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Рассказ

В состоянии полнейшей экзальтации я показал страницу мо-
его паспорта вопросительно взиравшей на меня очереди, ис-
кренне радуясь первому ощутимому этапу на своем нелегком 
миграционном пути. 

Однако восторг длился недолго. Внимательно изучив рас-
писку, я уяснил, что следующий шаг в моих действиях возмо-
жен лишь спустя полгода. «О-хо-хо! Вот тебе и родившийся 
в России...» Гнетущим вопросом билась не находящая ответа 
мысль: «Кто же ты всё-таки на своей исконной родине, ино-
странный гражданин, лицо без гражданства или никто...»

ЗАПИСКИ МИГРАНТА
Повесть

Память… Удивительная вещь. Что-то, казавшееся важным, 
стирается, забывается напрочь, а какая-то мелочь, деталь, звук, 
запах, врезаются в память на всю жизнь... Когда в суете и маете 
жизни мелькнет вдруг что-то, и из каких-то глубин нашего созна-
ния всплывет вдруг яркое, как солнечный луч, воспоминание. И 
защемит сердце. И слезы вдруг замутят глаза… И почувствуешь 
чье-то дыхание у самого своего уха… И прикосновение горячих 
губ… Память… Это лучше всякой машины времени, которую 
придумали фантасты. В тех романах люди чаще всего попадали 
в далекое будущее или в прошлое. А моя память, моя машина 
времени, возвращает меня в мое детство, в мою юность…

АСИК, ИлИ СНы о СТАРоМ ТАшКеНТе

…полый шар из стекла

Июль прочитан. Чахнет сад,
вздыхая осторожно. Пекло.
На убыль дни. Давно поблекло
пустое небо. Год на спад.
Широким некрасивым ртом
зной выедает без остатка
браваду утра. И повадки
щитовки, слившейся с листом,
в жару крепчают. 

Ольга ХЕГАЙ

поздравляем! Бах АХМЕДОВ

Нарзулло БАТЫРОВ

Начало повествовательного времени совпадает с момен-
том смерти Махсума, с которым Марлен прожил «почти пять 
последних лет» после отъезда детей за границу. Подобное 
соотношение «сюжетного» и «повествовательного» време-
ни, использующего перспективу прошлого, создает сложную, 
тонко скоординированную организацию времени, заключен-
ную в четко обозначенной дистанции «тогда» и «теперь». 
Настоящее «теперь» приобретает сюжетообразующую функ-
цию, определяя способ «монтажа» частей, явно различаю-
щихся по объему.

ПРошлое И НАСТоящее в ПовеСТИ 
«ПАвшИе жИЗНью хРАбРых»

переводы литературоведение. 
литературная критика

поздравляем!Джасур ИСХАКОВ

беЗДНА
Повесть

– Ему надо объяснить, что если все это получит огласку, то 
его дочь будет опозорена, муж с ней разведется, двое детей 
останутся сиротами. Пообещайте ему побольше денег и Диль-
фузе внушите, что никакой ей пользы от того, что Дильшода и 
его дружков посадят, нет. Если же согласится на ваше предло-
жение, заработает большие деньги, и позорное происшествие 
огласки не получит. А потом мы ее быстренько отправим в 
Петербург...

Алексей ГВАРДИН

проза Николай ПОПОВ

поэзия

Бесконечности медленный танец

Как странно, что мы не увидим.
Как грустно, что мы не услышим.
И пепел от будущих писем
уже на ладони лежит.
Рассудок, оставь свою гордость –
в затылок безумие дышит.
И каждый от страха зависим,
и каждый немножечко спит.
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Алексей 
ГВАРДИН

Родился в 1965 г. 
Окончил ТашГУ 

(ныне НУУз). Член 
творческого объ-

единения художни-
ков при Академии 
художеств. Участ-
ник и призёр меж-

дународных кон-
курсов карикатур. 

Лауреат премии 
«Грифон» (1993 г.). 

Обладатель Гран-
при за мультфильм 

«Фархад и Ширин».

…полый шар из стекла
   Хранящая стеклянный шар

…никому ни сестра, ни вдова, ни жена,
поднималась по склону степенно,
невзирая на явь, что давно сожжена
кислотою, впитавшей подмену.
Но уже не покой и ещё не война,
жесткой шерстью коснулись колена…
и Она как могла полый шар из стекла
берегла, наполняя нетленным,
но внутри колыхалась белёсая мгла,
словно раковый сгусток Вселенной.
И в густой пелене в стаю сбились дома,
поглощавшие время надменно.
Пахло сыром в домах и добротным борщом,
и уют расползался по стенам,
обвивал, разрастался настырным плющом,
длил зелёные цепкие вены.
Но дома насыщали ещё и ещё…
и сходили с ума постепенно…
но несёт Она шар, прижимая к груди,
поднимаясь по склону морены,
а луна над холмом неусыпно следит
с вожделением олигофрена,
как расколется шар, вдруг упав посреди
декораций руин Карфагена.

   
  когда начинается снег

…посмотри… за оконным стеклом 
                           свет и тени сплетаются в тайны,
иногда приходящие сном –
                                 фиолетово-синей гризайлью.
Посмотри, как декабрь хмельной 
                       шьёт деревьям наряд сторукавный.
Санитар ли… усталый портной…
                               с бородой из нетающей марли.

И когда начинается снег
                            вне прогнозов и всякого смысла,
посмотри, дорогой человек,
                                как холодной лиловой эмалью
заоконье возносится вверх. 
                  Вверх, навстречу искрящимся письмам.
К ним, написанным не для всех
                             белой азбукой. Знаками Брайля. 
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    фиолетовый рок-н-ролл

…когда ты устанешь от танцев с собой,
закутавшись в кокон своих отражений,
увидишь, как осень подносит гобой
к губам, 
чтоб сыграть увертюру вторженья.

Разбудит в тебе дрожь желанья бежать 
плывущий мотив фиолетовым паром,
но звуки подарят уменье 
дышать
мелодией снов предстоящих пожаров.

Так осень приходит, губя и любя,
и лето подписывает отреченье.
Слюдою осыплется кокон 
с тебя,
утратив свой смысл и предназначенье.

А крыльев не будет ни после, ни до
сомненья, возникшего из ниоткуда.
Но спину твою орошает
водой
небесный садовник с надеждой на чудо.

людям на холме

…я ничего
здесь уже не ищу.
Просто стою. И, наверно, грущу.
Просто смотрю, как стекает вода
до горизонта –
как по плащу.
Просто вода,
обтекая года, –
как она льётся оттуда сюда.
Но для тебя –
это всё ерунда:
эта вода 
и чужая беда.

А Время молчит
и вращает пращу…
Но… 
Время – вне. И я медленно мщу.
И мне безразлична твоя суета,
и тот горизонт, 
где я всё возмещу,
и все твои НЕТ,
и расхожие ДА…
Я просто смотрю,
как смывает вода 
(та, что стекает оттуда сюда
капля за каплею)
нас без следа.

       железный Дровосек

…не близок путь. Ты утомилась, Элли.
Какая ведьма битым кирпичом
дорогу вымостила? Тёртым калачом
металл и тот на ней стать обречён.
С поэтами
уже пришла бы к цели.
Увы, их нет. А те, что преуспели
в сентенциях по поводу и без,
давно ушли в интерактивный квест.
И заняли присутственный насест,
друг друга угощая карамелью.
А я – не лирик. И не стать им, Элли.
Гремяч мой шаг по льду замёрзших рек,
в словах чугун, а не летящий снег…
и никогда за мой железный век
глаза заплакать так и не сумели.
Да нет же, Элли, это не с похмелья…
и Маковое Поле ни при чём.
Партнёр соломенный таращится сычом –
меня считая явно палачом,
и думает:
в моей маслёнке – зелье.
Но он так кроток, словно вырос в келье.
И я всецело соблюдаю политес.
Да, бессердечен. И топор наперевес.
Я – по дрова. Куда же, как не в лес...

а не прийти ли к Гудвину нам с елью?

            …и

…иссяк январь, перетекая
в другую ипостась зимы, 
и солнце 
рыжину хурмы
приобретает, предрекая –
невероятное –
как сонник:
всё сбудется… 
и даже в срок.
И удаляясь в сизый смог,
вспорхнув,
покинет подоконник
стихоподобная печалька,
не отыскав себе зерна
с обратной стороны окна,
затянутого мутью кальки.
И пятна белого сукна 
похожи будут на ладони.
И невзначай обронит дворник,
сняв рукавицы:
«Всё. 
Весна…» 

 саратон

Июль прочитан. Чахнет сад,
вздыхая осторожно. Пекло.
На убыль дни. Давно поблекло
пустое небо. Год на спад.
Широким некрасивым ртом
зной выедает без остатка
браваду утра. И повадки
щитовки, слившейся с листом,
в жару крепчают. Липко-сладкой
напитан полудрёмой день,
и всеобъемлющая лень
укладывает на лопатки.
Вареньем пахнет. Третий том
бестселлера с названьем «Лето»
уже читается с трудом.
А опрокинутый огонь
течет с небес. Горит конфорка.
И разовая плодожорка
вниз на открытую ладонь,
покинув свой фруктовый ком,
спускается, как для гаданья,
на тонкой нити мирозданья
в инферно плавящихся форм.

      из меди октября

…и раскурив кальян,
из меди октября она готовит яд,
который век подряд
творя обряд.

И пламенеет сад
в том городе, где нас который год как нет,
и виден на просвет
рисунок лет.

Из прошлого «Брегет»
подковами секунд отстукивает такт,
и вновь продлён контракт
в печатях дат…

и лопнувший гранат,
как плод созревших фраз, нацеленных в висок,
по капле на песок
роняет сок.

И голос так высок,
и так надрывен альт… и в сумерках искрят:
её кошачий взгляд
и в чаше яд.

                        P. S.
…уже сложила память в саквояж
предновогодье
писем и открыток…
и триедин, как сущее,
трельяж,
мерцает тайной амальгамных свитков.

И поздний завтрак первого числа
среди родни по духу
и по крови
пропитан ромом слов
и естества
и запахом вскипающего кофе.

И пьёт зрачок пунш света… 
или мёд…
явь с волшебством почти не различая.
И утро года нежно подаёт
надежду
круассаном свежим к чаю.

И серебристый шар 
один среди…
как в неизбежность, в зиму 
погружаясь,
под белой ветвью Млечного Пути
висит, 
на нити времени вращаясь.

 * * *
туман…
январь – по ганчу резчик…
Анхор водою еле плещет…
Зима.
Туман.
Чинары плаха.
И под фланелевой рубахой
как надо
сердце не трепещет –
ни от любви и ни от страха.
Зима – ненужных мыслей пряха. 
Казалось бы,
какого ляха
вдруг усложнять простые вещи…
мутна тумана катаракта –
лишь чувствуешь изломы трещин.
Зима…
январь…
dissatisfaction1…

и будоражаще зловещи
Бетховена четыре такта.
1 dissatisfaction – неудовлетворенность.
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Александр 
БИРшТЕЙН

Автор более де-
сяти книг про-
зы и двух книг 
стихов. Лауреат 
премии «Сетевой 
Дюк» и премии 
им. К. Г. Паустов-
ского. С 1978 по 
1996 гг. работал 
на газопроводах 
Средней Азии.

новые имена

КАРАКУМСКИе бУДНИ 
Цикл рассказов

зАКОН ПЕСКОВ

Когда я начинал свою «карьеру» в Средней Азии, то толь-
ко и слышал: закон песков да закон песков. В чем состоит 
этот закон – никто толком сказать не мог, но все закатывали 
глаза и предрекали мне познакомиться с этим законом в бли-
жайшее время. Самое смешное, что местные, которые вещали 
про этот злополучный закон, пустыню боялись, а некоторые 
даже очень. Мне же штормящие пески пришлись по душе, и 
я, сев в ЗИЛ, даже совершал одиночные вылазки в Каракумы. 
Более того, очень любил оставаться в песках ночевать. Ля-
жешь на крышу ЗИЛа, смотришь в ночное черное небо, а над 
тобой роятся огромные желтые звезды. Что-то вроде счастья 
испытывал я тогда…

Постепенно приучил и людей своих ночевать в пустыне. 
На это ушло время, но дело того стоило. Теперь мы уходили в 
пустыню на несколько дней, запасаясь водой, куревом и бое-
припасами для охоты. Днем пахали на газопроводе, ночью 
охотились на зайцев или дроф и совсем недурно питались.

Правда, наше ночное времяпрепровождение не вполне 
одобрял охотнадзор. В качестве вездеходов у них имелись 
автомобили «ГАЗ-66», которые бегали по пескам много бы-
стрее ЗИЛов. Кстати, откупиться от них было практически 
невозможно: взяток не брали. Местные, насквозь коррумпи-
рованные, считали их выродками. Наше с ними противосто-
яние оборачивалось пока что нам же на пользу, ибо поймать 
на горячем наглых пришельцев охотнадзору до сих пор не 
удавалось. Но однажды…

В ту ночь на свет нашего прожектора попалось штуки три 
зайцев. Вполне достаточно для ужина. Освежевали, порезали, 
бросили в казан, где уже шипел поджаренный лук, добавили 
помидоров… В общем, стоит котел на саксаульем костре, ис-
точает немыслимые ароматы, а тут еще кумган с чаем… До-
стали миски, ложки, разломили лепешку… Вся бригада устави-
лась на меня умоляющими глазами. Я понял в чем дело и кив-
нул головой. Тотчас же из бардачка была извлечена энзэшная 
бутылка водки. Почему энзэшная? Дело в том, что негласные, 
но очень действенные правила безопасности предписывают 
сразу же после укуса змеи или фаланги выпить стакана два 
водки, тогда пострадавшего можно будет довезти до ближай-
шего – километров шестьдесят-семьдесят песками – медпункта 
для прививки живьем. Вот и возили, облизываясь, водку с со-
бой, изредка, как в тот, например, вечер, на нее покушаясь.

Вот уже и дастархан готов, и пиалушки протерты…
И вдруг темноту прорезал свет фар: рядом с нами остановился ГАЗ-66. Охотнад-

зоровцы, числом трое, вышли из машины и подошли к нашему огню.
– Салам алейкум!
– Алейкум салам!
– Отдыхаете?
– Отдыхаем. Будьте гостями.
– Спасибо!
Они присели к огню, выпили с нами водки, поели зайчатины. Гости знали, откуда 

взялись зайцы. И мы знали, что они это знают. После трапезы поговорили о том о 
сем. И распрощались. Они, поблагодарив, уехали.

Так на практике вырисовался первый закон песков: «Преломив с человеком хлеб, 
не спрашивай, откуда он, а поблагодари за угощение».

У ночных костров в самом центре Каракумов встречались разные люди. Подхо-
дили к нашему огню гонцы – перевозчики наркотиков, другие водители, воры, про-
мышлявшие вырубкой саксаула…

И тогда же, никем не произнесенные, формулировались новые законы:
«Никогда не спрашивай у человека, откуда он, чем занимается, а просто пред-

ложи ему чай и еду»;
«Единственное, что позволительно спросить – это справиться о здоровье и уз-

нать, есть ли вода»;
«Если увидишь пустую машину, никогда и ничего из нее не бери»;
«Помоги любому, кто просит помощи».
Эти законы я усвоил. Проработал в песках без малого двадцать лет, и мне там 

было хорошо и уютно.

ПОСлЕ ДОжДИчКА В... СРЕДУ

Последние лет пять своей работы в Средней Азии я подолгу бывал в городе Ур-
генче, там познакомился и подружился с Рустемом. Как и я, он собирал монеты, и 
нам было о чем поговорить.

– Поехали собирать монеты! – предложил как-то Рустем.
– Так мы ж и так собираем... – не понял я.
– С земли собирать!
Рустему вечно не хватало денег. Семья большая, а работала, кажется, только 

жена. Он же любил коллекционирование, раскопки, антиквариат, разбирался в этом. 
И Рустем, несомненно, был талантлив: знал много и пользовался знаниями умело и 
неожиданно, писал блестящие очерки в местную газету «Хорезмская правда». Очер-
ки были о монетах, о которых он, похоже, знал все.

Встречались мы регулярно – 2-3 раза в неделю, и почти каждый мой приход к 
нему отмечался какой-нибудь покупкой: то монеты Джунаид-хана для моего москов-
ского друга, то редкие бонны из шелка, то роскошные восточные украшения. Но 
чаще, конечно, монеты.

Монет у Рустема было огромное множество, а периодически коллекция пополня-
лась и совсем новыми.

– Где взял? – спрашивал я.
– Собрал! – отвечал Рустем.
А тут вдруг пригласил отправиться собирать вместе...
В группе, которой я руководил, было много машин. Вдобавок у меня был персо-

нальный УАЗ-469. Рустему до мест «собирания» приходилось добираться на велоси-
педе или попутках – это долго и трудно. А тут машины!

– Когда поедем? – загорелся я.
– После дождичка... – туманно пообещал Рустем.
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– В четверг? – съехидничал я.
– Не знаю... – Рустем явно не знал эту поговорку.
Стоял довольно теплый хорезмский ноябрь. Дожди, обходившие эту землю сто-

роной с апреля, вернулись. Это были нудные, теплые, затяжные дожди, когда охота 
сидеть на кухне гостиницы, пить водку, заедая зажаренным в духовке цыпленком.

Вот в такой день мы и выехали искать монеты и приключения.
Путь лежал на ту сторону Аму-Дарьи – на Турткуль, а затем – в сторону Бируни и 

заповедника Бадай-Тугай. Где-то там, в такырах, затерялась древняя крепость – цель 
нашей поездки.

Выйдя из машины и ежась от мелких капель, стали бродить, глядя под ноги.
– Смотри! – воскликнул Рустем.
Я присмотрелся. Из земли рос небольшой грибок. Шапкой ему служила какая-

то монета, скрытая глиной. Дождь подмыл глину под монеткой – вот и образовался 
гриб. В общем, стали мы «грибничать». Азарт – дикий! Шутка ли: за час собрал десят-
ка три монет! Тогда я не знал, что из собранных сотни монет в дело пойдут максимум 
три-четыре. Остальные же, изъеденные временем и коррозией, вскоре буквально 
рассыплются.

Какая-то блудная гюрза, которой давно пора было дремать в теплой норе, вы-
ползла и зашипела на меня.

– Шшшто ищешшшшь?
– Не твое дело, дура! – невежливо ответил я, кинув в нее куском глины.
– Пожалеешшшшь! – зловеще предрекла змея, уползая.
Пожалел я очень скоро. 
Раздался истошный вопль Рустема:
– Смотри! Смотри!
Я понесся на зов. В руке у Рустема был желтый кружок размером с тогдашние 

пять копеек. Нет, пожалуй, чуть меньше.
– Уу-ух ты! – только и молвил я: в руке Рустема была тилла 1277 года.
– Мухаммед Рахим! – прочел Рустем.
Тилла – это среднеазиатская золотая монета, толщиной в миллиметр и диаметром 

с пятак. Та еще редкость! Монету портила лишь царапина, шедшая через все ее поле.
– Долларов за пятьдесят продам! – радовался Рустем.
– Кому?
– Ребятам из Интуриста.
– Посадят!
– Нет: там все знакомые. В крайнем случае суну десятку!
– Пятьдесят минус десять – это всего сорок? – молниеносно посчитал я на зависть 

покойному Пифагору.
– Ага! – согласился Рустем.
Взяв у него монету, положил в карман рубашки, застегнул пуговичку, потом из-

влек из кармана джинсов две зеленые двадцатки и протянул ему.
– А поторговаться? – обиделся Рустем.
– Ты собираешься уступить мне еще пятерку?
– Нет-нет, что ты? – испугался Рустем.
Дальнейшие поиски монет шли как-то без энтузиазма.
Наконец, стало темнеть, и мы собрались в обратный путь.
Дома я рассмотрел находки. Из трех с чем-то сотен найденных монет перспек-

тивными оказались штук двадцать: несколько серебряных таньга, несколько медных 
таньга и пул. Даже отмытые и вытертые, они представляли собой жалкое зрелище. 
Предстояло долго и нудно – сначала иглой, а потом зубочисткой – вычищать продук-
ты коррозии, вытирать, снова чистить... В общем, дел на неделю, не меньше.

Одно только точило и не давало мне покоя: почему все найденные монеты такие 
грязные, а тилла – как новенькая?..

РЫБАлКА ПО-УзБЕКСКИ

Рыбалка, о которой хочу рассказать, состоялась в Хиве после «великой поломки», 
то есть когда полетело что-то жизненно важное у нашего ЗИЛа и соваться в пески 
стало невозможно. А что такое пески? Это и рабочее место, ибо газопровод, на ко-
тором мы работаем, проложен именно в песках; это еще и пропитание, ибо всякой 
живности, на которую можно охотиться, в этих песках тьма-тьмущая, особенно за-
йцев. Так что зайчатина, реже фазанятина (или что-нибудь еще более экзотическое), 
всегда скрашивали наш стол, при этом осуществлялась вполне разумная (это при 
суточных-то 2.60!) экономия.

Но ЗИЛ сломался, и о мясе пришлось забыть. То есть, конечно, его можно было 
купить на Хивинском базаре, где покупались баснословно дешево овощи и фрукты. 
Но покупать мясо на базаре?! Такое нам и в голову не приходило, тем более что цена 
на него была высокая, а для прокорма оравы в семь человек, временно бездельнича-
юших, мяса требовалось много.

Просидев несколько дней на помидорах, хлебе и винограде, мы поняли, что го-
лод, безусловно, не тетка, а совсем наоборот, поскольку он все же мужского рода.

Мы призадумались. И опять никому в голову не пришло пойти за мясом на базар. 
Мысли наши поначалу приняли даже криминальное направление. Если отбросить 
нюансы, то суть сводилась к тому, что раз мясо нельзя добыть, то его надо стырить. 
Начали было прикидывать, у кого в поселке газовиков, где мы обитали, что имелось, 
но вовремя остановились. Причем тормознули нас не морально-этические сообра-
жения – просто вспомнилось, что местный участковый Курамбай (честное слово, 
его так звали!) проявляет к нам повышенное внимание. Дело в том, что нравы тут 
были довольно-таки свободные, а ячейки общества, коими, по классикам, являются 
семьи, чрезвычайно непрочными по причине повального пьянства. Так что мы все, 
временно – на период командировки – холостые и, по сравнению с местными, от-
носительно непьющие, пользовались повышенным спросом, что очень раздражало 
не только мужей, но и местную власть в лице этого самого Курамбая. Он вел себя 
так, будто мы нагло и вероломно вторглись в его персональный гарем, обитательни-
цами которого, по его мнению, были все женщины поселка. Так что его видавший 
виды ментовский мотоцикл ежевечерне торчал у нашей парадной, а сам Курамбай, 
периодически заправляясь насом1, восседал в седле, мрачно уставившись на нашу 
дверь. Следовательно, безнаказанное хищение чужого имущества в корыстных целях 
полностью отпадало.

В бригаде, которой я руководил, было два водителя. Первый водитель, или просто 
Первый, рулил на ЗИЛе, а Второй – на УАЗике. ЗИЛ, как я уже говорил, нуждался 
в долгом ремонте и стоял себе на компрессорной, а УАЗик, правда, существенно 
травмированный, но все еще на ходу – под нашими окнами.

Кстати, не могу не отметить кристальной честности (без кавычек, заметьте!) мест-
ного населения. Дело в том, что один из «обиженных» мужей, вместо того чтобы 
набить морду – и за дело – моему заместителю, набил эту самую морду УАЗику, да 
так, что в машине не осталось ни одного целого стекла. И что? Стоит себе машина, 
залезай, бери что хошь... И никто! ни разу! нитки не взял! О времена, о нравы... 
Впрочем, это, кажется, уже до меня кто-то сказал.

Так вот, УАЗик был последней надеждой. На что? Сейчас узнаете. Километрах в 
тридцати было озеро, а при нем, как полагается, рыбсовхоз.

– Озеро? В Каракумах? – предвижу я удивленные и недоверчивые голоса.
Уверяю вас, что никогда еще рассказчик не был так правдив!
Озер в Каракумах масса, а рыбы в них – немерено!
Озеро рыбсовхоза было хорошо тем, что рыба в нем «ловилась» на… бензин. 

1 Нас – сокр. от насвай, специальный табак.
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Причем в строгой пропорции: ведро бензина было эквивалентно у местных сторо-
жей ведру рыбы.

– Так о чем же вы раньше думали? – спросит, уверен, пытливый читатель. – Давно 
бы съездили да и сыты были.

Так-то оно, так... Но сделку полагалось обмыть. А обмывание по-узбекски было 
очень и очень чревато. Чем? Терпение, о том и веду рассказ.

Решили все-таки ехать – уж больно кушать хотелось. На эту ответственную мис-
сию были снаряжены Первый, Второй и, как понимаете, я. Поехали.

Путь туда занял меньше часа. Исходя из качества местных дорог, это был почти 
рекорд.

Далее все пошло по накатанной схеме. Из бака в бочку сторожей было сцежено 
два ведра бензина, после чего – уже другим ведром – была отмерена рыба, причем 
мы бдительно следили, чтоб ненароком не всучили нам толстолобика, который, как 
известно, костляв и годен разве что на уху. После этого деловая часть визита была 
закончена, но наступила ритуальная. Из ящика, стоящего у домика сторожей, была 
извлечена бутылка водки и тут же откупорена.

Вы когда-нибудь пили теплую – нет, не то! – горячую водку из пиалушки, закусы-
вая кусочком лепешки с ноготь и луком с солью? Нет? Вам повезло! Водка, которую 
под бдительным надзором хозяев пытаешься влить в себя, стекает с уголков рта, 
глотать трудно, более того – противно. Но надо! А тосты, тосты-то какие! За дружбу, 
за братство, ну и так далее... Постепенно водка становится не такой противной, а 
закуска и вовсе ненужной. Да и многословие тостов сменяется коротким:

– Саул!1

Потом как-то сразу осознаешь, что не только пить, но и двигаться ты не в со-
стоянии. И ничуть не легче от того, что и хозяева, и Первый, и Второй нагружены 
аналогично. Затем наступает отдых, который вряд ли можно назвать блаженным. 
Через какое-то время возвращается некоторая способность двигаться. Хозяева-сто-
рожа используют ее для того, чтоб заползти в свою будку, благо залезать на кровати 
им не нужно – там их попросту нет. Два матрасика-курпачи заменяют им и постели, 
и стулья. Припав к матрасам, они моментально засыпают. А мы? Нам-то еще возвра-
щаться! Но как? И дело не в том, что бдительная ГАИ ожидает нас за ближайшим по-
воротом – в этих краях ГАИ не водится. Но вести машину по безобразнейшей дороге 
ночью, да еще когда все двоится-троится в глазах!.. Однако деваться некуда. Торчать 
тут до утра нельзя, поскольку может появиться местное начальство, которому навер-
няка не понравится вид пьяных сторожей вкупе с рыбой у нас в будке.

Какое это испытание – просто забраться в машину! Ноги никак не хотят подни-
маться до нужного уровня. Проще всех этот вопрос решил Первый, который сразу 
же заполз в салон-будку и прилег прямо на полу, я же все карабкаюсь, слыша с дру-
гой стороны машины пыхтение, аналогичное моему.

Боже! Как же я ошибся! Когда ценой мучительных усилий мне все же удалось проник-
нуть в машину, выяснилось, что я, который и в трезвом-то виде водитель так себе, сижу за 
рулем, а Второй – ас, профессионал – спит на другом сидении. Ситуация!..

Только потому, что был глубоко и надежно пьян, решился я все-таки завести ма-
шину и кое-как тронулся с места. Машина не слушалась: ревя, она с дикой скоростью 
то устремлялась вперед, то резко тормозила. Хорошо, что лобовое стекло было вы-
бито, иначе на моей физиономии и места живого не осталось бы. Имелся, правда, 
риск и вовсе вылететь, но тут уж ничего поделать было нельзя. Ехали долго. Все 
трещины, выбоины, колдобины больно били по машине, а стало быть, и по мне. Свет 
фар почему-то метался из стороны в сторону, и я, пытаясь его поймать, поворачивал 
руль вслед за ним.

Пьяным везет! Мы не перевернулись! Более того, через какие-то три часа  все-таки 

1 Искаженное «Саг бул!» (тюркск.) – будь здоров!

доехали до поселка. Остальное было делом техники. Нажав на ручку и одновремен-
но навалившись на дверцу, я десантировался наружу, вытащив за собой и Второго. 
Тот, проснувшись, оказал существенную помощь по извлечению из салона Перво-
го. Втроем мы кое-как преодолели несколько ступенек, ведущих к нашей двери. До-
браться до койки после всех проделанных подвигов было легче легкого.

Вопль наших сотрудников, которым мы были разбужены поутру, был громогла-
сен, но справедлив: рыбу-то мы оставили в машине, а местные коты сильно уступали 
в честности своим хозяевам…

НА ВЕРшИНЕ БАРХАНА…

Сегодня можно было поспать подольше, но он проснулся, как всегда, в семь. 
Спать больше не хотелось, но и вставать, чтобы окунуться в день, заведомо не сулив-
ший никаких радостей, тоже. Приподняв подушку повыше и заложив руки за голову, 
он стал вспоминать. Воспоминания он не выбирал: те приходили сами и оставались 
ровно столько, сколько ему хотелось. Впрочем, порой их было многовато, от каких-
то хотелось избавиться, но не удавалось. Так что не совсем они были ручными – вос-
поминания эти.

Вот и сегодня неожиданно вспомнились Каракумы, огромные, с восьмиэтажку, 
барханы под Хивой, красный ЗИЛ, похожий сверху, наверное, на ревущую божью 
коровку, ползущую по газопроводу.

Странно, этот ревущий ЗИЛ, взбирающийся на очередной бархан, прежде прихо-
дил к нему только во снах. А тут… Он даже поежился было от такого исступленного 
рева машины, но потом улыбнулся: «Хорошо!»

И трудно. Но какое это имеет значение? Главное, что хорошо!
Добравшись до вершины, ЗИЛ стал неуклюже спускаться вниз, но только для 

того, чтоб снова начать свое ревущее восхождение.
И что в этом хорошего?
А хорошо-о-о!
И что-то было, было еще, отчего этот день запомнился, нет, скорей, зарубцевался!
Ага, вот что!
Там внизу, далеко-далеко, метрах, наверное, в ста пятидесяти, где песок был не 

оранжевым, а белым и зеленым от соли, что-то изменялось, причем стремительно.
– Тормози! – заорал он. Голос сорвался на хрип.
– Тормози!
ЗИЛ, взревев, застыл. На самой вершине. Они высыпали из машины, стали смо-

треть вниз. А там вдруг поднялся узкий фонтан песка.
– Бежим!
Все кинулись за бархан. Успели!
Желтый столб диаметром метров десять взвился с грохотом и свистом. А потом 

взметнулось пламя. Оно было таким жарким, что лица обожгло, нет, скорее, ошпарило.
«Ложись!» – хотел крикнуть он, но все и так уже упали. Пламя высотой метров 

сто гудело и стонало. Но это было там, далеко, за барханом. Только ЗИЛ, нелепо раз-
вернутый чуть в сторону, был как бы свидетелем происходящего внизу. 

Кое-как встав на ноги, он неуверенно побрел к машине. Сгустившийся воздух 
мешал идти и дышать. Залезть в раскаленную кабину оказалось непросто. 

«Только бы завелся!» ЗИЛ взревел сразу. Вцепившись в руль, он направил маши-
ну вниз, в противоположную огню сторону. Остальные стали забираться в машину 
на ходу. Он подвинулся, уступая место водителю. «Повезло! Ох как повезло! – думал 
он. – На этот раз повезло!»

На компрессорной было шумно. Отъезжали аварийки. Краны давно перекрыли, 
но пламя, видное и отсюда, еще вовсю бушевало.

– Еще один рабочий день пропал, – почему-то произнес он.



14 15

Звезда Востока № 2  2017 Звезда Востока№ 2   2017

* * *

«Еще один рабочий день впереди! – подумал он, без радости выныривая в день 
сегодняшний. – Совещание, ругань с ремонтниками… А вечером? Вечером придется 
идти на концерт. Так надо. А то обидятся...» Все это вдруг предстало перед ним во 
всей своей обыденности и… ненужности. От жалости к себе он горестно вздохнул и 
вдруг обнаружил, что глаза заслезились. Что поделать, возраст!

…ПУщЕ НЕВОлИ

Кореш упер голову в ладонь, неудачно изобразив из себя Родена, и грустно изрек:
– Гости едут!
– Опять! – ахнул я и левой рукой попытался перекреститься. – Чур меня, чур!
Мы оба тяжко вздохнули. Перегар, еще оставшийся от приема прежних гостей, 

покинул временные хранилища, где находился в сжатом виде, и заполнил кабинет 
кореша практически полностью. А кабинет, между прочим, размером с баскетболь-
ную площадку.

– Кто? – обреченно спросил я. Иногда, но редко, приезжали довольно приличные 
люди, которые умеренно пили только коньяк или даже – правда-правда, бывает и 
такое! – сухое вино.

– Японцы! – молвил кореш, и на глаза его навернулись слезы.
– Так это же кайф! – отчаяние в моем голосе резко сменилось радостью. В про-

шлый приезд японцы, которым срочно надо было втюхать партию изоляции для газо-
проводов, обошли все кабинеты Управления, оставляя всюду «маленькие» сувениры. 
Я как лицо не очень значительное огреб тогда кассетный магнитофон. А кореш…

Словно прочитав мои мысли, кореш торопливо спустил рукав рубашки на новень-
кие часы «Сейко». Тогда я нагло начал смотреть на видеодвойку, установленную в 
углу.

– Это не те японцы! – разочаровал меня кореш.
– Что значит, не те? – огорченно спросил я.
– Они технику везут! – пояснил кореш. – «Катерпиллеры», «Като», «Интернацио-

налы» – трубоукладчики, экскаваторы…
Это меняло дело. Техника была нужна до чрезвычайности.
– А с ними кто? – проявил я знание специфики.
– Начальство… – протянул кореш. – Московское…
О, это совсем, даже категорически меняло дело. Мало того, что надо было убла-

жать японцев, так еще и деятели Газпрома на голову сваливались. С другой стороны, 
не могли же они отпустить такой жирный кусок, как закупка техники. Опять же, 
бакшиш от нас. Да и откат от японцев, разумеется. Такое уже бывало…

– Баня? – с надеждой спросил я.
Баня – это дело хорошее и легкое. Организовал саму баню, завез «горючее», за-

кусь и девушек – и отдыхай себе. Парься, купайся в бассейне. Все равно серьезные 
переговоры меня никаким боком не коснутся. Так что питейное мероприятие можно 
было бы и проигнорировать. Но друзей в беде не бросают, а некоторые люди из 
руководства Управления ходили у меня в корешах. Вдобавок среди своих я считался 
малопьющим, а это исключительно ценное качество в полевых условиях.

– Баней не отделаемся! – помрачнел кореш и помассировал печень.
Оставалось самое худшее.
– Охота? – ахнул я и тоже потер то место, где предположительно имелась – име-

лась ли еще? – печень.
– Она! – с ненавистью подтвердил кореш и полез за платком утирать слезы. – И не 

какая-нибудь, а генеральская!
Труба!

Охотой по-генеральски называлось мероприятие, при котором задействовалась 
целая эскадрилья вертолетов, в два-три дня выпивалась месячная норма спиртного и 
озолачивались местные дамы-полукровки.

– Кого стрелять будем? – с последней надеждой спросил я. Дело в том, что охота 
на сайгаков практически безопасна.

– Кабанов! – похоронил в моей душе надежду кореш. И добил окончательно: – На 
Джаре.

Джар, к вашему сведению, это речка такая. Течет она в самом центре Каракумов. 
Кабанов там – валом. Но охотятся на них загоном!

– Так они ж поубивают друг друга! – взвыл я. В самом деле, шанс попасть в кол-
легу у подпившего охотника много выше, чем в кабана. Прецеденты, к сожалению, 
имелись.

– С вертолета будем… – слегка успокоил меня кореш.
– Слушай, я уже дома два месяца не был… – неуверенно начал я.
– Друзей в беде бросаешь?
И я сдался.
Через два дня мы вылетели в Мары.
Марыйский аэропорт делят между собой военные и штатские. Нашлось место там 

и для наших Нюр. Нюра – это самолетик «Ан-2», разъездная тачка для работников 
газопровода.

Гостей встретили прямо у трапа. Приехало трое японцев и с десяток газпромов-
ских во главе с замминистра. Серьезная компания!

Гостей и оружие тут же погрузили в вертолеты «Ми-8» и повезли на компрессор-
ную. Это недалеко, полчаса лету.

На копрессорной состоялся завтрак. Легкий. Рыба, кабанятина и всего ящик вод-
ки. Японцы сначала все порывались не пить, а, наоборот, поработать, но им объяс-
нили, что у нас так не принято. Японцы смирились. А куда денешься?

Гостям выделили вполне цивилизованные апартаменты с ванными и полом с подо-
гревом. Такие домики-общежития поставляли финны. В обычное время домики сто-
яли закрытыми, так что местным умельцам не удавалось что-то сломать или украсть.

Гости переоделись и изъявили полную готовность приступить к важным делам. 
Нет, не к работе, разумеется. Само подписание договоров займет минут пятнадцать, 
но это будет нескоро.

– А где?.. – спросил замминистра и очертил в воздухе контуры женского тела.
– Привезут прямо на место! – успокоили его.
На берегу Джара, в укромном месте, имеется штук пять вагончиков, вполне ци-

вилизованных. Там же мангалы, лодки, моторы, сети… Места тут глухие. До бли-
жайшего жилья километров пятьдесят песками, посторонние тут не бывают. Туда и 
полетели. Вскоре прибыли еще два вертолета. Один с девушками, другой с местным 
начальством. Теперь все были в сборе. Оставалось перезнакомиться и приступить к 
охоте. Знакомство сократило запасы спиртного еще на два ящика. Правда, немного? 
Но это ж всего знакомство, а не дружба навек! В итоге на двадцать пять человек 
уже выпито шестьдесят бутылок водки. И это с утра! Хотя… какое утро? Дело шло к 
полудню и начинало припекать. Октябрь… Днем будет за тридцать…

Кроме основных действующих лиц, имелась еще и обслуга. В самом деле, не ста-
нет же высокое начальство разделывать кабанов, разводить огонь, жарить шашлыки, 
готовить плов. На это имеются специальные люди. Кстати, водка им не положена. 
Разве что после праздника… И то если останется.

Начали погрузку в вертолеты.
– Присмотри за ним! – попросил кореш и показал на замминистра. Я поплелся в 

вертолет, куда только что влез его начальшество.
– Что у тебя за оружие такое? – спросил мой подопечный.
– Обыкновенный АК! – ответил я.
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Такса за суточный прокат автомата Калашникова всего бутылка водки. А «про-
катные пункты» в любом доме близлежащего аула. Дешево и удобно.

Замминистра погладил свой шестизарядный карабин-вертикалку и изрек:
– Бедно живете…
Полетели.
Обслуга прилипла к иллюминаторам, высматривая добычу, а начальство про-

должило возлияние. А что еще делать? Ведь на охоте же! Пока долетели до своего 
района охоты, пока сделали первый – безрезультатный – круг, они на четверых еще 
бутылку уговорили…

Я сидел в сторонке и радовался.
Потом смотрящие углядели-таки кабанье семейство, и вертушка пошла вниз. 

В идеале вертолет струей воздуха должен прижать кабана, не пуская его, а охотни-
ки начнут тренироваться в меткости. Мы зависли над тем местом, где здоровенный 
косач присел на задние лапы, крутясь на месте. Его огромные желтые клыки – блен-
дамет кабанам не завозят! – угрожающе шевелились. Не хотел бы я оказаться по-
близости!

Второй пилот отдраил входной люк. Но стрелять неудобно. Тем более что трое 
охотников пихались изо всех сил, стремясь занять более выгодную позицию. Тогда 
пилот положил вертушку набок. Не сильно, но достаточно для того, чтоб окосевшее 
начальство попыталось вывалиться наружу. Пришлось хватать их за штаны и прочее, 
попавшее под руку. Не скажу, что это было приятно.

Пошли выстрелы. Один, другой, десятый... Охотнички палили и палили…
Наконец кабан упал.
Мы еще полетали над ним, но он не шевелился.
Вертолет сел метрах в пятидесяти. Возбужденные охотники бросились к месту, 

где лежал зверь. К туше кабана бросились все, ведь и сами были как звери: налет 
цивилизованности как-то быстро и безболезненно соскользнул, едва они попали в 
пески, да еще и с оружием. Это порой аукалось и в городе, когда в душевном или 
просто служебном разговоре вдруг проскакивало как само собой разумеющееся ма-
терное слово.

А сейчас недавний визг раненого кабана, рев вертушек, выстрелы, вопли охотни-
ков сливались в какую-то дикую мелодию жизни. Вернее, частицы жизни, которая 
тогда казалась бесконечной.

Из БУДНЕЙ «ЕВРЕЙСКОЙ» БРИГАДЫ
.
Бригада, которую я возглавлял, называлась еврейской. Конечно, это было кулуар-

ное название, но оно имело под собой солидное основание. Дело в том, что, придя 
работать в группу, я как-то быстро, за два года, «дорос» до звания бригадного инже-
нера, или, попросту говоря, бригадира. Естественно, перетаскивал на работу своих 
друзей. Друзья были разных национальностей, но автоматически в устах народных 
становились евреями. Мастером в бригаде, например, работал мой друг – удивитель-
ная смесь чистокровной японки и не менее чистокровного русского. Так случилось, 
что через несколько лет он эмигрировал в… Израиль. Вот видите!

Хорезмский регион Средней Азии о ту пору был настоящим Клондайком: книж-
ные магазины ломились от дефицитнейших книг, а промтоварные – от не менее де-
фицитных товаров. Не обижали нас и продуктовые магазины. В общем, в Азии было 
все! Не то что в устаревшей Греции. Конечно жарко, даже очень, пустыня – далеко 
не автобан, но высокая зарплата и наличие в свободной продаже любого дефицита 
искупали все. Еврейская бригада вызывала зависть и раздражение у коллег и глав-
ного московского начальства. К нам зачастили всяческие комиссии для проверки 
работы. Члены комиссий извлекали из этого двойную пользу: во-первых, появлялся 
шанс хоть как-то нас достать, во-вторых, можно было вволю попользоваться всеми 

благами  региона. Среди проверяющих встречались разные люди: у одних имелись 
остатки совести, у других избытки жадности. И с теми, и с другими еще как-то мож-
но было иметь дело. И только один человек пользовался непререкаемым автори-
тетом сволочи. Вот его-то и прислали нам для проверки! После его проверок, как 
правило, с кого-то снимали премии, кого-то увольняли, а уж выговор почитался за 
счастье. Не стану называть его имени: он сейчас уже очень пожилой человек, внуков 
имеет. А вдруг они случайно прочтут это?

Итак, в «теплый» (+400С) июльский воскресный день я, вместо того чтоб отсы-
паться под кондиционером, сел в УАЗик и покатил в Ташауз на вокзал для торже-
ственной встречи начальства. Надо сказать, что до этого состоялось общее собрание 
бригады, где было сказано следующее: «Ребятки, возможно, ближайшие день-два бу-
дут самыми тяжелыми в нашей жизни. Но давайте потерпим. Потом будет много-
много легче!»

И… началось.
Проверяющий вышел из поезда с видом глубокой государственной озабочен-

ности. Для начала он обругал внешний вид УАЗика-работяги, которому пришлось 
проехать более сорока километров не самой лучшей дороги, чтоб встретить его на-
чальшество. Более того, он аккуратно вписал свои замечания в специальный блок-
нотик. Всю обратную дорогу проверяющий хмурился. Лицо его разгладилось только 
по приезде, когда он увидел роскошно сервированный стол, украшенный бутылками 
с ледяной водкой. А ее, родимую, он любил страстно и бескорыстно. Сели, налили… 
Через час проверяющий был готов, а еще минут через пятнадцать отправился на 
отдых, строго предупредив, что завтра едем на трассу. Собственно, этого и ждали.

Замечу, что специфические условия Средней Азии, тем более ее самого «тепло-
го» района – пустыни Каракумы, где мы и работали, вынудили на не менее специ-
фический распорядок дня. Бегло приведу его. Подъем в четыре утра, завтрак и вы-
езд на трассу в полпятого. Час занимала дорога, по дороге мы умывались водой 
из колодца, находившегося в двадцати километрах от поселка, потому как воду в 
поселок подавали на один час и не каждый день. Там же, у колодца, наполняли водой 
десятилитровые термосы. Потом – трасса… Работали до 11 – 11.30. Далее жара ста-
новилась невыносимой, и мы до 6-7 часов вечера «прохлаждались» в тени ЗИЛа, по-
пивая зеленый чай. Потом до темноты работали и возвращались в гостиницу. Даже 
привыкли.

Но проверяющий-то не привык!
На следующий день, проснувшись спозаранку, мы позавтракали, стараясь не шу-

меть, и… снова пошли отдыхать, ибо начальство еще спало. Очнувшись часов в де-
вять, да с похмелья, проверяющий захотел было умыться, но воды не имелось, и в за-
ветную книжечку было записано еще одно замечание: «Не обеспечен быт бригады». 
Спорить я не стал. Позавтракав, начальство объявило о немедленном желании ехать 
на трассу. Вышли, сели в машину. В блокнотик легла еще одна запись.

– Что это вы пишете? – спросил я.
– Время выезда на трассу! Вот, пожалуйста – 9.35! – и он продемонстрировал мне 

запись.
– Так до трассы еще час ехать!
Проверяющий бдительно посмотрел на меня. Но я был серьезен.
– Рабочий день восемь часов и не меньше! – сказал он. 
Я согласился. Потом мы поехали. А солнце-то припекало! Пока доехали до места 

работ, жара приблизилась к максимуму. Главное – не пить! Это знали, и очень даже 
хорошо, мы, но наш гость об этом не догадывался! Пока подключали генератор, он 
пил. Работа в песках – вещь тяжкая. Навьюченный прибором, идешь и через каждую 
сажень делаешь замер. Результат сообщаешь тому, кто идет с записью, а идущий с 
саженью сообщает ее номер. И так километр за километром, пока слышен сигнал ге-
нератора. А в песках сигнала хватало километров на пять. Норма же, установленная 



18 19

Звезда Востока № 2  2017 Звезда Востока№ 2   2017

нами самим себе, – не менее пятнадцати километров, желательно даже больше. При 
такой норме план выполнялся дней за пятнадцать-двадцать, и оставалось время по-
ездить по магазинам, развлечься походом в кино или на почту – позвонить близким.

Проверяющий пошел с записью. Это было неудачное решение: темп задает тот, 
кто идет с прибором. Мы привыкли щадить друг друга, но начальство я щадить не 
собирался и рванул вперед. По пескам ходить трудно – ноги вязнут, а ходить быстро – 
еще трудней. Тут нужна сноровка, которой у гостя не было. К тому же трудное по-
хмелье, к тому же литры выпитой воды. Солнышко-то воду выгоняет из организма 
мгновенно! А от этого человек слабеет. Чем больше пьешь, тем хуже. А он все пил и 
пил из прихваченной фляжки. И слабел. Потом вода закончилась. Мне на мгновение 
даже стало его жалко. Но ради будущего стоило быть злым. Через час-полтора он 
запросил пощады. Ворча, что план-то горит, проводили его к машине. Проверяющий 
рухнул в тень, обняв канистру с водой.

– А когда обед? – спросил он с надеждой.
– А мы без обеда!
Он-то надеялся, что мы ездим куда-то обедать, что можно передохнуть под кон-

диционером столовки… Жажда, всепоглощающая жажда при полной канистре воды 
иссушала его. Страшней этой жажды, наверное, ничего и нет. Каждый из нас когда-
то испытал это на себе…

– Может, закончим на сегодня? – с робкой надеждой спросил проверяющий.
– Что вы, мы только начали!
– В другой раз наверстаете! – уже взмолился он.
– Ага, а вы запишете в блокнотик, что мы работаем неполный рабочий день!
– Ей-богу, не запишу!
– Ну да, так вам и поверили!
– Клянусь! Я о вас только хорошее напишу!
– Пишите!
– Прямо сейчас?
– Да!
Все результаты проверок составлялись в двух экземплярах: один проверяющему, 

другой – жертве, оба – с подписями. Так что изменить написанное заключение потом 
невозможно. Я это понимал. Он тоже. Но заключение написал. Самое комплимен-
тарное. И мы поехали домой. Дома отпоили его чалом – верблюжьей сывороткой. Но 
до конца прийти в себя он не смог.

– Завтра опять на трассу?
– Да, конечно!
– А выходной?..
– Через неделю!
– И так каждый день?
– А как же?
– Слушай, отвези меня обратно!
– Вы уже все проверили?
– Да, и написал тоже!
– Хорошо!
И я отвез его в Ташауз на поезд.
Уж не знаю, что он там в Москве о нас рассказал, но больше проверок не было. 

Вообще!

Когда по краскам 
изнывает слово…

Разлука

Крылатой молнии турбинный грохот
унес тебя в край северных сияний,
и стала вдруг земля такою крохотной
пред вечностью вселенских ожиданий.

И месяца свободы
удостоенный
от сладких пут семейного уюта,
я стал во всем каким-то неустроенным:
луг вольный мне
что вороному путы.

Где было сердце – пролегла пустыня,
где был оазис – высохший арык.
Квартира мне – невестою постылой,
строка-сестренка,
не вздувай ночник.

Какие тут слова, какие рифмы,
когда нутро сосет разлуки штиль.
А вдруг однажды разобьет о рифы
наш парусник любви
свой хрупкий киль.

А вдруг однажды, от меня устав,
в край заозерный
ты уйдешь на взлете,
и побегу я, руки распластав,
вслед за тобою, вслед за самолетом.

                * * *

Воздастся доброму,
да не зачтется злому,
а жизнь одна,
одна, братуха, жизнь:

Одумайтесь, лишающие слова,
окститесь, убивающие мысль.

поэзия
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       Весенняя гроза

Когда душа в плену смятенья,
по краскам изнывает слово –
ищу с природой единения,
иду к ее ручью
живому.

Услышу, как в раскатах эха,
громами оглашая долы,
лавиной серебра и смеха
ручьи обрушатся на город.

И каждый раз
на свадьбах весен
обласканный,
как гость желанный,
я тороплюсь табанить весла
перед красою
несказанной.

С землею каждым вздохом слиться
хочу в цветениях и муках, 
потоками дождя 
пролиться 
в ее иссохшиеся руки.

Чтоб соловьиные коленца
мне и ночами даже 
снились,
чтобы твое больное сердце
с моим
в едином ритме
билось.

                * * *

Расставались…
и больно,
и странно:
– Счастлив будь… и здоров…
крепись…
– И тебе быть красивой, 
желанной
и любимой
на целую жизнь.

А за окнами грозы и ливни
и термометра вечный экстрим…

Нам обоим
дороги счастливой…

Посидим…
Помолчим…
Погрустим…

            Простак

Да, мир устал от хитрецов,
на простаков сезон охоты,
устои дедов и отцов
разорены,
как в дуплах соты.

Надежный человек –
простак.
Он, словно мамонт,
нынче редкий,
он друг – так друг,
а враг – так враг:
с ним – хоть к начальству,
хоть в разведку.

Но простаки не дураки,
и не надейтесь –
труд напрасный,
измене под любою маской
простак не подает руки…

Ну, а пока 
наш мир таков –
на простаков сезон охоты…

                     * * *

Рассеянность – так будь неладна ты…
Очки оставил дома – все в тумане…
Как будто средь вокзальной суеты
меня отвергли в детстве
руки мамы.

Знакомых лица, близких и друзей
не узнаю – расплывчатые тени,
из них, быть может, кто-то средь людей
поддержки ищет
на краю смятенья…

Быть может, кто-то тянется к ножу,
в бессилье задыхаясь от удушья,
в неведенье слепом я прохожу:
непроницаем, подло равнодушен.

Воздетыми остались позади
о помощи взывающие руки…

Не приведи меня,
не приведи
стать хоть на миг 
душою
близоруким…

              Химера

– Ну что ты с совестью своей,
как дурень с торбой, 
все носишься, какого, брат, рожна?
Живи как все – не то себя угробишь,
кому и где сейчас она нужна?

И днем с огнем сейчас ее не сыщешь,
а жизнь одна, дружище, да… одна,
мне говорил однажды в прошлом сыщик,
а он, поверь мне, жизнь познал до дна.

Да… Днем с огнем… Сейчас ей не житуха:
казалось бы, на нет низведена,
но в тайниках души –
и не одной – братуха,
она жива,
живет и жить должна.

Да, да… Браток, согласен, к сожалению,
сейчас она не стоит ни гроша,
но… Там, внутри…

Вдруг на костер сожжения
восходит за нее твоя душа.

        * * *

Если сердце тоской 
переполнится,
как пред выбором –
жить иль не жить,
я уйду далеко за околицу
просто листья в лесу 
ворошить.

И как будто побуду с тобою,
словно мысленно поговорю,
поделюсь неизбывной виною, 
помолюсь на закат, на зарю.

Среди крон
синь-лазурь засветится
в сердце стукнется 
радости птенчик,
значит встретимся,
скоро встретимся
и зажжем
чуть оплывшие
свечи.

              * * *

Умейте радоваться жизни
в ее обычных проявленьях:
багряным зорям,
синим высям,
степям
в орлиных опереньях.
Над плесом стрекозе летящей,
развеявшей в душе
ненастье, 
курносику, в коляске спящему,
неважно даже, что
не вашему.

Да не осилят вас печали,
не одолеют вас невзгоды…

Начнем с того,
чтоб не ворчали
хотя б
по поводу погоды.

                 шанс

Слышим мы все далеко не впервые:
«Братьям меньшим
как до нас докричаться?
Дайте им шанс остаться живыми,
дайте им шанс остаться живыми,
дайте им шанс живыми остаться!»

Гибнут они под колесами КрАЗов,
в соплах турбин, на воде и на суше,
гибнут от пули, гибнут от газа,
гибнут от нашего с вами бездушия…

Стойте! Полшага всего-то до пропасти
и неминуемо в бездну падение;
наша погибель –
в нашей жестокости,
и в милосердии –
наше спасение.

Аве! Земли и души пробуждение.
Веры росток и надежды в народе!
Есть еще шанс,
и есть еще время –
Так образумься,
владыка природы!
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литературоведение. литературная критика

АвТоРСКое «я» в РАССКАЗе 
Г. воСТоКовой 

Известно, что всегда важен «живой, бесхитростный, 
неаналитический, целостный отклик на литературное 
произведение»1. Читатель невольно анализирует испытанные 
эмоции, стремится обдумать прочитанное, разобраться в сво-
их впечатлениях, что являет собой важную грань восприятия 
художественного произведения. Рассказ Г. Востоковой «За-
пах немыслимых трав» привлекателен тем, что с первых строк 
настраивает читателя на доверительную волну. Упрощённый 
язык создает атмосферу «кухонной» беседы. Повествование 
ведется от первого лица, следовательно, весь рассказ отра-
жает внутренний мир героя. Выполняя функцию повествова-
теля, герой умело иронизирует по поводу своей внешности, 
которая досталась ему от бабушки: «Всю жизнь я был талант-
ливым и толстым. Но толщина бросалась в глаза каждому. А 
талант – попробуй разгляди! За бесцветной физиономией, 
полусонными горошинками-гляделками, носом-пятачком…»2 
Как видим, детали, создающие внешний портрет, довольно 
конкретны, четки. Но нас интересует внутренний мир героя, 
его нравственный облик. При более глубоком аналитическом 
прочтении обнаруживается, что в процессе восприятия рас-
сказа за каждой фразой, каждым признанием или описани-
ем угадывается присутствие автора, его собственные пред-
ставления о реальности. Герой же существует в конкретном 
художественном мире произведения, следовательно, мы по-
лагаем, что автор всегда знает немного больше, чем герой, и 
«неизбежно говорит больше, чем хотел»3.

Повествование от первого лица дает читателю возмож-
ность быть вхожим во внутренний мир героя, не лишенно-
го чувства юмора и позитивного настроя. Рядовой работник 
некоего отдела, однако не без оснований считающий себя 
очень талантливым, порой очень честен и откровенен в сво-
их признаниях. В его рассуждениях есть что-то обломовское: 
«И что за странное заблуждение – представлять думающего 
человека этаким живчиком, стучащим по клавиатуре. Неуж-
то какие-либо телодвижения обязаны сопровождать полет 
мыслей?»4 

Равнодушный к своим коллегам-женщинам, с появлени-
ем в отделе Инги герой меняется. Оказывается, он не лишен 

1 Хализев В. Теория литературы. М., 1999. С. 72.
2 Востокова Г. Запах немыслимых трав. // «Звезда Востока», № 1, 2014 г.
3 Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С. 93.
4 Востокова Г. Запах немыслимых трав. // «Звезда Востока», № 1, 2014 г.

 способности завидовать, тайком и с любопытством разглядывать «объект», испы-
тывать состояние влюбленности. Однако эти признания лишены исповедальных на-
строений, они очень ненавязчивы, будто приправлены самоиронией, и нарисованы 
на первый взгляд незначительными штрихами. 

Стоит обратить внимание на как бы невзначай брошенную авторскую фразу на-
кануне празднования дня рождения Анечки: «Я обожал бывать в гостях, примеривая 
к своей жизни чужую обстановку, отношения, угадываемые маленькие интимные 
тайны…» Внимание читателя постоянно отвлекают то интерьер квартиры Инги, то 
холодец, упавший на коленки Анечки, а между тем герой продолжает: «…я пригля-
дывался к хозяевам. Пытался уловить улики любви, душевного родства. <…> тепле-
ющий голос, ласковое оглядывание <…> прикосновения вместо слов»1. Хотя герой 
констатирует, что ничего подобного между супругами нет, он понимает, что не от-
бить ему Ингу у Карима, и про себя соглашается на платоническую любовь. 

Образ Инги нарисован конкретными деталями: «Точеный носик, четкий рисунок 
ненакрашенных губ, легкие морщинки, светлые тяжелые прямые пряди» и дополнен 
штрихами, разбросанными по разным эпизодам: «ржавчинка на волосах», такая же 
«ржавчинка в голосе», «ореховый взгляд», «распахнутые ресницы», «снисходитель-
ный взгляд», «вздох», «улыбка», «капелька жемчуга в розовой мочке» и «облачко 
аромата духов». На наш взгляд, очень умело создается образ пленительной, но хо-
лодной, недоступной, порой надменной «снежной» королевы. Следует отметить вир-
туозный стиль автора. Если мысль, выражаемая в произведении, всегда эмоциональ-
но окрашена, рождается вопрос: «Какие эмоции таят в себе слова, употребляемые 
героем в отношении Инги в уменьшительно-ласкательной форме: «ржавчинка», «ка-
пелька», «облачко», «умничка», «шпротинка», «огурчик»? Читательский ответ может 
быть двояким: с одной стороны – нежность, которую герой испытывает к Инге, с 
другой – авторская ирония, указывающая на нелепость всей сложившейся ситуации. 
Ведь, пожалуй, этой королеве никогда и в голову не пришло бы разглядеть в Антоне 
Огарышеве мужчину. Герой это знает, и создается впечатление, что по поводу не-
лепости он полностью солидарен с автором: «Я готов был ограничиться любовью 
платонической. И примерил к себе роль рыцаря. Подходяще…»2

В ожидании весны, точнее дня рождения Инги, он словно выпадает из реального 
времени, ориентируясь лишь на падающие сосульки и тающий снег, с ужасом отме-
чает, что времени осталось совсем мало. Ожидание тем не менее сопровождается 
легкостью, вызванной состоянием влюбленности, когда с именем любимой хочется 
сложить нелепую песенку и напевать: «Инга, Иволга, Ингуля». Воодушевление, с ко-
торым герой готовится к часу икс, свидетельствует о маленькой надежде, таящейся 
в душе героя. Проблема с подарком решена – он знает: у нее кончились духи, также 
краем уха слышал, что она любит Гумилева. Но вдумчивый читатель должен уловить 
в структуре повествования все ту же тонкую, даже, можно сказать, изящную автор-
скую иронию, которая словно нашептывает, что не любит Инга Гумилева, просто 
продемонстрировала свою эрудицию. Синтезировать запах любимых духов так и не 
удается, сочинить стихи не хватает вдохновения, но нет ничего проще, чем смасте-
рить на компьютере открытку со стихами Гумилева. 

В момент долгожданного часа внутренние переживания героя находят внешнее 
отражение: вспотели ладони, запнулся, от виска по щеке покатилась предательская 
капелька пота. Тем не менее несостоявшийся праздник, не оправдавший трепетного 
ожидания, не оставляет ощущения трагизма безответной любви. Очень скоро «неж-
ность куда-то испарилась», герой оправился и вплотную занялся своим исследова-
нием в области химии и молекулярной физики. Неприкаянность, непринужденность 
героя, отсутствие глубокой душевной привязанности позволяют ему отбыть в отпуск 

1 Востокова Г. Запах немыслимых трав. // «Звезда Востока», № 1, 2014.
2 Там же.
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куда глаза глядят. Ведь даже пожилые родители, до сих пор влюбленные друг в друга, 
не очень-то интересуются жизнью единственного сына.

Случайный выбор пал на казахстанскую пустыню, но это для героя не столь важ-
но, ему нужна смена обстановки. Рассказ условно как бы разделен на две части: до 
прибытия в пустыню и во время пребывания в пустыне. Именно здесь герой пытает-
ся переродиться, найти себя, подвергаясь всяческим физическим испытаниям: жи-
вет в палатке, ест верблюжью колючку, продолжает синтезировать запахи, но не для 
нее, а для души, ради эксперимента. Автор расставил акценты таким образом, что за 
нелепыми любовными перипетиями, концентрирующими внимание читателя, можно 
было и не заметить, что герой обладает талантом различать тонкие нюансы запахов 
даже во сне. Герой как бы между прочим сообщает, что белые розы пахнут слаще, а 
запах чайных – с горчинкой.

В повседневных бытовых приключениях героя нет даже намека на какое-либо 
страдальчество. Суровые условия, палящее солнце пустыни, нехватка воды, тени, по-
явление задиристой сороки – не ослабляют энтузиазма героя, который продолжает 
познавать мир и себя. Необъяснимый душевный дискомфорт герой испытывает лишь 
в моменты, когда берет в руки флакон с питьевой содой, закупоренный импровизи-
рованной бумажной пробкой. Это был Ингин флакон, который она с абсолютным 
безразличием отдала ему для опытов. Части рассказа соединяет момент, когда герой 
швырнул флакон в надоедливую сороку и обнаружил, что пробка сделана из его са-
модельной открытки со стихами Гумилева. «Буквы поломались, любовно созданная 
картинка “из африканской жизни” запылилась… Я прошептал по памяти:

И как я тебе расскажу про тропический сад, 
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… Далеко на озере Чад 
Изысканный бродит жираф…»1

Название рассказа не сразу отсылает к гумилевским строкам, где лирический ге-
рой пытается добиться внимания героини, рассказывая об изысканном жирафе. Но 
художественная задача поэта – показать экзотическую красоту африканского пейза-
жа. В основе рассказа Г. Востоковой будто лежит история неудавшейся любви. Герой 
то и дело тщетно пытается привлечь внимание Инги, испытывая редкие моменты 
счастья. Вместе с тем сфера реминисценций значительно шире области цитирования 
как такового2. Истинная задача автора показать неординарного героя, обладающего 
множеством ненавязчивых положительных качеств и талантов, на фоне неудавшейся 
любовной истории, привнесшей трагизм и разочарование.

