что?! Вот так сразу? Я была о вас лучшего мнения.
– С тумбочкой, – упавшим голосом сказал я.
Действительность оказалась еще страшнее. Были у меня два друга. 

Один – тридцатисемилетний физик-ядерщик, член-корреспондент академии 
наук Узбекистана. Другой – хирург-профессор на пару лет постарше. Встре-
чались мы с огромным удовольствием, но встречи эти в силу нашей занятости 
становились все реже и реже. На дни рождения друг к другу, конечно, заяв-
лялись, но разве шумная компания заменит уют тихой беседы трех мужиков?

Но в тот раз вроде бы все удалось. После недельных переговоров 
мы наметили место встречи, и изменить его уже было нельзя. В последний 
вечер мы обменялись звонками и клятвенно заверили друг друга, что 
шестой этаж гостиницы «Ташкент» завтрашним вечером существенно 
пополнит свой бюджет. 

За три часа до удовольствия мне сделали предложение, отказаться от 
которого я не мог. И предупредить своих друзей не смог тоже. Я улетел в 
Москву ближайшим рейсом, и крыли они меня последними словами как раз в 
тот самый ответственный момент, когда пилот выпускал шасси для посадки. 
Что они обо мне тогда говорили, я узнал несколько позже. Как и то, что все 
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коньяки поглощались ими с вожделенными мыслями об ужасной мести. Но 
придумать им до поры до времени ничего не удавалось. Гильотинирование 
казалось слишком легким наказанием, а четвертование смущало их гуманизм. 
Физик предлагал облучить меня фотонами, хирург – удалить фурункул на за-
днице перед группой студенток.

Так ничего и не придумав, они спустя несколько часов покинули ре-
сторан и через гостиницу направились к выходу. Потом признавались, что ту 
дверь увидели одновременно, и план мести сформировался в их нетрезвых 
умах моментально.

В те времена интернета еще не существовало, а проблемы одиночества 
предприимчивыми жуликами уже решались. По всему городу создавались 
бюро знакомств, которые какой-то Тартюф-лицемер целомудренно обозвал 
брачными агентствами. Приходили в такую контору тетенька или дяденька и 
за сравнительно небольшую плату делились своими планами на ближайшее 
будущее. Дескать, хочу встретить мужчину-женщину своей мечты. А потом 
приходили другие дяди-тети, им эти пожелания показывали, и они тыкали ука-
зующим перстом в привлекший их внимание вариант. И за ту же небольшую 
плату им разрешали оставить для избранника-избранницы записочку. Может 
быть, я и ошибаюсь в каких-то деталях, но примерно так. 

И вот эти два олауреаченных, остепененных и очень нетрезвых кре-
тина увидели такую контору. Зашли и в духе неискоренимых купеческих тра-
диций потребовали лучших девок. Им вывалили кучу анкет. Они вытащили 
одну наугад (положились-таки на случай) и оставили записку примерно тако-
го содержания: «Здравствуйте, Ваша личность и красота произвели на меня 
огромное впечатление. А мою наглую рожу Вы можете часто видеть на экране 
Вашего телевизора, который, я уверен, у Вас есть. Но даже цветное изобра-
жение не позволяет разглядеть исстрадавшейся души за мутными глазами и 
ранимого сердца за безудержным хамством. Если вы мне верите, то позвони-
те… А нашим секретным кодом пусть будет самая известная фраза русской 
литературы. Так и скажите: "Вы мне писали"». 

Пушкины, блин. Не отпирайтесь. Я читал. Девушка и позвонила.
А женщина-редактор – нет. Через полтора года я уехал в Америку и 

начал грузить ящики в магазине «50-OFF». На том самом месте, где теперь 
находится всеми любимый Buford Farmers Market. Но это уже совсем другая 
история.

А с мальчиком мы иногда встречаемся и пьем кофе. Он, наконец, пе-
реборол свою нерешительность, и через пару месяцев у него выходит первый 
крупный рассказ. Очень хороший рассказ. На английском языке.
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Вероника ШУППЕ

поэзия

Бесконечно долгое 
сейчас...

* * *
– Чего только нет в нашем маленьком доме!
Вам кажется, будто мы бедно живем?
Взгляните получше, раз есть антресоли,
Богаче нас нету на свете земном.

За каждой кроватью, в углах, под столами
Уж скоро сто лет как хранит домовой
Сокровища, цену которым не знает
Король, сотни царств покоривший войной.

– Должно быть, обман. Пожелтевшие стены
И раньше не знали фамильных гербов.
Сокровища? Здесь все уйдет за бесценок,
Если не даром по свалкам дворов.

– Гость мой, не вы ли ценитель искусства?
Кто же художник на все времена?
Кто же творит так искусно и грустно,
Руками в кастрюлях мешая тона?

Взгляните, на завить восточным усто
Здесь каждая дверь помнит больше, чем люди.
Поминки и праздники всех и всего
Миниатюрой остались на блюде.

А как вам иллюзия наших зеркал?
Цвет жженого сахара, пыль, контур зала…
– Но фас… Отражение! Я не узнал…
– Мой гость, успокойтесь. Вам лишь показалось.
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* * *
Это было в полтретьего ночи.
Ты меня обнимал и пел.
Мы любили друг друга, точно
Прошлое не у дел.
Детским бредом горели звезды –
Мне из города не понять.
Там уверены, слишком поздно
В этой жизни что-то менять.
Мы несемся снежком по склону,
Поглощая мир на пути,
И лишь ты, моя невесомость,
Еще можешь меня спасти.
Пусть не здесь, но хотя бы где-то,
Параллельно всем городам,
Станет ясным ночное небо
Нам, читающим по слогам.

* * *
Нам не о чем с тобой поговорить.
Да и ненужным оказалось слово.
Теперь я знаю (только б не забыть)
Единственно возможную основу.

Равны в правах молчание и речь.
Не в них загадка выбора и шага.
Осознанно. Мне нечего беречь.
Мое с твоим сошлось, перемешалось.

«Сначала было слово» – чепуха!
Звук опоздал к созданию Вселенной.
В чертогах мастерской до бытия
Создатели работали с нетленным.

* * *
Она живет с тобою как с Христом –

Ей в каждом слове мнится откровение.
Ты стал входить кумиром в старый дом,

Внушая ей, как дух, благоговение.
И красный угол там, где твой портрет;

И истина заверена тобою;
Тебе решать, каким будет привет

Знакомому из прошлого.
Не стоит!

Несчастен человек, когда его
Подобно богу в небеса возносят,

Не любят, не прощают, только просят
И ждут чудес, и больше ничего.

А ты не бог. Ты даже не волшебник.
Тебе, быть может, больше, чем другим,
Нужна для необдуманных свершений
Та, что в святых бы видела мужчин.

* * *
Больше никогда

ни голоса, ни взгляда.
Часть меня

отрезали и закопали.
Рядом,

наверное, взойдет живучий мак,
но это после осени и снега.

А до тех пор, исчезнувший бесследно,
Ты будешь приходить к нам на правах
Приговоренного спуститься в Лету

К забытию и новому рассвету.

От всех моих Я всем 
моим Ты посвящается

Каким ты видишь завтра,
если есть?

Закат или рассвет на горизонте?
Тебе в рюкзак заплечный кинуть зонтик?

Я собрала по мелочи поесть…

Я знаю, ты меня не позовешь.
И не прошусь.

А все-таки невольно
Кладу тебе альбом и ключ,

и волю,
пока не видишь, вынуть тороплюсь.

Когда бы знала ты, что умираешь
Внутри себя самой

день ото дня,
Что только тень меня вчерашней

Будет похожа завтра на тебя,
Тогда бы ты, наверно, обернулась,

Присела б на дорожку,
Может быть…

Вздохнула бы о том,
Что невозможно

Меня забыть.
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* * *
Глохнет и тает след,
В слякоть уходит снег
Мудростью по весне.

– Были когда-то мы;
Падал с деревьев май;
Шумно вдыхали пыль,
Плакали под рояль,
Верили небесам,
Молились на облака,
Тучам давали съесть
Барана или быка,
И к четырем тузам
Своих не тянули рук.
Были когда-то мы…
Нет у нас больше, друг,
Богобоязненных рук,
Верно-наивных глаз –
Нету на свете нас.

– Жили когда-то мы;
Сыпала снегом быль;
И топором войны
Там, где хватало сил,
Мы вырубали жизнь;
Нитями своих жил
Связывали в плоты
Рубленные куски
Крика да темноты!
Жили когда-то мы…
Жаль,
Не прожить опять
Так, чтоб хватило сил
С жизнью не воевать.

Слякоть журчит ручьем,
Слякоть молчит в морях,
Ручей иногда – рояль в море небытия.

* * *
За окном уже давно погасло.

Глаз фонарный раздвигал листву,
Этажом повыше раздавался

Плач соседской скрипки.
Ни ему.
Ни мне.

Быть может, кошке?
Может, ночи,

Может, фонарю…
Будь я скрипкой хоть немного дольше,

Доиграла б партию свою.

За окном уже свежо и тихо.
Скоро вишню будем собирать.
А во мне пока еще не стихло…
Как и прежде пахнет благодать.

Все, что было,
И дано, и взято,

Повторится сторицей не раз.
Так потерпим же во имя завтра

Бесконечно долгое сейчас.

* * *
Спешат часы,

Срываются на бег.
Кому-то нужен берег,

Крест на карте.
Другому безразлично – море, степь,

Лишь степень
разрастающейся власти!

Есть и такие люди-мотыльки,
Приговоренные к улыбке,

Их дни посчитаны и сплетены
в однообразие попытки.

Соседу справа новый кошелек,
Соседу слева ниточку от сплетен...

А надо мной один чудак живет
И грезит жизнью после смерти!

Часами никого не удивишь...
Подумаешь, минут не досчитался!
Нам невдомек, что это наша жизнь

Теч¸т сквозь пальцы.
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Открытка

Желаю тебе еще множество раз
Прожить от начала и до заката

Такую же жизнь, что уходит от нас,
Устав от бетона,
тоскуя по саду.

Желаю тому, кто к тебе опоздал
С прощением,

Словом,
Рожденьем, быть может,

В следующий раз
Выбрать верный причал,

Если, конечно, наш выбор возможен.
Желаю любившим тебя

Не искать.
Один у Вселенной изъян –

Это память.

Когда-нибудь мы повторимся опять
В горячем июне, в котором расстались.

* * *
Смотри на звезды

Не забивай мне голову, философ!
Я маленький в сравнении с тобой.

Мой мир однообразный скромно носят
Ташкентские проталины зимой.
Весной благоухает, как в раю.

Сожженный заживо за это летом,
И только ближе к ноябрю

Чертей и ангелов сдувает ветром.

Как было раньше, будет послезавтра,
Но никогда мне не увидеть весь огромный замысел…

Пустая трата!
Присядем здесь.

Такими, как сейчас,
Нас не поймут, нас даже не узнают.

А звезды будут.
Звезды каждый час

Гипотез о себе не сочиняют.

Быт

Где-то грянул гром,
И сквозь дыры в крыше
Кто-то видит дождь.
Ну а нам не слышно.

Ты закрыл окно,
Но осталась муха.
Здесь давным-давно
Завелась разруха.

У кого-то дождь…
Нам с тобою к Пасхе
Надо выйти в ночь.
Разве там опасно?
Может, кто и нам
Продырявит крышу!
Помолись о том.
Я тебя не слышу.
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Рассказ

«Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное – 
это прекрасное, тогда и возникает безобразное».

Лао-Цзы, трактат «Даодецзинь».
 
Вера – водопад светлых волос, зачесанных набок, аристократические 

черты лица, напоминающие акварельные портреты дам времен Пушкина; по-
лупрозрачная кожа шеи и плеч, как будто сотканная из тончайшего полотна, 
витиеватая линия жизни на ладони, маленькое фисташковое ушко с двумя 
циркониевыми точками (вторая всегда пряталось под прической) и большие 
серые глаза с чуть заметной азиатской графикой.

В ней жили, как иногда казалось, два совершенно разных существа – 
озорная и веселая девочка-подросток и уставшая от суеты и жизненных пе-
рипетий взрослая женщина.

«Ты порули сегодня за меня, – как бы говорила одна другой, – а я не-
много отдохну», – и тогда ее настроение кардинально менялось.

 
Конец августа выдался аномально холодным. Первыми это почув-

ствовали школьники. Утренняя прохлада предательски напоминала о печаль-
но-желтом сентябре, начале учебы, отравляя последние недели каникул. В 
запахе свежеиспеченного хлеба появилась какая-то еле уловимая сладость, 
которая заставляла хрустеть воображаемой коркой горячей буханки каждо-
го проходившего мимо пекарен с утра. Город стряхивал с себя сонливость 
захлебнувшихся в солнце и одуревших от нескончаемой духоты дней. Лишь 
взобравшись на возвышение в послеполуденные часы, все еще можно было 
увидеть трепет жидкого зеркала зноя, делавшего все окружающее иллюзор-
ным.

Лето, казалось, подобно гигантской стрекозе, в сетчатке глаз которой 
отражаются тысячи солнц, подыскивало себе укромное место в тени, чтобы 
не спеша впасть в анабиоз. Прохлада ночей все сильней укутывала в худые 
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летние одеяла. По утрам домохозяйки озадаченно стояли перед раскрытыми 
шифоньерами с запахом нафталина, но так и не решались достать теплые 
одеяла. «Ведь август на дворе», – приговаривали они. Лето, достигшее сво-
ей наивысшей точки, подобно американским горкам, которые пятятся назад, 
набирая разгон, и в какой-то момент на секунду застывают, чтобы с дикой 
скоростью сорваться, закрутиться под крики и дикое биение сердец.

В те дни Вера очень много спала. Спала глубоким, глухим сном, но 
и проснувшись гораздо позже меня, вставать не торопилась, а подолгу не-
жилась в нашей огромной ленивой кровати в ранних лучах солнца. Затем 
она еще немного сонным непослушным голосом говорила в глубину комнат: 
«Ты еще здесь?» И я, позавтракавший и одетый, приходил к ней на несколько 
минут, перед тем как уйти в типографию.

Виновато и рассеянно улыбаясь, она медленно целовала в щеку и же-
лала хорошего дня, иногда наспех рассказывала сон, в котором так или иначе 
должен был фигурировать я. Ну, к примеру: «Сегодня мне снился огромный 
музыкальный слон с литаврами на ушах и трубой вместо хобота», а затем до-
бавляла: «Он был безумно похож на тебя». Таких снов иногда мне хватало на 
целый рабочий день: вспоминал о Вере, думал о них.

 Я ходил среди типографских станков, клацающих металлическими 
челюстями, в цеху местной газеты. Она выходила тиражом две тысячи экзем-
пляров, основную часть газеты перепечатывали из центральных изданий. На 
последней странице оставалось немного места, которое я иногда с удоволь-
ствием заполнял под разными псевдонимами. Еще там были рекламные объ-
явления, юмор и некрологи. Основная же часть газеты, по всей видимости, 
была интересна лишь торговкам копченой рыбой и семечками. Я сам не раз 
покупал леща, завернутого в свежий номер, или кулек семечек.

Я ходил и думал, что общего может быть между мной и музыкальным 
слоном? Она имела в виду, что мы похожи физически или характерами, или 
просто сказала в шутку? Для чего ей каждый раз меня примешивать в свои 
сны, да еще в таком виде? Неужели я не могу присниться хоть раз таким, 
какой я есть?

К концу рабочего дня, когда все две тысячи экземпляров газеты были 
готовы встретить свою рыбно-семечковую участь, моя слежка за промаслен-
ной техникой заканчивалась, а мой анализ сновидений Веры заходил в тупик. 
Я опускал все необходимые рычаги и рукояти вниз и якобы мимоходом про-
скальзывал в кабинет иллюстратора.

– Привет, дружище! Как жизнь? – я нарочито весело похлопывал лысе-
ющего художника в огромных минусовых очках по плечу, хоть мы были едва 
знакомы. 

Плохое зрение – это довольно странно в профессиональном смысле, 
но мне казалось, что подсознание специально меняло ему диоптрии, чтобы 
максимально отгородить от внешнего мира. Но все в типографии знали, что 
достаточно рассказать ему максимально подробно о любом событии или об-
разе, он удивительно точно и быстро уловит суть и перенесет на бумагу.

– Слушай, – говорил я извиняющимся тоном, – племянник маленький 
капризничает, ты же знаешь, какие дети сейчас…

Он поднимал на меня усталые глаза, откладывал свою работу в сто-
рону, брал лист бумаги и карандашный огрызок. Согнутый, он был похож на 



33

Ашот ДАНИЕЛЯН

настольную лампу, что одноного сутулилась рядом.
– На этот раз кто? – с недоверием бурчал он.
– Музыкальный слон! – я разводил руками.
– И опять на тебя похож? – все не верил он.
Я кивал и, описав все подробности, минут через десять получал же-

лаемое. 
 
Вера смотрела на рисунок очень внимательно, деловито нахмурив 

тонкие светлые брови, изучала его, затем делала пару-тройку замечаний по 
поводу величины головы, выражения глаз или еще чего-нибудь.

– А в целом похож, – заключала она, медленно расплываясь в счастли-
вой улыбке, и бежала в спальню, чтобы прикрепить рисунок на стену. Таким 
образом, к концу лета со стены спальни за спящими мной и Верой наблюдали 
одиннадцать жутких сомнамбулических ипостасей меня. Больше всего меня 
беспокоили «я – цветная капуста» и «я – оранжевый сгусток энергии» – уж 
очень они натурально вышли. Очевидно, это был непридуманный и совер-
шенно необходимый процесс визуальной психотерапии, который помогал 
нам лучше разобраться друг в друге.

 
Дом, в котором мы жили, был велик для двоих, но в нем было очень 

спокойно. Его теплые стены, скрипучие полы, гулкие коридоры, кресла-ка-
чалки, старомодные светильники, репродукции картин фламандских худож-
ников на стенах с облупливающейся штукатуркой, груды альбомов с герба-
риями, от которых пахло чужими воспоминаниями – все было каким-то бар-
хатным, мягким и убаюкивающим.

Дом находился чуть ниже дороги и был окружен дубами и елями, по-
этому по дому всегда бродили причудливые тени, а ближе к вечеру из рас-
пахнутого настежь арочного окна веяло хвоей, шум не желающего успока-
иваться города казался далеким, как шум моря в раковине, приложенной к 
уху. И, всматриваясь в верхушки деревьев, я часто прогуливался по кабинету 
или залу, изображая театрально-изысканную походку, держа руки с закатан-
ными рукавами за спиной, и воображал себя фламандским художником.

Рядом с домом был заброшенный сад, он был неухожен и напоминал 
мудрого, но неопрятного старика, с которым было бы здорово обсуждать 
вечные вселенские вопросы, но неуютно сидеть за обеденным столом. Вино-
градник покосился и зарос колючей ежевикой и алычой. Сладчайшие гроздья 
винограда, которые мы иногда срывали на десерт, были наполовину объеде-
ны птицами и осами.

С тех пор как мы с Верой вместе, дом для нас стал и убежищем, и 
пристанищем, и Вселенной, в которой мы были абсолютными властителями. 
Гостей у нас практически не бывало – в больших и шумных компаниях с по-
луночными откровениями, выпивкой и завесой сигаретного дыма Вера ста-
новилась нелюдимой, робкой и растерянной. Я же, наоборот, ночи напролет 
мог пропадать в душных ночных барах, горланить караоке, спорить ни о чем, 
размахивая руками, пить на брудершафт можжевеловую водку с друзьями 
моих друзей. 

Поэтому приводить в дом тех, с кем и так до полночи где-то пропа-
даешь, было, наверное, незачем. К тому же у нас было одно очень строгое 
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правило: ни при каких обстоятельствах не иметь и не носить ничего, что 
могло называться домашней одеждой. Нас в дрожь бросало от этих трико, 
безразмерных шорт, пошлых халатов с узорами и тапочек. Этим мы боялись 
убить в себе эстетов. По дому мы ходили в узких джинсах, широких белых 
или клетчатых рубашках, босиком, либо неглиже – таков был уговор. При 
таком раскладе было явно не до гостей.

Мы могли сутками не выходить из дома, слушать рок-н-ролл на ши-
пящих, как змеи, заедающих пластинках, пить коктейли из вина и фруктов, 
тонуть с головой в нежности друг друга, перечитывать рассказы писателей-
битников. Лишь редкие междугородние звонки от Вериной тетушки, насто-
ящей владелицы дома, которая переехала жить в Германию, как молнии с 
неба, напоминали нам о том, что мы вздорны и легкомысленны, и делали наш 
идеальный двуединый мир зыбким.

Каждый раз при таком звонке Вера менялась в лице, просила меня по-
молчать и чужим, незнакомым мне голосом говорила «алло», уходя на кухню. 
Минут через пятнадцать-двадцать она приходила расстроенная, прикладывая 
палец к губам, как бы призывая к молчанию , ни слова мне не рассказывая. А 
я не спрашивал: чем больше знаешь и говоришь о плохом, тем больше плохим 
обрастаешь.

– Ты знаешь, что такое «синдром утенка»? – спросила она однажды 
после долгого телефонного разговора на кухне.

– Нет, – ответил я, вглядываясь в ее тревожные глаза.
– Птенцы утки считаются зрелорождающимися. Вылупившиеся из яйца 

утята фиксируют в памяти движение перед собой, и первый же движущийся 
предмет перед глазами воспринимается ими как родитель. Представляешь? 
Будь то мяч, или собака, или бульдозер! И это необратимо, на всю утеночью 
жизнь, – она говорила тихо, обрываясь на полуфразе, будто задыхалась в 
своих словах. – Мне иногда кажется, что я такой утенок, а ты – большой и до-
брый домашний пес, который случайно проходил мимо ящика, где я сидела. 
Инстинкт подсказал мне, что нужно бежать за тобой.

– Теперь я уже уткопес. Благодарю за повышение в звании, – мрачно 
пошутил я.

Она быстро поднесла палец к губам, как бы боясь услышать что-то 
более резкое, и мне расхотелось развивать тему ее странной фантазии.

В эти дни уходящего августа Вера спала слишком много, так что под 
глазами начали просматриваться темные полукружья. Впрочем, ей эта траги-
ко-романтическая деталаль очень шла и придавала немного загадочный вид. 
Помимо этого она, не отрываясь, смотрела передачи о дикой природе по 
National Geographic.

Было очень уютно, возвратившись домой, еще в прихожей услышать 
крики чаек или стрекот цикад. Или застать ее сидящей на диване, крепко 
обнимающей подушку во время сцены спасения морских котиков, запутав-
шихся в браконьерских сетях. Будто, вцепившись в подушку, она каким-то 
образом могла помочь беднягам.

Она смотрела на всех этих зверенышей с умилением, то улыбаясь, то 
приоткрывая рот от удивления и восторга. И, готов поспорить, если бы не 
германская тетя, то мы бы уже давно жили в зверинце или приюте для бездо-
мных животных.
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У Веры было очень доброе сердце и большие серые глаза, полные ми-
лосердия, искорок абсолютного добра, то, что я на самом деле всегда ценил 
в женщинах. Ведь если ты когда-нибудь волей судеб окажешься аутсайдером, 
лузером, полным «зеро» на задворках, на самом дне этой жизни, от тебя от-
вернутся все и вся, то только женщина сможет спасти тебя.

Вопреки логике и трезвым мнениям, на оголенном, как электрический 
провод, чувстве, она разрушит сырой бетон тех стен, в которые ты себя за-
точил, лишь двумя словами – «мой хороший». И все же иногда, глядя на Веру, 
я думал, что ей очень нелегко живется, ведь весь окружающий мир она про-
пускала сквозь призму своей доброты. От этого почему-то становилось пе-
чально.

– Человек, который любит животных, по определению не может быть 
плохим, – безапелляционно заявила Вера и посмотрела мне в глаза как раз в 
тот момент, когда я доставал из пакета свежеразделанного морского окуня, 
купленного на ужин. Вечерело. В окно дышал приятный прохладный ветер.

– Прости. Видимо, я слишком далек от идеала. К животным всегда от-
носился спокойно, на край света спасать котиков не поеду, да и руки мои, 
окунутые в окуня, в крови, – скаламбурил я.

Вера выпятила нижнюю губу и надула щеки, пытаясь спародировать 
мою серьезность. Затем выдала длиннющую философско-экологичную сен-
тенцию:

– Я имею в виду, что люди, способные видеть красоту животных, вос-
хищаться ими, принимать их как часть мира и себя, добрее и чище, чем люди, 
не способные на это. Такие люди нужны как зеркала, которые отражают кра-
соту мира и природы. Это и отгораживает их от плохого, не позволяет делать 
зло.

Она говорила как-то менторски, я улавливал в ее словах нравоучи-
тельные интонации взрослой женщины.

– Хорошо, но все же имеет свои разумные пределы. Когда ты переста-
нешь идеализировать все вокруг?

– Ты можешь привести пример, чтоб любовь к природе и животным 
делала человека хуже? – распаляясь, спросила она.

– Ладно, представь старушку или женщину средних лет, без ума при-
вязанную в прямом и переносном смысле к своему пятнадцатилетнему моп-
су, коту или любой другой зверушке. Она ухаживает за ним, всячески убла-
жает, тратит на уход, лечение и побрякушки бешеные деньги, не забывает 
упомянуть в завещании, а иногда и хоронит с человеческими почестями, 
бальзамированием и прочей чепухой. А вот с близкими людьми, соседями, 
сослуживцами сама лается как собака, глубоко ненавидя их. По-моему, это 
ужасно, когда люди переводят данную им божественную силу любви с чело-
века на животное. 

   Или другой пример: мужчина развел чудесный сад. В нем редкие де-
ревья, цветы. Опять же, какие-то павлины, собаки, ну и так далее. Он вполне 
законно и добросовестно готов защищать все это. Для этого он завел себе 
арбалет, который, не сомневаясь, пустит в ход, если в сад через забор пере-
лезет злоумышленник или даже соседский мальчишка…

– Хватит, – не выдержала Вера. – Ты, как всегда, все с ног на голову 
ставишь. Неужели тебе так необходимо казаться невозмутимым и холодным? 
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Я докажу тебе, что ты не такой. 
Она вроде бы сердилась, но как-то мягко, не по-настоящему, а я все 

не мог взять в толк, к чему ведут все эти разговоры.
Когда Веру спрашивали, как мы познакомились, падкие до love story и 

слухов знакомые, она скромно отвечала:
– Да как и все.
Хотя это была абсолютная неправда. Вера спасла меня если не от 

смерти, то как минимум от каникул на больничной койке. Поздней ночью 
на одной из загородных вечеринок с крюшоном и дикими танцами я в позе 
спринтера перед стартом балансировал на крыше дачного домика, собираясь 
совершить прыжок в бассейн, до которого вряд ли допрыгнул бы и чемпион 
мира по прыжкам в воду. Однако никого это обстоятельство не смущало, 
разгоряченные друзья подзадоривали снизу: «Давай, Заратустра! Праздник 
без жертвоприношения – не праздник!» «Прыгай», – уговаривала гитара Хен-
дрикса из динамиков. «Прыгай же!» – нашептывал выпитый крюшон.

И я бы прыгнул, но внезапно почувствовал чью-то руку на плече. 
Обернувшись, увидел ее глаза, переполненные милосердием. Она стояла ря-
дом со мной на краю крыши, держа за плечо, в теплой темноте под россы-
пью бесконечных созвездий и испытывающе смотрела прямо в глаза, словно 
укротительница диких зверей. Странно, ч я ее почти не заметил на вечерин-
ке – она была самой тихой и отрешенной из всех девушек.

– Я подарю тебе самый сладкий поцелуй в твоей жизни, если сейчас 
ты спустишься вниз со мной, – сказала она то ли в шутку, то ли всерьез.

Поцелуя я так и не получил, но с того самого дня мы были вместе. 
С ней я поуспокоился. Не нужно было доходить до края, до точки кипения, 
чтобы почувствовать себя живым. Я вдыхал воздух полной грудью без адре-
налина. 

Мы много гуляли по городу, мимо проносились сияющие хромом ма-
шины, переполненные душные вагоны метро гудели из глубины, содрогая зем-
лю под ногами. Солнце плавило сталь железнодорожных мостов, отражалось 
в стеклах многоэтажек тысячами шаровых молний, но мы старались свернуть 
или к реке, или в тень парков – подальше от гулкой динамики города.

Я лежал на скамейке в парке в тени платанов, положив голову на ко-
лени Вере, банально и сладко, как на брейгелевских пасторалях. А она читала 
книгу с сухим листом платана вместо закладки, проводила мягкой ладонью 
то по моей щеке, то по взъерошенным волосам медленными аккуратными 
движениями, будто рисовала море. 

Тогда время текло, как немного застывший горный мед – вязко, не 
спеша, и я чувствовал его сладко-горький вкус. Мы находились в недвижи-
мом путешествии, будто на комбинированных съемках пятидесятых годов, 
где герои сидят в бутафорском автомобиле, а мелькающая картинка на за-
днем фоне создает иллюзию движения.

Любимым нашим местом был остров в парке – с высокими соснами и 
старыми березами. Небольшая речка охватывала этот остров двумя рукава-
ми, которые затем сливались воедино.

– Ты знаешь, мне бы очень хотелось иметь такой островок в полной 
собственности, чтобы на нем было много разного зверья, а по веткам 
обязательно скакали обезьяны. Там у меня стоял бы небольшой бревенчатый 
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дом, а ты приезжал бы в гости. И, может быть, однажды остался бы навсегда, – 
глядя на кроны деревьев, сказала она.

– Я представляю шум, гам и «порядок» на твоем острове. Ты бы сама 
сбежала через неделю на первом попавшемся каноэ, – остудил я ее пыл оче-
редной нетактичной репликой.

Она снова как-то обиженно приложила палец к губам. Чтобы сильно 
не расстраивать ее, я решил рассказать притчу об острове жены художника.

– Что за художник? – заинтересовалась она.
– Бороздя моря и океаны и сверяя свои маршруты со старинными 

картами, моряки часто не находили обозначенных островов, и тогда они 
придумали байку о том, что сидел художник, рисовал карту по координатам 
бывалых капитанов, обозначал материки, реки, острова с красивыми назва-
ниями. Жена художника, подойдя к нему, попросила: «Нарисуй, пожалуйста, 
какой-нибудь, пусть несуществующий остров и назови моим именем», – и, 
конечно же, добавила: «Если ты меня любишь». Так и появлялись на протяже-
нии веков на картах мирового океана несуществующие острова, названные 
именами жен художников-картографов.

Она надолго задумалась. Я корил себя за то, что не дал возможности 
помечтать о домашнем зверинце. Может, дело было в том, что только три 
дня назад она объяснила мне, что скоро насовсем уезжает в Германию, что 
тетушка уже ждет и нервничает, что дом уже почти продан, а она каждый раз 
оттягивает дату отъезда.

Вдруг она повернула голову, и сквозь полуприкрытые веки я увидел 
в ее волосах черепаховый гребень причудливой формы. По закону ассоциа-
ций из памяти всплыло видение: мне, маленькому мальчику, подарили выре-
занную из кости композицию из трех обезьянок, одна из них закрывала себе 
лапами рот, другая – уши, а третья – глаза. Тогда я воспринимал символику 
фигурок как умение хранить тайну – «ничего не вижу, ничего не слышу, ни-
чего никому не скажу». Сейчас, повзрослев, я уже определенно знал, что 
позы обезьян означают «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла». Почему 
эта ассоциация возникла сейчас, я еще не понял.

– Почему ты не сказала раньше?
– Я боялась, что ты меня бросишь. Кому нужна уезжающая навсегда 

девушка? Я хотела подольше побыть в этом городе вместе с тобой.
– Когда ты уезжаешь? – спросил я чуть дрогнувшим голосом.
– В начале сентября – совсем скоро. Но ты ведь приедешь ко мне? Я 

все сделаю, вышлю приглашение. Ты ведь приедешь?
– Мне нужно подумать. Как-то все внезапно, – придя в себя, сказал я.

Через несколько дней Вера прервала свою традицию позднего про-
буждения.

– Вставай, мы идем в зоопарк.
Восемь часов. Ослепительное августовское утро. Ленивая суббота, 

когда не нужно бежать в типографию и следить за железными чудовищами. 
Я недовольно щурил глаза из-за подушки. Хотелось спать. В зоопарк, с его за-
пахами подгнившего мяса и животными-наркоманами тащиться не хотелось.

– Ты похож на гигантскую злую устрицу. Самое время устроить 
зверотерапию для твоей черствой душонки! – вкричала Вера, вытягиваясь и 
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разводя руками, как балерина.
Со стены, оживая от легких дуновений ветра, на меня недобро по-

сматривали «я – желтая подводная лодка» и «я – дождевое облако». Осталь-
ные девять были явно с ними заодно, будто поход в зоопарк был частью их 
дьявольского плана по полному захвату спальни. Однако спорить с огнем 
языческих костров в ночь на Ивана Купала, что горел в глазах Веры, да еще 
с тонким ситцевым платьем, повторяющим линии ее тела, было немыслимо. 
Я поймал ее за руку и попытался затащить обратно в плен постели, но она, 
ожидая этого, ловко увернулась и выскользнула из рук.

– Ты очень легко одета. На улице ветер, – я втискивался в узкие джин-
сы.

– Сегодня особенный день. Мне захотелось принарядиться, – сказала 
Вера, смотрясь в зеркало.

– Зверям все равно, как ты одета.
– Зато не все равно тебе, – ответила она.
Как я и предполагал, посетителей в старом зоопарке было немного. 

Зоопарк с визжащими воротами и остроконечной оградой находился на 
окраине города. От автобусной остановки нужно было пройти еще киломе-
тра полтора по аллее с раскачивающимися тополями. Асфальтированные до-
рожки растекались по всей его огромной территории, петляли между волье-
рами, заводили в тупики.

Карта зоопарка, что продавалась у входа за отдельную плату, чудес-
ным образом не отображала действительности и совершенно не совпадала с 
указателями у входа. Что за художник ее рисовал?!

Покрытое мхом кирпичное здание инсектария, с торчащими антенна-
ми на крыше, напоминало древесного клопа и наводило на мысли о тайных 
опытах по разработке биологического оружия. В какой-то забытой сказке 
рассказывалось о том, как откармливали до размеров слона обычную бло-
ху. Впрочем, погода была замечательная, да и животные казались сытыми и 
вполне доброжелательными.

Пахло сеном и сахарной ватой. Дети с криками носились от вольера 
к вольеру, то стреляя по животным из воображаемых пистолетов, то при-
ветствуя их взмахами рук. Иногда бурые медведи махали мохнатыми лапами 
им в ответ, а дикие кони фыркали и били копытами. Дети громко смеялись. 
Настроение поднялось. К тому же Вера была безумно красива – вся в лу-
чах уже почти осеннего солнца, она держалась за мою руку, внимательно 
осматривала каждое животное, читала вслух его полное название и потом, 
улыбаясь, смотрела вопросительно на меня. Мне приходилось одобрительно 
кивать или делать неопределенные жесты типа – «ну, этот так себе», глядя 
на большеголовых ящериц, или на ничего не подозревающих вальдшнепов, 
илина спящую рысь. 

Я даже не стал спорить, когда Вера назвала пятнистых африканских 
гиен хорошенькими. Они навострили уши и, прогуливаясь по вольеру, то 
и дело огладывались – подслушивали. Я смотрел в их вороватые маленькие 
глазки, на слюняво-хитрые улыбающиеся зубастые пасти, которые будто го-
ворили мне: «Попадись ты нам в беззвездной ночи истекающим кровью в 
дебрях саванны, мы тебе покажем, какие мы хорошие».

Вера искренне радовалась всем животным, но ее радость не 
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была инфантильной. Это была радость человека, который не перестал, 
не разучился удивляться, для которого каждый прожитый день, каждое 
событие, каждая мелочь были интересны и важны. Этим хотелось заболеть. 
Смертельно. Я спрашивал себя, почему я так не умею? Почему ко всему я 
примешиваю свое критическое мнение, груз жизненного опыта, миллионы 
ассоциаций, так что в итоге радость оказывается не более чем химической 
реакцией моего организма. Так и сейчас, я смотрел на этих зверюг и птиц в 
клетках и вспоминал иллюстрации к «Бхагавадгите», где были изображены 
последующие реинкарнации грешащих в этой жизни людей.

Все было предельно ясно: чревоугодничаешь – быть тебе кровожад-
ным тигром, ленивый – спать тебе медведем в берлоге, нечистоплотный – ста-
нешь кабанчиком. По этой аналогии я решил, что особо ярых грешников-не-
честивцев должна поджидать двойная особая кара – они попадут в зоопарк.

Мало того, что стал животным, так еще и мотай в этой шкуре пожиз-
ненный срок за решеткой на виду у счастливых людей, показывающих на тебя 
пальцами и кидающих тебе объедки. Не позавидуешь. Такие мысли ни тени 
милосердия к животным не вызывали. Но виду я не подавал, хотел видеть 
Веру счастливой.

Мы гуляли по огромному зоопарку, наобум выбирая повороты и до-
рожки, зарастающие сорными травами. В глубине, среди искусственных скал 
и пряного запаха пожухшей осенней травы, нам все чаще стали встречаться 
пустующие клетки. Клетка с табличкой «дикобраз» тоже была пустой, и лишь 
разбросанные на полу черно-белые иголки напоминали о неизвестно куда за-
пропастившемся хозяине. Вера подошла к табличке, достала из сумки боль-
шой черный фломастер и под словом «дикобраз», написала: «есть вакансия».

«Превратился в созвездие», – была подписана табличка на клетке с 
невидимым муравьедом.

– Ура, – захлопала в ладошки разыгравшаяся девочка, – я теперь буду 
искать на небе созвездие муравьеда.

Казалось, что этот зоопарк живет по своим установленным правилам. 
У него есть тайны, особые волшебные дни, когда в полную луну внезапно и 
одновременно открываются все клетки. Звери вылезают и тихо рассажива-
ются в планетарном порядке вокруг лежащего посреди поляны Льва-Солнца, 
он горделиво поднимается и громко рычит в направлении Луны. До утра они 
слушают шорох звезд и музыку сфер, ожидая ответа от богини Эхо. И еще 
что-то такое, что всегда скрыто от глаз посетителей. В этом подобии Ноева 
ковчега всегда было нечто завораживающее.

Так мы прошли по петляющей асфальтовой дорожке вниз мимо хол-
мов, покрытых мхом и спутавшимися лианами. Внезапно дорога оборвалась, 
и мы вышли на пустырь к небольшому зданию, фасад которого был выкрашен 
в кричащие цвета – желтый и красный, а остальная часть утопала в зарослях 
дикого винограда. Над входом сидели три огромные кукольные обезьяны. 
Одна лапами прикрывала себе глаза, вторая уши, а третья рот. «Театр обе-
зьян», – сияла неоновая вывеска над ними. 

Милая девушка в желтом жилете с вышитой на кармане головой обе-
зьяны зазывала посетителей, хотя, кроме нас, вокруг никого и не было. «Не 
пропустите! Театр обезьян! Начало представления через пять минут!» Мы 
переглянулись, потому что были заинтригованы словом «театр». Не цирк, 
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не шоу, а театр. Вера развеселилась, представляя, как мохнатые обезьяны, 
разодетые в сюртуки и старомодные платья, в пенсне и с зонтиками в при-
глушенном свете рамп играют что-нибудь из Чехова либо, на худой конец, 
выплясывают кан-кан.

Мы купили билеты и вошли внутрь. Зал с деревянными сидениями и 
небольшой сценой из досок и фанеры, которую от зрителей отгораживал не-
высокий металлический забор с вывеской: «Во избежание травм и укусов 
просьба к сцене не приближаться». Мы сели в кресла, свет замерцал. По-
слышалась музыка из динамиков, прибитых к стенам. Девушка, что зазывала 
нас, теперь прикрыла входную дверь и, поднявшись на сцену, торжественно 
произнесла:

– Внимание, дорогие друзья! Сегодня театр обезьян представит вам 
два незабываемых номера с участием самых талантливых обезьян планеты 
Земля!

Она обращалась к зрителям и, судя по нарочито веселому тону, слова 
в первую очередь предназначались детям, которых в зале как раз и не было. 
В темном зале зрителей вообще почти не было: через несколько рядов от нас 
сидело двое полных мужчин средних лет, а на последних рядах трое ребят 
флиртовали с двумя подругами. Музыка, похожая на цирковой марш, была 
какой-то нескладной, писклявой, будто бы проигрыватель «тянул» пленку, за-
медляя темп музыки.

– Чехова, по всей видимости, не будет, – сказал я Вере, которая впо-
лоборота озадаченно смотрела на сцену.

– Встречайте! Дрессировщица Лола и мартышка Фиби! – празднично 
кричала девушка.

 
На сцену выбежали круглолицая девушка восточной внешности лет 

двадцати пяти с длинными черными волосами, собранными в хвост, в таком 
же желтом жилете с вышитой обезьяной и держащая ее за руку большеглазая 
мартышка в джинсовом комбинезоне. Лола присела на колени:

– Фиби – мартышка обыкновенная, обитает в джунглях Западной Аф-
рики. Питается фруктами, насекомыми и мелкими животными. Отличается 
большой сообразительностью.

Она подала знак, и мартышка, выбежав вперед, дико улыбаясь, отве-
сила глубокий поклон. Мы похлопали.

– Давай спросим, хорошо ли наши гости провели каникулы, – обе по-
смотрели вопросительно в зал. Из темноты ответа не последовало. Отвечать 
за отсутствующих детей было как-то глупо.

Музыка стала громче. Представление началось с несложных трюков. 
Мартышка, повинуясь специальным знакам, то делала сальто через себя, то 
прыгала сквозь обруч, то взбиралась по небольшим лестницам и повисала 
вниз головой, хватаясь задними лапами за веревки. Вторая девушка, помо-
ложе, в это время скромно ассистировала: подавала и убирала нужные пред-
меты.

Фиби метко бросала разноцветные кольца на палку в руках асси-
стентки, решала нелепые математические задачки и, в общем, справлялась 
неплохо. Однако, все чаще и чаще мартышка теряла сосредоточенность и 
начинала осекаться. Так, пару раз она падала с мяча, не удержав баланс, 
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и, грохнувшись на сцену, будто бы забывала, для чего она здесь. Лола мо-
ментально все превращала в шутку, громко и притворно смеялась, заставляя 
Фиби начинать номер сначала, будто это и была часть задумки. 

Все это время из-за сцены были слышны какой-то непонятный шум, 
возня и крики. Так что молодой ассистентке приходилось время от времени 
бегать за кулисы, чтобы все уладить, по-видимому. Программа продолжа-
лась, номера становились все сложнее, а мартышка все чаще испуганно ози-
ралась по сторонам, терпя неудачу уже в начале номера.

– Да что с тобой?! – шикала на Фиби Лола с усталыми глазами и на-
чинала не сильно, но строго шлепать обезьяну по спине.

Шоу как-то не задалось, мы с Верой чувствовали себя неуютно. Эта 
нелепая музыка, тусклый свет и начинающая вести себя вызывающе компа-
ния с задних рядов угнетали. В свете софитов мы заметили, что девушки на 
сцене одеты как-то неопрятно, вид у них невыспавшийся. Мы бы и ушли еще 
в начале, но было как-то неловко, неудобно перед девушками, которые дей-
ствительно старались и наверняка этим зарабатывали свой скромный хлеб. 
Зрителей было и так мало, наш уход был бы слишком заметен и демонстра-
тивен.

Заключительный номер с мартышкой начинался уже пять раз. Обе-
зьяна должна была совершить кувырок в полете, прыгая с одних качелей на 
другие, но слушаться она отказывалась: носилась по сцене, корчила рожи в 
ответ на уговоры все еще улыбающейся, но прилично запыхавшейся Лолы. 
Иногда, цепляясь за ногу ассистентки, обезьяна, казалось, все меньше пони-
мала, чего от нее хотят. С задних рядов послышался свист и возгласы. Двое 
толстых мужчин содрогали целый ряд кресел, беззвучно смеясь.

– Вера, уйдем, – не выдержав, сказал я.
Но Вера меня не слышала, она была полностью поглощена происходя-

щим на сцене. Будто загипнотизированная, она не дыша следила за каждым 
неверным движением обезьяны. Такую Веру я видел впервые. Ее будто бы 
здесь и не было. Я отчего-то отчетливо вспомнил один момент из детства. В 
классе втором или третьем, делая домашнее задание по математике, я все не 
мог сосредоточиться и усидеть на месте. 

Цифры не лезли в голову, я капризничал, отвлекался на всякую ерун-
ду. Тогда отец, который помогал мне, сказал: «Представь, что у тебя в голове 
сидят пьяные и непослушные обезьяны, бесятся и прыгают, когда захочется, 
в разные стороны. Они же могут натворить глупостей, могут помешать в ра-
боте – это твои мысли. Но у тебя все получится, как только ты заставишь их 
слушаться, укротишь их». 