Герой страдает, у него ранена нога, хлещет кровь, но телесная рана – ничто в 
сравнении с душевной. Его охватывает апатия, даже проскользнула мысль о само-
убийстве. Но решающее слово остается за автором. Авторское решение приходит в 
виде жизнеутверждающего запаха тандырных лепешек, доносящегося из аула. Герой 
не может покончить собой, так как не хочет стать обузой для людей, которым при-
дется хлопотать по поводу его похорон. Примечательно, что на протяжении всего 
рассказа автор, как умелый кукловод, тактично прячется за своим героем. Вместе 
с тем хочется подчеркнуть, что автор настойчиво ведет его соответственно своей 
авторской творческой задаче, создавая впечатление полной свободы от воздействия 
своей творческой воли.

1 Востокова Г. Запах немыслимых трав. «Звезда Востока», № 1, 2014.
2 Хализев В. Теория литературы. М., 1999. С. 164.

поэзия

Наталья 
БЕлОЕДОВА

Окончила 
 факультет рус-

ской филологии 
ТГПУ им. Низами. 

 Публиковалась в 
журнале «Звезда 
Востока», газете 

«Класс». Работает 
менеджером по 

маркетингу в Юж-
но-Корейской ком-

пании.

Хочется иметь свой 
почерк!

   * * *

Cтолик в пустом кафе.
В правой руке кофе,
левой листает роман.
Видит его профиль.

Он курит, пьет чай,
предположительно, черный.
Ветер осенний свеж.
Крыша – густые клены.

Птицы клюют плоды, 
предположительно, сладкие.
Смотрит то он, то она.
Словно играют в прятки.

           * * *

Ты рисуешь души,
прошлые жизни,
миражи.
У тебя в карманах
кисти, краски,
витражи.
У тебя в карманах
мир забытый
разноцветных стекол
и палитры.
И припрятан
сладостный Восток.
В рукаве лиловый лепесток,
а в другом – янтарный месяц тонкий,
птичьи трели, звезды, смех ребенка. 
Нарисуй мне сон
и миражи
и другие жизни покажи.
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  * * *

Набираюсь опыта тишины.
Опыта реки и тропин.
Опыта небесной дали. 
Опыта Дали и картин.
Опыта фагота и слов.
Опыта оживших сердец. 
Опыта летающих снов. 

Опыт пустоты наконец!

    * * *

Мне интересно, 
как это делается.
А еще интересно, 
куда это денется. 
Кому останется,  
кому достанется.
Тому мальчику, 
что в детстве нравился.
Той девочке,
с кем дружили крепко.
Может, читатели 
разберут по ветке,
по листочку, 
по стиху, по строчке.
Хочется иметь 
свой почерк!

       * * *

Закрой шторы.
Сделай вид, что тебя нет.
Будут стучать – не открывай.
Да, окно отражает свет,
но сейчас не май.

Звуки тише.
Слова не слышны.
Но, если тебя тревожат,
Их нет вины.
Ничьей нет вины. 

Ты в комнате.
С тобой свет. И вокруг свет.
Люди приходят – уходят. 
Ты – нет.

       * * *

В коробе.
В коробке из стен, 
потолка и мебели
живет человек,
не замечающий времени.
Не понимающий, 
не принимающий,
скучающий, 
тающий, 
исчезающий.

В коробке он ходит один по кругу.
Знает, насколько важен.
Но не знает своего Будду. 

       * * *

У меня к тебе вопросы.
У меня к тебе ответы.
У меня к тебе подарки,
интересы, комплименты. 

У меня к тебе так много.
У меня к тебе так мало. 
Становится.
Становится.

Стало. 

       * * *

Узнавание.
С первого взгляда,
с первого поворота головы.
С первого «привет», 
«а мы встречались»?
Узнавание.
Вы все еще на Вы.
Без слез, не маясь.
Узнавание.
И лишь тебе нести
и бремя, и воспоминание,
и прошлое.
– Нет, не встречались,
думаю, еще.
Как звать вас?
(про себя уже,
«Хороший»).

           * * *

Концентрация чувств 
происходит обычно ночью.
Мысли, эмоции, ощущения
обретают причудливые формы.
Напоминают чернильные пятна Роршаха,
огромные бесформенные облака,
тысячи атомов в молекуле.
Движутся хаотично.

Чувствам нет дела 
до тех, кто в хаосе.
Чокнутый кукловод дергает ниточки разума.
Маленькая ожившая марионетка
в ужасе пытается сорвать нитки, 
но вместо этого
пляшет, 
развлекая невидимых зрителей.

Представление кончается,
когда не остается того – 
за что можно бороться.
Рвутся лески, 
кукла лежит на полу.

Утром появляются силы
подобрать
нити,
проводочки,
свернуть аккуратно.
Поместить в тело.
Одеться.
Начать новый день.

      * * *

Я боюсь даже краешком 
мысли 
коснуться той прямой,
на которой мы могли бы 
встретиться.
Я огибаю ее, прохожу 
поперек,
наматываю круги,
придумываю тысячу 
отговорок,
чтобы не столкнуться. 
Потому что я точно знаю:
ту прямую, ту самую точку,
обходит и твоя мысль.
Она подводит тебя, не 
слушается.
Бежит галопом,
вырывает руку.

Ты думаешь,
что 
справился,
спасся,
выиграл –
останавливаешься
и облегченно выдыхаешь.

Но в тот момент оказывается –
что мы стоим 
лицом к лицу.
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Джасур ИСХАКОВ

Сценарист, писатель, театральный драматург, кинорежиссер. Родился в 
1947 г. в Ташкенте. Член Союза кинематографистов, лауреат Государственной 
премии Узбекистана, нескольких премий международных литературных кон-
курсов, лауреат премии СК «Золотой грифон».  

АСИК, ИлИ СНы 
о СТАРоМ ТАшКеНТе

Повесть

«Сияй, Ташкент, звезда Востока!»
Из песни

Он всегда появляется неожиданно и исчезает, впрочем, также непредсказуемо. 
Где он прятался сегодня? В сумке, наверное. Ухитряется спрятаться где угодно, за-
биться в любое место, уместиться в любой дырке! Может сидеть под моей кепкой 
или в заднем кармане джинсов, в пыли под диваном или в салоне «боинга», в кофре 
с кинокамерой или в бардачке моего жигулёнка.

– Волнуешься? – спросил он, когда я поднимался по ступенькам служебного 
входа в театр.

– Да нет, с чего ты взял? – старясь говорить спокойно, ответил я.
– Да ладно врать-то! – я хорошо знал эту интонацию: в ней одновременно 

были жалость и насмешка, ирония и сочувствие.
Хотя его не видно, я сразу определяю, что он рядом. Я его слышу. До чего ж про-

тивный у него голос. Хотя и похож на мой. А те, с кем я беспечно болтаю или травлю 
бородатые анекдоты, и не догадываются, что у меня в это время есть еще один со-
беседник – Асик. Я его ненавижу и одновременно люблю. 

поздравляем!

16 марта 2017 года Джасуру Исхакову исполнилось 70 лет.
Редакция и общественный совет журнала искренне поздравляют 

юбиляра, желают доброго здоровья, вдохновения и новых 
творческих свершений.

Откуда взялся? Потом расскажу, хотя знаю, что мой рассказ о нем будет запутанным 
и непонятным для закоренелых материалистов. Я редко кому рассказываю об Асике, а 
если и рассказываю, то обязательно появляются новые детали и нюансы. В таких случаях 
Асик строго говорит мне: «Фантазируй, но знай меру, как говорил Джавахарлал Неру!».

В уютной приемной главного режиссера миловидная девушка раскладывала на ком-
пьютере «Косынку». Она улыбнулась мне и сказала, что Он сейчас придет. Только я 
успел сесть в мягкое кресло, как сладко улыбаясь, вошёл главный режиссер. 

– Старик, ну что же ты как неродной? Почему не проходишь?
И он широким жестом пригласил меня к себе в просторный кабинет. 
Асик был тут как тут и сходу стал шептать мне на ухо: 
– Бойся, когда тебя встречают слишком радушно. Это первый признак прежде-

временного извинения и последующего отказа. 
Чертенок! Неужели опять окажется прав?
В недавно отреставрированном здании бывшего Дома знаний теперь был театр с 

удобными кабинетами, гримерными, душевыми, но плохо приспособленной сценой, 
как жаловались актеры. Кабинет Главного был обставлен богато и со вкусом. 

– Да ладно тебе, «со вкусом», сейчас, если есть деньги, можно приобрести и 
вкус, и всё что угодно! – усмехнулся Асик. 

– Прошу тебя, заткнись! 
Асик вздохнул и замолчал, недовольный. 
Накануне я позвонил Главному и сказал, что я в Ташкенте и хотел бы забрать 

пьесу. Краем глаза я увидел ее, лежащую на полированной столешнице массивного 
стола среди других папок, книг и всякой всячины. Терпеть не могу визиты подобного 
рода. Не спросишь же вот так, сходу: «Ну что, понравилось?» И поэтому согласно 
этикету, выдуманному для таких случаев, начали трепаться обо всем, боясь задеть 
главное – пьесу, которую я занес месяца три назад, еще зимой. Обговорили, поку-
ривая, все сплетни театральной и не только театральной жизни, обсудили слишком 
дождливую весну, цены на Алайском базаре, которые растут как на дрожжах, отъ-
езд кого-то и куда-то… Наконец, когда уже невозможно было более тянуть кота за 
хвост, он взял в руки мою пьесу, похлопал снисходительно по обложке.

– Ну, старик, в принципе, мило… – выдавил он, глядя мимо меня.
Если говорят «в принципе» – значит, что-то не то, и твой визит обречен на полную 

безнадегу. К этому у меня выработался устойчивый иммунитет. Я проглотил это «в 
принципе», понимая, что моя пьеса здесь, кажется, не нужна. Но «мило»… Это сла-
щавое, липкое, как мокрая карамель, слово означало одно: путного разговора не по-
лучится, и зря я притаранил свой опус сюда. Асик оказался прав. Режиссер сообщил 
мне, что в моей пьесе аж шестьдесят три действующих лица, а у него в труппе всего 
двадцать пять актеров. Я представил, как он с калькулятором в руках подсчитывает 
моих героев, и мне стало скучно. Во-первых, их всего семнадцать. Массовка не в 
счет. Можно обойтись и без нее или решить условно. Во-вторых, я и задумывал пьесу 
про многолюдный, перенаселенный, разноязыкий двор своего детства. Но смысла 
обсуждать этот довод режиссера не было. Я погасил сигарету и хотел встать. Он 
понял, что пьесу всё-таки надо обсудить. В который раз стал рассказывать, у каких 
великих мастеров он когда-то учился. Товстоногов, Лавров, Копелян… Имена, горо-
да, годы… Я тоже хотел назвать имена своих знаменитых учителей, но промолчал. 

Асик моментально вмешался:
– Что ты молчишь? Ты ведь тоже не лыком шит! Вспомни и расскажи, как ве-

ликий Каплер, обсуждая на защите твой дипломный сценарий с названием «Кто 
красит редиску?», спросил, положив руку на обложку: «Так кто же ее красит?». 
И ты ответил: «Бог». 

Да, я вспомнил. «Не читая сценария, за одно только это название ставлю пятерку!» – 
торжественно сказал тогда седовласый мэтр советского кино. А потом улыбнулся мне 
и мягким тонким голосом произнес другой гениальный кинодраматург нашего, того, 
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 времени Евгений Иосифович Габрилович: «Хорошо, любезный, что вы обращаетесь к теме 
детства. Вся наша жизнь – его всполохи, эхо… Там у вас хорошо про первый поцелуй». 

Я промолчал. 
И вдруг со вкусом, со звуками, с запахами увидел, услышал, почувствовал свой 

первый в жизни поцелуй. Тот самый, из моего детства.
Асик ехидно заявил: 
– Ну конечно, ты вспоминаешь приятное, когда кто-то обижает тебя или пытает-

ся это сделать, и ты, как щит, выставляешь свои полузабытые грезы! Когда это было! 
Повторяю: более вредного существа, чем мой Асик, на свете нет! 
А Главный между тем продолжал: 
– Старик, я, к примеру, спрашивал своих студентов, знают ли они, что такое Каш-

гарка. И представь, никто не ответил мне! Не знают. Это для нас с тобой, для Шуха 
что-то еще значит слово «Кашгарка».

Я хотел сказать, что «Кашгарка» – это всего лишь песня, которую я написал для 
одного своего фильма, а сам я жил на Балыкчинской, недалеко от зоопарка и парка 
Тельмана. Просто на Кашгарке жила моя первая любовь. А если проще – девочка, ко-
торая мне нравилась. Но я снова малодушно промолчал и остался сидеть в кожаном 
кресле, попивая принесенный секретаршей кофе. 

– Понимаешь, зритель совсем не тот, каким ты его себе представляешь. Ему сейчас 
нужна развлекаловка, хохмы, простенький сюжетец, голые попки… – покуривая, продол-
жал Главный. – Театр практически на хозрасчете. Поставил я тут недавно Чехова: сыграли 
три спектакля – и зритель перестал ходить на него… А деньги-то истрачены! Кстати, дру-
гие мои спектакли почти все идут с аншлагами. Как ни крутись, старик, бабки решают всё!

Конечно, это был уже серьезный довод. Бабки, деньги, мани, лава, баксы и бак-
сюты, «зеленые» и «деревянные», тугрики и сумы, золотые динары и медные гроши 
заняли в нашем обиходном словаре и жизни значительное место. Без них – ни шагу. 
«К сожалению», – мысленно вздохнул я.

Тут, само собой, вмешался Асик. 
– Ладно тебе лукавить! Как будто ты не любишь хруста стодолларовой бумажки!
Я снова грустно вздохнул. И Асик, и Главный были правы. Не факт, что на спек-

такль по моей не очень веселой пьесе мощной волной пошел бы, толкаясь у касс и те-
ряя пуговицы, зритель. Режиссер понял, что я понимаю его сомнения и могу простить 
его безмолвный отказ. Он улыбался, рассказывал анекдоты, и я в ответ тоже, как чудак 
на букву «м», рассказывал что-то и глупо улыбался. Как водится, он пригласил меня на 
свой новый спектакль, деловито порывшись на столе в поисках контрамарки. 

– Итальянская штучка! Обхохочешься!
Я обещал прийти. Потом засунул пьесу в сумку. Мы «мило» распрощались, и я 

вышел из кабинета.
В коридоре столкнулся со знакомым актером. Всегда и всем он демонстрировал 

свой темперамент, это вошло в его плоть. И хотя знакомы мы были весьма поверх-
ностно, он завопил, сжимая меня в жарких объятиях:

– Сто лет! Как жизнь, старик, как здоровье? Говорят, запускаешься? Смотри, не 
забудь про друзей! В картотеке «Узбекфильма» есть моя анкетка!

По дороге он рассказал мне анекдот, который я только что слышал в кабинете 
Главного. Молча и терпеливо дослушал его до конца: «…разве это актер? Это дерь-
мо, а не актёр! – сказал апостол Петр». 

Пока он рассказывал мне анекдот, Асик только хмыкал. 
– Вот-вот, радуешься, что тебя лично знают артисты! А они и не подозревают, 

что ты в сером списке, и еще долго тебе не дадут снять и документальную вампуку!
Мы распрощались, и я пошел к выходу. На ступеньках театра Асик злорадно спросил: 
– Ну что, выкусил?
Я разозлился: 
– Послушай, Асик, оглянись вокруг, посмотри как хорошо! Что же ты все 

ворчишь и ворчишь? 

Погода стояла на самом деле классная. После дождя город был чист и уютен. Девушки 
уже сняли чулки и колготки, и это сделало еще более привлекательными апрельские улицы.

Я бросил сумку с пьесой на заднее сиденье, завел машину и поехал. Нельзя ска-
зать, что у меня было отвратительное настроение. Я уже привык к таким разговорам 
и философски отметил про себя, что Главный хотя бы прочитал мою пьесу. В другом 
театре эта пьеса пролежала без движения целый год, и молодой режиссер так и не 
удосужился прочитать ее. Более того, ее потеряли, моя пьеса куда-то запропасти-
лась. Завлит театра, жена режиссера, пожала плечами, давая понять, что она вообще 
в глаза ее не видела. Вместо разговора получилась банальная склока. Я просто на-
кричал на молодого, задорного режиссера, призывая его к совести, говорил, что не 
каждый день ему приносят пьесы о родном Ташкенте. Он же, глядя на меня ясным 
взглядом, соврал, что ему такие пьесы приносят в большом количестве. Ну а про 
мою он просто запамятовал. «Виноват, бывает…» 

Асик тогда хохотал как сумасшедший: 
– Эх ты, корпел вдали от Родины, писал свою пьеску, слезы над нею лил, меч-

тал, что ее поставят в каком-нибудь театре родного города!
И снова он был прав. Здесь даже не соизволили прочитать несчастные сорок 

страничек текста! 
На светофоре машина заглохла. Сзади нетерпеливо загудели. Кто-то даже обо-

звал меня «чайником». Асик хохотнул, довольный.
«Чайник»… Более подходящего имени сегодня, после похода в театр, я не за-

служивал. Домой ехать не хотелось. С друзьями в какой-нибудь гадюшник? Не то 
настроение. Вовремя вспомнил, что мне давно уже надо почистить карбюратор, да и 
свечи тоже. Поехал на станцию техобслуживания, что на пустыре против «пожарки». 

Именно здесь когда-то пылились переулки и тупики той самой Кашгарки, и от-
сюда лунной ночью я уносил ноги от злых хулиганов. Речка, так же загибаясь, про-
текала мимо. Ах, Кашгарка, Кашгарка…

– Ну вот, загрустил! Сейчас заплачет! – иронизировал Асик. Но я не стал ему отвечать.
Автомеханик Боря, мой постоянный мастер, возился со старым москвичом. Он 

выглянул из ямы.
– Здорово, как живешь-поживаешь?
– Нормаляускас! – ответил я.
– Полчасика придется подождать, – предупредил меня он приветливо.  
– Нет проблем, Боря.
Минут пять я понаблюдал, как он работает, потом сел в свой жигулёнок, вставил 

любимую кассету в магнитофон. Старые песни действуют на меня успокаивающе. 
«Не уходи, тебя я умоляю, слова любви стократ я повторю, пусть осень у дверей, я 
это твердо знаю, но все ж не уходи, тебе я говорю…» 

– Громче сделай! – крикнул мне Боря. – Понял, да? Осень у дверей… Она давно 
уже в доме. 

– Слишком уж ты с ним запанибрата, – неприятно тихо сказал Асик.
– Не будь снобом! Боря хороший человек! И, главное, мастер золотые руки! 
Вообще-то мастера Борю звали Бори, и в ответ на вопрос, какой он национальности, 

Боря только смеялся: «В моих жилах течет коктейль “Мечта вампира“». На самом деле 
мать Бори была на одну половину татарка, а на другую – еврейка, те же, в свою очередь, 
тоже были полукровками; в жилах отца Бори текла смесь крови памирского таджика (он 
еще добавлял обычно: «…может быть, потомок Александра Македонского») и коканд-
ского узбека. Такой вот сложный «микс». А если заглянуть еще глубже, еще набралась 
бы не одна дюжина народностей и племен. Это мне рассказал сам Боря, когда после 
очередного ремонта моей машины мы отправились на берег Салара выпить по кружечке 
пива. Я тогда оставил машину у сторожа автостанции. «Кружечка пива» превратилась в 
тот день в очень тугого «ерша». Когда это было? Еще до Америки… 

Асик молчал, наверное, заснул.
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Я взял в руки свою пьесу, разглядывая титульный лист:
«”Сны о старом Ташкенте”. Пьеса в трех действиях. Пальмара, Нью-Джерси, 

США, 2001 год»…
После разговоров о неблагодарном зрителе, предпочитающем серьезным спектаклям 

легкие французские комедии, после математических подсчетов моих героев, после жа-
лоб на мизерную зарплату штатного персонала театра и капризы молодых актрис, так и 
норовящих свалить в Москву или в Питер, собственная пьеса показалось мне чужой, от-
страненной какой-то. Словно не моей. Я принялся считать действующих лиц моей пьесы. 

Итак…Рассказчик снов, его мать Малика, бригадир на хлебозаводе; Мумтоз – его 
отчим, инженер. Соседи по двору: Лола – учащаяся техникума, ее мать Кумуш – тка-
чиха с Текстильного; Санжар – историк, писатель, его жена Хабиба – врач; Исаак Да-
выдович – продавец обувного магазина, его жена Бронислава – продавщица газводы 
на углу Лахути; Махмуд – милиционер, его жена Мамура – домохозяйка; Жданов – инвалид 
войны, его жена Ольга – бухгалтер; Тельман – железнодорожник, Софья Ивановна – 
актриса, Гамлет – карточный шулер, Тохтаев – капитан милиции. А еще – молочницы, 
медсестры, милиционеры, торговцы, ремесленники и так далее…

Да, Главный прав, многовато героев. Откуда взять столько? Я стал читать дальше. 
Тут проснулся Асик. 
– Опус свой читаешь? Читай, читай! Уже седой, а понапридумывал бог весть 

чего! «Сны о старом Ташкенте»! Высокопарное варенье! Ландриновые кадрики 
из прошлой жизни! Дра-ма-тург! Занимался бы своим кино-домино! Как же вы 
все любите приукрашивать то время! 

– Послушай, ты, циник и неврастеник! – не выдержал я. – В этой пьесе я хотел 
рассказать не только о своем детстве и юности! Я хотел рассказать о Городе, 
о нашем дворе на Балыкчинской! О том, как мы жили бок о бок! Узбеки, русские, 
евреи, армяне, татары, казахи! Это был настоящий Вавилон. Только одно отли-
чало наш двор от того, разрушенного, Вавилона – все его жители худо или бедно 
знали русский язык. Какое-то время в нашем дворе жил даже настоящий кореец 
из Кореи! А совсем недалеко жил американец, боксер Сидней Джексон! Уж он-то, 
наверное, знал толк в том, где лучше жить?

Асик опять засмеялся своим противным смехом:
– Ах, сколько пафоса! Наивный! И при чем здесь заблудившийся боксер? Ты еще 

вспомни немцев, поляков, греков. Ну жили, и что в этом особенного? 
Кассета кончилась, и я автоматически поменял ее. Полилась божественная музы-

ка Нино Роты.
– Всё, не хочу тебя слушать! – дал решительный отпор я Асику и стал листать пьесу.
Начиналась она с «Пожеланий». Может быть, Асик и прав, называя меня наивным 

и витающим в облаках? Но это написано моей рукой там, в далекой Америке:
«Нисколько не желая вмешиваться в работу режиссера, художника, композитора, 

художника по костюмам или гримера, позволю все же высказать некоторые соображе-
ния по поводу постановки данной пьесы (если она, бог даст, состоится). Очень важный 
компонент будущего спектакля – его атмосфера, дух. И именно здесь не может быть 
мелочей. Костюмы, детали одежды, головные уборы, даже прически героев должны со-
ответствовать времени действия пьесы. Было бы замечательно использовать настоящие 
предметы того времени: керосинки, примусы, патефоны, ребристые стиральные доски, 
наклейки на бутылках, передвижные газбудки, ножные точильные станки, медные тазы, 
жестяные рупоры керосинщиков, деревянные самокаты на подшипниках и многое дру-
гое. То, что ушло безвозвратно, но позволит окунуться в старые добрые времена».

Асик сидел на моем правом ухе. 
– И ты еще споришь со мной? Вспомни старый анекдот: «Съесть-то он съест, да 

хто ж ему даст»? Пойди найди всё это в реквизиторском цехе! Может, на «Мосфильм» 
смотаешься? Больные фантазии продавца ночного магазинчика на «газстейшн» – авто-
заправке, что на 73-м роуде, не доезжая Филадельфии всего три километра! 

– Послушай, Асик, можешь смеяться сколько тебе угодно, но дай дочитать до 
конца мое авторское вступление!

– Читай! Кто же тебе мешает? 
Я его не видел, но чувствовал презрительную гримасу на его личике. 
«Не менее важно воссоздать звуковую и музыкальную атмосферу той эпохи. Ненавяз-

чиво, почти незаметно по ходу спектакля должна звучать музыка Дунаевского, Цфасмана, 
Хренникова и других композиторов того времени. Хорошо, если бы звучали старые песни 
в исполнении Тамары Ханум, Батыра Закирова, Леонида Утесова, Марка Бернеса».

Вновь проявил несдержанность Асик:
– Вот разошелся! «Фантазии переполняли его воспаленные мозги!» Может 

быть, пригласить еще и военный духовой оркестр из парка Тельмана? 
Я только отмахнулся от него, продолжая читать вступление.
«Я не знаю, делали ли это в театре, но я был бы счастлив, если бы во время спектак-

ля слегка пахло свежевыпеченным хлебом, дымком шашлыка, политой вечером зем-
лей, накалившейся за день… Что, как мне кажется, бывает только в моем городе».

Асик перепрыгнул с уха на руль. 
– Пожелания наивного автора продолжаются! Может, ты и плов настоящий 

хочешь делать на сцене? 
– А почему бы и нет? – зло парировал я. 
– Ах, как же ему хочется передать дух того Города! Конечно через колорит-

ные фигуры того времени! Тоже мне, «Амаркорд» нашелся!
Это было уже слишком.
– Не будь таким г..., Асик! Да, «Амаркорд»! У каждого человека в жизни есть 

свой «Амаркорд»! Да, я вспоминаю! Всё, не мешай мне! 
«Действие спектакля начинается с улицы. У входа в театр ”регулирует” движение зна-

менитый ташкентский милиционер ОРУДа Махмуд-ака Муйлов – человек с пышными бу-
денновскими усами. Тот, которого снимали во всех киножурналах про Ташкент. Он, есте-
ственно, в белой форме начала шестидесятых годов, с деревянным полосатым жезлом.

У самых дверей театра – пышнотелая Бронислава, восседая на высоком стуле 
перед голубой будкой на велосипедных колесах, торгует газированной водой. Из 
колбочек льется струйкой сладчайший сироп – вишневый, лимонный, грушевый – 
какой захочешь, а из медного краника в граненые стаканы скульптора Мухиной с 
шипением бьет газировка.

Здесь же арба, запряженная серым ишаком, где пустую бутылку можно обменять 
на шар жареной кукурузы или жестяную дудочку, а за пять бутылок получить оловян-
ный пугач – револьвер ”Наган”.

На углу стоит точильщик ножей, бровастый человек, и зычным голосом зазывает: 
“Подходи, чернобровые красавицы, хозяюшки! Ножи, ножницы потача-а-й!” 

Аккуратные старички, немец и его жена, предлагают зрителям свой товар: “Яйзы, 
мазло!” Яйца в красивой корзинке, а округлые куски вкуснейшего сливочного масла 
завернуты в белоснежную марлю.

Женщина с тяжеленными сумками и бидонами на коромысле кричит высоким 
пронзительным голосом: “Кисло-пресно молоко-о-о! Каймо-о-к!”

И конечно же чумазый керосинщик с мятой трубой – раструбом – басом разносит 
вокруг: “Кероси-и-и-н!”»

– Ага, конечно! А кобыла керосинщика в это время шлепает на булыжники 
мостовой свои ароматные навозные лепешки! – хохочет Асик.

– В кого ты такой… приземленный? – возмущаюсь я, хотя понимаю, что и 
сейчас он прав. Детали… Из них рождается правда.

Читаю дальше. 
«У самых дверей театра старушка продает семечки, липкие красные леденцы-пе-

тушки на палочках, сладкий миндаль: “Семечки, кому семечки! Жареный, соленый!”
На ступенях – продавец лепешек. На голове у него плоская корзинка, в ней сават 

с патырами: “Исвежий, исвежий, горачий-горачий нон!..”
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Лысый одноглазый старичок-китаец, позвякивая своим нехитрым набором ин-
струментов – лучком-сверлом, медными заклепками, жестяными носиками для чай-
ников – предлагает свои услуги: “Пасуда пачи-ня-а-й!”

А еще кто-то выводит речитатив: “Подходи народ, свой огород – половина сахар, 
половина мед”.»

Слышится гнусный смешок Асика: 
– Размечтался-то как автор, а? А вот еще авторские директивы! Вы только 

послушайте, чего захотел! 
«В фойе театра как приметы времени обязательно должны быть: 
а) плакаты тех времен, настоящая Доска почета, стенгазеты;
б) застекленные витрины с газетами, кумачовые лозунги, портреты руководите-

лей и членов Политбюро;
в) карикатуры на бюрократов, стиляг, ревизиониста Иосипа Броз Тито и амери-

канских империалистов».
Асик прыснул: 
– Не хватает пионерских горнов и барабанов! 
– А что, можно добавить и это! Асик, ладно тебе придираться! Лучше по-

смотри, какое хорошее начало… 
«Занавес еще закрыт, в полумраке зала зрители рассаживаются по местам, и на-

ступает тишина. Только слышно, как звучит часовой механизм: ”Крик-крак, крик-
крак”, а потом так знакомая всем мелодия перезвона ташкентских курантов». 

– Конечно, с немецким акцентом, – хмыкнул Асик. – Часовой механизм привез 
из какого-то баварского городка ушлый капитан, «настоящий ташкентец»!

– Ну и что? Зато потом под этой башней с часами назначались миллионы 
свиданий! «Встретимся под Курантами!» И я тоже… 

– Вот-вот! Всё на себя проецируешь! Читаем дальше! По-моему, у тебя кры-
ша поехала: распоряжаешься, как играть актерам! Что же ты на себя так мно-
го взваливаешь? – наигранно сокрушается Асик. 

– В пьесе этого нет! – возражаю ему я.
– В пьесе, конечно, нет, это было бы слишком… Но в уме-то у тебя это было! Я всё-

всё помню! – и, засмеявшись, Асик продолжил: – Я же читаю твои потаенные мысли!
Он и в самом деле мог читать мои мысли. Иногда и раньше меня самого. Тот 

еще экстрасенс-невидимка!
«Если продолжать рекомендации и пожелания, автор хотел бы, чтобы: 
а) актер, играющий Рассказчика, не орал на сцене, думая, что перекаты его бари-

тона помогут спрятать его хилый талант; 
б) иногда делал бы паузы, хоть как-то изображая, о чем он сейчас думает;
в) был бы симпатичен и лицом, и фигурой». 
– Это ты по своему образу и подобию создаешь Рассказчика? Очень скромно! – 

хохочет Асик. 
– До чего же ты противный! Давай послушаем первый монолог Рассказчика!
– Валяй! 
Я читаю:
«– Память…Удивительная вещь. Что-то, казавшееся важным, стирается, забывается на-

прочь, а какая-то мелочь, деталь, звук, запах врезаются в память на всю жизнь. Вам, навер-
ное, это знакомо… Когда в суете и маете жизни мелькнет вдруг что-то, и из каких-то глубин 
нашего сознания всплывет вдруг яркое, как солнечный луч, воспоминание. И защемит серд-
це. И слезы вдруг замутят глаза… И почувствуешь чье-то дыхание у самого своего уха… 
И прикосновение горячих губ… Память… Это лучше всякой машины времени, которую 
придумали фантасты. В тех романах люди чаще всего попадали в далекое будущее или в про-
шлое. А моя память, моя машина времени, возвращает меня в мое детство, в мою юность…»

Асик взобрался мне на плечо. 
– Ну ладно, это более или менее… А дальше ты пишешь следующее: 

«Рассказчик снов медленно идет по авансцене, подходит к стволу старой чина-
ры. Прислоняется лбом к коре дерева». И опять начинается твой нудный монолог! 

– Асик! Паразит! Ну почему «нудный»? 
– Послушай сам! 
«Этой чинаре много лет. Старое, одинокое дерево стоит чуть в стороне от нового 

широкого проспекта в десяти минутах ходьбы от нашего театра. Чудом сохранивша-
яся, она росла в нашем дворе. В нашем шумном, иногда грустном, а чаще смешном 
и счастливом, мире. Я часто прихожу сюда. Стою, глажу кору, всматриваюсь вверх в 
ее густую крону и стараюсь разглядеть в большой развилке наше мальчишечье гнездо… 
Нас было трое: Гриша, Паша и я. Это был наш штаб, наш командный пункт, место 
серьезных разговоров и исповедальня. Да мало ли чем было для нас это место на 
самой верхотуре среди густой листвы. Город, тогда почти весь одноэтажный, был как 
на ладони… Ну и двор… Он был как эта сцена…»

– Ну, и что тебе здесь не нравится? – злюсь я.
– А то, что ты с самого начала, с первой ремарки, начал врать! Чинара эта 

росла не во дворе, а на улице, а во дворе росли только чахлые кривые кусты сире-
ни, которые каждую весну вы безжалостно обдирали! 

– Послушай, умник, чинару я поставил во дворе, чтобы избавиться от детских ролей. 
Ненавижу, когда мальчиков и девочек играют пышногрудые травести с писклявыми го-
лосками! Это специальный ход! Мы, дети, как бы здесь, но нас не видно. Понял, тупица?

– Хорошо, читаем дальше твое творение! – вздохнул недовольно Асик.
Только он принялся читать, как в кабину моей машины заглянул мастер автосер-

виса Боря.
– Эй, заснул, что ли? Давай, братан, закатывай машину в бокс…
Я поставил машину на яму, перевел на «ручник», дернул рычаг капота. 
Первым делом Боря проверил масло. 
– Эй, ботаники, сколько раз вам повторять: машина любит масло! А тут почти на 

нуле! Издевательство над машиной! 
– Да времени все нет… – оправдывался я. 
– Ну-ка, включи зажигание.
Я вставил ключ в гнездо, повернул его, но машина ответила только коротким жуж-

жанием и пукающим выхлопом. Завелась только с третьей попытки.
Мастер укоризненно посмотрел на меня, потом достал свой постоянный атрибут – 

длинный «зековский» мундштук с заготовленной заранее сигаретой «Прима», заку-
рил, выпуская большие кольца, и стал прислушиваться к звуку мотора, как главный 
настройщик консерватории прислушивается к звуку концертного рояля перед при-
ездом Ванна Клиберна. 

– Время найдется? – спросил механик. – Тут не на пару часов работы. Клапана надо 
подрегулировать, ходовую подтянуть, шаровые поменять, масло, ну и так далее… 

– Конечно, Боря. Рано или поздно надо заняться машиной. Сегодня у меня на 
самом деле совершенно свободный день.

– Ну началось! – вмешался с глубоким вздохом Асик. Он терпеть не мог, когда 
я занимался чем-то реально физическим: что-нибудь чинил, красил или забивал 
гвозди. Даже когда я вынужденно наблюдал за работой других, Асик просто ис-
чезал, и его не было слышно. Вот и сейчас он пропал.

Боря стал отвинчивать гайки, ворчать по обыкновению, что за машиной нужен при-
гляд, что детали нынче дорогие. Я не слышал его. Продолжал читать собственную пьесу. 

«Да, Асик, ты во многом прав!» – подумал я.
Но Асик молчал. 
«Обычный ташкентский двор конца пятидесятых – начала шестидесятых годов 

прошлого века. Слева виднеются кладовки, сортир с деревянной трубой, мусорный 
ящик. Посреди двора – чугунная водопроводная колонка, кусты сирени, на втором 
плане – старый двухэтажный дом с облезшей штукатуркой. По всей видимости, его 
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много раз перестраивали и достраивали, и сейчас, с разнокалиберными окнами и 
дверями многочисленных квартир, он выглядит несколько нелепо. На втором этаже – 
балахона, на которую ведет старая скрипучая лестница. Справа – покосившиеся во-
рота, почтовые ящики, ствол чинары».

Асик вернулся, поняв, что я лично не буду участвовать в ремонте машины. 
– Ну, это еще терпимо, – услышал я его голос. – Ты просто констатируешь 

факты. Сухо. Буднично. Конкретно. Молодец, умеешь. Иногда. 
«Наглая рожа», – подумал я про себя, но я уже упоминал, кажется, что Асик 

умел читать мои мысли.
– Прежде чем делать такие заявления, посмотри на себя в зеркало! Ты ведь не 

видишь меня! Может, я в сто раз лучше? А ты – «наглая рожа»! Эх!
– Ладно, извини, постараюсь больше не обижать тебя. Давай читай дальше.
– С выражением? – съязвил Асик. – Ладно, ладно, не играй так желваками! Читаю!
«Еще ночь, но небо уже светлеет.
Рассказчик снов обходит двор, вглядывается в еще темные окна. Подходит к ко-

лонке, приникает к воде. Затем приставляет к стволу чинары лестницу, поднимается 
на дерево. Ремарка кончилась, идет текст твоего Рассказчика: 

– Мы с Гришей и Пашей соорудили наверху целый дом из старых досок, тряпок 
и картона. Как только наступали теплые дни, мы проводили там почти все время. 
Родители разрешали даже спать там. О нас забывали, и мы видели наш двор как на 
ладони. Сколько секретов мы узнали о наших соседях! Именно отсюда был виден 
душ, где в жару купались не только мужчины…»

Асик хихикнул. 
– Значит, подглядывали? Да, «Тимур и его команда»! 
– Читай, не отвлекайся!
«– Здесь, наверху, был целый мир. Сколько мне тогда было? Лет тринадцать или 

четырнадцать. Именно здесь я оплакивал первую, неразделенную, любовь. Ее звали 
Лола. Она была года на три старше меня. – Снова ремарка: “Слышится приглушен-
ный смех, шепот. Рассказчик снов оглядывается, встревоженно прислушиваясь”. –
Вот… Это она… Моя первая любовь… Правда, она так никогда и не узнала, что я 
ее любил. В детстве разница в три года – это целая пропасть. Вдобавок девчонки 
взрослеют быстрее. По всем признакам. Ты еще тощий скелетик с пробивающимися 
усиками, тонкими ручками и ребрышками наружу, а у них – уже вырисовывается «ги-
тара» и рвутся на груди пуговицы на шелковых блузках. В тот день я слышал ее голос 
и догадывался, что она целуется с каким-то ненавистным мне парнем. 

– Ну всё, всё! Мне надо домой… Мама заругает! – шепот Лолы.
– Ну еще минутку! Я тебя люблю, Лолка! Сильно-сильно!
– Пусти… Ой, ты мне кофточку помял! Смотри, звезда полетела! Загадай желание! 
– Это спутник! – поправляет ее парень.
– Фу ты какой! ”Спутник”! Это звезда! Наша с тобой звезда… Ну всё…»
– На самом деле: всё! Хватит этих лирических соплей! – сурово произнес Асик. – 

И ты еще удивляешься, почему Режиссер не взял твою пьесу? Он правильно сделал! 
Первая сцена, а зритель ничего еще не видит! Только слышит! Это – идиотизм! 
Театр тебе не радио! Не у всех такая богатая фантазия, чтобы по звукам дога-
дываться, что происходит сейчас за кулисами. Если бы ты всё это представил на 
сцене, зритель с интересом бы смотрел твой спектакль. Представь, этот парень 
целовал бы Лолу, прижимался бы к ней. А она бы делала вид, что отстраняется, а 
на самом деле сама приникает к нему. А может быть, он и под платье… 

– Стоп! Замолчи, дурак! Мне хотелось показать целомудренность моей геро-
ини! – громко возмутился я.

– По-моему, ты с луны свалился! Отстал от реальности! Что сейчас показы-
вают на подмостках всего мира? Клубничку, дешевые пошлости, кривляния. Или 
смертоубийства кровавые… И именно это очень нравится простому зрителю, 

который приносит свои денежки в театр. Везде одинаково: что на пресловутом 
Бродвее, что в Париже, что в Москве, что у нас. Ну, у нас, конечно, всё более 
скромно и завуалированно. Но всё же! Этот Режиссер знает свое дело! 

– Слушай, Асик, ты ведь друг мне? 
– Не знаю. Временами… – Асик засвистел мелодию: «Как много девушек хоро-

ших, как много ласковых имен…»
– Но должен же ты понимать, что тогда было другое время, другие отношения!
– Ага, тогда и урюк был слаще, и снег холоднее! Слышали! И секса тогда тоже 

не было! – категорически отрезал Асик.
Вспомнил, паразит, как одна задубевшая от неловкости девушка на телемосте 

«СССР – Америка» ляпнула на весь мир: «В СССР нет секса!» И лукавый Познер раз-
дул (в этом он большой мастер!) эту случайную дурацкую фразу. И началось, и закру-
тилось! «У нас нет секса! Все слышали? Нет и всё тут! А во всем виноваты эти “совки”!» 
Именно в это время почти все соревновались, как лучше и забористее окунуть соб-
ственное прошлое в грязь, как перечеркнуть то, чем жили. И эта фраза девицы с двумя 
извилинами в голове покатилась по всему свету, добавляя ко всем «Огоньковским» и 
другим «разоблачениям» некий шарм, некую достоверность. «Нет секса!» Ну конечно – 
«Империя зла», что с нее взять? Бедные, бедные! Как же это они там живут?!»

Асик, прочитавший мои мысли, мрачно сказал: 
– Послушай, автор! Но ведь ты сам, сам был недоволен, даже зол был на то, что 

тебя тогда окружало, что составляло суть той жизни! Ты сам прилипал к приемнику 
и слушал на коротких волнах сквозь помехи глушилок «вражеские голоса». И чаще согла-
шался! Так что не заводись сильно! А то дальше, по логике, должен последовать детский 
восторженный крик: «Спасибо партии и правительству за наше счастливое детство»!

На самом деле я очень любил наш приемник «Восток», но больше слушал радио-
станцию «Цейлон». Сквозь шипение, свист и перестук морзянок звучала изумитель-
ная музыка. Ритмичная, манящая. Потом я узнал, что это были песни Элвиса Пресли 
и Фрэнка Синатры. А тогда мы просто слушали «Зе рэдио оф Силон». И в наших 
головах рождались образы каких-то чудесных стран. 

– Хозяин, – вовремя отвлек меня Боря, – надо кое-что подкупить по мелочам. 
 А то магазин закроют.

Я отсчитал деньги на запчасти.
– Борь, а сколько работа будет стоить? – поинтересовался я неуверенным голосом.
– Что, проблемы с деньгами?
– Как тебе сказать…
– Не волнуйся, не хватит – потом вернешь, мы ведь не первый день знакомы, – 

великодушно рассудил Боря и ушел в автомагазинчик у ворот станции. 
– Вот, отдаешь остатки гонорара за высокое произведение киноискусства «Раз-

витие машинного доения в Сурхандарьинской области»! – мрачно иронизировал Асик.
– Асик, как же ты любишь сыпать соль… на раны… Читай, а!
– «Не сыпь мне соль на раны, они и так зудят!» – пропел Асик, намеренно пере-

вирая слова, и принялся читать пьесу. – Так, Рассказчик снов продолжает:
«– Воспоминания… Они, как сны. Иногда бессвязны, а иногда конкретно ося-

заемы. Как сейчас. Я, еще мальчишка, там, наверху. И мне всё видно и всё слышно! 
Закрыть глаза и уши или упасть с дерева и разбиться насмерть прямо перед той де-
вочкой из нашего двора, Лолой?.. Но вы меня не увидите. Вы увидите мои сны. Сны 
о моем городе, о Ташкенте, о нашем дворе, о моей первой любви… 

Пошла ремарка: Лола входит во двор. Она счастливо улыбается, напевает чуть 
слышно ”Венский вальс” Штрауса, пританцовывает, кружится вокруг сирени. Сбра-
сывает туфельки на высоких каблучках, забегает за угол, стягивает с себя нарядное 
платье, надевает ситцевый халатик, домашние тапочки. В это время из дверей одной 
из многочисленных квартир выходит Исаак Давыдович с чашкой в руках. Наблюдает 
за танцующей девушкой. Кашляет. Лола испуганно оглядывается.
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– Ой! Как я испугалась!
– Доброе утро… – улыбается Исаак. 
– Здравствуйте, Исаак Давыдович…
Она пытается выглядеть серьезной, потом вдруг прыскает:
– Я, наверное, похожа на дурочку?
– Почему? Совсем-таки нет!
– Только вы маме – ни-ни…
– Договорились… А ты здорово танцуешь!
– Мне кажется, я сейчас подпрыгну и полечу! 
Подходит близко, шепчет на ухо:
– Дядя Исаак, я, кажется, влюбилась!
– Это не может казаться, девочка! Или любовь есть, или ее нет!
– А вы… Вы влюблялись?
– Я? А почему нет? Каждый нормальный человек хоть раз в жизни болеет той 

странной болезнью. Хотя нет. Встречаются и те, кому это неизвестно. Но это не-
счастные люди, которые и сами не подозревают об этом. Инвалиды души.

Лола, прихватив туфли и платье, осторожно лезет в окно.
Исаак подходит к водопроводу, наливает в чашку воды, сыплет из маленького 

пакетика лекарство, пьет, задумчиво присаживается на приступку крыльца. 
За окном слышится звон бьющегося стекла.
– Где ты шляешься? – голос матери Лолы.
– Мама, ну прошу, не кричи! Соседи услышат!»
Асик замолкает.
– Ну почему многие сцены ты прячешь от зрителя? Ведь так интересно, как 

реагирует мать этой твоей Лолы на ее ночные приключения!
– Иногда лучше додумать, – сопротивляюсь я.
– Ты отстал от жизни. И от театра! – говорит Асик менторским тоном. – 

 А следующая сцена, с этим железнодорожником, о чем она, можешь мне объ-
яснить? Читаю: 

«Из своей квартиры выходит Тельман. На нем форма железнодорожника, в руках 
маленький чемоданчик. Он открывает пачку «Севера», долго разминает папиросу, 
закуривает, замечает соседа.

– Доброе утро, Исаак Давыдович…
– А, Тельман… Здравствуй…
– Что, не спится?
– Да вот, бессонница замучила. Ровно в три, как петух, просыпаюсь, ворочаюсь и 

никак не могу заснуть.
– А вы попробуйте до ста досчитать. Например, один вагон, два вагона, три ваго-

на, ну и так далее… И заснете!
– И до тысячи считал, правда, не вагоны – не помогает.
– Ну, тогда перед сном надо стопочку выпить…
– И это пробовал. Ерунда… Знаешь, даже хорошо. Каждый день солнышко встре-

чаю. А ты что так рано?
– Сегодня важный день… Поведем состав в двести вагонов! По примеру донец-

кого машиниста-стахановца Титаренко. Слышали про такого?
– Кто же не знает орденоносца Титаренко? 
– Товарищ Васильев, наш секретарь парткома, вчера сказал: ”Ваше начинание – 

бросок в будущее! В коммунизм!” Красиво?
– Красиво… Но зачем?
Тельман подходит к Исааку ближе и, понизив голос, говорит:
– Только между нами… Я тоже так думаю. Зачем эта показуха? Но я вам ничего 

не говорил, ладно?
– Конечно!»

– Так о чем эта сцена? – настаивает на объяснении Асик.
– Да о том, что жили мы тогда по двойным стандартам: думали одно, гово-

рили другое! – злюсь я.
– И кому это сейчас интересно? Всё уже в прошлом, и поэтому это скучно! 
– Если тебе скучно, тогда не слушай и не читай! 
– Не нервничай! Я же по-хорошему. Вот, пожалуйста, монолог об Исааке Да-

выдовиче. Почему именно о нем? И вообще, кто у тебя главный гоерой?
– Все в моей пьесе одинаково важны, неужели не понял? А главный герой – Рас-

сказчик снов. Пожалуйста, почитай, я устал.
Асик читает:
« – Исаак Давыдович… Когда я вспоминаю о нем, у меня сжимается сердце. Он 

работал продавцом в обувном магазине на улице Кирова. Его жена Броня продавала 
газировку на углу Лахути и Энгельса. Гриша, их сын, был моим лучшим другом, и 
когда мама звала его к обеду, Исаак Давыдович строго говорил ей: “А почему только 
Гриша? Что, у тебя не хватит тарелки супа и для него?” Позже я узнал, что Исаак 
Давыдович пережил три еврейских погрома, в которых погибла вся его родня. А в 
сорок первом, когда они бежали из Одессы, от осколка фашистской авиабомбы по-
гибла их десятилетняя дочка. Исаак Давыдович был очень добрым, особенно любил 
детей. Он очень остроумно шутил, но глаза его при этом оставались грустными. Из 
магазина приносил оберточную бумагу, химические карандаши и учил нас с Гриш-
кой рисовать. “Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились”, – 
сказал он мне как-то. Иногда я наблюдаю за людьми, за их поступками и понимаю: 
не было у них в детстве своего Исаака Давыдовича».

Асик промолчал.
«То утро трудно назвать спокойным. Где-то рядом слышатся заливистые милицей-

ские свистки. Исаак прислушивается. Неожиданно с крыши сарая спрыгивает моло-
дой парень с усиками, Гамлет. Сталкивается с Исааком.

– Здрасьте… – он тяжело дышит от бега и оглядывается по сторонам.
– Доброе утро. 
– Это… А где у вас здесь уборная?
– Туалет? Вот он, перед вами. Но я бы посоветовал пройти вот сюда. 
Он открывает дверь кладовки. Гамлет быстро заходит в темноту. Исаак запирает 

дверь, пододвигает бочку к двери. В этот момент во двор вбегают капитан милиции 
Тохтаев и два милиционера.

– Никого тут не видели?
– Нет… А что?
– Да я своими глазами видел: он в этот двор нырнул!
– Посмотрите везде!
Милиционеры рыскают по двору, заглядывают во все углы, за мусорные ящики, в сортир.
– Я же вам говорю: сюда никто не заходил… 
– Выходит, в соседний двор нырнул!
– Если не секрет, кого вы ищите?
– Кого-кого… Кого надо, того и ищем! Знаменитого карточного шулера Хасанова 

по кличке Гамлет. Слышали про такого?
– Конечно… Как про орденоносца Титаренко…
– Шутите? А ведь это бандит натуральный! Я его два месяца выслеживал. Хазу его 

нашел, уток подсадил…
– Каких уток?
– Ну, чтобы с поличным поймать. Двух кишлачных дуриков уговорил. А он у них 

и в самом деле двести рублей выиграл! Представляете? А когда мы в комнату ворва-
лись – он в окно. Котовский, мать его! Как всегда, смылся подлец! Но я его все равно 
поймаю! Так здесь его точно не было?

– Если не верите, зачем спрашиваете?
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– Верю, верю… Вот невезуха! А я уже полковнику о поимке этого Гамлета доло-
жил! Извините, как вас зовут?

– Исаак Давыдович.
– Капитан Тохтаев. Так вот, Абрам Давыдович…
– Исаак…
– Так вот, Исаак Абрамович, если что подозрительное заметите, вы нам сигнали-

зируйте…
– Конечно, почему не посигнализировать…
– Во… Люблю ответственных людей.
Исаак стучит по дереву 
– Вот так?
– Что?
– Ну, стучать…
– На что это вы намекаете?
– Я? Намекаю? Это вы намекаете. Я просто спрашиваю, как сигнализировать.
– Эх, Абрам Абрамович… Вроде взрослый человек, а позволяете себе такие шут-

ки шутить!.. Интеллигенция! Товарища Сталина на вас нет!
– Простите, при чем здесь товарищ Сталин и я?
– Сами знаете… Ну ладно, мы пойдем.
– Будьте здоровы.
Оглядываясь, милиционеры уходят. Исаак, проводив их до ворот, быстро возвра-

щается к кладовке, отодвигает бочку, отпирает замок.
– Так вот ты какой, Гамлет…
– Спасибо вам!
Протягивает Исааку деньги.
– Вот, возьмите… Вы меня здорово выручили, я всё слышал.
– Ничего ты не слышал, а я ничего не видел, договорились?
– А я вас знаю… На той неделе я у вас корочки покупал. Вот эти… Помните?
– Нет, не помню… – смотрит Исаак на туфли Гамлета. – Ага… Чешские, ЦЕБО, 

по тридцать два сорок.
– Хорошие туфли, кожа, только подошва скользит немного. Ну ладно, побегу… 

Я ведь сразу понял, что эти лохи – утки подсадные… Ну, думаю, все равно накажу. 
Вот, две сотни выиграл! Почти честно! Они со мной в секу решили играть, плебеи! 
Так что вы не стесняйтесь, берите, половину вы заработали!

Он кладет деньги на приступку и быстро уходит со двора.
– Послушай, Гамлет!..
– Не Га́млет, а Гамле́т! – поправляет его шулер.
Исаак подходит к крыльцу и, оглянувшись по сторонам, берет в руки оставленные 

деньги, пересчитывает их.
– Ровно сто. С ума сойти…
Он кладет их снова на приступку, смотрит на них со смешанным чувством. Затем 

решительно кладет их в карман пижамы.
– Это мне месяц работать надо!» 
– Эта сцена с Гамлетом у тебя ничего получилась, сойдет. Боль-мень пельмень! 

Есть динамика, есть действие. Хороший юмор, – снисходит до похвалы Асик.
Из магазинчика возвращается Боря.
– Вот сдача, – говорит он.
Не глядя, я кладу деньги в карман.
– Между прочим, деньги счет любят… – внимательно следит за моими дей-

ствиями Асик. 
– Слушай, Боря честный и порядочный человек, что в наше время большая редкость!
– Ты всё читаешь, читаешь. Глаза не болят? – заботливо спрашивает меня Боря.
– Да нет…

Через плечо Боря читает название пьесы.
– «Сны о старом Ташкенте»… Историческое?
– Нет. Хотя не знаю…
– Вот именно! Признался наконец! – почти радостно шипит Асик. – Даже 

жанр собственного произведения не можешь определить! 
– А я люблю романы Пикуля, – говорит Боря. – Читал?
– Читал.
– А это про что?
– Про Ташкент… Старый. 
Боря знает, что я имею отношение к кино, потому что раза два мы приезжали на 

станцию вместе с другом, известным киноартистом.
– Кино будешь снимать?
– Нет, это пьеса, для театра.
– Сам придумал?
– Сам.
– Молодец. Уважаю, – Боря возвращается к моему мотору.
– Ну вот, заслужил похвалу рабочего класса! – подтрунивает Асик. – Ну что, 

читаем дальше?
«Во двор входит Малика с сумкой в руке. Не замечая Исаака, подходит к колонке, под-

ставляя ладони, долго пьет воду, потом стягивает с себя косынку и плещет водой в лицо. 
Рассказчик снов: 
– Это моя мама. Она работала в ночную смену на втором хлебозаводе. От нее 

всегда пахло свежеиспеченным хлебом и еще чем-то неуловимым. Им на работе по-
лагалось по две буханки, и у нас дома всегда бывал свежий хлеб, серый, по шестнад-
цать копеек. Вкусный-вкусный.

Все на сцене замирают».
– Хорошо, – говорит Асик. – Только почему ты опять врёшь? Твоя настоящая мама 

никогда не работала на хлебозаводе, а была врачом. Да и отчима у тебя никогда не было!
– Асик! Сколько можно повторять: Рассказчик – это вовсе не я!
– А кто же?
– Это обобщенный образ! И вообще, у меня не документальная повесть или 

автобиография, а пьеса. Пье-са! И я имею право придумывать характеры, судьбы 
героев! И этот киношный прием – «Замри» – мне тоже нравится. Вот, слушай!

«Рассказчик снов обходит застывшую мать, долго вглядывается в черты ее лица. 
Неожиданно он отворачивается, закрывает лицо руками. Плечи его вздрагивают. 
Потом он оборачивается к зрителям. Говорит почти шепотом:

– Расскажу о ней позже, ладно?»
Я отложил пьесу, закурил. Боря тщательно чистил свечи, переговариваясь с со-

седом по яме. 
Пошел дождь, сначала неуверенно, потом все сильнее. Громыхнул гром. С крыши 

заструилась вода.
И вдруг отчетливо, словно это было только что, вспомнил: 
...Дождь бил в стекла магазина. Высоченный негр стоял перед моим прилавком и 

стучал ключами от «Линкольна» 1978 года выпуска, требуя внимания к своей свет-
лой особе. Не помню, что ему тогда, в два часа ночи, было нужно… То ли пачку 
«Малборо», то ли презерватив за 99 центов… Я был так поглощен своей пьесой, что, 
подняв глаза, вздрогнул, не сразу поняв, где я… Мыслями я был там, в моем далеком 
Ташкенте, за тысячи миль от этого крохотного городка на юге штата Нью-Джерси, за 
тысячи тысяч дней до того… Я поднял глаза: негр посмотрел на меня недоуменно и 
высокомерно. Перед ним стоял немолодой уже человек с карандашом в руках, по его 
щекам катились слезы, капая затем на листы толстой общей тетради. Он невольно 
оторвал меня от сцены, где я описывал судьбу матери моего главного героя. Конечно 
у меня перед глазами была мама, моя родная мама. Для ночного посетителя всё это 
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было слишком сложно. Ничего не поняв, негр что-то невнятно пробурчал про этих 
придурков «рашен» и ушел под дождь, звякнув в дверях колокольчиком. Только тогда 
я понял, что без моей пьесы, без моих ночных бдений с карандашом в руке, без моих 
воспоминаний о дорогих и близких мне людях я бы просто сошел с ума, просто чок-
нулся в этом магазинчике. Проливной дождь, пришедший с Атлантики, стеклянные 
стены, блики от рекламных огней на бутылках колы, сигаретах, жвачках, конфетках 
создавали какую-то сюрреалистическую картину. Я был рыбой в каком-то аквариу-
ме. Только, наоборот, вода была снаружи, а я – внутри.

Вдруг Асик заговорил голосом равнодушного гида:
– Этот магазин был при заправочной станции в городке Пальмара, на семьде-

сят третьей роуд, в двух милях от Такони-бридж, что через реку Делавер, и в трех 
от Филадельфии, штат Пенсильвания. Ее называли «Крейзи рашен стэйшн» – 
«Сумасшедшая русская заправка». А сумасшедшей ее называли потому, что здесь 
всегда было много машин и толчея. А много машин потому, что бензин «Регулар» 
продавался здесь на один цент дешевле, чем на соседних станциях.

– Спасибо, Асик, ты всё точно описал…
В ту ночь я уже не мог сочинять свою пьесу. Ополоснув лицо, включил любимую 

кассету и стал готовить булочки для утреннего сабвея. Сорок штук. 
В ночном американском магазине звучал голос Иосифа Кобзона: 

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна.
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.

Боря подошел к окну машины, внимательно посмотрел на меня, как врач-терапевт 
на больного: 

– Что-то ты сегодня не такой, как всегда… Неприятности?
– Нет-нет, ничего, это так...
Боря недоуменно отошел.
– Вытри слёзы, неудобно перед людьми, – сделал замечание Асик, а сам ти-

хонько всхлипнул. – Читаем?
– Читаем.
«Рассказчик уходит в зал и сцена вновь оживает.
– Ой, Исаак Давыдович! А я вас не заметила! – произнесла Малика.
– Устала?
– Немного… В час ночи свет отключили, авария где-то… Ну потом пришлось 

авральным способом. Хочу спать… Исаак Давыдович, у вас там босоножек для меня 
нет? Старые совсем поизносились. Так, что-нибудь простенькое, недорогое.

– Поищем… Но почему простенькое? Могу подобрать недорогое, но нарядное. 
Нам скороходовские завезли. Очень приличные, недорогие и модные.

– Куда же мне модные носить? Возраст уже не тот!
– Что же ты себя в старушки записываешь? Ты же молодая, красивая!
– Красивая! Кому нужна эта красота? – она вдруг всхлипывает. – Завод, замес, 

выпечка, трамвай, дом, трамвай, замес… Такая тоска иногда берет!
– Замуж тебе надо, Малика… Фарида уже не вернешь… А в доме мужчина дол-

жен быть. Сынок у тебя смышленый, добрый мальчик. Поймет тебя, надеюсь. Ну 
поплачь, поплачь – легче будет. Я вот что сказать хотел. Только ты сразу не говори 
“нет”. У меня есть один знакомый. Очень хороший человек. Тоже вдовец. Вы и по 
возрасту друг другу подходите. Я тебя с ним познакомлю. Всё! Ничего не говори! 
Иди поспи, отдохни.

Малика, вытирая слезы, уходит домой.
В этот момент на балахонѐ зажигается свет, слышатся крики. По лестнице сбегает 

Махмуд, усатый человек в синей майке и черных трусах.
– Исаак-ака! Можно от вас позвонить? Мамура рожает!..
– Идем. Только Броня еще спит. Я тебе телефон в окно подам.
Исаак скрывается за дверью. Через некоторое время выносит эбонитовый теле-

фон на подоконник. Махмуд торопливо набирает “03”.
– Алло, скорая?.. Приезжайте скорее! Жена вдруг рожает!.. Температура? Не 

знаю… Сколько лет? Мне? Ах, ей? Тридцать, наверное… Фамилия? Как ее фамилия? 
Это… Туйчиева… Адрес? Балыкчинская 16! Я вас очень прошу, быстрее!

Махмуд бежит наверх, выводит жену Мамуру. Она держится за огромный живот. 
Махмуд осторожно ведет ее по скрипучим ступенькам.

И снова всё на сцене застывает в стоп-кадре.
Рассказчик поднимается по лестнице».
– …Заказ-сомса! Кому заказ-сомса? Пирожки! – крик торговки отрывает меня от 

чтения. Женщина со старой детской коляской подходит к нашему боксу. – Дядя Боря, 
кушать принесла! Горячие! Руки мойте!

В коляске под чистенькой тряпкой золотятся бока заказ-сомсы, здесь же большой 
китайский термос, пиалушки, бумажные салфетки. Полный сервис. Или, как говори-
ли на газстейшн, «Фул-сервис».

Дождь прошел и воздух изумительно чист. Сидим, устроившись на низеньких табу-
ретках, постелив на ящик из-под патронов газетку. Едим вкусную обжигающую сомсу. 

Иногда такие уличные перекусы во сто крат лучше, чем ресторанное застолье.
– Молодчина Сокина-опа, не халтурит! – довольно говорит Боря, запивая сомсу 

чаем. – И тесто хорошее – слоеное, и мяса достаточно… И думба… Всё как полагается.
– Да, вкусно.
Асик молчит. Что ему, бестелесному, до этого праздника живота? 
И вдруг прорезается:
– «Какая, на фиг, пицца с заказ-сомсой сравнится»! – декламирует он крикливо.
– Что это ты улыбаешься? – спрашивает меня Боря.
– Да так, вспомнил… Дядь Борь, а вы помните, в Ташкенте был такой милиционер, 

с огромными усами, Махмуд Муйлов? Обычно он на перекрестке около цирка стоял…
– Какой еще Махмуд? Его звали Абдужаббором! И мы были друзьями, – улыбается 

Боря. – Хороший был человек. Только рано ушел. А чего ты о нем вдруг вспомнил?
– Как вам сказать? Он… один из персонажей моей пьесы. Соседом нашим был.
– А ты где жил?
– На Балыкчинской, около зоопарка.
– Неправда! – возмущенно говорит Боря. – Мы с Абдужаббором жили здесь, на 

Кашгарке. Вот, на пригорке, примерно где грузовик сейчас стоит, за кожевенным 
цехом наш тупичок был.

– Может, вы путаете что-то? Его еще в кино снимали…
– Снимали… Но его точно не Махмудом звали! Абдужаббором! Это ты что-то путаешь!
– Облажался, писатель! – злорадствует Асик. – Вот куда заносят твои фантазии!
– Да ничего я не перепутал. Он жил в нашем дворе! – отвечаю я Асику. 
Вслух добавляю: 
– Может, он был в Ташкенте не один такой?
– Не знаю. Я только одного знал – регулировщика Абдужаббора!
Боря встает, хмуро смотрит на меня.
– Ладно, работать надо.
Я беру в руки пьесу, читаю.
«Гордость нашего двора, своего рода знаменитость, Махмуд-ака Муйлов! Работал 

в милиции, в ОРУДе. Сейчас бы его называли гаишником. Он регулировал движе-
ние в самом центре Ташкента. Машин тогда было мало. Движение было спокойным 
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и  размеренным. Однажды его сняли для киножурнала, конечно, за его великолепные 
усы! Потом весь наш двор ходил несколько раз в летний кинотеатр в парке Тельмана, 
чтобы посмотреть на Махмуда-аку! Мы им очень гордились! А потом все кому не лень 
стали его снимать в кино, и постепенно к этому привыкли. Каждый документальный 
фильм о Ташкенте начинался с кадра, где Махмуд-ака регулирует движение. А однаж-
ды в Ташкент приехал легендарный маршал Семен Буденный. Из своего ЗИСа он уви-
дел Махмуда-аку. Попросил остановиться. Вышел, поздоровался с ним. Как рассказы-
вают, попросил зеркало и стал сравнивать свои усы с усами Махмуда. Потом снял с 
себя часы и подарил их ему! Мы, мальчишки, всё хотели хоть краем глаза взглянуть на 
эти знаменитые часы, но Махмуд-ака сказал, что они переданы на вечное хранение в 
Музей ташкентской милиции. Вот так! А дома Махмуд-ака был скромнейшим челове-
ком. Он делал плов, лучше которого я после этого никогда не пробовал. У него было 
пятеро детей, и все – девочки! Его успокаивали, хвалили, мол, делать девочек, дорогой 
Махмуд, это ювелирная работа! Но он только нервничал и кричал, что не хочет быть 
ювелиром, а хочет иметь сына-наследника! Махмуд-ака… У него в кармане всегда на-
ходилась какая-нибудь ириска или курт для всей ребятни двора. До сих пор я вижу его 
в старых фильмах… Еще молодого, с огромными черными усами.

Рассказчик снов возвращается в зрительный зал, а сцена вновь оживает.
– Ой… Мама… Ой, вот… Уже! Ой! Махмуд-ака! Ой умру! – кричит, кусая губы, 

Мамура, жена Махмуда.
– Ну потерпи… Сейчас скорая приедет… Вот, только осторожнее. Здесь доска сломана…
– Сломана! Я вам уже два года про эту доску гнилую талдычу, а вы все никак не 

почините! Ой, что же это? Ой! Начинается! 
– Потерпи…
Зажигаются окна квартир. На шум выходят соседи, инвалид Жданов, он без одной 

ноги, опирается на костыли, и его жена Ольга.
– Что случилось? Ой, Мамурочка, началось, что ли?
– Еще как! – Мамура всхлипывает, бьет кулачками Махмуда по плечу. – Это ты, ты 

во всем виноват!
– Я?!!
– А кто же! Легулировщик!
– Ты чё плачешь-то? – зевая, спрашивает Жданов.
– Больно-о-о!
– Потерпи, голубушка. А скорую вызвали? – интересуется Ольга.
– Да вот, ждем!..
– На скорую надежды мало! Машину надо ловить. А может, на трамвае? – пред-

лагает Жданов.
– Еще чего выдумал? На трамвае!
– А чего? Был бы о двух ногах, на руках донес бы!
Постепенно двор заполняется соседями. Выходит жена Исаака Бронислава, Ку-

муш с Лолой, Софья Илларионовна с накрученными на бигуди волосами. И еще со-
седи – без реплик и имён».

– Да, – задумчиво произносит Асик. – Если бы сюда прибавить многочисленных детей 
этого двора, была бы интересная сцена. Настоящая воскресная толкучка на Тезиковке!

– Я же говорил: в театре лучше без детей! – отвечаю. – Это в кино можно… 
Ну же, читай!

«– Олечка, что за шум? Невозможно заснуть! – раздраженно говорит Софья Ил-
ларионовна 

– Да вот, у Мамуры схватки начались…
– Как? Опять?
– Не опять, а снова! Доброе утро, Софья Илларионовна!
– У меня в одиннадцать генеральная репетиция! Я буду ужасно выглядеть! Какой-

то кошмар! У меня нервная работа! Мне необходимо выспаться!

– Эх, Софа, Софа! Разве дело в сне? – Жданов присаживается на крыльце. – Вот 
вам уже сколько лет? 

– Женщинам подобные вопросы не задают! – почти зло произносит актриса.
– Вот-вот… А всё мечтаете Дездемону сыграть!
– Во-первых, не Дездемону, а госпожу Бовари! А во-вторых, Жданов, вы невос-

питанны и грубы!
– Ох-ох, госпожа, простите, пожалуйста! Вот интеллигенция! Здесь человек на 

свет рождается, а ей, видите ли, спать не дают!
– Если бы я была мужчиной, то вызвала бы вас на дуэль!
– Меня? На дуэль? – Жданов хохочет. – На саблях или на пистолетах?
Софья уходит, смерив Жданова презрительным взглядом.
Все, кроме Мамуры, смеются.
Из правой двери балахоны выходит Хабиба. На плечах шаль, в руке папироса.
– Что случилось? – спрашивает она.
– Меня Софочка на дуэль вызвала!
– У Мамуры схватки, а скорой нет до сих пор…
– Ой… Не могу больше! Ой, мамочка! – стонет Мамура.
– Я помогу… – говорит Хабиба.
– Не надо мне твоей помощи! – кричит вдруг Мамура, с неприязнью глядя на нее.
– Мамура, что же ты? Она хочет помочь тебе! – говорит Ольга.
– Пусть лучше себе поможет! 
– Слушайте, успокойте свою женушку! – говорит Хабиба Махмуду. – Это может 

плохо кончиться. Я говорю это как врач…
– Да, я знаю…
– О чем это вы там шепчетесь? – подозрительно спрашивает Мамура.
– Мамура…
– Тридцать лет как Мамура! – истерично кричит женщина. – Я всё, всё вижу. Сво-

его мужика нет, так на чужих заглядываешься! Глазки строишь!
– Вы понимаете, о чем говорите?!! Вы… Вы не в себе!
– Понимаю! Я тебя насквозь вижу! В расцвете лет, молодая, красивая, а пять лет 

без мужика!
– Возьми себя в руки… Хабиба – опытный врач, она поможет тебе… – говорит 

примирительно Бронислава.
– Не надо мне… Ой! Больно!
– Ну, всё! Хватит! – решительно говорит Хабиба. – Так, наверх ей не подняться… 

Исаак Давыдович, роды будем принимать у вас в квартире. Жданов, пожалуйста, 
поставьте кипятить воду. Скорее, Броня, помоги ей встать… Махмуд, что сидишь!

Она быстро поднимается к себе, выходит в белом халате. Двор приходит в дви-
жение. Мамуру с трудом заносят в дом Исаака. Жданов начинает разжигать примус, 
Ольга бежит за водой, Кумуш несет чистые простыни. Женщины скрываются в доме.

– Прямо военно-полевой госпиталь! – говорит Жданов».
– Включи зажигание! – кричит Боря.
Я завожу машину с первого поворота ключа.
– Ну как? Есть разница? – Боря знает, что разница (да еще какая!) есть, и улыбается.
Двигатель моей машины, который до этого чихал так, что внутри звенели невиди-

мые колокольчики, работал сейчас тихо, ровно и надежно.
– Конечно, Боря! Ты волшебник! – сказал я.
– Ладно тебе! – заревновал Асик. – «Волшебник»! Этих работяг никогда нель-

зя перехваливать! А то или нос задерут, или цену себе начнут заламывать!
– Ты стал мелким занудой! – пытаюсь пристыдить я Асика. – За любой труд 

надо платить достойно!
– Конечно! – в голосе Асика сквозит ирония. – Теоретически ты прав. Но вспомни, 

сколько раз тебя надували не моргнув глазом. О какой достойной оплате ты говоришь?
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Асик тут прав. Было такое. И не раз.
Боря закуривает. Он всегда изящно держит в замасленных пальцах наборный мунд-

штук. Такие делают в Зангиатинской зоне из пластмассовых ручек зубных щеток. 
– Красивый мундштук, – оценил я. 
Боря протянул его мне. Разноцветные пластмассовые шайбы, накрученные на 

медный стержень с резьбой, были подобраны с большим вкусом. 
– Могу подарить, у меня их много, – предложил Боря и протянул мне мундштук.
– Спасибо за подарок.
– Между прочим, мог бы и новый подарить, – занудно ворчал Асик.
– Постой, лучше я тебе новый, необкуренный, дам, – словно услышав брюзжание 

Асика, сказал Боря и побежал в свою будку. Вернулся с новым, сверкающим, с золо-
тистым оттенком мундштуком много лучше первого.

– Классный! – восхитился вдруг Асик.
И я повторил за ним: 
– Классный!
– Кури на здоровье, – улыбнулся Боря. 
Лет пятнадцать назад я снимал один фильм в Зангиатинской зоне и был лично зна-

ком с мастерами, которые делали такие мундштуки и другие вещицы. Днем, под грохот 
страшных допотопных ткацких станков, в жару и в пыли старого производственного 
корпуса, полуголые, с татуировками по всему телу, они выделывали грубую бязь. А ве-
чером отводили душу, шлифуя наждачкой пластмассовые ручки для расчесок из алю-
миния. Из трехлитровых консервных банок, из прохудившихся кастрюль, из зубных 
щеток, из проволоки, из черного хлеба они создавали маленькие шедевры. 

– Ну ладно, надо до темноты закончить, у тебя правый задний амортизатор протекает.
Я засунул в новенький мундштук длинную сигарету «Кинг сайз», щелкнул зажигал-

кой и с удовольствием закурил.
– Ты похож сейчас на женщину – обольстительницу Раджа Капура из фильма 

«Господин 420»! – заявил Асик. – У нее тоже был такой длинный мундштук.
– Завидуешь? – разглядывая между затяжками зековское изделие, спросил я. 
 – Курить вредно, – строго предупредил Асик. – Вспомни, что делает капля 

никотина с лошадью!
– Я не лошадь, – парировал я.
– Ты не лошадь, ты слабак! И у тебя нет силы воли, чтобы освободиться от 

вредной привычки!
– Послушай, Асик! Когда ты избавишься от этого менторского тона? Я тебе 

что, пацан, что ли? И ты не учительница по домоводству! Хочу и буду курить!
– И употреблять алкогольные напитки? – продолжал издеваться Асик.
– И это тоже не твое дело!
– Посадишь печень! Хоть помнишь, что одна рюмка водки – это сильнейший 

удар боксера по твоей беззащитной печени! – разошелся Асик. – Кроме того, ал-
коголь медленно разрушает твой мозг! И я точно знаю, о чем ты сейчас думаешь, 
безвольный человек!

Да, Асик опять прочитал мои мысли. Еще там, на выходе из театра, я подумал, как 
хорошо бы взять и грохнуть полстакана водки, закусить соленым огурцом и тут же, 
немедленно, повторить действие.

– Слушай, воспитатель, во-первых, я за рулем…
– Это для тебя не преграда, возьмешь и бросишь где попало свою машину, – 

перебил меня Асик. – А во-вторых?
Я растерялся. Не смог придумать, что «во-вторых».
И вдруг отчетливо понял, что вечер сегодня пройдет вне дома. Что после первой 

рюмки вторая покажется намного слабее первой, а третья проскочит, как родниковая 
водичка. И станет легко и весело. А если рядом будет человек типа Бори, тебя охватит 
чувство необъяснимого, восторженного счастья и потрясающей расслабленности. 

  И ты сможешь искренне рассказывать о себе, о своем детстве, о своей любви, о том, 
что не все мечты исполнились, но обязательно исполнятся. И от этого настроения 
захочется петь и раскачиваться в такт песне с уже какими-то совсем незнакомыми, 
но приятными для тебя людьми.

– Ну вот, зазвенели тонкие струны души! Странные мечты обуяли его воль-
нолюбивый разум! – издевался Асик. – Неужели на тебя так подействовал этот 
бессмысленный поход в театр? Ты же все время долдонишь, что у тебя есть 
иммунитет, что тебя просто так не проймешь! Что ты прошел суровую школу 
редакторской инквизиции на киностудии «Узбекфильм»! А здесь вдруг раскис…

Я сидел, опустив голову. Мне было на самом деле стыдно.
Асик помолчал, потом пересел совсем близко ко мне и неожиданно ласково произнес:
– Старик! Не вешай носа! Держи хвост пистолетом! Какие наши годы? Я 

знаю, как дорога тебе эта пьеса, я знаю, как и где ты писал ее… Но может быть, 
посмотришь на нее более объективно и критично?

– Да, Асик, ты прав… Напишу еще. И все-таки обидно.
– Что, читаем дальше? – сам вдруг предложил Асик.
– Читаем.
«В этот момент во двор входит Санжар. В руках у него старый чемодан, плащ.
– Доброе утро…
Первым оглядывается Жданов.
– О-о! Кого я вижу! Санжар! Вернулся?
– Вернулся…
– Насовсем?
– Надеюсь…
– Поздравляю. 
Из дома выходит Исаак.
– Исаак Давыдович! Здравствуйте…
– Ты?
– Я…
Они обнимаются. Исаак вытирает украдкой слезы.
– C возвращением, Санжар.
– Спасибо.
– Надо же… Пять лет. Пять лет! Сволочи!
Санжар смотрит на освещенное окно своей квартиры, идет к лестнице.
– А Хабибы нет дома, – говорит Жданов.
– Она у нас… – успокаивает Санжара Исаак. – Мамура рожать собралась, а ско-

рой все нет и нет. Вот Хабиба и взялась сама… Золотая она у тебя!
Выходит растерянный Махмуд.
– Здравствуйте, Махмуд-ака, – говорит Санжар.
Махмуд не отрывается от окна.
– Уже началось… О Аллах, помоги ей…
Вдруг он узнает Санжара:
– Санжар! Ты?
– Я…
– Я и не узнал тебя… – Махмуд обнимает соседа. – Голова кругом… Мамура…
– Знаю.
– Лишь бы все было нормально.
Он ходит взад и вперед по двору, заглядывая в окошко квартиры Исаака.
– Возьми себя в руки, Махмуд… – строго говорит Жданов. – Перестань маячить, 

садись! Ну, Санжар, рассказывай…
– О чем?
– О жизни своей…
– А что рассказывать… Не хочу вспоминать. Как-нибудь в другой раз, хорошо?
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– А Хабиба тебя к осени ждала.
– К осени? Я же ей все в письме написал. Из Солегорска телеграмму отбил… Странно…
Во дворе появляется молочница.
– Кисло-пресно молоко-о-о-о! Кисло-пресно-молоко-о!
– Ну и глотка у тебя! Чего орешь, мы же не глухие, – ворчит на нее Жданов.
– А я не вам кричу, а тем, кто спит!
Из окна высовывается Броня.
– Исаак, возьми два литра и банку кислого…
Исаак идет в дом, выносит бидон и банку.
– Махмуд-ака, а вам молока не надо? – спрашивает молочница.
– Не знаю…
– Да что это с вами? Лица на вас нет! А Мамура где?
Из окна раздается крик Мамуры.
– Здесь она…
Молочница всплескивает руками.
– Рожает? Рожает! Ой, Мамурочка! Вот ей как раз надо будет много молока… 

Махмуд, неси бидон, для вас сегодня бесплатно! 
Махмуд идет за бидоном.
Во двор входит разносчик телеграмм.
– Сагатовы здесь живут? – спрашивает разносчик телеграмм.
– Я Сагатов.
– Вот, распишитесь…
Санжар расписывается, читает телеграмму, со смехом передает ее Исааку.
– “Встречай 15 мая зпт поезд 354 Красноярск тире Ташкент зпт целую Санжар тчк”… 

Да, связь… Ну, если телеграмма четыре дня добиралась, письмо свое жди к осени!
Слышен шум подъехавшей машины.
– Ну вот и скорая… Не прошло и полгода… – говорит Жданов. 
Во двор не торопясь входят санитары и врач.
– Кто тут Туйчиева? – спрашивает врач.
С бидоном в руке по лестнице спускается Махмуд.
– Я! Я Туйчиева! – кричит он.
В этот момент из окна раздается вопль Мамуры и следом – пронзительный крик 

новорожденного.
– Вы слышали? Вы слышали?!! Что это было?!
Врач бросается в дом. 
– Мальчик! Мальчик родился! С крантиком! – кричит Ольга.
– Мальчик! – Махмуд плачет и смеется одновременно. – У меня родился мальчик! 

Аллах услышал мои молитвы!
Из дома выглядывает врач.
– Носилки, скорее!
Санитары бегут за носилками. Махмуд пытается прорваться в дом, Исаак отводит 

его в сторону, обнимает за плечи. Из дома выходит уставшая Хабиба с ребенком на 
руках. Мамуру, укрытую простынями, выносят из дома на носилках. 

Хабиба в этот момент замечает Санжара. Передает младенца в руки врача. 
Санжар и Хабиба медленно идут навстречу друг к другу.
– Хабиба… Спасибо тебе, – слабым голосом говорит Мамура. – И прости меня, ладно?
Но Хабиба не слышит ее. 
– Санжар…
– Хабиба… Здравствуй…
Они обнимаются. Долго стоят, словно застыв.
– Сумасшедшее утро! Прекрасное, сумасшедшее утро! – говорит Исаак. – Эй, 

солнце! Ну, здравствуй!»

Продолжение следует…

Бах АХМЕДОВ

Родился в 1967 г. в Ташкенте. Окончил Московский госуниверситет. Кандидат 
физико-математических наук. Публикуется в литературных журналах и альма-
нахах Узбекистана, России, Великобритании, Израиля, Казахстана, Эстонии. 

Участник международных конкурсов, форумов и конференций.

поздравляем!

22 апреля 2017 года Баху Ахмедову исполнилось 50 лет. 
Редакция и общественный совет журнала от души поздравляют 
юбиляра, желают доброго здоровья, творческого вдохновения, 
новых поэтических шедевров и предлагают читателям журнала 

подборку его новых стихов.

…любовью РожДеННые СТРоКИ
Творчество Баходыра Ахмедова хорошо известно не только в Узбекистане, но 

и за его пределами. В нашей республике это один из самых одаренных и читаемых 
поэтов, в стихах которого ощущается искренность, стремление к глубинно-фило-
софскому осмыслению мира. Делается это не прямолинейно, а с помощью тонких 
поэтических приемов, используя которые, автор метко отражает какие-то потаенные 
структуры бытия, подвластные только его поэтическому видению.

Поэтический стиль Баходыра Ахмедова достаточно сложный, многогранный и 
метафоричный по своей природе. Его чувства – неожиданны, смятенны и динамич-
ны, как сама жизнь. В его слове несколько смысловых пластов, которые зачастую 
ассоциативно перекликаются, хотя есть стихи, в которых они существуют как бы не-
зависимо, отдельно друг от друга, а бывает, диссонируют, не оставляя, однако, впе-
чатления неблагозвучия, алогичности. Возможно, это объясняется тем, что он еще 
и ученый, кандидат физико-математических наук. Отсюда своеобразная стыковка 
чувства и мысли во многих его стихотворениях, эмоции и четкой логики.

Владея несколькими иностранными языками, Б. Ахмедов успешно занимается по-
этическими переводами. Некоторые из них опубликованы в «Антологии современ-
ной узбекской поэзии», вышедшей в Москве в 2009 году. Хочется пожелать юбиляру 
интересных авторских задумок, творческого вдохновения и доброго здоровья.

Анатолий БАУэР
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* * *

Бойтесь своих желаний...
И сновидений – тоже.
Бойтесь пройти по грани
меж красотой и ложью.

Бойтесь своих вопросов
больше своих ответов.
Гаснут устало звезды
в черной Вселенной где-то.

Тихо слова уходят,
словно они боятся
к вашей прийти свободе
и не узнать пространство.

Бойтесь своих прозрений...
Но слепоты – сильнее.
Бойтесь, что ваше время
вас прочитать сумеет.

Если же грустно станет, 
грустью своей укройтесь.
Бойтесь своих молчаний...
И ничего не бойтесь.

          * * *

...И долгий день, что в ночь уходит,
и ночь – чернилами на дне,
как предисловие к свободе...
Просвет в стене.

Но кто из нас в него решится
хотя б однажды заглянуть?
И мы снимаем наши лица,
чтоб легче было нам уснуть.

* * *

Что-то должно светиться...
Что-то звучать должно.
Небо, лицо, страница,
осень, глаза, окно...
Что-то должно быть точным,
много точней тебя.
Музыка, время, строчка,
нежность, уход, судьба...

Возвращение к учебнику

Ты звучишь. 
Я звучу. 
Мы звучим.
Этот звук – мы спасаемся им.
Этот странный таинственный звук
словно с неба слетает на круг
наших вечных попыток нырнуть 
в бесконечно текучую речь.
Не разбиться, судьбу обмануть
на высотах озоновых встреч.

Кислородный предел бытия...
Как остаться нам вместе за ним?
Обнаженная нежность моя,
ты молчишь... 
Я молчу...
Мы молчим...

 зимний экспромт

Согреть твои пальцы дыханьем... 
Согреть твои буквы и сны.
Мы вновь замираем на грани 
какой-то далекой весны.

Она не случилась, но все же 
так хочется сердце согреть 
надеждой, чье вечное «может» 
не может никак умереть.

* * *

В пустой квартире телефон 
звонит и верить не желает...
И вновь звонит, не понимая,
что одинок отныне он...

И эхом мечется звонок
в пространстве комнат оголенных.
И затихает удивленно,
как всеми брошенный щенок.

Еще не веря, что навек...
Еще не ощущая боли...
Так звук становится судьбою,
когда уходит человек.

 * * *

Все смыслы без тебя – мертвы.
Все книги без тебя – пустые.
Но жизнь всегда точней молвы,
а мы пока еще живые.

И значит есть надежды свет,
пусть ускользающий и зыбкий.
Но ведь другой надежды нет,
как нет другой такой улыбки.

* * *

Вечер старую скрипку достанет
и сыграет сонату свою.
Бесконечности медленный танец
у последнего сна на краю.

Но причин для усталости сотни,
даже если безумен скрипач.
И струна ненадежная лопнет,
и прервется божественный плач.

А причалы, печали ночные,
наши души ослепшие ждут,
Жить на ощупь нам всем не впервые...
Обожженные пальцы не лгут.

* * *

Как странно, что мы не увидим.
Как грустно, что мы не услышим.
И пепел от будущих писем
уже на ладони лежит.
Рассудок, оставь свою гордость –
в затылок безумие дышит.
И каждый от страха зависим,
и каждый немножечко спит.

О суффиксы эти смешные!..
Немного – немножечко... 
Словно
язык нас собой утешает
и шепчет: «Еще не сейчас...»
Но все мы, похоже, слепые...
И время уходит бескровно,
и, может быть, строчка простая
точнее, чем долгий рассказ.

 * * *

В конце сумасшедшего года
я встретил однажды тебя.
И бредила мартом погода,
чужую весну торопя.

О чем-то совсем постороннем...
О чем-то неважном совсем...
Но кто-то случайно вдруг тронет
уснувшее слово «зачем?».

И мир распадется на части.
И пауза вдруг заискрит.
Зачем это грустное счастье,
как листик осенний, горит?

Зачем нас влечет неизбежность?
Зачем вырастает стена?
Зачем мы простили надежду
за то, что надежда она?..

 * * *

С одной стороны ладони
цветушая вишня плывет.
С другой стороны ладони
сверкает космический лед.

С одной стороны разлуки
мы учимся выживать.
С другой стороны разлуки
уже ничего не понять....

С одной стороны свободы
мы светом любви спасены.
С другой стороны свободы...
Да нету другой стороны!

                * * *

Давай уедем в лифте этом
в другую, следующую жизнь.
Давай зимой устроим лето,
где чувства будут так свежи,

остры, прекрасны, безупречны
и бесконечно глубоки...
Давай нажмем на кнопку «Вечность»
простым касанием строки.

Но ты молчишь, и грусть мерцает
в твоих несбывшихся глазах.
И лифт опять без нас растает
в холодных зимних облаках...

Бесконечности 
медленный танец
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                  * * *

Мне снится усталая птица,
чье имя забыто давно.
Мне снится пустая страница
и чья-то зима за окном.

Границы надежды так зыбки,
и трудно хоть что-то понять.
Лишь музыка грустной улыбки
ведет за собою меня.

И птица пытается снова
о жизни несбыточной спеть.
Мне снится биение слова,
попавшего в прочную сеть.

Но там, в бесконечных глубинах,
где все еще можно спасти,
мне снится иная картина
и радостный свет впереди.

А утром дождливое небо 
и пристальный взгляд декабря.
Мне снится, что раньше я не был,
покуда не встретил тебя...

* * *

Мир привычный, слепой, алогичный...
Обнаженный, ненужный, смешной.
Бесконечный, как снов перекличка,
уходящий в молчанье с тобой.

Мир случайный, колючий, тревожный.
То холодный, то нежный до слез.
Мир, который постичь невозможно,
словно свет от танцующих звезд.

Сколько разум над тайной ни бьется,
никогда, никогда, никогда...
Здравствуй, здравствуй, осеннее солнце
и великая пустота.

                * * *

По улице ходит старьевщик,
и крик его хриплый зловещ. 
Из дома выходит старушка,
выносит какую-то вещь. 

Старьевщик ее покупает
и молча старушке дает
билет до ближайшего рая,
где больше не будет забот.

И время там больше не будет
ходить по квартире пустой,
как пленник ее или стражник,
точнее, и тот, и другой.

Старушка глядит на билетик.
А после – старьевщику вслед.
Ей странно, что в этом ответе
ни страха, ни радости нет.

Как будто все так и должно быть...
Как будто все к этому шло.
Старьевщик, Харон, одиночка,
в мешке твоем – жизни стекло.

Осколки, обрывки, остатки
того, что, увы, не сбылось.
И ты, на безумие падкий,
идешь через Вечность насквозь.

Ты все собираешь и копишь...
А после другим раздаешь.
Ты в мире слепых одиночеств
всегда себе жертву найдешь.

Старушка порвет твой билетик,
И ветер клочки унесет,
И небо ей светом ответит
на тысячу жизней вперед.

                   * * *

Простое движение губ, а слова – только тени...
И нет ничего, кроме вечных по кругу сомнений.
А хочется где-то остаться, прильнуть, раствориться...
И молча смотреть, как ресница летит на страницу, 
где строчки текучи, и случай, и все еще можно...
И хочется помнить, как ты обнимаешь тревожно.
Тревожно и нежно, и необратимо, и вечно...
...Движение страсти и грусти друг другу навстречу.

             * * *
Утреннее вторжение будущего октября.
И кажется, отчуждение приходит всегда не зря.
И листья падают в ужасе от свободы своей.
И что-то опять обнаружится на стыке похожих дней.

Какая-то щель меж смыслами, какой-то пустой провал...
А ветер играет с листьями и путает все слова.
Одно понимаешь: холодно, и время меняет цвет,
и кажется жизнь расколотой по ломаной линии лет.

            * * *
...А всего-то и было, что ноябрь за окном.
Осень всех нас простила и покинула дом. 
Даже зимние вещи брать не стала с собой. 
И остался нам вечер, усыпляющий боль.

Ибо завтра начнется торжество белизны...
Мячик теннисный солнца да холодные сны.
И по льду наших странных бесконечных невстреч
мы уйдем безымянно в одинокую речь.

Там, в бездонных глубинах, где сбывается суть,
нет людей нелюбимых, нет любимых чуть-чуть.
И на свет постиженья мы с тобой поплывем.
...
...Две усталые тени да ноябрь за окном.

            * * *

Как хочется выйти порою из текста!..
Из всех обстоятельств, из всех сновидений,
из всех ожиданий, из рамок контекста,
из всех потерявших свой смысл объяснений.

Сквозь узкое горлышко дней просочиться
к свободе от всех надоевших суфлеров.
Исчезнуть, оставить пустыми страницы
и дробные смыслы бессмысленных споров.

Как хочется выйти... 
Но текст бесконечен.
И только пробелы воруют пространство.
И нет ничего, кроме призрачной речи,
дающей порою подобие шанса.

            * * *
Бабочки слов между нами летают тихонько...
Сны, как стрекозы, садятся на ветки сознанья.
Кажется, жизнь превращается в тонкие нити,
в легкую зыбь между светом и тенью усталой,
в то, что могло бы случиться, да вот не случилось.
И улетело куда-то, и только пыльца на ладони...

Только смотреть, как пространство зимы усыпляет
наши тревожные смыслы, надежды и боли.
Только пытаться услышать, как музыка где-то
тихо звучит и пытается стать утешеньем...
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Мой ДРУГ бАх: 
ЗАГАДКИ И ТАИНСТвА

Литературный портрет

Его любимый образ в искусстве – Ежик В Тумане. Его един-
ственное оружие против несуразности, несправедливости, 
негармоничности мира – полная безоружность. Только ее, 
да еще Слово, – что иное может противопоставить грубости, 
жестокости, злу во всех его проявлениях поэт?.. И все-таки 
дважды я видела Баха в гневе. Оказывается, в редчайших слу-
чаях это возможно и для него, хотя и гневается он, как очень 
добрый человек. И оба раза это было связано с обидой не за 
себя. За друга. И за страну, в которой он живет. 

И эта способность самого кроткого из людей неожидан-
но вспыхнуть гневом, эта готовность нежнейшего лириче-
ского поэта броситься в бой, со Словом наперевес, – одна из 
многих загадок, которыми не устает удивлять Бах Ахмедов. 

Пусть меня однажды спросят,
как теряют высоту...
Жизнь моя летела в пропасть,
распадаясь на лету. 

На мельчайшие частицы,
на секунды и слова.
На отдельные страницы,
что сгорали как листва.

На снежинки покаянья,
на осколки красоты.
На любовь и расстоянье
от нее до пустоты.

На извечное «быть может»,
на усталое «прости».
На стихи мои без кожи, 
что замерзли по пути.

Распадаясь, превращаясь
в разноцветную пыльцу.
Жизнь летела, обещая
совершенной стать к концу. 

литературоведение. литературная критика

лейла 
шАХНАзАРОВА

Эссеист, публи-
цист. Работа-

ла в журналах 
«Звезда Востока», 

«Общественное 
мнение и права че-

ловека» и других. 
С 2011 года – лите-
ратурный редактор 

журнала «Восток 
Свыше». Очерки и 

эссе Л. Шахназа-
ровой посвящены 
вопросам культу-
ры, литературы и 

театра.

   Из цикла «Вечерний джаз»

Жить сегодняшним сном
и жить сегодняшним днем –
ведь это практически одно и то же.
Время – всего лишь вена под кожей.
И по ней текут годы быстрей, чем вода,
в прекрасное «никогда».

Сон обрывается на повороте,
за несколько шагов до открытой двери,
на самой предельной и точной ноте,
но мы по-прежнему верим – не верим.

Стучим по барометру, 
улыбаемся снисходительно. 
Облачно... 
Ясно... 
Завтра – гроза. 
И только безумие всегда убедительно,
потому что в нем можно
все то, что нельзя.

    Ночной джаз № 2878

Иногда хочется быть наблюдателем.
Иногда – рассуждателем.
А иногда так хочется быть обнимателем,
Целователем
сумасшедшим,
забывающим все приличия...
Добираться до самого края возможного,
до границ вероятия…
Быть сочетателем
всех красок твоей красоты.
Исполнителем 
твоей музыки...
Сочинителем 
твоего будущего,
где, быть может, и мне
найдется немного места...

Иногда хочется быть обладателем,
понимая, что невозможно...
Но так прекрасно-тревожно
хочется быть осязателем
всем сердцем, надеждой,
всей кожей,
обожженной 
постижением...

И как после этого снова быть 
простым наблюдателем?..
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Критики называют преобладающим лирическим жанром в поэзии Ахмедова 
элегию и указывают на близость его к йенским романтикам. Литературоведы 
отмечают множество глубинных аллюзий и связей его творчества с традициями 
Серебряного века. Журналисты раскапывают интересные факты биографии, на-
чиная со школьных лет. Филологи изумляются его безграничной литературной и 
философской эрудиции – от Фолкнера, Пруста, Набокова, Вирджинии Вульф – до 
Паскаля, Хайдеггера и Юнга. Братья-поэты любовно и со знанием дела анализи-
руют его творческий словарь и разбирают стихотворения по строчкам... 

Похоже, мне, взявшейся писать о Бахе энной по счету в энном десятке, о нем 
просто уже нечего поведать. 

– Слушай, ну помоги, подскажи сам – в каком «ракурсе» писать о тебе? Есть 
что-нибудь, о чем еще не писали и что ты хотел бы, чтобы сказал о тебе другой 
человек? В тех статьях, которые я читала, по-моему, сказано все… 

– Мне кажется, можно попробовать оттолкнуться от темы, которую вы так 
удивительно угадали, когда говорили обо мне в интервью на радио. То, что вы 
тогда сказали, меня просто поразило! Это было настолько точно и неожиданно 
для меня самого… 

– Но что именно?
– Про кубики… 

«Про кубики»!.. Большего он не скажет, надо попробовать вспомнить самой, 
что же я говорила тогда в радиоинтервью. Видимо, вот это: о грустной фило-
софии творчества поэта – при всем том счастливого, как Цветик и Незнайка 
вместе взятые! Сказать, что стихи Баха Ахмедова исполнены трагического ми-
роощущения и затаенной горечи, – да, это будет правда, это все в них есть. И 
все-таки, все-таки: он – убеждена! – в «одиночество» и «тоску» играет, как дети 
играют в куклы или в кубики, – и при этом, так же совершенно по-детски, неосоз-
нанно купается в счастье. Право, это один из самых счастливых людей, каких я 
встречала. И это – при проницательном уме и ироничном взгляде, позволяющих 
цепко и ясно видеть и точно оценивать все вокруг. Может быть, именно благо-
даря этому сплаву он уникален как поэт и неисчерпаем как человек. 

Объявленье гласило: сдается
в одинокой душе уголок.
По утрам в нем надежды и солнце
и свободы прохладный глоток.

Ближе к полдню приходят вопросы...
Созерцанье, кофейные сны.
И живое присутствие прозы, 
чьи шаги за стеною слышны.

А для ночи – набросок несмелый, 
только несколько легких штрихов 
на листе, ослепительно-белом, 
где когда-то дышалось легко..

Что касается пункта оплаты...
Лишь за свет вам придется платить.
Можно было бы сдать и бесплатно, 
но ведь надо на что-нибудь жить.

Вечно атакуемый восторженными поклонницами, заполняющими его страни-
цу в Фейсбуке пылкими излияниями, и находящий время и терпение кротко и 
уважительно отвечать чуть ли не каждой (как-то даже пришло в голову: если ки-
нодива Мери Пикфорд носила титул «возлюбленной Америки», то Баха, навер-
но, можно с полным правом назвать «возлюбленным Ташкента» в поэзии), – он, 
однако же, умеет быть и великолепно само- и просто ироничным, и проявляет 
порой беспощадно-трезвую способность к анализу вовсе не лирика, витающе-
го в эмпиреях, а очень даже практичного технаря. Автор щемящих «стихов без 
кожи», одаривший мир строками такого высокого эротического накала:

На теле твоем обнаженном луна
Опять оставляет свои письмена.
Мерцают соски двоеточием ночи,
Язык мой скользит меж таинственных строчек,
Читая тебя, как стихи, как стихию,
В которую я погружаюсь впервые.
И каждый твой жест отразится во мне,
И в звездном мерцаньи, и в черном окне.
А бедра твои, и ключицы, и лоно
Не знают отныне иного закона,
Как быть воплощением страсти моей,
В себе растворяющей нежность ночей.
И каждое слово на теле твоем
Становится снова то явью, то сном.
А запах твой пряный сквозь время плывет...
………………………
Никто тебя лучше меня не прочтет!..

И вдруг – мгновение! – и вечно тоскующе-влюбленный поэт преображается в 
«потерявшего пирожковую невинность» сочинителя вот такого озорного стишка:

проконстатировала факты 
и не осталось ничего
а ведь хотелось где-то как-то
его

Правда, чтобы узнать его таким, оценить блестящее остроумие этого «певца 
разлуки и печали», восхищаться его философскими парадоксами, смеяться его 
шуткам и подхватывать мастерские словесные игры, – надо входить в круг до-
статочно близких друзей Баха. А значит, «ракурс» для моего рассказа, пожалуй, 
найден: о Бахе-поэте и в самом деле написано почти все, – но есть еще и Бах-
друг... Со всеми его загадками.

Именно как бесценный знак дружбы и доверия я восприняла его просьбу, 
два года назад, выступить редактором готовившегося тогда к печати сборника 
стихов «Облако вероятности».

Моя беззащитная осень, 
прости мне мою немоту.
Пусть день уходящий уносит
монетку надежды во рту....
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В его одиночестве тихом 
пространство находит приют.
И годы, уставшие тикать, 
к иному пределу зовут.

И кажется, мир обретает 
забытый и подлинный лик.
А если доходишь до края, 
бессилен бывает язык. 

Моя беззащитная осень, 
прости мне мою немоту.
Мой вечер слова произносит, 
а я просто рядом иду.

Конечно, нужно было быть доверчивым Бахом, чтобы думать, будто Лейла 
редактирует его стихи. На самом деле, честно скажу, целых четыре месяца я 
просто купалась в читательском наслаждении, которое может подарить лишь 
творец, способный так простодушно проговориться:

Мой вечер слова произносит, 
А я просто рядом иду… 

Как раз этим и обозначив ту свою отмеченность божественной искрой, о ко-
торой всю жизнь мечтают менее талантливые стихотворцы. Догадывается ли он 
об этом сам?.. За время многолетнего общения с литераторами самых разных 
уровней и мастей я убедилась: цену себе они, все без исключения, знают очень 
хорошо и гораздо чаще склонны завышать ее, нежели занижать. Но Бах – случай 
особый.  О том,  например, что в 2007 году он был назван «Королем поэтов» на 
проходившем в Лондоне престижнейшем фестивале «Пушкин в Британии», а в 
2011 году вошел в шорт-лист конкурса «Литературная Вена», что его стихи и 
проза публикуются в России, Эстонии, Казахстане, Израиле, Англии, – обо всем 
этом можно узнать только из посвященных ему статей и биографических спра-
вок. Сам же он – не ждите, не обмолвится. 

скажи словам скажи устали 
скажи словам скажи уснули 
скажи себе скажи едва ли 
ты усидишь на этом стуле 

он уменьшается шагренью 
скажи еще скажи уже 
беги скорей беги за тенью 
живи на скользком вираже 

скажи словам скажи отстали 
скажи часам скажи стоять 
скажи мерцанию печали 
так сиротливо не мерцать 

скажи что мир подобен бреду 
нет ничего не говори 
скажи что жизнь начнется в среду 
скажи воскресни 
и замри

Это стихотворение, новое для него по форме, написано сравнительно недав-
но и вой дет, будем надеяться, в следующий, третий сборник, практически уже 
собранный. «Облако вероятности» же стало второй поэтической книгой Баха 
Ахмедова (первая, вышедшая в 2010 году, – «Молчание шара»). И все время моей – не 
поворачивается язык сказать «редакторской работы», лучше так: особой бли-
зости к его стихам, погруженности в них – не отпускала прочитанная когда-то 
строчка: «В каждом физике звучит Бах…».

Почему «физике»? О, об этом – его учебе на физфаке МГУ, аспирантуре, сте-
пени кандидата физико-математических наук, позже – работе в Институте хи-
мии и физики полимеров Академии наук Узбекистана, – обязательно упоминают 
все, кто писал о поэте Ахмедове. Обстоятельство, надо признать, и в самом деле 
колоритное: более совершенного примера воплощения лирика в физике, кажет-
ся, и представить нельзя.  Даже само название его второго сборника отсылает, на 
ассоциативном уровне, к Эйнштейну и его великой теории. 

…Разумеется, можно уйти в молчание.
Объявить его опыт вершиной творчества.
Убедить себя в том, что предел звучания 
должен пройден быть раньше, чем жизнь закончится.

И взирать на землю с вершин безмолвия…
На губах улыбка почти надменная.
Ибо жизнь короче, чем вспышка молнии,
а в молчанье вмещается вся Вселенная.

Разумеется, можно уйти в бесстрастие
и сказать, что мир наш – лишь сновидение. 
И неважно, «счастье» напишешь иль «счастие», – 
все равно растает, как наваждение.

Отстраниться можно: мол, люди глупые
суетятся зачем-то, от боли корчатся. 
Посмотреть на их суету через лупу и 
осознать, что лучшее – одиночество. 

Можно все, только мне почему-то верится,
что в моих блужданиях больше честности.
Что в ошибках больше судьбе доверия,
даже если идешь по знакомой местности.

И пускай усталость и боль отчаянья…
И слова как листья горят осенние. 
Но, возможно, однажды строка случайная
хоть кому-то поможет найти спасение.

…Сейчас осознала удивительную вещь: большинство стихов Баха Ахмедова 
не получается цитировать отдельными строфами. Только вот так – цельными сти-
хотворениями. Почему? Может быть, слишком неразрывно вытекает каждая сле-
дующая строфа из предыдущей, жестко держа главную мысль. Так, как не всегда 
умеют поэты, но как очень свойственно физикам… Интересно, размышлял ли 
кто-нибудь из писавших о Бахе и об этой очередной его загадке?.. 
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А сколько их еще!.. Однажды, в личной переписке, он – он, «абсолютный 
поэт», если перефразировать сказанное о его любимой Маргерит Дюрас, – от-
крылся мне совсем уж неожиданно (привожу эти слова с его разрешения):

«Если бы меня спросили, что мне хотелось бы сохранить в себе и не утратить, 
я бы сказал: умение и желание ставить человеческие отношения выше собствен-
ных творческих амбиций. Потому что для меня это действительно главное. А 
творчество – постольку поскольку… Понимаю, что не очень скромно, но больше 
не знаю, что сказать...»

Да уж, что и говорить, нескромность прямо-таки вопиющая. И в этом – тоже 
он, Бах Ахмедов. «Очень» Бах. 

«Седой спартанский мальчик с лисенком на груди…» Нет, это написал не он, 
другой поэт. Но разве не про Баха?..

А ведь есть еще множество других Бахов, которых, может быть, только пред-
стоит открывать для себя даже преданным поклонникам его поэзии. Например, 
такого, совсем особого, которого я узнала благодаря своей работе в журнале 
«Восток Свыше»: Ахмедова – публициста, эссеиста, критика.

«Написание хорошей прозы, как известно, – огромный труд по преодолению 
сопротивления материала, по укрощению языка. Создание же прозы на истори-
ческую тему представляет собой вдвойне сложную задачу. И не только потому, 
что требует от автора достоверной реконструкции событий: в конце концов, за 
исключением специалистов, мало кто из обычных читателей сможет поймать ав-
тора на исторической неточности. Задача усложняется другим. Писатель должен 
не просто придать картине историческую перспективу – он должен уловить сам 
воздух той эпохи, о которой пишет…»1

«…Время в библиотеке имеет настолько высокую плотность, что практически 
как бы уничтожает само себя. Ведь на стеллажах лежат рядком не просто годы, 
но столетия и тысячелетия… Этакая воронка времени, поглощающая все, что к 
ней приближается, и не отпускающая обратно. …Времени в этом пространстве 
так много, что оно перестает быть, уступая все свои права Вечности, которая, 
в каком-то смысле, оказывается более милосердной, ибо ей до нас нет никако-
го дела. …Люди, зачарованные Библиотекой, без раздумий отдавали ей свою 
жизнь, время, дыхание, не заметив, что она давно стала для них сильнейшим 
наркотиком, зависимость от которого практически неизлечима. Однажды я раз-
говорился с одним из посвященных – невысоким плотным, в бесцветной фуфай-
ке, удивительно напоминавшим великого сценариста Тонино Гуэрру. В ответ на 
мою реплику о том, что я бы не отказался поселиться здесь и стать библиотеч-
ным бомжем, он усмехнулся и ответил, что я немного опоздал. “Как, значит, уже 
были прецеденты?” – “Один из них стоит перед вами”…»2 

«…Открылась дверь, вошел невысокого роста старик с окладистой бородой 
и прямой осанкой. Он был в простой серой рясе, на груди – крест. Это и был 
Владыка Антоний… Каждому, кто подходил к нему, Владыка смотрел в глаза. 
Несмотря на возраст, – а ему в то время было уже 84 года, – глаза его были 
удивительно живыми и буквально излучали радость… Держался он очень про-
сто, участвовал в общей беседе на равных, шутил, иногда что-то рассказывал 

1 Из эссе Б. Ахмедова «Голографическая проза Алексея Устименко».
2 Из эссе Б. Ахмедова «Утраченный рай».

из  своей жизни. Помню, как однажды пришел сын Бориса Пастернака, Евгений 
Борисович. Он подошел к Владыке, попросил благословения и поцеловал руку. 
И по его лицу было видно, что он испытывает не меньший трепет перед Влады-
кой, чем мы – перед ними обоими. Одна из прихожанок подошла к Евгению Бо-
рисовичу и, задыхаясь от волнения, стала сбивчивой скороговоркой изъясняться 
в любви к великому поэту. Пастернак-младший с покорным терпением слушал ее 
бессвязный монолог и благодарил, немного смущаясь…» 1

Антоний Сурожский, Евгений Борисович Пастернак… Бах Ахмедов. Конечно, 
это не знак равенства, – но нельзя не ощутить, почти физически, в этом отрывке, 
помимо двух гигантских личностей, о которых идет речь, – взволнованное, тре-
петное присутствие и третьей: рассказчика. Мне не посчастливилось, как автору 
этого очерка, встречаться ни с владыкой Антонием, ни с сыном великого поэта, 
но – знала ли я когда-либо человека более глубокого, более духовного, наделен-
ного более высоким строем души, чем поэт и мыслитель Бах Ахмедов?..

…Пропущенное слово в словаре...
Слепое притяжение к игре
И вечный страх внезапно постареть
В ловушках смысла.

Вот наш исход и, может быть, итог:
Ладошки времени и медленный песок.
Налево – осень, а направо – Бог,
И жизнь зависла.

Это – тоже из его второго сборника стихов, названного так странно и чудес-
но – «Облако вероятности». Кажется, использованное здесь понятие из физики 
для самого автора впрямую соотносится с представлением о человеке: страшно 
уязвимом – и столь же непобедимом; таком разном, непостижимом и непред-
сказуемом…

…как Бах Ахмедов. 
С его сотней загадок и самым главным таинством – таинством Стихов.

1 Из очерка Б. Ахмедова «Живые встречи».
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ВСТРЕЧНЫЙ УДАР
Рассказ

Вечером на небольшой железнодорожной станции оста-
новился пассажирский поезд. Среди немногих сошедших был 
и новоиспеченный старший лейтенант Серков.

Осторожно обходя лужи на перроне, чтобы не запачкать 
блестящие, начищенные еще раз перед выходом из вагона 
сапоги, офицер направился к автобусной остановке. Там он 
поставил свой командировочный чемоданчик на мокрый ас-
фальт и оглядел знакомую привокзальную площадь.

Знакомую потому, что прикатил старший лейтенант в го-
родок, где родился и рос, учился в школе, а потом вот с этой 
именно станции отправился поступать в военное училище.

…Когда командир батальона объявил Серкову, что тому 
предстоит убыть в служебную командировку в Воронеж, от 
которого всего ничего до родины старшего лейтенанта, – ма-
ленького районного городка в Центральном Черноземье, – 
офицер привычно откозырял:

– Есть убыть завтра, товарищ подполковник…
И только выходя из кабинета комбата, неожиданно понял, 

что вполне сможет на денек-другой заскочить к родителям, 
которых не навещал уже около двух лет. Последний раз го-
стил недолго по окончании военного училища, оба же оче-
редных отпуска провел на модном курорте Черноморского 
побережья. 

…До Воронежа Серков долетел на самолете, а вот дальше 
пришлось добираться поездом – какой уж тут «Аэрофлот».

В вагоне офицер то и дело посматривал на часы, без осо-
бой заинтересованности пытался читать захваченный в до-
рогу свежий триллер Данила Корецкого и, не зная, как еще 
скоротать время, надраивал в тамбуре и без того сияющие 
хромовые сапоги. Похоже, столь остро тоску по родным ме-
стам старший лейтенант чувствовал впервые.

И вот Серков стоял на привокзальной площади. Казалось, 
ничего здесь не изменилось. Уличные фонари горели через 
один, но автобусная остановка подсвечивалась падающим 
из окон зала ожидания светом. Внутри была набросана куча 
мусора, единственная лавочка поломана, а из дальнего угла, 
спрятавшись от дождя, устрашающе ворчал на всех бездом-
ный пес. Наружные стены остановки со знанием дела распи-
саны – в основном бранными словами и выражениями.

Но Серков ничего этого сейчас не замечал. Будущее пред-
ставлялось ему блестящим, как новая форменная звездочка, 
которую он, предварительно обмыв в стакане в кругу со-
служивцев (армейская неписаная традиция), недавно торже-
ственно прикрепил к своему погону. В мыслях Серков уже 

встретился с родителями и с гордостью принимал их поздравления с новым воин-
ским званием.

Фуражка у старшего лейтенанта успела промокнуть, когда наконец подъехал по-
лупустой автобус. Расталкивая остальных, к передней двери его рванула юркая баб-
ка с цвесистым мешком через плечо. 

«Вот тебе и божий одуванчик, – невольно подумал, сторонясь поспешающей, Сер-
ков. – А прет прямо как бронетранспортер…»

Меж тем бабка, походя двинув поклажей по очкам пожилому мужчине в шляпе 
и с «дипломатом» в руке, проворно взобралась на ступеньку автобуса и прочно за-
стряла со своей ношей в дверях. Не выпуская ее из рук, бабка молча и упрямо рва-
лась в салон.

– Что же вы стоите, а еще офицер! Давно бы помогли! – сделал замечание Серко-
ву поправлявший очки мужчина и брезгливо поморщился.

«Указывать-то и я умею», – досадливо подумал раскритикованный.
Опасаясь испачкаться, он нехотя высвободил мешок из дверей и боком протол-

кнул в салон автобуса. «Божий одуванчик» тотчас обосновался спиной к водителю 
и лицом к попутчикам, уместив поклажу между ног и уложив на ее завязку сухие 
пергаментные руки.

– Ну и ну! – заметил, опускаясь на одно из сидений, мужчина, только что поучав-
ший Серкова. – Первобытные люди и то культурнее были! – и порицающе покачал 
головой, косясь на обладательницу бесценного груза.

Мужчине не возразили, но и не поддержали его, и он со вздохом отвернулся к окну.
Сидячих мест с избытком хватило на всех. Водитель подождал немного и завел 

двигатель…
– Э-эй! – раздалось с улицы. – Стоять, шеф!
И в заднюю автобусную дверь с разгона ввалилась шумная компания парней, че-

ловек шесть разного возраста, которые сгрудились на задней площадке.
Парни в компании были чем-то похожи, хотя внешне и разные все: один – едва 

не упирающийся головой в потолок автобуса, с пушкинскими бакенбардами; другой – 
среднего роста крепыш с короткими пшеничными волосами и такого же цвета подко-
вообразными усами; третий – лысеющий коротышка с красными пятнами на испитом 
лице, отряхивающий от дождя фуражку-блин тигровой расцветки. Серкову тут же 
подумалось, что дешевое красное вино, которое пятнистый точно хлебал сегодня, 
предательски выступило у него на физиономии.

Среди всех выделялся патлатый с подбритыми висками подросток, и старший лей-
тенант про себя отметил, что взрослая компания – не для такого салажонка. А чуть 
позже понял, что объединяло парней: их развязное поведение и то, что все, включая 
подростка, были навеселе.

Автобус отъехал от остановки. Испитой коротышка начал что-то увлеченно рас-
сказывать товарищам, смачно матерясь почти через каждое слово.

На очередных остановках входили и выходили люди, рассказчик-хам продолжал 
изощренно сквернословить, компания парней одобрительно гоготала, а все осталь-
ные пассажиры делали вид, будто ничего не слышат.

Впрочем, Серков внимания на нецензурщину сразу и не обратил – мысли его 
были заняты предстоящей встречей с родителями, да и вообще, эка невидаль – мат. 
В армии его выше крыши.

Однако сидящий рядом с Серковым, через проход, мужчина – тот самый, в очках 
и с «дипломатом», – укоризненно посмотрел на офицерские погоны. Старший лей-
тенант почувствовал бичующий взгляд, понял молчаливый упрек… Но ругающегося 
парня не остановил, отчетливо сознавая: здесь одним замечанием не отделаешься. 
Решил выждать время – глядишь, может, всё само и утрясется.

Мужчина в очках буркнул под нос что-то вроде «нда-а» и повернулся лицом к 
компании, веселящейся на задней площадке. Открыл рот, видимо, чтобы одернуть 
хама-рассказчика, однако в последний момент передумал и прикусил язык. Снова 
вздохнул и недовольно уставился в пол.
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«Жидок ты на расправу, дядя, – мысленно оценил Серков нерешительность Ин-
теллигента, как про себя окрестил он соседа по автобусу. – Чужими-то руками, из-
вестно, любое дело делать проще. Великий принцип “только не я” – сработал».

А почему не я?
Неожиданно ему вспомнилось, как товарищ-курсант когда-то рассказывал про 

самый сокрушительный удар в боксе – встречный. Это если кто-то на ринге пытается 
противнику прямым по челюсти въехать, а тот, уклоняясь, одновременно бьет сопер-
ника в голову и чаще с правой руки. Атакующий боец не ждет и не видит контрудара, 
скорость и сила которого удваиваются за счет слагающихся движений спортсменов. 
Такой пропущенный встречный зачастую приводит к тяжелому нокауту. Впечатление 
со стороны – зарвался и нарвался. К слову, бытующая в боксе поговорка с подковыр-
кой – Кто бьет, тот и падает – известна почти каждому мастеру кожаной перчатки.

Напоровшиеся на классический встречный, бывает, долго потом осторожничают. Даже 
на тренировках. Бегают кругами по рингу, пассивно ведут бой. А в единичных случаях 
бросают бокс напрочь из-за боязни вновь нарваться на этот страшный и коварный удар.

Вот и Интеллигент промолчал, учтя реальную вероятность нанесения подобного «встреч-
ного» со стороны парней. Не проявляли активности и остальные пассажиры, да и сам Сер-
ков. Он-то, впрочем, опасался еще и другого – негативной реакции со стороны начальства, 
которое, получив сигнал об участии офицера в драке, вполне могло, не заморачиваясь об-
стоятельствами и причинами, наказать запятнавшего честь мундира и подразделения.

Проехали еще две остановки. Бессловесный внутренний протест пассажиров нарас-
тал. Правда, теперь в автобусе из способных как-то противостоять веселой компании 
оставалось лишь трое: офицер, Интеллигент да хлипкого вида парень, усердно водящий 
пальцем по экрану смартфона, «рукоблудника» на жаргоне. Нет, никто из них так и не 
решился примерить на себя активную роль, как зачастую в пиковых ситуациях и бывает.

Часто, но все же не всегда. В мае прошлого года Серков оказался свидетелем 
врезавшегося в память другого случая. Тогда он (тоже в командировке) приехал за 
молодым пополнением в один из уральских городов.

Отметившись с утра на призывном пункте, лейтенант (о ту пору), чью команду 
новобранцев должны были формировать лишь через день, решил познакомиться с 
городом. Побродил по центру, потолкался в местном ЦУМе, прогулялся в парке 
культуры и отдыха, а потом сел в первый попавшийся троллейбус и без определен-
ной цели поехал по улицам.Подобный эмпирический способ изучения населенных 
пунктов в командировках использовался не впервые: куда интереснее было само-
стоятельно «выйти» на какую-то уличную достопримечательность!

Таким путем и попал Серков тогда на окраину города, сойдя на конечной оста-
новке троллейбуса. Справа от нее дымил трубами металлургический завод. Перед 
управленческим зданием его на прямоугольном постаменте красного гранита высил-
ся бронзовый памятник-бюст, увековечивающий память основателя предприятия. 
Налево от заводской ограды располагался большой пустырь, за которым возвыша-
лось несколько многоэтажек-новостроек и виднелся молодой лиственный лес.

Серков пожалел, что не успел вернуться на том же троллейбусе, что завез его 
на окраину, но – делать нечего – стал ожидать следующего. Меж тем из заводской 
проходной вышли и остановились неподалеку две женщины: в возрасте – в строгом 
темном костюме и средних лет – в желтом клетчатом платье.

Офицер мало вслушивался в разговор соседок (что интересного в бабьей болтов-
не?), но тут внимание ожидающих транспорта привлекло появление группы подрост-
ков, малой скоростью двигающихся мимо остановки, возможно, к лесному массиву. 
 В центре массы щупленький – соплей перешибешь – белобрысый паренек, слабо упи-
рающийся и ёжащийся от тычков и подзатыльников, которого явно вели на «заклание».

– Шагай-шагай, сексот несчастный, – ввалил очередного пинка щупленькому са-
мый здоровый из «палачей», длинный мордастый парень в лимонной тенниске и си-
них тренировочных брюках. – Сейчас за всё разберемся…

Как и сегодня, в тот момент Серков тоже сразу подумал, что надо бы вмешаться и 
предотвратить расправу, но… Не хватало еще завтра на призывной пункт с синяком 

под глазом или распухшей скулой заявиться, начальство всяко может расценить это. 
На помощь слабого пола рассчитывать не приходилось. Ходи потом разукрашенный, 
доказывай, что не верблюд.

И лейтенант мысленно успокоил себя: «Подумаешь, проучат немного ябеду…» 
Молящие взгляды женщин офицер предпочел проигнорировать. 

Однако пожилая дама вдруг сделала именно то, что надлежало бы сделать ему, мужчине.
– Как вы можете? Звери! Немедленно отпустите его! – гневно воскликнула она.
Даже такой, всего лишь словесный протест против готовящегося «заклания» сра-

зу вызвал замешательство в рядах «палачей». Чем оперативно и воспользовалась 
жертва, прорвавшая кольцо мучителей и помчавшаяся наутек через пустырь в сто-
рону ближайшей девятиэтажки.

Длинный парень со знанием дела выругался, но к женщине при молодом офицере, 
стоящем рядом, цепляться не рискнул и негодующе отступил с приятелями. А вскоре к 
остановке подрулил очередной троллейбус. Серков в нем ехал и радовался, что мордас-
тый не пристал к женщине, ибо в противном случае ему, офицеру, уже пришлось бы 
вмешаться, и абсолютно неизвестно, как бы всё потом обернулось. Однако сегодня…

Что ж, Интеллигент расчетливо оценил обстановку: и он, и сидящие в автобусе 
женщины, и старик со слуховым аппаратом выразительно посматривали на Серкова, 
возмущаясь, должно быть, про себя, почему он-то, защитник Родины, молчит?

А «защитника Родины» злили эти осуждающие взгляды. Нет, теоретически он со-
глашался с всеобщим мнением, что офицер всегда должен отстаивать справедли-
вость, что военная форма ко многому обязывает, что… Но…

Но по сути своей старший лейтенант не был героем, да и не стремился даже казаться 
им в глазах окружающих (иные офицеры, он это точно знал, именно так и делали, кра-
сочно живописуя свои подвиги). И так как, помимо прочего, ни яркой внешностью, ни 
особой силой Серков наделен не был, частенько тяготился он своим мундиром, отчетливо 
понимая, какой тяжелый груз ответственности несет на плечах вместе с погонами и что 
от этого груза не освободишься даже в гражданской одежде и вне стен воинской части.

Серков и в училище-то поступал не по призванию или семейной традиции, а за 
компанию с одноклассником, увлекшись рассказами того о романтике офицерской 
службы. Да еще потому, что конкурс в выбранный военный вуз был небольшим. Од-
нако судьба-владычица повернула всё так, что Серков-то курсантом стал, друг же 
его до проходного балла не дотянул и позднее угодил в солдаты.

«Что, рискнуть одному выступить против шестерых? – рассуждал Серков. – Ну, 
было бы парней двое, даже трое – куда ни шло. Тогда бы и этот, в очках, тоже встал, 
а сейчас, скорее всего, промолчит. И вряд ли компания настолько глупа, чтобы за-
тевать потасовку в салоне. Просто выйдут следом на остановке и набьют морду. Это 
когда-то офицер с собой личное оружие круглый год носил, и можно было при слу-
чае хулиганам пистолетом пригрозить, а то и вообще под дулом до милиции довести. 
Сейчас – шалишь: пистолет только в наряд да на стрельбы. Ну еще если начальником 
караула по сопровождению воинских грузов назначат, тоже на руки получишь. Или, 
может, оно и правильно? А то как шарахнут вечером сзади по голове – из своего же 
«пээма» смерть примешь. Если же бандюга стрелять не рискнет – все одно трибунал 
засудит за утрату личного оружия. Куда ни кинь, всюду клин! Вот и сегодня что 
получается: ты подставь морду, а мы кучей набьем?! Самое же паршивое – среди 
попутчиков-то один посочувствует, другой пожалеет… но ни один не поможет. И уж 
явно не поедет к моему начальнику политотдела засвидетельствовать, что я помогал 
наводить общественный порядок».

Поэтому Серков, подобно другим пассажирам автобуса, молчал, не реагируя на 
брань, хотя многие этим молчанием человека в погонах были ох как недовольны.

Тут подростку с подбритыми висками надоело стоять, и он плюхнулся на сво-
бодное сиденье позади Интеллигента. Достал пачку «Примы», щелкнул зажигалкой, 
закурил. Со смаком затянулся и дым дерзко выпустил в затылок, прикрытый корич-
невой шляпой. Этого Интеллигент уже не стерпел.

– Да как ты смеешь? Что за хамство! Сейчас же прекрати курение в салоне!
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– Заткни пасть, дядя, а то в момент по ушам схлопочешь. – И подросток выругался 
трехэтажно и равнодушно.

Остальные пассажиры автобуса замерли, мысленно возмущаясь столь откровенной 
наглостью. Бабка на переднем сиденье еще крепче вцепилась в мешок. Но никто не 
подошел к водителю и не потребовал отвезти распоясавшегося хулигана в милицию.

«Осадить надо хама, извиниться заставить, – негодовал про себя и Серков, но 
подспудная мыслишка: – зачем торопиться, по физиономии всегда получить успе-
ешь!» – удерживала от активных действий…

Гогочущие парни на задней площадке смолкли и недобро уставились на Интел-
лигента. Под тяжелыми инквизиторскими взглядами мужчина заелозил на сиденье и 
стал растерянно озираться, ища поддержки. Достоинство не позволяло безнаказан-
но спустить ругань, пойти же дальше, на обострение ситуации, он трусил.

Выход Интеллигент всё же нашел, хитроумно переведя разрешение ситуации на 
Серкова.

– Вот, товарищ старший лейтенант, до чего дожили. И на место поставить некому. 
За то ли воевали? – с пафосом произнес он.