Тем временем на сцене мартышка совсем отбилась от рук. Она за-
прыгнула на Лолу и обняла ее. Я только сейчас заметил под слоем грима у 
Лолы шрамы от укусов на щеке. Наверное, обезьяны. 

Музыка становилась быстрее и быстрее, перемежаясь с грохотом за 
сценой. Мартышка, повинуясь жестам, еще несколько раз пыталась тщетно 
повторить номер. Грохот и крики за кулисами усиливались, и вот в неудач-
ной попытке сделать кувырок Фиби с грохотом шлепнулась на пол. Лола в 
растерянности подбежала к обезьяне, но та, крича, вырвалась из рук, вне-
запно подбежала к краю сцены и в этом грохоте и музыке замерла, раскрыв 
рот в необъяснимом ужасе. 
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Она смотрела огромными глазами, полными обиды и страха, в зал, 
будто моля о помощи, лапами сдавливая уши. Толстяки гоготали, чуть не па-
дая со своих кресел, они явно были рады, что попали на провальный спек-
такль. С задних рядов были слышны крики. Внезапно задняя фанерная стенка 
сцены с треском разлетелась в щепки, и на сцену выбежал огромный разъ-
яренный гиббон с глазами, наполненными кровью. По всей видимости, это 
он создавал весь шум и в конце концов вырвался из клетки. Лола в панике 
закричала.

– Косин, Косин, к ноге!!!
Но гиббон не слушался. Он принялся агрессивно гримасничать, ска-

лить желтые клыки в темноту зала, разбрасывать мячи и ломать лестницы. 
Мартышка, вторя ему, вновь принялась шмыгать по сцене, трясти головой, 
взбираясь по электрическим проводам на осветительные приборы. Асси-
стентка прибежала со шприцем и ошейником, но гиббон, чуя неладное, за-
пустил в нее тяжелым деревянным кубом так, что она прогнулась от боли. 
Непослушные обезьяны вконец обезумели и бесновались на сцене театра.

Когда все закончилось, мы еще долго сидели в пустом зале. Веру тряс-
ло, я накинул свою куртку ей на плечи. Выходя из театра обезьян, мы прошли 
мимо раскрытой настежь двери гримерки. В ней на стуле перед большим зер-
калом сидела Лола и, опустив голову на грудь, плакала. Рядом с ней на столе 
сидела мартышка, держала Лолу за руку и грустно ела яблоко.

 
Мы вышли из зоопарка. Ветер усилился, погода явно портилась. В ка-

мышах искусственного водоема гулял прохладный ветерок. В ряби водоема, 
отражаясь, дрожало грустное августовское небо. Мы шли молча, не спеша 
по длинной аллее с раскачивающимися тополями. Их шелест на ветру будто 
что-то нашептывал.

Вера, казалось, поуспокоилась. Ее больше не трясло. Грустная, глядя 
себе под ноги, в моей защитной куртке, накинутой на плечи, она шла рядом, 
держась за мою руку, будто искала опоры. Вдруг она отпустила руку и оста-
новилась. Ветер играл ее волосами. Не поднимая глаз, она тихо сказала:

– Ты никогда ко мне не приедешь? – и медленнее, уже утверждая: – Ты, 
конечно, ко мне не приедешь!

 
Мысли пьяными обезьянами скакали в моей голове, но я взял себя в 

руки:
– Ты напрасно огорчаешься. Понимаешь, можно очень долго мечтать 

о своем доме в живописном лесу над речкой, но разве можно приехать и 
жить на остров жены художника? 
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К 580-летию Алишера Навои

«Рука для трудов, душа для любви»
(«Даст ба кор, дил ба ¸р»)

Накшбанди

Мой НАВОИ

Звучит : «Даст ба кор»,
Звучит:» Дил ба ¸р».
Словам – коридор ,
А мыслям – простор:
«Рука для трудов,
Душа для любви».
Лишь несколько слов,
В них - весь Навои!
Куда ни ступи,
Ты – лев на цепи.
Поэт Алишер –
Служенья пример.
Мир знает давно
О тебе, Навои,
Чь¸ сердце полно
Бесконечной любви
К Всевышнему,
К матери,
К людям,
К земле.
Ты счастлив
В такой пребывать кабале.
Светильник зажж¸шь
И заточишь перо.
Зла чувствуя дрожь,
Восславляешь добро.

Не терпишь обмана,
Бессмысленных ссор...
Друг верный султана,
Вступаешь с ним в спор.
Ты мудрость хадисов
Реб¸нком впитал.
Над книгой склонился
Блаженно, как тал,
Растущий у берега...
А соловей
В груди пел растерянно,
В гуще ветвей.
Недугом томимый
Бессонных ночей,
Ты пел о любимой
Своей и ничьей...
Отречься ты смог
От житейских услад.
Прив¸л тебя Бог
В Поэзии Сад.
Ручей там струится
Жаре вопреки.
В саду «Пятерицы» –
Священной руки.
Твой гений, взрастивший
Пять славных поэм.
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Стал воздухом, пищей,
Опорой нам всем!
В достойном единстве
Ты Мир воплотил.
Так падают листья,
Лишенные сил...
Как будто чего-то
Ещ¸ не успев,
Блестят позолотой
У стройных дерев.
Как море из речек,
Сокровище книг.
В них жить будет вечно
Народа язык!
Поющие чащи,
Улыбок цветы,
Язык, избавляющий
От немоты!
(Мне б выстоять,
Видя горящую падь...
Мне б исповедь
Так же в стихах передать.
Позволь мне дыхание
Перевести,
Строк благоухание
Перевести.)
В них горные выси
Во льдах, в родниках.
Понятны их смыслы
На всех языках.
Куда ни ступи,
Ты – лев на цепи.
Ты жил, не щадя,
Себя, Навои.
В том сила твоя
И муки твои.
Гряд¸т Божий суд.
А пока что галд¸ж...
И льва разорвут,
Если цепь разорв¸шь.

Что может один
Совершить человек?
Ширь зв¸здных долин
Наблюдал Улугбек.
Небесных светил
Властелин – астроном.
Мир многих забыл.
Но помнит о н¸м.
Воздвигнуть дворцы
Вместо утлых конур
Умели отцы. Бабур и Тимур.
Цель: кем бы ни стал,
Достигни высот.
В горах перевал.
Рисует Бехзод.
Его похвалил.
И художник в ответ
Пейзаж сотворил
На тысячи лет!
Где скрыты следы,
Злата яростный звон.
В пучине беды
Утонул Вавилон...
От распрей бежал
Ты юным совсем.
От зависти жал,
От глупых богем.
«Ты правды держись. –
Прав был старец Язди. –
Слова на всю жизнь
В сердцах рассади!»
Звучит: «Даст ба кор»,
Звучит: «Дил ба ¸р».
Словам – коридор,
А мыслям _ простор: 
«Рука – для трудов,
Душа – для любви». –
Лишь несколько слов.
В них – весь Навои.

Раим ФАРХАДИ*

* Раим ФАРХАДИ. Поэт, сказочник, переводчик, журналист. Заслуженный деятель 
культуры Узбекистана, кавалер ордена «Дустлик» родился в 1942 г. Член творческого 
объединения Академии художеств и член СП Узбекистана, главный редактор экологи-
ческого журнала «Родничок» («Булоқча»).
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Газели 

* * *

Не забывай, с разлуки дня печаль меня гнетет,
А мне забывчивость твоя и весточки не шлет.

Хоть сердце в горе, оттого что я тобой забыт,
Воспоминанье о тебе мне радость придает.

Разлукой тяжкой сокрушен дом тела моего,
Столь многое в его стенах в разрухе предстает. 

Рабом стал гордый кипарис, увидев средь цветов,
Как, распрямив свой стройный, стан она в саду идет.

А люди, встретивши меня в пустыне и горах,
Наверно, думают: Маджнун или Фархад бредет.

Пусть сердце усладит на миг отрадное вино, 
Пора желаний и страстей покоя не несет.

В миг наваждения ее увидел Навои 
И понял: от волшебных фей она свой род ведет.

* * *

Спросил я душу: «Отчего как будто смерть меня объяла?»,
Она сказала: «Это боль от язвы в теле сильной стала».

Я обратился к телу: «В чем причина твоего недуга?» 
Оно сказало: «Это жар в груди, где пламя запылало».

Тогда я грудь спросил, она огня источник мне раскрыла,
Сказав, что молния любви стрелою в сердце мне попала.

Я гнев мой к сердцу обратил, – но то глаза во всем винило:
«Когда б не видели они, меня винить бы не пристало».

Сказал глазам я: «Это вы, с полою влажной, с черным взглядом, 
Вы виноваты, что сто бед безумье в сердце мне послало».

И, плача, молвили глаза, что силы не было сдержаться,
Когда красавицы лицо, луне подобно, засияло.

О Навои, у всех из них достойные причины были, 
Теперь гореть в огне любви твоей души уделом стало. 

* * *

О боже, пусть печали пыль на тот цветок спадать не будет 
И пусть без этого цветка весна в наш мир вступать не будет.

Пора желаний и страстей 
покоя не несет

переводы
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ПОРА ЖЕЛАНИЙ И СТРАСТЕЙ ПОКОЯ НЕ НЕСЕТ

Пусть ее стана кипарис побегом красоты восстанет, 
И, кроме как живой водой, ее родник питать не будет.

Как роза, пусть ее лицо цветет от чаши наслаждений,
И сердцу пусть цветок тоски шипами досаждать не будет.

Когда на площади толпой шалуньи резвые играют, 
Пусть их никто, кроме нее, так властно возглавлять не будет.

И если душу в жертву ей ты принести, Всевышний, скажешь, 
Одна надежда, что она других жертв принимать не будет. 

Пусть ветер лепестки цветов в саду всемирном осыпает,
Но пусть он веять на цветник, где розе той блистать, не будет.

За душу светлую ее молись, о Навои, усердно,
Пусть, кроме рабства, у нее другого он желать не будет. 

* * *

Будь тысяча прекрасных дев – мне той, единственной, довольно, 
И будь в ней сотня чар любви – мне и одной такой довольно.

Не жду, что преданность мою она жестоко не отвергнет,
Но если тысячи невзгод не шлет в ответ порой – довольно. 

Пусть тысячам примет любви ответит тысячью мучений, 
Но быть вблизи нее, когда вдали соперник мой, довольно. 

Вам трон почета, кто достиг свиданья с ней, мне ж быть в бесчестье, 
Гонимым с улицы ее собачьей сворой злой довольно.

Кто я такой, чтобы мечтать вкусить тех уст живую влагу?
Мне шуток острых, как копье, с кокетливой игрой довольно.

О сердце, если ты в тоске и кравчий полнит твою чашу,
То, не допив ее до дна, не говори душой: «Довольно!»

И если даже сотни бед обрушатся, терпи, о сердце,
Или, подобно Навои, отвергни мир людской – довольно!

* * *

Глотая кровь1, всю жизнь мою друзей я завести желал, 
Но я едва ли их нашел, хотя всегда найти желал. 

Кому я жертвовал душой и думал – он мой верный друг,
Мне не был верен, не был тем, с кем я судьбу сплести желал.

Не знал я, что среди людей надежных в дружбе нет совсем,
Но я всю жизнь считал, что есть, и в круг мой их ввести желал. 

И то, что в людях не нашел, безумец страстный, стал искать 
У пери, к племени ее найти свои пути желал. 

Не странно, если тайну чувств так выдают мои глаза: 
Ведь сам я таинства любви душою обрести желал.

1 Образное выражение, характеризующее тяжелое состояние духа.



47

Николай ИЛЬИН

От шейха и от ханаки1 мне озаренья не пришло,
Я путь найти, что к старцу в дайр2 меня мог привести, желал.

О Навои, ты не нашел себе товарища в миру 
И в одиночества плену жизнь провести ты пожелал. 
 

* * *

Пока есть улица твоя, рай душу не пленит вовеки 
И древо райское твой стан и статность не затмит вовеки.

Я сердцем жду твоей стрелы, губительница, и не диво:
Она пронзает, но вестей твоих мне не сулит вовеки. 

В иссохшем теле у меня, не думайте, все бьется сердце,
Хоть знают все: сухая ветвь плода не прорастит вовеки.

От вкуса губ-рубинов тех в устах души одна лишь сладость,
Ни соль, ни сахар и ничто так вкус мой не прельстит вовеки.

И если стон души моей не вызвал в ее сердце жалость,
То плач твой, соловей, в ночи бутона не смутит вовеки.

Когда твой враг могуч, как слон, и ты себе защиты ищешь,
Пусть даже мухе длань твоя вреда не причинит вовеки. 

И если в мире ты спастись, как Навои, от скорби хочешь,
Пусть чашу истины от уст рука не отстранит вовеки.

* * *

Слезы мои затопили всю землю, плач мой высокого неба достиг: 
Бог – наверху, ты – внизу, а другие… мир для меня безнадежно безлик.

Выхода нет, я юродивым стану, полубезумным скитаясь в миру,
Ибо красавица пери подобна и совершенство ее я постиг.

Даже клещами жестокой разлуки трудно меня от тебя оторвать: 
Так твоих губ меня тянут рубины, так неотрывно к тебе я приник.

Лета и зимы мои, как по кругу, кружат вокруг твоих глаз и кудрей,
Жаркие слезы и хладные вздохи только недуги плодят каждый миг.

Тьма – это дым, а заря – это пламя, звезды как искры ночного костра,
Словно сжигая в огне ночь разлуки, я распаляю проклятий язык.

Из-за отсутствия солнца на небе с крепостью, запершей солнце любви,
Войском моих опечаленных вздохов каждую ночь я сражаться привык.

О Навои, от твоих тяжких стонов плачет в жестокой тоске соловей, 
Но день настанет, когда я увижу, что этот стон в сердце розы проник.

Перевод Николая Ильина.

1 Ханака – (узб. хонакох) – помещение для странствующих дервишей.
2 Дайр – место, где виночерпий угощает вином (напитком истины).
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Газель – жанр восточной лирики, доминирующий в творчестве Алишера 

Навои. Именно в этом жанре поэт наиболее полно раскрыл свое миропонима-
ние и личностные устремления. Своеобразие газели как вида средневековой 
поэзии требует определенной культуры чтения и понимания идейной сущности, 
художественной специфики и символики этого старинного жанра.

Прежде всего следует отметить тенденцию газели к высокой духовности. 
Лирический герой здесь устремлен к поиску совершенной жизни, к слиянию с 
высшим божественным началом, к обретению душевной гармонии. Любовь, о 
которой постоянно говорится в газели, – это очень глубокое и широкое чувство 
приятия самой жизни, мира, Бога, людей, всего живого. 

 
Не странно, если тайну чувств так выдают мои глаза: 
Ведь сам я таинства любви душою обрести желал.

Путь духовного совершенствования чрезвычайно нелегок, ибо требует 
высокого служения идеалам любви и красоты, обретения подлинной жизненной 
мудрости, величайшего терпения и смирения. 

Когда твой враг могуч, как слон, и ты себе защиты ищешь,
Пусть даже мухе длань твоя вреда не причинит вовеки. 

Мы часто видим героя в состоянии скорби и печали, ибо непросто дает-
ся человеку следование высоким божественным заповедям и духовным идеалам 
в реальном повседневном бытии. Герой болезненно осознает свое несовершен-
ство, ограниченность сил, но неизменно, вопреки неудачам, несчастьям, слабо-
стям, ищет пути к истине, находясь в непростом состоянии между осознанием 
собственного несовершенства и надеждой приблизиться к высшему.

О Навои, от твоих тяжких стонов плачет в жестокой тоске соловей, 
Но день настанет, когда я увижу, что этот стон в сердце розы проник. 

Два значимых персонажа «сопровождают» лирического героя на пути 
в поисках истины. Это возвышенная красавица – пери и некий старец (он же – 
кравчий, виночерпий) в «дайре». Оба эти персонажа нуждаются в комментариях.

Пери, стройностью подобная кипарису, с луноподобным ликом, счастли-
вая и полножизненная; наделена сверхъестественным обаянием. Она очаровы-
вает героя и становится объектом его устремлений, поглощая все его чувства и 
жизненные силы:

Выхода нет, я юродивым стану, полубезумным скитаясь в миру,
Ибо красавица пери подобна, и совершенство ее я постиг.

Большой наивностью было бы воспринимать газели как разновидность 
любовных стихотворений, а сам образ пери как условное обозначение прекрас-
ной девушки или женщины, в которую влюблен главный персонаж, всячески 
превозносящий ее красоту и достоинства и добивающийся ее благосклонности 
даже ценой самоуничижения. 
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Вам трон почета, кто достиг свиданья с ней, мне ж быть в бесчестье 
Гонимым с улицы ее собачьей сворой злой довольно.

Пери в газели – это неземное создание (в чем-то близкое образу феи в 
европейской культуре и литературе), условно-символическое выражение кра-
соты, обаяния и совершенства Божественной сущности прежде всего в ее чув-
ственном восприятии. Величие и непостижимость этой сущности оказываются 
более доступными в их очеловеченном предъявлении, отсюда женственная пер-
сонализация, ее своеобразное олицетворение. Но все же это неземное созда-
ние, вот почему этот образ так возвышен: пери манит и обольщает героя, но 
остается недоступной, лишь иногда снисходя до него. Отсюда и необычные с 
точки зрения отношения к земной женщине высказывания, которые могут оза-
дачить читателя: 

И даже в радости печаль находит сердце без тебя,
А от тебя и злая весть как будто радость в сердце шлет.

Такую «радость от злой вести» можно объяснить только тем, что человек 
осознает неслучайность ниспосланного Богом. Тогда и «злая весть» при ее соот-
ветствующем восприятии и осмыслении воспринимается как свидетельство про-
явления всевышней воли, ее присутствия в жизни персонажа: пусть несчастья 
посланы в ответ на усердие, но они – наказание или испытания, которые должно 
перенести. При всей их тяжести, иногда кажущейся незаслуженности они – под-
тверждение присутствия высшего начала в судьбе человека.

Но в образно-художественном воплощении этого начала, в образе воз-
вышенной пери действительно отчетливо просматриваются внешние черты и ду-
шевные качества прекрасной девы, сознающей силу и обаяние своей красоты. 
Пери наделяется теми характерными чертами и чувствами, которые присущи 
женщине («Ей, счастливой такой, с речью сладкой, живой, о ее обаянье скажи»). 
Этим объясняется и «земная» подчас реакция лирического героя:

Пока есть улица твоя, рай душу не пленит вовеки,
И древо райское твой стан и статность не пленит вовеки.

Или:

Пусть тысячам примет любви ответит тысячью мучений, 
Но быть вблизи нее, когда вдали соперник мой, довольно. 

В тонком смешении и переплетении религиозного-эстетического и не-
посредственно чувственного восприятия пери лирическим персонажем наделе-
ние ее подчас реальными женскими чертами во внешнем облике и поведении 
(кокетство) заключается одна их характерных и привлекательных особенностей 
жанра газели, ее эстетическое изящество, художественная игра, своего рода 
«хождение по краю». В отдельных бейтах такое смешение отчетливо просма-
тривается:

Кто я такой, чтобы мечтать вкусить тех уст живую влагу?
Мне шуток острых, как копье, с кокетливой игрой довольно.
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* Николай ИЛЬИН. Поэт, литературовед, переводчик, член СП Узбекистана. Окон-
чил ТашГУ (ныне НУУз). Доцент, автор множества научных публикаций, поэтических 
сборников: «Первая тетрадь», «По клавишам души», «На кочевьях времен», «Обето-
ванная память», «По стопам листопада», «Если окно открыто…»

Нуждается в толковании и образ старца в дайре. Дайр – это особенное 
место, где виночерпий, кравчий, он же мудрый старец, угощает героя вином, но 
это не вино в буквальном понимании, а напиток истины. 

И если в мире ты спастись, как Навои, от скорби хочешь,
Пусть чашу истины от уст рука не отстранит вовеки.

Если в образе пери воплощается эмоционально-чувственное божествен-
ное начало, то здесь речь идет о мудрости, об осознании божественного веро-
учения. И, разумеется, не имеется в виду буквальное возлияние или пьянство, 
хотя в советский период активно утверждалась мысль о доминировании именно 
чувственного начала: будто прекрасная женщина и вино в текстах газели ас-
социируются с прелестями земной жизни, служат эпикурейскими символами 
наслаждения земными радостями вопреки религиозной аскезе, воздержанию и 
ханжеству. 

Для адекватного перевода слова «дайр» трудно найти какое-либо соот-
ветствие в русском языке. Трактовка смысла этого слова обросла многовеко-
выми культурологическими коннотациями. Это емкое, многослойное понятие: 
от обычного помещения, где кравчий разливает то самое вино (его часто пере-
водят словами «кабачок», «винная лавка», «погребок» и т. п., что чрезвычайно 
занижает смысл понятия), оно возвышается до кельи отрешенного старца, рас-
пространяясь на всю вселенную с ее мудрым Создателем, ниспославшим людям 
вероучение как вино истины.

«Пред идолом не отрывай лица от чаши», – так велел
Премудрый старец в дайре мне, совет давая наперед.

Некоторые фрагменты текста могут показаться в какой-то мере проти-
воречащими духовной устремленности персонажа и сказанному выше, когда 
он подчас проявляет холодность к отдельным проявлениям религиозности («От 
шейха и от ханаки мне озаренья не пришло…»). На самом деле речь идет о не-
достаточности формального отношения к вере: недостаточно просто посещать 
мечеть, читать положенные молитвы и слушать проповеди, соблюдать нормы 
обрядовости и проч. Для суфия Навои было важно не просто формальное сле-
дование канонам религиозного поведения, но стремление к непосредственно-
му, буквальному ощущению Божественного начала, Его присутствия в жизни.

Необходимое знание идейных и художественных особенностей жанра 
газели позволяет получить более адекватное понимание этих текстов и ощутить 
эстетическое наслаждение от них, оценить всю красоту и поразительное разно-
образие текстовых форм при, казалось бы, традиционных персонажах, художе-
ственных деталях и душевных состояниях лирического героя.

Николай ИЛЬИН*
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Адам – мир ему и благословение Аллаха – был первым одаренным ду-
шой людским творением. Именно он и был Бульбашар (первочеловек)1, праро-
дитель2, именуемый также Сафиюллах3. 

Поскольку создание его стало необходимым, всевластный Аллах4 при-
казал Джабраилу5 принести горсть земли с того места, где ныне находится 
Мекка, дабы сотворить благородное существо, обладающее высокими помыс-
лами. Джабраил – мир ему и благословение Аллаха – тут же приступил к ис-
полнению. Однако Земля поклялась не отдавать Джабраилу даже горсти себя, 
дабы не быть ответственной за свершенное. Ведь вновь созданное могло явить-
ся на свет несовершенным, за что подверглась бы Земля грозному наказанию 
истинного повелителя. Джабраил вернулся ни с чем, доложив, что Земля от-
казала ему. Тогда сложное задание было дано Микаилу. Но и тому пришлось 
выслушать клятву Земли и воротиться ни с чем. Теперь дело было доверено 
Исраилу. После того как и он, подобно своим предшественникам, вернулся, 
не выполнив задания, было приказано Азраилу принести, наконец, горсточку 
земли. Когда Земля повторила и ему свою клятву, Азраил возразил ей: «Разве 
повеление великого Таоло6 не превыше всех твоих клятв?» И, послушный пове-
лению истинного властителя, взяв горсточку земли, отнес ее в рай. Землю эту 
оросили живительной водой родника Тасним7, благословленного пророком 
Мухаммадом. Сорок дней и ночей лился затем благодатный дождь на землю, 
из которой, волею небес, возник пророк Адам. Слова: «Сорок дней своими 
руками создавал я замес, из которого сотворен был Адам»8, – тому доказа-
тельство. А на рассвете грядущего дня явился миру первый человек. Истинный 
властитель и владыка небес обрядил создание сие в человеческие одежды и 
облик придал ему возвышенный.

Одарив качествами высокими, сказал: «Да научит он род Адамов на-
зывать все сущее именами своими»9! И сказал Он, обратившись к ангелам: 
«Целью создания мира и всего живого было сие творение. И Пророком будет 
сей человек до скончания времен». 

Ангелы, осознав предназначение человека, волею Всевышнего стали 
ему поклоняться. Все, за исключением Иблиса10. Ибо был тот родом из джи-
нов: «Все ангелы преклонились пред ним, кроме одного лишь Иблиса»11. А ведь 
поначалу он молился усердно и достиг ангельской степени совершенства. Но 
пришло время, когда он воспротивился воле Аллаха. Вот тогда-то груз пре-
дательства и проклятья обременил его навеки: «Кара сия проклятием будет 

1 Бульбашар – праотец.
2 Прародитель, предок – куният.
3 Сафиюллах – последователь Аллаха.
4 Иродатуллох.
5 Джабраил – Гавриил.
6 Другое имя Аллаха, Всевышнего.
7 Тасним – райский чудодейственный родник, благоухающий душистыми ароматами. 
8 «Хаммарту тийнати одама биядаййа арабина сабоҳан» – (араб.).
9 Сура «Бакара», аят 31, Коран.
10 Иблис – Шайтан, нечистая сила.
11 Сура Хижра, аят 30, Коран.

переводы
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твоим неизменным до скончания времен»1. 
Дабы, согласно воле Всевышнего, Адам и Ева наслаждались жизнью в 

раю, повелел Всевышний: «О человек! Вместе с парой своею сделай же ты 
рай местом обетованным»2. И тогда из ребра Адамова была создана Ева3. А 
по другим сведениям, Ева была сотворена в миру. Однако Адам подвергся на-
казанию за то, что отведал зелья из пшеницы. А другие говорят, случилось все 
из-за винограда, или инжира, или – яблока. 

А было все так: поскольку Иблис испытывал вражду к Адаму за то, что 
подвергся из-за него проклятию и, воспользовавшись поддержкой змеиной, 
проник Иблис в рай. И ввел Адама – мир ему! – в соблазн, искушая отведать 
зелья из пшеницы… За это и были изгнаны Адам и Ева из рая. А поскольку соз-
дан был первочеловек волею Всемогущего, случилось так, что мир пополнился 
потомством Адамовым. Оказавшись на земле Индии, разлучился он с парой 
своей. Когда же Адам пришел в Мекку, у подножия горы Арафат он вновь 
повстречал Еву. С той поры название горы стало известно всем. Адам – мир 
ему! – построил там священный дом Кааба и направил стопы свои в Индию. 
Пророк Джабраил – мир ему – принес туда добрые вести, а вместе с ними – 
зерно. Это он научил Адама обрабатывать землю и выращивать полезные зла-
ки. 

Всякий раз беременность Евы заканчивалась счастливо, она рожала 
двойню: мальчика и девочку. Юноше в жены отдавали девушку от следующих 
родов, девушку тоже выдавали замуж за юношу от предыдущих родов, чтобы 
была между ними разница. 

Девочку, рожденную одновременно с Кабилом4, звали Иклима. Ее хоте-
ли выдать замуж за Хабила5. Но нравилась она очень своей красотой Кабилу. 
И не был он согласен, чтобы отдали ее Хабилу. Тогда Адам наказал сыновьям 
сделать жертвоприношение, которое и должно было решить их спор. Чья жерт-
ва будет принята, за того Иклиму и отдадут. А принято было пожертвование от 
Хабила. Тогда Адам – мир ему – как и вознамеривался, отдал Иклиму в жены 
Хабилу. Но Кабил, не смирившись с решением Адама, стал враждовать с Хаби-
лом. Хоть и доводились они друг другу родными братьями, Хабил превосходил 
брата и внешним совершенством, и своими внутренними качествами. Видимо, 
за это пророк Адам и любил Хабила. И тогда Кабил сгубил брата, ввергнув 
Адама, лишившегося дорогого сына, в страдания. 

Кабил был первым человеком, неправедно пролившим кровь брата. До 
того никто из людей не совершал такого злодейства. Мир не знал мертвых.

Потрясенный содеянным, Кабил долго носил тело Хабила на руках. И 
тогда, мудростью Всевышнего было решено: люди должны научиться хоронить 
своих мертвецов. И послал он Кабилу двух ангелов под видом птиц. Воро-
ны невзлюбили друг друга и один убил другого. Потом ворон-убийца когтями 
и клювом вырыл яму и схоронил свою жертву. Кабил, наблюдая за птицами, 
тоже вырыл могилу своему брату и схоронил его. Сказал в ту минуту Всемогу-
щий устами Кабила слова, преследовавшие злодея до последнего дня: «Неужто 
же не могу сделать я то, что сделал ворон?»6

1 Сура Хижра, аят 35, Коран.
2 Сура Хижра, аят 19, Коран.
3 Ева – Хаво или Хава. 
4 Кабил – Каин.
5 Хабил – Авель.
6 Сура «Моида», аят 31, Коран.
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Так люди научились делать жертвоприношения. Зарезав барашка, 
оставляли его на горе. Считалось, на чьего барашка падут жаркие лучи с неба, 
именно от того человека и будет принято жертвоприношение. Поскольку ог-
ненные лучи не коснулись жертвы Кабила, шайтан уверил его: «Жертва твоя 
не была принята, поскольку бог огня недоволен тобою. А вот если станешь ты 
поклоняться огню, он будет доволен». И тогда Кабил стал поклоняться огню. 
Так возникло поклонение огню.

Адам очень горевал, тяжело переживая гибель Хабила. При виде его 
страданий истинный Таоло явил чудо, послав пророка Шиса, дабы утешить 
его. И заботами Шиса – мир ему! – облегчилась тяжесть утраты. Адам устроил 
свадьбу Иклиме, отдав ее Шису в жены. Назначив Шиса – мир ему – своим 
наследником, он передал временно данную ему жизнь тому, кто ее даровал.

Одни говорят, жизнь Адама длилась тысячу лет, другие – девятьсот 
тридцать. А еще говорят, то ли через три, то ли через семь дней после его кон-
чины последовала за ним и Ева.

* * *
Изучая историю происхождения людей, Алишер Навои стремился не 

только описать ход событий от самых истоков человечества, но изучить затей-
ливый путь формирования гуманных этических норм.

Согласно традиции такой очерк следовало начинать с древних сказа-
ний. Именно так Навои и поступил, приступив к задуманному труду с жизне-
описания первого человека, благословленного даром пророчества – с Адама 
(Одама). Все потому, что пророков и мыслителей почитал он опорными стол-
пами истории. 

Правитель Хорасана султан Хусайн Байкаро в трактате «Рисола» упо-
минает, что в общей сложности Навои потратил не более шести месяцев на 
создание «Пятерицы». Однако на исторические работы ушли годы его труда. 
Судя по времени, понадобившемуся А. Навои на фундаментальную работу 
«История пророков и мудрецов» («Тарихи анбие ва хукамо»), вслед за которой 
последовала его вторая книга «История правителей Аджама» («Тарих-и мулук-и 
Аджам»), он весьма тщательно собирал и сопоставлял разные источники, пре-
жде чем изложить собственное видение вопроса. 

Читатель откроет для себя новые стороны творчества Навои – не только 
поэта, но писателя, исследователя. Перевод со староузбекского на русский и 
английский языки сделан впервые. 

Перевод Диноры АЗИМ*
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История перевода на русский язык поэтического наследия великого 
поэта-мыслителя, основоположника узбекского литературного языка и уз-
бекской классической литературы Алишера Навои начинается с 30-х годов 
прошлого столетия. 

Произведения Алишера Навои переводились на русский язык доста-
точно часто. Однако далеко не все переводы удовлетворительны. Речь идет 
не столько об уровне мастерства перевода, сколько о том, что в эпоху воин-
ствующего атеизма многие шедевры классики подвергались идеологической 
«чистке»: дастаны Навои, например, публиковались с серьезными купюрами.

В постсоветское время стали намечаться пути восполнения пере-
водов. Значительным явлением в этом отношении можно считать издание 
в 1996 книги «Алишер Навои. Избранное». В ней были собраны ранее не 
опубликованные, и новые переводы известного профессора-востоковеда, 
поэта-переводчика С. Иванова. Эта книга – своеобразная веха на пути со-
вершенствования искусства поэтического перевода не только произведений 
Алишера Навои, но и восточной классики в целом. Автор книги выработал 
«новые принципы»1 перевода газелей, успешно реализовав их на практике. 

Для удовлетворения культурно-эстетических запросов современного 
читателя необходимы новые переводы, ранее они приурочивались к юбилей-
ным датам, теперь же делаются постоянно. Среди современных узбекистан-
ских переводчиков следует отметить Владимира Васильева, Кодиржона Эр-
гашева, Юрия Щербакова, Райима Фархади, Евгения Абдуллаева, Даврону, 
Баха Ахмедова, Николая Ильина и др. 

Хочется отметить перевод Давроны (литературный псевдоним про-
фессора Диноры Азимовой) знаменитого «Муножот» («Хамд», «Наат», «Мо-
литва»), который опубликован в «Звезде Востока» (2016, № 6), и совместную 
работу литературоведа К. Эргашева (подстрочник) и поэта В. Васильева, осу-
ществивших перевод опущенных в советское время глав из поэмы «Фархад 
и Ширин»2. 

В «Звезде Востока» (2020, № 1) опубликованы переводы известного 
поэта и литературоведа Николая Ильина, параллельные переводам С. Ива-
нова. 

При переводе художественного произведения главным является 
смысловая точность, достижение которой, разумеется, предполагает опре-
деленную систему изобразительно-выразительных средств, отличающих ху-
дожественные особенности подлинника. Поэтому нельзя вести речь о том, 
насколько точно переводчик сумел воссоздать смысл исходного текста, не 
касаясь того, как он смог передать мастерство формы подлинника. 

Темой трех газелей Алишера Навои, выбранных Н. Ильиным для пере-
вода, является любовь, что обычно для данного жанра. Однако одна из этих   

1 Иванов С.Н. «К вопросу о принципах русского перевода газелей Алишера Навои. // Тезисы научной конференции, 
посвященной 550-летию со дня рождения Алишера Навои. – Ташкент: Фан, 1991, с. 5-7. 
2  И подстрочник, и литературная обработка публиковались на страницах журнала «Жаҳон адаби¸ти» в течение 2015 г.
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газелей – «Ишқ сиррин ҳажр асири нотовонлардин сўрунг» («Вы о тайнах 
любви тех, кто был разлучен, расспросите…») – выбивается из традиции. 
Здесь, на наш взгляд, воспевается блаженство отрешения от мирской суеты, 
земных благ во имя истинного единения с Аллахом. 

Повышенная афористичность придает бейтам стихотворения не-
сколько бо́льшую смысловую самостоятельность, чем в других газелях. Каж-
дый бейт, за исключением мақтаъ (заключительное двустишие), представляет 
собой глубокомысленное изречение.

Первый бейт (матлаъ), как правило, является тезисом, смысл которого 
раскрывается в последующих двустишиях. он представляет собой антитезу 
«ҳажр асири нотовонлар» (плененных истинной любовью и страдающих в 
разлуке с ней) и «ишрат тариқин комронлари» (богатых, увлекающихся лишь 
мирскими наслаждениями, не думающих о высшей Истине – Ҳақ). Последу-
ющие бейты, кроме заключительного (мақтаъ), построены на сопоставлении 
различных состояний и их свойств. Так ярче высвечиваются различные грани 
двух противопоставленных в тезисе понятий. В заключительном двустишии 
говорится о том, что лирический герой растворился в пустыне любви, т. е. 
достиг духовного совершенства. 

Перевод этой газели С. Ивановым вновь опубликован в журнале «Жа-
хон адабиети» с подробным комментарием, в котором небольшой абзац по-
священ этому переводу. В нем отмечается мастерство переводчика, сохра-
нившего объем подлинника и воссоздавшего основные жанровые признаки 
произведения – систему рифм, редиф. «Переводчик по мере возможностей 
(выделено нами – К. Н.) сумел передать содержание газели».1 По понятным 
причинам в комментарии не акцентируется вопрос о размере (аруз), который 
невозможно воссоздать в европейских языках. Что касается содержания, то, 
по мнению интерпретатора, что-то осталось за пределами возможностей 
либо С. Иванова, либо языка перевода. 

Согласившись в целом с мнением журнального комментатора отно-
сительно содержания, заметим, что вряд ли кому-то удастся адекватно пере-
дать истинный смысл классической поэзии – полноценный перевод всегда 
есть предмет мечты, что-то все равно остается в тени. 

В этом отношении не являются исключением и переводы Н. Ильина. 
Первый бейт газели в его переводе производит приятное впечатление:

Вы о тайнах любви тех, кто был разлучен, расспросите,
Об усладах пиров тех, кто ими прельщен, расспросите.

Редиф, предредифные рифмы, так называемая инструментовка, свое-
образная внутренняя рифма обеспечивают строкам благозвучие, благодаря 
чему и немногие имеющиеся структурные колебания почти незаметны. Вот 
пример:

Смертный ждет приговор уязвленных высокой любовью, 
Кто в любви, как герой, был сражен, вы о том расспросите.

1 «Навоий сабоклари». Комментарий Дилнавоз Юсуповой. // «Жахон адаби¸ти», 2019, № 1, 6-бет. (Перевод цитаты на 
русский наш – К. Н.).
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Кто живет повседневным, тот высших сокровищ не знает,
Кто от суетных дел отрешен, вы таких расспросите.

Выделенные нами созвучные слова, т. е. рифмы, по композиционному 
рисунку газели должны находиться перед редифом – «расспросите», однако 
своеобразие русской грамматики в данном случае не позволило этого. Тем 
не менее удачно примененный переводчиком прием эвфонии (усиление бла-
гозвучия) – «был сражен, вы – дел отрешен, вы» – сполна компенсировал не-
желательный сдвиг предредифной рифмы в глубь строк. 

Укажем еще один удачный случай применения приема компенсации 
в переводах Н. Ильина из Навои, на этот раз с использованием внутренней 
рифмы. Проиллюстрируем один бейт (тоже матлаъ) из другой газели Навои 
в оригинале и переводе:

Эй насими субҳ, аҳволим дилоромимға айт, 
Зулфи сунбул, юзи гул, сарви гуландомимға айт.

Ветер утра, в тиши ты усладе души о моем состоянье скажи, 
Ей – с цветущим лицом, с черной пряди кольцом, тонкостанной – 
с признаньем скажи.

Вспомним, что внутренняя рифма – чаще всего слова внутри стиха, 
рифмующиеся между собой или с концевыми рифмами. Она может играть 
немаловажную роль, объединяя определенные ритмические группы. В приве-
денном выше бейте в переводе Ильина выделяются такие созвучия (внутрен-
няя рифма): «в тиши – души – состоянье скажи // лицом – кольцом – призна-
ньем скажи». Эти созвучия подчинены конкретной композиционной цели – 
они, повторяясь на строго определенных позициях, укрепляют ритмическое 
единство строк, одновременно усиливая их мелодичность. Ритмическое и 
логическое ударения здесь совпадают: созвучия и акцент, сливаясь, «пада-
ют» на каждый шестой слог в строке (Заметим, что в переводном тексте по 
двадцати одному слогу в каждом стихе).

Возникновение необычной внутренней рифмы у Н. Ильина можно 
объяснить предположительно тремя причинами: во-первых, осознанием пе-
реводчиком необходимости найти способ для компенсации потерь в стихо-
вой строке из-за невозможности сохранить аруз, всегда характеризующийся 
мелодичностью; во-вторых, применением дополнительных композиционных 
средств для укрепления внутристиховой связи длинной строки перевода; 
в-третьих, учетом структуры оригинала (вторая строка газели буквально про-
шита красивой внутренней рифмой). В результате внутренние рифмы, со-
провождаемые соответствующими паузами (цезурами), рассекающими стро-
ку на три ритмические доли, обеспечили композиционную крепость стиха. 

Вот как выглядит ритмико-композиционный каркас созвучий в пере-
водном тексте газели (фрагмент): 

Ветер утра, в тиши ты усладе души
 о моем состоянье скажи, 
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Ей – с цветущим лицом, с черной пряди кольцом, 
тонкостанной – с признаньем скажи.

Я в тоске и мечтах о рубинах-устах 
кровь почувствовал в горьких глотках.

Ей, вкусившей вина, что весельем полна, 
ты об этом мечтанье скажи.

С. Иванов так сформулировал «новые принципы» перевода аруза во 
вступительной статье к «Избранной лирике» (1996): «Главное в этих новых 
принципах – наличие внутренних рифм на цезуре. …если воспроизводить 
газель так, как это делалось раньше, расстояние между рифмами достигает до 
30 слогов (выделено нами – К. Н.), что в русском переводе почти разрушает 
стих. Оригинальный стих держится при этом на специфической афористич-
ности содержания образов (выделено нами – К. Н.), в большинстве своем чуж-
дых русскому поэтическому восприятию. Следовательно, в переводе нужно 
чем-то компенсировать эти потери, и единственным возможным средством 
такой компенсации … представляется отточенная афористичность стихо-
вой формы (выделено нами – К. Н.). Внешним оправданием такого решения 
являются те типы газелей, где в узбекском оригинале имеются внутренние 
рифмы».1 

В качестве основной причины компенсации «пропадающего» в про-
цессе перевода аруза ученый указывает наряду с отточенностью формы и 
содержания произведения и расстояние между рифмами, достигающее 30 
слогов. Длинные строки восточного стиха при переводе на русский заметно 
удлиняются, из-за чего разрушается ритм. А у Н. Ильина, не будь у него трой-
ной внутренней рифмы при 21 слоге в строке, расстояние между рифмами 
растянулось бы до 42 слогов. Таким образом, при переводе с применением 
(условно назовем) тройной горизонтальной внутренней рифмы в определен-
ной степени у Н. Ильина компенсируется и аруз, и растянутость строк. При 
четко организованном внутреннем созвучии длиннота перестала быть утяже-
ляющим стих фактором.

С. Иванову удалось не только теоретически обосновать необходи-
мость нового подхода к практике перевода газелей, но и прекрасно проде-
монстрировать преимущество «новых принципов». В названном выше изда-
нии (1996) представлено около 200 газелей, переведенных по «новым прин-
ципам». Для сравнения приведем тексты двух фрагментов вариантов перево-
да С. Иванова одной из самых популярных газелей Навои:

Прежний вариант:

Ты прийти ко мне сулила, ждал я страстно – не пришла,
До рассвета не сомкнул я глаз, но не пришла.

Выходил я на дорогу, чтобы найти любимый след, –
Озорница, хоть томился я всечасно, не пришла.

1 Иванов, Сергей. / Алишер Навои. Избранное. В переводах Сергея Иванова. Издательство С.-Петербургского 
университета. Санкт-Петербург, 1996. с. 25.
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Твоему подобно лику, скрылась от меня луна,
Ты, хоть тьма моей судьбины столь ужасна, не пришла.1

Новый вариант:

Ты прийти ко мне сулила – ложен был обет, увы,
До утра не спал от пыла – нет мне сна и нет, увы.

На дорогу я, унылый, выходил томиться-ждать –
Нет и следа моей милой, в сердце горя след, увы.

Не пришла, нарушив слово, лунною красой светясь,
Не пришла под сень покрова моих бед, увы.

Как видим, в новом варианте перевода достаточно богатые внутрен-
ние рифмы-созвучия на восьмом слоге (на цезуре) рассекают строки на две 
примерно одинаковой длины ритмические доли, полустишия (8+7), тем са-
мым предупреждается ослабление логической связи внутри стихов. Одно-
временно благозвучие внутренних рифм компенсирует пропадающую при 
обычном переводе мелодичность оригинала. 

Однако при сравнении переводов бросилась в глаза ущербность ре-
дифа второго варианта: в первом варианте темой всего произведения фак-
тически является «не пришла». Во втором случае в этой роли выступает меж-
дометие (увы), не обладающее номинативной функцией. Поэтому данный 
повтор нельзя считать редифом. В определенной степени кое в чем теряет и 
содержание произведения. Правда, в контексте все же проясняется, по пово-
ду чего «увы», но это потом. Наше замечание относительно редифа «увы» не 
ставит под сомнение позитивность «новых принципов» С. Иванова. 

Знал ли Н. Ильин, применивший в своих переводах из Навои «трой-
ную внутреннюю рифму», о «новых принципах» С. Иванова? Если да, то есть 
основание сказать, что наш современник не просто использовал новинку 
С. Иванова, а развил ее: у Иванова речь идет об одной внутренней рифме 
на цезуре, а у Ильина мы видим тройную. Если же не знал, логично конста-
тировать, что современный переводчик почувствовал необходимость нового 
подхода к переводу и открыл разновидность внутренней рифмовки как при-
ем компенсации утраты аруза. В любом случае налицо успех современной 
переводческой практики.

И все же, как бы ни старались переводчики создать перевод, эквива-
лентный оригиналу Навои, для этого нужно обладать равноценным великому 
поэту талантом. А это невозможно. Вопрос в том, кто ближе к оригиналу.