«Ты-то, скорее всего, нигде не воевал, – желчно прикидывал в уме Серков. – На 
“афганца” или “чеченца” совсем не тянешь… Но как ловко, паскуда, выкрутился! 
Если же мне сейчас промолчать, это будет позор… позор форме…»

И офицер, ошибочно полагавший, что, пока к нему конкретно не обратятся за по-
мощью, поведение его еще не будет явной трусостью, ясно осознал, что теперь выхода 
нет: обязательно нужно действовать, и решительно, не надеясь на одни разговоры.

А он боялся действовать не только решительно, но и действовать вообще, зная, что 
неминуемо налетит на встречный удар. Ведь он, встречный-то, настолько многообразен 
и коварен, что подстерегает нас на каждом шагу. Можно просто бояться самодура-на-
чальника или прослыть неудобным человеком, с которым каши не сваришь, и уже одним 
этим нажить себе кучу врагов. Можно опасаться, что тебя из элементарной вредности 
на всякий случай доведут до инфаркта или что потеряешь теплое местечко. Можно мно-
го претерпеть даже из-за своего таланта, который бесталанным коллегам всегда не по 
нутру, и они всячески будут жрать и подставлять тебя. Много чего можно…

Впрочем, можно, как и в данном конкретном случае, бояться заполучить самый 
настоящий, без кавычек, встречный удар кулаком в зубы, а позже – как минимум – 
строгий выговор в личное дело или даже неполное служебное соответствие – своего 
рода нокдаун.

Проанализировав ситуацию, Серков ответил Интеллигенту:
– Ну, знаете… Если бы это касалось меня лично, я бы его быстро на место поставил.
Патлатый подросток прямо-таки взвился с сиденья, выплюнул сигарету, подско-

чил к офицеру и, брызгая слюной, завизжал:
– Чего-о? Да я те, летюха, башку набок заверну! Плевком урою! Кровью харкать 

будешь! Всю жизнь на лекарства пахать!
Угрозы и брань лавиной обрушились на Серкова. Подросток был взбешен. Да как 

кто-то посмел поставить под сомнение его силу, когда на задней площадке стоят пя-
теро здоровенных лбов, которые одним присутствием своим помогают испытывать 
такое сладостное – особенно по малолетству – чувство власти над окружающими?!

Сидеть и дальше сложа руки теперь было физически опасно, и офицер резко встал. Под-
росток, на полуслове прервав угрозы, отскочил в сторону кабины водителя, полагая, что 
старший лейтенант сейчас кинется в драку и окажется меж двух огней. Не угадал. Тот не спе-
ша прошел на заднюю площадку к враждебно выжидающим парням и, обращаясь ко всем, а 
в глаза глядя самому высокому, с пышными бакенбардами, считая его верховодом, спросил:

– Мужики, вы не с Водокачки, а?
Водокачкой на местном жаргоне называли микрорайончик между основной, ста-

рой, частью города и вокзалом – территорию с дурной славой. Там запросто можно 
было схлопотать по шее за здорово живешь, если никого из обитателей района не 
знаешь и попал туда случайно.

– А чё? – взвился высокий.

– Вы Лося знаете? – уточнил Серков.
…С Лосем он когда-то сидел за одной партой. Второгодник пришел в их класс в 

седьмом, дотянули его с грехом пополам до окончания девятого, а потом горе-уче-
ник школу бросил, будучи абсолютно равнодушным к знаниям. Зато в шестнадцать 
лет он уже сформировался во взрослого мужчину с фигурой атлета, а подростки 
боролись с ним в шутку кучей на одного.

Вскоре Лось снискал себе могучий авторитет среди молодежи города своими по-
бедами в уличных драках, в которые чрезвычайно полюбил ввязываться, нередко 
специально провоцируя их.

Когда Серков поступил на первый курс военного училища, Лось угодил под суд – 
опять же за драку. Года через полтора любитель махать кулаками освободился по 
амнистии и стал работать шофером в местном автохозяйстве: на водительские пра-
ва каким-то чудом сдать экзамены в колонии он умудрился-таки. К тому времени 
здоровяк вместе с престарелыми родителями переехал в район Водокачки и быстро 
утвердился там в авторитете среди местной шпаны.

Серков, пожалуй, был единственным, с кем из одноклассников Лось поддерживал 
приятельские отношения. Почему?

Все три года совместной учебы он списывал у отличавшегося прилежанием сосе-
да домашние задания и выезжал на контрольных. В какой-то степени именно будуще-
му офицеру второгодник был обязан переходом из класса в класс. Видимо, чувство 
своеобразной признательности непроизвольно впечаталось в сознание Лося, а уж 
коль он что-то запоминал, то накрепко.

И еще. Серков никогда не относился к нему как к отпетому хулигану, конченому 
человеку даже и после его отсидки. Для тогдашнего курсанта он был и оставался про-
сто школьным товарищем.

Примечательно, что после ухода хвостиста из школы они несколько раз оказы-
вались по разные стороны в драках. В таких случаях Лось, заметив бывшего одно-
кашника, предупреждал его коротким: «Уйди!» – и махался дальше с другими про-
тивниками. И все сражающиеся, как ни странно, воспринимали это как должное…

Вот на старом знакомстве офицер и решил сегодня сыграть.
Стоящий рядом с высоким парнем его усатый дружок-крепыш вроде как заинте-

ресовался и спросил:
– А ты что, разве Лося знаешь?
– Кореша, – почти не моргнув глазом ответил Серков и тут же перешел в наступление: – 

Слушай, скажи ему, чтоб перестал здесь курить, – и кивнул на подростка-агрессора.
Усатый оказался инициативным.
– А ну закрылся! И не чади пока! – повелительным тоном приказал он патлатому, 

занявшему выжидательную позицию позади офицера.
Возмутитель спокойствия разом обмяк и покорно опустился на ближнее сиденье. 

Сгорбился на нем боком, исподлобья зыркая назад. И даже отброшенную по ходу 
холодной, словесной, войны сигарету самостоятельно притоптал.

«Да-а… – невесело подумалось Серкову. – Вот и получается, что, имея нужные 
связи, можно не только дефицитную дубленку по смешной цене отхватить или там 
дубинноголового отпрыска в престижный вуз протолкнуть. Со связями – особыми, 
конечно, – и в темном углу по морде уже не схлопочешь…»

Пока суть да дело, усатый пожелал продолжить неожиданное знакомство.
– Ты, похоже, местный? – полюбопытствовал он у старшего лейтенанта.
– Да уж… Как говорится, здесь родился, здесь учился… В школе, конечно, – не-

хотя уточнил тот.
– Служишь-то щас где? – подключился к диалогу еще кто-то из компании.
И пошли общие вопросы-ответы: с кем учился, с кем «ходил» в старших классах, 

кого, кроме Лося, помнишь, на какой улице живешь – жил, вернее. Но, беседуя с пар-
нями, Серков неотрывно ощущал на себе взгляды остальных пассажиров, в которых, 
казалось, читалось: «Ах, ты, оказывается, такой же, как и они! Даже хуже: замаски-
ровался, форму офицерскую надел. А мы-то думали…»
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Любую форму, а тем паче офицерскую, очень легко опорочить. И если какой-то 
случайно затесавшийся в ряды армейские алкоголик валяется в ней около водочного 
магазина, то наблюдающие такую неприглядную картину люди невольно отождествляют 
с этим забулдыгой всех служивых: вот, мол, какие вы на самом-то деле… И несут по 
единичному случаю зародившееся мнение родственникам, соседям, коллегам по работе.

Форма – это ж своего рода ярлык. Однако если около того же магазина будет валяться 
пьяный мужчина, одетый в гражданку, мы лишь с внушительной долей уверенности смо-
жем предположить, что это, скорее, простой работяга, нежели доктор каких-то наук…

Несмотря на то что Серков тогда чувствовал себя заложником ситуации, (по-
нимал, что пассажиры автобуса мысленно уже приравняли к его военной форме и 
содержанию всех офицеров от Калининграда до Сахалина), просто так отойти от 
компании парней он теперь уже не мог.

Когда же старший лейтенант вышел вместе с ними из автобуса в центре горо-
да и волей-неволей должен был попрощаться с попутчиками за руку, коротышка с 
красными пятнами на лице, который смачно матерился в автобусе, задержал ладонь 
Серкова в своей и с жаждой в голосе предложил тоном, не предполагающим отказа:

– Слышь, начальник… По сто пятьдесят и огурчик, за встречу. Кабак-то рядом… – 
виртуозно выругавшись в завершение.

Дураку было понятно, что угощать всех должен был именно Серков.
Усатый потянул было коротышку за рукав куртки, вроде как: «Да ладно тебе, пош-

ли!» Но тот рукав выдернул и возмутился:
– А чё такого? Лосю, значит, он кореш, а с нами почему выпить не хочет?
Усатый подумал-подумал и промолчал.
«А вот очкарика бы этого сейчас сюда, – внутренне вскипев, подумал Серков про 

уехавшего дальше Интеллигента. – Ишь как подленько хмыкал, когда я из автобуса выхо-
дил! Посмотрел бы, как ты здесь, на моем месте, стал бы выворачиваться… Заполучи-ка, 
Серый, новый “встречный”: пить-то я с ними не буду, это уж точно пятнисто-красномор-
дый отметил, а попробуй об этом сказать, если они меня уже почти своим считают…»

Тут подросток с подбритыми висками, закрывшийся, как приказал ему в автобусе 
верховод компании, впервые оживился, почувствовав, что опять становится горячо. 
Придвинулся к офицеру, став сзади и чуть правее: удобнее будет с маху врезать чу-
жаку по скуле, если дело дойдет все же до разборки.

Но Серков и теперь отнюдь не собирался драться. Он вытащил из кармана кителя 
сиреневую пятисотрублевку и продемонстрировал автобусным попутчикам.

– Мужики, – сказал старший лейтенант, – я своих стариков два года не видел. 
Может, вы дернете сами за мое и их здоровье, а я пойду? – и осторожно протянул 
купюру пятнисто-красномордому.

– Обижаешь, начальник, я не нищий. 
С этими словами усатый так двинул в бок своего приятеля, сунувшегося было к 

дармовым деньгам, что тот закряхтел от боли и зло отдернул руку. Серков же мол-
чал, продолжая держать перед собой крупную купюру, не зная, что делать дальше. 

Усатый явно хотел еще что-то добавить, но передумал и распорядился:
– А ну, погнали отсюда!
И компания отошла от офицера, к вящему неудовольствию патлатого подростка.
«В общем, всё получилось гадко, – подвел итог инциденту Серков. – Ну да и хрен 

с ним! Кое-как выкрутился…»
Ему мучительно захотелось выбросить эту злополучную откупную пятисотку, но толь-

ко на один миг. Потом он столь же быстро уверил себя: деньги здесь вовсе ни при чем.
Дождь кончился, когда Серков еще ехал в автобусе. Не разбирая дороги, не об-

ращая внимания на выпачканные в грязи сапоги, совсем недавно такие начищенные, 
блестящие, старший лейтенант шел по улице, которая помнила его первые шаги. Же-
ланный родительский дом почему-то уже перестал сильно манить, да и вообще офи-
цер недоумевал: с чего это он так стремился сюда, в маленький, совсем неласково 
встретивший его родной когда-то город?..

Уринбой 
УСМОН

Родился в 1951 г. 
Окончил факуль-
тет журналисти-
ки ТашГУ (ныне 

НУУз). Автор ро-
мана «Преследо-

вание» («Таъқиб»), 
нескольких пове-
стей и множества 
рассказов. Печа-
тался в журналах 
«Шарк Юлдузи», 

«Ёшлик», «Ёш куч», 
«Гулхан», ежене-

дельнике «Узбеки-
стон адабиёти ва 

санъати». 

переводы

АСлИя
Рассказ

Из дома Аслия вышла на рассвете и в течение дня по-
стучала более чем в десяток дверей. Но никто не занял и 
десяти сумов. В двух шагах от своего дома ей встретилась 
близкая подруга. Обняв и расцеловав Аслию, она чуть ли 
не силой затащила ее к себе, тут же постелила курпачи в 
два слоя, собрала на стол, но, узнав, с какой целью пришла 
Аслия с утра пораньше, несколько изменилась в лице и с 
многозначительной улыбкой стала покручивать украшен-
ную узорами хлопка пиалу. Да, плохи дела, но, говорят, кто 
боится воробьев, тот не сеет проса, и все же, прежде чем 
ехать торговать в чужой край, нужно было все обдумать, 
тщательно взвесить. Были бы у нее деньги, избавила бы 
свою подруженьку от необходимости униженно просить в 
долг. Но денег, к сожалению, нет. Недавно приходила стар-
шая сестра и попросила взаймы, мол, дом достраиваем, не-
много не хватает, муж и отдал все деньги, что были в доме...

Нигде не получила Аслия помощи, так и ушла ни с чем... 
Каждый находил отговорку: у одного тетя больна, у другого 
кто-то из близких заболел, у третьего сын мечтает учиться в 
престижном Лондоне или в Париже (будто у нас нельзя!)... 
Фальшивые улыбки, насмешливые глаза безжалостно оттал-
кивали руку Аслии, с надеждой стучавшуюся в очередную 
дверь.

Вот уже неделю она без устали бьется в многочисленные 
двери. Ей хочется исчезнуть, раствориться, уйти куда глаза 
глядят, но крупный долг камнем висит на шее, и она всякий 
раз обреченно возвращается домой...

С тревогой поглядывая на заходящее солнце, она все же 
решила добраться до кишлака, что в десяти верстах от горо-
да. С Зубайдой, женщиной из Чимкургана, немного младше 
ее, она познакомилась на рынке. Это было то время, ког-
да предприятие мужа закрыли, а учительской зарплаты не 
хватало, и ей приходилось после уроков в школе продавать 
на рынке всякую мелочь. На заработанные деньги Аслия 
покупала немного мяса и обновки сыну. Во время отпуска 
торговала с раннего утра, а вечером с полными сумками 
возвращалась домой. Прошло четыре месяца, жизнь стала 
налаживаться: вечно угрюмый супруг наконец повеселел, 
сын перестал, как раньше, шляться по улицам и дерзить 
в школе. Зубайду Аслия встретила спустя два года, когда, 
окончательно бросив школу, взяла в аренду заброшенный 
магазинчик и привела его в относительно приличный вид. 
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Зубайда торговала мылом, спичками, чаем и другой мелочью рядом с ее лавкой. 
Другие продавцы близко не подпускали к дверям своих магазинов, но Аслия не 
возражала, помня слова бабушки о том, что Аллах каждому определил свою долю, 
то есть крохи одного человека не пойдут на пользу другому. Под дружный хор от-
кровенных оскорблений в адрес Зубайды («Ишь, с гор спустилась – и торговать! 
Таких уважишь, так они, не снимая ичиги, усядутся в самый центр!») она вынесла 
бедолаге из своей лавки низенькую табуреточку: «Сестра, не сидите на полу, про-
студитесь». Однажды какой-то карманник порезал у Зубайды сумку и вытащил 
все деньги. Аслия узнала об этом, вернувшись после обеденного перерыва. Зу-
байда безутешно плакала, горестно глядя на свой незатейливый товар. Узнав, что 
и украденные деньги, и те, что потрачены на покупку мелочовки, взяты в долг у 
какого-то соседа, Аслия пожалела беднягу. Молча войдя в магазин, она вынесла 
Зубайде сумму вдвое больше украденной. Нет, Аслия никогда не требовала благо-
дарности за свое добро, да и сейчас не потребует, а попросит в долг у Зубайды, 
ведь она теперь процветает: открыла большой магазин в своем кишлаке, получила 
водительские права, со старенькой тико пересела на новую нексию.

Аслия села в автобус, отправляющийся на Чимкурган.
– Вай, сестрица, каким ветром вас занесло? Вот уж не думала, что солнце сего-

дня взойдет со стороны города – вы пожаловали, милая сестричка...
Беспокоясь, что уже вечереет, Аслия рассказала о своей беде. 
– Милая сестра, такая напасть свалилась на вашу голову, а я и не в курсе. Вы 

говорите, уже пятьдесят тысяч отдали? Магазин продали? Вай, и мне ничего не 
сказали. Столько уже заплатили, так остальные двадцать тысяч – ерунда, отдади-
те... Ие, вы остались и без четырехком натной квартиры?.. Ну что ж, главное, как 
говорят, чтобы голова была цела, а тюбетейка найдется. Вы же не остались на 
улице... Всего два месяца подождите, сестрица, всего два месяца... Я людям деньги 
в долг дала, другие под тридцать процентов дают, а я – под двадцать пять. Как не 
помочь тем, кто в долг просит? Хотя, милая сестричка, часто людям даешь руками, 
а забирать приходится ногами. Если через два месяца не принесут деньги, я им 
устрою собачью жизнь. Сестрица, если подождете два месяца, только два месяца, 
я вам если не двадцать, то десять тысяч точно дам. Вы же, как другие, не обманете 
меня. Вай, моя дорогая...

Аслия давно поняла, что от Зубайды ни через два месяца, ни через два года 
не только десяти тысяч долларов, но и десяти тысяч сумов не дождешься. Ее по-
следняя надежда растаяла, как капля утренней росы на краешке листа. Не глядя на 
женщину, которая то ли не почувствовала, что гостье все понятно, то ли просто 
делала вид, тараторя без умолку, Аслия поднесла руки к лицу для прощания. 

– Вай, дорогуша, почему вы уходите? Куда вы на ночь глядя? Поболтали бы о 
былом... Хотела вас на своей нексии подвезти, но, как назло, бензин кончился! Ну 
что ж, идемте, посажу вас хотя бы на попутку...

Если бы Аслия не сказала, что и сама найдет дорогу, то неизвестно, сколько бы 
еще Зубайда тараторила. Выйдя вслед за гостьей, подруга спохватилась: 

– Вай, чтоб мне пусто было, я же в тапочках, сейчас надену туфли, подождите, 
милая сестрица.

Почувствовав хитрую уловку хозяйки дома, Аслия на минуту вспомнила лицо 
безутешно плачущей у дверей ее магазина женщины, обворованной кем-то. 
Вспомнила и, не оборачиваясь, быстрым шагом пошла к остановке. Прошло пол-
часа, автобуса не было. 

– Вам куда? В город? Последний автобус уехал час назад... – сказала какая-то 
грузная женщина, продававшая семечки.

Аслия решила остановить попутку, заглянула в кошелек, а там, кроме мелочи, – 
ничего. «Ну и ладно, пешком пойду! Чего сидеть и ждать? Всего-то десять верст. 

Час или два пешком. А если домашние начнут беспокоиться? Мобильник продан, 
возможности им сообщить нет. Откуда позвонить? Впрочем, будут ли дома бес-
покоиться о ней? Нет, пойду!»

Узнав, что в Китае она потеряла не только свои, но и деньги доверившихся 
ей предпринимателей, супруг не на шутку рассердился, раскричался, вместо того 
чтобы поддержать ее... В последнее время особенно разошелся, ругал последними 
словами, несмотря на двадцать совместно прожитых лет, мол, из-за тебя, дрян-
ной поганки и неумехи, мы с сыном должны страдать. Ладно, если бы только на-
едине – он кричал на нее при сыне и молодой невестке, поселившейся у них со-
всем недавно. Кричал во весь голос. А сын будто воды в рот набрал. Да и что он 
скажет отцу... Ладно, пусть при отце не вступился, но мог бы потом, когда она 
рыдала в подушку, утешить, мол, не обращайте внимания, отец в гневе не думал, 
что говорит... и ей бы стало хоть чуточку легче. Э-э, доберется она как-нибудь до 
своего постылого дома?.. Наверное, сейчас кредиторы стучатся, пинают двери... 
А ее муж, заткнув уши ватой, делает вид, что не слышит, или оправдывается, что 
лично он никаких денег ни у кого не брал и пусть отдает тот, кто занимал. Совсем 
рядом залаяла собака, Аслия отскочила назад, ударившись обо что-то шершавое. 
Обернувшись, спряталась за сломанное дерево и три раза плюнула себе за пазуху. 
Где же этот пес? До каких пор ей прятаться за деревом? Говорят, та собака, что 
лает, не кусается. Пока она будет здесь прятаться, не поднимут ли кредиторы всю 
махаллю на ноги? Тогда ей несдобровать. Кривотолков не оберешься. Если, мол, 
не под силу, не надо было ездить в Китай... Одного уж сына отец как-нибудь бы 
прокормил, а она, женщина, поехала куда-то неизвестно с кем... Если женщина вы-
шла на базар – беды не миновать... Аслия решилась выйти из-за дерева и, опасливо 
оглядываясь, двинулась вперед. Пять шагов, десять... Лая не слышно. Скорее все-
го, собака давно убежала, а волков летом не бывает... Она от кого-то слышала, что 
волчица вырастила человеческое дитя. В какой-то книге, кажется, описано, как 
осторожно волчица носила ребенка в зубах. Да... Писатели не будут писать о том, 
чего не знают. А иначе, кто их будет читать, кто им поверит? Внезапно Аслию осе-
нило: надо идти и разговаривать с собой. «Длинную дорогу укорачивает хорошая 
беседа», – гласит народная мудрость. Если нет попутчиков, что делать, придется 
говорить самой с собою: «Зачем ты взяла деньги у этих новоявленных торговцев 
китайским барахлом? Говорят, если боишься потерять деньги, ошибиться при по-
купке товара – не надо заниматься торговлей и мечтать о больших деньгах, луч-
ше продолжать спокойно заниматься проверенным делом. А ты три-четыре раза 
съездила в Китай и решила, что все будет успешно, тебя не обманут. Согласи лась, 
дура, чтоб все деньги – и свои, и других закупщиков – были у тебя, думала, что 
спокойно расплатишься, когда найдется подходящий товар. Вот дура! Ни один из 
семерых даже не вспомнил, что не только они, но и ты свои деньги потеряла. Лад-
но, мол, отдадите, когда сможете. Ни один... Сама виновата – не надо было брать 
денег. Надо было преспокойно работать в школе. А ты посчитала, что на зарплату 
учителя не прожить, и бросила все. Но, с другой стороны, если бы осталась в 
школе – не видать сыну обновок, сытной пищи. Никогда никого не обманывала, 
как другие, новый дом построила, четырехкомнатную квартиру и машину купила 
на честно заработанное... А оценил ли это муж, важно разъезжающий на нексии?.. 
Оценил, как ты вкалывала целыми сутками ради семьи, ребенка? По большому 
счету мужчина должен кормить семью. Говоришь, что ж ему было делать, если 
предприятие закрыли? Опять его защищаешь? Но это же ты виновата, что он не 
может людям на глаза показаться. Все в один голос твердят: жену послал на базар, 
жил за ее счет, а теперь плати ее долг... ему тяжело, нервы на пределе, поэтому он 
и кричит на тебя...»

– Девушка, а девушка, куда вас подвезти? – раздалось вдруг где-то рядом.
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Аслия вздрогнула от неожиданности. «Ах, молодой человек, как хорошо, что 
вы попались на моем пути, вы спасли меня от необходимости говорить самой с 
собой», – подумала она и сделала шаг навстречу, оказавшись в свете фар. 

– Ие, тетенька, простите, мы торопимся, вам в город, кажется, а нам в кишлак, 
если бы по пути, то с удовольствием... – машина развернулась и стремительно 
умчалась.

Наверное, уже полпути пройдено. Снова наедине со своими мыслями. Выдер-
жит ли она все это? Пятьдесят тысяч нашла и двадцать найдет. Если продать нек-
сию, купленную два года назад за двенадцать тысяч, то сейчас можно выручить за 
нее тысяч восемь...

Не чуя уже под собой ног, Аслия добралась до своей улицы. Чтобы перевести 
дух, она опустилась на скамейку, поставленную каким-то добрым человеком неда-
леко от дома. В ее дворе было темным-темно. Сначала подумала, что свет отклю-
чили, но, оглядевшись, увидела: ближайший двор утопал в лучах электрического 
фонаря, в следующем за ним дворе тоже мерцал уличный фонарь... Аслия уныло 
поплелась к своему дому. Позвонила в дверь – раздался мелодичный звонок. Ти-
шина. Чувствуя, что подкашиваются ноги, еще пару раз нетерпеливо нажала на 
кнопку звонка. Послыша лись скрип открываемой двери, шарканье шагов и раз-
драженный голос супруга:

– Оставите вы меня в покое или нет? В этом доме никакая Аслия не проживает! 
Я с ней развелся. Идите прочь отсюда, кому давали денег – у того и спрашивайте!

Потрясенная услышанным, Аслия едва смогла вымолвить:
– Это я, отец, ездила в Чимкурган к подруге занять денег, припозднилась.
Дверь не отворилась, шаркающие шаги быстро удалялись от ворот.
– Умид, ты что, так твою мать, возишься, неси сюда! 
Услышав имя сына, Аслия прильнула к двери. Она решила, что слова мужа были 

адресованы не ей, а кредиторам. Может, он думает, что с ней кто-то из них, поэто-
му не открыл, а теперь вдвоем с Умидом... Кто знает, что наговорили кредиторы в 
ее отсутствие... Ворота распахнулись. Что-то полетело наружу. 

– Чтобы я тебя больше здесь не видел! Все кому не лень ходят, кричат, руга-
ются, угрожают, будто я казну их отцов присвоил. Забирай свое барахло и уходи, 
если еще раз появишься у этой двери, я задушу тебя собственными руками!

В ужасе рухнув на узлы, Аслия через силу произнесла:
– Отец, вы шутите, когда успокоитесь – пожалеете о сказанном.
– У меня такой жены, как ты, нет, а если не поняла – вот тебе уч талок1! – страш-

ное заклятие было произнесено трижды, бедняжка Аслия беспомощно протянула 
руки в сторону сына, стоящего позади отца:

– Умид, пусть будет так, мы как-нибудь проживем, я найду какой-нибудь дом и 
заберу вас с невесткой. 

Зловещий шепот, донесшийся из-за спины отца, будто кипятком ошпарил не-
счастную женщину:

– Вы всех нас опозорили. Я не могу выйти ни на улицу, ни в чайхану. Папа прав! 
Я вас стыжусь! Поняли, стыжусь! Что, хотите меня попрекнуть материнским моло-
ком? Вы меня не белым, а черным молоком вскормили!

Аслия больше ничего не слышала. Очнулась от резкого хлопка двери и, взяв 
узелки в обе руки, бессмыслен но побрела по улице. Обескровленные губы тверди-
ли одно: я стала похожа на овцу, которую ударили камнем по голове...

Хотя Аслия и почувствовала, что младший брат с неохотой открыл ей дверь, все 
равно в родительском доме ей стало спокойнее. На, казалось бы, учтивые слова 
невестки: «Добро пожаловать, сестра, что вы ходите так поздно одна, не бои-
тесь?» – бедная женщина едва сдержалась, чтобы не разрыдаться, и слегка кивнула 

1 Уч талок – слова, означающие троекратный отказ от супружества (развод) по шариату.

в ответ. Натянуто улыбаясь, невестка повела золовку не в гостиную, а в маленький 
домик в углу двора, не удосужась даже помочь с узелками. Только беспокойным 
взглядом проводила нехитрые пожитки золовки. Горестно усмехаясь, Аслия поду-
мала: «А куда ж мне было идти посреди ночи, если муж и любимый сын выгнали? 
Конечно же в дом отца! Эх, разве примут ее, бедную одинокую женщину! Млад-
ший брат даже не поинтересовался ее здоровьем, а невестка, рассматривая ее 
как претендентку на половину отцовского дома, едва сдерживается, поджав губы. 
Что ей делать? Лечь на узелки и ждать рассвета на улице? Помнится, еще учась в 
классе пятом или шестом, утром по дороге в школу она увидела на углу улицы ма-
ленькую старушку, уныло сидящую на линялой курпаче. Вокруг валялось несколь-
ко узелков. Не отрывая взгляда от бедняжки, Аслия застыла на месте. Если бы не 
одноклассники, которые растормошили ее, она бы совсем забыла об уроках. От 
старшеклассниц она услышала, что старушка из Чимкургана, что сын, поддавшись 
подлым наговорам супруги, привез ее в город и оставил на улице. На обратном 
пути девочка уже не увидела ни старушки, ни ее жалких узелков. Дома она расска-
зала матери о происшествии, о том, что ей хотелось привести к себе в дом эту не-
счастную бабушку. ”Моя добрая девочка, – умилилась мать. – Не приведи Господь 
кому-нибудь испытать такое, слава Богу, есть государ ственное учреждение, где 
заботятся о таких людях, дом престарелых называется, ее туда отвезли”. Но я не 
та беспомощная старушонка, лучше сдохнуть, чем оказаться в доме престарелых».

Во время завтрака слова младшего брата задели ее за живое, она вновь 
вспомни ла об этой старушке, о доме престарелых:

– Сестра, если вы не хотите разрушить мою семейную жизнь, если не хотите, 
чтобы трое моих детей остались сиротами, то прошу вас: больше не приходите в 
мой дом. Вы думаете, ваши кредиторы не найдут вас здесь? Я не хочу позориться 
перед всей махаллей. Если муж вас выгнал, а ваш сын допустил это – идите в суд, 
жалуйтесь: вы столько лет прожили вместе, у вас есть право на половину дома, 
взыщите с них! Свое упустили, а теперь на чужое имущество заритесь?! 

Аслия ничего не ответила младшему брату. Она вдруг осознала, что тоже мо-
жет претендовать на этот дом, где родилась и выросла... . Помнится, младший брат 
когда-то умолял: «Сестра, я мечтаю построить огромный дом, уже начал строи-
тельство, но не хватает средств на кровлю. Скоро зима грянет, разве сможем жить 
мы с троими детьми в маленькой лачужке!» И кто тогда дал ему денег?!. Однако 
она отмахнулась от этих мыслей, взяла свои узелки и не оборачиваясь вышла.

Уже на улице какой-то голос будто шепнул ей: «В твоей жизни нет ни надежды, 
ни смысла, бросься под поезд!» Почему именно под поезд? Если умирать, то за-
чем тащиться на железную дорогу, ждать поезда, вон в ста шагах течет Сырдарья. 
Аслия положила узелки под срезанные ветви арчи и как загипнотизированная на-
правилась в сторону реки. Дойдя до нового моста, построенного в прошлом году, 
она стала подыскивать подходящее место... и вдруг снова услышала шепот: «Ас-
лия, неужели ты такая слабая? Пройдя, считай, через все круги ада, ты сдаешься? 
Хочешь умереть? Ну бросишься в реку, и кому что докажешь? Вернись, пока никто 
не видит, и пока не поздно. Вернись сейчас же!» Аслия поняла, что разговаривает 
сама с собой. Но голос, который она слышала, ей показался знакомым… он был 
похож… на голос Мукаддас. Почему она вспомнила эту женщину, которая ради 
мужа и детей села в тюрьму, а там, встретив хорошего человека, прозрела. Что 
заставило Аслию передумать, непонятно… Может, история Мукаддас, которая за-
работала деньги, купила дом, а потом попала за решетку, а самое страшное – ее 
муж женился на другой, отнял сына, и лишь отчаяние было ее спутником, а сей-
час она довольна жизнью, счастлива… «Ой, кто там сигналит? Я иду по мосту и 
никому не мешаю, езжайте своей дорогой… Кто там кричит? Надоели, сестра да 
сестра… Ие, а имя откуда мое узнали? Меня зовут? Меня нашли кредиторы… Да, 
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да, нашли. А кто эта женщина?.. Кажется знакомой… Походка, лицо… Подожди, 
мы с ней вместе учились в педагогическом… Хосият!

Я думала, что одна бросила школу, оказывается, и Хосият поменяла работу… 
Но, подруженька, ты приехала в наш город, мы впервые за последние девять лет 
увиделись, а я не могу тебя пригласить к себе домой, не могу оказать достойное 
гостеприимство. Вот если бы ты приехала год назад… А теперь… у меня ни денег, 
ни дома. Вот и хожу с двумя узелками, в которых даже не знаю, что есть». Это про-
мелькнуло в голове, пока она возвращалась к одиноко лежавшему незамысловатому 
скарбу и пока они с Хосият шли к машине. Хосият неожиданно пригласила ее к себе. 
Часа через три две горемычные подруги пили чай на девятом этаже многоквартир-
ного дома в соседнем городе. Хосият еще пошутила, мол, поближе к Богу. До рас-
света они делились своими бедами. Муж Хосият внезапно стал страдать от высокого 
давления и через три месяца, оставив на ее попечении двоих детей, покинул этот 
мир. Через год Хосият, оставив детей матери, уехала в Москву к старшему брату, 
который устроил ее работать в большую столовую. Мыть посуду… 

– А что ты удивляешься, что рот открыла?.. Плохой работы не бывает… А то, 
что ты рассказала, это правда? Не унывай, я тебе одолжу, в Россию вместе поедем. 
Вместе веселее. Ну а если твой муженек отказался от тебя в порыве гнева? А сын… 
ему всего двадцать лет… у некоторых и в тридцать мозгов не прибавляется. Смотри 
мне, там в России не хнычь, что скучаешь по дому и сыну. Не будешь рваться до-
мой? Хорошо-хорошо, заберу тебя. Если будешь хорошо работать, то меньше чем за 
два года отдашь все долги. И знай, жизнь продолжается. Бог каждому из нас при-
готовил испытания. И если с честью выйдешь из них, будет от Всевышнего награда. 
Что говоришь? Сорок лет и осталась одна?! Аслия, эй, Аслия! Верь в Божью милость. 
Если Всевышний пожелает, ты встретишь человека лучше, чем твой неблагодарный 
муженек. Пропади он пропадом! И у тебя еще будут дети. Вот увидишь…

Аслия не раз вспоминала слова Хосият, когда с отсыревшими ногами, не раз-
гибая спины, с задубевшими от воды ладонями, испещренными лопнувшими мозо-
лями, денно и нощно мыла посуду. И сама удивлялась, откуда, несмотря на боль, 
пронзающую ее с головы до ног, находила силы. Чтобы поскорее расплатиться 
с долгами, она работала и в выходные. Вкалывала по двенадцать часов, а потом 
возвращалась в съемную квартиру в дальнем районе Москвы, в Алтуфьево, без 
сил падала на одеяло, постеленное прямо на полу поверх выцветевшего ковра, и 
засыпала.

Хосият целый месяц давала денег Аслие на квартиру, еду и проезд. Когда Ас-
лия получила первую зарплату – двадцать одну тысячу рублей (она хорошо умела 
переводить рубли в доллары: если сто долларов – три тысячи, то двадцать одна 
тысяча – это семьсот долларов), то меньше всего ей хотелось, чтобы в этот момент 
появилась Хосият. Она знала, что, увидев ее, не сдержится и разрыдается. Не хо-
телось осрамиться перед людьми, перед молоденькими посудомойщицами.

– Машенька, скажите, если каждый день разбивать по две чашки или тарелки, 
останется ли посуда в столовой? Если не умеет мыть посуду, пусть идет двор мести!

Машенька – это управляющая столовой Мария Николаевна, двадцатипятилет-
няя высокая, светловолосая, большеглазая, симпатичная женщина. Положив свои 
длинные пальцы на плечи вопрощающей, она ответила вперемежку с узбекскими 
словами, которые часто слышала, и с многозначительной улыбкой на губах, кото-
рую Аслия долго не могла забыть. 

– Лолита, дорогая, вы сколько уже работаете в столовой?
Лола, услышав комплиментарное Лолита, просияла: 
– Скоро будет два года. А что, Машенька? 
– Если я не ошибаюсь, в прошлом месяце мы все праздновали ваше тридцати-

пятилетие. Так?

– Так, – улыбка на лице Лолы сменилась недоумением.
– Вы хоть и младше тетушки Аси на пять лет, но у вас большой опыт посудомой-

щицы. То, чего она не знает, подскажите. Кстати, вы не переживайте по поводу 
разбитой посуды. Мы вычтем это из ее зарплаты. Но не забывайте также, что она 
приехала в Москву, которая слезам не верит, не от хорошей жизни.

Тогда Аслия еле сдержалась, чтобы не обнять эту добрую симпатичную жен-
щину. Ей, пережившей столько трудностей, слышавшей столько несправедливых 
обвинений, выгнанной из дома, потерявшей единственного сына и ни разу не за-
плакавшей, когда пришлось ходить из дома в дом в надежде одолжить хоть сколь-
ко-нибудь денег, совсем не хотелось, чтобы ее в этот момент беспокоили. Это 
были святые мгновения, ее маленькая победа, ее момент истины…

Слава Богу, подруга, которая полностью содержала ее целый месяц, не давая 
тратить ни копейки в этом городе, который слезам не верит, городе, ежедневно 
заглатывающем тысячи, миллионы людей и перемалывающем их судьбы на своих 
беспощадных жерновах, не пришла. 

Прошли месяцы, годы. Аслия постепенно стала забывать, что когда-то препо-
давала в школе, имела магазинчик в самом многолюдном месте рынка, что ездила 
челночницей в Китай. Только одного она не могла забыть, как когда-то была с 
позором выгнана из собственного дома, как отрекся от нее муж, а единственный 
сын, ее надежда и опора, предал ее. Не могла забыть! Эти страшные слова: «У 
меня такой жены, как ты, нет, а если не поняла – вот тебе уч талок!»; «Я вас сты-
жусь! Поняли, стыжусь! Что, хотите меня попрекнуть материнским молоком? Вы 
меня не белым, а черным молоком вскормили!» – преследовали ее как беспощад-
ные пули, которые она не в силах была отразить. Однажды от этих воспоминаний 
у нее закружилась голова, и она обессилено опустилась на мокрый цемент. Вдруг 
издалека услышала голос: «И знай, жизнь продолжается. Бог для каждого из нас 
приготовил испытания. И если с честью выдержать их, будет от Всевышнего и на-
града. Что говоришь? Сорок лет и осталась одна?! Аслия, эй, Аслия! Верь в Божью 
милость. Если Всевышний пожелает, то ты встретишь человека лучше, чем твой 
неблагодарный муженек. Пропади он пропадом! И у тебя еще будут дети. Вот 
увидишь…» Бедная женщина открыла глаза, но перед ней стояла не Хосият, а ее 
начальница. 

– Ася, вы не ответили на мой вопрос! Или вы не понимаете меня? Вы лучше 
меня говорите по-русски! 

– Простите, Мария Николаевна, я задумалась… Я всю посуду перемыла, гряз-
ной пока нет…

Начальница улыбнулась. Так приветливо, так по-доброму. Ее улыбка немного 
успокоила Аслию. 

– Ася, у нас внезапно заболел повар. Аппендицит. Старший повар говорит, что 
оставшиеся трое не справляются. Когда вас рекомендовали на работу, говори-
ли, что вы отличный повар, умеете готовить все: и узбекский плов, и димламу, и 
шурпу, и самсу, и котлеты, и бифштекс. Посудомойщицы справятся без вас, что 
скажете, если я пошлю вас помогать на кухне?

«Никто не готовит так, как моя жена. У них невкусно», – всплыло в памяти. На-
шла время вспоминать слова муженька! Не сейчас вспоминать человека, который 
за минуту растоптал двадцатилетнюю семейную жизнь. Начальница ждет ответа, 
надо соглашаться...

Говорили, что она поработает на кухне, пока не вернется повар, но, хотя он 
уже вернулся, ни через три, ни через четыре и даже через десять дней Аслию так 
и не возвращали на место посудомойки. 

– Наши клиенты привыкли к вашим вкусным блюдам. Мы давно хотели рас-
ширяться, подумывали взять еще одного повара. Так что никакого повара искать 
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не будем. Посудомойщиц пруд пруди, а хорошего повара днем с огнем не сыщешь. 
Так Аслия стала поваром. Зарплата увеличилась в полтора раза. Работа хоть и 

была тяжелой, но теперь она не стояла на сыром полу, руки не трескались от воды. 
Однако вскоре она пожалела, что ушла с прежнего места. Через два или два с по-
ловиной месяца случилось непредвиденное...

– Это блюдо готовила Ася. Я даже не пробовала его. Пусть выходит и сама 
успокаивает клиентов...

Аслия, не дослушав шеф-повара, выскочила в зал. Две женщины, перебивая 
друг друга, кричали, а двое мужчин безуспешно пытались их утихомирить. Дамоч-
ки были одеты в короткие откровенные сарафаны, оголявшие их плечи и спины, 
причем у одной наряд был черного цвета, а у другой – ярко-красного. В их крике 
невозможно было разобрать, чем они недовольны.

– Ты кто? – внезапно спросила женщина в черном, увидев Аслию.
– Я? Я... повар.
– Сама вижу, не слепая, так почему же в еде стекла? Отвечай! Если бы я не 

глянула в ложку, то все... – вмешалась женщина в красном.
– Кто тебя взял на работу? Доверили наши жизни какой-то там... проходимке...
Прочего Аслия не слышала. Нет, слышала, но не понимала... Вопли... Оскорб-

ления... Она видела полные досады и горечи глаза управляющей: «Я тебе так дове-
ряла... А теперь по всему городу пойдут слухи и кривотолки... И кто к нам придет 
поесть? Никто! Я... Вы уволены!»

Забившись в угол маленькой кухоньки в квартире на девятом этаже в микрорай-
оне Алтуфьево, Аслия не реагировала на уговоры Хосият: положив голову на об-
хваченные руками колени, она молча невидящим взором глядела в одну точку.

– Дорогуша, ну не эта, так другая работа. Ну что ты? В таком большом городе 
столько работы! Завтра же пойдем искать новую, – Хосият погладила подругу по 
голове.

– Я не о работе горюю, подруженька. Понимаешь, мне не поверили. Не 
разобра лись и обвинили в том, что я подложила стекла в еду. Мне не поверили, 
подружень ка... – слова потонули в рыданиях.

На следующий день Аслия и Хосият отправились искать работу, но им везде от-
казывали. Аслия оставалась безучастной. Хосият поняла, что подруга потеряла не 
только хорошую работу, но и веру в себя.

Прошло три дня, работа так и не находилась. Аслия выглядывала из окна 
девято го этажа, равнодушно наблюдая за снующими прохожими. Вдруг открылась 
входная дверь и послышался голос Хосият, приглашающей кого-то:

– Заходите, не стесняйтесь, чужих нет, другие придут только поздно вечером.
Аслия медленно обернулась и увидела высокого мужчину, смущенно топтавше-

гося у порога. Гость был в легкой белой кепке с козырьком, его глаза показались 
Аслие знакомыми. Бросив на вошедшего беглый взгляд, она отвернулась, продол-
жая наблюдать за прохожими.

– Что, подруженька, заразилась болезнью москвичей? К нам гость пожаловал, 
а ты даже не поприветствовала его!

Аслия, закусив губу, пробурчала приветствие и снова отвернулась к окну.
– А, вы та, наша Барчин?
Аслия повернулась, посмотрела на улыбающееся лицо гостя и присела от не-

ожиданности. Хосият тут же затараторила:
– Вот, Аслия у нас такая: не может узнать однокашника, с которым проучилась 

пять лет. Ах, если бы меня кто-то назвал своей Барчин, я бы никогда не забыла 
голос этого Алпомыша! Нечаянно столкнулись в метро, я сразу узнала его голос 
в толпе. Уже три года живем в одном городе, но ни разу не встретились! Мы же 
когда-то обещали после окончания учебы встречаться каждый год... Вот... три года 

жили рядом, оказывается... Аслия, ты не забыла, как мучила беднягу Алпомыша?..
Конечно Аслия обо всем этом забыла! Хотя после замужества она иногда все 

же вспоминала этого высоченного, неуклюжего, ироничного парня. А когда ро-
дился сын, она и вовсе забыла влюбленного в нее когда-то Алпомыша, всегда го-
ворившего: «Я без вас, моя Барчиной, не смогу жить!»

Долго втроем они предавались воспоминаниям, смеялись, шутили, сетовали на 
жизнь... Под конец условились почаще встречаться, а Аслию Алпомыш пообещал 
устроить продавцом в какой-нибудь универсам, универмаг или в огромный тор-
говый центр, где работал сам. Хосият заверила подругу, что с такой работой она 
легко справится, у нее же есть опыт: когда-то имела большой магазин, ездила в 
Китай за товаром... Алпомыш тоже ее поддержал. Договорившись о месте и вре-
мени встречи, подруги вышли проводить гостя. В это время зазвонил мобильный 
телефон. Увидев, что звонит Мария Николаевна, Аслия сбросила вызов.

– Ответь, может, звонят по какой-то надобности, – сказала Хосият. Аслия не 
стала перечить подруге, тем более при Алпомыше, взяла трубку и услышала:

– Здравствуйте, тетя Ася, простите меня, я поторопилась, обидела такого 
честно го человека, как вы. Выходите завтра на работу, наш директор настоятель-
но просил вас прийти. Пожалуйста, приходите!

По совету Хосият Аслия утром поехала в столовую. Узнав о разговорах и собы-
тиях последних трех дней, она выбежала на улицу, спряталась в укромном уголке 
и заплакала – то ли от обиды, то ли от радости. На следующий день, после того 
как Аслию выгнали с работы, все повара и посудомойщицы – русские, татары, уз-
беки – направились прямиком к директору. Директор и управляющая, узнав, как 
стекла на самом деле попали в еду, остолбенели. Русский юноша-повар рассказал, 
что в последние дни Лолита о чем-то шепталась с шеф-поваром, но он не придал 
этому значения, хотя слышал обрывки фраз, в которых Лолита обвиняла Аслию 
в том, что она позарилась на ее место. Когда все выяснилось, директор уволил и 
Лолиту, и шеф-повара.

Аслия не поверила своим ушам, когда Мария Николаевна сообщила, что, посо-
вещавшись с директором, они решили назначить Аслию шеф-поваром, потому что 
именно она, искусный повар и руководитель, пользуется уважением коллектива. 
И она, Мария, ценит талант Аслии! То, что Аслия обычное блюдо превращала в 
изысканное кушанье, добавляя в него какие-нибудь особенные ингредиенты, – на-
стоящее творчество! Управляющая говорила это с таким уважением, что глаза 
Аслии наполнились слезами. Это были слезы благодарности!

Работать шеф-поваром не так-то легко. Одно дело – отвечать за себя, а за всех 
поваров – совсем другое. Погрузившись в работу с головой, Аслия постепенно 
стала забывать прошлое, боль, причиненную мужем и сыном. Ей хотелось оправ-
дать доверие руководства, сделать все возможное, чтобы посетители были доволь-
ны кухней. Постепенно столовая стала самым посещаемым местом: от клиентов 
не было отбоя. Директор, довольный работой Аслии, поднял ей зарплату вдвое...

Однажды вечером Хосият пригласила подругу на прогулку. Аслия, хоть и вали-
лась с ног от усталости, не смогла отказать. С прогулки она вернулась озадачен-
ная. Хосият поведала ей, что Алпомыш до сих пор любит ее и не может забыть. 
Услышав это, Аслия растерялась. Неужели она должна согласиться стать второй 
женой только потому, что разведенка? На что Хосият с улыбкой ответила ей, что 
Алпомыш уже пять лет как похоронил жену, а у взрослых детей – свои семьи. Ас-
лия должна понять, что жизнь продолжается.

– Ты должна выйти замуж не для того, чтобы отомстить своему неблагодарному 
мужу и «слепому» сыну, а для того, чтоб вновь стать счастливой. Поверь, если бы 
ты делала это из мести, то ни я, ни кто-либо другой тебя бы не понял. Но бежать от 
своего счастья – глупо. В сорок лет жизнь не кончается! Вон моя бабушка родила 
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моего отца в пятьдесят. И если Аллах вновь подарит тебе дитя, ты не испытаешь в 
старости горечи одиночества. И не ищи никаких отговорок. Что говоришь? Не бу-
дешь думать о новом замужестве, пока не расплатишься с долгами? Ну, знаешь! – 
не успокаивалась Хосият.

Аслия упорно стояла на своем. Она сама объяснилась с Алпомышем, и он согла-
сился подождать. Не прошло и года, как Аслия рассчиталась со всеми долгами, од-
нако согласия на брак не давала. И только через два года согласилась с условием, 
что свадьба пройдет в ее родном городе.

Позже Хосият узнала, что Аслия еще до свадьбы выкупила свой магазин на 
рынке, купила дом, но не в прежней, а в другой махалле – на окраине города...

Приехав в Москву после свадьбы, Аслия и Алпомыш устроили праздник для 
своих знакомых, а затем, получив расчет, вернулись на родину. Через год Аслия 
родила пятикилограммового богатыря. Глядя на вновь обретенное сокровище, она 
плакала от счастья...

– Барчин... Аслия! Выходи! Тебя спрашивает какой-то молодой человек. 
Дверной звонок заливался, а Алпомыш с несвойственной ему задумчивостью 

вошел в дом. Держа на руках двухлетнего сына, Аслия вопросительно взглянула 
на супруга и, передав ребенка мужу, вышла на улицу. Улица... широкая четырех-
метровая улица и примыкающая к ней тропинка внезапно подействовали на Ас-
лию удручающе. Она остолбенела, услышав: «Мама, мамочка!» Как хотелось ей 
когда-то услышать эти сокровенные слова... Сердце сжалось... Аслия удивленно 
посмотрела на взъерошен ного бледного мужчину, протянувшего к ней руки для 
объятий, и оттолкнула его. Он пытался сбивчиво объяснить, что когда-то, нахо-
дясь под влиянием отца, совершил страшную ошибку, отец же, подлец, женился 
на женщине, которая младше его на пятнадцать лет, и теперь он делает все по ее 
указке. В голове Аслии промелькнуло: «Это меня не касается!» Молодой человек 
торопливо продолжал, что потом отец выгнал из дома его с женой и двоими деть-
ми, и даже суд не помог: он всех подкупил. Суд постановил, что дом, машина – все 
оформлено на отца, а раз так, то у сына нет никаких прав.

Сердце Аслии больно защемило, но она не подала виду и, спешно отступив за 
порог двора, закрыла дверь. 

– Мама, мамочка! Не меня, своих внуков пожалейте!
Ноги Аслии налились тяжестью, не позволяя двинуться с места. «Почему он 

рыдает? Почему просит у меня помощи? И кто он вообще?»
– Мама, дом, построенный на деньги, честно заработанные вами, машина – все 

достанется ребенку этой женщины! Совершенно чужому!
«Странно, голос похож на голос моего сына, но кто это?»
– Мама, вам не жалко затраченных сил, труда, здоровья?
«Ты же все помнишь, но почему молчишь?»
– Мамочка, если мы останемся на улице, что люди скажут? Как вы сможете 

жить после этого? Вам стыдно не будет?
Наконец-то ноги стали слушаться ее, и она торопливо стала удаляться. «Я не 

стыжусь! Я все выдержала и это выдержу!» Аслия не услышала своих слов. Не ус-
лышала или не сказала?..

Перевод Саодат КАмИЛовой
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С ДНеМ РожДеНья, 
МАлИКА!

Рассказ

Икром приехал на полчаса раньше. Уж очень ему хотелось 
увидеть Малику! Через неделю у неё день рождения, и Икром 
купил ей в подарок большую куклу, ту самую, что они видели 
в магазине. Сегодня он хотел подарить ее с условием, что 
Малика откроет его подарок в день рождения. Сам Икром 
вряд ли сможет присутствовать при этом. Через неделю нач-
нется чемпионат по боксу, и всю неделю предстояло серьёз-
но тренироваться.

Дверь открыл Сурат Умарович, отец Малики и тренер 
Икрома. Они поздоровались, и Икром прошел в сад. Дом у 
Сурата Умаровича был не очень большой, и сад небольшой, 
но зелени и цветов в нем было предостаточно. Сад бушевал 
яркими весенними красками, сохранял тень и прохладу. 

Малика сидела в своем инвалидном кресле и читала.
– Привет, Малика!
– Здравствуй, Икром! 
В аварии у Малики был поврежден позвоночник, она шу-

тила над собой и говорила, что всегда мечтала сидеть в крес-
ле и ничего не делать. 

– Теперь моя мечта сбылась, – смеялась она. Но это был 
смех сквозь слезы. 

Обсудив последние новости, Икром собрался вручить то, 
что принес, но в это время в дверь позвонили. 

– Икром, – крикнул с веранды Сурат Умарович, – посмо-
три, кто там. 

Икром подошел к двери и увидел Кадыра Алимовича, ста-
рого друга Сурата Умаровича. 

– О, ты здесь, Икром! – удивился Кадыр Алимович. – Мо-
лодец. Как дела, как здоровье? Как дома, тетя, дядя? 

– Спасибо, все хорошо.
– Кто там? – крикнул Сурат Умарович с айвана.
– Это я, Сурат. 
– Проходи в дом, Кадыр. Икром, не в службу, а в дружбу, 

завари чай и принеси поднос с угощением. Как на грех ни-
кого дома нет: ни жены, ни сыновей. Хорошо, хоть Икром, 
помощник, здесь, – говорил Сурат Умарович, пожимая руку 
Кадыру Алимовичу. – Ну что, на айване сядем?

– Давай зайдем к тебе в кабинет, есть разговор. 
Они прошли в дом, а Икром быстро заварил им чай и по-

шел в сад, к Малике. Они снова увлеклись разговором, 
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 но через некоторое время Малика, как хорошая хозяйка, попросила сходить и уз-
нать, не нужно ли заварить свежего чаю. Подойдя к полуоткрытой двери кабинета, 
Икром услышал своё имя. Он решил, что его позвали, подошел ближе и приготовил-
ся было постучать, как вдруг услышал:

– …Ты понимаешь? Если ты скажешь ему, Икром сделает это. Он тебе стольким 
обязан. Сурат! Это же ради Малики. Подумай! 

– Ты знаешь моё отношение к договорным боям. Я не пойду на это. 
– Это же не просто бой. Речь идет о здоровье твоей дочери. Ты хочешь, чтобы 

она осталась калекой на всю жизнь? А здесь всё! Здесь хватит денег и на дорогу, и 
на операцию, и даже на реабилитацию. Подумай, Сурат! Нет, ты просто не любишь 
свою дочь! Один единственный бой! Никто никогда не узнает об этом. Ты, я и отец 
Алишера. Всё. Больше об этом никто не будет знать.

– А сам Алишер? 
– Да ты что! Он не простит нам, если узнает, что его победа была куплена. Только 

мы втроем…
– И ещё Икром… А как я буду смотреть ему в глаза? Выходит, все, чему я его 

учил, – это ложь? 
– Сурат, ради дочери…
– Я сказал – нет!
Икром заглянул в щель двери: между говорившими на столе лежал пакет. Он был 

слегка надорван, и из него торчали краешки денежных купюр. Пакет из обычной 
упаковочной бумаги с такими смешными зелеными крокодильчиками. 

– Уходи! Не доводи до греха. 
– Сурат?!
– Уходи. И это забери!
Кадыр Алимович тяжело вздохнул, поднялся и пошел к двери. Но в дверях оста-

новился.
– Сурат, ты же понимаешь, что я согласился поговорить с тобой только ради Ма-

лики. Мне жаль девочку. Она же мне как дочь. Ты понимаешь?
– Я все понимаю, Кадыр. 
– Не сердись. 
Кадыр Алимович вышел из кабинета, столкнувшись в дверях с Икромом. 
– Уже уходите? А я хотел вам свежего чаю предложить… 
– Спасибо, Икром. Спасибо, дорогой. В следующий раз. 
Следом вышел Сурат Умарович.
– Икром, проводи, пожалуйста, гостя.
– Хорошо, Сурат-ака.
Кадыр Алимович и Икром пошли к выходу.
– Готовишься? – спросил Кадыр Алимович. 
– Готовлюсь.
– Надеюсь, в финал выйдете вместе с Алишером. Ну а там победит сильнейший. 

Так, да?
Икром согласно кивнул. Кадыр Алимович шел впереди, неся в руках целлофа-

новую сумку с пакетом. Когда повернули за угол дома, где их никто не мог видеть, 
Икром сделал быстрый шаг вперед и, протянув руку, потянул сумку к себе. Кадыр 
Алимович удивленно остановился и посмотрел на Икрома. Икром взял пакет и молча 
сунул его под рубашку. У Кадыра Алимовича вспыхнули глаза, он понимающе кивнул 
головой и похлопал Икрома по плечу. 

– Ты все слышал?
Икром кивнул. 
– Передавай привет родным, – сказал Кадыр Алимович, садясь в машину. 
Икром постоял в дверях, затем, убедившись, что никто не видит, ещё раз заглянул 

в пакет из оберточной бумаги со смешными зелеными крокодильчиками. 

* * *

Когда-то много лет назад в секцию бокса пришли два паренька, соседи по двору 
и друзья – Сурат и Кадыр. Оба были талантливы, упорны, трудолюбивы. И оба до-
бились в спорте немалых успехов: то один становился чемпионом, то другой. Люби-
тели бокса смеялись, что всегда было известно, кто выйдет в финал в этой весовой 
категории. Одного не знали – кто будет чемпионом. 

Прошли годы. Оба стали тренерами, к обоим стояли очереди из ребят, желавших за-
ниматься именно у них. Кадыр открыл большой спортзал, хорошо отремонтированный, 
с отличными тренажерами. Но плата за тренировки была далеко не всем по карману, и 
тренировались у него в основном сыновья состоятельных родителей. Кадыр раздобрел, 
раздался, стал солидным бизнесменом, ездил на большой блестящей машине. А Сурат 
продолжал тренировать ребят со всех окрестных дворов в старом здании боксерской 
школы, и плата за тренировки была, скорее, символической. У обоих росли чемпионы. 
Часто их ученики встречались в финальных боях. Побеждали то одни, то другие. 

Кадыр Алимович и Сурат Умарович продолжали общаться, знали друг о друге и о 
своих учениках все. В последние годы между ними возникло некое противостояние. 
Нет, не между ними, а между их учениками. У Кадыра Алимовича появился хороший 
ученик – Алишер. Он перешел из другой школы бокса. Сын солидного бизнесмена, 
человека зажиточного. Учился Алишер сначала в другом городе, там же трениро-
вался, потом приехал в Ташкент, поступил в институт и попал к Кадыру Алимовичу. 
Алишер много тренировался, соблюдал режим, выполнял все требования тренера, 
но… Дважды он выходил в финал чемпионата и оба раза проигрывал Икрому. 

Икром тренировался у Сурата Умаровича с восьмилетнего возраста. Сюда его 
привел дядя. Родители Икрома погибли, и никого ближе дяди, брата отца, у него не 
было. Дядя, очень скромный человек, школьный учитель, ни минуты не раздумывая, 
забрал его к себе после гибели родителей. Тетя, добрейшей души человек, никогда 
не отличала его от своих троих детей. В секцию бокса дядя привел Икрома не только, 
чтобы немного развить его физически, но, главным образом, для того, чтобы укре-
пить его психику, победить замкнутость. Так посоветовали врачи. И Сурат Умарович 
не стал отказывать дяде. Он взял угрюмого и нелюдимого мальчика к себе. Со време-
нем увидел в нем все качества, которые нужны боксеру-чемпиону: волю, упорство и 
мужество. Разработал для тренировок отдельную программу. И Икром не подвел. К 
восемнадцати годам он уже имел все чемпионские титулы. 

Три года назад состоялся чемпионат, на котором в финале впервые встретились 
Икром и Алишер. Это был очень важный для обоих поединок. Зал ревел. Половина 
зала болела за Алишера, другая – за Икрома. Когда объявили результат, зал взор-
вался. Одни ревели от восторга, другие кричали от обиды и разочарования. С ми-
нимальным преимуществом победил Икром. Через год, на следующем чемпионате, 
преимущество у Икрома оказалось гораздо заметнее. Говорили, что Алишеру не по-
везло с жеребьёвкой. Пробиться в финал ему было тяжелее, чем Икрому. Немного 
устал. Но тренеры понимали, что дело не только в этом. Разница в возрасте. Икром 
был намного моложе, легче двигался и работал как машина. Алишер не выдерживал 
темпа, который задавал Икром, и к концу боя уставал. С любым другим соперником 
Алишер справился бы, но с Икромом… Икром был талантливее. Это признавали все, 
и сам Алишер в душе понимал это. Икром для него был камнем преткновения. 

И вот очередной чемпионат. В именах финалистов никто не сомневался. Могли 
быть, конечно, случайности, но маловероятно. Это была третья и, возможно, послед-
няя встреча в спортивной карьере Алишера: после окончания института отец отправ-
лял его на стажировку за границу, а там уже будет не до спортивных соревнований. 
Так что последний шанс. И отцу очень хотелось видеть своего сына чемпионом, ради 
этого он был готов на все. Тренировался-то Алишер упорно, но только вот Икром… 
И отец Алишера предложил Кадыру Алимовичу поговорить с Суратом Умаровичем. 
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У Сурата Умаровича было три сына и единственная дочь Малика. Трое старших 
братьев всегда опекали сестру, и девочка росла в компании мальчишек. Малика за-
нималась гимнастикой и очень любила гонять на мотоцикле. В тот роковой день она 
села на мотоцикл брата без разрешения и на полном ходу врезалась в столб. Спас 
шлем. Раны зажили быстро, но оказалось, что поврежден позвоночник: ходить она 
не могла. Родители делали для неё все, что могли. Шанс встать на ноги был, но нужна 
была операция, и такую операцию могли сделать только в Германии. Денег на опера-
цию у семьи не было. То, что помогли собрать родственники, друзья и даже родители 
учеников Сурата Умаровича, узнавших о его беде, не приблизило к цели. Были люди, 
готовые одолжить деньги, но долги же надо было возвращать. Сурат Умарович готов 
был продать дом, машину, но Малика категорически возражала. Это решение она счи-
тала несправедливым по отношению к братьям, потому что во всем считала виноватой 
себя. Время уходило, и шансов на выздоровление становилось все меньше. 

Именно в это время Икром стал часто наведываться в дом к Сурату Умаровичу. 
Он и раньше приходил к ним: с детства хорошо знал Малику, и она ему очень нра-
вилась. Малика, конечно, замечала робкие ухаживания Икрома, но, как и всякая 
красивая и яркая девушка, кокетничала, играла его чувствами. А Икром всегда был 
скромным и даже робким. 

Все изменилось после аварии. Многочисленные поклонники, подруги, «друзья» 
Малики постепенно как-то растворились. Одни ушли сразу – с инвалидом было скуч-
но, другие исчезли со временем. Навещали девчонки из секции гимнастики, рас-
сказывали новости, но у всех были свои дела, и, немного посидев, они убегали. А 
Малика снова оставалась одна в своем кресле. Дом, немного улицы, соседки – и 
всё… Друзья, конечно, приглашали её на праздники, в гости, но Малика стеснялась, 
не хотела никому быть обузой: даже братьям и отцу, готовым возить её куда угодно 
на машине, сколько угодно носить на руках, только бы она не скучала. 

Лишь Икром часами сидел с Маликой. Они читали, разговаривали, играли в шах-
маты и даже в настольный теннис. И Малике вдруг стало понятно, что Икром любит 
её! Они сблизились. Со страхом Малика обнаружила, что и она полюбила Икрома. Но 
жена в инвалидном кресле – чего уж лучше пожелать молодому человеку с хорошими 
перспективами! Чемпиону. Поэтому она скрывала свои чувства. В этом призналась 
только самой близкой подруге Лоле. Когда-то они вместе занимались в секции гим-
настики, чемпионками, правда, не стали, но зато остались подругами. Вскоре после 
истории с Маликой Лола ушла из спорта. По иронии судьбы влюблена она была в Али-
шера. Поговаривали о свадьбе. Малика искренне радовалась за подругу. 

* * *

На следующее утро Сурат Умарович с Икромом привезли Малику на стадион. 
Сегодня здесь собралась вся спортивная молодежь поиграть в футбол, волейбол, 
слегка размяться. Сурат Умарович ушел по своим делам, а Икром повез Малику на 
футбольное поле. Ярко светило солнце, но утренний ветерок не давал жаре вступить 
в свои права. Впервые после травмы Малика приехала на стадион, сердце до боли 
щемило. Подходили ребята, здоровались, шутили, смеялись. Было очень весело. Ма-
лика громко смеялась, и Икром, глядя на нее, не мог нарадоваться. После пробежки 
он, лежа на траве, отдыхал возле её кресла. Рядом сидела Лола. Подружки весело 
болтали. Вдруг Лола, встрепенувшись, стала прихорашиваться. По полю шел Алишер. 
Подойдя, он поздоровался со всеми сразу. Ему дружно ответили. Увидев Малику, он 
подошел ближе. 

– О, Малика, привет!
– Здравствуйте, Алишер-ака!
– Как поживаешь? 
– Хорошо, а вы? 

– Пойдет. Привет, чемпион! – пожал он руку Икрому. 
– Здравствуйте, Алишер-ака!
– Готовишься побить меня? 
– Ну что вы! Готовлюсь быть побитым. 
– Правильно. Старшим надо уступать дорогу!
– Я всегда уступаю место в автобусе старшим. 
– А на ринге? 
– Это не всегда.
– Ну погоди, я сам тебя подвину, – Алишер потянулся. – Э-э-х! Ну что, надо бы 

размяться, пробежаться. Может, наперегонки? 
– Мы с вами? – удивился Икром.
– Нет, ты меня сразу обгонишь. С тобой бегать наперегонки бессмысленно.
Алишер повертел головой в поисках соперника. 
– С Лолой – неинтересно. Я её легко обгоняю. Малика, может, с тобой? 
– Что? – не поняла Малика.
– Побежим наперегонки? Только я не люблю бегать просто так. Давай: кто про-

играет, тот угощает всех сомсой и лимонадом! Идет? Побежим?
Вокруг было засмеялись, но как-то неловко. Улыбка сползла с лица Малики. 
– Как это – побежим? – растерялась она.
На стадионе сразу стало тихо. Шутка была явно неудачной. Нервно дернулась 

Лола.
– Алишер-ака! Что вы такое говорите?
Но Алишер, будто ничего не замечая, продолжал улыбаться.
– Ну что, давай? Или боишься?
– И как вы это себе представляете? – глядя ему прямо в глаза, спросила Малика.
– Как? Ты на коляске, а я бегом… на руках. Упражнение «тачка» знаешь? 
Малика задумчиво кивнула.
– Вот… Только за ноги меня держать будет… – Алишер оглянулся. – О, Юнус! 
Юнус, молодой боксер, восходящая звезда, всегда старался на всех соревновани-

ях быть у Алишера секундантом. Он был его фанатом.
По стадиону пронесся ветерок облегчения.
– Проиграете, Алишер-ака! – снова заулыбалась Малика. Она поняла, что Алишер 

задумал. 
– Не каркай, девчонка! Еще посмотрим.
Долго готовились к старту, мерили расстояние. Договорились на 30 метров. Вы-

ясняли, кто будет давать старт, кто – финиш. Хохотали, толкались, шутили. Вместе со 
всеми смеялась и Малика. Икром давно не видел Малику такой веселой и в душе был 
очень благодарен Алишеру. Наконец дали старт. Первые десять метров двигались на 
равных. Малика не спешила. Алишер резво перебирал руками, сзади бежал Юнус, 
держа на весу ноги Алишера и пытаясь приноровиться к ритму бега на руках. С обе-
их сторон, хохоча, бежали ребята и давали советы. Малика ускорила темп, легко 
оторвалась и пересекла финишную черту. Алишер на руках тоже достиг финишной 
черты и сразу же за ней свалился на траву отдышаться. 

– Это Юнус виноват! – заявил он под общий хохот. – Он не поддерживал меня, а 
тормозил, не успевал за мной. Иначе бы я обогнал тебя. Ладно, слово не воробей, 
пари есть пари. Юнус, поскольку ты во всем виноват, тебе и расплачиваться. Вот 
ключи от машины. Машина на стоянке, ты знаешь её, принесешь оттуда корзину. Там 
сомса. На всех. И ящик с лимонадом. Тащи все сюда. А я пока отдохну.

Алишер блаженно раскинул руки. 
Когда все, весело болтая, ели сомсу и пили холодный лимонад, Лола и Малика, 

сидя отдельно в тени деревьев, о чем-то оживленно говорили. 
– Вот видишь, какой он! – никак не могла успокоиться Лола. – Хотел угостить ре-

бят, но не знал как. Смотри что придумал! Он очень хороший, правда? 
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– Правда. Он замечательный.
Малика смотрела на Икрома и улыбалась. Лола заметила её взгляд. 
– А как у тебя с Икромом? Ты ответишь ему взаимностью?
Малика грустно покачала головой.
– Зачем ему такая жена, как я? Это обуза. Давай прекратим этот разговор.

* * *

Алишер предложил отвезти Малику и Икрома домой. Сурат Умарович был занят, 
и его предложение приняли с благодарностью. Сначала завезли Лолу, потом Малику, 
Икром хотел было пойти домой пешком, но Алишер настоял на том, чтобы подвезти 
его. Оставшись одни, они много говорили о предстоящих боях, но вскоре Алишер 
замолчал, задумавшись, и резко сменил тему:

– Знаешь, я сказал родителям, чтобы шли сватать Лолу. Хорошая девушка, правда?
– Да, Лола очень хорошая девушка.
– А Малика тебе нравится?
– Да. Очень.
– Прекрасная девушка, – Алишер вздохнул. – Очень жаль её. Слушай, у меня нет 

таких денег, но, может, я одолжу у отца? Потом верну сам. Или вместе вернем…
– Нет, я думаю, этого не потребуется. Думаю, Малика скоро поедет на лечение.
– Вот как?! – удивился Алишер. – Ну ладно.

* * *

Чемпионат был в самом разгаре. Начинались финальные бои. Икром весь чем-
пионат работал как машина. Движения автоматические, но голова ясная, мысли четкие. 

«Вот что значит никакого внутреннего волнения, – думал Икром. – Какие силы 
отнимает волнение перед стартом! А тут – ничего. Я должен выйти в финал, и я вый-
ду. И результат боя уже тоже известен. Что значит знать конечный результат! Надо 
запомнить это состояние…» 

Он выигрывал бой за боем. Сурат Умарович в первых боях пытался что-то со-
ветовать Икрому, направлять его, но потом заметил, что тот не слушает его и делает 
все по-своему, причем делает хорошо. Он побеждал в каждом бою, растрачивая тот 
минимум энергии, который был необходим для победы, и приберегая остатки сил для 
финального боя. 

Алишер тоже последовательно шел к финишу. Наконец оба вышли в финал. Впро-
чем, ничего другого и не ожидалось. На финальный бой оба вышли напряженными, 
с явным настроем на победу. 

И бой начался. Алишер старался в первые же минуты задавить противника, соз-
дав преимущество, оказать на него психологическое давление и уже в первом ра-
унде произвести впечатление на судей. Сначала ему это удавалось. И зал решил, 
что Алишер выигрывает. Но тренеров было сложно обмануть. Сурат Умарович был 
абсолютно спокоен. Он знал возможности Икрома. А вот Кадыр Алимович начал за-
метно нервничать. 

– Торопишься, – говорил он Алишеру, – тратишь силы зря. Спокойней. Не торопись. 
Второй раунд начался на равных, но к середине раунда стало заметнее преимуще-

ство Икрома. За минуту перерыва между раундами Алишер не успел восстановиться. 
В третьем раунде Икром сразу пошел в атаку и взвинтил темп. Алишеру пришлось 
уйти в глухую защиту. Изредка он пытался контратаковать, но тут же получал болез-
ненные удары. За две с половиной минуты он не сделал ни одного серьёзного удара. 
Оставались последние тридцать секунд. В победе Икрома уже никто не сомневался, 
преимущество было явным. Побеждала молодость. Но за тридцать секунд до конца 
боя Икром, почувствовав, видимо, победу, решил немного расслабиться и восстано-
вить дыхание. Он сделал шаг назад. Алишер внимательно наблюдал  за противником 

из-за перчаток. Вдруг он заметил, что руки Икрома дрогнули и слегка опустились 
вниз. Появилась брешь в защите. Ни секунды не раздумывая, Алишер нанес удар, 
вложив в него все оставшиеся силы, но удар получился слабым. Алишер это почув-
ствовал. Сначала перчатки скользнули по рукам и только потом достигли цели. Од-
нако Икром вдруг зашатался, сделал два шага назад и упал навзничь. Рефери бро-
сился к нему. 

– В угол, – закричал он Алишеру. 
У Алишера все поплыло перед глазами. 
– …четыре… пять… шесть... – услышал он, – семь… восемь… – рефери сделал 

паузу и заглянул в глаза севшему на полу Икрому, потом внезапно выпрямился и 
в полной тишине быстро закончил: – Девять… Аут… 

Зал взревел. Такого финала не ожидал никто. Но за это и любят спорт. Все броси-
лись поздравлять Алишера, который неуверенно стоял на ногах и был будто в тумане. 
Подняли Икрома. Спрашивали, как он себя чувствует, но Икром только отмахивался.

– Все в порядке, проходит. 
Рефери взял руки боксеров, и перчатки Алишера взлетели вверх. Победа! Икрома 

сочувственно похлопывали по плечу. Жали руки. Бывает. За мгновение до финиша – 
падение. Это спорт. Ничего не поделаешь. 

Икром ушел в раздевалку. Сурат Умарович остался в зале. Нужно было закончить 
формальности. К нему подошел рефери. 

– Как дела, Сурат? 
– Нормально. Ты же сам судил. Все видел. 
– Видел. И ещё кое-что видел. Ты ведь хорошо знаешь меня. И я знаю тебя, Сурат. 

Ты никогда не участвовал в грязных боях. Я не могу тебя подозревать. Но и не ска-
зать тоже не могу. Твой парень не встал.

– Что?! 
– Я видел его глаза. Он смеялся. Он мог встать. Но не встал.
– Сдал бой? Ты уверен?
– Конечно нет. И очень хотел бы ошибиться. Но… – он покачал головой. – Так что 

это решать тебе. 
И он крепко пожал руку Сурату Умаровичу.
Сурат Умарович не мог поверить в то, что Икром продался… 
Да, он жил не шикуя у тети с дядей. Четверо детей. Конечно, деньги были нужны. 

Но чтобы продаться… Неужели?.. 
Сурат Умарович вдруг вспомнил недавний разговор с Икромом. Как-то раз дома 

за чаем с ним и Маликой заговорили о деньгах, о достатке, много спорили. Тогда Су-
рат Умарович сказал, что деньги в жизни не самое главное. Есть много другого, ради 
чего стоит жить. Но Икром тогда возразил. Пожалуй, впервые в жизни. Он сказал, 
что иногда деньги решают судьбу человека. И ещё Икром сказал, что обязательно 
заработает много денег. Купит дом, машину, женится, и у него будет много детей. 
Сурата Умаровича тогда несколько покоробили его слова, теперь же он, кажется, 
стал понимать. Мальчик торопится жить. 

* * *

В раздевалке были только Икром и парень, бывший у него секундантом. 
– Выйди! – голос у Сурата Умаровича был жестким. 
Когда парень вышел, он поднял за подбородок голову Икрома и попытался по-

смотреть ему в глаза. 
– Это правда? Ты не встал, хотя мог? Отвечай! 
Икром взглянул Сурату Умаровичу прямо в глаза. 
– Да! – ответил он с вызовом. 
Но Сурат Умарович принял вызов за наглость. 
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– Продался?! Негодяй! 
И, не сдержавшись, дал Икрому пощечину. 
– Больше ты у меня не тренируешься. И в мой дом дорогу забудь! 
Икром молчал.
Сурат Умарович повернулся к двери и вдруг услышал абсолютно спокойный голос 

Икрома. 
– Поздравьте Малику с днем рождения. 
Сурат Умарович на секунду замер и, ничего не сказав, вышел. 

* * *

Через час все разошлись: и болельщики, и спортсмены. Икром сидел в раздевалке 
и вспоминал бой. Два раунда прошли как надо. Все видели преимущество Икрома. 
Он явно побеждал. В перерыве после второго раунда Икром заметил тревожный 
взгляд Кадыра Алимовича и успокаивающе прикрыл глаза: «Я все помню!» И Ка-
дыр Алимович больше не смотрел в его сторону. А потом пропущенный удар… Сидя 
на полу, он мысленно подгонял рефери: «Считай быстрее!» Потом сочувственные 
похлопывания по плечу, успокаивающие слова, но Икром уже ничего не слышал. 
 В ушах был только гул. Его слегка качало, но в душе Икром был доволен – удалось. 
И тут вдруг слова Сурата Умаровича… Хотя все равно это должно было случиться… 
Знал же, что Сурат Умарович не прощает таких вещей... Ну что ж, все, что ни проис-
ходит, – к лучшему. Все. Конец.

В зале никого не было, началась уборка, и Икром тихо выскользнул на улицу. 
– Подожди, – услышал он вдруг голос сзади. 
Икром обернулся и увидел Алишера. 
– Меня поздравлял Сурат Умарович. Но он был как-то не в себе… Да и я кое-что 

не могу до конца понять.
Он вдруг взял Икрома за грудки, притянул к себе. 
– Тебя что, купили? Кто? Мой отец? Говори!
Икром поднял глаза и смело посмотрел на Алишера: 
– Алишер-ака, что вы от меня хотите? Вам мало моего позора? Я дурак, я маль-

чишка. Я недостоин звания чемпиона. Я выиграл бой. И вы это знаете. Но я слишком 
рано поверил в это и расслабился. И вы наказали меня. Мне стыдно. Поверьте, это 
ваша заслуженная победа!

Ослабив хватку, Алишер смущенно стал разглаживать лацканы его костюма.
– Извини, Икром. Нервы, наверное... Все получилось внезапно… Я никак не ожи-

дал... В какой-то момент мне показалось, что ты проиграл не случайно. Подумал, что 
тебя уговорили… Прости…

– Алишер-ака, можно я пойду, поверьте, мне не до вас, совсем ни с кем не хо-
чется говорить.

– Да, конечно. Прости меня.
Икром двинулся к выходу из спорткомплекса, оставив растерянного Алишера.
Он не кривил душой: ему действительно было тяжело. Икром брел по набереж-

ной и вскоре увидел кафе, где они бывали иногда с друзьями и Маликой. Он зашел и 
сел за столик. Подошла официантка.

– Сто грамм водки и закуску. 
Когда удивленная девушка принесла заказ, Икром взял графин, налил водку в 

рюмку и поднес к губам, но тут же с отвращением отодвинул её в сторону и, тяжело 
вздохнув, взялся за вилку.

– Что, сынок? Тяжело на душе? – раздался вдруг голос. 
Это был старый музыкант из оркестра. Он играл на дудуке, и Икром очень любил 

его слушать. 
– Что с тобой, сынок?

– Плохо мне очень, дядя.
Сев рядом, музыкант внимательно посмотрел на Икрома. 
– Не знаю, что и сказать тебе, сынок. Как успокоить твоё сердце? Не умею я го-

ворить, но, если хочешь, сыграю. 
И старый музыкант взял свой дудук, пожевал губами, и под сводами кафе тихо 

зазвучала задушевная мелодия. Она, как ни странно, не тоску нагоняла, а приносила 
облегчение. В глазах Икрома начали закипать слезы. 

За столом, где сидел оркестр, ребята оживились, задвигались.
К дудуку присоединились гитара и синтезатор. Икром поднял голову. Музыка 

крепла и становилась веселее. И Икром вспомнил Малику. 

* * *

Малика сидела на айване, держа в руках пакет в красивой оберточной бумаге с 
бантиком. Она не решалась раскрыть его. Неделю назад Икром преподнес ей этот 
подарок и взял с неё клятвенное обещание открыть его только в день рождения. Что 
бы ни случилось. Как будто знал, что такое может произойти. Сегодня отец пришел 
домой после чемпионата сам не свой, рассказал ей обо всем и объявил, что в этот 
дом Икром больше никогда не войдет. Что же делать с подарком? Не раскрывать и 
вернуть? Но она же обещала, что обязательно откроет его сегодня вечером. Вошел 
отец. 

– Что это? 
– Подарок.
– От кого?
– От Икрома.
– Выброси и не смей больше вспоминать о нем!
– Папа, я обещала открыть его в день рождения. Сегодня мой день.
Сурат Умарович махнул рукой и не решился возражать.
– Как знаешь, дочка, – выходя, бросил он.
Малика решилась и развернула подарок. Там была кукла. Огромная красивая кук-

ла. Та самая, которую они видели в магазине. Значит, он её запомнил и купил. Ма-
лика рассматривала куклу, на глаза наворачивались слезы. Она не сразу обратила 
внимание на то, что в коробке с куклой лежит еще и сверток. Потянув за угол, надо-
рвала склеенный пакет…

– Папа, папа… – закричала она.
Сурат Умарович, услышав крики Малики, бросился к айвану и увидел ее в слезах. 

Рядом лежала коробка, в которой был подарок Икрома, на коленях – огромная кукла 
и бумажный пакет. Из надорванного пакета выглядывали купюры. Сурат Умарович 
хотел спросить, что это такое, но внезапно все понял сам, глядя на плачущую Малику 
и на пакет из детской оберточной бумаги со смешными зелеными крокодильчиками…
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После фактического распада недолго просуществовавшей 
партии «Иттифак-аль-муслими» ее руководителями было при-
нято решение о проведении очередного, четвертого, съезда 
мусульман России в Нижнем Новгороде. В число делегатов от 
Туркестанского края был включен один из лидеров джадидского 
движения региона Махмуд-Ходжа Бехбуди. Летом 1907 года этот 
самаркандский муфтий, отправившийся на съезд, предваритель-
но посетил Казань и Уфу, где встречался со своими соратниками 
и единомышленниками. Согласовав с ними программу дальней-
ших действий, он прибыл в Нижний Новгород, где 10 августа и 
состоялся намеченный съезд. От имени своей делегации Бехбуди 
выступил с речью, посвященной актуальным проблемам просве-
щения и культуры мусульман Туркестана.

После возвращения на родину он, вслед за коллегами из тюр-
коязычных городов России, предпринял попытку претворить в 
жизнь некоторые решения съезда. Осознавая важную роль биб-
лиотек и чтения в просвещении мусульман края, Бехбуди пола-
гал, что прежде всего необходимо открыть в Самарканде общедо-
ступную библиотеку-читальню. Первоначально, по его замыслу, 
это просветительское учреждение предназначалось лишь для уча-
щихся медресе Улугбека, многие из которых не имели возмож-
ности покупать необходимые учебники и пособия. 

Посвятив в свои планы единомышленников и избрав из их 
числа инициативную группу, Бехбуди при содействии двенад-
цати ближайших соратников составил программу деятельности 
библио теки и написал ее устав из 27 разделов. Затем по дей-
ствующим тогда правилам эти документы были направлены на 
утверждение военному губернатору Самаркандской области ге-
нерал-лейтенанту А. С. Галкину. Рассмотрев представленные ему 
документы, губернатор утвердил их.

Вслед за этим инициативная группа джадидов провела свое пер-
вое заседание, на котором был наполовину сокращен ее состав, а 
из оставшихся членов избран комитет по организации библиотеки-
читальни. Председательство в нем было поручено Бехбуди, заме-
стителем стал Ходжикул Мухаммедов, а секретарем – переводчик 
уездного управления Куканбай Абдухаликов. Казначеем назначи-
ли купца Абдусалома Абдулмуминова, учителем – известного пе-
дагога новометодной школы Абдукадыра Шакури. Заместителем 
председателя оргкомитета по бытовым вопросам стал еще одни 
педагог – Хидирбек Абдусаидов. Именно этой шестерке и предсто-
яло решать все вопросы по открытию и функционированию биб-
лиотеки. Главным из них был, естественно, вопрос финансовый.

Средства, собранные самими инициаторами и их близкими, были весьма невелики, 
потому оргкомитет обратился за помощью к мусульманскому купечеству Самаркан-
да. И хотя некоторые торговцы оказали посильное содействие новому делу, большая 
часть деловых людей города отнеслась к призыву с полным безразличием. Осуждая 
своих туркестанских единоверцев и укоряя их в отсутствии патриотизма, известный 
просветитель и теоретик джадидизма Исмаил Гаспринский отмечал в своей газете 
«Терджиман», что «в числе благотворителей и членов самаркандской читальни были 
государственные приставы, люди русской и армянской национальности». 

Весьма значительную роль в открытии первой в Туркестанском крае мусульман-
ской библиотеки-читальни в здании медресе Улугбека на площади Регистан сыгра-
ли христианские интеллигенты города – известный краевед и общественный деятель 
 Василий Вяткин.

Открытие долгожданной библиотеки-читальни состоялось летом 1908 года. К 
этому времени она обзавелась уже доброй сотней подписчиков. Собранные сред-
ства позволили руководству заведения нанять на работу нескольких сотрудников 
из числа студентов медресе с ежемесячной зарплатой в 11 рублей. Открытие этого 
просветительского учреждения стало большим и важным событием не только для го-
рода, но и для всего Туркестанского края: неспроста в одном из номеров официаль-
ного издания – «Туркистон вилоятининг газета» – была по просьбе редакции опубли-
кована соответствующая статья Махмуд-Ходжи Бехбуди о читальне («мутолаахона»).

Едва начав функционировать, самаркандская мусульманская читальня уже имела 
в своем фонде около двухсот книг религиозной и светской тематики. Широка была и 
география получаемых ею периодических изданий: в Самарканд присылали по под-
писке зарубежные газеты и журналы из Баку, Оренбурга, Казани, Бахчисарая, Стам-
була, Каира, Калькутты.

Получала библиотека и официальные ташкентские издания – «Туркис   тон       ви      ло  я       ти        нинг 
газета» и «Туркестанские ведомости», а также «Биржевые ведомо сти» из Петербурга 
  и журнал «Вокруг света»  из Москвы. Уже одно это свидетель ствовало о том, что 
 руководство учреждения хотело информировать своих читате лей обо всем, что 
 происходило в мире. Одна        ко несмотря на внешнее благо   по лучие жизнь библиоте ки 
была отнюдь не безоблачной. Значительная часть местного населения продолжала 
оставаться равнодушной к нововведению.

Более того, правоверные мусульмане города считали руководителей и служащих 
«мутолаахоны», носивших европейскую одежду – униформу с камзолами, – невер-
ными (кафирами). Среди населения стали распространяться нелепые слухи о том, 
что собранные подписчиками и благотворителями деньги якобы присваиваются ру-
ководством читальни и используются ими на собственные нужды. Все это, естествен-
но, негативно влияло на деятельность Самаркандской мусульманской читальни.

О брожении умов в то время красноречиво свидетельствует докладная записка во-
енного губернатора Самаркандской области императору: «В 1913 году среди мусульман 
города Самарканда существовали два противоборствующие течения. Как известно, после 
Бухары Самарканд является наиболее важным центром, и здесь общественным поведени-
ем управляют имамы, мударрисы и муллы. Все они учат народ жить по законам шариата, 
все, что необходимо человеку в жизни, отражено в Коране и в комментариях к нему. 

Мусульмане, до тех пор пока соблюдали учение Пророка, были сильными и муже-
ственными, в качестве доказательства они указывают на счастливые времена правле-
ния халифов. Как только мусульмане захотят научиться чему-либо у кафиров, у них 
случаются несчастья и трагедии. Другая небольшая группа жителей собирается возле 
мусульманской библиотеки и читальной комнаты, которыми руководит муфтий Са-
марканда Махмуд-Ходжа Бехбуди. Представители этой группы тоже опираются на Ко-
ран и говорят, что хорошие и полезные вещи можно заимствовать даже у неверных.

Причиной второстепенной роли мусульман в мире, их зависимости от неверных 
они считают безграмотность и отсутствие знаний. При этом они вновь ссылаются на 
время правления халифов и говорят, что тогда мусульмане в области науки и про-
свещения превосходили другие народы и поэтому были могущественными. Но потом 
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они ограничили свои знания узкими рамками шариата и отстали в развитии, а другие 
народы развивали науку и сильно продвинулись вперед. Теперь мусульманам, чтобы 
достигнуть уровня знаний других народов, надо учиться. Когда они будут просве-
щенными, тогда и выйдут из теперешнего бедственного положения… 

Преподаватели медресе и муллы запретили ученикам медресе и всему населению 
посещать мусульманскую библиотеку, объявив ее ересью». Посему вовсе не удивитель-
но, что атмосфера вокруг библиотеки продолжала ухудшаться: почти прекратилась под-
писка, да и благотворителей становилось все меньше и меньше. Дабы как-то исправить 
положение, Махмуд-Ходжа Бехбуди в 1911 году, следуя примеру единоверцев из Орен-
бурга, Уфы и Казани, решил осуществить в Самарканде театральное представление в 
пользу мусульманской читальни. Обратившись к властям, он получил разрешение. 

Однако в то время в Туркестанском крае не было еще ни своих драматургов, ни 
театральных трупп, ни режиссеров и актеров. Посему Бехбуди выбрал для постанов-
ки пьесу своего знакомого, некогда служившего учителем в новометодной школе Са-
марканда, азербайджанского просветителя и театрального деятеля Султан-Меджида 
Ганизаде. Участниками спектакля стали татарские и азербайджанские актеры. Однако 
сборы от постановки оказались мизерными и не оказали существенного влияния на 
тяжелое материальное положение библиотеки, и потому к 1912 году «кир̣оатхона ва 
мутолаахона исломияси» насчитывала всего семь членов, включая самого Бехбуди, а 
ежедневное обслуживание читателей в среднем составляло не более десяти человек.

Прошло еще два тяжелых года, и читальня из-за финансовых проблем оказалась 
на грани закрытия. На итоговом собрании в конце 1913 года, на котором присут-
ствовали всего 15 ее членов, было решено все же продолжить просветительскую 
деятельность учреждения. Не найдя необходимых для этого средств, руководители 
библиотеки вновь попытались решить финансовую проблему старым способом – по-
становкой очередного спектакля. К тому времени в Туркестане уже появился соб-
ственный драматург – им стал все тот же самаркандец Махмуд-Ходжа Бехбуди, соз-
давший первую в крае национальную пьесу «Падаркуш» («Отцеубийца»).

В минувшем 1912-м году спектакль этот был уже поставлен на самаркандской сцене 
для сбора средств в пользу мусульманской библиотеки. Однако несмотря на ожидания, 
постановка местного автора никакой прибыли не принесла. Тем не менее Бехбуди верил 
в успех своего детища и потому 15 января 1914 года вновь поставил «Падаркуш» в по-
мещении библиотеки «Қироатхонаи исломия» («Исламская читальня»). Только теперь 
все роли в ней были сыграны местными, хотя и непрофессиональными, актерами. За не-
имением своего режиссера постановку осуществил азербайджанец Алиаскар Аскаров.

На сей раз успех спектакля в исполнении местных актеров превзошел все ожи-
дания: в кассу библиотеки-читальни поступила огромная по тем временам сумма – 
триста рублей! А в 14-м номере журнала «Ойина» за 1914 год была опубликована 
рецензия на эту постановку под заглавием «Первый национальный театр в Турке-
стане». «С раннего утра, – свидетельствовал рецензент, – тысячи людей штурмовали 
здание, где происходило представление, но билетов не было. Они согласны были 
уплатить три рубля, смотреть стоя, но мест не было».

Драма «Падаркуш», явившись первой ласточкой среднеазиатской драматургии, 
оказала большое влияние на дальнейшее развитие театральной деятельности в Турке-
станском крае. Русский востоковед Василий Вяткин по достоинству оценил эту пьесу 
и приравнял влияние «Падаркуша» М. Бехбуди на становление театра в Средней Азии 
к роли «Недоросля» Д. И. Фонвизина в истории русского сценического искусства…

Осуществив еще несколько постановок своей пьесы в Самарканде и других горо-
дах Туркестанского края и несколько поправив благодаря этому финансовые дела, 
Махмуд-Ходжа Бехбуди сумел на некоторое время продлить существование создан-
ной им мусульманской библиотеки…

Калерия 
СОКОлОВА
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Изучает узбекский 
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новые имена

Обращение к душе
       * * *

Забыла, как надписывать конверты.
Забыла, сколько лет тому назад
Строчила письма. С нетерпеньем Герды
Ждала ответа. Десять раз подряд
Неровным почерком изложенные мысли
Заучивала. А теперь в Сети
Пересеклись, зафрендились, зависли –
И не узнать, не тронуть, не найти
Т о г о   тебя вот в этих – словно в гипсе – 
Строках-калеках: суть неглубока,
И буквы ровны, и не дрогнет пиксель
Там, где, запнувшись, дрогнула рука. 

Боре, капитану волейбольной команды

Ты был так нескладно высок и не в меру смешлив.
Не верю, что даже и смех этот канул в залив.

Не верю, что властен над Борей балтийский Борей,
Схватившийся вдруг с капитаном командных морей.

Из той черноты чёрным глазом мигни, не молчи:
Какие там в моде – всё те же ли? – нынче мячи,

Всё так же ль боятся подачи твоей как огня?
И кто там пасует на «взлёт» тебе вместо меня?

А пятеро нас по-сиротски остались играть,
А в зал на пылинках спускается солнце опять,

В беззвучной безмерной улыбке спускается вниз – 
На то, на пустое, блестящее место, Борис.

Едва оттолкнувшись от пола, возносится ввысь.
Уже улетаешь? За нас, за земных, помолись.

И скоро ты снова сумеешь команду собрать:
Полвека – не больше – и будем все вместе опять. 
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    Путнику

Путник мой! Отдышись, послушай,
Как тебя русский лес зовёт,
Обожжённый бесстыжей стужей,
Зачехлённый в пудовый лёд.

Горше всех по тебе осина
Плачет, тая, и я, тая
Смоляные свои слезины, –
Вечноколкая ель твоя.

Воротясь из своей пустыни –
Сердце в пламени, лоб в огне,
В мае нежно прильни к осине,
В феврале приходи ко мне. 

          * * *

Хоть в первый миг, хоть во второй,
Хоть тем последним днём
Пошла бы, бросив всё, с тобой,
Скажи мне ты: «Пойдём».

Мой ангел – пусть он без крыла –
Мы с ним давно семья.
Я и его бы предала,
Скажи мне ты: «Моя».

Не знаю, кто из них: то ль Бог,
То ль чёрт меня хранил,
То ль это и была любовь,
Но ты не говорил. 

          * * *

Поссорились так глупо, из-за быта.
И будь неладна – раз неладно сшита –
Моя с тобою жизнь! Гнездо не свито –
Течет, как сито,

Сырым осенним днём. А что – в метели?
В другую жизнь из птичьей мы влетели,
Где вместе нам не выжить в черном теле.
Скажи, не все ли

Я способы создания уюта
Перебрала, но стынет почему-то
Очаг наш, и сквозит ночами люто.
И я бегу

С седьмого неба – до седьмого пота.
Не спеться птицам разного полёта:
Тебе бы лебединого кого-то,
А мне – ку-ку. 
    

        Считалка

Здравствуй. Сколько лет,
Сколько зим
Не смеемся в плед,
Не скользим
По лыжне, полынь
Не жуем,
И куда ни кинь
Взгляд – быльем
Поросли леса
И холмы,
Где тогда пляса-
ли не мы
Нынешние, но
Два иных
Существа – давно
Нет у них
Права не прийти
На обед
Бабушкин, и ти-
хого нет
Часа: тот же плед –
Сны не те,
И любви недет-
ской для де-
сятилеток нет –
Всю изру-
било время, мет-
ко из рук
Выпала моне-
тка – да в сныть:
Ни тебе, ни мне
Не водить. 

     Обрашение к душе

  Н. Рерих «Весна в Кулу. Кришна»

Пусть тело пальцами озяблыми
Цепляется за ломкий край,
На флейте под цветущей яблоней
Играй.

Пусть разум мучится вопросами –
В тепле быть телу иль в петле,
Что делать многомудрой особи
На сей земле?..

Взмахни крылами ястребиными,
Ликуй, гляди во все глаза:
Вокруг вершины за вершинами –
И небеса. 

                        Перелом

Пахнет дымом и осенью – влажен и грустен июнь,
Но еще не мерцал звездопад и дожди не стучали.
Брось гадать, и на линию жизни короткую плюнь,
Потому что и лето, и жизнь бесконечны в начале.

Мы еще и не жили, мы лето как жизнь проживем,
Мы с тобою в начале начал, только б вызнать сначала –
На какое число выпадает у нас перелом,
За которым всегда впереди – сколько б ни было – мало? 
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переводы

беЗДНА
Повесть1

ХIХ

Когда Рахим вернулся, дежурный доложил, что Шакир буянит, пинает дверь и 
кричит. Рахим велел привести его к нему в кабинет. Достав из сейфа диктофон, он 
приготовил его для записи. Когда Шакира в наручниках привели, Рахим велел ему 
сесть на стул, стоявший возле стены, а сержантам приказал снять с него наручники. 

Поглаживая следы от металла, Шакир обратился к Рахиму:
– Братец мой! Спасибо вам! Я – мужчина, никуда не сбегу! Они не поверили мне 

и привели в наручниках. Рахим-ака, братец мой, я не сбегу! Только разрешите мне на 
полчасика отлучиться. Я вернусь сам. Даю слово! Братец мой, слово даю! – Шакир гово-
рил взахлеб, не делая пауз, его руки тряслись.

Рахим приказал сержантам уйти и обратился к Шакиру:
– Как тебя зовут?
– Брат, милый, вы же знаете меня! Шакир я, Шакир! Рахим-ака, брат! Не делайте 

вид, что не знаете меня. 
– Что ты мелешь?
– Брат, вчера меня мен… ну то есть сотрудники милиции безо всякого повода 

схватили, привели сюда и закрыли. Ночью я спал на полу. Весь продрог, не привык 
ночевать в таких местах. Что я, преступник, что ли? Почему меня посадили? Братец 
милый, скажите им, пусть меня отпустят!

– Такая жара, как ты мог продрогнуть? Что, не привык на полу лежать?
– Что вы говорите, братец? Я Шакир! Вы же меня знаете! Один из крутых парней 

в городе. Ваши псы не знают, кто я.
– Ты ничего не совершал? Не припоминаешь, где и что делал?
– Нет-нет, братец! А что я сделал? Кто написал на меня? Покажите мне того че-

ловека, я с ним сам поговорю! Такого не может быть! – потирая руки, кипятился 
Шакир.

– С Дильфузой знаком? – спросил Рахим, подойдя ближе.
Услышав это имя, тот вскочил со стула и громко затараторил:
– Не знаком я ни с какой Дильфузой! Не знаю я ее! Видит Бог, я не знаю!
– Ты ее не знаешь, и Дильшод не знает, и Касым не знает! Никто из вас с ней не 

знаком! Так?
Шакир, вздрогнув, обхватил голову руками:
– Брат, это сделал Дильшод, за мной никакой вины нет. Это дело рук Дильшода!
– И ты, и Касым, и Дильшод сядете за групповое преступление. Понял меня?! – 

крикнул Рахим в ухо Шакира.
Тот вздрогнул, помолчал немного и снова затараторил:
– Братец, я не виноват! Это все Дильшод! Я не трогал ее. Я уснул. Они насилова-

ли. Клянусь, я не насиловал! 
– Насиловал ли, нет ли, но все равно все сядете. Ты ведь и раньше сидел?
– Оклеветали меня тогда. Клянусь, братец, наговорили на меня. Всего два годика отсидел.

1 Окончание. Начало в № 1 2017 г.

Нарзулло БАТЫРОВ

– А за что сидел?
– Из-за пустяка. Один там из кишлака приехал, в парке гулял, а потом сказал мен-

там, будто я избил его и часы снял. А я не бил его. Так, пошутил слегка, шлепнул по 
лицу. Менты меня схватили, в кармане его часы нашли. Я знать не знал, как они попали 
в мой карман. Видит бог, не знал. Я был пьян. Это шайтан подсунул их в мой карман.

– Сколько тебе тогда дали?
– Пять лет. Но я договорился с кем надо, через два года вышел по амнистии. Бра-

тец мой, я правду говорю, ничего никогда не скрываю. Дал начальнику тюрьмы две 
штуки зеленых и вышел через два года. Я щедр на руку.

– А теперь сядешь на 15 лет. Ты ведь знаешь, какое преступление совершил?
– Я даже не притрагивался к ней! Уснул на диване!
– Все наслаждались, а ты спал на диване, значит? Сейчас позову из камеры двоих, 

они помассируют тебе задницу.
– Братец мой, не виноват я! Это все Дильшод! Братжон, умру я! – стонал Шакир. – Пусть 

принесут немного порошка, – срывающимся дрожащим голосом произнес он. – Я 
слышал, что у вас всегда есть немного.

– У нас нет. Если бы был, я бы дал тебе, чтоб ты не сдох. Где обычно берешь? Ска-
жи, я велю принести, – наигранно сочувствующим тоном произнес Рахим.

Шакир с надеждой посмотрел на него затуманенными глазами.
– Ну, говори, где берешь? У кого? Тебе принесут.
– Скажите Касыму… он принесет… он знает, где взять, – корчась, пролепетал Ша-

кир. – Братжон, родной, сделайте доброе дело! До самой смерти не забуду! Меня лома-
ет! Ммм... – застонал задыхаясь он. – Ну скажите Касыму! Он принесет!

– Касыма заперли, ты же знаешь. Его не отпустят. Скажи, где взять. Я пошлю че-
ловека, и он принесет.

– Братец, родной! Братжон, что вы такое говорите? Вы хотите и его взять, выпы-
тав у меня? Нет! Так не пойдет. Я не продажный, не паскуда. Я мужчина. Братжон, 
помогите! Ради бога, помогите! – со слезами на глазах умолял Шакир. – Я отвечу 
добром за добро.

– Ты же сам не хочешь помочь. Если бы ты назвал место, я бы послал человека. 
 А не хочешь – ну и подыхай.

Надев один конец наручников на руку Шакира, другой Рахим пристегнул к бата-
рее.

– Посиди пока, – сказал он и вышел из кабинета.
Вернувшись минут через 15-20, он застал Шакира, бьющего рукой по батарее, а 

головой ударяясь о стенку. Едва завидев Рахима, он вскричал не своим голосом:
– Братжон, если я назову место, вы действительно велите принести?! Обещаете?! 

Когда выберусь отсюда, я отблагодарю! Исполню все, что бы вы не сказали. Быть мне 
собакой, если не сдержу слова! Да даже хуже собаки!

– Довольно! Называй место! Я велю – принесут. А потом ты не откажешься от 
своих слов?

– Братжон! Командир! Ей-богу, не откажусь, я же мужик! Выполню все, что при-
кажете. Сумы ли, доллары ли – все найдется. Если хотите, будем вместе работать. 
Если будете работать со мной, за год можете стать миллионером. Дильшод тоже стал 
крутецом потому, что работал со мной. А так, кем он был? Он раньше доллары и в 
глаза-то не видел. Отец его дохлятину сбывает. Братуха, простите, братжон, коман-
дир, миллионером станете – зуб даю. Выручите меня сейчас, – трещал не умолкая 
Шакир.

– Ладно, договорились! Будем работать вместе. Назови место. Я велю принести.
– Надо пойти в чайхану, которая в парке, спросить Ахмада. Надо сказать, чтоб 

дал парочку или три дозы, что Шакир сам рассчитается позже. Он даст. Только вели-
те принести поскорее.

– А сколько это будет стоить? – специально спросил Рахим.
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– Он у меня денег не берет. Я сам ему поставляю геру. А он продает. Нет-нет, что 
я говорю?!. Кстати, мы же договорились работать вместе, а, командир? Не так ли? 
Я сделаю вас миллионером. Только никому не говорите. Снимите эту железяку, всю 
руку мне истерла.

Рахим пошел к двери. Увидев это, Шакир взволновался.
– Братжон! Командиржон, мы же договорились работать вместе! Вы же слово 

дали! А теперь идете загрести его?
– Ты посиди пока так. Если сниму с тебя наручники, окружающие поймут это по-

своему, подожди. Ребята сходят и принесут.
Рахим пошел в кабинет Хабиба. Посоветовавшись, они решили пока не трогать 

Ахмада: если дело усложнится, то последствия могут быть непредсказуемыми.
Увидев вернувшегося Рахима, Шакир обрадовался:
– Принесли, командир? Ахмад дал?
– Дал, но у него тоже все кончалось. Последнее отдал.
– Эх, жаль! Все продал?.. Почему это Миша запоздал?.. Он должен был привез-

ти… Почему опаздывает?..
Рахим насторожился, прислушиваясь к бормотанию Шакира. Потом достал из 

кармана пакетик с порошком и показал Шакиру: 
– Вот, ребята принесли от Ахмада.
– Но это же совсем мало. Ладно, пока хватит, – пробурчал Шакир. – Миша скоро 

должен приехать. Вот тогда я порадую вас, командир. Давайте скорей, – протянул он 
трясущуюся руку. – Меня всего колотит, голова сейчас треснет.

– Как ты его употребляешь? Воды дать? Или курить будешь? Или нюхать?
– Чтоб нюхать, здесь слишком мало. Подействует, если сделаю укол, смешав 

с ацетоном. Очень уж тут мало, – голос его осип и дрожал. Его колотило. – Ладно, 
давайте нюхну. Потом посмотрим. Может, и Миша подоспеет. Он повез масло. 
Привезет целую машину геры. Миша – мировой парень! Не кучкуется с такими 
пацанами, как Дильшод. Знает, как деньги делать. Щедрый парень. Я познакомлю 
вас с ним, командир. Лишь бы вы поддерживали меня! Половина навара – ваша! 
Всегда будете получать свою долю. Таких как вы, мировых парней, мало! Ну, дайте 
же мне пакетик!

Рахим размышлял о том, как быть. В капкане большая добыча. Впереди предстоит 
большая охота. Но надо бы сначала загрести то, что уже попало в сеть. Дело-то это 
не простое. Осилит ли он его?.. Один, конечно, не осилит. Хабиб, Низам, еще пару 
надежных парней надо найти. Начальству об этом говорить нельзя. Шеф не понима-
ет оперативной работы. Ему бы только поставлять ложную информацию, повышать 
показатели. Если бы не был земляком хакиму области, ему бы ни за что не стать на-
чальником. Но аппетит у него дай боже! Прорва, да и только… 

Надо выяснить у Шакира, кто за ними стоит?.. Необходимо посоветоваться с Ха-
бибом. Где они берут масло? Конечно с маслозавода! Через кого?.. Каким образом 
отправляют?.. Все это надо выведать у Шакира.

Достав из кармана сигареты, Рахим протянул одну Шакиру:
– Курить хочешь? Возьми.
– Командир, зачем же вы издеваетесь?.. Вы мне лучше пакетик дайте, что лежит 

у вас на столе. Для меня это лучше десятка сигарет, – Шакир захлебывался словами, 
глаза были жадно устремлены на пакетик, лежащий на столе. Он умолял Рахима, обе-
щал ему золотые горы, а Рахим нарочно тянул время.

ХХ

Рахим обрабатывал Шакира более часа. Он узнал о том, какой товар вывозится из 
МЖК, как через Бекабад из Таджикистана ввозят наркотики, как не сегодня-завтра с 
большой партией героина прибудет Миша – в общем, узнал обо всем. 

Кончиком ножа Рахим взял половину порошка из пакетика, завернул в бумагу и 
положил в сейф. Остальное пододвинул так, чтобы Шакир мог дотянуться, и вышел 
из кабинета. 

Когда Рахим вернулся, Шакир был намного спокойнее. Он приказал дежурному 
увести подозреваемого, успокоив:

– Если ты не трогал Дильфузу, мы отпустим тебя. Подожди чуток. Я оставил тебе 
немного порошка.

Тут зазвонил телефон, нажав кнопку, он услышал голос Дильбар:
– Рахим-ака, это я, ваша Дильбар!
«С каких пор она стала моей?..» – подумалось Рахиму.
– Рахим-ака, вы меня не слышите? – привычно закокетничала Дильбар.
Рахиму сейчас не хотелось говорить с ней, но он все же ответил:
– Я слышу, Дильбархон. Дел уйма, устал. Но как только услышал ваш голос, уста-

лость как рукой сняло.
– Вот видите, Рахим-ака, я приношу вам бодрость и богатство! А вы не цените 

меня! У вас найдется минуточка? У меня есть важный разговор к вам. Только я к вам 
на работу не могу прийти, не могу видеть этого вашего проклятого следователя. Вы 
не слышали, как он на меня орал… 

Рахим-ака, отец и дядя Дильшода забегали, засуетились. Не соглашайтесь на ма-
лое. У отца 10 мясных ларьков, колбасный цех. Дядя – хозяин рынка запчастей. И 
у отца Касыма достаточно средств. Как я и говорила, у него осталось золото еврея 
Авраша. Но он такой скряга! Из изношенных туфель не вылазит. У меня еще есть что 
вам сказать при встрече.

– Только не сегодня, Дильбархон! Я очень хочу видеть вас. Но сегодня это невоз-
можно. Я сам позвоню завтра.

Тут вошел Хабиб и сказал, что звонил дядя Дильшода и предложил где-нибудь встре-
титься. Рахим наказал Хабибу быть осторожней при разговоре с ним, обязательно 
сказать о тяжести преступления Дильшода, о том, что ему светит 15-16 лет тюрьмы, и о 
том, что известно о прибывающей из Таджикистана машине, что Караханов тоже чуть 
ли не в капкане у них, и велел не соглашаться на сумму менее лимона. Деньги должны 
быть доставлены сегодня же, завтра уже может быть поздно.

– Надо ускорить. Если получим бабки сегодня, завтра уговорим Дильфузу от-
казаться от заявления и выпустим Дильшода и его дружков, – сказал Рахим Хабибу.

– Наверняка при нынешних обстоятельствах он не станет тянуть время, понимает 
же, что вопрос касается не только судьбы Дильшода, но и его.

– Все же будь осторожен. Если я тебе понадоблюсь, я буду дома.
Хабиб вышел. Когда Рахим, обдумывая сегодняшние дела, запер сейф и вышел из 

кабинета, уже стемнело. 

ХХI

Не успел Рахим, вернувшись домой, умыться, как зазвонил телефон. Пожалев, 
что не отключил его, он взглянул на экран мобильника и увидел номер Хабиба. Тот 
сообщил, что в течение часа обещали привезти деньги, поэтому Рахим должен к 
этому времени подъехать в парк. Хабиб будет ждать его у ворот. Рахим предложил 
ему закончить дело самому, но тот настаивал, чтобы Рахим обязательно подъехал. 
Рахим, не обращая внимания на вопросы жены, вышел из дома. 

У парка Хабиб пересел в машину Рахима и доложил:
– Я договорился. Все в порядке. Сначала дядя упирался, говорил, что нет таких 

денег, но я припугнул, что если через 2 часа они не доставят деньги, то следователь 
даст санкцию на заключение преступников под стражу, и после этого ничего уже нельзя 
будет сделать. Даже тогда дядя Дильшода упрямо твердил: «У нас нет таких денег! Что 
будет, то будет! Знать, ему так на роду написано!» Тогда я отвел его в сторону и сказал, 



98 99

Звезда Востока № 2  2017 Звезда Востока№ 2   2017

что машина, едущая из Таджикистана, находится под наблюдением наших сотрудников, 
если через час денег не будет, то и машины не будет, тогда и его племяннику, и всем 
остальным придется несладко, никому не удастся выйти из игры. Тут Караханов поблед-
нел, замолк, будто язык проглотил, а потом пообещал в течение часа доставить деньги, 
но умолял не трогать машину. Этот бестия, подойдя к зятю, заявил: «Оказалось, престу-
пление вашего сына гораздо серьезнее, чем я думал. Ему и прокурор не сможет помочь. 
Пожизненное грозит. Надо скорее отдать все, что требуют».

– Где мы будем их ждать? – спросил Рахим.
– Здесь. Скоро будут. Полчаса как уехали.
– А они не выкинут какой-нибудь фортель? Не позвонят куда надо?
– Если Шакир сказал правду, машина из Таджикистана уже в пути, едет сюда. В 

таких случаях никто никому никуда не звонит. А Шакир не лгал. Когда Караханов 
услышал про машину, он задрожал как осиновый лист, ему даже дурно стало. Если бы 
слова Шакира были неправдой, они бы не возымели такого действия.

Зазвонил телефон Хабиба.
– Это они, – сказал он, взглянув на экран.
– Говори, – распорядился Рахим.
Хабиб нажал кнопку и спросил:
– Готово? Да. Я там же! – отключив мобильник, сообщил Рахиму: – Едут. Минут 

через 15-20 будут здесь.
– Иди в свою машину. Мою-то они не знают, еще забеспокоятся. Я проеду не-

много вперед. 
Хабиб пересел в свою машину, Рахим отъехал подальше и стал наблюдать за 

происходящим. Минут через 15 в конце улицы показались огни едущей в их сто-
рону машины. Подъехав, она остановилась. Некто подошел к автомобилю Хабиба, 
переговорил с ним и  что-то передал ему. После чего машина резко развернулась 
и уехала. 

«Все в порядке», – подумал Рахим. Хабиб проехал вперед, призывая следовать за 
ним задними фарами. Убедившись, что никто за ними не следит, они остановились. 
Хабиб пересел к Рахиму, рассказал, как все прошло, сказал, что необходимо как 
можно скорее отпустить Дильшода и его дружков. Рахим пообещал сегодня же но-
чью послать людей к Дильфузе за отступной и велел 70 % привезенных Карахановым 
денег переложить к нему в машину, а 30 % оставить себе.

– Из этих 70 % надо отдать часть «наверх». Говорить с Дильфузой отправлю Диль-
бар. Ей тоже надо будет дать немного. Сам знаешь, какая она штучка. Начальник 
следственного отдела тоже слышал про наркотики. Надо и ему подмазать. Если ты 
не согласен, то дай мне 30 %, а все остальные вопросы решай сам. Мы не должны 
обижаться друг на друга. Не говори потом, что Рахим загреб столько денег! 

Подумав немного, Хабиб протянул руку и сказал:
– Я согласен.
Рахим пожал ему руку. Хабиб пошел к своей машине, достал большой целлофа-

новый пакет и положил в машину Рахима. Новые стодолларовые купюры были пере-
вязаны, ровно 100 пачек. Хабиб взял себе 30, остальные оставил в машине Рахима.

– Ты отдыхай, остальное я беру на себя.
Хабиб уехал, Рахим позвонил Дильбар. Она долго не брала трубку, наконец по-

слышался хриплый сонный голос:
– Кто это беспокоит среди ночи?
– Это я, Рахим. Дильбар, есть срочное дело. Я только что освободился и сразу 

звоню вам. Вы говорили, что нам надо встретиться. Вот и у меня срочное дело для 
вас, приезжайте скорее!

Дильбар, услышав голос Рахима, приободрилась. Теперь он сам звонит ей. Дело, 
наверное, срочное, иначе не позвонил бы в такое позднее время. А вот теперь она 
заставит себя ждать:

– Я спала Рахим-ака. Завтра мне рано вставать. Что случилось? Почему вы зво-
ните в такое время?

– Хотел отдохнуть вместе с вами. В другое время все некогда. Сейчас вот закон-
чил работу. 

– Что, сегодня жена вам отказала или заболела? Я тоже сегодня плохо себя чув-
ствую. Не могу прийти, – кокетливо сказала Дильбар и нажала кнопку. 

Она была уверена, что Рахим снова позвонит и, конечно, желала этого. Снова 
раздался звонок, Дильбар поднесла телефон к уху:

– Дильбархон! Дильбархон! Вы что, обиделись, что ли, на меня? Я специально 
бросил все свои дела, чтобы встретиться с вами. Когда вы позвонили давеча, я был 
не один в кабинете, не мог говорить. Есть важный разговор.

Дильбар насторожилась, так как знала, что Рахим употребляет это выражение, 
когда пахнет деньгами. Значит, сегодняшний важный разговор сулит какие-то де-
нежки… Да, с Рахимом можно работать. Он не похож на других ментов. Решителен, 
хорошо послужишь – хорошо заплатит, щедр. Прокрутив все, она спросила:

– Где мне вас ждать?
– Будьте наготове, я подъеду к вашему дому.

ХХII

Подъехав к дому Дильбар, Рахим посигналил фарами. Она вышла, обойдя маши-
ну, села рядом с ним и подставила ему щеку. Рахим поцеловал ее сначала в щеку, 
затем долгим поцелуем в губы. От нее попахивало коньяком. «Каждый день пьет, что 
ли?.. – подумал Рахим. – Ну и пусть пьет, хоть до смерти упьется». Ему-то что? Лишь 
бы исполняла то, что он скажет! Ему нужны такие служки.

Рахим поехал в одно из загородных ночных кафе. Завидев его, хозяин выбежал 
навстречу. Рахим велел поставить столик где-нибудь в укромном месте. Хозяин по-
вел их на второй этаж в пустующий банкетный зал. Рахим заказал коньяк, дорогой 
шоколад, закуски. Официант вмиг доставил все заказанное, наполнил рюмки, спро-
сил, не угодно ли чего еще. Рахим отпустил его. 

Ему хотелось сегодня покайфовать, но дела не терпели отлагательства. Необхо-
димо до 10 часов завтрашнего утра положить на стол начальнику отказную Дильфу-
зы, чтобы тот вручил ее следователю. Потому что в 10-11 часов надо передать дело 
Дильшода и его компании в суд. Переспать с Дильбар – всегда успеется. От коньяка 
у нее горели щеки, а глаза сверкали от страсти. Рахим взял себя в руки и начал раз-
говор о Дильфузе. 

Дильбар насторожилась, она знала: если выяснят, что она подсыпала в спиртное 
снотворное, тюрьмы ей не миновать. Хотя она надеялась, что Рахим ее спасет. Зря, 
что ли, она столько сделала для него? Каждый месяц взимала для него долю у «валют-
чиков», посредничала, помогла поймать двух братьев, привезших золото из Навои, 
и получить с них мешочек с золотым песком. Случись с ней что-нибудь, она потащит 
за собой и его.

Дильбар вздрогнула, услышав имя Дильфузы. Рахим почувствовал ее состояние и, 
чтобы напугать ее, начал:

– Есть только один способ помочь вам: заставить Дильфузу написать отказ от данных 
ранее показаний. Если она не сделает этого, вам не миновать долгосрочного заключения.

От его слов Дильбар мгновенно протрезвела.
– Чтоб ей, сучке, сдохнуть! Она сама, желая заработать, пришла на мой день 

рождения, чтоб познакомиться с Дильшодом. Что, я силком уложила ее к нему в 
постель?.. Я была занята гостями, бегала туда-сюда. А когда гости разошлись, она 
 навязалась ко мне домой. Дома тоже было полным-полно гостей. Откуда мне было 
знать, что она договорилась с Дильшодом?! Она услышала, что он парень при деньгах, 
и загорелась желанием поймать его на крючок. А теперь выходит, что я виновата?
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– Но Дильшод может рассказать следователю то, что рассказал мне. Тогда именно 
вы окажетесь организатором преступления. Надо скорее встретиться с Дильфузой и 
до утра добиться у нее письменного отказа от прежних показаний. Пусть она рано 
утром отнесет заявление начальнику. Вам необходимо уговорить ее. Украшения 
Дильфузы тоже, оказывается, у вас. Их надо вернуть.

– Рахим-ака! Я столько для вас сделала. Надеюсь, вы не допустите, чтобы меня 
посадили? Или меня посадят? 

– Дильбархон, именно желая спасти вас, я говорю все это. Сейчас вы должны по-
ехать к Дильфузе, уговорить ее написать отказ и вернуть ей украшения.

Дильбар задумалась:
– А если дать побольше денег следователю, может, он замнет это дело?
– Что вы такое говорите, Дильбархон? Да стоит заикнуться о деньгах, он тут же 

вас посадит. Это упрямый и неподкупный следователь. Сделать, как я говорю, – един-
ственный шанс! Другого пути нет!

– Я уговорю Дильфузу. Но ее отец человек нехороший. Он может не согла-
ситься.

– Ему надо объяснить, что если все это получит огласку, то его дочь будет опо-
зорена, муж с ней разведется, двое детей останутся сиротами. Пообещайте ему по-
больше денег и Дильфузе внушите, что никакой ей пользы от того, что Дильшода 
и его дружков посадят, нет. Если же согласится на ваше предложение, заработает 
большие деньги, и позорное происшествие огласки не получит. А потом мы ее бы-
стренько отправим в Петербург.

– За деньги Дильфуза и душу продаст.
– Поговорите с ней, узнайте, сколько она хочет получить, пообещайте, что полу-

чит, как только отнесет утром начальнику свое заявление. В виде залога дайте 5 000. 
Пусть она укажет в своем заявлении, что добровольно поехала с Дильшодом и бли-
зость была только с ним одним, что остальные к ней не прикасались. А синяки – ре-
зультат падения. На Дильшода она заявила якобы от злости за то, что он оставил ее 
одну, когда она была очень пьяна. Пусть напишет, что от экспертизы отказывается, 
ни к кому никаких претензий не имеет, а предыдущие показания неверны. Об осталь-
ном я с ней сам договорюсь. 

Достав из сумочки мобильник, Дильбар позвонила Дильфузе. Прошло довольно 
много времени, прежде чем в трубке раздался печальный голос:

– Кто это?
– Я, Дильбар! Как ты, Дильфуза? Хочу навестить тебя, да не могу. Из-за моего дня 

рождения ты попала в такую беду. Мне стыдно перед тобой, не знаю, как буду смо-
треть тебе в глаза. Ты не обижайся, извини меня за то, что я наговорила тебе в тот 
день в милиции. Мне там сказали: «Дильфуза заявила на тебя. Она хочет, чтоб тебя 
посадили». Вот я и разозлилась, наговорила невесть чего. Ты прости меня! Если ты 
не против, я сейчас приеду к тебе, хотела немного поговорить, кое-что обсудить. Я и 
с паспортом тебе помогу. Ни копейки с тебя не возьму. И украшения твои найдутся.

От последних слов Дильфуза почувствовала некоторое облегчение. Хотя бы укра-
шения найдутся...

– Дильбар-опа, зачем вы так поступили со мной? За что? Как я теперь людям в глаза 
буду смотреть? Что будет, если муж узнает? Семья рухнет! – Дильфуза расплакалась.

– Дильфуза, не горюй так! Те, кто поступил с тобой так, получат по заслугам. Я 
говорила кое с кем в милиции, сказали, что все взыщут с Дильшода. Я хочу погово-
рить с тобой на эту тему. Можно приехать к тебе прямо сейчас?

– А не очень ли поздно? – немного подумав, спросила Дильфуза.
– Для тебя я на все готова!
Когда, получив согласие Дильфузы, Дильбар собралась ехать, Рахим купил коньяк,  

шоколад, жареного цыпленка, разных закусок и, уложив все это в коробку, вручил 
Дильбар. Он отвез ее к Дильфузе, не уставая повторять, что должна написать та, 

вручил ей 5 000 долларов, напомнив, что это задаток, и попросил, чтобы Дильбар по 
завершении дела позвонила ему.

Убедившись, что Дильбар и Дильфуза встретились и беседуют, он поехал на автосто-
янку возле здания городской милиции и, откинув сиденье, вытянулся и задремал. 

Проснулся Рахим от телефонного звонка. Начинало светать. Это была Дильбар:
– Это я. Все хорошо. Вы заберете меня?
– Сейчас приеду! 
Дильбар ждала его на улице. Несмотря на бессонную ночь, настроение у нее 

было бодрое.
– Нет ничего, чего бы я не смогла сделать! Только вы не цените меня, Рахим-ака! – 

сказала она, садясь в машину.
– Как насчет отказа? – нетерпеливо спросил Рахим.
– Все хорошо. Но она, чтоб ей сдохнуть, не согласна за 5 000. Я заверила, что, 

после того как ее заявление будет на столе у начальника, она получит еще 15 000. 
– Про украшения свои она спросила?
– Я сказала, что, когда она выполнит договоренность, получит их вместе с осталь-

ными деньгами.
– Она сразу согласилась? Не скандалила?
– Да, чтоб ей сдохнуть! Сначала упиралась, не соглашалась писать, кричала, что 

всех посадит. Я ей все объяснила и уговорила, а когда показала деньги – у нее глаза 
загорелись. И заявление написала как надо. Она ведь, чтоб ей сдохнуть, в школе хоро-
шо училась. И русский язык знает прекрасно. Написала прямо каллиграфическим по-
черком – четко и ясно. Она хочет поскорее уехать к мужу, как только синяки пройдут. 
Надо помочь поменять ей паспорт. Пусть проваливает в свой Питер, нечисть.

– Заявление-то где? – спросил Рахим.
– Вот оно! – Дильбар открыла сумочку и, достав два исписанных листа, протянула ему. 
Рахим прочитал и облегченно вздохнул:
– Молодец, Дильбархон! Я и не знал, что вы такая умница! Отлично все выполнили, 

даже лучше, чем требовалось, – вернув ей заявление, сказал: – Пусть утром Дильфуза 
сама отнесет его начальнику. Вы привезете ее в отделение. Смотрите не проспите!

Рахим взглянул на часы: 6 утра. Начальник, наверное, уже проснулся. Надо до-
ложить ему обстоятельства дела и решить вопрос об освобождении Дильшода и Ша-
кира. Он набрал его номер, тот тут же ответил:

– Рахим! В чем дело? Что случилось? Звоните ни свет ни заря!
– Да все хорошо, шеф! Я хотел повидать вас. Можно заехать?
Начальник, знавший, что Рахим не стал бы беспокоить его попусту, разрешил. 
Рахим говорил с начальником довольно долго. Вникнув в обстоятельства дела, тот велел 

Рахиму навестить и успокоить Шакира, пообещав остальное взять на себя.

ХХIII

Начальник Управления внутренних дел Азимов Турсун Пулатович пришел на ра-
боту раньше обычного. Едва он вошел в дежурную часть, дежурный доложил, что в 
городе не было никаких происшествий, ночь прошла спокойно.

Азимов приказал созвать всех дежурных. Через некоторое время, взглянув на 
часы, спросил:

– Все явились?
– Нет только эксперта. Наверное, он у себя в кабинете, – виновато ответил стар-

ший дежурный.
– И когда только приучитесь к порядку? Только в ваше дежурство бывает такое! 

Все дрыхните! А если случится что-нибудь? Как вы успеете вовремя на место проис-
шествия?!

Тут поспешно вошел эксперт.
– Можно, товарищ начальник? – вытянувшись в струнку, отдал честь вошедший.
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– Где ты шляешься, лентяй?! Тебя надо в шею гнать с работы! Вечно опаздываешь. 
Всю ночь небось дрых у себя в кабинете. Тебе только в поле кетменем махать!

Эксперт виновато опустил глаза.
– Вот такие и тормозят работу отделения. Если ты, парень, не изменишься – вы-

летишь пулей с работы! Я предупреждаю тебя! Останешься без удостоверения и без 
формы! Потом попляшешь! Четыре года учебы в академии – коту под хвост!

– Простите, товарищ начальник, больше это не повторится, – заикаясь промямлил 
эксперт.

Азимов повернулся к дежурному и спросил о тех, кто находится в КПЗ, получена 
ли внутренняя санкция на заключение? Дежурный сообщил, что Дильшод, Касым, 
Шакир и Асад уже третьи сутки находятся в КПЗ, и, если сегодня не будет санкции, 
их надо выпустить. 