Сравнение переводов С. Иванова и Н. Ильина, обнаруживает, что при 
передаче смысла в обоих вариантах при переводе допущена идентичная не-
точность:

Фардлиқ завқини сўрманг шавкату жоҳ аҳлидин, 
Ул суубат лаззатин бехонумонлардин сўрунг.

1 Алишер Навои. Сокровищница мыслей. Газели, Рубайят, Туюги, Месневи. Составление - К.И. Панченко. –Ташкент, Янги 
аср авлоди, 2016, стр. 271.
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Перевод С. Иванова:

Мужей почета и чинов про отрешенность не пытайте,

О сладких тяготах ее у нищих бедняков спросите. 

Перевод Н. Ильина:
О путях одиночества знатных расспрашивать тщетно, 
знатные люди не скажут.
О блаженстве невзгод, тех, кто всем обделен, расспросите.

Выше подчеркивалось, что эта газель построена на антитезе выбрав-
ших путь отказа от мирских благ во имя божественной любви и тех, кому не 
понять блаженства отрешившихся от суетного мира В микроконтексте же 
ивановского переводного бейта словосочетание «нищие бедняки» воспри-
нимается только в прямом смысле – как оказавшиеся на дне жизни в силу 
социальной несправедливости либо собственной нерадивости. 

У Н. Ильина, несмотря на другие лексические средства, речь идет о 
людях, обделенных материально. Но в другом случае Н. Ильин обнаруживает 
правильное понимание смысла оригинала: 

Кто живет повседневным, тот высших сокровищ не знает,
Кто от суетных дел отрешен, вы таких расспросите.

Таким образом, высокий поэтический образ, созданный гениальным 
поэтом, в обоих случаях приземлен, неточно интерпретирован обоими пере-
водчиками.

Несмотря на единичные отклонения от оригинала переводы Н. Ильи-
на и новые варианты переводов С. Иванова (1996) заметно ближе к Навои, 
чем русские переложения 50-60 годов ХХ столетия. 

Кодиржон НОСИРОВ*

* Кодиржон НОСИРОВ. Кандидат педагогических наук, профессор НамГУ. Родился 
в 1947 г. в Наманганской области, окончил факультет русского языка и литературы 
НамГУ. Автор ряда монографий, учебно-методических пособий и 400 научно-попу-
лярных статей, переводчик.
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В ходе исследования творчества Хафиза Хорезми обратило на себя 
внимание одно странное обстоятельство: Алишер Навои в своих сочинениях 
ни разу не упоминает имени своего старшего современника Хафиза Хорез-
ми, который жил в Ширазе во времена правления Ибрагима Султана. Почему 
же Навои в своей известной антологии «Маджолисун-нафоис» («Собрание 
утончeнных») ни разу не упомянул имени Хафиза Хореазми? 

Как известно, дата смерти Хафиза Хорезми, как и дата, и место рож-
дения, не установлены. Известно только, что поэт в 1435 году был жив: он 
написал «Марсию» («Элегию») в связи с кончиной младшего сына Ибрагима 
Султана Шахруха Мирзо, правителя Шираза. 

В «Маджолисун-нафоис» упоминаются имена даже тех, кто обратил 
на себя внимания хотя бы одним хорошо прозвучавшим бейтом! Как мог 
Алишер Навои упустить из виду такого поэта, как Хафиз Хорезми? Эти во-
просы давно не дают нам покоя.

Доктор исторических наук профессор Мирсодик Исхаков высказал 
такое предположение: Навои не мог не знать о Хафизе Хорезми хотя бы 
опосредованно, например, через песни…

Косвенными доказательствами того, что Алишер Навои мог быть зна-
ком с творчеством Хафиза Хорезми являются близкие мотивы в творчестве, 
а также некоторые общие черты стилистики.

В этой связи интересно вспомнить факт из биографии Алишера На-
вои, изложенный в книге «Макорим ул-ахлок» («Добрые нравы») Хондамира, 
ученика и преданного поклонника поэзии Навои. Это рассказ о том, как од-
нажды, услышав газель юного ещe Алишера, начинающуюся бейтом: «Оразни 
¸пқач кўзимдин сочилур ҳар лаҳза ¸ш, // Ўйлаким пайдо бўлур юлдуз, ниҳ он 
бўлғач қу¸ш” [1,208] (подстрочный перевод: Когда прячет она лицо от меня, 
льются сл¸зы мои, // Словно зв¸зды, появляющиеся, когда скрывается солнце), 
– восхищeнный Мавлоно Лутфий воскликнул, что готов обменять все 10-12 
тысяч байтов, написанных им на фарси и тюрки, на одну эту газель юного 
поэта.

Известный литературовед Хакимджон Хомиди в предисловии к дево-
ну поэта, изданному в 1962 году под названием «Создатель жизнерадостных 
газелей», пишет: «Навои эту газель написал, вдохновлeнный поэзией Камола 
Ходженди».1 

В ходе свего исследования мы обнаружили похожие строки и у  Хафи-
за Хорезми (подстрочный перевод):

Перестают сл¸зы из моих глаз, как только вижу лицо тво¸,
Так как и зв¸зды прячутся, когда появляется солнце.

Газель Камола Ходженди в подстрочном переводе звучит:

1 Хўжандий, Камол. Девон. М. Васфий  тарж. – Т: Ўзадабийнашр, 1962. – 332 б.

переводы
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Пока ты не закрываешь лица своего, не лью я сл¸з,
Ведь известно: пока светит солнце, не видно зв¸зд.

Как видим, три поэта пишут почти об одном и том же. Однако за-
метны различия в способах передачи мысли, что, естественно, определяет 
степень художественности вариантов. 

Исток данной поэтической переклички, конечно же, Камол Ходженди. 
Хафиз Хорезми был вдохнолен Камолом Ходженди, нередко почтительно он 
называл его «Шейх Ходженди», признавая, что в своей тюркоязычной поэзии 
идeт дорогой Камола Ходженди. Нельзя сбрасывать со счетов, что эти два 
поэта были современниками. Как явствует из источников, Камол Ходженди 
некоторое время жил в Хорезме, Самарканде и Ташкенте и скончался в 1397 
году в Тебризе. 

Не вызывает сомнения, что Алишер Навои знал процитированную га-
зель Ходженди. Можно предположить, что и с вариантом Хорезми он мог 
быть знаком, через песню. 

Можно предположить, что Хафиз Хорезми по традиции откликнулся 
на газель своего современника, а юному Алишеру Навои суждено было эту 
традицию продолжить.

Предположение косвенно подтверждается тем, что бейты Навои и 
Хорезми в целом близки как по содержанию, так и по структуре, особенно 
вторые строчки.

Хафиз Хорезми:

Чун бўлур истора пинҳон бўлса пайдо офтоб.

Алишер Навои:

Бўйлаким пайдо бўлур юлдуз ниҳон бўлгач ку¸ш.

В обоих вариантах по два раза в строке встречается глагол «быть» 
(бўлур, бўлса-бўлур, бўлгач); кроме того, нельзя не заметить синонимию: ис-
тора (у Хорезми) – юлдуз (Навои); офтоб (Хорезми) – қу¸ш (Навои).

Великий поэт в трактате «Мухокаматул-лугатайн», чтобы про-
демонстрировать, что язык тюрки богат синонимией, приводит байт из 
«Муҳаббатнома” Хорезми, не называя автора. Данный пример – прямое до-
казательство того, что Навои был знаком с поэзией Хорезми. А может, Али-
шер Навои просто не знал автора знакомых ему строк? Возможно.

Алишер Навои развивает эту мысль, и создает целое стихотворение, 
отмеченное печатью высокого мастерства; оно начинается так:

Подстрочник:

Сердце без любви подобно стране  без правителя,
Страна без правителя – что тело  без души.

Подстрочник Хафиза Хорезми:
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Не читай, аскет, мне мораль в эту ночь,
Я хочу быть с возлюбленной своей, а не сказки слушать. 

Подстрочник Алишера Навои:

Аскет, тебе гурия нужна, мне дорога своя возлюбленная, 
Рай оставляю тебе, мне жизнь, полная родости, нужна.
Полную чашу с кравчим дай мне в этой жизни,
И ещ¸ раз полную чашу наливай.

Хафиз Хорезми (подстрочный перевод):

Гафиз, тво¸ богатство, что ч¸рные локоны перед тобой.
Это же счастье, когда  пред тобой склоняются локоны.

Навои (подстрочный перевод):

В этом цветнике нет  ничего вечного,
Считай за счастье, если сохранишь имя доброе.

Во всех случаях, развивая тему Хафиза Хорезми, Алишер Навои 
создаeт изящные стихи высочайшего образца. Столь близкие творческие 
связи между другими поэтами не встречаются, что позволяет сделать вывод 
о том, что Алишер Навои, хотя и не упоминает имени Хофиза Хорезми в 
знаменитом «Собрании утончeнных», без сомнения, был знаком с его твор-
чеством, о чем свидетельствует перекличка в их поэзии. А. Навои как ос-
нователь узбекской классической литературы вознeс добрую эстетическую 
традицию и поднял ее на более высокую ступень.

Муминжон  СУЛАЙМОНОВ*
Перевод с узбекского Кодиржона Носирова.

* Муминжон СУЛАЙМОНОВ родился в 1962 году в Наманганской области. Окончил 
филологический факультет ТашГУ им. Низами. Кандидат филологических наук. Рабо-
тает зав. кафедрой узбекского  литературоведения НамГУ. Доцент, автор 200 научных 
и научно-популярных статей и ряда учебно-методических пособий. Публиковался в 
периодических изданиях США, России, Таджикистана, Казахстана.
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Алишер ФАЙЗУЛЛАЕВ. Родился в Ташкенте в 1957 г. В 1979 г. окончил отделение 
психологии Ташкентского государственного университета (ныне НУУз). Доктор по-
литических и кандидат психологических наук, профессор университета Вебстера в 
Ташкенте. Автор многочисленных сборников и публикаций в периодических издани-
ях, в том числе в журнале «Звезда Востока».

ЕДИНЕНИЕ

Он всегда чувствовал особую связь с деревьями, с раннего детства 
ощущал их рост, состояние, даже настроение. Будучи шестилетним маль-
чишкой, сказал как-то отцу, что вишневое дерево очень уж опечалено. Отец 
лишь недоуменно посмотрел на него и произнес:

– Займись своими делами.
Через несколько дней вишня засохла. А с отцом он больше никогда 

не разговаривал о деревьях. Но однажды мать, заметив, как он нежно гладит 
ветки черешни, тихо спросила:

– Что ты чувствуешь?
– Чувствую, какая у нее тонкая кожа, – ответил он. 
Мать улыбнулась, и ему показалось, что она тоже тонко чувствует 

деревья.
Общаться с деревьями он начал давно. Правда, любил это делать, ког-

да во дворе никого не было. Порой он говорил вслух, но чаще всего мыслен-
но. Деревья тоже отвечали беззвучно, но он прекрасно понимал их. 

Особенно близкие отношения сложились у него со старым персико-
вым деревом, что росло в центре двора. Дерево было доброе, отзывчивое, 
умное. Именно ему он рассказал о своей первой и, увы, безответной любви 
к девочке с соседней парты. В ответ персик тоже рассказал о своей былой 
страсти к сливе, засохшей несколько лет назад. 

– Разве персик может любить сливу? – удивился он.
– Да, может, – ответило дерево, вспоминая молодость. – Не мы управ-

ляем чувствами, а чувства нами, – добавил мудрец загадочно. 
Мальчик тяжело перенес переезд в другой дом, хотя новый был более 

просторным и удобным, а двор – огромным, с множеством разнообразных 

Рассказы
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деревьев. Ему не хватало старых друзей – деревьев из родного двора, 
особенно мудрого персикового дерева. Но вдруг, к своему удивлению, он 
обнаружил, что может общаться с ними на расстоянии. Это радовало, хотя 
все-таки физического контакта недоставало. Он давно привык обнимать 
деревья, обожал лазать по ним. Деревья придавали ему силы, уверенности, 
спокойствия. Через них он ощущал все: природу, небо, воздух, ветер. Он 
чувствовал, что и деревьям нравилось общаться с ним. 

Однажды он увлекся разговором с деревьями неподалеку от футболь-
ного поля, где проходили школьные соревнования, и не заметил, как подошли 
одноклассники. Они удивились, обнаружив его тут, потому что сначала им 
показалось, что он был одним из деревьев. 

После этого случая он стал поглядывать на себя в зеркало, пытаясь за-
метить какие-либо черты дерева. И действительно вскоре увидел поразитель-
ное сходство между своим телом и кроной, между руками и ветками, между 
ногами и корнями дерева. Перед зеркалом он старался походить на разные 
виды деревьев и получал от этого удовольствие. Ему нравилось ощущать себя 
то калифорнийской секвойей, то австралийским эвкалиптом, то российским 
ясенем, то китайским кипарисом. Порой он так вживался в образ красного 
дерева, что люди замечали изменения в цвете его кожи.

Когда ему исполнилось двадцать лет, он еще раз влюбился… в моло-
дую сосну в парке неподалеку от дома. Сосна с первого взгляда поразила его 
красотой, статностью, ароматом, изящным покачиванием веток. В ветреную 
погоду она грациозно танцевала фламенко или балет, а в безветрие хранила 
скромное спокойствие. У нее были тонкие ярко-зеленые листья и забавные 
шишки. Он понимал: она единственная и неповторимая. 

Любуясь сосной, он вспомнил старого друга персика. Ему хотелось бы 
поделиться с ним, но того, увы, давно уже не было в живых: персиковые де-
ревья недолговечны. Тогда он поделился с ним своими переживаниями мыс-
ленно, и ему показалось, что персик порадовался за него. 

Каждый день, а порой и по несколько раз, ходил он в парк, беседовал 
с сосной. Сосна, конечно, сразу заметила его чувства. Поначалу она смуща-
лась, но потом тоже начала проявлять к нему интерес. Через месяц-другой 
они уже не представляли жизнь друг без друга. Издали чувствовали друг дру-
га, не скрывали своей радости, встречаясь наедине или при людях. Он уха-
живал за ней как мог, любил сидеть, опираясь на нее спиной, гладил ее тело-
ствол, целовал руки-ветви. Она, щекоча листьями его лицо, рассказывала, 
как прошли день и ночь, рассказывала о небе, звездах, солнце, луне, земле, 
дожде, птицах, ветре, утверждая, что в природе все гармонично, взаимосвя-
зано и взаимопереходит друг в друга. Сегодня ты – дерево, завтра – огонь, 
послезавтра – воздух, а потом – земля и вновь – дерево или камень. Она учи-
ла его относиться ко всему философски. 

– Нас никто не может разлучить, – говорила она, – ведь мы лишь раз-
ные формы единой природы. 

Однажды он заметил, что в парке начались какие-то строительные 
работы, рубят ветки деревьев. Сосна успокоила его: опасаться нечего, это 
бывает каждый год. Даже у нее срубят некоторые ветки. Он немного успоко-
ился, хотя что-то все-таки тревожило.

Ночью приснился кошмар, но под утро он увидел во сне свою сосну. 
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Она улыбалась и изящно махала ветвями. Будто успокаивала: «Все нормаль-
но, не волнуйся!» В ответ он шептал: «Милая, я не могу жить без тебя!» 

В то утро из-за занятости на работе он не смог сходить в парк. Тре-
вога не отступала. Еле дождавшись обеденного перерыва, он поймал такси и 
поехал к любимой. 

Случилось то, чего нельзя было представить даже в самом кошмарном 
сне: сосну срубили под корень. Он закричал, будто смертельно раненный. 
Что же это? Почему? Чем она провинилась? Люди с недоумением поглядыва-
ли на него, кое-кто решил даже, что он не в себе. 

Обнимая срубленный ствол, он плакал и целовал ветви. Сначала его 
вежливо попросили уйти, затем настоятельно потребовали не мешать и уда-
литься, продолжив на его глазах распиливать покоящуюся на земле сосну. 
И вдруг явилась она, как прежде, живая, зеленая, со своей замечательной 
улыбкой, и сказала, что любит его. «Не переживай, никто нас не сможет раз-
лучить», – прошелестела сосна и нежно дотронулась до его лица. От дорого-
го знакомого аромата у него закружилась голова. 

Потом ее, изрубленную, увезли на грузовике. К вечеру выкорчевали и 
корень – расчищали площадку для аттракционов.  

На следующий день в саду работала другая смена. Каково же было 
удивление бригадира, когда он обнаружил на месте срубленной сосны новое 
дерево! Выругавшись, он подумал, что предыдущая смена обманула, заверив, 
что дерево срубили, и позвонил вчерашнему бригадиру, который подтвер-
дил, что рабочие под корень выкорчевали сосну. 

– Тьфу, вот врет! – проворчал бригадир и вновь позвонил, теперь уже 
начальству. Начальство обещало разобраться, но сосну приказало убрать 
вновь. 

– Если надо, еще раз срубите это чертово дерево! – крикнул в трубку 
начальник. 

Было солнечное утро. В парке пели птицы, ветер ласкал кожу. 
…Он совсем не почувствовал боли, когда его стали пилить, ибо знал, 

что скоро соединится со своей возлюбленной. 

НОРМАЛЬНОЕ РУСЛО ЖИЗНИ

Утром в понедельник Лио проснулся бодрым, в хорошем настроении. 
Не верилось, что впереди тяжелый, нудный день. Он встал, принял душ, на-
певая полузабытую арию, побрился, насвистывая популярную песенку, и 
неторопливо приступил к приготовлению завтрака. Жена и дети еще спали. 
«Пусть поспят, сделаю им сюрприз», – решил он, открывая кулинарную книгу 
в поиске подходящего рецепта. 

На улице стояла прекрасная весенняя погода, в открытые окна взры-
вались утренние трели птиц. Лио чувствовал прилив сил, и спина, беспоко-
ившая его последнее время, совсем не болела. Постоянная головная боль 
тоже куда-то исчезла. Вот и стряпня, похоже, удалась на славу: жена Алюта 
и сыновья Мафф и Зазу будут довольны.

Проснувшись, Алюта вышла к нему в ночной сорочке. 
– Что-то случилось? – с тревогой спросила она.
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– Все хорошо, дорогая, смотри, что я тут приготовил!
Алюта недоверчиво посмотрела на него. 
– У тебя действительно все нормально? 
Она не только впервые застала мужа на кухне, но и давно не видела 

его в таком воодушевлении. 
– Все замечательно, давай буди ребятишек, позавтракаем вместе.
– Все вместе?!
– Да, конечно, милая. Разве мы не семья? 
Впервые за последние несколько лет завтракали все вместе. Сыно-

вья – в восторге, жена не верила глазам. Решив воспользоваться моментом, 
она заговорила о проблемах: надо купить детям новую одежду, срочно за-
платить за квартиру, отремонтировать холодильник, ей самой необходимы 
туфли…

– Любовь моя, давай в ближайшие дни всем этим займемся, – ответил 
он благодушно. 

– Может быть, в этом году нам поехать на море? Все друзья Маффа и 
Зазу уже не раз отдыхали на море…

– Почему бы нет? Замечательная идея! 
– Правда? – с трудом узнавала Алюта мужа.
– Папа, не купить ли для нас с братом месячные абонементы в бас-

сейн? – неуверенно обратился к отцу старший сын. 
– Это здорово, Мафф, ведь плавание полезно для здоровья, – поддер-

жал его отец. 
– Учитель математики хотел бы переговорить с тобой, – тихо сказал 

младший сын. 
У Зазу были проблемы с математикой и Лио уже приглашали в школу, 

но он ссылался на занятость. 
– Когда у тебя очередное родительское собрание? 
– В субботу утром.
– Обязательно пойду и поговорю с твоими учителями. У тебя все по-

лучится, я уверен, – Лио дружески похлопал сына по плечу. 
– Правда? Ты же никогда не был в нашей школе! 
– А теперь буду ходить на все родительские собрания. Надо же вместе 

решать наши проблемы, не так ли? 
– Дорогой, а денег у нас хватит, чтобы поехать на море? – осторожно 

поинтересовалась жена.
– Ну, для такого дела найдем, – уверил он. 
– И квартиру пора отремонтировать, а может, даже новую купить, – 

заметила Алюта. 
– Все будет хорошо, главное, позитивно настроиться и спокойно ре-

шать вопросы. А новую квартиру мы обязательно купим, четырехкомнатную, 
но, наверное, в будущем году. 

Жена и дети, давно мечтавшие поменять двухкомнатную квартиру 
хотя бы на трехкомнатную, радостно повскакивали со своих мест и приня-
лись обнимать Лио. 

Зазвонил телефон. Оказалось, приятель, которого Лио давно искал. 
Затем позвонила секретарша директора и сообщила, что сегодня на работе 
ему дадут денежную премию. Но самым неожиданным был третий звонок, 



67

Алишер ФАЙЗУЛЛАЕВ

прямо из Австралии: коллеги из профессиональной ассоциации дизайнеров 
упаковок для пищевых продуктов, членом которой был Лио, приглашали его 
вместе с женой на две недели в Сидней погостить и заодно обсудить некото-
рые перспективные идеи. А побывать в Австралии он мечтал с детства. 

Череда невероятных событий продолжилась и на работе. День выдал-
ся на удивление плодотворным, без нервотрепки, коллеги были приветливы, 
а босс – сама вежливость. Жена впервые в жизни позвонила ему в офис и 
спросила, как он себя чувствует, сообщив вдобавок, что соскучилась.  

У Лио выросли крылья за спиной. Неожиданно для себя он улыбнулся 
женщине из соседнего отдела, которая, как он догадывался, его недолюбли-
вала. В ответ – очаровательная улыбка! «А симпатичная! Почему раньше не 
замечал?» – мелькнуло в голове. 

Решил зайти в кабинет коллеги, с которым у него был затяжной кон-
фликт. Тот был так тронут, что стал просить прощения. В итоге помирились 
и договорились сходить как-нибудь вместе в пивной бар. 

Все было настолько хорошо, что постепенно Лионеля начали одоле-
вать сомнения: наяву ли это, не кроется ли за этим подвох? Такого дня у него 
в жизни не бывало. Подумать только: он не нервничал, с удовольствием об-
щался, спокойно решал вопросы, был полон оптимизма. 

Так не бывает! Ведь что ни день, то проблемы, проблемы... С женой, 
детьми, родственниками, друзьями, жильем, на работе, со здоровьем, с день-
гами…

Так не только у него – у всех, кого знал. Его отец, нытик и неудачник, 
жил с чувством обиды на человечество. Мать часто впадала в депрессию, а 
сестры с раннего детства были настроены на серую жизнь. Лио многого до-
бился, но с трудом, за счет нервов и здоровья. Он часто срывался, постоянно 
был в напряжении, и это передавалось окружающим, жене и сыновьям. Лио 
это чувствовал, но изменить ничего не мог. Надо было постоянно выживать, 
а для этого напрягаться, опасаться недоброжелателей, врагов. Жизнь – тяже-
лая штука, в ней больше неприятностей, чем радостей. 

А сегодня почему-то было иначе… Нет, проблемы не исчезли – он 
по-другому стал относиться к ним! Ему показалось, что, решая проблемы, че-
ловек может творить, развиваться и находить в этом радость. Даже возникла 
парадоксальная мысль, что именно проблемы позволяют оценить хорошее, 
по-настоящему ощутить жизнь, счастье… Однако что-то не складывалось в 
голове Лио: нынешнее душевное состояние и жизненный опыт пришли в про-
тиворечие. «Тут что-то не так, надо обязательно разобраться», – подумал он.

После обеда Лио решил выпить кофе и направился к автомату в ко-
ридоре. Обычно у него возникали проблемы с этой машиной: она то недо-
ливала, то переливала, то наливала просто кипяток, а порой и вообще не 
работала. Лио злился, ругался и даже пинал проклятое устройство, а потом 
долго ходил расстроенным. 

Машина барахлила и на этот раз. Но Лио спокойно отнесся к этому, 
немного подождал и вновь нажал на кнопку. Автомат заработал и наградил 
его чашкой кофе. «К чему бы это?» – мелькнуло в голове. Стало немного не 
по себе. 

Но события продолжали развиваться весьма благоприятно: был за-
ключен удачный контракт, разрешен давний спор с одним из корпоративных 
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клиентов. О больной спине и головной боли он и не вспоминал…
– Лио, у вас сегодня все получается, – сказал босс, выписывая ему 

премию. – Желательно, чтобы всегда было так! 
– Спасибо, босс, непременно будет! – с энтузиазмом ответил Лио.
Последний раз премию он получал лет пять назад. 
Чем успешнее Лио решал проблемы, чем больше происходило при-

ятных событий, тем сильнее его охватывало беспокойство. Он ощущал, что 
происходит что-то необычное и, скорее всего, неладное. К концу рабочего 
дня Лио совсем помрачнел. Ушел с работы, ворча, как всегда, себе под нос. 
А по дороге его чуть не сбил автомобиль. 

Дома Лио первым делом нагрубил жене.
– Что с тобой, дорогой? 
– Что, что… Почему так медленно открываешь дверь! Я что, должен 

ждать на лестничной площадке? 
– Ну извини, сразу не услышала звонка. 
– Вечно не слышишь, когда надо, – буркнул он. 
Алюта узнавала прежнего мужа. 
– Где эти оболтусы? Опять шляются на улице?  
– Мафф и Зазу пошли покупать абонементы в бассейн. 
– Что? Какие еще абонементы? – Лио пришел в ярость. 
– Ты же сам обещал сегодня утром, вот я и дала денег. 
– Пусть лучше учатся как следует, а не по бассейнам ходят!
– Ты хотел сходить к ним в школу, – осторожно напомнила жена. 
– Иди сама, у меня нет времени! 
Алюта подумала о летнем отпуске на море, новой квартире и других 

утренних обещаниях, но поняла, что сейчас не стоит даже заикаться об этом. 
Покачивая головой, она ушла на кухню. 

На следующий день Лио проснулся разбитый, с болью в спине. Как 
только подумал о предстоящей работе, разболелась голова. Настроение – от-
вратительное. 

Позавтракав в одиночестве, накричал на жену и детей за то, что дол-
го валяются в постели. На работе ходил сердитым, нагрубил подчиненным, 
поругался с сослуживцами, получил нагоняй от начальника... В общем, все 
было как обычно, как у всех. Осознав это, Лио успокоился: жизнь вошла в 
привычное русло. 

А ночью Лио приснился необычный сон: будто у него, жены и сыно-
вей все хорошо. Лио резко проснулся. Жена тихо спала рядом. Он покачал 
головой, выпил успокоительное и снова заснул. Но через некоторое время 
вновь увидел странный сон, в котором он, Алюта и дети радовались и жили 
счастливо. 

…Жена услышала нервное бормотание Лио перед тем, как у того вне-
запно остановилось сердце. 
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ТУРКЕСТАНСКИЕ 
ИТАЛЬЯНЦЫ

Коллекционерская удача преподносит иногда совершенно удивительные 
находки. Вот так однажды от неутомимого поставщика ташкентских реликвий 
Валерия Черникова  в мои руки попал старый конверт с императорскими почто-
выми марками, адресованный в Петербург, на Васильевский остров, слушатель-
нице Высших женских курсов Валентине Собберей. Штампы свидетельствовали, 
что письмо пришло 2 февраля 1909 года со станции Ясенки Тульской губернии, 
а именно так до революции называлась Ясная Поляна, где жил Лев Николаевич 
Толстой. В конверте находились написанные от руки   листочки:

Г-же В. Собберей
Лев Николаевич получил Ваше письмо, но по недосугу и нездоровью не 

в состоянии был ответить Вам обстоятельно, как того требовало Ваше серьезное 
письмо. Он поручил нам, друзьям его, помогающим ему в корреспонденции, 
сообщить Вам об этом и переслать Вам несколько его брошюр, касающихся тех 
самых вопросов жизни, которые Вы ему задаете. Он думает, что, может быть, в 
них Вы найдете хотя отчасти ответы на мучающие Вас сомнения. Посылаем Вам 
то, что у нас есть под руками, и прилагаем также список тех из его сочинений, 
которые мы можем Вам доставить по Вашему выбору, а также сочинений других 
авторов, разделяющих его жизнепонимание. Прилагаем также наше циркуляр-
ное письмо, и очень будем рады, если Вы пожелаете вступить с нами в письмен-
ное общение. Может быть, дальнейшая переписка наша с Вами вызовет Льва 
Николаевича на личный ответ Вам, если он найдет на это время и силы. Пока не 
решаюсь больше ничего прибавлять от себя к этому письму, не зная, пожелаете 
ли Вы вступить в переписку с незнакомыми Вам людьми. Очень прошу Вас не 
сетовать на Льва Николаевича, а меня прошу простить за это мое непрошеное 
письмо. Взялась написать Вам это письмо именно я, потому что почувствовала 
некоторую близость к Вам, вспомнив, что в молодые годы, и притом также бу-
дучи слушательницей Высших женских курсов, переживала так же мучительные, 
тревожные вопросы.

Борис ГОЛЕНДЕР. Журналист и писатель. Автор книг по истории культуры Централь-
ной Азии («Окно в прошлое», «Мои господа ташкентцы», «Ташкент. Шедевры Цен-
тральной Азии», «В этом городе камня и солнца», «Вечный свет куполов», «Polonia 
Turkestaniana») и сценариев 18 научно-популярных фильмов, из которых «Корни и 
ветви древа святого» и «Светя другим, страдаю сам» отмечены наградами междуна-
родных телекинофорумов.
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С искренним пожеланием Вам всего доброго
                                                       Анна Черткова
                                                       (рожденная Дитерикс).
К рукописи было приложено напечатанное на пишущей машинке «цир-

кулярное письмо» толстовцев с подлинной подписью Владимира Григорьевича 
Черткова.

Так бы и хранились в моей коллекции эти документы в качестве релик-
вий, связанных с великим русским писателем Львом Толстым. Но вскоре я вновь 
наткнулся на имя Валентины Собберей.

В ташкентском Музее Сергея Есенина обнаружилась редкостная афиша, 
оповещавшая о вечере, организованном 6 апреля 1925 года в Доме Советов (то 
есть в бывшем Общественном собрании Ташкента) в память поэта А. В. Ширя-
евца. С воспоминаниями об Александре Ширяевце на этом вечере выступили 
«тов. Резцов (в будущем он возглавил местный Союз поэтов) и… В. Собберей»! 
А ведь безвременно ушедший из жизни талантливый крестьянский поэт Алек-
сандр Ширяевец был ближайшим другом Сергея Есенина, именно для встречи 
с ним в Ташкент приезжал погостить великий русский лирик майскими днями 
1921 года … И получалось, что слушательница петербургских Высших женских 
курсов Валентина Собберей, писавшая Льву Толстому о поисках смысла жизни, 
находилась в самом центре литературной жизни нашего города.

И я начал собственное расследование. Не могу сказать, что оно было 
особо удачным. Но однажды в добытом мною с большим трудом сборнике сти-
хов и рассказов «Хотынлар» (Женщины), изданном «Средазкнигой» в Ташкенте 
в 1927 году, я наткнулся на примечательное стихотворение Валентины Соббе-
рей «Делегатка», отмеченное характерными атрибутами героического времени 
«Худжума» и явно свидетельствовавших о том, что автор – ташкентская поэтес-
са. Кто же она, носительница редкой у нас фамилии?

Ответить на этот вопрос было не просто. Где только я ни искал сведения 
о ней! Все напрасно. Наконец, в авторитетном аннотированном каталоге «Кни-
ги и рукописи в собрании М. С. Лесмана» (Москва, изд. «Книга», 1989) нашлась 
такая краткая справка:

«Собберей Валентина Марцелловна (родилась около 1891 г.) поэт, кри-
тик, киносценарист.

«Стихи 1914–1918». Сборник из 50 стихотворений, объединенный в ци-
клы: «Туркестанские акварели», «Осенняя луна», «Два окна», «Любовные кру-
жева», «Неврастения», «Ненанизанный бисер». Машинопись. 38 л. (1 чист.). В 
матерчатом переплете. С дарственной надписью автора В. И. Вольпину».

Я, конечно, знал, что Валентин Иванович Вольпин (1891–1956) – поэт, 
ташкентский друг Сергея Есенина, в конце двадцатых годов (тогда это еще было 
можно) стал хранителем так называемой «есенинской комнаты» в Москве. До 
переезда в Москву он был активным участником литературной жизни старо-
го Ташкента. Может быть, поэтому именно ему подарила Валентина Собберей 
импровизированный сборник своих неопубликованных стихотворений, опи-
санный в каталоге М. С. Лесмана. К неутомимому коллекционеру автографов 
М. С. Лесману «тетрадь в матерчатом переплете» могла перейти от самого 
В. И. Вольпина. Питерский библиофил в юности жил в Ташкенте, окончил Таш-
кентскую гимназию, учился в Туркестанском университете, был близко знаком 
с ташкентскими поэтами «есенинского круга»: Валентином Вольпиным, Джурой 
(Юрием Пославским), Александром Ширяевцем.
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«Возможно, – подумал я, – между Валентиной Собберей и Валентином 
Вольпиным было что-то большее, чем совпадение собственных имен и общность 
литературных интересов…» На это натолкнул меня автограф иронического сти-
хотворения В. Вольпина в витрине ташкентского музея С. Есенина: 

Замерз сердитый лесовик,
Зима. Не зреют апельсины.
В Ташкенте есть один тупик,
А в нем квартира Валентины.

                               Вал. Вольпин
1920 г. 22. I.

Давайте сопоставим этот шутливый новогодний экспромт поэта с его же 
стихотворением, о котором все думают, что оно является народной песенкой, 
взятой в известный популярный кинофильм «Трилогия о Максиме»:

Крутится, вертится шарф голубой,
Крутится вертится по мостовой, 
Крутится, вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть.

Где эта улица, где этот дом?
Где эта барышня, что я влюблен?
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, что я влюблен!

На самом деле, эти известные, пожалуй, каждому строчки написал в 
свое время ташкентский поэт Валентин Вольпин, а адрес дома (внимание, он 
сохранился с дореволюционных времен до наших дней!) – Ташкент, тупик Льва 
Толстого, дом 20. Сегодня в этом уютном особнячке, где до революции сдава-
лись квартиры, находится Государственный музей Сергея Есенина.

Не слишком ли много разительных совпадений?!
Действительно, в сообщениях ташкентской прессы двадцатых годов о 

различных литературных мероприятиях можно найти и имя Валентины Соббе-
рей, иногда рядом с именем Валентина Вольпина. Так, в июле 1919 г. она со-
стояла секретарем жюри литературного конкурса главной газеты всего региона 
«Известия ЦИК Туркестанской республики», входила в комиссию по организа-
ции отдела переводчиков при Комиссариате по национальным делам. 

Во второй половине двадцатых годов Валентина Собберей связывает 
свою творческую жизнь с появляющимся узбекским кинематографом. Ее при-
глашают в качестве сценариста для работы в только что открытую на Шейханта-
уре киностудию «Узбекфильм». Ташкентская поэтесса В. Собберей создала пер-
вые немые художественные фильмы Узбекистана! Сценарии кинолент «Вторая 
жена» (режиссер М. Доронин) и «Шакалы Равата» (режиссер К. Гертель) были 
написаны именно ею (это фильмы №2 и №3, произведенные трестом «УЗБЕК-
ГОСКИНО»). За литературную основу обоих художественных фильмов взяты 
тогда же опубликованные произведения из жизни Узбекистана. Фильм «Вторая 
жена» (1926 г.), по сути, является экранизацией одноименной повести Л. Сай-
фуллиной, а «Шакалы Равата» созданы В. Собберей по мотивам «литературного 
первенца» Бориса Лавренева – «Звездный цвет». Современный киновед Нигора 
Каримова так определяет значение ленты «Шакалы Равата» в истории узбекско-
го киноискусства:

«Один из первых узбекских фильмов, который стал наиболее популярными 
и пользовался громадным успехом, это фильм режиссера Казимира Гертеля 
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«Шакалы Равата», вышедший на экраны в 1927 году. Почти все роли исполняли 
узбекские актеры – Сулейман Ходжаев, Рустам Ахмедов, Ариф Ходжаев, Рахим 
Пирмухамедов… Фильм с интересом смотрелся зрителем, долго держался на 
экранах Узбекистана».

Мне удалось подержать в руках несколько листочков, исписанных ру-
кою В. Собберей.

Улицы, улочки узкие, кривые,
Ходы, переулочки крытые, слепые.
Маленькие дворики с цветничком из циний.
Маленькая, чистенько прибранная жизнь.

Кучи ребятишек смуглых и чумазых
Копошатся в пыли, пробегают в лазах.
Важно на пороге зять сидит и деверь.
У лавчонок сочно зеленеет клевер.

Старики солидные, важные, седые.
Улицы, улочки пыльные, слепые…
Чучела женские стучат каблучками,
Небо ярко-синее тает облаками.

Стены, крыши плоские в тон один с дорогой.
Темные лазейки с глиняным порогом,
Хаузы, дворики, цветнички из циний
Радуют уютную, маленькую жизнь.
                                            Июль 1917

Или вот еще одно ироничное и, на мой взгляд, актуальное на сегодняш-
ний день стихотворение, написанное Валентиной Собберей столетие тому на-
зад:

На старой мечети

Под старый, темный свод из медных кирпичей
Уходит звук шагов и эхо разговора.
Внизу блестят глаза полунагих детей
И слышится гортанный отзвук спора…

Ступени узкие, высокие, крутые
Ведут винтом в колодце минарета.
По ним всходили, может быть, святые
И фанатичные потомки Магомета…

А ныне – на стене старинного искусства, 
Там, где всхолмился грядами мазар –
Написано с глубоким чувством:
«ПЕНЬКОВ ИВАН СДЕС БЫЛ И ОБОЗРЕЛ БАЗАР».
                                                  Январь1916 
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Почему же имя Валентины Собберей исчезло со страниц прессы? Может 
быть, по той же причине, по которой ее хороший знакомый Валентин Вольпин 
был вычеркнут из литературных анналов и всю оставшуюся жизнь продолжал 
писать стихи «в стол»? Даже о том, что он автор текста известной песенки «Кру-
тится, вертится шарф голубой» мы узнали только после распада СССР, когда 
открылись секретные архивы. Дело в том, что В. И. Вольпин имел отношение к 
партии социалистов-революционеров (эсеров), это и закрыло ему путь в совет-
скую литературу!

Изучая материалы о деятельности туркестанских эсеров, я наткнулся 
на сообщение в газете «Русский Туркестан» (№ 20, 12 февраля 1906 г.) о том, 
что владелец известного в Ташкенте солидного книжного магазина Собберей 
был подвергнут унизительному обыску согласно «Положению о государствен-
ной охране». По агентурным данным Туркестанского охранного отделения сам 
владелец магазина и его дочь, гимназистка седьмого класса, посещали квар-
тиру присяжного поверенного Осипа Осиповича Негри, эсера, привлекавше-
гося к суду по процессу «55». В охранном отделении позднее завели дело от 
15 октября 1913 года о принадлежности дочери владельца книжного магазина 
В. М. Собберей к ташкентской подпольной организации эсеров.

Таким образом, разыскиваемая мной ташкентская поэтесса была доче-
рью известного ташкентского книготорговца Марцелла Феликсовича Собберея 
и действительно, как и В. И. Вольпин, была связана с туркестанскими эсерами, 
за что, конечно, могла поплатиться не только до революции, но и в тридцатые 
годы.

Документы Национального архива Республики Узбекистан называют 
ее отца «щадринский мещанин Марцель Фониксов Собберей». Но он был во-
все не сибиряк, а итальянец по национальности. Известно, что в конце XIX 
века М. Ф. Собберей переехал из зауральского города Шадринска в Ташкент 
и получил официальное разрешение Сырдарьинского военного губернатора 
(№ 1490/12398 от 23 декабря 1894 г.) открыть частный книжный магазин. Это 
заведение вскоре стало самым лучшим книжным магазином города. Вот что 
написал главный знаток дореволюционного Ташкента А. И. Добросмыслов об 
этом магазине в своей книге-энциклопедии «Ташкент в прошлом и настоящем» 
(1912 г.):

«Второй книжный магазин (имеется в виду в городе Ташкенте) был от-
крыт в 1894 году… Марцелием Феликсовичем Соббереем (ул. Романовского, 
№ 29). Как по количеству книг, так и подбору их этот магазин занимает первое 
место не только в Ташкенте, но и в крае».

Между прочим, в новом городе Ташкенте единственно только в мага-
зине М. Ф. Собберея можно было приобретать книги на восточных языках в 
арабской графике. Известно, что ташкентский итальянец принимал участие 
и в издательской деятельности. Именно он опубликовал в 1911 году первый 
в Туркестане поэтический сборник, среди авторов которого был друг Сергея 
Есенина ташкентский поэт Александр Ширяевец. Это по тем временам можно 
рассматривать даже не как коммерческое, а как культурно-благотворительное 
начинание.

Два ташкентских выходца из Италии – отец и дочь… оставившие глубо-
кий след в нашей культуре! 

Надо сказать, что Соббереи были не единственными известными 
и уважаемыми итальянцами Туркестана. В газете «Ферганские областные 
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ведомости» (№ 85 от 21 апреля 1911 г.) можно прочитать следующее обращение:
«Милостивый государь, господин редактор! Не откажитесь напечатать в 

Вашей уважаемой газете настоящее мое письмо.
27 марта нынешнего года в память 50-летия объединения Италии открыта 

Всемирная художественная выставка в Риме, имеющая продолжиться до конца 
лета. Несомненно, что у некоторых лиц, живущих в нашем отдаленном Туркеста-
не, может явиться желание побывать нынче летом на этой выставке в «вечном 
городе» и посмотреть по пути прелестную Италию, но осуществить эту мысль им 
покажется трудным по причине незнания иностранных языков, отсутствия по-
путчиков и неопытности по части заграничных путешествий. Эта поездка была 
бы интересна и даже необходима и для учащихся средних учебных заведений, 
как реальных, так и классических, как мужских, так и женских.

Идя навстречу желаниям взрослых и детей, я организую нынче во время 
каникул (с первого июня по седьмое августа) для жителей Туркестана коллек-
тивную поездку в Рим. Маршрут я наметил такой: Скобелев, станция Черняево, 
Самарканд, Асхабад, Красноводск, Баку, Тифлис, Батум, Трапезунд, Константи-
нополь, Афины, Бриндизи, Неаполь, Рим, Флоренция, Венеция, Генуя, Ницца, 
Париж, Льеж, К¸льн, Берлин, Варшава, Москва, Самара, Оренбург, Ташкент, 
Черняево, Скобелев. Вся эта поездка, как по железным дорогам, так и на паро-
ходах, будет совершена во втором классе и будет стоить для каждого участника 
500 рублей, считая в том числе все дорожные расходы, то есть плату за билеты 
и провизию. Во время этой поездки надзор за учениками я принимаю на себя, а 
наблюдение за ученицами я поручу моей старшей дочери, имеющей звание до-
машней наставницы.

В заключение настоящего письма считаю не лишним прибавить, что я 
уже два раза бывал за границею, и тот маршрут, по которому я собираюсь ехать 
нынче летом, мне хорошо известен, потому что в 1901 году я ездил из Ферганы в 
Париж через Варшаву, Берлин и К¸льн, а в 1904 году ездил в Венецию через Тиф-
лис, Константинополь и Афины. Я хорошо владею разговорным французским 
языком и, кроме того, знаю немного языки: турецкий, итальянский, греческий и 
немецкий.

Примите уверение в истинном моем к Вам уважении.
Учитель рисования и чистописания и помощник классных наставников 

Скобелевской мужской гимназии статский советник Е. Маджи.
P.S. Прошу все прочие газеты Туркестанского края не отказаться пере-

печатать настоящее мое письмо.
Апрель 1911 г.
Гор. Скобелев.

Конечно, поездка из Узбекистана в Италию была под руководством учи-
теля ферганской гимназии успешно осуществлена.

Описания своих путешествий Е. Н. Маджи публиковал за собственный 
счет в городе Скобелеве (ныне Фергана) отдельными книжками. К одной из них 
был приложен рекламный список произведений Е. Н. Маджи, которые можно 
было тогда приобрести в книжных магазинах Российской империи. Особен-
ное наше внимание привлекает книга «Из Ферганы в Венецию (через Тифлис, 
Константинополь и Афины). Дорожные впечатления» (1909 г.). Книга эта очень 
редкая, за десятилетия поисков мне удалось отыскать только отдельный листок-
титул этой книги, почему-то напечатанный на бумаге ярко-красного цвета. 
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Реклама, кстати, свидетельствует о том, что книги Е. Н. Маджи пред-
лагались читателю в первую очередь в ташкентском магазине М. Ф. Собберея. 

Как и М. Ф. Собберей, учитель ферганской гимназии Евлампий Никола-
евич Маджи был туркестанским итальянцем. Его далекие предки происходили 
от одной из самых аристократических семей Венеции, к роду Маджи принад-
лежали даже некоторые властители средневековой «царицы морей» – венециан-
ские дожи. В 1849 году, когда Австрийская империя подавила восстание в Ита-
лии, итальянский аристократ Гаэтано Маджи вынужден был покинуть родину и 
перебраться в Россию. Его наследники, художники и языковеды, переселились 
на восток Российской империи. Так внук Гаэтано Маджи Евлампий оказался в 
Ферганской долине.

В моем собрании документов «Ташкентская старина» хранится несколь-
ко подлинных писем Е. Н. Маджи к родным с его личной печатью. На печати под 
дворянской короной фамилия «Маджи» написана по-итальянски.

Среди сохранившихся у меня документов Е. Н. Маджи есть и рисунок, 
сделанный им, когда после революции он квартировал в бухарском караван-са-
рае Мирзы Фазиля и преподавал узбекский язык в Бухарской народной респу-
блике. Кроме путевых очерков и рассказов, Евлампий Николаевич разработал 
и напечатал в 1909 году небольшое, но очень востребованное пособие «Сар-
товские фразы, пословицы, анекдоты, обычаи и правила вежливости». Предна-
значалась эта книжка в помощь при изучении узбекского языка по существо-
вавшим тогда учебникам. В предисловии автор пишет: «…настоящий мой труд 
будет небесполезен и вообще для каждого, интересующегося этнографией Тур-
кестана…»

Дети Е. Н. Маджи прекрасно знали узбекский язык. Его старший сын 
Петр Евлампиевич Маджи, блестяще окончивший известный Лазаревский ин-
ститут восточных языков в Москве, стал дипломатом-переводчиком и служил 
в самом первом советском посольстве Афганистана вместе с Ф. Ф. Раскольни-
ковым, а затем преподавал в Ташкенте восточные языки и арабскую каллигра-
фию. Прославился в Узбекистане и еще один Маджи – геолог Олег Петрович. 
После Второй мировой войны он открыл в Чаткальских горах месторождение 
золота Кизил-Олма-сай, драгоценный металл добывают там и сегодня. Помимо 
геологии, О. П. Маджи очень интересовался историей, был известным чело-
веком в мире коллекционеров. Мы с ним познакомились еще до ташкентского 
землетрясения, и он поведал мне историю своей семьи. Для меня, есенинолюба, 
особенно важно было, что мать Олега Петровича, Наталья Савич, в молодости 
писала неплохие стихи, печаталась в местной прессе, входила в круг ташкент-
ских поэтов «серебряного века», встречалась с приехавшим в Ташкент Сергеем 
Есениным, а друг Есенина поэт Александр Ширяевец даже посвящал ей свои 
стихотворения. Олег Петрович Маджи позднее передал сохраненные им редкие 
литературные материалы своей матери в ташкентский музей Сергея Есенина.

Так в результате почти детективных библиографических расследований 
в галерее господ ташкентцев заняли достойное место мои земляки с экзотиче-
скими итальянскими фамилиями Собберей и Маджи.
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Гульчехра ШАХОБИДДИН

Пусть сладким 
будет мир...

Гульчехра ШАХОБИДДИН КИЗИ ИБРАГИМОВА (МУМТОЗ) родилась в 1996 году, 
окончила факультет узбекского языка и литературы Государственнного педагоги-
ческого института им. Низами (ныне Педагогический университет). Поэт, прозаик, 
публицист. Член Союза писателей и Союза журналистов Узбекистана. Автор 35 по-
этических сборников. Работает в образовательной сети «ZiyoNET».

Базилик

Зачем же голову склонил ты, базилик,
Зачаровал мне душу твой красивый лик.
На маму так похож, а мама – на тебя,
Напоминает мамин аромат цветник. 

Сада райхон, ты пахнешь моей матерью,
Рисуешь сладкий мамин образ в памяти.

С любовью на заре сажала мать тебя,
 И сшила оберег с тобою для меня. 

Душистый, не жалей пьянящий аромат,
Душа-руина ищет дорогую мать!

О нежная моя, тебя любила так…
Коль я гляжу, не удивляйся каждый раз. 

Как мама терпеливая и милая,
Наперсницей мне будь, открою тебе тайны я.

С благоуханием веди до алтаря,
Осиротела я в тисках томления. 
И почернела от печали и тоски,

Так сердце одиночеством изранено.
О нежный мой, благоуханьем полечи,

Ты – избранный, праматерь всех цветов. 
Пусть мир наполнит аромат твой, базилик,
Дороже всех цветов для мамы был твой лик.

Пьяна прелестным ароматом нынче я,
Ты запах источай, пусть сладким будет мир. 

Благоухающий цветок мой райский,
Ты оживляешь мамин образ, базилик.

Мой Базилик, мой базилик…
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Себе

Достаточно, ну хватит ныть,
к чему же плач и унижения,
Душевное расстройство, шок
и мыслей горьких наваждение?! 
Ужели без порога дом
иль двор безхозный без ворот
В портянку превратят тебя?
К чему обиды, груз забот?!.
Ты прямо голову держи,
не будь унылой, будь горда.
Не жди ни от кого пустых утех:
«Синь далека, земля тверда»…
Отчаянье, надежды – грех, 
Бездушие, жестокий нрав
дошли до горла, до костей.
Да здравствует счастливый рай! 
Пусть долю светлую Аллах
воздаст сокровищем, добром.
Пусть улыбнется счастье, страх
уйдет из сердца насовсем. 
Блаженство пусть наполнит дом!

Когда друзьями были… 

Ошибки всего света валишь на меня,
Друзьями были и чужими стали…
С тобою, из-за горемыки-страсти я.
Чего не поделили? Душу? Было мало? 
По воле рока издревле враждуем мы,
Скажи, что же оспаривали мы с тобою?
В непостоянном мире, в тупиках судьбы
Зачем же жгли мосты мы за собою? 
Ушла я от тебя, уйди и ты,
С тобою разошлись мы на закате лунном. 
В мир приходить не стоило нам,
Любили мы, сгорели, поквитались глупо! 
Когда друзьями были?
И разошлись когда?

Что мне сказать,
коль лезвие тоски,

изранило мне сердце?
Ну как мне быть,

коли сгорает 
в огне любви душа…
Она не подчиняется 

мне вовсе, 
и повторяет имя лишь твое

Разлука ли,
Награда ли, 

терпенье
Уносят жизнь мою беспечно?

Что мне сказать,
устала, от надежды,
ждать безнадежно.
Болит без утешения

душа.
Скажи, что делать мне,

любви коль жажду 
нежной? 

О чем мне говорить,
коль страсть, как смерч,

влюбленную уносит
в небо?

Ужели невдомек, как быть,
а ты и в ус не дуешь. 

Что мне сказать?
Пути по имени любовь

нет края и конца.
Душа измаялась,
нет вести от тебя.

Что говорить
в агонии сердечной?

Удел разлуки – неумолимо жечь!
Коли не любит суженый,

от мук, страданий стынет кровь...
Что делать мне?!

Как быть?!
Скажите, как мне быть?!

Что сказать…
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Перевод с узбекского Дилафруз Муратовой.

Дилафруз МУРАТОВА родилась в 1986 г. в г. Ташкенте. Окончила 
бакалавриат и магистратуру при УзГУМЯ. Поэт, автор статей, со-
автор книги «Экологияга илк қадамлар», переводчик книг  «Теряя 
невинность» («Бокираликни йукотиб») Ричарда Брэнсона,  «Сдела-
но в Америке» («Америкада ишлаб чиқилган») Сэма Уолтона. Пу-
бликовалась в республиканских СМИ и научных сборниках.

Ошибки

Наделала ошибок одну за другой, 
И сожаленья душу ранила стрела.

Не по любви смирилась я с судьбой,
Ошибка эта – горькая вина перед собой... 

Виновница сама, страдалица сама,
Скиталица сама, противница сама.
Беспечная сама, несчастная сама,
Насильница сама, терпилица сама.

Раба своей судьбы сама!
Страдаю от бессонницы сама.
Покорная смиренница сама,

И в Божьей милости нуждаюсь я сама!..
Надеюсь на себя,

Надеюсь на себя!..

Коль постучусь в твои ворота...

В твои ворота дервишем коль постучусь,
Откроешь двери ты мне, бедной попрошайке?

Лицо твое увидеть под предлогом мчусь, 
Затем уйду иль на Восток, или на Запад тайно. 

Прося любви, любимый, нищей стала я.
Ища тебя, разлуке пищей стала я.

Беспомощна, одна, везде я лишней стала,
Или ошибкой в книге судеб я была?

В ворота постучусь твои – хозяйка есть,
Кто борется за счастье – в доме радость есть.
Не говори: «Коль попрошайка, хлеб возьми».

Я – попрошайка лишь в любви. 
Не можешь утешеньем стать для женщины несчастной,

Я – дервиш, милостыни в счастье жажду лишь. 
Не можешь подаянье дать, хотя бы черствый хлеб,

Не можешь подарить кусочек счастья мне?
Любя тебя, счастлива и несчастна я.
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МЕЖДУРЕЧЬЕ
Очерк

Междуречье… так мог бы называться маленький район города Ташкен-
та, расположенный между речками Салар и Бозсу, в обиходе называвшийся 
грозно – Таштюрьма, ласково – городок, и таинственно – П/Я УЯ 64 ИЗ 1.

Возможно, наше Междуречье было менее известно, чем знаменитое 
Междуречье, расположенное между реками Тигр и Евфрат, с жившими в нем 
шумерами, вавилонянами, ассирийцами, но и у нас жили не менее достойные и 
уважаемые люди, приехавшие сюда со всех концов великой страны сразу после 
окончания войны, еще не остывшие от жара сражений, потерявшие самых близ-
ких людей, с незаживающими фронтовыми ранами и огромным желанием жить.

Три четверти населения городка работали в тюрьме. Остальные - на 
недалеко расположенном заводе Узбексельмаш, который из военного завода 
очень скоро стал гражданским и выпускал ставшие такими нужными в мирное 
время сеялки и хлопкоуборочные комбайны.

Но вернемся к речкам.
Салар… С сожалением глядя на грязный ручеек с неприятным запахом, 

который легко можно перепрыгнуть, я вспоминаю речку, запомнившуюся с дет-
ства, широкую, теплую, ласковую, с зелеными камышиными островами посе-
редине, с плакучими ивами вдоль берегов, старым яблоневым садом, который 
подкормил витаминами не одно босоногое поколение нашего городка.

Бозсу же, холодная и непредсказуемая, пугала множеством глубоких 
омутов и вдруг появляющимися на кажущейся спокойной поверхности реки во-
ронками. На ее берегах местные охотники отстреливали шакалов и лисиц, фаза-
нов и диких уток, а также снабжали единственного на всю округу скорняка дядю 
Кузьму ондатровыми и заячьими шкурками.

По берегу реки на протяжении нескольких километров тянулся высокий 
забор. Задыхающийся от жары город пил из нее воду, поэтому здесь находилась 
таинственная для нас организация – Водоканал, которую охраняла милиция.

Стоит ли говорить, что дети проводили все лето на берегу Салара, лишь 
мальчишки иногда делали набеги на Холодную речку (именно так жители пере-
водили Боз Су), пугая потом умеющее визжать население городка пойманным 
ужиком или полузадушенной болотной крысой.

От центра отгораживал наше междуречье Ботанический сад. 

(1951 – 2021 гг.) 
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Мы побаивались ходить туда: слухи о найденных там трупах, об изнасилованных 
девушках, о пропавших детях, ходившие среди взрослых, охлаждали 
любопытство. Только осенью, когда деревья в Ботаническом саду покрывались 
всеми оттенками красного, желтого, рыжего, дети делали групповые вылазки 
туда, после чего в школе городка появлялись диковинные орехи, ярко-красные 
ягоды колючего кустарника, название которого, длинное и красивое, не 
могу вспомнить, и букеты из листьев заморских растений. Наша биологичка, 
добрейшая Евгения Ивановна, сушила их для гербария.

Конечно, самым главным в городке было здание тюрьмы. Оно напоми-
нало невысокую крепость, аккуратно выбеленную, с забором по периметру, над 
которым была натянута ровными рядами колючая проволока, и на видимом от-
далении друг от друга стояли караульные вышки с часовыми.

Здание окружали бараки. Один из них и сейчас сохранился – здесь до 
сих пор проживают уже взрослые внуки тех, кто впервые в них заселился.

Все дороги ведут в Рим!
Не знаю, кто сказал это, да и никто из живших в городке до Рима не до-

шел, разве что до Берлина, поэтому эту поговорку, небось выдуманную самими 
римлянами, подтвердить не мог. Но то, что все дороги ведут в Таштюрьму – 
это верно: большие и маленькие дорожки, даже узенькая тропинка, петляющая 
вдоль забора Водоканала, заканчивались перед массивными железными ворота-
ми тюрьмы… Припоминается пословица: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». 
По мере своего взросления приходила к выводу, убеждалась, насколько она 
верна. В тюрьму попадают не только воры, насильники, убийцы, но и люди, ко-
торые по воле случая или человеческой глупости сталкивались с неумолимым, 
неповоротливым и тяжелым, как асфальтовый каток, законом. Горе, теперь уже 
послевоенное горе, стояло в очередях у маленького домика для приема пере-
дач заключенным и выводило непослушными пальцами этот таинственный адрес 
П/Я УЯ 64 ИЗ 1 на безмарочных конвертах, вписывая все новые и новые имена.

Но я хотела рассказать вовсе не о тюрьме, а о не менее замечательном 
месте, оставшемся в памяти аборигенов и являющемся центром общественной 
и личной жизни городка.

Приземистое, невзрачное одноэтажное здание мало что говорило бы 
глазу, если бы не было снабжено вывеской с ярко-красными четырьмя буквами 
БАНЯ и маленькой котельной, прилепившейся к ней.

Конечно же, это была баня!
Даже старожилы уже не помнят, что появилось раньше: тюрьма или 

баня? Я же по своему разумению и опыту прожитых лет уверена, что все-таки 
баня. Ее обслуживала семейная пара – тетя Пана и ее муж, имя которого уже 
никто не помнит. Они абсолютно не подходили друг другу, как считали все, кто 
их знал, а знал их весь городок. Хочешь – не хочешь, а раз в неделю, кто со сво-
им тазиком и веником, а кто и без, шли в это замечательное место.

Пана была грузной, но легкой на подъем женщиной. Добрая и смешли-
вая, одетая в любое время года в старенький байковый халат, она ловко перехо-
дила из женской половины в мужскую, успевая по дороге обилетить вновь при-
бывших, посудачить с зашедшей просто так по пути знакомой, успевая сбегать 
в магазин за пивом или чекушкой для особо дорогого клиента.

Муж был полной ее противоположностью. Маленький, худой и черный, 
он почти не выходил из котельной. Помню его, слегка прихрамывающего, с те-
лежкой летом, с самодельными санками зимой: в них он возил дрова и уголь из 
кучи, которую вываливали за баней на пустыре.

Их единственный сын, очень похожий на отца, был на несколько лет 
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старше нас, гордо носил кличку Шмель (их фамилия была Шмельковы) и сам 
напоминал это опасное насекомое: его остерегались, потому что в пьяном виде 
он был способен на абсолютно непредсказуемые и порой жестокие поступки. 
Впервые он сел в тюрьму в 17 лет, когда ограбил аптеку. Токсикомания – слово, 
которое звучит сейчас так обыденно, только делала свои первые шаги, и про-
дающиеся без рецептов ноксирон, этаминал натрия, кодеин привлекали любите-
лей покайфовать. Пять таблеток ноксирона с пачкой кодеина вызывали эффект 
полета… и Шмель залетел на два года в тюрьму, через решетки которой мог 
созерцать прилепившийся к забору тюрьмы двор родного дома.

Но все это будет потом.
Вернусь к рассказу о бане.
Кроме своего прямого назначения, баня выполняла функцию информа-

ционного центра городка и, по сути, являлась школой жизни для всех ее обита-
телей без исключения. Именно в бане окончательно и бесповоротно выносил-
ся вердикт тому или иному происшедшему событию, вдруг взволновавшему не 
только женское, но и мужское население кипящей тайными и явными страстями 
Таштюрьмы.

О-о-о! Здесь знали все!
Любой произошедший факт выставлялся в такой наготе, что те несчаст-

ные, которые вольно или невольно становились очередными героями случивше-
гося, махнув на все рукой, пускались во все тяжкие, тем самым подтверждая-
правоту пословицы, что «дыма без огня не бывает».

И только Горе, которое таилось за углом, глядя на расшалившихся, как 
малые дети, людей… и только Смерть, которая выхватывала себе очередную 
жертву, объединяли людей в удивительное Братство Человеков, вдруг вспоми-
нающих о недолговечности жизни на Земле, о страданиях, которых они явля-
лись и свидетелями, и участниками.

Чаще умирали мужчины. Их беспокоили незаживающие раны, останав-
ливались их уставшие сердца, и война снова и снова напоминала о себе торже-
ственной позолотой похоронного оркестра, медалями и орденами, приколоты-
ми к подушечке с бархатным зеленым лоскутом... готовым обелиском, красную 
звездочку которого прямо на месте докрашивали суриком… тщательно выпи-
санными датами прихода и ухода такого короткого солдатского века... венками 
из искусственных и живых цветов от жены... от родных… от… от… от…

Обычно собирались перед клубом. Говорили речи, затем важный и гор-
дый распорядитель похорон объявлял минуту молчания, и вот уже процессия 
идет за стареньким грузовичком с открытыми бортами… сторонний глаз вы-
хватывает вдову в черном, с опухшими от слез и недосыпа глазами, которую 
поддерживают под руки совсем недавние ее подруги-врагини.

– Что же баня? – спросите вы…
Построили четырехэтажные дома для сотрудников тюрьмы. Удобства, о 

которых так мечталось, сделали жизнь городка более закрытой. Баня стала не-
рен-та-бель-ной, как однажды решили граждане начальники, и те, кому не по-
счастливилось иметь в доме белое сверкающее многоведерное, полутораметро-
вое чудо, вынуждены были ездить в баню в центр: наличие там парикмахерской 
и буфета с жигулевским пивом сглаживали неудобства от езды в автобусе.

Здание бани приспособили под склад. Шмель, вернувшись из очеред-
ной отсидки, не застал отца… А скоро и тетя Пана, не жалуясь ни на жизнь, ни 
на нездоровье, незаметно для окружающих умерла. Но еще долго, проходя или 
проезжая мимо совсем уже вросшего в землю домика со ржавой трубой, мы с 
чувством ностальгии говорили: «Помнишь, здесь была наша баня?!..»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОЭТА И ЧЕЛОВЕКА...
17 января 2021 г. Печальная новость, в которую трудно было поверить, 

и не хочется верить до сих пор... Умерла Раиса Николаевна Крапаней, чело-
век удивительной доброты, света и щедрости души, без которого невозможно 
представить литературную жизнь Ташкента последних 10-12 лет. 

Раиса Николаевна принадлежала к той редкой и уже исчезающей 
породе людей, которых без преувеличения можно назвать подвижниками и 
просветителями. Она не просто по-настоящему любила настоящую литературу, 
она обладала замечательным свойством находить, пестовать и приобщать к 
ней молодых талантливых авторов. Раиса Николаевна приводила их на наши 
литературные семинары, на выставки, на любые культурные мероприятия, 
где она могла представить своих протеже тем, кого она любила называть 
мэтрами. Мне кажется, она находила в этом процессе даже какое-то особенное 
удовольствие. Ее общительность, простота (в самом лучшем смысле этого 
слова) и открытость, ее какое-то неповторимое несуетное обаяние не могли 
не вызывать ответных симпатий практически у всех, кто ее знал или впервые 
знакомился с ней. Трудно было, пожалуй, найти другого такого человека в 
нашем городе, который перезнакомил и даже передружил бы между собой так 
много людей, как это сумела сделать Раиса Николаевна. Ее теплая спокойная 
улыбка, манера общения располагала к себе с первых минут: ведь люди тянутся 
к тем, кто искренне интересуется их жизнью и творчеством. На презентации ее 
первого (к сожалению, единственного) сборника стихов «Чувалачи», я сказал 
полушутя, что теми людьми, которые познакомились друг с другом благодаря 
ей, можно было бы заселить целую большую многоэтажку. И всякий раз это 
выглядело примерно так: «Вот, знакомьтесь, один из самых талантливых поэтов 
Узбекистана... А это один из лучших художников (прозаиков, музыкантов и 
т. д.)», что, конечно, несколько смущало знакомящихся. И даже это неизбежное 
смущение радовало ее, как ребенка. Она умела находить в каждом творческом 
человеке и в его произведениях достоинства, и не уставала искренне радоваться 
этому, и умела подобрать правильные слова, чтобы воодушевить, поддержать,  
заставить автора поверить в себя и в свой талант. 

При этом, Раиса Николаевна была человеком поразительной, какой-то 
почти патологической скромности. Она очень редко говорила о своих стихах, 
не считая их достойными внимания. Между тем, когда она все-таки решилась 
показать их на семинаре и когда они были опубликованы в «Звезде Востока», 
мы увидели, какой это замечательный, тонкий и прекрасный лирик с ранимой 
душой и своим неповторимым философским мироощущением. 

Раиса Николаевна дружила с такими замечательными узбекскими поэта-
ми, как Даврон Раджаб и Азъам Абидов, приглашала их на наши поэтические 
вечера для совместных выступлений, хорошо владела узбекским литературным 
языком. 

Кроме поэзии, у Раисы Николаевны было еще одно увлечение всей ее 
жизни: живопись. Она вела сайт, который объединял две ее страсти, и так и 
назывался: «Живопись и поэзия». На этом сайте регулярно появлялись ее 
авторские статьи о современных художниках и классиках, о новых выставках, 
новых галереях. Читать эти замечательные материалы было всегда интересно 
и познавательно. И конечно, на этом сайте было много стихов самых разных 
современных поэтов, как узбекистанских, так и российских. Раиса Крапаней 
старалась, по мере возможности, не пропускать ни одной художественной 
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выставки. Она не просто хорошо знала творчество современных художников 
нашей страны (некоторые из них уже стали классиками), но и дружила со многими 
из них и всегда выступала за более тесное общение поэтов и живописцев. 

Творческие литературные семинары при Союзе Писателей Узбекистана 
были еще одной сферой, где Раиса Николаевна была и организатором, и 
участником, и добрым критиком. Когда нашему семинару пришлось по 
техническим причинам искать другое место, благодаря ее усилиям он обрел 
новую территорию в музее Сулеймана Юдакова, и мы смогли продолжить нашу 
работу. Раиса Николаевна была просто ангелом-хранителем нашего семинара. 
Даже ее критические замечания в адрес текстов наших «семинаристов», она 
высказывала в такой мягкой форме, настолько деликатно, что они звучали 
почти как похвалы. Она прекрасно понимала насколько ранима наша пишущая 
братия, и одним неосторожным словом можно отбить у начинающего автора 
все желание писать дальше (что, кстати, иногда и происходило ранее). А еще 
она в шутку повторяла, что нашему кругу поэтов и прозаиков не хватает какого-
нибудь небольшого скандала, чтобы привлечь к себе более широкое внимание. 
Вообще, у нее было тонкое чувство юмора и потрясающая самоирония, чему 
могли бы позавидовать многие.

Поражало в ней точное сочетание света, душевной теплоты, доброты и 
подлинного интереса к людям, что и привлекало их к ней. При этом, абсолютно 
никакого пафоса в Раисе Николаевне не было, как только она с ним сталкивалась 
у других, старалась нейтрализовать его шуткой, может, иногда немного 
циничной, но это был здоровый, правильный цинизм, который отрезвлял тех, 
кто был склонен к пафосу. Ей было интересно жить, и это ощущали все, кто ее 
знал. Своей любовью к жизни, открытостью всему новому, умением признавать 
и ценить талантливость даже тех текстов, которые ей были стилистически чуж-
ды, она учила нас быть выше личныхи пристрастий.

В последние 2-3 года Раиса Николаевна, к сожалению, часто болела, но 
даже тогда старалась оставаться в курсе событий нашей литературной жизни: 
звонила, спрашивала, с кем-то о чем-то договаривалась, пробивала новый 
альманах, подбадривала, помогала советами... 

Наверное, я бы мог еще долго перечислять редкие и добрые качества 
и дела, которые успела сделать для людей Раиса Николаевна Крапаней. Но 
думается, что она прервала бы меня и сказала своей неповторимой интонацией: 
«Ну хватит уже заниматься ерундой, напишите лучше новый рассказ!»

Мне кажется, что главное в ней было то, что Раиса Николаевна была 
живой и настоящей, а это дорогого стоит. Именно такой она останется в 
благодарной памяти всех тех, кто ее знал.

Хотется привести небольшое стихотворение Раисы Николаевны, одно из 
лучших:

Путь долгий...
В Никуда 
Ид¸т отправка данных.
Исчезает время в одеяньях странных:
В красном и багровом временные страсти,
В черном и лиловом – страхи (не пропасть бы),
В белом одиноком – старости надежды:
Время непреклонно в выборе одежды.

Бах Ахмедов
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Редакция и общественный совет 
журнала «Звезда Востока» скорбят по поводу 

безвременной кончины Р. Н. Крапаней и выражают 
соболезнование её родным и близким.

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый чело-
век есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесет в море береговой 
Утес, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит За-
мок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я 
един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: 
он звонит по Тебе». 

Джон Донн
* * *

Уходят люди в никуда
Туда, на небо,
И очень больно, как всегда
За человека.

И вдруг мы чувствуем в себе,
Как он был важен,
И даже воздух без него
Теперь разряжен.

И словно из под ног ушла
Твоя опора,
И будет очень не хватать
Родного слова.

И незнакомые вокруг
Все больше люди,
И зря мерцает телефон –
Звонка не будет.

Ты хоть кричи, хоть говори
Без ора, тихо,
Но не вернуть ни одного
Живого мига.

А уходящий в полный рост
Встает пред нами,
Все понимаем мы о нем,
Скорбя, в печали.

Сергей ГОРДИН

Раиса Николаевна... Человек необычайно одаренный, обладающий вели-
ким и редкостным даром видеть талантливы в своих собратьях и РАДОВАТЬСЯ 
им!.. Впрочем – это извечный закон – таланту свойственно видеть и подмечать 
одаренность других, стремиться поддержать их. А унылая серость изнывает от 
собственной закомплексованности и во всем окружающем ей видится пусто-
та и бездарность... Стихи Раисы Николаевны ЗВУЧАЛИ... И заметим особое и 
редкостное сегодня – она не издавала ДЕСЯТКИ своих сборников, как – увы! 
– мы видим довольно часто. Она издала ОДИН сборник... И в нем концентри-
рованно и емко поведала о многом. Она была истинно ДОБРЫМ человеком 
– не слащаво-«добреньким», а несущим мощный запас мудрой доброты. Она 
находила таланты и среди молодежи, и среди старших людей, умела опреде-
лить главное, найти для них форму поддержки, с удовольствием следила за их 
становлением и ростом, помогала советами. Неоценимо ее соучастие в заме-
чательных проектах «МАНГАЛОЧЬЕГО ДВОРИКА», в работе общественного 
совета журнала «Звезда Востока». Долгая и светлая память о замечательной 
Личности, поэте и человеке...

Андрей СЛОНИМ

Раиса Николаевна... Она так любила наш край, людей вокруг себя. 
Занималась просвещением, помогала людям.

Светлая память!
Нигора УМАРОВА
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переводы

Саломат ВАФО

ПОТЕРЯННАЯ

Саломат ВАФО. Родилась в 1966 г. в Хорезмской области. Окончила факультет 
журналистики ТашГУ (ныне НУУз). Работала на Узбекском телевидении. Автор 
романов и нескольких сборников рассказов.

Баю-баю, баю-бай
Спи, малыш мой, засыпай,
Засыпай, малыш, в небесах, 
Засыпай в моих мечтах…

Несообразный мир вьется в жирном теле животного, ослепляя бле-
ском. Внезапно раздается крик, шум, чего не было слышно ранее. Непонят-
но, где я и что со мной происходит. Уставившись в огромную подземную тру-
бу, не понимаю: с одной стороны – не хватает воздуха, с другой – ноги сводит 
судорога, постепенно они становятся совершенно обессиленными. Внутрен-
ний страх, непонимание, растерянность, как я оказалась в такой ситуации…

Я впала в забытье после того, как в руку что-то вкололи. Вся я, мое 
тело полностью во власти врачей, лишь по доносящимся звукам догадыва-
юсь, что происходит вокруг. 

Не видя, я представляю блестящие инструменты в руках врачей, при-
готовленный скальпель… звон инструментов… Мне вспомнилось, как в дет-
стве я боялась ножей и ножниц, и ножа моего отца, обладавшего злой силой, 
который держали всегда где-то подальше. В сущности, что же является источ-
ником зла, почему в самом хорошем человеке обнаруживается злое?

Для меня время остановилось, разум помутился. Сердце трепещет, 
будто следом за мной бежит грозная толпа с криками: «Гони ее … оскверни-
ла махаллю … разорила …» – крики раздаются в ушах. Врачи, опасаясь, не 
умерла ли я, то проверяли пульс, то кололи уколы, одновременно шлепая по 
лицу, чтоб я очнулась. 

Я была в забытьи. 
Пошел в ход огромный скальпель, кружась, выполнял он свою чер-

ную работу, постепенно приближаясь к живому существу. Я задыхаюсь, все 
мое существо молит о пощаде, жаждет быстрее вырваться из плена, пере-
вести дух, вздохнуть наконец. Мне не хватает воздуха, задыхаюсь, слабею. Я 
словно человек со связанными за спиной руками, припадающий ртом к воде, 

Рассказ
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ПОТЕРЯННАЯ

пытаясь выжить, вдохнуть чистого воздуха. Мое положение намного хуже… 
«Что со мной происходит, как я здесь оказалась?»

Слышатся странные звуки, странные стоны. Огромный нож… Мой 
отец когда-то говорил, что нож обладает неведомой злой силой. Извиваясь, 
двигаясь из стороны в сторону приближается… приближается…

Ох, отрезаны его нежные ушки.
Нет ушей.
Поднялся ужасный шум, будто сотни людей охвачены ужасом, я и все-

ленная безостановочно кружились в неумолимом водовороте, казалось, зво-
нили сотни колоколов… мне казалось, что я попала в ад. И теперь я буду го-
реть ярким пламенем десять тысяч лет, а мое грешное тело, сотни тысяч лет.

Я забыла, кто я?.. Мир смолк. Мне показалось, что я мертва и, возмож-
но, уже в аду. Какая-то тень упала на мою голову, кто-то приложил холодную 
руку ко лбу. Меня тошнило. Непроизвольно выскочило: «Здравствуй!» Это 
слово я произнесла неосознанно, будто затерявшись в других мирах.

– Здравствуй, доченька. 
Я была ошеломлена. Моя мама, скончавшаяся пять лет назад. Дей-

ствительно ли это моя мама?
– Все равно сделала по-своему?!
– Так вышло, у меня не было другого выхода, – ответила я. 
– Ты ошибаешься, доченька. Я же тебе говорила…
Когда и что говорила мне мама, я не помнила. Если она скончалась 

пять лет назад, когда же она успела мне что-то сказать? Теперь ясно, что я 
мертва. Моя мама готовила меня к человеческому испытанию перед Мун-
кар – Накиром. Капли слез катились по моему лицу, тень же, стоявшая над 
моей головой, просто обливалась слезами, не выдерживая моих страданий. 

Гигантский нож все глубже проникает в меня, будто вращаются какие-
то лопасти – ох… хм… хм… душа… моя… болит… Вырвали малышке нежные 
ручонки.

Осталась без рук.
Я ничего не слышу, мир погрузился в мертвую тишину. Меня тянуло 

на дно, я стала тонуть, что-то внутри оборвалось, будто все мое существо – 
уши, лодыжки, кончики пальцев… – покинул главный стержень. Я оказалась 
на дне, между двумя мирами. Теперь в этой необъяснимой ситуации у меня 
нет выбора, кроме как жить в ожидании предначертанного судьбой. (Ах, бед-
ный странник, жизнь которого – ожидание). А гигантский нож, сбитый с тол-
ку, спешит к месту назначения. Из коридора или с улицы доносились звуки 
песни из радиоприемника, «Я готов умереть за тебя», – звенело в моих ушах. 
Каково человеку, готовому пожертвовать собой ради другого? Почему ино-
гда человек жертвует собой, губит себя? Какая здесь тайна?

Вне себя, я стала молить всем существом своим:
– О, Всевышний, останови этот нож! Если я останусь в живых – моя 

судьба в твоих руках. Я готова отдать все, лишь бы остановить нож. Вины 
его здесь нет. Я по своей воле пришла сюда, своими ногами. Прости его и 
отпусти прочь. 

 Меня никто не слышит, Бог отвернулся от меня, пренебрег мною. Ги-
гантский нож разрастается, становится все больше, одним ударом он – шик… 
шик… – отреза… л, отреза… л ноги, голову, сердце, легкие, почки, кромсал 



87

Саломат ВАФО

плоть ребенка. Молчание мира длилось миллионы лет, но постепенно из все-
ленной рождался хаос звуков. 

Я снова впала в забытье. Внезапно я почувствовала себя опустошен-
ной, словно ящик, в котором завывал ветер: без головы, без ног, без сердца. 
Чувство жертвенности покинуло меня. 

Мои потускневшие глаза открылись: постепенно возвращалось со-
знание, разум, блуждавший по другим мирам, постепенно возвращался. Я с 
трудом узнавала себя, вспоминала, кто я, какая у меня была судьба в этом 
мире. Это была уже не я, это был кто-то другой. Открою вам секрет: внутри 
меня живут десятки людей, которые скрывают свой истинный облик... В за-
висимости от жизненных ситуаций проявляются те или иные обличия, то или 
иное доминирует во мне.

Если бы я была правителем какой-нибудь страны, то установила бы 
странный закон, согласно которому люди раз в десять лет могли бы менять 
свое имя.

1962 год 15 января Саломат.
1972 год 15 января Салтанат.
1982 год 15 января Мамлакат.
1992 год 15 января Каромат.
2002 год 15 января Ибодат.
…Остальное не важно. В судный день нет никакой надобности в об-

личии. Спустя годы мировоззрение человека 1982 года и мировоззрение 
1992 года резко изменится. Если б принятый мною закон вступил в силу, то 
легко можно было бы определить, человек какого года совершил добро или 
зло. 

Я лежала посреди осенней степи, на небе, как в цветнике, сверкали 
звезды. Мое тело, как эта степь, как этот мир, стало стареть и слабеть. Мое 
платье, пропитанное кровью, трепетало, в степи царили вечные ветры. Вда-
леке зарождаются эти ветры, в ушах звенят странные звуки, то ли степь, то 
ли небо вращаются вокруг, сожалея, хлопая в ладоши, доводя до экстаза. По-
нимая, что человеческое дитя – продукт этого мира, трепещущий на осенних 
морозах, я обрела спокойствие в день своих страданий, а теперь только по-
чувствовала, что такое горе.

Я начала осознавать. Впервые, вырвавшись из лап смерти, мой взор 
упал на цепи на моем запястье. 

 «Я все еще в аду, закованная в цепи», – подумала я. 
Да это же золотая цепь, я совсем не хотела возвращаться в этот мир. 

Все нутро мое горит, то что было у меня внутри, я вырвала… Тело охватила 
невыносимая боль, тело, которое существует более тридцати лет, каждая ча-
стица моего тела, каждая частица моего существа оплакивала ребенка. 

С тех пор, как началась эта кровавая трагедия, в палате копошится 
старая, как крыса, зеленоглазая техничка, подняв таз, она направилась к две-
ри. В том, как она ходит, во всем ее поведении чувствуется равнодушие и 
высокомерие. Она будто бы и не женщина, понятия не имеет о женской судь-
бе. Из тазика слышатся звуки – плач не родившегося ребенка, мальчика или 
девочки 27 мая 1997 года рождения – раскромсанные ножки, ручки, голова, 
которую нельзя уже было обнаружить. Куски тела малыша омываются моей 
кровью, в какой-то части таза малыш отрыгивал эту кровь. 
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Мне хотелось как можно быстрее избавить себя от 28 мая 1997 года, 
хотелось забыться. Позвав техничку, я попросила проводить меня до маши-
ны. Она холодно и пристально посмотрела на меня:

– Ты должна еще полежать до вечера, у тебя нет сил!
Я покачала головой.
– Тебе не жалко себя?
Я еще раз покачала головой.
– Тогда сними больничный халат. Оплати услуги.
Халат это что: это вещь, душа? Я задумалась. Когда вышла на улицу, 

сияло солнце, освещая деревья, их ветви ударялись о стену больницы, стуча-
ли по окнам. Больница безмолвствовала, будто ничего не видя и не зная. Бур-
лящая вода, застывшая земля, по которой ходили люди, небо, по которому 
плыли облака, напомнили мне древнюю пустыню. Боль становилась сильнее. 
Все мое тело пело самую древнюю, самую скорбную в мире мольбу, оплаки-
вая раскромсанное дите.

Меня стошнило... Стены больницы безучастны, равнодушно смотрят 
окна. Я погрузилась в себя, странные звуки звенели в ушах… «Ты все равно 
сделала по-своему», – доносились отрывочно. 

Я снова впала в состояние, в котором ничего не осознавала. 

Перевод с узбекского Наргизы Ибрагимовой.

Наргиза ИБРАГИМОВА. Родилась в Навои в 1982 г. Окончила ма-
гистратуру при ТГПУ им. Низами и аспирантуру при УзГУМЯ. Ли-
тературовед, переводчик.
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Евгений ХАРИТОНОВ

А с неба падала 
звезда...

Евгений ХАРИТОНОВ. Родился в г. Белгороде. Окончил Белгородский юридический 
институт МВД России. Лауреат многочисленных литературных конкурсов. Публико-
вался в газетах «Новая жизнь», «Завалинка», «Белебеевские Известия»; в альманахах 
«Российский колокол», «Молодежный альманах», «Аты-баты, шли солдаты...». В жур-
нале «Звезда Востока» публикуется впервые.

Порою жизнь нам кажется трудна…

Порою жизнь нам кажется трудна,
Порою жизнь нам кажется прекрасна.
Все расставанья, встречи не напрасны.
И, как глоток хорошего вина,
Она таит иллюзию соблазна.

Спасибо тем, кто больше не звонит
И не приходит в гости среди ночи.
Кто жизнь свою с моей связать не хочет.
Я не держу на вас совсем обид
И даже не скучаю, между прочим.

Спасибо тем, кто рядом столько лет
Без мелочей, корысти и притворства!
Не вопреки судьбе, а как бы просто,
Прижались к сердцу не за звон монет,
А лишь увидев в нем с собою сходство.

А наша жизнь с улыбкой мудреца,
Порою бь¸т навылет, словно в тире.
И только те, кто с нами до конца,
Их вера, честь и добрые сердца
Нас воскрешают в этом черством мире.

Любовные скитания

– Забудь меня! – твои шептали губы.
И скрыла ночь несмелые шаги...
Я свой язык с трудом убрал за зубы,
Чтоб не плодил в отчаянье грехи.

Из сердца нож достану, то ли дело...
Страшней, когда торчать ему в спине.
Который раз душа вскрывает тело
И требует топить ее в вине!

Который раз бессонница в кровати
Любовницей мне не дает уснуть.
Брожу в квартире, словно по палате,
И сердце бьет предательски о грудь.

И снова я клянусь себе упрямо
что не посмею больше полюбить.
Но так легко судьба копает яму,
В которую желаю угодить.
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Зимний сад 

Крошки снега сыплет вечер,
Замело дорожку в сад,
Где твои я обнял плечи
Много лет тому назад.

С той поры минули в¸сны,
Сколько? Кто же их считал?
Только память дней морозных
Я хранить не перестал.

И пускай у нас не вышло,
Только снежною порой
Я во снах все чаще вижу
Зимний сад, где мы с тобой.

Звезда

А с неба падала звезда,
Огнем горела.
Пускай была не молода,
Но жить хотела.

Пылали крылья за спиной
Невыносимо.
Наедине сама с собой
Теряла силы.

А след струился в небесах,
Подобно крови.
Не передать тоску в глазах
И чувство боли.

Смотрели люди в небеса,
Желанья клянча.
Не понимая, что звезда,
Сгорая, плачет.

И вдруг погас ее огонь,
Померкло небо.
Как будто этот смертный бой
За жизнь и не был.

А в небе шрам сотрет ладонь
Кого-то свыше,
Чтоб эти муки, эту боль
Никто не слышал.

* * *

Я родился, когда отгремела война
И развеялся запах свободы.
Я не видел, что вынесла наша страна
В те далекие страшные годы.

Я зимою морозной в окопах не спал
И не чистил подругу винтовку,
На помятом листе по ночам не писал,
Чтобы мать не ждала похоронку.

Не пикировал в небе с подбитым крылом,
Не горел в искореженном танке.
И со смертью голодной не спорил о том,
Что я прав, прорываясь на фланге.

И меня никогда не держали в плену,
Не травили убийственным газом.
Я сирот не кормил, словно птиц, поутру.
И колючку не пробовал лазом.

Я не слышал те адские крики солдат,
Чьи тела были выбраны пулей.
И не видел, как в землю заходит снаряд,
Разлетаясь осколочной бурей.

Я в атаку не шел с громким кличем: «Ура!»
И в меня не стреляли повсюду!
Я родился, когда отгремела война,
Но ее никогда не забуду!
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Одинокий фонарь

Наступила зима.
Белой ватой рассыплется вечер.
Одинокий фонарь будет грустно у дома светить.
Мать стоит окна,
На столе тихо плавятся свечи,
И колышет сквозняк в уголке паутинную нить.

Как задиристый кот,
По душе пробирается память.
Запуская слезу по глубоким морщинкам щеки.
Шестьдесят у ворот,
Только некому с этим поздравить.
Ее дети забыли тепло материнской руки.

А зачем вспоминать,
Когда молодость плещет вулканом,
Много новых друзей и весельем наполнен бокал,
Есть кого обнимать,
Наслаждаясь любовным дурманом,
И, казалось бы, жизнь удалась, о которой мечтал.

Но проходят года
Незаметно, как жаркое лето.
И уже безнадежно мила седина на висках.
Наступила пора,
Когда молодость спряталась где-то,
И застыла тоска в бездыханных немых облаках.

Нет покоя и сна,
На душе непогода и слякоть.
Время с бешеной скоростью рвет на стене календарь.
Ты стоишь у окна,
Шестьдесят... Как же хочется плакать.
И грустит отчего-то во тьме одинокий фонарь.
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Хуршид дуСТМуХАММАд

ПОШЕЛ ВОН!..

Хуршид ДУСТМУХАММАД родился в 1951 году в Ташкенте. Окончил факультет жур-
налистики в ТашГУ (ныне НУУз). Автор многчисленных рассказов, повестей, рома-
нов, киносценариев. Член Союза писателей Узбекистана, «Писатель года» – 2019 г.

Произошло ЧП, которое могло бы взбудоражить весь город, но о нем 
никто не знал. Не только простые жители города, но даже главный герой инци-
дента С. Алиевич был в неведении. Поначалу все было спокойно, как обычно. 
Взошедшее спозаранку солнце, не нарушая приобретенного в течение мил-
лионов лет обыкновения, ярко засияло над огромным городом и продолжало 
предначертанный судьбой путь в сторону запада, приближая сумерки. Проис-
шествие случилось в самое жаркое время лета – саратон. Хоть уже и вечерело, 
чувствовалось жаркое дыхание солнца, и казалось невероятным, что в такой 
ясный жаркий день может произойти что-то чрезвычайное.

Хотите верьте, хотите нет, но произошло нечто странное… С. Алиевич 
оказался на улице. Он никогда не кичился своим высоким положением. Хотя... 
что было, то прошло. С. Алиевич сделал несколько шагов по тротуару широкой, 
красивой улицы и вдруг застыл, как человек, заблудившийся в чужом городе.

«Вот черт!..» – сам не зная, что имеет в виду, подумал он. Если бы кто-
то взял его за шиворот и спросил: «Кто черт?», – он готов был ответить: «Я!» 

С. Алиевич почувствовал, что правый уголок его рта кривится в сторо-
ну правого уха, и стал наблюдать за собой как бы со стороны, не понимая, что 
это – улыбка, ухмылка или оскал?

До ночи было еще далеко, для бурного вечернего потока автомобилей 
рановато. В сгущающихся сумерках изредка встречались прохожие.