– У кого находятся их дела? – спросил начальник.
– У следователя, – ответил дежурный.
– У кого именно?
– У следователя Аскара Джалилова.
Начальник начал кричать, что этот Джалилов вечно тормозит работу: четверо 

более двух суток находятся в КПЗ без санкции, а он и не чешется…
Дежурный доложил, что еще вчера сказал об этом следователю, но тот сослался 

на занятость и сегодня с раннего утра работает у себя в кабинете.
– Пойди к нему и скажи, чтоб решил вопрос до обеда. Если до обеда не сделает, 

отведи этих четверых к нему в кабинет. Пусть делает что хочет! Ни одного человека 
незаконно в КПЗ не держи.

– Где начальник КПЗ?! – заорал Азимов.
Старший дежурный ответил, что тот еще не пришел.
– Ну, вы все перетрудиться боитесь! Не болеете душой за дело. Всю работу за 

вас должен делать начальник! А вам лишь бы время прошло… Отсидел 8 часов – и в 
объятия жены или любовницы! Вон бизнесмены: хотят – работают, а нет – спят.  А ты, 
мелюзга, – он ткнул пальцем в сторону эксперта, – тебе бы в бизнесмены пойти. Опе-
ративных сборов нет. Вот где тебе раздолье! Где следователь Джалилов? Позови его! 
Почему уже третьи сутки он не может решить судьбу людей? Чем занят этот лодырь? 
Надо уволить нескольких, чтоб другим неповадно было! Когда семьи ваши начнут 
голодать, тогда вы поймете что к чему. Взвоете тогда: «Почему я не ценил работу в 
милиции?!.»

Дежурный позвонил Джалилову и велел немедленно явиться в дежурную часть. 
Тот прибежал.

– Разрешите, товарищ начальник?
Азимов смотрел на вошедшего, раздумывая, как же его прижучить…
– Ты где работаешь?
Джалилов опешил:
– Старший лейтенант Городского отделения внутренних дел, следователь Джали-

лов, – приложив ладонь к виску, отдал он честь.
– Ты где учился? Кто тебя учил?
Джалилов опустил глаза.
– Что ты опустил глаза? Почему форму не носишь? Или тебе стыдно носить ее? 

Если не хочешь носить форму, иди работать в прокуратуру. Там форму можно не 
носить. Но коли ты работаешь в милиции, зарабатываешь тут себе на хлеб, мили-
цейскую форму должен уважать. Вы позорите милицию! Почему третьи сутки не 
решаешь вопрос с людьми? Почему до сих пор держишь их здесь? Материалы для 
санкции готовы? Экспертизу провел? С прокурором говорил? Отдал материалы про-
курору? – Азимов зло уставился на Джалилова.

Следователь растерялся и затараторил:
– Отделение угрозыска не предоставило всех вещественных доказательств. 

 Я  хотел отвести вчера жертву на экспертизу, но она не явилась. Поэтому… Сегодня 
до обеда передам дело в суд.

– До обеда реши этот вопрос с людьми! Если не решишь, вместо них в КПЗ сам 
сядешь. Ясно?! Без санкции никого даже часа не держи в КПЗ! Когда заканчивается 
срок у людей, которыми занимается этот лодырь? – обратился начальник к старшему 
дежурному.

– В 17 часов, – ответил тот.
– Если к тому времени не будет санкции, отведешь людей к нему в кабинет. За 

каждый час каждого, кто сидит без санкции, ответишь прокурору сам. Я устал быть 
посредником между вами и прокурором, успокаивать, упрашивать его. 

Турсун Пулатович, громко хлопнув дверью, удалился из кабинета дежурных и, под-
нявшись на второй этаж, вошел к себе, сел в кресло, достал из кармана носовой платок, 
вытер лоб, достал из ящика стола сигареты, чиркнул зажигалкой и с удовольствием за-
тянулся. Не успел он докурить, как зазвонил телефон. Дежурный доложил, что пришли 
две женщины и просят, чтобы он принял их. Начальник поинтересовался, кто они? Де-
журный ответил, что это пострадавшая Худайкулова Дильфуза и ее сестра Худайкулова 
Раъно. Турсун Пулатович бросил недовольным тоном:

– Ладно, впусти, посмотрим, что за заявление у них.

ХХIV

С тех пор как начальник ГОВД приехал в этот город, прошло более года, его пере-
вели из областного управления. В области он работал сначала инспектором, потом – 
старшим инспектором в отделе профилактики. Между тем его дальний родственник и 
земляк был назначен хакимом области. Турсун Пулатович умел угодить начальству и 
был мастаком рапортовать о невыполненных заданиях как о выполненных. 

В ежедневнике на его столе были записаны дни рождения нужных людей и даже 
их родственников. Он собаку съел в умении поздравить с праздниками и днями рож-
дения вышестоящих и власть имущих. Узнав о назначении нового хакима, он с утра 
пораньше явился в хакимият, чтобы проверить работу милицейской службы, дежу-
рившей там, и строго выговорил им за недостатки. 

– Как только хаким приедет и выйдет из машины, вы должны построиться у входа, 
отдать ему честь и громко приветствовать его!

Сам же он встал впереди и, когда хаким приблизился к входу, угодливо открыл 
перед ним дверь, вытянувшись в струнку. Хаким узнал Турсуна, улыбнулся, протянул 
руку для приветствия, расспросил о житье-бытье. 

После этого Турсун Пулатович стал чаще проверять работу сотрудников мили-
ции, дежуривщих в хакимияте. Хаким обратил на него внимание и однажды, когда 
начальник Областного управления внутренних дел был у него на приеме, замолвил о 
Турсуне-земляке словечко. 

Вскоре Турсуна перевели на должность начальника отдела профилактики, а по-
том назначили начальником ОВД в один из областных городов. Турсун получил зва-
ние подполковника.

Приехав в город, он принялся «повышать» показатели за счет того, что скрывал 
преступления, невыполненную работу выдавал за выполненную. Такие неподатливые 
работники, как Шеров и Джалилов, получили предупреждения. Кое-кто был понижен 
в звании как несоответствующий занимаемой должности и переведен на должность 
пониже. 

На собраниях стали их город хвалить. Целью Турсуна Пулатовича было скорее 
получить звание полковника и, пока его земляка не переведут на другую работу, 
стать сначала заместителем начальника Областного управления, а затем и его на-
чальником, и шел он к поставленной цели, как говорят, по трупам.

Открыв ежедневник, он нашел сегодняшнее число и запись: «День рождения Ак-
мальжона!» «Какого Акмальжона?.. Ну что за память! Акмальжон же младший сын 
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его начальника! Разумеется, начальник будет отмечать день рождения сына. Надо 
послать ему достойный подарок: барана зарезать и отослать». 

Он нажал кнопку и приказал старшему участковому Нигматову зайти к нему. 
Тот явился тотчас же. От ежедневных возлияний у него был достаточно помятый 
вид. Вот и сегодня перед работой он выпил 100 граммов, чтобы «вылечить» рас-
калывающуюся от боли голову. Толстая папка с заявлениями, которая была у него в 
руке, казалась игрушечной в руках непомерно растолстевшего человека. Зажав ее 
под мышкой, войдя в кабинет, он хотел отдать честь, но, когда поднимал руку к фу-
ражке, папка упала на ковер, бумаги рассыпались. Турсун Пулатович сидел в кресле 
спиной к вошедшему и говорил по телефону. Собрав бумаги, тот нечаянно наступил 
на развязавшийся шнурок и чуть не упал носом в пол. Турсун Пулатович, закончив 
телефонный разговор, обернулся, увидев его акробатические этюды.

– Нигматов, вы что, пьяны с утра, что ли? Что вы там на ковре ползаете, что 
ищете?

– Нет, товарищ начальник, еще рано, – он сам не понял, что сказал.
Видимо, занятый своими мыслями не понял и начальник.
– От чего так растолстела ваша папка? Она толще вас, – с сарказмом сказал Тур-

сун Пулатович. – Поизносилась, потерлась совсем. На водку деньги находите, а пап-
ку новую купить себе не можете?

Нигматов криво улыбнулся и пошутил:
– Папка сама зарабатывает деньги, – а потом серьезно добавил: – Заявления, то-

варищ начальник. Каждый день по десять заявлений поступает.
– Почему ж на вашем участке так много заявлений? Плохо работаете! Не ведете 

профилактическую работу. Не работаете с людьми. Просроченных заявлений много?
– Таких нет, товарищ начальник! В основном семейные скандалы. 
– А как на базаре? Все спокойно? На вашем участке такой большой базар. Если 

вам трудно, мы можем дать вам более спокойный участок. Скажите…
Тут зазвонил телефон. Турсун Пулатович долго говорил, потом, вероятно, забыв, 

что вызвал к себе Нигматова, начал рыться в бумагах. Тот, устав ждать, выпрямился, 
и поднеся руку к фуражке, обратился к нему:

– Товарищ начальник, чем могу быть полезен? Членов вчерашней комиссии я уго-
стил на славу и, вручив каждому коробку с подарками, проводил в такси. Они оста-
лись очень довольны, просили передать вам привет.

У Турсуна Пулатовича просветлело лицо. Вспомнив про Нигматова, он одобри-
тельно кивнул и дружеским тоном сказал:

– Садитесь.
Воодушевленный приветливостью босса, тот гордо пронес свою тучную фигуру 

к стулу и сел, прикрывая рот ладонью, чтобы начальник не учуял запаха спиртного.
– Гости остались довольны? Вы хорошо угостили их? Подарки-то были стоящими? 

Это нужные люди, хорошие посты занимают в министерстве. Говорят, что все хо-
рошее возвращается. А водку-то они здорово пьют? Жаль, что не был с ними. Вчера 
дела были важные.

– Да, парни толковые! Всю водку выпили. Компанейские ребята оказались. Оста-
вили номера своих телефонов.

– Нигматов, у меня тут еще одно важное задание для вас. Очень важное. Кроме 
вас, его нельзя никому доверить. Возьмите бумагу, ручку и записывайте.

Порывшись у себя в папке, Нигматов достал листок. Затем стал искать ручку.
– Ручки у вас, что ли, нет, Нигматов? – достав из подставки одну из ручек, он 

кинул ее Нигматову.
– Ручек много. Я карандаш искал, – заикаясь ответил тот.
– Пишите. Один большой баран, да пожирнее чтоб был, килограммов на 35-40. 

Два больших сазана килограммов по пять. Два сома тоже по пять килограммов каж-
дый. И чтоб речная рыба была. К очень важному лицу отправим. Тушу барана велите 

завернуть в двухслойную чистую марлю. Сроку вам на все про все 2 часа. Успеете? 
Шевелитесь! Не мешкайте!

Нигматов растерянно молчал, не зная что сказать. С кого он взыщет такие расходы? 
На кого их повесит? На мясников, торговцев рыбой, хозяев столовых? С них он уже взял, 
сколько было возможно. Картежники (казино) и лотерейщики тоже уже все отдали. Как на-
мекнул давеча начальник, остались только пекари и торговцы халвой. Кстати, у торговцев 
халвой он уже тоже брал для свадьбы сына навват, халву с кунжутом и парварду.

– О чем вы задумались, Нигматов? – повысил голос Турсун Пулатович.
– Да заявлений много накопилось, вот я и задумался.
– Скоро нам дадут еще одну штатную единицу, и мы назначим вас начальником 

над участковыми. Тогда вам не придется возиться с заявлениями, будете контроли-
ровать, требовать с подчиненных, руководить и проверять. Глядите в оба, Нигматов. 
Я хорошего мнения о вас.

Нигматов вышел из кабинета начальника весь в поту, но все же довольный. Ино-
гда с него еще и не того требовали. К тому же начальник пообещал новую должность. 

Выйдя во двор, Нигматов вытер лоб и стал обдумывать поставленные задачи. На-
кого же повесить барана? На пекаря нельзя, на мясника Амана или Суяра? Лучше 
на Суяра. На прошлой неделе он продал мясо дохлого быка. Об этом ему шепнул 
мантышник Закия. Нигматов направился к лавке мясника, спросил, что за мясо тот 
сбывает, пригрозил вызвать ветеринара для проверки. В тот день Суяр принес ему 
домой около 10 килограммов мяса и сказал, что всегда готов услужить. Именно по-
этому Нигматов решил повесить на него барана. А рыбу он возьмет с рыбаков-бра-
коньеров. Он поймал такси и отправился на базар.

Турсун Пулатович думал, какой же подарок подарить Акмальжону на день рож-
дения? Надо купить ему айпад или айфон самой последней модели. Он вызвал к 
себе начальника следственного отдела Амира, знаком велел ему сесть, потом тяжко 
вздохнул, достав из кармана платок, вытер лоб и спросил:

– Вы в курсе, что сегодня в области мероприятие?
– Нет, а что за мероприятие?
– День рождения самого́ Первого. Как вы думаете, стоит, наверное, купить какой-

нибудь стоящий подарок?
– Ого! – сказал Амир. – Конечно надо подарить ему что-нибудь. Что подарим? – 

он задумался, глядя перед собой.
– Я велел купить одного большого барана и килограммов 20 рыбы.
– А что если купим чапан, бельбаг1 и красивую тюбетейку? Как вы думаете? – 

спросил Амир.
– Что вы такое говорите, Амирбай?! В каком веке вы живете? Вы столько лет работае-

те начальником отдела и додумались только до такого? Что станет современный человек 
делать с чапаном и бельбагом? В театре выступать? Сконфуженный Амир опустил голову.

– А что будем дарить, шеф?
– Мы живем в век компьютеризации. Всюду новшества, развитие, прогресс. Думаю, 

неплохо будет подарить айпад последнего выпуска, новейшей модели. Вы не против?
– Нет, это будет здорово!
– Значит так, Амирбай. Я организовал барана и рыбу, отправил ящик российской 

водки и лучший сорт шотландского виски, а вы купите айпад. Поспешите в центр, в 
магазин «Электроника». Я уже договорился с хозяином магазина, у него есть новые 
айпады последней модели с 3-хлетней гарантией. Купите самый лучший – и возвра-
щайтесь. Через два часа я еду в область. 

Амир вышел из кабинета, опустив голову, думая о том, во сколько ему обойдется 
подарок. 

В кабинет Турсуна вошла секретарша и сообщила, что две женщины давно ждут в 
приемной, когда он освободится.

1 Бельбаг – поясной платок.
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– Работать не даете! – заорал он на секретаря. – Что у них там? Пусть войдут!
Вошли Дильфуза и ее сестра. Турсун Пулатович поздоровался, приветливо при-

гласил их присесть и спросил, по какому они вопросу. Дильфуза положила перед 
ним два исписанных листа бумаги. Турсун прочитал начало, посмотрел на обе сто-
роны листов – целых четыре страницы. «Когда я это прочту?.. – подумал он. – Это то, 
о чем ему говорил Рахим. Наверное, он сам и составлял текст. Надо выпустить Диль-
шода и взятых вместе с ним. Что написано, он и так знает». Читать дальше Турсун не 
стал и обратился к Дильфузе:

– Что случилось, сестрица? Почему вы изменили заявление?
– До этого я написала заявление со зла, необдуманно. Я не хочу, чтобы их посадили 

из-за меня. Я и сама виновата, поэтому совесть меня и мучит, – промямлила Дильфуза.
– Вы та девушка, которую обесчестили хулиганы? Как ваша фамилия? Преступни-

ки арестованы. Идет следствие.
– Я пришла, чтобы сказать, что все было совсем не так, как написано в прежнем 

заявлении. В этом заявлении я написала все, как было на самом деле.
– Что, следователь обращался с вами не так, как положено? Он грубил вам? Я 

сейчас поговорю с ним. У какого следователя вы были? – он нажал кнопку, вошла 
секретарь. – Кто ведет дело Худайкуловой?

– По-моему, Джалилов, – ответила та.
– Вызовите его ко мне. Да пусть не медлит! У Джалилова вечно все не так, как 

положено. Надоело выслушивать жалобы на него. Придется, видно, гнать его в шею.
Вскоре пришел Джалилов. Едва завидев его, Азимов начал орать:
– Эй, парень, как ты работаешь вообще? Я не понимаю тебя. Что я сказал тебе 

утром? Что там с санкцией? Вот потерпевшая пришла с жалобой на тебя, а ты спо-
койно спишь себе дома! Что будем делать?

– Товарищ начальник, дело готово для получения санкции, сейчас отнесу к про-
курору, а после обеда – в суд.

– Что потерпевшая говорила тебе на допросе? Вот сейчас она принесла заявление, 
в котором написала, что Дильшод не виновен, что первое заявление она написала под 
давлением! Как ты объяснишь, что трое суток держишь взаперти невиновных людей?

– Товарищ начальник, все подозреваемые признали свою вину. Каждый из них 
подтверждает сказанное другими.

– Но вот потерпевшая говорит, что ребята не виноваты.
Следователь открыл папку с материалами дела и, достав протокол допроса Диль-

фузы, отдал его Азимову.
– Вот показания потерпевшей, она подробно рассказала, как все происходило, я 

записывал с ее слов.
– На диктофон записал? Очную ставку подозреваемых с потерпевшей провел? 

Почему до сих пор не повел потерпевшую на экспертизу?
Следователь молчал, опустив голову, потом, заикаясь, сказал:
– Мы должны были вчера пойти на экспертизу, но потерпевшая не явилась, со-

слалась на плохое самочувствие.
Начальник обратился к Дильфузе:
– Почему не прошли экспертизу?
– Я не буду проходить экспертизу! Незачем мне это! – Дильфуза начала плакать. – 

Надоело мне все! Оставьте меня в покое! Если не оставите, я сюда двоих своих детей 
приведу и сожгу себя! Оставьте меня в покое!

– Вот видишь? Вот чем кончается халатность в работе! А теперь иди и расхлебы-
вай! Сообщи прокурору. Отнеси заявление. А ребят освободи, да поскорее.

У следователя бумаги из рук выпали. Азимов обратился к потерпевшей:
– Значит, у вас нет претензий к подозреваемым? Хотите сказать, что они не вино-

вны? Так?
Дильфуза плача ответила:

– Да, так! Они не виноваты!
Азимов обратился к следователю:
– Слышал? Иди зарегистрируй заявление в секретариате, допроси потерпевшую и 

отпусти задержанных.
Азимов нажал кнопку вызова, в дверь заглянула секретарь.
– Быстренько вызовите начальника следственного отдела.
В кабинет вошел Амир.
– Холикулов, – обратился к вошедшему Турсун, – почему не контролируете работу 

своих подчиненных? Я не понимаю, как вы работаете! Куда вы смотрите, Холикулов?!
Амир взглянул на Джалилова и спросил у начальника:
– А что, Худойкулова полностью отказалась от своих показаний? А подозревае-

мые, по-моему, признались, что насиловали.
– Джалилов только что собственными ушами слышал слова потерпевшей, видел ее 

новое заявление, зарегистрируйте его и выпустите задержанных! Завтра, Холикулов, 
вы будете отвечать за все вместе с этим следователишкой!

Азимов швырнул Холикулову лежащие перед ним материалы. Тот, взяв дело, зло 
взглянул на Джалилова и знаком велел ему следовать за ним. Они вышли из кабинета.

XXV

У Рахима на душе стало спокойно. Все идет как по маслу. В кабинет вошел рас-
строенный следователь.

– Что случилось? Настроение у тебя какое-то не такое? – спросил Рахим у Джали-
лова. – Когда получишь санкцию на задержанных?

– Я выпустил задержанных.
Рахим удивленно посмотрел на следователя:
– Что значит выпустил? Что ты говоришь?
– Потерпевшая написала отказ от своих показаний и новое заявление, в кото-

ром признается, что поехала добровольно и была в близости только с Дильшодом. 
Остальные даже не прикасались к ней.

– Ты что мелешь, Джалилов? Не сам ли ты надоумил ее написать все это? Мы за-
держиваем преступников, а ты их отпускаешь?!

– Что вы такое говорите, Рахим-ака? Как вы можете? Если бы вы не были старше 
меня по возрасту, я бы знал, что вам ответить! – от злости Джалилов побагровел и за-
дохнулся. – Вон почитайте, что она пишет на четырех страницах заявления. Видимо, 
подкупили ее. Все подозреваемые в подробностях рассказали, кто и как с ней был, а 
Дильфуза говорит, что была лишь с Дильшодом, а остальные ни при чем.

– А вы предупреждали ее, что дача ложных показаний при допросе наказуема?
– Предупреждал.  Да что толку? Настаивает на своем, сегодня абсолютно другой 

человек. Бесстыжая! Смотрит мне в глаза и врет! Кто-то ее хорошенько надоумил и 
дал большие деньги. Говорят, она падкая на деньги. Если совести нет – тут уж ничего 
не поделаешь!

– Возбуди дело о даче ложных показаний.
– А что толку? Кто станет обвинять женщину, у которой двое маленьких детей. 

Видимо, ей это хорошо объяснили.
– А тот факт, что подозреваемые признали свою вину? Они же все признались.
Рахим сказал это специально.
– Если она упрется, будет стоять на своем и не даст согласия на экспертизу, то 

и подозреваемые скажут, что не насиловали, а в милиции вынудили их признаться. 
Оказывается, вы сильно избили Дильшода. Он весь в синяках, шея повреждена. Если 
напишет жалобу прокурору и пройдет экспертизу, факт избиения подтвердится. Ша-
кир тоже орал: «Менты избили! Бандиты-то, оказывается, именно здесь! Сами изби-
вают, а потом еще и геру сами дают!» 

– Ты прав, – сказал Рахим. – А что теперь будет с делом?
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– Отнесу прокурору. Что будет? Да закроют дело и все.
– А как же тот факт, что взломан был замок в доме Ферузы?
– Феруза сама отдала ключ Дильбар. Говорит, что из дома ничего не украде-

но, никакого ущерба нет. Отец Дильшода поставил новую дверь, вместо сломанных 
стола, стульев, разбитой посуды купил все новое. Теперь у нее нет к нему никаких 
претензий. Никаких показаний она давать не станет. Даже если что и пропало, все 
равно не скажет. Так что и с этой стороны дело разваливается. Что я могу поделать? 

Джалилов принял от Рахима вещественные доказательства и вышел. Рахим об-
легченно взохнул. Все прошло как надо. Дело закрыто. Никто и никогда не сможет 
доказать, что Рахим брал у кого-то деньги. Вот так надо работать. Вошел Хабиб.

– Дильшода и его шайку отпустили, что ли? – спросил Рахим.
– Да, его дядя на мерсе увез. 

XXVI

В скромно обставленном кабинете начальника городского отделения СНБ Хуса-
инова идет совещание с оперативниками. На столе карта Республики Узбекистан. У 
Хусаинова в руках указка.

– Машина находится сейчас в кишлаке, расположенном близ границы с Таджи-
кистаном, – объясняет Хусаинов. – Кишлак этот находится в Бекабадском районе 
Ташкентской области. Шофер ждет прибытия товара. Курьеры должны, видно, про-
везти его через границу. По полученным сведениям, на этот раз ожидается большая 
партия. Курьер – гражданин Таджикистана. Вручив товар объекту, он вернется назад. 
Объект положит полученный товар в заранее заготовленные контейнеры и, проехав 
через Хаваст, въедет в город. На это уйдет около 8-10 часов. Автомашину будут со-
провождать сотрудники центра. По сообщенным сведениям, товар должен быть от-
правлен в Россию. В этом деле замешаны и сотрудники таможни. 

Дело очень серьезное. Наша задача – наблюдать за движением товара в городе. Глав-
ное – не дать «пропасть» товару. От нас в Таджикистан машина увозила масло, а оттуда 
должна привезти героин. Из какого завода было вывезено масло? Как такое большое ко-
личество масла беспрепятственно могло попасть на территорию Таджикистана? Значит, 
у водителя был какой-то документ, потому и не задержали его ни милицейские посты на 
дороге, ни работники таможни. Но кто снабдил его этим документом? 

Из поступивших сведений ясно, что в этом деле, конечно, замешан директор масло-
жиркомбината Мумин Назарович, директор рынка запчастей Караханов и его племян-
ник Дильшод. Дильшод и трое его дружков три дня назад были арестованы по подозре-
нию в совершении тяжкого преступления. По последним сведениям сегодня их выпусти-
ли из КПЗ. Якобы потерпевшая забрала свое заявление и отказалась от своих прежних 
показаний. Написала, что к Дильшоду и его товарищам у нее нет никаких претензий. Это 
нам на руку. Ведь если бы Дильшод сидел, он не смог бы продолжать участие в новом 
деле. Теперь группа активно продолжает работу. Наша задача выяснить, кто входит в эту 
группу, и выяснить, каким способом они отправляют товар в Россию. 

Согласно поступившим сведениям, Миша, чье настоящее имя Мурат, не в первый 
раз завозит наркотики из Таджикистана. В этот раз он опять сам повезет груз в Россию. 
Каким образом? Необходимо следить за каждым шагом Миши, Караханова, Дильшода, 
прослушивать их телефонные разговоры. Санкция прокурора на это получена.

Зазвонил телефон, Хусаинов нажал кнопку и поднялся.
– Слушаю! – помолчав, продолжил: – Мы сейчас обсуждаем именно этот вопрос. 

Ожидаем прибытия груза. Милиция сегодня выпустила задержанных ими людей. Нам 
нужна ваша помощь: необходимо установить наблюдение за несколькими людьми. Со-
трудников у нас маловато. Спасибо, товарищ полковник! – Хусаинов открыл лежащую на 
столе тетрадь и стал записывать. Закончив писать, сказал: – Мы ждем! – затем, отключив 
мобильник, обратился к присутствующим: – В области тоже обеспокоены. Крупная опе-
рация предстоит. В масштабах республики. Придется основательно поработать суток 

трое-четверо без сна и отдыха! Прибывает очень большая партия товара, необходимо 
выяснить, кто стоит за всем этим. Преступная группа уже несколько лет этим промыш-
ляет. Сотрудники центра беспрепятственно пропустят машину. К нам пришлют людей 
для оказания помощи. Полковник сообщил, что у них еще имеются важные сведения. Об 
этом поговорим позже. А пока нам следует наблюдать. – Хусаинов заглянул в лежащую 
перед ним тетрадь и обратился к одному из сидящих: – Джумаев Мели Агзамович, 
вам поручаю выяснить, кто именно из сотрудников милиции был в доме Касыма, 
как долго и когда они уехали оттуда. Пусть ваш человек на мукомольном комбинате 
постарается добыть об этом сведения у отца Касыма. По некоторым данным, у него 
имеются большие деньги, золото. Этим интересуется областное начальство. 

Зоиров! Вы знакомы с директором масложиркомбината Мумином Назаровичем? 
– Да, я видел его. Пару раз был на комбинате, проверял порядок хранения хими-

ческих веществ. У меня есть данные о нем. Принести?
– Пока не надо, но продолжайте наблюдать за ним: с кем встречается, общается, 

проверьте его телефонные связи.
– Понял, – ответил Зоиров.
– Махмудов! Вы продолжайте наблюдать за Карахановым. По-моему, он и есть 

главарь этой шайки. Не упускайте ни малейшей детали. Я пойду сейчас встречать 
прибывших из области. Обсудим все вечером, – сказал Хусаинов и поднялся. Жума-
ев, Зоиров и Махмудов вышли из кабинета.

XXVII

Возвращаясь из милиции, Дильфуза позвонила Дильбар. Та не отвечала.
– Чтоб ей пропасть! Дрыхнет небось, все еще не протрезвела.
– Кого ты проклинаешь с утра?
– Да эту Дильбар, из-за которой все это!
– И что у тебя за дело к ней с утра?
– Это по ее наущению я забрала свое первое заявление и написала новое. А те-

перь, вы же слышали слова следователя, мне придется отвечать за это! Я хочу рас-
сказать Дильбар об этом. Потом, она должна принести оставшуюся часть обещанных 
денег. Договорились о 20 000 долларов, она дала только 5 000, остальное обещала 
привезти после того, как съезжу в милицию и оставлю новое заявление. Вот пусть ве-
зет! Потом с нее не получишь. Чтоб ей, суке, сдохнуть! Вчера, оказывается, она и из 
этих 5 000 200 долларов прикарманила. Пусть и их отдаст. Обещала также вернуть 
мои золотые украшения и бриллианты!

Сестра помолчала и спросила:
– Говоришь, вытащила из пачки 200 долларов?
– Да, чтоб ей сдохнуть!
– Доберемся домой – позвонишь еще. Не надо кричать на улице, – сказала сестра.
Войдя в свою комнату, Дильфуза вновь начала звонить. Звонила долго. Наконец 

послышался сонный голос Дильбар:
– Кто это? Ни свет ни заря!
– Это я, Дильбар-опа! Дильфуза!
– А-а, Дильфуза! Что случилось? Все ли в порядке?
– Я съездила, оставила заявление, как и договорились.
– Молодец, Дильфузахон! Умница! Кому ты отдала заявление?
– Как вы и сказали, самому начальнику лично в руки. Следователь сказал, что мне 

придется отвечать за дачу ложных показаний на допросе. А вы говорили, что мне 
ничего не грозит…

– Да кто он такой, этот следователь?! Что, в милиции главнее следователя никого нет, что 
ли? Он мелкая сошка, исполняет то, что ему прикажут. Ты ничего не бойся, никто ничего 
с тобой не сделает. Я же объяснила тебе вчера. У тебя двое маленьких детей. Кто посмеет 
посадить мать двоих малышей. Не бойся! Лежи себе, отдыхай! Ты же тоже не спала ночь.
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– Когда привезете остальные деньги?
– Какие еще деньги?
– Как какие, Дильбар-опа? Вчерашние 5 000 вы назвали лишь частью. Остальные 

15 000 вы обещали привезти после. Если хотите обмануть меня, я сейчас же вернусь 
в милицию и все расскажу. И 5 000, что вы мне дали, отнесу туда. Тогда вы узнаете, 
какие деньги! – кричала Дильфуза. Ее трясло.

– Ой, Дильфуза, да я не поняла просто! Думаю, про какие деньги ты спрашива-
ешь… Не беспокойся, получишь ты их. Ты же сразу не станешь их тратить?

– Не ваше дело, буду я тратить их или нет! Если в течение часа не привезете деньги, 
я пойду в милицию, обращусь к прокурору, а если и он не станет слушать, пойду в СНБ.

– Дильфуза, что с тобой?! С ума, что ли, сошла?! Получишь ты свои деньги!
– Везите их немедля! Вчера вы сказали, что даете 5 000, а из них 200 долларов 

украли!
– Дильфуз, что ты такое говоришь?! Побойся Бога! Я дала тебе ровно 5 000! Мо-

жет, дети вытащили и забросили куда-нибудь?
– Я сразу спрятала их в надежное место, дети не могли взять.
– Значит, сестра твоя взяла. Вчера, когда я давала, она присутствовала. Я же 

пересчитала их, отдавая тебе!
– У моей сестры нет привычки воровать! Это вы прикарманили!
– Вот умереть мне на месте, не брала я! – поклялась Дильбар.
– Я предупреждаю вас: в течение часа не доставите остальные деньги – пеняйте 

на себя!
– Возьми себя в руки, Дильфуза! Успокойся! Получишь ты свои деньги в течение 

одного-двух часов.
– И про драгоценности мои не забудьте! Не прощу, если хотя бы одна вещь про-

падет! – Дильфуза с проклятиями швырнула телефон.

XXVIII

Дильбар несколько раз перезванивала Дильфузе, но та не отвечала. Она всерьез 
забеспокоилась, зная, что, когда речь идет о деньгах, Дильфуза ни перед чем не оста-
новится. Надо поскорее все обстряпать, не откладывая на «потом». 

Она позвонила Рахиму и пересказала разговор с Дильфузой. Он велел ждать его 
на берегу канала. Дильбар не пришлось долго ждать, взяв ее, он поехал к дому Диль-
фузы, что весьма огорчило ее.

– Рахим-ака, а где моя доля? Если бы я не уговорила Дильфузу, она бы никогда не на-
писала нового заявления и не отказалась бы от своих показаний. Разве вы не дадите мне 
хоть немного?! Вы же сами обещали. Сказали, что не останусь в обиде. У меня много 
расходов: у моего брата большая семья, сыну надо сделать обрезание и той в честь этого, 
сноха, чтоб ей сдохнуть, не работает, зарплата у брата маленькая. Мне надо помогать им.

Достав 1 000 долларов, Рахим протянул ей.
– Этого хватит? – зло спросил он. – Я все это делал для того, чтобы вас спасти. 

А вы еще долю требуете. Мне-то было все равно – сядет Дильшод в тюрьму или нет!
Почувствовав, что Рахим разозлился, Дильбар взяла деньги, крепко обняла его, 

поцеловала, стала гладить лицо и льстиво говорить:
– Рахим-акажон! Я никогда не забуду вашей доброты! Я постараюсь всегда быть 

вам полезной!
Дильфуза встретила Дильбар недоброжелательно. Та, будто ничего не замечая, 

раскрыв объятия, пошла было к Дильфузе, но она отвернулась, отошла от нее и села 
на кровать.

– Дильфуза, ты что, обиделась на меня? Не хочешь даже поздороваться? На что 
ты обижена?

– Из-за вас случилось со мной это несчастье! Это вы напоили меня и бросили в 
объятия этого мерзавца!

– Что ты такое говоришь, Дильфуза? При чем здесь я? Ты сама напилась и ушла 
с ним! Не помнишь, как все было! Это все мои домашние видели! Если следователь 
спросит, они подтвердят, а теперь выходит, что виновата я?.. Даже если бы ты не за-
брала заявление, все равно ничего не смогла бы сделать Дильшоду! Деньги его отца 
и дяди и от виселицы его спасут.

Дильбар не договорила, побагровевшая от возмущения Дильфуза кинулась на 
нее. Схватив ее за горло, повалила на пол и села сверху.

– Что, не хочешь отдавать остальные деньги? Я сейчас возьму своих детей и пой-
ду к прокурору. Скажу, что все это ты организовала, что напоила, что подсыпала в 
виски снотворного. Я говорила с врачом. Он сказал, что следы лекарства остаются в 
организме до 10 дней. Ты дважды меня обманула: сначала организовала насилие, по-
том обманом заставила написать отказное заявление. Я тебе не дура какая-нибудь! 
Мне и деньги твои поганые не нужны! Прочь из дома! Немедленно! – трясла голову 
Дильбар Дильфуза, схватив ее за волосы.

В комнату вбежала ее сестра, испуганные дети плакали. Испуганная, покраснев-
шая Дильбар поднялась и села на стул. Тут зазвонил ее телефон. Это был Рахим. 
Тяжело дыша, она поднесла телефон к уху и вышла в коридор. Рахим догадался, что 
Дильбар скандалит из-за денег, не отдавая обещанную сумму. 

– Если Дильфуза пойдет к прокурору, то с Дильшодом сядешь и ты! – строго за-
явил он.

Перепуганная Дильбар пулей влетела в комнату.
– Дильфуза, я принесла нужную сумму, а ты набросилась на меня… Я же не ссо-

риться с тобой пришла! Вот остальные обещанные деньги.
Услышав это, Дильфуза смягчилась, лицо ее прояснилось, гнев вроде прошел. От-

крыв сумочку, Дильбар достала пачки 100-долларовых купюр, перетянутые резин-
кой, и вручила Дильфузе. Дильфуза, взяв деньги, села на кровать и начала пересчи-
тывать. Пересчитала два раза.

– Тут же не хватает пять купюр!
– Это все, что мне дали! Мне дали, я принесла, я не считала!
– Вчера вы тоже дали на 200 долларов меньше, в этот раз не достает 500. Да лад-

но. А где мои украшения?
Дильбар достала из сумочки небольшой узелок и отдала Дильфузе. Та внима-

тельно по одной перебрала все вещички. Убедившись, что все на месте, облегченно 
вздохнула, встала и, подойдя к плачущему сынишке, треснула его по щеке и заорала:

– Замолчи! Заткнись! Я сожру тебя сейчас!
Мальчик от боли и страха заревел еще громче. Дильфуза собралась было снова 

ударить ребенка, но вступилась ее сестра.
– Дильбар-опа, мне больше нечего сказать вам! – Дильфуза открыла дверь, словно 

хотела сказать: «Уходи!»
– Паспорт не дашь? Ты поменять его собиралась! 
Дильфуза достала из ящика стола паспорт и протянула ей. Взяв сумку, Дильбар 

вышла. На душе у нее кошки скребли от мысли, что пришлось почти все деньги от-
дать.

Выйдя на улицу, Дильбар позвонила Рахиму. Тот сказал, что будет ждать ее на 
обочине дороги. Он был озабочен тем, чтобы скорее утрясти дело. После того как 
все уляжется, он займется Карахановым. Но этот вопрос следует хорошенько обду-
мать. О Шакире надо сказать Караханову. Тот сам с ним покончит. Будет лучше, если 
скажет Хабиб. Таких женщин, как Дильбар и Дильфуза, следует остерегаться. Если 
будет возможность, надо избавиться от Дильбар или засадить ее в тюрьму. Но только 
не в этом городе, в другом месте. Об этом он подумает позже. Размышляя, Рахим 
подъехал к мосту, где его ждала Дильбар, взял у нее паспорт Дильфузы, подумав, что 
ее-то надо поскорее отправить в Питер.
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XXIX

После КПЗ Дильшод едва пришел в себя. Пока он спал, мать и отец кружили над 
ним, как над птенцом, ловя его дыхание, встревоженно наблюдая за ним. Родители 
сидели у изголовья Дильшода, пока тот не проснулся. Мать приготовила для сына не-
сколько блюд, отец не пошел на работу. 

Дильшод проснулся, но с постели подниматься не стал. Тело ныло от побоев и 
пинков Хабиба. Он дотронулся до шеи и застонал от боли.

– Что такое, сыночек? Болит? Чтоб у них руки поотсохли! Изверги! Надо же избить 
до такой степени! – мать склонилась над Дильшодом. – Шея болит, да, сыночек родной?

Дильшод не ответил. 
– Где болит, родной мой? Они били тебя, да?
– Заткнись! Выйди отсюда! Что ты сидишь над моей головой?! – заорал он на мать. – 

Исчезни!
Мать хотела выйти, у Дильшода зазвонил телефон.
– Подай мне телефон! Потом убирайся вон!
Мать подала ему телефон и боязливо вышла из комнаты. Звонил дядя. Он сказал, 

что ночью прибывает Миша, с ним следует встретиться.
– C Мишей ничего не случилось? – обеспокоенно спросил Дильшод.
– Все хорошо! Тут другой разговор. Надо встретиться как можно быстрее. Я буду 

у себя на работе, – сказал дядя.
Дильшод с трудом умылся и вернулся в комнату. Мать, беспокоясь о нем, вошла 

было следом, но он грубо выгнал ее. Отец, опасаясь, что сын будет материться, во-
обще сидел в другой комнате и вздрагивал при каждом его стоне. 

– Дильшоджон, твое любимое блюдо. Я не спала ночью, готовила для тебя. Съешь 
хоть немного. Не будешь есть – свалишься. За три дня ты так исхудал, глаза ввали-
лись, совсем плохо выглядишь.

Она подошла с касой к сыну и положила ему в рот кусочек жирного хасипа. С 
трудом проглотив его, Дильшод взглядом попросил еще. Мать подала еще кусок, сын 
проглотил и его. Обрадованная, она хотела дать еще, но он знаком остановил ее.

– Колы, – попросил он.
– Отец, там в холодильнике есть кола! Принесите! Сын ваш просит! – крикнула 

женщина.
Отец прибежал с колой и стаканом. Дильшод велел матери и отцу уйти, а колу оста-

вить, потом набрал номер телефона Касыма и велел тому поскорее явиться к нему. 
Садясь в машину, Дильшод поморщился от боли в спине.
– На рынок запчастей, – скомандовал он.
– К дяде твоему?
– Да, гони!
Дильшод вышел из машины у входа на рынок и велел Касыму подождать. Он про-

был у дяди довольно долго. Касым звонил ему 2-3 раза, но тот не отвечал, вернулся 
Дильшод хмурый и нервный.

– Поехали!
– Куда едем? – спросил Касым.
– Навестим Шакира: как он там, что делает… Здоров ли? Груз, наверное, уже при-

был. Шакиру надо будет съездить в Россию.
– Позвоним давай лучше, – предложил Касым.
Достав из кармана телефон, Дильшод позвонил. Послышался голос Шакира:
– Кто это?
– Дильшод я. Что, не узнал? Ты жив?
– Умираю, – ответил Шакир. – Братан, где Касым? У него не осталось «лекарства»? 

Меня ломает. Братуха, спасай! 
– Выходи, найдем где-нибудь.

– Есть, что ли? Мне сейчас одной понюшки хватит. Четверо суток мучаюсь. Если 
бы менты не дали, давно бы окочурился. А во всем ты виноват! И где ты отыскал ту 
сучку?! Из-за нее я чуть не подох. Ты наслаждался, а я из-за тебя сидел. 

– Что он? – спросил Касым.
– Геры просит. Говорит, что сдохнет.
– Его надо лечить. День ото дня все хуже и хуже. Раньше его люди называли Ша-

кир-алкаш, теперь называют наркошей. Надо найти доктора какого-нибудь.
– Верно говоришь, – сказал Дильшод. – Поедем, посмотрим, как он там.
Шакир ждал их на улице. Не успел Касым остановить машину, как он кинулся к ней.
– Как ты, братуха? – спросил он, бросившись на сиденье. Голос его дрожал, и сам 

он весь трясся, будто замерз. – Давай, братуха! Где? Не привез, что ли? – протянул 
он дрожащую, как у нищего, руку.

– Что, совсем невтерпеж? Почему не делаешь заначек? – спросил Дильшод.
– Да как мне их делать? Разве я утерплю? Запас не держится. Ты не привез? – за-

стонал Шакир.
– Гони к чайхане Абдуллы, – обратился Дильшод к Касыму. – Попросим у него. 

Может, найдет хоть понюшку.
– Ну какой кайф с понюшки, братуха? Возьми побольше. А как Миша приедет, 

вернем ему вдвойне.
Когда приехали на место, Дильшод послал Касыма в центр за российской водкой, 

а сам отправился искать Абдуллу.
– Ну что, нашел, братуха? – нетерпеливо спросил Шакир. – Абдуллу нашел?
Дильшод достал из кармана бумажный пакетик и протянул Шакиру.
Шакир развернул его дрожащими руками и одним махом втянул в ноздрю все 

содержимое. Щеки его порозовели. Он несколько раз подряд чихнул. Потом, обра-
щаясь к Дильшоду, сказал:

– Молодец, братуха! Спасибо тебе! Только маловато что-то.
Дильшод достал из кармана еще один пакетик, Шакир и его опустошил в две по-

нюшки и принялся за еду. Поглощая пищу, он торопливо рассказал о том, что менты 
угощали его порошком и что среди них тоже есть стоящие люди. Дильшод молча слу-
шал его излияния. Когда Касым принес водку, Дильшод налил себе, ему и Шакиру и 
велел Касыму позвать официанта. Когда тот вышел, Дильшод сказал Шакиру:

– Иди к Абдулле, сам попроси у него пару пакетиков. Может, найдется у него. 
Шакир кивнул и, дожевывая еду, вышел искать во дворе Абдуллу. Тем временем Дильшод, 

достав из кармана два пакетика с порошком, высыпал их содержимое в стакан с водкой, 
 налитой для Шакира. Тот вернулся недовольный тем, что у Абдуллы ничего не оказалось. 

– Ладно, не тушуйся. На сегодня с тебя достаточно. А завтра прибудет Миша. 
Давай выпьем водочки. Она восполнит то, чего не хватает.

– Ты прав, братуха! Замечательный ты человек! – сказал Шакир и поднял свой 
стакан с водкой.

Дильшод чокнулся с Шакиром и сказал:
– До дна пьем!
– Окей! – сказал Шакир и, опустошив стакан, поставил его на стол.
– Вот это правильно! – похвалил Дильшод.
– Братуха, я тебя очень люблю! Ты настоящий парень, – Шакир схватил Дильшода 

за шею и потянул к себе. Тот, поморщившись от боли, поднялся с места.
– Что ты сморщился? Не нравится, что я дотронулся до тебя? – рассердился Ша-

кир. – Из-за тебя я отсидел трое суток.
Испугавшись, что Шакир устроит дебош, Дильшод объяснил, что пострадал в мен-

товской. Шакир с сожалением покачал головой. Дильшод велел принести шашлык из 
баранины и казан-кебаб. 

Во время еды Шакир снова стал скандалить: материть Касыма за то, что тот не запасся 
герой, костерить Дильшода и Дильфузу, потому что из-за них пришлось посидеть в КПЗ.
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Касым с трудом вывел его, усадил в машину и довез до дома. 
– Сам сможешь войти или отвести тебя? 
Шакир не ответил и, спотыкаясь и качаясь, побрел во двор.
Доехав до дома, Дильшод молча, даже не попрощавшись с Касымом, вышел из машины.

XXX

Под воздействием выпитого, Дильшод быстро уснул, но среди ночи вдруг вздрог-
нул и проснулся. Он подумал о Шакире. Тот принял чуть ли не десятикратную дозу. 
А если умер? Хорошо, что никто не видел, как он подсыпал геру в водку. Родители 
сидели у его изголовья. Их беспокоило, что сын так много спит. Но они не решались 
разбудить его и спросить о самочувствии.

Отец, который уже четыре дня не ходил на работу, наконец ушел, наказав матери при-
сматривать за Дильшодом. Где-то около 12 часов зазвонил телефон. Звонил Касым. «Он и 
Шакир сбили с пути моего сыночка, – подумала мать. – Пока он не водил с ними дружбы, 
не возвращался домой так поздно. А как связался с ними, стал приходить за полночь, це-
лыми днями шляется где-то, в результате вот совершил преступление, попал в милицию. 
Чтоб спасти бедняжку сына, они лишились всего. Да еще пришлось большую сумму занять 
у брата. Проклятые милиционеры не согласились на меньшее. Подавай им миллион и все. 
Хорошо, что ее брат Карахонжон – человек при больших деньгах.

А что если б сына посадили?! Единственного сына, которого они вымолили у Алла-
ха! У них с мужем родилось пятеро детей, но все поумирали еще младенцами. Потом 
родился Дильшод1. После его рождения муж принес в жертву святым несколько ба-
ранов, сына отчитывали старцы-ишаны. Может, благодаря этому Дильшод вырос здо-
ровым, статным, широкоплечим. Если бы не эта проклятая блудница Дильфуза, он не 
оказался бы в таком положении. Чтоб ей сдохнуть, безродной! Мать у нее тоже без 
роду-племени. Уехала с сыном в Россию. Отец пьяница. И дочь в родителей. Разве 
Дильшод виноват, что эта Дильфуза сама повисла у него на шее?! Он же мужчина! Что, 
он будет отказываться, если женщина сама виляет перед ним своей задницей? Конечно 
нет! Вся в свою мать Дильфуза, чтоб ей сдохнуть! Та тоже зазвала к себе Рахмона-ла-
вочника, а когда неожиданно пришел муж, сказала, что лавочник сам ворвался к ней в 
дом. Того в тюрьму посадили. Дочь оказалась хуже мамаши. 

Слава Аллаху, сынок избежал тюрьмы. Долг брату они как-нибудь вернут. В край-
нем случае можно продать дом».

Снова зазвонил телефон. Звонок прервал ее размышления. Опять этот Касым, 
чтоб ему провалиться! Что он хочет? Хорошо бы сыну еще немного поспать.

Мать взяла мобильник и, нажав на кнопку, хотела отчитать Касыма, но послышал-
ся взволнованный голос:

– Дильшод! Дильшод! Ты слышал, Шакир умер! 
Мать Дильшода вздрогнула. Как бы там ни было, Шакир приятель ее сына.
– Когда он умер? Отчего? – воскликнула испуганная мать.
Узнав голос матери Дильшода, Касым поздоровался и спросил:
– А где Дильшод? Он дома?
Мать осторожно стала будить сына:
– Дильшоджон, звонит твой приятель Касым.
– Что? – спросил Дильшод, не открывая глаз.
– Касым звонит, говорит, что Шакир умер.
– Что? – Дильшод вскочил с постели. – Кто умер?
– Шакир умер, – растерянно повторила мать. 
Дильшод вырвал из ее рук телефон.
– Касым! Касым, это ты?!. Что?.. Когда?.. Этой ночью?.. Как это случилось?.. Во сне 

умер?.. Говоришь, тело увезли в больницу?.. Приезжай скорей! – бросив телефон на 
кровать, Дильшод спросил у матери: – Где моя одежда?

1 Дильшод – радость души.

– Вот, сыночек, – мать подала ему его пижаму.
– На что мне пижама?! Принеси брюки!
Мать принесла из другой комнаты брюки. Дильшод отшвырнул их и опять заорал:
– Не эти. Принеси лощеные джинсы из шифоньера. И рубашку от Версаче. Даже 

не умывшись, он оделся и, брызнув на себя дорогим одеколоном и схватив лежащий 
на кровати мобильник, выбежал из дома.

XXXI

Не успел он выйти на улицу, как показалась машина Касыма. Садясь в нее, Диль-
шод спросил, откуда ему известно о смерти Шакира. 

– Сосед Шакира Саид рассказал, что утром, часов в восемь, к дому Шакира подъ-
ехала скорая. А когда он, заинтересовавшись в чем дело, подошел, то увидел, что врач 
скорой и еще двое вынесли из дома на носилках Шакира, укрытого простыней. Сказа-
ли, что Шакир умер во сне, а от чего – выяснится после экспертизы. А его мачеха, ока-
зывается, сказала соседям: «Сам себя погубил. Как вернулся после тюрьмы, постоянно 
курил анашу. А потом стал употреблять и другие наркотики. Вот и убил себя».

– Вчера никто не видел, как он нюхал порошок? – со страхом спросил Дильшод. – 
А то как бы нам не пришлось расхлебывать.

– А где ему было взять вчера? У Абдуллы ведь не было!
– Не знаю. Когда ты уехал за водкой, он вышел и вернулся с одной понюшкой. 

Нюхнул – немного пришел в себя.
– Да, когда я вернулся с водкой, он уже взбодрился. И где он раздобыл?
– Не знаю. Нашел у кого-то. Я подумал, может, кого-то из своих старых корешей 

встретил. Я не спросил, – сказал Дильшод.
– Разве от одной понюшки умирают? Ему ведь одна-две понюшки как мертвому 

припарки!
– Наверное, запас у него был дома, видно, он и употребил, – сказал Дильшод. – Мо-

жет, в милиции его ударили сильно в какое-нибудь опасное место, он и умер от этого.
– Если бы от этого, то в милиции умер бы. 
Дильшод велел Касыму гнать машину к рынку запчастей. Даже не спросив по-

зволения у молоденькой секретарши, он вошел в кабинет дяди, когда тот говорил по 
телефону. Увидев Дильшода, он знаком пригласил его сесть. 

Говорил, что скоро вышлет в Красноярск фрукты: виноград, яблоки, персики, 
лимоны. Надо ускорить документы для таможни и предупредить для этого нужных 
людей. Судя по всему, он говорил с каким-то большим человеком. Дильшод сидел 
затаив дыхание, пока дядя не закончил беседу.

– Говорят, умер твой приятель Шакир. Не знаешь, что с ним случилось? Наверное, 
милиционеры постарались? – спросил он у Дильшода.

– Не знаю, – уныло ответил тот. – Что теперь будет?
– А что должно быть? Его срок настал – вот и умер. Все умирают, когда срок при-

ходит. Так-то оно, племянничек.
– Доктора говорят, что сделают экспертизу.
– Экспертиза – дело хорошее. Выяснится, от чего он умер.
Дильшод побледнел.
– Дядя, – сказал он заикаясь и с надеждой глядя на него.
Тот подошел к Дильшоду и положил руки на плечи.
– Что ты беспокоишься? Никто не видел, что ты давал ему?
– Я все отдал ему, но даже Касым не видел.
– Молодец! Ты все правильно сделал! Теперь держи себя в руках и ничего не бой-

ся. Будешь бояться – сам себя выдашь. Ты ничего не знаешь. Он сам где-то достал… 
Менты получили за тебя столько, сколько просили. Тебя они не тронут. Только сам 
держи язык за зубами. В жизни надо быть волком, а не ягненком, чтобы выжить! 
Надо убирать с дороги все преграды. От Шакира необходимо было избавиться. Это 
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он проболтался ментам, что Миша привезет груз. Не бойся, все будет хорошо. Толь-
ко не забывай, что дядя сделал для тебя. Основное наше дело еще впереди. Миша 
был у меня. На этот раз груз большой. Отправлять нужно на машинах. Там ждут. 
Ташкент отвечает за дорогу. Если удастся за два дня подготовить документы, надо 
отправлять Мишу. И Касыма, наверное, с ним отправить, другой кандидатуры нет. А 
может, сам поедешь?

– Я не могу. После КПЗ в себя не приду. Пусть едет Касым.
– Тогда скажи ему – пусть готовится. Через два дня документы будут на руках.
– Дядя, сколько вы дали ментам?
– Ровно миллион. Одна твоя глупость обошлась в такую сумму.
– Что вы говорите? Миллион долларов? Они столько хапанули? – Дильшод схва-

тился за голову.
– Иначе сидел бы ты сейчас в тюрьме. Групповое изнасилование, да еще и нар-

котики. Шакир проболтался о Мише. Если бы мы не дали требуемого, они бы Мишу 
цапнули при въезде в город. Понял? Теперь-то ты понял, что натворил?

У Дильшода помутилось в глазах, его охватила дрожь. Налив из графина воды, 
Караханов протянул ему стакан.

– На! Выпей! Придещь в себя! Хорошо, если за всю жизнь сумеешь расплатиться. 
Понятно?!

Дильшод кивнул, он понял наконец, что милиция – большая сила. Мало того, что 
у отца отобрали все, что он накопил за всю жизнь, так еще и с дяди хапанули. И все 
за один день. Своими руками деньги отданы. Когда отец предлагал ему учиться на 
милиционера, он отказался, не захотел быть «ментом» и «мусором». Теперь понима-
ет, что совершил большую ошибку. Оказывается, все деньги к ним текут, сами несут 
им такие деньжища.

– О чем задумался, племянничек? – прервал его мысли дядя.
– Да… – он растерянно взглянул на дядю. – Что мне делать?
От прежнего Дильшода в нем мало что осталось.
– Возьми себя в руки! О Шакире ты ничего не знаешь! Во-первых, у тебя об этом 

никто не спрашивает, во-вторых, если и спросят, то ты ничего не ведаешь: геру он 
там принимал или что другое – ты его не караулил! Понятно? Сам за себя пусть ответ 
держит. Сейчас мы должны отправить Мишу и Касыма. Касым-то не зависим от геры?

– В прошлом году, когда он ездил в Россию, у него в желудке пакет разорвался.  С тех 
пор он боится наркоты как огня. А сколько привез Миша? Больше, чем в прошлый раз?

– Да прошлогоднее – крохи в сравнении с нынешним. На этот раз он все 40 тонн 
масла обменял на геру. Осталось только отправить. В России ждут товар, от Казах-
стана сами будут сопровождать машину. Если благополучно доставят груз, считай, 
10 лимонов у нас в кармане!

– А если товар заберут, а денег не дадут? – испуганно спросил Дильшод.
– В нашем деле, племянничек, такого не бывает. Кто обманет – лишится голо-

вы. Потому как замешаны в деле очень большие люди. Дело в том, чтобы доставить 
товар! Думаю, что Миша с этим справится. Документы будут в порядке. Осталось 
товар подготовить.

– Как мы его будем готовить, если он весь у Миши?
– Мы отправим его с другим грузом. С перевозчиками есть договоренность. Я 

подписал контракт с одной красноярской фирмой о доставке 30 тонн персиков и ли-
монов. У себя на заводе пластмассовых изделий я выпускаю игрушки. Если ты видел, 
некоторые из них похожи на персики и лимоны, почти не отличишь от настоя щих. 
Эти фрукты изготовлены из двух половинок, их можно разделить и вновь сое динить. 
Вот в них-то мы и упакуем геру, уложим на дно каждого ящика, а сверху настоящих 
лимонов и персиков положим. Лишь бы удалось благополучно погрузить. Я сейчас 
занимаюсь этим. Чем быстрее мы завершим изготовление «фруктов», тем лучше. 
Этим займетесь вы: ты, Миша и Касым. Больше никому доверить нельзя.

Дильшод оживился. Однажды ему с Шакиром пришлось отвозить в Новосибирск 
героин. Тогда каждый из них глотал пакетики с порошком. А вот дядя, оказалось, 
нашел куда более удачный и безопасный способ. Если бы в тот раз встречающие 
немедля не увезли их из аэропорта, его стошнило бы прямо там. Дильшода вырва-
ло сразу, как только он сел в машину. Пакетики по одному извлекли из блевотины, 
на квартире, куда они прибыли, их напоили слабительным и усадили на специально 
подготовленные горшки, сделали клизму, чтобы добыть оставшиеся пакеты. Когда 
недоставало 8 пакетиков, Дильшоду сделали повторную клизму. Хорошо, что Диль-
шод запомнил количество проглоченных пакетиков, не то покоиться бы ему теперь в 
Новосибирске. Дильшод снова вспомнил о Шакире.

– Дядя, а с Шакиром? Если сделают экспертизу, не станут ли искать того, кто дал 
ему героин?

– Да кому он нужен? Мачехе он давно надоел. Каждый день под кайфом, не знает, 
что говорит, что делает, в последнее время в постель стал мочиться.

– Да ну-у? Наверное, это не так!
– Так, племянник, так, – сказал дядя. – Не бойся, на тебя никто не подумает. О чем 

задумался? Все о Шакире думаешь?
– Да нет. Что о нем думать? Думаю, а не пойти ли работать в милицию! Наверное, 

в форме-то жить покомфортнее?
– Вот это правильно! Это ты хорошо надумал! Когда я тебе предлагал, ты отказал-

ся… Вот теперь ты стал умнее!
– Дядя, вы договоритесь об этом? Поможете?
– Я лично устрою тебя туда! Нет ничего такого, чего бы не мог сделать твой 

дядя. Сначала надо отправить в Питер эту Дильфузу. Даже можно отправить ее и 
подальше, откуда не возвращаются. А не то она много чего может понапридумывать. 
Алчная оказалась бабенка. Ты вернул все, что взял у нее? Хабиб говорит, если она 
еще куда-нибудь пожалуется, то дело могут возобновить. Надо от нее избавиться. 
Зульфат вернулся, говорят, из Дубая и ищет красивых девушек, может, договориться 
с ним и отправить ее туда? Пообещать ей большие деньги и увезти. 

– Драгоценности я отдал Дильбар, чтоб продала. Что я буду делать, если она уже 
сбыла их?

– Безмозглый, зачем ты это сделал? Если продала, купишь Дильфузе новые укра-
шения. Как бы там ни было, надо сделать так, чтобы она осталась довольна, и лишних 
разговоров не возникло. Понятно тебе?

– Да, дядя. Сделаю так, как велите.
Касым с нетерпением ждал Дильшода.
– Узнал, что случилось с Шакиром? – спросил он у вышедшего, наконец, дружка.
– Не знаю, врачи скажут, раз его увезла скорая. Жалко парня. Только вчера мы 

сидели с ним. А сегодня – его нет, – вздыхая сказал Касым.
– Мне тоже жаль. И как его угораздило?!. – отозвался Дильшод.

XXXII

После назначения на работу в этот город Мумин Назарович через Файзи по-
знакомился с Карахановым. Оказалось, что Файзи и Караханов – старые знакомые, 
и Файзи с Мумином Назаровичем поехали на дачу к Караханову. Дача находилась 
в красивейшем месте возле водохранилища. Отдохнув там недельку, уезжая, Файзи 
сказал Караханову, что Мумин Назарович – его человек, и надо, чтобы он не чув-
ствовал себя одиноким в их городе. Караханов радушно пригласил Мумина Назаро-
вича запросто бывать у него. Так началась дружба его с Карахановым. И именно на 
этой даче он проводил время с Дильбар.

Постепенно Караханов втянул его в свои дела. Сам того не заметив, Мумин На-
зарович стал наркодельцом. В прошлом году знакомые Караханова привезли опиум 
из Таджикистана. В его распространении принял участие и Мумин Назарович. Затем 
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Караханов, связавшись с людьми из Таджикистана, разработал план доставки оттуда 
героина. Таджикистан нуждается в хлопковом масле. Вот он и придумал план: от-
правлять туда масло, а оттуда – героин. Во главе дела стоял Файзи, руководивший 
всем из Ташкента. Мумин Назарович отвечал за отправку масла. Так он оказался в 
одной связке с Карахановым, Дильшодом и их компанией. 

Он не раз подумывал вырваться из этой связки, но это было не так-то просто, 
удавка затягивалась все туже. Вот и сейчас: масло отправил давно, но до сих пор 
ничего не слышно. Он позвонил Караханову. Тот успокоил его: все идет по плану, 
машина возвращается. Оснований для беспокойства нет. 

«Интересно, чем занята Дильбар? Если свободна, не провести ли ночку на даче?..» 
– подумал Мумин Назарович. Он позвонил Дильбар. И вместо кокетливого привет-
ствия услышал:

– Да, слушаю, Муминжон-ака. Это вы? Я почти забыла ваш голос.
– Вот оно как? Даже голос не узнаете? Почему без настроения?
– Вы даже не поинтересуетесь, что и как там с Дильбар, Муминжон-ака! Будто 

мало мне своих забот, так приехала из Питера одна знакомая – приходится решать 
ее проблемы. Устала я от жизни такой и от проблем бесконечных. Так хочется стать 
птицей и улететь далеко-далеко.

– А что тогда я буду делать без вас? – пошутил Мумин Назарович.
– Мумин-ака, я тут чуть не плачу, а вы смеетесь. Все вы, мужчины, одинаковы. 

Мне сейчас свет не мил, а вы смеетесь.
– А что, мне плакать? Говорите, «улечу, убегу куда подальше». А что станется тог-

да с вашим Мумином-акой?
– Тогда сами увезите меня куда-нибудь подальше отсюда!
– Вот это другое дело! Готовьтесь, я увезу вас, куда вы захотите, и никому в обиду 

не дам. Скажите, кто вас обидел?
– Плохие люди, Мумин-ака, плохие люди! Они не оставляют в покое, даже когда 

ты их совсем не трогаешь.
– Не расстраивайтесь, Дильбархон! Я этих плохих людей за ушко да на солныш-

ко – накажу по первое число, – сказал Мумин Назарович. – Через час я заеду и за-
беру вас. Предупреждаю: останетесь на ночь, чтобы как в прошлый раз не говорили: 
«Я дома никого не предупредила, мне надо ехать домой».

– Муминжон-ака, ну не могу я отказать вам! Что поделаешь, я согласна.
Мумин Назарович тут же позвонил шоферу и велел закупить всяких деликате-

сов, оставить машину у завода, а самому идти домой. Не прошло и часа, как шофер 
доложил, что задание выполнено, машина на месте. Мумин Назарович взглянул на 
часы: до конца рабочего дня оставалось несколько часов. Он позвонил Караханову. 
Тот приветливо поздоровался и предложил встретиться вечером. Мумин Назарович 
сказал, что занят, и предложил перенести встречу на завтра.