С. Алиевич был рад, что оказался на улицу пораньше. До той поры, 
когда остынет воздух и улицы заполнятся людьми, он успеет пройти большую 
часть пути, а главное, успеет привыкнуть к уличной атмосфере. А сейчас ему 
хотелось подальше уйти от этого величественного здания. Оно было настолько 
внушительным, что, казалось, могло раздавить любого, кто осмелится посмо-
треть на него. Сколько людей, посмевших даже к его тени приблизиться, со-
жалеют об этом! С. Алиевич тоже один из них.

Теперь его главной задачей было прошагать эту дорогу, вслушиваясь в 

Повесть
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скрежет своего кресла об асфальт, прочувствовать все колдобины, привыкнуть 
к ним! Если справиться с этим, значит... значит...

Сначала он хотел отправиться в путь в сумерках, не хотелось встретить 
никого из знакомых. Но, когда вышел, понял, каким он был глупым и наивным.

– Эй, аксакал1, что вы говорите? Вы должны выйти при свете дня, до на-
ступления темноты. Вы же знаете здешние порядки!

Этот здоровяк, который считался его близким другом, правильно гово-
рил, здешние порядки С. Алиевич прекрасно знал.

Сколько его верных товарищей, которые служили с ним плечом к плечу, 
оказались на улице! Хотя никто из них, даже получив разрешение, не отклады-
вал своих дел не только на день, но даже на час. А он, зная, что человеку свой-
ственно ошибаться, надеялся, что его простят. Да что он возомнил о себе?! 
Напрасные надежды!..

– Хотя какая разница – днем уходить или ночью? – смягчился заботли-
вый здоровяк. – Все равно ведь окажетесь на улице!

С. Алиевича, конечно, больше беспокоило «оказаться на улице», чем 
«уйти отсюда». Уход ведь неизбежен… 

Свое беспокойство С. Алиевич объяснял именно этим. Он обманул здо-
ровяка, промямлив, что вечером, мол, транспорта будет меньше, движение 
более спокойным будет… Ложь, которая ему казалась убедительной, была не-
приятна, поэтому он добавил немного правды:

– Я не хочу, чтобы прохожие пялились на человека, который катит крес-
ло с него ростом! Это меня смущает...

Здоровяк, столбом стоявший посреди просторной комнаты, долгие 
годы служившей рабочим кабинетом С. Алиевичу, поднял глаза к потолку. По-
том многозначительно прикрыл их и беззвучно захихикал. При этом его плечи 
вздрагивали, будто ему было холодно. С самого начала С. Алиевичу никогда не 
нравилось, что он ходил нахохлившись, с важным видом, однако всякий раз, 
когда они встречались, он не мог не восхищаться его богатырской фигурой. 
Его комплименты нравились здоровяку, и он буквально на глазах из неприят-
ного, грубого человека превращался в искреннего и преданного друга.

С. Алиевич был рад, что смог за многие годы привыкнуть к этому не-
приятному типу. И теперь понял ему цену: ни один из его друзей не пришел 
попрощаться и проводить его, хотя в хорошие времена они всегда отмечали 
вместе радостные события. С. Алиевич, получив сообщение «Все на собрании» 
и зная тонкости «собраний» в этом заведении, сразу все понял и пробормотал: 
«Жаль, а мы ведь были друзьями по гроб жизни».

А вот здоровяк не оставил С. Алиевича, следовал за ним, как тень, ста-
рался как мог помочь.

«В городе все тихо и спокойно», – сказал парень заговорщически
И при этом так гордо выпрямился, будто спокойствие и мир были его 

рук делом.
С. Алиевич вышел из здания, пересек проспект и, стараясь не смотреть 

в лица прохожих, изредка встречающихся на улице, опустив голову, покатил 
свое кресло.

Вдруг он увидел арык с журчащей в нем водой. Раньше, бывало, 
задумавшись, он поглядывал из окна своего внушительного кабинета на 
медленно шагающих по аллее людей и завидовал им, всякий раз думая: «Вот 

1 Аксакал – обращение к пожилым уважаемым людям.
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возьму и выйду на улицу, прогуляюсь по аллее». Но мечты оставались только 
мечтами…

На перекрестке в конце аллеи С. Алиевич встретил молодого человека. 
Казалось, тот, скучая, вышел прогуляться.

С. Алиевич не хотел встречаться с ним лицом к лицу и даже отошел не-
много в сторону. Приближающийся прохожий сделал то же самое, но... Оба с 
неохотой посмотрели друг на друга, невольно встретившись взглядом.

С. Алиевич заметил в глазах прохожего тоску. Но молодой человек 
отвел глаза в сторону, легким кивком головы поздоровался и даже шепнул: 
«Счастливого пути!»

«Он сказал мне – Счастливого пути!»
С. Алиевич остановился, оперся на спинку кресла. Ему показалось зна-

комым лицо неизвестного прохожего, он обернулся, но было уже поздно... 
пока он размышлял, незнакомый парень был уже далеко.

Внимание С. Алиевича привлек арык: невозможно было понять, откуда 
он берет начало, хотя это было уже неважно.

С. Алиевич через перекресток двинулся по проспекту. Некоторые про-
хожие, идущие по тротуару, с недоумением поглядывали на него, проезжавшие 
мимо машины притормаживали. Слова незнакомца: «Счастливого пути!» – не 
давали ему покоя.

Он попытался вспомнить молодого человека, лицо которого показа-
лось ему знакомым.

Размышляя об этом, он перешел на тротуар, но уже шагов через трид-
цать заметил, что прохожие останавливаются, наблюдают и вот-вот начнут 
смеяться над ним. Он поспешил перейти на проезжую часть дороги и, опустив 
голову, устремился вперед. И вдруг...

– Эй, что ты потерял на большой дороге?
С. Алиевич не успел поднять голову, машина с кричавшим в ней челове-

ком проехала. Он огляделся, чтоб убедиться, что идет по самому краю дороги, 
и, успокоившись, продолжил путь.

– О, какая шикарная телега!
Этот голос показался знакомым. От волнения он даже вспотел, огля-

нулся и увидел в окне медленно едущей около него шикарной машины смею-
щееся лицо.

– Вам очень к лицу! – кричали из авто.
Пока С. Алиевич думал, как достойно ответить, водитель дал по газам 

и уехал.
К счастью, водителям едущих сзади машин не видно его лица, а по дру-

гой полосе дороги они несутся, как ветер, так что вряд ли кто-то сможет узнать 
его. Тут он вспомнил своего друга, проявившего верность здоровяка... Как же 
его звали-то?

Имя очень сложное, состоящее из двух слов, трудно произносилось... 
Какое-то с приставкой «...мерген». С. Алиевич не понимал значения приставки 
«мерген» и предположил, что, может быть, это просто неправильно написанное 
слово «берган»1? Но здоровяк настаивал на «мерген»2. С. Алиевич не спорил 
с ним. Пусть будет «мерген». Но выговорить его двойное имя у С. Алиевича 
не получалось. И он предложил называть его простым именем «Мергенбай» 

1  Берган – дал.
2  Мерган – снайпер (слову придается особое значение).
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или «Мерганбай». Молодой человек улыбнулся, но не согласился и попросил 
называть его так, как записано в паспорте.

С. Алиевич занимал настолько высокое положение, что не только таким 
здоровякам, но и людям более высокого ранга мог давать прозвища. Бывало, 
когда не успевал придумать кличку, кричал своим подчиненным: «Эй, безы-
мянный, иди ко мне!». Его неуместные, отвратительные выходки раздражали 
всех, но не нашлось такого героя, который бы осмелился протестовать. 

Вот теперь С. Алиевич вышел на улицу средь бела дня и любого здо-
ровяка мог бы назвать как душе угодно, но для этого надо идти по улице без 
стеснения, вписаться в ряды пешеходов!..

Он решил, что удобнее идти по тротуару, а не по проезжей части, и, 
недолго думая, поспешил на тротуар и прошел довольно значительное рассто-
яние. Он вспотел, руки-ноги дрожали… От волнения и стыда С. Алиевич шел 
так быстро, что казалось – его ноги не касаются земли. Иногда он прятался за 
кресло, пытаясь укрыться от взглядов прохожих, перейдя на проезжую часть 
дороги, шел вдоль арыка.

«О дорогой Мергенбай! Какой же ты умный!» – чуть было не восклик-
нул С. Алиевич, вспомнив совет друга: «Если не хотите, чтобы вас все видели, 
идите не перед креслом, не рядом с ним, спрячьтесь за высокой спинкой, тогда 
никто не сможет увидеть ваше лицо».

С. Алиевич удивлялся, как он сам не додумался до этого.
– Аксакал, вам не сложно будет идти по улице, – задумчиво сказал Мер-

генбай. С. Алиевич вопросительно посмотрел на Мергенбая. Здоровяк объяс-
нил: – Потому что вы хороший человек, учитель!

Хороший человек... большая улица... мир… люди... отношения... С. Али-
евич столкнется со всем этим. Может быть, есть доля правды в словах здоровя-
ка, но С. Алиевич не мог унять внутреннее беспокойство, усиливающееиногда 
до паники.

Когда приступ паники проходил, его одолевали грусть и сон. Но он обо-
дрял себя: в этом городе я родился, вырос, здесь провел всю свою жизнь! По-
чему я боюсь его, почему волнуюсь, ведь я не вор, не мошенник, не... хулиган?! 
Рассуждая так, он с тревогой поглядывал на прохожих. Все, кто направлялся 
в его сторону, казались ему подозрительными. Его раздражало, что не было 
видно конца потоку прохожих, идущих и сзади, и спереди.

«Кресло защитит вас от напастей», – сказал Мерген. «Типун тебе на 
язык! – ответил С. Алиевич. – Если твои дни сочтены, кресло – груда досок и 
три сажени мягкой кожи – не сможет быть щитом!» Однако, надо отдать ему 
должное, он был прав. Здесь, на улице, когда он идет, толкая его перед собой, 
это кресло становится единственным щитом, которому можно доверять.

С. Алиевич прижался грудью к спинке кресла, гладя ладонями подлокот-
ники. Боясь, что кресло, натыкаясь на камни и колдобины, испытывает боль, он 
с любовью прильнул лицом к воздушным подушкам в области плеч.

С. Алиевич долго сидел в этом кресле! Оно стало ему самым дорогим, 
добрым и близким другом. Дошло до того, что он теперь не мог представить 
жизни без него. 

Из-за любви к своему креслу он старался никуда не отлучаться, но ино-
гда ему все-таки приходилось уезжать в командировки. Однажды вдали от лю-
бимого кресла он почувствовал... что скучает по нему, и очень удивился этому. 
Странное чувство постепенно и медленно охватывало все его существо.
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По мнению С. Алиевича, кресло успело стать частью его самого, оно 
было чем-то родным, с незапамятных времен живущим с ним. Кресло казалось 
не просто живым, но и закадычным другом, советчиком. Бывало, когда у него 
было приподнятое настроение, он смеялся, разговаривал с ним, гладил, иногда 
бранил его, толкал, бил кулаками, пинал... и однажды чуть не сломал ногу... Но 
кресло не обращало внимания на его выходки, привыкло и к плохому, и к хоро-
шему обращению, молча терпело все, продолжая быть украшением кабинета.

Однажды С. Алиевич долго говорил по телефону с одним из задушев-
ных друзей, откинувшись на спинку кресла и катаясь на нем взад-вперед. Ког-
да телефонный разговор закончился, он специально опустился на колени и, 
ползая по ковру, чуть не касаясь лицом пола, начал разглядывать маленькие, 
погруженные в ворс колеса. Как же идеально оно сделано! Он улыбнулся и, 
довольный, неожиданно запел:

– Мы с тобой очень далеко пойдем!
Да, С. Алиевич не ошибся. Действительно, его кресло, вместив все иму-

щество своего хозяина и чуть постукивая колесиками по асфальту, мчалось по 
новому маршруту.

В течение подаренной Богом жизни у человека копится множество 
разных вещей. Среди них и такие, с которыми невозможно расстаться, нельзя 
представить свою жизнь без них. У С. Алиевича это была груда писем, стопка 
разных документов, десятка два книг. Он загрузил их на кресло и вышел на 
большую дорогу. Теперь он и вспомнить не мог, что взял с собой.

– Брат, довезти вас?
С. Алиевич посмотрел на человека, выглядывающего из окна остано-

вившегося небольшого автомобиля.
– Нет, нет, – сказал он поспешно. – Я сам...
Маленький автомобиль тронулся с места и бесшумно исчез.
– Ишь, отвезет он меня! – бормотал сердито С. Алиевич. – А машина-то 

его меньше половины моего кресла!
Только теперь он невольно обратил внимание на небо и понял, что дви-

жется на запад. Целый день дарившее свои жаркие лучи солнышко устало. И 
теперь, изнемогая и покраснев от усталости, оно собирало свои красно-золо-
тистые лучи и представляло, как зайдет в свою спальню и ляжет спать. С. Али-
евич не случайно направился в эту сторону. Дело даже не в том, что его дом 
был в этой стороне, а в благополучном возвращении домой. Он думал раньше, 
что так силен, что, если захочет, сможет заставить солнышко взойти с запада!

А тут его попросту выгнали на основании собственноручно написан-
ного заявления: «Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с 
ухудшением здоровья». Что бы ни говорили знающие его люди, но С. Алиевич, 
слава богу, еще жив, и у него хватит сил ударом головы разнести в пух и прах 
любого здоровяка. Ведь ему ума не занимать, он не таил обиду и ни с кем 
не враждовал, а накопленный за многие годы опыт еще долго может служить 
людям! Согласитесь, ведь бесчисленное множество раз появляющееся на не-
босводе солнышко опять ранним утром выйдет из своей резиденции и засияет 
яркими лучами над миром. Но однажды произойдет непостижимое – солнышко 
встанет утром со стороны дома С. Алиевича. Да-да, С. Алиевич никогда не бро-
сает слов на ветер, лишенное дара речи кресло тому свидетель!

Сколько раз он без колебания брался за самые, запутанные дела! Сколь-
ко раз он находил выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций! До сих пор 
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ему было по силам решение любой проблемы, и он уверен, что еще покажет, 
на что способен! Только... только в этот момент он никак не может избавиться 
от какой-то непонятной внутренней неловкости.

Он был человеком далеко не стеснительным, прекрасно понимая, что 
излишнее смущение приводит человека к позору. Большинство... нет, не боль-
шинство, а почти все люди, приходившие к нему по делу, чувствовали себя не-
комфортно, сидя напротив, терялись в словах и мыслях, начинали смущаться, 
невнятно что-то бормотать, забывали, с какой целью пришли в этот кабинет и, 
униженно ковыляя, спешили выйти...

С. Алиевич про себя смеялся над ними, а оставшись в кабинете один, 
начинал ругаться. Нет, он смеялся не над посетителями, а над собой, бранил 
не незнакомых людей, а себя, потом, как безумный, набрасывался на кресло 
и начинал колотить его: «Этих людей не я, а ты ввергаешь в такое состояние! 
Почему они стесняются меня, ведь я такой же человек, как и они: с одной го-
ловой, двумя руками и ногами?!»

Кресло хоть ни разу и не возразило ему, но в такие моменты вид у него 
был унылый, будто оно проиграло в споре. Видя это, С. Алиевич злился и упре-
кал кресло: «Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся, ты всегда своим 
молчанием побеждаешь!» Он собирал своих подчиненных и долго морочил им 
голову: «Смущение даже богатырей превращает в полулюдей, так что освобож-
дение от этой напасти – наш долг!» Он считал себя человеком, который изба-
вился от этого порока, но теперь заметил, что именно неловкость превращает 
его из нормального человека в нечто!..

Он чувствовал, что его тело слабеет, жизненные силы покидают. С. Али-
евичу было хорошо известно, что существо, выброшенное на улицу, обречено 
на невиданные бедствия и напасти, поэтому он готовил себя к испытаниям. 
Вот и не произошло никакой катастрофы. С. Алиевич признался, что его страх 
перед новой дорогой был необоснованным. Ему немного полегчало: хоть он и 
на виду, – его воля: останавливается ли он, встает или садится... даже если он 
заснет в укромном месте…

Никто не будет его бранить, поучать. Только знакомые, если увидят 
его, начнут причитать: «О, брат... неужели вы идете пешком? Каким ветром 
вас сюда занесло? Не верю собственным глазам!.. Это сон или явь?..» Короче, 
много таких болванов, которые громко будут приветствовать его и этим при-
влекут внимание других.

С. Алиевич страдал от мысли, что придется отвечать на одинаковые во-
просы разных людей, потому и направился на запад. Ему казалось, что, если он 
двинется в эту сторону, быстрее стемнеет, а в темноте он избежит пытливых 
взглядов и неуместных вопросов своих знакомых. Конечно, чем быстрее стем-
неет, тем спокойнее ему будет и уменьшится вероятность попасть в неловкое 
положение. А там уже он сам знает, толкать ли кресло, волочить или как-то 
еще...

Интересно только, что вода, где-то еле доходящая до середины арыка, а 
где-то переполняющая его, сопровождала С. Алиевича то беззвучно, то журча.

Вдруг с ревом мчавшийся в нескольких шагах от него грузовик с гро-
хотом остановился. С. Алиевич, которому в последние с десяток лет грузовик 
не нужен был, не обратил на него внимания. Дверца огромной машины резко 
распахнулась, показалось лицо мужчины с рыжими волосами.

– Дед, разрешите вам помочь! Далеко путь держите? Много не попрошу!
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Только через некоторое время С. Алиевич понял намерение круглоли-
цего рыжего.

– Ну что, дед, поехали? Сколько дадите? Далеко вам?! Могу облегчить 
путь...

С. Алиевич разозлился. Ему захотелось выругаться, но гнев замер в гор-
ле. Куда он едет, далеко ли, близко, какое дело совершенно незнакомому во-
дителю?! Или он уже так жалок, что какой-то грузчик готов помочь ему?! Ах ты 
ублюдок! Ты знаешь, с кем разговариваешь?!

С. Алиевич – человек, а не поклажа. Он человек, которого хоть и вы-
кинули на улицу, но он самостоятельно идет по краю оживленной трассы, по-
тихоньку привыкает к улице, ищет свое место среди прохожих!

С. Алиевич вопросительно уставился на свое загруженное кресло, раз-
мышляя о том, что шоферы зарабатывают на жизнь, помогая людям на улице. 
Хотят они этого или нет, но у них нет выбора… они привыкают к любому об-
ращению. Конечно, это не значит, что они могут называть любого встречного 
дедом и предлагать свои услуги...

Такое обращение казалось оскорбительным С. Алиевичу. Скоро сол-
нышко зайдет в свою спальню, а С. Алиевич хочет пешочком дойти до сво-
его дома вместе со своим креслом. И потом... Что может с ним случиться? 
Ведь С. Алиевич до сих пор никого не беспокоил, никому не мешал. Если не 
разрешат ехать по проезжей части, он перейдет на тротуар, ведь уже прошло 
какое-то время, он более-менее привык. И без боязни может ехать по обочине. 
Если ему не позволят двигаться по тротуару, он готов вскарабкаться на дере-
вья, двигаться по их кронам, но вовсе не собирается возвращаться. Если ветки 
деревьев сломаются под его тяжестью, он бросится в арык, который весело 
журчит рядом. Если не уместится в узенькую канавку, С. Алиевич готов пре-
вратиться в семечковую шелуху. В его нынешней ситуации это будет не трудно. 
Морально он готов к этому. И он уплывет без промедления туда, куда понесет 
его вода...

Он вырос на этой улице. Его жизнь прошла на этой дороге. Много раз 
он на роскошной служебной машине проезжал тут. Правда, последние десять 
лет он не ходил по этой дороге пешочком. У него на это не было ни времени, 
ни желания. И вот теперь он опять не спеша меряет дорогу ногами...

Многотонный внушительный грузовик тронулся с места. Испугавшись, 
что на дороге можно повредить кресло, С. Алиевич с опаской посмотрел на 
тротуар и повернул свое кресло в сторону узкого арыка, в котором журчала 
вода. Передние колеса кресла оказались над арыком: еще чуть-чуть – и оно 
свалится в воду.

Он в отчаянии схватил кресло двумя руками и потянул на себя. Еще 
мгновение – и нагруженное кресло упало бы в канаву, а С. Алиевич опозорился 
бы в глазах прохожих, которых становилось все больше.

С. Алиевич тревожно посмотрел на поток людей, идущих по тротуару, 
но, к счастью для него, ни один прохожий не заметил щеголевато одетого, со-
лидного, но очень неуклюжего и жалкого мужчину, идущего по большой доро-
ге и явно нуждающегося в помощи. Они просто не обращали на него внимания 
С. Алиевич решил ехать по обочине дороги. Прохожих становилось все боль-
ше, но они не обращали никакого внимания на человека, толкающего впереди 
себя огромное кресло.

Среди них было много неприятных людей, когда они приближались к 
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С. Алиевичу, он прятался за кресло. Ему казалось, если не спрятаться, то один 
из них подойдет к нему и схватит за горло или даст пощечину, хотя он понимал, 
что для этого нет оснований, однако опасался и за себя, и за свое кресло.

Так он прошел уже большую часть дороги и был доволен этим. Вдруг 
шум вокруг него усилился, останавливались автомобили, водители кричали и 
ругались, некоторые кричали на него:

– Только тебя не хватало на шоссе!
– Эй, что ты потерял среди машин?
– Старик, проваливай со своей телегой!
– Старикан, уйди с дороги!
С. Алиевич схватился за воротник. Что это: сон или явь? Это же 

безобразие! Или водители и те, кто сидит рядом с ними, с ума сошли? Не может 
быть, чтобы так много людей одновременно лишились рассудка! Или это и есть 
жизнь большой улицы?! Или людям, едущим в машинах, разрешено оскорблять 
пешеходов, просто С. Алиевич не знал об этом?

Он поспешно вытащил из-за пазухи блокнот и начал записывать но-
мерные знаки автомобилей, водители которых сыпали градом бранных слов. 
С. Алиевич давно дружит с начальником этих неблаговоспитанных людей. Этот 
начальник – очень хороший человек, уважает С. Алиевича. Одно его слово – и 
эти водители получат взбучку.

Такое безобразие в самом центре города!.. Кстати, на каждом шагу сто-
ят инспекторы уличного движения. Достаточно обратиться к ним – и они сму-
щенно будут извиняться перед С. Алиевичем, благодарить его, станут более 
бдительными. Проучить бы бестактных водителей! И все, больше ничего ему 
не нужно!..

Бог услышал С. Алиевича. Только он собрался подойти к инспекторам 
дорожного патруля, которые теснились на обочине шоссе, как перед ним вдруг 
появился один из них. Это был высокий, статный молодой человек! С. Алиеви-
чу показалось, что он спешит ему на помощь. Патрульный встал, важно выпя-
тив грудь, отдал честь и представился. С. Алиевич не скрывал своего удоволь-
ствия. Он тоже собрался представиться, поздороваться, справиться о трудной 
работе, но потом передумал. Он заметил, что патрульный был хмурым, на его 
лице не было даже тени доброго расположения к нему.

– Дед, куда собрались?
От неожиданности С. Алиевич вздрогнул и подпрыгнул, словно насту-

пил на что-то гадкое. Он-то собирался жаловаться на хулиганов водителей, 
надеялся на помощь сотрудника дорожного патруля, но от такого бестактного 
обращения опешил, будто его огрели по голове большой палкой. Потирая глаза 
от удивления, он оглянулся, будто не узнавая знакомой улицы. Нет, его не сму-
тил вопрос «Куда собрались?» Хотя вначале хотелось ответить полушутливо, 
как старый мудрец: «На улицу!» Но он проглотил слова.

Время приближалось к обеду. Он почувствовал, что сильно проголо-
дался. Почему-то не слышно голоса его коллеги, который каждый день в такое 
время звонил и спрашивал: «Ну, что, пойдем обедать?» Через некоторое время 
он сам позвонил ему, своему близкому другу, но никто не ответил. Позвонил 
другому коллеге – опять тишина. С. Алиевич с удивлением уставился на часы. 
Нет, он не ошибся, сейчас как раз время обеда. Каждый день в такое время 
его коллеги все вместе с шутками и прибаутками, отправлялись в столовую... 
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Куда пропали друзья, которые окружали его? Куда они делись, не предупредив 
С. Алиевича?

«Неужели?!» – вдруг воскликнул он, сам не замечая, как резко вскочил 
с места и выглянул в окно. День был ясный, полдень, жаркое солнце сияло над 
головой. Та же улица, и тот же воздух, и люди те же... Кабинет С. Алиевича, 
обстановка кабинета – та же. Тогда почему он дрожит как осиновый лист?

Он заглянул в комнату отдыха и не заметил никаких изменений. Выйти 
из кабинета? Не пройтись ли по соседним кабинетам и не поискать ли ответ на 
терзающий его душу вопрос? Или спросить у своих коллег?

Вдруг в голове промелькнуло: «вот так»...
– Вот так... – прошептал он.
Он встал, подошел к раковине, где обычно мыл руки, придирчиво по-

смотрел на свое отражение в зеркале. Не отрывая глаз от зеркала, улыбнулся, 
подумал, что улыбнулся, на самом деле просто оскалился. Это он понял, когда 
увидел в зеркале свое отражение.

С. Алиевич неожиданно громко произнес:
– Так знайте, господин! Скатертью дорога! Привет всем и...
Вдруг его голос надломился. Он ждал эха, надеялся услышать соответ-

ствующий его голосу ответ. Но… тишина…
– Вот так...
Он даже сам не услышал свой еле заметный шепот. Неторопливо вспе-

нивая зеленое душистое мыло, он пристально смотрел на лопающиеся пузырь-
ки, желая извлечь из них какой-нибудь смысл, и снова и снова намыливал руки. 
«Вот так… Значит, теперь свободен: иди на все четыре стороны…» Не вспом-
нив слово «кыбла»1, он сказал себе коротко: «Скатертью дорога». Дорога или 
улица, какая разница, ведь верно? Это он четко сказал, будто приговорил себя.

Если начертано судьбой, то ангелы могут услышать не только сказанные 
слова, а даже мысли промелькнувшие. С. Алиевич поверил в эту истину тогда, 
когда судьба испытывала его на выносливость. Вот теперь он во власти боль-
шой улицы.

Своими ногами он направился на запад в поисках светлой жизни. Если 
идти пешком, то ранним утром можно дойти до своих ворот, привыкая в пути к 
новой атмосфере и неровностям дороги. Пока они со своим верным креслом, 
своей родной душой, доверенным собеседником дойдут до дома... Это будет 
прекрасный рассвет... Светлый и лучезарный!..

Он ведь ушел по своей воле, так что нечего возмущаться и вздыхать. 
Не случилось ни катастрофы, ни несчастья или бедствия, поэтому не нужно 
унывать и жалеть себя!

Но раз так, кому какое дело, куда он идет?! Наоборот, ему надо ра-
доваться, что сумел выйти на большую дорогу, не покалечившись, не будучи 
проклятым. Новая жизнь – это свобода и бесконечная дорога. Если у тебя есть 
желания, ты свободен, значит, твоя дорога будет ровной! Ты можешь идти куда 
глаза глядят, делать что душе угодно!

Он вспомнил, как однажды ему позвонил живущий за рубежом знако-
мый. С. Алиевич, сидя в своем кресле, долго беседовал с ним.

– Мы уже три дня гостим в вашем городе, – вдруг сообщил знакомый.
– Что ты говоришь, почему же сразу мне не сообщил? – возмутился 

С. Алиевич, лихорадочно разыскивая в своем загруженном рабочем графике, 

1 Кыбла – сторона света, к которой обращаются мусульмане во время молитвы.
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расписанном на два-три дня вперед, несколько минут для встречи с гостем. – 
Может, встретимся и выпьем по чашечке чая, когда у тебя будет время?

Гость звонко рассмеялся.
– Друг мой, ведь это ты всегда занят! А мы-то полностью распоряжаем-

ся своим временем!
Распоряжающийся своим временем, желаниями и намерениями чело-

век на другом конце провода был так горд этим, что это чувствовалось по 
голосу. Его знакомый был царь и бог, никто ему не указ, а С. Алиевич казался 
рабом, занимавшим вот это огромное кресло!..

С. Алиевич часто думал об этом и в глубине души признавал, что так 
и есть, вся его жизнь, время, судьба – все было в распоряжении этого кресла. 
И, наконец... да, он на-ко-нец идет своими ногами по большой дороге и хочет 
только одного – привыкнуть к ней, раствориться, стать как другие, он вдруг 
осознал, что теперь может сам распоряжаться своим временем, желаниями и 
намерениями. От этой мысли его душа наполнилась гордостью и блаженной 
радостью...

– Куда глаза глядят, – ответил он, не пытаясь скрыть своего раздраже-
ния.

– Покажите документы!
В металлическом голосе инспектора послышалось раздражение. «Ка-

жется, спасителя послал не бог», – подумал С. Алиевич, и его радость от по-
явления инспектора испарилась. Руки невольно начали шарить по внутренним 
карманам. Он часто упрекал Мергенбая, сетовал, что при таком огромном 
теле мозг его был размером с горошину. Оказывается он был сто, нет, тысячу 
раз не прав! Не у Мергенбая, а у него самого был мозг с горошину. Он, годами 
сидя в четырех стенах, совсем отвык от улицы. И если бы не этот случай, он 
никогда бы не уверился в умственных способностях Мергенбая.

– Аксакал, держите документы при себе. Кто знает, вдруг на улице по-
думают, что вы украли это кресло. Тогда у вас будут проблемы, – сказал Мер-
генбай.

– Эх, брат, какой ты паникер! – рассмеялся тогда С. Алиевич. Но теперь 
он восхитился предусмотрительностью молодого человека.

Пока С. Алиевич искал документы, инспектор внимательно рассматри-
вал черное кожаное кресло, стопки бумаг и книг, висевшие на ручках и спинке 
кресла свертки и узелки и, ничего не поняв, пожал плечами.

– А можно узнать, куда путь держите? – спросил он с напускной серьез-
ностью.

С. Алиевич хорошо понимал, почему инспектор делал такой грозный 
вид. Его коллеги называли это «служебным имиджем». Это всегда раздражало 
его, и он никогда не скрывал, что ненавидит тех, кто так поступает. Вот пришло 
время... И он лицом к лицу столкнулся с одним из таких на улице...

– Брат, – сказал С. Алиевич, чуть смущаясь, при этом не скрывая своего 
раздражения. – Я еще не думал о том, куда направляюсь. Пока просто иду, а 
куда, потом видно будет...

– А с какой целью вы идете? Ну-ка, дед, объясните подробно! Это очень 
важно.

В этот момент С. Алиевич мог бы обругать инспектора всеми существу-
ющими словами, но, к сожалению, хотя он столько лет занимал это огромное, 
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ростом с инспектора кресло, не смог овладеть искусством принимать угро-
жающий вид. Вот и теперь, когда он наконец-то вышел на улицу и был готов 
радоваться общению с прохожими... С. Алиевич свой гнев и ярость прикрывал 
юмором, не задумываясь, хорошо ли это.

– Моя цель? – рассмеялся он. – Товарищ, у меня одна-единственная 
цель – жить. И почему мы с моим другом не имеем права гулять по улице рука 
об руку?

Молодой инспектор, не поняв юмора этого с виду нормального, а в 
сущности необычного человека, с удивлением смотрел то на него, то на его 
«друга» – огромное кресло. С. Алиевич серьезно закончил свою речь:

– Друг мой, на другие цели уже нет сил...
Было непонятно инспектору, кому было предназначено слово «друг». И 

молодой инспектор растерялся.
– Вы мешаете дорожному движению, – сказал он. Потом посмотрел на 

кресло. – А вот это... что это? Это не машина и не повозка. Это кресло?! Зна-
чит, назовем его креслом-повозкой, так?! – инспектор опять пожал плечами, 
засмеялся, сморщив нос, и серьезно продолжил: – Дед, понимаете, вы пеше-
ход. Пешеход! А пешеходы не ходят по автомобильной дороге! Или ваше крес-
ло-повозка претендует на роль автомобиля?

Хотя С. Алиевич не считал себя красноречивым, но все-таки был из тех, 
кто за словом в карман не полезет. Несмотря на это, сейчас перед инспекто-
ром он растерялся. Посмотрев на тротуар, он собрался возразить, но молодо-
му инспектору было некогда слушать старика.

– Прекратите разговоры! Быстро перейдите на тротуар! – возвращая 
документы, он жестом показал, что разговор закончен, выпрямился и отдал 
честь.

– Извините, – сказал С. Алиевич.
Внутри у него все кипело, перехватило дыхание, казалось, галстук, 

всегда придающий ему солидность и величавость, душил. Он двумя руками 
вцепился в него и развязал. Дышать стало легче. Он обернулся к молодому 
инспектору:

– Мы мешаем дорожному движению?.. Да, улица полна машин, и вам 
трудно работать в таких условиях...

Смягчился ли инспектор или хотел до конца выполнить свои обязан-
ности, но он молча стоял и спокойно наблюдал, как С. Алиевич повернул свое 
кресло в сторону тротуара и пересек узкую канавку. И только потом С. Алие-
вич услышал полный сочувствия шепот инспектора:

– Так вы далеко не уйдете…
С. Алиевич вопросительно оглянулся в его сторону. Инспектор, проиг-

норировав недоумевающий взгляд странного человека, предупредил:
– Дед, будьте осторожны!
«Далеко не уйдете», «Будьте осторожны»... Что это значит?.. Почему 

он не может далеко уйти?.. Быть осторожным?.. Ведь он не идет на войну! Он 
просто из чиновника превратился в обычного человека. Он всего-то хочет не-
заметно вписаться в толпу, заполнившую дорогу, влиться в людской поток. Его 
единственное отличие от других в том, что у него есть неразлучный спутник – 
кресло-повозка!

С. Алиевич ни за что не расстанется с ним, никогда не откажется от 
него, наоборот, ради него он готов пойти на любой компромисс со всеми и ни 
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с кем не намерен ругаться. Если до рассвета доберется до своего дома, это 
будет настоящей победой! «Вы выйдете отсюда и попадете на большую ули-
цу...». Вспоминая эти слова Мергенбая, С. Алиевич невольно воскликнул: «Ух, 
каналья!» Здоровяк хоть и молодой, но умный. Он, как пророк, предвидел все 
происшествия, которые могли произойти с С. Алиевичем в пути. «Выйти отсю-
да» – «попасть на большую улицу» – и все! Это и смысл, и содержание, и конец 
жизни одного человека...

Вот С. Алиевич идет по большой улице. У него нет обид и претензий, 
его конечная цель ясна – возвращение домой, к своей семье. Правда, его 
жена, сын, невестка, дочери не знают о его возвращении… Но они его пой-
мут. С. Алиевич, как отец и глава семьи, сумеет объяснить им, что должность, 
карьера – это его судьба, к их счастью, они долгое время наслаждались этим. 
«Вот пришло время отблагодарить судьбу за все блага и... Конечно, найдутся 
другие источники для жизни... нужно пробовать другие пути. Мы найдем наш 
путь, вы не волнуйтесь, и давайте прекратим все разговоры об этом. Мы будем 
жить вместе, вместе найдем свой путь и свой хлеб...» Такими словами он обод-
рит членов семьи.

Они его поймут. С. Алиевич верит в это, только... От внезапно появив-
шейся мысли он содрогнулся. Как это так, ведь он не задумывался о том, что 
вместе с ним и его члены семьи могут оказаться на улице! Черт, как же он не 
подумал об этом?! Его жена, сыновья и дочери, внуки. Что они будут делать те-
перь, кем его будут называть?! Они гордились им, пользовались его именем...

С. Алиевич понял, что кресло начало падать, наклонившись в сторону, 
но впервые с тех пор, как вышел на большую дорогу, он не стал беспокоиться 
и не спешил выручить своего «спутника».

Он увидел, что дорога, куда они повернули с креслом, была запущен-
ной. Кресло, качнувшись пару раз, остановилось. С. Алиевич бессильно рухнул 
рядом с ним, тяжелые, словно налитые свинцом, его веки невольно сомкну-
лись.

С. Алиевич сонно бормотал: «Разъясню аккуратно... объясню... ми-
лые мои, знайте, жизнь не остановилась... поймите меня, наконец... идите за 
мной... смотрите!.. Красивое белое здание... С лестницей... Ступеньки лест-
ницы застелены красным ковром... Давайте поднимемся наверх. Один за дру-
гим... Все вместе будем жить долго и счастливо! Поднимайтесь на второй этаж, 
только не споткнитесь, идите аккуратно... Ну, поднялись? Все поднялись? Ох, 
молодцы! Ого-го! Ах, шалопай! Ха-ха-ха-ха-ха!.. Нет стены? Совсем ничего?! С 
четырех сторон ничего нет, висит только крыша?! Вот тебе и на!

– Верхний этаж снесен...
С. Алиевич боялся смотреть в глаза жене.
– Если снесли верхний этаж, что же мы здесь делаем?! – пробормотал 

он и поспешил к лестнице.
Не успев поставить ногу на ступеньку, он споткнулся. Еле удержав рав-

новесие, выпрямился и посмотрел вниз. Земля казалась такой далекой! Тем 
не менее он не терял самообладания, собрал членов своей семьи и настаивал, 
чтобы они набрались терпения. Говорил о том, что впереди их ждет еще много-
много светлых дней, и каждый из них принесет новые дары людям. С. Алиевич 
в своем кабинете, сидя в кресле, провел тысячи таких бесед! Одни понимали, 
о чем он говорит, другие – нет, но не нашлось такого храбреца, который бы 
его ослушался! Кресло свидетель этому. Самое главное – доставить его домой 
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целым и невредимым, это лучше, чем прийти одному!..
Его жена и дочери никогда не видели этого кресла. Только сын пару раз 

заходил по делам и был поражен, увидев величественный кабинет, солидное 
кресло. В принципе, если бы он позвонил сыну, тот приехал бы и отвез его 
вещи на машине. Но... сын у него очень гордый, он мог бы отказаться от всего 
барахла отца, даже от этого кресла-повозки, заявив: «Тебе ничего не нужно, 
отец!» Забавно бы выглядело, если бы, с одной стороны, Мергенбай спешил 
проводить его на большую улицу засветло, днем, а с другой стороны, отец с сы-
ном дрались из-за барахла! Нет, никто, да, никто не знает, не понимает и даже 
не подозревает о том, что это кресло так может повлиять на жизнь и судьбу 
С. Алиевича и, возможно, на его будущее! У каждого человека есть свои тайны, 
но и с этим креслом связано бесконечное число невероятных приключений. 
«Если описать все происшествия, невольным свидетелем которых стало это 
кресло, все, что оно слышало и видело, получилась бы интереснейшая книга в 
мире!» – подумал он.

С. Алиевич очнулся, насторожился, поднял голову, ударившись виском 
о бок кресла, и пришел в себя. Это был сон? Он улыбнулся, поднял голову, 
взглянул на кресло. Кресло показалось ему огромным. Эй, товарищ, эй, госпо-
дин, как мы сюда попали? И что вы здесь делаете? А я что здесь делаю?

С. Алиевич улыбнулся. Сейчас он был похож на просыпающегося с 
улыбкой ребенка. Это ты привел меня в эти места? Или... или ты следуешь за 
мной? О боже! Вот тебе и на!

С. Алиевич понял, что он не управляет своим разумом, и тот без его 
разрешения фантазирует. Он потер лицо ладонями, вспомнил, где сейчас на-
ходится и куда направляется, и стал серьезным. Он правильно поступил, не 
позвонив сыну, это мудрое решение.

Может, от усталости или нервов в глазах потемнело, голова закружи-
лась, и С. Алиевичу пришлось сесть в кресло. Он откинулся на широкую спин-
ку, пришел в себя, ему даже захотелось прилечь в кресле и напугать прохожих, 
но эта мысль ему не понравилась. Надо скорее добраться до дома, пока тем-
но… Вспомнив ворчание жены, он улыбнулся. «Ты всю жизнь провел в офисе. 
Даже не знаешь, что происходит в мире. Не дай бог, вдруг окажешься на ули-
це, не сможешь найти дорогу домой!» – ворчала она.

– Ух ты!.. – удивился С. Алиевич.
Да, его жена многое знала, но он никогда не слушал ее. Видела бы она 

сейчас, как муж идет домой...
С. Алиевич уныло ухмыльнулся. «Эх, брат, какие чудеса случаются с 

тобой, а?», – подумал он. Почему он ничего не знает о жизни?! А жена откуда 
знает?

Мысленно он подразнил жену. Кажется, ее предвидение не осуществи-
лось. Вот он – жив и здоров, как все – спокойно идет по дороге, никому не 
мешает... Катит кресло-повозку, которое стало ему дороже всего, спокойно, 
не торопясь, идет домой. Только вот... С. Алиевич был человеком, повидавшим 
многое в жизни, поэтому, хоть и казалось, что все спокойно, он нутром чув-
ствовал какое-то беспокойство и суету и в движении автомобильного потока, 
и среди прохожих. Но, как обычно, несчастье случилось совершенно неожи-
данно.

Высокий молодой человек, идущий впереди него, случайно споткнулся 
о переднее правое колесо кресла. С. Алиевич, протянув руку, попытался 
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удержать его от падения и зацепился рукой за тонкий черный провод, висевший 
на шее парня.

Парень начал вырываться, дернулся и неожиданно закричал: «Ой, за-
дыхаюсь!» Торопливо вытащил из ушей наушники и начал дергать за провод, 
обмотанный вокруг длинной и тонкой, как у девушки, шеи.

– Эй ты... телега! Куда прешь, а? Чуть не задушил меня!
Не обращая внимания на грубость, С. Алиевич начал расспрашивать о 

его здоровье:
– Дорогой, ну как нога, не болит? Слава богу, что не упал! А это что за 

провод?
Он уставился на черный тонкий, длинный и гибкий провод, который 

держал в руках молодой человек. Ничего не поняв, решил больше не спраши-
вать, он похлопал парня по плечу и собирался продолжить свой путь, но тут 
неожиданно начался скандал.

– Боже мой, уже даже телеги на тротуарах! Мужчина, как вам не стыд-
но, с виду вроде солидный человек?!

С. Алиевич обернулся. Это была женщина в возрасте, еще достаточно 
стройная и сильно накрашенная. «Недурна дамочка», – подумал С. Алиевич и 
ничего не ответил ей. Она же не знает, что у С. Алиевича, кроме этого, ничего 
нет! Ничего страшного, сердитая дама немного поворчит и пойдет своей до-
рогой. Но, кажется, женщина не собиралась успокаиваться.

– Люди совсем совесть потеряли, все подряд домой тащат! – злобно 
кричала она. – Смотрите-ка, что он везет в темноте! Дай волю, со своей теле-
гой по головам будут ездить, крохоборы!

С. Алиевич покраснел… Хоть в его арсенале и было полно слов, кото-
рые могли потушить пыл скандалистки, он не стал учить эту крикливую дамоч-
ку этикету… «Не стоит препираться попусту», – решил он. К счастью, было 
уже темно, поэтому собравшиеся зеваки не видели, как он то краснеет, то 
бледнеет.

А дамочка даже не подумала, что поставила С. Алиевича в очень нелов-
кое положение и затеяла большой скандал из-за пустяка. «С виду интеллигент-
ная дамочка, а ведет себя хуже уличной девки!» – подумал С. Алиевич, качая 
головой. 

С тех пор, как он очутился на улице, он не раз чувствовал себя не в 
своей тарелке, хоть и пытался собраться, ему казалось, что он не вписывается 
в большую улицу, он тут чужой. В таком-то виде он всегда будет чужим… Серд-
це защемило, хотелось крикнуть: «Дорогие мои, я только недавно оказался на 
улице, я такой же человек, как вы, служил народу, а с сегодняшнего дня пере-
шел в ваши ряды, отныне и до конца жизни буду среди вас, а пока вся моя опо-
ра – вот эта вещь. Если бы я мог, положил бы кресло в карман или в узелок… 
но не могу...» Да, он положил бы в карман эту вещь... Но это же не вещь! Люди 
могли бы понять, как он сроднился с этим креслом. В конце концов, все, чего 
он достиг, даже то, что оказался на улице, – все благодаря этому креслу, все 
по его милости. И на большой улице единственное существо, что его любит и 
поддерживает, – это оно!..

С. Алиевич вспомнил случай, произошедший в студенческие годы. Учил-
ся с ними один студент, приехавший из глубокой провинции, хороший парень. 
Вежливый, добрый, немногословный... Замкнутый... Его звали Кокламали. Па-
рень не был женат, жил в общежитии, в уютной комнате на девятом этаже. Но 
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спустя какое-то время пошли слухи, что у него кто-то появился.
С. Алиевич, схватившись за спинку кресла обеими руками, засмеялся и 

тихо пробормотал: «Вот каналья!»
Оказывается, Кокламали влюбился в свое кресло! А кресло-то было 

очень даже изящное: белое, как жемчужина, красивое, мягкое! Обычно кресла 
бывают темного цвета: черные, коричневые, а белые С. Алиевич только пару 
раз встречал. И трагедия бедного Кокламали была в том, что ему досталось 
именно белое кресло. Оно так ему полюбилось, что он, забыв об учебе, работе 
и обо всем остальном, дни и ночи напролет проводил со своим изящным крес-
лом, не мог оторваться от него. Это была болезнь! Да такая, какую человече-
ство еще не знало. Это была болезнь – любовь к белому креслу!..