От разговора с Карахановым на душе кошки заскребли: зачем он ввязался в эти дела? 
Добром это не кончится! Как ему выбыть из игры, возместить стоимость отосланного мас-
ла? А надо еще оформить документы, будто масло роздано по торговым точкам. Это не-
малые деньги. Выхода нет! Кто согласится подписать документ о получении масла, если 
не получал его?.. Рискованная афера. Без помощи Караханова ему не обойтись. «Мое 
нынешнее положение похоже на участь парусной лодки, оказавшейся в открытом океане 
во время шторма. Лишь бы эта бездна не поглотила меня», – думал Мумин Назарович. 

Он подошел к холодильнику, достал французский коньяк, наполнил рюмку, взял 
кружочек лимона и одним махом опрокинул рюмку. Не почувствовав вкуса, хотел 
выпить еще, но, вспомнив, что отпустил шофера, передумал. Дильбар, наверное, ждет 
уже. Прихватив в портфель две бутылки коньяку, Мумин Назарович вышел во двор. 
На мобильном высветился номер Дильбар.

– Что случилось, Муминжон-ака? Опаздываете? У вас все в порядке? Я беспоко-
юсь, – с наигранной тревогой спросила она.

– Еду, Дильбархон. Дел было много, подзадержался.
– Захватите, как в прошлый раз, пару бутылок холодненького «Боржоми». Жажда 

замучила, пока вас на жаре ждала.
– Я захватил, Дильбархон! Я знаю все, что вы любите. 
Сам же возвратился в кабинет, достал из холодильника воду и с наслаждением 

напился, подумав о том, как мало надо человеку для счастья: здоровье, кусок хлеба, 
вода и спокойствие – вот и все! Достав из холодильника четыре бутылки «Боржоми», 
Мумин Назарович положил их в целлофановый пакет.

XXXIII

На следующий день, высадив Дильбар возле ее дома, Мумин Назарович отпра-
вился на работу. Как только вошел в кабинет, секретарь сказала, что его вызывает 
генеральный директор. Мумин Назарович взглянул на часы. Еще не было восьми.

«Генеральный обычно так рано на работу не приходит. Не случилось ли чего?» – 
подумал Мумин Назарович, знаком давая понять, что сейчас идет. И, положив в рот 
пару подушечек жвачки, вышел из кабинета.

Когда Мумин Назарович вошел к главному, тот что-то писал. 
– Как идут дела, Мумин Назарович? Мне последнее время нездоровится, и я не очень 

усердно занимаюсь делами завода. Я доверил вам реализацию готовой продукции, по-
тому что доверяю вам как самому себе. Все ли в порядке на складах? В порядке ли до-
кументация? Как работают заведующие складами? В порядке ли учетность. Их работу 
постоянно надо контролировать. Пропадет хоть один документ или не будет вовремя 
зарегистрирован, последствия могут быть плачевными. Вы должны контролировать все.

– Абдусаид-ака, завскладами – люди хорошие, дисциплинированные, отчетность 
ведут аккуратно и своевременно.

– Я не говорю, что они люди плохие. Но если ослабим контроль, и каждый рабо-
чий унесет немного масла – какой это урон? Или кто-то из грузчиков при погруз-
ке положит в машину лишний ящик? Может ведь так случиться? Может! Люди все 
разные. Вот недавно на одном из заводов Ферганы проводили ревизию. Проверяли 
людей, выходящих с работы по окончании смены. И что вы думаете? Поймали троих, 
выносивших по литру, двоих – по два литра и одного, умудрившегося вынести три 
литра масла. Проверяя склад, обнаружили недостачу в 10 тонн масла. Вот так зна-
чит: кто литр утащит, кто – три, а в результате – недостача в 10 тонн. А кто в этом 
повинен? Во-первых, завскладом, во-вторых, контролеры! А главная вина лежит на 
руководстве: не смогли организовать правильный контроль. 

У Мумина Назаровича замерло сердце. Если столько шума поднято из-за 10 тонн, 
что будет, если обнаружится нехватка в 100 тонн?!

– Абдусаид-ака, у нас такого случиться не может. Контролеры – ребята честные, чи-
стые, из милицейского отдела охраны. Они скрупулезно проверяют каждого входящего 
и выходящего. Оставшийся в амбарах товар тоже на учете. Я сам проверяю каждый раз.

– Ну, тогда хорошо. Я вызвал вас спозаранку и говорю все это потому, что вчера 
мне позвонили сверху и сообщили, что к нам едет комиссия. Необходимо еще раз 
проверить документацию, подсчитать оставшийся товар и, если где-то не так, вос-
полнить недостающее, разобраться с дебитом и кредитом, заплатить долги. Разуме-
ется, где работа, там бывают и недоделки, недостатки. Необходимо потребовать у 
фермерских хозяйств и частных ферм оплаты долгов.

– Понятно, Абдусаид-ака. Я сейчас же поговорю с завскладами, проведу провер-
ку отходов и документации.

– Вы свободны! – сказал генеральный директор.
Вставая со стула, Мумин Назарович почувствовал головокружение. Не выдавая сво-

его состояния, он кое-как вошел в свой кабинет. Нутро у него горело, голова трещала, 
сердце билось неистово. Мумин Назарович не ожидал подобного оборота дела. Что 
делать? Надо скорее что-то предпринять. Он мог бы сам заплатить недостающую сумму, 
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но как быть с документацией? А сколько вообще недостает? Он запутался в подсчетах. 
Мумин Назарович вызвал завскладом, начальника мыловарного цеха и завамбаром.

– Пусть все прихватят документацию, – распорядился он.
Секретарь ждала дальнейших указаний. Словно вспомнив о чем-то, Мумин Наза-

рович спросил:
– В аптечке есть что-нибудь сердечное?
– Должно быть. Сейчас посмотрю. 
Секретарь удалилась и вскоре вернулась с аптечкой.
– Какое именно вам дать? Тут много всяких сердечных препаратов. У вас сердце болит?
– Колотится во всю, – ответил Мумин Назарович.
– Тогда дам вам корвалол. Он успокаивает. У вас давление не подскочило? – спро-

сила секретарь.
– Да нет, вроде. А вообще не знаю.
Секретарь накапала 30 капель корвалола и подала Мумину Назаровичу. Выпив 

лекарство, он распорядился в течение получаса никого к себе не пускать.
– Может, вызвать врача, если вам плохо?
– Нет, не надо, пройдет.
Секретарь вышла, Мумин Назарович откинулся на спинку кресла, стараясь ни о 

чем не думать. Чтобы отвлечься, он начал вспоминать ночь, проведенную с Дильбар, 
ее рассказ. Вчера он был пьян и не обратил на него внимания. Она рассказала, что 
Дильшод изнасиловал какую-то блудливую молодуху и загремел в милицию. Изна-
силование было групповое, к тому же девку ограбили. Насильников арестовали и 
заперли в КПЗ. Блудница, получив от них большую сумму, написала отказ от своих 
начальных показаний и новое заявление, мол, претензий не имеет. Отец Дильшода и 
его дядя заплатили в милиции крупную сумму, его выпустили, один из его подельни-
ков, Шакир, после этого умер от передоза. Не тот ли это Шакир, который с Дильшо-
дом отвозил в Россию героин?.. Что вообще происходит? 

Мумина Назаровича охватила паника. Успокаивало то, что Дильшода выпустили. 
Не то он мог бы проболтаться о других вещах. В милиции умеют выколотить то, что 
им нужно. Не приведи Господь попасться к ним в руки. Получишь как следует и сам 
не заметишь, как выложишь все, что тебе известно. 

Мумин Назарович вспомнил, как однажды сам попал в милицию. Он только окон-
чил институт, после выпускных экзаменов устроили с однокурсниками вечеринку. 
Выйдя из кафе, шли, весело напевая, их догнала машина, остановилась, и одетый 
в милицейскую форму человек, сидящий рядом с водителем, спросил, откуда они 
возвращаются. Ребята сказали, что с институтского выпускного вечера. Один из си-
дящих в машине сказал: «Да они все пьяны! Отвезем их в отделение! Чего вы смотри-
те, они же сопротивление оказывают работникам милиции! В машину их всех!» Из 
машины вышли три амбала и, схватив их, потащили. Ребята стали сопротивляться, но 
работники милиции, скрутив им руки, впихнули в машину. Ахмад и еще один парень 
тогда убежали. Мумина и остальных повезли в отделение, завели в какой-то кабинет 
и отдубасили за здорово живешь, приговаривая: «Будете знать, как оказывать сопро-
тивление сотрудникам милиции». 

Хорошо, что Ахмад позвонил родителям и сообщил, что их увезли в отделение 
милиции. Родители приехали на выручку. Забирая Мумина, отец говорил: «Мы не-
доедали, не носили дорогой одежды, тянулись все на тебя, а ты тут в городе при-
учился к наркотикам?!» Мумин застыл от изумления. Он даже не видел наркотиков, 
представления не имел, как они выглядят. Он так и сказал отцу. Отец не поверил: 
«Милиция врать не будет!» – сказал он тогда.

Пришлось отложить на год свадьбу. Оказалось, что накопленные для свадьбы 
деньги отцу пришлось отдать в милицию.

С тех пор Мумин Назарович боится милиции как огня, и близким друзьям нака-
зывает держаться от нее подальше. 

Слава Аллаху, что Дильшоду удалось выйти на свободу. 
Видимо, под воздействием принятого лекарства сердце успокоилось. Мумин На-

зарович пришел в себя и велел пригласить всех, кого вызывал. 
Вошел завскладом Ахмад, поздоровался.
– Как себя чувствуете, Ахмаджон-ака? Как ваши домашние? Все живы-здоровы?
– Спасибо, шеф! Все в порядке.
– Как дела? Как там у вас с остатками? Документы захватили?
– Вот документы. Масло отправлено давно, а документов до сих пор не привезли. 

Я не сдал отчет в учетный отдел. Отправление масла числится как остаток. Директор 
предупредил, что будет комиссия, и необходимо привести документацию в порядок.

– Вы не проговорились ему насчет отправленного масла? – спросил напуганный 
Мумин Назарович.

– Что-о вы, шеф! Ничего не сказал, – ответил Ахмад, – но если ждем комиссию, 
надо подготовить документацию.

– Сколько всего отправлено масла? На сколько тонн нужны документы?
– Не хватает 100 тонн, шеф, – робко ответил Ахмад.
– Не может быть, так много? – Мумин Назарович вскочил с места.
– Я отправил столько, сколько вы написали. Все записано: в какой день и на какой 

машине отправлено, – Ахмад положил перед Мумином Назаровичем папку с бумага-
ми, которую принес с собой.

Мумин Назарович, взяв документы, подсчитал цифры на калькуляторе и взглянул 
на завскладом. 

– Вы оставьте документы. Я посоветуюсь кое с кем. До приезда комиссии мы все 
приведем в полный порядок, – пообещал он.

– Сделайте это, шеф. Если до комиссии не получится и узнает генеральный, нам 
несдобровать, – испуганно лепетал Ахмад.

– Не бойтесь, Ахмаджон-ака! На что мы здесь, если не сможем справиться с та-
кими пустяками?! Масло получили надежные люди. Только их начальство временно 
в отъезде, в Америке. По возвращению сразу будут оформлены документы и пере-
ведены на счет завода деньги. На днях… – сказал Мумин Назарович, а внутренний 
голос насмешливо твердил: «Этого, Мумин Назарович, поправить тебе не удастся!»

Он отпустил завскладом, оставив документы у себя. Когда пришел начальник мы-
ловарного цеха, Мумин Назарович нервно вышагивал по кабинету. Из этого цеха 
ничего без документов не было отправлено, поэтому он сказал довольно резко, что-
бы были приведены в полный порядок бумаги, учтен каждый кусок мыла, даже ис-
пользованный рабочими. Посетитель вышел. 

Оставшись один, Мумин Назарович растерянно сел, не зная, как ему быть, каким 
образом уладить недостачу масла в 100 тонн?.. В голове молнией пронеслась шальная 
мысль. Если вдруг завскладом умрет, то вся вина падет на него. За хранение и отправку 
масла в ответе именно он, это записано в его трудовом контракте. Он материально 
ответственное лицо, с него и спрос. А с мертвого какой спрос? Мертвецы не в ответе. 
Надо как можно скорее переговорить с Карахановым. Или убрать Ахмада, или приду-
мать, как найти нужные бумаги. Мумин Назарович набрал номер Караханова.

Приветливо поздоровавшись с ним, Караханов сказал, что, как только закончит 
работу, сразу отправит за ним машину. 

Мумин Назарович даже про обед забыл. Наконец перезвонил Караханов, Мумин 
Назарович почувствовал облегчение.

– Я отправил машину за вами. Заказал тандыр-кебаб из мяса молочного трехмесячно-
го ягненка, отдохнем в тенистом прохладном месте на берегу речки. Велел купить жир-
ненького сома, прямо при нас зажарят, замариновать баранины и привезти «лампочки». 
Придает мужчинам силу. Приезжайте скорее! Искупаемся в чистой речной водичке.

– Спасибо! Спасибо, Хасанжон! Не стоило так беспокоиться! Можно было скром-
ненько посидеть. А кто еще будет? – спросил Мумин Назарович.
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– Муминжон-ака, я не стал никого приглашать. Посидим вдвоем как добрые бра-
тья. Дильшод будет нас обслуживать или пригласить какую-нибудь пери, если у вас 
есть желание? Это тоже вполне возможно.

– Не стоит беспокоиться, Хасанжон. Пригласим в следующий раз. А сегодня по-
сидим, как вы сказали, вдвоем, по-братски, поговорим по душам. Давно мы с вами 
не общались, – ответил Мумин Назарович.

Какие там к черту пери, когда ему белый свет не мил. Сегодня во что бы то ни 
стало надо решить вопрос о недостаче, до приезда комиссии выправить документы 
или «решить вопрос с завскладом». 

Мумин Назарович собрал бумаги, лежавшие на столе, поставил в шкаф пустые 
бутылки из-под воды, спросил у секретаря, где сейчас гендиректор. Она сообщила, 
что тот уехал в хакимият на совещание. Уходя, он предупредил, что ему нездоровит-
ся, голова болит, знает, что если выпьет с Карахановым как следует, то на утро вряд 
ли будет бодрым и здоровым.

– Наверное, вы простудились. Сегодня весь день работали в кабинете под конди-
ционером, не выходя на воздух, – сказала секретарь.

– Да, наверное, так оно и есть! 
Выйдя на улицу, Мумин Назарович почувствовал тошноту от запаха отходов, идущего 

от цехов. Сейчас ему все было противно: и цеха, и запах. «И зачем я только приехал сюда 
на работу? Если бы не это, не нажил бы на голову себе этих напастей», – подумал он. 

Сам не заметил во что влип. А причиной всему – алчность. Повелся на уговоры 
Караханова, тайком выдавал с завода масло, даже не спрашивая, куда его везут. 
Только потом узнал, что масло идет в Таджикистан в обмен на наркотики. Наркотики 
курьеры везли в Россию: Новосибирск и Красноярск – в собственных желудках. Му-
мин Назарович поверил, что это самый безопасный способ. Правда, в прошлом году, 
когда курьеры летели в Россию, произошла вынужденная посадка самолета. Из-за за-
держки в пути у одного из курьеров целлофановые пакетики лопнули, и он скончался. 
После этого пришлось отказаться от этого «идеального» способа. Караханов решил 
отправлять наркоту машиной, и намного больше, но и масло пришлось отправлять 
тоннами. Вывоз масла с завода был поручен Мумину Назаровичу. Остальное должен 
был делать Караханов, поэтому и не удалось сделать документы на тайком вывезен-
ный с завода продукт. Мумин Назарович несколько раз напоминал Караханову, но 
тот отложил оформление документации на срок после реализации товара в России. 
Мумин Назарович поверил ему. Откуда было знать, что неожиданно нагрянет ко-
миссия. Если бы знал, на другой же день после вывоза сделал бы хотя бы фальшивые 
документы. 

Надо избавиться от завскладом. Другого выхода нет. Надо, чтобы все выглядело 
так, будто он, присвоив большую сумму, заплаченную заводу за масло, покончил  
с собой, или его убили сообщники по преступлению. Только так можно выйти сухим 
из воды. Как отправить в Россию героин, пусть ломает голову Караханов. Это его 
дело. А ему останется получить от Караханова свою долю. 

Когда машина подъехала к литым воротам особняка, они открылись, обнаружив 
широкую аллею, с обеих сторон обсаженную кустами цветов и увитую виноградни-
ком с большими гроздьями ягод, свисавшими сверху. Солнечные лучи, пробивающи-
еся сквозь листву, делали ягоды чудными золотыми украшениями, мелкие капельки 
воды от фонтанчиков с обеих сторон дорожки рождали диковинную радугу. Во дворе 
росли крымские карагачи, шелестящие разноцветными листьями. Почувствовав себя 
в раю, Мумин Назарович дышал полной грудью: «Как сладка и прекрасна жизнь!»

Машина остановилась перед мраморной беседкой. В отделанном мрамором бас-
сейне, расположенном в 5-6 метрах от беседки, кто-то шумно плескался. Выйдя из 
машины, Мумин Назарович громко чихнул. Человек, купавшийся в бассейне, под-
нявшись по ступеням из бассейна, не торопясь направился к ним. Мумин Назарович 
даже вздрогнул, увидев лысую голову, волосатое крупное тело и огромный живот 

идущего. Раньше он никогда не  видел Караханова раздетым. Казалось, что к нему 
направляется огромный медведь, со шкуры которого струями стекает вода, и его 
судьба находится в руках вот этого медведя-людоеда.

Караханов велел Дильшоду быстренько пожарить рыбы и мяса, вынести салаты и 
налить им виски, чокаясь, предложил выпить до дна за то, чтобы исполнились их луч-
шие желания. Мумин Назарович, осушив стакан, закусил ломтиком лимона. Мысли, 
терзавшие его душу, рассеялись. 

– О чем призадумались, Муминжон-ака? Вчера вы хорошо отдохнули? Ханум не 
утопила вас? – обратился к Мумину Назаровичу Караханов, подошедший с блюдом 
жареного мяса.

«Значит, он знает, что мы провели ночь с Дильбар, – подумал Мумин Назаро-
вич. – Ну, разумеется, сторож доложил. Да, не так-то прост Караханов!»

– Да нет. Просто сегодня было очень много работы, с самого утра даже выйти 
из кабинета не удалось. Кондиционер тоже, оказывается, вредит здоровью, поэтому 
немного не по себе.

– Это самые вкусные органы трехмесячного ягненка: печень, почки. И поджарены 
они на славу. После такой еды силы прибавляется на 200 %, появляется потребность 
в таких ханум, как ваша вчерашняя!

Положив блюдо на стол, Караханов разлил виски. Мумин Назарович понял, что у 
него есть что-то важное, о чем он намерен поговорить с ним. Выпив, они закусили. 
Действительно, мясо было поджарено на славу, масло тоже было какое-то особенно 
вкусное. «Удастся ли еще вот так посидеть?..» – подумал Мумин Назарович. После 
второго стакана виски настроение его улучшилось.

– Говорят, приезжает комиссия, Муминжон-ака? – спросил Караханов.
Мумин Назарович вздрогнул от его вопроса. А он-то откуда знает? От кого слы-

шал про это? Может, ему сказал Файзи? Они ведь часто общаются.
– Да, так оно и есть, Хасанжон. Приедет, и довольно скоро. Поэтому я и расстро-

ен немного, – ответил Мумин Назарович. – Недостача большая. Необходимо что-то 
предпринять, прикрыть все. Что вы посоветуете? Если при проверке обнаружится 
недостача, завскладом посадят, выяснится куда делось масло, на какой машине вы-
везли, когда... Потом арестуют водителя, тот, в свою очередь, выложит все, что ему 
известно. И настанет наш с вами черед… Вот о чем я думаю.

– Известно вам или нет, недавно Дильшод натворил дел. Три-четыре дня я этим 
занимался и не смог заняться маслом, хоть и договорился с несколькими фирмами. 
Хотел с их помощью сделать документацию на вывезенное и отдать вам. Но тут Диль-
шод… Эти гады и про Мишу пронюхали. 

– Откуда узнали про Мишу? – взволнованно спросил Мумин Назарович. – С ним 
ничего не случилось?

– Шакир проболтался. Он давно зависим от героина. Менты дали ему дозу и полу-
чили все сведения, даже дату прибытия груза узнали. С Мишей все в порядке. Товар 
у него, надо скорее отправить его в Россию.

Мумину Назаровичу теперь была ясна причина смерти Шакира. Это дело рук Ка-
раханова, поэтому он не стал больше задавать вопросов.

– Что мы будем делать?
– У меня есть одна идея. Правда нелегкая, но верная. Что вы скажете на то, чтоб 

отправить вашего завскладом к праотцам?
– Куда? За границу? – не расслышал Мумин Назарович.
– Что вы говорите, Муминжон-ака? До чего же вы наивны. На тот свет!
Караханов сказал то, что было на уме у Мумина Назаровича. Все сложилось как 

нельзя лучше. Караханов сам высказал эту мысль.
– Не знаю, что и сказать. А вдруг заметят? А потом, кто сделает это? – засомне-

вался Мумин Назарович.
– Найдется исполнитель. Но только где лучше это сделать?
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Тут подошел повар с блюдом жареной рыбы. Внезапный его приход напугал Му-
мина Назаровича. Караханов, принимая блюдо из рук повара, зло заметил, чтобы 
тот к беседке не приходил, чай и еду пусть подает Дильшод. Виновато попросив про-
щения, повар, опустив голову, удалился на кухню.

– Он ничего не слышал? – с опаской спросил Мумин Назарович.
– Да нет, не слышал, – махнул рукой Караханов. – Он не из тех, кто подслушивает. 

Верный парень. Он снова наполнил стаканы.
– Рыба может остыть! Давайте выпьем, Муминжон-ака. 
Осушив стаканы, они принялись закусывать рыбой.
– У меня есть одна идея. Что вы скажете? Я приказал всем завскладами до приезда 

комиссии проверить остатки. А если при измерении оставшихся в цистерне остатков 
масла Ахмад внезапно упадет в нее? По неосторожности, наступив на скользкое от 
масла место, поскользнется и окажется в цистерне. Такому могут поверить. Тетрадь 
и шток-измеритель останутся на цистерне. Помощника в это время рядом с ним не 
будет. Окажется так, что именно в это время кто-то его позовет, и он выйдет. А когда 
вернется, Ахмада уже не станет.

– Ну и голова у вас, Муминжон-ака. Недаром Файзи говорил, что вы человек со-
образительный! Уважаю вас и высоко ценю, – сказал Караханов.

– Хасанжон, это дело мы должны провернуть вдвоем, одному мне не осилить.
– План ваш вполне хорош. Перед приездом комиссии всегда ведется подсчет 

остатков. Хорошая мысль! Надо будет открыть нижний кран цистерны, и масло, 
оставшееся там, вытечет в канализацию. Выйдет так, что Ахмад, чтобы скрыть не-
достачу украденного им масла, специально спустил остатки в канализацию, чтобы 
создать впечатление, что оно вытекло из-за неисправности крана. И получится, что 
вся вина в недостаче так или иначе ляжет на завскладом. А он все, что было ему из-
вестно, унесет с собой на тот свет.

– А кто исполнит этот план? – спросил Мумин Назарович.
– Это вы доверьте нам. Вы только прикажите завскладом проверить остатки и пред-

упредите, чтобы при этом, кроме него, там никого не было, якобы для того, чтобы ни-
кто не узнал о количестве оставшегося масла. Даже помощника его рядом не должно 
быть. Если вы это организуете, с остальной частью плана мы справимся сами.

– Это-то я организую, – сказал Мумин Назарович. – Когда собираетесь отправить груз? 
От него тоже нужно избавиться как можно скорее. Раз милиции про него известно. 

– И то верно. Я тоже подумал об этом. Груз готов к отправке. Как только будут 
готовы документы для таможни, Миша и Касым отправятся в путь. Файзи-ака зани-
мается документами. Выедут на территорию Казахстана, а там дорога чистая. Самое 
большее, через трое-четверо суток доберутся до Красноярска. Там их ждут наши 
люди, которые проводят до места.

– А как будет с деньгами?
– Половину они заплатили вперед. Деньги у Файзи-аки. Остальное заплатит сам 

Файзи-ака. Он всегда держит слово, вы не беспокойтесь об этой стороне дела, Му-
минжон-ака. Груз отправим самое позднее дня через два.

Мумин Назарович несколько успокоился.
– Хасанжон, а что учудил ваш племянник? Вы сказали, что были заняты его про-

блемами. Там окончательно все решено?
– Ох уж эта молодежь! В городе полно девушек, а ему, видите ли, приглянулась 

одна блудница, и он связался с ней. Эта паскуда заявила в милицию, что он с друзьями 
изнасиловал ее. Чтобы замять это дело, мне пришлось заплатить миллион. Кое-как 
успокоил блудницу. Я отправлю ее с одним сутенером в Дубай. Она там и сдохнет, 
подхватив ВИЧ или сифилис. Думаю, с этим скоро будет покончено, не волнуйтесь.

Угощение было на славу. «Братья» опустошили три литровые бутылки виски. По-
следний стакан пили за удачное путешествие завскладом на тот свет. 

После полуночи Дильшод чуть ли не на себе отволок их в машину, выезжая, он 

наказал сторожу и повару убрать все. Пока сторож запирал ворота, повар убрал со 
стола, потом, оглядевшись и убедившись, что сторож ушел к себе, нашел меж лапами 
елки, росшей возле беседки, жучок и положил его в карман.

XXXIV

Ахмад работал завскладом около двух лет. Раньше он работал на складе, где хра-
нился кунжут, был помощником завскладом. Затем стал помощником завскладом 
масла, а после того, как прежний ушел на пенсию, стал заведующим. 

Именно такой человек – исполнительный и послушный – нужен был Мумину На-
заровичу. Когда главный бухгалтер указал, что он слаб в бухгалтерии, Мумин Наза-
рович возразил, что нужен честный человек, а с учетностью ему можно помочь.

Как только Ахмад начал работать в этой должности, Мумин Назарович, вызвав его 
к себе, предупредил, что главный бухгалтер настроен против него, к тому же всегда 
найдутся завистники, поэтому следует быть осторожным, никому не доверять, не рас-
сказывать о своих делах, а все проблемы решать только с ним, Мумином Назаровичем. 

Простодушный Ахмад поверил ему, считая своим благодетелем. Именно поэтому 
он во всем доверял Мумину Назаровичу.

«Надо измерить как можно точнее остатки, – сказал ему Мумин Назарович, – 
учесть утечку и естественное уменьшение». 

Размышляя, Ахмад вышел из дома и собирался перейти улицу, как вдруг рядом с 
ним остановилась белая нексия.

– Здравствуйте, Ахмад-ака. Мы тоже едем на завод, садитесь, подвезем.
Ахмад ответил на приветствие, но по выражению его лица было понятно, что он 

не узнал человека в машине.
– Не узнаете, Ахмад-ака? – с улыбкой спросил тот. – Сколько раз я получал у 

вас масло. Я Юсуф – экспедитор районной потребительской кооперации. Успели 
забыть? Садитесь, подвезу.

На заднем сиденье машины был еще один человек. Ахмад не узнал сидевших, но 
все же сел и закрыл за собой дверцу.

* * *

Миша завел свою автомашину немецкой марки «MAN» с прицепом-холодильни-
ком, вмещающим 40 тонн груза, и она затряслась, издавая громкие звуки, но вдруг 
умолкла, будто перестав дышать. Было слышно, как размеренно работает мотор. Миша 
показал сидящему рядом Касыму большой палец, давая понять, что все здорово.

– Пусть только кто-нибудь попытается догнать! Лишь бы благополучно пересечь 
границу. Самое большее через четверо суток мы будем в Красноярске. Ночью вести 
буду я, ты поведешь днем часика эдак четыре, когда я устану. В основном я сам буду 
за рулем, – сказал он.

– Я могу и ночью вести. Лишь бы не заблудиться. Я могу гнать 8-10 часов подряд, 
вы не беспокойтесь, – сказал Касым.

Проводить Мишу вышла жена с грудным ребенком на руках. 
– Доброго пути, – улыбнулась она и, взяв ручку младенца в свою, помахала отцу, 

прощаясь. Второй сын, постарше, повторил их движение:
– Папочка, приезжайте скорей и привезите мне гостинец!
Миша, улыбаясь, помахал им рукой, высунув голову из окошка кабины. Машина 

тронулась с места, сынишка со слезами обнял мать. Женщина гладила его по голове, 
приговаривая:

– Не плачь, сынок, папа скоро вернется!
Выехав на большую дорогу, Миша остановил машину, еще раз проверил доку-

менты. Выйдя из машины, перепроверил пломбы на ящиках, убедившись, что все в 
порядке.

– За пять часов доберемся до Ташкента, оттуда до казахской границы самое 
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большее  час езды. Пересечение границы займет еще час, вечером, часам к семи, 
будем в Казахстане. А там – счастливого пути! Гони во всю!

Миша останавливался лишь у постов ГАИ на границах областей, где гаишники 
проверяли документы. Касым сидел рядом, глядя на дорогу, вспоминая как в про-
шлом году он ездил в Красноярск с Шакиром, потом – с Рахимом. Если бы в тот раз 
ему не помогла Наташа, дочь хозяйки их съемной квартиры, ему бы пришел конец, 
как это произошло с Рахимом. Теперь от его имени кто-то регулярно посылает его 
родителям понемногу денег, и они думают, что их сын работает в России. Родителям 
Касыма не нужны его деньги, лишь бы он был жив-здоров, и пусть не работает нигде, 
пусть только радует их своим присутствием.

А почему Шакир так неожиданно умер? В тот день он вроде так и не смог найти 
геру… Интересно, отчего же передоз? Или, как сказал Дильшод, в милиции его силь-
но побили? Короче, умер! 

А сам он? Куда и зачем он едет сейчас? Почему смерть Рахима не стала для него 
уроком? Он же и сам чуть не отдал концы. Почему его тянет на это? Уходя, он сказал 
отцу, что едет в Ташкент к другу отдохнуть недельку, погулять. Родители, конечно, 
будут звонить ему, но они не должны знать, что он уехал в Россию. Завтра, когда до-
берутся до Казахстана, он позвонит им. 

Неожиданно зазвонил мобильник. Это был отец. Он недовольно сказал ему, что сей-
час едет в такси в Ташкент, по приезду они с друзьями уедут в горы, где не будет связи,  
чтобы родители не волновались, как только будет возможность, он сразу позвонит.

– Что, отец беспокоится? – спросил Миша.
– Да! – ответил Касым. – А когда мы вернемся?
– Если все будет удачно, деньков через 10 или 12 будем дома. А почему ты спра-

шиваешь? Уже скучаешь по дому?
– Нет. Просто спросил. 
– Я тоже, только сегодня выехал, а уже почему-то скучаю, в глазах плачущий сы-

нишка стоит. Жалею, что не вышел из машины и не поцеловал его.
– Он – ваша копия.
– Да, старший похож на меня, а младший – на мать. Жена говорит: «Умида родили 

вы, а Гайрата – я».
Опять замолчали. Миша подумал: «Я-то ввязался в это из-за материального бла-

гополучия семьи. А ему зачем это понадобилось? Молоденький парнишка, зачем он 
ввязался в это? Еще даже не женат. Заработанного на мукомольном комбинате его 
отцом хватило бы не только ему, но и его внукам.

А если их остановят, а если россияне подведут? На кону большие деньги. Один 
Бог знает, что может случиться. То, что происходит сейчас – это игра со смертью. 
Его втянул во все это Дильшод, а Дильшода кто сбил с пути? Его дядя Караханов? Как 
он решился втянуть в такое рискованное дело единственного племянника? А сам он? 
Зачем ему это? Он и так неплохо зарабатывал. И нексия у него была, и дом хороший, 
и красивая жена, на которой он женился по любви, двое таких милых сынишек. Что 
ему еще нужно было? Захотелось с ходу заработать большие деньги, разбогатеть? 

Зачем он послушался Караханова и повез масло в Таджикистан?! Сначала отвоз-
ил туда цемент из Бекабада, потом масло… Как ему выпутаться?.. Может, спасется, 
если не возвратится из России? Нет, не выйдет, под землей найдут. На этот раз дай 
Бог возвратиться, а там он найдет какую-нибудь причину и выйдет из игры. Что если 
устроить небольшую аварию и лечь в больницу? Что-то надо придумать. Почему ему 
раньше это в голову не пришло?» 

– Касым, а ты в курсе, что то, что мы сейчас с тобой делаем – тяжкое преступле-
ние? Ты подумал о том, что, если мы попадемся, нам несдобровать?

Касым вздрогнул от его вопроса.
– У меня и без того муторно на душе. А вы еще пугаете меня.
– Я не пугаю, я только спрашиваю, подумал ли ты, что делаешь? Я-то пошел на это 

ради семьи. А ты? Зачем тебе все это? Почему бы тебе не учиться? Чем-то не заняться?
– Миша-ака, я только теперь понял, какой я дурак. Это Дильшод втянул меня. Ког-

да я познакомился с ним года четыре назад, он повел меня в секцию бокса. Сам он – 
спортсмен, боксер. И я, и другие ребята завидовали ему. Он курил, пил, несмотря на 
то что спортсмен. Подражая ему, мы тоже начали пить, курить. Дильшод научил нас 
играть в карты на деньги… 

Потом я познакомился с Шакиром и Рахимом. Они тоже были хорошими бок-
серами. Их все боялись, слушались. Я тоже стал зависать вместе с ними и кое-что 
употреблять… Это они предложили мне нюхать порошок. В первый раз я, наверное, 
не рассчитал свои силы, и мне стало плохо, я потерял сознание. Ребята отвезли меня 
домой, и я целую неделю лежал, не мог прийти в себя. Дядя Дильшода не позволил 
вызвать врача, меня лечил его знакомый… дома. После этого я не стал нюхать. Си-
гареты курил, водку пил понемногу, возил компанию Дильшода на своей машине.

Я проиграл Дильшоду в карты большую сумму денег. Заплатить не было возмож-
ности, у отца попросить было стыдно, тогда он предложил эти деньги отработать: 
быть его личным шофером и беспрекословно выполнять все его поручения. Я согла-
сился. И уже больше года у него в подчинении. 

В прошлом году по его приказу два раза ездил в Россию с героином. В том году 
Рахим умер в одном из сел Красноярска. Его вскрыли, достали уцелевшие пакеты 
с герой, отнесли в лес и закопали. Пара пакетиков из проглоченных мною тоже лоп-
нула. Если бы дочь хозяйки дома – врач – не спасла меня, то и меня бы закопали, как 
Рахима.

Все беды из-за этого Дильшода, и я никак не могу вырваться из его лап. Он все 
время твердит: «Куда ты от меня денешься? Достаточно того, что ты дважды летал в 
Красноярск. Ты – самый крупный контрабандист!» Он прочел 246 статью Уголовно-
го кодекса, где написано, что за это полагается 20 лет тюрьмы. 

Из-за Дильфузы милиционеры отобрали все накопленное моим отцом. Слава Ал-
лаху, что отец не лишился рассудка!

– А сколько они взяли?
– Больше миллиона.
– Зеленых?!
– А то как же!
– Твой отец сумел столько скопить? Да не может быть! – изумился Миша.
– Я сам не знал, что у отца столько денег. Мать же не солжет. «Своими руками 

вынесла им. Чтоб им провалиться!» – сказала она. Тогда она микроинфаркт пере-
несла. Врач сказал.

– Ты, дурак, зачем насиловал Дильфузу вместе с Дильшодом?
– Я этого не хотел. Дильшод приказал, пришлось подчиниться.
– А Шакир? Он тоже насиловал?
– У него была ломка, к тому же он импотент. Ему лишь бы наркотик был, больше 

ничего не надо.
Миша умолк. Часам к пяти они подъехали к границе. Возле узбекистанского та-

моженного поста было полно машин. Поставив машину в очередь, Миша включил 
радио, а Касым сидел, опустив голову и задумавшись. Когда очередь дошла до них, 
парень, одетый в таможенную форму, попросил показать документы, а взглянув, ве-
лел отвести машину в сторонку и пройти с ним.

– Ты сиди отдыхай, на проверку уйдет минут 20, – сказал Миша Касыму.
Касым кивнул, Миша пошел вслед за сотрудником таможни. Ждать пришлось до-

вольно долго, Касым даже задремал. Вздрогнув, он открыл глаза, когда открылась 
дверца кабины. Возле машины стоял таможенник, который велел Касыму следовать 
за ним, прихватив свои документы. Касым повиновался.
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XXXV

Мумин Назарович, как обычно, пришел на работу в половине девятого. Он велел 
секретарю позвать Ахмада, собираясь распорядиться о замере масла, и объяснить, 
что надо будет оставить краны открытыми, это необходимо для того, чтобы в случае 
чего сослаться на их неисправность. Потому, мол, масло и вытекло из цистерны. А 
до того и Караханов начнет действовать. Возможно, его люди уже давно ждут удоб-
ного момента. Позвонил Караханов и сообщил, что его люди наготове, необходимо 
действовать. Но секретарь сообщила, что Ахмада на работе нет.

– Как так нет? Почему? – начал нервничать Мумин Назарович.
– Не знаю.
– Позвоните ему и скажите, чтобы немедленно явился! И принесите отчеты!
– Его мобильный не отвечает.
– Позвоните домой, пошлите кого-нибудь! Пусть явится!
Секретарь вышла. 
«Что это значит? Ахмад ежедневно являлся к 8 часам. Почему же его сегодня 

нет? Или почуял что-то? А если Ахмада удастся убить, но убийцы попадутся? Хотя я к 
этому не имею отношения. Их нанял Караханов. Лишь бы все хорошо кончилось! И 
откуда только взялся на мою голову этот Караханов!»

Секретарь доложила, что жена Ахмада сказала, что утром, как обычно, он ушел на 
работу. Но скоро уже 10, почему его нет? 

К Мумину Назаровичу в кабинет входили и выходили сотрудники, он машинально 
отвечал всем, нервничая и злясь. 

Уже 11 часов. От Ахмада ни слуху ни духу. Тут зазвонил телефон. Это был Ахмад. 
Мумин Назарович вздрогнул, но, взяв себя в руки, ответил на его приветствие.

– Ахмад-ака, где вы ходите? Почему не на работе?
– Шеф, – голос звучал издалека, – я попал в больницу.
– Что случилось? – нервно спросил Мумин Назарович.
– По пути на работу я упал в арык и сломал ногу. Сейчас в больнице – ногу загипсовали.
Мумин Назарович немного успокоился.
– Как вас угораздило?
– Переходил дорогу, а тут машина на полном ходу мчится. Ну, я рванулся в сто-

рону и угодил в арык.
– Когда вас выпишут? – спросил Мумин Назарович.
– Не знаю. Врачи не говорят.
Не прощаясь, Мумин Назарович бросил трубку. Телефон зазвонил снова. Звонил 

Караханов.
– Люди заждались. Почему до сих пор склад не открыт? – нервно спросил он.
– Дело накрылось. Завскладом попал в больницу.
– Что? – заорал Караханов. – Как попал?
– Сломал ногу. Сейчас лежит в травматологии.
– И что нам теперь делать?
– Пусть пока лежит. Придумаем что-нибудь до приезда комиссии. Может, врачи 

сделают не тот укол. Может случиться анафилактический шок на какой-то препа-
рат… Может, при падении повредил какой-то жизненно важный орган, в результате 
чего… – Мумин Назарович, не досказав своей мысли, умолк, а потом добавил: – Хо-
рошо бы нам с вами встретиться вечером.

– Жду вас на даче, – сказал Караханов.
Мумину Назаровичу вдруг стало страшно, внутри все похолодело. Он взглянул на 

часы: было чуть больше часа. До вечера времени еще много. Достав из холодильника 
коньяк, налил в бокал и залпом осушил его. После коньяка немного полегчало. 

Через два-три дня прибудет комиссия. Проверку начнут сразу с остатков. А завскладом 
Ахмад лежит в больнице. Он сам туда попал. Надо найти человека, деньги сделают все.

Что грозит медсестре, совершившей ошибку? Разве что условное наказание? Ко-
нечно будет лучше, если Ахмад умрет в больнице… Сегодня же надо будет погово-
рить с Карахановым об этом. 

Вечером, после разговора с Карахановым, он позвонит Дильбар и поедет с ней в 
парк, что на берегу озера. Надо торопиться жить и наслаждаться жизнью в этом брен-
ном мире. Если его снимут с работы, когда ему еще удастся побывать в этих местах?

Шел третий час. Он позвонил водителю и велел привезти четыре палочки шашлы-
ка и самсы.

До самого вечера он не выходил из кабинета и никого не впускал к себе, чтобы 
не мешали работать, выпил весь коньяк, что был в бутылке, позвонил Дильбар и на-
значил встречу, позвонил Караханову. Телефон был отключен. Мумин Назарович 
удивился, ведь они договорились о встрече. Он позвонил еще – то же самое. Что же 
случилось? Надо ехать к нему на работу. Шел седьмой час. 

Закрыв кабинет, Мумин Назарович поехал на рынок запчастей. Здесь было еще 
достаточно людно. Мумин Назарович направился к кабинету Караханова. Дирекция 
рынка была заперта на замок. Стоявший с метлой в руках дворник, завидев Мумина 
Назаровича, поспешил к нему навстречу и сообщил, что ближе к вечеру к Карахано-
ву пришли какие-то нездешние люди и увели его с собой, а кабинет и всю дирекцию 
опечатали. 

От этих слов Мумина Назаровича прошиб холодный пот, руки и ноги вдруг ослаб-
ли, внутри словно что-то оборвалось. 

Мумин Назарович позвонил Караханову домой. Никто не ответил. Он поспешил к 
своей машине и велел водителю гнать к дому Караханова. Подъехав, увидел, что у во-
рот стоят три машины со служебными номерами. Он велел шоферу оставить машину 
где-нибудь подальше, пойти в дом и узнать, что там. Водитель вернулся и сообщил, 
что ворота заперты изнутри, ему никто не открыл. 

У Мумина сильно заколотилось сердце. Ему было известно, что вчера Миша вы-
ехал с грузом. Значит, он попался и сдал Караханова. Он предчувствовал, что так 
оно и случится. Мумин Назарович понял, что его участь тоже предрешена. Миша, 
разумеется, подробно рассказал, откуда и в обмен на что он привез героин. Ахмад 
тоже жив. Он расскажет, кому и по чьему приказу выдал масло. Недостача ясна. Он – 
участник групповой контрабанды наркотиков, посадят лет на 15-20, а то и больше. 
Вся жизнь пройдет за решеткой. Что станет с его молодой женой и троими детьми?.. 

Что же делать? Не сегодня-завтра его арестуют. Пока он на свободе, нужно бе-
жать! Но куда? В Россию? Нет! В России его найдут. Может податься в Эмираты? 
Да, так будет лучше. Надо собрать накопленное и бежать из Узбекистана. Хорошо 
бы прямо нынешней ночью. Эминбей-ака, конечно, поможет. На своей машине до 
Ташкента он добраться не сможет: по дороге могут арестовать. Наверное, номер 
машины уже известен всем постам ГАИ. В такси тоже опасно ехать с такой суммой 
денег. В этот момент позвонила Дильбар.

– Муминжон-ака, вы говорили, что мы с вами встретимся вечером. Сегодня день 
рождения у моей подруги, но я, чтобы вы не обиделись, не пошла к ней. Я правильно 
поступила? – кокетливо спросила она. 

Мумин Назарович сердито выключил телефон. Раздалось еще два звонка кряду. 
Он не стал отвечать.

Что же ему делать? В голову пришла спасительная мысль. Надо воспользоваться 
Дильбар. Ее машину никто не станет останавливать, на ее машине надо доехать до 
Ташкента и каким-то образом перейти через границу. Он попросил водителя выйти 
из машины и позвонил Дильбар.

– Муминжон-ака, вы не хотите со мной разговаривать? Отключили телефон, даже 
не дослушав меня? 

– Дильбархон, вы же знаете, какая у нас связь! Давайте встретимся скорей! У 
меня для вас хороший подарок. А главное, я очень соскучился!
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– Правда? Что-то я не очень в это верю, – закокетничала Дильбар.
– Встретимся, тогда поверите. Где вы сейчас?
– Как где? Дома. Где ж мне еще быть?
– В Ташкенте один мой закадычный друг справляет свадьбу. Это очень большой 

человек. Мы с вами туда поедем. Только мой шофер, оказывается, успел выпить. 
С ним ехать нельзя. На чужой машине тоже неудобно, поэтому поедем на вашей. 
После свадьбы устроимся в фешенебельной гостинице. Номер я уже забронировал. 
Потом денька два погуляем в Ташкенте, кое-какие дела сделаем. Для вас у меня при-
готовлено украшение с бриллиантом. Я сам надену его на вашу прекрасную шейку.

– Муминжон-ака, это правда? Вы не пьяны? Я ушам своим не верю! 
– Я же сказал: поверите, когда встретимся. Оденьтесь покрасивее. 
– Ой! Что, у вас так много работы? Не предупредили заранее. Я бы велела маши-

ну вымыть, приготовилась бы.
– Я хотел ехать на своей машине, но видите… На каждом шагу ГАИ. Если не хо-

тите ехать, то я найму какую-нибудь машину и поеду один. Хотя на такую большую 
свадьбу лучше явиться с такой красавицей, как вы. Кулон, что я купил для вас, будет 
очень кстати. Все гости обомлеют, увидев вас.

– Муминжон-ака! Вы же прекрасно знаете, что я не могу вам отказать. Я люблю 
вас больше жизни. Я не только в Ташкент – на тот свет готова поехать с вами. Только 
позовите! Я буду ждать вас. А кулон у вас?

– Я надену его на вас своими руками перед тем, как войти в свадебный зал.
«Дильбар ради кулона с бриллиантом готова отправиться и на тот свет», – поду-

мал Мумин Назарович, отключая телефон. Позвав водителя, он велел ехать домой. 
Дома, кое-как отодвинув кухонный шкаф, кончиком лезвия топорика для мяса 

приподнял половую доску, открыл тайник и достал дипломат. Стряхнув пыль, открыл 
его. В нос ударил запах краски новеньких купюр. Пересчитал – 100 пачек стодолла-
ровых купюр. Если он живым и здоровым выберется из Узбекистана, этого ему хва-
тит на всю жизнь. Жена и дети проживут как-нибудь. Может быть, через годы, когда 
истечет срок давности преступления, он сможет вернуться. 

Закрыв тайник, он подвинул шкаф, погасил свет, закрыл газовые краники, вы-
шел из дома и доехал до стоянки такси, предупредив водителя, что должен ехать 
в Ташкент и приедет завтра к вечеру. Тот удивленно посмотрел на него, но Мумин 
Назарович объяснил, что поедет на машине директора завода из Бухары. Когда его 
машина уехала, он опасливо оглянулся и пошел назад, в сторону моста над каналом, 
где его ждала машина Дильбар. Убедившись, что никто за ним не следит, он сел на 
переднее сиденье.

XXXVI

Дильбар вздрогнула от неожиданности:
– Вы так напугали меня, Муминжон-ака! И что это вы надумали ехать в Ташкент 

на ночь глядя?
– Я же вам все объяснил.
– Да ну его, вашего шофера-пьяницу. Конечно я не отпущу вас в Ташкент с пья-

ным водителем. Ваша жизнь для меня дороже всего. Я сама отвезу вас в Ташкент и 
привезу назад. Если понадобится, и дальше могу свозить. Только прикажите!

– В дороге спать не захотите?
– Надеюсь, вы не дадите мне уснуть. Разве мне до сна, когда вы со мной рядом?
– Только надо будет гнать во всю, чтобы успеть на свадьбу. Большой босс женит 

сына, – он взглянул на часы: было уже около восьми. – Наверное, за 3-4 часа доедем. 
Свадьба большая ожидается. Будут выступать знаменитые ташкентские и не только 
ташкентские артисты. До утра будет гульба.

– Вы же сказали, что свадьбу устраивает ваш закадычный друг? А теперь говорите 
большой босс?

– Мой закадычный друг в настоящее время стал большим боссом, – тут же нашел-
ся Мумин Назарович. – А все большие люди очень обидчивы. Высокое положение 
так портит людей, Дильбархон.

– Да, верно! Стоит кому занять пост повыше, он уже нос до неба задирает, чтоб 
им сдохнуть. И в каком ресторане состоится свадьба? – поинтересовалась Дильбар.

– Подъедем к городу, спрошу. Название какое-то иностранное. Новый ресторан. 
И свадьба, и открытие ресторана одновременно.

– Ого-о! В таком случае выходит, что ресторан-то громаднейший.
Мумин Назарович не ответил. Дильбар прибавила скорость. Через какое-то вре-

мя она ее сбавила и посмотрела на своего спутника. Тот, посапывая, спал, прижав 
к груди дипломат. Машину тряхнуло, Дильбар зло глянула на Мумина Назаровича: 
«Чтоб тебе сдохнуть! Надрался и дрыхнешь! Если из-за тебя что-нибудь полетит в 
моей машине, заставлю заплатить за ремонт, выложишь бабки как миленький. Я-то 
знаю, как содрать с тебя побольше. Чтоб ты пропал со своей свадьбой проклятой!

Если бы не пообещал подарить кулон с бриллиантом, ни за что не погнала бы 
свою машину в такую даль. Интересно, а где он, этот кулон? Наверняка в дипломате. 
И подарок свадебный тоже, видимо, там. Интересно, что за подарок? Говорит, что 
его друг теперь большой босс, подарок, наверное, соответственно дорогущий. Инте-
ресно, что там у него в дипломате? Может, остановить машину, открыть дипломат и 
посмотреть? Нет! Он может проснуться. Надо найти какой-то повод». Уж очень ей 
хотелось взглянуть на бриллиантовый кулон. 

Она стала думать о том, как, надев свой лучший наряд, с бриллиантовым кулоном 
на шее войдет в свадебный зал. Взгляды всех присутствующих будут устремлены на 
них. Мумин Назарович – мужчина видный! Она тоже! Было бы хорошо, если бы они 
успели к самому началу свадьбы. 

Ей пришла в голову мысль остановить машину и зайти в придорожное кафе попить 
водички. А там она уговорит его выпить 100 граммчиков водки или коньячку. Вряд ли 
он откажется от такого предложения. Дильбар остановила машину возле высокого, све-
тящегося разноцветными огнями здания, перед входом которого бил фонтан. Мумин 
Назарович испуганно вздрогнул, сильнее прижав к груди дипломат, и стал озираться.

– Муминжон-ака, просыпайтесь. Вы ведь обещали не дать мне уснуть в дороге, 
а сами уснули. Меня тоже клонит в сон. Давайте напьемся вот зесь водички холод-
ненькой. Я сполосну лицо и руки, чтоб сон прогнать. 

Мумин Назарович широко раскрытыми глазами уставился на Дильбар. Та чмок-
нула его в щеку и, потянув за руку, попыталась разбудить его окончательно. Мумин 
Назарович кивнул, соглашаясь и зажав меж колен дипломат, достал из кармана си-
гарету.

– Муминжон-ака, да давайте уж мне этот дипломат! Выходите из машины, потом 
покурите. Подышим свежим воздухом немного, умоемся.

Мумин Назарович пошутил:
– Вы же говорили, дорогая, что рядом со мной вам будет не до сна! Почему же 

вам вдруг спать захотелось?
– Вы спите, вот и мне захотелось. 
Выйдя из машины, они постояли около фонтана, наслаждаясь прохладой, сполос-

нули лица и руки и вошли в кафе.
Мумин Назарович заказал мясо молодого барашка и 150 граммов водки. Но 

Дильбар возразила:
– Муминжон-ака, зачем вам водка из уже открытой бутылки. Официанты сливают 

туда все остатки. Эльвира, чтоб ей сдохнуть, сливает не только из бутылок, но и из 
рюмок. Думаете, здесь так не делают? 

Мумин Назарович велел принести целую бутылку. Дильбар глубоко вздохнула: 
«Жаль, что я за рулем!»

Пока они ели, он успел опустошить бутылку. После выпитого днем коньяка и этой 
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бутылки Мумин Назарович окончательно опьянел. Дильбар, подпирая плечом, едва 
дотащила его до машины. Опустившись на сиденье, он тут же уснул. 

Отъехав подальше, на безлюдной трассе Дильбар остановила машину и, поти-
хоньку взяв из рук Мумина Назаровича дипломат, хотела открыть его, но не тут-то 
было – он был заперт. Тогда она с жаром принялась целовать Мумина Назаровича. 
Тот был настолько пьян, что никак не реагировал на ласки. Убедившись, что он не 
проснется, Дильбар обшарила его карманы и достала мешочек с ключами. Найдя 
среди них ключ от дипломата, она открыла его и увидела, что он набит пачками дол-
ларов. У нее загорелись глаза. Не став искать кулон, она закрыла дипломат и, вложив 
ключ в мешочек, положила его на место. 

Медленно тронувшись с места, Дильбар стала размышлять как быть. Столько дол-
ларов! Их хватит, чтобы всю жизнь прожить по-царски. Мумин Назарович все равно 
на ней не женится. А доллары, лежащие в его дипломате, во что бы то ни стало она 
должна присвоить. Фортуна улыбается ей. Никто не знает, что она отправилась в 
Ташкент с Мумином Назаровичем. А что если она его высадит из машины, а доллары 
заберет? Нет! Он найдет ее. Его люди никогда не оставят ее в покое. Деньги он от-
нимет, и ей несдобровать. 

Голова Дильбар работала, как компьютер. Что же делать? А если сказать, что 
грабители остановили машину и забрали дипломат? Нет, и это не годится! А если он 
по пьяни выпадет из машины? Откроется нечаянно дверца на скорости, вывалится и 
стукнется головой об асфальт? Никто не видел, как он выносил дипломат с доллара-
ми, как садился к ней в машину. Никто! Кто это может доказать? А Дильбар за два 
часа доедет до дома и спрячет доллары. Пусть кто-нибудь попробует их найти. 

Дильбар резко развернула машину назад и сильно нажала на педаль. Сзади по-
казались огни нескольких машин. Дильбар немного сбавила скорость. Ехавшие сзади 
машины на большой скорости промчались мимо. Она высунулась из окна и посмо-
трела назад. Никого больше не было видно. Кромешная тьма. Дильбар прибавила 
скорость, машина рванула в объятия темноты. 

Удобный момент: ни впереди, ни сзади нет ни одной машины, Мумин Назарович 
спит, откинувшись на спинку сиденья. Дильбар поняла, что вытолкнуть его из мчащей-
ся машины ей вряд ли удастся. Она остановила машину на обочине, открыла дверцу 
и постаралась подтянуть Мумина Назаровича ближе к двери. Но сдвинуть с места его 
было не так-то просто. Схватив обеими руками за ноги, она с силой потянула его к 
краю сиденья и тихонько едва прикрыла дверцу. Чтобы та не захлопнулась во время 
езды, подложила тряпку для пыли. Взяв дипломат, лежащий между его ног, положила 
его в багажник и села на свое место. Огляделась: нигде ни души, ни огонька. Не теряя 
времени, Дильбар нажала на педаль скорости. Новенькая ласетти помчалась пулей. 

Спидометр показывал: 100, 120, 140, 160, 180 километров. Дильбар изо всех сил 
старалась подвинуть пассажира к двери, но тот будто прирос. Правой рукой стара-
ясь вытолкнуть его, левой Дильбар вела машину. Дверца приоткрылась было немно-
го, но вновь захлопнулась. 

Изо всех сил обеими руками Дильбар толкнула Мумина Назаровича. Дверь рас-
пахнулась, и он рухнул в объятия темноты. Дильбар облегченно вздохнула. Казалось, 
машина летит по воздуху, стремясь к звездам, или какая-то бездна стремительно 
затягивает потерявший управление так любимый Дильбар механизм. Она обеими 
руками судорожно схватилась за руль. «Что это? Мне снится?!» – мелькнуло в ее 
сознании.

Люди, ехавшие следом, с удивлением наблюдали летевшее над обрывом что-то не-
обычное, напоминающее летающую тарелку, сверкающую огнями. Через некоторое 
время из глубины обрыва вырвалось желтое пламя и раздался оглушительный взрыв.

Перевод с узбекского Гавхар НоРмАТовой

проза

ЗАПИСКИ МИГРАНТА
Рассказ1

МОСКВА ЕСТь МОСКВА!

…Наша младшенькая скоро освоилась в Москве и решила нам, родителям, ор-
ганизовать прогулку – в столице проходил в ту пору грандиозный Праздник света. 
Разумеется, мы никак не могли не пройтись по Красной площади, не ощутить бие-
ние сердца столицы. Величавая и торжественная, она пленяла меня во все времена. 
Правда, теперь площадь часто принимает облик балагана со скоморохами, киоска-
ми, остовами трибун различных гала-шоу... Скажу откровенно, мне это не совсем 
по душе. Помните, мое поколение?.. Позолота циферблата Спасской башни, бой 
курантов и чеканный шаг почетного караула... А кадры хроники, когда сизым мороз-
ным утром сорок первого, салютуя стране, войска уходили в бой прямо с площади?.. 
А весна сорок пятого, когда фашистские штандарты были низложены к подножию 
мавзолея?.. Поверьте, друзья, мороз по коже... Но Москва есть Москва! Сама себе 
голова, ей и решать, когда и как облачаться... 

Добравшись до парка Горького, мы расположились на набережной напротив зда-
ния министерства обороны, которому выпала роль гигантского экрана глобального 
действа. До начала представления оставалось еще достаточно времени, но народу 
уже было уйма, и непрестанно еще прибывало. Вдоль набережной выстроилась плот-
ная цепь в несколько рядов. Камчатка ютилась на импровизированных трибунах, 
созданных из турникетов и деревянных щитов. Кто-то размещался на возвышениях 
из бетонных блоков, кто-то – даже на крышах торговых павильонов… Притомленные 
ожиданием, мы позволили себе даже по эскимо. 

Наконец, опустились сумерки, и представление началось. Необычный экран де-
монстрировал сюжеты, сотканные из исторических событий российского и советского 
периодов. Картины на экране распадались, затем собирались в новые композиции. 
Рельеф здания вспыхивал цветовыми эффектами, не нарушая гармонии архитектуры. 
Небо прорезали десятки прожекторов, вытанцовывающих в такт мелодии, звучащей из 
многочисленных музыкальных установок. Со стороны Новоандреевского моста доно-
сились раскаты канонады и виднелась витиеватая пляска прожекторов. Зрелище заво-
раживало... Под занавес небо разорвали сотни тысяч разноцветных огней салюта. Мы 
стояли изумленные – никому из нас не доводилось ранее видеть такого фантастиче-
ского буйства огней, взмывающих ввысь разноцветными букетами и превращающих-
ся  в огромные огненные шары-одуванчики. Это великолепие неторопливо опускалось 
вниз, на наши головы. Сквозь огненную феерию мы словно плыли в бесконечность... 
Салют то утихал, то вспыхивал вновь. Вокруг слышались непрекращающиеся возгласы 
восторга. Завороженный чародейством, я растворился во времени. Мы пришли в себя 
лишь когда погас последний огонек, и небо приняло свой изначальный вид. 

Ни шествие в окружении толпы к станции метро, ни часовая дорога в электричке – 
ничто не могло испортить впечатления того вечера. Тут уж никуда не денешься... 
С гордостью свидетельствуешь: Москва есть Москва! 

1 Окончание. Начало в № 1 2017 г.

Николай ПОПОВ
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ДА ОСИлИТ СВОЙ ПУТь ИДУщИЙ…

Заручившись Божьей помощью и благословением моей сердечной феи, я двинул 
по пути хоть и вида, но все-таки на жительство. Обнадеживает...

С анализами всё чин-чинарем. Отыскал, опять-таки благодаря доброму люду, четыре 
нужные поликлиники. Оплатив по тарифу, сдал анализы. Результат выдали где-то сра-
зу, а где-то днями позже... В принципе, всё готово. Переводы паспортов, свидетельств 
о рождении и прочих наших, нерусскоязычных, документов и их нотариальное заве-
рение – это тоже семечки. Только раскошеливайся!.. И присосавшиеся к ФМС много-
численные заведеньица тебе всё устроят в лучшем виде. Насчет «в лучшем виде» я, по-
жалуй, поторопился обмолвиться. За ними, шельмецами, нужен глаз да глаз... Напорют 
таких переводов, что и сам не разберешь, какого ты роду-племени, откуда прибыл и где 
проживаешь... А что вы хотите? Язык узбекский, да в армянском исполнении... 

Насчет проживания и прописки (по-российски «регистрация») это, пожалуй, са-
мая больная из тем, но не буду забегать вперед и расскажу всё по порядку. 

…Для верности скрупулезно проверяем бумаги вместе с женушкой. Убедившись, 
что все необходимые документы в наличии, и прикинув время: «…сегодня рано, зав-
тра поздно…», ныряю в вечернюю электричку. Боязно опоздать – дорога-то не близ-
кая. И зарегистрирован я в одном месте, а проживаю, у-у-у!.. Совершенно в другом. 
Как и многие «счастливчики», рискнувшие ступить на стезю мигранта. Боязно, как 
прознают чиновники про мою этакую чехарду, так попрут из страны... и думать за-
будь о России... В общем, поспешаю, нужно успеть застолбиться...

Ранним утром, а вернее, поздней ночью прибываю я на станцию. Спешу в ФМС 
занять очередь, чтобы успеть в свете предстоящего дня пробиться в заветный каби-
нет. К своему изумленно отмечаю, что таких ухарей, как я, здесь уже полным-полно. 
Нахожу активиста со списком. Записываюсь... 

А ночь куражится над тобой... Трясиной всасывает в свое чрево, затем, как-бы спох-
ватившись, отпускает, ослабляя объятия своих бездонных хлябей, перенося в реаль-
ность... Тягостно... Терпи, ничего не поделаешь, сам избрал этот путь... Кряхти, скрипи, 
старик, но лезь! Чтобы сбросить дремоту, пару раз пробежишься до вокзала, заодно там 
же и нужду справишь, так как ФМС для мигрантов туалеты не предусматривает. 

Что такое вавилонское столпотворение – я смутно представлял, но по-настоящему 
ощутить его довелось, когда распахнулись двери в предбанник миграционного заве-
дения. Давя друг друга, народ ринулся в проем... 

Какие списки?! Где-то прошел слух, дескать, никаких списков во избежание тор-
говли подложными номерами. Прием будет осуществляться в порядке живой оче-
реди... Та-а-к!.. «В царство свободы дорогу грудью проложим себе…» – невольно 
приходят на ум слова из песни моего патриотического детства.

– Куда ты прешь!? Я тебе сейчас попру!.. Я тебе так попру! – возмущается габарит-
ный мужчина, вертя головой на триста шестьдесят градусов, и тут же осуществляет 
угрозу. Упершись руками в дверной проем, он с силой отталкивает наседающую тол-
пу. Те, что с краю, не выдерживают напора и горохом сыплются с крыльца.

Из толпы слышится голос, призывающий к разуму:
– Вы же люди, не скоты, давайте всё-таки организованно...
Вокруг него сплотились сторонники человечности, призывая вялыми выкриками 

следовать нумерации ранее составленных списков.
Габаритный мужчина берет инициативу в свои руки:
– Никто, блин, не пройдет! Определились, кто за кем по номерам, запомните рожи, и 

по десятку в каждый кабинет. А им, – он пространно ткнул рукой, – не фиг про это знать!
Мужик сказал – мужик сделал. Он фильтром заслонил вход в предбанник. Отно-

сительный порядок был восстановлен.
Оказавшись в кабинете, к своей беспредельной радости, я обнаружил среди чи-

новниц мой заветный лучик света. Я к ней чуть ли не на шею, как к родному человеку. 

Не знаю, вспомнила она меня или нет, но участие отразилось на её лице. Она при-
няла у меня документы и, внимательно вглядываясь, что-то чиркала в них.

– Так… – оторвавшись от бумаг, перевела она взгляд на меня. – Где заполняли заявление?
– Здесь, то есть в конторке, рядом с ФМСом… – лепечу я, пытаясь подавить волнение.
– Хорошо, – говорит она. – Быстренько, чтобы успеть сегодня – мы работаем до 

обеда – идите к ним, пусть они исправят ошибки по моим правкам, – протягивает мне 
испещренный шариковой ручкой лист. – Не пугайтесь, вашей вины здесь нет, – узрев 
остолбенелость на моем лице, успокаивает она. – Просто внимательнее следите за тем, 
что они пишут. Так… и квитанцию о госпошлине… – вернув документы, заявила она. 

Смущенно пожимаю плечами – о госпошлине я начисто позабыл...
Базу моего заявления, разумеется, похерили. Пришлось со всей тщательностью 

всё создавать заново. Наконец, покончив с заявлением, я обратился к банкомату, 
мысленно содрогаясь от встречи с этим огромным зеленым монстром. Не зная, с ка-
кой стороны подойти к этой бездушной машине, как управиться с ее многочислен-
ными клавишами, всплывающими за стеклом, я обратился к миловидной сотруднице 
банка. Как на духу поведал ей о своих предвзятых взаимоотношениях с этой банков-
ской техникой. Мол, в Ташкенте я с банкоматами никаких дел не имел. Совершив ряд 
манипуляций, она провела небольшой ликбез.

– Понятно?
– Вроде да... 
Почесав репу, я повел электронный диалог, добиваясь от монстра требуемой опера-

ции. Воткнул в его зев купюры – автомат задумался. Затем, проурчав нутром, сплюнул чек. 
Еще некоторое время я постоял перед ним, робко нажимая попадающиеся на глаза вы-
ступы в надежде получить сдачу. Но он безмолвствовал, явно не собираясь производить 
джентельменский расчет. Тогда я снова подозвал девушку и пожаловался на хапугу. Та ка-
зенно показала мне на табличку с беспристрастной надписью: «Автомат сдачи не выдает».

К моей фее я, разумеется, тоже опоздал. Тешась мыслью, что все документы в 
сборе, и надеясь на должный порядок, я завернул оглобли, чтобы на следующий день 
с новыми силами торить свою дорогу.

– Через два месяца прошу на дактилоскопию, – произнес мой ангел, вручив мне 
справку о приеме документов.

«Да-а-а!.. – соображаю я. – Вот, значит, как получается... Поначалу проверят твою 
формальную сущность, а уж потом твои рисунки на пальчиках. Да, они не торопят-
ся... Где им понять, моим соплеменникам-русичам, что я, может, считаю последние 
копейки, выстраивая бюджет моего прожиточного минимума. Это твои проблемы. 
Не имеешь возможности, так дуй назад! Тоже мне, соотечественничек… Неимущие 
субъекты нам тем более без надобности...»

Выждав два месяца, я сел на вечернюю электричку – и вперед... Опять ночь окола-
чиваюсь возле ФМС, курсируя к вокзалу и обратно. В конце концов попадаю на дак-
тилоскопию. Войдя в кабинет, я был приятно удивлен, увидев свою путеводную нить. 
Изрядно промучившись с пообтершейся графикой на моих ладонях, она все же сняла 
отпечатки. Признаться, я переживал... Вдруг что-то не получится. Покончив с про-
цедурой, она разъяснила, куда мне прибыть по истечении двухмесячного срока. Мне 
оставалось только взвопить, всем своим существом, услышав о новой проволочке...

яБлОчНЫЙ СПАС

– Что вы томитесь дома? Съездили бы в Москву, развеялись, – не оставлял своим 
вниманием и участием зять. – Поезжайте в «Коломенское», там царский дворец, 
храмы... Большой сад, великолепная набережная вдоль Москвы-реки... Я вас уверяю – 
не пожалеете!

Поблагодарив зятя за чуткость, на Яблочный Спас мы с женой отправились 
вкушать дух царских угодий. С восхищением оглядели причудливый фасад дворца 
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 государя Александра Михайловича. К сожалению, пришлось ограничиться только 
внешним обзором. Палаты остались до лучших времен. Раскошелиться на билеты 
нам не позволял всё тот же беспощадный, запрещающий бюджет... Мы прошлись 
широкой аллеей, соблазнившись первозданностью природы, свернули на тропинку. 
Воздух пьянил. Справа поблескивала река. Исходящая от неё прохлада ласкала нас. 
Душа ликовала, мы взахлеб делились ощущениями, восторгаясь открывавшимися 
дивными видами. Вскоре тропинка через перелески и полянки, перемежающиеся с 
кустарником, привела нас в сад. 

По дороге в сад навстречу среди праздно гуляющих нет-нет да и попадался отя-
гощенный ношей народ. Тогда мы даже не задумывались, что они там прут. Прут, 
ну и пусть себе прут... Нам-то что? Интрижка разрешилась сама собой, когда мы 
оказались в яблоневом саду, где люд отгребал по полной мере от щедрот природы... 
Вооружившись длинными палками, кто-то сбивал плоды, снуя под деревом, кто-то 
обезьяной карабкался по стволу, неистово сотрясая ветви, образуя тем самым фрук-
товый ливень. Их подручные внизу набивали торбы. Сбитые и осыпавшиеся яблоки 
россыпями стелились по траве, маня своими наливными боками. 

Поддавшись соблазну, многие паломники вроде нас срывали яблоки с ветвей или 
просто собирали их с земли. Окропив водицей, смачно похрустывали, продолжая 
шествие. Жутко захотелось вкусить райский плод библейского сада. Не сдерживая 
душевного порыва, мы с легкостью удовлетворили свое желание – наш строгий бюд-
жет не предусматривал обеда, и этот эликсир жизни был для нас более чем кстати. 
Яблочки настолько пришлись по вкусу, что мы, возблагодарив Яблочный Спас, по-
полнили ряды охотников. Мы, азиаты, от скуки на все руки, и уже через полчасика 
содержимое распирало бока пары целлофановых пакетов. Бюджет ликовал...

Довольные, мы двинули в сторону Москвы-реки, поблёскивающей сквозь просве-
ты деревьев. С кручи обрыва полюбовались открывшимся видом, панорамой левобе-
режья и уходящим вдаль по луке реки Коломенским парком. Переведя немного дух, 
отправились к белевшему неподалеку храму. Миновав церковь и старинные надгро-
бия, спустились по крутой деревянной лестнице в балку. Зять баял, что, дескать, в 
этом Голосовом овраге, когда оседает туман, открываются временные ворота парал-
лельных миров. Народу там уйма сгинула... Говорит, там конь Георгия Победоносца, 
змеем посеченный, окаменелый лежит. Голова отдельно, нутро отдельно... Бабы всё 
об требуху трутся, желания сокровенные загадывают. 

На наше счастье небо было чистым. Умиротворившись тихой гладью пруда, мы 
вышли на людную набережную реки, где разгуливал народ. Многие загорали у реки, 
ловя лучи августовского солнца, кто в шезлонгах, кто просто расположился на каме-
нистом берегу. Люд также виднелся в небольших кафешках, осаждал лотки с моро-
женым и киоски закусочных. С пакетами яблок в руках я, как лошадь в шорах, рвал 
только вперед, не удручая себя несбыточными иллюзиями. Бюджет не дремал... 

– Может, прокатимся на теплоходике? – неожиданно заявила жена, поравнявшись 
с причалом, где у помоста покачивался белоснежный трехтрубный красавец.

Я никогда не был скрягой и тут же подхватил инициативу супруги.
– Дороговато... – справившись о ценах на билеты, переглянулись мы.
– А вы пенсионеры? – участливо спохватилась девушка, пропускавшая на тепло-

ход пассажиров. – Так вам предусмотрены скидки, – мило улыбнулась она. Видя наше 
замешательство, взглянув на пакеты, добавила: – В честь праздника Спаса я вам ски-
ну наполовину!

Мы не стали зацикливаться, какой страны мы пенсионеры и, поблагодарив учти-
вую девушку, прошли на борт. Мимо проплывали утопающие в зелени берега. Восхи-
тил нас строгой монументальностью, маковками лазурных куполов и отливающими 
золотом крестами Перервинский монастырь... Водная гладь дарила умиротворение. 
Час пролетел как одно мгновение.

Переполненные впечатлениями, мы добрались до дому. На следующий день жена 

наварила варенья из нашей добычи. Переведя полученный продукт в денежный эк-
вивалент, мы узрели, что полностью компенсировали нашу прогулку в Коломенский 
парк. Вот и выходит, Яблочный Спас еще и бюджет спас…

БОГ В ПОМОщь…

Выстаивая частенько очереди благодатной летней порой, я прикидывал: «…А как 
же эти бдения будут выглядеть суровой зимней стужей, когда укрыться от холода 
возможно будет только в часы работы ФМС, втиснувшись в его чрево, под завязку 
набитое таким же, как я, страждущим людом?» Пару месяцев спустя судьба предо-
ставила мне шанс прочувствовать это на собственной шкуре. 

Ноябрьской холодрыгой я занял очередь безо всякой надежды попасть на прием 
в тот день. Оказывается, кто-то на каком-то общественном собрании принял реше-
ние, что можно занимать очередь и в воскресенье. Благодаря этим нововведениям 
я, прибыв ранним утром, оказался в списке под номером, который вряд ли будет 
принят в тот день. Тем не менее, жду. Надежда умирает последней... Не все, но мно-
гие, выходят из кабинета с сияющими лицами, демонстрируя окружающим отметку в 
паспорте – разрешение на временное проживание. Их поздравляют. С пожеланием 
удачи счастливчики покидают учреждение. 

Нежданно-негаданно и на меня снизошла Божья благодать: стоящие впереди 
меня люди по неведомым причинам стали пропускать следующих за ними посети-
телей. Так я оказался перед дверью в кабинет… «Чтобы достигнуть удачи, нужно 
съесть несколько человек, и тогда будет всё превосходно», – вспомнил я коммента-
рий Владимира Семеновича Высоцкого к одной из его песен и переступил порог. Не 
выражая эмоций, чиновница ознакомилась с моими документами, тиснула в паспорт 
штамп, скрепив его красной печатью. Попросила расписаться в бумаге с незатейли-
вым заголовком «Расписка». Однако содержание документа было весьма серьезным 
и о многом предупреждающим. В нем по пунктам были прописаны все обязательства 
лица, получившего разрешение на временное проживание, и степень ответственно-
сти за их нарушение.  Один экземпляр она оставила у себя, второй вручила мне.

– В течение семи рабочих дней зарегистрируйтесь, иначе придется платить 
штраф. Неукоснительно следуйте правилам проживания на территории Российской 
Федерации, – напутствовала начальница в ответ на мои заверения и благодарности.

В состоянии полнейшей экзальтации я показал страницу моего паспорта вопро-
сительно взиравшей на меня очереди, искренне радуясь первому ощутимому этапу 
на своем нелегком миграционном пути. 

Однако восторг длился недолго. Внимательно изучив расписку, я уяснил, что сле-
дующий шаг в моих действиях возможен лишь спустя полгода. «О-хо-хо! Вот тебе 
и родившийся в России...» Гнетущим вопросом билась не находящая ответа мысль: 
«Кто же ты всё-таки на своей исконной родине, иностранный гражданин, лицо без 
гражданства, или никто...»
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ПоТРебНоСТь 
эСТеТИчеСКоГо 

СовеРшеНСТвовАНИя
Роль искусства в развитии духовного потенциала челове-

ка трудно переоценить, ведь оно в отличие от науки, морали, 
религии и других видов деятельности, формирующих челове-
ческое сознание, развивает духовность человека всесторон-
не-целостно – в единстве мыслей, чувств, воли, воображения, 
вкусов, в единстве его эстетического, нравственного, граждан-
ского отношения к миру, в единстве сознания и самосознания.

Очевидно, что театр как синтетический вид искусства раз-
носторонне реализует высокое назначение искусства в жизни 
человека. В этом легко убедиться, обратившись к богатой те-
атральной жизни столицы Узбекистана и выделив в ее много-
голосой «партитуре» для начала три отчетливо различающихся 
голоса. Это ведущие русскоязычные драматические театры 
Ташкента: Молодежный государственный театр Узбекистана, 
Государственный русский драматический театр Узбекистана 
и профессиональный негосударственный театр Марка Вайля 
«Ильхом». Каждый из этих театров выполняет миссию искус-
ства в очеловечивании человека, но реализует ее по-своему, в 
рамках собственной эстетики и образной концепции. 

Молодежный театр, например, в полифункциональной си-
стеме искусства избрал главенствующей, на мой взгляд, функ-
цию социализации индивида: наиболее ярко она проявляется во 
множестве образов положительных героев, созданных театром, 
которые играют роль неких образцов для подражания, служат 
моделями социального поведения и воплощают ту систему тре-
бований, которую общество предъявляет человеку. Молодеж-
ный театр, являясь своеобразным общественным камертоном, 
осуществляет связь поколений, формирует духовные основы и 
обусловливает личностный рост современной молодежи. Начи-
ная с самых маленьких зрителей, театр, постепенно проводя их 
через свой репертуар, помогает, ориентирует (последний удач-
ный пример такого «учебника жизни» – спектакль «Маугли» по 
произведению Р. Киплинга), закаляет, а затем ввергает в непро-
стую взрослую жизнь, превратив свою театральную площадку 
в трибуну и место обсуждения важнейших общественных про-
блем – социальных («Скрипач на крыше», «Холстомер», «Со-
дом и Гоморра XXI», «Михаэль Кольхаас»), философских («Эк-
вус», «Созвездие Омара Хайяма»), этических («Честные люди», 
«Миры в столкновении», «Девочка со спичками» и др.).

Русский Академический драматический театр Узбекистана,  

Татьяна ОСИНА

Родилась в Таш-
кенте. Окончила 
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сударственную 
консерваторию. 
Кандидат философ-
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философия искусства

даже если бегло взглянуть на его репертуар, занимает сегодня совершенно иную идей-
но-художественную платформу и сосредоточивает свои усилия в прямо противополож-
ном Молодежному театру, но тоже важном и необходимом для человека, направлении. 
В непростых условиях общественных катаклизмов последних десятилетий театр, не 
исключая серьезной классики (А. Островский «Бешеные деньги», «Банкрот», М. Бул-
гаков «Зойкина квартира», А. Вампилов «Провинциальные анекдоты»), в основном все 
же отвлекает зрителя от насущных каждодневных проблем и развлекает его многочис-
ленными комедиями – кальками легковесных пьес западных и современных российских 
драматургов. Это целый перечень спектаклей: «Тётки» А. Коровина, «Плачу вперед» Н. 
Птушкиной, «Не буди лихо, пока оно тихо» В. Сигарева, «Профессор в законе» А. Рей-
но-Фуртон, «Семейный ужин» Ж. П. Абу, «Узник второй авеню» Н. Саймона. За ис-
ключением пьесы Н. Птушкиной, они появились в репертуаре театра в последние два 
театральных сезона. Таким образом, на данном этапе своего восьмидесятилетнего су-
ществования театр выбрал и реализует в полном, быть может, даже избыточном объеме 
преимущественно эстетически-гедонистическую функцию искусства.

Несомненно, особый статус имеет театр Марка Вайля «Ильхом». Уже в момент 
своего появления – сорок лет назад – «Ильхом» сломал все каноны и стереотипы. Он 
и сегодня не вписывается в традиционные рамки обычных представлений о театре. 
Возникнув как экспериментальная студия театральной молодежи (ЭСТМ), где опре-
деляющим в названии было слово «эксперимент», он по-прежнему остается гигант-
ской экспериментальной площадкой-лабораторией, где встречаются целые миры, 
культуры, эпохи, народы и блистательно реализуется важнейшая функция искусства 
по отношению к культуре – быть «кодом» культуры своей страны в процессе ее обще-
ния с другими культурами, открывать ее для других культур, а значит, представлять 
свою культуру в диалоге культур (В. Библер), способствуя сближению, взаимообога-
щению, и в конечном итоге – духовному объединению всего человечества. 

Гигантский размах фестивального движения «Ильхома» и его гастрольных нефести-
вальных поездок (за последние 17 лет спектакли театра «Ильхом» были представлены на 
более чем 34-х международных театральных фестивалях в 22 странах мира) говорит сам 
за себя. Но еще более театр характеризует тот факт, что «Ильхом» уже давно не только 
театр – это культурный художественный центр, перекресток искусств, место в городе, 
где постоянно проводятся различные концерты, театральные и музыкальные фестивали 
(в том числе ежемесячные Ilhom Rock Fest, Ilhom Jazz Club), ежемесячные выставки не-
зависимых художников и фотографов, экспозиции Art галереи Caravan-One.

В музыкально-художественной театральной деятельности «Ильхома» довольно пол-
но и разносторонне реализуются многообразные функции искусства, однако основное 
предназначение этого художественного коллектива – быть эстетическим регулятором 
собственного развития, что диктуется некоей потребностью, которую современная 
эстетика (М. Каган) называет потребностью эстетического самосовершенствования. 
Это стремление пронизывает многие театральные постановки «Ильхома» и реализуется 
в диалектическом единстве и органическом слиянии двух прямо противоположных тен-
денций: традиционности и новаторства; стабилизирующей и инновационной установок, 
удерживающих творчество на путях, уже опробованных и влекущих к открытиям еще 
неизведанных. Их органическое слияние – одна из характерных черт искусства постмо-
дернизма. Таковым – постмодернистским по сути – «Ильхом» является сегодня, он был 
таковым с самого начала и на всех этапах своего развития. Начало положило представ-
ление «Масхарабоз-76», сделанное в традициях уличного театра. Затем последовали ос-
воение молодой драматургии «новой волны» (А. Вампилов, С. Злотников, Ш. Башбеков, 
Г. Гусейнов, Л. Разумовская), «открытой» театром «Ильхом» в 70-80 годы ХХ века, экс-
периментальная работа над спектаклями без слов: визуальным театром-метафорой, те-
атром клоунады («Регтайм для клоунов», «Кломадеус», «Петрушка») и спектаклем-фан-
тазией («Счастливые нищие»), где синтезированы традиции комедии dell arte К. Гоцци и 
традиционной народной узбекской комедии мосхарабоз. 
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Постоянно экспериментируя в области театральной эстетики, «Ильхом» продолжа-
ет удивлять зрителя многогранностью образов, авторских миров и универсальностью 
самого образа мира, прорисовывающегося за калейдоскопом предлагаемых театром 
жанровых воплощений и режиссерских решений. Суммарно постановки, зачастую 
полярные в жанровом воплощении, порождают мировой панорамный образный кон-
текст в его историческом, национальном и социальном «срезах»: к примеру, элегант-
ный ироничный «Свободный роман» по драматическим произведениям А. С. Пушкина 
и обывательская, простоватая «Мещанская свадьба» Б. Брехта, эстетски заостренный 
спектакль «Семь лун» по поэме А. Навои о жизни средневековых восточных элит и 
интеллектуально-умозрительная головоломка-игра «Заратустра от Ницше», а также 
рафинированный камерный моноспектакль из жизни актерской богемы 30-50 годов 
ХХ века «Дождь за стеной» – воззвание о необходимости самосовершенствования.

Прочтение классического наследия в репертуаре «Ильхома» всегда настолько 
неожиданно и нетривиально, что реакция на такие спектакли очень неоднознач-
на – от полного шока и отторжения до восторга. Театр «Ильхом» зарекомендовал 
себя самой экспериментальной театральной площадкой не только Узбекистана, но и 
той громадной, уже ушедшей, страны, которая в 80-е годы XX века, на заре станов-
ления «Ильхома», называла ильхомовцев своими молодыми авангардистами. В со-
временном репертуаре театра мировая классика и молодая мировая драматургия 
по-прежнему продолжают свой диалог, а театр продолжает эксперимент, который 
заключается в новом прочтении классических произведений, в новой расстановке 
акцентов, в своеобразии жанровой интерпретации.

Примером такого нового прочтения классики является спектакль «Семь лун» 
(созданный по поэме А. Навои «Семь планет»), идущий уже седьмой сезон на сце-
не ташкентского театра «Ильхом». Спектакль был представлен на международном 
те атральном фестивале «High Fest», проходившем в начале октября 2016 года в 
Ереване. По актерской увлеченности, яркости воплощения он и сегодня поражает 
зрителей премьерной свежестью. Зрелищный, с заразительной театральностью, мас-
штабный, философский, спектакль представляет собой этико-лирико-драматический 
симбиоз. От него исходит мощная энергия обрушивающейся на зрителя импрови-
зации и раскручивающейся на огромной скорости пружины действия. Но на самом 
деле он скрупулезно продуман и искусно выстроен режиссером.

Погружение в действие спектакля происходит уже при входе в зрительный зал: 
звучит староузбекская речь, перед зрителями на сцене разворачивается мизансцена 
со статичными актерами… И зритель оказывается втянутым в происходящее, даже 
еще толком не расположившись в кресле…

Спектакль начинается пронзительно-напряженно. «Высота», взятая в начале, со-
храняется до финала. Начало – сцена рождения героя – неуловимыми нитями связы-
вает зрителей с известной картиной М. Шагала «Рождение» (1910 г.) и в конкретных 
бытовых деталях (купель, измученная роженица, народившийся младенец) предстает 
как акт великого жизнетворчества, совершенно преображая бытовую только что раз-
вернувшуюся конкретику. Параллели с М. Шагалом можно, пожалуй, и продолжить – на 
сцене последовательно предстает весь жизненный цикл человека: рождение, свадь-
ба, смерть… Подобное философское прочтение человеческой жизни складывается в 
своеобразную триаду и в знаменитых картинах М. Шагала 1908 – 1910 годов: «Рож-
дение», «Свадьба» и «Покойник».

Создатели этого замечательного театрального действа (а это совместный проект 
московской студии «Soun Drama» под руководством режиссера Владимира Панкова и 
ташкентских театра «Ильхом» и ансамбля «Omnibus») предлагают зрителям экспери-
ментальное прочтение классического восточного текста. Известная дихотомия «Вос-
ток-Запад» пронизывает образно-тематический ряд постановки. Синтез традиции, 
стилистики театра абсурда и острой экспрессивной заряженности прослеживается 
во всей художественной ткани спектакля: в сценографии, музыкальном оформлении, 

хореографии, реквизите, костюмах, актерской пластике и звуко-речевом выражении.
В центре действия – образ властителя (его играет художественный руководитель 

театра актер Борис Гафуров), поглощенного страстями и в ущерб ответственности 
за дело забывшего о своей призванности и избранности. Спектакль рождает художе-
ственные и исторические аллюзии и заставляет задуматься о современности. 

Еще одним совместным проектом московской студии «Soun Drama» и ташкент-
ских театра «Ильхом» и ансамбля «Omnibus» является спектакль «Дождь за стеной». 

Спектакль «Дождь за стеной», поставленный по пьесе известного российского драма-
турга и сценариста Юрия Клавдиева, пожалуй, может быть отнесен к числу самых новаци-
онных премьер театра последних лет. Это спектакль-ожог, спектакль-оторопь, спектакль-
вызов, спектакль-эпатаж (эпатаж не ради эпатажа, а во имя высокого, пронзительно-остро-
го философски-смыслового звучания), он вызывает шок накалом страстей и обнаженно-
стью поставленных в нем острейших проблем, порожденных современным обществом. 
Постановка представляет собой прочтение – на новом социальном витке, с учетом новых 
социальных вызовов – традиционной для мировой литературы и театра темы «маленького 
человека» – изгоя, выброшенного на обочину жизни, отвергнутого, униженного, оскор-
бленного, падшего, заблудшего, но вопиющего о спасении, нуждающегося в сочувствии и 
участии. Как не вспомнить при этом русскую литературу, постоянно фокусирующую свое 
внимание на «маленьком человеке»: А. С. Пушкина, который «милость к падшим призы-
вал», Н. Гоголя с его галереей обездоленных персонажей, Ф. Достоевского, Л. Толстого, 
М. Горького с его острой социальной драмой «На дне», героев Ф. Кафки, представителей 
немецкого экспрессионизма в драматургии, живописи и музыке 20-30 годов ХХ века, изо-
бражавших теневые стороны буржуазной действительности (безработицу, убогие каба-
ки, обитателей общественного дна – воров, проституток, сумасшедших, убийц и бродяг). 
Неудивительно, что эта знакомая тема в условиях ужесточившихся реалий современно-
го мира (беспощадного агрессивного цивилизационного противостояния, усилившейся 
тупиковой гонки за ценностями и благами общества потребления, мира колоссального 
расслоения населения на богатейших и беднейших) вновь становится актуальной для со-
временного, в том числе театрального, искусства.

Обостряющееся социальное напряжение в обществе приводит к тому, что все боль-
ше и больше людей, прошедших через жестокие потрясения и не выдержавших жиз-
ненных испытаний, оказывается на дне социального лифта, превращаясь в обществен-
но-опасные элементы, в угрозу установившемуся миропорядку. В центре спектакля 
«Дождь за стеной» именно такие герои. Они безымянны. Это узнаваемые типажи-маски 
всевозможных подлецов, подонков, человеческого мусора и отребья: наркоманы, пе-
дофилы, растленные дети, превратившиеся в жестоких мстительных убийц, преследу-
ющие их стражи закона, живущие двойной жизнью – дневного официоза слуг фемиды 
и ночной жизнью мародеров. Последние персонажи убедительно исполнены актерами 
театра Аскаром Урмановым и Алексеем Писцовым. К бесспорным актерским достиже-
ниям можно отнести и работу Натальи Ли, создавшей образ своеобразной Никиты де-
сятых годов XXI века. В отличие от агрессивности и жестокости героини одноименного 
фильма Люка Бессона Никиты, которая работала во благо государства, Никита «До-
ждя…» – отчаявшаяся, ожесточившаяся и потерявшая рассудок от пережитого потря-
сения – превращается из жертвы насилия в экстремистку-убийцу, в зловещий Автомат 
Калашникова, бездушный механизм и рупор зла. Жертва его – центральный трагический 
персонаж спектакля (несомненная актерская удача Заслуженной артистки Узбекистана 
Ольги Володиной) – мать наркомана, безмолвное скорбящее изваяние, символ всепони-
мающего и всепрощающего Материнства. Процесс превращения жертвы в палача и наобо-
рот – палача в жертву – в спектакле многовариантно перерастает на сцене в пронзитель-
но-художественное исследование. Его объект – расчеловеченный человек (центральная 
тема современного искусства) – мечется, страдает, вопиет о спасении, стремится вы-
рваться из тупика и пут зла. Поэтому натуралистические картины конкретных проявле-
ний зла, воссозданные на сцене, переплавляясь в художественный контекст, порождают 
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   не раздражение,  а, наоборот, сочувствие, сострадание у зрителя, и в конечном 
итоге – возвышенный катарсис в финале спектакля, когда несущий высокую символи-
ческую нагрузку очистительный дождь смывает всю жизненную скверну, обнаруживая 
сходство с очистительной символикой воды в фильме Андрея Тарковского.

Успех этого спектакля – плод коллективных усилий. В этой связи можно отме-
тить не только великолепную актерскую игру, но и прекрасную работу музыкантов 
ансамбля «Omnibus» (художественный руководитель и композитор Артем Ким), пре-
вращающихся в процессе действия в стражей закона, а также приглашенных рок-
музыкантов Тимура Склярова и Санжара Назимова. Музыкальная составляющая 
спектакля «Дождь за стеной» – весомый вклад в его образную концепцию и выполня-
ет важную цементирующую роль в организации его формы.

Знаменательным событием в театральной жизни Ташкента, вне всякого сомнения, 
является премьера спектакля «Замок. К.» по одноименному роману крупнейшего не-
мецкоязычного писателя Франца Кафки, состоявшаяся в театре Марка Вайля «Иль-
хом» 10 декабря 2016 года. Создатели спектакля (режиссер-постановщик Максим 
Фадеев, сценограф и художник по костюмам А. Урманов, композитор С. Назимов, 
хореограф Д. Булатов, а также актеры театра во главе с художественным руководи-
телем и исполнителем центральной роли актером Борисом Гафуровым) предложили 
свою театральную версию знаменитого романа, создав таким образом еще одну но-
вую и неповторимую страницу в истории кафкианы.

По мнению многих критиков, роман Ф. Кафки (наряду с «Улиссом» Д. Джойса и 
романом М. Пруста «В поисках утраченного времени») принадлежит к тем авангард-
ным шедеврам, которые, едва появившись в начале века, определили дальнейшую 
судьбу и пути развития всего мирового искусства XX века. Поэтому символично, а 
на мой взгляд, и весьма закономерно, что «Замок» Кафки нашел сегодня воплощение 
на экспериментальной театральной площадке. Неудивительно, что сегодня весь ла-
бораторно-экспериментальный сорокалетний опыт театра был приобщен, спрессован, 
использован в постановке знаменитого романа, обращение к которому делает честь 
любому театральному коллективу и, бесспорно, украшает репертуарную афишу.

Жанр предлагаемой театром постановки можно было бы определить как спектакль-
ребус, спектакль-шифрограмму. Создатели спектакля исходили прежде всего из самой 
сути, самой туманно-многозначной и символичной атмосферы романа, превосходно 
и точно воссозданной театром: именно она обусловила многочисленные его трактов-
ки, каждый раз высвечивая для зрителей и читателей великий роман новыми гранями, 
новыми смыслами в зависимости от социального контекста и авторско-режиссерского 
видения. Если, по признанию самого Ф. Кафки, искусство – это зеркало, которое иной 
раз уходит вперед, как часы, то качество такого «зеркала-часов» обретает сегодня спек-
такль «Замок. К.» и, как мне кажется, сам театр «Ильхом». Обратив свой взор к Францу 
Кафке, он, «как сейсмографический грифель сердца», по выражению того же Кафки, 
фиксирует возросшую, как никогда, актуальность и своевременность его прозы. Время 
показывает: она, такая тягучая, вязкая, странная, становится необходимой обществу в 
эпоху великих социальных потрясений, разломов, катастроф, утери ценностных ори-
ентиров. Так было после Первой мировой войны, когда его проза только появилась, 
утвердилась же она после Второй мировой. И теперь, в эпоху обострившегося противо-
стояния миров, на пороге нового цивилизационного сдвига, проза Кафки благодаря те-
атру «Ильхом» вновь оказывается с нами. Нам почему-то снова стал близким ее герой 
К. – горемычный, как и многострадальные безымянные персонажи спектакля «Дождь 
за стеной» (преемственность здесь очевидна). Герой, оказавшийся на «дне», в поисках 
лучшей жизни бежавший из родных краев (причины неизвестны, края тоже), попавший в 
трясину, омут и просто исчезнувший с «карты жизни». История весьма поучительная и 
в наши дни – отнюдь не спокойное и тревожное время, когда полчища молодых людей, 
юношей и девушек из разных стран мира, в поисках «новых» ценностей бегут из своих 
домов в чужеземье, где пропадают и навсегда исчезают из жизни.

Наш герой из «Замка» Кафки землемер К. тоже прибыл в Замок, отважно сра-
жался с ним не затем, чтобы умереть, а чтобы жить, пустить корни, обрести дом, 
семью, службу, но вместо этого попал в круговерть судьбы. В итоге – крушение на-
дежд, личностное фиаско, гибель. Создатели спектакля, предельно заострив задачу, 
отказались от многочисленных персонажей, истории которых тесно переплетались с 
историей К. и его личными «интересами» во взаимоотношениях с Замком – грозным 
олицетворением деспотического насилия власти (это целая галерея ярких и разно-
плановых женских образов: учительница Гиза, сестры Ольга и Амалия – трагические 
жертвы сопротивления режиму, служанка Пеппи). Авторы спектакля, выхватив из ро-
мана его центральную историю, предпочли внимательно и детально сосредоточиться 
на перипетиях взаимоотношений героя К. с Фридой – буфетчицей и одновременно 
любовницей всесильного чиновника из Замка, ставшей невестой К. и главным свя-
зующим звеном в его непростых отношениях с Замком. Побег от К., предательство 
Фриды – это, по сути, конец истории, рассказанной театром, не предполагающий 
никаких возможных продолжений в борьбе за Фриду (как это намечено в романе), за 
жизнь в Замке, вообще за жизнь: герой выброшен из социума, полностью отчужден, 
а значит, приговорен, как в знаменитой новелле Кафки «Превращение». Тотальное 
и окончательное поражение. Зловещий финал. Змеиная мелодия фагота, звучащая 
в начале спектакля (музыка, комментирующая, досказывающая, расшифровывающая 
всё его «странное» детство), – образ абсолютного зла, уже она символизирует ги-
бель, обреченность жертвы, тщетность ее усилий противостоять ему. Зритель, погру-
женный в образный контекст спектакля, вместе с его героем ощущает, как сгущается 
тьма и кольцо-удавка (а может быть, паутина, пресс, тупик… Это очень удачное сце-
нографическое решение с помещенным в центре сцены кругом – метафора, дающая 
возможность различных толкований символа) сжимается, мышеловка захлопывает-
ся, и смертельный омут «черного квадрата» окончательно поглощает героя. 

А в начале спектакля рождается другая возможная ассоциация с живописью эпо-
хи Ф. Кафки (я имею в виду знаменитую экспрессионистическую картину М. Шагала 
«Над Витебском»): старик с дорожной клюкой в руке и мешком за плечами на засне-
женной улице провинциального Витебска и герой «Замка» К., появившийся на засне-
женной улице Деревни с клюкой и заплечным мешком. Потом выясняется, что это 
вовсе не мешок, а вторая ипостась героя К. Как в кубической живописи Пикассо, в 
одно целое объединены две его сущности-половинки (актеры Б. Гафуров и В. Юдин), 
символизирующие начало и конец «пути» героя в спектакле, его противостояние 
миру и постепенное превращение к финалу спектакля поначалу решительного и уве-
ренного в успехе человека в жалкое, униженное, растоптанное бюрократической 
системой существо. Зритель, прочитавший роман, появление героя с клюкой и за-
плечным мешком может истолковать иначе: груз за спиной – это непосильная ноша, 
которую взвалил на себя К., желая утвердиться в своей новой жизни в Деревне.

Роман Ф. Кафки «Замок» продолжает свое победное шествие и вечную жизнь в 
культуре. Сегодня он поворачивается своими новыми гранями в новой, безусловно, 
талантливой экспериментальной версии театра «Ильхом».

В январе 2017 года, вслед за декабрьской премьерой спектакля «Замок. К.» при под-
держке Гете Института прошел интересный трехдневный театральный марафон – Дни 
немецкой культуры. Руководители проекта решили нарушить сложившуюся многолет-
нюю традицию и вместо современной немецкой драматургии предложили на суд зрите-
ля три сценические импровизации шедевров мирового кинематографа, созданных тре-
мя знаменитыми немецкими кинематографистами. 17 января театром была показана 
театральная версия «Неба над Берлином» Вима Вендерса (режиссер Максим Фадеев), 
19 января – «Горькие слезы Петры фон Кант» Райнера Вернера Фассбиндера (режис-
сер – Заслуженная артистка Узбекистана Марина Турпищева) и 21 января – «Жестя-
ной барабан» Фолькера Шлендорфа (режиссер – художественный руководитель театра 
«Ильхом» актер Борис Гафуров). Перед зрителем, по сути, предстала своеобразная  
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экзистенциальная  драма-трилогия, посвященная проблемам бытия, которая, на мой взгляд, 
созвучна названию ранней ленты всемирно известного российского режиссера Александра 
Сокурова «Одинокий голос человека» (по одноименному рассказу Андрея Платонова). 

Три замечательные работы театра (каждая со своей индивидуальной интонацией – фи-
лософской, трагической, трагикомической) уже сегодня достойны на постоянной основе 
присутствовать в репертуарном плане «Ильхома», хотя, по словам главного руководителя 
проекта и режиссера одного из спектаклей Бориса Гафурова, это всего лишь примерные 
сценические импровизации, требующие дальнейшей работы и финансовых вложений. 

Интересна театральная импровизация режиссера Марины Турпищевой пьесы 
Р. В. Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант».

Героиня спектакля Петра фон Кант – успешный дизайнер одежды, женщина, сде-
лавшая международную карьеру. Она, несомненно, принадлежит к сливкам общества, 
но в обычной жизни высокомерна, жестока, избалованна – этакая «рафинированная 
стервь», живущая в обществе потребления, где все выставлено на продажу, где все ор-
ганизовано в соответствии с оппозицией «товар-купец», в том числе и в межличностных 
отношениях. Глухая к потребностям других, сама Петра, однако, жаждет понимания, 
соучастия и любви. Она не способна отдавать, но постоянно желает брать, обладать, 
подчинять. Разочаровавшись в профессии, в мужчинах, всем пресытившаяся, Петра, 
наконец, решает испробовать еще и запретную любовь, осуждаемую обществом. Она – 
типичный пример «усеченного человека». Для нее характерны изощренность потребно-
стей, эстетическая заточенность, с одной стороны, а с другой – совершенная неспособ-
ность к эмпатии, к пониманию другого, этакая «инвалидность души». К осознанию своей 
ущербности героиня приходит к концу спектакля, когда уже поздно что-то поправить: 
вокруг – выжженная пустыня. Итог – одинокий вопиющий голос героини. 

Это чисто женский спектакль с шестью актрисами-участницами, мужчины при-
сутствуют лишь «за кадром» – в мыслях, чувствах героинь, ищущих настоящих парт-
нерских отношений, но получающих взамен некий суррогат. Занятые в спектакле ак-
трисы с филигранной точностью выстраивают свои характеры. Роль главной героини 
Петры фон Кант блистательно исполнила Заслуженная артистка Узбекистана Ольга 
Володина. Не менее интересны образы женщин «ближнего круга» Петры: ее сестра 
(Анастасия Шалдыкина) – типичная представительница светской тусовки, использую-
щая родственные отношения в своих личных интересах; секретарь (Зилола Рузиева) – без-
молвная мумия, вышколенная своей хозяйкой и низведенная ею до уровня «предмета»; 
любовница (Элина Климова) – молодая, корыстная, циничная женщина, перещеголяв-
шая главную героиню в ее пороках и преподавшая ей серьезный жизненный урок; бро-
шенная героиней дочь-подросток (Клара Нафикова), которая воспитывается в закры-
том учебном заведении и полностью лишенная материнского тепла, и наконец мать 
героини (Анастасия Прядкина) – типичный образец консервативного, «правильного», 
засушенного мышления, настоящий «ходячий реестр сентенций». Она дала душевного 
тепла своей дочери в детстве, а теперь ее дочь отгородилась от своей дочери высокой 
стеной абсолютного непонимания. Круг замкнулся.

Ущербные герои, ущербная жизнь – поучительная история, талантливо и ярко рассказан-
ная театром, которая заставляет зрителя сопереживать героям, задуматься над собственной 
жизнью и, возможно, провести переоценку собственных межличностных отношений.

Постановки театра «Ильхом», будь то восточный классический текст («Семь пла-
нет» А. Навои), современная российская эпатажная драматургия («Дождь за стеной» 
Ю. Клавдиева), знаменитый авангардный шедевр («Замок» Ф. Кафки) или пьесы, 
показанные в Дни немецкой культуры, объединяет экспериментальное прочтение, 
смелая жанровая интерпретация и встроенность в ассоциативный ряд мирового ис-
кусства (живопись, музыку), что демонстрирует постоянное стремление творческого 
коллектива театра к художественно-эстетическому самосовершенствованию, обна-
руживает стремление к динамическому осмыслению действительности посредством 
выявления параллелей во времени и событиях.
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ПРошлое И НАСТоящее 
в ПовеСТИ «ПАвшИе 
жИЗНью хРАбРых»

Глобальные социально-исторические преобразования 
на рубеже ХХ–ХХI веков вызвали миграционные движения, 
трансформацию ценностных ориентиров, нарушение искон-
ных обычаев и традиций в жизни многих народов. Об этом 
повествуют разные писатели постсоветского ареала, в про-
изведениях которых моделируются новые аксиологические 
ценностные понятия, особенности поэтики современной 
прозы, в частности, организация художественного времени и 
пространства, так называемого хронотопа.

Так, в рассказе Хамида Исмайлова «Павшие жизнью хра-
брых», опубликованном в «Новом мире» (2009), своеобразие 
хронотопа – соотношение временной дистанции «тогда» и 
«теперь» – является структурообразующей категорией, опре-
деляющей не только развитие сюжета, но, что еще важнее, 
логику движения авторской интенции. Именно через соот-
несение «тогда» и «теперь» обнаруживается трансформация 
ценностей в современном мире.

В основе сюжета рассказа Хамида Исмайлова лежит по-
вествование о последних днях героя, переданное в форме 
несобственно-прямой речи от 3 лица, позволяющей автору 
сохранить объективно-отстраненный тон. В процессе «рас-
сказывания» речь превращается во внутренний монолог ге-
роя, внешне сливающийся с интенцией рассказчика, границы 
между ними практически неразличимы. Подобная повество-
вательная организация, как известно, создает «… абсолют-
ное равноправие автора и героев как субъектов познания 
мира, ибо это познание <…> дано как самосознание бытия»1.

В структурном плане рассказ разбит на ряд неравнознач-
ных главок, расположение и последовательность которых 
подчиняются принципу соотнесения «тогда» и «теперь», орга-
низующего разные временные пласты: прошлое и настоящее, 
охватывающие весь жизненный путь героя. Композиционная 
организация повествования раскрывает многомерность вре-
менной категории, которая в контексте произведения при-
обретает ценностный статус. Реальное время, совпадающее 
с временем повествования и обозначенное в тексте как «те-
перь», соотносится с временем событий, маркированным 
как «тогда». В художественном пространстве произведения 

1 Тамарченко Н. Д. Типология реалистического романа.  Красноярск, 1988.  С. 33.
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 формируется объемный образ Времени, в котором прошлое и настоящее пронизыва-
ют друг друга, высвечивая яркие фрагменты и эпизоды из жизни героя. 

Прошлое героя, фиксируемое как «тогда», переживается как настоящее «теперь», 
между ними располагаются рассказчик и читатель, обладающие как бы двойным зре-
нием. Знанием, что было «тогда», и знанием того, что произошло «сейчас», как из 
прошлого произрастало будущее. Такая расстановка временных категорий позво-
лила автору сосредоточиться на изображении переживания мира в его постоянном 
настоящем, в «теперь», что дало возможность проследить за течением внутренних 
мыслей героя, выстраивающихся в невольном сопоставлении «тогда» и «теперь», се-
мантика которых трансформируется. 

Уже в начале произведения время как основной индикатор происходящих со-
бытий раскрывает кризисную жизненную ситуацию, когда у человека особенно 
обостряется восприятие времени: «Вечерами после прогулок в одиночестве он воз-
вращался в опустевшую квартиру, ставил в угол палку и, волоча непослушные ноги, 
направлялся наверх в свою комнату. Тяжело скрипела то ли лестница, то ли его стар-
ческие кости, в голове вертелся неподвластный даже мельничным жерновам вопрос: 
”Что же это происходит?”»1. Ключевой вопрос, мучивший героя и прозвучавший 
уже в начале произведения, в дальнейшем рефреном связавший эпизоды расска-
за Хамида Исмайлова, актуализирует противостояние «тогда» и «теперь» как знаки 
прошлого и настоящего. Настоящее, «теперь», «старость» Марлена, предстает в его 
сознании как «свинское существование» (96), в котором «в бесконечной тишине» 
(80) маячит одиночество и осознание этого одиночества. Настоящее перемежается с 
прошлым, неотвязно засевшим в его мыслях, где высвечиваются отдельные события 
его жизни, только «теперь», в момент повествования, обретающие в его сознании 
новое осмысление. Сюжетное время в рассказе, отличающееся объемностью, рав-
ной всей жизни Марлена, и длительностью, закрепляющейся в сознании читателя 
постоянным соотнесением «тогда» и «теперь», не совпадает с временем «повество-
вательным», длительность которого гораздо меньшая. Описаны последние дни героя 
после смерти его свата Махсума, которого «предали земле ровно два месяца назад» 
(81). Начало повествовательного времени совпадает с моментом смерти Махсума, 
с которым Марлен прожил «почти пять последних лет» после отъезда детей за гра-
ницу (81). Подобное соотношение «сюжетного» и «повествовательного» времени, 
использующего перспективу прошлого, создает сложную, тонко скоординированную 
организацию времени, заключенную в четко обозначенной дистанции «тогда» и «те-
перь». Настоящее «теперь» приобретает сюжетообразующую функцию, определяя 
способ «монтажа» частей, явно различающихся по объему. Так, в частности, главка 
32 состоит из одной лишь фразы: «Интересно, который час?», передающей беско-
нечно-мучительное движение времени и мыслей старого человека в бессонную ночь.

Смена темпа и ритма повествования и фиксация времени акцентируют этиче-
ские критерии и расставляют ценностные приоритеты, раскрывающиеся через соот-
ношение временной дистанции «тогда» и «теперь», выполняющей конститутивную 
функцию, выстраивающую иерархию ценностей в прошлом «тогда» и настоящем 
«теперь». Если в начале повествования «тогда» и «теперь» соотносятся с этапами 
жизни героя (молодость – старость), то в дальнейшем они маркируют старую/но-
вую, до/постперестроечную эпоху, когда складывается новый образ жизни народа, 
страны. Знаки нового обнаруживают трансформацию самого времени, неизбежно 
повлекшую глобальные изменения ценностных установок в современном мире: «…
видно, настали времена, когда традиции ушли в прошлое. Одну квартиру дети про-
дали, в другую засунули обоих стариков и умчались в поисках лучшей жизни в чужую 
страну» (81). 

Совсем не случайно начало повествования совпадает с временем, когда не стало  

1 Хамид Исмайлов. Павшие жизнью храбрых // Новый мир, 2009, № 11. С. 80. В дальнейшем цитируется 
по этому изданию с указанием страницы в круглых скобках.

Махсума, который как-то скрашивал одиночество Марлена. Но было что-то еще 
большее, заставлявшее его задаваться вопросами: «Почему он так привязался к Мах-
суму? <…> Почему он так тоскует по Махсуму?» Именно смерть Махсума опустоши-
ла жизнь Марлена, и он остро почувствовал свое одиночество. Ему открылись другие 
истины, высветившие те ценности, о которых он раньше и не подозревал. До Махсу-
ма, «тогда», он не испытывал нехватки друзей в своей жизни. Но «теперь» Марлен 
«почувствовал всем сердцем, насколько прекрасно жить гурьбой» (95). Махсум, у 
которого «были странные привычки», «не знаешь, то ли смеяться, то ли думать, что 
лукавит» (82), незаметно заставил Марлена пересмотреть жизненные ценности. При-
чем, для самого Марлена многое оказалось неожиданным открытием: «А ведь на 
самом деле, сплотил этих стариков в махаллю сам Махсум. <…> Нет теперь того, 
кто объединял их в махаллю» (83). Через настоящее «теперь» раскрывается иное по-
нимание и восприятие жизни героем: «Он теперь о многом сожалел» (90). 

Повествование в рассказе Хамида Исмайлова, построенное на чередовании воспо-
минаний героя, заново переживаемых им и по-новому оценивающихся, вследствие чего 
формируется иной аксиологический ценз настоящего «теперь», которое представляется 
как исповедь: «Теперь, вспоминая этот случай, старик искренне переживал» (91).

Время в рассказе Хамида Исмайлова то сжимается, то растягивается от мига до 
вечности. Свет вечности как бы озаряет все былое («тогда»), придавая ему новое 
значение. Пытаясь найти в своих воспоминаниях ответ на мучивший его вопрос, 
герой только теперь осознает духовную зрелость Махсума: «Раньше, чтобы почи-
стить стекло керосиновой лампы, в неё дули, стекло покрывалось испариной, и когда 
его протирали изнутри, оно становилось прозрачным. Так и у него, как протертое 
стекло, прояснилась голова» (92). «Тогда» у Марлена поведение Махсума вызывало 
непонимание и возмущение, из-за чего он частенько выговаривал свату: «”…ведь 
он вам в сыновья годится, а вы его за отца родного почитаете… Вы бы хоть возраст 
свой уважали, сват!” Сват же примирительным тоном говорил: ”Так я все думаю, что 
дело не в возрасте, а в голове”.» (91). Совершенно неожиданным было для него от-
крытие, что, возможно, Махсум, умеющий все в жизни принимать как данность и от-
личающийся уступчивым характером, открыл ему иной ценностный уровень, и «был 
именно достигшим зрелости» (91). А его, противостоящего настоящему, «мир как 
будто бы отторгнул... Все в нем кажется фальшивым... <…> Не сорвалась ли земля с 
собственной оси?» (93). 

Авторская мысль о любви к ближнему, чрезвычайно актуальная в наши дни, рас-
крывается исподволь, в контексте всех воспоминаний, которые «память неустанно 
подгоняла…» (91). Жизненные ситуации невольно вызывают в сознании героя ас-
социации, как бы толкающие его на осмысление того важного, чего уже при жизни 
достиг Махсум: «зрелости» (читай – мудрости), которая привела бы его к пониманию 
истины. Ему вспомнилось, что, когда Махсум начал писать книгу, это вызвало у него 
очередной скептицизм и ворчание, и только «теперь» «…он понимал, что Махсум 
тогда занялся этим не из прихоти. А ради потребности. На самом деле каждый чело-
век историк, но не решается заняться этим делом, боясь заглянуть в себя, оглядеться 
вокруг и оглянуться на прошлое» (95). Свое нынешнее состояние он сравнивает с 
птичками, которых оставили дети, когда собрались ехать за границу: «Одна крас-
ненькая, другая желтая. В тесной клетке они начинали вытеснять друг друга… Обе 
были самцами. Неизвестно, что случилось, но желтая птичка заболела… к вечеру 
птичка скончалась. <…> Красная птичка недолго прожила в одиночестве» (94). «Те-
перь», в момент повествования, Марлену казалось, что «…эти птички чем-то были 
похожи на них. <…> После того как Махсума предали земле, Марлен почувствовал 
себя точно так же, как та птичка» (94). 

В логический ряд выстраиваются события и случаи из его жизни, суть которых 
только теперь открывает ему закономерность внутренних отношений между людьми, 
связанных не только кровным родством, а чем-то гораздо более ценным – любовью. 
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Постижение героем истины достигается через страдание и раскаяние, постепен-
но стирающие в его сознании противостояние «тогда» и «теперь». Эти ценные кате-
гории реальности как бы подготавливают к принятию вечности как неизменности: 
«Завтра буду поумнее, завтра чего-нибудь добьюсь, думает всю жизнь человек и 
стремится к чему-то. Однако жизнь однообразно утекает, тело старится, а дух не ме-
няется: каким ты был в три года, таким и в семьдесят три остаешься – ненасытным к 
жизни. Любопытно, за чем следит дух? За твоими бесполезными усилиями? Возмож-
но, следит за твоими слабостями и грехами?..» (93). Герой приходит к пониманию, 
что вся его прошлая жизнь, в которой было много бессмысленных споров – «прожи-
тая жизнь». Только «теперь» в своих горьких раздумьях Марлен осознает, что в прит-
че Шейха Саади об осленке, который в поисках утраченного хвоста лишился обоих 
ушей, некогда прочитанной Махсумом, «…поведано о тех самых ненужных, пустых 
спорах! Обо всех заблудших, обманутых жизнях…» (96). Только теперь он осознает, 
что такой «заблудшей» оказалась его жизнь. А человеку, оказывается, важно и нужно 
научиться лишь любить ближнего.

Особую функцию в структуре произведения выполняют сны Марлена, отражаю-
щие духовную эволюцию, в которой прослеживается стирание временной дистанции 
«тогда» и «теперь». В первом сне героя, о том, как «…белая рука обвивается вокруг 
его шеи. <…> Он мечется, задыхается, выбивается из сил, отталкивает в сторону ве-
трового стекла мягкую как тесто руку, но бесполезно…» (85), его охватывает мисти-
ческий ужас, воспроизводящий события прошлого – «тогда». После смерти Махсума 
ему приснился сон, в котором отец звал его к себе, обещая «сладости из мечети», по-
сле чего «Марлену почему-то все хотелось заплакать…» (93). Думается, в последнем 
сне героя выражено его примирение с жизнью, в которой противостояние «тогда» 
и «теперь» отступает перед величием вечности, символизирующей вечный «сон за-
бытья». Именно об этом поется в восточной классической песне, словами которой 
заканчивается рассказ. 

Авторская концепция о любви к ближнему раскрывается через преодоление в 
сознании героя временной дистанции «тогда» и «теперь», противостояние которой 
в контексте повествования стирается общим знаменателем вечности, уравнивающей 
всё и всех. Именно через соотношение временных концептов «тогда» и «теперь», 
которое в рассказе Хамида Исмайлова высвечивает новый ракурс в ценностной ие-
рархии современного мира, допускающего заброшенность и одиночество стариков, 
раскрывается гуманистическая позиция писателя, утверждающего, что во все вре-
мена и у всех народов это считалось неприемлемым нарушением извечных норм и 
моральных законов. 

В тексте произведения, где действуют свои имманентные законы развития, 
подчиняющиеся логике движения авторской интенции, выстраивается внутрен-
няя последовательность, длительность событий, отличающиеся «эстетической 
принудительностью»1, принимающей временные свойства. Время в художественном 
тексте обретает художественную перспективу, отличающуюся текучестью, измен-
чивостью, способностью к постепенному исчезновению противостояния «тогда» и 
«теперь», многомерностью, возможностями то расширяться, то «сужаться», то за-
медляться, то ускоряться в соответствии с авторскими эстетическими намерениями, 
в конечном итоге помогающую постичь суть истины, закономерности бытия, челове-
ческих отношений, подготавливающую к принятию вечности…

1 См.: Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных 
произведениях. М., 1993. С. 230.

Тимур ГУляМОВ

Родился в Ташкенте. 
Специалист по 

международным 
отношениям. Пи-

сатель, переводчик 
c узбекского, ан-

глийского, немец-
кого языков. Автор 
нескольких проза-
ических публика-
ций и переводов 
в периодических 

изданиях 
Узбекистана.

караван истории

По СлеДАМ ПРошлоГо…
МЕДРЕСЕ КУКЕльДАш

В старогородской части современного Ташкента есть 
удивительный образец восточного зодчества, одно из 
характерных строений архитектурного ансамбля Чорсу – 
медресе Кукельдаш. Здание построено на месте одних 
ворот (их было трое), в крепостной стене, окружавшей 
средневековый город, и является самым крупным из 
двадцати трех строений подобного назначения, сохра-
нившихся до наших дней.

Согласно документальным сведениям, дошедшим до 
настоящего времени, медресе Кукельдаш было возве-
дено во второй половине XVI века по приказу визиря 
шейбанидских правителей Дервиш-хана, по прозвищу 
«Кукельдаш», что означает «молочный брат». Дервиш-
хан был молочным братом самого хана и слыл не только 
успешным царедворцем, но и талантливым ученым.

На протяжении веков здание медресе было средо-
точием городской жизни, в разные периоды служило 
учебным заведением, караван-сараем и даже оборони-
тельной крепостью. Вокруг него шумел многолюдный 
базар, глашатаи обнародовали указы правителей, тор-
говцы предлагали покупателям разнообразные товары, 
которые в Ташкент доставляли многочисленные карава-
ны. И сегодня базар Чорсу, расположенный вблизи от 
медресе Кукельдаш, является одним из самых больших 
базаров столицы.

Медресе Кукельдаш в наши дни – это не только за-
мечательный историко-архитектурный памятник. В ус-
ловиях бурно развивающегося в настоящее время ту-
ризма, медресе Кукельдаш – традиционная «отправная 
точка» для интересных экскурсий по «старому» городу. 

Давайте и мы совершим мысленную экскурсию. 
Вот, миновав изящный высокий входной портал и идя 
вдоль двухъярусных балкончиков, украшенных угловы-
ми башенками, которые называются «гульдаста», мы 
отмечаем про себя, что медресе построено из жжё-
ного кирпича. Выходим затем в традиционный для ме-
дресе большой внутренний двор. Вокруг расположены 
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 кельи, в которых в прошлые времена проживали студенты медресе, назы-
ваемые «худжрами». Здесь же расположена «дарсхона» – комната для за-
нятий. Кое-где ещё сохранился декор – майолика и глазурованный кирпич, а 

на окнах медресе имеются специальные 
солнцезащитные решётки – «панжара». С 
медресе Кукельдаш связано множество 
легенд. Было время, когда якобы с высо-
кого парапета медресе на прилегающую 
улицу Шейхантаур сбрасывали завязан-
ных в мешки неверных жён – тогда это 
считалось действенным способом под-
держания высокой общественной нрав-
ственности. Ещё одна легенда повествует 
о необычном раскидистом фисташковом 

дереве, которое в течение нескольких сотен лет росло и плодоносило прямо 
на одном из куполов медресе и считалось священным. Если подойти к одной 
из стен медресе, мы увидим, что на ней выгравирована надпись: «Мастер 
смертен, уход его неизбежен, но дела мастера переживут века…» Так оно и 
случилось. Безвестные мастера строили и восстанавливали медресе на про-
тяжении веков, и сейчас оно продолжает радовать наш взор…

ПяТНИчНАя МЕчЕТь

После арабского завоевания в VIII веке, древний зороастрийский Ташкент, 
который в то время назывался Чач, был полностью разрушен, превратился 
в руины. Пришельцы-арабы даже название города исказили. В их языке не 
было звука «ч», и название «плодородная чирчикская долина», в которой ле-
жит Ташкент, превратилась в «аш-Шаш».

В 819 году молодой эмир Яхья ибн 
Асад, которого арабский халиф назначил 
правителем всей территории сегодняш-
ней Ташкентской области, остановил коня 
на холме, который и в наши дни достаточ-
но четко виден между тремя городскими 
районами – Чорсу, Хадра и Эски-Жува, 
и сказал: «Здесь мы построим нашу сто-
лицу, на холме вырастет город Аль-Шаш – 
северный форпост Мавераннахра!» В его 
свите были гвардейцы-тюрки, которые дружно подхватили слова командира: 
«Да, да, именно здесь подымется город Шаш!» На языке тюрков позже Шаш 
превратился в Шашкент, а потом – в Ташкент. На самой вершине выбранного 
холма Яхья ибн Асад приказал заложить фундамент первой в Ташкенте со-
борной Пятничной мечети.

Соборная Пятничная мечеть получила в свое время исключительно ори-
гинальное архитектурное решение: здание – кубический объём, перекры-
тый куполом с четырьмя оконцами в невысоком барабане. В восточной 
стене, обращенной во двор, крупная арка. Скуфья купола сфероконическая, 

  без декора. Купол основан на сфероконических парусах. Арки и ниши вход-
ного проема стрельчатые, не среднеазиатского, а, как утверждают специ-
алисты, скорее, готического абриса. Общая планировка мечети вытянута в 
виде прямоугольника с крупным объемом здания в конце продольной оси 
восток-запад.

Это третья по величине Пятничная мечеть в Узбекистане – после мечети 
Биби-Ханум в Самарканде и мечети Калян в Бухаре. Три больших купола от-
реставрированной ныне Ташкентской соборной Пятничной мечети украша-
ют исторический холм Старого города.

МАВзОлЕЙ зАНГИ-ОТА

Комплекс Занги-ота расположен в селении Зангиата, находящемся 
близ Ташкента в юго-западном направлении. Памятники архитектуры, 
возникшие на месте захоронения шейха Ай-Ходжа, по прозвищу Занги-
ота, безусловно, представляют большую историческую и художественную 
ценность. 

По преданию, святой Занги-ота был чабаном, это считалось весьма по-
четной работой. Он не только сохранял и преумножал основные богатства 
своих сельчан – стада коров и овец, – но был также духовным пастырем об-
щины: разрешал споры, утешал сердца, наставлял в вере, исцелял больных и 
даже творил чудеса.

В ансамбль Занги-ота входят усы-
пальница святого, поминальная мечеть, 
 минарет для созыва верующих на молит-
ву и медресе.

В мавзолее сохранились уникальные 
детали: мраморное надгробие Занги-оты, 
покрытое художественной резьбой, со-
хранившееся ещё со времен Амира Тему-
ра, остатки мозаичной панели и выпол-
ненное мозаикой панно на портале. 

Специалисты отмечают интересное архитектурное решение древних 
зодчих: мечеть перекрыта ординарными сфероконическими куполами, 
сложена из квадратного жженого кирпича. Первоначально интерьер был 
расписан растительным орнаментом и надписями, однако все это не со-
хранилось.

Рассказывают, что великий Темур первоначально приказал отстроить мав-
золей мусульманскому святому Ходже Ахмаду Яссави. Когда строился мавзо-
лей, неожиданно появлялся бык, следом разрушавший все, что успевали воз-
вести. Так продолжалось три дня. Тогда Амиру Темуру во сне явился Ходжа 
Ахмад и подсказал правителю, что надо построить сначала мавзолей для Зан-
ги-оты. Сахибкиран приказал оказать почести Занги-оте, отстроив мавзолей, 
а уж затем возвести мавзолей Ахмаду Яссави.

Мемориальный комплекс Занги-ота находится всего в 15 километрах от 
Ташкента, и это делает его одной из наиболее посещаемых достопримеча-
тельностей столицы.
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ДВОРЕц КНязя РОМАНОВА В ТАшКЕНТЕ

В самом сердце столицы находится очень красивое и необычное для архи-
тектуры Ташкента здание, выстроенное в стиле модерн, модном в конце XIX – 
начале XX вв. – дворец князя Романова. Дворец князя Николая Константи-
новича Романова, племянника Александра II и внука Николая I, который был 
сослан в Туркестанский край и провел здесь всю свою жизнь, был построен 
в 1891 году по проекту архитекторов В. С. Гейнцельмана и А. Л. Бенуа. Вели-
кий князь оставил о себе в Туркестане добрую память: занимался прокладкой 
оросительных каналов в Голодной степи, построил мыловаренный завод, ор-

ганизовал фотографические мастерские, 
бильярдные, курировал продажу кваса, 
переработку риса, мыловаренные и хлоп-
ковые мануфактуры. Полученные деньги 
он вкладывал в покупку предметов искус-
ства. Впоследствии мраморные скульпту-
ры и картины из коллекции Великого кня-
зя Николая Константиновича составили 
основу Музея Искусств Узбекистана. 
Здание дворца князя Романова украшено 
ажурными решетками, окнами причудли-
вой формы и декоративными башенками. 

Вход в здание «охраняют» скульптуры собак в натуральную величину, а по 
обеим сторонам входной лестницы на мраморных цоколях лежат бронзовые 
олени с большими ветвистыми рогами. В прошлом у входа во дворец была 
установлена скульптура Атланта, согнувшегося под тяжестью земного шара; 
сейчас она тоже хранится в Музее искусств.

После смерти князя в 1918 году дворец Николая Романова был превра-
щен в художественный музей. Позже здесь располагались Республиканский 
дворец пионеров, Музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана 
(до начала 1990-х). В настоящее время здание используется в качестве Дома 
приёмов МИД Узбекистана.
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