С. Алиевич завороженно обнял высокую спинку кресла и прижался к 
нему лицом. Усмехнулся. Ведь только что он с насмешкой вспоминал о Ко-
кламали. Не дай бог, не заболел ли он болезнью того кроткого, безобидного 
парня-ученого?! Человек, у которого не осталось никого, кому можно было 
верить и на кого рассчитывать, может ли он довериться... неодушевленному 
предмету? Как тонущий, цепляющийся за соломинку. Нет! С. Алиевич не тонет, 
и опасность ему не угрожает.

Что с того, что беспомощный человек, идущий куда глаза глядят по 
широкой ровной дороге и ощущающий себя одиноким как перст, привязан к 
креслу-повозке?! Небо на землю упадет, что ли?! Неужели это считается пре-
ступлением, неужто за это С. Алиевича нужно осуждать?!

По правде говоря, Бог не лишил его роста, величия и солидности. Да и 
сегодня перед обедом он выглядел солидно и представительно.

Не дождавшись звонка своего друга, он сам позвонил, но никто из кол-
лег, с кем он обычно обедал, не взял трубку. Стоя у белоснежной раковины, 
С. Алиевич так долго мыл руки, что покрасневшие ладони и пальцы начало щи-
пать. Не сводя глаз с белых пузырьков пены, он мысленно бродил по улочкам 
воображения… Но вдруг резко очнулся, возненавидев себя. Брезгливо помор-
щился и прохрипел:

– Мразь! Слабак! Нытик!
Он яростно махал руками, повторяя оскорбления в свой адрес, потом 

вернулся в свой кабинет и сел не в любимое кресло, а на один из стульев, сто-
ящих возле длинного стола.

«Растяпа! – гневно сказал он себе. – Столько лет сидел! Хватит! Ты, 
подлец, чуть не приклеился к этому креслу! Столько лет... Что тебе еще надо? 
Сказали тебе уходить – так уходи! Чего ждешь? Исчезни и все! Встань, сдержи 
свое слово и проваливай!»

С. Алиевич засмеялся и начал подтрунивать над собой: «Эй, Алиевич, 
да ты, оказывается, отличный актер! Хоть в театр устраивайся! Можешь там за-
рабатывать на жизнь, Алиевич! Станешь великим певцом, ни о чем не будешь 
думать, деньги сами начнут приходить!»

С. Алиевич взглядом сосчитал стулья в своем кабинете. Оказывается, 
их было две дюжины, но он ни на одном из них не сидел. Интересно, почему, 
сидя на простом стуле, он совсем по-иному увидел кабинет?!

Не поднимая головы, он писал и писал, исполняя возложенные на него 
обязанности, все время был занят какими-то собраниями, совещаниями и 
прочим. Чиновник, успешно продвигающийся по карьерной лестнице, никогда 
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не думает о том, что когда-нибудь может лишиться кресла, он уверен, что до 
последнего вздоха будет сидеть в нем... лишь иногда вставая, чтобы сходить на 
обед…

До того, как здоровяк Мергенбай пришел проводить его в путь, С. Али-
евич чувствовал себя птицей, готовой к полету. Когда солнце, освещающее 
его лицо, полностью сядет, наступит ночь, а за ней рассвет, и в полдень уже в 
привычной атмосфере улицы С. Алиевич где-нибудь пообедает, – исполнятся 
сутки с момента его выхода на большую улицу.

Он вспомнил слова своего друга детства: «Неприятности существуют 
до того момента, пока ты один раз не проголодаешься и один раз не насытишь-
ся. А потом любая трагедия забывается напрочь». Значит, к рассвету С. Али-
евич обязательно проголодается и, естественно, спустя какое-то время поку-
шает, вот тогда... Только чувствует он себя таким одиноким, что даже кресло 
кажется ему родной душой.

Оно теперь и автокресло! А еще время от времени с ним можно разго-
варивать, оно и хлеба не просит. И это его личное дело, он никому не мешает. 
Ведь и стар, и млад с проводами в ушах... 

В общем, люди – и взрослые, и молодые – сходят с ума: заткнув наушни-
ками уши, идут по улице, ничего и никого не замечая, одиноко бродят, разго-
варивают, смеются... Кажется, будто все люди общаются с астральным миром... 
Каждый человек... кажется, будто улица заполнилась сумасшедшими, но теперь 
никто этому не удивляется.

С. Алиевич тоже не удивляется этому, и на него никто не обращает вни-
мания, если не считать того молодого человека, который по своей неосторож-
ности споткнулся о колесо кресла. С. Алиевич до этого времени жил, никого не 
трогая, и теперь никому не будет мешать. Поэтому он идет вдоль узкого арыка, 
разделяющего автомобильную трассу и тротуар.

– Смотрите! Вот он! Он сбил ребенка с ног и чуть не задушил!..
С. Алиевичу показался очень знакомым этот неприятный голос. Когда 

крикливая дамочка исчезла вместе с неповоротливым парнем, он почувство-
вал облегчение. От внезапного крика он остановился. Кто это? Где же он уже 
слышал этот голос?

– Он убегает! Смотрите! Остановите его!..
От резкого звука свистка С. Алиевич чуть не оглох. Инспектор дорож-

ного движения преградил ему путь.
– Это он? – спросил инспектор у рослого парня.
С. Алиевич узнал молодого человека. Ничего страшного не произо-

шло. Он просто споткнулся, главное, не упал же! С. Алиевич извинился перед 
ним, даже поклонился раскрашенной дамочке. Видимо, его извинения не были 
приняты, несмотря на ночь, мать и сын нашли и привели патрульного! Зеваки 
мгновенно образовали большой круг, а С. Алиевич превратился в «героя».

– Остановитесь! Отойдите в сторонку. Поставьте у железной ограды... 
кресло!.. Вот и все, уберите от него руки. Не дотрагивайтесь до него без моего 
разрешения! Понятно?! Теперь предъявите документы!..

«Какой бойкий парень!», – подумал С. Алиевич и достал документы.
– Откуда это кресло? Эта вещь принадлежит какому-то учреждению 

или частная собственность? Куда его тащите в темноте?.. Где ваши сообщники? 
Что, уже успели удрать?
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Ах, дорогой Мергенбай! Ты самый настоящий провидец! Все, что 
говорил, провожая С. Алиевича, воплощается в жизнь! Услышав, что С. Алиевич 
уходит с пустыми руками, он открыто рассмеялся над ним!

– Вы хороший человек, аксакал, – сказал он, понизив голос, потом хи-
хикнул: – Таких людей, как вы, уже днем с огнем не сыщешь, – он прикрыл глаза 
и громко рассмеялся. – Вы есть тот самый последний из могикан!

Здоровяк смеялся до слез. С. Алиевич сначала присоединился к его 
смеху, потом его вдруг такая злость взяла, что захотелось ударить смеющегося 
над ним здоровяка, накричать на него. Но он взял себя в руки. Смеется ли он 
или издевается над ним – это неважно, главное, он единственный человек, ко-
торый оказался рядом в трудную минуту, так что придется терпеть его! 

– Хотя бы свое кресло заберите, все равно после вас никто на нем си-
деть не будет, – сказал он.

С. Алиевич съежился. Ему казалось, будто огромная рука, держа его за 
волосы, то погружала в ледяную воду, то жарила на адском огне. Ему стало 
жаль не себя, а любимое кресло, которое столько лет преданно служило ему.

В смущении он невнятно пробормотал:
– А разрешат мне забрать его?
Мергенбай внезапно посерьезнел, ему стало стыдно за свои откровен-

ные насмешки, и он сказал:
– Аксакал, не забудь взять с собой документы. Чтобы на улице не за-

держали за воровство...
«Вот черт! – мысленно воскликнул С. Алиевич, качая головой. – Мер-

генбай мне тыкал? Мне?! Почему я не обратил на это внимания? Почему не 
заметил?! Не обманывал ли он?..» А сейчас, когда С. Алиевич стоял посреди 
улицы в центре толпы зевак и его чуть ли не в воровстве обвиняют, он, вспом-
нив здоровяка, застонал: «Мергенбай, где ты?!»

Что делать, какие меры можно предпринять? В любом случае С. Алие-
вич должен доказать, что он не вор. Вот был бы у него документ, где бы гово-
рилось: «Этот человек не вор!..»

Однажды во время поездки за границу, гуляя вечером вокруг роскош-
ной гостиницы, он незаметно дл себя далеко отошел от нее и потерял из виду. 
Большой город, улицы многолюдные, ярко освещенные, на шоссе полно авто-
мобилей, он не мог вспомнить адрес гостиницы! С. Алиевич торопливо рылся 
в карманах в поисках красивой визитки, которую ему дали, когда он приехал. 
«Эта визитка поможет во время прогулки по городу», – сказали ему. Тот кло-
чок бумажки был его единственным спасением. Но перед прогулкой С. Алие-
вич переоделся, а визитку оставил в кармане другой одежды.

С. Алиевич растерялся! Вокруг несметное число людей, но он, не зная 
языка, не мог спросить дорогу. Да, тогда С. Алиевичу было стыдно за себя. 
Сколько у него было возможностей изучать иностранные языки, но не было 
желания. Не хотелось ему вставать с кресла. Ну а если нужно было перевести 
какой-нибудь текст, так для этого есть переводчики. И вот на улице незнако-
мого города одинокий С. Алиевич превратился в беспомощного ребенка!

Прохожие, которых он нечаянно задевал, удивлялись, иногда отходили, 
ругаясь на своем языке. С. Алиевич сосредоточился, стал спрашивать у более 
приветливых прохожих: «Отел?.. Отел?..» Люди, не понимая, смотрели на него 
как на идиота. Потом он узнал, что в городе было более двухсот гостиниц!..

С. Алиевича охватила паника. Он не знал куда идти, что делать? Тогда 
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он почувствовал себя совсем одиноким и беспомощным!
А сейчас рядом с ним кресло-повозка – вещь, более надежная, чем че-

ловек. На него загружены все пожитки С. Алиевича, когда он устает, опирается 
о спинку кресла, иногда с ним разговаривает, открывает ему душу. Тогда в чу-
жом городе у него не было ничего. Среди огромного числа людей ему не с кем 
было пообщаться, никто не позаботился о нем.

Если в своей стране окажешься в такой ситуации, вспоминаешь своих 
братьев, сестер, родственников и знакомых, надеешься на их помощь, в край-
нем случае можно попросить помощи у незнакомого человека. А там... не на 
кого надеяться. Нет надежды, нет веры!.. Есть единственный спаситель… Ты 
сам!..

– Он что, дурак?!
– Конечно, дурак, разве нормальный человек будет таскать по улице 

кресло?
– Пропади ты пропадом!
«Дурак», «кресло, «пропади пропадом»… Что происходит?! Кто дурак, 

кто должен пропадать? За какие грехи? Не успев собраться с мыслями, С. Алие-
вич отчетливо услышал голос инспектора дорожного движения:

– Не надо тянуть время! Прекратите дурачиться, у нас и без вас дел 
хватает! Это что?

– Это кресло... автокресло, – сказал С. Алиевич, недоумевающе глядя 
на инспектора.

– Где вы взяли это кресло? И куда тащите?
Алиевич молча вручил документы инспектору. Инспектор по слогам 

прочитал, потом, вздрогнув, немного попятился назад. С. Алиевич посмотрел 
на инспектора, желая лучше разглядеть его побледневшее лицо. К сожалению, 
это было невозможно, так как инспектор стоял спиной к уличному фонарю. 
Сердце С. Алиевича дрогнуло. Показал бы он свои документы вчера до обеда, 
такие вот инспекторы тряслись бы перед ним и разогнали бы тех, кто нелестно 
отзывался о нем.

У С. Алиевича не было документов, удостоверяющих его личность, по-
этому он не смог бы доказать, кем является. От этой мысли его сердце заколо-
тилось. Хорошо, хоть документ о приватизации кресла мгновенно решил все 
проблемы. Инспектор дрожащими руками включил рацию, висящую на груди. 
Послышался хриплый голос. С. Алиевич не понял, о чем идет речь, и заметил, 
что стоящий перед ним инспектор изменился.

– Зачем такой шум поднимать? Сами договаривайтесь... Можно же най-
ти компромисс... – голос инспектора дрожал.

Видимо, он был между двух огней и собирался поскорее удрать. Моло-
дой человек, который споткнулся о колесо кресла, расстроился, а накрашенная 
дамочка затрещала, как взбесившаяся пава.

– Что он говорит? – кричала она. – Нам договариваться?! Что за умник 
нашелся?!.. Эй, ты что раскис? Если они не могут навести порядок, позвони 
дяде, он покажет им, как бить ребенка!

Паренек снова начал звонить по телефону.
– Лучше расходитесь по-мирному, – бормотал инспектор и, стараясь не 

смотреть в глаза С. Алиевичу, добавил: – Ну-у... если не хотите ругаться с пе-
шеходами, зачем тесниться на тротуаре? Пройдите на шоссе. Идите спокойно 
по краю дороги...
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И инспектор дорожного движения, и пострадавший парень исчезли. 
Издалека слышался крик дамочки:

– Пропади пропадом вместе со своим креслом!
С. Алиевич локтем оперся на кресло и тяжело вздохнул. Из свертка, 

висящего на спинке кресла, послышался шорох. С. Алиевич насторожился. Что 
там? Что в этом свертке?..

Он не мог вспомнить. С тех пор, как вышел из своего кабинета, он ни 
разу не заглядывал в сверток, не давал его никому. Так что же там может ше-
велиться?

Он собрался свернуть к аллее, в укромном месте отдышаться, подумать 
о своих приключениях. Так много обвинений, свалившихся всего за пару ча-
сов, он не слышал за последние десять лет. Ни дома, ни на улице, ни на работе 
никто не относился к нему плохо, не перечил, поэтому он успел превратиться 
в привередливого, обидчивого, ранимого человека. Кажется, ему пора менять-
ся, научиться воспринимать все безболезненно, не переживая, как само собой 
разумеющееся.

На тротуаре скандал, на шоссе – оскорбления... Что из этого безобид-
нее?

С. Алиевич посмотрел на кресло. Ты что скажешь?.. Почему молчишь?.. 
Или твое терпение кончилось? Я ведь доверял тебе... А ты хочешь изменить 
мне?.. Ты?!

Но кресло не издало ни звука. Хотя размер и цвет кресла не измени-
лись, С. Алиевичу казалось, что спинка его прогнулась, вид был унылый, как 
у споткнувшегося об него парня, поубавилось величия, внушительности и со-
лидности.

– Хорошо, хоть стемнело, – сказал С. Алиевич громко, будто желая под-
бодрить кресло. – Мы пойдем по шоссе. Там на нас никто не будет обращать 
внимания, так и доберемся до дома.

С. Алиевич развязал сверток, из которого раздавался странный шорох, 
и застыл, ошеломленный. Он увидел маленькую мышь с черными глазками, за-
жатую с боков двумя стопками бумаг. 

– Ну привет! Добро пожаловать!.. Вроде, в свертке не было никакой 
еды? Кто мог положить еду? Неужели Мергенбай... Нет, да простит Бог, зачем 
ему это?..

Маленькая мышь, тряся длинным хвостом, дрожала от испуга, то, за-
вивая хвост крючком, начинала бегать взад-вперед внутри свертка, то резко 
останавливалась и, словно наслаждаясь своими движениями, поднимала го-
ловку вверх и пищала, не отрывая своих черных глаз от С. Алиевича. В темноте 
посверкивали ее маленькие крепкие зубки, а тоненькие усики вставали дыбом. 
Когда С. Алиевич собрался перевернуть сверток, откуда-то появилась малень-
кая птичка и села на спинку кресла. «Воробышек!» – воскликнул С. Алиевич. 
Воробей, беспокойно оглядываясь вокруг, беспрестанно чирикал.

Сначала С. Алиевич удивился, что воробей совсем не боится его, а по-
том ему показалось, что чириканье воробья было похоже на писк мыши. Когда 
воробей переставал чирикать, мышь внутри свертка начинала пищать, а когда 
она молча бегала с поднятым хвостом, ее песню продолжал воробей.

С. Алиевич, медленно катя свое кресло, приблизился к узенькому арыку. 
Вода, журчащая в нем и сверкающая в свете лампочек, казалось, смеялась над 
ним. Когда он был ребенком, вода в таких канавках была чистой, прозрачной, 
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игривой... холодной, как лед!.. услаждающей!..
С тех пор как С. Алиевич вышел на большую улицу, этот арык был ря-

дом. Куда он тянется? Где кончается?.. Он показывает дорогу С. Алиевичу или 
вышел проводить его?..

Ему хотелось опуститься на колени, набрать пригоршню воды и умыть 
лицо, усладить свое тело, остудив его до лодыжек, колен, до пояса, груди... и до 
мозга. Потом облить водой кресло, помыть его, ведь с тех пор, как они вышли 
на большую улицу, оно не отдыхало, а на него столько вещей навалено... Скоро 
воробышек и мышонок найдут свою дорогу, и нам совсем немного осталосьдо 
конечной цели...

Отогнать воробья нетрудно, а мышь... если понадобится, можно выбро-
сить сверток. С. Алиевич поднял руку, воробей, все еще сидевший на спинке 
кресла, улетел. Потом он положил сверток на землю, наклонился и заглянул 
внутрь. Мышку среди бумаг не было видно, только писк. С. Алиевич прислу-
шался. Над головой послышалось чириканье воробья. С. Алиевич махнул ру-
кой, но воробей не улетел. Взмахнув крыльями, он повис в воздухе. Из свертка 
донесся писк мыши, хруст чего-то. С. Алиевич поднял сверток над головой, на-
мереваясь выбросить его. «Что за тайну скрывает воробей, о чем хочет сказать 
мышь? Что вообще происходит?»

С. Алиевич был готов взорваться от гнева, но воробей и мышь внезапно 
замолчали.

Кресло-повозка наклонилось вперед и вправо и остановилось, упер-
шись в землю. С. Алиевич заметил, что произошло то, о чем он беспокоился в 
последние часы, – одно из колес кресла время от времени заедало и не враща-
лось...

С. Алиевич, который считал себя готовым ко всему, и не подозревал, 
что может такое случиться. Он верил в свое кресло, был убежден, что оно все 
осилит. Столько лет проработав вместе с ним душа в душу, он никогда не ви-
дел, чтобы его спинка прогнулась хоть на сантиметр. Оно всегда стояло прямо, 
чинно, никогда не теряло своего достоинства. Глядя на него, С. Алиевич ощу-
щал прилив силы и энергии. Величие кресла поддерживало его. С. Алиевич не 
мог представить, что величие и внушительность могут исчезнуть, как облака в 
весеннем небе.

Ему показалось, что по его боку что-то ползет. Он поспешно прижал 
правую ладонь к левой груди, за пазухой что-то кольнуло. «У меня за пазу-
хой спряталась мышь!» – подумал он с тревогой. Чувствовалось, как его серд-
це беспокойно колотится. В этот момент он опять ощутил движение в боку. 
«Сердце? Не может быть!» С. Алиевич начал ощупывать грудь, живот, бок, и 
тут ему попался чехол мобильного телефона, пристегнутый к ремню.

Он спешно вынул телефон из чехла, прижал его к уху.
– Да! Что случилось?
– Ничего не случилось. Вы очень заняты?
Эта была его жена! Почему она позвонила? Неужели узнала?! Нет, от-

куда она может узнать?.. Если не узнала, почему решила позвонить посреди 
ночи?..

– Сама знаешь, у меня работа такая... наша работа, наш сервис... Что 
случилось?

– Просто мне не спится, хотела узнать, как у вас дела?
С. Алиевич молчал. Слева мимо него пролетали машины, впереди стояло 
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кресло... Теперь это не кресло, а повозка... Но со сломанным колесом оно не 
годилось и на роль повозки, превратилось теперь в обузу!

– Спи спокойно, – сказал он степенным голосом. – Я скоро буду дома... 
До утра приду...

Да, у него есть мобильный телефон, он висит сбоку, на ремне. Но он 
не давал свой номер почти никому. Номер его мобильного телефона знают 
только три человека: его жена и двое сотрудников. Помощник по какой-то 
причине сегодня не вышел на работу, его обязанности выполнял тот самый 
Мергенбай...

С. Алиевич резко остановился. Нет, он и так стоял на месте, но вот 
мысли в его голове ни на миг не останавливались. И вот неожиданно и мозг 
перестал работать, застыл, как колесо кресла!

Стой! Подожди! Да-а... Так-так... Значит... Все ясно... Все с начала до 
конца продумано и рассчитано. С. Алиевича давно планировали отправить вон! 
Провожающие... нет, провожающий был назначен заранее... Здоровяк прово-
дил С. Алиевича... Конечно, я недотепа, простофиля, в конце концов, дурак.

Мой помощник-то, ах негодяй!.. Ведь он все слышал, догадывался обо 
всем. Мог хотя бы одним жестом дать мне понять! Если боялся сказать, мог бы 
покачать головой, я бы сразу понял и, не говоря ни слова, освободил бы место! 
Такой молодой парень, а уже таким негодяем стал! Когда он женился весной 
этого года, С. Алиевич сам руководил приготовлениями к свадьбе, ничего не 
пожалел для своего верного помощника. Старая мать его без конца благода-
рила и молилась за С. Алиевича... Вот тебе благодарность, вот преданность!..

С. Алиевич покачал головой. Он впервые опечалился с тех пор, как вы-
шел с креслом на улицу и почувствовал досаду. Неужели его помощник, кото-
рому он верил как самому себе, оказался таким неблагодарным? Ведь на этом 
жизнь не заканчивается, люди встречаются лицом к лицу. Бедняга, как же он 
будет себя чувствовать?

Даже в такой ситуации С. Алиевич беспокоился о своем помощнике. 
Нельзя клянчить благодарность... Выпрошенная благодарность не будет иметь 
никакой ценности...

Возможно, его помощник не в курсе того, что произошло? Может быть, 
его отвлекли, поручив какую-нибудь работу, или специально отправили на ка-
кое-нибудь задание, чтобы в тот день его не было на работе? Если так, бедный 
парень ни в чем не виноват...

С. Алиевич понял во время путешествия, что, из-за того что много лет 
сидел в кресле в своем кабинете, разучился ходить пешком, поэтому в дороге и 
не получалось у него влиться в массу обычных людей, заполнявших улицу. Он 
то недоумевал, то пугался... ему казалось, что он не шагает вперед, а пятится 
назад... Он морщил нос, будто его тело воняло плесенью.

В годы юности, на пороге самостоятельной жизни, он смотрел далеко в 
будущее. У него были большие цели, мечты! Как-то руководство и воспитате-
ли детского дома собрали ребят и благословили на взрослую жизнь. «Бурная 
жизнь ждет вас с распростертыми объятиями. Живите долго и счастливо!» – 
сказал директор.

И взрослые ребята рассеялись по бурным улицам жизни. Учитель эсте-
тики, его звали Хайриллахон или Джурахон, С. Алиевич сейчас не мог вспом-
нить, провожая одного из выпускников, сказал: «Человек всегда должен быть в 
движении. Никогда не нужно стоять на одном месте и тухнуть, поэтому будьте 
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готовы к движению».
Вот и С. Алиевич с тех пор, как вышел на большую улицу, ни на миг не 

останавливался, ни на минуту не прекращал движение. Ему уже осталось со-
всем немного – вот дойдет до своей махалли, тогда и можно отдохнуть! Зайдет 
в свой дом и... что он будет делать, когда войдет в дом? Что скажет членам 
семьи?..

По мере приближения к дому он начал готовиться к предстоящему раз-
говору.

Он убедился, что правильно поступил, не приехав домой на машине. С 
ним произошло столько приключений!.. У него было время привести в порядок 
мысли, подготовить речь, с которой он собирался обратиться к жене, сыну 
и дочерям. Прочувствовал атмосферу большой улицы, встретил незнакомых 
людей. Хотя у него не было желания ни с кем разговаривать, но улица не счи-
талась с его желаниями – он столкнулся со скандальными и злыми людьми.

Время позднее, вокруг темно, уже за полночь. Казалось, что движение 
приостановилось. Редкие машины проезжали быстрее, чем днем, обгоняя друг 
друга, и было непонятно, куда и зачем спешат запоздавшие прохожие.

С. Алиевич миновал еще один большой перекресток. До его махалли 
осталось совсем немного. Скоро он будет дома. Хотя дома его работа не ждет, 
но, увидев, что светает, он засуетился. Соседи с раннего утра выходят на ули-
цу. Вдруг кто-нибудь из них увидит С. Алиевича! Вот это будет настоящая сен-
сация! Его жена закроет лицо руками: «Горе мне!» Сын, невестка и дочь от 
позора начнут прятаться! Во что бы то ни стало надо добраться до дома до 
рассвета.

С. Алиевич вскочил с места и бросился к своему креслу. Оно медленно 
и неохотно тронулось с места. С. Алиевич дернул его. Кресло накренилось в 
правую сторону. С. Алиевич резким движением поправил его, колесо кресла 
дрогнуло, его движение стало более плавным.

Он быстро зашагал по шоссе, чтоб вовремя добраться до своей махалли 
и спрятаться дома. Вскоре он был вынужден остановиться: дорогу заблокиро-
вали автомобили. По разговорам, которые доносились со всех сторон, С. Али-
евич понял причину хаоса на перекрестке. Из-за отсутствия света не работали 
светофоры, поэтому транспортные средства со всех сторон заполонили до-
рогу. «Слава богу, что я не на машине, могу объехать», – радостно подумал 
С. Алиевич. Но каждые три-четыре шага ему приходилось останавливаться и 
обходить какой-нибудь автомобиль. 

Казалось, этот хаос не скоро закончится, в предрассветных сумерках 
были слышны угрозы в чей-то адрес, крики, свист, ругательства и проклятия.

Посередине большой улицы стояла группа людей, раздавался громкий 
хохот. Это беспечные водители, пользуясь свободным временем, рассказывали 
друг другу анекдоты.

С. Алиевич не знал, что делать. Ему нравилось, что совсем незнакомые 
люди свободно общаются, он даже был готов присоединиться к ним, но по при-
роде он был совсем другим.

– Дед, идите сюда, все равно не прорветесь!
С. Алиевич уже начал привыкать к тому, что превратился в «деда». 

Сперва это слово казалось ему неподобающим, потом стало вполне естествен-
ным, а сейчас даже нравилось.

– Заглушите двигатель, не тратьте бензин!
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Раздался громкий хохот. С. Алиевич сделал два-три шага в их сторону, 
но, как ни всматривался, не мог разглядеть болтуна, оказывающего ему вни-
мание. Он вернулся назад, обошел свое кресло, нагнулся и начал осматривать 
колеса. Все мужчины повернулись в его сторону.

– Поставьте на холостой ход, потяните ручник!
С. Алиевич быстро приблизился к группе незнакомцев, желая выска-

зать свое недовольство тому, кто над ним издевался. Но, услышав замечание 
одного из сидящих в кругу, поостыл.

– Эй, пробка, этот человек старше твоего отца! Держи язык за зубами! 
Ты же не знаешь, кто он такой!

Парень, которого обозвали пробкой, то ли от упрека мужчины, то ли 
испугавшись грозного вида С. Алиевича, вскочил на ноги. Положив руки на 
грудь, он поклонился С. Алиевичу:

– Дед, извините меня. Идемте, садитесь вот сюда!
Он пригласил С. Алиевича на низкий складной стул. С. Алиевич молча 

кивнул низенькому толстому Пробке и, показав в сторону перекрестка, спро-
сил:

– Скоро дорога откроется?
– Каждую ночь одно и то же, – сказал один из мужчин.
– Светофор не работает, мы вынуждены ждать до утра, – сказал другой.
– Пробка...– пробормотал Пробка.
– Не паникуйте! – сказал водитель, сделавший замечание Пробке за на-

смешки над С. Алиевичем. Посмотрев на С. Алиевича, спросил:
– Дед, издалека тащите это кресло? Я давно уже заметил вас на дороге. 

Наверняка вы устали. Отдохните здесь, пока дорога не откроется.
– Нельзя, скоро утро наступит!
Он ли сказал эти слова незнакомым людям или страх, стревоживший 

его сердце, заставил его это сказать, С. Алиевич сам не знал.
– И что случится утром? Небо на землю упадет, что ли?!
С. Алиевич даже не взглянул в сторону водителя, сделавшего это за-

мечание.
– Я планировал вернуться домой до утра...
Тут он вспомнил, что его «спутнику» становится все труднее двигаться.
– Парни, – сказал он умоляюще, – почему-то мое кресло припадает на 

одну сторону. Можете посмотреть его?
– Может быть, его катили по наклонной дороге? – спросил главный в 

группе.
– Нет, мы ехали по ровной дороге...
– Может, шина спустилась?
Раздался легкий смешок. Главный тоже начал смеяться, но потом по-

серьезнел.
– Эх, ты, Пробка, никак не можешь удержать язык за зубами, а?! – вос-

кликнул он.
Видимо, Пробка был любимцем компании, поэтому ему было дано пра-

во говорить все, что приходило на ум. С. Алиевич теперь не обращал внимания 
на его остроты.

– У него колеса стальные, – сказал он так, будто это была огромная 
тайна.

Один из водителей быстро подошел к креслу, схватив за спинку, 
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попытался его пошевелить.
– Ого-го-го! – воскликнул он неожиданно. – Дед, как вы нагрузили крес-

ло! Здесь вещей на целый грузовик!
– Да не так уж... – пробормотал подошедший следом за ним С. Алиевич.
– Эй ты, иди посмотри, может, сможешь починить!
Пробка подошел к креслу, молча опустился на колени и начал ощупы-

вать колеса.
– Какие крохотные колеса! Игрушечные, что ли?
– Хоть и крохотные, но прочные, стальные, – гордо ответил С. Алиевич.
– Дед, а вы далеко едете?
Главный нетерпеливо цыкнул:
– Эй, Пробка, не крути мозги деду! Молча и быстро почини транспорт!
Пробка тихо выругался.
– Надо разгрузить кресло, – сказал напарник Пробки.
– До моего дома недалеко, – возразил С. Алиевич. – Два шага от пере-

крестка.
– Оно не способно проехать ни два, ни один шаг. Дед, у колеса... ось 

сломалась.
– Что, ось сломалась?
С. Алиевич наклонился до земли и попытался рассмотреть разбитое ко-

лесо.
– Молодой человек, не наговаривайте! Это очень прочное кресло, 

столько лет служило...
В этот момент Пробка продемонстрировал, что он как раз из тех людей, 

которые не могут держать язык за зубами:
– Ах, дедушка, если оно служило, то стояло в тепленьком, чистеньком 

помещении! Кто вам посоветовал тащить его по улице? Вдобавок вы его так 
нагрузили, что даже осел не осилил бы столько! Бедное кресло, может, уже 
заработало грыжу!

С. Алиевич был не в состоянии реагировать на эти колкости. Он очень 
нервничал.

– Можно его починить? – спросил он умоляющим голосом.
– Да, можно, только нужно его перевернуть вверх колесами.
– Колесами? Вверх?!
С. Алиевич чуть не закричал и покрылся холодным потом. Он достал 

из кармана носовой платок, вытер лицо. Как можно перевернуть кресло вверх 
колесами? Зачем он только обратился к этому глупому парню? Пропади про-
падом этот перекресток! Если бы он был открытым, С. Алиевич давно дошел 
бы до дома! Дай этим парням волю, они сейчас посреди большой улицы... на 
глазах у всех перевернут вверх ногами его верного спутника, единственную 
опору, преданного, величавого, внушительного друга...

– Неужели нет другого способа?
С. Алиевич жалобно посмотрел на главного, приближающегося грузны-

ми шагами.
– Да, разве нет другого способа?
С. Алиевичу казалось, что если главный скажет, то двое смешливых пар-

ней тут же починят колесо.
– Нет, это невозможно, – сказал один из парней.
А Пробка, наклонившись, вполголоса начал напевать:
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– У колеса сломалась ось, нашему деду теперь конец!..
– Заткнись, идиот! А то вырву тебе язык!
Пробку на этот раз задела угроза главного, и он пробормотал:
– Ладно, пахан, понял... – и начал чинить поврежденное колесо кресла.
– Дед, не обижайтесь! Эти парни всю жизнь на улице. Он сам не по-

нимает, что говорит!
С. Алиевич не ответил. Он не мог отвести глаз от своего кресла и стра-

дал от того, что бессилен облегчить его боль...
Когда С. Алиевич добрался до угла своей улицы, уже рассвело. Вот, 

через три-четыре минуты он дойдет до дома, откроет ворота и войдет. Нет, 
сначала затащит кресло в дом, а потом войдет сам.

Он не оставит свое кресло во дворе: снимет с него свертки и сумки и 
закатит во внутреннюю комнату. Правда, от изумления его жена рот раскроет. 
А если сын уже проснулся, то тоже будет таращиться на отца и его кресло. Не-
вестка будет молча стоять в сторонке и незаметно вздыхать. С. Алиевич скажет 
сыну: «Ну, что смотришь? Давай, помоги поднять. Будь осторожен – правое 
переднее колесо повреждено. Помоги занести кресло». Услышав это, его жена 
начнет причитать: «Что случилось? А это что? Откуда вы идете? На чем при-
ехали? Боже мой, это кресло такое грязное, пыльное, его надо почистить!» 

«Хватит, не ворчи! – скажет ей С. Алиевич. – Я очень устал, пока дошел 
до дома, не мучай меня! Я целую ночь провел на улице! На большой улице!» 
Жена ничего не поймет, поэтому не будет молчать. С. Алиевич занервничает, 
но он мужчина преклонного возраста, много повидавший на своем веку... 

«Эй, мать, давай зайдем в дом, я немного отдохну, потом кое-что рас-
скажу тебе», – скажет он сдержанно. Только тогда его жена по тону мужа по-
чувствует большую неприятность, она вздрогнет, лицо задергается. 

«Ох, шалопай! – говорит С. Алиевич, нарочито спокойным голосом. – 
Я – шалопай, а ты – шалопайка! Слышь, мать, я – шалопай, а ты – шалопайка!» 

Потом он замолчит. Если будет говорить дальше, может попасть в не-
ловкое положение, может уронить авторитет кресла. 

«Ведь дома я буду сидеть в нем. Даже гостей буду принимать, сидя в 
нем. С утра до вечера, с вечера до утра буду в его объятиях. Может быть, на-
учусь спать в кресле. Через пять-шесть дней позову в гости здоровяка Мер-
генбая. Ох, как угощу его! Ведь это он предложил увезти домой мое любимое 
кресло. Если бы он не сказал, я сам не додумался бы!.. И других коллег, кото-
рые меня называли учителем и всегда ходили со мной обедать, приглашу. Ведь 
я скучаю по ним, а когда они придут, покажу свое кресло, стоящее в комнате. 
Конечно, увидев кресло, эти шалопаи засмеются, даже начнут сочинять анек-
доты про меня и кресло! Но ничего, я не обижусь на них. Мы встретимся и от 
души посмеемся вместе, это главное! Наступят еще времена, когда все увидят, 
кем был С. Алиевич и на что он способен!»

У ворот соседа, живущего через два дома от него, стояла молоденькая 
невестка. Она поливала улицу из ведра и подметала. Он заметил ее, когда та, 
с удивлением посмотрев, поприветствовала его. Он слегка смутился, но не по-
казал виду. Вот еще один соседский дом остался позади. Еще восемь или десять 
шагов – и все, дойдет до своего дома. Только почему-то он не мог сделать ни 
шагу. В это время зазвонил телефон. С. Алиевич поспешно прижал его к уху.

– Да, слушаю! – нетерпеливо ответил он.
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Его голос звучал несколько приглушенно.
—... не вносите домой... кресло...
С. Алиевич не понял.
– Что?! Кто ты? Что сказал?
Он продолжал задавать вопросы один за другим и подумал: «Это же 

мой помощник!» В душе посветлело, ему казалось, что он нашел своего един-
ственного спасителя. Но почему тот замолчал? Почему не говорит? Связь пре-
рвалась?..

Только что засиявший и наполнившийся светом мир С. Алиевича вне-
запно погрузился во мрак, сердце екнуло, он не мог сдвинуться с места. Вне-
запно у него из носа брызнула теплая, скользкая жидкость. С. Алиевич поспеш-
но достал из бокового кармана носовой платок и прижал к носу. Потом посмо-
трел на платок. Он был в крови. Чтобы не запачкать рубашку, он наклонился.

В это время на въезде на улицу появилась огромная белая машина. 
«Скорая помощь? – С. Алиевич почувствовал облегчение: Слава богу, – поду-
мал он, – как раз вовремя!»

Из машины вышли два человека. Голова С. Алиевича закружилась, в 
глазах потемнело, две тени слились в одну. Тем не менее он попытался что-то 
объяснить им.

– Предъявите документы на кресло!
Холодный чужой голос одной из теней, остановившихся перед ним, буд-

то пронзил ухо. Он вздрогнул, но, взяв себя в руки, начал копаться во внутрен-
нем кармане. Прежде чем он нашел документы и предъявил их, напарник тени 
скинул на землю лежавшие на кресле свертки и папки.

– Старик, ты с ума сошел! Собери свои шмотки, не оставляй на улице!
С. Алиевич ни слова не сказал. Он не успел опомниться, как машина 

вместе с креслом уехала. Голос человека, вернее, тени, только что говорившей 
с ним, казался таким знакомым, таким дорогим, что он невольно воскликнул: 
«Не может быть!»

Кто-то хихикал. С. Алиевичу показалось, будто это невестка соседа. Он 
повернулся к ней и обратил внимание на журчащую воду, с веселым смехом 
трехлетнего ребенка легко и быстро бегущую в арыке. Наблюдая за смеющейся 
водой, С. Алиевич тоже невольно улыбнулся.

Глянув на неожиданно появившуюся на пороге дома жену, растерянно 
таращившуюся на него, он позвал ее:

– Смотри, – сказал он, едва сдерживая смех, – как быстро и легко бежит 
вода в арыке. Иди посмотри...

Перевод с узбекского Мухаббат Юлдашевой.

Мухаббат ЮЛДАШЕВА писатель-фантаст, журналист, сценарист, 
кинопереводчик, горный инженер. Родилась в 1964 г. в Ташкент-
ской области. Автор 28 книг, перевела на узбекский язык 400 ху-
дожественных фильмов и 20 телесериалов. Член Союза писателей 
Узбекистана.
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Саги САГИДАШ (Сагидаш ЗУЛКАРНАЕВА). Член Союза писателей России, член меж-
дународного СПНС. Лауреат многих всероссийских поэтических конкурсов. Публи-
ковалась во многих российских и зарубежных изданиях (Белоруссия, Казахстан, Аме-
рика, Германия и пр.). Живет в Самарской области.

Так богом на земле 
заведено...

* * *

Сда¸шься невзгодам метельным, 
Как листьев увядшая рать.
Серебряный крестик нательный
Не пропуск в неведомый рай.
Живи не с пустыми глазами
Убитых морозом синиц.
Пусть маятник времени замер,
Нет пробных у жизни страниц.
Пусть время тво¸ так нелепо
Уплыло прогнившей доской.
Вода пахнет кровью и небом,
А воздух кислотной тоской…
И вс¸ же, чтоб выстоять, в ракурс
Бер¸шь не окно – небеса.
И климат душевный на градус
Поднимется, вспыхнут глаза.
Глядишь, бесконечна дорога
И вечен рассветный пожар,
Пока на мизинце у Бога
Раскрученный вертится шар.

* * *

Я по горло стою в небесах,
Ничего в этой жизни не надо.
Все заслуги мои – на весах,
Все дороги открыты для ада.
Чую сердцем – я жизнь допою,
Вскроет небо к забвению вены.
Сколько можно мне жить на краю,
Будто край – переход к переменам…
Боже правый, где правда, скажи,
В этом стынью обугленном веке?..
Вышли солью из горла души
Слов моих пересохшие реки.

Да, я не птица, но могу летать... 

Стихи и небо – близкие стихии.
Заговорить тоску, отвадить тать,
Унять врагов, отринуть дни лихие,
Исполнить дождь на языке фарси…
Желай, что хочешь, я сильна под вечер!
Не сыпь мне соль на рану, не проси
Одно лишь только – от тебя отречься.
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* * *
Под бархатною пылью тишины 
Лежала степь от края и до края,
Окутывал пространство вышины
Сиреневый туман шального мая.
А первого июня – небеса
Разверзлись окаянными мечами.
И дрогнуло оконце, как слеза,
Когда тебя не стало за плечами.
За окнами зима и снег кружит,
Усталый ветер кашляет надсадно.
Мне без тебя невыносимо жить!..
Дойд¸шь до Бога, поверни обратно.
Когда снега закружат роем мух,
И на душе случится маета,
Из берегов пролившись, темнота
Потянет русла к горлу моему;
И след возьм¸т бездушный, т¸мный зверь,
Как ищет цель отточенный клинок –
Я диким ветром соберусь в комок,
И листопадно опущусь на твердь.
Пусть снег накроет, боль мою гася, 
Ослабив сердца зрение и слух,
Засыплет душу, ляжет, словно пух 
Ленивого и жирного гуся.
А по весне, как жизнь пойд¸т на плюс, 
Загромыхает небо у виска
И свет апреля подойд¸т к росткам, 
Я снег с души стряхну и обновлюсь.
И осознаю: наяву, во сне 
Ты не был рядом средь зимы ни дня.
«А что случилось?» – вспомнишь про меня. 
Вс¸ просто: между нами выпал снег!

* * *

В глазах раскосых – тьма степей…
И небо – под ногами.
Зачем, не знаю, хоть убей!
Я говорю стихами.
В степной глуши, средь ив, осин
Живу почти убого.
Зато вс¸ близко – зв¸зды, синь,
Рукой подать до Бога.
Когда темно в краю ракит,
Стихами тихо плачу.
О, если б знать с какой строки
Свернуть на лист удачи!

* * *

Божий свет над деревней потух,
Скот не кормлен, и нивы не сжаты.
И от голода даже петух,
Не по¸т, а ругается матом.
Переч¸ркнуты окна в домах,
В небеса перекошены двери.
Пустотою полны закрома,
А сердца беспросветным безверьем.
Л¸д не тает, летает снежок.
Но запахло весною погожей.
Надо б только от края шажок,
Дальше – легче. Дай силы нам, Боже!..
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* * *

В квадрате ночи зреет пустота,
Свеча глотает горький чай печали.
Я для тебя, увы, совсем проста...
Нет ничего, лишь крылья за плечами.
...Один мне путь – всей немотой стены
Молчать, пока не вызреет остуда.
Когда срастутся ветви тишины,
Никто ничем не сможет их распутать.

* * *

А знаешь ли, когда огонь обиды
Поджарит крылья, высушит язык,
Окаменею, чтоб тебя не видеть,
Забуду краски, сказки – все азы.
Да, стану камнем без тепла и духа,
Венцом безмолвья с вечностью внутри.
Ни веток чтоб не чувствовать, ни пуха
В стозвонные, стальные сентябри.
И буду жить бесчувственно и строго,
Не соблюдая времени режим...
Тепло лежать за пазухой у Бога,
Одно лишь плохо: без тебя не жить.

* * *

Бреду в бреду по выбритому лесу,
Листву в подножье остеклил ледок.
Когда-нибудь и я, как лист, исчезну.
Не торопи, Всевышний, мой итог...
Бездонно небо… Боже, мы... песчинки!..
Бела округа в светлой новизне.
Сидят на ветках стайками снежинки
И что-то там «снежечут» обо мне.

* * *

Вс¸ в мире тленно. Все уйд¸м туда.
Кто раньше, кто потом – никто не вечен.
Осядет муть, и смоет след вода,
Путь у людей так скор и быстротечен.
И вс¸, что было, унес¸тся вдаль,
Другие вслед придут, и будет снова
Поступков и страстей вариться сталь,
И круг вертеться, и рождаться слово...

* * *

Держусь средь ритма суеты
На нитевидном пульсе снега.
Безумен город пустоты,
Холодных глаз, слепого бега.
Уеду в глушь, где топят печь,
Где дремлет Бог на старой крыше,
Где все тревоги, сбросив с плеч,
Я поднимаюсь к небу выше.
Где всюду призрачна канва
Сквозного, тонкого наитья.
В эфире неба – синева!
Зима, зима, снегопролитье…
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* * *

Я забываю, что стихи горчат,
Что вновь по жизни лента невезенья.
Ведь он летит на свет без опасенья,
Пока в душе моей горит свеча.

Плохой, хороший – это мне не важно,
Я за него готова вс¸ отдать.
Не потому, что с ним легко летать,
А потому, что падать с ним не страшно.

* * *

Прости меня, Небо, за то,
Что часто ропщу я стихами.
Укрывшись от солнца зонтом,
Линую окошко штрихами.
В загаженном дне бытия
Порой не живу – прозябаю.
И лживых словес сладкий яд
За истину я принимаю.
За то, что обиды в горсти
Держу и отбросить не смею –
Прости меня, Небо, прости
За то, что прощать не умею.

* * *

Засыплет осень боль моих потерь
Листвой беспечной – яркая округа…
Я знаю, Бог, стена для сильных – дверь,
А я сдаюсь, бороться – та же мука.
Зима прид¸т, запорошит тетрадь,
Слюду реки, следы осенних слизней.
А завтра, завтра… новые ветра,
А завтра – свет в другой наступит жизни.
Чтоб не горчил степной ночи чифирь,
Льдом подслащу и забелю метелью.
И так уж это важно ль, в самом деле,
Что ближе небо мне, чем бренный мир.

* * *

Так Богом на земле заведено –
Бить больше слабых, чтоб сильнее стали.
Держись и помни: легче пасть на дно,
Чем подниматься по ножам из стали.
Неси свой крест, храни любовь и дом,
Когда-нибудь ты станешь в ряд прощ¸нных.
Но вс¸ равно не забывай о том,
Что крест не плюс – два минуса скрещ¸нных.

* * *

Окрасила осень листву позолотой,
И синью наполнила даль.
Опять мо¸ сердце вс¸ ищет кого-то,
О ком не стихает печаль.
Того, чьим теплом никогда не согреться,
Чью душу мне не растопить.
Но только мо¸ беспокойное сердце,
Не может никак разлюбить.
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* * *
Куда ни глянь – то грязь, то глянец,
Толпа, бездушье, виражи.
Здесь обитать – ходить по грани,
Прощелкать каблуками жизнь.
Нет, в шумном городе мне тесно,
Хочу средь сини вольной жить.
О Боже правый, есть мне место
На широте твоей души!
Лишь там взлетаю ночью
к звездам
На легком ивовом листе,
А днем, среди тиши стрекозной,
Читаю я ногами степь.

* * *
Проходит мимо счастье и любовь,
Окликнешь – отзов¸тся только эхо.
Нет, не сержусь – лечусь от боли смехом
И принимаю с честью день любой.
Зачем грустить, когда идут часы,
Полны теплом небесные ладони,
Горит герань и хлебом пахнет в доме,
Горьки слова, но помыслы чисты.
Чего мне ждать, каких высот хотеть
И обходить какие грани надо?
Ведь дальше неба некуда лететь
И дальше бездны некуда мне падать.

* * *
Ты говоришь, мир нем и жизнь – пустяк,
И мы немы душой, как в море гальки.
Стучат часы – не так, не так, не так,
И снова бог закручивает гайки.
Перегорела лампочка души,
И свет потух в единственном окошке…
А ты смотри на листья и дыши,
Отогревая медные ладошки.
Смотри, как снег съедает рыжину,
Как синевою город оторочен,
Вливает небо в вены тишину…
Ну вот и ты спокойней стала. Впрочем,

Давай-ка мы начн¸м с тобой стрелять
По целям жизни средь земного тира.
Открой окно, закрой свою тетрадь,
Не плачь стихами, слушай голос мира.

* * *
Я горькою судьбой обожжена,
Мне так нужны большие перемены…
На все взыванья к Богу – тишина,
И ангелы мои глухи и немы.
А час прид¸т – не все заплачут вслед,
Бываю я, как сад, вс¸ время разной:
Кому-то заслоняю белый свет,
Кого-то в будни радую, как праздник.
И так живу – без злости и обид,
Люблю людей на свадьбе и на тризне.
А то, что Бог со мной не говорит…
Поговорит, быть может, после жизни.
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Наргиза АСАДОВА. Родилась в 1984 году в Ташкентской области. Окончила Ташкент-
ский институт культуры и Высшие литературные курсы при НУУз. Автор поэтических 
сборников «Ишқ остонаси», «Юрагимнинг сархадлари», «Настарин». Член Союза пи-
сателей Узбекистана.

Он смотрел на мерцающую россыпь звезд в бездонном небе и пред-
ставлял, что должно произойти послезавтра. Сердце трепетало. Со стороны 
сада повеяло приятным ароматом. Весна приближается. Пора обновления, 
пора пробуждения. Природа, сбросив мрачные краски, примеряет все изум-
рудное, лазурное. Меняется. Как и он. Если он уйдет в армию... все будет по-
другому. Тогда вместо мрачной жизни, что останется в прошлом, наступит 
иная – яркая, красочная. Тогда он, наконец, почувствует себя человеком, у 
которого будет свое место. А главное, он избавится от грязного окружения, 
от алчных людей вокруг. Покажет всем, кто на самом деле он – Исмат. Может, 
и имя свое изменит… 

* * *
Когда он родился, отец не пришел в роддом, хотя ребенок был един-

ственным сыном. Это его совершенно не обрадовало. Когда спросили, как на-
звать дитя, он равнодушно сказал: «Назовите, как хотите, – Кисмат или Ис-
мат». С тех пор односельчане полушутя говорят о нем: «Тот самый Исмат, 
отцовская участь», так как слово «кисмат» означает «участь, доля». Позже ро-
дилась еще и девочка, но и это не сделало теплее отношение отца к сыну. Ни, 
сидя за столом, ни за какой-либо работой отец не подпускал к себе мальчика, 
относился резко. Поэтому, когда дома не бывало Шакира, мальчик чувствовал 
себя свободнее. Рос он не по-мальчишески стеснительным, грустным. Причи-
ну всего он понял позже, когда начали пробиваться усы, когда детство уступи-
ло место отрочеству. 

В свое время его мать была красавицей, и от сватов не было отбоя. Во-
лею судьбы она вышла замуж за Шакира. Радовались этому браку немногие. А 
тех, кто от зависти извивался и шипел, как змея, было пруд пруди. Одним из 
них оказался сосед Артык, который вечно норовил кого-нибудь уязвить. Этот 
наветчик, во всем ищущий только плохое, обижал и оскорблял всех, не сожа-
лея, что его жизнь совершенно бессмысленна. В молодости он тоже посылал 

Рассказ
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свою мать свататься к родителям Шахиды. Не добившись результата, стал рас-
пускать грязные слухи, задевающие честь семьи. Ему доставляли удовольствие 
грязные дела. Как-то Исмату донесли, что, мол, он не сын Шакира, Шахида 
принесла его в подоле. Скорее всего, тот же сосед эту гадость и шепнул на ухо 
Шакиру, с тех пор тот отдалился от семьи. Со временем мать перестала об-
ращать внимание на пересуды, домашние скандалы, связанные со злосчастной 
темой. Это поначалу она спорила, пыталась вразумить мужа, объяснить. Все 
тщетно. Шакир продолжал оставаться хмурым, злым, бросил неплохую работу, 
спутался с бездельниками в кишлаке. Нет ничего противнее мужчины, кото-
рый с раннего утра до позднего вечера околачивается у чайханы, наблюдает 
за прохожими, пялит глаза на женщин и девушек, бросая колкости им вслед. 
Шакир стал именно таким… Все больше в его поведении обнаруживались не-
приятные, непристойные привычки. С приятелями, подобными себе, он снача-
ла стал выпивать, затем курить. Ему не было дела до семьи. Воспитание детей, 
вся тяжесть быта свинцовым грузом легли на хрупкие плечи Шахиды.

Когда-то они были очень красивой парой, смотрелись, как сказочные 
Тахир и Зухра. Жаль, что все это в прошлом. Теперь не только жена, но и дети 
стыдились этого обросшего, с бессмысленными глазами, потерявшего смысл 
существования человека. Увидев отца, еле идущего, шатаясь из стороны в сто-
рону, дети краснели и быстро входили в дом.

Не понять нам дел мирских. К кому-то судьба благосклонна, и он имеет 
все, что хочет, у него есть возможность достичь большего, добро сыпется на 
него как из рога изобилия. Но проходят века, меняются эпохи, а участь бедня-
ка остается, как и прежде, горькой. Как говорится, богатый и в будни пирует, 
а бедный и в праздник горюет.

У моей матери душа болела не только за мужа. Старшая дочь Хафиза 
взрослеет и, к сожалению, страдает скудоумием, совершенно беспомощна. Бу-
дущее дочери очень тревожило мать. Чем больше думала о ней, тем станови-
лось страшнее… Как выбраться из этого омута мучительной безысходности? В 
такие моменты Исмат старался поддержать отчаявшуюся мать, успокоить ее. 

– Что поделаешь, сынок, видать, Богу угодно, чтобы мы страдали. От 
судьбы не уйдешь, – повторяла она, вытирая слезы и с надеждой глядя на 
сына. – Дай бог, чтобы с остальными было все в порядке, чтобы помнили о 
чести.

Мать неспроста так говорила. Сестренка, младшая дочь, росла мило-
видной, но не знала себе цену и готова была расчувствоваться от слов каждо-
го встречного. Особенно после того, как съездила с матерью на заработки в 
город, ее поведение очень изменилось. Одежда, манера общения, жеманство 
манили всякого… На чужой роток не накинешь платок. Ходили слухи, что Наз-
ли то с одним гуляет, то с другим болтает. Решив, что ей не хватает отцовского 
воспитания, Исмат пытался сам справиться с проблемами, удержать сестрен-
ку. Но, когда человек сам не хочет измениться – ничем не поможешь. Как быть 
несчастной матери, как ей не горевать! 

Желая отделаться от мрачных дум, Исмат огляделся. Старшая сестра 
Хафиза копошилась во дворе, бормотала что-то, играя с куклами, одетыми 
как жених и невеста. Сердце защемило – все при ней, кроме ума. Ну что ска-
жешь о человеке, которому все равно – утро или вечер, который не думает, 
не мечтает. Порой, когда видел сестру, вперившую взгляд в одну точку, Исмат 
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задавался вопросами: мечтает ли она о чем-нибудь, осознает ли себя? Хафиза, 
одетая в мамино платье, резво подошла к топчану, присела, облокотившись на 
подушку и начала говорить сама с собой. Посмотрела на кукол, что держала в 
руках, насупилась, надула губы, что-то пробубнила, затем снова улыбнулась. С 
болью наблюдавший за ней все это время Исмат тихо сказал: 

– Сестрица, зайди-ка в дом, здесь прохладно, – и, взяв за руку, прово-
дил сестру до ее комнаты. Хафиза хвасталась куклами. Исмат в ответ показал 
большой палец вверх, мол, «отлично». Увидев, как без всякого стеснения Ха-
физа начала переодеваться перед ним, Исмат пулей вылетел из комнаты, впо-
пыхах надев галоши не на ту ногу.  

Стало прохладно, тучи прикрывали луну, совсем недавно красовавшу-
юся среди созвездий. Исмат поласкал подошедшего пегого пса, слегка дернув 
его за уши. Почти с детства он знал с этого пса. Однажды махаллинские дети 
нашли где-то маленького щенка и забавлялись, дергая его то за уши, то за 
хвост. Исмат взял щенка в охапку и побежал домой. А когда ребята догнали 
его, он отдал им взамен своего деревянного коня. С того дня они с Алапаром 
стали друзьями, мальчик доверял ему свои тайны. Пес повилял хвостом, будто 
благодаря хозяина, прилег у его ног.

– Ну что ты делаешь? Вставай, мой пегий, вставай же, – опустился на 
колени Исмат. – Знаешь, скоро наступит весна, и в самый первый ее день я 
сделаю первый шаг к своей мечте. Вот увидишь! Я вернусь домой в военной 
форме, наверное, и ты меня не узнаешь. Нет, ты узнаешь. Ты умеешь отличать 
друга от врага. А знаешь, у меня на плечах будут звездочки. Видишь во-о-он те 
звезды, мои будут больше, но пока они далеко...

Ему хотелось немного полетать на крыльях мечты, подумать о грядущих 
светлых днях. Но не получилось. От стука закрывающихся железных ворот у 
него сжалось сердце. Он ненавидит звук, оповещающий о возвращении отца. 
В детстве, как только его услышит, душа уходила в пятки, он быстро залезал 
в постель и притворялся спящим. Но сейчас это невозможно. Он вынужден 
встречаться, говорить с отцом. Пьяный в стельку Шакир с минуту постоял не-
подвижно, затем при свете лампочки, увидев свою тень наискосок, промол-
вил, будто собеседнику:

– Ты кто такой? Почему-ик, идешь за мной? Оставь меня в покое-ик, 
меня и так здесь нет. Я сыт по горло этим миром, и сам надоел этому миру, 
понял? – сказал он, тыча пальцем в тень. 

В это время ворота открылись настежь, широко улыбаясь, вошел со-
сед Артык, тоже выпивший, но не настолько. Наблюдавший за этой сценой с 
другого конца двора Исмат растерялся, не зная как быть. Что делать, может, 
сегодня не стоит просить? Да еще при этом пакостнике. Но он же должен 
ранним утром поехать на базар, чтоб купить себе одежду и успеть на медко-
миссию. Все-таки лучше попросить сейчас. Может, отец в таком состоянии 
окажется сговорчивее. Смущаясь, Исмат приблизился и тихо поздоровался. 

– Кто это? – сказал Шакир, уставившись тусклыми глазами на возник-
шего из темноты сына. 

– Да это же твой сын, дружище, не узнал? – хихикнул Артык. 
Его слова задели Шакира. Будто солью посыпали рану, которая из года 

в год становится глубже, болит сильнее. Это же именно Артык погубил его 
своими насмешками. Это он сначала внушал: «Твой сын на тебя нисколько 
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не похож. Видать, твоя жена нагуляла его в городе. Если от тебя, так она бы 
давно родила тебе сына». Теперь, став собутыльником, он при любом удобном 
случае ехидничает, житья не дает, негодяй! 

– Ну, чего тебе? – спросил Шакир, не желая осрамиться перед Артыком. 
– Завтра медосмотр. Я хотел бы завтра кое-что купить на базаре, – тихо 

произнес Исмат. 
– Ну и купи, что меня-то спрашиваешь, – угрюмо буркнул Шакир. 
– Мне нужно немного денег. Сказали, что надо прийти в чистой одеж-

де, – ответил, не поднимая головы, Исмат, будто у кого-то в долг просил.
– Деньги?! У меня их нет, попроси у своей красотки-мамаши! – злобно 

процедил отец, направляясь в комнату. 
– Мне нужно сейчас, я верну, как только вернется мама, – сказал Ис-

мат, с надеждой глядя на отца. 
Артык слушал разговор ухмыляясь. Прищурив хитрые глаза, он бесце-

ремонно бросил:
– А когда вернется она? Что-то задерживается… Уже больше трех или 

четырех месяцев нет, да? Сестренка тоже там. Видите ли, зарабатывают… 
бедолаги-то, – произнес он ехидно. 

От его слов Исмат вскипел: 
– А вам-то что, какое вам дело до чужой семьи? Артык побледнел: 
– Вы только посмотрите на этого молокососа, ишь, как заговорил, кто 

тебе дал право? Вот так вот, правда глаза колет. Думаешь, мама в парнике ра-
ботает? И дочку сбила с толку, повела за собой! – заорал он, брызгая слюной. 

– Мою маму заставила жизнь, а вы что все время суетесь? – Забыв о 
присутствии отца, Исмат, чуть нагнувшись над низкорослым Артыком, раз-
драженно произнес: 

– Хватит. Будьте же, наконец, мужчиной!
Артык, прикинувшись растерянным, повернулся к Шакиру:
– Видишь, Шакир, если бы он был твоим сыном, не был бы таким нагле-

цом, смотри, это тоже своего рода примета. На твоем месте я бы этого ублюд-
ка давно… – скакнул он вперед, будто готов был сию секунду наброситься на 
Исмата. 

Исмат сделал шаг в его сторону, сжав кулаки. Это был самый подхо-
дящий момент, чтобы поквитаться с этим мерзавцем, источником всех бед 
и несправедливости в его доме. Но вмешался Шакир, пристально посмотрев 
на сына полным досады взглядом. Острой болью пронзил его сердце вопрос: 
«Почему этот ребенок не мой, почему?» Обида и боль, копившиеся в его душе, 
вырвались наружу, глаза покраснели, дрожь охватила его, и он внезапно уда-
рил Исмата по лицу кулаком. Не ожидавший удара, сын непроизвольно от-
шатнулся. 

– Вон отсюда! Не попадайся мне на глаза! – завопил Шакир. Исмат по-
трогал кровоточащую губу, ему было больно не от удара, а от стыда, который 
пришлось испытать в присутствии этого шептуна. Вставая, он услышал злой 
голос Артыка: 

– Лучше б ты сдох! 
Исмат пошел к себе в комнату, посмотрел в потрескавшееся зеркало 

на стене, приложил вату к ране, вытер кровь. Глядя в отражение, он изо всех 
сил ударил кулаком по стене. Неужели его мама такая? Неужели такое может 
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быть? Нет, мама целомудренная женщина. Она живет только ради детей. Все 
хозяйство на ней одной держится, может, поэтому она не уследила за доче-
рью. Нельзя винить ее в этом, никак нет. Он мерил шагами свою комнату и 
вспоминал прошлое. Оказалось, нет ничего теплого в этих воспоминаниях. 
Всегда он был смущенным, немногословным… Мать от отвращения к отцу ред-
ко бывала дома, а когда бывала, все время плакала. Нелепые выходки Хафизы, 
отбившаяся от рук сестренка… даже дни рождения ни разу не справлялись. 
Никогда он не получал подарков, не был обласкан. Ему хотелось уйти на во-
енную службу и остаться там надолго. А вернуться много времени спустя с 
гордо поднятой головой, показать, кто он есть на самом деле таким завистли-
вым интриганам, как Артык. Но, чтобы это случилось, нужна хоть небольшая 
поддержка! Почему окружающие не понимают? Во имя чего живет человек? 
Разве не ради успехов своего ребенка? Неужели им хочется, чтобы дети жизнь 
прожили притесненными и подавленными? Надо же, у него даже на нижнее 
белье нет денег. Что это за жизнь?! 

Он сидел, обхватив руками голову. Ему захотелось выйти на воздух. 
Сад таинственно шумел, ветер куда-то унес ароматы цветов и трав, от ночной 
мглы тревожно сжималось сердце. Через двор он прошел в огород. Обычно он 
здесь сидит. Отсюда и сад, и двор как на ладони, этот пень стоит тут сколько 
он себя помнит. Смутное беспокойство и обида когтями царапали душу… Тре-
вожной сиротской доле не было видно конца. Звезды, мигая, манили, пытаясь 
рассказать о чем-то, но ему было не до них. Он вышел налегке, сидел долго, 
становилось холодно. Свет в комнате отца не горел, наверное, он заснул. По-
чему отец его так ненавидит, неужели он верит наговорам этого лжеца боль-
ше, нежели маме? Если хорошенько всмотреться, он очень похож на отца в 
молодости. Сестра отца однажды так и сказала. 

А он сам, сам-то любит отца? Есть ли в его сердце хоть капля теплоты 
к отцу? Долго он думал, но ответа не нашел. Чувствовал, что вместо любви 
испытывает страх и отвращение. Исмат глубоко вздохнул. До сегодняшнего 
дня он ни разу от отца не слышал доброго слова, не хвастался перед ним пя-
терками, как друзья, не капризничал, не требовал что-то купить. Он рос как 
чужой в своем доме, не зная ни детских шалостей, ни ласки, не ведая ничего, 
чем радует детство.

Проходя к себе мимо окна Хафизы, охваченный мрачными мыслями, 
он вдруг услышал странный шепот. Невольно приблизился к окну, сосредото-
чился. Какие-то звуки и неясные слова доносились из комнаты. Ему показа-
лось, что туда кто-то забрался… В мгновение ока он очутился у дверей сестры, 
но почему-то остановился. «Нет, нет, не может быть! Такое совершенно не-
возможно!» – подумал он, желая отбросить предположение, которое молнией 
сверкнуло в голове. Он тихонько приоткрыл дверь. Луна едва освещала комна-
ту, вещи разбросаны, на кровати смеялась Хафиза и… кажется, это был отец!.. 

Исмат сам не понял, как оказался в саду. Сердце колотилось изо всех 
сил, по спине струился холодный пот. Дрожащими руками он принялся ломать 
ветви яблони. В ярости пинками раскидал сложенный возле очага хворост. 
Алапар тоскливо наблюдал за ним, виляя хвостом. Не помня себя, Исмат 
кричал: «Ну почему земля не разверзнется от такого позора, почему небо 
не рухнет?! Почему?!» Движения его становились все более резкими, слезы 
заливали лицо. Через некоторое время он успокоился. Присел на корявую 
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ветку, посидел. Не обращая внимания на ласкающегося пса, он, уставившись в 
сторону сада, скрывающегося в ночном мраке, заговорил: 

– Посмотри, какой тихий вечер, тут все живое мирно отдыхает, даже 
насекомые спокойно спят. Слышишь, спят. Они со своими детьми... ничего 
неприличного не творят... понимаешь? Не творят! Почему мы, люди, так по-
ступаем, скажи, Алапар?! – вытирал он струящиеся слезы. Ему показалось, что 
он вновь услышал слова Артыка: «Лучше б ты сдох!» Его отвратительное лицо, 
гадкие слова, которые цедил сквозь пожелтевшие зубы, эхом отозвавшиеся в 
сердце, рвали его на части. Он встал, огляделся и направился в конец двора. 
Пес, почувствовав что-то неладное, последовал за ним и тихо завыл. 

Отрешенный, Исмат шел молча, не отводя взгляда от невидимой точки 
перед собой…

Наступил яркий солнечный рассвет. Февраль унес вчерашний мороз, 
сырой вечер и уступил место марту, весне, поре обновления, зарождения жиз-
ни. В первое утро марта начали пробиваться почки на ветвях миндаля в саду. 
Эх, скоро он буйно зацветет, маня всех пчел в округе своим благоуханием. По-
всюду появятся ковры из скромных и нежных фиалок, возле журчащих арыков 
запахнет душистая мята. Эту красоту не заметит божья коровка, которая не-
жится, раскрыв крылышки, под теплыми лучами весеннего солнца. Не заметят 
возвращающиеся птицы хрустальное сияние бус из весенней росы, что скоро 
исчезнет бесследно. Как и сестра Хафиза, с утра беспечно поющая в саду, не 
заметит зародыша в своем чреве, не заметит Алапара, который истошно воет 
на висящего в хлеве покойника. Как и отец Шакир, спящий мертвецким сном, 
распластавшись ничком, не заметит спозаранку выходящего из комнаты его 
дочери Артыка, как не заметил ту родинку на шее сына, точно такую же, как у 
него самого. Как не заметил и приход весны, не заметил…

* * *
– Куда идешь, Артык?
– Да вот, в дом Шакира, там похороны.
– Да?! Что стряслось?
– Вы что, не слышали? Да вот Исмат, отцовская участь, повесился. Од-

нако покойный был о-очень хорошим парнишкой. 
– Но почему же?
– Из-за того что отец не дал денег пойти в военкомат... 

Перевод с узбекского Шахло Касымовой. 
 

Шахло КАСЫМОВА. Родилась в 1964 г. в Ташкенте. Окончила фи-
нансово-экономический факультет ТИНХ (ныне ТГЭУ). Переводчик 
с узбекского и азербайджанского языков.
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Невские этюды

Алексей КИРДЯНОВ. Родился в 1967 г. в Ташкенте. Окончил Ленинградское высшее 
военно-политическое училище противовоздушной обороны, работает обозревателем 
газеты «Вечерний Ташкент». Автор стихотворных сборников «Ночь» (1996 г.), «Клас-
сическая проза», «Такая любовь» (2007 г.) . Член Союза российских писателей, участ-
ник международных фестивалей поэзии в Ташкенте (2003, 2005, 2006, 2008 гг.).

* * *
Опять увидел я во сне,
что дома я – в Ташкенте.
И так приятно на душе,
дорога вьется лентой.
Там так тепло, приятно мне,
и солнце светит ярко…

* * *
А вьюга воет, воет, воет,
а вьюга воет за окном.
Мне этот вой так много стоит
в пространстве темном и пустом.
И обожжет вдруг сердце холод,
и мне покажется на миг,
что будто я уже не молод,
еще как будто не старик.
А вьюга воет, воет, воет
и зло смеется надо мной;
и темнота стоит стеною,
полна тяжелой пустотой.
Недвижно время – неизвестность,
и я в предчувствии немом.
Лишь вьюги вой на всю окрестность,
лишь вьюга воет за окном.

Наступление белой ночи 
и рождение стихотворения

А миг торжествен, светел, свят…
Да будет ночь бела!
По небу розовый закат
природа разлила.

Еще мгновенье – полумрак,
дома в полутонах.
И ты как будто в двух мирах –
в реальности и в снах.
 
Мне эту тайну знать дано:
немею, не дыша.
Соединяются в одно
природа и душа. 

Ахматова

А мне Ахматова сказала
иль в легком сне, иль наяву:
«Когда я с милым расставалась,
я сердце кинула в Неву.
А он не знал. Затеял поиск –
он обошел Фонтанный дом…
Был дом безжизненно спокоен,
а сердце билось подо льдом». 
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Узник Алексеевского равелина

Ни день. Ни ночь – темница. Холод.
И сумрак, серый потолок.
И за решеткой синий полог
так удивительно высок.

Успокоение ничтожно,
когда мучителен покой…
Тяжелой поступью острожной
за дверью ходит часовой.

Невский проспект

                                                   А. К.
Над проспектом зажгут фонари,
никуда торопиться не надо.
Ты с проспектом не спорь, говори:
он – душа многоликого града.

Сколько красок и полутеней,
сколько тайн в мастерстве макияжа!
Как разителен грим из огней
у Казанского или Пассажа!..

Стеариновый Невский проспект!
Он – ночной пустоты исцелитель,
театральный висячий подъезд,
у которого топчется зритель.

Красотою своей знаменит,
горделив петербургской осанкой,
он мостом (словно в небо!) парит
над холодной, как бездна, Фонтанкой.

Что ты ищешь в кругу фонарей –
полусвета, чуть слышного скрипа?
Все сполна получи поскорей –
и домой сном вагонного всхлипа.

Канут годы в людских голосах,
но останется шум снегопада.
Наши судьбы на хрупких весах
тьмы и света гранитного града.

При свете фонарей

Отлетели, легки, слова.
Твои губы замерзли так,
что теплее во льдах Нева.
Отсчитай поцелуй до ста.

И, тиха, уходи туда,
где в сугробах Лебяжья спит.
Не оставит метель следа.
Оснежен у Невы гранит.
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* * *
                       В перчатке лайковой рука.
                                                      М. Кузмин
Зыбок морозный февраль.
К Спасу идем На Крови.
Вечер – морозный хрусталь.
Губы – опять о любви.

Там, где Конюшенный двор,
черный колодец-провал.
Ночь бы тебя целовал,
сгинул бы утром, вор.

Будет все так. А пока –
профиль лица в луче.
А на моем плече –
лайковая рука.

Призрак прошлого

Ветер гуляет по Верхнему парку,
точит прибрежный гранит,
цепи колышет, под сводами Арки
гулко, протяжно свистит.

Черное небо, упавшее низко,
смотрит в глазницы дворца.
Кружит над временем прошлого призрак
с белым лицом мертвеца.

* * *

На склоне ночи матовой,
так свадебно бела,
по улице Ахматовой
Поэзия прошла,
 
рассвета нежно-розовый
отпраздновала час.
Легли на ветви прозою
обрывки белых фраз.
 
И улица, зашторенно,
еще внимая снам,
метлою ранней вторила
ахматовским стихам.

Аэропорт

Я покидаю Ленинград,
и с этого момента
лишь одному я буду рад –
цветам,
              цветам Ташкента! 

Экспресс везет в аэропорт –
в толпе измял «парадку».
В четыре двадцать будет взлет,
а в семь ноль пять – посадка…

…И острая тоска,
                         тоска по дому,
вдруг ощутимей стала и сильней –
сейчас, когда к аэродрому
я возвращаюсь через столько дней!

На Мойке, 12

Здесь непрощенною виною
застыла в воздухе беда.
И чайка плачет над водою,
а в Мойке черная вода.
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Рассказ

Сардор ИСХАКОВ. Родился в 1972 в Ташкенте. Окончил Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии (ВГИК) им. Герасимова (Москва), по специальности 
менеджер реализации и производства аудиовизуальной продукции. Основатель сту-
дии «PR Media Tashkent» (ныне «PRORI FILMS»). Автор и режиссер многих социаль-
ных роликов и документальных фильмов.

Памяти моего брата Андрея Сазонова (1964-2019) посвящается... 

У каждого побывавшего на войне – своя война. Кто-то вернулся до-
мой героем, при руках и ногах, кто-то погиб в первом же бою и лежит на дне 
воронки в безымянной могиле. Кто-то понял смысл жизни на войне, кто-то 
там потерял его. Война у всех разная. У средневекового рыцаря – одна, у 
пехотинца Первой мировой – другая, у летчика Второй мировой – третья… 
Войны мировые и локальные, гражданские и коалиционные, однодневные и 
столетние, справедливые и захватнические – всякие… Но в них есть что-то 
общее: жизнь и смерть, страх и ярость, боевое братство и предательство, чу-
десное везение и страшный рок… Все это на войне намного ярче, трагичнее 
и сильнее, чем в обычное время...

Мы возвращались с боевого задания. Боевое задание или боевая опе-
рация у нас называли «войной». Почему? Не знаю. Наверное, потому что 
звучало коротко и ясно: Куда? – На «войну». Откуда? – С «войны». В общем, 
мы возвращались с очередной «войны». Однообразный быт в лагере надо-
едал, и «война» как-то оживляла эту рутину. Трехдневный поход был частью 
операции «Юг-87». Мы должны были прикрывать фланг 70-й отдельной мо-
тострелковой бригады и батальона ХАД афганской армии. Цель операции – 
окружить, уничтожить или нанести максимальный урон бандформировани-
ям, орудовавшим в районе трассы Шинданд – Лашкаргах – Кандагар. В по-
следнее время «духи» активизировались в этом районе и часто устраивали 
засады на этом важном направлении. Три дня и две ночи в предгорьях Кан-
дагара… Жара, пот, усталость!.. «Духи» выходили из окружения на север 
и северо-восток, их встречали десантники из 56 ДШБ. Мы были на южном 
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фланге, поэтому боевого контакта с противником на этот раз не было. Это 
и хорошо: потерь нет, все живы-здоровы, настроение хорошее. Что главное 
на войне? Уничтожить как можно больше врагов? Нет! Главное – остаться в 
живых и сохранить жизни своих солдат. Я еду на броне БТР в конце колонны. 
Лето, скоро вечер. Дует ветерок. Небо чистое, ни одного облачка! Метрах в 
пятидесяти от нас на небольшой высоте пролетели вертушки – пара МИ-24, 
наши небесные ангелы. С ними спокойнее. Одним словом, благодать. Только 
чувство голода омрачает существование. Лопать сухпай, сидя на трясущейся 
броне, не очень хорошая затея. Лучше подождать. Осталось немного, на-
едимся досыта в гарнизоне. Но не стоит расслабляться, как-никак идем по 
зеленке, где-то может быть засада «духов». Хотя вряд ли кто-то осмелится 
атаковать нас под прикрытием вертолетов. Разведка – в авангарде. Все тихо, 
спокойно. Проезжаем небольшой афганский кишлак. На Шишиге (машина 
связи ГАЗ-66) спустило колесо. Бывает… Колонна ненадолго останавлива-
ется. Связисты начинают менять колесо. Мы молча сидим на броне. Посма-
триваем по сторонам и на зеленку. Вдруг прямо к нашему БТР на обочину 
дороги выбегает несколько пыльных курочек, худосочные, потрепанные, они 
ищут, находят и быстро клюют что-то в редкой выжженной траве. Кормили 
нас нормально, но однообразная еда в гарнизонной столовой и сухой паек 
за год службы так надоели, что мы смотрели на кур с вожделением, как тот 
Волк на Зайца из мультфильма «Ну, погоди!» Эх, зажарить бы их в масле, да 
с корочкой… Наш водитель, кокандский узбек Мухамаджон, умеет готовить 
все. И все у него получается вкусно. Обычная картошка с тушенкой в его ис-
полнении – просто объедение. А тут аж несколько курочек!.. И никого рядом 
нет. Нужно брать. Но за ними, за птицей, никто не будет бегать. Это долго 
и просто смешно. Даю команду передать по колонне, что будет небольшая 
стрельба из КПВТ (тяжелый пулемет на башне БТР калибра 14.5 мм) Мощная 
штука!.. Если пуля 14.5 мм попадет в курицу, от нее останутся только перья. 
Ствол пулемета направлен в небо. Звучит короткая очередь. В ушах звон… 
Птица от грохота выстрелов КПВТ, оглушенная, падает. Она жива, но конту-
жена. И некоторое время ее можно просто брать с земли голыми руками. На 
броне нашего БТР ехало несколько афганских солдат. Я в звании лейтенанта 
служил переводчиком. Окончил факультет Восточных языков. Знал фарси, 
немного арабский и узбекский. Но в Афганистане в ходу много языков, кро-
ме фарси и узбекского. Дари, пушту, туркменский, хазарийский, язык бе-
луджи – все не выучишь. Поэтому для связи с афганскими союзниками во 
время совместных операций мы брали с собой двух-трех солдат афганской 
правительственной армии Царандой. У нас их было двое: тридцатилетний 
таджик Али и постарше, смуглый и коренастый Хамид. Оба знали несколько 
афганских языков. Али в мирной жизни работал на кабульском базаре же-
стянщиком. Это был его второй срок службы в Царандое. В афганскую ар-
мию забирали периодически: отслужил два года – отдохни столько же, потом 
снова в армию. И так три раза. Я кивком даю им команду собрать с земли 
контуженных кур. Вызвался Али, спрыгнул с БТР и направился к ближайшей 
тушке. Вдруг раздается громкий, короткий хлопок – бах! Где-то рядом... Звон 
в ушах, дым, пыль и неприятный запах горелой человеческой плоти. Вспышек 
и выстрелов не было. Неужели мина… Пыль и дым быстро рассеялись. Да, 
Али наступил на противопехотную мину. Все целы, кроме Али, он лежит на 
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земле в метре от небольшой черной воронки. Передаем по рации: «У нас 
один трехсотый. Тяжелое ранение, подрыв на противопехотке». Али жив и 
тихо стонет. Но стонет не от боли. Настоящая боль придет позже. Он стонет 
от того, что видят его глаза… Ступни правой ноги нет. Ступня разорвана 
в клочья, разбросана вокруг, ступня в унесенном дыму, ступня теперь ста-
ла запахом, который, однажды почувствовав, уже никогда не забудешь. Из 
раны пузырится алая кровь. Видна белая кость. Лицо Али как-то сразу по-
бледнело и осунулось. Мы не можем ему помочь – вдруг рядом еще мины? 
Подошли саперы, быстро проверили – мин нет. Али лежал и почему-то как-то 
виновато смотрел на свою ногу и на нас. И вот начинается боль. Али стонет 
громче. На Мамалыге (МТ-ЛБ легкобронированный тягач) уже подоспели са-
нитары. Первым делом Али получает обезболивающий укол. Медики пере-
вязывают жгутом ногу и уносят раненого в медицинский МТ-ЛБ. На пыльной 
земле темнеет лужица крови. Чертовы куры… Как они сюда попали? Чертова 
мина… Как она тут оказалась? Птиц собрали всех до одной. Наш Мухамад 
пожарит их с картошкой. Али успешно довезли до медсанбата. Он стал инва-
лидом, и для него война закончилась. Повезло ему сегодня или нет? Вопрос 
открытый…

Едем дальше. В начале пребывания в Афганистане меня поражала 
местная пыль. Ее всегда много, она густая и какая-то мягкая, бархатистая. 
Кое-где пыль лежит толстым слоем. Очень приятно походить по такой 
пыли босиком, наверное. Пыль прилипает к потной коже, попадает в нос, 
рот, глаза. Ну а если дорога проселочная, дышать почти невозможно… 
Ухудшается видимость на дорогах. Едем по пыльной дороге. Осталось совсем 
чуть-чуть, километра три. Солнце начинает садиться. Проезжаем последний 
аул. Это «дружественный» кишлак. Из него по нам никогда не стреляли. 
И это понятно: наш гарнизон всего в нескольких километрах, мы можем 
легко сравнять с землей эту деревню. Засада исключена. Дальше дорога 
относительно прямая и открытая, совсем рядом наша часть. Нужно проехать 
кишлак. Едем на хорошей скорости. Пыль, поднятая сотней колес, висит 
густой завесой, видимость плохая. Въезжаем на участок разбитой дороги. БТР 
трясет на кочках. Впереди небольшой бетонный мост через полувысохшую 
речушку. Подъезжаем к мосту. Пыль, шум двигателей. Вдруг, слышу удар о 
броню и чувствую, что справа колеса БТР что-то переезжают. Не похоже 
на кочку или камень. Хруст. Мы явно на что-то наехали… Останавливаемся 
на обочине. Да, так и есть… Мы переехали тележку. Видим раздавленного 
осла и раздавленную деревянную арбу с фруктами. В пыли рассыпались 
бледно-розовые яблоки. Из придорожной канавы выскакивают двое детей 
лет семи-восьми. Мальчик и девочка. Они испуганно смотрят то на нас, то 
на раздавленную арбу с ишачком. О Боже! В раздавленной арбе, в пыли 
и яблоках угадываются очертания человеческого тела! Кажется, человек 
мертв… Ужас, мы погубили женщину! Жуть!.. Она ведь чья-то мать, сестра, 
жена… Увидев эту картину, водитель БТРа бледнеет и отходит в сторону. 
Мы остаемся для дальнейших выяснений. Колонна продолжает движение. 
С нами остается офицер и несколько солдат из разведроты на Мамалыге с 
приваренной ЗУшкой (23-мм спаренная зенитная установка) для прикрытия. 
Ближе к концу войны был взят курс на примирение с афганцами. За погибших 
мирных жителей, стали выдавать денежную компенсацию. Мы должны 
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были обсудить с родственниками сумму компенсации за гибель человека 
и имущества. Хорошо, что дети успели спрыгнуть c телеги. Они остались 
живы и быстро помчались в сторону кишлака. Погибшая была их бабушкой. 
Подошли двое пожилых мужчин – родственники погибшей. Я объясняю, что 
водитель не разглядел арбу в пыли, что нам очень жаль, говорю о денежной 
компенсации. Афганцы – народ прагматичный. Они не стали поднимать 
скандал: «На все воля Аллаха! Дайте нам пару минут, мы все подсчитаем!» 
Пришли еще несколько человек, расстелили старенькое пуштунское одеяло. 
Мы помогли им перенести старушку и положить ее на спину. Тело женщины 
было бесформенным, легким, руки и ноги тонкие, бледные. Колеса проехали 
по спине, лицо женщины не пострадало. Только тонкий ручеек крови изо 
рта. Завернув в одеяло, женщину уносят в сторону деревни. Ну вот и список 
компенсации готов. Читаю: 1) осел, 2) арба, 3) фрукты, 4) женщина… 
Напротив каждого пункта – сумма компенсации. Афганцы не хапуги, они 
не завысили цену. Сумма за погибшую пожилую женщину оказалась самой 
маленькой в списке... «Почему?» – спросил я их. «Она свое пожила, а без 
осла и арбы как мы будем возить фрукты и воду на базар?» – был ответ. У 
афганцев своя логика, своя система ценностей. Забираем этих двух афганцев 
с собой. Деньги они получат только через два дня.

Едем дальше. Уже стемнело. Наш БТР впереди, за ним МТ-ЛБ. Здесь 
дорога поворачивает влево, к нашей базе. До нее рукой подать – метров 
шестьсот. На перекрестке стоит дукан (магазин), сделанный из двух ржавых 
остовов автобусов ЛИАЗ. Там можно купить все: хлеб, воду, фрукты, сигаре-
ты, нашу водку, тушенку, китайский двухкассетник с мигающими лампочками 
и даже видеокассеты с немецкой порнографией. Обычно в это время дукан 
закрыт, но сейчас свет горит. Нас это радует: можно купить сигарет и водоч-
ки к жареной курице. Останавливаемся у магазинчика. Беру с собой рядо-
вого Фенинского и сержанта Алексеева из Риги, идем в магазин. Остальные 
остаются на броне. Хозяин дукана средних лет афганец Хайруддин привет-
ливо улыбается. Ба, да он тут не один! Тут и наш прапорщик стоит у при-
лавка. Видно хорошо подвыпил. За плечом автомат. Перед ним на прилавке 
несколько бутылок водки, сигареты, консервы и два радиоприемника. Надо 
же, не побоялся один сюда прийти в столь поздний час! Поздоровались.

– Вы откуда?
– С войны.
– Так все уже приехали давно…
– Мы задержались, женщину задавили случайно. А ты чего тут один?
– А я уже ухожу. О, как раз с вами доеду!
Прапорщик начал складывать водку и все остальное в РД (рюкзак де-

сантника). Хайруддин молча наблюдал за нами и продолжал улыбаться. Он 
немного знает русский язык.

Прапорщик кричит Хайруддину: «Дай пару банок SiSi и мы в расчете!» 
Продавец берет две баночки сладкого напитка, идет к прапорщику, но вдруг 
спотыкается и чуть не падает. Он споткнулся обо что-то тяжелое. Что-то 
упало на пол. Мы бы не обратили на это внимания, но тут Алексеев заметил, 
как из-под прилавка выкатились два совершенно новеньких патрона 7,62 
мм от ПК (пулемет Калашникова). Он молча поднял их с пола и положил на 
прилавок. Хайруддин, увидев патроны, ошарашено вытаращил глаза. Потом 
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быстро привел лицо в порядок. Фенинский уже направил в его сторону 
автомат и передернул затвор. Я вытянулся и заглянул под прилавок. Там 
стояло два полных ведерка пулеметных патронов и лежало несколько ручных 
гранат. Алексеев снимает с плеча свой АК, я хватаю Хайруддина за шкиряк, 
рывком опрокидываю его на прилавок.

– Говори, сука, где патроны взял? Говори, сука! Прям сейчас, тут же 
расстреляю!

Хайруддин приподнял голову и молча посмотрел на меня, потом на 
прапорщика. Патроны хранятся в цинках. Как консервы. Когда их вскрыва-
ешь, пули светлые. Потом, на воздухе, они темнеют. Это были свежие патро-
ны. Вскрыли недавно. Так вот кто ему патроны продает! Прапорщик все это 
время молчал, кидая взгляды в разные стороны.

– Что, гнида, коммерцию наладил? Товар-Деньги-Товар?
Прапорщик быстро протрезвел. Он молча хлопал глазами, испуганно 

глядя на нас.
– Взять его!
Фенинский ловко снял автомат с плеча прапорщика. Тот  не сопро-

тивлялся. Его и Хайруддина доставили в штаб. Утром допросили. Прапорщи-
ка через день забрали в Кабул особисты, больше мы его не видели. Продавца 
сдали в ХАД (афганская служба безопасности). Там из него все вытрясли: 
для кого патроны и гранаты скупал. Потом выяснилось, что прапорщик уже 
полгода как сбывал боеприпасы и продовольствие Хайруддину. Получал за 
них советские рубли, внешпосылторговские чеки, американские доллары и 
афганские афгани.

Наконец-то мы вернулись с войны. Курицу приготовили только позд-
но ночью. Один день из моей жизни на войне в Афганистане закончился 
поздним ужином.
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СЮЖЕТ КАК КОМПЛЕКС 
МОТИВОВ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ДИНЫ РУБИНОЙ

Во вступлении к одному из своих небольших сборников, изданному 
еще в 2007 году1, Дина Рубина высказала любопытное замечание о зарож-
дении авторского замысла нового художественного произведения. Весьма 
примечательным ей кажется фактор случайности, который в контексте худо-
жественного сознания признается Диной Рубиной неотъемлемым свойством 
безостановочной деятельности человеческой мысли, зачастую отказываю-
щейся подчиняться причинно-следственной связи и мотивации: «… иногда, 
случайно, наткнешься вдруг на <такой> неиспользованный образ или диа-
лог – и задумаешься, и обязательно мысль побежит дальше, дальше, отыски-
вая новые дорожки, рождая новые ассоциации. И давние какие-то картинки, 
давние слова или детали вдруг освещаются совсем с другой стороны. Вернее, 
на них просто падает отсвет сегодняшнего дня»2.

Такой подход определяет творческую манеру писательницы, исполь-
зовавшей в качестве заглавия предисловия первую фразу, раскрывающую 
специфику ее поэтики и творческой манеры. Во вступлении к сборнику 
открывается момент зарождения авторского замысла, в котором фактор 
«спонтанности» определяет не только особенности поэтики данного произ-
ведения, но и специфику зарождения нового сюжета: «… на материале этого 
барахла3 отлично думается, рассуждается, вернее, «разговаривается»… один 
образ или мысль тянет за собой другие, и получается довольно интересный 
разговор на ту или иную тему… а по жанру какое-то недоразумение: очерк – 
не очерк, эссе – не эссе, а что-то литературно беспородное, лохматое, 
домашнее»4. В этом признании, как видим, выявляются как минимум две при-
мечательные особенности поэтики Д. Рубиной: сказовая манера повествова-
ния и свободная жанровая форма, обусловленная этой сказовостью. Более 

1 См.: Дина Рубина. «… Их бин нервосо!». М.: Эксмо, 2007, с. 256. 
2 Там же, с. 7. 
3 Творческие «отходы», вторсырье, которые остаются вследствие «усушки-утруски, лоскутков-обрезков, …
   щепочки».   Дина Рубина. «… Их бин нервосо!». М.: Эксмо, 2007, с. 11.
4 Дина Рубина. «… Их бин нервосо!». М.: Эксмо, 2007, с. 10.
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того, такие «… легкие, необремененные "мучительными вопросами бытия", 
вещицы, <…> "свободный полет" или точнее "свободный треп"»1, оказались 
весьма актуальными, поскольку, «из таких вот непритязательных картинок 
складывается общая картина жизни, и даже в чем-то проясняется и детализи-
руется картина эпохи»2.

«Свободный полет» (мысли, воображения, творчества – О. Хегай), 
определяющий специфику свободного жанра («что-то литературно беспо-
родное, лохматое, домашнее»), во многом определяет эстетический кодекс 
Дины Рубиной, обусловливающий особенности поэтики ее произведений.

Интересно рассмотреть, как этот тезис художественно реализуется 
в поэтике иллюстрированного романа Дины Рубиной «Окна»3, (2012 г.). В 
романе художественные экспозиции, принадлежащие живописи Бориса 
Карафелова, созвучные основной теме произведения, обозначенной в его 
названии, графически демонстрируют сквозной мотив всего романа: «… 
сколько их у него, этих картин, где в разных окнах сидят, стоят, выглядывают 
или проходят мимо разные люди. Да и сами картины были окнами, откуда 
глядели в мир множество персонажей, в том числе и сам художник, и мы, 
его домашние»4. Картины художника зрительно закрепляют художественную 
идею «… об окнах, об окнах вообще – тех, что прорублены для света и воз-
духа, но и для взгляда, бегущего вдаль; об окнах, сыгравших важную роль в 
чьих-то судьбах; и об окнах, которые нельзя упомянуть просто так, для пол-
ного антуража истории…»5 

Авторское определение жанра – роман – не соответствует классиче-
скому варианту романной формы. «Окна» Дины Рубиной, представляющие 
органический сплав произведений, близких к рассказу или повести, аван-
тюрному очерку или новелле, соответствуют творческой установке автора: 
написать «новую книгу <об окнах>, не экономя на внимании вечно занятого 
читателя, забыв о нем (о читателе) вообще, отпустив вожжи, расправив лицо 
и душу, неторопливо листая, и вспоминая, и вышибая разбухший штырек из 
рассохшейся рамы, распахивая давно забитые ставни…» окон6, памяти, где 
пространственно-временные границы раздвигаются, где начинаются детские 
воспоминания автора и устанавливается эпическое начало романного про-
странства. 

Важное значение при этом приобретает часть произведения, выпол-
няющая функцию введения, обычно озаглавленная «От автора». У Рубиной 
в содержании к роману эта часть так и называется: «От автора», но в самом 
тексте название этой вводной части отсутствует. А именно введение объ-
ясняет многие моменты, касающиеся специфики и особенностей поэтики 
самого произведения. В частности, особенностей сложения и развития сю-
жета, жанровой специфики произведений, составляющих романный корпус.

Не случайно циклический роман Дины Рубиной открывается расска-
зом о побеге темной ночью из лагеря («Дорога домой»). Героиня-подросток 
впервые открыла «окно» в Жизнь, которая преподала ей первый урок, из 

1 Дина Рубина. «… Их бин нервосо!». М.: Эксмо, 2007, с. 10.
2 Там же, с. 10. 
3 Дина Рубина. Окна: роман. М.: Эксмо, 2012, с 276. 
4 Там же, с 6.
5 Там же, с 10.
6 Там же, с 11.
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чего она извлекла «… важные вещи. Что человек одинок. Что он несчастен 
всегда, даже если очень счастлив в данную минуту. Что для побега он спо-
собен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета 
в другие миры…»1. Второй рассказ – о бабке, судьба которой составила це-
лую эпоху, – распахнул перед ней «окно» в мир родовой памяти. Заключает 
весь цикл рубинских «Окон» рассказ «Долгий летний день в синеве и ла-
зури», в котором героине-писателю открывается «окно» в мир познания и 
счастья – «пронзительного, как вопль цикады. Вот она, колыбель человека, 
думала я, – древнее, щедрое, трогательное Средиземноморье. И соль, на-
мываемая в море, и в кувшине – домашнее вино, и мед из фимиама, и ломти 
свежего хлеба, и удивительный вкус оливкового масла, смешанного с дикими 
травами. <…> И лепта, наконец; та лепта, которую и я внесла – русскими 
буквами», заключаящаяся в достойном признании собственных творческих 
достижений2. 

Как видим, архитектоника романа-цикла обусловлена развитием ху-
дожественной идеи об окнах и соответствует развитию линейного сюжета, 
выдержанного в хронологической последовательности. Именно через ар-
хитектонику, особенности которой обусловлены сквозным лейтмотивом об 
окнах, проявляются признаки романического жанра, выявляющего всеохва-
тывающий эпический масштаб действия, развернутого как во времени, так 
и в пространстве. Общий романический сюжет позволяет героине-рассказ-
чице распахивать окна с детства до сегодняшнего дня, видеть себя и свое 
творчество в пространстве мира, родовой памяти, в бесконечном движении 
времени.

Вместе с тем в каждом отдельном произведении, составляющем кор-
пус романа «Окна», развитие сюжета подчиняется движению внутренней 
логики идеи-окна, каждое из окон распахивает новый, неведомый для герои-
ни-рассказчицы мир и преподает новые уроки жизни и творчества. Так, в по-
вести «Снег в Венеции», включающей в себя метапоэтические особенности, 
обусловливающие жанровую специфику метаповести, воссоздается творче-
ский процесс зарождения замысла произведения, мучительные поиски сюже-
та, его формирования от начала до полного завершения.

Начало «Снега в Венеции» напоминает легкую увертюру, навеваю-
щую романтическое настроение и предвосхищающую таинственную тему 
карнавала. Не случайно вслед за лирической увертюрой, заканчивающейся 
многоточием, начинается первая глава с противительного союза «но», после 
которого все последующие действия воспринимаются контрастно в контек-
сте драматической и мятежной атмосферы, включающей авантюрное начало: 
«Но бешеный рваный огонь возник перед нами во второй вечер карнавала...»3

Образ карнавала, суть которого в полном стирании всех примет лица 
и пола,  «… отменяет все ваши обязательства, все условности, все грехи», 
предстает многоликим и величественным. У Рубиной карнавал принимает 
признаки одушевленности: «… карнавал уже созрел, как пунцовая гроздь 
винограда, настоялся на озорной и злой свободе, как хорошее вино, а главное, 
оброс многолюдными компаниями»4; или: «… карнавальная Венеция уже 
1 Дина Рубина. Окна: роман. М.: Эксмо, 2012, с 16.
2 Там же, с. 274.
3 Там же, с. 55.
4 Дина Рубина. Окна: роман. М.: Эксмо, 2012, с 63.
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засыпала после буйной ночи»1. Драматический характер обретает описание 
завершения карнавала, в природе которого изначально кроется нечто 
трагическое и загадочное: «И вот тогда над площадью пролетела неуловимая 
усталость. Anima allegra – смеющаяся душа карнавала – истончилась и 
сникла, она возносилась над нами, испарялась, покидала площадь – так душа 
возносится над телом: карнавал умирал»2. 

Карнавальный сюжет строго выдержан в соответствии с основным 
мотивом окон, сквозные образы которых проходят через весь роман, ста-
новясь сюжетообразующим элементом: за ставнями их «… вот-вот начнется 
действие. Любому персонажу в окне, любой случайно возникшей там фигуре 
это придавало восхитительную театральную загадочность»3. 

В развитии сюжета произведения наблюдается интересный феномен: 
внутри основного сюжета-путешествия зарождаются новые сюжеты, орга-
нично вписывающиеся в основное сюжетное русло, расширяющие и углубля-
ющие его и вместе с тем разворачивающие другие сюжетные линии. Выстра-
ивается система сюжетных мотивов, связанных и переплетенных – каждый 
подчиняется внутренней логике собственного сюжета. Так, составляющие 
основного сюжета-путешествия, представляющего «Окно в Венецию», изо-
бражают мозаичную картину, сюжет которой складывается из сюжета о 
Карнавале, где основной герой-персонаж – Карнавал; авантюрного сюжета 
о «Двоих», вставного сюжета-анекдота и метасюжета, в развитии которого 
также наблюдаются все обязательные для данной категории элементы: завяз-
ка, кульминация, развязка и т.д. 

На фоне основной сюжетной линии о карнавальном «венецианском 
палаццо – с кружевным и арочным приданым их византийских окон», без 
которых, по признанию героини, задуманная уже с мужем совместная книга, 
«где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет книж-
ный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной крестовины 
окна-сюжета, <…> вышло бы скучновато»4, – завязывается действие другого 
сюжета, связанного с авантюрной историей о двух героях, тоже оказавшихся 
в Венеции: «Вдруг из арки впереди выплеснулась лужа огня. За ней выныр-
нула фигура высокого мужчины в черном плаще с капюшоном. <…> Из той 
же арки возникла высокая тонкая фигура в лилово-дымчатом, цвета сумерек, 
платье, в серебристой полумаске и круглой шапочке на пышных каштановых 
кудрях»5.

Кульминационная сцена авантюрного сюжета о двух карнавальных 
героях в соответствии с логикой общей архитектоники также происходит в 
проеме Окна, «осененного ажурными, в форме бутонов, розетками». «Двое», 
вызвавшие самые невероятные предположения героини-рассказчицы и ее 
мужа (возможно, «… албанцы, азербайджанцы, турки, члены международной 
банды грабителей музеев 3-я встреча, дядя-магнат с племянницей…»), 
неожиданно оказались из Ташкента: «ташкентский грэк»6. Героиня-
рассказчица, выстраивая самые невообразимые догадки по поводу этих 

1 Дина Рубина. Окна: роман. М.: Эксмо, 2012, с 67. 
2 Там же, с. 88.
3 Там же, с. 70.
4 Там же, с. 58.
5 Там же, с 56. 
6 Там же, с 93.  



141

Ольга ХЕГАЙ

авантюрных героев, узнает «… характерные черты, эту походку и повадку, 
эту сутуловатую плечевую мощь закоренелой шпаны из Греческого городка, 
столь знакомые с детства»1. 

Именно это «узнавание» разрешает кульминационный момент в раз-
витии авантюрного сюжета, когда все наблюдавшие за драматической сце-
ной сверху на балконе не знали, как поступить, героиня-рассказчица находит 
самый неожиданный и верный способ «разрядить» обстановку: «… я, напряг-
ши глотку на холодном ветру, с зычной оттяжкой гаркнула вверх, вспоминая 
манеру шпаны из Греческого городка, будто не прошло сорока лет с того 
времени: – Чува-ак!!! Щас милиция зову, даа-а! Слышь, чувак! Милиция хо-
чешь?!»2. 

В этой точке сюжетного развития о «Двоих», замкнувшей авантюрный 
сюжет новеллы с обязательным для этого жанра пуантом, где кульминация 
мягко переходит к развязке, сходятся и соединяются сюжетные линии о Кар-
навале, о «Двоих» и органично вливаются в развитие общего сюжета-путе-
шествия. Завершается и метасюжет: сюжет о сюжете, зародившийся внутри 
сюжета-путешествия. 

Избранная автором стилевая манера повествования, предполагаю-
щая свободу, предопределила метапоэтические свойства, обнаруживающие 
момент зарождения сюжета, дальнейшее его развитие, демонстрирующие 
мучительные поиски творческого процесса. Замысел метасюжета, зародив-
шись с легкой реплики мужа: «Вот и придумай для них сюжет. Сочини – с 
какой это стати они в карнавальных костюмах оказались вчера на окраине 
Венеции? Заблудились?..» – через творческие сомнения, терзания героини-
рассказчицы («Вот он, сюжет! Вот он, бесценный дар карнавала, вернее, по-
дачка, оброненная в толпе. Но как поднять ее, как незаметно развернуть 
смятую, перекрученную и затоптанную интригу»), «… перебивая друг друга, 
придумывали все новые и новые повороты сюжета». И в заключение – твор-
ческое признание метасюжета, приносящее чувство авторского удовлетво-
рения и творческой радости: «… вот он, мой сюжет… Мой неузнанный, не-
разгаданный авантюрный сюжет стоит раздетым на холоде, и нет никакой 
надежды, да и простого времени нет извлечь его из чрева жизни, растормо-
шить, растопить, "вдохнуть дыхание в ноздри ея"; развернуть-раскатать, про-
щупать-подивиться золотым колечкам еще одной судьбы…», – прослеживает 
длительный путь творческого созидания3 автор. 

Таким образом, специфика сюжета-путешествия, структурирующего-
ся по принципу матрешки, предопределяет особенности жанровой формы, 
напоминающей скорее «какое-то недоразумение: очерк – не очерк, эссе – не 
эссе, а что-то литературно беспородное, лохматое, домашнее», представля-
ющее гибридное жанровое образование: повесть-путешествие, внутри кото-
рой сложились авантюрная новелла и бытовой анекдот.

1 Дина Рубина. Окна: роман. М.: Эксмо, 2012, с 93.
2 Там же.
3 Там же.
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Владимир КАРАС¨В. Родился в 1949 г. в Ташкенте. Окончил факультет журналистики 
Ленинградского университета, исторический факультет ТашГУ (ныне НУУз). Искус-
ствовед, историк, автор многочисленных статей о современной живописи.

Мы приходим из мира, где знали иные мерила прекрасного; 
смутно вспоминая красоты, которыми не овладели, 
возвращаемся в тот же мир.

Торнтон Уайлдер

…В нашей махалле на южной окраине Ташкента, где я живу, все как в 
обычном кишлаке, которых тысячи по всему Узбекистану. Ошалевший от ноч-
ных страхов и внезапно выпавшего снега петух простуженным голосом заго-
лосил о наступлении утра. И как по команде где-то заурчали просыпающиеся 
автомобили, кто-то с грохотом уронил таз, совсем рядом недовольным воплем 
упрямец ослик пытался объяснить значение собственной свободы, и озорная 
стайка юрких воробьев с шумом пронеслась над крышей нашего дома, направ-
ляясь к видневшемуся вдалеке куполу большой мечети у входа на старинное 
кладбище. 

Наш современный азиатский Восток совсем не похож на тот, который 
транслируется в лубочно-мультяшных фильмах. Это тот Восток, который с упо-
ением любили русские, корейские, еврейские художники и который трогает 
какие-то потаенные струны души, вызывая томление духа и сладостное ожида-
ние сказочного чуда.

При этом, хочу заметить, Восток уже давно открыл для себя многообраз-
ный мир переплетения чувств, законов духовности, игры интеллекта, поэтику 
большой философии, что нашло отражение в работах ташкентской художницы 
Марии Ли-Сафи. Она идет оригинальным путем, не копируя предшественников, 
не подражая им, создавая мир новой поэтики. Еще недавно было невообразимо 
соединить хорошую живопись с декоративностью, с арабесками. В работах Ли-
Сафи мы это наблюдаем. Выбрав определенную манеру, Мария стала отрабаты-
вать в творчестве только ее – ажурность и цветовое многообразие исполнения. 
Это достаточно далеко от прикладного искусства, но напоминает его. Поэтому 
ее картины более доступны пониманию любого человека. Хотя на самом-то деле 
далеко не все так просто! 

Очень просто делать то, что нравится публике, рисовать то, что узнают, 
не задумываясь. Привычное приятно человеку: новое же заставляет напрягать 
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воображение, а порой вызывает отторжение. Во время первых выставок 
импрессионистов посетители негодовали; мол, где это видано, чтобы деревья 
были фиолетовыми, апельсины – синими, а небо – цвета свежего масла! Но 
пришло время, и мы видим мир таким, каким показали его импрессионисты. 
Дело в том, что для каждого чувства и для каждого предмета в сознании 
человека хранится обобщенный символ, код. В духовном мире людей до Элюара 
не было синего апельсина. Писсарро подарил нам код фиолетовых деревьев. 
Художники-импрессионисты раскрасили мир таким множеством оттенков, так 
сместили контуры предметов, вдохнув в них трепетание жизни, что реальный 
мир раскрылся, расцвел, стал зыбким, неистовым, вечно меняющимся, мы 
заново открыли его для себя. 

Можно, конечно, сказать, что Марии неслыханно повезло родиться в 
семье замечательного художника Александра Ли (на мой взгляд – последнего 
азиатского импрессиониста классического разлива) и Галины Ли (чудеснейшего 
графика-иллюстратора, владеющего невообразимой образностью восприятия 
любого сюжета литературного произведения). Родиться и сразу же окунуться 
в мир живописных грез – не это ли первая школа для будущего художника? Это 
дорогого стоит.

Потом будут долгие годы обучения в РХУ им. П. Бенькова, в ТГИИ 
им. М. Уйгура, которые формировали навыки классической живописи и затей-
ливой линии графики. По окончании института искусств Мария Ли-Сафи, бук-
вально через пару лет сама начинает преподавать в этом вузе. Но и преподава-
тельская деятельность подразумевает постоянное профессиональное обучение. 

Почему-то мы совсем забыли о том, что художник – фигура обществен-
ная, публичная. Жизнь его, творчество – это рупор, через который он общается 
с миром. Любое произведение, представленное на выставке, это и рассказ о 
себе, своем видении времени, и реакция на ту среду, в которой он обитает, 
какими бы ни были сюжеты полотна. Мария это понимает. Даже художественно 
оформленные декорации к спектаклям, пусть из совершенно далеких и забытых 
времен, передают чувства сегодняшнего художника, его современное воспри-
ятие жизни. 

Все, что художник не может высказать открыто, он имеет возможность 
продемонстрировать своим полотном, интонацией, сюжетом, цветовой гаммой, 
композицией и даже техническими приемами живописи! Сегодня нет уверенно-
сти в каких-то постулатах, в каких-то людях. Если в «открытой и видимой миру» 
России никогда ничего не понятно, то у нас – «в подбрюшье» (по Солженицы-
ну) – и подавно. Чем больше нас отечественные средства массовой информа-
ции убеждают в том, что все у нас в жизни хорошо и радостно, тем больше мы 
этому не верим. Тогда к чему открытая жертвенность художника? Ведь есть же 
возможность публично высказаться (кстати, у большинства людей такой воз-
можности нет, кроме собственной кухни), идти к людям, говорить с ними через 
краски своих холстов, т. е. быть с ними в диалоге. 

И Мария Александровна активно участвует в самых разнообразных по 
статусу выставках. Это были 8-ой Международный АРТ фестиваль в г. Кан-Хва 
(Корея), выставка «Семь Я» (ЦВЗ, Ташкент), выставка «Шажара» (Музей при-
кладного искусства Узбекистана, Ташкент), Фестиваль изобразительного ис-
кусства Узбекистана (ЦВЗ, Ташкент), Форум изобразительного искусства Узбе-
кистана (ЦДХ, Москва), Международная выставка детской книги (Болонья), со-
вместно с корейскими художниками Выставка в Академии художеств (Ташкент), 
Корейская выставка (НБУ, Ташкент), благотворительная выставка, посвященная 
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детям, болеющим СПИДом, проведенная под руководством «ЮНЕСКО» (Таш-
кент), персональная выставка «Арабески чувств» (галерея «Азия», (Ташкент) и 
еще ряд других.

Я не верю (простите!) в брюзжание некоторых «творцов», что, мол, не-
где выставить свои работы нормальному художнику! Если не хватает вашей 
картине или нескольким работам места в огромном Центральном выставочном 
зале или Дворце творчества молодежи (кстати, деды этой «молодежи» в свое 
время громили и разрушали дворцы и гнали прочь их обитателей), то есть еще 
сотни других площадок – и не только в столице страны, за ее пределами тоже 
живут умные, понимающие и замечательные люди, которым, как воздуха, не 
хватает передвижных художественных встреч с лучшими живописцами. Фойе 
театров, концертных залов, клиник, учреждений, школ, вузов, колледжей, до-
мов отдыха и санаториев, фамильных музеев, чайханы, переходы и придомные 
площадки отдыха, управления махалли (больше похожие на байские усадьбы) и 
сотни других мест ожидают картины художников. Не стоит кичиться, мол, что 
место не соответствует великому таланту! Амбициозность не в чести у народа! 
Ведь именно на таких (не для «избранных», а массовых) выставках быстрее за-
поминается имя художника, растет его популярность.

При этом хочу заверить, в пустующих коридорах банков, в фойе гости-
ниц и отелей художник быстрее найдет своего покупателя, нежели в наших аб-
солютно бездарных худсалонах. Салоны у нас не работают с художниками, не 
«раскручивают» их творчество, а, подобно обычным бездумным перекупщикам, 
которые полностью заполонили все наше жизненное пространство, в самодо-
вольном гедонистическом сне ждут, когда сам покупатель придет к ним и за-
платит столько, чтобы еще и им неплохо осталось для бездумного продолжения 
своего «непосильного труда». 

Концепция изобразительных сюжетов в работах Марии Александровны 
стала (это со всей наглядностью сейчас чувствуется) значительно усложнять-
ся, обогащаться интересными идеями! От темы «Мой сказочный город», может 
быть, даже с наивной и проникновенной любовью к минаретам и невзыскатель-
ным старикам, на головах которых птицы уютно любуются миром, до бытовой 
гротескности («С первым петухом»); от «Сделки», в которой «разбирают пред-
стоящее событие» свахи, до «Зикр. Духовный танец дервишей», в котором 
крылья веры захватили всех участников молитвенного радения. 

Поражают своей динамикой и красочностью «Кафе-мафе», «Хуроз-
канд», «Багдадский вор», «Пахта», «Первая любовь», «Шелковый путь. Кара-
ван», «Золотая рыбка» и десятки других картин. Ее инсталляции «Сухбат», «па-
ЛИтра», «Базар» и видеофильм «Сказки Марии» привлекли внимание и масти-
тых критиков-искусствоведов, и доверчивого зрителя, который ищет ответы на 
вопросы об Истине. 

Каждое поколение людей открывает для себя вечные истины добра и зла, 
подвига и предательства, любви и ненависти, рождения и смерти. Там, за гра-
нью веков, за туманом времени, сокрыта великая философия мудрецов. Но как 
постичь ее, эту мудрость Бытия? Где найти ключи, чтобы расшифровать зало-
женные в каждом из живущих на Земле добромыслимые коды? Без Истины для 
нас уже нет и жизни. Мы глубоко пропитаны ядовитой ложью, на которую нас 
все время обрекают «новоявленные пастыри». Сегодня мы поклоняемся идолам 
мракобесия! А может, кто-то только делает вид, что служит и поклоняется оче-
редному Дракону, а на уме другое: «Переживали еще и не такое, так что будем 
живы – не помрем и от иконы очередного вурдалака!?» 
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Триллиарды солнц в бесконечных триллионах галактик, освещают и 
теплом своим дают жизнь совсем другим планетам, на которых другие «люди» 
тоже ищут Истину и обязательно созидают! Разве это не так? 

Судьба распорядилась так, что душа Марии Ли-Сафи открыта всему 
миру. В ее мироощущении переплелись Восток и Запад. То же можно сказать 
о картинах Марии. Ее работы находятся в Музее искусств Республики Узбеки-
стан, в Музее Востока в Москве, во многих частных коллекциях России, Турции, 
США, Узбекистана, Казахстана, Кореи, Японии... 

Графические серии Марии Александровны «Дитя Аллаха», «Тысяча и 
одна ночь», «Тысяча и одна ночь. Потерянная сказка» впечатляют изысканно-
стью как в строгости линии, так и во внедрении отдельных колористических 
решений. Несмотря на все перипетии времени – инфляции, кризисы, панде-
мии – художница Ли-Сафи сядет в свой маленький автомобильчик, и наперекор 
дождям и ветрам, сегодняшним утром отправится к своим ученикам в художе-
ственный институт имени Бехзада, чтобы вместе с ними постигать красоту и 
нравственные высоты Истины. Впереди, несмотря на непогоду, суету будничной 
жизни нашего города, будут новые открытия…

P.S.
Как-то, совсем вроде недавно, я отправил Марии Ли-Сафи записку: 

«Просматривая сегодня архивы, увидел портрет, выполненный Вами – «Пор-
трет сапожника». Того самого еврея, что сидит у Вашего дома и чинит то, что 
должно быть уже давно на свалке. Очень приятная и милая работа! Мне сразу 
захотелось высказаться относительно того, что в своем творчестве Вы идете, на 
мой взгляд, в правильном направлении. Характер Вашей живописи, разумеется, 
менялся год от года, усложняясь, обретая все более весомые смыслы и мастер-
ство кисти, классическое сочетание красок. Этому научиться нельзя, это врож-
денное. Либо есть голос, либо его никакими сырыми яйцами не приобретешь. 

Я хорошо помню тот самый цикл работ с милыми обнаженными деви-
чьими животиками. Мне тогда привиделось, что это знакомое мне пластическое 
решение, свойственное Розенбергу Лейб-Хаим Израилевичу, т. е. Льву Самой-
ловичу Баксту. Цветовые контрасты и яркость красок там шли вразрез с предпо-
чтительными тогда представлениями о красоте. Прозрачные шаровары гарем-
ных одалисок, цветастые одеяния, тюрбаны, драпировки восточных дворцов и 
гаремные подушки, яркие сверкающие камни и нити жемчуга – вся эта экзотика 
поразила воображение той парижской публики. Льва Бакста и Михаила Фокина 
в то время обвиняли критики-моралисты, скандальная слава принесла успех.

Вы также не минуете чашу оную: будут морализировать, вопить о том, 
что, мол, мало подлинного Востока. А Восток-то, он где? Он в сознании, в ге-
нетическом вкусе, а не в наших, ошалевших от «новой цивилизованной» архи-
тектуры, городах, не в убитых национальных базарах, кои Вы с изумительной 
красотой изображаете.

Симбиоз восточных арабесок со стилевой основой модерна, со смелым 
вводом хорошей станковой живописи мне импонирует. Работать в стиле, кото-
рый Вы продемонстрировали в полотне «Зикр», с чего и началось Ваше восхож-
дение к собственной творческой манере, совершенно верное и перспективное 
направление. Держитесь его, развивайте, и перед Вами откроются такие непо-
стижимые творческие пространства собственного Я, о которых мечтают, но, 
увы, редко достигают другие  художники!

С этим и остаюсь, мой дорогой и талантливый Друг!»
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В литературоведении все большее внимание уделяется таким явле-
ниям, как концепт. Под концептом понимается «потенциальное значение, 
облегчающее понимание того или иного явления и тесно связанное с нацио-
нальным, социальным, культурным и пр. опытом человека» (http: autor-edu.ru/
dr_info/?q=node138). Концепт семьи, часто используемый в художественной 
литературе, не только позволяет проникнуть в индивидуальную авторскую 
картину мира, но и раскрывает особенности дискурса концептуальной об-
ласти семьи.

Семья – важнейшая ячейка общества, устойчивое объединение, осно-
ванное на кровном родстве, общности быта, взаимной помощи и моральной 
ответственности. Семья и семейные отношения – индикатор состояния обще-
ства, видимо поэтому концепт семьи издавна привлекает интерес ученых и 
художников слова.

Проблемы семьи, ее наличие или отсутствие, «качество» семейной 
жизни, любовные, бытовые, психологические, этические и другие аспекты 
семейных отношений, отражают национальное и общечеловеческое и стано-
вятся значимыми и ведущими в русской литературе.

Еще в древнерусской литературе через все жизненные испытания про-
носят искреннюю любовь и верность муромский князь Петр и его супруга, 
мудрая женщина из простого народа Феврония («Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских»), а в конце жизни герои, принявшие монашество и живущие 
в разных монастырях, даже уходят из жизни в один день, и тела их, как гласит 
легенда, оказываются в одном гробу – это ли не доказательство преданности 
мужа и жены друг другу! «Повесть о Петре и Февронии Муромских» – гимн 
идеальному святому чувству, чистому, высокому, каким оно дано Богом.

Именно в семье формируются лучшие человеческие качества: лю-
бовь, забота. Здесь формируется человеческая личность вообще и состояние 
семьи, семейные ценности, отношения в семье – показатель нравственного 
здоровья общества, его ценностных ориентиров. 

В комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина (XVIII в.) дается другой 
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образец семейных отношений. Главный герой Митрофанушка воспитывается 
в атмосфере полного отсутствия духовности, нравственности, порядочности. 
Выгодно женить сына, способствовать его обогащению – так понимает 
свой материнский долг Простакова. Житейская философия, нравственные 
установки делают из ее сына эгоиста, стяжателя, будущего крепостника. 
Митрофан  очень глуп, жаден, ленив. Простакова не считается с достоинством 
тех, кто живет с ней рядом, давно сровняла с землей мужа, лишив его воли 
и своего мнения, унижает Софью, считая ее нахлебницей. Митрофан пошел 
дальше своей матери, достаточно обратить внимание, как он жалеет матушку, 
которая устала, колотя батюшку. Он отлично понимает, кто настоящий 
хозяин в доме, и неуклюже льстит матери. В самый критический момент 
жизни, когда Простакова оказалась у разбитого корыта, она бросается к 
сыну, единственной своей опоре, с возгласом: «Один ты остался у меня, мой 
сердечный друг Митрофанушка!» – но наталкивается на черствый, грубый 
ответ сына: «Да отвяжись, матушка, эка навязалась!» «Злонравие» сына – 
прямое следствие дурного воспитания, пороков его родителей, пороков 
целой эпохи процветания стяжательства и накопительства.

Митрофан – недоросль, потому что невежда, не знающий ни ариф-
метики, ни географии. Но он недоросль и в моральном отношении, непол-
ноценный, несамодостаточный человек, не умеющий уважать достоинство 
других людей. Он недоросль и в гражданском смысле, поскольку не дорос до 
понимания своих обязанностей перед государством.

Семья – это главное, самое важное в жизни, где рождается и форми-
руется человек и физически, и нравственно. 

Несколько иная семья представлена в романе «Евгений Онегин». 
А. С. Пушкин показывает семью Лариных. В их деревенском доме много до-
брого, патриархального и  трогательного. Жизнь Лариных лишена зависти, 
злобы, жестокости. Родители Татьяны Лариной следовали привычкам «милой 
старины»:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины,
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели,
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод…

Добрую усмешку вызывает патриархальный семейный уклад Лариных, 
хотя, с другой стороны, горько и немного грустно, что жизнь мирных дере-
венских обывателей, по сути чистых и честных, лишена духовных интересов, 
каких бы то ни было исканий, развития. А ведь эта семья – лучшая среди се-
мей поместного дворянства!

Духовный застой, косность и традиционализм общества находит от-
ражение в описании семьи, ее нравственных основ. 

Век XX – страшный и трагический – внес свои коррективы в разра-
ботку данной темы. Революции, войны, перестройка постепенно разрушали 
привычную систему нравственных координат, уничтожали моральные цен-
ности, в том числе разрушали семью. Поэтому совершенно закономерно, что 
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к концу XX века семья в жизни и литературе приобретает уродливые формы. 
Безнравственная идеология современного общества, проповедующая эго-
изм, вседозволенность, самоутверждение любой ценой, подрывает семейные 
устои. Современные писатели, наблюдая это, отображают происходящее в 
своих произведениях. Уродливые семейные отношения, загубленные души и 
судьбы – это то, чего не должно быть, что противоречит разумному устрой-
ству мира, что нужно менять и в жизни вообще, и в семейной – в частности. 
Такова позиция, например, Т. Толстой в рассказе «Чистый лист». Неизвестно, 
какие качества личности воспитал в своем сыне главный герой. Можно толь-
ко предположить, потому что в этой семье нет счастья. Любовь, уважение 
друг к другу исчезли. Осталась только привычка. «Молчаливая церемония 
завтрака состоялась на уголке клеенки – старый обряд, но смысл забыт, цель 
утеряна, остались лишь механические движения…» 

И если до операции Игнатьев еще мечтал что-то изменить (вылечить 
сына, свозить его к морю), то после удаления души он говорит о сыне: «Так и 
так, не могу больше дома держать этого недоноска. Антисанитария, понима-
ешь. Извольте обеспечить интернат». Какие же моральные принципы может 
воспитать этот человек, если он сам без морали, без души?

Именно на нравственном самосознании: совести, моральных каче-
ствах, человеческом достоинстве, любви, стыде, сочувствии – строится до-
стойное гуманное общество, именно это является субстанцией здоровой 
семьи, которая возможна лишь в здоровом обществе. Главная причина нрав-
ственного упадка объясняется прежде всего утратой душевной связи челове-
ка со своими корнями.

Сам подход к теме семьи у разных писателей в разное время – разный, 
но все едины в главном: семья – первооснова всего сущего, в семье происхо-
дит утверждение нравственности, осознание и принятие общечеловеческих 
ценностей, передающихся из поколения в поколение.

С древних времен люди старались сохранить семью, держаться вме-
сте для достижения поставленных целей и решения общих задач, в частности, 
для того, чтобы выжить.   

Семья – это коллектив со своими традициями, устоями, порядками, 
основанными на доверии, взаимопонимании, любви и заботе друг о друге. 
Семья тем и хороша, что здесь человек всегда остается собой, ни при каких 
обстоятельствах его не разлюбят, всегда поймут и поддержат. Семья – это 
важнейшая опора для любого человека, вместе с тем, семья – это ячейка 
общества, обусловленная в моральном, материальном, нравственном смыс-
ле основополагающими социально-политическими, экономическими, соци-
окультурными факторами, господствующими в обществе. Наш беглый экс-
курс – свидетельство такой обусловленности.
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Давлятбек САЪДУЛЛАЕВ

Сразу распознав в молодой Ахматовой поэта «настоящего», Блок под-
черкивал «женское» начало в ее лирике. И это звучало то как порицание, то 
как признание особой ее природы: «... я никогда не перейду через Ваше “во-
все не знала”, “у самого моря”, “самый нежный, самый кроткий” (в “Четках”), 
постоянное “совсем” (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам 
этого не прощу)».

Усматривая излишнюю крайность в словах («самый… самый», «со-
всем», «вовсе» и пр.), Блок скорее всего предостерегал поэта от экзальтиро-
ванности, неискренности – греха «общеженского».

В одной из своих статей, отделяя Ахматову от чуждой ему школы ак-
меистов, Блок утверждал: «Настоящим исключением среди них была Анна 
Ахматова… во всяком случае, расцвета физических и духовных сил в ее уста-
лой, болезненной, женской и самоуглубленной манере положительно нельзя 
было найти» (выделено мной – Д. С.).

Что Блок имел в виду, в какой мере был прав, говоря о «женском» в 
поэзии Ахматовой, как «общеженское» входит в общечеловеческое, как со-
относится с мужественным началом в ее поэзии?

Сама Ахматова любила один ранний отзыв о себе: мужественность, 
«лирическую душу скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, 
чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную» отметил в ее 
поэзии Н. В. Недоброво.

Зерно, из которого произрастала ее поэтическая оригинальность – 
неослабевающий драматизм страстей в соединении с постоянной тягой к 
мужественной «простоте», ясности жизни, к самоусмирению личности про-
светляющим сознанием. Особенная чуткость поэтессы в том и состояла, что 
она в самом узком и тайном, в «пытке» любовной страсти умела воплотить 
общее напряжение жизни, до предела наэлектризовавшее поле всех челове-
ческих отношений.

Драматический удел поэта, по убеждению Ахматовой, начинается с 

Давлятбек САЪДУЛЛАЕВ. Кандидат филологических наук, профессор. Родился в 1947 
г. в Ташкенте. Автор многочисленных монографий, учебных пособий, словарей, на-
учных статей. Неоднократно награжден за успехи в преподавательской, организатор-
ской и дипломатической работе.
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его потребности дарить себя, «расточать, а не копить», не согласующейся с 
расчетливым мещанским миром. Эксцентрический символ «канатной плясу-
ньи» в одном из ранних стихотворений Анны Ахматовой («Меня покинул в 
новолунье») означен стремлением лирической героини предпочесть пусто-
те жизни отчаянный риск и безоглядную любовь, хотя выбор этот страшит 
(«Пусть страшен путь мой, пусть опасен, /Еще страшнее путь тоски…»).

Причина каждодневной драмы героини дореволюционного творче-
ства Ахматовой в ее непримиримости с ничтожным и пошлым, с «грошами 
счастья», которые предлагает ей слишком трезвая, размеренная, проникнутая 
духом буржуазности проза жизни. В стихотворении «Я не любви твоей про-
шу…» (1914) состояние героини, покинутой женщины, горестно, но вместе 
с тем исполнено спокойной силы духа, знающего цену истинным радостям, 
достоинства и душевного здоровья («От счастья я не исцеляю…»). Лирика 
Ахматовой с самого начала отмечена стремлением к идеалу мужества и про-
стоты жизни. В стихотворении «Я научилась просто, мудро жить…» (1912) 
этот идеал видится в способности усмирять страсти, в умении находить чи-
стую прелесть в буднях скромной природы («Когда шуршат в овраге лопухи 
и никнет гроздь рябины желтокрасной…»), в создании «веселого» искусства 
(«Слагаю я веселые стихи…»). Правда, такая простота весьма идиллична и 
самой поэтессой ощущается порой как иллюзия. 

В идеале мужественной простоты у Ахматовой на свой лад транс-
формировалась концепция сильной, цельной, нерефлектирующей личности, 
выдвинутая в 10-е годы ХХ века поэтами близкого ей акмеистского «цеха». 
Однако искусство «просто, мудро жить» Ахматова постигала по-своему, учи-
лась ему всю жизнь, со временем все глубже и вернее открывая его действи-
тельный смысл.

Наука мужества включала и преодоление Ахматовой первоначальной 
камерности, эгоцентрической сосредоточенности на «женской» тематике. 
Марина Цветаева как-то в своих записках укорила Ахматову: «Все о себе, 
все о любви». Но тут же, словно опровергая в недоумении только что ска-
занное, добавляла: «Да, о себе, о любви – и еще – изумительно о серебряном 
голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых глинах 
Херсонского края, о красном кленовом листе, заложенном на Песне Песней, 
о воздухе, “подарке Божьем”».

На неличных, эпических мотивах Ахматова, как известно, акцентирует 
внимание после революции 1917 года. Это мотивы верности судьбе России, 
размышления о ее истории, о судьбах поколений, об ответственности перед 
прошлым и будущим. В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
ее поэтическое слово становится воинственным, исполненным гражданского 
мужества, отстаивающим перед фашизмом ценности мировой культуры, бе-
режно охраняющим жизнь, материнство.

Поэтому в стихах о войне «Мужество», «Первый дальнобойный», 
«Победителям» и др. появляются образы детей, всех детей – «питерских си-
рот» и «ребенка моего». Поэтому и античная статуя (стихотворение «Nox. 
Статуя в Летнем саду») становится «доченькой»: звездная Nox трогает не 
горделивой своей красотой, а беззащитностью заплаканной девочки.

Одическая торжественность ахматовских военных стихотворений-
клятв, проявляющаяся в твердой чеканности ритма, в мужественной 
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лаконичности поэтической речи, соединяется с какой-то удивительной 
домашней простотой и открытостью, возможной только в общении с самыми 
близкими.

Пафос мужества, получивший в творчестве Ахматовой военных лет 
исторически значимое наполнение, окрашивает и интимно-лирические ее 
стихи. Это проявляется в новом звучании мотива внутренней победы над 
собой – над горечью разлуки, муками памяти, болью «невстреч», в нерас-
траченной способности к самообновлению («Надо снова научиться жить…», 
«Воскресать и жить…», «Заснуть огорченной, проснуться влюбленной…»).

Мужественность ахматовской поэзии не только в содержании, но в 
самом ее строе, в художественной форме. Лирика Ахматовой вся насквозь – 
по существу и по форме – прорастала зернами драматизма, драматизма за-
крытого, подспудного, молчаливого, по-мужски укрощенного.

Такая лирика переставала быть непосредственно исповедальной. Это 
уже не прямое слово автора (героя) о том, что происходит в его душе, не 
созерцательная, рефлектирующая, а, условно говоря, действенная (сцениче-
ская) форма поэтического сознания. Мало сказать, что в лирике, искусстве 
субъективнейшем, небывалую роль приобретают «объективные», видимые и 
слышимые, выражения человеческой психологии – обмен репликами, обрыв-
ки разговора, меняющаяся психологическая окраска внешних картин, инте-
рьера, вещей, окружающей обстановки, необходимо осознать, что особого 
художественного эффекта Ахматова достигает деталями действия, точнее, 
микродеталями его – образами жеста, внешнего и внутреннего движения, 
физического ощущения – глубинных процессов человеческой психики, на 
границе ясно осознаваемого и туманно-безотчетного. Художественный об-
раз у Анны Ахматовой поэтому всегда прозрачен, отчетлив и в то же время 
не расшифрован:

Хочешь знать, как все это было? –
Три в столовой пробило,
И, прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:

«Это все… Ах нет, я забыла, 
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!»
– «Да».

Признание женщины в любви и ответ на него здесь поданы как бы 
мимоходом, между прочим. Выразительно это «ах нет, я забыла», словно о 
пустяке, перед тем как сказать самое важное и отчаянное «я люблю вас». Так 
же неожиданно сухое «да», поставленное в конец стихотворения. Надо ска-
зать, что эта концовка не сразу была найдена поэтессой. В первой редакции 
стихотворения было совсем другое «да» – с удивлением, с вопросом, с кри-
ком – «Да?!» В более позднем варианте («Из шестой книги», 1940 г.) Ахма-
това меняет концовку – убирает кричащую интонацию, находит свое глухое 
и выразительное «да». Подобное «да» в ответ на откровение можно сказать, 
если сам любишь глубоко, давно, когда втайне все знаешь, ко всему готов, 
всего ждешь и ничему не удивишься. Такое «да» не равнодушие, но полнота 
всезнающего чувства. Новая концовка придала произведению поистине ах-
матовскую художественную завершенность и совершенство.

Напряженность лирического переживания у Ахматовой разрешается 
всегда оригинально, по-своему. Эмоциональная вершина ее стихотворений 
чаще всего не вскрик, но молчание, не подъем голоса, а его приглушение до 
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разрыва, как бывает при остановившемся дыхании:

Переулочек, переул…
Горло петелькой затянул… 
(«Третий Зачатьевский»)

В летучих мгновениях лирического стихотворения Ахматовой запе-
чатлены отблески, рефлексы драматической борьбы двух людей, двух до пре-
дела сблизившихся и уже расходящихся сердец – их спор, их опасная игра, 
несогласие, несовместимость. Эта борьба началась не только что и закон-
чится не сегодня. В ахматовских лирических композициях именно поэтому 
так неожиданны и экспрессивны их начала. Первая строка – часто ответ на 
вопрос, который нам неизвестен, в стихотворении не задан. Начало как бы 
опущено, и это может быть подчеркнуто странным в первой строке много-
точием. Посмотрите, как стремительно – с полуслова, «сходу» – и как агрес-
сивно, вызывающе начинаются многие стихотворения Ахматовой:

…Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж – палач, а дом его – тюрьма…
…Какая есть. Желаю вам другую –
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики…

Лирическая героиня Ахматовой раскрывается не в монологе, не в ис-
поведи, но в диалогических отношениях, даже если сама рассказывает о себе. 
Поэтому слово у Ахматовой насквозь диалектично и мысленно соотносимо 
с противоположным ему смыслом, пронизано игрой прямых и «обратных» 
значений. Свойственная Ахматовой стихия домашней, разговорной речи ху-
дожественно оттачивается в драматической выразительности – в экспрессии 
перебоев, обрывов речи, умолчаний, недомолвок, перепадов тона.

В ахматовской речи (как и в жанрах) мы узнаем управляющий ее по-
эзией закон «мужественной» действенности.

Так, гармонически соединив и уравновесив в себе две стихии – жен-
ственности и мужественности, робкую нежность чувств с рационально-во-
левым, активно – действенным началом, – лирика Анны Ахматовой обретает 
полноту всечеловеческого звучания.


